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ВведениеВведение

В 301 г. Гри го рий Про све ти тель кре стил Ар ме нию. При ня тие В 301 г. Гри го рий Про све ти тель кре стил Ар ме нию. При ня тие 
хри сти ан ст ва в ка че ст ве офи ци аль но го ве ро ис по ве да ния обу сло-хри сти ан ст ва в ка че ст ве офи ци аль но го ве ро ис по ве да ния обу сло-
ви ло осо бен но сти раз ви тия ар мян ской на ции. Бы ло про воз гла ше но ви ло осо бен но сти раз ви тия ар мян ской на ции. Бы ло про воз гла ше но 
ра вен ст во всех ар мян, не за ви си мо от со ци аль но го про ис хо ж де ния ра вен ст во всех ар мян, не за ви си мо от со ци аль но го про ис хо ж де ния 
и иму ще ст вен но го по ло же ния. Про изош ло раз де ле ние ду хов ной и и иму ще ст вен но го по ло же ния. Про изош ло раз де ле ние ду хов ной и 
свет ской жиз ни лич но сти. Ка ж дый че ло век стал рас смат ри вать ся свет ской жиз ни лич но сти. Ка ж дый че ло век стал рас смат ри вать ся 
как мик ро кос мос, по лу чив ший пра во на бес смер тие. Хри сти ан ст-как мик ро кос мос, по лу чив ший пра во на бес смер тие. Хри сти ан ст-
во бра ло на се бя за щи ту ве рую ще го, обе щая ка рать не пра вед ных во бра ло на се бя за щи ту ве рую ще го, обе щая ка рать не пра вед ных 
и воз да вать долж ное пра вед ным. В от но ше нии к го су дар ст ву ис-и воз да вать долж ное пра вед ным. В от но ше нии к го су дар ст ву ис-
поль зо ва на фор му ла: “поль зо ва на фор му ла: “Власть от Бо га и нет вла сти не от Бо га”Власть от Бо га и нет вла сти не от Бо га”. . 
Су ще ст во ва ние Ар ме нии в язы че ском ок ру же нии со дей ст во ва ло Су ще ст во ва ние Ар ме нии в язы че ском ок ру же нии со дей ст во ва ло 
уни каль но сти ар мян ско го христианского ис по ве да ния, ко гда Еди-уни каль но сти ар мян ско го христианского ис по ве да ния, ко гда Еди-
но род ный сын Бо га со шел в Эч ми ад зи не. Ар мян ская го су дар ст-но род ный сын Бо га со шел в Эч ми ад зи не. Ар мян ская го су дар ст-
вен ность про воз гла ша лась ис клю чи тель ным яв ле ни ем в вар вар-вен ность про воз гла ша лась ис клю чи тель ным яв ле ни ем в вар вар-
ском ок ру же нии, тре бую щим спло че ния на цио наль ных сил и са мо-ском ок ру же нии, тре бую щим спло че ния на цио наль ных сил и са мо-
ут вер жде ния.ут вер жде ния.

На чаль но му хри сти ан ст ву в Ар ме нии бы ли при су щи оп ре де-На чаль но му хри сти ан ст ву в Ар ме нии бы ли при су щи оп ре де-
лен ные чер ты. Ут вер жде ние в ка че ст ве со ци аль но го и нрав ст вен-лен ные чер ты. Ут вер жде ние в ка че ст ве со ци аль но го и нрав ст вен-
но го идеа ла “но го идеа ла “цар ст ва Бо жияцар ст ва Бо жия” в на цио наль ных пре де лах долж но ” в на цио наль ных пре де лах долж но 
бы ло обес пе чить гар мо нию ин те ре сов об ще ст ва и ин ди ви да. “бы ло обес пе чить гар мо нию ин те ре сов об ще ст ва и ин ди ви да. “Цар-Цар-
ст во Бо жие”ст во Бо жие” пре ду смат ри ва ло вы тес не ние из об ще ст вен но го соз- пре ду смат ри ва ло вы тес не ние из об ще ст вен но го соз-
на ния язы че ских идей, фор ми ро ва ние на цио наль но го мен та ли те та на ния язы че ских идей, фор ми ро ва ние на цио наль но го мен та ли те та 
в сре де арий ских на ро дов, со дей ст вие го су дар ст вен но сти и не за-в сре де арий ских на ро дов, со дей ст вие го су дар ст вен но сти и не за-
ви си мо сти. Ут вер жде ние хри сти ан ст ва в Ар ме нии обу сло ви ло её ви си мо сти. Ут вер жде ние хри сти ан ст ва в Ар ме нии обу сло ви ло её 
все лен ский и со бор ный ха рак тер для всех ар мян. По тре бо ва лось все лен ский и со бор ный ха рак тер для всех ар мян. По тре бо ва лось 

ВВЕДЕНИЕ
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НЕР СЕС V АШ ТА РА КЕ ЦИ - ‘‘ЗА ЩИТ НИК ОТЕ ЧЕ СТ ВА’’

про ве де ние ко лос саль ной ра бо ты по из ме не нию об ще ст вен ных ус-про ве де ние ко лос саль ной ра бо ты по из ме не нию об ще ст вен ных ус-
то ев. Ре шаю щим сред ст вом яви лось при об ре те ние христианством то ев. Ре шаю щим сред ст вом яви лось при об ре те ние христианством 
на род но го ста ту са. Клю че вым мо мен том ста ло изо бре те ние ар мян-на род но го ста ту са. Клю че вым мо мен том ста ло изо бре те ние ар мян-
ско го ал фа ви та Мес ро пом Маш то цом в 405 г. Имел ме сто рас цвет ско го ал фа ви та Мес ро пом Маш то цом в 405 г. Имел ме сто рас цвет 
ар мян ской ли те ра ту ры в пя том ве ке, по лу чив ший об раз ное на име-ар мян ской ли те ра ту ры в пя том ве ке, по лу чив ший об раз ное на име-
но ва ние “но ва ние “зо ло то го ве казо ло то го ве ка”. Соз да ны ори ги наль ные и пе ре вод ные ”. Соз да ны ори ги наль ные и пе ре вод ные 
тру ды. Об ра зо ва на ар мян ская клас си ка: жем чу жи на ар мян ской фи-тру ды. Об ра зо ва на ар мян ская клас си ка: жем чу жи на ар мян ской фи-
ло со фии – ло со фии – “Опровержение ересей”“Опровержение ересей” Ез ни ка Кох ба ци, “ Ез ни ка Кох ба ци, “Ис то рия Ар-Ис то рия Ар-
ме нииме нии” Мов се са Хо ре на ци, ар мян ский пе ре вод “” Мов се са Хо ре на ци, ар мян ский пе ре вод “Биб лииБиб лии”. Вклад в ”. Вклад в 
раз ви тие ас тро но мии и ма те ма ти ки внес Ана ния Ши ра ка ци. Бо го-раз ви тие ас тро но мии и ма те ма ти ки внес Ана ния Ши ра ка ци. Бо го-
слу же ние в церк вях про во ди лось на род ном язы ке, а ду хо вен ст во слу же ние в церк вях про во ди лось на род ном язы ке, а ду хо вен ст во 
за ни ма лось об ра зо ва ни ем под рас таю ще го по ко ле ния. По ли ти че-за ни ма лось об ра зо ва ни ем под рас таю ще го по ко ле ния. По ли ти че-
ское раз ме же ва ние с со сед ни ми на ро да ми обу сло ви ло дли тель ную ское раз ме же ва ние с со сед ни ми на ро да ми обу сло ви ло дли тель ную 
кон фрон та цию с Са са нид ской Пер си ей и Ви зан тий ской им пе ри ей. кон фрон та цию с Са са нид ской Пер си ей и Ви зан тий ской им пе ри ей. 
На цио наль ная ин диф фе рен циа ция от язы че ст ва пер сов и со хра не-На цио наль ная ин диф фе рен циа ция от язы че ст ва пер сов и со хра не-
ние са мо быт но сти от гре ков сфор ми ро ва ли на цио наль ную до ми-ние са мо быт но сти от гре ков сфор ми ро ва ли на цио наль ную до ми-
нан ту раз ви тия как ми ни  ци ви ли за ции, имею щей са мо дос та точ-нан ту раз ви тия как ми ни  ци ви ли за ции, имею щей са мо дос та точ-
ный и ци виль ный уро вень.ный и ци виль ный уро вень.

На про тя же нии ве ков ар мян ская цер ковь вы сту па ла как со рат-На про тя же нии ве ков ар мян ская цер ковь вы сту па ла как со рат-
ник ар мян ской го су дар ст вен но сти. В пе ри од её по те ри она ста-ник ар мян ской го су дар ст вен но сти. В пе ри од её по те ри она ста-
но ви лась на цио наль ным по ли ти че ским ин сти ту том, яв ляю щим ся но ви лась на цио наль ным по ли ти че ским ин сти ту том, яв ляю щим ся 
при тя га тель ным ма ят ни ком для всех раз бро сан ных ар мян, спла чи-при тя га тель ным ма ят ни ком для всех раз бро сан ных ар мян, спла чи-
вая их во круг еди но го ду хов но го цен тра Эч ми ад зин ско го престо-вая их во круг еди но го ду хов но го цен тра Эч ми ад зин ско го престо-
ла. Дви жу щи ми си ла ми ар мян ской церк ви яв ля лись её на род ный ла. Дви жу щи ми си ла ми ар мян ской церк ви яв ля лись её на род ный 
ха рак тер, де мо кра ти че ская дос туп ность всем со сло ви ям, по бор ни-ха рак тер, де мо кра ти че ская дос туп ность всем со сло ви ям, по бор ни-
че ст во во имя на цио наль ных и свет ских идеа лов. Цер ковь спла чи-че ст во во имя на цио наль ных и свет ских идеа лов. Цер ковь спла чи-
ва ла, вая ла, об ра зо вы ва ла. Эч ми ад зин стал цен тром ар мян и нор-ва ла, вая ла, об ра зо вы ва ла. Эч ми ад зин стал цен тром ар мян и нор-
мой жи з ни ар мян ской се мьи.мой жи з ни ар мян ской се мьи.

Ар мян ская цер ковь воз гла ви ла борь бу на ции за на цио наль ное Ар мян ская цер ковь воз гла ви ла борь бу на ции за на цио наль ное 
воз ро ж де ние в Но вое вре мя. В на ча ле ХIХ в. ар мян ская апо столь-воз ро ж де ние в Но вое вре мя. В на ча ле ХIХ в. ар мян ская апо столь-
ская цер ковь со стоя ла из пат ри ар шеств: Ара рат ско го, Ах та мар-ская цер ковь со стоя ла из пат ри ар шеств: Ара рат ско го, Ах та мар-
ско го, Сис ско го, Кон стан ти но поль ско го и Ие ру са лим ско го. Гла вы ско го, Сис ско го, Кон стан ти но поль ско го и Ие ру са лим ско го. Гла вы 
пер вых трех пат ри ар шеств име ли ти тул ка то ли ко са, но ка то ли ко-пер вых трех пат ри ар шеств име ли ти тул ка то ли ко са, но ка то ли ко-
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сом всех ар мян яв лял ся ру ко во ди тель Эч ми ад зин ско го пре сто ла. сом всех ар мян яв лял ся ру ко во ди тель Эч ми ад зин ско го пре сто ла. 
Свое об ра зие ис то ри че ско го про цес са раз ви тия ар мян ско го на ро-Свое об ра зие ис то ри че ско го про цес са раз ви тия ар мян ско го на ро-
да, дли тель ность его по ра бо ще ния при ве ли к унич то же нию ста рой да, дли тель ность его по ра бо ще ния при ве ли к унич то же нию ста рой 
фео даль ной зна ти, за ис клю че ни ем не зна чи тель но го чис ла. Гла ва фео даль ной зна ти, за ис клю че ни ем не зна чи тель но го чис ла. Гла ва 
ар мян скoй церкви вы сту пал как ру ко во ди тель ар мян ских ти ту ляр-ар мян скoй церкви вы сту пал как ру ко во ди тель ар мян ских ти ту ляр-
ных пат ри ар хов, ду хов ный вла ды ка на ции, ко то рый пред став лял ных пат ри ар хов, ду хов ный вла ды ка на ции, ко то рый пред став лял 
её по ли ти че ские и гра ж дан ские ин те ре сы. Это яв ле ние учи ты ва-её по ли ти че ские и гра ж дан ские ин те ре сы. Это яв ле ние учи ты ва-
лось в по ли ти че ских ви дах со сед них го су дарств. В хо де за кав каз-лось в по ли ти че ских ви дах со сед них го су дарств. В хо де за кав каз-
ских войн пер вой тре ти ХIХ в. ар мян ское ду хо вен ст во не толь ко ских войн пер вой тре ти ХIХ в. ар мян ское ду хо вен ст во не толь ко 
при зва ло на род к на цио наль ной борь бе, про по ве дуя на цио наль-при зва ло на род к на цио наль ной борь бе, про по ве дуя на цио наль-
но-ду хов ную дея тель ность Вар да на Ма ми ко ня на, но и воз гла ви ло но-ду хов ную дея тель ность Вар да на Ма ми ко ня на, но и воз гла ви ло 
её. Эч ми ад зин ский пре стол яв лял ся све то чом про све ще ния. Бы ло её. Эч ми ад зин ский пре стол яв лял ся све то чом про све ще ния. Бы ло 
соз да но учи ли ще Нер си сян, имев шее в 1824 г. 80 уча щих ся, а 1826 соз да но учи ли ще Нер си сян, имев шее в 1824 г. 80 уча щих ся, а 1826 
г.-360. На ча то фор ми ро ва ние цер ков но-при ход ской сис те мы об ра-г.-360. На ча то фор ми ро ва ние цер ков но-при ход ской сис те мы об ра-
зо ва ния.зо ва ния.

Дея тель ность ка то ли ко са Нер се са Аш та ра ке ци все гда при вле-Дея тель ность ка то ли ко са Нер се са Аш та ра ке ци все гда при вле-
ка ла вни ма ние при изу че нии про блем по ли ти че ской ис то рии Ар-ка ла вни ма ние при изу че нии про блем по ли ти че ской ис то рии Ар-
ме нии первой половины ХIХ в., от ра жая зна че ние церк ви как по-ме нии первой половины ХIХ в., от ра жая зна че ние церк ви как по-
ли ти че ско го ин сти ту та и ду хов но го цен тра всех ар мян, пред став-ли ти че ско го ин сти ту та и ду хов но го цен тра всех ар мян, пред став-
ляя Эч ми адзинский во прос в от но ше ни ях ме ж ду Рос си ей, Пер си ей ляя Эч ми адзинский во прос в от но ше ни ях ме ж ду Рос си ей, Пер си ей 
и Ос ман ской Тур ци ей. Хро но ло ги че ские рам ки ис сле до ва ния ох ва-и Ос ман ской Тур ци ей. Хро но ло ги че ские рам ки ис сле до ва ния ох ва-
ты ва ют зре лые го ды дея тель но сти Нер се са Аш та ра ке ци с 1826 по ты ва ют зре лые го ды дея тель но сти Нер се са Аш та ра ке ци с 1826 по 
1857 г., ко гда он вы шел на об ще на цио наль ную аре ну дея тель но сти. 1857 г., ко гда он вы шел на об ще на цио наль ную аре ну дея тель но сти. 
С уче том фраг мен тар но сти и ма ло изу чен но сти ря да ас пек тов дея-С уче том фраг мен тар но сти и ма ло изу чен но сти ря да ас пек тов дея-
тель но сти ар хи пас ты ря по став ле на цель ис сле до ва ния сле дую щих тель но сти ар хи пас ты ря по став ле на цель ис сле до ва ния сле дую щих 
глав ных за дач:глав ных за дач:

- уча стие в ос во бо ж де нии Ара рат ской стра ны;- уча стие в ос во бо ж де нии Ара рат ской стра ны;
- дея тель ность в Ере ван ском вре мен ном прав ле нии; - дея тель ность в Ере ван ском вре мен ном прав ле нии; 
- на цио наль ные уст рем ле ния ар мян ских деятелeй;- на цио наль ные уст рем ле ния ар мян ских деятелeй;
- взаи мо от но ше ния с са мо дер жа ви ем Рос сии;- взаи мо от но ше ния с са мо дер жа ви ем Рос сии;
- управ ле ние ар мян ской церковью.- управ ле ние ар мян ской церковью.

ВВЕДЕНИЕ
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Дан ный под ход от вер га ет сию ми нут ность от но ше ния к лич но-Дан ный под ход от вер га ет сию ми нут ность от но ше ния к лич но-
сти Нер се са Аш та ра ке ци, пред став ля ет на ко п лен ный опыт ис то-сти Нер се са Аш та ра ке ци, пред став ля ет на ко п лен ный опыт ис то-
ри че ской дея тель но сти и ос мыс ле ния про шло го.ри че ской дея тель но сти и ос мыс ле ния про шло го.

В ис сле до ва нии использован ис то ри че ский ма те ри ал ар хи вов В ис сле до ва нии использован ис то ри че ский ма те ри ал ар хи вов 
Ере ва на, Тби ли си, Мо ск вы и Пе тер бур га, представ лен ный в раз-Ере ва на, Тби ли си, Мо ск вы и Пе тер бур га, представ лен ный в раз-
лич ных пуб ли ка ци ях и на стра ни цах прес сы, в личной переписке лич ных пуб ли ка ци ях и на стра ни цах прес сы, в личной переписке 
и воспоминаниях современников. Зна чи тельное внимание уделено и воспоминаниях современников. Зна чи тельное внимание уделено 
переписке центральных ведомств Российской державы и видных переписке центральных ведомств Российской державы и видных 
кавказских деятелей отн о си те льно деятельности архиепископа, а кавказских деятелей отн о си те льно деятельности архиепископа, а 
затем Католикоса всех ар мян Нер сеса Ашатаракеци. Привлечены затем Католикоса всех ар мян Нер сеса Ашатаракеци. Привлечены 
также сведения кан це лярии К ато ли коса всех армян и Эчмиадз-также сведения кан це лярии К ато ли коса всех армян и Эчмиадз-
инского Си нода. инского Си нода. 

В ар хи ве внеш ней по ли ти ки Рос сии ос но во по ла гаю щим яв ля ет-В ар хи ве внеш ней по ли ти ки Рос сии ос но во по ла гаю щим яв ля ет-
ся де ло “ся де ло “О по ве де нии ар мян ско го ду хо вен ст ва в про дол же нии по-О по ве де нии ар мян ско го ду хо вен ст ва в про дол же нии по-
хо да 1828 г. про тив Ази ат ской Тур ции, о по ступ ках ар хи епи ско па хо да 1828 г. про тив Ази ат ской Тур ции, о по ступ ках ар хи епи ско па 
Нер се са и о пред по ло же ни ях от но си тель но ду хов но го уст рой ст ва Нер се са и о пред по ло же ни ях от но си тель но ду хов но го уст рой ст ва 
на ции Ар мян ской“на ции Ар мян ской“11..Лейт мо ти вом яв ля ет ся мысль о на ци о наль ной Лейт мо ти вом яв ля ет ся мысль о на ци о наль ной 
дея тель но сти Аш та ра ке ци:дея тель но сти Аш та ра ке ци:  ““Рас по ря же ния ар мян ско го ар хи епи-Рас по ря же ния ар мян ско го ар хи епи-
ско па Нер се са Аш та ра ке ци по ду хов ным де лам его, Закав ка зом ско па Нер се са Аш та ра ке ци по ду хов ным де лам его, Закав ка зом 
про жи ваю щих армян, а наи па че в Эч ми ад зи не, не во всем со от-про жи ваю щих армян, а наи па че в Эч ми ад зи не, не во всем со от-
вет ст ву ют пред по ло же ни ям пра ви тель ст ва об ар мян ском на ро-вет ст ву ют пред по ло же ни ям пра ви тель ст ва об ар мян ском на ро-
де” де” 22..

В во ен но-ис то ри че ском ар хи ве Рос сии цен ным яв ля лись ма те-В во ен но-ис то ри че ском ар хи ве Рос сии цен ным яв ля лись ма те-
ри а лы де ла “ри а лы де ла “О по ве  де нии ар мян ско го ар хи епи ско па Нер се са и о О по ве  де нии ар мян ско го ар хи епи ско па Нер се са и о 
ж а  ло бах его на ге не рал-адъ ю тан та гра фа Пас ке ви ча-Эри ван ско-ж а  ло бах его на ге не рал-адъ ю тан та гра фа Пас ке ви ча-Эри ван ско-
го”го”  33..  Ис клю чи тель ный ин те рес пред став ля ют ма те риа лы от де ла Ис клю чи тель ный ин те рес пред став ля ют ма те риа лы от де ла 
пись мен  ных ис точ ни ков го су дар ст вен но го ис то ри че ско го му зея г. пись мен  ных ис точ ни ков го су дар ст вен но го ис то ри че ско го му зея г. 
Мо  ск вы от но си тель но вре ме ни обо  ст ре ния от но ше ний ка то ли ко-Мо  ск вы от но си тель но вре ме ни обо  ст ре ния от но ше ний ка то ли ко-
1  Архив внешней политики России (АВПР), ф. Армянские дела, 1826 - 1830,       
д. 4. Тит. лист. 

2 Там же, л. 3. 
3 Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА), ф. 1,      
оп. 1, ч. 2, д. 3769. Тит. лист.
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са Нер се са Аш та ра ке ци с выс шей вла стью Рос сий ской им пе рии, са Нер се са Аш та ра ке ци с выс шей вла стью Рос сий ской им пе рии, 
хра ня щие ся в имен ном фо н де Н. Н. Му равь е ва-Карс ско го. Ана ло-хра ня щие ся в имен ном фо н де Н. Н. Му равь е ва-Карс ско го. Ана ло-
гич ные ма те риа лы о дея тель но сти Нер се са Аш та ра ке ци вы  яв ле ны гич ные ма те риа лы о дея тель но сти Нер се са Аш та ра ке ци вы  яв ле ны 
и в дру гих ве дом ст вен ных архивах. Цен ные све де  ния со дер жат те и в дру гих ве дом ст вен ных архивах. Цен ные све де  ния со дер жат те 
или иные вос по ми на ния со вре мен ни ков. Из ис то ри че ских глу бин или иные вос по ми на ния со вре мен ни ков. Из ис то ри че ских глу бин 
воз ник ли но вые фак ты, а имею щие ся под верг лись ос мыс ле нию воз ник ли но вые фак ты, а имею щие ся под верг лись ос мыс ле нию 
сквозь призму реа лий. При этом ав тор стро го сле до вал ус та нов-сквозь призму реа лий. При этом ав тор стро го сле до вал ус та нов-
лен ным ис то ри че ским фак там, ста ра ясь пре одо леть сте рео ти пы и лен ным ис то ри че ским фак там, ста ра ясь пре одо леть сте рео ти пы и 
ми фы во круг лич но сти ле ген дар но го Ка то ли ко сами фы во круг лич но сти ле ген дар но го Ка то ли ко са11..

Важное значение имеют материалы разных сборников, пуб ли-Важное значение имеют материалы разных сборников, пуб ли-
кации писем иерарха Нерсеса Ашатаракеци и сведения прес сы, ко-кации писем иерарха Нерсеса Ашатаракеци и сведения прес сы, ко-
торые до полняют и расширяют пред став ле ния о его деятель нос ти. торые до полняют и расширяют пред став ле ния о его деятель нос ти. 
Учтена их принадлежность, по зиция составителей и ведомствен-Учтена их принадлежность, по зиция составителей и ведомствен-
ный интерес.ный интерес.

Ис то ри че ская га ле рея по ли ти че ских порт ре тов ар мян ских ка-Ис то ри че ская га ле рея по ли ти че ских порт ре тов ар мян ских ка-
то ли ко сов ХIХ в. по ка зы ва ет, что они со раз ме ря ли свою дея те-то ли ко сов ХIХ в. по ка зы ва ет, что они со раз ме ря ли свою дея те-
льность с дея тель но стью Нер се са Аш та ра ке ци. Он яв лял ся тем льность с дея тель но стью Нер се са Аш та ра ке ци. Он яв лял ся тем 
на  цио наль ным ка мер то ном, от тал ки ва ясь от ко то ро го они вы ст-на  цио наль ным ка мер то ном, от тал ки ва ясь от ко то ро го они вы ст-
ра   и ва ли свои установки. В этом про яв ля лось по ни ма ние ис клю-ра   и ва ли свои установки. В этом про яв ля лось по ни ма ние ис клю-
чи тель но сти и мно го гран но сти лич но сти Аш та ра ке ци. Как на цио-чи тель но сти и мно го гран но сти лич но сти Аш та ра ке ци. Как на цио-
наль ный дея тель он сло вом и ра тью про кла ды вал путь к ос во бо ж-наль ный дея тель он сло вом и ра тью про кла ды вал путь к ос во бо ж-
де нию Вос точ ной Ар ме нии, стре мил ся к об ра зо ва нию ар мян ской де нию Вос точ ной Ар ме нии, стре мил ся к об ра зо ва нию ар мян ской 
го су дар ст вен но сти в со ста ве Рос сий ской им пе рии, ис поль зо вал го су дар ст вен но сти в со ста ве Рос сий ской им пе рии, ис поль зо вал 
все воз мож но сти для воз вы ше ния ро ли Эч ми ад зин ско го пре сто ла все воз мож но сти для воз вы ше ния ро ли Эч ми ад зин ско го пре сто ла 
сре ди всех ар мян, пред при нял уси лия по соз да нию на цио наль ной сре ди всех ар мян, пред при нял уси лия по соз да нию на цио наль ной 
сис те мы об ра зо ва ния. В этом боль шую роль сыг ра ли об шир ные сис те мы об ра зо ва ния. В этом боль шую роль сыг ра ли об шир ные 
свя зи Нер се са Аш та ра ке ци с пред ста ви те ля ми Рос сии, Тур ции и свя зи Нер се са Аш та ра ке ци с пред ста ви те ля ми Рос сии, Тур ции и 
Пер сии. Наи бо лее ис клю чи тель ный ха рак  тер име ли кон так ты с Пер сии. Наи бо лее ис клю чи тель ный ха рак  тер име ли кон так ты с 
пред ста ви те ля ми фа ми лии Ла за ре вых, на  ме ст ни ка ми Кав ка за М. пред ста ви те ля ми фа ми лии Ла за ре вых, на  ме ст ни ка ми Кав ка за М. 
С. Во рон цо вым и Н. Н. Му равь е вым. В то же вре мя Нер сес Аш та-С. Во рон цо вым и Н. Н. Му равь е вым. В то же вре мя Нер сес Аш та-

1 Отдел письменных источников государственного истори ческого музея г. Мо-
сквы (ОПИ ГИМ), ф. 254, оп. 1, д. 239, л. 1 – 25. 
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ра ке ци яв ля ет ся при ме ром стой ко сти и бор ца за спра вед ли вость, ра ке ци яв ля ет ся при ме ром стой ко сти и бор ца за спра вед ли вость, 
ко то ро му уда лось вновь взой ти за цер ков ный Олимп по сле уда-ко то ро му уда лось вновь взой ти за цер ков ный Олимп по сле уда-
ле ния от ру ко во дства ар мян ской церк ви и вер нуть ся к ре ше нию ле ния от ру ко во дства ар мян ской церк ви и вер нуть ся к ре ше нию 
на цио наль ных про блем. По ка за тель ны и те средст ва, ко то рые Аш-на цио наль ных про блем. По ка за тель ны и те средст ва, ко то рые Аш-
та ра ке ци вы страи вал и ис поль зо вал в раз  лич ные от рез ки вре ме ни та ра ке ци вы страи вал и ис поль зо вал в раз  лич ные от рез ки вре ме ни 
для реа ли за ции по став лен ных це лей. Для не го на сущ ны ми яв ля-для реа ли за ции по став лен ных це лей. Для не го на сущ ны ми яв ля-
лись сло ва: “лись сло ва: “Слу же ние на ции и вер носСлу же ние на ции и вер ность уче нию Иису са Хри стать уче нию Иису са Хри ста”.”.

--------------------------------------------------------



Глава I Глава I 
Политические взлетыПолитические взлеты

1. О1. Организация отпора персидскому вторжениюрганизация отпора персидскому вторжению

На рас све те 16 ию ля 1826 г. пер сы не ожи дан но ата ко ва ли посты На рас све те 16 ию ля 1826 г. пер сы не ожи дан но ата ко ва ли посты 
в рус ской час ти Вос точ ной Ар ме нии - Ми ра ке, Гам за чи мане и с. в рус ской час ти Вос точ ной Ар ме нии - Ми ра ке, Гам за чи мане и с. 
Ма лый Ка рак ли с. Воз глав лял бое вые действия брат Ере  ван ско-Ма лый Ка рак ли с. Воз глав лял бое вые действия брат Ере  ван ско-
го сар да ра Га сан хан, уме ло ма нев ри ро вав ший ир ре гу ляр ной ко-го сар да ра Га сан хан, уме ло ма нев ри ро вав ший ир ре гу ляр ной ко-
н   ни цей, про яв ляя ре ши тель ность и жес то кость. Войсковая ча сть н   ни цей, про яв ляя ре ши тель ность и жес то кость. Войсковая ча сть 
полков ни ка Л. Я. Се вар се мид зе, под на тис ком 3 ты сяч  но го вой ска полков ни ка Л. Я. Се вар се мид зе, под на тис ком 3 ты сяч  но го вой ска 
пер сов, бы ла вы ну ж де на от сту пить от Ми ра ка к Гюм ри. Ужас но му пер сов, бы ла вы ну ж де на от сту пить от Ми ра ка к Гюм ри. Ужас но му 
раз гро му под верг лось се ло Ма лый Ка рак лис. По дос пев ший на по-раз гро му под верг лось се ло Ма лый Ка рак лис. По дос пев ший на по-
мощь от ряд из 80 сол дат Тиф лис ско го пе хот но го пол ка во гла ве с мощь от ряд из 80 сол дат Тиф лис ско го пе хот но го пол ка во гла ве с 
подпол. Дех тя ре вым ма ло ко го за стал в жи вых. Спас лись лишь те, подпол. Дех тя ре вым ма ло ко го за стал в жи вых. Спас лись лишь те, 
кто су мел дать ор га ни  зо ван ный от пор. Ко ман ди ром седь мо го ка-кто су мел дать ор га ни  зо ван ный от пор. Ко ман ди ром седь мо го ка-
ра би нер но го пол ка Н. Н. Му равь е вым от ме че но: “ра би нер но го пол ка Н. Н. Му равь е вым от ме че но: “Ко гда пер сия не Ко гда пер сия не 
во рва лись в се ле ние и на ча ли про из во дить не слы хан ные не ис тов-во рва лись в се ле ние и на ча ли про из во дить не слы хан ные не ис тов-
ст ва, за ка лы вать мла ден цев, ста ри ков, на си луя дев и про из во дя ст ва, за ка лы вать мла ден цев, ста ри ков, на си луя дев и про из во дя 
все ужа сы, срод ные звер ско му и бес че ло веч но му нра ву их, то гда все ужа сы, срод ные звер ско му и бес че ло веч но му нра ву их, то гда 
де сять се мейств ар мян ских, ук рыв шись в не сколь ко до мов, за щи-де сять се мейств ар мян ских, ук рыв шись в не сколь ко до мов, за щи-
ща лись и удер жа лись до са мо го при бы тия Дех те ре ва, по бив у не-ща лись и удер жа лись до са мо го при бы тия Дех те ре ва, по бив у не-
при яте ля мно го лю дей. Ими пре д во ди тель ст во вал ар мя нин Сар-при яте ля мно го лю дей. Ими пре д во ди тель ст во вал ар мя нин Сар-
кис, че ло век от важ ный, но про стой” кис, че ло век от важ ный, но про стой” 11..Бы ло уг на но в плен 200 Бы ло уг на но в плен 200 
ар мян ских се мейств. Пол но стью вы ре зан рус ский гар ни зон по ста ар мян ских се мейств. Пол но стью вы ре зан рус ский гар ни зон по ста 
Гам за чи ман. В тот же день на па де нию под верг лись от дель ные мес-Гам за чи ман. В тот же день на па де нию под верг лись от дель ные мес-
та в Шам ша дин ской дис тан ции и Гиль ской до ли ны о. Се ван, что та в Шам ша дин ской дис тан ции и Гиль ской до ли ны о. Се ван, что 
за вер ши лось по те рей сре ди ка за ков и ар мян. за вер ши лось по те рей сре ди ка за ков и ар мян. 
1 Записки Н. Н. Муравьева. - Русский архив. 1883, кн. 3, вып. III, с. 112.
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18 ию ля про из ве де но на па де ние на Ба лук чай ский пост. Ка ва ле-18 ию ля про из ве де но на па де ние на Ба лук чай ский пост. Ка ва ле-
рий ские си лы про тив ни ка пре вос хо ди ли по ма нев рен но сти и чис-рий ские си лы про тив ни ка пре вос хо ди ли по ма нев рен но сти и чис-
лен но сти рус ские фор ми ро ва ния, что по зво ля ло до бить ся опе ра-лен но сти рус ские фор ми ро ва ния, что по зво ля ло до бить ся опе ра-
тив но го ус пе ха не ввя зы ва ясь в столк но ве ния с рус ской пе хо той. тив но го ус пе ха не ввя зы ва ясь в столк но ве ния с рус ской пе хо той. 
Бы ла про ду ма на дис ло ка ция про тив ни ка: от ряд На ги ха на в 100 Бы ла про ду ма на дис ло ка ция про тив ни ка: от ряд На ги ха на в 100 
че ло век рас по ла гал ся у озе ра Се ван; в том же чис ле ка ра па пах ская че ло век рас по ла гал ся у озе ра Се ван; в том же чис ле ка ра па пах ская 
конни ца под ру ко во дством Су ин-Ку ли ха на на хо ди лась у Ба лык-конни ца под ру ко во дством Су ин-Ку ли ха на на хо ди лась у Ба лык-
чая; в Ма ра ге располагался Ере ван ский сар дар Гу сейн-Ку ли хан чая; в Ма ра ге располагался Ере ван ский сар дар Гу сейн-Ку ли хан 
с дву мя ба таль о на ми пе хо ты, тре мя ты ся ча ми кон ни цы и ше стью с дву мя ба таль о на ми пе хо ты, тре мя ты ся ча ми кон ни цы и ше стью 
ору дия ми, а Га сан хан имел до 5 тыс. кон ни цыору дия ми, а Га сан хан имел до 5 тыс. кон ни цы11.Ере ван ский сар-.Ере ван ский сар-
дар об ра тил ся с при зы вом к ру ко во дству “дар об ра тил ся с при зы вом к ру ко во дству “та тар ско гота тар ско го” на се ле ния ” на се ле ния 
при сту пить к ис тре би тель ной по ли ти ке: “при сту пить к ис тре би тель ной по ли ти ке: “Всех рус ских, на хо дя-Всех рус ских, на хо дя-
щих ся сре ди вас, долж ны вы убить, и бу де те во из бав ле ние се-щих ся сре ди вас, долж ны вы убить, и бу де те во из бав ле ние се-
бе, нам со труд ни ка ми. По ста рай тесь с по мо щью бо га ис тре бить бе, нам со труд ни ка ми. По ста рай тесь с по мо щью бо га ис тре бить 
всех рус скихвсех рус ских””22..

Для па ра ли зо ва ния от по ра ар мян ско го на се ле ния Ере ван ский Для па ра ли зо ва ния от по ра ар мян ско го на се ле ния Ере ван ский 
сар дар по ста рал ся за хва тить гла ву ар мян ской церк ви Еф ре ма Дзо-сар дар по ста рал ся за хва тить гла ву ар мян ской церк ви Еф ре ма Дзо-
ра гех ци в Ах пат ском мо на сты ре: “ра гех ци в Ах пат ском мо на сты ре: “Что бы или в жи вых или от се-Что бы или в жи вых или от се-
чен ную го ло ву вер хов но го пат ри ар ха ар мян ско го дос та ви ли к не-чен ную го ло ву вер хов но го пат ри ар ха ар мян ско го дос та ви ли к не-
муму””33..  Лишь бла го да ря сме ло сти от ря да шам ша дин ско го епи ско па Лишь бла го да ря сме ло сти от ря да шам ша дин ско го епи ско па 
Гри го рия Ма ну ча ря на уда лось пре дот вра тить за хват ка то ли ко са. Гри го рия Ма ну ча ря на уда лось пре дот вра тить за хват ка то ли ко са. 
На рас све те от ряд Га сан ха на за стал пус тую ке льюНа рас све те от ряд Га сан ха на за стал пус тую ке лью44..

Ере ван ское на прав ле ние втор же ния но си ло вто ро сте пен ный ха-Ере ван ское на прав ле ние втор же ния но си ло вто ро сте пен ный ха-
рак тер для пер сов, от во див ших ре шаю щее зна че ние Ка ра бах ско-рак тер для пер сов, от во див ших ре шаю щее зна че ние Ка ра бах ско-
му на прав ле нию. Ус пех в этом на прав ле нии дол жен был спло тить му на прав ле нию. Ус пех в этом на прав ле нии дол жен был спло тить 
““та тарта тар” Вос точ но го За кав ка зья и со дей ст во вать за хва ту Тиф ли-” Вос точ но го За кав ка зья и со дей ст во вать за хва ту Тиф ли-
са. 17 ию ля 1826 г. на след ный принц Аб бас-Мир за, пе рей дя ре ку са. 17 ию ля 1826 г. на след ный принц Аб бас-Мир за, пе рей дя ре ку 

1 Нерсисян М. Г. Материалы по новой истории Армении. – В кн.: Страницы из 
новой истории Армении. Ереван, 1982, с. 289, 290.

2 Присоединение Восточной Армении к России (ПВ Под ред. Ц. П. Агаяна. Ере-
ван, 1978, т. 2, ¹ 133, с. 212.

3 Русско-армянское сотрудничество в период присоединения Во сточ ной Арме-
нии к России в 1826 - 1828 гг. (РАС). Рук. В. С. Эвоян. - Вестник архивов Ар-
мении. 1978, ¹ 2, с. 22.

4 Национальный архив Армении (НАА), ф. 42, оп. 1, д. 64, л. 8 об.
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Аракс у Ху до фе рин ско го мос та, встре тил де ле га цию ка ра бах ских Аракс у Ху до фе рин ско го мос та, встре тил де ле га цию ка ра бах ских 
бе ков, со об щив ших о кон цен тра ции рус ских по гра нич ных час тей бе ков, со об щив ших о кон цен тра ции рус ских по гра нич ных час тей 
в ко ли че ст ве 1500 чел. у с. Го рис. Бе ки не вы пол ни ли обе ща ния за-в ко ли че ст ве 1500 чел. у с. Го рис. Бе ки не вы пол ни ли обе ща ния за-
хва тить кре пость Шу ши. В слу чае при хо да Го рис ско го гар ни зона хва тить кре пость Шу ши. В слу чае при хо да Го рис ско го гар ни зона 
ов ла де ние кре по стью Шу ши при зна ва лось не воз мож ным. Не ожи-ов ла де ние кре по стью Шу ши при зна ва лось не воз мож ным. Не ожи-
дан ное из вес тие по бу ди ло шах-за де из ме нить оче ред ность на сту-дан ное из вес тие по бу ди ло шах-за де из ме нить оче ред ность на сту-
па тель ных дей ст вий. Вме сто по бед но го мар ша в глубь Вос точ но го па тель ных дей ст вий. Вме сто по бед но го мар ша в глубь Вос точ но го 
За кав ка зья пред стоя ло ре шить за да чу Го рис ско го гар ни зо на и за-За кав ка зья пред стоя ло ре шить за да чу Го рис ско го гар ни зо на и за-
хва та кре по сти Шу ши. Труд но сти пу ти, свя зан ные с от сут ст ви ем хва та кре по сти Шу ши. Труд но сти пу ти, свя зан ные с от сут ст ви ем 
во ды, силь ной жа рой и т. д., были пре одо лены аван гар дом пер сов во ды, силь ной жа рой и т. д., были пре одо лены аван гар дом пер сов 
до воль но бы ст родо воль но бы ст ро11..  В ночь на 20 ию ля на стоя тель Та тев ско го мо-В ночь на 20 ию ля на стоя тель Та тев ско го мо-
на сты ря ар хи епи ско пом Мар ти рос пре ду пре дил ру ко во ди те ля Го-на сты ря ар хи епи ско пом Мар ти рос пре ду пре дил ру ко во ди те ля Го-
рис ско го гар ни зо на под. Ф. На зим ку о под хо де “рис ско го гар ни зо на под. Ф. На зим ку о под хо де “ско пи щаско пи ща” пер сов” пер сов22..  

От сту паю щий от ряд На зим ки у с. Кор ни д зор был раз бит в че ты-От сту паю щий от ряд На зим ки у с. Кор ни д зор был раз бит в че ты-
рех ча со вом бою. При со дей ст вии ар мян ско го на се ле ния до кре по-рех ча со вом бою. При со дей ст вии ар мян ско го на се ле ния до кре по-
сти Шу ши до б ра лись лишь 21 сол дат и 2 офи це расти Шу ши до б ра лись лишь 21 сол дат и 2 офи це ра33..

В три ум фа тор ской ре ля ции Аб бас-Мир зы бы ло за яв ле но о В три ум фа тор ской ре ля ции Аб бас-Мир зы бы ло за яв ле но о 
пред ре шен но сти за ня тия кре по сти Шу шипред ре шен но сти за ня тия кре по сти Шу ши44..  Од на ко сю да из ла ге-Од на ко сю да из ла ге-
ря Чи нах чи по до шел 42-й егер ский полк во гла ве с полк. Ре утом. ря Чи нах чи по до шел 42-й егер ский полк во гла ве с полк. Ре утом. 
Под его ру ко во дством на хо ди лось 1000 шты ков, 500 пред ста ви те-Под его ру ко во дством на хо ди лось 1000 шты ков, 500 пред ста ви те-
лей Дон ско го ка зачь е го пол ка и по дос пев шее ок ре ст ное ар мян ское лей Дон ско го ка зачь е го пол ка и по дос пев шее ок ре ст ное ар мян ское 
на се ле ние. 25 ию ля к Шу ши по до шла ар мия Аб бас-Мир зы, на счи-на се ле ние. 25 ию ля к Шу ши по до шла ар мия Аб бас-Мир зы, на счи-
ты ваю щая 40 тыс. пе хо ты, 24 ору дия и ир ре гу ляр ную кон ни цу. 27 ты ваю щая 40 тыс. пе хо ты, 24 ору дия и ир ре гу ляр ную кон ни цу. 27 
ию ля бы ла за тре бо ва на сда ча кре по сти. “ию ля бы ла за тре бо ва на сда ча кре по сти. “Та тар скийТа тар ский” по сла нец ” по сла нец 
пред ста вил Ре уту “пред ста вил Ре уту “пе ре хва чен ный дуб ли катпе ре хва чен ный дуб ли кат” при ка за гла вы Кав-” при ка за гла вы Кав-
ка за А. П. Ер мо ло ва об от сту п ле нии к Тиф ли су. Во ен ный со вет за-ка за А. П. Ер мо ло ва об от сту п ле нии к Тиф ли су. Во ен ный со вет за-

1 Акты, собранные Кавказскою археографическою комиссией (АКАК). Тиф-
лис,1876, т. 6, ч. 2, ¹ 650, с. 357.

2 Материалы к истории персидской войны. - Кавказский сборник. Ти флис, 1903, 
т. 24, с. 123.

3 Бегларян В. А. Помощь армянского населения Казаха - Дилижана и Шам ша-
дина русской армии в русско-персидской войне 1826 - 1828 гг. - Историко-
филологический журнал. 1967, ¹ 2-3, с. 222. - На арм. яз.

4 АКАК, т. 6, ч. 2, ¹ 650, с. 357.
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тре бо вал тре бо вал но во го при ка за для сда чи Шу ши и Ка ра ба хано во го при ка за для сда чи Шу ши и Ка ра ба ха11. Ар мян ским . Ар мян ским 
за щит ни кам бы ло роз да но 1500 за руч ных ру жейза щит ни кам бы ло роз да но 1500 за руч ных ру жей22..  На ча лась оса да На ча лась оса да 
кре по сти Шу ши. Про во ди лась сис те ма ти че ская про па ган да про-кре по сти Шу ши. Про во ди лась сис те ма ти че ская про па ган да про-
тив ар мян, что бы они пе ре ста ли ока зы вать со дей ст вие рус ским, тив ар мян, что бы они пе ре ста ли ока зы вать со дей ст вие рус ским, 
ис поль зуя раз лич ные пси хо ло ги че ские сред ст ва дав ле ния. Со став-ис поль зуя раз лич ные пси хо ло ги че ские сред ст ва дав ле ния. Со став-
ле но об ра ще ние за хва чен но го ми тро по ли та Сар ки са Джа ла лян ца ле но об ра ще ние за хва чен но го ми тро по ли та Сар ки са Джа ла лян ца 
к за щит ни кам кре по сти с при зы вом сдать ся, не на шед шее от кли-к за щит ни кам кре по сти с при зы вом сдать ся, не на шед шее от кли-
ка. Раз ве ян по вет ру прах ро ди те лей во ен но-ок руж но го на чаль ни-ка. Раз ве ян по вет ру прах ро ди те лей во ен но-ок руж но го на чаль ни-
ка кня зя Ва ле риа на (ка кня зя Ва ле риа на (Рос то маРос то ма) Ма да то ва, из вест но го во ен ны ми ) Ма да то ва, из вест но го во ен ны ми 
доб ле стя ми и ад ми ни ст ра тив ны ми спо соб но стя ми. Смысл ак ции доб ле стя ми и ад ми ни ст ра тив ны ми спо соб но стя ми. Смысл ак ции 
за клю чал ся в уст ра ше нии ар мян ских кре сть ян ских массза клю чал ся в уст ра ше нии ар мян ских кре сть ян ских масс33..  Од на-Од на-
ко пер сид ский рас чет не сра бо тал. Из ка зен ных кре сть ян ге ро изм ко пер сид ский рас чет не сра бо тал. Из ка зен ных кре сть ян ге ро изм 
про яви ли шу ша кент цы бра тья Яков и Сер гей Ба да ко вы, по лу чив-про яви ли шу ша кент цы бра тья Яков и Сер гей Ба да ко вы, по лу чив-
шие бое вые ра не ния. Са мо обо ро ну ар мян воз гла вил пра пор щик шие бое вые ра не ния. Са мо обо ро ну ар мян воз гла вил пра пор щик 
Тар ха нов. С по ло жи тель ной сто ро ны про яви ли се бя Пет рус бек, Тар ха нов. С по ло жи тель ной сто ро ны про яви ли се бя Пет рус бек, 
Ма да тов, Ба гда сар бек До лу ха нов, Са фар юз ба ши. Ак тив ную роль Ма да тов, Ба гда сар бек До лу ха нов, Са фар юз ба ши. Ак тив ную роль 
иг рал го род ской го ло ва Ка лан та ровиг рал го род ской го ло ва Ка лан та ров44..

26 ию ля 1826 г. со сто ял ся во ен ный со вет от дель но го Кав каз-26 ию ля 1826 г. со сто ял ся во ен ный со вет от дель но го Кав каз-
ско го кор пу са на ко то ром об су ж да лось соз дав шее ся во ен ное по-ско го кор пу са на ко то ром об су ж да лось соз дав шее ся во ен ное по-
ло же ние в ре гио не. На со ве те при сут ст во ва ли эк зарх Гру зии Ио на ло же ние в ре гио не. На со ве те при сут ст во ва ли эк зарх Гру зии Ио на 
и глава армянской епархии ар хи епи скоп Нер сес Аш та ра ке ци, за-и глава армянской епархии ар хи епи скоп Нер сес Аш та ра ке ци, за-
ве рив шие о под держ ке мер по ста би ли за ции об ста нов ки. Ито гом ве рив шие о под держ ке мер по ста би ли за ции об ста нов ки. Ито гом 
явил ся при каз Кав каз ско му кор пу су о втор же нии пер сов, на ру шив-явил ся при каз Кав каз ско му кор пу су о втор же нии пер сов, на ру шив-
ших мир ные от но ше ния ме ж ду обеи ми дер жа ва ми, ве ду щих ис-ших мир ные от но ше ния ме ж ду обеи ми дер жа ва ми, ве ду щих ис-
тре би тель ную вой ну. Це лью Аб бас-Мир зы пред став ле но от ня тие тре би тель ную вой ну. Це лью Аб бас-Мир зы пред став ле но от ня тие 
за кав каз ских про вин ций Рос сии. По став ле на за да ча “за кав каз ских про вин ций Рос сии. По став ле на за да ча “за щи щать ся за щи щать ся 
с твер до стьюс твер до стью””,, ждать вре ме ни на сту п ле ния, про явить вер ность  ждать вре ме ни на сту п ле ния, про явить вер ность 
ца рюца рю55..  Ла ко нич ный тон при ка за, ука за ние о за щит ных дей ст ви ях Ла ко нич ный тон при ка за, ука за ние о за щит ных дей ст ви ях 
сви де тель ст во ва ли о на пря жен ном со стоя нии глав но ко ман дую ще-сви де тель ст во ва ли о на пря жен ном со стоя нии глав но ко ман дую ще-

1 Генерал-лейтенант Клюки фон Клюгенау. Очерк военных действий на Кавка-
зе. 1818 - 1850. - Русская старина. 1874, сентябрь, с. 137, 139 - 141.

2 Материалы к истории персидской войны..., т. 25, с. 32, 116; т. 26, с. 85, 106.
3 Там же, т. 24, с. 56.
4 Национальный архив Республики Грузии (НАГ), ф.2, оп.1, д. 5091, л. 96, 97. 
5 РАС, с. 85.
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го Кав каз ским кор пу сом. Ца рю Ни ко лаю I бы ло от прав ле но со об-го Кав каз ским кор пу сом. Ца рю Ни ко лаю I бы ло от прав ле но со об-
ще ние о втор же нии в За кав ка зье бо лее 100 ты сяч ной ар мии пер сов ще ние о втор же нии в За кав ка зье бо лее 100 ты сяч ной ар мии пер сов 
и не об хо ди мо сти во ен ной по мо щи. При ня ты экс трен ные ме ры по и не об хо ди мо сти во ен ной по мо щи. При ня ты экс трен ные ме ры по 
за щи те края. Из Ми не раль ных Вод был ото зван князь Ма да тов, на-за щи те края. Из Ми не раль ных Вод был ото зван князь Ма да тов, на-
хо дя щий ся там на ле че нии.хо дя щий ся там на ле че нии.

Но чью про кон сул Кав ка за Ер мо лов по се тил ар хи епи ско па Нер-Но чью про кон сул Кав ка за Ер мо лов по се тил ар хи епи ско па Нер-
се са Аш та ра ке ци для об су ж де ния де ли кат ной те мы о ме рах са-се са Аш та ра ке ци для об су ж де ния де ли кат ной те мы о ме рах са-
мо обо ро ны. Во ен ная си туа ция при зна на кри ти че ской: мо обо ро ны. Во ен ная си туа ция при зна на кри ти че ской: ““Вла ды ка, Вла ды ка, 
толь ко Вам я мо гу со об щить тай ну, зная Вас и пре дан ность ар-толь ко Вам я мо гу со об щить тай ну, зная Вас и пре дан ность ар-
мян ской на ции к Рос сий ско му пре сто лу. У нас ма ло войск на Кав-мян ской на ции к Рос сий ско му пре сто лу. У нас ма ло войск на Кав-
ка зе, осо бен но в Тиф ли се. Гру зин ский ца ре вич (Алек сандр) с пер-ка зе, осо бен но в Тиф ли се. Гру зин ский ца ре вич (Алек сандр) с пер-
сид ским вой ском всту пил в Ка ра бах и воз му ща ет гру зин про тив сид ским вой ском всту пил в Ка ра бах и воз му ща ет гру зин про тив 
на шей дер жа вы. Дя дя ша ха, сар дар Амир хан, с боль шим ско пи пи-на шей дер жа вы. Дя дя ша ха, сар дар Амир хан, с боль шим ско пи пи-
щем при шел и осел на рав ни не Шам хо ра, на ме ре ва ясь на чать на-щем при шел и осел на рав ни не Шам хо ра, на ме ре ва ясь на чать на-
сту п ле ние на на ши гра ни цы. Я за про сил бы ст рой при сыл ки вспо-сту п ле ние на на ши гра ни цы. Я за про сил бы ст рой при сыл ки вспо-
мо га тель ных войск, но домо га тель ных войск, но до  их при бы тия на ше по ло же ние мо жет их при бы тия на ше по ло же ние мо жет 
ухуд шить сяухуд шить ся””11..  За про ше но со дей ст вие по соз да нию ар мян ско го За про ше но со дей ст вие по соз да нию ар мян ско го 
опол че ния в Тиф ли се для за щи ты го ро да.опол че ния в Тиф ли се для за щи ты го ро да.

Ар хи епи скоп Нер сес Аш та ра ке ци Ар хи епи скоп Нер сес Аш та ра ке ци ((То рос Тер-Ару тюн Ша ха-То рос Тер-Ару тюн Ша ха-
зи зянц) яв лял ся вид ным дея те лям Эч ми ад зин ско го пре сто ла и зи зянц) яв лял ся вид ным дея те лям Эч ми ад зин ско го пре сто ла и 
на цио наль но-ос во бо ди тель но го дви же ния. Его по ли ти че ская дея-на цио наль но-ос во бо ди тель но го дви же ния. Его по ли ти че ская дея-
тель ность ста ла след ст ви ем ак тив но го уча стия в борь бе пат ри ар ха тель ность ста ла след ст ви ем ак тив но го уча стия в борь бе пат ри ар ха 
Да ние ля с Да ви домДа ние ля с Да ви дом22,,  ко гда ста ви лась за да ча при сое ди не ния Ара-ко гда ста ви лась за да ча при сое ди не ния Ара-
рат ской стра ны к Рос сии. При глав но на чаль ст вую щем За кав ка зья рат ской стра ны к Рос сии. При глав но на чаль ст вую щем За кав ка зья 
П. Д. Ци циа но ве в 1804 г. он при нял уча стие в по хо де по ос во бо ж-П. Д. Ци циа но ве в 1804 г. он при нял уча стие в по хо де по ос во бо ж-
де нию Ере ва на. Осе нью 1808 г. в зва нии епи ско па Нер сес Аш та ра-де нию Ере ва на. Осе нью 1808 г. в зва нии епи ско па Нер сес Аш та ра-
ке ци в Эч ми ад зин ском ка фед раль ном со бо ре, в при сут ст вии глав-ке ци в Эч ми ад зин ском ка фед раль ном со бо ре, в при сут ст вии глав-
но на чаль ст вую ще го И. В. Гу до ви ча, вы сту пил с ре чью но на чаль ст вую ще го И. В. Гу до ви ча, вы сту пил с ре чью “Сло во об “Сло во об 
ус пе хах хри сто лю би во го рос сий ско го во ин ст ва, при слу чае всту-ус пе хах хри сто лю би во го рос сий ско го во ин ст ва, при слу чае всту-
п ле ния в пре де лы Ара рат скиеп ле ния в пре де лы Ара рат ские””.. За со дей ст вие Рос сии Аш та ра ке- За со дей ст вие Рос сии Аш та ра ке-
ци был бро шен в зин дан Ере ван ско го пра ви те ля, но лишь под куп ци был бро шен в зин дан Ере ван ско го пра ви те ля, но лишь под куп 

1 Самуэлян С. Воспоминания из жизни католикоса Нерсеса V.- Ба змавеп. 1904, 
с. 208, 209. - На арм. яз.

2 Матенадаран, ф. Архив католикосата, п. 19, ед. хр. 72, л. 1 - 2.

ГЛАВА I. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗЛЕТЫ
1. ОРГАНИЗАЦИЯ ОТПОРА ПЕРСИДСКОМУ ВТОРЖЕНИЮ



16                        В .  Г.  ТУ  НЯН  ‘‘КА ТО ЛИ КОС ВСЕХ АР МЯН 
НЕР СЕС АШ ТА РА КЕ ЦИ - ЗА ЩИТ НИК ОТЕ ЧЕ СТ ВА’’

влия тель ных лиц по зво лил из бе жать смер тивлия тель ных лиц по зво лил из бе жать смер ти11..  С 1814 г. Аш та ра ке-С 1814 г. Аш та ра ке-
ци воз гла вил Гру зин скую ар мян скую епар хию, что пре дос та ви ло ци воз гла вил Гру зин скую ар мян скую епар хию, что пре дос та ви ло 
воз мож ность дея тель но му ар хи пас ты рю сбли зить ся с про кон су-воз мож ность дея тель но му ар хи пас ты рю сбли зить ся с про кон су-
лом Кав ка за Ер мо ло вым. По сле ухо да ка то ли ко са Дзо ра гех ци в лом Кав ка за Ер мо ло вым. По сле ухо да ка то ли ко са Дзо ра гех ци в 
1822 г. в за кав каз ские пре де лы, с фор маль ным от ка зом от вла сти, 1822 г. в за кав каз ские пре де лы, с фор маль ным от ка зом от вла сти, 
Аш та ра ке ци как пер вен ст вую щий член Си но да и управ ляю щий Аш та ра ке ци как пер вен ст вую щий член Си но да и управ ляю щий 
за кав каз ски ми ду хов ны ми об щи на ми стал фак ти че ским ре ген том за кав каз ски ми ду хов ны ми об щи на ми стал фак ти че ским ре ген том 
ар мян ской церк ви, осу ще ст в ляя за щи ту ин те ре сов Эч ми ад зин ско го ар мян ской церк ви, осу ще ст в ляя за щи ту ин те ре сов Эч ми ад зин ско го 
пре сто ла пе ред Те ге ран ским дво ромпре сто ла пе ред Те ге ран ским дво ром22..  Его ус та нов кой бы ло ос во бо ж-Его ус та нов кой бы ло ос во бо ж-
де ние Ар ме нии с по мо щью рус ско го ору жия: “де ние Ар ме нии с по мо щью рус ско го ору жия: “Рос сия-меч Бо жийРос сия-меч Бо жий” ” 33..

По сле об ра ще ния за по мо щью про кон су ла Кав ка за Аш та ра ке-По сле об ра ще ния за по мо щью про кон су ла Кав ка за Аш та ра ке-
ци со звал со ве ща ние ста рей шин, от дель но знат ных пред ста ви те-ци со звал со ве ща ние ста рей шин, от дель но знат ных пред ста ви те-
лей ар мян ской об щи ны, за тре бо вав ор га ни за ции обо ро ны го ро да лей ар мян ской об щи ны, за тре бо вав ор га ни за ции обо ро ны го ро да 
до при бы тия всп о мо га тель ных час тей из Рос сии. По ло жи тель ное до при бы тия всп о мо га тель ных час тей из Рос сии. По ло жи тель ное 
ре ше ние име ло жиз нен но важ ное зна че ние, так как в то вре мя ре ше ние име ло жиз нен но важ ное зна че ние, так как в то вре мя 
боль шин ст во на се ле ния Тиф ли са со став ля ли ар мя не. 29 ию ля Аш -боль шин ст во на се ле ния Тиф ли са со став ля ли ар мя не. 29 ию ля Аш -
та ра ке ци из дал воз зва ние к ар мян ско му на се ле нию Тиф ли са, Ели-та ра ке ци из дал воз зва ние к ар мян ско му на се ле нию Тиф ли са, Ели-
са вет по ля, Ка ра ба ха, Ну хи, Ше ма хи, Дер бен та, дру гих го ро дов и са вет по ля, Ка ра ба ха, Ну хи, Ше ма хи, Дер бен та, дру гих го ро дов и 
се ле ний. Лейт мо ти вом яв лял ся при зыв объ е ди не ния с рос сий ски-се ле ний. Лейт мо ти вом яв лял ся при зыв объ е ди не ния с рос сий ски-
ми фор ми ро ва ния ми для со вме ст ной борь бы, про яв ле нию твер до-ми фор ми ро ва ния ми для со вме ст ной борь бы, про яв ле нию твер до-
сти и тер пе ния, за щи те на цио наль ной чес ти и дос то ин ст ва: “сти и тер пе ния, за щи те на цио наль ной чес ти и дос то ин ст ва: “Про-Про-
тив чая ния всех бла го мыс ля щих, пер сы всту пив в пре де лы Все рос-тив чая ния всех бла го мыс ля щих, пер сы всту пив в пре де лы Все рос-
сий ской им пе рии, на па да ют раз бой ни че ски на ар мян скую на цию, сий ской им пе рии, на па да ют раз бой ни че ски на ар мян скую на цию, 
оби таю щую без вся кой пре дос то рож но сти и опа се ния в се ле ни-оби таю щую без вся кой пре дос то рож но сти и опа се ния в се ле ни-
ях, пле ня ют и бес че ло веч но тер за ют”ях, пле ня ют и бес че ло веч но тер за ют”. Ес те ст вен ным со юз ни ком . Ес те ст вен ным со юз ни ком 
ар мян ско го на ро да оха рак те ри зо ва на Рос сия:ар мян ско го на ро да оха рак те ри зо ва на Рос сия:  ““Из вест на вам и цель Из вест на вам и цель 
ав гу стей шей Все рос сий ской дер жа вы-она рас про стер ла мощ ную ав гу стей шей Все рос сий ской дер жа вы-она рас про стер ла мощ ную 
дес ни цу свою на оте че ст во на ше не столь ко для соб ст вен ной поль-дес ни цу свою на оте че ст во на ше не столь ко для соб ст вен ной поль-
зы, сколь ко для спо кой ст вия и бла го ден ст вия на ше го, для за щи ще ния зы, сколь ко для спо кой ст вия и бла го ден ст вия на ше го, для за щи ще ния 
свя той ве ры и церк ви Хри сто войсвя той ве ры и церк ви Хри сто вой” ” 44..

1 Записки Н. Н. Мурзакевича. - Русская старина. 1885, т. 59, с. 601.
2 НАА, ф. 53, оп. 1, д. 12, л. 4 - 7.
3 Там же, л. 8
4 ПВА, т. 2, ¹ 56, с. 82.
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На по ми на лось о судь бе г. Тиф ли са, под верг ну то го раз граб ле-На по ми на лось о судь бе г. Тиф ли са, под верг ну то го раз граб ле-
нию Ага-Мо ха ме дом ша хом в 1795 г., ко гда в плен бы ло взя то по го-нию Ага-Мо ха ме дом ша хом в 1795 г., ко гда в плен бы ло взя то по го-
лов но го род ское на се ле ние-12 тыс. ар мян и 4 тыс. гру зин. В то вре-лов но го род ское на се ле ние-12 тыс. ар мян и 4 тыс. гру зин. В то вре-
мя пер сы так и не су ме ли осу ще ст вить втор же ние в по гра нич ные мя пер сы так и не су ме ли осу ще ст вить втор же ние в по гра нич ные 
го ро да Рос сии. Сла бо стью те ку ще го втор же ния пер сов ука зы вал ся го ро да Рос сии. Сла бо стью те ку ще го втор же ния пер сов ука зы вал ся 
тот факт, что, в от ли чие от про шло го, они на прав ля ли свои дей ст-тот факт, что, в от ли чие от про шло го, они на прав ля ли свои дей ст-
вия лишь про тив сель ско го на се ле ния, гра бя их и уго няя в плен.вия лишь про тив сель ско го на се ле ния, гра бя их и уго няя в плен.

 Ар мя не при зы ва лись быть дос той ны ми сво его слав но го ис то ри- Ар мя не при зы ва лись быть дос той ны ми сво его слав но го ис то ри-
че с ко го про шло го: “че с ко го про шло го: “Вспом ни те ве ли кие под ви ги и не под ра жае мые Вспом ни те ве ли кие под ви ги и не под ра жае мые 
доб  ро де те ли от цов ва ших. Вы де ти их, их кровь об ра ща ет ся в жи-доб  ро де те ли от цов ва ших. Вы де ти их, их кровь об ра ща ет ся в жи-
лах ва ших. По доб но от цам ва шим и пред кам, вер ность к Бо гу, к хри-лах ва ших. По доб но от цам ва шим и пред кам, вер ность к Бо гу, к хри-
сти  ан ст ву и бла го де те лю на ше му бо го вен чан но му мо нар ху Рос сии сти  ан ст ву и бла го де те лю на ше му бо го вен чан но му мо нар ху Рос сии 
пред  поч ти те стя жа ни ям ва шим и жиз нипред  поч ти те стя жа ни ям ва шим и жиз ни””. . Все по су лы пер сов при-Все по су лы пер сов при-
зна ны улов ка ми, тре бую щи ми от вер же ния и про ти во бор ст вазна ны улов ка ми, тре бую щи ми от вер же ния и про ти во бор ст ва: : ““Не Не 
стра ши тесь гла са и во пли пер сов-вся их си ла со сто ит в од ном шу ме стра ши тесь гла са и во пли пер сов-вся их си ла со сто ит в од ном шу ме 
и уг ро зах, но ни ко гда в штат ном мо гу ще ст ве и бла го ра зу мии»и уг ро зах, но ни ко гда в штат ном мо гу ще ст ве и бла го ра зу мии»11.В.Вер-ер-
ность и доб лесть ста ви лись пре вы ше все го. Ру ко во дство ар мян ской ность и доб лесть ста ви лись пре вы ше все го. Ру ко во дство ар мян ской 
церк ви про воз гла си ло борь бу за ве ру, за оте че ст во, за спа се ние на-церк ви про воз гла си ло борь бу за ве ру, за оте че ст во, за спа се ние на-
ро да вме сте с Рос си ей ро да вме сте с Рос си ей 22..  Об ра ще ние ста ло за чи ты вать ся в ар мян ских Об ра ще ние ста ло за чи ты вать ся в ар мян ских 
церк вях За кав ка зья. Ар хи епи скоп Аш та ра ке ци от дал ука за ние под-церк вях За кав ка зья. Ар хи епи скоп Аш та ра ке ци от дал ука за ние под-
чи  нен ным свя щен но слу жи те лям в за кав каз ских про вин ци ях под нять чи  нен ным свя щен но слу жи те лям в за кав каз ских про вин ци ях под нять 
мас  сы для за щи ты род ных пре де лов и от пра вить  за щит ни ков в Тиф-мас  сы для за щи ты род ных пре де лов и от пра вить  за щит ни ков в Тиф-
лис.лис.

В кон це ию ля Ер мо лов скон цен три ро вал во круг Тиф ли са вой ско В кон це ию ля Ер мо лов скон цен три ро вал во круг Тиф ли са вой ско 
поч ти из 20 тыс. За мед лен ность бое вых дей ст вий пер сов по зво-поч ти из 20 тыс. За мед лен ность бое вых дей ст вий пер сов по зво-
ли ла 8 ав гу ста 1826 г. вы де лить 8-ты сяч ный от ряд кн. Ма да то ва ли ла 8 ав гу ста 1826 г. вы де лить 8-ты сяч ный от ряд кн. Ма да то ва 
для про ти во дей ст вия про тив ни ку на Шам хор ском на прав ле нии. За-для про ти во дей ст вия про тив ни ку на Шам хор ском на прав ле нии. За-
тем про кон сул Кав ка за пла ни ро вал вы ехать вме сте с ар хи епи ско пом тем про кон сул Кав ка за пла ни ро вал вы ехать вме сте с ар хи епи ско пом 
Нер се сом Аш та ра ке ци в рай он бое вых дей ст вий, что долж но бы ло Нер се сом Аш та ра ке ци в рай он бое вых дей ст вий, что долж но бы ло 
со дей ст во вать как спло че нию ар мян ско го на се ле ния про тив про тив-со дей ст во вать как спло че нию ар мян ско го на се ле ния про тив про тив-
ни ка, так и обес пе че нию про ви ан том рус ские фор ми ро ва нияни ка, так и обес пе че нию про ви ан том рус ские фор ми ро ва ния33..

1 Там же, ¹ 124, с. 200 .
2 Там же, с. 201.
3 Там же, с. 199 - 202.
2 - В. Г. Ту нян
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18                       В .  Г.  ТУ  НЯН  ‘‘КА ТО ЛИ КОС ВСЕХ АР МЯН 
НЕР СЕС АШ ТА РА КЕ ЦИ - ЗА ЩИТ НИК ОТЕ ЧЕ СТ ВА’’

Втор же ние пер сов вы зва ло оза бо чен ность ца ря Ни ко лая I. 10 ав-Втор же ние пер сов вы зва ло оза бо чен ность ца ря Ни ко лая I. 10 ав-
гу ста он за тре бо вал от Ер мо ло ва обес пе чить спа се ние гар ни зо на кре-гу ста он за тре бо вал от Ер мо ло ва обес пе чить спа се ние гар ни зо на кре-
по сти Шу ши во гла ве с полк. Ре утом. Ука зан план кам па нии, в раз гро-по сти Шу ши во гла ве с полк. Ре утом. Ука зан план кам па нии, в раз гро-
ме пер сов по час тям, пред по ла гаю щий на чать с оса ж даю ще го от ря да ме пер сов по час тям, пред по ла гаю щий на чать с оса ж даю ще го от ря да 
кре по сти Шу ши. Со об ще но о вы де ле нии на по мощь 20-й пе хот ной кре по сти Шу ши. Со об ще но о вы де ле нии на по мощь 20-й пе хот ной 
Крым ской ди ви зии из Се ва сто по ля во гла ве с ген. А. И. Кра сов ским Крым ской ди ви зии из Се ва сто по ля во гла ве с ген. А. И. Кра сов ским 
и Улан ской ди ви зии. При бы тие ди ви зии Кра сов ско го долж но бы ло и Улан ской ди ви зии. При бы тие ди ви зии Кра сов ско го долж но бы ло 
ос во бо дить час ти 22-й ди ви зии для на сту па тель ных дей ст вий. В по-ос во бо дить час ти 22-й ди ви зии для на сту па тель ных дей ст вий. В по-
мощь при сы ла лись два из вест ных ге не ра ла -ген. -ад. И. Ф. Пас ке вич мощь при сы ла лись два из вест ных ге не ра ла -ген. -ад. И. Ф. Пас ке вич 
и ген.- м. Д. В. Да вы дов. С пер вым царь учил ся в Па риж ской ака-и ген.- м. Д. В. Да вы дов. С пер вым царь учил ся в Па риж ской ака-
де мии и про хо дил у не го во ен ную ста жи ров ку, за что по лу чил лас-де мии и про хо дил у не го во ен ную ста жи ров ку, за что по лу чил лас-
ко вое про зви ще “ко вое про зви ще “отец-ко ман дир”отец-ко ман дир”. Он стал ко ман ди ром Кав каз ско го . Он стал ко ман ди ром Кав каз ско го 
кор пу са под на чаль ст вом Ер мо ло ва.кор пу са под на чаль ст вом Ер мо ло ва.  Царь не от ме тил пре дос тав ле ние Царь не от ме тил пре дос тав ле ние 
бланш-кар ты Пас ке ви чу, а имен но-ре ск рип та о сме ще нии, в слу чае бланш-кар ты Пас ке ви чу, а имен но-ре ск рип та о сме ще нии, в слу чае 
не об хо ди мо сти Ер мо ло ва. Ге не рал Да вы дов яв лял ся ге ро ем Оте че ст-не об хо ди мо сти Ер мо ло ва. Ге не рал Да вы дов яв лял ся ге ро ем Оте че ст-
вен ной вой ны и двою род ным бра том про кон су ла Кав ка завен ной вой ны и двою род ным бра том про кон су ла Кав ка за11..

11 ав гу ста 1826 г. царь Ни ко лай I вы ра зил не со гла сие с рас по-11 ав гу ста 1826 г. царь Ни ко лай I вы ра зил не со гла сие с рас по-
ря же ния ми Ер мо ло ва от но си тель но обо ро ны и от дал по ве ле ние ря же ния ми Ер мо ло ва от но си тель но обо ро ны и от дал по ве ле ние 
дей ст во вать по “дей ст во вать по “воз мож но стивоз мож но сти””  на сту па тель но. Из Кие ва был на-на сту па тель но. Из Кие ва был на-
прав лен в Тиф лис парк тя же лой осад ной ар тил ле рии для за хва та прав лен в Тиф лис парк тя же лой осад ной ар тил ле рии для за хва та 
кре по сти Ере ва накре по сти Ере ва на22..  Ни ко лай I, имея во ен ное об ра зо ва ние, стре мил-Ни ко лай I, имея во ен ное об ра зо ва ние, стре мил-
ся ра зо брать ся в про ис хо дя щих кав каз ских со бы ти ях. Де ви зом в ся ра зо брать ся в про ис хо дя щих кав каз ских со бы ти ях. Де ви зом в 
управ ле нии стра ны был по сту лат: управ ле нии стра ны был по сту лат: “Мы все на служ бе не за тем, “Мы все на служ бе не за тем, 
что бы гу лять, а что бы де ло де лать” что бы гу лять, а что бы де ло де лать” 33..  В ка би не те мо нар ха нахо-В ка би не те мо нар ха нахо-
ди лись ком плект жур на ла “ди лись ком плект жур на ла “Вест ник Ев ро пыВест ник Ев ро пы” за 1825 г. и кни га ” за 1825 г. и кни га 
““Опи са ние Кав ка за с крат ким и ста ти сти че ским опи са ни ем Гру-Опи са ние Кав ка за с крат ким и ста ти сти че ским опи са ни ем Гру-
зиизии” ” 44..  В жур на ле “Вест ник Ев ро пыВ жур на ле “Вест ник Ев ро пы”” бы ла опуб ли ко ва на ста тья  бы ла опуб ли ко ва на ста тья 
““Ис то ри че ский взгляд на Ар ме нию и Ге ор гию”Ис то ри че ский взгляд на Ар ме нию и Ге ор гию” Д. Ар за но ва, бег ло  Д. Ар за но ва, бег ло 
из ла гав шая ис то рию Ар ме нии со вре мен пра ро ди те ля Гай каиз ла гав шая ис то рию Ар ме нии со вре мен пра ро ди те ля Гай ка55..  Кни-Кни-
1 РАС, ¹ 7, с. 26, 27.
2 Российский государственный архив древних актов (РГАДА), ф. 1406, оп. 1,  д. 

250, л. 20, 21.
3 Российский государственный исторический архив (РГИА), ф. 1018, оп. 2,  д. 

85, л. 68, 69.
4 Зайончковский А. Восточная война 1853 - 1856 гг. СПб., 1907, т. 1, с. 62.
5 РГВИА, ф. 35, оп. 5, д. 623, л. 109.
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га “га “Опи са ние Кав ка заОпи са ние Кав ка за” от ра жа ла уро вень зна ний в Рос сии о за кав-” от ра жа ла уро вень зна ний в Рос сии о за кав-
каз ских на ро дах на ча ла ХIХ в. Имел ся те зис о каз ских на ро дах на ча ла ХIХ в. Имел ся те зис о “по кро ви тель ст ве”“по кро ви тель ст ве”  
Рос сии ар мян ско му на ро ду, пре дос тав ле нии Эч ми ад зин ско му ка то-Рос сии ар мян ско му на ро ду, пре дос тав ле нии Эч ми ад зин ско му ка то-
ли ко су не за ви си мо сти от Ере ван ско го ха нали ко су не за ви си мо сти от Ере ван ско го ха на11..  В ав гу сте 1826 г. на ко-В ав гу сте 1826 г. на ко-
ро на ции Ни ко лая I на хо ди лись гла вы Бес са раб ской и Ас т ра хан ской ро на ции Ни ко лая I на хо ди лись гла вы Бес са раб ской и Ас т ра хан ской 
епар хий ар хи епи ско пы Гри го рий и Ио ан нес. По след ний по ста вил епар хий ар хи епи ско пы Гри го рий и Ио ан нес. По след ний по ста вил 
в из вест ность Аш та ра ке ци о же ла нии мо нар ха ос во бо дить Ар ме нию в из вест ность Аш та ра ке ци о же ла нии мо нар ха ос во бо дить Ар ме нию 
от пер сид ско го вла ды че ст ваот пер сид ско го вла ды че ст ва22..

Оз на ком ле ние с рас по ря же ния ми ца ря Ни ко лая I за ста ви ло Ер-Оз на ком ле ние с рас по ря же ния ми ца ря Ни ко лая I за ста ви ло Ер-
мо ло ва от ка зать ся от вы ез да на фронт, на чать го то вить си лы для мо ло ва от ка зать ся от вы ез да на фронт, на чать го то вить си лы для 
контр на сту п ле ния. Со б ра но гру зи но-ар мян ское опол че ние в 1000 контр на сту п ле ния. Со б ра но гру зи но-ар мян ское опол че ние в 1000 
че ло векче ло век33..  Пер вый от ряд опол чен цев был на прав лен в Ка зах скую Пер вый от ряд опол чен цев был на прав лен в Ка зах скую 
дис тан цию. Ар хи епи скоп Аш та ра ке ци по слал двух на роч ных ар-дис тан цию. Ар хи епи скоп Аш та ра ке ци по слал двух на роч ных ар-
мян в кре пость Шу ши, что бы со об щить полк. Ре уту о на хо ж де нии мян в кре пость Шу ши, что бы со об щить полк. Ре уту о на хо ж де нии 
Ер мо ло ва в Гру зии и под хо де войск из Рос сии. Про кон су лом Кав-Ер мо ло ва в Гру зии и под хо де войск из Рос сии. Про кон су лом Кав-
ка за пред пи са но бы ло Ре уту не сда вать кре пость Шу ши про тив ни-ка за пред пи са но бы ло Ре уту не сда вать кре пость Шу ши про тив ни-
ку, - “ку, - “За ши щай тесь до по след не го” За ши щай тесь до по след не го” 44,–,–  по сколь ку она сдер жи ва ла по сколь ку она сдер жи ва ла 
15-ты сяч ное вой ско Аб бас-Мир зы с 14 пуш ка ми. 21 ав гу ста Аш-15-ты сяч ное вой ско Аб бас-Мир зы с 14 пуш ка ми. 21 ав гу ста Аш-
та ра ке ци об ра тил ся с воз зва ни ем к ар мян ско му на се ле нию Ло ри та ра ке ци об ра тил ся с воз зва ни ем к ар мян ско му на се ле нию Ло ри 
о со дей ст вии рус ским час тям в борь бе про тив пер сово со дей ст вии рус ским час тям в борь бе про тив пер сов55..  От ряд кн. От ряд кн. 
Ма да то ва дей ст во вал в на прав ле нии Ка ра ба ха и Ши ра ка, дис ло-Ма да то ва дей ст во вал в на прав ле нии Ка ра ба ха и Ши ра ка, дис ло-
ци ру ясь в с. Шам ша дин, пре пят ст вуя про дви же нию сар да ра Амир ци ру ясь в с. Шам ша дин, пре пят ст вуя про дви же нию сар да ра Амир 
 ха на.Для ус та нов ле ния свя зи с ним, по рас по ря же нию Ер мо ло ва,  ха на.Для ус та нов ле ния свя зи с ним, по рас по ря же нию Ер мо ло ва, 
ар хи епи скоп Нер сес Аш та ра ке ци по слал от ряд епи ско па Гри го рия ар хи епи скоп Нер сес Аш та ра ке ци по слал от ряд епи ско па Гри го рия 
Ма ну ча ря на. Был от дан при каз о пе ре хо де к на сту па тель ным дей ст-Ма ну ча ря на. Был от дан при каз о пе ре хо де к на сту па тель ным дей ст-
ви ямви ям66..

1 Тунян В. Г. Просветители. - Урарту. 1995, ¹ 1 - 2, с. 8.
2 Описания Кавказа, с кратким историческим и статистическим оп и санием  Гру-
зии. СПб., 1805, с. 48, 49, 59, 68 - 72.

3 Парсамян В. А. А. С. Грибоедов и армяно-русские отношения. Ереван, 1947,  
с. 29. - На арм. яз.

4 РАС, ¹ 9, с. 28.
5 Потто В. Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах, мифах и биографи-
ях .СПб., 1887, т. 3, с. 84, 86. 

6 Там же.
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20                        В .  Г.  ТУ  НЯН .  КА ТО ЛИ КОС ВСЕХ АР МЯН 
НЕР СЕС V АШ ТА РА КЕ ЦИ - ‘‘ЗА ЩИТ НИК ОТЕ ЧЕ СТ ВА’’

29 ав гу ста 1826 г. Пас ке вич при был в Тиф лис29 ав гу ста 1826 г. Пас ке вич при был в Тиф лис11  На со ве ща нии На со ве ща нии 
с Ер мо ло вым бы ла об су ж де на во ен но-по ли ти че ская си туа ция в с Ер мо ло вым бы ла об су ж де на во ен но-по ли ти че ская си туа ция в 
ре гио не. Для сня тия оса ды Шу ши Ер мо лов под го то вил свод ный ре гио не. Для сня тия оса ды Шу ши Ер мо лов под го то вил свод ный 
от ряд под ко ман дой Ма да то ва, на счи ты ваю щий семь ба таль о нов, от ряд под ко ман дой Ма да то ва, на счи ты ваю щий семь ба таль о нов, 
24 ору дия, 700 ка за ков и 800 вои нов гру зи но-ар мян ской кон ни цы. 24 ору дия, 700 ка за ков и 800 вои нов гру зи но-ар мян ской кон ни цы. 
Пас ке вич пред ло жил ук ре пить свод ный от ряд при быв шим дра-Пас ке вич пред ло жил ук ре пить свод ный от ряд при быв шим дра-
гун ским пол ком, “гун ским пол ком, “ибо ре гу ляр ную ка ва ле рию еще в этой зем ле не ибо ре гу ляр ную ка ва ле рию еще в этой зем ле не 
ви де ли, и один полк мо жет до вер шить по бе ду” ви де ли, и один полк мо жет до вер шить по бе ду” 22. Встре тив взаи-. Встре тив взаи-
мо по ни ма ние со сто ро ны про кон су ла Кав ка за, Пас ке вич не пре дъ-мо по ни ма ние со сто ро ны про кон су ла Кав ка за, Пас ке вич не пре дъ-
я вил ре ск рипт о его сме ще нии. Бы ло ре ше но по ру чить Пас ке ви чу я вил ре ск рипт о его сме ще нии. Бы ло ре ше но по ру чить Пас ке ви чу 
воз гла вить экс пе ди цию про тив Аб бас-Мир зы. В тот же день Ер мо лов воз гла вить экс пе ди цию про тив Аб бас-Мир зы. В тот же день Ер мо лов 
со об щил ца рю о на сту п ле нии про тив пер совсо об щил ца рю о на сту п ле нии про тив пер сов33..

2 сен тяб ря 1826 г. Ма да тов ата ко вал не при яте ля, на хо див ше го ся 2 сен тяб ря 1826 г. Ма да тов ата ко вал не при яте ля, на хо див ше го ся 
на пра вом бе ре гу ре ки Шам хор, на счи ты вав ше го под ко ман до ва-на пра вом бе ре гу ре ки Шам хор, на счи ты вав ше го под ко ман до ва-
ни ем Ма мед-Мир зы, сы на шах-за де, и Амир ха на, дя ди по след-ни ем Ма мед-Мир зы, сы на шах-за де, и Амир ха на, дя ди по след-
не го, 2 тыс. ре гу ляр ной пе хо ты, 8 тыс. кон ни цы, че ты ре ору дия не го, 2 тыс. ре гу ляр ной пе хо ты, 8 тыс. кон ни цы, че ты ре ору дия 
и 20 фаль ко нет (и 20 фаль ко нет (лег ких пу шек)лег ких пу шек) на верб лю дах. Рус ская ар тил ле рия  на верб лю дах. Рус ская ар тил ле рия 
по да ви ла пер сид скую ка ва ле рию про тив ни ка. Пе рей дя брод рус-по да ви ла пер сид скую ка ва ле рию про тив ни ка. Пе рей дя брод рус-
ская кон ни ца, со стоя щая из 800 опол чен цев, гру зи но-ар мян ско го ская кон ни ца, со стоя щая из 800 опол чен цев, гру зи но-ар мян ско го 
опол че ния и “опол че ния и “не сколь ких та тарне сколь ких та тар” Ка зах ской дис тан ции, осу ще ст-” Ка зах ской дис тан ции, осу ще ст-
ви ла раз гром пе хо ты не при яте ляви ла раз гром пе хо ты не при яте ля44..  В по бед ной реа ли ции от ме че но: В по бед ной реа ли ции от ме че но: 
““Пер сия не бы ли сби ты и об ра ще ны в бег ст во, ка за ки ко ло ли их Пер сия не бы ли сби ты и об ра ще ны в бег ст во, ка за ки ко ло ли их 
пи ка ми до из не мо же ния сил; в ру ках их ос та лись толь ко об лом ки пи ка ми до из не мо же ния сил; в ру ках их ос та лись толь ко об лом ки 
древ. Весь не при ятель ский кор пус, сме шав ший ся в бес по ря доч ную древ. Весь не при ятель ский кор пус, сме шав ший ся в бес по ря доч ную 
тол пу, бе жал без ог ляд ки и от стра ха не мог да же по пасть в Ели-тол пу, бе жал без ог ляд ки и от стра ха не мог да же по пасть в Ели-
са вет поль, гар ни зон ко то ро го, объ я тый ужа сом, по спе шил очи -са вет поль, гар ни зон ко то ро го, объ я тый ужа сом, по спе шил очи -
стить кре постьстить кре пость” ” 55..

Про тив ник по те рял уби ты ми 100 че ло век, двух ха нов, в том Про тив ник по те рял уби ты ми 100 че ло век, двух ха нов, в том 
чис ле дя дю Аб бас-Мир зы, од но ору дие с во ен ны ми сна ря да ми и чис ле дя дю Аб бас-Мир зы, од но ору дие с во ен ны ми сна ря да ми и 

1 РАС, ¹ 5, с. 23 - 25. 
2 Самуэлян С. Воспоминания..., с. 209, 210.
3 РГИА, ф. 1018, оп. 2, д. 95, л. 1.
4 ВПР, т. 6, ¹ 210, с. 590.
5 Там же, с. 589, 590.
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один на дцать фаль ко не тов. Раз би тых пер сов пре сле до ва ли без ос-один на дцать фаль ко не тов. Раз би тых пер сов пре сле до ва ли без ос-
та но воч но на про тя же нии 10 верст. На сле дую щий день Ма да тов та но воч но на про тя же нии 10 верст. На сле дую щий день Ма да тов 
за нял кре пость Ели са вет поль. Пер сид ский гар ни зон по спе шил пе-за нял кре пость Ели са вет поль. Пер сид ский гар ни зон по спе шил пе-
ре пра вить ся за ре ку Зей ва, по те ряв зна чи тель ное ко ли че ст во про-ре пра вить ся за ре ку Зей ва, по те ряв зна чи тель ное ко ли че ст во про-
ви ан та и по ро хави ан та и по ро ха11..  Путь от сту п ле ния пер сам от ре зал от ряд епи ско па Путь от сту п ле ния пер сам от ре зал от ряд епи ско па 
Гри го рия Ма ну ча ря на. Час ти Зо граб ха на и ага ла ров Шам ша дин-Гри го рия Ма ну ча ря на. Час ти Зо граб ха на и ага ла ров Шам ша дин-
ской дис тан ции, ока зав шись в ок ру же нии, бы ли раз би ты в де рев не ской дис тан ции, ока зав шись в ок ру же нии, бы ли раз би ты в де рев не 
Амир лах рус ским от ря домАмир лах рус ским от ря дом22..  Глав но ко ман дую щий Кав каз ским кор-Глав но ко ман дую щий Кав каз ским кор-
пу сом Ер мо лов пред пи сал Пас ке ви чу при сое ди нить ся с до пол ни-пу сом Ер мо лов пред пи сал Пас ке ви чу при сое ди нить ся с до пол ни-
тель ны ми час тя ми к Ма да то ву, по бе да ко то ро го рас смат ри ва лась тель ны ми час тя ми к Ма да то ву, по бе да ко то ро го рас смат ри ва лась 
лич ным дос ти же ни ем для сня тия оса ды с кре по сти Шу ши.лич ным дос ти же ни ем для сня тия оса ды с кре по сти Шу ши.

Обо зна чив ший ся пе ре лом в хо де бое вых дей ст вий по бу дил Аб -Обо зна чив ший ся пе ре лом в хо де бое вых дей ст вий по бу дил Аб -
бас-Мир зу вы сту пить с глав ны ми си ла ми из-под Шу ши, на счи ты-бас-Мир зу вы сту пить с глав ны ми си ла ми из-под Шу ши, на счи ты-
ваю щи ми 15 тыс. ре гу ляр ной пе хо ты и 20 тыс. ир ре гу ляр ных час-ваю щи ми 15 тыс. ре гу ляр ной пе хо ты и 20 тыс. ир ре гу ляр ных час-
тей. Бы ли за ня ты по зи ции на ре ке Тертер, в 40 вер стах от Ели са-тей. Бы ли за ня ты по зи ции на ре ке Тертер, в 40 вер стах от Ели са-
вет по лявет по ля33..  Ос тав лен ный бло кад ный от ряд пер сов был раз бит но чью Ос тав лен ный бло кад ный от ряд пер сов был раз бит но чью 
4 сен тяб ря рус ским гар ни зо ном кре по сти Шу ши с Ре утом и ар мян-4 сен тяб ря рус ским гар ни зо ном кре по сти Шу ши с Ре утом и ар мян-
ски ми бой ца миски ми бой ца ми44..  Но чью 9 сен тяб ря про изош ло со еди не ние час тей Но чью 9 сен тяб ря про изош ло со еди не ние час тей 
Пас ке ви ча и Ма да то ва. Долж но бы ло со сто ять ся дол го ждан ное Пас ке ви ча и Ма да то ва. Долж но бы ло со сто ять ся дол го ждан ное 
мас штаб ное сра же ние ме ж ду обеи ми сто ро на ми, что оп ре де ли ло мас штаб ное сра же ние ме ж ду обеи ми сто ро на ми, что оп ре де ли ло 
бы судь бу пер сид ско го втор же ния.бы судь бу пер сид ско го втор же ния.

12 сен тяб ря 1826 г. рус ские час ти вста ли на встре чу про тив ни ку, 12 сен тяб ря 1826 г. рус ские час ти вста ли на встре чу про тив ни ку, 
под хо див ше му к Ели са вет по лю. Свод ный от ряд имел 8 тыс. чел. под хо див ше му к Ели са вет по лю. Свод ный от ряд имел 8 тыс. чел. 
Бое вые дей ст вия воз гла вил Ма да тов, за ме тив ший не со гла со ван-Бое вые дей ст вия воз гла вил Ма да тов, за ме тив ший не со гла со ван-
ность в ря дах не при яте ля. Оче ви дец чет ко от ме тил: ность в ря дах не при яте ля. Оче ви дец чет ко от ме тил: “За ме тив это, “За ме тив это, 
ко ман до вав ший пер вою ли нию доб ле ст ный кн. Ма да тов, об на жив ко ман до вав ший пер вою ли нию доб ле ст ный кн. Ма да тов, об на жив 
шпа гу, за кри чал ура! Это бы ло сиг на лом к об ще му на сту п ле нию шпа гу, за кри чал ура! Это бы ло сиг на лом к об ще му на сту п ле нию 
все го кор пу савсе го кор пу са””55..  Удар в центр про тив ни ка, по пы тав ше го ся на флан-Удар в центр про тив ни ка, по пы тав ше го ся на флан-
гах пе ре хва тить ини циа ти ву, ре шил ис ход сра же ния. Сда лось в гах пе ре хва тить ини циа ти ву, ре шил ис ход сра же ния. Сда лось в 

1 ПВА, т. 2, ¹ 129, с. 205. 
2 Генерал-лейтенант Клюки фон Клюгенау...., с. 151.
3 ПВА, т. 2, ¹ 127, 128, с. 203, 204.
4 НАА, ф. 42, оп. 1, д. 64, л. 1.
5 Генерал-лейтенант Клюки фон Клюгенау...., с. 152.
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плен 1100 сар ба зов, за хва че но 8 ору дий и три зна ме ни. По ра же ние плен 1100 сар ба зов, за хва че но 8 ору дий и три зна ме ни. По ра же ние 
окон чи лось бы бо лее пла чев но для три дца ти пя ти ты сяч ной ар мии окон чи лось бы бо лее пла чев но для три дца ти пя ти ты сяч ной ар мии 
пер сов, будь у рус ско го от ря да дос та точ ное ко ли че ст во кон ни цыпер сов, будь у рус ско го от ря да дос та точ ное ко ли че ст во кон ни цы11..
От сту пив шие час ти про тив ни ка дви ну лись к ла ге рю под Шу шой, От сту пив шие час ти про тив ни ка дви ну лись к ла ге рю под Шу шой, 
но рус ско-ар мян ские час ти за ста ви ли по вер нуть к Ху до фе рин ско-но рус ско-ар мян ские час ти за ста ви ли по вер нуть к Ху до фе рин ско-
му мос ту. От сут ст вие ар мян ской кон ни цы сни зи ло эф фект пре сле-му мос ту. От сут ст вие ар мян ской кон ни цы сни зи ло эф фект пре сле-
до ва ния не при яте лядо ва ния не при яте ля22..

 Ма нев рен ный от ряд епи ско па Ма ну ча ря на, при со дей ст вии гру- Ма нев рен ный от ряд епи ско па Ма ну ча ря на, при со дей ст вии гру-
зи но-ар мян ско го опол че ния и ар мян Шам ша дин ской дис тан ции, зи но-ар мян ско го опол че ния и ар мян Шам ша дин ской дис тан ции, 
раз бил пер сид ско го Ма ман-За мах ха на при реч ке Ас рик. Со про во-раз бил пер сид ско го Ма ман-За мах ха на при реч ке Ас рик. Со про во-
ж дал ха на гру зин ский ца ре вич Алек сандрж дал ха на гру зин ский ца ре вич Алек сандр33..  15 сен тяб ря ген.-м. Да-15 сен тяб ря ген.-м. Да-
вы дов при нял ко ман до ва ние от ря дом в Дже лал-ог лу, вклю чав шим вы дов при нял ко ман до ва ние от ря дом в Дже лал-ог лу, вклю чав шим 
ар мян скую пе хо ту и гру зин скую кон ни цу. На сле дую щий день на-ар мян скую пе хо ту и гру зин скую кон ни цу. На сле дую щий день на-
ча лось на сту п ле ние и 21 сен тяб ря был за нят пост Ми рак. По сле ча лось на сту п ле ние и 21 сен тяб ря был за нят пост Ми рак. По сле 
по хо да в пер сид скую тер ри то рию за про ви ан том Да вы дов вер нул-по хо да в пер сид скую тер ри то рию за про ви ан том Да вы дов вер нул-
ся в Дже лал-ог луся в Дже лал-ог лу44..

Рус ские во ин ские фор ми ро ва ния от бро си ли пер сов к ис ход но му Рус ские во ин ские фор ми ро ва ния от бро си ли пер сов к ис ход но му 
ру бе жу втор же ния. Рас сле до ва ние уча стия масс в со дей ст вии пер-ру бе жу втор же ния. Рас сле до ва ние уча стия масс в со дей ст вии пер-
сам под твер ди ло ло яль ность ар мян рос сий ско му ре жи му. Ар мян-сам под твер ди ло ло яль ность ар мян рос сий ско му ре жи му. Ар мян-
ское на се ле ние, ук рыв шее ся в го рах от Го ри са до Ка па на, про си ло ское на се ле ние, ук рыв шее ся в го рах от Го ри са до Ка па на, про си ло 
вы дать ору жие для обес пе че ния безо пас но сти. От дель ные вы лаз-вы дать ору жие для обес пе че ния безо пас но сти. От дель ные вы лаз-
ки про тив ни ка, со вер шив ше го на па де ние на Та тев ский мо на стырь, ки про тив ни ка, со вер шив ше го на па де ние на Та тев ский мо на стырь, 
дер жа ли жи те лей в на пря же ниидер жа ли жи те лей в на пря же нии55..

Бла го на деж ность ар мян ско го на се ле ния по лу чи ла от ра же ние в Бла го на деж ность ар мян ско го на се ле ния по лу чи ла от ра же ние в 
рас по ря же ни ях во ен но го ру ко во дства ре гио на. Ге не рал Пас ке вич рас по ря же ни ях во ен но го ру ко во дства ре гио на. Ге не рал Пас ке вич 
вы нес бла го дар ность ар мя нам “вы нес бла го дар ность ар мя нам “за по со бие и му же ст во опол че нияза по со бие и му же ст во опол че ния””,,  
обе щав до ло жить ца рюобе щав до ло жить ца рю66..  Ини циа ти ва при зна ния за слуг ар мян ско го Ини циа ти ва при зна ния за слуг ар мян ско го 
на се ле ния шла и от ру ко во ди те лей ар мян ской са мо обо ро ны во гла-на се ле ния шла и от ру ко во ди те лей ар мян ской са мо обо ро ны во гла-
ве с ар хи епи ско пом Нер се сом Аш та ра ке ци. Епи скоп Гри го рий Ма-ве с ар хи епи ско пом Нер се сом Аш та ра ке ци. Епи скоп Гри го рий Ма-
1 РГВИА, ф. ВУА, д. 894, л. 3 об.
2 Генерал-лейтенант Клюки..., с. 152, 433.
3 ПВА, т. 2, ¹ 129, с. 205.
4 Материалы к истории персидской..., т. 24, с. 84.
5 НАА, ф. 42, оп. 1, д. 64, л. 1 об.
6 ПВА, т. 2, ¹ 133, с. 221 - 223.
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ну ча рян по дал за пис ку Ер мо ло ву, по его при бы тии в Шам ша дин-ну ча рян по дал за пис ку Ер мо ло ву, по его при бы тии в Шам ша дин-
скую дис тан цию, об осво бо ж де нии ар мян ско го на се ле ния Бор ча-скую дис тан цию, об осво бо ж де нии ар мян ско го на се ле ния Бор ча-
лу, Ка за ха и Шам ша ди на от вла сти “тлу, Ка за ха и Шам ша ди на от вла сти “та тар ских”а тар ских” бе ков и ага ла ров,  бе ков и ага ла ров, 
что за тем бы ло осу ще ст в ле ночто за тем бы ло осу ще ст в ле но11..  1 ок тяб ря 1826 г. Ер мо лов под пи сал 1 ок тяб ря 1826 г. Ер мо лов под пи сал 
бла го дар ст вен ное сви де тель ст во Ма ну ча ря ну в ла ге ре при р. Га сан бла го дар ст вен ное сви де тель ст во Ма ну ча ря ну в ла ге ре при р. Га сан 
су, от ме тив ис клю чи тель ные за слу ги ар хи пас ты ря в обо ро не краясу, от ме тив ис клю чи тель ные за слу ги ар хи пас ты ря в обо ро не края22..  

Ер мо лов пред пи сал Ма да то ву осу ще ст вить воз на гра ж де ние пред-Ер мо лов пред пи сал Ма да то ву осу ще ст вить воз на гра ж де ние пред-
ста ви те лям ар мян ско го на се ле ния, ра зо рен но го от втор же ния пер-ста ви те лям ар мян ско го на се ле ния, ра зо рен но го от втор же ния пер-
сов, ко то рые при ни ма ли уча стие в са мо обо ро не кре по сти Шу шисов, ко то рые при ни ма ли уча стие в са мо обо ро не кре по сти Шу ши33..

24 ок тяб ря 1826 г. Ни ко лай I по здра вил Ер мо ло ва и Пас ке ви ча с 24 ок тяб ря 1826 г. Ни ко лай I по здра вил Ер мо ло ва и Пас ке ви ча с 
ус пеш ным из гна ни ем Аб бас-Мир зы за р. Аракс. Ут вер жде но мне-ус пеш ным из гна ни ем Аб бас-Мир зы за р. Аракс. Ут вер жде но мне-
ние про кон су ла Кав ка за о не об хо ди мо сти за ми ре ния за кав каз ских ние про кон су ла Кав ка за о не об хо ди мо сти за ми ре ния за кав каз ских 
вла де ний в ка че ст ве ус ло вия для пе ре но са бое вых дей ст вий на вла де ний в ка че ст ве ус ло вия для пе ре но са бое вых дей ст вий на 
тер ри то рию про тив ни ка: тер ри то рию про тив ни ка: “Я весь ма со гла сен, что пре ж де, не же ли “Я весь ма со гла сен, что пре ж де, не же ли 
пе рей ти Аракс, луч ше очи стить на ши про вин ции со вер шен но от пе рей ти Аракс, луч ше очи стить на ши про вин ции со вер шен но от 
не при яте ля, уп ро чить спо кой ст вие оных и обес пе чить про до воль-не при яте ля, уп ро чить спо кой ст вие оных и обес пе чить про до воль-
ст вие войск на даль ней шее дей ст вие, вне сти то гда уже вой ну в ст вие войск на даль ней шее дей ст вие, вне сти то гда уже вой ну в 
пре де лы Пер сии и дей ст во вать ре ши тель нопре де лы Пер сии и дей ст во вать ре ши тель но””.. Ука за но на не об хо- Ука за но на не об хо-
ди мость ис поль зо ва ния всех воз мож но стей ди пло ма тии и вой ны ди мость ис поль зо ва ния всех воз мож но стей ди пло ма тии и вой ны 
для при об ре те ния Ере ва на: “для при об ре те ния Ере ва на: “Не долж но од на ко же упус кать слу-Не долж но од на ко же упус кать слу-
чая, ес ли бы та ко вой пред ста вил ся, к ов ла де нию Ере ва ном си лою чая, ес ли бы та ко вой пред ста вил ся, к ов ла де нию Ере ва ном си лою 
ли ору жия, по сред ст вом де нег или тай ных сно ше ний с Ере ван ским ли ору жия, по сред ст вом де нег или тай ных сно ше ний с Ере ван ским 
сар да ром. Я всё по ру чаю ва ше му ус мот ре нию”сар да ром. Я всё по ру чаю ва ше му ус мот ре нию”44..

Царь Ни ко лай I стре мил ся к то таль ной ин фор ми ро ван но сти Царь Ни ко лай I стре мил ся к то таль ной ин фор ми ро ван но сти 
о по ло же нии дел в за кав каз ских про вин ци ях, ис поль зуя воз мож-о по ло же нии дел в за кав каз ских про вин ци ях, ис поль зуя воз мож-
но сти раз лич ных пра ви тель ст вен ных струк тур, в том чис ле и из-но сти раз лич ных пра ви тель ст вен ных струк тур, в том чис ле и из-
вест ной дво рян ско-пред при ни ма тель ской ар мян ской фа ми лии Ла -вест ной дво рян ско-пред при ни ма тель ской ар мян ской фа ми лии Ла -
за  ре вых. Пред ста ви те ли млад ших Ла за ре вых-Иван (Ова несза  ре вых. Пред ста ви те ли млад ших Ла за ре вых-Иван (Ова нес)), Ха-, Ха-
ча тур и Ла зарь (Егиа зарча тур и Ла зарь (Егиа зар))-яв ля лись чи нов ни ка ми осо бых по ру че--яв ля лись чи нов ни ка ми осо бых по ру че-
ний. Пер вый со сто ял при Мо с ков ском ге не рал-гу бер на то ре  А. А. ний. Пер вый со сто ял при Мо с ков ском ге не рал-гу бер на то ре  А. А. 

1 Материалы к истории персидской..., т. 27, с. 47; т. 30. с. 51, 76, 85, 106.
2 РАС, ¹ 12, с. 13.
3 Там же.
4 НАА, ф. 42, оп. 1, д. 62, л.1, 1 об.
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За крев ском, вто рой, как чи нов ник Ми ни стер ст ва ино стран ных дел, За крев ском, вто рой, как чи нов ник Ми ни стер ст ва ино стран ных дел, 
на хо дил ся при ше фе кор пу са жан дар мов А. Х. Бен кен дор фе, а по-на хо дил ся при ше фе кор пу са жан дар мов А. Х. Бен кен дор фе, а по-
след ний слу жил во внут рен ней стра же. Ха ча тур Лаз арев дол жен был след ний слу жил во внут рен ней стра же. Ха ча тур Лаз арев дол жен был 
со став лять Бен кен дор фу и на чаль ни ку глав но го шта ба И. И. Ди би-со став лять Бен кен дор фу и на чаль ни ку глав но го шта ба И. И. Ди би-
чу свод ки до не се ний о по ло же нии дел в за кав каз ских про вин ци ях, чу свод ки до не се ний о по ло же нии дел в за кав каз ских про вин ци ях, 
““про ек ты”про ек ты” об ази ат ских на ро дах, по сту пав шие на ус мот ре ние ца ря  об ази ат ских на ро дах, по сту пав шие на ус мот ре ние ца ря 
Ни ко лая I. Мис сии Ха ча ту ра Ла за ре ва со дей ст во ва ли фа миль ные Ни ко лая I. Мис сии Ха ча ту ра Ла за ре ва со дей ст во ва ли фа миль ные 
свя зи с вид ны ми пред ста ви те ля ми ар мян ских об щин Рос сии, в том свя зи с вид ны ми пред ста ви те ля ми ар мян ских об щин Рос сии, в том 
чис ле с Аш та ра ке ци.чис ле с Аш та ра ке ци.

В ин фор ма тив ной свод ке от 6 но яб ря 1826 г. Ха ча тур Ла за рев В ин фор ма тив ной свод ке от 6 но яб ря 1826 г. Ха ча тур Ла за рев 
об ра тил вни ма ние на двой ной стан дарт от но ше ния про кон су ла об ра тил вни ма ние на двой ной стан дарт от но ше ния про кон су ла 
Кав ка за Ер мо ло ва к Аш та ра ке ци: при бли жал, в слу чае не об хо-Кав ка за Ер мо ло ва к Аш та ра ке ци: при бли жал, в слу чае не об хо-
ди мо сти, и от стра нял-при от сут ст вии на доб но сти. Со об ща лось: ди мо сти, и от стра нял-при от сут ст вии на доб но сти. Со об ща лось: 
““Епар хи аль ный ар хи епи скоп Нер сес оби таю щих в Гру зии ар мян, по Епар хи аль ный ар хи епи скоп Нер сес оби таю щих в Гру зии ар мян, по 
об ще му до ве рию па ст вы сво ей и по боль шим сно ше ни ям сво им в Гру-об ще му до ве рию па ст вы сво ей и по боль шим сно ше ни ям сво им в Гру-
зии и в Пер сии, для вы го ды Рос сии, как в мир ное вре мя, так и ны не, зии и в Пер сии, для вы го ды Рос сии, как в мир ное вре мя, так и ны не, 
мно го со дей ст во вал, до ка зал на опы те боль шие за слу ги. Ге не рал Ер-мно го со дей ст во вал, до ка зал на опы те боль шие за слу ги. Ге не рал Ер-
мо лов, ви дя в нем не об хо ди мость, упот реб лял его во мно гих слу ча ях. мо лов, ви дя в нем не об хо ди мость, упот реб лял его во мно гих слу ча ях. 
Не ко то рое вре мя при на ча ле вой ны, ко гда он был ему бо лее ну жен, Не ко то рое вре мя при на ча ле вой ны, ко гда он был ему бо лее ну жен, 
то гда он его лю бил и ува жал, но по том ока зы вал про тив, те перь во то гда он его лю бил и ува жал, но по том ока зы вал про тив, те перь во 
вре мя вой ны по край но сти с ним весь ма хо рош, име ет час тые сви да-вре мя вой ны по край но сти с ним весь ма хо рош, име ет час тые сви да-
ния и сно ше ния, да же во мно гих слу ча ях дей ст ву ет че рез не го, ина че ния и сно ше ния, да же во мно гих слу ча ях дей ст ву ет че рез не го, ина че 
не мог бы ус петь, ибо все из вес тия о пер сия нах и гор ских на ро дах по-не мог бы ус петь, ибо все из вес тия о пер сия нах и гор ских на ро дах по-
лу ча ют ся вер ные, по уча стии и вру чен ных че рез на деж ных ар мянлу ча ют ся вер ные, по уча стии и вру чен ных че рез на деж ных ар мян””11..

Пред став ле ние зна чи тель но сти ро ли Аш та ра ке ци в пер сид ской Пред став ле ние зна чи тель но сти ро ли Аш та ра ке ци в пер сид ской 
кам па нии по лу чи ло ре зо нанс в выс ших кру гах. 16 но яб ря 1826 г. в кам па нии по лу чи ло ре зо нанс в выс ших кру гах. 16 но яб ря 1826 г. в 
Тиф лис при был брат ше фа кор пу са жан дар мов ген. Кон стан тин Бен-Тиф лис при был брат ше фа кор пу са жан дар мов ген. Кон стан тин Бен-
кен дорф. 18 но яб ря со стоя лась те п лая бе се да с Аш та ра ке ци, ко то-кен дорф. 18 но яб ря со стоя лась те п лая бе се да с Аш та ра ке ци, ко то-
ро му бы ло пе ре да но пись мо от Ха ча ту ра Ла за ре ва, с об су ж де ни ем ро му бы ло пе ре да но пись мо от Ха ча ту ра Ла за ре ва, с об су ж де ни ем 
по ло же ния дел Эч ми ад зин ско го пре сто ла и при вер жен но сти ар мян по ло же ния дел Эч ми ад зин ско го пре сто ла и при вер жен но сти ар мян 
Рос сииРос сии22. Бы ло от ме че но, что Эч ми ад зин ский мо на стырь обез лю-. Бы ло от ме че но, что Эч ми ад зин ский мо на стырь обез лю-
дел, епи ско пы Еф рем и Сте пан на хо дят ся под аре стом в Ере ва не, дел, епи ско пы Еф рем и Сте пан на хо дят ся под аре стом в Ере ва не, 

1 РАС, ¹ 42, с. 74, 75.
2 ПВА, т. 2, ¹ 132, с. 208.
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а пе ре дви же ние ос тав ших ся мо на хов кон тро ли ру ет ся пер сид ским а пе ре дви же ние ос тав ших ся мо на хов кон тро ли ру ет ся пер сид ским 
гар ни зо номгар ни зо ном11..

За ти шье на пер сид ской гра ни це сти му ли ро ва ло по яв ле ние раз-За ти шье на пер сид ской гра ни це сти му ли ро ва ло по яв ле ние раз-
лич ных ви дов с Пер си ей. 29 но яб ря 1826 г. царь воз вра тил ми ни ст ру лич ных ви дов с Пер си ей. 29 но яб ря 1826 г. царь воз вра тил ми ни ст ру 
фи нан сов Е. Ф. Кан кри ну за пис ку “фи нан сов Е. Ф. Кан кри ну за пис ку “Мыс ли о Гру зии”.Мыс ли о Гру зии”. В ней при сое- В ней при сое-
ди не ние Гру зии ди не ние Гру зии (Карт ли-Ка хе тин ско го цар ст ва)(Карт ли-Ка хе тин ско го цар ст ва) в 1801 г. рас смат- в 1801 г. рас смат-
ри ва лось “не вы го дой” для дер жав ных ин те ре сов, уси лен ной за вое ва-ри ва лось “не вы го дой” для дер жав ных ин те ре сов, уси лен ной за вое ва-
ни ем но вых пер сид ских про вин ций по Гю ли стан ско му трак та ту1813 ни ем но вых пер сид ских про вин ций по Гю ли стан ско му трак та ту1813 
г. От ри ца тель ная рен та бель ность за кав каз ских вла де ний пред став ле-г. От ри ца тель ная рен та бель ность за кав каз ских вла де ний пред став ле-
на не из мен ной да же в слу чае за кре п ле ния гра ни цы по р. Аракс, по-на не из мен ной да же в слу чае за кре п ле ния гра ни цы по р. Аракс, по-
сколь ку это яви лось бы по во дом к со хра не нию на пря жен ных от но-сколь ку это яви лось бы по во дом к со хра не нию на пря жен ных от но-
ше ний с Пер си ей: “ше ний с Пер си ей: “Но се му нель зя уже по мочь, – ука зы вал Кан крин, Но се му нель зя уже по мочь, – ука зы вал Кан крин, 
– и да же но вое рас ши ре ние на ших вла де ний оп ре де ле ни ем Арак са – и да же но вое рас ши ре ние на ших вла де ний оп ре де ле ни ем Арак са 
гра ни цею бу дет не об хо ди мым толь ко след ст ви ем на стоя ще го по-гра ни цею бу дет не об хо ди мым толь ко след ст ви ем на стоя ще го по-
ло же ния дел, хо тя че рез та ко вую гра ни цу ещё бо лее уси ли ва ет ся со-ло же ния дел, хо тя че рез та ко вую гра ни цу ещё бо лее уси ли ва ет ся со-
стя за ние с Пер си ею”стя за ние с Пер си ею”22..

Но вую гра ни цу пред стоя ло об ста вить ук ре п лен ны ми пунк та-Но вую гра ни цу пред стоя ло об ста вить ук ре п лен ны ми пунк та-
ми, соз дать за пас ни ки ам у ни ции и про до воль ст вен ные ма га зи ны. ми, соз дать за пас ни ки ам у ни ции и про до воль ст вен ные ма га зи ны. 
Пред ло же но управ лять За кав каз ским кра ем “Пред ло же но управ лять За кав каз ским кра ем “бла го ра зум ной ко-бла го ра зум ной ко-
ло ни аль ной сис те мойло ни аль ной сис те мой”, пре ду смат ри ваю щей раз ви тие в ка че ст ве ”, пре ду смат ри ваю щей раз ви тие в ка че ст ве 
сырь е во го при дат ка и управ ле ние как ази ат ской про вин ци ей. Со-сырь е во го при дат ка и управ ле ние как ази ат ской про вин ци ей. Со-
дер жа ние за пис ки удо стои лось бла го склон но го вни ма ния ца ря дер жа ние за пис ки удо стои лось бла го склон но го вни ма ния ца ря 
Ни ко лая I: Ни ко лая I: “Воз вра щаю с мо ей бла го дар но стью”“Воз вра щаю с мо ей бла го дар но стью”33..

30 но яб ря 1826 г. на чаль ник глав но го шта ба Ди бич со об щил Ер мо-30 но яб ря 1826 г. на чаль ник глав но го шта ба Ди бич со об щил Ер мо-
ло ву о двух “об щих пред на чер та ни ях” пред стоя щей кам па нии 1827 ло ву о двух “об щих пред на чер та ни ях” пред стоя щей кам па нии 1827 
г. по раз гро му Пер сии на её тер ри то рии. Пер вое “пг. по раз гро му Пер сии на её тер ри то рии. Пер вое “пред на чер та ниеред на чер та ние” ” 
на ме ча ло пла но мер ное за ня тие “внеш них про вина ме ча ло пла но мер ное за ня тие “внеш них про вин ций” не при яте ля, н ций” не при яте ля, 
смы кав ших ся с за кав каз ски ми вла де ния ми Рос сии. Для это го от ряд смы кав ших ся с за кав каз ски ми вла де ния ми Рос сии. Для это го от ряд 
ле во го флан га под ко ман дой Пас ке ви ча из Ка ра ба ха, пе рей дя ре ку ле во го флан га под ко ман дой Пас ке ви ча из Ка ра ба ха, пе рей дя ре ку 
Аракс, дол жен был за нять г. Агар и на пра вить ся к Тав ри зу. Дей ст вия Аракс, дол жен был за нять г. Агар и на пра вить ся к Тав ри зу. Дей ст вия 
от ря да долж ны бы ли скон цен три ро вать на се бе вни ма ние про тив ни-от ря да долж ны бы ли скон цен три ро вать на се бе вни ма ние про тив ни-

1 РАС, ¹ 15, с. 38.
2 Там, же, ¹ 29, с. 56. 
3 Там же, ¹ 63, с. 96.
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ка, от влечь от за щи ты кре по сти Ере ва на. Глав ные си лы Кав каз ско-ка, от влечь от за щи ты кре по сти Ере ва на. Глав ные си лы Кав каз ско-
го кор пу са, на хо дя щие ся в Ло рий ской до ли не, обя зы ва лись ос та вить го кор пу са, на хо дя щие ся в Ло рий ской до ли не, обя зы ва лись ос та вить 
часть под раз де ле ний для оса ды кре по сти Ере ва на. Пе ред кор пу сом часть под раз де ле ний для оса ды кре по сти Ере ва на. Пе ред кор пу сом 
ста ви лась цель обой ти сар дар ский оп лот и дви нуть ся по мар шру ту ста ви лась цель обой ти сар дар ский оп лот и дви нуть ся по мар шру ту 
На хи че ван-Ма ран да-Тав риз.На хи че ван-Ма ран да-Тав риз.

Вто рое “Вто рое “пред на чер та ние”пред на чер та ние”рас смат ри ва лось, ско рее, тео ре ти че-рас смат ри ва лось, ско рее, тео ре ти че-
ской воз  мож но стью. Пред по ла га лось при сое ди нить зна чи тель ные ской воз  мож но стью. Пред по ла га лось при сое ди нить зна чи тель ные 
час ти войск к от ря ду Пас ке ви ча, на хо дя ще го ся око ло Ниж не го час ти войск к от ря ду Пас ке ви ча, на хо дя ще го ся око ло Ниж не го 
Арак са. За тем, пе рей дя вме сте с глав ны ми си ла ми Ху до фе рин ский Арак са. За тем, пе рей дя вме сте с глав ны ми си ла ми Ху до фе рин ский 
мост, они долж ны бы ли на пра вить ся к Тав ри зу, Ере ва ну и На хи-мост, они долж ны бы ли на пра вить ся к Тав ри зу, Ере ва ну и На хи-
че ва ну. От ре зан ные от по мо щи пер сы ока за лись бы оса ж ден ны-че ва ну. От ре зан ные от по мо щи пер сы ока за лись бы оса ж ден ны-
ми от ря дом пра во го “ми от ря дом пра во го “флан гафлан га””.. Этот план мог всту пить в дей ст вие  Этот план мог всту пить в дей ст вие 
лишь при окон ча тель ном “лишь при окон ча тель ном “уми ро тво ре нии”уми ро тво ре нии” за кав каз ских про вин- за кав каз ских про вин-
ций, обес пе че нии зер но вых за па сов в Му га ни и воз мож но сти их ций, обес пе че нии зер но вых за па сов в Му га ни и воз мож но сти их 
бес пе ре бой ной по став ки вой скам, дви гаю щим ся на Тав риз.бес пе ре бой ной по став ки вой скам, дви гаю щим ся на Тав риз.

Оба пла на бы ли на прав ле ны на за ня тие Тав ри за. По ко ре нию Оба пла на бы ли на прав ле ны на за ня тие Тав ри за. По ко ре нию 
кре по сти Ере ва на от во ди лась вто ро сте пен ная роль из-за от сут ст-кре по сти Ере ва на от во ди лась вто ро сте пен ная роль из-за от сут ст-
вия тя же лой осад ной ар тил ле рии, же ла ния ре шить ис ход кам па нии вия тя же лой осад ной ар тил ле рии, же ла ния ре шить ис ход кам па нии 
бы ст рым и ре ши тель ным уда ром, стрем ле нии из бе жать боль ших бы ст рым и ре ши тель ным уда ром, стрем ле нии из бе жать боль ших 
че ло ве че ских по терь, не об хо ди мо сти ус ко рить за вер ше ние пер-че ло ве че ских по терь, не об хо ди мо сти ус ко рить за вер ше ние пер-
сид ской вой ны. Пер сид ский по ход пред пи сы ва лось осу ще ст вить сид ской вой ны. Пер сид ский по ход пред пи сы ва лось осу ще ст вить 
под глав ным ко ман до ва ни ем Ер мо ло ва, а “чпод глав ным ко ман до ва ни ем Ер мо ло ва, а “ча ст ное”а ст ное” вве рить Пас- вве рить Пас-
ке ви чу ли бо ген.-м. Кра сов ско му. За пас ным час тям при ка зы ва лось ке ви чу ли бо ген.-м. Кра сов ско му. За пас ным час тям при ка зы ва лось 
дис ло ци ро вать ся в Гру зии под ко ман до ва ни ем ген. лейт. Вель я ми-дис ло ци ро вать ся в Гру зии под ко ман до ва ни ем ген. лейт. Вель я ми-
но ва, ко то ро му вве ря лось так же гра ж дан ское управ ле ние кра ем на но ва, ко то ро му вве ря лось так же гра ж дан ское управ ле ние кра ем на 
пра вах во ен но го ге не рал-гу бер на то рапра вах во ен но го ге не рал-гу бер на то ра11..

21 де каб ря 1826 г. Ха ча тур Ла за рев пред ста вил Бен кен дор фу со-21 де каб ря 1826 г. Ха ча тур Ла за рев пред ста вил Бен кен дор фу со-
об ра же ния о ми ре с Пер си ей. На ос но ве ин фор ма ции из За кав ка зья об ра же ния о ми ре с Пер си ей. На ос но ве ин фор ма ции из За кав ка зья 
ут вер жда лось о воз мож но сти за ня тия Тав ри за в ре зуль та те ян вар ско-ут вер жда лось о воз мож но сти за ня тия Тав ри за в ре зуль та те ян вар ско-
го ли бо фев раль ско го на сту п ле ния. Вклю че ние Ере ван ской и На хи че-го ли бо фев раль ско го на сту п ле ния. Вклю че ние Ере ван ской и На хи че-
ван ской об лас тей в со став Рос сий ской дер жа вы, по лу че ние во ен ной ван ской об лас тей в со став Рос сий ской дер жа вы, по лу че ние во ен ной 
кон три бу ции и пе ре се ле ние ар мян со чте ны глав ны ми ком по нен та ми кон три бу ции и пе ре се ле ние ар мян со чте ны глав ны ми ком по нен та ми 

1 РГИА, ф. 560, оп. 22, д. 18, л. 2 об.
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вы год но го ми ра: “вы год но го ми ра: “До ре ки Аракс ут вер дит ся твер дая гра ни ца, при-До ре ки Аракс ут вер дит ся твер дая гра ни ца, при-
том пер сия не ра зо рят ся по тре бо ва нию знат ной сум мы, ибо шах и том пер сия не ра зо рят ся по тре бо ва нию знат ной сум мы, ибо шах и 
на род его ны не в со вер шен ном уны нии и от чая нии, без дос та точ но-на род его ны не в со вер шен ном уны нии и от чая нии, без дос та точ но-
го вой ска, без средств и по не удоб но сти вре ме ни не спо соб ны и не го вой ска, без средств и по не удоб но сти вре ме ни не спо соб ны и не 
мо гут вес ти обо ро ни тель ной вой ны”мо гут вес ти обо ро ни тель ной вой ны”..

Со об ща лось о дав нем же ла нии ка то ли ко са Еф ре ма и ар хи епи-Со об ща лось о дав нем же ла нии ка то ли ко са Еф ре ма и ар хи епи-
ско па Аш та ра ке ци уве ли чить ко ли че ст во ар мян в Гру зии, имея в ско па Аш та ра ке ци уве ли чить ко ли че ст во ар мян в Гру зии, имея в 
ви ду под этим по ня ти ем за кав каз ские вла де ния Рос сии. По дан-ви ду под этим по ня ти ем за кав каз ские вла де ния Рос сии. По дан-
ным Ла за ре ва, в Гру зии и со пре дель ных об лас тях, “ным Ла за ре ва, в Гру зии и со пре дель ных об лас тях, “кои со став ля ли кои со став ля ли 
в преж ние вре ме на боль шую и ма лую часть Ар мян ско го цар ст вав преж ние вре ме на боль шую и ма лую часть Ар мян ско го цар ст ва”, ”, 
на счи ты ва лось 20 тыс. се мейств ар мян, со став ляю щих 100 тыс. на счи ты ва лось 20 тыс. се мейств ар мян, со став ляю щих 100 тыс. 
чел., при на ли чии 5 чел. в се мье. Зна че ние пе ре се лен че ской ак ции чел., при на ли чии 5 чел. в се мье. Зна че ние пе ре се лен че ской ак ции 
ус мат ри ва лось в рос те бла го ус т рой ст ва, безо пас но сти и за кре п ле-ус мат ри ва лось в рос те бла го ус т рой ст ва, безо пас но сти и за кре п ле-
нии Юж ной ок раи ны: нии Юж ной ок раи ны: “От уве ли че ния на ро до на се ле ния безо пас-“От уве ли че ния на ро до на се ле ния безо пас-
нее бы ла бы Гру зия, при том тор гов ля и про мыш лен ность мог ли нее бы ла бы Гру зия, при том тор гов ля и про мыш лен ность мог ли 
бы с боль шой вы го дой для пра ви тель ст ва про цве тать. Сверх то-бы с боль шой вы го дой для пра ви тель ст ва про цве тать. Сверх то-
го, при втор же нии вра гов зем ские опол че ния удоб нее со став ля-го, при втор же нии вра гов зем ские опол че ния удоб нее со став ля-
лись бы и с ус пе хом от ра жа лились бы и с ус пе хом от ра жа ли””11..  Пе ре се ле ние пред ла га лось ор-Пе ре се ле ние пред ла га лось ор-
га ни зо вать при ми ни маль ном со дей ст вии каз ны, но не пре мен ном га ни зо вать при ми ни маль ном со дей ст вии каз ны, но не пре мен ном 
по кро ви тель ст ве вла стей, ог ра ж де нии за кон но сти и по ряд ка. Не-по кро ви тель ст ве вла стей, ог ра ж де нии за кон но сти и по ряд ка. Не-
об хо ди мость за кон но сти обос но ва на не до воль ст вом за кав каз ско го об хо ди мость за кон но сти обос но ва на не до воль ст вом за кав каз ско го 
на се ле ния су ще ст вую щим управ ле ни ем Ер мо ло ва на про тя же нии на се ле ния су ще ст вую щим управ ле ни ем Ер мо ло ва на про тя же нии 
по след них вось ми лет. Ис точ ник не до воль ст ва “по след них вось ми лет. Ис точ ник не до воль ст ва “ази ат цев в Гру-ази ат цев в Гру-
зии”зии” свя зан с по пра ни ем за ко нов на чаль ст вом на всех уров нях.  свя зан с по пра ни ем за ко нов на чаль ст вом на всех уров нях. 
От за ве де ния долж но го по ряд ка ста ви лась судь ба про цве та ния за-От за ве де ния долж но го по ряд ка ста ви лась судь ба про цве та ния за-
кав каз ских вла де ний: кав каз ских вла де ний: «Ко гда же от да лен ная стра на Гру зия и со-«Ко гда же от да лен ная стра на Гру зия и со-
пре дель ные об лас ти столь бу дут ос ча ст лив ле ны, что ос ну ет ся пре дель ные об лас ти столь бу дут ос ча ст лив ле ны, что ос ну ет ся 
в оных крот кое пра ви тель ст во на спра вед ли во сти и без при тес-в оных крот кое пра ви тель ст во на спра вед ли во сти и без при тес-
не ния, и ко гда по ло жи тель ные пра ви ла на чаль ни ка ми со блю дать-не ния, и ко гда по ло жи тель ные пра ви ла на чаль ни ка ми со блю дать-
ся бу дут и ка ж дый, яко мир ный гра ж да нин обес пе чит ся, то гда ся бу дут и ка ж дый, яко мир ный гра ж да нин обес пе чит ся, то гда 
не го до ва ния пре кра тят ся, мя те жи ис чез нут и пу ти от кро ют ся не го до ва ния пре кра тят ся, мя те жи ис чез нут и пу ти от кро ют ся 
на во дво ре ние к пе ре се ле нию. Боль шая часть жи те лей из со пре-на во дво ре ние к пе ре се ле нию. Боль шая часть жи те лей из со пре-

1 Там же, л. 1.
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дель ных об лас тей дель ных об лас тей Пер сии с го тов но стью пе рей дут под по кров и Пер сии с го тов но стью пе рей дут под по кров и 
муд рое вла ды че ст во Рос сиимуд рое вла ды че ст во Рос сии””..

Об ра ще но вни ма ние на рас пы лен ность рус ских войск по ре гио-Об ра ще но вни ма ние на рас пы лен ность рус ских войск по ре гио-
ну в на ча ле вой ны, ко то рые не име ли опор ных пунк тов и за па сов ну в на ча ле вой ны, ко то рые не име ли опор ных пунк тов и за па сов 
про ви ан та. Под черк нут вклад ар мян ско го на ро да в де ло ор га ни за-про ви ан та. Под черк нут вклад ар мян ско го на ро да в де ло ор га ни за-
цию и раз гро ма про тив ни ка, ко то ро го к за щи те воз зва ло выс шее цию и раз гро ма про тив ни ка, ко то ро го к за щи те воз зва ло выс шее 
ду хо вен ст во, по мо гав шее снаб же ни ем рус ских фор ми ро ва ний ору-ду хо вен ст во, по мо гав шее снаб же ни ем рус ских фор ми ро ва ний ору-
жи ем и про доволь ст ви ем. Од на ко при этом оцен ка дея тель но сти жи ем и про доволь ст ви ем. Од на ко при этом оцен ка дея тель но сти 
ар мян ско го на се ле ния на выс шем уров не вла сти ока за лась не на ар мян ско го на се ле ния на выс шем уров не вла сти ока за лась не на 
долж ном уро в не. Ла за рев от ме чал: “долж ном уро в не. Ла за рев от ме чал: “Без зна чи тель но го со дей ст вия Без зна чи тель но го со дей ст вия 
и без по мо щи ар мян ско го на се ле ния Гру зия бы ла бы в худ шем по-и без по мо щи ар мян ско го на се ле ния Гру зия бы ла бы в худ шем по-
ло же нии. Но все до ка за тель ст ва то ли ко оче вид ной пре  дан но сти ло же нии. Но все до ка за тель ст ва то ли ко оче вид ной пре  дан но сти 
ар мян ос та лись без вни ма ния, и все не пра виль но при пи са но к рас-ар мян ос та лись без вни ма ния, и все не пра виль но при пи са но к рас-
по ря же ни ям на чаль ст ва”по ря же ни ям на чаль ст ва”11..

Пред став лен ные со об ра же ния со дер жат два ком по нен та – кон-Пред став лен ные со об ра же ния со дер жат два ком по нен та – кон-
ст рук тив ный и кри ти че ский. Кон ст рук тив ный на ме чал кон со ли-ст рук тив ный и кри ти че ский. Кон ст рук тив ный на ме чал кон со ли-
да цию ар мян ско го на се ле ния в рос сий ских пре де лах, улуч ше ние да цию ар мян ско го на се ле ния в рос сий ских пре де лах, улуч ше ние 
управ ле ния и раз ви тие эко но ми ки за кав каз ских вла де ний Рос сии. управ ле ния и раз ви тие эко но ми ки за кав каз ских вла де ний Рос сии. 
Обос но ва на важ ность ро ли ар мян в за кре п ле нии ес те ст вен ной Обос но ва на важ ность ро ли ар мян в за кре п ле нии ес те ст вен ной 
гра ни цы по р. Аракс. По дан ным куп ца Ну ба ро ва, пре дос тав лен-гра ни цы по р. Аракс. По дан ным куп ца Ну ба ро ва, пре дос тав лен-
ным Ер мо ло ву в 1823 г., в Пер сии на счи ты ва лось 21354 ар мян ских ным Ер мо ло ву в 1823 г., в Пер сии на счи ты ва лось 21354 ар мян ских 
се мей ст ва или же 106720 чел. Наи бо лее на се лен ны ми ар мя на ми се мей ст ва или же 106720 чел. Наи бо лее на се лен ны ми ар мя на ми 
мес та ми счи та лись г. Ере ван и Эч ми ад зин. Эти же дан ные прак-мес та ми счи та лись г. Ере ван и Эч ми ад зин. Эти же дан ные прак-
ти че ски под твер дил уча ст ник рус ско го по соль ст ва 1826 г. в Пер-ти че ски под твер дил уча ст ник рус ско го по соль ст ва 1826 г. в Пер-
сии по ру чик Но сов, со ста вив ший за пис ку “сии по ру чик Но сов, со ста вив ший за пис ку “Кар ти на За пад ной Кар ти на За пад ной 
Пер сии”Пер сии”. Вос точ но ар мян ские зем ли вхо ди ли в со став про вин ции . Вос точ но ар мян ские зем ли вхо ди ли в со став про вин ции 
Азер бай джан, ко то рой пра вил принц Аб бас-Мир за как на ме ст ник, Азер бай джан, ко то рой пра вил принц Аб бас-Мир за как на ме ст ник, 
имев шей пять кре по стей - Ере ван, Тав риз, Аб бас-Абад, Хой и Ар-имев шей пять кре по стей - Ере ван, Тав риз, Аб бас-Абад, Хой и Ар-
де бильде биль22. Пред ло же ние ос та вить часть вос точ но ар мян ских зе мель . Пред ло же ние ос та вить часть вос точ но ар мян ских зе мель 
за Арак сом ис хо ди ло из на ме ре ния выс ших кру гов Рос сий ской за Арак сом ис хо ди ло из на ме ре ния выс ших кру гов Рос сий ской 
им пе рии обес пе чить ес те ст вен ную гра ни цу с Пер си ей, не тра тясь им пе рии обес пе чить ес те ст вен ную гра ни цу с Пер си ей, не тра тясь 
зна чи тель но на её обу ст рой ст во. При этом от ри ца тель ные по след-зна чи тель но на её обу ст рой ст во. При этом от ри ца тель ные по след-

1 Материалы к истории персидской..., т. 26, ¹ 105, с. 129.
2 РАС, ¹ 27, с. 53.
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ствия от по доб но го пе ре де ла Пер сид ской Ар ме нии для ар мян ско го ствия от по доб но го пе ре де ла Пер сид ской Ар ме нии для ар мян ско го 
на ро да не учи ты ва лись, по сколь ку со кра щал ся эт но тер ри то ри аль-на ро да не учи ты ва лись, по сколь ку со кра щал ся эт но тер ри то ри аль-
ный на цио наль ный мас сив.ный на цио наль ный мас сив.

При сое ди не ние Ара рат ской стра ны, пе ре се лен че ст во из Хоя, При сое ди не ние Ара рат ской стра ны, пе ре се лен че ст во из Хоя, 
Сал ма ста и Тав ри за прак ти че ски при ве ли бы к уд вое нию ар мян-Сал ма ста и Тав ри за прак ти че ски при ве ли бы к уд вое нию ар мян-
ско го на се ле ния в за пад ном За кав ка зье. Был бы соз дан кон со ли-ско го на се ле ния в за пад ном За кав ка зье. Был бы соз дан кон со ли-
да ци он ный очаг в рос сий ских пре де лах, ко то рый ак тив но стью в да ци он ный очаг в рос сий ских пре де лах, ко то рый ак тив но стью в 
раз ви тии тор гов ли, про мыш лен но сти и про из во ди тель ных сил раз ви тии тор гов ли, про мыш лен но сти и про из во ди тель ных сил 
обу сло вил бы воз ро ж де ние на ции под по пе чи тель ным по кро вом обу сло вил бы воз ро ж де ние на ции под по пе чи тель ным по кро вом 
са мо дер жа вия. Га ран ти руя безо пас ность зна чи тель ной час ти пер-са мо дер жа вия. Га ран ти руя безо пас ность зна чи тель ной час ти пер-
сид ской гра ни цы, при ни мая уча стие в её ох ра не, ар мя не Ара рат-сид ской гра ни цы, при ни мая уча стие в её ох ра не, ар мя не Ара рат-
ский стра ны по лу чи лский стра ны по лу чи ли бы воз мож ность бла го при ят но го мир но го и бы воз мож ность бла го при ят но го мир но го 
раз ви тия. Пра ви тель ст вен ные ви ды удов ле тво ря лись не об хо ди мо-раз ви тия. Пра ви тель ст вен ные ви ды удов ле тво ря лись не об хо ди мо-
стью на ве де ния пра во по ряд ка, за кре п ле ния За кав ка зья в по ли ти-стью на ве де ния пра во по ряд ка, за кре п ле ния За кав ка зья в по ли ти-
че ском, эко но ми че ском и куль тур ном от но ше ни ях. В этом от но ше-че ском, эко но ми че ском и куль тур ном от но ше ни ях. В этом от но ше-
нии со об ра же ния Х. Ла за ре ва и выс ше го ру ко во д ства ар мян ской нии со об ра же ния Х. Ла за ре ва и выс ше го ру ко во д ства ар мян ской 
церк ви до пол ня ли пред став ле ния ми ни ст ра фи нан сов Кан кри на. В церк ви до пол ня ли пред став ле ния ми ни ст ра фи нан сов Кан кри на. В 
то же вре мя они име ли на цио наль ное со дер жа ние. По доб ные “то же вре мя они име ли на цио наль ное со дер жа ние. По доб ные “про-про-
ек тыек ты” Ла за ре ва шеф кор пу са жан дар мов Бен кен дорф обыч но пре-” Ла за ре ва шеф кор пу са жан дар мов Бен кен дорф обыч но пре-
дос тав лял на ус мот ре ние ца рядос тав лял на ус мот ре ние ца ря11..

5 ян ва ря 1827 г. Ер мо лов из ло жил на чаль ни ку глав но го шта ба 5 ян ва ря 1827 г. Ер мо лов из ло жил на чаль ни ку глав но го шта ба 
Ди би чу свое мне ние по двум “Ди би чу свое мне ние по двум “пред на чер та ни ям”пред на чер та ни ям” вой ны про тив  вой ны про тив 
Пер сии. Оба ва ри ан та во ен ных дей ст вий бы ли за бра ко ва ны. Пер-Пер сии. Оба ва ри ан та во ен ных дей ст вий бы ли за бра ко ва ны. Пер-
вый план при знан опас ным из-за от сут ст вия син хрон но сти дей ст-вый план при знан опас ным из-за от сут ст вия син хрон но сти дей ст-
вий ле во го флан га с глав ны ми си ла ми при на сту п ле нии на Тав риз. вий ле во го флан га с глав ны ми си ла ми при на сту п ле нии на Тав риз. 
Реа ли за ция же вто ро го пла на тре бо ва ла пол но го за ми ре ния му-Реа ли за ция же вто ро го пла на тре бо ва ла пол но го за ми ре ния му-
суль ман ских про вин ций За кав ка зья, на ли чие про ви ан та в Шир ва-суль ман ских про вин ций За кав ка зья, на ли чие про ви ан та в Шир ва-
не и обес пе че ние двух ме сяч но го про до воль ст вия для от ря да, дви-не и обес пе че ние двух ме сяч но го про до воль ст вия для от ря да, дви-
гаю ще го ся на Тав риз.гаю ще го ся на Тав риз.

Ер мо лов вы нес соб ст вен ный про ект на цар ское ус мот ре ние. Ер мо лов вы нес соб ст вен ный про ект на цар ское ус мот ре ние. 
Пер во оче ред ной за да чей со чте но по ко ре ние Ара рат ской стра ны. Пер во оче ред ной за да чей со чте но по ко ре ние Ара рат ской стра ны. 
Пред ло же но со сре до то чить дей ст вия глав но го от ря да для ов ла де-Пред ло же но со сре до то чить дей ст вия глав но го от ря да для ов ла де-

1 Там же, с. 54.
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ния кр. Ере ва на. Уч те но от сут ст вие тя же лой осад ной ар тил ле рии. ния кр. Ере ва на. Уч те но от сут ст вие тя же лой осад ной ар тил ле рии. 
Глав ный от ряд, ран ней вес ной, по дой дя к Ере ва ну дол жен был вы-Глав ный от ряд, ран ней вес ной, по дой дя к Ере ва ну дол жен был вы-
де лить часть войск для оса ды кре по стей Ере ва на и Сар дар-Аба да, де лить часть войск для оса ды кре по стей Ере ва на и Сар дар-Аба да, 
раз мес тив дру гую часть у ре ки Ар па чай, дей ст вуя при этом с уче-раз мес тив дру гую часть у ре ки Ар па чай, дей ст вуя при этом с уче-
том ме ст ных об стоя тельств. От ряд ле во го флан га и Ка ра ба ха был том ме ст ных об стоя тельств. От ряд ле во го флан га и Ка ра ба ха был 
при зван сдер жи вать воз мож ное на па де ние пер сов, рас по ло жив-при зван сдер жи вать воз мож ное на па де ние пер сов, рас по ло жив-
шись вес ной ме ж ду Ас лан ду зом и Ху до фе рин ским мос том. Об щее шись вес ной ме ж ду Ас лан ду зом и Ху до фе рин ским мос том. Об щее 
ко ман до ва ние по хо дом про кон сул Кав ка за ос тав лял за со бойко ман до ва ние по хо дом про кон сул Кав ка за ос тав лял за со бой11..

В тот же день Пас ке вич пред ста вил свои со об ра же ния Ди би чу. В тот же день Пас ке вич пред ста вил свои со об ра же ния Ди би чу. 
Им бы ло от да но пред поч те ние вто ро му “Им бы ло от да но пред поч те ние вто ро му “пред на чер та нию”пред на чер та нию”, пре-, пре-
ду смат ри ваю ще му по ход из Ка ра ба ха на Тав риз. Чис лен ность на-ду смат ри ваю ще му по ход из Ка ра ба ха на Тав риз. Чис лен ность на-
сту па тель ных войск оп ре де ля лась в 20 тыс. чел. Под воз про ви ан та сту па тель ных войск оп ре де ля лась в 20 тыс. чел. Под воз про ви ан та 
на ме чал ся из Ас т ра ха ни в Ба ку, с по сле дую щим скла ди ро ва ни ем на ме чал ся из Ас т ра ха ни в Ба ку, с по сле дую щим скла ди ро ва ни ем 
в мо на сты ре Ах-Ог ла не ли бо Шу ши. Бло ки ро ва ние Ере ван ской и в мо на сты ре Ах-Ог ла не ли бо Шу ши. Бло ки ро ва ние Ере ван ской и 
На хи че ван ской про вин ций рас смат ри ва лось воз мож но стью не до-На хи че ван ской про вин ций рас смат ри ва лось воз мож но стью не до-
пус тить вы се ле ния ме ст ных жи те лей. При удач ном вы пол не нии пус тить вы се ле ния ме ст ных жи те лей. При удач ном вы пол не нии 
ма нев ра рас счи ты ва лось осу ще ст вить оса ду Тав ри за до под хо да ма нев ра рас счи ты ва лось осу ще ст вить оса ду Тав ри за до под хо да 
на по мощь не при ятель ской ар миина по мощь не при ятель ской ар мии22..  Во ен ная фор ту на мог ла воз вы-Во ен ная фор ту на мог ла воз вы-
сить Пас ке ви ча, а про вал кам па нии ли бо её за держ ка мож но бы ло сить Пас ке ви ча, а про вал кам па нии ли бо её за держ ка мож но бы ло 
бы свя зать с дея тель но стью ад ми ни ст ра ции Ер мо ло ва.бы свя зать с дея тель но стью ад ми ни ст ра ции Ер мо ло ва.

22 ян ва ря 1827 г. Ди бич со об щил Ер мо ло ву об ут вер жде нии ца-22 ян ва ря 1827 г. Ди бич со об щил Ер мо ло ву об ут вер жде нии ца-
рем пред став лен но го пла на кам па нии про тив Пер сии. 1 ап ре ля бы-рем пред став лен но го пла на кам па нии про тив Пер сии. 1 ап ре ля бы-
ло на зна че но са мым край ним сро ком от кры тия бое вых дей ст вий. К ло на зна че но са мым край ним сро ком от кры тия бое вых дей ст вий. К 
это му сро ку тре бо ва лось за вер шить под го то ви тель ные ме ро прия тия. это му сро ку тре бо ва лось за вер шить под го то ви тель ные ме ро прия тия. 
Раз ре ше но соз да ние свод ных от ря дов, с по сле дую щим вос ста нов-Раз ре ше но соз да ние свод ных от ря дов, с по сле дую щим вос ста нов-
ле ни ем мес та от дель ных час тей в со ста ве разъ е ди нен ных бри гад и ле ни ем мес та от дель ных час тей в со ста ве разъ е ди нен ных бри гад и 
ди ви зий. Санк цио ни ро ва лась бло ка да аван гар дом Ере ван ской и Сар-ди ви зий. Санк цио ни ро ва лась бло ка да аван гар дом Ере ван ской и Сар-
дар-Абад ской кре по стей, ко то рый до при бы тия ос нов ных сил дол-дар-Абад ской кре по стей, ко то рый до при бы тия ос нов ных сил дол-
жен был за нять На хи че ван и кре пость Аб бас-Абад. Ут вер див шись жен был за нять На хи че ван и кре пость Аб бас-Абад. Ут вер див шись 
на Арак се, глав ный от ряд дол жен был со дей ст во вать по ко ре нию на Арак се, глав ный от ряд дол жен был со дей ст во вать по ко ре нию 
Ере ва на. Вспо мо га тель ный от ряд из Ка ра ба ха дол жен был ока зы-Ере ва на. Вспо мо га тель ный от ряд из Ка ра ба ха дол жен был ока зы-

1 Центральный государственный архив военно-морского флота (ЦГАВМФ), ф. 
19, оп. 4, д. 450, л. 64, 72, 80, 84.

2 РГАДА, ф. 1252, оп. 1, д. 698, л. 2 об.
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вать по мощь. Пе ре ход вспо мо га тель но го от ря да за Аракс раз ре шал-вать по мощь. Пе ре ход вспо мо га тель но го от ря да за Аракс раз ре шал-
ся при обес пе че нии безо пас но сти Ка ра ба ха и Шир ва на, а так же от-ся при обес пе че нии безо пас но сти Ка ра ба ха и Шир ва на, а так же от-
сту п ле нии пер сид ской ар мии. Ко ман до ва ние Ка ра бах ским от ря дом сту п ле нии пер сид ской ар мии. Ко ман до ва ние Ка ра бах ским от ря дом 
вве ря лось ген.-лейт. Ма да то ву. Пас ке ви чу пред пи сы ва лось ис пол-вве ря лось ген.-лейт. Ма да то ву. Пас ке ви чу пред пи сы ва лось ис пол-
нять обя зан но сти кор пус но го ко ман ди ра, имея при се бе глав ный нять обя зан но сти кор пус но го ко ман ди ра, имея при се бе глав ный 
штаб, под об щим ру ко во дством Ер мо ло ва. Ко ман дир 20-й пе хот ной штаб, под об щим ру ко во дством Ер мо ло ва. Ко ман дир 20-й пе хот ной 
ди ви зии ген.-лейт. Кра сов ский дол жен был ор га ни зо вать оса ду кре-ди ви зии ген.-лейт. Кра сов ский дол жен был ор га ни зо вать оса ду кре-
по стей Ере ва на и Сар дар-Аба да. Рас пре де ле ны ро ли дру гих во ен но-по стей Ере ва на и Сар дар-Аба да. Рас пре де ле ны ро ли дру гих во ен но-
на чаль ни ков: глав ный аван гард по ру чен ген.- ад. Бен кен дор фу, весь на чаль ни ков: глав ный аван гард по ру чен ген.- ад. Бен кен дор фу, весь 
ре зерв-ген.- м. Вед бель ско му, ре гу ляр ная ка ва ле рия и ре зерв-ген.-м. ре зерв-ген.- м. Вед бель ско му, ре гу ляр ная ка ва ле рия и ре зерв-ген.-м. 
Г. В. Ро зе ну, ре зерв пе хо ты- ген.- м. Мер ли ни, от ряд спе ци аль но го Г. В. Ро зе ну, ре зерв пе хо ты- ген.- м. Мер ли ни, от ряд спе ци аль но го 
на зна че ния ген.-м. Да вы до ву. За тре бо ва но “на зна че ния ген.-м. Да вы до ву. За тре бо ва но “крот кое об хо ж де ние”крот кое об хо ж де ние”  
с мир ным на се ле ни ем про тив ни кас мир ным на се ле ни ем про тив ни ка11. . 

Пред стоя щая кам па ния в Ара рат ской стра не рез ко уве ли чи-Пред стоя щая кам па ния в Ара рат ской стра не рез ко уве ли чи-
ла зна че ние дея тель но сти ар хи епи ско па Аш та ра ке ци. 2 фев ра ля ла зна че ние дея тель но сти ар хи епи ско па Аш та ра ке ци. 2 фев ра ля 
1827 г. царь Ни ко лай I под пи сал ре ск рипт на его имя с бла го дар-1827 г. царь Ни ко лай I под пи сал ре ск рипт на его имя с бла го дар-
но стью ар мян ско му на ро ду за при вер жен ность Рос сии. Втор же ние но стью ар мян ско му на ро ду за при вер жен ность Рос сии. Втор же ние 
пер сов в За кав ка зье и про ти во дей ст вие ар мян ско го на ро да по лу чи-пер сов в За кав ка зье и про ти во дей ст вие ар мян ско го на ро да по лу чи-
ло при зна ние со сто ро ны мо нар ха: ло при зна ние со сто ро ны мо нар ха: “По ру ча ем Вам изъ я вить всем “По ру ча ем Вам изъ я вить всем 
ар мя нам, в ду хов ном ва шем управ ле нии на хо дя щим ся, со вер шен ное ар мя нам, в ду хов ном ва шем управ ле нии на хо дя щим ся, со вер шен ное 
бла го во ле ние на ше и уве рить их им пе ра тор ским сло вом в про дол-бла го во ле ние на ше и уве рить их им пе ра тор ским сло вом в про дол-
же нии к ним осо бен ных на ших ми ло стей”же нии к ним осо бен ных на ших ми ло стей”. За яв ля лось о по сле до-. За яв ля лось о по сле до-
ва тель ном про ве де нии по пе чи тель ной по ли ти ки в от но ше нии ар-ва тель ном про ве де нии по пе чи тель ной по ли ти ки в от но ше нии ар-
мян ско го на ро да: “До ко ле при бу дет не по ко ле би ма вер ность на ро-мян ско го на ро да: “До ко ле при бу дет не по ко ле би ма вер ность на ро-
да ва ше го, об рет ше го на деж ное убе жи ще под се нью рос сий ско го да ва ше го, об рет ше го на деж ное убе жи ще под се нью рос сий ско го 
пра ви тель ст тва, мы вме ним се бе в обя зан ность, не усып но пе щись пра ви тель ст тва, мы вме ним се бе в обя зан ность, не усып но пе щись 
о его сча стии и ус по кое нии”о его сча стии и ус по кое нии”  22..  Вы де ле на роль Аш та ра ке циВы де ле на роль Аш та ра ке ци: : ““От-От-
но ся по хваль ное по ве де ние ду хов ной па ст вы ва шей к дей ст ви ям но ся по хваль ное по ве де ние ду хов ной па ст вы ва шей к дей ст ви ям 
пас тыр ских ва ших уве ща ний, мы изъ яв ля ем Вам мо нар шую на шу пас тыр ских ва ших уве ща ний, мы изъ яв ля ем Вам мо нар шую на шу 
при зна тель ность и пре бы ва ем им пе ра тор ской на шей ми ло стью к при зна тель ность и пре бы ва ем им пе ра тор ской на шей ми ло стью к 
Вам бла го склон ной”Вам бла го склон ной”  33..

1 ПВА, т. 2, ¹ 137, с. 235 - 240.
2 РАС, ¹ 69, с. 100, 101.
3 Там же, ¹ 73, с. 104 - 106.

ГЛАВА I. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗЛЕТЫ
1. ОРГАНИЗАЦИЯ ОТПОРА ПЕРСИДСКОМУ ВТОРЖЕНИЮ



32                        В .  Г.  ТУ  НЯН .  КА ТО ЛИ КОС ВСЕХ АР МЯН 
НЕР СЕС V АШ ТА РА КЕ ЦИ - ‘‘ЗА ЩИТ НИК ОТЕ ЧЕ СТ ВА’’

Ре ск рипт был зна ко вым. По след няя фра за о бла го склон но сти дей-Ре ск рипт был зна ко вым. По след няя фра за о бла го склон но сти дей-
ст ви тель но оз на ча ла при язнь и со дей ст вие. Её от сут ст вие оз на ча ло ст ви тель но оз на ча ла при язнь и со дей ст вие. Её от сут ст вие оз на ча ло 
бы не до ве рия и яви лось бы пред вест ни ком пе ре мен как на слу жеб-бы не до ве рия и яви лось бы пред вест ни ком пе ре мен как на слу жеб-
ном по при ще, так и в лич ном пла не. Глав ным же про счи ты ва лось ном по при ще, так и в лич ном пла не. Глав ным же про счи ты ва лось 
обес пе че ние ло яль но сти и со дей ст вие ар мян ско го на се ле ния ви дам обес пе че ние ло яль но сти и со дей ст вие ар мян ско го на се ле ния ви дам 
Рос сии, в чем зна чи тель ную роль иг ра ло ру ко во дство Кав ка за. 15 Рос сии, в чем зна чи тель ную роль иг ра ло ру ко во дство Кав ка за. 15 
фев ра ля 1827 г. про кон сул Кав ка за Ер мо лов на пра вил пись мо Аш-фев ра ля 1827 г. про кон сул Кав ка за Ер мо лов на пра вил пись мо Аш-
та ра ке ци с бла го дар но стью за вер ную служ бу и ока зан ные ус лу гита ра ке ци с бла го дар но стью за вер ную служ бу и ока зан ные ус лу ги11..

К это му вре ме ни про ти во стоя ние ме ж ду Пас ке ви чем и Ер мо ло-К это му вре ме ни про ти во стоя ние ме ж ду Пас ке ви чем и Ер мо ло-
вым дос тиг ло куль ми на ции. На чаль ник глав но го шта ба Ди бич был вым дос тиг ло куль ми на ции. На чаль ник глав но го шта ба Ди бич был 
по слан для оз на ком ле ния с по ло же ни ем де ла на Кав ка зе ко то ро-по слан для оз на ком ле ния с по ло же ни ем де ла на Кав ка зе ко то ро-
му, при не об хо ди мо сти, раз ре ша лось за ме нить Ер мо ло ва на Пас-му, при не об хо ди мо сти, раз ре ша лось за ме нить Ер мо ло ва на Пас-
ке ви ча. По ру че но дос та вить бла го дар ст вен ный ре ск рипт на имя ке ви ча. По ру че но дос та вить бла го дар ст вен ный ре ск рипт на имя 
ар хи епи ско па Нер се са Аш та ра ке циар хи епи ско па Нер се са Аш та ра ке ци22..  20 фев ра ля Ди бич при был в 20 фев ра ля Ди бич при был в 
Тиф лис. В тот же день Ди бич до ло жил мо нар ху о вру че нии вы со-Тиф лис. В тот же день Ди бич до ло жил мо нар ху о вру че нии вы со-
чай ше го ре ск рип та Аш та ра ке ци, вы ра зив ше го бла го дар ность, за-чай ше го ре ск рип та Аш та ра ке ци, вы ра зив ше го бла го дар ность, за-
ве рив ше го о его про чте нии в церк вях и пуб ли ка ции на ар мян ском ве рив ше го о его про чте нии в церк вях и пуб ли ка ции на ар мян ском 
язы ке. Глав ным яви лась га ран тия в со дей ст вии ар мян ско го на ро да язы ке. Глав ным яви лась га ран тия в со дей ст вии ар мян ско го на ро да 
рус ским фор ми ро ва ни ям, в по мо щи в сбо ре про ви ан та при всту п-рус ским фор ми ро ва ни ям, в по мо щи в сбо ре про ви ан та при всту п-
ле нии в Ере ван скую об ластьле нии в Ере ван скую об ласть33..  В хо де бе сед Ди бич под нял во прос о В хо де бе сед Ди бич под нял во прос о 
соз да нии ар мян ских час тей для со дей ст вия рус ским вой скам.соз да нии ар мян ских час тей для со дей ст вия рус ским вой скам.

28 фев ра ля Ер мо лов до ло жил ца рю о со став ле нии с Ди би чем об-28 фев ра ля Ер мо лов до ло жил ца рю о со став ле нии с Ди би чем об-
ще го пла на кам па нии. 5 ап ре ля на ме ча лось вы сту п ле ние пе ре до во-ще го пла на кам па нии. 5 ап ре ля на ме ча лось вы сту п ле ние пе ре до во-
го от ря да в Ере  ван ское хан ст во с ис поль зо ва ни ем Эч ми ад зин ско го го от ря да в Ере  ван ское хан ст во с ис поль зо ва ни ем Эч ми ад зин ско го 
мо на сты ря в ка че ст ве глав но го этап но го пунк та. При на ли чии фу-мо на сты ря в ка че ст ве глав но го этап но го пунк та. При на ли чии фу-
ра жа глав ные си лы пред по ла га лось скон цен три ро вать в Шу ра ге ле ра жа глав ные си лы пред по ла га лось скон цен три ро вать в Шу ра ге ле 
ме ж ду 10-м и 15-м ап ре ля. От ряд ле во го флан га дол жен был пе рей-ме ж ду 10-м и 15-м ап ре ля. От ряд ле во го флан га дол жен был пе рей-
ти р. Аракс у Ху до фе рин ско го мос та и дей ст во вать в на прав ле нии ти р. Аракс у Ху до фе рин ско го мос та и дей ст во вать в на прав ле нии 
пер сид ско го го ро да Агар в Ка ра да ге, что бы раз ве дать дис ло ка цию пер сид ско го го ро да Агар в Ка ра да ге, что бы раз ве дать дис ло ка цию 
и воз мож но сти про тив ни ка. Глав ные си лы обя зы ва лись че рез Та-и воз мож но сти про тив ни ка. Глав ные си лы обя зы ва лись че рез Та-
лын и Баш Аба ран по дой ти 5 мая к Ере ван ской кре по сти. В кон це лын и Баш Аба ран по дой ти 5 мая к Ере ван ской кре по сти. В кон це 

1 Там же, ¹ 76, с. 109.
2 Там же, с. 109, 110.
3 ПВА, т. 2, ¹ 138, с. 240.
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мая на ме ча лось ос та вить от ряд Кра сов ско го для оса ды Ере ван ской мая на ме ча лось ос та вить от ряд Кра сов ско го для оса ды Ере ван ской 
кре по сти и со еди нить ся с си ла ми ле во го флан га. За тем на ме ча лось кре по сти и со еди нить ся с си ла ми ле во го флан га. За тем на ме ча лось 
ис поль зо ва ние двух сце на ри ев. В за ви си мо сти от по год ных ус ло вий ис поль зо ва ние двух сце на ри ев. В за ви си мо сти от по год ных ус ло вий 
пред по ла га лось ид ти на Тав риз ли бо за нять На хи че ван и стать ла ге-пред по ла га лось ид ти на Тав риз ли бо за нять На хи че ван и стать ла ге-
рем, ожи дая бла го при ят ной по го ды. В по след нем слу чае от ря ду ле-рем, ожи дая бла го при ят ной по го ды. В по след нем слу чае от ря ду ле-
во го флан га пред пи сы ва лось ба зи ро вать ся у г. Агар ли бо на ле вом во го флан га пред пи сы ва лось ба зи ро вать ся у г. Агар ли бо на ле вом 
бе ре гу р. Араксбе ре гу р. Аракс11..

Пред ло жен ный план, ко то рый стал ос но вой кам па нии 1827 г., Пред ло жен ный план, ко то рый стал ос но вой кам па нии 1827 г., 
от ве чал тре бо ва ни ям ца ря об осу ще ст в ле нии на сту п ле ния на Тав-от ве чал тре бо ва ни ям ца ря об осу ще ст в ле нии на сту п ле ния на Тав-
риз, по зво лял не до пус тить вы се ле ния на се ле ния Ара рат ской стра-риз, по зво лял не до пус тить вы се ле ния на се ле ния Ара рат ской стра-
ны в глубь Пер сии. В лю бом слу чае ход раз ви тия на сту па тель ных ны в глубь Пер сии. В лю бом слу чае ход раз ви тия на сту па тель ных 
опе ра ций дол жен был за вер шить ся за ня ти ем г. Тав ри за.опе ра ций дол жен был за вер шить ся за ня ти ем г. Тав ри за.

Не до ве рие Ни ко лая I к про кон су лу Кав ка за, по доз ре вае мо му в Не до ве рие Ни ко лая I к про кон су лу Кав ка за, по доз ре вае мо му в 
бли зо сти к де каб ри стам, ока за лось ре шаю щим. 12 мар та царь пред-бли зо сти к де каб ри стам, ока за лось ре шаю щим. 12 мар та царь пред-
пи сал Ди би чу осу ще ст вить за ме ну Ер мо ло ва Пас ке ви чем. Осу ще-пи сал Ди би чу осу ще ст вить за ме ну Ер мо ло ва Пас ке ви чем. Осу ще-
ст в ле на сме на со ста ва во ен но по ли ти че ско го ру ко во дства Юж ной ст в ле на сме на со ста ва во ен но по ли ти че ско го ру ко во дства Юж ной 
ок раи ны, ос но ван но го на на ли чии бле стя щей плея ды во ен но на-ок раи ны, ос но ван но го на на ли чии бле стя щей плея ды во ен но на-
чаль ни ков. На долж но сти на чаль ни ка шта ба Кав каз ско го кор пу са чаль ни ков. На долж но сти на чаль ни ка шта ба Кав каз ско го кор пу са 
на ме ча лись пол ков ни ки Гур ко и Ре нен кампф, ли бо ген.-лейт. Кра-на ме ча лись пол ков ни ки Гур ко и Ре нен кампф, ли бо ген.-лейт. Кра-
сов ский. Гра ж дан ское управ ле ние края по ру че но вру чить ген.-ад. сов ский. Гра ж дан ское управ ле ние края по ру че но вру чить ген.-ад. 
Н. М. Си  пя ги ну, имев ше му зна чи тель ный ад ми ни ст ра тив ныйопыт, Н. М. Си  пя ги ну, имев ше му зна чи тель ный ад ми ни ст ра тив ныйопыт, 
по лу чив ше му ста тус Тиф лис ско го во ен но го гу бер на то ра. 29 мар та по лу чив ше му ста тус Тиф лис ско го во ен но го гу бер на то ра. 29 мар та 
Ер мо лов по дал в от став куЕр мо лов по дал в от став ку22..  Этой пе ре ме ной был “Этой пе ре ме ной был “очень до во лен”очень до во лен”  
Пас ке вичПас ке вич33..  

Произ ве де но изу че ние об ста нов ки и на строе ния жи те лей Ере-Произ ве де но изу че ние об ста нов ки и на строе ния жи те лей Ере-
ван ско го хан ст ва. 1 мар та жи тель Ере ва на Ка лан тар Бар се гов в пи-ван ско го хан ст ва. 1 мар та жи тель Ере ва на Ка лан тар Бар се гов в пи-
сь ме ар хи епи ско пу Нер се су со об щил о пер сид ском пла не вой ны. сь ме ар хи епи ско пу Нер се су со об щил о пер сид ском пла не вой ны. 
Он на ме чал при на сту п ле нии рус ских войск из гна ние ар мян ско го Он на ме чал при на сту п ле нии рус ских войск из гна ние ар мян ско го 
на се ле ния в Пер сию. По со ве ту анг лий ских спе циа ли стов, соз да ны на се ле ния в Пер сию. По со ве ту анг лий ских спе циа ли стов, соз да ны 
ле ту чие от ря ды для под жо га хле ба и фу ра жа, что бы ис поль зо вать ле ту чие от ря ды для под жо га хле ба и фу ра жа, что бы ис поль зо вать 
пре иму ще ст ва так ти ки вы жжен ной зем ли. К 17 мар ту от ар мян ских пре иму ще ст ва так ти ки вы жжен ной зем ли. К 17 мар ту от ар мян ских 

1 РГИА, ф. 728, оп. 1, д. 1457, л. 15.
2 Щербатов А.П. Генерал-фельдмаршал князь.., т. 3. Прил. к гл. 4, с.165.
3 АКАК, т. 6, ч. 2, ¹ 710, с. 391, 392.
3 - В. Г. Ту нян
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стар шин се ле ний и куп цов го ро да Ере ва на на ко пи лись све де ния о стар шин се ле ний и куп цов го ро да Ере ва на на ко пи лись све де ния о 
том, что про ти во сто ять пер сид ско му пла ну вой ны воз мож но лишь том, что про ти во сто ять пер сид ско му пла ну вой ны воз мож но лишь 
пу тем дви же ния рус ских войск со сто ро ны Пам ба ка, Шу ра ге ли к пу тем дви же ния рус ских войск со сто ро ны Пам ба ка, Шу ра ге ли к 
Ере ва ну и со сто ро ны Ка ра ба ха к На хи че ва ну. Это по зво ли ло бы со-Ере ва ну и со сто ро ны Ка ра ба ха к На хи че ва ну. Это по зво ли ло бы со-
рвать пе ре се ле ние ар мян в Пер сию, как при ша хе Аб ба се Ве ли ком рвать пе ре се ле ние ар мян в Пер сию, как при ша хе Аб ба се Ве ли ком 
в на ча ле ХVII в., вслед ст вие че го Вос точ ная Ар ме ния обез лю де ла. в на ча ле ХVII в., вслед ст вие че го Вос точ ная Ар ме ния обез лю де ла. 
Ар мян ские стар ши ны обе ща ли так же со дей ст вие рус ским час тям Ар мян ские стар ши ны обе ща ли так же со дей ст вие рус ским час тям 
в слу чае ес ли На хи че ван был за нят рань ше, чем они всту пи ли бы в в слу чае ес ли На хи че ван был за нят рань ше, чем они всту пи ли бы в 
Ере ван скую об ласть. Про гно зи ро ва лась пар ти зан ская вой на Га сан Ере ван скую об ласть. Про гно зи ро ва лась пар ти зан ская вой на Га сан 
ха на с ме сто пре бы ва ни ем в го рах. В све де ни ях, пред став лен ных ха на с ме сто пре бы ва ни ем в го рах. В све де ни ях, пред став лен ных 
ар хи епи ско пом Нер се сом, Пас ке вич уви дел лишь под твер жде ние ар хи епи ско пом Нер се сом, Пас ке вич уви дел лишь под твер жде ние 
сво его пла на дей ст вия из Ка ра ба ха на На хи че ван, что бы спа сти сво его пла на дей ст вия из Ка ра ба ха на На хи че ван, что бы спа сти 
Ере ван скую и На хи че ван скую об лас ти от вы се ле ния на се ле нияЕре ван скую и На хи че ван скую об лас ти от вы се ле ния на се ле ния 11.К .К 
30 мар ту про из ве де на кон цен тра ция сил от ря да ген. Бен кен дор фа 30 мар ту про из ве де на кон цен тра ция сил от ря да ген. Бен кен дор фа 
в с. Шу ла верв с. Шу ла вер 22..

Сде лан при ступ к ор га ни за ции ар мян ско го опол че ния. Вна ча ле Сде лан при ступ к ор га ни за ции ар мян ско го опол че ния. Вна ча ле 
за де ло взял ся по ру че нец Пас ке ви ча И. О. Кор га нов (за де ло взял ся по ру че нец Пас ке ви ча И. О. Кор га нов (Вань ка-Ка-Вань ка-Ка-
ин)ин). Им бы ла осу ще ст в ле на ог ра ни чен ная вер бов ка доб ро воль цев . Им бы ла осу ще ст в ле на ог ра ни чен ная вер бов ка доб ро воль цев 
из ар мян ских знат ных се мейств Тиф ли са. Их сбор и пред став ле ние из ар мян ских знат ных се мейств Тиф ли са. Их сбор и пред став ле ние 
ген. Ди би чу Кор га нов осу ще ст вил во дво ре сво его до маген. Ди би чу Кор га нов осу ще ст вил во дво ре сво его до ма 33..  Не об хо-Не об хо-
ди мость рас ши ре ния чис лен но сти доб ро воль цев по бу ди ла при-ди мость рас ши ре ния чис лен но сти доб ро воль цев по бу ди ла при-
влечь так же воз мож но сти ар хи епи ско па Нер се са Аш та та ра ке ци. влечь так же воз мож но сти ар хи епи ско па Нер се са Аш та та ра ке ци. 
30 мар та ар хи пас тырь на ко не с кре стом и саб лей про из вел смотр 30 мар та ар хи пас тырь на ко не с кре стом и саб лей про из вел смотр 
пер вых 200 опол чен цевпер вых 200 опол чен цев 44..  Вви ду при бли жаю ще го ся Ере ван ско го Вви ду при бли жаю ще го ся Ере ван ско го 
по хо да рег ла мен ти ро ва ние дея тель но сти ар мян ско го опол че ния по хо да рег ла мен ти ро ва ние дея тель но сти ар мян ско го опол че ния 
бы ло воз ло же но на спе ци аль ный ко ми тет, в со став ко то ро го вхо ди-бы ло воз ло же но на спе ци аль ный ко ми тет, в со став ко то ро го вхо ди-
ли: пред се да тель - Тиф лис ский во ен ный гу бер на тор Си пя гин, чле-ли: пред се да тель - Тиф лис ский во ен ный гу бер на тор Си пя гин, чле-
ны: пол ков ник Му равь ев, рек тор учи ли ща Нер си сян - дьяк Арутюн ны: пол ков ник Му равь ев, рек тор учи ли ща Нер си сян - дьяк Арутюн 

1 Ермолов, Дибич и Паскевич в 1826 - 1827 гг. Переписка императора Николая. 
Из бумаг К. В. Чевкина. - Русская старина. 18880, т. 29, ¹ 11, с. 619, 620.

2 РГВИА, ф. ВУА, д. 4323, л. 79.
3 ПВА, т. 2, ¹ 141, с. 242, 243.
4 Там же, ¹ 143, с. 245.
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(Ар те мий) Алам да рян и пред ста ви те ли знат ных фа ми лий(Ар те мий) Алам да рян и пред ста ви те ли знат ных фа ми лий11..  Ге не рал Ге не рал 
Пас ке вич пре д пи сал ар хи епи ско пу Нер се су Аш та ра ке ци со про во-Пас ке вич пре д пи сал ар хи епи ско пу Нер се су Аш та ра ке ци со про во-
ж дать аван гард рус ских сил в по ход на Ере ванж дать аван гард рус ских сил в по ход на Ере ван22..  

....................................................................................................

2. Ос во бо ж де ние Ара рат ской стра ны2. Ос во бо ж де ние Ара рат ской стра ны

1 ап ре ля 1827 г. аван гард ный от ряд с ген. Бен кен дор фом вы сту-1 ап ре ля 1827 г. аван гард ный от ряд с ген. Бен кен дор фом вы сту-
пил из Шу ла вер, всту пив 4 ап ре ля в ук ре п ле ние Дже лал-ог лу. 6 пил из Шу ла вер, всту пив 4 ап ре ля в ук ре п ле ние Дже лал-ог лу. 6 
ап ре ля на чал ся пе ре ход че рез го ру Без об дал. 13 ап ре ля от ряд за нял ап ре ля на чал ся пе ре ход че рез го ру Без об дал. 13 ап ре ля от ряд за нял 
Эч ми ад зин ский мо на стырь, дру же ст вен но встре чен ный 22 мо на-Эч ми ад зин ский мо на стырь, дру же ст вен но встре чен ный 22 мо на-
ха миха ми33..  Пять стар ших мо на хов бы ли уве зе ны пер са ми. Так же бы ли Пять стар ших мо на хов бы ли уве зе ны пер са ми. Так же бы ли 
вы ве зе ны съе ст ные при па сы. Часть ок ре ст но го ар мян ско го на се-вы ве зе ны съе ст ные при па сы. Часть ок ре ст но го ар мян ско го на се-
ле ния бы ла из гна на за Аракс, ос та вив ших упол но мо чен ных для ле ния бы ла из гна на за Аракс, ос та вив ших упол но мо чен ных для 
на блю де ния за иму ще ст вом и са да ми. В мо на сты ре был уст ро ен на блю де ния за иму ще ст вом и са да ми. В мо на сты ре был уст ро ен 
гос пи таль. Ла зут чи ки бы ли на прав ле ны к кре по стям Сар дар-Абад гос пи таль. Ла зут чи ки бы ли на прав ле ны к кре по стям Сар дар-Абад 
и Ере ван для изу че ния во ен ных при го тов ле ний про тив ни каи Ере ван для изу че ния во ен ных при го тов ле ний про тив ни ка44..  На ли-На ли-
чие про ви ан та лишь на пять су ток за ста ви ло Бен кен дор фа 16 ап-чие про ви ан та лишь на пять су ток за ста ви ло Бен кен дор фа 16 ап-
ре ля пред при нять по пыт ку ов ла деть кре по стью Сар дар-Абад. На ре ля пред при нять по пыт ку ов ла деть кре по стью Сар дар-Абад. На 
сле дую щий день ко мен дант кре по сти от ка зал ся её сдать, зая вив, сле дую щий день ко мен дант кре по сти от ка зал ся её сдать, зая вив, 
что с гар ни зо ном пред поч тет вме сто ка пи ту ля ции смерть под взо-что с гар ни зо ном пред поч тет вме сто ка пи ту ля ции смерть под взо-
рван ны ми сте на ми. В ты лу от ря да ак тив  ность про яви ли пер сид-рван ны ми сте на ми. В ты лу от ря да ак тив  ность про яви ли пер сид-
ская кон ни ца и сар ба зы под ру ко во дством ко мен дан та Ере ван ской ская кон ни ца и сар ба зы под ру ко во дством ко мен дан та Ере ван ской 
кре по сти Сван-Ку ли ха на, ко то рые ста ли уг ро жать безо пас но сти кре по сти Сван-Ку ли ха на, ко то рые ста ли уг ро жать безо пас но сти 
Эч ми ад зин ско го гар ни зо на, что за ста ви ло на вре мя от ка зать ся от Эч ми ад зин ско го гар ни зо на, что за ста ви ло на вре мя от ка зать ся от 
мыс ли за нять Сар дар-Абадмыс ли за нять Сар дар-Абад55..

1 РГАДА, оп. 1, ф. 1406, д. 317 а, л 19.
2 РАС, ¹ 90, с. 120.
3 ПВА, т. 2, ¹ 143, с. 245 - 248.
4 РАС, ¹ 95, с. 125.
5 ПВА, т. 2, ¹ 143, с. 251.
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При про хо ж де нии аван гар да че рез се ле ния Дар баз, Ад жи кар, При про хо ж де нии аван гар да че рез се ле ния Дар баз, Ад жи кар, 
Амам лы, Аш та рак ар хи епи скоп Нер сес Аш та ра ке ци на пра вил воз-Амам лы, Аш та рак ар хи епи скоп Нер сес Аш та ра ке ци на пра вил воз-
зва ния к ар мян ским об щи нам об ос во бо ж де нии ро ди ны: “зва ния к ар мян ским об щи нам об ос во бо ж де нии ро ди ны: “На сту па-На сту па-
ет час, ко гда во очию уви дим мы ос во бо ж де ние стран Ара рат ских ет час, ко гда во очию уви дим мы ос во бо ж де ние стран Ара рат ских 
и на ро да ар мян ско го”и на ро да ар мян ско го”11..  От ме ча лась не об хо ди мость ос во бо ж де ния От ме ча лась не об хо ди мость ос во бо ж де ния 
ду хов но го цен тра ар мян ско го на ро да: “ду хов но го цен тра ар мян ско го на ро да: “На сту па ет час, ко гда пер-На сту па ет час, ко гда пер-
во пре столь ный Эч ми ад зин вос ста но вит преж нюю свою не за ви си-во пре столь ный Эч ми ад зин вос ста но вит преж нюю свою не за ви си-
мость”мость”22..Из круп ных пунк тов мар шру та, та ких как Дже лал-ог лы Из круп ных пунк тов мар шру та, та ких как Дже лал-ог лы 
и Су да гент ар хи пас тырь от прав лял до не се ния ка то ли ко су Еф ре му, и Су да гент ар хи пас тырь от прав лял до не се ния ка то ли ко су Еф ре му, 
на хо дя ще му ся в свя зи с бо лез нью в Тиф ли се. Ус пех ос во бо ди тель-на хо дя ще му ся в свя зи с бо лез нью в Тиф ли се. Ус пех ос во бо ди тель-
но го дви же ния во оду ше вил Еф ре ма Дзо ра гех ци, ко то рый по слал но го дви же ния во оду ше вил Еф ре ма Дзо ра гех ци, ко то рый по слал 
14 ап ре ля кон дак с по же ла ни ем ус пе ха рус ским час тям.14 ап ре ля кон дак с по же ла ни ем ус пе ха рус ским час тям.

15 ап ре ля 1827 г. Аш та ра ке ци в Эч ми ад зи не из дал про кла ма-15 ап ре ля 1827 г. Аш та ра ке ци в Эч ми ад зи не из дал про кла ма-
цию к ар мян ско му на се ле нию Ере ван ской и На хи че ван ской про-цию к ар мян ско му на се ле нию Ере ван ской и На хи че ван ской про-
вин цийвин ций33..  В ней го во ри лось о на ру ше нии Те ге ран ским дво ром “дру-В ней го во ри лось о на ру ше нии Те ге ран ским дво ром “дру-
же ст вен но го сою за”же ст вен но го сою за”  с Рос си ей по Гю ли стан ско му трак та ту 1813 г., с Рос си ей по Гю ли стан ско му трак та ту 1813 г., 
по сколь ку пер сы осу ще ст ви ли втор же ние в за кав каз ские про вин-по сколь ку пер сы осу ще ст ви ли втор же ние в за кав каз ские про вин-
ции. За яв ля лось об окон ча тель ном при хо де рус ских в Ара рат скую ции. За яв ля лось об окон ча тель ном при хо де рус ских в Ара рат скую 
стра ну: “стра ну: “Хо тя я знаю, что уже шес той раз, как Рос сий ское вой ско Хо тя я знаю, что уже шес той раз, как Рос сий ское вой ско 
всту пи ло в Ере ван скую и На хи че ван скую об лас ти, и вы еще те-всту пи ло в Ере ван скую и На хи че ван скую об лас ти, и вы еще те-
перь на хо ди тесь в не до уме нии, но мо же те от ли чать са ми, что перь на хо ди тесь в не до уме нии, но мо же те от ли чать са ми, что 
се го всту п ле ние Рос сий ско го вой ска не ос та вит вас по-преж не му се го всту п ле ние Рос сий ско го вой ска не ос та вит вас по-преж не му 
в пе ча ли и уг не те нии”в пе ча ли и уг не те нии”. Ука за но на не об хо ди мость дос ти же ния ос-. Ука за но на не об хо ди мость дос ти же ния ос-
во бо ж де ния при ме не ни ем си лы: “во бо ж де ния при ме не ни ем си лы: “Ог ра ж дать си лу си лою и вой ну Ог ра ж дать си лу си лою и вой ну 
вой ноювой ною””44..  Про гно зи ро вал ся во ен ный ус пех Рос сии и из ла га лась по-Про гно зи ро вал ся во ен ный ус пех Рос сии и из ла га лась по-
ли ти че ская ус та нов ка: “ли ти че ская ус та нов ка: “При сту пи ли вой ска го раз до боль шим ко ли-При сту пи ли вой ска го раз до боль шим ко ли-
че ст вом кон ни цы и пе хо ты не толь ко до Ере ва на и На хи че ва на, но че ст вом кон ни цы и пе хо ты не толь ко до Ере ва на и На хи че ва на, но 
до са мо го Таб ри за и да лее с раз де ле ни ем на три час ти и чет вер-до са мо го Таб ри за и да лее с раз де ле ни ем на три час ти и чет вер-
тая часть уже под на чаль ст вом Его Пре вос хо ди тель ст ва ген. ад. тая часть уже под на чаль ст вом Его Пре вос хо ди тель ст ва ген. ад. 
Кон стан ти на Хри сто фо ро ви ча при бы ли в Ара рат скую степь”Кон стан ти на Хри сто фо ро ви ча при бы ли в Ара рат скую степь”55..

1 Ерицов А. Д. Патриарх всех армян Нерсес V..., с. 160.
2 Там же, с. 160, 161.
3 РАС, ¹ 92, с. 121.
4 Матенадаран, ф. Архив разных авторов, п. 240, ед. хр. 206, л. 76.
5 Там же, л. 76, 76 об.
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На при ме ре кав каз ских тер ри то рий и от име ни ар мян ской церк-На при ме ре кав каз ских тер ри то рий и от име ни ар мян ской церк-
ви за яв ля лось о при сое ди не нии Ара рат ской стра ны к Рос сии: “ви за яв ля лось о при сое ди не нии Ара рат ской стра ны к Рос сии: “Я Я 
же, как ду хов ная осо ба и вер ный сви де тель, уве ряю всех ар мян, же, как ду хов ная осо ба и вер ный сви де тель, уве ряю всех ар мян, 
что Ере ван ская и На хи че ван ская об лас ти впредь при свое ны Рос-что Ере ван ская и На хи че ван ская об лас ти впредь при свое ны Рос-
сий ско му го су дар ст ву, как Тиф лис, Ели са вет поль, Ас т ра хань и сий ско му го су дар ст ву, как Тиф лис, Ели са вет поль, Ас т ра хань и 
про чие об лас ти и дис тан ции об шир но го Рос сий ско го го су дар ст-про чие об лас ти и дис тан ции об шир но го Рос сий ско го го су дар ст-
ва, и вой ско не от сту пит по-преж не му, а веч но долж но ос тать ся ва, и вой ско не от сту пит по-преж не му, а веч но долж но ос тать ся 
для за щи ще ния Ар мян ской на ции и из бав ле ния уг не тен ных, огор-для за щи ще ния Ар мян ской на ции и из бав ле ния уг не тен ных, огор-
чен ных на след ни ков Ара мчен ных на след ни ков Ара ма”а”11..  Ар мя не при зы ва лись ока зы вать все-Ар мя не при зы ва лись ока зы вать все-
воз мож ную по мощь рус ским час тям. Пре ж де все го тре бо ва лось воз мож ную по мощь рус ским час тям. Пре ж де все го тре бо ва лось 
со дей ст вие в ре ше нии про ви ан та-пше ни цы, яч ме ня, во лов, ви на и со дей ст вие в ре ше нии про ви ан та-пше ни цы, яч ме ня, во лов, ви на и 
вод ки и т. д .-за де неж ное вос пол не ниевод ки и т. д .-за де неж ное вос пол не ние22..  20 ап ре ля ар хи пас тырь за-20 ап ре ля ар хи пас тырь за-
про сил у Ха ча ту ра Ла за ре ва эк зем п ляр кон сти ту ции цар ст ва Поль-про сил у Ха ча ту ра Ла за ре ва эк зем п ляр кон сти ту ции цар ст ва Поль-
ско го. За прос мо ти ви ро ван не об хо ди мо стью ос мыс ле ния по ло же-ско го. За прос мо ти ви ро ван не об хо ди мо стью ос мыс ле ния по ло же-
ния ар мян ско го на ро да Вос точ ной Ар ме нии в со ста ве Рос сий ской ния ар мян ско го на ро да Вос точ ной Ар ме нии в со ста ве Рос сий ской 
дер жа выдер жа вы33..

22 ап ре ля 1827 г. из Дже лал-ог лу при был в Эч ми ад зин ский мо на-22 ап ре ля 1827 г. из Дже лал-ог лу при был в Эч ми ад зин ский мо на-
стырь транс порт ный хлеб на де ся ти днев ный срок, что об лег чи ло стырь транс порт ный хлеб на де ся ти днев ный срок, что об лег чи ло 
ве де ние во ен ных дей ст вий аван гард но го от ря да.ве де ние во ен ных дей ст вий аван гард но го от ря да.  23 ап ре ля Бен-23 ап ре ля Бен-
кен дорф дви нул 5-и ты сяч ный от ряд пе хо ты для за ня тия кре по-кен дорф дви нул 5-и ты сяч ный от ряд пе хо ты для за ня тия кре по-
сти Ере ва на. Ар хи епи скоп Аш та ра ке ци на чал пе ре го во ры с од ним сти Ере ва на. Ар хи епи скоп Аш та ра ке ци на чал пе ре го во ры с од ним 
из ру ко во ди те лей ка ра па пах цев На ги ха ном о пе ре хо де на сто ро ну из ру ко во ди те лей ка ра па пах цев На ги ха ном о пе ре хо де на сто ро ну 
Рос сииРос сии44..  По дой дя к Ере ва ну и на чав осад ные дей ст вия 29 ап ре ля, По дой дя к Ере ва ну и на чав осад ные дей ст вия 29 ап ре ля, 
Бен кен дорф на пра вил на се ле нию “Бен кен дорф на пра вил на се ле нию “Про кла ма циюПро кла ма цию””  с тре бо ва ни ем с тре бо ва ни ем 
стать вер но под дан ны ми Рос сиистать вер но под дан ны ми Рос сии: : ““Объ яв ляю вам име нем Ве ли ко го Объ яв ляю вам име нем Ве ли ко го 
Рос сий ско го им пе ра то ра, ко то ро го я имею сча стие быть ге не-Рос сий ско го им пе ра то ра, ко то ро го я имею сча стие быть ге не-
рал-адъ ю тан том, чрал-адъ ю тан том, что со дня всту п ле ния мое го в Эч ми ад зин Эри-то со дня всту п ле ния мое го в Эч ми ад зин Эри-
ван ская и На хи че ван ская про вин ции при над ле жат Рос сий ской ван ская и На хи че ван ская про вин ции при над ле жат Рос сий ской 
дер жа ве на веч ные вре ме надер жа ве на веч ные вре ме на””55..  Жи те лям Ере ва на пред ла га лось Жи те лям Ере ва на пред ла га лось 
от во рить во ро та кре по сти и на сла ж дать ся рос сий ским под дан ст-от во рить во ро та кре по сти и на сла ж дать ся рос сий ским под дан ст-

1 Там же, л. 76 об.
2 Там же, л. 77.
3 Матенадаран. Архив Лазаревых, п. 106, д. 51, ед. хр. 13, л. 1.
4 ПВА, т. 2, ¹ 149, с. 261, 262; ¹ 152, с. 265, 266.
5 ГИА, ф. 728, оп. 1, д. 1457, л. 65.
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вом. На сда чу кре по сти Бен кен дорф от во дил 24 ча свом. На сда чу кре по сти Бен кен дорф от во дил 24 ча са, уг ро жая, в а, уг ро жая, в 
про тив ном слу чае, по сту пить с на се ле ни ем, как с “про тив ном слу чае, по сту пить с на се ле ни ем, как с “из мен ни ка ми из мен ни ка ми 
Го су да ря”Го су да ря”11..  Рас чет на же ла ние на се ле ния Ере ва на пе рей ти в под-Рас чет на же ла ние на се ле ния Ере ва на пе рей ти в под-
дан ст во Рос сии не оп рав дал ся из-за про ти во дей ст вия пер сид ско го дан ст во Рос сии не оп рав дал ся из-за про ти во дей ст вия пер сид ско го 
гар ни зо нагар ни зо на22..  Сра бо та ла так же пре вен тив ная ме ра, за клю чаю щая ся Сра бо та ла так же пре вен тив ная ме ра, за клю чаю щая ся 
во взя тии ама на тов из вид ней ших жи те лейво взя тии ама на тов из вид ней ших жи те лей г. Ере ва на и об лас ти. С  г. Ере ва на и об лас ти. С 
це лью пре дот вра ще ния воз мож но го вос ста ния ис поль зо ван прин-це лью пре дот вра ще ния воз мож но го вос ста ния ис поль зо ван прин-
цип сме шан но го со ста ва гар ни зо на: в Ере ван скую кре пость бы ло цип сме шан но го со ста ва гар ни зо на: в Ере ван скую кре пость бы ло 
на зна че но 1000 ере ван ских жи те лей и 1000 на хи че ван ских сар ба-на зна че но 1000 ере ван ских жи те лей и 1000 на хи че ван ских сар ба-
зов, а в Сар дар-Абад скую кре пость-1000 ере ван ских сар ба зов и зов, а в Сар дар-Абад скую кре пость-1000 ере ван ских сар ба зов и 
1000 хой ских1000 хой ских33..

Ме ж ду тем в выс шем эше ло не вла сти Рос сий ской дер жа вы за-Ме ж ду тем в выс шем эше ло не вла сти Рос сий ской дер жа вы за-
вер ши лась вы ра бот ка плат фор мы ми ра с Пер си ей. В кон це ап ре-вер ши лась вы ра бот ка плат фор мы ми ра с Пер си ей. В кон це ап ре-
ля 1827 г. ви це-канц лер К. В. Нес сель ро де на пра вил Ди би чу для ля 1827 г. ви це-канц лер К. В. Нес сель ро де на пра вил Ди би чу для 
оз на ком ле ния про ек ты мир но го до го во ра, кон вен ции о тор гов ле и оз на ком ле ния про ек ты мир но го до го во ра, кон вен ции о тор гов ле и 
до пол ни тель ные по ста нов ле ния, ко то рые, по ут вер жде нии ца рем, до пол ни тель ные по ста нов ле ния, ко то рые, по ут вер жде нии ца рем, 
на прав ля лись Пас ке ви чу. ”на прав ля лись Пас ке ви чу. ”Про ект мир но го до го во ра ме ж ду Рос-Про ект мир но го до го во ра ме ж ду Рос-
сий ской им пе ри ею и Пер сид ской дер жа войсий ской им пе ри ею и Пер сид ской дер жа вой””  со сто ял из один на-со сто ял из один на-
дца ти ста тей. Лейт мо ти вом яв ля лась уме рен ность предъ яв ляе мых дца ти ста тей. Лейт мо ти вом яв ля лась уме рен ность предъ яв ляе мых 
тре бо ва ний, при зван ных обес пе чить ус ко ре ние ми ра и на деж ность тре бо ва ний, при зван ных обес пе чить ус ко ре ние ми ра и на деж ность 
гра ни цы. При сое ди не ни ем Ара рат ских ханств-Ере ва на и На хи че-гра ни цы. При сое ди не ни ем Ара рат ских ханств-Ере ва на и На хи че-
ва на-на ме ча лось ус та но вить ес те ст вен ную и проч ную гра ни цу на ва на-на ме ча лось ус та но вить ес те ст вен ную и проч ную гра ни цу на 
ре ке Аракс. От неё ожи да лись во ен ные и по ли ти че ские “вы го дыре ке Аракс. От неё ожи да лись во ен ные и по ли ти че ские “вы го ды””. . 
В уго ду прин ци пу ес те ст вен ной гра ни цы на ме чал ся от каз от час ти В уго ду прин ци пу ес те ст вен ной гра ни цы на ме чал ся от каз от час ти 
Ере ван ско го хан ст ва, име нуе мо го Ма кин ским ма га лом, ле жа щим Ере ван ско го хан ст ва, име нуе мо го Ма кин ским ма га лом, ле жа щим 
на пра вом бе ре гу ре ки Аракс. Пред по ла га лось пре дос та вить пра во на пра вом бе ре гу ре ки Аракс. Пред по ла га лось пре дос та вить пра во 
рус ским под дан ным бес пре пят ст вен но по се щать ус ту пае мую тер-рус ским под дан ным бес пре пят ст вен но по се щать ус ту пае мую тер-
ри то рию, в том чис ле осу ще ст в лять за го тов ку со ли.ри то рию, в том чис ле осу ще ст в лять за го тов ку со ли.

 Осо бый акт дол жен был по кро ви тель ст во вать рос сий ской тор- Осо бый акт дол жен был по кро ви тель ст во вать рос сий ской тор-
гов ле и ку пе че ст ву. За ос но ву ми ра бы ли взя ты по ло же ния Гю ли-гов ле и ку пе че ст ву. За ос но ву ми ра бы ли взя ты по ло же ния Гю ли-
стан ско го трак та та и тор го во го до го во ра с Ос ман ской Тур ци ей. стан ско го трак та та и тор го во го до го во ра с Ос ман ской Тур ци ей. 

1 Там же, л. 63 - 65.
2 ПВА, т. 2, ¹ 151, с. 264.
3 РАС, ¹ 88, с. 118, 119.
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Кон три бу ция пре ду смот ре на в раз ме ре 40 млн. рубКон три бу ция пре ду смот ре на в раз ме ре 40 млн. руб11..  Об су ж де ние Об су ж де ние 
зна чи мо сти но вой гра ни цы с Пер си ей осу ще ст вил во ен ный ко ми-зна чи мо сти но вой гра ни цы с Пер си ей осу ще ст вил во ен ный ко ми-
тет: управ ляю щий шта бом е.и.в. граф Тол стой, ма ло рос сий ский тет: управ ляю щий шта бом е.и.в. граф Тол стой, ма ло рос сий ский 
во ен ный гу бер на тор кн. Ре пин, ко ман дир по се ле ний ре зерв но-во ен ный гу бер на тор кн. Ре пин, ко ман дир по се ле ний ре зерв но-
го кор пу са граф Вит те, на чаль ник шта ба во ен ных по се ле ний ген. го кор пу са граф Вит те, на чаль ник шта ба во ен ных по се ле ний ген. 
Клейн ми хель. 27 ап ре ля 1827 г. ко ми тет по ста но вил пе ре се лить к Клейн ми хель. 27 ап ре ля 1827 г. ко ми тет по ста но вил пе ре се лить к 
гра ни це по Арак су 80 тыс. ма ло рос сий ских ка за ков, что бы со ста вить гра ни це по Арак су 80 тыс. ма ло рос сий ских ка за ков, что бы со ста вить 
по яс безо пас но сти ме ж ду му суль ма на ми Пер сии и за кав каз ских по яс безо пас но сти ме ж ду му суль ма на ми Пер сии и за кав каз ских 
про вин ций. Со став ным ком по нен том пла ни руе мой Пер сид ской про вин ций. Со став ным ком по нен том пла ни руе мой Пер сид ской 
ли нии на Арак се долж но бы ло стать ар мян ское на се ле ниели нии на Арак се долж но бы ло стать ар мян ское на се ле ние22..  Упол-Упол-
но мо чен ный для ве де ния пе ре го во ров о ми ре с Пер си ей Об рез ков но мо чен ный для ве де ния пе ре го во ров о ми ре с Пер си ей Об рез ков 
от был в Гру зиюот был в Гру зию33..  

При быв ший 1 мая оче ред ной транс порт с про ви ан том по зво лил При быв ший 1 мая оче ред ной транс порт с про ви ан том по зво лил 
Бен кен дор фу 2 мая за тре бо вать сда чи от ко мен дан та Ере ван ской Бен кен дор фу 2 мая за тре бо вать сда чи от ко мен дан та Ере ван ской 
кре по сти. Уда лось от пра вить пись ма ми ни ст ру ино стран ных дел кре по сти. Уда лось от пра вить пись ма ми ни ст ру ино стран ных дел 
Пер сии и анг лий ской мис сии внеш не по ли ти че ско го ве дом ст ва Рос-Пер сии и анг лий ской мис сии внеш не по ли ти че ско го ве дом ст ва Рос-
сии. Был на чат об стрел кре по сти 9-ю лег ки ми пуш ка ми, ко то рые не сии. Был на чат об стрел кре по сти 9-ю лег ки ми пуш ка ми, ко то рые не 
при чи ня ли вре дапри чи ня ли вре да44..

От сут ст вие осад ной ар тил ле рии, не дос та ток сил де ла ли эфе-От сут ст вие осад ной ар тил ле рии, не дос та ток сил де ла ли эфе-
мер ной воз мож ность штур ма Ере ван ской кре по сти. Аван гард ный мер ной воз мож ность штур ма Ере ван ской кре по сти. Аван гард ный 
от ряд при сту пил к бло ки ров ке кре по сти, не до пус кая про ник но-от ряд при сту пил к бло ки ров ке кре по сти, не до пус кая про ник но-
ве ния под кре п ле ний на по мощь оса ж ден но му гар ни зо нуве ния под кре п ле ний на по мощь оса ж ден но му гар ни зо ну55..  Со чтя Со чтя 
вы пол нен ной за да чу по за ня тию Эч ми ад зи на и ок ре ст но стей г. вы пол нен ной за да чу по за ня тию Эч ми ад зи на и ок ре ст но стей г. 
Ере  ва наЕре  ва на66,,  Бен кен дорф на ме ре вал ся дви нуть ся на На хи че ван. Рас-Бен кен дорф на ме ре вал ся дви нуть ся на На хи че ван. Рас-
счи ты ва лось за пас тись про до воль ст ви ем и вер нуть уг нан ных жи-счи ты ва лось за пас тись про до воль ст ви ем и вер нуть уг нан ных жи-
те лей. Глав но на чаль ст вую щий Пас ке вич пред пи сал за нять ся обес -те лей. Глав но на чаль ст вую щий Пас ке вич пред пи сал за нять ся обес -
пе че ни ем безо пас но сти под во за про ви ан та к Эч ми ад зи ну для под-пе че ни ем безо пас но сти под во за про ви ан та к Эч ми ад зи ну для под-
го тов ки по сле дую щих дей ст вийго тов ки по сле дую щих дей ст вий77..  

1 ГИА, ф. 728, оп. 1, д. 1578, л. 38, 38 об.
2 Тунян В. Г. Восточная Армения в составе России. Ереван, 1989, с. 6.
3 ГИА, ф. 728, оп. 1, д. 1578, л. 38, 38 об, 47.
4 РАС, ¹ 98, с. 128.
5 ПВА, т. 2, ¹ 143 с. 251- 254.
6 РГВИА, ф. ВУА, д. 4323, л. 59.
7 ПВА, т. 2, ¹ 151, с. 264; РГВИА, ф. ВУА, д. 4338, л. 13.
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Пер сид ское ко ман до ва ние ис ка ло спо со бы уси ле ния про ти во дей-Пер сид ское ко ман до ва ние ис ка ло спо со бы уси ле ния про ти во дей-
ст вия рус ской про па ган ды. Эф фек тив ность дей ст вий ар мян ско го ст вия рус ской про па ган ды. Эф фек тив ность дей ст вий ар мян ско го 
ду хо вен ст ва в поль зу Рос сии по бу ди ла Аб бас-Мир зу, Ере ван ско го ду хо вен ст ва в поль зу Рос сии по бу ди ла Аб бас-Мир зу, Ере ван ско го 
сар да ра и ря да ха нов вы ска зать ся за от ре че ние ка то ли ко са Еф ре ма сар да ра и ря да ха нов вы ска зать ся за от ре че ние ка то ли ко са Еф ре ма 
Дзо ра гех ци от са на и из бра ния но во го гла вы ар мян ской церк ви. Дзо ра гех ци от са на и из бра ния но во го гла вы ар мян ской церк ви. 
Этой ме рой на дея лись обес пе чить под держ ку ви дов Пер сии, но Этой ме рой на дея лись обес пе чить под держ ку ви дов Пер сии, но 
без ус пеш но. В ус ло ви ях на хо ж де ния рус ско го гар ни зо на у г. Ере-без ус пеш но. В ус ло ви ях на хо ж де ния рус ско го гар ни зо на у г. Ере-
ва на, а Нер се са Аш та ра ке ци в Эч ми ад зи не ни кто не го рел же ла ни-ва на, а Нер се са Аш та ра ке ци в Эч ми ад зи не ни кто не го рел же ла ни-
ем стать кол ла бо ра цио ни стом и пер сид ский за мы сел не сра бо талем стать кол ла бо ра цио ни стом и пер сид ский за мы сел не сра бо тал11..

Про тив ник стал осу ще ст в лять так ти ку опус то ше ния Ара рат-Про тив ник стал осу ще ст в лять так ти ку опус то ше ния Ара рат-
ской стра ны. Дей ст вия Ере ван ско го сар да ра Пас ке вич оха рак те ри-ской стра ны. Дей ст вия Ере ван ско го сар да ра Пас ке вич оха рак те ри-
зо вал как опас ную ме ру для рос си ян: “зо вал как опас ную ме ру для рос си ян: “Пер сия не жгут де рев ни, Пер сия не жгут де рев ни, 
да бы мы не мог ли на хо дить дров, по треб ля ют хлеб”да бы мы не мог ли на хо дить дров, по треб ля ют хлеб”22..  9 мая чер-9 мая чер-
но мор ские ка за ки на нес ли по ра же ние Га сан ха ну, пре сле дуе мо му но мор ские ка за ки на нес ли по ра же ние Га сан ха ну, пре сле дуе мо му 
до Сар дар-Аба да. Не при ятель от ве тил уси ле ни ем ре прес сив ных до Сар дар-Аба да. Не при ятель от ве тил уси ле ни ем ре прес сив ных 
мер. За ка ж дую рус скую и ар мян скую го ло ву обе ща лось воз на гра-мер. За ка ж дую рус скую и ар мян скую го ло ву обе ща лось воз на гра-
ж де ние в 100 и 50 руб лей. Га сан хан пред пи сал уби вать по се лян, ж де ние в 100 и 50 руб лей. Га сан хан пред пи сал уби вать по се лян, 
осу ще ст в ляю щих по лив зер но вых зла ков во пре ки во ле сар да раосу ще ст в ляю щих по лив зер но вых зла ков во пре ки во ле сар да ра33..  

Уг нан ные ар мя не за Аракс, ожи дая пе ре се ле ния в глубь Пер сии, Уг нан ные ар мя не за Аракс, ожи дая пе ре се ле ния в глубь Пер сии, 
при сла ли де ле га цию к Бен кен дор фу за со дей ст ви емпри сла ли де ле га цию к Бен кен дор фу за со дей ст ви ем: : ““Ге не рал, по-Ге не рал, по-
мо ги нам, сжаль ся над на ми, Га сан хан от прав ля ет нас внутрь мо ги нам, сжаль ся над на ми, Га сан хан от прав ля ет нас внутрь 
Пер сииПер сии””44..  Для ока за ния по мо щи Бен кен дорф вы де лил кон ни цу и Для ока за ния по мо щи Бен кен дорф вы де лил кон ни цу и 
100 сол дат с ору дия ми. В хо де сра же ния за Арак сом был убит ко-100 сол дат с ору дия ми. В хо де сра же ния за Арак сом был убит ко-
ман дир Чер но мор ско го ка зачь е го пол ка; по те ри ка за ков со ста ви ли ман дир Чер но мор ско го ка зачь е го пол ка; по те ри ка за ков со ста ви ли 
око ло 100 че ло век, а ар мян-8. Из них пя те ро яв ля лись род ст вен ни-око ло 100 че ло век, а ар мян-8. Из них пя те ро яв ля лись род ст вен ни-
ка ми Нер се са Аш та ра ке цика ми Нер се са Аш та ра ке ци55..  

11 мая 1827 г. Пас ке вич на пра вил ра порт Ди би чу о фор ми ро-11 мая 1827 г. Пас ке вич на пра вил ра порт Ди би чу о фор ми ро-
ва нии зем  ско го ар мян ско го опол че ния и на ли чии же лаю щих для ва нии зем  ско го ар мян ско го опол че ния и на ли чии же лаю щих для 
гру зин ско го опол че ниягру зин ско го опол че ния66..  Раз ра бот ку про ек та осу ще ст вил полк. Раз ра бот ку про ек та осу ще ст вил полк. 

1 РАС, ¹ 99, с. 129
2 Там же, ¹ 107, с. 135.
3 РГВИА, ф. ВУА, д. 4338, л. 49.
4 Там же, л. 49, 49 об.
5 ПВА, т. 2, ¹ 153, с. 266.
6 Там же, л. 27 - 37 об.
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Му равь ев. Со став ле но “Му равь ев. Со став ле но “По ло же ние для фор ми ро ва ния ар мян ских По ло же ние для фор ми ро ва ния ар мян ских 
ба таль о нов”ба таль о нов”, об ра зую щих ре гу ляр ный полк, имев ший бы об ще-, об ра зую щих ре гу ляр ный полк, имев ший бы об ще-
вой ско вую струк ту рувой ско вую струк ту ру11..  Ос но вой ба таль о нов яв ля лись дру жи ны-Ос но вой ба таль о нов яв ля лись дру жи ны-
сот ни. Идей но-по ли ти че ское зна че ние ак та по лу чи ло от ра же ние в сот ни. Идей но-по ли ти че ское зна че ние ак та по лу чи ло от ра же ние в 
“Пред по ло же нии о фор ми ро ва нии Ар мян ской дру жи ны“Пред по ло же нии о фор ми ро ва нии Ар мян ской дру жи ны””: “: “Еж е ли Еж е ли 
оду ше вить ар мян, жи ву щих в на ших гра ни цах, то при ше ст вии в оду ше вить ар мян, жи ву щих в на ших гра ни цах, то при ше ст вии в 
пре де лах не при ятель ских все там жи ву щие стре мить ся бу дут со-пре де лах не при ятель ских все там жи ву щие стре мить ся бу дут со-
еди нить ся со свои ми еди но пле мен ни ка ми, ше ст вую щи ми с по бе до-еди нить ся со свои ми еди но пле мен ни ка ми, ше ст вую щи ми с по бе до-
нос ны ми на ши ми вой ска ми. По то му и сле ду ет вве сти за гра ни цу нос ны ми на ши ми вой ска ми. По то му и сле ду ет вве сти за гра ни цу 
или кад ры фор ми руе мых пол ков, или, по край ней ме ре, так уст ро-или кад ры фор ми руе мых пол ков, или, по край ней ме ре, так уст ро-
ить ар мян ское вой ско, что бы бы ло бы удоб но яв ляю щих ся охот-ить ар мян ское вой ско, что бы бы ло бы удоб но яв ляю щих ся охот-
ни ков при нять, воо ру жить и сей час же упот ре бить на служ бу”ни ков при нять, воо ру жить и сей час же упот ре бить на служ бу”22..  

Ар мян ские ба таль о ны, на счи ты ваю щие по 600 че ло век в ка ж дом, Ар мян ские ба таль о ны, на счи ты ваю щие по 600 че ло век в ка ж дом, 
под раз де ля лись на сот ни. Ба таль о ны воз глав лял штаб-офи цер из под раз де ля лись на сот ни. Ба таль о ны воз глав лял штаб-офи цер из 
ар мян, ли бо ли ца, знаю щие ар мян ский язык и пси хо ло гию ар мян. ар мян, ли бо ли ца, знаю щие ар мян ский язык и пси хо ло гию ар мян. 
Об ду ма но штат ное рас пи са ние, вклю чав шее двух му зы кан тов ба-Об ду ма но штат ное рас пи са ние, вклю чав шее двух му зы кан тов ба-
ра бан щи ков, ар хи епи скоп Ашта ра ке ци при вле чен к вы де ле нию ра бан щи ков, ар хи епи скоп Ашта ра ке ци при вле чен к вы де ле нию 
цер ков ных чи нов.цер ков ных чи нов.

““Ус ло вия при оп ре де ле нии на служ бу”Ус ло вия при оп ре де ле нии на служ бу” пре ду смат ри ва ли вы- пре ду смат ри ва ли вы-
бор ность офи цер ско го со ста ва, ут вер ждае мо го кор пус ным ко ман-бор ность офи цер ско го со ста ва, ут вер ждае мо го кор пус ным ко ман-
ди ром, имею ще го пра во вер нуть ся к мир ной жиз ни по сле вой ны. ди ром, имею ще го пра во вер нуть ся к мир ной жиз ни по сле вой ны. 
Со тен ные ко ман ди ры на зна ча ли ун тер-офи це ров. Воль но на ем ные Со тен ные ко ман ди ры на зна ча ли ун тер-офи це ров. Воль но на ем ные 
ря до вые и ун тер-офи це ры в воз рас те от 17 до 30 лет обя зы ва лись ря до вые и ун тер-офи це ры в воз рас те от 17 до 30 лет обя зы ва лись 
иметь ре ко мен да ции о при мер ном по ве де нии. По ощ ре ние дру жин-иметь ре ко мен да ции о при мер ном по ве де нии. По ощ ре ние дру жин-
ни ков пре ду смат ри ва ло ос во бо ж де ние их и чле нов се мьи от всех ни ков пре ду смат ри ва ло ос во бо ж де ние их и чле нов се мьи от всех 
ви дов по да тей и по вин но стей. Дру жин ник оз на кам ли вал ся с из-ви дов по да тей и по вин но стей. Дру жин ник оз на кам ли вал ся с из-
вле че ни ем из “вле че ни ем из “Ус та ва”Ус та ва” Пет ра I о служ бе, из ла гав шим на ка за ние  Пет ра I о служ бе, из ла гав шим на ка за ние 
за от каз от вы пол не ния при ка за ний на чаль ст ва. Вво ди лось жа ло-за от каз от вы пол не ния при ка за ний на чаль ст ва. Вво ди лось жа ло-
ва нье по ок ла ду ар мей ских чи нов. Зем ское вой ско рас пус ка лось ва нье по ок ла ду ар мей ских чи нов. Зем ское вой ско рас пус ка лось 
по сле вой ны. Раз дел “по сле вой ны. Раз дел “Об мун ди ро ва ние”Об мун ди ро ва ние” пре ду смат ри вал на ли чие  пре ду смат ри вал на ли чие 
чис той и оп рят ной оде ж ды, на при об ре те ние ко то рой вы де ля лось чис той и оп рят ной оде ж ды, на при об ре те ние ко то рой вы де ля лось 
10 руб. сер. В ком плект оде ж ды вхо ди ли: су кон ный чек мен зе ле но-10 руб. сер. В ком плект оде ж ды вхо ди ли: су кон ный чек мен зе ле но-

1 РГВИА, ф. ВУА, д. 4338, л. 38.
2 Матенадаран, ф. Архив разных авторов, п. 240 г, ед. хр. 206, л. 90.
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го цве таго цве та с от ки ну ты ми ру ка ва ми, ша ро ва ры из тем но го цве та, кин- с от ки ну ты ми ру ка ва ми, ша ро ва ры из тем но го цве та, кин-
жал и пис то лет. Ун тер-офи цер обя зы вал ся но сить саб лю. Па тро наж жал и пис то лет. Ун тер-офи цер обя зы вал ся но сить саб лю. Па тро наж 
вклю чал 30 па тро нов. Не пре мен ный за пас про ви ан та был рас счи-вклю чал 30 па тро нов. Не пре мен ный за пас про ви ан та был рас счи-
тан на че ты ре дня. Клят вен ное обе ща ние слу жить доб ле ст но да ва-тан на че ты ре дня. Клят вен ное обе ща ние слу жить доб ле ст но да ва-
лось ца рю пе ред свя тым Еван ге ли емлось ца рю пе ред свя тым Еван ге ли ем11..  

Со дер жа ние “Со дер жа ние “Пред по ло же ния”Пред по ло же ния” Пас ке вич счел не пол ным, но дос- Пас ке вич счел не пол ным, но дос-
та точ ным для ру ко во дства к дей ст вию. Тиф лис ско му во ен но му гу-та точ ным для ру ко во дства к дей ст вию. Тиф лис ско му во ен но му гу-
бер на то ру бы ло раз ре ше но вно сить не об хо ди мые из ме не ния. Раз ра-бер на то ру бы ло раз ре ше но вно сить не об хо ди мые из ме не ния. Раз ра-
бо тан ный до ку мент был при знан при мер ным для соз да ния опол че-бо тан ный до ку мент был при знан при мер ным для соз да ния опол че-
ний из дру гих на цио наль но стей.ний из дру гих на цио наль но стей.

15 мая 1827 г. в ар мян ском со бо ре св. ве ли ко му че ни ка Ге ор-15 мая 1827 г. в ар мян ском со бо ре св. ве ли ко му че ни ка Ге ор-
гия го ро да Тиф ли са пер вая дру жи на, со вер шив мо леб ст вие, бы ла гия го ро да Тиф ли са пер вая дру жи на, со вер шив мо леб ст вие, бы ла 
при  ве де на к при ся ге. Ос вя ще но ба таль он ное зна мя “при  ве де на к при ся ге. Ос вя ще но ба таль он ное зна мя “Ар мян ско го Ар мян ско го 
опол че нияопол че ния””22..  С пат рио ти че ской ре чью вы сту пил про тои е рей Ар-С пат рио ти че ской ре чью вы сту пил про тои е рей Ар-
те мий Алам да рян, при зы вав ший бе речь вру чен ное зна мя как зе-те мий Алам да рян, при зы вав ший бе речь вру чен ное зна мя как зе-
ни цу Бо жию, быть дос той ны ми ли шен но го ар мян ско го цар ст ва ни цу Бо жию, быть дос той ны ми ли шен но го ар мян ско го цар ст ва 
и про яв лять доб лесть сы нов Гай ка: “и про яв лять доб лесть сы нов Гай ка: “Ис хо дит пя тое сто ле тие о, Ис хо дит пя тое сто ле тие о, 
си ро ты Ар ме нии! Как мы, ли шив шись цар ст ва, оте че ст ва и всех си ро ты Ар ме нии! Как мы, ли шив шись цар ст ва, оте че ст ва и всех 
дос тоя ний пред ков на ших, сто нем под тя же лым яр мом Хри сто-дос тоя ний пред ков на ших, сто нем под тя же лым яр мом Хри сто-
не на ви ст ных пер сов; скор бим и се ту ем под игом сих вар ва ров! не на ви ст ных пер сов; скор бим и се ту ем под игом сих вар ва ров! 
Они ог ра би ли у нас не од ни внеш ние дос тоя ния-они по пи ра те ли Они ог ра би ли у нас не од ни внеш ние дос тоя ния-они по пи ра те ли 
нрав ст вен ных и фи зи че ских дос то инств ар мяннрав ст вен ных и фи зи че ских дос то инств ар мян””33..  Чле ны дру жи ны Чле ны дру жи ны 
при зы ва лисьпри зы ва лись к  к ““вос ста нов ле нию лю без но го Оте че ст ва на ше го из вос ста нов ле нию лю без но го Оте че ст ва на ше го из 
ве ко вых раз ва лин егове ко вых раз ва лин его”:”:  ““Ди вен Гос подь в пу тях сво ихДи вен Гос подь в пу тях сво их”! Свой долг ”! Свой долг 
дру жин ни ки обя зы ва лись ис пол нять до по след ней ка п ли кро видру жин ни ки обя зы ва лись ис пол нять до по след ней ка п ли кро ви44. . 
17 мая пер вая Ар мян ская дру жи на, ру ко во ди мая под по ру чи ком 17 мая пер вая Ар мян ская дру жи на, ру ко во ди мая под по ру чи ком 
Шир ван ско го гре на дер ско го пол ка Г. Сум ба то ва, дви ну лась к Ере-Шир ван ско го гре на дер ско го пол ка Г. Сум ба то ва, дви ну лась к Ере-
ва ну. Ожи да лось, что по при бы тии к мес ту на зна че ния она, по  пол-ва ну. Ожи да лось, что по при бы тии к мес ту на зна че ния она, по  пол-
нив шись со оте че ст вен ни ка ми, со ста вит 1000 че ло векнив шись со оте че ст вен ни ка ми, со ста вит 1000 че ло век55 Ка то ли кос  Ка то ли кос 

1 Там же, л. 90 - 91.
2 РГВИА, ф. ВУА, д. 4338, л. 38.
3 РАС, ¹ 102, с. 131.
4 РГВИА, ф. ВУА, д. 4338, л. 51.
5 Там же, л. 51, 51 об.
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Еф рем Дзо ра гех ци ока зы вал со дей ст вие в соз да нии “Ар мян ско го Еф рем Дзо ра гех ци ока зы вал со дей ст вие в соз да нии “Ар мян ско го 
пол ка”пол ка”. . 20 мая он ре ко мен до вал То ро са Дов ла тя на Аш та ра ке ци для 20 мая он ре ко мен до вал То ро са Дов ла тя на Аш та ра ке ци для 
служ бы в ар мян сслуж бы в ар мян ском вой скеком вой ске11..

Вы пол няя во лю глав но ко ман дую ще го, ко ман дую щий вой ска ми Вы пол няя во лю глав но ко ман дую ще го, ко ман дую щий вой ска ми 
в Гру зии, Тиф лис ский во ен ный гу берна тор Си пя гин 24 мая из дал в Гру зии, Тиф лис ский во ен ный гу берна тор Си пя гин 24 мая из дал 
в Тиф ли се в Тиф ли се “Воз зва ние Ар мя нам“Воз зва ние Ар мя нам””.. Храб рость ар мян в сра же ни ях  Храб рость ар мян в сра же ни ях 
про тив пер сов, вер ность хри сти ан ст ву и Рос сии пре дос тав ле ны ха-про тив пер сов, вер ность хри сти ан ст ву и Рос сии пре дос тав ле ны ха-
рак тер ны ми чер та ми ар мян ской на ции. Бла го же ла тель ность ца ря, рак тер ны ми чер та ми ар мян ской на ции. Бла го же ла тель ность ца ря, 
с уче том на ли чия “с уче том на ли чия “дос та точ ных войск”дос та точ ных войск”, от ме че на сти му лом соз-, от ме че на сти му лом соз-
да ния ар мян ско го опол че ния. От ме чен по ло жи тель ный ре зо нанс: да ния ар мян ско го опол че ния. От ме чен по ло жи тель ный ре зо нанс: 
““Ар мя не с вос тор гом со от вет ст во ва ли сде лан но му вы бо ру”Ар мя не с вос тор гом со от вет ст во ва ли сде лан но му вы бо ру”. В . В 
““Воз зва нии”Воз зва нии” пред став лял ся дос тиг ну тый ус пех пред став лял ся дос тиг ну тый ус пех: : ““Я ви  дел пер вую Я ви  дел пер вую 
Ар мян скую дру жи ну, со б ран ную под ру жье; при мне со вер ше но Ар мян скую дру жи ну, со б ран ную под ру жье; при мне со вер ше но 
Бо же ст вен ное мо леб ст вие”Бо же ст вен ное мо леб ст вие”22..  Для но вых же лаю щих стать опол-Для но вых же лаю щих стать опол-
чен ца ми пуб ли ко ва лись “чен ца ми пуб ли ко ва лись “Пред по ло же ния о фор ми ро ва нии Ар мян-Пред по ло же ния о фор ми ро ва нии Ар мян-
ской дру жи ныской дру жи ны””33..  

Опуб ли ко ван ный на ар мян ском язы ке до ку мент на зы вал ся “Опуб ли ко ван ный на ар мян ском язы ке до ку мент на зы вал ся “Пред-Пред-
по ло же ния для об ра зо по ло же ния для об ра зо ва ния ар мян ско го вой ска”ва ния ар мян ско го вой ска” и имел не ко то рые  и имел не ко то рые 
от ли чия, но в це лом по вто рял раз ра бот ку Му равь е ваот ли чия, но в це лом по вто рял раз ра бот ку Му равь е ва44..  В кон це мая В кон це мая 
бы ла соз да на вто рая ар мян ская дру жи на, ко то рая так же от пра ви лась бы ла соз да на вто рая ар мян ская дру жи на, ко то рая так же от пра ви лась 
к Ере ва ну. Как пер вая дру жи на, так и вто рая по лу чи ли спе ци аль ные к Ере ва ну. Как пер вая дру жи на, так и вто рая по лу чи ли спе ци аль ные 
зна ме на с изо бра же ни ем ар мян ских ца рей Трда та, Аб га ра, Ти гра на зна ме на с изо бра же ни ем ар мян ских ца рей Трда та, Аб га ра, Ти гра на 
и Ара маи Ара ма55..  Для под дер жа ния про па ган ди ст ско го на ка ла сре ди ар мян-Для под дер жа ния про па ган ди ст ско го на ка ла сре ди ар мян-
ско го на се ле ния ген. Бен кен дорф пред ста вил ар хи пас ты рю Аш та ра-ско го на се ле ния ген. Бен кен дорф пред ста вил ар хи пас ты рю Аш та ра-
ке ци га зе ту во ен но го ве дом ст ва “ке ци га зе ту во ен но го ве дом ст ва “Рус ский ин ва лид”Рус ский ин ва лид” за № 86, где был  за № 86, где был 
на пе ча тан вы со чай ший ре ск рипт о бла го во ле нии ца ря к ар мян ско му на пе ча тан вы со чай ший ре ск рипт о бла го во ле нии ца ря к ар мян ско му 
на ро дуна ро ду66..  2 ию ня Ди бич со об щил Пас ке ви чу о во ле Ни ко лая I от но си-2 ию ня Ди бич со об щил Пас ке ви чу о во ле Ни ко лая I от но си-
тель но дея тель но сти ар мян ско го опол че ния лишь в пе ри од во ен но го тель но дея тель но сти ар мян ско го опол че ния лишь в пе ри од во ен но го 

1 Нерсисян М.Г. Присоединение Восточной Армении. - В кн.: Стра ницы…, с.79. 
2 РАС, ¹ 104, с. 133; РГВИА, ф. ВУА, д. 4338, л. 57 об.
3 РАС, ¹ 105, с. 133.
4 ПВА, т. 2, ¹ 153, с. 266, 267.
5 Записки Н. Н. Муравьева… 1889, кн. 3, вып. 9 - 12, с. 89.
6 Там же, с. 92, 276
 РГВИА, ф. ВУА, д. 4324, л. 8 об..
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вре ме нивре ме ни. Во прос соз да ния ар мян ско го вой ска . Во прос соз да ния ар мян ско го вой ска --“по сто ян ной ар мян-“по сто ян ной ар мян-
ской стра  жиской стра  жи””- на ме че но раз ре шить в даль ней шем- на ме че но раз ре шить в даль ней шем11..  Для сбо ра но вых Для сбо ра но вых 
доб ро воль цев в раз лич ные час ти края от прав ле ны бы ли по слан цы. доб ро воль цев в раз лич ные час ти края от прав ле ны бы ли по слан цы. 
В Шам ша дин ской ди с тан ции на бор осу ще ст в лял брат епи ско па Ма-В Шам ша дин ской ди с тан ции на бор осу ще ст в лял брат епи ско па Ма-
ну ча ря на, дру гие пред ста ви те ли дей ст во ва ли в Ну хин ской об лас ти и ну ча ря на, дру гие пред ста ви те ли дей ст во ва ли в Ну хин ской об лас ти и 
Ка зах ской дис тан ции.Ка зах ской дис тан ции.

12 мая 1827 г. Пас ке вич вы ехал на фронт. При няв Кав каз ский 12 мая 1827 г. Пас ке вич вы ехал на фронт. При няв Кав каз ский 
кор пус, “кор пус, “отец-ко ман дир”отец-ко ман дир” при ло жил мак си мум уси лий для оп рав- при ло жил мак си мум уси лий для оп рав-
да ния до ве рия ца ря и обес пе че ния бле стя щей карь е ры. Не хват ка да ния до ве рия ца ря и обес пе че ния бле стя щей карь е ры. Не хват ка 
опы та на Кав ка зе ком пен си ро ва лась усид чи во стью, от сут ст вие на-опы та на Кав ка зе ком пен си ро ва лась усид чи во стью, от сут ст вие на-
вы ков -са мо управ ст вом. За мес ти тель на чаль ни ка глав но го шта ба вы ков -са мо управ ст вом. За мес ти тель на чаль ни ка глав но го шта ба 
Му равь ев ука зы ва ет: “Му равь ев ука зы ва ет: “Он со вер шен но с ума схо дил, тру дил ся день Он со вер шен но с ума схо дил, тру дил ся день 
и ночь, но не умел ни рас по ря дить ся, ни при влечь к се бе лю дей. Не и ночь, но не умел ни рас по ря дить ся, ни при влечь к се бе лю дей. Не 
до ве ряя со вер шен но ни ко му, он всё хо тел сде лать сам и ни в чем до ве ряя со вер шен но ни ко му, он всё хо тел сде лать сам и ни в чем 
не ус пе вал”не ус пе вал”22..  На ме че но за ня тие кре по стей Ара рат ской стра ны при На ме че но за ня тие кре по стей Ара рат ской стра ны при 
по мо щи лег ких ору дий. Пе ре утом ле ние и желч ная бо лезнь Пас-по мо щи лег ких ору дий. Пе ре утом ле ние и желч ная бо лезнь Пас-
ке ви ча вы зва ли бо язнь ок ру же ния за судь бу Кав каз ско го кор пу са ке ви ча вы зва ли бо язнь ок ру же ния за судь бу Кав каз ско го кор пу са 
в слу чае его кон чи ны. Му равь ев пред ло жил на чаль ни ку глав но го в слу чае его кон чи ны. Му равь ев пред ло жил на чаль ни ку глав но го 
шта ба Кра сов ско му всту пить в зва ние глав но ко ман дую ще гошта ба Кра сов ско му всту пить в зва ние глав но ко ман дую ще го33..  

По сле вы здо ров ле ния Пас ке вич взгля нул на си туа цию взо ром По сле вы здо ров ле ния Пас ке вич взгля нул на си туа цию взо ром 
ос корб лен но го пол ко вод ца, встре тив ше го дос той но го со пер ни ка. ос корб лен но го пол ко вод ца, встре тив ше го дос той но го со пер ни ка. 
На ча лись столк но ве ния с Кра сов ским, до ве ри тель но жа ло вав шим-На ча лись столк но ве ния с Кра сов ским, до ве ри тель но жа ло вав шим-
ся Тиф лис ско му во ен но му гу бер на то ру Си пя ги ну: “ся Тиф лис ско му во ен но му гу бер на то ру Си пя ги ну: “Луч ше быть Луч ше быть 
пас ту хом, не же ли ге не рал-лей те нан том и на чаль ни ком шта ба пас ту хом, не же ли ге не рал-лей те нан том и на чаль ни ком шта ба 
Кав каз ско го кор пу саКав каз ско го кор пу са””44 Контр пре тен зии Кра сов ско го за вер ши лись  Контр пре тен зии Кра сов ско го за вер ши лись 
эмо на цио наль ным взры вом Пас ке ви ча: “эмо на цио наль ным взры вом Пас ке ви ча: “Вы, су дарь, оби жае тесь, Вы, су дарь, оби жае тесь, 
из воль те, я дам вам са ти фи ка цию, сей час же в сей ком на те на из воль те, я дам вам са ти фи ка цию, сей час же в сей ком на те на 
три ша гатри ша га””55..  Кра сов ский был вы ну ж ден до ло жить Ди би чу об от-Кра сов ский был вы ну ж ден до ло жить Ди би чу об от-

1 Там же, л. 9.
2 Там же, ф. 35, оп. 8, д. 62, л. 5 - 6 об.
3 Записки Н. Н. Муравьева… 1889, кн. 3, вып. 9 - 12, с. 278, 279.
4 НАА, ф. 90, оп. 1, д. 5, л. 1 - 2 об.
5 РГАДА, оп. 1, ф. 1406, д. 317 а, л 14.
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ка зе слу жить под ко ман дой Пас ке ви чака зе слу жить под ко ман дой Пас ке ви ча11..  На чаль ни ком шта ба стал На чаль ни ком шта ба стал 
Му равь ев.Му равь ев.

Дру гим опас ным кон ку рен том глав но ко ман дую ще му зрил ся Дру гим опас ным кон ку рен том глав но ко ман дую ще му зрил ся 
ген. Бен кен дорф, ко то рый про сил при слать не сколь ко ба та рей ных ген. Бен кен дорф, ко то рый про сил при слать не сколь ко ба та рей ных 
ору дий для ус пеш но го за ня тия Ере ва на и На хи че ва на. Мне ние ру-ору дий для ус пеш но го за ня тия Ере ва на и На хи че ва на. Мне ние ру-
ко во ди те ля аван гард но го от ря да по ло жи ло на ча ло ох ла ж де нию от-ко во ди те ля аван гард но го от ря да по ло жи ло на ча ло ох ла ж де нию от-
но ше ний с глав но ко ман дую щимно ше ний с глав но ко ман дую щим..22 До ве рен ным ли цом Пас ке ви ча  До ве рен ным ли цом Пас ке ви ча 
стал его род ст вен ник А. С. Гри бое дов, воз гла вив ший ди пло ма ти-стал его род ст вен ник А. С. Гри бое дов, воз гла вив ший ди пло ма ти-
че скую кан це ля рию, яв ляв ший ся зна то ком ре гио наче скую кан це ля рию, яв ляв ший ся зна то ком ре гио на33..  

Ак ти ви за ция во ен ных дей ст вий, бло ка да Ере ван ской кре по сти Ак ти ви за ция во ен ных дей ст вий, бло ка да Ере ван ской кре по сти 
по бу ди ли Ха ча ту ра Ла за ре ва 1 ию ня 1827 г. пре дос та вить Бен кен-по бу ди ли Ха ча ту ра Ла за ре ва 1 ию ня 1827 г. пре дос та вить Бен кен-
дор фу “дор фу “За пис ку об Ар мя нахЗа пис ку об Ар мя нах””,, за тра ги ваю щую бу ду щую судь бу  за тра ги ваю щую бу ду щую судь бу 
Ара рат ской стра ны. Вклю че ние Ере ван ской и На хи че ван ской про-Ара рат ской стра ны. Вклю че ние Ере ван ской и На хи че ван ской про-
вин ций с Эч ми ад зин ским пре сто лом в со став Рос сий ской им пе рии вин ций с Эч ми ад зин ским пре сто лом в со став Рос сий ской им пе рии 
рас смат ри ва лось за ло гом соз да ния ар мян ской го су дар ст вен но сти: рас смат ри ва лось за ло гом соз да ния ар мян ской го су дар ст вен но сти: 
““Да ют пра во Рос сии вос ста но вить древ нее цар ст во Ар мян скоеДа ют пра во Рос сии вос ста но вить древ нее цар ст во Ар мян ское””44..  

Пред ла га лось при нять ма ни фест, вклю чить в им пе ра тор ские ре га-Пред ла га лось при нять ма ни фест, вклю чить в им пе ра тор ские ре га-
лии ко ро ну и ски петр ца ря Трда та Ве ли ко го. Эти ме ры по зво ли-лии ко ро ну и ски петр ца ря Трда та Ве ли ко го. Эти ме ры по зво ли-
ли бы при влечь в рос сий ские пре де лы ар мян Ос ман ской Тур ции, ли бы при влечь в рос сий ские пре де лы ар мян Ос ман ской Тур ции, 
Пер сии и Ин дии. Мас со вая ми гра ция ар мян пре ду смат ри ва лась из Пер сии и Ин дии. Мас со вая ми гра ция ар мян пре ду смат ри ва лась из 
пер сид ских го ро дов-Хоя, Сал ма ста, Ур мии, Ма ран ды и Тав ри за, пер сид ских го ро дов-Хоя, Сал ма ста, Ур мии, Ма ран ды и Тав ри за, 
что со кра ти ло бы чис лен ность ме ст ных ар мян до 10 тыс. чел. что со кра ти ло бы чис лен ность ме ст ных ар мян до 10 тыс. чел. 

На ме ча лось соз дать на цио наль ную ми ли цию из хри сти ан ско го На ме ча лось соз дать на цио наль ную ми ли цию из хри сти ан ско го 
на се ле ния в ка че ст ве “на се ле ния в ка че ст ве “по гра нич но го оп ло та”по гра нич но го оп ло та” для за ме ще ния рус- для за ме ще ния рус-
ских фор ми ро ва ний в крае. По ли ти че ский эф фект от об ра зо ва ния ских фор ми ро ва ний в крае. По ли ти че ский эф фект от об ра зо ва ния 
ар мян ской го су дар ст вен но сти и кон цен тра ции ар мян ско го на се ле-ар мян ской го су дар ст вен но сти и кон цен тра ции ар мян ско го на се ле-
ния обер нул ся бы мас со вой под держ кой ар мян рус ских фор ми ро-ния обер нул ся бы мас со вой под держ кой ар мян рус ских фор ми ро-
ва ний при вой не с Бли ста тель ной Пор той. Мно го чис лен ное ар мян-ва ний при вой не с Бли ста тель ной Пор той. Мно го чис лен ное ар мян-
ское на се ле ние со дей ст во ва ло бы за кре п ле нию за Рос си ей но вых ское на се ле ние со дей ст во ва ло бы за кре п ле нию за Рос си ей но вых 
тер ри то рий: тер ри то рий: “По мо жет удер жи вать ся в на ших за вое ва ни ях к за-“По мо жет удер жи вать ся в на ших за вое ва ни ях к за-

1 Там же, л.15
2 Матенадаран, ф. Архив Лазаревых, п. 106, д. 51, ед. хр. 32, л. 1, 1 об.
3 РАС, ¹ 108, с. 135.
4 Там же, ¹ 110, с. 137; ¹ 146, с. 180.
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па ду до Тра пе зун да, и к югу до па ша лы ка Ба гдад ско го, без из лиш-па ду до Тра пе зун да, и к югу до па ша лы ка Ба гдад ско го, без из лиш-
не го и об ре ме ни тель но го раз мно же ния гар ни зо новне го и об ре ме ни тель но го раз мно же ния гар ни зо нов””11..  

За пис ка но си ла про грамм ный ха рак тер и ста ви ла цель оп ре де-За пис ка но си ла про грамм ный ха рак тер и ста ви ла цель оп ре де-
лить на дли тель ный пе ри од ближ не во сточ ную внеш нюю по ли ти-лить на дли тель ный пе ри од ближ не во сточ ную внеш нюю по ли ти-
ку Рос сии: ар мян ская го су дар ст вен ность, эко но ми че ский ущерб ку Рос сии: ар мян ская го су дар ст вен ность, эко но ми че ский ущерб 
Пе рсии от мас со вой ми гра ции ар мян, за кре п ле ние за кав каз ских Пе рсии от мас со вой ми гра ции ар мян, за кре п ле ние за кав каз ских 
владе ний, сме лый бро сок на юг для об ла да ния Чер но мор ским по-владе ний, сме лый бро сок на юг для об ла да ния Чер но мор ским по-
бе режь ем до Тра пе зун да, ов ла де ние Ту рец кой Ар ме ни ей и ча стью бе режь ем до Тра пе зун да, ов ла де ние Ту рец кой Ар ме ни ей и ча стью 
Ме со по та мии. Реа ли за ция про грам мы по зво ли ла бы Рос сии при-Ме со по та мии. Реа ли за ция про грам мы по зво ли ла бы Рос сии при-
об ре сти до ми ни рую щие по зи ции на Ближ нем Вос то ке, по ста вить об ре сти до ми ни рую щие по зи ции на Ближ нем Вос то ке, по ста вить 
под кон троль по ве де ние Ос ман ской Тур ции, под чи нить влия нию под кон троль по ве де ние Ос ман ской Тур ции, под чи нить влия нию 
Пер сию, рез ко ос ла бить влия ние Анг лии в ре гио не. В то же вре-Пер сию, рез ко ос ла бить влия ние Анг лии в ре гио не. В то же вре-
мя от сут ст во ва ло ука за ние об ис то ри че ской тер ри то рии “Древ ней мя от сут ст во ва ло ука за ние об ис то ри че ской тер ри то рии “Древ ней 
Ар ме нии”Ар ме нии”,, её вос ста нав ли вае мых пре де лах в со ста ве Рос сии, ха- её вос ста нав ли вае мых пре де лах в со ста ве Рос сии, ха-
рак те ри сти ке струк тур управ ле ния.рак те ри сти ке струк тур управ ле ния.

Пе ре се лен че ст во по мог ло бы уве ли чить чис лен ность ар мян-Пе ре се лен че ст во по мог ло бы уве ли чить чис лен ность ар мян-
ско го эт но са в рос сий ских пре де лах, став эт но гра фи че ской ос но-ско го эт но са в рос сий ских пре де лах, став эт но гра фи че ской ос но-
вой для ар мян ской го су дар ст вен но сти. Од на ко мас са но вых жи-вой для ар мян ской го су дар ст вен но сти. Од на ко мас са но вых жи-
те лей, от сут ст вие на вы ков го су дар ст вен но го управ ле ния сре ди те лей, от сут ст вие на вы ков го су дар ст вен но го управ ле ния сре ди 
ко рен но го на се ле ния Ара рат ской стра ны соз да ли бы труд но сти в ко рен но го на се ле ния Ара рат ской стра ны соз да ли бы труд но сти в 
на ла жи ва нии мир ной жиз ни. Не хват ка кад ров обу сло ви ла бы их на ла жи ва нии мир ной жиз ни. Не хват ка кад ров обу сло ви ла бы их 
вос пол не ние из ар мян ских об щин, ли бо из рус ских слу жа щих. Оп-вос пол не ние из ар мян ских об щин, ли бо из рус ских слу жа щих. Оп-
ре де лен ная роль от ве лась бы ар мян ским ме ли кам, “ре де лен ная роль от ве лась бы ар мян ским ме ли кам, “во зоб нов ле ние во зоб нов ле ние 
ти ту лов”ти ту лов” ко то рых пред по ла га лось. Не го во ри лось о льго тах для  ко то рых пред по ла га лось. Не го во ри лось о льго тах для 
пе ре се лен цев, что бы, ве ро ят но, не об ре ме нять го су дар ст вен ное пе ре се лен цев, что бы, ве ро ят но, не об ре ме нять го су дар ст вен ное 
ка зна чей ст во. За пис ка не яв ля лась де та ли зи ро ван ным до ку мен-ка зна чей ст во. За пис ка не яв ля лась де та ли зи ро ван ным до ку мен-
том. Глав ным яв ля лась по ста нов ка про бле мы соз да ния ар мян ско го том. Глав ным яв ля лась по ста нов ка про бле мы соз да ния ар мян ско го 
цар ст ва в кон тек сте ак тив ной внеш ней по ли ти ки Рос сии на Ближ-цар ст ва в кон тек сте ак тив ной внеш ней по ли ти ки Рос сии на Ближ-
нем Вос то ке.нем Вос то ке.

С “С “За пис кой об Ар мя нах”За пис кой об Ар мя нах” был оз на ком лен Ди бич, по сколь ку  был оз на ком лен Ди бич, по сколь ку 
она ока за лась в во ен но-уче ном ар хи ве глав но го шта ба, к ко то ро-она ока за лась в во ен но-уче ном ар хи ве глав но го шта ба, к ко то ро-
му Пас ке вич об ра тил ся за от прав кою пол ков ни ка Ла за ря Ла за ре ва му Пас ке вич об ра тил ся за от прав кою пол ков ни ка Ла за ря Ла за ре ва 

1 Записки Н. Н. Муравьева…, вып. 9 - 12, с. 287, 289.
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в ка че ст ве чи нов ни ка осо бых по ру че ний для ока за ния влия ния на в ка че ст ве чи нов ни ка осо бых по ру че ний для ока за ния влия ния на 
ар мян ское на се ле ниеар мян ское на се ле ние11..  Не со мнен но, что в кур се за пис ки был са мо-Не со мнен но, что в кур се за пис ки был са мо-
дер жец. Со дер жа ние при ня то к све де нию. За пис ка от прав ле на в дер жец. Со дер жа ние при ня то к све де нию. За пис ка от прав ле на в 
ар хив.ар хив.

8 ию ня 1827 г. Пас ке вич при был в Эч ми ад зин, где был те п ло 8 ию ня 1827 г. Пас ке вич при был в Эч ми ад зин, где был те п ло 
встре чен ар мян ским ду хо вен ст вом во гла ве с ар хи епи ско пом Нер-встре чен ар мян ским ду хо вен ст вом во гла ве с ар хи епи ско пом Нер-
се сом Аш та ра ке ци. Со стоя лись бе се ды о ме ст ных дос то при ме-се сом Аш та ра ке ци. Со стоя лись бе се ды о ме ст ных дос то при ме-
ча тель но стях, со стоя нии гос пи та ля и дей ст ви ях пер сид ско го гар-ча тель но стях, со стоя нии гос пи та ля и дей ст ви ях пер сид ско го гар-
ни зо на в Ере ва не. От да но долж ное пат рио ти че ской дея тель но сти ни зо на в Ере ва не. От да но долж ное пат рио ти че ской дея тель но сти 
ар хи пас ты ря. 10 ию ня Пас ке вич со об щил Ди би чу:ар хи пас ты ря. 10 ию ня Пас ке вич со об щил Ди би чу:“На хо дя щий-“На хо дя щий-
ся здесь ар мян ский ар хи епи скоп Нер сес все воз мож ные сред ст ва ся здесь ар мян ский ар хи епи скоп Нер сес все воз мож ные сред ст ва 
упот реб ля ет, да бы уси лить на ше влия ние в здеш нем крае, я на шел упот реб ля ет, да бы уси лить на ше влия ние в здеш нем крае, я на шел 
се го ар хи пас ты ря тру дя ще го ся о со еди не нии всех ар мян ских пле-се го ар хи пас ты ря тру дя ще го ся о со еди не нии всех ар мян ских пле-
мен на поль зу Рос сии”мен на поль зу Рос сии”22..  Пас ке вич за ка зал ху дож ни ку-ба та ли сту В. Пас ке вич за ка зал ху дож ни ку-ба та ли сту В. 
И. Мош ко ву на пи сать кар ти ну соб ст вен ной вст ре чи с ар мян ским И. Мош ко ву на пи сать кар ти ну соб ст вен ной вст ре чи с ар мян ским 
ду хо вен ст вом во гла ве с ар хие пи ско пом Нер се сом Аш  та ра ке ци. ду хо вен ст вом во гла ве с ар хие пи ско пом Нер се сом Аш  та ра ке ци. 
При этом из соб ст вен но го ок ру же ния Пас ке вич по тре бо вал ис клю-При этом из соб ст вен но го ок ру же ния Пас ке вич по тре бо вал ис клю-
чить Кра сов ско го.чить Кра сов ско го.

Ме ж ду тем си лы бло кад но го от ря да Ере ван ской кре по сти ис-Ме ж ду тем си лы бло кад но го от ря да Ере ван ской кре по сти ис-
ся ка ли от бо лез ней. В те че ние пя ти дней пре бы ва ния Пас ке ви ча в ся ка ли от бо лез ней. В те че ние пя ти дней пре бы ва ния Пас ке ви ча в 
Эч ми ад зин ский гос пи таль по сту пи ло 400 сол дат. При бы тие глав-Эч ми ад зин ский гос пи таль по сту пи ло 400 сол дат. При бы тие глав-
но ко ман дую ще го в Эч ми ад зин обу сло ви ло раз ре ше ние аль тер на-но ко ман дую ще го в Эч ми ад зин обу сло ви ло раз ре ше ние аль тер на-
ти вы: по ко ре ние Ере ван ской кре по сти ли бо на сту п ле ние на На хи-ти вы: по ко ре ние Ере ван ской кре по сти ли бо на сту п ле ние на На хи-
че ван. Изу чив об ста нов ку, Пас ке вич 10 ию ня по ста но вил дви нуть-че ван. Изу чив об ста нов ку, Пас ке вич 10 ию ня по ста но вил дви нуть-
ся глав ны ми си ла ми на На хи че ванся глав ны ми си ла ми на На хи че ван33..  Ре ше ние вы зва ло не га тив ную Ре ше ние вы зва ло не га тив ную 
ре ак цию ген. Бен кен дор фа, вы сту пав ше го за при ступ Ере ван ской ре ак цию ген. Бен кен дор фа, вы сту пав ше го за при ступ Ере ван ской 
кре по сти. Вы ну ж ден ный всту пить в дис кус сию, Пас ке вич два ж ды кре по сти. Вы ну ж ден ный всту пить в дис кус сию, Пас ке вич два ж ды 
по се тил Ирак лие ву го ру для об зо ра ме ст но сти и рас смот рел воз-по се тил Ирак лие ву го ру для об зо ра ме ст но сти и рас смот рел воз-
мож но сти штур мамож но сти штур ма44..  Ген.-м. П. Х. Трузсон же лал ус та но вить ар тил-Ген.-м. П. Х. Трузсон же лал ус та но вить ар тил-

1 РАС, ¹ 110, с. 137.
2 ПВА, т. 2, ¹ 159, с. 269 - 272.
3 Там же, ¹ 160, с. 272 – 275.
4 Записки Н. Н. Муравьева…, вып. 9 - 12, с. 287, 289. 
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48                        В .  Г.  ТУ  НЯН .  КА ТО ЛИ КОС ВСЕХ АР МЯН 
НЕР СЕС V АШ ТА РА КЕ ЦИ - ‘‘ЗА ЩИТ НИК ОТЕ ЧЕ СТ ВА’’

ле рий скую ба та рею на пра вом бе ре гу ре ки Зан гу для унич то же ния ле рий скую ба та рею на пра вом бе ре гу ре ки Зан гу для унич то же ния 
баш ни се вер ной сто ро ны кре по сти. Не  пбаш ни се вер ной сто ро ны кре по сти. Не  при ни ма лось во вни ма ние ри ни ма лось во вни ма ние 
то, что ле вый бе рег Зан гу пре вы шал пра вый. Это тре бо ва лось учи-то, что ле вый бе рег Зан гу пре вы шал пра вый. Это тре бо ва лось учи-
ты вать при арт об ст ре лах. По сле раз би тия баш ни на до бы ло про-ты вать при арт об ст ре лах. По сле раз би тия баш ни на до бы ло про-
би вать по сле дую щую и сте ну. Все это пред став ля лось Пас ке ви чу би вать по сле дую щую и сте ну. Все это пред став ля лось Пас ке ви чу 
не пре одо ли мым, по сколь ку нель зя бы ло точ но оп ре де лить не об хо-не пре одо ли мым, по сколь ку нель зя бы ло точ но оп ре де лить не об хо-
ди мое чис ло за ря дов. Их на счи ты ва лось все го 3 тысди мое чис ло за ря дов. Их на счи ты ва лось все го 3 тыс11..

По воз вра ще нии в Эч ми ад зин Пас ке вич 14 ию ня 1827 г. вру чил По воз вра ще нии в Эч ми ад зин Пас ке вич 14 ию ня 1827 г. вру чил 
от ря ду Кра сов ско го “от ря ду Кра сов ско го “Ин ст рук цию”Ин ст рук цию” дея тель но сти. Пред пи сы ва- дея тель но сти. Пред пи сы ва-
лась троя кая цель: про дол жить бло ка ду, не до пус тить про тив ни ка лась троя кая цель: про дол жить бло ка ду, не до пус тить про тив ни ка 
в рос сий ские пре де лы, по при бы тии тя же лой ар тил ле рии осу ще ст-в рос сий ские пре де лы, по при бы тии тя же лой ар тил ле рии осу ще ст-
вить оса ду Ере ван ской кре по сти. Бло ка да име ла зна че ние для раз-вить оса ду Ере ван ской кре по сти. Бло ка да име ла зна че ние для раз-
ры ва ком му ни ка ци он ных свя зей оса ж ден ных с внеш ним ми ром. ры ва ком му ни ка ци он ных свя зей оса ж ден ных с внеш ним ми ром. 
Её тре бо ва лось пре кра тить с на сту п ле ни ем жар ких дней. Ре ко мен-Её тре бо ва лось пре кра тить с на сту п ле ни ем жар ких дней. Ре ко мен-
до ва лось не вес ти ни ка ких пе ре го во ров с Ере ван ским сар да ром и до ва лось не вес ти ни ка ких пе ре го во ров с Ере ван ским сар да ром и 
ко мен дан том кре по сти Сван-Ку ли ха ном. Управ ле ние ар мян ским ко мен дан том кре по сти Сван-Ку ли ха ном. Управ ле ние ар мян ским 
на се ле ни ем вве ря лось ар хи епи ско пу Нер се су, при зван но му сле-на се ле ни ем вве ря лось ар хи епи ско пу Нер се су, при зван но му сле-
дить за оро ше ни ем по лей и обес пе че ни ем про ви ан та. В Эч ми ад-дить за оро ше ни ем по лей и обес пе че ни ем про ви ан та. В Эч ми ад-
зи не раз ме щал ся ба таль он с 4 ору дия ми и ка зачь ей ко ман дой. Рас-зи не раз ме щал ся ба таль он с 4 ору дия ми и ка зачь ей ко ман дой. Рас-
ста нов ку ору дий тре бо ва лось про вес ти с со гла сия ар хи пас ты ря. ста нов ку ору дий тре бо ва лось про вес ти с со гла сия ар хи пас ты ря. 
Ре ше ние дик то ва лось, в ча ст но сти функ цио ни ро ва ни ем, пол но го Ре ше ние дик то ва лось, в ча ст но сти функ цио ни ро ва ни ем, пол но го 
гос пи та ля в Эч ми ад зи не на 150 че ло век. При сня тии оса ды на ме-гос пи та ля в Эч ми ад зи не на 150 че ло век. При сня тии оса ды на ме-
чал ся от вод сил Кра сов ско го к до ли не Су да ге на, что бы по ме ре чал ся от вод сил Кра сов ско го к до ли не Су да ге на, что бы по ме ре 
умень ше ния под нож но го корма при бли зить ся к Баш Аба ра ну. Тре-умень ше ния под нож но го корма при бли зить ся к Баш Аба ра ну. Тре-
бо ва лось про яв лять ак тив ность и ско вы вать про тив ни ка. Важ ное бо ва лось про яв лять ак тив ность и ско вы вать про тив ни ка. Важ ное 
ме сто от во ди лось по лу че нию раз ве дин фор ма ции. По сле спа да жа-ме сто от во ди лось по лу че нию раз ве дин фор ма ции. По сле спа да жа-
ры пре ду смат ри ва лось осу ще ст вить “ры пре ду смат ри ва лось осу ще ст вить “вто рич ное на сту п ле ние”вто рич ное на сту п ле ние” на  на 
Ере ван с тя же лой осад ной ар тил ле ри ей, дол жен ст вую щей вы сту-Ере ван с тя же лой осад ной ар тил ле ри ей, дол жен ст вую щей вы сту-
пить из Тиф ли са 26 ию ля. Вся кое “пить из Тиф ли са 26 ию ля. Вся кое “бес по кой ст во”бес по кой ст во” в Карс ском па- в Карс ском па-
ша лы ке на ме ча лось пре се кать ре ши тель ны ми ме ра ми, не уг луб ля-ша лы ке на ме ча лось пре се кать ре ши тель ны ми ме ра ми, не уг луб ля-
ясь в ту рец кие гра ни цы. Со об ще ние с Гру зи ей, глав ным от ря дом, ясь в ту рец кие гра ни цы. Со об ще ние с Гру зи ей, глав ным от ря дом, 

1 Тунян В. Г. Материалы об организации управления Восточной Армении в 
1827-1828 гг. - Историко-филологический журнал. 1986, ¹ 2, с. 209.
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пред пи сы ва лось осу ще ст в лять че рез на роч ных, ли бо уси лен ных пред пи сы ва лось осу ще ст в лять че рез на роч ных, ли бо уси лен ных 
ко манд. При этом от прав ка ко манд в На хи че ван за пре ща лась без ко манд. При этом от прав ка ко манд в На хи че ван за пре ща лась без 
спе ци аль но го пред пи са нияспе ци аль но го пред пи са ния11..  

В тот же день при ка зом глав но ко ман дую ще го Кра сов ский стал В тот же день при ка зом глав но ко ман дую ще го Кра сов ский стал 
ко ман ди ром бло кад ных войск Ере ван ской кре по сти. Вой ска, вы-ко ман ди ром бло кад ных войск Ере ван ской кре по сти. Вой ска, вы-
сту пав шие на На хи че ван, бы ли раз де ле ны на две ди ви зии. Пер вую сту пав шие на На хи че ван, бы ли раз де ле ны на две ди ви зии. Пер вую 
воз гла вил ген. -м. Вед бель ский, а вто рую-ген.-лейт. Е. Эри стов. Ру-воз гла вил ген. -м. Вед бель ский, а вто рую-ген.-лейт. Е. Эри стов. Ру-
ко во дство аван гар дом осу ще ст в лял ген.-ад. Бен кен дорфко во дство аван гар дом осу ще ст в лял ген.-ад. Бен кен дорф22..  Пас ке вич Пас ке вич 
18 ию ня со брал во ен ный со вет. Бы ло ре ше но дви нуть ся глав ны-18 ию ня со брал во ен ный со вет. Бы ло ре ше но дви нуть ся глав ны-
ми си ла ми на На хи че ванми си ла ми на На хи че ван33..  На ме ча лось не до пус тить вы се ле ние ар-На ме ча лось не до пус тить вы се ле ние ар-
мян ско го на се ле ния во внутрь Пер сии. Эту ме ру па ша Бая зет ский не мян ско го на се ле ния во внутрь Пер сии. Эту ме ру па ша Бая зет ский не 
раз ре шил в от но ше нии ере ван ских жи те лей, на хо дя щих ся на его раз ре шил в от но ше нии ере ван ских жи те лей, на хо дя щих ся на его 
тер ри то рии, из-за пи сем об ра ще ния Бен кен дор фа и ар хи епи ско па тер ри то рии, из-за пи сем об ра ще ния Бен кен дор фа и ар хи епи ско па 
Аш та ра ке циАш та ра ке ци44..  

25 ию ня 1827 г. Пас ке вич за нял На хи че ван. Про тив ник сдал го-25 ию ня 1827 г. Пас ке вич за нял На хи че ван. Про тив ник сдал го-
род без боя. Пол ков ник Му равь ев про вел ре ког нос ци ров ку кре по-род без боя. Пол ков ник Му равь ев про вел ре ког нос ци ров ку кре по-
сти Аб бас-Абад. Она бы ла по строе на фран цуз ски ми ин же не ра ми сти Аб бас-Абад. Она бы ла по строе на фран цуз ски ми ин же не ра ми 
по ев ро пей ским ка но нам. Гар ни зон со став лял 4000 сар ба зов и 500 по ев ро пей ским ка но нам. Гар ни зон со став лял 4000 сар ба зов и 500 
чел. кон ни цы. За щи ту обес пе чи ва ли 18 ору дий. Кре пость Аб бас-чел. кон ни цы. За щи ту обес пе чи ва ли 18 ору дий. Кре пость Аб бас-
Абад име ла зна че ние как сим вол за вер ше ния по ко ре ния На хи че-Абад име ла зна че ние как сим вол за вер ше ния по ко ре ния На хи че-
ван ской про вин ции, об лег чив шая бы ком му ни ка ци он ные со об-ван ской про вин ции, об лег чив шая бы ком му ни ка ци он ные со об-
ще ния, мо гу щая стать ба зо вым пунк том для дви же ния на Тав риз. ще ния, мо гу щая стать ба зо вым пунк том для дви же ния на Тав риз. 
Пас ке вич счи тал Аб бас-Абад кре по стью, рав но силь ной Ере ван-Пас ке вич счи тал Аб бас-Абад кре по стью, рав но силь ной Ере ван-
ской, ов ла де ние ко то рой да ло бы пси хо ло ги че ское пре иму ще ст во ской, ов ла де ние ко то рой да ло бы пси хо ло ги че ское пре иму ще ст во 
над про тив ни ком. Но во на зна чен ный ко мен дант Маг мед Амин сар-над про тив ни ком. Но во на зна чен ный ко мен дант Маг мед Амин сар-
дар, яв ляв ший ся зя тем шах-за де, от ка зал ся сдать кре постьдар, яв ляв ший ся зя тем шах-за де, от ка зал ся сдать кре пость55..

22 ию ня 1827 г. Кра сов ский снял оса ду Ере ва на из-за мас со во го 22 ию ня 1827 г. Кра сов ский снял оса ду Ере ва на из-за мас со во го 
рас про стра не ния желч ной го ряч кирас про стра не ния желч ной го ряч ки66..  Спус тя не де лю был ос тав лен Спус тя не де лю был ос тав лен 
ла герь, за ни мае мый ме ж ду Эч ми ад зи ном и Сар дар-Аба дом. От ряд ла герь, за ни мае мый ме ж ду Эч ми ад зи ном и Сар дар-Аба дом. От ряд 
1 Там же, с. 210.
2 Матенадаран, ф. Архив Лазаревых., п. 106, д. 51, ед. хр. 32, л. 1, 1 об.
3 РАС, ¹ 108, с. 135.
4 Там же, ¹ 110, с. 137; ¹ 146, с. 180.
5 Записки Н. Н. Муравьева…, вып. 9 - 12, с. 287, 289.
6 РАС, ¹ 110, с. 137.
4 - В. Г. Ту нян
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раз де лен на две час ти: один, рас по ло жен ный в Су да ге не, а дру гой-в раз де лен на две час ти: один, рас по ло жен ный в Су да ге не, а дру гой-в 
12 вер стах от н12 вер стах от не го в уро чи ще Джан ги ли. От вод от ря да вы звал ли-е го в уро чи ще Джан ги ли. От вод от ря да вы звал ли-
ко ва ние пер сид ско го гар ни зо на Ере ва на, сре ди ко то ро го бы ла вы-ко ва ние пер сид ско го гар ни зо на Ере ва на, сре ди ко то ро го бы ла вы-
со кая смерт ность. Воз ник ла ил лю зия из бав ле ния от тяж кой уча сти со кая смерт ность. Воз ник ла ил лю зия из бав ле ния от тяж кой уча сти 
пле не ния. Уча ст ник оса ды де каб рист Е. Е. Ла чи нов чут ко под ме-пле не ния. Уча ст ник оса ды де каб рист Е. Е. Ла чи нов чут ко под ме-
тил про ис хо дя щее: “тил про ис хо дя щее: “Че ло век все гда охот но ве рит меч там, для Че ло век все гда охот но ве рит меч там, для 
не го ле ст ным, не же ли ис ти не не при ят ной. Так и на ше от сту п-не го ле ст ным, не же ли ис ти не не при ят ной. Так и на ше от сту п-
ле ние от Эри ва ни по ма ни ло жи те лей её мгно вен ным ве се льем, и ле ние от Эри ва ни по ма ни ло жи те лей её мгно вен ным ве се льем, и 
тем чув ст ви тель нее бу дет для них не воз мож ность про ти во сто-тем чув ст ви тель нее бу дет для них не воз мож ность про ти во сто-
ять ору жию рус ских”ять ору жию рус ских”11..  Вос пря нув ду хом, сар дар Гу сейн-Ку ли хан Вос пря нув ду хом, сар дар Гу сейн-Ку ли хан 
3 ию ля ок ру жил Эч ми ад зин ский мо на стырь с 2 тыс. сар ба за ми и 3 ию ля ок ру жил Эч ми ад зин ский мо на стырь с 2 тыс. сар ба за ми и 
500 чел. кон ни цы, за тре бо вав пись мен но сда чи от ар хи епи ско па 500 чел. кон ни цы, за тре бо вав пись мен но сда чи от ар хи епи ско па 
Аш та ра ке ци. По дос пев ший на по мощь Кра сов ский, опо ве щен ный Аш та ра ке ци. По дос пев ший на по мощь Кра сов ский, опо ве щен ный 
по сыль ным ар хи епи ско па, вы ну дил сар да ра от сту пить к Сар дар-по сыль ным ар хи епи ско па, вы ну дил сар да ра от сту пить к Сар дар-
Аба ду. На сле дую щий день сар дар ский ма невр по вто рил ся с преж-Аба ду. На сле дую щий день сар дар ский ма невр по вто рил ся с преж-
ним ус пе хом. Убе див шись в на ли чии си ль ной за щи ты Эч ми ад зи-ним ус пе хом. Убе див шись в на ли чии си ль ной за щи ты Эч ми ад зи-
на, сар дар был вы ну ж ден от сту пить ся от за мыс ла по его за хва ту.на, сар дар был вы ну ж ден от сту пить ся от за мыс ла по его за хва ту.

Вско ре сар да ра вы звал на со ве ща ние Аб бас-Мир за, по тер пев-Вско ре сар да ра вы звал на со ве ща ние Аб бас-Мир за, по тер пев-
ший по ра же ние от Пас ке ви ча в сра же нии 5 ию ля в го рах Джи ван-ший по ра же ние от Пас ке ви ча в сра же нии 5 ию ля в го рах Джи ван-
Бу ла гаБу ла га22..  По пыт ка снять оса ду Аб бас-Аба да про ва ли лась. 7 июля По пыт ка снять оса ду Аб бас-Аба да про ва ли лась. 7 июля 
кре пость па ла. Ус пе ху со дей ст во вал мя теж ко ман ди ра на хи че ван-кре пость па ла. Ус пе ху со дей ст во вал мя теж ко ман ди ра на хи че ван-
ско го ба таль о на сар ба зов Эк сан ха на, пе ре шед ше го на сто ро ну Рос-ско го ба таль о на сар ба зов Эк сан ха на, пе ре шед ше го на сто ро ну Рос-
сии. Маг мед Амин сар дар вру чил Пас ке ви чу клю чи от кре по сти. сии. Маг мед Амин сар дар вру чил Пас ке ви чу клю чи от кре по сти. 
Бы ло при об ре те но 18 ору дий, 1000 пу дов по ро ха и ме сяч ный за пад Бы ло при об ре те но 18 ору дий, 1000 пу дов по ро ха и ме сяч ный за пад 
про ви ан тапро ви ан та33..  

Зна че ние по бед ока за лось ве со мым. 13 ию ля 1827 г. Аб бас-Мир-Зна че ние по бед ока за лось ве со мым. 13 ию ля 1827 г. Аб бас-Мир-
за на пра вил к Пас ке ви чу статс-сек ре та ря Мир за-Са ле ха с лич ным за на пра вил к Пас ке ви чу статс-сек ре та ря Мир за-Са ле ха с лич ным 
по сла ни ем. Осу ще ст в лен зон даж по зи ции Рос сии о ми ре. Пас ке-по сла ни ем. Осу ще ст в лен зон даж по зи ции Рос сии о ми ре. Пас ке-
вич за тре бо вал при сое ди не ния Ара рат ской стра ны, ус та нов ле ния вич за тре бо вал при сое ди не ния Ара рат ской стра ны, ус та нов ле ния 
гра ни цы по р. Аракс, уп ла ты кон три бу ции. Ус ло вия Рос сии вы зва-гра ни цы по р. Аракс, уп ла ты кон три бу ции. Ус ло вия Рос сии вы зва-

1 ПВА, т. 2, ¹ 159, с. 269 - 272.
2 Там же, ¹ 160,с. 272 - 275.
3 Записки Н. Н. Муравьева…, вып. 9 - 12, с. 287, 289.
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ли рас те рян ность в пер сид ском ста не, со гла шав шем ся в ли це ша-ли рас те рян ность в пер сид ском ста не, со гла шав шем ся в ли це ша-
ха лишь на воз ме ще ние во ен ных из дер жек. Пас ке вич при нял ре-ха лишь на воз ме ще ние во ен ных из дер жек. Пас ке вич при нял ре-
ше ние по слать на пе ре го во ры к Аб бас-Мир зе Гри бое до ва. Лич ное ше ние по слать на пе ре го во ры к Аб бас-Мир зе Гри бое до ва. Лич ное 
зна ком ст во, зна ние пер сид ско го язы ка и эти ке та яви лись ве со мым зна ком ст во, зна ние пер сид ско го язы ка и эти ке та яви лись ве со мым 
ар гу мен том пред поч те ния пе ред Об рез ко вым.ар гу мен том пред поч те ния пе ред Об рез ко вым.

21 ию ля Аб бас-Мир за при нял Гри бое до ва в де рев не Ка ра зиа дин. 21 ию ля Аб бас-Мир за при нял Гри бое до ва в де рев не Ка ра зиа дин. 
Шах-за де из ло жил точ ку зре ния о при чи нах вой ны, сво дя щую ся Шах-за де из ло жил точ ку зре ния о при чи нах вой ны, сво дя щую ся 
к при зна нию её ви нов ни ка ми про кон су ла Ер мо ло ва, по слан ни ка к при зна нию её ви нов ни ка ми про кон су ла Ер мо ло ва, по слан ни ка 
Ма за ро ви ча и кня зя Се вер са мид зе. Та кая трак тов ка по ли ти ки Рос-Ма за ро ви ча и кня зя Се вер са мид зе. Та кая трак тов ка по ли ти ки Рос-
сии бы ла от верг ну та Гри бое до вым, ука зав шим на не при гляд ную сии бы ла от верг ну та Гри бое до вым, ука зав шим на не при гляд ную 
роль Те ге ран ско го дво ра в раз вя зы ва нии вой ны и вы звав шим ком-роль Те ге ран ско го дво ра в раз вя зы ва нии вой ны и вы звав шим ком-
пен са ци он ные тре бо ва ния Рос сии: пен са ци он ные тре бо ва ния Рос сии: “При окон ча нии ка ж дой вой-“При окон ча нии ка ж дой вой-
ны, не спра вед ли во на ча той с на ми, мы от да ля ем на ши пре де лы и, ны, не спра вед ли во на ча той с на ми, мы от да ля ем на ши пре де лы и, 
вме сте с тем, не при яте ля, ко то рый бы от ва жил ся пе ре сту пить вме сте с тем, не при яте ля, ко то рый бы от ва жил ся пе ре сту пить 
их. Вот от че го в на стоя щем слу чае тре бу ет ся ус туп ка об лас тей: их. Вот от че го в на стоя щем слу чае тре бу ет ся ус туп ка об лас тей: 
Эри ван ской и На хи че ван ской. День ги так же род ору жия, без ко-Эри ван ской и На хи че ван ской. День ги так же род ору жия, без ко-
то ро го нель зя вес ти вой ну. Это не торг, ва ше вы соче ст во, да же то ро го нель зя вес ти вой ну. Это не торг, ва ше вы соче ст во, да же 
не воз на гра ж де ние за пе ре тер пен ные убыт ки. Тре буя де нег, мы не воз на гра ж де ние за пе ре тер пен ные убыт ки. Тре буя де нег, мы 
ли ша ем не при яте ля спо со бов вре дить нам на дол гое вре мя”ли ша ем не при яте ля спо со бов вре дить нам на дол гое вре мя”11..  За-За-
вер шая пре пи ра ния, Аб бас-Мир за за го во рил о вза им ном до ве рии, вер шая пре пи ра ния, Аб бас-Мир за за го во рил о вза им ном до ве рии, 
от ме тив зна чи мость про па ган ды ру ко во дства ар мян ско го ду хо вен ст-от ме тив зна чи мость про па ган ды ру ко во дства ар мян ско го ду хо вен ст-
ва: ва: “У вас то же не од на во ля: в Пе тер бур ге од но го во рят, Ер мо лов-“У вас то же не од на во ля: в Пе тер бур ге од но го во рят, Ер мо лов-
дру гое. У нас был муш те ид для му суль ман; вы то же для воз бу ж де-дру гое. У нас был муш те ид для му суль ман; вы то же для воз бу ж де-
ния про тив нас ар мян вы пи са ли в Эч ми ад зин хри сти ан ско го ха ли фа ния про тив нас ар мян вы пи са ли в Эч ми ад зин хри сти ан ско го ха ли фа 
Нер се са”Нер се са”22..  Пе ре го во ры окон чи лись без ре зуль тат но. 25 ию ля со стоя-Пе ре го во ры окон чи лись без ре зуль тат но. 25 ию ля со стоя-
лась про щаль ная ау ди ен циялась про щаль ная ау ди ен ция33..

Вре мен ное за ти шье име лось на Эч ми ад зин ском на прав ле нии, Вре мен ное за ти шье име лось на Эч ми ад зин ском на прав ле нии, 
где бы ла на ла же на ши ро кая сис те ма сбо ра ин фор ма ции о не при-где бы ла на ла же на ши ро кая сис те ма сбо ра ин фор ма ции о не при-
яте ле. По пре д став ле нию Аш та ра ке ци, ла зут чи ки по сы ла лись в яте ле. По пре д став ле нию Аш та ра ке ци, ла зут чи ки по сы ла лись в 
Сар дар-Абад и Ере ван. Ста ви лась за да ча вы яс нить со стоя ние бо-Сар дар-Абад и Ере ван. Ста ви лась за да ча вы яс нить со стоя ние бо-
1 РГВИА, ф. ВУА, д. 4224, л. 12.
2 Дневники и записки Е. Е. Лачинова. - В кн.: Декабристы об Армении и Закав-
казье. Ереван, 1985, ч. 1, с. 63.

3 ПВА, т. 2, ¹ 162 - 165, с. 276 - 281; с. 269 - 272; ¹ 170, с. 286.
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е вых час тей, воз мож ность ве де ния на сту па тель ных опе ра ций, об-е вых час тей, воз мож ность ве де ния на сту па тель ных опе ра ций, об-
щее умо на строе ние. Под дер жи ва лась ком му ни ка ци он ная связь с щее умо на строе ние. Под дер жи ва лась ком му ни ка ци он ная связь с 
Гру зи ей и лич но с Пас ке ви чем. При бы тие осад ной ар тил ле рии из Гру зи ей и лич но с Пас ке ви чем. При бы тие осад ной ар тил ле рии из 
Тиф ли са ожи да лось в на ча ле ав гу ста. Ра до ст ный от клик в от ря де Тиф ли са ожи да лось в на ча ле ав гу ста. Ра до ст ный от клик в от ря де 
Кра сов ско го вы зва ло из вес тие о па де нии Аб бас-Абад ской кре по-Кра сов ско го вы зва ло из вес тие о па де нии Аб бас-Абад ской кре по-
сти. Нер сес Аш та ра ке ци обес пе чи вал вой ско вые час ти про ви ан-сти. Нер сес Аш та ра ке ци обес пе чи вал вой ско вые час ти про ви ан-
том, за ку пив, в ча ст но сти, 350 пу дов со ли. До не се ния глав но ко-том, за ку пив, в ча ст но сти, 350 пу дов со ли. До не се ния глав но ко-
ман дую ще му дуб ли ро ва лись. Од но 12 ию ля вез Хам за Есайе, а ман дую ще му дуб ли ро ва лись. Од но 12 ию ля вез Хам за Есайе, а 
дуб ли кат - дру гой по ру че нец. Кзи ар Ару тю нов за ни мал ся раз вед-дуб ли кат - дру гой по ру че нец. Кзи ар Ару тю нов за ни мал ся раз вед-
кой не при ятель ских пе ре дви же ний. В слу чае не об хо ди мо сти, из-за кой не при ятель ских пе ре дви же ний. В слу чае не об хо ди мо сти, из-за 
разъ ез дов пер сов, по сы лал ся ме ст ный “разъ ез дов пер сов, по сы лал ся ме ст ный “та та рин”та та рин”. Про яв ля лось . Про яв ля лось 
вни ма ние к от ве де нию уг ро зы Эч ми ад зи на как глав но му этап но му вни ма ние к от ве де нию уг ро зы Эч ми ад зи на как глав но му этап но му 
пунк ту и ду хов но му цен тру ар мян. пунк ту и ду хов но му цен тру ар мян. 

7 ав гу ста Кра сов ский из ла ге ря Джан ги ли со об щал Аш та ра ке-7 ав гу ста Кра сов ский из ла ге ря Джан ги ли со об щал Аш та ра ке-
ци: ци: “Те перь я весь ма ин те ре су юсь знать, ка кое на ме ре ние не при-“Те перь я весь ма ин те ре су юсь знать, ка кое на ме ре ние не при-
яте ля, со б рав  ше го ся в ла ге ре при Ка ра су? Ес ли он при сту пит к яте ля, со б рав  ше го ся в ла ге ре при Ка ра су? Ес ли он при сту пит к 
вам, то я по пер во му из вес тию тот час вы сту п лю на по мощь со вам, то я по пер во му из вес тию тот час вы сту п лю на по мощь со 
все ми вой ска ми, для че го от ут ра до ве че ра де ла ет ся на блю де ние все ми вой ска ми, для че го от ут ра до ве че ра де ла ет ся на блю де ние 
с мо их пе ре до вых по стов и в зри тель ную труб ку вид но ка ж до го с мо их пе ре до вых по стов и в зри тель ную труб ку вид но ка ж до го 
кон но го подъ ез жаю ще го к мо на сты рюкон но го подъ ез жаю ще го к мо на сты рю””11..  На рас све те из Эч ми ад-На рас све те из Эч ми ад-
зи на вы хо ди ла ро та для вы яв ле ния не при яте ля в ок ре ст но стяхзи на вы хо ди ла ро та для вы яв ле ния не при яте ля в ок ре ст но стях22..

Седь мо го ав гу ста Кра сов ский опо вес тил Пас ке ви ча о зна чи тель-Седь мо го ав гу ста Кра сов ский опо вес тил Пас ке ви ча о зна чи тель-
ной кон цен тра ции сил про тив ни ка. Шах-за де Али На ги Мир за Каз-ной кон цен тра ции сил про тив ни ка. Шах-за де Али На ги Мир за Каз-
бин ский и ца ре вич Алек сандр во гла ве с 15-ты сяч ной ка ва ле ри ей и бин ский и ца ре вич Алек сандр во гла ве с 15-ты сяч ной ка ва ле ри ей и 
пе хо той раз би ли ла герь у ре ки Ка ра су в шес ти вер стах от Сар дар-пе хо той раз би ли ла герь у ре ки Ка ра су в шес ти вер стах от Сар дар-
Аба да. С ме ст ным по пол не ни ем об щая чис лен ность груп пи ров ки Аба да. С ме ст ным по пол не ни ем об щая чис лен ность груп пи ров ки 
про тив ни ка оп ре де ля лась в 20-25 тыс. На счи ты ва лось 20-24 пу-про тив ни ка оп ре де ля лась в 20-25 тыс. На счи ты ва лось 20-24 пу-
шек. По дос то вер ным ис точ ни кам, про тив ник стре мил ся ре шить шек. По дос то вер ным ис точ ни кам, про тив ник стре мил ся ре шить 
троя кую цель: на пасть на Эч ми ад зин ли бо ла герь Джан ги ли, за-троя кую цель: на пасть на Эч ми ад зин ли бо ла герь Джан ги ли, за-
хва тить транс пор ты с про ви ан том и осад ной ар тил ле ри ей; осу ще-хва тить транс пор ты с про ви ан том и осад ной ар тил ле ри ей; осу ще-
ст вить втор же ние в рос сий ские пре де лы. В слу чае ата ки на Эч ми-ст вить втор же ние в рос сий ские пре де лы. В слу чае ата ки на Эч ми-

1 ОР ГПБ, ф. 225, оп. 1, ед. хр. 5, л. 45.
2 Грибоедов. А. С. Сочинения. М., 1988, с. 551, 552.
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ад зин Кра сов ский пред по ла гал от ве тить контр ата кой. На ме че ны ад зин Кра сов ский пред по ла гал от ве тить контр ата кой. На ме че ны 
ме ры по обес пе че нию безо пас но сти про хо да транс пор та осад ной ме ры по обес пе че нию безо пас но сти про хо да транс пор та осад ной 
ар тил ле рии и не до пу ще нию про тив ни ка вторг нуть ся в за кав каз-ар тил ле рии и не до пу ще нию про тив ни ка вторг нуть ся в за кав каз-
ские пре де лы. С при бы ти ем осад ной ар тил ле рии на ме ча лось на-ские пре де лы. С при бы ти ем осад ной ар тил ле рии на ме ча лось на-
чать оса ду Ере ван ской кре по сти. За труд не ни ем пред став ля лось чать оса ду Ере ван ской кре по сти. За труд не ни ем пред став ля лось 
на ли чие в ты лу зна чи тель ной груп пи ров ки про тив ни ка. Пред по ла-на ли чие в ты лу зна чи тель ной груп пи ров ки про тив ни ка. Пред по ла-
га лось дать сра же ние как сред ст во раз ря же ния во ен ной си туа ции. га лось дать сра же ние как сред ст во раз ря же ния во ен ной си туа ции. 
Бое спо соб ны ми в от ря де со чте ны 3600-3800 че ло векБое спо соб ны ми в от ря де со чте ны 3600-3800 че ло век11..

7 ав гу ста по сту пи ли из вес тия от ар мян ско го стар ши ны Ме лик-7 ав гу ста по сту пи ли из вес тия от ар мян ско го стар ши ны Ме лик-
Ага ма ля на Саа ка, ко ман дую ще го ар мян ской пе хо той сар да ра, о Ага ма ля на Саа ка, ко ман дую ще го ар мян ской пе хо той сар да ра, о 
п од хо де к Эч ми  ад зи ну войск Аб бас-Мир зы. Ар мия пре сто ло нас-п од хо де к Эч ми  ад зи ну войск Аб бас-Мир зы. Ар мия пре сто ло нас-
лед ни ка на счи ты ва ла 20 тыс. войск-13 тыс. ка ва ле рии, 7 тыс. пе хо ты, лед ни ка на счи ты ва ла 20 тыс. войск-13 тыс. ка ва ле рии, 7 тыс. пе хо ты, 
ба тальон бег лых рус ских сол  дат и 24 ору дия. Сто ян кой из бра но уро-ба тальон бег лых рус ских сол  дат и 24 ору дия. Сто ян кой из бра но уро-
чи ще Са ван лор, находя ще еся в 15 вер стах от Эч ми ад зи на и Ере ва-чи ще Са ван лор, находя ще еся в 15 вер стах от Эч ми ад зи на и Ере ва-
на. Под твер жде но при бы тие груп  пи ров ки Али На ги Каз бин ско го и на. Под твер жде но при бы тие груп  пи ров ки Али На ги Каз бин ско го и 
гру зин ско го ца ре ви ча Алек сан д рагру зин ско го ца ре ви ча Алек сан д ра22..

13 ав гу ста, но чью про тив ник скры то по доб рав шись че рез ло-13 ав гу ста, но чью про тив ник скры то по доб рав шись че рез ло-
щи ны, ата ко вал ла ге ря Джан ги ли и Су да ге нет. Ата ка на Джан ги-щи ны, ата ко вал ла ге ря Джан ги ли и Су да ге нет. Ата ка на Джан ги-
ли име ла от вле каю щий ха рак тер, ста вя щая цель вы ма нить рус-ли име ла от вле каю щий ха рак тер, ста вя щая цель вы ма нить рус-
ские час ти к Ере ва ну и Эч ми ад зи ну, что бы на нес ти глав ный удар ские час ти к Ере ва ну и Эч ми ад зи ну, что бы на нес ти глав ный удар 
по Су да ге не ту со сто ро ны Ала гя за. Раз га дав за мы сел про тив ни ка, по Су да ге не ту со сто ро ны Ала гя за. Раз га дав за мы сел про тив ни ка, 
Кра сов ский пре кра тил пре сле до ва ние и по вер нул к Су да ге не ту, где Кра сов ский пре кра тил пре сле до ва ние и по вер нул к Су да ге не ту, где 
за стал сра жав ше го ся Си пя ги на, ко то рый при был для про вер ки со-за стал сра жав ше го ся Си пя ги на, ко то рый при был для про вер ки со-
стоя ния час тей в ла ге ре при го ре Без об дал. Не при ятель был рас се-стоя ния час тей в ла ге ре при го ре Без об дал. Не при ятель был рас се-
ян в го рах. На нем впер вые “ян в го рах. На нем впер вые “удач но”удач но” ис пы та но 20 кон гре го вых ра- ис пы та но 20 кон гре го вых ра-
кеткет33..  Ала гяз ское сра же ние вы яви ло бес пер спек тив ность на па де ния Ала гяз ское сра же ние вы яви ло бес пер спек тив ность на па де ния 
на ла герь Кра сов ско го.на ла герь Кра сов ско го.

16 ав гу ста бы ло со вер ше но на па де ние пер сов на Эч ми ад зин. 16 ав гу ста бы ло со вер ше но на па де ние пер сов на Эч ми ад зин. 
На па даю щих воз глав ля ли ве ро от ступ ни ки Юсуф хан, Зо граб хан и На па даю щих воз глав ля ли ве ро от ступ ни ки Юсуф хан, Зо граб хан и 
Топ чи ба. Со про тив ле ние Эч ми ад зин ско го гар ни зо на за ста ви ло их Топ чи ба. Со про тив ле ние Эч ми ад зин ско го гар ни зо на за ста ви ло их 

1 НАА, ф. 53, оп. 1, д. 13, л. 35.
2 ПВА, т. 2, ¹ 175, с. 299.
3 РАС, ¹ 125, с. 299.
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всту пить в пе ре го во ры. Аб бас-Мир за за тре бо вал сда чи Эч ми ад зи-всту пить в пе ре го во ры. Аб бас-Мир за за тре бо вал сда чи Эч ми ад зи-
на, уг ро жая в про тив ном слу чае раз ру шить мо на стырь. По сле до-на, уг ро жая в про тив ном слу чае раз ру шить мо на стырь. По сле до-
вал гор дый от вет Аш та ра ке ци о не при выч ке рус ских к ка пи ту ля-вал гор дый от вет Аш та ра ке ци о не при выч ке рус ских к ка пи ту ля-
ции. Уг ро за раз ру ше ния мо на сты ря со чте на эфе мер ной: “ции. Уг ро за раз ру ше ния мо на сты ря со чте на эфе мер ной: “Раз рушь, Раз рушь, 
я по строю из зо ло та”я по строю из зо ло та”11..  До го во ри лись про дол жить пе ре го во ры До го во ри лись про дол жить пе ре го во ры 
на сле дую щий день, что по зво ли ло Аш та ра ке ци опо вес тить Кра-на сле дую щий день, что по зво ли ло Аш та ра ке ци опо вес тить Кра-
сов ско го по сред ст вом аш та рак ско го жи те ля Пет ро са о на па де нии сов ско го по сред ст вом аш та рак ско го жи те ля Пет ро са о на па де нии 
пер сов на Эч ми ад зин. Гар ни зон оса ж ден ных со став ля ли вто рая пер сов на Эч ми ад зин. Гар ни зон оса ж ден ных со став ля ли вто рая 
ар мян ская дру жи на, ме ст ные жи те ли, око ло 700 боль ных сол дат и ар мян ская дру жи на, ме ст ные жи те ли, око ло 700 боль ных сол дат и 
пять ору дий.пять ору дий.

Сра зу по сле по лу че ния из вес тия Кра сов ский фор си ро ван ным Сра зу по сле по лу че ния из вес тия Кра сов ский фор си ро ван ным 
мар шем вы сту пил из ла ге ря, дос тиг се ла Аш та рак и рас по ло жил-мар шем вы сту пил из ла ге ря, дос тиг се ла Аш та рак и рас по ло жил-
ся на ночь при ре ке Ка сах. Аб бас-Мир за су мел ис поль зо вать осо-ся на ночь при ре ке Ка сах. Аб бас-Мир за су мел ис поль зо вать осо-
бен но сти ме ст но сти. Пер сы рас по ло жи ли ар тил ле рию на вы со ком бен но сти ме ст но сти. Пер сы рас по ло жи ли ар тил ле рию на вы со ком 
Оша кан ском хол ме, что бы рус ский от ряд не мог поль зо вать ся во-Оша кан ском хол ме, что бы рус ский от ряд не мог поль зо вать ся во-
дой из реч ки. Дру гих вод ных ис точ ни ков в ок ре ст но сти не име лось. дой из реч ки. Дру гих вод ных ис точ ни ков в ок ре ст но сти не име лось. 
От ряд Кра сов ско го со ста ви ли че ты ре ба таль о на пе хо ты и 500 ка за-От ряд Кра сов ско го со ста ви ли че ты ре ба таль о на пе хо ты и 500 ка за-
ков, все го-3 тыс. чел. При от ря де на хо ди лось 12 ору дий. Чис лен ность ков, все го-3 тыс. чел. При от ря де на хо ди лось 12 ору дий. Чис лен ность 
про тив ни ка пре вы ша ла поч ти в де сять раз. Ар мия Аб бас-Мир зы про тив ни ка пре вы ша ла поч ти в де сять раз. Ар мия Аб бас-Мир зы 
на счи ты ва ла 15 тыс. ка ва ле рии, 10 тыс. пе хо ты и 24 ору дия.на счи ты ва ла 15 тыс. ка ва ле рии, 10 тыс. пе хо ты и 24 ору дия.

Кра сов ский дол жен был ре шить троя кую цель: дос та вить про-Кра сов ский дол жен был ре шить троя кую цель: дос та вить про-
до воль ст вие в Эч ми ад зин, пре дот вра тить за хват осад ной ар тил ле-до воль ст вие в Эч ми ад зин, пре дот вра тить за хват осад ной ар тил ле-
рии, на нес ти по ра же ние про тив ни ку в сра же ниирии, на нес ти по ра же ние про тив ни ку в сра же нии22.В при ка зе от ря ду .В при ка зе от ря ду 
от 16 ав гу ста Кра сов ским бы ло ука за но: от 16 ав гу ста Кра сов ским бы ло ука за но: “Ре бя та! Я уве рен в ва шей “Ре бя та! Я уве рен в ва шей 
храб ро сти и усер дии, уве рен в го тов но сти бить не при яте ля, что я храб ро сти и усер дии, уве рен в го тов но сти бить не при яте ля, что я 
уже ви дел на опы те. В ка ких бы си лах он с на ми не встре тил ся, мы уже ви дел на опы те. В ка ких бы си лах он с на ми не встре тил ся, мы 
не бу дем счи тать его, а по ста ра ем ся на нес ти ре ши тель ное по ра-не бу дем счи тать его, а по ста ра ем ся на нес ти ре ши тель ное по ра-
же ниеже ние””33..  

В 8 ча сов 17 ав гу ста 1827 г. око ло с. Оша кан за вя за лось сра-В 8 ча сов 17 ав гу ста 1827 г. око ло с. Оша кан за вя за лось сра-
же ние. Про тив ник по ка зал не ук ро ти мость, ярость, уме ние жерт-же ние. Про тив ник по ка зал не ук ро ти мость, ярость, уме ние жерт-

1 ПВА, т. 2, ¹ 179 - 181, с. 304 - 309.
2 Самуэлян С. Воспоминания…, с 246.
3 ОР ГПБ, ф. 564, оп. 1, ед. хр. 2, л. 2.
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во вать: “во вать: “За паль чи вы бы ли на тис ки, ба таль он ный огонь не удер-За паль чи вы бы ли на тис ки, ба таль он ный огонь не удер-
жи вал стрем ле ния; да же рас сы пае мые кар теч ны ми вы стре ла ми, жи вал стрем ле ния; да же рас сы пае мые кар теч ны ми вы стре ла ми, 
они вновь вы страи ва лись, и еге ря бо лее 10 раз при ну ж де ны бы ли они вновь вы страи ва лись, и еге ря бо лее 10 раз при ну ж де ны бы ли 
оп ро ки ды вать их хо лод ным ору ди емоп ро ки ды вать их хо лод ным ору ди ем””11..  Пре иму ще ст во про тив ни-Пре иму ще ст во про тив ни-
ка, не вы год ность по зи ции ни ве ли ро ва ла от лич но дей ст вую щая ка, не вы год ность по зи ции ни ве ли ро ва ла от лич но дей ст вую щая 
рус ская ар тил ле рия. Од на ко да же ви дав ший ви ды Кра сов ский, н еод-рус ская ар тил ле рия. Од на ко да же ви дав ший ви ды Кра сов ский, н еод-
но крат но сра жав ший ся про тив ту рок и фран цу зовно крат но сра жав ший ся про тив ту рок и фран цу зов22,,  так же был по ра-так же был по ра-
жен са мо от ре че ни ем про тив ни ка: жен са мо от ре че ни ем про тив ни ка: “Ко лон ны сар ба зов бес пре стан но “Ко лон ны сар ба зов бес пре стан но 
бы ли оп ро ки ды вае мы кар те ча ми и шты ка ми, воз вра ща лись с но вым бы ли оп ро ки ды вае мы кар те ча ми и шты ка ми, воз вра ща лись с но вым 
бе шен ст вом в бой. За паль чи вая стре ми тель ность кон ни цы изум ля-бе шен ст вом в бой. За паль чи вая стре ми тель ность кон ни цы изум ля-
ла нас, что ед ва ли ко гда-ни будь мож но бы ло ожи дать от на ро да ла нас, что ед ва ли ко гда-ни будь мож но бы ло ожи дать от на ро да 
пер сид ско го, и од ним толь ко рус ским свой ст вен но бы ло пре одо леть пер сид ско го, и од ним толь ко рус ским свой ст вен но бы ло пре одо леть 
та кую стре ми тель ную и не со раз мер ную бит ву”та кую стре ми тель ную и не со раз мер ную бит ву”33..  Со дей ст вие рос-Со дей ст вие рос-
сия нам ока зал топ чий (ар тил ле ристсия нам ока зал топ чий (ар тил ле рист)) Акоп Ару тю нов. Он стре лял из  Акоп Ару тю нов. Он стре лял из 
пуш ки в “пуш ки в “фаль ши вом на прав ле нии”фаль ши вом на прав ле нии”, да так, что за ря ды “, да так, что за ря ды “уда ря ли не уда ря ли не 
в рос сий ское, а в пер сид ское вой ско”в рос сий ское, а в пер сид ское вой ско”. По сту пок смель ча ка обер нул ся . По сту пок смель ча ка обер нул ся 
тя же лым на ка за ни ем. Ару тюн был ли шен зре ния, от ре за ны нос, гу-тя же лым на ка за ни ем. Ару тюн был ли шен зре ния, от ре за ны нос, гу-
бы и пят кибы и пят ки44..

Са мое кро во про лит ное сра же ние пер сид ской кам па нии за вер-Са мое кро во про лит ное сра же ние пер сид ской кам па нии за вер-
ши лось око ло 16 ча сов по по луд ни. На его ход по влия ли из ну-ши лось око ло 16 ча сов по по луд ни. На его ход по влия ли из ну-
ряю щая жа ра. В двух вер стах от Эч ми ад зин ско го мо на сты ря на-ряю щая жа ра. В двух вер стах от Эч ми ад зин ско го мо на сты ря на-
хо дил ся ров, ко то рый пер сы за пол ни ли во дой из р. Ка сах. Ко гда хо дил ся ров, ко то рый пер сы за пол ни ли во дой из р. Ка сах. Ко гда 
жа ж ду щие во ды сол да ты ста ли её пить, ос тав ляя ру жья, пер сы из жа ж ду щие во ды сол да ты ста ли её пить, ос тав ляя ру жья, пер сы из 
за са ды ста ли сечь ис том лен ных лю дей. При ви де это го Эч ми ад-за са ды ста ли сечь ис том лен ных лю дей. При ви де это го Эч ми ад-
зин ский гар ни зон вы сту пил на по мощь, чем и за вер шил ся про ход зин ский гар ни зон вы сту пил на по мощь, чем и за вер шил ся про ход 
от ря да Кра сов ско гоот ря да Кра сов ско го55..  По те ря пер сов со ста ви ла 3000 чел., а рус ских По те ря пер сов со ста ви ла 3000 чел., а рус ских 
1131. Па ли смер тью храб рых ко ман дир Крым ско го пе хот но го пол ка 1131. Па ли смер тью храб рых ко ман дир Крым ско го пе хот но го пол ка 
подпол. Го ло вин и Се ва сто поль ско го пе хот но го пол ка май ор Бель зер. подпол. Го ло вин и Се ва сто поль ско го пе хот но го пол ка май ор Бель зер. 

1 Нерсисян М. Г. Ценный первоисточник об Ошаканской битве. – В кн.: Стра-
ницы…, с. 319.

2 Дневники и записки Е. Е. Лачинова…., с. 72.
3 ОР ГПБ, ф. F. IV, оп. 1, ед. хр. 824, л. 2.
4 ПВА, т. 2, ¹ 284, с. 495, 496.
5 Адамян А. Документы…, ¹ 8, с. 113.
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По гиб ли: штаб-офи це ры-2, обер-офи це ры-4, ниж ние чи ны-678. В По гиб ли: штаб-офи це ры-2, обер-офи це ры-4, ниж ние чи ны-678. В 
пле чо был ра нен Кра сов ский. Име лось зна чи тель ное чис ло ра не ных: пле чо был ра нен Кра сов ский. Име лось зна чи тель ное чис ло ра не ных: 
штаб-офи це ров-3, обер-офи це ров-13, ниж них чи нов-313. Без вес ти штаб-офи це ров-3, обер-офи це ров-13, ниж них чи нов-313. Без вес ти 
про па ло 134 ниж них чи напро па ло 134 ниж них чи на11..  

По ло жи тель ную роль в сра же нии сыг ра ла ак тив ность Эч ми ад-По ло жи тель ную роль в сра же нии сыг ра ла ак тив ность Эч ми ад-
зин ско го гар ни зо на, воз глав ляе мо го ар хи епи ско пом Аш та ра ке ци. зин ско го гар ни зо на, воз глав ляе мо го ар хи епи ско пом Аш та ра ке ци. 
Есть не со стоя тель ная точ ка зре ния о пас сив но сти ар хи пас ты ря: Есть не со стоя тель ная точ ка зре ния о пас сив но сти ар хи пас ты ря: 
“По ка бой про дол жал ся, Нер сес и вся Эч ми ад зин ская бра тия в “По ка бой про дол жал ся, Нер сес и вся Эч ми ад зин ская бра тия в 
об ла че ни ях, со брав шись в со бо ре и пе ред ме стом св. Со ше ст вия, об ла че ни ях, со брав шись в со бо ре и пе ред ме стом св. Со ше ст вия, 
ко ле но пре клон ные, мо ли лись пе ред Гос по дом о да ро ва нии по бе ды ко ле но пре клон ные, мо ли лись пе ред Гос по дом о да ро ва нии по бе ды 
рус ским вой скам”рус ским вой скам”22..  Го ря чие мо лит вы и ис поль зо ва ние ар хи пас ты-Го ря чие мо лит вы и ис поль зо ва ние ар хи пас ты-
рем свя то го ко пья, омо чен но го в кровь Ии су са Хри ста, име ло ме-рем свя то го ко пья, омо чен но го в кровь Ии су са Хри ста, име ло ме-
сто. Од на ко Нер сес Аш та ра ке ци был не толь ко ду хов ным по бор-сто. Од на ко Нер сес Аш та ра ке ци был не толь ко ду хов ным по бор-
ни ком, но и вои ном. В во ен ном ар хи ве глав но го шта ба е. и. в. есть ни ком, но и вои ном. В во ен ном ар хи ве глав но го шта ба е. и. в. есть 
до не се ние о хо де боя, по ло же нии Эч ми ад зин ско го мо на сты ря и до не се ние о хо де боя, по ло же нии Эч ми ад зин ско го мо на сты ря и 
ре аль ной ро ли ар хи пас ты ря: ре аль ной ро ли ар хи пас ты ря: “Пер сы бы ли в весь ма близ ком рас по-“Пер сы бы ли в весь ма близ ком рас по-
ло же нии и го то вы бы ли уже ов ла деть оным, но ар хи епи скоп Аш-ло же нии и го то вы бы ли уже ов ла деть оным, но ар хи епи скоп Аш-
та ра ке ци лич но по да вал пер вый ра зи тель ный при мер к за щи те, та ра ке ци лич но по да вал пер вый ра зи тель ный при мер к за щи те, 
сам за ря жал и стре лял из пу шек; все ду хо вен ст во и все жи те ли сам за ря жал и стре лял из пу шек; все ду хо вен ст во и все жи те ли 
в от чая нии со еди ни лись с ним и с по мо щью сла бо го и весь ма ма ло-в от чая нии со еди ни лись с ним и с по мо щью сла бо го и весь ма ма ло-
го гар ни зо на со про тив ля лись до то го вре ме ни, по ка по до шли час ти го гар ни зо на со про тив ля лись до то го вре ме ни, по ка по до шли час ти 
ген. Кра сов ско го”ген. Кра сов ско го”33..  Весь ход сра же ния поч ти де ся ти ча со во го сра же-Весь ход сра же ния поч ти де ся ти ча со во го сра же-
ния пред став лен зна ме на тель ным: “ния пред став лен зна ме на тель ным: “С обе их сто рон борь ба бы ла рав-С обе их сто рон борь ба бы ла рав-
ная, от ча ян ная и не уст ра ши мо не имо вер ная. Рос сия не по ра жа ли, а ная, от ча ян ная и не уст ра ши мо не имо вер ная. Рос сия не по ра жа ли, а 
пер сия не с му же ст вом от ра жа ли”пер сия не с му же ст вом от ра жа ли”44..  

При быв в Эч ми ад зин, Кра сов ский ве че ром от пра вил шесть ар-При быв в Эч ми ад зин, Кра сов ский ве че ром от пра вил шесть ар-
мян ла зут чи ков в ла герь Джан ги ли с пред пи са ни ем, что бы ос тав-мян ла зут чи ков в ла герь Джан ги ли с пред пи са ни ем, что бы ос тав-
шие ся час ти по при бы тии осад ной ар тил ле рии с Ка бар дин ским шие ся час ти по при бы тии осад ной ар тил ле рии с Ка бар дин ским 
пол ком по до шли к Оша ка ну. По ар тил ле рий ско му сиг на лу Кра сов-пол ком по до шли к Оша ка ну. По ар тил ле рий ско му сиг на лу Кра сов-
ский дол жен был вы сту пить, “ский дол жен был вы сту пить, “что бы по ста вить не при яте ля ме ж-что бы по ста вить не при яте ля ме ж-
1 Известия из отдельного Кавказского корпуса. - ИСГЖ, 1827, ч. 3, кн.3, с. 231.
2 Алавердянц М. Я. Граф И. Ф. Паскевич…, с. 16.
3 РГВИА, ф. ВУА, д. 4338, л. 61 об.
4 Там же, л. 62.
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ду двух ог ней, раз бить его или при ну дить к от сту п ле нию”ду двух ог ней, раз бить его или при ну дить к от сту п ле нию”11..  Транс-Транс-
порт осад ной ар тил ле рии, со стоя щий из двух ты сяч арб, тя нул ся порт осад ной ар тил ле рии, со стоя щий из двух ты сяч арб, тя нул ся 
от Безобдала до Эч ми ад зи на. Путь про ле гал че рез не при я тель ские от Безобдала до Эч ми ад зи на. Путь про ле гал че рез не при я тель ские 
разъ ез ды, но мо раль ный дух пер сов ока зал ся па ра ли зо ван. Бес-разъ ез ды, но мо раль ный дух пер сов ока зал ся па ра ли зо ван. Бес-
плод ный итог Оша кан ско го сра же ния сло мил их. Весь транс порт плод ный итог Оша кан ско го сра же ния сло мил их. Весь транс порт 
со брал ся в ла ге ре 23-го ве че ром. По дос пев ший Ка бар дин ский со брал ся в ла ге ре 23-го ве че ром. По дос пев ший Ка бар дин ский 
полк за стал лишь арь ер гард ар мии Аб бас-Мир зы, ко торый ото шел полк за стал лишь арь ер гард ар мии Аб бас-Мир зы, ко торый ото шел 
к Ере ва ну. По бе ди тель сра же ния Кра сов ский не имел дос та точ ных к Ере ва ну. По бе ди тель сра же ния Кра сов ский не имел дос та точ ных 
сил, что бы вос поль зо вать ся по бе дой. Из Тиф ли са высту пи ла на по-сил, что бы вос поль зо вать ся по бе дой. Из Тиф ли са высту пи ла на по-
мощь тре тья ар мян ская дру жи намощь тре тья ар мян ская дру жи на22,,  что яв ля лось ка п лей в мо ре. Оса-что яв ля лось ка п лей в мо ре. Оса-
да Ере ва на с ог ром ным ко ли че ст вом по во зок ар тил ле рии, при со-да Ере ва на с ог ром ным ко ли че ст вом по во зок ар тил ле рии, при со-
хра няв шей ся ар мии Аб бас-Мир зы, мог ла обер нуть ся по ра же ни ем. хра няв шей ся ар мии Аб бас-Мир зы, мог ла обер нуть ся по ра же ни ем. 
Зна чи тель ность по терь за ста ви ла Кра сов ско го до ло жить Пас ке ви-Зна чи тель ность по терь за ста ви ла Кра сов ско го до ло жить Пас ке ви-
чу об от ло же нии оса ды Ере ван ской кре по сти, так как в на ли чии чу об от ло же нии оса ды Ере ван ской кре по сти, так как в на ли чии 
име лось око ло 4 тыс. чел., а тре бо ва лось не ме нее 8 тыс. Окон ча-име лось око ло 4 тыс. чел., а тре бо ва лось не ме нее 8 тыс. Окон ча-
тель ное мне ние ос тав ля лось на вер дикт глав но ко ман дую ще готель ное мне ние ос тав ля лось на вер дикт глав но ко ман дую ще го33..

Пас ке вич был не до во лен дей ст вия ми Кра сов ско го, ос та ва ясь Пас ке вич был не до во лен дей ст вия ми Кра сов ско го, ос та ва ясь 
в пле ну ил лю зии, что лишь за ня тие Тав ри за ре шит ис ход кам па-в пле ну ил лю зии, что лишь за ня тие Тав ри за ре шит ис ход кам па-
нии. Про ти во по лож ную точ ку зре ния от стаи вал Кра сов ский, счи-нии. Про ти во по лож ную точ ку зре ния от стаи вал Кра сов ский, счи-
тая, что от по ко ре ния Ере ван ской кре по сти за ви сит итог вой ны тая, что от по ко ре ния Ере ван ской кре по сти за ви сит итог вой ны 
и участь са мой Пер сиии участь са мой Пер сии44..  26 ав гу ста Пас ке вич по лу чил до не се ние 26 ав гу ста Пас ке вич по лу чил до не се ние 
Кра сов ско го, за ста вив шее из ме нить под ход к ве де нию кам па нии. Кра сов ско го, за ста вив шее из ме нить под ход к ве де нию кам па нии. 
Глав но ко ман дую щий до нес ца рю, что Кра сов ский “за пер сяГлав но ко ман дую щий до нес ца рю, что Кра сов ский “за пер ся”” в Эч- в Эч-
ми ад зи не и ждет по мо щи. Со об ще но об из ме  не нии пла на кам па-ми ад зи не и ждет по мо щи. Со об ще но об из ме  не нии пла на кам па-
нии и за мед ле нии дей ст вий по реа ли за ции глав ной це ли-за ня тию нии и за мед ле нии дей ст вий по реа ли за ции глав ной це ли-за ня тию 
Тав ри заТав ри за55..  Спус тя три дня от ряд глав ных сил вы сту пил из ла ге ря Спус тя три дня от ряд глав ных сил вы сту пил из ла ге ря 
Ка ра ба бы. Ос тав шим ся час тям в ла ге ре Ка ра ба бы во гла ве с кн. Ка ра ба бы. Ос тав шим ся час тям в ла ге ре Ка ра ба бы во гла ве с кн. 
Е. Эри сто вым бы ло пред пи са но обес пе чить тыл. Им вме не но по-Е. Эри сто вым бы ло пред пи са но обес пе чить тыл. Им вме не но по-
дой ти к На хи че ва ну, а за тем пред при нять экс пе ди цию к Ма ра нуш, дой ти к На хи че ва ну, а за тем пред при нять экс пе ди цию к Ма ра нуш, 

1 Нерсисян М. Г. Ценный первоисточник…, с. 329.
2 РАС, ¹ 130, с. 156.
3 ПВА, т. 2, ¹ 184, с. 312.
4 Нерсисян М. Г. Ценный первоисточник…, с. 330.
5 ПВА, т. 2, ¹ 194, с. 318, 319.
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Чор су и Ма куЧор су и Ма ку11..  1 сен тяб ря Пас ке вич за нял де рев ню Са да рак. Опо-1 сен тяб ря Пас ке вич за нял де рев ню Са да рак. Опо-
ве щен ный разъ ез да ми о при бли же нии глав ных сил рос си ян, Аб бас-ве щен ный разъ ез да ми о при бли же нии глав ных сил рос си ян, Аб бас-
Мир за стал от сту пать к Сар дар-Аба дуМир за стал от сту пать к Сар дар-Аба ду22..  4 сен тяб ря Кра сов ский по ки-4 сен тяб ря Кра сов ский по ки-
нул ла герь Джан ги ли и встре тил глав но ко ман дую ще го при пе ре хо де нул ла герь Джан ги ли и встре тил глав но ко ман дую ще го при пе ре хо де 
че рез ре ку Зан гу. 5 сен тяб ря Пас ке вич по здно ве че ром при был в че рез ре ку Зан гу. 5 сен тяб ря Пас ке вич по здно ве че ром при был в 
Эч ми ад зинЭч ми ад зин33..

Ра зо брав шись в си туа ции, Пас ке вич был взбе шен. По ло же ние Ра зо брав шись в си туа ции, Пас ке вич был взбе шен. По ло же ние 
ока за лось ме нее опас ным, чем пред став ля лось по до не се ни ям Кра-ока за лось ме нее опас ным, чем пред став ля лось по до не се ни ям Кра-
сов ско го. Со дей ст вие, как ка за лось, оса ж ден но му от ря ду в Эч ми-сов ско го. Со дей ст вие, как ка за лось, оса ж ден но му от ря ду в Эч ми-
ад зи не по бу ди ло от ло жить на сту п ле ние на Тав риз. Ме ж ду тем не ад зи не по бу ди ло от ло жить на сту п ле ние на Тав риз. Ме ж ду тем не 
бы ло за па сов про ви ан та. Глав но ко ман дую щий за дал Кра сов ско му бы ло за па сов про ви ан та. Глав но ко ман дую щий за дал Кра сов ско му 
во прос о при чи не по мо щи Эч ми ад зин ско му мо на сты рю. По след-во прос о при чи не по мо щи Эч ми ад зин ско му мо на сты рю. По след-
ний ука зал на не из беж ность его за ня тия пер са ми. “ний ука зал на не из беж ность его за ня тия пер са ми. “Отец-ко ман дир»Отец-ко ман дир»  
на шел, что луч ше бы ло бы его по те рять, на шел, что луч ше бы ло бы его по те рять, “чем рис ко вать всею вой-“чем рис ко вать всею вой-
ною для его спа се ния”ною для его спа се ния”44..  Кра сов ский за ве рил о доб ле ст ном по ве де-Кра сов ский за ве рил о доб ле ст ном по ве де-
нии от ря да и ука зал на не об хо ди мость на гра ж де ния “со труд ни кании от ря да и ука зал на не об хо ди мость на гра ж де ния “со труд ни ка”” ар- ар-
хи епи ско па Нер се са. Не га тив ная ре ак ция глав но ко ман ду ю ще го бы ла хи епи ско па Нер се са. Не га тив ная ре ак ция глав но ко ман ду ю ще го бы ла 
не за мед ли тель ной: “не за мед ли тель ной: “Я от де лаю твое го гос по ди на ар хи епи ско па до-Я от де лаю твое го гос по ди на ар хи епи ско па до-
б рым по ряд ком, что бы он не смел вво дить в ошиб ки там, где нет б рым по ряд ком, что бы он не смел вво дить в ошиб ки там, где нет 
мое го при сут ст вия”мое го при сут ст вия”55..  При этом об ра ще но вни ма ние, как по сту пить При этом об ра ще но вни ма ние, как по сту пить 
с Ере ван ской кре по стью. Кра сов ский за ве рил о сво ей го тов но сти вы-с Ере ван ской кре по стью. Кра сов ский за ве рил о сво ей го тов но сти вы-
сту пить с осад ной ар тил ле ри ей для за ня тия Ере ван ский кре по стисту пить с осад ной ар тил ле ри ей для за ня тия Ере ван ский кре по сти66..
Пас ке вич не спе шил ра зо брать ся с Кра сов ским. 7 сен тяб ря 1827 Пас ке вич не спе шил ра зо брать ся с Кра сов ским. 7 сен тяб ря 1827 
г. гла в но ко ман дую щий за тре бо вал у не го от ве та на ряд во про сов: г. гла в но ко ман дую щий за тре бо вал у не го от ве та на ряд во про сов: 
рас крыть при чи ну ре ше ния ата ко вать не при яте ля с ма лым ко ли-рас крыть при чи ну ре ше ния ата ко вать не при яте ля с ма лым ко ли-
че ст вом войск; со об щить срок на ли чия про до воль ст вия в Эч ми-че ст вом войск; со об щить срок на ли чия про до воль ст вия в Эч ми-
ад зин ском мо на сты ре, объ яс нить не раз ру шен ность ста рых строе-ад зин ском мо на сты ре, объ яс нить не раз ру шен ность ста рых строе-
ний близ мо на сты ря, от ме тить как по ве де ние офи це ров и сол дат ний близ мо на сты ря, от ме тить как по ве де ние офи це ров и сол дат 

1 РАС, ¹ 131, с. 156.
2 Щербатов А. П. Указ. Соч., с. 303 - 307.
3 Нерсисян М. Г. Ценный первоисточник…, с. 331, 332.
4 ПВА, т. 2, ¹ 198, с. 322.
5 РАС, ¹ 146, с. 192.
6 ПВА, т. 2, ¹ 203, с. 344.
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во вре мя Оша кан ско го сра же ния, так и по сле дую щее мо раль ное во вре мя Оша кан ско го сра же ния, так и по сле дую щее мо раль ное 
со стоя ние час тей, при ни мав ших в нем уча стие.со стоя ние час тей, при ни мав ших в нем уча стие.

На сле дую щий день Кра сов ский ра пор том свя зал от кры тие бое-На сле дую щий день Кра сов ский ра пор том свя зал от кры тие бое-
вых дей ст вий с уг ро зой не при яте ля за нять Эч ми ад зин: “вых дей ст вий с уг ро зой не при яте ля за нять Эч ми ад зин: “Я ни как не Я ни как не 
мог ос та вать ся в без дей ст вии и дол жен был ре шить ся: или при-мог ос та вать ся в без дей ст вии и дол жен был ре шить ся: или при-
ну дить не при яте ля ос та вить Эч ми ад зин, или пре дос та вить ему ну дить не при яте ля ос та вить Эч ми ад зин, или пре дос та вить ему 
столь важ ный для нас пункт с имев шим ся в нем гар ни зо не и ар-столь важ ный для нас пункт с имев шим ся в нем гар ни зо не и ар-
тил ле ри ей”тил ле ри ей”11..  В Эч ми ад зин ском мо на сты ре на 17 ав гу ста име лось В Эч ми ад зин ском мо на сты ре на 17 ав гу ста име лось 
87 чет вер тей му ки, 161 чет верть су ха рей и 196 чет вер тей пше ни-87 чет вер тей му ки, 161 чет верть су ха рей и 196 чет вер тей пше ни-
цы. Для по пол не ния про ви ан та Эч ми ад зи на Кра сов ский взял де-цы. Для по пол не ния про ви ан та Эч ми ад зи на Кра сов ский взял де-
ся ти днев ное до воль ст вие-60 чет вер тей му ки и 20 чет вер тей кру пы. ся ти днев ное до воль ст вие-60 чет вер тей му ки и 20 чет вер тей кру пы. 
Эч ми ад зин ские строе ния, на хо дя щие ся в пре де лах ру жей но го вы-Эч ми ад зин ские строе ния, на хо дя щие ся в пре де лах ру жей но го вы-
стре ла, тре бо ва ли вре ме ни на раз ру ше ние и зна чи тель ных средств, стре ла, тре бо ва ли вре ме ни на раз ру ше ние и зна чи тель ных средств, 
ко то ры ми Кра сов ский не рас по ла гал. Под черк ну та безу преч ность ко то ры ми Кра сов ский не рас по ла гал. Под черк ну та безу преч ность 
дей ст вий офи це ров и сол дат в Оша кан ском сра же нии, со хра нив ших дей ст вий офи це ров и сол дат в Оша кан ском сра же нии, со хра нив ших 
вы со кий мо раль ных духвы со кий мо раль ных дух22..

8 сен тяб ря со сто ял ся во ен ный со вет о хо де кам па нии. На де ле 8 сен тяб ря со сто ял ся во ен ный со вет о хо де кам па нии. На де ле 
Пас ке вич дал ход рас смот ре нию ра пор та Кра сов ско го об Оша кан-Пас ке вич дал ход рас смот ре нию ра пор та Кра сов ско го об Оша кан-
ском сра же нии, что бы за ру чить ся мне ни ем при сут ст вую щих про-ском сра же нии, что бы за ру чить ся мне ни ем при сут ст вую щих про-
тив не го. На со ве те на хо дил ся и ар хи епи скоп Нер сес Аш та ра ке ци, тив не го. На со ве те на хо дил ся и ар хи епи скоп Нер сес Аш та ра ке ци, 
ко то рый, ви дя мол ча ние при сут ст вую щих ге не ра лов, вы сту пил в ко то рый, ви дя мол ча ние при сут ст вую щих ге не ра лов, вы сту пил в 
ро ли за щит ни ка ге роя Оша кан ско го сра же ния. На пом не но о на ли-ро ли за щит ни ка ге роя Оша кан ско го сра же ния. На пом не но о на ли-
чии раз но гла сий в ию не 1827 г. по по во ду штур ма Ере ван ской кре-чии раз но гла сий в ию не 1827 г. по по во ду штур ма Ере ван ской кре-
по сти. За яв ле но сле дую щее: “по сти. За яв ле но сле дую щее: “Я бу ду жа ло вать ся им пе ра то ру и как Я бу ду жа ло вать ся им пе ра то ру и как 
вер ный уче ник свя то го Еван ге лия до ве ду всю спра вед ли вость. Со глас-вер ный уче ник свя то го Еван ге лия до ве ду всю спра вед ли вость. Со глас-
но мо ей обя зан но сти, я ра нее дал со вет Вам оса дить Ере ван скую кре-но мо ей обя зан но сти, я ра нее дал со вет Вам оса дить Ере ван скую кре-
пость, и ес ли Бог по мог, то за тем кре по сти На хи че ван, Аб бас-Абад и пость, и ес ли Бог по мог, то за тем кре по сти На хи че ван, Аб бас-Абад и 
Сар дар-Абад сда лись бы без боя, по сколь ку Ере ван ская кре пость яв ля-Сар дар-Абад сда лись бы без боя, по сколь ку Ере ван ская кре пость яв ля-
ет ся клю чом ко всем кре по стям об лас ти. Вы не по же ла ли ме ня вы слу-ет ся клю чом ко всем кре по стям об лас ти. Вы не по же ла ли ме ня вы слу-
шать. Ос та вив Ере ван скую кре пость, раз де ли ли мощь вой ска, по шли шать. Ос та вив Ере ван скую кре пость, раз де ли ли мощь вой ска, по шли 
на Аб бас-Абадна Аб бас-Абад”.”.  От верг нут оди оз ный ар гу мент об Оша кан ском сра же-От верг нут оди оз ный ар гу мент об Оша кан ском сра же-
нии ис клю чи тель но из-за Эч ми ад зин ско го мо на сты ря: “Ге не рал Кра-нии ис клю чи тель но из-за Эч ми ад зин ско го мо на сты ря: “Ге не рал Кра-

1 ОР ГПБ, ф. 564, оп. 1, ед. хр. 2, л. 5.
2 Там же, л. 4 - 6.
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сов ский при шел не толь ко для за щи ты Эч ми ад зин ско го мо на сты ря, сов ский при шел не толь ко для за щи ты Эч ми ад зин ско го мо на сты ря, 
хо тя Эч ми ад зин не ма ло ус луг ока зал им пе ра тор ско му вой ску. Ко гда хо тя Эч ми ад зин не ма ло ус луг ока зал им пе ра тор ско му вой ску. Ко гда 
вой ско име ло боль шую по треб ность в хле бе, Эч ми ад зин из по тай но го вой ско име ло боль шую по треб ность в хле бе, Эч ми ад зин из по тай но го 
ам ба ра вы де лил 20 там ба ра вы де лил 20 ты сяч пу дов зер на. На ше брат ст во не по жа ле ло по-ы сяч пу дов зер на. На ше брат ст во не по жа ле ло по-
след ней ко пей ки, что бы по-хри сти ан ски и брат ски пре дос та вить все, след ней ко пей ки, что бы по-хри сти ан ски и брат ски пре дос та вить все, 
что мог ло”что мог ло”. . Об ра ще но вни ма ние на во ен ный ас пект по ло же ния Эч-Об ра ще но вни ма ние на во ен ный ас пект по ло же ния Эч-
ми ад зин ско го гар ни зо на:ми ад зин ско го гар ни зо на:  ““В мо на сты ре ос тав лен ные Ва ми 4 ору дия В мо на сты ре ос тав лен ные Ва ми 4 ору дия 
и 300 сол дат мог ли про ти во сто ять про тив 60-ты сяч ной ар мии Аб-и 300 сол дат мог ли про ти во сто ять про тив 60-ты сяч ной ар мии Аб-
бас-Мир зы?бас-Мир зы?””. . Под черк ну то по ли ти че ское зна че ние воз мож ной уте ри Под черк ну то по ли ти че ское зна че ние воз мож ной уте ри 
Эч ми ад зи на:Эч ми ад зи на:  ““Ес ли бы мы сда лись пер сам, то раз ве не бы ло бы ума-Ес ли бы мы сда лись пер сам, то раз ве не бы ло бы ума-
ле ни ем рус ско го им пе ра тор ско го вой ска и чес ти ору жия. И не ста ло ле ни ем рус ско го им пе ра тор ско го вой ска и чес ти ору жия. И не ста ло 
бы это обод ре ни ем и по ощ ре ни ем врага, и за тем, кто зна ет, ка кой бы это обод ре ни ем и по ощ ре ни ем врага, и за тем, кто зна ет, ка кой 
обо рот бы при ня ла вой на”обо рот бы при ня ла вой на”11..  

Мне ние Аш та ра ке ци под дер жа ли на чаль ник шта ба ген. Су ха-Мне ние Аш та ра ке ци под дер жа ли на чаль ник шта ба ген. Су ха-
те лен и граф Бен кен дорф, что за ста ви ло Пас ке ви ча сме нить со-те лен и граф Бен кен дорф, что за ста ви ло Пас ке ви ча сме нить со-
дер жа ние и то наль ность дис кус сии. Хо тя сам Аш та ра ке ци спус тя дер жа ние и то наль ность дис кус сии. Хо тя сам Аш та ра ке ци спус тя 
вре мя при шел к за клю че нию, что с это го вре ме ни Пас ке вич стал вре мя при шел к за клю че нию, что с это го вре ме ни Пас ке вич стал 
про яв лять к не му хо лод ность. На при ня тие же ст ких мер про тив про яв лять к не му хо лод ность. На при ня тие же ст ких мер про тив 
Кра сов ско го Пас ке вич не ре шил ся, так как сам до ло жил ца рю о сра-Кра сов ско го Пас ке вич не ре шил ся, так как сам до ло жил ца рю о сра-
же нии 17 ав гу ста, как же нии 17 ав гу ста, как “но вом опы те рус ской сме ло сти”“но вом опы те рус ской сме ло сти”..

Точ ка зре ния ар хи пас ты ря о про ис шед шем не яв ля лась наи ти ем. Точ ка зре ния ар хи пас ты ря о про ис шед шем не яв ля лась наи ти ем. 
По сле Оша кан ско го сра же ния он на хо дил ся под его впе чат ле ни ем. По сле Оша кан ско го сра же ния он на хо дил ся под его впе чат ле ни ем. 
По его мне нию, Кра сов ский до пус тил лишь “По его мне нию, Кра сов ский до пус тил лишь “не ос то рож ность”не ос то рож ность”, ос-, ос-
та но вив шись с от ря дом на ноч ной от дых, вме сто то го, что бы про дол-та но вив шись с от ря дом на ноч ной от дых, вме сто то го, что бы про дол-
жить путь до Эч ми ад зин ско го мо на сты ряжить путь до Эч ми ад зин ско го мо на сты ря22..  По те ри рус ских во и нов По те ри рус ских во и нов 
при но си ли ему боль. В ча ст ном пись ме Бе жа ну Ога ня ну от 3 сен-при но си ли ему боль. В ча ст ном пись ме Бе жа ну Ога ня ну от 3 сен-
тяб ря 1827 г. в Тиф лис им ука за но: “тяб ря 1827 г. в Тиф лис им ука за но: “Это на прас ное кро во про ли тие Это на прас ное кро во про ли тие 
за тми ло все ус пе хи (рус ских), ко то рые по ко ле ба ли всю мощь не при-за тми ло все ус пе хи (рус ских), ко то рые по ко ле ба ли всю мощь не при-
яте ля так, что до сих пор не сме ют смот реть в сто ро ну рус ских яте ля так, что до сих пор не сме ют смот реть в сто ро ну рус ских 
войск, вы рва ло из сер дец мно гих со вер шен ную ра дость, ко гда, ка за-войск, вы рва ло из сер дец мно гих со вер шен ную ра дость, ко гда, ка за-
лось, при шло вре мя нам вос клик нуть вме сте с про ро комлось, при шло вре мя нам вос клик нуть вме сте с про ро ком::  ““Гос подь, Гос подь, 

1 ПВА, т. 2, ¹ 194, с. 320.
2 Самуэлян С. Воспоминания…, .с 246.
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гос подь дал си лу, по мог на сту пить на шею вра га и дал мне по коя”гос подь дал си лу, по мог на сту пить на шею вра га и дал мне по коя”11..  

Ука за на же ла тель ность про дол же ния кам па нии по реа ли за ции на-Ука за на же ла тель ность про дол же ния кам па нии по реа ли за ции на-
цио наль ных же ла ний - за ня тие Ере ван ской и Сар дар-Абад ской кре-цио наль ных же ла ний - за ня тие Ере ван ской и Сар дар-Абад ской кре-
по стей, воз вра ще ние уг нан но го ар мян ско го на се ле ния, “по стей, воз вра ще ние уг нан но го ар мян ско го на се ле ния, “ос во бо ж де-ос во бо ж де-
ние ро ди ны”ние ро ди ны”22..  10 сен тяб ря ка то ли кос Еф рем по здра вил Аш та ра ке ци в 10 сен тяб ря ка то ли кос Еф рем по здра вил Аш та ра ке ци в 
свя зи с раз гро мом пер сид ских войск у Эч ми ад зи насвя зи с раз гро мом пер сид ских войск у Эч ми ад зи на33..  

14 сен тяб ря 1827 г. Пас ке вич до ло жил ца рю Ни ко лаю I о на ли-14 сен тяб ря 1827 г. Пас ке вич до ло жил ца рю Ни ко лаю I о на ли-
чии чии “не ко то рой не уве рен но сти”“не ко то рой не уве рен но сти” в дей ст ви ях Кра сов ско го и спа- в дей ст ви ях Кра сов ско го и спа-
де во ле во го на строя уча ст ни ков Оша кан ско го сра же ния, при ну ж-де во ле во го на строя уча ст ни ков Оша кан ско го сра же ния, при ну ж-
даю щих глав но ко ман дую ще го за нять ся по ко ре ни ем Ере ван ской и даю щих глав но ко ман дую ще го за нять ся по ко ре ни ем Ере ван ской и 
Сар дар-Абад ской кре по стей. Не зна чи тель ность за па сов про ви ан та Сар дар-Абад ской кре по стей. Не зна чи тель ность за па сов про ви ан та 
и мощь Ере ван ских ук ре п ле ний по ста ви ли пер во оче ред ной це лью и мощь Ере ван ских ук ре п ле ний по ста ви ли пер во оче ред ной це лью 
за ня тие Сар дар-Абад ской кре по сти, где мож но бы ло бы най ти за-за ня тие Сар дар-Абад ской кре по сти, где мож но бы ло бы най ти за-
па сов про ви ан та бо лее, чем на пол то ра ме ся цапа сов про ви ан та бо лее, чем на пол то ра ме ся ца44..  Пас ке вич под черк-Пас ке вич под черк-
нул ве со мость про до воль ст вен но го и кли ма ти че ско го фак то ров по нул ве со мость про до воль ст вен но го и кли ма ти че ско го фак то ров по 
за ня тию глав ных кре по стей Ара рат ской стра ны: за ня тию глав ных кре по стей Ара рат ской стра ны: “Ка   ким не сча-“Ка   ким не сча-
сти ям долж ны мы под верг нуть ся, ес ли пре ж де зи мы Сар да ра-сти ям долж ны мы под верг нуть ся, ес ли пре ж де зи мы Сар да ра-
бад и Эри вань не бу дут взя ты. Без про до воль ст вия нель зя быть! бад и Эри вань не бу дут взя ты. Без про до воль ст вия нель зя быть! 
Осад ную ар тил ле рию не воз мож но об рат но та щить че рез го ры. Осад ную ар тил ле рию не воз мож но об рат но та щить че рез го ры. 
Ос тав лять её опас но без силь но го ох ра не ния, а и ма лое чис ло Ос тав лять её опас но без силь но го ох ра не ния, а и ма лое чис ло 
войск с труд но стью мож но про кор мить”войск с труд но стью мож но про кор мить”55..  

В по ряд ке оче ред но сти за ня тия кре по стей важ ную роль сыг рал В по ряд ке оче ред но сти за ня тия кре по стей важ ную роль сыг рал 
Аш та ра ке ци. Спер ва он вы явил ам бар с зер ном в се ле нии Куль пы, Аш та ра ке ци. Спер ва он вы явил ам бар с зер ном в се ле нии Куль пы, 
от ка зав шись взять у глав но ко ман дую ще го ме шо чек с гол ланд ским от ка зав шись взять у глав но ко ман дую ще го ме шо чек с гол ланд ским 
зо ло том в оп ла ту, по со ве то вав за тем на чать штурм с Сар дар-Аба-зо ло том в оп ла ту, по со ве то вав за тем на чать штурм с Сар дар-Аба-
да. По имев шим ся све де ни ям, там на хо дил ся зна чи тель ный ам бар да. По имев шим ся све де ни ям, там на хо дил ся зна чи тель ный ам бар 
пше ни цы. У гар ни зо на во гла ве с Га сан ха ном не хва та ло сил для пше ни цы. У гар ни зо на во гла ве с Га сан ха ном не хва та ло сил для 
обес пе че ния безо пас но сти кре  по сти.обес пе че ния безо пас но сти кре  по сти.

1 ПВА, т. 2, ¹ 311, с. 540.
2 Там же, с. 539 - 541.
3 РАС, ¹ 135, с. 160.
4 Там же, ¹ 137, с. 161.
5 Там же, с. 162.
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16 сен тяб ря 1827 г. на ча лась оса да кре по сти Сар дар-Аба да. 16 сен тяб ря 1827 г. на ча лась оса да кре по сти Сар дар-Аба да. 
Штур мую щи ми си ла ми ру ко во дил Кра сов ский. Пер вый вы стрел Штур мую щи ми си ла ми ру ко во дил Кра сов ский. Пер вый вы стрел 
из пуш ки про из вел Аш та ра ке цииз пуш ки про из вел Аш та ра ке ци11..  Ар хи пас тырь рас про стра нил об-Ар хи пас тырь рас про стра нил об-
ра ще ние к оса ж ден ным о не об хо ди мо сти при ня тия под дан ст ва ра ще ние к оса ж ден ным о не об хо ди мо сти при ня тия под дан ст ва 
Рос сии. 18 сен тяб ря бы ла про би та брешь в сте не. Её рас ши ре ние Рос сии. 18 сен тяб ря бы ла про би та брешь в сте не. Её рас ши ре ние 
по бу ди ло Га сан ха на ве че ром сле дую ще го дня за про сить три дня по бу ди ло Га сан ха на ве че ром сле дую ще го дня за про сить три дня 
для сда чи кре по сти. Пас ке вич за тре бо вал не мед лен ной ка пи ту ля-для сда чи кре по сти. Пас ке вич за тре бо вал не мед лен ной ка пи ту ля-
ции. Гар ни зон кре по сти, часть ко то ро го бы ла оде та в бе лое для ции. Гар ни зон кре по сти, часть ко то ро го бы ла оде та в бе лое для 
борь бы до смер ти, стал вы хо дить из кре по сти. Га сан хан бе жал под борь бы до смер ти, стал вы хо дить из кре по сти. Га сан хан бе жал под 
по кро вом но чи. На рас све те 20 сен тяб ря вся кре пость бы ла за ня та. по кро вом но чи. На рас све те 20 сен тяб ря вся кре пость бы ла за ня та. 
Рус ские час ти бы ли встре че ны кре ст ным хо дом ар мян ско го ду хо-Рус ские час ти бы ли встре че ны кре ст ным хо дом ар мян ско го ду хо-
вен ст ва. Вы яв лен ные 14 тыс. чет вер ти пше ни цы, в ам ба ре ко то рых вен ст ва. Вы яв лен ные 14 тыс. чет вер ти пше ни цы, в ам ба ре ко то рых 
оку нул ся от ра до сти Пас ке вич, со чте ны “оку нул ся от ра до сти Пас ке вич, со чте ны “дра го цен ным под спорь-дра го цен ным под спорь-
емем” для оса ды Ере ва на” для оса ды Ере ва на22..  

23 сен тяб ря 1827 г. вой ска соз да ли ла герь в пя ти вер стах от Ере-23 сен тяб ря 1827 г. вой ска соз да ли ла герь в пя ти вер стах от Ере-
ван ской кре по сти. Сар дар по ки нул кре пость, воз ло жив за щи ту на ван ской кре по сти. Сар дар по ки нул кре пость, воз ло жив за щи ту на 
бра та Га сан ха на. По дан ным пе ре беж чи ков, гар ни зон кре по сти бра та Га сан ха на. По дан ным пе ре беж чи ков, гар ни зон кре по сти 
на счи ты вал 4000 воо ру жен ных лю дей. 28 сен тяб ря был на чат об-на счи ты вал 4000 воо ру жен ных лю дей. 28 сен тяб ря был на чат об-
стрел кре по сти. Осад ные ору дия, на чав шие об стрел юго-вос точ-стрел кре по сти. Осад ные ору дия, на чав шие об стрел юго-вос точ-
ной баш ни, про из во ди ли уст ра шаю щее воз дей ст вие на на се ле ние. ной баш ни, про из во ди ли уст ра шаю щее воз дей ст вие на на се ле ние. 
Пол ков ни ком Му равь е вым от ме че но: “Пол ков ни ком Му равь е вым от ме че но: “Дей ст вие осад ных ору дий Дей ст вие осад ных ору дий 
все го бо лее ска за лось на умах и нрав ст вен но сти пер си ян, ко то рые все го бо лее ска за лось на умах и нрав ст вен но сти пер си ян, ко то рые 
и по сле еще го во ри ли, что мы стре ля ли из та ких боль ших пу шек, и по сле еще го во ри ли, что мы стре ля ли из та ких боль ших пу шек, 
что яд ра их, про би вая обе сте ны кре по сти, до ле та ли до Ара рат  что яд ра их, про би вая обе сте ны кре по сти, до ле та ли до Ара рат  
ской го ры и её ещё про би ва ли на сквозь”ской го ры и её ещё про би ва ли на сквозь”33..  Связь с на се ле ни ем Ере ва-Связь с на се ле ни ем Ере ва-
на под дер жи ва лась че рез пись ма ар хи епи ско па Аш та ра ке ци. Рост на под дер жи ва лась че рез пись ма ар хи епи ско па Аш та ра ке ци. Рост 
не до воль ст ва жи те лей по ста рал ся ис поль зо вать Пас ке вич, обе щая не до воль ст ва жи те лей по ста рал ся ис поль зо вать Пас ке вич, обе щая 
в слу чае сда чи в слу чае сда чи ““пол ное по кро ви тель ст во”. Га сан ха ну пред ло же-пол ное по кро ви тель ст во”. Га сан ха ну пред ло же-
на по чет ная сда ча, что бы вы иг рать вре мя пе ред гря ду щей осен ней на по чет ная сда ча, что бы вы иг рать вре мя пе ред гря ду щей осен ней 
сля ко тью. 30 сен тяб ря Га сан хан за про сил раз ре ше ние на по лу че-сля ко тью. 30 сен тяб ря Га сан хан за про сил раз ре ше ние на по лу че-

1 Записки М. И. Пущина. - В кн.:Декабристы об Армении…., с. 63.
2 ПВА, т. 2, ¹ 203, с. 348; Самуэлян С. Воспоминания…, .с 248.
3 Записки Н. Н. Муравьева…., с. 31.
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ние санк ции на сда чу Ере ван ской кре по сти у Аб бас-Мир зы. Ис чез-ние санк ции на сда чу Ере ван ской кре по сти у Аб бас-Мир зы. Ис чез-
ли на де ж ды на воз мож ность вы дер жать штурм. От ве том яви лось ли на де ж ды на воз мож ность вы дер жать штурм. От ве том яви лось 
пред ло же ние о не мед лен ной сда че кре по сти, ли бо в дей ст вие всту-пред ло же ние о не мед лен ной сда че кре по сти, ли бо в дей ст вие всту-
пит рус ское ору жие. Юго-вос точ ная баш ня кре по сти бы ла раз ру-пит рус ское ору жие. Юго-вос точ ная баш ня кре по сти бы ла раз ру-
ше на. Про би та брешь в се вер ной час ти сте ны кре по сти.ше на. Про би та брешь в се вер ной час ти сте ны кре по сти.

1 ок тяб ря 1827 г. в во семь ча сов ут ра на юго-вос точ ной баш не поя-1 ок тяб ря 1827 г. в во семь ча сов ут ра на юго-вос точ ной баш не поя-
вил ся бе лый пла ток. Пред ста ви те ли на се ле ния зая ви ли о сда че. Ана-вил ся бе лый пла ток. Пред ста ви те ли на се ле ния зая ви ли о сда че. Ана-
ло гич ный шаг со би рал ся пред при нять один ба таль он сар ба зов, но ло гич ный шаг со би рал ся пред при нять один ба таль он сар ба зов, но 
два ба таль о на, яко бы, на ме ре ны бы ли сра жать сядва ба таль о на, яко бы, на ме ре ны бы ли сра жать ся11..  По при ка зу Га сан По при ка зу Га сан 
ха на, ис пы ты вав ше го дав ле ние со сто ро ны на се ле ния, из-под аре ста ха на, ис пы ты вав ше го дав ле ние со сто ро ны на се ле ния, из-под аре ста 
бы ли ос во бо ж де ны пред ста ви те ли ар мян ско го ду хо вен ст ва. Им бы-бы ли ос во бо ж де ны пред ста ви те ли ар мян ско го ду хо вен ст ва. Им бы-
ло по ру че но встре тить рус ское во ин ст во кре ста ми и ико на ми, что бы ло по ру че но встре тить рус ское во ин ст во кре ста ми и ико на ми, что бы 
не до пус тить рез ни му суль ман ских жи те лей. Че рез по ру шен ную сте-не до пус тить рез ни му суль ман ских жи те лей. Че рез по ру шен ную сте-
ну в кре пость ста ли вхо дить час ти гвар дей ско го пол ка. Кра сов ский ну в кре пость ста ли вхо дить час ти гвар дей ско го пол ка. Кра сов ский 
пер вым по до шел к се вер ным во ро там кре по сти, по тре бо вав её сда чи. пер вым по до шел к се вер ным во ро там кре по сти, по тре бо вав её сда чи. 
От ве том явил ся вы стрел Га сан ха на, сра зив ший адъ ю тан та П. Д. Бе-От ве том явил ся вы стрел Га сан ха на, сра зив ший адъ ю тан та П. Д. Бе-
ло вало ва22..  За тем хан уда лил ся в ме четь. Здесь Кра сов ский при нял у не го За тем хан уда лил ся в ме четь. Здесь Кра сов ский при нял у не го 
ору жие, от пра вив ха на к глав но ко ман дую ще муору жие, от пра вив ха на к глав но ко ман дую ще му33..  Ме ж ду тем Пас ке-Ме ж ду тем Пас ке-
вич “вич “пре спо кой но спал”пре спо кой но спал” в ла ге ре, ожи дая штур ма кре по сти. Спус тя  в ла ге ре, ожи дая штур ма кре по сти. Спус тя 
два ча са по сле за ня тия кре по сти глав но ко ман дую щий въе хал в Ере-два ча са по сле за ня тия кре по сти глав но ко ман дую щий въе хал в Ере-
ван. Был от дан при каз об уси ле нии дис ци п ли ны, ус та нов ле ны ка рау-ван. Был от дан при каз об уси ле нии дис ци п ли ны, ус та нов ле ны ка рау-
лы на въез дах, за ве де ны пат ру лилы на въез дах, за ве де ны пат ру ли44..  Ско ро теч ность за ня тия Ере ван ской Ско ро теч ность за ня тия Ере ван ской 
кре по сти Пас ке вич свя зал с соб ст вен ным уме лым ру ко во дством, иг-кре по сти Пас ке вич свя зал с соб ст вен ным уме лым ру ко во дством, иг-
но ри руя воз дей ст вие осад ной ар тил ле рии и по лит пси хо ло ги че ское но ри руя воз дей ст вие осад ной ар тил ле рии и по лит пси хо ло ги че ское 
воз дей ст вие Аш та ра ке ци на стар шин и на се ле ние го ро да. Пас ке вич воз дей ст вие Аш та ра ке ци на стар шин и на се ле ние го ро да. Пас ке вич 
по сту пал по прин ци пу три ум фа то ра: “по сту пал по прин ци пу три ум фа то ра: “По бе ди те лю не нуж но оп-По бе ди те лю не нуж но оп-
рав ды вать сво их дей ст вий, по бе да их га сит и вен ча етрав ды вать сво их дей ст вий, по бе да их га сит и вен ча ет””55. За взя тие . За взя тие 
Сар дар-Аба да и по ко ре ние Ере ва на царь на гра дил Пас ке ви ча ор де-Сар дар-Аба да и по ко ре ние Ере ва на царь на гра дил Пас ке ви ча ор де-

1 Дневники и записки Е. Е. Лачинова…, с. 81.
2 Самуэлян С. Воспоминания…, .с 249.
3 Дневники и записки Е. Е. Лачинова…, с. 81
4 ПВА, т. 2, ¹ 207, с. 384.
5 Там же, ¹ 225, с. 404.

ГЛАВА I. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗЛЕТЫ
 2. ОСВОБОЖДЕНИЕ АРАРАТСКОЙ СТРАНЫ 



64                        В .  Г.  ТУ  НЯН .  КА ТО ЛИ КОС ВСЕХ АР МЯН 
НЕР СЕС V АШ ТА РА КЕ ЦИ - ‘‘ЗА ЩИТ НИК ОТЕ ЧЕ СТ ВА’’

ном св. Г. По бе до нос ца. 6 ок тяб ря 1827 г. глав ные си лы Кав каз ско го ном св. Г. По бе до нос ца. 6 ок тяб ря 1827 г. глав ные си лы Кав каз ско го 
корпу са дви ну лись на На хи че ван, имея це лью пе рей ти Аракс и за-корпу са дви ну лись на На хи че ван, имея це лью пе рей ти Аракс и за-
нять Тав риз. Глав но ко ман дую щий со би рал ся лич но за нять Тав риз, нять Тав риз. Глав но ко ман дую щий со би рал ся лич но за нять Тав риз, 
но 13 ок тяб ря его опе ре ди ли кн. Эри стов и пол ков ник Му равь ев. но 13 ок тяб ря его опе ре ди ли кн. Эри стов и пол ков ник Му равь ев. 
Сра бо та ло зна че ние по бе ды в Ара рат ской стра неСра бо та ло зна че ние по бе ды в Ара рат ской стра не11..  

Ак тив ное уча стие в хо де ос во бо ж де ния Ара рат ской стра ны при-Ак тив ное уча стие в хо де ос во бо ж де ния Ара рат ской стра ны при-
ня ло ар мян ское на се ле ние: ор га ни за ция во ин ских фор ми ро ва ний, ня ло ар мян ское на се ле ние: ор га ни за ция во ин ских фор ми ро ва ний, 
по став ка про  ви ан та, раз вед ка, сда ча Сар дар-Абад ской и Ере ван-по став ка про  ви ан та, раз вед ка, сда ча Сар дар-Абад ской и Ере ван-
ской кре по стей. Во оду шев ля ли борь бу народных масс, ополченцев ской кре по стей. Во оду шев ля ли борь бу народных масс, ополченцев 
и Армянских дружин за ос во бо ж де ние Ара рат ской стра ны вер-и Армянских дружин за ос во бо ж де ние Ара рат ской стра ны вер-
хов ный ка то ли кос и Нер сес Аш та ра ке ци. Взаимодействие хов ный ка то ли кос и Нер сес Аш та ра ке ци. Взаимодействие 
руководства армянского ду ховен ства с самодержавием России руководства армянского ду ховен ства с самодержавием России 
имело плодотворное значение.имело плодотворное значение.

............................................................

3. Ере ван ское вре мен ное прав ле ние3. Ере ван ское вре мен ное прав ле ние

Нер сес Аш та ра ке ци оце нил ос во бо ж де ние Ере ва на как дол го-Нер сес Аш та ра ке ци оце нил ос во бо ж де ние Ере ва на как дол го-
ждан ную бла го весть. В пись ме к Ха ча ту ру Ла за ре ву от 3 ок тяб ря ждан ную бла го весть. В пись ме к Ха ча ту ру Ла за ре ву от 3 ок тяб ря 
1827 г. со об ще но: “1827 г. со об ще но: “Бо жия ми лость вос сия ла над Ар ме ни ею и спас-Бо жия ми лость вос сия ла над Ар ме ни ею и спас-
ла сию стра ну. По шес ти днев но му об ло же нию взя та кре пость ла сию стра ну. По шес ти днев но му об ло же нию взя та кре пость 
Сар да ра бад в ночь на 20 чис ло сен тяб ря, а по се ми днев ной оса-Сар да ра бад в ночь на 20 чис ло сен тяб ря, а по се ми днев ной оса-
де взя та по чи тае мая до ны не не при ступ ной кре пость Эри ван ская де взя та по чи тае мая до ны не не при ступ ной кре пость Эри ван ская 
1-го ок тяб ря, при чем пле не ны: при тес ни тель об щий и пре сто ла 1-го ок тяб ря, при чем пле не ны: при тес ни тель об щий и пре сто ла 
Эч ми ад зин ско го Га сан хан и Сав ран Гу ли хан (ко мен дант кре по-Эч ми ад зин ско го Га сан хан и Сав ран Гу ли хан (ко мен дант кре по-
сти) со мно ги ми дру ги ми ха на ми и вой ска ми бо лее 2500 че ло век сти) со мно ги ми дру ги ми ха на ми и вой ска ми бо лее 2500 че ло век 
без вся ко го кро во про ли тия, что при ве ло в изум ле ние всех ази ат цев без вся ко го кро во про ли тия, что при ве ло в изум ле ние всех ази ат цев 
и са мих ев ро пей цеви са мих ев ро пей цев””22..

1 Записки М. И. Пущина…, с. 194.
2 РГВИА, ф. 476, оп. 1, д. 4, л. 15.
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Для управ ле ния г. Ере ва ном Пас ке вич соз дал Вре мен ное прав-Для управ ле ния г. Ере ва ном Пас ке вич соз дал Вре мен ное прав-
ле ние из трех чле нов: пред се да те ля ген.- лейт. Кра сов ско го, яв ляв-ле ние из трех чле нов: пред се да те ля ген.- лейт. Кра сов ско го, яв ляв-
ше го ся ко ман дую щим ме ст ных час тей, ко мен дан та Ере ван ской ше го ся ко ман дую щим ме ст ных час тей, ко мен дан та Ере ван ской 
кре по сти подпол. А. И. Бо роз ди на, близ ко го к Пас ке ви чу, и ар хи-кре по сти подпол. А. И. Бо роз ди на, близ ко го к Пас ке ви чу, и ар хи-
епи скопа Нер се са Аш та ра ке ци. В “епи скопа Нер се са Аш та ра ке ци. В “Об щих пра ви лах для управ ле ния Об щих пра ви лах для управ ле ния 
Эри ван ской об ла стью”Эри ван ской об ла стью” глав ная цель ад ми ни ст ра ции оп ре де ля лась  глав ная цель ад ми ни ст ра ции оп ре де ля лась 
в на ла жи ва нии гра ж дан ско го бы та и обес пе че нии за щи ты на се ле-в на ла жи ва нии гра ж дан ско го бы та и обес пе че нии за щи ты на се ле-
ния от не при ятель ских на па де ний. Ор га ни за ция ме ст ной обо ро ны ния от не при ятель ских на па де ний. Ор га ни за ция ме ст ной обо ро ны 
пре ду смат ри ва ла соз да ние воо ру жен ной стра жи из ар мян, обес пе-пре ду смат ри ва ла соз да ние воо ру жен ной стра жи из ар мян, обес пе-
че ние про до воль ст ви ем гар ни зо нов кре по стей Ере ва на, Сар дар-че ние про до воль ст ви ем гар ни зо нов кре по стей Ере ва на, Сар дар-
Аба да, осу ще ст в ле ние раз вед ки в со пре дель ных ту рец кий об лас-Аба да, осу ще ст в ле ние раз вед ки в со пре дель ных ту рец кий об лас-
тях. На ме ча лось во зоб нов ле ние транс порт но-тор го вых от но ше ний тях. На ме ча лось во зоб нов ле ние транс порт но-тор го вых от но ше ний 
с Гру зи ей че рез Аба ран и Ди ли жан ское уще лье, обес пе че ние сбы-с Гру зи ей че рез Аба ран и Ди ли жан ское уще лье, обес пе че ние сбы-
та “та “дос тав ше го сядос тав ше го ся” хлоп ка в Ере ва не и Сар дар-Аба де, рас ши ре ние ” хлоп ка в Ере ва не и Сар дар-Аба де, рас ши ре ние 
до бы чи со ли на Куль пин ском со ле руд ни ке. Пре ду смат ри ва лось до бы чи со ли на Куль пин ском со ле руд ни ке. Пре ду смат ри ва лось 
опи са ние иму ще ст ва и до хо дов пер сид ской ад ми ни ст ра ции, их опи са ние иму ще ст ва и до хо дов пер сид ской ад ми ни ст ра ции, их 
пре об ра зо ва ние в ка зен ную соб ст вен ность и ис точ ник по сту п ле-пре об ра зо ва ние в ка зен ную соб ст вен ность и ис точ ник по сту п ле-
ния фи нан сов, обес пе че ние ин те ре сов лиц, по стра дав ших при за-ния фи нан сов, обес пе че ние ин те ре сов лиц, по стра дав ших при за-
щи те ин те ре сов Рос сиищи те ин те ре сов Рос сии11..

Глав ным пунк том Глав ным пунк том “Об щих пра вил”“Об щих пра вил”, со стоя щих из 15 ста тей, , со стоя щих из 15 ста тей, 
Пас ке вич счи тал вы яв ле ние ка зен но го иму ще ст ва и до хо довПас ке вич счи тал вы яв ле ние ка зен но го иму ще ст ва и до хо дов22..  Об-Об-
ра зо ван ный ор ган прав ле ния, в ко то ром пре об ла да ли во ен ные, ра зо ван ный ор ган прав ле ния, в ко то ром пре об ла да ли во ен ные, 
дол жен был ре шать за да чи пе ре ход но го вре ме ни.дол жен был ре шать за да чи пе ре ход но го вре ме ни.

8 ок тяб ря 1827 г. от кры лось пер вое за се да ние Ере ван ско го 8 ок тяб ря 1827 г. от кры лось пер вое за се да ние Ере ван ско го 
вре мен но го прав ле ния, име нуе мо го из ред ка в ме ст ных до ку мен-вре мен но го прав ле ния, име нуе мо го из ред ка в ме ст ных до ку мен-
тах “тах “Пра ви тель ст вом”Пра ви тель ст вом”33..  За се да ние бы ло по свя  ще но вы пол не нию За се да ние бы ло по свя  ще но вы пол не нию 
““Об щих пра вил”Об щих пра вил” глав но ко ман дую ще го Пас ке ви ча. Пер во оче ред- глав но ко ман дую ще го Пас ке ви ча. Пер во оче ред-
ное вни ма ние бы ло от ве де но эко  но ми че ским во про сам. Труд но сти ное вни ма ние бы ло от ве де но эко  но ми че ским во про сам. Труд но сти 
на ла жи ва ния хо зяй ст вен ной жиз ни бы ли свя за ны с от сут ст ви ем на ла жи ва ния хо зяй ст вен ной жиз ни бы ли свя за ны с от сут ст ви ем 
рос пи сей и от че тов, ве до мо стей о со бо рах и по шли нах, от куп ных рос пи сей и от че тов, ве до мо стей о со бо рах и по шли нах, от куп ных 

1 АКАК. т. 7, ¹ 432, с. 480, 481.
2 РГВИА, ф. 1, оп. 1, ч. 2 а, д. 3744, л. 11 об.
3 Материалы к истории персидской войны…, т. 29, ¹ 122, с. 170.
5 - В. Г. Ту нян
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ста тей при пер сид ском ре жи ме, с не име ни ем дан ных о ко ли че ст ве ста тей при пер сид ском ре жи ме, с не име ни ем дан ных о ко ли че ст ве 
де ре вень в Ере ван ской про вин ции, чис лен но сти и за ня тий ме ст-де ре вень в Ере ван ской про вин ции, чис лен но сти и за ня тий ме ст-
ных жи те лей. Тре бо ва лось по сле раз ру ше ний, вы зван ных оса дой, ных жи те лей. Тре бо ва лось по сле раз ру ше ний, вы зван ных оса дой, 
при вес ти в по ря док Ере ван скую кре постьпри вес ти в по ря док Ере ван скую кре пость11..

Из вес тие о па де нии Сар дар-Абад ской и Ере ван ской кре по стей по-Из вес тие о па де нии Сар дар-Абад ской и Ере ван ской кре по стей по-
бу ди ло зна чи тель ную часть ме ст но го на се ле ния, уг нан но го в Карс-бу ди ло зна чи тель ную часть ме ст но го на се ле ния, уг нан но го в Карс-
ский и Бая зет ский па ша лы ки, воз вра тить ся в род ные оча ги. Вна ча ле ский и Бая зет ский па ша лы ки, воз вра тить ся в род ные оча ги. Вна ча ле 
ту рец кие вла сти не чи ни ли пре пят ст вийту рец кие вла сти не чи ни ли пре пят ст вий22,,  но за тем воз ник ли ос лож-но за тем воз ник ли ос лож-
не ния в обес пе че нии безо пас но сти пу ти. За Аракс бы ла по сла на экс-не ния в обес пе че нии безо пас но сти пу ти. За Аракс бы ла по сла на экс-
пе ди ция полк. Хо му то ва, по зво лив шая вер нуть из Кар са и Бая зе та пе ди ция полк. Хо му то ва, по зво лив шая вер нуть из Кар са и Бая зе та 
4000 се мейств ере ван ских жи те лей, вы явить в де рев нях ка зен ную 4000 се мейств ере ван ских жи те лей, вы явить в де рев нях ка зен ную 
соб ст вен ность на 800 руб. сер., зер на свы ше 350 чет вер тей и ро га то-соб ст вен ность на 800 руб. сер., зер на свы ше 350 чет вер тей и ро га то-
го ско та. Ос тав шие ся в Кар се ар мян ские се мей ст ва, по слу чаю на сту-го ско та. Ос тав шие ся в Кар се ар мян ские се мей ст ва, по слу чаю на сту-
п ле ния зи мы, вы ра зи ли же ла ние воз вра тить ся вес нойп ле ния зи мы, вы ра зи ли же ла ние воз вра тить ся вес ной33..  Ста ра ния ми Ста ра ния ми 
ар хи епи ско па Нер се са, с санк ции прав ле ния, бы ло пре дос тав ле но ар хи епи ско па Нер се са, с санк ции прав ле ния, бы ло пре дос тав ле но 
зер но для по се ва ози мых. Не иму щим семь ям вы де ле ны се ме на из зер но для по се ва ози мых. Не иму щим семь ям вы де ле ны се ме на из 
сар дар ских за па совсар дар ских за па сов44. Ме ра по зво ли ла обес пе чить хлеб на сущ ный на . Ме ра по зво ли ла обес пе чить хлеб на сущ ный на 
сле дую щий годсле дую щий год55..  

В ве де ние каз ны по сту пи ли из Ере ва на три ка ра ван-са рая и 230 В ве де ние каз ны по сту пи ли из Ере ва на три ка ра ван-са рая и 230 
ла вок, сти му ли ро вав ших уст рой ст во та риф ной час тила вок, сти му ли ро вав ших уст рой ст во та риф ной час ти66..  16 ок тяб ря 16 ок тяб ря 
Аш та ра ке ци пред ста вил вре мен но му прав ле нию све де ния о та-Аш та ра ке ци пред ста вил вре мен но му прав ле нию све де ния о та-
риф ной сис те ме сар да ра. Ере ван ская та мож ня от да ва лась на от куп. риф ной сис те ме сар да ра. Ере ван ская та мож ня от да ва лась на от куп. 
С ка ж до го вью ка при во зи мых то ва ров для ме ст но го по треб ле ния С ка ж до го вью ка при во зи мых то ва ров для ме ст но го по треб ле ния 
(хло пок, са хар, чер ниль ные ореш ки, ко жа, хи на, крас ные то ва ры, (хло пок, са хар, чер ниль ные ореш ки, ко жа, хи на, крас ные то ва ры, 
мяг кие вещмяг кие вещ)) взи ма лись че ты ре ми нал ту на  взи ма лись че ты ре ми нал ту на ((1 руб. 60 коп. сер.)1 руб. 60 коп. сер.)..  
Про воз ка ж до го вью ка об хо дил ся в пять реа лов (2 руб. 50 коп. сер.)Про воз ка ж до го вью ка об хо дил ся в пять реа лов (2 руб. 50 коп. сер.)  
Льгот ным сбо ром об ла га лись ере ван ские куп цы, за ни мав шие ся Льгот ным сбо ром об ла га лись ере ван ские куп цы, за ни мав шие ся 
вво зом и вы во зом, по ощ ряв шие дея тель ность ме ст ных ком мер сан-вво зом и вы во зом, по ощ ряв шие дея тель ность ме ст ных ком мер сан-

1 Там же, ¹ 123, с. 171.
2 Там же, ¹ 121, с. 169.
3 РГВИА, ф. ВУА, д. 4329, л. 13, 13 об. 
4 Материалы к истории персидской войны…, т. 29, ¹ 122, с. 171.
5 РГАДА, оп. 1, ф. 1406, д. 317 а, л 7.
6 РГВИА, ф. 35, оп. 5, д. 3166, л. 1.
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тов: крас ные то ва ры-1 ре ал тов: крас ные то ва ры-1 ре ал ((50 к. с.)50 к. с.);; изюм, мас ло и рис-1 ми нал тун  изюм, мас ло и рис-1 ми нал тун 
(40 к.(40 к. с.) с.); мед-2 ми нал ту на ; мед-2 ми нал ту на ((80 к. с.)80 к. с.);; шелк, ку бо вая крас ка и ме ха- 10  шелк, ку бо вая крас ка и ме ха- 10 
ми нал ту нов (4 руб. серми нал ту нов (4 руб. сер.).). С вы во зи мых то ва ров из Ере ва на от куп-. С вы во зи мых то ва ров из Ере ва на от куп-
щи ки обя зы ва лись вы пла чи вать за вьюк пи са рю 6 коп., ноч но му щи ки обя зы ва лись вы пла чи вать за вьюк пи са рю 6 коп., ноч но му 
ка рау лу 2 коп., достав щи ку би ле тов 2 коп. и чи нов ни кам - 4 коп. ка рау лу 2 коп., достав щи ку би ле тов 2 коп. и чи нов ни кам - 4 коп. 
сер. Сар дар ский та риф ис хо дил из ин те ре сов мо но поль ной вла сти, сер. Сар дар ский та риф ис хо дил из ин те ре сов мо но поль ной вла сти, 
имев шей не ог ра ни чен ные пра ва на от куп, по куп ку и пе ре про да жу имев шей не ог ра ни чен ные пра ва на от куп, по куп ку и пе ре про да жу 
всех про из ве де ний зем ли, учи ты вая ин те ре сы ере ван ских куп цов.всех про из ве де ний зем ли, учи ты вая ин те ре сы ере ван ских куп цов.

На ос но ве све де ний Аш та ра ке ци был со став лен “На ос но ве све де ний Аш та ра ке ци был со став лен “Про ект пра-Про ект пра-
вил, ре гу ли рую щих та риф ное уст рой ст во Ере ван ской об лас тивил, ре гу ли рую щих та риф ное уст рой ст во Ере ван ской об лас ти””..  
Вы пол не ние обя зан но стей Ере ван ской та мож ни воз ла га лось на Вы пол не ние обя зан но стей Ере ван ской та мож ни воз ла га лось на 
ере ван ско го, сар да ра бад ско го и эч ми ад зин ско го комен дан тов. Им ере ван ско го, сар да ра бад ско го и эч ми ад зин ско го комен дан тов. Им 
в по мощь на зна ча лись два чи нов ни ка из во ен ных и гра ж дан ских в по мощь на зна ча лись два чи нов ни ка из во ен ных и гра ж дан ских 
лиц, по ус мот ре нию Аш та ра ке ци, с пе ре во дчи ком. Та мо жен ная по-лиц, по ус мот ре нию Аш та ра ке ци, с пе ре во дчи ком. Та мо жен ная по-
шли на со хра ня лась на уров не сар дар ско го та ри фа, вплоть до при-шли на со хра ня лась на уров не сар дар ско го та ри фа, вплоть до при-
ня тия Об ще го уч ре ж де ния на ос но ве по ло же ния о та мо жен ных ня тия Об ще го уч ре ж де ния на ос но ве по ло же ния о та мо жен ных 
за ста вах. От ме нял ся сбор в поль зу при каз чи ков, пи са рей, ка ра уль-за ста вах. От ме нял ся сбор в поль зу при каз чи ков, пи са рей, ка ра уль-
ных и по став щи ков би ле тов. Лишь “вре мен ное пра ви тель ст воных и по став щи ков би ле тов. Лишь “вре мен ное пра ви тель ст во””, по , по 
ме ре по сту п ле ния по шлин, име ло пра во воз на гра ж дать усерд ных ме ре по сту п ле ния по шлин, име ло пра во воз на гра ж дать усерд ных 
чи нов ни ков. Ко мен дан там пред пи сы ва лось вы да вать куп цам сви-чи нов ни ков. Ко мен дан там пред пи сы ва лось вы да вать куп цам сви-
де тель ст во о взы ска нии по шли ны, ко то рые бы ли обя за ны по лу-де тель ст во о взы ска нии по шли ны, ко то рые бы ли обя за ны по лу-
чить про пу ск ной би лет от вре мен но го прав ле ния в Ере ва не. При чить про пу ск ной би лет от вре мен но го прав ле ния в Ере ва не. При 
этом ка ра ван то ва ров, не ожи дая куп ца, дол жен был дви гать ся по этом ка ра ван то ва ров, не ожи дая куп ца, дол жен был дви гать ся по 
на зна че нию. За пись то ва ров на ме ча лось осу ще ст в лять в шну ро-на зна че нию. За пись то ва ров на ме ча лось осу ще ст в лять в шну ро-
вых кни гах с ука за ни ем имен куп цов, ко ли че ст ва вью ков и взы-вых кни гах с ука за ни ем имен куп цов, ко ли че ст ва вью ков и взы-
скае мо го сбо ра. Все ста тьи под ле жа ли за сви де тель ст во ва нию как скае мо го сбо ра. Все ста тьи под ле жа ли за сви де тель ст во ва нию как 
ли ца ми по сбо ру по шлин, так и куп ца ми. Об щую от чет ность и со-ли ца ми по сбо ру по шлин, так и куп ца ми. Об щую от чет ность и со-
б ран ные сум мы тре бо ва лось пре дос тав лять пер во го чис ла ка ж до го б ран ные сум мы тре бо ва лось пре дос тав лять пер во го чис ла ка ж до го 
ме ся цаме ся ца11..  Сар дар ский та риф ис поль зо вал “Сар дар ский та риф ис поль зо вал “Про ект та риф ных пра-Про ект та риф ных пра-
вил”вил”, ре гу ли ро вал ком мер че ские свя зи с Ос ман ской Тур ци ей, Пер-, ре гу ли ро вал ком мер че ские свя зи с Ос ман ской Тур ци ей, Пер-
си ей и Гру зи ей, соз да вал Ере ван скую та мож ню как скла доч ную в си ей и Гру зи ей, соз да вал Ере ван скую та мож ню как скла доч ную в 
крае в до ба вок к Тиф лис ской и Ба кин ской. Ко пии про ек та бы ли крае в до ба вок к Тиф лис ской и Ба кин ской. Ко пии про ек та бы ли 

1 Тунян В. Г. Материалы об организации управления…, ¹ 2, с.210, 211.
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ра зо сла ны ко мен дан там Эч ми ад зи на и Сар дар-Аба да для ру ко во-ра зо сла ны ко мен дан там Эч ми ад зи на и Сар дар-Аба да для ру ко во-
дства к дей ст вию. Ере ван ское прав ле ние ра пор том от 24 ок тяб ря дства к дей ст вию. Ере ван ское прав ле ние ра пор том от 24 ок тяб ря 
на пра ви ло ори ги нал на ут вер жде ние Пас ке ви чу за под пи сью всех на пра ви ло ори ги нал на ут вер жде ние Пас ке ви чу за под пи сью всех 
трех чле новтрех чле нов11..  

На ла жи ва ние мир ной жиз ни Кра сов ский осу ще ст в лял ис хо дя На ла жи ва ние мир ной жиз ни Кра сов ский осу ще ст в лял ис хо дя 
из пред став ле ния о пре иму ще ст ве рос сий ско го прав ле ния пе ред из пред став ле ния о пре иму ще ст ве рос сий ско го прав ле ния пе ред 
пер сид ским. 20 ок тяб ря 1827 г. им бы ло из да но объ яв ле ние о пре-пер сид ским. 20 ок тяб ря 1827 г. им бы ло из да но объ яв ле ние о пре-
кра ще нии не за кон ных по бо ров, на прав лен ное жи те лям Ере ван-кра ще нии не за кон ных по бо ров, на прав лен ное жи те лям Ере ван-
ской об лас ти и Ере ва на: “ской об лас ти и Ере ва на: “Дош ло до мое го све де ния, что во вре мя Дош ло до мое го све де ния, что во вре мя 
пер сид ско го пра ви тель ст ва чи нов ни ки и на чаль ни ки, по вве ден но-пер сид ско го пра ви тель ст ва чи нов ни ки и на чаль ни ки, по вве ден но-
му обык но ве нию, де ла ли по дар ки глав ным на чаль ни кам, под пред-му обык но ве нию, де ла ли по дар ки глав ным на чаль ни кам, под пред-
ло гом че го со би ра ли с куп цов и на ро да день ги, ве щи, хлеб, скот ло гом че го со би ра ли с куп цов и на ро да день ги, ве щи, хлеб, скот 
и дру гие при па сы, сколь ко ко му угод но бы ло, и чрез сие не толь ко и дру гие при па сы, сколь ко ко му угод но бы ло, и чрез сие не толь ко 
при тес ня ли, – до пу ща ли раз ные зло упот реб ле ния, – но и ра зо ря ли при тес ня ли, – до пу ща ли раз ные зло упот реб ле ния, – но и ра зо ря ли 
куп цов и на род, что бы ло глав ней шею при чи ною су ще ст вую ще го куп цов и на род, что бы ло глав ней шею при чи ною су ще ст вую ще го 
не удо воль ст вия и да же не на вис ти к пер сид ско му пра ви тель ст-не удо воль ст вия и да же не на вис ти к пер сид ско му пра ви тель ст-
вуву””22..  

Про воз гла ша лась от ме на по бо ров и кор руп ции как ме ра но вой Про воз гла ша лась от ме на по бо ров и кор руп ции как ме ра но вой 
вла сти: “вла сти: “По чи тая та кой обы чай вред ным для об ще го бла га и про-По чи тая та кой обы чай вред ным для об ще го бла га и про-
тив ным за ко ну и пра ви лам рос сий ским, я стро го за пре щаю всем тив ным за ко ну и пра ви лам рос сий ским, я стро го за пре щаю всем 
во об ще и ка ж до му из чи нов ни ков и на чаль ни ков, управ ляю щих как во об ще и ка ж до му из чи нов ни ков и на чаль ни ков, управ ляю щих как 
в го ро де Эри ва ни, так и в дру гих мес тах и де рев нях, без мое го или в го ро де Эри ва ни, так и в дру гих мес тах и де рев нях, без мое го или 
здеш не го вре мен но го пра ви тель ст ва пред пи са ния от нюдь не де-здеш не го вре мен но го пра ви тель ст ва пред пи са ния от нюдь не де-
лать ни ка ких сбо ров с куп цов или на ро да, как для по дар ков, так лать ни ка ких сбо ров с куп цов или на ро да, как для по дар ков, так 
и для дру гих ка ких бы то ни бы ло на доб но стей день га ми, ве ща-и для дру гих ка ких бы то ни бы ло на доб но стей день га ми, ве ща-
ми, хле бом и ско томми, хле бом и ско том””33..  На ру ши те лем тре бо ва ния че ст ной эти ки На ру ши те лем тре бо ва ния че ст ной эти ки 
управ ле ния обе ща лась управ ле ния обе ща лась ““стро гостьстро гость”” рос сий ских за ко нов и двой ной  рос сий ских за ко нов и двой ной 
штраф. Од на ко име лась от ду ши на. Для лиц, ко то рые по же ла ли бы штраф. Од на ко име лась от ду ши на. Для лиц, ко то рые по же ла ли бы 
при нес ти по жерт во ва ния в поль зу рос сий ско го вой ска, обе ща лась при нес ти по жерт во ва ния в поль зу рос сий ско го вой ска, обе ща лась 
““при зна тель ность Ере ван ско го пра ви тель ст ва”при зна тель ность Ере ван ско го пра ви тель ст ва”, с объ яв ле ни ем , с объ яв ле ни ем 

1 НАГ, ф. 2, оп. 1, д. 1985, л. 2 - 3.
2 РАС, ¹ 146, с. 197.
3 Там же, с. 198.
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ме ст но му на се ле нию и выс ше му на чаль ст ву. Ро ман тизм и же ла-ме ст но му на се ле нию и выс ше му на чаль ст ву. Ро ман тизм и же ла-
ние на гляд но по ка зать пре иму ще ст ва но во го прав ле ния спле лись ние на гляд но по ка зать пре иму ще ст ва но во го прав ле ния спле лись 
во еди но.во еди но.

Ука зан ное до пу ще ние о по жерт во ва ни ях ис поль зо вал Аш та ра-Ука зан ное до пу ще ние о по жерт во ва ни ях ис поль зо вал Аш та ра-
ке ци. 5 де каб ря 1827 г. ар хи епи скоп на пра вил 1600 руб. сер. Кра-ке ци. 5 де каб ря 1827 г. ар хи епи скоп на пра вил 1600 руб. сер. Кра-
сов ско му, пред на зна чен ных для уго ще ния 8000 ниж ним чи нам, то сов ско му, пред на зна чен ных для уго ще ния 8000 ниж ним чи нам, то 
есть ка ж до му по 20 коп. сер. По жерт во ва ние бы ло осу ще ст в ле но есть ка ж до му по 20 коп. сер. По жерт во ва ние бы ло осу ще ст в ле но 
как знак бла го дар но сти к рус ским ос во бо ди те лям и в честь те зо-как знак бла го дар но сти к рус ским ос во бо ди те лям и в честь те зо-
имян ст ва ца ряимян ст ва ца ря11..  

По ко ре ние Ара рат ской стра ны по тре бо ва ло уяс не ния раз лич-По ко ре ние Ара рат ской стра ны по тре бо ва ло уяс не ния раз лич-
ных ви дов. 15 ок тяб ря пред се да тель Ере ван ско го прав ле ния Кра-ных ви дов. 15 ок тяб ря пред се да тель Ере ван ско го прав ле ния Кра-
сов ский по лу чил от но ше ние управ ле ния шта бом Кав каз ско го от-сов ский по лу чил от но ше ние управ ле ния шта бом Кав каз ско го от-
дель но го кор пу са о не об хо ди мо сти бы ст ро го пре дос тав ле ния Пас-дель но го кор пу са о не об хо ди мо сти бы ст ро го пре дос тав ле ния Пас-
ке ви чу све де ний о гра ни цах Ере ван ской об лас ти, ре ках, ручь ях и ке ви чу све де ний о гра ни цах Ере ван ской об лас ти, ре ках, ручь ях и 
хреб тах. Осо бен ное вни ма ние пред ла га лось уде лить при над леж-хреб тах. Осо бен ное вни ма ние пред ла га лось уде лить при над леж-
но сти Ма кин ско го ма га ла, на хо дя ще го ся на ле вом бе ре гу р. Аракс: но сти Ма кин ско го ма га ла, на хо дя ще го ся на ле вом бе ре гу р. Аракс: 
““Точ но ли он при над ле жит к Ере ван ской об лас ти?”Точ но ли он при над ле жит к Ере ван ской об лас ти?”22 Ана ло гич ные  Ана ло гич ные 
све де ния за пра ши ва лись по На хи че ван ской об лас ти. Ра пор том от све де ния за пра ши ва лись по На хи че ван ской об лас ти. Ра пор том от 
18 ок тяб ря Кра сов ский пред ста вил под роб ные за пис ки 18 ок тяб ря Кра сов ский пред ста вил под роб ные за пис ки “О гра ни-“О гра ни-
цах Ере ван ской об лас ти”цах Ере ван ской об лас ти” и  и “О гра ни цах На хи че ван ской об лас ти и “О гра ни цах На хи че ван ской об лас ти и 
Ма кин ско го ма га лаМа кин ско го ма га ла””. . В по след нем вы де лен ар мян ский мо на стырь В по след нем вы де лен ар мян ский мо на стырь 
Фа дея Ка рак лис ско гоФа дея Ка рак лис ско го33..  Опе ра тив ность со об щен ных све де ний име-Опе ра тив ность со об щен ных све де ний име-
ла связь с при вле че ни ем Аш та ра ке ци к управ ле нию Ере ван ской ла связь с при вле че ни ем Аш та ра ке ци к управ ле нию Ере ван ской 
об ла стью Ме лик Саа ка как гла вы ар мян ской об щи ныоб ла стью Ме лик Саа ка как гла вы ар мян ской об щи ны44..  Ар хи епи-Ар хи епи-
ско пом Нер се сом Аш та ра ке ци бы ла по сла на за пис ка о не об хо ди-ско пом Нер се сом Аш та ра ке ци бы ла по сла на за пис ка о не об хо ди-
мо сти ста тьи в мир ном до го во ре с Пер си ей о пе ре се ле нии хри сти-мо сти ста тьи в мир ном до го во ре с Пер си ей о пе ре се ле нии хри сти-
ан ско го на се ле ния в рос  сий ские пре де лы. Экс тракт за пис ки полк. ан ско го на се ле ния в рос  сий ские пре де лы. Экс тракт за пис ки полк. 
Ла зарь Ла за рев, яв ляв ший ся ко мен дан том Тав ри за и Дей-Кар ган-Ла зарь Ла за рев, яв ляв ший ся ко мен дан том Тав ри за и Дей-Кар ган-
ской кон фе рен ции, пред ста вил глав но ко ман дую ще му Пас ке ви чу.ской кон фе рен ции, пред ста вил глав но ко ман дую ще му Пас ке ви чу.

1 Матенадаран, ф. Архив разных авторов, п. 240 г, ед. хр. 206, л. 92.
2 НАА, ф. 90, оп. 1, д. 2, л. 1.
3 Там же, л. 1 - 3.
4 Самуэлян С. Воспоминания…, .с 249.
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70                        В .  Г.  ТУ  НЯН .  КА ТО ЛИ КОС ВСЕХ АР МЯН 
НЕР СЕС V АШ ТА РА КЕ ЦИ - ‘‘ЗА ЩИТ НИК ОТЕ ЧЕ СТ ВА’’

В де неж ном об ра ще нии Ере ван ской про вин цииВ де неж ном об ра ще нии Ере ван ской про вин ции на хо ди лись пер- на хо ди лись пер-
сид ские и ту рец кие зна ки: ту ман, ми нал тун, па наа бат, да рах ла фа, сид ские и ту рец кие зна ки: ту ман, ми нал тун, па наа бат, да рах ла фа, 
маг му дия, еучи маг му дия. ку рую и мед ные день ги. 3 но яб ря 1827 маг му дия, еучи маг му дия. ку рую и мед ные день ги. 3 но яб ря 1827 
г. Ере ван ское прав ле ние из да ло объ яв ле ние о не об хо ди мо сти прие-г. Ере ван ское прав ле ние из да ло объ яв ле ние о не об хо ди мо сти прие-
ма ме ст ных мел ких де нег при по куп ках. Ос луш ни кам гро зи лось ма ме ст ных мел ких де нег при по куп ках. Ос луш ни кам гро зи лось 
за кон ное на ка за ние. Пять де сят шаи (мед ная ко пей ка) при рав не ны за кон ное на ка за ние. Пять де сят шаи (мед ная ко пей ка) при рав не ны 
к се реб ря но му рос сий ско му руб лю. Под твер жден вес ере ван ско-к се реб ря но му рос сий ско му руб лю. Под твер жден вес ере ван ско-
го лит ра, со став ляв ше го 1000 зо лот ни ков, со дер жа ще го 10 фун тов го лит ра, со став ляв ше го 1000 зо лот ни ков, со дер жа ще го 10 фун тов 
и 40 зо лот ни ков. За пре ща лось ис поль зо ва ние гру зин ских лит ров, и 40 зо лот ни ков. За пре ща лось ис поль зо ва ние гру зин ских лит ров, 
имев ших вес в 8 и 9 фун тов. Реа ли за ция по ста нов ле ния встре ти ла имев ших вес в 8 и 9 фун тов. Реа ли за ция по ста нов ле ния встре ти ла 
за труд не ние. 7 но яб ря Бо ро дин из вес тил прав ле ние о при ос та нов-за труд не ние. 7 но яб ря Бо ро дин из вес тил прав ле ние о при ос та нов-
ке обо ро та мед ных де нег из-за при рав ни ва ния пя ти де ся ти шаи к ке обо ро та мед ных де нег из-за при рав ни ва ния пя ти де ся ти шаи к 
се реб ря но му руб люсе реб ря но му руб лю11. Изу че ние во про са со сто ро ны ко мен дан та и . Изу че ние во про са со сто ро ны ко мен дан та и 
из вест но го от куп щи ка Ага-Ба быиз вест но го от куп щи ка Ага-Ба бы22 по зво ли ло в ка че ст ве вы хо да из  по зво ли ло в ка че ст ве вы хо да из 
кри зи са на ме тить сле дую щее со от но ше ние мед ных де нег: пер вую кри зи са на ме тить сле дую щее со от но ше ние мед ных де нег: пер вую 
мед ную мо не ту кес-шаи (пол ко пей ки) оп ре де лить в 2 коп.; па на-мед ную мо не ту кес-шаи (пол ко пей ки) оп ре де лить в 2 коп.; па на-
га жат (абаз ник) счи тать со стоя щим из 30 кес-шаи, ли бо 15 шаи; га жат (абаз ник) счи тать со стоя щим из 30 кес-шаи, ли бо 15 шаи; 
са гат-ко ран (дву абаз ник) - в 60 кес-шаи, или 30 шаи. Рос сий ский са гат-ко ран (дву абаз ник) - в 60 кес-шаи, или 30 шаи. Рос сий ский 
се реб ря ный рубль оп ре де лен в 150 кес-шаи (300 мед ных ко пе ек) се реб ря ный рубль оп ре де лен в 150 кес-шаи (300 мед ных ко пе ек) 
или 75 шаи. Пред ло же ние оз на ча ло воз вы ше ние зна че ния се реб ря-или 75 шаи. Пред ло же ние оз на ча ло воз вы ше ние зна че ния се реб ря-
но го руб ля на 25 шаи.но го руб ля на 25 шаи.

Из ра пор та ис прав ляю ще го долж ность по лиц мей сте ра май о ра Из ра пор та ис прав ляю ще го долж ность по лиц мей сте ра май о ра 
По ва ло-Швей ков ско го от 14 но яб ря вы яс ня ет ся, что Ере ван ское По ва ло-Швей ков ско го от 14 но яб ря вы яс ня ет ся, что Ере ван ское 
прав ле ние по шло даль ше пред ло же ния Бо ро ди на и при рав ня ло прав ле ние по шло даль ше пред ло же ния Бо ро ди на и при рав ня ло 
один се реб ря ный рубль к 100 шаи. Этим бы ло ук ре п ле но вы со кое один се реб ря ный рубль к 100 шаи. Этим бы ло ук ре п ле но вы со кое 
ка че ст во рус ской звон кой мо не ты. Не со от вет ст вие кур са сра зу ис-ка че ст во рус ской звон кой мо не ты. Не со от вет ст вие кур са сра зу ис-
пы та ли хле бо пе ка ри и рез ни ки, пре иму ще ст вен но кон так ти рую-пы та ли хле бо пе ка ри и рез ни ки, пре иму ще ст вен но кон так ти рую-
щие с мед ны ми день га ми по ку па те лей, за труд няв ших ся за ку пать щие с мед ны ми день га ми по ку па те лей, за труд няв ших ся за ку пать 
зер но и скот у по став щи ков. При ез жие по став щи ки тре бо ва ли зер но и скот у по став щи ков. При ез жие по став щи ки тре бо ва ли 
звон кую мо не ту, ко то рую вы во зи ли за гра ни цу, а мед ные день ги звон кую мо не ту, ко то рую вы во зи ли за гра ни цу, а мед ные день ги 
от вер га ли. Де ле га ция от тор гов цев, хле бо пе ка рей и рез ни ков объ я-от вер га ли. Де ле га ция от тор гов цев, хле бо пе ка рей и рез ни ков объ я-
ви ла по лиц мей сте ру о вы ну ж ден но сти при ос та нов ле ния тор гов ли ви ла по лиц мей сте ру о вы ну ж ден но сти при ос та нов ле ния тор гов ли 

1 НАА, ф. 90, оп. 1, д. 454, л. 42 - 44.
2 Тамже, д. 10, л. 67 об.
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из-за её убы точ но сти. За тре бо ва но 40 шаи при рав нять к од но му из-за её убы точ но сти. За тре бо ва но 40 шаи при рав нять к од но му 
тиф лис ско му аба зу. По лиц мей стер от ме чал: тиф лис ско му аба зу. По лиц мей стер от ме чал: “Жи те ли го ро да Эри-“Жи те ли го ро да Эри-
ва ни объ я ви ли Мне, что по су ще ст вую ще му кур су мед ной мо не ты ва ни объ я ви ли Мне, что по су ще ст вую ще му кур су мед ной мо не ты 
в тор го вом обо ро те оная ход свой име ет не ина че как с боль ши-в тор го вом обо ро те оная ход свой име ет не ина че как с боль ши-
ми за труд не ния ми”ми за труд не ния ми”11. . Прав ле ние со чло воз мож ным учесть мне ние Прав ле ние со чло воз мож ным учесть мне ние 
тор го во го со сло виятор го во го со сло вия22. Най ден ный ком про мисс по зво лил за вер шить . Най ден ный ком про мисс по зво лил за вер шить 
пер вую стач ку в г. Ере ва не при рос сий ском прав ле нии.пер вую стач ку в г. Ере ва не при рос сий ском прав ле нии.

 На сущ ный ин те рес к но вой ок раи не имел ми нистр фи нан сов  На сущ ный ин те рес к но вой ок раи не имел ми нистр фи нан сов 
Кан крин. 27 ок тяб ря 1827 г. он пред ста вил ца рю за пис ку Кан крин. 27 ок тяб ря 1827 г. он пред ста вил ца рю за пис ку “Ме-“Ме-
ры, пред по ла гае мые по при сое ди не нию Ери ван ской про вин ции, по ры, пред по ла гае мые по при сое ди не нию Ери ван ской про вин ции, по 
час ти ми ни ст ра фи нан сов”. час ти ми ни ст ра фи нан сов”. Ста ви лась цель обос но вать сис те му Ста ви лась цель обос но вать сис те му 
прав ле ния Ара рат ской стра ны, ис хо дя из взгля да на За кав ка зье как прав ле ния Ара рат ской стра ны, ис хо дя из взгля да на За кав ка зье как 
пер спек тив ной ко ло нии, ис поль зуя ази ат ские фор мы. При сталь-пер спек тив ной ко ло нии, ис поль зуя ази ат ские фор мы. При сталь-
ное вни ма ние уде ля лось ор га ни за ции фи нан со вой час ти, осу  ще-ное вни ма ние уде ля лось ор га ни за ции фи нан со вой час ти, осу  ще-
ст в ле нию пе ре се ле ния ар мян ско го на се ле ния из Пер сии, соз да нию ст в ле нию пе ре се ле ния ар мян ско го на се ле ния из Пер сии, соз да нию 
ланд ми ли ции, вве де нию де неж ных на ло гов, изу че нию ми не раль-ланд ми ли ции, вве де нию де неж ных на ло гов, изу че нию ми не раль-
ных бо гатств и Ара ра та. Гра ни цу тре бо ва лось ус та но вить по Арак-ных бо гатств и Ара ра та. Гра ни цу тре бо ва лось ус та но вить по Арак-
су во имя ус та нов ле ния при яз нен ных от но ше ний с Те ге ран ским су во имя ус та нов ле ния при яз нен ных от но ше ний с Те ге ран ским 
дво ром:дво ром: “Не сле ду ет рас про стра нять гра ни цу да лее Арак са, да бы  “Не сле ду ет рас про стра нять гра ни цу да лее Арак са, да бы 
по ло же ние с пер сия на ми не бы ло слиш ком на пря жен но”по ло же ние с пер сия на ми не бы ло слиш ком на пря жен но”33..

За пис ка при влек ла вни ма ние ца ря. 12 но яб ря в С.-Пе тер бур ге За пис ка при влек ла вни ма ние ца ря. 12 но яб ря в С.-Пе тер бур ге 
управ ляю щий Ми ни стер ст вом внут рен них дел В. С. Лан ской по-управ ляю щий Ми ни стер ст вом внут рен них дел В. С. Лан ской по-
ста вил в из вест ность Кан кри на о вы со чай шей во ле соз дать меж ве-ста вил в из вест ность Кан кри на о вы со чай шей во ле соз дать меж ве-
дом ст вен ный ко ми тет для об су ж де ния по ло же ний пред став лен ной дом ст вен ный ко ми тет для об су ж де ния по ло же ний пред став лен ной 
за пис ки. Пра ви тель ст вен ный ко ми тет со ста ви ли: ми нистр фи нан-за пис ки. Пра ви тель ст вен ный ко ми тет со ста ви ли: ми нистр фи нан-
сов Кан крин, на чаль ник глав но го шта ба Ди бич, гла вы внут рен них сов Кан крин, на чаль ник глав но го шта ба Ди бич, гла вы внут рен них 
и ино стран ных дел Лан ской и Нес сель ро де, ген.- лейт. Вель я ми-и ино стран ных дел Лан ской и Нес сель ро де, ген.- лейт. Вель я ми-
новнов44..

 Ак тив но лоб би ро вал ар мян ские ин те ре сы на выс шем уров не  Ак тив но лоб би ро вал ар мян ские ин те ре сы на выс шем уров не 
вла сти Рос сий ской им пе рии Ха ча тур Ла за рев. 9 но яб ря 1827 г. он вла сти Рос сий ской им пе рии Ха ча тур Ла за рев. 9 но яб ря 1827 г. он 

1 Тамже, д. 5, л. 1 - 2 об.
2 Там же, д. 4, л. 4.
3 РГИА, ф. 560, оп. 1, д. 22 б, л. 17.
4 Там же, л24..
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по дал док лад ную за пис ку по дал док лад ную за пис ку “О за слу гах, ока зан ных вер хов ным пат-“О за слу гах, ока зан ных вер хов ным пат-
ри ар хом всея Ар ме нии Еф ре мом и ар хи епи ско пом Нер се сом”ри ар хом всея Ар ме нии Еф ре мом и ар хи епи ско пом Нер се сом”11. . В В 
ней ру ко во ди те ли ар мян ской церк ви пред став ля лись на цио наль-ней ру ко во ди те ли ар мян ской церк ви пред став ля лись на цио наль-
ны ми ли де ра ми со вре мен Пет ра Ве ли ко го: ны ми ли де ра ми со вре мен Пет ра Ве ли ко го: “На род ар мян ский, в “На род ар мян ский, в 
Рос сии, Бес са ра бии и Гру зии оби таю щий, боль шей ча стью пе ре-Рос сии, Бес са ра бии и Гру зии оби таю щий, боль шей ча стью пе ре-
се лив ший ся из-за гра ни цы при вле че ни ем сво их ар хи пас ты рей, по се лив ший ся из-за гра ни цы при вле че ни ем сво их ар хи пас ты рей, по 
се му и по ду ху ре ли гии при обвык чтить в них как бы во ж дей и се му и по ду ху ре ли гии при обвык чтить в них как бы во ж дей и 
пред ста ви те лей сво их”. пред ста ви те лей сво их”. 

Ана ло гич ная роль бы ла осу ще ст в ле на в хо де пер сид ской кам па-Ана ло гич ная роль бы ла осу ще ст в ле на в хо де пер сид ской кам па-
нии:нии: “Со вре мен втор же ния пер си ян в пре де лы Рос сии ос ми де ся- “Со вре мен втор же ния пер си ян в пре де лы Рос сии ос ми де ся-
ти лет ний чти мый ста рец Еф рем, вер хов ный пат ри арх при был в ти лет ний чти мый ста рец Еф рем, вер хов ный пат ри арх при был в 
Тиф лис и воз бу ж дал гра мо та ми и воз зва ния ми на род ар мян ский к Тиф лис и воз бу ж дал гра мо та ми и воз зва ния ми на род ар мян ский к 
за щи те от на ше ст вия и к опол че нию. Епар хи аль ный ар хи епи скоп за щи те от на ше ст вия и к опол че нию. Епар хи аль ный ар хи епи скоп 
Нер сес, не укос ни тель но муд ро бодр ст вуя, дос тав лял все нуж ные Нер сес, не укос ни тель но муд ро бодр ст вуя, дос тав лял все нуж ные 
све де ния к ог ра ж де нию за мы слов вра гов. а ния ми на род ар мян ский све де ния к ог ра ж де нию за мы слов вра гов. а ния ми на род ар мян ский 
к за щи те от на ше ст вия и к опол че нию. Епар хи аль ный ар хи епи скоп к за щи те от на ше ст вия и к опол че нию. Епар хи аль ный ар хи епи скоп 
Нер сес, не укос ни тель но муд ро бодр ст вуя, дос тав лял все нуж ные Нер сес, не укос ни тель но муд ро бодр ст вуя, дос тав лял все нуж ные 
све де ния к ог ра ж де нию за мы слов вра гов. На род ар мян ский, ру ко-све де ния к ог ра ж де нию за мы слов вра гов. На род ар мян ский, ру ко-
во дству ясь ис тин ною пре дан но стью к Рос сии и гла су ар хи пас ты-во дству ясь ис тин ною пре дан но стью к Рос сии и гла су ар хи пас ты-
рей сво их, опол чил ся и на мно го крат ных до во дах до ка зал пол ный рей сво их, опол чил ся и на мно го крат ных до во дах до ка зал пол ный 
под виг за слуг; не ща дя ни средств, ни жиз ни”. под виг за слуг; не ща дя ни средств, ни жиз ни”. Вы де ле на пат рио-Вы де ле на пат рио-
ти че ская дея тель ность Нер се са Аш та ра ке ци:ти че ская дея тель ность Нер се са Аш та ра ке ци:  ““Ар хи епи скоп Нер-Ар хи епи скоп Нер-
сес, как пас тырь и во ин, не уст ра ши мо дей ст во вал опыт но стью и сес, как пас тырь и во ин, не уст ра ши мо дей ст во вал опыт но стью и 
со ве та ми, так и лич ною храб ро стью. По да вал при мер со всем ду хо-со ве та ми, так и лич ною храб ро стью. По да вал при мер со всем ду хо-
вен ст вом и жи те ля ми, за щи щал Эч ми ад зин ский мо на стырь и был вен ст вом и жи те ля ми, за щи щал Эч ми ад зин ский мо на стырь и был 
при взя тии обе их кре по стей-Сар дар-Аба да и Ере ва напри взя тии обе их кре по стей-Сар дар-Аба да и Ере ва на””22..

ООба ие рар ха пред став ля лись к рос сий ским на гра дам. Ка то ли кос ба ие рар ха пред став ля лись к рос сий ским на гра дам. Ка то ли кос 
Еф рем Дзо ра гех ци имел ор ден св. Ан ны 1-й сте пе ни, брил ли ан то-Еф рем Дзо ра гех ци имел ор ден св. Ан ны 1-й сте пе ни, брил ли ан то-
вый крест на кло бу ке и ор ден св. А. Нев ско го. Для но си те ля вы со-вый крест на кло бу ке и ор ден св. А. Нев ско го. Для но си те ля вы со-
ко го са на ис пра ши ва лось на гра ж де ние ор де ном св. Вла ди ми ра I-й ко го са на ис пра ши ва лось на гра ж де ние ор де ном св. Вла ди ми ра I-й 
сте пе ни ли бо св. Ан д рея Пер во зван но го. Ар хи епи скоп Аш та ра ке-сте пе ни ли бо св. Ан д рея Пер во зван но го. Ар хи епи скоп Аш та ра ке-
ци был на гра ж ден со сто ро ны ца ря Алек сан д ра I ор де ном св. Ан ны ци был на гра ж ден со сто ро ны ца ря Алек сан д ра I ор де ном св. Ан ны 
1 РГВИА, ф. 1, оп. 1, ч. 2 а, д. 3698, л. 1.
2 Тунян В. Г. Материалы об организации управления…, ¹ 5, с. 213.
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1-й сте пе ни и брил ли ан то вым кре стом на кло бу ке. За про яв лен ные 1-й сте пе ни и брил ли ан то вым кре стом на кло бу ке. За про яв лен ные 
за слу ги он пред став лял ся к на гра ж де нию ор де ном св. А. Нев ско го за слу ги он пред став лял ся к на гра ж де нию ор де ном св. А. Нев ско го 
ли бо за лич ные во ен ные под ви ги - св. Ге ор гия По бе до нос ца 2-й ли бо за лич ные во ен ные под ви ги - св. Ге ор гия По бе до нос ца 2-й 
сте пе нисте пе ни11..

Рос сий ские им пер ские ор де на име ли оп ре де лен ный ста тут, Рос сий ские им пер ские ор де на име ли оп ре де лен ный ста тут, 
сим во лы и на гра ж да лись в по ряд ке воз рас та ния - сна чала млад ши-сим во лы и на гра ж да лись в по ряд ке воз рас та ния - сна чала млад ши-
ми, а по том стар ши ми. Еф рем Дзо ра гех ци и Нер сес Аш та ра ке ци ми, а по том стар ши ми. Еф рем Дзо ра гех ци и Нер сес Аш та ра ке ци 
яв ля лись но си те ля ми ор де на св. Ан ны с де ви зом: “яв ля лись но си те ля ми ор де на св. Ан ны с де ви зом: “Лю бя щим прав-Лю бя щим прав-
ду, бла го чес тие и вер ностьду, бла го чес тие и вер ность””.. Ис пра ши вае мые ор де на яв ля лись  Ис пра ши вае мые ор де на яв ля лись 
вы ше по ран гу. Так, пя тую по зи цию имел ор ден св. Вла ди ми ра с вы ше по ран гу. Так, пя тую по зи цию имел ор ден св. Вла ди ми ра с 
де ви зом: “де ви зом: “Поль за, честь и сла ва”Поль за, честь и сла ва”. Выс шей же на гра дой Рос сий-. Выс шей же на гра дой Рос сий-
ской им пе рии был ор ден св. Ан д рея Пер во зван но го с де ви зом: “ской им пе рии был ор ден св. Ан д рея Пер во зван но го с де ви зом: “За За 
ве ру и вер ность”ве ру и вер ность”. Пред став ле ние Ха ча ту ра Ла за ре ва о на гра ж де-. Пред став ле ние Ха ча ту ра Ла за ре ва о на гра ж де-
нии ка то ли ко са име ло как ми ни маль ный нии ка то ли ко са име ло как ми ни маль ный (ор ден. св. Вла ди ми ра(ор ден. св. Вла ди ми ра), ), 
так и мак си маль ный так и мак си маль ный (ор ден. А. Пер во зван но го)(ор ден. А. Пер во зван но го) ха рак тер. Ор ден св.  ха рак тер. Ор ден св. 
А. Нев ско го зна чил ся на треть ем мес те в ран ге ор де нов с де ви зом: А. Нев ско го зна чил ся на треть ем мес те в ран ге ор де нов с де ви зом: 
““За тру ды и оте че ст во”За тру ды и оте че ст во”, а ор ден св. Ге ор гия был на чет вер том мес те , а ор ден св. Ге ор гия был на чет вер том мес те 
с де ви зом: “с де ви зом: “За служ бу и храб рость”За служ бу и храб рость”. Ор ден А. Нев ско го имел пре-. Ор ден А. Нев ско го имел пре-
иму ще ст во пе ред ор де ном Ге ор гия в пла не об щих за слугиму ще ст во пе ред ор де ном Ге ор гия в пла не об щих за слуг22..  Од на ко все Од на ко все 
ис пра ши вае мые ор де на от но си лись к ка те го рии выс ших на град.ис пра ши вае мые ор де на от но си лись к ка те го рии выс ших на град.

9 де каб ря 1827 г. Кан крин пред ста вил окон ча тель ный жур нал “9 де каб ря 1827 г. Кан крин пред ста вил окон ча тель ный жур нал “О О 
пра ви лах, ко то рые долж ны слу жить ос но ва ни ем при управ ле нии пра ви лах, ко то рые долж ны слу жить ос но ва ни ем при управ ле нии 
Эри ван ской про вин ции и пр.”Эри ван ской про вин ции и пр.” на чаль ни ку глав но го шта ба Ди би чу,  на чаль ни ку глав но го шта ба Ди би чу, 
под пи сан ный все ми чле на ми ко ми те та. под пи сан ный все ми чле на ми ко ми те та. “Пра ви ла”“Пра ви ла” пред став ля ли  пред став ля ли 
со бой раз ра бот ку идеи со хра не ния ази ат ской сис те мы управ ле ния со бой раз ра бот ку идеи со хра не ния ази ат ской сис те мы управ ле ния 
для пла ни руе мой Ере ван ской про вин ции. На ме ча лось со хра не ние для пла ни руе мой Ере ван ской про вин ции. На ме ча лось со хра не ние 
уров ня до хо дов при пер сид ском ре жи ме. Ди бич ут вер дил жур налуров ня до хо дов при пер сид ском ре жи ме. Ди бич ут вер дил жур нал33,,  

ко то рый по сле вы со чай шей санк ции был на прав лен Пас ке ви чу 15 ко то рый по сле вы со чай шей санк ции был на прав лен Пас ке ви чу 15 

1 Там же, с. 213, 214.
2 Шепелев Л. Е. Титулы, мундиры, ордена. Л., 1991, с. 204, 205, 208.
3 Тунян В. Г. Материалы правительственного комитета о включении Ереванско-
го ханства в состав Российской империи.- Вестник общественных наук 1985, 
¹ 2, с.81, 82.
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де каб ря. Ни ко лай I по ве лел глав но ко ман дую ще му иметь в ви ду де каб ря. Ни ко лай I по ве лел глав но ко ман дую ще му иметь в ви ду 
“Пра ви ла“Пра ви ла”” для управ ле ния Ере ван ской про вин ци ей  для управ ле ния Ере ван ской про вин ци ей “не для ру ко-“не для ру ко-
во дства, а для со об ра же ний”во дства, а для со об ра же ний”11..  

17 и 25 де каб ря 1827 г. Ла за рев пред ста вил Бен кен дор фу и Ди-17 и 25 де каб ря 1827 г. Ла за рев пред ста вил Бен кен дор фу и Ди-
би чу “би чу “Об зо ры све де ний от но си тель но ази ат ских на ро дов”Об зо ры све де ний от но си тель но ази ат ских на ро дов”, где , где 
со дер жа лись ви ды Ека те ри ны II по вос ста нов ле нию цар ст ва Ар ме-со дер жа лись ви ды Ека те ри ны II по вос ста нов ле нию цар ст ва Ар ме-
нии. Ста рые по ли ти че ские на мет ки Ла за рев стре мил ся вклю чить в нии. Ста рые по ли ти че ские на мет ки Ла за рев стре мил ся вклю чить в 
кон тур ре аль ной по ли ти ки. Ста вил ся во прос о воз мож но сти соз да-кон тур ре аль ной по ли ти ки. Ста вил ся во прос о воз мож но сти соз да-
ния кня же ст ва Се вер ной Ар ме нии ли бо цар ст ва Ар ме нии в со ста ве ния кня же ст ва Се вер ной Ар ме нии ли бо цар ст ва Ар ме нии в со ста ве 
Рос сий ской им пе рии. Важ ное ме сто от во ди лось пе ре се ле нию ар-Рос сий ской им пе рии. Важ ное ме сто от во ди лось пе ре се ле нию ар-
мян из Пер сии, Тур ции и Ин дии. Для реа ли за ции это го по ло же ния мян из Пер сии, Тур ции и Ин дии. Для реа ли за ции это го по ло же ния 
пре ду смат ри ва лось воз зва ние ка то ли ко са Еф ре ма к Кон стан ти но-пре ду смат ри ва лось воз зва ние ка то ли ко са Еф ре ма к Кон стан ти но-
поль ско му ар мян ско му пат ри ар ху, к епар хи аль ным ар хи епи ско пам поль ско му ар мян ско му пат ри ар ху, к епар хи аль ным ар хи епи ско пам 
в Смир не, Ие ру са ли ме, в Тра пе зун де, дру гих мес тах и Ин диив Смир не, Ие ру са ли ме, в Тра пе зун де, дру гих мес тах и Ин дии22..  

Ере ван ское вре мен ное прав ле ние про дол жа ло на ла жи ва ние Ере ван ское вре мен ное прав ле ние про дол жа ло на ла жи ва ние 
мир ной жиз ни. 21 но яб ря 1827 г. Кра сов ской до ло жил Пас ке ви чу мир ной жиз ни. 21 но яб ря 1827 г. Кра сов ской до ло жил Пас ке ви чу 
об ос мот ре ту рец кой гра ни цы и Куль пин ско го со ле руд ни ка. На ре-об ос мот ре ту рец кой гра ни цы и Куль пин ско го со ле руд ни ка. На ре-
ке Ар па-чай был по став лен уси лен ный пост, с на блю да тель ны ми ке Ар па-чай был по став лен уси лен ный пост, с на блю да тель ны ми 
по ста ми на до ро гах, иду щих из Карс ско го па ша лы ка. По со б ран-по ста ми на до ро гах, иду щих из Карс ско го па ша лы ка. По со б ран-
ным дан ным до ход Куль пин ско го со ле руд ни ка Ере ван ско му сар да-ным дан ным до ход Куль пин ско го со ле руд ни ка Ере ван ско му сар да-
ру со став лял 3500 ту ма нов еже год но. Воз вы ше ние до хо да до пу ще-ру со став лял 3500 ту ма нов еже год но. Воз вы ше ние до хо да до пу ще-
но за счет кон тро ля дея тель но сти ра бот ни ков со ле руд ни ка. За яв ле-но за счет кон тро ля дея тель но сти ра бот ни ков со ле руд ни ка. За яв ле-
но о стро гом на ка за нии за “но о стро гом на ка за нии за “плу тов ст во”плу тов ст во” в ра бо те. в ра бо те.

28 но яб ря до ло же но о за вер ше нии по се вов ози мо го хле ба на-28 но яб ря до ло же но о за вер ше нии по се вов ози мо го хле ба на-
се ле ни ем Ере ван ской об лас ти под ру ко во дством ар хи епи ско па се ле ни ем Ере ван ской об лас ти под ру ко во дством ар хи епи ско па 
Нер се са Аш та ра ке ци. Зна чи тель ная частьНер се са Аш та ра ке ци. Зна чи тель ная часть ра зо рен ных жи те лей  ра зо рен ных жи те лей 
по лу чи ла пше ни цу для по се ва из сар дар ских за па сов. От ме че на по лу чи ла пше ни цу для по се ва из сар дар ских за па сов. От ме че на 
труд ность ка да ст ра ции зем ли, про ве де ния ста ти сти че ско го и ка-труд ность ка да ст ра ции зем ли, про ве де ния ста ти сти че ско го и ка-
ме раль но го опи са ний, вы яв ле ния ис точ ни ков до хо да По мне нию ме раль но го опи са ний, вы яв ле ния ис точ ни ков до хо да По мне нию 
быв ше го ви зи ря Ере ван ско го сар да ра Мир зы-Ис маи ла, на опи са-быв ше го ви зи ря Ере ван ско го сар да ра Мир зы-Ис маи ла, на опи са-
ние де ре вень, вы яс не ние чис лен но сти жи те лей, ко ли че ст ва зем ли ние де ре вень, вы яс не ние чис лен но сти жи те лей, ко ли че ст ва зем ли 
и по лу чае мой про дук ции тре бо ва лось бо лее 20 лет. В то же вре-и по лу чае мой про дук ции тре бо ва лось бо лее 20 лет. В то же вре-

1 АКАК. т. 7, ¹ 435, с. 482, 483.
2 РГВИА, ф. ВУА, д. 4377, л. 21.
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мя от ме ча лась зна чи тель ная ра бо та Ере ван ской ад ми ни ст ра ции в мя от ме ча лась зна чи тель ная ра бо та Ере ван ской ад ми ни ст ра ции в 
этом на прав ле нии. Ис прав лен ной со чте на ир ри га ци он ная сис те ма этом на прав ле нии. Ис прав лен ной со чте на ир ри га ци он ная сис те ма 
для по ли ва по лей и са дов. В де рев нях бы ли соз да ны тре тей ские для по ли ва по лей и са дов. В де рев нях бы ли соз да ны тре тей ские 
су ды из трех че ло век для рас смот ре ния спор ных во про сов и зло-су ды из трех че ло век для рас смот ре ния спор ных во про сов и зло-
упот реб ле ний. От ме че но о вос ста нов ле нии по ряд ка в фор штад те и упот реб ле ний. От ме че но о вос ста нов ле нии по ряд ка в фор штад те и 
ка ра ван-са рае, раз ви тие тор гов ли. Во зоб нов ле на дея тель ность раз-ка ра ван-са рае, раз ви тие тор гов ли. Во зоб нов ле на дея тель ность раз-
ру шен ных мель ниц. В Ере ван ской кре по сти бы ли про ве де ны са ни-ру шен ных мель ниц. В Ере ван ской кре по сти бы ли про ве де ны са ни-
тар но-очи сти тель ные ра бо ты, но вос ста нов ле ние бре ши и раз ру-тар но-очи сти тель ные ра бо ты, но вос ста нов ле ние бре ши и раз ру-
шен ных стен тре бо ва ло фи нан со вых средств.шен ных стен тре бо ва ло фи нан со вых средств.

Важ ным фак том безо пас но сти со чте но про ве де ние пря мой Важ ным фак том безо пас но сти со чте но про ве де ние пря мой 
вьюч ной до ро ги от Ере ва на к Эч ми ад зи ну, вы пол нен ной сол да-вьюч ной до ро ги от Ере ва на к Эч ми ад зи ну, вы пол нен ной сол да-
та ми, за пла ни ро ван ной в ка че ст ве со став ной глав но го во ен но го та ми, за пла ни ро ван ной в ка че ст ве со став ной глав но го во ен но го 
трак та. По треб ность в хо ро шей до ро ге обу слав ли ва лась на ру ше-трак та. По треб ность в хо ро шей до ро ге обу слав ли ва лась на ру ше-
ни ем ком му ни ка ци он ных свя зей с Гру зи ей из-за снеж ных за но-ни ем ком му ни ка ци он ных свя зей с Гру зи ей из-за снеж ных за но-
сов в Ди ли жан ском уще лье, не об хо ди мо стью иметь со об ще ние с сов в Ди ли жан ском уще лье, не об хо ди мо стью иметь со об ще ние с 
Гюм ри по мар шру ту Эч ми ад зин-Сар дар-Абад-Та лын. Об ра ще но Гюм ри по мар шру ту Эч ми ад зин-Сар дар-Абад-Та лын. Об ра ще но 
вни ма ние на за прет про да жи пше ни цы для на се ле ния Ере ван ской вни ма ние на за прет про да жи пше ни цы для на се ле ния Ере ван ской 
про вин ции в со сед них ту рец ких про вин ци ях.про вин ции в со сед них ту рец ких про вин ци ях.

6 де каб ря 1827 г. был про из ве ден празд нич ный фей ер верк в 6 де каб ря 1827 г. был про из ве ден празд нич ный фей ер верк в 
честь те зо имян ст ва ца ря Ни ко лая I. Сде лан 101 вы стрел из кре по-честь те зо имян ст ва ца ря Ни ко лая I. Сде лан 101 вы стрел из кре по-
ст ных ору дий в честь цар ско го до ма. Про из ве ден па рад. Ос вя ще на ст ных ору дий в честь цар ско го до ма. Про из ве ден па рад. Ос вя ще на 
цер ковь св. Бо го ро ди цы. Ар хи епи скоп Нер сес пред ста вил 2 тыс. цер ковь св. Бо го ро ди цы. Ар хи епи скоп Нер сес пред ста вил 2 тыс. 
руб. сер для раз да чи вой скам в Ере ван ской про вин ции. 13 де каб ря руб. сер для раз да чи вой скам в Ере ван ской про вин ции. 13 де каб ря 
Кра сов ский при сту пил к изу че нию ту рец кой гра ни цы от Ара ра та Кра сов ский при сту пил к изу че нию ту рец кой гра ни цы от Ара ра та 
до Гюм ри. По воз вра ще нию 23 де каб ря Кра сов ский по лу чил по ве-до Гюм ри. По воз вра ще нию 23 де каб ря Кра сов ский по лу чил по ве-
ле ние цле ние ца ря пред ста вить све де ния об Оша кан ском сра же нииа ря пред ста вить све де ния об Оша кан ском сра же нии11..  

Дея тель ность Ере ван ско го прав ле ния не все гда по лу ча ла аде к ват-Дея тель ность Ере ван ско го прав ле ния не все гда по лу ча ла аде к ват-
ную оцен ку со сто ро ны глав но на чаль ст вую ще го За кав ка зья. В об зо ре ную оцен ку со сто ро ны глав но на чаль ст вую ще го За кав ка зья. В об зо ре 
све де ний за 17 де каб ря 1827 г. Х. Ла за рев об ра тил вни ма ние ру ко во-све де ний за 17 де каб ря 1827 г. Х. Ла за рев об ра тил вни ма ние ру ко во-
дства дер жа вы на по ве де ние Пас ке ви ча с ок ру же ни ем. Не за вер шен-дства дер жа вы на по ве де ние Пас ке ви ча с ок ру же ни ем. Не за вер шен-
ность про цес са са мо ут вер жде ния глав но ко ман дую ще го, труд но сти ность про цес са са мо ут вер жде ния глав но ко ман дую ще го, труд но сти 
ве де ния пе ре го во ров с пер са ми, слож но сти взаи мо от но ше ний с под-ве де ния пе ре го во ров с пер са ми, слож но сти взаи мо от но ше ний с под-

1 РАС, ¹ 146, с. 198 - 206.

ГЛАВА I. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗЛЕТЫ
3. ЕРЕВАНСКОЕ ВРЕМЕННОЕ ПРАВЛЕНИЕ



76                        В .  Г.  ТУ  НЯН .  КА ТО ЛИ КОС ВСЕХ АР МЯН 
НЕР СЕС V АШ ТА РА КЕ ЦИ - ‘‘ЗА ЩИТ НИК ОТЕ ЧЕ СТ ВА’’

чи нен ны ми на ло жи ли от пе ча ток нер воз но сти и чи нен ны ми на ло жи ли от пе ча ток нер воз но сти и по доз ри тель но сти на по доз ри тель но сти на 
ха рак тер глав но ко ман дую ще го: “ха рак тер глав но ко ман дую ще го: “Уди ви тель ная пе ре ме на по сле до ва-Уди ви тель ная пе ре ме на по сле до ва-
ла в глав но на чаль ст вую щем Пас ке ви че. Как он от ли чен в во ин ских ла в глав но на чаль ст вую щем Пас ке ви че. Как он от ли чен в во ин ских 
под ви гах, осо бен но в ми ну ту сра же ния, так он су ров и не по стоя нен под ви гах, осо бен но в ми ну ту сра же ния, так он су ров и не по стоя нен 
в бла го при ят ное вре мя. Это уже не тот че ло век, ко то ро го зна ли в в бла го при ят ное вре мя. Это уже не тот че ло век, ко то ро го зна ли в 
С.-Пе те бур ге и здесь в на ча ле его всту п ле ния. Сча стье лю дей час-С.-Пе те бур ге и здесь в на ча ле его всту п ле ния. Сча стье лю дей час-
то пор тит и ба лу ет, а ино гда воз вы ша ет, от кры вая их боль шие то пор тит и ба лу ет, а ино гда воз вы ша ет, от кры вая их боль шие 
или по сред ст вен ные спо соб но стиили по сред ст вен ные спо соб но сти””.. Об ра ще но вни ма ние на опа лу  Об ра ще но вни ма ние на опа лу 
ген. Бен кен дор фа. За ост ре но вни ма ние на “ген. Бен кен дор фа. За ост ре но вни ма ние на “не доб ро же ла тель ст во”не доб ро же ла тель ст во”  
Пас ке ви ча к Нер се су Аш та ра ке ци за за пис ку о пе ре се ле нии ар мян из Пас ке ви ча к Нер се су Аш та ра ке ци за за пис ку о пе ре се ле нии ар мян из 
Пер сии: “Пер сии: “Ар хи пас тырь сей без тре бо ва ния, един ст вен но из пре дан-Ар хи пас тырь сей без тре бо ва ния, един ст вен но из пре дан-
но сти к пре сто лу и Рос сии, дос та вил от се бя за пис ку об ар мя нах для но сти к пре сто лу и Рос сии, дос та вил от се бя за пис ку об ар мя нах для 
вклю че ния при пе ре го во рах о ми ре”вклю че ния при пе ре го во рах о ми ре”11..

На пря жен ность от но ше ний с Пас ке ви чем встре ти ла дос той ный На пря жен ность от но ше ний с Пас ке ви чем встре ти ла дос той ный 
стои цизм ар хи пас ты ря. Ла за рев от ме чал: “стои цизм ар хи пас ты ря. Ла за рев от ме чал: “Он с хри сти ан ским тер-Он с хри сти ан ским тер-
пе ни ем пе ре но сит не спра вед ли во сти огор че ния по ме ре средств пе ни ем пе ре но сит не спра вед ли во сти огор че ния по ме ре средств 
уст рой ст ва Эч ми ад зин ско го мо на сты ря и па ст вы сво ей, со жа-уст рой ст ва Эч ми ад зин ско го мо на сты ря и па ст вы сво ей, со жа-
лея, что от чу ж ден от об ще го де ла для бла га стра ны ему со пле-лея, что от чу ж ден от об ще го де ла для бла га стра ны ему со пле-
мен ноймен ной””.. Обоб щая све де ния об опа ле кн. Эри сто ва, ген. Бен кен дор- Обоб щая све де ния об опа ле кн. Эри сто ва, ген. Бен кен дор-
фа и Аш та ра ке ци, Ха ча тур Ла за рев ука зы вал на де ли кат ность ин фор-фа и Аш та ра ке ци, Ха ча тур Ла за рев ука зы вал на де ли кат ность ин фор-
ма ции: ма ции: “Из вес тия се го ро да не при ят ны, со пря же ны с опас но стью, “Из вес тия се го ро да не при ят ны, со пря же ны с опас но стью, 
по вре дить мо гут, - в по след ний раз сие со об ща ет ся”по вре дить мо гут, - в по след ний раз сие со об ща ет ся”22..  

24 де каб ря Ашта ра ке ци по лу чил ин фор ма цию об ус туп ке Ма-24 де каб ря Ашта ра ке ци по лу чил ин фор ма цию об ус туп ке Ма-
кин ско го ма га ла Пер сии. За про ше но со дей ст вие Кра сов ско го о кин ско го ма га ла Пер сии. За про ше но со дей ст вие Кра сов ско го о 
пе ре смот ре под хо да к это му “пе ре смот ре под хо да к это му “глав но му пунк ту”глав но му пунк ту” пе ре го во ров с  пе ре го во ров с 
Пер си ей пе ред Пас ке ви чем и Бен кен дор фомПер си ей пе ред Пас ке ви чем и Бен кен дор фом33..  В тот же день Кра-В тот же день Кра-
сов ский сек рет ным до не се ни ем Пас ке ви чу по ста вил во прос о сов ский сек рет ным до не се ни ем Пас ке ви чу по ста вил во прос о 
не об хо ди мо сти при сое ди не ния Ма кин ско го ма га ла к Ере ван ской не об хо ди мо сти при сое ди не ния Ма кин ско го ма га ла к Ере ван ской 
про вин ции. По сту пив шая ин фор ма ция о пред стоя щей его ус туп ке про вин ции. По сту пив шая ин фор ма ция о пред стоя щей его ус туп ке 
со чте на огор чи тель ной для ме ст но го на се ле ния. От ме ча лось во ен но-со чте на огор чи тель ной для ме ст но го на се ле ния. От ме ча лось во ен но-

1 РГВИА, ф. 476, оп. 1, д. 4, л. 6.
2 Там же, л. 6 об.
3 РГАДА, оп. 1, ф. 1406, д. 317 а, л 21.
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стра те ги че ское зна че ние Ма кин ско го ма га ла как при род ной кре по-стра те ги че ское зна че ние Ма кин ско го ма га ла как при род ной кре по-
сти, ко то рая при кры ва ла со сто ро ны Ара ра та всю гра ни цу от Ере-сти, ко то рая при кры ва ла со сто ро ны Ара ра та всю гра ни цу от Ере-
ва на до На хи че ва на: “ва на до На хи че ва на: “Ес ли сия стра на ос та нет ся за Пер си ею, то Ес ли сия стра на ос та нет ся за Пер си ею, то 
по слу жит она безо пас ным гнез дом злых лю дей, уг ро жаю щих час-по слу жит она безо пас ным гнез дом злых лю дей, уг ро жаю щих час-
ти Эри ван ской про вин ции, по обе им сто ро нам Арак са ле жа щей, ти Эри ван ской про вин ции, по обе им сто ро нам Арак са ле жа щей, 
еже ли же бу дет со сто ять по-преж не му в ве дом ст ве эри ван ско го еже ли же бу дет со сто ять по-преж не му в ве дом ст ве эри ван ско го 
прав ле ния, то стра на сия по слу жит пре гра дою всех зло на ме рен-прав ле ния, то стра на сия по слу жит пре гра дою всех зло на ме рен-
ных дви же ний пер си ян и ту рокных дви же ний пер си ян и ту рок””.. Из 31 де рев ни Ма кин ско го ма га ла  Из 31 де рев ни Ма кин ско го ма га ла 
во семь со чте ны ар мян ски ми, име ю щи ми 500 дво ров. Око ло 3 тыс. во семь со чте ны ар мян ски ми, име ю щи ми 500 дво ров. Око ло 3 тыс. 
ды мов со став ля ли кур ды.ды мов со став ля ли кур ды.

Точ ка зре ния Кра сов ско го о Ма кин ском ма га ле яв ля лась от кры-Точ ка зре ния Кра сов ско го о Ма кин ском ма га ле яв ля лась от кры-
тым вы зо вом глав но ко ман дую ще му, взаи мо от но ше ния с ко то рым тым вы зо вом глав но ко ман дую ще му, взаи мо от но ше ния с ко то рым 
ос тав ля ли же лать луч ше го. В но яб ре пред се да тель Ере ван ско го ос тав ля ли же лать луч ше го. В но яб ре пред се да тель Ере ван ско го 
вре мен но го прав ле ния от кро вен но зая вил од но му из ге ро ев взя тия вре мен но го прав ле ния от кро вен но зая вил од но му из ге ро ев взя тия 
Тав ри за Му равь е ву о зна че нии со де ян но го для Тав ри за Му равь е ву о зна че нии со де ян но го для ““от ца-ко ман ди ра”:от ца-ко ман ди ра”:  
““Я ду маю, ему вы нож ост рый вон зи ли в серд це”Я ду маю, ему вы нож ост рый вон зи ли в серд це”11..  По лу че ние 20 По лу че ние 20 
де каб ря ре ск рип та и ор де на св. Вла ди ми ра 2-й сте пе ни от ца ря, де каб ря ре ск рип та и ор де на св. Вла ди ми ра 2-й сте пе ни от ца ря, 
лич но про ана ли зи ро вав ше го и вы со ко оце нив ше го Оша кан ское лич но про ана ли зи ро вав ше го и вы со ко оце нив ше го Оша кан ское 
сра же ние, рез ко по вы си ло на строй Кра сов ско госра же ние, рез ко по вы си ло на строй Кра сов ско го22..  Де виз ор де на св. Де виз ор де на св. 
Вла ди ми ра гла сил: “Вла ди ми ра гла сил: “Поль за, честь и сла ва”Поль за, честь и сла ва”33..  Кра сов ский опо вес-Кра сов ский опо вес-
тил час ти Ере ван ско го гар ни зо на о во ле ца ря пред ста вить под роб-тил час ти Ере ван ско го гар ни зо на о во ле ца ря пред ста вить под роб-
ное опи са ние Оша кан ско го сра же ния для воз на гра ж де ния ра не ных ное опи са ние Оша кан ско го сра же ния для воз на гра ж де ния ра не ных 
и уби тых, пре дос тав ле ния по мо щи семь ям по стра дав ших.и уби тых, пре дос тав ле ния по мо щи семь ям по стра дав ших.

Не об хо ди мость ле че ния ра ны по сле Оша кан ско го сра же ния по-Не об хо ди мость ле че ния ра ны по сле Оша кан ско го сра же ния по-
бу ди ла от ряд но го ко ман ди ра за про сить от пуск у ко ман ди ра Кавказ-бу ди ла от ряд но го ко ман ди ра за про сить от пуск у ко ман ди ра Кавказ-
ско го кор пу саско го кор пу са44..  От каз глав но ко ман дую ще го, зая вив ше го о воз мож-От каз глав но ко ман дую ще го, зая вив ше го о воз мож-
но сти удов ле тво ре ния прось бы лишь по за клю че нии ми ра с Пер-но сти удов ле тво ре ния прось бы лишь по за клю че нии ми ра с Пер-
си ей, по лу чил не га тив ную ре ак цию. Кра сов ский 25 де каб ря 1827 си ей, по лу чил не га тив ную ре ак цию. Кра сов ский 25 де каб ря 1827 
г. об ра тил ся за со дей ст ви ем к на чаль ни ку глав но го шта ба. Пре про-г. об ра тил ся за со дей ст ви ем к на чаль ни ку глав но го шта ба. Пре про-
во ж де ны во ж де ны “За пис ки ге не рал-лей те нан та Кра сов ско го“За пис ки ге не рал-лей те нан та Кра сов ско го” об уча стии ” об уча стии 
1 Записки Н. Н. Муравьева…., с. 1891, кн. 3, с. 213.
2 Дневники и записки Е. Е. Лачинова…, с. 103.
3 Шепелев Л. Е. Титулы…., с. 195.
4 РАС, ¹ 146, с. 206.
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в пер сид ской кам па нии для бес при стра ст ной оцен ки: “в пер сид ской кам па нии для бес при стра ст ной оцен ки: “Ны неш ние Ны неш ние 
об стоя тель ст ва дос та точ но убе ж да ют ме ня, что ед ва ли бу ду об стоя тель ст ва дос та точ но убе ж да ют ме ня, что ед ва ли бу ду 
я иметь воз мож ность по лу чить про си мое мною уволь не ние, по-я иметь воз мож ность по лу чить про си мое мною уволь не ние, по-
че му бе ру сме лость пре д ста вить при сем на бла го рас смот ре ние че му бе ру сме лость пре д ста вить при сем на бла го рас смот ре ние 
Ва ше го Сия тель ст ва за пис ки мои со вре ме ни при бы тия в Гру зию, Ва ше го Сия тель ст ва за пис ки мои со вре ме ни при бы тия в Гру зию, 
ко то рые я же лаю вру чить Ва ше му Си я тель ст ву”ко то рые я же лаю вру чить Ва ше му Си я тель ст ву”11..  Под черк ну то, Под черк ну то, 
что скром ность - кре до жиз ни, но от но ше ния с Пас ке ви чем пред-что скром ность - кре до жиз ни, но от но ше ния с Пас ке ви чем пред-
став ле ны пе ре пол нив ши ми ча шу тер пе ния: “став ле ны пе ре пол нив ши ми ча шу тер пе ния: “Я да  же ос ме лил ся Я да  же ос ме лил ся 
ре ши тель но скрыть и пред Ва шим Сия тель ст вом при чи ны, по-ре ши тель но скрыть и пред Ва шим Сия тель ст вом при чи ны, по-
бу див шие ме ня ос та вить зва ние на чаль ни ка шта ба Кав каз ско го бу див шие ме ня ос та вить зва ние на чаль ни ка шта ба Кав каз ско го 
кор пу са”кор пу са”22..  

29 де каб ря 1827 г. Кра сов ский вме сте с ар хи епи ско пом Нер се сом 29 де каб ря 1827 г. Кра сов ский вме сте с ар хи епи ско пом Нер се сом 
Аш та ра ке ци вы еха ли для ос мот ра Ере ван ской об лас ти. В тот же день Аш та ра ке ци вы еха ли для ос мот ра Ере ван ской об лас ти. В тот же день 
они при бы ли в род ное се ло ар хи пас ты ря с. Аш та рак, ко то рое ра нее они при бы ли в род ное се ло ар хи пас ты ря с. Аш та рак, ко то рое ра нее 
на счи ты ва ло бо лее 900 се мейств, а те перь - око ло 100 се мейств. Ге-на счи ты ва ло бо лее 900 се мейств, а те перь - око ло 100 се мейств. Ге-
не рал по се тил двою род но го бра та ар хи пас ты ря Пет ро са Мар ка ро-не рал по се тил двою род но го бра та ар хи пас ты ря Пет ро са Мар ка ро-
ва, ко то рый час то дос тав лял важ ную ин фор ма цию о про тив ни ке и ва, ко то рый час то дос тав лял важ ную ин фор ма цию о про тив ни ке и 
пе ре во зил осо бые до не се ния. За тем он по се тил клад би ще Ша ха зи-пе ре во зил осо бые до не се ния. За тем он по се тил клад би ще Ша ха зи-
зян-Кам са ра ка нов, где по ко ил ся отец ар хи пас ты ря. Зна че ние это го зян-Кам са ра ка нов, где по ко ил ся отец ар хи пас ты ря. Зна че ние это го 
по се ще ния от ме че но де каб ри стом Е. Ла чи но вымпо се ще ния от ме че но де каб ри стом Е. Ла чи но вым33::  ““По след няя во ля По след няя во ля 
ро ди те ля Нер се са со стоя ла в том, что бы он не при хо дил к мо ги ле ро ди те ля Нер се са со стоя ла в том, что бы он не при хо дил к мо ги ле 
его до тех пор, по ка не ис пол нит ся пла мен ное ожи да ние ар мян и его до тех пор, по ка не ис пол нит ся пла мен ное ожи да ние ар мян и 
не вос крес нет утес няе мая ма го ме та на ми свя тая ве ра хри сти ан-не вос крес нет утес няе мая ма го ме та на ми свя тая ве ра хри сти ан-
ская; соб ст вен но же ла ние ар хи епи ско па бы ло прий ти по кло нить-ская; соб ст вен но же ла ние ар хи епи ско па бы ло прий ти по кло нить-
ся гро бу от ца с рус ским на чаль ни ком -же ла ние сие ис пол ни лось”ся гро бу от ца с рус ским на чаль ни ком -же ла ние сие ис пол ни лось”44..  

По се ще ны се ла Муг ни и Ха на ванк, ос мот рен пер сид ский ла герь По се ще ны се ла Муг ни и Ха на ванк, ос мот рен пер сид ский ла герь 
пе ред Оша кан ским сра же ни ем. 1 ян ва ря 1828 г. в Сар дар-Аба де бы-пе ред Оша кан ским сра же ни ем. 1 ян ва ря 1828 г. в Сар дар-Аба де бы-
ла от кры та гре ко-рос сий ская цер ковь в честь Ни ко лая Чу до твор ца, ла от кры та гре ко-рос сий ская цер ковь в честь Ни ко лая Чу до твор ца, 
по стро ен ная ар мян ским на се ле ни ем. 2 ян ва ря со сто ял ся ос мотр по стро ен ная ар мян ским на се ле ни ем. 2 ян ва ря со сто ял ся ос мотр 
мес та око ло Эч ми ад зи на, где по ини циа ти ве Нер се са Аш та ра ке ци, мес та око ло Эч ми ад зи на, где по ини циа ти ве Нер се са Аш та ра ке ци, 
1 РГВИА, ф. ВУА, д. 4329, л. 1.
2 Там же, л. 2.
3 Дневники и записки Е. Е. Лачинова…, с. 113, 114.
4 Там же, с. 116, 117.
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дол жен был быть по стро ен па мят ник в честь пав ших рус ских вои-дол жен был быть по стро ен па мят ник в честь пав ших рус ских вои-
нов в Оша кан ском сра же нии. На сле дую щий день они воз вра ти лись нов в Оша кан ском сра же нии. На сле дую щий день они воз вра ти лись 
в Ере ванв Ере ван11..

5 ян ва ря 1828 г. Кра сов ский от пра вил пись мо Ди би чу, где от-5 ян ва ря 1828 г. Кра сов ский от пра вил пись мо Ди би чу, где от-
ме ча лось о при вер жен но сти ар мян Ере ван ской про вин ции Рос сии. ме ча лось о при вер жен но сти ар мян Ере ван ской про вин ции Рос сии. 
Со об ще но о зна чи тель но сти ро ли ар хи епи ско па Нер се са Аш та ра-Со об ще но о зна чи тель но сти ро ли ар хи епи ско па Нер се са Аш та ра-
ке ци, дос той но го порт рет но го за пе чат ле ния для ис то ри че ской па-ке ци, дос той но го порт рет но го за пе чат ле ния для ис то ри че ской па-
мя ти: “мя ти: “Имею спра вед ли вую обя зан ность до ло жить в. с-тву, что Имею спра вед ли вую обя зан ность до ло жить в. с-тву, что 
вы со ко пре ос вя щен ный ар хи епи скоп Нер сес есть пас тырь на ро да вы со ко пре ос вя щен ный ар хи епи скоп Нер сес есть пас тырь на ро да 
ар мян ско го, дос той ный по всем от но ше ни ям удив ле ния и с не под-ар мян ско го, дос той ный по всем от но ше ни ям удив ле ния и с не под-
ра жае мою дея тель но стью ока зы ва ет глав ней шее со дей ст вие как ра жае мою дея тель но стью ока зы ва ет глав ней шее со дей ст вие как 
в уст рой ст ве здеш не го края, так и в при об ре те нии при вер жен-в уст рой ст ве здеш не го края, так и в при об ре те нии при вер жен-
но сти со сед ст вен ных на ро дов, и я вслед за сим на де юсь при слать но сти со сед ст вен ных на ро дов, и я вслед за сим на де юсь при слать 
к в. с-ву для вы гра ви ро ва ния по ртрета его”к в. с-ву для вы гра ви ро ва ния по ртрета его”22..  Ука за но на ра бо ту Ука за но на ра бо ту 
ар хи пас ты ря в под го тов ке ре сур сов для пред стоя щей вой ны с Ос-ар хи пас ты ря в под го тов ке ре сур сов для пред стоя щей вой ны с Ос-
ман ской Тур ци ей: “ман ской Тур ци ей: “Сей поч тен ней ший пас тырь ока зы ва ет так-Сей поч тен ней ший пас тырь ока зы ва ет так-
же осо бен ное со дей ст вие в при го тов ле нии 400 чел. кон ных и 800 же осо бен ное со дей ст вие в при го тов ле нии 400 чел. кон ных и 800 
че ло век пе ших из луч ших мо лод цов-ар мян здеш ней про вин ции, ко-че ло век пе ших из луч ших мо лод цов-ар мян здеш ней про вин ции, ко-
то рые бу дут го то вы во е вать с на ми и для ко то рых я ис прав ляю то рые бу дут го то вы во е вать с на ми и для ко то рых я ис прав ляю 
ору жие из чис ла взя то го в кре по стях здеш них. Сии лю ди обя зы-ору жие из чис ла взя то го в кре по стях здеш них. Сии лю ди обя зы-
ва ют ся слу жить на соб ст вен ный счет, кро ме про до воль ст вия во ва ют ся слу жить на соб ст вен ный счет, кро ме про до воль ст вия во 
вре мя по хо давре мя по хо да””33..  За про ше но раз ре ше ние при быть на ко рот кое вре мя За про ше но раз ре ше ние при быть на ко рот кое вре мя 
в С.-Пе тер бург для оз на ком ле ния с ме ст ны ми об стоя тель ст ва ми.в С.-Пе тер бург для оз на ком ле ния с ме ст ны ми об стоя тель ст ва ми.

6 ян ва ря 1828 г. тор же ст вен но со сто ял ся празд ник кре ще ния 6 ян ва ря 1828 г. тор же ст вен но со сто ял ся празд ник кре ще ния 
Ии су са Хри ста. Йор дан был по стро ен на бе ре ги р. Зан гу. В нем Ии су са Хри ста. Йор дан был по стро ен на бе ре ги р. Зан гу. В нем 
при ня ли уча стие ар хи епи скоп Нер сес Аш та ра ке ци и все ар мян-при ня ли уча стие ар хи епи скоп Нер сес Аш та ра ке ци и все ар мян-
ское ду хо вен ст во. За объ е ди нен ной рус ско-ар мян ской про цес-ское ду хо вен ст во. За объ е ди нен ной рус ско-ар мян ской про цес-
си ей сле до ва ли мас сы ар мян ско го на се ле ния, ко то рые по лу чи ли си ей сле до ва ли мас сы ар мян ско го на се ле ния, ко то рые по лу чи ли 
воз мож ность от кры то ис пол нять куль то вые по треб но сти: “воз мож ность от кры то ис пол нять куль то вые по треб но сти: “Крест Крест 
по гру жен - и в пер вый раз ос вя типо гру жен - и в пер вый раз ос вя ти лись во ды Зан ги” лись во ды Зан ги”44..  Ла чи но вым Ла чи но вым 

1 Там же, с. 115.
2 РГВИА, ф. 38, оп. 5, д. 68, л. 2.
3 Там же, л. 3.
4 Дневники и записки Е. Е. Лачинова…, с. 113, 114.
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вы де ле на роль Нер се са Аш та рвы де ле на роль Нер се са Аш та ра ке ци в осу ще ст в ле нии празд не ст ва а ке ци в осу ще ст в ле нии празд не ст ва 
как зна ко вой лич но сти: “как зна ко вой лич но сти: “Ар мя не! Вы чув ст вуе те сча стие ва ше; но Ар мя не! Вы чув ст вуе те сча стие ва ше; но 
кто из со оте че ст вен ни ков ва ших, во все про дол же ние вой ны, бо лее кто из со оте че ст вен ни ков ва ших, во все про дол же ние вой ны, бо лее 
за бо тит ся в дос тав ле нии вам она го? Кто бо лее всех со дей ст во вал за бо тит ся в дос тав ле нии вам она го? Кто бо лее всех со дей ст во вал 
по бе ди те лям? Ар хи епи скоп Нер сес. Жизнь его по свя ще на бла го ден-по бе ди те лям? Ар хи епи скоп Нер сес. Жизнь его по свя ще на бла го ден-
ст вию ва ше му; дея тель ность, дос то ин ст ва, бла го на ме рен но сть ст вию ва ше му; дея тель ность, дос то ин ст ва, бла го на ме рен но сть 
его ру ча ют ся за ус пех. Мо ли тесь же у пре сто ла все выш не го, да его ру ча ют ся за ус пех. Мо ли тесь же у пре сто ла все выш не го, да 
ук ре пит он си лы доб ро де тель но го пас ты ря ва ше го и да про длит ук ре пит он си лы доб ро де тель но го пас ты ря ва ше го и да про длит 
дни его для поль зы ва шей”дни его для поль зы ва шей”11..

При ня ты ме ры по оп ре де ле нию ко ли че ст ва на се ле ния Ере-При ня ты ме ры по оп ре де ле нию ко ли че ст ва на се ле ния Ере-
ван ской про вин ции. 10 ян ва ря 1828 г. пра пор щик 40-го егер ско го ван ской про вин ции. 10 ян ва ря 1828 г. пра пор щик 40-го егер ско го 
пол ка Ка шан ский по лу чил пред пи са ние Кра сов ско го об опи са нии пол ка Ка шан ский по лу чил пред пи са ние Кра сов ско го об опи са нии 
на лич но го чис ла душ про вин ции. Тре бо ва лось объ ез дить все де-на лич но го чис ла душ про вин ции. Тре бо ва лось объ ез дить все де-
рев ни, со ста вить спи ски ра нее про жи вав ших ды мов и на лич ных, рев ни, со ста вить спи ски ра нее про жи вав ших ды мов и на лич ных, 
по ка зать чис лен ность ар мян ских и дру гих се мейств. В ка ж дом по ка зать чис лен ность ар мян ских и дру гих се мейств. В ка ж дом 
се ле нии пред пи сы ва лось сде лать из вест ны ми объ яв ле ния Ере-се ле нии пред пи сы ва лось сде лать из вест ны ми объ яв ле ния Ере-
ван ско го прав ле ния. Пра пор щи ку вме ня лось вы яс нить на ли чие ван ско го прав ле ния. Пра пор щи ку вме ня лось вы яс нить на ли чие 
““при тес не ний”при тес не ний”, со брать жа ло бы и со ста вить справ ки. Ана ло гич-, со брать жа ло бы и со ста вить справ ки. Ана ло гич-
ная мис сия бы ла по ру че на под по ру чи ку Ру ба нуная мис сия бы ла по ру че на под по ру чи ку Ру ба ну22..  Де каб рист Ла чи-Де каб рист Ла чи-
нов, за ни мав ший ся де ло про из вод ст вом у пред се да те ля об ла ст но го нов, за ни мав ший ся де ло про из вод ст вом у пред се да те ля об ла ст но го 
прав ле ния, в те че ние двух не дель со ста вил под роб ную про грам му прав ле ния, в те че ние двух не дель со ста вил под роб ную про грам му 
ста ти сти че ско го опи са ния. Она за тем бы ла ис поль зо ва на из вест-ста ти сти че ско го опи са ния. Она за тем бы ла ис поль зо ва на из вест-
ным ста ти стом И. И. Шо пе ном при опи са нии Ар мян ской об лас ти, ным ста ти стом И. И. Шо пе ном при опи са нии Ар мян ской об лас ти, 
что по тре бо ва ло не сколь ко лет тя же ло го тру дачто по тре бо ва ло не сколь ко лет тя же ло го тру да33..  

21 ян ва ря Кра сов ский и Аш та ра ке ци вы еха ли на крат ко вре мен-21 ян ва ря Кра сов ский и Аш та ра ке ци вы еха ли на крат ко вре мен-
ный от дых в с. Аш та рак. Ста ви лась цель от дох нуть от за ня тий по ный от дых в с. Аш та рак. Ста ви лась цель от дох нуть от за ня тий по 
со став ле нию про ек та ад ми ни ст ра тив но го управ ле ния Ере ван ской со став ле нию про ек та ад ми ни ст ра тив но го управ ле ния Ере ван ской 
об ла стью. Был уст ро ен де ре вен ский празд ник - рыб ная лов ля в ре-об ла стью. Был уст ро ен де ре вен ский празд ник - рыб ная лов ля в ре-
ке Аба ран. Он за клю чал ся в вы яв ле нии рыб из-под ка мен ных убе-ке Аба ран. Он за клю чал ся в вы яв ле нии рыб из-под ка мен ных убе-
жищ. Хо лод, мо роз и ве тер не бы ли по ме хой. Ар хи епи скоп Нер сес жищ. Хо лод, мо роз и ве тер не бы ли по ме хой. Ар хи епи скоп Нер сес 

1 Там же, с. 112, 113.
2 Там же, с. 113.
3 НАА, ф. 90, оп. 1, д. 5, л. 1 – 2 об.
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Аш та ра ке ци дос та вил удо воль ст вие при сут ст вую щим, вы ло вив Аш та ра ке ци дос та вил удо воль ст вие при сут ст вую щим, вы ло вив 
не сколь ко рыб. На сле дую щий день ос мот ре ны пе ще ры в ок ре ст-не сколь ко рыб. На сле дую щий день ос мот ре ны пе ще ры в ок ре ст-
но стях Аш та ра ка, слу жа щие ме стом убе жи ща ме ст ным жи те лям но стях Аш та ра ка, слу жа щие ме стом убе жи ща ме ст ным жи те лям 
при на ше ст вии вра гов. По се ще на 500-лет няя цер ковь св. Бо го ро-при на ше ст вии вра гов. По се ще на 500-лет няя цер ковь св. Бо го ро-
ди цы. 24 -го ян ва ря они воз вра ти лись в Ере ванди цы. 24 -го ян ва ря они воз вра ти лись в Ере ван11..  

25 ян ва ря 1828 г. пред се да тель Ере ван ско го вре мен но го прав ле-25 ян ва ря 1828 г. пред се да тель Ере ван ско го вре мен но го прав ле-
ния ген.- лейт. Кра сов ский на пра вил на чаль ни ку глав но го шта ба ния ген.- лейт. Кра сов ский на пра вил на чаль ни ку глав но го шта ба 
пись мо и ряд до ку мен тов: ад ми ни ст ра тив ный про ект, про грам му пись мо и ряд до ку мен тов: ад ми ни ст ра тив ный про ект, про грам му 
ста ти сти че ско го опи са ния, ко пию ра пор та о по сыл ке штабс-ка пи-ста ти сти че ско го опи са ния, ко пию ра пор та о по сыл ке штабс-ка пи-
та на Дю нан да в Бая зет и Ма ку. В пись ме Кра сов ский опо вес тил та на Дю нан да в Бая зет и Ма ку. В пись ме Кра сов ский опо вес тил 
Ди би ча о воз вра ще нии по сле ос мот ра Ере ван ской про вин ции. Со-Ди би ча о воз вра ще нии по сле ос мот ра Ере ван ской про вин ции. Со-
об ще но о по лу че нии ко пии ра пор та де жур но го ге не ра ла глав но-об ще но о по лу че нии ко пии ра пор та де жур но го ге не ра ла глав но-
го шта ба, ад ре со ван но го Пас ке ви чу, из ла гав ше го же ла ние Ди би-го шта ба, ад ре со ван но го Пас ке ви чу, из ла гав ше го же ла ние Ди би-
ча на зна чить Кра сов ско го ко ман дую щим войск за пла ни ро ван ной ча на зна чить Кра сов ско го ко ман дую щим войск за пла ни ро ван ной 
Пер сид ской ли нии. Соз да ние но вой обо ро ни тель ной ли нии на ме-Пер сид ской ли нии. Соз да ние но вой обо ро ни тель ной ли нии на ме-
ча лось по за клю че нии ми ра с Пер си ей. Вы ра зив ува же ние мыс ли ча лось по за клю че нии ми ра с Пер си ей. Вы ра зив ува же ние мыс ли 
на чаль ни ка глав но го шта ба, пред по ла гав шей ос лаб ле ние вла сти на чаль ни ка глав но го шта ба, пред по ла гав шей ос лаб ле ние вла сти 
ко ман ди ра от дель но го Кав каз ско го кор пу са, Кра сов ский ука зал на ко ман ди ра от дель но го Кав каз ско го кор пу са, Кра сов ский ука зал на 
бо лезнь ру ки тре бую щей, не за мед ли тель но го ле че ния в тиф лис-бо лезнь ру ки тре бую щей, не за мед ли тель но го ле че ния в тиф лис-
ских ми не раль ных во дах. Ис пра ши ва лась по езд ка в Рос сию для ских ми не раль ных во дах. Ис пра ши ва лась по езд ка в Рос сию для 
““поль зы служ бы»поль зы служ бы» и управ ле ния Ара рат ской стра ной, уст рой ст ва  и управ ле ния Ара рат ской стра ной, уст рой ст ва 
се мей ных дел. се мей ных дел. 

Во вре мя от сут ст вия управ ле ние пре ду смат ри ва лось вве рить Во вре мя от сут ст вия управ ле ние пре ду смат ри ва лось вве рить 
ген.-м. Пан крать е ву ли бо ген.-м. Ан тро по ву при со дей ст вии ар хи-ген.-м. Пан крать е ву ли бо ген.-м. Ан тро по ву при со дей ст вии ар хи-
епи ско па Аш та ра ке ци: “епи ско па Аш та ра ке ци: “До воз вра ще ния мое го в Эри вань мо жет До воз вра ще ния мое го в Эри вань мо жет 
с поль зою вы пол нять управ ле ние вой ска ми и кра ем при со дей ст-с поль зою вы пол нять управ ле ние вой ска ми и кра ем при со дей ст-
вии ар хи епи ско па Нер се са по за ве ден но му ны не по ряд ку до но во го вии ар хи епи ско па Нер се са по за ве ден но му ны не по ряд ку до но во го 
об ра зо ва ния ге не рал-май ор Пан крать ев. Дол жен ст вую щий, как об ра зо ва ния ге не рал-май ор Пан крать ев. Дол жен ст вую щий, как 
стар ший, по мне всту пить в ко ман до ва ние ди ви зи ею, или в слу чае стар ший, по мне всту пить в ко ман до ва ние ди ви зи ею, или в слу чае 
ка кой-ли бо не пред ви ден но сти ге не рал-май ор Ан тро повка кой-ли бо не пред ви ден но сти ге не рал-май ор Ан тро пов””22..  Кра сов-Кра сов-
ский по ста вил в из вест ность тиф лис ско го во ен но го гу бер на то ра ский по ста вил в из вест ность тиф лис ско го во ен но го гу бер на то ра 

1 РГАДА, оп. 1, ф. 1406, д. 317 а, л 12.
2 Дневники и записки Е. Е. Лачинова…, с. 115 - 117.
6 - В. Г. Ту нян
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Си пя ги на о же ла нии по се тить С.-Пе тер бург пре ж де при ня тия ко-Си пя ги на о же ла нии по се тить С.-Пе тер бург пре ж де при ня тия ко-
ман до ва ния Пер сид ской ли ни ей. То же са мое до ве де но до све де-ман до ва ния Пер сид ской ли ни ей. То же са мое до ве де но до све де-
ния Пас ке ви чания Пас ке ви ча11..  

Сре ди пред став лен ных до ку мен тов важ ное зна че ние за ни-Сре ди пред став лен ных до ку мен тов важ ное зна че ние за ни-
мал про ект ор га ни за ции управ ле ния Ара рат ской стра ной: мал про ект ор га ни за ции управ ле ния Ара рат ской стра ной: “Имею “Имею 
честь пред ста вить на бла го рас смот ре ние Ва ше го Сия тель ст ва честь пред ста вить на бла го рас смот ре ние Ва ше го Сия тель ст ва 
про  ект, мною со став лен ный для управ ле ния Эри ван скою и На хи че-про  ект, мною со став лен ный для управ ле ния Эри ван скою и На хи че-
ван скою об лас тя ми”ван скою об лас тя ми”22..  Пред став лен ный ад ми ни ст ра тив ный проект Пред став лен ный ад ми ни ст ра тив ный проект 
со сто ял из трех час тей: “со сто ял из трех час тей: “Пред по ло же ния”Пред по ло же ния”,“,“ВзглядВзгляд””  и “и “Про  ектПро  ект””. . 
Ка ж дая из час тей име ла раз вер ну тый под за  го ло вок. “Ка ж дая из час тей име ла раз вер ну тый под за  го ло вок. “Пред по ло же-Пред по ло же-
ния на со став ле ние про ек та для управ ле ния Эр и   ван ской и На хи че-ния на со став ле ние про ек та для управ ле ния Эр и   ван ской и На хи че-
ван ской про вин ция ми”ван ской про вин ция ми” пре ду смат ри ва ли еди ное уп рав ле ние всех  пре ду смат ри ва ли еди ное уп рав ле ние всех 
час тей Ара рат ской стра ны:час тей Ара рат ской стра ны:  ““Ме ст ное по ло же ние сих про вин ций, Ме ст ное по ло же ние сих про вин ций, 
Ма кин ско го ма га ла и на ро ды оные на се ляе мые тре бу ют, что бы Ма кин ско го ма га ла и на ро ды оные на се ляе мые тре бу ют, что бы 
управ ле ние оны ми бы ло не раз дель но”управ ле ние оны ми бы ло не раз дель но”33..  В со став Ара рат ской стра-В со став Ара рат ской стра-
ны вклю ча лись Ере ван ская и На хи че ван ская про вин ции, Шу ра гель ны вклю ча лись Ере ван ская и На хи че ван ская про вин ции, Шу ра гель 
и Бам бак. Управ ле ние кра ем воз ла га лось на прав ле ние, имев шее и Бам бак. Управ ле ние кра ем воз ла га лось на прав ле ние, имев шее 
уп ро щен ную струк ту ру и не слож ное за ко но да тель ст во, дос туп ное уп ро щен ную струк ту ру и не слож ное за ко но да тель ст во, дос туп ное 
вос при ятию на се ле ния. Пол но мо чия пра ви те ля края долж ны бы-вос при ятию на се ле ния. Пол но мо чия пра ви те ля края долж ны бы-
ли иметь ог ра ни чен ный ха рак тер для не до пу ще ния са мо вла стия, ли иметь ог ра ни чен ный ха рак тер для не до пу ще ния са мо вла стия, 
соз да ния пред по сы лок для над зо ра. Гра ж дан ское де ло про из вод ст-соз да ния пред по сы лок для над зо ра. Гра ж дан ское де ло про из вод ст-
во на ме ча лось со сре до то чить в осо бом при сут ст вии. От сут ст вие во на ме ча лось со сре до то чить в осо бом при сут ст вии. От сут ст вие 
ин стан ций в прав ле нии пред став ля лось за ло гом ус ко рен но го хо да ин стан ций в прав ле нии пред став ля лось за ло гом ус ко рен но го хо да 
де ло про из вод ст ва и воз мож но стью избе жа ния бю ро кра ти че ской де ло про из вод ст ва и воз мож но стью избе жа ния бю ро кра ти че ской 
““за пу тан но сти”за пу тан но сти”..

В со став ле нии “В со став ле нии “Про ек та”Про ек та” на ме ча лось уча стие ар хи епи ско па  на ме ча лось уча стие ар хи епи ско па 
Нер се са Аш та ра ке ци как лич но сти с глу бо ки ми по зна ния ми о ме-Нер се са Аш та ра ке ци как лич но сти с глу бо ки ми по зна ния ми о ме-
ст ном на се ле нии, даль но зор ко го и объ ек тив но го, поль зую ще го ся ст ном на се ле нии, даль но зор ко го и объ ек тив но го, поль зую ще го ся 
по пу ляр но стью во всех сло ях на се ле ния. Об ла ст ной со вет Ара рат-по пу ляр но стью во всех сло ях на се ле ния. Об ла ст ной со вет Ара рат-
ской стра ны со став ля ли чи нов ни ки: во ен ный, гра ж дан ский, ду хов-ской стра ны со став ля ли чи нов ни ки: во ен ный, гра ж дан ский, ду хов-
ный, про ку рор, сек ре тарь и де пу тат от всех со сло вий. Чле ны об ла ст-ный, про ку рор, сек ре тарь и де пу тат от всех со сло вий. Чле ны об ла ст-

1 РГВИА, ф. 38, оп. 5, д. 2488 В. л. 13.
2 Там же, л. 39.
3 Там же, л. 13.
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но го со ве та обя зы ва лись слу жить ра чи тель но и доб ро по ря доч но: “но го со ве та обя зы ва лись слу жить ра чи тель но и доб ро по ря доч но: “В В 
Со ве те Об ла ст ном ни как не долж ны при сут ст во вать чи нов ни ки, Со ве те Об ла ст ном ни как не долж ны при сут ст во вать чи нов ни ки, 
имею щие долж но сти в дру гих мес тах, да бы ре ши тель но от ло жить имею щие долж но сти в дру гих мес тах, да бы ре ши тель но от ло жить 
по вод к зло упот реб ле нию, ка ко вое мо жет слу чить ся при рас смот-по вод к зло упот реб ле нию, ка ко вое мо жет слу чить ся при рас смот-
ре нии соб ст вен ных их уст рем ле ний”ре нии соб ст вен ных их уст рем ле ний”11..  

““Взгляд на преж нее управ ле ние Эри ван скою и На хи че ван скою Взгляд на преж нее управ ле ние Эри ван скою и На хи че ван скою 
про вин ция ми и Ма кин ско го ма га лпро вин ция ми и Ма кин ско го ма га лаа”” пред став лял со бой ис то ри- пред став лял со бой ис то ри-
че ский экс курс. От ме ча лось управ ле ние Ара рат ских про вин ций че ский экс курс. От ме ча лось управ ле ние Ара рат ских про вин ций 
Ере ва на и На хи че ва на ха на ми, под чи няв шими ся ша ху ли бо Аб бас-Ере ва на и На хи че ва на ха на ми, под чи няв шими ся ша ху ли бо Аб бас-
Мир зе. Их сме ще ние или на зна че ние тре бо ва ло осо бых пред пи са-Мир зе. Их сме ще ние или на зна че ние тре бо ва ло осо бых пред пи са-
ний по ве ли те ля Пер сии. Ис клю че ни ем пред став ле но управ ле ние ний по ве ли те ля Пер сии. Ис клю че ни ем пред став ле но управ ле ние 
Ма кин ско го ма га ла, на хо дя ще го ся в глу би пер сид ской тер ри то рии, Ма кин ско го ма га ла, на хо дя ще го ся в глу би пер сид ской тер ри то рии, 
уда лен но го от гра ни цы с Рос си ей: “уда лен но го от гра ни цы с Рос си ей: “Прав ле ние ха на Ма кин ско го с Прав ле ние ха на Ма кин ско го с 
дав не го вре ме ни пе ре хо дит по на след ст ву, и по след ние ха ны, се го дав не го вре ме ни пе ре хо дит по на след ст ву, и по след ние ха ны, се го 
креп ко го от при ро ды мес та, по все ме ст но ис пол ня ли во лю ша ха креп ко го от при ро ды мес та, по все ме ст но ис пол ня ли во лю ша ха 
и Аб бас-Мир зы”и Аб бас-Мир зы”22..  Власть ха нов име ла про из воль ный ха рак тер, от-Власть ха нов име ла про из воль ный ха рак тер, от-
вер гав ших от чет ность и за ин те ре со ван ных в ко ры ст ном обо га ще-вер гав ших от чет ность и за ин те ре со ван ных в ко ры ст ном обо га ще-
нии пу тем за хва та чу жой соб ст вен но сти. Бла го сос тоя ние ме ст но го нии пу тем за хва та чу жой соб ст вен но сти. Бла го сос тоя ние ме ст но го 
на се ле ния пред став ле но пря мо за ви ся щим от вла сти пра ви те ля. на се ле ния пред став ле но пря мо за ви ся щим от вла сти пра ви те ля. 
Вер хом ази ат ской сис те мы прав ле ния ха рак те ри зо ва лось от сут ст-Вер хом ази ат ской сис те мы прав ле ния ха рак те ри зо ва лось от сут ст-
вие спе ци аль ных струк тур для ре ше ния гра ж дан ских и уго лов ных вие спе ци аль ных струк тур для ре ше ния гра ж дан ских и уго лов ных 
дел. Их ско ро теч ный ха рак тер воз вы шал власть ха нов. Не смот ря дел. Их ско ро теч ный ха рак тер воз вы шал власть ха нов. Не смот ря 
на уча стие му суль ман ско го ду хо вен ст ва в раз бо ре гра ж дан ских, на уча стие му суль ман ско го ду хо вен ст ва в раз бо ре гра ж дан ских, 
уго лов ных и брач ных дел, окон ча тель ный вер дикт ос тав лял ся за уго лов ных и брач ных дел, окон ча тель ный вер дикт ос тав лял ся за 
ха ном. Сис те ма прав ле ния обес пе чи ва ла му суль ман ско му на се ле-ха ном. Сис те ма прав ле ния обес пе чи ва ла му суль ман ско му на се ле-
нию пре иму ще ст ва пе ред хри сти ан ским на се ле ни ем.нию пре иму ще ст ва пе ред хри сти ан ским на се ле ни ем.

““Про ект для со став ле ния уза ко не ний к управ ле нию об ла стью Про ект для со став ле ния уза ко не ний к управ ле нию об ла стью 
Эри ван скою, с при со во ку п ле ни ем к оной На хи че ван ской, а так же Эри ван скою, с при со во ку п ле ни ем к оной На хи че ван ской, а так же 
Ма кин ско го ма га ла и уез дов Шу ра гель ско го и Бам бак ско го”Ма кин ско го ма га ла и уез дов Шу ра гель ско го и Бам бак ско го” со дер- со дер-
жал во семь глав, ко то рые де та ли зи ро ва ли струк ту ру при сут ст вий. жал во семь глав, ко то рые де та ли зи ро ва ли струк ту ру при сут ст вий. 
Управ ле ние Ере ван ской об ла стью по ру ча лось во ен но му гу бер на-Управ ле ние Ере ван ской об ла стью по ру ча лось во ен но му гу бер на-
то ру, ли бо об ла ст но му на чаль ни ку, ко то ро му вве ря лась гра ж дан-то ру, ли бо об ла ст но му на чаль ни ку, ко то ро му вве ря лась гра ж дан-

1 Там же, л. 43.
2 Там же, л. 44 об.
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ская часть, по гра нич ные де ла и ко ман до ва ние ме ст ным вой ском. ская часть, по гра нич ные де ла и ко ман до ва ние ме ст ным вой ском. 
Кан це ля рия во ен но го гу бер на то ра на ме ча лась из сек ре та ря, обер-Кан це ля рия во ен но го гу бер на то ра на ме ча лась из сек ре та ря, обер-
ау ди то ра, двух пе ре во дчи ков для пись мен ных дел и уст но го об-ау ди то ра, двух пе ре во дчи ков для пись мен ных дел и уст но го об-
ще ния, че ты рех пи са рей. Об ла ст ной со вет вклю чал: пред се да те ля ще ния, че ты рех пи са рей. Об ла ст ной со вет вклю чал: пред се да те ля 
ге не рал-май ор ско го чи на ли бо пол ков ни ка, двух со вет ни ков из во-ге не рал-май ор ско го чи на ли бо пол ков ни ка, двух со вет ни ков из во-
ен ных и гра ж дан ских слу жа щих штаб-офи цер ско го чи на, про ку ро-ен ных и гра ж дан ских слу жа щих штаб-офи цер ско го чи на, про ку ро-
ра и сек ре та ря, ду хов ных де пу та тов ар мян ско го и му суль ман ско го ра и сек ре та ря, ду хов ных де пу та тов ар мян ско го и му суль ман ско го 
ис по ве да ния из пер вен ст вую щих лиц. Об ла ст ной суд под раз де лял-ис по ве да ния из пер вен ст вую щих лиц. Об ла ст ной суд под раз де лял-
ся на два де пар та мен та уго лов ных и гра ж дан ских дел с со от вет-ся на два де пар та мен та уго лов ных и гра ж дан ских дел с со от вет-
ст вую щим шта том. Пред по ла га лась след ст вен ная ко мис сия. По-ст вую щим шта том. Пред по ла га лась след ст вен ная ко мис сия. По-
ли ция воз глав ля лась по лиц мей сте ром из во ен ных штаб ных офи-ли ция воз глав ля лась по лиц мей сте ром из во ен ных штаб ных офи-
це ров; упра ву бла го чи ния со став ля ли два со вет ни ка из во ен ных и це ров; упра ву бла го чи ния со став ля ли два со вет ни ка из во ен ных и 
гра ж дан ских лиц; об ла ст ное ка зна чей ст во вве ря лось штаб-офи це-гра ж дан ских лиц; об ла ст ное ка зна чей ст во вве ря лось штаб-офи це-
рам. Важ ное ме сто от во ди лось ко мис си ям для взы ска ния по шлин рам. Важ ное ме сто от во ди лось ко мис си ям для взы ска ния по шлин 
и гра ж дан ских де пу та тов от на се ле ния, об ра зуе мых под пред се да-и гра ж дан ских де пу та тов от на се ле ния, об ра зуе мых под пред се да-
тель ст вом ко мен дан тов.тель ст вом ко мен дан тов.

Ос но ву ад ми ни ст ра тив но го де ле ния Ере ван ской об лас ти со став-Ос но ву ад ми ни ст ра тив но го де ле ния Ере ван ской об лас ти со став-
ля ли ма га лы. В Ере ван ской про вин ции ма галь ные прав ле ния пре-ля ли ма га лы. В Ере ван ской про вин ции ма галь ные прав ле ния пре-
ду смат ри ва лись для де вя ти ук руп нен ных ма га лов: 1. Ма кин ский ду смат ри ва лись для де вя ти ук руп нен ных ма га лов: 1. Ма кин ский 
с Бам бак ским. 2. Ша рур ский. 3. Гар ни-Ба сар ский с Ве ди-Ба сар-с Бам бак ским. 2. Ша рур ский. 3. Гар ни-Ба сар ский с Ве ди-Ба сар-
ским. 4. Зан ги-Ба сар ский или Кир хбу лаг ский. 5. Гар ни-Ба сар ский ским. 4. Зан ги-Ба сар ский или Кир хбу лаг ский. 5. Гар ни-Ба сар ский 
с Аба ра ном, Баш-Аба ра ном и Та лы ном. 6. Шо ра гель с Бам ба ком. 7. с Аба ра ном, Баш-Аба ра ном и Та лы ном. 6. Шо ра гель с Бам ба ком. 7. 
Сур ма лин ский с Пар чин ским и Да ра кент ским. 8. Да ра чи чаг ский. Сур ма лин ский с Пар чин ским и Да ра кент ским. 8. Да ра чи чаг ский. 
9. Гок чин ский с Ко лан да ром. В На хи че ван ской про вин ции на ме-9. Гок чин ский с Ко лан да ром. В На хи че ван ской про вин ции на ме-
ча лось со хра нить преж нее ма галь ное де ле ние, о ко то ром от сут ст-ча лось со хра нить преж нее ма галь ное де ле ние, о ко то ром от сут ст-
во ва ли дан ные. Ма галь ное прав ле ние со став ля ли: ма галь ный при-во ва ли дан ные. Ма галь ное прав ле ние со став ля ли: ма галь ный при-
став из во ен ных обер-офи це ров, два стар ших кёх ва став из во ен ных обер-офи це ров, два стар ших кёх ва (ста рей ши ны)(ста рей ши ны)  
из ар мян и “из ар мян и “та тар”та тар” и пе ре во дчи ки.  и пе ре во дчи ки. В ка ж дом ма га ле на се ле ние В ка ж дом ма га ле на се ле ние 
долж но бы ло из би рать трех стар шин для сло вес но го раз бо ра и ре-долж но бы ло из би рать трех стар шин для сло вес но го раз бо ра и ре-
ше ния ма ло важ ных дел и ссор. Не за ви си мо от дея тель но сти ста-ше ния ма ло важ ных дел и ссор. Не за ви си мо от дея тель но сти ста-
рей шин на ме чал ся тре тей ский суд.рей шин на ме чал ся тре тей ский суд.

Для об ра зо ва ния и управ ле ния Ере ван ской об ла стью пре ду-Для об ра зо ва ния и управ ле ния Ере ван ской об ла стью пре ду-
смат ри ва лась долж ность то ва ри ща во ен но го гу бер на то ра ли бо об-смат ри ва лась долж ность то ва ри ща во ен но го гу бер на то ра ли бо об-
ла ст но го на чаль ни ка, ко то рую дол жен был за ме щать ар хи епи скоп ла ст но го на чаль ни ка, ко то рую дол жен был за ме щать ар хи епи скоп 
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Нер сес Аш та ра ке ци. При во ен ном гу бер на то ре на ме ча лось иметь Нер сес Аш та ра ке ци. При во ен ном гу бер на то ре на ме ча лось иметь 
че ты рех чи нов ни ков осо бых по ру че ний. В На хи че ва не уч ре ж-че ты рех чи нов ни ков осо бых по ру че ний. В На хи че ва не уч ре ж-
да лась спе ци аль ная след ст вен ная ко мис сия, с вклю че ни ем в неё да лась спе ци аль ная след ст вен ная ко мис сия, с вклю че ни ем в неё 
стряп че го и ка зна чея, под на блю де ни ем ме ст но го во ен но го на чаль-стряп че го и ка зна чея, под на блю де ни ем ме ст но го во ен но го на чаль-
ни ка. Все из да вае мые за ко ны и ин ст рук ции по Ере ван ской об лас ти ни ка. Все из да вае мые за ко ны и ин ст рук ции по Ере ван ской об лас ти 
пре ду смат ри ва лось вы ве ши вать в ка ж дом ма галь ном прав ле нии на пре ду смат ри ва лось вы ве ши вать в ка ж дом ма галь ном прав ле нии на 
ар мян ском и “ар мян ском и “та тар ском”та тар ском” язы ках. На хи че ван на ме чал ся ме стом  язы ках. На хи че ван на ме чал ся ме стом 
пре бы ва ния по лиц мей сте ра, упра вы бла го чи ния и по ли ции. В Шу-пре бы ва ния по лиц мей сте ра, упра вы бла го чи ния и по ли ции. В Шу-
ра гель ском с Бам ба ком и Ма кин ском ма га лах при ста вы из би ра-ра гель ском с Бам ба ком и Ма кин ском ма га лах при ста вы из би ра-
лись из штаб-офи це ров, имев ших власть так же по лиц мей сте ров, лись из штаб-офи це ров, имев ших власть так же по лиц мей сте ров, 
де ла ко то рых пря мо по сту па ли в Об ла ст ной суд. Рег ла мен ти ро вал-де ла ко то рых пря мо по сту па ли в Об ла ст ной суд. Рег ла мен ти ро вал-
ся по ря док сбо ра по да тей, де неж ных и на ту раль ных на ло гов. Га-ся по ря док сбо ра по да тей, де неж ных и на ту раль ных на ло гов. Га-
ран ти ро ва лась не при кос но вен ность соб ст вен но сти, мо гу щей быть ран ти ро ва лась не при кос но вен ность соб ст вен но сти, мо гу щей быть 
на ру шен  ной лишь с санк ции ца ря. Для ох ра ны края в мир ное вре-на ру шен  ной лишь с санк ции ца ря. Для ох ра ны края в мир ное вре-
мя со чте но дос та точ ным на ли чие трех пол ков, ка ж дый из трех ба-мя со чте но дос та точ ным на ли чие трех пол ков, ка ж дый из трех ба-
таль о нов, трех ка зачь их пол ков и Ар мян ско го ле гио на. Ар мян скую таль о нов, трех ка зачь их пол ков и Ар мян ско го ле гио на. Ар мян скую 
часть на ме ча лось об ра зо вать из 1500 че ло век пе хо ты и 500 ка ва ле-часть на ме ча лось об ра зо вать из 1500 че ло век пе хо ты и 500 ка ва ле-
ри стов. Ме сто рас по ло же ния штаб ных пол ков пре ду смат ри ва лось ри стов. Ме сто рас по ло же ния штаб ных пол ков пре ду смат ри ва лось 
на гра ни це у Ди ли жа на, дру гое-в Та лы не, а третье-в Ор ду ба дена гра ни це у Ди ли жа на, дру гое-в Та лы не, а третье-в Ор ду ба де11..  

Ад ми ни ст ра тив ный про ект был про чи тан Ди би чем. Яв ля ясь Ад ми ни ст ра тив ный про ект был про чи тан Ди би чем. Яв ля ясь 
слеп ком об ще гу берн ско го уч ре ж де ния, он не вы звал осо бых эмо-слеп ком об ще гу берн ско го уч ре ж де ния, он не вы звал осо бых эмо-
ций у на чаль ни ка глав но го шта ба. От дель ные по ме ты бы ли вы зва-ций у на чаль ни ка глав но го шта ба. От дель ные по ме ты бы ли вы зва-
ны от кло не ни ем от дер жав но го стан дар та. Под черк ну ты в “ны от кло не ни ем от дер жав но го стан дар та. Под черк ну ты в “Про ек-Про ек-
те”те” стро ки о не об хо ди мо сти на зна че ния со ста ва кан це ля рии во ен- стро ки о не об хо ди мо сти на зна че ния со ста ва кан це ля рии во ен-
но го гу бер на то ра. Про этом от ме че но: “но го гу бер на то ра. Про этом от ме че но: “По че му”По че му”. Про став лен знак . Про став лен знак 
об ра ще ния вни ма ния на от сут ст вие све де ний о ма галь ном де ле нии об ра ще ния вни ма ния на от сут ст вие све де ний о ма галь ном де ле нии 
На хи че ван ской про вин ции, на зна че ние там двух стар ших кёхв из На хи че ван ской про вин ции, на зна че ние там двух стар ших кёхв из 
ар мян и “ар мян и “та тар”та тар”, не об хо ди мость соз да ния осо бен ной след ст вен-, не об хо ди мость соз да ния осо бен ной след ст вен-
ной ко мис сии. Про яв ле но не со гла сие с вклю че ни ем Ма кин ско го ной ко мис сии. Про яв ле но не со гла сие с вклю че ни ем Ма кин ско го 
ма га ла в со став Ере ван ской об лас ти. Об этом сви де тель ст ву ет за-ма га ла в со став Ере ван ской об лас ти. Об этом сви де тель ст ву ет за-
чер ки ва ние строк о Ма кин ском ма га ле, пре ду смат ри ваю щее на-чер ки ва ние строк о Ма кин ском ма га ле, пре ду смат ри ваю щее на-
зна че ние при ста вов в Ма кин ском ма га ле и Шу ра ге ли с Бам ба ком. зна че ние при ста вов в Ма кин ском ма га ле и Шу ра ге ли с Бам ба ком. 

1 Там же, л. 45.

ГЛАВА I. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗЛЕТЫ
3. ЕРЕВАНСКОЕ ВРЕМЕННОЕ ПРАВЛЕНИЕ
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Вос кли ца тель ных и во про си тель ных зна ков удо стои лись по ло же-Вос кли ца тель ных и во про си тель ных зна ков удо стои лись по ло же-
ния о ре ви зии де ло про из вод ст ва в ка ж дом квар та ле и на зна че нии ния о ре ви зии де ло про из вод ст ва в ка ж дом квар та ле и на зна че нии 
ма галь ных при ста вов из во ен ных гу бер на то ров. Вы де ле нию ка-ма галь ных при ста вов из во ен ных гу бер на то ров. Вы де ле нию ка-
ран да шом удо стои лись аб за цы о при ня тии спе ци аль ных пра вил по ран да шом удо стои лись аб за цы о при ня тии спе ци аль ных пра вил по 
за пре ще нию по дар ков и при но ше ний, на гра ж де нию и по лу че нию за пре ще нию по дар ков и при но ше ний, на гра ж де нию и по лу че нию 
за слуг во ен ны ми чи на ми со от вет ст вен но по ло же нию гра ж дан ских за слуг во ен ны ми чи на ми со от вет ст вен но по ло же нию гра ж дан ских 
чи нов.чи нов.

Ха рак тер по мет ука зы ва ет на изу че ние ад ми ни ст ра тив но го про-Ха рак тер по мет ука зы ва ет на изу че ние ад ми ни ст ра тив но го про-
ек та Кра сов ско го на чаль ни ком шта ба глав но го шта ба для док ла да ек та Кра сов ско го на чаль ни ком шта ба глав но го шта ба для док ла да 
ца рю. На ме че но его со пос тав ле ние с мне ни ем глав но ко ман дую ще-ца рю. На ме че но его со пос тав ле ние с мне ни ем глав но ко ман дую ще-
го Кав каз ским кор пу сом при пре дос тав ле нии за клю че ния о го Кав каз ским кор пу сом при пре дос тав ле нии за клю че ния о “Пра-“Пра-
ви лахви лах””  по управ ле нию Ере ван ской про вин ци ей пра ви тель ст вен но-по управ ле нию Ере ван ской про вин ци ей пра ви тель ст вен но-
го ко ми те та. По ме той от ме че но: го ко ми те та. По ме той от ме че но: “4 мар та“4 мар та.. Иметь в ви ду, ко гда  Иметь в ви ду, ко гда 
бу дет о сем пред став ле ние от г. а. Пас  ке ви чабу дет о сем пред став ле ние от г. а. Пас  ке ви ча””11..  В по сла нии к Ди-В по сла нии к Ди-
би чу от 3 фев ра ля 1828 г. “би чу от 3 фев ра ля 1828 г. “отец-ко ман дир”отец-ко ман дир” обе щал пре дос та вить  обе щал пре дос та вить 
за клю че ние по ка ж до му пунк ту “за клю че ние по ка ж до му пунк ту “Пра вил”Пра вил” пра ви тель ст вен но го ко- пра ви тель ст вен но го ко-
ми те та при со б ра нии со от вет ст вую щих све де ний.ми те та при со б ра нии со от вет ст вую щих све де ний.

Про ект Кра сов ско го от ра зил пик по ли ти че ско го взле та ар хи епи-Про ект Кра сов ско го от ра зил пик по ли ти че ско го взле та ар хи епи-
ско па Нер се са Аш та ра ке ци, ко то рый был пред на зна чен в то ва ри щи ско па Нер се са Аш та ра ке ци, ко то рый был пред на зна чен в то ва ри щи 
во ен но го гу бер на то ра во ен но го гу бер на то ра ((об ла ст но го на чаль ни каоб ла ст но го на чаль ни ка)) Ере ван ской об лас ти  Ере ван ской об лас ти 
как рус ской про вин ции по сле за клю че ния ми ра с Пер си ей. Воз ра-как рус ской про вин ции по сле за клю че ния ми ра с Пер си ей. Воз ра-
зи тель ных по мет про тив та ко го на зна че ния Аш та ра ке ци со сто ро ны зи тель ных по мет про тив та ко го на зна че ния Аш та ра ке ци со сто ро ны 
Ди би ча не вы яв ле но.Ди би ча не вы яв ле но.

25 ян ва ря 1828 г. Пас ке вич от ве тил на пись мо ар хи епи ско па 25 ян ва ря 1828 г. Пас ке вич от ве тил на пись мо ар хи епи ско па 
Нер се са Аш та ра ке ци от 27 де каб ря о пе ре се ле нии пер сид ских ар-Нер се са Аш та ра ке ци от 27 де каб ря о пе ре се ле нии пер сид ских ар-
мян в рос сий ские пре де лы. Глав но ко ман дую щий ста вил в из вест-мян в рос сий ские пре де лы. Глав но ко ман дую щий ста вил в из вест-
ность, что про бле ма пе ре се ле ния на хо дит ся в по ле зре ния и ис хо-ность, что про бле ма пе ре се ле ния на хо дит ся в по ле зре ния и ис хо-
дит от де пу та тов от ар мян ско го и гре че ско го на се ле ния. Вы ра же на дит от де пу та тов от ар мян ско го и гре че ско го на се ле ния. Вы ра же на 
под держ ка мис сии епи ско па Сте па на и ар хи ман д ри та Ни ко го са, под держ ка мис сии епи ско па Сте па на и ар хи ман д ри та Ни ко го са, 
при слан ных ар хи пас ты рем для про па ган ды идеи пе ре се ле ния сре-при слан ных ар хи пас ты рем для про па ган ды идеи пе ре се ле ния сре-
ди ме ст ных ар мян. Пред ло же ние Аш та ра ке ци о при ня тии иму ще-ди ме ст ных ар мян. Пред ло же ние Аш та ра ке ци о при ня тии иму ще-
ст ва до мов, са дов, мель ниц и име ний пер сид ской сто ро ной за воз-ст ва до мов, са дов, мель ниц и име ний пер сид ской сто ро ной за воз-

1 Там же, л. 14 - 24 об.
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на гра ж де ние со чте но про ти во по лож ным прин ци пам Те ге ран ско го на гра ж де ние со чте но про ти во по лож ным прин ци пам Те ге ран ско го 
дво ра. Про да жу иму ще ст ва ча ст ным ли цам со чте но воз мож ной дво ра. Про да жу иму ще ст ва ча ст ным ли цам со чте но воз мож ной 
осу ще ст вить в пя ти лет ний срок. За яв ля лось о со дей ст вии пе ре се-осу ще ст вить в пя ти лет ний срок. За яв ля лось о со дей ст вии пе ре се-
ле нию, на ос но ва нии пред стоя ще го мир но го до го во ра, по ка рус-ле нию, на ос но ва нии пред стоя ще го мир но го до го во ра, по ка рус-
ские вой ска бу дут на хо дить ся в про вин ции Азер бай джа на Пер сииские вой ска бу дут на хо дить ся в про вин ции Азер бай джа на Пер сии11..

В тот же день 25 ян ва ря 1828 г., Ни ко лай I под пи сал ре ск рипт В тот же день 25 ян ва ря 1828 г., Ни ко лай I под пи сал ре ск рипт 
о на гра ж де нии Нер се са Аш та ра ке ци ор де ном св. А. Нев ско го. От-о на гра ж де нии Нер се са Аш та ра ке ци ор де ном св. А. Нев ско го. От-
ме ча лись дав ние за слу ги ие рар ха в со дей ст вии за кав каз ской по-ме ча лись дав ние за слу ги ие рар ха в со дей ст вии за кав каз ской по-
ли ти ке Рос сии, в осо бен но сти при те ку щей пер сид ской кам па нии: ли ти ке Рос сии, в осо бен но сти при те ку щей пер сид ской кам па нии: 
““Под вер га ясь да же лич ной опас но сти”Под вер га ясь да же лич ной опас но сти”. Ука за но на на ли чие не-. Ука за но на на ли чие не-
од но крат ных до не се ний Пас ке ви ча о вкла де ар хи пас ты ря в по бе ду од но крат ных до не се ний Пас ке ви ча о вкла де ар хи пас ты ря в по бе ду 
рус ско го ору жия: “рус ско го ору жия: “Изъ яс няя, что во все про дол же ние во ен ных дей-Изъ яс няя, что во все про дол же ние во ен ных дей-
ст вий вы оз на ме но ва ли се бя осо бен ным усер ди ем к поль зам Рос сии, ст вий вы оз на ме но ва ли се бя осо бен ным усер ди ем к поль зам Рос сии, 
по сто ян но со хра няя в на ро де ар мян ском при яз нен ное к нам рас по-по сто ян но со хра няя в на ро де ар мян ском при яз нен ное к нам рас по-
ло же ние, не толь ко бла го ра зум ны ми со ве та ми и вну ше ния ми, но и ло же ние, не толь ко бла го ра зум ны ми со ве та ми и вну ше ния ми, но и 
лич ным сво им при ме ромлич ным сво им при ме ром””22..  Вы со чай шая на гра да оз на ча ла одоб ре ние Вы со чай шая на гра да оз на ча ла одоб ре ние 
по ли ти че ской дея тель но сти Нер се са Аш та ра ке ци, вы ра жа ла при зна-по ли ти че ской дея тель но сти Нер се са Аш та ра ке ци, вы ра жа ла при зна-
тель ность и оз на ча ла бла го рас по ло же ние мо нар ха. Тем бо лее, что с тель ность и оз на ча ла бла го рас по ло же ние мо нар ха. Тем бо лее, что с 
на гра ж де ни ем ка то ли ко са Еф ре ма Дзо ра гех ци в С.-Пе тер бур ге не на гра ж де ни ем ка то ли ко са Еф ре ма Дзо ра гех ци в С.-Пе тер бур ге не 
спе ши ли.спе ши ли.

Ре ак ция ру ко во дства За кав ка зья на про ект Ди би ча об ор га ни-Ре ак ция ру ко во дства За кав ка зья на про ект Ди би ча об ор га ни-
за ции Пер сид ской ли нии ока за лась не ор ди нар ной. Управ ляю щий за ции Пер сид ской ли нии ока за лась не ор ди нар ной. Управ ляю щий 
гра ж дан ской ча стью края Си пя гин 3 фев ра ля 1828 г. вы ра зил со-гра ж дан ской ча стью края Си пя гин 3 фев ра ля 1828 г. вы ра зил со-
гла сие с во лей на чаль ни ка глав но го шта ба по соз да нию но вой обо-гла сие с во лей на чаль ни ка глав но го шта ба по соз да нию но вой обо-
ро ни тель ной ли нии на Арак се. Идея при зна на “ро ни тель ной ли нии на Арак се. Идея при зна на “весь ма по лез ной”весь ма по лез ной”. . 
Под дер жа но пред ло же ние о её за се ле нии ма ло рос сий ски ми ка за-Под дер жа но пред ло же ние о её за се ле нии ма ло рос сий ски ми ка за-
ка ми. На ме че но для про стых гар ни зо нов соз дать ар мян ское опол-ка ми. На ме че но для про стых гар ни зо нов соз дать ар мян ское опол-
че ние как вид зем ско го вой скаче ние как вид зем ско го вой ска33..

3 фев ра ля Пас ке вич до ло жил Ди би чу о во про су соз да ния Пер-3 фев ра ля Пас ке вич до ло жил Ди би чу о во про су соз да ния Пер-
сид ской ли нии и со хра не ния Кав каз ской ли нии за ген. Эм ма ну-сид ской ли нии и со хра не ния Кав каз ской ли нии за ген. Эм ма ну-
элем. Вслед ст вие “элем. Вслед ст вие “бес пре стан ных просьб”бес пре стан ных просьб” Кра сов ско го о ле че нии  Кра сов ско го о ле че нии 

1 Там же, л. 12.
2 ПВА, т. 2, ¹ 243, с. 443, 444.
3 Там же, ¹ 242, с. 443.
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““отец-ко ман дир”отец-ко ман дир” доз во лил его отъ езд в Тиф лис. Вы езд в Рос сию  доз во лил его отъ езд в Тиф лис. Вы езд в Рос сию 
был по став лен в за ви си мость от санк ции Ди би ча. От ве де на кан-был по став лен в за ви си мость от санк ции Ди би ча. От ве де на кан-
ди да ту ра Берх ма на на долж ность об ла ст но го на чаль ни ка Ере ван-ди да ту ра Берх ма на на долж ность об ла ст но го на чаль ни ка Ере ван-
ской про вин ции, пред став лен ная Кра сов ским, ад ми ни ст ра тив ные ской про вин ции, пред став лен ная Кра сов ским, ад ми ни ст ра тив ные 
спо соб но сти ко то ро го ха рак те ри зо ва лось “спо соб но сти ко то ро го ха рак те ри зо ва лось “не из вест ны мине из вест ны ми””.. Но вым  Но вым 
пра ви те лем на зна чен ген.-м. А. Г. Чав ча вад зе: “пра ви те лем на зна чен ген.-м. А. Г. Чав ча вад зе: “Я его по чи таю к Я его по чи таю к 
управ ле нию про вин ции весь ма спо соб ным”управ ле нию про вин ции весь ма спо соб ным”. Сме не но ру ково дство . Сме не но ру ково дство 
быв ше го На хи че ван ско го хан ст ва. Вме сто “быв ше го На хи че ван ско го хан ст ва. Вме сто “не опыт но го”не опыт но го” в гра ж- в гра ж-
дан ских де лах ко мен дан та Аб бас-Абад ской кре по сти полк. Вол-дан ских де лах ко мен дан та Аб бас-Абад ской кре по сти полк. Вол-
ши нов ско го браз ды прав ле ния вру че ны ген.- м. Мер ли ни. За яв ле но ши нов ско го браз ды прав ле ния вру че ны ген.- м. Мер ли ни. За яв ле но 
об от сут ст вии ком пе тент ных чи нов ни ков для за ня тия долж но стей, об от сут ст вии ком пе тент ных чи нов ни ков для за ня тия долж но стей, 
где во ен ное управ ле ние со че та лось с гра ж дан ским. Рас по ря же ния где во ен ное управ ле ние со че та лось с гра ж дан ским. Рас по ря же ния 
по Ере ван ской и На хи че ван ской про вин ци ям пред став ле ны ме рой по Ере ван ской и На хи че ван ской про вин ци ям пред став ле ны ме рой 
по их ин тег ри ро ва нию в дер жав ный пра во по ря док. Воз вы ше ние по их ин тег ри ро ва нию в дер жав ный пра во по ря док. Воз вы ше ние 
Кра сов ско го при шлось не по вку су Пас ке ви ча. Был за го тов лен Кра сов ско го при шлось не по вку су Пас ке ви ча. Был за го тов лен 
так ти че ский ход: ре ви  зия Ере ван ско го прав ле ния, сме на со ста ва так ти че ский ход: ре ви  зия Ере ван ско го прав ле ния, сме на со ста ва 
управ ле ния, оз на чаю щее уда ле ние Нер се са Аш та ра ке ци, кри ти-управ ле ния, оз на чаю щее уда ле ние Нер се са Аш та ра ке ци, кри ти-
ка всех ме ро прия тий ад ми ни ст ра ции Кра сов ско го. При ме ряя то гу ка всех ме ро прия тий ад ми ни ст ра ции Кра сов ско го. При ме ряя то гу 
по бе ди те ля Пер сид ской вой ны, Пас ке вич стре мил ся по все ме ст но по бе ди те ля Пер сид ской вой ны, Пас ке вич стре мил ся по все ме ст но 
рас ста вить до ве рен ных ис пол ни те лейрас ста вить до ве рен ных ис пол ни те лей11..

Ере ван ское прав ле ние про яви ло вни ма ние к на ве де нию от чет-Ере ван ское прав ле ние про яви ло вни ма ние к на ве де нию от чет-
но сти в тор го вой сфе ре. 26 ян ва ря 1828 г. бы ла об ра зо ва на ко мис-но сти в тор го вой сфе ре. 26 ян ва ря 1828 г. бы ла об ра зо ва на ко мис-
сия “сия “для уст рой ст ва по ряд ка в Эри ван ском ка ра ван-са рае и на для уст рой ст ва по ряд ка в Эри ван ском ка ра ван-са рае и на 
фор шта те”фор шта те” в со ста ве май о ра Швей ков ско го, ме ст ных гра ж дан  в со ста ве май о ра Швей ков ско го, ме ст ных гра ж дан 
Бар се га Ба рое ва и Али Ас кяр бе ка. В ру ко во дство пре дос тав ле на Бар се га Ба рое ва и Али Ас кяр бе ка. В ру ко во дство пре дос тав ле на 
ин ст рук ция из 20 пунк тов. Тре бо ва лось при вес ти в из вест ность ко-ин ст рук ция из 20 пунк тов. Тре бо ва лось при вес ти в из вест ность ко-
ли че ст во ла вок в ка ра ван-са рае, уч ре дить в нем ка ра ул, ут вер дить ли че ст во ла вок в ка ра ван-са рае, уч ре дить в нем ка ра ул, ут вер дить 
долж ный по ря док. Ме ж ду кре по стью и фор шта том за пре ща лось долж ный по ря док. Ме ж ду кре по стью и фор шта том за пре ща лось 
иметь по строй ки.иметь по строй ки.  В фор шта те на счи ты ва лось шесть ка ра ван-са ра-В фор шта те на счи ты ва лось шесть ка ра ван-са ра-
ев: Гюрд жи, За рап хан, Су ки Ка ло га, Су сус Ким ча и Кай с райев: Гюрд жи, За рап хан, Су ки Ка ло га, Су сус Ким ча и Кай с рай22..  Соз-Соз-
дан ная ко мис сия яви лась ор га ном по управ ле нию тор го вой ча стью дан ная ко мис сия яви лась ор га ном по управ ле нию тор го вой ча стью 
Ере ван ско го прав ле ния.Ере ван ско го прав ле ния.

1 РГВИА, ф. ВУА, д. 6230, л. 48, 48 об. 
2 НАА, ф. 90, оп. 1, д. 6, л. 1 - 2.
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28 ян ва ря 1828 г. вре мен ное прав ле ние по лу чи ло прось бу ере-28 ян ва ря 1828 г. вре мен ное прав ле ние по лу чи ло прось бу ере-
ван ско го ку пе че ст ва о рас смот ре нии су ще ст вую ще го де неж но го ван ско го ку пе че ст ва о рас смот ре нии су ще ст вую ще го де неж но го 
кур са. Со об ща лось, что сар дар Гу сейн-Ку ли хан для соб ст вен ной кур са. Со об ща лось, что сар дар Гу сейн-Ку ли хан для соб ст вен ной 
вы го ды воз вы сил курс ту рец кой зо ло той мо не ты дар хал фа и мед-вы го ды воз вы сил курс ту рец кой зо ло той мо не ты дар хал фа и мед-
ных де нег. Ука зы вая на рос сий ское под дан ст во и на ли чие убыт ков ных де нег. Ука зы вая на рос сий ское под дан ст во и на ли чие убыт ков 
от не рав но цен но го кур са, ку п цы про си ли оп ре де лить па ри тет дар-от не рав но цен но го кур са, ку п цы про си ли оп ре де лить па ри тет дар-
ха ла фы в 1 руб.70 коп. сер, а “ха ла фы в 1 руб.70 коп. сер, а “те  пе реш ний абазте  пе реш ний абаз””- - в 50 шаи. Речь в 50 шаи. Речь 
шла о по же ла нии сни зить курс дар ха ла фы и воз вы сить со дер жа ние шла о по же ла нии сни зить курс дар ха ла фы и воз вы сить со дер жа ние 
тиф лис ско го аба за на 10 шаи. Же лая из бе жать са мо воль но го ус та-тиф лис ско го аба за на 10 шаи. Же лая из бе жать са мо воль но го ус та-
нов ле ния кур са, учи ты вая имев ший ся опыт, ере ван ское прав ле ние нов ле ния кур са, учи ты вая имев ший ся опыт, ере ван ское прав ле ние 
за ве ло пе ре пис ку с ру ко во дством ре гио на. 27 фев ра ля Си пя гин со-за ве ло пе ре пис ку с ру ко во дством ре гио на. 27 фев ра ля Си пя гин со-
об щил о со от вет ст вии ту рец ко го чер вон ца в Тиф ли се 1 руб. 40 коп. об щил о со от вет ст вии ту рец ко го чер вон ца в Тиф ли се 1 руб. 40 коп. 
сер., что подтверждало за вы шен ность кур са да рах ла фы. Ере ван-сер., что подтверждало за вы шен ность кур са да рах ла фы. Ере ван-
ской по ли ции пред пи са но из дать объ яв ле ние о при рав не нии ту рец-ской по ли ции пред пи са но из дать объ яв ле ние о при рав не нии ту рец-
ко го чер вон ца к 1 руб. 50 коп. серко го чер вон ца к 1 руб. 50 коп. сер11..  

По зи тив ное раз ре ше ние по лу чи ли ме ры по ста ти сти че ско му По зи тив ное раз ре ше ние по лу чи ли ме ры по ста ти сти че ско му 
опи са нию. 22 ян ва ря 1828 г. под по ру чик Се ва сто поль ско го пе хо-опи са нию. 22 ян ва ря 1828 г. под по ру чик Се ва сто поль ско го пе хо-
т  но го пол ка Ру ба на пред ста вил ра порт от ряд но му ко ман ди ру Кра-т  но го пол ка Ру ба на пред ста вил ра порт от ряд но му ко ман ди ру Кра-
сов ско му о вы пол не нии за да ния по объ ез ду де ре вень. От ме че но сов ско му о вы пол не нии за да ния по объ ез ду де ре вень. От ме че но 
о жа ло бах от на се ле ния. Со став лен спи сок ар мян ских и “о жа ло бах от на се ле ния. Со став лен спи сок ар мян ских и “та тар-та тар-
ских”ских” де ре вень Гар ний ско го и Ша рур ско го, Кар пин ско го и Сар- де ре вень Гар ний ско го и Ша рур ско го, Кар пин ско го и Сар-
дар-Абад ско го ма га ловдар-Абад ско го ма га лов22..  2 фев ра ля до ло жил о вы пол не нии за да-2 фев ра ля до ло жил о вы пол не нии за да-
ния пра пор щик Ка шан ский. Бы ли со став ле ны спи ски жи те лей ния пра пор щик Ка шан ский. Бы ли со став ле ны спи ски жи те лей 
де ре вень Зан ги-Ба сар ско го, Гар ний ско го и Ша рур ско го ма га лов.де ре вень Зан ги-Ба сар ско го, Гар ний ско го и Ша рур ско го ма га лов.
Ве до мо сти со дер жа ли бес хит ро ст ные све де ния. В руб ри ке “Пре -Ве до мо сти со дер жа ли бес хит ро ст ные све де ния. В руб ри ке “Пре -
ж деж де  бы ло” Зан ги-Ба сар ско го ма га ла от ме ча лось: хри сти ан ских бы ло” Зан ги-Ба сар ско го ма га ла от ме ча лось: хри сти ан ских 
дво  ров-233 и се мейств-607; му суль ман ских дво ров - 560 и се-дво  ров-233 и се мейств-607; му суль ман ских дво ров - 560 и се-
мейств - 1041. В руб ри ке “мейств - 1041. В руб ри ке “Ны не на хо дит ся”Ны не на хо дит ся” ука зы ва лось: хри сти- ука зы ва лось: хри сти-
ан ских дво ров-347 и се мейств-506; му суль ман ских дво ров -646 и ан ских дво ров-347 и се мейств-506; му суль ман ских дво ров -646 и 
се мейств-1041. Дан ные сви де тель ст во ва ли о воз вра ще нии пре об-се мейств-1041. Дан ные сви де тель ст во ва ли о воз вра ще нии пре об-
ла даю щей час ти ар мян ско го на се ле ния. Не пол ны ми бы ли дан ные ла даю щей час ти ар мян ско го на се ле ния. Не пол ны ми бы ли дан ные 
по Гар ний ско му и Ша рур ско му ма га лам. Здесь ра нее про жи ва ло по Гар ний ско му и Ша рур ско му ма га лам. Здесь ра нее про жи ва ло 

1 Там же, д. 10, л. 3.
2 Там же, д. 454, л. 14, 16, 19.
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258 хри сти ан ских и 231 му суль ман ских се мейств, а из имев ших ся 258 хри сти ан ских и 231 му суль ман ских се мейств, а из имев ших ся 
зна чи лось лишь 133 хри сти ан ских, так как све де ния по ма го ме-зна чи лось лишь 133 хри сти ан ских, так как све де ния по ма го ме-
тан ским се мей ст вам уточ ня лись. По ка за но на ли чие про пус ка 12 тан ским се мей ст вам уточ ня лись. По ка за но на ли чие про пус ка 12 
се мейств в руб ри ке хри сти ан ских жи те лей “се мейств в руб ри ке хри сти ан ских жи те лей “За преж нее вре мя”За преж нее вре мя”11..
При всем не со вер шен ст ве и от но си тель но сти дан ных, они от ра жа-При всем не со вер шен ст ве и от но си тель но сти дан ных, они от ра жа-
ли пер вые ша ги на сте зи де мо гра фи че ской ста ти сти ки и ад ми ни ст-ли пер вые ша ги на сте зи де мо гра фи че ской ста ти сти ки и ад ми ни ст-
ра тив но го уче та чис лен но сти на се ле ния.ра тив но го уче та чис лен но сти на се ле ния.

20 фев ра ля 1828 г. Вре мен ное прав ле ние соз да ло Ере ван ское ка-20 фев ра ля 1828 г. Вре мен ное прав ле ние соз да ло Ере ван ское ка-
зна чей ст во, тем са мым ос во бо див шись от бре ме ни не по сред ст вен-зна чей ст во, тем са мым ос во бо див шись от бре ме ни не по сред ст вен-
ных фи нан  со вых обя зан но стей. В ве де ние ка зна чей ст ва по сту па ли ных фи нан  со вых обя зан но стей. В ве де ние ка зна чей ст ва по сту па ли 
все ка зен ные до хо ды Ере ван ской про вин ции, вы да ча жа ло ва нья и все ка зен ные до хо ды Ере ван ской про вин ции, вы да ча жа ло ва нья и 
сумм на управ ле ние. 21 фев ра ля Нер сес Аш та ра ке ци крат кой за-сумм на управ ле ние. 21 фев ра ля Нер сес Аш та ра ке ци крат кой за-
пис кой из вес тил прав ле ние о том, что по зе мель ные и де неж ные пис кой из вес тил прав ле ние о том, что по зе мель ные и де неж ные 
сбо ры по Ере ван ской про вин ции при сар да ре со став ля ли 114633 сбо ры по Ере ван ской про вин ции при сар да ре со став ля ли 114633 
ту ма на 5125 ди ан. Со слов ви зи ря сар да ра Мир зы Ис маи ла, в пе ре-ту ма на 5125 ди ан. Со слов ви зи ря сар да ра Мир зы Ис маи ла, в пе ре-
сче те это со став ля ло 458533 руб. 25 коп. сер. При со пос тав ле нии сче те это со став ля ло 458533 руб. 25 коп. сер. При со пос тав ле нии 
с по сту п ле ния ми от Ка ра ба ха и ря да за кав каз ских про вин ций Рос-с по сту п ле ния ми от Ка ра ба ха и ря да за кав каз ских про вин ций Рос-
сии сум ма впе чат ля ла. Ин фор ма ция бы ла на прав ле на кор пус но му сии сум ма впе чат ля ла. Ин фор ма ция бы ла на прав ле на кор пус но му 
ко ман ди ру с пре дос тав ле ни ем ве до мо стейко ман ди ру с пре дос тав ле ни ем ве до мо стей22..

10 фев ра ля со стоя лось под пи са ние Турк ман чай ско го мир но го 10 фев ра ля со стоя лось под пи са ние Турк ман чай ско го мир но го 
до го во ра ме ж ду Рос си ей и Пер си ей. Ин те ре сы ар мян ско го на ро да до го во ра ме ж ду Рос си ей и Пер си ей. Ин те ре сы ар мян ско го на ро да 
по лу чи ли от ра же ние в ра де ста тей. Шах от ка зы вал ся от Ара рат-по лу чи ли от ра же ние в ра де ста тей. Шах от ка зы вал ся от Ара рат-
ских ханств-Ере ва на и На хи че ва на. Оп ре де ле на гра ни ца, про хо-ских ханств-Ере ва на и На хи че ва на. Оп ре де ле на гра ни ца, про хо-
дя щая по вер ши не ма ло го Ара ра та, те че нию и рус лу ре ки Аракс дя щая по вер ши не ма ло го Ара ра та, те че нию и рус лу ре ки Аракс 
до Аб бас-Аба да. Ок ру жаю щая тер ри то рия кре по сти в 31,2 рос сий-до Аб бас-Аба да. Ок ру жаю щая тер ри то рия кре по сти в 31,2 рос сий-
ских верст (ских верст (пол-ага ча)пол-ага ча) пе ре да ва лась Рос сии. За тем по гра нич ная  пе ре да ва лась Рос сии. За тем по гра нич ная 
ли ния шла по бе ре гу и рус лу Арак са до Еди бу лаг ско го бро да, как ли ния шла по бе ре гу и рус лу Арак са до Еди бу лаг ско го бро да, как 
зна чи лось в со от вет ст вую щей за пис ке Кра сов ско го. На ме че на сда-зна чи лось в со от вет ст вую щей за пис ке Кра сов ско го. На ме че на сда-
ча в шес ти ме сяч ный срок всех до ку мен тов от но си тель но управ ле-ча в шес ти ме сяч ный срок всех до ку мен тов от но си тель но управ ле-
ния Ара рат ских ханств. Пре ду смот ре но пе ре се лен че ст во для под-ния Ара рат ских ханств. Пре ду смот ре но пе ре се лен че ст во для под-
дан ных обе их дер жав с пра вом про да жи не дви жи мой соб ст вен но-дан ных обе их дер жав с пра вом про да жи не дви жи мой соб ст вен но-
сти в те че ние трех лет, за ис клю че ни ем име ний сар да ра Ере ва на, сти в те че ние трех лет, за ис клю че ни ем име ний сар да ра Ере ва на, 

1 Там же, д. 6, л. 207 - 211.
2 Там же, д. 5, л. 3 - 8 об.
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его бра та и быв ше го пра ви те ля На хи че ва на Ке рим ха на. Рос сия его бра та и быв ше го пра ви те ля На хи че ва на Ке рим ха на. Рос сия 
по лу ча ла часть Ере ван ско го хан ст ва, ле жа ще го на пра вом бе ре гу по лу ча ла часть Ере ван ско го хан ст ва, ле жа ще го на пра вом бе ре гу 
Арак са, но без Ма кин ско го ма га ла. Раз мер кон три бу ции оп ре де лен Арак са, но без Ма кин ско го ма га ла. Раз мер кон три бу ции оп ре де лен 
в 10 ку рур или 20 млн. руб. сер. Про воз гла шен веч ный мирв 10 ку рур или 20 млн. руб. сер. Про воз гла шен веч ный мир11..

За клю чен ный мир по зво лил Кра сов ско му по лу чить дол го ждан-За клю чен ный мир по зво лил Кра сов ско му по лу чить дол го ждан-
ный от пуск для ле че ния в Тиф ли се. 21 фев ра ля 1828 г. пред се да тель ный от пуск для ле че ния в Тиф ли се. 21 фев ра ля 1828 г. пред се да тель 
Ере ван ско го вре мен но го прав ле ния в свя зи с ухо дом с за ни мае мой Ере ван ско го вре мен но го прав ле ния в свя зи с ухо дом с за ни мае мой 
долж но сти из дал при каз по от ря ду, со глас но ко то ро му ко ман до-долж но сти из дал при каз по от ря ду, со глас но ко то ро му ко ман до-
ва ние войск пе ре да ва лось ген. Берх ма ну, а долж ность на чаль ни ка ва ние войск пе ре да ва лось ген. Берх ма ну, а долж ность на чаль ни ка 
Ере ван ской об лас ти ген. Чав ча вад зе, при бы тие ко то ро го за дер жи-Ере ван ской об лас ти ген. Чав ча вад зе, при бы тие ко то ро го за дер жи-
ва лось. Вы ра же на бла го дар ность все му со ста ву вве рен ных войск ва лось. Вы ра же на бла го дар ность все му со ста ву вве рен ных войск 
за доб ле ст ную служ бу. Вы не се на при зна тель ность “за доб ле ст ную служ бу. Вы не се на при зна тель ность “не уто ми мо му не уто ми мо му 
со труд ни ку”со труд ни ку” по управ ле нию Ере ван ской об ла стью ар хи епи ско пу  по управ ле нию Ере ван ской об ла стью ар хи епи ско пу 
Аш та ра ке ци: “Аш та ра ке ци: “Его бла го на ме рен но стью, его по зна ни ям, бла го ра-Его бла го на ме рен но стью, его по зна ни ям, бла го ра-
зу мию его обя зан и мно ги ми со ве та ми, по лез ны ми для бла га но вых зу мию его обя зан и мно ги ми со ве та ми, по лез ны ми для бла га но вых 
со гра ж дан на ших”со гра ж дан на ших”22..

Бы ло ре ше но пре под не сти на па мять лю би мо му на чаль ни ку Бы ло ре ше но пре под не сти на па мять лю би мо му на чаль ни ку 
про щаль ное пись мо, порт рет и кар ти ну Оша кан ско го сра же ния. про щаль ное пись мо, порт рет и кар ти ну Оша кан ско го сра же ния. 
Картина изобра жа ла Кра сов ско го в ми ну ту смер тель ной опас но-Картина изобра жа ла Кра сов ско го в ми ну ту смер тель ной опас но-
сти, ко гда ге не рал ока зал ся от ре зан ным кур да ми от рус ских сол дат сти, ко гда ге не рал ока зал ся от ре зан ным кур да ми от рус ских сол дат 
и спас ся бла го да ря са мо от вер жен но сти ок ру же ния. Про щаль ное и спас ся бла го да ря са мо от вер жен но сти ок ру же ния. Про щаль ное 
пись мо вы ра жа ло бла го дар ность Кра сов ско му за уме лое ру ко во-пись мо вы ра жа ло бла го дар ность Кра сов ско му за уме лое ру ко во-
дство от ря дом в Оша кан ском сра же нии, дос той но оце нен ное ца рем, дство от ря дом в Оша кан ском сра же нии, дос той но оце нен ное ца рем, 
со хра не ние осад ной ар тил ле рии и спа се ние Гру зии от втор же ния не-со хра не ние осад ной ар тил ле рии и спа се ние Гру зии от втор же ния не-
при яте ля. От ме че но о на ме ре нии ар мян ско го на се ле ния по ста вить при яте ля. От ме че но о на ме ре нии ар мян ско го на се ле ния по ста вить 
па мят ник под ви гу рус ско го во ин ст ва и ре ше нии ар мян ской церк ви па мят ник под ви гу рус ско го во ин ст ва и ре ше нии ар мян ской церк ви 
еже год но от ме чать эту да ту как день ос во бо ж де ния Эч ми ад зин ско го еже год но от ме чать эту да ту как день ос во бо ж де ния Эч ми ад зин ско го 
мо на сты рямо на сты ря33..  22 фев ра ля 1828 г. Кра сов ский вы ехал в Тиф лис22 фев ра ля 1828 г. Кра сов ский вы ехал в Тиф лис44..  Де ла Де ла 
при нял Чав ча вад зе, на зна чив ший спус тя три дня чле ном Ере ван-при нял Чав ча вад зе, на зна чив ший спус тя три дня чле ном Ере ван-
ско го прав ле ния полк. Хо му то ва вме сто Бо ро ди на, воз вра ти в  ше го-ско го прав ле ния полк. Хо му то ва вме сто Бо ро ди на, воз вра ти в  ше го-

1 Там же, д. 6, л. 6.
2 ПВА, т. 2, ¹ 245, 246, с. 446 - 452.
3 РГАДА, оп. 1, ф. 1406, д. 317 а, л.28.
4 Дневники и записки Е. Е. Лачинова…, с. 121, 125 - 127.
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ся к ко ман до ва нию Шир ван ско го пе хот ным пол ком. Чле на ми пра-ся к ко ман до ва нию Шир ван ско го пе хот ным пол ком. Чле на ми пра-
в ле ния от ме ст но го на се ле ния ста ли Ме лик Саак и сар тип Маг мед в ле ния от ме ст но го на се ле ния ста ли Ме лик Саак и сар тип Маг мед 
ханхан11..

Из вес тие о за клю че нии ми ра вы зва ло у Аш та ра ке ци огор че ние Из вес тие о за клю че нии ми ра вы зва ло у Аш та ра ке ци огор че ние 
за судь бу Ма кин ско го ма га ла. 27 фев ра ля 1828 г. он об ра тил ся к за судь бу Ма кин ско го ма га ла. 27 фев ра ля 1828 г. он об ра тил ся к 
ше фу кор пу са жан дар мов Бен кен дор фу с прось бой со дей ст во вать ше фу кор пу са жан дар мов Бен кен дор фу с прось бой со дей ст во вать 
уре гу ли ро ва нию про бле мы Ма кин ско го ма га ла. Со об ща лось о уре гу ли ро ва нию про бле мы Ма кин ско го ма га ла. Со об ща лось о 
при ка зе Пас ке ви ча Кра сов ско му не вме ши вать ся в де ла, не отно-при ка зе Пас ке ви ча Кра сов ско му не вме ши вать ся в де ла, не отно-
ся щие ся к не му. Об ла да ние Ма кин ским ма га лом рас смат ри ва лось ся щие ся к не му. Об ла да ние Ма кин ским ма га лом рас смат ри ва лось 
пре гра дой “пре гра дой “всем зло на ме рен ным дви же ни ям пер си ян и ту рок”всем зло на ме рен ным дви же ни ям пер си ян и ту рок”22..В то В то 
же вре мя бы ла реа ли зо ва на ус та нов ка Аш та ра ке ци по пе ре се ле-же вре мя бы ла реа ли зо ва на ус та нов ка Аш та ра ке ци по пе ре се ле-
нию пер сид ских ар мян в Ара рат скую стра ну. 29 фев ра ля Пас ке вич нию пер сид ских ар мян в Ара рат скую стра ну. 29 фев ра ля Пас ке вич 
на пра вил ука за ние Ере ван ско му вре мен но му прав ле нию об ор га-на пра вил ука за ние Ере ван ско му вре мен но му прав ле нию об ор га-
ни за ции прие ма пе ре се ле ния из Пер сиини за ции прие ма пе ре се ле ния из Пер сии33..  

Бы ли уч те ны уси лия ар хи пас ты ря и по соз да нию ар мян ско-Бы ли уч те ны уси лия ар хи пас ты ря и по соз да нию ар мян ско-
го опол че ния на слу чай вой ны с Ос ман ской Тур ци ей. 29 фев ра-го опол че ния на слу чай вой ны с Ос ман ской Тур ци ей. 29 фев ра-
ля 1828 г. Ди бич на пра вил Кра сов ско му со об ще ние о вы со чай шем ля 1828 г. Ди бич на пра вил Кра сов ско му со об ще ние о вы со чай шем 
ука за нии о на име но ва нии фор ми руе мых ар мян ских час тей из 800 ука за нии о на име но ва нии фор ми руе мых ар мян ских час тей из 800 
пе ших и 500 кон ных Ере ван ским ар мян ским ба таль о ном и пер вым пе ших и 500 кон ных Ере ван ским ар мян ским ба таль о ном и пер вым 
ар мян ским пол ком, от да вая долж ное про де лан ной ра бо те Ере ван-ар мян ским пол ком, от да вая долж ное про де лан ной ра бо те Ере ван-
ско го вре мен но го прав ле ния. От ме че на не об хо ди мость со став ле-ско го вре мен но го прав ле ния. От ме че на не об хо ди мость со став ле-
ния “тния “та тар ско го”а тар ско го” опол че ния и ис поль зо ва ния курд ских пле мен в  опол че ния и ис поль зо ва ния курд ских пле мен в 
вой не про тив Тур циивой не про тив Тур ции44..  

....................................................................................................

1 РГВИА, ф. 1, оп. 1, ч. 2 а, д. 3744, л. 2.
2 ПВА, т. 2, ¹ 252, с. 460. 
3 РГАДА, оп. 1, ф. 1406, д. 317 а, л.34. 
4 ПВА, т. 2, ¹ 256, с. 466 - 468.
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1. Ар мян ский про тек тор1. Ар мян ский про тек тор

Пред стоя щее на зна че ние Кра сов ско го гла вой Пер сид ской ли-Пред стоя щее на зна че ние Кра сов ско го гла вой Пер сид ской ли-
нии, как и на ме ре ние ца ря Ни ко лая I со хра нить его во гла ве Ере-нии, как и на ме ре ние ца ря Ни ко лая I со хра нить его во гла ве Ере-
ван ской про вин ции, а так же не уго мон ность Нер се са Аш та ра ке ци ван ской про вин ции, а так же не уго мон ность Нер се са Аш та ра ке ци 
в за щи ту на цио наль ных ин те ре сов вы зва ли раз дра же ние глав но ко-в за щи ту на цио наль ных ин те ре сов вы зва ли раз дра же ние глав но ко-
ман дую ще го Пас ке ви ча. 3 мар та 1828 “отец-ко ман дир” ра пор том ман дую ще го Пас ке ви ча. 3 мар та 1828 “отец-ко ман дир” ра пор том 
из Тав ри за Ди би чу из ло жил свою точ ку зре ния о дея тель но сти не-из Тав ри за Ди би чу из ло жил свою точ ку зре ния о дея тель но сти не-
угод ных со труд ни ков. От но си тель но Кра сов ско го по вто рен миф о угод ных со труд ни ков. От но си тель но Кра сов ско го по вто рен миф о 
“раз би тии” от ряд но го ко ман ди ра в Оша кан ском сра же нии и по те ре “раз би тии” от ряд но го ко ман ди ра в Оша кан ском сра же нии и по те ре 
“нрав ст вен ной бод ро сти” его час тя ми. Дея тель ность Ере ван ско го “нрав ст вен ной бод ро сти” его час тя ми. Дея тель ность Ере ван ско го 
вре мен но го прав ле ния бы ла оха рак те ри зо ва на ма ло эф фек тив ной: вре мен но го прав ле ния бы ла оха рак те ри зо ва на ма ло эф фек тив ной: 
““Мо ж но ут вер ди тель но ска зать, что в про дол же нии поч ти 5-ти Мо ж но ут вер ди тель но ска зать, что в про дол же нии поч ти 5-ти 
ме ся цев со вре ме ни уч ре ж де ния се го прав ле ния оно со вер шен но ос-ме ся цев со вре ме ни уч ре ж де ния се го прав ле ния оно со вер шен но ос-
та ва лось в без дей ст вии, или ес ли что-ли бо сде ла но, то по тем толь-та ва лось в без дей ст вии, или ес ли что-ли бо сде ла но, то по тем толь-
ко пред ме там, в ко их при ни мал уча стие один ар хи епи скоп Нер сес”ко пред ме там, в ко их при ни мал уча стие один ар хи епи скоп Нер сес”11..

 Пас ке вич счел не об хо ди мым кос нуть ся  Пас ке вич счел не об хо ди мым кос нуть ся ““мно гих мыс леймно гих мыс лей”” ар- ар-
хи пас ты ря. Лейт мо ти вом дея тель но сти Аш та ра ке ци пред став ле на хи пас ты ря. Лейт мо ти вом дея тель но сти Аш та ра ке ци пред став ле на 
за щи та ин те ре сов ар мян ской церк ви: за щи та ин те ре сов ар мян ской церк ви: ““В быт ность мою в Эч ми ад-В быт ность мою в Эч ми ад-
зи не, в раз го во рах с Нер се сом, я за ме тил в нем боль шую на клон-зи не, в раз го во рах с Нер се сом, я за ме тил в нем боль шую на клон-
ность к пре тен зи ям в поль зу мо на сты ря, кое му, по его за ве ре ни ям, ность к пре тен зи ям в поль зу мо на сты ря, кое му, по его за ве ре ни ям, 
при над ле жа ли мно гие зем ли и де рев ни в про вин ции Эри ван ской, и при над ле жа ли мно гие зем ли и де рев ни в про вин ции Эри ван ской, и 
я имею при чи ну ду мать, что про ти во ре чия мои по се му пред ме-я имею при чи ну ду мать, что про ти во ре чия мои по се му пред ме-
ту и удо сто ве рен ность, что во вре мя мое го здесь на чаль ст ва он ту и удо сто ве рен ность, что во вре мя мое го здесь на чаль ст ва он 
не ус пе ет в сво их ви дах, за ста ви ли его со еди нить ся столь тес но не ус пе ет в сво их ви дах, за ста ви ли его со еди нить ся столь тес но 

1 РГВИА, ф. 1, оп. 1 ч. 2 а, д. 3744, л. 11 об.
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с ге не ра лом Кра сов ским и не вы пол нять мо их при ка за ний на счет с ге не ра лом Кра сов ским и не вы пол нять мо их при ка за ний на счет 
со б ра ния све де ний о зем лях и до хо дахсо б ра ния све де ний о зем лях и до хо дах””..

Дав от ри ца тель ную ха рак те ри сти ку Аш та ра ке ци, под дер жи вав-Дав от ри ца тель ную ха рак те ри сти ку Аш та ра ке ци, под дер жи вав-
ше го Кра сов ско го в гра ж дан ском управ ле нии, ше го Кра сов ско го в гра ж дан ском управ ле нии, “отец-ко ман дир”“отец-ко ман дир”  
вы ска зал ся за уда ле ние его из со ста ва вре мен но го Ере ван ско го вы ска зал ся за уда ле ние его из со ста ва вре мен но го Ере ван ско го 
прав ле ния. Для уси ле ния соб ст вен ной ар гу мен та ции он про вел ис-прав ле ния. Для уси ле ния соб ст вен ной ар гу мен та ции он про вел ис-
то ри че скую па рал лель с по ло же ни ем в Гру зии и Ка ра ба хе: то ри че скую па рал лель с по ло же ни ем в Гру зии и Ка ра ба хе: “На-“На-
счет Нер се са, я на хо жусь в боль шом за труд не нии, по ли ти ка за-счет Нер се са, я на хо жусь в боль шом за труд не нии, по ли ти ка за-
пре ща ет мне уст ра нить его со вер шен но от дел; ме ж ду тем, ес ли пре ща ет мне уст ра нить его со вер шен но от дел; ме ж ду тем, ес ли 
ос та вить при сем влия нии, то мо на стыр ские при тя за ния бу дут ос та вить при сем влия нии, то мо на стыр ские при тя за ния бу дут 
без кон ца, а от них Эри ван ская и На хи че ван ская про вин ции мо гут без кон ца, а от них Эри ван ская и На хи че ван ская про вин ции мо гут 
быть до ве де ны до та ко го со стоя ния, в ка ком на хо дит ся Гру зия, быть до ве де ны до та ко го со стоя ния, в ка ком на хо дит ся Гру зия, 
где зем ля в те че ние 25-ти лет и до се го вре ме ни не при ве де на ещё где зем ля в те че ние 25-ти лет и до се го вре ме ни не при ве де на ещё 
в из вест ность, и Ка ра бах, где всё ра зо бра но ча ст ны ми ли ца ми, в из вест ность, и Ка ра бах, где всё ра зо бра но ча ст ны ми ли ца ми, 
так что про вин ция сия не при но сит каз не бо лее 15 тыс. руб лей сер. так что про вин ция сия не при но сит каз не бо лее 15 тыс. руб лей сер. 
до хо да”до хо да”11..  

Об ви не ния в ад рес ар хи пас ты ря за вер ша лись ут вер жде ни ем о Об ви не ния в ад рес ар хи пас ты ря за вер ша лись ут вер жде ни ем о 
не об хо ди мо сти уст ра нить Кра сов ско го от долж но сти гла вы Ере ван-не об хо ди мо сти уст ра нить Кра сов ско го от долж но сти гла вы Ере ван-
ско го прав ле ния: ско го прав ле ния: “Я по зво ляю се бе мыс лить, что он в сём зва нии не “Я по зво ляю се бе мыс лить, что он в сём зва нии не 
мо жет быть по ле зенмо жет быть по ле зен””22..3 3 Об ви ни тель ный вер дикт Пас ке ви ча в ад рес Об ви ни тель ный вер дикт Пас ке ви ча в ад рес 
Ере ван ско го вре мен но го прав ле ния стро ил ся на те зи се о Ере ван ско го вре мен но го прав ле ния стро ил ся на те зи се о “со вер шен-“со вер шен-
ном без дей ст виином без дей ст вии””..

Ра порт Пас ке ви ча со че тал в се бе од но вре мен но до нос и по ли ти-Ра порт Пас ке ви ча со че тал в се бе од но вре мен но до нос и по ли ти-
че ский ком про мат. До нос был на прав лен про тив Кра сов ско го, но че ский ком про мат. До нос был на прав лен про тив Кра сов ско го, но 
глав но ко ман дую щий не знал как о той ко лос саль ной ра бо те, ко-глав но ко ман дую щий не знал как о той ко лос саль ной ра бо те, ко-
то рую про де ла ло Ере ван ское вре мен ное прав ле ние, так и то, что то рую про де ла ло Ере ван ское вре мен ное прав ле ние, так и то, что 
все дан ные на хо ди лись в рас по ря же нии на чаль ни ка глав но го шта-все дан ные на хо ди лись в рас по ря же нии на чаль ни ка глав но го шта-
ба. Пас ке вич знал лишь вер ши ну про де лан ной ра бо ты, но не всю ба. Пас ке вич знал лишь вер ши ну про де лан ной ра бо ты, но не всю 
её мас су. Во вся ком слу чае, он стра хо вал ся, спи сы вая имев шие ся её мас су. Во вся ком слу чае, он стра хо вал ся, спи сы вая имев шие ся 
дос ти же ния на ар хи епи ско па Нер се са Аш та ра ке ци. Од на ко, ре-дос ти же ния на ар хи епи ско па Нер се са Аш та ра ке ци. Од на ко, ре-
зон имел ся. Быв ший про кон сул Ер мо лов, не сим па ти зи ро вав ший зон имел ся. Быв ший про кон сул Ер мо лов, не сим па ти зи ро вав ший 

1 Там же, л. 14.
2 Там же, л. 15 об.
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ни Пас ке ви чу, ни Кра сов ско му, был удив лен хо ро шим со стоя ни ем ни Пас ке ви чу, ни Кра сов ско му, был удив лен хо ро шим со стоя ни ем 
управ ле ния Ере ван ской об лас тиуправ ле ния Ере ван ской об лас ти11..

 По ли ти че ский ком про мат ад ре со вал ся Нер се су Аш та ра ке ци на  По ли ти че ский ком про мат ад ре со вал ся Нер се су Аш та ра ке ци на 
ос но ве бе сед 8-15 ию ня 1827 г. в Эч ми ад зи не и ана ли за дея тель-ос но ве бе сед 8-15 ию ня 1827 г. в Эч ми ад зи не и ана ли за дея тель-
но сти в со ста ве Ере ван ско го вре мен но го прав ле ния, что по зво ли-но сти в со ста ве Ере ван ско го вре мен но го прав ле ния, что по зво ли-
ло офор мить кон цеп цию ло офор мить кон цеп цию “мо на стыр ских при тя за ний”“мо на стыр ских при тя за ний” Нер се са  Нер се са 
Аш та ра ке ци. Как гла ва За кав ка зья, Аш та ра ке ци. Как гла ва За кав ка зья, “отец-ко ман дир”“отец-ко ман дир” рас по ла гал  рас по ла гал 
всей про шлой и те ку щей ин фор ма ци ей по управ ле нию ре гио ном, всей про шлой и те ку щей ин фор ма ци ей по управ ле нию ре гио ном, 
что по зво ля ло ана ли зи ро вать и про гно зи ро вать раз ви тие со бы тий. что по зво ля ло ана ли зи ро вать и про гно зи ро вать раз ви тие со бы тий. 
Со став ной ча стью по ли ти ки са мо дер жа вия в За кав ка зье яв ля лись Со став ной ча стью по ли ти ки са мо дер жа вия в За кав ка зье яв ля лись 
от но ше ния с ме ст ны ми кон фес сия ми. Пас ке ви чу при хо ди лось уде-от но ше ния с ме ст ны ми кон фес сия ми. Пас ке ви чу при хо ди лось уде-
лать вни ма ние взаи мо от но ше ни ям с ар мян ским, гру зин ским и му-лать вни ма ние взаи мо от но ше ни ям с ар мян ским, гру зин ским и му-
суль ман ским ду хо вен ст вом, имея воз мож ность учи ты вать об щее и суль ман ским ду хо вен ст вом, имея воз мож ность учи ты вать об щее и 
осо бен ное в ви дах Пе тер бург ско го дво ра.осо бен ное в ви дах Пе тер бург ско го дво ра.

С точ ки зре ния Пас ке ви ча С точ ки зре ния Пас ке ви ча “мо на стыр ские при тя за ния”“мо на стыр ские при тя за ния” оз на- оз на-
ча ли вме ша тель ст во церк ви в управ ле ние де ла ми свет ской вла сти. ча ли вме ша тель ст во церк ви в управ ле ние де ла ми свет ской вла сти. 
При ме ром яв ля лась Гру зия. Здесь еще в 1801 г. са мо дер жа вие на ме-При ме ром яв ля лась Гру зия. Здесь еще в 1801 г. са мо дер жа вие на ме-
ча ло про вес ти се ку ля ри за цию иму ще ст ва церк ви Вос точ ной Гру-ча ло про вес ти се ку ля ри за цию иму ще ст ва церк ви Вос точ ной Гру-
зии, что встре ти ло про ти во дей ст вие ка то ли ко са Ан то ния II, сы на зии, что встре ти ло про ти во дей ст вие ка то ли ко са Ан то ния II, сы на 
ца ря Ирак лия. В 1811 г. ка то ли кос был на зна чен чле ном св. Си но да ца ря Ирак лия. В 1811 г. ка то ли кос был на зна чен чле ном св. Си но да 
и ос тав лен в Рос сии. Бы ли уп разд не ны Мцхет ский и Бич винт ский и ос тав лен в Рос сии. Бы ли уп разд не ны Мцхет ский и Бич винт ский 
ка то ли ко са ты. В 1814 г. соз дан эк зар хат Гру зии и Имере тии, ко то-ка то ли ко са ты. В 1814 г. соз дан эк зар хат Гру зии и Имере тии, ко то-
рый спус тя три го да воз гла вил Фео фи лакт Ру са нов. Осу ще ст в ле-рый спус тя три го да воз гла вил Фео фи лакт Ру са нов. Осу ще ст в ле-
но опи са ние цер ков но го дос тоя ния. На ча та по ли ти ка се ку ля ри за-но опи са ние цер ков но го дос тоя ния. На ча та по ли ти ка се ку ля ри за-
ции, ко то рая вы зва ла вос ста ние в Гу рии, Мин гре лии и Име ре тии в ции, ко то рая вы зва ла вос ста ние в Гу рии, Мин гре лии и Име ре тии в 
1819-1821 гг. Про тив ни ки цер ков ной по ли ти ки на ка зы ва лись. Прось-1819-1821 гг. Про тив ни ки цер ков ной по ли ти ки на ка зы ва лись. Прось-
бы ка то ли ко са Aнтония II о воз вра ще нии на ро ди ну не по лу ча ли бы ка то ли ко са Aнтония II о воз вра ще нии на ро ди ну не по лу ча ли 
удов ле тво ре ния из-за по ли ти че ско го влия ния на гру зин ский на род. удов ле тво ре ния из-за по ли ти че ско го влия ния на гру зин ский на род. 
Он умер 21 де каб ря 1827 г. в Ниж нем Нов го ро деОн умер 21 де каб ря 1827 г. в Ниж нем Нов го ро де22..  От сю да ес те ст-От сю да ес те ст-
вен ное вни ма ние Пас ке ви ча к ин те ре сам и пре тен зи ям ар мян ской вен ное вни ма ние Пас ке ви ча к ин те ре сам и пре тен зи ям ар мян ской 
церк ви.церк ви.

1 Письма А. П. Ермолова к А. А. Закревскому . – Сборник им пе раторского Рус-
ского исторического общества. СПб., 1890, т. 73, ¹ 218, с. 

2 ГИА, ф. 109, оп. 221, д. 104, л. 44.
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О со дер жа нии кон цеп ции О со дер жа нии кон цеп ции ““мо на стыр ские при тя за ниямо на стыр ские при тя за ния»», с точ-, с точ-
ки зре ния Нер се са Аш та ра ке ци, по зво ля ет су дить его пе ре пис ка за ки зре ния Нер се са Аш та ра ке ци, по зво ля ет су дить его пе ре пис ка за 
но  ябрь 1824 г. По его мне нию, ар мян ское ду хо вен ст во Ара рат ско-но  ябрь 1824 г. По его мне нию, ар мян ское ду хо вен ст во Ара рат ско-
го пре сто ла яв ля лось го пре сто ла яв ля лось “плен ни ком Ере ван ско го сар да ра“плен ни ком Ере ван ско го сар да ра””,, ко то рый  ко то рый 
бес по щад но экс плуа ти ро вал ся эко но ми че ски. Долг Эми ад зин ско-бес по щад но экс плуа ти ро вал ся эко но ми че ски. Долг Эми ад зин ско-
го мо на сты ря Ере ван ско му сар да ру со став лял 336845 руб. 90 коп. По го мо на сты ря Ере ван ско му сар да ру со став лял 336845 руб. 90 коп. По 
не му бы ло уп ла че но 355363 руб. 20 коп., од на ко из-за про цен тов ос-не му бы ло уп ла че но 355363 руб. 20 коп., од на ко из-за про цен тов ос-
та ва лась за дол жен ность в 320000 руб. сер. та ва лась за дол жен ность в 320000 руб. сер. (1,5 млн. руб. асс.)(1,5 млн. руб. асс.)11..  По-По-
ло же ние Эч ми ад зи на яв ля лось ар хи кри ти че ским за 15 ве ков сво-ло же ние Эч ми ад зи на яв ля лось ар хи кри ти че ским за 15 ве ков сво-
его су ще ст во ва ния. По это му Эч ми ад зин ский мо на стырь не имел его су ще ст во ва ния. По это му Эч ми ад зин ский мо на стырь не имел 
пра ва по лу чать по жерт во ва ния от ар мян Рос сий ской дер жа вы, за пра ва по лу чать по жерт во ва ния от ар мян Рос сий ской дер жа вы, за 
ис клю че ни ем вос ка на ос вя ще ние хра ма. От сю да не об хо ди мость ис клю че ни ем вос ка на ос вя ще ние хра ма. От сю да не об хо ди мость 
вос ста нов ле ния эко но ми че ских ус то ев пу тем со дей ст вия Рос сии, вос ста нов ле ния эко но ми че ских ус то ев пу тем со дей ст вия Рос сии, 
ко то рое мож но бы ло осу ще ст вить воз вра ще ни ем цер ков ных де ре-ко то рое мож но бы ло осу ще ст вить воз вра ще ни ем цер ков ных де ре-
веньвень22..  В это вре мя та ко вы ми при зна ва лись се ла: Ва гар ша пат-450 В это вре мя та ко вы ми при зна ва лись се ла: Ва гар ша пат-450 
сем., Оша кан-40 сем., Аш та рак-70 сем., Муг ни-20 сем., Ег вард-50 сем., Оша кан-40 сем., Аш та рак-70 сем., Муг ни-20 сем., Ег вард-50 
сем, Ге тар гел-20 сем., Мас та ра-40 семсем, Ге тар гел-20 сем., Мас та ра-40 сем33..  Во взаи мо от но ше ни ях же Во взаи мо от но ше ни ях же 
со свет ской вла стью Аш та ра ке ци ру ко во дство вал ся прин ци пом: со свет ской вла стью Аш та ра ке ци ру ко во дство вал ся прин ци пом: 
Бо гу-бо го ви, Ке са рю-ке са ре во. Это оз на ча ло не вме ша тель ст во в Бо гу-бо го ви, Ке са рю-ке са ре во. Это оз на ча ло не вме ша тель ст во в 
рас по ря же ния свет ско го прав ле ния. По лем соб ст вен ной дея тель-рас по ря же ния свет ско го прав ле ния. По лем соб ст вен ной дея тель-
но сти при зна ва лись во про сы ве ры, церк ви и Эч ми ад зин ско го пре-но сти при зна ва лись во про сы ве ры, церк ви и Эч ми ад зин ско го пре-
сто ласто ла44..

Ма те ри аль ные ос но вы ар мян ской церк ви под ле жа ли вос ста нов-Ма те ри аль ные ос но вы ар мян ской церк ви под ле жа ли вос ста нов-
ле нию при хри сти ан ской вла сти Рос сии. Ар мян ское выс шее ду хо-ле нию при хри сти ан ской вла сти Рос сии. Ар мян ское выс шее ду хо-
вен ст во воз гла ви ло борь бу ар мян ско го на ро да за ос во бо ж де ние вен ст во воз гла ви ло борь бу ар мян ско го на ро да за ос во бо ж де ние 
Ара  рат ской стра ны и рас счи ты ва ло на учет соб ст вен ных ин те ре-Ара  рат ской стра ны и рас счи ты ва ло на учет соб ст вен ных ин те ре-
сов. Спра вед ли вость это го под хо да при знал ца ризм, вер нув в 1836 сов. Спра вед ли вость это го под хо да при знал ца ризм, вер нув в 1836 
г. вы ше ука зан ные цер ков ные де рев ни Эч ми ад зи ну, ко то рые по лу-г. вы ше ука зан ные цер ков ные де рев ни Эч ми ад зи ну, ко то рые по лу-

1 Тунян В. Г. Церковная политика самодержавия в Закавказья I п.XIX веке. Ере-
ван, 2005, с. 26.

2 НАА, ф. 53, оп. 1, д. 12, л. 4, 6.
3 ЦГАВМФ, ф. 19, оп. 4, д. 450, л. 84.
4 НАА, ф. 53, оп. 1, д. 12, л. 6, 6 об.
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чи ли ос во бо ж де ние от го су дар ст вен ных на ло гов и по вин но стей. чи ли ос во бо ж де ние от го су дар ст вен ных на ло гов и по вин но стей. 
В это же вре мя один из ка ра бах ских куп цов за крыл все век се ля В это же вре мя один из ка ра бах ских куп цов за крыл все век се ля 
Эч ми ад зин ско го мо на сты ря по сар дар ско му дол гуЭч ми ад зин ско го мо на сты ря по сар дар ско му дол гу11..

Ра порт Пас ке ви ча от 3 мар та 1828 г. был изу чен на чаль ни ком Ра порт Пас ке ви ча от 3 мар та 1828 г. был изу чен на чаль ни ком 
глав но го шта ба. Ди бич об ра тил вни ма ние на те зи сы кор пус но го глав но го шта ба. Ди бич об ра тил вни ма ние на те зи сы кор пус но го 
ко ман ди ра о ко ман ди ра о “раз би тии”“раз би тии” Кра сов ско го в Оша кан ском сра же нии,  Кра сов ско го в Оша кан ском сра же нии, 
что бы ло удо стое но ка ран даш ной по ме ты, и ут ра ту от ря дом что бы ло удо стое но ка ран даш ной по ме ты, и ут ра ту от ря дом “нрав-“нрав-
ст вен ной бод ро сти”ст вен ной бод ро сти”, по ста вив про тив не го по ме ту и во про си тель-, по ста вив про тив не го по ме ту и во про си тель-
ный знак. Все это ис хо ди ло из имев ше го ся опы та об ще ния с Пас-ный знак. Все это ис хо ди ло из имев ше го ся опы та об ще ния с Пас-
ке ви чем и зна ния под но гот ной Оша кан ско го сра же ния. Осто рож-ке ви чем и зна ния под но гот ной Оша кан ско го сра же ния. Осто рож-
ность про яв ле на к по ло же нию о ность про яв ле на к по ло же нию о “мо на стыр ских при тя за ни ях”“мо на стыр ских при тя за ни ях”  
Аш та ра ке ци. Под   чер ки ва нию удо стои лась фра за, что они Аш та ра ке ци. Под   чер ки ва нию удо стои лась фра за, что они ““бу дут бу дут 
без кон цабез кон ца””. Све р ху неё ка ран да шом про став ле но . Све р ху неё ка ран да шом про став ле но “док лад”“док лад”, что , что 
оз на ча ло до ве де ние мне ния Пас ке ви ча до ца ряоз на ча ло до ве де ние мне ния Пас ке ви ча до ца ря22..  Спо кой ное от но-Спо кой ное от но-
ше ние на чаль ни ка гла в но го шта ба к это му ут вер жде нию шло от ше ние на чаль ни ка гла в но го шта ба к это му ут вер жде нию шло от 
лич но го зна ком ст ва с ар хи пас ты рем, при раз бо ра взаи мо от но ше-лич но го зна ком ст ва с ар хи пас ты рем, при раз бо ра взаи мо от но ше-
ний Ер мо ло ва-Пас ке ви ча, а так же по до не се ни ям Ха ча ту ра Ла за-ний Ер мо ло ва-Пас ке ви ча, а так же по до не се ни ям Ха ча ту ра Ла за-
ре ва. Ха рак тер по мет сви де тель ст ву ет о пре дос тав ле нии су ж де ний ре ва. Ха рак тер по мет сви де тель ст ву ет о пре дос тав ле нии су ж де ний 
Пас ке ви ча без до пол не ний и по яс не ний, по сколь ку пред мет спо ра Пас ке ви ча без до пол не ний и по яс не ний, по сколь ку пред мет спо ра 
был зна ком мо нар ху, а в слу чае не об хо ди мо сти–ис поль зо ва лись был зна ком мо нар ху, а в слу чае не об хо ди мо сти–ис поль зо ва лись 
бы соб ст вен ные по зна ния.бы соб ст вен ные по зна ния.

8 мар та 1828 г. Кра сов ский при был в Тиф лис для ле че н ия ми не-8 мар та 1828 г. Кра сов ский при был в Тиф лис для ле че н ия ми не-
раль ны ми во да ми, о чем на сле дую щий день бы ло со об ще но на чаль-раль ны ми во да ми, о чем на сле дую щий день бы ло со об ще но на чаль-
ни ку глав но го шта ба Ди би чу с ука за ни ем о по ло жи тель ной санк ции ни ку глав но го шта ба Ди би чу с ука за ни ем о по ло жи тель ной санк ции 
глав но ко ман дую ще го Пас ке ви ча. Оза бо чен ность пред стоя щей вой-глав но ко ман дую ще го Пас ке ви ча. Оза бо чен ность пред стоя щей вой-
ной с Ос ман ской Тур ци ей по бу ди ла Кра сов ско го пред ло жить уси-ной с Ос ман ской Тур ци ей по бу ди ла Кра сов ско го пред ло жить уси-
лить Ере ван ский от ряд 2-й бри га дой 20-й ди ви зии, ка зачь им пол ком лить Ере ван ский от ряд 2-й бри га дой 20-й ди ви зии, ка зачь им пол ком 
и ар мян ским опол че ни ем. Ар мян ская кон ни ца бы ла го то ва в со ста ве и ар мян ским опол че ни ем. Ар мян ская кон ни ца бы ла го то ва в со ста ве 
500 че ло век. Глав ным ост ри ем дея тель но сти пред став ля лось по ко-500 че ло век. Глав ным ост ри ем дея тель но сти пред став ля лось по ко-
ре ние Карс ской кре по сти, на что, при не об хо ди мо сти, мож но бы ло ре ние Карс ской кре по сти, на что, при не об хо ди мо сти, мож но бы ло 
ис поль зо вать осад ную ар тил ле рию в Ере ва не. Од на ко боль шая часть ис поль зо вать осад ную ар тил ле рию в Ере ва не. Од на ко боль шая часть 

1 Тунян В. Г. Восточная Армения...,с. 83, 88.
2 РГВИА, ф. 1, оп. 1 ч. 2 а, д. 3744, л.10 - 11 об.
7 - В. Г. Ту нян
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осад ных пу шек ну ж да лись в ре монт ном об слу жи ва нии, с чем не осад ных пу шек ну ж да лись в ре монт ном об слу жи ва нии, с чем не 
спра ви лись при слан ные мас те ро выеспра ви лись при слан ные мас те ро вые11..

Во ен ная на пря жен ность с Ос ман ской Тур ци ей за ста ви ла мо нар-Во ен ная на пря жен ность с Ос ман ской Тур ци ей за ста ви ла мо нар-
ха вне сти кор рек ти вы в кад ро вую по ли ти ку. 9 мар та 1828 г. то ва-ха вне сти кор рек ти вы в кад ро вую по ли ти ку. 9 мар та 1828 г. то ва-
рищ во ен но го ми ни ст ра А. И. Чер ны шев опо вес тил Пас ке ви ча об рищ во ен но го ми ни ст ра А. И. Чер ны шев опо вес тил Пас ке ви ча об 
кон фир ма ции его прось бы об от ка зе Кра сов ско му в пре дос тав ле-кон фир ма ции его прось бы об от ка зе Кра сов ско му в пре дос тав ле-
нии от пус ка в свя зи с пред стоя щей вой ны с Тур ци ей. В ка че ст-нии от пус ка в свя зи с пред стоя щей вой ны с Тур ци ей. В ка че ст-
ве вре мен ной ме ры вос при ня то на зна че ние кн. Чав ча вад зе гла вой ве вре мен ной ме ры вос при ня то на зна че ние кн. Чав ча вад зе гла вой 
Ере ван ско го прав ле ния, а ген. Мер ли ни-гла вой На хи че ван ской Ере ван ско го прав ле ния, а ген. Мер ли ни-гла вой На хи че ван ской 
про вин ции. Царь пред пи сал по воз вра ще нии Кра сов ско го из Тиф-про вин ции. Царь пред пи сал по воз вра ще нии Кра сов ско го из Тиф-
ли са и всту п ле нии в долж ность управ ле ние На хи че ван ской про-ли са и всту п ле нии в долж ность управ ле ние На хи че ван ской про-
вин ци ей пре дос та вить Чав ча вад зевин ци ей пре дос та вить Чав ча вад зе22..

Об щий обо рот де ла кон фрон та ции с тан де мом Кра сов ский–Аш-Об щий обо рот де ла кон фрон та ции с тан де мом Кра сов ский–Аш-
та ра ке ци был для Пас ке ви ча не ожи дан ным. За бро сив все де ла по та ра ке ци был для Пас ке ви ча не ожи дан ным. За бро сив все де ла по 
под го тов ке к вой не про тив Ос ман ской Тур ции, глав но ко ман дую-под го тов ке к вой не про тив Ос ман ской Тур ции, глав но ко ман дую-
щий 16 мар та 1828 г. при был в Ере ван для ре ви зии дел ме ст ной щий 16 мар та 1828 г. при был в Ере ван для ре ви зии дел ме ст ной 
ад ми ни ст ра ции. В ад ми ни ст ра ции. В “Жур на ле Кав каз ско го кор пу са”“Жур на ле Кав каз ско го кор пу са” за 17 мар та  за 17 мар та 
ука за но об от сут ст вии ук ре пи тель ных фор ти фи ка ци он ных пе ре-ука за но об от сут ст вии ук ре пи тель ных фор ти фи ка ци он ных пе ре-
мен: мен: “На шел кре пость Эри ван скую в том же по ло же нии, как и ос-“На шел кре пость Эри ван скую в том же по ло же нии, как и ос-
та вил; брешь по слу чаю зим не го вре ме ни не за де ла на”та вил; брешь по слу чаю зим не го вре ме ни не за де ла на”. Де ле га ция . Де ле га ция 
му суль ман ско го ду хо вен ст ва по лу чи ла удов ле тво ре ние прось бы о му суль ман ско го ду хо вен ст ва по лу чи ла удов ле тво ре ние прось бы о 
воз вра ще нии глав ной ме че ти: воз вра ще нии глав ной ме че ти: “На хо дя, что весь ма не по ли ти че ски “На хо дя, что весь ма не по ли ти че ски 
по ка зы вать на ро ду не ува же ние к его ре ли гии, я со гла сил ся на их по ка зы вать на ро ду не ува же ние к его ре ли гии, я со гла сил ся на их 
прось бу и пред ло жил им вспо мо же ние для по прав ле ния ме че ти, прось бу и пред ло жил им вспо мо же ние для по прав ле ния ме че ти, 
они не за мед ли ли оную при нятьони не за мед ли ли оную при нять””. . Ра чи тель ность к ино вер че ско му Ра чи тель ность к ино вер че ско му 
на се ле нию глав но ко ман дую щий обос но вал же ла ни ем ста би ли зи-на се ле нию глав но ко ман дую щий обос но вал же ла ни ем ста би ли зи-
ро вать от но ше ния ме ж ду ро вать от но ше ния ме ж ду ““тта та ра ми”а та ра ми” и ар мя на ми и ар мя на ми33:“:“Я ста ра юсь Я ста ра юсь 
по се лить в ма го ме та нах при вя зан ность к пра ви тель ст ву, здеш-по се лить в ма го ме та нах при вя зан ность к пра ви тель ст ву, здеш-
нее на се ле ние боль шой ча стью из них со сто ит, ибо в Эри ван ской нее на се ле ние боль шой ча стью из них со сто ит, ибо в Эри ван ской 
об лас ти оби та ют толь ко 10000 ма го ме тан ских и толь ко 3000 ар-об лас ти оби та ют толь ко 10000 ма го ме тан ских и толь ко 3000 ар-

1 Там же, л. 2 - 3.
2 Там же, ф. 35, оп. 5, д. 2488 В, л. 43, 43 об.
3 Там же, ф. ВУА, д. 4329, л. 289 об.
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мян ских (се мейств); пред поч те ние к ар мя нам про из ве ло здесь дур-мян ских (се мейств); пред поч те ние к ар мя нам про из ве ло здесь дур-
ное влия ние на ма го ме тан, мно гие из них по да ли мне прось бы, сие ное влия ние на ма го ме тан, мно гие из них по да ли мне прось бы, сие 
об на ру жи ва ет ся”об на ру жи ва ет ся”. В то же вре мя по ло жи тель ной оцен ки удо стое но . В то же вре мя по ло жи тель ной оцен ки удо стое но 
со стоя ние под го тов ки войск: со стоя ние под го тов ки войск: “Вче ра и се го дня я был у раз во да и на-“Вче ра и се го дня я был у раз во да и на-
шел все в по ряд ке: лю ди чис то оде ты, до воль но вы уче ны и раз ве де ны шел все в по ряд ке: лю ди чис то оде ты, до воль но вы уче ны и раз ве де ны 
бы ли хо ро шо”бы ли хо ро шо”11..

Поме та ми Ди би ча удо стое ны со об ще ния Пас ке ви ча о чис лен но-Поме та ми Ди би ча удо стое ны со об ще ния Пас ке ви ча о чис лен но-
сти эт но сов в Ере ван ской об лас ти, пре дос тав ле нии пре иму ще ст ва сти эт но сов в Ере ван ской об лас ти, пре дос тав ле нии пре иму ще ст ва 
ар мя нам и со стоя нии войск. Рас по ря же ние глав но ко ман дую ще го ар мя нам и со стоя нии войск. Рас по ря же ние глав но ко ман дую ще го 
о воз вра ще нии глав ной ме че ти шло в уни сон с под го тов кой вой-о воз вра ще нии глав ной ме че ти шло в уни сон с под го тов кой вой-
ны с Тур ци ей. По ло жи тель ное со стоя ние войск го во ри ло в поль-ны с Тур ци ей. По ло жи тель ное со стоя ние войск го во ри ло в поль-
зу дея тель но сти ад ми ни ст ра ции Кра сов ско го, ос тав шее ся же шло зу дея тель но сти ад ми ни ст ра ции Кра сов ско го, ос тав шее ся же шло 
враз рез с во лей ца ря о за се ле нии Ере ван ской об лас ти ар мян ским враз рез с во лей ца ря о за се ле нии Ере ван ской об лас ти ар мян ским 
эле мен том. Обой де на вни ма ни ем ре прес сив ная де мо гра фи че ская эле мен том. Обой де на вни ма ни ем ре прес сив ная де мо гра фи че ская 
по ли ти ка ере ван ских ха нов по от но ше нию к ар мян ско му на се ле-по ли ти ка ере ван ских ха нов по от но ше нию к ар мян ско му на се ле-
нию, вы се ля емо му в глубь Пер сии и уда ляв ше му ся в рос сий ские нию, вы се ля емо му в глубь Пер сии и уда ляв ше му ся в рос сий ские 
пре де лы. Не уч те ны дан ные опи са нии на се ле ния Ере ван ской про-пре де лы. Не уч те ны дан ные опи са нии на се ле ния Ере ван ской про-
вин ции пра пор щи ка Ка шан ско го и под по ру чи ка Ру ба на. Иг но ри ро-вин ции пра пор щи ка Ка шан ско го и под по ру чи ка Ру ба на. Иг но ри ро-
ва но на чав шее ся ар мян ское пе ре се лен че ст во из Азер бай джа на. Соз-ва но на чав шее ся ар мян ское пе ре се лен че ст во из Азер бай джа на. Соз-
на тель ный крен в на цио наль ных от но ше ни ях был свя зан с же ла ни ем на тель ный крен в на цио наль ных от но ше ни ях был свя зан с же ла ни ем 
за ру чить ся под держ кой му суль ман ско го на се ле ния в вой не про тив за ру чить ся под держ кой му суль ман ско го на се ле ния в вой не про тив 
Ос ман ской Тур ции.Ос ман ской Тур ции.

Свою по зи цию от но си тель но тан де ма Кра сов ский–Аш та ра ке ци Свою по зи цию от но си тель но тан де ма Кра сов ский–Аш та ра ке ци 
Пас ке вич раз вил в до не сен ии к Ди би чу от 17 мар та 1827 г. Ере ван-Пас ке вич раз вил в до не сен ии к Ди би чу от 17 мар та 1827 г. Ере ван-
ское вре мен ное прав ле ние бы ло пред став ле но сон мом рав но душ-ское вре мен ное прав ле ние бы ло пред став ле но сон мом рав но душ-
ных дея те лей к ви дам дер жа вы: “ных дея те лей к ви дам дер жа вы: “В Ере ва не я на шел бо лее неуст-В Ере ва не я на шел бо лее неуст-
рой ст ва, не же ли ожи дал. - Со вер шен но ни че го не сде ла но, ни че го рой ст ва, не же ли ожи дал. - Со вер шен но ни че го не сде ла но, ни че го 
не на ча то, прав ле ние бы ло от да но ар хи епи ско пу Нер се су. Жи те ли не на ча то, прав ле ние бы ло от да но ар хи епи ско пу Нер се су. Жи те ли 
не зна ют, к ко му об ра тить ся с прось ба ми о сво их ну ж дах. Од-не зна ют, к ко му об ра тить ся с прось ба ми о сво их ну ж дах. Од-
ни Ар мя не , или же не ко то рые, имея дос туп к Нер се су, по лу ча ли ни Ар мя не , или же не ко то рые, имея дос туп к Нер се су, по лу ча ли 
удов ле тво ре ние. Му суль ма не же, ви дя пред поч те ние им Ар мян, удов ле тво ре ние. Му суль ма не же, ви дя пред поч те ние им Ар мян, 
те ря ют до ве рен ность к пра ви тель ст ву”те ря ют до ве рен ность к пра ви тель ст ву”..

1 Там же, л. 289 об, 290.

ГЛАВА II. ОСТРАКИЗМ
1. АРМЯНСКИЙ ПРОТЕКТОР



100                        В .  Г.  ТУ  НЯН .  КА ТО ЛИ КОС ВСЕХ АР МЯН 
НЕР СЕС V АШ ТА РА КЕ ЦИ - ‘‘ЗА ЩИТ НИК ОТЕ ЧЕ СТ ВА’’

Ви нов ни ка ми соз дав шей ся си туа ции со чте ны ар хи пас тырь и от-Ви нов ни ка ми соз дав шей ся си туа ции со чте ны ар хи пас тырь и от-
ряд ный ко ман дир, хо тя при зна ва лась и до ля соб ст вен ной ви ны для ряд ный ко ман дир, хо тя при зна ва лась и до ля соб ст вен ной ви ны для 
пред став ле ния объ ек тив но сти под хо да: пред став ле ния объ ек тив но сти под хо да: “При зна юсь, что, до пус тив “При зна юсь, что, до пус тив 
Нер се са к управ ле нию об лас ти, я сде лал боль шую ошиб ку. Я по ла-Нер се са к управ ле нию об лас ти, я сде лал боль шую ошиб ку. Я по ла-
гал, что он как че ло век, ока зав ший осо бен ное усер дие и знаю щий сей гал, что он как че ло век, ока зав ший осо бен ное усер дие и знаю щий сей 
край, бу дет по ле зен; но мог ли я пред ста вить, что ге не рал Кра сов-край, бу дет по ле зен; но мог ли я пред ста вить, что ге не рал Кра сов-
ский до то го за бу дет по ли ти ку, что ос та нет ся про стым ис пол ни-ский до то го за бу дет по ли ти ку, что ос та нет ся про стым ис пол ни-
те лем од но сто рон них ви дов ар хи епи ско па в про вин ции, в ко то рой те лем од но сто рон них ви дов ар хи епи ско па в про вин ции, в ко то рой 
3/4 на се ле ния со став ля ют му суль ма не и 1/4 часть-ар мя не”3/4 на се ле ния со став ля ют му суль ма не и 1/4 часть-ар мя не”11..

Опи ра ясь на дек ла ри руе мое не вы пол не ние Опи ра ясь на дек ла ри руе мое не вы пол не ние “Об щих пра вил для “Об щих пра вил для 
управ ле ния Эри ван ской об ла стью” управ ле ния Эри ван ской об ла стью” от 6 ок тяб ря 1827 г., Пас ке вич от 6 ок тяб ря 1827 г., Пас ке вич 
уда лил ар хи епи ско па Нер се са Аш та ра ке ци из Ере ван ско го вре-уда лил ар хи епи ско па Нер се са Аш та ра ке ци из Ере ван ско го вре-
мен но го прав ле ния. При этом Ди би чу эта ме ра обос но ва на не об-мен но го прав ле ния. При этом Ди би чу эта ме ра обос но ва на не об-
хо ди мо стью ор га ни за ции управ ле ния ду хов ной ча стью ар мян ской хо ди мо стью ор га ни за ции управ ле ния ду хов ной ча стью ар мян ской 
церк ви. Пред ска за ныцерк ви. Пред ска за ны “но вые про ис ки” “но вые про ис ки” в поль зу Эч ми ад зин ско го  в поль зу Эч ми ад зин ско го 
пре сто ла и ох ла ж де ние вза им ных от но ше ний. Под твер жде на точ ка пре сто ла и ох ла ж де ние вза им ных от но ше ний. Под твер жде на точ ка 
зре ния о не об хо ди мо сти от стра не ния Кра сов ско го от управ ле ния зре ния о не об хо ди мо сти от стра не ния Кра сов ско го от управ ле ния 
Ере ван ской ад ми ни ст ра ци ей:Ере ван ской ад ми ни ст ра ци ей: “Я весь ма не же лал бы слу жить с  “Я весь ма не же лал бы слу жить с 
ним”ним”22..  Со стоя ние войск со чте но в Со стоя ние войск со чте но в “долж ном по ряд ке”“долж ном по ряд ке”, лишь от ме-, лишь от ме-
че но не ко то рое уве ли че ние чис ла боль ных сол дат из-за упот реб ле-че но не ко то рое уве ли че ние чис ла боль ных сол дат из-за упот реб ле-
ния не об ра бо тан но го ри са. За пре ще на дея тель ность те ат раль но го ния не об ра бо тан но го ри са. За пре ще на дея тель ность те ат раль но го 
круж ка, пред ста ви те ли ко то ро го за ни ма лись ре пе ти ция ми во вре-круж ка, пред ста ви те ли ко то ро го за ни ма лись ре пе ти ция ми во вре-
мя во ен но го по ста.мя во ен но го по ста.

К до не се нию был при ло же на сек рет ная за пис ка К до не се нию был при ло же на сек рет ная за пис ка “О жа ло бах му-“О жа ло бах му-
суль ман, до ве ден ных до мое го све де ния по сред ст вом ере ван ских суль ман, до ве ден ных до мое го све де ния по сред ст вом ере ван ских 
стар шин Ма мад ха на, Ка зы Мул лы Ке ри ма и Ахун да Мул лы Мех ти”стар шин Ма мад ха на, Ка зы Мул лы Ке ри ма и Ахун да Мул лы Мех ти”. . 
Из неё яв ст во ва ло о пре иму ще ст вен ной раз да че пше ни цы из про ви-Из неё яв ст во ва ло о пре иму ще ст вен ной раз да че пше ни цы из про ви-
ант ско го ма га зи на ар мян ско му на се ле нию. Не го до ва ние вы звал слух, ант ско го ма га зи на ар мян ско му на се ле нию. Не го до ва ние вы звал слух, 
яко бы ис хо дя щий из ар мян, что при на хо ж де нии ору жия у му суль ман яко бы ис хо дя щий из ар мян, что при на хо ж де нии ору жия у му суль ман 
оно бу дет ото бра но. След ст ви ем ука за на про да жа ору жия за гра ни-оно бу дет ото бра но. След ст ви ем ука за на про да жа ору жия за гра ни-
цу, что иг но ри ро ва ло рас по ря же ние Кра сов ско го о сбо ре раз лич ных цу, что иг но ри ро ва ло рас по ря же ние Кра сов ско го о сбо ре раз лич ных 
ви дов ору жия. Вы став ле ны воз мож но сти ви дов ору жия. Вы став ле ны воз мож но сти “та тар ско го“та тар ско го” на се ле ния: ” на се ле ния: 

1 Там же, ф. 1, оп. 1 ч. 2 а, д. 3742, л. 8.
2 Там же, л. 8 об.
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“Вся ких ус луг мож но ожи дать от му суль ман бо лее, не же ли ар-“Вся ких ус луг мож но ожи дать от му суль ман бо лее, не же ли ар-
мян”мян”11..  Пред ло же но не до пус кать вме ша тель ст ва ар хи епи ско па Аш та-Пред ло же но не до пус кать вме ша тель ст ва ар хи епи ско па Аш та-
ра ке ци в де ла му суль ман.ра ке ци в де ла му суль ман.

Со став про си те лей за пис ки при ме ча те лен. Сар тип Со став про си те лей за пис ки при ме ча те лен. Сар тип (пол ко во дец)(пол ко во дец)  
Ма мад хан яв лял ся сы ном быв ше го Ере ван ско го ха на, ко то рый не Ма мад хан яв лял ся сы ном быв ше го Ере ван ско го ха на, ко то рый не 
раз из ме нял при ся ге на вер ность Рос сии и же лал сно ва обос но-раз из ме нял при ся ге на вер ность Рос сии и же лал сно ва обос но-
вать ся в Ере ва не с по лу че ни ем иму ще ст ва. По след ние двое бы ли вать ся в Ере ва не с по лу че ни ем иму ще ст ва. По след ние двое бы ли 
пред ста ви те ля ми выс ше го му суль ман ско го ду хо вен ст ва, что сви-пред ста ви те ля ми выс ше го му суль ман ско го ду хо вен ст ва, что сви-
де тель ст во ва ло о зна чи тель ной их чув ст ви тель но сти к уча стию де тель ст во ва ло о зна чи тель ной их чув ст ви тель но сти к уча стию 
ар хи пас ты ря в дея тель но сти Ере ван ско го вре мен но го прав ле ния. ар хи пас ты ря в дея тель но сти Ере ван ско го вре мен но го прав ле ния. 
До при ез да глав но ко ман дую ще го му суль ма не на ме ча ли по слать к До при ез да глав но ко ман дую ще го му суль ма не на ме ча ли по слать к 
не му де пу та цию в Тиф лис с из ло же ни ем чая ний. Свою роль, оче-не му де пу та цию в Тиф лис с из ло же ни ем чая ний. Свою роль, оче-
вид но, сыг ра ло за иг ры ва ние Пас ке ви ча в Тав ри зе с ду хов ным гла-вид но, сыг ра ло за иг ры ва ние Пас ке ви ча в Тав ри зе с ду хов ным гла-
вой Азер бай джа на муш теи дом Ага Мир-Фет те. Вы со кий му суль-вой Азер бай джа на муш теи дом Ага Мир-Фет те. Вы со кий му суль-
ман ский са нов ник был взят Пас ке ви чем в Тиф лис для ду хов но го ман ский са нов ник был взят Пас ке ви чем в Тиф лис для ду хов но го 
влия ния на му суль ман ское на се ле ние ре гио на. В слу чае про ва ла влия ния на му суль ман ское на се ле ние ре гио на. В слу чае про ва ла 
мис сии де пу та ции, по сло вам Пас ке ви ча, му суль ма не со би ра лись мис сии де пу та ции, по сло вам Пас ке ви ча, му суль ма не со би ра лись 
про сить раз ре ше ние на пе ре се ле ние в Тур цию, ли бо Пер сию. Си-про сить раз ре ше ние на пе ре се ле ние в Тур цию, ли бо Пер сию. Си-
туа ция со чте на не от ве чаю щей дер  жав ным ви дам: туа ция со чте на не от ве чаю щей дер  жав ным ви дам: “Об ласть мо-“Об ласть мо-
жет быть при вя за на к пра ви тель ст ву и до воль ною, и еже ли те-жет быть при вя за на к пра ви тель ст ву и до воль ною, и еже ли те-
перь от кро ет ся вой на с Тур ци ею, мо жет фор ми ро вать быв шие перь от кро ет ся вой на с Тур ци ею, мо жет фор ми ро вать быв шие 
два ба таль о на 1500 сар ба зов, за вер ность ко их от ве ча ет сам сар-два ба таль о на 1500 сар ба зов, за вер ность ко их от ве ча ет сам сар-
тип (Ма мад хан); впо след ст вии мож но бу дет вы ста вить в слу чае тип (Ма мад хан); впо след ст вии мож но бу дет вы ста вить в слу чае 
4 или 5 т. вой ска”4 или 5 т. вой ска”22..

По да чей за пис ки Пас ке вич про явил се бя как так тик, ста вя щий По да чей за пис ки Пас ке вич про явил се бя как так тик, ста вя щий 
це лью обес пе чить вспо мо га тель ные му суль ман ские час ти на слу-це лью обес пе чить вспо мо га тель ные му суль ман ские час ти на слу-
чай вой ны с Тур ци ей при уда ле нии ар хи епи ско па Нер се са Аш та-чай вой ны с Тур ци ей при уда ле нии ар хи епи ско па Нер се са Аш та-
ра ке ци от свет ских дел и от стра не нии его от ус луг в фор ми ро ва нии ра ке ци от свет ских дел и от стра не нии его от ус луг в фор ми ро ва нии 
ар мян ско го опол че ния. Упор ста вил ся на ис поль зо ва ние быв ших ар мян ско го опол че ния. Упор ста вил ся на ис поль зо ва ние быв ших 
уча ст ни ков пер сид ской кам па нии, вое вав ших про тив Рос сии, как уча ст ни ков пер сид ской кам па нии, вое вав ших про тив Рос сии, как 
сар тип Ма мад хан, но имев ших бое вой опыт. На во ди лась тень на сар тип Ма мад хан, но имев ших бое вой опыт. На во ди лась тень на 
всю дея тель ность ад ми ни ст ра ции Кра сов ско го, обос но вы ва лось всю дея тель ность ад ми ни ст ра ции Кра сов ско го, обос но вы ва лось 

1 Там же, л. 9.
2 Там же, л. 19 об.
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уда ле ние ар хи пас ты ря. Лич ность Аш та ра ке ци да ва ла воз мож ность уда ле ние ар хи пас ты ря. Лич ность Аш та ра ке ци да ва ла воз мож ность 
обы грать дис ком форт ность му суль ман ско го на се ле ния при но вой обы грать дис ком форт ность му суль ман ско го на се ле ния при но вой 
вла сти, став ше го вне зап но из гос под ствую ще го пле ме ни рав ным вла сти, став ше го вне зап но из гос под ствую ще го пле ме ни рав ным 
ар мян ским жи те лям, а так же по зво ля ла све сти лич ные сче ты. В ар мян ским жи те лям, а так же по зво ля ла све сти лич ные сче ты. В 
за пис ке Ди би ча при вле ка ла лишь воз мож ность соз да ния до пол ни-за пис ке Ди би ча при вле ка ла лишь воз мож ность соз да ния до пол ни-
тель ных час тейтель ных час тей11..

Рас чет Пас ке ви ча на шум во круг дея тель но сти ад ми ни ст ра ции Рас чет Пас ке ви ча на шум во круг дея тель но сти ад ми ни ст ра ции 
Кра сов ско го ока зал ся не со стоя тель ным, так как он не знал вна ча-Кра сов ско го ока зал ся не со стоя тель ным, так как он не знал вна ча-
ле об ад ми ни ст ра тив ном про ек те, ле об ад ми ни ст ра тив ном про ек те, “Ста ти сти че ской про грам ме”“Ста ти сти че ской про грам ме”  
Ла чи но ва, функ ци они ро ва нии та риф но-та мо жен ной час ти, ме рах Ла чи но ва, функ ци они ро ва нии та риф но-та мо жен ной час ти, ме рах 
по уче ту на се ле ния Ере ван ской про вин ции, при ве де нии в из вест-по уче ту на се ле ния Ере ван ской про вин ции, при ве де нии в из вест-
ность до хо дов сар да ра и об ще го управ ле ния быв ше го хан ст ва, о ность до хо дов сар да ра и об ще го управ ле ния быв ше го хан ст ва, о 
чем бы ли ос ве дом ле ны Ди бич и мо нарх.чем бы ли ос ве дом ле ны Ди бич и мо нарх.

19 мар та 1828 г. Пас ке вич об ра зо вал но вую об ла ст ную ад ми ни-19 мар та 1828 г. Пас ке вич об ра зо вал но вую об ла ст ную ад ми ни-
ст  ра цию. ст  ра цию. “Пра ви ла, дан ные в ру ко во дство Эри ван ско му прав ле-“Пра ви ла, дан ные в ру ко во дство Эри ван ско му прав ле-
нию”нию”, пре ду смат ри ва ли об ла ст ное прав ле ние в со ста ве пред се да-, пре ду смат ри ва ли об ла ст ное прав ле ние в со ста ве пред се да-
те ля ген.- м. Чав ча вад зе и со вет ни ков -двух во ен ных офи це ров, до те ля ген.- м. Чав ча вад зе и со вет ни ков -двух во ен ных офи це ров, до 
на зна че ния гра ж дан ских, в ли це ко мен дан та подпол. Н. Кош ка ре ва на зна че ния гра ж дан ских, в ли це ко мен дан та подпол. Н. Кош ка ре ва 
и май о ра В. Ме док са. Со ве ща тель ный го лос име ли Ме лик Са ак и и май о ра В. Ме док са. Со ве ща тель ный го лос име ли Ме лик Са ак и 
сар тип Ма мад хан. Об ла ст ное де ло про из вод ст во осу ще ст в ля лось сар тип Ма мад хан. Об ла ст ное де ло про из вод ст во осу ще ст в ля лось 
в кан це ля рии. Власть об ла ст но го прав ле ния рас про стра ня лась на в кан це ля рии. Власть об ла ст но го прав ле ния рас про стра ня лась на 
про вин ции Ере ван скую, На хи че ван скую, Ор ду бад скую и ок ру га-про вин ции Ере ван скую, На хи че ван скую, Ор ду бад скую и ок ру га-
Мег рин ский и Ка пан ский. От вто ро го со ста ва Ере ван ско го вре-Мег рин ский и Ка пан ский. От вто ро го со ста ва Ере ван ско го вре-
мен но го прав ле ния за тре бо ва но обес пе че ние рав ных от но ше ний к мен но го прав ле ния за тре бо ва но обес пе че ние рав ных от но ше ний к 
ар мян ско му и “ар мян ско му и “та тар ско му”та тар ско му” на се ле нию.  на се ле нию. “Окон ча тель ное уч ре ж де-“Окон ча тель ное уч ре ж де-
ние”ние” вла сти в Ара рат ской стра не на ме ча лось осу ще ст вить в даль ней- вла сти в Ара рат ской стра не на ме ча лось осу ще ст вить в даль ней-
шемшем22..

Од но вре мен но гла ва Кав ка за осу ще ст вил рег ла мен ти ро ва ние Од но вре мен но гла ва Кав ка за осу ще ст вил рег ла мен ти ро ва ние 
от но ше ний с управ ляю щим де ла ми ар мян ской церк ви. 19 мар та от но ше ний с управ ляю щим де ла ми ар мян ской церк ви. 19 мар та 
1828 г. Пас ке вич на пра вил пись мо Аш та ра ке ци № 457 с тре бо ва-1828 г. Пас ке вич на пра вил пись мо Аш та ра ке ци № 457 с тре бо ва-
ни ем пре дос тав лять ему на пред ва ри тель ное ут вер жде ние со дер-ни ем пре дос тав лять ему на пред ва ри тель ное ут вер жде ние со дер-

1 Там же, л. 9 - 10.
2 Тунян В. Г. Материалы к новой истории Восточной Армении (1828-1849).- 
Вестник общественных наук. 1986, ¹ 8, с. 82, 83.
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жа ние за гра нич ной пе ре пис ки: жа ние за гра нич ной пе ре пис ки: “Дош ло до мое го све де ния, что Ва-“Дош ло до мое го све де ния, что Ва-
ше Пре ос вя щен ст во по сы лае те от се бя в со сед ст вен ные ту рец-ше Пре ос вя щен ст во по сы лае те от се бя в со сед ст вен ные ту рец-
кие па ша лы ки раз ные объ яв ле ния и про кла ма ции. Не со мне ва юсь кие па ша лы ки раз ные объ яв ле ния и про кла ма ции. Не со мне ва юсь 
я, что во об ще в за гра нич ных сно ше ни ях Ва ших ру ко во дствуе тесь я, что во об ще в за гра нич ных сно ше ни ях Ва ших ру ко во дствуе тесь 
Вы тем же усер ди ем к поль зам Рос сии, ко то рым Вы до се ле от но-Вы тем же усер ди ем к поль зам Рос сии, ко то рым Вы до се ле от но-
си лись, но как Вам не мо гут быть из вест ны в пол ной ме ре пред-си лись, но как Вам не мо гут быть из вест ны в пол ной ме ре пред-
по ло же ния и по ли ти че ские ви ды пра ви тель ст ва, а от се го мо гут по ло же ния и по ли ти че ские ви ды пра ви тель ст ва, а от се го мо гут 
слу чить ся не ма ло не до ра зу ме ний, но и жа лоб со сто ро ны на чаль-слу чить ся не ма ло не до ра зу ме ний, но и жа лоб со сто ро ны на чаль-
ни ков за гра нич ных”ни ков за гра нич ных”. Пред пи сы ва лось за ни мать ся ду хов ны ми де-. Пред пи сы ва лось за ни мать ся ду хов ны ми де-
ла ми, а при не об хо ди мо сти за гра нич ной пе ре пис ки-со гла со вы вать ла ми, а при не об хо ди мо сти за гра нич ной пе ре пис ки-со гла со вы вать 
с вы ше стоя щим ру ко во дством: с вы ше стоя щим ру ко во дством: “То я и по став ля юсь в обя зан ность “То я и по став ля юсь в обя зан ность 
Вас, ми ло ст и вый го су дарь, по кор ней ше про сить, да бы Вы во всех Вас, ми ло ст и вый го су дарь, по кор ней ше про сить, да бы Вы во всех 
тех де лах, ко то рые не от но сят ся не по сред ст вен но до управ ле-тех де лах, ко то рые не от но сят ся не по сред ст вен но до управ ле-
ния цер ков но го, не при сту па ли к ни ка кой за гра нич ной пе ре пис ке, ния цер ков но го, не при сту па ли к ни ка кой за гра нич ной пе ре пис ке, 
а пред ва ри тель но до во ди ли бы до мое го све де ния как при чи ны, по а пред ва ри тель но до во ди ли бы до мое го све де ния как при чи ны, по 
ко им вы при знае те не об хо ди мым по слать ту да ка кие-ли бо бу ма-ко им вы при знае те не об хо ди мым по слать ту да ка кие-ли бо бу ма-
ги, так и са мое со дер жа ние сих бу маг, дос тав ляя ко мне ко пии с ги, так и са мое со дер жа ние сих бу маг, дос тав ляя ко мне ко пии с 
оных; я же по со об ра же нии всех об стоя тельств не за мед лю вся-оных; я же по со об ра же нии всех об стоя тельств не за мед лю вся-
кий раз из ве щать Вас о мо ем по оным мне ниикий раз из ве щать Вас о мо ем по оным мне нии””..

Пас ке вич рас ста вил ло вуш ку Аш та ра ке ци. От каз от при зна ния на-Пас ке вич рас ста вил ло вуш ку Аш та ра ке ци. От каз от при зна ния на-
ли чия за гра нич ной пе ре пис ки мог быть оп ро верг нут с по ли ти че ским ли чия за гра нич ной пе ре пис ки мог быть оп ро верг нут с по ли ти че ским 
вы во дом, а при со гла сии под верг нуть ся цен зу ре глав но ко ман дую ще-вы во дом, а при со гла сии под верг нуть ся цен зу ре глав но ко ман дую ще-
го мог по сле до вать тот же вы вод. Свой за мы сел он по ста рал ся при-го мог по сле до вать тот же вы вод. Свой за мы сел он по ста рал ся при-
крыть лич ной за бо той об ин те ре сах ар хи пас ты ря: крыть лич ной за бо той об ин те ре сах ар хи пас ты ря: “Зная ха рак тер и “Зная ха рак тер и 
пра ви ла Ва ше го Пре ос вя щен ст ва, я ос та юсь в пол ной уве рен но сти, пра ви ла Ва ше го Пре ос вя щен ст ва, я ос та юсь в пол ной уве рен но сти, 
что Вы та кие на став ле ния мои не при пи ше те ни ка ким дру гим при-что Вы та кие на став ле ния мои не при пи ше те ни ка ким дру гим при-
чи нам, кро ме ис крен не го же ла ния мое го пре ду пре дить все не при ят-чи нам, кро ме ис крен не го же ла ния мое го пре ду пре дить все не при ят-
но сти, по след ст вия ми ко то рых мог ли бы, от сно ше ний Ва ших за-но сти, по след ст вия ми ко то рых мог ли бы, от сно ше ний Ва ших за-
гра нич ных по де лам, до ар мян ской церк ви не от но ся щим ся, без све-гра нич ных по де лам, до ар мян ской церк ви не от но ся щим ся, без све-
де ния Глав но го в сем крае на чаль ст ва”де ния Глав но го в сем крае на чаль ст ва”..

Со дер жа нию по след них строк Пас ке вич уде лил вни ма ние. Пер-Со дер жа нию по след них строк Пас ке вич уде лил вни ма ние. Пер-
вон ачаль но вме сто по ме чен но го звез доч кой бы ло на пи са но: вон ачаль но вме сто по ме чен но го звез доч кой бы ло на пи са но: “вся-“вся-
ких не при ят но стей и для пра ви тель ст ва и не со от вет ст вую ще го ких не при ят но стей и для пра ви тель ст ва и не со от вет ст вую ще го 
для всех, мог ла бы по сле до вать, от за гра нич ных сно ше ний Ва ших для всех, мог ла бы по сле до вать, от за гра нич ных сно ше ний Ва ших 
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по де лам свет ским или во об ще до ар мян ской церк ви не от но ся-по де лам свет ским или во об ще до ар мян ской церк ви не от но ся-
щим ся, без све де ния глав но го в сем на чаль ст ве”щим ся, без све де ния глав но го в сем на чаль ст ве”11..  В этих стро ках В этих стро ках 
бо лее на гляд но скво зи ла по ли ти че ская уг ро за рас пра вы, ко то рая бо лее на гляд но скво зи ла по ли ти че ская уг ро за рас пра вы, ко то рая 
бы ла смяг че на в по сле дую щей ре дак ции.бы ла смяг че на в по сле дую щей ре дак ции.

Не удов ле тво рен ность рас ста нов кой ак цен тов от прав лен но го Не удов ле тво рен ность рас ста нов кой ак цен тов от прав лен но го 
пись ма от но си тель но дея тель но сти Аш та ра ке ци за ста ви ла Пас ке-пись ма от но си тель но дея тель но сти Аш та ра ке ци за ста ви ла Пас ке-
ви ча в тот же день на пра вить к не му но вое пись мо за № 461. В ви ча в тот же день на пра вить к не му но вое пись мо за № 461. В 
нем от да ва лось долж ное дея тель но сти ар хи пас ты ря в пер сид ской нем от да ва лось долж ное дея тель но сти ар хи пас ты ря в пер сид ской 
кам па нии:кам па нии:  ““Ва ше Пре ос вя щен ст во с са мо го на ча ла вой ны с Пер-Ва ше Пре ос вя щен ст во с са мо го на ча ла вой ны с Пер-
си ею ру ко во дство ва лись ис тин ным усер ди ем к поль зам Рос сии, во си ею ру ко во дство ва лись ис тин ным усер ди ем к поль зам Рос сии, во 
вся ком слу чае изъ яв ля ли го тов ность со дей ст во вать ви дам пра-вся ком слу чае изъ яв ля ли го тов ность со дей ст во вать ви дам пра-
ви тель ст ва и спо соб ст во вать ус пе хам ору жия на ше го влия ния ви тель ст ва и спо соб ст во вать ус пе хам ору жия на ше го влия ния 
Ва шим и вну ше ния ми ме ж ду на ро дом Ар мян ским”Ва шим и вну ше ния ми ме ж ду на ро дом Ар мян ским”. Вы дви ну то . Вы дви ну то 
по ло же ние о не со от вет ст вии ме ж ду ду хов ным при зва ни ем Аш та-по ло же ние о не со от вет ст вии ме ж ду ду хов ным при зва ни ем Аш та-
ра ке ци и дея тель но стью в Ере ван ском вре мен ном прав ле нии: “ра ке ци и дея тель но стью в Ере ван ском вре мен ном прав ле нии: “По-По-
том по по ко ре нии Эри ван ской про вин ции с рев но стью, все гда Вас том по по ко ре нии Эри ван ской про вин ции с рев но стью, все гда Вас 
от ли чаю щею, Вы со гла си лись тот час на пред ло же ние моё уча ст-от ли чаю щею, Вы со гла си лись тот час на пред ло же ние моё уча ст-
во вать в управ ле нии сею про вин ци ею и быть чле ном во вре мен ном во вать в управ ле нии сею про вин ци ею и быть чле ном во вре мен ном 
прав ле нии, не взи рая на то, что боль шая часть вре ме ни Ва ше го прав ле нии, не взи рая на то, что боль шая часть вре ме ни Ва ше го 
долж на быть по свя ще на по пе че ни ям об Ар мян ской церк видолж на быть по свя ще на по пе че ни ям об Ар мян ской церк ви””22..

При зна ва лось на ли чие пред став ле ний ца рю Ни ко лаю I о за слу-При зна ва лось на ли чие пред став ле ний ца рю Ни ко лаю I о за слу-
гах ар хи пас ты ря. Мир с Пер си ею обу сло вил при сое ди не ние Ере-гах ар хи пас ты ря. Мир с Пер си ею обу сло вил при сое ди не ние Ере-
ван ской и На хи че ван ской про вин ций к Рос сии, ко то рые под ле жа ли ван ской и На хи че ван ской про вин ций к Рос сии, ко то рые под ле жа ли 
““внут рен не му бла го ус т рой ст ву“внут рен не му бла го ус т рой ст ву“. Этим объ яс ня лась сме на со ста-. Этим объ яс ня лась сме на со ста-
ва Ере ван ско го вре мен но го прав ле ния, под чи нив ше го сво ей вла-ва Ере ван ско го вре мен но го прав ле ния, под чи нив ше го сво ей вла-
сти На хи че ван скую про вин цию с ок ру га ми Мег ри и Ка пан, чле ны сти На хи че ван скую про вин цию с ок ру га ми Мег ри и Ка пан, чле ны 
ко то ро го долж ны бы ли без вы езд но на хо дить ся в Ере ва не. Де ла-ко то ро го долж ны бы ли без вы езд но на хо дить ся в Ере ва не. Де ла-
лось за клю че ние о не об хо ди мо сти вы во да из его со ста ва Аш та-лось за клю че ние о не об хо ди мо сти вы во да из его со ста ва Аш та-
ра ке ци: ра ке ци: “Зная, сколь ко Ва ше Пре ос вя щен ст во оза бо че ны де ла ми “Зная, сколь ко Ва ше Пре ос вя щен ст во оза бо че ны де ла ми 
соб ст вен но по управ ле нию ар мян скою цер ко вью, тем бо лее, что соб ст вен но по управ ле нию ар мян скою цер ко вью, тем бо лее, что 
за от сут ст ви ем пат ри ар ха все бре мя управ ле ния дел ду хов ных ле-за от сут ст ви ем пат ри ар ха все бре мя управ ле ния дел ду хов ных ле-
жит те перь не по сред ст вен но на Вас, при всей уве рен но сти мо ей жит те перь не по сред ст вен но на Вас, при всей уве рен но сти мо ей 

1 Тунян В. Г. Материалы об организации управления..., ¹ 8, с. 218.
2 РГВИА, ф. 1, оп. 1 ч. 2 а, д. 3769, л. 71 об.
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в поль зе, ко то рую мог ли бы при нес ти лич ное при сут ст вие Ва ше в в поль зе, ко то рую мог ли бы при нес ти лич ное при сут ст вие Ва ше в 
Об ла ст ном прав ле нии, я не мо гу не пред ви деть, что не толь ко тя-Об ла ст ном прав ле нии, я не мо гу не пред ви деть, что не толь ко тя-
го стью для Вас, но да же не воз мож но бу дет при управ ле нии Ва ми го стью для Вас, но да же не воз мож но бу дет при управ ле нии Ва ми 
де ла ми ар мян ско го ду хо вен ст ва по сто ян но за ни мать ся и де ла ми де ла ми ар мян ско го ду хо вен ст ва по сто ян но за ни мать ся и де ла ми 
мир ски ми по об лас ти Эри ван ской, и по это му, же лая в сем от но-мир ски ми по об лас ти Эри ван ской, и по это му, же лая в сем от но-
ше нии сколь ко мож но об лег чить Вас и дос та вить спо соб свой ст-ше нии сколь ко мож но об лег чить Вас и дос та вить спо соб свой ст-
вен но го Вам за ня тия не ме нее важ ны ми де ла ми па ст вы на ро да вен но го Вам за ня тия не ме нее важ ны ми де ла ми па ст вы на ро да 
ар мян ско го, я по ла гаю воз мож ным, да бы без лич но го при сут ст вия ар мян ско го, я по ла гаю воз мож ным, да бы без лич но го при сут ст вия 
Ва ше го в Эри ван ском Об ла ст ном прав ле нии прав ле ние сие во всех Ва ше го в Эри ван ском Об ла ст ном прав ле нии прав ле ние сие во всех 
слу ча ях, в ко их долж но оно ру ко во дство вать ся све де ния ми Ва ши-слу ча ях, в ко их долж но оно ру ко во дство вать ся све де ния ми Ва ши-
ми и по зна ни ем се го края, спра ши ва ло бы Ва ших со ве тов и ру ко во-ми и по зна ни ем се го края, спра ши ва ло бы Ва ших со ве тов и ру ко во-
дство ва лось бы оны ми в сво их рас по ря же ни ях”дство ва лось бы оны ми в сво их рас по ря же ни ях”11..  Со от вет ст вую щее Со от вет ст вую щее 
пред пи са ние бы ло да но Ере ван ско му об ла ст но му прав ле ниюпред пи са ние бы ло да но Ере ван ско му об ла ст но му прав ле нию22..  

Вто рым пись мом Пас ке вич рас ста вил все ак цен ты по уда ле нию Вто рым пись мом Пас ке вич рас ста вил все ак цен ты по уда ле нию 
Аш та ра ке ци из управ ле ния Ере ван ской об лас ти, пре дос та вив по-Аш та ра ке ци из управ ле ния Ере ван ской об лас ти, пре дос та вив по-
при ще ду хов ной дея тель но сти по управ ле нию ар мян ской церк ви при ще ду хов ной дея тель но сти по управ ле нию ар мян ской церк ви 
до воз вра ще ния ка то ли ко са в Эч ми ад зин. Это пись мо бы ло за ра нее до воз вра ще ния ка то ли ко са в Эч ми ад зин. Это пись мо бы ло за ра нее 
под го тов ле но, но, оче вид но, как и пер вое за № 457, под верг лось под го тов ле но, но, оче вид но, как и пер вое за № 457, под верг лось 
ре дак ти ро ва нию, что вы зва ло за держ ку в оче ред но сти и от прав ле-ре дак ти ро ва нию, что вы зва ло за держ ку в оче ред но сти и от прав ле-
нии. Спеш ка в от прав ле нии пер во го пись ма дик то ва лась пред стоя-нии. Спеш ка в от прав ле нии пер во го пись ма дик то ва лась пред стоя-
щим отъ ез дом 19 мар та из Ере ва на и же ла ни ем рег ла мен ти ро вать щим отъ ез дом 19 мар та из Ере ва на и же ла ни ем рег ла мен ти ро вать 
дея тель ность Аш та ра ке ци в ка че ст ве управ ляю ще го Эч ми ад зин-дея тель ность Аш та ра ке ци в ка че ст ве управ ляю ще го Эч ми ад зин-
ским пре сто лом.ским пре сто лом.

Бо лее то го, име ет ся еще од но пись мо Пас ке ви ча к Аш та ра ке-Бо лее то го, име ет ся еще од но пись мо Пас ке ви ча к Аш та ра ке-
ци за 19 мар та 1828 г., № 469. Оно яв ля лось от ве том на пись мо ци за 19 мар та 1828 г., № 469. Оно яв ля лось от ве том на пись мо 
Аш та ра ке ци от 17 мар та. В нем ие рарх под нял во прос на ка за ния Аш та ра ке ци от 17 мар та. В нем ие рарх под нял во прос на ка за ния 
на стоя те ля мо на сты ря Вар фо ло мея епи ско па Из раи ля, ко то рый на стоя те ля мо на сты ря Вар фо ло мея епи ско па Из раи ля, ко то рый 
про ти вил ся вы се ле нию ме ст но го ар мян ско го на се ле ния в рос сий-про ти вил ся вы се ле нию ме ст но го ар мян ско го на се ле ния в рос сий-
ские пре де лы. Об ра ще ние кн. Чав ча вад зе к рус ско му ко мен дан ту ские пре де лы. Об ра ще ние кн. Чав ча вад зе к рус ско му ко мен дан ту 
Хоя о вы сыл ке епи ско па в Эч ми ад зин ос та лось без ре зуль тат ным, Хоя о вы сыл ке епи ско па в Эч ми ад зин ос та лось без ре зуль тат ным, 
так как он за тре бо вал санк цию глав но ко ман дую ще го. Пас ке вич со-так как он за тре бо вал санк цию глав но ко ман дую ще го. Пас ке вич со-
об щил о за по зда ло сти об ра ще ния к не му Аш та ра ке ци, по сколь ку об щил о за по зда ло сти об ра ще ния к не му Аш та ра ке ци, по сколь ку 

1 Там же, л. 72, 72 об.
2 Там же, л. 72 об.
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по сле по сле за клю че ния ми ра ак ция мог ла вы звать спра вед ли вые про тес-за клю че ния ми ра ак ция мог ла вы звать спра вед ли вые про тес-
ты пра ви тель ст ва Пер сии. Обе ща но лишь со дей ст вие че рез ген.-м. ты пра ви тель ст ва Пер сии. Обе ща но лишь со дей ст вие че рез ген.-м. 
Пан крать е ва ли бо прин ца Аб бас-Мир зы, что бы епи скоп Ис ра ил Пан крать е ва ли бо прин ца Аб бас-Мир зы, что бы епи скоп Ис ра ил 
при был в Эч ми ад зин для оп рав да ния сво ей дея тель но сти пе ред при был в Эч ми ад зин для оп рав да ния сво ей дея тель но сти пе ред 
Аш тар ке циАш тар ке ци11..

На ли чие зна чи тель ной пе ре пис ки ме ж ду глав но ком ан дую щим На ли чие зна чи тель ной пе ре пис ки ме ж ду глав но ком ан дую щим 
и Аш та ра ке ци сви де тель ст ву ет о том, что он не го рел же ла ни ем и Аш та ра ке ци сви де тель ст ву ет о том, что он не го рел же ла ни ем 
встре тить ся с ие рар хом, пред по чи тая ви зу аль ной встре че дис тан-встре тить ся с ие рар хом, пред по чи тая ви зу аль ной встре че дис тан-
ци он ное уре гу ли ро ва ние ин те ре сую щей про бле мы от стра не ния ци он ное уре гу ли ро ва ние ин те ре сую щей про бле мы от стра не ния 
его из со ста ва Ере ван ско го вре мен но го прав ле ния. На ре ви зию его из со ста ва Ере ван ско го вре мен но го прав ле ния. На ре ви зию 
прав ле ния бы ло за тра че но чет ве ро су ток, так как по сту пи ло из-прав ле ния бы ло за тра че но чет ве ро су ток, так как по сту пи ло из-
вес тие о пред стоя щей вой не с Ос ман ской Тур ци ей. 19 мар та 1828 вес тие о пред стоя щей вой не с Ос ман ской Тур ци ей. 19 мар та 1828 
г. Пас ке вич вы ехал из Ере ва на. На ок ре ст ной ка мен ной до ро ге ло-г. Пас ке вич вы ехал из Ере ва на. На ок ре ст ной ка мен ной до ро ге ло-
шадь по скольз ну лась, на не ся трав му глав но ко ман дую ще му. По это-шадь по скольз ну лась, на не ся трав му глав но ко ман дую ще му. По это-
му он был вы ну ж ден в те че ние пя ти дней на но сил ках до би рать ся му он был вы ну ж ден в те че ние пя ти дней на но сил ках до би рать ся 
че рез Ди ли жан до Тиф ли саче рез Ди ли жан до Тиф ли са22..

20 мар та 1828 г20 мар та 1828 г. со стоя лось за се да ние Ере ван ско го об ла ст но-. со стоя лось за се да ние Ере ван ско го об ла ст но-
го прав ле ния под пред се да тель ст вом ген.-м. Чав ча вад зе. При сут-го прав ле ния под пред се да тель ст вом ген.-м. Чав ча вад зе. При сут-
ст во ва ли: полк. Н. Кош ка рев, май ор В. Ме докс, Сул тан Мах муд ст во ва ли: полк. Н. Кош ка рев, май ор В. Ме докс, Сул тан Мах муд 
хан и Ме лик Са ак. Бы ли за слу ша ны хан и Ме лик Са ак. Бы ли за слу ша ны “Пра ви ла, дан ные в ру ко во-“Пра ви ла, дан ные в ру ко во-
дство Эри ван ско му вре мен но му прав ле нию”дство Эри ван ско му вре мен но му прав ле нию”, пра ви те ля За кав ка-, пра ви те ля За кав ка-
зья Пас ке ви ча. Лейт мо ти вом яв ля лась мысль о зья Пас ке ви ча. Лейт мо ти вом яв ля лась мысль о “со вер шен ном без-“со вер шен ном без-
дей ст вии”дей ст вии” и  и “нев ни ма нии“нев ни ма нии””  к пред став ле ни ям к пред став ле ни ям ““от ца-ко ман ди раот ца-ко ман ди ра””  
со сто ро ны пер во го со ста ва Ере ван ской об лас ти: со сто ро ны пер во го со ста ва Ере ван ской об лас ти: “В осо бен но сти “В осо бен но сти 
удив ля ла его без за бот ли вость оного прав ле ния на счет со б ра ния удив ля ла его без за бот ли вость оного прав ле ния на счет со б ра ния 
све де ний об иму ще ст ве сар дар ском и, во об ще, о всем том, что све де ний об иму ще ст ве сар дар ском и, во об ще, о всем том, что 
по сле обре те ния Эри ван ской про вин ции долж но со став лять соб-по сле обре те ния Эри ван ской про вин ции долж но со став лять соб-
ст вен ность ка зен ную”ст вен ность ка зен ную”33..  Вы ше ска зан ным обос но ва на сме на ру ко-Вы ше ска зан ным обос но ва на сме на ру ко-
во дства Ере ван ско го вре мен но го прав ле ния. Пе ред но вым со ста-во дства Ере ван ско го вре мен но го прав ле ния. Пе ред но вым со ста-
вом пвом по став ле на за да ча во пло тить о став ле на за да ча во пло тить “Пра ви ла”“Пра ви ла” пра ви тель ст вен но го  пра ви тель ст вен но го 

1 ПВА, т. 2, ¹ 264, с. 474, 475.
2 Там же, ¹ 269, с. 478, 479.
3 РГВИА, ф. ВУА, д. 4334, л. 8 - 9.
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ко ми те та, пре об ра зо ван ные кор пус ным ко ман ди ром в 27 пунк тов. ко ми те та, пре об ра зо ван ные кор пус ным ко ман ди ром в 27 пунк тов. 
Мне ние глав но управ ляю ще го Кав ка за при ня то к ис пол не ниюМне ние глав но управ ляю ще го Кав ка за при ня то к ис пол не нию11..  

Взаи мо от но ше ния Пас ке ви ча с ок ру же ни ем не яв ля лись сек ре-Взаи мо от но ше ния Пас ке ви ча с ок ру же ни ем не яв ля лись сек ре-
том по ли ши не ля для пра вя щих вер хов Рос сий ской дер  жа вы, соз да-том по ли ши не ля для пра вя щих вер хов Рос сий ской дер  жа вы, соз да-
вая свое об раз ную ау ру лич ных и им пер ских ви дов. 16 мар та 1828 вая свое об раз ную ау ру лич ных и им пер ских ви дов. 16 мар та 1828 
г. Гри бое дов, при вез ший Турк ман чай ский трак тат в С.-Пе тер бург, г. Гри бое дов, при вез ший Турк ман чай ский трак тат в С.-Пе тер бург, 
со об щил со об щил “от цу-ко ман ди ру”“от цу-ко ман ди ру” о жи вых от го ло сках про ис хо дя ще го  о жи вых от го ло сках про ис хо дя ще го 
со сто ро ны ше фа кор пу са жан дар мов Бен кен дор фа: со сто ро ны ше фа кор пу са жан дар мов Бен кен дор фа: “Как Алек-“Как Алек-
сандр Хри сто фо ро вич мне о вас го во рил, о Ва шей кам па нии, о сандр Хри сто фо ро вич мне о вас го во рил, о Ва шей кам па нии, о 
Ва шем ми ре, о сла ве, о де лах Ва ших; ей-бо гу, как пат ри от и как Ва шем ми ре, о сла ве, о де лах Ва ших; ей-бо гу, как пат ри от и как 
ис тин ный ваш це ни тель. И за ме тьте, что все Ва ши от но ше ния ис тин ный ваш це ни тель. И за ме тьте, что все Ва ши от но ше ния 
с его бра том со вер шен но из вест ны, и хо лод ность, и при чи ны. Во-с его бра том со вер шен но из вест ны, и хо лод ность, и при чи ны. Во-
ля Ва ша, Иван Фе до ро вич, а вы с Бен кен дор фа ми будь те хо ро ши, ля Ва ша, Иван Фе до ро вич, а вы с Бен кен дор фа ми будь те хо ро ши, 
тем бо лее, что Вы точ но их лю би те, да бог зна ет, как все уме ли тем бо лее, что Вы точ но их лю би те, да бог зна ет, как все уме ли 
сде лать на вы во рот с Кон стан ти ном Хри сто фо ро ви чем, ко то рый сде лать на вы во рот с Кон стан ти ном Хри сто фо ро ви чем, ко то рый 
бла го род ней ший ры царь в све те”бла го род ней ший ры царь в све те”22..

По лу чая ука за ния свер ху Пас ке вич стре мил ся при их во пло ще-По лу чая ука за ния свер ху Пас ке вич стре мил ся при их во пло ще-
нии учи ты вать соб ст вен ные ви ды. Эти два мо мен та оп ре де ля ли его нии учи ты вать соб ст вен ные ви ды. Эти два мо мен та оп ре де ля ли его 
от но ше ние к Армян ско му фак то ру, его так ти че ское во пло ще ние к от но ше ние к Армян ско му фак то ру, его так ти че ское во пло ще ние к 
Аш та ра ке ци и управ ле нию Ере ван ской об лас ти. Дер жав ные ви ды Аш та ра ке ци и управ ле нию Ере ван ской об лас ти. Дер жав ные ви ды 
стра те ги че ско го по ряд ка по лу чи ли от ра же ние в за ко но да тель ных стра те ги че ско го по ряд ка по лу чи ли от ра же ние в за ко но да тель ных 
ак тах ца ря Ни ко лая I. 21 мар та 1828 г. мо нарх под пи сал ма ни фест ак тах ца ря Ни ко лая I. 21 мар та 1828 г. мо нарх под пи сал ма ни фест 
“Об окон ча нии с Пер си ею вой ны и о за клю че нии ме ж ду Рос си ей и “Об окон ча нии с Пер си ею вой ны и о за клю че нии ме ж ду Рос си ей и 
Пер си ей ми ра”Пер си ей ми ра”. За яв ле но о вклю че нии . За яв ле но о вклю че нии “час ти древ ней Ар ме нии”“час ти древ ней Ар ме нии”  
- Ере ван ско го и На хи че ван ско го ханств в со став Рос сий ской им-- Ере ван ско го и На хи че ван ско го ханств в со став Рос сий ской им-
пе рии. Объ яв ле но о при об ре те нии вы год ным ми ром “пе рии. Объ яв ле но о при об ре те нии вы год ным ми ром “твер дых и твер дых и 
безо пас ных гра ницбезо пас ных гра ниц” в За кав ка зье” в За кав ка зье33..

В тот же день по сле до вал имен ной указ Пра ви тель ст вую ще му В тот же день по сле до вал имен ной указ Пра ви тель ст вую ще му 
Се на ту о соз да нии Ар мян ской об лас ти из быв ших Ере ван ско го и Се на ту о соз да нии Ар мян ской об лас ти из быв ших Ере ван ско го и 
На хи че ван ско го ханств. Мо нарх при нял ти тул На хи че ван ско го ханств. Мо нарх при нял ти тул “Го су дарь Ар мян-“Го су дарь Ар мян-

1 Там же, л. 8 - 11.
2 Грибоедов А. С. Сочинения...,. с. 566.
3 Полное собрание законов Российской империи. 2- изд. (ПСЗРИ). 
   СПб.,1830, т. 3, ¹ 1887.
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ской об лас ти”ской об лас ти” с вклю че ни ем в офи ци аль ный им пе ра тор ский ти- с вклю че ни ем в офи ци аль ный им пе ра тор ский ти-
тултул11..  Ре ше ние не яв ля лось пло дом наи тия, а про шло оп ре де лен ный Ре ше ние не яв ля лось пло дом наи тия, а про шло оп ре де лен ный 
путь. Ос но ву со ста ви ли до не се ния Ха ча ту ра Ла за ре ва о соз да нии путь. Ос но ву со ста ви ли до не се ния Ха ча ту ра Ла за ре ва о соз да нии 
ар мян ской го су дар ст вен но сти. Ни ко лай I учел зна че ние Ар мян ско-ар мян ской го су дар ст вен но сти. Ни ко лай I учел зна че ние Ар мян ско-
го факто ра во внеш ней по ли ти ке. Соз да ние Ар мян ской об лас ти по-го факто ра во внеш ней по ли ти ке. Соз да ние Ар мян ской об лас ти по-
зво ля ло при влечь во ен но-по ли ти че ские сим па тии за пад ных ар мян зво ля ло при влечь во ен но-по ли ти че ские сим па тии за пад ных ар мян 
в хо де пред стоя щих бо ев с Ос ман ской Тур ци ей. За кре п ля лось по-в хо де пред стоя щих бо ев с Ос ман ской Тур ци ей. За кре п ля лось по-
ли ти че ское и нрав ст вен ное влия ние Рос сии над ар мян ским на ро-ли ти че ское и нрав ст вен ное влия ние Рос сии над ар мян ским на ро-
дом. Соз да ние Ар мян ской об лас ти, от ве чав шей го су дар ст вен ным дом. Соз да ние Ар мян ской об лас ти, от ве чав шей го су дар ст вен ным 
ви дам и ми ни ми зи ро вав шей ин те ре сы ар мян ской сто ро ны, Ха-ви дам и ми ни ми зи ро вав шей ин те ре сы ар мян ской сто ро ны, Ха-
ча тур Ла за рев вос при нял как ре аль ный по ли тик: ча тур Ла за рев вос при нял как ре аль ный по ли тик: “Пре вос ход ная “Пре вос ход ная 
мысль”мысль”22..

Не глас ный спор Кра сов ско го и Пас ке ви ча об эф фек тив но сти Не глас ный спор Кра сов ско го и Пас ке ви ча об эф фек тив но сти 
управ ле ния Ере ван ской об ла стью был про дол жен в Тиф ли се. 30 управ ле ния Ере ван ской об ла стью был про дол жен в Тиф ли се. 30 
мар та 1828 г. Кра сов ский до ло жил Ди би чу о при ня тии к ис пол-мар та 1828 г. Кра сов ский до ло жил Ди би чу о при ня тии к ис пол-
не нию его рас по ря же ний от 29 фев ра ля, не до ве ден ных до све де-не нию его рас по ря же ний от 29 фев ра ля, не до ве ден ных до све де-
ния кор пус но го ко ман ди ра из-за сда чи долж но сти. Из ма ил хан был ния кор пус но го ко ман ди ра из-за сда чи долж но сти. Из ма ил хан был 
от прав лен Си пя ги ным в Ере ван для ор га ни за ции от прав лен Си пя ги ным в Ере ван для ор га ни за ции “та тар ско го”“та тар ско го”  
опол че ния. Под твер жде на “опол че ния. Под твер жде на “го тов ностьго тов ность” стар шин курд ских пле-” стар шин курд ских пле-
мен за щи щать дер жав ные ви ды Рос сии. Пред став ле но мне ние “мен за щи щать дер жав ные ви ды Рос сии. Пред став ле но мне ние “О О 
сфор ми ро ва нии во ен ной и пе шей дру жи ны в Эри ван ской об лас ти”сфор ми ро ва нии во ен ной и пе шей дру жи ны в Эри ван ской об лас ти”, , 
на име но ван ных ца рем пер вым ар мян ским кон ным пол ком и Ере-на име но ван ных ца рем пер вым ар мян ским кон ным пол ком и Ере-
ван ским ба таль о ном. Об щая чис лен ность вспо мо га тель ных час тей ван ским ба таль о ном. Об щая чис лен ность вспо мо га тель ных час тей 
из Ере ван ской и На хи че ван ской про вин ций, под го тов лен ных при из Ере ван ской и На хи че ван ской про вин ций, под го тов лен ных при 
со дей ст вии Аш та ра ке ци, оп ре де ля лась в 2 тыс. Опол че ние долж но со дей ст вии Аш та ра ке ци, оп ре де ля лась в 2 тыс. Опол че ние долж но 
бы ло со сто ять из ба таль о нов, эс кад ро нов и рот, функ цио ни руя по бы ло со сто ять из ба таль о нов, эс кад ро нов и рот, функ цио ни руя по 
окон ча нии сель ско хо зяй ст вен ных ра бот без ка зен но го со дер жа ния. окон ча нии сель ско хо зяй ст вен ных ра бот без ка зен но го со дер жа ния. 
Ар мян ское опол че ние пре ду смат ри ва лось рас ши рить в во ен ное Ар мян ское опол че ние пре ду смат ри ва лось рас ши рить в во ен ное 
вре мя. Кра сов ский от ме чал: “вре мя. Кра сов ский от ме чал: “Я до сих пор не де лал сбо ров дру жи-Я до сих пор не де лал сбо ров дру жи-
ны един ст вен но по то му, что бы не по дать тур кам мыс ли, что сие ны един ст вен но по то му, что бы не по дать тур кам мыс ли, что сие 
де ла ет ся для при го тов ле ния вой ны с ни ми”де ла ет ся для при го тов ле ния вой ны с ни ми”33..

1  Там же, ¹ 1888.
2  Тунян В. Г. Восточная Армения..., с. 15, 16.
3 РГВИА, ф. 1, оп. 1 ч. 2 а, д. 3742, л. 13.
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От сут ст вие сдви га в ле че нии бое вой ра ны по бу ди ло Кра сов ско-От сут ст вие сдви га в ле че нии бое вой ра ны по бу ди ло Кра сов ско-
го об ра тить вни ма ние на чаль ни ка глав но го шта ба на ис поль зо ва-го об ра тить вни ма ние на чаль ни ка глав но го шта ба на ис поль зо ва-
ние воз мож но стей Кав каз ских ми не раль ных вод. У ние воз мож но стей Кав каз ских ми не раль ных вод. У “бла го де те ля”“бла го де те ля”  
Ди би ча за про ше на воз мож ность лич но го объ яс не ния от но ше ний с Ди би ча за про ше на воз мож ность лич но го объ яс не ния от но ше ний с 
Пас ке ви чемПас ке ви чем11..

2 ап ре ля 1828 г. Пас ке вич из Тиф ли са по слал Ди би чу под роб-2 ап ре ля 1828 г. Пас ке вич из Тиф ли са по слал Ди би чу под роб-
ный ра порт о без дей ст вии ере ван ской ад ми ни ст ра ции. До не се ние ный ра порт о без дей ст вии ере ван ской ад ми ни ст ра ции. До не се ние 
от 17 мар та бы ло по пол не но но вы ми под роб но стя ми. Пред став ле-от 17 мар та бы ло по пол не но но вы ми под роб но стя ми. Пред став ле-
ны ны “Пра ви ла”“Пра ви ла” от 6 ок тяб ря 1827 г. об управ ле нии Ере ван ской об- от 6 ок тяб ря 1827 г. об управ ле нии Ере ван ской об-
ла стью, дан ные Кра сов ско му, и со пос та ви тель ная справ ка ла стью, дан ные Кра сов ско му, и со пос та ви тель ная справ ка “Из вле-“Из вле-
че ние из дел, ка ким об ра зом Пра ви ла им бы ли ис пол не ны”че ние из дел, ка ким об ра зом Пра ви ла им бы ли ис пол не ны”. На счи-. На счи-
та но один на дцать за се да ний Ере ван ско го вре мен но го прав ле ния, та но один на дцать за се да ний Ере ван ско го вре мен но го прав ле ния, 
с 8 ок тяб ря 1827 г. по 21 фев ра ля 1828 г. За се да ния во вре мен ном с 8 ок тяб ря 1827 г. по 21 фев ра ля 1828 г. За се да ния во вре мен ном 
прав ле нии от кры ва лись за пис ка ми ар хи епи ско па Аш та ра ке ци, за-прав ле нии от кры ва лись за пис ка ми ар хи епи ско па Аш та ра ке ци, за-
кре п ля ясь по ло жи тель ны ми ре зо лю ция ми Кра сов ско го. Тре тий кре п ля ясь по ло жи тель ны ми ре зо лю ция ми Кра сов ско го. Тре тий 
член прав ле ния Бо ро дин при сут ст во вал лишь на пя ти за се да ни ях-с член прав ле ния Бо ро дин при сут ст во вал лишь на пя ти за се да ни ях-с 
8 ок тяб ря по 8 но яб ря. В те ку щем го ду от ме ча лось од но за се да ние, 8 ок тяб ря по 8 но яб ря. В те ку щем го ду от ме ча лось од но за се да ние, 
ко гда ген.-лейт. Кра сов ский 21 фев ра ля 1828 г. сдал долж ность.ко гда ген.-лейт. Кра сов ский 21 фев ра ля 1828 г. сдал долж ность.

Ука за но на от сут ст вие до не се ний Кра сов ско го от но си тель но Ука за но на от сут ст вие до не се ний Кра сов ско го от но си тель но 
реа ли за ции “реа ли за ции “глав ной це ли”глав ной це ли” прав ле ния по  прав ле ния по “во дво ре нию спо кой ст-“во дво ре нию спо кой ст-
вия и бла го сос тоя ния”вия и бла го сос тоя ния” в крае. Дан ные об иму ще ст ве Ере ван ско го  в крае. Дан ные об иму ще ст ве Ере ван ско го 
сар да ра, по лу чен ные на ос но ве све де  ний визи ря Мир зы-Ис маи ла, сар да ра, по лу чен ные на ос но ве све де  ний визи ря Мир зы-Ис маи ла, 
при зна ны не дос та точ но до сто вер ны ми. Те зис обос но ван ссыл кой при зна ны не дос та точ но до сто вер ны ми. Те зис обос но ван ссыл кой 
на мне ние ген.-м. Чав ча вад зе. Со об ще но о не ис пол не нии тре бо ва-на мне ние ген.-м. Чав ча вад зе. Со об ще но о не ис пол не нии тре бо ва-
ния по снаб же нию про до воль ст ви ем войск. В ви ну прав ле нию по-ния по снаб же нию про до воль ст ви ем войск. В ви ну прав ле нию по-
став ле на раз да ча пре иму ще ст вен но ар мян ско му на се ле нию 4500 став ле на раз да ча пре иму ще ст вен но ар мян ско му на се ле нию 4500 
чет вер тей пше ни цы для сель ско хо зяй ст вен ных ра бот. Об щий за-чет вер тей пше ни цы для сель ско хо зяй ст вен ных ра бот. Об щий за-
пас пше ни цы был оце нен в 15 тыс. чет вер тей. От ме че но об от сут-пас пше ни цы был оце нен в 15 тыс. чет вер тей. От ме че но об от сут-
ст вии до не се ний о рас про стра не нии влия ния Рос сии на на се ле ние, ст вии до не се ний о рас про стра не нии влия ния Рос сии на на се ле ние, 
жи ву щее за Арак сом, сти му ли руя в них жи ву щее за Арак сом, сти му ли руя в них “же ла ние по ко рить ся”“же ла ние по ко рить ся”, а , а 
так же на ли чие лишь пе ре се лен цев из ка ра па пах цев и кур дов. Ука-так же на ли чие лишь пе ре се лен цев из ка ра па пах цев и кур дов. Ука-
зы ва лось о про ва ле ор га ни за ции опол че ния, а так же об от сут ст вии зы ва лось о про ва ле ор га ни за ции опол че ния, а так же об от сут ст вии 

1 Там же, л. 10 - 13.
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мер по за щи те ин те ре сов лиц, по стра дав ших за вер ность Рос сии, и мер по за щи те ин те ре сов лиц, по стра дав ших за вер ность Рос сии, и 
оп ре де ле нию со слов ных прав.оп ре де ле нию со слов ных прав.

От ри ца ние по ло жи тель ной дея тель но сти ад ми ни ст ра ции Кра-От ри ца ние по ло жи тель ной дея тель но сти ад ми ни ст ра ции Кра-
сов ско го име ло ги пер тро фи ро ван ный ха рак тер. Ил лю ст ра ци ей сов ско го име ло ги пер тро фи ро ван ный ха рак тер. Ил лю ст ра ци ей 
яв ля ет ся сфе ра ком мер ции, о чем Пас ке вич от ме чал: яв ля ет ся сфе ра ком мер ции, о чем Пас ке вич от ме чал: “Ни ка ких “Ни ка ких 
рас по ря же ний не сде ла но, но торг во зоб но вил ся и идет до воль но рас по ря же ний не сде ла но, но торг во зоб но вил ся и идет до воль но 
ус пеш но”ус пеш но”11..  От сут ст ви ем уси лий пред став ле но ус та нов ле ние безо-От сут ст ви ем уси лий пред став ле но ус та нов ле ние безо-
пас но сти пу тей со об ще ний с Гру зи ей че рез Аба ран и Ди ли жан ское пас но сти пу тей со об ще ний с Гру зи ей че рез Аба ран и Ди ли жан ское 
уще лье. Из пят на дца ти пунк тов ок тябрь ских уще лье. Из пят на дца ти пунк тов ок тябрь ских ”Пра вил””Пра вил” лишь три  лишь три 
со чте ны бо лее или ме нее вы пол нен ны ми. Эф фек тив ной при зна ва-со чте ны бо лее или ме нее вы пол нен ны ми. Эф фек тив ной при зна ва-
лась ин фор ма ция о по ло же нии дел в ту рец ких па ша лы ках и во ен-лась ин фор ма ция о по ло же нии дел в ту рец ких па ша лы ках и во ен-
ных при го тов ле ни ях ос ма нов: ных при го тов ле ни ях ос ма нов: “Све де ния бы ли дос тав ляе мы час-“Све де ния бы ли дос тав ляе мы час-
то”то”22..  От ме че на реа ли за ция час ти за хва чен но го хлоп ка в Тиф ли се, От ме че на реа ли за ция час ти за хва чен но го хлоп ка в Тиф ли се, 
но об щее его ко ли че ст во в Сар дар-Аба де по ка за но не вы яс нен ным. но об щее его ко ли че ст во в Сар дар-Аба де по ка за но не вы яс нен ным. 
Дея тель ность Куль пин ско го со ле руд ни ка со чте на на ла жен ной. До хо-Дея тель ность Куль пин ско го со ле руд ни ка со чте на на ла жен ной. До хо-
дов за но ябрь-март по сту пи ло более 8 тыс. руб лей. Из них 7 тыс. со-дов за но ябрь-март по сту пи ло более 8 тыс. руб лей. Из них 7 тыс. со-
ста ви ли рах та ра и до ход от Куль пин ско го со ле руд ни ка, а 800 руб. ста ви ли рах та ра и до ход от Куль пин ско го со ле руд ни ка, а 800 руб. 
- с качующих курдов.- с качующих курдов.

По ли ти че ской при стра ст но стью обос но ва но уда ле ние Аш та ра-По ли ти че ской при стра ст но стью обос но ва но уда ле ние Аш та ра-
ке ци из со ста ва вре мен но го прав ле ния. Под нят во прос эф фек тив-ке ци из со ста ва вре мен но го прав ле ния. Под нят во прос эф фек тив-
но сти управ ле ния Ере ван ским прав ле ни ем Мег рин ско го и Ка пан-но сти управ ле ния Ере ван ским прав ле ни ем Мег рин ско го и Ка пан-
ско го ок ру гов, ко то рые со чте но не об хо ди мым пе ре дать в со став ско го ок ру гов, ко то рые со чте но не об хо ди мым пе ре дать в со став 
Ка ра бах ской про вин ции. Уч ре ж ден ным в Ере ва не и На хи че ва не Ка ра бах ской про вин ции. Уч ре ж ден ным в Ере ва не и На хи че ва не 
го род ским управ ле ни ям пред пи са но дей ст во вать со глас но ин ст-го род ским управ ле ни ям пред пи са но дей ст во вать со глас но ин ст-
рук ци ям. Ма галь ное управ ле ние по ста нов ле но вве рить бе кам из рук ци ям. Ма галь ное управ ле ние по ста нов ле но вве рить бе кам из 
ар мян ско го и ар мян ско го и “та тар ско го”“та тар ско го” на се ле ния на ос но ве де мо гра фи че- на се ле ния на ос но ве де мо гра фи че-
ско го со ста ва и ско го со ста ва и “обы  ча ев”“обы  ча ев” до под го тов ки про ек та ме ст но го уст- до под го тов ки про ек та ме ст но го уст-
рой ст ва. В свя зи с этим ре ко мен до ва но ис поль зо вать ад ми ни ст ра-рой ст ва. В свя зи с этим ре ко мен до ва но ис поль зо вать ад ми ни ст ра-
тив ный про ект Кра сов ско го.тив ный про ект Кра сов ско го.

Ра порт Пас ке ви ча от ра зил ме ро прия тия по улуч ше нию дея тель-Ра порт Пас ке ви ча от ра зил ме ро прия тия по улуч ше нию дея тель-
но сти Ере ван ско го прав ле ния. Из ло же но со дер жа ние но вых вре-но сти Ере ван ско го прав ле ния. Из ло же но со дер жа ние но вых вре-

1 Там же, ф. 35, оп. 5, д. 2488 В, л. 13.
2 Там же, л. 71 об.
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мен ных мен ных “Пра вил”“Пра вил”. За ло гом их во пло ще ния со чтен но вый со став . За ло гом их во пло ще ния со чтен но вый со став 
прав ле ния во гла ве с Чав ча вад зеправ ле ния во гла ве с Чав ча вад зе11..

Нер сес Аш та ра ке ци не был со гла сен с об ви не ни ем в по ли тиза-Нер сес Аш та ра ке ци не был со гла сен с об ви не ни ем в по ли тиза-
ции соб ст вен ной дея тель но сти. 7 ап ре ля 1828 г. он на пра вил пись мо ции соб ст вен ной дея тель но сти. 7 ап ре ля 1828 г. он на пра вил пись мо 
Пас ке ви чу из Ере ва на, в от вет на пись мо от 19 мар та № 457, где от-Пас ке ви чу из Ере ва на, в от вет на пись мо от 19 мар та № 457, где от-
верг нул факт рас сыл ки объ яв ле ний и про кла ма ций в со сед ние ту рец-верг нул факт рас сыл ки объ яв ле ний и про кла ма ций в со сед ние ту рец-
кие па ша лы ки: кие па ша лы ки: “Жа ло бы по се му пред ме ту от за гра нич ных ту рец-“Жа ло бы по се му пред ме ту от за гра нич ных ту рец-
ких на чаль ни ков до све де ния мое го не до хо ди ли; от коль изо бре те ны ких на чаль ни ков до све де ния мое го не до хо ди ли; от коль изо бре те ны 
бы ли же сии све де ния, я ос та юсь в не до ра зу ме нии”бы ли же сии све де ния, я ос та юсь в не до ра зу ме нии”. Ор га ни за ция . Ор га ни за ция 
и по лу че ние ин фор ма ции о по ло же нии в за гра нич ных тер ри то ри ях и по лу че ние ин фор ма ции о по ло же нии в за гра нич ных тер ри то ри ях 
осу ще ст в ля лось че рез сек рет ную сеть, ко то рая на ос но ве осу ще ст в ля лось че рез сек рет ную сеть, ко то рая на ос но ве “Пра вил”“Пра вил”  
6 ок тяб ря 1827 г. пред став ля лась ген.-лейт. Кра сов ско му6 ок тяб ря 1827 г. пред став ля лась ген.-лейт. Кра сов ско му22..

По всей ве ро ят но сти, Аш та ра ке ци на пи сал еще од но пись мо По всей ве ро ят но сти, Аш та ра ке ци на пи сал еще од но пись мо 
Пас ке ви чу о сво ей дея тель но сти в Ере ван ском вре мен ном прав-Пас ке ви чу о сво ей дея тель но сти в Ере ван ском вре мен ном прав-
ле нии, где ар гу мен ти ро ван о пред ста вил при ве де ние в из вест ность ле нии, где ар гу мен ти ро ван о пред ста вил при ве де ние в из вест ность 
сар дар ских до хо дов. На это ука зы ва ет то, что Пас ке вич в от но ше-сар дар ских до хо дов. На это ука зы ва ет то, что Пас ке вич в от но ше-
нии к Ди би чу от 12 ап ре ля 1828 г. был вы ну ж ден рас пи сать ся в нии к Ди би чу от 12 ап ре ля 1828 г. был вы ну ж ден рас пи сать ся в 
мак си ма лиз ме сво их тре бо ва ний. Ука за но о вы сыл ке 5 тыс. руб. мак си ма лиз ме сво их тре бо ва ний. Ука за но о вы сыл ке 5 тыс. руб. 
сер. из до хо дов Ере ван ской об лас ти ген.-м. Чав ча вад зе на ли к ви да-сер. из до хо дов Ере ван ской об лас ти ген.-м. Чав ча вад зе на ли к ви да-
цию по вре ж де ний Ере ван ской кре по сти и экс т ра ор ди нар ные рас-цию по вре ж де ний Ере ван ской кре по сти и экс т ра ор ди нар ные рас-
хо ды. На ос но ве со б ран ных све де ний Пас ке вич при шел к вы во ду хо ды. На ос но ве со б ран ных све де ний Пас ке вич при шел к вы во ду 
о те ку щей ма ло рен та бель но сти при сое ди нен ной Ере ван ской тер-о те ку щей ма ло рен та бель но сти при сое ди нен ной Ере ван ской тер-
ри то рии: ри то рии: “Про вин ция сия при пер сид ском пра ви тель ст ве, при но-“Про вин ция сия при пер сид ском пра ви тель ст ве, при но-
сив шая зна чи тель ный до ход, мо жет быть еще дол го не толь ко не сив шая зна чи тель ный до ход, мо жет быть еще дол го не толь ко не 
бу дет нам дос тав лять су ще ст вен ной поль зы, но отя го щать бу-бу дет нам дос тав лять су ще ст вен ной поль зы, но отя го щать бу-
дет каз ну го су дар ст вен ную по пол не ни ем рас хо дов до внут рен не го дет каз ну го су дар ст вен ную по пол не ни ем рас хо дов до внут рен не го 
управ ле ния и уст рой ст ва оной от но ся щих ся”управ ле ния и уст рой ст ва оной от но ся щих ся”33..

Пас ке вич вы ну ж ден но рас пи сал ся в не со стоя тель но сти об ви-Пас ке вич вы ну ж ден но рас пи сал ся в не со стоя тель но сти об ви-
не ний в ад рес ад ми ни ст ра ции Кра сов ско го-Аш та ра ке ци о не при-не ний в ад рес ад ми ни ст ра ции Кра сов ско го-Аш та ра ке ци о не при-
ве де нии в из вест ность до хо дов Ере ван ско го сар да ра, по сколь ку ве де нии в из вест ность до хо дов Ере ван ско го сар да ра, по сколь ку 
в За кав ка зье бы ла на прав ле на фи нан со вая экс пе ди ция во гла ве с           в За кав ка зье бы ла на прав ле на фи нан со вая экс пе ди ция во гла ве с           

1 Там же, л. 76.
2 Тунян В. Г. Материалы об организации..., ¹ 9, с. 218.
3 ПВА, т. 2, ¹ 274, с. 485.
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П. Д. За ви лей ским для изу че ния со стоя ния ре гио на. Так же не со-П. Д. За ви лей ским для изу че ния со стоя ния ре гио на. Так же не со-
стоя тель ным ока зал ся про гноз Пас ке ви ча о до ход но сти Ар мян ской стоя тель ным ока зал ся про гноз Пас ке ви ча о до ход но сти Ар мян ской 
об лас ти. По сту п ле ния от Ар мян ской об лас ти за 1828 и 1829 гг. со ста-об лас ти. По сту п ле ния от Ар мян ской об лас ти за 1828 и 1829 гг. со ста-
ви ли 118640 руб. и 114503 руб., а в 1837 г.-273544 руб. сер., обес пе-ви ли 118640 руб. и 114503 руб., а в 1837 г.-273544 руб. сер., обес пе-
чив треть по сту п ле ния от за кав каз ских про вин цийчив треть по сту п ле ния от за кав каз ских про вин ций11..

За тя нув ший ся кон фликт ме ж ду Кра сов ским и Пас ке ви чем по-За тя нув ший ся кон фликт ме ж ду Кра сов ским и Пас ке ви чем по-
лу чил раз ре ше ние лишь при вме ша тель ст ве Ни ко лая I. 10 ап ре ля лу чил раз ре ше ние лишь при вме ша тель ст ве Ни ко лая I. 10 ап ре ля 
1828 г. Ди бич на пра вил со об ще ние 1828 г. Ди бич на пра вил со об ще ние “от цу-ко ман ди ру”“от цу-ко ман ди ру” о вы со чай- о вы со чай-
шей санк ции на уволь не ние Кра сов ско го, по сколь ку его даль ней шее шей санк ции на уволь не ние Кра сов ско го, по сколь ку его даль ней шее 
пре бы ва ние в ря дах Кав каз ско го кор пу са при зна ва лось бес по лез ным пре бы ва ние в ря дах Кав каз ско го кор пу са при зна ва лось бес по лез ным 
и на но ся щим и на но ся щим “вред”“вред”. Бое во му ге не ра лу пре дос тав ля лось вре мя для . Бое во му ге не ра лу пре дос тав ля лось вре мя для 
из ле че ния ра ныиз ле че ния ра ны22..

Был дан от вет на до не се ние Пас ке ви ча от 17 мар та 1828 г. о без-Был дан от вет на до не се ние Пас ке ви ча от 17 мар та 1828 г. о без-
дей ст вии Ере ван ско го прав ле ния. 11 ап ре ля Ди бич су хо от пи сал-дей ст вии Ере ван ско го прав ле ния. 11 ап ре ля Ди бич су хо от пи сал-
ся о его по лу че нии, за кры тии кон флик та по слу чаю вой ны с Ос-ся о его по лу че нии, за кры тии кон флик та по слу чаю вой ны с Ос-
ман ской Тур ци ей и уда ле нии с за кав каз ско го по при ща от ряд но го ман ской Тур ци ей и уда ле нии с за кав каз ско го по при ща от ряд но го 
ко ман ди ра: ко ман ди ра: “Се го дня отъ ез жаю я из С. -Пе тер бур га ко вто рой “Се го дня отъ ез жаю я из С. -Пе тер бур га ко вто рой 
ар мии и край не со жа лею, что со всем не имею дос та точ но го вре-ар мии и край не со жа лею, что со всем не имею дос та точ но го вре-
ме ни от вет ст во вать в под роб но сти на поч ти тель ное по сла ние ме ни от вет ст во вать в под роб но сти на поч ти тель ное по сла ние 
Ва ше го Сия тель ст ва от 17-го ми нув ше го мар та. Ка са тель но г. л. Ва ше го Сия тель ст ва от 17-го ми нув ше го мар та. Ка са тель но г. л. 
Кра сов ско го, вы по лу чи те от зыв мой от вче раш не го чис ла, в ко ем Кра сов ско го, вы по лу чи те от зыв мой от вче раш не го чис ла, в ко ем 
со об ще но Вам Вы со чай шее раз ре ше ние на счет его по сле до вав ше-со об ще но Вам Вы со чай шее раз ре ше ние на счет его по сле до вав ше-
го. – Пред стоя щий мне во яж ли ша ет ме ня, к со жа ле нию, воз мож-го. – Пред стоя щий мне во яж ли ша ет ме ня, к со жа ле нию, воз мож-
но сти пи сать Вам про стран но. При ми те уве ре ния в со вер шен ном но сти пи сать Вам про стран но. При ми те уве ре ния в со вер шен ном 
поч те нии, с ко им имею честь быть и прпоч те нии, с ко им имею честь быть и пр  33..””

Тем не ме нее, Ди бич со хра нял ин те рес к пери пе ти ям по зи ции Тем не ме нее, Ди бич со хра нял ин те рес к пери пе ти ям по зи ции 
Пас ке ви ча. Об этом сви де тель ст ву ют по ме ты на ра пор те ко ман ди-Пас ке ви ча. Об этом сви де тель ст ву ют по ме ты на ра пор те ко ман ди-
ра Кав каз ско го кор пу са от 2 ап ре ля. Пол но му за чер ки ва нию удо-ра Кав каз ско го кор пу са от 2 ап ре ля. Пол но му за чер ки ва нию удо-
стое но по ло же ние о до ми ни ро ва нии Аш та ра ке ци во вре мен ном стое но по ло же ние о до ми ни ро ва нии Аш та ра ке ци во вре мен ном 
прав ле нии с от ри ца тель ны ми по след ст вия ми, а имен но: прав ле нии с от ри ца тель ны ми по след ст вия ми, а имен но: “Не ог ра-“Не ог ра-

1 Тунян В. Г. Административно-экономическая политика самодержавия России 
в Закавказье I п. ХIХ в. Ереван, 2003, с. 151, 156.

2 РГВИА, ф. 1, оп. 1 ч. 2 а, д. 3744, л. 10.
3 Там же, д. 3742, л. 11.
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ни чен ное же влия ние на все де ла пред став лен ное ему ген.-лейт. ни чен ное же влия ние на все де ла пред став лен ное ему ген.-лейт. 
Кра сов ским, бы ло од ной из глав ней ших при чин про дол жав ших ся в Кра сов ским, бы ло од ной из глав ней ших при чин про дол жав ших ся в 
Ере ван ской об лас ти не уст рой ст ва и не удо воль ст вия ме ж ду му-Ере ван ской об лас ти не уст рой ст ва и не удо воль ст вия ме ж ду му-
суль ма на мисуль ма на ми””11..  От ме че но о пред ло же нии Пас ке ви ча но во му со ста ву От ме че но о пред ло же нии Пас ке ви ча но во му со ста ву 
Ере ван ско го прав ле ния ис поль зо вать ма те риа лы ад ми ни ст ра тив-Ере ван ско го прав ле ния ис поль зо вать ма те риа лы ад ми ни ст ра тив-
но го про ек та Кра сов ско го. Об шир но му за чер ки ва нию под верг лись но го про ек та Кра сов ско го. Об шир но му за чер ки ва нию под верг лись 
мыс ли Пас ке ви ча о при свое нии Аш та ра ке ци пол но мо чий про тек-мыс ли Пас ке ви ча о при свое нии Аш та ра ке ци пол но мо чий про тек-
то ра ар мян, по кро ви те ля Эч ми ад зин ско го мо на сты ря, сла бо сти то ра ар мян, по кро ви те ля Эч ми ад зин ско го мо на сты ря, сла бо сти 
Кра сов ско го как ру ко во ди те ля. Ха рак тер по мет сви де тель ст ву ет о Кра сов ско го как ру ко во ди те ля. Ха рак тер по мет сви де тель ст ву ет о 
по ни ма нии Ди би чем раз ду то сти пре тен зий, не ос но ва тель но сти ам-по ни ма нии Ди би чем раз ду то сти пре тен зий, не ос но ва тель но сти ам-
би ций Пас ке ви ча и не со гла сии с об ви не ния ми в ад рес Кра сов ско го и би ций Пас ке ви ча и не со гла сии с об ви не ния ми в ад рес Кра сов ско го и 
Аш та ра ке ци.Аш та ра ке ци.

Выс шей вла стью бы ло на ме че но ре ше ние про бле мы Аш та ра ке-Выс шей вла стью бы ло на ме че но ре ше ние про бле мы Аш та ра ке-
ци. 13 ап ре ля 1828 г. шеф кор пу са жан дар мов Бен кен дорф на пра-ци. 13 ап ре ля 1828 г. шеф кор пу са жан дар мов Бен кен дорф на пра-
вил Пас ке ви чу от но ше ние, с вы со чай ше го со из во ле ния, о при гла-вил Пас ке ви чу от но ше ние, с вы со чай ше го со из во ле ния, о при гла-
ше нии ар хи епи ско па Нер се са Аш та ра ке ци в Бес са ра бию. При гла-ше нии ар хи епи ско па Нер се са Аш та ра ке ци в Бес са ра бию. При гла-
ше ние мо ти ви ро ва лось кон чи ной ду хов но го гла вы ме ст ной епар-ше ние мо ти ви ро ва лось кон чи ной ду хов но го гла вы ме ст ной епар-
хии ар хи епи ско па Гри го рия За ха ря на и мо нар шим хии ар хи епи ско па Гри го рия За ха ря на и мо нар шим ““вни ма ни емвни ма ни ем””  
к про жи ваю ще му здесь ар мян ско му на се ле нию. Пре про во ж да лись к про жи ваю ще му здесь ар мян ско му на се ле нию. Пре про во ж да лись 
два со от вет ст вую щих со об ще ния ка то ли ко су Еф ре му и Нер се су два со от вет ст вую щих со об ще ния ка то ли ко су Еф ре му и Нер се су 
Аш та ра ке ци: Аш та ра ке ци: “Сколь ко по до ка зан ной пре дан но сти и за слу гам, “Сколь ко по до ка зан ной пре дан но сти и за слу гам, 
сколь ко же опыт но сти и зна нию края, по лез но, ес ли бы Пре ос вя-сколь ко же опыт но сти и зна нию края, по лез но, ес ли бы Пре ос вя-
щен ный Нер сес в воз мож но сти на шел ся прие хать в Бес са ра бию”щен ный Нер сес в воз мож но сти на шел ся прие хать в Бес са ра бию”22..  

В слу чае же по мех, связан ных со здо ровь ем и воз рас том 57-лет не-В слу чае же по мех, связан ных со здо ровь ем и воз рас том 57-лет не-
го ие рар ха, ре ко мен до ва лось на зна чить дру го го свя щен но слу жи-го ие рар ха, ре ко мен до ва лось на зна чить дру го го свя щен но слу жи-
те ля со зна ни ем за пад но ар мян ско го язы ка. За пра ши вал ся от вет для те ля со зна ни ем за пад но ар мян ско го язы ка. За пра ши вал ся от вет для 
пред став ле ния ца рюпред став ле ния ца рю33..

Со дер жа ние при гла ше ния име ло связь с дав ней по ли ти че ской Со дер жа ние при гла ше ния име ло связь с дав ней по ли ти че ской 
ин три гой во круг Эч ми ад зин ско го пре сто ла. В на ча ле 1801 г. в Тиф-ин три гой во круг Эч ми ад зин ско го пре сто ла. В на ча ле 1801 г. в Тиф-
лис вме сте с ка то ли ко сом кн. И. Ар гу тин ским-Дол го ру ким при был лис вме сте с ка то ли ко сом кн. И. Ар гу тин ским-Дол го ру ким при был 
чес то лю би вый ар хи ман д рит Гри го рий За ха рян, поль зую щий ся до-чес то лю би вый ар хи ман д рит Гри го рий За ха рян, поль зую щий ся до-

1 Там же, ф. 35, оп. 5, д. 2488 В, л. 64.
2 АКАК, т. 7, ¹ 207, с. 252.
3 Там же, с. 253.
8 - В. Г. Ту нян
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ве ри ем фа ми лии Ла за ре вых. По сле ско ро по стиж ной смер ти ка то-ве ри ем фа ми лии Ла за ре вых. По сле ско ро по стиж ной смер ти ка то-
ли ко са ар хи ман д рит Гри го рий сфаб ри ко вал ду хов ное за ве ща ние о ли ко са ар хи ман д рит Гри го рий сфаб ри ко вал ду хов ное за ве ща ние о 
за ня тии Эч ми ад зин ско го пре сто ла Кон стан ти но поль ским пат ри ар-за ня тии Эч ми ад зин ско го пре сто ла Кон стан ти но поль ским пат ри ар-
хом Ова не сом или епи ско пом Да ви дом Кор га но вым. На ме ча лось хом Ова не сом или епи ско пом Да ви дом Кор га но вым. На ме ча лось 
уда ле ние Еф ре ма Дзо ра гех ци с долж но сти гла вы рос сий ской епар-уда ле ние Еф ре ма Дзо ра гех ци с долж но сти гла вы рос сий ской епар-
хии и её за ме ще ние ар хи ман д ри том Гри го ри ем. С ве до ма рус ской хии и её за ме ще ние ар хи ман д ри том Гри го ри ем. С ве до ма рус ской 
ад ми ни ст ра ции в Гру зии, за ве ща ние по сту пи ло к пра ви тель ст ву ад ми ни ст ра ции в Гру зии, за ве ща ние по сту пи ло к пра ви тель ст ву 
Рос сии. Ме ж ду тем, Эч ми ад зин ский со бор при знал ка то ли ко сом Рос сии. Ме ж ду тем, Эч ми ад зин ский со бор при знал ка то ли ко сом 
ар хи епи ско па Да ние ла. Это сде то ни ро ва ло из вест ное про ти во-ар хи епи ско па Да ние ла. Это сде то ни ро ва ло из вест ное про ти во-
стоя ние ка то ли ко са Да ние ла и лже пат ри ар ха Да ви дастоя ние ка то ли ко са Да ние ла и лже пат ри ар ха Да ви да11..

Ар хи ман д рит Гри го рий бе жал в Рос сию, где до бил ся в 1809 Ар хи ман д рит Гри го рий бе жал в Рос сию, где до бил ся в 1809 
г. на зна че ния ду хов ным гла вой ар мян ской епар хии Бес са ра бии, г. на зна че ния ду хов ным гла вой ар мян ской епар хии Бес са ра бии, 
Мол до вы и Ва ла хии. Здесь им бы ли ока за ны ус лу ги пра ви тель ст-Мол до вы и Ва ла хии. Здесь им бы ли ока за ны ус лу ги пра ви тель ст-
ву Рос сии в хо де вой ны с Ос ман ской Тур ци ей с ис поль зо ва ни ем ву Рос сии в хо де вой ны с Ос ман ской Тур ци ей с ис поль зо ва ни ем 
воз мож но стей чле на ди ва на Мол до вы кня зя М. Ма нук бея. По сле воз мож но стей чле на ди ва на Мол до вы кня зя М. Ма нук бея. По сле 
Бу ха ре ст ско го ми ра в 1812 г. епар хия бы ла пе ре име но ва на в Бес-Бу ха ре ст ско го ми ра в 1812 г. епар хия бы ла пе ре име но ва на в Бес-
са раб скую с по жиз нен ным управ ле ни ем Гри го рия, ко то ро му пра-са раб скую с по жиз нен ным управ ле ни ем Гри го рия, ко то ро му пра-
ви тель ст во Рос сии ста ло вы пла чи вать жа ло ва нье. Сю да же пе ре се-ви тель ст во Рос сии ста ло вы пла чи вать жа ло ва нье. Сю да же пе ре се-
лил ся Ма нук бей, ко то рый пла ни ро вал соз дать г. Алек сан д ро поль лил ся Ма нук бей, ко то рый пла ни ро вал соз дать г. Алек сан д ро поль 
из ар мян со сед них стран, дочь ко то ро го Ека те ри на вы шла за муж за из ар мян со сед них стран, дочь ко то ро го Ека те ри на вы шла за муж за 
Ха ча ту ра Ла за ре ва. Нер сес Аш та ра ке ци был зна ком с Гри го ри ем и Ха ча ту ра Ла за ре ва. Нер сес Аш та ра ке ци был зна ком с Гри го ри ем и 
по се тил Ки ши нев в ка че ст ве нви ра ка, то есть сбор щи ка доб ро воль-по се тил Ки ши нев в ка че ст ве нви ра ка, то есть сбор щи ка доб ро воль-
ных при но ше ний сре ди ме ст ной ар мян ской об щи ны. Под дав ле ни-ных при но ше ний сре ди ме ст ной ар мян ской об щи ны. Под дав ле ни-
ем пра ви тель ст ва Рос сии Еф рем Дзо ра гех ци воз вел Гри го рия в сан ем пра ви тель ст ва Рос сии Еф рем Дзо ра гех ци воз вел Гри го рия в сан 
епи ско па, ко то рый пра вил Бес са раб ской епар хи ей са мо воль но.епи ско па, ко то рый пра вил Бес са раб ской епар хи ей са мо воль но.

В кон це 1827 г. ар хи епи скоп Гри го рий скон чал ся. На его ме сто В кон це 1827 г. ар хи епи скоп Гри го рий скон чал ся. На его ме сто 
Ла за ре вы на ме ти ли быв ше го рек то ра Ла за рев ско го учи ли ща ар хи-Ла за ре вы на ме ти ли быв ше го рек то ра Ла за рев ско го учи ли ща ар хи-
ман д ри та Се ров бе ман д ри та Се ров бе (Се ра фим)(Се ра фим) Кар не ци, знаю ще го во семь язы ков,  Кар не ци, знаю ще го во семь язы ков, 
ис кав ше го воз мож ность стать са мо стоя тель ным епар хи аль ным. В ис кав ше го воз мож ность стать са мо стоя тель ным епар хи аль ным. В 
по ис ках но во го по при ща он при был в кон це 1827 г. в Тиф лиспо ис ках но во го по при ща он при был в кон це 1827 г. в Тиф лис22..  В В 
мар те ду хов ное прав ле ние С.-Пе тер бург ской ар мян ской церк ви об-мар те ду хов ное прав ле ние С.-Пе тер бург ской ар мян ской церк ви об-

1 Ерицов А. Д. Участие России в деле избрания Эчмиадзинских католи косов. - 
Кавказ. 1884, 9 мая.

2 НАА, ф. 400, оп. 1,д. 13, л. 48 - 49.
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ра ти лось к ка то ли ко су Еф ре му Дзо ра гех ци о на зна че нии но во го ра ти лось к ка то ли ко су Еф ре му Дзо ра гех ци о на зна че нии но во го 
ду хов но го пред во ди те ля для Бес са раб ской епар хии, имея в ви ду ду хов но го пред во ди те ля для Бес са раб ской епар хии, имея в ви ду 
гла ву Гру зин ской епар хии Нер се са Аш та ра ке ци ар хи епи ско па, ли-гла ву Гру зин ской епар хии Нер се са Аш та ра ке ци ар хи епи ско па, ли-
бо од но го из спо соб ных свя щен но слу жи те лейбо од но го из спо соб ных свя щен но слу жи те лей11..

Со хра нил ся не да ти ро ван ный ори ги нал пись ма Ха ча ту ра Ла за-Со хра нил ся не да ти ро ван ный ори ги нал пись ма Ха ча ту ра Ла за-
ре ва к Нер се су Аш та ра ке ци за март 1828 г. с под го тов кой ар мян-ре ва к Нер се су Аш та ра ке ци за март 1828 г. с под го тов кой ар мян-
ско го тек ста, где при гла ше ние в Бес са ра бию рас смат ри ва лось как ско го тек ста, где при гла ше ние в Бес са ра бию рас смат ри ва лось как 
сред ст во уси ле ния по ли ти че ской зна чи мо сти: сред ст во уси ле ния по ли ти че ской зна чи мо сти: “От крыть лич ные “От крыть лич ные 
объ яс не ния, пря мые сно ше ния с Кон стан ти но поль ским ар мян ским объ яс не ния, пря мые сно ше ния с Кон стан ти но поль ским ар мян ским 
пат ри ар хом и дру ги ми ду хов ны ми ли ца ми се го ис по ве да ния”пат ри ар хом и дру ги ми ду хов ны ми ли ца ми се го ис по ве да ния”22..5050  

Уде ле но вни ма ние ус та нов ле нию лич но ст ных дру же ских от но ше-Уде ле но вни ма ние ус та нов ле нию лич но ст ных дру же ских от но ше-
ний: ний: “Я осо бен но бу ду ра до вать ся, ес ли ле та Ва ши по зво лят Вам “Я осо бен но бу ду ра до вать ся, ес ли ле та Ва ши по зво лят Вам 
при быть в Бес са ра бию, в той на де ж де, что бу ду иметь сча стье при быть в Бес са ра бию, в той на де ж де, что бу ду иметь сча стье 
лич но по зна ко мить ся со столь дос той ным пас ты рем”лич но по зна ко мить ся со столь дос той ным пас ты рем”33..

До это го Нер сес Аш та ра ке ци на пра вил ин ст рук цию кти то ру ар-До это го Нер сес Аш та ра ке ци на пра вил ин ст рук цию кти то ру ар-
мян ской церк ви Гри го рию Ху до ба ше ву о прие ме ну ция Эч ми ад зин-мян ской церк ви Гри го рию Ху до ба ше ву о прие ме ну ция Эч ми ад зин-
ско го ка то ли ко са ар хи ман д ри та Фо мы. Ру ко во дить Бес са раб ской ско го ка то ли ко са ар хи ман д ри та Фо мы. Ру ко во дить Бес са раб ской 
епар хи ей Аш та ра ке ци не же лал. На чал ся при ем иму ще ст ва по кой-епар хи ей Аш та ра ке ци не же лал. На чал ся при ем иму ще ст ва по кой-
но го ар хи епи ско па Гри го рия. Ме ж ду тем гла ва Ас т ра хан ской ар мян-но го ар хи епи ско па Гри го рия. Ме ж ду тем гла ва Ас т ра хан ской ар мян-
ской епар хии Ио ан нес объ я вил о под чи не нии сво ей вла сти быв шей ской епар хии Ио ан нес объ я вил о под чи не нии сво ей вла сти быв шей 
Бес са раб ской епар хииБес са раб ской епар хии44..

Мар тов ское об ра ще ние 1828 г. цер ков но го прав ле ния ар мян ской Мар тов ское об ра ще ние 1828 г. цер ков но го прав ле ния ар мян ской 
церк ви в С.-Пе тер бу ге, при над ле жа щей фа ми лии Ла за ре вых, по ка-церк ви в С.-Пе тер бу ге, при над ле жа щей фа ми лии Ла за ре вых, по ка-
зы ва ет оза бо чен ность Ха ча ту ра Ла за ре ва кон флик том от но ше ний зы ва ет оза бо чен ность Ха ча ту ра Ла за ре ва кон флик том от но ше ний 
Пас ке вич-Аш та ра ке ци. В ап рель ском пись ме из С.-Пе тер бур га Ха-Пас ке вич-Аш та ра ке ци. В ап рель ском пись ме из С.-Пе тер бур га Ха-
ча тур Ла за рев по ста вил ар хи епи ско па Аш та ра ке ци в из вест ность ча тур Ла за рев по ста вил ар хи епи ско па Аш та ра ке ци в из вест ность 
о пред стоя щем сво ем от бы тии в г. Из ма ил, со глас но цар ско му по-о пред стоя щем сво ем от бы тии в г. Из ма ил, со глас но цар ско му по-
ве ле нию, с при гла ше ни ем в Бес са ра бию. В слу чае не воз мож но сти ве ле нию, с при гла ше ни ем в Бес са ра бию. В слу чае не воз мож но сти 

1 РАС, ¹ 160, с. 220 - 222.
2 Матенадаран, ф. Архив Лазаревых, п. 106, д. 51, ед. хр. 143, л. 1.
3 Там же, л. 1 об.
4 Фаньян Дж. Описание армянских документов, опубликованных в “Трудах Бес-
сарабской губернской ученой комиссии”. -Вестник архивов Армении. 1987, 
¹ 3, с. 111, 112.
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ре ко мен до ва лось воз вес ти ар хи ман д ри та Се ров бе в сан епи ско па и ре ко мен до ва лось воз вес ти ар хи ман д ри та Се ров бе в сан епи ско па и 
по слать для ру ко во дства Бес са раб ской епар хи ей.по слать для ру ко во дства Бес са раб ской епар хи ей.

Со об ще на не глас ная ин фор ма ция, по сту пив шая яко бы от лиц, Со об ще на не глас ная ин фор ма ция, по сту пив шая яко бы от лиц, 
при быв ших из За кав ка зья, что ар хи епи скоп Нер сес Аш та ра ке ци при быв ших из За кав ка зья, что ар хи епи скоп Нер сес Аш та ра ке ци 
осу ще ст в лял при тес не ние осу ще ст в лял при тес не ние “та тар ско го” “та тар ско го” на се ле ния во пре ки дан-на се ле ния во пре ки дан-
ной ной “Ин ст рук ции“Ин ст рук ции”. Ис точ ник ин фор ма ции лег ко чи тал ся, по сколь-”. Ис точ ник ин фор ма ции лег ко чи тал ся, по сколь-
ку Ха ча тур Ла за рев дал дру же ский со вет быть ку Ха ча тур Ла за рев дал дру же ский со вет быть “ос то рож ным”“ос то рож ным” в  в 
от но ше ни ях с Пас ке ви чем. Ука за но о на име но ва нии Ара рат ской от но ше ни ях с Пас ке ви чем. Ука за но о на име но ва нии Ара рат ской 
стра ны Ар мян ской об ла стью с вклю че ни ем в со став им пе ра тор-стра ны Ар мян ской об ла стью с вклю че ни ем в со став им пе ра тор-
ско го ти ту ла. Пред ла га лось опо вес тить во всех ар мян ских церк вях ско го ти ту ла. Пред ла га лось опо вес тить во всех ар мян ских церк вях 
об ука зе ца ря о соз да нии Ар мян ской об лас тиоб ука зе ца ря о соз да нии Ар мян ской об лас ти11..

Пас ке вич сра зу же до вел со об ще ния, при ло жен ные к пись му Пас ке вич сра зу же до вел со об ще ния, при ло жен ные к пись му 
Бен кен дор фа от 13 ап ре ля 1828 г., до ка то ли ко са Еф ре ма и ар хи-Бен кен дор фа от 13 ап ре ля 1828 г., до ка то ли ко са Еф ре ма и ар хи-
епи ско па Аш та ра ке ци. За про шен бы ст рый от вет для вы пол не ния епи ско па Аш та ра ке ци. За про шен бы ст рый от вет для вы пол не ния 
во ли мо нар хаво ли мо нар ха22..  Со об ще ние для ар хи пас ты ря пред став ля ло со бой Со об ще ние для ар хи пас ты ря пред став ля ло со бой 
пись мо ген. Кон стан ти на Бен кен дор фа. Он из ве щал о по лу че нии пись мо ген. Кон стан ти на Бен кен дор фа. Он из ве щал о по лу че нии 
пись ма Аш та ра ке ци от 27-го фев ра ля 1828 г. по по во ду судь бы пись ма Аш та ра ке ци от 27-го фев ра ля 1828 г. по по во ду судь бы 
Ма кин ско го ма га ла, ко то ро му был дан ход: Ма кин ско го ма га ла, ко то ро му был дан ход: “Ко му нуж но, я со об-“Ко му нуж но, я со об-
щил со сво ей сто ро ны”щил со сво ей сто ро ны”33..  Рекомендова лось этим ог ра ни чить ся, по-Рекомендова лось этим ог ра ни чить ся, по-
сколь ку тре бо ва ние о воз вра те Ма кин ско го ма га ла не со гла со вы ва-сколь ку тре бо ва ние о воз вра те Ма кин ско го ма га ла не со гла со вы ва-
лось с гра ни ца ми за клю чен но го Турк ман чай ско го ми ра. Пред ла га-лось с гра ни ца ми за клю чен но го Турк ман чай ско го ми ра. Пред ла га-
лось при быть в Бес са ра бию, на хо дя щую ся на ев ро пей ской гра ни це лось при быть в Бес са ра бию, на хо дя щую ся на ев ро пей ской гра ни це 
Тур ции и Тур ции и “с дру гой сто ро ны Гру зии”“с дру гой сто ро ны Гру зии”. Со об ща лось об ожи да нии . Со об ща лось об ожи да нии 
встре чи с бра том Алек сан дром Бен кен дор фом и час тых бе се дах с встре чи с бра том Алек сан дром Бен кен дор фом и час тых бе се дах с 
“до б рым при яте лем”“до б рым при яте лем” ар хи пас ты ря Ха ча ту ром Ла за ре вым ар хи пас ты ря Ха ча ту ром Ла за ре вым44..

В пись ме к ка то ли ко су А. Бен кен дорф про сил при слать дос той-В пись ме к ка то ли ко су А. Бен кен дорф про сил при слать дос той-
но го ду хов но го са нов ни ка для ар мян Бес са ра бии, ко то рый спо соб-но го ду хов но го са нов ни ка для ар мян Бес са ра бии, ко то рый спо соб-
ст во вал бы их ст во вал бы их ““бла го ус т рое ниюбла го ус т рое нию””, сле дуя дея тель но сти быв ше го , сле дуя дея тель но сти быв ше го 
ка то ли ко са Ар гу тин ско го–Дол го ру ко го и ар хи епи ско па Гри го рия. ка то ли ко са Ар гу тин ско го–Дол го ру ко го и ар хи епи ско па Гри го рия. 
Же ла ние ви деть Аш та ра ке ци в Ки ши не ве мо ти ви ро ва лось тем, что Же ла ние ви деть Аш та ра ке ци в Ки ши не ве мо ти ви ро ва лось тем, что 

1 РАС, ¹ 164, с. 227.
2 ГИА, ф. 109, I эксп. Д. 51, л. 16.
3 Матенадаран, ф. Архив Лазаревых, п. 106, д. 51, ед. хр. 158, л. 1.
4 Там же, л. 1-2.
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он об ра тил на се бя он об ра тил на се бя “осо бен ное вни ма ние”“осо бен ное вни ма ние” ца ря. Ис пра ши ва лась  ца ря. Ис пра ши ва лась 
санк ция ка то ли ко са Еф ре ма на вы езд ар хи епи ско па Нер се са с по-санк ция ка то ли ко са Еф ре ма на вы езд ар хи епи ско па Нер се са с по-
ру че ни ем его дел на слу чай отъ ез да дру го му ру че ни ем его дел на слу чай отъ ез да дру го му “спо соб но му на ме-“спо соб но му на ме-
ст ни ку”ст ни ку”. Все это пред став ля лось зна ком вы со чай ше го вни ма ния. Все это пред став ля лось зна ком вы со чай ше го вни ма ния11::  

“Из се го на чер та ния мое го, Вы, Свя тей ший пат ри арх, мо же те “Из се го на чер та ния мое го, Вы, Свя тей ший пат ри арх, мо же те 
быть удо сто ве ре ны, сколь ми ло ст и во рас по ло жен Го су дарь Им-быть удо сто ве ре ны, сколь ми ло ст и во рас по ло жен Го су дарь Им-
пе ра тор к на ро ду ар мян ско му и сколь же ла ет про дол жить к не му пе ра тор к на ро ду ар мян ско му и сколь же ла ет про дол жить к не му 
Все ми ло ст и вей шее Свое бла го во ле ние”Все ми ло ст и вей шее Свое бла го во ле ние”22..

Учи ты вая конъ юнк ту ру мо мен та Пас ке вич 28 ап ре ля 1828 г. Учи ты вая конъ юнк ту ру мо мен та Пас ке вич 28 ап ре ля 1828 г. 
на пра вил от но ше ние Нер се су Аш та ра ке ци об изы ска нии средств на пра вил от но ше ние Нер се су Аш та ра ке ци об изы ска нии средств 
для нужд пе ре се лен цев. Бо лее 1000 се мейств ар мян из ок ре ст но-для нужд пе ре се лен цев. Бо лее 1000 се мейств ар мян из ок ре ст но-
стей Тав ри за и 100 се мейств Ма ра ги на ча ли вы се ле ние и час тич но стей Тав ри за и 100 се мейств Ма ра ги на ча ли вы се ле ние и час тич но 
дос тиг ли На хи че ван ской про вин ции. К пе ре се ле нию го то ви лись дос тиг ли На хи че ван ской про вин ции. К пе ре се ле нию го то ви лись 
ар мя не Ур мии, Сал ма ста и Хоя. Боль шин ст во пе ре се лен цев от-ар мя не Ур мии, Сал ма ста и Хоя. Боль шин ст во пе ре се лен цев от-
но си лись к ка те го рии бед ных, не име ли за па сов про ви ан та, и при но си лись к ка те го рии бед ных, не име ли за па сов про ви ан та, и при 
рас стро ен ном вслед ст вие вой ны хо зяй ст ве Ар мян ской об лас ти их рас стро ен ном вслед ст вие вой ны хо зяй ст ве Ар мян ской об лас ти их 
ожи дал го лод. Пас ке вич от ме чал при ня тие мер по обес пе че нию ожи дал го лод. Пас ке вич от ме чал при ня тие мер по обес пе че нию 
пе ре се лен цев пше ни цей до по лу че ния ими но во го уро жая, но по-пе ре се лен цев пше ни цей до по лу че ния ими но во го уро жая, но по-
ло же ние оце ни вал кри ти че ски. Как Ар мян ско му об ла ст но му прав-ло же ние оце ни вал кри ти че ски. Как Ар мян ско му об ла ст но му прав-
ле нию, так и Нер се су Аш та ра ке ци пред ла га лось изы скать сред ст-ле нию, так и Нер се су Аш та ра ке ци пред ла га лось изы скать сред ст-
ва по мо щи, ста вя упор на ини циа ти ву ар хи пас ты ря в этом во про се: ва по мо щи, ста вя упор на ини циа ти ву ар хи пас ты ря в этом во про се: 
“В та ко вых за труд не ни ях, пред ло жил я Ар мян ско му об ла ст но му “В та ко вых за труд не ни ях, пред ло жил я Ар мян ско му об ла ст но му 
прав ле нию, да бы оно по де лам, до пе ре се лен цев ка саю щих ся, по прав ле нию, да бы оно по де лам, до пе ре се лен цев ка саю щих ся, по 
кое му вы да ли пер вое пред ло же ние и на ча ло, ис пра ши ва ло бы ва ше кое му вы да ли пер вое пред ло же ние и на ча ло, ис пра ши ва ло бы ва ше 
мне ние и ос ве дом ля лось бы, на хо ди те ли вы ка кое-ли бо сред ст во мне ние и ос ве дом ля лось бы, на хо ди те ли вы ка кое-ли бо сред ст во 
для про корм ле ния и проч но го бла го сос тоя ния их пе ре се лен цев в по-для про корм ле ния и проч но го бла го сос тоя ния их пе ре се лен цев в по-
со би ях ме ст ных и ар мян ско го ду хо вен ст ва”со би ях ме ст ных и ар мян ско го ду хо вен ст ва”..

С уче том пред стоя ще го отъ ез да Аш та ра ке ци Пас ке вич про ра-С уче том пред стоя ще го отъ ез да Аш та ра ке ци Пас ке вич про ра-
ба ты вал ва ри ант уча стия го су дар ст вен но го со дей ст вия. Ие рар ху ба ты вал ва ри ант уча стия го су дар ст вен но го со дей ст вия. Ие рар ху 
от ме че но: от ме че но: “Или же по ла гае те, что все из держ ки для обес пе че ния “Или же по ла гае те, что все из держ ки для обес пе че ния 
сих хри сти ан от го ло да и для при ве де ния их в со стоя ние без бед ное сих хри сти ан от го ло да и для при ве де ния их в со стоя ние без бед ное 

1 Собрание актов, относящихся к обозрению истории армянского на рода. М., 
1833, ч. I. с. 279, 280. 

2 Там же, с. 281.
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долж ны па дать на счет пра ви тель ст ва, во вле чен но го уже по се-долж ны па дать на счет пра ви тель ст ва, во вле чен но го уже по се-
му пред ме ту в не оп ре де лен ные рас хо ды, и ес ли они уже не пре мен-му пред ме ту в не оп ре де лен ные рас хо ды, и ес ли они уже не пре мен-
но долж ны отя го тить каз ну го су дар ст вен ную, о чем долж ны бы-но долж ны отя го тить каз ну го су дар ст вен ную, о чем долж ны бы-
ли бы пре ду пре дить ме ня пред ва ри тель но, то, по край ней ме ре, в. ли бы пре ду пре дить ме ня пред ва ри тель но, то, по край ней ме ре, в. 
пре осв., уве до ми ли бы не мед лен но, до ка кой сте пе ни сии из держ ки пре осв., уве до ми ли бы не мед лен но, до ка кой сте пе ни сии из держ ки 
долж ны про сти рать ся и ка кая по треб на на то сум ма, да бы лю ди долж ны про сти рать ся и ка кая по треб на на то сум ма, да бы лю ди 
сии не по тер пе ли от пе ре се ле ния и не уте ря ли бы вре ме ни прий ти сии не по тер пе ли от пе ре се ле ния и не уте ря ли бы вре ме ни прий ти 
в воз мож ность су ще ст во вать соб ст вен ны ми тру да ми”в воз мож ность су ще ст во вать соб ст вен ны ми тру да ми”11..

Об щим хо дом пе ре се лен че ст ва ру ко во дил полк. Ла зарь Ла за рев. Об щим хо дом пе ре се лен че ст ва ру ко во дил полк. Ла зарь Ла за рев. 
В ка  че ст ве по со бия на по мощь пе ре се лен цам им бы ло по лу че но от В ка  че ст ве по со бия на по мощь пе ре се лен цам им бы ло по лу че но от 
ген. Пан кратье ва 3 тыс. чер вон цев, ко то рые бы ли роз да ны, и тре-ген. Пан кратье ва 3 тыс. чер вон цев, ко то рые бы ли роз да ны, и тре-
бо ва лась но  вая сум ма. Ла за ре вым бы ло от кло не но пред став ле ние бо ва лась но  вая сум ма. Ла за ре вым бы ло от кло не но пред став ле ние 
Ере ван ско го об ла ст но го прав ле ния о том, что Ере ван ско го об ла ст но го прав ле ния о том, что “всех, не имею щих “всех, не имею щих 
соб ст вен ных сред ств к про до воль ст вию, ос тав лять на мес тах”соб ст вен ных сред ств к про до воль ст вию, ос тав лять на мес тах”22..  

Пред ло же ние со чте но ан ти гу ман  ным и ан ти че ло веч ным, тем бо-Пред ло же ние со чте но ан ти гу ман  ным и ан ти че ло веч ным, тем бо-
лее что пра ви тель ст во Пер сии го то во бы ло све сти сче ты с ос таю-лее что пра ви тель ст во Пер сии го то во бы ло све сти сче ты с ос таю-
щи ми сящи ми ся33..  Об ра ще ние гла вы За кав ка зья по бу ди ло Аш та ра ке ци ак тив-Об ра ще ние гла вы За кав ка зья по бу ди ло Аш та ра ке ци ак тив-
но при нять уча стие в по мо щи пе ре се лен цамно при нять уча стие в по мо щи пе ре се лен цам44..

Лег ко про счи ты вая по след ст вия уда ле ния Нер се са Аш та ра ке ци, Лег ко про счи ты вая по след ст вия уда ле ния Нер се са Аш та ра ке ци, 
Пас ке вич про дол жал го то вить про тив не го но вые об ви не ния. Дей-Пас ке вич про дол жал го то вить про тив не го но вые об ви не ния. Дей-
ст вуя ме то дич но и по сле до ва тель но, в ду хе обос но ва ния предъ-ст вуя ме то дич но и по сле до ва тель но, в ду хе обос но ва ния предъ-
яв лен ных тре бо ва ний, не упус кая из ви ду со хра не ние бла го же ла-яв лен ных тре бо ва ний, не упус кая из ви ду со хра не ние бла го же ла-
тель но сти ка то ли ко са всех ар мян. 28 ап ре ля 1828 г. глав но ко ман-тель но сти ка то ли ко са всех ар мян. 28 ап ре ля 1828 г. глав но ко ман-
дую щий за про сил у ие рар ха отмосительно спра вед ли во сти об ви-дую щий за про сил у ие рар ха отмосительно спра вед ли во сти об ви-
не ния в при ну ж де нии рат ни ков ар мян ско го опол че ния к слу же нию не ния в при ну ж де нии рат ни ков ар мян ско го опол че ния к слу же нию 
в те че нии 25-ти лет Эч ми ад зин ско му мо на сты рю, что пре сле до-в те че нии 25-ти лет Эч ми ад зин ско му мо на сты рю, что пре сле до-
ва ло цель до ку мен ти ро вать кон цеп цию ва ло цель до ку мен ти ро вать кон цеп цию “мо на стыр ских при тя за-“мо на стыр ских при тя за-
ний”ний”55..  2 мая Пас ке вич в от но ше нии к ка то ли ко су Еф ре му за ве рил, 2 мая Пас ке вич в от но ше нии к ка то ли ко су Еф ре му за ве рил, 
что Эч ми ад зин ский мо на стырь бу дет поль зо вать ся что Эч ми ад зин ский мо на стырь бу дет поль зо вать ся “со вер шен ным “со вер шен ным 

1 ПВА, т. 2, ¹ 277, с.488.
2 Там же, ¹ 279, с. 492.
3 Там же, с. 491 - 493.
4 Грибоедов А. С. Сочинения…, с. 578, 584.
5 Матенадаран, ф. Архив А. Ерицяна, п. 154, ед. хр. 154, л. 1.
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спо кой ст ви ем”спо кой ст ви ем” в рос сий ских пре де лах, и пре бы ва ние его там бу- в рос сий ских пре де лах, и пре бы ва ние его там бу-
дет со от вет ст во вать дет со от вет ст во вать “ви дам”“ви дам” пра ви тель ст ва Рос сии и поль зе ар- пра ви тель ст ва Рос сии и поль зе ар-
мян ско го на ро да. За пра ши ва лось вре мя вы ез да.мян ско го на ро да. За пра ши ва лось вре мя вы ез да.

2 мая 1828 г. 2 мая 1828 г. ”отец-ко ман дир””отец-ко ман дир” от ве тил по ло жи тель но на за прос  от ве тил по ло жи тель но на за прос 
гра фа Ди би ча от 9 ап ре ля по по во ду же ла тель но сти на гра ж де ния гра фа Ди би ча от 9 ап ре ля по по во ду же ла тель но сти на гра ж де ния 
ка то ли ко са Еф ре ма Дзо ра гех ци ал маз ны ми зна ка ми ор де на св. А. ка то ли ко са Еф ре ма Дзо ра гех ци ал маз ны ми зна ка ми ор де на св. А. 
Нев ско го. Та кая щед рая на гра да пред став ля лась Нев ско го. Та кая щед рая на гра да пред став ля лась “осо бым бла го-“осо бым бла го-
во ле ни ем Го су да ря им пе ра то ра ко все му ар мян ско му на ро ду”во ле ни ем Го су да ря им пе ра то ра ко все му ар мян ско му на ро ду” и  и 
зна ком вы со чай шей оцен ки его дея тель но сти в хо де пер сид ской зна ком вы со чай шей оцен ки его дея тель но сти в хо де пер сид ской 
кам па ниикам па нии11..  4 мая Пас ке вич внес пред ло же ние в Ар мян ское об ла-4 мая Пас ке вич внес пред ло же ние в Ар мян ское об ла-
ст ное прав ле ние о вы да че по со бий ар мя нам-пат рио там за ус лу-ст ное прав ле ние о вы да че по со бий ар мя нам-пат рио там за ус лу-
ги, ока зан ные ими рус ским вой скам. Са мо по се бе пред став ле ние ги, ока зан ные ими рус ским вой скам. Са мо по се бе пред став ле ние 
бы ло по ло жи тель ным и не об хо ди мым, но ста ви лась цель обос но-бы ло по ло жи тель ным и не об хо ди мым, но ста ви лась цель обос но-
вать на ли чие упу ще ния пер во го со ста ва Ере ван ско го прав ле ния. вать на ли чие упу ще ния пер во го со ста ва Ере ван ско го прав ле ния. 
Ар мян ское об ла ст ное прав ле ние вы да ло по со бия се мей ст вам топ-Ар мян ское об ла ст ное прав ле ние вы да ло по со бия се мей ст вам топ-
чи Ако пу Ару тю но ву и Ога не зу Ос ма ну, ко то рые бы ли фи зи че ски чи Ако пу Ару тю но ву и Ога не зу Ос ма ну, ко то рые бы ли фи зи че ски 
изу ро до ва ны за со дей ст вие рос сия нам, а так же вдо ве Ас т ва ца ту-изу ро до ва ны за со дей ст вие рос сия нам, а так же вдо ве Ас т ва ца ту-
ро вой, муж ко то рой был убит за со жже ние пи сем рос сий ских на-ро вой, муж ко то рой был убит за со жже ние пи сем рос сий ских на-
чаль ни ковчаль ни ков22..

7 мая 1828 Нер сес Аш та ра ке ци от ве тил Пас ке ви чу по во про-7 мая 1828 Нер сес Аш та ра ке ци от ве тил Пас ке ви чу по во про-
су его об ви не ния от но си тель но рат ни ков ар мян ско го опол че ния. су его об ви не ния от но си тель но рат ни ков ар мян ско го опол че ния. 
Пред став лен про то кол доз на ния. Ко ман дир 2-й ар мян ской дру жи-Пред став лен про то кол доз на ния. Ко ман дир 2-й ар мян ской дру жи-
ны ка пи тан Ла за рев зая вил ар хи пас ты рю, что не ко то рые из рат ни-ны ка пи тан Ла за рев зая вил ар хи пас ты рю, что не ко то рые из рат ни-
ков от ка зы ва ют ся слу жить, так как срок их служ бы ис тек с за клю-ков от ка зы ва ют ся слу жить, так как срок их служ бы ис тек с за клю-
че ни ем Турк ман чай ско го ми ра. За про ше но про ве де ние со ве ща ния че ни ем Турк ман чай ско го ми ра. За про ше но про ве де ние со ве ща ния 
с Нер се сом Аш та ра ке ци. Оно со стоя лось на сле дую щий день, где с Нер се сом Аш та ра ке ци. Оно со стоя лось на сле дую щий день, где 
Аш та ра ке ци зая вил о пред стоя щем их воз на гра ж де нии гра фом Аш та ра ке ци зая вил о пред стоя щем их воз на гра ж де нии гра фом 
Пас ке ви чем за усерд ную служ бу и не об хо ди мо сти Пас ке ви чем за усерд ную служ бу и не об хо ди мо сти “тер пе ли во “тер пе ли во 
ожи дать рас по ря же ний на чаль ст ва”ожи дать рас по ря же ний на чаль ст ва”. Дру гих за яв ле ний не бы ло: . Дру гих за яв ле ний не бы ло: 
““Рат ни кам сим я ни ко гда не пред ла гал слу жить мо на сты рю или мне Рат ни кам сим я ни ко гда не пред ла гал слу жить мо на сты рю или мне 
на 25 лет нис коль ко, и ни ка кой на доб но сти в служ бе их мо на сты-на 25 лет нис коль ко, и ни ка кой на доб но сти в служ бе их мо на сты-
рю или мне не пред по ла га ет ся; ибо де рев ни Эч ми ад зи на, за клю-рю или мне не пред по ла га ет ся; ибо де рев ни Эч ми ад зи на, за клю-

1 АКАК, т. 7, ¹ 207, с. 253; Собрание актов…, ч. III, с. 376, 377.
2 РАС, ¹ 169 с. 231.
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чаю щие в се бе поч ти 400 дво ров, под вла ст ны мо на сты рю и го то вы чаю щие в се бе поч ти 400 дво ров, под вла ст ны мо на сты рю и го то вы 
во вся ких слу ча ях ис пол нить все ус лу ги оно го, но и они от час ти во вся ких слу ча ях ис пол нить все ус лу ги оно го, но и они от час ти 
сво бод нысво бод ны””11..

Сле ду ет от ме тить труд но сти, с ко то ры ми стал ки вал ся Пас ке вич Сле ду ет от ме тить труд но сти, с ко то ры ми стал ки вал ся Пас ке вич 
при ор га ни за ции опол че ния для ту рец кой кам па нии. 3 мая 1828 г. при ор га ни за ции опол че ния для ту рец кой кам па нии. 3 мая 1828 г. 
он пред пи сал Тиф лис ско му во ен но му гу бер на то ру Си пя ги ну осу-он пред пи сал Тиф лис ско му во ен но му гу бер на то ру Си пя ги ну осу-
ще ст вить сбор опол че ния в раз ных мес тах ту рец кой гра ни цы. Од-ще ст вить сбор опол че ния в раз ных мес тах ту рец кой гра ни цы. Од-
на ко при этом бы ло ука за но, на опы те пер сид ской кам па нии, на ко при этом бы ло ука за но, на опы те пер сид ской кам па нии, “что “что 
ни ка кая ми ли ция бо лее ме ся ца не мо жет ос та вать ся в сбо ре, не ни ка кая ми ли ция бо лее ме ся ца не мо жет ос та вать ся в сбо ре, не 
имея про до воль ст вияимея про до воль ст вия””.. По это му бы ло пред пи са но ге не ра лу-ин- По это му бы ло пред пи са но ге не ра лу-ин-
тен тан ду от дель но го Кав каз ско го кор пу са вы де лять для опол че ния тен тан ду от дель но го Кав каз ско го кор пу са вы де лять для опол че ния 
про до воль ст вие из каз ны, как ка зачь им пол кам. Про до воль ст вен-про до воль ст вие из каз ны, как ка зачь им пол кам. Про до воль ст вен-
ное со дер жа ние на чи на лось спус тя не де лю по сле вы сту п ле ния ное со дер жа ние на чи на лось спус тя не де лю по сле вы сту п ле ния 
опол че ния до его рос пус каопол че ния до его рос пус ка22..

Пас ке вич за дей ст во вал имев шие ся в его рас по ря же нии ре сур-Пас ке вич за дей ст во вал имев шие ся в его рас по ря же нии ре сур-
сы для улуч ше ния со стоя ния Гюм рин ской до ро ги как ар гу мен та в сы для улуч ше ния со стоя ния Гюм рин ской до ро ги как ар гу мен та в 
спо ре об эф фек тив но сти дея тель но сти Ере ван ско го прав ле ния. 9 спо ре об эф фек тив но сти дея тель но сти Ере ван ско го прав ле ния. 9 
мая 1828 г. Тиф лис ский во ен ный гу бер на тор Си пя гин по ста вил его мая 1828 г. Тиф лис ский во ен ный гу бер на тор Си пя гин по ста вил его 
в из вест ность, что 1 и 2 пио нер ные ро ты 8-го пио нер но го ба тальо-в из вест ность, что 1 и 2 пио нер ные ро ты 8-го пио нер но го ба тальо-
на в ко ли че ст ве 385 слу жа щих вы сту пи ли для ре мон та до ро ги Код-на в ко ли че ст ве 385 слу жа щих вы сту пи ли для ре мон та до ро ги Код-
Гюм риГюм ри33..  2 ию ня Пас ке вич в Тиф ли се пись мен но уве до мил ка то ли-2 ию ня Пас ке вич в Тиф ли се пись мен но уве до мил ка то ли-
ко са Еф ре ма Дзо ра гех ци, о том, что в Карс ский па ша лык он бе рет ко са Еф ре ма Дзо ра гех ци, о том, что в Карс ский па ша лык он бе рет 
с со бой ар хи ман д ри та Се ров бе для с со бой ар хи ман д ри та Се ров бе для “вну ше ния бла го при ят ст вую-“вну ше ния бла го при ят ст вую-
щих мыс лей”щих мыс лей” о Рос сии ме ст но му ар мян ско му на се ле нию. Ар хи- о Рос сии ме ст но му ар мян ско му на се ле нию. Ар хи-
ман д рит Се ров бе яв лял ся уро жен цем Эр зе ру ма, но имел ман д рит Се ров бе яв лял ся уро жен цем Эр зе ру ма, но имел “зна ком-“зна ком-
ст ва и свя зи”ст ва и свя зи” в этой час ти Тур ции. Пред ло же ние обос но вы ва лось  в этой час ти Тур ции. Пред ло же ние обос но вы ва лось 
тем, что по сле при бы тия из С.-Пе тер бур га он не был за дей ст во ван тем, что по сле при бы тия из С.-Пе тер бур га он не был за дей ст во ван 
по ду хов ной час ти, а в Карс ском па ша лы ке мог при нес ти по ду хов ной час ти, а в Карс ском па ша лы ке мог при нес ти “зна чи-“зна чи-
тель ные поль зы”тель ные поль зы”44..  Тем са мым ко ман дир Кав каз ско го кор пу са осу ще-Тем са мым ко ман дир Кав каз ско го кор пу са осу ще-
ст вил по ли ти че скую ро ки ров ку, ко то рая ему пред став ля лась бес-ст вил по ли ти че скую ро ки ров ку, ко то рая ему пред став ля лась бес-

1 Матенадаран, ф. Архив А. Ерицяна, п. 154, ед. хр. 154, л. 1.
2 РАС, ¹ 165, с. 228.
3 Там же, ¹ 166, с. 228.
4 РГИА, ф. 880, оп. 5, д. 387, л. 8.
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про иг рыш ной, за ме нив ар хи епи ско па Аш та ра ке ци на ар хи ман д ри та про иг рыш ной, за ме нив ар хи епи ско па Аш та ра ке ци на ар хи ман д ри та 
Се ров бе.Се ров бе.

Не оп ре де лен ность от ве та Нер се са Аш та ра ке ци от но си тель но Не оп ре де лен ность от ве та Нер се са Аш та ра ке ци от но си тель но 
вы ез да в Бес са ра бию за ста ви ла Пас ке ви ча 21 мая 1828 г. по вто-вы ез да в Бес са ра бию за ста ви ла Пас ке ви ча 21 мая 1828 г. по вто-
рить его. 26 мая Аш та ра ке ци со об щил о вы ез де из Эч ми ад зи на 4 рить его. 26 мая Аш та ра ке ци со об щил о вы ез де из Эч ми ад зи на 4 
ию ня че рез Аба ран в Тиф лис. От но си тель но вы ез да за яв ле но о же-ию ня че рез Аба ран в Тиф лис. От но си тель но вы ез да за яв ле но о же-
ла тель но сти лич ной встре чи, для уче та со ве та гла вы За кав ка зья, ла тель но сти лич ной встре чи, для уче та со ве та гла вы За кав ка зья, 
и дос ти же нии бла го ден ст вия ар мян ско го на ро даи дос ти же нии бла го ден ст вия ар мян ско го на ро да11..  В от вет Пас ке-В от вет Пас ке-
вич со об щил о пред стоя щем вы ез де из Тиф ли са для дви же ния с вич со об щил о пред стоя щем вы ез де из Тиф ли са для дви же ния с 
вой ском. Воз мож ным ме стом встре чи оп ре де ле но Гюм ри. Об этом, вой ском. Воз мож ным ме стом встре чи оп ре де ле но Гюм ри. Об этом, 
как и об от сут ст вии от ве та от ка то ли ко са Еф ре ма на вы зов Аш та-как и об от сут ст вии от ве та от ка то ли ко са Еф ре ма на вы зов Аш та-
ра ке ци, Пас ке вич 6 ию ня со об щил ше фу кор пу са жан дар мов Бен-ра ке ци, Пас ке вич 6 ию ня со об щил ше фу кор пу са жан дар мов Бен-
кен дор фукен дор фу22..

6 ию ня 1828 г. на чаль ник глав но го шта ба на пра вил со об ще ние 6 ию ня 1828 г. на чаль ник глав но го шта ба на пра вил со об ще ние 
Пас ке ви чу о том, что им пе ра тор сде лал из его до не се ний за клю че-Пас ке ви чу о том, что им пе ра тор сде лал из его до не се ний за клю че-
ние об ар гу мен ти ро ван ной про ти во по лож но сти дей ст вий Нер се са ние об ар гу мен ти ро ван ной про ти во по лож но сти дей ст вий Нер се са 
Аш та ра ке ци ин те ре сам Рос сии: Аш та ра ке ци ин те ре сам Рос сии: “Дей ст вия ар мян ско го ар хи епи-“Дей ст вия ар мян ско го ар хи епи-
ско па Аш та ра ке ци Нер се са про тив ны ви дам и поль зам пра ви тель-ско па Аш та ра ке ци Нер се са про тив ны ви дам и поль зам пра ви тель-
ст ва, че му слу жит до ка за тель ст вом и са мая жа ло ба пред сим, ст ва, че му слу жит до ка за тель ст вом и са мая жа ло ба пред сим, 
при не сен ная Вам 85-и рат ни ка ми ар мян ско го опол че ния, ко их Нер-при не сен ная Вам 85-и рат ни ка ми ар мян ско го опол че ния, ко их Нер-
сес са мо воль но обя зы вал слу жить 25 лет в Эч ми ад зин ском мо на-сес са мо воль но обя зы вал слу жить 25 лет в Эч ми ад зин ском мо на-
сты ре, и та ко вое от сту п ле ние про из ве ло ме ж ду ни ми смя те ние”сты ре, и та ко вое от сту п ле ние про из ве ло ме ж ду ни ми смя те ние”. . 
Ди бич пе ре да вал за прос ца ря о вы яв ле нии по ли ти че ско го по ве де-Ди бич пе ре да вал за прос ца ря о вы яв ле нии по ли ти че ско го по ве де-
ния Аш та ра ке ци: ния Аш та ра ке ци: “Все сие да ет по вод к за клю че нию, что, мо жет “Все сие да ет по вод к за клю че нию, что, мо жет 
быть, Нер сес пи та ет ка кие-ли бо скрыт ные, сек рет ные на ме ре-быть, Нер сес пи та ет ка кие-ли бо скрыт ные, сек рет ные на ме ре-
ния и за мыс лы на счет при сое ди нен ных к Рос сии об лас тей!”ния и за мыс лы на счет при сое ди нен ных к Рос сии об лас тей!” Царь  Царь 
Ни ко лай I тре бо вал предъ яв ле ния кон крет ных до ка за тельств:Ни ко лай I тре бо вал предъ яв ле ния кон крет ных до ка за тельств:“По-“По-
се му Его Ве ли че ст во же ла ет знать мне   ние Ва ше го Сия тель ст-се му Его Ве ли че ст во же ла ет знать мне   ние Ва ше го Сия тель ст-
ва: на хо ди те ли вы спра вед ли вым вы ше изъ яв лен ное за клю че ние на ва: на хо ди те ли вы спра вед ли вым вы ше изъ яв лен ное за клю че ние на 
счет по ве де ния ар хи епи ско па Нер се сасчет по ве де ния ар хи епи ско па Нер се са””33..

1 РАС, ¹ 210, с. 254.
2 ГИА, ф. 109, I эксп., д. 51, л. 16 - 17.
3 АКАК, т. 7, ¹ 209, с. 253.
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В от но ше нии от 13 ию ня Пас ке вич уве до мил ше фа кор пу са жан-В от но ше нии от 13 ию ня Пас ке вич уве до мил ше фа кор пу са жан-
дар мов Бен кен дор фа о встре че с Нер се сом Аш та ра ке ци в Гюм ри. дар мов Бен кен дор фа о встре че с Нер се сом Аш та ра ке ци в Гюм ри. 
Ар хи пас тырь зая вил о вы пол не нии во ли ца ря: Ар хи пас тырь зая вил о вы пол не нии во ли ца ря: ””Го тов от пра вить ся Го тов от пра вить ся 
в пред на зна чен ный путь”в пред на зна чен ный путь”11..  Глав но ко ман дую щий пред пи сал ви це-Глав но ко ман дую щий пред пи сал ви це-
гу бер на то ру Тиф ли са рас по ря дить ся о вы да че про гон ных де нег ие-гу бер на то ру Тиф ли са рас по ря дить ся о вы да че про гон ных де нег ие-
рар ху до Ки ши не ва. Сверх это го бы ло на ме че но вы де лить 300 чер-рар ху до Ки ши не ва. Сверх это го бы ло на ме че но вы де лить 300 чер-
вон цев на пу те вые из держ ки из экс т ра ор ди нар ных сумм Об этом вон цев на пу те вые из держ ки из экс т ра ор ди нар ных сумм Об этом 
Пас ке вич из вес тил пись мом Аш та ра ке ци 13 ию ня, но он от ка зал ся Пас ке вич из вес тил пись мом Аш та ра ке ци 13 ию ня, но он от ка зал ся 
при нять их как 30 се реб ре ни ков. В то же вре мя ие рарх со дей ст во-при нять их как 30 се реб ре ни ков. В то же вре мя ие рарх со дей ст во-
вал соз да нию опол че ния для уча стия в бое вых дей ст ви ях про тив вал соз да нию опол че ния для уча стия в бое вых дей ст ви ях про тив 
Тур ции, в ко то рых при ня ли уча стие Ере ван ский и На хи че ван ский Тур ции, в ко то рых при ня ли уча стие Ере ван ский и На хи че ван ский 
сар баз ские ба таль о ны чис лен но стью в 1500 чел., со стоя щие из ар-сар баз ские ба таль о ны чис лен но стью в 1500 чел., со стоя щие из ар-
мян и му суль манмян и му суль ман22,,  хо тя его воз мож но сти по сле уда ле ния из Ере ван-хо тя его воз мож но сти по сле уда ле ния из Ере ван-
ско го прав ле ния ста ли ог ра ни чен ны миско го прав ле ния ста ли ог ра ни чен ны ми33..

За прос ца ря ка та ли зи ро вал уси лия Пас ке ви ча по оформ ле нию За прос ца ря ка та ли зи ро вал уси лия Пас ке ви ча по оформ ле нию 
предъ яв ляе мых об ви не ний ар хи пас ты рю. В чер но вой за мет ке Пас-предъ яв ляе мых об ви не ний ар хи пас ты рю. В чер но вой за мет ке Пас-
ке ви ча об ар хи епи ско пе Нер се се за июнь 1828 г. был на бро сан план ке ви ча об ар хи епи ско пе Нер се се за июнь 1828 г. был на бро сан план 
об ви не ния: не воо ру же ние му суль ман в Ере ван ской об лас ти; же ла-об ви не ния: не воо ру же ние му суль ман в Ере ван ской об лас ти; же ла-
ние пе ре се лить му суль ман в Пер сию; кон со ли да ция ар мян; вме-ние пе ре се лить му суль ман в Пер сию; кон со ли да ция ар мян; вме-
ша тель ст во ру ко во дства ар мян ско го ду хо вен ст ва в свет ские де ла; ша тель ст во ру ко во дства ар мян ско го ду хо вен ст ва в свет ские де ла; 
по ка за ния двух по ка за ния двух “та тар”“та тар” из Гюм ри о по сыл ке пись ма Нер се сом к  из Гюм ри о по сыл ке пись ма Нер се сом к 
Карс ско му Ша риф аге. От но си тель но пунк та о кон со ли да ции ар-Карс ско му Ша риф аге. От но си тель но пунк та о кон со ли да ции ар-
мян Пас ке ви чем бы ло ука за но: мян Пас ке ви чем бы ло ука за но: “Это весь ма труд но”“Это весь ма труд но”44..  От но си-От но си-
тель но по ли ти че ской дея тель но сти и влия нии Нер се са за пи са но: тель но по ли ти че ской дея тель но сти и влия нии Нер се са за пи са но: 
“Не хо чет дей ст во вать один”“Не хо чет дей ст во вать один”55..

Ар хи епи скоп Нер сес Аш та ра ке ци стал го то вить ся к отъ ез ду. Ар хи епи скоп Нер сес Аш та ра ке ци стал го то вить ся к отъ ез ду. 
16 ию ня 1828 г. из Тиф ли са он пись мом в Ки ши нев по ста вил в 16 ию ня 1828 г. из Тиф ли са он пись мом в Ки ши нев по ста вил в 
из вест ность Ар те ма Ху до ба ше ва и Ару тю на Бар ху да ря на о по-из вест ность Ар те ма Ху до ба ше ва и Ару тю на Бар ху да ря на о по-
лу че нии 870 гол ланд ских чер вон цев из сумм, со б ран ных ну ци ем лу че нии 870 гол ланд ских чер вон цев из сумм, со б ран ных ну ци ем 

1 ГИА, ф. 109, I эксп., д. 51, л. 118.
2 Там же, л. 18, 18 об; Собрание актов…, ч. III, с. 380.
3 РАС, ¹ 210, с. 233.
4 РГИА, ф. 1018, оп. 3, д. 6, л. 20.
5 Там же, л. 21.
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Фо мой. День ги бы ли пе ре да ны ка то ли ко су Еф ре му Дзо ра гех ци, Фо мой. День ги бы ли пе ре да ны ка то ли ко су Еф ре му Дзо ра гех ци, 
ко то рый 5 ию ня вы ехал в Эч ми ад зин. От но си тель но ос тав шей ся ко то рый 5 ию ня вы ехал в Эч ми ад зин. От но си тель но ос тав шей ся 
сум мы ар хи пас тырь на ме ре вал ся от дать рас по ря же ние по при бы-сум мы ар хи пас тырь на ме ре вал ся от дать рас по ря же ние по при бы-
тии в Ки ши нев. Так же на прав ле но пись мо Гри го ру Ху до ба ше ву в тии в Ки ши нев. Так же на прав ле но пись мо Гри го ру Ху до ба ше ву в 
Гри го рио поль о не об хо ди мо сти пре дос та вить ему от чет в ка че ст-Гри го рио поль о не об хо ди мо сти пре дос та вить ему от чет в ка че ст-
ве кти то ра ме ст ной ар мян ской церк ви. Со об ще но о пред стоя щем ве кти то ра ме ст ной ар мян ской церк ви. Со об ще но о пред стоя щем 
при бы тии в Ки ши нев, по сколь ку был на зна чен ца рем гла вой при бы тии в Ки ши нев, по сколь ку был на зна чен ца рем гла вой “На-“На-
хи че ва но-Бес са раб ской епар хии”хи че ва но-Бес са раб ской епар хии”11..

Пись ма сви де тель ст ву ют о по ни ма нии Аш та ра ке ци сво его от-Пись ма сви де тель ст ву ют о по ни ма нии Аш та ра ке ци сво его от-
стра не ния от ру ко во дства ар мян ской церк ви, стрем ле нии най ти стра не ния от ру ко во дства ар мян ской церк ви, стрем ле нии най ти 
опо ру в Бес са раб ской епар хии, ко то рую он оп ре де лил как На хи-опо ру в Бес са раб ской епар хии, ко то рую он оп ре де лил как На хи-
че ва но-Бес са раб скую, то есть рас ши рил тер ри то ри аль ные рам ки. че ва но-Бес са раб скую, то есть рас ши рил тер ри то ри аль ные рам ки. 
При этом на сколь ко шат ко и опас но его по ло же ние, он не по ни мал, При этом на сколь ко шат ко и опас но его по ло же ние, он не по ни мал, 
ибо не от ка зал ся бы от про гон ных де нег и 300 чер вон цев, под ли вая ибо не от ка зал ся бы от про гон ных де нег и 300 чер вон цев, под ли вая 
мас ло в по ли ти че ский спо лох.мас ло в по ли ти че ский спо лох.

2 ию ля 1828 г. Нер сес Аш та ра ке ци на пра вил пись мо ше фу кор-2 ию ля 1828 г. Нер сес Аш та ра ке ци на пра вил пись мо ше фу кор-
пу са о по лу че нии его при гла си тель но го пись ма в Бес са ра бию от пу са о по лу че нии его при гла си тель но го пись ма в Бес са ра бию от 
13 ап ре ля. За держ ка в вы ез де объ яс не на уре гу ли ро ва ни ем дел, от-13 ап ре ля. За держ ка в вы ез де объ яс не на уре гу ли ро ва ни ем дел, от-
но ся щих ся к но ся щих ся к “бла го ус т рой ст в“бла го ус т рой ст ву” ка то ли ко са всех ар мян, и за ня-у” ка то ли ко са всех ар мян, и за ня-
ти ем пе ре се лен че ст ва ар мян Пер сии, ко то рое им бы ло воз ло же но ти ем пе ре се лен че ст ва ар мян Пер сии, ко то рое им бы ло воз ло же но 
на Ара рат ский Си нод. В Тиф ли се бы ло уде ле но вни ма ние на Ара рат ский Си нод. В Тиф ли се бы ло уде ле но вни ма ние “при-“при-
ве де нию епар хи аль ных дел в над ле жа щий по ря докве де нию епар хи аль ных дел в над ле жа щий по ря док””22..  Но ми наль ное Но ми наль ное 
ру ко во дство епар хии бы ло вве ре но епи ско пу Си ме о ну Бзну ни, а ру ко во дство епар хии бы ло вве ре но епи ско пу Си ме о ну Бзну ни, а 
ре аль ное-его по мощ ни ку Ару тю ну Алам да ря ну, ко то рый был воз-ре аль ное-его по мощ ни ку Ару тю ну Алам да ря ну, ко то рый был воз-
ве ден в сан ар хи ман д ри та. За ве ря лось, что по окон ча нии всех дел ве ден в сан ар хи ман д ри та. За ве ря лось, что по окон ча нии всех дел 
ар хи пас тырь от пра вит ся в путь 16 ию ля. Все его по мыс лы и чая-ар хи пас тырь от пра вит ся в путь 16 ию ля. Все его по мыс лы и чая-
ния, как пат рио та и гра ж да ни на, пред став ля лись ис пол нен ны ми, ния, как пат рио та и гра ж да ни на, пред став ля лись ис пол нен ны ми, 
в реа ли за ции ко то рых при ни мал царь Ни ко лай I, при чем в стро го в реа ли за ции ко то рых при ни мал царь Ни ко лай I, при чем в стро го 
вы дер жан ной то наль но сти: вы дер жан ной то наль но сти: “Все по же ла ния мои увен ча ны сча ст-“Все по же ла ния мои увен ча ны сча ст-
ли вы ми ус пе ха ми. Ар ме ния спа се на, ча да её из бав ле ны от ког тей ли вы ми ус пе ха ми. Ар ме ния спа се на, ча да её из бав ле ны от ког тей 
не умо ли мых ти ра нов и со всех сто рон сте ка ют ся в не дра её. Где не умо ли мых ти ра нов и со всех сто рон сте ка ют ся в не дра её. Где 

1 Фаньян Дж. Описание армянских документов…, с. 112.
2 ГИА, ф. 109, I эксп., д. 51, л. 20.

ГЛАВА II. ОСТРАКИЗМ
1. АРМЯНСКИЙ ПРОТЕКТОР



124                        В .  Г.  ТУ  НЯН .  КА ТО ЛИ КОС ВСЕХ АР МЯН 
НЕР СЕС V АШ ТА РА КЕ ЦИ - ‘‘ЗА ЩИТ НИК ОТЕ ЧЕ СТ ВА’’

не сколь ко вре ме ни пред сим цар ст во ва ли ужа сы, кро во про ли тие, не сколь ко вре ме ни пред сим цар ст во ва ли ужа сы, кро во про ли тие, 
хищ ни че ст во и бес пре рыв ные при тес не ния, там ны не вла ды че ст-хищ ни че ст во и бес пре рыв ные при тес не ния, там ны не вла ды че ст-
ву ет мир и спо кой ст вие, изо би лие и бла го ден ст вие-вез де улы ба-ву ет мир и спо кой ст вие, изо би лие и бла го ден ст вие-вез де улы ба-
ет ся сча стьеет ся сча стье”.”.  Ут вер жда лось о на ча ле воз  ро ж де ния на ции:Ут вер жда лось о на ча ле воз  ро ж де ния на ции:  ““Пе ре-Пе ре-
соз дан ная Ар ме ния ощу ща ет те перь но вое бы тие, но вую при язнь соз дан ная Ар ме ния ощу ща ет те перь но вое бы тие, но вую при язнь 
и со сму щаю щи ми ся гла за ми ра до сти и вос тор га бес пре стан но и со сму щаю щи ми ся гла за ми ра до сти и вос тор га бес пре стан но 
бла го слов ля ет ца ря по бе ди те ля и Ав гу стей ше го по ма зан ни ка е. и. в. бла го слов ля ет ца ря по бе ди те ля и Ав гу стей ше го по ма зан ни ка е. и. в. 
на ше го Го су да ря им пе ра то ра”на ше го Го су да ря им пе ра то ра”11..  Пред ре ка лась ско рая встре ча с ше-Пред ре ка лась ско рая встре ча с ше-
фом кор пу са, хо тя бы ло от ме че но: фом кор пу са, хо тя бы ло от ме че но: “Все в ру ках Гос по да Бо га“Все в ру ках Гос по да Бо га””22..

В тот же день пись мо к А. Бен кен дор фу на пра вил ка то ли кос В тот же день пись мо к А. Бен кен дор фу на пра вил ка то ли кос 
всех ар мян Еф рем Дзо ра гех ци. В нем за яв ля лось о при ня тии к ис-всех ар мян Еф рем Дзо ра гех ци. В нем за яв ля лось о при ня тии к ис-
пол не нию во ли ца ря по по во ду соз да ния но вой епар хии в Бес са ра-пол не нию во ли ца ря по по во ду соз да ния но вой епар хии в Бес са ра-
бии и со пре дель ных стра нах. В то же вре мя об ра ща лось вни ма ние бии и со пре дель ных стра нах. В то же вре мя об ра ща лось вни ма ние 
на не об хо ди мость пре бы ва ния Нер се са Аш та ра ке ци в Эч ми ад зи не на не об хо ди мость пре бы ва ния Нер се са Аш та ра ке ци в Эч ми ад зи не 
для управ ле ния ар мян ской цер ко вью: для управ ле ния ар мян ской цер ко вью: “Пре клон но сти лет мо их и “Пре клон но сти лет мо их и 
уд ру чен но го здо  ро вья дав но уже при ну ди ли ме ня возло жить все уд ру чен но го здо  ро вья дав но уже при ну ди ли ме ня возло жить все 
де ла, ка саю щие ся до ду хов но го на чаль ст ва, на пер вен ст вую ще го де ла, ка саю щие ся до ду хов но го на чаль ст ва, на пер вен ст вую ще го 
над ар мян ским ду хо вен ст вом ар хи епи ско па Нер се са, лю без ней ше-над ар мян ским ду хо вен ст вом ар хи епи ско па Нер се са, лю без ней ше-
го со труд ни ка мое гого со труд ни ка мое го””33..  От ме ча лась опыт ность ие рар ха и пре дан-От ме ча лась опыт ность ие рар ха и пре дан-
ность ви дам Рос сии.ность ви дам Рос сии.

10 ию ля 1828 г. из ла ге ря при кре по сти Карс Пас ке вич на пра-10 ию ля 1828 г. из ла ге ря при кре по сти Карс Пас ке вич на пра-
вил свое мне ние на за прос ца ря о по ли ти че ском по ве де нии Нер-вил свое мне ние на за прос ца ря о по ли ти че ском по ве де нии Нер-
се са Аш та ра ке ци. Фор маль но бы ло ука за но об от сут ст вии ан ти-се са Аш та ра ке ци. Фор маль но бы ло ука за но об от сут ст вии ан ти-
пра ви тель ст вен ной дея тель но сти ар хи пас ты ря: пра ви тель ст вен ной дея тель но сти ар хи пас ты ря: “По ве де ние се го “По ве де ние се го 
ар хи епи ско па и все его по ступ ки до се го вре ме ни нис коль ко не ар хи епи ско па и все его по ступ ки до се го вре ме ни нис коль ко не 
об на ру жи ва ли ни вред ных про тив пра ви тель ст ва на ше го за мы-об на ру жи ва ли ни вред ных про тив пра ви тель ст ва на ше го за мы-
слов, ни же скрыт ных ка ких-ли бо на ме ре ний на счет об лас тей, к слов, ни же скрыт ных ка ких-ли бо на ме ре ний на счет об лас тей, к 
Рос сии вновь при сое ди нен ных. На про тив то го, при на ча ле пер сид-Рос сии вновь при сое ди нен ных. На про тив то го, при на ча ле пер сид-
ской вой ны и по том в про дол же нии оной Не ре сес за яв лял все гда ской вой ны и по том в про дол же нии оной Не ре сес за яв лял все гда 
го тов ность к ус лу гам в поль зу на шу и по ка зы вал при вер жен ность го тов ность к ус лу гам в поль зу на шу и по ка зы вал при вер жен ность 

1 Там же, л. 20 об.
2 Там же, л. 21.
3 Там же, л. 22.
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к Рос сии”к Рос сии”. В ви ну ар хи епи ско пу вме ня лась ам би ци оз ность, при-. В ви ну ар хи епи ско пу вме ня лась ам би ци оз ность, при-
вед шая к вме ша тель ст ву в де ла свет ской вла сти: вед шая к вме ша тель ст ву в де ла свет ской вла сти: “Но, от да вая ему “Но, от да вая ему 
пол ную спра вед ли вость в сем от но ше нии, я не мо гу умол чать, что пол ную спра вед ли вость в сем от но ше нии, я не мо гу умол чать, что 
вла сто лю бие ув ле ка ет его за пре де лы обя зан но стей зва ния его и вла сто лю бие ув ле ка ет его за пре де лы обя зан но стей зва ния его и 
са на и что он не толь ко в ду хов ных, но и в мир ских де лах же ла ет са на и что он не толь ко в ду хов ных, но и в мир ских де лах же ла ет 
дей ст во вать с са мо вла сти ем не ог ра ни чен нымдей ст во вать с са мо вла сти ем не ог ра ни чен ным””..

Ука зы ва лось, что ве ли ко воз ра ст ность ка то ли ко са Еф ре ма Дзо-Ука зы ва лось, что ве ли ко воз ра ст ность ка то ли ко са Еф ре ма Дзо-
ра гех ци по зво ли ла Нер се су Аш та ра ке ци под чи нить се бе управ ле-ра гех ци по зво ли ла Нер се су Аш та ра ке ци под чи нить се бе управ ле-
ние ар мян ской цер ковью, без от чет ное рас по ря же ние её до хо да ми, ние ар мян ской цер ковью, без от чет ное рас по ря же ние её до хо да ми, 
со глас но имею щим ся ча ст ным жа ло бам. Од на ко все это пред став-со глас но имею щим ся ча ст ным жа ло бам. Од на ко все это пред став-
ля лось ча ст ным, а глав ным ука зы ва лось же ла ние Нер се са Аш та-ля лось ча ст ным, а глав ным ука зы ва лось же ла ние Нер се са Аш та-
ра ке ци пред ста вить се бя Ар мян ским про тек то ром: ра ке ци пред ста вить се бя Ар мян ским про тек то ром: “Не до воль ст-“Не до воль ст-
ву ясь влия ни ем сво им на ар мян скую цер ковь, ар хи епи скоп Нер сес ву ясь влия ни ем сво им на ар мян скую цер ковь, ар хи епи скоп Нер сес 
хо чет рас про стра нить оное и на де ла мир ские, же лая вы ста вить хо чет рас про стра нить оное и на де ла мир ские, же лая вы ста вить 
се бя как бы гла вою и на чаль ни ком все го Ар мян ско го на ро да”.се бя как бы гла вою и на чаль ни ком все го Ар мян ско го на ро да”. В  В 
свя зи с этим ука зы ва лось на из да ние про кла ма ций к за гра нич ным свя зи с этим ука зы ва лось на из да ние про кла ма ций к за гра нич ным 
ар мя нам и осу ще ст в ле ние свя зей с ру ко во ди те ля ми со сед них ту-ар мя нам и осу ще ст в ле ние свя зей с ру ко во ди те ля ми со сед них ту-
рец ких па ша лы ков. До ка за тель ст вом ука за но най ден ное по сле за-рец ких па ша лы ков. До ка за тель ст вом ука за но най ден ное по сле за-
ня тия Кар са пись мо Аш та ра ке ци к ме ст но му вид но му чи нов ни ку ня тия Кар са пись мо Аш та ра ке ци к ме ст но му вид но му чи нов ни ку 
Ше риф-Аге-Ма гас берт ско му. Оно бы ло на пи са но по сле объ яв ле-Ше риф-Аге-Ма гас берт ско му. Оно бы ло на пи са но по сле объ яв ле-
ния вой ны Тур ции, ко гда Пас ке вич за пре тил иметь не кон тро ли руе-ния вой ны Тур ции, ко гда Пас ке вич за пре тил иметь не кон тро ли руе-
мую за гра нич ную пе ре пис ку, что бы тур ки не ра зо ря ли на се ле ние мую за гра нич ную пе ре пис ку, что бы тур ки не ра зо ря ли на се ле ние 
цер ков ной де рев ни. По мне нию же Пас ке ви ча, он пред став лял се-цер ков ной де рев ни. По мне нию же Пас ке ви ча, он пред став лял се-
бя “бя “со се дом”со се дом” и вла дель цем бе рега ре ки:  и вла дель цем бе рега ре ки: “На од ной сто ро не ре ки “На од ной сто ро не ре ки 
я, а на дру гой на хо ди тесь выя, а на дру гой на хо ди тесь вы””11..  Из это го сле до ва ло за клю че ние о Из это го сле до ва ло за клю че ние о 
на ли чии по ли ти че ско го са мо лю бо ва ния, “на ли чии по ли ти че ско го са мо лю бо ва ния, “от де ляю ще го соб ст вен-от де ляю ще го соб ст вен-
ные свои вы го ды от об щих ин те ре сов го су дар ст вен ных”ные свои вы го ды от об щих ин те ре сов го су дар ст вен ных”22..  Дру гим Дру гим 
фак том со чте но об ра ще ние Аш та ра ке ци, ми нуя Пас ке ви ча как гла-фак том со чте но об ра ще ние Аш та ра ке ци, ми нуя Пас ке ви ча как гла-
вы края, к управ ляю ще му ду хов ных дел Д. Н. Блу до ву о на гра ж де-вы края, к управ ляю ще му ду хов ных дел Д. Н. Блу до ву о на гра ж де-
нии од но го из свя щен нослу жи те лей.нии од но го из свя щен нослу жи те лей.

1 АКАК, т. 8, ¹ 211, с. 256..
2 Там же, с. 254.
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Од но сто рон ность дея тель но сти ар хи пас ты ря пред став ле на и в Од но сто рон ность дея тель но сти ар хи пас ты ря пред став ле на и в 
стрем ле нии к уве ли че нию до хо дов Эч ми ад зин ско го мо на сты ря в стрем ле нии к уве ли че нию до хо дов Эч ми ад зин ско го мо на сты ря в 
ущерб пра ви тель ст ву. При от да че в от куп Куль пин ской со ле лом ки ущерб пра ви тель ст ву. При от да че в от куп Куль пин ской со ле лом ки 
в мае Аш та ра ке ци зая вил о пре дос тав ле нии ви зан тий ским им пе-в мае Аш та ра ке ци зая вил о пре дос тав ле нии ви зан тий ским им пе-
ра то ром в 629 г. тре тей час ти Куль пин ских до хо дов Эч ми ад зин-ра то ром в 629 г. тре тей час ти Куль пин ских до хо дов Эч ми ад зин-
ско му мо на сты рю. Жур нал при сут ст вия Ар мян ско го об ла ст но го ско му мо на сты рю. Жур нал при сут ст вия Ар мян ско го об ла ст но го 
прав ле ния от 4 ию ля 1828 г. по зво ля ет вы яс нить, что Аш та ра ке-прав ле ния от 4 ию ля 1828 г. по зво ля ет вы яс нить, что Аш та ра ке-
ци с по доб ной прось бой об ра щал ся в прав ле ние 23 мая, зая вив об ци с по доб ной прось бой об ра щал ся в прав ле ние 23 мая, зая вив об 
умень ше нии ко ли че ст ва ка мен ной со ли, по жа ло ван ной сар да ром. умень ше нии ко ли че ст ва ка мен ной со ли, по жа ло ван ной сар да ром. 
По сви де тель ст ву сар тип Ма мад ха на, сар дар без де неж но от пус-По сви де тель ст ву сар тип Ма мад ха на, сар дар без де неж но от пус-
кал Эч ми ад зин ско му мо на сты рю 100 вью ков ка мен ной со ли и 50 кал Эч ми ад зин ско му мо на сты рю 100 вью ков ка мен ной со ли и 50 
мел кой. По по ка за нию же визи ря Мир зы Ис маи ла, вы де ля лось 100 мел кой. По по ка за нию же визи ря Мир зы Ис маи ла, вы де ля лось 100 
вью ков ка мен ной и мел кой со ли. Об ла ст ное прав ле ние по ста но ви-вью ков ка мен ной и мел кой со ли. Об ла ст ное прав ле ние по ста но ви-
ло вы де лить 100 вью ков ка мен ной и мел кой со ли Эч ми ад зин ско му ло вы де лить 100 вью ков ка мен ной и мел кой со ли Эч ми ад зин ско му 
мо на сты рюмо на сты рю11..  Из ви зан тий ской же гра мо ты Пас ке вич сде лал да ле-Из ви зан тий ской же гра мо ты Пас ке вич сде лал да ле-
ко иду щий вы вод: ко иду щий вы вод: “Мож но ожи дать, что и по дру гим до ход ным “Мож но ожи дать, что и по дру гим до ход ным 
стать ям и име ни ям в Эри ван ской об лас ти воз ник нут та ко вые же стать ям и име ни ям в Эри ван ской об лас ти воз ник нут та ко вые же 
древ ние пре тен зиидрев ние пре тен зии””22..

В ка че ст ве обос но ва ния дея тель но сти ар хи пас ты ря в поль зу В ка че ст ве обос но ва ния дея тель но сти ар хи пас ты ря в поль зу 
ар мян ской церк ви пред став ля лась за пис ка ар мян ской церк ви пред став ля лась за пис ка “Све де ния об ар хи епи-“Све де ния об ар хи епи-
ско пе Нер се се”ско пе Нер се се”, хо тя за точ ность со б ран ных пред ше ст вен ни ка ми , хо тя за точ ность со б ран ных пред ше ст вен ни ка ми 
све де ний Пас ке вич не ру чал ся. В ней от ме ча лись факт уч ре ж де ния све де ний Пас ке вич не ру чал ся. В ней от ме ча лись факт уч ре ж де ния 
Ара рат ско го Си но да Аш та ра ке ци как ду хов но го со ве та, борь ба за Ара рат ско го Си но да Аш та ра ке ци как ду хов но го со ве та, борь ба за 
воз ве де ние на Эч ми ад зин ский пре стол Да ние ла и Еф ре ма. При-воз ве де ние на Эч ми ад зин ский пре стол Да ние ла и Еф ре ма. При-
чем по след ний был вы ну ж ден дать клят ву, что бу дет дей ст во вать чем по след ний был вы ну ж ден дать клят ву, что бу дет дей ст во вать 
во всем со глас но ре ше ни ям Си но да. Как гла ва Гру зин ской епар-во всем со глас но ре ше ни ям Си но да. Как гла ва Гру зин ской епар-
хии, он по лу чил по кро ви тель ст во про кон су ла Кав ка за Ер мо ло ва, хии, он по лу чил по кро ви тель ст во про кон су ла Кав ка за Ер мо ло ва, 
что по зво ли ло пол но стью вый ти из-под кон тро ля ка то ли ко са. Ут-что по зво ли ло пол но стью вый ти из-под кон тро ля ка то ли ко са. Ут-
вер жда лось, что в 1824 г. Аш та ра ке ци не по зво лил Эч ми ад зин ско му вер жда лось, что в 1824 г. Аш та ра ке ци не по зво лил Эч ми ад зин ско му 
ду хо вен ст ву из брать но во го ка то ли ко са из Кон стан ти но поль ских ие-ду хо вен ст ву из брать но во го ка то ли ко са из Кон стан ти но поль ских ие-

1 НАА, ф. 90, оп. 1, д. 10, л. 185, 168, 171.
2 АКАК, т. 8, ¹ 211, с. 255.
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рар хов. Окон ча тель ным ито гом про ис хо дя ще го в ар мян ской церк ви рар хов. Окон ча тель ным ито гом про ис хо дя ще го в ар мян ской церк ви 
по сле пер сид ской кам па нии стал по сле пер сид ской кам па нии стал “цер ков ный раз дор”“цер ков ный раз дор” Эч ми ад зи на и  Эч ми ад зи на и 
ту рец ких ар мянту рец ких ар мян11..

Обоб щаю щий вы вод Пас ке ви ча о по ли ти че ском по ве де нии ар-Обоб щаю щий вы вод Пас ке ви ча о по ли ти че ском по ве де нии ар-
хи пас ты ря фор маль но но сил ща дя щий ха рак тер, ко то ро го од на ко хи пас ты ря фор маль но но сил ща дя щий ха рак тер, ко то ро го од на ко 
над ле жа ло уда лить из ре гио на из-за сво его влия ния и воз мож ных над ле жа ло уда лить из ре гио на из-за сво его влия ния и воз мож ных 
по след ст вий: по след ст вий: “Изъ яс нив та ким об ра зом мне ние мое на счет ар-“Изъ яс нив та ким об ра зом мне ние мое на счет ар-
хи епи ско па Нер се са, я дол гом спра вед ли во сти по бу ж да юсь ре-хи епи ско па Нер се са, я дол гом спра вед ли во сти по бу ж да юсь ре-
ши тель но по вто рить, что со сто ро ны его вред ных пред при ятий ши тель но по вто рить, что со сто ро ны его вред ных пред при ятий 
про тив пра ви тель ст ва ожи дать не мож но, но вме сте с тем по про тив пра ви тель ст ва ожи дать не мож но, но вме сте с тем по 
из вест ным мне его ка че ст вам имею честь пред ста вить бла го ус-из вест ным мне его ка че ст вам имею честь пред ста вить бла го ус-
мот ре нию Ва ше го Сия тель ст ва, ка кие мо гут про изой ти по след-мот ре нию Ва ше го Сия тель ст ва, ка кие мо гут про изой ти по след-
ст вия, ес ли вла сто лю бие ар хи епи ско па Нер се са и не вла ст ное при-ст вия, ес ли вла сто лю бие ар хи епи ско па Нер се са и не вла ст ное при-
стра стие по де лам ар мян ским най дет се бе опо ру в дру гих знат-стра стие по де лам ар мян ским най дет се бе опо ру в дру гих знат-
ней ших лиц из се го на ро да”ней ших лиц из се го на ро да”22..

Про гно зи ро ва лось ук ло не ние ар мян ско го на се ле ния от ис пол-Про гно зи ро ва лось ук ло не ние ар мян ско го на се ле ния от ис пол-
не ния рос сий ских за ко нов, за труд не ние ре гио наль ной вла сти по не ния рос сий ских за ко нов, за труд не ние ре гио наль ной вла сти по 
ис пол не нию дер жав ных по ряд ков и стрем ле ние при об ре сти льгот-ис пол не нию дер жав ных по ряд ков и стрем ле ние при об ре сти льгот-
ный ста тус по при ме ру ар мян ских об щин внут ри Рос сии. В по след-ный ста тус по при ме ру ар мян ских об щин внут ри Рос сии. В по след-
нем ви де лась глав ная цель дея тель но сти Аш та ра ке ци: нем ви де лась глав ная цель дея тель но сти Аш та ра ке ци: “Что бы из “Что бы из 
на ро да, ко то ро го все бла го сос тоя ние за ви сит от си лы и по кро ви-на ро да, ко то ро го все бла го сос тоя ние за ви сит от си лы и по кро ви-
тель ст ва Рос сии, со ста вить осо бое при ви ле ги ро ван ное со сло вие, тель ст ва Рос сии, со ста вить осо бое при ви ле ги ро ван ное со сло вие, 
поль зую щее ся все ми вы го да ми на ше го управ ле ния, но не хо тя ще го поль зую щее ся все ми вы го да ми на ше го управ ле ния, но не хо тя ще го 
под чи нить се бя ни об щим по ста нов ле ни ям Рос сий ским, ни обя зан-под чи нить се бя ни об щим по ста нов ле ни ям Рос сий ским, ни обя зан-
но стям про чим под дан ным е. и. в. от бы вае мым”но стям про чим под дан ным е. и. в. от бы вае мым”. . 

Имев шие льго ты ар мя не ста ра лись не толь ко их со хра нить, но Имев шие льго ты ар мя не ста ра лись не толь ко их со хра нить, но 
и рас про стра нить на сво их со пле мен ни ков: и рас про стра нить на сво их со пле мен ни ков: “Ра зи тель ный то му “Ра зи тель ный то му 
при мер пред став ля ют ар мя не в гу бер ни ях, по се вер ную сто ро-при мер пред став ля ют ар мя не в гу бер ни ях, по се вер ную сто ро-
ну Кав ка за во дво рен ные, ко то рые имея в ви ду Вы со чай ший указ ну Кав ка за во дво рен ные, ко то рые имея в ви ду Вы со чай ший указ                       
1808 г., убе ж даю щий их к под чи не нию об щим пра ви лам и по вин но-1808 г., убе ж даю щий их к под чи не нию об щим пра ви лам и по вин но-

1 Там же, с. 256.
2 РГВИА, ф. 1, оп. 1 ч. 2 а, д. 3769, л. 3.
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стям Рос сий ских под дан ных, не толь ко уме ли до се го вре ме ни от стям Рос сий ских под дан ных, не толь ко уме ли до се го вре ме ни от 
то го ук ло нить ся, опи ра ясь на при виле гии, со вре мен им пе ра то ра то го ук ло нить ся, опи ра ясь на при виле гии, со вре мен им пе ра то ра 
Пет ра Пер во го им да ро ван ные, но и ста ра ют ся к ущер бу ка зен но-Пет ра Пер во го им да ро ван ные, но и ста ра ют ся к ущер бу ка зен но-
му вво дить в свои пра ва но вых вы ход цев сво их еди но вер цев, ко то-му вво дить в свои пра ва но вых вы ход цев сво их еди но вер цев, ко то-
рым их прав пре дос тав ле но не бы лорым их прав пре дос тав ле но не бы ло””11..  Де лал ся не уте ши тель ный Де лал ся не уте ши тель ный 
вы вод:вы вод:  ““Та ко го же по ве де ния мож но ожи дать и от ар мян здеш-Та ко го же по ве де ния мож но ожи дать и от ар мян здеш-
них”них”22..

Та ким об ра зом, Пас ке вич офор мил дея тель ность Аш та ра ке ци в Та ким об ра зом, Пас ке вич офор мил дея тель ность Аш та ра ке ци в 
по ли ти че ских двух кон цеп ци ях: мо на стыр ские при тя за ния Эч ми-по ли ти че ских двух кон цеп ци ях: мо на стыр ские при тя за ния Эч ми-
ад зи на и при об ре те ние льгот но го ста ту са для ар мян Ар мян ской об-ад зи на и при об ре те ние льгот но го ста ту са для ар мян Ар мян ской об-
лас ти по при ме ру ар мян ских об щин внут рен них гу бер ний Рос сии. лас ти по при ме ру ар мян ских об щин внут рен них гу бер ний Рос сии. 
Ес ли пер вая кон цеп ция оз на ча ла для каз ны лишь по те рю до хо дов и Ес ли пер вая кон цеп ция оз на ча ла для каз ны лишь по те рю до хо дов и 
име ний, то раз ви тие вто рой гро зи ло обо соб ле ни ем. В лю бом слу чае име ний, то раз ви тие вто рой гро зи ло обо соб ле ни ем. В лю бом слу чае 
по ли ти че ская дея тель ность ар хи пас ты ря пред став ля лась про тиво-по ли ти че ская дея тель ность ар хи пас ты ря пред став ля лась про тиво-
ре ча щей ин те ре сам Рос сий ской дер жа вы.ре ча щей ин те ре сам Рос сий ской дер жа вы.

Кон цеп ция льгот но го ста ту са ар мян Ар мян ской об лас ти име ла Кон цеп ция льгот но го ста ту са ар мян Ар мян ской об лас ти име ла 
в ка че ст ве ос но вы ряд фак то ров. От но си тель но Аш та ра ке ци она в ка че ст ве ос но вы ряд фак то ров. От но си тель но Аш та ра ке ци она 
свя зы ва лась, оче вид но, с “Пра ви ла мисвя зы ва лась, оче вид но, с “Пра ви ла ми””, по соз да нию в ян ва ре 1828 , по соз да нию в ян ва ре 1828 
г. в с. Ва гар ша пат ме ст но го са мо управ ле ния как быв шей цар ской г. в с. Ва гар ша пат ме ст но го са мо управ ле ния как быв шей цар ской 
ре зи ден ции Ар ме нии. В них ука зы ва лось, что по по ве ле нию ка-ре зи ден ции Ар ме нии. В них ука зы ва лось, что по по ве ле нию ка-
то ли ко са и со глас но за ко но да тель ст ву Рос сий ской им пе рии, все то ли ко са и со глас но за ко но да тель ст ву Рос сий ской им пе рии, все 
се ла и го ро да долж ны иметь го ло ву, су дью и по пе чи те ля. Со став се ла и го ро да долж ны иметь го ло ву, су дью и по пе чи те ля. Со став 
со вме ст но го су да оп ре де лял ся из пя те рых со вме ст но го су да оп ре де лял ся из пя те рых “дос той ных од но сель-“дос той ных од но сель-
чан”чан”, ко то рые долж ны бы ли из бе гать , ко то рые долж ны бы ли из бе гать “при стра стия к бо га тым”“при стра стия к бо га тым”  
и и “не при тес ня ли бы бед ных”“не при тес ня ли бы бед ных”. Ин спек ци он ной ин стан ци ей над . Ин спек ци он ной ин стан ци ей над 
су дом на зна чал ся член прав ле ния Эч ми ад зин ско го пре сто ла ар хи-су дом на зна чал ся член прав ле ния Эч ми ад зин ско го пре сто ла ар хи-
ман д рит Ио сиф, а окон ча тель ной ин стан ци ей яв ля лось вер хов ное ман д рит Ио сиф, а окон ча тель ной ин стан ци ей яв ля лось вер хов ное 
прав ле ние. Рас по ря же ния ми Аш та ра ке ци рег ла мен ти ро ва лась дея-прав ле ние. Рас по ря же ния ми Аш та ра ке ци рег ла мен ти ро ва лась дея-
тель ность су да, в том чис ле по ка ра ние при но си те лей взя токтель ность су да, в том чис ле по ка ра ние при но си те лей взя ток33..  

1 Там же, л. 3, 3 об; ПВА, т. 2, ¹ 240, с.438 - 441.
2 АВПР, ф. Гл. Архив II-3, 1826 - 1829, д. 4, л. 15 - 16.
3 Там же, л. 18.
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Что ка са ет ся ар мян ских об щин Рос сии-Киз ля ра, Но во го На хи-Что ка са ет ся ар мян ских об щин Рос сии-Киз ля ра, Но во го На хи-
че ва на Ас т ра ха ни, Ста ро го Кры ма, Свя то го Кре ста и Ар ма ви ра, че ва на Ас т ра ха ни, Ста ро го Кры ма, Свя то го Кре ста и Ар ма ви ра, 
то они со вре мен Пет ра Ве ли ко го и Ека те ри ны име ли льго ты, ос-то они со вре мен Пет ра Ве ли ко го и Ека те ри ны име ли льго ты, ос-
во бо ж даю щие их от по да тей, рек рут ской по вин но сти. Ази ат ский во бо ж даю щие их от по да тей, рек рут ской по вин но сти. Ази ат ский 
суд, ис поль зую щий Ар мян ский су деб ник, и не ко то рые му ни ци па-суд, ис поль зую щий Ар мян ский су деб ник, и не ко то рые му ни ци па-
ли те ты ве ли де ло п роиз вод ст во на ар мян ском язы ке. При ви ле гии, ли те ты ве ли де ло п роиз вод ст во на ар мян ском язы ке. При ви ле гии, 
данные рос сий ски ми вен це нос ца ми, бы ли не об хо ди мы для за кре п-данные рос сий ски ми вен це нос ца ми, бы ли не об хо ди мы для за кре п-
ле ния юж ных но во при сое ди няе мых ру бе жей. По ме ре рас ши ре ния ле ния юж ных но во при сое ди няе мых ру бе жей. По ме ре рас ши ре ния 
Рос сий ской им пе рии они ста но ви лись внут рен ни ми гу бер ния ми, Рос сий ской им пе рии они ста но ви лись внут рен ни ми гу бер ния ми, 
и с 1808 г. са мо дер жа вие Рос сии без ус пеш но стре ми лось ли шить их и с 1808 г. са мо дер жа вие Рос сии без ус пеш но стре ми лось ли шить их 
льгот. Де ло по это му во про су на хо ди лось в ко ми те те ми ни ст ров, льгот. Де ло по это му во про су на хо ди лось в ко ми те те ми ни ст ров, 
где за щит ни ком ар мян яв ля лась фа ми лия Ла за ре вых. За клю че ние где за щит ни ком ар мян яв ля лась фа ми лия Ла за ре вых. За клю че ние 
по это му во про су бы ло за тре бо ва но от Ер мо ло ва, ко то рый вы ска-по это му во про су бы ло за тре бо ва но от Ер мо ло ва, ко то рый вы ска-
зал ся про тив со хра не ния льгот ар мян ским ко ло ни ям. Ка то ли кос зал ся про тив со хра не ния льгот ар мян ским ко ло ни ям. Ка то ли кос 
Еф рем в ян ва ре 1827 г. на пра вил про ше ние ца рю Ни ко лаю I о со-Еф рем в ян ва ре 1827 г. на пра вил про ше ние ца рю Ни ко лаю I о со-
хра не нии прав и пре иму ществ ар мян ских об ществ в Ас т ра ха ни и хра не нии прав и пре иму ществ ар мян ских об ществ в Ас т ра ха ни и 
в юж ном крае Рос сии. Пас ке вич ана ло гич но под твер дил под ход в юж ном крае Рос сии. Пас ке вич ана ло гич но под твер дил под ход 
пред ше ст вен ни капред ше ст вен ни ка11..  Зна ние этой про бле мы по зво ли ло Пас ке ви чу Зна ние этой про бле мы по зво ли ло Пас ке ви чу 
со ста вить кон цеп цию льгот но го ста ту са для ар мян Ар мян ской об-со ста вить кон цеп цию льгот но го ста ту са для ар мян Ар мян ской об-
лас ти как глав ной по ли ти че ской це ли Аш та ра ке ци и вид ных дея-лас ти как глав ной по ли ти че ской це ли Аш та ра ке ци и вид ных дея-
те лей ар мян ско го на ро да.те лей ар мян ско го на ро да.

 Ме ж ду тем Аш та ра ке ци за вер шил при го тов ле ния к отъ езду. По- Ме ж ду тем Аш та ра ке ци за вер шил при го тов ле ния к отъ езду. По-
сле про во дов ка то ли ко са к 10 ию ля 1828 г. он вер нул ся из Эч ми ад зи-сле про во дов ка то ли ко са к 10 ию ля 1828 г. он вер нул ся из Эч ми ад зи-
на в Тиф лис. 13 ию ля со стоя лась встре ча с пол но моч ным ми ни ст ром на в Тиф лис. 13 ию ля со стоя лась встре ча с пол но моч ным ми ни ст ром 
Рос сии в Пер сии Гри бое до вым. Соо б ще но о пе ре се ле нии 8 тыс. ар-Рос сии в Пер сии Гри бое до вым. Соо б ще но о пе ре се ле нии 8 тыс. ар-
мян ских се мейств в рос сий ские пре де лы, “обез лю де нии” пер сид ских мян ских се мейств в рос сий ские пре де лы, “обез лю де нии” пер сид ских 
про вин ций Ма ра ги, Сал ма ста и Хоя, фи нан со вых по те рях Те ге ран-про вин ций Ма ра ги, Сал ма ста и Хоя, фи нан со вых по те рях Те ге ран-
ско го дво ра, со ста вив ших 1000 тыс. ту ма нов еже год но, или 4 ку ру ра. ско го дво ра, со ста вив ших 1000 тыс. ту ма нов еже год но, или 4 ку ру ра. 
За про ше но со дей ст вие в уре гу ли ро ва нии ря да про блем с ос тав шим ся За про ше но со дей ст вие в уре гу ли ро ва нии ря да про блем с ос тав шим ся 
иму ще ст вомиму ще ст вом22..  Кон крет но пе ре се ли лось 8249 се мейств хри сти ан Кон крет но пе ре се ли лось 8249 се мейств хри сти ан ((ар-ар-

1 Там же, л. 20.
2 Грибоедов А. С. Сочинения…, с. 578, 584.
9 - В. Г. Ту нян
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мян и ас си рий цев), на что каз ной бы ло по тра че но 8 тыс. чер вон цев. мян и ас си рий цев), на что каз ной бы ло по тра че но 8 тыс. чер вон цев. 
В то же вре мя бы ло вы де ле но 20 тыс. чер вон цев на со дер жа ние пре-В то же вре мя бы ло вы де ле но 20 тыс. чер вон цев на со дер жа ние пре-
дан ных Рос сии пер сид ских ха нов, в том чис ле муш теи да Ага-Мир-дан ных Рос сии пер сид ских ха нов, в том чис ле муш теи да Ага-Мир-
Фет теФет те11..  16 ию ля 1828 г. ар хи епи скоп Нер сес Аш та ра ке ци вы ехал в 16 ию ля 1828 г. ар хи епи скоп Нер сес Аш та ра ке ци вы ехал в 
Бес са ра биюБес са ра бию22..  

....................................................................................................

2. Оп ре де ле ние ста ту са2. Оп ре де ле ние ста ту са

Ра порт Пас ке ви ча от 10 ию ля 1828 г. о по ли ти че ской дея тель но-Ра порт Пас ке ви ча от 10 ию ля 1828 г. о по ли ти че ской дея тель но-
сти ар хи епи ско па Нер се са Аш та ра ке ци был про чи тан ца рем Ни-сти ар хи епи ско па Нер се са Аш та ра ке ци был про чи тан ца рем Ни-
ко ла ем I. Пре ж де чем при нять ре ше ние, он оз на ко мил ся с пред ше-ко ла ем I. Пре ж де чем при нять ре ше ние, он оз на ко мил ся с пред ше-
ст вую щим пред став ле ни ем Пас ке ви ча о на гра ж де нии ка то ли ко са ст вую щим пред став ле ни ем Пас ке ви ча о на гра ж де нии ка то ли ко са 
Еф ре ма Дзо ра гех ци алмаз ны ми зна ка ми ор де на св. А. Нев ско го. Еф ре ма Дзо ра гех ци алмаз ны ми зна ка ми ор де на св. А. Нев ско го. 
Воз ве ли чи ва ние гла вы ар мян ской церк ви цар ской щед ро стью, по Воз ве ли чи ва ние гла вы ар мян ской церк ви цар ской щед ро стью, по 
за мыс лу “за мыс лу “от ца-ко ман ди ра”от ца-ко ман ди ра”, долж но бы ло сде лать его по дат ли вым , долж но бы ло сде лать его по дат ли вым 
к ви дам пра ви тель ст ва и уда ле нию Аш та ра ке ци. 22 ию ля 1828 г. царь к ви дам пра ви тель ст ва и уда ле нию Аш та ра ке ци. 22 ию ля 1828 г. царь 
Ни ко лай I под пи сал ре ск рипт о на гра ж де нии ка то ли ко са ор де ном А. Ни ко лай I под пи сал ре ск рипт о на гра ж де нии ка то ли ко са ор де ном А. 
Нев ско го с ал маз ны ми зна ка ми. На гра да бы ла оформ ле на по со во-Нев ско го с ал маз ны ми зна ка ми. На гра да бы ла оформ ле на по со во-
куп но сти за слуг ка то ли ко са пе ред Рос си ей: “куп но сти за слуг ка то ли ко са пе ред Рос си ей: “По сто ян ное усер дие По сто ян ное усер дие 
ва ше к дер жа ве Рос сий ской и от ли чаю щие Вас вы со кие нрав ст-ва ше к дер жа ве Рос сий ской и от ли чаю щие Вас вы со кие нрав ст-
вен ные ка че ст ва, кои ми вы при об ре ли все об щую лю бовь вве рен но-вен ные ка че ст ва, кои ми вы при об ре ли все об щую лю бовь вве рен но-
го ду хов ной па ст ве ва шей на ро да ар мян ско го, не пе ре ста ют об ра-го ду хов ной па ст ве ва шей на ро да ар мян ско го, не пе ре ста ют об ра-
щать на се бя на ше осо бен ное вни ма ние, в оз на ме но ва ние оного, а щать на се бя на ше осо бен ное вни ма ние, в оз на ме но ва ние оного, а 
рав но и со вер шен но го на ше го к вам бла го во ле ния, все ми ло ст и вей-рав но и со вер шен но го на ше го к вам бла го во ле ния, все ми ло ст и вей-
ше жа лу ем Вам ал маз ные зна ки ор де на св. бла го вер но го ве ли ко го ше жа лу ем Вам ал маз ные зна ки ор де на св. бла го вер но го ве ли ко го 
кня зя Алек сан д ра Нев ско го. Пре бы ва ем к Вам бла го склон ны”кня зя Алек сан д ра Нев ско го. Пре бы ва ем к Вам бла го склон ны”33..

1 Тунян В. Г. Политика самодержавия России в Закавказье ХIХ- нач. ХХ вв. 
Ереван, 2006, ч. 2, с. 35.

2 Институт народов Азии Акадении наук (ИНА), ф.58,оп.2, д.1529, л.7.
3 ПВА, т. 2, ¹ 298, с.510.
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Пред став ле ние Х. Ла за ре ва от 9 но яб ря 1827 г. о на гра ж де нии Пред став ле ние Х. Ла за ре ва от 9 но яб ря 1827 г. о на гра ж де нии 
ка то ли ко са Еф ре ма и ар хи епи ско па Нер се са Аш та ра ке ци рос сий-ка то ли ко са Еф ре ма и ар хи епи ско па Нер се са Аш та ра ке ци рос сий-
ски ми ор де на ми за за слу ги в хо де пер сид ско-рус ской вой ны сра-ски ми ор де на ми за за слу ги в хо де пер сид ско-рус ской вой ны сра-
бо та ло. Для гла вы ар мян ской церк ви ис пра ши ва лось на гра ж де ние бо та ло. Для гла вы ар мян ской церк ви ис пра ши ва лось на гра ж де ние 
ор де ном св. Вла ди ми ра I сте пе ни ли бо св. Ан д рея Пер во зван но го. ор де ном св. Вла ди ми ра I сте пе ни ли бо св. Ан д рея Пер во зван но го. 

Од на ко вме сто выс шей на гра ды Рос сий ской им пе рии ор де ном Од на ко вме сто выс шей на гра ды Рос сий ской им пе рии ор де ном 
св. Ан д рея Пер во зван но го Вла ды ка удо сто ил ся по лу чить ту же на-св. Ан д рея Пер во зван но го Вла ды ка удо сто ил ся по лу чить ту же на-
гра ду, что и Аш та ра ке ци, а имен но-ор ден св. А. Нев ско го с де ви-гра ду, что и Аш та ра ке ци, а имен но-ор ден св. А. Нев ско го с де ви-
зом зом “За тру ды и оте че ст во”“За тру ды и оте че ст во”. Фак ти че ски од на на гра да оз на ча ла . Фак ти че ски од на на гра да оз на ча ла 
урав не ние за слуг обо их цер ков ных са нов ни ков. Од на ко, ес ли ре-урав не ние за слуг обо их цер ков ных са нов ни ков. Од на ко, ес ли ре-
ск рипт Аш та ра ке ци был под пи сан 25 ян ва ря 1828 г., то ре ск рипт ск рипт Аш та ра ке ци был под пи сан 25 ян ва ря 1828 г., то ре ск рипт 
ка то ли ко са-лишь 22 ию ля. Дис тан цио ни ро ва ние от на гра ж де ния ка то ли ко са-лишь 22 ию ля. Дис тан цио ни ро ва ние от на гра ж де ния 
ка то ли ко са за вер ши лось пре дос тав ле ни ем ал маз ных зна ков ор де-ка то ли ко са за вер ши лось пре дос тав ле ни ем ал маз ных зна ков ор де-
на А. Нев ско го и ме та мор фо зой в судь бе ар хи пас ты ря. По ли ти ка и на А. Нев ско го и ме та мор фо зой в судь бе ар хи пас ты ря. По ли ти ка и 
за слу ги дея те лей со пря га лись во еди но в праг ма тиз ме ру ко во дства за слу ги дея те лей со пря га лись во еди но в праг ма тиз ме ру ко во дства 
им пе рии.им пе рии.

По сле на гра ж де ния ка то ли ко са Ни ко лай I при нял ре ше ние о По сле на гра ж де ния ка то ли ко са Ни ко лай I при нял ре ше ние о 
не об хо ди мо сти уда ле ния ар хи пас ты ря в Рос сию. Од на ко Аш та-не об хо ди мо сти уда ле ния ар хи пас ты ря в Рос сию. Од на ко Аш та-
ра ке ци поль зо вал ся по кро ви тель ст вом влия тель ных са нов ни ков. ра ке ци поль зо вал ся по кро ви тель ст вом влия тель ных са нов ни ков. 
По это му мо нарх счел в этом во про се за ру чить ся под держ кой на-По это му мо нарх счел в этом во про се за ру чить ся под держ кой на-
чаль ни ка глав но го шта ба как зна то ка Кав ка за и ку ра то ра кон флик-чаль ни ка глав но го шта ба как зна то ка Кав ка за и ку ра то ра кон флик-
та Пас ке ви ча с тан де мом Кра сов ский-Аш та ра ке ци. 29 ию ля 1828 та Пас ке ви ча с тан де мом Кра сов ский-Аш та ра ке ци. 29 ию ля 1828 
г. на чаль ник во ен но-по ход ной кан це ля рии е. и. в. граф Ад лер берг г. на чаль ник во ен но-по ход ной кан це ля рии е. и. в. граф Ад лер берг 
со об щил Ди би чу мне ние са мо держ ца для вы яс не ния его точ ки зре-со об щил Ди би чу мне ние са мо держ ца для вы яс не ния его точ ки зре-
ния: “ния: “Го су дарь Им пе ра тор по ла га ет, что за сим даль ней шее пре-Го су дарь Им пе ра тор по ла га ет, что за сим даль ней шее пре-
бы ва ние ар хи епи ско па во вновь за вое ван ных об лас тях и во об ще за бы ва ние ар хи епи ско па во вновь за вое ван ных об лас тях и во об ще за 
Кав ка зом, мо жет иметь вред ные по ли ти че ские по след ст вия и по-Кав ка зом, мо жет иметь вред ные по ли ти че ские по след ст вия и по-
то му счи та ет нуж ным вы звать его под бла го вид ным пред ло гом в то му счи та ет нуж ным вы звать его под бла го вид ным пред ло гом в 
Рос сию, где ос та вить на жи тель ст во, на зна чив ему при лич ное со-Рос сию, где ос та вить на жи тель ст во, на зна чив ему при лич ное со-
дер жа ние и по чес ти. Его Ве ли че ст во же ла ет знать по се му мне-дер жа ние и по чес ти. Его Ве ли че ст во же ла ет знать по се му мне-
ние ва ше, граф Иван Ива но вичние ва ше, граф Иван Ива но вич””11..

1 РГВИА, ф. 1, оп. 1 ч. 2 а, д. 3769, л. 2.
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Ни ко лай I на ме тил по чет ную рос сий скую ссыл ку ар хи епи ско пу Ни ко лай I на ме тил по чет ную рос сий скую ссыл ку ар хи епи ско пу 
Аш та ра ке ци. Он мог, как гру зин ский ка то ли кос Ан то ний II, ока-Аш та ра ке ци. Он мог, как гру зин ский ка то ли кос Ан то ний II, ока-
зать ся в Ниж нем Нов го ро де, ли бо в Ка лу гзать ся в Ниж нем Нов го ро де, ли бо в Ка лу ге, как ряд по сле дую щих е, как ряд по сле дую щих 
за кав каз ских дея те лей, ли бо в Пол та ве. Тем са мым Аш та ра ке ци за кав каз ских дея те лей, ли бо в Пол та ве. Тем са мым Аш та ра ке ци 
ли шал ся воз мож но сти при ни мать уча стие в управ ле нии де ла ми ли шал ся воз мож но сти при ни мать уча стие в управ ле нии де ла ми 
ар мян ской церк ви и ока за нии воз дей ст вия на ар мян ский на род. ар мян ской церк ви и ока за нии воз дей ст вия на ар мян ский на род. 
Вся его дея тель ность в ос во бо ж де нии Ара рат ской стра ны под ле-Вся его дея тель ность в ос во бо ж де нии Ара рат ской стра ны под ле-
жа ла офи ци аль но му пе ре смот ру. Заб ве ние гро зи ло ар мян ско му жа ла офи ци аль но му пе ре смот ру. Заб ве ние гро зи ло ар мян ско му 
дея те лю, ко то рый, как жи вая во да, про са чи вал ся сквозь тер нии и дея те лю, ко то рый, как жи вая во да, про са чи вал ся сквозь тер нии и 
ожив лял дея тель но стью всех ок ру жаю щих.ожив лял дея тель но стью всех ок ру жаю щих.

Ди бич в это вре мя на хо дил ся в Бол га рии. Не смот ря на его за ня-Ди бич в это вре мя на хо дил ся в Бол га рии. Не смот ря на его за ня-
тость бое вы ми дей ст вия ми, он 12 ав гу ста 1828 г. из ла ге ря при кре-тость бое вы ми дей ст вия ми, он 12 ав гу ста 1828 г. из ла ге ря при кре-
по сти Шум ла пред ста вил сек рет ной за пис кой тре буе мое мне ние по сти Шум ла пред ста вил сек рет ной за пис кой тре буе мое мне ние 
ца рю о ссыл ке Аш та ра ке ци в Рос сии. Без оби ня ков за яв ля лось о ца рю о ссыл ке Аш та ра ке ци в Рос сии. Без оби ня ков за яв ля лось о 
под держ ке ре ше ния ца ря, но пред ла га лось учесть реа лии по ли ти ки под держ ке ре ше ния ца ря, но пред ла га лось учесть реа лии по ли ти ки 
во ен но го вре ме ни и не об хо ди мость де ли кат но сти к на цио наль но-во ен но го вре ме ни и не об хо ди мость де ли кат но сти к на цио наль но-
му пред во ди те лю: му пред во ди те лю: “Ос ме ли ва юсь до ло жить Ва ше му Им пе ра тор-“Ос ме ли ва юсь до ло жить Ва ше му Им пе ра тор-
ско му Ве ли че ст ву, что я со вер шен но со гла ша юсь в не об хо ди мо сти ско му Ве ли че ст ву, что я со вер шен но со гла ша юсь в не об хо ди мо сти 
вы звать ар хи епи ско па Нер се са в Рос сию под бла го вид ным пред ло-вы звать ар хи епи ско па Нер се са в Рос сию под бла го вид ным пред ло-
гом, но по ла гаю, что с ис пол не ни ем се го нуж но бы по вре ме нить гом, но по ла гаю, что с ис пол не ни ем се го нуж но бы по вре ме нить 
до окон ча ния вой ны, ибо, су дя по ха рак те ру се го хит ро го и вла сто-до окон ча ния вой ны, ибо, су дя по ха рак те ру се го хит ро го и вла сто-
лю би во го Пас ты ря ар мян ской церк ви, он, без со мне ния, в ны неш них лю би во го Пас ты ря ар мян ской церк ви, он, без со мне ния, в ны неш них 
об стоя тель ст вах при пи шет та кой вы зов его в Рос сию за знак не-об стоя тель ст вах при пи шет та кой вы зов его в Рос сию за знак не-
бла го во ле ния к не му, и лег ко ожи дать, что он ус пе ет по се лить в бла го во ле ния к не му, и лег ко ожи дать, что он ус пе ет по се лить в 
ар мян ском на ро де не до вер чи вость к нам, что все мер но из бе гать ар мян ском на ро де не до вер чи вость к нам, что все мер но из бе гать 
долж но в ны неш нее во ен ное вре мядолж но в ны неш нее во ен ное вре мя””11..

Мне ние Ди би ча оз на ча ло не об хо ди мость за нять вы жи да тель-Мне ние Ди би ча оз на ча ло не об хо ди мость за нять вы жи да тель-
ную по зи цию. По фор ме учи ты вал ся те ку щий по ли ти че ский мо-ную по зи цию. По фор ме учи ты вал ся те ку щий по ли ти че ский мо-
мент, а на де ле Ди бич ока зы вал ус лу гу Бен кен дор фу и Ла за ре вым. мент, а на де ле Ди бич ока зы вал ус лу гу Бен кен дор фу и Ла за ре вым. 
По сле окон ча ния вой ны с Ос ман ской Тур ци ей мож но бы ло со-По сле окон ча ния вой ны с Ос ман ской Тур ци ей мож но бы ло со-
тво рить лю бой суд над Аш та ра ке ци. До во ды Ди би ча во зоб ла да-тво рить лю бой суд над Аш та ра ке ци. До во ды Ди би ча во зоб ла да-
ли. Царь на за пис ке по ста вил ре зо лю цию: “ли. Царь на за пис ке по ста вил ре зо лю цию: “Со гла сен»Со гла сен». 4 сен тяб ря   . 4 сен тяб ря   

1 Там же,л. 7.
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1828 г. граф Ди бич со об щил о пред став ле нии Пас ке ви ча от но си-1828 г. граф Ди бич со об щил о пред став ле нии Пас ке ви ча от но си-
тель но Аш та ра ке ци и ре зо лю ции ца ря гра фу Ад лер бер гу с ука за-тель но Аш та ра ке ци и ре зо лю ции ца ря гра фу Ад лер бер гу с ука за-
ни ем от ло жить этот во прос: “ни ем от ло жить этот во прос: “По се му ос та вить сие до окон ча ния По се му ос та вить сие до окон ча ния 
вой ны, а то гда при вес ти вой ны, а то гда при вес ти в ис пол не ниев ис пол не ние””11..

Ме ж ду тем Аш та ра ке ци на прав лял ся в Бес са ра бию, но в Но-Ме ж ду тем Аш та ра ке ци на прав лял ся в Бес са ра бию, но в Но-
вом На хи че ва не за бо лелвом На хи че ва не за бо лел22..  В его ад рес “В его ад рес “отец-ко ман дир”отец-ко ман дир” вме нил но- вме нил но-
вое об ви не ние. 30 ию ля 1828 г. он уве до мил Ар мян ское об ла ст ное вое об ви не ние. 30 ию ля 1828 г. он уве до мил Ар мян ское об ла ст ное 
прав ле ние, что ар хи пас тырь не ока зал со дей ст вие про ви ан том око-прав ле ние, что ар хи пас тырь не ока зал со дей ст вие про ви ан том око-
ло 200 душ ар мян ских пе ре се лен цев, при быв ших в Эч ми ад зин, так ло 200 душ ар мян ских пе ре се лен цев, при быв ших в Эч ми ад зин, так 
как мо на стырь не имел средств про пи та ния. Вновь ис поль зо ва лось как мо на стырь не имел средств про пи та ния. Вновь ис поль зо ва лось 
““обе ща ние”обе ща ние” ие рар ха про кор мить пе ре се лен цев. Пас ке вич обя зал  ие рар ха про кор мить пе ре се лен цев. Пас ке вич обя зал 
прав ле ние от дать рас по ря же ние о вы де ле нии пе ре се лен цам про до-прав ле ние от дать рас по ря же ние о вы де ле нии пе ре се лен цам про до-
воль ст вия в раз ме ре сол дат ско го пай ка для муж чин, а для жен щин воль ст вия в раз ме ре сол дат ско го пай ка для муж чин, а для жен щин 
и ма ло лет них - пол пай ки. 10 ав гу ста Ар мян ское об ла ст ное прав ле-и ма ло лет них - пол пай ки. 10 ав гу ста Ар мян ское об ла ст ное прав ле-
ние по ста но ви ло за тре бо вать у ка то ли ко са Еф ре ма спи сок бед ных ние по ста но ви ло за тре бо вать у ка то ли ко са Еф ре ма спи сок бед ных 
ар мян, при быв ших из Азер бай джа на в Эч ми ад зин ский мо на стырь. ар мян, при быв ших из Азер бай джа на в Эч ми ад зин ский мо на стырь. 
Он был пред став лен в кон це ок тяб ря. В спи ске на счи ты ва лось 47 Он был пред став лен в кон це ок тяб ря. В спи ске на счи ты ва лось 47 
муж чин, 84 жен щи ны и 9 маль чи ковмуж чин, 84 жен щи ны и 9 маль чи ков33..

Из Но во го На хи че ва на Аш та ра ке ци на пра вил ся в Одес су, ку да Из Но во го На хи че ва на Аш та ра ке ци на пра вил ся в Одес су, ку да 
он при был 10 сен тяб ря 1828 г.он при был 10 сен тяб ря 1828 г.44,,  но царь с им пе ра тор ской квар ти рой но царь с им пе ра тор ской квар ти рой 
уже пе ре мес тил ся на Бал кан ский по лу ост ров. В Одес се хо лод ный уже пе ре мес тил ся на Бал кан ский по лу ост ров. В Одес се хо лод ный 
пот про шиб ар хи пас ты ря, ко гда в ме ст ной церк ви за стал гроб с те-пот про шиб ар хи пас ты ря, ко гда в ме ст ной церк ви за стал гроб с те-
лом при яте ля ген. Кон стан ти на Бен кен дор фалом при яте ля ген. Кон стан ти на Бен кен дор фа55,,  ко то рый скон чал ся ко то рый скон чал ся 
от жел той го ряч ки. Из вес тие об этом вы зва ло ли ко ва ние в ста не от жел той го ряч ки. Из вес тие об этом вы зва ло ли ко ва ние в ста не 
Пас ке ви ча. Гри бое дов ему со об щил из Тиф ли са: Пас ке ви ча. Гри бое дов ему со об щил из Тиф ли са: “Судь ба не ща дит “Судь ба не ща дит 
ва ших не при яте лей ни в по ле, ни в по сте ли. Бед ный Бен кен дорф умер ва ших не при яте лей ни в по ле, ни в по сте ли. Бед ный Бен кен дорф умер 
от жел той го ряч ки. - Брат по кой но го не так силь но про тив вас от жел той го ряч ки. - Брат по кой но го не так силь но про тив вас 
ожес то чен и ко гда-ни будь ис крен но с ва ми при ми рит ся”ожес то чен и ко гда-ни будь ис крен но с ва ми при ми рит ся”  66..  12 сен-12 сен-

1 Там же, л. 8.
2 Самуэлян С. Воспоминания…, с. 251.
3 НАА, ф. 90, оп. 1, д. 10, л. 431.
4 ПВА, т. 2, ¹ 314, с.544.
5 Самуэлян С. Воспоминания…, с. 251.
6 Грибоедов А. С. Сочинения…, с. 597.
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тяб ря Аш та ра ке ци на пра вил пись мо Ла за ре ву, ко то рый на хо дил ся в тяб ря Аш та ра ке ци на пра вил пись мо Ла за ре ву, ко то рый на хо дил ся в 
г. Яс сыг. Яс сы  (Мол до вы)(Мол до вы),, о при бы тии в Одес су жи вым и здо ро вым, хо тя  о при бы тии в Одес су жи вым и здо ро вым, хо тя 
в пу ти три раза пе ре бо лел ли хо рад кой. За яв ле но о на прав ле нии в в пу ти три раза пе ре бо лел ли хо рад кой. За яв ле но о на прав ле нии в 
Ки ши нев, где пред по ла га лось ожи дать рас по ря же ний ше фа кор пу-Ки ши нев, где пред по ла га лось ожи дать рас по ря же ний ше фа кор пу-
са жан дар мов. По след не му бы ло по сла но ана ло гич ное со об ще ниеса жан дар мов. По след не му бы ло по сла но ана ло гич ное со об ще ние11..  

В се ре ди не ок тяб ря 1828 г. Аш та ра ке ци при был в Ки ши нев. В се ре ди не ок тяб ря 1828 г. Аш та ра ке ци при был в Ки ши нев. 
Две ри епи скопии из-за смер ти ар хи епи ско па Гри го рия бы ли опе ча-Две ри епи скопии из-за смер ти ар хи епи ско па Гри го рия бы ли опе ча-
та ны по ли ци ей, что обу сло ви ло вре мен ную ос та нов ку у ме ст но го та ны по ли ци ей, что обу сло ви ло вре мен ную ос та нов ку у ме ст но го 
дья ка. “дья ка. “Че ло ве ко лю би вый при емЧе ло ве ко лю би вый при ем” в его честь был уст ро ен брать я-” в его честь был уст ро ен брать я-
ми Гри го ри ем и Ар те мом Ху до ба ше вым. Ар хи епи скоп был зна ком ми Гри го ри ем и Ар те мом Ху до ба ше вым. Ар хи епи скоп был зна ком 
с этим се мей ст вом, осо бен но с Алек сан дром Ху до ба ше вым, ещё со с этим се мей ст вом, осо бен но с Алек сан дром Ху до ба ше вым, ещё со 
вре ме ни пер сид ско го по соль ст ва Ер мо ло ва 1817 гвре ме ни пер сид ско го по соль ст ва Ер мо ло ва 1817 г22..

С при су щей ему энер ги ей Аш та ра ке ци стал уст раи вать ся в но-С при су щей ему энер ги ей Аш та ра ке ци стал уст раи вать ся в но-
вом ме сто жи тель ст ве. Он всту пил в кон фликт с пред ста ви те ля ми вом ме сто жи тель ст ве. Он всту пил в кон фликт с пред ста ви те ля ми 
по том ков ка то ли ко са Ар гу тин ско го-Дол го ру ко го из-за при свое-по том ков ка то ли ко са Ар гу тин ско го-Дол го ру ко го из-за при свое-
ния час ти цер ков ных тер ри то рий, чуть ли не до ве дя де ло до су да. ния час ти цер ков ных тер ри то рий, чуть ли не до ве дя де ло до су да. 
Лишь вме ша тель ст во Ха ча ту ра Ла за ре ва за ста ви ло ар хи пас ты ря Лишь вме ша тель ст во Ха ча ту ра Ла за ре ва за ста ви ло ар хи пас ты ря 
от ка зать ся от раз би ра тель ст ва, но цер ков ное дос тоя ние бы ло воз-от ка зать ся от раз би ра тель ст ва, но цер ков ное дос тоя ние бы ло воз-
вра ще но. На ча то ве де ние от чет но сти кти то ров, уси ле но де ло про-вра ще но. На ча то ве де ние от чет но сти кти то ров, уси ле но де ло про-
из вод ст во, ста ли стро  ить ся тор го вые лав ки в Ки ши не ве для по лу-из вод ст во, ста ли стро  ить ся тор го вые лав ки в Ки ши не ве для по лу-
че ния фи нан со вых по сту п ле нийче ния фи нан со вых по сту п ле ний33..

На ла жи ва ние управ ле ния од ной епар хии не мог На ла жи ва ние управ ле ния од ной епар хии не мог ло за пол нить ло за пол нить 
дея тель ную на ту ру Аш та ра ке ци. 16 ок тяб ря 1828 г. он на пи сал дея тель ную на ту ру Аш та ра ке ци. 16 ок тяб ря 1828 г. он на пи сал 
Бен ке ндор фу об ис пол не нии по ве ле ния ца ря: Бен ке ндор фу об ис пол не нии по ве ле ния ца ря: “При был в Бес са ра-“При был в Бес са ра-
бию из от да лен ной но во при сое ди нен ной Ар мян ской об лас ти”бию из от да лен ной но во при сое ди нен ной Ар мян ской об лас ти”. По-. По-
став лен во прос во про сов: став лен во прос во про сов: “Что мне пред при нять?”“Что мне пред при нять?” В то же вре мя  В то же вре мя 
из ло же на про грам ма воз мож ной дея тель но сти. Пре ж де все го об ра-из ло же на про грам ма воз мож ной дея тель но сти. Пре ж де все го об ра-
ще но вни ма ние на уст рой ст во Бес са раб ской епар хии по при ме ру ще но вни ма ние на уст рой ст во Бес са раб ской епар хии по при ме ру 
ра нее су ще ст во вав ше го за ве до ва ния церк вя ми и Ар мян ской епар-ра нее су ще ст во вав ше го за ве до ва ния церк вя ми и Ар мян ской епар-
хии в Мол да вии и Ва ла хии. Пред ло же но вме сте со стат ским со вет-хии в Мол да вии и Ва ла хии. Пред ло же но вме сте со стат ским со вет-
ни ком Ха ча ту ром Ла за ре вым за нять ся про бле мой “ни ком Ха ча ту ром Ла за ре вым за нять ся про бле мой “внеш них сно ше-внеш них сно ше-

1 ПВА, т. 2, ¹ 314,с.544, 545.
2 Фаньян Дж. Описание армянских документов…, с. 109 - 112.
3 РГИА, ф. 880, оп. 5, д. 33, л. 13 - 14.
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ний”ний” ев ро пей ско го те ат ра про ти во стоя ния Тур ции, “ ев ро пей ско го те ат ра про ти во стоя ния Тур ции, “ка саю щих ся ка саю щих ся 
един ст вен но к поль зе на стоя ще го по ло же ния дел”един ст вен но к поль зе на стоя ще го по ло же ния дел”, а так же пре-, а так же пре-
дос та вить “дос та вить “не ко то рые со об ра же ния”не ко то рые со об ра же ния” от но си тель но управ ле ния  от но си тель но управ ле ния 
Гру зии Гру зии (За кав ка зья)(За кав ка зья) и её об лас тей. За яв ля лось о не по ко ле би мой  и её об лас тей. За яв ля лось о не по ко ле би мой 
вер но сти Рос сий ско му пре сто лу и дея тель но сти в поль зу им пе рии, вер но сти Рос сий ско му пре сто лу и дея тель но сти в поль зу им пе рии, 
ожи да лось по пе чи тель ст во от Бен кен дор фа как ожи да лось по пе чи тель ст во от Бен кен дор фа как “по кро ви те ля Ар-“по кро ви те ля Ар-
мян ско го на ро да”мян ско го на ро да”11..

Про бле ма Бес са раб ской епар хии бы ла ак ту аль ной. Бу ду чи ма-Про бле ма Бес са раб ской епар хии бы ла ак ту аль ной. Бу ду чи ма-
ло мощ ной, имев шей 5 церк вей, она бы ла при сое ди не на ар хи епи-ло мощ ной, имев шей 5 церк вей, она бы ла при сое ди не на ар хи епи-
ско пом Ио ан не сом к Ас т ра хан ской епар хии по сле кон чи ны ие рар-ско пом Ио ан не сом к Ас т ра хан ской епар хии по сле кон чи ны ие рар-
ха Гри го рия За ха ря наха Гри го рия За ха ря на22..  Про тив это го под хо да вы сту пи ла ар мян ская Про тив это го под хо да вы сту пи ла ар мян ская 
об щи на Бес са ра бии. В сен тяб ре 1828 г. в ко ми тет ми ни ст ров от неё об щи на Бес са ра бии. В сен тяб ре 1828 г. в ко ми тет ми ни ст ров от неё 
по сту пи ло все под дан ней шее про ше ние о пре об ра зо ва нии ар хие-по сту пи ло все под дан ней шее про ше ние о пре об ра зо ва нии ар хие-
рей ско го до ма в Ки ши не ве в учи ли ще и бо га дель ню, объ е ди не нии рей ско го до ма в Ки ши не ве в учи ли ще и бо га дель ню, объ е ди не нии 
ар мян Но во рос сий ско го края и Бес са ра бии в от дель ную епар хию с ар мян Но во рос сий ско го края и Бес са ра бии в от дель ную епар хию с 
ме сто по ло же ни ем гла вы епар хии в Одес се ли бо в Сим фе ро по ле.ме сто по ло же ни ем гла вы епар хии в Одес се ли бо в Сим фе ро по ле.

Этим са мым тер ри то ри аль ная кон фи гу ра ция от дель ной епар хии Этим са мым тер ри то ри аль ная кон фи гу ра ция от дель ной епар хии 
рас хо ди лась с ви де ни ем Аш та ра ке ци. Од на ко ини циа то ром соз да ния рас хо ди лась с ви де ни ем Аш та ра ке ци. Од на ко ини циа то ром соз да ния 
но вой епар хии вы сту пал ге не рал-гу бер на тор Но во рос сий ско го края но вой епар хии вы сту пал ге не рал-гу бер на тор Но во рос сий ско го края 
граф М.С. Во рон цов, ко то рый еще со вре мен глав но на чаль ст вую ще-граф М.С. Во рон цов, ко то рый еще со вре мен глав но на чаль ст вую ще-
го П. Д. Ци циа но ва слу жил в За кав ка зье и был в при ятель ских от но-го П. Д. Ци циа но ва слу жил в За кав ка зье и был в при ятель ских от но-
ше ни ях с Аш та ра ке ци.ше ни ях с Аш та ра ке ци.

Кро ме то го, поч ти од но вре мен но с хо да тай ст вом ар мян ской об-Кро ме то го, поч ти од но вре мен но с хо да тай ст вом ар мян ской об-
щи ны в ко ми тет ми ни ст ров по сту пи ло об ра ще ние Аш та ра ке ци о щи ны в ко ми тет ми ни ст ров по сту пи ло об ра ще ние Аш та ра ке ци о 
пред пи са нии ца ря на пра вить ся в Бес са ра бию, ко то рый на пра вил пред пи са нии ца ря на пра вить ся в Бес са ра бию, ко то рый на пра вил 
со от вет ст вую щую вы пис ку управ ляю ще му ино стран ных ис по-со от вет ст вую щую вы пис ку управ ляю ще му ино стран ных ис по-
ве да ний гра фу Блу до ву. По ста нов ле ние ко ми те та ми ни ст ров гла-ве да ний гра фу Блу до ву. По ста нов ле ние ко ми те та ми ни ст ров гла-
си ло, что реа си ло, что реа ли за ция пред ло же ния гра фа Во рон цо ва от кла ды ва-ли за ция пред ло же ния гра фа Во рон цо ва от кла ды ва-
ет ся до окон ча ния вой ны с Тур ци ей, или же, со глас но ре ше нию ет ся до окон ча ния вой ны с Тур ци ей, или же, со глас но ре ше нию 
ко ми те та ми ни ст ров 1826 г., ос та вить в Ки ши не ве од но ду хов ное ко ми те та ми ни ст ров 1826 г., ос та вить в Ки ши не ве од но ду хов ное 
управ ле ние с под чи не ни ем Ас т ра хан ской ар мян ской епар хии. Пре-управ ле ние с под чи не ни ем Ас т ра хан ской ар мян ской епар хии. Пре-

1 РГИА, ф. 880, оп. 5, д. 33, л. 13 - 14.
2 Варандинов П. История министерства внутренних дел. СПб., 1862, ч. 3, кн. 1, 
с. 170.
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ду смат ри ва лось ар хие рей ский дом в Бес са ра бии пре дос та вить для ду смат ри ва лось ар хие рей ский дом в Бес са ра бии пре дос та вить для 
про жи ва ния Нер се су Аш та ра ке ци, ес ли г. Ки ши нев был бы оп ре-про жи ва ния Нер се су Аш та ра ке ци, ес ли г. Ки ши нев был бы оп ре-
де лен его ме сто жи тель ст вом. Намече на вы пла та ему жа ло ва нья в де лен его ме сто жи тель ст вом. Намече на вы пла та ему жа ло ва нья в 
ко ли че ст ве 12 тыс. ле вов, пре дос тав ляе мо го ар хи епи ско пу Гри го-ко ли че ст ве 12 тыс. ле вов, пре дос тав ляе мо го ар хи епи ско пу Гри го-
рию. Про ше ние Бес са раб ско го об ще ст ва об об ра ще нии ар хие рей-рию. Про ше ние Бес са раб ско го об ще ст ва об об ра ще нии ар хие рей-
ско го до ма в учи ли ще бы ло от кло не носко го до ма в учи ли ще бы ло от кло не но11..

16 ок тяб ря 1828 г. Аш та ра ке ци на пра вил пись мо гра фу Пас ке ви-16 ок тяб ря 1828 г. Аш та ра ке ци на пра вил пись мо гра фу Пас ке ви-
чу. В нём ста ви лось в из вест ность о при бы тии в Бес  са ра бию. По-чу. В нём ста ви лось в из вест ность о при бы тии в Бес  са ра бию. По-
ни ма ние по ли ти че ской по до п ле ки ост ра киз ма по бу ди ло ар хи пас-ни ма ние по ли ти че ской по до п ле ки ост ра киз ма по бу ди ло ар хи пас-
ты ря про явить сар казм и вы не сти бла го дар ность ви нов ни ку сво ей ты ря про явить сар казм и вы не сти бла го дар ность ви нов ни ку сво ей 
уча сти: уча сти: “Ны не, со вер шив мно го труд ный даль ний путь, пер вою “Ны не, со вер шив мно го труд ный даль ний путь, пер вою 
при ят ною обя зан но стью вме няю при нес ти Ва ше му Сия тель ст-при ят ною обя зан но стью вме няю при нес ти Ва ше му Сия тель ст-
ву чув ст ви тель ную при зна тель ность за все до во ды бла го рас по ло-ву чув ст ви тель ную при зна тель ность за все до во ды бла го рас по ло-
же ния ко мне и в осо бен но сти за по кро ви тель ст во, ока зы вае мое же ния ко мне и в осо бен но сти за по кро ви тель ст во, ока зы вае мое 
Эч ми ад зи ну и все му ар мян ско му на ро ду, оби таю ще му в об шир ной Эч ми ад зи ну и все му ар мян ско му на ро ду, оби таю ще му в об шир ной 
стра не, вве рен ной глав но му на чаль ст ву Ва ше го Сия тель ст вастра не, вве рен ной глав но му на чаль ст ву Ва ше го Сия тель ст ва””..  
Вы ра жа лась на де ж да на за щи ту гла вой За кав ка зья ин те ре сов всех Вы ра жа лась на де ж да на за щи ту гла вой За кав ка зья ин те ре сов всех 
пе ре се лен цев.пе ре се лен цев.

Сар казм пись ма не имел гра ниц. В пря мой фор ме го во ри лось Сар казм пись ма не имел гра ниц. В пря мой фор ме го во ри лось 
о ду той сущ но сти вни ма ния Пас ке ви ча: “о ду той сущ но сти вни ма ния Пас ке ви ча: “За вни ма ние, рав но и за За вни ма ние, рав но и за 
на зна чен ные к вы да че мне на про езд до Ки ши не ва про гон ных де-на зна чен ные к вы да че мне на про езд до Ки ши не ва про гон ных де-
нег и за от пуск, сверх то го, 300 чер вон цев на пу те вые из держ ки нег и за от пуск, сверх то го, 300 чер вон цев на пу те вые из держ ки 
изъ яв ляю ис крен нюю бла го дар ность. От при ня тия оной сум мы я изъ яв ляю ис крен нюю бла го дар ность. От при ня тия оной сум мы я 
от ка зал ся, ибо ни в ко ем слу чае не же лаю отя го щать пра ви тель-от ка зал ся, ибо ни в ко ем слу чае не же лаю отя го щать пра ви тель-
ст во. Как пре ж де, так и ны не не по лу чал де неж ных по со бий и не ст во. Как пре ж де, так и ны не не по лу чал де неж ных по со бий и не 
по мыш лял про сить об оных, но все гда ог ра ни чи вал свои на доб но-по мыш лял про сить об оных, но все гда ог ра ни чи вал свои на доб но-
сти и дей ст вия тем, что имелсти и дей ст вия тем, что имел””. . Ука за на мо ти ва ция дея тель но сти:Ука за на мо ти ва ция дея тель но сти:  
““Еди ная цель слу жить Бо гу, Го су да рю Им пе ра то ру и пра ви тель-Еди ная цель слу жить Бо гу, Го су да рю Им пе ра то ру и пра ви тель-
ст ву и в воз дая нии тру дов и пре дан но сти умо лять о пра вед ном по-ст ву и в воз дая нии тру дов и пре дан но сти умо лять о пра вед ном по-
кро ви тель ст ве си рот ст вую щей на ции”кро ви тель ст ве си рот ст вую щей на ции”..  Ска зан ное со чте но дос-Ска зан ное со чте но дос-
та точ нымта точ ным  длядля  “от ца-ко ман  ди ра”:“от ца-ко ман  ди ра”:  ““Не смею бо лее об ре ме нять Ва-Не смею бо лее об ре ме нять Ва-
ше Сия тель ст во, зная Ва ши раз но об раз ные и мно гие за ня тия”ше Сия тель ст во, зная Ва ши раз но об раз ные и мно гие за ня тия”22..  

1 ГИА, ф. 109, I эксп., д. 51, л. 28.
2 АКАК, т. 7, ¹ 212, с. 256.
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Аш та ра ке ци иг рал с ог нем. Пись мо пред став ля ло со бой об ра-Аш та ра ке ци иг рал с ог нем. Пись мо пред став ля ло со бой об ра-
ще ние рав но го к рав но му. При этом он за бы вал о том, что он яв-ще ние рав но го к рав но му. При этом он за бы вал о том, что он яв-
лял ся по ли ти че ским вы се лен цем, а Пас ке вич ам би ци оз ным пра ви-лял ся по ли ти че ским вы се лен цем, а Пас ке вич ам би ци оз ным пра ви-
те лем, сла ва и зна чи мость ко то ро го лишь на би ра ли си лу. Пас ке вич те лем, сла ва и зна чи мость ко то ро го лишь на би ра ли си лу. Пас ке вич 
поль зо вал ся в рус ской ар мии ре пу та ци ей “поль зо вал ся в рус ской ар мии ре пу та ци ей “бе ше но-храб ро го”бе ше но-храб ро го” во- во-
ен но на чаль ни ка, ко то рый ни ко му не да вал спус каен но на чаль ни ка, ко то рый ни ко му не да вал спус ка11..  

Но вым штри хом в Бес са раб ской про бле ме ста ло все под дан ней-Но вым штри хом в Бес са раб ской про бле ме ста ло все под дан ней-
шее об ра ще ние ка то ли ко са Еф ре ма о воз вра ще нии “шее об ра ще ние ка то ли ко са Еф ре ма о воз вра ще нии “дос той но го дос той но го 
пре ем ни капре ем ни ка” Аш та ра ке ци к управ ле нию ар мян ской цер ко вью. При-” Аш та ра ке ци к управ ле нию ар мян ской цер ко вью. При-
во ди лась ха рак те ри сти ка дея тель но сти ар хи пас ты ря со дня всту-во ди лась ха рак те ри сти ка дея тель но сти ар хи пас ты ря со дня всту-
п ле ния на Эч ми ад зин ский пре стол Еф ре ма Дзо ра гех ци, ко то рый п ле ния на Эч ми ад зин ский пре стол Еф ре ма Дзо ра гех ци, ко то рый 
стал его опо рой. Аш та ра ке ци сыг ра л осо бен ную роль, ко гда из-за стал его опо рой. Аш та ра ке ци сыг ра л осо бен ную роль, ко гда из-за 
пре сле до ва ния пер сов ка то ли кос уда лил ся в рос сий ские пре де лы пре сле до ва ния пер сов ка то ли кос уда лил ся в рос сий ские пре де лы 
За кав ка зья, а про кон сул Ер мо лов стре мил ся вер нуть его в Эч ми ад-За кав ка зья, а про кон сул Ер мо лов стре мил ся вер нуть его в Эч ми ад-
зин: зин: “Один он при нял ме ня к се бе, уте шил, ути рал с ли ца мое го сле-“Один он при нял ме ня к се бе, уте шил, ути рал с ли ца мое го сле-
зы и при го ре ст ных днях ста рос ти мо ей ока зы вал мне со вер шен но зы и при го ре ст ных днях ста рос ти мо ей ока зы вал мне со вер шен но 
сы но вью пре дан ностьсы но вью пре дан ность””22..  Пись мо от ра зи ло по ни ма ние ка то ли ко сом Пись мо от ра зи ло по ни ма ние ка то ли ко сом 
зна че ния Аш та ра ке ци для управ ле ния ар мян ской цер ко вью и яв ля-зна че ния Аш та ра ке ци для управ ле ния ар мян ской цер ко вью и яв ля-
лось вы ра же ни ем при зна тель но сти за со вме ст ную дея тель ность.лось вы ра же ни ем при зна тель но сти за со вме ст ную дея тель ность.

Уда ле ние Аш та ра ке ци вы зва ло оп ре де лен ный ре зо нанс сре ди Уда ле ние Аш та ра ке ци вы зва ло оп ре де лен ный ре зо нанс сре ди 
раз лич ных струк тур вла сти. 25 ок тяб ря 1828 г. Пас ке вич на пра вил раз лич ных струк тур вла сти. 25 ок тяб ря 1828 г. Пас ке вич на пра вил 
пись мо ка то ли ко су Еф ре му по по во ду вру че ния ар хи епи ско пом пись мо ка то ли ко су Еф ре му по по во ду вру че ния ар хи епи ско пом 
Аш та ра ке ци управ ле ния все ми ду хов ны ми де ла ми Гру зин ской Аш та ра ке ци управ ле ния все ми ду хов ны ми де ла ми Гру зин ской 
епар хии ар хи ман д ри ту Ару тю ну Алам да ря ну, ко то рый был спе ци-епар хии ар хи ман д ри ту Ару тю ну Алам да ря ну, ко то рый был спе ци-
аль но по свя щен в но вый ду хов ный сан. Для гла вы За кав ка зья не-аль но по свя щен в но вый ду хов ный сан. Для гла вы За кав ка зья не-
по нят ным пред став ля лось та кое на зна че ние, со вер шен ное в об ход по нят ным пред став ля лось та кое на зна че ние, со вер шен ное в об ход 
стар шин ст ва ду хов ных ие рар хов, а так же ес те ст вен но соб ст вен-стар шин ст ва ду хов ных ие рар хов, а так же ес те ст вен но соб ст вен-
ных пол но мо чий, о чем он умал чи вал: “ных пол но мо чий, о чем он умал чи вал: “Не по сти гаю я, по ка кой Не по сти гаю я, по ка кой 
при чи не ар хи епи скоп Нер сес по ру чил па ст ву свою от цу Ар те мию, при чи не ар хи епи скоп Нер сес по ру чил па ст ву свою от цу Ар те мию, 
а не дру го му ко му из стар ших епи ско пов, из вест ных тру да ми и а не дру го му ко му из стар ших епи ско пов, из вест ных тру да ми и 
под ви га ми свои ми в на ро депод ви га ми свои ми в на ро де””.. За пра ши ва лось о пра во мер но сти рас- За пра ши ва лось о пра во мер но сти рас-
по ря же ния Аш та ра ке ци и со от вет ст вии ду хов ным ка но нам: “по ря же ния Аш та ра ке ци и со от вет ст вии ду хов ным ка но нам: “Про шу Про шу 
1 Письма Д. В. Давыдова к А. А. Закревскому. - РИО, т. 73, с. 545.
2 АКАК, т. 7, ¹ 213, с. 256.
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по кор ней ше Ва ше Свя тей ше ст во уве до мить ме ня, есть ли ва ше со-по кор ней ше Ва ше Свя тей ше ст во уве до мить ме ня, есть ли ва ше со-
гла сие на та ко вое рас по ря же ние ар хи епи ско па Нер се са и мож но гла сие на та ко вое рас по ря же ние ар хи епи ско па Нер се са и мож но 
ли за ко ну ар мян ской церк ви до пус тить ар хи ман д ри та управ лять ли за ко ну ар мян ской церк ви до пус тить ар хи ман д ри та управ лять 
па ст вой, ко гда на хо дят ся в той епар хии епи ско пы с дос то ин ст-па ст вой, ко гда на хо дят ся в той епар хии епи ско пы с дос то ин ст-
ва ми, свой ст вен ны ми их са ну”ва ми, свой ст вен ны ми их са ну”11..

За прос оз на чал не об хо ди мость из ме не ния по ряд ка дея тель но сти За прос оз на чал не об хо ди мость из ме не ния по ряд ка дея тель но сти 
управ ле ния ар мян ской цер ко вью, уст ро ен но го опаль ным ар хи епи-управ ле ния ар мян ской цер ко вью, уст ро ен но го опаль ным ар хи епи-
ско пом.ско пом.

25 ок тяб ря 1828 г. гла ва управ ле ния ино стран ны ми ис по ве да ния-25 ок тяб ря 1828 г. гла ва управ ле ния ино стран ны ми ис по ве да ния-
ми граф Блу дов по ста вил в из вест ность Бен кен дор фа о сен тябрь ском ми граф Блу дов по ста вил в из вест ность Бен кен дор фа о сен тябрь ском 
по ста нов ле нии ко ми те та ми ни ст ров по соз да нию но вой ар мян ской по ста нов ле нии ко ми те та ми ни ст ров по соз да нию но вой ар мян ской 
епар хии и ар хи епи ско пе Нер се се. За тем по сле до вал за прос о пред-епар хии и ар хи епи ско пе Нер се се. За тем по сле до вал за прос о пред-
ло же нии ар хи епи ско па Нер се са под чи нить его вла сти епар хию в ло же нии ар хи епи ско па Нер се са под чи нить его вла сти епар хию в 
со ста ве ар мян ских об ществ Бес са ра бии, Мол до вы и Ва ла хии. Шеф со ста ве ар мян ских об ществ Бес са ра бии, Мол до вы и Ва ла хии. Шеф 
кор пу са жан дар мов от ве тил сек рет ной за пис кой: кор пу са жан дар мов от ве тил сек рет ной за пис кой: “Пе ре пис ка по се му “Пе ре пис ка по се му 
пред ме ту те перь вне мо их рук, она бы ла воз ло же на на стат ско го пред ме ту те перь вне мо их рук, она бы ла воз ло же на на стат ско го 
со вет ни ка Ла за ре ва, ко то рый еще не при был в С.-Пе тер бург”со вет ни ка Ла за ре ва, ко то рый еще не при был в С.-Пе тер бург”. Ней-. Ней-
траль но ука за но об от сут ст вии по ли ти че ской по до п ле ки в пе ре ме-траль но ука за но об от сут ст вии по ли ти че ской по до п ле ки в пе ре ме-
ще нии ар хи пас ты ря. Ни ко лай I все го лишь уда лил под “ще нии ар хи пас ты ря. Ни ко лай I все го лишь уда лил под “бла го вид ным бла го вид ным 
пред ло гом”пред ло гом” ар хи епи ско па Аш та ра ке ци из За кав ка зья, где “ ар хи епи ско па Аш та ра ке ци из За кав ка зья, где “не со гла сие не со гла сие 
с гра фом Пас ке ви чем Эри ван ским вре ди ло го су дар ст вен но му де лус гра фом Пас ке ви чем Эри ван ским вре ди ло го су дар ст вен но му де лу””,,  
пред на зна чив за нять ме сто усоп ше го гла вы Бес са раб ской епар хии. пред на зна чив за нять ме сто усоп ше го гла вы Бес са раб ской епар хии. 
От ме че но о же ла нии мо нар ха иметь “От ме че но о же ла нии мо нар ха иметь “ум но го и пре дан но го че ло ве-ум но го и пре дан но го че ло ве-
кака””,, ко то рый имел бы влия ние на ме ст ное ар мян ское на се ле ние ко то рый имел бы влия ние на ме ст ное ар мян ское на се ле ние22..  Обо Обо 
всем этом бык в кур се ка то ли кос Еф рем Дзо ра гех цивсем этом бык в кур се ка то ли кос Еф рем Дзо ра гех ци33..  Шеф кор пу са Шеф кор пу са 
жан дар мов взял под свой па тро наж Аш та ра ке ци, ви дя в нем не раз ру-жан дар мов взял под свой па тро наж Аш та ра ке ци, ви дя в нем не раз ру-
ши те ля, а со зи да те ля. Осу ще ст в ляе мая Бен кен дор фом при ми рен че-ши те ля, а со зи да те ля. Осу ще ст в ляе мая Бен кен дор фом при ми рен че-
ская функ ция бы ла как-то от ме че на Ни ко ла ем I: “ская функ ция бы ла как-то от ме че на Ни ко ла ем I: “В те че нии одинна-В те че нии одинна-
дца ти лет он ме ня ни с кем не по ссо рил, а со мно ги ми при ми рил”дца ти лет он ме ня ни с кем не по ссо рил, а со мно ги ми при ми рил”44..  

1 НАА, ф. 57, оп. 1, д. 22, л. 31.
2 ГИА, ф. 109, I эксп., д. 51, л. 33.
3 Там же, л. 26, 27, 33.
4 ПВА, т. 2, ¹ 321, с. 553.



139

Ха ча тур Ла за рев рас крыл сфе ру пред по ло гае мых внеш не по-Ха ча тур Ла за рев рас крыл сфе ру пред по ло гае мых внеш не по-
ли ти че ских за ня тий Аш та ра ке ци в об зо ре све де ний о Тур ции и ли ти че ских за ня тий Аш та ра ке ци в об зо ре све де ний о Тур ции и 
Пер сии от 26 ок тяб ря 1828 г. из Ки ши не ва для на чаль ни ка глав-Пер сии от 26 ок тяб ря 1828 г. из Ки ши не ва для на чаль ни ка глав-
но го шта ба. В нем от ме чал ся пе ре нос во ен ных дей ст вий Рос сии но го шта ба. В нем от ме чал ся пе ре нос во ен ных дей ст вий Рос сии 
в За пад ную Ар ме нию. Для ви дов Рос сии ин те рес пред став ля ло в За пад ную Ар ме нию. Для ви дов Рос сии ин те рес пред став ля ло 
ар мян ское на се ле ние Бая зет ско го, Ван ско го и Муш ско го па ша лы-ар мян ское на се ле ние Бая зет ско го, Ван ско го и Муш ско го па ша лы-
ков. Из них наи бо лее за жи точ ны ми ука зы ва лись ар мя не Бая зе та, ков. Из них наи бо лее за жи точ ны ми ука зы ва лись ар мя не Бая зе та, 
а об щее чис ло ар мян в трех об лас тях оп ре де ля лось в 60 тыс. дво-а об щее чис ло ар мян в трех об лас тях оп ре де ля лось в 60 тыс. дво-
ров. Пред ла га лось про дол жить кон со ли да цию ар мян ско го на се ле-ров. Пред ла га лось про дол жить кон со ли да цию ар мян ско го на се ле-
ния в Ар мян ской об лас ти при со дей ст вии ру ко во дства ар мян ской ния в Ар мян ской об лас ти при со дей ст вии ру ко во дства ар мян ской 
церк ви, что со от вет ст во ва ло бы по лит эко но ми че ским ин те ре сам церк ви, что со от вет ст во ва ло бы по лит эко но ми че ским ин те ре сам 
и ук ре пи ло гра ни цу рус ских вла де ний в За кав ка зье: ”и ук ре пи ло гра ни цу рус ских вла де ний в За кав ка зье: ”По воз зва ни-По воз зва ни-
ям Вер хов но го пат ри ар ха всея Ар ме нии и ар хи епи ско па Нер се са, ям Вер хов но го пат ри ар ха всея Ар ме нии и ар хи епи ско па Нер се са, 
доб ро воль но пе рей дет по ло ви на или да же ме нее, имен но до 20-или доб ро воль но пе рей дет по ло ви на или да же ме нее, имен но до 20-или 
15-и ты сяч дво ров, вслед ст вие вы со чай ше го со из во ле ния в но вую 15-и ты сяч дво ров, вслед ст вие вы со чай ше го со из во ле ния в но вую 
Ар мян скую об ласть, то в та ком слу чае про изой дет ощу ти тель но Ар мян скую об ласть, то в та ком слу чае про изой дет ощу ти тель но 
важ ная поль за для им пе рии. Гра ни цы её, ум но жив шие ся на се ле-важ ная поль за для им пе рии. Гра ни цы её, ум но жив шие ся на се ле-
ни ем пре дан ных хри сти ан, бу дут пред став лять су гу бо твер дый ни ем пре дан ных хри сти ан, бу дут пред став лять су гу бо твер дый 
оп лотоп лот””11..  На ме ча лось при сое ди не ние Карс ско го па ша лы ка к Ар-На ме ча лось при сое ди не ние Карс ско го па ша лы ка к Ар-
ме нии, а Ахал цих ско го па ша лы ка - к Со мхе тии (ме нии, а Ахал цих ско го па ша лы ка - к Со мхе тии (Гру зин ской Ар ме-Гру зин ской Ар ме-
ниинии))22..

В то же вре мя “В то же вре мя “отец-ко ман дир”отец-ко ман дир” пред при нял ма невр, ста вя щий  пред при нял ма невр, ста вя щий 
це лью ус по ко ить рас тре во жен ное брат ст во св. Эч ми ад зи на от но-це лью ус по ко ить рас тре во жен ное брат ст во св. Эч ми ад зи на от но-
си те ль но цер ков ной соб ст вен но сти и отъ ез да Нер се са Аш та ра ке-си те ль но цер ков ной соб ст вен но сти и отъ ез да Нер се са Аш та ра ке-
ци, вне  сти рас кол в ря ды ие рар хов. 9 но яб ря 1828 г. он на пра вил ци, вне  сти рас кол в ря ды ие рар хов. 9 но яб ря 1828 г. он на пра вил 
по сла ние в Эч ми ад зин: по сла ние в Эч ми ад зин: “Вы со ко поч тен ное и зна ме ни тое со сло-“Вы со ко поч тен ное и зна ме ни тое со сло-
вие ду хов ных особ Эч ми ад зин ско го мо на сты рявие ду хов ных особ Эч ми ад зин ско го мо на сты ря””.. В нем при но си- В нем при но си-
лась при зна тель ность за пись мен ное об ра ще ние по по во ду ус пе хов лась при зна тель ность за пись мен ное об ра ще ние по по во ду ус пе хов 
рос сий ско го вой ска над Ос ман ской Тур ци ей и го ря чих мо литв в рос сий ско го вой ска над Ос ман ской Тур ци ей и го ря чих мо литв в 
поль зу оче ред ных зна чи тель ных по бед. Глав ным, однa ко, яв ля лось поль зу оче ред ных зна чи тель ных по бед. Глав ным, однa ко, яв ля лось 
за ве ре ние в со хра не нии в не из мен но сти цер ков ной соб ст вен но сти: за ве ре ние в со хра не нии в не из мен но сти цер ков ной соб ст вен но сти: 
“Не со мне ва юсь так же, что зна ме ни тое со сло вие ду хов ных особ “Не со мне ва юсь так же, что зна ме ни тое со сло вие ду хов ных особ 

1 Там же, с. 552, 553.
2 А. Х. Бенкендорф. – В кн.: Жандармы России. Спб., 2002, с. 416.
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Эч ми ад зин ско го мо на сты ря, убе ж ден ное не сколь ки ми при ме ра-Эч ми ад зин ско го мо на сты ря, убе ж ден ное не сколь ки ми при ме ра-
ми, сколь мно гие на ро ды бла го ден ст ву ют под крот ким и муд рым ми, сколь мно гие на ро ды бла го ден ст ву ют под крот ким и муд рым 
прав ле ни ем Ве ли ко го на ше го мо нар ха, в пол ной ме ре име ют на де-прав ле ни ем Ве ли ко го на ше го мо нар ха, в пол ной ме ре име ют на де-
ж ду на спо кой ст вие и безо пас ность от вся ко го на си лия. Но мне ж ду на спо кой ст вие и безо пас ность от вся ко го на си лия. Но мне 
при ят но удо сто ве рить Вас, что соб ст вен ность Ва ша и мо на-при ят но удо сто ве рить Вас, что соб ст вен ность Ва ша и мо на-
сты ря бу дет не при кос но вен на для ка ж до го, и Рос сий ское по кро-сты ря бу дет не при кос но вен на для ка ж до го, и Рос сий ское по кро-
ви тель ст во, по кро ви тель ст вую щее сей Мо на стырь, поч тет свя-ви тель ст во, по кро ви тель ст вую щее сей Мо на стырь, поч тет свя-
щен ным дол гом ог ра дить Вас си лою за ко нов и от мно го чис лен ных щен ным дол гом ог ра дить Вас си лою за ко нов и от мно го чис лен ных 
при тес не ний”при тес не ний”11..

Пас ке вич дей ст во вал ле стью и ко вар ст вом, об ма ны вая и обе щая Пас ке вич дей ст во вал ле стью и ко вар ст вом, об ма ны вая и обе щая 
од но вре мен но. Выс ший со став ар мян ско го ду хо вен ст ва не мог не од но вре мен но. Выс ший со став ар мян ско го ду хо вен ст ва не мог не 
знать о цер ков ной по ли ти ке са мо дер жа вия в Гру зии, где ар мян ское знать о цер ков ной по ли ти ке са мо дер жа вия в Гру зии, где ар мян ское 
ве ро уче ние с 1824 г. бы ло при зна но ино стран ным ис по ве да ни ем и ве ро уче ние с 1824 г. бы ло при зна но ино стран ным ис по ве да ни ем и 
по сле при сое ди не ния Ара рат ской стра ны долж но бы ло под чи нять-по сле при сое ди не ния Ара рат ской стра ны долж но бы ло под чи нять-
ся со от вет ст вую ще му ве дом ст ву. Ца ризм стре мил ся под чи нить ся со от вет ст вую ще му ве дом ст ву. Ца ризм стре мил ся под чи нить 
пра во слав ное гру зин ское ду хо вен ст во сво ему влия нию пу тем вво-пра во слав ное гру зин ское ду хо вен ст во сво ему влия нию пу тем вво-
да жа ло ва нья, но про бле ма от сут ст вия сдви га в се ку ля ри за ции яв-да жа ло ва нья, но про бле ма от сут ст вия сдви га в се ку ля ри за ции яв-
ля лась по ме хойля лась по ме хой22..  Обе ща ние ог ра дить за ко ном и дать соб ст вен ность Обе ща ние ог ра дить за ко ном и дать соб ст вен ность 
при ве ло к цер ков но му “при ве ло к цер ков но му “По ло же нию”По ло же нию” 1836 г., соз дав ше му ме ха- 1836 г., соз дав ше му ме ха-
низм кон тро ля над гла вой ар мян ской церк ви и пре дос та вив ше му низм кон тро ля над гла вой ар мян ской церк ви и пре дос та вив ше му 
свя щен но слу жи те лям пра во соб ст вен но сти. В ар мян ской церк ви свя щен но слу жи те лям пра во соб ст вен но сти. В ар мян ской церк ви 
у все го ду хо вен ст ва име лась лишь своя лич ная соб ст вен ность, ко-у все го ду хо вен ст ва име лась лишь своя лич ная соб ст вен ность, ко-
то рая по сле их кон чи ны пе ре хо ди ла в рас по ря же ние Эч ми ад зи-то рая по сле их кон чи ны пе ре хо ди ла в рас по ря же ние Эч ми ад зи-
на. Ес ли в так ти че ском пла не свя щен но слу жи те ли вы иг ры ва ли на. Ес ли в так ти че ском пла не свя щен но слу жи те ли вы иг ры ва ли 
в ма те ри аль ном ас пек те, по лу чив воз мож ностьв ма те ри аль ном ас пек те, по лу чив воз мож ность ода ри вать сво их  ода ри вать сво их 
род ст вен ни ков, то в стра те ги че ском ас пек те де ло шло к под ры ву род ст вен ни ков, то в стра те ги че ском ас пек те де ло шло к под ры ву 
нрав ст вен ных и ма те ри аль ных ус то ев Эч  ми ад зин ско го пре сто ла. нрав ст вен ных и ма те ри аль ных ус то ев Эч  ми ад зин ско го пре сто ла. 
Доб ро воль ные при но ше ния ад ре со ва лись не на поль зу кон крет но-Доб ро воль ные при но ше ния ад ре со ва лись не на поль зу кон крет но-
го ли ца, а всей церк ви.го ли ца, а всей церк ви.

Кро ме то го, “Кро ме то го, “отец-ко ман дир”отец-ко ман дир” оп ре де лил ся в про вод ни ках сво- оп ре де лил ся в про вод ни ках сво-
его влия ния в выс шем управ ле нии ар мян ской цер ко вью. Ими ста-его влия ния в выс шем управ ле нии ар мян ской цер ко вью. Ими ста-
ли Се ров бе, ко то рый имел лишь сан ар хи ман д ри та, и ста рей ший ли Се ров бе, ко то рый имел лишь сан ар хи ман д ри та, и ста рей ший 
1 НАА, ф. 57, оп. 1, д. 22, л. 33.
2 ПСЗРИ- II, т. 3, ¹ 23744, 23831.
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епи скоп Ио ан нес Кар бе ци. Ес ли пер во му не дос та ва ло са на епи-епи скоп Ио ан нес Кар бе ци. Ес ли пер во му не дос та ва ло са на епи-
ско па для то го, что бы стать зна чи тель ной фи гу рой, то по след ний ско па для то го, что бы стать зна чи тель ной фи гу рой, то по след ний 
с 1809 г. вел со пер ни че ст во с Аш та ра ке ци за гла вен ст во в ар мян-с 1809 г. вел со пер ни че ст во с Аш та ра ке ци за гла вен ст во в ар мян-
ской церк ви. Од на ко при этом он не от ли чал ся как ду хов ный пас-ской церк ви. Од на ко при этом он не от ли чал ся как ду хов ный пас-
тырь и вои тель за св. Эч ми ад зин, имел сре ди со вре мен ни ков об раз тырь и вои тель за св. Эч ми ад зин, имел сре ди со вре мен ни ков об раз 
стя жа те ля, ко то рый все ми сред ст ва ми стре мил ся к обо га ще нию. В стя жа те ля, ко то рый все ми сред ст ва ми стре мил ся к обо га ще нию. В 
уда ле нии Нер се са Кар бе ци ви дел свой шанс по лу чить гла вен ст во уда ле нии Нер се са Кар бе ци ви дел свой шанс по лу чить гла вен ст во 
в ар мян ской церк ви, ес те ст вен но, при со дей ст вии гла вы За кав ка-в ар мян ской церк ви, ес те ст вен но, при со дей ст вии гла вы За кав ка-
зья, но для это го на до бы ло за нять клю че вую ка фед ру в Тиф ли-зья, но для это го на до бы ло за нять клю че вую ка фед ру в Тиф ли-
се и уп разд нить влия ние сто рон ни ков Аш та ра ке цисе и уп разд нить влия ние сто рон ни ков Аш та ра ке ци11..  Од ним из них Од ним из них 
яв лял ся Алам да рян, ко то рый, на хо дясь под за щи той ав то ри те та яв лял ся Алам да рян, ко то рый, на хо дясь под за щи той ав то ри те та 
Аш та ра ке ци, по зво лял се бе от кры то пре неб ре гать мне ни ем бо лее Аш та ра ке ци, по зво лял се бе от кры то пре неб ре гать мне ни ем бо лее 
вы со ко по став лен ных цер ков ных дея те лей. Кар бе ци от кры то жа ло-вы со ко по став лен ных цер ков ных дея те лей. Кар бе ци от кры то жа ло-
вал ся про тив сло жив ше го ся по ряд ка ве щейвал ся про тив сло жив ше го ся по ряд ка ве щей22..

2 но яб ря 1828 г. ка то ли кос Еф рем Дзо ра гех ци, ми нуя гла ву ре-2 но яб ря 1828 г. ка то ли кос Еф рем Дзо ра гех ци, ми нуя гла ву ре-
гио на, че рез Алам да ря на, на пра вил все под дан ней шее про ше ние о гио на, че рез Алам да ря на, на пра вил все под дан ней шее про ше ние о 
на зна че нии Нер се са Аш та ра ке ци соб ст вен ным пре ем ни ком. Со об-на зна че нии Нер се са Аш та ра ке ци соб ст вен ным пре ем ни ком. Со об-
ща лось о на ли чии соб ст вен ных за слуг пе ред Рос сий ской дер жа-ща лось о на ли чии соб ст вен ных за слуг пе ред Рос сий ской дер жа-
вой, вру че нии мо нар ху се бя и Эч ми ад зин ско го пре сто ла, Си но да и вой, вру че нии мо нар ху се бя и Эч ми ад зин ско го пре сто ла, Си но да и 
ар мян  ско го на ро да. Вза мен ис пра ши ва лось осо бое по кро ви тель ст-ар мян  ско го на ро да. Вза мен ис пра ши ва лось осо бое по кро ви тель ст-
во ар хи епи ско пу Нер се су, раз ре ше ния вер нуть ся ему в Эч ми ад зин во ар хи епи ско пу Нер се су, раз ре ше ния вер нуть ся ему в Эч ми ад зин 
и быть по ма зан ным в сан ка то ли ко са всех ар мян. За пра ши вал ся вы-и быть по ма зан ным в сан ка то ли ко са всех ар мян. За пра ши вал ся вы-
со чай ший ре ск рипт, по ана ло гии с соб ст вен ным в 1809 г., для ут вер-со чай ший ре ск рипт, по ана ло гии с соб ст вен ным в 1809 г., для ут вер-
жде ния Аш та ра ке ци на Эч ми ад зин ском пре сто лжде ния Аш та ра ке ци на Эч ми ад зин ском пре сто лее33..

16 но яб ря 1828 г. ка то ли кос Еф рем от ве тил на за прос Пас ке ви-16 но яб ря 1828 г. ка то ли кос Еф рем от ве тил на за прос Пас ке ви-
ча от но си тель но управ ле ния Гру зин ской епар хи ей ар хи ман д ри-ча от но си тель но управ ле ния Гру зин ской епар хи ей ар хи ман д ри-
том Ар те ми ем Алам да ря ном. Ка то ли кос при знал факт уст рой ст ва том Ар те ми ем Алам да ря ном. Ка то ли кос при знал факт уст рой ст ва 
управ ле ния ар мян ской цер ко вью в за кав каз ских вла де ни ях Аш-управ ле ния ар мян ской цер ко вью в за кав каз ских вла де ни ях Аш-
та ра ке ци пе ред отъ ез дом в Бес са ра бию по сво ему ус мот ре нию и та ра ке ци пе ред отъ ез дом в Бес са ра бию по сво ему ус мот ре нию и 
воз мож ность Алам да ря на быть епар хи аль ным: “воз мож ность Алам да ря на быть епар хи аль ным: “Цер ков ные за ко-Цер ков ные за ко-
ны все од ни и те же у всех хри сти ан, дос той но му ду хов но му ли цу, ны все од ни и те же у всех хри сти ан, дос той но му ду хов но му ли цу, 

1 Из ближайшего прошлого. - Мшак. 1895, 27 июня.
2 РАС, ¹ 170 с. 234.
3 РГИА, ф. 821, оп. 146, д. 2, л. 53.
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дос тиг нув ше му три дца ти лет, сво бод но мож но по ру чить за ве до-дос тиг нув ше му три дца ти лет, сво бод но мож но по ру чить за ве до-
ва ние па ст вою. Епар хи аль ный ар хи епи скоп Нер сес, бу ду чи ар мян-ва ние па ст вою. Епар хи аль ный ар хи епи скоп Нер сес, бу ду чи ар мян-
ско го ду хо вен ст ва глав ный пра ви тель, все гда при ла гал не усып ное ско го ду хо вен ст ва глав ный пра ви тель, все гда при ла гал не усып ное 
по пе че ние к бла го ус т ро ен нпо пе че ние к бла го ус т ро ен но му управ ле нию, по да вая со бою при мер о му управ ле нию, по да вая со бою при мер 
всем дру гим ар мян ским епи ско памвсем дру гим ар мян ским епи ско пам””11..  На хо дя щие ся в ком пе тен-На хо дя щие ся в ком пе тен-
ции Аш та ра ке ци ду хов ные управ ле ния бы ли вру че ны раз лич ным ции Аш та ра ке ци ду хов ные управ ле ния бы ли вру че ны раз лич ным 
ие рар хам: Ше ма ха-епи ско пу Ми на су, Шам ша дин-епи ско пу Гри-ие рар хам: Ше ма ха-епи ско пу Ми на су, Шам ша дин-епи ско пу Гри-
го рию Ма ну ча ря ну, Ка ра бах-ар хи епи ско пу Сар ки су Джа ла ля ну, го рию Ма ну ча ря ну, Ка ра бах-ар хи епи ско пу Сар ки су Джа ла ля ну, 
Бам бак-епи ско пу Ара ке лу. От ли чаю щий ся опыт но стью в управ ле-Бам бак-епи ско пу Ара ке лу. От ли чаю щий ся опыт но стью в управ ле-
нии цер ков ны ми де ла ми, Аш та ра ке ци от лич но знал и ие рар хи че-нии цер ков ны ми де ла ми, Аш та ра ке ци от лич но знал и ие рар хи че-
ский ме ха низм вла сти. По это му по во ду ка то ли кос ука зы вал: ский ме ха низм вла сти. По это му по во ду ка то ли кос ука зы вал: “Мог “Мог 
ли ар хи епи скоп Аш та ра ке ци по сту пить столь не спра вед ли во, ли ар хи епи скоп Аш та ра ке ци по сту пить столь не спра вед ли во, 
что бы при ис пы тан ном сво ем ра зу ме и бес при стра стии глав ную что бы при ис пы тан ном сво ем ра зу ме и бес при стра стии глав ную 
епар хию, в Тиф ли се на хо дя щую ся, по ру чить од но му мо ло до му ар-епар хию, в Тиф ли се на хо дя щую ся, по ру чить од но му мо ло до му ар-
хи ман д ри ту?хи ман д ри ту?” К соз дан но му ме ха низ му уп рав ле ния сле ду ет от не сти ” К соз дан но му ме ха низ му уп рав ле ния сле ду ет от не сти 
гла вен ст во ар хи ман д ри та Ио си фа в Эч ми ад зин ском мо на сты ре.гла вен ст во ар хи ман д ри та Ио си фа в Эч ми ад зин ском мо на сты ре.

Офи ци аль ным ру ко во ди те лем Гру зин ской епар хии был ос тав-Офи ци аль ным ру ко во ди те лем Гру зин ской епар хии был ос тав-
лен ар хи епи скоп Си ме он Бзну ни, а по мощ ни ком Алам да рян с санк-лен ар хи епи скоп Си ме он Бзну ни, а по мощ ни ком Алам да рян с санк-
ции гла вы ар мян ской церк ви. Оба дея те ля пред став ля лись опыт ны-ции гла вы ар мян ской церк ви. Оба дея те ля пред став ля лись опыт ны-
ми и знаю щи ми свое де ло. Ка то ли кос от ме чал: “ми и знаю щи ми свое де ло. Ка то ли кос от ме чал: “На про тив то го, На про тив то го, 
ис ти на се го де ла есть сле дую щая. Ар хи епи скоп Си ме он, не сколь ко ис ти на се го де ла есть сле дую щая. Ар хи епи скоп Си ме он, не сколь ко 
лет уже на хо дя щий ся в Тиф ли се, уча ст во вав ший с ар хи епи ско пом лет уже на хо дя щий ся в Тиф ли се, уча ст во вав ший с ар хи епи ско пом 
Нер се сом в прав ле нии, по на ше му об ще му со гла сию и на зна чен Нер се сом в прав ле нии, по на ше му об ще му со гла сию и на зна чен 
пер вым чле ном Тиф лис ско го ар мян ско го ду хов ных дел “прав ле ния” пер вым чле ном Тиф лис ско го ар мян ско го ду хов ных дел “прав ле ния” 
и цер ков ных рас по ря же ний. Под на чаль ст вом ар хи епи ско па Си ме-и цер ков ных рас по ря же ний. Под на чаль ст вом ар хи епи ско па Си ме-
о на на хо дит ся и упо мя ну тый ар хи ман д рит Ар те мийо на на хо дит ся и упо мя ну тый ар хи ман д рит Ар те мий””22..  В поль зу В поль зу 
та ко го на зна че ния ука зы ва лась вы со кая об ра зо ван ность Ар те мия та ко го на зна че ния ука зы ва лась вы со кая об ра зо ван ность Ар те мия 
Алам да ря на, ко то рый за кон чил Ла за рев скую гим на зию в Мо ск ве, Алам да ря на, ко то рый за кон чил Ла за рев скую гим на зию в Мо ск ве, 
знал ино стран ные язы ки, ис пол нял долж ность ди рек то ра Тиф лис-знал ино стран ные язы ки, ис пол нял долж ность ди рек то ра Тиф лис-
ско го ар мян ско го учи ли ща. Им был из дан “ско го ар мян ско го учи ли ща. Им был из дан “Крат кий Рос сий ско-Крат кий Рос сий ско-

1 НАА, ф. 57, оп. 1, д. 22, л. 31 об, 32.
2 Там же, л. 32.
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Ар мян ский сло варьАр мян ский сло варь””11..  Оба ру ко во ди те ля Гру зин ской епар хии ка ж-Оба ру ко во ди те ля Гру зин ской епар хии ка ж-
дый ме сяц док ла ды ва ли о со стоя нии дел Эч ми ад зин ско му Си но-дый ме сяц док ла ды ва ли о со стоя нии дел Эч ми ад зин ско му Си но-
ду. Этот по ря док управ ле ния ка то ли кос на хо дил оп рав дан ным и ду. Этот по ря док управ ле ния ка то ли кос на хо дил оп рав дан ным и 
лич но санк цио ни ро ван ным: лич но санк цио ни ро ван ным: “С со гла сия на ше го так бла го ра зум но “С со гла сия на ше го так бла го ра зум но 
рас по ря дил ся ар хи епи скоп Нер сес епар хи ею, ему вве рен ною”рас по ря дил ся ар хи епи скоп Нер сес епар хи ею, ему вве рен ною”..

В за клю че ние Еф рем Дзо ра гех ци за про сил по пе чи тель ст ва Пас-В за клю че ние Еф рем Дзо ра гех ци за про сил по пе чи тель ст ва Пас-
ке ви ча от но си тель но Нер се са Аш та ра ке ци, на ции и Эч ми ад зи на. ке ви ча от но си тель но Нер се са Аш та ра ке ци, на ции и Эч ми ад зи на. 
При этом ка то ли кос во имя воз вра ще ния Нер се са Аш та ра ке ци, ко-При этом ка то ли кос во имя воз вра ще ния Нер се са Аш та ра ке ци, ко-
то рый стал для не го све то чем, вы ну ж ден был пред ста вить ся “бо-то рый стал для не го све то чем, вы ну ж ден был пред ста вить ся “бо-
го моль цем” и гла вой церк ви: го моль цем” и гла вой церк ви: “По кор ней ше про шу Вас, Ми ло ст ли-“По кор ней ше про шу Вас, Ми ло ст ли-
вый Го су дарь, с сер деч ною уве рен но стью иметь вы ше оз на чен но го вый Го су дарь, с сер деч ною уве рен но стью иметь вы ше оз на чен но го 
ар хи епи ско па Нер се са в бла го рас по ло же нии Ва ше го Сия тель ст-ар хи епи ско па Нер се са в бла го рас по ло же нии Ва ше го Сия тель ст-
ва, об ра щая ва ше по пе че ние на Ар ме нию и все ми её жи те ля ми, ва, об ра щая ва ше по пе че ние на Ар ме нию и все ми её жи те ля ми, 
на пат ри ар ший пре стол, вер хов ный мо на стырь всея Ар ме нии, и на пат ри ар ший пре стол, вер хов ный мо на стырь всея Ар ме нии, и 
бо го моль ное об ще ст во оного вме сте со мною стар цем, ко то рый бо го моль ное об ще ст во оного вме сте со мною стар цем, ко то рый 
есьм Ва ше го Сия тель ст ва, при сно го то вый Бо го мо лец, всея Ар ме-есьм Ва ше го Сия тель ст ва, при сно го то вый Бо го мо лец, всея Ар ме-
нии вер хов ный пат ри арх Еф ремнии вер хов ный пат ри арх Еф рем””22..

Ме ж ду тем Пас ке вич знать не хо тел Нер се са Аш та ра ке ци. Он Ме ж ду тем Пас ке вич знать не хо тел Нер се са Аш та ра ке ци. Он 
раз вер нул про тив не го на стоя щую “эпи сто ляр нуюраз вер нул про тив не го на стоя щую “эпи сто ляр ную”” вой ну, про- вой ну, про-
ис те каю щую на раз лич ных уров нях вла сти. 16 но яб ря 1828 г. он ис те каю щую на раз лич ных уров нях вла сти. 16 но яб ря 1828 г. он 
на пра вил от но ше ние к Блу до ву, что бы пред ста вить по ли ти че ский на пра вил от но ше ние к Блу до ву, что бы пред ста вить по ли ти че ский 
порт рет ие рар ха. Раз ви ва лись по ло же ния от но ше ния к ца рю от 10 порт рет ие рар ха. Раз ви ва лись по ло же ния от но ше ния к ца рю от 10 
ию ля и за пис ки ию ля и за пис ки “Све де ния об ар хи епи ско пе Нер се се»“Све де ния об ар хи епи ско пе Нер се се». До ми ни рую-. До ми ни рую-
щей чер той ар хи пас ты ря ука зы ва лось стрем ле ние ар хи пас ты ря щей чер той ар хи пас ты ря ука зы ва лось стрем ле ние ар хи пас ты ря 
гла вен ст во вать в ар мян ской церк ви. Но вым яв ля лось пред став ле-гла вен ст во вать в ар мян ской церк ви. Но вым яв ля лось пред став ле-
ние со бы тий по сле то го, как вес ной 1827 г. Аш та ра ке ци ока зал ся в ние со бы тий по сле то го, как вес ной 1827 г. Аш та ра ке ци ока зал ся в 
Эч ми ад зи не, стре мил ся к ов ла де нию Ере ван ской кре по сти, и при-Эч ми ад зи не, стре мил ся к ов ла де нию Ере ван ской кре по сти, и при-
нял вер хов ное управ ле ние Эч ми ад зин ским мона сты рем. Пас ке вич нял вер хов ное управ ле ние Эч ми ад зин ским мона сты рем. Пас ке вич 
ут вер ждал о на ли чии у ар хи пас ты ря “ут вер ждал о на ли чии у ар хи пас ты ря “не уме ст ных на стоя ний”не уме ст ных на стоя ний” и  и 
пре дос тав ле нии пре дос тав ле нии “не точ ных све де ний“не точ ных све де ний”. Глав но ко ман дую щий на хо-”. Глав но ко ман дую щий на хо-
дил: дил: “Он дос тиг сво ей це ли, и ка кая ну ж да, что он под вер гал весь “Он дос тиг сво ей це ли, и ка кая ну ж да, что он под вер гал весь 

1 РО ГПБ, ф. Полторацких, п. 55, ед. хр. 2, л. 25.
2 НАА, ф. 57, оп. 1, д. 22, л. 32.
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аван гард опас но сти”аван гард опас но сти”11..  За щи та Эч ми ад зин ско го мо на сты ря при ве-За щи та Эч ми ад зин ско го мо на сты ря при ве-
ла к Оша кан ско му сра же нию и по ста ви ла под со мне ние всю пер-ла к Оша кан ско му сра же нию и по ста ви ла под со мне ние всю пер-
сид скую кам па нию.сид скую кам па нию.

Вклю че ние Аш та ра ке ци в со став Ере ван ско го вре мен но го прав-Вклю че ние Аш та ра ке ци в со став Ере ван ско го вре мен но го прав-
ле ния объ яс ня лось ви де ни ем в нем лич но сти, пре дан ной ви дам ле ния объ яс ня лось ви де ни ем в нем лич но сти, пре дан ной ви дам 
Рос сии, знаю щей ме ст ные осо бен но сти быв ше го Ере ван ско го хан-Рос сии, знаю щей ме ст ные осо бен но сти быв ше го Ере ван ско го хан-
ст ва и ме ст ных жи те лей. Од на ко ос та ва лись не вы яс нен ны ми до хо-ст ва и ме ст ных жи те лей. Од на ко ос та ва лись не вы яс нен ны ми до хо-
ды сар да ра и каз ны, льго ты по лу ча ли ар мя не, воз ник ли “ды сар да ра и каз ны, льго ты по лу ча ли ар мя не, воз ник ли “древ ние древ ние 
при тя за нияпри тя за ния” в поль зу Эч ми ад зин ско го мо на сты ря. Во пре ки за пре-” в поль зу Эч ми ад зин ско го мо на сты ря. Во пре ки за пре-
ту глав но управ ляю ще го ре гио на, ие рарх из да вал про кла ма ции к ту глав но управ ляю ще го ре гио на, ие рарх из да вал про кла ма ции к 
за гра нич ным ар мя нам и вел не глас ную пе ре пис ку с не ко то ры ми за гра нич ным ар мя нам и вел не глас ную пе ре пис ку с не ко то ры ми 
ту рец ки ми чи нов ни ка ми. Пас ке вич при шел к вы во ду о не об хо ди-ту рец ки ми чи нов ни ка ми. Пас ке вич при шел к вы во ду о не об хо ди-
мо сти уда ле ния под удоб ным пред ло гом Нер се са Аш та ра ке ци из мо сти уда ле ния под удоб ным пред ло гом Нер се са Аш та ра ке ци из 
управ ле ния Ере ван ской об лас ти.управ ле ния Ере ван ской об лас ти.

Вновь пред став ля лись кон цеп ции “Вновь пред став ля лись кон цеп ции “мо на стыр ских при тя за-мо на стыр ских при тя за-
ний”ний”, не уме ст но сти Оша кан ско го сра же ния и “, не уме ст но сти Оша кан ско го сра же ния и “Ар мян ско го про-Ар мян ско го про-
тек то ра”тек то ра”, при вед шие к Бес са раб ско му ост ра киз му. Их оз ву чи ва-, при вед шие к Бес са раб ско му ост ра киз му. Их оз ву чи ва-
ние сви де тель ст во ва ло о стрем ле нии Пас ке ви ча окон ча тель но раз-ние сви де тель ст во ва ло о стрем ле нии Пас ке ви ча окон ча тель но раз-
да вить Аш та ра ке ци как лич но го про тив ни ка, ис поль зуя все сред-да вить Аш та ра ке ци как лич но го про тив ни ка, ис поль зуя все сред-
ст ва в этом на прав ле нии.ст ва в этом на прав ле нии.

Пас ке вич пред ла гал осу ще ст вить про грам му рег ла мен та ции Пас ке вич пред ла гал осу ще ст вить про грам му рег ла мен та ции 
дея тель но сти ар мян ской церк ви. Пре ж де все го на ме ча лось ос та-дея тель но сти ар мян ской церк ви. Пре ж де все го на ме ча лось ос та-
вить Аш та ра ке ци в Бес са ра бии без пра ва воз вра та в За кав ка зье. вить Аш та ра ке ци в Бес са ра бии без пра ва воз вра та в За кав ка зье. 
На ме ча лось убе дить ка то ли ко са Еф ре ма Дзо ра гех ци дей ст во вать На ме ча лось убе дить ка то ли ко са Еф ре ма Дзо ра гех ци дей ст во вать 
со вме ст но с Эч ми ад зин ским Си но дом, ко то рый дол жен был иметь со вме ст но с Эч ми ад зин ским Си но дом, ко то рый дол жен был иметь 
воз дей ст вие на глав ные де ла. Ар хи ман д рит Ио сиф подлежал уда-воз дей ст вие на глав ные де ла. Ар хи ман д рит Ио сиф подлежал уда-
лению от управ ле ния цер ков ны ми де ла ми Эч ми ад зин ским мо на-лению от управ ле ния цер ков ны ми де ла ми Эч ми ад зин ским мо на-
сты рем, а ар хи ман д рит Алам да рян-Гру зин ской епар хи ей. Пер вый сты рем, а ар хи ман д рит Алам да рян-Гру зин ской епар хи ей. Пер вый 
об ви нял ся в на ру ше нии прав Си но да и Эч ми ад зин ско го ду хо вен-об ви нял ся в на ру ше нии прав Си но да и Эч ми ад зин ско го ду хо вен-
ст ва, под кон троль ко то ро го пе ре шли мо на стырь и его со кро вищ-ст ва, под кон троль ко то ро го пе ре шли мо на стырь и его со кро вищ-
ни ца. Вто рой кон тро ли ро вал Гру зин скую епар хию. Про тив это го, ни ца. Вто рой кон тро ли ро вал Гру зин скую епар хию. Про тив это го, 
яко бы, бы ли го то вы вос стать “яко бы, бы ли го то вы вос стать “по чет ней шие чле ны”по чет ней шие чле ны” ар мян ской  ар мян ской 

1 АКАК, т. 7, ¹ 214, с. 258.
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церк ви, но их удер жал ар хи ман д рит Се ров бе. Си нод обя зы вал ся церк ви, но их удер жал ар хи ман д рит Се ров бе. Си нод обя зы вал ся 
за тре бо вать от чет от Аш та ра ке ци об управ ле нии Эч ми ад зин ским за тре бо вать от чет от Аш та ра ке ци об управ ле нии Эч ми ад зин ским 
пре сто лом и Гру зин ской епар хи ей, а так же ру ко во дство вать ся ин-пре сто лом и Гру зин ской епар хи ей, а так же ру ко во дство вать ся ин-
ст рук ци ей о “пра виль ном упот реб ле нии” цер ков ных до хо дов. Для ст рук ци ей о “пра виль ном упот реб ле нии” цер ков ных до хо дов. Для 
“о“об ра зо ва нияб ра зо ва ния” ар мян ско го ду хо вен ст ва пред ла га лось ос но ва ние ” ар мян ско го ду хо вен ст ва пред ла га лось ос но ва ние 
школ и учи лищ, со кра ще ние чис ла ар мян ских епар хий и свя щен-школ и учи лищ, со кра ще ние чис ла ар мян ских епар хий и свя щен-
ни ков. Важ ней шим во про сом сочтено со став ле ние “ни ков. Важ ней шим во про сом сочтено со став ле ние “Пра вил”Пра вил” для  для 
глав но го управ ле ния ар мян ско го цер ко вью, оп ре де ляя тем са мым глав но го управ ле ния ар мян ско го цер ко вью, оп ре де ляя тем са мым 
пре ро га ти вы вла сти ка то ли ко са, Си но да и епар хи аль ных.пре ро га ти вы вла сти ка то ли ко са, Си но да и епар хи аль ных.

Про грам ма цер ков ной ре фор мы но си ла ща дя щий ха рак тер, по-Про грам ма цер ков ной ре фор мы но си ла ща дя щий ха рак тер, по-
сколь ку Пас ке вич учи ты вал зна че ние Эч ми ад зи на в ма ло ази ат ской сколь ку Пас ке вич учи ты вал зна че ние Эч ми ад зи на в ма ло ази ат ской 
по ли ти ке и все лен ский ха рак тер: “по ли ти ке и все лен ский ха рак тер: “Не долж но за бы вать при этом, Не долж но за бы вать при этом, 
что пат ри арх всея Ар ме нии есть гла ва ар мян ско го ду хо вен ст ва что пат ри арх всея Ар ме нии есть гла ва ар мян ско го ду хо вен ст ва 
и ду хов ный пас тырь ар мян во всем ми ре, ко то рые счи та ют его и ду хов ный пас тырь ар мян во всем ми ре, ко то рые счи та ют его 
не ко то рым об ра зом гла вою на ро да в де лах свет ских. Ес ли это не ко то рым об ра зом гла вою на ро да в де лах свет ских. Ес ли это 
ме сто зай мет че ло век пред при им чи вый, склон ный к ин три гам и ме сто зай мет че ло век пред при им чи вый, склон ный к ин три гам и 
уп ря мый, то при всех уси ли ях пра ви тель ст ва к луч ше му об ра зо ва-уп ря мый, то при всех уси ли ях пра ви тель ст ва к луч ше му об ра зо ва-
нию ду хов но го уп рав ле ния ар мян ско го мо жет при бег нуть к ар мя-нию ду хов но го уп рав ле ния ар мян ско го мо жет при бег нуть к ар мя-
нам ту рец ким и пер сид ским и про ти во пос та вить их бла гим на ме-нам ту рец ким и пер сид ским и про ти во пос та вить их бла гим на ме-
ре ни ям свет ско го на чаль ст варе ни ям свет ско го на чаль ст ва””11..

От но ше ние Пас ке ви ча но си ло про грамм ный ха рак тер, ста вя це-От но ше ние Пас ке ви ча но си ло про грамм ный ха рак тер, ста вя це-
лью рег ла мен ти ро вать дея тель ность ар мян ской церк ви с уче том лью рег ла мен ти ро вать дея тель ность ар мян ской церк ви с уче том 
на хо ж де ния зна чи тель ной час ти ар мян ско го на ро да за гра ни цей, на хо ж де ния зна чи тель ной час ти ар мян ско го на ро да за гра ни цей, 
при спо со бить её функ цио ни ро ва ние к на хо ж де нию в Рос сий ской при спо со бить её функ цио ни ро ва ние к на хо ж де нию в Рос сий ской 
им пе рии. При этом про яв ле но бо лее вы со кое по ни ма ние зна че ния им пе рии. При этом про яв ле но бо лее вы со кое по ни ма ние зна че ния 
и осо бен но стей выс ше го управ ле ния ар мян ской церк ви, свя зан ное и осо бен но стей выс ше го управ ле ния ар мян ской церк ви, свя зан ное 
с изу че ни ем дел Ми ни стер ст ва ино стран ных ис по ве да нийс изу че ни ем дел Ми ни стер ст ва ино стран ных ис по ве да ний22..  Учи-Учи-
ты ва лись ре гио наль ное ви де ние раз лич ных кон фес сий и борь ба ты ва лись ре гио наль ное ви де ние раз лич ных кон фес сий и борь ба 
про тив Аш та ра ке ци, ко то рая пре вра ти лась в идею фикс. В чер но-про тив Аш та ра ке ци, ко то рая пре вра ти лась в идею фикс. В чер но-
вом на бро ске от 22 но яб ря 1828 г. Пас ке вич на ме тил об ра ще ние вом на бро ске от 22 но яб ря 1828 г. Пас ке вич на ме тил об ра ще ние 
муш теи да Ага-Мир Фет те к ере ван ским му суль ма нам. От ме че но, муш теи да Ага-Мир Фет те к ере ван ским му суль ма нам. От ме че но, 

1 Там же, с. 262.
2 Там же, с. 258.
10 - В. Г. Ту нян
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НЕР СЕС V АШ ТА РА КЕ ЦИ - ‘‘ЗА ЩИТ НИК ОТЕ ЧЕ СТ ВА’’

что Нер сес на зна чил Ару тю на Алам да ря на ар хи ман д ри том для что Нер сес на зна чил Ару тю на Алам да ря на ар хи ман д ри том для 
управ ле ния Гру зин ской епар хи ей. Под черк ну то об уда ле нии Аш-управ ле ния Гру зин ской епар хи ей. Под черк ну то об уда ле нии Аш-
та ра ке ци в Бес са ра бию по ука за нию ца рята ра ке ци в Бес са ра бию по ука за нию ца ря11..  Ар хи пас тырь стал ду-Ар хи пас тырь стал ду-
шев ной за но зой, не даю щей по коя “от цу-ко ман ди ру”шев ной за но зой, не даю щей по коя “от цу-ко ман ди ру”..

Ак ту аль ность про бле мы Аш та ра ке ци под черк ну ла от но ше ние Ак ту аль ность про бле мы Аш та ра ке ци под черк ну ла от но ше ние 
на чаль ни ка глав но го шта ба Ди би ча из г. Яс сы от 18 но яб ря 1828 на чаль ни ка глав но го шта ба Ди би ча из г. Яс сы от 18 но яб ря 1828 
г. ше фу кор пу са жан дар мов. Со об ща лось о по лу че нии ин фор ма-г. ше фу кор пу са жан дар мов. Со об ща лось о по лу че нии ин фор ма-
ции от но си тель но при ез да ар хи епи ско па в Ки ши нев и ожи да ния ции от но си тель но при ез да ар хи епи ско па в Ки ши нев и ожи да ния 
им ука за ний. Это об стоя тель ст во, по сло вам Ди би ча, по тре бо ва-им ука за ний. Это об стоя тель ст во, по сло вам Ди би ча, по тре бо ва-
ло со об ще ния о на ли чии док ла да ца рю о по ли ти че ском по ве де нии ло со об ще ния о на ли чии док ла да ца рю о по ли ти че ском по ве де нии 
Аш та ра ке ци. Ни ко лай I санк цио ни ро вал пре бы ва ние Нер се са в Бес-Аш та ра ке ци. Ни ко лай I санк цио ни ро вал пре бы ва ние Нер се са в Бес-
са ра бии с тем, что бы за тем “са ра бии с тем, что бы за тем “под бла го вид ным пред ло гомпод бла го вид ным пред ло гом” вы звать в ” вы звать в 
Рос сию. Ста тус ар хи епи ско па со чтен оп ре де лен ным, оз на чаю щим Рос сию. Ста тус ар хи епи ско па со чтен оп ре де лен ным, оз на чаю щим 
не на доб ность его по ли ти че ских ус луг, но тре бую щим де ли кат но го не на доб ность его по ли ти че ских ус луг, но тре бую щим де ли кат но го 
от но ше нияот но ше ния22..  В свя зи с этим Ди бич счел не об хо ди мым из ло жить свое В свя зи с этим Ди бич счел не об хо ди мым из ло жить свое 
мне ние Бен кен дор фу для док ла да Ни ко лаю I: “мне ние Бен кен дор фу для док ла да Ни ко лаю I: “Ар хи епи скоп Нер сес, Ар хи епи скоп Нер сес, 
ока зав пред сим ус лу ги, по лу чил за оные вы со кие мо нар шие ми ло сти, ока зав пред сим ус лу ги, по лу чил за оные вы со кие мо нар шие ми ло сти, 
и ес ли опа сен в Ар мян ской об лас ти по силь но му влия нию сво ему, то и ес ли опа сен в Ар мян ской об лас ти по силь но му влия нию сво ему, то 
за слу жи ва ет, од на ко, вни ма тель но го с ним об ра ще ния, на стоя щий за слу жи ва ет, од на ко, вни ма тель но го с ним об ра ще ния, на стоя щий 
же вы зов его без яв ной при чи ны и бла го вид но го по ру че ния мо жет же вы зов его без яв ной при чи ны и бла го вид но го по ру че ния мо жет 
быть им со чтенбыть им со чтен33 на ка за ни ем и ос кор бит при вер жен ных ему ар мян” на ка за ни ем и ос кор бит при вер жен ных ему ар мян”44..  

К сво ей точ ке зре ния для мо нар ха Ди бич прак ти че ски ни че го не при-К сво ей точ ке зре ния для мо нар ха Ди бич прак ти че ски ни че го не при-
ба вил, но, рас кры вая её со дер жа ние и ре ше ние ца ря, он про дол жал ба вил, но, рас кры вая её со дер жа ние и ре ше ние ца ря, он про дол жал 
ин три гу про тив Пас ке ви ча и по лу чал в со юз ни ки мо гу ще ст вен но го ин три гу про тив Пас ке ви ча и по лу чал в со юз ни ки мо гу ще ст вен но го 
ше фа по ли ции.ше фа по ли ции.

““Пыш ное”Пыш ное” по сла ние Пас ке ви ча Эч ми ад зин ско му брат ст ву от  по сла ние Пас ке ви ча Эч ми ад зин ско му брат ст ву от 
9 но яб ря 1828 г. вы зва ло удив ле ние ка то ли ко са Еф ре ма. По лу чив 9 но яб ря 1828 г. вы зва ло удив ле ние ка то ли ко са Еф ре ма. По лу чив 
пись мо 18 но яб ря, он про вел рас сле до ва ние в Си но де: “пись мо 18 но яб ря, он про вел рас сле до ва ние в Си но де: “Кто имен-Кто имен-
но пи сал бу ма гуно пи сал бу ма гу??””55..  Оно за вер ши лось при зна ни ем че ты рех ие ромо-Оно за вер ши лось при зна ни ем че ты рех ие ромо-

1 РГИА, ф. 1018, оп. 3, д. 10, л. 12.
2 РГВИА, ф. 1, оп. 1 ч. 2 а, д. 3769, л. 9, 9 об.
3 Там же, л. 9 об.
4 НАА, ф. 57, оп. 1, д. 22, л. 34.
5 Там же, л. 34 об.
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на хов: За ха рия Бег бу до ва, Ав раа ма Ва гар ша пат ско го, Гу ка са Мас-на хов: За ха рия Бег бу до ва, Ав раа ма Ва гар ша пат ско го, Гу ка са Мас-
тар ско го и Ио ан не са Шаг ри ар ско го в том, что пи са ние “тар ско го и Ио ан не са Шаг ри ар ско го в том, что пи са ние “тай ной бу-тай ной бу-
ма ги”ма ги” бы ло ими осу ще ст в ле но по со ве ту ар хи ман д ри та Се ров бе.  бы ло ими осу ще ст в ле но по со ве ту ар хи ман д ри та Се ров бе. 
30 но яб ря ка то ли кос со об щил Пас ке ви чу: “30 но яб ря ка то ли кос со об щил Пас ке ви чу: “Сии ли ца под име нем Сии ли ца под име нем 
и пред ло гом пер вых и зна чи тель ных из со сло вия Мо на стыр ско го и пред ло гом пер вых и зна чи тель ных из со сло вия Мо на стыр ско го 
дерз ну ли са мо вла ст но и тай но от ме ня, от Си но да и от дру гих че-дерз ну ли са мо вла ст но и тай но от ме ня, от Си но да и от дру гих че-
ст ных епи ско пов пи сать к Ва ше му Сия тель ст ву”ст ных епи ско пов пи сать к Ва ше му Сия тель ст ву”. Под со мне ни ем . Под со мне ни ем 
бы ла по став ле на лишь дос то вер ность их со об ще ния о при ча ст но-бы ла по став ле на лишь дос то вер ность их со об ще ния о при ча ст но-
сти ар хи ман д ри та Се ров бе, ко то ро го “сти ар хи ман д ри та Се ров бе, ко то ро го “мы зна ем по днес сы ном Мо-мы зна ем по днес сы ном Мо-
на сты ря, и име ли во вни ма нии”на сты ря, и име ли во вни ма нии”11..  Ка то ли кос уз нал о свя зи Пас ке ви-Ка то ли кос уз нал о свя зи Пас ке ви-
ча с ар хи ман д ри том, по сколь ку 29 сен тяб ря по лу чил вме сте с ним ча с ар хи ман д ри том, по сколь ку 29 сен тяб ря по лу чил вме сте с ним 
по мощь от гла вы ре гио на, но ссо рить ся с ним не хо тел. По это му по мощь от гла вы ре гио на, но ссо рить ся с ним не хо тел. По это му 
по во ду в пись ме от 30 но яб ря бы ло со об ще но, что по сту пок че ты-по во ду в пись ме от 30 но яб ря бы ло со об ще но, что по сту пок че ты-
рех ие ро мо на хов вме сте с Си но дом был оце нен как дея тель ность рех ие ро мо на хов вме сте с Си но дом был оце нен как дея тель ность 
““двой ных воз му ти те лей»двой ных воз му ти те лей», так как они дей ст во ва ли во пре ки во ли , так как они дей ст во ва ли во пре ки во ли 
Эч ми ад зин ско го брат ст ва и вы ста ви ли ар хи ман д ри та Се ров бе за-Эч ми ад зин ско го брат ст ва и вы ста ви ли ар хи ман д ри та Се ров бе за-
чин щи ком. Ие ромо на хи бы ли под верг ну ты вре мен но му по кая нию, чин щи ком. Ие ромо на хи бы ли под верг ну ты вре мен но му по кая нию, 
а про ис шед шее, по со ве ту кн. Чав ча вад зе, пред став ле но на ус мот-а про ис шед шее, по со ве ту кн. Чав ча вад зе, пред став ле но на ус мот-
ре ние Пас ке ви чаре ние Пас ке ви ча22..  О коз нях че ты рех ие ро мо на хов и Се ров бе бы ло О коз нях че ты рех ие ро мо на хов и Се ров бе бы ло 
со об ще но Нерсе су Аш та ра ке ци и Ха ча ту ру Ла за ре вусо об ще но Нерсе су Аш та ра ке ци и Ха ча ту ру Ла за ре ву33..

О на ли чии на пря жен но сти ме ж ду ре гио наль ной вла стью и О на ли чии на пря жен но сти ме ж ду ре гио наль ной вла стью и 
ча стью ар мян ско го ду хо вен ст ва бы ло от ме че но в пись ме гла вы ча стью ар мян ско го ду хо вен ст ва бы ло от ме че но в пись ме гла вы 
Гру зин ской епар хии ар хи епи ско па Си ме о на Бзну ни от 15 де каб-Гру зин ской епар хии ар хи епи ско па Си ме о на Бзну ни от 15 де каб-
ря 1828 г. ру ко во ди те лю де пар та мен та лич ных дел внеш не по ли-ря 1828 г. ру ко во ди те лю де пар та мен та лич ных дел внеш не по ли-
ти че ско го ве дом ст ва ст. сов. Алек сан д ру Ху до ба ше ву. В нем кон-ти че ско го ве дом ст ва ст. сов. Алек сан д ру Ху до ба ше ву. В нем кон-
ста ти ро ва лись не при яз нен ные от но ше ния Пас ке ви ча к ген. К. Х. ста ти ро ва лись не при яз нен ные от но ше ния Пас ке ви ча к ген. К. Х. 
Бен кен дор фу, ген.-лейт. Кра сов ско му и ар хи епи ско пу Аш та ра ке ци. Бен кен дор фу, ген.-лейт. Кра сов ско му и ар хи епи ско пу Аш та ра ке ци. 
Не доб ро же ла те ли ар хи пас ты ря ст. с. Г. Влан ге ли, за ни маю щий ся Не доб ро же ла те ли ар хи пас ты ря ст. с. Г. Влан ге ли, за ни маю щий ся 
пе ре во да ми при глав но управ ляю щем, и ар хи ман д рит Се ров бе ста-пе ре во да ми при глав но управ ляю щем, и ар хи ман д рит Се ров бе ста-
ли ис поль зо вать си туа цию. Влан ге ли в Кар се и Ахал ци хе пред ста-ли ис поль зо вать си туа цию. Влан ге ли в Кар се и Ахал ци хе пред ста-
вил Пас ке ви чу “вил Пас ке ви чу “мно же ст во не ле по стеймно же ст во не ле по стей” о Нер се се Аш та ра ке ци: ” о Нер се се Аш та ра ке ци: 

1 Там же, л. 34 - 35.
2 РГВИА, ф. 1, оп. 1 ч. 2 а, д. 3769, л. 10.
3 ГИА, ф. 109, I эксп., д. 51, л. 30.
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””А как граф Пас ке вич имел не рас по ло же ние к не му, то и дал ве-А как граф Пас ке вич имел не рас по ло же ние к не му, то и дал ве-
ры та кой кле ве те”ры та кой кле ве те”11..  Ар хи ман д рит Се ров бе же с ре ко мен да тель-Ар хи ман д рит Се ров бе же с ре ко мен да тель-
ным пись мом Пас ке ви ча на пра вил ся в Эч ми ад зин ский мо на стырь, ным пись мом Пас ке ви ча на пра вил ся в Эч ми ад зин ский мо на стырь, 
что бы по лу чить сан епи ско па. Не дос тиг нув же лае мо го, он свя зал что бы по лу чить сан епи ско па. Не дос тиг нув же лае мо го, он свя зал 
свой про вал с по зи ци ей Нер се са Аш та ра ке ци и стал ут вер ждать свой про вал с по зи ци ей Нер се са Аш та ра ке ци и стал ут вер ждать 
сре ди мо на хов, что он боль ше не вер нет ся из Бес са ра бии, так как сре ди мо на хов, что он боль ше не вер нет ся из Бес са ра бии, так как 
Пас ке вич “Пас ке вич “весь ма не вы год но”весь ма не вы год но” до ло жил о нем ца рю и ми ни ст ру ду- до ло жил о нем ца рю и ми ни ст ру ду-
хов ных дел ино стран ных ис по ве да ний. Со об ща лось, что 2 но яб ря хов ных дел ино стран ных ис по ве да ний. Со об ща лось, что 2 но яб ря 
ка то ли кос Еф рем че рез ар хи ман д ри та Алам да ря на на пра вил все-ка то ли кос Еф рем че рез ар хи ман д ри та Алам да ря на на пра вил все-
под дан ней шее про ше ние от но си тель но на зна че ния Нер се са Аш та ра-под дан ней шее про ше ние от но си тель но на зна че ния Нер се са Аш та ра-
ке ци на Эч ми ад зин ский пре стол.ке ци на Эч ми ад зин ский пре стол.

Пись мо бы ли на пи са но по со ве ту полк. Ла за ря Ла за ре ва. Оно Пись мо бы ли на пи са но по со ве ту полк. Ла за ря Ла за ре ва. Оно 
бы ло пе ре прав ле но Алек сан дром Ху до ба ше вым ше фу тай ной по-бы ло пе ре прав ле но Алек сан дром Ху до ба ше вым ше фу тай ной по-
ли ции Бен кен дор фу, а от не го 11 ян ва ря 1829 г. гра фу Блу до ву. Со-ли ции Бен кен дор фу, а от не го 11 ян ва ря 1829 г. гра фу Блу до ву. Со-
дер жа ние пись ма на столь ко за ин те ре со ва ло по след не го, что он ос-дер жа ние пись ма на столь ко за ин те ре со ва ло по след не го, что он ос-
та вил ко пию у се бята вил ко пию у се бя22. . 

Пред ло же ния Пас ке ви ча о со став ле нии цер ков ных “Пред ло же ния Пас ке ви ча о со став ле нии цер ков ных “Пра вил”Пра вил”  
и не до пу ще нии Аш та ра ке ци к Эч ми ад зин ско му пре сто лу бы ли и не до пу ще нии Аш та ра ке ци к Эч ми ад зин ско му пре сто лу бы ли 
рас смот ре ны ца рем. Блу до ву бы ло пред пи са но от но ше ние гла вы рас смот ре ны ца рем. Блу до ву бы ло пред пи са но от но ше ние гла вы 
Юж ной ок раи ны от 16 но яб ря 1828 г. на пра вить на рас смот ре ние Юж ной ок раи ны от 16 но яб ря 1828 г. на пра вить на рас смот ре ние 
ви це-канц ле ра Нес сель ро де как за тра ги ваю ще го внеш не по ли ти-ви це-канц ле ра Нес сель ро де как за тра ги ваю ще го внеш не по ли ти-
че ские ин те ре сы Рос сии. Ему же бы ло от да но об ра ще ние ка то ли-че ские ин те ре сы Рос сии. Ему же бы ло от да но об ра ще ние ка то ли-
ко са к ца рю о воз вра ще нии Нер се са Аш та ра ке ци. Нес сель ро де с ко са к ца рю о воз вра ще нии Нер се са Аш та ра ке ци. Нес сель ро де с 
Блу до вым ре ши ли из влечь из ар хи ва ми ни стер ст ва ино стран ных Блу до вым ре ши ли из влечь из ар хи ва ми ни стер ст ва ино стран ных 
дел все све де ния об ар мян ской церк ви для под го тов ки “дел все све де ния об ар мян ской церк ви для под го тов ки “Пра вил”Пра вил”. . 
Оба ми ни ст ра со чли не об хо ди мым ос та вить Нер се са Аш та ра ке ци Оба ми ни ст ра со чли не об хо ди мым ос та вить Нер се са Аш та ра ке ци 
в Бес са ра бии под “в Бес са ра бии под “бла го вид ным пред ло гомбла го вид ным пред ло гом”, иметь кон троль над ”, иметь кон троль над 
его пе ре пис кой, а Пас ке ви чу со об щить пись мо-хо да тай ст во ка то-его пе ре пис кой, а Пас ке ви чу со об щить пись мо-хо да тай ст во ка то-
ли ко са. Гла ве ре гио на по ру ча лось ус та но вить ”ли ко са. Гла ве ре гио на по ру ча лось ус та но вить ”тай ный над зор”тай ный над зор”  
за епи ско пом Ио си фом в Эч ми ад зин ском мо на сты ре и ар хи ман д-за епи ско пом Ио си фом в Эч ми ад зин ском мо на сты ре и ар хи ман д-
ри том Алам да ря ном в Тиф ли се, из вест ны ми как ярые сто рон ни ки ри том Алам да ря ном в Тиф ли се, из вест ны ми как ярые сто рон ни ки 

1 Там же, л. 34 - 37.
2 АКАК, т. 7, ¹ 215, с. 262, 263.
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опаль но го ар хи епи ско па. Со от вет ст вую щую док лад ную за пис ку опаль но го ар хи епи ско па. Со от вет ст вую щую док лад ную за пис ку 
Нес сель ро де царь Ни ко лай I ут вер дил 25 де каб ря 1828 гНес сель ро де царь Ни ко лай I ут вер дил 25 де каб ря 1828 г11..  

По сле дол го го вы жи да ния гла ва За кав ка зья 29 де каб ря 1828 г. По сле дол го го вы жи да ния гла ва За кав ка зья 29 де каб ря 1828 г. 
от ве тил на пись мо Аш та ра ке ци из Ки ши не ва от 16 ок тяб ря. За-от ве тил на пись мо Аш та ра ке ци из Ки ши не ва от 16 ок тяб ря. За-
держ ка с от ве том бы ла свя за на с за ня то стью бо лее важ ны ми де-держ ка с от ве том бы ла свя за на с за ня то стью бо лее важ ны ми де-
ла ми. От вер га лось об ра ще ние ар хи пас ты ря о по кро ви тель ст ве ла ми. От вер га лось об ра ще ние ар хи пас ты ря о по кро ви тель ст ве 
ар мян ской церк ви как не аде к ват ный со вет: “ар мян ской церк ви как не аде к ват ный со вет: “Зная в пол ной ме ре Зная в пол ной ме ре 
обя зан но сти мое го зва ния, я не тре бую на став ле ний по сто рон-обя зан но сти мое го зва ния, я не тре бую на став ле ний по сто рон-
них. Пер во пре столь но му Эч ми ад зин ско му мо на сты рю, я счи таю них. Пер во пре столь но му Эч ми ад зин ско му мо на сты рю, я счи таю 
долж ным ока зы вать ему вся кое по кро ви тель ст во и ува же ние как долж ным ока зы вать ему вся кое по кро ви тель ст во и ува же ние как 
мес ту, в ко ем со сре до та чи ва ет ся вер хов ное управ ле ние ар мян ской мес ту, в ко ем со сре до та чи ва ет ся вер хов ное управ ле ние ар мян ской 
церк ви”церк ви”. От каз ие рар ха от 300 чер вон цев и про гон ных де нег со-. От каз ие рар ха от 300 чер вон цев и про гон ных де нег со-
чтен лич ным де лом Аш та ра ке ци, по сколь ку Пас ке вич вы де лил их чтен лич ным де лом Аш та ра ке ци, по сколь ку Пас ке вич вы де лил их 
по сме те слу жеб ных дел и не же лал об ре ме нять рас хо да ми ар мян-по сме те слу жеб ных дел и не же лал об ре ме нять рас хо да ми ар мян-
скую цер ковь. О том, что бы Аш та ра ке ци сам фи нан си ро вал по езд-скую цер ковь. О том, что бы Аш та ра ке ци сам фи нан си ро вал по езд-
ку, не пред по ла га лось, по сколь ку он счи тал ся лич но стью с ог ра-ку, не пред по ла га лось, по сколь ку он счи тал ся лич но стью с ог ра-
ни чен ны ми воз мож но стя ми: “ни чен ны ми воз мож но стя ми: “Я не мог ду мать, пред по ла гая, что Я не мог ду мать, пред по ла гая, что 
для ли ца, по са ну сво ему от лу чен но го от су ет и бла га мир ско го, для ли ца, по са ну сво ему от лу чен но го от су ет и бла га мир ско го, 
та ко вый рас ход не толь ко был бы тя го стен, но и не воз мо жента ко вый рас ход не толь ко был бы тя го стен, но и не воз мо жен””22..

Так же об ра ще но вни ма ние на по ло же ние Аш та ра ке ци об ар мян-Так же об ра ще но вни ма ние на по ло же ние Аш та ра ке ци об ар мян-
ском на ро де как “ском на ро де как “си рот ст вую щей на цииси рот ст вую щей на ции””,, при зна вае мое пра виль- при зна вае мое пра виль-
ным для ар мян жи ву щих в Тур ции и Пер сии, а в Рос сий ской дер жа-ным для ар мян жи ву щих в Тур ции и Пер сии, а в Рос сий ской дер жа-
ве они на хо ди лись под по кро ви тель ст вом ца ря. От ме ча лось, что в ве они на хо ди лись под по кро ви тель ст вом ца ря. От ме ча лось, что в 
ли це са мо держ ца все на ро ды име ют ли це са мо держ ца все на ро ды име ют “об ще го от ца и по кро ви те ля“об ще го от ца и по кро ви те ля””33..  

От вет Пас ке ви ча яв лял ся про дик то ван ной ме рой, но ся щей про-От вет Пас ке ви ча яв лял ся про дик то ван ной ме рой, но ся щей про-
то коль ный ха рак тер, при зван ной за пе чат леть от но ше ния с Аш та-то коль ный ха рак тер, при зван ной за пе чат леть от но ше ния с Аш та-
ра ке ци для выс ше го эше ло на ру ко во дства Рос сии, а так же не до-ра ке ци для выс ше го эше ло на ру ко во дства Рос сии, а так же не до-
пус тить его мо раль но го пре иму ще ст ва. Он мог, ко неч но, про иг но-пус тить его мо раль но го пре иму ще ст ва. Он мог, ко неч но, про иг но-
ри ро вать пись мо ие рар ха, но же ла ние до бить все ми си ла ми не сги-ри ро вать пись мо ие рар ха, но же ла ние до бить все ми си ла ми не сги-
бае мо го про тив ни ка пре вы си ло. Ню ан сы от ве та, оче вид нбае мо го про тив ни ка пре вы си ло. Ню ан сы от ве та, оче вид но, бы ли о, бы ли 
под го тов ле ны ок ру же ни ем глав но управ ляю ще го.под го тов ле ны ок ру же ни ем глав но управ ляю ще го.

1 Там же, ¹ 217, с. 263.
2 Там же, с. 264.
3 Там же, ¹ 219, с. 265.
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5 ян ва ря 1829 г. Пас ке вич об ра тил вни ма ние гра фа Блу до ва на 5 ян ва ря 1829 г. Пас ке вич об ра тил вни ма ние гра фа Блу до ва на 
же ла ние ка то ли ко са Еф ре ма пе ре дать сан ар хи епи ско пу Нер се-же ла ние ка то ли ко са Еф ре ма пе ре дать сан ар хи епи ско пу Нер се-
су “су “в ви де на след ст вав ви де на след ст ва”. Это же ла ние “”. Это же ла ние “отец-ко ман дир”отец-ко ман дир” объ яс нял  объ яс нял 
““мыс лью”мыс лью” ка то ли ко са о на ли чии у Нер се са силь ной поддержки в  ка то ли ко са о на ли чии у Нер се са силь ной поддержки в 
определенных кругах, что определенных кругах, что “глав ная цель”“глав ная цель” ие рар ха за клю ча ет ся в  ие рар ха за клю ча ет ся в 
стрем ле нии стать гла вой ар мян ской церк ви. Пас ке вич от кры то вы-стрем ле нии стать гла вой ар мян ской церк ви. Пас ке вич от кры то вы-
сту пил про тив этой воз мож но сти как не со от вет ст вую щей дер жав-сту пил про тив этой воз мож но сти как не со от вет ст вую щей дер жав-
ным ин те ре сам: ным ин те ре сам: “От кро вен но ска жу, что на зна че ние ар хи епи ско-“От кро вен но ска жу, что на зна че ние ар хи епи ско-
па Аш та ра ке ци в пат ри ар хи всей Ар ме нии, соб ст вен но для поль зы па Аш та ра ке ци в пат ри ар хи всей Ар ме нии, соб ст вен но для поль зы 
Рос сии и для спо кой ст вия се го края, до пус кать не долж но”Рос сии и для спо кой ст вия се го края, до пус кать не долж но”11..  По По 
мне нию глав но управ ляю ще го, Нер сес для соб ст вен но го ве ли чия мне нию глав но управ ляю ще го, Нер сес для соб ст вен но го ве ли чия 
стал бы при вле кать к се бе вид ных и бо га тых ар мян ских дея те-стал бы при вле кать к се бе вид ных и бо га тых ар мян ских дея те-
лей, соз да вая из них оп ре де лен ное при ви ле ги ро ван ное со сло вие лей, соз да вая из них оп ре де лен ное при ви ле ги ро ван ное со сло вие 
по при ме ру еди но вер цев в Ас т ра ха ни, ко то рые хо те ли поль зо вать-по при ме ру еди но вер цев в Ас т ра ха ни, ко то рые хо те ли поль зо вать-
ся все ми льго та ми тор гов ли, про мыш лен но сти и пре иму ще ст ва ми ся все ми льго та ми тор гов ли, про мыш лен но сти и пре иму ще ст ва ми 
дво рян ст ва, не ис пол нять по вин но стей. Дру гим не га тив ным ас пек-дво рян ст ва, не ис пол нять по вин но стей. Дру гим не га тив ным ас пек-
том со чте но соз да ние пре це ден та бу ду щим ка то ли ко сам из би рать том со чте но соз да ние пре це ден та бу ду щим ка то ли ко сам из би рать 
се бе пре ем ни касе бе пре ем ни ка22..  

В под хо де гла вы Юж ной ок раи ны был ре зон, свя зан ный с те-В под хо де гла вы Юж ной ок раи ны был ре зон, свя зан ный с те-
ку щей по ли ти кой са мо дер жа вия, на прав лен ной на эко но ми че ское ку щей по ли ти кой са мо дер жа вия, на прав лен ной на эко но ми че ское 
ос вое ние ре гио на. С 1818 г. в Гру зии пра ви тель ст во Рос сии стре-ос вое ние ре гио на. С 1818 г. в Гру зии пра ви тель ст во Рос сии стре-
ми лось вве сти гиль дей скую сис те му для ку пе че ст ва, по дав ляю-ми лось вве сти гиль дей скую сис те му для ку пе че ст ва, по дав ляю-
щее боль шин ст во ко то рых со став ля ли ар мя не. Бы ла уч ре ж де на щее боль шин ст во ко то рых со став ля ли ар мя не. Бы ла уч ре ж де на 
ко мис сия для оп ре де ле ния по вин но стей по со сло ви ям, де ятель-ко мис сия для оп ре де ле ния по вин но стей по со сло ви ям, де ятель-
ность ко то рой дво рян ст во оце ни ло как урав ни ва ние с дру ги ми ность ко то рой дво рян ст во оце ни ло как урав ни ва ние с дру ги ми 
со сло вия ми. Соз да ны две та риф но-та мо жен ные зо ны. Вве де ни ем со сло вия ми. Соз да ны две та риф но-та мо жен ные зо ны. Вве де ни ем 
льгот но го та ри фа 1821 г. са мо дер жа вие на ме ча ло ак ти ви зи ро вать льгот но го та ри фа 1821 г. са мо дер жа вие на ме ча ло ак ти ви зи ро вать 
дея тель ность рус ских пред при ни ма те лей в ре гио не и до пус ти ло дея тель ность рус ских пред при ни ма те лей в ре гио не и до пус ти ло 
тран зит ев ро пей ских то ва ров в Пер сию. Во пре ки по лит эко но ми че-тран зит ев ро пей ских то ва ров в Пер сию. Во пре ки по лит эко но ми че-
ским рас че там са мо дер жа вия, в ре гио не уси ли лась роль ар мян ских ским рас че там са мо дер жа вия, в ре гио не уси ли лась роль ар мян ских 

1 Там же, с. 264, 265.
2 Тунян В. Г. Административно-экономическая …,с.140 -143, 174, 175.
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пред при ни ма те лейпред при ни ма те лей11..  В за гра нич ных за куп ках 1828 г. уча ст во ва ло 23 В за гра нич ных за куп ках 1828 г. уча ст во ва ло 23 
ар мян ских ком ми воя же ра, при вез ших то ва ров на 1 млн. руб. сер. ар мян ских ком ми воя же ра, при вез ших то ва ров на 1 млн. руб. сер. 
Со кра тил ся вы воз то ва ров ар мян ским ку пе че ст вом из Ни же го род-Со кра тил ся вы воз то ва ров ар мян ским ку пе че ст вом из Ни же го род-
ской яр мар ки че рез Ас т ра хань в Тиф лис. На гляд но ста ла ощу щать-ской яр мар ки че рез Ас т ра хань в Тиф лис. На гляд но ста ла ощу щать-
ся не об хо ди мость сме ны тор го во го кур са в За кав ка зье и за щи та ся не об хо ди мость сме ны тор го во го кур са в За кав ка зье и за щи та 
ин те ре сов рус ских пред при ни ма те лей, о чем ве ли пе ре пис ку ми-ин те ре сов рус ских пред при ни ма те лей, о чем ве ли пе ре пис ку ми-
нистр фи нан сов Кан крин и Пас ке вичнистр фи нан сов Кан крин и Пас ке вич22..  Аш та ра ке ци имел пе ре пис ку Аш та ра ке ци имел пе ре пис ку 
с за гра нич ны ми ар мя на ми, ста вя це лью вос пла ме нить их лю бо вью с за гра нич ны ми ар мя на ми, ста вя це лью вос пла ме нить их лю бо вью 
к ос во бо ж ден ной Ара рат ской стра не и Эч ми ад зин ско му пре сто-к ос во бо ж ден ной Ара рат ской стра не и Эч ми ад зин ско му пре сто-
лу для воз вра ще ния  на ро ди ну. При ме ром яв ля ет ся вос тор жен ное лу для воз вра ще ния  на ро ди ну. При ме ром яв ля ет ся вос тор жен ное 
пись мо ин дий ских ар мян от 8 фев ра ля 1829 г. ар хи пас ты рюпись мо ин дий ских ар мян от 8 фев ра ля 1829 г. ар хи пас ты рю33..  

В за щи ту Аш та ра ке ци вы сту пил Ха ча тур Ла за ре ва. 20 де каб-В за щи ту Аш та ра ке ци вы сту пил Ха ча тур Ла за ре ва. 20 де каб-
ря 1828 г. из Ки ши не ва он пред ста вил ана ли ти че скую справ ку о ря 1828 г. из Ки ши не ва он пред ста вил ана ли ти че скую справ ку о 
со стоя нии дел в ар мян ской церк ви за но ябрь. Кон ста ти ро ва лось, со стоя нии дел в ар мян ской церк ви за но ябрь. Кон ста ти ро ва лось, 
что ка то ли кос Еф рем по сле пе ре ез да в Эч ми ад зин был оза бо чен что ка то ли кос Еф рем по сле пе ре ез да в Эч ми ад зин был оза бо чен 
про бле мой пе ре да чи вла сти пре ем ни ку: “про бле мой пе ре да чи вла сти пре ем ни ку: “Чув ст вуя при бли же ние Чув ст вуя при бли же ние 
кон чи ны и же лая за ви ся щи ми от се бя сред ст ва ми уп ро чить безо-кон чи ны и же лая за ви ся щи ми от се бя сред ст ва ми уп ро чить безо-
пас ность Ар мян ской об лас ти и древ не го мо на сты ря, имею ще го пас ность Ар мян ской об лас ти и древ не го мо на сты ря, имею ще го 
влия ние на весь ар мян ский на род, - сей пре ис пол нен ный за слу га ми и влия ние на весь ар мян ский на род, - сей пре ис пол нен ный за слу га ми и 
доб ро де те ля ми, сколь ко для поль зы Рос сии, столь ко же и для бла-доб ро де те ля ми, сколь ко для поль зы Рос сии, столь ко же и для бла-
га на ции, ре шил ся умо лять Го су да ря Им пе ра то ра, что бы епар хи-га на ции, ре шил ся умо лять Го су да ря Им пе ра то ра, что бы епар хи-
аль ный ар хи епи скоп Нер сес с Вы со чай ше го со из во ле ния воз вра тил ся аль ный ар хи епи скоп Нер сес с Вы со чай ше го со из во ле ния воз вра тил ся 
в Эч ми ад зин и как пер вый дос той ный по пе чи тель ный со труд ник в Эч ми ад зин и как пер вый дос той ный по пе чи тель ный со труд ник 
по об щей до ве рен но сти был бы его пре ем ни ком в пат ри ар ше ском по об щей до ве рен но сти был бы его пре ем ни ком в пат ри ар ше ском 
пре сто лепре сто ле””44..

Вы де ле ны за слу ги Аш та ра ке ци как пре ем ни ка ка то ли ко са:Вы де ле ны за слу ги Аш та ра ке ци как пре ем ни ка ка то ли ко са:  ““Из-Из-
вест но, что пер вен ст вую щий ар хи епи скоп Нер сес в про дол же нии вест но, что пер вен ст вую щий ар хи епи скоп Нер сес в про дол же нии 
уже мно гих лет за ве до вал об щим управ ле ни ем все ми ду хов ны ми уже мно гих лет за ве до вал об щим управ ле ни ем все ми ду хов ны ми 
де ла ми, про сти раю щи ми ся в раз ных стра нах све та. Пат ри арх де ла ми, про сти раю щи ми ся в раз ных стра нах све та. Пат ри арх 
Еф рем бла го дар ную и при зна тель ную свою гра мо ту (про ше ние) Еф рем бла го дар ную и при зна тель ную свою гра мо ту (про ше ние) 
1 Тунян В. Г. Политика самодержавия России…,, ч. 2, с. 66, 67.
2 ПВА, т. 2, ¹ 340, с. 574, 575.
3 РГВИА, ф. 1, оп. 1 ч. 2 а, д. 3707, л. 106.
4 Там же, л. 106, 106 об.
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152                        В .  Г.  ТУ  НЯН .  КА ТО ЛИ КОС ВСЕХ АР МЯН 
НЕР СЕС V АШ ТА РА КЕ ЦИ - ‘‘ЗА ЩИТ НИК ОТЕ ЧЕ СТ ВА’’

от пра вил пря мо в С.-Пе тер бург, че рез ген. Бен кен дор фа, для под-от пра вил пря мо в С.-Пе тер бург, че рез ген. Бен кен дор фа, для под-
пи са ния Го су да рю Им пе ра то ру, и, ве ро ят но бу ма ги сии уже по лу-пи са ния Го су да рю Им пе ра то ру, и, ве ро ят но бу ма ги сии уже по лу-
чи личи ли””55..  

На ме чен ряд ме ро прия тий для воз вра ще ния ар хи епи ско па Аш-На ме чен ряд ме ро прия тий для воз вра ще ния ар хи епи ско па Аш-
та ра ке ци к дея тель но сти по бла го ус т рой ст ву ар мян ской церк ви. та ра ке ци к дея тель но сти по бла го ус т рой ст ву ар мян ской церк ви. 
Пер вое за клю ча лось в на зна че нии пре ем ни ка в Бес са раб ской епар-Пер вое за клю ча лось в на зна че нии пре ем ни ка в Бес са раб ской епар-
хии, что оз на ча ло по ли ти че скую реа би ли та цию: хии, что оз на ча ло по ли ти че скую реа би ли та цию: “В це ли на стоя-“В це ли на стоя-
ще го и бу ду ще го бла го ус т рой ст ва су ще ст вен но по лез но бу дет ще го и бу ду ще го бла го ус т рой ст ва су ще ст вен но по лез но бу дет 
пре ос вя щен но му Нер се су пре дос та вить яко упол но мо чен но го и в пре ос вя щен но му Нер се су пре дос та вить яко упол но мо чен но го и в 
сей стра не рас по ря дить все нуж ное, как по ря док по тре бу ет, из-сей стра не рас по ря дить все нуж ное, как по ря док по тре бу ет, из-
брав и вы звав из Эч ми ад зи на дру го го ар хи епи ско па для управ ле ния брав и вы звав из Эч ми ад зи на дру го го ар хи епи ско па для управ ле ния 
Бес са раб скою епар хи ею ар мян”Бес са раб скою епар хи ею ар мян”. За тем долж но бы ло по следо вать . За тем долж но бы ло по следо вать 
пред став ле ние мо нар ху и оп ре де ле ние по ли ти че ских при ори те тов, пред став ле ние мо нар ху и оп ре де ле ние по ли ти че ских при ори те тов, 
в том чис ле, оче вид но, при ня тие об ра ще ний к ар мя нам Ос ман ской в том чис ле, оче вид но, при ня тие об ра ще ний к ар мя нам Ос ман ской 
Тур ции: Тур ции: “Вслед за сим ар хи епи ско пу Нер се су, с Вы со чай ше го раз-“Вслед за сим ар хи епи ско пу Нер се су, с Вы со чай ше го раз-
ре ше ния, для лич но го пред став ле ния Го су да рю Им пе ра то ру, рав-ре ше ния, для лич но го пред став ле ния Го су да рю Им пе ра то ру, рав-
но и для раз ных осо бен ной важ но сти дел по на ции и по дру гим но и для раз ных осо бен ной важ но сти дел по на ции и по дру гим 
на доб но стям пра ви тель ст ва, при быть в С.-Пе тер бург, а от сю да на доб но стям пра ви тель ст ва, при быть в С.-Пе тер бург, а от сю да 
уже от пра вить ся в Гру зию и по том - в Ар мян скую об ласть и Эч ми-уже от пра вить ся в Гру зию и по том - в Ар мян скую об ласть и Эч ми-
ад зинад зин””..

Не об хо ди мость цар ско го пред став ле ния мо ти ви ро ва лась так же Не об хо ди мость цар ско го пред став ле ния мо ти ви ро ва лась так же 
по ли ти че ской зна чи мо стью ру ко во ди те ля Эч ми ад зин ско го пре-по ли ти че ской зна чи мо стью ру ко во ди те ля Эч ми ад зин ско го пре-
сто ла: сто ла: “Со об ра жа ясь со мно ги ми об стоя тель ст ва ми про шед ших “Со об ра жа ясь со мно ги ми об стоя тель ст ва ми про шед ших 
цар ст во ва ний, нуж но и да же по лез но, что бы Вер хов ный пат ри-цар ст во ва ний, нуж но и да же по лез но, что бы Вер хов ный пат ри-
арх всея Ар ме нии был са нов ник, объ ем лю щий в кру гу сво их дей ст-арх всея Ар ме нии был са нов ник, объ ем лю щий в кру гу сво их дей ст-
вий бли жай шие свя зи и от но ше ния Рос сии, тем не об хо ди мо сие вий бли жай шие свя зи и от но ше ния Рос сии, тем не об хо ди мо сие 
ны не, ибо влия ние Глав но го пат ри ар ха на весь ар мян ский на род ны не, ибо влия ние Глав но го пат ри ар ха на весь ар мян ский на род 
мо жет пред поч ти тель нее и удоб нее все го спо спе ше ст во вать по мо жет пред поч ти тель нее и удоб нее все го спо спе ше ст во вать по 
об щей сте зе бла го ус т рой ст ва”об щей сте зе бла го ус т рой ст ва”66..

Об ра ща лось вни ма ние на до ве ри тель ное от но ше ние масс к Об ра ща лось вни ма ние на до ве ри тель ное от но ше ние масс к 
ру ко во дству ар мян ской церк ви: “ру ко во дству ар мян ской церк ви: “Доз на но опы том, что глав ная Доз на но опы том, что глав ная 
5 Там же, л. 106 об. 107.
6 Там же, л. 107.
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ду хов ная власть по при вя зан но сти к ре ли гии, по люб ви к сво ей ду хов ная власть по при вя зан но сти к ре ли гии, по люб ви к сво ей 
древ ней и пер во быт ной от чиз не и по ис пы тан ной пре дан но сти к древ ней и пер во быт ной от чиз не и по ис пы тан ной пре дан но сти к 
Рос сии без при ну ж де ния, без по сто рон не го иж ди ве ния мо жет в Рос сии без при ну ж де ния, без по сто рон не го иж ди ве ния мо жет в 
на ции по се лить бла го при ят ные по след ст вия как в су гу бом во дво-на ции по се лить бла го при ят ные по след ст вия как в су гу бом во дво-
ре нии, так и в дру гих пред при яти яхре нии, так и в дру гих пред при яти ях””.. Тре бо ва лось про яв ле ние де- Тре бо ва лось про яв ле ние де-
ли кат но сти к ар мян ско му ду хо вен ст ву, в том чис ле и ар хи епи ско пу ли кат но сти к ар мян ско му ду хо вен ст ву, в том чис ле и ар хи епи ско пу 
Аш та ра ке ци, на всех уров нях вла сти: “Аш та ра ке ци, на всех уров нях вла сти: “Не об хо ди ма ток мо вза им-Не об хо ди ма ток мо вза им-
ная до ве рен ность к ду хов ной вла сти, рав но и к тем от ме ст но го ная до ве рен ность к ду хов ной вла сти, рав но и к тем от ме ст но го 
пра ви тель ст ва уч ре ж де ни ям, кои обес пе чи вать бу дут пра ва и за-пра ви тель ст ва уч ре ж де ни ям, кои обес пе чи вать бу дут пра ва и за-
кон ную не за ви си мость всех и ка ж до го. Впро чем, пре бы ва ние пре-кон ную не за ви си мость всех и ка ж до го. Впро чем, пре бы ва ние пре-
ос вя щен но го Нер се са для уст рой ст ва епар хии в Бес са ра бии, хо тя ос вя щен но го Нер се са для уст рой ст ва епар хии в Бес са ра бии, хо тя 
на ко рот кое вре мя, не бес по лез но, тем бо лее и по слу чаю про дол-на ко рот кое вре мя, не бес по лез но, тем бо лее и по слу чаю про дол-
же ния ту рец кой кам па нииже ния ту рец кой кам па нии””11..  

Ха ча тур Ла за рев вы сту пил тру ба ду ром ис то ри че ско го ве ли чия Ха ча тур Ла за рев вы сту пил тру ба ду ром ис то ри че ско го ве ли чия 
ар мян ско го ду хо вен ст ва в жиз ни ар мян ско го на ро да. Ана ли ти че-ар мян ско го ду хо вен ст ва в жиз ни ар мян ско го на ро да. Ана ли ти че-
ская свод ка пред став ля ла со бой про грам му по ли ти че ской дея тель-ская свод ка пред став ля ла со бой про грам му по ли ти че ской дея тель-
но сти выс ше го ру ко во дства ар мян ской церк ви во гла ве с ар хи епи-но сти выс ше го ру ко во дства ар мян ской церк ви во гла ве с ар хи епи-
ско пом Нер се сом Аш та ра ке ци, на ме чав шую уси ле ние ма ло ази ат-ско пом Нер се сом Аш та ра ке ци, на ме чав шую уси ле ние ма ло ази ат-
ской по ли ти ки Рос сии и даль ней шую кон со ли да цию ар мян ско го ской по ли ти ки Рос сии и даль ней шую кон со ли да цию ар мян ско го 
на ро да. Пред став ле ние но си ло ак ту аль ный мо мент, по сколь ку на ро да. Пред став ле ние но си ло ак ту аль ный мо мент, по сколь ку 
рус ская ар мия бук со ва ла на Бал кан ском фрон те, а Кав каз ский кор-рус ская ар мия бук со ва ла на Бал кан ском фрон те, а Кав каз ский кор-
пус при ос та но вил на сту па тель ных дей ст вия из-за зи мыпус при ос та но вил на сту па тель ных дей ст вия из-за зи мы22..  На свод ке На свод ке 
ка ран да шом про став ле но ка ран да шом “ка ран да шом про став ле но ка ран да шом “26 де каб ря26 де каб ря””,, что оз на ча ло  что оз на ча ло 
вре мя по сту п ле ния в глав ный штаб к Ди би чувре мя по сту п ле ния в глав ный штаб к Ди би чу  33..  

В свод ке сек рет ных из вес тий за 17 ян ва ря 1829 г. Ха ча ту ром В свод ке сек рет ных из вес тий за 17 ян ва ря 1829 г. Ха ча ту ром 
Ла за ре вым бы ло со об ще но о на ли чии “Ла за ре вым бы ло со об ще но о на ли чии “раз до ров”раз до ров” в За кав ка зье.  в За кав ка зье. 
По сле кон чи ны Тиф лис ско го ге не рал- гу бер на то ра Си пя ги на браз-По сле кон чи ны Тиф лис ско го ге не рал- гу бер на то ра Си пя ги на браз-
ды гра ж дан ско го управ ле ния пе ре шли в ру ки Пас ке ви ча, ко то рый ды гра ж дан ско го управ ле ния пе ре шли в ру ки Пас ке ви ча, ко то рый 
ис поль зо вал но вый про стор для рас пра вы с не угод ны ми дея те ля-ис поль зо вал но вый про стор для рас пра вы с не угод ны ми дея те ля-
ми. Име ли ме сто до но сы, рас при и бес по ряд ки. До ка за тель ст вом ми. Име ли ме сто до но сы, рас при и бес по ряд ки. До ка за тель ст вом 

1 Тунян В. Г. Россия и Армянский вопрос. Ереван, 1998, с. 30, 30.
2 РГВИА, ф. 1, оп. 1 ч. 2 а, д. 3707, л. 106.
3 Там же, д. 3769, л. 12 об.
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при во ди лась часть пе ре пис ки гла вы ре гио на с ка то ли ко сом всех при во ди лась часть пе ре пис ки гла вы ре гио на с ка то ли ко сом всех 
ар мян. Со глас но до но су пред ста ви те ля ди пло ма ти че ской кан це ля-ар мян. Со глас но до но су пред ста ви те ля ди пло ма ти че ской кан це ля-
рии глав но управ ляю ще го д. с. с. Влан га ли ар хи ман д ри та Се ров бе, рии глав но управ ляю ще го д. с. с. Влан га ли ар хи ман д ри та Се ров бе, 
Пас ке вич 25 но яб ря на пра вил пись мо ка то ли ко су о не со от вет ст вии Пас ке вич 25 но яб ря на пра вил пись мо ка то ли ко су о не со от вет ст вии 
рас по ря же ния ар хи епи ско па Нер се са по ду хов но му управ ле нию рас по ря же ния ар хи епи ско па Нер се са по ду хов но му управ ле нию 
Гру зии на вре мя его от сут ст вия. При во ди лась де тек тив ная ис то рия Гру зии на вре мя его от сут ст вия. При во ди лась де тек тив ная ис то рия 
Пас ке ви ча с от вет ным пись мом от 9 но яб ря Эч ми ад зин ско му Си-Пас ке ви ча с от вет ным пись мом от 9 но яб ря Эч ми ад зин ско му Си-
но ду, ко то рое ока за лось фик ци ей, сфаб ри ко ванной ие ромо на ха ми. но ду, ко то рое ока за лось фик ци ей, сфаб ри ко ванной ие ромо на ха ми. 

Оче ред ной до нос в С.-Пе тер бург на Нер се са Аш та ра ке ци был Оче ред ной до нос в С.-Пе тер бург на Нер се са Аш та ра ке ци был 
со стря пан из ок ру же ния глав но управ ляю ще го За кав ка зья, ини циа-со стря пан из ок ру же ния глав но управ ляю ще го За кав ка зья, ини циа-
то ром ко то ро го яв лял ся ар хи ман д рит Се ров бе. Пре сле до ва лась то ром ко то ро го яв лял ся ар хи ман д рит Се ров бе. Пре сле до ва лась 
цель “цель “на вре дитьна вре дить” ар хи пас ты рю, ума лить его за слу ги пе ред ар мян-” ар хи пас ты рю, ума лить его за слу ги пе ред ар мян-
ским на ро дом и Рос си ей. Из вес тие об этом вы зва ло от ри ца тель ный ским на ро дом и Рос си ей. Из вес тие об этом вы зва ло от ри ца тель ный 
ре зо нанс сре ди ар мян ско го ду хо венства и масс, “ре зо нанс сре ди ар мян ско го ду хо венства и масс, “не по сти гаю щих, не по сти гаю щих, 
ка ким об ра зом, без вся ко го по во да, без вся ких при чин, при мно гих ка ким об ра зом, без вся ко го по во да, без вся ких при чин, при мно гих 
важ ных за слу гах и по жерт во ва ни яхваж ных за слу гах и по жерт во ва ни ях””11 ар хи епи скоп Аш та ра ке ци  ар хи епи скоп Аш та ра ке ци 
был уда лен из За кав ка зья.был уда лен из За кав ка зья.

Ха ча тур Ла за рев при во дил дан ные о том, что на про тя же нии 28 Ха ча тур Ла за рев при во дил дан ные о том, что на про тя же нии 28 
лет на ча ла ХIХ в. Аш та ра ке ци со дей ст во вал ут вер жде нию Рос сии лет на ча ла ХIХ в. Аш та ра ке ци со дей ст во вал ут вер жде нию Рос сии 
на Юж ной ок раи не. Ме ж ду тем, его имя поль зо ва лось по пу ляр но-на Юж ной ок раи не. Ме ж ду тем, его имя поль зо ва лось по пу ляр но-
стью сре ди ар мян Рос сии, Тур ции, Пер сии и Ин дии. В чис ле за слуг стью сре ди ар мян Рос сии, Тур ции, Пер сии и Ин дии. В чис ле за слуг 
ар хи пас ты ря ука за ны воз вра ще ние ка то ли ко са в Эч ми ад зин, уст-ар хи пас ты ря ука за ны воз вра ще ние ка то ли ко са в Эч ми ад зин, уст-
рой ст во Гру зин ской епар хии и Тиф лис ско го учи ли ща, обес пе че ние рой ст во Гру зин ской епар хии и Тиф лис ско го учи ли ща, обес пе че ние 
со дер жа ния церк ви и ду хо вен ст ва, осу ще ст в ле ние хо зяй ст вен ной со дер жа ния церк ви и ду хо вен ст ва, осу ще ст в ле ние хо зяй ст вен ной 
дея тель но сти, уча стие в ос во бо ж де нии Ара рат ской стра ны. Сде-дея тель но сти, уча стие в ос во бо ж де нии Ара рат ской стра ны. Сде-
лан обоб щаю щий вы вод об ис пол не нии им обя зан но стей фак ти-лан обоб щаю щий вы вод об ис пол не нии им обя зан но стей фак ти-
че ско го ка то ли ко са: че ско го ка то ли ко са: “Пат ри арх не по на зва нию, но со вер шен но по “Пат ри арх не по на зва нию, но со вер шен но по 
об ще по лез ным дей ст ви ям, ибо он соз дал то, че го не бы ло”об ще по лез ным дей ст ви ям, ибо он соз дал то, че го не бы ло”22..  На хо-На хо-
ж де ние Аш та ра ке ци в со ста ве Ере ван ско го вре мен но го прав ле ния ж де ние Аш та ра ке ци в со ста ве Ере ван ско го вре мен но го прав ле ния 
ука зы ва лось вы ну ж ден ной и обос но ван ной ме рой гла вы ре гио на: ука зы ва лось вы ну ж ден ной и обос но ван ной ме рой гла вы ре гио на: 
““Глав но на чаль ст вую щий в Гру зии не по же ла нию, но по со вер шен-Глав но на чаль ст вую щий в Гру зии не по же ла нию, но по со вер шен-

1 Там же, л. 13 об.
2 Там же, л. 13 об, 14.
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ной не об хо ди мо сти про сил ар хи епи ско па при нять на се бя рас по-ной не об хо ди мо сти про сил ар хи епи ско па при нять на се бя рас по-
ря же ния но вою об ла стьюря же ния но вою об ла стью””11..  Уда ле ние Аш та ра ке ци из вре мен но-Уда ле ние Аш та ра ке ци из вре мен но-
го прав ле ния ха рак те ри зо ва лось от ри ца тель ным яв ле ни ем:го прав ле ния ха рак те ри зо ва лось от ри ца тель ным яв ле ни ем:  ““Как Как 
ско ро пре ос вя щен ный Нер сес уда лил ся, то в но во при сое ди нен ной ско ро пре ос вя щен ный Нер сес уда лил ся, то в но во при сое ди нен ной 
стра не и ар мя не и та та ры ста ли ощу щать не дос тат ки в управ-стра не и ар мя не и та та ры ста ли ощу щать не дос тат ки в управ-
ле нииле нии””. . Око ло 100 се мейств пе ре се лен цев воз вра ти лись в Пер сию. Око ло 100 се мейств пе ре се лен цев воз вра ти лись в Пер сию. 
Нер сес Аш та ра ке ци пред став лял ся не за ме ни мым в ре гио не:Нер сес Аш та ра ке ци пред став лял ся не за ме ни мым в ре гио не:  ““Ре-Ре-
ши тель но за клю чить долж но, что без ар хи епи ско па Нер се са нет ши тель но за клю чить долж но, что без ар хи епи ско па Нер се са нет 
объ ем лю ще го гла вы, по опыт но сти и зна нию со еди няю щей и уст-объ ем лю ще го гла вы, по опыт но сти и зна нию со еди няю щей и уст-
раи ваю щей все час ти в об щее це лое”раи ваю щей все час ти в об щее це лое”22..  

От ме ча лось о па де нии ав то ри те та Эч ми ад зин ско го мо на сты ря, От ме ча лось о па де нии ав то ри те та Эч ми ад зин ско го мо на сты ря, 
ко то рый яв лял ся свя зую щим зве ном для яко бы 10-12 млн. ар мян. ко то рый яв лял ся свя зую щим зве ном для яко бы 10-12 млн. ар мян. 
В про ти во вес рег ла мен та ци он ным уст рем ле ни ям управ ле ния ар-В про ти во вес рег ла мен та ци он ным уст рем ле ни ям управ ле ния ар-
мян ской церк ви, Ла за рев на хо дил не об хо ди мым со хра нить не за ви-мян ской церк ви, Ла за рев на хо дил не об хо ди мым со хра нить не за ви-
си мый ха рак тер: “си мый ха рак тер: “Из мно гих об щих ви дов долж но бо лее са мо стоя-Из мно гих об щих ви дов долж но бо лее са мо стоя-
тель но сти древ ней сей оби те ли и Си но да её уп ро чить”тель но сти древ ней сей оби те ли и Си но да её уп ро чить”33..

Оп ре де ляю щим для кон флик та ме ж ду Пас ке ви чем и Аш та ра-Оп ре де ляю щим для кон флик та ме ж ду Пас ке ви чем и Аш та ра-
ке ци пред став ля лось же ла ние ар хи пас ты ря со хра нить Ма кин ский ке ци пред став ля лось же ла ние ар хи пас ты ря со хра нить Ма кин ский 
ма гал за Ара рат ской стра ной. Го не ния на ар хи ман д ри та Ар те мия ма гал за Ара рат ской стра ной. Го не ния на ар хи ман д ри та Ар те мия 
Алам да ря на бы ли увя за ны с по кро ви тель ст вом Си пя ги на. Взя тие Алам да ря на бы ли увя за ны с по кро ви тель ст вом Си пя ги на. Взя тие 
кн. Эри сто вым Тав ри за обер ну лось для не го на пад ка ми со сто ро ны кн. Эри сто вым Тав ри за обер ну лось для не го на пад ка ми со сто ро ны 
Пас ке ви ча. В не ми ло сти у гла вы Кав ка за пред став ля лись ген. Бен-Пас ке ви ча. В не ми ло сти у гла вы Кав ка за пред став ля лись ген. Бен-
кен дорф, Си пя гин и Кра сов ский. От ри ца тель ной ха рак те ри сти ки кен дорф, Си пя гин и Кра сов ский. От ри ца тель ной ха рак те ри сти ки 
удо сто ил ся ар хи ман д рит Се ров бе, вос пи тан ный в ка то ли че ском удо сто ил ся ар хи ман д рит Се ров бе, вос пи тан ный в ка то ли че ском 
Ри ме и воз вра тив ший ся в ло но ве ры пред ков. Пред ла га лось уда-Ри ме и воз вра тив ший ся в ло но ве ры пред ков. Пред ла га лось уда-
лить из За кав ка зья ар хи ман д ри та Се ров белить из За кав ка зья ар хи ман д ри та Се ров бе44..  

Ди бич в до не се нии Ла за ре ва вы де лил стро ки, от но ся щие ся к Ди бич в до не се нии Ла за ре ва вы де лил стро ки, от но ся щие ся к 
бла го дар ст вен но му пись му Пас ке ви ча от 9 но яб ря 1828 г. к Эч ми-бла го дар ст вен но му пись му Пас ке ви ча от 9 но яб ря 1828 г. к Эч ми-
ад зин ско му Си но ду и оп ре де ле нию Нер се са как “ад зин ско му Си но ду и оп ре де ле нию Нер се са как “не обык но вен но не обык но вен но 
муд ро го и доб ро же ла тель но го са нов ни камуд ро го и доб ро же ла тель но го са нов ни ка””.. Это сви де тель ст во ва ло  Это сви де тель ст во ва ло 
1 Там же, л. 14.
2 Там же, л. 14 об.
3 Там же, л. 14 об, 15.
4 Там же, л. 12.
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о не со стоя тель но сти ак ции Пас ке ви ча по ума ле нию зна че ния “о не со стоя тель но сти ак ции Пас ке ви ча по ума ле нию зна че ния “за-за-
щит ни ка оте че ст ва”щит ни ка оте че ст ва” и вы со ком ав то ри те те Нер се се Аш та ра ке ци,  и вы со ком ав то ри те те Нер се се Аш та ра ке ци, 
ука ды ваю щей ся в кон цеп цию “ука ды ваю щей ся в кон цеп цию “Ар мян ско го про тек то ра”Ар мян ско го про тек то ра”11..  

Под держ ка Ла за ре вых и Бен кен дор фа обес пе чи ла ак ти ви за цию Под держ ка Ла за ре вых и Бен кен дор фа обес пе чи ла ак ти ви за цию 
ар хи епи ско па Аш та ра ке ци за вос ста нов ле ние сво его ре но ме. Поч-ар хи епи ско па Аш та ра ке ци за вос ста нов ле ние сво его ре но ме. Поч-
ти од но вре мен но с пись мом Пас ке ви ча от 5 ян ва ря 1829 г. к ру ко во-ти од но вре мен но с пись мом Пас ке ви ча от 5 ян ва ря 1829 г. к ру ко во-
ди те лю ино стран ных ис по ве да ний Блу до ву по сту пи ло и пись мо от ди те лю ино стран ных ис по ве да ний Блу до ву по сту пи ло и пись мо от 
Нер се са Аш та ра ке ци от 21 ян ва ря. В нем име лась жа ло ба на дея-Нер се са Аш та ра ке ци от 21 ян ва ря. В нем име лась жа ло ба на дея-
тель ность Пас ке ви ча, ко то рый, во пре ки при ви ле ги ям, дан ным вы-тель ность Пас ке ви ча, ко то рый, во пре ки при ви ле ги ям, дан ным вы-
со чай ши ми гра мо та ми, вме ши вал ся во внут рен ние де ла ар мян ской со чай ши ми гра мо та ми, вме ши вал ся во внут рен ние де ла ар мян ской 
церк ви, ока зы вая до ве рие “церк ви, ока зы вая до ве рие “на ве там”на ве там” Влан га ли-Се ров бе и дру гих  Влан га ли-Се ров бе и дру гих 
лиц. Ар хи ман д рит Се ров бе пред став лял ся прозе ли том, ко то рый лиц. Ар хи ман д рит Се ров бе пред став лял ся прозе ли том, ко то рый 
не од но крат но ме нял ве ру и, ко то рый дол жен был по нес ти на ка за-не од но крат но ме нял ве ру и, ко то рый дол жен был по нес ти на ка за-
ние за свои по ступ ки. Ис пра ши ва лись пред став ле ния Пас ке ви ча ние за свои по ступ ки. Ис пра ши ва лись пред став ле ния Пас ке ви ча 
о дея тель но сти Аш та ра ке ци, что бы из ло жить свои за слу ги пе ред о дея тель но сти Аш та ра ке ци, что бы из ло жить свои за слу ги пе ред 
Рос си ей в де ле ос во бо ж де ния Ара рат ской стра ны, во из бе жа ние Рос си ей в де ле ос во бо ж де ния Ара рат ской стра ны, во из бе жа ние 
од но сто рон но сти в ос ве ще нии соб ст вен ной дея тель но сти. Ут вер-од но сто рон но сти в ос ве ще нии соб ст вен ной дея тель но сти. Ут вер-
жда лось, что при чи ной не при яз нен но го к не му от но ше ния “жда лось, что при чи ной не при яз нен но го к не му от но ше ния “от-от-
ца-ко ман ди ра”ца-ко ман ди ра” яв ля лось тре бо ва ние о воз вра ще нии Ма кин ско го  яв ля лось тре бо ва ние о воз вра ще нии Ма кин ско го 
ма га ла в со став Ере ван ской об лас ти. За пра ши ва лось на гра ж де ние ма га ла в со став Ере ван ской об лас ти. За пра ши ва лось на гра ж де ние 
ар хи ман д ри тов Ио си фа и Алам да ря на, ми нуя гла ву ре гио наль ной ар хи ман д ри тов Ио си фа и Алам да ря на, ми нуя гла ву ре гио наль ной 
вла сти. К пись му при ла га лась пе ре пис ка ка то ли ко са Еф ре ма с гра-вла сти. К пись му при ла га лась пе ре пис ка ка то ли ко са Еф ре ма с гра-
фом Пас ке ви чем, с под твер жде ни ем све де ний, имев ших ся в пись-фом Пас ке ви чем, с под твер жде ни ем све де ний, имев ших ся в пись-
ме ар хи епи ско па Си ме о на Бзну ниме ар хи епи ско па Си ме о на Бзну ни22..  

21 ян ва ре 1829 г. Аш та ра ке ци об ра тил ся с пись мом к Ди би чу21 ян ва ре 1829 г. Аш та ра ке ци об ра тил ся с пись мом к Ди би чу33..  

В нем за яв ля лось, что он ре шил пре кра тить мол ча ние от но си-В нем за яв ля лось, что он ре шил пре кра тить мол ча ние от но си-
тель но сво их от но ше ний с Пас ке ви чем: “Со хра нял мол ча ние и в тель но сво их от но ше ний с Пас ке ви чем: “Со хра нял мол ча ние и в 
про езд Ва ше го Сия тель ст ва че рез Ки ши нев ни че го не объ яс нял. про езд Ва ше го Сия тель ст ва че рез Ки ши нев ни че го не объ яс нял. 
Край ность со бо лез но ва ния и ог ра ж де ние ду хов ной па ст вы вы ну-Край ность со бо лез но ва ния и ог ра ж де ние ду хов ной па ст вы вы ну-

1 РГИА, ф. 821, оп. 140, д. 2, л. 54, 54 об.
2 РГВИА, ф. 1, оп. 1 ч. 2 а, д. 3769, л. 26 - 29.
3 Письма архиепископа Нерсеса (впоследствии католикоса) к А. Х. Бенкендор-
фу. - Кавказский вестник. 1901, ¹ 3, с. 152.
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ж да ют ны не об ра тить ся”ж да ют ны не об ра тить ся”11..  Крат ко из ла га лось кан ва 28-лет ней дея-Крат ко из ла га лось кан ва 28-лет ней дея-
тель но сти в поль зу Рос сий ской дер жа вы по за кре п ле нию За кав ка-тель но сти в поль зу Рос сий ской дер жа вы по за кре п ле нию За кав ка-
зья и вы пол не нию рас по ря же ния ца ря о при бы тии в Бес са ра бию. зья и вы пол не нию рас по ря же ния ца ря о при бы тии в Бес са ра бию. 
Ме ж ду тем, из За кав ка зья по сту па ли па ск ви ли, сви де тель ст вую-Ме ж ду тем, из За кав ка зья по сту па ли па ск ви ли, сви де тель ст вую-
щие об “щие об “умыш лен ном за го во реумыш лен ном за го во ре” про тив Эч ми ад зин ско го мо на сты-” про тив Эч ми ад зин ско го мо на сты-
ря, что при во ди ло выс шее ар мян ское ду хо вен ст во в “ря, что при во ди ло выс шее ар мян ское ду хо вен ст во в “изум ле ние”изум ле ние”. . 
Ру ко во дство края, во пре ки при ви ле ги ям вы со чай ших ре ск рип тов, Ру ко во дство края, во пре ки при ви ле ги ям вы со чай ших ре ск рип тов, 
ак тив но вме ши ва лось в рас по ря же ния выс ше го ар мян ско го ду хо-ак тив но вме ши ва лось в рас по ря же ния выс ше го ар мян ско го ду хо-
вен ст ва. При ла га лась пе ре пис ка ка то ли ко са с Пас ке ви чем, как и в вен ст ва. При ла га лась пе ре пис ка ка то ли ко са с Пас ке ви чем, как и в 
слу чае пи сь ма, ад ре со ван но го ру ко во ди те лю ино стран ных ис по ве-слу чае пи сь ма, ад ре со ван но го ру ко во ди те лю ино стран ных ис по ве-
да ний гра фу Блу до ву.да ний гра фу Блу до ву.

Эч ми ад зин рас смат ри вал ся ду хов но-по ли ти че ским ин сти ту том Эч ми ад зин рас смат ри вал ся ду хов но-по ли ти че ским ин сти ту том 
ар мян ско го на ро дам, чис лен ность ко то ро го в раз лич ных стра нах ар мян ско го на ро дам, чис лен ность ко то ро го в раз лич ных стра нах 
ми ра со став ля ла 10-12 млн. чел. Пред ла га лось кон со ли ди ро вать ми ра со став ля ла 10-12 млн. чел. Пред ла га лось кон со ли ди ро вать 
ар мян ский на род: “ар мян ский на род: “В об ще по лез ных ви дах не об хо ди мо со еди не-В об ще по лез ных ви дах не об хо ди мо со еди не-
ние се го хри сти ан ско го пле ме ни для им пе рииние се го хри сти ан ско го пле ме ни для им пе рии””22..7171 При этом ре гио- При этом ре гио-
наль ная власть при ни ма ла ме ры, вы зы ваю щие не го до ва ние ар мян наль ная власть при ни ма ла ме ры, вы зы ваю щие не го до ва ние ар мян 
Ав ст рии, Тур ции и Пер сии. Итог пред став лял ся от ри ца тель ным: Ав ст рии, Тур ции и Пер сии. Итог пред став лял ся от ри ца тель ным: 
““То гда Рос сия и Ар ме ния по тер пят, ибо не бу дет об щей свя зи ме-То гда Рос сия и Ар ме ния по тер пят, ибо не бу дет об щей свя зи ме-
ж ду пра ви тель ст вом и ме ж ду на ци ей, мо гу щей ока зать су гу бую ж ду пра ви тель ст вом и ме ж ду на ци ей, мо гу щей ока зать су гу бую 
поль зу при бла го ус т рой ст ве и при по пе че нии, во вза им ной вы го де поль зу при бла го ус т рой ст ве и при по пе че нии, во вза им ной вы го де 
кло ня щей сякло ня щей ся””.. Ме ж ду тем, граф Ди бич был зна ком с ме ст ной спе- Ме ж ду тем, граф Ди бич был зна ком с ме ст ной спе-
ци фи кой и лич но с Нер се сом Аш та ра ке ци.ци фи кой и лич но с Нер се сом Аш та ра ке ци.

По ло жи тель но го мне ния об Аш та ра ке ци был про кон сул Кав ка за По ло жи тель но го мне ния об Аш та ра ке ци был про кон сул Кав ка за 
Ер мо лов. Сам Пас ке вич до при бы тия в Ере ван в ию не 1827 г. имел Ер мо лов. Сам Пас ке вич до при бы тия в Ере ван в ию не 1827 г. имел 
то же о нем по ло жи тель ное мне ние, ко то рый на хо дил ся в аван гард-то же о нем по ло жи тель ное мне ние, ко то рый на хо дил ся в аван гард-
ном от ря де ген. К. Бен кен дор фа. По сле на хо ж де ния в от ря де Кра-ном от ря де ген. К. Бен кен дор фа. По сле на хо ж де ния в от ря де Кра-
сов ско го Пас ке вич из ме нил от но ше ние. Пред став ля лась рас пе чат-сов ско го Пас ке вич из ме нил от но ше ние. Пред став ля лась рас пе чат-
ка лич ных от но ше ний, к ко то рым был при час тен и на чаль ник глав-ка лич ных от но ше ний, к ко то рым был при час тен и на чаль ник глав-
но го шта ба: “но го шта ба: “По воз вра ще нии из На хи че ва ни за не уда чи в во ен ных По воз вра ще нии из На хи че ва ни за не уда чи в во ен ных 
дей ст ви ях граф был на ме ня в не удо воль ст вии за то, яко бы Ва шим дей ст ви ях граф был на ме ня в не удо воль ст вии за то, яко бы Ва шим 

1 Там же, с. 153, 154.
2 Там же, с. 154.
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158                        В .  Г.  ТУ  НЯН .  КА ТО ЛИ КОС ВСЕХ АР МЯН 
НЕР СЕС V АШ ТА РА КЕ ЦИ - ‘‘ЗА ЩИТ НИК ОТЕ ЧЕ СТ ВА’’

Сия тель ст вом по мо им сло вам бы ли от прав ле ны вой ска в Пер сию, Сия тель ст вом по мо им сло вам бы ли от прав ле ны вой ска в Пер сию, 
что глас но объ я вил”что глас но объ я вил”. Раз лич ные по ри ца ния глав но ко ман дую ще го . Раз лич ные по ри ца ния глав но ко ман дую ще го 
пе ре но си лись ар хи пас ты рем стой ко. По след ний в Куль пах вы явил пе ре но си лись ар хи пас ты рем стой ко. По след ний в Куль пах вы явил 
скры тые ма га зи ны пше ни цы и ре шил про до воль ст вен ный во прос. скры тые ма га зи ны пше ни цы и ре шил про до воль ст вен ный во прос. 
Тем са мым от вер гал ся те зис Пас ке ви ча о не зна чи тель ной ро ли ар-Тем са мым от вер гал ся те зис Пас ке ви ча о не зна чи тель ной ро ли ар-
хи пас ты ря в ос во бо ж де нии Ара рат ской стра ны: “хи пас ты ря в ос во бо ж де нии Ара рат ской стра ны: “Сле до ва тель но, Сле до ва тель но, 
во мно гих от но ше ни ях я на до во дах со дей ст во вал гра фу Пас ке ви-во мно гих от но ше ни ях я на до во дах со дей ст во вал гра фу Пас ке ви-
чу в пер сид ской кам па нии, и в осо бен но сти, при взя тии кре по стей чу в пер сид ской кам па нии, и в осо бен но сти, при взя тии кре по стей 
Сар да ра ба та и Эри ва ниСар да ра ба та и Эри ва ни””..

Ак тив ной бы ла пред став ле на дея тель ность в Ере ван ском вре-Ак тив ной бы ла пред став ле на дея тель ность в Ере ван ском вре-
мен ном прав ле нии: “В но во по ко рен ной об лас ти граф на зна чил ме-мен ном прав ле нии: “В но во по ко рен ной об лас ти граф на зна чил ме-
ня чле ном прав ле ния, где я и на хо дя щие ся при мне из ду хов ных и ня чле ном прав ле ния, где я и на хо дя щие ся при мне из ду хов ных и 
свет ских лиц в пол ной ме ре спо спе ше ст во ва ли; по оче вид но сти свет ских лиц в пол ной ме ре спо спе ше ст во ва ли; по оче вид но сти 
мо гут о том сви де тель ст во вать ге не рал Кра сов ский и дру гие его мо гут о том сви де тель ст во вать ге не рал Кра сов ский и дру гие его 
чи нов ни ки”чи нов ни ки”.. Соз дан ное не бы ло оце не но: “ Соз дан ное не бы ло оце не но: “Воз вра тясь из Тав ри за, Воз вра тясь из Тав ри за, 
граф, вме сто при зна тель но сти, ока зал мне яв не не доб ро же ла тель-граф, вме сто при зна тель но сти, ока зал мне яв не не доб ро же ла тель-
ст во без ма лей ше го по во да”ст во без ма лей ше го по во да”11..  При чи ной не доб ро же ла тель ст ва Пас-При чи ной не доб ро же ла тель ст ва Пас-
ке ви ча ука за на его кон фрон та ция с ок ру же ни ем: “ке ви ча ука за на его кон фрон та ция с ок ру же ни ем: “Един ст вен ные Един ст вен ные 
же при чи ны, по ла гаю, в том, что я на хо дил ся по де лам в ча ст-же при чи ны, по ла гаю, в том, что я на хо дил ся по де лам в ча ст-
ных сно ше ни ях с ге не ра ла ми Бен кен дор фом, Кра сов ским и Си пя ги-ных сно ше ни ях с ге не ра ла ми Бен кен дор фом, Кра сов ским и Си пя ги-
ным”ным”22..  Оз ву че но и зна че ние уте ри Ма кин ско го ма га ла: “Оз ву че но и зна че ние уте ри Ма кин ско го ма га ла: “В ошиб ке В ошиб ке 
и упу ще нии по сле удо сто ве ри лись, что Аб бас-Мир за при пе ре го-и упу ще нии по сле удо сто ве ри лись, что Аб бас-Мир за при пе ре го-
во рах по сей ста тье об ма нул. Вот глав ные при чи ны по доз ре ния, во рах по сей ста тье об ма нул. Вот глав ные при чи ны по доз ре ния, 
вра ж ды и да же го не ний гра фа Пас ке ви ча, что бы пом ра чить мою вра ж ды и да же го не ний гра фа Пас ке ви ча, что бы пом ра чить мою 
служ бу и тем ос ла бить ко мне до ве рен ностьслуж бу и тем ос ла бить ко мне до ве рен ность””..

Сло жив шая ся си туа ция пред став ле на опас ной не для лич ной Сло жив шая ся си туа ция пред став ле на опас ной не для лич ной 
судь бы, а для ин те ре сов Рос сий ской дер жа вы: “судь бы, а для ин те ре сов Рос сий ской дер жа вы: “Бог по бо ря ет за Бог по бо ря ет за 
прав ду - в чис то те чувств и пра вил, не бо юсь пре сле до ва ний тем прав ду - в чис то те чувств и пра вил, не бо юсь пре сле до ва ний тем 
па че, что все по ка за ния име ют ос но ва ни ем вы мыс лы и на ве ты, на па че, что все по ка за ния име ют ос но ва ни ем вы мыс лы и на ве ты, на 
уго ж де ни ях и на дру гих ви дах со став лен ные. Опа са юсь еди но го, уго ж де ни ях и на дру гих ви дах со став лен ные. Опа са юсь еди но го, 
что бы вред ны ми ме ра ми ме ст но го глав но го на чаль ст ва мно гие что бы вред ны ми ме ра ми ме ст но го глав но го на чаль ст ва мно гие 

1 Там же, 154, 155.
2 Там же, с. 155.
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Вы со чай шие на ме ре ния и по пе че ния не дос тиг нут бла го твор ной Вы со чай шие на ме ре ния и по пе че ния не дос тиг нут бла го твор ной 
сво ей це ли”сво ей це ли”. Ост рой кри ти ке под верг ну ты дей ст вия тан де ма Влан-. Ост рой кри ти ке под верг ну ты дей ст вия тан де ма Влан-
ге ли-Се ров бе, имев ших дру же ские от но ше ния еще с С.-Пе тер бур-ге ли-Се ров бе, имев ших дру же ские от но ше ния еще с С.-Пе тер бур-
га. По сле не га тив ной ха рак те ри сти ки про зе ли та Се ров бе ука за на га. По сле не га тив ной ха рак те ри сти ки про зе ли та Се ров бе ука за на 
его бес плод ность: “его бес плод ность: “Вез де, где сей ар хи ман д рит Се ра фим ни на хо-Вез де, где сей ар хи ман д рит Се ра фим ни на хо-
дил ся, име ли со мне ния и ос то рож ность; по сле опы тов, убе дясь в дил ся, име ли со мне ния и ос то рож ность; по сле опы тов, убе дясь в 
его бес по лез но сти, ос тав лен он был без вся ко го за ня тияего бес по лез но сти, ос тав лен он был без вся ко го за ня тия””11..  

В за клю че нии ар хи епи скоп Аш та ра ке ци со об щал о “В за клю че нии ар хи епи скоп Аш та ра ке ци со об щал о “не вы год-не вы год-
ном пре д  став ле нии”ном пре д  став ле нии” о нем со сто ро ны Пас ке ви ча глав но управ- о нем со сто ро ны Пас ке ви ча глав но управ-
ляю ще му ино стран ных ис по ве да ний Блу до ву. Вре мя долж но бы ло ляю ще му ино стран ных ис по ве да ний Блу до ву. Вре мя долж но бы ло 
вы явить всю не со стоя тель ность “вы явить всю не со стоя тель ность “ве ро ят ных на ве тов”ве ро ят ных на ве тов”. Для до ка-. Для до ка-
за тель ст ва ис ти ны за пра ши ва лось от но ше ние Пас ке ви ча: “за тель ст ва ис ти ны за пра ши ва лось от но ше ние Пас ке ви ча: “Бла го-Бла го-
во ли те оное пред став ле ние мне со об щить для объ яс не ний. Ес ли во ли те оное пред став ле ние мне со об щить для объ яс не ний. Ес ли 
бы ли бы ка кие спра вед ли вые не удо воль ст вия или жа ло бы, то не-бы ли бы ка кие спра вед ли вые не удо воль ст вия или жа ло бы, то не-
воз бран но ка ж дый мог бы оныя при но сить вер хов но му пат ри ар-воз бран но ка ж дый мог бы оныя при но сить вер хов но му пат ри ар-
ху, пре бы ваю ще му в про дол же нии се ми лет в Гру зии, в епар хии ху, пре бы ваю ще му в про дол же нии се ми лет в Гру зии, в епар хии 
мне вве рен ной. Пра во су дие Твор ца об ра ща ет в ни что все по ри ца-мне вве рен ной. Пра во су дие Твор ца об ра ща ет в ни что все по ри ца-
ния”ния”. За пра ши ва лась спра вед ли вость у гра фа Ди би ча: “. За пра ши ва лась спра вед ли вость у гра фа Ди би ча: “Про дол жай-Про дол жай-
те быть по бор ни ком ар мян ско го пле ме ни, оно счи та ет осо бу Ва шу те быть по бор ни ком ар мян ско го пле ме ни, оно счи та ет осо бу Ва шу 
в чис ле сво их по кро ви те лей”в чис ле сво их по кро ви те лей”22..

Об ра ща ет вни ма ние бли зость со дер жа ния пи сем Аш та ра ке ци к Об ра ща ет вни ма ние бли зость со дер жа ния пи сем Аш та ра ке ци к 
Блу до ву и Ди би чу, ис поль зо ва ние ар гу мен та ции Хри сто фо ра Ла-Блу до ву и Ди би чу, ис поль зо ва ние ар гу мен та ции Хри сто фо ра Ла-
за ре ва, уже из вест ной по его до не се ни ям, оз на чаю щее его уча стие за ре ва, уже из вест ной по его до не се ни ям, оз на чаю щее его уча стие 
в их со став ле нии. Ре аль ная чис лен ность ар мян ско го на ро да бы ла в их со став ле нии. Ре аль ная чис лен ность ар мян ско го на ро да бы ла 
зна чи тель но мень ше ука зы вае мой циф ры в 10-12 млн. Так, чис ло зна чи тель но мень ше ука зы вае мой циф ры в 10-12 млн. Так, чис ло 
ар мян в се ре ди не со ро ко вых го дов ХIХ в. со став ля ло: Ос ман ская ар мян в се ре ди не со ро ко вых го дов ХIХ в. со став ля ло: Ос ман ская 
им пе рия-2, 5 млн., Рос сий ская де р жа ва-300 тыс., Пер сия-40 тыс., им пе рия-2, 5 млн., Рос сий ская де р жа ва-300 тыс., Пер сия-40 тыс., 
Ав ст рия-22 тыс., Ин дия-20 тысАв ст рия-22 тыс., Ин дия-20 тыс33..  От ме тим, что ар хи ман д рит Се ров-От ме тим, что ар хи ман д рит Се ров-
бе в про ше нии ца рю от 12 ян ва ря 1827 г. оп ре де лял чис лен ность бе в про ше нии ца рю от 12 ян ва ря 1827 г. оп ре де лял чис лен ность 

1 Там же, с. 156.
2 Тунян В. Г. Россия и Армянский вопрос…, с. 44.
3 Манукян Е. Процесс национальной консолидации армянского на рода в Вос-
точной Армении в конце 20-х – начале 30-х годов ХIХ в. Ереван, с. 70.
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ар мян ско го на ро да в 5 млн. челар мян ско го на ро да в 5 млн. чел11..  Так же пред став ле на про бле ма ма-Так же пред став ле на про бле ма ма-
ни пу ля ции вла сти и ар мян ско го ду хо вен ст ва со сто ро ны Пас ке ви-ни пу ля ции вла сти и ар мян ско го ду хо вен ст ва со сто ро ны Пас ке ви-
ча и его ок ру же ния, фор ми рую щей не га тив ный об раз Ашта ра ке ци ча и его ок ру же ния, фор ми рую щей не га тив ный об раз Ашта ра ке ци 
и за тра ги ваю щей ин те ре сы ар мян ской церк ви.и за тра ги ваю щей ин те ре сы ар мян ской церк ви.

Аш та ра ке ци 21 ян ва ря 1829 г. ад ре со вал по дроб ное пись мо ше-Аш та ра ке ци 21 ян ва ря 1829 г. ад ре со вал по дроб ное пись мо ше-
фу кор пу са жан дар мов. Ут вер жда лось о не со стоя тель но сти на дежд фу кор пу са жан дар мов. Ут вер жда лось о не со стоя тель но сти на дежд 
на ус та нов ле ние ста биль но го раз ви тия и по ряд ка по сле вой ны как на ус та нов ле ние ста биль но го раз ви тия и по ряд ка по сле вой ны как 
след ст вие рас по ря же ний глав ной ре гио наль ной вла сти. Рас кры-след ст вие рас по ря же ний глав ной ре гио наль ной вла сти. Рас кры-
ва лись по ли ти че ские мо ти вы соб ст вен ной дея тель но сти в фор ме ва лись по ли ти че ские мо ти вы соб ст вен ной дея тель но сти в фор ме 
кон со ли да ции ар мян ско го на ро да для по лит эко но ми че ских ви дов кон со ли да ции ар мян ско го на ро да для по лит эко но ми че ских ви дов 
са мо дер жа вия по за кре п ле нию Юж ной ок ра ины и соз да нию безо-са мо дер жа вия по за кре п ле нию Юж ной ок ра ины и соз да нию безо-
пас ной гра ни цы: пас ной гра ни цы: ““Цель со стоя ла в том, что бы при влечь и со еди-Цель со стоя ла в том, что бы при влечь и со еди-
нить ар мян в не дро древ ней сво ей от чиз ны, что бы вос поль зо вать ся нить ар мян в не дро древ ней сво ей от чиз ны, что бы вос поль зо вать ся 
на род ным вос тор гом и что бы со дей ст вия ми и на прав ле ния ми знат-на род ным вос тор гом и что бы со дей ст вия ми и на прав ле ния ми знат-
но го ду хо вен ст ва, пре иму ще ст вен но гла вы церк ви ка то ли ко са всея но го ду хо вен ст ва, пре иму ще ст вен но гла вы церк ви ка то ли ко са всея 
Ар ме нии, ос но вать и уп ро чить бла го твор ные на ме ре ния Ав гу стей-Ар ме нии, ос но вать и уп ро чить бла го твор ные на ме ре ния Ав гу стей-
ше го на ше го Мо нар ха-как в за се ле нии ко ло ний, так в спо со бах ше го на ше го Мо нар ха-как в за се ле нии ко ло ний, так в спо со бах 
сно ше ния-рав но и в сред ст вах ог ра ж де ния гра ниц им пе рии”сно ше ния-рав но и в сред ст вах ог ра ж де ния гра ниц им пе рии”. . На-На-
ли чие дру гой ус та нов ки от ри ца лось:ли чие дру гой ус та нов ки от ри ца лось:  ““Су ще ст вен ная поль за Рос сии Су ще ст вен ная поль за Рос сии 
со вре мен Пет ра Ве ли ко го, что бы во дво рить ар мян, уко ре нить и со вре мен Пет ра Ве ли ко го, что бы во дво рить ар мян, уко ре нить и 
сбли зить с рос сия на ми”.сбли зить с рос сия на ми”. Имен но к это му на це ли ва ли вы со чай шие  Имен но к это му на це ли ва ли вы со чай шие 
ре ск рип ты со вре ме ни Пет ра Ве ли ко го: “ре ск рип ты со вре ме ни Пет ра Ве ли ко го: “Цель моя слу жить Го су да-Цель моя слу жить Го су да-
рю и оте че ст ву, а не ге не ра  ламрю и оте че ст ву, а не ге не ра  лам””..

Пред став ле на эво лю ция от но ше ний с Пас ке ви чем-от дру же-Пред став ле на эво лю ция от но ше ний с Пас ке ви чем-от дру же-
ст вен но го ха рак те ра до вра ж деб но го: ст вен но го ха рак те ра до вра ж деб но го: “Глав но на чаль ст вую щий в “Глав но на чаль ст вую щий в 
Гру зии без вся кой при чи ны, без ма лей ше го по во да, вме сто при зна-Гру зии без вся кой при чи ны, без ма лей ше го по во да, вме сто при зна-
тель но сти, за мно гие со дей ст вия мои с од но род ца ми в ус пе хе пер-тель но сти, за мно гие со дей ст вия мои с од но род ца ми в ус пе хе пер-
сид ской кам па нии и во внут рен нем уст рой ст ве, - сна ча ла по ка зы-сид ской кам па нии и во внут рен нем уст рой ст ве, - сна ча ла по ка зы-
вал ко мне доб рое рас по ло же ние, - как ми но ва лась на доб ность, вал ко мне доб рое рас по ло же ние, - как ми но ва лась на доб ность, 
то гда пи тал тай ное не го до ва ние - те перь уже яв но воо ру жил ся то гда пи тал тай ное не го до ва ние - те перь уже яв но воо ру жил ся 
про ти ву ме няпро ти ву ме ня””22..  За пра ши ва лось по след нее пред став ле ние “За пра ши ва лось по след нее пред став ле ние “от ца-от ца-

1 Письма архиепископа Нерсеса …, с. 157.
2 Там же, с. 158.



161

ко ман ди ру”ко ман ди ру” гра фу Блу до ву для оп ро вер же ния и из бе га ния от ри ца- гра фу Блу до ву для оп ро вер же ния и из бе га ния от ри ца-
тель ных по след ст вий для ар мян ской церк ви: “тель ных по след ст вий для ар мян ской церк ви: “Сколь боль но вес ти Сколь боль но вес ти 
по ри ца ние, но го тов пред стать и до ка зать ис ти ну. При скорб нее по ри ца ние, но го тов пред стать и до ка зать ис ти ну. При скорб нее 
все го то, что Эч ми ад зин ский мо на стырь, – древ няя об щая оби-все го то, что Эч ми ад зин ский мо на стырь, – древ няя об щая оби-
тель, вку пе с ар мян ским на ро дом, при та ко вых не со вме ст ных ме-тель, вку пе с ар мян ским на ро дом, при та ко вых не со вме ст ных ме-
рах на чаль ст ва, кро ме не бла го при ят но го, ни че го доб ро го не пред-рах на чаль ст ва, кро ме не бла го при ят но го, ни че го доб ро го не пред-
ви дятви дят””.. Ус та нов ле ние аб со лю тиз ма Пас ке ви ча пред став ля лось  Ус та нов ле ние аб со лю тиз ма Пас ке ви ча пред став ля лось 
не со вмес ти мым с нор маль ным раз ви ти ем об ще ст ва: “не со вмес ти мым с нор маль ным раз ви ти ем об ще ст ва: “При упад ке При упад ке 
со рев но ва ния и на цио наль но го ду ха весь ма труд но ус петь в це ли со рев но ва ния и на цио наль но го ду ха весь ма труд но ус петь в це ли 
об ще ст вен но го бла гаоб ще ст вен но го бла га””.. Жи вая па мять ген. Кон стан ти на Бен кен- Жи вая па мять ген. Кон стан ти на Бен кен-
дор фа при во ди лась в сви де тель ст во не об хо ди мо сти пе ре мен: “дор фа при во ди лась в сви де тель ст во не об хо ди мо сти пе ре мен: “От-От-
ли ча ясь на по лях Ар ме нии, ге рой Пер сии и за щит ник Эч ми ад зи на, ли ча ясь на по лях Ар ме нии, ге рой Пер сии и за щит ник Эч ми ад зи на, 
Его пре вос хо ди тель ст во Кон стан тин Хри сто фо ро вич был сви-Его пре вос хо ди тель ст во Кон стан тин Хри сто фо ро вич был сви-
де те лем под ви гов ар мян; - дра го цен ный прах усоп ше го, и мно гие де те лем под ви гов ар мян; - дра го цен ный прах усоп ше го, и мно гие 
оче вид цы в том за ло гомоче вид цы в том за ло гом”.”.  За пра ши ва лось по кро ви тель ст во ше фа За пра ши ва лось по кро ви тель ст во ше фа 
тай ной по ли ции:тай ной по ли ции:  ““На ция счи та ет осо бу Ва шу в чис ле сво их по кро-На ция счи та ет осо бу Ва шу в чис ле сво их по кро-
ви те лей - убе ж да ет о за щи те за ис ти нуви те лей - убе ж да ет о за щи те за ис ти ну””11..

Пись мо сви де тель ст во ва ло о по ни ма нии Аш та ра ке ци по ли ти-Пись мо сви де тель ст во ва ло о по ни ма нии Аш та ра ке ци по ли ти-
че ской при чи ны уда ле ния в Бес са ра бию, хо тя есть про тив ное мне-че ской при чи ны уда ле ния в Бес са ра бию, хо тя есть про тив ное мне-
ниение22,,  по сколь ку асим мет рич но оп ро вер га лись ар гу мен ты Пас ке ви-по сколь ку асим мет рич но оп ро вер га лись ар гу мен ты Пас ке ви-
ча об “ча об “мо на стыр ских при тя за ни яхмо на стыр ских при тя за ни ях” и дос ти же нии при ви ле ги ро-” и дос ти же нии при ви ле ги ро-
ван но го ста ту са для ар мян Ар мян ской об лас ти по при ме ру ар мян-ван но го ста ту са для ар мян Ар мян ской об лас ти по при ме ру ар мян-
ских об ществ Рос сии на ос но ве вы со чай ших при чин. При от крыть ских об ществ Рос сии на ос но ве вы со чай ших при чин. При от крыть 
за ве су пол но го зна ния оз на ча ло рас крыть ис точ ник и под вес ти за ве су пол но го зна ния оз на ча ло рас крыть ис точ ник и под вес ти 
Бен кен дор фа с Ха ча ту ром Ла за ре вым. В си лу че го упор ста вил ся Бен кен дор фа с Ха ча ту ром Ла за ре вым. В си лу че го упор ста вил ся 
на пред став ле ния Пас ке ви ча чер ст во го, рас чет ли во го и не бла го-на пред став ле ния Пас ке ви ча чер ст во го, рас чет ли во го и не бла го-
дар но го дея те ля. Как тер тые ка ла чи, Аш та ра ке ци-Ла за рев об хо ди-дар но го дея те ля. Как тер тые ка ла чи, Аш та ра ке ци-Ла за рев об хо ди-
ли го ря щий угол без средств ту ше ния.ли го ря щий угол без средств ту ше ния.

Дру гим ин те рес ным мо мен том пись ма яв ля ет ся ука за ние Аш-Дру гим ин те рес ным мо мен том пись ма яв ля ет ся ука за ние Аш-
та ра ке ци о го тов но сти со дей ст во вать “та ра ке ци о го тов но сти со дей ст во вать “за се ле нию ко ло ний”за се ле нию ко ло ний” на гра- на гра-

1 Мхитарян М. Лазаревский архив Матенадарана. - Вестник Мате на дарана. 
1960, ¹5, с. 352. – На арм. яз.

2 Собрания актов, относящихся к обозрению…, ч. 2, с. 49, 51.
11 - В. Г. Ту нян
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ни цах Им пе рии, от ра жаю щее зна ние час ти эко но миче ской по ли-ни цах Им пе рии, от ра жаю щее зна ние час ти эко но миче ской по ли-
ти ки са мо дер жа вия. В ап ре ле 1827 г. ми нистр фи нан сов Кан крин ти ки са мо дер жа вия. В ап ре ле 1827 г. ми нистр фи нан сов Кан крин 
пред ло жил ца рю рас смат ри вать За кав ка зье ко ло ни ей “пред ло жил ца рю рас смат ри вать За кав ка зье ко ло ни ей “юж ных кли-юж ных кли-
ма тов”ма тов”, что пре ду смат ри ва ло про из вод ст во хлоп ка, са ха ра, та ба-, что пре ду смат ри ва ло про из вод ст во хлоп ка, са ха ра, та ба-
ка, чая, цит ру сов и про чее. По лем ко ло ни за ци он ной дея тель но сти ка, чая, цит ру сов и про чее. По лем ко ло ни за ци он ной дея тель но сти 
пре ду смат ри ва лись тер ри то рии, при ле гаю щие к р. Аракс. Об этом пре ду смат ри ва лись тер ри то рии, при ле гаю щие к р. Аракс. Об этом 
с 1820 г. Аш та ра ке ци вел, оче вид но, раз го во ры с фран цу зским кон су-с 1820 г. Аш та ра ке ци вел, оче вид но, раз го во ры с фран цу зским кон су-
лом в Тиф ли се Ж. К. Гам бойлом в Тиф ли се Ж. К. Гам бой11..  В мар те 1828 г. кон сул ре ко мен до вал В мар те 1828 г. кон сул ре ко мен до вал 
Аш та ра ке ци сво его дру га мар ки за де Кюр си для при об ре те ния 2-3 Аш та ра ке ци сво его дру га мар ки за де Кюр си для при об ре те ния 2-3 
тыс. де ся тин зем ли в Ере ван ской и На хи че ван ской про вин ци ях с тыс. де ся тин зем ли в Ере ван ской и На хи че ван ской про вин ци ях с 
це лью раз ве де ния хлоп ко вых план та ций и про да жи по лу чен но го це лью раз ве де ния хлоп ко вых план та ций и про да жи по лу чен но го 
про дук та во Фран ции. Со об ща лось, что ар мя не, пе ре се ляю щие ся про дук та во Фран ции. Со об ща лось, что ар мя не, пе ре се ляю щие ся 
из Пер сии и уг не тае мые в Ос ман ской Тур ции, по лу чат воз мож-из Пер сии и уг не тае мые в Ос ман ской Тур ции, по лу чат воз мож-
ность за ни мать ся раз ве де ни ем про из ве де ний, свой ст вен ных “ность за ни мать ся раз ве де ни ем про из ве де ний, свой ст вен ных “древ-древ-
ней Ар ме нии”ней Ар ме нии” и “ и “в свою поль зув свою поль зу””22..  В кон це 1828 г. Си пя гин пред-В кон це 1828 г. Си пя гин пред-
ло жил фран цу зу Мо ре на су осу ще ст вить раз ве де ние ин ди го, ко ше-ло жил фран цу зу Мо ре на су осу ще ст вить раз ве де ние ин ди го, ко ше-
ни ли, са хар но го тро ст ни ка, мас лич ных де ревь ев и пр. на бе ре гах ни ли, са хар но го тро ст ни ка, мас лич ных де ревь ев и пр. на бе ре гах 
Арак саАрак са33..  

1 мар та 1829 г.царь ут вер дил за пис ку Кан кри на “1 мар та 1829 г.царь ут вер дил за пис ку Кан кри на “О раз ве де нии О раз ве де нии 
в За кав каз ских про вин ци ях, осо бен но в Эри ван ской об лас ти, рас-в За кав каз ских про вин ци ях, осо бен но в Эри ван ской об лас ти, рас-
те ний жар ких и тро пи че ских кли ма тов”те ний жар ких и тро пи че ских кли ма тов”44..  За ня тие сель ско хо зяй-За ня тие сель ско хо зяй-
ст вен ным про из вод ст вом, по мне нию Аш та ра ке ци, долж но бы ло ст вен ным про из вод ст вом, по мне нию Аш та ра ке ци, долж но бы ло 
со дей ст во вать за кре п ле нию пе ре се лен цев ар мян, обес пе чи вая их со дей ст во вать за кре п ле нию пе ре се лен цев ар мян, обес пе чи вая их 
ра бо той и хле бом на сущ ным.ра бо той и хле бом на сущ ным.

Три ян вар ских пись ма Аш та ра ке ци взы ва ли о спра вед ли во сти с Три ян вар ских пись ма Аш та ра ке ци взы ва ли о спра вед ли во сти с 
на де ж дой на ми ло сер дие и про ви де ние. Изу че ние всех по сту пив-на де ж дой на ми ло сер дие и про ви де ние. Изу че ние всех по сту пив-
ших до ку мен тов от Пас ке ви ча и Аш та ра ке ци, имев ших “ших до ку мен тов от Пас ке ви ча и Аш та ра ке ци, имев ших “раз лич ноераз лич ное” ” 
ос ве ще ние од них и тех же фак тов, по бу ди ло гра фа Блу до ва вой ти ос ве ще ние од них и тех же фак тов, по бу ди ло гра фа Блу до ва вой ти 

1 Матенадаран, ф. Архив католикосата, п. 59, ед. хр. 558, л. 1 - 2. 82; Тунян В. Г. 
Административно-экономическая …,с. 150, 161, 162.

2 Тунян В. Г. Административно-экономическая …,с. 150, 161, 162.
3 ПСЗРИ-II, т. 4, ¹ 2706
4 РГИА, ф. 821, оп. 140, д. 2, л. 54, 54 об.
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для их рас смот ре ния в кон такт с гра фом Нес сель ро де с це лью вы ра-для их рас смот ре ния в кон такт с гра фом Нес сель ро де с це лью вы ра-
бот ки еди ной по зи циибот ки еди ной по зи ции11..

Пре кра ще ние мол ча ния Аш та ра ке ци по по во ду кон флик та с Пре кра ще ние мол ча ния Аш та ра ке ци по по во ду кон флик та с 
Пас ке ви чем пе ред пра ви тель ст вен ны ми струк ту ра ми бы ло вы-Пас ке ви чем пе ред пра ви тель ст вен ны ми струк ту ра ми бы ло вы-
зва но ус та нов ле ни ем за ним сек рет но го над зо ра. 8 ян ва ря 1829 г. зва но ус та нов ле ни ем за ним сек рет но го над зо ра. 8 ян ва ря 1829 г. 
ви це-канц лер Нес сель ро де на пра вил со об ще ние ге не рал-гу бер на-ви це-канц лер Нес сель ро де на пра вил со об ще ние ге не рал-гу бер на-
то ру Но во рос сий ско го края гра фу Во рон цо ву: “то ру Но во рос сий ско го края гра фу Во рон цо ву: “Рас по ря же ния ар-Рас по ря же ния ар-
мян ско го ар хи епи ско па Нер се са по ду хов ным де лам еди но пле мен-мян ско го ар хи епи ско па Нер се са по ду хов ным де лам еди но пле мен-
ни ков его, За кав казьем жи ву щих, а наи па че в Эч ми ад зи не, не во ни ков его, За кав казьем жи ву щих, а наи па че в Эч ми ад зи не, не во 
всем со от вет ст ву ют пред  по ло же ни ям пра ви тель ст ва об ар мян-всем со от вет ст ву ют пред  по ло же ни ям пра ви тель ст ва об ар мян-
ском на ро де. По се му ува же нию Го су да рю Им пе ра то ру угод но, ском на ро де. По се му ува же нию Го су да рю Им пе ра то ру угод но, 
да бы во вре мя пре бы ва ния Нер се са в Бес са ра бии име ли бди тель-да бы во вре мя пре бы ва ния Нер се са в Бес са ра бии име ли бди тель-
ный над зор, как за по ве де ни ем, свя зям, так и за сно ше ни ям его, ный над зор, как за по ве де ни ем, свя зям, так и за сно ше ни ям его, 
при со блю де нии ос то рож но стипри со блю де нии ос то рож но сти””22..  28 ян ва ря Во рон цов по ста вил 28 ян ва ря Во рон цов по ста вил 
в из ве ст ность об осу ще ст в ле нии “в из ве ст ность об осу ще ст в ле нии “бди тель но го над зо ра”бди тель но го над зо ра” за Аш та- за Аш та-
ра ке ци, “ра ке ци, “да бы он о су ще ст во ва нии за ним над зо ра не мог иметь да бы он о су ще ст во ва нии за ним над зо ра не мог иметь 
ссве де ния”ве де ния”33..  

Рус ский вель мо жа граф Во рон цов ни ко гда не счи тал сво его при-Рус ский вель мо жа граф Во рон цов ни ко гда не счи тал сво его при-
яте ля Аш та ра ке ци ан ти дер жав ным дея те лем. Он не чу рал ся встре-яте ля Аш та ра ке ци ан ти дер жав ным дея те лем. Он не чу рал ся встре-
чи с ним. Од на из встреч со стоя лась в Одес се, где оба пре да ва лись чи с ним. Од на из встреч со стоя лась в Одес се, где оба пре да ва лись 
вос по ми на ни ям о Кав ка зе, их мо ло до сти, глав но на чаль ст вую щих вос по ми на ни ям о Кав ка зе, их мо ло до сти, глав но на чаль ст вую щих 
Ци циа но ве, Гу до ви че, на чаль ни ке глав но го шта ба Ди би че и оса-Ци циа но ве, Гу до ви че, на чаль ни ке глав но го шта ба Ди би че и оса-
де кре по сти Ере ва на. В до ме Во рон цо ва Аш та ра ке ци встре чал ся де кре по сти Ере ва на. В до ме Во рон цо ва Аш та ра ке ци встре чал ся 
и с дру гим из вест ным кав каз ским дея те лем гра фом Си мо ни чем. В и с дру гим из вест ным кав каз ским дея те лем гра фом Си мо ни чем. В 
при мор ской усадь бе гра фа Во рон цо ва одес ский из вест ный дея тель при мор ской усадь бе гра фа Во рон цо ва одес ский из вест ный дея тель 
Мур за ке вич за про сил санк цию Аш та ра ке ци на его порт рет италь-Мур за ке вич за про сил санк цию Аш та ра ке ци на его порт рет италь-
ян ским ху дож ни комян ским ху дож ни ком44..  При этом в ку луа рах Во рон цов ве ли чал Аш-При этом в ку луа рах Во рон цов ве ли чал Аш-
та ра ке цита ра ке ци “ази ат ским “ази ат ским-пер сид ским хит ре цом-пер сид ским хит ре цом”, ко то рый умел раз-”, ко то рый умел раз-
за го во рить лю бо го, не рас кры вая соб ст вен ной це лиза го во рить лю бо го, не рас кры вая соб ст вен ной це ли55..  

1 АВПР, ф. Армянские дела, 1828 - 1830, д. 4, л. 12, 12 об.
2 Там же, л. 86 об.
3 Самуэлян С. Воспоминания…, с. 254, 255.
4 РГАДА, ф. 1252, оп. 1, д. 390, л. 377.
5 РГВИА, ф. 1, оп. 1 ч. 2 а, д. 3769, л. 21.

ГЛАВА II. ОСТРАКИЗМ
2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАТУСА



164                        В .  Г.  ТУ  НЯН .  КА ТО ЛИ КОС ВСЕХ АР МЯН 
НЕР СЕС V АШ ТА РА КЕ ЦИ - ‘‘ЗА ЩИТ НИК ОТЕ ЧЕ СТ ВА’’

11 фев ра ля 1829 г. из С.-Пе тер бур га был по лу чен от вет от ше фа 11 фев ра ля 1829 г. из С.-Пе тер бур га был по лу чен от вет от ше фа 
кор пу са жан дар мов. Сжа то из ве ща лось о по лу че нии пись ма от 21 кор пу са жан дар мов. Сжа то из ве ща лось о по лу че нии пись ма от 21 
ян ва ря и вы ра жа лось по ни ма ние труд но сти по ло же ния ар хи пас-ян ва ря и вы ра жа лось по ни ма ние труд но сти по ло же ния ар хи пас-
ты ря: ты ря: “Ду шев но раз де ляю не при ят ное по ло же ние ва ше по об стоя-“Ду шев но раз де ляю не при ят ное по ло же ние ва ше по об стоя-
тель ст вам в оном из ло жен нымтель ст вам в оном из ло жен ным””11..  Так как име лось ана ло гич ное Так как име лось ана ло гич ное 
об ра ще ние к на чаль ни ку глав но го шта ба Ди би чу, то пред ла га лось об ра ще ние к на чаль ни ку глав но го шта ба Ди би чу, то пред ла га лось 
до ж дать ся от ве та и от не го. Ук лон чи вость от ве та оз на ча ла при ня-до ж дать ся от ве та и от не го. Ук лон чи вость от ве та оз на ча ла при ня-
тие со от вет ст вую щих мер в поль зу ар хи епи ско па, но ре шаю щая тие со от вет ст вую щих мер в поль зу ар хи епи ско па, но ре шаю щая 
роль от во ди лась Ди би чу.роль от во ди лась Ди би чу.

Граф Ди бич воз гла вил Бал кан скую ар мию для вы прав ле ния во-Граф Ди бич воз гла вил Бал кан скую ар мию для вы прав ле ния во-
ен ной си туа ции и вы ну ж ден был счи тать ся с ус пе ха ми Пас ке ви ча ен ной си туа ции и вы ну ж ден был счи тать ся с ус пе ха ми Пас ке ви ча 
на Кав каз ском те ат ре во ен ных дей ст вий. Вы яв ле ние оп ре де лен-на Кав каз ском те ат ре во ен ных дей ст вий. Вы яв ле ние оп ре де лен-
ных про ма хов Кав каз ско го три ум фа то ра на дан ном эта пе бы ли ему ных про ма хов Кав каз ско го три ум фа то ра на дан ном эта пе бы ли ему 
на ру ку. Од на ко он пред по чел не по ка зы вать лич ной за ин те ре со-на ру ку. Од на ко он пред по чел не по ка зы вать лич ной за ин те ре со-
ван но сти. 12 фев ра ля 1829 г. граф Чер ны шев на пра вил со об ще ние ван но сти. 12 фев ра ля 1829 г. граф Чер ны шев на пра вил со об ще ние 
Пас ке ви чу о пись ме ар хи епи ско па Аш та ра ке ци к Ди би чу с на ли-Пас ке ви чу о пись ме ар хи епи ско па Аш та ра ке ци к Ди би чу с на ли-
чи ем пре тен зий в его ад рес. Так как Ди бич вы ехал на Бал кан ский чи ем пре тен зий в его ад рес. Так как Ди бич вы ехал на Бал кан ский 
фронт, то пись мо бы ло пред став ле но Чер ны ше вым на ус мот ре ние фронт, то пись мо бы ло пред став ле но Чер ны ше вым на ус мот ре ние 
ца рю, ко то рый на пра вил на за клю че ние “ца рю, ко то рый на пра вил на за клю че ние “от ца-ко ман ди раот ца-ко ман ди ра””: : ““Е. и. Е. и. 
в., хо тя и из во лит быть удо сто ве рен ным в не ос но ва тель но сти в., хо тя и из во лит быть удо сто ве рен ным в не ос но ва тель но сти 
жа ло бы се го ар хи епи ско па, но не ме нее то го, от да вая спра вед ли-жа ло бы се го ар хи епи ско па, но не ме нее то го, от да вая спра вед ли-
вость дея тель но сти и усер дию к поль зам на шим, не од но крат но вость дея тель но сти и усер дию к поль зам на шим, не од но крат но 
им как пре ж де се го, так и в пер сид скую вой ну ока зан ную, же лал им как пре ж де се го, так и в пер сид скую вой ну ока зан ную, же лал 
бы иметь от Ва ше го Сия тель ст ва под роб ное из ло же ние при чин, бы иметь от Ва ше го Сия тель ст ва под роб ное из ло же ние при чин, 
по дав ших по вод к опи сы вае мо му им не удо воль ст вию, воз ник ше му по дав ших по вод к опи сы вае мо му им не удо воль ст вию, воз ник ше му 
ме ж ду Глав ным пра ви тель ст вом на шим в Гру зии и Эч ми ад зин-ме ж ду Глав ным пра ви тель ст вом на шим в Гру зии и Эч ми ад зин-
ским мо на сты рем и во об ще в от но ше нии к на ро ду ар мян ско му”ским мо на сты рем и во об ще в от но ше нии к на ро ду ар мян ско му”22..  

Об ра ще ние мо нар ха и пре про во ж де ние ори ги на ла пись ма Аш та-Об ра ще ние мо нар ха и пре про во ж де ние ори ги на ла пись ма Аш та-
ра ке ци пред став ля лось зна ком вы со чай ше го до ве рия. Тре бо ва лось ра ке ци пред став ля лось зна ком вы со чай ше го до ве рия. Тре бо ва лось 
не до пус кать ре прес сив ных мер ни к Аш та ра ке ци, ни к его сто-не до пус кать ре прес сив ных мер ни к Аш та ра ке ци, ни к его сто-
рон ни кам. Ни ко ла ем I бы ло за яв ле но о не обхо ди мо сти де ли кат-рон ни кам. Ни ко ла ем I бы ло за яв ле но о не обхо ди мо сти де ли кат-

1 Там же, л. 21 об.
2 Там же, л. 21 об.



165

но го от но ше ния с ар мян ским ли де ром и с на цио наль ны ми чув ст-но го от но ше ния с ар мян ским ли де ром и с на цио наль ны ми чув ст-
ва ми:ва ми:  ““Не об хо ди мо ока зы вать в на ро де, не дав но при сое ди нен ном к Не об хо ди мо ока зы вать в на ро де, не дав но при сое ди нен ном к 
им пе рии, не ко то рое на руж ное ува же ние к ли цам, поль зую щим ся его им пе рии, не ко то рое на руж ное ува же ние к ли цам, поль зую щим ся его 
до ве рен но стью и рас по ло же ни ем, хо тя бы они по на клон но стям и до ве рен но стью и рас по ло же ни ем, хо тя бы они по на клон но стям и 
ха рак те ру сво ему то го и не за слу жи ва ли, осо бен но ес ли ли ца сии, за-ха рак те ру сво ему то го и не за слу жи ва ли, осо бен но ес ли ли ца сии, за-
ни мая сан вы со кий в по ряд ке цер ков но го чи но по ло же ния, тем боль шее ни мая сан вы со кий в по ряд ке цер ков но го чи но по ло же ния, тем боль шее 
име ют влия ние на умы на ро да”име ют влия ние на умы на ро да”11..

Ре ше ние ца ря о но вом за про се Пас ке ви ча по де лу Аш та ра ке ци Ре ше ние ца ря о но вом за про се Пас ке ви ча по де лу Аш та ра ке ци 
сви де тель ст во ва ло об эф фек тив но сти про тек цио низ ма Бен кен дор-сви де тель ст во ва ло об эф фек тив но сти про тек цио низ ма Бен кен дор-
фа-Ла за ре вых и все ля ло на де ж ду на пе ре смотр от но ше ния. При фа-Ла за ре вых и все ля ло на де ж ду на пе ре смотр от но ше ния. При 
этом, од на ко, Ни ко лай I ис поль зо вал вы ра же ние о этом, од на ко, Ни ко лай I ис поль зо вал вы ра же ние о “ха рак те ре”“ха рак те ре”  
ар хи пас ты ря, ко то рое шло от док ла да Ди би ча о не до пу ще нии вы-ар хи пас ты ря, ко то рое шло от док ла да Ди би ча о не до пу ще нии вы-
сыл ки в Рос сии “сыл ки в Рос сии “хит ро го и вла сто лю би во го Пас ты ря ар мян ской хит ро го и вла сто лю би во го Пас ты ря ар мян ской 
церк вицерк ви” до кон ца вой ны с Ос ман ской Тур ци ей. Воз ник ло шат кое ” до кон ца вой ны с Ос ман ской Тур ци ей. Воз ник ло шат кое 
рав но ве сие в от но ше нии ца ря, но мно гое за ви се ло от по зи ции Пас-рав но ве сие в от но ше нии ца ря, но мно гое за ви се ло от по зи ции Пас-
ке ви ча. ке ви ча. 

....................................................................................................

3. Оценка деятельности иерарха Н. Ашатаракеци3. Оценка деятельности иерарха Н. Ашатаракеци

Дея тель ность Нер се са Аш та ра ке ци по лу чи ла зна чи тель ное ос-Дея тель ность Нер се са Аш та ра ке ци по лу чи ла зна чи тель ное ос-
ве ще ние в ис то рио гра фии. Раз лич ные пе ри пе тии по ос во бо ж де-ве ще ние в ис то рио гра фии. Раз лич ные пе ри пе тии по ос во бо ж де-
нию Ара рат ской стра ны и как ли  де ра на цио наль но-ос во бо ди тель-нию Ара рат ской стра ны и как ли  де ра на цио наль но-ос во бо ди тель-
но го дви же ния по лу чи ли от ра же ние в оцен ке трех на прав ле ний-но го дви же ния по лу чи ли от ра же ние в оцен ке трех на прав ле ний-
лич но ст но го, по ли ти че ско го и клас со во го, вклю чаю щих вкра п ли-лич но ст но го, по ли ти че ско го и клас со во го, вклю чаю щих вкра п ли-
ны ка ж до го из них. На чаль ным ны ка ж до го из них. На чаль ным из них ста ло лич но ст ное, по лу чив -из них ста ло лич но ст ное, по лу чив -
шее от ра же ние в “шее от ра же ние в “Сжа той ис то рии ар мян ской церк ви”Сжа той ис то рии ар мян ской церк ви” за 1856 г. за 1856 г.22  
Г. Пат ка нян для пред став ле ния дея тель но сти Нер се са Аш та ра ке ци Г. Пат ка нян для пред став ле ния дея тель но сти Нер се са Аш та ра ке ци 
ис поль зо вал со пос та ви тель ный при ем в 1863 г. По его мне нию, на-ис поль зо вал со пос та ви тель ный при ем в 1863 г. По его мне нию, на-
1 Там же, л. 92.
2 Сжатая история армянской церкви. Тифлис,1856, с.33,34. - На арм. яз.
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ча ло ХIХ в. со про во ж да лось по яв ле ни ем двух по ли ти че ских бо-ча ло ХIХ в. со про во ж да лось по яв ле ни ем двух по ли ти че ских бо-
га ты рей та ких как са мо дер жец Рос сии Алек сандр I и им пе ра тор га ты рей та ких как са мо дер жец Рос сии Алек сандр I и им пе ра тор 
Фран ции На по ле он. Смерть Алек сан д ра I раз вя за ла аг рес сив ные Фран ции На по ле он. Смерть Алек сан д ра I раз вя за ла аг рес сив ные 
уст рем ле ния Ос ман ской Тур ции и Пер сии. В борь бе про тив пер-уст рем ле ния Ос ман ской Тур ции и Пер сии. В борь бе про тив пер-
сид ской аг рес сии ак тив но вы сту пил Нер сес Аш та ра ке ци, ко то рый сид ской аг рес сии ак тив но вы сту пил Нер сес Аш та ра ке ци, ко то рый 
за тем ока зал ся в Бес са ра бии для уча стия в борь бе про тив Ос ман-за тем ока зал ся в Бес са ра бии для уча стия в борь бе про тив Ос ман-
ской Тур ции. Из бра ние ка то ли ко сом Оване са Кар бе ци в 1831 г. по-ской Тур ции. Из бра ние ка то ли ко сом Оване са Кар бе ци в 1831 г. по-
бу ди ло Аш та ра ке ци ос тать ся пред во ди те лем ар мян ев ро пей ской бу ди ло Аш та ра ке ци ос тать ся пред во ди те лем ар мян ев ро пей ской 
Рос сии. Ав тор же ук ло нил ся от оцен ки при чин столь кру тых пе-Рос сии. Ав тор же ук ло нил ся от оцен ки при чин столь кру тых пе-
ре мен в жиз ни ар хи пас ты ряре мен в жиз ни ар хи пас ты ря11..  В вос по ми на ни ях Н. Н. Мур за ке ви ча В вос по ми на ни ях Н. Н. Мур за ке ви ча 
дол го вре мен ное “дол го вре мен ное “за то че ниеза то че ние” в Бес са ра бии Аш та ра  ке ци объ яс не но ” в Бес са ра бии Аш та ра  ке ци объ яс не но 
жало ба ми Пас ке ви ча, но без рас кры тия их су тижало ба ми Пас ке ви ча, но без рас кры тия их су ти22..  

Уг луб ле ние лич но ст но го под хо да осу ще ст вил ис то рик А. Д. Уг луб ле ние лич но ст но го под хо да осу ще ст вил ис то рик А. Д. 
Ери  цов. Ак тив ная дея тель ность Аш та ра ке ци в хо де рус ско-пер-Ери  цов. Ак тив ная дея тель ность Аш та ра ке ци в хо де рус ско-пер-
сид ской вой ны 1826-1828 гг. объ яс ня ет ся дав ниш ним же ла ни ем сид ской вой ны 1826-1828 гг. объ яс ня ет ся дав ниш ним же ла ни ем 
ос во бо дить Эч ми ад зин ский пре стол и ар мян ский на род: “ос во бо дить Эч ми ад зин ский пре стол и ар мян ский на род: “Толь-Толь-
ко что ру ко по ло жен ный в епи ско пы Нер сес дал се бе за да чу вы-ко что ру ко по ло жен ный в епи ско пы Нер сес дал се бе за да чу вы-
рвать Эч ми ад зин ский пре стол и уг не тен ное хри сти ан ское на се-рвать Эч ми ад зин ский пре стол и уг не тен ное хри сти ан ское на се-
ле ние из рук ма го ме тан ских пра ви те лейле ние из рук ма го ме тан ских пра ви те лей””33..  При чи ной же уда ле ния При чи ной же уда ле ния 
в Бес са ра бию вна ча ле ука за на ссо ра с Пас ке ви чем: “в Бес са ра бию вна ча ле ука за на ссо ра с Пас ке ви чем: “До сих про До сих про 
не  ис сле до ва на при чи на, вы звав шая столь жес то кую не при язнь не  ис сле до ва на при чи на, вы звав шая столь жес то кую не при язнь 
ме ж ду дву мя са нов ни ка ми, до то го дей ст во вав ши ми ру ка об ру-ме ж ду дву мя са нов ни ка ми, до то го дей ст во вав ши ми ру ка об ру-
куку””.. В ка че ст ве мо ти ва ци и ука за ны ам би ции глав но ко ман дую ще го  В ка че ст ве мо ти ва ци и ука за ны ам би ции глав но ко ман дую ще го 
Кав каз   ским кор пу сом: “Кав каз   ским кор пу сом: “По ла га ют, ме ж ду про чим, что гнев Пас-По ла га ют, ме ж ду про чим, что гнев Пас-
ке ви ча был вы зван тем, что Нер сес ума лял лич ные за слу ги гра фа ке ви ча был вы зван тем, что Нер сес ума лял лич ные за слу ги гра фа 
в пер сид ской кам па нии, а все по бе ды при пи сы вал спод виж ни кам в пер сид ской кам па нии, а все по бе ды при пи сы вал спод виж ни кам 
его Кра сов ско му и дру гим, так же по стра дав шим от мес ти гра-его Кра сов ско му и дру гим, так же по стра дав шим от мес ти гра-
фафа””44..  За висть и та лант, “За висть и та лант, “сле пое сча стье”сле пое сча стье” и ме лоч ность пол ко вод ца  и ме лоч ность пол ко вод ца 

1 Патканян Г. История армянского народа. СПб., 1863, с. 259 - 261.- На арм. яз. 
2 Записки Н. Н. Мурзакевича. - Русская Старина. 1888, т. 59, с. 601.
3 Ерицов А. Д. Армянский полк, сформированный в 1827 г. - Тифлисский Вест ник. 

1877, 2 июня.
4 Ерицов А. Д. Участие России в деле избрания Эчмиадзинских като ликосов. - Кав-
каз. 1884, 15 мая.
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ста ли оп ре де ляю щи ми в судь бе ар хи пас ты ряста ли оп ре де ляю щи ми в судь бе ар хи пас ты ря11: ”: ”Граф Пас ке вич, в Граф Пас ке вич, в 
три-че ты ре го да пре бы ва ния сво его на Кав ка зе, про сла вил ся ря дом три-че ты ре го да пре бы ва ния сво его на Кав ка зе, про сла вил ся ря дом 
бли ста тель ных по бед над пер сия на ми и тур ка ми, но он не лю бил бли ста тель ных по бед над пер сия на ми и тур ка ми, но он не лю бил 
де лить лав ры свои с кем бы то ни бы ло. Он низ верг и уда лил из де лить лав ры свои с кем бы то ни бы ло. Он низ верг и уда лил из 
края кн. Ма да то ва, Бен кен дор фа, Красов ско го и мно гих дру гих из края кн. Ма да то ва, Бен кен дор фа, Красов ско го и мно гих дру гих из 
вы даю щих ся сво их спод виж ни ков. Бо лее же всех по пла тил ся ар хи еп. вы даю щих ся сво их спод виж ни ков. Бо лее же всех по пла тил ся ар хи еп. 
Нер сес, за слу ги ко то ро го бы ли за бы ты и по пра ныНер сес, за слу ги ко то ро го бы ли за бы ты и по пра ны””22..

Кав ка зо вед В. А. Пот то свя зы ва ет воз ник но ве ние кон флик та Кав ка зо вед В. А. Пот то свя зы ва ет воз ник но ве ние кон флик та 
Па с  ке ви ча с Аш та ра ке ци с пред став ле ни ем по след не го о при сое-Па с  ке ви ча с Аш та ра ке ци с пред став ле ни ем по след не го о при сое-
ди не нии Ма кин ско го ма га ла к Ере ван ской области и про ве де нии ди не нии Ма кин ско го ма га ла к Ере ван ской области и про ве де нии 
но вой гра ни цы с Пер си ей. Раз ви тие кон флик та обу сло ви ло уст ра-но вой гра ни цы с Пер си ей. Раз ви тие кон флик та обу сло ви ло уст ра-
не ние Аш та ра ке ци из со ста ва Ере ван ско го вре менно го прав ле ния. не ние Аш та ра ке ци из со ста ва Ере ван ско го вре менно го прав ле ния. 
Дея тель ность Аш та ра ке ци ста ла пред став лять ся ца рю Ни ко лаю I как Дея тель ность Аш та ра ке ци ста ла пред став лять ся ца рю Ни ко лаю I как 
про ти во ре ча щая ин те ре сам рос сий ско го пра ви тель ст вапро ти во ре ча щая ин те ре сам рос сий ско го пра ви тель ст ва33..

Био граф фельд мар ша ла Пас ке ви ча А. П. Щер ба тов из ло жил Био граф фельд мар ша ла Пас ке ви ча А. П. Щер ба тов из ло жил 
““де ло Аш та ра ке ци”де ло Аш та ра ке ци” в кон тек сте про бле мы со вер шен ст во ва ния  в кон тек сте про бле мы со вер шен ст во ва ния 
управ ле ния ар мян ской церк ви. Не об хо ди мость мо ти ви ро ва на при -управ ле ния ар мян ской церк ви. Не об хо ди мость мо ти ви ро ва на при -
тя за ния ми выс ше го ар мян ско го ду хо вен ст ва по сле ос во бо ж де ния тя за ния ми выс ше го ар мян ско го ду хо вен ст ва по сле ос во бо ж де ния 
Ара рат ской стра ны, вид ным пред ста ви те лем ко то ро го ука зан Аш-Ара рат ской стра ны, вид ным пред ста ви те лем ко то ро го ука зан Аш-
та ра ке ци: “та ра ке ци: “Из вест ный ар хи епи скоп Нер сес в этом от но ше нии Из вест ный ар хи епи скоп Нер сес в этом от но ше нии 
осо бен но от ли чал ся сре ди епи ско пов ар мян ских и, об ла дая при том осо бен но от ли чал ся сре ди епи ско пов ар мян ских и, об ла дая при том 
про ныр ли вою лов ко стью, да же в Пе тер бур ге су мел най ти со чув-про ныр ли вою лов ко стью, да же в Пе тер бур ге су мел най ти со чув-
ст вие и под держ ку”ст вие и под держ ку”44..  В ви ну ар хи пас ты ря по став ле на на чаль ная В ви ну ар хи пас ты ря по став ле на на чаль ная 
вер сия Пас ке ви ча о на ру ше нии ар хи епи ско пом Аш та ра ке ци, в ка-вер сия Пас ке ви ча о на ру ше нии ар хи епи ско пом Аш та ра ке ци, в ка-
че ст ве чле на Ере ван ско го вре мен но го прав ле ния, ба лан са от но-че ст ве чле на Ере ван ско го вре мен но го прав ле ния, ба лан са от но-
ше ний ме ж ду ар мян ской и му суль ман ской об щи на ми. Пол но стью ше ний ме ж ду ар мян ской и му суль ман ской об щи на ми. Пол но стью 
под дер жан вы вод Аш та ра ке ци из со ста ва Вре мен но го прав ле ния под дер жан вы вод Аш та ра ке ци из со ста ва Вре мен но го прав ле ния 

1 Ерицов А. Д. Всеармянское патриаршество и Кавказские армяне в ХIХ в. Тифлис, 
1894, ч. I, с. 267. - На арм. яз.

2 Ерицов А. Д. Патриарх всех армян Нерсес V-й и кн. Михаил Семен и к-ня Ели-
савета Ксавер. Воронцовы, в их частной переписке. Тифлис, 1898, с. 7

3 Потто В.А.Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах и биографиях. 
СПб., 1887, т. 3, с. 741, с. 742.

4 Щербатов А. П. Генерал-фельдмаршал князь Паскевич. Его жизнь и деяте-
льность. СПб., 1891, т. 3, с. 317.
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168                        В .  Г.  ТУ  НЯН .  КА ТО ЛИ КОС ВСЕХ АР МЯН 
НЕР СЕС V АШ ТА РА КЕ ЦИ - ‘‘ЗА ЩИТ НИК ОТЕ ЧЕ СТ ВА’’

Ере ва на как со от вет ст вую щий ин те ре сам Рос сий ской им пе рии: Ере ва на как со от вет ст вую щий ин те ре сам Рос сий ской им пе рии: 
““Рас по ря же ние это бы ло как нель зя кста ти, осо бен но вслед за Рас по ря же ние это бы ло как нель зя кста ти, осо бен но вслед за 
ука зом Се на та о на име но ва нии ханств Эри ван ско го и На хи че ван-ука зом Се на та о на име но ва нии ханств Эри ван ско го и На хи че ван-
ско го об ла стью Ар мян ской, что мог ло по дать по вод к лег ко мыс-ско го об ла стью Ар мян ской, что мог ло по дать по вод к лег ко мыс-
лен но му за клю че нию о же ла нии пра ви тель ст ва на ше го как бы лен но му за клю че нию о же ла нии пра ви тель ст ва на ше го как бы 
воз ро дить ар мян скую на цию, за бо тить ся о бла го сос тоя нии пре-воз ро дить ар мян скую на цию, за бо тить ся о бла го сос тоя нии пре-
иму ще ст вен но ар мян ско го на се ле нияиму ще ст вен но ар мян ско го на се ле ния””11..  При  зна ет ся вклад Пас  ке-При  зна ет ся вклад Пас  ке-
ви ча в де ло уда ле ния Аш та ра ке ци в Бес са ра биюви ча в де ло уда ле ния Аш та ра ке ци в Бес са ра бию22..  

На взгляд Лео, ар хи епи скоп Нер сес Аш та ра ке ци был ре аль ным На взгляд Лео, ар хи епи скоп Нер сес Аш та ра ке ци был ре аль ным 
по ли ти че ским дея те лем, про шед шим “по ли ти че ским дея те лем, про шед шим “огонь и во дуогонь и во ду””33..  От но ше ние От но ше ние 
Пас ке ви ча к Аш та ра ке ци оце ни ва ет ся ви зан тий ской ин три гой, на-Пас ке ви ча к Аш та ра ке ци оце ни ва ет ся ви зан тий ской ин три гой, на-
прав лен ной про тив дея те лей, пре дан ных про кон су лу Кав ка за А. прав лен ной про тив дея те лей, пре дан ных про кон су лу Кав ка за А. 
П. Ер мо ло вуП. Ер мо ло ву44..  Лич ные сче ты Пас ке ви ча ста ли на но сить вред ин-Лич ные сче ты Пас ке ви ча ста ли на но сить вред ин-
те ре сам ар мян ско го на ро да, ко то рый чис то сер деч но от но сил ся к те ре сам ар мян ско го на ро да, ко то рый чис то сер деч но от но сил ся к 
Рос сииРос сии55..  Пуб ли ка ция в жу р нале “Пуб ли ка ция в жу р нале “Ар мян ский Вест никАр мян ский Вест ник” за 1916 г. со-” за 1916 г. со-
хра ни ла мне ние о при чи не ос т  ра киз ма Аш та ра ке ци: “хра ни ла мне ние о при чи не ос т  ра киз ма Аш та ра ке ци: “Увен чан но го Увен чан но го 
сла вою и лю бо вью, на род хо тел ви деть его ка  то ли ко сом в 1831 г. сла вою и лю бо вью, на род хо тел ви деть его ка  то ли ко сом в 1831 г. 
на сво бод ную ка фед ру ка то ли ко са. Но Пас ке вич, вме сте с лич ным на сво бод ную ка фед ру ка то ли ко са. Но Пас ке вич, вме сте с лич ным 
про тив ни ком Нер се са Бе бу то вым, все ми си ла ми пре пят ст во вал про тив ни ком Нер се са Бе бу то вым, все ми си ла ми пре пят ст во вал 
это му и до бил ся из бра ния пре ста ре ло го Ов а не са VIII”это му и до бил ся из бра ния пре ста ре ло го Ов а не са VIII”66..

По ли ти че ское со дер жа ние в лич но ст ный под ход внес М.Я. Ала  -По ли ти че ское со дер жа ние в лич но ст ный под ход внес М.Я. Ала  -
вер дянц. По его мне нию, Пас ке вич в от но ше нии к ар мян ско му вер дянц. По его мне нию, Пас ке вич в от но ше нии к ар мян ско му 
на се ле нию Ара рат ской стра ны ру ко во дство вал ся “на се ле нию Ара рат ской стра ны ру ко во дство вал ся “по ли ти че ским по ли ти че ским 
пла номпла ном” обос но ва ния пре иму ществ жиз ни под па тро на жем Рос сии, ” обос но ва ния пре иму ществ жиз ни под па тро на жем Рос сии, 
чем в Пер сии. Для осу ще ст в ле ния этой идеи чем в Пер сии. Для осу ще ст в ле ния этой идеи “отец-ко ман дир”“отец-ко ман дир” ис- ис-
поль зо вал раз но ка ли бер ных дея те лей: “поль зо вал раз но ка ли бер ных дея те лей: “С этой це лью в сво ей ар-С этой це лью в сво ей ар-

1 Там же, с. 320.
2 Там же, с. 323.
3 Лео. История армянской епархиальной духовной школы в Эривани (1837 – 

1912 гг.). Тифлис, 1914, с. 99. - На арм. яз.
4 Лео. Новейшая история Армении. - Сочинения. Ереван, 1984, т .4, с. 487.- На 
арм. яз.

5 Лео. История армянской епархиальной…, с. 115.
6 Патриарх- католикос Нерсес V. - Кавказский вестник. 1902, ¹ 5, с. 3.
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мии он дер жал дос та точ ное ко ли че ст во во ен ных и гра ж дан ских мии он дер жал дос та точ ное ко ли че ст во во ен ных и гра ж дан ских 
чи нов из ар мян, ко то рые, по-ви ди мо му, иг ра ли вто ро сте пен ные и чи нов из ар мян, ко то рые, по-ви ди мо му, иг ра ли вто ро сте пен ные и 
третье сте пен ные ро ли, но все же сде ла ли очень мно го по лез но-третье сте пен ные ро ли, но все же сде ла ли очень мно го по лез но-
го де лаго де ла””11..  Ис поль зо вав “Ис поль зо вав “нрав ст вен ное влия ние”нрав ст вен ное влия ние” Аш та ра ке ци как  Аш та ра ке ци как 
вы даю ще го ся дея те ля церк ви, Пас ке вич от стра нил его с по при ща. вы даю ще го ся дея те ля церк ви, Пас ке вич от стра нил его с по при ща. 
Пер вым серь ез ным кон флик том ме ж ду Аш та ра ке ци и Пас ке ви чем Пер вым серь ез ным кон флик том ме ж ду Аш та ра ке ци и Пас ке ви чем 
пред став ля ет ся оцен ка Оша кан ско го сра же ния в на ча ле сен тяб ря пред став ля ет ся оцен ка Оша кан ско го сра же ния в на ча ле сен тяб ря 
1827 г1827 г22..  Ме ж ду тем он имел ме сто в на ча ле ию ня из-за “Ме ж ду тем он имел ме сто в на ча ле ию ня из-за “мо на стыр-мо на стыр-
ских при тя за нийских при тя за ний””..

Е. Ша ха зиз на хо дит, что дея тель ность Ере ван ско го вре мен но го Е. Ша ха зиз на хо дит, что дея тель ность Ере ван ско го вре мен но го 
прав ле ния не име ла ха рак те ра по сто ян ной го су дар ст вен ной стру-прав ле ния не име ла ха рак те ра по сто ян ной го су дар ст вен ной стру-
к  ту ры. От но ше ния Кра сов ско го и ар хи пас ты ря ха рак те ри зу ют ся к  ту ры. От но ше ния Кра сов ско го и ар хи пас ты ря ха рак те ри зу ют ся 
дру же ст вен ны ми, ко то рые бы ли на прав ле ны на со дей ст вие ар мян-дру же ст вен ны ми, ко то рые бы ли на прав ле ны на со дей ст вие ар мян-
ско му на ро дуско му на ро ду33..  От но ше ния же Аш та ра ке ци и Пас ке ви ча предс тав-От но ше ния же Аш та ра ке ци и Пас ке ви ча предс тав-
ле ны лич но ст ны ми, ко то рые бы ли за тем по ли ти зи ро ва ны гла  вой ле ны лич но ст ны ми, ко то рые бы ли за тем по ли ти зи ро ва ны гла  вой 
Кав ка за. Уда лив Аш та ра ке ци Пас ке вич про дол жил пре сле     до ва ния Кав ка за. Уда лив Аш та ра ке ци Пас ке вич про дол жил пре сле     до ва ния 
ар хи пас ты ря и его ок ру же ния. Бы ли при ня ты уси лия по не до пу-ар хи пас ты ря и его ок ру же ния. Бы ли при ня ты уси лия по не до пу-
ще нию воз ве де ния Аш та ра ке ци в сан ка то ли ко са. Ут вер   жден ный ще нию воз ве де ния Аш та ра ке ци в сан ка то ли ко са. Ут вер   жден ный 
пра ви тель ст вом ка то ли кос Ованес Кар бе ци стал ярым про тив ни-пра ви тель ст вом ка то ли кос Ованес Кар бе ци стал ярым про тив ни-
ком Бес са раб ско го ар хи пас ты ряком Бес са раб ско го ар хи пас ты ря44..  

По ли ти че ский под ход к оцен ке ро ли ар хи епи ско па Аш та ра ке-По ли ти че ский под ход к оцен ке ро ли ар хи епи ско па Аш та ра ке-
ци свя зан с пци свя зан с пред став ле ни ем его дея тель но сти по за щи те ин те ре сов ред став ле ни ем его дея тель но сти по за щи те ин те ре сов 
ар мян ской церк ви и соз да ни ем ар мян ской го су дар ст вен но сти. Он ар мян ской церк ви и соз да ни ем ар мян ской го су дар ст вен но сти. Он 
кос вен но за фик си ро ван офи ци аль ным ис то рио гра фом Ми ни стер-кос вен но за фик си ро ван офи ци аль ным ис то рио гра фом Ми ни стер-
ст ва внут рен них дел П. А. Ва ран ди но вым. Бу ду чи зна ком с со с-ст ва внут рен них дел П. А. Ва ран ди но вым. Бу ду чи зна ком с со с-
тоя ни ем дел ар мян ской церк ви, он по ста рал ся ни ве ли ро вать по ли-тоя ни ем дел ар мян ской церк ви, он по ста рал ся ни ве ли ро вать по ли-
ти че ское зна че ние ост ра киз ма Нер се са Аш та ра ке ци, свя зав уда ле-ти че ское зна че ние ост ра киз ма Нер се са Аш та ра ке ци, свя зав уда ле-
ние в Бес са ра бию с на ли чи ем сво бод ной епар хи аль ной ка фед ры. ние в Бес са ра бию с на ли чи ем сво бод ной епар хи аль ной ка фед ры. 
Од на ко Ва ран ди нов при зна ет на ли чие “Од на ко Ва ран ди нов при зна ет на ли чие “по ли ти че ских со бы тийпо ли ти че ских со бы тий””    

1 Алавердянц. М. Я . И. Ф. Паскевич и его деятельность на Кавказе в очерках ар-
мянского историка. СПб., 1912, с. 27.

2 Там же, с. 26, 27.
3 Шахазиз Е. Старый Ереван. Ереван, 1936, с. 228, 229. - На арм. яз.
4 Шахазиз Е. Воспоминания и портреты. Ереван, 1980. - На арм. яз.
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1828 г., ко то рые ста ли при чи ной пре об ра зо ва ния глав но го управ-1828 г., ко то рые ста ли при чи ной пре об ра зо ва ния глав но го управ-
ле ния ар мян ской церк виле ния ар мян ской церк ви11..  

Ме та мор фо зу по ли ти че ско го по ло же ния Нер се са Аш та ра ке ци Ме та мор фо зу по ли ти че ско го по ло же ния Нер се са Аш та ра ке ци 
из вест ный цер ков ный дея тель М. Му ра дянц объ яс ня ет от ка зом из вест ный цер ков ный дея тель М. Му ра дянц объ яс ня ет от ка зом 
ру  ко во дства Рос сии пой ти на удов ле тво ре ние обе ща ния о пре дос-ру  ко во дства Рос сии пой ти на удов ле тво ре ние обе ща ния о пре дос-
тав ле нии сво бо ды ар мян ско му на ро ду и соз да нии на цио наль но го тав ле нии сво бо ды ар мян ско му на ро ду и соз да нии на цио наль но го 
об ра зо ва ния по сле вой ны с Пер си ей. Тре бо ва ние Нер се са о вы пол-об ра зо ва ния по сле вой ны с Пер си ей. Тре бо ва ние Нер се са о вы пол-
не нии обе щан но го сов па ло с кон флик том Пас ке ви ча и Кра сов ско-не нии обе щан но го сов па ло с кон флик том Пас ке ви ча и Кра сов ско-
го. Гла ва Кав ка за на пра вил Аш та ра ке ци в С.-Пе тер бург, но по сле го. Гла ва Кав ка за на пра вил Аш та ра ке ци в С.-Пе тер бург, но по сле 
про ез да че рез Рос тов на До ну якобы по сту пил при каз о его направ-про ез да че рез Рос тов на До ну якобы по сту пил при каз о его направ-
ле нии в Бес са ра бию. Что бы не вы пол нить обе ща ния по соз да нию ле нии в Бес са ра бию. Что бы не вы пол нить обе ща ния по соз да нию 
го су дар ст вен но сти для ар мян, ру ко во дство Рос сии в 1831 г. ут вер-го су дар ст вен но сти для ар мян, ру ко во дство Рос сии в 1831 г. ут вер-
ди ло ка то ли ко сом Оване са Кар бе ци. Это по зво ли ло принять “ди ло ка то ли ко сом Оване са Кар бе ци. Это по зво ли ло принять “По ло-По ло-
же ниеже ние” 1836 г., ко то рое со вер шен но из ме ни ло по ря док управ ле ния ” 1836 г., ко то рое со вер шен но из ме ни ло по ря док управ ле ния 
ар мян ской апо столь ской церк виар мян ской апо столь ской церк ви22..  

Кон стан ти но поль ский пат ри арх М. Ор ма нян за мы сел уда ле ния Кон стан ти но поль ский пат ри арх М. Ор ма нян за мы сел уда ле ния 
Аш та ра ке ци из со ста ва Ере ван ско го вре мен но го прав ле ния связы-Аш та ра ке ци из со ста ва Ере ван ско го вре мен но го прав ле ния связы-
ва ет с Пас ке ви чем, а ору ди ем осу ще ст в ле ния пред став ля ет А. Х. ва ет с Пас ке ви чем, а ору ди ем осу ще ст в ле ния пред став ля ет А. Х. 
Бен кен дор фа. Тай на по чет ной ссыл ки со чте на на ли чи ем “льго т -Бен кен дор фа. Тай на по чет ной ссыл ки со чте на на ли чи ем “льго т -
ных обе ща ний” со сто ро ны Пас ке ви чем, что по лу чи ло от ра же ние ных обе ща ний” со сто ро ны Пас ке ви чем, что по лу чи ло от ра же ние 
в “в “бу ма ге Аш та ра ке цибу ма ге Аш та ра ке ци””.. До пус ка ет ся воз мож ность обе ща ния ти па  До пус ка ет ся воз мож ность обе ща ния ти па 
про ек та Ека те ри ны II о вос соз да нии ар мян ской го су дар ст вен но сти про ек та Ека те ри ны II о вос соз да нии ар мян ской го су дар ст вен но сти 
1789 г. Про ти во ре чие обе щан но го ви дам Рос сий ской дер жа вы обу-1789 г. Про ти во ре чие обе щан но го ви дам Рос сий ской дер жа вы обу-
сло ви ло уда ле ние Аш та ра ке ци в Бес са ра бию. На ря ду с этой ра бо-сло ви ло уда ле ние Аш та ра ке ци в Бес са ра бию. На ря ду с этой ра бо-
чей вер си ей при во дит ся “чей вер си ей при во дит ся “не удо воль ст виене удо воль ст вие””,, ко то рое воз ник ло ме ж- ко то рое воз ник ло ме ж-
ду дву мя дея те ля миду дву мя дея те ля ми33..  

По ли ти че ский под ход к дея тель но сти Аш та ра ке ци пред став ля-По ли ти че ский под ход к дея тель но сти Аш та ра ке ци пред став ля-
ют “ют “За пис киЗа пис ки” Н. Н. Му равь е ва, дру жив ше го с ар хи пас ты рем, со-” Н. Н. Му равь е ва, дру жив ше го с ар хи пас ты рем, со-

1 Варандинов П. А.История министерства внутренних дел. СПб., 1862, ч. 3, кн. 
1, с. 170, 226.

2 Мурадянц М. История армянской апостольской святой церкви. Иеру  салим. 
1872, с. 599 - 602. - На арм. яз

3 Орманян М. Азгапатум. св. Эчмиадзин, 2001, т. 3, с. 4136 - 4140. – На арм. яз.
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ста вив шим кон  цеп цию “ста вив шим кон  цеп цию “ар мян ско го де лаар мян ско го де ла””11..  Им ука за но на на ли чие Им ука за но на на ли чие 
ар мян ской на де ж ды на вос ста нов ле ние цар ст ва Ар ме нии, где глав-ар мян ской на де ж ды на вос ста нов ле ние цар ст ва Ар ме нии, где глав-
ным по бор ни ком пред став лен ар хи епи скоп Нер сес Аш та ра ке ци: ным по бор ни ком пред став лен ар хи епи скоп Нер сес Аш та ра ке ци: 
““Ка за лось, что но вый дух все лил ся ме ж ду все ми ар мя на ми, ко то-Ка за лось, что но вый дух все лил ся ме ж ду все ми ар мя на ми, ко то-
рые на дея лись на вос ста нов ле ние сво его цар ст ва. Ума ми их уп-рые на дея лись на вос ста нов ле ние сво его цар ст ва. Ума ми их уп-
рав лял ар хи епи скоп Нер сес, че ло век весь ма ум ный и при ят ный”рав лял ар хи епи скоп Нер сес, че ло век весь ма ум ный и при ят ный”22..  

По ли ти че ский взлет и па де ние Аш та ра ке ци свя за ны с ис пол не ни-По ли ти че ский взлет и па де ние Аш та ра ке ци свя за ны с ис пол не ни-
ем обя зан но стей управ ляю ще го ар мян ской цер ко вью. Ар  мян ские ем обя зан но стей управ ляю ще го ар мян ской цер ко вью. Ар  мян ские 
чая ния Аш та ра ке ци при шли в столк но ве ние с ви да ми Пас ке ви ча, чая ния Аш та ра ке ци при шли в столк но ве ние с ви да ми Пас ке ви ча, 
ко то рый уда лил его в Ки ши нев, где он стал управ лять епар хи аль-ко то рый уда лил его в Ки ши нев, где он стал управ лять епар хи аль-
ной ка фед рой из 150 до мовной ка фед рой из 150 до мов33..

Этот фраг мент “Этот фраг мент “Соб ст вен ных днев ных за пи сокСоб ст вен ных днев ных за пи сок” Му ра вьев вел ” Му ра вьев вел 
с сен тяб ря 1827 г. по 12 ию ня 1831 г.с сен тяб ря 1827 г. по 12 ию ня 1831 г.44 и не пол но стью вос про из ве- и не пол но стью вос про из ве-
дён в жур на ле “дён в жур на ле “Рус ский ар хивРус ский ар хив””.. В ори ги на ле ука зы ва ет ся о на ли- В ори ги на ле ука зы ва ет ся о на ли-
чии “чии “ин три гиин три ги” Кра сов ско го в Ере ва не про тив Пас ке ви ча, в ко то-” Кра сов ско го в Ере ва не про тив Пас ке ви ча, в ко то-
рой уча ст во вал ар хи епи скоп Аш та ра ке ци, из-за че го ар хи пас тырь рой уча ст во вал ар хи епи скоп Аш та ра ке ци, из-за че го ар хи пас тырь 
по те рял до ве рие гла вы Кав ка запо те рял до ве рие гла вы Кав ка за55..  Не га ти визм “Не га ти визм “от ца-ко манди раот ца-ко манди ра””  
оот но си тель но Кра сов ско го и Аш та ра ке ци объ яс ня ет ся ве рой в “т но си тель но Кра сов ско го и Аш та ра ке ци объ яс ня ет ся ве рой в “за-за-
го во рыго во ры” про тив не го, а так же стре м ле ни ем уда лить не угод ных ему ” про тив не го, а так же стре м ле ни ем уда лить не угод ных ему 
лю дейлю дей66..

М. Ва ран дян ха рак те ри зу ет Нер се са Аш тра ке ци но вым Вар да-М. Ва ран дян ха рак те ри зу ет Нер се са Аш тра ке ци но вым Вар да-
ном Ма ми ко ня ном, ге ро ем на цио наль но-ос во бо ди тель но го дви же-ном Ма ми ко ня ном, ге ро ем на цио наль но-ос во бо ди тель но го дви же-
ния V в. Один из вы даю щих ся ар мян ских дея те лей ис поль зо вал ния V в. Один из вы даю щих ся ар мян ских дея те лей ис поль зо вал 
крест для ос во бо ж де ния Ара рат ской стра ны, од на ко стал же р  т вой крест для ос во бо ж де ния Ара рат ской стра ны, од на ко стал же р  т вой 
“Кав каз ско го Ма киа вел ли“Кав каз ско го Ма киа вел ли””,, а имен но-Пас ке ви ча. По сле окон ча- а имен но-Пас ке ви ча. По сле окон ча-
ния вой ны с Пер си ей гла вой Кав ка за был ор га ни зо ван “ния вой ны с Пер си ей гла вой Кав ка за был ор га ни зо ван “ан ти ар-ан ти ар-
мян ский по ходмян ский по ход””,, чт что бы не до пус тить соз да ния “о бы не до пус тить соз да ния “ар мян ской ав то-ар мян ской ав то-
но миино мии””,, про яв ле ни ем че го пред став ля ет ся су ще ст во ва ние леген ды  про яв ле ни ем че го пред став ля ет ся су ще ст во ва ние леген ды 

1 ОПИ ГИМ, оп.1, д. 254, д. 26, л. 121.
2 Записки Н.Н. Муравьева-Карсского. - Русский Архив.1889, ¹ 9, с. 95.
3 Там же, с. 96.
4 ОПИ ГИМ, оп. 1, д. 254, д. 26, Тит лист.
5 Там же, л. 32.
6 Там же, д. 87, л. 8.
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о на ли чии “о на ли чии “бу ма ги Аш та ра ке цибу ма ги Аш та ра ке ци””.. Об щее воз зре ние ар хи пас ты ря  Об щее воз зре ние ар хи пас ты ря 
пред став ле но ох ва чен ным ли бе раль ны ми на строе ния мипред став ле но ох ва чен ным ли бе раль ны ми на строе ния ми11..

Е. Ге ха мянц счи та ет Аш та ра ке ци пре иму ще ст вен но по ли ти че-Е. Ге ха мянц счи та ет Аш та ра ке ци пре иму ще ст вен но по ли ти че-
ским де я   те лем ар мян ско го на ро да, за щи щав шим на цию и цер ковь: ским де я   те лем ар мян ско го на ро да, за щи щав шим на цию и цер ковь: 
““Из на чаль но Нер сес Аш та ра ке ци был бо лее по ли ти че ским дея те-Из на чаль но Нер сес Аш та ра ке ци был бо лее по ли ти че ским дея те-
лем, чем дья ком, ар хи ман д ри том, епи ско пом и ар хи епи ско пом”лем, чем дья ком, ар хи ман д ри том, епи ско пом и ар хи епи ско пом”22..  

Ге ха мянц ут вер жда ет о вы даю щих ся ка че ст вах Аш та ра ке ци как Ге ха мянц ут вер жда ет о вы даю щих ся ка че ст вах Аш та ра ке ци как 
ли де ра в цер ков ной ие рар хии: ”ли де ра в цер ков ной ие рар хии: ”В его те ни на хо дил ся ка то ли кос В его те ни на хо дил ся ка то ли кос 
Еф рем Дзо ра гех ци, ко то рый, в си лу сво их лич ных ка честв, мог Еф рем Дзо ра гех ци, ко то рый, в си лу сво их лич ных ка честв, мог 
быть лишь на стоя те лем мо на сты рябыть лишь на стоя те лем мо на сты ря””33..  Рос сий ское са мо дер жа  вие Рос сий ское са мо дер жа  вие 
не оце ни ло бес цен ные за слу ги Нер се са Аш та ра ке ци в пе ри од ос во-не оце ни ло бес цен ные за слу ги Нер се са Аш та ра ке ци в пе ри од ос во-
бо ж де ния Ара рат ской стра ны и на пра ви ло в Бес са раб скую ссыл ку, бо ж де ния Ара рат ской стра ны и на пра ви ло в Бес са раб скую ссыл ку, 
что по ло жило “что по ло жило “боль шой кре стболь шой кре ст” на его по ли ти че ской дея тель но сти ” на его по ли ти че ской дея тель но сти 
как ру со филь ско го дея те ля. При чи ной ука зы ва ет ся “как ру со филь ско го дея те ля. При чи ной ука зы ва ет ся “чер ная не бла-чер ная не бла-
го дар ностьго дар ность” Пас ке ви ча к дея тель но сти ар хи пас ты ря. При этом от-” Пас ке ви ча к дея тель но сти ар хи пас ты ря. При этом от-
ме ча ет ся на ли чие “ме ча ет ся на ли чие “бу ма ги Аш та ра ке цибу ма ги Аш та ра ке ци””,, хра ни мой ка то ли ко сом  хра ни мой ка то ли ко сом 
на гру ди, пред став ляю щей со бой обе ща ние выс шей вла сти ос но-на гру ди, пред став ляю щей со бой обе ща ние выс шей вла сти ос но-
вать “вать “Ар мян ское граф ст воАр мян ское граф ст во””44..  Борь ба Аш та ра ке ци за вос ста нов ле-Борь ба Аш та ра ке ци за вос ста нов ле-
ние ре но ме ни чем не за вер ши лась, что бы ло свя за но с не же ла ни ем ние ре но ме ни чем не за вер ши лась, что бы ло свя за но с не же ла ни ем 
офи ци аль ных лиц “офи ци аль ных лиц “огор читьогор чить” Пас  ке ви ча” Пас  ке ви ча55..

Г. Ла зян счи та ет, что по сле за вер ше ния ос во бо ж де ния Ара рат-Г. Ла зян счи та ет, что по сле за вер ше ния ос во бо ж де ния Ара рат-
ской стра ны в кон фрон та цию всту пи ли две мо де ли её раз ви тия. ской стра ны в кон фрон та цию всту пи ли две мо де ли её раз ви тия. 
Пер вая мо дель пре ду смат ри ва ла сво бод ное и бес пре пят ст вен ное Пер вая мо дель пре ду смат ри ва ла сво бод ное и бес пре пят ст вен ное 
раз ви тие ар мян ско го на ро да, ко то рую во пло щал Нер сес Аш та ра ке-раз ви тие ар мян ско го на ро да, ко то рую во пло щал Нер сес Аш та ра ке-
ци. Вто рая мо дель на ме ча ла ру си фи ка цию, пред став ляе мую Пас-ци. Вто рая мо дель на ме ча ла ру си фи ка цию, пред став ляе мую Пас-
ке ви чем. Для во пло ще ния сво ей мо де ли ко ман дир от дель но го Кав-ке ви чем. Для во пло ще ния сво ей мо де ли ко ман дир от дель но го Кав-
каз ско го кор пу са стал про во дить ин три ги про тив ар хи пас ты ря и каз ско го кор пу са стал про во дить ин три ги про тив ар хи пас ты ря и 
до бил ся его уда ле ния в Ки ши невдо бил ся его уда ле ния в Ки ши нев66..
1 Варандян М. Из предыстории армянского движения. Женева, 1912, с. 214, 215, 

222. - На арм. яз.
2 Гехамянц Е. Исторические выписки. Баку, 1915. Вып, 8, с. 127.
3 Там же, вып. 3, с. 121.
4 Там же, вып. 4, с. 284, 285.
5 Там же, вып. 8, с. 1213, 1217, 1220, 1221, 1257.
6 Лазян Г. Армения и Армянский вопрос в свете русско-армянских отноше ний. 
Ереван, 1991, с. 6, 8. - На арм. яз.
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Клас со вый под ход со вет ских ис то ри ков обу сло вил вна ча ле Клас со вый под ход со вет ских ис то ри ков обу сло вил вна ча ле 
пред став ле ние, что ца ризм в за вое ва нии Ере ван ской об лас ти ис-пред став ле ние, что ца ризм в за вое ва нии Ере ван ской об лас ти ис-
поль зо вал ар мян скую тор го вую бур жуа зию, по ли ти че скую тен-поль зо вал ар мян скую тор го вую бур жуа зию, по ли ти че скую тен-
ден цию и идео ло ги че ское ору жие Эч ми ад зин ско го пре сто ла. Б. А. ден цию и идео ло ги че ское ору жие Эч ми ад зин ско го пре сто ла. Б. А. 
Борь ян от ме ча ет, что вой на с Пер си ей в 1826 г. от ра зи ла для Рос-Борь ян от ме ча ет, что вой на с Пер си ей в 1826 г. от ра зи ла для Рос-
сии по ли ти че ское зна че ние ар мян ско го ду хо вен ст ва, ко то рое бы ло сии по ли ти че ское зна че ние ар мян ско го ду хо вен ст ва, ко то рое бы ло 
ис поль зо ва но для под чи не ния Ара рат ской стра ны. Не до воль ст во ис поль зо ва но для под чи не ния Ара рат ской стра ны. Не до воль ст во 
тру дя щих ся но вы ми по ряд ка ми бы ло при пи са но влия нию ар мян-тру дя щих ся но вы ми по ряд ка ми бы ло при пи са но влия нию ар мян-
ско го ду хо вен ст ва. При ня ты ре прес сив ные ме ры, что обу сло ви ло ско го ду хо вен ст ва. При ня ты ре прес сив ные ме ры, что обу сло ви ло 
ссыл ку в Ки ши нев “вдох но ви те ля ос во бо ж де ния”ссыл ку в Ки ши нев “вдох но ви те ля ос во бо ж де ния”  ар хи епи ско па ар хи епи ско па 
Нер се са Аш та ра ке ци. На ча лось пре сле до ва ние ду хо вен ст ва, по-Нер се са Аш та ра ке ци. На ча лось пре сле до ва ние ду хо вен ст ва, по-
сколь ку оно раз оча ро ва лось в сво их ожи да ни яхсколь ку оно раз оча ро ва лось в сво их ожи да ни ях11..

За ин тере со ван ность Эч ми ад зин ско го пре сто ла во взаи мо дей ст вии За ин тере со ван ность Эч ми ад зин ско го пре сто ла во взаи мо дей ст вии 
с са мо дер жа ви ем объ яс ня ет ся инте ре са ми кле ри ка ль но го со сло вия. с са мо дер жа ви ем объ яс ня ет ся инте ре са ми кле ри ка ль но го со сло вия. 
В свя зи с этим ут вер жда ет ся, что ар хи епи скоп Нер сес Аш та ра ке ци В свя зи с этим ут вер жда ет ся, что ар хи епи скоп Нер сес Аш та ра ке ци 
ста  вил це лью пре вра тить Ара рат скую стра ну в ок раи ну рус ско го им-ста  вил це лью пре вра тить Ара рат скую стра ну в ок раи ну рус ско го им-
пе риа лиз ма. Это от ре зок вре ме ни ха рак те ри зу ет ся “пе риа лиз ма. Это от ре зок вре ме ни ха рак те ри зу ет ся “фо кус нымфо кус ным””,, ко- ко-
гда ца ризм не до оце нил дея тель ность ру со филь ско го ар хи пас ты ря, гда ца ризм не до оце нил дея тель ность ру со филь ско го ар хи пас ты ря, 
от ка зы вая ему в ис то ри че ском по ло жи тель ном об ра зеот ка зы вая ему в ис то ри че ском по ло жи тель ном об ра зе22..  

В. А. Ва га нян ут вер жда ет, что Нер сес Аш та ра ке ци был “В. А. Ва га нян ут вер жда ет, что Нер сес Аш та ра ке ци был “офи це ром офи це ром 
ох ра ни тель но го кор пу саох ра ни тель но го кор пу са””  са мо дер жа вия. Охаи ва нию под верг лось ар-са мо дер жа вия. Охаи ва нию под верг лось ар-
мян ское ду хо вен ст во. Ка то ли кос всех ар мян про воз гла шен во ж дем мян ское ду хо вен ст во. Ка то ли кос всех ар мян про воз гла шен во ж дем 
са мо дер жав ной “са мо дер жав ной “ар мян ской ин тел ли ген цииар мян ской ин тел ли ген ции””,, пред став ляе мым так же  пред став ляе мым так же 
как “дкак “дес потес пот” ар мян ских тру дя щих ся” ар мян ских тру дя щих ся33..

На взгляд В. А. Пар са мя на, в это вре мя Нер сес Аш та ра ке ци за-На взгляд В. А. Пар са мя на, в это вре мя Нер сес Аш та ра ке ци за-
да вал “да вал “тонтон” в цер ков ных и по ли ти че ских де лах” в цер ков ных и по ли ти че ских де лах44..  Он все гда ис поль-Он все гда ис поль-
зо вал свое по ло же ние для вос ста нов ле ния вла дель че ских прав Эч-зо вал свое по ло же ние для вос ста нов ле ния вла дель че ских прав Эч-
ми ад зин ско го мо на сты рями ад зин ско го мо на сты ря55..  Дея тель но сти Ере ван ско го прав ле ния Дея тель но сти Ере ван ско го прав ле ния 

1 Борьян Б. А. Армения, международная дипломатиия и СССР. М- Л., 1928, ч. 1, с. 
143 - 146, 170.

2 От редакции. - Старый Ереван…, с. А- Г.
3 Ваганян В. А. Хачатур Абовян. Б. м. и г., с. 14, 47, 99.
4 Парсамян В. А. А. С. Грибоедов и армяно-русские отношения. Ереван., 1947, 
с. 31. - На арм. яз.

5 Парсамян В.А. Эчмиадзин в прошлом.Ереван, 1931, с.14.-На арм. яз.
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со дей ст во ва ла друж ба Кра сов ско го и Аш та ра ке ци. Пас ке вич же со дей ст во ва ла друж ба Кра сов ско го и Аш та ра ке ци. Пас ке вич же 
был про тив ни ком их друж бы, из-за са мо стоя тель но сти дей ст вий был про тив ни ком их друж бы, из-за са мо стоя тель но сти дей ст вий 
и ав то ри те та сре  ди ар мян ско го на се ле ния. По мне нию Пар са мя на, и ав то ри те та сре  ди ар мян ско го на се ле ния. По мне нию Пар са мя на, 
Пас кевич из гнав Кра сов ско го и Аш та ра ке ци фак ти че ски рас пус-Пас кевич из гнав Кра сов ско го и Аш та ра ке ци фак ти че ски рас пус-
тил Ере ван ское вре мен ное прав ле ниетил Ере ван ское вре мен ное прав ле ние11..

Раз ви тие ис то ри че ской нау ки по зво ли ло уг лу бить пред став ле-Раз ви тие ис то ри че ской нау ки по зво ли ло уг лу бить пред став ле-
ния об Аш та ра ке ци. Н.Та ва ка лян дал ком плекс ную оцен ку дея-ния об Аш та ра ке ци. Н.Та ва ка лян дал ком плекс ную оцен ку дея-
тель но сти Аш та ра ке ци как на цио наль но го дея те ля и цер ков но го тель но сти Аш та ра ке ци как на цио наль но го дея те ля и цер ков но го 
санов ни ка: “санов ни ка: “Сле ду ет ска зать, что Нер сес Аш та ра ке ци был дей-Сле ду ет ска зать, что Нер сес Аш та ра ке ци был дей-
ст ви тель но рев но ст ным по бор ни ком ос во бо ж де ния Ар ме нии от ст ви тель но рев но ст ным по бор ни ком ос во бо ж де ния Ар ме нии от 
ига Пер сии и при сое ди не ния её к Рос сии. Но он ис хо дил не из ин те-ига Пер сии и при сое ди не ния её к Рос сии. Но он ис хо дил не из ин те-
ре сов тру до во го на ро да, а ис клю чи тель но из сво их уз ко клас со вых ре сов тру до во го на ро да, а ис клю чи тель но из сво их уз ко клас со вых 
за дач и пер спек тив. Он рас счи ты вал с по мо щью ца риз ма вос ста-за дач и пер спек тив. Он рас счи ты вал с по мо щью ца риз ма вос ста-
но вить над ар мян ским на ро дом и Ар ме ни ей гос под ство фео да-но вить над ар мян ским на ро дом и Ар ме ни ей гос под ство фео да-
ловлов””22..  За ня тие по ли ти кой свя за но с лич ны ми ам би ция ми ие рар ха: За ня тие по ли ти кой свя за но с лич ны ми ам би ция ми ие рар ха: 
““Пер спек ти вы сво ей ду хов ной карь е ры он свя зы вал с по бе дой рус-Пер спек ти вы сво ей ду хов ной карь е ры он свя зы вал с по бе дой рус-
скихских””33..  При этом ав тор под вер га ет кри ти ке ко ло ни аль ную по ли ти-При этом ав тор под вер га ет кри ти ке ко ло ни аль ную по ли ти-
ку ца риз ма в Вос точ ной Ар ме нии, про во ди муюку ца риз ма в Вос точ ной Ар ме нии, про во ди мую  “за ви ст ли вым” и“за ви ст ли вым” и  
“са мо до воль ным”“са мо до воль ным”  Пас ке ви чемПас ке ви чем44..  

А. Ио ан не сян от ме ча ет дея тель ность Аш та ра ке ци в Ере ван ском А. Ио ан не сян от ме ча ет дея тель ность Аш та ра ке ци в Ере ван ском 
вре мен ном прав ле нии как яр ко го пред ста ви те ля ог ра ни чен но го вре мен ном прав ле нии как яр ко го пред ста ви те ля ог ра ни чен но го 
кле ри каль но го ду хо вен ст ва, по сколь ку он стре мил ся за кре пить над кле ри каль но го ду хо вен ст ва, по сколь ку он стре мил ся за кре пить над 
ар мян ским на ро дом власть Эч ми ад зин ско го мо на сты ря. В си лу че-ар мян ским на ро дом власть Эч ми ад зин ско го мо на сты ря. В си лу че-
го он про ти во сто ял прин ци пу са мо управ ле ния церк ви, стре мил ся го он про ти во сто ял прин ци пу са мо управ ле ния церк ви, стре мил ся 
уве ко ве чить за ви си мость на род ных масс от зна ти и церк ви. В сфе-уве ко ве чить за ви си мость на род ных масс от зна ти и церк ви. В сфе-
ре на цио наль ных чая ний Аш та ра ке ци на хо дил нуж ным вклю чить ре на цио наль ных чая ний Аш та ра ке ци на хо дил нуж ным вклю чить 
Ма кин ский ма гал в со став “Ма кин ский ма гал в со став “Ар мян ской об лас тиАр мян ской об лас ти””  ((Ере ван ской)Ере ван ской), что , что 

1 Парсамян В.А Армения в первой половине ХIХ в. Ереван, 1960, вып. 7, с. 88, 
92, 93. - На арм. яз.

2 Тавакалян Н. Роль армянского народа в русско-персидской войне 1826 – 1828 
гг. - В кн.: Ученые записки. Грозный. 1959, ¹ 9, с. 126.

3 Там же, с. 127.
4 Тавакалян Н. Роль России в освобождении Восточной Армении и армянского   
народа от деспотического ига шахской Персии. - В кн.:Ученые записки. Гроз-
ный. 1959, ¹10, с. 176, 178, 202.
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Пас ке вич и Пе тер бург ский двор оце ни ли как про яв ле ние се па ра-Пас ке вич и Пе тер бург ский двор оце ни ли как про яв ле ние се па ра-
ти ст ской за маш кити ст ской за маш ки11..  

Н. Б. Са ру ха нян пред ста вляет Нер се са Аш та ра ке ци ру ко во ди-Н. Б. Са ру ха нян пред ста вляет Нер се са Аш та ра ке ци ру ко во ди-
те лем “те лем “об ще ар мян ско го дви же ния”об ще ар мян ско го дви же ния” по ос во бо ж де нию Вос точ- по ос во бо ж де нию Вос точ-
ной Ар ме нии, что не ис хо ди ло из уз ко го “ру ско под дан ни че ско го” ной Ар ме нии, что не ис хо ди ло из уз ко го “ру ско под дан ни че ско го” 
рас че та и из цер ков но-ад ми ни ст ра тив ной за ин те ре со ван но сти. рас че та и из цер ков но-ад ми ни ст ра тив ной за ин те ре со ван но сти. 
При  чи ной кон фрон та ции с Пас ке ви чем пред став лен не лич ный При  чи ной кон фрон та ции с Пас ке ви чем пред став лен не лич ный 
фак тор, а по ли ти че ский. Обос но ва ни ем ука за на из вест ная “бу-фак тор, а по ли ти че ский. Обос но ва ни ем ука за на из вест ная “бу-
ма га Аш та ра ке ци”,ма га Аш та ра ке ци”,  хо тя при тя за ния Аш та ра ке ци вы хо ди ли за хо тя при тя за ния Аш та ра ке ци вы хо ди ли за 
пре де лы соз дан ной ца рем Ни ко ла ем I Ар мян ской об лас типре де лы соз дан ной ца рем Ни ко ла ем I Ар мян ской об лас ти22..  В. Б. В. Б. 
Бархударяном уделено внимание просветительской дея тельности Бархударяном уделено внимание просветительской дея тельности 
иерарха Нерсеса Ашатарекцииерарха Нерсеса Ашатарекци33..

....................................................................................................

1 Иоаннсиян А. Налбандян и его время. Ереван, 1955, кн. 1,с.43,44. – На арм. яз.
2 Саруханян Н. Б. Проблема присоединения Восточной Армении к Рос  сии в до-
революционной армянской историографии. Ереван, 1971, с. 62, 64, 70, 73.

3 Бархударян В. Б. Вопросы историографии. Ереван, 2008, с. 434, 435.-На арм. 
яз.
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ГЛАВА IIIГЛАВА III.. Католикос всех армян  Католикос всех армян 

1. Но вые вы бо ры1. Но вые вы бо ры

26 мар та 1842 г. пред ста вил ся ка то ли кос Ио ан нес VIII Кар бе-26 мар та 1842 г. пред ста вил ся ка то ли кос Ио ан нес VIII Кар бе-
цици11..  За свои 11 лет прав ле ния он стре мил ся сде лать все, что мог, За свои 11 лет прав ле ния он стре мил ся сде лать все, что мог, 
осо бен но в уст рой ст ве ду хов нойчас ти ар мян ской церк восо бен но в уст рой ст ве ду хов нойчас ти ар мян ской церк в22..  Он по га-Он по га-
сил сар дар ский долг Эч ми ад зи на в 60 тыс. руб. и ос та вил в каз-сил сар дар ский долг Эч ми ад зи на в 60 тыс. руб. и ос та вил в каз-
не 65 тыс. руб. сер. Лич ное иму ще ст во ка то ли ко са унас ле до ва ли не 65 тыс. руб. сер. Лич ное иму ще ст во ка то ли ко са унас ле до ва ли 
бли жай шие род ст вен ни ки. На ко пи тель ст во как ха рак тер ная чер та бли жай шие род ст вен ни ки. На ко пи тель ст во как ха рак тер ная чер та 
лич но сти по кой но го ка то ли ко са не со дей ст во ва ло его по пу ляр но-лич но сти по кой но го ка то ли ко са не со дей ст во ва ло его по пу ляр но-
стисти33..  Пе ре да ча на ко п лен но го бо гат ст ва род ст вен ни кам ста ла за тем Пе ре да ча на ко п лен но го бо гат ст ва род ст вен ни кам ста ла за тем 
при ме ром под ра жа ния для ря да ие рар хов и яви лась при чи ной на-при ме ром под ра жа ния для ря да ие рар хов и яви лась при чи ной на-
пря жен но сти в глав ном управ ле нии ар мян ской церк ви. Не раз гла-пря жен но сти в глав ном управ ле нии ар мян ской церк ви. Не раз гла-
шае мое не до воль ст во цер ков ной хар ти ей не бы ло дос тоя ни ем ши-шае мое не до воль ст во цер ков ной хар ти ей не бы ло дос тоя ни ем ши-
ро ких кру гов, а ме ро прия тия по адап та ции Эч ми ад зин ско го пре-ро ких кру гов, а ме ро прия тия по адап та ции Эч ми ад зин ско го пре-
сто ла к дея тель но сти в Рос сий ской дер жа ве не по лу чи ли долж ной сто ла к дея тель но сти в Рос сий ской дер жа ве не по лу чи ли долж ной 
оцен ки. Во мно гом это му со дей ст во ва ли кон фрон та ции с ар хи епи-оцен ки. Во мно гом это му со дей ст во ва ли кон фрон та ции с ар хи епи-
ско пом Нер се сом Аш та ра ке ци и яр кость дея тель но сти лич но сти ско пом Нер се сом Аш та ра ке ци и яр кость дея тель но сти лич но сти 
по след не го. Воз ник шая си туа ция в управ ле нии ар мян ской церк ви по след не го. Воз ник шая си туа ция в управ ле нии ар мян ской церк ви 
рег ла мен ти ро ва лась §32 рег ла мен ти ро ва лась §32 “По ло же ния”“По ло же ния”: : “По кон чи не пат ри ар ха-“По кон чи не пат ри ар ха-
ка то ли ко са Эч ми ад зин ский ар мя но-гри го ри ан ский Си нод со би ра-ка то ли ко са Эч ми ад зин ский ар мя но-гри го ри ан ский Си нод со би ра-
ет ся не мед лен но для при ня тия мер к со хра не нию как на хо дя щих ся ет ся не мед лен но для при ня тия мер к со хра не нию как на хо дя щих ся 
у не го, ка саю щих ся дел управ ле ния и церк ви бу маг, так и быв ше го у не го, ка саю щих ся дел управ ле ния и церк ви бу маг, так и быв ше го 
в его ве де нии цер ков но го иму ще ст ва”в его ве де нии цер ков но го иму ще ст ва”44..
1 НАА, ф. 400, оп. 1, д. 39, л. 70.
2 ИНА АН, ф. 58, оп. 1, д. 223, л. 94.
3 Там же, л. 104 об.; Из ближайшего прошлого. – Мшак. 1895, 27 января.
4 Документы и материалы по истории армянского народа. Под. ред. Н. А. Тава-
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27 мар та 1842 г. со стоя лось экс трен ное за се да ние Эч ми ад зин ско го 27 мар та 1842 г. со стоя лось экс трен ное за се да ние Эч ми ад зин ско го 
Си но да. За слу ша но со об ще ние о дли тель ной и из ну ряю щей бо лез-Си но да. За слу ша но со об ще ние о дли тель ной и из ну ряю щей бо лез-
ни ка то ли ко са всех ар мян. Чле нам Си но да ар хи епи ско пам Ио си фу ни ка то ли ко са всех ар мян. Чле нам Си но да ар хи епи ско пам Ио си фу 
и Лу ке по ру че но опе ча тать все иму ще ст во и до ку мен ты ка то ли ко-и Лу ке по ру че но опе ча тать все иму ще ст во и до ку мен ты ка то ли ко-
са в пат ри ар ших по ко ях. Пе чать гла вы ар мян ской церк ви пе ре да ва-са в пат ри ар ших по ко ях. Пе чать гла вы ар мян ской церк ви пе ре да ва-
лась на хра не ние ка зна чею Си но да. По ста нов ле но из вес тить всех лась на хра не ние ка зна чею Си но да. По ста нов ле но из вес тить всех 
ар мян ских епар хи аль ных на чаль ни ков Рос сий ской им пе рии о кон чи-ар мян ских епар хи аль ных на чаль ни ков Рос сий ской им пе рии о кон чи-
не пат ри ар ха. На ме че но про вес ти свя тую ли тур гию и па ни хи ду по не пат ри ар ха. На ме че но про вес ти свя тую ли тур гию и па ни хи ду по 
об ря ду ар мян ской церк ви, осу ще ст вить об ря ду ар мян ской церк ви, осу ще ст вить “пе чаль ное со об ще ние”“пе чаль ное со об ще ние” для  для 
всех ар мян всех ар мян “при лич ною ре чью”“при лич ною ре чью”, из вес тить ру ко во дство За кав ка зья о , из вес тить ру ко во дство За кав ка зья о 
при ня тых ме рах. Пред се да тель ст во в Эч ми ад зин ском Си но де по ру-при ня тых ме рах. Пред се да тель ст во в Эч ми ад зин ском Си но де по ру-
че но ста рей ше му ар хи епи ско пу Бар се гу, со глас но §42 че но ста рей ше му ар хи епи ско пу Бар се гу, со глас но §42 “По ло же ния”“По ло же ния”, , 
но ре ше ние ду хов ных дел бы ло вне его ком пе тен  ции. Этот по ря док но ре ше ние ду хов ных дел бы ло вне его ком пе тен  ции. Этот по ря док 
дол жен был со хра нять ся до из бра ния но во го ка то ли ко са. Про ку рор дол жен был со хра нять ся до из бра ния но во го ка то ли ко са. Про ку рор 
Эч ми ад зин ско го Си но да Кор га нов со об ще ние о кон чи не Ио ан не са Эч ми ад зин ско го Си но да Кор га нов со об ще ние о кон чи не Ио ан не са 
на пра вил ми ни ст ру внут рен них дел 27 мар та 1842 гна пра вил ми ни ст ру внут рен них дел 27 мар та 1842 г11..

6 ап ре ля 1842 г. по сле до вал жур нал Эч ми ад зин ско го Си но да, на 6 ап ре ля 1842 г. по сле до вал жур нал Эч ми ад зин ско го Си но да, на 
ос но ве ко то ро го был со став лен док лад глав но уп рав ляю ще му За-ос но ве ко то ро го был со став лен док лад глав но уп рав ляю ще му За-
кав ка зья Го ло ви ну. Бы ло ука за но, что за гра нич ное ар мян ское ду хо-кав ка зья Го ло ви ну. Бы ло ука за но, что за гра нич ное ар мян ское ду хо-
вен ст во не бы ло опо ве ще но о кон чи не ка то ли ко са. Об ра ще но вни-вен ст во не бы ло опо ве ще но о кон чи не ка то ли ко са. Об ра ще но вни-
ма ние на не об хо ди мость при ве де ния в дей ст вие §§11, 12 и 13 вто-ма ние на не об хо ди мость при ве де ния в дей ст вие §§11, 12 и 13 вто-
рой гла вы рой гла вы “По ло же ния”“По ло же ния”22,,  пре ду смат ри ваю щих на этот слу чай рас-пре ду смат ри ваю щих на этот слу чай рас-
сыл ку из вес ти тель ных гра мот и на зна че ние го дич но го сро ка для сыл ку из вес ти тель ных гра мот и на зна че ние го дич но го сро ка для 
из бра ния гла вы ар мян ской церк ви. Ка ж дая епар хия обя зы ва лась из бра ния гла вы ар мян ской церк ви. Ка ж дая епар хия обя зы ва лась 
вы дви нуть два де пу та та: ста тус ду хов но го пред ста ви те ля от во дил-вы дви нуть два де пу та та: ста тус ду хов но го пред ста ви те ля от во дил-
ся на чаль ни ку епар хии ли бо из бран но му им свя щен но слу жи те лю, ся на чаль ни ку епар хии ли бо из бран но му им свя щен но слу жи те лю, 
а свет ский-вы дви гал ся ме ли ка ми, юз ба ша ми и знат ны ми ли ца ми а свет ский-вы дви гал ся ме ли ка ми, юз ба ша ми и знат ны ми ли ца ми 
па ст выпа ст вы33..  Бы ли за го тов ле ны из вес ти тель ные гра мо ты на имя ар мян-Бы ли за го тов ле ны из вес ти тель ные гра мо ты на имя ар мян-
ско го пат ри ар ха Кон стан ти но по ля Ас т ва ца ту ра и за мес ти те ля Ие-ско го пат ри ар ха Кон стан ти но по ля Ас т ва ца ту ра и за мес ти те ля Ие-
ру са лим ско го пат ри ар ха, на ме ст ни ка ар хи епи ско па По го са, а так-ру са лим ско го пат ри ар ха, на ме ст ни ка ар хи епи ско па По го са, а так-

каляна. Ер., 1993, ¹ 26, с. 96. 
1 РГИА, ф. 821, оп. 7, д. 31, л. 117.
2 НАА, ф. 56, оп. 1, д. 1082, л. 4-7, 17, 17 об.
3 Документы и материалы..., ¹ 26, с. 94, 95.
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ГЛАВА III. КАТОЛИКОС ВСЕХ АРМЯН
1. НОВЫЕ ВЫБОРЫ
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же гла вам Ис па ган ской и Тав риз ской епар хий в Пер сии ар хи епи-же гла вам Ис па ган ской и Тав риз ской епар хий в Пер сии ар хи епи-
ско пам Ио а н не су Крым ско му и Ни ко го су, ко то рые ис пра ши ва лись ско пам Ио а н не су Крым ско му и Ни ко го су, ко то рые ис пра ши ва лись 
к рас сыл ке че рез рос сий ских по слан ни ков в Кон стан ти но по ле и к рас сыл ке че рез рос сий ских по слан ни ков в Кон стан ти но по ле и 
Те ге ра не, и ин дий ским ар мя нам. Ин фор ма ция на прав ле на ру ко во-Те ге ра не, и ин дий ским ар мя нам. Ин фор ма ция на прав ле на ру ко во-
дству За кав ка зья.дству За кав ка зья.

Вы бо ры гла вы ар мян ской церк ви бы ли на ме че ны на март 1843 Вы бо ры гла вы ар мян ской церк ви бы ли на ме че ны на март 1843 
г. в Эч ми ад зи не, не по сред ст вен но по сле празд но ва ния св. Пас-г. в Эч ми ад зи не, не по сред ст вен но по сле празд но ва ния св. Пас-
хи. Об ра ще но вни ма ние на важ ность пред ста ви тель ст ва ту рец ких хи. Об ра ще но вни ма ние на важ ность пред ста ви тель ст ва ту рец ких 
ар мян: ар мян: “От уча ст во ва ния ны не ду хо вен ст ва и ар мян в Тур ции в “От уча ст во ва ния ны не ду хо вен ст ва и ар мян в Тур ции в 
из бра нии но во го вер хов но го пат ри ар ха за ви сеть бу дет бу ду щая из бра нии но во го вер хов но го пат ри ар ха за ви сеть бу дет бу ду щая 
на де ж да Эч ми ад зи на на вос ста нов ле ние древ них сно ше ний с на-на де ж да Эч ми ад зи на на вос ста нов ле ние древ них сно ше ний с на-
ми оз на чен ных ар мян”ми оз на чен ных ар мян”11..  За пра ши ва лась санк ция ца ря и пра ви тель-За пра ши ва лась санк ция ца ря и пра ви тель-
ст ва на из бра ние за пад но ар мян ско го ие рар ха на Эч ми ад зин ский ст ва на из бра ние за пад но ар мян ско го ие рар ха на Эч ми ад зин ский 
пре стол: пре стол: “Эч ми ад зин ский Си нод по ла га ет на сей ток мо раз пре-“Эч ми ад зин ский Си нод по ла га ет на сей ток мо раз пре-
дос та вить на ше му ду хо вен ст ву в Тур ции и та мош ним ар мя нам дос та вить на ше му ду хо вен ст ву в Тур ции и та мош ним ар мя нам 
из брать из сре ды сво его ду хо вен ст ва дос той ней ше го пат ри ар ха из брать из сре ды сво его ду хо вен ст ва дос той ней ше го пат ри ар ха 
всех ар мян, ко то ро го и от пра вить сю да для по свя ще ния с Вы со-всех ар мян, ко то ро го и от пра вить сю да для по свя ще ния с Вы со-
чай шим ут вер жде ни ем в Эч ми ад зин ский мо на стырь, с ос тав ле-чай шим ут вер жде ни ем в Эч ми ад зин ский мо на стырь, с ос тав ле-
ни ем его здесь, по при ме ру пред ше ст во вав ших”ни ем его здесь, по при ме ру пред ше ст во вав ших”22..  

По зи ция Эч ми ад зин ско го Си но да о пред поч те нии за пад но ар-По зи ция Эч ми ад зин ско го Си но да о пред поч те нии за пад но ар-
мян ско го ие рар ха в Эч ми ад зи не сви де тель ст во ва ла как о важ но сти мян ско го ие рар ха в Эч ми ад зи не сви де тель ст во ва ла как о важ но сти 
при зна ния его при ма та со сто ро ны ту рец ко ар мян ско го ду хо вен ст-при зна ния его при ма та со сто ро ны ту рец ко ар мян ско го ду хо вен ст-
ва, так и о стрем ле нии из бе жать кон флик та с рус ской ад ми ни ст-ва, так и о стрем ле нии из бе жать кон флик та с рус ской ад ми ни ст-
ра ци ей в слу чае ус та нов ки на из бра ние гла вы церк ви из рус ско ар-ра ци ей в слу чае ус та нов ки на из бра ние гла вы церк ви из рус ско ар-
мян ских ду хов ных. Сре ди них по всем па ра мет ром до ми ни ро ва ла мян ских ду хов ных. Сре ди них по всем па ра мет ром до ми ни ро ва ла 
лич ность Нер се са Аш та ра ке цилич ность Нер се са Аш та ра ке ци33..  

Ха ча тур Ла за рев из вес тие о кон чи не ка то ли ко са по лу чил рань-Ха ча тур Ла за рев из вес тие о кон чи не ка то ли ко са по лу чил рань-
ше, чем офи ци аль ные струк ту ры. Это му со дей ст во ва ло пись мо ше, чем офи ци аль ные струк ту ры. Это му со дей ст во ва ло пись мо 
про ку ро ра Эч ми ад зин ско го Си но да Ф. Кор га но ва. В на ча ле ап ре-про ку ро ра Эч ми ад зин ско го Си но да Ф. Кор га но ва. В на ча ле ап ре-
ля, в день рус ской Пас хи в Зим нем двор це был при ем, на ко то ром ля, в день рус ской Пас хи в Зим нем двор це был при ем, на ко то ром 
Ха ча тур Ла за рев со об щил Ха ча тур Ла за рев со об щил “по тря саю щий слух”“по тря саю щий слух”. Лишь по сле по-. Лишь по сле по-

1 НАА, ф. 56, оп. 1, д. 1082, л. 20.
2 Там же, л. 21.
3 Там же, л. 26-28.
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лу чив офи цаль ное со об ще ние от ру ко во дства За кав ка зья, ми нистр лу чив офи цаль ное со об ще ние от ру ко во дства За кав ка зья, ми нистр 
внут рен них дел сде лал док лад ца рювнут рен них дел сде лал док лад ца рю11..  Ни ко лай I по ста вил со от вет-Ни ко лай I по ста вил со от вет-
ст вую щую ре зо лю цию: ст вую щую ре зо лю цию: “Жаль, был поч тен ный ста рец”“Жаль, был поч тен ный ста рец”22..  Ос но вой Ос но вой 
ре зо лю ции яви лись лич ная встре ча ца ря с ка то ли ко сом Ио ан не сом ре зо лю ции яви лись лич ная встре ча ца ря с ка то ли ко сом Ио ан не сом 
во вре мя за кав каз ско го про ез да в ок тяб ре 1837 г. и его дея тель ность во вре мя за кав каз ско го про ез да в ок тяб ре 1837 г. и его дея тель ность 
как гла вы ар мян ской церк ви.как гла вы ар мян ской церк ви.

Ми нистр внут рен них дел, гра фы Бен кен дорф и Ор лов, а так-Ми нистр внут рен них дел, гра фы Бен кен дорф и Ор лов, а так-
же ди рек тор де пар та мен та ино стран ных ино стран ных дел ста ли же ди рек тор де пар та мен та ино стран ных ино стран ных дел ста ли 
кон суль ти ро вать ся у Ха ча ту ра Ла за ре ва по по во ду воз мож ных кан-кон суль ти ро вать ся у Ха ча ту ра Ла за ре ва по по во ду воз мож ных кан-
ди да тов, чис ло ко то рых оп ре де ли ли дву мя-тре мя ие рар ха ми. Бы ло ди да тов, чис ло ко то рых оп ре де ли ли дву мя-тре мя ие рар ха ми. Бы ло 
по ста нов ле но ждать офи ци аль но го уве дом ле ния Эч ми ад зин ско го по ста нов ле но ждать офи ци аль но го уве дом ле ния Эч ми ад зин ско го 
Си но да, с за клю че ни ем глав но управ ляю ще го За кав ка зья и мне ни-Си но да, с за клю че ни ем глав но управ ляю ще го За кав ка зья и мне ни-
ем во ен но го ми ни ст ра Чер ны ше ва, ко то рый вме сте с статс-сек ре-ем во ен но го ми ни ст ра Чер ны ше ва, ко то рый вме сте с статс-сек ре-
та рем М. П. По зе ном осу ще ст в лял ре ви зию гра ж дан ско го и во ен-та рем М. П. По зе ном осу ще ст в лял ре ви зию гра ж дан ско го и во ен-
но го управ ле ния За кав ка зья.но го управ ле ния За кав ка зья.

В чер но ви ке от вет но го пись ма Кор га но ву Ла за рев в де ли кат-В чер но ви ке от вет но го пись ма Кор га но ву Ла за рев в де ли кат-
ной фор ме от дал долж ное по кой но му ка то ли ко су: ной фор ме от дал долж ное по кой но му ка то ли ко су: “Усоп ший ие-“Усоп ший ие-
рарх Ио ан нес имел от ли чи тель ные дос то ин ст ва и, су дя по его рарх Ио ан нес имел от ли чи тель ные дос то ин ст ва и, су дя по его 
дей ст ви ям, был ос то рож ным, тер пе ли вым, вни ма тель ным, при-дей ст ви ям, был ос то рож ным, тер пе ли вым, вни ма тель ным, при-
том дей ст во вал как край ний и при вер жен ный церк ви са нов ник”том дей ст во вал как край ний и при вер жен ный церк ви са нов ник”. . 
Вы ра жа лось по до баю щее со бо лез но ва ние, но ся щее про то коль ный Вы ра жа лось по до баю щее со бо лез но ва ние, но ся щее про то коль ный 
ха рак тер.ха рак тер.

За тра ги ва лась те ма пред стоя ще го вы дви же ния кан ди да тов на За тра ги ва лась те ма пред стоя ще го вы дви же ния кан ди да тов на 
сан ка то ли ко са. Хо тя про бле ма при зна ва лась ран нов ре мен ной, но сан ка то ли ко са. Хо тя про бле ма при зна ва лась ран нов ре мен ной, но 
тре бо ва лось учесть зна че ние пред стоя щих вы бо ров: тре бо ва лось учесть зна че ние пред стоя щих вы бо ров: “Весь ма же-“Весь ма же-
ла тель но, да же по лез но и не об хо ди мо для бла го сос тоя ния Эч ми-ла тель но, да же по лез но и не об хо ди мо для бла го сос тоя ния Эч ми-
ад зин ско го пре сто ла, для бла га церк ви и на ции, чтоб без вся ких ад зин ско го пре сто ла, для бла га церк ви и на ции, чтоб без вся ких 
не при ят но стей и ме ро прия тия бы ли пра виль ны, и луч шее из бра-не при ят но стей и ме ро прия тия бы ли пра виль ны, и луч шее из бра-
ние про изош ло дос той ней ше го и спо соб ней ше го”ние про изош ло дос той ней ше го и спо соб ней ше го”. За пра ши ва лось . За пра ши ва лось 
со дей ст вие: со дей ст вие: “В по ли ти ке нуж ны скрыт ность и умол ча ние. Но в “В по ли ти ке нуж ны скрыт ность и умол ча ние. Но в 
де ле ре ли ги оз ном и об ще ст вен но-на цио наль ном по треб на от кро-де ле ре ли ги оз ном и об ще ст вен но-на цио наль ном по треб на от кро-
вен ность”вен ность”..

1 РГИА, ф. 821, оп. 7, д. 31, л. 117.
2 НАА, ф. 400, оп. 1, д. 40, л. 45.
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Пред став ле ны со об ра же ния о про цес се из бра ния: Пред став ле ны со об ра же ния о про цес се из бра ния: “Со об ща ем “Со об ща ем 
Вам сла бые мои мыс ли. Су дя по по ли ти че ско му по ло же нию ве щей, Вам сла бые мои мыс ли. Су дя по по ли ти че ско му по ло же нию ве щей, 
пред сто ит вме сто оп ре де ле ния од но го Ус та вом двух, трех кан ди-пред сто ит вме сто оп ре де ле ния од но го Ус та вом двух, трех кан ди-
да тов”да тов”. Чет ко из ла га лось пред став ле ние о ли дер ст ве Нер се са Аш-. Чет ко из ла га лось пред став ле ние о ли дер ст ве Нер се са Аш-
та ра ке ци как дос той но го кан ди да та: та ра ке ци как дос той но го кан ди да та: “По пра ву пер вен ст ва и стар-“По пра ву пер вен ст ва и стар-
шин ст ва, из за ме ча тель ных мас ти тый, доб ле ст ный ар хи епи скоп шин ст ва, из за ме ча тель ных мас ти тый, доб ле ст ный ар хи епи скоп 
Нер сес”Нер сес”. Не дос тат ка ми лоб би руе мо го кан ди да та ука зы вал ся воз-. Не дос тат ка ми лоб би руе мо го кан ди да та ука зы вал ся воз-
раст и ост ра кизм: раст и ост ра кизм: “Но тут раз го ра ет ся во прос, по пре клон но сти “Но тут раз го ра ет ся во прос, по пре клон но сти 
лет, по сла бо сти здо ро вья, по не удо воль ст вию, быв шим от  но си-лет, по сла бо сти здо ро вья, по не удо воль ст вию, быв шим от  но си-
тель но раз ных лиц, мо жен ли он за нять ме сто ка то ли ко са, брать тель но раз ных лиц, мо жен ли он за нять ме сто ка то ли ко са, брать 
на се бя за бо ты, и на дол го ли”?на се бя за бо ты, и на дол го ли”?. Ла за рев, опи ра ясь на соб ст вен ный . Ла за рев, опи ра ясь на соб ст вен ный 
опыт, да вал от ри ца тель ный от вет: опыт, да вал от ри ца тель ный от вет: “Ес ли бы я был на его мес те и “Ес ли бы я был на его мес те и 
ес ли бы ме ня из би ра ли, то я ре ши тель но от ка зал ся, ибо фи зи че-ес ли бы ме ня из би ра ли, то я ре ши тель но от ка зал ся, ибо фи зи че-
ские и мо раль ные си лы не доз во ля ют. Да же на его мес те про сил ские и мо раль ные си лы не доз во ля ют. Да же на его мес те про сил 
бы ли вы ста вить се бя кан ди да том?бы ли вы ста вить се бя кан ди да том?11””  

К этим стро кам до бав ля лось: К этим стро кам до бав ля лось: “Честь, од на ко, при ло жить, ка кое “Честь, од на ко, при ло жить, ка кое 
сле ду ет и по по ряд ку, и по при ли чию. Ино гда слу ча ет ся, что ста-сле ду ет и по по ряд ку, и по при ли чию. Ино гда слу ча ет ся, что ста-
рый и опыт ный пред поч ти тель нее мо ло до го”рый и опыт ный пред поч ти тель нее мо ло до го”..

Из имев ших ся кан ди да тов Ла за рев пред став лял ар хи епи ско па Из имев ших ся кан ди да тов Ла за рев пред став лял ар хи епи ско па 
Бар се га Бар се га (Ва си лий)(Ва си лий) да ле ко не пер вым. По имев шим ся све де ни ям он  да ле ко не пер вым. По имев шим ся све де ни ям он 
яв лял ся доб ро душ ным, но без от ли чи тель ных ду хов ных спо соб но-яв лял ся доб ро душ ным, но без от ли чи тель ных ду хов ных спо соб но-
стей. Од на ко по воз рас ту при зна вал ся спо соб ным к дея тель но сти стей. Од на ко по воз рас ту при зна вал ся спо соб ным к дея тель но сти 
в ка че ст ве гла вы церк ви. Дру гим дос той ным кан ди да том рас смат-в ка че ст ве гла вы церк ви. Дру гим дос той ным кан ди да том рас смат-
ри вал ся ар хи епи скоп Ка ра пет, ри вал ся ар хи епи скоп Ка ра пет, “кое го по об щей мол ве хва лят и от-“кое го по об щей мол ве хва лят и от-
да ют спра вед ли вость”да ют спра вед ли вость”. Уч те на его за слу га в де ле пе ре се ле ния ту-. Уч те на его за слу га в де ле пе ре се ле ния ту-
рец ких ар мян.рец ких ар мян.

За ост ре но вни ма ние на об ще ст вен но-по ли ти че ской зна чи мо сти За ост ре но вни ма ние на об ще ст вен но-по ли ти че ской зна чи мо сти 
ка то ли ко са в на цио наль ной жиз ни: ка то ли ко са в на цио наль ной жиз ни: “Сей ие рарх есть гла ва-по-“Сей ие рарх есть гла ва-по-
бор ник-спод виж ник об ще го бла го ус т рое ния как в ду хов ном, так бор ник-спод виж ник об ще го бла го ус т рое ния как в ду хов ном, так 
и во об ще в свет ском на цио наль ном от но ше нии. Он, так ска зать, и во об ще в свет ском на цио наль ном от но ше нии. Он, так ска зать, 
сея тель обиль ной жат вы и пло дов на стоя ще го и бу ду ще го про-сея тель обиль ной жат вы и пло дов на стоя ще го и бу ду ще го про-
све ще ния”све ще ния”22..  Ка то ли ко су от во ди лась роль зна ме нос ца про све ще-Ка то ли ко су от во ди лась роль зна ме нос ца про све ще-

1 Там же, л. 45 об, 46.
2 Там же, л. 46.
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ния: ния: “Пат ри арх при его зна че нии, вла сти и спо со бах по ло же ния, “Пат ри арх при его зна че нии, вла сти и спо со бах по ло же ния, 
управ ле ния се ми на рия ми и учи ли ща ми для об ра зо ва ния ду хо вен-управ ле ния се ми на рия ми и учи ли ща ми для об ра зо ва ния ду хо вен-
ст ва-для рас про стра не ния све та ме ж ду на ро дом, по ис ти нам ст ва-для рас про стра не ния све та ме ж ду на ро дом, по ис ти нам 
ре ли ги оз ным яв ля ет ся пред во ди те лем”ре ли ги оз ным яв ля ет ся пред во ди те лем”11..  За пра ши ва лись све де ния За пра ши ва лись све де ния 
у про ку ро ра Эч ми ад зин ско го Си но да о воз мож ных кан ди да тах на у про ку ро ра Эч ми ад зин ско го Си но да о воз мож ных кан ди да тах на 
сан ка то ли ко са.сан ка то ли ко са.

10 ап ре ля 1842 г. Ха ча тур Ла за рев на пра вил пись мо про ку ро ру 10 ап ре ля 1842 г. Ха ча тур Ла за рев на пра вил пись мо про ку ро ру 
Эч ми ад зин ско го Си но да Кор га но ву. От но си тель но наличия жа лоб Эч ми ад зин ско го Си но да Кор га но ву. От но си тель но наличия жа лоб 
ки ши нев ских ар мян на иерарха Аштаракеци ука зы ва лось, что ес ли ки ши нев ских ар мян на иерарха Аштаракеци ука зы ва лось, что ес ли 
бы они ис хо ди ли от ме ст ных знат ных ар мян и Гри го рио по ля, ка-бы они ис хо ди ли от ме ст ных знат ных ар мян и Гри го рио по ля, ка-
ки ми яв ля лись кня зья Аба ме лек, Ар гу тин ские-Дол го ру кие, Ма нук ки ми яв ля лись кня зья Аба ме лек, Ар гу тин ские-Дол го ру кие, Ма нук 
бей, Граф Се ме нов, то они име ла бы дос то вер ный ха рак тер. В про-бей, Граф Се ме нов, то они име ла бы дос то вер ный ха рак тер. В про-
тив ном слу чае, эти жа ло бы пред став ля лось ре зуль та том ин триг тив ном слу чае, эти жа ло бы пред став ля лось ре зуль та том ин триг 
ник чем ных лю дей, ор га ни зо ван ных во ен ным гу бер на то ром Бес са-ник чем ных лю дей, ор га ни зо ван ных во ен ным гу бер на то ром Бес са-
раб ской об лас ти Фе до ро вым. Ар хи епи скоп Аш та ра ке ци пред став-раб ской об лас ти Фе до ро вым. Ар хи епи скоп Аш та ра ке ци пред став-
лял ся на род ным во ж дем и лю бим цем, стоя щим вы ше вся ких ин-лял ся на род ным во ж дем и лю бим цем, стоя щим вы ше вся ких ин-
триг: триг: “О дос то ин ст вах, бес ко ры стии, об щем слу же нии и за слу гах “О дос то ин ст вах, бес ко ры стии, об щем слу же нии и за слу гах 
доб ле ст но го Нер се са из вест но, труд но и не вер но ве рить на ве там доб ле ст но го Нер се са из вест но, труд но и не вер но ве рить на ве там 
по рож них, вред ных лю дей”по рож них, вред ных лю дей”22..

В от ли чии от Фе до ро ва, ру ко во дство Но во рос сий ско го края о В от ли чии от Фе до ро ва, ру ко во дство Но во рос сий ско го края о 
нем име ло дру гую точ ку зре ния. Ла за рев от ме чал: нем име ло дру гую точ ку зре ния. Ла за рев от ме чал: “Зна ме ни тый “Зна ме ни тый 
вель мо жа Но во рос сий ский ге не рал-гу бер на тор граф Во рон цов вель мо жа Но во рос сий ский ге не рал-гу бер на тор граф Во рон цов 
ува жа ет и лю бит ар хи епи ско па, и об ще ст во ува жа ет и лю бит ува жа ет и лю бит ар хи епи ско па, и об ще ст во ува жа ет и лю бит 
его Вы со ко сте пен ст во, да же и рус ские ар хие реи с ним в при яз нен-его Вы со ко сте пен ст во, да же и рус ские ар хие реи с ним в при яз нен-
ных от но ше ни ях”ных от но ше ни ях”. От ме че ны вес и влия ние соб ст вен ных воз мож-. От ме че ны вес и влия ние соб ст вен ных воз мож-
но стей. Ука за но на сбли же ние с но вым ди рек то ром де пар та мен-но стей. Ука за но на сбли же ние с но вым ди рек то ром де пар та мен-
та ино стран ных ис по ве да ний В. Скрип ци ным: ”та ино стран ных ис по ве да ний В. Скрип ци ным: ”Ка жет ся, бла го-Ка жет ся, бла го-
на ме рен и об ра зо ван. Об на де жил бо лее со дей ст во вать в поль зу на ме рен и об ра зо ван. Об на де жил бо лее со дей ст во вать в поль зу 
церк ви и на цио наль ных делцерк ви и на цио наль ных дел””33..

Важ ной бы ла ин фор ма ция о за вер ше нии эк за ме нов в Пе тер-Важ ной бы ла ин фор ма ция о за вер ше нии эк за ме нов в Пе тер-
бург ской ду хов ной ака де мии пра во слав ной церк ви. Од но му из бург ской ду хов ной ака де мии пра во слав ной церк ви. Од но му из 

1 Там же, л. 41 об.
2 Там же, л. 41.
3 Там же, л. 41, 41 об.
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вы пу ск ни ков бы ло да но со чи не ние на те му срав не ния ари ан ско-вы пу ск ни ков бы ло да но со чи не ние на те му срав не ния ари ан ско-
го ве ро уче ния с гре че ским. Ра бо та бы ла на вы со ком уров не, и по, го ве ро уче ния с гре че ским. Ра бо та бы ла на вы со ком уров не, и по, 
по сту пив шим све де ни ям, св. Си нод го то вил ся к её из да ниюпо сту пив шим све де ни ям, св. Си нод го то вил ся к её из да нию11..  Тон-Тон-
кость ин фор ма ции со стоя ла в том, что сре ди час ти пра во слав но го кость ин фор ма ции со стоя ла в том, что сре ди час ти пра во слав но го 
ду хо вен ст ва зву ча ли на пад ки на ду хо вен ст ва зву ча ли на пад ки на ””мо но фи зит ский” ха рак тер ве ро-мо но фи зит ский” ха рак тер ве ро-
уче ния ар мян ской церк ви и об ви не ния в ари ан ст ве.уче ния ар мян ской церк ви и об ви не ния в ари ан ст ве.

22 ап ре ля 1842 г. ми нистр внут рен них дел пред ста вил ца рю 22 ап ре ля 1842 г. ми нистр внут рен них дел пред ста вил ца рю 
док лад на ос но ве от но ше ния глав но управ ляю ще го За кав ка зья от док лад на ос но ве от но ше ния глав но управ ляю ще го За кав ка зья от 
9 ап ре ля. Квинт эс сен ция пред ла гае мых мер глав но управ ляю ще го 9 ап ре ля. Квинт эс сен ция пред ла гае мых мер глав но управ ляю ще го 
За кав ка зья за клю ча лась в под держ ке по ста нов ле ния Эч ми ад зин-За кав ка зья за клю ча лась в под держ ке по ста нов ле ния Эч ми ад зин-
ско го Си но да об из бра нии за пад но ар мян ско го ие рар ха ка то ли ко-ско го Си но да об из бра нии за пад но ар мян ско го ие рар ха ка то ли ко-
сом всех ар мян: сом всех ар мян: “Для вос ста нов ле ния древ них сно ше ний Эч ми ад-“Для вос ста нов ле ния древ них сно ше ний Эч ми ад-
зин ско го пат ри ар ше го пре сто ла с ар мя на ми Тур ции не бес по лез но, зин ско го пат ри ар ше го пре сто ла с ар мя на ми Тур ции не бес по лез но, 
ес ли бы вы бо ры ка то ли ко са всей церк ви ар мян ской па ли на бла-ес ли бы вы бо ры ка то ли ко са всей церк ви ар мян ской па ли на бла-
го же ла тель ное, из вест ное Кон стан ти но поль ской мис сии ли цо го же ла тель ное, из вест ное Кон стан ти но поль ской мис сии ли цо 
из ду хо вен ст ва сей церк ви в Тур ции, ибо та ко вой вы бор, со еди нив из ду хо вен ст ва сей церк ви в Тур ции, ибо та ко вой вы бор, со еди нив 
вы го ды здеш них и чу же зем ных ар мян, унич то жил бы се ме на раз-вы го ды здеш них и чу же зем ных ар мян, унич то жил бы се ме на раз-
до ра ме ж ду ни ми и тем уп ро чит власть и пер вен ст во пре сто ла до ра ме ж ду ни ми и тем уп ро чит власть и пер вен ст во пре сто ла 
Эч ми ад зин ско го”Эч ми ад зин ско го”..

В то же вре мя гла ва За кав ка зья стра хо вал ся оп ре де лен ным об-В то же вре мя гла ва За кав ка зья стра хо вал ся оп ре де лен ным об-
ра зом от но си тель но на ме ре ний Пе тер бург ско го дво ра, пред став-ра зом от но си тель но на ме ре ний Пе тер бург ско го дво ра, пред став-
ляя аль тер на тив ным внут рен ним кан ди да том ар хи епи ско па Ка ра-ляя аль тер на тив ным внут рен ним кан ди да том ар хи епи ско па Ка ра-
пе та Баг ра ту ни: пе та Баг ра ту ни: ”Но ес ли бы в выс ших ви дах на ше го пра ви тель ст-”Но ес ли бы в выс ших ви дах на ше го пра ви тель ст-
ва при зна но бы ло по лез ным на зна чить ка то ли ко сом церк ви ар мя-ва при зна но бы ло по лез ным на зна чить ка то ли ко сом церк ви ар мя-
но-гри го ри ан ской ко го-ли бо из са нов ни ков её в Рос сий ской им пе рии, но-гри го ри ан ской ко го-ли бо из са нов ни ков её в Рос сий ской им пе рии, 
то счи таю дол гом ука зать на на чаль ни ка Гру зи но-Име ре тин ской то счи таю дол гом ука зать на на чаль ни ка Гру зи но-Име ре тин ской 
епар хии ар хи епи ско па Ка ра пе та, как дос той но го из всех из вест-епар хии ар хи епи ско па Ка ра пе та, как дос той но го из всех из вест-
ных ему ду хов ных особ ар мян ско го ис по ве да ния в За кав каз ском ных ему ду хов ных особ ар мян ско го ис по ве да ния в За кав каз ском 
крае”крае”22..

 Ес ли пер вое пред ло же ние глав но управ ляю ще го Го ло ви на оз- Ес ли пер вое пред ло же ние глав но управ ляю ще го Го ло ви на оз-
на ча ло про ве де ние из би ра тель но го про цес са на ос но ве на ча ло про ве де ние из би ра тель но го про цес са на ос но ве “По ло же-“По ло же-
ния”ния”, то вто рое фак ти че ски пред став ля ло со бой на зна че ние угод-, то вто рое фак ти че ски пред став ля ло со бой на зна че ние угод-

1 РГИА, ф. 821, оп. 7, д. 31, л. 117 об.
2 Там же, л. 117 об -118 об.
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но го кан ди да та. Са мо дер жа вию Рос сии пред ла га лось оп ре де лить-но го кан ди да та. Са мо дер жа вию Рос сии пред ла га лось оп ре де лить-
ся ме ж ду со от но ше ни ем внеш не по ли ти че ских и внут ри по ли ти че-ся ме ж ду со от но ше ни ем внеш не по ли ти че ских и внут ри по ли ти че-
ских ин те ре сов.ских ин те ре сов.

В свою оче редь, ми нистр внут рен них дел, по со гла со ва нию с В свою оче редь, ми нистр внут рен них дел, по со гла со ва нию с 
ви це-канц ле ром, стал на по зи цию ис пол не ния тре бо ва ний ви це-канц ле ром, стал на по зи цию ис пол не ния тре бо ва ний “По ло-“По ло-
же ния”же ния”, а имен но опо вес тить всех ар мян об из бра нии ка то ли ко-, а имен но опо вес тить всех ар мян об из бра нии ка то ли ко-
са ус та нов лен ным по ряд ком цер ков ной хар тии; не глас но про вес-са ус та нов лен ным по ряд ком цер ков ной хар тии; не глас но про вес-
ти сбор све де ний всех дос той ных ие рар хах ар мян ской церк ви как ти сбор све де ний всех дос той ных ие рар хах ар мян ской церк ви как 
внут ри дер жа вы, так и за гра ни цей, что бы иметь воз мож ность оп-внут ри дер жа вы, так и за гра ни цей, что бы иметь воз мож ность оп-
ре де лить ся в их по ли ти че ском от но ше нии к са мо дер жа вию Рос сии ре де лить ся в их по ли ти че ском от но ше нии к са мо дер жа вию Рос сии 
и в сте пе ни важ но сти для Эч ми ад зин ско го пре сто ла; за ру беж ным и в сте пе ни важ но сти для Эч ми ад зин ско го пре сто ла; за ру беж ным 
мис си ям в Кон стан ти но по ле и Те ге ра не пред ста вить ин фор ма цию мис си ям в Кон стан ти но по ле и Те ге ра не пред ста вить ин фор ма цию 
об от но ше нии ме ст ных ар мян к Эч ми ад зин ско му пре сто лу и их же-об от но ше нии ме ст ных ар мян к Эч ми ад зин ско му пре сто лу и их же-
ла нии от но си тель но но во го гла вы церк ви. Мо нарх ут вер дил пред ло-ла нии от но си тель но но во го гла вы церк ви. Мо нарх ут вер дил пред ло-
же ния ми ни ст ров о про ве де нии вы бо ров на ос но ве же ния ми ни ст ров о про ве де нии вы бо ров на ос но ве “По ло же ния”“По ло же ния”..

1 мая 1842 г. Ха ча тур Ла за рев по ста вил в из вест ность шу ри-1 мая 1842 г. Ха ча тур Ла за рев по ста вил в из вест ность шу ри-
на Ива на Ма нук-бея о кон чи не ка то ли ко са Ио ан не са, хо тя весть на Ива на Ма нук-бея о кон чи не ка то ли ко са Ио ан не са, хо тя весть 
долж на бы ла быть ему из вест на. По пред стоя щим эч ми ад зин ским долж на бы ла быть ему из вест на. По пред стоя щим эч ми ад зин ским 
вы бо рам ука за но на на ли чие не оп ре де лен но сти в пра вя щих кру-вы бо рам ука за но на на ли чие не оп ре де лен но сти в пра вя щих кру-
гах: гах: “Не ре ше но, ка ким бу дет из бра ние и ко го на зна чат пре ем ни-“Не ре ше но, ка ким бу дет из бра ние и ко го на зна чат пре ем ни-
ком”ком”11..  Не оп ре де лен ность в пра вя щих кру гов дик то ва лась тем фак-Не оп ре де лен ность в пра вя щих кру гов дик то ва лась тем фак-
том, что ка то ли кос Иоан нес, как про те же пра ви тель ст ва, так и не том, что ка то ли кос Иоан нес, как про те же пра ви тель ст ва, так и не 
су мел обес пе чить вос ста нов ле ние свя зи ту рец ких ар мян с Эч ми ад-су мел обес пе чить вос ста нов ле ние свя зи ту рец ких ар мян с Эч ми ад-
зин ским пре сто лом. В пись ме ми ни ст ру внут рен них дел от 26 ап-зин ским пре сто лом. В пись ме ми ни ст ру внут рен них дел от 26 ап-
ре ля 1839 г. Ио ан нес да же со гла сил ся не тре бо вать от Кон стан ти-ре ля 1839 г. Ио ан нес да же со гла сил ся не тре бо вать от Кон стан ти-
но поль ско го пат ри ар ха от че та за 12 лет по сле пе ре ры ва кон так товно поль ско го пат ри ар ха от че та за 12 лет по сле пе ре ры ва кон так тов22..  

Дос тав лен ный эк зем п ляр Дос тав лен ный эк зем п ляр “По ло же ния”“По ло же ния” не прель стил за пад но ар- не прель стил за пад но ар-
мян ское ду хо вен ст во воз мож но стью в будущем иметь пред ста ви-мян ское ду хо вен ст во воз мож но стью в будущем иметь пред ста ви-
те ля на Эч ми ад зин ском пре сто ле, по сколь ку яс но был ви ден ме-те ля на Эч ми ад зин ском пре сто ле, по сколь ку яс но был ви ден ме-
ха низм ог ра ни че ния прав ка то ли ко са. Ми ни стер ст во ино стран ных ха низм ог ра ни че ния прав ка то ли ко са. Ми ни стер ст во ино стран ных 
дел при шло к вы во ду, что эта про бле ма очень де ли кат ная и тре бу ет дел при шло к вы во ду, что эта про бле ма очень де ли кат ная и тре бу ет 
ос то рож но сти и ос мот ри тель но стиос то рож но сти и ос мот ри тель но сти33..
1 НАГ, ф. 11, оп. 1, д. 763, л. 1-2.
2 АВПР, ф. Армянские дела, 1831-1842, д. 8, л. 94 об, 97.
3 НАА, ф. 400, оп. 1, д. 40, л. 50.
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Ла за рев за пра ши вал Ма нук-бея уз нать умо на строе ние Нер се-Ла за рев за пра ши вал Ма нук-бея уз нать умо на строе ние Нер се-
са Аш та ра ке ци: са Аш та ра ке ци: “Ста рай ся ос то рож но уз нать мыс ли ар хи епи-“Ста рай ся ос то рож но уз нать мыс ли ар хи епи-
ско па Нер се са”ско па Нер се са”. Эта не об хо ди мость дик то ва лась воз мож но стью . Эта не об хо ди мость дик то ва лась воз мож но стью 
пред стоя ще го лоб би ро ва ния ин те ре сов ар хи пас ты ря: пред стоя ще го лоб би ро ва ния ин те ре сов ар хи пас ты ря: “Ес ли бы “Ес ли бы 
Его пред на зна чи ли по об ще му на род но му и пра ви тель ст вен но му Его пред на зна чи ли по об ще му на род но му и пра ви тель ст вен но му 
из бра нию, – не знаю, со гла сил ся ли бы он, по пре клон но сти лет из бра нию, – не знаю, со гла сил ся ли бы он, по пре клон но сти лет 
и сла бо сти здо ро вья, при нять но вые труд ные за бо ты пат ри ар-и сла бо сти здо ро вья, при нять но вые труд ные за бо ты пат ри ар-
ха-ибо без здо ро вья и без сил нель зя дей ст во вать”ха-ибо без здо ро вья и без сил нель зя дей ст во вать”. Ука зы ва лось . Ука зы ва лось 
на на ли чие на сто ро жен но сти к лич но сти ле ген дар но го Ашта ра ке-на на ли чие на сто ро жен но сти к лич но сти ле ген дар но го Ашта ра ке-
ци со сто ро ны вы дви жен цев ка то ли ко са Ио ан не са в Эч ми ад зи не: ци со сто ро ны вы дви жен цев ка то ли ко са Ио ан не са в Эч ми ад зи не: 
“До кон чи ны пат ри ар ха по лу чил я из Эри ва ни не ко то рые не под-“До кон чи ны пат ри ар ха по лу чил я из Эри ва ни не ко то рые не под-
пи сан ные бу ма ги от но си тель но ар хи епи ско па Нер се са. По при-пи сан ные бу ма ги от но си тель но ар хи епи ско па Нер се са. По при-
над леж но сти и по де лу от пра вил к не му”над леж но сти и по де лу от пра вил к не му”. Пред ло же но уз нать и . Пред ло же но уз нать и 
фак тор лич ных взаи мо от но ше ний Аш та ра ке ци и Ла за ре ва, ко то рые фак тор лич ных взаи мо от но ше ний Аш та ра ке ци и Ла за ре ва, ко то рые 
уже не сколь ко лет име ли не сколь ко про хлад ный ха рак тер: уже не сколь ко лет име ли не сколь ко про хлад ный ха рак тер: “Сто ро-“Сто ро-
ною уз най те, – ка ко го он о том мне ния, и не не го ду ет ли на ме ня за ною уз най те, – ка ко го он о том мне ния, и не не го ду ет ли на ме ня за 
от кро вен ность, ко то рую я по дру же ско му ува же нию к не му все гда от кро вен ность, ко то рую я по дру же ско му ува же нию к не му все гда 
имеюимею””11..  

У Нер се са Аш та ра ке ци име лось ос но ва ние “не го до вать” на Ла-У Нер се са Аш та ра ке ци име лось ос но ва ние “не го до вать” на Ла-
за ре вых. Вы со чай ший указ из Пра ви тель ст вую ще го Се на та от 4 за ре вых. Вы со чай ший указ из Пра ви тель ст вую ще го Се на та от 4 
мар та 1841 г. гла сил, что ар мян ские церк ви С.-Пе тер бур га, их иму-мар та 1841 г. гла сил, что ар мян ские церк ви С.-Пе тер бур га, их иму-
ще ст во и Ла за рев ский ин сти тут со став ля ли од но ве дом ст во, под-ще ст во и Ла за рев ский ин сти тут со став ля ли од но ве дом ст во, под-
чи нен ное не по сред ст вен но глав но му на чаль ни ку учеб но го за ве де-чи нен ное не по сред ст вен но глав но му на чаль ни ку учеб но го за ве де-
ния. Со от вет ст вую щие ния. Со от вет ст вую щие “Пра ви ла”“Пра ви ла”, по док ла ду ко ми те та ми ни ст-, по док ла ду ко ми те та ми ни ст-
ров царь ут вер дил еще 31 ян ва ря 1841 г. Прак ти че ски это оз на ча ло, ров царь ут вер дил еще 31 ян ва ря 1841 г. Прак ти че ски это оз на ча ло, 
как и рань ше, не по сред ст вен ное под чи не ние ар мян ских церк вей как и рань ше, не по сред ст вен ное под чи не ние ар мян ских церк вей 
Ла за ре вым. Вы со чай шее по ста нов ле ние бы ло от ри ца тель но встре-Ла за ре вым. Вы со чай шее по ста нов ле ние бы ло от ри ца тель но встре-
че но Ки ши нев ской кон си сто ри ей. От ду хов но го прав ле ния бы ло че но Ки ши нев ской кон си сто ри ей. От ду хов но го прав ле ния бы ло 
за тре бо ва но преж нее под чи не ние. Про ис шед шее Ла за ре вы оце ни-за тре бо ва но преж нее под чи не ние. Про ис шед шее Ла за ре вы оце ни-
ли как ли как “вред ный раз дор”“вред ный раз дор”..

24 мая 1842 г. ми нистр внут рен них дел Л. А. Пе ров ский по ста-24 мая 1842 г. ми нистр внут рен них дел Л. А. Пе ров ский по ста-
вил в из вест ность глав но управ ляю ще го Го ло ви на о повил в из вест ность глав но управ ляю ще го Го ло ви на о по лу че нии его  лу че нии его 

1 Там же, ф. 56, оп. 1, д. 1082, л. 72.
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сек рет но го от но ше ния от 9 ап ре ля от но си тель но из бра ния пат ри-сек рет но го от но ше ния от 9 ап ре ля от но си тель но из бра ния пат ри-
ар ха-ка то ли ко са, ко то рое бы ло до ло же но Ни ко лаю I. Так же бы ло ар ха-ка то ли ко са, ко то рое бы ло до ло же но Ни ко лаю I. Так же бы ло 
со об ще но о про ше нии мад рас ских и каль кутт ских ар мян от но си-со об ще но о про ше нии мад рас ских и каль кутт ских ар мян от но си-
тель но из ме не ния ря да ста тей тель но из ме не ния ря да ста тей «По ло же ния»«По ло же ния». Царь рас по ря дил ся о . Царь рас по ря дил ся о 
про ве де нии вы бо ров гла вы ар мян ской церк ви на ос но ве про ве де нии вы бо ров гла вы ар мян ской церк ви на ос но ве “По ло же-“По ло же-
ния”ния”. Рас смот ре ние про ше ния ин дий ских ар мян бы ло от ло же но до . Рас смот ре ние про ше ния ин дий ских ар мян бы ло от ло же но до 
из бра ния но во го ка то ли ко са: из бра ния но во го ка то ли ко са: “Уча стие ко то ро го, как глав но го ду-“Уча стие ко то ро го, как глав но го ду-
хов но го на чаль ни ка ар мян ско го на ро да, не об хо ди мо в де ле, ка саю-хов но го на чаль ни ка ар мян ско го на ро да, не об хо ди мо в де ле, ка саю-
ще го ся не ко то рых ста тей в цер ков ном по ло же нии”ще го ся не ко то рых ста тей в цер ков ном по ло же нии”11..  При слан ные При слан ные 
глав но управ ляю щим За кав ка зья из вес ти тель ные гра мо ты о кон чи-глав но управ ляю щим За кав ка зья из вес ти тель ные гра мо ты о кон чи-
не ка то ли ко са бы ли на прав ле ны ви це-канц ле ру Нес сель ро де для не ка то ли ко са бы ли на прав ле ны ви це-канц ле ру Нес сель ро де для 
рас сыл ки за гра нич ным ад ре са там. По сту пив шая ин фор ма ция бы-рас сыл ки за гра нич ным ад ре са там. По сту пив шая ин фор ма ция бы-
ла на прав ле на глав но управ ляю щим в Эч ми ад зин ский Си нод 13 ла на прав ле на глав но управ ляю щим в Эч ми ад зин ский Си нод 13 
ию няию ня22..

В ию не 1842 г. со стоя лось со ве ща ние ми ни ст ра внут рен них В ию не 1842 г. со стоя лось со ве ща ние ми ни ст ра внут рен них 
дел Пе ров ско го и ви це-канц ле ра Нес сель ро де по Эч ми ад зин ско-дел Пе ров ско го и ви це-канц ле ра Нес сель ро де по Эч ми ад зин ско-
му во про су. Гла ва внеш не по ли ти че ско го ве дом ст ва Нес сель ро-му во про су. Гла ва внеш не по ли ти че ско го ве дом ст ва Нес сель ро-
де пред пи сал по слан ни ку в Кон стан ти но по ле Ти то ву ус та но вить де пред пи сал по слан ни ку в Кон стан ти но по ле Ти то ву ус та но вить 
от но ше ния с ве ли ким веизи рем, ди ва ном и раз ны ми ли ца ми для от но ше ния с ве ли ким веизи рем, ди ва ном и раз ны ми ли ца ми для 
за бла го вре мен но го из ве ще ния Вы со кой Пор ты ту рец ких ар мян о за бла го вре мен но го из ве ще ния Вы со кой Пор ты ту рец ких ар мян о 
пред стоя щих вы бо рах гла вы ар мян ской церк ви. По мне нию Ха-пред стоя щих вы бо рах гла вы ар мян ской церк ви. По мне нию Ха-
ча ту ра Ла за ре ва, из ло жен но му в ча ст ном пись ме за июль 1842 г., ча ту ра Ла за ре ва, из ло жен но му в ча ст ном пись ме за июль 1842 г., 
ак ция бы ла на прав ле на на объ е ди не ние ар мян ских ря дов во круг ак ция бы ла на прав ле на на объ е ди не ние ар мян ских ря дов во круг 
Эч ми ад зин ско го пре сто ла: Эч ми ад зин ско го пре сто ла: “Эта ме ра про ло жит путь сбли же ния и, “Эта ме ра про ло жит путь сбли же ния и, 
ве ро ят но, уп ро чит зве но сою за ар мян ской об щей ие рар хии и все го ве ро ят но, уп ро чит зве но сою за ар мян ской об щей ие рар хии и все го 
на ро да”на ро да”33. Уже име лось до не се ние Ти то ва, что по ру чен ная мис сия в . Уже име лось до не се ние Ти то ва, что по ру чен ная мис сия в 
поль зу Эч ми ад зин ско го пре сто ла встре ти ла за труд не ния, хо тя вы ра-поль зу Эч ми ад зин ско го пре сто ла встре ти ла за труд не ния, хо тя вы ра-
жа лась на де ж да на их пре одо ле ние.жа лась на де ж да на их пре одо ле ние.

Кон суль та ции с Ха ча ту ром Ла за ре вым пред при нял но вый гла ва Кон суль та ции с Ха ча ту ром Ла за ре вым пред при нял но вый гла ва 
внут ри по ли ти че ско го ве дом ст ва Пе ров ский, ко то ро го ин те ре со-внут ри по ли ти че ско го ве дом ст ва Пе ров ский, ко то ро го ин те ре со-
ва ли све де ния об ар мян ском на ро де, по ло же нии ава ли све де ния об ар мян ском на ро де, по ло же нии ар мян ско го ду хо-р мян ско го ду хо-
1 Там же, л. 71-72.
2 Там же, ф. 400, оп. 1, д. 40. л. 51.
3 Там же, д. 48, л. 48.
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вен ст ва и Ар ме нии, про це ду ре из бра ния вер хов но го ка то ли ко са. вен ст ва и Ар ме нии, про це ду ре из бра ния вер хов но го ка то ли ко са. 
По же ла нию ми ни ст ра ему бы ла пред став ле на за пис ка По же ла нию ми ни ст ра ему бы ла пред став ле на за пис ка “Све де ния, “Све де ния, 
от но ся щие ся до Эч ми ад зин ско го пат ри ар ше го всех ар мян пре-от но ся щие ся до Эч ми ад зин ско го пат ри ар ше го всех ар мян пре-
сто ла, за гра нич ных ар мян ских епар хий, ду хо вен ст ва се го ис по-сто ла, за гра нич ных ар мян ских епар хий, ду хо вен ст ва се го ис по-
ве да ния и проч”ве да ния и проч”. Струк ту ра ар мян ской церк ви бы ла пред став ле на . Струк ту ра ар мян ской церк ви бы ла пред став ле на 
из пат ри ар шеств Ах та мар ско го, Сис ско го. Кон стан ти но поль ско го из пат ри ар шеств Ах та мар ско го, Сис ско го. Кон стан ти но поль ско го 
и Ие ру са лим ско го. Пат ри ар хи Ах та ма ра и Си са ука зы ва лись са-и Ие ру са лим ско го. Пат ри ар хи Ах та ма ра и Си са ука зы ва лись са-
мо стоя тель ны ми ка то ли ко са ми, ко то рые в те че нии ис то ри че ско го мо стоя тель ны ми ка то ли ко са ми, ко то рые в те че нии ис то ри че ско го 
вре ме ни от ло жи лись от Эч ми ад зин ско го пре сто ла и ста ли ан ти-вре ме ни от ло жи лись от Эч ми ад зин ско го пре сто ла и ста ли ан ти-
пре сто ла ми, хо тя име ли ло каль ное зна че ние в ря де мест Ван ско-пре сто ла ми, хо тя име ли ло каль ное зна че ние в ря де мест Ван ско-
го па ша лы ка и в Ки ли кии. Их су ще ст во ва ние яв ля лось от зву ком го па ша лы ка и в Ки ли кии. Их су ще ст во ва ние яв ля лось от зву ком 
ар мян ских царств в Вас пу ра ка не и в Ки ли кии. Они не име ли от-ар мян ских царств в Вас пу ра ка не и в Ки ли кии. Они не име ли от-
но ше ний с Эч ми ад зи ном, осу ще ст в ля ли ру ко по ло же ние в сан епи-но ше ний с Эч ми ад зи ном, осу ще ст в ля ли ру ко по ло же ние в сан епи-
ско па и ос вя ща ли св. ми ро. Од на ко, по мне нию Ла за ре ва, пат ри ар хи ско па и ос вя ща ли св. ми ро. Од на ко, по мне нию Ла за ре ва, пат ри ар хи 
яв ля лись лишь об ла да те ля ми ти ту лов: яв ля лись лишь об ла да те ля ми ти ту лов: “Мож но ска зать, но сят они “Мож но ска зать, но сят они 
од но лишь на зва ние ка то ли ко са, не поль зу ясь при сво ен ны ми это му од но лишь на зва ние ка то ли ко са, не поль зу ясь при сво ен ны ми это му 
вы со ко му зва нию пра ва ми и пре иму ще ст ва мивы со ко му зва нию пра ва ми и пре иму ще ст ва ми””11..

По дав ляю щее боль шин ст во ар мян ских епар хии Ос ман ской Тур-По дав ляю щее боль шин ст во ар мян ских епар хии Ос ман ской Тур-
ции под чи ня лось Кон стан ти но поль ско му и час тич но Ие ру са лим-ции под чи ня лось Кон стан ти но поль ско му и час тич но Ие ру са лим-
ско му пат ри ар ха там. Кон стан ти но поль ский пат ри ар хат, со глас но ско му пат ри ар ха там. Кон стан ти но поль ский пат ри ар хат, со глас но 
пар ти ку ляр но му цер ков но му со бо ру 29 но яб ря 1830 г., со сто ял из пар ти ку ляр но му цер ков но му со бо ру 29 но яб ря 1830 г., со сто ял из 
18 епар хий и 36 ви ка ри атств. Их ру ко во дство кон цен три ро ва лось 18 епар хий и 36 ви ка ри атств. Их ру ко во дство кон цен три ро ва лось 
в браз дах Кон стан ти но поль ско го пат ри ар ха, при ко то ром для ор-в браз дах Кон стан ти но поль ско го пат ри ар ха, при ко то ром для ор-
га ни за ции управ ле ния со сто ял Со вет под на зва ни ем га ни за ции управ ле ния со сто ял Со вет под на зва ни ем “Лонд жа”“Лонд жа”. . 
Кон стан ти но поль ский и Ие ру са лим ский пат ри ар хи при зна ва ли Кон стан ти но поль ский и Ие ру са лим ский пат ри ар хи при зна ва ли 
при мат Эч ми ад зин ско го пре сто ла, где осу ще ст в ля лось ру ко по-при мат Эч ми ад зин ско го пре сто ла, где осу ще ст в ля лось ру ко по-
ло же ние их ар хие ре ев в сан епи ско па и от ку да они по лу ча ли св. ло же ние их ар хие ре ев в сан епи ско па и от ку да они по лу ча ли св. 
ми ро. Од на ко в те ку щее вре мя их свя зи с Эч ми ад зи ном бы ли поч ти ми ро. Од на ко в те ку щее вре мя их свя зи с Эч ми ад зи ном бы ли поч ти 
пре рва ны. Ес ли Кон стан ти но поль ский пат ри арх Сте пан в 1840 г. уве-пре рва ны. Ес ли Кон стан ти но поль ский пат ри арх Сте пан в 1840 г. уве-
до мил ка то ли ко са Ио ан не са о пред став ле нии кан ди да тов в сан епи-до мил ка то ли ко са Ио ан не са о пред став ле нии кан ди да тов в сан епи-
ско пов, то от его пре ем ни ка пат ри ар ха Ас т ва ца ту ра под твер жде ния в ско пов, то от его пре ем ни ка пат ри ар ха Ас т ва ца ту ра под твер жде ния в 
1841 г. не по сле до ва ло.1841 г. не по сле до ва ло.

1 Там же, л. 48-50.
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В Пер сии бы ли две епар хии-Тав риз ская и Ис па ган ская, ок ру ги В Пер сии бы ли две епар хии-Тав риз ская и Ис па ган ская, ок ру ги 
Ар таз ский и Сал ма ст ский с мо на сты ря ми св. Фа дея и св. Сте па на. Ар таз ский и Сал ма ст ский с мо на сты ря ми св. Фа дея и св. Сте па на. 
В Рос сий ской им пе рии име лось шесть епар хий и ви ка ри ат ст ва. Из В Рос сий ской им пе рии име лось шесть епар хий и ви ка ри ат ст ва. Из 
за кав каз ских от ме че на вы де ле на Ка ра бах ская епар хия с мо на сты-за кав каз ских от ме че на вы де ле на Ка ра бах ская епар хия с мо на сты-
рем Ганд за сар. Она бы ла соз да на на ос но ве Аг ван ско го пат ри ар-рем Ганд за сар. Она бы ла соз да на на ос но ве Аг ван ско го пат ри ар-
ше ст ва, уп разд нен но го в 1815 г. В На хи че ва не, Ахал ци хе и Го ри ше ст ва, уп разд нен но го в 1815 г. В На хи че ва не, Ахал ци хе и Го ри 
на хо ди лись ви кар ные епи ско пы. Ви ка ри ат ст во в Ахал ци хе бы ло на хо ди лись ви кар ные епи ско пы. Ви ка ри ат ст во в Ахал ци хе бы ло 
соз да но по сле пе ре се ле ния Эр зе рум ских ар мян, ко то ро му под чи-соз да но по сле пе ре се ле ния Эр зе рум ских ар мян, ко то ро му под чи-
ня лись и 90 се мейств ар мян г. Ку таи си.ня лись и 90 се мейств ар мян г. Ку таи си.

Бы ли пред став ле ны све де ния об ар мян ских ар хи епи ско пах. В Бы ли пред став ле ны све де ния об ар мян ских ар хи епи ско пах. В 
ду хов ном за ве ща нии ка то ли ко са Ио ан не са ни кто из них не был ду хов ном за ве ща нии ка то ли ко са Ио ан не са ни кто из них не был 
на зван его пре ем ни ком. Ста рей ший ар хи епи скоп Бар сег яв лял ся на зван его пре ем ни ком. Ста рей ший ар хи епи скоп Бар сег яв лял ся 
пер вым чле ном Эч ми ад зин ско го Си но да и вре мен ным пред се да-пер вым чле ном Эч ми ад зин ско го Си но да и вре мен ным пред се да-
те лем, с 1832 г.-глав ным риз ни чим Эч ми ад зи на. Зна чи тель ны ми те лем, с 1832 г.-глав ным риз ни чим Эч ми ад зи на. Зна чи тель ны ми 
са нов ни ка ми яв ля лись ар хи епи ско пы Лу ка и Ио сиф, при чем пер-са нов ни ка ми яв ля лись ар хи епи ско пы Лу ка и Ио сиф, при чем пер-
вый кон тро ли ро вал хо зяй ст вен ное от де ле ние Си но да. От ме ча лись вый кон тро ли ро вал хо зяй ст вен ное от де ле ние Си но да. От ме ча лись 
епи ско пы Сте фан Ара ра тов, Ио ан нес Крым ский и Ио ан нес Ша-епи ско пы Сте фан Ара ра тов, Ио ан нес Крым ский и Ио ан нес Ша-
ха ту нов. При чем как Крым ский, так и Ша ха ту нов бы ли уво ле ны ха ту нов. При чем как Крым ский, так и Ша ха ту нов бы ли уво ле ны 
из со ста ва Эч ми ад зин ско го Си но да. Важ ной фи гу рой пред став лял ся из со ста ва Эч ми ад зин ско го Си но да. Важ ной фи гу рой пред став лял ся 
ар хи епи скоп Ка ра пет Баг ра ту ни, воз глав ляв ший управ ле ние Гру зи-ар хи епи скоп Ка ра пет Баг ра ту ни, воз глав ляв ший управ ле ние Гру зи-
но-Име ре тин ской епар хи ей с 1837 г. На ме ст ни ком Ере ван ской епар-но-Име ре тин ской епар хи ей с 1837 г. На ме ст ни ком Ере ван ской епар-
хии яв лял ся ар хи епи скоп Сте пан.хии яв лял ся ар хи епи скоп Сте пан.

От ме че ны об ра зо ван ные и из вест ные за гра нич ные ие рар хи. Вы-От ме че ны об ра зо ван ные и из вест ные за гра нич ные ие рар хи. Вы-
де лен быв ший Кон стан ти но поль ский пат ри арх Па вел де лен быв ший Кон стан ти но поль ский пат ри арх Па вел (По гос)(По гос), ко то-, ко то-
рый в 1841 г. был из бран Ие ру са лим ским пат ри ар хом, но он был в рый в 1841 г. был из бран Ие ру са лим ским пат ри ар хом, но он был в 
пре клон ном воз рас те. Из ме ст но го брат ст ва св. Ако па вы де лен За-пре клон ном воз рас те. Из ме ст но го брат ст ва св. Ако па вы де лен За-
ка рий, ко то рый осу ще ст в лял фак ти че ское управ ле ние. Обя зан но сти ка рий, ко то рый осу ще ст в лял фак ти че ское управ ле ние. Обя зан но сти 
Кон стан ти но поль ско го пат ри ар ха так же ис пол нял ар хи епи скоп Акоп Кон стан ти но поль ско го пат ри ар ха так же ис пол нял ар хи епи скоп Акоп 
Мар се ван ский, вы ну ж ден ный доб ро воль но ус ту пить свое ме сто по-Мар се ван ский, вы ну ж ден ный доб ро воль но ус ту пить свое ме сто по-
сле вол не ний ар мян ских ни зов в кон це 1840 г. в сто ли це Ос ман ской сле вол не ний ар мян ских ни зов в кон це 1840 г. в сто ли це Ос ман ской 
Тур ции, за тем воз гла вив ший управ ле ние Ев до кий ской епар хии. Ар-Тур ции, за тем воз гла вив ший управ ле ние Ев до кий ской епар хии. Ар-
хи епи скоп Па вел хи епи скоп Па вел (По гос)(По гос) Смирн ский знал ино стран ные язы ки, был  Смирн ский знал ино стран ные язы ки, был 
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по свя щен в сан епи ско па в 1831 г. и дол гое вре мя был на ме ст ни ком по свя щен в сан епи ско па в 1831 г. и дол гое вре мя был на ме ст ни ком 
Кон стан ти но поль ско го пат ри ар ха Сте па на. Он яв лял ся управ ляю-Кон стан ти но поль ско го пат ри ар ха Сте па на. Он яв лял ся управ ляю-
щим Смирн ской епар хи ей.щим Смирн ской епар хи ей.

Вы ше ука зан ные све де ния о струк ту ре ар мян ской церк ви и ар-Вы ше ука зан ные све де ния о струк ту ре ар мян ской церк ви и ар-
мян ском ду хо вен ст ве бы ли взя ты Ха ча ту ром Ла за ре вым из раз лич-мян ском ду хо вен ст ве бы ли взя ты Ха ча ту ром Ла за ре вым из раз лич-
ных трак та тов, а так же по лу че ны от про ку ро ра Эч ми ад зин ско го ных трак та тов, а так же по лу че ны от про ку ро ра Эч ми ад зин ско го 
Си но да. Вся эти све де ния в со во куп ность по зво ля ли со ста вить Си но да. Вся эти све де ния в со во куп ность по зво ля ли со ста вить 
пред став ле ние о раз ветв лен но сти и слож ной сис те ме ме ха низ ма пред став ле ние о раз ветв лен но сти и слож ной сис те ме ме ха низ ма 
управ ле ния, и ан ти пре сто лов, зна чи мо сти ро ли Кон стан ти но поль-управ ле ния, и ан ти пре сто лов, зна чи мо сти ро ли Кон стан ти но поль-
ско го пат ри ар ха та и ско го пат ри ар ха та и “оби лии”“оби лии” выс ше го ду хо вен ст ва за ру бе жом, а  выс ше го ду хо вен ст ва за ру бе жом, а 
так же о не яс ных по ли ти че ских воз зре ни яхтак же о не яс ных по ли ти че ских воз зре ни ях11..

При ла га лась за пис ка о Нер се се Аш та ра ке ци и Ка ра пе те Баг ра-При ла га лась за пис ка о Нер се се Аш та ра ке ци и Ка ра пе те Баг ра-
ту ни. Ут вер жда лось о зна чи мо сти Аш та ра ке ци для за кав каз ских ту ни. Ут вер жда лось о зна чи мо сти Аш та ра ке ци для за кав каз ских 
ар мян как гла вы ар мян ской церк ви из-за от сут ст вия по сту па тель-ар мян как гла вы ар мян ской церк ви из-за от сут ст вия по сту па тель-
но сти раз ви тия в Эч ми ад зин ском мо на сты ре: но сти раз ви тия в Эч ми ад зин ском мо на сты ре: “По до хо дя щим из “По до хо дя щим из 
За кав каз ско го края све де ни ям все там оби таю щие ар мя не по сто-За кав каз ско го края све де ни ям все там оби таю щие ар мя не по сто-
ян но изъ яв ля ют же ла ние иметь ар хи епи ско па Нер се са Вер хов ным ян но изъ яв ля ют же ла ние иметь ар хи епи ско па Нер се са Вер хов ным 
гла вою ар мя но-гри го ри ан ской церк ви. Все они твер до уве ре ны, что гла вою ар мя но-гри го ри ан ской церк ви. Все они твер до уве ре ны, что 
толь ко сей ар хи пас тырь в со стоя нии воз вы сить ар мян ское ду хо-толь ко сей ар хи пас тырь в со стоя нии воз вы сить ар мян ское ду хо-
вен ст во от то го нрав ст вен но го упад ка и уни чи же ния, в ко то рое вен ст во от то го нрав ст вен но го упад ка и уни чи же ния, в ко то рое 
его воз ве ли не ве же ст во и ко ры сто лю бие его выс ших са нов ни ков, его воз ве ли не ве же ст во и ко ры сто лю бие его выс ших са нов ни ков, 
и что толь ко при мер ная его че ст ность и точ ность в ис пол не нии и что толь ко при мер ная его че ст ность и точ ность в ис пол не нии 
воз ло жен ных на не го обя зан но стей мо жет вве рить ся управ ле нию воз ло жен ных на не го обя зан но стей мо жет вве рить ся управ ле нию 
дел цер ков ных и над ле жа щий по ря докдел цер ков ных и над ле жа щий по ря док””22..

Ука за но от вер же ние ар мян ской об ще ст вен но стью кан ди да ту ры Ука за но от вер же ние ар мян ской об ще ст вен но стью кан ди да ту ры 
ар хи епи ско па Ка ра пе та как из вест но го стя жа те ля, ма ло за бо тя ще-ар хи епи ско па Ка ра пе та как из вест но го стя жа те ля, ма ло за бо тя ще-
го ся о ду хов ном про све ще нии па ст вы. Ес те ст вен но, Ла за рев знал го ся о ду хов ном про све ще нии па ст вы. Ес те ст вен но, Ла за рев знал 
о дос то ин ст вах из вест но го за слу га ми ар хи епи ско па Ка ра пе та. Он о дос то ин ст вах из вест но го за слу га ми ар хи епи ско па Ка ра пе та. Он 
ос но вал ар мян скую шко лу в Эр зе ру ме и в 1836 г. в Ахал ка ла ки, ос но вал ар мян скую шко лу в Эр зе ру ме и в 1836 г. в Ахал ка ла ки, 
но вме сте с тем со ста вил боль шое со стоя ние по сле пе ре се ле ния в но вме сте с тем со ста вил боль шое со стоя ние по сле пе ре се ле ния в 
рос сий ские пре де лы и яв лял ся вла дель цем раз лич ной соб ст вен но-рос сий ские пре де лы и яв лял ся вла дель цем раз лич ной соб ст вен но-

1 Архив Лазаревых, п. 137, ед. хр. 13, л. 27.
2 Тунян В. Г., Эчмиадзинский престол..., с. 28.
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стисти11..  Тем не ме нее об раз чрез мер но го стя жа те ля был пред став лен Тем не ме нее об раз чрез мер но го стя жа те ля был пред став лен 
спус тя сем на дцать лет в пер вой вос точ но ар мян ской пам флет-ко ме-спус тя сем на дцать лет в пер вой вос точ но ар мян ской пам флет-ко ме-
дии дра ма тур га Га лу ста Шир ма за ня на дии дра ма тур га Га лу ста Шир ма за ня на “Опи са ние кое-ка ких про де-“Опи са ние кое-ка ких про де-
лок епи ско па Ка ра пе талок епи ско па Ка ра пе та””22..

ЗЗа дан ные све де ния ди рек тор де пар та мен та ино стран ных ис по-а дан ные све де ния ди рек тор де пар та мен та ино стран ных ис по-
ве да ний пред ста вил бла го дар ность Ха ча ту ру Ла за ре ву. Как ми ни-ве да ний пред ста вил бла го дар ность Ха ча ту ру Ла за ре ву. Как ми ни-
ст ра Пе ров ско го, так и ди рек то ра Скрип цына ин те ре со вал во прос ст ра Пе ров ско го, так и ди рек то ра Скрип цына ин те ре со вал во прос 
воз мож но го кан ди да та на сан ка то ли ко са. На во прос Пе ров ско го о воз мож но го кан ди да та на сан ка то ли ко са. На во прос Пе ров ско го о 
шан сах гла вы Ас т ра хан ской епар хии ар хи епи ско па Се ров бе Ла за-шан сах гла вы Ас т ра хан ской епар хии ар хи епи ско па Се ров бе Ла за-
рев от ве чал:рев от ве чал: “Он бо лее свет ский дея тель, но ма ло ду хов ный “Он бо лее свет ский дея тель, но ма ло ду хов ный””33..  Не Не 
обо шел ми нистр и про бле му от но ше ний Аш та ра ке ци с фельд мар-обо шел ми нистр и про бле му от но ше ний Аш та ра ке ци с фельд мар-
ша лом Пас ке ви чем, ко то рую Ла за рев свя зал с лич но ст ны ми ам би-ша лом Пас ке ви чем, ко то рую Ла за рев свя зал с лич но ст ны ми ам би-
ция ми. Свои по ло жи тель ные ре ко мен да ции пред ста ви ли ми ни ст ру ция ми. Свои по ло жи тель ные ре ко мен да ции пред ста ви ли ми ни ст ру 
так же кав каз ские дея те ли Во рон цов, Су ха те лен, Кра сов ский, Му-так же кав каз ские дея те ли Во рон цов, Су ха те лен, Кра сов ский, Му-
равь ев и дру гие. Наи бо лее ве со мой для Ни ко лая I яв ля лась ре ко-равь ев и дру гие. Наи бо лее ве со мой для Ни ко лая I яв ля лась ре ко-
мен да ция Во рон цо ва. Пра ви тель Но во рос сий ско го края мен да ция Во рон цо ва. Пра ви тель Но во рос сий ско го края “го ря чо”“го ря чо”  
хо да тай ст во вал пе ред ца рем и пред ста вил дос то ин ст ва Нер се са Аш-хо да тай ст во вал пе ред ца рем и пред ста вил дос то ин ст ва Нер се са Аш-
та ра ке ци для по ли ти ки Рос сии на Вос то ке и управ ле ния Эч ми ад зин-та ра ке ци для по ли ти ки Рос сии на Вос то ке и управ ле ния Эч ми ад зин-
ским пре сто ломским пре сто лом44..  

9 ию ля 1842 г. про ку рор Эч ми ад зин ско го Си но да на пра вил 9 ию ля 1842 г. про ку рор Эч ми ад зин ско го Си но да на пра вил 
пись мо Ха ча ту ру Ла за ре ву, в ко то ром по ста рал ся пред ста вить ре-пись мо Ха ча ту ру Ла за ре ву, в ко то ром по ста рал ся пред ста вить ре-
аль ную кар ти ну по ло же ния в аль ную кар ти ну по ло же ния в “ре ли ги оз ном и об ще ст вен но-на цио-“ре ли ги оз ном и об ще ст вен но-на цио-
наль ном де ле”наль ном де ле”. Уде ле но вни ма ние рас кры тию по зи ции Си но да, . Уде ле но вни ма ние рас кры тию по зи ции Си но да, 
ко то рая рас хо ди лась с пред став ле ния ми и ука за ния ми Ла за ре ва, ко то рая рас хо ди лась с пред став ле ния ми и ука за ния ми Ла за ре ва, 
дис тан ции ро вав ше го от лич но сти Нер се са Аш та ра ке ци: дис тан ции ро вав ше го от лич но сти Нер се са Аш та ра ке ци: “Глав ная “Глав ная 
цель Эч ми ад зин ско го Си но да со сто ит в том, что бы в из бра нии цель Эч ми ад зин ско го Си но да со сто ит в том, что бы в из бра нии 
дос той не ше го пат ри ар ха всех ар мян уча ст во ва ли ту рец кие ар-дос той не ше го пат ри ар ха всех ар мян уча ст во ва ли ту рец кие ар-
мя не, с не ко то ро го вре ме ни ох ла дев шие усер ди ем к Эч ми ад зин-мя не, с не ко то ро го вре ме ни ох ла дев шие усер ди ем к Эч ми ад зин-

1 Татинцян А., Формирование восточноармянской драматургии и первый теа-
тральный центр Тифлиса. – Вестник общественных наук, 1987, ¹ 12, с. 29. 
– На арм. яз.

2 НАА, ф. 400, оп. 1, д. 40, л. 52 об.
3 Там же, л. 55.
4 Там же, д. 39, л. 77, 77 об.
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ско му пре сто луско му пре сто лу””11..  Со об ще но, что чле ны Эч ми ад зин ско го Си но да Со об ще но, что чле ны Эч ми ад зин ско го Си но да 
пись мен но про си ли во ен но го ми ни ст ра Чер ны ше ва, во вре мя его пись мен но про си ли во ен но го ми ни ст ра Чер ны ше ва, во вре мя его 
по се ще ния Эч ми ад зи на 4 мая 1842 г., ис поль зо вать воз мож но сти по се ще ния Эч ми ад зи на 4 мая 1842 г., ис поль зо вать воз мож но сти 
пра ви тель ст ва и ди пло ма ти че ской служ бы в Кон стан ти но по ле. По пра ви тель ст ва и ди пло ма ти че ской служ бы в Кон стан ти но по ле. По 
прось бе чле нов Эч ми ад зин ско го Си но да про ку рор Кор га нов от был прось бе чле нов Эч ми ад зин ско го Си но да про ку рор Кор га нов от был 
в Тиф лис, где 18 ию ня вру чил Чер ны ше ву за пис ку о не об хо ди мо-в Тиф лис, где 18 ию ня вру чил Чер ны ше ву за пис ку о не об хо ди мо-
сти вос ста нов ле ния от но ше ний ту рец ких ар мян с Эч ми ад зи ном и сти вос ста нов ле ния от но ше ний ту рец ких ар мян с Эч ми ад зи ном и 
же ла тель но сти про ве де ния ря да ме ро прия тий в этом на прав ле нииже ла тель но сти про ве де ния ря да ме ро прия тий в этом на прав ле нии22..  

Ка муф ли руя оп пор ту низм в во про се Нер се са Аш та ра ке ци, Кор-Ка муф ли руя оп пор ту низм в во про се Нер се са Аш та ра ке ци, Кор-
га нов по ка зы вал свою ней траль ность: га нов по ка зы вал свою ней траль ность: “На счет же кан ди да тов не “На счет же кан ди да тов не 
ука зал ни сло ва, ни в офи ци аль ном пред став ле нии мое го г. глав но-ука зал ни сло ва, ни в офи ци аль ном пред став ле нии мое го г. глав но-
управ ляю ще му, ни в за пис ке, по дан ной г. во ен но му ми ни ст ру, так управ ляю ще му, ни в за пис ке, по дан ной г. во ен но му ми ни ст ру, так 
как на зна че ние кан ди да тов за ви сит по смыс лу “По ло же ния” от как на зна че ние кан ди да тов за ви сит по смыс лу “По ло же ния” от 
боль шин ст ва го ло сов при вы бо реболь шин ст ва го ло сов при вы бо ре””33..  Ука за но на на ли чие по ве ле ние Ука за но на на ли чие по ве ле ние 
ца ря про вес ти вы бо ры на ос но ве цер ков ной хар тии 1836 г., а так же ца ря про вес ти вы бо ры на ос но ве цер ков ной хар тии 1836 г., а так же 
на рас по ря же ние ми ни стер ст ва внут рен них дел о дос тав ле нии из-на рас по ря же ние ми ни стер ст ва внут рен них дел о дос тав ле нии из-
вес ти тель ных гра мот ви це-канц ле ру. Мно го зна чи тель но от ме че но вес ти тель ных гра мот ви це-канц ле ру. Мно го зна чи тель но от ме че но 
о не об хо ди мо сти при ня тия фор ту ны и су ще ст вую ще го ста тус-кво: о не об хо ди мо сти при ня тия фор ту ны и су ще ст вую ще го ста тус-кво: 
“По сле та ко во го Вы со чай ше го раз ре ше ния, Ва ше Пре вос хо ди-“По сле та ко во го Вы со чай ше го раз ре ше ния, Ва ше Пре вос хо ди-
тель ст во из во ли те убе дить ся, что не воз мож но уже до пус тить тель ст во из во ли те убе дить ся, что не воз мож но уже до пус тить 
ни ка ких из ме не ний в пред пи сан ных на стоя щих пра ви лах, сле до ва-ни ка ких из ме не ний в пред пи сан ных на стоя щих пра ви лах, сле до ва-
тель но нель зя так же пред при нять ны не что-ли бо на счет кан ди-тель но нель зя так же пред при нять ны не что-ли бо на счет кан ди-
да тов, со глас но по след не му пись му Ва ше му, а сле ду ет пре дос та-да тов, со глас но по след не му пись му Ва ше му, а сле ду ет пре дос та-
вить судь бе и бла го ра зум ным раз мыш ле ни ям, имею щих при сут-вить судь бе и бла го ра зум ным раз мыш ле ни ям, имею щих при сут-
ст во вать на вы бо ре лиц”ст во вать на вы бо ре лиц”..

При этом ука за но на ува жи тель ное от но ше ние Ла за ре ва от но си-При этом ука за но на ува жи тель ное от но ше ние Ла за ре ва от но си-
тель но вы даю щих ся ка честв Нер се са Аш та ра ке ци:тель но вы даю щих ся ка честв Нер се са Аш та ра ке ци: “Я со вер шен но  “Я со вер шен но 
убе ж да юсь в спра вед ли во сти су ж де ний Ва ших и впол не раз де ляю убе ж да юсь в спра вед ли во сти су ж де ний Ва ших и впол не раз де ляю 
мыс ли Ва ши, что, су дя по по след не му по ло же нию ве щей и зная до мыс ли Ва ши, что, су дя по по след не му по ло же нию ве щей и зная до 
од но го всех на чаль ни ков ду хов ных, оби таю щих в Рос сии, по мя ну-од но го всех на чаль ни ков ду хов ных, оби таю щих в Рос сии, по мя ну-

1 Тунян В. Г., “Положение”..., с. 68.
2 НАА, ф. 399, оп. 1, д. 39, л. 77 об.
3 Там же, л. 78.
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тые в пись ме ва шем три ду хов ных са нов ни ка толь ко дос той ны тые в пись ме ва шем три ду хов ных са нов ни ка толь ко дос той ны 
быть кан ди да та ми для се го важ но го на зна че ния; со вер шен но со-быть кан ди да та ми для се го важ но го на зна че ния; со вер шен но со-
гла сен так же с мыс ля ми Ва ши ми от но си тель но за слуг и дос то-гла сен так же с мыс ля ми Ва ши ми от но си тель но за слуг и дос то-
инств ар хи епи ско па Нер се са, ко то ро го за слу ги и под ви ги в поль зу инств ар хи епи ско па Нер се са, ко то ро го за слу ги и под ви ги в поль зу 
на ции и церк ви обес смер ти ли имя Его на веч ные вре ме нана ции и церк ви обес смер ти ли имя Его на веч ные вре ме на””11..

Так же со об ще но, что во ен ный ми нистр Чер ны шев вы ехал 2 ию-Так же со об ще но, что во ен ный ми нистр Чер ны шев вы ехал 2 ию-
ля 1842 г. из Тиф ли са. В день отъ ез да тиф лис ские ар мя не вру чи-ля 1842 г. из Тиф ли са. В день отъ ез да тиф лис ские ар мя не вру чи-
ли гра фу Чер ны ше ву за пис ку в поль зу на зна че ния ар хи епи ско па ли гра фу Чер ны ше ву за пис ку в поль зу на зна че ния ар хи епи ско па 
Нер се са Аш та ра ке ци ка то ли ко сом всех ар мян. Кор га нов от ме тил: Нер се са Аш та ра ке ци ка то ли ко сом всех ар мян. Кор га нов от ме тил: 
“Я за пис ки этой не ви дел, но, го во рят, что нек то опыт ной ру кой “Я за пис ки этой не ви дел, но, го во рят, что нек то опыт ной ру кой 
со ста вил её, и что из ло же ние во все не со от вет ст ву ет важ но сти со ста вил её, и что из ло же ние во все не со от вет ст ву ет важ но сти 
пред ме тапред ме та””22..  На пос ле док Кор га нов за про сил у Ла за ре ва ин фор ма цию На пос ле док Кор га нов за про сил у Ла за ре ва ин фор ма цию 
от нос итель но по зи ции ту рец ких ар мян к Эч ми ад зин ским вы бо рамот нос итель но по зи ции ту рец ких ар мян к Эч ми ад зин ским вы бо рам33..  

Во ен ный ми нистр вы ехал из Тиф ли са в Ки сло водск, где ему Во ен ный ми нистр вы ехал из Тиф ли са в Ки сло водск, где ему 
вме сте со статс-сек ре та рем По зе ном пред стоя ло со ста вить от чет вме сте со статс-сек ре та рем По зе ном пред стоя ло со ста вить от чет 
о ре ви зии во ен но-гра ж дан ско го управ ле ния За кав каз ск им кра ем. о ре ви зии во ен но-гра ж дан ско го управ ле ния За кав каз ск им кра ем. 
Од на ко ин фор ма ция про ку ро ра Кор га но ва от но си тель но при ма та Од на ко ин фор ма ция про ку ро ра Кор га но ва от но си тель но при ма та 
уча стия за пад но ар мян ст ва на вы бо рах ка то ли ко са бы ла вос при ня-уча стия за пад но ар мян ст ва на вы бо рах ка то ли ко са бы ла вос при ня-
та во ен ным ми ни ст ром как од но сто рон няя, по сколь ку ис клю ча ла та во ен ным ми ни ст ром как од но сто рон няя, по сколь ку ис клю ча ла 
ар хи епи ско па Нер се са Аш та ра ке ци из из би ра тель но го про цес са. ар хи епи ско па Нер се са Аш та ра ке ци из из би ра тель но го про цес са. 
Об этом бы ло со об ще но Ха ча ту ру Ла за ре ву для уче та в дея тель но-Об этом бы ло со об ще но Ха ча ту ру Ла за ре ву для уче та в дея тель но-
сти в поль зу про слав лен но го ар хи пас ты рясти в поль зу про слав лен но го ар хи пас ты ря44..  

Статс-сек ре тарь По зен 12 ию ля 1842 г. на пра вил док лад ную за-Статс-сек ре тарь По зен 12 ию ля 1842 г. на пра вил док лад ную за-
пис ку Кор га но ва глав но управ ляю ще му Го ло ви ну для за клю че ния, пис ку Кор га но ва глав но управ ляю ще му Го ло ви ну для за клю че ния, 
ко то рое долж но бы ло по сту пить к во ен но му ми ни ст ру в Ки сло-ко то рое долж но бы ло по сту пить к во ен но му ми ни ст ру в Ки сло-
водск до его отъ ез да. Уже 13 ию ля глав но управ ляю щий ра пор том водск до его отъ ез да. Уже 13 ию ля глав но управ ляю щий ра пор том 
до ло жил во ен но му ми ни ст ру, что ана ло гич ную за пис ку он по лу-до ло жил во ен но му ми ни ст ру, что ана ло гич ную за пис ку он по лу-
чил от про ку ро ра Кор га но ва. Под дер жа но глав ное по ло же ние о чил от про ку ро ра Кор га но ва. Под дер жа но глав ное по ло же ние о 
не об хо ди мо сти вос ста нов ле ния не об хо ди мо сти вос ста нов ле ния “древ них от но ше ний”“древ них от но ше ний” ту рец ких  ту рец ких 

1 Там же, л. 78, 78 об.
2 Там же, л. 78 об.
3 Там же, л. 79 об.
4 Тунян В. Г., “Положение”..., с. 69.
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ар мян с Эч ми ад зин ским пре сто лом, ко то ро мар мян с Эч ми ад зин ским пре сто лом, ко то ро му ме ша ли ин те ре сы у ме ша ли ин те ре сы 
“не ко то рых кон стан ти но поль ских вель мож“не ко то рых кон стан ти но поль ских вель мож””11..  

1 ав гу ста 1842 г. Ха ча тур Ла за рев со об щил про ку ро ру Кор га но ву 1 ав гу ста 1842 г. Ха ча тур Ла за рев со об щил про ку ро ру Кор га но ву 
о про де лан ной лоб би ст ской ра бо те в поль зу Нер се са Аш та ра ке ци. о про де лан ной лоб би ст ской ра бо те в поль зу Нер се са Аш та ра ке ци. 
По сво ей дея тель но сти, ре аль ным дос ти же ни ям и пре дан но сти ар-По сво ей дея тель но сти, ре аль ным дос ти же ни ям и пре дан но сти ар-
мян ской церк ви он был пред став лен вы даю щим ся ие рар хом: мян ской церк ви он был пред став лен вы даю щим ся ие рар хом: “Нет “Нет 
срав не ния с дру ги ми. Он ук ра ше ние и честь на ше го на ро да”срав не ния с дру ги ми. Он ук ра ше ние и честь на ше го на ро да”22..  

Со об ще но о де мон ст ра ции тиф лис ских жи те лей в ию не 1842 г. в Со об ще но о де мон ст ра ции тиф лис ских жи те лей в ию не 1842 г. в 
поль зу Нер се са Аш та ра ке ци, уст ро ен ной пе ред ме сто пре бы ва ни-поль зу Нер се са Аш та ра ке ци, уст ро ен ной пе ред ме сто пре бы ва ни-
ем во ен но го ми ни ст ра Де мон ст ран ты вру чи ли гра фу Чер ны ше ву ем во ен но го ми ни ст ра Де мон ст ран ты вру чи ли гра фу Чер ны ше ву 
про ше ние в поль зу ар хи пас ты ря. Воз глав лял де мон ст ран тов по-про ше ние в поль зу ар хи пас ты ря. Воз глав лял де мон ст ран тов по-
след ний пра ви тель Ар мян ской об лас ти полк. Г. Сум ба тов. след ний пра ви тель Ар мян ской об лас ти полк. Г. Сум ба тов. 

Яв ле ние бы ло не обыч ным, но все про шло кор рект но, так как Яв ле ние бы ло не обыч ным, но все про шло кор рект но, так как 
во ен ный ми нистр, имев ший кон так ты с Ха ча ту ром Ла за ре вым, не во ен ный ми нистр, имев ший кон так ты с Ха ча ту ром Ла за ре вым, не 
раз дул про ис шед шее. Про ше ние че рез статс-сек ре та ря По зе на по-раз дул про ис шед шее. Про ше ние че рез статс-сек ре та ря По зе на по-
сту пи ло к ми ни ст ру Пе ров ско му, во внеш не по ли ти че ское ве дом ст-сту пи ло к ми ни ст ру Пе ров ско му, во внеш не по ли ти че ское ве дом ст-
во, а так же ру ко во дству За кав ка зья. От ме че но из ве ще ние рус ско го во, а так же ру ко во дству За кав ка зья. От ме че но из ве ще ние рус ско го 
упол но мо чен но го в Кон стан ти но по ле о со гла сии ту рец ких ар мян упол но мо чен но го в Кон стан ти но по ле о со гла сии ту рец ких ар мян 
при нять уча стие в Эч ми ад зин ских вы бо рах пу тем по сыл ки де пу-при нять уча стие в Эч ми ад зин ских вы бо рах пу тем по сыл ки де пу-
та товта тов33..

В на ча ле ав гу ста 1842 г. во ен ный ми нистр Чер ны шев вер нул-В на ча ле ав гу ста 1842 г. во ен ный ми нистр Чер ны шев вер нул-
ся в С.-Пе тер бург. На ме ст ном уров не был дан офи ци аль ный ход ся в С.-Пе тер бург. На ме ст ном уров не был дан офи ци аль ный ход 
про ше нию тиф лис ских ар мян в поль зу Нер се са Аш та ра ке ци. 9 ав-про ше нию тиф лис ских ар мян в поль зу Нер се са Аш та ра ке ци. 9 ав-
гу ста гра ж дан ский гу бер на тор Гру зии ген.-м. Ска лон ука зал тиф-гу ста гра ж дан ский гу бер на тор Гру зии ген.-м. Ска лон ука зал тиф-
лис ско му по лиц мей сте ру о по да че про ше ния в поль зу ар хи пас ты ря лис ско му по лиц мей сте ру о по да че про ше ния в поль зу ар хи пас ты ря 
Нер се са со сто ро ны ме ст ных жи те лей. Из ло же на об те кае мая ус та-Нер се са со сто ро ны ме ст ных жи те лей. Из ло же на об те кае мая ус та-
нов ка Чер ны ше ва об ее уче те лишь как час ти ар мян ских под дан-нов ка Чер ны ше ва об ее уче те лишь как час ти ар мян ских под дан-
ных. Ска лон от ме чал: ных. Ска лон от ме чал: ”Хо тя кня зю Алек сан д ру Ива но ви чу из вест-”Хо тя кня зю Алек сан д ру Ива но ви чу из вест-
ны преж ние за слу ги се го дос той но го ар хи пас ты ря, од на ко же Его ны преж ние за слу ги се го дос той но го ар хи пас ты ря, од на ко же Его 

1 РГИА, ф. 1268, оп. 1, д. 226, л. 7, 20-22.
2 НАА, ф. 399, оп. 1, д. 39, л. 77.
3 Там же, л. 77, 77 об.
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Сия тель ст во, при ни мая во вни ма ние, что на из бра ние и ут вер-Сия тель ст во, при ни мая во вни ма ние, что на из бра ние и ут вер-
жде ние Эч ми ад зин ских пат ри ар хов ус та нов ле ны осо бые по сто-жде ние Эч ми ад зин ских пат ри ар хов ус та нов ле ны осо бые по сто-
ян ные пра ви ла, не счел се бя в пра ве ут ру ж дать Го су да ря Им пе ра-ян ные пра ви ла, не счел се бя в пра ве ут ру ж дать Го су да ря Им пе ра-
то ра о та ко вом же ла нии од ной час ти ар мян и по ру чить из во лил то ра о та ко вом же ла нии од ной час ти ар мян и по ру чить из во лил 
Глав но управ ляю ще му За кав каз ским кра ем сде лать рас по ря же ния, Глав но управ ляю ще му За кав каз ским кра ем сде лать рас по ря же ния, 
со об раз ные с об стоя тель ст ва мисо об раз ные с об стоя тель ст ва ми””11..  Про ше ние в поль зу ар хи епи-Про ше ние в поль зу ар хи епи-
ско па Аш та ра ке ци бы ло от верг ну то: ско па Аш та ра ке ци бы ло от верг ну то: “Объ я вить тиф лис ским ар-“Объ я вить тиф лис ским ар-
мя нам, что вы бор пат ри ар ха за ви сит от уча стия всех ар мян ских мя нам, что вы бор пат ри ар ха за ви сит от уча стия всех ар мян ских 
об ществ как в пре де лах Рос сий ской им пе рии, так и за гра ни цею, а об ществ как в пре де лах Рос сий ской им пе рии, так и за гра ни цею, а 
по то му ни ка ко го пря мо го хо да тай ст ва тут мес та иметь не мо-по то му ни ка ко го пря мо го хо да тай ст ва тут мес та иметь не мо-
жетжет””22..

Ме ж ду тем да же сам факт по да чи про ше ния офи ци аль но му Ме ж ду тем да же сам факт по да чи про ше ния офи ци аль но му 
пред ста ви те лю выс шей вла сти был ис поль зо ван Ха ча ту ром Ла за-пред ста ви те лю выс шей вла сти был ис поль зо ван Ха ча ту ром Ла за-
ре вым как факт зна ме на тель ное яв ле ние. В ре вым как факт зна ме на тель ное яв ле ние. В “Из вле че нии све де ний “Из вле че нии све де ний 
из Гру зии, Мин гре лии, Ар ме нии и Кав ка за”из Гру зии, Мин гре лии, Ар ме нии и Кав ка за” Ла за ре вым от 17 ав- Ла за ре вым от 17 ав-
гу ста 1842 г., на прав лен ном ше фу кор пу са жан дар мов, бы ли рас-гу ста 1842 г., на прав лен ном ше фу кор пу са жан дар мов, бы ли рас-
смот ре ны ито ги ре ви зии во ен но го ми ни ст ра в управ ле нии За кав-смот ре ны ито ги ре ви зии во ен но го ми ни ст ра в управ ле нии За кав-
каз ским кра ем. При этом ука за но на на ли чие про ше ний во ен но му каз ским кра ем. При этом ука за но на на ли чие про ше ний во ен но му 
ми ни ст ру. Из них вы де ле но в поль зу Аш та ра ке ци: ми ни ст ру. Из них вы де ле но в поль зу Аш та ра ке ци: “В чис ле про ше-“В чис ле про ше-
ний по да но Ми ни ст ру от все го Тиф лис ско го ар мян ско го об ще ст-ний по да но Ми ни ст ру от все го Тиф лис ско го ар мян ско го об ще ст-
ва, ко им об ще ст во из би ра ет и убе ж да ет на зна чить в Эч ми ад зин ва, ко им об ще ст во из би ра ет и убе ж да ет на зна чить в Эч ми ад зин 
пат ри ар хом пер во го по дос то ин ст вам, по за слу гам, ока зан ным пат ри ар хом пер во го по дос то ин ст вам, по за слу гам, ока зан ным 
церк ви, Рос сии и на ции ар хи епи ско па Нер се са, ко то рый для пра-церк ви, Рос сии и на ции ар хи епи ско па Нер се са, ко то рый для пра-
ви тель ст вен ной и об ще ст вен ной поль зы дав но дол жен был быть ви тель ст вен ной и об ще ст вен ной поль зы дав но дол жен был быть 
пат ри ар хомпат ри ар хом””33..  Да лее долж на бы ла дей ст во вать из вест ная схе ма Да лее долж на бы ла дей ст во вать из вест ная схе ма 
пред став ле ния ин фор ма ции Бен кен дор фом ру ко во дству дер жа вы. пред став ле ния ин фор ма ции Бен кен дор фом ру ко во дству дер жа вы. 
Вы пис ка из про ше ния тиф лис ских ар мян за тем бы ла на прав ле на Вы пис ка из про ше ния тиф лис ских ар мян за тем бы ла на прав ле на 
Бен ке ндор фом но во му гла ве За кав ка зья А. И. Ней дгар ту и гла ве Бен ке ндор фом но во му гла ве За кав ка зья А. И. Ней дгар ту и гла ве 
За кав каз ско го ок ру га жан дар мов полк. Вик то ро вуЗа кав каз ско го ок ру га жан дар мов полк. Вик то ро ву44..  

1 Матенадаран, ф. Архив Лазаревых, п. 107, д. 44, ед. хр. 54, л. 1, 1 об.
2 Там же, л. 3.
3 ГАРФ, ф. 109, I эксп. д. 258, л. 143 об.
4 Там же, л. 196, 197.
13 - В. Г. Ту нян
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НЕР СЕС V АШ ТА РА КЕ ЦИ - ‘‘ЗА ЩИТ НИК ОТЕ ЧЕ СТ ВА’’

11 сен тяб ря 1842 г. про ку рор Эч ми ад зин ско го Си но да Кор га нов 11 сен тяб ря 1842 г. про ку рор Эч ми ад зин ско го Си но да Кор га нов 
на пра вил пись мо Ха ча ту ру Ла за ре ву, гдна пра вил пись мо Ха ча ту ру Ла за ре ву, где со об щал, что его по езд ка е со об щал, что его по езд ка 
в Тиф лис по лу чи ла пре врат ное тол ко ва ние в ар мян ском об ще ст ве: в Тиф лис по лу чи ла пре врат ное тол ко ва ние в ар мян ском об ще ст ве: 
“Буд то бы я прие хал ту да един ст вен но для то го, что бы со дей ст-“Буд то бы я прие хал ту да един ст вен но для то го, что бы со дей ст-
во вать ар хи епи ско пам Ка ра пе ту и Се ра фи му к дос ти же нию пат-во вать ар хи епи ско пам Ка ра пе ту и Се ра фи му к дос ти же нию пат-
ри ар ше го пре сто лари ар ше го пре сто ла””11..  При этом мол ва ви де ла в дей ст ви ях про ку ро ра При этом мол ва ви де ла в дей ст ви ях про ку ро ра 
ко ры сто лю бие. В то же вре мя ука зы ва лось, что ар хи епи скоп Ка ра пет, ко ры сто лю бие. В то же вре мя ука зы ва лось, что ар хи епи скоп Ка ра пет, 
уз нав о про ше нии тиф лис ских жи те лей в поль зу Нер се са Аш та ра-уз нав о про ше нии тиф лис ских жи те лей в поль зу Нер се са Аш та ра-
ке ци, по ста рал ся про вес ти доз на ние. Он гром о глас но зая вил сре ди ке ци, по ста рал ся про вес ти доз на ние. Он гром о глас но зая вил сре ди 
при бли жен ных, что не воз мож но из ме нить при бли жен ных, что не воз мож но из ме нить “По ло же ние”“По ло же ние” для на зна- для на зна-
че ния Бес са раб ско го ар хи пас ты ря. По да те ли же про ше ния во ен но му че ния Бес са раб ско го ар хи пас ты ря. По да те ли же про ше ния во ен но му 
ми ни ст ру И. Тер-Гу ка сов, полк. Г. Сум ба тов, С. Ма ти нов и А. Гур-ми ни ст ру И. Тер-Гу ка сов, полк. Г. Сум ба тов, С. Ма ти нов и А. Гур-
ген бе ков зая ви ли ар хи епи ско пу Ка ра пе ту о вы ну ж ден но сти сво его ген бе ков зая ви ли ар хи епи ско пу Ка ра пе ту о вы ну ж ден но сти сво его 
ша га, по сколь ку про ку рор Кор га нов дей ст во вал в его поль зу. Сам ша га, по сколь ку про ку рор Кор га нов дей ст во вал в его поль зу. Сам 
же во ен ный ми нистр Чер ны шев ука зал ар хи епи ско пу Ка ра пе ту, же во ен ный ми нистр Чер ны шев ука зал ар хи епи ско пу Ка ра пе ту, 
что по да те ли се го про ше ния дей ст во ва ли по со ве ту Ха ча ту ра Ла-что по да те ли се го про ше ния дей ст во ва ли по со ве ту Ха ча ту ра Ла-
за ре ва и пред ста ви ли на прав лен ный им текст. Так что Кор га нов за ре ва и пред ста ви ли на прав лен ный им текст. Так что Кор га нов 
ха рак те ри зо вал се бя без вин но по стра дав шим в во про се вы бо ра ха рак те ри зо вал се бя без вин но по стра дав шим в во про се вы бо ра 
гла вы ар мян ской церк ви: гла вы ар мян ской церк ви: “При нес ли ме ня в жерт ву де лу ре ли ги оз-“При нес ли ме ня в жерт ву де лу ре ли ги оз-
но-на цио наль ном и поль зе об ще ст вуно-на цио наль ном и поль зе об ще ст ву””22..

Пред став ле на бла го дар ность за све де ния о дея тель но сти рус-Пред став ле на бла го дар ность за све де ния о дея тель но сти рус-
ской мис сии в Кон стан ти но по ле в поль зу Эч ми ад зи на и по лу че ние ской мис сии в Кон стан ти но по ле в поль зу Эч ми ад зи на и по лу че ние 
тек ста за пис ки тек ста за пис ки “Све де ния, от но ся щие ся до Эч ми ад зин ско го пат-“Све де ния, от но ся щие ся до Эч ми ад зин ско го пат-
ри ар ше го всех ар мян пре сто ла, за гра нич ных ар мян ских епар хий, ри ар ше го всех ар мян пре сто ла, за гра нич ных ар мян ских епар хий, 
ду хо вен ст ва се го ис по ве да ния и проч.”ду хо вен ст ва се го ис по ве да ния и проч.”, вручен ной ми ни ст ру внут-, вручен ной ми ни ст ру внут-
рен них дел. Вы ска за но со жа ле ние о дея тель но сти ар хи епи ско па рен них дел. Вы ска за но со жа ле ние о дея тель но сти ар хи епи ско па 
Са лан тя на, ко то рый от ка зал ся от уча стия в де ле под держ ки кан-Са лан тя на, ко то рый от ка зал ся от уча стия в де ле под держ ки кан-
ди да ту ры Нер се са Аш та ра ке ци на сан ка то ли ко са, про явив тем са-ди да ту ры Нер се са Аш та ра ке ци на сан ка то ли ко са, про явив тем са-
мым мым “не бла го дар ность”“не бла го дар ность” по от но ше нию к бла го де те лю Ха ча ту ру  по от но ше нию к бла го де те лю Ха ча ту ру 
Ла за ре ву. Этот факт стал по во дом для за ве ре ния Кор га но ва о Ла за ре ву. Этот факт стал по во дом для за ве ре ния Кор га но ва о “рас-“рас-
по ло же нии”по ло же нии” к ар хи епи ско пу Нер се су Аш та ра ке ци как  к ар хи епи ско пу Нер се су Аш та ра ке ци как “дос той-“дос той-

1 НАА, ф. 399, оп. 1, д. 39, л. 88 об.
2 Там же, л. 89.
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но му пат ри ар ху”но му пат ри ар ху” Ука за но о стрем ле нии уст ра нить  Ука за но о стрем ле нии уст ра нить “не удо воль ст-“не удо воль ст-
вия”вия” ме ж ду Аш та ра ке ци и по кой ным ка то ли ко сом, пре сечь со от- ме ж ду Аш та ра ке ци и по кой ным ка то ли ко сом, пре сечь со от-
вет ст вую щие ин три ги Эч ми ад зин ско го ду хо вен ст ва за вет ст вую щие ин три ги Эч ми ад зин ско го ду хо вен ст ва за “из лиш нюю “из лиш нюю 
стро гость”стро гость” со вре ме ни ка то ли ко са Еф ре ма и  со вре ме ни ка то ли ко са Еф ре ма и “буд то бы не дос-“буд то бы не дос-
туп чи вость”туп чи вость”. Об ра ще но вни ма ние на при чи ны . Об ра ще но вни ма ние на при чи ны “ох ла ж де ния”“ох ла ж де ния” к  к 
Кор га но ву ар хи епи ско па Нер се са и пре кра ще ния с ним пе ре пис ки. Кор га но ву ар хи епи ско па Нер се са и пре кра ще ния с ним пе ре пис ки. 
Из ин фор ма ции Ха ча ту ра Ла за ре ва яв ст во ва ла под рыв ная дея тель-Из ин фор ма ции Ха ча ту ра Ла за ре ва яв ст во ва ла под рыв ная дея тель-
ность бра та про ку ро ра Вань ки Каи на. Фо мой Кор га но вым бы ло ность бра та про ку ро ра Вань ки Каи на. Фо мой Кор га но вым бы ло 
за яв ле но, что он впер вые уз на ет о ссо ре бра та с ар хи пас ты рем и за яв ле но, что он впер вые уз на ет о ссо ре бра та с ар хи пас ты рем и 
дей ст ви ях про тив не го. Лич ная дея тель ность ука зы ва лась бес при-дей ст ви ях про тив не го. Лич ная дея тель ность ука зы ва лась бес при-
стра ст ной и в поль зу Аш та ра ке ци.стра ст ной и в поль зу Аш та ра ке ци.

В пись ме про В пись ме про ку ро ра Фо мы Кор га но ва был от ра жен вы ну ж-ку ро ра Фо мы Кор га но ва был от ра жен вы ну ж-
ден ный раз во рот к кан ди да ту ре Нер се са Аш та ра ке ци на сан ка-ден ный раз во рот к кан ди да ту ре Нер се са Аш та ра ке ци на сан ка-
то ли ко са под влия ни ем по зи ции ре ви зо ров управ ле ния За кав ка зья то ли ко са под влия ни ем по зи ции ре ви зо ров управ ле ния За кав ка зья 
Чер ны ше ва и По зе на, а так же дея тель но сти Ла за ре ва. В пись ме от Чер ны ше ва и По зе на, а так же дея тель но сти Ла за ре ва. В пись ме от 
21 но яб ря 1842 г. Фо ма Кор га нов со об щил, что со став ле ние све-21 но яб ря 1842 г. Фо ма Кор га нов со об щил, что со став ле ние све-
де ния по Эч ми ад зин ско му ду хо вен ст ву ми ни стер ст во внут рен них де ния по Эч ми ад зин ско му ду хо вен ст ву ми ни стер ст во внут рен них 
дел по ру чи ло ар хи епи ско пу Са лан тя ну. Вы ра же но мне ние, что дел по ру чи ло ар хи епи ско пу Са лан тя ну. Вы ра же но мне ние, что 
от от “сча ст ли во”“сча ст ли во” про ве ден ных вы бо ров бу дет за ви сеть сбли же ние  про ве ден ных вы бо ров бу дет за ви сеть сбли же ние 
Эч ми ад зи на с на ци ей. Эч ми ад зи на с на ци ей. “Доб ле ст ный”“Доб ле ст ный” ар хи епи скоп Нер сес со чтен  ар хи епи скоп Нер сес со чтен 
един ст вен ным, спо соб ным на прав лять этот про цесс. В при пис ке един ст вен ным, спо соб ным на прав лять этот про цесс. В при пис ке 
за яв ле но о же ла тель но сти со дей ст вия Ха ча ту ра Ла за ре ва в во про-за яв ле но о же ла тель но сти со дей ст вия Ха ча ту ра Ла за ре ва в во про-
се воз вра ще ния бра та из ссыл ки в Тиф лис. Про ку рор Эч ми ад зин-се воз вра ще ния бра та из ссыл ки в Тиф лис. Про ку рор Эч ми ад зин-
ско го Си но да из сло жив шей ся си туа ции по ста рал ся вы жать мак-ско го Си но да из сло жив шей ся си туа ции по ста рал ся вы жать мак-
си мум воз мож но го в поль зу бра та вза мен под держ ки кан ди да ту ры си мум воз мож но го в поль зу бра та вза мен под держ ки кан ди да ту ры 
Нер се са Аш та ра ке циНер се са Аш та ра ке ци11..

19 де каб ря 1842 г. царь Ни ко лай I ут вер дил док лад управ ляю-19 де каб ря 1842 г. царь Ни ко лай I ут вер дил док лад управ ляю-
ще го За кав каз ским от де ле ни ем лич ной кан це ля рии статс-сек ре та-ще го За кав каз ским от де ле ни ем лич ной кан це ля рии статс-сек ре та-
ря По зе на ря По зе на “О де лах ар мян ской церк ви в За кав каз ском крае”“О де лах ар мян ской церк ви в За кав каз ском крае”. Под-. Под-
дер жа на не об хо ди мость уча стия ту рец ких ар мян в Эч ми ад зин ских дер жа на не об хо ди мость уча стия ту рец ких ар мян в Эч ми ад зин ских 
вы бо рах, со глас но за пис ке Кор га но ва, а упол но мо чен ны ми пред-вы бо рах, со глас но за пис ке Кор га но ва, а упол но мо чен ны ми пред-

1 Там же, л. 86-94 об, 98.
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ста ви те ля ми выс шей вла сти и конт ро ле ра ми вы пол не ния ста ви те ля ми выс шей вла сти и конт ро ле ра ми вы пол не ния “По ло-“По ло-
же ния”же ния” на зна че ны слу жа щие ми ни стер ст ва внут рен них дел ст.  на зна че ны слу жа щие ми ни стер ст ва внут рен них дел ст. 
сов. В. Жел то ухов и Я. Ай ра пе тов. По след ний яв лял ся род ст вен-сов. В. Жел то ухов и Я. Ай ра пе тов. По след ний яв лял ся род ст вен-
ни ком фа ми лии Ла за ре вых и был пред на зна чен стать про вод ни ком ни ком фа ми лии Ла за ре вых и был пред на зна чен стать про вод ни ком 
их ус та но воких ус та но вок11..

Са мо дер жа вие Рос сии бы ло вы ну ж де но учи ты вать по пу ляр-Са мо дер жа вие Рос сии бы ло вы ну ж де но учи ты вать по пу ляр-
ность кан ди да ту ры Нер се са Аш та ра ке ци на пред стоя щих вы бо рах ность кан ди да ту ры Нер се са Аш та ра ке ци на пред стоя щих вы бо рах 
в Эч ми ад зи не. Про яв ле ни ем де ли кат но го вни ма ния ста ло воз вы-в Эч ми ад зи не. Про яв ле ни ем де ли кат но го вни ма ния ста ло воз вы-
ше нии пен сио на, про из во ди мо го из ка пи ту ла. Ес ли рань ше он по-ше нии пен сио на, про из во ди мо го из ка пи ту ла. Ес ли рань ше он по-
лу чал пен си он по ор де ну св. А. Нев ско го 321 руб. 70 коп. сер. в год, лу чал пен си он по ор де ну св. А. Нев ско го 321 руб. 70 коп. сер. в год, 
то с 1 ян ва ря еже год ная вы пла та со ста ви ла 500 руб. сер. Вер хов ная то с 1 ян ва ря еже год ная вы пла та со ста ви ла 500 руб. сер. Вер хов ная 
власть уме ла обод рвласть уме ла обод рять и при вле кать, ко гда это бы ло не об хо ди моять и при вле кать, ко гда это бы ло не об хо ди мо22..  

12 ян ва ря 1843 г. Ла за рев по ста вил в из вест ность Кор га но ва о 12 ян ва ря 1843 г. Ла за рев по ста вил в из вест ность Кор га но ва о 
по ло жи тель ной ре ак ции ту рец ких ар мян от но си тель но вы бо ров в по ло жи тель ной ре ак ции ту рец ких ар мян от но си тель но вы бо ров в 
Эч ми ад зи не. В Кон стан ти но поль ском пат ри ар ха те бы ли за чи та-Эч ми ад зи не. В Кон стан ти но поль ском пат ри ар ха те бы ли за чи та-
ны из вес ти тель ные гра мо ты Эч ми ад зин ско го Си но да. С со гла сия ны из вес ти тель ные гра мо ты Эч ми ад зин ско го Си но да. С со гла сия 
сул та на и Вы со кой Пор ты по ста нов ле но на пра вить ар хи ман д ри-сул та на и Вы со кой Пор ты по ста нов ле но на пра вить ар хи ман д ри-
та Пет ра упол но мо чен ным в Эч ми ад зин. За про ше ны под роб ные та Пет ра упол но мо чен ным в Эч ми ад зин. За про ше ны под роб ные 
из вес тия о хо де из би ра тель ной борь бы и кан ди да тах. Из ло же на из вес тия о хо де из би ра тель ной борь бы и кан ди да тах. Из ло же на 
лич ная ус та нов ка: лич ная ус та нов ка: “По на ше му по ня тию, су дя по мно го чис лен ным “По на ше му по ня тию, су дя по мно го чис лен ным 
за слу гам, по боль шим дос то ин ст вам ума и спо соб но стям, пер вый за слу гам, по боль шим дос то ин ст вам ума и спо соб но стям, пер вый 
кан ди дат, со глас но из бра нию и прось бе гру зин ских ар мян, есть кан ди дат, со глас но из бра нию и прось бе гру зин ских ар мян, есть 
ста рей ший и доб ле ст ный ар хи епи скоп Нер сесста рей ший и доб ле ст ный ар хи епи скоп Нер сес””33. От ве та с за про шен-. От ве та с за про шен-
ны ми све де ния ми не бы ло, так как Кор га нов ско ро по стиж но скон-ны ми све де ния ми не бы ло, так как Кор га нов ско ро по стиж но скон-
чал ся 31 ян ва ря. По слан ные Ла за ре вым зо ло тые ча сы не дош ли до чал ся 31 ян ва ря. По слан ные Ла за ре вым зо ло тые ча сы не дош ли до 
ад ре са таад ре са та44..

Ре аль ную кар ти ну со стоя ния дел в Эч ми ад зи не 20 мар та 1843 Ре аль ную кар ти ну со стоя ния дел в Эч ми ад зи не 20 мар та 1843 
г. и. о. про ку ро ра Си но да Ма ти нов на пра вил Ха ча ту ру Ла за ре ву. г. и. о. про ку ро ра Си но да Ма ти нов на пра вил Ха ча ту ру Ла за ре ву. 
Бу ду чи ак тив ным сто рон ни ком пар тии ар хи епи ско па Нер се са Аш-Бу ду чи ак тив ным сто рон ни ком пар тии ар хи епи ско па Нер се са Аш-

1 Тунян В. Г., “Положение”..., с, 89.
2 НАА, ф. 57, оп. 1, д. 81, л. 4.
3 Там же, л. 14.
4 Там же, л. 23.
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та ра ке ци, он на хо дил по зи ции Эч ми ад зин ско го ду хо вен ст ва за го-та ра ке ци, он на хо дил по зи ции Эч ми ад зин ско го ду хо вен ст ва за го-
во ром про тив ар хи пас ты ря, при том не без уча стия про ку ро ра Кор-во ром про тив ар хи пас ты ря, при том не без уча стия про ку ро ра Кор-
га но ва, ко то рый хо тел быть по ли ти ком и за кон ни ком: га но ва, ко то рый хо тел быть по ли ти ком и за кон ни ком: “К за мыс лу “К за мыс лу 
ко то ро му не толь ко по ощ рял сам поч тен ный пред ме ст ник мой, в ко то ро му не толь ко по ощ рял сам поч тен ный пред ме ст ник мой, в 
жи лах ко то ро го тек ла из вест ная фа миль ная кровь, но хо тел все жи лах ко то ро го тек ла из вест ная фа миль ная кровь, но хо тел все 
эти при вес ти в ис пол не ние, с од ной сто ро ны, в угод ность не на-эти при вес ти в ис пол не ние, с од ной сто ро ны, в угод ность не на-
ви ст но го дос той но го Нер се са и в ог ра ж де нии соб ст вен ной безо-ви ст но го дос той но го Нер се са и в ог ра ж де нии соб ст вен ной безо-
пас но сти, с дру гой - для на сы ще ния жад но стью, с ко то рою он пас но сти, с дру гой - для на сы ще ния жад но стью, с ко то рою он 
при го то вил ся бы ло встре тить вы бо ры, как важ ней шую эпо ху в при го то вил ся бы ло встре тить вы бо ры, как важ ней шую эпо ху в 
жиз ни его или, луч ше ска зать в его кар ма не!”жиз ни его или, луч ше ска зать в его кар ма не!” Сде лан ма киа вел- Сде лан ма киа вел-
ли стский вы вод о не же ла тель но сти до ве рия ко му-ли бо: ли стский вы вод о не же ла тель но сти до ве рия ко му-ли бо: “Нель зя ли “Нель зя ли 
со об щить Нер се су, что он на прас но по ла га ет на при вя зан ность со об щить Нер се су, что он на прас но по ла га ет на при вя зан ность 
не ко то рых из здеш не го ду хо вен ст ва: они все вра ги его и всех по ря-не ко то рых из здеш не го ду хо вен ст ва: они все вра ги его и всех по ря-
доч ных лю дейдоч ных лю дей””11..  До ка за тель ст вом дву ли чия Кор га но ва пред став ле-До ка за тель ст вом дву ли чия Кор га но ва пред став ле-
но от прав лен ное ему пись мо от 19 фев ра ля ар хи епи ско па Са лан тя-но от прав лен ное ему пись мо от 19 фев ра ля ар хи епи ско па Са лан тя-
на из С.-Пе тер бур га.на из С.-Пе тер бур га.

Вы де ле на зна чи мость фа ми лии Ла за ре вых для Эч ми ад зин ско-Вы де ле на зна чи мость фа ми лии Ла за ре вых для Эч ми ад зин ско-
го пре сто ла, ко то рая, од на ко, ста ла мерк нуть. Ма ти нов со об щал: го пре сто ла, ко то рая, од на ко, ста ла мерк нуть. Ма ти нов со об щал: 
“Сты жусь ска зать Вам, где я на шел порт рет поч тен но го Ми на “Сты жусь ска зать Вам, где я на шел порт рет поч тен но го Ми на 
Ла за ре ва. Я по пра вил его и по мес тил в двор це пат ри ар ше ском”Ла за ре ва. Я по пра вил его и по мес тил в двор це пат ри ар ше ском”. . 
Вы ра же но же ла ние иметь кол лек  цию порт ре тов дру гих чле нов се-Вы ра же но же ла ние иметь кол лек  цию порт ре тов дру гих чле нов се-
мьи Ла за ре вых: мьи Ла за ре вых: “Не за будь те и Ован не са и Егиа за ра“Не за будь те и Ован не са и Егиа за ра””22..  Эту часть Эту часть 
от но ше ния мож но оце нить как по до бо ст ра стие Ма ти но ва пе ред от но ше ния мож но оце нить как по до бо ст ра стие Ма ти но ва пе ред 
Ла за ре вы ми. Од на ко ис ти на со сто ит в том, что пар тия ка то ли ко са Ла за ре вы ми. Од на ко ис ти на со сто ит в том, что пар тия ка то ли ко са 
Ио ан не са дей ст ви тель но ста ла на путь ума ле ния ро ли Ла за ре вых в Ио ан не са дей ст ви тель но ста ла на путь ума ле ния ро ли Ла за ре вых в 
на цио наль ной жиз ни. Как Ми нас, Ио а ким Ла за рев, так и Ха ча тур на цио наль ной жиз ни. Как Ми нас, Ио а ким Ла за рев, так и Ха ча тур 
Ла за рев офи ци аль но яв ля лись упол но мо чен ны ми пред ста ви те ля-Ла за рев офи ци аль но яв ля лись упол но мо чен ны ми пред ста ви те ля-
ми Эч ми ад зин ско го пре сто ла пе ред Пе тер бург ским дво ром.ми Эч ми ад зин ско го пре сто ла пе ред Пе тер бург ским дво ром.

Из по сту пив ших све де ний о пред стоя щих выборах сле довало, Из по сту пив ших све де ний о пред стоя щих выборах сле довало, 
что Ис па ган ское ду хо вен ст во и свет ская об щи на вы ска за лись в что Ис па ган ское ду хо вен ст во и свет ская об щи на вы ска за лись в 
поль зу ар хи епи ско па Нер се са Аш та ра ке ци. Ожи дал ся ана ло гич-поль зу ар хи епи ско па Нер се са Аш та ра ке ци. Ожи дал ся ана ло гич-

1 Там же, л. 23 об.
2 Там же, л. 24.
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ный от зыв от ар мян Ин дии.ный от зыв от ар мян Ин дии. Без вся ких ого во рок сим па тии тиф лис- Без вся ких ого во рок сим па тии тиф лис-
ских ар мян при зна ва лись на сто ро не Нер се са, но про ти во дей ст во-ских ар мян при зна ва лись на сто ро не Нер се са, но про ти во дей ст во-
вал в этом на прав ле нии ар хи епи скоп Ка ра пет. При зна ва лась не об-вал в этом на прав ле нии ар хи епи скоп Ка ра пет. При зна ва лась не об-
хо ди мость ос то рож но сти в вы бо ре свет ско го де пу та та от Гру зи но-хо ди мость ос то рож но сти в вы бо ре свет ско го де пу та та от Гру зи но-
Име ре тин ской епар хии, ко то рым стал из вест ный бо гач и сто рон ник Име ре тин ской епар хии, ко то рым стал из вест ный бо гач и сто рон ник 
Аш та ра ке ци Да вид Ива но вич Та мам шев. Не пред ви де лось про блем Аш та ра ке ци Да вид Ива но вич Та мам шев. Не пред ви де лось про блем 
от дру гих ме ст ных епар хий: от дру гих ме ст ных епар хий: “Де пу та ты про чих здеш них епар хий “Де пу та ты про чих здеш них епар хий 
не по кри вят ду шой. Он все ме ня зна ют, и за них я ру ча юсьне по кри вят ду шой. Он все ме ня зна ют, и за них я ру ча юсь””11..  

18 мар та 1843 г. Жел то ухов и Ай ра пе тов при бы ли в Тиф лис. Уз-18 мар та 1843 г. Жел то ухов и Ай ра пе тов при бы ли в Тиф лис. Уз-
нав об их мис сии, к ним при шли пред ста вить ся де пу та ты от Ас т ра-нав об их мис сии, к ним при шли пред ста вить ся де пу та ты от Ас т ра-
хан ской и Гру зин ской епар хий, по чет ные жи те ли го ро да, ко то рые хан ской и Гру зин ской епар хий, по чет ные жи те ли го ро да, ко то рые 
вы ска за лись в поль зу кан ди да ту ры Нер се са Аш та ра ке ци. Та кой же вы ска за лись в поль зу кан ди да ту ры Нер се са Аш та ра ке ци. Та кой же 
под ход про де мон ст ри ро ва ли мас сы: под ход про де мон ст ри ро ва ли мас сы: “Это не ми нут ный по рыв лег-“Это не ми нут ный по рыв лег-
ко мыс лия, но убе ж де ние”ко мыс лия, но убе ж де ние”. По мне нию Ай ра пе то ва, под ход но сил . По мне нию Ай ра пе то ва, под ход но сил 
осоз нан ный ха рак тер и был свя зан с па де ни ем до ве рия к ду хов ным осоз нан ный ха рак тер и был свя зан с па де ни ем до ве рия к ду хов ным 
са нов ни кам: са нов ни кам: “И все это от то го, что гла ва здеш не го ду хо вен ст-“И все это от то го, что гла ва здеш не го ду хо вен ст-
ва ар хи епи скоп Ка ра пет сам че ло век ни чтож но ко ры сто лю би вый ва ар хи епи скоп Ка ра пет сам че ло век ни чтож но ко ры сто лю би вый 
и до пус каю щий за из вест ную пла ту вся кие бес по ряд ки. Этим он и до пус каю щий за из вест ную пла ту вся кие бес по ряд ки. Этим он 
со вер шен но от толк нул от се бя на род, ко то рый не на ви дит егосо вер шен но от толк нул от се бя на род, ко то рый не на ви дит его””22..

Ар хи епи скоп Ка ра пет ока зал сдер жан ный при ем вы со ким ви-Ар хи епи скоп Ка ра пет ока зал сдер жан ный при ем вы со ким ви-
зи те рам. Он не про из вел впе чат ле ния на Жел то ухо ва и Ай ра пе то ва зи те рам. Он не про из вел впе чат ле ния на Жел то ухо ва и Ай ра пе то ва 
ни уров нем об ра зо ван но сти, ни ма не ра ми. Но за ним зна чи лось ни уров нем об ра зо ван но сти, ни ма не ра ми. Но за ним зна чи лось 
при об ре тен ное ог ром ное бо гат ст во, из кое го час ти ца бы ла на прав-при об ре тен ное ог ром ное бо гат ст во, из кое го час ти ца бы ла на прав-
ле на в поль зу Эч ми ад зин ско го ду хо вен ст ва.ле на в поль зу Эч ми ад зин ско го ду хо вен ст ва.

Эч ми ад зин ский Си нод фор маль но за ни мал по зи цию за кон ной Эч ми ад зин ский Си нод фор маль но за ни мал по зи цию за кон ной 
бес при стра ст но сти в про це ду ре вы бо ров. 13 ию ля 1842 г. гла ва бес при стра ст но сти в про це ду ре вы бо ров. 13 ию ля 1842 г. гла ва 
Тав риз ской епар хии ар хи епи скоп Ни ко гос за про сил пред ва ри тель-Тав риз ской епар хии ар хи епи скоп Ни ко гос за про сил пред ва ри тель-
ное мне ние Си но да о же лае мом им кан ди да те для со гла со ва ния с ное мне ние Си но да о же лае мом им кан ди да те для со гла со ва ния с 
ду хов ной па ст вой. 30 сен тяб ря на прав лен от вет гла сив ший, что по ду хов ной па ст вой. 30 сен тяб ря на прав лен от вет гла сив ший, что по 
ут вер жден ным пра ви лам про хо дит кан ди дат, на брав ший боль шин-ут вер жден ным пра ви лам про хо дит кан ди дат, на брав ший боль шин-
ст во го ло сов. 5 ян ва ря 1843 г. Эч ми ад зин ский Си нод на пра вил сек-ст во го ло сов. 5 ян ва ря 1843 г. Эч ми ад зин ский Си нод на пра вил сек-

1 Там же, л. 28.
2 Там же, ф. 56, оп. 1, д. 1082, л. 88-90.
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рет ное пред став ле ние гла ве За кав ка зья Ней дгар ту об от сут ст вии рет ное пред став ле ние гла ве За кав ка зья Ней дгар ту об от сут ст вии 
за гра нич ных пред ста ви те лей для уча стия в Эч ми ад зин ских вы бо-за гра нич ных пред ста ви те лей для уча стия в Эч ми ад зин ских вы бо-
рах и не по лу че нии от зы вов от всех внут рен них епар хи ях. Пред ла-рах и не по лу че нии от зы вов от всех внут рен них епар хи ях. Пред ла-
га лось рас смот реть две аль тер на ти вы вы бо ров: про ве де ние с уча-га лось рас смот реть две аль тер на ти вы вы бо ров: про ве де ние с уча-
сти ем за гра нич ных пред ста ви те лей ли бо си ла ми ар мян ских епар-сти ем за гра нич ных пред ста ви те лей ли бо си ла ми ар мян ских епар-
хий Рос сий ской дер жа вы с Эч ми ад зин ским брат ст вомхий Рос сий ской дер жа вы с Эч ми ад зин ским брат ст вом11..  

Вне зап ный по во рот к идее по вто ре ния сце на рия вы бо ров 1831 Вне зап ный по во рот к идее по вто ре ния сце на рия вы бо ров 1831 
г. имел связь с дея тель но стью ар хи епи ско па Ка ра пе та и про ку ро ра г. имел связь с дея тель но стью ар хи епи ско па Ка ра пе та и про ку ро ра 
Кор га но ва. Ар хи епи скоп су мел ус та но вить хо ро шие свя зи с кан це-Кор га но ва. Ар хи епи скоп су мел ус та но вить хо ро шие свя зи с кан це-
ля ри ей гла вы За кав ка зья и до бить ся хо ро ше го от зы ва ген. Го ло ви на ля ри ей гла вы За кав ка зья и до бить ся хо ро ше го от зы ва ген. Го ло ви на 
в ад рес ми ни ст ра внут рен них дел. Сим па тии про ку ро ра Кор га но ва в ад рес ми ни ст ра внут рен них дел. Сим па тии про ку ро ра Кор га но ва 
уда лось до бить ся пу тем обе ща ния 2 тыс. чер вон цев. Из них ты ся-уда лось до бить ся пу тем обе ща ния 2 тыс. чер вон цев. Из них ты ся-
ча бы ла вы де ле на, а вто рая часть долж на бы ла по сту пить по сле ча бы ла вы де ле на, а вто рая часть долж на бы ла по сту пить по сле 
окон ча ния ус пеш ных вы бо ров. На зна че ние глав но управ ляю щим окон ча ния ус пеш ных вы бо ров. На зна че ние глав но управ ляю щим 
За кав ка зья Ней дгар та, ко то ро го Ха ча тур Ла за рев счи тал За кав ка зья Ней дгар та, ко то ро го Ха ча тур Ла за рев счи тал “че ст ной “че ст ной 
и уче ной”и уче ной” лич но стью, а так же не ожи дан ная кон чи на Кор га но ва  лич но стью, а так же не ожи дан ная кон чи на Кор га но ва 
спу та ли все эти пла ны. Ос та лась на де ж да на ду хов ных ие рар хов, спу та ли все эти пла ны. Ос та лась на де ж да на ду хов ных ие рар хов, 
ко то рые боль шин ст вом го ло сов в хо де тай но го го ло со ва ния мог ли ко то рые боль шин ст вом го ло сов в хо де тай но го го ло со ва ния мог ли 
воз вес ти ар хи епи ско па Ка ра пе та на Эч ми ад зин ский пре стол. Рас-воз вес ти ар хи епи ско па Ка ра пе та на Эч ми ад зин ский пре стол. Рас-
чет был сле дую щим. Шесть внут рен них епар хий в Рос сии долж-чет был сле дую щим. Шесть внут рен них епар хий в Рос сии долж-
ны бы ли вы дви нуть шесть ду хов ных де пу та тов. В Эч ми ад зин ском ны бы ли вы дви нуть шесть ду хов ных де пу та тов. В Эч ми ад зин ском 
Си но де име лось 8 чле нов и 7 епи ско пов Эч ми ад зин ско го брат ст ва. Си но де име лось 8 чле нов и 7 епи ско пов Эч ми ад зин ско го брат ст ва. 
В со во куп но сти по лу чал ся 21 де пу тат ский ман дат, про ти во стоя-В со во куп но сти по лу чал ся 21 де пу тат ский ман дат, про ти во стоя-
щий мень ше му чис лу свет ских де пу та тов дол жен ст вую щих, обес-щий мень ше му чис лу свет ских де пу та тов дол жен ст вую щих, обес-
пе чить три умф ар хи епи ско па Ка ра пе та.пе чить три умф ар хи епи ско па Ка ра пе та.

К пред став ле нию Эч ми ад зин ско го Си но да был при ло жен про-К пред став ле нию Эч ми ад зин ско го Си но да был при ло жен про-
ект ект “Пра вил для ру ко во дства при из бра нии вер хов но го пат ри ар-“Пра вил для ру ко во дства при из бра нии вер хов но го пат ри ар-
ха-ка то ли ко са все го Гай кан ско го на ро да”ха-ка то ли ко са все го Гай кан ско го на ро да”, как со от вет ст вую щие , как со от вет ст вую щие 
“По ло же нию”“По ло же нию”. В них санк цио ни ро ва лось при ня тие от зы вов к го-. В них санк цио ни ро ва лось при ня тие от зы вов к го-
ло со ва нию не  при быв ших де пу та тов, из бра нии че ты рех кан ди да-ло со ва нию не  при быв ших де пу та тов, из бра нии че ты рех кан ди да-
тов в сан ка то ли ко са, но не обхо ди мость вы бо ра двух стар ших кан-тов в сан ка то ли ко са, но не обхо ди мость вы бо ра двух стар ших кан-

1 Матенадаран, Архив Лазаревых, п. 127, д. 33, ед. хр. 153, л. 1-2 об.
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ди да тов бы ла обой де на мол ча ни ем. Го во ри лось и о при ма те кон-ди да тов бы ла обой де на мол ча ни ем. Го во ри лось и о при ма те кон-
стан ти но поль ских и ие ру са лим ских де пу та тов во вре мя вы бо ровстан ти но поль ских и ие ру са лим ских де пу та тов во вре мя вы бо ров11. . 

К при вле че нию Эч ми ад зин ско го Си но да на сто ро ну ар хи епи-К при вле че нию Эч ми ад зин ско го Си но да на сто ро ну ар хи епи-
ско па Ка ра пе та за ин те ре со ван ная сто ро на го то ви лась за ра нее. В ско па Ка ра пе та за ин те ре со ван ная сто ро на го то ви лась за ра нее. В 
1841 г. в Но вой Джуль фе ар мян ское на се ле ние всту пи ло в кон-1841 г. в Но вой Джуль фе ар мян ское на се ле ние всту пи ло в кон-
фликт с епар хи аль ным Ха ча ту ром из-за са мо воль ных рас по ря же-фликт с епар хи аль ным Ха ча ту ром из-за са мо воль ных рас по ря же-
ний. Ка то ли кос Ио ан нес ото звал ар хи епи ско па Ха ча ту ра из Ис па-ний. Ка то ли кос Ио ан нес ото звал ар хи епи ско па Ха ча ту ра из Ис па-
ган ской епар хии в Эч ми ад зин, а Си нод 9 ию ня на зна чил быв ше го ган ской епар хии в Эч ми ад зин, а Си нод 9 ию ня на зна чил быв ше го 
сво его чле на епи ско па Ио ан не са епар хи аль ным. Об ра ща ет вни-сво его чле на епи ско па Ио ан не са епар хи аль ным. Об ра ща ет вни-
ма ние, что к ис пол не нию сво их обя зан но стей Крым ский при сту пил ма ние, что к ис пол не нию сво их обя зан но стей Крым ский при сту пил 
лишь в мар те 1842 г. Так что, хо тя ка то ли кос Ио ан нес не на зна чил лишь в мар те 1842 г. Так что, хо тя ка то ли кос Ио ан нес не на зна чил 
сво его пре ем ни ка, но он при ло жил уси лие, что бы его пар тия су ме-сво его пре ем ни ка, но он при ло жил уси лие, что бы его пар тия су ме-
ла вос тор же ст во вать на вы бо рах. При мат за ру беж ных де пу та тов ла вос тор же ст во вать на вы бо рах. При мат за ру беж ных де пу та тов 
и воз мож ность ма ни пу ля ции их го ло са ми так же яв ля лись ча стью и воз мож ность ма ни пу ля ции их го ло са ми так же яв ля лись ча стью 
сце на рия дей ст вий в поль зу ар хи епи ско па Ка ра пе та.сце на рия дей ст вий в поль зу ар хи епи ско па Ка ра пе та.

Глав но управ ляю щий Ней дгарт, по сле пе ре пис ки с ми ни ст ром Глав но управ ляю щий Ней дгарт, по сле пе ре пис ки с ми ни ст ром 
внут рен них дел, санк цио ни ро вал внут рен них дел, санк цио ни ро вал “Пра ви ла”“Пра ви ла” вы бо ров ка то ли ко са вы бо ров ка то ли ко са22..  

Од на ко оз на ком ле ние с ни ми в Тиф ли се Жел то ухо ва и Ай ра пе то ва Од на ко оз на ком ле ние с ни ми в Тиф ли се Жел то ухо ва и Ай ра пе то ва 
вы зва ло их на сто ро жен ность. Во вре мя пред став ле ния ви зи те ров 19 вы зва ло их на сто ро жен ность. Во вре мя пред став ле ния ви зи те ров 19 
мар та 1843 г. Ней дгар ту по след ний зая вил об ожи да нии их при ез да мар та 1843 г. Ней дгар ту по след ний зая вил об ожи да нии их при ез да 
с с “не тер пе ни ем”“не тер пе ни ем”. Гла ва За кав ка зья под дер жал мне ние Жел то ухо ва и . Гла ва За кав ка зья под дер жал мне ние Жел то ухо ва и 
Ай ра пе то ва о не об хо ди мо сти из бра ния Нер се са Аш та ра ке ци, поль-Ай ра пе то ва о не об хо ди мо сти из бра ния Нер се са Аш та ра ке ци, поль-
зо вав ше го ся на род ным до ве ри ем, с ука за ни ем о не же ла тель но сти зо вав ше го ся на род ным до ве ри ем, с ука за ни ем о не же ла тель но сти 
воз дей ст вия на сво бо ду вы бо ров. Дан ная ин ст рук ция глав но управ-воз дей ст вия на сво бо ду вы бо ров. Дан ная ин ст рук ция глав но управ-
ляю ще му пре ду смат ри ва ла лишь под дер жа ние по ряд ка во вре мя дея-ляю ще му пре ду смат ри ва ла лишь под дер жа ние по ряд ка во вре мя дея-
тель но сти из би ра тель но го со б ра ния.тель но сти из би ра тель но го со б ра ния.

В Ере ва не вы со кие ви зи те ры по зна ко ми лись с епар хи аль ным В Ере ва не вы со кие ви зи те ры по зна ко ми лись с епар хи аль ным 
Сте па ном кн. Ар гу тин ским-Дол го ру ким. С его сто ро ны со стоя-Сте па ном кн. Ар гу тин ским-Дол го ру ким. С его сто ро ны со стоя-
лось ха рак те ри сти ка про ти во стоя щих пар тий, ко то рые бы ли ос но-лось ха рак те ри сти ка про ти во стоя щих пар тий, ко то рые бы ли ос но-
ва ны на лич ных вы го дах. Через день имело место пред став ле ние ва ны на лич ных вы го дах. Через день имело место пред став ле ние 
чле нов Си но да, епи ско пов и де пу та тов. Жел то ухов и Ай ра пе тов чле нов Си но да, епи ско пов и де пу та тов. Жел то ухов и Ай ра пе тов 

1 НАА, ф. 56, оп. 1, д. 1082, л. 96, 97, 105-111.
2 Матенадаран, Архив Лазаревых. п. 127, д. 33, ед. хр. 153, л. 2 об-5.



201

раз ви ва ли те зис о за бо те пра ви тель ст ва об ар мян ской церк ви, на-раз ви ва ли те зис о за бо те пра ви тель ст ва об ар мян ской церк ви, на-
ро де и ду хо вен ст ва, ука зы ва ли на важ ность про ве де ния вы бо ров ро де и ду хо вен ст ва, ука зы ва ли на важ ность про ве де ния вы бо ров 
вер хов но го ка то ли ко са и кон тро ли ро ва нии хо да вы бо ра в ду хе вер хов но го ка то ли ко са и кон тро ли ро ва нии хо да вы бо ра в ду хе 
“По ло же ния”“По ло же ния”. На сле дую щий день со стоя лись от вет ные ви зи ты. . На сле дую щий день со стоя лись от вет ные ви зи ты. 
Про ку рор Ма ти нов со ста вил пред став ле ние о на ли чии не сколь ких Про ку рор Ма ти нов со ста вил пред став ле ние о на ли чии не сколь ких 
пар тий в Эч ми ад зин ском ду хо вен ст ве: сто рон ни ки ар хи епи ско па пар тий в Эч ми ад зин ском ду хо вен ст ве: сто рон ни ки ар хи епи ско па 
Бар се га, за щит ни ки ар хи епи ско па Ка ра пе та, по клон ни ки ар хи епи-Бар се га, за щит ни ки ар хи епи ско па Ка ра пе та, по клон ни ки ар хи епи-
ско па Се ров бе и же лаю щие ви деть за пад но ар мян ско го ие рар ха на ско па Се ров бе и же лаю щие ви деть за пад но ар мян ско го ие рар ха на 
Эч ми ад зин ском пре сто ле. На ча лись встре чи с при быв ши ми де пу-Эч ми ад зин ском пре сто ле. На ча лись встре чи с при быв ши ми де пу-
та та ми и оз на ком ле ние с по сту пив ши ми от зы ва ми. Жел то ухов для та та ми и оз на ком ле ние с по сту пив ши ми от зы ва ми. Жел то ухов для 
не до пу ще ния кри во тол ков пре кра тил встре чи с ду хо вен ст вом, а не до пу ще ния кри во тол ков пре кра тил встре чи с ду хо вен ст вом, а 
Ай ра пе тов пря мо за яв лял о же ла нии на ро да ви деть Нер се са Аша-Ай ра пе тов пря мо за яв лял о же ла нии на ро да ви деть Нер се са Аша-
ра ке ци ка то ли ко сомра ке ци ка то ли ко сом11..

К это му вре ме ни име лось уже мно го ос но ва ний для оп ре де ле-К это му вре ме ни име лось уже мно го ос но ва ний для оп ре де ле-
ния хо да вы бо ров. 23 мар та 1843 г. в Эч ми ад зин при был де пу тат ния хо да вы бо ров. 23 мар та 1843 г. в Эч ми ад зин при был де пу тат 
Кон стан ти но поль ско го пат ри ар ха та ар хи ман д рит Пет рос. Он дос-Кон стан ти но поль ско го пат ри ар ха та ар хи ман д рит Пет рос. Он дос-
та вил в Си нод по сла ния Кон стан ти но поль ско го пат ри ар ха Ас т ва-та вил в Си нод по сла ния Кон стан ти но поль ско го пат ри ар ха Ас т ва-
ца ту ра, Ба берд ско го епар хи аль но го на чаль ни ка ар хи ман д ри та Ка-ца ту ра, Ба берд ско го епар хи аль но го на чаль ни ка ар хи ман д ри та Ка-
ра пе та, Ке са рий ско го гла вы епи ско па Ако ба, епар хи аль но го Вар-ра пе та, Ке са рий ско го гла вы епи ско па Ако ба, епар хи аль но го Вар-
нин ско го ар хи ман д ри та Гу ка са, по два от зы ва от ду хо вен ст ва и нин ско го ар хи ман д ри та Гу ка са, по два от зы ва от ду хо вен ст ва и 
ми рян Ни ко ме дий ской, Шум лин ской и Ни ко ний ской епар хий, Ад-ми рян Ни ко ме дий ской, Шум лин ской и Ни ко ний ской епар хий, Ад-
риа но поль ско го и Ни ко ме дий ско го епар хи аль ных епи ско па Сар ки-риа но поль ско го и Ни ко ме дий ско го епар хи аль ных епи ско па Сар ки-
са и ар хи епи ско па Сте па на. Тон кость по зи ции за пад но ар мян ских са и ар хи епи ско па Сте па на. Тон кость по зи ции за пад но ар мян ских 
от зы вов за клю ча лась в том, со глас но по сла нию Кон стан ти но поль-от зы вов за клю ча лась в том, со глас но по сла нию Кон стан ти но поль-
ско го пат ри ар ха, что они за ра нее со гла ша лись при знать вы бор но го ско го пат ри ар ха, что они за ра нее со гла ша лись при знать вы бор но го 
ка то ли ко са. Это оз на ча ло пре вы ше ние чис ла ду хов ных де пу та тов ка то ли ко са. Это оз на ча ло пре вы ше ние чис ла ду хов ных де пу та тов 
над свет ски ми. От ли ча лась лишь по зи ция Ни ко ме дий ско го ар-над свет ски ми. От ли ча лась лишь по зи ция Ни ко ме дий ско го ар-
хи епи ско па Сте па на, ко то рый же лал про вес ти вы бо ры уси лия ми хи епи ско па Сте па на, ко то рый же лал про вес ти вы бо ры уси лия ми 
брат ст ва св. Эч ми ад зи на и об ще го прав ле ния.брат ст ва св. Эч ми ад зи на и об ще го прав ле ния.

Гла ва На хи че ва но-Бес са раб ской епар хии пред ста вил Эч ми ад-Гла ва На хи че ва но-Бес са раб ской епар хии пред ста вил Эч ми ад-
зин ско му Си но ду два ра пор та от 18 фев ра ля 1843 г. Пер вым ра-зин ско му Си но ду два ра пор та от 18 фев ра ля 1843 г. Пер вым ра-
пор том ука зы ва лось о ско ром пред став ле нии об ще ст вом ар мян пор том ука зы ва лось о ско ром пред став ле нии об ще ст вом ар мян 
1 НАА, ф. 56, оп. 1, д. 1082, л. 169, 184, 190, 194 -200.
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епар хии от зы ва от но си тель но вы бо ров но во го ка то ли ко са. Вто рой епар хии от зы ва от но си тель но вы бо ров но во го ка то ли ко са. Вто рой 
ра порт за клю чал спи сок че ты рех кан ди да тов от ду хо вен ст ва На-ра порт за клю чал спи сок че ты рех кан ди да тов от ду хо вен ст ва На-
хи че ва но-Бес са раб ской епар хии: быв ший кон стан ти но поль ский хи че ва но-Бес са раб ской епар хии: быв ший кон стан ти но поль ский 
пат ри арх По гос; ис пол няю щий долж ность пред се да те ля Си но да пат ри арх По гос; ис пол няю щий долж ность пред се да те ля Си но да 
ар хи епи скоп Бар сег; Смирн ский гла ва ар хи епи скоп Ма те ос; пред-ар хи епи скоп Бар сег; Смирн ский гла ва ар хи епи скоп Ма те ос; пред-
ста ви тель Эч ми ад зин ской бра тии епи скоп Ио ан нес Ша ха ту нян.ста ви тель Эч ми ад зин ской бра тии епи скоп Ио ан нес Ша ха ту нян.

Все че ты ре кан ди да та ха рак те ри зо ва лись как хо ро шо из вест ные Все че ты ре кан ди да та ха рак те ри зо ва лись как хо ро шо из вест ные 
Аш та ра ке ци. Ка ж дый из них имел свои дос то ин ст ва: Бар сег как Аш та ра ке ци. Ка ж дый из них имел свои дос то ин ст ва: Бар сег как 
ре аль ный управ ляю щий ар мян ской цер ко вью, Ма те ос в даль ней-ре аль ный управ ляю щий ар мян ской цер ко вью, Ма те ос в даль ней-
шем сме нит Аш та ра ке ци на Эч ми ад зин ском пре сто ле, По гос на-шем сме нит Аш та ра ке ци на Эч ми ад зин ском пре сто ле, По гос на-
хо дил ся в Ие ру са ли ме, а Ша ха ту нян был из вес тен уче но стью. При хо дил ся в Ие ру са ли ме, а Ша ха ту нян был из вес тен уче но стью. При 
этом Аш та ра ке ци про явил прин ци пи аль ность и не вклю чил се бя в этом Аш та ра ке ци про явил прин ци пи аль ность и не вклю чил се бя в 
из би ра тель ный спи сок.из би ра тель ный спи сок.

Нер сес Аш та ра ке ци яв лял ся един ст вен ным кан ди да том армян Нер сес Аш та ра ке ци яв лял ся един ст вен ным кан ди да том армян 
С.-Пе тер бур га и Мо ск вы. Об ра ще ние к глав но управ ляю ще му За-С.-Пе тер бур га и Мо ск вы. Об ра ще ние к глав но управ ляю ще му За-
кав ка зья Ней дгар ту под пи са ли дей ст ви тель ные стат ские со вет ни-кав ка зья Ней дгар ту под пи са ли дей ст ви тель ные стат ские со вет ни-
ки, ка мер ге ры Иван Ла за рев, Ха ча тур Ла за рев, Алек сандр Ху до-ки, ка мер ге ры Иван Ла за рев, Ха ча тур Ла за рев, Алек сандр Ху до-
ба шев, Алек сандр Ме ли ков, ко то рые же ла ли ви деть Аш та ра ке ци ба шев, Алек сандр Ме ли ков, ко то рые же ла ли ви деть Аш та ра ке ци 
ка то ли ко сом всех ар мян. За тем шли под пи си над вор ных и ти ту-ка то ли ко сом всех ар мян. За тем шли под пи си над вор ных и ти ту-
ляр ных со вет ни ков, как и во ен ныхляр ных со вет ни ков, как и во ен ных11..  Ана ло гич ный шаг пред при-Ана ло гич ный шаг пред при-
ня ли ар мя не г. Но во го На хи че ва на, во гла ве с го род ской го ло вой ня ли ар мя не г. Но во го На хи че ва на, во гла ве с го род ской го ло вой 
Ар те ми ем Ха ли бо вым от 28 фев ра ля. Бы ли от ме че ны за слу ги жиз-Ар те ми ем Ха ли бо вым от 28 фев ра ля. Бы ли от ме че ны за слу ги жиз-
нен но го пу ти ие рар ха: нен но го пу ти ие рар ха: “Весь на род ар мян ский, ува жая Нер се са “Весь на род ар мян ский, ува жая Нер се са 
Аш та ра ке ци, ар хи епи ско па Бес са раб ской епар хии за доб ро де те ли Аш та ра ке ци, ар хи епи ско па Бес са раб ской епар хии за доб ро де те ли 
его, им под ня тые в те че ние 40 лет на поль зу церк ви ар мян ской, его, им под ня тые в те че ние 40 лет на поль зу церк ви ар мян ской, 
при ни мая во вни ма ние и стар шин ст во его пред про чи ми ар хи пас-при ни мая во вни ма ние и стар шин ст во его пред про чи ми ар хи пас-
ты ря ми и дол го вре мен ное за ве до ва ние де ла ми Эч ми ад зин ско го ты ря ми и дол го вре мен ное за ве до ва ние де ла ми Эч ми ад зин ско го 
мо на сты ря при жиз ни по кой но го Еф ре ма и управ ле ние его в то мо на сты ря при жиз ни по кой но го Еф ре ма и управ ле ние его в то 
же вре мя об шир ною епар хи ею Гру зин ской, зная при том вер но под-же вре мя об шир ною епар хи ею Гру зин ской, зная при том вер но под-
дан ни че скую его при язнь вен це нос цам Рос сии, об ра ща ет на не го дан ни че скую его при язнь вен це нос цам Рос сии, об ра ща ет на не го 
ви ды... за нять пат ри ар ший пре стол Эч ми ад зин скийви ды... за нять пат ри ар ший пре стол Эч ми ад зин ский””22..

1 Там же, л. 199, 200.
2 Матенадаран, Архив Лазаревых п. 127, д. 33, ед. хр. 153, л. 6.
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Жел то ухов и Ай ра пе тов об ра ти ли вни ма ние на Жел то ухов и Ай ра пе тов об ра ти ли вни ма ние на “Пра ви ла”“Пра ви ла” вы- вы-
бо ров. По их на стоя нию гла ва ре гио на ген. Ней дгарт внес су ще ст-бо ров. По их на стоя нию гла ва ре гио на ген. Ней дгарт внес су ще ст-
вен ное из ме не ние, а имен но, тай ная бал лоти ров ка бы ла за ме не на вен ное из ме не ние, а имен но, тай ная бал лоти ров ка бы ла за ме не на 
от кры тым го ло со ва ни ем. Ка ж дый из го ло сую щих пуб лич но дол-от кры тым го ло со ва ни ем. Ка ж дый из го ло сую щих пуб лич но дол-
жен был из ло жить свое от но ше ние к кан ди да ту ре Аш та ра ке ци, ли-жен был из ло жить свое от но ше ние к кан ди да ту ре Аш та ра ке ци, ли-
ша ясь воз мож но сти ута ить свое мне ние в тай не го ло со ва ния. Для ша ясь воз мож но сти ута ить свое мне ние в тай не го ло со ва ния. Для 
на блю де ния за по ряд ком бы ли при сла ны ро та сол дат и от ряд ка за-на блю де ния за по ряд ком бы ли при сла ны ро та сол дат и от ряд ка за-
ков, рас по ло жив ших ся вне Эч ми ад зин ско го мо на сты ря. что вы за-ков, рас по ло жив ших ся вне Эч ми ад зин ско го мо на сты ря. что вы за-
ло воз му ще ние ар хи епи ско па Ио си фа от име ни все го ду хо вен ст ва. ло воз му ще ние ар хи епи ско па Ио си фа от име ни все го ду хо вен ст ва. 
Стра жи по ряд ка бы ли пе ре ве де ны на скры тое пред ста ви тель ст во. Стра жи по ряд ка бы ли пе ре ве де ны на скры тое пред ста ви тель ст во. 
Этим бы ла за вер ше на под го тов ка к вы бор но му про цес суЭтим бы ла за вер ше на под го тов ка к вы бор но му про цес су11..  Ай ра пе-Ай ра пе-
тов поз же со об щил Х. Ла за ре ву: тов поз же со об щил Х. Ла за ре ву: “Сред ст во это со вер шен но ус по-“Сред ст во это со вер шен но ус по-
кои ло всех. Та ким об ра зом, все бы ло го то во к из бра нию и все пред-кои ло всех. Та ким об ра зом, все бы ло го то во к из бра нию и все пред-
ве ща ло сча ст ли вое ему окон ча ние; но мно гие, бо лее дру гих ин те-ве ща ло сча ст ли вое ему окон ча ние; но мно гие, бо лее дру гих ин те-
ре сую щие ся за клю че ни ем это го важ но го де ла, все еще ко ле ба лись ре сую щие ся за клю че ни ем это го важ но го де ла, все еще ко ле ба лись 
ме ж ду стра хом и на де ж доюме ж ду стра хом и на де ж дою””22..  На де ж ду под пи ты ва ло за ве ре ние На де ж ду под пи ты ва ло за ве ре ние 
пред се да те ля Эч ми ад зин ско го Си но да, что Нер сес Аш та ра ке ци пред се да те ля Эч ми ад зин ско го Си но да, что Нер сес Аш та ра ке ци 
ста нет од ним из двух стар ших кан ди да тов.ста нет од ним из двух стар ших кан ди да тов.

15-17 ап ре ля 1843 г. в Эч ми ад зи не со стоя лись вы бо ры ка то ли ко-15-17 ап ре ля 1843 г. в Эч ми ад зи не со стоя лись вы бо ры ка то ли ко-
са всех ар мян. Из би ра тель ное со б ра ние со ста ви ло 26 ду хов ных и са всех ар мян. Из би ра тель ное со б ра ние со ста ви ло 26 ду хов ных и 
свет ских лиц. Ви ка рий Тав риз ской епар хии ар хи ман д рит Си ме он свет ских лиц. Ви ка рий Тав риз ской епар хии ар хи ман д рит Си ме он 
имел два го ло са от ме ст но го епар хи аль но го гла вы и знат ных ар мян, имел два го ло са от ме ст но го епар хи аль но го гла вы и знат ных ар мян, 
но по ми мо это го пред став лял и ар мян Ин дии. Епар хи аль ные гла вы но по ми мо это го пред став лял и ар мян Ин дии. Епар хи аль ные гла вы 
Бру сы и Те кир да га в Ос ман ской Тур ции по лу чи ли из вес ти тель ные Бру сы и Те кир да га в Ос ман ской Тур ции по лу чи ли из вес ти тель ные 
гра мо ты, но из-за даль но сти рас стоя ния не смог ли при сут ст во вать. гра мо ты, но из-за даль но сти рас стоя ния не смог ли при сут ст во вать. 
Не при быв шие в Эч ми ад зин де ле га ты пред ста ви ли свои пись мен-Не при быв шие в Эч ми ад зин де ле га ты пред ста ви ли свои пись мен-
ные го ло са как от Ис па ган ской и На хи че ва но-Бес са раб ской епар-ные го ло са как от Ис па ган ской и На хи че ва но-Бес са раб ской епар-
хий. Пись мен ные от зы вы в Эч ми ад зин ский Си нод, без на зна че ния хий. Пись мен ные от зы вы в Эч ми ад зин ский Си нод, без на зна че ния 
де пу та тов, на пра ви ло ду хо вен ст во Ка ра бах ской епар хии. 16 ап ре-де пу та тов, на пра ви ло ду хо вен ст во Ка ра бах ской епар хии. 16 ап ре-
ля бы ли оп ре де ле ны че ты ре кан ди да та. Пер вым еди но глас но стал ля бы ли оп ре де ле ны че ты ре кан ди да та. Пер вым еди но глас но стал 
ар хи епи скоп Нер сес Аш та ра ке ци, вто рым-и. о. ие ру са лим ско го ар хи епи скоп Нер сес Аш та ра ке ци, вто рым-и. о. ие ру са лим ско го 
1 Там же, л. 6 об.
2 Тунян В. Г., Эчмиадзинский престол..., с. 33, 34.
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пат ри ар ха За ка рий, на брав ший 1пат ри ар ха За ка рий, на брав ший 17 го ло сов. Тре тью и чет вер тую 7 го ло сов. Тре тью и чет вер тую 
по зи ции за ня ли быв ший гла ва Смир ны ар хи епи скоп По гос-11 го-по зи ции за ня ли быв ший гла ва Смир ны ар хи епи скоп По гос-11 го-
ло сов и быв ший Ие ру са лим ский пат ри арх Ка ра пет-3 го ло са.ло сов и быв ший Ие ру са лим ский пат ри арх Ка ра пет-3 го ло са.  17 ап-17 ап-
ре ля бы ли вы дви ну ты два стар ших кан ди да та-ар хи епи скоп Нер сес ре ля бы ли вы дви ну ты два стар ших кан ди да та-ар хи епи скоп Нер сес 
Аш та ра ке ци и и.о. пат ри ар ха Ие ру са ли ма За ка рий. За Аш та ра ке ци Аш та ра ке ци и и.о. пат ри ар ха Ие ру са ли ма За ка рий. За Аш та ра ке ци 
еди но глас но бы ло по да но 17 го ло сов, пре иму ще ст вен но из ду хов-еди но глас но бы ло по да но 17 го ло сов, пре иму ще ст вен но из ду хов-
ных де ле га тов, а За ка рия - че ты ре го ло саных де ле га тов, а За ка рия - че ты ре го ло са11..

....................................................................................................

2. Пе тер бург ские пе ри пе тии2. Пе тер бург ские пе ри пе тии

По ста нов ле ние Эч ми ад зин ско го со бо ра по лу чи ло ре зо нанс в По ста нов ле ние Эч ми ад зин ско го со бо ра по лу чи ло ре зо нанс в 
раз лич ных кру гах. По сле по сту п ле ния док ла да от Жел то ухо ва и раз лич ных кру гах. По сле по сту п ле ния док ла да от Жел то ухо ва и 
про ку ро ра Ма ти но ва о под роб но стях из би ра тель но го про цес са про ку ро ра Ма ти но ва о под роб но стях из би ра тель но го про цес са 
гла вы ар мян ской церк ви глав но управ ляю щий Ней дгарт 24 ап ре ля гла вы ар мян ской церк ви глав но управ ляю щий Ней дгарт 24 ап ре ля 
1843 г. на пра вил со об ще ние гра фу Пас ке ви чу. За фик си ро ва но при-1843 г. на пра вил со об ще ние гра фу Пас ке ви чу. За фик си ро ва но при-
бы тие 26 де ле га тов и еди но глас ное из бра ние Нер се са Аш та ра ке ци. бы тие 26 де ле га тов и еди но глас ное из бра ние Нер се са Аш та ра ке ци. 
Ука за но о по сту п ле нии пись мен ных от зы вов в его поль зу от ду-Ука за но о по сту п ле нии пись мен ных от зы вов в его поль зу от ду-
хов но го и свет ско го со сло вий Ка ра бах ской и Бес са раб ской епар-хов но го и свет ско го со сло вий Ка ра бах ской и Бес са раб ской епар-
хий, ар мян Рос сии, Гру зи но-Име ре тин ской и Ис па ган ской епар-хий, ар мян Рос сии, Гру зи но-Име ре тин ской и Ис па ган ской епар-
хий, а так же ар мян Ин дии. Из 17 из би ра тель ных го ло сов в поль зу хий, а так же ар мян Ин дии. Из 17 из би ра тель ных го ло сов в поль зу 
ар хи епи ско па За ка рия из Ие ру са ли ма от ме ча лось 15 го ло сов Эч-ар хи епи ско па За ка рия из Ие ру са ли ма от ме ча лось 15 го ло сов Эч-
ми ад зин ско го брат ст ва. При этом ни один из свет ских де пу та тов ми ад зин ско го брат ст ва. При этом ни один из свет ских де пу та тов 
не по дал го ло са в поль зу пред ста ви те ля Ие ру са лим ско го пат ри ар-не по дал го ло са в поль зу пред ста ви те ля Ие ру са лим ско го пат ри ар-
ше ст ва. Го ло со ва ние ду хов ных пред ста ви те лей в поль зу За ка рия ше ст ва. Го ло со ва ние ду хов ных пред ста ви те лей в поль зу За ка рия 
объ яс не но тем, что че ты ре го да то му на зад он был по свя щен в сан объ яс не но тем, что че ты ре го да то му на зад он был по свя щен в сан 
епи ско па в Эч ми ад зи не и фак ти че ски управ лял Ие ру са лим ским епи ско па в Эч ми ад зи не и фак ти че ски управ лял Ие ру са лим ским 
пат ри ар ше ст вом в свя зи с бо лез нью пат ри ар ха По го са: пат ри ар ше ст вом в свя зи с бо лез нью пат ри ар ха По го са: ”Про воз-”Про воз-
гла шен там пат ри ар хом, но еще не по ма зан в сангла шен там пат ри ар хом, но еще не по ма зан в сан””22..

1 НАА, ф. 400, оп. 1, д. 48, 41 об.
2 АКАК, т. 9, ¹ 600, с. 715.
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Свер ши лось то, че го не же лал ни ко гда Пас ке вич, ко то рый це-Свер ши лось то, че го не же лал ни ко гда Пас ке вич, ко то рый це-
ле на прав лен но уст ра нял Нер се са Аш та ра ке ци от за ня тия Эч ми-ле на прав лен но уст ра нял Нер се са Аш та ра ке ци от за ня тия Эч ми-
ад зин ско го пре сто ла. Од на ко ад зин ско го пре сто ла. Од на ко “отец-ко ман дир”“отец-ко ман дир” имел дос та точ ное  имел дос та точ ное 
влия ние сре ди выс ше го ар мян ско го ду хо вен ст ва, где не по сред ст-влия ние сре ди выс ше го ар мян ско го ду хо вен ст ва, где не по сред ст-
вен ны ми пред ста ви те ля ми яв ля лись ар хи епи ско пы Ка ра пет, Се-вен ны ми пред ста ви те ля ми яв ля лись ар хи епи ско пы Ка ра пет, Се-
ров бе и епи скоп Сте пан Ара ра тов. По сле вы бо ров Эч ми ад зин ское ров бе и епи скоп Сте пан Ара ра тов. По сле вы бо ров Эч ми ад зин ское 
ду хо вен ст во об ра ти лось к ми ни ст ру внут рен них дел с про ше ни ем ду хо вен ст во об ра ти лось к ми ни ст ру внут рен них дел с про ше ни ем 
о на зна че нии пре ем ни ка ка то ли ко су. Про ше ние мо ти ви ро ва лось о на зна че нии пре ем ни ка ка то ли ко су. Про ше ние мо ти ви ро ва лось 
ве ли ко воз ра ст но стью Нер се са Аш та ра ке ци, ко то ро му ис пол ни-ве ли ко воз ра ст но стью Нер се са Аш та ра ке ци, ко то ро му ис пол ни-
лось 73 го да, имею ще му лось 73 го да, имею ще му “хруп кое”“хруп кое” здо ро вье, и не же ла тель но стью  здо ро вье, и не же ла тель но стью 
вновь ви деть ва кант ным Эч ми ад зин ский пре столвновь ви деть ва кант ным Эч ми ад зин ский пре стол11..

На вы бо рах при сут ст во вал член Со ве та Глав но го управ ле ния На вы бо рах при сут ст во вал член Со ве та Глав но го управ ле ния 
За кав ка зья ст. сов. Н. Без ак. 13 мая 1843 г. ру ко во ди те лю За кав каз-За кав ка зья ст. сов. Н. Без ак. 13 мая 1843 г. ру ко во ди те лю За кав каз-
ско го от де ле ния кан це ля рии е. и. в. По зе ну бы ли пред став ле но вы-ско го от де ле ния кан це ля рии е. и. в. По зе ну бы ли пред став ле но вы-
держ ки из его ча ст но го пись ма од но му из со труд ни ку от де ле ния. держ ки из его ча ст но го пись ма од но му из со труд ни ку от де ле ния. 
В них при от кры ва лась кон фрон та ция ин те ре сов свет ских и ду хов-В них при от кры ва лась кон фрон та ция ин те ре сов свет ских и ду хов-
ных ин те ре сов во круг лич но сти Нер се са Аш та ра ке ци. Эч ми ад зин-ных ин те ре сов во круг лич но сти Нер се са Аш та ра ке ци. Эч ми ад зин-
ское ду хо вен ст во опа са лось ле ген дар но го ар хи пас ты ря как че ло-ское ду хо вен ст во опа са лось ле ген дар но го ар хи пас ты ря как че ло-
ве ка во ле во го, знаю ще го всю под на гот ную их по ве де ния со вре ме ни ве ка во ле во го, знаю ще го всю под на гот ную их по ве де ния со вре ме ни 
ост ра киз ма, по это му боя лось ус та нов ле ния же лез ной дис ци п ли ны. ост ра киз ма, по это му боя лось ус та нов ле ния же лез ной дис ци п ли ны. 
Кор по ра тив ные ин те ре сы име ли ло каль ное зна че ние. За гра нич ное Кор по ра тив ные ин те ре сы име ли ло каль ное зна че ние. За гра нич ное 
ду хо вен ст во и свет ские де пу та ты ожи да ли от ар хи епи ско па Аш та ра-ду хо вен ст во и свет ские де пу та ты ожи да ли от ар хи епи ско па Аш та ра-
ке ци дея тель но сти в поль зу ар мян ской церк ви и на ции. Свет ские де-ке ци дея тель но сти в поль зу ар мян ской церк ви и на ции. Свет ские де-
пу та ты бы ли спло че ны гу берн ским сек ре та рем из Тиф ли са Да ви дом пу та ты бы ли спло че ны гу берн ским сек ре та рем из Тиф ли са Да ви дом 
Та мам ше вым. Без ак от ме чал: Та мам ше вым. Без ак от ме чал: “Он умел уп ро чить боль шин ст во Нер-“Он умел уп ро чить боль шин ст во Нер-
се су и тем по ста вил Эч ми ад зин ское ду хо вен ст во ме ж ду двух край-се су и тем по ста вил Эч ми ад зин ское ду хо вен ст во ме ж ду двух край-
но стей: иметь его пат ри ар хом по во ле или по не во лено стей: иметь его пат ри ар хом по во ле или по не во ле””22..  Та мам шев Та мам шев 
про явил ак тив ность и при го ло со ва нии во круг кан ди да ту ры ар хи епи-про явил ак тив ность и при го ло со ва нии во круг кан ди да ту ры ар хи епи-
ско па За ка рия, за ко то ро го, в от ли чие от Эч ми ад зин ско го ду хо вен-ско па За ка рия, за ко то ро го, в от ли чие от Эч ми ад зин ско го ду хо вен-
ст ва, не по дал го лос ни один свет ский де пу тат. След ст ви ем яви лось ст ва, не по дал го лос ни один свет ский де пу тат. След ст ви ем яви лось 

1 РГИА, ф. 821, оп. 7, д. 31, л. 133.
2 Там же, ф. 1268, оп. 1, д. 226, л. 49.
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един ст во го ло сов ду хов ных и свет ских де пу та тов во круг кан ди да ту-един ст во го ло сов ду хов ных и свет ских де пу та тов во круг кан ди да ту-
ры Аш та ра ке циры Аш та ра ке ци11..

15 мая 1842 г. ми нистр внут рен них дел Пе ров ский пре дос та вил 15 мая 1842 г. ми нистр внут рен них дел Пе ров ский пре дос та вил 
По зе ну за пис ку о хо де вы бо ров, по лу чен ную от ст. сов. Жел то ухо-По зе ну за пис ку о хо де вы бо ров, по лу чен ную от ст. сов. Жел то ухо-
ва. Един ст во го ло со ва ния де ле га тов во круг Аш та ра ке ци мо ти ви ро-ва. Един ст во го ло со ва ния де ле га тов во круг Аш та ра ке ци мо ти ви ро-
ва но тем, ва но тем, “что он один со еди ня ет все да ро ва ния, не об хо ди мые для “что он один со еди ня ет все да ро ва ния, не об хо ди мые для 
дос то ин ст ва и ис пол не ния обя зан но стей вер хов но го пат ри ар ха пре-дос то ин ст ва и ис пол не ния обя зан но стей вер хов но го пат ри ар ха пре-
сто ласто ла””22..  Бы ло ука за но на го тов ность за гра нич ных пред ста ви те лей Бы ло ука за но на го тов ность за гра нич ных пред ста ви те лей 
вы де лить в рас по ря же ние Нер се са Аш та ра ке ци 300 тыс. руб. асс. на вы де лить в рас по ря же ние Нер се са Аш та ра ке ци 300 тыс. руб. асс. на 
об ще по лез ные ме ро прия тия. Вре мен ный пред се да тель Эч ми ад зин-об ще по лез ные ме ро прия тия. Вре мен ный пред се да тель Эч ми ад зин-
ско го Си но да ар хи епи скоп Бар сег был вы ну ж ден при знать воз дей ст-ско го Си но да ар хи епи скоп Бар сег был вы ну ж ден при знать воз дей ст-
вие пат рио ти че ской лич но сти Нер се са Аш та ра ке ци на за гра нич ных вие пат рио ти че ской лич но сти Нер се са Аш та ра ке ци на за гра нич ных 
ар мян: ар мян: “До ко ле он бу дет в жи вых, ни кто не мо жет счи тать се бя “До ко ле он бу дет в жи вых, ни кто не мо жет счи тать се бя 
дос той нее его пат ри ар ше го са надос той нее его пат ри ар ше го са на””33..

Ли ко ва нию не бы ло пре де ла у Ха ча ту ра Ла за ре ва от вес ти об Ли ко ва нию не бы ло пре де ла у Ха ча ту ра Ла за ре ва от вес ти об 
из бра нии ар хи епи ско па Аш та ра ке ци: из бра нии ар хи епи ско па Аш та ра ке ци: ”Нер сес на зна чен”Нер сес на зна чен””44..  Свер ши-Свер ши-
лось то, за что он вы сту пил 15 лет то му на зад с от кры тым за бра-лось то, за что он вы сту пил 15 лет то му на зад с от кры тым за бра-
лом в его поль зу. 5 мая 1843 г. Ха ча тур Ла за рев пред ста вил Бен-лом в его поль зу. 5 мая 1843 г. Ха ча тур Ла за рев пред ста вил Бен-
кен дор фу свод ку из вес тий из раз ных го ро дов Рос сии, За кав ка зья, кен дор фу свод ку из вес тий из раз ных го ро дов Рос сии, За кав ка зья, 
Тур ции, Пер сии и Ин дии, ко то рые сви де тель ст во ва ли, что все слои Тур ции, Пер сии и Ин дии, ко то рые сви де тель ст во ва ли, что все слои 
ар мян ско го на ро да же ла ют ви деть гла ву На хи че ва но-Бес са раб ской ар мян ско го на ро да же ла ют ви деть гла ву На хи че ва но-Бес са раб ской 
епар хии ар хи епи ско па Нер се са Аш та ра ке ци ка то ли ко сом всех ар-епар хии ар хи епи ско па Нер се са Аш та ра ке ци ка то ли ко сом всех ар-
мян. Пред став ля лось на ли чие про ше ний на имя во ен но го ми ни ст-мян. Пред став ля лось на ли чие про ше ний на имя во ен но го ми ни ст-
ра, гла вы внут ри по ли ти че ско го ве дом ст ва и глав но управ ляю ще го ра, гла вы внут ри по ли ти че ско го ве дом ст ва и глав но управ ляю ще го 
За кав ка зья и из би ра тель ных лис тов в поль зу про слав лен но го ар-За кав ка зья и из би ра тель ных лис тов в поль зу про слав лен но го ар-
хи пас ты ря: хи пас ты ря: “Ар хи епи скоп Нер сес есть ста рей ший ме ж ду епи ско-“Ар хи епи скоп Нер сес есть ста рей ший ме ж ду епи ско-
па ми ар мя но-гри го ри ан ской церк ви: он же лал этот сан бо лее 40 па ми ар мя но-гри го ри ан ской церк ви: он же лал этот сан бо лее 40 
лет. Его по лез ное слу же ние церк ви, оте че ст ву и со пле мен ни кам лет. Его по лез ное слу же ние церк ви, оте че ст ву и со пле мен ни кам 
его, доб ро де те ли и твер дый ха рак тер его при об ре ли ему с дав не-его, доб ро де те ли и твер дый ха рак тер его при об ре ли ему с дав не-

1 Там же, л. 48-49 об.
2 Там же, л. 51. 
3 Там же, л. 51 об.
4 Матенадаран, Архив Лазаревых, п. 137, ед. хр. 14, л. 28.
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го вре ме ни ува же ние, лю бовь и до ве рен ность ар мян ско го на ро да го вре ме ни ува же ние, лю бовь и до ве рен ность ар мян ско го на ро да 
и же ла ние ви деть его об ле чен ным в сан пер во свя щен ни каи же ла ние ви деть его об ле чен ным в сан пер во свя щен ни ка””11..  Все Все 
имею щие ся дан ные сви де тель ст во ва ли о зна че нии лич но сти Аш-имею щие ся дан ные сви де тель ст во ва ли о зна че нии лич но сти Аш-
та ра ке ци для по сту па тель но го раз ви тия: та ра ке ци для по сту па тель но го раз ви тия: “Для бла го ус т рой ст ва “Для бла го ус т рой ст ва 
ар мян ской ие рар хии, для поль зы Рос сий ско го пра ви тель ст ва, для ар мян ской ие рар хии, для поль зы Рос сий ско го пра ви тель ст ва, для 
боль ше го при вле че ния ар мян к древ не му Эч ми ад зи ну не об хо ди мо и боль ше го при вле че ния ар мян к древ не му Эч ми ад зи ну не об хо ди мо и 
по лез но, что бы был пат ри ар хом са нов ник Нер сес, мно го ува жае-по лез но, что бы был пат ри ар хом са нов ник Нер сес, мно го ува жае-
мый по доб ле стям и мый по доб ле стям и за слу гам”за слу гам”22..  Бы ли при ве де ны дан ные го ло со-Бы ли при ве де ны дан ные го ло со-
ва ния от но си тель но двух стар ших кан ди да тов в из би ра тель ном со-ва ния от но си тель но двух стар ших кан ди да тов в из би ра тель ном со-
б ра нии.б ра нии.

Из вес тие о же ла нии Эч ми ад зин ско го ду хо вен ст ва иметь пре ем-Из вес тие о же ла нии Эч ми ад зин ско го ду хо вен ст ва иметь пре ем-
ни ком ка то ли ко са ар хи епи ско па За ка рия встре ти ло у Ла за ре ва не-ни ком ка то ли ко са ар хи епи ско па За ка рия встре ти ло у Ла за ре ва не-
га тив ное от но ше ние. 5 мая ми ни ст ру внут рен них дел Пе ров ско му га тив ное от но ше ние. 5 мая ми ни ст ру внут рен них дел Пе ров ско му 
ука за ны воз мож ные по ли ти че ские по след ст вия от но си тель но про-ука за ны воз мож ные по ли ти че ские по след ст вия от но си тель но про-
те жи руе мой кан ди да ту ры и его зна че ния: те жи руе мой кан ди да ту ры и его зна че ния: “Сей ар хи пас тырь ма ло “Сей ар хи пас тырь ма ло 
из вес тен и по дей ст ви ям и по дос то ин ст вам сво им. Ут вер жде-из вес тен и по дей ст ви ям и по дос то ин ст вам сво им. Ут вер жде-
ние его пат ри ар хом мо жет ос кор бить ар мян, оби таю щих в Рос-ние его пат ри ар хом мо жет ос кор бить ар мян, оби таю щих в Рос-
сии, и уда лить от Эч ми ад зин ско го пре сто ла ар мян за гра нич ных, сии, и уда лить от Эч ми ад зин ско го пре сто ла ар мян за гра нич ных, 
ибо до ка зал бы нев ни ма ние к из бра нию ар хи епи ско па Нер се саибо до ка зал бы нев ни ма ние к из бра нию ар хи епи ско па Нер се са””33. . 

Вся ар мян ская на ция ха рак те ри зо ва лась спло чен ной во круг Аш-Вся ар мян ская на ция ха рак те ри зо ва лась спло чен ной во круг Аш-
та ра ке ци, по лу чив ше го ман дат до ве рия и кар ту-бланш: та ра ке ци, по лу чив ше го ман дат до ве рия и кар ту-бланш: “Сие из-“Сие из-
бра ние пред став ля ет ред кий при мер до ве рен но сти це ло го на ро да, бра ние пред став ля ет ред кий при мер до ве рен но сти це ло го на ро да, 
в раз ных стра нах раз де лен но го, к од но му и то му же ли цу и мо жет в раз ных стра нах раз де лен но го, к од но му и то му же ли цу и мо жет 
слу жить вер ным ру ча тель ст вом его от лич ных дос то инствслу жить вер ным ру ча тель ст вом его от лич ных дос то инств””44..

14 мая 1843 г. Ха ча тур Ла за рев на пи сал пись мо Нер се су Аш-14 мая 1843 г. Ха ча тур Ла за рев на пи сал пись мо Нер се су Аш-
та ра ке ци. Ука зы ва лось, что кон чи на ка то ли ко са Ио ан не са VIII та ра ке ци. Ука зы ва лось, что кон чи на ка то ли ко са Ио ан не са VIII 
пре дос та ви ла воз мож ность иерарху Аш та ра ке ци за  ня ть Эч ми ад-пре дос та ви ла воз мож ность иерарху Аш та ра ке ци за  ня ть Эч ми ад-
зин ский пре сто л. Про си лось при нять ти тул ка то ли ко са. Ста ви лось зин ский пре сто л. Про си лось при нять ти тул ка то ли ко са. Ста ви лось 
в из вест ность о до ве де нии Бен кен дор фом до све де ния ми ни ст ра в из вест ность о до ве де нии Бен кен дор фом до све де ния ми ни ст ра 

1 НАА, ф. 400, оп. 1, д. 48, л. 40 об, 41.
2 Там же, л. 42.
3 Там же, д. 46, л. 30.
4 Там же, л. 30, 30 об.
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внут рен них дел и ца ря точ ки зре ния о том, что еди но душ ное мне-внут рен них дел и ца ря точ ки зре ния о том, что еди но душ ное мне-
ние ар мян за клю ча ет ся в стрем ле нии ви деть ар хи пас ты ря ка то ли-ние ар мян за клю ча ет ся в стрем ле нии ви деть ар хи пас ты ря ка то ли-
ко сом всех ар мянко сом всех ар мян11..

16 мая 1843 г. Ла за рев по ста вил в из вест ность ди рек то ра де пар-16 мая 1843 г. Ла за рев по ста вил в из вест ность ди рек то ра де пар-
та мен та ино стран ных Скрип цы на, что по сле вы бо ров в Эч ми ад зи-та мен та ино стран ных Скрип цы на, что по сле вы бо ров в Эч ми ад зи-
не был дан тор же ст вен ный обед для чле нов Си но да, всех де пу та-не был дан тор же ст вен ный обед для чле нов Си но да, всех де пу та-
тов и пред ста ви те лей ми ни стер ст ва внут рен них дел Жел то ухо ва и тов и пред ста ви те лей ми ни стер ст ва внут рен них дел Жел то ухо ва и 
Ай ра пе то ва. Бы ли про из не се ны тос ты за здо ро вье ца ря Ни ко лая I Ай ра пе то ва. Бы ли про из не се ны тос ты за здо ро вье ца ря Ни ко лая I 
и ав гу стей шей фа ми лии, ми ни ст ра внут рен них дел. Пред ста ви те-и ав гу стей шей фа ми лии, ми ни ст ра внут рен них дел. Пред ста ви те-
ли ту рец ких ар мян от ме ти ли дос тиг ну тое на цио наль ное еди но ду-ли ту рец ких ар мян от ме ти ли дос тиг ну тое на цио наль ное еди но ду-
шие. Ни ко ме дий ский де пу тат ар хи ман д рит Пет рос про из нес речь шие. Ни ко ме дий ский де пу тат ар хи ман д рит Пет рос про из нес речь 
о го тов но сти о го тов но сти “со еди не ния”“со еди не ния” всех ар мян под ски пет ром все рос сий- всех ар мян под ски пет ром все рос сий-
ским. Ха рак тер ной чер той вы бо ров ука зан пие тет рус ско под дан-ским. Ха рак тер ной чер той вы бо ров ука зан пие тет рус ско под дан-
ных и за гра нич ных ар мян к Рус ско му пре сто лу, что об ра ти ло на ных и за гра нич ных ар мян к Рус ско му пре сто лу, что об ра ти ло на 
се бя вни ма ние чи нов ни ков ми ни стер ст ва внут рен них делсе бя вни ма ние чи нов ни ков ми ни стер ст ва внут рен них дел22..

27 мая 1843 г. царь Ни ко лай I ут вер дил ре зуль та ты док ла да ми-27 мая 1843 г. царь Ни ко лай I ут вер дил ре зуль та ты док ла да ми-
ни ст ра внут рен них дел Пе ров ско го о ре зуль та тах вы бо ров в Эч-ни ст ра внут рен них дел Пе ров ско го о ре зуль та тах вы бо ров в Эч-
ми ад зи не. Еди но душ ным стрем ле ни ем ар мян ско го на ро да бы ло ми ад зи не. Еди но душ ным стрем ле ни ем ар мян ско го на ро да бы ло 
пред став ле но же ла ние ви деть ар хи епи ско па Нер се са Аш та ра ке ци пред став ле но же ла ние ви деть ар хи епи ско па Нер се са Аш та ра ке ци 
ка то ли ко сом всех ар мян. Для лич но го пред став ле ния ца рю и встреч ка то ли ко сом всех ар мян. Для лич но го пред став ле ния ца рю и встреч 
с гла ва ми ми ни стерств бы ло на ме че но при гла ше ние ие рар ха в С.-с гла ва ми ми ни стерств бы ло на ме че но при гла ше ние ие рар ха в С.-
Пе тер бург. В то же вре мя на ме ча лось осу ще ст вить его Пе тер бург. В то же вре мя на ме ча лось осу ще ст вить его “сбли же-“сбли же-
ние”ние” с пра во слав ным ду хо вен ст вом. Пред ло же ние Эч ми ад зин ско- с пра во слав ным ду хо вен ст вом. Пред ло же ние Эч ми ад зин ско-
го ду хо вен ст ва о на зна че нии пре ем ни ка из бран но му ка то ли ко су, го ду хо вен ст ва о на зна че нии пре ем ни ка из бран но му ка то ли ко су, 
под воз дей ст ви ем ар гу мен тов Ла за ре ва о не же ла тель ных по ли ти-под воз дей ст ви ем ар гу мен тов Ла за ре ва о не же ла тель ных по ли ти-
че ских по след ст ви ях, ре ше но бы ло ос та вить без от ве та: че ских по след ст ви ях, ре ше но бы ло ос та вить без от ве та: “По то му “По то му 
что с при зна ни ем За ка рия пре ем ни ком пред ло жен но го в пат ри-что с при зна ни ем За ка рия пре ем ни ком пред ло жен но го в пат ри-
ар хи Нер се са, пра ва пат ри ар шие не ми нуе мо долж ны пе рей ти к ар хи Нер се са, пра ва пат ри ар шие не ми нуе мо долж ны пе рей ти к 
епи ско пу За ка рию, но как он, бу ду чи ту рец ким под дан ным, мог бы епи ско пу За ка рию, но как он, бу ду чи ту рец ким под дан ным, мог бы 
в то вре мя по же лать ос тать ся в сво ем оте че ст ве, то и власть в то вре мя по же лать ос тать ся в сво ем оте че ст ве, то и власть 
вер хов но го ар мян ско го пат ри ар ха, ут вер див шая ся в Эч ми ад зи не, вер хов но го ар мян ско го пат ри ар ха, ут вер див шая ся в Эч ми ад зи не, 
то гда лег ко мог ла пе рей ти под влия ние ту рец ко го пра ви тель ст-то гда лег ко мог ла пе рей ти под влия ние ту рец ко го пра ви тель ст-

1 .Матенадаран, ф. Архив католикосата, п. 109, ед. хр. 466, л. 1, 1 об.
2 Там же, Архив Лазаревых, п. 137, ед. хр. 15, л. 29.
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ва”ва”. Дру гим ар гу мен том при зна но не же ла ние на ру шать пра ви ла . Дру гим ар гу мен том при зна но не же ла ние на ру шать пра ви ла 
при ня той цер ков ной хар тии: при ня той цер ков ной хар тии: “При том же на зна че ние пре ем ни ка “При том же на зна че ние пре ем ни ка 
пат ри ар ху бы ло бы от сту п ле ни ем от вы со чай ше го ут вер жден-пат ри ар ху бы ло бы от сту п ле ни ем от вы со чай ше го ут вер жден-
но го по ло же ния об управ ле нии ар мян ской цер ко вью, в ко ем пре ем-но го по ло же ния об управ ле нии ар мян ской цер ко вью, в ко ем пре ем-
ни ка не по ло же нони ка не по ло же но””11..

В тот же день Пе ров ский на пра вил со об ще ние Аш та ра ке ци о В тот же день Пе ров ский на пра вил со об ще ние Аш та ра ке ци о 
благo склонном вни ма нии ца ря Ни ко лая I к ре зуль та там вы бо ров в благo склонном вни ма нии ца ря Ни ко лая I к ре зуль та там вы бо ров в 
Эч ми ад зи не на сте пень вер хов но го ка то ли ко са ар мян ской церк ви Эч ми ад зи не на сте пень вер хов но го ка то ли ко са ар мян ской церк ви 
и при гла ше нии при быть в .-Пе тер бурги при гла ше нии при быть в .-Пе тер бург22::  “Ва ше Пре ос вя шен ст во, “Ва ше Пре ос вя шен ст во, 
Ми ло ст и вый Го су дарь! На быв ших в Эч ми ад зи не вы бо рах пат ри-Ми ло ст и вый Го су дарь! На быв ших в Эч ми ад зи не вы бо рах пат ри-
ар ших ми нув ше го 17 ап ре ля все де пу та ты еди но глас но из бра ли ар ших ми нув ше го 17 ап ре ля все де пу та ты еди но глас но из бра ли 
Ва ше Пре ос вя щен ст во вер хов ным пат ри ар хом-ка то ли ко сом всех Ва ше Пре ос вя щен ст во вер хов ным пат ри ар хом-ка то ли ко сом всех 
ар мян. При все под дан ней шем о том док ла де мо ем Го су да рю Импе-ар мян. При все под дан ней шем о том док ла де мо ем Го су да рю Импе-
ра то ру бла го угод но бы ло все ми ло ст и вей ше по ве леть мне пред ва-ра то ру бла го угод но бы ло все ми ло ст и вей ше по ве леть мне пред ва-
ри тель но уве до мить вас, Ми ло ст и вый Го су дарь, о столь вы со ком ри тель но уве до мить вас, Ми ло ст и вый Го су дарь, о столь вы со ком 
на зна че нии, при гла ше нии не мед лен но при быть в С.-Пе тер бургна зна че нии, при гла ше нии не мед лен но при быть в С.-Пе тер бург””33..
Вы де ля лись про гон ные 1000 руб. сер. К при ез ду Аш та ра ке ци в се-Вы де ля лись про гон ные 1000 руб. сер. К при ез ду Аш та ра ке ци в се-
вер ную сто ли цу Рос сий ской дер жа вы долж на бы ла быть го то ва ут-вер ную сто ли цу Рос сий ской дер жа вы долж на бы ла быть го то ва ут-
вер ди тель ная гра мо та в сан ка то ли ко са. По здрав ля лось по слу чаю вер ди тель ная гра мо та в сан ка то ли ко са. По здрав ля лось по слу чаю 
зна ме на тель но го из бра ния.зна ме на тель но го из бра ния.

Из вес тие о со гла сии ца ря вы зва ло гам му про ти во ре чи вых Из вес тие о со гла сии ца ря вы зва ло гам му про ти во ре чи вых 
чувств у Нер се са Аш та ра ке ци. Са мо дер жец от стра нив ший ко гда-чувств у Нер се са Аш та ра ке ци. Са мо дер жец от стра нив ший ко гда-
то его от управ ле ния ар мян ской цер ко вью, те перь сме нил гнев на то его от управ ле ния ар мян ской цер ко вью, те перь сме нил гнев на 
ми лость. Пер вой ре ак ци ей ар хи пас ты ря бы ло же ла ние от ка зать ся, ми лость. Пер вой ре ак ци ей ар хи пас ты ря бы ло же ла ние от ка зать ся, 
но за тем по сле дол гих раз ду мий он зая вил ар хи ман д ри ту Мсе ру, но за тем по сле дол гих раз ду мий он зая вил ар хи ман д ри ту Мсе ру, 
что это, воз мож но, бы ло бы про тив во ли мо нар ха. Бо лее то го, это что это, воз мож но, бы ло бы про тив во ли мо нар ха. Бо лее то го, это 
под твер ди ло бы имев шие ся под твер ди ло бы имев шие ся “зло пы ха тель ст ва”“зло пы ха тель ст ва” Пас ке ви ча пе ред  Пас ке ви ча пе ред 
ца рем и ста ло бы по во дом для но вых: ца рем и ста ло бы по во дом для но вых: “Сле до ва тель но, от каз по-“Сле до ва тель но, от каз по-
даст по вод им пе ра то ру ду мать, что са мо управ и ам би цио зендаст по вод им пе ра то ру ду мать, что са мо управ и ам би цио зен””44..
На ме че но ис поль зо вать ви зит для пред став ле ния Ни ко лаю I ря да На ме че но ис поль зо вать ви зит для пред став ле ния Ни ко лаю I ря да 

1 РГИА, ф. 821, оп. 7, д. 31, л. 133.
2 НАА, ф. 57, оп. 1, д. 81, л. 12.
3 Матенадаран, Архив Лазаревых, п. 137, ед. хр. 16, л. 30.
4 Самуэлян С., Воспоминания..., с. 255, 256.
14 - В. Г. Ту нян
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на цио наль ных про блем в поль зу церк ви и прав ка то ли ко са. Аш та-на цио наль ных про блем в поль зу церк ви и прав ка то ли ко са. Аш та-
ра ке ци на хо дил:ра ке ци на хо дил: “Ес ли за бла го рас су дит их при нять, то при му сан  “Ес ли за бла го рас су дит их при нять, то при му сан 
ка то ли ко са, а ес ли не при мет, то вер нусь к сво ему со стоя ниюка то ли ко са, а ес ли не при мет, то вер нусь к сво ему со стоя нию””11..

16 ию ня 1843 г. Аш та ра ке ци на пра вил ми ни ст ру Пе ров ско му 16 ию ня 1843 г. Аш та ра ке ци на пра вил ми ни ст ру Пе ров ско му 
из ве ще ние о по лу че нии при гла ше ния при быть в С.-Пе тер бург для из ве ще ние о по лу че нии при гла ше ния при быть в С.-Пе тер бург для 
ут вер жде ния в са не ка то ли ко са. От ме че на по кор ность бо же ст вен но-ут вер жде ния в са не ка то ли ко са. От ме че на по кор ность бо же ст вен но-
му про ви де нию и фор ту не: му про ви де нию и фор ту не: “Я имел честь по лу чить поч тен ней шей “Я имел честь по лу чить поч тен ней шей 
от зыв Ва ше го Вы со ко бла го ро дия от 27 мая № 1612. Из вес тясь от зыв Ва ше го Вы со ко бла го ро дия от 27 мая № 1612. Из вес тясь 
из это го от зы ва, что все выш не му Про мыс лу угод но при звать ме-из это го от зы ва, что все выш не му Про мыс лу угод но при звать ме-
ня на сте пень вер хов но го дея те ля Ар мян ско го ка то ли ко са и что ня на сте пень вер хов но го дея те ля Ар мян ско го ка то ли ко са и что 
пред по ло же ние сие ос ча ст лив ле но бла го склон но го со из во ле ния пред по ло же ние сие ос ча ст лив ле но бла го склон но го со из во ле ния 
Го су да ря им пе ра то раГо су да ря им пе ра то ра””22. Ука зан но о . Ука зан но о “не мед лен ном”“не мед лен ном” вы ез де в С.- вы ез де в С.-
Пе тер бург.Пе тер бург.

Из Ки ши не ва бы ло на прав ле но со об ще ние Ха ча ту ру Ла за ре-Из Ки ши не ва бы ло на прав ле но со об ще ние Ха ча ту ру Ла за ре-
ву о при ня тии са на ка то ли ко са и же ла нии вы ехать в С.-Пе тер бург ву о при ня тии са на ка то ли ко са и же ла нии вы ехать в С.-Пе тер бург 
21 ию ня. Ин фор ма ция бы ла пред став ле на ка мер ге ром Ла за ре вым 21 ию ня. Ин фор ма ция бы ла пред став ле на ка мер ге ром Ла за ре вым 
Скрип цы нуСкрип цы ну33..  В пу ти Вла ды ку со про во ж да ли ви кар ный Тав ри ды В пу ти Вла ды ку со про во ж да ли ви кар ный Тав ри ды 
ар хи ман д рит Та де ос ар хи ман д рит Та де ос (Фа дей)(Фа дей) Бек на за рян, гла ва Ки ши нев ской кон- Бек на за рян, гла ва Ки ши нев ской кон-
си сто рии Ару тюн Ован ни сян и ар хи ман д рит С. Са му элян. Путь си сто рии Ару тюн Ован ни сян и ар хи ман д рит С. Са му элян. Путь 
за нял две не де ли. В г. Ли по вец ие рарх за бо лел и че ты ре дня про-за нял две не де ли. В г. Ли по вец ие рарх за бо лел и че ты ре дня про-
бо лелбо лел44..  7 ию ля 1843 г. Нер сес Аш та ра ке ци прие хал в се вер ную сто-7 ию ля 1843 г. Нер сес Аш та ра ке ци прие хал в се вер ную сто-
ли цу и ос та но вил ся в до ме Ла за ре вых.ли цу и ос та но вил ся в до ме Ла за ре вых.

8 ию ля 1843 г. со стоя лась встре ча с ми ни ст ром внут рен них дел 8 ию ля 1843 г. со стоя лась встре ча с ми ни ст ром внут рен них дел 
Пе ров ским, ко то рая но си ла про то коль ный ха рак тер и по зво ли ла Пе ров ским, ко то рая но си ла про то коль ный ха рак тер и по зво ли ла 
со ста вить лич ное пред став ле ние друг о дру ге. Ито ги зна ком ст ва со ста вить лич ное пред став ле ние друг о дру ге. Ито ги зна ком ст ва 
по лу чи ли от ра же ние в пись ме Ха ча ту ра Ла за ре ва от 9 ию ля к и. по лу чи ли от ра же ние в пись ме Ха ча ту ра Ла за ре ва от 9 ию ля к и. 
о. про ку ро ра Эч ми ад зин ско го Си но да Ма ти но ву. Бы ла об су ж де на о. про ку ро ра Эч ми ад зин ско го Си но да Ма ти но ву. Бы ла об су ж де на 
про бле ма взаи мо от но ше ний ду хо вен ст ва пра во слав но го и ар мян-про бле ма взаи мо от но ше ний ду хо вен ст ва пра во слав но го и ар мян-
ско го ис по ве да ний. Ма ти но ву как чи нов ни ку канце ля рии глав-ско го ис по ве да ний. Ма ти но ву как чи нов ни ку канце ля рии глав-
но управ ляю ще го За кав ка зья дан со вет на прав лять свою дея тель-но управ ляю ще го За кав ка зья дан со вет на прав лять свою дея тель-

1 Там же, с. 256.
2 НАА, ф. 57, оп. 1, д. 81, л. 13.
3 Там же, ф. 400, оп. 1, д. 46, л. 37.
4 Самуэлян С., Воспоминания..., с. 256.
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ность в поль зу ар мян ско го ду хо вен ст ва и Эч ми ад зин ско го пре сто-ность в поль зу ар мян ско го ду хо вен ст ва и Эч ми ад зин ско го пре сто-
ла, пре се кать ин три ги и злопы ха тель ст ва. Так как 6 ян ва ря 1843 ла, пре се кать ин три ги и злопы ха тель ст ва. Так как 6 ян ва ря 1843 
г. в Ере ва не, при празд но ва нии Ио р да ни на р. Зан гу, воз ник спор г. в Ере ва не, при празд но ва нии Ио р да ни на р. Зан гу, воз ник спор 
об оче ред но сти празд но ва ния ме ж ду пра во слав ным и ар мян ским об оче ред но сти празд но ва ния ме ж ду пра во слав ным и ар мян ским 
ду хо вен ст вом, то Ла за рев ука зы вал на не об хо ди мость так тич но-ду хо вен ст вом, то Ла за рев ука зы вал на не об хо ди мость так тич но-
сти и веж ли во сти: сти и веж ли во сти: “Ссо ры, спо ры, тяж бы вза им но и всю ду весь-“Ссо ры, спо ры, тяж бы вза им но и всю ду весь-
ма не при ят ны и без вы год ны. Пра во слав ное ду хо вен ст во силь но и ма не при ят ны и без вы год ны. Пра во слав ное ду хо вен ст во силь но и 
по чис лу, и по свя зям, на ше сла бо, по те ря бу дет с на шей сто ро-по чис лу, и по свя зям, на ше сла бо, по те ря бу дет с на шей сто ро-
ны. Ино гда доб ром мож но по бе ж дать зло. Ми ром под дер жи вать ны. Ино гда доб ром мож но по бе ж дать зло. Ми ром под дер жи вать 
со гла сие и от вра щать лич но сти, вра ж ды, ин три ги и кра мо лысо гла сие и от вра щать лич но сти, вра ж ды, ин три ги и кра мо лы””11..  

Тре бо ва лась де ли кат ность в от но ше ни ях с гла вой За кав ка зья Ней-Тре бо ва лась де ли кат ность в от но ше ни ях с гла вой За кав ка зья Ней-
дгар том, имев шим влия ние при цар ском дво ре. По ло жи тель ное дгар том, имев шим влия ние при цар ском дво ре. По ло жи тель ное 
мне ние о дея тель но сти Ма ти но ва пред став ле но в на ли чии у Пе ров-мне ние о дея тель но сти Ма ти но ва пред став ле но в на ли чии у Пе ров-
ско го и Скрип цы наско го и Скрип цы на22..  

Ука за но о пред стоя щей ау ди ен ции Нер се са Аш та ра ке ци мо нар ху: Ука за но о пред стоя щей ау ди ен ции Нер се са Аш та ра ке ци мо нар ху: 
“Вско ре пред ста вит ся Его Ве ли че ст ву, и нач нут ся не ко то рые сно-“Вско ре пред ста вит ся Его Ве ли че ст ву, и нач нут ся не ко то рые сно-
ше нияше ния””33..  Отмечен мар шрут воз вра ще ния в Ар ме нию че рез Мо ск ву и Отмечен мар шрут воз вра ще ния в Ар ме нию че рез Мо ск ву и 
Гру зию. Об те кае мо пред став лен ха рак тер пред стоя щих пра ви тель ст-Гру зию. Об те кае мо пред став лен ха рак тер пред стоя щих пра ви тель ст-
вен ных кон так тов: вен ных кон так тов: ”Здесь всё, что ток мо мож но, что удоб но, что ”Здесь всё, что ток мо мож но, что удоб но, что 
ус петь не труд но, бу дет ис пол не но в поль зу на шей церк ви и на ции”ус петь не труд но, бу дет ис пол не но в поль зу на шей церк ви и на ции”. . 
Про яв лен сдер жан ный оп ти мизм и ука за на не об хо ди мость по этап-Про яв лен сдер жан ный оп ти мизм и ука за на не об хо ди мость по этап-
но сти дей ст вий: но сти дей ст вий: “Из вест но, что не все гда же лае мое ино гда дос ти-“Из вест но, что не все гда же лае мое ино гда дос ти-
га ет ся, что раз ные пре пят ст вия встре ча ют ся от мно гих при чин, га ет ся, что раз ные пре пят ст вия встре ча ют ся от мно гих при чин, 
и да же ино гда от пре неб ре жи тель ст ва, свой ст вен но го лю дям. С и да же ино гда от пре неб ре жи тель ст ва, свой ст вен но го лю дям. С 
бла го ра зум ным тер пе ни ем и ос то рож но стью, при дей ст ви ях и под-бла го ра зум ным тер пе ни ем и ос то рож но стью, при дей ст ви ях и под-
го тов ке, мож но дос тиг нуть спра вед ли во го и по лез но го. На не уда чи го тов ке, мож но дос тиг нуть спра вед ли во го и по лез но го. На не уда чи 
роп тать и не го до вать не сле ду етроп тать и не го до вать не сле ду ет””44..  

Офи ци аль ные встре чи, подъ е мы и спус ки по па рад ным ле ст-Офи ци аль ные встре чи, подъ е мы и спус ки по па рад ным ле ст-
ни цам че ты рех этаж ных зда ний, сме на кли ма ти че ской об ста нов ки ни цам че ты рех этаж ных зда ний, сме на кли ма ти че ской об ста нов ки 
ска за лись на со стоя нии Нер се са Аш та ра ке ци. Име лись встре чи с ска за лись на со стоя нии Нер се са Аш та ра ке ци. Име лись встре чи с 

1 НАА, ф. 400, оп. 1, д. 46, л. 53.
2 Там же, л. 52 -55 об.
3 Там же, ф. 400, оп. 1, д. 46, л. 52.
4 Там же, л. 52, 52 об.
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пред ста ви те ля ми тиф лис ских ар мян. Ка то ли кос за бо лел в на ча-пред ста ви те ля ми тиф лис ских ар мян. Ка то ли кос за бо лел в на ча-
ле ав гу ста. На ча лась бо лезнь с го ло во кру же ний. По мощь лич но-ле ав гу ста. На ча лась бо лезнь с го ло во кру же ний. По мощь лич но-
го вра ча во ен но го ми ни ст ра Ю. Ах вер до ва, быв ше го вы пу ск ни ка го вра ча во ен но го ми ни ст ра Ю. Ах вер до ва, быв ше го вы пу ск ни ка 
учи ли ща Нер си сян, не ис пра ви ла по ло же нияучи ли ща Нер си сян, не ис пра ви ла по ло же ния11..  3 ав гу ста 1843 г. 3 ав гу ста 1843 г. 
про изо шел про изо шел “нер ви че ский удар”“нер ви че ский удар”, а точ нее, па ра лич. Обес по ко ен-, а точ нее, па ра лич. Обес по ко ен-
ные Ла за ре вы за дей ст во ва ли се мей ных и из вест ных вра чей. По-ные Ла за ре вы за дей ст во ва ли се мей ных и из вест ных вра чей. По-
ло же ние не сколь ко ста би ли зи ро ва лось. Ни ко лай I при нял ре ше ние ло же ние не сколь ко ста би ли зи ро ва лось. Ни ко лай I при нял ре ше ние 
дать ау ди ен цию до сво его отъ ез да за гра ни цудать ау ди ен цию до сво его отъ ез да за гра ни цу22..  

10 ав гу ста 1843 г. царь Ни ко лай I под пи сал вы со чай шую гра-10 ав гу ста 1843 г. царь Ни ко лай I под пи сал вы со чай шую гра-
мо ту об ут вер жде нии Нер се са Аш та ра ке ци в са не пат ри ар ха Эч-мо ту об ут вер жде нии Нер се са Аш та ра ке ци в са не пат ри ар ха Эч-
ми ад зин ско го и ка то ли ко са всех ар мянми ад зин ско го и ка то ли ко са всех ар мян33..  Мо нарх так же сде лал по-Мо нарх так же сде лал по-
дар ки Ие ру са лим ско му пат ри ар ху За ка рию, из бран но му вто рым дар ки Ие ру са лим ско му пат ри ар ху За ка рию, из бран но му вто рым 
кан ди да том, упол но мо чен но му от ду хов ных де пу та тов ту рец ких кан ди да том, упол но мо чен но му от ду хов ных де пу та тов ту рец ких 
ар мян ар хи ман д ри ту Пет ро су и пер сид ских ар мян ар хи ман д ри ту ар мян ар хи ман д ри ту Пет ро су и пер сид ских ар мян ар хи ман д ри ту 
Си ме о ну. Из ка би не та е. и. в. бы ла дос тав ле на па на гея с дра го цен-Си ме о ну. Из ка би не та е. и. в. бы ла дос тав ле на па на гея с дра го цен-
но стя ми для пат ри ар ха За ка рияно стя ми для пат ри ар ха За ка рия44..  13 ав гу ста ми нистр внут рен них 13 ав гу ста ми нистр внут рен них 
дел Пе ров ский на пра вил гра мо ту Нер се су Аш та ра ке ци, ко то рый дел Пе ров ский на пра вил гра мо ту Нер се су Аш та ра ке ци, ко то рый 
не смог вы ра зить свою бла го дар ность из-за обо ст ре ния бо лез нине смог вы ра зить свою бла го дар ность из-за обо ст ре ния бо лез ни55..  

16 ав гу ста про изош ло рез кое ухуд ше ние со стоя ния боль но го-от-16 ав гу ста про изош ло рез кое ухуд ше ние со стоя ния боль но го-от-
ня лись пра вая ру ка, пра вая но га и па мять, что за ста ви ло Ни ко лая I ня лись пра вая ру ка, пра вая но га и па мять, что за ста ви ло Ни ко лая I 
при слать шесть сво их вра чей, по сколь ку бо лезнь мог ла иметь тра-при слать шесть сво их вра чей, по сколь ку бо лезнь мог ла иметь тра-
ги че ский ко нецги че ский ко нец66..  Ок ру же ние ка то ли ко са по гру зи лось в Ок ру же ние ка то ли ко са по гру зи лось в “пе чаль ное “пе чаль ное 
ожи да ниеожи да ние””77..  

17 ав гу ста 1843 г. царь в Пе тер го фе под пи сал ре ск рипт о на гра-17 ав гу ста 1843 г. царь в Пе тер го фе под пи сал ре ск рипт о на гра-
ж де нии Нер се са Аш та ра ке ци ор ден ски ми зна ка ми св. А. Нев ско го, ж де нии Нер се са Аш та ра ке ци ор ден ски ми зна ка ми св. А. Нев ско го, 
ук ра шен ны ми брил ли ан та ми. На гра ж де ние обос но вы ва лось вни-ук ра шен ны ми брил ли ан та ми. На гра ж де ние обос но вы ва лось вни-
ма ни ем к ар мян ско му на ро ду и ма ни ем к ар мян ско му на ро ду и “лич но”“лич но” к ка то ли ко су всех ар мян.  к ка то ли ко су всех ар мян. 
23 ав гу ста Пе ров ский из вес тил Аш та ра ке ци о раз ре ше нии Ни ко-23 ав гу ста Пе ров ский из вес тил Аш та ра ке ци о раз ре ше нии Ни ко-

1 Самуэлян С., Воспоминания..., с. 256.
2 НАА, ф. 400, оп. 1, д. 47, л. 58.
3 Там же, д. 46, л. 38.
4 АКАК, т. 9, ¹ 603, с. 715.
5 Центральный государственный архив г. Москвы (ЦГИАМ), ф. 2050. оп. 1, д. 7, л. 25.
6 НАА, ф. 400, оп. 1, д. 47, л. 58.
7 Там же, д. 46, л. 68.
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лая I от соб ст вен но го име ни по слать из вес ти тель ные гра мо ты об лая I от соб ст вен но го име ни по слать из вес ти тель ные гра мо ты об 
ут вер жде нии в са не ут вер жде нии в са не “пат ри ар ха”“пат ри ар ха” Эч ми ад зин ско го и ка то ли ко са  Эч ми ад зин ско го и ка то ли ко са 
всех ар мян во все за гра нич ные епар хиивсех ар мян во все за гра нич ные епар хии11..  25 ав гу ста по сле до ва ло 25 ав гу ста по сле до ва ло 
пре про во ж де ние брил ли ан то вых ор ден ских зна ков св. А. Нев ско го пре про во ж де ние брил ли ан то вых ор ден ских зна ков св. А. Нев ско го 
с на гра ди тель ной гра мо тойс на гра ди тель ной гра мо той22..  

31 ав гу ста Х. Ла за рев на пра вил пись мо про ку ро ру Ма ти но ву, в 31 ав гу ста Х. Ла за рев на пра вил пись мо про ку ро ру Ма ти но ву, в 
ко то ром от ме ча лось о на ли чии с на ча ла ме ся ца ко то ром от ме ча лось о на ли чии с на ча ла ме ся ца “опас ной и тя же-“опас ной и тя же-
лой бо лез ни”лой бо лез ни” у ка то ли ко са:  у ка то ли ко са: “По при езд сю да, Его Свя тей ше ст во “По при езд сю да, Его Свя тей ше ст во 
был здо ров, хо тя он и ус тал от дли тель ной суе ты, от вол не ния, был здо ров, хо тя он и ус тал от дли тель ной суе ты, от вол не ния, 
на до ро ге был че ты ре раза бо лен; здесь, ка жет ся, от дох нул-при-на до ро ге был че ты ре раза бо лен; здесь, ка жет ся, от дох нул-при-
гла шал на сви да ние всех ми ни ст ров, рус ско го ми тро по ли та и ар-гла шал на сви да ние всех ми ни ст ров, рус ско го ми тро по ли та и ар-
хие ре ев; по сле де лал по се ще ния к ним, обе дал у здеш не го ми тро-хие ре ев; по сле де лал по се ще ния к ним, обе дал у здеш не го ми тро-
по ли та Ан д рее ва, с ко им про изош ло оз на ком ле ниепо ли та Ан д рее ва, с ко им про изош ло оз на ком ле ние””33..  Об ра ще но на Об ра ще но на 
мо нар шее вни ма ние к боль но му, при слав ше го фель дъе ге ря для мо нар шее вни ма ние к боль но му, при слав ше го фель дъе ге ря для 
ин фор ма ции о со стоя нии здо ро вья и лич но го вра ча лейб-ме ди ка ин фор ма ции о со стоя нии здо ро вья и лич но го вра ча лейб-ме ди ка 
Аренд та, гра фа Бен кен дор фа и обер-про ку ро ра св. Си но да Н. А. Аренд та, гра фа Бен кен дор фа и обер-про ку ро ра св. Си но да Н. А. 
Про та со ва. Пред ла га лось опо вес тить о бо лез ни гла вы ар мян ской Про та со ва. Пред ла га лось опо вес тить о бо лез ни гла вы ар мян ской 
церк ви церк ви “все му на ше му ду хо вен ст ву”“все му на ше му ду хо вен ст ву”. Ука за но на час тые по се ще-. Ука за но на час тые по се ще-
ния Нер се са Аш та ра ке ци со сто ро ны ми ни ст ра внут рен них дел ния Нер се са Аш та ра ке ци со сто ро ны ми ни ст ра внут рен них дел 
Пе ров ско го, ди рек то ра и ви це-ди рек то ра де пар та мен та ино стран-Пе ров ско го, ди рек то ра и ви це-ди рек то ра де пар та мен та ино стран-
ных ис по ве да ний Скрип цы на и Н. Ре бин де ра и дру гих са нов ни ков, ных ис по ве да ний Скрип цы на и Н. Ре бин де ра и дру гих са нов ни ков, 
ко то рые про си жи ва ли у по сте ли боль но го и вы ра жа ли со жа ле ние. ко то рые про си жи ва ли у по сте ли боль но го и вы ра жа ли со жа ле ние. 
Си туа ция со чте на кри ти че ской: Си туа ция со чте на кри ти че ской: “Ме ж ду стра хом и на де ж дою на-“Ме ж ду стра хом и на де ж дою на-
хо дим ся, – ибо ве ли ка опас ность, при боль шом рас слаб ле нии и при хо дим ся, – ибо ве ли ка опас ность, при боль шом рас слаб ле нии и при 
край нем ис то ще нии фи зи че ских силкрай нем ис то ще нии фи зи че ских сил””44..

Ла за рев так же за тро нул ду шев ное и фи зи че ское со стоя ние Нер се-Ла за рев так же за тро нул ду шев ное и фи зи че ское со стоя ние Нер се-
са Аш та ра ке ци: са Аш та ра ке ци: “Пат ри арх пе ре но сит бо лезнь свою с твер до стью “Пат ри арх пе ре но сит бо лезнь свою с твер до стью 
ис тин но го хри стиа ни на и со хра ня ет си лы ума сво его и, мо жет ис тин но го хри стиа ни на и со хра ня ет си лы ума сво его и, мо жет 
быть, не за мет но от док то ров”быть, не за мет но от док то ров”  55..От ме че на не об хо ди мость дли-От ме че на не об хо ди мость дли-

1 ЦГИАМ, ф. 2050, оп. 1, д. 7, л. 6, 11, 25.
2 НАА, оп. 1, д. 46, л. 65, 66.
3 Там же, д. 47, л. 60.
4 Там же, л. 60 об.
5 Там же, л. 58 об.
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тель но сти пре бы ва ния ка то ли ко са в сто ли це: тель но сти пре бы ва ния ка то ли ко са в сто ли це: “Мы ви дим, од на ко, “Мы ви дим, од на ко, 
яс но, что пат ри арх, в слу чае вос ста нов ле ния сво его здо ро вья, не яс но, что пат ри арх, в слу чае вос ста нов ле ния сво его здо ро вья, не 
мо жет вы ехать из С.-Пе тер бур га рань ше вес ны бу ду ще го го дамо жет вы ехать из С.-Пе тер бур га рань ше вес ны бу ду ще го го да””11..  

Ла за рев ука зал на пред став ле ние ми ни ст ру внут рен них дел, что Ла за рев ука зал на пред став ле ние ми ни ст ру внут рен них дел, что 
нет при чи ны ос тав лять Жел то ухо ва и Ай ра пе то ва в Эч ми ад зи не нет при чи ны ос тав лять Жел то ухо ва и Ай ра пе то ва в Эч ми ад зи не 
до при бы тия ка то ли ко садо при бы тия ка то ли ко са22..  28 ав гу ста один из ме ди ков зая вил, что 28 ав гу ста один из ме ди ков зая вил, что 
боль но му ос та лось все го шесть ча совболь но му ос та лось все го шесть ча сов33..

Стро ки пись ма о кри ти че ском со стоя нии Аш та ра ке ци бы ли про-Стро ки пись ма о кри ти че ском со стоя нии Аш та ра ке ци бы ли про-
дик то ва ны тем, что ви дя не со стоя тель ность вра чеб ных средств, дик то ва ны тем, что ви дя не со стоя тель ность вра чеб ных средств, 
Ован ес и Ха ча тур Ла за ре вы, по со ве ту док то ра Штен де ра, при бег-Ован ес и Ха ча тур Ла за ре вы, по со ве ту док то ра Штен де ра, при бег-
ли к маг не тиз му ген.-м. А. И. Паш ко ва. Пер вый се анс на чал ся 28 ли к маг не тиз му ген.-м. А. И. Паш ко ва. Пер вый се анс на чал ся 28 
ав гу ста и сра зу же дал об лег че ние. От каз от прие ма ле карств был ав гу ста и сра зу же дал об лег че ние. От каз от прие ма ле карств был 
со крыт от вра чей, ко то рые счи та ли по ло же ние ка то ли ко са со крыт от вра чей, ко то рые счи та ли по ло же ние ка то ли ко са “без на-“без на-
деж ным”деж ным” и про гно зи ро ва ли кро во из лия ние моз га. По сле трех се- и про гно зи ро ва ли кро во из лия ние моз га. По сле трех се-
ан сов маг не тиз ма Ла за ре вы зая ви ли об от ка зе от ус луг вра чей, что ан сов маг не тиз ма Ла за ре вы зая ви ли об от ка зе от ус луг вра чей, что 
их оше ло ми ло. Пе тер сон зая вил об опас но сти при ня то го ре ше ния: их оше ло ми ло. Пе тер сон зая вил об опас но сти при ня то го ре ше ния: 
“Пат ри ар ха хо тят по гу бить, по то му что без ска зан ных по рош-“Пат ри ар ха хо тят по гу бить, по то му что без ска зан ных по рош-
ков он дол жен уме реть че рез 24 ча саков он дол жен уме реть че рез 24 ча са””44..  Ла за ре вы взя ли от вет ст-Ла за ре вы взя ли от вет ст-
вен ность на се бя. С 4 сен тяб ря маг не тиз мом, по прось бе Паш ко ва, вен ность на се бя. С 4 сен тяб ря маг не тиз мом, по прось бе Паш ко ва, 
за ня лась кня ги ня Ек. Ал. Вис ко ва тая за ня лась кня ги ня Ек. Ал. Вис ко ва тая (уро ж ден ная Дон ду ко ва-Кор-(уро ж ден ная Дон ду ко ва-Кор-
са ко ва)са ко ва). Вы здо ров ле ние ка то ли ко са до пу ще но на 21 день, на чи ная . Вы здо ров ле ние ка то ли ко са до пу ще но на 21 день, на чи ная 
с 28 ав гу ста. По её мне нию, бы ло на ча то ис поль зо ва ние так же го-с 28 ав гу ста. По её мне нию, бы ло на ча то ис поль зо ва ние так же го-
мео па ти че ских прие мов. С 10 сен тяб ря ка то ли ко са ста ли кор мить мео па ти че ских прие мов. С 10 сен тяб ря ка то ли ко са ста ли кор мить 
биф штек сом и жид кой греч не вой ка шей на мас ле. 21 день на стал биф штек сом и жид кой греч не вой ка шей на мас ле. 21 день на стал 
в суб бо ту 24-го сен тяб ря. Си лы Нер се са Аш та ра ке ци ста ли воз-в суб бо ту 24-го сен тяб ря. Си лы Нер се са Аш та ра ке ци ста ли воз-
вра щать ся, он стал под ни мать ся с по сте ли, стал ощу щать ле вую, а вра щать ся, он стал под ни мать ся с по сте ли, стал ощу щать ле вую, а 
за тем пра вую но ги, что по зво ли ло в кон це сен тяб ря пе ре дви гать ся за тем пра вую но ги, что по зво ли ло в кон це сен тяб ря пе ре дви гать ся 
по ком на те.по ком на те.

1 Там же, л. 59.
2 Там же, л. 58-60 0б.
3 Журнал лечения верховного армянского патриарха-католикоса Нерсеса V посред-
ством магнетизма. Октября 6-го числа 1843 г., в Петербурге. – Кавказский 
вестник, 1901, ¹ 5. Смесь, с. 97.

4 Там же, с. 95-98.
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В на ча ле ок тяб ря ка то ли кос стал поч ти хо дить. 6 ок тяб ря 1843 г. В на ча ле ок тяб ря ка то ли кос стал поч ти хо дить. 6 ок тяб ря 1843 г. 
Ла за ре вы, ви це-ди рек тор Ре бин дер, ви кар ный Тав ри ды Фа дей Бек-Ла за ре вы, ви це-ди рек тор Ре бин дер, ви кар ный Тав ри ды Фа дей Бек-
На за ров и дру гие под пи са ли жур нал об ус пе хе ле че ния ка то ли ко са На за ров и дру гие под пи са ли жур нал об ус пе хе ле че ния ка то ли ко са 
Нер се са Аш та ра ке ци Нер се са Аш та ра ке ци “яс но ви де ни ем“яс но ви де ни ем””11..  11 ок тяб ря Вис ко ва тая да-11 ок тяб ря Вис ко ва тая да-
ла за клю че ние: ла за клю че ние: «Он хо рош. Не боль шие ос тат ки бо лез ни прой дут. «Он хо рош. Не боль шие ос тат ки бо лез ни прой дут. 
Ему нуж ны ван ны. Ле кар ст во про дол жатьЕму нуж ны ван ны. Ле кар ст во про дол жать””22..  Ос та ва лась опу холь Ос та ва лась опу холь 
на ру ке. Ле  че ние про должа лось и в де каб ре. Ованес Ла за рев, ар-на ру ке. Ле  че ние про должа лось и в де каб ре. Ованес Ла за рев, ар-
хи ман д рит Фа дей Бек-На за ров и ду хов ный С.-Пе тер бург ских ар-хи ман д рит Фа дей Бек-На за ров и ду хов ный С.-Пе тер бург ских ар-
мян ских церк вей Еф рем Су ва рян пись мен но под твер ди ли ус пех мян ских церк вей Еф рем Су ва рян пись мен но под твер ди ли ус пех 
“яс но ви де ния”“яс но ви де ния”, за вер шив ше го ся , за вер шив ше го ся “не ожи дан ным вос ста нов ле ни-“не ожи дан ным вос ста нов ле ни-
ем уга сав ших сил стар цаем уга сав ших сил стар ца””33..

На ча ло вы здо ров ле ния ка то ли ко са по зво ли ло ему при ни мать На ча ло вы здо ров ле ния ка то ли ко са по зво ли ло ему при ни мать 
ад ре са ты, по здрав ле ния и крат ко сроч ные ви зи ты. Это име ло связь ад ре са ты, по здрав ле ния и крат ко сроч ные ви зи ты. Это име ло связь 
с пуб ли ка ци ей в раз но языч ной прес се ин фор ма ции о его ут вер жде-с пуб ли ка ци ей в раз но языч ной прес се ин фор ма ции о его ут вер жде-
нии ца рем, ко то рая по лу чи ла жи вой от звук за гра ни цей. В кон це нии ца рем, ко то рая по лу чи ла жи вой от звук за гра ни цей. В кон це 
сен тяб ря г. сен тяб ря г. “Ай ре на сер”“Ай ре на сер”, из да вав шая ся в Смир не , из да вав шая ся в Смир не (Из мир)(Из мир), по мес-, по мес-
ти ла об этом из вес тие с ти ла об этом из вес тие с “не вы ра зи мой ра до стью”“не вы ра зи мой ра до стью”. Ука за но об им-. Ука за но об им-
пе ра тор ской гра мо те и на гра ж де нии брил ли ан то вы ми зна ка ми ор-пе ра тор ской гра мо те и на гра ж де нии брил ли ан то вы ми зна ка ми ор-
де на св. А. Нев ско го пер вой сте пе ни. Бы ли пред став ле ны крат кие де на св. А. Нев ско го пер вой сте пе ни. Бы ли пред став ле ны крат кие 
био гра фи че ские све де ния о дея тель но сти Нер се са Аш та ра ке ци с био гра фи че ские све де ния о дея тель но сти Нер се са Аш та ра ке ци с 
1808 по 1843 гг. Особен но от ме чал ся вклад Вла ды ки в де ло ос-1808 по 1843 гг. Особен но от ме чал ся вклад Вла ды ки в де ло ос-
во бо ж де ния Ара рат ской стра ны в хо де рус ско-пер сид ской вой ны во бо ж де ния Ара рат ской стра ны в хо де рус ско-пер сид ской вой ны 
1826-1828 гг. и ор га ни за ции пе ре се ле ния ар мян Пер сии. Ука зы ва-1826-1828 гг. и ор га ни за ции пе ре се ле ния ар мян Пер сии. Ука зы ва-
лась пат рио ти че ская дея тель ность ка то ли ко са Еф ре ма и ар хи ман-лась пат рио ти че ская дея тель ность ка то ли ко са Еф ре ма и ар хи ман-
д ри та А. Алам да ря на. За тра ги ва лись лич но ст ные пе ри пе тии кон-д ри та А. Алам да ря на. За тра ги ва лись лич но ст ные пе ри пе тии кон-
флик та тан де ма Аш та ра ке ци-Кра сов ский с гра фом Пас ке ви чем, флик та тан де ма Аш та ра ке ци-Кра сов ский с гра фом Пас ке ви чем, 
за вер шив шие ся уда ле ни ем ар хи пас ты ря в Бес са ра биюза вер шив шие ся уда ле ни ем ар хи пас ты ря в Бес са ра бию44..

4 ок тяб ря 1843 г. к Аш та ра ке ци пись мен но об ра тил ся про  по вед-4 ок тяб ря 1843 г. к Аш та ра ке ци пись мен но об ра тил ся про  по вед-
ник Фе ли ци ан За рем ба из ник Фе ли ци ан За рем ба из “Об ще ст ва Еван ге лия”“Об ще ст ва Еван ге лия”, на хо дя ще го ся , на хо дя ще го ся 
в Швей ца рии. Ука зы ва лось, что в 1823 г. в Тиф ли се Нер сес Аш-в Швей ца рии. Ука зы ва лось, что в 1823 г. в Тиф ли се Нер сес Аш-

1 Там же, с. 102.
2 Там же, с. 99.
3 Внутренние известия. – Айренасер. 1843, 24 сентября. – На арм. яз.
4 Матенадаран, ф. Архив католикосата, п. 137, ед. хр. 31, л. 90.
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та ра ке ци при нял их пред ста ви те лей до б ро же ла тель но. Ка то ли кос та ра ке ци при нял их пред ста ви те лей до б ро же ла тель но. Ка то ли кос 
Еф рем до пус тил их про све ти тель скую дея тель ность в Шу ши, учи-Еф рем до пус тил их про све ти тель скую дея тель ность в Шу ши, учи-
ты вая воз мож но сти по пе ча та нию книг на ар мян ском язы ке. Од-ты вая воз мож но сти по пе ча та нию книг на ар мян ском язы ке. Од-
на ко ка то ли кос Ио ан нес в 1836 г. за пре тил их дея тель ность, спра-на ко ка то ли кос Ио ан нес в 1836 г. за пре тил их дея тель ность, спра-
вед ли во по ла гая, что они долж ны как мис сио не ры дей ст во вать не вед ли во по ла гая, что они долж ны как мис сио не ры дей ст во вать не 
сре ди ар мян, а сре ди ино вер цев. По это му по во ду За рем ба ука зы-сре ди ар мян, а сре ди ино вер цев. По это му по во ду За рем ба ука зы-
вал: вал: “Зна ем мы точ но, что ес ли бы, как пред по ла гае мо бы ло, Вы “Зна ем мы точ но, что ес ли бы, как пред по ла гае мо бы ло, Вы 
на сле до ва ли поч тен но му Ва ше му дру гу-мно го поч тен но му ка то ли-на сле до ва ли поч тен но му Ва ше му дру гу-мно го поч тен но му ка то ли-
ко су Еф ре му, – то не бы ло бы столь пла чев ным об ра зом пре рва но ко су Еф ре му, – то не бы ло бы столь пла чев ным об ра зом пре рва но 
на ча тое в поль зу поч тен но го Ва ше го на ро да Биб лей ско го де лана ча тое в поль зу поч тен но го Ва ше го на ро да Биб лей ско го де ла””11..  

По здрав ле ние по всту п ле нию на Эч ми ад зин ский пре стол и об ра-По здрав ле ние по всту п ле нию на Эч ми ад зин ский пре стол и об ра-
ще ние о раз ре ше нии дея тель но сти бы ли про дик то ва ны пуб ли ка-ще ние о раз ре ше нии дея тель но сти бы ли про дик то ва ны пуб ли ка-
ци ей во ци ей во “Франк фурт ской га зе те” “Франк фурт ской га зе те” от 3 ок тяб ря 1843 г. из вес тия об от 3 ок тяб ря 1843 г. из вес тия об 
ут вер жде нии Ни ко ла ем I Нер се са Аш та ра ке ци.ут вер жде нии Ни ко ла ем I Нер се са Аш та ра ке ци.

Что же ка са ет ся сущ но сти об ра ще ния, то из ме ни лись вре ме-Что же ка са ет ся сущ но сти об ра ще ния, то из ме ни лись вре ме-
на и от но ше ние к дея тель но сти на и от но ше ние к дея тель но сти “Об ще ст ва Еван ге лия”“Об ще ст ва Еван ге лия”. С 1817 . С 1817 
г. офи ци аль ным прин ци пом по ли ти ки са мо дер жа вия ста ло рас-г. офи ци аль ным прин ци пом по ли ти ки са мо дер жа вия ста ло рас-
про стра не ние хри сти ан ст ва в пра во слав ной фор ме на Кав ка зе, что про стра не ние хри сти ан ст ва в пра во слав ной фор ме на Кав ка зе, что 
по бу ди ло ак ти ви зи ро вать дея тель ность по бу ди ло ак ти ви зи ро вать дея тель ность “Рос сий ско го биб лей ско го “Рос сий ско го биб лей ско го 
об ще ст ва”об ще ст ва”. В фев ра ле 1818 г. бы ло от кры то Гру зин ское от де ле-. В фев ра ле 1818 г. бы ло от кры то Гру зин ское от де ле-
ние об ще ст ва. Ви це-пре зи ден та ми ста ли эк зарх Гру зии и гла ва ние об ще ст ва. Ви це-пре зи ден та ми ста ли эк зарх Гру зии и гла ва 
ме ст ной ар мян ской епар хии Нер сес Аш та ра ке ци. Дея тель ность ме ст ной ар мян ской епар хии Нер сес Аш та ра ке ци. Дея тель ность 
об ще ст ва долж на бы ла со дей ст во вать ук ре п ле нию са мо дер жа вия об ще ст ва долж на бы ла со дей ст во вать ук ре п ле нию са мо дер жа вия 
на Юж ной ок раи не и на Юж ной ок раи не и “сбли жать”“сбли жать” хри сти ан ские церк ви хри сти ан ские церк ви22..  Ру ко во-Ру ко во-
дство ар мян ско го об ще ст ва долж но бы ло под дер жи вать офи ци-дство ар мян ско го об ще ст ва долж но бы ло под дер жи вать офи ци-
аль ную по ли ти ку Алек сан д ра I и ин те ре со ва лось ти по граф ски ми аль ную по ли ти ку Алек сан д ра I и ин те ре со ва лось ти по граф ски ми 
воз мож но стя ми об ще ст ва. По одоб рен но му ка то ли ко сом Еф ре мом воз мож но стя ми об ще ст ва. По одоб рен но му ка то ли ко сом Еф ре мом 
пе ре во ду пе ре во ду “Но во го За ве та”“Но во го За ве та”, осу ще ст в лен но му кол. сов. Ход жен це-, осу ще ст в лен но му кол. сов. Ход жен це-
вым, ко ми тет Мо с ков ско го от де ле ния вым, ко ми тет Мо с ков ско го от де ле ния ”Биб лей ско го об ще ст ва””Биб лей ско го об ще ст ва” в  в 
1820 г. от пе ча тал 5 тыс. эк зем п ля ров на ту рец ком язы ке ар мян ски-1820 г. от пе ча тал 5 тыс. эк зем п ля ров на ту рец ком язы ке ар мян ски-
ми бу к ва ми. Под го тов лен ные эк зем п ля ры бы ли на прав ле ны в рас-ми бу к ва ми. Под го тов лен ные эк зем п ля ры бы ли на прав ле ны в рас-

1 Тунян В. Г., Церковная политика.., с. 8, 9.
2 Матенадаран, ф. Архив католикосата, п. 36, ед. хр. 142, 1-2 об. 
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по ря же ние Кон стан ти но поль ско го пат ри ар хапо ря же ние Кон стан ти но поль ско го пат ри ар ха11..  При этом ка то ли кос При этом ка то ли кос 
Еф рем имел Еф рем имел “за блу ж де ние”“за блу ж де ние” ду мать о ра вен ст ве прав ар мян ско го  ду мать о ра вен ст ве прав ар мян ско го 
ду хо вен ст ва в Гру зии с рос сий ски ми свя щен но слу жи те ля ми, ко то-ду хо вен ст ва в Гру зии с рос сий ски ми свя щен но слу жи те ля ми, ко то-
рое бы ло раз вея но про кон су лом Кав ка за Ер мо ло вым в от но ше нии рое бы ло раз вея но про кон су лом Кав ка за Ер мо ло вым в от но ше нии 
от 30 ок тяб ря 1824 г. В нем ука зы ва лось, что ар мян ское хри сти ан-от 30 ок тяб ря 1824 г. В нем ука зы ва лось, что ар мян ское хри сти ан-
ское ве ро ис по ве да ние от но сит ся все го лишь к тер пи мым кон фес-ское ве ро ис по ве да ние от но сит ся все го лишь к тер пи мым кон фес-
си ям: си ям: “Кро тость Рос сий ско го пра ви тель ст ва тер пит все ве ро ис-“Кро тость Рос сий ско го пра ви тель ст ва тер пит все ве ро ис-
по ве да ния, и, ока зы вая им за щи ту и по кро ви тель ст во не, рав ня ет, по ве да ния, и, ока зы вая им за щи ту и по кро ви тель ст во не, рав ня ет, 
од на ко же, оные с пра ва ми гос под ствую щей церк виод на ко же, оные с пра ва ми гос под ствую щей церк ви””22.По пра ние .По пра ние 
ин те ре сов ар мян ско го ду хо вен ст ва обу сло ви ло ре ше ние ка то ли ко-ин те ре сов ар мян ско го ду хо вен ст ва обу сло ви ло ре ше ние ка то ли ко-
са Ио ан не са.са Ио ан не са.

По воз вра ще нии По воз вра ще нии “пер вых сил”“пер вых сил” 25 ок тяб ря 1843 г. Нер сес Аш та- 25 ок тяб ря 1843 г. Нер сес Аш та-
ра ке ци вы ра зил при зна тель ность Пе ров ско му за на прав ле ние вы-ра ке ци вы ра зил при зна тель ность Пе ров ско му за на прав ле ние вы-
со чай шей ут вер ди тель ной гра мо ты и по лу че ние ор ден ских зна ков со чай шей ут вер ди тель ной гра мо ты и по лу че ние ор ден ских зна ков 
с брил ли ан та ми св. А. Нев ско гос брил ли ан та ми св. А. Нев ско го33..  От ме чал ся зна ко вый ха рак тер вы-От ме чал ся зна ко вый ха рак тер вы-
здо ров ле ния: здо ров ле ния: “Мо лю Бо га, явив ше го уже ко мне ве ли кую ми лость “Мо лю Бо га, явив ше го уже ко мне ве ли кую ми лость 
свою, воз звав ме ня, по доб но Ла за рю, сно ва к жиз ни; да ук ре пит свою, воз звав ме ня, по доб но Ла за рю, сно ва к жиз ни; да ук ре пит 
Все выш ний ду шев ные и те лес ные си лы мои на по ло же ния труд ных Все выш ний ду шев ные и те лес ные си лы мои на по ло же ния труд ных 
обя зан но стей, со дер жа щих ся в зва нии пат ри ар ха Эч ми ад зин ско го, обя зан но стей, со дер жа щих ся в зва нии пат ри ар ха Эч ми ад зин ско го, 
на оп рав да ние Вы со чай ше го ко мне до ве рия Все ав гу стей ше го мо нар-на оп рав да ние Вы со чай ше го ко мне до ве рия Все ав гу стей ше го мо нар-
ха, из брав ше го ме ня пре дан но го Все ми ло ст и вей ше го Го су да рю все го ха, из брав ше го ме ня пре дан но го Все ми ло ст и вей ше го Го су да рю все го 
ар мян ско го на ро да ка то ли ко сомар мян ско го на ро да ка то ли ко сом””44..

В хо де имев ших ся бе сед ка то ли ко са с Ла за ре вы ми в С.-Пе тер-В хо де имев ших ся бе сед ка то ли ко са с Ла за ре вы ми в С.-Пе тер-
бур ге бы ли со став ле ны про грамм ные бур ге бы ли со став ле ны про грамм ные “Мыс ли и пред по ло же ния “Мыс ли и пред по ло же ния 
пат ри ар ха Нер се са”пат ри ар ха Нер се са”. Пре ж де все го на ме ча лось воз вы сить ду хов-. Пре ж де все го на ме ча лось воз вы сить ду хов-
ное зна че ние Эч ми ад зи на как зве но со еди не ния ар мян, раз бро сан-ное зна че ние Эч ми ад зи на как зве но со еди не ния ар мян, раз бро сан-
ных по все му ми ру; пред при нять ме ры по воз вра ще нию ар мян-ка-ных по все му ми ру; пред при нять ме ры по воз вра ще нию ар мян-ка-
то ли ков в ло но ве ры пред ков; ор га ни зо вать се ми на рию в Эч ми-то ли ков в ло но ве ры пред ков; ор га ни зо вать се ми на рию в Эч ми-
ад зи не и там же ос но вать ду хов ную ака де мию, что бы воз вы сить ад зи не и там же ос но вать ду хов ную ака де мию, что бы воз вы сить 
ре ли ги оз ное, нрав ст вен ное и учеб ное об ра зо ва ние ар мян ско го ре ли ги оз ное, нрав ст вен ное и учеб ное об ра зо ва ние ар мян ско го 

1 Там же, п. 49, ед. хр. 384, л. 1-2 об.
2 НАА, ф. 400, оп. 1, д. 46, л. 70, 71.
3 ЦГИАМ, ф. 2050, оп. 1, д. 7, 25.
4 Матенадаран, ф. Архив Лазаревых, п. 137, ед. хр. 69. л. 94, 95.
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ду хо вен ст ва. Ака де мия бы ла на ме че на стать цен тром ду хов но го ду хо вен ст ва. Ака де мия бы ла на ме че на стать цен тром ду хов но го 
обу че ния ар мян ско го юно ше ст ва из раз лич ных стран. Обу че ние обу че ния ар мян ско го юно ше ст ва из раз лич ных стран. Обу че ние 
долж но бы ло вклю чать бо го слов ские пред ме ты, ос вое ние язы  ков-долж но бы ло вклю чать бо го слов ские пред ме ты, ос вое ние язы  ков-
ар мян ско го, рус ско го, ла тин ско го, а дея тель ность учеб но го за ве де-ар мян ско го, рус ско го, ла тин ско го, а дея тель ность учеб но го за ве де-
ния под чи нять ся ния под чи нять ся “Ус та ву”“Ус та ву”. Ар мян ское учи ли ще Нер се сян в Тиф-. Ар мян ское учи ли ще Нер се сян в Тиф-
ли се долж но бы ло со сто ять из двух от де ле ний-ду хов но го и свет-ли се долж но бы ло со сто ять из двух от де ле ний-ду хов но го и свет-
ско го, для обу че ния де тей со от вет ст вую щих со сло вий, ба зи рую-ско го, для обу че ния де тей со от вет ст вую щих со сло вий, ба зи рую-
щих ся на гим на зи че ском кур се обу че ния, пред по ла гал ся ком мер-щих ся на гим на зи че ском кур се обу че ния, пред по ла гал ся ком мер-
че ский кур. Для ос но ва ния ду хов ной се ми на рии, а за тем ака де мии че ский кур. Для ос но ва ния ду хов ной се ми на рии, а за тем ака де мии 
ка то ли кос Нер сес на ме ре вал ся при гла сить в Эч ми ад зин из вест ных ка то ли кос Нер сес на ме ре вал ся при гла сить в Эч ми ад зин из вест ных 
и про све щен ных ар мян. На ме ча лось во пло тить тре бо ва ние и про све щен ных ар мян. На ме ча лось во пло тить тре бо ва ние “По-“По-
ло же ния”ло же ния” о су ще ст во ва нии ду хов ной се ми на рии в ка ж дой епар- о су ще ст во ва нии ду хов ной се ми на рии в ка ж дой епар-
хии. На все пред по ла гае мые учеб ные за ве де ния тре бо ва лось най ти хии. На все пред по ла гае мые учеб ные за ве де ния тре бо ва лось най ти 
фи нан со вые ре сур сы и обес пе чить ка пи та лом их су ще ст во ва ние. фи нан со вые ре сур сы и обес пе чить ка пи та лом их су ще ст во ва ние. 
От соеди не ния ре ли ги оз но го, нрав ст вен но го и учеб но го обу че ния От соеди не ния ре ли ги оз но го, нрав ст вен но го и учеб но го обу че ния 
ожи да лась поль за для ар мян ской церк ви и на ции, пра ви тель ст ва ожи да лась поль за для ар мян ской церк ви и на ции, пра ви тель ст ва 
Рос сий ской дер жа выРос сий ской дер жа вы11..

“Пред по ло же ния”“Пред по ло же ния” от ра жа ют раз мыш ле ния ка то ли ко са во круг  от ра жа ют раз мыш ле ния ка то ли ко са во круг 
пе ре пис ки 1837-1838 гг. и судь бы ар мян ско го учи ли ща в Тиф ли-пе ре пис ки 1837-1838 гг. и судь бы ар мян ско го учи ли ща в Тиф ли-
се, про фи ли за ции и уче та соб ст вен ной дея тель но сти, не об хо ди мо-се, про фи ли за ции и уче та соб ст вен ной дея тель но сти, не об хо ди мо-
сти ша гать в но гу со вре ме нем. Цен траль ным пунк том на ме ре ний сти ша гать в но гу со вре ме нем. Цен траль ным пунк том на ме ре ний 
ка то ли ко са яв ля лось уч ре ж де ние ду хов ной ака де мии. Ми ни ст ру ка то ли ко са яв ля лось уч ре ж де ние ду хов ной ака де мии. Ми ни ст ру 
внут рен них дел Пе ров ско му бы ло за яв ле но о же ла нии ор га ни зо-внут рен них дел Пе ров ско му бы ло за яв ле но о же ла нии ор га ни зо-
вать ду хов ную ака де мию на 2 тыс. сту ден тов. На за ме ча ние ми ни-вать ду хов ную ака де мию на 2 тыс. сту ден тов. На за ме ча ние ми ни-
ст ра о труд но стях соз да ния та ко го учи ли ща ка то ли кос ука зал, что ст ра о труд но стях соз да ния та ко го учи ли ща ка то ли кос ука зал, что 
ду хов ные ча да по мо гутду хов ные ча да по мо гут22..

Од на ко при хо ди лось учи ты вать реа лии воз мож но сти те ку ще го Од на ко при хо ди лось учи ты вать реа лии воз мож но сти те ку ще го 
мо мен та. 12 но яб ря 1843 г. Ха ча тур Ла за рев по дал за пис ку ми ни-мо мен та. 12 но яб ря 1843 г. Ха ча тур Ла за рев по дал за пис ку ми ни-
ст ру внут рен них дел ст ру внут рен них дел “Об уч ре ж де нии Ар мян ских се ми на рий”“Об уч ре ж де нии Ар мян ских се ми на рий”. Су-. Су-
ще ст вую щие не дос тат ки дея тель но сти ар мян ской церк ви, осо бен-ще ст вую щие не дос тат ки дея тель но сти ар мян ской церк ви, осо бен-
но в За кав каз ском крае, бы ли свя за ны с не дос тат ком об ра зо ва ния но в За кав каз ском крае, бы ли свя за ны с не дос тат ком об ра зо ва ния 
ду хо вен ст ва. Ис прав ле ние си туа ции со чте но воз мож ным лишь при ду хо вен ст ва. Ис прав ле ние си туа ции со чте но воз мож ным лишь при 

1 Там же, п. 112, ед. хр. 57, л. 1.
2 Там же, д. 33, ед. хр. 154, л. 1, 1 об.
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ор га ни за ции дея тель но сти се ми на рий ор га ни за ции дея тель но сти се ми на рий “на ос но ва ни ях, на ко то ром “на ос но ва ни ях, на ко то ром 
су ще ст ву ют они для пра во слав но го ду хо вен ст ва”су ще ст ву ют они для пра во слав но го ду хо вен ст ва”. Та кой под ход . Та кой под ход 
от кры вал пер спек ти ву соз да ния ду хов ной ака де мии в Эч ми ад зи-от кры вал пер спек ти ву соз да ния ду хов ной ака де мии в Эч ми ад зи-
не: не: “Цве ту щее со стоя ние этих се ми на рий пре дос та вит со вре ме-“Цве ту щее со стоя ние этих се ми на рий пре дос та вит со вре ме-
нем воз мож ность ос но ва ния в Эч ми ад зи не и ар мян скую ду хов ную нем воз мож ность ос но ва ния в Эч ми ад зи не и ар мян скую ду хов ную 
ака де мию, ко то рая, со сре до та чи вая в се бе ум ст вен ную дея тель-ака де мию, ко то рая, со сре до та чи вая в се бе ум ст вен ную дея тель-
ность ар мян, мог ла бы при влечь к се бе их лю бо зна тель ных со пле-ность ар мян, мог ла бы при влечь к се бе их лю бо зна тель ных со пле-
мен ни ков, рас се ян ных по все му про стран ст ву зем но го ша ра и с мен ни ков, рас се ян ных по все му про стран ст ву зем но го ша ра и с 
ус пе хом с ка то ли че ски ми за ве де ния ми та ко го ро даус пе хом с ка то ли че ски ми за ве де ния ми та ко го ро да””11..

Бы ло об ра ще но вни ма ние на сред ст ва дос ти же ния Бы ло об ра ще но вни ма ние на сред ст ва дос ти же ния “же лан ной “же лан ной 
це ли”це ли”. Эф фек тив ность дея тель но сти су ще ст вую щих ар мян ских . Эф фек тив ность дея тель но сти су ще ст вую щих ар мян ских 
се ми на рий стра да ла по двум при чи нам: во-пер вых, от не дос тат ка се ми на рий стра да ла по двум при чи нам: во-пер вых, от не дос тат ка 
под го тов ки об ра зо ван ных пре по да ва те лей в свет ских и бо го слов-под го тов ки об ра зо ван ных пре по да ва те лей в свет ских и бо го слов-
ских нау ках; во-вто рых, ска зы ва лось ских нау ках; во-вто рых, ска зы ва лось “дог ма ти че ское”“дог ма ти че ское” пре по да ва- пре по да ва-
ние пред ме тов на древ не ар мян ском язы ке ние пред ме тов на древ не ар мян ском язы ке (гра бар)(гра бар), уда лен ном от , уда лен ном от 
по все днев но го свет ско го ар мян ско го язы ка по все днев но го свет ско го ар мян ско го язы ка (аш ха ра бар)(аш ха ра бар). Пер вый . Пер вый 
не дос та ток ука за но воз мож ным пре одо леть в те че ние жиз ни од но-не дос та ток ука за но воз мож ным пре одо леть в те че ние жиз ни од но-
го по ко ле ния, но не за счет об ра зо ва ния в Эч ми ад зи не и Тиф ли се, го по ко ле ния, но не за счет об ра зо ва ния в Эч ми ад зи не и Тиф ли се, 
не в ка то ли че ской кон гре га ции мхи та ри стов св. Ла за ря в Ве не ции не в ка то ли че ской кон гре га ции мхи та ри стов св. Ла за ря в Ве не ции 
и не в Рос сии, а лишь за счет соз да ния учи ли ща для ар мян ских се-и не в Рос сии, а лишь за счет соз да ния учи ли ща для ар мян ских се-
ми на рис тов в сто ли цах – С.-Пе тер бур ге ли бо Мо ск ве. В этом учи-ми на рис тов в сто ли цах – С.-Пе тер бур ге ли бо Мо ск ве. В этом учи-
ли ще долж ны бы ли по лу чить воз мож ность учить ся ар мя не раз лич-ли ще долж ны бы ли по лу чить воз мож ность учить ся ар мя не раз лич-
ных стран, что вы зва ло бы их сим па тии к Эч ми ад зи ну и Рос сий-ных стран, что вы зва ло бы их сим па тии к Эч ми ад зи ну и Рос сий-
ской дер жа ве: ской дер жа ве: “И то гда этим сред ст вом не воз врат но ум но жил ся “И то гда этим сред ст вом не воз врат но ум но жил ся 
бы плод мно го лет них уси лий на ше го пра ви тель ст ва-сбли зить за-бы плод мно го лет них уси лий на ше го пра ви тель ст ва-сбли зить за-
гра нич ных ар мян с Эч ми ад зи ном, рас про стра няя на них про све ще-гра нич ных ар мян с Эч ми ад зи ном, рас про стра няя на них про све ще-
ние выс шей ду хов ной вла сти, со сре до то чить в мо на сты ре, на хо дя-ние выс шей ду хов ной вла сти, со сре до то чить в мо на сты ре, на хо дя-
щем ся под рус ским ски пет ромщем ся под рус ским ски пет ром””22..

Наи бо лее удоб ным ме стом ос но ва ния ар мян ско го ду хов но-Наи бо лее удоб ным ме стом ос но ва ния ар мян ско го ду хов но-
го учи ли ща ука зан Ла за рев ский ин сти тут вос точ ных язы ков, при го учи ли ща ука зан Ла за рев ский ин сти тут вос точ ных язы ков, при 
ко то ром уже с 1841 г. функ цио ни ро ва ло ду хов ное от де ле ние для ко то ром уже с 1841 г. функ цио ни ро ва ло ду хов ное от де ле ние для 
под го тов ки ар мян ских свя щен но слу жи те лей. В поль зу по доб но-под го тов ки ар мян ских свя щен но слу жи те лей. В поль зу по доб но-

1 Там же, л. 2 об.
2 Там же, л. 3.
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го ре ше ния во про са под го тов ки об ра зо ван ных ду хов ных кад ров го ре ше ния во про са под го тов ки об ра зо ван ных ду хов ных кад ров 
ар мян ской церк ви ука зан опыт поч ти 30-ей дея тель но сти Ла за рев-ар мян ской церк ви ука зан опыт поч ти 30-ей дея тель но сти Ла за рев-
ско го за ве де ния и на ли чие до ве рия к не му со сто ро ны ар мян ско го ско го за ве де ния и на ли чие до ве рия к не му со сто ро ны ар мян ско го 
об ще ст ва. Ин сти тут на хо дил ся под не по сред ст вен ным кон тро лем об ще ст ва. Ин сти тут на хо дил ся под не по сред ст вен ным кон тро лем 
из вест ных про фес со ров Да вы до ва и Ми рош ки на, из ко то рых один из вест ных про фес со ров Да вы до ва и Ми рош ки на, из ко то рых один 
яв лял ся ин спек то ром в пра во слав ной се ми на риияв лял ся ин спек то ром в пра во слав ной се ми на рии11..  Это по зво ли ло Это по зво ли ло 
бы пре одо леть вто рой не дос та ток – бы пре одо леть вто рой не дос та ток – “дог ма тизм”“дог ма тизм” в обу че нии. Ла- в обу че нии. Ла-
за рев от ме чал: за рев от ме чал: “Я тем бо лее убе ж ден в спра вед ли во сти этой ме-“Я тем бо лее убе ж ден в спра вед ли во сти этой ме-
ры, что то гда лю ди, при быв шие сю да с ази ат ских пре де лов Рос-ры, что то гда лю ди, при быв шие сю да с ази ат ских пре де лов Рос-
сии и вос при няв под на блю де ни ем рус ских про фес со ров, вме сте с ко-сии и вос при няв под на блю де ни ем рус ских про фес со ров, вме сте с ко-
рен ны ми жи те ля ми, не ми нуе мо ста нут бо лее и бо лее сбли жать ся рен ны ми жи те ля ми, не ми нуе мо ста нут бо лее и бо лее сбли жать ся 
с си ми по след ни ми и с ев ро пей ски ми взгля да ми на ве щи, вы ве зут с с си ми по след ни ми и с ев ро пей ски ми взгля да ми на ве щи, вы ве зут с 
со бою в свое оте че ст во гос под ствую щее в рус ском на ро де вос пи та-со бою в свое оте че ст во гос под ствую щее в рус ском на ро де вос пи та-
ниение””22.Ука зы ва лось на воз мож ность пре дос тав ле ния про фес со ром .Ука зы ва лось на воз мож ность пре дос тав ле ния про фес со ром 
бо го сло вия Мо с ков ско го уни вер си те та про грам мы сво их лек ций бо го сло вия Мо с ков ско го уни вер си те та про грам мы сво их лек ций 
для рас смот ре ния в Эч ми ад зин ский Си нод, по ко то рым еже год но для рас смот ре ния в Эч ми ад зин ский Си нод, по ко то рым еже год но 
обу ча лись бы на прав ляе мые из Эч ми ад зин ско го мо на сты ря се ми-обу ча лись бы на прав ляе мые из Эч ми ад зин ско го мо на сты ря се ми-
на рис ты. Со став ле ние об щих по со бий для обу че ния пре ду смат ри-на рис ты. Со став ле ние об щих по со бий для обу че ния пре ду смат ри-
ва лось по ру чить ар хи епи ско пу Са лан тя нува лось по ру чить ар хи епи ско пу Са лан тя ну33..

15 но яб ря 1843 г. Аш та ра ке ци пред ста вил Пе ров ско му же ла ние 15 но яб ря 1843 г. Аш та ра ке ци пред ста вил Пе ров ско му же ла ние 
ря да бо га тых ар мян ских тор гов цев из Тур ции-Ге вор ка Мар ка ро ва, ря да бо га тых ар мян ских тор гов цев из Тур ции-Ге вор ка Мар ка ро ва, 
Ару тю на и Мар ти ро са Ха ча ту ро вых, Ка ра пе та Нурь я на и Ога на Ару тю на и Мар ти ро са Ха ча ту ро вых, Ка ра пе та Нурь я на и Ога на 
Мар ти ро соя на, при няв ших рос сий ское под дан ст во и жи ву щих уже Мар ти ро соя на, при няв ших рос сий ское под дан ст во и жи ву щих уже 
два го да в Одес се, о по лу че нии за гра нич ных пас пор тов для по се-два го да в Одес се, о по лу че нии за гра нич ных пас пор тов для по се-
ще ния Кон стан ти но по ля и воз вра ще ния об рат но. 17 но яб ря ген. Бен-ще ния Кон стан ти но по ля и воз вра ще ния об рат но. 17 но яб ря ген. Бен-
кен дорф по ста вил в из вест ность ка то ли ко са об об ра ще нии к ге не-кен дорф по ста вил в из вест ность ка то ли ко са об об ра ще нии к ге не-
рал-гу бер на то ру Но во рос сий ско го края гра фу Во рон цо ву по ре ше-рал-гу бер на то ру Но во рос сий ско го края гра фу Во рон цо ву по ре ше-
нию хо да тай ст ванию хо да тай ст ва44..  В но яб ре Аш та ра ке ци за про сил санк ции Пе ров-В но яб ре Аш та ра ке ци за про сил санк ции Пе ров-
ско го на раз ре ше ние для вы ез да в Кон стан ти но поль ар хи епи ско па ско го на раз ре ше ние для вы ез да в Кон стан ти но поль ар хи епи ско па 
Ми хаи ла Са ла тя на, ко то рый не имел епар хии в Рос сий ской дер-Ми хаи ла Са ла тя на, ко то рый не имел епар хии в Рос сий ской дер-

1 Там же, л. 3 об.
2 Там же, л. 3 об.
3 НАА, ф. 57, оп. 1, д. 81, л. 11.
4 Матенадаран, ф. Архив Лазаревых, п. 137, ед. хр. 35, л. 54, 57.
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жа ве, а ка то ли кос Ио ан нес от кло нил со от вет ст вую щую прось бужа ве, а ка то ли кос Ио ан нес от кло нил со от вет ст вую щую прось бу11..  

26 но яб ря был на прав лен кон дак Эч ми ад зин ско му Си но ду о том, 26 но яб ря был на прав лен кон дак Эч ми ад зин ско му Си но ду о том, 
что, что, “по ми мо сво ей во ли и же ла ния”“по ми мо сво ей во ли и же ла ния”, он был из бран ка то ли ко сом. , он был из бран ка то ли ко сом. 
От ме че но об улуч ше нии со стоя нии здо ро вья и не об хо ди мость ве-От ме че но об улуч ше нии со стоя нии здо ро вья и не об хо ди мость ве-
де ния дел в стро гой за кон но сти.де ния дел в стро гой за кон но сти.

27 но яб ря 1843 г. Пе ров ской по ста вил в из вест ность Нер се са о 27 но яб ря 1843 г. Пе ров ской по ста вил в из вест ность Нер се са о 
цар ском прие ме на сле дую щий день в Зим нем дворце, по сле обе-цар ском прие ме на сле дую щий день в Зим нем дворце, по сле обе-
да в мо нар шей ком на те. Ха ча тур Ла за рев пред ло жил пред ста вить-да в мо нар шей ком на те. Ха ча тур Ла за рев пред ло жил пред ста вить-
ся ца рю в ман тии, как ка то ли кос Ар гу тин ский-Дол го ру кий ца рю ся ца рю в ман тии, как ка то ли кос Ар гу тин ский-Дол го ру кий ца рю 
Пав лу I, что бы ло рез ко от верг ну то Аш тар ке ци, по сколь ку ха рак-Пав лу I, что бы ло рез ко от верг ну то Аш тар ке ци, по сколь ку ха рак-
тер ным уб ран ст вом для ар мян ско го ду хо вен ст ва при зна вал ся фи-тер ным уб ран ст вом для ар мян ско го ду хо вен ст ва при зна вал ся фи-
лонлон22..  28 но яб ря со стоя лась дол го ждан ная встре ча, ко то рую Нер сес 28 но яб ря со стоя лась дол го ждан ная встре ча, ко то рую Нер сес 
Аш та ра ке ци жа ж дал иметь чет верть ве ка то му на задАш та ра ке ци жа ж дал иметь чет верть ве ка то му на зад33..  Ау ди ен ция Ау ди ен ция 
но си ла по до баю щий ха рак тер. Вна ча ле ка то ли кос гром ко бла го-но си ла по до баю щий ха рак тер. Вна ча ле ка то ли кос гром ко бла го-
сло вил мо нар ха: сло вил мо нар ха: “Во имя от ца и сы на”“Во имя от ца и сы на”. Ни ко лай I при бли зил ся . Ни ко лай I при бли зил ся 
и при гла сил при сесть. Аш та ра ке ци не хо тел, но уступил при по-и при гла сил при сесть. Аш та ра ке ци не хо тел, но уступил при по-
втор ном при гла ше нии. Сам же царь по ин те ре со вал ся вна ча ле здо-втор ном при гла ше нии. Сам же царь по ин те ре со вал ся вна ча ле здо-
ровь ем пат ри ар ха. Ка то ли кос из ло жил ровь ем пат ри ар ха. Ка то ли кос из ло жил «скорбь”«скорбь” за  за “не вин ное ок-“не вин ное ок-
ле ве та ние»ле ве та ние» Пас ке ви чем в кон це два дца тых го дов Пас ке ви чем в кон це два дца тых го дов44..  Царь зая вил, Царь зая вил, 
что не со жа ле ет о его из бра нии. Учи ты вая сла бое со стоя ние здо ро-что не со жа ле ет о его из бра нии. Учи ты вая сла бое со стоя ние здо ро-
вья ка то ли ко са, Ни ко лай I по же лал ему про вес ти зи му в се вер ной вья ка то ли ко са, Ни ко лай I по же лал ему про вес ти зи му в се вер ной 
сто ли це. Он так же по ру чил, со глас но прось бе ин дий ских ар мян, сто ли це. Он так же по ру чил, со глас но прось бе ин дий ских ар мян, 
осу ще ст вить пе ре смотр ста тей осу ще ст вить пе ре смотр ста тей “По ло же ния”“По ло же ния” 1836 г. о на сле до ва- 1836 г. о на сле до ва-
нии иму ще ст ва цер ков но слу жи те ля ми. Бе се да про ис хо ди ла в при-нии иму ще ст ва цер ков но слу жи те ля ми. Бе се да про ис хо ди ла в при-
сут ст вии Ха ча ту ра Ла за ре ва, ка мер ге ра дво ра, на рус ском язы ке. сут ст вии Ха ча ту ра Ла за ре ва, ка мер ге ра дво ра, на рус ском язы ке. 
Раз го вор пе ре шел на про бле мы раз ви тия Эч ми ад зи на, а за тем они Раз го вор пе ре шел на про бле мы раз ви тия Эч ми ад зи на, а за тем они 
вы шли в при ем нуювы шли в при ем ную55..

В при сут ст вии ми ни ст ров бы ло ска за но о за гла жи ва нии про-В при сут ст вии ми ни ст ров бы ло ска за но о за гла жи ва нии про-
шло го и на ли чии бу ду щей дея тель но сти: шло го и на ли чии бу ду щей дея тель но сти: “Мно го жаль, что пат-“Мно го жаль, что пат-

1 Самуэлян С., Воспоминания..., с. 344.
2 Матенадаран, ф. Архив Лазаревых, п. 137, ед. хр. 40, л. 62.
3 НАА, ф. 57, оп. 1, д. 546, л. 2.
4 Там же, ф. 400, оп. 1, д. 47, л. 88 об.
5 Матенадаран, ф. Архив католикосата, п. 109, ед. хр. 462, л. 1.
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ри арх не 20 лет то му на зад по сту пил в ка то ли ко сы, то гда бы ри арх не 20 лет то му на зад по сту пил в ка то ли ко сы, то гда бы 
боль ше ока зал пло дов уст рое ния. Да руй Бо же ему дол го ле тие и боль ше ока зал пло дов уст рое ния. Да руй Бо же ему дол го ле тие и 
си лы на не се ние тяж ких за ботси лы на не се ние тяж ких за бот””11..  Мо нарх по же лал бла го ден ст вия Мо нарх по же лал бла го ден ст вия 
ар мян ской на ции и что бы ка то ли че ст во не по лу чи ло рас про стра-ар мян ской на ции и что бы ка то ли че ст во не по лу чи ло рас про стра-
не ния: не ния: ”Вся че ски за щи щай те ар мян ский на род от ка то ли че ст-”Вся че ски за щи щай те ар мян ский на род от ка то ли че ст-
вава””22..  Аш та ра ке ци по ло жи тель но оце нил встре чу: Аш та ра ке ци по ло жи тель но оце нил встре чу: “Во всю жизнь “Во всю жизнь 
мою в пер вый раз я удо сто ил ся Бо го угод но го тор же ст вен но го мою в пер вый раз я удо сто ил ся Бо го угод но го тор же ст вен но го 
зре ли щазре ли ща””33..  Точ ка зре ния но си ла па рад ный ха рак тер и бы ла пред на-Точ ка зре ния но си ла па рад ный ха рак тер и бы ла пред на-
зна че на для офи ци аль ных лиц.зна че на для офи ци аль ных лиц.

Ин фор ма ция о встре че бы ла на прав ле на Эч ми ад зин ско му Си-Ин фор ма ция о встре че бы ла на прав ле на Эч ми ад зин ско му Си-
но ду 13 де каб ря 1843 г. с ука за ни ем о по пе чи тель ст ве ца ря Ара-но ду 13 де каб ря 1843 г. с ука за ни ем о по пе чи тель ст ве ца ря Ара-
рат ско му пре сто лу и ар мян ско му на ро ду, бес слав но ут ра чен ных 20 рат ско му пре сто лу и ар мян ско му на ро ду, бес слав но ут ра чен ных 20 
лет на поль зу управ ле ния ар мян ской церк ви и ре гио на.лет на поль зу управ ле ния ар мян ской церк ви и ре гио на.

21 ян ва ря 1844 г. Нер сес Аш та ра ке ци в пись ме со об щил ряд 21 ян ва ря 1844 г. Нер сес Аш та ра ке ци в пись ме со об щил ряд 
под роб но стей о со сто яв шей ся встре че Кон стан ти но поль ско му пат-под роб но стей о со сто яв шей ся встре че Кон стан ти но поль ско му пат-
ри ар ху, ко то рая бы ла со чте на по лез ной и пло до твор ной: ри ар ху, ко то рая бы ла со чте на по лез ной и пло до твор ной: “Да, мно-“Да, мно-
го-пре мно го вос хи тил ме ня цар ст вен ный, крот кий, ус ла ж даю щий го-пре мно го вос хи тил ме ня цар ст вен ный, крот кий, ус ла ж даю щий 
раз го вор е.и.в. В про дол же ние кое го он изъ яс нил нам на ме ре ния и раз го вор е.и.в. В про дол же ние кое го он изъ яс нил нам на ме ре ния и 
же ла ния свои от но си тель но стран За кав каз ских и на ро дов, там же ла ния свои от но си тель но стран За кав каз ских и на ро дов, там 
оби таю щих и под вла ст ных Его ски пет ру, и об на де жить осо бен-оби таю щих и под вла ст ных Его ски пет ру, и об на де жить осо бен-
ным Вы со чай шим по кро ви тель ст вом пат ри ар ший пре стол св. Эч-ным Вы со чай шим по кро ви тель ст вом пат ри ар ший пре стол св. Эч-
ми ад зи нами ад зи на””44..  Ука за но на же ла ние ца ря иметь при яз нен ные от но ше-Ука за но на же ла ние ца ря иметь при яз нен ные от но ше-
ния с пра во слав ной цер ко вью и под ле чить здо ро вье пре бы ва ни ем ния с пра во слав ной цер ко вью и под ле чить здо ро вье пре бы ва ни ем 
зи мой в се вер ной сто ли цези мой в се вер ной сто ли це55..  

Глав но управ ляю ще му За кав ка зья Ней дгар ту в ян ва ре со об ще но: Глав но управ ляю ще му За кав ка зья Ней дгар ту в ян ва ре со об ще но: 
“Взор Го су да ря им пе ра то ра оча ро вал ме ня“Взор Го су да ря им пе ра то ра оча ро вал ме ня””66..  От ме че но о тре бо ва-От ме че но о тре бо ва-
нии к Эч ми ад зин ско му Си но ду пре дос та вить крат кий от чет о его нии к Эч ми ад зин ско му Си но ду пре дос та вить крат кий от чет о его 
управ ле нии. Ука за но на за яв ле ние мо нар ха о управ ле нии. Ука за но на за яв ле ние мо нар ха о “бла го во ли тель ном “бла го во ли тель ном 

1 НАА, ф. 400, д. 46, л. 133 об. 
2 Матенадаран, ф. Архив католикосата, п. 110, ед. хр. 167, л. 2.
3 Там же, л. 1-2 об.
4 НАА, ф. 400, д. 46, л. 134.
5 Там же, л. 64.
6 Там же, л. 66.
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рас по ло же нии и по кро ви тель ст ве”рас по ло же нии и по кро ви тель ст ве” ко всем за кав каз ским под дан- ко всем за кав каз ским под дан-
ным, в осо бен но сти, к Эч ми ад зин ско му пре сто лу и под чи нен но му ным, в осо бен но сти, к Эч ми ад зин ско му пре сто лу и под чи нен но му 
ему ду хо вен ст ву. Пред став ле но же ла ние са мо держ ца по лу чить за-ему ду хо вен ст ву. Пред став ле но же ла ние са мо держ ца по лу чить за-
пис ку от ка то ли ко са о ну ж дах ар мян ской церк ви в С.-Пе тер бур ге пис ку от ка то ли ко са о ну ж дах ар мян ской церк ви в С.-Пе тер бур ге 
по сле окон ча тель но го из ле че ния.по сле окон ча тель но го из ле че ния.

Тре бо ва ние ка то ли ко са к Эч ми ад зин ско му Си но ду дик то ва-Тре бо ва ние ка то ли ко са к Эч ми ад зин ско му Си но ду дик то ва-
лось ин фор ма ци ей про ку ро ра Ма ти но ва о пе чаль ном со стоя нии лось ин фор ма ци ей про ку ро ра Ма ти но ва о пе чаль ном со стоя нии 
ар мян ско го ду хо вен ст ва. Сгу щая крас ки в пись ме от 30 сен тяб ря ар мян ско го ду хо вен ст ва. Сгу щая крас ки в пись ме от 30 сен тяб ря 
1843 г., им от ме че но: 1843 г., им от ме че но: ”Соз да но ду хо вен ст во из мар ки тан тов дел ”Соз да но ду хо вен ст во из мар ки тан тов дел 
и не вежд не толь ко не гра мот ных, но из лю дей, не знаю щих сво его и не вежд не толь ко не гра мот ных, но из лю дей, не знаю щих сво его 
язы каязы ка””11..  Под твер жде ни ем ука за но со стоя ние дел в Эч ми ад зин ском Под твер жде ни ем ука за но со стоя ние дел в Эч ми ад зин ском 
мо на сты ре. По дан ным Ма ти но ва, чис лен ность Эч ми ад зин ско-мо на сты ре. По дан ным Ма ти но ва, чис лен ность Эч ми ад зин ско-
го брат ст ва со кра ти лась за 12 лет и со ста ви ла все го 36 че ло век. го брат ст ва со кра ти лась за 12 лет и со ста ви ла все го 36 че ло век. 
От кры тым тек стом ука за но на рас хи ще ние цер ков ных до хо дов в От кры тым тек стом ука за но на рас хи ще ние цер ков ных до хо дов в 
Ере ван ской и Гру зин ской епар хи ях, что ска зы ва лось на от но ше нии Ере ван ской и Гру зин ской епар хи ях, что ска зы ва лось на от но ше нии 
на род ных масс к церк ви. Про ку ро ром был за тро нут во прос воз-на род ных масс к церк ви. Про ку ро ром был за тро нут во прос воз-
мож но го пре ем ни ка Нер се са Аш та ра ке ци, в слу чае его кон чи ны. мож но го пре ем ни ка Нер се са Аш та ра ке ци, в слу чае его кон чи ны. 
Ие ру са лим ский пат ри арх За ка рий пред став лял ся све ду щим лишь Ие ру са лим ский пат ри арх За ка рий пред став лял ся све ду щим лишь 
в по ли ти ке Тур ции, а ар хи епи скоп Ка ра пет-ко ры сто лю би вым ие-в по ли ти ке Тур ции, а ар хи епи скоп Ка ра пет-ко ры сто лю би вым ие-
рар хом. По мне нию Ма ти но ва, на Эч ми ад зин ском пре сто ле дол-рар хом. По мне нию Ма ти но ва, на Эч ми ад зин ском пре сто ле дол-
жен быть че ло век про све щен ный, по ли тик и праг ма тик: жен быть че ло век про све щен ный, по ли тик и праг ма тик: “Нам ну-“Нам ну-
жен те перь не от куп щик, а че ло век об ра зо ван ный, чес то лю би вый жен те перь не от куп щик, а че ло век об ра зо ван ный, чес то лю би вый 
и зна ко мый с ду хом рус ско го пра ви тель ст ва, столь мно го пе ку-и зна ко мый с ду хом рус ско го пра ви тель ст ва, столь мно го пе ку-
щий ся о бла ге ар мян ско го на ро дащий ся о бла ге ар мян ско го на ро да””22..  Та ким кан ди да том на сан ка то-Та ким кан ди да том на сан ка то-
ли ко са был пред став лен ар хи епи скоп Се ров бе, ко то ро го пред ла га-ли ко са был пред став лен ар хи епи скоп Се ров бе, ко то ро го пред ла га-
лось от ко ман ди ро вать из Ас т ра ха ни в Эч ми ад зин для ис пол не ния лось от ко ман ди ро вать из Ас т ра ха ни в Эч ми ад зин для ис пол не ния 
обя зан но стей пред се да те ля Эч ми ад зин ско го Си но да. За тем бы ло обя зан но стей пред се да те ля Эч ми ад зин ско го Си но да. За тем бы ло 
со об ще но о по лез но сти ис поль зо ва ния ар хи епи ско па Ка ра пе та в со об ще но о по лез но сти ис поль зо ва ния ар хи епи ско па Ка ра пе та в 
со ста ве Эч ми ад зин ско го Си но да.со ста ве Эч ми ад зин ско го Си но да.

Ин три га Ма ти но ва во круг лич но стей ар хи епи ско па Се ров бе и Ин три га Ма ти но ва во круг лич но стей ар хи епи ско па Се ров бе и 
Ка ра пе та при влек ла вни ма ние Х. Ла за ре ва. В пись ме от 28 но яб ря Ка ра пе та при влек ла вни ма ние Х. Ла за ре ва. В пись ме от 28 но яб ря 
1843 г. он счел не об хо ди мым пред ста вить по ве де ние мо нар ха в хо-1843 г. он счел не об хо ди мым пред ста вить по ве де ние мо нар ха в хо-

1 Там же, л. 89.
2 Там же, л. 89, 89 об.
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де ау ди ен ции Нер се су Аш та ра ке ци как к лич но сти, имею щей до-де ау ди ен ции Нер се су Аш та ра ке ци как к лич но сти, имею щей до-
ве рие. При ве де но вы ра же ние Ни ко лая I о 20 поте рян ных го дах для ве рие. При ве де но вы ра же ние Ни ко лая I о 20 поте рян ных го дах для 
улуч ше ние дея тель но сти ар мян ской церк ви, вы ра же но со жа ле ние улуч ше ние дея тель но сти ар мян ской церк ви, вы ра же но со жа ле ние 
о про шлом, ска за но о на ли чии бла го дат ной ни вы дея тель но сти.о про шлом, ска за но о на ли чии бла го дат ной ни вы дея тель но сти.

Ла за рев был со ли да рен с мне ни ем про ку ро ра о на ли чии Ла за рев был со ли да рен с мне ни ем про ку ро ра о на ли чии “мно-“мно-
гих не дос тат ков”гих не дос тат ков” в цер ков ном управ ле нии, о ко то рых со об щи ли  в цер ков ном управ ле нии, о ко то рых со об щи ли 
так же вер нув шие ся Жел то ухов и Ай ра пе тов. Об ра ще но вни ма ние так же вер нув шие ся Жел то ухов и Ай ра пе тов. Об ра ще но вни ма ние 
на не об хо ди мость по сте пен ных пе ре мен, ко то рые бы ли свя за ны с на не об хо ди мость по сте пен ных пе ре мен, ко то рые бы ли свя за ны с 
вы здо ров ле ни ем ка то ли ко са. Ма ти но ву ука за на со вме ст ная дея-вы здо ров ле ни ем ка то ли ко са. Ма ти но ву ука за на со вме ст ная дея-
тель ность с Аш та ра ке ци в поль зу ар мян ской церк ви: тель ность с Аш та ра ке ци в поль зу ар мян ской церк ви: “С ка то ли ко-“С ка то ли ко-
сом со об ра жа ем, ка кие бла го ра зум ные ме ры сле ду ет при нять для сом со об ра жа ем, ка кие бла го ра зум ные ме ры сле ду ет при нять для 
пре ду пре ж де ния вкрав ше го ся злапре ду пре ж де ния вкрав ше го ся зла””11..  Ожи да лось при ня тие судь бо-Ожи да лось при ня тие судь бо-
нос ных ре ше ний, в про тив ном слу чае, пред ви дел ся за стой: нос ных ре ше ний, в про тив ном слу чае, пред ви дел ся за стой: “Но ес-“Но ес-
ли пат ри арх не по же ла ет при нять здесь ре ши тель ных мер, то гда ли пат ри арх не по же ла ет при нять здесь ре ши тель ных мер, то гда 
от про мед ле ния до ле та, до при бы тия и до об зо ра мо гут быть от про мед ле ния до ле та, до при бы тия и до об зо ра мо гут быть 
ху дые по след ст вияху дые по след ст вия””22..  

Со дер жа ние пись ма сви де тель ст во ва ло о бе зо го во роч ной под-Со дер жа ние пись ма сви де тель ст во ва ло о бе зо го во роч ной под-
держ ке Ла за ре вы ми дея тель но сти ка то ли ко са Нер се са. Од на ко держ ке Ла за ре вы ми дея тель но сти ка то ли ко са Нер се са. Од на ко 
по след ний фраг мент пись ма под твер ждал на ли чие оп ре де лен ных по след ний фраг мент пись ма под твер ждал на ли чие оп ре де лен ных 
раз но гла сий ме ж ду Ха ча ту ром Ла за ре вым и ка то ли ко сом, воз мож-раз но гла сий ме ж ду Ха ча ту ром Ла за ре вым и ка то ли ко сом, воз мож-
ность ре ви зии со стоя ния ар мян ской церк ви по сле воз вра ще ния ность ре ви зии со стоя ния ар мян ской церк ви по сле воз вра ще ния 
в Эч ми ад зин. Пер вый как по ли тик стре мил ся вы жать мак си мум в Эч ми ад зин. Пер вый как по ли тик стре мил ся вы жать мак си мум 
воз мож но го из пре бы ва ния Нер се са Аш та ра ке ци в поль зу ар мян-воз мож но го из пре бы ва ния Нер се са Аш та ра ке ци в поль зу ар мян-
ской церк ви, да же за счет оп ре де лен ных ус ту пок выс шей вла сти. ской церк ви, да же за счет оп ре де лен ных ус ту пок выс шей вла сти. 
Ка то ли кос же яв лял ся гла вой древ ней шей хри сти ан ской церк ви Ка то ли кос же яв лял ся гла вой древ ней шей хри сти ан ской церк ви 
Вос то ка, нес от вет ст вен ность за её со стоя ние и раз ви тие, не же лая Вос то ка, нес от вет ст вен ность за её со стоя ние и раз ви тие, не же лая 
от ка зы вать ся от сво их прав и при ви ле гий. Ла за ре вым бы ло пря мо от ка зы вать ся от сво их прав и при ви ле гий. Ла за ре вым бы ло пря мо 
за яв ле но о за яв ле но о “бес по лез ном и вред ном”“бес по лез ном и вред ном” ха рак те ре  ха рак те ре “По ло же ния”“По ло же ния”, хо тя и , хо тя и 
при зна ва лось, что оно вклю ча ло важ ные ста тьи и ка но ны, обы чаи при зна ва лось, что оно вклю ча ло важ ные ста тьи и ка но ны, обы чаи 
и тра ди ции ар мян ской церк ви. Это оз на ча ло не до воль ст во ка то ли-и тра ди ции ар мян ской церк ви. Это оз на ча ло не до воль ст во ка то ли-
ко са соз дан ным ме ха низ мом кон тро ля са мо дер жа вия над глав ным ко са соз дан ным ме ха низ мом кон тро ля са мо дер жа вия над глав ным 
1 Тунян В. Г., “Положение”..., с. 76.
2 НАА, ф. 400, оп. 1, д. 46, л. 89.
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управ ле ни ем Эч ми ад зин ско го пре сто ла и стать я ми о на сле до ва ния управ ле ни ем Эч ми ад зин ско го пре сто ла и стать я ми о на сле до ва ния 
иму ще ст ва ду хо вен ст вомиму ще ст ва ду хо вен ст вом11..  

Ла за рев не про явил не га ти виз ма к кан ди да ту ре ар хи епи ско па Ла за рев не про явил не га ти виз ма к кан ди да ту ре ар хи епи ско па 
Се ров бе по ис поль зо ва нию в ка че ст ве и. о. пред се да те ля Эч ми-Се ров бе по ис поль зо ва нию в ка че ст ве и. о. пред се да те ля Эч ми-
ад зин ско го Си но да, что оз на ча ло со хра не ние его как воз мож ной ад зин ско го Си но да, что оз на ча ло со хра не ние его как воз мож ной 
кан ди да ту ры на сан ка то ли ко са в слу чае фор с-ма жор ной си туа ции. кан ди да ту ры на сан ка то ли ко са в слу чае фор с-ма жор ной си туа ции. 
Од на ко он кор рект но по прек нул про ку ро ра в из лиш ней лю бо зна-Од на ко он кор рект но по прек нул про ку ро ра в из лиш ней лю бо зна-
тель но сти к раз лич ным про цес сам. В ча ст но сти, мне ние Ма ти но ва тель но сти к раз лич ным про цес сам. В ча ст но сти, мне ние Ма ти но ва 
о Ка ра пе те ста ло из вест ным в пра ви тель ст вен ных кру гах и вы зва-о Ка ра пе те ста ло из вест ным в пра ви тель ст вен ных кру гах и вы зва-
ло на ре ка ние. Дан ло на ре ка ние. Дан “до б рый со вет”“до б рый со вет”, как быв ше му пи том цу Ла за-, как быв ше му пи том цу Ла за-
рев ско го ин сти ту та, о не об хо ди мо сти от ка за от рев ско го ин сти ту та, о не об хо ди мо сти от ка за от “за паль чи во сти”“за паль чи во сти”  
в про ку рор ской дея тель но сти. Де ли кат но ука за но на на ли чие кад-в про ку рор ской дея тель но сти. Де ли кат но ука за но на на ли чие кад-
ро во го во про са сре ди выс ших ар мян ских ие рар хов: ро во го во про са сре ди выс ших ар мян ских ие рар хов: “Мо ло дые еще “Мо ло дые еще 
не со зре ли. Так ска зать, го лод в дос той ных вая те лях и ис пол ни те-не со зре ли. Так ска зать, го лод в дос той ных вая те лях и ис пол ни те-
лях ду хов ных. Кто добр, тот прост и не де лец, кто умен, опы тен, лях ду хов ных. Кто добр, тот прост и не де лец, кто умен, опы тен, 
тот ухищ рентот ухищ рен““22..  Со об ще но о на гра ж де нии Жел то ухо ва ор де ном св. Со об ще но о на гра ж де нии Жел то ухо ва ор де ном св. 
Ан ны 2-й сте пе ни и 2 тыс. руб. сер., а Ай ра пе то ва- чи ном кол леж ско-Ан ны 2-й сте пе ни и 2 тыс. руб. сер., а Ай ра пе то ва- чи ном кол леж ско-
го асес со раго асес со ра33..  

28 де каб ря 1843 г. Ма ти нов от ве тил на пись мо Ла за ре ва. Свое 28 де каб ря 1843 г. Ма ти нов от ве тил на пись мо Ла за ре ва. Свое 
мне ние о вос пол не нии со ста ва Эч ми ад зин ско го Си но да бы ло мне ние о вос пол не нии со ста ва Эч ми ад зин ско го Си но да бы ло 
обос но ва но не об хо ди мо стью под го тов ки сме ны стар ших чле нов-обос но ва но не об хо ди мо стью под го тов ки сме ны стар ших чле нов-
Ио си фа, Лу ки, Бар се га и Ара ра то ва, как во про са, от но ся ще го ся к Ио си фа, Лу ки, Бар се га и Ара ра то ва, как во про са, от но ся ще го ся к 
его не по сред ст вен ной ком пе тен ции. Ин те рес к со стоя нию здо ро-его не по сред ст вен ной ком пе тен ции. Ин те рес к со стоя нию здо ро-
вья ка то ли ко са Аш та ра ке ци пред став лен след ст ви ем от сут ст вия вья ка то ли ко са Аш та ра ке ци пред став лен след ст ви ем от сут ст вия 
пред пи са ний с его сто ро ны: пред пи са ний с его сто ро ны: “Мол ча ние пат ри ар ха на мои бу ма ги, “Мол ча ние пат ри ар ха на мои бу ма ги, 
без дей ст вие его, не пред став ле ние ни ка ких ука за ний, са мое пло хое без дей ст вие его, не пред став ле ние ни ка ких ука за ний, са мое пло хое 
здо ро вье его, нев ни ма ние пра ви тель ст ва-за двух го дич ное без на-здо ро вье его, нев ни ма ние пра ви тель ст ва-за двух го дич ное без на-
ча лие-ска за лось на по ло же нии мо на сты ряча лие-ска за лось на по ло же нии мо на сты ря””44. К это му бы ла при-. К это му бы ла при-
бав ле на от вет ст вен ность за все про ис хо дя щее. На это ему в но яб-бав ле на от вет ст вен ность за все про ис хо дя щее. На это ему в но яб-
ре ука зал член Со ве та Глав но го управ ле ния За кав каз ским кра ем ре ука зал член Со ве та Глав но го управ ле ния За кав каз ским кра ем 

1 Там же, л. 89 об.
2 Там же, л. 91 об.
3 Там же, л. 92.
4 Там же, л. 92 об.
16 - В. Г. Ту нян
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ген. м. Же реб цов, ко то рый до воль но дол го про был в Эч ми ад зи не и ген. м. Же реб цов, ко то рый до воль но дол го про был в Эч ми ад зи не и 
про ве рял со стоя ние дел. Вы яви лось са мо управ ст во стар ших чле нов про ве рял со стоя ние дел. Вы яви лось са мо управ ст во стар ших чле нов 
Си но да: Си но да: “Ге не рал этот изу мил ся дея ни ем и ка че ст вам по име но-“Ге не рал этот изу мил ся дея ни ем и ка че ст вам по име но-
ван ных че ты рех глав ных чле нов Си но да, в осо бен но сти по хи ще ни-ван ных че ты рех глав ных чле нов Си но да, в осо бен но сти по хи ще ни-
ем до хо дов и в осо бен но сти раз вра туем до хо дов и в осо бен но сти раз вра ту””11..  

На об ви не ние Ла за ре ва в глас но сти све де ний об ис поль зо ва нии На об ви не ние Ла за ре ва в глас но сти све де ний об ис поль зо ва нии 
воз мож но стей ар хи епи ско па Ка ра пе та, став ших из вест ны ми в Пе-воз мож но стей ар хи епи ско па Ка ра пе та, став ших из вест ны ми в Пе-
тер бур ге, Эч ми ад зи не и Тиф ли се, ука за на са ма не вин ность дея тель-тер бур ге, Эч ми ад зи не и Тиф ли се, ука за на са ма не вин ность дея тель-
но сти: но сти: “Все, что я пи шу, де ла ет ся по пря мой обя зан но сти, ко то рая “Все, что я пи шу, де ла ет ся по пря мой обя зан но сти, ко то рая 
тре бу ет, что бы я о всех про тес тах мо их и зло упот реб ле ни ях пи сал тре бу ет, что бы я о всех про тес тах мо их и зло упот реб ле ни ях пи сал 
не пат ри ар ху, а глав но му ме ст но му на чаль ст ву и в то же вре мя до-не пат ри ар ху, а глав но му ме ст но му на чаль ст ву и в то же вре мя до-
во дил до све де ния мо на сты ря, и ес ли я о том же об ра ща юсь к Его во дил до све де ния мо на сты ря, и ес ли я о том же об ра ща юсь к Его 
Свя тей ше ст ву, то из осо бен но го мое го по ло же ния и ува же нияСвя тей ше ст ву, то из осо бен но го мое го по ло же ния и ува же ния””22..  

От но си тель но мне ния Ла за ре ва о кад ро вом го ло де в Эч ми ад-От но си тель но мне ния Ла за ре ва о кад ро вом го ло де в Эч ми ад-
зи не Ма ти нов счел нуж ным об ра тить вни ма ние на его от но си-зи не Ма ти нов счел нуж ным об ра тить вни ма ние на его от но си-
тель ность. Пред став ле на лич ность епи ско па Ша ха ту но ва, поль-тель ность. Пред став ле на лич ность епи ско па Ша ха ту но ва, поль-
зую ще го ся ува же ни ем сре ди Эч ми ад зин ско го брат ст ва, от ме че на зую ще го ся ува же ни ем сре ди Эч ми ад зин ско го брат ст ва, от ме че на 
воз мож ность ис поль зо ва ния ар хи епи ско па Ка ра пе та в Эч ми ад-воз мож ность ис поль зо ва ния ар хи епи ско па Ка ра пе та в Эч ми ад-
зин ском Си но де. В поль зу ар хи епи ско па Се ров бе бы ло ука за но зин ском Си но де. В поль зу ар хи епи ско па Се ров бе бы ло ука за но 
“бле стя щее”“бле стя щее” по ло же ние ар мян ско го ду хо вен ст ва в Ас т ра хан ской  по ло же ние ар мян ско го ду хо вен ст ва в Ас т ра хан ской 
епар хии, а его член ст во в Сио но де ука за но за ло гом епар хии, а его член ст во в Сио но де ука за но за ло гом “ус пе ха дел на-“ус пе ха дел на-
ших в Тиф ли се”ших в Тиф ли се”. На ко нец, до пу щен вы зов ар хи епи ско па Ио ан не са . На ко нец, до пу щен вы зов ар хи епи ско па Ио ан не са 
Крым ско го из Ис па га на, как по пу ляр но го и спо соб но го ие рар ха, Крым ско го из Ис па га на, как по пу ляр но го и спо соб но го ие рар ха, 
для ис пол не ния обя зан но стей пред се да те ля Эч ми ад зин ско го Си-для ис пол не ния обя зан но стей пред се да те ля Эч ми ад зин ско го Си-
но да. Под нят во прос уда ле ния трех стар ших чле нов Эч ми ад зин-но да. Под нят во прос уда ле ния трех стар ших чле нов Эч ми ад зин-
ско го Си но да и ско го Си но да и “тер пи мо сти”“тер пи мо сти” к ар хи епи ско пу Бар се гу. Да лее  к ар хи епи ско пу Бар се гу. Да лее 
от ме ча лась же ла тель ность за ме ны трех от ме ча лась же ла тель ность за ме ны трех “не гра мот ных чле нов”“не гра мот ных чле нов” Си- Си-
но да из ар хи ман д ри тов. От на зна че ния ар хи епи ско па Се ров бе ли бо но да из ар хи ман д ри тов. От на зна че ния ар хи епи ско па Се ров бе ли бо 
ар хи епи ско па Крым ско го стар шим чле ном в Эч ми ад зин ском Си но де ар хи епи ско па Крым ско го стар шим чле ном в Эч ми ад зин ском Си но де 
и за пол не ния все го со ста ва Си но да опыт ны ми ие рар ха ми ожи да лось и за пол не ния все го со ста ва Си но да опыт ны ми ие рар ха ми ожи да лось 
из ме не ние по ло же ния дел в Эч ми ад зин ском мо на сты реиз ме не ние по ло же ния дел в Эч ми ад зин ском мо на сты ре33..  

1 Там ж е, л. 93 об.
2 Документы и материалы..., ¹ 42, с. 181, 182.
3 Там же, ¹ 44, с. 184. 
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По зи ция Ма ти но ва бы ла обою до ост ра. С од ной сто ро ны, он вы-По зи ция Ма ти но ва бы ла обою до ост ра. С од ной сто ро ны, он вы-
сту пал как страж ник дер жав но го ин те ре са, обя зан ный кон тро ли-сту пал как страж ник дер жав но го ин те ре са, обя зан ный кон тро ли-
ро вать ис пол не ние тре бо ва ний ро вать ис пол не ние тре бо ва ний “По ло же ния”“По ло же ния”. С дру гой сто ро ны, . С дру гой сто ро ны, 
на гне та ние не га ти виз ма во круг дея тель но сти Эч ми ад зин ско го Си-на гне та ние не га ти виз ма во круг дея тель но сти Эч ми ад зин ско го Си-
но да и Эч ми ад зин ско го брат ст ва, стрем ле ние пре дос та вить влия-но да и Эч ми ад зин ско го брат ст ва, стрем ле ние пре дос та вить влия-
ние Се ров бе и Ка ра пе ту, при бли жен ных к Пас ке ви чу, на Глав ное ние Се ров бе и Ка ра пе ту, при бли жен ных к Пас ке ви чу, на Глав ное 
управ ле ние ар мян ской церк ви сви де тель ст во ва ло о на ли чии на-управ ле ние ар мян ской церк ви сви де тель ст во ва ло о на ли чии на-
прав ле ния в пра вя щих кру гах при нять за ра нее ме ры по ог ра ни че-прав ле ния в пра вя щих кру гах при нять за ра нее ме ры по ог ра ни че-
нию вла сти ка то ли ко са Нер се са Аш та ра ке ци. Имен но с этим, оче-нию вла сти ка то ли ко са Нер се са Аш та ра ке ци. Имен но с этим, оче-
вид но, и был свя зан ви зит в Эч ми ад зин ген. - м. Же реб цо ва. Сам вид но, и был свя зан ви зит в Эч ми ад зин ген. - м. Же реб цо ва. Сам 
Ма ти нов стал уча ст ни ком на гне те ния стра стей во вре мя от сут ст-Ма ти нов стал уча ст ни ком на гне те ния стра стей во вре мя от сут ст-
вия ка то ли ко са в Эч ми ад зи не.вия ка то ли ко са в Эч ми ад зи не.

Об ви не ние же ка то ли ко са в пре неб ре же нии свои ми обя зан но-Об ви не ние же ка то ли ко са в пре неб ре же нии свои ми обя зан но-
стя ми бы ло не со стоя тель ным. Еще 10 но яб ря 1843 г. Нер сес Аш-стя ми бы ло не со стоя тель ным. Еще 10 но яб ря 1843 г. Нер сес Аш-
та ра ке ци об ра тил ся к на чаль ни ку Кав ка за Ней дгар ту об ока за нии та ра ке ци об ра тил ся к на чаль ни ку Кав ка за Ней дгар ту об ока за нии 
по кро ви тель ст ва ар мян ской церк ви в слу ча ях его пред став ле ния, по кро ви тель ст ва ар мян ской церк ви в слу ча ях его пред став ле ния, 
ко то рые мог ли от но сить ся к сфе ре про све ще ния, уст рой ст ву ду-ко то рые мог ли от но сить ся к сфе ре про све ще ния, уст рой ст ву ду-
хо вен ст ва, ли бо хо вен ст ва, ли бо “рас ши ре нию нрав ст вен но го влия ния”“рас ши ре нию нрав ст вен но го влия ния” Эч ми ад- Эч ми ад-
зин ско го пре сто ла на ар мян ази ат ских стран. В по след нем слу чае зин ско го пре сто ла на ар мян ази ат ских стран. В по след нем слу чае 
пред став ля лось за ин те ре со ван ным рус ское пра ви тель ст во как по пред став ля лось за ин те ре со ван ным рус ское пра ви тель ст во как по 
по ли ти че ским, так и по эко но ми че ским со об ра же ни ямпо ли ти че ским, так и по эко но ми че ским со об ра же ни ям11..  

13 ян ва ря 1844 г. Ней дгарт от ве тил Нер се су Аш та ра ке ци об ока-13 ян ва ря 1844 г. Ней дгарт от ве тил Нер се су Аш та ра ке ци об ока-
за нии со дей ст вия во всех во про сах, от но ся щих ся к внут рен не му уст-за нии со дей ст вия во всех во про сах, от но ся щих ся к внут рен не му уст-
рой ст ву ар мян ской церк ви и обес пе че нию влия ния Эч ми ад зин ско го рой ст ву ар мян ской церк ви и обес пе че нию влия ния Эч ми ад зин ско го 
пре сто ла на за гра нич ных ар мян: пре сто ла на за гра нич ных ар мян: “Я поч ту се бя сча ст ли вым, еже ли “Я поч ту се бя сча ст ли вым, еже ли 
уча стие мое в сем важ ном де ле бу дет по лез ноуча стие мое в сем важ ном де ле бу дет по лез но””22..  Вы ра же на уве рен-Вы ра же на уве рен-
ность в воз вра ще нии Эч ми ад зи ну ность в воз вра ще нии Эч ми ад зи ну “преж не го бле ска”“преж не го бле ска”, ко то рый с не-, ко то рый с не-
дав не го вре ме ни был ут ра чен. Ука за но на не об хо ди мость ско рей ше го дав не го вре ме ни был ут ра чен. Ука за но на не об хо ди мость ско рей ше го 
воз вра та в Эч ми ад зин по сле вы здо ров ле ния Вла ды ки.воз вра та в Эч ми ад зин по сле вы здо ров ле ния Вла ды ки.

Сле ду ет от ме тить доб ро же ла тель но сть выс шей вла сти ко всем Сле ду ет от ме тить доб ро же ла тель но сть выс шей вла сти ко всем 
об ра ще ни ям ка то ли ко са. 17 де каб ря Аш та ра ке ци об ра тил ся к об ра ще ни ям ка то ли ко са. 17 де каб ря Аш та ра ке ци об ра тил ся к 

1 НАА, ф. 57, оп. 1, д. 81, л. 22.
2 Матенадаран, ф. Архив католикосата, п. 104, ед. хр. 12. л. 1, 1 об.
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обер-про ку ро ру св. Си но да гра фу Про та со ву с прось бой при слать обер-про ку ро ру св. Си но да гра фу Про та со ву с прось бой при слать 
“По ло же ние об управ ле ние хо зяй ст вен ной ча стью пра во слав ных “По ло же ние об управ ле ние хо зяй ст вен ной ча стью пра во слав ных 
церк вей и мо на сты рей”церк вей и мо на сты рей”. До это го бы ли за про ше ны . До это го бы ли за про ше ны “Ус та вы”“Ус та вы” ду- ду-
хов ных ака де мий и се ми на рийхов ных ака де мий и се ми на рий..11..Про ше ние от ра жа ло сфе ры за ня-Про ше ние от ра жа ло сфе ры за ня-
тий и ин те ре сов ка то ли ко са, стре мив ше го ся пу тем со пос тав ле ния тий и ин те ре сов ка то ли ко са, стре мив ше го ся пу тем со пос тав ле ния 
ду хов но го про све ще ния с пра во слав ной цер ко вью из влечь ра цио-ду хов но го про све ще ния с пра во слав ной цер ко вью из влечь ра цио-
наль ное зер но для поль зы ар мян ской церк ви. 31 де каб ря Про та сов наль ное зер но для поль зы ар мян ской церк ви. 31 де каб ря Про та сов 
на пра вил Аш та ра ке ци за про шен ные ус та вы ду хов ных учеб ных за-на пра вил Аш та ра ке ци за про шен ные ус та вы ду хов ных учеб ных за-
ве де нийве де ний22..  

29 де каб ря 1843 г. ми нистр внут рен них дел по ста вил в из вест-29 де каб ря 1843 г. ми нистр внут рен них дел по ста вил в из вест-
ность Аш та ра ке ци об удов ле тво ре нии ца рем его про ше ния о на-ность Аш та ра ке ци об удов ле тво ре нии ца рем его про ше ния о на-
гра ж де нии ор де на ми ря да ду хов ных лиц: ор ден св. Вла ди ми ра 4-й гра ж де нии ор де на ми ря да ду хов ных лиц: ор ден св. Вла ди ми ра 4-й 
сте пе ни пред на зна чал ся чле нам Ки ши нев ской ар мян ской ду хов ной сте пе ни пред на зна чал ся чле нам Ки ши нев ской ар мян ской ду хов ной 
кон си сто рии про тои е ре ям Ар те мию Сам ве ло ву и Гу ка су Ава ко ву; кон си сто рии про тои е ре ям Ар те мию Сам ве ло ву и Гу ка су Ава ко ву; 
ор ден св. Ан ны 2-й сте пе ни-ви кар но му Тав ри ды ар хи ман д ри ту ор ден св. Ан ны 2-й сте пе ни-ви кар но му Тав ри ды ар хи ман д ри ту 
Фа дею Бек-На за ро ву; ор де на той же сте пе ни без ук ра ше ния удо-Фа дею Бек-На за ро ву; ор де на той же сте пе ни без ук ра ше ния удо-
сто ил ся член СПБ ар мян ско го ду хов но го прав ле ния ар хи ман д рит сто ил ся член СПБ ар мян ско го ду хов но го прав ле ния ар хи ман д рит 
Еф рем; тре тью сте пень св. Ан ны по лу чи ли чле ны ду хов ных прав-Еф рем; тре тью сте пень св. Ан ны по лу чи ли чле ны ду хов ных прав-
ле ний Мо с ков ско го-про тои е рей Ио а ким Ме ли ков и С.-Пе тер бург-ле ний Мо с ков ско го-про тои е рей Ио а ким Ме ли ков и С.-Пе тер бург-
ско го про тои е рей-Ге ор гий Хирд жи ев. На гра ды удо сто и лись свя-ско го про тои е рей-Ге ор гий Хирд жи ев. На гра ды удо сто и лись свя-
щен но слу жи те ли, со став ляв шие бли жай шее ок ру же ние и управ-щен но слу жи те ли, со став ляв шие бли жай шее ок ру же ние и управ-
ле ние Аш та ра ке ци как гла вы На хи че ва но-Бес са раб ской епар хии.ле ние Аш та ра ке ци как гла вы На хи че ва но-Бес са раб ской епар хии.

В тот же день ка то ли кос со об щил Пе ров ско му о пред став ле нии со В тот же день ка то ли кос со об щил Пе ров ско му о пред став ле нии со 
сто ро ны Ка ра су ба зар ско го ар мян ско го ду хов но го прав ле ния про ше-сто ро ны Ка ра су ба зар ско го ар мян ско го ду хов но го прав ле ния про ше-
ния та тар ки Элип, же ны ме ща ни на г. Пе ре ко па Али Адие ва, с же ла-ния та тар ки Элип, же ны ме ща ни на г. Пе ре ко па Али Адие ва, с же ла-
ни ем при нять ар мян ское хри сти ан ское ве ро уче ние. Про ше ние бы ло ни ем при нять ар мян ское хри сти ан ское ве ро уче ние. Про ше ние бы ло 
удо сто ве ре но Пе ре коп ской го род ской по ли ци ей. Аш та ра ке ци за пра-удо сто ве ре но Пе ре коп ской го род ской по ли ци ей. Аш та ра ке ци за пра-
ши вал санк цию Пе ров ско го на со вер ше ние кре ще ния по об ря дам ар-ши вал санк цию Пе ров ско го на со вер ше ние кре ще ния по об ря дам ар-
мян ской церк ви. Санк ция ми ни ст ра по сле до ва ла 8 ян ва ря 1844 г.мян ской церк ви. Санк ция ми ни ст ра по сле до ва ла 8 ян ва ря 1844 г.

В но яб ре-ян ва ря име ли ме сто эти кет ные встре чи ка то ли ко са с В но яб ре-ян ва ря име ли ме сто эти кет ные встре чи ка то ли ко са с 
пред ста ви те ля ми ав гу стей шей фа ми лии, ко то рые учи ты ва ли пред ста ви те ля ми ав гу стей шей фа ми лии, ко то рые учи ты ва ли “сла-“сла-

1 НАА, ф. 57, оп. 1, д. 81, л. 15, 17.
2 Там же, л. 33-35, 37.
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бость”бость” его здо ро вья, и шли на встре чу в вы бо ре дня пред став ле- его здо ро вья, и шли на встре чу в вы бо ре дня пред став ле-
ния. Сре ди этих встреч наи бо лее важ ной бы ла с на след ным це са-ния. Сре ди этих встреч наи бо лее важ ной бы ла с на след ным це са-
ре ви чем Алек сан дром, со сто яв шая ся 10 ян ва ря 1844 г. в Пе тер го-ре ви чем Алек сан дром, со сто яв шая ся 10 ян ва ря 1844 г. в Пе тер го-
фефе11..  Си рий ский ми тро по лит Яков в Ие ру са ли ме, под чи нен ный в Си рий ский ми тро по лит Яков в Ие ру са ли ме, под чи нен ный в 
ду хов ном управ ле нии ар мян ско му пат ри ар ху в Кон стан ти но по ле, ду хов ном управ ле нии ар мян ско му пат ри ар ху в Кон стан ти но по ле, 
20 фев ра ля 1844 г. по слал пред став ле ние Аш та ра ке ци. В нем ука-20 фев ра ля 1844 г. по слал пред став ле ние Аш та ра ке ци. В нем ука-
зы ва лось на до мо га тель ст во ка то ли ков под чи нить се бе си рий ские зы ва лось на до мо га тель ст во ка то ли ков под чи нить се бе си рий ские 
церк ви и при над ле жа щие им свя тые мо щи. Ис пра ши ва лась под-церк ви и при над ле жа щие им свя тые мо щи. Ис пра ши ва лась под-
держ ка Рос сии на со хра не ние прав и пре иму ществ си рий ской об-держ ка Рос сии на со хра не ние прав и пре иму ществ си рий ской об-
щи ны.щи ны.

26 ян ва ря 1844 г. со стоя лась встре ча ка то ли ко са с не мец ким 26 ян ва ря 1844 г. со стоя лась встре ча ка то ли ко са с не мец ким 
пу те ше ст вен ни ком по За кав ка зью ба ро ном А. Гак ст гау зе ном, ор-пу те ше ст вен ни ком по За кав ка зью ба ро ном А. Гак ст гау зе ном, ор-
га ни зо ван ная Ха ча ту ром Ла за ре вым. В хо де ожив лен ной бе се ды га ни зо ван ная Ха ча ту ром Ла за ре вым. В хо де ожив лен ной бе се ды 
не мец ко го пу те ше ст вен ни ка за ин те ре со ва ло от ли чие ста ту са Кон-не мец ко го пу те ше ст вен ни ка за ин те ре со ва ло от ли чие ста ту са Кон-
стан ти но поль ско го и Ие ру са лим ско го пат ри ар хов от гла вы Эч ми-стан ти но поль ско го и Ие ру са лим ско го пат ри ар хов от гла вы Эч ми-
ад зин ско го пре сто ла. Аш та ра ке ци бы ло ука за но, что пат ри ар хов ад зин ско го пре сто ла. Аш та ра ке ци бы ло ука за но, что пат ри ар хов 
мож но низ верг нуть, а ка то ли ко са, по сле ми ро по ма за ния, ни ко гда. мож но низ верг нуть, а ка то ли ко са, по сле ми ро по ма за ния, ни ко гда. 
Ока за лась за тро ну той про бле ма рус ской ори ен та ции, ко то рую Аш-Ока за лась за тро ну той про бле ма рус ской ори ен та ции, ко то рую Аш-
та ра ке ци рас смат ри вал сред ст вом по ос во бо ж де нию ар мян ско го та ра ке ци рас смат ри вал сред ст вом по ос во бо ж де нию ар мян ско го 
на ро да от му суль ман ско го гос под ства Тур ции и Пер сии: на ро да от му суль ман ско го гос под ства Тур ции и Пер сии: “Уже 200 “Уже 200 
лет как мы об ра ща ли на ши взо ры к Рос сии и взды ха ли, ожи дая от лет как мы об ра ща ли на ши взо ры к Рос сии и взды ха ли, ожи дая от 
нее спа се ния”нее спа се ния”..

Бы ло ука за но на от вер же ние пе ре ори ен та ции со сторо ны анг-Бы ло ука за но на от вер же ние пе ре ори ен та ции со сторо ны анг-
ло сак сон ских стран: ло сак сон ских стран: “До пер сид ской вой ны, ко гда я был ви кар ным “До пер сид ской вой ны, ко гда я был ви кар ным 
и до ве рен ным ли цом ка то ли ко са Еф ре ма и на хо дил ся в Бая зе те, и до ве рен ным ли цом ка то ли ко са Еф ре ма и на хо дил ся в Бая зе те, 
анг лий ские мис сио не ры, быв шие в Ин дии, пред ло жи ли мне при сое-анг лий ские мис сио не ры, быв шие в Ин дии, пред ло жи ли мне при сое-
ди нить ся к ним; они хо те ли уч ре дить ар мян ские учи ли ща, ко то-ди нить ся к ним; они хо те ли уч ре дить ар мян ские учи ли ща, ко то-
рые бы ли бы при ня ты под по кро ви тель ст во анг ли чан и се ве ро-рые бы ли бы при ня ты под по кро ви тель ст во анг ли чан и се ве ро-
аме ри кан цев, и чрез весь ар мян ский на род был под за щи той этих аме ри кан цев, и чрез весь ар мян ский на род был под за щи той этих 
дер жав. Но я не за хо тел это го, – бо ял ся за мою цер ковь, и мог ви д дер жав. Но я не за хо тел это го, – бо ял ся за мою цер ковь, и мог ви д 
еть спа се ние толь ко в со еди не нии с Рос си ей”еть спа се ние толь ко в со еди не нии с Рос си ей”22..

1 Там же, л. 39.
2 Гакстгаузен А. Закавказский край, Спб., 1857, ч. 2, с. 11.
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Про бле му про све ще ния ка то ли кос пред ста вил ак ту аль ной. В Про бле му про све ще ния ка то ли кос пред ста вил ак ту аль ной. В 
этом на прав ле нии им бы ло соз да но Тиф лис ское ар мян ское учи ли-этом на прав ле нии им бы ло соз да но Тиф лис ское ар мян ское учи ли-
ще, пла ни ро ва лось ор га ни зо вать ще, пла ни ро ва лось ор га ни зо вать “боль шой пан си он»“боль шой пан си он» в Эч ми ад зи не  в Эч ми ад зи не 
для ар мян всех стран и при нем ор га ни зо вать ду хов ную ака де мию. для ар мян всех стран и при нем ор га ни зо вать ду хов ную ака де мию. 
В свя зи с этим уде ле но вни ма ние чис лен но сти ар мян ско го на ро да: В свя зи с этим уде ле но вни ма ние чис лен но сти ар мян ско го на ро да: 
“Го во рят, что ар мян счи та ет ся до 15 мил лио нов душ; мне ка жет-“Го во рят, что ар мян счи та ет ся до 15 мил лио нов душ; мне ка жет-
ся это пре уве ли че ни ем, но су ще ст во ва ние бо лее 8 мил лио нов мо-ся это пре уве ли че ни ем, но су ще ст во ва ние бо лее 8 мил лио нов мо-
гу я ут вер ждать дос то вер ногу я ут вер ждать дос то вер но””11..  Чис лен ность ар мян в Кав каз ских Чис лен ность ар мян в Кав каз ских 
про вин ци ях (Северный Кавказ) Рос сии оп ре де ля лась в 18 тыс. чел. про вин ци ях (Северный Кавказ) Рос сии оп ре де ля лась в 18 тыс. чел. 
На па мять по да рен порт рет с дар ст вен ной над пи сьюНа па мять по да рен порт рет с дар ст вен ной над пи сью22..

27 ян ва ря 1844 г. ка то ли кос на пра вил Гак ст гау зе ну пись мо с при-27 ян ва ря 1844 г. ка то ли кос на пра вил Гак ст гау зе ну пись мо с при-
зна тель но стью за пре дос тав лен ные све де ния о по ло же нии за кав-зна тель но стью за пре дос тав лен ные све де ния о по ло же нии за кав-
каз ских про вин ций и ар мян ско го на се ле ния. Об ра ще но вни ма ние каз ских про вин ций и ар мян ско го на се ле ния. Об ра ще но вни ма ние 
на про ти во ре чи вость све де ний ев ро пей ских пу те ше ст вен ни ков, ко-на про ти во ре чи вость све де ний ев ро пей ских пу те ше ст вен ни ков, ко-
то рые свои ми пуб ли ка ция ми пред став ля ли се бя зна то ка ми Юж ной то рые свои ми пуб ли ка ция ми пред став ля ли се бя зна то ка ми Юж ной 
ок раи ны Рос сии, и не об хо ди мость их уточ не ния. В то же вре мя при-ок раи ны Рос сии, и не об хо ди мость их уточ не ния. В то же вре мя при-
зна на точ ность из ла гае мых Гак ст гау зе ном све де ний о за кав каз ских зна на точ ность из ла гае мых Гак ст гау зе ном све де ний о за кав каз ских 
жи те ляхжи те лях33..  

20 фев ра ля 1844 г. ка то ли кос на пра вил 20 фев ра ля 1844 г. ка то ли кос на пра вил “дос той но му хри сти-“дос той но му хри сти-
ан ско му пи са те лю”ан ско му пи са те лю” Ан д рею Му равь е ву па мят ный знак, а имен но,  Ан д рею Му равь е ву па мят ный знак, а имен но, 
об раз св. Нер се са. Об ра ще ние Аш та ра ке ци дей ст ви тель но име ло об раз св. Нер се са. Об ра ще ние Аш та ра ке ци дей ст ви тель но име ло 
це ле вую и смы сло вую на прав лен ность. В 1835 г. вы шла кни га Ан-це ле вую и смы сло вую на прав лен ность. В 1835 г. вы шла кни га Ан-
д рея Му равь е ва д рея Му равь е ва “Пу те ше ст вие ко св. мес там”“Пу те ше ст вие ко св. мес там” в двух час тях. Как  в двух час тях. Как 
бо го мо лец, Му равь ев опи сал свя тые мес та в Ие ру са ли ме, пред ста-бо го мо лец, Му равь ев опи сал свя тые мес та в Ие ру са ли ме, пред ста-
вив ве ду щую роль ар мян ско го ду хо вен ст ва у Гро ба Бо го ма те ривив ве ду щую роль ар мян ско го ду хо вен ст ва у Гро ба Бо го ма те ри44..  

В 1844 г. поя ви лась ра бо та В 1844 г. поя ви лась ра бо та “Ис то рия свя то го гра да Ие ру са ли ма”“Ис то рия свя то го гра да Ие ру са ли ма”  
из двух час тей. От ме ча лось зна че ние ар мян ско го ду хо вен ст ва для из двух час тей. От ме ча лось зна че ние ар мян ско го ду хо вен ст ва для 
вос точ но го пра во сла вия: вос точ но го пра во сла вия: “Ар мя не не ос та ва лись спо кой ны ми зри те-“Ар мя не не ос та ва лись спо кой ны ми зри те-

1 Там же, с. 12.
2 Там же, с. 13.
3 Матенадаран, ф. Архив католикосата, п. 110, ед. хр. 160, л. 1-1 об.
4 Муравьев А. Н. Путешествие ко св. местам, Спб., 1835, ч. 1, с. 132, 242, 243.
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ля ми тор же ст ва пра во сла вияля ми тор же ст ва пра во сла вия””11. Ве со мость Ие ру са лим ско го пат ри-. Ве со мость Ие ру са лим ско го пат ри-
ар ха та от ме ча лась уча сти ем в свя щен но слу же нии в пе ще рах Гер си-ар ха та от ме ча лась уча сти ем в свя щен но слу же нии в пе ще рах Гер си-
мон ской и Виф лем ской, кон тро ли ро ва нии се вер но го кры ла Виф лем-мон ской и Виф лем ской, кон тро ли ро ва нии се вер но го кры ла Виф лем-
ско го хра маско го хра ма22..  

....................................................................................................

3. Под го тов ка все под дан ней ше го про ше ния3. Под го тов ка все под дан ней ше го про ше ния

По сте пен но пре бы ва ние Аш та ра ке ци ста ло транс фор ми ро вать-По сте пен но пре бы ва ние Аш та ра ке ци ста ло транс фор ми ро вать-
ся в при клад ную сто ро ну. 23ся в при клад ную сто ро ну. 23(17)(17) фев ра ля 1844 г. Пе ров ско му бы ло  фев ра ля 1844 г. Пе ров ско му бы ло 
по да но про ше ние об ос во бо ж де нии ар мян ско го об ще ст ва Киз ля ра по да но про ше ние об ос во бо ж де нии ар мян ско го об ще ст ва Киз ля ра 
от по дат ных не дои мок на сум му в 5605 руб. и по вин но стей в 4390 от по дат ных не дои мок на сум му в 5605 руб. и по вин но стей в 4390 
руб. 50 коп. За пра ши ва лось воз дер жа ние Киз ляр ско го ме ст но го руб. 50 коп. За пра ши ва лось воз дер жа ние Киз ляр ско го ме ст но го 
на чаль ст ва от предъ яв лен ных тре бо ва ний, ко то рые слу жи ли лишь на чаль ст ва от предъ яв лен ных тре бо ва ний, ко то рые слу жи ли лишь 
по во дом к по во дом к “ра зо ре нию”“ра зо ре нию” ме ст но го ар мян ско го об ще ст ва. По доб ные  ме ст но го ар мян ско го об ще ст ва. По доб ные 
прось бы име лись и от де пу та тов дру гих ар мян ских об ществпрось бы име лись и от де пу та тов дру гих ар мян ских об ществ33..  По-По-
сте пен но при хо ди ли к мне нию не об хо ди мо сти из бе га ния фраг мен-сте пен но при хо ди ли к мне нию не об хо ди мо сти из бе га ния фраг мен-
тар но сти от дель ных пред став ле ний и по да чи вы со чай ше го про ше-тар но сти от дель ных пред став ле ний и по да чи вы со чай ше го про ше-
ния.ния.

В рас по ря же нии ка то ли ко са име лись раз лич ные ва ри ан ты про-В рас по ря же нии ка то ли ко са име лись раз лич ные ва ри ан ты про-
ше ния. В фев ра ле 1844 г. про ект про ше ния к ца рю пред ста вил ше ния. В фев ра ле 1844 г. про ект про ше ния к ца рю пред ста вил 
Шах вер дов из г. На хи че ва на, сын быв ше го го род ско го го ло вы, вы-Шах вер дов из г. На хи че ва на, сын быв ше го го род ско го го ло вы, вы-
пу ск ник Ла за рев ско го ин сти ту та, со труд ни чав ший с Ха ча ту ром пу ск ник Ла за рев ско го ин сти ту та, со труд ни чав ший с Ха ча ту ром 
Ла за ре вым. В нем пред ла га лось до бить ся под твер жде ния льгот по Ла за ре вым. В нем пред ла га лось до бить ся под твер жде ния льгот по 
вы со чай шим гра мо там кон ца ХVIII-на ча ла ХIХ вв. На ме ча лось со-вы со чай шим гра мо там кон ца ХVIII-на ча ла ХIХ вв. На ме ча лось со-
хра не ние Ар мян ско го су да в Ас т ра ха ни, ос но ван но го вы со чай шей хра не ние Ар мян ско го су да в Ас т ра ха ни, ос но ван но го вы со чай шей 
гра мо той 13 ян ва ря 1765 г. и но сив шгра мо той 13 ян ва ря 1765 г. и но сив ше го на зва ние Ази ат ский суд. е го на зва ние Ази ат ский суд. 

1 Муравьев А. Н. История святого Иерусалима, Спб., 1844, ч. I-II, с. 375.
2 Там же, с. 376.
3 Матенадаран, ф. Архив Лазаревых, п. 137, ед. хр. 40, л. 59.
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ППо сто ста нов ле ни ем ко ми те та ми ни ст ров от 2 ию ня 1839 г. из 3000 а нов ле ни ем ко ми те та ми ни ст ров от 2 ию ня 1839 г. из 3000 
ас т ра хан ских ар мян при ви ле гии бы ли со хра не ны лишь за ар мя на-ас т ра хан ских ар мян при ви ле гии бы ли со хра не ны лишь за ар мя на-
ми, зна чив ши ми ся по пе ре пи си 1795 г., т. е. 139 душ. Про си лось ми, зна чив ши ми ся по пе ре пи си 1795 г., т. е. 139 душ. Про си лось 
из ме не ние си туа ции, со хра не ние ар мян ско го об ще ст ва Ас т ра ха ни из ме не ние си туа ции, со хра не ние ар мян ско го об ще ст ва Ас т ра ха ни 
в со ста ве в со ста ве “при ви ле ги ро ван ных ар мян”“при ви ле ги ро ван ных ар мян” и изъ я тие их из по дат но- и изъ я тие их из по дат но-
го со сло вияго со сло вия44..  К это му вре ме ни кон чи лись гиль дей ские пя ти лет ние К это му вре ме ни кон чи лись гиль дей ские пя ти лет ние 
по слаб ле ния для ар мян ско го ку пе че ст ва, что вы зва ло их не до воль-по слаб ле ния для ар мян ско го ку пе че ст ва, что вы зва ло их не до воль-
ст вост во55..

Про ект Ма нук-бея, шу ри на Ха ча ту ра Ла за ре ва, пре ду смат ри вал Про ект Ма нук-бея, шу ри на Ха ча ту ра Ла за ре ва, пре ду смат ри вал 
ис про ше ние у ца ря по 200 тыс. руб. бес про цент ной ссу ды для ка ж-ис про ше ние у ца ря по 200 тыс. руб. бес про цент ной ссу ды для ка ж-
дой из ар мян ских епар хий в Рос сий ской дер жа ве для дея тель но сти дой из ар мян ских епар хий в Рос сий ской дер жа ве для дея тель но сти 
се ми на рий и 600 тыс. руб. Эч ми ад зин ско му мо на сты рю на ос но ва-се ми на рий и 600 тыс. руб. Эч ми ад зин ско му мо на сты рю на ос но ва-
ние ду хов ной ака де мии. Ссу ду на ме ча лось по га сить в те че ние 20 ние ду хов ной ака де мии. Ссу ду на ме ча лось по га сить в те че ние 20 
лет. При этом ка ж дая из епар хий обя зы ва лась ис т ра тить на уч ре-лет. При этом ка ж дая из епар хий обя зы ва лась ис т ра тить на уч ре-
ж де ние се ми на рии 50 тыс. из 200 тыс. руб. Ос тав шие ся 150 тыс. ж де ние се ми на рии 50 тыс. из 200 тыс. руб. Ос тав шие ся 150 тыс. 
пред по ла га лось раз де лить на 15 час тей по 10 тыс. руб. и раз дать пред по ла га лось раз де лить на 15 час тей по 10 тыс. руб. и раз дать 
15 ар мян ским куп цам в рост на пять лет под за лог с по лу че ни ем 15 ар мян ским куп цам в рост на пять лет под за лог с по лу че ни ем 
еже год но го до хо да в 6%. Со 150 тыс. руб. на ме ча лось для ка ж дой еже год но го до хо да в 6%. Со 150 тыс. руб. на ме ча лось для ка ж дой 
епар хии еже год но по лу чать 9 тыс. руб., ис поль зуе мых на со дер-епар хии еже год но по лу чать 9 тыс. руб., ис поль зуе мых на со дер-
жа ние се ми на рии. Точ но так же пре ду смат ри ва лось по сту пить с жа ние се ми на рии. Точ но так же пре ду смат ри ва лось по сту пить с 
день га ми, пред на зна чен ны ми на соз да ние и под дер жа ние Эч ми ад-день га ми, пред на зна чен ны ми на соз да ние и под дер жа ние Эч ми ад-
зин ской ака де мии. Это по зво ли ло бы как соз дать ка пи тал су ще-зин ской ака де мии. Это по зво ли ло бы как соз дать ка пи тал су ще-
ст во ва ния се ми на рий и ака де мии, так и вы пла тить ссу ду. В то же ст во ва ния се ми на рий и ака де мии, так и вы пла тить ссу ду. В то же 
вре мя это по зво ли ло бы обес пе чить эко но ми че скую дея тель ность вре мя это по зво ли ло бы обес пе чить эко но ми че скую дея тель ность 
540 ар мян ских пред при ни ма те лей.540 ар мян ских пред при ни ма те лей.

Пре дполага лось пе ча та ние книг на рус ском язы ке об ар мян ском Пре дполага лось пе ча та ние книг на рус ском язы ке об ар мян ском 
ве ро ис по ве да нии и дос ти же ние за пре та на кни ги с кри ти кой ее ве-ве ро ис по ве да нии и дос ти же ние за пре та на кни ги с кри ти кой ее ве-
ро уче ния. Важ ной ме рой яв ля лось пред ло же ние ос во бо ж де нию ро уче ния. Важ ной ме рой яв ля лось пред ло же ние ос во бо ж де нию 
ар мян ских церк вей и не дви жи мо го иму ще ст ва от пла те жа по шлин ар мян ских церк вей и не дви жи мо го иму ще ст ва от пла те жа по шлин 
и сбо ров. Для луч ше го управ ле ния церк вя ми и их иму ще ст ва ми и сбо ров. Для луч ше го управ ле ния церк вя ми и их иму ще ст ва ми 
на ме ча лось уч ре ж де ние епар хи аль ных на ме ча лось уч ре ж де ние епар хи аль ных ко ми те тов из че ты рех ко ми те тов из че ты рех чле-чле-
нов–пре зи ден та, епар хи аль но го и двух свет ских гра ж дан. От чет-нов–пре зи ден та, епар хи аль но го и двух свет ских гра ж дан. От чет-

4 Там же, п. 111, д. 36, ед. хр. 131, л. 1-3 об.
5 НАА, ф. 385, оп. 1, д. 18, л. 16.



233

ность о дея тель но сти долж на бы ла еже год но по сту пать к ка то ли-ность о дея тель но сти долж на бы ла еже год но по сту пать к ка то ли-
ко су и в Эч ми ад зин ский Си нод. Ана ло гич ный ко ми тет пред по ла-ко су и в Эч ми ад зин ский Си нод. Ана ло гич ный ко ми тет пред по ла-
гал ся в Эч ми ад зи не для управ ле ния име ния ми мо на сты ря. Ка то-гал ся в Эч ми ад зи не для управ ле ния име ния ми мо на сты ря. Ка то-
ли кос и епар хи аль ные обя зы ва лись по ощ рять за жи точ ных ар мян в ли кос и епар хи аль ные обя зы ва лись по ощ рять за жи точ ных ар мян в 
де ле ор га ни за ции школ. К за фик си ро ван но му де ле ор га ни за ции школ. К за фик си ро ван но му “По ло же ни ем”“По ло же ни ем” пра- пра-
ву об ра ще ния с пас тыр ским уве ще ва ни ем к за гра нич ным ар мя нам ву об ра ще ния с пас тыр ским уве ще ва ни ем к за гра нич ным ар мя нам 
пред ла га лось до ба вить но вое, а имен но, льго ту не по сред ст вен но го пред ла га лось до ба вить но вое, а имен но, льго ту не по сред ст вен но го 
об ра ще ния к ар мян ско му на ро ду без ка кой-ли бо санк ции ко го-ли-об ра ще ния к ар мян ско му на ро ду без ка кой-ли бо санк ции ко го-ли-
бо. Со чте но не об хо ди мым об лег чить ино стран ным ар мя нам, осо-бо. Со чте но не об хо ди мым об лег чить ино стран ным ар мя нам, осо-
бен но ар мян Тур ции, про це ду ру всту п ле ния в рос сий ское под дан-бен но ар мян Тур ции, про це ду ру всту п ле ния в рос сий ское под дан-
ст во как сред ст во при вле че ния за жи точ ных ар мян в Рос сию. По сле ст во как сред ст во при вле че ния за жи точ ных ар мян в Рос сию. По сле 
обо зре ния ар мян ской церк ви на ме че на по да ча вто ро го про ше ния к обо зре ния ар мян ской церк ви на ме че на по да ча вто ро го про ше ния к 
мо нар ху для из ло же ния воз ник ших про блем.мо нар ху для из ло же ния воз ник ших про блем.

В по ле зре ния ка то ли ко са долж на бы ла на хо дить ся про бле ма уч-В по ле зре ния ка то ли ко са долж на бы ла на хо дить ся про бле ма уч-
ре ж де ния 100 школ в стра нах на се лен ных ар мя на ми, пу тем сбо ра ре ж де ния 100 школ в стра нах на се лен ных ар мя на ми, пу тем сбо ра 
еже не дель ных по жерт во ва ний в круж ках ка ж дой церк ви от 2 коп. еже не дель ных по жерт во ва ний в круж ках ка ж дой церк ви от 2 коп. 
до руб. се реб ра в те че ние де ся ти лет. Об щая чис лен ность ар мян до руб. се реб ра в те че ние де ся ти лет. Об щая чис лен ность ар мян 
ис чис ля лась в 6 млн. ар мян, еже год ный сбор при но ше ний, за вы-ис чис ля лась в 6 млн. ар мян, еже год ный сбор при но ше ний, за вы-
че том пре ста ре лых и бед ных ар мян, дол жен был со ста вить 2 млн. че том пре ста ре лых и бед ных ар мян, дол жен был со ста вить 2 млн. 
руб. В те че ние 20 лет воз ник ла бы сум ма в 20 млн., дос та точ ная руб. В те че ние 20 лет воз ник ла бы сум ма в 20 млн., дос та точ ная 
на ос но ва ние не толь ко 100 школ, но и се ми на рий. Это тре бо ва ло на ос но ва ние не толь ко 100 школ, но и се ми на рий. Это тре бо ва ло 
на де ле ния нви ра ков кон троль ны ми и от чет ны ми функ ция ми над на де ле ния нви ра ков кон троль ны ми и от чет ны ми функ ция ми над 
со би рае мы ми сум ма ми, из ко то рых про из во ди лась бы тра та лишь со би рае мы ми сум ма ми, из ко то рых про из во ди лась бы тра та лишь 
на их пе ре ез ды. Со б ран ная сум ма по пра ви лам ка то ли ко са Нер се са на их пе ре ез ды. Со б ран ная сум ма по пра ви лам ка то ли ко са Нер се са 
V и Эч ми ад зин ско го Си но да долж на бы ла иметь це ле вое на зна че-V и Эч ми ад зин ско го Си но да долж на бы ла иметь це ле вое на зна че-
ние, что бы бу ду щие ка то ли ко сы не име ли пра ва рас по ря жать ся ею ние, что бы бу ду щие ка то ли ко сы не име ли пра ва рас по ря жать ся ею 
по сво ему ус мот ре нию. На ка то ли ко са воз ла га лась и за да ча про-по сво ему ус мот ре нию. На ка то ли ко са воз ла га лась и за да ча про-
па ган ды жем чу жин ар мян ской куль ту ры пу тем пе ча та ния в Эч ми-па ган ды жем чу жин ар мян ской куль ту ры пу тем пе ча та ния в Эч ми-
ад зин ской ти по гра фии 500 ра бот, хра ня щих ся в фор ме ру ко пи сей в ад зин ской ти по гра фии 500 ра бот, хра ня щих ся в фор ме ру ко пи сей в 
Эч ми ад зин ской биб лио те ке. На ме ча лось вос пол не ние ар мян ских ру-Эч ми ад зин ской биб лио те ке. На ме ча лось вос пол не ние ар мян ских ру-
ко пи сей пу тем ро зы ска вко пи сей пу тем ро зы ска в раз лич ных стра нах, что бы со дер жа щие ся в  раз лич ных стра нах, что бы со дер жа щие ся в 
них зна ния ста ли дос тоя ни ем всех на ро довних зна ния ста ли дос тоя ни ем всех на ро дов11..

1 Тунян В. Г., Церковная... Приложение, ¹ 4. с. 119-126.
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Прак ти че ски Ма нук-бей пред ло жил соз дать на цио наль ную Прак ти че ски Ма нук-бей пред ло жил соз дать на цио наль ную 
сис те му об ра зо ва ния под ру ко во дством ка то ли ко са в Рос сий ской сис те му об ра зо ва ния под ру ко во дством ка то ли ко са в Рос сий ской 
им пе рии: шко лы-се ми на рии-ака де мия. Сла бой сто ро ной про ек та им пе рии: шко лы-се ми на рии-ака де мия. Сла бой сто ро ной про ек та 
яв ля лась ве ра в фи лан тро пизм са мо дер жа вия, но она ком пен си ро-яв ля лась ве ра в фи лан тро пизм са мо дер жа вия, но она ком пен си ро-
ва лась ве рой в пред при им чи вость ар мян ских пред при ни ма те лей. ва лась ве рой в пред при им чи вость ар мян ских пред при ни ма те лей. 
Так, в 1842 г. жи тель г. На хи че ва на-на До ну Ар те мий Ха ли бов, яв-Так, в 1842 г. жи тель г. На хи че ва на-на До ну Ар те мий Ха ли бов, яв-
ляв ший ся куп цом пер вой гиль дии, на ме ре ва ясь от крыть об ра зо ва-ляв ший ся куп цом пер вой гиль дии, на ме ре ва ясь от крыть об ра зо ва-
тель ное учи ли ще, по жерт во вал 50 тыс. руб. сер., что за тем бы ло тель ное учи ли ще, по жерт во вал 50 тыс. руб. сер., что за тем бы ло 
реа ли зо ва нореа ли зо ва но11..  В 1843 г. ар хи епи скоп Ио ан нес Крым ский ос но вал В 1843 г. ар хи епи скоп Ио ан нес Крым ский ос но вал 
в Джуль фе ду хов ную се ми на рию, ти по гра фию и биб лио те ку. Фи-в Джуль фе ду хов ную се ми на рию, ти по гра фию и биб лио те ку. Фи-
нан со вую под держ ку ока за ли ме ст ные ар мя не и ар мя не Ост-Ин-нан со вую под держ ку ока за ли ме ст ные ар мя не и ар мя не Ост-Ин-
диидии22..  Не го ци ант А. Аб га рян из Каль кут ты со дей ст во вал в на ча ле Не го ци ант А. Аб га рян из Каль кут ты со дей ст во вал в на ча ле 
со ро ко вых го дов ор га ни за ции учи ли ща в Но вой Джуль фе. За тем со ро ко вых го дов ор га ни за ции учи ли ща в Но вой Джуль фе. За тем 
поя ви лось учи ли ще Му ра дя на в Па ри же, ак ти ви зи ро ва лось учи ли-поя ви лось учи ли ще Му ра дя на в Па ри же, ак ти ви зи ро ва лось учи ли-
ще Ага ба бо ва в Ас т ра ха ни и прочще Ага ба бо ва в Ас т ра ха ни и проч33..  Так или ина че, Нер сес Аш та-Так или ина че, Нер сес Аш та-
ра ке ци серь ез но вос при нял про ект Ма нук-бея и стал за тем про во-ра ке ци серь ез но вос при нял про ект Ма нук-бея и стал за тем про во-
дить его в жизнь. Ар мян ские ка то ли ко сы в на ча ле 60-70-х гг. ХIХ дить его в жизнь. Ар мян ские ка то ли ко сы в на ча ле 60-70-х гг. ХIХ 
го дах соз да ли на цио наль ную сис те му об ра зо ва ния в Рос сий ской го дах соз да ли на цио наль ную сис те му об ра зо ва ния в Рос сий ской 
им пе рииим пе рии44..

Ла за ре вы ми был со став лен про ект об ра ще ния к Ни ко лаю I в Ла за ре вы ми был со став лен про ект об ра ще ния к Ни ко лаю I в 
свя зи с пат ри ар ши ми гра мо та ми. По слу чаю на прав ле ния гра мот свя зи с пат ри ар ши ми гра мо та ми. По слу чаю на прав ле ния гра мот 
Кон стан ти но поль ско му ар мян ско му пат ри ар ху и ту рец ко ар мян-Кон стан ти но поль ско му ар мян ско му пат ри ар ху и ту рец ко ар мян-
ским ие рар хам ста ви лась за да ча объ яс нить при чи ны упад ка влия-ским ие рар хам ста ви лась за да ча объ яс нить при чи ны упад ка влия-
ния Эч ми ад зи на на ар мян Тур ции и Пер сии и воз мож но сти их ния Эч ми ад зи на на ар мян Тур ции и Пер сии и воз мож но сти их 
пре одо ле ния. Глав ны ми при чи на ми ука за ны про зе ли тизм мис сио-пре одо ле ния. Глав ны ми при чи на ми ука за ны про зе ли тизм мис сио-
не ров Анг лии и Фран ции, по кро ви тель ст вен ная дея тель ность за-не ров Анг лии и Фран ции, по кро ви тель ст вен ная дея тель ность за-
пад ных кон су лов, про све ще ние, от сут ствие учи лищ для бед ных и пад ных кон су лов, про све ще ние, от сут ствие учи лищ для бед ных и 
воз дей ст вие ка то ли че ской кон гре га ции мхи та ри стов. Не га тив ным воз дей ст вие ка то ли че ской кон гре га ции мхи та ри стов. Не га тив ным 
цен тром воз дей ст вия ука зан так же уч ре ж ден ный в Кон стан ти но-цен тром воз дей ст вия ука зан так же уч ре ж ден ный в Кон стан ти но-

1 НАА, ф. 416, оп. 1, д. 60.
2 АВПР, ф. Гл. архив, I-1, д. 84, 1844, л. 16.
3 Внутренние известия. - Кавказ, 1862, 18 марта.
4 Тунян В. Г., Эчмиадзинский вопрос в политике России, Ер., 2002, с. 24-64.
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по ле ар мян ский ка то ли че ский ка то ли ко сат. В этой борь бе по те ри по ле ар мян ский ка то ли че ский ка то ли ко сат. В этой борь бе по те ри 
ста ла не сти ар мян ская цер ковь.ста ла не сти ар мян ская цер ковь.

Ста вил ся ри то ри че ский во прос – Ста вил ся ри то ри че ский во прос – “Что де лать?”“Что де лать?”:: “Но как ос- “Но как ос-
та но вить этот по ток, ги бель ный для церк ви ар мян ской и вред ный та но вить этот по ток, ги бель ный для церк ви ар мян ской и вред ный 
для по ли ти че ско го влия ния Рос сии на Вос то ке?для по ли ти че ско го влия ния Рос сии на Вос то ке?””11..  Для со хра не ния Для со хра не ния 
воз дей ст вия Эч ми ад зин ско го пре сто ла и про ти во стоя ния воз дей ст вия Эч ми ад зин ско го пре сто ла и про ти во стоя ния “мо раль-“мо раль-
но го уси ле ния”но го уси ле ния” за пад ных стран на ар мян тре бо ва лось при нять под  за пад ных стран на ар мян тре бо ва лось при нять под 
рос сий ское влия ние как все ка фед ры ар мян ск ой церк ви в Ос ман-рос сий ское влия ние как все ка фед ры ар мян ск ой церк ви в Ос ман-
ской Тур ции и Пер сии, так и их па ст ву. С этой це лью пред ла га лось ской Тур ции и Пер сии, так и их па ст ву. С этой це лью пред ла га лось 
за дей ст во вать воз мож но сти рус ских по сольств и кон су ль ств, что за дей ст во вать воз мож но сти рус ских по сольств и кон су ль ств, что 
рез ко ог ра ни чи ло бы воз дей ст вие за пад ной ди пло ма тии. Пред ла га-рез ко ог ра ни чи ло бы воз дей ст вие за пад ной ди пло ма тии. Пред ла га-
лось раз ре шить Эч ми ад зин ско му Си но ду иметь пря мые кон так ты лось раз ре шить Эч ми ад зин ско му Си но ду иметь пря мые кон так ты 
с за гра нич ны ми епар хия ми и ар мян ским ду хо вен ст вом, не по сред-с за гра нич ны ми епар хия ми и ар мян ским ду хо вен ст вом, не по сред-
ст вен но на прав лять пат ри ар шие гра мо ты за ру беж ным ад ре са там, ст вен но на прав лять пат ри ар шие гра мо ты за ру беж ным ад ре са там, 
по сы лать ду хов ных мис сио не ров в Тур цию и Пер сию. Мо нар ху по сы лать ду хов ных мис сио не ров в Тур цию и Пер сию. Мо нар ху 
пред ла га лось стать “пред ла га лось стать “дер жав ным гла вой”дер жав ным гла вой” всей ар мян ской церк ви,  всей ар мян ской церк ви, 
что бы пре вра тить Эч ми ад зин в что бы пре вра тить Эч ми ад зин в “вер хов но-ду хов ное пра ви тель ст-“вер хов но-ду хов ное пра ви тель ст-
вен ное ме сто”вен ное ме сто” для за ру беж ных ар мян. для за ру беж ных ар мян.

Пред став лял ся син тез вла сти са мо дер жа вия с ду хов ным влия-Пред став лял ся син тез вла сти са мо дер жа вия с ду хов ным влия-
ни ем Эч ми ад зи на: “Та ким об ра зом, наш Ав гу стей ший Го су дарь ни ем Эч ми ад зи на: “Та ким об ра зом, наш Ав гу стей ший Го су дарь 
Им пе ра тор бы ли бы в од но вре мя ду хов ным гла вою двух древ них Им пе ра тор бы ли бы в од но вре мя ду хов ным гла вою двух древ них 
вос точ ных церк вей - гре че ской и ар мян ской, и Вла сте ли ном бу ду-вос точ ных церк вей - гре че ской и ар мян ской, и Вла сте ли ном бу ду-
щих су деб Вос то ка; а Эч ми ад зин ский Си нод со сто ял по-преж не му щих су деб Вос то ка; а Эч ми ад зин ский Си нод со сто ял по-преж не му 
в ве де нии ми ни стер ст ва внут рен них дел, воз вра тил бы ут ра чен-в ве де нии ми ни стер ст ва внут рен них дел, воз вра тил бы ут ра чен-
ное влия ние свое над церк вя ми Ар ме нии и имел бы все гда воз-ное влия ние свое над церк вя ми Ар ме нии и имел бы все гда воз-
мож ность, под мощ ным по кро вом Ве ли ко го Гла вы сво его, про ти-мож ность, под мощ ным по кро вом Ве ли ко го Гла вы сво его, про ти-
во стоя щий за вое ва ни ям за гра нич ной церк ви, ос та но вить рас ши ре-во стоя щий за вое ва ни ям за гра нич ной церк ви, ос та но вить рас ши ре-
ние нрав ст вен но го влия ния за пад ных дер жав на на ро ды Вос то ка“ние нрав ст вен но го влия ния за пад ных дер жав на на ро ды Вос то ка“22..  

Про ше ние пред став ля лось зна ком “Про ше ние пред став ля лось зна ком “бес ко неч но го до ве рия”бес ко неч но го до ве рия” ка то ли- ка то ли-
ко са Нер се са Аш та ра ке ци к рос сий ско му са  мо дер жа виюко са Нер се са Аш та ра ке ци к рос сий ско му са  мо дер жа вию33..  

1 Матенадаран, ф. Архив Лазаревых, п. 137, ед. хр. 148, л. 293 об.
2 Там же, л. 295 об, 296.
3 Там же, л. 289-296.
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По су ти, при зна ние Ни ко лая I ду хов ным и, ес те ст вен но, свет-По су ти, при зна ние Ни ко лая I ду хов ным и, ес те ст вен но, свет-
ским гла вой ар мян ской церк ви рез ко бы ук ре пи ло по ло же ние обе-ским гла вой ар мян ской церк ви рез ко бы ук ре пи ло по ло же ние обе-
их сто рон на Ближ нем Вос то ке. Весь во прос упи рал ся в воз мож-их сто рон на Ближ нем Вос то ке. Весь во прос упи рал ся в воз мож-
ность соз да ния по доб но го ста ту са при ви ле ги ро ван но го по ло же ния ность соз да ния по доб но го ста ту са при ви ле ги ро ван но го по ло же ния 
Эч ми ад зин ско го пре сто ла. Реа ли за ция, оче вид но, мог ла бы обу сло-Эч ми ад зин ско го пре сто ла. Реа ли за ция, оче вид но, мог ла бы обу сло-
вить по яв ле ние по ли ти че ских ос лож не ний для са мо дер жа вия на вить по яв ле ние по ли ти че ских ос лож не ний для са мо дер жа вия на 
Ближ нем Вос то ке из-за пря мой кон фрон та ции со стра на ми За па да. Ближ нем Вос то ке из-за пря мой кон фрон та ции со стра на ми За па да. 
Бо лее ес те ст вен ным след ст ви ем про ше ния яви лось бы соз да ние Бо лее ес те ст вен ным след ст ви ем про ше ния яви лось бы соз да ние 
сою за ли бо слия ние рус ской и ар мян ской церк вей. От это го ар мян-сою за ли бо слия ние рус ской и ар мян ской церк вей. От это го ар мян-
ская цер ковь, как бо лее сла бая в ор га ни за ци он ном пла не, по нес ла ская цер ковь, как бо лее сла бая в ор га ни за ци он ном пла не, по нес ла 
бы не вос пол ни мые по те ри. Во вся ком слу чае, соз да ние та ко го аль-бы не вос пол ни мые по те ри. Во вся ком слу чае, соз да ние та ко го аль-
ян са про ра ба ты ва лось.ян са про ра ба ты ва лось.

Ар мян ская цер ковь при чис ля ла се бя к пра во слав но му хри  сти-Ар мян ская цер ковь при чис ля ла се бя к пра во слав но му хри  сти-
ан ско му ве ро уче нию, но счи та ла се бя апо столь ской, ос но ван ной ан ско му ве ро уче нию, но счи та ла се бя апо столь ской, ос но ван ной 
апо сто ла ми Фа де ем апо сто ла ми Фа де ем (Та де во сом)(Та де во сом) и Бар до ги ме о сом в I в. Она от- и Бар до ги ме о сом в I в. Она от-
ли ча лась слитным вос при яти ем хри сти ан ской триа ды-Бог Отец, ли ча лась слитным вос при яти ем хри сти ан ской триа ды-Бог Отец, 
Бог Сын и Свя той Дух, име ла на род ный ха рак тер и яв ля лась но-Бог Сын и Свя той Дух, име ла на род ный ха рак тер и яв ля лась но-
си те лем ар мян ской го су дар ст вен но сти на про тя же нии бо лее ты ся-си те лем ар мян ской го су дар ст вен но сти на про тя же нии бо лее ты ся-
че ле тия. В си лу это го уни ат ст во двух церк вей оз на ча ло бы по те рю че ле тия. В си лу это го уни ат ст во двух церк вей оз на ча ло бы по те рю 
эт ни че ской и ис то ри че ской са мо быт но сти, ут вер жде ние не ра вен-эт ни че ской и ис то ри че ской са мо быт но сти, ут вер жде ние не ра вен-
ст ва от но ше ний.ст ва от но ше ний.

Эта про бле ма в кос вен ной фор ме за тра ги ва лась ди рек то ром Эта про бле ма в кос вен ной фор ме за тра ги ва лась ди рек то ром 
Скрип ци ным, чле ном св. Си но да ар хи епи ско пом Лит вы Си маш ко, Скрип ци ным, чле ном св. Си но да ар хи епи ско пом Лит вы Си маш ко, 
по бор ни ком пра во сла вия д. т. с. Ан д ре ем Му ра вь е вым и дру ги ми. по бор ни ком пра во сла вия д. т. с. Ан д ре ем Му ра вь е вым и дру ги ми. 
Их ин те ре со ва ло тол ко ва ние ар мян ской цер ко вью по ста нов ле ний Их ин те ре со ва ло тол ко ва ние ар мян ской цер ко вью по ста нов ле ний 
Хал ке дон ско го со бо ра 451 г. о хри сти ан ской триа де, где ар мян ское Хал ке дон ско го со бо ра 451 г. о хри сти ан ской триа де, где ар мян ское 
ду хо вен ст во от сут ст во ва ло из-за на цио наль но-ос во бо ди тель ной ду хо вен ст во от сут ст во ва ло из-за на цио наль но-ос во бо ди тель ной 
борь бы под ру ко во дством Вар да на Ма ми ко ня на про тив ре ли ги оз-борь бы под ру ко во дством Вар да на Ма ми ко ня на про тив ре ли ги оз-
но го при тес не ния язы че ской Пер сии, что вы зва ло рас кол ме ж ду но го при тес не ния язы че ской Пер сии, что вы зва ло рас кол ме ж ду 
гре че ской и вос точ ны ми церк вя ми. Ве ро уче ние ар мян ской цер к ви гре че ской и вос точ ны ми церк вя ми. Ве ро уче ние ар мян ской цер к ви 
пред став ля лось след ст ви ем рас ко ла в хри сти ан ском ми репред став ля лось след ст ви ем рас ко ла в хри сти ан ском ми ре11..

1 Там же, л. 344, 345.
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Нер сес Аш та ра ке ци находил, что со сто ро ны ар мян ской церк ви Нер сес Аш та ра ке ци находил, что со сто ро ны ар мян ской церк ви 
нет рас ко ла. До Хал ке дон ско го со бо ра как гре че ская, так и ар мян ская нет рас ко ла. До Хал ке дон ско го со бо ра как гре че ская, так и ар мян ская 
церк ви бы ли пра во слав ны ми. Од на ко за тем гре че ская цер ковь, ис-церк ви бы ли пра во слав ны ми. Од на ко за тем гре че ская цер ковь, ис-
хо дя из им пер ских ин те ре сов Ви зан тии, по шла на эту ме ру и от-хо дя из им пер ских ин те ре сов Ви зан тии, по шла на эту ме ру и от-
ло жи лась от древ них православ ных церк вей Вос то ка. Отвергнуто ло жи лась от древ них православ ных церк вей Вос то ка. Отвергнуто 
””монофизитствомонофизитство”, не предполагающее во Христе человечества”, не предполагающее во Христе человечества

Хал кедонский собор 451Хал кедонский собор 451  г.г.  осудил взгляды Констан ти-осудил взгляды Констан ти-
нопольского свя щен ника Евтехия, о том, что в Христе че ло-нопольского свя щен ника Евтехия, о том, что в Христе че ло-
веческая и бо жественная при роды оказались слитно во едино. веческая и бо жественная при роды оказались слитно во едино. 
Евтихейство признано Евтихейство признано мо ноф изитствоммо ноф изитством (одна при рода)и ересью.  (одна при рода)и ересью. 
Собор сформулировал поло жение о наличии у Хри ста двух природ Собор сформулировал поло жение о наличии у Хри ста двух природ 
следующей формулой: эти природы со е ди нены ”неслиянно и не-следующей формулой: эти природы со е ди нены ”неслиянно и не-
изменно” (против монофизит ства) и “не ра зде льно и не раз лучно” изменно” (против монофизит ства) и “не ра зде льно и не раз лучно” 
(про тив ереси нестори ан ства). Вероучение армянской цер кви, ос-(про тив ереси нестори ан ства). Вероучение армянской цер кви, ос-
нованное на пра во сла вии, отвергает монофизитствонованное на пра во сла вии, отвергает монофизитство11..  Оно признает Оно признает 
в Иисусе Христе “слитность двух природ - Божественной и че ло-в Иисусе Христе “слитность двух природ - Божественной и че ло-
ве чес кой. Каноническое определение принадлежит ка то ли косу ве чес кой. Каноническое определение принадлежит ка то ли косу 
Нерсесу Шнорали (12 в.): “Мы исповедуем, что от двух естестве Нерсесу Шнорали (12 в.): “Мы исповедуем, что от двух естестве 
соделалось единое и что в соединении не по те  ря лось ни которое соделалось единое и что в соединении не по те  ря лось ни которое 
из обоих”из обоих”22..

Фор маль ное объ е ди не ние, из-за спе ци фи ки по ло же ния ар мян-Фор маль ное объ е ди не ние, из-за спе ци фи ки по ло же ния ар мян-
ско го на ро да, мог ло стать ре аль ной уг ро зой. Аш та ра ке ци считал: ско го на ро да, мог ло стать ре аль ной уг ро зой. Аш та ра ке ци считал: 
”Ес ли бы я и ус пел бы при сое ди нить ар мян, на хо дя щих ся под вла-”Ес ли бы я и ус пел бы при сое ди нить ар мян, на хо дя щих ся под вла-
стью Рос сии, то, на вер ное, не со гла си лись бы на это ар мя не, на-стью Рос сии, то, на вер ное, не со гла си лись бы на это ар мя не, на-
хо дя щие ся в дру гих стра нах”хо дя щие ся в дру гих стра нах”33..  Бо лее то го, пред ла гае мая идея при-Бо лее то го, пред ла гае мая идея при-
зна ва лась не га тив ной и для ме ст ных ар мян: зна ва лась не га тив ной и для ме ст ных ар мян: “Но и рус ских ар мян “Но и рус ских ар мян 
при сое ди нить не воз мож но, и ме ж ду ни ми на вер ное про изо шел бы при сое ди нить не воз мож но, и ме ж ду ни ми на вер ное про изо шел бы 
рас кол”рас кол”. Под черк ну то бы ло так же лич ное от ри ца тель ное мне ние: . Под черк ну то бы ло так же лич ное от ри ца тель ное мне ние: 
““Я, ка то ли кос, ме нять свою не по вре ж ден ную свя тую ве ру ни в Я, ка то ли кос, ме нять свою не по вре ж ден ную свя тую ве ру ни в 

1 Архиеп. Ез. Петросян. Армянская апостольская святая церковь.Эчмиадзин, 
2008, с. 142. 

2 Там же, с. 139.
3 ИНА НА, ф. 58, оп. 1, д. 208. л. 15.
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ко ем слу чае не на ме ренко ем слу чае не на ме рен””11..  В си лу из ло жен но го ка то ли кос на хо дил В си лу из ло жен но го ка то ли кос на хо дил 
су ще ст вую щее раз де ле ние ме ж ду ар мян ской и гре ко-рос сий ской су ще ст вую щее раз де ле ние ме ж ду ар мян ской и гре ко-рос сий ской 
цер ко вью не из беж нымцер ко вью не из беж ным22..

По да ча про ек та все под дан ней ше го про ше ния Ла за ре вы ми в По да ча про ек та все под дан ней ше го про ше ния Ла за ре вы ми в 
свя зи с пат ри ар ши ми гра мо та ми бы ла от кло не на из-за опас но сти свя зи с пат ри ар ши ми гра мо та ми бы ла от кло не на из-за опас но сти 
офи ци аль но го об су ж де ния еди не ния обе их церк вей в пра ви тель ст-офи ци аль но го об су ж де ния еди не ния обе их церк вей в пра ви тель ст-
вен ных ве дом ст вах, что мог ло иметь раз лич ные по след ст вия.вен ных ве дом ст вах, что мог ло иметь раз лич ные по след ст вия.

В се ре ди не ап ре ля 1844 г. со сто ял ся раз го вор ме ж ду Ха ча ту ром В се ре ди не ап ре ля 1844 г. со сто ял ся раз го вор ме ж ду Ха ча ту ром 
Ла за ре вым и ми ни ст ром дво ра кня зем Вол кон ским от но си тель-Ла за ре вым и ми ни ст ром дво ра кня зем Вол кон ским от но си тель-
но воз мож ной унии рус ско-пра во слав ной и ар мя но-апо столь ской но воз мож ной унии рус ско-пра во слав ной и ар мя но-апо столь ской 
церк вей. По след ним бы ло ска за но: церк вей. По след ним бы ло ска за но: “Хри сто фор Яки мо вич, ар мян-“Хри сто фор Яки мо вич, ар мян-
ское ду хо вен ст во име ет во гла ве се бя дос той но го гла ву. Ес ли он ское ду хо вен ст во име ет во гла ве се бя дос той но го гла ву. Ес ли он 
со гла сит ся при нять ре ше ние Хал ке дон ско го со бо ра, то я пер вым со гла сит ся при нять ре ше ние Хал ке дон ско го со бо ра, то я пер вым 
на зо ву его под лым, по том вас”на зо ву его под лым, по том вас”. За тем на зи да тель но бы ло про дол-. За тем на зи да тель но бы ло про дол-
же но: же но: “Гос по дин Ла за рев, вы ви ди те, что мы быв ше го униа то ра, “Гос по дин Ла за рев, вы ви ди те, что мы быв ше го униа то ра, 
а сей час епи ско па Лит вы Ио си фа не на зы ва ем по име ни, а го во рим а сей час епи ско па Лит вы Ио си фа не на зы ва ем по име ни, а го во рим 
Си маш ко. Ме ж ду тем, как вы знае те, по име ни у нас на зы ва ют Си маш ко. Ме ж ду тем, как вы знае те, по име ни у нас на зы ва ют 
лишь име ни тых свя щен но слу жи те лей, а мо на ше ст вую щим при-лишь име ни тых свя щен но слу жи те лей, а мо на ше ст вую щим при-
ня то да вать имя с их долж но стью вме сте, к при ме ру Ан то ний, ня то да вать имя с их долж но стью вме сте, к при ме ру Ан то ний, 
ар хи епи скоп Пе тер бур га и Нов го ро даар хи епи скоп Пе тер бур га и Нов го ро да””33..

Вес ной 1844 г. бы ли раз ра бо та ны два ва ри ан та про ше ния ка то-Вес ной 1844 г. бы ли раз ра бо та ны два ва ри ан та про ше ния ка то-
ли ко са ца рю. Пер вый про ект ка сал ся нужд ар мян ско го на ро да в ли ко са ца рю. Пер вый про ект ка сал ся нужд ар мян ско го на ро да в 
Рос сии. В нем сжа то из ла га лось со стоя ние рус ско-ар мян ских от но-Рос сии. В нем сжа то из ла га лось со стоя ние рус ско-ар мян ских от но-
ше ний со вре ме ни Пет ра I, со дер жа ние прав и при ви ле гий ар мян-ше ний со вре ме ни Пет ра I, со дер жа ние прав и при ви ле гий ар мян-
ских об щин, за тра ги вал ся их вклад в раз ви тие про из во ди тель ных ских об щин, за тра ги вал ся их вклад в раз ви тие про из во ди тель ных 
сил им пе рии. Ука зы ва лось на вне зап ность от ме ны пре иму ществ, сил им пе рии. Ука зы ва лось на вне зап ность от ме ны пре иму ществ, 
от ме чал ся упа док эко но ми че ской жиз ни ар мян ских об щин в Ас-от ме чал ся упа док эко но ми че ской жиз ни ар мян ских об щин в Ас-
т ра ха ни, Моз до ке, Киз ля ре и св. Кре ста. Зиг за об раз ность внут-т ра ха ни, Моз до ке, Киз ля ре и св. Кре ста. Зиг за об раз ность внут-
рен ней по ли ти ки са мо дер жа вия объ яс ня лась стрем ле ни ем фис ка к рен ней по ли ти ки са мо дер жа вия объ яс ня лась стрем ле ни ем фис ка к 
уве ли че нию по сту п ле ний в каз ну. Уп разд не ние льгот при зна ва лось уве ли че нию по сту п ле ний в каз ну. Уп разд не ние льгот при зна ва лось 

1 Там же, л. 15 об.
2 Там же, л. 16.
3 Самуэлян С. Воспоминания..., с. 350.
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“ра нов ре мен ной ме рой”“ра нов ре мен ной ме рой” для за кре п ле ния юж ных ру бе жей. На ме- для за кре п ле ния юж ных ру бе жей. На ме-
ча лось вос ста но вить ча лось вос ста но вить “при лив пе ре се лен цев”“при лив пе ре се лен цев” из Тур ции и Пер сии,  из Тур ции и Пер сии, 
ук ре пить гра ни цы дер жа вы хри сти ан ским эле мен том, раз во дить ук ре пить гра ни цы дер жа вы хри сти ан ским эле мен том, раз во дить 
в За кав ка зье тех ни че ские куль ту ры. Пу тем ос но ва ния ар мян ских в За кав ка зье тех ни че ские куль ту ры. Пу тем ос но ва ния ар мян ских 
ко ло ний на вос точ ном бе ре гу Кас пия пред ви де лась воз мож ность ко ло ний на вос точ ном бе ре гу Кас пия пред ви де лась воз мож ность 
ожи вить рус скую тор гов лю со Сред ней Ази ей и Се вер ной Ин ди ейожи вить рус скую тор гов лю со Сред ней Ази ей и Се вер ной Ин ди ей11..

Вто рой про ект про ше ния Вто рой про ект про ше ния “С пред по ло же ния ми об уст рой ст-“С пред по ло же ния ми об уст рой ст-
ве для церк ви Ар мян ской”ве для церк ви Ар мян ской” пре иму ще ст вен но за тра ги вал про бле му  пре иму ще ст вен но за тра ги вал про бле му 
улуч ше ния управ ле ния ар мян ской цер ко вью. В со от вет ст вии с по-улуч ше ния управ ле ния ар мян ской цер ко вью. В со от вет ст вии с по-
ру че ни ем ца ря от 28 но яб ря 1843 г. ка то ли кос пред став лял свои ру че ни ем ца ря от 28 но яб ря 1843 г. ка то ли кос пред став лял свои 
со об ра же ния по улуч ше нию цер ков но го управ ле ния, об ра зо ва нию со об ра же ния по улуч ше нию цер ков но го управ ле ния, об ра зо ва нию 
ду хо вен ст ва и об лег че нию рос сий ско го под дан ст ва для за гра нич-ду хо вен ст ва и об лег че нию рос сий ско го под дан ст ва для за гра нич-
ных ар мян: ных ар мян: “Ав гу стей ший Мо нарх, вся кое бла го дея ние, ока зан ное “Ав гу стей ший Мо нарх, вся кое бла го дея ние, ока зан ное 
ар мян ско му на ро ду в Рос сии, раз не сет ся мол вою по све ту и уси лит ар мян ско му на ро ду в Рос сии, раз не сет ся мол вою по све ту и уси лит 
еще бо лее лю бовь и пре дан ность в ино стран ных ар мя нах, ка кие еще бо лее лю бовь и пре дан ность в ино стран ных ар мя нах, ка кие 
они пи та ют к Ва ше му Им пе ра тор ско му Ве ли че ст ву и Ав гу стей-они пи та ют к Ва ше му Им пе ра тор ско му Ве ли че ст ву и Ав гу стей-
ше му се мей ст ву Ва ше му; и сия лю бовь, и сия пре дан ность мо гут, ше му се мей ст ву Ва ше му; и сия лю бовь, и сия пре дан ность мо гут, 
со вре ме нем, об лег чить ве ли кие пред при ятия Рос сии на Вос то кесо вре ме нем, об лег чить ве ли кие пред при ятия Рос сии на Вос то ке””22. . 
На ме ча лось ос во бо ж де ние иму ще ст ва церк ви от пла те жа по да-На ме ча лось ос во бо ж де ние иму ще ст ва церк ви от пла те жа по да-
тей и раз ных сбо ров, по ло жи тель ное уча стие вла стей к прось бам тей и раз ных сбо ров, по ло жи тель ное уча стие вла стей к прось бам 
епар хи аль ных глав, ор га ни за ция управ ле ния соб ст вен но сти хо зяй-епар хи аль ных глав, ор га ни за ция управ ле ния соб ст вен но сти хо зяй-
ст вен ны ми ко ми те та ми, вы де ле ние цар ской ссу ды на 20 лет для ст вен ны ми ко ми те та ми, вы де ле ние цар ской ссу ды на 20 лет для 
со дер жа ния ду хов ных се ми на рий в шес ти епар хи ях Рос сии по 30 со дер жа ния ду хов ных се ми на рий в шес ти епар хи ях Рос сии по 30 
тыс. руб. ка ж дой и 180 тыс. руб. сер. на ос но ва ние ду хов ной ака де-тыс. руб. ка ж дой и 180 тыс. руб. сер. на ос но ва ние ду хов ной ака де-
мии в Эч ми ад зи не, пе ре да ча час ти ука зан ных сумм в рост ар мян-мии в Эч ми ад зи не, пе ре да ча час ти ука зан ных сумм в рост ар мян-
ским куп цам для по лу че ния про цен тов, ос но ва ние школ и на ли чие ским куп цам для по лу че ния про цен тов, ос но ва ние школ и на ли чие 
пря мых кон так тов ка то ли ко са с за ру беж ной па ст вой, со дей ст вие пря мых кон так тов ка то ли ко са с за ру беж ной па ст вой, со дей ст вие 
пра ви тель ст ва Рос сии пат ри ар хам Кон стан ти но по ля и Ие ру са ли ма пра ви тель ст ва Рос сии пат ри ар хам Кон стан ти но по ля и Ие ру са ли ма 
про тив про тив “при тес не ния ме ст ных вла стей”“при тес не ния ме ст ных вла стей” и ка то ли циз ма и ка то ли циз ма33..

На обо их про ек тах про ше ния зна чит ся по ме та На обо их про ек тах про ше ния зна чит ся по ме та “от ме не но”“от ме не но”. . 

1 Матенадаран, ф. Архив Лазаревых, п. 137, ед. хр. 163, л. 338 об.
2 Там же, ед. хр. 164, л. 347.
3 Там же, л. 347-364.
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Про бле мой при ви ле гий ар мян ских об ществ Рос сии за ни ма лись Про бле мой при ви ле гий ар мян ских об ществ Рос сии за ни ма лись 
пра ви тель ст вен ные ве дом ст ва. От каз от вто ро го про ек та Нер се са пра ви тель ст вен ные ве дом ст ва. От каз от вто ро го про ек та Нер се са 
Аш та ра ке ци дик то вал ся опа се ни ем, что пра ви тель ст во Рос сии от ка-Аш та ра ке ци дик то вал ся опа се ни ем, что пра ви тель ст во Рос сии от ка-
жет ему в вы де ле нии ссу ды в 200 руб. руб. сер. и тем са мым на не сет жет ему в вы де ле нии ссу ды в 200 руб. руб. сер. и тем са мым на не сет 
ущерб его дос то ин ст ву. Опа се ние, как ока за лось за тем, бы ло не без ос-ущерб его дос то ин ст ву. Опа се ние, как ока за лось за тем, бы ло не без ос-
но ва тель нымно ва тель ным11..

Вновь воз ник лич но ст ный фак тор Аш та ра ке ци. 10 ап ре ля 1844 Вновь воз ник лич но ст ный фак тор Аш та ра ке ци. 10 ап ре ля 1844 
г. Аш та ра ке ци на пра вил об ра ще ние ми ни ст ру Пе ров ско му с прось-г. Аш та ра ке ци на пра вил об ра ще ние ми ни ст ру Пе ров ско му с прось-
бой ор га ни зо вать его пред став ле ние ца рю: бой ор га ни зо вать его пред став ле ние ца рю: “Же лая иметь еще по “Же лая иметь еще по 
пре клон но сти лет мо их, мо жет быть в по след ний раз, сча стья пре клон но сти лет мо их, мо жет быть в по след ний раз, сча стья 
удо сто ить ся ли це зре ния Ав гу стей ше го мо нар ха и по верг нуть удо сто ить ся ли це зре ния Ав гу стей ше го мо нар ха и по верг нуть 
лич но к сто пам е.и.в. чув ст ва мо ей вер но под дан ной пре дан но сти лич но к сто пам е.и.в. чув ст ва мо ей вер но под дан ной пре дан но сти 
и жи вей ше го бла го да ре ния за все бла га, из лив шие ся Его дер жав-и жи вей ше го бла го да ре ния за все бла га, из лив шие ся Его дер жав-
ною ру кою на ду хо вен ст во и на род ар мян ский, я за бла го вре мен но ною ру кою на ду хо вен ст во и на род ар мян ский, я за бла го вре мен но 
об ра ща юсь с по кор ней шей прось бою о ис тре бо ва нии мне раз ре ше-об ра ща юсь с по кор ней шей прось бою о ис тре бо ва нии мне раз ре ше-
ния пред стать пе ред е. и. в., ибо на чи на ет при бли жать ся удоб ное ния пред стать пе ред е. и. в., ибо на чи на ет при бли жать ся удоб ное 
вре мя к отъ ез ду мо ему за Кав казвре мя к отъ ез ду мо ему за Кав каз””22..

Но вая ау ди ен ция по зво ли ла бы пред ста вить про ше ние ца рю Но вая ау ди ен ция по зво ли ла бы пред ста вить про ше ние ца рю 
о ну ж дах ар мян ской церк ви. 11 ап ре ля 1844 г. Нер сес Аш та ра ке-о ну ж дах ар мян ской церк ви. 11 ап ре ля 1844 г. Нер сес Аш та ра ке-
ци об ра тил ся к Бен кен дор фу ока зать со дей ст вие Ие ру са лим ско му ци об ра тил ся к Бен кен дор фу ока зать со дей ст вие Ие ру са лим ско му 
пат ри ар ху За ка рию, ко то рый жа ло вал ся на пат ри ар ху За ка рию, ко то рый жа ло вал ся на “при тес не ния”“при тес не ния” рус ско- рус ско-
го кон су ла Ба зи ли в управ ле нии ду хов ны ми мес та ми, под чи нен ны-го кон су ла Ба зи ли в управ ле нии ду хов ны ми мес та ми, под чи нен ны-
ми ар мян ской церк ви, как Гроб Гос под ня, сто лик Божь ей Ма те ри ми ар мян ской церк ви, как Гроб Гос под ня, сто лик Божь ей Ма те ри 
и проч.и проч.33 В тот же день ана ло гич ное по сла ние бы ло на прав ле но ми- В тот же день ана ло гич ное по сла ние бы ло на прав ле но ми-
ни ст ру вну т рен них делни ст ру вну т рен них дел44..

14 ап ре ля 1844 г. Аш та ра ке ци на пи са л благодарственное письмо 14 ап ре ля 1844 г. Аш та ра ке ци на пи са л благодарственное письмо 
А. И. Паш ко ву за осу ще ст в лен ное ле че ние: А. И. Паш ко ву за осу ще ст в лен ное ле че ние: “В то вре мя, ко гда ис-“В то вре мя, ко гда ис-
кус ней шие вра чи Се вер ной сто ли цы про из нес ли на до мной по след-кус ней шие вра чи Се вер ной сто ли цы про из нес ли на до мной по след-
ний при го вор и ко гда уга сал да же сла бый луч на де ж ды на воз врат ний при го вор и ко гда уга сал да же сла бый луч на де ж ды на воз врат 
мой к жиз ни; за бес при мер ные по се ще ния ме ня в про дол же ние мой к жиз ни; за бес при мер ные по се ще ния ме ня в про дол же ние 
трех ме ся цев, за не од но крат ные по се ще ния ме ня ка ж дый день, и, трех ме ся цев, за не од но крат ные по се ще ния ме ня ка ж дый день, и, 

1 Тунян В. Г.,, “Положение”..., с. 77.
2 Матенадаран, ф. Архив католикосата, п. 110, ед. хр. 121, л. 1.
3 Там же, ф. Архив Лазаревых, п. 137, ед. хр. 145, л. 1.
4 Там же, ф. Архив католикосата, п. 110, ед. хр. 122. л. 1.
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на ко нец, за со вер шен ное из ле че ние ме ня по сред ст вом маг не тиз ма на ко нец, за со вер шен ное из ле че ние ме ня по сред ст вом маг не тиз ма 
от тя же стей и, по сло вам ме ди ков, не из ле чи мой бо лез ниот тя же стей и, по сло вам ме ди ков, не из ле чи мой бо лез ни””11..  

Ми нистр Пе ров ский все под дан ней шим док ла дом пред ста вил Ми нистр Пе ров ский все под дан ней шим док ла дом пред ста вил 
же ла ние ка то ли ко са про стить ся пе ред отъ ез дом в За кав каз ский же ла ние ка то ли ко са про стить ся пе ред отъ ез дом в За кав каз ский 
край. На док лад по сле до ва ла мно го зна чи тель ная ре зо лю ция: край. На док лад по сле до ва ла мно го зна чи тель ная ре зо лю ция: “Дам “Дам 
знать”знать”. Ни ко лай I не от ка зал в прие ме, но и не об на де жил, а лишь . Ни ко лай I не от ка зал в прие ме, но и не об на де жил, а лишь 
вы дер жал офи ци аль ный эти кет. Об этом Пе ров ский уве до мил Нер-вы дер жал офи ци аль ный эти кет. Об этом Пе ров ский уве до мил Нер-
се са Аш та ра ке ци 15 ап ре ля 1844 гсе са Аш та ра ке ци 15 ап ре ля 1844 г22..  Про хлад ность от ве та ца ря шла Про хлад ность от ве та ца ря шла 
от на ме ст ни ка По ль ши Пас ке ви ча, ко то рый на хо дил ся в сто ли це от на ме ст ни ка По ль ши Пас ке ви ча, ко то рый на хо дил ся в сто ли це 
и воз дей ст во вал на ца ря. При по лу че нии из вес тия о кон чи не ка-и воз дей ст во вал на ца ря. При по лу че нии из вес тия о кон чи не ка-
то ли ко са Кар бе ци фельд мар шал Пас ке вич на хо дил ся в С.-Пе тер-то ли ко са Кар бе ци фельд мар шал Пас ке вич на хо дил ся в С.-Пе тер-
бур ге. Он зая вил о не же ла тель но сти из бра ния Аш та ра ке ци гла вой бур ге. Он зая вил о не же ла тель но сти из бра ния Аш та ра ке ци гла вой 
ар мян ской церк ви и не об хо ди мо сти осу ще ст в ле ния вы бо ра из двух ар мян ской церк ви и не об хо ди мо сти осу ще ст в ле ния вы бо ра из двух 
“за слу жен ных”“за слу жен ных” ар хие ре ев Ка ра пе та и Лу ки. Воз вра ще ние Пас ке ви- ар хие ре ев Ка ра пе та и Лу ки. Воз вра ще ние Пас ке ви-
ча в Вар ша ву по сте пен но, че рез по сред ни че ст во Ла за ре вых-Бен-ча в Вар ша ву по сте пен но, че рез по сред ни че ст во Ла за ре вых-Бен-
кен дор фа и Пе ров ско го, по зво ли ло обес пе чить ут вер жде ние Аш-кен дор фа и Пе ров ско го, по зво ли ло обес пе чить ут вер жде ние Аш-
та ра ке цита ра ке ци33..  

В этих ус ло ви ях, оче вид но, вме сте с Ла за ре вы ми бы ло при ня то В этих ус ло ви ях, оче вид но, вме сте с Ла за ре вы ми бы ло при ня то 
ре ше ние осу ще ст вить встре чу дав них против ни ков, ко то рая мог ла ре ше ние осу ще ст вить встре чу дав них против ни ков, ко то рая мог ла 
бы смяг чить их от но ше ния. 24 ап ре ля 1844 г. ка то ли кос на пра вил бы смяг чить их от но ше ния. 24 ап ре ля 1844 г. ка то ли кос на пра вил 
уве дом ле ние Пас ке ви чу о же ла нии уве дом ле ние Пас ке ви чу о же ла нии “за сви де тель ст во вать свое “за сви де тель ст во вать свое 
поч те ние”поч те ние” по слу чаю пред стоя ще го отъ ез да в Гру зию. Пе ре чис- по слу чаю пред стоя ще го отъ ез да в Гру зию. Пе ре чис-
ля лись все ти ту лы ля лись все ти ту лы “от ца-ко ман ди ра”“от ца-ко ман ди ра”: князь Вар шав ский, граф : князь Вар шав ский, граф 
Пас ке вич-Эри ван ский, фельд мар шал и на ме ст ник цар ст ва Поль-Пас ке вич-Эри ван ский, фельд мар шал и на ме ст ник цар ст ва Поль-
ско госко го44. Встре ча со стоя лась. По сле обыч ных при вет ст вий на чал с. Встре ча со стоя лась. По сле обыч ных при вет ст вий на чал ся я 
раз го вор о про шлом. При чем раз го вор о про шлом. При чем “отец-ко ман дир”“отец-ко ман дир” зая вил:  зая вил: “Вы ме ня “Вы ме ня 
не зна е те”не зна е те”. Ка то ли кос по нял уг ро зу кон тек ста ска зан но го и от  ве-. Ка то ли кос по нял уг ро зу кон тек ста ска зан но го и от  ве-
тил соз на тель но в про сто душ ном то не: тил соз на тель но в про сто душ ном то не: “Как не знаю, ко гда да же “Как не знаю, ко гда да же 
наш враг - ко ман дую щий пер сид ской ар ми ей Аб бас-Мир за знал, наш враг - ко ман дую щий пер сид ской ар ми ей Аб бас-Мир за знал, 
что вы глав но ко ман дую щий на шей ар ми ей”что вы глав но ко ман дую щий на шей ар ми ей”. Пас ке вич был вы ну-. Пас ке вич был вы ну-
ж ден по яс нить свою мысль: ж ден по яс нить свою мысль: “Это так, но вы дру гих ува жае те бо-“Это так, но вы дру гих ува жае те бо-
1 Там же, п. 110, д. хр. 166, л. 1, 1 об.
2 Там же, ед. хр. 2, л. 1.
3 РГАДА, ф. 1252, оп. 1, д. 390, л. 379 об, 380.
4 Матенадаран, ф. Архив католикосата п. 110, ед. хр. 169, л. 1, 1 об.
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лее, а ме ня нет”лее, а ме ня нет”. Пе ре би вая от вет Нер се са Аш та ра ке ци, Пас ке вич . Пе ре би вая от вет Нер се са Аш та ра ке ци, Пас ке вич 
за клю чил: за клю чил: “Ос та вим, од на ко, про шлое”“Ос та вим, од на ко, про шлое”. Лишь то гда про зву чал . Лишь то гда про зву чал 
хри сти ан ский от вет Аш та ра ке ци: хри сти ан ский от вет Аш та ра ке ци: “18 лет, как я ос та вил“18 лет, как я ос та вил11!!” За тем ” За тем 
раз го вор пе ре клю чил ся на дру гие те мы.раз го вор пе ре клю чил ся на дру гие те мы.

По сле встре чи Пас ке вич по жа ло вал ся во ен но му ми ни ст ру Чер ны-По сле встре чи Пас ке вич по жа ло вал ся во ен но му ми ни ст ру Чер ны-
ше ву на то, что пра ви тель ст во, счи тая его вра гом Нер се сом Аш та ра-ше ву на то, что пра ви тель ст во, счи тая его вра гом Нер се сом Аш та ра-
ке ци, не за хо те ло уз нать его мне ние, ко гда со стоя лись вы бо ры. Этот ке ци, не за хо те ло уз нать его мне ние, ко гда со стоя лись вы бо ры. Этот 
раз го вор Чер ны шев пе ре дал, как знак до ве рен но сти, Ха ча ту ру Ла за-раз го вор Чер ны шев пе ре дал, как знак до ве рен но сти, Ха ча ту ру Ла за-
ре ву и ка то ли ко суре ву и ка то ли ко су22..  Бо лее от кро ве нен Пас ке вич был с ца рем, ко то рый Бо лее от кро ве нен Пас ке вич был с ца рем, ко то рый 
вско ре стал пред ска зы вать не удач ное пат ри ар ше ст во и от сут ст вие вско ре стал пред ска зы вать не удач ное пат ри ар ше ст во и от сут ст вие 
воз мож ной по сту па тель но сти в раз ви тии ар мян ской церк ви. Был сде-воз мож ной по сту па тель но сти в раз ви тии ар мян ской церк ви. Был сде-
лан но вый зон даж воз мож ных пре де лов ус туп чи во сти ка то ли ко са. лан но вый зон даж воз мож ных пре де лов ус туп чи во сти ка то ли ко са. 
Ди рек тор де пар та мен та ино стран ных ис по ве да ний Скрип цын пред-Ди рек тор де пар та мен та ино стран ных ис по ве да ний Скрип цын пред-
ло жил Аш та ра ке ци от име ни ца ря ло жил Аш та ра ке ци от име ни ца ря “со еди не ние церк ви ар мян ской с “со еди не ние церк ви ар мян ской с 
пра во слав ной”пра во слав ной”, на что по сле до вал от каз в , на что по сле до вал от каз в “энер гич ных вы ра же ни-“энер гич ных вы ра же ни-
яхях””33..  Царь Ни ко лай I сра зу вспом нил про пре клон ный воз раст ка то ли-Царь Ни ко лай I сра зу вспом нил про пре клон ный воз раст ка то ли-
ко са: “ко са: “Ед ва ли в чем ус пе етЕд ва ли в чем ус пе ет””44..  В ко неч ном сче те ми нистр внут рен них В ко неч ном сче те ми нистр внут рен них 
дел со об щил Нер се су Аш та ра ке ци 5 мая о прие ме его на сле дую-дел со об щил Нер се су Аш та ра ке ци 5 мая о прие ме его на сле дую-
щий день лишь на след ным це са ре ви чемщий день лишь на след ным це са ре ви чем55..  Ау ди ен ция со стоя лась, но Ау ди ен ция со стоя лась, но 
в тот же день брат ца ря Ми ха ил Пав ло вич опо вес тил ка то ли ко са о в тот же день брат ца ря Ми ха ил Пав ло вич опо вес тил ка то ли ко са о 
““за ня то стиза ня то сти” для лич ной встре чи” для лич ной встре чи66.Не смот ря на уда лен ность из Эч-.Не смот ря на уда лен ность из Эч-
ми ад зи на, ка то ли кос стре мил ся быть в кур се про ис хо див ших там ми ад зи на, ка то ли кос стре мил ся быть в кур се про ис хо див ших там 
со бы тий. 26 мар та 1844 г. ми нистр внут рен них дел Пе ров ский об-со бы тий. 26 мар та 1844 г. ми нистр внут рен них дел Пе ров ский об-
ра тил ся к глав но му на чаль ни ку Кав ка за Ней дгар ту с ука за ни ем о ра тил ся к глав но му на чаль ни ку Кав ка за Ней дгар ту с ука за ни ем о 
сек рет ном пред став ле нии Нер се са Аш та ра ке ци по по во ду сек рет ном пред став ле нии Нер се са Аш та ра ке ци по по во ду “бес по-“бес по-
ряд ков”ряд ков” в Эч ми ад зин ском Си но де в Эч ми ад зин ском Си но де77..  За тре бо ван ный крат кий от чет За тре бо ван ный крат кий от чет 
о дея тель но сти Си но да был пред став лен ар хи епи ско пом Бар се гом о дея тель но сти Си но да был пред став лен ар хи епи ско пом Бар се гом 
11 мар та с не удов ле тво ри тель ны ми объ яс не ния ми. Со би рае мые 11 мар та с не удов ле тво ри тель ны ми объ яс не ния ми. Со би рае мые 

1 Самуэлян С., Воспоминания..., с. 350.
2 Там же, с. 350.
3 НАА, ф. 113, оп. 1. д. 4 б. л. 65 об.
4 РГАДА, ф. 1252, оп. 1, д. 390, л. 381.
5 Матенадаран, ф. Архив католикосата, п. 110, ед. хр. 14, л. 1.
6 Там же, ед. хр. 4, л. 1; ед. хр. 5, л. 1; ед. хр. 121. л. 1; ед. хр. 175, л. 1, 1 об.
7 АКАК, т. 9, ч. 2, ¹ 604, с. 716.
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сум мы в Ос ман ской Тур ции и по жерт во ва ния в поль зу Эч ми ад зин-сум мы в Ос ман ской Тур ции и по жерт во ва ния в поль зу Эч ми ад зин-
ско го мо на сты ря не по сту па ли ад ре са ту. Лишь в 1839 г., при по-ско го мо на сты ря не по сту па ли ад ре са ту. Лишь в 1839 г., при по-
сред ни че ст ве рос сий ско го пра ви тель ст ва и Кон стан ти но поль ско-сред ни че ст ве рос сий ско го пра ви тель ст ва и Кон стан ти но поль ско-
го пат ри ар ха Ако ба, в Эч ми ад зин бы ло на прав ле но 66974 ле вов го пат ри ар ха Ако ба, в Эч ми ад зин бы ло на прав ле но 66974 ле вов 
(7654 руб. сер.)(7654 руб. сер.)11 Ка то ли ко сом бы ло ука за но Пе ров ско му, что Эч ми- Ка то ли ко сом бы ло ука за но Пе ров ско му, что Эч ми-
ад зин ский Си нод, на ос но ве ин фор ма ции при ез жаю щих из Гру зии, ад зин ский Си нод, на ос но ве ин фор ма ции при ез жаю щих из Гру зии, 
“свое влия ние ис поль зу ет во зло”.“свое влия ние ис поль зу ет во зло”. На ру ши те ля ми сво их пре ро га- На ру ши те ля ми сво их пре ро га-
тив бы ли ука за ны два чле на Си но да - епи ско пы Ио сиф Тер-Му ра-тив бы ли ука за ны два чле на Си но да - епи ско пы Ио сиф Тер-Му ра-
дян и Сте фан Ара ра тов, из вест ные Нер се су Аш та ра ке ци с от ри ца-дян и Сте фан Ара ра тов, из вест ные Нер се су Аш та ра ке ци с от ри ца-
тель ной сто ро ны. Во из бе жа ние не га тив ных по след ст вий ка то ли-тель ной сто ро ны. Во из бе жа ние не га тив ных по след ст вий ка то ли-
кос пред ла гал их уда лить из Эч ми ад зи на в г. Моз док по при чи не кос пред ла гал их уда лить из Эч ми ад зи на в г. Моз док по при чи не 
не об хо ди мо сти ор га ни за ции тор же ст вен ной встре чи ка то ли ко сане об хо ди мо сти ор га ни за ции тор же ст вен ной встре чи ка то ли ко са22..  

Об ра ще ние като ли ко са яви лось от ра же ни ем кон флик та ме ж ду Об ра ще ние като ли ко са яви лось от ра же ни ем кон флик та ме ж ду 
Эч ми ад зин ским Си но дом и про ку ро ром Ма ти но вым. 17 но яб ря Эч ми ад зин ским Си но дом и про ку ро ром Ма ти но вым. 17 но яб ря 
чле ны Си но да на пра ви ли гла ве Кав ка за Ней дгар ту жа ло бу на про-чле ны Си но да на пра ви ли гла ве Кав ка за Ней дгар ту жа ло бу на про-
ку ро ра: ”ку ро ра: ”Те пе реш ний ис прав ляю щий долж ность про ку ро ра кол. Те пе реш ний ис прав ляю щий долж ность про ку ро ра кол. 
асс. Ма ти нов, ни чем не ус ту пая пред ме ст ни ку сво ему, ни по ве де-асс. Ма ти нов, ни чем не ус ту пая пред ме ст ни ку сво ему, ни по ве де-
ни ем, ни дей ст вия ми, очень пре вы ша ет его в про чих час тях не пра-ни ем, ни дей ст вия ми, очень пре вы ша ет его в про чих час тях не пра-
виль но го по ве де ния. Он де ла ет боль ше, чем по зво ля ет долж ность виль но го по ве де ния. Он де ла ет боль ше, чем по зво ля ет долж ность 
его, вме ши ва ет ся в де ла, не от но ся щие ся до долж но сти его, раз-его, вме ши ва ет ся в де ла, не от но ся щие ся до долж но сти его, раз-
би ра ет жа ло бы кре сть ян, на ка зы ва ет жи те лей Ва гар ша па та и би ра ет жа ло бы кре сть ян, на ка зы ва ет жи те лей Ва гар ша па та и 
да  же слу жи те лей мо на сты ря пе ред все ми брать я мида  же слу жи те лей мо на сты ря пе ред все ми брать я ми””33..

Не  этич ным при зна ва лось по ве де ние про ку ро ра и от но си тель но Не  этич ным при зна ва лось по ве де ние про ку ро ра и от но си тель но 
пред ста ви те лей са мо го Эч ми ад зин ско го брат ст ва, про тив которых пред ста ви те лей са мо го Эч ми ад зин ско го брат ст ва, про тив которых 
стал использовать грубые выражения - стал использовать грубые выражения - “без мозг лые жи вот ные”“без мозг лые жи вот ные”, , 
“раз бой ни ки”“раз бой ни ки”, , “во ры”“во ры”. Нрав ст вен ное тре ти ро ва ние Ма ти но ва . Нрав ст вен ное тре ти ро ва ние Ма ти но ва 
про  ис хо ди ло и в при сут ст ви и за ру беж ных бо го моль цев: про  ис хо ди ло и в при сут ст ви и за ру беж ных бо го моль цев: “Эч ми ад-“Эч ми ад-
зин ский пре стол хо чет си лою Рус ско го пра ви тель ст ва при влечь зин ский пре стол хо чет си лою Рус ско го пра ви тель ст ва при влечь 
к се бе за гра нич ных ар мян, ска жи те, мо жет ли бла го ра зум ный к се бе за гра нич ных ар мян, ска жи те, мо жет ли бла го ра зум ный 
на род иметь ка кое-ли бо ува же ние к сей пе ще ре раз бой ни ков, где на род иметь ка кое-ли бо ува же ние к сей пе ще ре раз бой ни ков, где 
цар ст ву есть зло и бес по ря док”цар ст ву есть зло и бес по ря док”. Пе ре хлест в по ве де нии го су дар-. Пе ре хлест в по ве де нии го су дар-

1 Документы и материалы ..., ¹ 45, с. 185.
2 АКАК, т. 9, ч. 2, ¹ 604, с. 716.
3 Матенадаран, ф. Архив католикосата, п. 104, ед. хр. 121 г, л. 1.
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НЕР СЕС V АШ ТА РА КЕ ЦИ - ‘‘ЗА ЩИТ НИК ОТЕ ЧЕ СТ ВА’’

ст вен но го слу жа ще го был пред став лен соз на тель ным: ст вен но го слу жа ще го был пред став лен соз на тель ным: “По доб ные “По доб ные 
дей ст вия Ма ти но ва да ют нам мысль, что он не по од но му толь ко дей ст вия Ма ти но ва да ют нам мысль, что он не по од но му толь ко 
свой ст вен но му ему бес по кой но му ха рак те ру, но да же с на ме ре ни-свой ст вен но му ему бес по кой но му ха рак те ру, но да же с на ме ре ни-
ем ста ра ет ся уни зить в гла зах всех пат ри ар ший всех ар мян пре-ем ста ра ет ся уни зить в гла зах всех пат ри ар ший всех ар мян пре-
стол, 15 ве ков сла вив ший ся у всех на ро довстол, 15 ве ков сла вив ший ся у всех на ро дов””11..  За пра ши вал ся но вый За пра ши вал ся но вый 
“бла го на деж ный”“бла го на деж ный” про ку рор. Жа ло бу под пи са ли чле ны Си но да:  про ку рор. Жа ло бу под пи са ли чле ны Си но да: 
ар хи епи ско пы Бар сег, Ио сиф, Гу кас, Сте фан и ар хи ман д ри ты Са-ар хи епи ско пы Бар сег, Ио сиф, Гу кас, Сте фан и ар хи ман д ри ты Са-
ак, Пи лип пос, Аве тикак, Пи лип пос, Аве тик22..

Жа ло ба бы ла го то ва еще 3 но яб ряЖа ло ба бы ла го то ва еще 3 но яб ря33..  В про ме жут ке до 17 но яб ря В про ме жут ке до 17 но яб ря 
про изош ло со бы тие, пе ре пол нив шее тер пе ние чле нов Эч ми ад зин-про изош ло со бы тие, пе ре пол нив шее тер пе ние чле нов Эч ми ад зин-
ско го Си но да. Ма ти нов убе дил чле нов Си но да по стро ить от дель-ско го Си но да. Ма ти нов убе дил чле нов Си но да по стро ить от дель-
ное ме сто в Эч ми ад зин ском хра ме для се реб ря но го со су да с ме-ное ме сто в Эч ми ад зин ском хра ме для се реб ря но го со су да с ме-
ро ном. По сле это го он стал воз во дить мра мор ный по ста мент, что ро ном. По сле это го он стал воз во дить мра мор ный по ста мент, что 
вы зва ло воз ра же ние ар хи епи ско па Ио си фа Тер-Му ра дя на. Под уг-вы зва ло воз ра же ние ар хи епи ско па Ио си фа Тер-Му ра дя на. Под уг-
ро за ми ар хи епи ско па ра бо чие пре кра ти ли ра бо ты. Ма ти нов вновь ро за ми ар хи епи ско па ра бо чие пре кра ти ли ра бо ты. Ма ти нов вновь 
был вы ну ж ден об ра тить ся в Си нод за раз ре ше ни ем про дол жать был вы ну ж ден об ра тить ся в Си нод за раз ре ше ни ем про дол жать 
строи тель ст во, но ар хи епи ско пы Ио сиф Тер-Му ра дян и Сте фан строи тель ст во, но ар хи епи ско пы Ио сиф Тер-Му ра дян и Сте фан 
Ара ра тов вы сту пи ли про тив. 4 ян ва ря 1844 г. чле ны Си но да при ня-Ара ра тов вы сту пи ли про тив. 4 ян ва ря 1844 г. чле ны Си но да при ня-
ли ли “са мо про из воль ное”“са мо про из воль ное” ре ше ние о по вы ше нии жа ло ва нья и за кры- ре ше ние о по вы ше нии жа ло ва нья и за кры-
ли гла за на на ру ше ния в фи нан со вом от че те ар хи епи ско па Ка ра пе-ли гла за на на ру ше ния в фи нан со вом от че те ар хи епи ско па Ка ра пе-
та как гла вы Гру зи но-Име ре тин ской епар хии. Ма ти нов за тре бо вал та как гла вы Гру зи но-Име ре тин ской епар хии. Ма ти нов за тре бо вал 
от на чаль ни ка Кав ка за Ней дгар та на ка за ния ар хи епи ско пов как за-от на чаль ни ка Кав ка за Ней дгар та на ка за ния ар хи епи ско пов как за-
чин щи ков бе спо ряд ков. Рас при бы ли уре гу ли ро ва ны. Гла ва Кав ка-чин щи ков бе спо ряд ков. Рас при бы ли уре гу ли ро ва ны. Гла ва Кав ка-
за сме стил Ма ти но ва с долж но сти, а ар хи епи ско пам Ио си фу Тер-за сме стил Ма ти но ва с долж но сти, а ар хи епи ско пам Ио си фу Тер-
Му ра дя ну и Сте фан Ара ра то ву бы ла уго то ва на вы сыл ка в Ка лу гуМу ра дя ну и Сте фан Ара ра то ву бы ла уго то ва на вы сыл ка в Ка лу гу44..

Оцен ку про ис шед ше го в Эч ми ад зи не Аш та ра ке ци из ло жил ми-Оцен ку про ис шед ше го в Эч ми ад зи не Аш та ра ке ци из ло жил ми-
ни ст ру Пе ров ско му 14 мар та 1844 г. Рас при Ма ти но ва с чле на ми ни ст ру Пе ров ско му 14 мар та 1844 г. Рас при Ма ти но ва с чле на ми 
Си но да бы ли при зна ны про яв ле ни ем ам би ци оз но сти ря да ду хов-Си но да бы ли при зна ны про яв ле ни ем ам би ци оз но сти ря да ду хов-
ни ков: ни ков: ”По ка зы ва ет, что ме ж ду чле на ми Си но да на хо дят ся та-”По ка зы ва ет, что ме ж ду чле на ми Си но да на хо дят ся та-
кие, ко то рые ру ко во дят дру ги ми, упот реб ля ют свое влия ние во кие, ко то рые ру ко во дят дру ги ми, упот реб ля ют свое влия ние во 

1 Там же, л. 2.
2 Там же, л. 1-2 об.
3 Там же, ед. хр. 121 б, л. 1-3 об.
4 Там же, ед. хр. 121 г. л. 2; ед. хр. 121 б, л. 1-3 об.
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зло Си но ду и все му цер ков но му управ ле ниюзло Си но ду и все му цер ков но му управ ле нию””11..  Ви нов ни ка ми кон-Ви нов ни ка ми кон-
фликт ной си туа ции в Эч ми ад зин ском мо на сты ре, на ос но ве по-фликт ной си туа ции в Эч ми ад зин ском мо на сты ре, на ос но ве по-
сту пав шей ин фор ма ции из раз ных ис точ ни ков, со чте ны чле ны Эч-сту пав шей ин фор ма ции из раз ных ис точ ни ков, со чте ны чле ны Эч-
ми ад зин ско го Си но да ар хи епи ско пы Ио сиф и Сте пан Ара рат ский. ми ад зин ско го Си но да ар хи епи ско пы Ио сиф и Сте пан Ара рат ский. 
Ка то ли кос кон фи ден ци аль ным по ряд ком за про сил, что бы ар хи-Ка то ли кос кон фи ден ци аль ным по ряд ком за про сил, что бы ар хи-
еписко пы бы ли вы сла ны не в Ка лу гу, а Моз док, для под го тов ки еписко пы бы ли вы сла ны не в Ка лу гу, а Моз док, для под го тов ки 
тор же ст вен ной встре чи. За ни ми на ме ча лось со хра не ние зва ние тор же ст вен ной встре чи. За ни ми на ме ча лось со хра не ние зва ние 
чле нов Эч ми ад зин ско го Си но да. Мне ние пред став ля лось сред ст-чле нов Эч ми ад зин ско го Си но да. Мне ние пред став ля лось сред ст-
вом для из бе жа ния внут рен них раз до ров. Про ше ние ка то ли ко са вом для из бе жа ния внут рен них раз до ров. Про ше ние ка то ли ко са 
бы ло удов ле тво ре нобы ло удов ле тво ре но22..

Име ли ме сто хло по ты, свя зан ные с отъ ез дом в Эч ми ад зин. 1 мая Име ли ме сто хло по ты, свя зан ные с отъ ез дом в Эч ми ад зин. 1 мая 
1844 г. Пе ров ский пред ста вил Нер се су Аш та ра ке ци гра мо ты, из-1844 г. Пе ров ский пред ста вил Нер се су Аш та ра ке ци гра мо ты, из-
ве щаю щие за гра нич ных ар мян о его вос ше ст вии на Эч ми ад зин-ве щаю щие за гра нич ных ар мян о его вос ше ст вии на Эч ми ад зин-
ский пре столский пре стол33..  Гра мо ты бы ли ад ре со ва ны: Кон стан ти но поль ско му Гра мо ты бы ли ад ре со ва ны: Кон стан ти но поль ско му 
пат ри ар ху Ас т ва ца ту ру, пат ри ар ха ту и ар мян ско му об ще ст ву; ар-пат ри ар ху Ас т ва ца ту ру, пат ри ар ха ту и ар мян ско му об ще ст ву; ар-
хи епи ско пу Ка ра пе ту в Кон стан ти но по ле, Ие ру са лим ско му пат-хи епи ско пу Ка ра пе ту в Кон стан ти но по ле, Ие ру са лим ско му пат-
ри ар ху За ка рию и об ще ст ву; Ад риа но поль ско му ар хи епи ско пу ри ар ху За ка рию и об ще ст ву; Ад риа но поль ско му ар хи епи ско пу 
Мес ро пу и ме ст ным ар мя нам, ар хи епи ско пу Смирн ско му По го су Мес ро пу и ме ст ным ар мя нам, ар хи епи ско пу Смирн ско му По го су 
и об ще ст ву; ар хи епи ско пу Ма те во су в Бур се и его па ст ве; ар хи-и об ще ст ву; ар хи епи ско пу Ма те во су в Бур се и его па ст ве; ар хи-
епи ско пу Сте па ну в Ни ко ме дии с при хо дом; ар хи епи ско пу Ако бу епи ско пу Сте па ну в Ни ко ме дии с при хо дом; ар хи епи ско пу Ако бу 
в Мар се ва не с при хо жа на ми и ар мян ской об щи не в Ли га ве. Все го в Мар се ва не с при хо жа на ми и ар мян ской об щи не в Ли га ве. Все го 
бы ло под го тов ле но де вять кон вер тов с из вес ти тель ны ми гра мо та-бы ло под го тов ле но де вять кон вер тов с из вес ти тель ны ми гра мо та-
ми, но до пус ка лись и но вые об ра ще ния к ду хов ным пред во ди те-ми, но до пус ка лись и но вые об ра ще ния к ду хов ным пред во ди те-
лям и ар мян ским об щи нам раз ных странлям и ар мян ским об щи нам раз ных стран44..

Ин те рес пред став ля ет со дер жа ние гра мо ты, от прав лен ной 21 Ин те рес пред став ля ет со дер жа ние гра мо ты, от прав лен ной 21 
ап ре ля Кон стан ти но поль ско му пат ри ар ху, как об ра зец мен та ли те-ап ре ля Кон стан ти но поль ско му пат ри ар ху, как об ра зец мен та ли те-
та Аш та ра ке ци. В ней за тра ги ва лись пе ри пе тии на цио наль но-цер-та Аш та ра ке ци. В ней за тра ги ва лись пе ри пе тии на цио наль но-цер-
ков ной ис то рии: ков ной ис то рии: “Обо всем при клю чив шем ся с на ми мы крат ко “Обо всем при клю чив шем ся с на ми мы крат ко 
уве до ми ли Ва ше Вы со ко пре ос вя щен ст во в осо бом по сла нии, и как уве до ми ли Ва ше Вы со ко пре ос вя щен ст во в осо бом по сла нии, и как 
мы в оном не упо ми на ли о бед ст ви ях, пре тер пе вае мых, со дня кон-мы в оном не упо ми на ли о бед ст ви ях, пре тер пе вае мых, со дня кон-

1 Там же, п. 110, ед. хр. 125, л. 1.
2 Там же, л. 1-2.
3 НАА, ф. 400, д. 47, л. 155, 160.
4 Матенадаран, ф. Архив Лазаревых, п. 137, ед. хр. 169, л. 373-373 об.
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чи ны ка то ли ко са Лу ки в 1798 го ду, пат ри ар шим пре сто лом от чи ны ка то ли ко са Лу ки в 1798 го ду, пат ри ар шим пре сто лом от 
раз ных ино пле мен ни ков и да же от ино вер цев на ших, ни о бес сло-раз ных ино пле мен ни ков и да же от ино вер цев на ших, ни о бес сло-
вии, до ко то ро го он до ве ден был ими, то ны не по чи та ем не об-вии, до ко то ро го он до ве ден был ими, то ны не по чи та ем не об-
хо ди мым вы ска зать Ва ше му Вы со ко сте пен ст ву, чем про ник ну то хо ди мым вы ска зать Ва ше му Вы со ко сте пен ст ву, чем про ник ну то 
серд це на шесерд це на ше””11..  Лейт мо ти вом по сла ния яв ля лась не об хо ди мость Лейт мо ти вом по сла ния яв ля лась не об хо ди мость 
един ст ва: един ст ва: “Со дей ст во вать нам к унич то же нию раз до ров, по ка про-“Со дей ст во вать нам к унич то же нию раз до ров, по ка про-
дол жаю щих ся ме ж ду на ми и при вед ших цер ковь на шу в раз роз нен-дол жаю щих ся ме ж ду на ми и при вед ших цер ковь на шу в раз роз нен-
ное по ло же ние и ну ж даю щей ся об улуч ше нииное по ло же ние и ну ж даю щей ся об улуч ше нии””22..  Ар мян ская цер ковь Ар мян ская цер ковь 
как хра ни тель ни ца един ст ва на ции са ма долж на бы ла быть еди ной: как хра ни тель ни ца един ст ва на ции са ма долж на бы ла быть еди ной: 
““Вспом ни те при го вор Хри ста, “что дом раз де лив ший ся в се бе, не Вспом ни те при го вор Хри ста, “что дом раз де лив ший ся в се бе, не 
ус то итус то ит””33..

Точ но так же ка то ли кос Нер сес го во рил о не об хо ди мо сти един-Точ но так же ка то ли кос Нер сес го во рил о не об хо ди мо сти един-
ст ва ар мян ской церк ви в гра мо те к Кон стан ти но поль ским ами рам, ст ва ар мян ской церк ви в гра мо те к Кон стан ти но поль ским ами рам, 
по чет ным ду хов ным и свет ским ли цам и все му ар мян ско му об-по чет ным ду хов ным и свет ским ли цам и все му ар мян ско му об-
ще ст ву, на хо дя ще му ся в со ста ве Ос ман ской Тур ции. Иной под ход ще ст ву, на хо дя ще му ся в со ста ве Ос ман ской Тур ции. Иной под ход 
при во дил к рас пы ле нию на цио наль ных сил и из ме не на цио наль-при во дил к рас пы ле нию на цио наль ных сил и из ме не на цио наль-
ной церк ви, при ме ром че го ука зы ва лись ар мя не-ка то ли ки, ко то рые ной церк ви, при ме ром че го ука зы ва лись ар мя не-ка то ли ки, ко то рые 
име ли сво его пат ри ар ха в Тур циииме ли сво его пат ри ар ха в Тур ции44..  

В си лу все го пе ре чис лен но го, ка то ли кос за про сил 28 ап ре ля В си лу все го пе ре чис лен но го, ка то ли кос за про сил 28 ап ре ля 
1844 г. ми ни ст ра внут рен них дел на по лу че ние санк ции пра ви-1844 г. ми ни ст ра внут рен них дел на по лу че ние санк ции пра ви-
тель ст ва Ав ст ро-Венг рии по рас сыл ке ми ро ар мя нам Ве ны, Су ча-тель ст ва Ав ст ро-Венг рии по рас сыл ке ми ро ар мя нам Ве ны, Су ча-
вы и дру гих мествы и дру гих мест55..  4 мая Нер сес под нял во прос об отправлении 4 мая Нер сес под нял во прос об отправлении 
под го тов лен ных гра мот за гра ни цу от соб ст вен но го име нипод го тов лен ных гра мот за гра ни цу от соб ст вен но го име ни66,,  а 7 мая а 7 мая 
- в раз ные го ро да Ос ман ской Тур ции. В по сту пив шем от ве те бы-- в раз ные го ро да Ос ман ской Тур ции. В по сту пив шем от ве те бы-
ло ука за но на от сут ст вие сно ше ний кан це ля рии с Ие ру са ли мом, ло ука за но на от сут ст вие сно ше ний кан це ля рии с Ие ру са ли мом, 
Ад риа но по лем и дру  ги ми ту рец ки ми го ро да ми, а так же на не об-Ад риа но по лем и дру  ги ми ту рец ки ми го ро да ми, а так же на не об-
хо ди мость об ра ще ния к ви це-канц ле ру Нес сель ро де. 9 мая 1844 хо ди мость об ра ще ния к ви це-канц ле ру Нес сель ро де. 9 мая 1844 
г. ка то ли кос по ста вил в из вест ность ди рек то ра де пар та мен та ин о-г. ка то ли кос по ста вил в из вест ность ди рек то ра де пар та мен та ин о-
стран ных ис по ве да ний Скрип цы на о пред стоя щем отъ е з де на ро-стран ных ис по ве да ний Скрип цы на о пред стоя щем отъ е з де на ро-

1 Там же, ед. хр. 155, л. 313.
2 Там же, л. 313 об.
3 Там же, л. 136.
4 Там же, ед. хр. 156, л. 317-319.
5 Там же, ед. хр. 126, л. 1-2.
6 НАА, ф. 400, оп. 1, д. 47, л. 161 об.
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ди ну по мар шру ту: С.-Пе тер бург-Мо ск ва-Ки ев-Ки ши нев -На хи-ди ну по мар шру ту: С.-Пе тер бург-Мо ск ва-Ки ев-Ки ши нев -На хи-
че ван-на-До ну-Вла ди кав каз -Тиф лис - Эч ми адзин. На про езд по-че ван-на-До ну-Вла ди кав каз -Тиф лис - Эч ми адзин. На про езд по-
лу че на санк ция по ис поль зо ва нию про гон ных ло ша дей. Вы да лось лу че на санк ция по ис поль зо ва нию про гон ных ло ша дей. Вы да лось 
не сколь ко сво бод ных дней, и ка то ли кос по свя тил их чте нию кни ги не сколь ко сво бод ных дней, и ка то ли кос по свя тил их чте нию кни ги 
“Пу те ше ст вие по Ар ме нии аме ри кан ских мис сио не ров, со вер шен-“Пу те ше ст вие по Ар ме нии аме ри кан ских мис сио не ров, со вер шен-
но го в 1834 г.”но го в 1834 г.” Ра бо та бы ла пе ре ве де на с анг лий ско го на рус ский  Ра бо та бы ла пе ре ве де на с анг лий ско го на рус ский 
язык и при сла на ми ни ст ром Пе ров скимязык и при сла на ми ни ст ром Пе ров ским11..

11 мая 1844 г. ка то ли кос на пра вил два пред став ле ния Пе ров ско-11 мая 1844 г. ка то ли кос на пра вил два пред став ле ния Пе ров ско-
му. Пер вое ка са лось про ше ния ка то ли ко са Ио ан не са к управ ляю-му. Пер вое ка са лось про ше ния ка то ли ко са Ио ан не са к управ ляю-
ще му ми ни стер ст вом внут рен них дел А. Г. Стро га но ву об из да-ще му ми ни стер ст вом внут рен них дел А. Г. Стро га но ву об из да-
нии кни ги нии кни ги “Ис по ве да ние хри сти ан ской ве ры ар мян ской церк ви”“Ис по ве да ние хри сти ан ской ве ры ар мян ской церк ви”  
на рус ском язы ке. Ра бо та бы ла впер вые из да на в 1798 г., и все эк-на рус ском язы ке. Ра бо та бы ла впер вые из да на в 1798 г., и все эк-
зем п ля ры ра зо шлись. Пе ре из да ние по зво ли ло бы по зна ко мить ду-зем п ля ры ра зо шлись. Пе ре из да ние по зво ли ло бы по зна ко мить ду-
хов ных и свет ских лиц Рос сии с ар мян ским ис по ве да ни ем. Уточ-хов ных и свет ских лиц Рос сии с ар мян ским ис по ве да ни ем. Уточ-
нен ный текст но во го из да ния дол жен был дать пред став ле ние о нен ный текст но во го из да ния дол жен был дать пред став ле ние о 
пра во слав ном ха рак те ре ар мян ской апо столь ской церк ви и от верг-пра во слав ном ха рак те ре ар мян ской апо столь ской церк ви и от верг-
нуть кри ти че ские вы па ды про тив нее: “нуть кри ти че ские вы па ды про тив нее: “что дог ма ты ар мян ской что дог ма ты ар мян ской 
вос точ ной церк ви, в сущ но сти, со глас ны с при ня ты ми цер ко вью вос точ ной церк ви, в сущ но сти, со глас ны с при ня ты ми цер ко вью 
гре че ской, и тем, с од ной сто ро ны, по ка зать, сколь не спра вед ли вы гре че ской, и тем, с од ной сто ро ны, по ка зать, сколь не спра вед ли вы 
и ос кор би тель ны бы ли су ж де ния и мне ния не ко то рых пи са те лей и ос кор би тель ны бы ли су ж де ния и мне ния не ко то рых пи са те лей 
об ар мян ской церк ви, и, с дру гой - за гру зить ус та бу ду щим пи-об ар мян ской церк ви, и, с дру гой - за гру зить ус та бу ду щим пи-
са те лям рас про стра нять раз но го ро да не ле по сти о пред ме те им са те лям рас про стра нять раз но го ро да не ле по сти о пред ме те им 
не из вест нымне из вест ным””22..  К пред став ле нию име лась при пис ка, что в свя зи с К пред став ле нию име лась при пис ка, что в свя зи с 
отъ ез дом ка то ли ко са из сто ли цы про бле мой из да ния кни ги дол жен отъ ез дом ка то ли ко са из сто ли цы про бле мой из да ния кни ги дол жен 
был за нять ся д. ст. сов. Ха ча тур Ла за ревбыл за нять ся д. ст. сов. Ха ча тур Ла за рев33..

Вто рое пред став ле ние от 11 мая за тра ги ва ло про бле му про све-Вто рое пред став ле ние от 11 мая за тра ги ва ло про бле му про све-
ще ния. Тиф лис ское ар мян ское учи ли ще да ва ло свет ское и ду хов-ще ния. Тиф лис ское ар мян ское учи ли ще да ва ло свет ское и ду хов-
ное об ра зо ва ние. Чис ло его вос пи тан ни ков дос тиг ло 377, за тем ное об ра зо ва ние. Чис ло его вос пи тан ни ков дос тиг ло 377, за тем 
учи ли ще ста ло при хо дить в упа док из-за без раз ли чия ка то ли ко са учи ли ще ста ло при хо дить в упа док из-за без раз ли чия ка то ли ко са 
Ио ан не са и Эч ми ад зин ско го Си но да. Ме ж ду тем, Ио ан не са и Эч ми ад зин ско го Си но да. Ме ж ду тем, “По ло же ние”“По ло же ние”  

1 Матенадаран, ф. Архив Лазаревых, п. 137. ед. хр. 175, л. 383; ед. хр. 191, л. 
434, 435.

2 РГАДА, ф. 1252, оп. 1, д. 721, л. 376.
3 Там же, л. 376 об.
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1836 г. тре бо ва ло на ли чия се ми на рий в ка ж дой ар мян ской епар-1836 г. тре бо ва ло на ли чия се ми на рий в ка ж дой ар мян ской епар-
хии Рос сий ской им пе рии и в Эч ми ад зин ском мо на сты ре. На ор га-хии Рос сий ской им пе рии и в Эч ми ад зин ском мо на сты ре. На ор га-
ни за цию се ми се ми на рий пре ду смат ри ва лось ис т ра тить 200 тыс. ни за цию се ми се ми на рий пре ду смат ри ва лось ис т ра тить 200 тыс. 
руб. сер, а на еже год ное со дер жа ние на ме ча лось 40 тыс. руб. сер. руб. сер, а на еже год ное со дер жа ние на ме ча лось 40 тыс. руб. сер. 
По ми мо это го, над ле жа ло со дер жать пре по да ва тель ский со став По ми мо это го, над ле жа ло со дер жать пре по да ва тель ский со став 
до 56 че ло век, кро ме рек то ров и ин спек то ров. Од на ко про бле ма до 56 че ло век, кро ме рек то ров и ин спек то ров. Од на ко про бле ма 
соз да ния се ми на рий упи ра лась в от сут ст вие со от вет ст вую щих фи-соз да ния се ми на рий упи ра лась в от сут ст вие со от вет ст вую щих фи-
нан со вых ре сур сов. По это му ка то ли кос на ме чал по воз вра ще нии нан со вых ре сур сов. По это му ка то ли кос на ме чал по воз вра ще нии 
в Эч ми ад зин вна ча ле от крыть ду хов ную се ми на рию из двух-трех в Эч ми ад зин вна ча ле от крыть ду хов ную се ми на рию из двух-трех 
клас сов, а за тем по сле под бо ра кад ров для пре по да ва ния бо го слов-клас сов, а за тем по сле под бо ра кад ров для пре по да ва ния бо го слов-
ских на ук, гре че ско го и ла тин ско го язы ков, за дей ст во вать выс шие ских на ук, гре че ско го и ла тин ско го язы ков, за дей ст во вать выс шие 
клас сы. Лишь по сле это го на ме ча лось изы скать сред ст ва для ор га-клас сы. Лишь по сле это го на ме ча лось изы скать сред ст ва для ор га-
ни за ции вто рой се ми на рии в Эч ми ад зи не.ни за ции вто рой се ми на рии в Эч ми ад зи не.

Ка то ли ко са был оза бо чен не про бле мой фи нан сов, а кад ро вым Ка то ли ко са был оза бо чен не про бле мой фи нан сов, а кад ро вым 
во про сом: “во про сом: “И ес ли Бог по мог мне от крыть ис точ ни ки до хо дов для И ес ли Бог по мог мне от крыть ис точ ни ки до хо дов для 
уст ра не ния и под дер жа ния, на пер вый слу чай, двух за кав каз ских уст ра не ния и под дер жа ния, на пер вый слу чай, двух за кав каз ских 
се ми на рий, то я ни как не при ду маю те перь, где най ти дос той-се ми на рий, то я ни как не при ду маю те перь, где най ти дос той-
ных учи те лей для пре по да ва ния всех на ук, не об хо ди мых для пол-ных учи те лей для пре по да ва ния всех на ук, не об хо ди мых для пол-
но го об ра зо ва ния бу ду щих слу жи те лей церк вино го об ра зо ва ния бу ду щих слу жи те лей церк ви””11..  Ука зы ва лось, что Ука зы ва лось, что 
пра ви тель ст во Рос сии, да же при на ли чии мощ ных средств, дол го пра ви тель ст во Рос сии, да же при на ли чии мощ ных средств, дол го 
не мог ло обес пе чить Тиф лис скую гим на зию вы со ко ква ли фи ци ро-не мог ло обес пе чить Тиф лис скую гим на зию вы со ко ква ли фи ци ро-
ван ны ми пре по да ва те ля ми.ван ны ми пре по да ва те ля ми.

Вы ход в обес пе че нии пре по да ва тель ско го со ста ва и об ра зо ва ния Вы ход в обес пе че нии пре по да ва тель ско го со ста ва и об ра зо ва ния 
свя щен но слу жи те лей ус мат ри вал ся в рас ши ре нии вос пи тан ни ков свя щен но слу жи те лей ус мат ри вал ся в рас ши ре нии вос пи тан ни ков 
ду хов но го от де ле ния Ла за рев ско го ин сти ту та. К 20-ти вос пи тан-ду хов но го от де ле ния Ла за рев ско го ин сти ту та. К 20-ти вос пи тан-
ни кам на ме ча лось до ба вить еще 30 юно шей ду хов но го зва ния. По-ни кам на ме ча лось до ба вить еще 30 юно шей ду хов но го зва ния. По-
сле за вер ше ния обу че ния они долж ны бы ли по лу чить на зна че ние сле за вер ше ния обу че ния они долж ны бы ли по лу чить на зна че ние 
для пре по да ва ния в за кав каз ских ду хов ных се ми на ри ях и в ка че ст-для пре по да ва ния в за кав каз ских ду хов ных се ми на ри ях и в ка че ст-
ве свя щен но слу жи те лей – в Ас т ра хан ской и Бес са раб ско-На хи че-ве свя щен но слу жи те лей – в Ас т ра хан ской и Бес са раб ско-На хи че-
ван ской епар хи ях.ван ской епар хи ях.

Фа ми лия Ла за ре вых бес плат но обес пе чи ва ла обу че ние 35-40 Фа ми лия Ла за ре вых бес плат но обес пе чи ва ла обу че ние 35-40 
ар мян ских вос пи тан ни ков. При ня тия на со дер жа ние еще 30 юно-ар мян ских вос пи тан ни ков. При ня тия на со дер жа ние еще 30 юно-
шей не было воз мож но сти, по сколь ку не име лось по сту п ле ний из шей не было воз мож но сти, по сколь ку не име лось по сту п ле ний из 
1 Состояние просвещения..., ¹ 34, с..., 72.
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до хо дов С.-Пе тер бург ских церк вей и двух ар мян ских епар хий в до хо дов С.-Пе тер бург ских церк вей и двух ар мян ских епар хий в 
Рос сии. В си лу че го от пра ви тель ст ва Рос сии за пра ши ва лось вы-Рос сии. В си лу че го от пра ви тель ст ва Рос сии за пра ши ва лось вы-
де ле ние со от вет ст вую ще го по со бия на со дер жа ние 30 юно шей ду-де ле ние со от вет ст вую ще го по со бия на со дер жа ние 30 юно шей ду-
хов но го зва ния: “хов но го зва ния: “Вот од но сред ст во, ко то рое мо жет обес пе чить Вот од но сред ст во, ко то рое мо жет обес пе чить 
су ще ст во ва ние ду хов ных ар мян ских се ми на рий, раз вить их учеб-су ще ст во ва ние ду хов ных ар мян ских се ми на рий, раз вить их учеб-
ную дея тель ность и по ста вить их на же лае мую выс шим пра ви-ную дея тель ность и по ста вить их на же лае мую выс шим пра ви-
тель ст вом сте пень со вер шен ст ва и в то же вре мя от вра тить тель ст вом сте пень со вер шен ст ва и в то же вре мя от вра тить 
не дос та ток в дос той ных свя щен но – и цер ков но слу жи те лях, ко-не дос та ток в дос той ных свя щен но – и цер ков но слу жи те лях, ко-
то рый ны не так ощу ти те лен в двух епар хи ях-Ас т ра хан ской и то рый ны не так ощу ти те лен в двух епар хи ях-Ас т ра хан ской и 
Бес са раб ско-На хи че ван скойБес са раб ско-На хи че ван ской””11..  

Пред став ле ние бы ло со став ле но та ком об ра зом, что бы не по-Пред став ле ние бы ло со став ле но та ком об ра зом, что бы не по-
лу чить от ка за, по сколь ку, в пер вую оче редь, ре ша лась про бле ма лу чить от ка за, по сколь ку, в пер вую оче редь, ре ша лась про бле ма 
кад ров свя щен но слу жи те лей и пре по да ва те лей ар мян ских епар хий кад ров свя щен но слу жи те лей и пре по да ва те лей ар мян ских епар хий 
внут ри Рос сии. По это му ка то ли кос не по шел на пре дос тав ле ние внут ри Рос сии. По это му ка то ли кос не по шел на пре дос тав ле ние 
хо да тай ст ва о вы де ле нии са мо дер жа ви ем ссу ды в 200 тыс. руб. хо да тай ст ва о вы де ле нии са мо дер жа ви ем ссу ды в 200 тыс. руб. 
сер., рас счи ты вая, оче вид но, на про яв ле ние ини циа ти вы со сто ро-сер., рас счи ты вая, оче вид но, на про яв ле ние ини циа ти вы со сто ро-
ны пра ви тель ст ва.ны пра ви тель ст ва.

16 мая 1844 г. Пе ров ский от ве тил на оба пред став ле ния ка то ли-16 мая 1844 г. Пе ров ский от ве тил на оба пред став ле ния ка то ли-
ко са. Со об ще но, что по по во ду из да ния кни ги ко са. Со об ще но, что по по во ду из да ния кни ги ”Ис по ве да ние хри-”Ис по ве да ние хри-
сти ан ской ве ры ар мян ской церк ви”сти ан ской ве ры ар мян ской церк ви” бу дет сде ла но рас по ря же ние  бу дет сде ла но рас по ря же ние 
по по лу че нию эк зем п ля ра от Ха ча ту ра Ла за ре вапо по лу че нию эк зем п ля ра от Ха ча ту ра Ла за ре ва22..  Во прос же уве-Во прос же уве-
ли че ния вос пи тан ни ков ду хов но го от де ле ния Ла за рев ско го ин сти-ли че ния вос пи тан ни ков ду хов но го от де ле ния Ла за рев ско го ин сти-
ту та пред став лял ся вне ве дом ст вен ной про бле мой, по сколь ку речь ту та пред став лял ся вне ве дом ст вен ной про бле мой, по сколь ку речь 
шла о ча ст ном учеб ном за ве де нии. От пис ка ми ни ст ра внут рен них шла о ча ст ном учеб ном за ве де нии. От пис ка ми ни ст ра внут рен них 
дел име ла связь с еди не ни ем ар мян ской церк ви с гре ко-пра во слав-дел име ла связь с еди не ни ем ар мян ской церк ви с гре ко-пра во слав-
ной и по зи ци ей са мо держ ца Ни ко лая I под воз дей ст ви ем Пас ке ви-ной и по зи ци ей са мо держ ца Ни ко лая I под воз дей ст ви ем Пас ке ви-
чача33..  

24 мая 1844 г. ка то ли кос под го то вил от но ше ние к ми ни ст ру 24 мая 1844 г. ка то ли кос под го то вил от но ше ние к ми ни ст ру 
внут рен них дел по про бле ме ка то ли че ст ва. Но ми наль ной при чи-внут рен них дел по про бле ме ка то ли че ст ва. Но ми наль ной при чи-
ной яви лось со об ще ние Тиф лис ско го го ло вы об убий ст ве ие зуи-ной яви лось со об ще ние Тиф лис ско го го ло вы об убий ст ве ие зуи-

1 Там же, с. 73.
2 Тунян В. Г., “Положение”..., с. 77.
3 Матенадаран, ф. Архив католикосата, п. 109, ед. хр. 462.
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та ми сы на ар мян ско го дво ря ни на Кай хас ро ва Гри го рия. Гла ва ар-та ми сы на ар мян ско го дво ря ни на Кай хас ро ва Гри го рия. Гла ва ар-
мян ской церк ви за про сил ар хи епи ско па Ка ра пе та дос ко наль но ра-мян ской церк ви за про сил ар хи епи ско па Ка ра пе та дос ко наль но ра-
зо брать ся в про ис шед шем. Нер сес Аш та ра ке ци пред став ил Пе ров-зо брать ся в про ис шед шем. Нер сес Аш та ра ке ци пред став ил Пе ров-
ско му по же ла ние мо нар ха бо роть ся про тив про зе ли тиз ма не толь ко ско му по же ла ние мо нар ха бо роть ся про тив про зе ли тиз ма не толь ко 
для за гра нич ных ар мян, но и про тив внут рен них. Ка то ли ки-ар мя не для за гра нич ных ар мян, но и про тив внут рен них. Ка то ли ки-ар мя не 
жи ли в Тиф ли се, Кры му, Ахал ци хе и дру гих мес тах. От Пе ров ско-жи ли в Тиф ли се, Кры му, Ахал ци хе и дру гих мес тах. От Пе ров ско-
го за пра ши ва лась прось ба пред ста вить ца рю сред ст во по ре ше нию го за пра ши ва лась прось ба пред ста вить ца рю сред ст во по ре ше нию 
этой про бле мы: этой про бле мы: “Что бы все свя щен ни ки из ар мя но-ка то ли ков бы-“Что бы все свя щен ни ки из ар мя но-ка то ли ков бы-
ли пе ре ме ще ны в Поль шу, а поль ские в го ро да Рос сий ской им пе рии, ли пе ре ме ще ны в Поль шу, а поль ские в го ро да Рос сий ской им пе рии, 
где жи вут ар мя не, да бы та ким об ра зом ог ра ж де ны бы ли сы ны где жи вут ар мя не, да бы та ким об ра зом ог ра ж де ны бы ли сы ны 
ар мян ской церк ви от ка то ли циз маар мян ской церк ви от ка то ли циз ма””11..  Воз мож ным ме стом по се ле-Воз мож ным ме стом по се ле-
ния пред став лял ся г. Гри го рио поль. Здесь и в За кав ка зье ар мян ское ния пред став лял ся г. Гри го рио поль. Здесь и в За кав ка зье ар мян ское 
ду хо вен ст во долж но бы ло осу ще ст вить воз врат ка то ли че ских свя-ду хо вен ст во долж но бы ло осу ще ст вить воз врат ка то ли че ских свя-
щен но слу жи телей в ло но ве ры пред ковщен но слу жи телей в ло но ве ры пред ков22..  26 мая 1844 г. ка то ли кос 26 мая 1844 г. ка то ли кос 
был опо ве щен ми ни ст ром внут рен них дел о вы де ле нии на про езд был опо ве щен ми ни ст ром внут рен них дел о вы де ле нии на про езд 
до Эч ми ад зи на до рож ных 1325 руб. и подъ ем ной сум  мы в 2 тыс. до Эч ми ад зи на до рож ных 1325 руб. и подъ ем ной сум  мы в 2 тыс. 
руб. сер от мо нар харуб. сер от мо нар ха33..  По слу чаю сво его отъ е з да 30 мая Аш та ра ке ци По слу чаю сво его отъ е з да 30 мая Аш та ра ке ци 
вы ра зил при зна тель ность Пе ров ско му за ока зан ное гос те при им ст-вы ра зил при зна тель ность Пе ров ско му за ока зан ное гос те при им ст-
вово44..  

Как опыт ный цер ков ный са нов ник Нер сес Аш та ра ке ци ощу-Как опыт ный цер ков ный са нов ник Нер сес Аш та ра ке ци ощу-
щал не об хо ди мость ма те ри аль ной опо ры до пол но го всту п ле ния щал не об хо ди мость ма те ри аль ной опо ры до пол но го всту п ле ния 
в управ ле ние Эч ми ад зин ским пре сто лом. Учи ты ва лось от сут ст-в управ ле ние Эч ми ад зин ским пре сто лом. Учи ты ва лось от сут ст-
вие про хлад но сти со сто ро ны Эч ми ад зин ско го Си но да, со стоя-вие про хлад но сти со сто ро ны Эч ми ад зин ско го Си но да, со стоя-
ще го пре иму ще ст вен но из ма ло из ве ст ных ему дея те лей. В си лу ще го пре иму ще ст вен но из ма ло из ве ст ных ему дея те лей. В си лу 
из ло жен но го им бы ло при ня то ре ше ние ос та вить за со бой вре-из ло жен но го им бы ло при ня то ре ше ние ос та вить за со бой вре-
мен но управ ле ние На хи че ва но-Бес са раб ской епар хи ей. Со от вет-мен но управ ле ние На хи че ва но-Бес са раб ской епар хи ей. Со от вет-
ст вую щая ар гу мен та ция бы ла на прав ле на ми ни ст ру внут ре нних ст вую щая ар гу мен та ция бы ла на прав ле на ми ни ст ру внут ре нних 
дел 30 мая 1844 г.: “дел 30 мая 1844 г.: “Не в со стоя нии бу ду чи су дить по од ним слу-Не в со стоя нии бу ду чи су дить по од ним слу-
хам о нрав ст вен ных ка че ст вах чле нов Эч ми ад зин ско го Си но да и хам о нрав ст вен ных ка че ст вах чле нов Эч ми ад зин ско го Си но да и 
про чих ду хов ных лиц, там на хо дя щих ся, и не бу ду чи зна ком с об-про чих ду хов ных лиц, там на хо дя щих ся, и не бу ду чи зна ком с об-

1 Там же, л. 1-2.
2 Там же, п. 110, ед. хр. 9, л. 1, 1 об.
3 Там же, л. 3.
4 НАА, ф. 400, оп. 1, д. 47, л. 54, 167, 183.
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ра зом их жиз ни, ни с нра ва ми их, и не зная из них лич но мно гих, ра зом их жиз ни, ни с нра ва ми их, и не зная из них лич но мно гих, 
кро ме ар хи епи ско пов Ио си фа и Сте па на, счи таю те перь не воз-кро ме ар хи епи ско пов Ио си фа и Сте па на, счи таю те перь не воз-
мож ным на зна чить се бе пре ем ни ка в епар хию На хи че ва но-Бес са-мож ным на зна чить се бе пре ем ни ка в епар хию На хи че ва но-Бес са-
раб скую и по ла гаю, кро ме это го, и со глас ным с “По ло же ни ем”, раб скую и по ла гаю, кро ме это го, и со глас ным с “По ло же ни ем”, 
Вы со чай ше ут вер жден ным об управ ле нии ар мян ской церк ви, ко им Вы со чай ше ут вер жден ным об управ ле нии ар мян ской церк ви, ко им 
од на из епар хий ар мян ских, на хо дя щих ся в Рос сии, пре дос тав ле на од на из епар хий ар мян ских, на хо дя щих ся в Рос сии, пре дос тав ле на 
в не по сред ст вен ное управ ле ние са мо го пат ри ар ха, ос та вить по-в не по сред ст вен ное управ ле ние са мо го пат ри ар ха, ос та вить по-
преж не му в мо ем управ ле нии На хи че ва но-Бес са раб скую епар хию преж не му в мо ем управ ле нии На хи че ва но-Бес са раб скую епар хию 
до при ез да мое го в Эч ми ад зин и до из бра ния мною пре ем ни кадо при ез да мое го в Эч ми ад зин и до из бра ния мною пре ем ни ка””11..  В В 
слу чае со гла сия обе ща лось по при бы тии в Ки ши нев по ру чить все слу чае со гла сия обе ща лось по при бы тии в Ки ши нев по ру чить все 
де ла управ ле нию ме ст ной кон си сто рии, а за тем по дыс кать спо соб-де ла управ ле нию ме ст ной кон си сто рии, а за тем по дыс кать спо соб-
но го епар хи аль но го в Эч ми ад зи не. Прось ба бы ла удов ле тво ре нано го епар хи аль но го в Эч ми ад зи не. Прось ба бы ла удов ле тво ре на22..

....................................................................................................

1 Матенадаран, ф. Архив Лазаревых, п. 137, ед. хр. 125, л. 1.
2 Там же, л. 1, 1 об.
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ГЛАВА IV. Эчмиадзинский престол ГЛАВА IV. Эчмиадзинский престол 

1. Возвращение 1. Возвращение 

30 мая 1844 г. ка то ли кос Аш та ра ке ци вы ехал из С.-Пе тер бур га 30 мая 1844 г. ка то ли кос Аш та ра ке ци вы ехал из С.-Пе тер бур га 
и 3 ию ня в 11 ча сов при был в Мо ск вуи 3 ию ня в 11 ча сов при был в Мо ск ву11..  Здесь ка то ли кос по се лил-Здесь ка то ли кос по се лил-
ся в до ме Ла за ре вых при ин сти ту те вос точ ных язы ков. Ве че ром ся в до ме Ла за ре вых при ин сти ту те вос точ ных язы ков. Ве че ром 
ин спек тор ин сти ту та пред ста вил ка то ли ко су све де ния об учеб ном ин спек тор ин сти ту та пред ста вил ка то ли ко су све де ния об учеб ном 
за ве де нии. 5 ию ня Вла ды ка при нял у се бя ар мян ских пи том цев ин-за ве де нии. 5 ию ня Вла ды ка при нял у се бя ар мян ских пи том цев ин-
сти ту та, ин те ре су ясь их по ло же ни ем и учеб ны ми де ла мисти ту та, ин те ре су ясь их по ло же ни ем и учеб ны ми де ла ми22..  В хо де В хо де 
раз го во ра с ни ми и на чаль ни ком ин сти ту та ка то ли кос зая вил, что раз го во ра с ни ми и на чаль ни ком ин сти ту та ка то ли кос зая вил, что 
по окон ча нии по лу че ния об ра зо ва ния и при бы тии в Гру зию и Эч-по окон ча нии по лу че ния об ра зо ва ния и при бы тии в Гру зию и Эч-
ми ад зин они все бу дут уст рое ны на со от вет ст вую щие долж но сти ми ад зин они все бу дут уст рое ны на со от вет ст вую щие долж но сти 
по спо соб но стям, в том чис ле и по епар хи ямпо спо соб но стям, в том чис ле и по епар хи ям33..  Ста ло из вест но об Ста ло из вест но об 
ар мя но фоб ской по зи ции про фес со ра Да вы до ва к ар мян ским уча-ар мя но фоб ской по зи ции про фес со ра Да вы до ва к ар мян ским уча-
щим ся, при зы вав ше го их не за ни мать ся ар мян ским чте ни емщим ся, при зы вав ше го их не за ни мать ся ар мян ским чте ни ем44..  По По 
пред став ле нию Аш та ра ке ци про фес сор был уво лен. Име лось на-пред став ле нию Аш та ра ке ци про фес сор был уво лен. Име лось на-
ме ре ние Ла за ре вых уве ли чить чис ло ар мян ских пи том цев в ду хов-ме ре ние Ла за ре вых уве ли чить чис ло ар мян ских пи том цев в ду хов-
ном от де ле нии. В пер вый же сво бод ный день 6 ию ля 1844 г., ка то-ном от де ле нии. В пер вый же сво бод ный день 6 ию ля 1844 г., ка то-
ли кос за нял ся пе ре пис кой. Он об ра тил ся к ди рек то ру де пар та мен-ли кос за нял ся пе ре пис кой. Он об ра тил ся к ди рек то ру де пар та мен-
та ино стран ных ис по ве да ний Скрип цы ну по по во ду пре дос тав ле-та ино стран ных ис по ве да ний Скрип цы ну по по во ду пре дос тав ле-
ния за гра нич но го пас пор та для ар хи епи ско па Ми хаи ла Са лан тя на, ния за гра нич но го пас пор та для ар хи епи ско па Ми хаи ла Са лан тя на, 
для ко то ро го бы ло ис хо да тай ст во ва но вы де ле ние 1000 руб. сер. на для ко то ро го бы ло ис хо да тай ст во ва но вы де ле ние 1000 руб. сер. на 
до ро гу пе ред ми ни ст ром внут рен них дел. Вы не се на при зна тель-до ро гу пе ред ми ни ст ром внут рен них дел. Вы не се на при зна тель-
ность лич но му пред ста ви те лю гра фа Во рон цо ва в С.-Пе тер бург С. ность лич но му пред ста ви те лю гра фа Во рон цо ва в С.-Пе тер бург С. 

1 Матенадаран, ф. Архив Лазаревых, п. 115, д. 101, ед. хр. 35, л. 1.
2 Там же, п. 114, д. 93, ед. хр. 91- 92, л. 129 - 132.
3 Там же, п. 112, д. 64, ед. Хр. 57, л. 1.
4 Самуэлян С. Воспоминания…, с. 351.
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В. Са фо но ву за ра душ ное гос те при им ст во, “В. Са фо но ву за ра душ ное гос те при им ст во, “ко то рое так при ят но ко то рое так при ят но 
со кра ща ло про дол жи тель ность пре бы ва ния в се вер ной сто ли це”со кра ща ло про дол жи тель ность пре бы ва ния в се вер ной сто ли це”. . 
Вы ра же но со жа ле ние по по во ду от бы тия из Мо ск вы в Вы ра же но со жа ле ние по по во ду от бы тия из Мо ск вы в “да ле кую “да ле кую 
стра нустра ну”” с с по те рей на де ж ды на по сле дую щую встре чу. Судь ба рас- по те рей на де ж ды на по сле дую щую встре чу. Судь ба рас-
по ря дит ся ина че, и вско ре Са фо нов ста нет ди рек то ром кан це ля рии по ря дит ся ина че, и вско ре Са фо нов ста нет ди рек то ром кан це ля рии 
на ме ст ни ка Кав ка за Во рон цо ва. Ана ло гич ные про щаль ные пись-на ме ст ни ка Кав ка за Во рон цо ва. Ана ло гич ные про щаль ные пись-
ма бы ли на пи са ны княж не Вис ко ва той, ген.- м. Паш ко ву, ви це-ди-ма бы ли на пи са ны княж не Вис ко ва той, ген.- м. Паш ко ву, ви це-ди-
рек то ру де пар та мен та ино стран ных ис по ве да ний Ре бин де ру.рек то ру де пар та мен та ино стран ных ис по ве да ний Ре бин де ру.

Сле ду ет от ме тить от но си тель ность по ня тия сво бод но го вре ме-Сле ду ет от ме тить от но си тель ность по ня тия сво бод но го вре ме-
ни для Нер се са Аш та ра ке ци. Со хра нил ся ре естрни для Нер се са Аш та ра ке ци. Со хра нил ся ре естр  ““Пе ре пис ка Его Пе ре пис ка Его 
Свя тей ше ст ва вер хов но го пат ри ар ха и ка то ли ко са всех ар мян Свя тей ше ст ва вер хов но го пат ри ар ха и ка то ли ко са всех ар мян 
Нер се са с гг. Ми ни ст ра ми и про чи ми ли ца ми со вре ме ни ут вер-Нер се са с гг. Ми ни ст ра ми и про чи ми ли ца ми со вре ме ни ут вер-
жде ния в сан пат ри ар хажде ния в сан пат ри ар ха””.. Здесь зна чит ся со дер жа ние 60 до ку мен- Здесь зна чит ся со дер жа ние 60 до ку мен-
тов, ко то рые от ра жа ют вхо дя щее и ис хо дя щее де ло про из вод ст во. тов, ко то рые от ра жа ют вхо дя щее и ис хо дя щее де ло про из вод ст во. 
В них пред став ле но со дер жа ние пе ре пис ки ка то ли ко са, на чи ная с В них пред став ле но со дер жа ние пе ре пис ки ка то ли ко са, на чи ная с 
от но ше ния ми ни ст ра внут рен них дел от 27 мая 1843 г. об ут вер-от но ше ния ми ни ст ра внут рен них дел от 27 мая 1843 г. об ут вер-
жде нии до 31 мая 1844 г., ко гда Пе ров ский ас сиг но вал день ги для жде нии до 31 мая 1844 г., ко гда Пе ров ский ас сиг но вал день ги для 
ар мян ской кон си сто рии в Ки ши не ве. Пред став ле ны из ве ще ния о ар мян ской кон си сто рии в Ки ши не ве. Пред став ле ны из ве ще ния о 
на гра ж де нии ор де на ми ду хов ных лиц, на гра ж де нии ор де на ми ду хов ных лиц, “Акт о ле че нии пат ри ар-“Акт о ле че нии пат ри ар-
ха спо со бом маг не тиз ма”ха спо со бом маг не тиз ма”, от ве ты пат ри ар ха о льго тах ар мян ских , от ве ты пат ри ар ха о льго тах ар мян ских 
об ществ в Рос сии и вы да че за ру беж ных пас пор тов одес ским ар-об ществ в Рос сии и вы да че за ру беж ных пас пор тов одес ским ар-
мя нам. Ука за ны пе ре пис ка с ше фом тай ной по ли ции Бен кен дор-мя нам. Ука за ны пе ре пис ка с ше фом тай ной по ли ции Бен кен дор-
фом, статс-сек ре та рем По зе ном и глав но управ ляю щим За кав ка-фом, статс-сек ре та рем По зе ном и глав но управ ляю щим За кав ка-
зья Ней дгар том, от но ше ние от ка то ли ко са к гра фу Клейн ми хе лю зья Ней дгар том, от но ше ние от ка то ли ко са к гра фу Клейн ми хе лю 
о не об хо ди мо сти вос ста но ви тель ных ра бот в ар мян ском со бо ре г. о не об хо ди мо сти вос ста но ви тель ных ра бот в ар мян ском со бо ре г. 
Ас т ра ха ни. От ме че ны при гла ше ния и пред став ле ния выс ше му ру-Ас т ра ха ни. От ме че ны при гла ше ния и пред став ле ния выс ше му ру-
ко во дству Рос сий ской им пе рии, пись ма ча ст ным ли цам. Име ют ся ко во дству Рос сий ской им пе рии, пись ма ча ст ным ли цам. Име ют ся 
за пи си о важ ных за пис ках, как на при мер за пи си о важ ных за пис ках, как на при мер “О ис по ве да нии ар мян-“О ис по ве да нии ар мян-
ско го бо го сло вияско го бо го сло вия”, “”, “Све де ния, от но ся щие ся до Эч ми ад зин ско го Све де ния, от но ся щие ся до Эч ми ад зин ско го 
пре сто ла, за гра нич ных епар хий и ду хо вен ст ва и прочпре сто ла, за гра нич ных епар хий и ду хо вен ст ва и проч””11..  

Все эти ви ды до ку мен та ции тре бо ва ли вре ме ни для ос вое ния Все эти ви ды до ку мен та ции тре бо ва ли вре ме ни для ос вое ния 
и реа ги ро ва ния. Ес ли в пра ви тель ст вен ной пе ре пис ке при ни ма ли и реа ги ро ва ния. Ес ли в пра ви тель ст вен ной пе ре пис ке при ни ма ли 
не по сред ст вен ное уча стие пред ста ви те ли фа ми лии Ла за ре вых, то не по сред ст вен ное уча стие пред ста ви те ли фа ми лии Ла за ре вых, то 

1 НАА, ф. 400, оп. 1, д. 48, л. 242 - 246 об.
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па рал лель но с этим Нер сес Аш та ра ке ци вел ар мян скую пе ре пис ку па рал лель но с этим Нер сес Аш та ра ке ци вел ар мян скую пе ре пис ку 
по управ ле нию ар мян ской цер   ко вью. Про яв ле ни ем это го яв ля лись по управ ле нию ар мян ской цер   ко вью. Про яв ле ни ем это го яв ля лись 
кон да ки. Име ет ся ин фор ма ция о на ли чии бо лее 1500 кон да ков, со-кон да ки. Име ет ся ин фор ма ция о на ли чии бо лее 1500 кон да ков, со-
став ляв ших три то ма, имев ших 1219 лис тов. Са мый ран ний да ти-став ляв ших три то ма, имев ших 1219 лис тов. Са мый ран ний да ти-
ро вал ся за 1844 г. и са мый позд ний-1856 г. Кон да ки Пе тер бург ско-ро вал ся за 1844 г. и са мый позд ний-1856 г. Кон да ки Пе тер бург ско-
го пе рио да дея тель но сти ка то ли ко са близ ки к со дер жа нию вы ше-го пе рио да дея тель но сти ка то ли ко са близ ки к со дер жа нию вы ше-
ука зан но го рее ст ра “ука зан но го рее ст ра “Пе ре пис ки”Пе ре пис ки” и за тра ги ва ют про бле му при зна- и за тра ги ва ют про бле му при зна-
ния его пол но мо чий со сто ро ны за пад но ар мян ско го ду хо вен ст ва, ния его пол но мо чий со сто ро ны за пад но ар мян ско го ду хо вен ст ва, 
из ла га ют со дер жа ние ау ди ен ции Ни ко лая I, ар мян ские ко пии из-из ла га ют со дер жа ние ау ди ен ции Ни ко лая I, ар мян ские ко пии из-
вес ти тель ных гра мот и прочвес ти тель ных гра мот и проч11..  Все это сви де тель ст ву ет о вы со кой Все это сви де тель ст ву ет о вы со кой 
плот но сти вре ме ни ка то ли ко са Нер се са Аш та ра ке ци, ак тив но сти плот но сти вре ме ни ка то ли ко са Нер се са Аш та ра ке ци, ак тив но сти 
и ком пе тент но сти в управ ле нии ар мян ской церк ви.и ком пе тент но сти в управ ле нии ар мян ской церк ви.

В Мо ск ве бы ла про ве де на служ ба в Ва гань ков ской церк ви Ла-В Мо ск ве бы ла про ве де на служ ба в Ва гань ков ской церк ви Ла-
за ре выхза ре вых22..  Со стоя лись ви зи ты к жи вой ле ген де по ко ре ния Кав ка за Со стоя лись ви зи ты к жи вой ле ген де по ко ре ния Кав ка за 
Ер мо ло ву и по се ще ния из вест ных ар мян. Сре ди по след них вы де-Ер мо ло ву и по се ще ния из вест ных ар мян. Сре ди по след них вы де-
ля лись Де ля нов, же на тый на до че ри Ха ча ту ра Ла за ре ва, став ший ля лись Де ля нов, же на тый на до че ри Ха ча ту ра Ла за ре ва, став ший 
за тем ми ни ст ром про све ще ния Рос сии, и кня зья Аба ме лек. Ка то-за тем ми ни ст ром про све ще ния Рос сии, и кня зья Аба ме лек. Ка то-
ли кос под ру жил ся с ми тро по ли том Фи ла ре том Мо с ков ским, с ко-ли кос под ру жил ся с ми тро по ли том Фи ла ре том Мо с ков ским, с ко-
то рым он по се тил на хо дя ший ся в 45 вер стах от сто ли цы храм Воз-то рым он по се тил на хо дя ший ся в 45 вер стах от сто ли цы храм Воз-
ро ж де ния, име нуе мый “ро ж де ния, име нуе мый “Но вый Ие ру са лимНо вый Ие ру са лим””,, по сколь ку имел фор му  по сколь ку имел фор му 
церк ви “церк ви “Ста ро го Ие ру са ли ма”Ста ро го Ие ру са ли ма”..

Вна ча ле не со стоя лась встре ча ни в церк ви, ни в гос тях с епи-Вна ча ле не со стоя лась встре ча ни в церк ви, ни в гос тях с епи-
ско пом Ми хаи лом Са лан тя ном, что яв ля лось на ру ше ни ем су бор-ско пом Ми хаи лом Са лан тя ном, что яв ля лось на ру ше ни ем су бор-
ди на ци он ных от но ше ний в глав ном управ ле нии ар мян ской церк-ди на ци он ных от но ше ний в глав ном управ ле нии ар мян ской церк-
ви. При чи ной ста ло пись мо Са лан тя на в на ча ле 1842 г. к ка то ли-ви. При чи ной ста ло пись мо Са лан тя на в на ча ле 1842 г. к ка то ли-
ко су Ио ан не су о том, что Нер сес стал пре ста ре лым и сле по ва тым. ко су Ио ан не су о том, что Нер сес стал пре ста ре лым и сле по ва тым. 
Про гно зи ро ва лась ско рая сме рть. Этот миф по на до бил ся для обос-Про гно зи ро ва лась ско рая сме рть. Этот миф по на до бил ся для обос-
но ва ния прось бы о на зна че нии Са лан тя на гла вой На хи че ва но-Бес-но ва ния прось бы о на зна че нии Са лан тя на гла вой На хи че ва но-Бес-
са раб ской епар  хии. Пись мо при бы ло по сле смер ти ка то ли ко са са раб ской епар  хии. Пись мо при бы ло по сле смер ти ка то ли ко са 
Ио ан не са, за тем ме сто блю сти тель Эч ми ад зин ско го пре сто ла ар хи-Ио ан не са, за тем ме сто блю сти тель Эч ми ад зин ско го пре сто ла ар хи-
епи скоп Бар сег пе ре пра вил его Аш та ра ке ци. Кон фуз для Са лан тя-епи скоп Бар сег пе ре пра вил его Аш та ра ке ци. Кон фуз для Са лан тя-

1 Архимандрит Месроп. Кондаки католикоса Нерсеса V. - Арарат, 1901,¹ 2, с. 
317 - 321.

2 НАА, ф. 57, оп. 1, д. 81, л. 72 - 77.
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на был страш ный. Под дав ле ни ем ок ру же ния Нер се са Аш та ра ке ци на был страш ный. Под дав ле ни ем ок ру же ния Нер се са Аш та ра ке ци 
встре ча со стоя ласьвстре ча со стоя лась11..  По сле про чте ния строк пись ма о сво ем здо ро-По сле про чте ния строк пись ма о сво ем здо ро-
вье ка то ли кос ска зал Са лан тя ну: вье ка то ли кос ска зал Са лан тя ну: “По смот ри пре ос вя щен ный, чей “По смот ри пре ос вя щен ный, чей 
глаз слеп: твой или мойглаз слеп: твой или мой””. . ((Са лан тян был бли зо рукСа лан тян был бли зо рук) За кон чил он ) За кон чил он 
ве ли ко душ но и на мир ной но те:ве ли ко душ но и на мир ной но те:  ““Ты же лал уе хать в Кон стан ти-Ты же лал уе хать в Кон стан ти-
но поль, и я ис про шу у пра ви тель ст ва за гра нич ный пас портно поль, и я ис про шу у пра ви тель ст ва за гра нич ный пас порт””22..  Что Что 
и бы ло осу ще ст в ле но.и бы ло осу ще ст в ле но.

Ка то ли ко са му чила про бле ма функ цио ни ро ва ния Эч ми ад зин-Ка то ли ко са му чила про бле ма функ цио ни ро ва ния Эч ми ад зин-
ско го Си но да. Еще в Мо ск ве 26 мая 1844 г. ми нистр внут рен них ско го Си но да. Еще в Мо ск ве 26 мая 1844 г. ми нистр внут рен них 
дел Пе ров ский со об щил о пред став ле нии гла вы Кав ка за Ней дгар-дел Пе ров ский со об щил о пред став ле нии гла вы Кав ка за Ней дгар-
та по по во ду “са мо про из воль но го” уве ли че ния чле на ми Эч ми ад-та по по во ду “са мо про из воль но го” уве ли че ния чле на ми Эч ми ад-
зин ско го Си но да жа ло ва нья и не об хо ди мо сти на ве де ния по ряд ка. зин ско го Си но да жа ло ва нья и не об хо ди мо сти на ве де ния по ряд ка. 
С этой це лью ис прав ляю щий долж ность пред се да те ля Си но да ар-С этой це лью ис прав ляю щий долж ность пред се да те ля Си но да ар-
хи епи скоп Бар сег на пра вил сек рет ное со об ще ние ка то ли ко су от 2 хи епи скоп Бар сег на пра вил сек рет ное со об ще ние ка то ли ко су от 2 
мар та о том, что чле ны Си но да не со гла си лись с его пред ло же ни-мар та о том, что чле ны Си но да не со гла си лись с его пред ло же ни-
ем ис про сить со гла сия у гла вы церк ви на по вы ше ние со дер жа ния. ем ис про сить со гла сия у гла вы церк ви на по вы ше ние со дер жа ния. 
От ме ча лось, что чле ны Си но да по лу ча ли при ка то ли ко се Ио ан-От ме ча лось, что чле ны Си но да по лу ча ли при ка то ли ко се Ио ан-
не се еди но вре мен ное по со бие, а о по вы ше нии жа ло ва нья они не не се еди но вре мен ное по со бие, а о по вы ше нии жа ло ва нья они не 
ис про си ли со гла сия выс шей вла сти. Об этом был при нят жур нал ис про си ли со гла сия выс шей вла сти. Об этом был при нят жур нал 
от 4 ян ва ря 1844 г. чле на ми Эч ми ад зин ско го Си но да, ко то рые от-от 4 ян ва ря 1844 г. чле на ми Эч ми ад зин ско го Си но да, ко то рые от-
ка за лись пе ре смот реть свое ре ше ние 3 мар та. По сле че го 10 мар та ка за лись пе ре смот реть свое ре ше ние 3 мар та. По сле че го 10 мар та 
по сле до ва ло от но ше ние гла вы Кав ка за о не об хо ди мо сти от ка за от по сле до ва ло от но ше ние гла вы Кав ка за о не об хо ди мо сти от ка за от 
при ня то го ре ше ния. От ме ча лось так же на ли чие пра ви тель ст вен-при ня то го ре ше ния. От ме ча лось так же на ли чие пра ви тель ст вен-
но го по ста нов ле ния 1843 г. о том, что жа ло ва нье чле нам Си но да но го по ста нов ле ния 1843 г. о том, что жа ло ва нье чле нам Си но да 
долж но на зна чать ся еже год нодолж но на зна чать ся еже год но33..

30 ию ня 1844 г. Аш та ра ке ци от ве тил ми ни ст ру по во про су про-30 ию ня 1844 г. Аш та ра ке ци от ве тил ми ни ст ру по во про су про-
из воль но го уве ли че ния жа ло ва нья. Ос но ву от ве та со ста ви ла кон-из воль но го уве ли че ния жа ло ва нья. Ос но ву от ве та со ста ви ла кон-
цеп ция “цеп ция “со глас ни ка”со глас ни ка”, обя за тель ная для пред ста ви те лей Эч ми ад-, обя за тель ная для пред ста ви те лей Эч ми ад-
зин ско го брат ст ва, тре бую щая скром но сти в по все днев ной жиз ни зин ско го брат ст ва, тре бую щая скром но сти в по все днев ной жиз ни 
для всех свя щен но слу жи те лей. Вне ра мок “сдля всех свя щен но слу жи те лей. Вне ра мок “со глас ни ка”о глас ни ка” пред став- пред став-
ля лось по ве де ние чле нов Си но да: ля лось по ве де ние чле нов Си но да: ”В те че ние ХV ве ков все ду хов-”В те че ние ХV ве ков все ду хов-

1 Самуэлян С. Воспоминания…, с. 351.
2 Там же, с. 352.
3 Матенадаран, ф. Архив католикосата, п. 112, ед. хр. 576, л. 4 - 6 об.
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ные ли ца, оби таю щие в Эч ми ад зин ском мо на сты ре, не смот ря на ные ли ца, оби таю щие в Эч ми ад зин ском мо на сты ре, не смот ря на 
раз ли чие чи нов ду хов ных, на зы ва лись все гда со глас ни ка ми, до воль-раз ли чие чи нов ду хов ных, на зы ва лись все гда со глас ни ка ми, до воль-
ст во ва вшие ся об щею тра пе зою, по лу ча ли все не об хо ди мое для со-ст во ва вшие ся об щею тра пе зою, по лу ча ли все не об хо ди мое для со-
дер жа ния их из каз ны мо на стыр ской, и до то го не бы ло при ме ра, дер жа ния их из каз ны мо на стыр ской, и до то го не бы ло при ме ра, 
что бы ко му-ни будь из ар хи епи ско пов и епи ско пов, ис прав ляю щих что бы ко му-ни будь из ар хи епи ско пов и епи ско пов, ис прав ляю щих 
ка кие-ли бо долж но сти в Эч ми ад зин ском мо на сты ре, на зна ча лось ка кие-ли бо долж но сти в Эч ми ад зин ском мо на сты ре, на зна ча лось 
осо бен ное по ло же ние де неж ноеосо бен ное по ло же ние де неж ное””11..  

Ка то ли кос на хо дил ак ту аль ным со хра не ние ис то ри че ских тра-Ка то ли кос на хо дил ак ту аль ным со хра не ние ис то ри че ских тра-
ди ций и при мер ность по ве де ния всех свя щен но слу жи те лей, не-ди ций и при мер ность по ве де ния всех свя щен но слу жи те лей, не-
за ви си мо от чи нов и долж но стей. Жа ло ва нье чле нам Си но да бы-за ви си мо от чи нов и долж но стей. Жа ло ва нье чле нам Си но да бы-
ло за мо ро же но, и им вы не сен вы го вор: “ло за мо ро же но, и им вы не сен вы го вор: “При зна вая по ря док сей, При зна вая по ря док сей, 
ус та нов лен ный впер вые в на ча ле хри сти ан ст ва свя ти те ля ми ус та нов лен ный впер вые в на ча ле хри сти ан ст ва свя ти те ля ми 
вос точ ной церк ви и стро го под дер жи вае мый в те че ние по лу то-вос точ ной церк ви и стро го под дер жи вае мый в те че ние по лу то-
ра ты ся чи лет все ми ар мян ски ми пат ри ар ха ми, не об хо ди мый и в ра ты ся чи лет все ми ар мян ски ми пат ри ар ха ми, не об хо ди мый и в 
на стоя щее вре мя для во дво ре ния в оби те лях ис тин но го брат ст-на стоя щее вре мя для во дво ре ния в оби те лях ис тин но го брат ст-
ва и бла го чи ния и для от стра не ния мо на ше ст вую щих от мир ских ва и бла го чи ния и для от стра не ния мо на ше ст вую щих от мир ских 
по мы слов, я пред ло жил Си но ду пре кра тить вы да чу жа ло ва нья и по мы слов, я пред ло жил Си но ду пре кра тить вы да чу жа ло ва нья и 
сде лал за ме ча ния сим по слуш ни кам за от сту п ле ние от древ них сде лал за ме ча ния сим по слуш ни кам за от сту п ле ние от древ них 
мо на стыр ских ус та нов ле ний, за са мо про из воль ное рас по ря же ние мо на стыр ских ус та нов ле ний, за са мо про из воль ное рас по ря же ние 
каз ною Эч ми ад зи на в соб ст вен ную их поль зу, за при свое ние се бе осо-каз ною Эч ми ад зи на в соб ст вен ную их поль зу, за при свое ние се бе осо-
бен ных пре иму ществ пред про чею мо на ше ст вую щею бра ти ею и за бен ных пре иму ществ пред про чею мо на ше ст вую щею бра ти ею и за 
из гна ние из стен древ ней оби те ли то го жи тей ско го ра вен ст ва, ко-из гна ние из стен древ ней оби те ли то го жи тей ско го ра вен ст ва, ко-
то рое до ны не со блю да ли все всту паю щие в Эч ми ад зин, при ни мая с то рое до ны не со блю да ли все всту паю щие в Эч ми ад зин, при ни мая с 
пер во го дня сво его всту п ле ния в оный на зва ние со глас ни капер во го дня сво его всту п ле ния в оный на зва ние со глас ни ка””22..  

Име лась дру гая про бле ма, свя зан ная с Эч ми ад зин ским Си но дом. Име лась дру гая про бле ма, свя зан ная с Эч ми ад зин ским Си но дом. 
Ис прав ляю щий долж ность про ку ро ра Си но да тит. сов. Со ко лов ский Ис прав ляю щий долж ность про ку ро ра Си но да тит. сов. Со ко лов ский 
14 ап ре ля 1844 г. на пра вил со об ще ние на чаль ни ку Кав ка за о том, что 14 ап ре ля 1844 г. на пра вил со об ще ние на чаль ни ку Кав ка за о том, что 
объ яс не ние гла вы Гру зи но-Име ре тин ской епар хии ар хи епи ско па Ка-объ яс не ние гла вы Гру зи но-Име ре тин ской епар хии ар хи епи ско па Ка-
ра пе та о до пу щен ных им фи нан со вых “зра пе та о до пу щен ных им фи нан со вых “зло упот реб ле ни ях”ло упот реб ле ни ях” по сту пи- по сту пи-
ло в кон це ян ва ря. Чле ны Эч ми ад зин ско го Си но да ре ши ли за крыть ло в кон це ян ва ря. Чле ны Эч ми ад зин ско го Си но да ре ши ли за крыть 
де ло. Со ко лов ский от ме чал: де ло. Со ко лов ский от ме чал: “Как та ко вые объ яс не ния ока за лись “Как та ко вые объ яс не ния ока за лись 
не со об раз ны ми и во все не со глас ны ми с об стоя тель ст ва ми де ла, то не со об раз ны ми и во все не со глас ны ми с об стоя тель ст ва ми де ла, то 

1 Там же, л. 1.
2 Там же, л. 1, 1 об.
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оные со кры ты и по ис прав ле нию воз вра ще ны к ар хи епи ско пу Ка ра-оные со кры ты и по ис прав ле нию воз вра ще ны к ар хи епи ско пу Ка ра-
пе ту, с тем что бы он предъ я вил вто рич но от се бя в Си нод объ яс не-пе ту, с тем что бы он предъ я вил вто рич но от се бя в Си нод объ яс не-
ния со об раз но с де лан ны ми по прав ка миния со об раз но с де лан ны ми по прав ка ми””11..  Сек рет ное рас сле до ва ние Сек рет ное рас сле до ва ние 
про ку ро ра за ста ви ло чле нов Эч ми ад зин ско го Си но да предъ я вить от-про ку ро ра за ста ви ло чле нов Эч ми ад зин ско го Си но да предъ я вить от-
но ше ние от ар хи епи ско па Ка ра пе ту за 22 ян ва ря как по лу чен ное ими но ше ние от ар хи епи ско па Ка ра пе ту за 22 ян ва ря как по лу чен ное ими 
3 мар та.3 мар та.

Ини циа то ром про ис шед ше го про ку рор на хо дил сек ре та ря Эч-Ини циа то ром про ис шед ше го про ку рор на хо дил сек ре та ря Эч-
ми ад зин ско го Си но да Кар та ше ва. От гла вы ре гио на бы ло за тре бо-ми ад зин ско го Си но да Кар та ше ва. От гла вы ре гио на бы ло за тре бо-
ва но его уда ле ния для на ве де ния по ряд ка в дея тель но сти чле нов ва но его уда ле ния для на ве де ния по ряд ка в дея тель но сти чле нов 
Си но да: Си но да: “До то го вре ме ни не мо жет быть во дво рен в Эч ми ад зи не “До то го вре ме ни не мо жет быть во дво рен в Эч ми ад зи не 
по ря док и спо кой ст вие, по ка Кар та шев там бу дет на хо дить ся, по ря док и спо кой ст вие, по ка Кар та шев там бу дет на хо дить ся, 
ибо все по доб ное про ис хо дит при его силь ном ру ко во дстве; он не ибо все по доб ное про ис хо дит при его силь ном ру ко во дстве; он не 
пе ре ста ет хо да тай ст во вать и дей ст во вать по де лам, про из во-пе ре ста ет хо да тай ст во вать и дей ст во вать по де лам, про из во-
ди мым в Си но де, по се щая для се го чле нов Си но да и бы вая час то у ди мым в Си но де, по се щая для се го чле нов Си но да и бы вая час то у 
них”них”22..  Гла ва ре гио на Ней дгарт за тре бо вал Кар та ше ва в Тиф лис и до-Гла ва ре гио на Ней дгарт за тре бо вал Кар та ше ва в Тиф лис и до-
бил ся его от стра не ния от долж но сти.бил ся его от стра не ния от долж но сти.

По во про су уда ле ния Кар та ше ва ка то ли кос 7 ию ля 1844 г. на пра-По во про су уда ле ния Кар та ше ва ка то ли кос 7 ию ля 1844 г. на пра-
вил со об ще ние на чаль ни ку Глав но го управ ле ния За кав ка зья ген. вил со об ще ние на чаль ни ку Глав но го управ ле ния За кав ка зья ген. 
И. А. Гур ко, в ко то ром вы ска зал свое со гла сие. Ука за но, что по И. А. Гур ко, в ко то ром вы ска зал свое со гла сие. Ука за но, что по 
при бы тии в За кав ка зье он про из ве дет рас сле до ва ние дея тель но сти при бы тии в За кав ка зье он про из ве дет рас сле до ва ние дея тель но сти 
ар хи епи ско па Ка ра пе та, а так же чле нов Эч ми ад зин ско го Си но да ар хи епи ско па Ка ра пе та, а так же чле нов Эч ми ад зин ско го Си но да 
от но си тель но его объ яс не ний по фи нан со вой от чет но сти. За ве ря-от но си тель но его объ яс не ний по фи нан со вой от чет но сти. За ве ря-
лось, что при со дей ст вии ру ко во дства За кав ка зья бу дет вос ста нов-лось, что при со дей ст вии ру ко во дства За кав ка зья бу дет вос ста нов-
лен “лен “на ру шен ный по ря докна ру шен ный по ря док” дея тель но сти в Эч ми ад зин ском Си но-” дея тель но сти в Эч ми ад зин ском Си но-
де и ус та нов ле на стро гая от чет ность по всем де ламде и ус та нов ле на стро гая от чет ность по всем де лам33..  

22 ию ля 1844 г. ка то ли кос вы ехал из Мо ск вы в Бес са ра бию. 22 ию ля 1844 г. ка то ли кос вы ехал из Мо ск вы в Бес са ра бию. 
Про во жа ли Ла за ре вы вме сте с пи том ца ми ин сти ту та, а так же ме-Про во жа ли Ла за ре вы вме сте с пи том ца ми ин сти ту та, а так же ме-
ст ные ар мя нест ные ар мя не44..  По пу ти в Ту ле бы ло по се ще но име ние Ла за ре вых По пу ти в Ту ле бы ло по се ще но име ние Ла за ре вых 
в с. Ла пот ко ва со зна ме ни тым спе ци аль ным по ме ще ни ем для пре-в с. Ла пот ко ва со зна ме ни тым спе ци аль ным по ме ще ни ем для пре-
бы ва ния им пе рат ри цы Ека те ри ны II, где ка то ли кос на хо дил ся с 24 бы ва ния им пе рат ри цы Ека те ри ны II, где ка то ли кос на хо дил ся с 24 

1 Там же, л. 14.
2 Там же, л. 14 об.
3 Там же, л. 18.
4 Там же, ф. Архив Лазаревых, п. 115, д. 101, ед. хр. 35, л. 1.
17 - В. Г. Ту нян
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НЕР СЕС V АШ ТА РА КЕ ЦИ - ‘‘ЗА ЩИТ НИК ОТЕ ЧЕ СТ ВА’’

по 26 ию ля, от ку да про дол жил свой путьпо 26 ию ля, от ку да про дол жил свой путь11..  В Кие ве он по про щал ся В Кие ве он по про щал ся 
на мо ги ле Кра сов ско го со сво им дру гомна мо ги ле Кра сов ско го со сво им дру гом22..  За тем взял на прав ле ние За тем взял на прав ле ние 
на Ки ши нев. В это же вре мя в Вар ша ве про изо шел зна ме на тель-на Ки ши нев. В это же вре мя в Вар ша ве про изо шел зна ме на тель-
ный раз го вор ме ж ду на ме ст ни ком Поль ши Пас ке ви чем и кня зем ный раз го вор ме ж ду на ме ст ни ком Поль ши Пас ке ви чем и кня зем 
Бе бу то вым, ко то рый со би рал ся на Кав каз для ко ман до ва ния вой-Бе бу то вым, ко то рый со би рал ся на Кав каз для ко ман до ва ния вой-
ска ми в Да ге ста не. По ми мо про чих тем, глав ной яв лял ся Нер се са ска ми в Да ге ста не. По ми мо про чих тем, глав ной яв лял ся Нер се са 
Аш та ра ке ци. В хо де бе се ды Пас ке вич не од но крат но воз вра щал ся Аш та ра ке ци. В хо де бе се ды Пас ке вич не од но крат но воз вра щал ся 
к лич но сти ар хи епи ско па Се ров бе, упо ми нал о его за слу гах в хо де к лич но сти ар хи епи ско па Се ров бе, упо ми нал о его за слу гах в хо де 
ту рец кой кам па нии, на ли чии мно гих его дос то инств для управ ле-ту рец кой кам па нии, на ли чии мно гих его дос то инств для управ ле-
ния ар мян ской цер ко вью. Ар хи епи скоп пря мо рас смат ри вал ся пре-ния ар мян ской цер ко вью. Ар хи епи скоп пря мо рас смат ри вал ся пре-
ем ни ком Нер се са Аш та ра ке ци на Эч ми ад зин ском пре сто леем ни ком Нер се са Аш та ра ке ци на Эч ми ад зин ском пре сто ле33..  

11/23 ав гу ста 1844 г. рус ский пред ста ви тель Ти тов в Тур ции 11/23 ав гу ста 1844 г. рус ский пред ста ви тель Ти тов в Тур ции 
до ло жил канц ле ру Нес сель ро де о бе се де с но во из бран ным Кон-до ло жил канц ле ру Нес сель ро де о бе се де с но во из бран ным Кон-
стан ти но поль ским ар мян ским пат ри ар хом Ма те о сом Чу хад жя ном, стан ти но поль ским ар мян ским пат ри ар хом Ма те о сом Чу хад жя ном, 
ко то рый до это го воз глав лял Смирн скую епар хию, в ко то рой го-ко то рый до это го воз глав лял Смирн скую епар хию, в ко то рой го-
во ри лось о не об хо ди мо сти при зна ния пре ро га тив ка то ли ко са Нер-во ри лось о не об хо ди мо сти при зна ния пре ро га тив ка то ли ко са Нер-
се са Аш та ра ке ци. Бы ли вру че ны из вес ти тель ные гра мо ты гла вы се са Аш та ра ке ци. Бы ли вру че ны из вес ти тель ные гра мо ты гла вы 
Эч ми ад зин ско го пре сто ла. Пат ри арх за про сил вре ме ни для их про-Эч ми ад зин ско го пре сто ла. Пат ри арх за про сил вре ме ни для их про-
чте ния и при ня тия че рез не де лю по ми но ве ния но во го ка то ли ко са в чте ния и при ня тия че рез не де лю по ми но ве ния но во го ка то ли ко са в 
ар мян ских церк вях. Он об ра тил вни ма ние, что, по слу хам, Нер сес ар мян ских церк вях. Он об ра тил вни ма ние, что, по слу хам, Нер сес 
Аш та ра ке ци на хо дит ся где-то око ло Тиф ли са. Изъ яв ле но же ла ние Аш та ра ке ци на хо дит ся где-то око ло Тиф ли са. Изъ яв ле но же ла ние 
по лу чить св. ми ро из Эч ми ад зи напо лу чить св. ми ро из Эч ми ад зи на44..  

Кон стан ти но поль ский пат ри арх Ма те ос ока зал ся че ло ве ком Кон стан ти но поль ский пат ри арх Ма те ос ока зал ся че ло ве ком 
сло ва. В обос но ва ние не об хо ди мо сти при зна ния ка то ли ко са Нер-сло ва. В обос но ва ние не об хо ди мо сти при зна ния ка то ли ко са Нер-
се са Аш та ра ке ци Кон стан ти но поль ский пат ри ар хат ис поль зо вал се са Аш та ра ке ци Кон стан ти но поль ский пат ри ар хат ис поль зо вал 
фир ман сул та на о при зна нии пол но мо чий ка то ли ко са Да ви да Кор-фир ман сул та на о при зна нии пол но мо чий ка то ли ко са Да ви да Кор-
га но ва в 1801 г. при всту п ле нии на Эч ми ад зин ский пре стол, что га но ва в 1801 г. при всту п ле нии на Эч ми ад зин ский пре стол, что 
““обез о ру жи ло”обез о ру жи ло” по доз ре ние Вы со кой Пор ты в про рус ской на прав- по доз ре ние Вы со кой Пор ты в про рус ской на прав-
лен но сти ме ст но го ду хо вен ст ва. Ука за но и на то, что пред ше ст-лен но сти ме ст но го ду хо вен ст ва. Ука за но и на то, что пред ше ст-
вую щие ар мян ские ка то ли ко сы о сво ем всту п ле нии на пре стол св. вую щие ар мян ские ка то ли ко сы о сво ем всту п ле нии на пре стол св. 
Гри го рия не ста ви ли в из вест ность ту рец ких ар мян и не тре бо ва ли Гри го рия не ста ви ли в из вест ность ту рец ких ар мян и не тре бо ва ли 
1 Там же, п. 137, ед. хр. 502, л. 2.
2 Записки Н. Н. Мурзакевича…, с. 601.
3 Матенадаран, ф. Архив католикосата, п. 116, ед. хр. 234, л.1 ,1 об.
4 ИНА, ф. 58, оп. 1, д. 176, л. 5.
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их го ло са при из бра нии. Вслед ст вие это го они бы ли “их го ло са при из бра нии. Вслед ст вие это го они бы ли “как бы пре-как бы пре-
зрен ны сво им пас ты ремзрен ны сво им пас ты рем””,, что обу сло ви ло их от каз об ра ще ния к  что обу сло ви ло их от каз об ра ще ния к 
не му за свои ми ду хов ны ми по треб но стя ми. Ина че про хо ди ли вы-не му за свои ми ду хов ны ми по треб но стя ми. Ина че про хо ди ли вы-
бо ры Нер се са Аш та ра ке ци, на ко то рые был при гла шен епи скоп из бо ры Нер се са Аш та ра ке ци, на ко то рые был при гла шен епи скоп из 
Кон стан ти но по ля и был по слан ду хов ный де пу татКон стан ти но по ля и был по слан ду хов ный де пу тат11..  

6 сен тяб ря 1844 г. ар мян ское ду хо вен ст во и На цио наль ное со-6 сен тяб ря 1844 г. ар мян ское ду хо вен ст во и На цио наль ное со-
б ра ние в Кон стан ти но по ле под пи са ло “б ра ние в Кон стан ти но по ле под пи са ло “АктАкт” при зна ния Нер се са ” при зна ния Нер се са 
Аш та ра ке ци ка то ли ко сом всех ар мянАш та ра ке ци ка то ли ко сом всех ар мян22..  По слан ник Ти тов 14 сен тяб-По слан ник Ти тов 14 сен тяб-
ря по ста вил в из вест ность ген. Ней дгар та об ус пе хе в Эч ми ад зин-ря по ста вил в из вест ность ген. Ней дгар та об ус пе хе в Эч ми ад зин-
ском во про се. Вы со кая Пор та со гла си лась на хо да тай ст во пат ри ар-ском во про се. Вы со кая Пор та со гла си лась на хо да тай ст во пат ри ар-
ха та и ар мян ских ста рей шин ус та но вить от но ше ния с ка то ли ко сом ха та и ар мян ских ста рей шин ус та но вить от но ше ния с ка то ли ко сом 
Нер се сом V. На цио наль ное со б ра ние ар мян Кон стан ти но по ля при-Нер се сом V. На цио наль ное со б ра ние ар мян Кон стан ти но по ля при-
ня ло че ты ре его тре бо ва ния: 1) име но ва ние ка то ли ко са всех ар мян ня ло че ты ре его тре бо ва ния: 1) име но ва ние ка то ли ко са всех ар мян 
как вер хов но го ду хов но го пас ты ря во вре мя цер ков но го слу же ния как вер хов но го ду хов но го пас ты ря во вре мя цер ков но го слу же ния 
(в (в чем от ка за но бы ло ка то ли ко су Ио ан не сучем от ка за но бы ло ка то ли ко су Ио ан не су) в ар мян ских церк вях ) в ар мян ских церк вях 
Тур ции; 2) при ня тие свет ско го по ве рен но го по ду хов ной час ти (Тур ции; 2) при ня тие свет ско го по ве рен но го по ду хов ной час ти (ве-ве-
ки ляки ля) для при ня тия по жерт во ва ний и за ве щан но го иму ще ст ва; 3) ) для при ня тия по жерт во ва ний и за ве щан но го иму ще ст ва; 3) 
при ня тие св. ми ро лишь из Эч ми ад зи на; 4) осу ще ст в ле ние де неж-при ня тие св. ми ро лишь из Эч ми ад зи на; 4) осу ще ст в ле ние де неж-
ных сбо ров в поль зу Эч ми ад зи на. По мне нию Ти то ва, про изо шел ных сбо ров в поль зу Эч ми ад зи на. По мне нию Ти то ва, про изо шел 
ре ши тель ный сдвиг в дос ти же нии “ре ши тель ный сдвиг в дос ти же нии “нрав ст вен но го влия ния”нрав ст вен но го влия ния” Эч- Эч-
ми ад зин ско го пре сто ла: “ми ад зин ско го пре сто ла: “Ны не долж но по чи тать не ма лым ус пе-Ны не долж но по чи тать не ма лым ус пе-
хом уже и то, что ар мян ское ду хо вен ст во при ня ло их от кры то и хом уже и то, что ар мян ское ду хо вен ст во при ня ло их от кры то и 
офи ци аль нее, не же ли пре ж де”офи ци аль нее, не же ли пре ж де”33..

В Ки ши не ве ка то ли кос про был во семь ме ся цев, вос ста нав ли вая В Ки ши не ве ка то ли кос про был во семь ме ся цев, вос ста нав ли вая 
си лы и го то вясь к но во му пе ре ез ду. Пре иму ще ст вен ное вни ма ние си лы и го то вясь к но во му пе ре ез ду. Пре иму ще ст вен ное вни ма ние 
бы ло уде ле но про бле ме цер ков но го управ ле ния ар мян Мол да вии, бы ло уде ле но про бле ме цер ков но го управ ле ния ар мян Мол да вии, 
Ва ла хии и Ру мы нии. На прав лен ный ка то ли ко сом епи скоп Ге ворк, Ва ла хии и Ру мы нии. На прав лен ный ка то ли ко сом епи скоп Ге ворк, 
не смот ря на на ли чие рус ско го пас пор та, не по лу чил раз ре ше ния не смот ря на на ли чие рус ско го пас пор та, не по лу чил раз ре ше ния 
от ту рец ких вла стей на въезд. В про ис шед шем ка то ли кос Нер сес от ту рец ких вла стей на въезд. В про ис шед шем ка то ли кос Нер сес 
уз рел сла бость Кон стан ти но поль ско го пат ри ар ха та пе ред Вы со кой уз рел сла бость Кон стан ти но поль ско го пат ри ар ха та пе ред Вы со кой 
Пор той, не су мев ше го обес пе чить про езд пред ста ви те ля гла вы ар-Пор той, не су мев ше го обес пе чить про езд пред ста ви те ля гла вы ар-

1 Там же, д. 408, л. 1 об, 2.
2 Там же,л. 3.
3 АКАК, т. 9, ¹ 606, с. 717.
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мян ской церк ви. Тем бо лее, что пат ри арх ут вер дил епи ско па Ге-мян ской церк ви. Тем бо лее, что пат ри арх ут вер дил епи ско па Ге-
вор ка епар хи аль ным гла вой. Од на ко ре шаю щее про ти во дей ст вие вор ка епар хи аль ным гла вой. Од на ко ре шаю щее про ти во дей ст вие 
при ез ду епар хи аль но го гла вы ока зы ва ли ар мя не Мол да вы. За про-при ез ду епар хи аль но го гла вы ока зы ва ли ар мя не Мол да вы. За про-
сы ка то ли ко са о на ли чии по мес тий, школ и со стоя нии ме ст ных сы ка то ли ко са о на ли чии по мес тий, школ и со стоя нии ме ст ных 
ар мян ских церк вей вы яви ли на пря жен ность от но ше ний пред ста-ар мян ских церк вей вы яви ли на пря жен ность от но ше ний пред ста-
ви те лей ме ст ной об щи ны к цер ков но му иму ще ст ву. Мол дав ские ви те лей ме ст ной об щи ны к цер ков но му иму ще ст ву. Мол дав ские 
ар мя не со об щи ли о на ли чии име ний при церк вях, ко то рые, по их ар мя не со об щи ли о на ли чии име ний при церк вях, ко то рые, по их 
сло вам, при над ле жа ли на ции, а не церк ви. Ка то ли кам уда лось в ар-сло вам, при над ле жа ли на ции, а не церк ви. Ка то ли кам уда лось в ар-
мян ской шко ле уст ро ить их еди но вер ца Се ро ба Па пи кя на ин спек-мян ской шко ле уст ро ить их еди но вер ца Се ро ба Па пи кя на ин спек-
то ром и учи те лем За ко на Бо жия. В си лу это го мол дав ские ар мя не то ром и учи те лем За ко на Бо жия. В си лу это го мол дав ские ар мя не 
не со би ра лись предъ яв лять от чет в чем-ли бо и ко му-ли бо. Этим не со би ра лись предъ яв лять от чет в чем-ли бо и ко му-ли бо. Этим 
объ яс ня лось их про ти во дей ст вие при ез ду епи ско пу Ге вор ка. Нер-объ яс ня лось их про ти во дей ст вие при ез ду епи ско пу Ге вор ка. Нер-
сес Аш та ра ке ци был вы ну ж ден уве до мить о про ис шед шем ми ни-сес Аш та ра ке ци был вы ну ж ден уве до мить о про ис шед шем ми ни-
ст ра внут рен них дел Пе ров ско го, что бы по доб ное яв ле ние не по-ст ра внут рен них дел Пе ров ско го, что бы по доб ное яв ле ние не по-
вто ря лось бо лее.вто ря лось бо лее.

Так же бы ло уде ле но вни ма ние по ло же нию ар мян в Гол лан дии, Так же бы ло уде ле но вни ма ние по ло же нию ар мян в Гол лан дии, 
осо бен но ста ту су ар мян ской церк ви Ам стер да ма, ос тав шей ся без осо бен но ста ту су ар мян ской церк ви Ам стер да ма, ос тав шей ся без 
при хо да, а точ нее, со хра не нию там иму ще ст ва ар мян ской церк-при хо да, а точ нее, со хра не нию там иму ще ст ва ар мян ской церк-
ви. По сред ст вом Пе ров ско го, Аш та ра ке ци за ста вил де пар та мент ви. По сред ст вом Пе ров ско го, Аш та ра ке ци за ста вил де пар та мент 
ино стран ных ис по ве да ний об ра тить ся к гол ланд ско му пра ви тель-ино стран ных ис по ве да ний об ра тить ся к гол ланд ско му пра ви тель-
ст ву о за щи те соб ст вен но сти ар мян ской церк ви. Этим бы ло да но ст ву о за щи те соб ст вен но сти ар мян ской церк ви. Этим бы ло да но 
вре мен ное ре ше ние этой про бле мы, хо тя ею за тем без ус пеш но за-вре мен ное ре ше ние этой про бле мы, хо тя ею за тем без ус пеш но за-
ни мал ся и Кон стан ти но поль ский пат ри арх в 1853 г. Точ но так же ни мал ся и Кон стан ти но поль ский пат ри арх в 1853 г. Точ но так же 
ка то ли кос Нер сес Аш та ра ке ци на хо дил не об хо ди мым ус та но вить ка то ли кос Нер сес Аш та ра ке ци на хо дил не об хо ди мым ус та но вить 
ие рар хи че ские от но ше ния с ар мя на ми Ав ст ро-Венг рии, осо бен но ие рар хи че ские от но ше ния с ар мя на ми Ав ст ро-Венг рии, осо бен но 
с ар мян ским мо на сты рем в г. Су ча ва. Уча ство вал ка то ли кос и в с ар мян ским мо на сты рем в г. Су ча ва. Уча ство вал ка то ли кос и в 
раз бо ре на пря жен ных от но ше ний ме ж ду ами ра Кон стан ти но по ля раз бо ре на пря жен ных от но ше ний ме ж ду ами ра Кон стан ти но по ля 
и ме ст ным ар мян ским пат ри ар хом. По сред ст вом рус ско го пред-и ме ст ным ар мян ским пат ри ар хом. По сред ст вом рус ско го пред-
ста ви те ля в Кон стан ти но по ле ка то ли кос до бил ся за пре та на при-ста ви те ля в Кон стан ти но по ле ка то ли кос до бил ся за пре та на при-
езд в Рос сию епи ско па Са лан тя на, что по тре бо ва ло предъ яв ле ния езд в Рос сию епи ско па Са лан тя на, что по тре бо ва ло предъ яв ле ния 
при чин ре ше нияпри чин ре ше ния11..

В этот от ре зок вре ме ни по ло жи тель ное зна че ние име ли свя зи, В этот от ре зок вре ме ни по ло жи тель ное зна че ние име ли свя зи, 
при об ре тен ные в С.-Пе тер бур ге. 28 сен тяб ря И. Де ля нов из С.-Пе-при об ре тен ные в С.-Пе тер бур ге. 28 сен тяб ря И. Де ля нов из С.-Пе-

1 Архимандрит Месроп. Кондаки католикоса Нерсеса V…, с. 321 - 325.
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тер бур га по бла го да рил ка то ли ко са за пись мо от 6 сен тяб ря. За яв ле-тер бур га по бла го да рил ка то ли ко са за пись мо от 6 сен тяб ря. За яв ле-
но о не из мен ной под держ ке на цио наль ных ин те ре сов: но о не из мен ной под держ ке на цио наль ных ин те ре сов: “Я по сто ян но “Я по сто ян но 
бу ду иметь в ви ду поль зу об щей на шей ма те ри церк ви и мо их со-бу ду иметь в ви ду поль зу об щей на шей ма те ри церк ви и мо их со-
пле мен ни ковпле мен ни ков””11..  Ука за но об эф фек тив ной дея тель но сти уч ре ж ден но го Ука за но об эф фек тив ной дея тель но сти уч ре ж ден но го 
Со ве та для управ ле ния де ла ми пе тер бург ских церк вей, ко то рый обя-Со ве та для управ ле ния де ла ми пе тер бург ских церк вей, ко то рый обя-
зы вал ся пре дос тав лять от чет ка то ли ко су в “зы вал ся пре дос тав лять от чет ка то ли ко су в “ус та нов лен ное вре мя”ус та нов лен ное вре мя”. . 
Вы ра же на на де ж да на от прав ле ние ка то ли ко сом пись ма к статс-сек-Вы ра же на на де ж да на от прав ле ние ка то ли ко сом пись ма к статс-сек-
ре та рю По зе ну, про ект ко то ро го до это го был от прав лен Де ля но вым, ре та рю По зе ну, про ект ко то ро го до это го был от прав лен Де ля но вым, 
что бы под дер жи вать по лез ную связьчто бы под дер жи вать по лез ную связь22..

Пись мо ка то ли ко са по сту пи ло к гла ве 6-го За кав каз ско го от де-Пись мо ка то ли ко са по сту пи ло к гла ве 6-го За кав каз ско го от де-
ле ния кан це ля рии е.и.в. По зе ну. От вет был на прав лен 25 но яб ря ле ния кан це ля рии е.и.в. По зе ну. От вет был на прав лен 25 но яб ря 
1844 г. В нем вы ра жа лась при зна тель ность за пись мо, по лу чен ное 1844 г. В нем вы ра жа лась при зна тель ность за пись мо, по лу чен ное 
от Нер се са Аш та ра ке ци. По зен вы ра жал не ли це при ят ное ува же-от Нер се са Аш та ра ке ци. По зен вы ра жал не ли це при ят ное ува же-
ние к ка то ли ко су: ние к ка то ли ко су: “Дав но при вык я чтить имя Ва ше, и не заб вен-“Дав но при вык я чтить имя Ва ше, и не заб вен-
ное для ме ня лич ное зна ком ст во с Ва ми еще бо лее уси ли ло чув ст во ное для ме ня лич ное зна ком ст во с Ва ми еще бо лее уси ли ло чув ст во 
глу бо чай ше го и не из мен но го к Вам ува же ния”глу бо чай ше го и не из мен но го к Вам ува же ния”33..  Про гно зи ро ва лось Про гно зи ро ва лось 
по сту па тель ное раз ви тие ар мян ской церк ви и ар мян ской на ции под по сту па тель ное раз ви тие ар мян ской церк ви и ар мян ской на ции под 
ру ко во дством Нер се са Аш та ра ке ци: “ру ко во дством Нер се са Аш та ра ке ци: “Под бла го чес ти вым управ ле-Под бла го чес ти вым управ ле-
ни ем Ва шим Эч ми ад зин-древ няя и пер вен ст вую щая свя ты ня ар-ни ем Ва шим Эч ми ад зин-древ няя и пер вен ст вую щая свя ты ня ар-
мян ской церк ви-вос сия ет в свой ле по те и со еди нит не раз рыв ны ми мян ской церк ви-вос сия ет в свой ле по те и со еди нит не раз рыв ны ми 
уза ми Ве ры и хри сти ан ской люб ви ар мян ский на род всех стран. уза ми Ве ры и хри сти ан ской люб ви ар мян ский на род всех стран. 
За кав каз ские ар мя не бу дут по сто ян но ви деть в Вас на зи да тель-За кав каз ские ар мя не бу дут по сто ян но ви деть в Вас на зи да тель-
ный при мер люб ви, пре дан но сти и вер но сти к но во му оте че ст ву ный при мер люб ви, пре дан но сти и вер но сти к но во му оте че ст ву 
и, сли ва ясь с ним бо лее и бо лее вы го да ми про све ще ния, тор гов ли и, сли ва ясь с ним бо лее и бо лее вы го да ми про све ще ния, тор гов ли 
и про мыш лен но сти, дос тиг нут той сте пе ни бла го сос тоя ния, на и про мыш лен но сти, дос тиг нут той сте пе ни бла го сос тоя ния, на 
ко то рой Все ми ло ст и вей ший Го су дарь им пе ра тор же ла ет ви деть ко то рой Все ми ло ст и вей ший Го су дарь им пе ра тор же ла ет ви деть 
все на ро ды, ски пет ру Его под вла ст ныевсе на ро ды, ски пет ру Его под вла ст ные””44..

По зен так же су мел по ка зать свою зна чи мость в за кав каз ской По зен так же су мел по ка зать свою зна чи мость в за кав каз ской 
по ли ти ке са мо дер жа вия: по ли ти ке са мо дер жа вия: “Сча ст ли вым се бя по чи таю, что е. и. “Сча ст ли вым се бя по чи таю, что е. и. 
в. бла го угод но бы ло из брать и ме ня ору ди ем к ис пол не нию бла го-в. бла го угод но бы ло из брать и ме ня ору ди ем к ис пол не нию бла го-
твор ной Его во ли по уст рой ст ву об ще го и ча ст но го бла го сос тоя-твор ной Его во ли по уст рой ст ву об ще го и ча ст но го бла го сос тоя-
1 Матенадаран, ф. Архив католикосата, п. 110, ед. хр. 73, л.1, 1 об.
2 Там же, л. 1 - 2.
3 Там же, ед. хр. 71, л. 1.
4 Там же, л. 1, 1 об.
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ния жи те лей За кав каз ско го краяния жи те лей За кав каз ско го края””11..  Пи сь мо пред став ля ло рас по-Пи сь мо пред став ля ло рас по-
ло же ние вы со ко по став лен но го са нов ни ка Ни ко ла ев ской бю ро кра-ло же ние вы со ко по став лен но го са нов ни ка Ни ко ла ев ской бю ро кра-
тии, ко то рый яв лял ся вая те лем рус ла раз ви тия За кав каз ско го края.тии, ко то рый яв лял ся вая те лем рус ла раз ви тия За кав каз ско го края.

22 но яб ря 1844 г. Аш та ра ке ци из Ки ши не ва на пра вил ца рю хо-22 но яб ря 1844 г. Аш та ра ке ци из Ки ши не ва на пра вил ца рю хо-
да тай ст во о воз ве де нии в кня же ское дос то ин ст во сы но вей д.. ст. да тай ст во о воз ве де нии в кня же ское дос то ин ст во сы но вей д.. ст. 
сов. Ма нук-бея. Мо ти ва ци ей об ра ще ния ука зы ва лось ана ло гич ное сов. Ма нук-бея. Мо ти ва ци ей об ра ще ния ука зы ва лось ана ло гич ное 
про ше ние гла вы рос сий ских ар мян Ар гу тин ско го-Дол го ру ко го про ше ние гла вы рос сий ских ар мян Ар гу тин ско го-Дол го ру ко го 
к ца рю Пав лу I в поль зу сво их род ст вен ни ков, ко то рое бы ло ут-к ца рю Пав лу I в поль зу сво их род ст вен ни ков, ко то рое бы ло ут-
вер жде но. К хо да тай ст ву при ла га лась за пис ка в поль зу сы но вей вер жде но. К хо да тай ст ву при ла га лась за пис ка в поль зу сы но вей 
Ма нук-беяМа нук-бея22..  Про бле му эту дав но пы та лись ре шить Ла за ре вы, но Про бле му эту дав но пы та лись ре шить Ла за ре вы, но 
без ус пеш но. 30 де каб ря из Пе тер бур га Нер се су Аш та ра ке ци бы ло без ус пеш но. 30 де каб ря из Пе тер бур га Нер се су Аш та ра ке ци бы ло 
на прав ле но со об ще ние, что хо да тай ст во об ут вер жде нии сы но вей на прав ле но со об ще ние, что хо да тай ст во об ут вер жде нии сы но вей 
Ма нук-бея в кня же ском дос то ин ст ве царь пред пи сал рас смот реть Ма нук-бея в кня же ском дос то ин ст ве царь пред пи сал рас смот реть 
ми ни ст ру юс ти циими ни ст ру юс ти ции33..  

При ез да ка то ли ко са жда ли на Кав ка зе. В Эч ми ад зи не его жда-При ез да ка то ли ко са жда ли на Кав ка зе. В Эч ми ад зи не его жда-
ли с тре пе том, ожи дая ус та нов ле ние же лез ной дис ци п ли ны. Ар-ли с тре пе том, ожи дая ус та нов ле ние же лез ной дис ци п ли ны. Ар-
мян ские мас сы жа ж да ли встре чи с жи вой на цио наль ной ле ген дой. мян ские мас сы жа ж да ли встре чи с жи вой на цио наль ной ле ген дой. 
Сре ди них име лись чи ны, стре мя щие ся по нять, чем обер нет ся Сре ди них име лись чи ны, стре мя щие ся по нять, чем обер нет ся 
прав ле ние ка то ли ко са. Но так  же бы ли ли ца, на пря жен но сле див-прав ле ние ка то ли ко са. Но так  же бы ли ли ца, на пря жен но сле див-
шие за про дви же ни ем ка то ли ко са к Кав ка зу, вы на ши вав шие оп-шие за про дви же ни ем ка то ли ко са к Кав ка зу, вы на ши вав шие оп-
ре де лен ные ви ды. 27 ян ва ря 1845 г. кн. Бе бу  тов на пра вил ар хи-ре де лен ные ви ды. 27 ян ва ря 1845 г. кн. Бе бу  тов на пра вил ар хи-
епи ско пу Се ров бе от вет ное пись мо на два его по сла ния, ко то ро го епи ско пу Се ров бе от вет ное пись мо на два его по сла ния, ко то ро го 
му чил во прос-как бы ло до пу ще но из бра ние Нер се са Аш та ра ке ци, му чил во прос-как бы ло до пу ще но из бра ние Нер се са Аш та ра ке ци, 
по че му ему не пре гра ди ли путь на Эч ми ад зин ский пре стол и че го по че му ему не пре гра ди ли путь на Эч ми ад зин ский пре стол и че го 
ожи дать? Князь на хо дил про ис шед шее при хо тью судь бы, но глав-ожи дать? Князь на хо дил про ис шед шее при хо тью судь бы, но глав-
ным ука зы ва лось ви де ние кня зем Пас ке ви чем Се ров бе ка то ли ко-ным ука зы ва лось ви де ние кня зем Пас ке ви чем Се ров бе ка то ли ко-
сом всех ар мян: сом всех ар мян: “Князь Вар шав ский час то упо ми нал о ва ших за-“Князь Вар шав ский час то упо ми нал о ва ших за-
слу гах и до с то ин ст вах и от зы вал ся очень ле ст но на счет Ва шей слу гах и до с то ин ст вах и от зы вал ся очень ле ст но на счет Ва шей 
осо бы; это мне ве сь ма при ят но со об щить Вам, тем бо лее, что осо бы; это мне ве сь ма при ят но со об щить Вам, тем бо лее, что 
знаю хо ро шо и ува же ние, ко  то рое вы пи тае те к Его Свет ло стизнаю хо ро шо и ува же ние, ко  то рое вы пи тае те к Его Свет ло сти””..  
Ак ту аль ность вни ма ния Пас ке ви ча к осо бе Се ров бе под черк ну та Ак ту аль ность вни ма ния Пас ке ви ча к осо бе Се ров бе под черк ну та 

1 Там же, л. 1 об.
2 Там же, ед. хр. 175, л. 1. 
3 Там же, ед. хр. 75, л. 1.
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от сут ст ви ем све де ний о ка то ли ко се: “от сут ст ви ем све де ний о ка то ли ко се: “О на шем пат ри ар хе со вер-О на шем пат ри ар хе со вер-
шен но не имею ни ка ких све де ний, где он те перь на хо дит ся; с Кав-шен но не имею ни ка ких све де ний, где он те перь на хо дит ся; с Кав-
каз ской ли нии и да же из Тиф ли са ни кто о Нер се се ни че го не пи-каз ской ли нии и да же из Тиф ли са ни кто о Нер се се ни че го не пи-
шет. Из это го мож но за клю чить, что и там не из вест но ни че го”шет. Из это го мож но за клю чить, что и там не из вест но ни че го”11..  

В на ча ле ян ва ря 1845 г. Нер сес Аш та ра ке ци по лу чил из вес тие В на ча ле ян ва ря 1845 г. Нер сес Аш та ра ке ци по лу чил из вес тие 
о на зна че нии гра фа Во рон цо ва на ме ст ни ком Кав ка за. 17 ян ва ря он о на зна че нии гра фа Во рон цо ва на ме ст ни ком Кав ка за. 17 ян ва ря он 
по здра вил Во рон цо ва с вы со ким на зна че ни ем: “по здра вил Во рон цо ва с вы со ким на зна че ни ем: “Я пре ж де все го в Я пре ж де все го в 
из лия нии те п лых мо литв воз бла го да рил Гос по да Бо га, вло жив ше-из лия нии те п лых мо литв воз бла го да рил Гос по да Бо га, вло жив ше-
го в серд це пре муд ро го По ма зан ни ка Сво его столь бла го де тель-го в серд це пре муд ро го По ма зан ни ка Сво его столь бла го де тель-
ную мысль, а за тем от чис тей ше го серд ца и глу би ны ду ши, спе ша ную мысль, а за тем от чис тей ше го серд ца и глу би ны ду ши, спе ша 
при несть Ва ше му Сия тель ст ву мое по здрав ле ние с этим на зна че-при несть Ва ше му Сия тель ст ву мое по здрав ле ние с этим на зна че-
ни ем, – мыс лен но по здрав ляю с оным са мо го се бя и всех вве рен ных ни ем, – мыс лен но по здрав ляю с оным са мо го се бя и всех вве рен ных 
ар мянар мян””22..  Вы ра жа лась уве рен ность в про цве та нии краяВы ра жа лась уве рен ность в про цве та нии края33..  Воз да вая Воз да вая 
долж ное гра фу Во ро н цо ву, ка то ли кос хо тел ус та но вить от мен ные долж ное гра фу Во ро н цо ву, ка то ли кос хо тел ус та но вить от мен ные 
от но ше ния с ру ко во дством Кав ка за, что име ло не ма ло важ ное зна-от но ше ния с ру ко во дством Кав ка за, что име ло не ма ло важ ное зна-
че ние при столь слож ной био гра фии и на ли чии влия тель ных про-че ние при столь слож ной био гра фии и на ли чии влия тель ных про-
тив ни ков.тив ни ков.

12 ию ня 1845 г. Нер сес Аш та ра ке ци вы ехал из Ки ши не ва на 12 ию ня 1845 г. Нер сес Аш та ра ке ци вы ехал из Ки ши не ва на 
Кав каз по мар шру ту: Одес са-Крым - Та ган рог-На хи че ван - на-До-Кав каз по мар шру ту: Одес са-Крым - Та ган рог-На хи че ван - на-До-
ну - Став ро поль -Тиф лис. Вре мя при бы тия в Тиф лис бы ло оп ре-ну - Став ро поль -Тиф лис. Вре мя при бы тия в Тиф лис бы ло оп ре-
де ле но 15 ав гу ста, где пред стоя ло за нять ся “де ле но 15 ав гу ста, где пред стоя ло за нять ся “важ ны ми де ла ми”важ ны ми де ла ми”, а , а 
за тем в сен тяб ре при быть в Эч ми ад зин. Об этом ми нистр внут рен-за тем в сен тяб ре при быть в Эч ми ад зин. Об этом ми нистр внут рен-
них дел по ста вил в из вест ность на ме ст ни ка Кав ка заних дел по ста вил в из вест ность на ме ст ни ка Кав ка за44..  

Же ла ние и воз мож ность ис пол не ния раз ра бо тан но го мар шру-Же ла ние и воз мож ность ис пол не ния раз ра бо тан но го мар шру-
та ра зо шлись. В сто ли це статс-сек ре тарь По зен по дал в от став-та ра зо шлись. В сто ли це статс-сек ре тарь По зен по дал в от став-
ку по сле кон флик та с кня зем Во рон цо вым по по во ду пре ро га тив ку по сле кон флик та с кня зем Во рон цо вым по по во ду пре ро га тив 
на ме ст ни ка Кав ка за. Выс ший кон троль над управ ле ни ем ре гио на на ме ст ни ка Кав ка за. Выс ший кон троль над управ ле ни ем ре гио на 
был со сре до то чен в Кав каз ском ко ми те те под пред се да тель ст вом был со сре до то чен в Кав каз ском ко ми те те под пред се да тель ст вом 
во ен но го ми ни ст ра Чер ны ше ва. Про изош ла сме на чи нов ни ков и во ен но го ми ни ст ра Чер ны ше ва. Про изош ла сме на чи нов ни ков и 
в ми ни стер ст ве внут рен них дел, ко то рые бы ли не опыт ны ми, что в ми ни стер ст ве внут рен них дел, ко то рые бы ли не опыт ны ми, что 
ска зы ва лось на ре ше нии раз лич ных во про сов. 1 ию ля Де ля нов со-ска зы ва лось на ре ше нии раз лич ных во про сов. 1 ию ля Де ля нов со-
1 Там же, п. 116, ед. гр. 234, л. 1, 1 0б.
2 Ерицов А. Д. Патриарх всех армян…, с. 119.
3 Там же, с. 119, 120.
4 АКАК, т. Х, ¹ 242, с. 240.
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264                        В .  Г.  ТУ  НЯН .  КА ТО ЛИ КОС ВСЕХ АР МЯН 
НЕР СЕС V АШ ТА РА КЕ ЦИ - ‘‘ЗА ЩИТ НИК ОТЕ ЧЕ СТ ВА’’

об щил Аш та ра ке ци о не об хо ди мо сти про яв ле ния де ли кат но сти к об щил Аш та ра ке ци о не об хо ди мо сти про яв ле ния де ли кат но сти к 
По зе нуПо зе ну11::  ““Вся кое вни ма ние, ока зан ное ему, для не го те перь тем Вся кое вни ма ние, ока зан ное ему, для не го те перь тем 
бо лее дра го цен но, что в нем те перь не ну ж да ют ся”бо лее дра го цен но, что в нем те перь не ну ж да ют ся”. При ла гал ся . При ла гал ся 
про ект пись ма к быв ше му статс-сек ре та рю, ко то рое Де ля нов обя-про ект пись ма к быв ше му статс-сек ре та рю, ко то рое Де ля нов обя-
зы вал ся дос та вить По зе нузы вал ся дос та вить По зе ну22..  

По пу ти Нер сес Аш та ра ке ци стре мил ся по се тить мес та, где По пу ти Нер сес Аш та ра ке ци стре мил ся по се тить мес та, где 
про жи ва ло ар мян ское на се ле ние, что бы встре ти ться с пред при-про жи ва ло ар мян ское на се ле ние, что бы встре ти ться с пред при-
ни ма тель ски ми кру га ми и ар мян ски ми мас са ми. По пред ло же нию ни ма тель ски ми кру га ми и ар мян ски ми мас са ми. По пред ло же нию 
Во рон цо ва он по се тил в Кры му из вест ный его дво рец в Алуп ке. Во рон цо ва он по се тил в Кры му из вест ный его дво рец в Алуп ке. 
За тем по гос тил на да че кня зя Го ли цы на, обер-про ку ро ра св. Си но-За тем по гос тил на да че кня зя Го ли цы на, обер-про ку ро ра св. Си но-
да, быв ше го ми ни ст ра про све ще ния и ино стран ных ис по ве да ний, да, быв ше го ми ни ст ра про све ще ния и ино стран ных ис по ве да ний, 
с ко то рым Аш та ра ке ци со сто ял в пе ре пис ке во вре мя руководства с ко то рым Аш та ра ке ци со сто ял в пе ре пис ке во вре мя руководства 
Гру зин ской епар хии. В Кры му со стоя лись по се ще ния го ро дов Ор-Гру зин ской епар хии. В Кры му со стоя лись по се ще ния го ро дов Ор-
ба зар, Ев па то рия, Ак-ме чет ба зар, Ев па то рия, Ак-ме чет (Сим фе ро поль(Сим фе ро поль) и Ка ра су ба зар. В Ев па-) и Ка ра су ба зар. В Ев па-
то рии он по се тил вна ча ле ар мян скую цер ковь, за тем ме четь мус-то рии он по се тил вна ча ле ар мян скую цер ковь, за тем ме четь мус-
уль ман и си на го гу ка раи мов. Оз ву чи ва лось по ло же ние, что пред-уль ман и си на го гу ка раи мов. Оз ву чи ва лось по ло же ние, что пред-
ста ви те ли всех кон фес сий долж ны жить в ми ре, по сколь ку всю ста ви те ли всех кон фес сий долж ны жить в ми ре, по сколь ку всю 
лю ди-де ти Ада ма. лю ди-де ти Ада ма. 

При по се ще нии мхи та ри ст ской ар мян ской церк ви в Ка ра су ба-При по се ще нии мхи та ри ст ской ар мян ской церк ви в Ка ра су ба-
за ре, учи ты вая же ла ние Ни ко лая I о борь бе про тив ка то ли циз ма за ре, учи ты вая же ла ние Ни ко лая I о борь бе про тив ка то ли циз ма 
сре ди ар мян, ка то ли кос под верг их пред ста ви те лей кри ти ке за от-сре ди ар мян, ка то ли кос под верг их пред ста ви те лей кри ти ке за от-
ход от ло ны ве ры пред ков. По сле Фео до сии Нер сес Аш та ра ке ци ход от ло ны ве ры пред ков. По сле Фео до сии Нер сес Аш та ра ке ци 
на пра вил ся в Но вый На хи че ван, стре мясь уре гу ли ро вать ряд во-на пра вил ся в Но вый На хи че ван, стре мясь уре гу ли ро вать ряд во-
про сов. Еще в на ча ле ру ко во дства На хи че ва но-Бес са раб ской епа-про сов. Еще в на ча ле ру ко во дства На хи че ва но-Бес са раб ской епа-
рхии у не го бы ли боль шие за труд не ния в во про се сбо ра цер ков ных рхии у не го бы ли боль шие за труд не ния в во про се сбо ра цер ков ных 
де нег с ме ст ных кти то ров, что обу сло ви ло пе ре пис ку с ми ни ст ром де нег с ме ст ных кти то ров, что обу сло ви ло пе ре пис ку с ми ни ст ром 
внут рен них дел. Со стоя лась встре ча с из вест ным пред при ни ма те-внут рен них дел. Со стоя лась встре ча с из вест ным пред при ни ма те-
лем Ар те ми ем Ха ли бо вым, ко то рый из про тив ни ка ка то ли ко са в лем Ар те ми ем Ха ли бо вым, ко то рый из про тив ни ка ка то ли ко са в 
во про се сбо ра цер ков ных де нег пре вра тил ся в его со юз ни ка. Ес-во про се сбо ра цер ков ных де нег пре вра тил ся в его со юз ни ка. Ес-
ли Ха ли бов стре мил ся к обо га ще нию, то ка то ли ко са ин те ре со ва ли ли Ха ли бов стре мил ся к обо га ще нию, то ка то ли ко са ин те ре со ва ли 
его фи нан со вые спо соб но сти по на ра щи ва нию де негего фи нан со вые спо соб но сти по на ра щи ва нию де нег33..  Этим ка то-Этим ка то-

1 Матенадаран, ф. Архив католикосата, п. 116, ед. хр. 110, л.1.
2 Там же, л. 2.
3 Самуэлян С. Воспоминания…, с. 403 - 405. 
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ли кос стре мил ся при ступить к на ко п ле нию средств для реа ли за ции ли кос стре мил ся при ступить к на ко п ле нию средств для реа ли за ции 
про грам мы обес пе че ния дея тель но сти ду хов ных се ми на рий и соз-про грам мы обес пе че ния дея тель но сти ду хов ных се ми на рий и соз-
да ния ака де мии. По ми мо это го, в пу ти ого ва ри ва лась идея соз да ния да ния ака де мии. По ми мо это го, в пу ти ого ва ри ва лась идея соз да ния 
епар хи аль ных ко ми те тов.епар хи аль ных ко ми те тов.

19 ок тяб ря 1845 г. Нер сес Аш та ра ке ци от пра вил из На хи че ва на 19 ок тяб ря 1845 г. Нер сес Аш та ра ке ци от пра вил из На хи че ва на 
на До ну пись мо Во рон цо ву. В нем со об ща лось, что во вре мя пре-на До ну пись мо Во рон цо ву. В нем со об ща лось, что во вре мя пре-
бы ва ния в Ки ши не ве он уз нал о на зна че нии Во рон цо ва на ме ст-бы ва ния в Ки ши не ве он уз нал о на зна че нии Во рон цо ва на ме ст-
ни ком для “управ ле ния и спо кой ст вияни ком для “управ ле ния и спо кой ст вия”” кав каз ских и за кав каз ских  кав каз ских и за кав каз ских 
стран. Вы ра же ны дру же ские чув ст ва: “стран. Вы ра же ны дру же ские чув ст ва: “Ду шев но ра ду ясь о наи луч-Ду шев но ра ду ясь о наи луч-
шем ус пе хе Ва шем, я не мо гу упус тить на стоя ще го слу чая, что бы шем ус пе хе Ва шем, я не мо гу упус тить на стоя ще го слу чая, что бы 
не из ло жить пред Ва шим Сия тель ст вом все чув ст ва мои к вам и не из ло жить пред Ва шим Сия тель ст вом все чув ст ва мои к вам и 
не уве рить Вас, что я все гда бу ду воз но сить те п лые мо лит вы к не уве рить Вас, что я все гда бу ду воз но сить те п лые мо лит вы к 
Все выш не му о дол го ле тии ва шем, не об хо ди мом для бла га на ро дов Все выш не му о дол го ле тии ва шем, не об хо ди мом для бла га на ро дов 
вве рен но го в сем краевве рен но го в сем крае»»11..

8 но яб ря 1845 г. жи те ли г. На хи че ва на-на-До ну на пра ви ли бла го-8 но яб ря 1845 г. жи те ли г. На хи че ва на-на-До ну на пра ви ли бла го-
дар ст вен ное пись мо на ме ст ни ку Кав ка за Во рон цо ву, не без воз дей ст-дар ст вен ное пись мо на ме ст ни ку Кав ка за Во рон цо ву, не без воз дей ст-
вия ка то ли ко са, по слу чаю пред стоя щей со зи да тель ной дея тель но сти вия ка то ли ко са, по слу чаю пред стоя щей со зи да тель ной дея тель но сти 
на Юж ной ок раи не: на Юж ной ок раи не: “Вы при зва ны бы ли на ус ми ре ние мя теж но го “Вы при зва ны бы ли на ус ми ре ние мя теж но го 
Кав ка за и на ук ро ще ние хищ ных его пле менКав ка за и на ук ро ще ние хищ ных его пле мен””22..  При бы тие в На хи че ван При бы тие в На хи че ван 
ка то ли ко са Нер се са оце ни ва лока то ли ко са Нер се са оце ни ва лосьсь ду шев ным по ры вом в жиз нен ных  ду шев ным по ры вом в жиз нен ных 
си лах, а дея тель ность Во рон цо ва - раз ви ти ем гра ж дан ских на чал. си лах, а дея тель ность Во рон цо ва - раз ви ти ем гра ж дан ских на чал. 
Бла го дар ст вен ное пись мо бы ло дос тав ле но Нер се сом и по лу чи ло Бла го дар ст вен ное пись мо бы ло дос тав ле но Нер се сом и по лу чи ло 
при зна тель ный от клик на ме ст ни ка Кав ка за 22 де каб ряпри зна тель ный от клик на ме ст ни ка Кав ка за 22 де каб ря33..  

Нер сес Аш та ра ке ци на ме чал про вес ти зи му в Но вом На хи че-Нер сес Аш та ра ке ци на ме чал про вес ти зи му в Но вом На хи че-
ва нва не. Од на ко из вест ный его сто рон ник Да вид Та мам шев зая вил о е. Од на ко из вест ный его сто рон ник Да вид Та мам шев зая вил о 
не тер пе ли вом ожи да нии ка то ли ко са ар мян ским на се ле ни ем Тиф-не тер пе ли вом ожи да нии ка то ли ко са ар мян ским на се ле ни ем Тиф-
ли са. По ми мо это го, зим нее вре мя бла го при ят ст во ва ло встре че с ли са. По ми мо это го, зим нее вре мя бла го при ят ст во ва ло встре че с 
ар мян ски ми кру га ми. В кон це но яб ря ка то ли кос вы ехал из Но во го ар мян ски ми кру га ми. В кон це но яб ря ка то ли кос вы ехал из Но во го 
На хи че ва на. По пу ти со стоя лись встре чи с ар мя на ми го ро дов Ге-На хи че ва на. По пу ти со стоя лись встре чи с ар мя на ми го ро дов Ге-
ор ги ев ска, Моз до ка, Став ро по ля и Вла ди кав ка заор ги ев ска, Моз до ка, Став ро по ля и Вла ди кав ка за44..  Из вес тие о при-Из вес тие о при-

1 АКАК, т. Х, ¹ 243, с. 240.
2 НАА, ф. 415, оп. 1, д. 282, л. 1.
3 Там же, л. 1, 1 об.
4 Самуэлян С. Воспоминания…, с. 405.
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бли же нии ка то ли ко са к крае во му цен тру Тиф ли су со об ща лось жи-бли же нии ка то ли ко са к крае во му цен тру Тиф ли су со об ща лось жи-
вой по чтой - ар мян ским ку пе че ст вом.вой по чтой - ар мян ским ку пе че ст вом.

17 де каб ря 1845 г. со сто ял ся въезд Нер се са Аш та ра ке ци в г. 17 де каб ря 1845 г. со сто ял ся въезд Нер се са Аш та ра ке ци в г. 
Тиф лис, имев ший ха рак тер об ще на род ной встре чи. Прие хав-Тиф лис, имев ший ха рак тер об ще на род ной встре чи. Прие хав-
ше го ле ген дар но го ка то ли ко са при шли встре чать и стар, и млад ше го ле ген дар но го ка то ли ко са при шли встре чать и стар, и млад 
мно го на цио наль но го Тиф ли са, вы ра жая ува же ние на цио наль но-мно го на цио наль но го Тиф ли са, вы ра жая ува же ние на цио наль но-
му, ре гио наль но му и ду хов но му дея те лю. Со вре мен ник в крае вом му, ре гио наль но му и ду хов но му дея те лю. Со вре мен ник в крае вом 
офи цио зе г. “офи цио зе г. “За кав каз ский Вест ник”За кав каз ский Вест ник” от ме чал:  от ме чал: “Нет ни че го уми-“Нет ни че го уми-
ли тель но го и тор же ст вен нее зре ли ща, ко гда на род, при шу ме ра-ли тель но го и тор же ст вен нее зре ли ща, ко гда на род, при шу ме ра-
до ст ных вос кли ца ний, вы хо дит на встре чу ими лю би мо го Во ж-до ст ных вос кли ца ний, вы хо дит на встре чу ими лю би мо го Во ж-
дя, с че стью под ви зав ше го ся на поль зу и сла ву от чиз ны, или же дя, с че стью под ви зав ше го ся на поль зу и сла ву от чиз ны, или же 
- пас ты ря ду хов но го, дав но ожи дае мо го сво ею па ст вою”- пас ты ря ду хов но го, дав но ожи дае мо го сво ею па ст вою”. Кос тяк . Кос тяк 
встре чав ших в пред ме стье Ве ры со став ля ли ар мя не Тиф ли са, при-встре чав ших в пред ме стье Ве ры со став ля ли ар мя не Тиф ли са, при-
ло жи в  шие зна чи тель ные уси лия к тор же ст ву ка то ли ко са: ло жи в  шие зна чи тель ные уси лия к тор же ст ву ка то ли ко са: “Что бы “Что бы 
толь ко по нять, как тро га тель на и уми ли тель на бы ла эта встре-толь ко по нять, как тро га тель на и уми ли тель на бы ла эта встре-
ча, долж но ска зать же, что ар мя не За кав каз ские, со став ляю щие ча, долж но ска зать же, что ар мя не За кав каз ские, со став ляю щие 
поч ти зна чи тель ную часть на се ле ния края, об ла го ден ст во ва ны во поч ти зна чи тель ную часть на се ле ния края, об ла го ден ст во ва ны во 
мно гих от но ше ни ях Нер се сом и со хра ни ли к сво ему пас ты рю чув-мно гих от но ше ни ях Нер се сом и со хра ни ли к сво ему пас ты рю чув-
ст во ува же ния и при зна тель но стист во ува же ния и при зна тель но сти””.. Ра порт ка то ли ко су от дал сын  Ра порт ка то ли ко су от дал сын 
на ме ст ни ка Кав ка за. Свет лый день и ожи дае мое со бы тие пе ре-на ме ст ни ка Кав ка за. Свет лый день и ожи дае мое со бы тие пе ре-
пле лись:пле лись:  “Ка за лось, са ма при ро да со чув ст во ва ла вос тор гам на ро-“Ка за лось, са ма при ро да со чув ст во ва ла вос тор гам на ро-
да, встре чав ше го сво его муд ро го Нер се са по сле про дол жи тель ной да, встре чав ше го сво его муд ро го Нер се са по сле про дол жи тель ной 
раз лу ки”. Нер сес Аш та ра ке ци был воз не сен в пе ча ти на не до ся-раз лу ки”. Нер сес Аш та ра ке ци был воз не сен в пе ча ти на не до ся-
гае мую вы со ту на род но го вос хи ще ния: “гае мую вы со ту на род но го вос хи ще ния: “Про ник ну тые лю бо вью к Про ник ну тые лю бо вью к 
ре ли гии и на цио наль но сти сво ей ар мя не име ют од но го Вер хов но го ре ли гии и на цио наль но сти сво ей ар мя не име ют од но го Вер хов но го 
Пас ты ря, од но го ду хов но го гла ву-пат ри ар ха, из би рае мо го са мим Пас ты ря, од но го ду хов но го гла ву-пат ри ар ха, из би рае мо го са мим 
на ро дом и ут вер жден но го им пе ра то ром Все рос сий скимна ро дом и ут вер жден но го им пе ра то ром Все рос сий ским”. Сбы-”. Сбы-
лась дав но же лан ная и ле лее мая на род ная на де ж да: “лась дав но же лан ная и ле лее мая на род ная на де ж да: “Так изъ я вил Так изъ я вил 
Гай кан ский на род ра дость свою о при бы тии в Тиф лис то го, ко го Гай кан ский на род ра дость свою о при бы тии в Тиф лис то го, ко го 
за 18 лет пред сим про во дил со сле за ми в Рос сиюза 18 лет пред сим про во дил со сле за ми в Рос сию””11..

Ка то ли ко са при вет ст во ва ла офи ци аль ная де ле га ция Эч ми ад зи-Ка то ли ко са при вет ст во ва ла офи ци аль ная де ле га ция Эч ми ад зи-
на, ко то рую со ста ви ли епи ско пы Ован ес Ша ха ту нян, Са ак Цах ка-на, ко то рую со ста ви ли епи ско пы Ован ес Ша ха ту нян, Са ак Цах ка-

1 Бабаджан Лазарев. Приезд верховного патриарха и католикоса всех армян 
Нерсеса в Тифлис.-Закавказский вестник. 1845, ¹ 28, с. 290-293
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ра нян и ар химан д рит Пет рос, яв ляв ший ся пред ста ви те лем за пад-ра нян и ар химан д рит Пет рос, яв ляв ший ся пред ста ви те лем за пад-
но ар мян ст ва на вы бо рах гла вы ар мян ской церк ви. Со стоя лось тор-но ар мян ст ва на вы бо рах гла вы ар мян ской церк ви. Со стоя лось тор-
же ст вен ное ше ст вие к Ван кско му со бо ру, а за тем встре ча с кня зем же ст вен ное ше ст вие к Ван кско му со бо ру, а за тем встре ча с кня зем 
Во рон цо вым. Учи ты вая жа ло бы ме ст но го на се ле ния, ка то ли кос Во рон цо вым. Учи ты вая жа ло бы ме ст но го на се ле ния, ка то ли кос 
со ста вил из чле нов Эч ми ад зин ской де ле га ции ко мис сию для рас-со ста вил из чле нов Эч ми ад зин ской де ле га ции ко мис сию для рас-
смот ре ния дея тель но сти епар хи аль но го Ка ра пе та и быв ше го про-смот ре ния дея тель но сти епар хи аль но го Ка ра пе та и быв ше го про-
ку ро ра Ма ти но ва. Свет ски ми чле на ми ко мис сии ста ли князь О.З. ку ро ра Ма ти но ва. Свет ски ми чле на ми ко мис сии ста ли князь О.З. 
Ар гу тин ский, дво ря нин Д. Г. Хе ро до нян, а обя зан но сти сек ре та ря Ар гу тин ский, дво ря нин Д. Г. Хе ро до нян, а обя зан но сти сек ре та ря 
бы ли воз ло же ны на О. Ми ра кян ца. Дея тель ность ко мис сии ох ва ти-бы ли воз ло же ны на О. Ми ра кян ца. Дея тель ность ко мис сии ох ва ти-
ла 45 дней. Дея тель ность Ма ти но ва со чте на вы хо дя щей за рам ки ла 45 дней. Дея тель ность Ма ти но ва со чте на вы хо дя щей за рам ки 
про ку рор ской дея тель но сти и по пи раю щей пра ва Эч ми ад зин ско го про ку рор ской дея тель но сти и по пи раю щей пра ва Эч ми ад зин ско го 
ду хо вен ст ва. Сде ла но за клю че ние о не об хо ди мо сти сме ще ния ар-ду хо вен ст ва. Сде ла но за клю че ние о не об хо ди мо сти сме ще ния ар-
хи епи ско па Ка ра пе та и ру ко во дства ме ст ной кон си сто рии, с чем хи епи ско па Ка ра пе та и ру ко во дства ме ст ной кон си сто рии, с чем 
ка то ли кос не со гла сил сяка то ли кос не со гла сил ся11..  По зи ция ка то ли ко са но си ла так ти че ский По зи ция ка то ли ко са но си ла так ти че ский 
ха рак тер, не же лав ше го на чи нать прав ле ние с раз до ров во внут-ха рак тер, не же лав ше го на чи нать прав ле ние с раз до ров во внут-
рен них ря дах. Этим же он на де ял ся уго мо нить ар хи епи ско па Ка ра-рен них ря дах. Этим же он на де ял ся уго мо нить ар хи епи ско па Ка ра-
пе та и его ок ру же ние.пе та и его ок ру же ние.

В ян ва ря 1846 г. в Тиф ли се со стоя лась встре ча кня зя Бе бу то-В ян ва ря 1846 г. в Тиф ли се со стоя лась встре ча кня зя Бе бу то-
ва и ка то ли ко са. Свои впе чат ле ния князь из ло жил ар хи епи ско пу ва и ка то ли ко са. Свои впе чат ле ния князь из ло жил ар хи епи ско пу 
Се ров бе в пись ме от 26 ян ва ря 1846 г. Пред став лен об раз дея тель-Се ров бе в пись ме от 26 ян ва ря 1846 г. Пред став лен об раз дея тель-
но го и ра чи тель но го гла вы церк ви с от лич ной па мя тью. Бе бу тов но го и ра чи тель но го гла вы церк ви с от лич ной па мя тью. Бе бу тов 
пи сал: “пи сал: “Он очень бодр и свеж. Па мять у не го уди ви тель ная, и Он очень бодр и свеж. Па мять у не го уди ви тель ная, и 
мель чай шие под роб но сти, с ним слу чив шие ся с 1828 г., пом нит мель чай шие под роб но сти, с ним слу чив шие ся с 1828 г., пом нит 
без упу ще ниябез упу ще ния””.. В ос то рож ной фор ме бы ло про зон ди ро ва но мне- В ос то рож ной фор ме бы ло про зон ди ро ва но мне-
ние ка то ли ко са об ар хи епи ско пе Се ров бе, по зво лив шее уяс нить ние ка то ли ко са об ар хи епи ско пе Се ров бе, по зво лив шее уяс нить 
хри сти ан скую тер пи мость Аш та ра ке ци к сво им быв шим про тив-хри сти ан скую тер пи мость Аш та ра ке ци к сво им быв шим про тив-
ни кам: “ни кам: “Из раз го во ра Свя тей ше го пат ри ар ха я за ме тил, что он Из раз го во ра Свя тей ше го пат ри ар ха я за ме тил, что он 
не за был все то гда про ис шед шее, но как по все му вид но, не име ет не за был все то гда про ис шед шее, но как по все му вид но, не име ет 
он той мыс ли, что бы вре дить ко му-ли бо за про шед шее вре мя, или он той мыс ли, что бы вре дить ко му-ли бо за про шед шее вре мя, или 
мстить ко му- ни будь”мстить ко му- ни будь”. Пря мо ука за но о про по ве до ва нии ка то ли-. Пря мо ука за но о про по ве до ва нии ка то ли-
ко сом “ко сом “вос пре ще ния мще ния”вос пре ще ния мще ния”, ко то рое, од на ко, бы ло вос при ня то , ко то рое, од на ко, бы ло вос при ня то 
с ого вор кой: “с ого вор кой: “Впро чем, из все го раз го во ра его я ни че го не за ме тил, Впро чем, из все го раз го во ра его я ни че го не за ме тил, 

1 Самуэлян С. Воспоминания…, с. 406, 407.
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что бы он про из но сил про тив вас; по этой при чи не я по ла гаю, что что бы он про из но сил про тив вас; по этой при чи не я по ла гаю, что 
он со хра ня ет все при ли чия и не до пус ка ет ни ка ких не со об раз но-он со хра ня ет все при ли чия и не до пус ка ет ни ка ких не со об раз но-
стей как ум ный ар хи пас тырь, ко то ро му ока за ли до ве рие ар мя не и стей как ум ный ар хи пас тырь, ко то ро му ока за ли до ве рие ар мя не и 
ува же ние от пра ви тель ст ваува же ние от пра ви тель ст ва””11..  Под черк ну то о на ли чии ува же ния Под черк ну то о на ли чии ува же ния 
к ка то ли ко су со сто ро ны на ме ст ни ка Кав ка за Во рон цо ва. Со об ще-к ка то ли ко су со сто ро ны на ме ст ни ка Кав ка за Во рон цо ва. Со об ще-
но, что Аш та ра ке ци лишь вес ной со би ра ет ся по ехать в Эч ми ад зин. но, что Аш та ра ке ци лишь вес ной со би ра ет ся по ехать в Эч ми ад зин. 
В не по сред ст вен ном управ ле нии цер ков ны ми де ла ми со дей ст вие В не по сред ст вен ном управ ле нии цер ков ны ми де ла ми со дей ст вие 
ка то ли ко су ока зы ва ли епи ско пы Ша ха ту нян и Цах ка ра нян, при-ка то ли ко су ока зы ва ли епи ско пы Ша ха ту нян и Цах ка ра нян, при-
быв шие из Эч ми ад зи набыв шие из Эч ми ад зи на22..

В на ча ле 1846 г. пред ме том об су ж де ния ме ж ду на ме ст ни ком В на ча ле 1846 г. пред ме том об су ж де ния ме ж ду на ме ст ни ком 
Кав ка за и ка то ли ко сом ста ла про бле ма но во го уст рой ст ва за кав-Кав ка за и ка то ли ко сом ста ла про бле ма но во го уст рой ст ва за кав-
каз ской тор гов ли. Граф Во рон цов на ме чал ввод “каз ской тор гов ли. Граф Во рон цов на ме чал ввод “сво бод ной тор-сво бод ной тор-
гов ли”гов ли” в ре гио не, за вер  шив ший ся вос ста нов ле ни ем за кав каз ско го  в ре гио не, за вер  шив ший ся вос ста нов ле ни ем за кав каз ско го 
тран зи та в кон це го да. На ме ча лось уси лить при воз рус ских то ва-тран зи та в кон це го да. На ме ча лось уси лить при воз рус ских то ва-
ров из внут рен них гу бер ний в За кав ка зье и ак ти ви зи ро вать их вы-ров из внут рен них гу бер ний в За кав ка зье и ак ти ви зи ро вать их вы-
воз в со пре дель ные ази ат ские стра ны. В обо их ас пек тах важ ную воз в со пре дель ные ази ат ские стра ны. В обо их ас пек тах важ ную 
роль мог ло иг рать ар мян ское ку пе че ст во, за ни мав шее до ми ни рую-роль мог ло иг рать ар мян ское ку пе че ст во, за ни мав шее до ми ни рую-
щие по зи ции в краещие по зи ции в крае33..  Ка то ли ко сом был со став лен про ект “Ка то ли ко сом был со став лен про ект “Ус та ва Ус та ва 
Гай кан ско го Ком мер че ско го учи ли щаГай кан ско го Ком мер че ско го учи ли ща””.. О со дей ст вии ка то ли ко са  О со дей ст вии ка то ли ко са 
Во рон цов до ло жил ца рю Ни ко лаю I, но из это го про ек та уда лось Во рон цов до ло жил ца рю Ни ко лаю I, но из это го про ек та уда лось 
соз дать лишь Ком мер че скую гим на зию в Тиф ли се, со дей ст во вав-соз дать лишь Ком мер че скую гим на зию в Тиф ли се, со дей ст во вав-
шую по вы ше нию об ра зо ва ния ар мян ских пред при ни ма те лейшую по вы ше нию об ра зо ва ния ар мян ских пред при ни ма те лей44..

2 мар та 1846 г. на чаль ник гра ж дан ско го управ ле ния За кав ка зья 2 мар та 1846 г. на чаль ник гра ж дан ско го управ ле ния За кав ка зья 
П. А. Ла дин ский об ра тил ся с прось бой к Нер се су Аш та ра ке ци об П. А. Ла дин ский об ра тил ся с прось бой к Нер се су Аш та ра ке ци об 
ис поль зо ва нии чу до дей ст вен но го ко пья из Эч ми ад зи на по слу чаю ис поль зо ва нии чу до дей ст вен но го ко пья из Эч ми ад зи на по слу чаю 
чу мы в Ере ван ском и На хи че ван ском уез дах, ко то рым бы ло про-чу мы в Ере ван ском и На хи че ван ском уез дах, ко то рым бы ло про-
бо да но реб ро Ии су са Хри ста: “бо да но реб ро Ии су са Хри ста: “Я со вер шен но уве рен, что смерт-Я со вер шен но уве рен, что смерт-

1 Матенадаран, ф. Архив А. Ерицяна, п. 154, ед. гр. 389, л. 1 об; Ерицов  А. Д. 
Патриарх всех армян…, с. 126.

2 Тунян В. Г. Административно…, с. 224 – 229.
3 Ерицов А. Д. Патриарх всех армян…, с. 13 -15.
4 Письмо начальника гражданского управления Закавказским краем П. А. Ла-
динского к его Светлейшему патриарху Нерсесу от 2 марта 1846 г. - Кавказ-
ская старина. 1873, ¹ 4 и 5, с. 114.
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ность не толь ко не умень шит ся, но пре кра тит ся во все”ность не толь ко не умень шит ся, но пре кра тит ся во все”11..  Прось ба Прось ба 
бы ла уч те на. Во вре ме на прав ле ния глав но управ ляю ще го За кав ка-бы ла уч те на. Во вре ме на прав ле ния глав но управ ляю ще го За кав ка-
зья И. Ф. Рти ще ва имел ся ана ло гич ный слу чай: зья И. Ф. Рти ще ва имел ся ана ло гич ный слу чай: “За раза не толь ко “За раза не толь ко 
не рас про стра ни лась, но унич то жи ласьне рас про стра ни лась, но унич то жи лась””22..  За тем ко пье с ус пе хом За тем ко пье с ус пе хом 
бы ло ис поль зо ва но и в Тиф ли се.бы ло ис поль зо ва но и в Тиф ли се.

Ка то ли кос стре мил ся со хра нить соз дан ные свя зи во вре мя пре-Ка то ли кос стре мил ся со хра нить соз дан ные свя зи во вре мя пре-
бы ва ния в сто ли це Рос сий ской им пе рии. 26 ап ре ля 1846 г. ему бы ва ния в сто ли це Рос сий ской им пе рии. 26 ап ре ля 1846 г. ему 
бы ло на прав ле но пись мо из С.-Пе тер бур га гем.-м. Паш ко вым, за-бы ло на прав ле но пись мо из С.-Пе тер бур га гем.-м. Паш ко вым, за-
клю чаю щее от вет на пись мо ка то ли ко са от 31 мар та. Све де ние о клю чаю щее от вет на пись мо ка то ли ко са от 31 мар та. Све де ние о 
при бы тии ка то ли ко са в Тиф лис уже бы ло из вест но. Ука за но, что при бы тии ка то ли ко са в Тиф лис уже бы ло из вест но. Ука за но, что 
мо с ков ский ми тро по лит Фи ла рет за про сил у Паш ко ва опи са ние мо с ков ский ми тро по лит Фи ла рет за про сил у Паш ко ва опи са ние 
бо лез ни ка то ли ко са Нер се са, по сколь ку сам пе ре нес ин сульт и у бо лез ни ка то ли ко са Нер се са, по сколь ку сам пе ре нес ин сульт и у 
не го ока за лась па ра ли зо ва на ру ка. Пред став ле ны по след ние но во-не го ока за лась па ра ли зо ва на ру ка. Пред став ле ны по след ние но во-
сти пе тер бург ско го све та, и от ме че ны тя же лые по след ст вие труд-сти пе тер бург ско го све та, и от ме че ны тя же лые по след ст вие труд-
ной зи мы для ве ли ко воз ра ст ных лю дей. За яв ле но о мыс лен ном ной зи мы для ве ли ко воз ра ст ных лю дей. За яв ле но о мыс лен ном 
про сле же нии пу те ше ст вия ка то ли ко са Нер се са, ко то рый дол жен про сле же нии пу те ше ст вия ка то ли ко са Нер се са, ко то рый дол жен 
был 15 ап ре ля вы ехать из Тиф ли са в Эч ми ад зин для при ня тия ми-был 15 ап ре ля вы ехать из Тиф ли са в Эч ми ад зин для при ня тия ми-
ро по ма за нияро по ма за ния33..

Мар шрут воз вра ще ния Нер се са Аш та ра ке ци был рас счи тан так, Мар шрут воз вра ще ния Нер се са Аш та ра ке ци был рас счи тан так, 
что бы иметь встре чи с ар мян ским на се ле ни ем Ере ван ско го уез да что бы иметь встре чи с ар мян ским на се ле ни ем Ере ван ско го уез да 
и не вы звать утом ле ние. Ка то ли кос спе ци аль но 11 мая 1846 г. ос-и не вы звать утом ле ние. Ка то ли кос спе ци аль но 11 мая 1846 г. ос-
та но вил ся в Сар дар-Аба де, что бы вспом нить вре мя ос во бо ж де ния та но вил ся в Сар дар-Аба де, что бы вспом нить вре мя ос во бо ж де ния 
Ара рат ской стра ны, про чув ст во вать дис тан цию вре ме ни сквозь от-Ара рат ской стра ны, про чув ст во вать дис тан цию вре ме ни сквозь от-
но ше ния с Пас ке ви чем. Встре ча ла его в Сар дар-Аба де тор же ст вен-но ше ния с Пас ке ви чем. Встре ча ла его в Сар дар-Аба де тор же ст вен-
ная де ле га ция из свет ских и ду хов ных лиц. Во гла ве де ле га ции на-ная де ле га ция из свет ских и ду хов ных лиц. Во гла ве де ле га ции на-
хо дил ся его из вест ный сто рон ник Ха ча тур Або вян, ис пол няв ший хо дил ся его из вест ный сто рон ник Ха ча тур Або вян, ис пол няв ший 
долж ность смот ри те ля Ере ван ско го уезд но го учи ли ща, вы де ляв-долж ность смот ри те ля Ере ван ско го уезд но го учи ли ща, вы де ляв-
ший ся бе лой празд нич ной оде ж дой. Быв ший сек ре тарь ка то ли ко са ший ся бе лой празд нич ной оде ж дой. Быв ший сек ре тарь ка то ли ко са 
Еф ре ма Дзо ра гех ци, за кон чив ший Дерпт ский уни вер си тет, из брал Еф ре ма Дзо ра гех ци, за кон чив ший Дерпт ский уни вер си тет, из брал 
по при щем дея тель но сти сте зю про све ще ния. Но, как и рань ше, яв-по при щем дея тель но сти сте зю про све ще ния. Но, как и рань ше, яв-
лял ся сто рон ни ком Нер се са Аш та ра ке ци.лял ся сто рон ни ком Нер се са Аш та ра ке ци.
1 Там же, с. 113.
2 Там же, с. 113, 114.
3 Матенадаран, ф. Архив католикосата, п. 116, ед. хр. 112, л.1.
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270                        В .  Г.  ТУ  НЯН .  КА ТО ЛИ КОС ВСЕХ АР МЯН 
НЕР СЕС V АШ ТА РА КЕ ЦИ - ‘‘ЗА ЩИТ НИК ОТЕ ЧЕ СТ ВА’’

12 мая 1846 г. в Ере ва не, по пред пи са нию уезд но го на чаль ни ка 12 мая 1846 г. в Ере ва не, по пред пи са нию уезд но го на чаль ни ка 
В. Н. Бла ват ско го, ка то ли ко са встре ча ли все чи нов ни ки гра ж дан-В. Н. Бла ват ско го, ка то ли ко са встре ча ли все чи нов ни ки гра ж дан-
ско го ве дом ст ва в пол ной фор ме. При сут ст во ва ли де пу та ция Эч-ско го ве дом ст ва в пол ной фор ме. При сут ст во ва ли де пу та ция Эч-
ми ад зи на и на се ле ние го ро да. Ар мян ские уче ни ки уезд но го учи-ми ад зи на и на се ле ние го ро да. Ар мян ские уче ни ки уезд но го учи-
ли ща во гла ве с де мо кра том-про све ти те лем Ха ча ту ром Або вя ном ли ща во гла ве с де мо кра том-про све ти те лем Ха ча ту ром Або вя ном 
под го то ви ли празд нич ный це ре мо ни алпод го то ви ли празд нич ный це ре мо ни ал11..  Рас тро ган ный при вет ст-Рас тро ган ный при вет ст-
вен ны ми ре ча ми и вы сту п ле ния ми уча щих ся, ка то ли кос зая вил вен ны ми ре ча ми и вы сту п ле ния ми уча щих ся, ка то ли кос зая вил 
Або вя ну о же ла нии по слать груп пу де тей на обу че ние в ев ро пей-Або вя ну о же ла нии по слать груп пу де тей на обу че ние в ев ро пей-
ские уни вер си те тыские уни вер си те ты22..  Сво ей ак тив но стью во вст ре че вы де лял ся Ха-Сво ей ак тив но стью во вст ре че вы де лял ся Ха-
ча тур Або вян. На этой поч ве про изо шел ин ци дент. На сле дую щий ча тур Або вян. На этой поч ве про изо шел ин ци дент. На сле дую щий 
день уезд ный на чаль ник на пра вил пись мо управ ляю ще му учеб ной день уезд ный на чаль ник на пра вил пись мо управ ляю ще му учеб ной 
ча стью За кав ка зья, что за го ро дом он встре тил Або вя на в бе лом ча стью За кав ка зья, что за го ро дом он встре тил Або вя на в бе лом 
сюр ту ке, хо тя все чи нов ни ки бы ли в пол ной уни фор ме. На сде лан-сюр ту ке, хо тя все чи нов ни ки бы ли в пол ной уни фор ме. На сде лан-
ное за ме ча ние о не об хо ди мо сти быть в фор мен ном пла тье Або вян ное за ме ча ние о не об хо ди мо сти быть в фор мен ном пла тье Або вян 
зая вил: зая вил: “Вы не мо же те мне ни че го го во рить, и знаю бо лее Вас, что “Вы не мо же те мне ни че го го во рить, и знаю бо лее Вас, что 
мне де лать долж номне де лать долж но””33..  Уезд ной на чаль ник счел по ве де ние Або вя на Уезд ной на чаль ник счел по ве де ние Або вя на 
“дерз ким”“дерз ким”, , ““не по зво ли тель но се бе дер жав шимне по зво ли тель но се бе дер жав шим””, , дос той ным на-дос той ным на-
ка за нияка за ния44..  Как де мо крат-про све ти тель Або вян стре мил ся до бить ся Как де мо крат-про све ти тель Або вян стре мил ся до бить ся 
со дей ст вия Нер се са Аш та ра ке ци в де ле про све ще ния ар мян ско го со дей ст вия Нер се са Аш та ра ке ци в де ле про све ще ния ар мян ско го 
под рас таю ще го по ко ле ния.под рас таю ще го по ко ле ния.

13 мая 1846 г. ка то ли кос Нер сес Аш та ра ке ци при был в Эч  ми ад-13 мая 1846 г. ка то ли кос Нер сес Аш та ра ке ци при был в Эч  ми ад-
зин, при вет ст вуе мый ме ст ной бра ти ей. В оз на ме но ва ние при бы-зин, при вет ст вуе мый ме ст ной бра ти ей. В оз на ме но ва ние при бы-
тия 27 мая Нер сес Аш та ра ке ци при сту пил к со  ору жен ию строи-тия 27 мая Нер сес Аш та ра ке ци при сту пил к со  ору жен ию строи-
тель ст ва озе ра для смяг че ния кли ма та во круг Эч ми ад зи на, ко то рое тель ст ва озе ра для смяг че ния кли ма та во круг Эч ми ад зи на, ко то рое 
бы ло за вер ше но спус тя два го да. По ар мян ской тра ди ции во да яв-бы ло за вер ше но спус тя два го да. По ар мян ской тра ди ции во да яв-
ля лась жи во ро дя щим сим во лом, и ка то ли кос, быть мо жет, хо тел ля лась жи во ро дя щим сим во лом, и ка то ли кос, быть мо жет, хо тел 
та ким счи тать свое прав ле ние во гла ве ар мян ской церк вита ким счи тать свое прав ле ние во гла ве ар мян ской церк ви55..

Свя щен ное ми ро по ма за ние со стоя лось 9 ию ня 1846 г. в день ка-Свя щен ное ми ро по ма за ние со стоя лось 9 ию ня 1846 г. в день ка-
фед ра  ль но го со бо ра Эч ми ад зи на. При сут ст во ва ли 175 ду хов ных фед ра  ль но го со бо ра Эч ми ад зи на. При сут ст во ва ли 175 ду хов ных 

1 НАГ, ф. 4, оп. 1, д. 631, л. 1, 1 об.
2 Ваганян В. А. Хачатур Абовян…,с. 258.
3 НАГ, ф. 4, оп. 1, д. 631, л. 2.
4 Там же, л. 1 - 2.
5 Архимандрит Месроп. Кондаки католикоса…, ¹ 5, с. 405.
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лиц: 14 епи  ско пов, 50 ар хи ман д ри тов, 61 свя щен но слу жи те лей и лиц: 14 епи  ско пов, 50 ар хи ман д ри тов, 61 свя щен но слу жи те лей и 
50 дья ко нов50 дья ко нов11..  Пред ста ви те лем на ме ст ни ка Кав ка за явил ся во ен ный Пред ста ви те лем на ме ст ни ка Кав ка за явил ся во ен ный 
гу бер на тор Гру зи но-Име ре тин ской гу бер нии ген.-м. Же реб цов, гу бер на тор Гру зи но-Име ре тин ской гу бер нии ген.-м. Же реб цов, 
ко то ро му по ру ча лось вы ра зить офи ци аль ное по же ла ние Нер се су ко то ро му по ру ча лось вы ра зить офи ци аль ное по же ла ние Нер се су 
Аш та ра ке ци дли тель но управ лять Эч ми ад зин ским пре сто лом на Аш та ра ке ци дли тель но управ лять Эч ми ад зин ским пре сто лом на 
поль зу церк ви и ар мян ско го на ро да. Граф Во рон цов, из-за за нят но-поль зу церк ви и ар мян ско го на ро да. Граф Во рон цов, из-за за нят но-
сти бое вы ми дей ст вия ми на Кав каз ской ли нии, пе ре дал лич ное по-сти бое вы ми дей ст вия ми на Кав каз ской ли нии, пе ре дал лич ное по-
здра ви тель ное по сла ние че рез адъ ю тан та полк. Мин кви ца. Обе ща-здра ви тель ное по сла ние че рез адъ ю тан та полк. Мин кви ца. Обе ща-
лось по се тить Эч ми ад зин спус тя год, а до это го встре тить ка то ли ко са лось по се тить Эч ми ад зин спус тя год, а до это го встре тить ка то ли ко са 
в Тиф ли се. При гу бер на то ре Же реб цо ве на хо дил ся чи нов ник Н. П. в Тиф ли се. При гу бер на то ре Же реб цо ве на хо дил ся чи нов ник Н. П. 
Вак смут, ко то рый на пи сал кар ти ну ми ро по ма за ния Нер се са V, а за-Вак смут, ко то рый на пи сал кар ти ну ми ро по ма за ния Нер се са V, а за-
тем ему по да рилтем ему по да рил22..  По сле ми ро по ма за ния ка то ли кос пред ло жил ар хи-По сле ми ро по ма за ния ка то ли кос пред ло жил ар хи-
епи ско пу Ка ра пе ту стать чле ном Эч ми ад зин ско го Си но да, со хра няя епи ско пу Ка ра пе ту стать чле ном Эч ми ад зин ско го Си но да, со хра няя 
управ ле ние Тиф лис ской епар хи ей, но с уда ле ни ем сво его ок ру же ния. управ ле ние Тиф лис ской епар хи ей, но с уда ле ни ем сво его ок ру же ния. 
Обе ща лось удов ле тво рять прось бы ар хи епи ско па Ка ра пе та об от сут-Обе ща лось удов ле тво рять прось бы ар хи епи ско па Ка ра пе та об от сут-
ст вии из Эч ми ад зи на по тем или иным при чи нам, но пред ло же ние не ст вии из Эч ми ад зи на по тем или иным при чи нам, но пред ло же ние не 
бы ло при ня тобы ло при ня то33..  

Об щую ат мо сфе ру тор же ст вен ной це ре мо нии ми ро по ма за ния пе-Об щую ат мо сфе ру тор же ст вен ной це ре мо нии ми ро по ма за ния пе-
ре да ет пись мо кня зя Во рон цо ва, от прав лен ное быв ше му про кон су лу ре да ет пись мо кня зя Во рон цо ва, от прав лен ное быв ше му про кон су лу 
Кав ка за Ер мо ло ву от 1 ию ля 1846 г. из Вла ди кав ка за: Кав ка за Ер мо ло ву от 1 ию ля 1846 г. из Вла ди кав ка за: “Те перь ска-“Те перь ска-
жу те бе толь ко в до бав ле нии, что ты уви дишь в га зе тах и что в жу те бе толь ко в до бав ле нии, что ты уви дишь в га зе тах и что в 
этом пись ме на пи са но: пат ри арх Нер сес ми ро по ма зан и по свя щен этом пись ме на пи са но: пат ри арх Нер сес ми ро по ма зан и по свя щен 
в Эч ми ад зи не 9 ию ня при ог ром ном ско п ле нии на ро да. Мне бы са мо-в Эч ми ад зи не 9 ию ня при ог ром ном ско п ле нии на ро да. Мне бы са мо-
му хо те лось быть при це ре мо нии, но это бы ло не воз мож но; ез ди ли му хо те лось быть при це ре мо нии, но это бы ло не воз мож но; ез ди ли 
ту да при сут ст во вать при оной ис прав ляю щий долж ность гу бер на-ту да при сут ст во вать при оной ис прав ляю щий долж ность гу бер на-
то ра Же реб цов и адъ ю тант мой пол ков ник Мин квицто ра Же реб цов и адъ ю тант мой пол ков ник Мин квиц””.. Во рон цо вым  Во рон цо вым 
вы ска за но мне ние об ус пеш но сти пред стоя щей дея тель но сти Аш-вы ска за но мне ние об ус пеш но сти пред стоя щей дея тель но сти Аш-
та ра ке ци как зна ме на тель ной лич но сти: та ра ке ци как зна ме на тель ной лич но сти: “При сем я дол жен те бе “При сем я дол жен те бе 
ска зать, что Нер сес и для нас-че ло век дра го цен ный и со вер шен но ска зать, что Нер сес и для нас-че ло век дра го цен ный и со вер шен но 
пре вос ход ный про тив его на ции, особ ли во по ду хо вен ст вупре вос ход ный про тив его на ции, особ ли во по ду хо вен ст ву””.. Вы ра же- Вы ра же-
но со жа ле ние по по во ду за по зда ло сти всту п ле ния Аш та ра ке ци в сан но со жа ле ние по по во ду за по зда ло сти всту п ле ния Аш та ра ке ци в сан 

1 Орманян М. Азгапатум…, т. 3, с. 4372.
2 Ерицов А. Д. Патриарх всех армян…, с. 17 - 20.
3 Самуэлян С. Воспоминания…, с. 407.
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ка то ли ко са: “ка то ли ко са: “Го ре ст но ду мать, что этот че ло век был 15 лет в от-Го ре ст но ду мать, что этот че ло век был 15 лет в от-
сут ст вии и без дей ст вии, ко гда бы он во все это вре мя ока зал ве ли-сут ст вии и без дей ст вии, ко гда бы он во все это вре мя ока зал ве ли-
чай шую поль зу, спер ва как епи скоп в Тиф ли се и по том как пат ри арх. чай шую поль зу, спер ва как епи скоп в Тиф ли се и по том как пат ри арх. 
Во все это вре мя черт зна ет, ка кие у них бы ли лю ди, и что они здесь Во все это вре мя черт зна ет, ка кие у них бы ли лю ди, и что они здесь 
де ла ли. В Тиф ли се всё на ча тое пре ж де Нер се сом бы ло бро ше но и за-де ла ли. В Тиф ли се всё на ча тое пре ж де Нер се сом бы ло бро ше но и за-
пу ще но, что де ла лось в Эч ми ад зи не?пу ще но, что де ла лось в Эч ми ад зи не?11””

Кол кость Во рон цо ва в на цио наль ный ад рес шла от не га тив но го Кол кость Во рон цо ва в на цио наль ный ад рес шла от не га тив но го 
от но ше ния ар мян ско го ку пе че ст ва к его тор го вой по ли ти ке, ко гда от но ше ния ар мян ско го ку пе че ст ва к его тор го вой по ли ти ке, ко гда 
в Тиф ли се го то ви лись дей ст во вать “в Тиф ли се го то ви лись дей ст во вать “Де по рус ских ма ну фак тур ных Де по рус ских ма ну фак тур ных 
из де лийиз де лий” и ” и “Об ще ст во для тор гов ли с За кав каз ским кра ем”“Об ще ст во для тор гов ли с За кав каз ским кра ем”. На-. На-
блю да лось со кра ще ние за ку пок то ва ров на Ни же го род ской яр мар-блю да лось со кра ще ние за ку пок то ва ров на Ни же го род ской яр мар-
ке и сни же ние ком мер че ской ак тив но сти, что вы зва ло не до воль ст-ке и сни же ние ком мер че ской ак тив но сти, что вы зва ло не до воль ст-
во в ад рес на ме ст ни ка Кав ка заво в ад рес на ме ст ни ка Кав ка за22..  Ос таль ное яв ля лось ре зуль та том Ос таль ное яв ля лось ре зуль та том 
вы со ких ви зи те ров на ми ро по ма за ние и зна ни ем по ло же ния дел вы со ких ви зи те ров на ми ро по ма за ние и зна ни ем по ло же ния дел 
ар мян ской церк ви от ка то ли ко са.ар мян ской церк ви от ка то ли ко са.

Воз гла вив офи ци аль но ар мян скую цер ковь, Нер сес Аш тар ке ци Воз гла вив офи ци аль но ар мян скую цер ковь, Нер сес Аш тар ке ци 
при нял на се бя всю от вет ст вен ность за её со стоя ние, управ ле ние при нял на се бя всю от вет ст вен ность за её со стоя ние, управ ле ние 
и раз ви тие. По ло же ние “ар мя но-гри го ри ан ской”и раз ви тие. По ло же ние “ар мя но-гри го ри ан ской”  церк ви в 1846 г. церк ви в 1846 г. 
в рос сий ских пре де лах име ло сле дую щий вид: при хо жан - 364236 в рос сий ских пре де лах име ло сле дую щий вид: при хо жан - 364236 
чел.; церк вей-1007, ду хо вен ст ва - 2264, мо на ше ст вую щих-115 м. чел.; церк вей-1007, ду хо вен ст ва - 2264, мо на ше ст вую щих-115 м. 
п. и 30 ж. п. и мо на сты рей-31п. и 30 ж. п. и мо на сты рей-3133..  По срав не нию с 1837 г. был сде лан По срав не нию с 1837 г. был сде лан 
зна чи тель ный шаг в пред став ле нии со стоя ния ар мян ско го ду хо вен-зна чи тель ный шаг в пред став ле нии со стоя ния ар мян ско го ду хо вен-
ст ва.ст ва.

1 Князь Воронцов и А. П. Ермолов. Их переписка о Кавказе. 1845 – 1847 гг. - 
Русский архив. 1890, кн. 1, с. 196.

2 К истории торговых сношений Москвы с Закавказом. - Русский архив. 1892, 
кн. 1, с. 476.

3 Краткий обзор правительственных действий…, СПб., 1874, с. 75, 76.
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Таблица 1Таблица 1

По ло же ние ар мян ской церк ви в Рос сии 1837 и 1846 гг.По ло же ние ар мян ской церк ви в Рос сии 1837 и 1846 гг.

Со став  1837 г.  1846 г. %

Ду хо вен ст во

При хо жан

Церк вей

Мо на ше ст вую щих

Мо на сты рей

3007

255304*

619

158

42

2264

364236

1007 

145

31 

75,3

70,1

61,5

8,2

26,2

Со пос тав ле ние дан ных по зво ля ет вы явить до воль но не ожи дан-Со пос тав ле ние дан ных по зво ля ет вы явить до воль но не ожи дан-
ную кар ти ну. Вме сто по сту па тель но го рос та по сле вхо ж де ния в ную кар ти ну. Вме сто по сту па тель но го рос та по сле вхо ж де ния в 
со став Рос сий ской им пе рии про изош ло со кра ще ние со ста ва свя-со став Рос сий ской им пе рии про изош ло со кра ще ние со ста ва свя-
щен но слу жи те лей на 743 челщен но слу жи те лей на 743 чел..((24,7%24,7%));; мо на ше ст вую щих - на 13  мо на ше ст вую щих - на 13 
((8,2%)8,2%), мо на сты рей - на 11 (, мо на сты рей - на 11 (26,2%26,2%)).. Ко ли че ст во при хо жан под  Ко ли че ст во при хо жан под 
гра фой 1837 г. пред став ле но за 1840 год, ко то рое уве ли чи лось на гра фой 1837 г. пред став ле но за 1840 год, ко то рое уве ли чи лось на 
108932 чел. (108932 чел. (29,9%29,9%)),, что от ра жа ло уточ не ние ста ти сти ки. Что бы  что от ра жа ло уточ не ние ста ти сти ки. Что бы 
на гляд но по нять ди на ми ку про ис хо дя ще го про цес са спа да со стоя-на гляд но по нять ди на ми ку про ис хо дя ще го про цес са спа да со стоя-
ния ар мян ской церк ви, от ме тим, что чис ло ду хо вен ст ва за 1840 г. ния ар мян ской церк ви, от ме тим, что чис ло ду хо вен ст ва за 1840 г. 
зна чи лось 2577 зна чи лось 2577 (свя щен но слу жи те лей-1360 и цер ков но слу жи те-(свя щен но слу жи те лей-1360 и цер ков но слу жи те-
лей-1217)лей-1217), церк вей - 894, церк вей - 89411..

Вся со во куп ность дан ных по зво ля ет за клю чить, что по сле 1840 Вся со во куп ность дан ных по зво ля ет за клю чить, что по сле 1840 
г. спад чис лен но сти ар мян ско го ду хо вен ст ва в Рос сий ской им пе-г. спад чис лен но сти ар мян ско го ду хо вен ст ва в Рос сий ской им пе-
рии мож но объ яс нить дву мя мо мен та ми: сме ной по ко ле ний и от-рии мож но объ яс нить дву мя мо мен та ми: сме ной по ко ле ний и от-
сут ст ви ем за ме ще ния. Ус лож ни лась об ще ст вен ная жизнь ар мян в сут ст ви ем за ме ще ния. Ус лож ни лась об ще ст вен ная жизнь ар мян в 
со ста ве Рос сий ской им пе рии и от кры лись но вые пер спек ти вы са-со ста ве Рос сий ской им пе рии и от кры лись но вые пер спек ти вы са-
мо ут вер жде ния. Ес ли ра нь  ше при над леж ность к ду хов но му со сло-мо ут вер жде ния. Ес ли ра нь  ше при над леж ность к ду хов но му со сло-
вию оз на ча ла на ли чие ум ст вен ной и от но си тель но бла го ус т ро ен-вию оз на ча ла на ли чие ум ст вен ной и от но си тель но бла го ус т ро ен-
ной жиз ни при от ка зе от мир ских благ, то в но вых ус ло ви ях от кры-ной жиз ни при от ка зе от мир ских благ, то в но вых ус ло ви ях от кры-
лись пер спек ти вы, свя зан ные с гра ж дан ской и во ен ной служ бой лись пер спек ти вы, свя зан ные с гра ж дан ской и во ен ной служ бой 
ар мян. Часть свя щен но слу жи те лей по ки да ла ря ды церк ви, что бы ар мян. Часть свя щен но слу жи те лей по ки да ла ря ды церк ви, что бы 

1 Извлечение из отчета…, СПб., 1841. Вед. Х.
18 - В. Г. Ту нян
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уст ро ить ся на гра ж дан скую служ бу. На гляд ным при ме ром яв лял-уст ро ить ся на гра ж дан скую служ бу. На гляд ным при ме ром яв лял-
ся Ха ча тур Або вян, по лу чив ший выс шее об ра зо ва ние в Дер пт ском ся Ха ча тур Або вян, по лу чив ший выс шее об ра зо ва ние в Дер пт ском 
уни вер си те те. Ка то ли ко су Нер се су Аш  та ра ке ци при шлось учесть уни вер си те те. Ка то ли ко су Нер се су Аш  та ра ке ци при шлось учесть 
это об стоя тель ст во. По его пред  став ле нию в 1850 г. вы со чай ше раз-это об стоя тель ст во. По его пред  став ле нию в 1850 г. вы со чай ше раз-
ре ше но бы ло ар мян ским свя щен но слу жи те лям по сту пать на го су-ре ше но бы ло ар мян ским свя щен но слу жи те лям по сту пать на го су-
дар ст вен ную служ будар ст вен ную служ бу11..

Прак ти че ски ка то ли кос Нер сес Аш та ра ке ци при нял браз ды Прак ти че ски ка то ли кос Нер сес Аш та ра ке ци при нял браз ды 
прав ле ния Ар мян ской церк ви в не мо би ли зо ван ном со стоя нии, прав ле ния Ар мян ской церк ви в не мо би ли зо ван ном со стоя нии, 
ко гда к во про су су ще ст во ва ния се ми на рий и соз да ния ду хов ной ко гда к во про су су ще ст во ва ния се ми на рий и соз да ния ду хов ной 
ака де мии, про бле ме учи тель ских и пре по да ва тель ских кад ров, ака де мии, про бле ме учи тель ских и пре по да ва тель ских кад ров, 
функ цио ни ро ва ния Эч ми ад зин ско го Си но да, изы ска ния фи нан со-функ цио ни ро ва ния Эч ми ад зин ско го Си но да, изы ска ния фи нан со-
вых средств для обес пе че ния дея тель но сти цер ков ных струк тур по вых средств для обес пе че ния дея тель но сти цер ков ных струк тур по 
““По ло же нию”По ло же нию” 1836 г. при ба вил ся ещё де фи цит свя щен но слу жи те- 1836 г. при ба вил ся ещё де фи цит свя щен но слу жи те-
лей. Ка то ли кос Ованес Кар бе ци на чал про цесс адап та ции ар мян-лей. Ка то ли кос Ованес Кар бе ци на чал про цесс адап та ции ар мян-
ской церк ви в ус ло ви ях Рос сий ской дер жа вы на ос но ве тре бо ва ний ской церк ви в ус ло ви ях Рос сий ской дер жа вы на ос но ве тре бо ва ний 
са мо дер жа вия 1836 г., но не ус пел его за вер шить. Пе ред 77-лет ним са мо дер жа вия 1836 г., но не ус пел его за вер шить. Пе ред 77-лет ним 
ка то ли ко сом вста ла про бле ма: осу ще ст в лять ре фор мы или из ме-ка то ли ко сом вста ла про бле ма: осу ще ст в лять ре фор мы или из ме-
нять сущ ность имев ших ся яв ле ний. В пер вом слу чае про грам мой-нять сущ ность имев ших ся яв ле ний. В пер вом слу чае про грам мой-
ми ни мум мог ли стать на ко п ле ние фи нан со вых ре сур сов для по-ми ни мум мог ли стать на ко п ле ние фи нан со вых ре сур сов для по-
сле дую щих пре ем ни ков, те ку щая транс фор ма ция и по сте пен ность сле дую щих пре ем ни ков, те ку щая транс фор ма ция и по сте пен ность 
пре об ра зо ва ния. Во вто ром слу чае, как с Эч ми ад зин ским Си но дом пре об ра зо ва ния. Во вто ром слу чае, как с Эч ми ад зин ским Си но дом 
и Си но даль ным про ку ро ром, при хо ди лось учи ты вать воз мож ную и Си но даль ным про ку ро ром, при хо ди лось учи ты вать воз мож ную 
ре ак цию со сто ро ны выс шей вла сти Рос сий ской дер жа вы.ре ак цию со сто ро ны выс шей вла сти Рос сий ской дер жа вы.

....................................................................................................

2. Внеш ние от но ше ния2. Внеш ние от но ше ния

Рус ская мис сия в Кон стан ти но по ле под дер жи ва ла от но ше ния Рус ская мис сия в Кон стан ти но по ле под дер жи ва ла от но ше ния 
с ар мян ским пат ри ар хом Ма те о сос ар мян ским пат ри ар хом Ма те о сом Чу хад жя ном. Пред ме том вни-м Чу хад жя ном. Пред ме том вни-
ма ния яв ля лись про ти во дей ст вие ду хов но му влия нию за пад ных ма ния яв ля лись про ти во дей ст вие ду хов но му влия нию за пад ных 

1 Из всеподданнейшего отчета министра внутренних дел. - Кавказ. 1850, 30 де-
кабря.
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стран и от но ше ния с ка то ли ко сом всех ар мян. Пат ри арх Ма те ос стран и от но ше ния с ка то ли ко сом всех ар мян. Пат ри арх Ма те ос 
за яв лял об ус пеш ной дея тель но сти про тив уче ния еван ге ли ст ских за яв лял об ус пеш ной дея тель но сти про тив уче ния еван ге ли ст ских 
мис сио не ров. В за пис ке дра го ма на М. Л. Га ма зо ва по ве рен но му мис сио не ров. В за пис ке дра го ма на М. Л. Га ма зо ва по ве рен но му 
по слан ни ку Ти то ву от 3 ап ре ля 1846 г. от ме ча лось, со глас но ин-по слан ни ку Ти то ву от 3 ап ре ля 1846 г. от ме ча лось, со глас но ин-
фор ма ции пат ри ар ха Ма те о са, что из 1000 ар мян, на хо дя щих ся в фор ма ции пат ри ар ха Ма те о са, что из 1000 ар мян, на хо дя щих ся в 
се тях мис сио не ров, ос та лось не бо лее 200. При этом в ар мян ских се тях мис сио не ров, ос та лось не бо лее 200. При этом в ар мян ских 
церк вях бы ло объ яв ле но о ду хов ном “оцерк вях бы ло объ яв ле но о ду хов ном “ос ле п ле ниис ле п ле нии”” с сто рон ни ков то рон ни ков 
про тес тан тиз ма. По сло вам пат ри ар ха, по сле при зна ния при ма та про тес тан тиз ма. По сло вам пат ри ар ха, по сле при зна ния при ма та 
Эч ми ад зин ско го пре сто ла в 1844 г. на сту пи ло за ти шье в от но ше-Эч ми ад зин ско го пре сто ла в 1844 г. на сту пи ло за ти шье в от но ше-
ни ях. Ма те ос се то вал на от сут ст вие ка ко го-ли бо от зы ва Нер се са ни ях. Ма те ос се то вал на от сут ст вие ка ко го-ли бо от зы ва Нер се са 
V к ар мян ско му ду хо вен ст ву в Тур ции, не из вес тил о сво ем по-V к ар мян ско му ду хо вен ст ву в Тур ции, не из вес тил о сво ем по-
свя ще нии в ию не в Эч ми ад зи не. В ми ни стер ст ве ино стран ных дел свя ще нии в ию не в Эч ми ад зи не. В ми ни стер ст ве ино стран ных дел 
Рос сии бы ло из вест но же ла ние ту рец ко го ар мян ско го ду хо вен ст ва, Рос сии бы ло из вест но же ла ние ту рец ко го ар мян ско го ду хо вен ст ва, 
изъ яв лен ное в 1843 г., о по лу че нии св. ми ро из Эч ми ад зи на. Слож-изъ яв лен ное в 1843 г., о по лу че нии св. ми ро из Эч ми ад зи на. Слож-
ным яв ля лось по ло же ние ар мян Ки ли кии и Ма лой Азии. Здесь рас-ным яв ля лось по ло же ние ар мян Ки ли кии и Ма лой Азии. Здесь рас-
про стра ня лась точ ка зре ния, что влия нию ре ли ги оз ных воз зре ний про стра ня лась точ ка зре ния, что влия нию ре ли ги оз ных воз зре ний 
Анг лии и Фран ции мо жет про ти во сто ять Рос сия. В ию не 1845 г. Анг лии и Фран ции мо жет про ти во сто ять Рос сия. В ию не 1845 г. 
два ар мян ских свя щен ни ка г. Алеп по на пра ви ли про ше ние по слан-два ар мян ских свя щен ни ка г. Алеп по на пра ви ли про ше ние по слан-
ни ку Ти то ву в Кон стан ти но поль о за щи те от го не ний фран цуз ско го ни ку Ти то ву в Кон стан ти но поль о за щи те от го не ний фран цуз ско го 
кон су лакон су ла11..  27 ок тяб ря 1846 г. со стоя лось ми ро ва ре ние в Эч ми ад зи не 27 ок тяб ря 1846 г. со стоя лось ми ро ва ре ние в Эч ми ад зи не 
и рас сыл ка по всем епар хи ям, в том чис ле и Кон стан ти но поль ско му и рас сыл ка по всем епар хи ям, в том чис ле и Кон стан ти но поль ско му 
пат ри ар хупат ри ар ху22..

1 но яб ря 1846 г. дра го ман Га ма зов по дал за пис ку по слан ни ку 1 но яб ря 1846 г. дра го ман Га ма зов по дал за пис ку по слан ни ку 
Ти то ву об от но ше ни ях Эч ми ад зин ско го пре сто ла с Кон стан ти но-Ти то ву об от но ше ни ях Эч ми ад зин ско го пре сто ла с Кон стан ти но-
поль ским по соль ст вом, ко то рые не сло жи лись в сис тем ный ха рак-поль ским по соль ст вом, ко то рые не сло жи лись в сис тем ный ха рак-
тер. Не был по слан ве киль в Кон стан ти но поль и не ока за на под-тер. Не был по слан ве киль в Кон стан ти но поль и не ока за на под-
держ ка Кон стан ти но поль ско му пат ри ар ху в борь бе про тив про тес-держ ка Кон стан ти но поль ско му пат ри ар ху в борь бе про тив про тес-
тан тиз матан тиз ма33..  Пред ста ви тель рус ской мис сии при шел к от ри ца тель ной Пред ста ви тель рус ской мис сии при шел к от ри ца тель ной 
оцен ке под хо да Нер се са Аш та ра ке ци: “оцен ке под хо да Нер се са Аш та ра ке ци: “По это му об стоя тель ст ву По это му об стоя тель ст ву 
Кон стан ти но поль ские ар мя не пря мо в мол ча нии Эч ми ад зин ско-Кон стан ти но поль ские ар мя не пря мо в мол ча нии Эч ми ад зин ско-
гого пре сто ла на хо дят нев ни ма ние или рав но ду шие его к ар мян ской  пре сто ла на хо дят нев ни ма ние или рав но ду шие его к ар мян ской 

1 ИНА, ф. 58, оп. 1, д. 408, л. 3, 6 об, 7.
2 Орманян М. Азгапатум.., с. 4373.
3 ИНА, ф. 58, оп. 1, д. 408, л. 6 об, 7.
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церк ви в Тур ции. По ла гаю долж но, что мысльцерк ви в Тур ции. По ла гаю долж но, что мысль эта рас про стра- эта рас про стра-
ни лась и в на ро де и бы ла с ус пе хом схва че на про тив ни ка ми пат-ни лась и в на ро де и бы ла с ус пе хом схва че на про тив ни ка ми пат-
ри ар ха Кон стан ти но поль ско го, да бы уро нить в об щем мне нии”ри ар ха Кон стан ти но поль ско го, да бы уро нить в об щем мне нии”11..  

Из ла га лось же ла ние пат ри ар ха Ма те о са, что бы ка то ли кос под дер-Из ла га лось же ла ние пат ри ар ха Ма те о са, что бы ка то ли кос под дер-
жал его обод ри тель ным по сла ни ем. Пред ла га лось сде лать со от-жал его обод ри тель ным по сла ни ем. Пред ла га лось сде лать со от-
вет ст вую щее пред став ле ние ка то ли ко су Нер се сувет ст вую щее пред став ле ние ка то ли ко су Нер се су22..  4 ап ре ля 1847 г. 4 ап ре ля 1847 г. 
рус ское по соль ст во в Кон стан ти но по ле со об щи ло о кон да ке Нер-рус ское по соль ст во в Кон стан ти но по ле со об щи ло о кон да ке Нер-
се са V к ме ст но му ар мян ско му ду хо вен ст ву, в ко то ром вы ра зи лась се са V к ме ст но му ар мян ско му ду хо вен ст ву, в ко то ром вы ра зи лась 
под держ ка дея тель но сти пат ри ар ха Ма те о са в борь бе про тив про-под держ ка дея тель но сти пат ри ар ха Ма те о са в борь бе про тив про-
тес тан тиз ма и ка то ли циз ма. В то же вре мя по соль ст во об ра ща ло тес тан тиз ма и ка то ли циз ма. В то же вре мя по соль ст во об ра ща ло 
вни ма ние внеш не по ли ти че ско го ве дом ст ва на не пре кра щаю щие ся вни ма ние внеш не по ли ти че ско го ве дом ст ва на не пре кра щаю щие ся 
жа ло бы пат ри ар ха Ма те о са на дея тель ность про тес тан тов, по лу-жа ло бы пат ри ар ха Ма те о са на дея тель ность про тес тан тов, по лу-
чаю щих под держ ку как со сто ро ны Анг лии, так и Ос ман ской Тур-чаю щих под держ ку как со сто ро ны Анг лии, так и Ос ман ской Тур-
ции. Вы со кая Пор та стре ми лась мак си маль но ос ла бить влия ние ции. Вы со кая Пор та стре ми лась мак си маль но ос ла бить влия ние 
Эч ми ад зин ско го пре сто ла на ту рец ко ар мян ское ду хо вен ст во, что Эч ми ад зин ско го пре сто ла на ту рец ко ар мян ское ду хо вен ст во, что 
за став ля ло рус ское по соль ст во пред при ни мать контр ме ры в рус ле за став ля ло рус ское по соль ст во пред при ни мать контр ме ры в рус ле 
ближ не во сточ ной по ли ти киближ не во сточ ной по ли ти ки33..

Од на ко дви же ние за сме ще ние пат ри ар ха Ма те о са на би ра ло си-Од на ко дви же ние за сме ще ние пат ри ар ха Ма те о са на би ра ло си-
лу. Фор маль но ру ко во ди те ля ми вы сту па ли ар мян ские ами ры лу. Фор маль но ру ко во ди те ля ми вы сту па ли ар мян ские ами ры ((ста-ста-
рей ши нырей ши ны)). В за пис ке рус ско му по слан ни ку от 10 ап ре ля 1847 г. . В за пис ке рус ско му по слан ни ку от 10 ап ре ля 1847 г. 
Га ма зов ука зы вал, что вна ча ле дви же ние воз гла вил Сур сат Ми сак Га ма зов ука зы вал, что вна ча ле дви же ние воз гла вил Сур сат Ми сак 
ами ра, ко то рый стре мил ся ото м стить за от каз пат ри ар ха вы пол-ами ра, ко то рый стре мил ся ото м стить за от каз пат ри ар ха вы пол-
нить его нить его ““из лиш ние тре бо ва нияиз лиш ние тре бо ва ния””. Влия ние им пе ра тор ской мис сии . Влия ние им пе ра тор ской мис сии 
по зво ли ло на вре мя по да вить дви же ние. Но вым толч ком к воз ник-по зво ли ло на вре мя по да вить дви же ние. Но вым толч ком к воз ник-
но ве нию стра стей яви лось соз да ние в 1846 г. Со ве та по ини циа ти-но ве нию стра стей яви лось соз да ние в 1846 г. Со ве та по ини циа ти-
ве пат ри ар ха и рас по ря же нию Вы со кой Пор ты, где про ти во бор ст-ве пат ри ар ха и рас по ря же нию Вы со кой Пор ты, где про ти во бор ст-
вую щие сто ро ны пы та лись по лу чить до ми ни ро ва ние. Соз дан ный вую щие сто ро ны пы та лись по лу чить до ми ни ро ва ние. Соз дан ный 
Со вет со сто ял из двух струк тур ных со ве тов: свет ских дел и ду хов-Со вет со сто ял из двух струк тур ных со ве тов: свет ских дел и ду хов-
ных за ня тий. Этим бы ли от но си тель но удов ле тво ре ны со слов ные ных за ня тий. Этим бы ли от но си тель но удов ле тво ре ны со слов ные 
ам би ции пред ста ви те лей ар мян ской об щи ны Кон стан ти но по ля, а ам би ции пред ста ви те лей ар мян ской об щи ны Кон стан ти но по ля, а 
соз дан ный по ря док управ ле ния ар мян ско го на се ле ния Тур ции со-соз дан ный по ря док управ ле ния ар мян ско го на се ле ния Тур ции со-

1 Там же, д. 176, л. 78 об.
2 Там же, л. 78 - 79.
3 Там же, л. 1 - 2.
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хра нил ся до при ня тия хра нил ся до при ня тия “Сах ма над ртю на” (На цио наль ной кон сти-“Сах ма над ртю на” (На цио наль ной кон сти-
ту ции)ту ции) 1860-1863 гг. 1860-1863 гг.

В кон це 1847 г. кар ди нал Ино кен тий Фе рие ри по се тил Кон стан-В кон це 1847 г. кар ди нал Ино кен тий Фе рие ри по се тил Кон стан-
ти но поль для изу че ния по ло же ния ме ст ных ка то ли ков и под нял ти но поль для изу че ния по ло же ния ме ст ных ка то ли ков и под нял 
во прос об унии. 29 ян ва ре 1848 г. со стоя лась встре ча Фе рие ри и во прос об унии. 29 ян ва ре 1848 г. со стоя лась встре ча Фе рие ри и 
пат ри ар ха Ма те о са, вы ну ж ден но го учи ты вать дав ле ние Вы со кой пат ри ар ха Ма те о са, вы ну ж ден но го учи ты вать дав ле ние Вы со кой 
Пор ты. Кон стан ти но поль ско му пат ри ар ху бы ло пред ло же но от ка-Пор ты. Кон стан ти но поль ско му пат ри ар ху бы ло пред ло же но от ка-
зать ся от ар мян ско го зать ся от ар мян ско го “за блу ж де ния”“за блу ж де ния” и при сое ди нить ся к рим ской  и при сое ди нить ся к рим ской 
церк ви. В от вет про зву ча ло за яв ле ние Ма те о са об ис тин ном ха-церк ви. В от вет про зву ча ло за яв ле ние Ма те о са об ис тин ном ха-
рак те ре ар мян ско го ве ро уче ния как древ ней ше го на Вос то ке. Вто-рак те ре ар мян ско го ве ро уче ния как древ ней ше го на Вос то ке. Вто-
рая встре ча со стоя лась 25 мар та в Бе шик таш ском до ме из вест но го рая встре ча со стоя лась 25 мар та в Бе шик таш ском до ме из вест но го 
ар мян ско го дея те лар мян ско го дея те ля По го са Да дя на, где Фе рие ри по пы тал ся ос по-я По го са Да дя на, где Фе рие ри по пы тал ся ос по-
рить пра во слав ный ха рак тер уче ния Гри го рия Про све ти те ля, но с рить пра во слав ный ха рак тер уче ния Гри го рия Про све ти те ля, но с 
тем же ре зуль та том. На бан ке те 1 ап ре ля в до ме Да дя на кар ди нал тем же ре зуль та том. На бан ке те 1 ап ре ля в до ме Да дя на кар ди нал 
Фе рие ри зая вил, что ар мя не в во про се ис по ве да ния не мо гут раз-Фе рие ри зая вил, что ар мя не в во про се ис по ве да ния не мо гут раз-
ли чать “ли чать “доб ро и зло”доб ро и зло”. В от вет Ма те ос про кри чал воз му щен но: . В от вет Ма те ос про кри чал воз му щен но: “Ты “Ты 
не Бог, что бы нас су дить!”не Бог, что бы нас су дить!”11..  По сле че го по ки нул при сут ст вую щих По сле че го по ки нул при сут ст вую щих 
и пре рвал кон так ты. Ито гом же ви зи та Фе рие ри яви лась дея тель-и пре рвал кон так ты. Ито гом же ви зи та Фе рие ри яви лась дея тель-
ность ка то ли че ско го ар мян ско го пат ри ар ха та в Кон стан ти но по ле ность ка то ли че ско го ар мян ско го пат ри ар ха та в Кон стан ти но по ле 
во гла ве с Га су ном.во гла ве с Га су ном.

Все эти со бы тия Нер сес Аш та ра ке ци про сле жи вал, но их ре ше-Все эти со бы тия Нер сес Аш та ра ке ци про сле жи вал, но их ре ше-
ние ос та вил на ус мот ре ние Кон стан ти но поль ско го пат ри ар ха. Для ние ос та вил на ус мот ре ние Кон стан ти но поль ско го пат ри ар ха. Для 
воз дей ст вия на ту рец ких ар мян важ ное ме сто от во ди лось на ли чию воз дей ст вия на ту рец ких ар мян важ ное ме сто от во ди лось на ли чию 
лич но го пред ста ви те ля ка то ли ко са в Кон стан ти но по ле. В 1848 г. лич но го пред ста ви те ля ка то ли ко са в Кон стан ти но по ле. В 1848 г. 
он от пра вил епи ско па Ио ан не са Ша ха ту ня на как лич но го пред ста-он от пра вил епи ско па Ио ан не са Ша ха ту ня на как лич но го пред ста-
ви те ля в Кон стан ти но поль. Важ ность ак ции ука зы ва ет тот факт, ви те ля в Кон стан ти но поль. Важ ность ак ции ука зы ва ет тот факт, 
что Ша ха ту нян яв лял ся управ ляю щим ар хи вом и Эч ми ад зин ской что Ша ха ту нян яв лял ся управ ляю щим ар хи вом и Эч ми ад зин ской 
шко лой, а так же чле ном Эч ми ад зин ско го Си но да. Ско ро по стиж-шко лой, а так же чле ном Эч ми ад зин ско го Си но да. Ско ро по стиж-
ная сме рть епи ско па Ша ха ту ня на за ста ви ла ка то ли ко са от ка зать ся ная сме рть епи ско па Ша ха ту ня на за ста ви ла ка то ли ко са от ка зать ся 
от сво ей идеи, по сколь ку ощу ща лась не хват ка вы со ко об ра зо ван-от сво ей идеи, по сколь ку ощу ща лась не хват ка вы со ко об ра зо ван-
ных ие рар хов. В на ча ле 1849 г. в Эч ми ад зи не на хо ди лось 5 епи ско-ных ие рар хов. В на ча ле 1849 г. в Эч ми ад зи не на хо ди лось 5 епи ско-
пов, 24 ар хи ман д ри та, из ко то рых при год ны ми счи та лись шесть, пов, 24 ар хи ман д ри та, из ко то рых при год ны ми счи та лись шесть, 
а из них лишь трое на деж ных. В чис ло по след них вхо ди ли Сар-а из них лишь трое на деж ных. В чис ло по след них вхо ди ли Сар-
1 Ерицян А. Д. История армянской церкви. Б. м. и г., с. 361, 362. - На арм. яз.
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гис Га сан-Джа ла лян, Ка ра пет Шах на за рян и Ма кар Тер-Пет ро сян. гис Га сан-Джа ла лян, Ка ра пет Шах на за рян и Ма кар Тер-Пет ро сян. 
Шах на за рян был на зна чен гла вой Тиф лис ской ду хов ной кон си сто-Шах на за рян был на зна чен гла вой Тиф лис ской ду хов ной кон си сто-
рии, Га сан-Джа ла лян стал пе ре движ ным про па ган ди стом, а Ма кар рии, Га сан-Джа ла лян стал пе ре движ ным про па ган ди стом, а Ма кар 
ис поль зо вал ся для осо бых по ру че ний. При хо ди лось учи ты вать и ис поль зо вал ся для осо бых по ру че ний. При хо ди лось учи ты вать и 
про хлад ное от но ше ние Кон стан ти но поль ско го пат ри ар ха та к во-про хлад ное от но ше ние Кон стан ти но поль ско го пат ри ар ха та к во-
про су о на ли чии пред ста ви те ля Эч ми ад зин ско го пре сто ла, ко то рый, про су о на ли чии пред ста ви те ля Эч ми ад зин ско го пре сто ла, ко то рый, 
по ми мо про че го, за ни мал ся бы и иму ще ст вен но-де неж ны ми во про-по ми мо про че го, за ни мал ся бы и иму ще ст вен но-де неж ны ми во про-
са ми и по жерт во ва ния миса ми и по жерт во ва ния ми11..

При этом ка то ли кос ис пы тал чув ст во го ре чи от ин фор ма ции пол-При этом ка то ли кос ис пы тал чув ст во го ре чи от ин фор ма ции пол-
но моч но го ми ни ст ра Рос сии в Пер сии, со об щен ной управ ле ни ем на-но моч но го ми ни ст ра Рос сии в Пер сии, со об щен ной управ ле ни ем на-
ме ст ни ка Кав ка за 30 мар та 1849 г. о том, что его бли жай ший спод-ме ст ни ка Кав ка за 30 мар та 1849 г. о том, что его бли жай ший спод-
виж ник ар хи епи скоп Ио ан нес Крым ский скон чал ся в Ис па га не и не-виж ник ар хи епи скоп Ио ан нес Крым ский скон чал ся в Ис па га не и не-
об хо дим но вый пас тырь для ме ст ных ар мян. Де ло в том, что князь об хо дим но вый пас тырь для ме ст ных ар мян. Де ло в том, что князь 
Д. И. Дол го ру кий, от но ше ние ко то ро го от 28 мар та при ла га лось, Д. И. Дол го ру кий, от но ше ние ко то ро го от 28 мар та при ла га лось, 
со об щал, что по сле кон чи ны ар хи епи ско па Крым ско го сре ди ар-со об щал, что по сле кон чи ны ар хи епи ско па Крым ско го сре ди ар-
мян ско го об ще ст ва Ис па га на на ча лись раз до ры, а но во на зна чен ный мян ско го об ще ст ва Ис па га на на ча лись раз до ры, а но во на зна чен ный 
ис пол няю щий обя зан но сти епар хи аль но го ар хи ман д рит Фа дей Бек-ис пол няю щий обя зан но сти епар хи аль но го ар хи ман д рит Фа дей Бек-
на за ров еще не при былна за ров еще не при был22..  Рас сле до ва ние ка то ли ко сом про ис шед ше го Рас сле до ва ние ка то ли ко сом про ис шед ше го 
по зво ли ло вы яс нить, что ис па ган ские ар мя не, по пред ва ри тель но му по зво ли ло вы яс нить, что ис па ган ские ар мя не, по пред ва ри тель но му 
со гла ше нию с ин дий ски ми ар мя на ми, хо те ли иметь ут вер жде ние от со гла ше нию с ин дий ски ми ар мя на ми, хо те ли иметь ут вер жде ние от 
Эч ми ад зи на сво его ар хи ман д ри та в са не епи ско па. При этом гла ва Эч ми ад зи на сво его ар хи ман д ри та в са не епи ско па. При этом гла ва 
шии тов Ис па га на имам Джо мов, по кро ви тель ст во вав ший ар мян ской шии тов Ис па га на имам Джо мов, по кро ви тель ст во вав ший ар мян ской 
об щи не, же лал иметь под держ ку рус ско го по слан ни ка кня зя Дол го-об щи не, же лал иметь под держ ку рус ско го по слан ни ка кня зя Дол го-
ру ко вару ко ва33..

Со об щая об этом на ме ст ни ку Кав ка за 11 ию ля 1849 г., ка то ли кос Со об щая об этом на ме ст ни ку Кав ка за 11 ию ля 1849 г., ка то ли кос 
за про сил, что бы рус ский по слан ник князь Дол го ру кий при нял под за про сил, что бы рус ский по слан ник князь Дол го ру кий при нял под 
““осо бен ное свое по кро ви тель ст во”осо бен ное свое по кро ви тель ст во” за щи ту не толь ко ар мян Ис- за щи ту не толь ко ар мян Ис-
па га на, но и все ар мян ское на се ле ние Пер сии: па га на, но и все ар мян ское на се ле ние Пер сии: “Тем вну шить наи-“Тем вну шить наи-
важ ную мысль, что они не изъ я ты от тех со пле мен ни ков сво их, на важ ную мысль, что они не изъ я ты от тех со пле мен ни ков сво их, на 
ко то рых из ли ва ет ся не пре стан ная ми лость мое го Его Ве ли че ст ва ко то рых из ли ва ет ся не пре стан ная ми лость мое го Его Ве ли че ст ва 
Го су да ря Им пе ра то раГо су да ря Им пе ра то ра”.”.

1 Архимандрит Месроп. Кондаки католикоса…, ¹ 5, с. 405 - 407.
2 Матенадаран, ф. Архив католикосата, п. 145, ед. хр. 236, л. 1, 1 об.
3 Там же, ед. хр. 245, л. 10 - 11.
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Мощ ное влия ние Рос сии на Те ге ран ский двор по зво ля ло ка то-Мощ ное влия ние Рос сии на Те ге ран ский двор по зво ля ло ка то-
ли ко су на де ять ся на реа ли за цию сво его об ра ще ния. Вы го ды от ли ко су на де ять ся на реа ли за цию сво его об ра ще ния. Вы го ды от 
пред ло же ния Аш та ра ке ци для по ли ти че ско го влия ния Рос сии бы-пред ло же ния Аш та ра ке ци для по ли ти че ско го влия ния Рос сии бы-
ли не со мнен ны. Вот по че му ди пло ма ти че ская кан це ля рия на ме ст-ли не со мнен ны. Вот по че му ди пло ма ти че ская кан це ля рия на ме ст-
ни ка Кав ка за 4 ав гу ста 1849 г. об ра ти лась к ка то ли ко су, что бы он ни ка Кав ка за 4 ав гу ста 1849 г. об ра ти лась к ка то ли ко су, что бы он 
пред ста вил хо да тай ство о по кро ви тель ст ве ар мян Ис па га на и всей пред ста вил хо да тай ство о по кро ви тель ст ве ар мян Ис па га на и всей 
Пер сии на пря мую рус ско му по слан ни ку Дол го ру ко ву. Об ра ще ние Пер сии на пря мую рус ско му по слан ни ку Дол го ру ко ву. Об ра ще ние 
ди пло ма ти че ской кан це ля рии за ви зи ро вал на чаль ник Глав но го ди пло ма ти че ской кан це ля рии за ви зи ро вал на чаль ник Глав но го 
управ ле ния За кав ка зья кн. Бе бу товуправ ле ния За кав ка зья кн. Бе бу тов11..

Из об ра ще ния сле до ва ло два фак та для ка то ли ко са. Пре ж де все го, Из об ра ще ния сле до ва ло два фак та для ка то ли ко са. Пре ж де все го, 
пра ви тель ст во Рос сии не же ла ло брать на се бя всю от вет ст вен ность пра ви тель ст во Рос сии не же ла ло брать на се бя всю от вет ст вен ность 
за по кро ви тель ст во пер сид ских ар мян, стре мясь пред ста вить де ло за по кро ви тель ст во пер сид ских ар мян, стре мясь пред ста вить де ло 
как ре зуль тат ини циа ти вы и след ст вия об ра ще ния ка то ли ко са. По ми-как ре зуль тат ини циа ти вы и след ст вия об ра ще ния ка то ли ко са. По ми-
мо это го, над ле жа ло от ны не счи тать ся с кня зем Бе бу то вым, ко то рый мо это го, над ле жа ло от ны не счи тать ся с кня зем Бе бу то вым, ко то рый 
стал пря мым управ ляю щим За кав ка зья под гла вен ст вом на ме ст ни ка стал пря мым управ ляю щим За кав ка зья под гла вен ст вом на ме ст ни ка 
Кав ка за.Кав ка за.

13 сен тяб ря 1849 г. князь Дол го ру кий на пра вил от но ше ние 13 сен тяб ря 1849 г. князь Дол го ру кий на пра вил от но ше ние 
управ ляю ще му гра ж дан ской ча стью За кав ка зья кн. Бе бу то ву. По-управ ляю ще му гра ж дан ской ча стью За кав ка зья кн. Бе бу то ву. По-
кро ви тель ст во ар мя нам Пер сии пред став ля лось воз мож ным, но кро ви тель ст во ар мя нам Пер сии пред став ля лось воз мож ным, но 
ука зы ва лось на за держ ку в от прав ле нии ар хи епи ско па Фа дея Бек-ука зы ва лось на за держ ку в от прав ле нии ар хи епи ско па Фа дея Бек-
на за ро ва в Ис па ган, а ка то ли кос Нер сес со об щил о го тов но сти на за ро ва в Ис па ган, а ка то ли кос Нер сес со об щил о го тов но сти 
по свя тить в епи ско пы ме ст но го пред ста ви те ля, со гла со ван но го с по свя тить в епи ско пы ме ст но го пред ста ви те ля, со гла со ван но го с 
ин дий ски ми ар мя на ми. От ме ча лась за ин те ре со ван ность мис сии в ин дий ски ми ар мя на ми. От ме ча лась за ин те ре со ван ность мис сии в 
на ли чии ие рар ха из Эч ми ад зи на: на ли чии ие рар ха из Эч ми ад зи на: “Тем не ме нее я дол жен об ра-“Тем не ме нее я дол жен об ра-
тить вни ма ние Ва ше го Сия тель ст ва, что на зна че ние то го или тить вни ма ние Ва ше го Сия тель ст ва, что на зна че ние то го или 
дру го го ли ца на чаль ни ком Ис па ган ской епар хии не мо жет быть дру го го ли ца на чаль ни ком Ис па ган ской епар хии не мо жет быть 
оди на ко во для мис сии в от но ше нии по кро ви тель ст ва, о ко то ром оди на ко во для мис сии в от но ше нии по кро ви тель ст ва, о ко то ром 
Его Свя щен ст во хо да тай ст ву ет в поль зу ар мянЕго Свя щен ст во хо да тай ст ву ет в поль зу ар мян””22..

При чи на та кой по ста нов ки кад ро во го во про са объ яс ня лась При чи на та кой по ста нов ки кад ро во го во про са объ яс ня лась 
функ цио ни ро ва ни ем в рам ках за кон но сти ино стран ной дер жа вы: функ цио ни ро ва ни ем в рам ках за кон но сти ино стран ной дер жа вы: 
“Ва ше му Сия тель ст ву не бе зыз ве ст но, что мис сия и кон суль ст-“Ва ше му Сия тель ст ву не бе зыз ве ст но, что мис сия и кон суль ст-
ва не пе ре ста ют де лать пред ста тель ст ва в поль зу хри сти ан, ес-ва не пе ре ста ют де лать пред ста тель ст ва в поль зу хри сти ан, ес-

1 Там же, л. 17.
2 Там же, л. 18.
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ли они под вер га ют ся го не нию в Пер сии, но сие по кро ви тель ст во ли они под вер га ют ся го не нию в Пер сии, но сие по кро ви тель ст во 
ока зы ва ет ся им в той ме ре, в ко то рой по су ще ст вую щим по ло-ока зы ва ет ся им в той ме ре, в ко то рой по су ще ст вую щим по ло-
же ни ям им по зво ле но оным поль зо вать ся, не унич то жая их обя-же ни ям им по зво ле но оным поль зо вать ся, не унич то жая их обя-
зан но стей к Пер сид ско му пра ви тель ст ву, как под дан ных ша ха. зан но стей к Пер сид ско му пра ви тель ст ву, как под дан ных ша ха. 
Что бы удов ле тво рить ся в том, что до мо га тель ст во, с ко то рым Что бы удов ле тво рить ся в том, что до мо га тель ст во, с ко то рым 
они че рез на чаль ни ка епар хии мо гут вой ти в мис сию, со глас ны с они че рез на чаль ни ка епар хии мо гут вой ти в мис сию, со глас ны с 
об щи ми ви да ми управ ле ния ар мян о-гри го ри ан ский церк ви, мис сия об щи ми ви да ми управ ле ния ар мян о-гри го ри ан ский церк ви, мис сия 
не из лиш не долж на быть убе ж де на, что ду хов ная осо ба во гла-не из лиш не долж на быть убе ж де на, что ду хов ная осо ба во гла-
ве епар хии бы ла про ник ну та ви да ми, ко то рые свя той ка то ли кос ве епар хии бы ла про ник ну та ви да ми, ко то рые свя той ка то ли кос 
вну шить име ет для бла га сво ей па ст вы, и при сем слу чае я ос-вну шить име ет для бла га сво ей па ст вы, и при сем слу чае я ос-
ме ли ва юсь ду мать, что в сем от но ше нии ли цо, из бран ное са мим ме ли ва юсь ду мать, что в сем от но ше нии ли цо, из бран ное са мим 
пат ри ар хом и из вест ное ему по сво им ка че ст вам, пред ста ви ло бы пат ри ар хом и из вест ное ему по сво им ка че ст вам, пред ста ви ло бы 
бо лее ру ча тель ст ва, не же ли тот, ко то рый не из вес тен лич но ни бо лее ру ча тель ст ва, не же ли тот, ко то рый не из вес тен лич но ни 
Его Свя тей ше ст ву, ни мис сииЕго Свя тей ше ст ву, ни мис сии””11..  Обе ща лось по кро ви тель ст во има-Обе ща лось по кро ви тель ст во има-
ма шии тов Ис па га на.ма шии тов Ис па га на.

Ме ж ду тем борь ба ме ж ду Анг ли ей и Рос си ей за влия ние на пер-Ме ж ду тем борь ба ме ж ду Анг ли ей и Рос си ей за влия ние на пер-
сид ских ар мян обо ст ри лась. 14 но яб ря 1849 г. ге не раль ный кон сул сид ских ар мян обо ст ри лась. 14 но яб ря 1849 г. ге не раль ный кон сул 
Анич ков со об щил в Ази ат ский де пар та мент об ус пе хе анг лий ско го Анич ков со об щил в Ази ат ский де пар та мент об ус пе хе анг лий ско го 
кон су ла в про вин ции Азер бай джан: кон су ла в про вин ции Азер бай джан: ”На днях я по лу чил от здеш не-”На днях я по лу чил от здеш не-
го на чаль ст ва от но ше ние, из кое го так же офи ци аль но уже мож-го на чаль ст ва от но ше ние, из кое го так же офи ци аль но уже мож-
но бы ло ви деть не ток мо пе ре да чу со сто ро ны ша ха анг лий ско му но бы ло ви деть не ток мо пе ре да чу со сто ро ны ша ха анг лий ско му 
здесь кон су лу Азер бай джан ских ар мян, но да же и том, что здеш-здесь кон су лу Азер бай джан ских ар мян, но да же и том, что здеш-
ние вла сти са ми не мо гут бо лее удов ле тво рить нас в претен зи-ние вла сти са ми не мо гут бо лее удов ле тво рить нас в претен зи-
ях на пер сид ских ар мян, и ста нут об ра щать ся к г. Сти вен се нуях на пер сид ских ар мян, и ста нут об ра щать ся к г. Сти вен се ну””22..  

Сло  жи лось по ло же ние, ко гда рус ские пре тен зии в за щи ту ар мян-Сло  жи лось по ло же ние, ко гда рус ские пре тен зии в за щи ту ар мян-
ско го на се ле ния тав риз ские вла сти долж ны бы ли пред став лять ско го на се ле ния тав риз ские вла сти долж ны бы ли пред став лять 
анг лий ско му кон су луанг лий ско му кон су лу33. . 

31 ян ва ря 1850 г. ка то ли кос Нер сес на пра вил кн. Дол го ру ко ву 31 ян ва ря 1850 г. ка то ли кос Нер сес на пра вил кн. Дол го ру ко ву 
со об ще ние, что ожи дае мый им пред ста ви тель ар мян Ис па га на, как со об ще ние, что ожи дае мый им пред ста ви тель ар мян Ис па га на, как 
и ин дий ских ар мян, так и не при был для по свя ще ния в Эч ми ад-и ин дий ских ар мян, так и не при был для по свя ще ния в Эч ми ад-
зин. Что бы из бе жать “не при ят ных по след ст вийзин. Что бы из бе жать “не при ят ных по след ст вий”” от без на чаль ст ва  от без на чаль ст ва 

1 АВПР, ф. Гл. Архив I-9, д. 2 ч. III, л. 154, 154 об. об.
2 Там же, л. 161.
3 Матенадаран, ф. Архив католикосата, п. 145, ед. хр. 245, л. 14 - 16.
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в епар хии, он по свя тил из вест но го ему в епар хии, он по свя тил из вест но го ему “по сво им до б рым ка че ст-“по сво им до б рым ка че ст-
вам”вам” ар хи ман д ри та Фа дея Бек на за ро ва в епи ско пы для Ис па ган- ар хи ман д ри та Фа дея Бек на за ро ва в епи ско пы для Ис па ган-
ской па ст вы. Со об ща лось так же о по лу че нии со об ще ния рус ско го ской па ст вы. Со об ща лось так же о по лу че нии со об ще ния рус ско го 
ге не раль но го кон су ла в Тав ри зе от 24 ию ля 1849 г. по по во ду кон-ге не раль но го кон су ла в Тав ри зе от 24 ию ля 1849 г. по по во ду кон-
чи ны ме ст но го ар мян ско го епар хи аль но го Ни ко го са, вза мен ко-чи ны ме ст но го ар мян ско го епар хи аль но го Ни ко го са, вза мен ко-
то ро го был ру ко по ло жен в епи ско пы ар хи ман д рит Иса ак Са ту лян то ро го был ру ко по ло жен в епи ско пы ар хи ман д рит Иса ак Са ту лян 
для Азер бай джан ской епар хии. Са ту лян был из вес тен ка то ли ко су для Азер бай джан ской епар хии. Са ту лян был из вес тен ка то ли ко су 
с Бес са ра бии, был с ним в С.-Пе тер бур ге и за тем в Эч ми ад зи не с Бес са ра бии, был с ним в С.-Пе тер бур ге и за тем в Эч ми ад зи не 
ис пол нял обя зан но сти ка зна чея. Нер сес Аш та ра ке ци вновь под нял ис пол нял обя зан но сти ка зна чея. Нер сес Аш та ра ке ци вновь под нял 
во прос о при ня тии по слан ни ком в по кро ви тель ст во всех ар мян во прос о при ня тии по слан ни ком в по кро ви тель ст во всех ар мян 
Пер сии, а так же глав Ис па ган ской и Азер бай джан ской епар хийПер сии, а так же глав Ис па ган ской и Азер бай джан ской епар хий11..

В кон це 1849 г. поя ви лись слу хи о со гла сии ка то ли ко са Нер се-В кон це 1849 г. поя ви лись слу хи о со гла сии ка то ли ко са Нер се-
са V пе ре дать по кро ви тель ст ву Анг лии ар мян Пер сии. Ве ро ят ным са V пе ре дать по кро ви тель ст ву Анг лии ар мян Пер сии. Ве ро ят ным 
ис точ ни ком яви лось пись мо Нер се са Аш та ра ке ци в Ка ир к аге ис точ ни ком яви лось пись мо Нер се са Аш та ра ке ци в Ка ир к аге 
Ара ке лу Ме лик Ми на ся ну, в ко то ром вы ра жа лось удов ле тво ре ние Ара ке лу Ме лик Ми на ся ну, в ко то ром вы ра жа лось удов ле тво ре ние 
дея тель но стью бри тан ско го кон суль ст ва в Тав ри зе по за щи те ин те-дея тель но стью бри тан ско го кон суль ст ва в Тав ри зе по за щи те ин те-
ре сов ар мян ской об щи ны. Ко пия пись ма бы ла пе ре прав ле на бра ту ре сов ар мян ской об щи ны. Ко пия пись ма бы ла пе ре прав ле на бра ту 
ад ре са та Сте па ну Ме лик Ми на сян ха ну, ко то рый яв лял ся юве ли-ад ре са та Сте па ну Ме лик Ми на сян ха ну, ко то рый яв лял ся юве ли-
ром ша ха в Те ге ра не. Со от вет ст вую щая ин фор ма ция бы ла опуб ли-ром ша ха в Те ге ра не. Со от вет ст вую щая ин фор ма ция бы ла опуб ли-
ко ва на в Смирн ской га зе те ко ва на в Смирн ской га зе те “Ар ша луйс Ара ра тян”“Ар ша луйс Ара ра тян”22..

Рас сле до ва ние фак та со гла сия Нер се са на по кро ви тель ст во Рас сле до ва ние фак та со гла сия Нер се са на по кро ви тель ст во 
Анг лии ар мя нам Пер сии со сто ро ны рус ско го ге не раль но го кон-Анг лии ар мя нам Пер сии со сто ро ны рус ско го ге не раль но го кон-
суль ст ва в Тав ри зе по зво ли ло оп ро верг нуть его. В до не се нии ге не-суль ст ва в Тав ри зе по зво ли ло оп ро верг нуть его. В до не се нии ге не-
раль но го кон су ла Анич ко ва пол но моч но му ми ни ст ру Дол го ру ко ву раль но го кон су ла Анич ко ва пол но моч но му ми ни ст ру Дол го ру ко ву 
от 27 фев ра ля 1850 г. бы ло от ме че но: от 27 фев ра ля 1850 г. бы ло от ме че но: “Нет со мне ния, что все это “Нет со мне ния, что все это 
лож но... Пись мо Его Свя тей ше ст ва к Ара ке лу, как мне очень из-лож но... Пись мо Его Свя тей ше ст ва к Ара ке лу, как мне очень из-
вест но, вы ра жа ло, на про тив, со мне ние: по че му в по кро ви тель ст-вест но, вы ра жа ло, на про тив, со мне ние: по че му в по кро ви тель ст-
во ар мян ме ша ет ся анг лий ская мис сия, а не рус ская. Но, как бы то во ар мян ме ша ет ся анг лий ская мис сия, а не рус ская. Но, как бы то 
ни бы ло, об стоя тель ст во это очень важ ное, ибо влия ние ка то ли-ни бы ло, об стоя тель ст во это очень важ ное, ибо влия ние ка то ли-
ко са на пер сид ских ар мян весь ма важ но. Дей ст вуя под лож но, име-ко са на пер сид ских ар мян весь ма важ но. Дей ст вуя под лож но, име-
нем Нер се са, не труд но от вра тить от на ше го пра ви тель ст ва все нем Нер се са, не труд но от вра тить от на ше го пра ви тель ст ва все 
ар мян ское на се ле ние”ар мян ское на се ле ние”. При чи ной по ро ж де ния слу ха ука зы ва лось . При чи ной по ро ж де ния слу ха ука зы ва лось 

1 Там же, л. 17.
2 Вести. - Аршалуйс Араратян. 1849, 23 декабря.
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стрем ле ние Ту ман но го Аль био на со хра нить свое влия ние в про-стрем ле ние Ту ман но го Аль био на со хра нить свое влия ние в про-
вин ции Азер байж дан, со пре дель ной с за кав каз ски ми вла де ния ми, вин ции Азер байж дан, со пре дель ной с за кав каз ски ми вла де ния ми, 
осу ще ст вить пе ре ори ен та цию ар мян ско го на се ле ния: осу ще ст вить пе ре ори ен та цию ар мян ско го на се ле ния: “С вос ше ст-“С вос ше ст-
вия на пре стол ны неш не го ша ха, анг ли ча не ста ра ют ся скло нить вия на пре стол ны неш не го ша ха, анг ли ча не ста ра ют ся скло нить 
на свою сто ро ну все ар мян ское на ро до на се ле ние Азер бай джа на, на свою сто ро ну все ар мян ское на ро до на се ле ние Азер бай джа на, 
от чу ж дать его от влия ния Рос сии и унич то жать пре дан ность от чу ж дать его от влия ния Рос сии и унич то жать пре дан ность 
оного на ше му пра ви тель ст вуоного на ше му пра ви тель ст ву””11..  Воз мож ной контр ме рой пред став-Воз мож ной контр ме рой пред став-
ля лось воз дей ст вие Эч ми ад зин ско го пре сто ла:ля лось воз дей ст вие Эч ми ад зин ско го пре сто ла:  ““При по доб ном по-При по доб ном по-
ло же нии ве щей са мым ес те ст вен ным сред ст вом про тив их коз-ло же нии ве щей са мым ес те ст вен ным сред ст вом про тив их коз-
ней бы ло бы дей ст во вать чрез ду хо вен ст во ар мян ское, ко то рое в ней бы ло бы дей ст во вать чрез ду хо вен ст во ар мян ское, ко то рое в 
здеш них кра ях име ет не ток мо мо раль ное влия ние на сво их со оте-здеш них кра ях име ет не ток мо мо раль ное влия ние на сво их со оте-
че ст вен ни ков, а да же и свет скую власть”че ст вен ни ков, а да же и свет скую власть”22..  Пред ла га лось ис хо да-Пред ла га лось ис хо да-
тай ст во вать у ка то ли ко са Нер се са при ня тие прось бу ар хи епи ско па тай ст во вать у ка то ли ко са Нер се са при ня тие прось бу ар хи епи ско па 
Ни ко го са об от став ке, на хо дя ще го ся в мо на сты ре Пар то ги ме ос, и Ни ко го са об от став ке, на хо дя ще го ся в мо на сты ре Пар то ги ме ос, и 
на зна чить но во го гла ву ар мян ской епар хии Азер бай джа на.на зна чить но во го гла ву ар мян ской епар хии Азер бай джа на.

В на ча ле 1851 г. по ло же ние в Пер сии обо ст ри лось. Тур ция за-В на ча ле 1851 г. по ло же ние в Пер сии обо ст ри лось. Тур ция за-
ня ла ряд по гра нич ных тер ри то рий и при чис ли ла мо на стырь Пар-ня ла ряд по гра нич ных тер ри то рий и при чис ли ла мо на стырь Пар-
то ги ме ос Ара ке лоц к ве дом ст ву Кон стан ти но поль ско го пат ри ар ха. то ги ме ос Ара ке лоц к ве дом ст ву Кон стан ти но поль ско го пат ри ар ха. 
На стоя те лем мо на сты ря был на зна чен ар хи ман д рит Пи ли пос. До-На стоя те лем мо на сты ря был на зна чен ар хи ман д рит Пи ли пос. До-
не се ние кон су ла Анич ко ва от 26 фев ра ля 1851 г. от ра зи ло воз ник-не се ние кон су ла Анич ко ва от 26 фев ра ля 1851 г. от ра зи ло воз ник-
шую уг ро зу как для ин те ре сов Рос сии, так и для Эч ми ад зин ско го шую уг ро зу как для ин те ре сов Рос сии, так и для Эч ми ад зин ско го 
пре сто ла: пре сто ла: “Рас по ря же ние это мо жет иметь весь ма не бла го при-“Рас по ря же ние это мо жет иметь весь ма не бла го при-
ят ные для нас след ст вия. Мо на стырь Пар то ги ме ос Ара ке лоц за-ят ные для нас след ст вия. Мо на стырь Пар то ги ме ос Ара ке лоц за-
ве до вал все ми ар мян ски ми до ма ми Ур мии и Сал ма ста, ко то рые ве до вал все ми ар мян ски ми до ма ми Ур мии и Сал ма ста, ко то рые 
по став ля ли ему со лид ную доб ро воль ную по дать, и от чу ж де ние по став ля ли ему со лид ную доб ро воль ную по дать, и от чу ж де ние 
их из управ ле ния епи ско па рус ско го под дан но го, на зна чен но го из их из управ ле ния епи ско па рус ско го под дан но го, на зна чен но го из 
Тиф ли са, бы ло бы, оче вид но, по те рею для на ше го влия ния сих не-Тиф ли са, бы ло бы, оче вид но, по те рею для на ше го влия ния сих не-
сколь ких ты сяч хри сти ан, ес ли да же не вос ста нов ле ние их про тив сколь ких ты сяч хри сти ан, ес ли да же не вос ста нов ле ние их про тив 
наснас””33. 6 мар та 1851 г. ка то ли кос на пра вил по слан ни ку Дол го ру ко-. 6 мар та 1851 г. ка то ли кос на пра вил по слан ни ку Дол го ру ко-
ву от но ше ние об ост рой не об хо ди мо сти по кро ви тель ст ва ар мян ву от но ше ние об ост рой не об хо ди мо сти по кро ви тель ст ва ар мян 
Пер сии: Пер сии: “Ар мян ская на ция, оби таю щая в Пер сии, пре тер пе ва ет “Ар мян ская на ция, оби таю щая в Пер сии, пре тер пе ва ет 

1 АВПР, ф. Гл. Архив I-9, д. 2 ч. III, л. 146.
2 Там же, л. 154, 154 об..
3 Там же, л. 146 об.
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раз ные уг не те ния от пер си ян, и не имея за щит ни ка, при бе га ет раз ные уг не те ния от пер си ян, и не имея за щит ни ка, при бе га ет 
ко мне и про сит мою за щи ту”ко мне и про сит мою за щи ту”. Свое мне ние Нер сес Аш та ра ке-. Свое мне ние Нер сес Аш та ра ке-
ци мо ти ви ро вал со дер жа ни ем пись ма, по лу чен но го от ар мян ской ци мо ти ви ро вал со дер жа ни ем пись ма, по лу чен но го от ар мян ской 
об щи ны Но вой Джуль фы. В нем ука зы ва лось рез кое со кра ще ние об щи ны Но вой Джуль фы. В нем ука зы ва лось рез кое со кра ще ние 
чис лен но сти ар мян ской об щи ны, воз ник шей в на ча ле ХVII в., чис лен но сти ар мян ской об щи ны, воз ник шей в на ча ле ХVII в., 
по сле пе ре се ле ния на се ле ния Вос точ ной Ар ме нии в Пер сии при по сле пе ре се ле ния на се ле ния Вос точ ной Ар ме нии в Пер сии при 
Шах-Аб ба се: Шах-Аб ба се: “Не бе зыз ве ст но Ва ше му Свя тей ше ст ву о про ис хо-“Не бе зыз ве ст но Ва ше му Свя тей ше ст ву о про ис хо-
ж де нии Джуль фы, ко гда на цию на шу взя ли в плен и пе ре се ли ли ж де нии Джуль фы, ко гда на цию на шу взя ли в плен и пе ре се ли ли 
сю да, со стоя ла из две на дца ти ты сяч ды мов (60 тыс. чел.), не го-сю да, со стоя ла из две на дца ти ты сяч ды мов (60 тыс. чел.), не го-
во ря о по се лен ных плен ных в раз ное вре мя, ко то рые так же со кра-во ря о по се лен ных плен ных в раз ное вре мя, ко то рые так же со кра-
ти лись здесь, а ны не ос та лось 350 ды мов (1750 чел.), и они уже ти лись здесь, а ны не ос та лось 350 ды мов (1750 чел.), и они уже 
близ ки к па де нию”близ ки к па де нию”. От ме ча лась при чи на со кра ще ния чис лен но сти . От ме ча лась при чи на со кра ще ния чис лен но сти 
джуль фин ских ар мян: джуль фин ских ар мян: “Ко неч но, от уг не те ния, Вла ды ка! От бе-“Ко неч но, от уг не те ния, Вла ды ка! От бе-
жа ло ст но го уг не те ния, ко то ро му под вер га лись как на ши пред ки, жа ло ст но го уг не те ния, ко то ро му под вер га лись как на ши пред ки, 
так и мы са митак и мы са ми””11..  Ука зы ва лось об от сут ст вии га ран тии соб ст вен но-Ука зы ва лось об от сут ст вии га ран тии соб ст вен но-
сти, чес ти и дос то ин ст ва: сти, чес ти и дос то ин ст ва: “Мы не хо зяе ва жиз ни на шей, ни хо зяе ва “Мы не хо зяе ва жиз ни на шей, ни хо зяе ва 
име ний, не го во ря и о чес ти, ибо ли ше ны мы и это го, и как ско ти-име ний, не го во ря и о чес ти, ибо ли ше ны мы и это го, и как ско ти-
ны умер щв ля ют ко го хо тят из на шей на ции, нет за щит ни ка, нет ны умер щв ля ют ко го хо тят из на шей на ции, нет за щит ни ка, нет 
по кро ви те ляпо кро ви те ля””22..  

От ме ча лось, что за два по след них го да из чле нов об щи ны трое От ме ча лось, что за два по след них го да из чле нов об щи ны трое 
по гиб ли без ви ны и при чи ны, по сколь ку яв ля лись хри стиа на ми. Бес-по гиб ли без ви ны и при чи ны, по сколь ку яв ля лись хри стиа на ми. Бес-
пра вие ца ри ло в су до про из вод ст ве: пра вие ца ри ло в су до про из вод ст ве: ““Сверх то го, ес ли кто-ни будь из Сверх то го, ес ли кто-ни будь из 
ар мян ока зы вал ся ви нов ным в чем-ли бо, то все его ближ ние, поч ти ар мян ока зы вал ся ви нов ным в чем-ли бо, то все его ближ ние, поч ти 
вся на ция на хо дят ся в опас но сти”вся на ция на хо дят ся в опас но сти”.. При чи ной раз до ров яв ля лась ша- При чи ной раз до ров яв ля лась ша-
ри ат ская нор ма о за кре п ле нии иму ще ст ва ри ат ская нор ма о за кре п ле нии иму ще ст ва “не вер но го“не вер но го” род ст вен ни ка ” род ст вен ни ка 
за му суль ма ни ном: за му суль ма ни ном: “Здесь су ще ст ву ет за кон, по си ле ко то ро го при-“Здесь су ще ст ву ет за кон, по си ле ко то ро го при-
ни маю щие ма го ме тан скую ре ли гию вла де ют всем иму ще ст вом род-ни маю щие ма го ме тан скую ре ли гию вла де ют всем иму ще ст вом род-
ст вен ни ков сво их. За кон сей при во дит нас в край нюю бед ность, ибо ст вен ни ков сво их. За кон сей при во дит нас в край нюю бед ность, ибо 
не умень ша ет ся из на шей на ции лю дей зло на ме рен ных, лег ко мыс-не умень ша ет ся из на шей на ции лю дей зло на ме рен ных, лег ко мыс-
ля щих и ко ры сто лю би вых, кои по при чи не ка ко вой не ог ра ни чен ной ля щих и ко ры сто лю би вых, кои по при чи не ка ко вой не ог ра ни чен ной 
жад но сти пре да ют от сво их ви дов на цию, и по сим ска зан но го, бу-жад но сти пре да ют от сво их ви дов на цию, и по сим ска зан но го, бу-

1 Там же, ч. IV, л. 133, 133 об.
2 Матенадаран, ф. Архив католикосата, п. 145, ед. хр. 259, л. 40.
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ду чи на слду чи на след ни ка ми всех бле стя щих до мов, при сваи ва ют все иму ще-ед ни ка ми всех бле стя щих до мов, при сваи ва ют все иму ще-
ство их, под вер гая хо зя ев край ней бед но стиство их, под вер гая хо зя ев край ней бед но сти”. Низ мен ный ин стинкт ”. Низ мен ный ин стинкт 
ру ко во дил по доб ны ми людь ми: ру ко во дил по доб ны ми людь ми: “На де ж дою мно гие, во все не зна ко-“На де ж дою мно гие, во все не зна ко-
мыемые нам на зы ва ют се бя род ст вен ни ка ми на ши ми и при тес ня ют  нам на зы ва ют се бя род ст вен ни ка ми на ши ми и при тес ня ют 
бед ную на цию на шу. По си ле то го за ко на, сколь ко до мов унич то же-бед ную на цию на шу. По си ле то го за ко на, сколь ко до мов унич то же-
но? И кто даст го ло даю щим вку сить?”но? И кто даст го ло даю щим вку сить?”..

Име ло ме сто обо ст ре ние на цио наль ных ре прес сий в пе ри од от-Име ло ме сто обо ст ре ние на цио наль ных ре прес сий в пе ри од от-
сут ст вия по кро ви тель ст ва ар мян ско му на се ле нию в Пер сии: сут ст вия по кро ви тель ст ва ар мян ско му на се ле нию в Пер сии: “Вла-“Вла-
ды ка! Та ко вые го не ния уси ли ва ют ся в осо бен но сти то гда, ко гда ды ка! Та ко вые го не ния уси ли ва ют ся в осо бен но сти то гда, ко гда 
мы на хо дим ся без за щит ни ка, и на про тив ос лаб ля ют ся, ко гда со-мы на хо дим ся без за щит ни ка, и на про тив ос лаб ля ют ся, ко гда со-
стоя ли мы под за щи тою пат рио та Пас ты ря. Из все го вы ше изло-стоя ли мы под за щи тою пат рио та Пас ты ря. Из все го вы ше изло-
жен но го бла го во ли те за клю чить, ка ко вы долж ны быть бед ст вия и жен но го бла го во ли те за клю чить, ка ко вы долж ны быть бед ст вия и 
участь на ши”участь на ши”..

По мне нию Нер се са Аш та ра ке ци, по доб ное по ло же ние пер-По мне нию Нер се са Аш та ра ке ци, по доб ное по ло же ние пер-
сид ских ар мян тре бо ва ло пе ре мен. Так как Эч ми ад зин на хо дил ся сид ских ар мян тре бо ва ло пе ре мен. Так как Эч ми ад зин на хо дил ся 
в со ста ве Рос сий ской им пе рии, не имея не по сред ст вен но пря мых в со ста ве Рос сий ской им пе рии, не имея не по сред ст вен но пря мых 
свя зей с за гра ни цей, то при хо ди лось ис поль зо вать воз мож но сти свя зей с за гра ни цей, то при хо ди лось ис поль зо вать воз мож но сти 
рус ской мис сии в Те ге ра не: рус ской мис сии в Те ге ра не: “Тро га тель ное пись мо это, изо бра-“Тро га тель ное пись мо это, изо бра-
жаю щее бед ст вен ное по ло же ние на ции ар мян ской, оби таю щей в жаю щее бед ст вен ное по ло же ние на ции ар мян ской, оби таю щей в 
Пер сии, при во дит вся ко го в со жа ле ние. Для пре кра ще ния та ко вых Пер сии, при во дит вся ко го в со жа ле ние. Для пре кра ще ния та ко вых 
вы ше ука зан ных уг не те ний в преж ние вре ме на пат ри ар хи Эч ми ад-вы ше ука зан ных уг не те ний в преж ние вре ме на пат ри ар хи Эч ми ад-
зин ские или пись мен но про тес то ва ли, или, толь ко яв ясь ко дво ру зин ские или пись мен но про тес то ва ли, или, толь ко яв ясь ко дво ру 
пер сид ско му, мог ли по мочь на ции сво ейпер сид ско му, мог ли по мочь на ции сво ей””11..  

В поль зу за ступ ни че ст ва ар мян ско го на се ле ния Пер сии ка то ли-В поль зу за ступ ни че ст ва ар мян ско го на се ле ния Пер сии ка то ли-
кос Аш та ра ке ци ука зы вал на ли чие фирма нов пра ви те лей Пер сии, кос Аш та ра ке ци ука зы вал на ли чие фирма нов пра ви те лей Пер сии, 
хра ня щих ся в Эч ми ад зин ском мо на сты ре, по ко то рым ар мян ская хра ня щих ся в Эч ми ад зин ском мо на сты ре, по ко то рым ар мян ская 
цер ковь и цер ков ные име ния бы ли из бав ле ны от на ло гов, а ар мян-цер ковь и цер ков ные име ния бы ли из бав ле ны от на ло гов, а ар мян-
ско му на се ле нию га ран ти ро ва лись ско му на се ле нию га ран ти ро ва лись “спо кой ст вие и мир”“спо кой ст вие и мир”. При ла га-. При ла га-
лось про ше ние на имя ша ха, где пред став ля лось по ло же ние ме ст-лось про ше ние на имя ша ха, где пред став ля лось по ло же ние ме ст-
ных ар мян, и ука зы ва лось на да ро ва ние им “ных ар мян, и ука зы ва лось на да ро ва ние им “сво бо ды”сво бо ды” со сто ро ны  со сто ро ны 
его пред ков. Про ше ние и пись мо по слан ни ку Дол его пред ков. Про ше ние и пись мо по слан ни ку Дол го ру ко ву дол жен го ру ко ву дол жен 
был пред ста вить гла ва Ис па ган ской епа ра хии Бек на за ровбыл пред ста вить гла ва Ис па ган ской епа ра хии Бек на за ров22..

1 Там же, л. 40, 40 об.
2 Там же, л. 41.
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По сле до ва ло оче ред ное дав ле ние со сто ро ны пред ста ви тельств По сле до ва ло оче ред ное дав ле ние со сто ро ны пред ста ви тельств 
Фран ции и Анг лии. 23 ию ля 1851 г. рус ский ге не раль ный кон сул Фран ции и Анг лии. 23 ию ля 1851 г. рус ский ге не раль ный кон сул 
по ста вил в из вест ность пра ви тель ст во об унич то же нии фир ма на по ста вил в из вест ность пра ви тель ст во об унич то же нии фир ма на 
по кой но го Мо га мед ша ха, за пре щав ше го об ра ще ние ме ст ных хри-по кой но го Мо га мед ша ха, за пре щав ше го об ра ще ние ме ст ных хри-
сти ан в дру гие ре ли гии. Эч мир Тав ри за зая вил о сво бо де про зе ле-сти ан в дру гие ре ли гии. Эч мир Тав ри за зая вил о сво бо де про зе ле-
тиз ма в Пер сии. Ак тив ность про яв лял фран цуз ский кон сул Шиль. тиз ма в Пер сии. Ак тив ность про яв лял фран цуз ский кон сул Шиль. 
Анич ко вым был за дан зон ди рую щий во прос кон су лу Сти вен со ну: Анич ко вым был за дан зон ди рую щий во прос кон су лу Сти вен со ну: 
“Как Вы по сту пи те, ес ли я вос про тив люсь об ра ще нию мис сио не-“Как Вы по сту пи те, ес ли я вос про тив люсь об ра ще нию мис сио не-
ра ми ар мян в ка то ли цизм”ра ми ар мян в ка то ли цизм”. По сле до вал обез о ру жи ваю щий от кро-. По сле до вал обез о ру жи ваю щий от кро-
вен ный от вет: “вен ный от вет: “Возь му в та ком слу чае мис сио не ров под анг лий-Возь му в та ком слу чае мис сио не ров под анг лий-
ское по кро ви тель ст во”ское по кро ви тель ст во”11..  От вет был по ка за те лен тем, что Анг лия и От вет был по ка за те лен тем, что Анг лия и 
Фран ция соз на тель но ве ли дея тель ность в поль зу из ме не ния ве ро-Фран ция соз на тель но ве ли дея тель ность в поль зу из ме не ния ве ро-
ис по ве да ния пер сид ских ар мян. Под влия ни ем Анг лии пер сид ские ис по ве да ния пер сид ских ар мян. Под влия ни ем Анг лии пер сид ские 
вла сти ста ли за яв лять о не же ла тель но сти при сут ст вия в Пер сии вла сти ста ли за яв лять о не же ла тель но сти при сут ст вия в Пер сии 
рус ско под дан но го ар мян ско го епи ско парус ско под дан но го ар мян ско го епи ско па22..

В день Бо го яв ле ния 6 ян ва ря 1852 г. в Тав риз ской ар мян ской В день Бо го яв ле ния 6 ян ва ря 1852 г. в Тав риз ской ар мян ской 
церк ви про изо шел ме ж ду на род ный ин ци дент. В этот день обыч но церк ви про изо шел ме ж ду на род ный ин ци дент. В этот день обыч но 
упо ми на лись име на ца ря, пер сид ско го ша ха, по слан ни ков и кон су-упо ми на лись име на ца ря, пер сид ско го ша ха, по слан ни ков и кон су-
лов как по кро ви те лей хри сти ан ст ва и осо бен но ар мян ско го на се-лов как по кро ви те лей хри сти ан ст ва и осо бен но ар мян ско го на се-
ле ния. Про тои е рей Тер-Габ ри ел осу ще ст вил обы чай упо ми на ния, ле ния. Про тои е рей Тер-Габ ри ел осу ще ст вил обы чай упо ми на ния, 
ис пол няе мый им уже 24 го да, но не по мя нул име ни анг лий ской ко-ис пол няе мый им уже 24 го да, но не по мя нул име ни анг лий ской ко-
ро ле вы, а по сле им пе ра тор ской мис сии и ге не раль но го кон суль ст ва ро ле вы, а по сле им пе ра тор ской мис сии и ге не раль но го кон суль ст ва 
Рос сии по мо лил ся за Ве ли ко бри тан ское по соль ст во и кон суль ст во. Рос сии по мо лил ся за Ве ли ко бри тан ское по соль ст во и кон суль ст во. 
Это вы зва ло не до воль ст во кон су ла Сти вен со на, ко то рый счел се бя Это вы зва ло не до воль ст во кон су ла Сти вен со на, ко то рый счел се бя 
““ос корб лен ным”ос корб лен ным” за свое пра ви тель ст во и по со ве то вал про тои е рею  за свое пра ви тель ст во и по со ве то вал про тои е рею 
во об ще ос та вить по ми на ния в этот день. В этом Анич ков уви дел во об ще ос та вить по ми на ния в этот день. В этом Анич ков уви дел 
на мек на на мек на “вра ж деб ность”“вра ж деб ность” Сти вен со на к Рос сии, но ос та вил без  Сти вен со на к Рос сии, но ос та вил без 
по след ст вий: по след ст вий: “Тем бо лее, что его мне ние не мог ло иметь осо бо го “Тем бо лее, что его мне ние не мог ло иметь осо бо го 
влия ния на дей ст вия ар мян ской церк ви”влия ния на дей ст вия ар мян ской церк ви”33..  Од на ко за тем пра ви тель Од на ко за тем пра ви тель 
Азер бай джа на зая вил то же са мое, с уг ро зой на ка зать про тои е рея Азер бай джа на зая вил то же са мое, с уг ро зой на ка зать про тои е рея 
Тер-Габ рие ля. Анич ков пред при нял де марш пе ред шах за де, ко то-Тер-Габ рие ля. Анич ков пред при нял де марш пе ред шах за де, ко то-

1 Там же, л. 40 - 42.
2 АВПР, ф. Гл. Архив I-9, д. 2 ч. . IV, л. 55.
3 Там же, л. 54 – 56.
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рый зая вил, что ни кто не име ет пра ва за пре щать мо лить ся за е. и. рый зая вил, что ни кто не име ет пра ва за пре щать мо лить ся за е. и. 
в. Об этом Анич ков со об щил ка то ли ко су Нер се су, что бы Тер-Габ-в. Об этом Анич ков со об щил ка то ли ко су Нер се су, что бы Тер-Габ-
ри ель не ук ло нял ся от ус та но вив ше го ся обы чая по ми на ния:ри ель не ук ло нял ся от ус та но вив ше го ся обы чая по ми на ния:11” Не-” Не-
ос тав ле ние это го древ не го обы чая про  из ве ло бы здесь слиш ком ос тав ле ние это го древ не го обы чая про  из ве ло бы здесь слиш ком 
не вы год ное впе чат ле ниене вы год ное впе чат ле ние””22..

29 сен тяб ря 1852 г. по слан ник Дол го ру ков от ве тил на пись ма 29 сен тяб ря 1852 г. по слан ник Дол го ру ков от ве тил на пись ма 
ка то ли ко са от 31 ян ва ря 1850 г. и 6 мар та 1851 г. Со об ща лось об ис-ка то ли ко са от 31 ян ва ря 1850 г. и 6 мар та 1851 г. Со об ща лось об ис-
тре бо ва нии фир ма нов от шах ско го пра ви тель ст ва на дея тель ность тре бо ва нии фир ма нов от шах ско го пра ви тель ст ва на дея тель ность 
но во на зна чен ных глав Тав риз ской и Джуль фин ской епар хий Са-но во на зна чен ных глав Тав риз ской и Джуль фин ской епар хий Са-
му эля на и Бек на за ро ва. Встре ча по слан ни ка с Бек на за ро вым про-му эля на и Бек на за ро ва. Встре ча по слан ни ка с Бек на за ро вым про-
изош ла во вре мя его пре бы ва ния в Ис па га не, ку да он от пра вил ся изош ла во вре мя его пре бы ва ния в Ис па га не, ку да он от пра вил ся 
по де лам джуль фин ских ар мян. По хо да тай ст ву по слан ни ка внеш-по де лам джуль фин ских ар мян. По хо да тай ст ву по слан ни ка внеш-
не по ли ти че ское ве дом ст во вы де ли ло 800 чер вон цев для вы ку па не по ли ти че ское ве дом ст во вы де ли ло 800 чер вон цев для вы ку па 
за ло жен но го име ния Джуль фин ско го мо на сты ря и при ве де ния в за ло жен но го име ния Джуль фин ско го мо на сты ря и при ве де ния в 
по ря док внут рен не го по ме ще ния. Учи ты вая по зи цию рус ско го по-по ря док внут рен не го по ме ще ния. Учи ты вая по зи цию рус ско го по-
слан ни ка, Те ге ран ский двор от ме нил для ар мян ско го на се ле ния слан ни ка, Те ге ран ский двор от ме нил для ар мян ско го на се ле ния 
Ис па ган ской об лас ти рек рут ский на бор и вос ста но вил ряд ра нее Ис па ган ской об лас ти рек рут ский на бор и вос ста но вил ряд ра нее 
имев ших ся льгот, пре дос тав лен ных преж ни ми пра ви те ля ми Пер-имев ших ся льгот, пре дос тав лен ных преж ни ми пра ви те ля ми Пер-
сиисии33..

20 ок тяб ря 1851 г. ка то ли кос вы ра зил свою при зна тель н20 ок тяб ря 1851 г. ка то ли кос вы ра зил свою при зна тель ность ость 
кня зю Дол го ру ко му за вы куп Джуль фин ско го мо на стыр ско го име-кня зю Дол го ру ко му за вы куп Джуль фин ско го мо на стыр ско го име-
ния и вос ста нов ле ние льгот ар мян Ис па ган ской об лас ти. Со сто ро-ния и вос ста нов ле ние льгот ар мян Ис па ган ской об лас ти. Со сто ро-
ны Аш та ра ке ци гла ве Ис па ган ской епар хии бы ло ука за но, что бы ны Аш та ра ке ци гла ве Ис па ган ской епар хии бы ло ука за но, что бы 
по всем не об хо ди мым во про сам, он об ра щал ся к рус ско му по слан-по всем не об хо ди мым во про сам, он об ра щал ся к рус ско му по слан-
ни куни ку44..  О пе ре пис ке ка то ли ко са с рус ским по слан ни ком в Пер сии и О пе ре пис ке ка то ли ко са с рус ским по слан ни ком в Пер сии и 
не по сред ст вен ном об ра ще нии ка то ли ко са к ша ху ста ло из вест но не по сред ст вен ном об ра ще нии ка то ли ко са к ша ху ста ло из вест но 
ми ни стер ст ву внут рен них дел из со об ще ния про ку ро ра Эч ми ад-ми ни стер ст ву внут рен них дел из со об ще ния про ку ро ра Эч ми ад-
зин ско го Си но да. Управ ляю щий ми ни стер ст вом внут рен них дел в зин ско го Си но да. Управ ляю щий ми ни стер ст вом внут рен них дел в 
от но ше нии от 17/21 но яб ря 1851 г. че рез на ме ст ни ка Кав ка за за-от но ше нии от 17/21 но яб ря 1851 г. че рез на ме ст ни ка Кав ка за за-
про сил со дер жа ние пе ре пис кипро сил со дер жа ние пе ре пис ки55..  13 мар та 1853 г. по слан ник Дол го-13 мар та 1853 г. по слан ник Дол го-
1 Там же, л. 160, 160 об.
2 Там же, л. 160 об - 162.
3 Там же, л. 162.
4 Матенадаран, ф. Архив католикосата, п. 145, ед. хр. 275, л. 74 - 75об.
5 Там же. ед. хр. 276. л. 76.
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ру ков по ста вил в из вест ность Аш та ра ке ци, что шах Пер сии об лег-ру ков по ста вил в из вест ность Аш та ра ке ци, что шах Пер сии об лег-
чил на 100 ту ма нов на лог, взы ски вае мый с Джуль фин ско го муж-чил на 100 ту ма нов на лог, взы ски вае мый с Джуль фин ско го муж-
ско го мо на сты ря, что рас смат ри ва лось как об лег че ние по ло же ния ско го мо на сты ря, что рас смат ри ва лось как об лег че ние по ло же ния 
ар мян ской об щи ны Ис па га наар мян ской об щи ны Ис па га на11..

В по ле зре ния ка то ли ко са на хо ди лись и про бле мы за пад но ар-В по ле зре ния ка то ли ко са на хо ди лись и про бле мы за пад но ар-
мян ско го ду хо вен ст ва, имею щие зна чи тель ную спе ци фи ку в от ли-мян ско го ду хо вен ст ва, имею щие зна чи тель ную спе ци фи ку в от ли-
чие от Пер сии. Мно го по ли ти че ско го шу ма име ла борь ба Кон стан-чие от Пер сии. Мно го по ли ти че ско го шу ма име ла борь ба Кон стан-
ти но поль ско го пат ри ар ха та про тив про тес тан тиз ма. По дан ным ти но поль ско го пат ри ар ха та про тив про тес тан тиз ма. По дан ным 
рус ско го по соль ст ва, ко гда в 1843 г. пат ри арх при сту пил к ис пол-рус ско го по соль ст ва, ко гда в 1843 г. пат ри арх при сту пил к ис пол-
не нию обя зан но стей, чис лен ность ар мян-про тес тан тов в Кон стан-не нию обя зан но стей, чис лен ность ар мян-про тес тан тов в Кон стан-
ти но по ле со став ля ла 6 тыс. чел., а на мо мент от став ки- все го 70. ти но по ле со став ля ла 6 тыс. чел., а на мо мент от став ки- все го 70. 
21 сен тяб ря 1848 г. дви же ние за сме ще ние по лу чи ло ус пех. Шесть 21 сен тяб ря 1848 г. дви же ние за сме ще ние по лу чи ло ус пех. Шесть 
ру ко во ди те лей Кон стан ти но поль ско го пат ри ар ха та по те ря ли свою ру ко во ди те лей Кон стан ти но поль ско го пат ри ар ха та по те ря ли свою 
долж ность. Кон стан ти но поль ский пат ри арх Ма те ос и ло го фет долж ность. Кон стан ти но поль ский пат ри арх Ма те ос и ло го фет 
((сек ре тарьсек ре тарь) Акоп Кард жи кян под пи са ли свое от ре че ние. Но вым ) Акоп Кард жи кян под пи са ли свое от ре че ние. Но вым 
пат ри ар хом стал ар хи епи скоп Акоп.пат ри ар хом стал ар хи епи скоп Акоп.

Ана лиз про ис шед ших со бы тий при ве л к то му, что рус ское по-Ана лиз про ис шед ших со бы тий при ве л к то му, что рус ское по-
соль ст во со ста ви ло мне ние о пат ри ар хе Ако пе как сла бой лич но-соль ст во со ста ви ло мне ние о пат ри ар хе Ако пе как сла бой лич но-
сти, не имею щей влия ния в Со ве те, не поль зую щий ся под держ кой сти, не имею щей влия ния в Со ве те, не поль зую щий ся под держ кой 
в об ще ст ве ной жиз ни. При нем влия ние по лу чи ли ло го фет Кард-в об ще ст ве ной жиз ни. При нем влия ние по лу чи ли ло го фет Кард-
жи кян и его ок ру же ние. Вту не вы яви лась при ча ст ность Анг лии к жи кян и его ок ру же ние. Вту не вы яви лась при ча ст ность Анг лии к 
про ис шед шим со бы ти ям, по сколь ку его брат яв лял ся вид ным про-про ис шед шим со бы ти ям, по сколь ку его брат яв лял ся вид ным про-
тес тан том, воз гла вив шим в 1851 г. ар мян ский про тес тант ский пат-тес тан том, воз гла вив шим в 1851 г. ар мян ский про тес тант ский пат-
ри ар хат. Пир ро в ус пех был обес пе чен же ла ни ем час ти ар мян  ско го ри ар хат. Пир ро в ус пех был обес пе чен же ла ни ем час ти ар мян  ско го 
на се ле ния по лу чить лич ную и иму ще ст вен ную безо пас ность, да-на се ле ния по лу чить лич ную и иму ще ст вен ную безо пас ность, да-
же за счет от ка за от ве ры пред ковже за счет от ка за от ве ры пред ков22..  Про ис шед шее по лу чи ло от ри-Про ис шед шее по лу чи ло от ри-
ца тель ную оцен ку рус ско го по соль ст ва: ца тель ную оцен ку рус ско го по соль ст ва: “Од но го это го со бы тия “Од но го это го со бы тия 
дос та точ но, что бы по нять всю не ес те ст вен ность и всю опас-дос та точ но, что бы по нять всю не ес те ст вен ность и всю опас-
ность по ло же ния ар мян ско го об ще ст ва в Тур ции”ность по ло же ния ар мян ско го об ще ст ва в Тур ции”33..  От ри ца тель-От ри ца тель-
ное зна че ние име ла и за ня тость Нер се са Аш та ра ке ци пре иму ще-ное зна че ние име ла и за ня тость Нер се са Аш та ра ке ци пре иму ще-
ст вен но на ла жи ва ни ем Глав но го управ ле ния ар мян ской церк ви ст вен но на ла жи ва ни ем Глав но го управ ле ния ар мян ской церк ви 

1 Там же, ед. хр. 277, л. 78.
2 Там же, ед. хр. 282, л. 87.
3 ИНА, ф. 58, оп. 1, д. 406, л. 3 - 4.
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ии ук ре п ле ни ем эко но ми че ских ус то ев Эч ми ад зин ско го пре сто ла.  ук ре п ле ни ем эко но ми че ских ус то ев Эч ми ад зин ско го пре сто ла. 
Ка то ли кос так и не по слал сво его ве ки ля в Кон стан ти но поль, из-за Ка то ли кос так и не по слал сво его ве ки ля в Кон стан ти но поль, из-за 
про ти во дей ст вия Кон стан ти но поль ско го пат ри ар ха та, пред поч тя про ти во дей ст вия Кон стан ти но поль ско го пат ри ар ха та, пред поч тя 
вся фи нан со вые про бле мы ре шать на мес тевся фи нан со вые про бле мы ре шать на мес те11.6 ию ля 1850 г. Ан д-.6 ию ля 1850 г. Ан д-
рей Му равь ев на пра вил пись мо к Нер се су Аш та ра ке ци, в ко то ром рей Му равь ев на пра вил пись мо к Нер се су Аш та ра ке ци, в ко то ром 
от ме чал о сво ем пре бы ва нии в Ие ру са ли ме, где имел встре чи с от ме чал о сво ем пре бы ва нии в Ие ру са ли ме, где имел встре чи с 
ар мян ским пат ри ар хом Ки ра ко сом. От ме ча лось при сут ст вие при ар мян ским пат ри ар хом Ки ра ко сом. От ме ча лось при сут ст вие при 
пер вом “пер вом “об ле че нии”об ле че нии” его в сан пат ри ар ха, зна чи мость в цер ков ной  его в сан пат ри ар ха, зна чи мость в цер ков ной 
жиз ни и по ло же ние ме ст ных делжиз ни и по ло же ние ме ст ных дел22..  Пат ри арх Ки ра кос умер в мае, а Пат ри арх Ки ра кос умер в мае, а 
его ме сто за нял Ованесего ме сто за нял Ованес. . Взаимо от но ше ния же кон фес сий в Взаимо от но ше ния же кон фес сий в “свя-“свя-
тых мес тах”тых мес тах” обо ст ря лись, где ка то ли че ское ду хо вен ст во поль зо- обо ст ря лись, где ка то ли че ское ду хо вен ст во поль зо-
ва лось по кро ви тель ст вом им пе ра то ра На по ле о на III, а пра во слав-ва лось по кро ви тель ст вом им пе ра то ра На по ле о на III, а пра во слав-
ные свя щен но слу жи те ли ца ря Ни ко лая I.ные свя щен но слу жи те ли ца ря Ни ко лая I.

Ак тив ную по зи цию в по пи ра нии прав ар мян ско го ду хо вен ст ва Ак тив ную по зи цию в по пи ра нии прав ар мян ско го ду хо вен ст ва 
за ни ма ли пред ста ви те ли ка то ли че ской церк ви, ко то рые тре бо ва-за ни ма ли пред ста ви те ли ка то ли че ской церк ви, ко то рые тре бо ва-
ли пе ре дать им “ли пе ре дать им “пре стол Ар мян ский”пре стол Ар мян ский” в Гео си нии, а в Виф лем ском  в Гео си нии, а в Виф лем ском 
ар мян ском от де ле за пре ща ли ве шать лам па ды на це пи ку коль ные, ар мян ском от де ле за пре ща ли ве шать лам па ды на це пи ку коль ные, 
от кры вать и за кры вать ок на на рав не с дру ги ми ду хов ны ми. Ар-от кры вать и за кры вать ок на на рав не с дру ги ми ду хов ны ми. Ар-
мян ское ду хо вен ст во стре ми лось со хра нить за со бой клю чи мо на-мян ское ду хо вен ст во стре ми лось со хра нить за со бой клю чи мо на-
стыр ской две ри Виф лем ско го хра ма, по од но му эк зем п ля ру ко то-стыр ской две ри Виф лем ско го хра ма, по од но му эк зем п ля ру ко то-
ро го име лось у гре ков и ка то ли ков, а так же же ла ло иметь оп ре де-ро го име лось у гре ков и ка то ли ков, а так же же ла ло иметь оп ре де-
лен ный день на мес те “Воз не се ния Гос под нялен ный день на мес те “Воз не се ния Гос под ня”” для про ве де ния от- для про ве де ния от-
дель ной ли тур гии на рав не с дру ги ми ис по ве да ния ми. Это за ста ви-дель ной ли тур гии на рав не с дру ги ми ис по ве да ния ми. Это за ста ви-
ло пат ри ар ха Оване са в кон це 1852 г. вру чить жа ло бу ло пат ри ар ха Оване са в кон це 1852 г. вру чить жа ло бу “По свя тым “По свя тым 
во про сом”во про сом” дра го ма ну рус ско го Кон стан ти но поль ско го по соль ст ва  дра го ма ну рус ско го Кон стан ти но поль ско го по соль ст ва 
Га ма зо ву для пред став ле ния по ве рен но му А. П. Озе ро ву. Ве киль Га ма зо ву для пред став ле ния по ве рен но му А. П. Озе ро ву. Ве киль 
Вар дан про сил им пе ра тор скую мис сию на пра вить пись мо на имя Вар дан про сил им пе ра тор скую мис сию на пра вить пись мо на имя 
кон су ла Ба зи ли, что бы он учи ты вал жа ло бы ар мян ско го ду хо вен-кон су ла Ба зи ли, что бы он учи ты вал жа ло бы ар мян ско го ду хо вен-
ст ва, “ст ва, “как и про чихкак и про чих””.. Осу ще ст в ле но об ра ще ние к ка то ли ко су всех  Осу ще ст в ле но об ра ще ние к ка то ли ко су всех 
ар мянар мян33..

1 Там же, д. 408, л. 1 - 3.
2 Матенадаран, ф. Архив католикосата, п. 152, ед. хр. 187, л. 1.
3 ИНА, ф. 58, оп. 1, д. 176, л. 85 об, 86, 89.
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Пред ста ви те ли Зей ту на в Ки ли кии на пра ви ли сек рет ную де ле-Пред ста ви те ли Зей ту на в Ки ли кии на пра ви ли сек рет ную де ле-
га цию к по ве рен но му Озе ро ву в Кон стан ти но поль с прось бой о га цию к по ве рен но му Озе ро ву в Кон стан ти но поль с прось бой о 
за щи те от уг не те ния ту рец ких вла стей. За яв ля лось о го тов но сти за щи те от уг не те ния ту рец ких вла стей. За яв ля лось о го тов но сти 
ар мян ской об щи ны Зей ту на в чис ле 1500 че ло век при нять рус ское ар мян ской об щи ны Зей ту на в чис ле 1500 че ло век при нять рус ское 
под дан ст во. Сис ский ка то ли кос по дал за пис ку по слан ни ку с уве-под дан ст во. Сис ский ка то ли кос по дал за пис ку по слан ни ку с уве-
ре ния ми тор же ст вен но при знать пер вен ст во Эч ми ад зи на, как и ре ния ми тор же ст вен но при знать пер вен ст во Эч ми ад зи на, как и 
ста рей ши ны Ки ли кии. Име лось в ви ду, что по ли ти че ское влия ние ста рей ши ны Ки ли кии. Име лось в ви ду, что по ли ти че ское влия ние 
Рос сии в Ки ли кии по зво лит иметь силь но го по кро ви те ля, смяг чит Рос сии в Ки ли кии по зво лит иметь силь но го по кро ви те ля, смяг чит 
“ту рец кие звер ст ва” “ту рец кие звер ст ва” и по ло же ние хри сти ан, пре кра тит пе ре ход и по ло же ние хри сти ан, пре кра тит пе ре ход 
в ино вер че ст во: “в ино вер че ст во: “Бла го дар ный на род этот (Ки ли кии) в огонь по-Бла го дар ный на род этот (Ки ли кии) в огонь по-
ле зет за Рос сиюле зет за Рос сию.” Мис сию по пе чи тель ст ва Рос сия мог ла осу ще-.” Мис сию по пе чи тель ст ва Рос сия мог ла осу ще-
ст вить кон суль ской се тью -ге не раль но го кон су ла, ви це-кон су лов и ст вить кон суль ской се тью -ге не раль но го кон су ла, ви це-кон су лов и 
кор рес пон ден тов. От каз от этой мис сии лишь бы уси лил по зи ции кор рес пон ден тов. От каз от этой мис сии лишь бы уси лил по зи ции 
ка то ли че ской Фран ции в Ки ли киика то ли че ской Фран ции в Ки ли кии11..

При этом за пад ные стра ны в ка че ст ве контр ме ры стре ми лись При этом за пад ные стра ны в ка че ст ве контр ме ры стре ми лись 
ос ла бить воз дей ст вие Рос сии на Кав ка зе, пуб ли куя да же де зин-ос ла бить воз дей ст вие Рос сии на Кав ка зе, пуб ли куя да же де зин-
фор ма цию от но си тель но по зи ции Эч ми ад зи на. Не мец кая га зе та фор ма цию от но си тель но по зи ции Эч ми ад зи на. Не мец кая га зе та 
“Al ge me jne Za jtung” 19 ап ре ля 1850 го да опуб ли ко ва ла ин фор ма-“Al ge me jne Za jtung” 19 ап ре ля 1850 го да опуб ли ко ва ла ин фор ма-
цию о дея тель но сти эмис са ров Ша ми ля в Тра пе зунд ском рай оне цию о дея тель но сти эмис са ров Ша ми ля в Тра пе зунд ском рай оне 
по ор га ни за ции “джи ха да” (по ор га ни за ции “джи ха да” (свя щен ной вой ны)свя щен ной вой ны) про тив Рос сии в Да- про тив Рос сии в Да-
ге ста не, Чеч не и на всем Кав ка зеге ста не, Чеч не и на всем Кав ка зе22..  Ука зы ва лось о во вле че нии в эту Ука зы ва лось о во вле че нии в эту 
ин три гу и ар мян ско го на се ле ния Ос ман ской Тур ции: ин три гу и ар мян ско го на се ле ния Ос ман ской Тур ции: “Ар мя не из “Ар мя не из 
ок ре ст но стей Кар са и Ва на, ко то рые до на стоя ще го вре ме ни бы-ок ре ст но стей Кар са и Ва на, ко то рые до на стоя ще го вре ме ни бы-
ли не из мен но пре дан ны рус ским и слу жи ли им аген та ми и до нос-ли не из мен но пре дан ны рус ским и слу жи ли им аген та ми и до нос-
чи ка ми в во ен ных дей ст ви ях, по лу чи ли пись мо от Эч ми ад зин ско го чи ка ми в во ен ных дей ст ви ях, по лу чи ли пись мо от Эч ми ад зин ско го 
пат ри ар ха, в ко то ром он, силь но жа лу ясь на при тес не ния и са мо-пат ри ар ха, в ко то ром он, силь но жа лу ясь на при тес не ния и са мо-
во лие рус ских, по ве ле ва ет пра во слав ным ар мя нам воз дер жи вать-во лие рус ских, по ве ле ва ет пра во слав ным ар мя нам воз дер жи вать-
ся на бу ду щее вре мя от вся ких не при яз нен ных дей ст вий про тив ся на бу ду щее вре мя от вся ких не при яз нен ных дей ст вий про тив 
Тур ции и не ока зы вать ни ка ко го по со бия рус скимТур ции и не ока зы вать ни ка ко го по со бия рус ским””33..

 Со дер жа ние пуб ли ка ции сви де тель ст ву ет о по чер ке и при ча- Со дер жа ние пуб ли ка ции сви де тель ст ву ет о по чер ке и при ча-
ст но сти ту рец ких вла стей. Ос но вой же де зин фор ма ции, оче вид но, ст но сти ту рец ких вла стей. Ос но вой же де зин фор ма ции, оче вид но, 

1 Там же, д. 408, л. 6.
2 Матенадаран, ф. Архив Мсерянов, п. 206, ед. хр. 1692 , л. 1.
3 Там же, л. 1, 1 об.
19 - В. Г. Ту нян
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по слу жи ло об ра ще ние ка то ли ко са Нер се са Аш та ра ке ци к рус ско-по слу жи ло об ра ще ние ка то ли ко са Нер се са Аш та ра ке ци к рус ско-
му кон су лу Гер си в Тра пе зун де, че рез управ ляю ще го на ме ст ни ка му кон су лу Гер си в Тра пе зун де, че рез управ ляю ще го на ме ст ни ка 
ди пло ма ти че ской кан це ля рии К. Лел ли, об ока за нии со дей ст вия во ди пло ма ти че ской кан це ля рии К. Лел ли, об ока за нии со дей ст вия во 
взы ска нии дол га рос сий ско му под дан но му Ка ра пе ту Ма ми ко ня ну взы ска нии дол га рос сий ско му под дан но му Ка ра пе ту Ма ми ко ня ну 
с быв ше го ва ли Тра пе зун да Га сан па ши в 1848. За удов ле тво ре ние с быв ше го ва ли Тра пе зун да Га сан па ши в 1848. За удов ле тво ре ние 
об ра ще ния ка то ли кос Нер сес в 1849 г. из Тиф ли са на пра вил свою об ра ще ния ка то ли кос Нер сес в 1849 г. из Тиф ли са на пра вил свою 
при зна тель ность рус ско му кон су лу Гер сипри зна тель ность рус ско му кон су лу Гер си11..  Оче вид но, что ог ла ска Оче вид но, что ог ла ска 
фак та уча стия гла вы ар мян ской церк ви во взы ска нии дол га с ва ли фак та уча стия гла вы ар мян ской церк ви во взы ска нии дол га с ва ли 
и ста ла ос но вой для пред по ло же ния ту рец ких вла стей о на ли чии и ста ла ос но вой для пред по ло же ния ту рец ких вла стей о на ли чии 
не глас ной пе ре пис ки “не глас ной пе ре пис ки “Эч ми ад зин ско го пат ри ар хаЭч ми ад зин ско го пат ри ар ха” со свои ми под-” со свои ми под-
дан ны ми ар мя на ми.дан ны ми ар мя на ми.

Рус ское по соль ст во в Кон стан ти но по ле под дер жи ва ло от но ше-Рус ское по соль ст во в Кон стан ти но по ле под дер жи ва ло от но ше-
ния с быв шим ка то ли ко сом Ма те о сом. Для по лу че ния ду хов но го ния с быв шим ка то ли ко сом Ма те о сом. Для по лу че ния ду хов но го 
удов ле тво ре ния Ма те ос в 1852 г. за про сил че рез дра го ма на Га ма-удов ле тво ре ния Ма те ос в 1852 г. за про сил че рез дра го ма на Га ма-
зо ва же ла тель ность по лу че ния пас тыр ской гра мо ты от ка то ли ко са зо ва же ла тель ность по лу че ния пас тыр ской гра мо ты от ка то ли ко са 
как знак при зна тель но сти за борь бу про тив про тес тан тиз ма во вре-как знак при зна тель но сти за борь бу про тив про тес тан тиз ма во вре-
мя пат ри ар ше ст ва. Не ус той чи вость по зи ций но во го Кон стан ти но-мя пат ри ар ше ст ва. Не ус той чи вость по зи ций но во го Кон стан ти но-
поль ско го пат ри ар ха Ако па за ста ви ла об ра тить ся за по кро ви тель-поль ско го пат ри ар ха Ако па за ста ви ла об ра тить ся за по кро ви тель-
ст вом к ст вом к ка то ли ко су Аш та ра ке ци. Со от вет ст вую щее пись мо ру ко-ка то ли ко су Аш та ра ке ци. Со от вет ст вую щее пись мо ру ко-
во ди тель ди пло ма ти че ской кан це ля рии на ме ст ни ка Кав ка за Лел ли во ди тель ди пло ма ти че ской кан це ля рии на ме ст ни ка Кав ка за Лел ли 
пе ре дал ка то ли ко су 12 сен тяб ря 1852 гпе ре дал ка то ли ко су 12 сен тяб ря 1852 г22..

 Кон стан ти но поль ский пат ри ар хат в кон це 1852 г. го да, ока зы- Кон стан ти но поль ский пат ри ар хат в кон це 1852 г. го да, ока зы-
вая дав ле ние на рус ское по соль ст во, зая вил, что в слу чае от ка за вая дав ле ние на рус ское по соль ст во, зая вил, что в слу чае от ка за 
ре ше ния про бле мы “ре ше ния про бле мы “свя тых мест”свя тых мест” он бу дет ис кать дру гие сред ст- он бу дет ис кать дру гие сред ст-
ва для “ва для “вра че ва ния ран”вра че ва ния ран” ар мян ской на ции. Дра го ман Га ма зов был  ар мян ской на ции. Дра го ман Га ма зов был 
упол но мо чен со сто ро ны по ве рен но го Озе ро ва зая вить де ле га ции упол но мо чен со сто ро ны по ве рен но го Озе ро ва зая вить де ле га ции 
Кон стан ти но поль ско го пат ри ар ха та, что они долж ны об ра тить-Кон стан ти но поль ско го пат ри ар ха та, что они долж ны об ра тить-
ся к ка то ли ко су всех ар мян Нер се су Аш та ра ке ци от име ни за пад-ся к ка то ли ко су всех ар мян Нер се су Аш та ра ке ци от име ни за пад-
но ар мян ст ва. Рас счи ты ва лось, что в этом слу чае гла ва ар мян ской но ар мян ст ва. Рас счи ты ва лось, что в этом слу чае гла ва ар мян ской 
церк ви мог бы стать церк ви мог бы стать “про вод ни ком по кро ви тель ст ва Рос сии”“про вод ни ком по кро ви тель ст ва Рос сии” для  для 
за пад но ар мян ст ва. Пред ло же ние рус ской мис сии за пад но ар мян ст ва. Пред ло же ние рус ской мис сии “не сколь ко сму-“не сколь ко сму-

1 Матенадаран, ф. Архив католикосата, п. 133, ед. хр. 461, л. 1, 1 об; ед. хр. 4562, 
л. 11 об.

2 ИНА, ф. 58, оп. 1, д. 176, л. 85 об, 86. 
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ти ло”ти ло” де ле га цию Кон стан ти но поль ско го пат ри ар ха та, ку да вхо- де ле га цию Кон стан ти но поль ско го пат ри ар ха та, ку да вхо-
ди ли ами ра По гос Ба рут чи-па ша и ло го фет Кард жи кян. ди ли ами ра По гос Ба рут чи-па ша и ло го фет Кард жи кян. “Сму ще-“Сму ще-
ниение” объ яс ня лось тем фак том, что По гос Ба рут чи, поль зу ясь сво им ” объ яс ня лось тем фак том, что По гос Ба рут чи, поль зу ясь сво им 
влия ни ем при Вы со кой Пор те, стре мил ся при сво ить пять до мов влия ни ем при Вы со кой Пор те, стре мил ся при сво ить пять до мов 
ар мян ской церк ви св. Трои цы в ди пло ма ти че ском квар та ле Пе ры. ар мян ской церк ви св. Трои цы в ди пло ма ти че ском квар та ле Пе ры. 
По ми мо это го учи ты ва лось не до воль ст во Нер се са Аш та ра ке ци по По ми мо это го учи ты ва лось не до воль ст во Нер се са Аш та ра ке ци по 
по во ду уст ра не ния пат ри ар ха Ма те о са. В ко неч ном сче те, по ве-по во ду уст ра не ния пат ри ар ха Ма те о са. В ко неч ном сче те, по ве-
рен ный Озе ров в на ча ле ян ва ря 1853 г. зая вил, что бы ар мян ская рен ный Озе ров в на ча ле ян ва ря 1853 г. зая вил, что бы ар мян ская 
де ле га ция Кон стан ти но поль ско го пат ри ар ха та об ра ти лась к гре че-де ле га ция Кон стан ти но поль ско го пат ри ар ха та об ра ти лась к гре че-
ско му пат ри ар ху Ки рил лу, что бы он внес хо да тай ст во по “ско му пат ри ар ху Ки рил лу, что бы он внес хо да тай ст во по “свя тым свя тым 
мес там”мес там” пе ред Вы со кой Пор той. На счет окон, лам па ды и клю ча  пе ред Вы со кой Пор той. На счет окон, лам па ды и клю ча 
ар мян ско му ду хо вен ст ву дан  со ве т ар мян ско му ду хо вен ст ву дан  со ве т “дру же люб но”“дру же люб но” по го во рить с  по го во рить с 
гре че ским пат ри ар хом, что мог ло ком пен си ро вать не об хо ди мость гре че ским пат ри ар хом, что мог ло ком пен си ро вать не об хо ди мость 
об ра ще ния к Вы со кой Пор те.об ра ще ния к Вы со кой Пор те.

 18 ян ва ря 1853 г. Кон стан ти но поль ское по соль ст во объ я ви- 18 ян ва ря 1853 г. Кон стан ти но поль ское по соль ст во объ я ви-
ло ло го фе ту окон ча тель ную по зи цию, за клю чаю ще му ся в том, ло ло го фе ту окон ча тель ную по зи цию, за клю чаю ще му ся в том, 
что при обо ст рен ном со стоя нии Ие ру са лим ско го во про са ме ж ду что при обо ст рен ном со стоя нии Ие ру са лим ско го во про са ме ж ду 
Фран ци ей и Рос си ей оно не мо жет ни пря мо, ни кос вен но взять на Фран ци ей и Рос си ей оно не мо жет ни пря мо, ни кос вен но взять на 
се бя обя за тель ст во по за щи те ин те ре сов ар мян ско го ду хо вен ст ва. се бя обя за тель ст во по за щи те ин те ре сов ар мян ско го ду хо вен ст ва. 
Вновь по со ве то ва но об ра тить ся к гре че ско му пат ри ар ху Ки рил лу, Вновь по со ве то ва но об ра тить ся к гре че ско му пат ри ар ху Ки рил лу, 
ко то ро го Рос сия счи та ла “ко то ро го Рос сия счи та ла “стра жем и по кро ви те лем св. мест”стра жем и по кро ви те лем св. мест”. От-. От-
ве том Кард жи кя на яви лось ука за ние на ве том Кард жи кя на яви лось ука за ние на “не доб ро же ла тель ность”“не доб ро же ла тель ность”  
от но ше ния гре че ско го ду хо вен ст ва в во про се от но ше ния гре че ско го ду хо вен ст ва в во про се “свя тых мест”“свя тых мест” к ар- к ар-
мян ско му ду хо вен ст ву, ко то рое мог ло ис поль зо вать об ра ще ние в мян ско му ду хо вен ст ву, ко то рое мог ло ис поль зо вать об ра ще ние в 
свою поль зусвою поль зу11..

19 ян ва ря 1853 г. Ие ру са лим ский ве киль и ло го фет Кон стан ти но-19 ян ва ря 1853 г. Ие ру са лим ский ве киль и ло го фет Кон стан ти но-
поль ско го пат ри ар ха та вновь про ве ли пе ре го во ры с рус ским по ве-поль ско го пат ри ар ха та вновь про ве ли пе ре го во ры с рус ским по ве-
рен ным, ос тав шим ся на сво ей по зи ции. В от вет ар мян ские пред ста-рен ным, ос тав шим ся на сво ей по зи ции. В от вет ар мян ские пред ста-
ви те ли об ра ти лись с но вой прось бой, а имен но, что бы рус ские кон-ви те ли об ра ти лись с но вой прось бой, а имен но, что бы рус ские кон-
су лы взя ли под свою за щи ту ар мян скую на цию в Ана то лии. Осо бое су лы взя ли под свою за щи ту ар мян скую на цию в Ана то лии. Осо бое 
вни ма ние бы ло об ра ще но на удов ле тво ре ние “вни ма ние бы ло об ра ще но на удов ле тво ре ние “нужд”нужд” ар мян Му ша и  ар мян Му ша и 
Ва на, где раз бой ни ча ли два курд ских аши ре та. По ве рен ный обе щал Ва на, где раз бой ни ча ли два курд ских аши ре та. По ве рен ный обе щал 
учесть и эту прось бу. На сле дую щий день пе ре го во ры бы ли про учесть и эту прось бу. На сле дую щий день пе ре го во ры бы ли про дол-дол-

1 Матенадаран, ф. Архив католикосата, п. 176, ед. хр. 162, л. 1, 1 об.
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же ны в Би шак таш ском до ме О. Да дя на. Рус ская сто ро на на стой чи во же ны в Би шак таш ском до ме О. Да дя на. Рус ская сто ро на на стой чи во 
со ве то ва ла кон стан ти но поль ским пред ста ви те лям об ра тить ся к ка то-со ве то ва ла кон стан ти но поль ским пред ста ви те лям об ра тить ся к ка то-
ли ко су всех ар мян, что бы при дать их об ра ще нию офи ци аль ный ха-ли ко су всех ар мян, что бы при дать их об ра ще нию офи ци аль ный ха-
рак тер. Ло го фе ту ука за но на не об хо ди мость вес ти се бя “рак тер. Ло го фе ту ука за но на не об хо ди мость вес ти се бя “скром носкром но””,, не  не 
вда вать ся в ин три ги и не об ра щать ся к ко му-ли бо. От ве том яви лось вда вать ся в ин три ги и не об ра щать ся к ко му-ли бо. От ве том яви лось 
за яв ле ние Кард жи кя на, что он “за яв ле ние Кард жи кя на, что он “ус пел”ус пел” скло нить Кон стан ти но поль- скло нить Кон стан ти но поль-
ско го пат ри ар ха на об ра ще ние к Нер се су Аш та ра ке ци. По ве рен ный ско го пат ри ар ха на об ра ще ние к Нер се су Аш та ра ке ци. По ве рен ный 
обе щал пе ре дать об ра ще ние сек рет ным об ра зом че рез на ме ст ни ка обе щал пе ре дать об ра ще ние сек рет ным об ра зом че рез на ме ст ни ка 
Кав ка за и “Кав ка за и “по ру чить”по ру чить” Нер се су Аш та ра ке ци со хра нить хо да тай ст во  Нер се су Аш та ра ке ци со хра нить хо да тай ст во 
в “в “глу бо кой тай неглу бо кой тай не”. Бы ло так же ого во ре но об ра ще ние за пад но ар-”. Бы ло так же ого во ре но об ра ще ние за пад но ар-
мян ст ва к фа ми лии Ла за ре вых и кня зю Бе бу то ву че рез Га ма зо ва по-мян ст ва к фа ми лии Ла за ре вых и кня зю Бе бу то ву че рез Га ма зо ва по-
сред ст вом Ази ат ско го де пар та мен та ми ни стер ст ва ино стран ных дел сред ст вом Ази ат ско го де пар та мен та ми ни стер ст ва ино стран ных дел 
Рос сии. Ар мян ская сто ро на, ко то рая, в слу чае ог ла ски пе ре го во ров, Рос сии. Ар мян ская сто ро на, ко то рая, в слу чае ог ла ски пе ре го во ров, 
обос но ван но боя лась ре прес сий со сто ро ны Ос ман ских вла стей, за-обос но ван но боя лась ре прес сий со сто ро ны Ос ман ских вла стей, за-
ве ри ла о пре дос тав ле нии пись ма к ка то ли ко су 5 фев ра ля 1853 г.ве ри ла о пре дос тав ле нии пись ма к ка то ли ко су 5 фев ра ля 1853 г.

В ко неч ном сче те об ра ще ние к Нер се су Аш та ра ке ци бы ло по-В ко неч ном сче те об ра ще ние к Нер се су Аш та ра ке ци бы ло по-
сла но, но рус ско-ту рец кая и Вос точ ная вой на (1853-1856) сме ша ли сла но, но рус ско-ту рец кая и Вос точ ная вой на (1853-1856) сме ша ли 
все рас че тывсе рас че ты11..  Пе ри пе тии во ен ных дей ст вий, в ча ст но сти, свя зан-Пе ри пе тии во ен ных дей ст вий, в ча ст но сти, свя зан-
ных с за ня ти ем Кар са и дей ст вия ми кня зя Бе бу то ва, пред став ля-ных с за ня ти ем Кар са и дей ст вия ми кня зя Бе бу то ва, пред став ля-
лись ка то ли ко су Ере ван ским во ен ным гу бер на то ром И. Ф. На за-лись ка то ли ко су Ере ван ским во ен ным гу бер на то ром И. Ф. На за-
ро вымро вым22..

............................................................................................................

3. Внут рен ние от но ше ния 3. Внут рен ние от но ше ния 

Сме на по кСме на по ко ле ний вы дви ну ла про бле мо ле ний вы дви ну ла про бле му за ме ще ния ва кант ных у за ме ще ния ва кант ных 
долж но стей епар хи аль ных и чле нов Эч ми ад зин ско го Си но да. 23 долж но стей епар хи аль ных и чле нов Эч ми ад зин ско го Си но да. 23 
ав гу ста 1846 г. на ме ст ник Кав ка за на пра вил в Кав каз ский ко ми тет ав гу ста 1846 г. на ме ст ник Кав ка за на пра вил в Кав каз ский ко ми тет 
пред став ле ние ка то ли ко са Аш та ра ке ци о на зна пред став ле ние ка то ли ко са Аш та ра ке ци о на зна че нии ис пра в ляю-че нии ис пра в ляю-
1 ИНА, ф. 58, оп. 1, д. 176, л. 85 - 89 об.
2 Матенадаран, ф. Архив католикосата, п. 176, ед. хр. 162, л. 1, 1 об.
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ще го долж ность Шир ван ско го епар хи аль но го епи ско па Ма те во са ще го долж ность Шир ван ско го епар хи аль но го епи ско па Ма те во са 
Ве га пе тя на на ва кант ное ме сто гла вы На хи че ва но-Бес са раб ской Ве га пе тя на на ва кант ное ме сто гла вы На хи че ва но-Бес са раб ской 
епар хии. Гла ва ар мян ской церк ви ха рак те ри зо вал Ве га пе тя на как епар хии. Гла ва ар мян ской церк ви ха рак те ри зо вал Ве га пе тя на как 
лич ность “лич ность “бо лее дру гих дос той нуюбо лее дру гих дос той ную” из всех ие рар хов. Этим пред-” из всех ие рар хов. Этим пред-
став ле ни ем Аш та ра ке ци вы пол нил свое обе ща ние пе ред ми ни ст-став ле ни ем Аш та ра ке ци вы пол нил свое обе ща ние пе ред ми ни ст-
ром внут рен них дел Пе ров ским о за ме ще нии На хи че ва но-Бес са-ром внут рен них дел Пе ров ским о за ме ще нии На хи че ва но-Бес са-
раб ской епар хии по при бы тии в Эч ми ад зин, ко то рое бы ло да но пе-раб ской епар хии по при бы тии в Эч ми ад зин, ко то рое бы ло да но пе-
ред отъ ез дом из С.-Пе тер бур га. Ме ра ка то ли ко са оз на ча ло вы со кое ред отъ ез дом из С.-Пе тер бур га. Ме ра ка то ли ко са оз на ча ло вы со кое 
до ве рие Ве га пе тя ну, ко то рый дол жен был раз вить соз дан ное им уст-до ве рие Ве га пе тя ну, ко то рый дол жен был раз вить соз дан ное им уст-
рой ст во. В то же вре мя Аш та ра ке ци вве рил управ ле ние Шир ван-рой ст во. В то же вре мя Аш та ра ке ци вве рил управ ле ние Шир ван-
ской епар хии ви кар но му из-за не зна чи тель но сти ме ст ных по сту-ской епар хии ви кар но му из-за не зна чи тель но сти ме ст ных по сту-
п ле ний как вре мен ной ме ры, что оз на ча ло ус та  нов ле ние лич но го п ле ний как вре мен ной ме ры, что оз на ча ло ус та  нов ле ние лич но го 
кон тро ля. 25 сен тяб ря царь ут вер дил пред став ле ние.кон тро ля. 25 сен тяб ря царь ут вер дил пред став ле ние.

27 но яб ря 1846 г. управ ле ние на ме ст ни ка Кав ка за на пра ви ло 27 но яб ря 1846 г. управ ле ние на ме ст ни ка Кав ка за на пра ви ло 
пред се да те лю Кав каз ско го ко ми те та гра фу Чер ны ше ву хо да тай ст-пред се да те лю Кав каз ско го ко ми те та гра фу Чер ны ше ву хо да тай ст-
во ка то ли ко са о за ме ще нии пя ти ва кант ных чле нов Эч ми ад зин ско-во ка то ли ко са о за ме ще нии пя ти ва кант ных чле нов Эч ми ад зин ско-
го Си но да. Ка то ли кос хо да тай ст во вал об уволь не нии ар хи ман д ри-го Си но да. Ка то ли кос хо да тай ст во вал об уволь не нии ар хи ман д ри-
та Са ту эля на от долж но сти чле на Эч ми ад зин ско го Си но да. Вме сте та Са ту эля на от долж но сти чле на Эч ми ад зин ско го Си но да. Вме сте 
с тем пред ла га лось за мес тить три ва кан сии епи ско пов и две ва кан-с тем пред ла га лось за мес тить три ва кан сии епи ско пов и две ва кан-
сии ар хи ман д ри тов. На епи скоп ские мес та бы ли вы дви ну ты Сте-сии ар хи ман д ри тов. На епи скоп ские мес та бы ли вы дви ну ты Сте-
пан Ар гу тин ский, Ни ко гос Тер-Ма ру кян и Ио ан нес Ша ха ту нян, на пан Ар гу тин ский, Ни ко гос Тер-Ма ру кян и Ио ан нес Ша ха ту нян, на 
ар хи ман д рит ские - С. Тер-Да вы дов и Ма кар Тер-Пет ро сян. Епи -ар хи ман д рит ские - С. Тер-Да вы дов и Ма кар Тер-Пет ро сян. Епи -
скоп ские кан ди да ты пред став ля лись не имею щи ми аль тер на тив, а скоп ские кан ди да ты пред став ля лись не имею щи ми аль тер на тив, а 
ар хи ман д рит ски ми зна чи лись Г. Па ши ма нов и С. На злу ха нов.ар хи ман д рит ски ми зна чи лись Г. Па ши ма нов и С. На злу ха нов.

 Ка то ли кос лу ка вил от но си тель но кан ди да тур епи ско пов на  Ка то ли кос лу ка вил от но си тель но кан ди да тур епи ско пов на 
мес та в Эч ми ад зин ский Си нод. Сте пан Ар гу тин ский и Ни ко гос мес та в Эч ми ад зин ский Си нод. Сте пан Ар гу тин ский и Ни ко гос 
Тер-Ма ру кян, уча ст ни ки мя те жа про тив ка то ли ко са Ио ан не са в Тер-Ма ру кян, уча ст ни ки мя те жа про тив ка то ли ко са Ио ан не са в 
1833-1834 гг., воз на гра ж да лись за вер ность Аш та ра ке ци. Ио ан нес 1833-1834 гг., воз на гра ж да лись за вер ность Аш та ра ке ци. Ио ан нес 
Ша ха ту нян в 1842 г. из дал кни гу “Ша ха ту нян в 1842 г. из дал кни гу “Опи са ние Эч ми ад зин ско го мо на-Опи са ние Эч ми ад зин ско го мо на-
сты ря и пя ти уез дов Ара ра тасты ря и пя ти уез дов Ара ра та” и яв лял ся наи бо лее при ем ле мым ” и яв лял ся наи бо лее при ем ле мым 
ие рар хом из пред ста ви те лей сред не го по ко ле ния епи ско пов. Про-ие рар хом из пред ста ви те лей сред не го по ко ле ния епи ско пов. Про-
ве де нию пред став ле ния ка то ли ко са со дей ст во ва ла под держ ка гра-ве де нию пред став ле ния ка то ли ко са со дей ст во ва ла под держ ка гра-
фа Во рон цо ва. В то же вре мя Аш та ра ке ци вы пол нял тре бо ва ние фа Во рон цо ва. В то же вре мя Аш та ра ке ци вы пол нял тре бо ва ние 
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““По ло же ния”По ло же ния” с фор маль ной сто ро ны, по сколь ку со став Эч ми ад- с фор маль ной сто ро ны, по сколь ку со став Эч ми ад-
зин ско го Си но дазин ско го Си но да по зво лял про во дить же лае мые ре ше ния. 21 ян ва- по зво лял про во дить же лае мые ре ше ния. 21 ян ва-
ря 1847 г. по сле до ва ла вы со чай шая санря 1847 г. по сле до ва ла вы со чай шая санк цияк ция11..  При этом ка то ли кос При этом ка то ли кос 
до бил ся воз вра ще ния из Моз до ка в Эч ми ад зин ар хи епи ско па Сте-до бил ся воз вра ще ния из Моз до ка в Эч ми ад зин ар хи епи ско па Сте-
фа на Ара рат ско го, а Тер-Му ра дян скон чал сяфа на Ара рат ско го, а Тер-Му ра дян скон чал ся22..  

 9 фев ра ля 1847 г. ка то ли кос из дал кон дак о про ве де нии ре ви зии  9 фев ра ля 1847 г. ка то ли кос из дал кон дак о про ве де нии ре ви зии 
в глав ном уч ре ж де нии ар мян ской церк ви. Для рас смот ре ния со-в глав ном уч ре ж де нии ар мян ской церк ви. Для рас смот ре ния со-
стоя ния де ло про из вод ст ва при сут ст вен ных мест Эч ми ад зин ско го стоя ния де ло про из вод ст ва при сут ст вен ных мест Эч ми ад зин ско го 
пре сто ла бы ла соз да на ко мис сия в со ста ве ар хи епи ско па Ми на са, пре сто ла бы ла соз да на ко мис сия в со ста ве ар хи епи ско па Ми на са, 
свя щен ни ка Исайя, сы на свя щен ни ка Исайя За ало ва, слу жа ще го свя щен ни ка Исайя, сы на свя щен ни ка Исайя За ало ва, слу жа ще го 
Вар ла мо ва и дво ря ни на Д. Г. Хе ро до ня на, ко то рым по ру ча лось Вар ла мо ва и дво ря ни на Д. Г. Хе ро до ня на, ко то рым по ру ча лось 
управ ле ние име ния ми св. Эч ми ад зи на. Ре ви зии со сто ро ны ко мис-управ ле ние име ния ми св. Эч ми ад зи на. Ре ви зии со сто ро ны ко мис-
сии под ле жа ла и де ло про из вод ст во ар мян ской кон си сто рии в Гру-сии под ле жа ла и де ло про из вод ст во ар мян ской кон си сто рии в Гру-
зии и в г. Ели са вет по ле, а так же Тиф лис ское ар мян ское учеб ное зии и в г. Ели са вет по ле, а так же Тиф лис ское ар мян ское учеб ное 
за ве де ние, при ве ден ное ка то ли ко сом Ио ан не сом VIII в рас строй-за ве де ние, при ве ден ное ка то ли ко сом Ио ан не сом VIII в рас строй-
ство, что бы обес пе чить ус пеш ный ход про цес са про све ще ния сре-ство, что бы обес пе чить ус пеш ный ход про цес са про све ще ния сре-
ди ар мян. Для ру ко во дства Эч ми ад зи ном соз да ва лось мо на стыр-ди ар мян. Для ру ко во дства Эч ми ад зи ном соз да ва лось мо на стыр-
ское прав ле ние из чле нов брат ст ваское прав ле ние из чле нов брат ст ва33..  

В ап ре ле 1847 г. ка то ли кос Нер сес, вслед ст вие по сту пив ших жа-В ап ре ле 1847 г. ка то ли кос Нер сес, вслед ст вие по сту пив ших жа-
лоб из Гру зи но-Име ре тин ский епар хии, по ру чил чи нов ни ку Вар ла-лоб из Гру зи но-Име ре тин ский епар хии, по ру чил чи нов ни ку Вар ла-
мо ву осу ще ст вить ре ви зию ме ст но го управ ле ния. К ней так же бы ли мо ву осу ще ст вить ре ви зию ме ст но го управ ле ния. К ней так же бы ли 
при вле че ны епи скоп Ни ко гос, ар хи ман д рит Ка ра пет Шах на за рян. при вле че ны епи скоп Ни ко гос, ар хи ман д рит Ка ра пет Шах на за рян. 
Бы ли вы яв ле ны зло упот реб ле ния и не за кон ные дей ст вия со сто ро-Бы ли вы яв ле ны зло упот реб ле ния и не за кон ные дей ст вия со сто ро-
ны ря да свя щен но слу жи те лей. Про ти во дей ст вие уст ра не нию вы яв-ны ря да свя щен но слу жи те лей. Про ти во дей ст вие уст ра не нию вы яв-
лен ных не дос тат ков ока зал ар хи епи скоп Ка ра пет. След ст ви ем это го лен ных не дос тат ков ока зал ар хи епи скоп Ка ра пет. След ст ви ем это го 
ста ло уда ле ние чле нов, сек ре та ря и гла вы Тиф лис ской кон си сто-ста ло уда ле ние чле нов, сек ре та ря и гла вы Тиф лис ской кон си сто-
рии Ако па Ка ри нян ца кон да ком ка то ли ко са от долж но стей, что бы-рии Ако па Ка ри нян ца кон да ком ка то ли ко са от долж но стей, что бы-
ло санк цио ни ро ва но на ме ст ни ком Кав ка зало санк цио ни ро ва но на ме ст ни ком Кав ка за44..  Епар хи аль ный Ка ра пет Епар хи аль ный Ка ра пет 
об ра тил ся для за щи ты се бя и соб ст вен но го ок ру же ния пись мен но к об ра тил ся для за щи ты се бя и соб ст вен но го ок ру же ния пись мен но к 
кня зю Пас ке ви чу. Об ра ще ние на ме ст ни ка Поль ши о за щи те епар хи-кня зю Пас ке ви чу. Об ра ще ние на ме ст ни ка Поль ши о за щи те епар хи-

1 РГИА, ф. 1268, оп. 1, д. 226, л. 61 - 62, 65, 68.
2 Самуэлян С. Воспоминания…, с. 348.
3 Матенадаран, ф. Архив католикосата, п. 129, ед. хр. 35, л. 1 - 2.
4 ИНА, ф. 58, оп. 1, д. 225, л. 85, 85 об.
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аль но го князь Во рон цов от верг ссыл кой на обос но ван ность дей ст вий аль но го князь Во рон цов от верг ссыл кой на обос но ван ность дей ст вий 
Нер се са Аш та ра ке ци, ко то рый удов ле тво рил чая ния тиф лис ских ар-Нер се са Аш та ра ке ци, ко то рый удов ле тво рил чая ния тиф лис ских ар-
мян по по во ду на ка за ния свя щен но слу жи те леймян по по во ду на ка за ния свя щен но слу жи те лей11..  Тем не ме нее ар хи-Тем не ме нее ар хи-
епи скоп Ка ра пет на вре мя удер жал ся во гла ве епар хии, тем бо лее что епи скоп Ка ра пет на вре мя удер жал ся во гла ве епар хии, тем бо лее что 
имел за слу ги пе ред на ци ей. В ав гу сте ми ни стер ст во внут рен них дел имел за слу ги пе ред на ци ей. В ав гу сте ми ни стер ст во внут рен них дел 
бы ло из ве ще но о про дол же нии ре ви зии, но об её окон ча нии све де ния бы ло из ве ще но о про дол же нии ре ви зии, но об её окон ча нии све де ния 
так и не по сту пи литак и не по сту пи ли22..

В этих ус ло ви ях ка то ли кос Нер сес Аш та ра ке ци счел не об хо-В этих ус ло ви ях ка то ли кос Нер сес Аш та ра ке ци счел не об хо-
ди мым осу ще ст вить ре гу ли ро ва ние цер ков ных ис точ ни ков и де-ди мым осу ще ст вить ре гу ли ро ва ние цер ков ных ис точ ни ков и де-
ло про из вод ст ва в Тиф лис ской епар хии. Бы ли при ня ты “ло про из вод ст ва в Тиф лис ской епар хии. Бы ли при ня ты “Пра ви ла Пра ви ла 
стар шим свя щен но слу жи те лям”стар шим свя щен но слу жи те лям”, обя зы ваю щие вес ти мет ри че-, обя зы ваю щие вес ти мет ри че-
ские кни ги о ро ж де нии, кре ще нии и бра ках, а так же реа ли зо вать ские кни ги о ро ж де нии, кре ще нии и бра ках, а так же реа ли зо вать 
про да жу свеч. Все по сту паю щие сред ст ва от ду хов ных треб под ле-про да жу свеч. Все по сту паю щие сред ст ва от ду хов ных треб под ле-
жа ли пе ре да че цер ков ным кти то рам. “жа ли пе ре да че цер ков ным кти то рам. “Пра ви ла свя щен но слу жи те-Пра ви ла свя щен но слу жи те-
лям  Тиф лис ских церк вейлям  Тиф лис ских церк вей” тре бо ва ли от ду хо вен ст ва под дер жа ния ” тре бо ва ли от ду хо вен ст ва под дер жа ния 
по ряд ка, чис то ты, спо кой ст вие и оп рят но сти оде ж ды в хра мах. Все по ряд ка, чис то ты, спо кой ст вие и оп рят но сти оде ж ды в хра мах. Все 
свя щен но слу жи те ли, за ис клю че ни ем боль ных, долж ны бы ли на-свя щен но слу жи те ли, за ис клю че ни ем боль ных, долж ны бы ли на-
хо дить ся во вре мя ли тур гии в церк вях. Цер ков ные та ин ст ва долж-хо дить ся во вре мя ли тур гии в церк вях. Цер ков ные та ин ст ва долж-
ны бы ли со вер шать ся с по мо щью кре ста, биб лии, свеч, цер ков ной ны бы ли со вер шать ся с по мо щью кре ста, биб лии, свеч, цер ков ной 
оде ж ды и при при служ ни ке. За пре ща лись по бо ры при по хо ро нах, оде ж ды и при при служ ни ке. За пре ща лись по бо ры при по хо ро нах, 
свадь бах и кре ще ни ях, кро ме за кон но ус та нов лен ных такс. Так же свадь бах и кре ще ни ях, кро ме за кон но ус та нов лен ных такс. Так же 
име лись “име лись “Пра ви лаПра ви ла””  пер  со наль но го ха рак те ра для от дель ных свя-пер  со наль но го ха рак те ра для от дель ных свя-
щен но слу жи те лей. Бы ли со став ле ны “Пра ви ла” для дея тель но сти щен но слу жи те лей. Бы ли со став ле ны “Пра ви ла” для дея тель но сти 
ду хо вен ст ва Тиф лис ской и Шу шин ской кон си сто рийду хо вен ст ва Тиф лис ской и Шу шин ской кон си сто рий33..  По доб ные По доб ные 
““Пра ви ла”Пра ви ла” Нер сес Аш та ра ке ци в 1815-1817 гг. со ста вил для ру- Нер сес Аш та ра ке ци в 1815-1817 гг. со ста вил для ру-
ко во ди мой им Гру зин ской епар хии, в том чис ле и для улуч ше ния ко во ди мой им Гру зин ской епар хии, в том чис ле и для улуч ше ния 
управ ле ния име нийуправ ле ния име ний44..  При этом в за но во со став лен ных При этом в за но во со став лен ных “Пра ви лах“Пра ви лах” ” 
ка то ли кос Нер сес опи рал ся и на ста тьи “По ло же нияка то ли кос Нер сес опи рал ся и на ста тьи “По ло же ния””55..

1 Самуэлян С. Воспоминания…, с. 408.
2 ИНА, ф. 58, оп. 1, д. 225, л. 85, 85 об.
3 Мелик-Тангян Н. Право армянской церкви. Шуши, 1903, кн. 1, с. 603- 606. - На 
арм. яз. 

4 Тунян В. Г. Церковная политика…, с. 24, 25.
5 Мелик-Тангян Н. Право армянской церкви…, с. 604.
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17 ию ля 1847 г. ми нистр внут рен них дел Пе ров ский на пра вил 17 ию ля 1847 г. ми нистр внут рен них дел Пе ров ский на пра вил 
со об ще ние Аш та ра ке ци, что ка то ли кос Ио ан нес в 1841 г. хо да тай-со об ще ние Аш та ра ке ци, что ка то ли кос Ио ан нес в 1841 г. хо да тай-
ст во вал о не до пу ще нии на па док на ар мян ское ве ро ис по ве да ние ст во вал о не до пу ще нии на па док на ар мян ское ве ро ис по ве да ние 
в пе ча ти. Для при да ния де лу офи ци аль но го хо да за пра ши ва лось в пе ча ти. Для при да ния де лу офи ци аль но го хо да за пра ши ва лось 
пре дос тав ле ние ве ро уче ния ар мян ской церк випре дос тав ле ние ве ро уче ния ар мян ской церк ви11..  В от вет бы ло со-В от вет бы ло со-
став ле но от но ше ниестав ле но от но ше ние  ““Объ яс не ние церк ви Ар мян ской ка са тель но Объ яс не ние церк ви Ар мян ской ка са тель но 
ве ро ва ния и об ря дов, кои она со блю да етве ро ва ния и об ря дов, кои она со блю да ет””22..

12 мая 1848 г. со стоя лось на гра ж де ние ка то ли ко са Нер се са ор-12 мая 1848 г. со стоя лось на гра ж де ние ка то ли ко са Нер се са ор-
де ном св. Вла ди ми ра I сте пе ни. В пред став ле нии на ме ст ни ка Кав-де ном св. Вла ди ми ра I сте пе ни. В пред став ле нии на ме ст ни ка Кав-
ка за Во рон цо ва го во ри лось о со дей ст ви и ка то ли ко са ре гио наль-ка за Во рон цо ва го во ри лось о со дей ст ви и ка то ли ко са ре гио наль-
ной вла сти: ной вла сти: “Я все гда с удо воль ст ви ем вст ре чал в нем пол ную “Я все гда с удо воль ст ви ем вст ре чал в нем пол ную 
го тов ность к спо спе ше ст во ва нию по всем ви дам пра ви тель ст-го тов ность к спо спе ше ст во ва нию по всем ви дам пра ви тель ст-
ва по управ ле нию ар мян ски ми цер ков но слу жи те ля мива по управ ле нию ар мян ски ми цер ков но слу жи те ля ми””33..  При этом При этом 
учи ты ва лись ор ден ские на гра ды Не р се са Аш та ра ке ци - св. Ан ны учи ты ва лись ор ден ские на гра ды Не р се са Аш та ра ке ци - св. Ан ны 
1 сте пе ни, брил ли ан то вый крест на кло бу ке и св. А. Нев ско го, к 1 сте пе ни, брил ли ан то вый крест на кло бу ке и св. А. Нев ско го, к 
ко то ро му в 1843 г. по лу чил брил ли ан то вые зна ки. Бы ло об ра ще но ко то ро му в 1843 г. по лу чил брил ли ан то вые зна ки. Бы ло об ра ще но 
вни ма ние и на то, что ка то ли кос Ио а ннес был на гра ж ден ор де ном вни ма ние и на то, что ка то ли кос Ио а ннес был на гра ж ден ор де ном 
св. Вла ди ми ра I сте пе ни 11 но яб ря 1837 гсв. Вла ди ми ра I сте пе ни 11 но яб ря 1837 г44..  В ре ск рип те Ни ко лая В ре ск рип те Ни ко лая 
II при чи ной на гра ж де ния ука зы ва лись “II при чи ной на гра ж де ния ука зы ва лись “не уто ми мые и по лез ные не уто ми мые и по лез ные 
тру ды”тру ды” Аш та ра ке ци по управ ле нию ар мян ской церк ви. Ор ден ская  Аш та ра ке ци по управ ле нию ар мян ской церк ви. Ор ден ская 
на гра да пред став ля лась так же зна ко вым от ли чи ем за за слу ги пе-на гра да пред став ля лась так же зна ко вым от ли чи ем за за слу ги пе-
ред Рос сий ским пре сто лом и за ра чи тель ное по пе че ние па ст вой.ред Рос сий ским пре сто лом и за ра чи тель ное по пе че ние па ст вой.1414

14 ию ня 1848 г. на ме ст ник Кав ка за по ста вил в из вест ность ка-14 ию ня 1848 г. на ме ст ник Кав ка за по ста вил в из вест ность ка-
то ли ко са об удов ле тво ре нии его хо да тай ст ва от 16 де каб ря 1847 г. то ли ко са об удов ле тво ре нии его хо да тай ст ва от 16 де каб ря 1847 г. 
о по вы ше нии зар пла ты со ле лом щи кам Куль пин ско го со ле руд ни ка. о по вы ше нии зар пла ты со ле лом щи кам Куль пин ско го со ле руд ни ка. 
Царь Ни ко лай I ут вер дил со от вет ст вую щее хо да тай ст во на ме ст ни-Царь Ни ко лай I ут вер дил со от вет ст вую щее хо да тай ст во на ме ст ни-
ка Кав ка за и Кав каз ско го ко ми те та под пред се да тель ст вом во ен но го ка Кав ка за и Кав каз ско го ко ми те та под пред се да тель ст вом во ен но го 
ми ни ст ра Чер ны ше ва. От ме ня лась преж няя пла та по 4 коп. за брус ми ни ст ра Чер ны ше ва. От ме ня лась преж няя пла та по 4 коп. за брус 
и вза мен вво ди лась пла та по ве су со ли. Ус та нав ли ва лась пла та по 2 и вза мен вво ди лась пла та по ве су со ли. Ус та нав ли ва лась пла та по 2 
коп. сер. за пуд со ли в брусь ях, но при ус ло вии на ли чия пра виль ной коп. сер. за пуд со ли в брусь ях, но при ус ло вии на ли чия пра виль ной 

1 Матенадаран, ф. Архив католикосата, п. 136, ед. хр. 555, л. 1, 1 об.
2 Там же, ед. хр. 558, л. 1 – 31 об.
3 РГИА, ф. 1268, оп. 2, д. 933, л. 1 об.
4 Там же, л. 6 - 8.
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фор мы и тре буе мо го ве са. При этом ка ж дый брус со ли, пре вы шаю-фор мы и тре буе мо го ве са. При этом ка ж дый брус со ли, пре вы шаю-
щий три пу да, под ле жал воз вра ще нию со ле лом щи кам для рас пил ки щий три пу да, под ле жал воз вра ще нию со ле лом щи кам для рас пил ки 
на два бру са. Бру сья, имею щие вес ме нее по лу то ра пу дов под ле жа ли на два бру са. Бру сья, имею щие вес ме нее по лу то ра пу дов под ле жа ли 
бес плат но му прие му каз ной как бракбес плат но му прие му каз ной как брак11..  

5 сен тяб ря 1848 г. в Тиф ли се со стоя лось от кры тие ар мян ско го 5 сен тяб ря 1848 г. в Тиф ли се со стоя лось от кры тие ар мян ско го 
учи ли ща, ко то рое бы ло за кры то в пред ше ст во вав шем го ду из-за учи ли ща, ко то рое бы ло за кры то в пред ше ст во вав шем го ду из-за 
хо ле ры. Зна чи  тель ное уси лие в этом на прав ле нии при ло жил ка то-хо ле ры. Зна чи  тель ное уси лие в этом на прав ле нии при ло жил ка то-
ли кос, чем от ме ча лось в по здра ви тель ном пись ме ди рек то ра кан-ли кос, чем от ме ча лось в по здра ви тель ном пись ме ди рек то ра кан-
це ля рии на ме ст ни ка Кав ка за Са фо но ва от 6 сен тяб ря: це ля рии на ме ст ни ка Кав ка за Са фо но ва от 6 сен тяб ря: “При ми те “При ми те 
мое ду шев ное по здрав ле ние с ис пол не ни ем ва ше го дав ниш не го же-мое ду шев ное по здрав ле ние с ис пол не ни ем ва ше го дав ниш не го же-
ла ния. Дай Бог, что бы за ве де ние это шло по ука зан ной ва ми до-ла ния. Дай Бог, что бы за ве де ние это шло по ука зан ной ва ми до-
ро ге и что бы оно ус пе ха ми свои ми оп рав да ло пат ри ар шие ва ши ро ге и что бы оно ус пе ха ми свои ми оп рав да ло пат ри ар шие ва ши 
за бо тыза бо ты””22..  В это же вре мя по сту пи ло пись мо ген.-м. Паш ко ва от 5 В это же вре мя по сту пи ло пись мо ген.-м. Паш ко ва от 5 
сен тяб ря, спра ши вав ше го о при ня тии ка то ли ко сом се ан сов маг не-сен тяб ря, спра ши вав ше го о при ня тии ка то ли ко сом се ан сов маг не-
тиз ма для под дер жа ния здо ро вья. Нер сес Аш та ре ке ци, ес те ст вен-тиз ма для под дер жа ния здо ро вья. Нер сес Аш та ре ке ци, ес те ст вен-
но, по сле Пе тер бург ско го из ле че ния яв лял ся сто рон ни ком маг не-но, по сле Пе тер бург ско го из ле че ния яв лял ся сто рон ни ком маг не-
тиз матиз ма33..

Граф Во рон цов в это вре мя был в Кры му. Из вес тие о же ла нии Граф Во рон цов в это вре мя был в Кры му. Из вес тие о же ла нии 
на след ни ка по се тить За кав ка зье, по вто ряя мар шрут Ни ко лая I, за-на след ни ка по се тить За кав ка зье, по вто ряя мар шрут Ни ко лая I, за-
ста ви ло на ме ст ни ка Кав ка за пред при нять обо зре ние мест про ез да. ста ви ло на ме ст ни ка Кав ка за пред при нять обо зре ние мест про ез да. 
Вме сте с Во рон цо вым в Эч ми ад зин 24 ок тяб ря 1848 г. при бы ла Вме сте с Во рон цо вым в Эч ми ад зин 24 ок тяб ря 1848 г. при бы ла 
и его суп ру га кня ги ня Ели са ве та Кса ве ри ев на. Их со про во ж дал и его суп ру га кня ги ня Ели са ве та Кса ве ри ев на. Их со про во ж дал 
князь Бе бу товкнязь Бе бу тов44..  Ка то ли ко сом бы ла от слу же на ли тур гия в Эч ми-Ка то ли ко сом бы ла от слу же на ли тур гия в Эч ми-
ад зин ском хра ме. На па мять ка то ли кос по да рил кня ги не кар ти ну ад зин ском хра ме. На па мять ка то ли кос по да рил кня ги не кар ти ну 
Вак сму та о це ре мо нии ми ро по ма за нияВак сму та о це ре мо нии ми ро по ма за ния55..

В бла го дар ст вен ном пись ме от 28 ок тяб ря 1848 г. из Ере ва на В бла го дар ст вен ном пись ме от 28 ок тяб ря 1848 г. из Ере ва на 
князь Во рон цов вы со ко оце нил при ем ка то ли ко са, соз дан ные хо-князь Во рон цов вы со ко оце нил при ем ка то ли ко са, соз дан ные хо-
зяй ст вен ные по строй ки, шел ко мо таль ню и ис кус ст вен ное озе ро. зяй ст вен ные по строй ки, шел ко мо таль ню и ис кус ст вен ное озе ро. 
Им бы ло ука за но: Им бы ло ука за но: “Весь на род ваш и весь здеш ний край из все го “Весь на род ваш и весь здеш ний край из все го 

1 Там же, п.139, ед. хр. 429, л. 1 - 2.
2 Состояние просвещения…, ¹ 45, с. 93.
3 Ерицов А. Д. Патриарх Нерсес V и миссеризм. – Новое обозрение. 1897. 14 
августа.

4 О поездке М. С. Воронцова. - Араратян Аршалуйс, 1849, 4 февраля.
5 Ерицов А. Д. Патриарх всех армян…, с. 21, 26 - 29.
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это го ви дит, что ар мян ская цер ковь име ет те перь дос той но го это го ви дит, что ар мян ская цер ковь име ет те перь дос той но го 
гла ву и долж но толь ко со жа леть о по те ре бо лее де ся ти лет, в гла ву и долж но толь ко со жа леть о по те ре бо лее де ся ти лет, в 
те че ние ко их вы бы сде ла ли столь ко по лез но го во всех от но ше ни-те че ние ко их вы бы сде ла ли столь ко по лез но го во всех от но ше ни-
ях; но Бог вас со хра нит еще на мно гие го ды, и вы по лу чи те дос-ях; но Бог вас со хра нит еще на мно гие го ды, и вы по лу чи те дос-
той ную на гра ду, ви дя ус пе хи не усып ных и бла го ра зум ных тру дов той ную на гра ду, ви дя ус пе хи не усып ных и бла го ра зум ных тру дов 
ва шихва ших””11..  Ито гом по езд ки кня же ской че ты ста ло соз да ние в Ере ва не Ито гом по езд ки кня же ской че ты ста ло соз да ние в Ере ва не 
от де ле ния жен ско го бла го тво ри тель но го об ще ст ва св. Ни ны и жен-от де ле ния жен ско го бла го тво ри тель но го об ще ст ва св. Ни ны и жен-
ско го учи ли ща св. Рип си ме 2-го ян ва ря 1850 г. учеб но му за ве де нию ско го учи ли ща св. Рип си ме 2-го ян ва ря 1850 г. учеб но му за ве де нию 
ка то ли кос по да рил цер ков ный уча сток в Да ра чи ча ге для лет не го ка то ли кос по да рил цер ков ный уча сток в Да ра чи ча ге для лет не го 
от ды ха уча щих сяот ды ха уча щих ся22..

В то же вре мя ка то ли ко сом бы ло пред при ня ты ме ры по обес пе-В то же вре мя ка то ли ко сом бы ло пред при ня ты ме ры по обес пе-
че нию Нер си ся нов ско го и Эч ми ад зин ско го учи лищ пре по да ва те-че нию Нер си ся нов ско го и Эч ми ад зин ско го учи лищ пре по да ва те-
ля ми ев ро пей ских язы ков, а так же но во го при ход ско го учи ли ща в ля ми ев ро пей ских язы ков, а так же но во го при ход ско го учи ли ща в 
Га ва ре и Алек сан д ро поль ско го уезд но го учи ли ща за ко но учи те ля ми Га ва ре и Алек сан д ро поль ско го уезд но го учи ли ща за ко но учи те ля ми 
ар мян ско го ис по ве да ния и ар мян ско го язы ка. Име лось со от вет ст-ар мян ско го ис по ве да ния и ар мян ско го язы ка. Име лось со от вет ст-
вую щее ука за ние ми ни ст ра на род но го про све ще ния о стро гом от бо-вую щее ука за ние ми ни ст ра на род но го про све ще ния о стро гом от бо-
ре за ко но учи те лей во всех учеб ных за ве де ни ях от уни вер си те та до ре за ко но учи те лей во всех учеб ных за ве де ни ях от уни вер си те та до 
при ход ских учи лищ. Ка то ли ко сом бы ли ис поль зо ва ны воз мож но-при ход ских учи лищ. Ка то ли ко сом бы ли ис поль зо ва ны воз мож но-
сти куп ца А. Аки мо ва для на прав ле ния двух мо ло дых ар мян на уче бу сти куп ца А. Аки мо ва для на прав ле ния двух мо ло дых ар мян на уче бу 
в Мо ск вув Мо ск ву33..  Учи ты ва лось стрем ле ние ди рек то ра учи лищ Тиф лис-Учи ты ва лось стрем ле ние ди рек то ра учи лищ Тиф лис-
ской гу бер нии к сня тию ар мян ско го язы ка и за ко на Бо жия ар мян-ской гу бер нии к сня тию ар мян ско го язы ка и за ко на Бо жия ар мян-
ско го ис по ве да ния из учеб ных пред ме тов Го рий ско го, Сиг нах ско го ско го ис по ве да ния из учеб ных пред ме тов Го рий ско го, Сиг нах ско го 
и Те лав ско го уезд но го учи лищ, что по тре бо ва ло хо да тай ст ва ка то-и Те лав ско го уезд но го учи лищ, что по тре бо ва ло хо да тай ст ва ка то-
ли ко са о вне се нии из ме не ний в ли ко са о вне се нии из ме не ний в “По ло же ние Кав каз ско го ок ру га”“По ло же ние Кав каз ско го ок ру га”  
за 1851 гза 1851 г44..  Им бы ли за пре ще ны по бои и на си лия над уча щи ми ся Им бы ли за пре ще ны по бои и на си лия над уча щи ми ся 
при ход ских школ. Пре иму ще ст во бы ло от да но нрав ст вен но му воз-при ход ских школ. Пре иму ще ст во бы ло от да но нрав ст вен но му воз-
дей ст вию в вос пи та нии под рас таю ще го по ко ле ниядей ст вию в вос пи та нии под рас таю ще го по ко ле ния55..

24 ян ва ря 1849 г. Пра ви тель ст вую щий Се нат за слу шал пред-24 ян ва ря 1849 г. Пра ви тель ст вую щий Се нат за слу шал пред-
став ле ние ми ни ст ра юс ти ции В. Н. Па ни на об “став ле ние ми ни ст ра юс ти ции В. Н. Па ни на об “осо бом хо да тай ст-осо бом хо да тай ст-
веве””  Нер се са Аш та ра ке ци по ос во бо ж де нию всех строе ний и под во рья Нер се са Аш та ра ке ци по ос во бо ж де нию всех строе ний и под во рья 
1 Там же, с. 29.
2 Там же, с. 31, 32.
3 Состояние просвещения…, ¹ 38 - 42, с. 80 - 83; ¹ 56, 57, с. 101, 102.
4 РГАДА, ф. 1252, оп. 1, д. 810, л. 1, 1 0б.
5 Архимандрит Месроп. Кондаки католикоса…, с. 406.
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ар мян ской церк ви от по стоя, по зе мель но го сбо ра и дру гих го род ских ар мян ской церк ви от по стоя, по зе мель но го сбо ра и дру гих го род ских 
по вин но стей, ана ло гич но за ко ну 1842 г. от но си тель но пра во слав ной по вин но стей, ана ло гич но за ко ну 1842 г. от но си тель но пра во слав ной 
церк ви. Хо да тай ст во ка то ли ко са бы ло под дер жа но на ме ст ни ком Кав-церк ви. Хо да тай ст во ка то ли ко са бы ло под дер жа но на ме ст ни ком Кав-
ка за и Кав каз ским ко ми те томка за и Кав каз ским ко ми те том11..  В то же вре мя 26 ян ва ря на ме ст ник В то же вре мя 26 ян ва ря на ме ст ник 
Кав ка за со об щил о по втор ном за про се по по во ду пре дос тав ле ния ве-Кав ка за со об щил о по втор ном за про се по по во ду пре дос тав ле ния ве-
ро уче ния ар мян ской церк ви. Нер сес Аш та ра ке ци от ве тил 13 ян ва ря ро уче ния ар мян ской церк ви. Нер сес Аш та ра ке ци от ве тил 13 ян ва ря 
1850 г. о сбо ре ис то ри че ских све де ний. Ука зы ва лось о на ли чии ка но-1850 г. о сбо ре ис то ри че ских све де ний. Ука зы ва лось о на ли чии ка но-
ни че ско го тру да ка то ли ко са Нер се са Кла эн ско го ХII в., со дер жа ще го-ни че ско го тру да ка то ли ко са Нер се са Кла эн ско го ХII в., со дер жа ще го-
ся в кни ге ся в кни ге “Ис то ри че ские па мят ни ки ве ро уче ния ар мян ской церк ви, “Ис то ри че ские па мят ни ки ве ро уче ния ар мян ской церк ви, 
от но ся щие ся к ХII сто ле тию”от но ся щие ся к ХII сто ле тию”, из дан ной в пе ре во де Ал. Ху до ба ше ва , из дан ной в пе ре во де Ал. Ху до ба ше ва 
за 1847 г. в С.-Пе тер бур ге. Вы сы ла лись два эк зем п ля ра кни ги: один - за 1847 г. в С.-Пе тер бур ге. Вы сы ла лись два эк зем п ля ра кни ги: один - 
для на ме ст ни ка Кав ка за, а дру гой в св. Си ноддля на ме ст ни ка Кав ка за, а дру гой в св. Си нод22..  

Важ ной ме рой ка то ли ко са ста ло на зна че ние ар хи епи ско па Ка-Важ ной ме рой ка то ли ко са ста ло на зна че ние ар хи епи ско па Ка-
ра пе та чле ном Эч ми ад зин ско го Си но да, с вы со чай шим ут вер жде-ра пе та чле ном Эч ми ад зин ско го Си но да, с вы со чай шим ут вер жде-
ние в 1849 г., а управ ле ние Гру зи но-Име ре тин ской епар хии по ру-ние в 1849 г., а управ ле ние Гру зи но-Име ре тин ской епар хии по ру-
че но ви кар но муче но ви кар но му33..  Тем са мым ка то ли кос осу ще ст вил уда ле ние ар-Тем са мым ка то ли кос осу ще ст вил уда ле ние ар-
хи епи ско па Ка ра пе та и по ста вил в за ви си мость от се бя епар хию. хи епи ско па Ка ра пе та и по ста вил в за ви си мость от се бя епар хию. 
Оби жен ный ар хи епи скоп уда лил ся в Ахал цих и от верг по сред ни-Оби жен ный ар хи епи скоп уда лил ся в Ахал цих и от верг по сред ни-
че скую мис сию ар хи ман д ри та Ма ка ра Тер-Пет ро ся на, по слан но-че скую мис сию ар хи ман д ри та Ма ка ра Тер-Пет ро ся на, по слан но-
го Нер се сом Аш та ра ке ци. При этом пред ла га лось стать глав ным го Нер се сом Аш та ра ке ци. При этом пред ла га лось стать глав ным 
чле ном Си но да, т. е. за мес ти те лем ка то ли ко са. На ча лись жа ло бы чле ном Си но да, т. е. за мес ти те лем ка то ли ко са. На ча лись жа ло бы 
ар хи епи ско па Ка ра пе та в пра ви тель ст во на дей ст вия Нер се са Аш-ар хи епи ско па Ка ра пе та в пра ви тель ст во на дей ст вия Нер се са Аш-
та ра ке ци по от стра не нию от управ ле ния епар хи ейта ра ке ци по от стра не нию от управ ле ния епар хи ей44..

Бы ла про дол же на рег ла мен та ци он ная дея тель ность цер ков ных Бы ла про дол же на рег ла мен та ци он ная дея тель ность цер ков ных 
струк тур ар мян ской церк ви, взяв за ос но ву “струк тур ар мян ской церк ви, взяв за ос но ву “Пра ви лаПра ви ла” для Тиф лис-” для Тиф лис-
ских церк вей. Так, в “ских церк вей. Так, в “Пра ви лахПра ви лах” для Ганд зак ской кон си сто рии от ” для Ганд зак ской кон си сто рии от 
14 ян ва ря 1849 г. санк цио ни ро ва лось чет вер тое и пя тое об ру че ние 14 ян ва ря 1849 г. санк цио ни ро ва лось чет вер тое и пя тое об ру че ние 
в слу чае кон чи ны пред ше ст вую щих жен. В “в слу чае кон чи ны пред ше ст вую щих жен. В “Пра ви лахПра ви лах” для Ше-” для Ше-
ма хин ской кон си сто рии 1849 г. бы ло вве де но тре бо ва ние за пре та ма хин ской кон си сто рии 1849 г. бы ло вве де но тре бо ва ние за пре та 
раз во да из-за без дет но сти, ес ли не име лись дру гие ос но ва тель ные раз во да из-за без дет но сти, ес ли не име лись дру гие ос но ва тель ные 

1 Матенадаран, ф. Архив католикосата, п. 144, ед. хр. 23, л. 1.
2 Там же, п. 157, ед. хр. 541, л. 1 - 2 об.
3 РГИА, ф. 1268, оп. 26, д. 6, л. 12.
4 ИНА, ф. 58, оп. 1, с. 267, л. 2.
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при чи ны. Со глас но кон да ку ка то ли ко са Нер се са от 30 ию ня, за пре-при чи ны. Со глас но кон да ку ка то ли ко са Нер се са от 30 ию ня, за пре-
ща лись сва деб ные це ре мо нии с 5 мар та (ща лись сва деб ные це ре мо нии с 5 мар та (празд ник бун ба ре кен данпразд ник бун ба ре кен дан))  
до пер во го вос кре се нья Пас хи, в вос крес ные дни и в дни воз дер-до пер во го вос кре се нья Пас хи, в вос крес ные дни и в дни воз дер-
жа нияжа ния11..  

На ме ст ник Кав ка за от да вал долж ное дея тель но сти Нер се са Аш-На ме ст ник Кав ка за от да вал долж ное дея тель но сти Нер се са Аш-
та ра ке ци сквозь приз му дру же ских чувств. В сво ем та ра ке ци сквозь приз му дру же ских чувств. В сво ем “От че те об “От че те об 
управ ле нии За кав каз ским кра емуправ ле нии За кав каз ским кра ем” за 1846-1848 гг. князь Во рон цов ” за 1846-1848 гг. князь Во рон цов 
от ме тил по ло жи тель ное зна че ние от управ ле ния ар мян ской цер ко-от ме тил по ло жи тель ное зна че ние от управ ле ния ар мян ской цер ко-
вью со сто ро ны Нер се са Аш та ра ке ци. Наи бо лее важ ным дос ти же-вью со сто ро ны Нер се са Аш та ра ке ци. Наи бо лее важ ным дос ти же-
ни ем со чте но при зна ние Кон стан ти но поль ским и Ие ру са лим ским ни ем со чте но при зна ние Кон стан ти но поль ским и Ие ру са лим ским 
пат ри ар ха том при ма та Эч ми ад зин ско го пре сто лапат ри ар ха том при ма та Эч ми ад зин ско го пре сто ла22..  

Точ но так же ми нистр внут рен них дел во все под дан ней шем от-Точ но так же ми нистр внут рен них дел во все под дан ней шем от-
че те за 1850 г. пред ста вил по зи тив ное зна че ние цер ков ной хар тии че те за 1850 г. пред ста вил по зи тив ное зна че ние цер ков ной хар тии 
под ру ко во дством ка то ли ко са Нер се са Аш та ра ке ци для воз вы ше-под ру ко во дством ка то ли ко са Нер се са Аш та ра ке ци для воз вы ше-
ния ро ли Эч ми ад зин ско го пре сто ла как внут ри стра ны, так и за ния ро ли Эч ми ад зин ско го пре сто ла как внут ри стра ны, так и за 
ру бе жом: “ру бе жом: “По ло же ние ар мя но-гри го ри ан ской церк ви про дол жа-По ло же ние ар мя но-гри го ри ан ской церк ви про дол жа-
ет её об ра зо ва ние впол не с ут вер жден ным для неё по ряд ком, при ет её об ра зо ва ние впол не с ут вер жден ным для неё по ряд ком, при 
по сто ян ном со хра не нии при яз нен ных от но ше ний Эч ми ад зин ско го по сто ян ном со хра не нии при яз нен ных от но ше ний Эч ми ад зин ско го 
вер хов но го пат ри ар ха с за гра нич ны ми ар мя на ми, при знаю щи ми его вер хов но го пат ри ар ха с за гра нич ны ми ар мя на ми, при знаю щи ми его 
сво им ду хов ным гла вою”сво им ду хов ным гла вою”. Пред став ле ны ме ры по ук ре п ле нию ус-. Пред став ле ны ме ры по ук ре п ле нию ус-
то ев ар мян ской церк ви. Со глас но хо да тай ст ву на ме ст ни ка Кав ка-то ев ар мян ской церк ви. Со глас но хо да тай ст ву на ме ст ни ка Кав ка-
за, бы ло раз ре ше но цер ков ным кти то рам про да вать вос ко вые све чи за, бы ло раз ре ше но цер ков ным кти то рам про да вать вос ко вые све чи 
при хо жа нам для по пол не ния скуд ных средств ар мян ской церк ви. при хо жа нам для по пол не ния скуд ных средств ар мян ской церк ви. 
Епар хи аль но му На хи че ва но-Бес са раб ской епар  хии Ма те во су бы-Епар хи аль но му На хи че ва но-Бес са раб ской епар  хии Ма те во су бы-
ло ус та нов ле но жа ло ва нье пред ше ст вен ни ка в раз ме ре 1372 руб. ло ус та нов ле но жа ло ва нье пред ше ст вен ни ка в раз ме ре 1372 руб. 
сер. в годсер. в год33..  Об щее чис ло при хо жан ар мян ской церк ви оп ре де ля лось Об щее чис ло при хо жан ар мян ской церк ви оп ре де ля лось 
в 367075в 36707544..  

Слож ны ми ос та ва лись от но ше ния ка то ли ко са с кня зем Бе бу то-Слож ны ми ос та ва лись от но ше ния ка то ли ко са с кня зем Бе бу то-
вым. 31 ию ля 1850 г. на чаль ник Глав но го упвым. 31 ию ля 1850 г. на чаль ник Глав но го управ ле ния За кав ка зья рав ле ния За кав ка зья 

1 Мелик-Тангян Н. Право армянской церкви…, с. 613, 614.
2 АКАКА, т. 10, с. 857.
3 Из всеподданнейшего отчета министра внутрен. дел. - Кавказ. 850, 30 декабря.
4 Обозрение русских газет и журналов. - Журнал министерства народ ного про-
свещения. 1851, ч. 69 - 71, IV, с. 191.
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на пра вил ка то ли ко су со об ще ние о пред стоя щем мар шру те на след-на пра вил ка то ли ко су со об ще ние о пред стоя щем мар шру те на след-
ни ка рос сий ско го пре сто ла Алек сан д ра Ни ко лае ви ча. Пред ла га-ни ка рос сий ско го пре сто ла Алек сан д ра Ни ко лае ви ча. Пред ла га-
лось ру ко во дство вать ся це ре мо ни ей прие ма ца ря Ни ко лая I в 1837 лось ру ко во дство вать ся це ре мо ни ей прие ма ца ря Ни ко лая I в 1837 
г. при по се ще нии Эч ми ад зин ско го мо на сты ря. Це ре мо ни ал но сил г. при по се ще нии Эч ми ад зин ско го мо на сты ря. Це ре мо ни ал но сил 
за го ло вок за го ло вок “О встре че и прие ме Го су да ря Им пе ра то ра в ар мян ском “О встре че и прие ме Го су да ря Им пе ра то ра в ар мян ском 
пер во пре столь ном пат ри ар шем мо на сты ре Эч ми ад зи не по древ-пер во пре столь ном пат ри ар шем мо на сты ре Эч ми ад зи не по древ-
не му оного обык но ве нию”не му оного обык но ве нию”. Ка то ли кос Ио ан нес вы ехал навстре чу . Ка то ли кос Ио ан нес вы ехал навстре чу 
ца рю вер хом за од ну вер сту от ог ра ды Эч ми ад зин ско го мо на сты ря ца рю вер хом за од ну вер сту от ог ра ды Эч ми ад зин ско го мо на сты ря 
по на прав ле нию к ре ке Ка сах, со про во ж дае мый дву мя ша ти ра ми по на прав ле нию к ре ке Ка сах, со про во ж дае мый дву мя ша ти ра ми 
(ско ро хо да ми(ско ро хо да ми)),, по чет ной стра жей из 50 че ло век, сви той из епи- по чет ной стра жей из 50 че ло век, сви той из епи-
ско пов и ар хи ман д ри тов. Впе ре ди шли два ду хов ных са нов ни ка с ско пов и ар хи ман д ри тов. Впе ре ди шли два ду хов ных са нов ни ка с 
пат ри ар шим по со хом и хо руг ви. При при бли же нии к им пе ра то ру пат ри ар шим по со хом и хо руг ви. При при бли же нии к им пе ра то ру 
ка то ли кос и ду хов ные осо бы долж ны бы ли сой ти с ло ша дей и по-ка то ли кос и ду хов ные осо бы долж ны бы ли сой ти с ло ша дей и по-
сле его при вет ст вия со вме ст ным кон ным хо дом про дол жить путь сле его при вет ст вия со вме ст ным кон ным хо дом про дол жить путь 
к Эч ми ад зин ско му мо на сты рю. За чет верть вер сты до Эч ми ад зи на к Эч ми ад зин ско му мо на сты рю. За чет верть вер сты до Эч ми ад зи на 
вся бра тия долж на бы ла при вет ст во вать мо нар ха “при лич ным”вся бра тия долж на бы ла при вет ст во вать мо нар ха “при лич ным”  ду-ду-
хов ным гим ном, а два епи ско па долж ны бы ли под нес ти чу до твор-хов ным гим ном, а два епи ско па долж ны бы ли под нес ти чу до твор-
ную ико ну св. Бо го ро ди цы и хлеб с со лью. ную ико ну св. Бо го ро ди цы и хлеб с со лью. 

 При при бли же нии к се вер ным во ро там Эч ми ад зи на пат ри арх  При при бли же нии к се вер ным во ро там Эч ми ад зи на пат ри арх 
от де лял ся с со про во ж даю щим ду хо вен ст вом от про цес сии и на-от де лял ся с со про во ж даю щим ду хо вен ст вом от про цес сии и на-
пра влял ся в храм во всем пат ри ар шем об ле че нии. Мо нарх въез жал пра влял ся в храм во всем пат ри ар шем об ле че нии. Мо нарх въез жал 
в глав ные во ро та мо на сты ря ца ря Трда та и всту пал в храм, где ка-в глав ные во ро та мо на сты ря ца ря Трда та и всту пал в храм, где ка-
то ли кос вел к мес ту со ше ст вия Еди но род но го сы на. При чем Ни ко-то ли кос вел к мес ту со ше ст вия Еди но род но го сы на. При чем Ни ко-
лай I от кло нил пред ло же ние Ио ан не са за нять пат ри ар ший пре стол. лай I от кло нил пред ло же ние Ио ан не са за нять пат ри ар ший пре стол. 
Ка то ли кос про из нёс крат кое сло во и бла го сло ве ние, со вер шил мо-Ка то ли кос про из нёс крат кое сло во и бла го сло ве ние, со вер шил мо-
леб ст вие. По сле че го царь был при гла шен в пат ри ар шие по кои и леб ст вие. По сле че го царь был при гла шен в пат ри ар шие по кои и 
ме сто пре бы ва ние. При по след ней ау ди ен ции ка то ли кос Иоан нес ме сто пре бы ва ние. При по след ней ау ди ен ции ка то ли кос Иоан нес 
пре под нес ца рю св. дар, пред став ляю щий со бой час ти цу жи во тво-пре под нес ца рю св. дар, пред став ляю щий со бой час ти цу жи во тво-
ря ще го кре ста Спа си те ля. Бы ли про из не се ны сло варя ще го кре ста Спа си те ля. Бы ли про из не се ны сло ва11::  “Зна ме ние “Зна ме ние 
по бе ды жи во тво ря ще го кре ста да со пут ст ву ет те бе и вы со ко му по бе ды жи во тво ря ще го кре ста да со пут ст ву ет те бе и вы со ко му 
по том ст ву твое му, про ти ву ви ди мых и не ви ди мых вра гов, от ны-по том ст ву твое му, про ти ву ви ди мых и не ви ди мых вра гов, от ны-
не и до ве ки. Аминне и до ве ки. Амин””22..

1 НАА, ф. 56, оп. 1, д. 2644, л. 1 - 7.
2 Там же, л. 7 об.

ГЛАВА IV. ЭЧМИАДЗИНСКИЙ ПРЕСТОЛ
3. ВНУТРЕННИЕ ОТНОШЕНИЯ
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НЕР СЕС V АШ ТА РА КЕ ЦИ - ‘‘ЗА ЩИТ НИК ОТЕ ЧЕ СТ ВА’’

Осе нью 1850 г. це са ре вич Алек сандр по се тил За кав ка зье. Со-Осе нью 1850 г. це са ре вич Алек сандр по се тил За кав ка зье. Со-
глас но ра пор ту Ере ван ско го во ен но го гу бер на то ра На за ро ва на-глас но ра пор ту Ере ван ско го во ен но го гу бер на то ра На за ро ва на-
след ни куслед ни ку от 5 ок тяб ря, в гу бер нии име лось свя щен но слу жи те лей  от 5 ок тяб ря, в гу бер нии име лось свя щен но слу жи те лей 
и их се мейств-1179, мо на ше ст вую щих муж ско го по ла-87, цер-и их се мейств-1179, мо на ше ст вую щих муж ско го по ла-87, цер-
ков но слу жи те лей и их се мейств-1188. Об щая чис лен ность на се-ков но слу жи те лей и их се мейств-1188. Об щая чис лен ность на се-
ле ния Ере ван ской гу бер нии бы ла оп ре де ле на в 217234 челле ния Ере ван ской гу бер нии бы ла оп ре де ле на в 217234 чел11..  Для Для 
бу ду ще го ца ря был под го тов лен и бу ду ще го ца ря был под го тов лен и “До рож ник Кав каз ско го края”“До рож ник Кав каз ско го края”, , 
где важ ной дос то при ме ча тель но стью при зна вал ся Эч ми ад зин ский где важ ной дос то при ме ча тель но стью при зна вал ся Эч ми ад зин ский 
мо на стырь. Чис лен ность Эч ми ад зин ско го Си но да оп ре де ля лась мо на стырь. Чис лен ность Эч ми ад зин ско го Си но да оп ре де ля лась 
в во семь че ло век: 2 ар хи епи ско па, 2 епи ско па и 4 ар хи ман д ри та. в во семь че ло век: 2 ар хи епи ско па, 2 епи ско па и 4 ар хи ман д ри та. 
Да ва лась по ло жи тель ная ха рак те ри сти ка дея тель но сти ка то ли ко са Да ва лась по ло жи тель ная ха рак те ри сти ка дея тель но сти ка то ли ко са 
Нер се са Аш та ра ке ци, рас кры ва лись уст рем ле ния и воз мож но сти Нер се са Аш та ра ке ци, рас кры ва лись уст рем ле ния и воз мож но сти 
ис пол не нияис пол не ния22::  “На зна че ние Нер се са ка то ли ко сом име ло са мое по-“На зна че ние Нер се са ка то ли ко сом име ло са мое по-
ло жи тель ное влия ние на уст рой ст во ар мян ской церк ви. Ес ли он ло жи тель ное влия ние на уст рой ст во ар мян ской церк ви. Ес ли он 
ус пе ет при вес ти в ис пол не ние за ду ман ное свое пред по ло же ние об ус пе ет при вес ти в ис пол не ние за ду ман ное свое пред по ло же ние об 
от кры тии в Эч ми ад зи не ду хов ной ар мян ской се ми на рии, то это уч-от кры тии в Эч ми ад зи не ду хов ной ар мян ской се ми на рии, то это уч-
ре ж де ние бу дет иметь са мые вы год ные по след ст вия как соб ст вен-ре ж де ние бу дет иметь са мые вы год ные по след ст вия как соб ст вен-
но для ар мян ско го ду хо вен ст ва, так и в по ли ти че ском от но ше нии, но для ар мян ско го ду хо вен ст ва, так и в по ли ти че ском от но ше нии, 
ибо то гда ар мя не из Кон стан ти но по ля, Ин дии и са мых от да лен ных ибо то гда ар мя не из Кон стан ти но по ля, Ин дии и са мых от да лен ных 
мест все гда бу дут при сы лать сво их де тей в Эч ми ад зин”мест все гда бу дут при сы лать сво их де тей в Эч ми ад зин”33..

При по се ще нии Эч ми ад зин ско го мо на сты ря 6 ок тяб ря 1850 г. При по се ще нии Эч ми ад зин ско го мо на сты ря 6 ок тяб ря 1850 г. 
был ис поль зо ван раз ра бо тан ный был ис поль зо ван раз ра бо тан ный “Це ре мо ни ал”“Це ре мо ни ал”. Эч ми ад зин ский . Эч ми ад зин ский 
храм и пат ри ар шие по кои бы ли тор же ст вен но ук ра ше ны крас ным храм и пат ри ар шие по кои бы ли тор же ст вен но ук ра ше ны крас ным 
сук ном и ков ра ми. От две рей хра ма до мес та идж ман Тех сук ном и ков ра ми. От две рей хра ма до мес та идж ман Тех (ме сто (ме сто 
со ше ст вия)со ше ст вия) по ст лан пи ан дал  по ст лан пи ан дал (ков ро вая до рож ка(ков ро вая до рож ка). Од на ко ка то ли-). Од на ко ка то ли-
кос, ко то ро го со про во ж дал ар хи епи скоп Гу кас, вы шел встре чать кос, ко то ро го со про во ж дал ар хи епи скоп Гу кас, вы шел встре чать 
на след ни ка в оде ж де про сто го мо на ха. Встре ча с на след ни ком со-на след ни ка в оде ж де про сто го мо на ха. Встре ча с на след ни ком со-
стоя лась у ре ки Ка сах. В хра ме це са ре вич при ло жил ся к свя тым стоя лась у ре ки Ка сах. В хра ме це са ре вич при ло жил ся к свя тым 
мо щам и от пра вил ся в пат ри ар шие по кои.мо щам и от пра вил ся в пат ри ар шие по кои.

По сле встре чи князь Бе бу тов стал по пре кать Нер се са Аш та ра-По сле встре чи князь Бе бу тов стал по пре кать Нер се са Аш та ра-
ке ци за то, что он не был в офи ци аль ной цер ков ной оде ж де. В от-ке ци за то, что он не был в офи ци аль ной цер ков ной оде ж де. В от-

1 ГИА, ф. 678, оп. 1, д. 549, л. 1 об.
2 РГВИА, ф. 38, оп. 7, д. 162, л. 62.
3 Там же, л. 62 об.
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вет ка то ли кос об ра тил вни ма ние - при ни маю щей сто ро ной яв лял ся вет ка то ли кос об ра тил вни ма ние - при ни маю щей сто ро ной яв лял ся 
он и це ре мо ни ал прие ма оп ре де лял ся им. Ука за но, что па па Ри ма он и це ре мо ни ал прие ма оп ре де лял ся им. Ука за но, что па па Ри ма 
при ни мал ца ря Ни ко лая I в сво ей ком на те как рав ный с рав ным, и при ни мал ца ря Ни ко лая I в сво ей ком на те как рав ный с рав ным, и 
точ но та кие пра ва име ли все гла вы раз лич ных ис по ве да ний. Гром-точ но та кие пра ва име ли все гла вы раз лич ных ис по ве да ний. Гром-
ко для ок ру же ния ска за но: ко для ок ру же ния ска за но: “Ес ли бу дет слу чай, то я не по зво лю па пе “Ес ли бу дет слу чай, то я не по зво лю па пе 
Ри ма, что бы шаг впе ре ди ме ня сде лалРи ма, что бы шаг впе ре ди ме ня сде лал””. . В дан ном же слу чае к на-В дан ном же слу чае к на-
след ни ку бы ло про яв ле но от мен ное вни ма ние. Аш та ра ке ци так же след ни ку бы ло про яв ле но от мен ное вни ма ние. Аш та ра ке ци так же 
ука зал на не уме ст ность за ме ча ния кня зя Бе бу то ва: ука зал на не уме ст ность за ме ча ния кня зя Бе бу то ва: “Я все об щий “Я все об щий 
гла ва ар мян по шел встре чать це са ре ви ча на про тя же нии трех гла ва ар мян по шел встре чать це са ре ви ча на про тя же нии трех 
верст (из них две в ко ля ске-В. Т.), и ес ли вы пой ме те, то мы в офи-верст (из них две в ко ля ске-В. Т.), и ес ли вы пой ме те, то мы в офи-
ци аль ной оде ж де ис пол ня ем лишь свои обя зан но сти в церк ви пе ред ци аль ной оде ж де ис пол ня ем лишь свои обя зан но сти в церк ви пе ред 
сто лом Хри ста, а не для то го, что бы встре чать знат ных лиц”сто лом Хри ста, а не для то го, что бы встре чать знат ных лиц”11..

Ре зон в под хо дах как Бе бу то ва, так и ка то ли ко са имел ся. Го во ря Ре зон в под хо дах как Бе бу то ва, так и ка то ли ко са имел ся. Го во ря 
о не об хо ди мо сти пат ри ар ше го об ле че ния, на чаль ник гра ж дан ско го о не об хо ди мо сти пат ри ар ше го об ле че ния, на чаль ник гра ж дан ско го 
управ ле ния вы пол нял как тре бо ва ние ра нее раз ра бо тан но го управ ле ния вы пол нял как тре бо ва ние ра нее раз ра бо тан но го “Це ре-“Це ре-
мо ни ал”мо ни ал” ка то ли ко са Ио ан не са, так и, оче вид но, учи ты вал мне ние це- ка то ли ко са Ио ан не са, так и, оче вид но, учи ты вал мне ние це-
са ре ви ча. По ми мо это го, князь Бе бу тов был уча ст ни ком пер сид ско го са ре ви ча. По ми мо это го, князь Бе бу тов был уча ст ни ком пер сид ско го 
по соль ст ва под ру ко во дством про кон су ла Кав ка за Ер мо ло ва, ко то ро-по соль ст ва под ру ко во дством про кон су ла Кав ка за Ер мо ло ва, ко то ро-
го 1 мая 1817 г. Еф рем Дзо ра гех ци вы шел встре чать на ко не в тор же-го 1 мая 1817 г. Еф рем Дзо ра гех ци вы шел встре чать на ко не в тор же-
ст вен ном об ле че нии с рос сий ски ми ор де на ми св. А. Нев ско го и св. ст вен ном об ле че нии с рос сий ски ми ор де на ми св. А. Нев ско го и св. 
Ан ныАн ны22..  Ка то ли кос же Нер сес V, в oтличие от Ио ан не са VIII и Еф ре-Ка то ли кос же Нер сес V, в oтличие от Ио ан не са VIII и Еф ре-
ма Дзо ра гех ци не ук ра сил се бя ор де на ми, а про стой оде ж дой мо на ха ма Дзо ра гех ци не ук ра сил се бя ор де на ми, а про стой оде ж дой мо на ха 
пред ста вил се бя вы ше су ет но го ми ра.пред ста вил се бя вы ше су ет но го ми ра.

Ка то ли кос уст ро ил тор же ст вен ный бан кет для це са ре ви ча и его Ка то ли кос уст ро ил тор же ст вен ный бан кет для це са ре ви ча и его 
сви ты, со сто яв шей из 21 че ло ве ка, Празд нич ные стол ук ра ша ли сви ты, со сто яв шей из 21 че ло ве ка, Празд нич ные стол ук ра ша ли 
апель си ны, цит ру со вые уго ще ния из Смир ны, го лу би ные яй ца и апель си ны, цит ру со вые уго ще ния из Смир ны, го лу би ные яй ца и 
проч. Про из не се ны бы ли тос ты за цар ст вую щую ди на стию и Рос-проч. Про из не се ны бы ли тос ты за цар ст вую щую ди на стию и Рос-
сию. От вет ный тост на след ни ка Алек сан д ра был за ка то ли ко са Нер-сию. От вет ный тост на след ни ка Алек сан д ра был за ка то ли ко са Нер-
се са. От слу же на тор же ст вен ная ли тур гия. Встре ча уда лась. По при-се са. От слу же на тор же ст вен ная ли тур гия. Встре ча уда лась. По при-
бы тии в Ере ван це са ре вич на пра вил в Эч ми ад зин 100 гол ланд ских бы тии в Ере ван це са ре вич на пра вил в Эч ми ад зин 100 гол ланд ских 

1 Самуэлян С. Воспоминания…, с. 420.
2 Бороздин В. Краткое описание путешествия российского императорского по-
сольства в Персию в 1817 г. Спб., 1822, с. 34.
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зо ло тых мо нзо ло тых мо нет в знак бла го дар но стиет в знак бла го дар но сти11..  Ме ж ду тем рас хо ды ка то ли-Ме ж ду тем рас хо ды ка то ли-
ко са на ор га ни за цию прие ма со ста ви ли 14 тыс. руб. серко са на ор га ни за цию прие ма со ста ви ли 14 тыс. руб. сер22..

На ок ру же ние гла вы ар мян ской церк ви ин ци дент с Бе бу то вым На ок ру же ние гла вы ар мян ской церк ви ин ци дент с Бе бу то вым 
по по во ду встре чи це са ре ви ча про из вел от ри ца тель ное впе чат ле-по по во ду встре чи це са ре ви ча про из вел от ри ца тель ное впе чат ле-
ние. Од на ко ка то ли ко су при хо ди лось счи тать ся с вы со ким по ло-ние. Од на ко ка то ли ко су при хо ди лось счи тать ся с вы со ким по ло-
же ни ем кня зя. По это му, ко гда кня ги ня Ма рия Со ло мо нов на бы ла же ни ем кня зя. По это му, ко гда кня ги ня Ма рия Со ло мо нов на бы ла 
на гра ж де на ор де ном св. Ека те ри ны, то ка то ли кос 14 ян ва ря 1851 г. на гра ж де на ор де ном св. Ека те ри ны, то ка то ли кос 14 ян ва ря 1851 г. 
по здра вил её. Уч ти вость ка то ли ко са бы ла оце не на от вет ным по-по здра вил её. Уч ти вость ка то ли ко са бы ла оце не на от вет ным по-
сла ни ем кня зя Бе бу то ва от 19 ян ва ря с при не се ни ем сла ни ем кня зя Бе бу то ва от 19 ян ва ря с при не се ни ем “жи вей шей “жи вей шей 
бла го дар но сти”бла го дар но сти” за по здрав ле ние за по здрав ле ние33..  Точ но так же Нер сес Аш та ра ке-Точ но так же Нер сес Аш та ра ке-
ци под дер жи вал кор рект ные от но ше ния с ди рек то ром де пар та мен-ци под дер жи вал кор рект ные от но ше ния с ди рек то ром де пар та мен-
та ино стран ных ис по ве да ний Скрип цы ным. 11 мая 1851 г. он по бла-та ино стран ных ис по ве да ний Скрип цы ным. 11 мая 1851 г. он по бла-
го да рил за по здрав ле ния с Пас хой и по же лал ему ус пе хов го да рил за по здрав ле ния с Пас хой и по же лал ему ус пе хов “сре ди “сре ди 
мно го чис лен ных за ня тий”.мно го чис лен ных за ня тий”.4343

Ка то ли кос уде лил вни ма ние по ру че нию ца ря Ни ко лая I по по-Ка то ли кос уде лил вни ма ние по ру че нию ца ря Ни ко лая I по по-
во ду уче те кри ти ки ин дий ских ар мян от но си тель но на сле до ва ния во ду уче те кри ти ки ин дий ских ар мян от но си тель но на сле до ва ния 
иму ще ст вен ных ста тей “иму ще ст вен ных ста тей “По ло же ния”По ло же ния”. 23 ян ва ря 1846 г. на ме ст ник . 23 ян ва ря 1846 г. на ме ст ник 
Кав ка за за про сил о хо де их пе ре смот ра. Нер сес Аш та ра ке ци 17 ию ня Кав ка за за про сил о хо де их пе ре смот ра. Нер сес Аш та ра ке ци 17 ию ня 
1848 г. в от но ше нии № 174 со об щил на ме ст ни ку Кав ка за и ми ни ст-1848 г. в от но ше нии № 174 со об щил на ме ст ни ку Кав ка за и ми ни ст-
ру внут рен них дел о не об хо ди мо сти санк ции мо нар ха на уп разд-ру внут рен них дел о не об хо ди мо сти санк ции мо нар ха на уп разд-
не ние че ты рех ста тей “не ние че ты рех ста тей “По ло же нияПо ло же ния” - 32, 71, 89 и 91, за тра ги ваю-” - 32, 71, 89 и 91, за тра ги ваю-
щее пра во пат ри ар ха, епар хи аль ных глав, мо на ше ст вую щих иметь щее пра во пат ри ар ха, епар хи аль ных глав, мо на ше ст вую щих иметь 
ду хов ные за ве ща ния в поль зу сво их свет ских род ст вен ни ков ли бо ду хов ные за ве ща ния в поль зу сво их свет ских род ст вен ни ков ли бо 
оби те ли, ес ли нет та ко во го и за кон ных на след ни ков. Име лись ча-оби те ли, ес ли нет та ко во го и за кон ных на след ни ков. Име лись ча-
ст ные за ме ча ния по стать ям 10-13, ка саю щие ся прав ка то ли ко са, ст ные за ме ча ния по стать ям 10-13, ка саю щие ся прав ка то ли ко са, 
из бра ния и пред ста ви тель ст ва от епар хий; стать ям 33, 35 и 37, за-из бра ния и пред ста ви тель ст ва от епар хий; стать ям 33, 35 и 37, за-
тра ги ваю щие круг дей ст вий Эч ми ад зин ско го Си но да. Лейт мо ти-тра ги ваю щие круг дей ст вий Эч ми ад зин ско го Си но да. Лейт мо ти-
вом оп ро вер же ния иму ще ст вен ных ста тей яв ля лось их не со от вет-вом оп ро вер же ния иму ще ст вен ных ста тей яв ля лось их не со от вет-
ст вие ка но нам ар мян ской церк ви: ст вие ка но нам ар мян ской церк ви: “Епи ско пу не по до ба ет ра деть и “Епи ско пу не по до ба ет ра деть и 
за бо тить ся в обо га ще ние сво ей род ни, за бы вая сво его Гос под ня”за бо тить ся в обо га ще ние сво ей род ни, за бы вая сво его Гос под ня”44..  

1 Самуэлян С. Воспоминания…, с. 420.
2 Ерицов А. Д. Нерсес V и князь Воронцов. - Мшак. 1898, 10 февраля.
3 Матенадаран, ф. Архив католикосата, п. 160, ед. хр. 198, л. 1.
4 НАА, ф. 57, оп. 1, д. 84, л. 139.
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Об ра ще но вни ма ние на зна чи мость об ще ст вен ных по сту п ле ний Об ра ще но вни ма ние на зна чи мость об ще ст вен ных по сту п ле ний 
для су ще ст во ва ния церк ви: для су ще ст во ва ния церк ви: “Са мый Эч ми ад зин ский мо на стырь в “Са мый Эч ми ад зин ский мо на стырь в 
Ие ру са ли ме со дер жит ся по доб ны ми сред ст ва ми, и все это при-Ие ру са ли ме со дер жит ся по доб ны ми сред ст ва ми, и все это при-
об ре та ет ся по сред ст вом мо на ше ст вую щихоб ре та ет ся по сред ст вом мо на ше ст вую щих””11..  Под черк ну то, что Под черк ну то, что 
про тив иму ще ст вен ных ста тей вы сту пал ещё его пред ше ст вен ник про тив иму ще ст вен ных ста тей вы сту пал ещё его пред ше ст вен ник 
ка то ли кос Ио ан нес Кар бе ци. По это му тре бо ва лось их уп разд не ние ка то ли кос Ио ан нес Кар бе ци. По это му тре бо ва лось их уп разд не ние 
для ар мян ских свя щен но слу жи те лей, на чи ная от ка то ли ко са до мо-для ар мян ских свя щен но слу жи те лей, на чи ная от ка то ли ко са до мо-
на ше ст вую ще го. Они долж ны бы ли ка сать ся не толь ко имев ших-на ше ст вую ще го. Они долж ны бы ли ка сать ся не толь ко имев ших-
ся дел до при ня тия “ся дел до при ня тия “По ло же нияПо ло же ния” 1836 г., но и воз ник ших по сле: ” 1836 г., но и воз ник ших по сле: 
“Это ус по ко ит умы це лой на ции и со хра нит в свя то сти цер ков-“Это ус по ко ит умы це лой на ции и со хра нит в свя то сти цер ков-
ные за ко ны, кои ми ру ко во дство ва лись ар мя не с са мо го вве де ния ные за ко ны, кои ми ру ко во дство ва лись ар мя не с са мо го вве де ния 
хри сти ан ст вахри сти ан ст ва”. Ука за но на со хра не ние тра ди ци он но го под хо да к ”. Ука за но на со хра не ние тра ди ци он но го под хо да к 
иму ще ст ву свя щен но слу жи те лей сре ди за гра нич ных ар мян.иму ще ст ву свя щен но слу жи те лей сре ди за гра нич ных ар мян.

10 сен тяб ря 1848 г. со стоя лось за се да ние Со ве та глав но го управ-10 сен тяб ря 1848 г. со стоя лось за се да ние Со ве та глав но го управ-
ле ния За кав ка зья, рас смот рев ше го от но ше ние ка то ли ко са, нашедше-ле ния За кав ка зья, рас смот рев ше го от но ше ние ка то ли ко са, нашедше-
го рас кры ты м под ход Нер се са V лишь от но си те ль но иму ще ст вен ных го рас кры ты м под ход Нер се са V лишь от но си те ль но иму ще ст вен ных 
ста тейста тей22..  При ня та вы жи да тель ная по зи ция от но си тель но “При ня та вы жи да тель ная по зи ция от но си тель но “не об хо ди-не об хо ди-
мо сти иметь со во куп ное со об ра же ние по всем под ня тым во про-мо сти иметь со во куп ное со об ра же ние по всем под ня тым во про-
сам”сам”. По ста нов ле но от ло жить де ло до со став ле ния за клю че ния по . По ста нов ле но от ло жить де ло до со став ле ния за клю че ния по 
все му фор ма ту от но ше ния и осо бен но по за тро ну тым ос тав шим ся все му фор ма ту от но ше ния и осо бен но по за тро ну тым ос тав шим ся 
па ра гра фам “па ра гра фам “По ло же ния”По ло же ния”33,,  то есть 11, 12, 13, 33, 35 и 37 то есть 11, 12, 13, 33, 35 и 37 44..  

Несмот ря на это, Аш та ра ке ци по вто рил свое об ра ще ние в 1849 Несмот ря на это, Аш та ра ке ци по вто рил свое об ра ще ние в 1849 
и 1850 гг. На стой чи вость ка то ли ко са за ста ви ла ми ни ст ра внут рен-и 1850 гг. На стой чи вость ка то ли ко са за ста ви ла ми ни ст ра внут рен-
них дел удо сто ить его от ве та о том, что пред ло же ние об из ме не-них дел удо сто ить его от ве та о том, что пред ло же ние об из ме не-
нии ря да ста тей нии ря да ста тей ““По ло же ния”По ло же ния”  “не удоб н“не удоб но”о” пред став лять ца рю. От- пред став лять ца рю. От-
вет Пе ров ско го но сил от пи соч ный ха рак тер, по сколь ку ка то ли кос вет Пе ров ско го но сил от пи соч ный ха рак тер, по сколь ку ка то ли кос 
пред при нял ряд мер по уп разд не нию не удоб ных ста тей “пред при нял ряд мер по уп разд не нию не удоб ных ста тей “По ло же-По ло же-
ния”ния”55..  В свою оче редь, ру ко во дство ми ни стер ст ва внут рен них дел В свою оче редь, ру ко во дство ми ни стер ст ва внут рен них дел 
на хо ди ло, что ка то ли кос не пре дос та вна хо ди ло, что ка то ли кос не пре дос та вил ил “удов ле тво ри тель но го “удов ле тво ри тель но го 

1 Там же, л. 140.
2 Там же, л. 141.
3 Там же, л. 142.
4 РГИА, ф. 821, оп. 130, д. 180, л. 5.
5 Там же, п. 162, ед. хр. 375, л. 1 – 2.
20 - В. Г. Ту нян
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от ве та”от ве та” о не об хо ди мо сти пе ре смот ра тех или иных ста тей “ о не об хо ди мо сти пе ре смот ра тех или иных ста тей “По-По-
ло же нияло же ния””11..  

20 ию ля 1851 г. ка то ли кос от ве тил на за прос ми ни ст ра внут рен-20 ию ля 1851 г. ка то ли кос от ве тил на за прос ми ни ст ра внут рен-
них дел от 6 ок тяб ря 1850 г. о при чи не по мех по при ве де нию в дей-них дел от 6 ок тяб ря 1850 г. о при чи не по мех по при ве де нию в дей-
ст вие ду хов но го за ве ща ния ар хи епи ско па Се ров бе. Мо ти вом ка то-ст вие ду хов но го за ве ща ния ар хи епи ско па Се ров бе. Мо ти вом ка то-
ли кос ука зал на ли чие жа ло бы о при свое нии быв шим Ас т ра хан ским ли кос ука зал на ли чие жа ло бы о при свое нии быв шим Ас т ра хан ским 
епар хи аль ным 6 тыс. руб. сер., ко то рые он взял из церк вей при ус ло-епар хи аль ным 6 тыс. руб. сер., ко то рые он взял из церк вей при ус ло-
вии воз вра ще ния. Про ве ден ная ре ви зия Ас т ра хан ской епар хии вы-вии воз вра ще ния. Про ве ден ная ре ви зия Ас т ра хан ской епар хии вы-
яви ла, что ко ли че ст во ее до хо да за 17 лет со ста ви ло до 106048 руб. яви ла, что ко ли че ст во ее до хо да за 17 лет со ста ви ло до 106048 руб. 
сер. 24,5 коп. сер. По до пол ни тель но по сту пив шим све де ни ям бы ло сер. 24,5 коп. сер. По до пол ни тель но по сту пив шим све де ни ям бы ло 
вы яв ле но еще 12266 руб. 24, 3/4 коп., что вме сте со ста ви ло 118314 вы яв ле но еще 12266 руб. 24, 3/4 коп., что вме сте со ста ви ло 118314 
руб. сер. Из этой сум мы в Мо с ков ский со хран ный банк бы ло по ло-руб. сер. Из этой сум мы в Мо с ков ский со хран ный банк бы ло по ло-
же но 21731 руб. 39, 3/4 коп. Ка то ли кос на хо дил все эти сум мы при-же но 21731 руб. 39, 3/4 коп. Ка то ли кос на хо дил все эти сум мы при-
над ле жа щи ми Эч ми ад зин ско му пре сто лу: над ле жа щи ми Эч ми ад зин ско му пре сто лу: “Доб ро воль ные при но-“Доб ро воль ные при но-
ше ния на ции под дер жи ва ют как Эч ми ад зин ский мо на стырь, так ше ния на ции под дер жи ва ют как Эч ми ад зин ский мо на стырь, так 
и все про чие церк вии все про чие церк ви”.”.  Ме ж ду тем, из до хо дов Ас т ра хан ской епар-Ме ж ду тем, из до хо дов Ас т ра хан ской епар-
хии в Эч ми ад зин скую каз ну ни че го не по сту па ло. Это по ло же ние хии в Эч ми ад зин скую каз ну ни че го не по сту па ло. Это по ло же ние 
при зна ва лось про ти во ре ча щим ка но нам ар мян ской церк ви, так как при зна ва лось про ти во ре ча щим ка но нам ар мян ской церк ви, так как 
ст. §91 ст. §91 “По ло же ния”“По ло же ния” не да ва ла мо на ше ст вую ще му ду хо вен ст ву  не да ва ла мо на ше ст вую ще му ду хо вен ст ву 
пра во во пре ки на цио наль но-цер ков ным пра ви лам иметь соб ст вен-пра во во пре ки на цио наль но-цер ков ным пра ви лам иметь соб ст вен-
ность. Пред ла га лось стать вы ра зи те лем чая ний ар мян ской церк ви: ность. Пред ла га лось стать вы ра зи те лем чая ний ар мян ской церк ви: 
““По се му при гла шаю Ва ше Сия тель ст во за щи щать пра во Эч ми ад-По се му при гла шаю Ва ше Сия тель ст во за щи щать пра во Эч ми ад-
зин ско го пре сто ла всех ар мянзин ско го пре сто ла всех ар мян””22..  Ре зуль та ты ре ви зии Ас т ра хан ской Ре зуль та ты ре ви зии Ас т ра хан ской 
епар хии обе ща лось пре дос та вить по пер во му тре бо ва ниюепар хии обе ща лось пре дос та вить по пер во му тре бо ва нию33..  

Мне ние ка то ли ко са бы ло уч те но, но с оп ре де лен ным вы во дом Мне ние ка то ли ко са бы ло уч те но, но с оп ре де лен ным вы во дом 
о раз дра же нии про тив “о раз дра же нии про тив “По ло же ния”По ло же ния” и не со стоя тель но сти на де- и не со стоя тель но сти на де-
ж ды на со дей ст вие са мо дер жа вия в сфе ре про све ще ния. Об этом ж ды на со дей ст вие са мо дер жа вия в сфе ре про све ще ния. Об этом 
управ ляю щий ми ни стер ст вом внут рен них дел 18 ав гу ста 1851 г. управ ляю щий ми ни стер ст вом внут рен них дел 18 ав гу ста 1851 г. 
со об щил кня зю Во рон цо ву: “со об щил кня зю Во рон цо ву: “По од но му ча ст но му де лу пат ри арх По од но му ча ст но му де лу пат ри арх 
Нер сес изъ яс ня ет в от но ше нии сво ем к ми ни ст ру внут рен них дел, Нер сес изъ яс ня ет в от но ше нии сво ем к ми ни ст ру внут рен них дел, 
что ар мян ская на ция, ожи дав шая от мо гу ще ст вен но го по кро-что ар мян ская на ция, ожи дав шая от мо гу ще ст вен но го по кро-

1 НАА, ф. 57, оп. 1, д. 84, л. 166.
2 Матенадаран, ф. Архив католикосата, п. 167, ед. хр. 375, л. 1 об, 2.
3 Там же, л. 2.
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ви тель ст ва Рос сии вос ста нов ле ния ут ра чен но го под ино вер ным ви тель ст ва Рос сии вос ста нов ле ния ут ра чен но го под ино вер ным 
игом вер хов но го зна че ния Эч ми ад зин ско го пре сто ла, ви дит ны не, игом вер хов но го зна че ния Эч ми ад зин ско го пре сто ла, ви дит ны не, 
про тив вся ко го ожи да ния и к об ще му не сча стию, что упо ва ния про тив вся ко го ожи да ния и к об ще му не сча стию, что упо ва ния 
оной на за щи ту на ше го пра ви тель ст ва не ис пол ни лись, по то му оной на за щи ту на ше го пра ви тель ст ва не ис пол ни лись, по то му 
что пат ри ар ший Эч ми ад зин ский пре стол и все про чие мо на сты-что пат ри ар ший Эч ми ад зин ский пре стол и все про чие мо на сты-
ри Ара рат ские на хо дят ся в жа ло ст ном по ло же нии, не имея дос та-ри Ара рат ские на хо дят ся в жа ло ст ном по ло же нии, не имея дос та-
точ ных средств к уч ре ж де нию учеб ных за ве де ний для вос пи та ния точ ных средств к уч ре ж де нию учеб ных за ве де ний для вос пи та ния 
и при го тов ле ния мо на ше ст вую щих, и что, на ко нец, по не дос тат-и при го тов ле ния мо на ше ст вую щих, и что, на ко нец, по не дос тат-
ку ду хо вен ст ва не ко то рые епар хии ос та ют ся без на чаль ни ковку ду хо вен ст ва не ко то рые епар хии ос та ют ся без на чаль ни ков””11..

При ве ден ное мне ние ка то ли ко са сви де тель ст ву ет так же об оп-При ве ден ное мне ние ка то ли ко са сви де тель ст ву ет так же об оп-
ре де лен ном раз оча ро ва нии в соб ст вен ных уси ли ях по на ко п ле нию ре де лен ном раз оча ро ва нии в соб ст вен ных уси ли ях по на ко п ле нию 
ма те ри аль ных средств для раз ви тия ар мян ской церк ви и ду хов ной ма те ри аль ных средств для раз ви тия ар мян ской церк ви и ду хов ной 
сис те мы об ра зо ва ния. Имев шие ся же ре сур сы цар ско го ре жи ма сис те мы об ра зо ва ния. Имев шие ся же ре сур сы цар ско го ре жи ма 
на прав ля лись на под держ ку офи ци аль но го пра во слав но го ве ро ис-на прав ля лись на под держ ку офи ци аль но го пра во слав но го ве ро ис-
по ве да ния. по ве да ния. 

Соз дав шую ся па то вую си туа цию в сфе ре про све ще ния для гла-Соз дав шую ся па то вую си туа цию в сфе ре про све ще ния для гла-
вы ар мян ской церк ви рас кры ва ет ана лиз Ха ча ту ра Ла за ре ва: вы ар мян ской церк ви рас кры ва ет ана лиз Ха ча ту ра Ла за ре ва: “Без “Без 
при го то ви тель ных школ и без учи лищ, как пер вых фун да мен тов и при го то ви тель ных школ и без учи лищ, как пер вых фун да мен тов и 
рас сад, не воз мож но уч ре ж дать вне зап но се ми на рии, а еще ме нее рас сад, не воз мож но уч ре ж дать вне зап но се ми на рии, а еще ме нее 
ду хов ной ака де мии, для ко то рой не из беж ны уче ные из про фес со ров ду хов ной ака де мии, для ко то рой не из беж ны уче ные из про фес со ров 
бо го сло вия, язы ков и на ук. К уч ре ж де нию ар мян ской ду хов ной ака де-бо го сло вия, язы ков и на ук. К уч ре ж де нию ар мян ской ду хов ной ака де-
мии по треб ны боль шие ка пи та лы, как на проч ное ос но ва ние, так и мии по треб ны боль шие ка пи та лы, как на проч ное ос но ва ние, так и 
на ежегодное содержание’’. на ежегодное содержание’’. 

Ме ж ду тем от но ше ния гла вы ар мян ской церк ви и руководителя Ме ж ду тем от но ше ния гла вы ар мян ской церк ви и руководителя 
На хи че ва но-Бес са раб ской епар хии ар хи епи ско пом Ма те во сом На хи че ва но-Бес са раб ской епар хии ар хи епи ско пом Ма те во сом 
обо ст ри лись. От Ма те во са был за тре бо ван от чет, от сут ст вие ко то-обо ст ри лись. От Ма те во са был за тре бо ван от чет, от сут ст вие ко то-
ро го ста ло по во дом для на зна че ния ар хи ман д ри та С. Джа ла лян ца ро го ста ло по во дом для на зна че ния ар хи ман д ри та С. Джа ла лян ца 
ре ви зо ром ме ст но го по ло же ния дел. Это вы зва ло за прос ми ни стер-ре ви зо ром ме ст но го по ло же ния дел. Это вы зва ло за прос ми ни стер-
ст ва внут рен них дел от 30 ию ня 1852 г. В ок тяб ре ка то ли кос мо ти-ст ва внут рен них дел от 30 ию ня 1852 г. В ок тяб ре ка то ли кос мо ти-
ви ро вал ре ви зию управ ляю ще му ми ни стер ст вом внут рен них дел ви ро вал ре ви зию управ ляю ще му ми ни стер ст вом внут рен них дел 
М. И. Лек ку не об хо ди мо стью улуч ше ния фи нан со во го по ло же ния М. И. Лек ку не об хо ди мо стью улуч ше ния фи нан со во го по ло же ния 
Эч ми ад зин ско го пре сто ла: Эч ми ад зин ско го пре сто ла: “Ни в од ной из ар мян ских епар хий, со-“Ни в од ной из ар мян ских епар хий, со-

1 Смесь. - Кавказский вестник. 1901, ¹ 9, с. 163.
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стоя щих в пре де лах Рос сий ской и дру гих за гра нич ных го су дарств, стоя щих в пре де лах Рос сий ской и дру гих за гра нич ных го су дарств, 
не су ще ст во ва ло епар хи аль ных до хо дов; рав ным об ра зом и ны не не су ще ст во ва ло епар хи аль ных до хо дов; рав ным об ра зом и ны не 
не су ще ст ву ет ка ких-ли бо ис точ ни ков, при но ся щих до хо дов”не су ще ст ву ет ка ких-ли бо ис точ ни ков, при но ся щих до хо дов”11..  Их Их 
изы ска ние бы ло воз ло же но ”изы ска ние бы ло воз ло же но ”По ло же ни емПо ло же ни ем” на епар хи аль ных на-” на епар хи аль ных на-
чаль ни ков, ко то рые, од на ко ста ли их се бе при сваи вать. С 1837 по чаль ни ков, ко то рые, од на ко ста ли их се бе при сваи вать. С 1837 по 
1847 гг. гла вы Ас т ра хан ской, Гру зи но-Име ре тин ской, Ка ра бах ской 1847 гг. гла вы Ас т ра хан ской, Гру зи но-Име ре тин ской, Ка ра бах ской 
и Ше ма хин ской епар хий не ока за ли ни ка ко го фи нан со во го пе ре-и Ше ма хин ской епар хий не ока за ли ни ка ко го фи нан со во го пе ре-
чис ле ния Эч ми ад зи ну, что по бу ди ло ка то ли ко са на зна чить об щую чис ле ния Эч ми ад зи ну, что по бу ди ло ка то ли ко са на зна чить об щую 
ре ви зию. Точ но так же по сту пил ар хи епи скоп Ма те вос в 1848 г., ре ви зию. Точ но так же по сту пил ар хи епи скоп Ма те вос в 1848 г., 
ко гда всту пил в управ ле ние На хи че ва но-Бес са раб ской епар хи ей. ко гда всту пил в управ ле ние На хи че ва но-Бес са раб ской епар хи ей. 
Ре ви зия вы яви ла, ко все му про че му, на ли чие цер ков но го дол га в Ре ви зия вы яви ла, ко все му про че му, на ли чие цер ков но го дол га в 
1500 руб. сер. Про ис шед шее ка то ли кос на хо дил след ст ви ем то го, 1500 руб. сер. Про ис шед шее ка то ли кос на хо дил след ст ви ем то го, 
что все до хо ды епар хии ар хи епи скоп Ма те вос при сво ил се бе, в то что все до хо ды епар хии ар хи епи скоп Ма те вос при сво ил се бе, в то 
вре мя как он по лу чал от ар мян ской об щи ны еже год ное со дер жа-вре мя как он по лу чал от ар мян ской об щи ны еже год ное со дер жа-
ниение22..  

От пра ви тель ст вен ных не взгод Нер се са Аш та ра ке ци обе ре гал От пра ви тель ст вен ных не взгод Нер се са Аш та ра ке ци обе ре гал 
на ме ст ник Кав ка за. Во все под дан ней шем от че те кня зя Во рон цо-на ме ст ник Кав ка за. Во все под дан ней шем от че те кня зя Во рон цо-
ва от 29 сен тяб ря 1852 г. от ме ча лась не уто ми мая дея тель ность ка-ва от 29 сен тяб ря 1852 г. от ме ча лась не уто ми мая дея тель ность ка-
то ли ко са Аш та ра ке ци по “то ли ко са Аш та ра ке ци по “уст рой ст ву ар мян ско го ду хо вен ст ва”уст рой ст ву ар мян ско го ду хо вен ст ва”. . 
Обоб щаю щий вы вод был оп ти ми сти че ским, с упо ром на ре ше ние Обоб щаю щий вы вод был оп ти ми сти че ским, с упо ром на ре ше ние 
кад ро во го во про са: кад ро во го во про са: “Я ос ме ли ва юсь пред ста вить Ва ше му Им пе-“Я ос ме ли ва юсь пред ста вить Ва ше му Им пе-
ра тор ско му Ве ли че ст ву, что те пе реш нее управ ле ние ар мя но-гри-ра тор ско му Ве ли че ст ву, что те пе реш нее управ ле ние ар мя но-гри-
го ри ан скою цер ко вью на хо дит ся в удов ле тво ри тель ном со стоя-го ри ан скою цер ко вью на хо дит ся в удов ле тво ри тель ном со стоя-
нии, и пер вая ну ж да и же ла ние пат ри ар ха-есть при го тов ле ние нии, и пер вая ну ж да и же ла ние пат ри ар ха-есть при го тов ле ние 
хо ро ших для се бя и пре ем ни ков сво их по мощ ни ков”хо ро ших для се бя и пре ем ни ков сво их по мощ ни ков”33..  

В кон да ке Ка ра бах ской кон си сто рии от 26 мар та 1853 г. ка то-В кон да ке Ка ра бах ской кон си сто рии от 26 мар та 1853 г. ка то-
ли кос за тре бо вал про ве де ния опи са ния церк вей, сел, жи те лей ли кос за тре бо вал про ве де ния опи са ния церк вей, сел, жи те лей 
муж ско го и жен ско го по ла. Для не ме нее 80 до мов, имею щих до муж ско го и жен ско го по ла. Для не ме нее 80 до мов, имею щих до 
320-400 жи те лей обое го по ла, на зна ча лись один свя щен ник и два 320-400 жи те лей обое го по ла, на зна ча лись один свя щен ник и два 
пи са ря. По сле под сче та при хо жан обо их по лов в г. Шу ши тре бо ва-пи са ря. По сле под сче та при хо жан обо их по лов в г. Шу ши тре бо ва-
лось на зна чить свя щен ни ков. Там, где на доб но бы ло иметь че ты ре лось на зна чить свя щен ни ков. Там, где на доб но бы ло иметь че ты ре 

1 ИНА, ф. 58, оп. 1, д. 80, л. 6.
2 Там же, л. 1 - 5.
3 АКАК, т. 10, с. 899.
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свя щен ни ка, там над ле жа ло иметь че ты ре пи са ря и од но го дья ко-свя щен ни ка, там над ле жа ло иметь че ты ре пи са ря и од но го дья ко-
на; при трех свя щен ни ках пре ду смат ри ва лись три пи са ря и дьяк, а на; при трех свя щен ни ках пре ду смат ри ва лись три пи са ря и дьяк, а 
при двух свя щен ни ках -два пи са ря и дьяк. Тре бо ва лось со ста вить при двух свя щен ни ках -два пи са ря и дьяк. Тре бо ва лось со ста вить 
спи сок всех сы но вей, до че рей и жен свя щен ни ков. При этом под-спи сок всех сы но вей, до че рей и жен свя щен ни ков. При этом под-
ле жа ло вы яс нить, кто из них не же лал всту пать на цер ков ное по-ле жа ло вы яс нить, кто из них не же лал всту пать на цер ков ное по-
при ще и стать свя щен ни ком, что бы пред ста вить ме ст ным вла стям при ще и стать свя щен ни ком, что бы пред ста вить ме ст ным вла стям 
как по дат ных лиц. Же лаю щие же стать свя щен ни ка ми под ле жа ли как по дат ных лиц. Же лаю щие же стать свя щен ни ка ми под ле жа ли 
обу че нию с 9 лет, а с 15 лет обя зы ва лись на де вать ду хов ную оде ж ду обу че нию с 9 лет, а с 15 лет обя зы ва лись на де вать ду хов ную оде ж ду 
и по мо гать при служ бе. и по мо гать при служ бе. 

Опи са нию под вергались все цер ков ные име ния, ко то рые под-Опи са нию под вергались все цер ков ные име ния, ко то рые под-
ле жа ли хо зяй ст вен ной и упо ря до чен ной дея тель но сти. От че ты о ле жа ли хо зяй ст вен ной и упо ря до чен ной дея тель но сти. От че ты о 
управ ле нии име ния ми, их до ку мен та ция под ле жа ли ну ме ра ции управ ле нии име ния ми, их до ку мен та ция под ле жа ли ну ме ра ции 
за под пи сью епар хи аль но го и кон си сто ра. Один эк зем п ляр над ле-за под пи сью епар хи аль но го и кон си сто ра. Один эк зем п ляр над ле-
жа ло хра нить в де лах кон си сто рии, а дру гой при слать в Эч ми ад-жа ло хра нить в де лах кон си сто рии, а дру гой при слать в Эч ми ад-
зин. Все от че ты управ ляю щих под ле жа ли ре ви зи он ной про вер ке. зин. Все от че ты управ ляю щих под ле жа ли ре ви зи он ной про вер ке. 
Без дея тель ные свет ские и ду хов ных управ ляю щие име ния ми под-Без дея тель ные свет ские и ду хов ных управ ляю щие име ния ми под-
ле жа ли уволь не нию, с пре дос тав ле ни ем от чет но сти. Над ле жа ло ле жа ли уволь не нию, с пре дос тав ле ни ем от чет но сти. Над ле жа ло 
со став лять еже год ный ре естр при хо да, рас хо да и саль до до хо дов. со став лять еже год ный ре естр при хо да, рас хо да и саль до до хо дов. 
Кон си сто рии пред ла га лось вы явить вся до ку мен ты со вре ме ни Аг-Кон си сто рии пред ла га лось вы явить вся до ку мен ты со вре ме ни Аг-
ван ско го пат ри ар ха та, уп разд нен ные ка то ли ко сом Еф ре мом Дзо-ван ско го пат ри ар ха та, уп разд нен ные ка то ли ко сом Еф ре мом Дзо-
ра гех ци в 1815 г. и от но ся щие ся к дея тель но сти по кой но го ми тро-ра гех ци в 1815 г. и от но ся щие ся к дея тель но сти по кой но го ми тро-
по ли та Ба гда са ра. По сле че го они долж ны бы ли быть пе ре пи са ны, по ли та Ба гда са ра. По сле че го они долж ны бы ли быть пе ре пи са ны, 
за ве ре ны и на прав ле ны ка то ли ко су Нер се су Аш та ра ке циза ве ре ны и на прав ле ны ка то ли ко су Нер се су Аш та ра ке ци11..  

 Для ка то ли ко са про бле мой ос та вал ся ис кус ст вен ный во прос  Для ка то ли ко са про бле мой ос та вал ся ис кус ст вен ный во прос 
на сле до ва ния иму ще ст ва ду хо вен ст ва со сто ро ны свет ских лиц. на сле до ва ния иму ще ст ва ду хо вен ст ва со сто ро ны свет ских лиц. 
В пись ме к на ме ст ни ку Кав ка за от 27 мар та 1853 г. он вновь за-В пись ме к на ме ст ни ку Кав ка за от 27 мар та 1853 г. он вновь за-
тро нул про бле му ос тав ше го ся иму ще ст ва ар хи епи ско па Се ров бе. тро нул про бле му ос тав ше го ся иму ще ст ва ар хи епи ско па Се ров бе. 
Со от вет ст ву ющая ста тья № 91 цер ков ной хар тии пред став ля лась Со от вет ст ву ющая ста тья № 91 цер ков ной хар тии пред став ля лась 
на ру ше ни ем всех на ру ше ни ем всех “древ них ус та вов“древ них ус та вов””  ар мян ской церк ви. Ста тья ар мян ской церк ви. Ста тья 
гла си ла: “Все дви жи мое иму ще ст во, ос таю щее ся по сле смер ти гла си ла: “Все дви жи мое иму ще ст во, ос таю щее ся по сле смер ти 
мо на ше ст вую ще го, при над ле жит его оби те ли, ес ли им не сде ла но мо на ше ст вую ще го, при над ле жит его оби те ли, ес ли им не сде ла но 

1 Мелик-Тангян Н. Право армянской церкви…, с. 611 - 613.
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за ве ща ниеза ве ща ние и он не име ет за кон ных на след ни ков” и он не име ет за кон ных на след ни ков”11..  Ука за но на ли чие Ука за но на ли чие 
жа ло бы на на след ст вен но-иму ще ст вен ные ста тьи жа ло бы на на след ст вен но-иму ще ст вен ные ста тьи “По ло же ния” “По ло же ния” со со 
сто ро ны тав риз ских ар мян. Вслед ст вие че го ка то ли кос обе щал им сто ро ны тав риз ских ар мян. Вслед ст вие че го ка то ли кос обе щал им 
до би вать ся от ме ны от дель ных ста тей до би вать ся от ме ны от дель ных ста тей “По ло же ния“По ло же ния””  и осо бен но № и осо бен но № 
91. Век то ром на ме чае мых пе ре мен пред став ля лось со от вет ст вие 91. Век то ром на ме чае мых пе ре мен пред став ля лось со от вет ст вие 
тра ди ци ям ар мян ской церк ви: тра ди ци ям ар мян ской церк ви: “По ло же ние об управ ле нии ар мя-“По ло же ние об управ ле нии ар мя-
но-гри го ри ан ской церк ви не пре мен но долж но быть со гла со ва но но-гри го ри ан ской церк ви не пре мен но долж но быть со гла со ва но 
с ко рен ны ми пра ви ла ми церк ви и древ ней ши ми обы чая ми на ро да, с ко рен ны ми пра ви ла ми церк ви и древ ней ши ми обы чая ми на ро да, 
ибо влия нию его долж ны под чи нять ся не од ни ар мя не Рос сии или ибо влия нию его долж ны под чи нять ся не од ни ар мя не Рос сии или 
в За кав каз ском крае оби таю щие, но и ар мя не, жи ву щие в Тур ции, в За кав каз ском крае оби таю щие, но и ар мя не, жи ву щие в Тур ции, 
Пер сии, Ин дии, Ара вии и дру гих стра нах све та, на хо дя щие ся под Пер сии, Ин дии, Ара вии и дру гих стра нах све та, на хо дя щие ся под 
влия нием Эч ми ад зин ско го пре сто ла, со еди няю ще го их с Рос си-влия нием Эч ми ад зин ско го пре сто ла, со еди няю ще го их с Рос си-
ею, от ко ей они все гда ожи да ют за щи ты и по кро ви тель ст ваею, от ко ей они все гда ожи да ют за щи ты и по кро ви тель ст ва””22..  

В про тив ном слу чае пред ви де лось от па де ние за гра нич ных ар мян В про тив ном слу чае пред ви де лось от па де ние за гра нич ных ар мян 
от влия ния Эч ми ад зин ско го пре сто ла и ос лаб ле ние воз дей ст вия на от влия ния Эч ми ад зин ско го пре сто ла и ос лаб ле ние воз дей ст вия на 
рос сий ских ар мянрос сий ских ар мян33..  

Эту же про бле му Аш та ра ке ци под нял 7 ок тяб ря 1853 г. пе ред Эту же про бле му Аш та ра ке ци под нял 7 ок тяб ря 1853 г. пе ред 
Во рон цо вым. При чи ной явил ся за прос ми ни ст ра внут рен них дел к Во рон цо вым. При чи ной явил ся за прос ми ни ст ра внут рен них дел к 
на ме ст ни ку Кав ка за о сущ но сти на ме ст ни ку Кав ка за о сущ но сти “с“су ж де нииу ж де нии”” ка то ли ко са о  ка то ли ко са о ”не удов-”не удов-
ле тво ри тель ном по ло же нии дел ар мя но-гри го ри ан ской церк ви”ле тво ри тель ном по ло же нии дел ар мя но-гри го ри ан ской церк ви”. Ка-. Ка-
то ли кос ос тал ся не по ко ле би мым в сво ем мне нии, од на ко свя зал су-то ли кос ос тал ся не по ко ле би мым в сво ем мне нии, од на ко свя зал су-
ще ст вую щее по ло же ние ве щей со сво им пред ше ст вен ни ком и труд-ще ст вую щее по ло же ние ве щей со сво им пред ше ст вен ни ком и труд-
но стью из ме нить все в од но ча сье. Вы ра же но кре до пре об ра зо ва те ля, но стью из ме нить все в од но ча сье. Вы ра же но кре до пре об ра зо ва те ля, 
ко то рый дей ст ву ет без со от вет ст вую щей под держ ки ок ру же ния, об-ко то рый дей ст ву ет без со от вет ст вую щей под держ ки ок ру же ния, об-
ре каю щей его дея тель ность на без ре зуль тат ность: “ре каю щей его дея тель ность на без ре зуль тат ность: “Я и ны не на хо-Я и ны не на хо-
жу их в рас стро ен ном со стоя нии. Вся кое уч ре ж де ние, при ве ден ное жу их в рас стро ен ном со стоя нии. Вся кое уч ре ж де ние, при ве ден ное 
в по доб ное по ло же ние, тре бу ет уже осо бен ных средств и уси лий к в по доб ное по ло же ние, тре бу ет уже осо бен ных средств и уси лий к 
ис прав ле нию, а для ис прав ле ния из дав на вкрав ших ся бес по ряд ков, во-ис прав ле нию, а для ис прав ле ния из дав на вкрав ших ся бес по ряд ков, во-
влек ших ар мян скую цер ковь в зна чи тель ные ли ше ния, не об хо ди мы влек ших ар мян скую цер ковь в зна чи тель ные ли ше ния, не об хо ди мы 
спо соб ные и бла го на ме рен ные со труд ни ки, ко их я, к не сча стью, не спо соб ные и бла го на ме рен ные со труд ни ки, ко их я, к не сча стью, не 

1 Документы и материалы…, ¹ 26, с. 104.
2 НАА, ф. 113, оп. 1, д. 4 а, л. 47, 47 об.
3 Там же, л. 46 - 47 об.
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на шел в ду хов ной па ст ве, Бо гом, вве рен ной мне, соз да ние же их тре-на шел в ду хов ной па ст ве, Бо гом, вве рен ной мне, соз да ние же их тре-
бу ет средств и вре ме ни, по че му и все за бо ты мои к улуч ше нию не-бу ет средств и вре ме ни, по че му и все за бо ты мои к улуч ше нию не-
дос ти га ют це ли”дос ти га ют це ли”..

При ве де ны два при ме ра “бес по ряд ковПри ве де ны два при ме ра “бес по ряд ков””. Ука за на про бле ма дос-. Ука за на про бле ма дос-
тоя ния ар хи епи ско па Се ров бе: тоя ния ар хи епи ско па Се ров бе: “Гра ж дан ское на чаль ст во и до се-“Гра ж дан ское на чаль ст во и до се-
ле в те че ние не сколь ких лет пре пят ст ву ет ду хов но му на чаль ст ву ле в те че ние не сколь ких лет пре пят ст ву ет ду хов но му на чаль ст ву 
по лу чить воз ме ще ние по хи щен ной соб ст вен но сти церк ви; о чем по лу чить воз ме ще ние по хи щен ной соб ст вен но сти церк ви; о чем 
и про ис хо дит пе ре пис ка с ми ни стер ст вом Ду хов ных дел, как не-и про ис хо дит пе ре пис ка с ми ни стер ст вом Ду хов ных дел, как не-
бе зыз ве ст но вам”.бе зыз ве ст но вам”. Кон тра ст ным при ме ром по ка за но со стоя ние  Кон тра ст ным при ме ром по ка за но со стоя ние 
этой про бле мы у за гра нич ных ар мян:этой про бле мы у за гра нич ных ар мян:  ““Про шли ве ка, и по сей день Про шли ве ка, и по сей день 
ар мян ская цер ковь и ду хо вен ст во, оби таю щее пре иму ще ст вен но ар мян ская цер ковь и ду хо вен ст во, оби таю щее пре иму ще ст вен но 
в Пер сии и Тур ции, до воль ст во ва лись на род ным при но ше ни ем, а в Пер сии и Тур ции, до воль ст во ва лись на род ным при но ше ни ем, а 
соб ст вен ность церк ви бы ла не при кос но вен ною, чем поль зу ет ся соб ст вен ность церк ви бы ла не при кос но вен ною, чем поль зу ет ся 
она и ны не в са мых от да лен ных стра нахона и ны не в са мых от да лен ных стра нах””.. От сю да и пред став лял- От сю да и пред став лял-
ся пес си мизм к по ло же нию дел ар мян ской церк ви в Рос сий ской ся пес си мизм к по ло же нию дел ар мян ской церк ви в Рос сий ской 
им пе рии: им пе рии: “По се му не мо гу не скор беть, что в на стоя щее вре мя “По се му не мо гу не скор беть, что в на стоя щее вре мя 
на шел я ду хо вен ст во до ве ден ным до та ко го по слаб ле ния, что соб-на шел я ду хо вен ст во до ве ден ным до та ко го по слаб ле ния, что соб-
ст вен ность церк ви и об ще ст вен ные по со бия рас хи ще ны им са мим ст вен ность церк ви и об ще ст вен ные по со бия рас хи ще ны им са мим 
и что по вер ки и от кры тия дей ст вий под чи нен ных, про из ве ден ные и что по вер ки и от кры тия дей ст вий под чи нен ных, про из ве ден ные 
са мым тща тель ным об ра зом, не мо гут воз на гра дить по терь ,как са мым тща тель ным об ра зом, не мо гут воз на гра дить по терь ,как 
до ка зы ва ет из ло жен ный вы ше при мердо ка зы ва ет из ло жен ный вы ше при мер””44..  

Дру гим при ме ром “бес по ряд ковДру гим при ме ром “бес по ряд ков”” ука зан поч ти де ся ти лет ний  ука зан поч ти де ся ти лет ний 
от каз ас т ра хан ско го свя щен ни ка Су киа со ва при быть в Эч ми ад зин от каз ас т ра хан ско го свя щен ни ка Су киа со ва при быть в Эч ми ад зин 
ли бо в Ере ван, тем бо лее, что он был на зна чен ка то ли ко сом к служ-ли бо в Ере ван, тем бо лее, что он был на зна чен ка то ли ко сом к служ-
бе в Ере ван ской епар хии. Ми нистр внут рен них дел счел за труд ни-бе в Ере ван ской епар хии. Ми нистр внут рен них дел счел за труд ни-
тель ным вы сыл ку свя щен ни ка че рез эта пы, а гу бер на тор Ас т ра-тель ным вы сыл ку свя щен ни ка че рез эта пы, а гу бер на тор Ас т ра-
хан ской гу бер нии ад ми рал Ба сар гин обыч ный по ря док пе ре сыл ки хан ской гу бер нии ад ми рал Ба сар гин обыч ный по ря док пе ре сыл ки 
счел не воз мож ным из-за со стоя ния здо ро вья под чи нен но го свя-счел не воз мож ным из-за со стоя ния здо ро вья под чи нен но го свя-
щен ни ка. Точ ка зре ния бы ла под твер жде на ме ди цин ским за клю че-щен ни ка. Точ ка зре ния бы ла под твер жде на ме ди цин ским за клю че-
ни ем. Сде ла но обоб ще ние о под ры ве ав то ри те та гла вы ар мян ской ни ем. Сде ла но обоб ще ние о под ры ве ав то ри те та гла вы ар мян ской 
церк ви: церк ви: “Та ким об ра зом, Ас т ра хан ское ме ст ное на чаль ст во этим “Та ким об ра зом, Ас т ра хан ское ме ст ное на чаль ст во этим 
ма ло важ ным слу ча ем и вме ша тель ст вом как бы об на ро до ва ло по ма ло важ ным слу ча ем и вме ша тель ст вом как бы об на ро до ва ло по 

4 Смесь. - Кавказский вестник. 1901, ¹ 9, с. 164.
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все му ду хо вен ст ву, сколь дос туп на борь ба с Вер хов ным пат ри ар-все му ду хо вен ст ву, сколь дос туп на борь ба с Вер хов ным пат ри ар-
хом”хом”11..  

Ка то ли кос Нер сес V уже сто чил со блю де ние цер ков ных норм в Ка то ли кос Нер сес V уже сто чил со блю де ние цер ков ных норм в 
по все днев ной жиз ни. 30 ию ля 1854 г. Ше ма хин ской кон си сто рии по все днев ной жиз ни. 30 ию ля 1854 г. Ше ма хин ской кон си сто рии 
бы ло пред пи са но ли шать свя то го при час тия лиц, ко то рые, во пре ки бы ло пред пи са но ли шать свя то го при час тия лиц, ко то рые, во пре ки 
цер ков ным ко нонам, не за кон но со дер жа ли при се бе жен щин для цер ков ным ко нонам, не за кон но со дер жа ли при се бе жен щин для 
со жи тель ст ва, будь да же вдов цы. При ча ще ние до пус ка лось лишь в со жи тель ст ва, будь да же вдов цы. При ча ще ние до пус ка лось лишь в 
слу чае смер тель ной бо лез ни и вы ра же ния со жа ле ния, но их по хо-слу чае смер тель ной бо лез ни и вы ра же ния со жа ле ния, но их по хо-
ро ны до пус ка лись в от дель ных мес тах от дос той ных лицро ны до пус ка лись в от дель ных мес тах от дос той ных лиц22..  Рез кой Рез кой 
кри ти ке так же под вер га лись ше ма хин ские про тес тан ты, ко то рые кри ти ке так же под вер га лись ше ма хин ские про тес тан ты, ко то рые 
под ле жа ли осу ж де нию со сто ро ны ар мян ско го на се ле ния.под ле жа ли осу ж де нию со сто ро ны ар мян ско го на се ле ния.

Дан ные ми ни стер ст ва внут рен них дел за 1855 г. пока зы вают Дан ные ми ни стер ст ва внут рен них дел за 1855 г. пока зы вают 
результаты католикоса Аштаракеци по управлению ар мянской результаты католикоса Аштаракеци по управлению ар мянской 
церковьюцерковью

  Таблица 2Таблица 2

Наименование
епархий

Цер-
кви

Священ.
служители

Церков.
служители

При-
хожан

Мона-
стырей

Учи-
лищ

Н.Бессарабская 

Ас т ра хан ская

Ере ван ская

Гру зин ская

Ка ра бах ская

Ше ма хин ская

 36

 20

 455

 299

 168

 38

 54

 76

 504

 312

 163

 32

48

18

350

332

82

32

23948

7002

143479

127560

62127

15502

3

13

11

2

2

9

2

2

6

1

1

Все го... 1016  1141 862  79618 31 21

Об щая чис лен ность пред став лен но го ар мян ско го ду хо вен ст ва в Об щая чис лен ность пред став лен но го ар мян ско го ду хо вен ст ва в 
1855 г. со ста ви ла 2157 чел. По срав не нию с 1846 г., она со кра ти-1855 г. со ста ви ла 2157 чел. По срав не нию с 1846 г., она со кра ти-

1 Там же, с. 165.
2 Мелик-Тангян Н. Право армянской церкви…, с. 614.
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лась на 107 чел., хо тя ко ли че ст во церк вей воз рос ло на 9. Чис ло лась на 107 чел., хо тя ко ли че ст во церк вей воз рос ло на 9. Чис ло 
мо на сты рей ос та лось в не из мен но сти. При этом про изош ло уве-мо на сты рей ос та лось в не из мен но сти. При этом про изош ло уве-
ли че ние чис лен но сти при хо жан на 15382. В то же вре мя от сут ст-ли че ние чис лен но сти при хо жан на 15382. В то же вре мя от сут ст-
во ва ли дан ные о се ми на ри ях. Ес ли рань ше они не зна чи лись лишь во ва ли дан ные о се ми на ри ях. Ес ли рань ше они не зна чи лись лишь 
в На хи че ва но-Бес са раб ской, Ас т ра хан ской и Шир ван ской епар-в На хи че ва но-Бес са раб ской, Ас т ра хан ской и Шир ван ской епар-
хи ях, то те перь к ним при ба ви лась уп разд нен ная Ере ван ская се-хи ях, то те перь к ним при ба ви лась уп разд нен ная Ере ван ская се-
ми на риями на рия11..  Ка то ли кос на хо дил, что су ще ст вую щие се ми на рии не Ка то ли кос на хо дил, что су ще ст вую щие се ми на рии не 
оп рав ды ва ли се бя, в ка че ст ве та ко вых зна чи лись Эч ми ад зин ское оп рав ды ва ли се бя, в ка че ст ве та ко вых зна чи лись Эч ми ад зин ское 
и Тиф лис ское ар мян ское учи ли ще с ду хов но-свет ским об ра зо ва-и Тиф лис ское ар мян ское учи ли ще с ду хов но-свет ским об ра зо ва-
ни ем. Вме сто Ере ван ской се ми на рии по лез ным со чте но иметь че-ни ем. Вме сто Ере ван ской се ми на рии по лез ным со чте но иметь че-
ты ре при ход ские шко лы, ко то рые мог ли обой тись су ще ст вую щей ты ре при ход ские шко лы, ко то рые мог ли обой тись су ще ст вую щей 
ква ли фи ка ци ей пре по да ва те лейква ли фи ка ци ей пре по да ва те лей22..  12 ав гу ста 1854 г. ка то ли кос Нер-12 ав гу ста 1854 г. ка то ли кос Нер-
сес со об щил по пе чи те лю Кав каз ско го учеб но го ок ру га о со гла сии сес со об щил по пе чи те лю Кав каз ско го учеб но го ок ру га о со гла сии 
чле на Ка ра бах ской кон си сто рии свя щен ни ку Б. Тер-Мо се со ву от-чле на Ка ра бах ской кон си сто рии свя щен ни ку Б. Тер-Мо се со ву от-
крыть в г. Шу ши муж скую шко лу, с обу че ни ем гра мо ты на ар мян-крыть в г. Шу ши муж скую шко лу, с обу че ни ем гра мо ты на ар мян-
ском и рус ском язы кахском и рус ском язы ках33..  

В це лом, при всей не пол но те при ве ден ных дан ных о со стоя нии В це лом, при всей не пол но те при ве ден ных дан ных о со стоя нии 
бе ло го ду хо вен ст ва за 1855 г., мож но го во рить, что про изош ла оп-бе ло го ду хо вен ст ва за 1855 г., мож но го во рить, что про изош ла оп-
ти ми за ция со ста ва свя щен но слу жи те лей, ли бо ста би ли за ция. Тем ти ми за ция со ста ва свя щен но слу жи те лей, ли бо ста би ли за ция. Тем 
бо лее, что ар мян ские свя щен но слу жи те ли по лу чи ли пра во на гра-бо лее, что ар мян ские свя щен но слу жи те ли по лу чи ли пра во на гра-
ж дан скую служ бу. Не со мнен но од но, что Нер сес Аш та ра ке ци за тор-ж дан скую служ бу. Не со мнен но од но, что Нер сес Аш та ра ке ци за тор-
мо зил тен ден цию со кра ще ния чис лен но сти ар мян ско го ду хо вен ст-мо зил тен ден цию со кра ще ния чис лен но сти ар мян ско го ду хо вен ст-
ва в со ста ве Рос сий ской им пе рии, от крыл но вое по при ще дея тель-ва в со ста ве Рос сий ской им пе рии, от крыл но вое по при ще дея тель-
но сти на ни ве про све ще ния в при ход ских учи ли щах и шко лах.но сти на ни ве про све ще ния в при ход ских учи ли щах и шко лах.

....................................................................................................

1 Извлечение из всподданнейшего отчета министра…Спб., 1857. Вед. ¹ 17.
2 Лео. История…, с. 168.
3 Состояние просвещения…, ¹ 64, с. 10.
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ГЛАВА V. Заключительная деятельностьГЛАВА V. Заключительная деятельность

1. Лич ная пе ре пис ка1. Лич ная пе ре пис ка

Со став ной ча стью дея тель но сти гла вы ар мян ской церк ви яв-Со став ной ча стью дея тель но сти гла вы ар мян ской церк ви яв-
ля лля лась лич ная пе ре пис ка, ко то рая под час затра ги валa глу бин ные ась лич ная пе ре пис ка, ко то рая под час затра ги валa глу бин ные 
про цес сы во круг Эч ми ад зин ско го пре сто ла. 3 ок тяб ря 1846 г. по-про цес сы во круг Эч ми ад зин ско го пре сто ла. 3 ок тяб ря 1846 г. по-
бор ник пра во сла вия Ан д рей Му равь е ва на пра вил из Тиф ли са бор ник пра во сла вия Ан д рей Му равь е ва на пра вил из Тиф ли са 
пись мо ка то ли ко су с при зна тель но стью за пас тыр ское по сла ние. пись мо ка то ли ко су с при зна тель но стью за пас тыр ское по сла ние. 
Вы ра же но же ла ние при сут ст во вать при ми ро ва ре нии. Изъ яв ле но Вы ра же но же ла ние при сут ст во вать при ми ро ва ре нии. Изъ яв ле но 
на ме ре ние реа ли зо вать дав нюю меч ту - по се тить Эч ми ад зин, осу-на ме ре ние реа ли зо вать дав нюю меч ту - по се тить Эч ми ад зин, осу-
ще ст вить по езд ку к Ара ра ту, по зна ко мить ся с дос то при ме ча тель-ще ст вить по езд ку к Ара ра ту, по зна ко мить ся с дос то при ме ча тель-
но стя ми Ар ме нии, ме стом за хо ро не ния Ноя в На хи че ва не, уви деть но стя ми Ар ме нии, ме стом за хо ро не ния Ноя в На хи че ва не, уви деть 
Ге гард ский мо на стырь и дру гие свя ты ни ар мян ской церк ви. Рас-Ге гард ский мо на стырь и дру гие свя ты ни ар мян ской церк ви. Рас-
счи ты ва лось при быть в Эч ми ад зин 10-11 ок тяб рясчи ты ва лось при быть в Эч ми ад зин 10-11 ок тяб ря11..  Ка то ли кос при-Ка то ли кос при-
нял по бор ни ка пра во сла вия в лет них по ко ях. Бе се да за тро ну ла их нял по бор ни ка пра во сла вия в лет них по ко ях. Бе се да за тро ну ла их 
зна ком ст во в 1843 г. и но си ла жи вой ха рак тер. Взна ком ст во в 1843 г. и но си ла жи вой ха рак тер. В  опуб ли ко ван ных опуб ли ко ван ных 
впе чат ле ни ях Му равь е ва ука за но:впе чат ле ни ях Му равь е ва ука за но:  ““Мы вспом ни ли об стоя тель ст-Мы вспом ни ли об стоя тель ст-
ва то го вре ме ни, и вид но бы ло, что он с удо воль ст ви ем чув ст во-ва то го вре ме ни, и вид но бы ло, что он с удо воль ст ви ем чув ст во-
вал се бя в сво ем пре столь ном Эч ми ад зи не, во гла ве оте че ст вен ной вал се бя в сво ем пре столь ном Эч ми ад зи не, во гла ве оте че ст вен ной 
церк ви, пла мен но им лю би мой, и, в свою оче редь, глу бо ко ува жаю-церк ви, пла мен но им лю би мой, и, в свою оче редь, глу бо ко ува жаю-
щий сво его вер хов но го пас ты ря”. щий сво его вер хов но го пас ты ря”. От ме че на опыт ность Нер се са От ме че на опыт ность Нер се са 
Аш та ра ке ци в де лах управ ле ния ар мян ской цер ко вью:Аш та ра ке ци в де лах управ ле ния ар мян ской цер ко вью:  ““Впро чем, Впро чем, 
управ ле ние цер ко вью ар мян скою не есть не что но вое для пат ри-управ ле ние цер ко вью ар мян скою не есть не что но вое для пат ри-
ар ха Нер се са. Он был к это му под го тов лен с юно го воз рас та, и ар ха Нер се са. Он был к это му под го тов лен с юно го воз рас та, и 
да же ему как бы ука за но бы ло его вы ше на зна че ниеда же ему как бы ука за но бы ло его вы ше на зна че ние””22..  Бы ли за-Бы ли за-

1 Из переписки Андрея Муравьева и Нерсеса Аштаракеци. Шекикян А. Г. Исто-
рико-филологический журнал. 1981, ¹ 4, с. 237.

2 Муравьев А. Н. Грузия и Армения. Спб., 1848, ч. 2, с. 43.
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тро ну ты так же во про сы как со вме ст ная дея тель ность Аш та ра ке ци тро ну ты так же во про сы как со вме ст ная дея тель ность Аш та ра ке ци 
с ка то ли ко сом Еф ре мом, от ход от не го в 1814 г. для управ ле ния с ка то ли ко сом Еф ре мом, от ход от не го в 1814 г. для управ ле ния 
Гру зин ской епар хи ей, рус ско-пер сид ская вой на 1826-1828 гг. и Гру зин ской епар хи ей, рус ско-пер сид ская вой на 1826-1828 гг. и 
уда ле ние в Ки ши нев, став ший за тем трам пли ном для воз вра ще ния уда ле ние в Ки ши нев, став ший за тем трам пли ном для воз вра ще ния 
в Эч ми ад зин.в Эч ми ад зин.

В 1848 г. вы шла кни га Му равь е ва В 1848 г. вы шла кни га Му равь е ва “Гру зия и Ар ме ния”“Гру зия и Ар ме ния”. Вто рая . Вто рая 
часть со дер жа ла раз дел “Эч ми ад зинчасть со дер жа ла раз дел “Эч ми ад зин””. Име лось из ло же ние “. Име лось из ло же ние “тор-тор-
же ст ва ми ро ва ре ния”же ст ва ми ро ва ре ния”. Цен ной ча стью раз де ла яв ля лось опи са ние . Цен ной ча стью раз де ла яв ля лось опи са ние 
ок тябрь ской встре чи 1846 г. с ка то ли ко сом. Глав ным по ло же ни ем ок тябрь ской встре чи 1846 г. с ка то ли ко сом. Глав ным по ло же ни ем 
ра бо ты, од на ко, яв ля лось при зна ние бли зо сти ве ро уче ния гре ко-ра бо ты, од на ко, яв ля лось при зна ние бли зо сти ве ро уче ния гре ко-
пра во слав ной и ар мян ской церк ви, дол жен ст вую щее стать ос но-пра во слав ной и ар мян ской церк ви, дол жен ст вую щее стать ос но-
вой един ст вавой един ст ва11..  Воз ник об ще ст вен ный ре зо нанс. Об щим впе чат ле-Воз ник об ще ст вен ный ре зо нанс. Об щим впе чат ле-
ни ем для Алек сан д ра Ху до ба ше ва от ра бо ты ста ла та мысль, что ни ем для Алек сан д ра Ху до ба ше ва от ра бо ты ста ла та мысль, что 
ар мян ская ве ра “ар мян ская ве ра “оди на ко ва”оди на ко ва” с пра во сла ви ем с пра во сла ви ем22..  Тот же под ход по чув-Тот же под ход по чув-
ст во ва ли дру гие ар мян ские дея те лист во ва ли дру гие ар мян ские дея те ли33..  

В за щи ту соб ст вен ной по зи ции Ан д рей Му равь ев 27 мая 1848 г. В за щи ту соб ст вен ной по зи ции Ан д рей Му равь ев 27 мая 1848 г. 
из С.-Пе тер бур га на пи сал пись мо ка то ли ко су. В нем ука зы ва лись из С.-Пе тер бур га на пи сал пись мо ка то ли ко су. В нем ука зы ва лись 
как поч ти тель ное от но ше ние к ар мян ской церк ви и ка то ли ко су, так как поч ти тель ное от но ше ние к ар мян ской церк ви и ка то ли ко су, так 
и обос но ван ность чувств пра во слав но го дея те ля: “и обос но ван ность чувств пра во слав но го дея те ля: “Вы уви ди те, Вы уви ди те, 
что не ка кое-ли бо не при яз нен ное чув ст во ме ня оду шев ля ло. Мне что не ка кое-ли бо не при яз нен ное чув ст во ме ня оду шев ля ло. Мне 
хо те лось, что бы ге ни аль ное ли цо пат ри ар ха Нер се са от ра зи лось хо те лось, что бы ге ни аль ное ли цо пат ри ар ха Нер се са от ра зи лось 
в мо ем тво ре нии, как и в мо ем серд це. - Но лю бовь моя к пат ри-в мо ем тво ре нии, как и в мо ем серд це. - Но лю бовь моя к пат ри-
ар ху не долж на бы ла вос пре пят ст во вать мне ска зать то, что я ар ху не долж на бы ла вос пре пят ст во вать мне ска зать то, что я 
чув ст во вал, как при над ле жа щий к ино му ис по ве да нию, при по се-чув ст во вал, как при над ле жа щий к ино му ис по ве да нию, при по се-
ще нии Церк ви Ар мян ской и, воз да вая ей долж ную хва лу, за ме чал, ще нии Церк ви Ар мян ской и, воз да вая ей долж ную хва лу, за ме чал, 
од на ко, то, что, по мо ему по ня тию, хо тя и не со вер шен но му, бы ло од на ко, то, что, по мо ему по ня тию, хо тя и не со вер шен но му, бы ло 
ви ною дав не го не со гла сия, но не для ум но же ния раз бо ров, а для ви ною дав не го не со гла сия, но не для ум но же ния раз бо ров, а для 
же лан но го сбли же ния в бу ду щем из ла гал я, со все воз мож ною ос-же лан но го сбли же ния в бу ду щем из ла гал я, со все воз мож ною ос-
то рож но стью, сии ще кот ли вые те перь еще для нас пред ме ты, а то рож но стью, сии ще кот ли вые те перь еще для нас пред ме ты, а 
по то му с чис тою со ве стью и от кры тым ли цом пред став ляю их по то му с чис тою со ве стью и от кры тым ли цом пред став ляю их 
Свя ты не Ва шей, дру же скою ру кою и от серд ца ис крен но Вам пре-Свя ты не Ва шей, дру же скою ру кою и от серд ца ис крен но Вам пре-

1 Там же, с. 42 - 45.
2 Матенадаран, ф. Архив Лазаревых, п. 137, ед. хр. 57, л. 256.
3 ЦГИАМ, ф. 2050, оп. 1, д. 30, л. 1.
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дан но го и глу бо ко Вас ува жаю ще го”дан но го и глу бо ко Вас ува жаю ще го”11..  За пра ши вал ся За пра ши вал ся ““ми ло ст и вый ми ло ст и вый 
от зывот зыв”” Нер се са Аш та ра ке ци на ра бо ту. Нер се са Аш та ра ке ци на ра бо ту.

Ка то ли кос счел не об хо ди мым не пре дос тав лять от зы ва на ще-Ка то ли кос счел не об хо ди мым не пре дос тав лять от зы ва на ще-
кот ли вую те му един ст ва двух церк вей, по сколь ку из ло же ние мне-кот ли вую те му един ст ва двух церк вей, по сколь ку из ло же ние мне-
ния по это му во про су, при пре да нии ог ла ске, мог ло обер нуть ся ния по это му во про су, при пре да нии ог ла ске, мог ло обер нуть ся 
не пред ви ден ным ре зо нан сом, и про сто за мо ро зил на вре мя пе ре-не пред ви ден ным ре зо нан сом, и про сто за мо ро зил на вре мя пе ре-
пис ку с Ан д ре ем Му равь е вым. В этом про яви лось ува же ние к его пис ку с Ан д ре ем Му равь е вым. В этом про яви лось ува же ние к его 
бра ту и дав не му при яте лю Ни ко лаю Му равь е ву.бра ту и дав не му при яте лю Ни ко лаю Му равь е ву.

Для выс шей вла сти важ ной яви лась за пис ка “Для выс шей вла сти важ ной яви лась за пис ка “О Ар ме нииО Ар ме нии””,,  
предoстав ленная А. Му равь е вым по воз вра ще нию ми ни ст ру внут-предoстав ленная А. Му равь е вым по воз вра ще нию ми ни ст ру внут-
рен них дел. Из нее яв ст ву ет, что окон ча тель ная санк ция на по езд-рен них дел. Из нее яв ст ву ет, что окон ча тель ная санк ция на по езд-
ку в Гру зию и Ар ме нию бы ла по лу че на у ца ря Ни ко лая I. Об щая ку в Гру зию и Ар ме нию бы ла по лу че на у ца ря Ни ко лая I. Об щая 
чис лен ность при хо жан ар мян ской церк ви в со ста ве Рос сий ской чис лен ность при хо жан ар мян ской церк ви в со ста ве Рос сий ской 
им пе рии оп ре де ля лась в 300 тыс., а за гра ни цей-5 млн. чел. Этим им пе рии оп ре де ля лась в 300 тыс., а за гра ни цей-5 млн. чел. Этим 
обос но вы ва лось ду хов но-по ли ти че ское зна че ние гла вы ар мян ский обос но вы ва лось ду хов но-по ли ти че ское зна че ние гла вы ар мян ский 
церк ви, уче ние ко то рой пред став ля лось близ ким к пра во сла вию. церк ви, уче ние ко то рой пред став ля лось близ ким к пра во сла вию. 
По ло же ние ар мян ской церк ви в со ста ве дер жа вы со чте но скром-По ло же ние ар мян ской церк ви в со ста ве дер жа вы со чте но скром-
ным: ным: “Я не на шел в Эч ми ад зи не бо гатств, ка ких мож но бы ло “Я не на шел в Эч ми ад зи не бо гатств, ка ких мож но бы ло 
ожи дать от пер во пре сто ль ной оби те ли”ожи дать от пер во пре сто ль ной оби те ли”22..  Имев шие ся цен но сти Имев шие ся цен но сти 
пред став ля лись рас хи щен ны ми в хо де пред став ля лись рас хи щен ны ми в хо де “внут рен них бес по ряд ков”“внут рен них бес по ряд ков”, , 
ко то рые воз ник ли по сле смер ти ка то ли ко са Ар гу тин ско го-Дол го-ко то рые воз ник ли по сле смер ти ка то ли ко са Ар гу тин ско го-Дол го-
ру ко го, и про ти во стоя ния пат ри ар хов Да ви да-Да ние ля. Это по на-ру ко го, и про ти во стоя ния пат ри ар хов Да ви да-Да ние ля. Это по на-
до би лось для из ло же ния ис то ри ко-по ли ти че ско го порт ре та дей ст-до би лось для из ло же ния ис то ри ко-по ли ти че ско го порт ре та дей ст-
вую ще го гла вы ар мян ской церк ви. Карь е ра мо ло до го ар хи ман д ри-вую ще го гла вы ар мян ской церк ви. Карь е ра мо ло до го ар хи ман д ри-
та Нер се са Аш та ра ке ци бы ла увя за на с дея тель но стью ка то ли ко са та Нер се са Аш та ра ке ци бы ла увя за на с дея тель но стью ка то ли ко са 
Да ние ля и ак тив ным со дей ст ви ем глав но управ ляю ще му За кав ка-Да ние ля и ак тив ным со дей ст ви ем глав но управ ляю ще му За кав ка-
зья кн. П. Д. Ци циа но ву. Свои ди пло ма ти че ские спо соб но сти Аш-зья кн. П. Д. Ци циа но ву. Свои ди пло ма ти че ские спо соб но сти Аш-
та ра ке ци про явил в от но ше ни ях с вла стя ми Пер сии и Рос сии.та ра ке ци про явил в от но ше ни ях с вла стя ми Пер сии и Рос сии.

Со став ле на те ку щая за ри сов ка лич но сти ка то ли ко са, ко то рая Со став ле на те ку щая за ри сов ка лич но сти ка то ли ко са, ко то рая 
от ра жа ла фик са цию вос при ня тых черт: от ра жа ла фик са цию вос при ня тых черт: “Нер сес ус та рел и сде лал-“Нер сес ус та рел и сде лал-
ся мни те лен; по след няя бо лезнь его в Пе тер бур ге силь но на не-ся мни те лен; по след няя бо лезнь его в Пе тер бур ге силь но на не-
го по дей ст во ва ла, как он сам при зна ет ся, но, к не сча стью, он не го по дей ст во ва ла, как он сам при зна ет ся, но, к не сча стью, он не 

1 Из переписки Андрея Муравьева…, ¹ 3, с. 259.
2 РГИА, ф. 880, оп. 5, д. 634, л. 13.
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име ет до ве рен но сти. Сам все хо чет де лать. Це лый день пи шет име ет до ве рен но сти. Сам все хо чет де лать. Це лый день пи шет 
пись ма во все кон цы Ар ме нии, в Тур цию, в Пер сию, Ин диюпись ма во все кон цы Ар ме нии, в Тур цию, в Пер сию, Ин дию””.. Имев- Имев-
шие ся про бле мы ка то ли кос пы тал ся ре шить сам, без опо ры на ок-шие ся про бле мы ка то ли кос пы тал ся ре шить сам, без опо ры на ок-
ру же ние, что не со дей ст во ва ло во пло ще нию его пла нов: “ру же ние, что не со дей ст во ва ло во пло ще нию его пла нов: “Ему не Ему не 
хва та ет вре ме ни, ни сил и средств для соз да ния че го-ли бо проч-хва та ет вре ме ни, ни сил и средств для соз да ния че го-ли бо проч-
но го. Долж но ска зать, к со  жа ле нию, что он не сде лал, что ли бо но го. Долж но ска зать, к со  жа ле нию, что он не сде лал, что ли бо 
дос той но го в по ль зу об ще ст ва дос той но годос той но го в по ль зу об ще ст ва дос той но го””11..

Му равь ев знал об ог ра ни чен ность ре сур сов Эч ми ад зин ско го Му равь ев знал об ог ра ни чен ность ре сур сов Эч ми ад зин ско го 
пре сто ла по срав не нию с Рос сий ской дер жа вой, но знал так же и пре сто ла по срав не нию с Рос сий ской дер жа вой, но знал так же и 
то, что имев шие ся сред ст ва ис поль зо ва лись не дос та точ но. За это то, что имев шие ся сред ст ва ис поль зо ва лись не дос та точ но. За это 
бы ли под верг ну ты кри ти ке пред ше ст вую щие ру ко во ди те ли: бы ли под верг ну ты кри ти ке пред ше ст вую щие ру ко во ди те ли: “Ни “Ни 
 что не мог ло быть ги бель нее управ ле ния Ио ан не са и Кур га но ва что не мог ло быть ги бель нее управ ле ния Ио ан не са и Кур га но ва””22..  

Чле ны Эч ми ад зин ско го Си но да ха рак те ри зо ва лись пред ста ви те-Чле ны Эч ми ад зин ско го Си но да ха рак те ри зо ва лись пред ста ви те-
ля ми стар ше го по ко ле ния, ко то рые вла де ли ту рец ким и пер сид-ля ми стар ше го по ко ле ния, ко то рые вла де ли ту рец ким и пер сид-
ским язы ка ми, но не рус ским. Это об стоя тель ст во пред став ля лось ским язы ка ми, но не рус ским. Это об стоя тель ст во пред став ля лось 
от ри ца тель ным фак то ром: “Без язы ка мо жет ли быть ка кое-ли бо от ри ца тель ным фак то ром: “Без язы ка мо жет ли быть ка кое-ли бо 
сбли же ние?”сбли же ние?”.. По ло жи тель но пред став лял ся стар ший член Си но да  По ло жи тель но пред став лял ся стар ший член Си но да 
ар хи епи скоп Лу ка ар хи епи скоп Лу ка (Гу кас)(Гу кас). Са мым об ра зо ван ным чле ном Си но да . Са мым об ра зо ван ным чле ном Си но да 
ука зы вал ся епи скоп Ио ан нес Ша ха ту нов. На во прос Му равь е ва о ука зы вал ся епи скоп Ио ан нес Ша ха ту нов. На во прос Му равь е ва о 
наи бо лее спо соб ных ие рар хах по сле до вал пес си ми сти че ский от-наи бо лее спо соб ных ие рар хах по сле до вал пес си ми сти че ский от-
вет Нер се са Аш та ра ке ци: вет Нер се са Аш та ра ке ци: “Я не имею при се бе на стоя щих по мощ-“Я не имею при се бе на стоя щих по мощ-
ни ков, хо тя и до во лен Лу коюни ков, хо тя и до во лен Лу кою””33..  По хваль но ка то ли кос ото звал ся о По хваль но ка то ли кос ото звал ся о 
ту рец ко ар мян ском епи ско пе Ако пе То кат ском.ту рец ко ар мян ском епи ско пе Ако пе То кат ском.

Для по ли ти че ских ви дов Рос сии Нер сес Аш та ра ке ци пред став-Для по ли ти че ских ви дов Рос сии Нер сес Аш та ра ке ци пред став-
лял ся не за ме ни мой лич но стью: “Ни кто не мо жет за ме нить Нер се-лял ся не за ме ни мой лич но стью: “Ни кто не мо жет за ме нить Нер се-
са Аш та ра ке ци ар мян ско му на ро ду и пра ви тель ст ву на ше му по его са Аш та ра ке ци ар мян ско му на ро ду и пра ви тель ст ву на ше му по его 
пре дан но сти Рос сии, по то му что по сле его не пред ви дит ся че ло ве-пре дан но сти Рос сии, по то му что по сле его не пред ви дит ся че ло ве-
ка с та ким нрав ст вен ным влия ни ем на сво их со гра ж дан; ни кто, как ка с та ким нрав ст вен ным влия ни ем на сво их со гра ж дан; ни кто, как 
он, не управ лял так дол го де ла ми цер ков ны ми”. Пред став ля лась он, не управ лял так дол го де ла ми цер ков ны ми”. Пред став ля лась 
не раз ре ши мой про бле ма иметь дос той но го пре ем ни ка Нер се су не раз ре ши мой про бле ма иметь дос той но го пре ем ни ка Нер се су 
Аш та ра ке ци: Аш та ра ке ци: ”Вся кий дру гой, ес ли бу дет из бран из рус ских под-”Вся кий дру гой, ес ли бу дет из бран из рус ских под-

1 Там же, л. 16.
2 Там же, л. 16 об.
3 Там же, л. 17.
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дан ных, то бу дет чужд про чей мис сии на ро да, ес ли бу дет из бран дан ных, то бу дет чужд про чей мис сии на ро да, ес ли бу дет из бран 
из ту рец ких, то мо жет ока жет ся со мни тель ным в от но ше нии к из ту рец ких, то мо жет ока жет ся со мни тель ным в от но ше нии к 
на ше му пра ви тель ст ву, при вык ши к со вер шен ной без от чет но сти на ше му пра ви тель ст ву, при вык ши к со вер шен ной без от чет но сти 
в пре де лах От то ман ской им пе рии; он не смо жет под чи нить се бя в пре де лах От то ман ской им пе рии; он не смо жет под чи нить се бя 
за ко ну рус ско му, нуж но вхо дить в де ла гра ж дан ские и церк ви на-за ко ну рус ско му, нуж но вхо дить в де ла гра ж дан ские и церк ви на-
ро даро да””11..  С этой точ ки зре ния воз мож ной кан ди да ту рой от ме ча лась С этой точ ки зре ния воз мож ной кан ди да ту рой от ме ча лась 
лич ность Кон стан ти но поль ско го пат ри ар ха Ма те о са. Ему зна чи-лич ность Кон стан ти но поль ско го пат ри ар ха Ма те о са. Ему зна чи-
тель но ус ту пал ар хи епи скоп Ка ра пет в об ра зо ва нии и то ле рант но-тель но ус ту пал ар хи епи скоп Ка ра пет в об ра зо ва нии и то ле рант но-
сти, сти, “хо тя ед ва не был из бран пат ри ар хом“хо тя ед ва не был из бран пат ри ар хом”, че му со дей ст во вал ”, че му со дей ст во вал 
про ку рор Си но да Ма ти нов.про ку рор Си но да Ма ти нов.

Об ра ще но вни ма ние на про ти во стоя ние пат ри ар ха Нер се са и ар-Об ра ще но вни ма ние на про ти во стоя ние пат ри ар ха Нер се са и ар-
хи епи ско па Ка ра пе та. По воз вра ще нии из Бес са ра бии, по сло вам хи епи ско па Ка ра пе та. По воз вра ще нии из Бес са ра бии, по сло вам 
Му равь е ва, ка то ли кос “Му равь е ва, ка то ли кос “уве щалуве щал” ар хи епи ско па от ка зать ся от сво его ” ар хи епи ско па от ка зать ся от сво его 
ок ру же ния и вос ста но вить дея тель ность Тиф лис ско го учи  ли ща. Пер-ок ру же ния и вос ста но вить дея тель ность Тиф лис ско го учи  ли ща. Пер-
вое ар хи епи скоп обе щал учесть, а на вто рое ото звал ся от сут ст ви ем вое ар хи епи скоп обе щал учесть, а на вто рое ото звал ся от сут ст ви ем 
де неж ных средств. Нер сес Аш та ра ке ци пред ло жил учесть свой опыт де неж ных средств. Нер сес Аш та ра ке ци пред ло жил учесть свой опыт 
дея тель но сти в Гру зин ской епар хии, но, ви дя бес по лез ность на зи да-дея тель но сти в Гру зин ской епар хии, но, ви дя бес по лез ность на зи да-
ния, от стра нил его и чле нов кон си сто рии от сво их долж но стей, на-ния, от стра нил его и чле нов кон си сто рии от сво их долж но стей, на-
зна чив ре ви зию. Для вос ста нов ле ния раз ма ха дея тель но сти Тиф лис-зна чив ре ви зию. Для вос ста нов ле ния раз ма ха дея тель но сти Тиф лис-
ско го учи ли ща бы ло удер жа но 5 тыс. руб. сер. из ка зна чей ст ва Тиф-ско го учи ли ща бы ло удер жа но 5 тыс. руб. сер. из ка зна чей ст ва Тиф-
лис ской ар мян ской кон си сто рии. След ст ви ем пред став лял ся “лис ской ар мян ской кон си сто рии. След ст ви ем пред став лял ся “силь-силь-
ный ро пот”ный ро пот” сре ди ар мян ско го на се ле ния Тиф ли са, где ар хи епи скоп  сре ди ар мян ско го на се ле ния Тиф ли са, где ар хи епи скоп 
Ка ра пет имел сто рон ни ков.Ка ра пет имел сто рон ни ков.

Ан д рей Му равь ев счи тал ак ту аль ной про бле му един ст ва рус-Ан д рей Му равь ев счи тал ак ту аль ной про бле му един ст ва рус-
ско-пра во слав ной и ар мян ской церк вей:ско-пра во слав ной и ар мян ской церк вей: “Не по ла гаю из лиш ним  “Не по ла гаю из лиш ним 
для пол но ты све де ний о церк ви ар мян ской кос нуть ся здесь весь ма для пол но ты све де ний о церк ви ар мян ской кос нуть ся здесь весь ма 
ще кот ли во го пред ме та о ее со еди не нии с пра во слав ною, по то му ще кот ли во го пред ме та о ее со еди не нии с пра во слав ною, по то му 
что при ны неш них об стоя тель ст вах, ко гда бес пре стан но воз ни-что при ны неш них об стоя тель ст вах, ко гда бес пре стан но воз ни-
ка ют на Вос то ке во про сы цер ков ные, тес но свя зан ные с по ли ти-ка ют на Вос то ке во про сы цер ков ные, тес но свя зан ные с по ли ти-
че ски ми, мо гут на ко нец снять на бо лев ший этот во просче ски ми, мо гут на ко нец снять на бо лев ший этот во прос””22..  Наи-Наи-
бо лее не га тив ные на строе ния по дан но му во про су пред став ле ны бо лее не га тив ные на строе ния по дан но му во про су пред став ле ны 
сре ди ду хо вен ст ва ту рец ко под дан ных ар мян, осо бен но в Ие ру са-сре ди ду хо вен ст ва ту рец ко под дан ных ар мян, осо бен но в Ие ру са-

1 Там же, л. 17 об.
2 Там же, л. 18 об.
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ли ме. Рус ско ар мян ское ду хо вен ст во от ме ча лось бо лее тер пи мым, ли ме. Рус ско ар мян ское ду хо вен ст во от ме ча лось бо лее тер пи мым, 
что объ яс ня лось от сут ст ви ем “что объ яс ня лось от сут ст ви ем “пре ду бе ж де ния”пре ду бе ж де ния” про тив рус ско го и  про тив рус ско го и 
гре че ско го ду хо вен ст ва. Гла ва ар мян ской церк ви яв лял ся про тив-гре че ско го ду хо вен ст ва. Гла ва ар мян ской церк ви яв лял ся про тив-
ни ком идеи со еди не ния: ни ком идеи со еди не ния: “По не сча стию, сам Нер сес, ко то рый “По не сча стию, сам Нер сес, ко то рый 
всем го во рит, что од на и та же ве ра у нас и у них, ме нее все го всем го во рит, что од на и та же ве ра у нас и у них, ме нее все го 
рас по ло жен к ка ко му-ли бо сбли же нию, по то му что он до ро жит рас по ло жен к ка ко му-ли бо сбли же нию, по то му что он до ро жит 
на род но стью ар мян скою и гла вен ст вом по ли ти че ским, бо лее не-на род но стью ар мян скою и гла вен ст вом по ли ти че ским, бо лее не-
же ли цер ков ным. Ода рен ный об шир ным умом, он во все не име ет же ли цер ков ным. Ода рен ный об шир ным умом, он во все не име ет 
об ра зо ва ния бо го слов ско го, и этим ог ра ни чи тель ность его тру-об ра зо ва ния бо го слов ско го, и этим ог ра ни чи тель ность его тру-
да ми ар мян ских ис то ри ков, ко то рые весь ма оди оз ным об ра зом да ми ар мян ских ис то ри ков, ко то рые весь ма оди оз ным об ра зом 
пред став ля ют ис то ри че скую роль сво его на ро да, пре возно ся щие пред став ля ют ис то ри че скую роль сво его на ро да, пре возно ся щие 
древ но сти и не уме ст ные пред став ле ниядрев но сти и не уме ст ные пред став ле ния””11..

Ука за но на не со стоя тель ность об ра ще ний по этой те ме к ка то-Ука за но на не со стоя тель ность об ра ще ний по этой те ме к ка то-
ли ко су: “ли ко су: “Не сколь ко раз я слег ка за во дил речь с пат ри ар хом о мир-Не сколь ко раз я слег ка за во дил речь с пат ри ар хом о мир-
ных от но ше ни ях им пе ра то ра Ма нуи ла и ка то ли ко са Нер се са Бла-ных от но ше ни ях им пе ра то ра Ма нуи ла и ка то ли ко са Нер се са Бла-
го дат но го, но ны неш ний пат ри арх смот рит на это де ло со всем го дат но го, но ны неш ний пат ри арх смот рит на это де ло со всем 
дру ги ми гла за мидру ги ми гла за ми””22..  За тро ну та сущ ность оцен ки свя той триа ды-Бог, За тро ну та сущ ность оцен ки свя той триа ды-Бог, 
Бог Сын и Свя той Дух со сто ро ны пра во слав ной и “мо но фи зит-Бог Сын и Свя той Дух со сто ро ны пра во слав ной и “мо но фи зит-
ства” ар мян ской церк вей. По это му по во ду Нер сес Аш та ра ке ци на-ства” ар мян ской церк вей. По это му по во ду Нер сес Аш та ра ке ци на-
хо дил:хо дил:  ““Ме ж ду на ми нет раз ни цы, од на при ро да или две при ро ды Ме ж ду на ми нет раз ни цы, од на при ро да или две при ро ды 
в ли це Бо го че ло ве ка, поч ти все то жев ли це Бо го че ло ве ка, поч ти все то же””33. . 

Ан д ре ем Му равь е вым был сде лан не га тив ный вы вод об от но ше-Ан д ре ем Му равь е вым был сде лан не га тив ный вы вод об от но ше-
нии ка то ли ко са Нер се са Аш та ра ке ци к един ст ву церк ви: нии ка то ли ко са Нер се са Аш та ра ке ци к един ст ву церк ви: “Од ним “Од ним 
сло вом, пат ри арх весь ма да лек от вся ко го сбли же ния, под ви дом сло вом, пат ри арх весь ма да лек от вся ко го сбли же ния, под ви дом 
об ще го ко все му ра ду шия, и ес ли он же ла ет ос та но вить про па-об ще го ко все му ра ду шия, и ес ли он же ла ет ос та но вить про па-
ган ду Рим скую в сво ей па ст ве, то столь ко же ста ра ет ся от кло-ган ду Рим скую в сво ей па ст ве, то столь ко же ста ра ет ся от кло-
нить ся и от пра во сла вия и пре сле ду ет же лаю щих об ра тить сянить ся и от пра во сла вия и пре сле ду ет же лаю щих об ра тить ся””44..  

Ес ли при ка то ли ко се Аш та ра ке ци идея един ст ва церк вей от вер га-Ес ли при ка то ли ко се Аш та ра ке ци идея един ст ва церк вей от вер га-
лась, то при его пре ем ни ках до пус ка лась ее реа ли за ции: лась, то при его пре ем ни ках до пус ка лась ее реа ли за ции: “Не на-“Не на-
доб но вы пус кать из ви ду сей бла гой це ли, спа си тель ной для все-доб но вы пус кать из ви ду сей бла гой це ли, спа си тель ной для все-

1 Там же, л. 19, 19 об.
2 Там же, л. 19 об.
3 Там же, л. 21.
4 Там же, л. 21 об.
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го хри сти ан ст ва; она и в по ли ти че ском от но ше нии мо жет дать го хри сти ан ст ва; она и в по ли ти че ском от но ше нии мо жет дать 
нам силь ное влия ние на всю Ана то лию и да же Пер сию и Ин дию, нам силь ное влия ние на всю Ана то лию и да же Пер сию и Ин дию, 
где мно го ар мян”где мно го ар мян”  11..  

Пред став ля лось не об хо ди мым най ти лишь при ем ле мую фор му Пред став ля лось не об хо ди мым най ти лишь при ем ле мую фор му 
со еди не ния, од на ко ус туп ки тре бо ва лись лишь от ар мян ско го ве-со еди не ния, од на ко ус туп ки тре бо ва лись лишь от ар мян ско го ве-
ро уче ния: ро уче ния: “Ду хо вен ст во и осо бен но ка то ли кос все го бо лее бо ят ся “Ду хо вен ст во и осо бен но ка то ли кос все го бо лее бо ят ся 
ут ра тить свою не за ви си мость. На доб но ус по ко ить их в сем от-ут ра тить свою не за ви си мость. На доб но ус по ко ить их в сем от-
но ше нии, со хра нив са мо быт ность ка то ли ко су на рав не с гре че ски-но ше нии, со хра нив са мо быт ность ка то ли ко су на рав не с гре че ски-
ми пат ри ар ха ми, ина че он бу дет иметь силь ное влия ние толь ко на ми пат ри ар ха ми, ина че он бу дет иметь силь ное влия ние толь ко на 
рус ских под дан ных, а не на весь свой на род. Язык, бо го слу же ние, рус ских под дан ных, а не на весь свой на род. Язык, бо го слу же ние, 
об ря ды, по сты-все долж но со хра нить не при кос но вен ность. Од но об ря ды, по сты-все долж но со хра нить не при кос но вен ность. Од но 
толь ко не об хо ди мо тре бо вать от ар мян, что соб ст вен но из ба вит толь ко не об хо ди мо тре бо вать от ар мян, что соб ст вен но из ба вит 
их от на ре ка ния в ере си, а имен но, пра виль ное ис по ве да ние двух при-их от на ре ка ния в ере си, а имен но, пра виль ное ис по ве да ние двух при-
род в еди ном ли це Гос по ди Иису са Хри ста, от кло не нию не пра виль но род в еди ном ли це Гос по ди Иису са Хри ста, от кло не нию не пра виль но 
их тре бо ва ний к свя той пя ти, при зна ние се ми Все лен ских со бо ров, и их тре бо ва ний к свя той пя ти, при зна ние се ми Все лен ских со бо ров, и 
еще для един ст ва, в об щем тор же ст ве всей при ся ги, пред став ле ние еще для един ст ва, в об щем тор же ст ве всей при ся ги, пред став ле ние 
Ро ж де ст ва Хри сто ва от дель но от кре ще ния”Ро ж де ст ва Хри сто ва от дель но от кре ще ния”22..

Для дос ти же ния слия ния ар мян ской церк ви пред ла га лось ис-Для дос ти же ния слия ния ар мян ской церк ви пред ла га лось ис-
поль зо вать со от вет ст вую щие сред ст ва и имею щие ся ана ло ги, в поль зо вать со от вет ст вую щие сред ст ва и имею щие ся ана ло ги, в 
осо бен но сти у ка то ли че ской церк ви:осо бен но сти у ка то ли че ской церк ви:  ““В этом слу чае мы долж ны В этом слу чае мы долж ны 
брать при мер с Рим лян, что бы иметь тот же ус пехбрать при мер с Рим лян, что бы иметь тот же ус пех””33.. В слу чае  В слу чае 
не об хо ди мо сти до пус ка лось при ме не ние раз лич ных мер: “не об хо ди мо сти до пус ка лось при ме не ние раз лич ных мер: “В свя-В свя-
том де ле ми ра цер ков но го не мо жет быть од на глав ная си ла, но том де ле ми ра цер ков но го не мо жет быть од на глав ная си ла, но 
тво ре ние че ло ве ка воз мож но Бо гутво ре ние че ло ве ка воз мож но Бо гу!”!”

Лак мус ной про вер кой про шло го Нер се са Аш та ра ке ци ста ла Лак мус ной про вер кой про шло го Нер се са Аш та ра ке ци ста ла 
про бле ма воз вра ще ния из ссыл ки Кор га но ва- “Вань ки-Каи напро бле ма воз вра ще ния из ссыл ки Кор га но ва- “Вань ки-Каи на””. 31 . 31 
ок тяб ря 1846 г. фельд мар шал Пас ке вич из Вар ша вы за про сил со-ок тяб ря 1846 г. фельд мар шал Пас ке вич из Вар ша вы за про сил со-
дей ст вия Во рон цо ва по воз вра ще нию в За кав ка зье подпол. Кор-дей ст вия Во рон цо ва по воз вра ще нию в За кав ка зье подпол. Кор-
га но ва, ко то ро му бы ло бо лее 60 лет, для уст рой ст ва на служ бу в га но ва, ко то ро му бы ло бо лее 60 лет, для уст рой ст ва на служ бу в 
лич ном ок ру же нии. При чи ной по след них не взгод Кор га но ва на ме-лич ном ок ру же нии. При чи ной по след них не взгод Кор га но ва на ме-
ст ник Поль ши ука зы вал Нер се са Аш та ра ке ци. При этом не щади-ст ник Поль ши ука зы вал Нер се са Аш та ра ке ци. При этом не щади-

1 Там же, л. 23 об.
2 Там же, л. 24.
3 Там же, л. 24, 24 об.
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лись крас ки для очер нелись крас ки для очер не ния свет ло го об раза ка то ли ко са:  ния свет ло го об раза ка то ли ко са: “Я удив-“Я удив-
лял ся, что мог ло быть по во дом вы сыл ки Кор га но ва из Бес са ра-лял ся, что мог ло быть по во дом вы сыл ки Кор га но ва из Бес са ра-
бии, и слу чай но вспом нил, что там жил уда лен ный мною из Гру зии бии, и слу чай но вспом нил, что там жил уда лен ный мною из Гру зии 
Нер сес, че ло век, ко то ро го я счи таю го раз до ху же Кор га но ва, ибо Нер сес, че ло век, ко то ро го я счи таю го раз до ху же Кор га но ва, ибо 
он по всем вред ным ка че ст вам при сое ди ня ет под лостьон по всем вред ным ка че ст вам при сое ди ня ет под лость””.. Мо ти ва- Мо ти ва-
ци ей по зи ции Аш та ра ке ци пред став ля лась лич ная пред взя тость: ци ей по зи ции Аш та ра ке ци пред став ля лась лич ная пред взя тость: 
““Нер сес ви дел в Кор га но ве вра га сво его, по то му что при пи сы вал Нер сес ви дел в Кор га но ве вра га сво его, по то му что при пи сы вал 
ему при чи ны, по ко им сам он был вы слан из Гру зииему при чи ны, по ко им сам он был вы слан из Гру зии””11..

Пас ке вич при под нял и за ве су лич но го от но ше ния, при вед ше го к Пас ке вич при под нял и за ве су лич но го от но ше ния, при вед ше го к 
ост ра киз му Нер се са Аш та ра ке ци, но в вы год ной для се бя ин тер пре-ост ра киз му Нер се са Аш та ра ке ци, но в вы год ной для се бя ин тер пре-
та ции со бы тий: та ции со бы тий: “Мно го бы ло по во дов к не удо воль ст вию мо ему про-“Мно го бы ло по во дов к не удо воль ст вию мо ему про-
тив Нер се са, но кро ме 10-ти рас ска жу здесь толь ко глав ней шиетив Нер се са, но кро ме 10-ти рас ска жу здесь толь ко глав ней шие””22..  

Го ло слов но ут вер жда лось о рас хи ще нии Нер се сом Аш та ра ке ци Эч-Го ло слов но ут вер жда лось о рас хи ще нии Нер се сом Аш та ра ке ци Эч-
ми ад зин ской каз ны: ми ад зин ской каз ны: “По взя тии Эри ва ни он вме сте с Кра сов ским “По взя тии Эри ва ни он вме сте с Кра сов ским 
об во ро вы вал Эч ми ад зин, пер вен ст вую щий ар мян ский мо на стырьоб во ро вы вал Эч ми ад зин, пер вен ст вую щий ар мян ский мо на стырь”. ”. 
Вновь был вы дви нут ар гу мент о за гра нич ной пе ре пис ке: Вновь был вы дви нут ар гу мент о за гра нич ной пе ре пис ке: ”Я мол чал ”Я мол чал 
и ду мал, что до маш ним вы го во ром ис прав лю вред ных лю дей, но во-и ду мал, что до маш ним вы го во ром ис прав лю вред ных лю дей, но во-
об ра зи те мое удив ле ние! Ме нее, не же ли че рез год, по сле то го, бе-об ра зи те мое удив ле ние! Ме нее, не же ли че рез год, по сле то го, бе-
рем мы штур мом Карс, и в до ме та мош не го па ши, под по душ кою рем мы штур мом Карс, и в до ме та мош не го па ши, под по душ кою 
его по сте ли, на хо дят пись мо Нер се саего по сте ли, на хо дят пись мо Нер се са””.. Со глас но пред став ле нию ца- Со глас но пред став ле нию ца-
рю 1828 г., ут вер жда лось об из мен ни че ской по до плечной:рю 1828 г., ут вер жда лось об из мен ни че ской по до плечной:  ““В пись ме В пись ме 
том Нер сес объ яс нял, что как мож но ожи дать, ору жие ту рец кое, том Нер сес объ яс нял, что как мож но ожи дать, ору жие ту рец кое, 
под пред во ди тель ст вом та ко го во ж дя, как па ши, на вер ное, вос тор-под пред во ди тель ст вом та ко го во ж дя, как па ши, на вер ное, вос тор-
же ст ву ет над рус ским, то он за ра нее пред ла га ет тур кам свои ус-же ст ву ет над рус ским, то он за ра нее пред ла га ет тур кам свои ус-
лу ги и про сит о по кро ви тель ст ве, до бав ляя, что по слан ный че ло век лу ги и про сит о по кро ви тель ст ве, до бав ляя, что по слан ный че ло век 
рас ска жет еще бо леерас ска жет еще бо лее””33..  При этом Пас ке вич, оче вид но, не знал, что При этом Пас ке вич, оче вид но, не знал, что 
Нер сес Аш та ра ке ци в хо де ту рец ко-пер сид ской вой ны 1821-1823 Нер сес Аш та ра ке ци в хо де ту рец ко-пер сид ской вой ны 1821-1823 
гг. при звал ар мян Карс ско го па ша лы ка пе ре се лять ся в рос сий ские гг. при звал ар мян Карс ско го па ша лы ка пе ре се лять ся в рос сий ские 
пре де лы, что не мог ли ему про стить тур кипре де лы, что не мог ли ему про стить тур ки44..  

1 Там же, л. 24 об.
2 РГИА, ф. 1018, оп. 7, д. 351, л. 1.
3 Там же, л. 1 об, 2.
4 Там же, л. 2, 2 об.
21 - В. Г. Ту нян

ГЛАВА V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. ЛИЧНАЯ ПЕРЕПИСКА



322                        В .  Г.  ТУ  НЯН .  КА ТО ЛИ КОС ВСЕХ АР МЯН 
НЕР СЕС V АШ ТА РА КЕ ЦИ - ‘‘ЗА ЩИТ НИК ОТЕ ЧЕ СТ ВА’’

Во пре ки рас че там, “про ка зы” Пас ке ви ча про тив Нер се са Аш та-Во пре ки рас че там, “про ка зы” Пас ке ви ча про тив Нер се са Аш та-
ра ке ци сра бо та ли от час ти: ра ке ци сра бо та ли от час ти: “Я ду мал, что за это со шлют Нер се са “Я ду мал, что за это со шлют Нер се са 
в Со ло вец кий мо на стырь; но его от пра ви ли толь ко в Бес са ра бию; в Со ло вец кий мо на стырь; но его от пра ви ли толь ко в Бес са ра бию; 
от ку да он про дол жал ме шать ся в де ла Кав каз скиеот ку да он про дол жал ме шать ся в де ла Кав каз ские””.. Бель мом для  Бель мом для 
Пас ке ви ча ос та ва лось Оша кан ское де ло, по лу чив шее вы со кую Пас ке ви ча ос та ва лось Оша кан ское де ло, по лу чив шее вы со кую 
оцен ку ар мян ских масс и вер хов, ко то рое он вся че ски ума лял. Во оцен ку ар мян ских масс и вер хов, ко то рое он вся че ски ума лял. Во 
всем этом ви де лась ко вар ная роль Нер се са Аш та ра ке ци: всем этом ви де лась ко вар ная роль Нер се са Аш та ра ке ци: “Пло дом “Пло дом 
же про нырств его и ин триг Кра сов ско го бы ло то, что, не смот ря же про нырств его и ин триг Кра сов ско го бы ло то, что, не смот ря 
на по ра же ние, по не сен ное по след ним из них при Уша га не, по ста нов-на по ра же ние, по не сен ное по след ним из них при Уша га не, по ста нов-
лен на ко нец при Ро зе не па мят ник во сла ву этой бит вы, и па мят ник лен на ко нец при Ро зе не па мят ник во сла ву этой бит вы, и па мят ник 
этот сто ит до сих пор под Эч ми ад зи номэтот сто ит до сих пор под Эч ми ад зи ном””11..

По сло вам Пас ке ви ча, “По сло вам Пас ке ви ча, “Карс ская ис то рияКарс ская ис то рия” бы ла при пи са на ” бы ла при пи са на 
Нер се сом Аш  та ра ке ци Кор га но ву, Нер се сом Аш  та ра ке ци Кор га но ву, “хо тя, впро чем, нель зя умол-“хо тя, впро чем, нель зя умол-
чать, что Кор га нов ча с то до но сил мне об ин три гах ар мян ско го чать, что Кор га нов ча с то до но сил мне об ин три гах ар мян ско го 
пас ты ряпас ты ря””22..  В Бес са ра бии Аш та ра ке ци яко бы по лу чил воз мож ность В Бес са ра бии Аш та ра ке ци яко бы по лу чил воз мож ность 
све сти сче ты: све сти сче ты: “Впо след ст вии, ко гда они оба ссы ла ют ся в Бес са ра-“Впо след ст вии, ко гда они оба ссы ла ют ся в Бес са ра-
бию, Нер сес, ве ро ят но, ис кал и на шел слу чай по гу бить то го, к ко-бию, Нер сес, ве ро ят но, ис кал и на шел слу чай по гу бить то го, к ко-
му из древ ле пи тал не на висть”му из древ ле пи тал не на висть”. Бо лее то го, ка то ли кос Аш та ра ке-. Бо лее то го, ка то ли кос Аш та ра ке-
ци пред став лял ся та кой ве ли чи ной, пе ред ко то рой от сту пил князь ци пред став лял ся та кой ве ли чи ной, пе ред ко то рой от сту пил князь 
Бе бу тов при за щи те сво его род ст вен ни ка “Бе бу тов при за щи те сво его род ст вен ни ка “Вань ки-Каи наВань ки-Каи на”: ”: “Не “Не 
удив ля ет ме ня так же, что князь Бе бу тов, бу ду чи род ст венни ком удив ля ет ме ня так же, что князь Бе бу тов, бу ду чи род ст венни ком 
Кор га но ва, по ла га ет, что не долж но доз во лить воз вра ще ния ему Кор га но ва, по ла га ет, что не долж но доз во лить воз вра ще ния ему 
в Гру зию. Муд ре но кня зю Бе бу то ву ид ти про ти ву сво его Пат ри ар-в Гру зию. Муд ре но кня зю Бе бу то ву ид ти про ти ву сво его Пат ри ар-
ха, ко то ро го впро чем он со всем не ува жа ет, но од на ко же это гла ва ха, ко то ро го впро чем он со всем не ува жа ет, но од на ко же это гла ва 
ар мян ской цер к ви; за ним, хо тя на руж ное, об щее мне ние ар мян, ар мян ской цер к ви; за ним, хо тя на руж ное, об щее мне ние ар мян, 
и мож но ли в та ком слу чае не сле до вать за мол вою, да же про тив и мож но ли в та ком слу чае не сле до вать за мол вою, да же про тив 
сво его убе ж де ниясво его убе ж де ния””33..

2 фев ра ля 1847 г. на ме ст ник Кав ка за Во рон цов со об щил о сво-2 фев ра ля 1847 г. на ме ст ник Кав ка за Во рон цов со об щил о сво-
ем не га тив ном мне нии по “де лу” подпол. Кор га но ва фельд мар ша-ем не га тив ном мне нии по “де лу” подпол. Кор га но ва фельд мар ша-
лу Пас ке ви чу. Воз вра ще ние на ро ди ну до пус ка лось, а служ ба при лу Пас ке ви чу. Воз вра ще ние на ро ди ну до пус ка лось, а служ ба при 

1 НАГ, ф. 2, оп. 1, д. 5091, л. 121 - 124.
2 РГИА, ф. 1018, оп. 7, д. 351, л. 2.
3 Там же, л. 2 об, 3.
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на ме ст ни ке Кав ка за ка те го ри че ски от вер га лась из-за воз мож ных на ме ст ни ке Кав ка за ка те го ри че ски от вер га лась из-за воз мож ных 
ин триг. Во рон цов так же со об щил, что при чи ной вы сыл кин триг. Во рон цов так же со об щил, что при чи ной вы сыл ки “и “Вань ки-Вань ки-
Каи наКаи на” из Бес са ра бии яви лась чер ная не бла го дар ность к его про те-” из Бес са ра бии яви лась чер ная не бла го дар ность к его про те-
жи ро ва нию и Нер се су Аш та ра ке ци: “жи ро ва нию и Нер се су Аш та ра ке ци: “Кор га но ву бы ло ве ле но жить Кор га но ву бы ло ве ле но жить 
внут ри Им пе рии. Я для не го вы про сил со гла сие Нер се са по ехать в внут ри Им пе рии. Я для не го вы про сил со гла сие Нер се са по ехать в 
Бес са ра бию; Нер сес его при нял как сы на. Кор га нов жил, спал, ел и Бес са ра бию; Нер сес его при нял как сы на. Кор га нов жил, спал, ел и 
пил у не го, и вме сто бла го дар но сти пред ста вил че рез два ме ся ца пил у не го, и вме сто бла го дар но сти пред ста вил че рез два ме ся ца 
Фе до ро ву (гу бер на тор Бес са ра бии) са мый гнус ный и не спра вед ли-Фе до ро ву (гу бер на тор Бес са ра бии) са мый гнус ный и не спра вед ли-
вый до нос на сво его бла го де те лявый до нос на сво его бла го де те ля””11..  Фор маль ный от каз от за ступ-Фор маль ный от каз от за ступ-
ни че ст ва кня зя Бе бу то ва в по ль зу Кор га но ва Во рон цов ха рак те-ни че ст ва кня зя Бе бу то ва в по ль зу Кор га но ва Во рон цов ха рак те-
ри зо вал не бо яз нью ка то ли ко са Нер се са Аш та ра ке ци, а же ла ни ем ри зо вал не бо яз нью ка то ли ко са Нер се са Аш та ра ке ци, а же ла ни ем 
ока зать ус лу гу: ока зать ус лу гу: “Князь Бе бу тов от нес ся мне о нем. Я вас уве ряю, “Князь Бе бу тов от нес ся мне о нем. Я вас уве ряю, 
со всем не для то го, что бы не ссо рить ся с Нер се сом, а по то му, со всем не для то го, что бы не ссо рить ся с Нер се сом, а по то му, 
что он весь ма хо ро шо его зна ет, и зна ет все, что он в раз ные вре-что он весь ма хо ро шо его зна ет, и зна ет все, что он в раз ные вре-
ме на и в осо бен но сти в по след ние го ды здесь де лалме на и в осо бен но сти в по след ние го ды здесь де лал””22..

Граф Во рон цов спе ци аль но для Пас ке ви ча уде лил вни ма ние ха-Граф Во рон цов спе ци аль но для Пас ке ви ча уде лил вни ма ние ха-
рак те ри сти ке Нер се са Аш та ра ке ци сквозь лич ное вос при ятие и рак те ри сти ке Нер се са Аш та ра ке ци сквозь лич ное вос при ятие и 
приз му вре ме ни: “приз му вре ме ни: “Те перь два сло ва о Нер се се. Опять ска жу, не Те перь два сло ва о Нер се се. Опять ска жу, не 
люб лю го во рить что-ли бо Вам про тив ное; но со всем пол ным, ду-люб лю го во рить что-ли бо Вам про тив ное; но со всем пол ным, ду-
шев ным к Вам поч те ни ем, не мо гу раз де лить Ва ше го мне ния о шев ным к Вам поч те ни ем, не мо гу раз де лить Ва ше го мне ния о 
пат ри ар хе; – не нач ну здесь с Ва ми под роб ной о том дис кус сии, пат ри ар хе; – не нач ну здесь с Ва ми под роб ной о том дис кус сии, 
по то му что ни я Вас, ни Вы ме ня в этом от но ше нии не пе ру ве-по то му что ни я Вас, ни Вы ме ня в этом от но ше нии не пе ру ве-
ри тери те””33..  Со вме ст ная дея тель ность с Аш та ра ке ци пред став ля лась Со вме ст ная дея тель ность с Аш та ра ке ци пред став ля лась 
по ру кой зна ния его лич ных ка честв: по ру кой зна ния его лич ных ка честв: “Я знал Нер се са еще при Ци-“Я знал Нер се са еще при Ци-
циа но ве под Ган жою и под Эри ва нью; ви дел я его не сколь ко лет циа но ве под Ган жою и под Эри ва нью; ви дел я его не сколь ко лет 
сря ду в Бес са ра бии и те перь вто рой год опять ви жу его и все его сря ду в Бес са ра бии и те перь вто рой год опять ви жу его и все его 
дей ст виядей ст вия””..

Пред ла га лось за мять про бле му Кор га но ва и Аш та ра ке ци. Во-Пред ла га лось за мять про бле му Кор га но ва и Аш та ра ке ци. Во-
рон цов ука зы вал: рон цов ука зы вал: “Не бу ду бо лее го во рить о том, ибо Ва ше мне-“Не бу ду бо лее го во рить о том, ибо Ва ше мне-
ние, я ду маю, ре ши тель но про ти во по лож но на этот счет, но я ние, я ду маю, ре ши тель но про ти во по лож но на этот счет, но я 
сво его пе ре ме нить не мо гу, и ес ли бы нуж ны бы ли фак ты на под-сво его пе ре ме нить не мо гу, и ес ли бы нуж ны бы ли фак ты на под-

1 Там же, л. 3.
2 РГИА, ф. 1018, оп. 7, д. 351, л. 2.
3 Там же, л. 2 об, 3.
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дер жа ние о том, что де ла ет ся у ар мян при нем и в по след ние го ды дер жа ние о том, что де ла ет ся у ар мян при нем и в по след ние го ды 
де ла лось без не го, то их бы мож но здесь весь ма лег ко со брать. – де ла лось без не го, то их бы мож но здесь весь ма лег ко со брать. – 
Ос та вим те перь эти два де лаОс та вим те перь эти два де ла””11..

Во рон цов ос тал ся ве рен дру же ским чув ст вам к Нер се су Аш та-Во рон цов ос тал ся ве рен дру же ским чув ст вам к Нер се су Аш та-
ра ке ци. Бо лее то го, из пись ма яв ст во ва ло воз дей ст вие ка то ли ко са ра ке ци. Бо лее то го, из пись ма яв ст во ва ло воз дей ст вие ка то ли ко са 
Аш та ра ке ци в во про се вос ста нов ле ния са мо стоя тель ной Ере ван-Аш та ра ке ци в во про се вос ста нов ле ния са мо стоя тель ной Ере ван-
ской (ской (Ар мян ской)Ар мян ской) об лас ти. По сле ее уп разд не ния в 1840 г., при со- об лас ти. По сле ее уп разд не ния в 1840 г., при со-
дей ст вии се на то ра П. Д. Га на, в За кав ка зье ста ла ут вер ждать ся гу-дей ст вии се на то ра П. Д. Га на, в За кав ка зье ста ла ут вер ждать ся гу-
берн ская сис те ма управ ле ния на цио наль ных тер ри то рий. По это му берн ская сис те ма управ ле ния на цио наль ных тер ри то рий. По это му 
по во ду Во рон цов ука зал: “по во ду Во рон цов ука зал: “Вы ви де ли в га зе тах, что Име ре тия, раз-Вы ви де ли в га зе тах, что Име ре тия, раз-
жа ло ван ная се на то ром Га ном в уезд, опять сде ла лась гу бер ни ею; жа ло ван ная се на то ром Га ном в уезд, опять сде ла лась гу бер ни ею; 
на доб но бу дет по ста рать ся то же сде лать и с Эри ван скою об-на доб но бу дет по ста рать ся то же сде лать и с Эри ван скою об-
ла стью”ла стью”22..

По сле по лу че ния от вет но го пись ма Пас ке ви ча с ис про ше ни ем По сле по лу че ния от вет но го пись ма Пас ке ви ча с ис про ше ни ем 
раз ре ше ния Кор га но ву вер нуть ся в род ные пе на ты Во рон цов на-раз ре ше ния Кор га но ву вер нуть ся в род ные пе на ты Во рон цов на-
пра вил свое со гла сие. Ука за но, что по это му по во ду им на пи са но пра вил свое со гла сие. Ука за но, что по это му по во ду им на пи са но 
пись мо во ен но му ми ни ст ру, пред се да те лю Кав каз ско го ко ми те-пись мо во ен но му ми ни ст ру, пред се да те лю Кав каз ско го ко ми те-
та Чер ны ше ву. При этом ре шаю щим ар гу мен том ука за но за ступ-та Чер ны ше ву. При этом ре шаю щим ар гу мен том ука за но за ступ-
ни че ст во Нер се са Аш та ра ке ци, под чер ки вая его ми ло серд ность и ни че ст во Нер се са Аш та ра ке ци, под чер ки вая его ми ло серд ность и 
доб ро же ла тель ность: доб ро же ла тель ность: “Я сей час же пи шу о том кня зю Чер ны ше ву, “Я сей час же пи шу о том кня зю Чер ны ше ву, 
при со во ку п ляя, что пат ри арх Нер сес во шел ко мне с этою прось-при со во ку п ляя, что пат ри арх Нер сес во шел ко мне с этою прось-
бою. На де юсь, что в этом не от ка жутбою. На де юсь, что в этом не от ка жут”. Вы ра жа лась на де ж да на ”. Вы ра жа лась на де ж да на 
мир ное про жи ва ние Кор га но ва под род ным кро воммир ное про жи ва ние Кор га но ва под род ным кро вом33..

Ком про мисс ное пред ло же ние на ме ст ни ка Кав ка за Пас ке вич Ком про мисс ное пред ло же ние на ме ст ни ка Кав ка за Пас ке вич 
при нял. В пись ме к Во рон цо ву от 30 мар та 1847 г. бы ло ука за-при нял. В пись ме к Во рон цо ву от 30 мар та 1847 г. бы ло ука за-
но: “но: “Ос тав ляю Кор га но ва. - О Нер се се не ска жу ни сло ваОс тав ляю Кор га но ва. - О Нер се се не ска жу ни сло ва”.”.  На ча-На ча-
то вос хва ле ние кня зя Бе бу то ва, ко то рый вско ре стал на ча ль ни ком то вос хва ле ние кня зя Бе бу то ва, ко то рый вско ре стал на ча ль ни ком 
гра ж дан ско го управ ле ния За кав ка зья.гра ж дан ско го управ ле ния За кав ка зья.  Кор га нов вер нул ся в Тиф-Кор га нов вер нул ся в Тиф-
лис, а Ере ван ская гу бер ния от кры ла при сут ст вен ные мес та 1 ян-лис, а Ере ван ская гу бер ния от кры ла при сут ст вен ные мес та 1 ян-
ва ря 1850 г.ва ря 1850 г.

1 Там же, л. 3.
2 Там же. д. 341, л. 1 об.
3 Там же, л. 1 об, 2.
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Быв ший про кон сул Ер мо лов про яв лял ин те рес к дея тель но сти Быв ший про кон сул Ер мо лов про яв лял ин те рес к дея тель но сти 
Аш та ра ке ци, как к со став ной час ти сво их взаи мо от но ше ний с Пас-Аш та ра ке ци, как к со став ной час ти сво их взаи мо от но ше ний с Пас-
ке ви чем и дея те лям из сво его ок ру же ния. 31 ав гу ста 1846 г. Ер мо-ке ви чем и дея те лям из сво его ок ру же ния. 31 ав гу ста 1846 г. Ер мо-
лов на пра вил пись мо на ме ст ни ку Кав ка за Во рон цо ву, где от да вал лов на пра вил пись мо на ме ст ни ку Кав ка за Во рон цо ву, где от да вал 
дань ува же ния лич но сти ка то ли ко са и пред став лял ощу ще ние го-дань ува же ния лич но сти ка то ли ко са и пред став лял ощу ще ние го-
ре чи от его дея тель но сти у Пас ке ви ча: ре чи от его дея тель но сти у Пас ке ви ча: “Весь ма при ят но ви деть, “Весь ма при ят но ви деть, 
что пат ри ар ха Нер се са ты ра зу ме ешь, как он дос то ин. Во об ра-что пат ри ар ха Нер се са ты ра зу ме ешь, как он дос то ин. Во об ра-
жаю, ес ли бы друг мой (Пас ке вич - В.Т.) не из гнал его и не был бы жаю, ес ли бы друг мой (Пас ке вич - В.Т.) не из гнал его и не был бы 
он празд ным 15 лет, что бы мог он сде лать для поль зы стра ны. он празд ным 15 лет, что бы мог он сде лать для поль зы стра ны. 
Это че ло век вы со ких спо соб но стейЭто че ло век вы со ких спо соб но стей””11..

Ес те ст вен но, что Во рон цов не мог не со об щить ка то ли ко су о Ес те ст вен но, что Во рон цов не мог не со об щить ка то ли ко су о 
столь вы со кой оцен ке Ер мо ло ва, ко то рый на пра вил дру же ское столь вы со кой оцен ке Ер мо ло ва, ко то рый на пра вил дру же ское 
пись мо быв ше му про кон су лу. В от вет 26 ян ва ря 1847 г. Аш та ра ке ци пись мо быв ше му про кон су лу. В от вет 26 ян ва ря 1847 г. Аш та ра ке ци 
бы ло от прав ле но пись мо, в ко то ром Ер мо лов пи сал: “бы ло от прав ле но пись мо, в ко то ром Ер мо лов пи сал: “Я имел честь Я имел честь 
по лу чить пись мо Ва ше го Свя тей ше ст ва и со вер шен но при зна те-по лу чить пись мо Ва ше го Свя тей ше ст ва и со вер шен но при зна те-
лен за вос по ми на ния Ва ши. Оно бес цен но для ме ня, имев ше го бес-лен за вос по ми на ния Ва ши. Оно бес цен но для ме ня, имев ше го бес-
пре дель ное ува же ние к вы со ким дос то ин ст вам Ва шихпре дель ное ува же ние к вы со ким дос то ин ст вам Ва ших”. Ер мо лов, ”. Ер мо лов, 
как и Ашта ра ке ци, сам не по сред ст вен но вел свою пе ре пис ку. При-как и Ашта ра ке ци, сам не по сред ст вен но вел свою пе ре пис ку. При-
чем пи сал чет ко, яс но и от кро вен но. Имен но по то му пред став ля ет чем пи сал чет ко, яс но и от кро вен но. Имен но по то му пред став ля ет 
ин те рес его ува жи тель ное от но ше ние к Аш та ра ке ци: ин те рес его ува жи тель ное от но ше ние к Аш та ра ке ци: “Не в те пе реш-“Не в те пе реш-
нем зна ме ни том са не, но пре ж де, по срав не нию с мень ши ми сред ст-нем зна ме ни том са не, но пре ж де, по срав не нию с мень ши ми сред ст-
ва ми, при но си мая Ва ми Пра ви тель ст ву поль за бы ла по бу ж де ни ем к ва ми, при но си мая Ва ми Пра ви тель ст ву поль за бы ла по бу ж де ни ем к 
об ще му всех поч те нию осо бе Ва шеюоб ще му всех поч те нию осо бе Ва шею””22..

С ин те ре сом бы ла вос при ня та ин фор ма ция ка то ли ко са о пре об-С ин те ре сом бы ла вос при ня та ин фор ма ция ка то ли ко са о пре об-
ра зо ва нии г. Тиф ли са как крае во го цен тра: “ра зо ва нии г. Тиф ли са как крае во го цен тра: “По сле дол го вре мен но-По сле дол го вре мен но-
го от сут ст вия, воз вра тясь в Тиф лис, преж нее пре бы ва ние Ва ше го го от сут ст вия, воз вра тясь в Тиф лис, преж нее пре бы ва ние Ва ше го 
Свя тей ше ст ва, Вы из во ли ли най ти его ве ли ко леп но пре об ра зив шим-Свя тей ше ст ва, Вы из во ли ли най ти его ве ли ко леп но пре об ра зив шим-
ся”ся”33..  В этом ви де лось по при ще их об ще го при яте ля кня зя Во рон цо ва, В этом ви де лось по при ще их об ще го при яте ля кня зя Во рон цо ва, 
дея тель ность ко то ро го в ре гио не долж на бы ла пре взой ти па мять о дея тель ность ко то ро го в ре гио не долж на бы ла пре взой ти па мять о 
Пас ке ви че: “Пас ке ви че: “Тру ды и по пе че ния мо гу ще ст вен но го на чаль ни ка ут вер-Тру ды и по пе че ния мо гу ще ст вен но го на чаль ни ка ут вер-
дят бла го ден ст вие стра ны и на со зи дае модят бла го ден ст вие стра ны и на со зи дае мое на ло жат пе чать ве ли-е на ло жат пе чать ве ли-

1 Там же, л. 5, 5 об.
2 Там же, д. 343, л. 1.
3 Там же, оп. 10, д. 28, л. 1.
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чия. Я во об ра жаю, сколь ко ни ччия. Я во об ра жаю, сколь ко ни чтож ность все го преж не го долж на тож ность все го преж не го долж на 
по ра жать ка ж до го, и с ка ким удо воль ст ви ем из гла ж да ет оное из по ра жать ка ж до го, и с ка ким удо воль ст ви ем из гла ж да ет оное из 
па мя типа мя ти””11..  На пос ле док бы вший про кон сул вы ра зил при зна тель ность На пос ле док бы вший про кон сул вы ра зил при зна тель ность 
за за ““ббла го склон ноела го склон ное” от но ше ние ка то ли ко са сво его двою род но го бра та ” от но ше ние ка то ли ко са сво его двою род но го бра та 
Сер гея Ни ко лае ви ча Ер мо ло ва, ко то рый ста ра ния ми Во рон цо ва стал Сер гея Ни ко лае ви ча Ер мо ло ва, ко то рый ста ра ния ми Во рон цо ва стал 
Ку та ис ским ви це-во ен ным ге не рал-гу бер на то ромКу та ис ским ви це-во ен ным ге не рал-гу бер на то ром22..

Из дру го го  пись ма Ер мо ло ва к ка то ли ко су от 16 мая 1849 г. яв-Из дру го го  пись ма Ер мо ло ва к ка то ли ко су от 16 мая 1849 г. яв-
ст во ва ло, что лич ность Нер се са Аш та ра ке ци бы ла из вест ной в ре-ст во ва ло, что лич ность Нер се са Аш та ра ке ци бы ла из вест ной в ре-
гио не и поль зо ва лась осо бым вни ма ни ем: “гио не и поль зо ва лась осо бым вни ма ни ем: “Не про пус каю ни од но-Не про пус каю ни од но-
го из зна ко мых жи те лей За кав каз ско го края, что бы не ра зуз нать го из зна ко мых жи те лей За кав каз ско го края, что бы не ра зуз нать 
о Свя тей шем пат ри ар хе, и с удо воль ст ви ем встре чаю в ка ж дом о Свя тей шем пат ри ар хе, и с удо воль ст ви ем встре чаю в ка ж дом 
те же чув ст ва поч те ния и вы со ко го ува же ния, ко то рые все гда те же чув ст ва поч те ния и вы со ко го ува же ния, ко то рые все гда 
по свя щал осо бе Ва шей. Дол гое вре мя сви де те лем быв шим дея ний по свя щал осо бе Ва шей. Дол гое вре мя сви де те лем быв шим дея ний 
Ва ших на сла ву Го су да ря и поль зу на ро да об ра щен ных, с бла го дар-Ва ших на сла ву Го су да ря и поль зу на ро да об ра щен ных, с бла го дар-
но стью вспо ми наю бла го склон ное рас по ло же ние, кот оро го удо-но стью вспо ми наю бла го склон ное рас по ло же ние, кот оро го удо-
стаи вать ме ня из во ли листаи вать ме ня из во ли ли””33..

Пись мо бы ло дос тав ле но ка то ли ко су куп цом Кет ху до вым. В от-Пись мо бы ло дос тав ле но ка то ли ко су куп цом Кет ху до вым. В от-
вет ном по сла нии от 18 ию ня 1849 г. Нер сес Аш та ра ке ци от ме тил вет ном по сла нии от 18 ию ня 1849 г. Нер сес Аш та ра ке ци от ме тил 
цен ность дру же ских чувств Ер мо ло ва: цен ность дру же ских чувств Ер мо ло ва: “Впол не чув ст вую, как мно го “Впол не чув ст вую, как мно го 
обя зан я Вам, ми ло ст и вый Го су дарь, бла го дар но стью за рас по ло же-обя зан я Вам, ми ло ст и вый Го су дарь, бла го дар но стью за рас по ло же-
ние, ко то рым не ос тав ляе те ме няние, ко то рым не ос тав ляе те ме ня””.. Ука  за но на зна чи мость мне ния  Ука  за но на зна чи мость мне ния 
за кав каз ских жи те лей о быв шем про кон су ле Кав ка за: “за кав каз ских жи те лей о быв шем про кон су ле Кав ка за: “И мне так-И мне так-
же бы ва ет весь ма при ят но ви деть и слы шать от всех и ка ж до го же бы ва ет весь ма при ят но ви деть и слы шать от всех и ка ж до го 
жи те ля За кав каз ско го края, с ка ким не изъ яс ни мым чув ст вом глу-жи те ля За кав каз ско го края, с ка ким не изъ яс ни мым чув ст вом глу-
бо чай ше го ува же ния пе ре да ют они из вес тие об осо бе Ва шей, с ка-бо чай ше го ува же ния пе ре да ют они из вес тие об осо бе Ва шей, с ка-
ким эн ту зи аз мом при ни ма ют это из вес тие дру гие, и как все рав но ким эн ту зи аз мом при ни ма ют это из вес тие дру гие, и как все рав но 
ос та ют ся ис пол нен ны ми вос хи щен ной ра до сти, что име ют ино гда ос та ют ся ис пол нен ны ми вос хи щен ной ра до сти, что име ют ино гда 
слу чай ви деть Вас и об Вас го во рить. Это од но из тех не вы ра зи мых слу чай ви деть Вас и об Вас го во рить. Это од но из тех не вы ра зи мых 
удо воль ст вий, в ко то рых че ло век не мо жет ино гда дать се бе от че-удо воль ст вий, в ко то рых че ло век не мо жет ино гда дать се бе от че-
тата””44..

1 Там же, л. 4.
2 Архив князя Воронцова. М., 1890, т. 36, с. 319.
3 Матенадаран, ф. Архив католикосата, п. 123, ед. хр. 21, л. 1.
4 Там же, л. 1, 1 об.
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Дос той ным ис то рии Кав ка за со чте но вре мя прав ле ния Ер мо-Дос той ным ис то рии Кав ка за со чте но вре мя прав ле ния Ер мо-
ло ва: ло ва: “И дей ст ви тель но, нель зя без осо бен но го уми ле ния вспо-“И дей ст ви тель но, нель зя без осо бен но го уми ле ния вспо-
ми нать о вре ме ни, оз на ме но ван ным пре бы ва ни ем Ва шим здесь в ми нать о вре ме ни, оз на ме но ван ным пре бы ва ни ем Ва шим здесь в 
Гру зии и во об ще на Кав ка зе, ибо, не взи рая на от сут ст вие Ва ше, Гру зии и во об ще на Кав ка зе, ибо, не взи рая на от сут ст вие Ва ше, 
од на ж ды на ве ян ный Ва ми на не го страх и те перь не раз лу чен с од на ж ды на ве ян ный Ва ми на не го страх и те перь не раз лу чен с 
ним. Зна ме ни тое имя Ва ше го Вы со ко пре вос хо ди тель ст ва про из-ним. Зна ме ни тое имя Ва ше го Вы со ко пре вос хо ди тель ст ва про из-
но сит ся ту зем ца ми во всех уг лах за Кав ка зом с тем же ду шев ным но сит ся ту зем ца ми во всех уг лах за Кав ка зом с тем же ду шев ным 
вос хи ще ни ем, ко то рым со про во ж да лось оно в быт ность Ва шу вос хи ще ни ем, ко то рым со про во ж да лось оно в быт ность Ва шу 
здесь. Все же это не есть ли не от вер гае мое до ка за тель ст во той здесь. Все же это не есть ли не от вер гае мое до ка за тель ст во той 
люб ви и бла го вей но го ува же ния, с ко то рым пре бы вал и пре бы ва ет люб ви и бла го вей но го ува же ния, с ко то рым пре бы вал и пре бы ва ет 
к Вам на род За кав каз скийк Вам на род За кав каз ский””..

Имя Ер мо ло ва пред став ля лось впи сан ным в ис то рию по ко ре-Имя Ер мо ло ва пред став ля лось впи сан ным в ис то рию по ко ре-
ния Кав ка за Рос си ей: ния Кав ка за Рос си ей: “Так, Ва ше Вы со ко пре вос хо ди тель ст во, “Так, Ва ше Вы со ко пре вос хо ди тель ст во, 
де ла, с не из мен ным дос то ин ст вом че ло ве ка со з дан ные, оли це тво-де ла, с не из мен ным дос то ин ст вом че ло ве ка со з дан ные, оли це тво-
ря ют су ще ст во его, от че го весь ма спра вед ли во со де лы ва ет ся он ря ют су ще ст во его, от че го весь ма спра вед ли во со де лы ва ет ся он 
бес смерт нымбес смерт ным””. . Вы ра жа лась на де ж да на не из мен ность от но ше ний:Вы ра жа лась на де ж да на не из мен ность от но ше ний:  
““Я и пре ж де гор дил ся рас по ло же ни ем Ва шим и те перь вы со ко це-Я и пре ж де гор дил ся рас по ло же ни ем Ва шим и те перь вы со ко це-
ню его, по то му, ко неч но, что как пре ж де, так и ны не оди на ко во ню его, по то му, ко неч но, что как пре ж де, так и ны не оди на ко во 
це нил и це нил дос то ин ст ва, ко то ры ми Вы об ла дае теце нил и це нил дос то ин ст ва, ко то ры ми Вы об ла дае те””11..

19 ию ня 1849 г. ми нистр внут рен них дел на пра вил ка то ли ко су 19 ию ня 1849 г. ми нистр внут рен них дел на пра вил ка то ли ко су 
за прос в свя зи с об ра ще ни ем к не му и на ме ст ни ку Кав ка за Ере ван-за прос в свя зи с об ра ще ни ем к не му и на ме ст ни ку Кав ка за Ере ван-
ско го жи те ля Тер-Да вы до ва по по во ду не до пу ще ния всту п ле ния во ско го жи те ля Тер-Да вы до ва по по во ду не до пу ще ния всту п ле ния во 
вла де ние иму ще ст вом умер ше го епи ско па Ге вор га. Тре бо ва ние на-вла де ние иму ще ст вом умер ше го епи ско па Ге вор га. Тре бо ва ние на-
след ник мо ти ви ро вал не об хо ди мо стью уп ла ты дол гов, ос тав ших ся след ник мо ти ви ро вал не об хо ди мо стью уп ла ты дол гов, ос тав ших ся 
по сле по кой но го епи ско па.по сле по кой но го епи ско па.

От вет ное по сла ние ка то ли ко са от 17 ок тяб ря 1849 г. пред став-От вет ное по сла ние ка то ли ко са от 17 ок тяб ря 1849 г. пред став-
ля ет со бой ос мыс ле ние со стоя ния управ ле ния ар мян ской церк ви. ля ет со бой ос мыс ле ние со стоя ния управ ле ния ар мян ской церк ви. 
Со стоя ние Эч ми ад зин ско го пре сто ла при зна ва лось из вон ху дым: Со стоя ние Эч ми ад зин ско го пре сто ла при зна ва лось из вон ху дым: 
“По сле ше ст на дца ти лет ней от луч ки мо ей в Рос сии, - при быв в “По сле ше ст на дца ти лет ней от луч ки мо ей в Рос сии, - при быв в 
1845 г. в Эч ми ад зин ский мо на стырь, – я на шел оный в весь ма скуд-1845 г. в Эч ми ад зин ский мо на стырь, – я на шел оный в весь ма скуд-
ном со стоя нии, во все не со от вет ст вую щем преж не му его бла го-ном со стоя нии, во все не со от вет ст вую щем преж не му его бла го-
сос тоя ниюсос тоя нию””22..  Зна ком ст во с со стоя ни ем дел вы яви ло уд ру чаю щую Зна ком ст во с со стоя ни ем дел вы яви ло уд ру чаю щую 

1 Там же, л. 1 об.
2 Там же, л. 1, 1 об.
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фи нан со вую кар тфи нан со вую кар ти ну: и ну: “В“Вой дя, по дол гу мое го зва ния, в по ло же ние ой дя, по дол гу мое го зва ния, в по ло же ние 
мо на сты ря, что уже око ло ше ст на дца ти лет, как из под ве дом-мо на сты ря, что уже око ло ше ст на дца ти лет, как из под ве дом-
ст вен ных епар хий, рав но от Ас т ра хан ской, нис коль ко до хо дов не ст вен ных епар хий, рав но от Ас т ра хан ской, нис коль ко до хо дов не 
по сту па лопо сту па ло””.. След ст ви ем пред став ля лось при ня тие ре ше ния о ре- След ст ви ем пред став ля лось при ня тие ре ше ния о ре-
ви зии, хо тя она бы ла за про грам ми ро ва на еще в С.-Пе тер бур ге: ви зии, хо тя она бы ла за про грам ми ро ва на еще в С.-Пе тер бур ге: “Зная “Зная 
ме ж ду тем по опы ту, что в епар хи ях этих, в осо бен но сти из ко-ме ж ду тем по опы ту, что в епар хи ях этих, в осо бен но сти из ко-
их Гру зи но-Име ре тин ской и Ас т ра хан ской, со би ра ют ся еже год но их Гру зи но-Име ре тин ской и Ас т ра хан ской, со би ра ют ся еже год но 
зна чи тель ные сум мы, я счел се бя обя зан ным от крыть: ку да де ва-зна чи тель ные сум мы, я счел се бя обя зан ным от крыть: ку да де ва-
лись оные в про дол же ние столь ких лет’’лись оные в про дол же ние столь ких лет’’  

11..
Ре ви зия вы яви ла от сут ст вие со б ран ных 6 тыс. руб. сер. с па ст вы Ре ви зия вы яви ла от сут ст вие со б ран ных 6 тыс. руб. сер. с па ст вы 

со сто ро ны Ну хин ско го ви кар но го Сар ки са в Ка ра бах ской епар хии. со сто ро ны Ну хин ско го ви кар но го Сар ки са в Ка ра бах ской епар хии. 
Точ но так же Ахал цих ским ви кар ным епи ско пом Ге вор гом в Гру зи-Точ но так же Ахал цих ским ви кар ным епи ско пом Ге вор гом в Гру зи-
но-Име ре тин ской гу бер нии бы ло ос тав ле но ду хов ное за ве ща ние но-Име ре тин ской гу бер нии бы ло ос тав ле но ду хов ное за ве ща ние 
в поль зу сво их род ст вен ни ков, ме ж ду тем за ним зна чи лось по в поль зу сво их род ст вен ни ков, ме ж ду тем за ним зна чи лось по 
от чет но сти 13 тыс. руб. сер., ко то рые от сут ст во ва ли в цер ков ной от чет но сти 13 тыс. руб. сер., ко то рые от сут ст во ва ли в цер ков ной 
каз не. Иму ще ст во, пе ре дан ное род ст вен ни ку епи ско па Ге вор га, каз не. Иму ще ст во, пе ре дан ное род ст вен ни ку епи ско па Ге вор га, 
оце ни ва лось в 8 тыс. руб. сер. Об ще го пред став ле ния по Гру зи но-оце ни ва лось в 8 тыс. руб. сер. Об ще го пред став ле ния по Гру зи но-
Име ре тин ской епар хии ар хи епи ско па Ка ра пе та, как и по дру гим, Име ре тин ской епар хии ар хи епи ско па Ка ра пе та, как и по дру гим, 
еще не бы ло со став ле но.еще не бы ло со став ле но.

Ка то ли кос ука зал на от сут ст вие “Ка то ли кос ука зал на от сут ст вие “за кон но сти”за кон но сти” при тя за ний Тер- при тя за ний Тер-
Да вы до ва, а так же на то, что иму ще ст во умер ше го епи ско па Ге-Да вы до ва, а так же на то, что иму ще ст во умер ше го епи ско па Ге-
вор га долж но по сту пить в “вор га долж но по сту пить в “поль зу церк ви”поль зу церк ви”. В ка че ст ве до ка за тель ст-. В ка че ст ве до ка за тель ст-
ва при во ди лось от но ше ние к на ме ст ни ку Кав ка за по это му во про-ва при во ди лось от но ше ние к на ме ст ни ку Кав ка за по это му во про-
су от 24 де каб ря 1848 г. за № 320, ана лог ко то ро го был на прав лен су от 24 де каб ря 1848 г. за № 320, ана лог ко то ро го был на прав лен 
Тер-Да вы до ву. Ми ни ст ру за яв ле но о при ня тии со от вет ст вую щей Тер-Да вы до ву. Ми ни ст ру за яв ле но о при ня тии со от вет ст вую щей 
ста тьи “ста тьи “По ло же нияПо ло же ния” о на сле до ва нии иму ще ст ва, хо тя сам ка то ли-” о на сле до ва нии иму ще ст ва, хо тя сам ка то ли-
кос имел свое мне ние: кос имел свое мне ние: “Мне очень хо ро шо из вест но, ка кие бы ни “Мне очень хо ро шо из вест но, ка кие бы ни 
имел я пред по ло же ния, но во вся ком слу чае, до ус та нов ле ния но-имел я пред по ло же ния, но во вся ком слу чае, до ус та нов ле ния но-
вых пра вил за ко на, нель зя не ру ко во дство вать ся су ще ст вую щи ми. вых пра вил за ко на, нель зя не ру ко во дство вать ся су ще ст вую щи ми. 
Па ра граф же 91 то го По ло же ния ис пол ня ет ся мною в точ но сти Па ра граф же 91 то го По ло же ния ис пол ня ет ся мною в точ но сти 
и ны не по де лу о ду хов ном за ве ща нии ар хи епи ско па Сте фа на Ар-и ны не по де лу о ду хов ном за ве ща нии ар хи епи ско па Сте фа на Ар-
гу тин ско го”гу тин ско го”..

1 Там же, п. 147, ед. хр. 477, л. 1.
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Сде ла но за клСде ла но за клю че ние о вы пол не нии тре бо ва ний цер ков ной хар-ю че ние о вы пол не нии тре бо ва ний цер ков ной хар-
тии: тии: “Сле до ва тель но, од но не при ве де ние в дей ст вие ду хов но го за-“Сле до ва тель но, од но не при ве де ние в дей ст вие ду хов но го за-
ве ща ния епи ско па Ге  вор га, удер жав ше го у се бя цер ков ные день ги, ве ща ния епи ско па Ге  вор га, удер жав ше го у се бя цер ков ные день ги, 
с на ме ре ни ем об ра тить их в поль зу сво их на след ни ков, не толь ко с на ме ре ни ем об ра тить их в поль зу сво их на след ни ков, не толь ко 
не пред став ля ет на ру ше ние Вы со чай ше го ут вер жден но го По ло-не пред став ля ет на ру ше ние Вы со чай ше го ут вер жден но го По ло-
же ния 1836 го да, но, на про тив то го, яв ля ет еще точ ное со блю де-же ния 1836 го да, но, на про тив то го, яв ля ет еще точ ное со блю де-
ние пря мой си лы оного; ибо По ло же ние это, пре дос тав ляя мо на-ние пря мой си лы оного; ибо По ло же ние это, пре дос тав ляя мо на-
ше ст вую щим за ве щать свое иму ще ст во, ко му они хо тят, от нюдь ше ст вую щим за ве щать свое иму ще ст во, ко му они хо тят, от нюдь 
не да ет оз на чен ным пра ва пе ре во дить та ким об ра зом дос тоя ние не да ет оз на чен ным пра ва пе ре во дить та ким об ра зом дос тоя ние 
цер ков ное, па ст вы и изъ ять их из це ло ст но го со хра не ния церк ви и цер ков ное, па ст вы и изъ ять их из це ло ст но го со хра не ния церк ви и 
ду хо вен ст ва еёду хо вен ст ва её  ””..

Иной под ход к соб ст вен но сти свя щен но слу жи те лей пред став лял-Иной под ход к соб ст вен но сти свя щен но слу жи те лей пред став лял-
ся гро зя щим раз ру шить ос но вы ар мян ской церк ви: ся гро зя щим раз ру шить ос но вы ар мян ской церк ви: “В про тив ном “В про тив ном 
же слу чае, ес ли по слаб лять по доб ные дей ст вия мо на ше ст вую щих же слу чае, ес ли по слаб лять по доб ные дей ст вия мо на ше ст вую щих 
и за ве дую щих цер ков ным дос тоя ни ем, то ни один мо на стырь и ни и за ве дую щих цер ков ным дос тоя ни ем, то ни один мо на стырь и ни 
од на цер ковь не удер жит ся в их дос то ин ст веод на цер ковь не удер жит ся в их дос то ин ст ве””. . Пред ла га лось учи-Пред ла га лось учи-
ты вать так же об ще ст вен ное мне ние:ты вать так же об ще ст вен ное мне ние:  ““Не го во ря уже о спра вед ли-Не го во ря уже о спра вед ли-
вом не го до ва нии, ко то рое уже за ме ча ет ся и бу дет уве ли чи вать ся вом не го до ва нии, ко то рое уже за ме ча ет ся и бу дет уве ли чи вать ся 
в па ст ве, жерт вую щей свою соб ст вен ность един ст вен но с той в па ст ве, жерт вую щей свою соб ст вен ность един ст вен но с той 
це лью, что бы ос та ва лось в поль зо ва нии от ре чен но го от све та ду-це лью, что бы ос та ва лось в поль зо ва нии от ре чен но го от све та ду-
хо вен ст ва ее, а не обо га ще ния род ст вен ни ков мо на ше ст вую щих, хо вен ст ва ее, а не обо га ще ния род ст вен ни ков мо на ше ст вую щих, 
ко то рые мо гут, ка жет ся, быть до воль ны ми и тем при об ре те ни-ко то рые мо гут, ка жет ся, быть до воль ны ми и тем при об ре те ни-
ем, ко то рое ос тав ля ют им мо на ше ст вую щие при всту п ле нии их в ем, ко то рое ос тав ля ют им мо на ше ст вую щие при всту п ле нии их в 
это зва ниеэто зва ние””11..  За пра ши ва лась под держ ка ми ни ст ра внут рен них дел За пра ши ва лась под держ ка ми ни ст ра внут рен них дел 
по иму ще ст вен ной про бле ме.по иму ще ст вен ной про бле ме.

Ка то ли кос был чу ток так же к за про сам ар мян ско го ок ру же ния. Ка то ли кос был чу ток так же к за про сам ар мян ско го ок ру же ния. 
Спод виж ник Ха ча тур Або вян при шел к вы во ду, что при шло вре мя Спод виж ник Ха ча тур Або вян при шел к вы во ду, что при шло вре мя 
не раз бра сы вать кам ни, а со би рать соз дан ное. В чер но ви ке пись ма не раз бра сы вать кам ни, а со би рать соз дан ное. В чер но ви ке пись ма 
ка то ли ко су за 1846-1847 гг. Або вян предъ я вил кри ти че ский под ход ка то ли ко су за 1846-1847 гг. Або вян предъ я вил кри ти че ский под ход 
к ре аль но сти, воз ник шей по сле ос во бо ж де ния Ара рат ской стра ны. к ре аль но сти, воз ник шей по сле ос во бо ж де ния Ара рат ской стра ны. 
За два дцать лет сво бо ды про изош ло раз ру ше ние пат ри ар халь ных За два дцать лет сво бо ды про изош ло раз ру ше ние пат ри ар халь ных 
ус то ев ар мя ни на-зем ле дель ца, па де ние нра вов и се мей ных ус то ев, ус то ев ар мя ни на-зем ле дель ца, па де ние нра вов и се мей ных ус то ев, 

1 Там же, ед. хр. 599, л. 1.
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уси лил ся об ман в тор гов ле и во ца ри лась по ли ти че ская ти ра ния: уси лил ся об ман в тор гов ле и во ца ри лась по ли ти че ская ти ра ния: 
“Ка кая поль за и сла ва на ции от ос во бо ж де ния Ар ме нии, ко гда са-“Ка кая поль за и сла ва на ции от ос во бо ж де ния Ар ме нии, ко гда са-
ма Ар ме ния на хо дит ся в бо лее тем ном не ве же ст ве по срав не нию ма Ар ме ния на хо дит ся в бо лее тем ном не ве же ст ве по срав не нию 
с преж ним вре ме нем, ко гда она на хо ди лась под вла стью вар ва-с преж ним вре ме нем, ко гда она на хо ди лась под вла стью вар ва-
ровров””.. Во вре мя пер сид ско го прав ле ния, ко гда на род под вер гал ся  Во вре мя пер сид ско го прав ле ния, ко гда на род под вер гал ся 
при тес не ни ям, то гда он пре кло нял ся пе ред Бо гом и те п ло от но-при тес не ни ям, то гда он пре кло нял ся пе ред Бо гом и те п ло от но-
сил ся к ре ли гии. Воз ник шая “сил ся к ре ли гии. Воз ник шая “по ли ти че ская сво бо дапо ли ти че ская сво бо да” пред став ля-” пред став ля-
лась на но ся щей удар по ар мян ской чес ти и доб ле сти, так как по сле лась на но ся щей удар по ар мян ской чес ти и доб ле сти, так как по сле 
по те ри го су дар ст вен но сти ар мя не все гда от ли ча лись от дру гих на ций по те ри го су дар ст вен но сти ар мя не все гда от ли ча лись от дру гих на ций 
сво ей ре ли ги оз но стью и на бож но стью: сво ей ре ли ги оз но стью и на бож но стью: “П“Под плет ка ми пер сид ских од плет ка ми пер сид ских 
и ту рец ких па ла чей нас уте ша ла на ша свя тая ре ли гия, се го дня под и ту рец ких па ла чей нас уте ша ла на ша свя тая ре ли гия, се го дня под 
по кро вом бла го сло вен ной Рус ской дер жа вы, бес че стье и не уст рой-по кро вом бла го сло вен ной Рус ской дер жа вы, бес че стье и не уст рой-
ст ва гра бят вся ко го, не вин ное серд це ви дя ще го, чем мо жет ос во бо-ст ва гра бят вся ко го, не вин ное серд це ви дя ще го, чем мо жет ос во бо-
дить нас от этой бо лидить нас от этой бо ли””11..

При чи ной всех не уст ройств при зна ва лось во ин ст вую щее не ве-При чи ной всех не уст ройств при зна ва лось во ин ст вую щее не ве-
же ст во, поль зую щее ся по кро ви тель ст вом за ко на. Спа се ние ви де-же ст во, поль зую щее ся по кро ви тель ст вом за ко на. Спа се ние ви де-
лось лишь в на ли чии нрав ст вен ных пас ты рей, при зван ных се ять лось лишь в на ли чии нрав ст вен ных пас ты рей, при зван ных се ять 
спра вед ли вость и доб ро, не дос та ток ко то рых ост ро ощу щал ся. спра вед ли вость и доб ро, не дос та ток ко то рых ост ро ощу щал ся. 
Ме ж ду тем, свя щен ни ки по ки да ли ря ды ду хо вен ст ва, от ка зы ва-Ме ж ду тем, свя щен ни ки по ки да ли ря ды ду хо вен ст ва, от ка зы ва-
лись от ве ры и ос тав ля ли па ст ву без за щит ной. Ка то ли кос всех ар-лись от ве ры и ос тав ля ли па ст ву без за щит ной. Ка то ли кос всех ар-
мян Нер сес Аш та ра ке ци при зы вал ся к борь бе про тив не ве же ст ва и мян Нер сес Аш та ра ке ци при зы вал ся к борь бе про тив не ве же ст ва и 
к дея тель но сти в поль зу про све ще ния, на ве де ния по ряд ка в ря дах к дея тель но сти в поль зу про све ще ния, на ве де ния по ряд ка в ря дах 
ду хо вен ст ва и обес пе че ния нрав ст вен ных пас ты рей, что вновь бы ду хо вен ст ва и обес пе че ния нрав ст вен ных пас ты рей, что вновь бы 
по зво ли ло ар мян ской на ции ид ти по пу ти про грес сапо зво ли ло ар мян ской на ции ид ти по пу ти про грес са22..

Вый дя из сре ды ду хо вен ст ва, по лу чив выс шее об ра зо ва ние Ха-Вый дя из сре ды ду хо вен ст ва, по лу чив выс шее об ра зо ва ние Ха-
ча тур Або вян по те рял на де ж ды и ув ле че ния мо ло до сти при са мо-ча тур Або вян по те рял на де ж ды и ув ле че ния мо ло до сти при са мо-
дер жав ном строе. Ус лож не ние об ще ст вен ной жиз ни, диф фе рен-дер жав ном строе. Ус лож не ние об ще ст вен ной жиз ни, диф фе рен-
циа ция ин те ре сов при вле ка ли мо ло дое по ко ле ние ар мян к бла гам циа ция ин те ре сов при вле ка ли мо ло дое по ко ле ние ар мян к бла гам 
жиз ни, ко то рые обо ра чи ва лись и нрав ст вен ны ми па де ния ми. Вы-жиз ни, ко то рые обо ра чи ва лись и нрав ст вен ны ми па де ния ми. Вы-
би рая ме ж ду прав дой и спра вед ли во стью, Ха ча тур Або вян вы сту-би рая ме ж ду прав дой и спра вед ли во стью, Ха ча тур Або вян вы сту-
пил за со ци аль ную спра вед ли вость в об ще ст ве, ко то рое мог ло дать пил за со ци аль ную спра вед ли вость в об ще ст ве, ко то рое мог ло дать 
ар мян ское ду хо вен ст во и к че му он стра ст но при зы вал ка то ли ко-ар мян ское ду хо вен ст во и к че му он стра ст но при зы вал ка то ли ко-
1 Там же, л. 1 об.
2 Там же, п. 149, ед. хр. 749, л. 1.
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са всех ар мян. Бю ро кра ти за ция об ще ст вен ной жиз ни при ре жи ме са всех ар мян. Бю ро кра ти за ция об ще ст вен ной жиз ни при ре жи ме 
Ни ко лая I ду ши ла сво бо до мыс лие и вы зы ва ла ре ци див доб ро же ла-Ни ко лая I ду ши ла сво бо до мыс лие и вы зы ва ла ре ци див доб ро же ла-
тель но сти к про шло му, ко то рое ар мян ский на род во гла ве с Аш та-тель но сти к про шло му, ко то рое ар мян ский на род во гла ве с Аш та-
ра ке ци от верг в кон це 20-х го дов. Ро зо вые на де ж ды на сво бод ную ра ке ци от верг в кон це 20-х го дов. Ро зо вые на де ж ды на сво бод ную 
жизнь, за щи ту чес ти и дос то ин ст ва под верг лись жес то ко му ис пы-жизнь, за щи ту чес ти и дос то ин ст ва под верг лись жес то ко му ис пы-
та нию в про зе жиз ни. Ус та ми Тиф лис ско го свя щен ни ка Ха ча тур та нию в про зе жиз ни. Ус та ми Тиф лис ско го свя щен ни ка Ха ча тур 
Або вян в “Або вян в “Очер ке о Тиф лис ских ар мя нахОчер ке о Тиф лис ских ар мя нах””  пред ста вил без бреж ный пред ста вил без бреж ный 
оп ти мизм в ад рес Аш та ра ке ци до из бра ния его ка то ли ко сом: “оп ти мизм в ад рес Аш та ра ке ци до из бра ния его ка то ли ко сом: “Ес ли Ес ли 
бы Бог нас лю бил, то Нер сес был бы здесь. Ко гда он чи тал про по-бы Бог нас лю бил, то Нер сес был бы здесь. Ко гда он чи тал про по-
ведь, то ка за лось, что пе ред на ми сто ит Хри стос. Луч ше бы Бог ведь, то ка за лось, что пе ред на ми сто ит Хри стос. Луч ше бы Бог 
дал нам смерть чем взял бы из на ших ря довдал нам смерть чем взял бы из на ших ря дов””11..

Ка ко во же бы ло Нер се су Аш та ра ке ци сой ти с цер ков но го Олим-Ка ко во же бы ло Нер се су Аш та ра ке ци сой ти с цер ков но го Олим-
па, прой ти ост ра кизм и ока зать ся на Эч ми ад зин ском пре сто ле в ус-па, прой ти ост ра кизм и ока зать ся на Эч ми ад зин ском пре сто ле в ус-
ло ви ях са мо дер жав но го строя. Не га ти визм к но вым по ряд кам до-ло ви ях са мо дер жав но го строя. Не га ти визм к но вым по ряд кам до-
ро го обо шел ся Ха ча ту ру Або вя ну, по сколь ку он был на ка зан вла-ро го обо шел ся Ха ча ту ру Або вя ну, по сколь ку он был на ка зан вла-
стя ми за ина ко мыс лие. Ка то ли ко су же уда лось до бить ся в 1846 г. стя ми за ина ко мыс лие. Ка то ли ко су же уда лось до бить ся в 1846 г. 
санк ции на от кры тие свя щен но слу жи те ля ми при ход ских учи лищ в санк ции на от кры тие свя щен но слу жи те ля ми при ход ских учи лищ в 
““от дель ных мес тах”от дель ных мес тах” и ти по гра фии при Ка ра бах ской кон си сто рии  и ти по гра фии при Ка ра бах ской кон си сто рии 
для из да ния учеб ни ковдля из да ния учеб ни ков22..  Дея тель ность ар мян ско го ду хо вен ст ва в Дея тель ность ар мян ско го ду хо вен ст ва в 
при ход ских учи ли щах и шко лах вы во ди ла их за пре де лы ком пе тен-при ход ских учи ли щах и шко лах вы во ди ла их за пре де лы ком пе тен-
ции Кав каз ско го учеб но го ок ру га. Же ла ние же ка то ли ко са от но-ции Кав каз ско го учеб но го ок ру га. Же ла ние же ка то ли ко са от но-
си тель но ор га ни за ции обу че ния ар мян ско го юно ше ст ва в Ев ро пе си тель но ор га ни за ции обу че ния ар мян ско го юно ше ст ва в Ев ро пе 
ока за лось ра дуж ной меч той. Ко гда Ха ча тур Або вян за свои воз зре-ока за лось ра дуж ной меч той. Ко гда Ха ча тур Або вян за свои воз зре-
ния был аре сто ван, ка то ли кос при ло жил уси лия для на прав ле ния ния был аре сто ван, ка то ли кос при ло жил уси лия для на прав ле ния 
его сы на Вар да на Або вя на на бес плат ную уче бу в Ла за рев ский ин-его сы на Вар да на Або вя на на бес плат ную уче бу в Ла за рев ский ин-
сти тут вос точ ных язы ков в 1851 гсти тут вос точ ных язы ков в 1851 г33..

18 фев ра ля 1849 г. Нер сес Аш та ра ке ци запросил личное одолжение 18 фев ра ля 1849 г. Нер сес Аш та ра ке ци запросил личное одолжение 
у на чаль ни ка Ере ван ско го уез да Бла ват ско го. Ста ви лось в из вест-у на чаль ни ка Ере ван ско го уез да Бла ват ско го. Ста ви лось в из вест-
ность, что еще в мае 1847 г. к не му об ра ти лось ар мян ское об ще ст-ность, что еще в мае 1847 г. к не му об ра ти лось ар мян ское об ще ст-
1 Архив Хачатура Абовяна…, т. 8, с. 167.
2 Краткий обзор правительственных действий министерства внутренних дел в 

1846 г. Спб., 1847, с. 7.
3 В отношении директора Лазаревского института от 16 ноября 1851 г. указы-
вается и неприбытии Вардана Абовяна в Москву. - Матенадаран, ф. Архив 
католикосата, п. 181, ед. хр. 366, л. 1, 1 об.
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во де рев ни Али ка мар лю Сур ма лин ско го уча ст ка, при над ле жа щее во де рев ни Али ка мар лю Сур ма лин ско го уча ст ка, при над ле жа щее 
муль ко да ру Абас-Ку ли бе ку, с прось бой о раз ре ше нии вы се лить-муль ко да ру Абас-Ку ли бе ку, с прось бой о раз ре ше нии вы се лить-
ся на жи тель ст во в ся на жи тель ст во в “ра зо рен ное“ра зо рен ное””  ка зен ное се ло Ка ра ван-Са рай ка зен ное се ло Ка ра ван-Са рай 
Сар да ра бат ско го уча ст ка. Уча ст ко вый за се да тель Сур ма лин ско го Сар да ра бат ско го уча ст ка. Уча ст ко вый за се да тель Сур ма лин ско го 
уча ст ка за тре бо вал со гла сия муль ко да ра и ос таю щих ся жи те лей, уча ст ка за тре бо вал со гла сия муль ко да ра и ос таю щих ся жи те лей, 
ко то рые долж ны бы ли уп ла чи вать за пе ре се лен цев все по да ти и ко то рые долж ны бы ли уп ла чи вать за пе ре се лен цев все по да ти и 
вы пол нять их по вин но сти. Это и за ста ви ло пе ре се ляю щих ся об-вы пол нять их по вин но сти. Это и за ста ви ло пе ре се ляю щих ся об-
ра тить ся к ка то ли ко су, мо ти ви руя по зи цию же ла ни ем ос во бо дить ся ра тить ся к ка то ли ко су, мо ти ви руя по зи цию же ла ни ем ос во бо дить ся 
““от раб ст ва”от раб ст ва” у муль ко да ра. Нер сес Аш та ра ке ци при нял их прось- у муль ко да ра. Нер сес Аш та ра ке ци при нял их прось-
бу близ ко к серд цу.бу близ ко к серд цу.  Бла ват ско му бы ло ука за но: “Бла ват ско му бы ло ука за но: “Как сие ар мя не пе-Как сие ар мя не пе-
ре се ли лись из пер сид ских вла де ний в пре де лы Рос сии по мо ему при-ре се ли лись из пер сид ских вла де ний в пре де лы Рос сии по мо ему при-
гла ше нию, то я обя зан ным счел се бя при нять в них уча стие, а по-гла ше нию, то я обя зан ным счел се бя при нять в них уча стие, а по-
то му на ме рен был о до мо га тель ст ве их до ве сти до све де ния кня зя то му на ме рен был о до мо га тель ст ве их до ве сти до све де ния кня зя 
На ме ст ни ка’’На ме ст ни ка’’  

11.. На ли чие но во го об ра ще ния ар мян ско го об ще ст ва  На ли чие но во го об ра ще ния ар мян ско го об ще ст ва 
с. Али ка мар лю за ста ви ло ка то ли ко са вы яс нить ком пе тен цию уезд-с. Али ка мар лю за ста ви ло ка то ли ко са вы яс нить ком пе тен цию уезд-
но го на чаль ни ка по про ше нию: ”но го на чаль ни ка по про ше нию: ”Не мо же те ли Вы по со бить го рю Не мо же те ли Вы по со бить го рю 
этих ар мян, доз во ляя им пе ре се лить ся с Та лы шин ско го ма га ла в этих ар мян, доз во ляя им пе ре се лить ся с Та лы шин ско го ма га ла в 
де рев ню Ка ра ван-са райде рев ню Ка ра ван-са рай””22..  В про тив ном слу чае ка то ли кос на хо дил В про тив ном слу чае ка то ли кос на хо дил 
воз мож ным об ра тить ся за со дей ст ви ем к на ме ст ни ку Кав ка за. Во-воз мож ным об ра тить ся за со дей ст ви ем к на ме ст ни ку Кав ка за. Во-
прос, хо тя и со скри пом, был ре шен по ло жи тель но для 16 се мейств прос, хо тя и со скри пом, был ре шен по ло жи тель но для 16 се мейств 
пе ре се лен цев спус тя че ты ре го да.пе ре се лен цев спус тя че ты ре го да.

15 мая 1850 г. ко ман дую щий Чер но мор ской по бе реж ной ли ни ей 15 мая 1850 г. ко ман дую щий Чер но мор ской по бе реж ной ли ни ей 
Ла зарь Мар ко вич Се реб ря ков вы ра зил при зна тель ность ка то ли ко-Ла зарь Мар ко вич Се реб ря ков вы ра зил при зна тель ность ка то ли ко-
су за со дей ст вие в со хра не нии хри сти ан ско го об ли ка ар мян Но-су за со дей ст вие в со хра не нии хри сти ан ско го об ли ка ар мян Но-
во рос сий ско го края. Сю да, осо бен но в пор то вый г. Но во рос сийск, во рос сий ско го края. Сю да, осо бен но в пор то вый г. Но во рос сийск, 
пе ре се ля лись ту рец кие ар мя не из Тра пе зун да, Си но па и дру гих по-пе ре се ля лись ту рец кие ар мя не из Тра пе зун да, Си но па и дру гих по-
гра нич ных мест, а так же за ку бан ские ар мя не, вы хо дя щие из гор, гра нич ных мест, а так же за ку бан ские ар мя не, вы хо дя щие из гор, 
на хо див шие ся сре ди му суль ман ско го ок ру же ния.на хо див шие ся сре ди му суль ман ско го ок ру же ния.  Не об хо ди мость Не об хо ди мость 
удов ле тво ре ния ду хов ных по треб но стей и под дер жа ния на цио-удов ле тво ре ния ду хов ных по треб но стей и под дер жа ния на цио-
наль но го соз на ния но во рос сий ских ар мян Нер сес Ашта ра ке ци наль но го соз на ния но во рос сий ских ар мян Нер сес Ашта ра ке ци 
счел не толь ко обя зан но стью, но и гра ж дан ским дол гом:счел не толь ко обя зан но стью, но и гра ж дан ским дол гом:  ““Да, при Да, при 
мо ем зва нии, ко неч но, это мой долг; но ска жу бо лее от кро вен но, мо ем зва нии, ко неч но, это мой долг; но ска жу бо лее от кро вен но, 

1 Матенадаран, ф. Архив католикосата, п.149, ед. хр. 749, л.1об.
2 Там же, л. 2.
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что ес ли бы я и не был да же тот Нер сес, к ко то ро му Вы ад ре суе-что ес ли бы я и не был да же тот Нер сес, к ко то ро му Вы ад ре суе-
тесь, то и то гда столь про све щен ное вни ма ние Ва ше к еди но вер-тесь, то и то гда столь про све щен ное вни ма ние Ва ше к еди но вер-
ным мне ар мя нам име ло бы пол ное пра во на всю бла го дар ность, ным мне ар мя нам име ло бы пол ное пра во на всю бла го дар ность, 
ко то рую в со стоя нии ко гда-ли бо и ко му изъ я витько то рую в со стоя нии ко гда-ли бо и ко му изъ я вить””11..  Для про ве де-Для про ве де-
ния доб ро воль но го сбо ра на по строй ку ар мян ской церк ви в г. Но во-ния доб ро воль но го сбо ра на по строй ку ар мян ской церк ви в г. Но во-
рос сийск был на прав лен про тои е рей Ио ан Хосрос сийск был на прав лен про тои е рей Ио ан Хос22..

Не ожи дан но для ка то ли ко са на го ри зон те дру же ских от но ше-Не ожи дан но для ка то ли ко са на го ри зон те дру же ских от но ше-
ний с се мей ст вом Ла за ре вых поя ви лось штор мо вое пре ду пре ж де-ний с се мей ст вом Ла за ре вых поя ви лось штор мо вое пре ду пре ж де-
ние. Пред вест ни ком его яви лось пись мо Ха ча ту ра Ла за ре ва от 23 ние. Пред вест ни ком его яви лось пись мо Ха ча ту ра Ла за ре ва от 23 
мая 1850 в. В нем Ха ча тур Ла за рев со об щал о не удач ном сва тов-мая 1850 в. В нем Ха ча тур Ла за рев со об щал о не удач ном сва тов-
ст ве кня зя Ва си лия Бе бу то ва в поль зу сы на к его до че ри. От верг-ст ве кня зя Ва си лия Бе бу то ва в поль зу сы на к его до че ри. От верг-
ну тым по сред ни ком вна ча ле ока зал ся Да вид Бе бу тов, а за тем сам ну тым по сред ни ком вна ча ле ока зал ся Да вид Бе бу тов, а за тем сам 
фельд мар шал Пас ке вич. Же ла ни ем Ла за ре ва бы ло, что бы млад шая фельд мар шал Пас ке вич. Же ла ни ем Ла за ре ва бы ло, что бы млад шая 
дочь вы шла за муж за кня зя Ар гу тин ско го, ко то рый, од на ко, не вы-дочь вы шла за муж за кня зя Ар гу тин ско го, ко то рый, од на ко, не вы-
ра зил сво его со гла сия. Вслед ст вие че го за пра ши ва лось со гла сие ра зил сво его со гла сия. Вслед ст вие че го за пра ши ва лось со гла сие 
ка то ли ко са на вы да чу до че ри за мо с ков ско го род ст вен ни ка кня зя ка то ли ко са на вы да чу до че ри за мо с ков ско го род ст вен ни ка кня зя 
Аба ме ли ка, в ко то ро го она бы ла влюб ле наАба ме ли ка, в ко то ро го она бы ла влюб ле на33..

8 де каб ря 1850 г. Ха ча тур Ла за рев на пра вил ка то ли ко су со гла-8 де каб ря 1850 г. Ха ча тур Ла за рев на пра вил ка то ли ко су со гла-
сие сво ей суп ру ги и стар ше го бра та Ива на сие сво ей суп ру ги и стар ше го бра та Ива на (Ова не са(Ова не са) на вы да чу ) на вы да чу 
за муж млад шей до че ри Ели са ве ты за пле мян ни ка пол ков ни ка, кня-за муж млад шей до че ри Ели са ве ты за пле мян ни ка пол ков ни ка, кня-
зя Се ме на Аба ме ли ко ва. За пра ши ва лось бла го сло ве ние по об ря-зя Се ме на Аба ме ли ко ва. За пра ши ва лось бла го сло ве ние по об ря-
ду ар мян ской церк ви, с оформ ле ни ем в Эч ми ад зин ском Си но де. ду ар мян ской церк ви, с оформ ле ни ем в Эч ми ад зин ском Си но де. 
В тот же день Ха ча тур Ла за рев пре ду смот рел ана ло гич ный брак В тот же день Ха ча тур Ла за рев пре ду смот рел ана ло гич ный брак 
для стар шей до че ри Ан ны за пле мян ни ка ка мер ге ра, ст. сов. Ива на для стар шей до че ри Ан ны за пле мян ни ка ка мер ге ра, ст. сов. Ива на 
Де ля но ваДе ля но ва44..

Необыч ные бра ки шли враз рез с ка но ни че ском пра вом ар мян-Необыч ные бра ки шли враз рез с ка но ни че ском пра вом ар мян-
ской церк ви. И будь про си те лем про стой ми ря нин, то до не го не ской церк ви. И будь про си те лем про стой ми ря нин, то до не го не 
сни зош ли бы. Ка то ли ко су при хо ди лось учи ты вать роль Ла за ре вых сни зош ли бы. Ка то ли ко су при хо ди лось учи ты вать роль Ла за ре вых 
как в об ще ст вен ной жиз ни, так и в его судь бе. Он так же был кре-как в об ще ст вен ной жиз ни, так и в его судь бе. Он так же был кре-

1 Микаелян В.А. Переписка Н.Аштаракеци и Л. Серебрякова.-Вестник обше-
ственных наук. 1973, ¹10, с. 109.

2 Там же, ¹6, с. 112.
3 Матенадаран, ф. Архив А. Ерицяна, п. 147, ед. хр.51, л.2.
4 НАА, ф.56, оп.1, д.2685, л.34.
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334                        В .  Г.  ТУ  НЯН .  КА ТО ЛИ КОС ВСЕХ АР МЯН 
НЕР СЕС V АШ ТА РА КЕ ЦИ - ‘‘ЗА ЩИТ НИК ОТЕ ЧЕ СТ ВА’’

сти те лем в Мо ск ве един ст вен но го сы на Ива на Ха ча ту ра Ла за ре ва, сти те лем в Мо ск ве един ст вен но го сы на Ива на Ха ча ту ра Ла за ре ва, 
ко то рый умер в ран нем воз рас те. Пре се ка лось пря мое на сле до ва-ко то рый умер в ран нем воз рас те. Пре се ка лось пря мое на сле до ва-
нние фа миль но го дос тоя ния, по ско льку у Ова не са не бы ло де тей, а ие фа миль но го дос тоя ния, по ско льку у Ова не са не бы ло де тей, а 
у Ла за ре ва Ха ча ту ра бы ли три до че ри. Эти ми бра ка ми вы ра жа лась у Ла за ре ва Ха ча ту ра бы ли три до че ри. Эти ми бра ка ми вы ра жа лась 
на де ж да раз ре шить слож ные фа миль ные во про сы.на де ж да раз ре шить слож ные фа миль ные во про сы.

Сто ял во прос: от вер гать или не от вер гать про ше ния. Для их рас-Сто ял во прос: от вер гать или не от вер гать про ше ния. Для их рас-
смот ре ния ка то ли кос в 1851 г. со звал за се да ния чле нов Си но да и Эч-смот ре ния ка то ли кос в 1851 г. со звал за се да ния чле нов Си но да и Эч-
ми ад зин ско го брат ст ва. Лишь ар хи епи скоп Гу кас счел воз мож ным ми ад зин ско го брат ст ва. Лишь ар хи епи скоп Гу кас счел воз мож ным 
удов ле тво рить про ше ния Ла за ре вых, учи ты вая их за слу ги пе ред ар-удов ле тво рить про ше ния Ла за ре вых, учи ты вая их за слу ги пе ред ар-
мян ской на ци ей. Все ос тав шие ся от верг ли. Итог за се да ния под вел мян ской на ци ей. Все ос тав шие ся от верг ли. Итог за се да ния под вел 
ка то ли кос Нер сес V, зая вив ший, что “ка то ли кос Нер сес V, зая вив ший, что “цер ков ный за кон”цер ков ный за кон” о бра ке, ут- о бра ке, ут-
вер жден ный раз лич ны ми со бо ра ми, не по зво ле но ни ко му по пи рать. вер жден ный раз лич ны ми со бо ра ми, не по зво ле но ни ко му по пи рать. 
Бы ло так же от верг ну то по сред ни че ст во влия тель ных пред при ни ма-Бы ло так же от верг ну то по сред ни че ст во влия тель ных пред при ни ма-
те лей Ако пян ца и Та мам ше ва. Од на ко гла ва На хи че ва но-Бес са раб-те лей Ако пян ца и Та мам ше ва. Од на ко гла ва На хи че ва но-Бес са раб-
ской епар хии Ма те вос дал со гла сие на бра ки и осу ще ст вил их не глас-ской епар хии Ма те вос дал со гла сие на бра ки и осу ще ст вил их не глас-
но под руч ны ми свя щен но слу жи те ля ми.но под руч ны ми свя щен но слу жи те ля ми.

Ла за ре вы оби де лись на ка то ли ко са Нер се са V и за пус ти ли ме-Ла за ре вы оби де лись на ка то ли ко са Нер се са V и за пус ти ли ме-
ха низм свя зей по ле ги ти ми за ции цер ков но го та ин ст ва. 15 мая 1853 ха низм свя зей по ле ги ти ми за ции цер ков но го та ин ст ва. 15 мая 1853 
г. Кон стан ти но поль ский пат ри арх Акоп вы дал гра мо ту на бра ко со-г. Кон стан ти но поль ский пат ри арх Акоп вы дал гра мо ту на бра ко со-
че та ние до че рей Ха ча ту ра, а 3 ию ня по сле до ва ли гра мо ты Ие ру са-че та ние до че рей Ха ча ту ра, а 3 ию ня по сле до ва ли гра мо ты Ие ру са-
лим ско го пат ри ар ха Ова не са.лим ско го пат ри ар ха Ова не са.  Вско ре воз ник ла еще од на про бле ма-Вско ре воз ник ла еще од на про бле ма-
Алек сандр Ху до ба шев стал про па ган ди ро вать един ст во ар мян ской Алек сандр Ху до ба шев стал про па ган ди ро вать един ст во ар мян ской 
и рус ской церк вей. Для про па ган ды этой це ли он в 1853 г. съез дил и рус ской церк вей. Для про па ган ды этой це ли он в 1853 г. съез дил 
в Мо ск ву, но по тер пел не уда чу сре ди ме ст ных ар мян. Все это вы-в Мо ск ву, но по тер пел не уда чу сре ди ме ст ных ар мян. Все это вы-
зва ло раз дра же ние ка то ли ко сазва ло раз дра же ние ка то ли ко са11..

Ин те рес Аш та ра ке ци к хо зяй ст вен ной дея тель но сти был уч тен Ин те рес Аш та ра ке ци к хо зяй ст вен ной дея тель но сти был уч тен 
Кав каз ским об ще ст вом сель ско го хо зяй ст ва, при няв ше го уча стие в Кав каз ским об ще ст вом сель ско го хо зяй ст ва, при няв ше го уча стие в 
про ве де нии крае вой вы став ки про из ве де ний ре гио на. 25 мая 1850 про ве де нии крае вой вы став ки про из ве де ний ре гио на. 25 мая 1850 
г. Со вет об ще ст ва за про сил от ка то ли ко са “г. Со вет об ще ст ва за про сил от ка то ли ко са “об стоя тель ные све де-об стоя тель ные све де-
нияния” о зна ме ни той “” о зна ме ни той “Ара рат скойАра рат ской” ко ше ни ли.” ко ше ни ли.  Же ла ние на ме ст ни ка Же ла ние на ме ст ни ка 
Кав ка за от крыть в кон це 1853 г. вы став ку ес те ст вен ных и про мыш-Кав ка за от крыть в кон це 1853 г. вы став ку ес те ст вен ных и про мыш-
лен ных про из ве де ний Кав ка за в Тиф ли се обес пе чи ло со дей ст вие лен ных про из ве де ний Кав ка за в Тиф ли се обес пе чи ло со дей ст вие 

1 РГАДА, ф. 1252, оп.1, д.390, л. 47-48.
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ка то ли ко са. Пред се да тель Уч ре ди тель но го ко ми те та ба рон А. К. ка то ли ко са. Пред се да тель Уч ре ди тель но го ко ми те та ба рон А. К. 
Мей ен дорф вы слал Нер се су Аш та ра ке ци 10 про грамм вы став ки Мей ен дорф вы слал Нер се су Аш та ра ке ци 10 про грамм вы став ки 
для ори ен та ции и вос пол не ния экс по на товдля ори ен та ции и вос пол не ния экс по на тов11..  В 1851 г. скон чал ся ар-В 1851 г. скон чал ся ар-
хи епи скоп Ми ха ил Са лан тян, ос та вив ший свои уче ные тру ды Ла-хи епи скоп Ми ха ил Са лан тян, ос та вив ший свои уче ные тру ды Ла-
за рев ско му ин сти ту туза рев ско му ин сти ту ту22..

6 ян ва ря 1853 г. Ан д рей Му равь ев из С.-Пе тер бур га на пра вил 6 ян ва ря 1853 г. Ан д рей Му равь ев из С.-Пе тер бур га на пра вил 
пись мо ка то ли ко су по слу чаю празд но ва ния Бо го яв ле ния Гос под-пись мо ка то ли ко су по слу чаю празд но ва ния Бо го яв ле ния Гос под-
ня. От ме ча лось об от сут ст вии пись мен ной свя зи и по же ла нии вос-ня. От ме ча лось об от сут ст вии пись мен ной свя зи и по же ла нии вос-
ста но вить при яз нен ные от но ше ния. При чи ной же раз ры ва ука зы-ста но вить при яз нен ные от но ше ния. При чи ной же раз ры ва ука зы-
ва лось по ло же ние о не об хо ди мо сти един ст ва пра во слав ной и ар-ва лось по ло же ние о не об хо ди мо сти един ст ва пра во слав ной и ар-
мян ской церк вей, из ло жен ное в ра бо те “мян ской церк вей, из ло жен ное в ра бо те “Гру зия и Ар ме нияГру зия и Ар ме ния”:”: “Не  “Не 
знаю, по че му я ли шил ся вдруг ми ло сти Ва шей и чем за слу жил та-знаю, по че му я ли шил ся вдруг ми ло сти Ва шей и чем за слу жил та-
кое рав но ду шие ко мне, по сле той бла го склон но сти, ка кою столь кое рав но ду шие ко мне, по сле той бла го склон но сти, ка кою столь 
дол го поль зо вал ся. Ес ли я, в опи са нии мо ем Гру зии и Ар ме нии, ска-дол го поль зо вал ся. Ес ли я, в опи са нии мо ем Гру зии и Ар ме нии, ска-
зал ис крен но мое мне ние, о близ кой нам церк ви Ар мян ской, с пла-зал ис крен но мое мне ние, о близ кой нам церк ви Ар мян ской, с пла-
мен ным по же ла ни ем сою за, то, ко неч но, ни кто не мо жет ме ня мен ным по же ла ни ем сою за, то, ко неч но, ни кто не мо жет ме ня 
уп рек нуть в ка ких-ли бо не поч ти тель ных вы ра же ни ях к её Ар хи-уп рек нуть в ка ких-ли бо не поч ти тель ных вы ра же ни ях к её Ар хи-
пас ты рю и ду хов ным ли цам и Свя ты не; для се го на доб но толь ко пас ты рю и ду хов ным ли цам и Свя ты не; для се го на доб но толь ко 
про честь кни гу, что бы ви деть, спра вед ли во ли я те перь го во рю и про честь кни гу, что бы ви деть, спра вед ли во ли я те перь го во рю и 
в ка ком ду хе на пи са на бы ла вся кни га”в ка ком ду хе на пи са на бы ла вся кни га”33..

Об ра ще ние ока за ло воз дей ст вие для вос ста нов ле ния пись мен-Об ра ще ние ока за ло воз дей ст вие для вос ста нов ле ния пись мен-
ной свя зи. 20 мая 1853 г. Ан д рей Му равь ев со об щил Нер се су Аш-ной свя зи. 20 мая 1853 г. Ан д рей Му равь ев со об щил Нер се су Аш-
та ра ке ци о по лу че нии его “та ра ке ци о по лу че нии его “пас тыр ско го пись ма”пас тыр ско го пись ма” по сле дли тель- по сле дли тель-
но го мол ча нияно го мол ча ния44..  9 ап ре ля 1854 г. Нер сес Аш та ра ке ци из Тиф ли са 9 ап ре ля 1854 г. Нер сес Аш та ра ке ци из Тиф ли са 
от ве тил на но во год нее по здрав ле ние и в свя зи с празд ни ком Бо го-от ве тил на но во год нее по здрав ле ние и в свя зи с празд ни ком Бо го-
яв ления Ан д рея Му равь е ва. Ука за но на про сле жи ва ние дея тель но-яв ления Ан д рея Му равь е ва. Ука за но на про сле жи ва ние дея тель но-
сти Му равь е ва как бо го моль но го пи лиг ри ма в свя тых мес тах. Вы-сти Му равь е ва как бо го моль но го пи лиг ри ма в свя тых мес тах. Вы-
ра же но от вет ное по здрав ле ние с на сту паю щим празд ни ком Пас хи. ра же но от вет ное по здрав ле ние с на сту паю щим празд ни ком Пас хи. 
За про ше ны све де ния о Ни ко лае Му равь е веЗа про ше ны све де ния о Ни ко лае Му равь е ве55..

1 РГИА, ф. 1268, оп. 26, д.8, л.112.
2 Самуэлян С. Воспоминания…, с. 422.
3 ИНА, ф. 58, оп. 1, д. 44, л. 1 об.
4 Матенадаран, ф. Архив католикосата, п. 152, ед. хр.768, л. 1.
5 Там же, ед. хр. 250 а, л. 1 - 2.
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Лич ная пе ре пис ка ка то ли ко са с на ме ст ни ком Кав ка за за тра ги-Лич ная пе ре пис ка ка то ли ко са с на ме ст ни ком Кав ка за за тра ги-
ва ла раз лич ные ас пек ты их дея тель но сти и со вме ст ных ин те ре сов. ва ла раз лич ные ас пек ты их дея тель но сти и со вме ст ных ин те ре сов. 
29 де каб ря 1850 г. Во рон цов ука зал Нер се су Аш та ра ке ци на жи вой 29 де каб ря 1850 г. Во рон цов ука зал Нер се су Аш та ра ке ци на жи вой 
от клик це са ре ви ча Алек сан д ра Ни ко лае ви ча при по се ще нии им от клик це са ре ви ча Алек сан д ра Ни ко лае ви ча при по се ще нии им 
ду хов но го цен тра ар мян: ду хов но го цен тра ар мян: ”Его им пе ра тор ское вы со че ст во с вос-”Его им пе ра тор ское вы со че ст во с вос-
хи ще ни ем го во рит об Эч ми ад зи не и ва шем прие мехи ще ни ем го во рит об Эч ми ад зи не и ва шем прие ме””. . На ме ст ни ком На ме ст ни ком 
Кав ка за вы ра же но по же ла ние вско ре ви деть ка то ли ко са в Тиф ли се, Кав ка за вы ра же но по же ла ние вско ре ви деть ка то ли ко са в Тиф ли се, 
не смот ря на за ня тость в Эч ми ад зи не, ко то рое пла ни ро ва лось на не смот ря на за ня тость в Эч ми ад зи не, ко то рое пла ни ро ва лось на 
фев раль сле дую ще го го да: “фев раль сле дую ще го го да: “Од на ко здесь де ла ар мян ской церк ви и Од на ко здесь де ла ар мян ской церк ви и 
на ции не мо гут быть ре шае мы без Васна ции не мо гут быть ре шае мы без Вас””..

От вет ным пись мом Нер сес Аш та ра ке ци от 1 ян ва ря 1851 г. сим-От вет ным пись мом Нер сес Аш та ра ке ци от 1 ян ва ря 1851 г. сим-
пто ма тич ным для ве ка счел при ня тие в сте нах Эч ми ад зи на ца ря Ни-пто ма тич ным для ве ка счел при ня тие в сте нах Эч ми ад зи на ца ря Ни-
ко лая I в 1837 г. и це са ре ви ча в 1850 г.: ко лая I в 1837 г. и це са ре ви ча в 1850 г.: “Пусть эта по ло ви на ве ка “Пусть эта по ло ви на ве ка 
бу дет на ча лом сча стья и бла го ден ст вия, пусть сы но вья Гай ка пом-бу дет на ча лом сча стья и бла го ден ст вия, пусть сы но вья Гай ка пом-
нят из ве ка в век спа си тель ную и сча ст ли вую по ло ви ну ве ка для Ве-нят из ве ка в век спа си тель ную и сча ст ли вую по ло ви ну ве ка для Ве-
ли кой Ар ме ниили кой Ар ме нии””.. Бы ло от ме че но бо лез нен ное со стоя ние ка то ли ко са  Бы ло от ме че но бо лез нен ное со стоя ние ка то ли ко са 
во вре мя прие ма це са ре ви ча, но с Божь ей по мо щью, он су мел ока зать во вре мя прие ма це са ре ви ча, но с Божь ей по мо щью, он су мел ока зать 
со от вет ст вую щий при ем. Бо лезнь дли лась три ме ся ца и за вер ши лась со от вет ст вую щий при ем. Бо лезнь дли лась три ме ся ца и за вер ши лась 
вы здо ров ле ни ем. Тем не ме нее, пе ре дви же ние ка то ли ко са ог ра ни чи-вы здо ров ле ни ем. Тем не ме нее, пе ре дви же ние ка то ли ко са ог ра ни чи-
ва лось опо чи валь ней, и по улуч ше нию по го ды на ме чал ся при езд в ва лось опо чи валь ней, и по улуч ше нию по го ды на ме чал ся при езд в 
Тиф лис. Од на ко ка то ли кос не су мел вы ехать и на Пас ху, что за ста-Тиф лис. Од на ко ка то ли кос не су мел вы ехать и на Пас ху, что за ста-
ви ло се мью Во рон цо вых за про сить его “ви ло се мью Во рон цо вых за про сить его “свя тые мо лит вы”свя тые мо лит вы” для их  для их 
сы на, ко то рый же нил ся на пред ста ви тель ни це из вест но го ро да Сто-сы на, ко то рый же нил ся на пред ста ви тель ни це из вест но го ро да Сто-
лы пи ныхлы пи ных11..

За тра ги вал ся хо зяй ст вен ный ас пект ин те ре сов Эч ми ад зи на. В За тра ги вал ся хо зяй ст вен ный ас пект ин те ре сов Эч ми ад зи на. В 
пись ме от 30 ию ня 1852 г. ка то ли ко сом ука за но на пре дос тав ле ние пись ме от 30 ию ня 1852 г. ка то ли ко сом ука за но на пре дос тав ле ние 
дву мя ин дий ски ми ар мя на ми соб ст вен но го иму ще ст ва Эч ми ад зи-дву мя ин дий ски ми ар мя на ми соб ст вен но го иму ще ст ва Эч ми ад зи-
ну за ве ща ния ми от 1794 и 1795 гг.ну за ве ща ния ми от 1794 и 1795 гг.  Име лось за ве ща ние ар мян ско го Име лось за ве ща ние ар мян ско го 
куп ца К. Ход жа ма ло ва в поль зу Ганд за сар ско го мо на сты ря, церк ви куп ца К. Ход жа ма ло ва в поль зу Ганд за сар ско го мо на сты ря, церк ви 
Но во го На хи че ва на, мо на сты ря Св. Кре ста в г. Кер чи, бла го чин но му Но во го На хи че ва на, мо на сты ря Св. Кре ста в г. Кер чи, бла го чин но му 
г. Гри го рио по лю. Так  же го во ри лось о за ве ща ни ях в поль зу Эч ми-г. Гри го рио по лю. Так  же го во ри лось о за ве ща ни ях в поль зу Эч ми-
ад зи на из Ин дии за 1812 и 1816 гг., как и дру гих.ад зи на из Ин дии за 1812 и 1816 гг., как и дру гих.  В этом кон тек сте В этом кон тек сте 

1 Там же, п. 171, ед. хр. 209, л. 1, 1 об.
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27 мар та 1853 ка то ли кос об ра тил вни ма ние Во рон цо ва на то, что 27 мар та 1853 ка то ли кос об ра тил вни ма ние Во рон цо ва на то, что 
““до мо га тель ст водо мо га тель ст во” на след ни ков иму ще ст ва ар хи епи ско па Се ров бе ” на след ни ков иму ще ст ва ар хи епи ско па Се ров бе 
про тив но ин те ре сам ар мян ской церк випро тив но ин те ре сам ар мян ской церк ви11..

1-го мар та 1854 г. на ме ст ник Кав ка за Во рон цов ушел в от пуск, 1-го мар та 1854 г. на ме ст ник Кав ка за Во рон цов ушел в от пуск, 
что ока за лось ти хим от хо дом от управ ле ния юж ной Ок раи ной. что ока за лось ти хим от хо дом от управ ле ния юж ной Ок раи ной. 
Его вре мен но за ме нил ген. Ре ад. На чаль ни ком шта ба Кав каз ско го Его вре мен но за ме нил ген. Ре ад. На чаль ни ком шта ба Кав каз ско го 
кор пу са ос тал ся ген. ад. А. И. Ба ря тин ский, а гра ж дан ская служ ба кор пу са ос тал ся ген. ад. А. И. Ба ря тин ский, а гра ж дан ская служ ба 
бы ла под чи не на ди рек то ру кан це ля рии д. с. Щер би ни ну. На чаль ни-бы ла под чи не на ди рек то ру кан це ля рии д. с. Щер би ни ну. На чаль ни-
ком гра ж дан ско го управ ле ния За кав ка зья ос та вал ся князь Бе бу товком гра ж дан ско го управ ле ния За кав ка зья ос та вал ся князь Бе бу тов22..  

На пос ле док граф Во рон цов не за был от дать долж ное ка то ли ко су На пос ле док граф Во рон цов не за был от дать долж ное ка то ли ко су 
в ин ст рук ции об управ ле нии Реа ду, ука зав что в ли це его он име-в ин ст рук ции об управ ле нии Реа ду, ука зав что в ли це его он име-
ет по соб ни ка ви дам пра ви тель ст ва. От ме че но, что Иван Кор га нов ет по соб ни ка ви дам пра ви тель ст ва. От ме че но, что Иван Кор га нов 
““ок ле ве талок ле ве тал” Аш та ра ке ци пе ред Пас ке ви чем, “” Аш та ра ке ци пе ред Пас ке ви чем, “не по няв ше го”не по няв ше го” коз ни  коз ни 
соб ст вен но го под руч ни ка, обер нув шее ся уда ле ни ем в Бес са ра бию. соб ст вен но го под руч ни ка, обер нув шее ся уда ле ни ем в Бес са ра бию. 
Ост ра кизм имел серь ез ные по след ст вия для ар мян ско го об ще-Ост ра кизм имел серь ез ные по след ст вия для ар мян ско го об ще-
ст ва: ст ва: “Ар мян ская цер ковь ли ши лась то го че ло ве ка, ко то рый мог “Ар мян ская цер ковь ли ши лась то го че ло ве ка, ко то рый мог 
ус та но вить в ней по ря док, ос но вать се ми на рии и шко лы и под-ус та но вить в ней по ря док, ос но вать се ми на рии и шко лы и под-
го то вить хо ро ших свя щен ни ков для бу ду ще гого то вить хо ро ших свя щен ни ков для бу ду ще го””.. Не смот ря на то,  Не смот ря на то, 
что воз раст ка то ли ко са пре вы шал 90 лет, он, по сло вам Во рон цо ва, что воз раст ка то ли ко са пре вы шал 90 лет, он, по сло вам Во рон цо ва, 
имел дос та точ но сил для ак тив ной дея тель но сти и ут вер жде ния имел дос та точ но сил для ак тив ной дея тель но сти и ут вер жде ния 
влия ния Рос сии сре ди за пад ных ар мян: “влия ния Рос сии сре ди за пад ных ар мян: “Я ви дел в нем все гда со-Я ви дел в нем все гда со-
вер шен ную го тов ность ока зать нам со дей ст вие во всемвер шен ную го тов ность ока зать нам со дей ст вие во всем””33..

Со став ру ко во дства ре гио на ос та вал ся зна ко мым ка то ли ко су Со став ру ко во дства ре гио на ос та вал ся зна ко мым ка то ли ко су 
Нер се су Аш та ра ке ци, ко то рый от ра зил пе ре ход ный ха рак тер вла-Нер се су Аш та ра ке ци, ко то рый от ра зил пе ре ход ный ха рак тер вла-
сти до при бы тия но во го на ме ст ни ка его при яте ля Ни ко лая Му равь-сти до при бы тия но во го на ме ст ни ка его при яте ля Ни ко лая Му равь-
е ва. Под дер жи ва лась связь с ру ко во ди те лем рус ских войск в Да ге-е ва. Под дер жи ва лась связь с ру ко во ди те лем рус ских войск в Да ге-
ста не кня зем Ио си фом Ар гу тин ским-Дол го ру ким. 24 мая 1855 г. ста не кня зем Ио си фом Ар гу тин ским-Дол го ру ким. 24 мая 1855 г. 
он по ста вил в из вест ность ка то ли ко са о по лу че нии его пись ма от он по ста вил в из вест ность ка то ли ко са о по лу че нии его пись ма от 
15 мар та с из вес тия ми о бра те Мои сее За ха ро ви че, род ст вен ни ках 15 мар та с из вес тия ми о бра те Мои сее За ха ро ви че, род ст вен ни ках 
и об щих зна ко мыхи об щих зна ко мых44..  В то же вре мя князь Ио сиф Ар гу тин ский-Дол-В то же вре мя князь Ио сиф Ар гу тин ский-Дол-
1 Матенадаран, ф. Архив А. Ерицяна, п. 148, ед. хр. 291, л. 1.
2 РГВИА, ф. 38, оп. 7, д. 237, л. 16, 26.
3 РГИА, ф. 118, оп. 10, д. 28, л. 45.
4 Матенадаран, ф. Архив А. Ерицяна, п. 152, ед. хр. 159, л.1 - 2.
22 - В. Г. Ту нян
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го ру кий под дер жи вал пе ре пис ку как с Во рон цо вым, так и Бе бу-го ру кий под дер жи вал пе ре пис ку как с Во рон цо вым, так и Бе бу-
то вым, имея точ ки взаи мо при кос но ве ния и круг зна ком ст вато вым, имея точ ки взаи мо при кос но ве ния и круг зна ком ст ва11..  Мир Мир 
свя зей вла сти при всей об шир но сти был так те сен, что за став лял свя зей вла сти при всей об шир но сти был так те сен, что за став лял 
Аш та ра ке ци ба лан си ро вать в от но ше ни ях и учи ты вать ста тус ка ж-Аш та ра ке ци ба лан си ро вать в от но ше ни ях и учи ты вать ста тус ка ж-
до го зна ко мо го.до го зна ко мо го.

....................................................................................................

2. Но вое де ло Аш та ра ке ци2. Но вое де ло Аш та ра ке ци

 1 мар та 1855 г. в Тиф лис при был но вый на ме ст ник Кав ка за Ни- 1 мар та 1855 г. в Тиф лис при был но вый на ме ст ник Кав ка за Ни-
ко лай Му равь ев, ко то рый всту пил в управ ле ние вве рен ным кра ем. ко лай Му равь ев, ко то рый всту пил в управ ле ние вве рен ным кра ем. 
От бы вая на ту рец кий те атр дей ст вий, Му равь ев 26 мая на зна чил От бы вая на ту рец кий те атр дей ст вий, Му равь ев 26 мая на зна чил 
сво его за ка дыч но го при яте ля кня зя Бе бу то ва управ ляю щим гра ж-сво его за ка дыч но го при яте ля кня зя Бе бу то ва управ ляю щим гра ж-
дан ской ча стью на Кав ка зе и в За кав ка зьедан ской ча стью на Кав ка зе и в За кав ка зье22,,  что оз на ча ло пе ре ход в что оз на ча ло пе ре ход в 
его браз ды не по сред ст вен но го над зо ра над глав ным управ ле ни ем его браз ды не по сред ст вен но го над зо ра над глав ным управ ле ни ем 
ар мян ской церк ви. Воз ник ла но вая си туа ция для не доб ро же ла те лей ар мян ской церк ви. Воз ник ла но вая си туа ция для не доб ро же ла те лей 
ка то ли ко са Нер се са Аш та ра ке ци. 28 ию ля 1855 г. про ку рор Эч ми-ка то ли ко са Нер се са Аш та ра ке ци. 28 ию ля 1855 г. про ку рор Эч ми-
ад зин ско го Си но да К. Ва са ков со об щил ми ни ст ру внут рен них дел ад зин ско го Си но да К. Ва са ков со об щил ми ни ст ру внут рен них дел 
С. Лан ско му о на ли чии бес по ряд ков в глав ном управ ле нии ар мян-С. Лан ско му о на ли чии бес по ряд ков в глав ном управ ле нии ар мян-
ской церк ви: ской церк ви: ”Не су ще ст ву ет тот по ря док, ко то рый оп ре де лен ”Не су ще ст ву ет тот по ря док, ко то рый оп ре де лен 
от дей ст вия По ло же ния 1836 г’’от дей ст вия По ло же ния 1836 г’’33. Для пред став ле ния со об ра же-. Для пред став ле ния со об ра же-
ний за пра ши ва лось обес пе че ние их кон фи ден ци аль но сти. Пись мо ний за пра ши ва лось обес пе че ние их кон фи ден ци аль но сти. Пись мо 
по сту пи ло к ми ни ст ру 18 ав гу ста и ста ло пред ме том об су ж де ния по сту пи ло к ми ни ст ру 18 ав гу ста и ста ло пред ме том об су ж де ния 
с Ха ча ту ром Ла за ре вым. По след ний хра нил оби ду на ка то ли ко са. с Ха ча ту ром Ла за ре вым. По след ний хра нил оби ду на ка то ли ко са. 
При няв не по сред ст вен ное уча стие в вос ше ст вии Аш та ра ке ци на При няв не по сред ст вен ное уча стие в вос ше ст вии Аш та ра ке ци на 
Эч ми ад зин ский пре стол, он же воз на ме рил ся уст ра нить его.Эч ми ад зин ский пре стол, он же воз на ме рил ся уст ра нить его.

По его за про су из Эч ми ад зи на по сту пил до нос на ка то ли ко са По его за про су из Эч ми ад зи на по сту пил до нос на ка то ли ко са 
Аш та ра ке ци, да ти ро ван ный 27 ию ля 1855 г. из Тиф ли са. В нем Аш та ра ке ци, да ти ро ван ный 27 ию ля 1855 г. из Тиф ли са. В нем 
1 РО ГПБ, ф. 32, ед. хр. 3, л. 1 - 12, 117
2 НАА, ф. 111, оп. 1, д. 64, л. 93. 169.
3 ИНА, ф. 58, оп. 1, д. 81, л. 1.
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выс шая власть ста ви лась в из вест ность о “выс шая власть ста ви лась в из вест ность о “про ти во за кон ных по-про ти во за кон ных по-
ступ кахступ ках” ка то ли ко са Нер се са Ашта ра ке ци. Вна ча ле пред став лял ся ” ка то ли ко са Нер се са Ашта ра ке ци. Вна ча ле пред став лял ся 
по ли ти че ский порт рет гла вы ар мян ской церк ви как по пу ли ста и по ли ти че ский порт рет гла вы ар мян ской церк ви как по пу ли ста и 
ма киа вел ли ста, ко то рый для дос ти же ния по став лен ной це ли ис-ма киа вел ли ста, ко то рый для дос ти же ния по став лен ной це ли ис-
поль зо вал со от вет ст вую щие сред ст ва: “поль зо вал со от вет ст вую щие сред ст ва: “В смут ные вре ме на, ко гда В смут ные вре ме на, ко гда 
Эчми ад зин ский мо на стырь и пат ри ар ший пре стол бы ли в за ви-Эчми ад зин ский мо на стырь и пат ри ар ший пре стол бы ли в за ви-
си мо сти от пер сид ско го и ту рец ко го дво ров, Нер сес, хит рый от си мо сти от пер сид ско го и ту рец ко го дво ров, Нер сес, хит рый от 
при ро ды, сни скал к се бе на род ное до ве рие и еще сам в са не про-при ро ды, сни скал к се бе на род ное до ве рие и еще сам в са не про-
сто го мо на ха управ лял судь ба ми пат ри ар ховсто го мо на ха управ лял судь ба ми пат ри ар хов””. . Вхо ж де ние на цер-Вхо ж де ние на цер-
ков ный Олимп пред став ля лось сред ст вом ие рар хи че ско го вы де ле-ков ный Олимп пред став ля лось сред ст вом ие рар хи че ско го вы де ле-
ния с по мо щью ка то ли ко сов: “ния с по мо щью ка то ли ко сов: “По лу чив сте пень Епи ско па и вме сте По лу чив сте пень Епи ско па и вме сте 
с тем Епар хи аль но го на чаль ни ка в Тиф ли се, он поль зо вал ся сла-с тем Епар хи аль но го на чаль ни ка в Тиф ли се, он поль зо вал ся сла-
бо стью пат ри ар хов и через них при об рел из вест ность и рас про-бо стью пат ри ар хов и через них при об рел из вест ность и рас про-
стра нял свое влия ние до выс шей сте пе нистра нял свое влия ние до выс шей сте пе ни””11..

Ка ж дую си туа цию Нер сес Аш та ра ке ци ис поль зо вал в свою Ка ж дую си туа цию Нер сес Аш та ра ке ци ис поль зо вал в свою 
поль зу. Как гла ва Гру зин ской епар хии, он по стро ил Тиф лис ское поль зу. Как гла ва Гру зин ской епар хии, он по стро ил Тиф лис ское 
ар мян ское учи ли ще, ока зав зна чи тель ное воз дей ст вие на умо на-ар мян ское учи ли ще, ока зав зна чи тель ное воз дей ст вие на умо на-
строе ния и чув ст ва ар мян ско го на ро да. В ка че ст ве рек то ра по зи-строе ния и чув ст ва ар мян ско го на ро да. В ка че ст ве рек то ра по зи-
тив ной от ме ча лась дея тель ность Ару тю на Алам да ря на. Во пре ки тив ной от ме ча лась дея тель ность Ару тю на Алам да ря на. Во пре ки 
ис то ри че ской ре аль но сти, ав тор до но са ост ра кизм Нер се са Аш-ис то ри че ской ре аль но сти, ав тор до но са ост ра кизм Нер се са Аш-
та ра ке ци связы вал с мни мым за го во ром про тив но вых вла стей: та ра ке ци связы вал с мни мым за го во ром про тив но вых вла стей: 
““Ов ла дев ума ми всех, он за ду мал вос стать про тив рус ско го пра-Ов ла дев ума ми всех, он за ду мал вос стать про тив рус ско го пра-
ви тель ст ва во вре мя пер сид ской кам па нии. Но к сча стью на ции, ви тель ст ва во вре мя пер сид ской кам па нии. Но к сча стью на ции, 
за мыс лы его бы ли от кры ты, и пра во суд ный Мо нарх уда лил его в за мыс лы его бы ли от кры ты, и пра во суд ный Мо нарх уда лил его в 
Бес са ра биюБес са ра бию”.”.

По ли ти че ские ма ни пу ля ции по зво ли ли, яко бы, Нер се су Аш та-По ли ти че ские ма ни пу ля ции по зво ли ли, яко бы, Нер се су Аш та-
ра ке ци до бить ся ка но ни за ции в на род ных мас сах при жиз ни: “ра ке ци до бить ся ка но ни за ции в на род ных мас сах при жиз ни: “Но Но 
с уда ле ни ем его бес смыс лен ный на род не пе ре ста вал счи тать его с уда ле ни ем его бес смыс лен ный на род не пе ре ста вал счи тать его 
не обык но вен ным че ло ве ком и все гда ожи дал от не го чрез вы чай-не обык но вен ным че ло ве ком и все гда ожи дал от не го чрез вы чай-
ных пе ре во ро тов в на род ном про све ще нии, и это од но сле пое ве-ных пе ре во ро тов в на род ном про све ще нии, и это од но сле пое ве-
ро ва ние за ста ви ло на род по сле смер ти пат ри ар ха Ио ан не са, из-ро ва ние за ста ви ло на род по сле смер ти пат ри ар ха Ио ан не са, из-
брать его на пре стол”брать его на пре стол”. Од на ко мас сы ока за лись раз оча ро ван ны ми . Од на ко мас сы ока за лись раз оча ро ван ны ми 

1 Донос на католикоса Нерсеса V. – Кавказский вестник. 1902, ¹ 1, с. 153.
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в сво их ожи да ни ях:в сво их ожи да ни ях:  ““Вско ре на род по нял па губ ную свою ошиб ку, Вско ре на род по нял па губ ную свою ошиб ку, 
но уже не мог от вра тино уже не мог от вра тить ее, и Нер сес, дос тиг ший дав но-же лан-ть ее, и Нер сес, дос тиг ший дав но-же лан-
ной це ли сво ей, сде лал ся Ти ра ном для на ро да и скрыт ным вра гом ной це ли сво ей, сде лал ся Ти ра ном для на ро да и скрыт ным вра гом 
пра ви тель ст вапра ви тель ст ва”.”.

В обос но ва ние дес по тиз ма и ан ти ца риз ма Нер се са Аш та ра ке ци В обос но ва ние дес по тиз ма и ан ти ца риз ма Нер се са Аш та ра ке ци 
пред став ля лись 22 по ступ ка. Пре ж де все го Эч ми ад зин ский Си нод пред став ля лись 22 по ступ ка. Пре ж де все го Эч ми ад зин ский Си нод 
стал ру ко во дство вать ся лишь во лею ка то ли ко са: “стал ру ко во дство вать ся лишь во лею ка то ли ко са: “Од ним толь ко я Од ним толь ко я 
слу жу Вам по ло же ни ем и за ко ном, ка кое пра во име ют Рус ские на-слу жу Вам по ло же ни ем и за ко ном, ка кое пра во име ют Рус ские на-
до мною и над мои ми за ко на ми. Ни кто не сме ет тре бо вать от че-до мною и над мои ми за ко на ми. Ни кто не сме ет тре бо вать от че-
та в мо их де лах, моя во ля для вас за конта в мо их де лах, моя во ля для вас за кон””11..  Уп разд не ние пра воспо-Уп разд не ние пра воспо-
соб но сти Си но да ка то ли кос дос тиг до ве де ни ем его чис лен но сти соб но сти Си но да ка то ли кос дос тиг до ве де ни ем его чис лен но сти 
до двух чле нов. Оп рав да ни ем пред став лял ся миф об от сут ст вии до двух чле нов. Оп рав да ни ем пред став лял ся миф об от сут ст вии 
дос той ных ду хов ни ков: дос той ных ду хов ни ков: “Ка кая не ле пость! В ар мян ском ду хо вен-“Ка кая не ле пость! В ар мян ском ду хо вен-
ст ве все гда бы ли и в на стоя щее вре мя есть дос той ней шие епи-ст ве все гда бы ли и в на стоя щее вре мя есть дос той ней шие епи-
ско пы и ар хи ман д ри ты. - Их бы ло и го раз до боль ше, но жес то-ско пы и ар хи ман д ри ты. - Их бы ло и го раз до боль ше, но жес то-
кость его и ти ран ские по ступ ки од них до ве ли до от чая ния и смер-кость его и ти ран ские по ступ ки од них до ве ли до от чая ния и смер-
ти, дру гих вы ну ди ли от ка зать ся от вся ко го уча стия в де лах, а ти, дру гих вы ну ди ли от ка зать ся от вся ко го уча стия в де лах, а 
треть  их-бе жать за гра ни цутреть  их-бе жать за гра ни цу””.. По стра дав шим от ка то ли ко са пред- По стра дав шим от ка то ли ко са пред-
став лял ся ар хи епи скоп Ка ра пет, ко то рый уда лил ся в Ахал ка ла ки. став лял ся ар хи епи скоп Ка ра пет, ко то рый уда лил ся в Ахал ка ла ки. 
Жа ло бу ар хи епи ско па на ка то ли ко са ми нистр внут рен них дел не Жа ло бу ар хи епи ско па на ка то ли ко са ми нистр внут рен них дел не 
до вел до све де ния ца ря по прось бе фа ми лии Ла за ре вых. Ду хо вен-до вел до све де ния ца ря по прось бе фа ми лии Ла за ре вых. Ду хо вен-
ст во под вер га лось уни же ни ям при об ра ще нии в пра ви тель ст вен-ст во под вер га лось уни же ни ям при об ра ще нии в пра ви тель ст вен-
ные ве дом ст ва, Нер сес Аш та ра ке ци на хо дил:ные ве дом ст ва, Нер сес Аш та ра ке ци на хо дил: “Как ос ме ли лись вы  “Как ос ме ли лись вы 
жа ло вать ся на ме ня? Ка кую власть име ют на до мною Го су дарь и жа ло вать ся на ме ня? Ка кую власть име ют на до мною Го су дарь и 
Ми нистр; у ар мян нет ни Ца ря, ни Ми ни ст ра, кро ме ме ня. Ми нистр Ми нистр; у ар мян нет ни Ца ря, ни Ми ни ст ра, кро ме ме ня. Ми нистр 
не хо чет соз нать ся, что я вы ше его. Я бу ду жа ло вать ся на не го Го-не хо чет соз нать ся, что я вы ше его. Я бу ду жа ло вать ся на не го Го-
су да рю. Я пре неб ре гаю ми ни ст ром, и вот все его бу ма ги ко мне ле-су да рю. Я пре неб ре гаю ми ни ст ром, и вот все его бу ма ги ко мне ле-
жат у ме ня под сук ном без вни ма ния, не хо чу да же от ве чать емужат у ме ня под сук ном без вни ма ния, не хо чу да же от ве чать ему””22..

Из всех ар мян ских епар хий лишь в На хи че ва но-Бес сарб ской Из всех ар мян ских епар хий лишь в На хи че ва но-Бес сарб ской 
имел ся гла ва, а долж но сти ос таль ных от да ны пред ста ви те лям имел ся гла ва, а долж но сти ос таль ных от да ны пред ста ви те лям 
свет ско го со сло вия, ко то рые, ми нуя Си нод и кон си сто рии, на прав-свет ско го со сло вия, ко то рые, ми нуя Си нод и кон си сто рии, на прав-

1 Там же, с. 154.
2 Там же, с. 155.
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ля ли цер ков ные до хо ды пря мо ка то ли ко су. Та ки ми пред ста ви те ля-ля ли цер ков ные до хо ды пря мо ка то ли ко су. Та ки ми пред ста ви те ля-
ми яв ля лись род ст вен ни ки: в Сиг на хе-гра ж да нин Ну ба ров, Шам-ми яв ля лись род ст вен ни ки: в Сиг на хе-гра ж да нин Ну ба ров, Шам-
ша ди не-чи нов ник Вар ша мов, а в Та те ве-Шир ма за нов и проч. Со-ша ди не-чи нов ник Вар ша мов, а в Та те ве-Шир ма за нов и проч. Со-
б ран ные сум мы пред став ля лись бес цель ны ми. Ука зы ва лось, что б ран ные сум мы пред став ля лись бес цель ны ми. Ука зы ва лось, что 
на по строе ние озе ра око ло Эч ми ад зи на ка то ли кос за тра тил 30 тыс. на по строе ние озе ра око ло Эч ми ад зи на ка то ли кос за тра тил 30 тыс. 
руб. сер. В дру гом до но се от 4 ап ре ля го во ри лось о сум ме в 100 руб. сер. В дру гом до но се от 4 ап ре ля го во ри лось о сум ме в 100 
тыс. руб. сер. Ра зо ри те лем Эч ми ад зин ско го ду хо вен ст ва ука зы вал-тыс. руб. сер. Ра зо ри те лем Эч ми ад зин ско го ду хо вен ст ва ука зы вал-
ся ка зна чей С. Са му элян. Всю свою дея тель ность ка то ли кос на-ся ка зна чей С. Са му элян. Всю свою дея тель ность ка то ли кос на-
хо дил обос но вы вал фи нан со вой не об хо ди мо стью: хо дил обос но вы вал фи нан со вой не об хо ди мо стью: “Го су дарь мне “Го су дарь мне 
ни че го не да ет, я не обя зан слу жить для не го. Он мне ни че го не ни че го не да ет, я не обя зан слу жить для не го. Он мне ни че го не 
мо жет сде лать; он ду ма ет, что я ско ро ум ру, но оши ба ет ся, я пе-мо жет сде лать; он ду ма ет, что я ско ро ум ру, но оши ба ет ся, я пе-
ре жи ву Егоре жи ву Его””11..  В про ти во по лож ность “В про ти во по лож ность “По ло же ниюПо ло же нию””, , за пре щав ше го за пре щав ше го 
гла ве церк ви жить 4 ме ся ца вне Эч ми ад зи на, Аш та ра ке ци 4 го да гла ве церк ви жить 4 ме ся ца вне Эч ми ад зи на, Аш та ра ке ци 4 го да 
пе рио ди че ски про жи вал в Тиф ли се и вел де ла с Си но дом че рез пе-пе рио ди че ски про жи вал в Тиф ли се и вел де ла с Си но дом че рез пе-
ре пис ку. Ан ге лом-хра ни те лем Нер се са Аш та ра ке ци пред став лял-ре пис ку. Ан ге лом-хра ни те лем Нер се са Аш та ра ке ци пред став лял-
ся на ме ст ник Кав ка за М. Во рон цов. Го во ри лось и том, что че рез ся на ме ст ник Кав ка за М. Во рон цов. Го во ри лось и том, что че рез 
пер сид ско го кон су ла ка то ли кос пы тал ся скло нить ша ха к уча стию пер сид ско го кон су ла ка то ли кос пы тал ся скло нить ша ха к уча стию 
в Вос точ ной вой не про тив Рос сии, вза мен обе щая воз звать ар мян в Вос точ ной вой не про тив Рос сии, вза мен обе щая воз звать ар мян 
За кав ка зья к вос ста нию про тив Рос сии.За кав ка зья к вос ста нию про тив Рос сии.

В за клю че ние ав тор до но са пред ла гал до ве сти из ло жен ное мне-В за клю че ние ав тор до но са пред ла гал до ве сти из ло жен ное мне-
ние до ца ря и оп ро сить Эч ми ад зин скую бра тию, про ку ро ра Эч ми-ние до ца ря и оп ро сить Эч ми ад зин скую бра тию, про ку ро ра Эч ми-
ад зин ско го Си но да, Тиф лис ско го го род ско го го ло ву, ар мян ских и ад зин ско го Си но да, Тиф лис ско го го род ско го го ло ву, ар мян ских и 
рус ских чи нов ни ков, эк зар ха Гру зии, ко то рые бы по ка за ли обос-рус ских чи нов ни ков, эк зар ха Гру зии, ко то рые бы по ка за ли обос-
но ван ность вы дви ну тых об ви не нийно ван ность вы дви ну тых об ви не ний22..  Со ста ви те лем до но са был Со ста ви те лем до но са был 
епи скоп Ге ворг Ве га пе тян, дей ст вия ко то ро го яв ля лись след ст ви ем епи скоп Ге ворг Ве га пе тян, дей ст вия ко то ро го яв ля лись след ст ви ем 
по пра ния ка то ли ко сом его все доз во лен но сти от вре мен Иоан не са по пра ния ка то ли ко сом его все доз во лен но сти от вре мен Иоан не са 
VIII и лич ных ам би ций. Бы ли со став ле ны рус ский и ар мян ский VIII и лич ных ам би ций. Бы ли со став ле ны рус ский и ар мян ский 
ва ри ан ты. Рус ский ва ри ант был ад ре со ван ше фу кор пу са жан дар-ва ри ан ты. Рус ский ва ри ант был ад ре со ван ше фу кор пу са жан дар-
мов гра фу А. Ф. Ор ло ву и пред се да те лю Кав каз ско го ко ми те та В. мов гра фу А. Ф. Ор ло ву и пред се да те лю Кав каз ско го ко ми те та В. 
П. Бут ко ву. До нос был от прав лен из Тиф ли са, ми нуя Ере ван скую П. Бут ко ву. До нос был от прав лен из Тиф ли са, ми нуя Ере ван скую 
поч ту, что бы из бе жать кон тро ля.поч ту, что бы из бе жать кон тро ля.

1 Там же, с. 159.
2 Там же, с. 153 - 161.
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Об ви ни тель ные пунк ты пред став ля ли со бой по доб ран ные “Об ви ни тель ные пунк ты пред став ля ли со бой по доб ран ные “жа-жа-
ре ные фак тыре ные фак ты” в со от вет ст вую щем по ли ти че ском со усе. Ес те ст-” в со от вет ст вую щем по ли ти че ском со усе. Ес те ст-
вен но, что все фак ты и вы ска зы ва ния ка то ли ко са Нер се са Аш та-вен но, что все фак ты и вы ска зы ва ния ка то ли ко са Нер се са Аш та-
ра ке ци бы ли так или ина че на прав ле ны на ук ре п ле ние ар мян ской ра ке ци бы ли так или ина че на прав ле ны на ук ре п ле ние ар мян ской 
церк ви, ос лаб ле ние уз кон тро ля со сто ро ны ца риз ма над дея тель но-церк ви, ос лаб ле ние уз кон тро ля со сто ро ны ца риз ма над дея тель но-
стью гла вы церк ви, на раз ви тие ма те ри аль ной ба зы Эч ми ад зин ско-стью гла вы церк ви, на раз ви тие ма те ри аль ной ба зы Эч ми ад зин ско-
го пре сто ла и под го тов ку к раз вер ты ва нию сис те мы про све ще ния. го пре сто ла и под го тов ку к раз вер ты ва нию сис те мы про све ще ния. 
Озе ро ка то ли кос по стро ил для смяг че ния жар ко го лет не го кли ма та Озе ро ка то ли кос по стро ил для смяг че ния жар ко го лет не го кли ма та 
во круг Эч ми ад зин ско го мона сты ря. Вна ча ле во да озе ра ста ла про-во круг Эч ми ад зин ско го мона сты ря. Вна ча ле во да озе ра ста ла про-
са чи вать ся, что вы зва ло ли ко ва ние про тив ни ков ка то ли ко са. Уз нав са чи вать ся, что вы зва ло ли ко ва ние про тив ни ков ка то ли ко са. Уз нав 
об этом, Нер сес Аш та ра ке ци зая вил, что по стро ит вдвое боль ше и об этом, Нер сес Аш та ра ке ци зая вил, что по стро ит вдвое боль ше и 
до бил ся сво его. При этом из ре ки Ка сах бы ла за пу ще на ры ба, ко то-до бил ся сво его. При этом из ре ки Ка сах бы ла за пу ще на ры ба, ко то-
рая ста ла под спо рьем в пи та нии Эч ми ад зин ской бра тии. рая ста ла под спо рьем в пи та нии Эч ми ад зин ской бра тии. 

Бы ло на ча то строи тель ст во са хар но го за во да, мас те ра ко то ро го Бы ло на ча то строи тель ст во са хар но го за во да, мас те ра ко то ро го 
про шли обу че ние в Пол тав ском име нии быв ше го статс-сек ре та ря про шли обу че ние в Пол тав ском име нии быв ше го статс-сек ре та ря 
По зе на, и на ча то раз ве де ние свек лы. Из Кры ма, при со дей ст вии Во-По зе на, и на ча то раз ве де ние свек лы. Из Кры ма, при со дей ст вии Во-
рон цо ва, при во зи лись сор та ви но гра да для за ме ны сор тов, по стра-рон цо ва, при во зи лись сор та ви но гра да для за ме ны сор тов, по стра-
дав ших от фи ло се ры. Бы ли вы строе ны хо зяй ст вен ные по строй ки дав ших от фи ло се ры. Бы ли вы строе ны хо зяй ст вен ные по строй ки 
для со дер жа ния ско та и птиц, ко то рые ста ли по став лять мясо и яй-для со дер жа ния ско та и птиц, ко то рые ста ли по став лять мясо и яй-
ца к пи та нию мо на хов. Осу ще ст в ле но строи тель ст во шел ко вич ной ца к пи та нию мо на хов. Осу ще ст в ле но строи тель ст во шел ко вич ной 
мас тер ской, и в пер вый же год по лу че но два пу да шел ка. мас тер ской, и в пер вый же год по лу че но два пу да шел ка. 

Име лась про бле ма с цер ков ны ми день га ми. Ар те мий Ха ли бян Име лась про бле ма с цер ков ны ми день га ми. Ар те мий Ха ли бян 
со брал до 150 тыс. руб. сер. за счет цер ков ных до хо дов, тор го вых со брал до 150 тыс. руб. сер. за счет цер ков ных до хо дов, тор го вых 
опе ра ций и рос тов щи че ст ва. По тре бо ва нию ка то ли ко са он стал опе ра ций и рос тов щи че ст ва. По тре бо ва нию ка то ли ко са он стал 
по став лять со б ран ные день ги тран ша ми, что бы они че рез Эч ми ад-по став лять со б ран ные день ги тран ша ми, что бы они че рез Эч ми ад-
зин ский Си нод бы ли по ло же ны в Эч ми ад зин скую каз ну. Вна ча ле зин ский Си нод бы ли по ло же ны в Эч ми ад зин скую каз ну. Вна ча ле 
по сту пи ло 15 тыс. руб. сер, а за тем и 10 тыс. Од на ко иметь де-по сту пи ло 15 тыс. руб. сер, а за тем и 10 тыс. Од на ко иметь де-
ло с эти ми день га ми чле ны Си но да от ка за лись. Ар хи епи скоп Гу-ло с эти ми день га ми чле ны Си но да от ка за лись. Ар хи епи скоп Гу-
кас за про сил, что бы рас пис ку в их по лу че нии дал сам ка то ли кос. кас за про сил, что бы рас пис ку в их по лу че нии дал сам ка то ли кос. 
Мо ти ва ция пред ло же ния ис хо ди ла из опа се ния, что по сту пив шие Мо ти ва ция пред ло же ния ис хо ди ла из опа се ния, что по сту пив шие 
день ги мог ли быть по тра че ны, а ка то ли кос за тре бо вал бы эти сум-день ги мог ли быть по тра че ны, а ка то ли кос за тре бо вал бы эти сум-
мы. Об этом раз го во ре ка зна чей ар хи ман д рит Са му элян со об щил мы. Об этом раз го во ре ка зна чей ар хи ман д рит Са му элян со об щил 
Нер се су Аш та ра ке ци. На что удив лен ный ка то ли кос зая вил, что Нер се су Аш та ра ке ци. На что удив лен ный ка то ли кос зая вил, что 
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эти день ги долж ны бы ли быть скон цен три ро ва ны в Эч ми ад зин-эти день ги долж ны бы ли быть скон цен три ро ва ны в Эч ми ад зин-
ской каз не, по сколь ку он на ме ре вал ся от крыть банк, что бы под ской каз не, по сколь ку он на ме ре вал ся от крыть банк, что бы под 
лег кие про цен ты пре дос тав лять их мас сам и кре сть я нам, вме сто лег кие про цен ты пре дос тав лять их мас сам и кре сть я нам, вме сто 
за ня тия их под вы со кие про цен ты у рос тов щи ков. В то же вре мя за ня тия их под вы со кие про цен ты у рос тов щи ков. В то же вре мя 
он учел опа се ния чле нов Си но да о тран жи ро ва нии по сту пив ших он учел опа се ния чле нов Си но да о тран жи ро ва нии по сту пив ших 
сумм и пред пи сал Ха ли бя ну при дер жать день ги. При тес не ния от-сумм и пред пи сал Ха ли бя ну при дер жать день ги. При тес не ния от-
дель ных свя щен но слу жи те лей дей ст ви тель но име ли ме сто, что бы дель ных свя щен но слу жи те лей дей ст ви тель но име ли ме сто, что бы 
они не осу ще ст в ля ли лич но го на ко пи тель ст ва. Сла бой сто ро ной они не осу ще ст в ля ли лич но го на ко пи тель ст ва. Сла бой сто ро ной 
дея тель но сти ка то ли ко са яв ля лось от сут ст вие ви ди мых дос ти же-дея тель но сти ка то ли ко са яв ля лось от сут ст вие ви ди мых дос ти же-
ний в сфе ре про све ще ния. Ка то ли кос на ме ре вал ся от крыть пред-ний в сфе ре про све ще ния. Ка то ли кос на ме ре вал ся от крыть пред-
ста ви тель ную се ми на рию по сле окон ча ния Вос точ ной вой ны пу-ста ви тель ную се ми на рию по сле окон ча ния Вос точ ной вой ны пу-
тем за куп ки строи тель но го ма те риа ла в Кар се.тем за куп ки строи тель но го ма те риа ла в Кар се.

Тиф лис яв лял ся крае вым цен тром За кав ка зья, где бы ли со сре-Тиф лис яв лял ся крае вым цен тром За кав ка зья, где бы ли со сре-
до то че ны ре аль ные ры ча ги воз дей ст вия как на от ри ца тель ные яв-до то че ны ре аль ные ры ча ги воз дей ст вия как на от ри ца тель ные яв-
ле ния в от но ше нии Аш та ра ке ци и ар мян ской церк ви, так и на по-ле ния в от но ше нии Аш та ра ке ци и ар мян ской церк ви, так и на по-
лу че ние воз мож но сти ис поль зо вать их для дос ти же ния по став лен-лу че ние воз мож но сти ис поль зо вать их для дос ти же ния по став лен-
ных це лей. Взаи мо от но ше ния с пер сид ским кон су лом име ли связь ных це лей. Взаи мо от но ше ния с пер сид ским кон су лом име ли связь 
с за щи той ар мян ских под дан ных ша ха и ар мян ско го ду хо вен ст ва.с за щи той ар мян ских под дан ных ша ха и ар мян ско го ду хо вен ст ва.

Пу ти Гос под ни не ис по ве ди мы. Бог все ви дит и шель му ме тит. Пу ти Гос под ни не ис по ве ди мы. Бог все ви дит и шель му ме тит. 
До нос епи ско па Ве га пе тя на по сту пил от ми ни ст ра внут рен них дел До нос епи ско па Ве га пе тя на по сту пил от ми ни ст ра внут рен них дел 
на кон фи ден ци аль ное за клю че ние про ку ро ра Си но да Ва са ко ва. на кон фи ден ци аль ное за клю че ние про ку ро ра Си но да Ва са ко ва. 
При от прав ле нии за клю че ния из Тиф ли са к ми ни ст ру весь па кет При от прав ле нии за клю че ния из Тиф ли са к ми ни ст ру весь па кет 
до ку мен тов по пал к Нер се су Аш та ра ке ци. Воз му щен ный про ис-до ку мен тов по пал к Нер се су Аш та ра ке ци. Воз му щен ный про ис-
шед шим ка то ли кос по слал кон дак ар хи епи ско пу Гу ка су, что бы он шед шим ка то ли кос по слал кон дак ар хи епи ско пу Гу ка су, что бы он 
со брал Эч ми ад зин скую бра тию и со об щил о на ли чии до но са на со брал Эч ми ад зин скую бра тию и со об щил о на ли чии до но са на 
не го. Обе ща лось по воз вра ще нии в Эч ми ад зин дос той но на ка зать не го. Обе ща лось по воз вра ще нии в Эч ми ад зин дос той но на ка зать 
ав то ра под мет но го пись ма. Со при ча ст ный к до но су сек ре тарь Си-ав то ра под мет но го пись ма. Со при ча ст ный к до но су сек ре тарь Си-
но да Си мо нянц ос во бо ж дал ся от долж но сти, а ас т ра хан ский свя-но да Си мо нянц ос во бо ж дал ся от долж но сти, а ас т ра хан ский свя-
щен ник Су киа сов, слу жив ший пе ре ва лоч ным пунк том ока зал ся, щен ник Су киа сов, слу жив ший пе ре ва лоч ным пунк том ока зал ся, 
как и рань ше, вне до ся гае мо сти вла сти ка то ли ко са. Про ку ро ру Ва-как и рань ше, вне до ся гае мо сти вла сти ка то ли ко са. Про ку ро ру Ва-
са ко ву бы ло пред ло же но ос во бо дить по ме ще ние Эч ми ад зин ско го са ко ву бы ло пред ло же но ос во бо дить по ме ще ние Эч ми ад зин ско го 
мо на сты ря и пре кра тить поль зо вать ся цер ков ной сто ло вой.мо на сты ря и пре кра тить поль зо вать ся цер ков ной сто ло вой.
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Ва са ков по лу чил ме ди цин ское об ра зо ва ние и ис пол нял обя зан-Ва са ков по лу чил ме ди цин ское об ра зо ва ние и ис пол нял обя зан-
но сти про ку ро ра Си но да по хо да тай ст ву Нер се са Аш та ра ке ци. но сти про ку ро ра Си но да по хо да тай ст ву Нер се са Аш та ра ке ци. 
Уча стие в ин три ге про тив гла вы церк ви яв ля лось с его сто ро ны Уча стие в ин три ге про тив гла вы церк ви яв ля лось с его сто ро ны 
чер ной не бла го дар но стью, но име ло даль ний при цел. По мне нию чер ной не бла го дар но стью, но име ло даль ний при цел. По мне нию 
Ва са ко ва, до нос на ка то ли ко са дол жен был за вер шить ся его от-Ва са ко ва, до нос на ка то ли ко са дол жен был за вер шить ся его от-
ре ше ни ем. Тем бо лее что гра ж дан ское управ ле ние Кав ка за и За-ре ше ни ем. Тем бо лее что гра ж дан ское управ ле ние Кав ка за и За-
кав ка зья воз глав лял князь Бе бу тов, ко то рый до это го пред пи сал кав ка зья воз глав лял князь Бе бу тов, ко то рый до это го пред пи сал 
про ку ро ру кон тро ли ро вать все про ис хо дя щее и осо бен но, что бы про ку ро ру кон тро ли ро вать все про ис хо дя щее и осо бен но, что бы 
ка то ли кос Нер сес не вы хо дил за пре де лы сво ей вла стика то ли кос Нер сес не вы хо дил за пре де лы сво ей вла сти11..  По это му По это му 
еще 28 ию ля 1855 г. он на пра вил из Эч ми ад зи на кня зю Бе бу то ву еще 28 ию ля 1855 г. он на пра вил из Эч ми ад зи на кня зю Бе бу то ву 
ин фор ма цию о на ру ше нии 33 ста тьи “ин фор ма цию о на ру ше нии 33 ста тьи “По ло же нияПо ло же ния””,, пре ду смат ри- пре ду смат ри-
ваю щей в со ста ве Эч ми ад зин ско го Си но да че ты рех ар хи епи ско-ваю щей в со ста ве Эч ми ад зин ско го Си но да че ты рех ар хи епи ско-
пов и че ты рех ар хи ман д ри тов под пред се да тель ст вом ка то ли ко са. пов и че ты рех ар хи ман д ри тов под пред се да тель ст вом ка то ли ко са. 
Име лось же в на ли чии по два ар хи епи ско па и ар хи ман д ри та. Со об-Име лось же в на ли чии по два ар хи епи ско па и ар хи ман д ри та. Со об-
ще но и о дру гих “бще но и о дру гих “без за ко ни яхез за ко ни ях” Нер се са Аш та ра ке ци” Нер се са Аш та ра ке ци22..

Со дер жа ние до но са ста ло обос но ва ни ем для Ха ча ту ра Ла за ре ва Со дер жа ние до но са ста ло обос но ва ни ем для Ха ча ту ра Ла за ре ва 
кур са на от стра не ния Нер се са Аш та ра ке ци от ру ко во дства ар мян-кур са на от стра не ния Нер се са Аш та ра ке ци от ру ко во дства ар мян-
ской церк ви. 7 фев ра ля 1856 г. ми ни ст ру внут рен них дел. Лан ско-ской церк ви. 7 фев ра ля 1856 г. ми ни ст ру внут рен них дел. Лан ско-
му бы ла по да на за пис ка “Све де ния об Эч ми ад зин ских вер хов ных му бы ла по да на за пис ка “Све де ния об Эч ми ад зин ских вер хов ных 
пат ри ар хах и епар хи аль ных ар мян ских ар хи епи ско пах в Рос сии”пат ри ар хах и епар хи аль ных ар мян ских ар хи епи ско пах в Рос сии”. . 
В ней пред став ля лись кон так ты Эч ми ад зин ско го пре сто ла с Рос си-В ней пред став ля лись кон так ты Эч ми ад зин ско го пре сто ла с Рос си-
ей со вре мен ца ря Ива на Гроз но го, но дей ст вен ный ха рак тер они ей со вре мен ца ря Ива на Гроз но го, но дей ст вен ный ха рак тер они 
при об ре ли при Пет ре Ве ли ком. Боль шое ме сто в вос точ ной по ли-при об ре ли при Пет ре Ве ли ком. Боль шое ме сто в вос точ ной по ли-
ти ке Ека те ри ны II от во ди лось рос сий ско му епар хи аль но му кн. Ар-ти ке Ека те ри ны II от во ди лось рос сий ско му епар хи аль но му кн. Ар-
гу тин ско му-Дол го ру ко му. След ст ви ем пред став ля лось ос но ва ние гу тин ско му-Дол го ру ко му. След ст ви ем пред став ля лось ос но ва ние 
ар мян ских го ро дов на юж ных ру бе жах Рос сии-Моз док, Киз ляр, ар мян ских го ро дов на юж ных ру бе жах Рос сии-Моз док, Киз ляр, 
На хи че ван - на - До ну и др.На хи че ван - на - До ну и др.

С из бра ни ем Ова не са VIII ка то ли ко сом всех ар мян, по хо да-С из бра ни ем Ова не са VIII ка то ли ко сом всех ар мян, по хо да-
тай ст ву фельд мар ша ла Пас ке ви ча, Нер сес Аш та ра ке ци ока зал ся тай ст ву фельд мар ша ла Пас ке ви ча, Нер сес Аш та ра ке ци ока зал ся 
в Бес са ра бии. По сло вам Ла за ре ва, с это го вре ме ни ут вер ди лись в Бес са ра бии. По сло вам Ла за ре ва, с это го вре ме ни ут вер ди лись 
про хлад ные от но ше ния Аш та ра ке ци к Эч ми ад зи ну: ”про хлад ные от но ше ния Аш та ра ке ци к Эч ми ад зи ну: ”В Бес са ра бии В Бес са ра бии 

1 Самуэлян С. Воспоминания…, с. 414 - 420.
2 НАГ, ф. 4, оп. 3, д. 410, л. 3 - 4.
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Нер сес огор чен ный, пи тая лич ную не при язнь к пат ри ар ху Ова не-Нер сес огор чен ный, пи тая лич ную не при язнь к пат ри ар ху Ова не-
су VIII, не имел ни ка ких с Эч ми ад зи ном сно ше ний, не по ви но вал ся су VIII, не имел ни ка ких с Эч ми ад зи ном сно ше ний, не по ви но вал ся 
пат ри ар ху, не  пре дос тав лял све де ний об управ ле нии Бес са раб скою пат ри ар ху, не  пре дос тав лял све де ний об управ ле нии Бес са раб скою 
епар хи еюепар хи ею””11..

Ука зы ва лось об от ри ца тель ном от но ше нии ка то ли ко са к цер ков-Ука зы ва лось об от ри ца тель ном от но ше нии ка то ли ко са к цер ков-
но му “но му “По ло же ниюПо ло же нию””.. Пред став лял ся не га тив ный вы вод о цер ков ной  Пред став лял ся не га тив ный вы вод о цер ков ной 
дея тель но сти Аш та ра ке ци: дея тель но сти Аш та ра ке ци: “Пат ри арх Нер сес на хо дил ся в Эч ми ад-“Пат ри арх Нер сес на хо дил ся в Эч ми ад-
зи не с 1844 по 1855 год, что со ста ви ло 11 лет, а так же в Бес са-зи не с 1844 по 1855 год, что со ста ви ло 11 лет, а так же в Бес са-
раб ско-На хи че ван ской епар хии с 1828 по 1842 год, что рав ня ет ся раб ско-На хи че ван ской епар хии с 1828 по 1842 год, что рав ня ет ся 
16 го дам. Ни че го не на чал, не ис пол нил ни Вы со чай ше го по ло же-16 го дам. Ни че го не на чал, не ис пол нил ни Вы со чай ше го по ло же-
ния 1836 г., ни се ми на рии, ни школ не ос та вил, ни от чет но сти, ни ния 1836 г., ни се ми на рии, ни школ не ос та вил, ни от чет но сти, ни 
управ ле ния не уч ре дилуправ ле ния не уч ре дил””22..  Для по ня тия вос хо ж де ния Нер се са Аш-Для по ня тия вос хо ж де ния Нер се са Аш-
та ра ке ци на Эч ми ад зин ский пре стол Ха ча тур Ла за рев был вы ну-та ра ке ци на Эч ми ад зин ский пре стол Ха ча тур Ла за рев был вы ну-
ж ден пред ста вить и час ти цу объ ек тив но сти в его ис то ри че ский ж ден пред ста вить и час ти цу объ ек тив но сти в его ис то ри че ский 
порт рет. Ка то ли кос ха рак те ри зо вал ся са мо род ком, от да ча от ко то-порт рет. Ка то ли кос ха рак те ри зо вал ся са мо род ком, от да ча от ко то-
ро го бы ла лишь при ос во бо ж де нии Ара рат ской стра ны: ро го бы ла лишь при ос во бо ж де нии Ара рат ской стра ны: ”Пат ри-”Пат ри-
арх Нер сес по не обык но вен но му от при ро ды уму, по утон чен ным арх Нер сес по не обык но вен но му от при ро ды уму, по утон чен ным 
спо соб но стям, по ази ат ским обы ча ям в прие мах в дей ст ви ях, по спо соб но стям, по ази ат ским обы ча ям в прие мах в дей ст ви ях, по 
тру до лю бию, по ви дам по ли ти че ским, по не ко то рым прин ци пам, тру до лю бию, по ви дам по ли ти че ским, по не ко то рым прин ци пам, 
за слу жен ным в мо ло до сти, и по том, ко гда чес то лю би вые ви ды за слу жен ным в мо ло до сти, и по том, ко гда чес то лю би вые ви ды 
его оду шев ля ли, вна ча ле, особ ли во по окон ча нии вой ны с Пер си ей и его оду шев ля ли, вна ча ле, особ ли во по окон ча нии вой ны с Пер си ей и 
Тур ци ей, за слу жи вал вни ма ниеТур ци ей, за слу жи вал вни ма ние””33..  Все ска зан ное по на до би лось для Все ска зан ное по на до би лось для 
обос но ва ния от сут ст вия у Ашта ра ке ци пер спек ти вы в ру ко во дстве обос но ва ния от сут ст вия у Ашта ра ке ци пер спек ти вы в ру ко во дстве 
ар мян ской церк ви: “ар мян ской церк ви: “К со жа ле нию, он пе ре жил свою ду хов ную сла-К со жа ле нию, он пе ре жил свою ду хов ную сла-
ву, ут ра тил зна че ние, влия ние, да же по те рял то, что сни скал в ву, ут ра тил зна че ние, влия ние, да же по те рял то, что сни скал в 
об щем вы год ном мне нии в Рос сии, в Тур цииоб щем вы год ном мне нии в Рос сии, в Тур ции””44..

Соз дав шее ся по ло же ние в управ ле нии ар мян ской церк ви трак-Соз дав шее ся по ло же ние в управ ле нии ар мян ской церк ви трак-
то ва лось оза бо чен но стью и тре бо ва ло сме ны гла вы Эч ми ад зи на: то ва лось оза бо чен но стью и тре бо ва ло сме ны гла вы Эч ми ад зи на: 
“Все в це лом до б ра же ла ют, пе ре ло ма и пе ре ме ны к от вра ще-“Все в це лом до б ра же ла ют, пе ре ло ма и пе ре ме ны к от вра ще-

1 ИНА, ф. 58, оп. 1, д. 81, л. 10.
2 Там же, л. 22.
3 Там же, л. 24, 24 об.
4 Там же, л. 25.
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нию ху дых по след ст вий, к ог ра ни че нию са мо управ ст ва, к во дво-нию ху дых по след ст вий, к ог ра ни че нию са мо управ ст ва, к во дво-
ре нию по ряд ка, столь не об хо ди мо го для ар мян ской ие рар хии, для ре нию по ряд ка, столь не об хо ди мо го для ар мян ской ие рар хии, для 
пра ви тель ст ва, для все го на ро дапра ви тель ст ва, для все го на ро да””11..  От име ни рос сий ских ар мян От име ни рос сий ских ар мян 
ми ни ст ру внут рен них дел пред ла га лось рас крыть не за кон ную дея-ми ни ст ру внут рен них дел пред ла га лось рас крыть не за кон ную дея-
тель ность лиц, ко то рым Аш та ра ке ци пе ре дал цер ков ные день ги на тель ность лиц, ко то рым Аш та ра ке ци пе ре дал цер ков ные день ги на 
при ра ще ние: На хи че ван - на - До ну- Ар те мий Ха ли бян; Тав ри че-при ра ще ние: На хи че ван - на - До ну- Ар те мий Ха ли бян; Тав ри че-
ская гу бер ния, Крым, Ка ра су-Ба зар – Ар сен Дов ла тов; Бес са раб-ская гу бер ния, Крым, Ка ра су-Ба зар – Ар сен Дов ла тов; Бес са раб-
ская об ласть и Ки ши нев-Ас т ва ца тур Аве тов и проч. При том пря мо ская об ласть и Ки ши нев-Ас т ва ца тур Аве тов и проч. При том пря мо 
ука зы ва лось, что это день ги ка то ли кос Нер сес Аш та ра ке ци со би-ука зы ва лось, что это день ги ка то ли кос Нер сес Аш та ра ке ци со би-
рал на соз да ние ар мян ских учи лищ и школ. Эта дея тель ность ка то-рал на соз да ние ар мян ских учи лищ и школ. Эта дея тель ность ка то-
ли ко са при зна ва лась на но ся щей вред ар мян ской церк ви.ли ко са при зна ва лась на но ся щей вред ар мян ской церк ви.

Обоб щаю щий вы вод гла сил о не об хо ди мо сти бы ст рей ше го от-Обоб щаю щий вы вод гла сил о не об хо ди мо сти бы ст рей ше го от-
ре че ния Нер се са Аш та ра ке ци: “ре че ния Нер се са Аш та ра ке ци: “Чем до лее пат ри арх Нер сес ос та-Чем до лее пат ри арх Нер сес ос та-
нет ся в ис прав ле нии сво его са на и долж но сти и чем позд нее он нет ся в ис прав ле нии сво его са на и долж но сти и чем позд нее он 
бу дет уво лен, тем па губ нее по след ст вия для церк ви, для пра ви-бу дет уво лен, тем па губ нее по след ст вия для церк ви, для пра ви-
тель ст ва, для ар мян ской ие рар хии и на ции, ко то рая из са мо лю бия, тель ст ва, для ар мян ской ие рар хии и на ции, ко то рая из са мо лю бия, 
из тер пе ния пе ре жи ва ла, скры ва ла и не об на ру жи ва ла сла бо стей из тер пе ния пе ре жи ва ла, скры ва ла и не об на ру жи ва ла сла бо стей 
пат ри ар ха Нер се сапат ри ар ха Нер се са””22..  По ли ти че ский мо мент для при ня тия во ле во-По ли ти че ский мо мент для при ня тия во ле во-
го ре ше ния по на зна че нию но во го ка то ли ко са пред став лял ся удоб-го ре ше ния по на зна че нию но во го ка то ли ко са пред став лял ся удоб-
ным: ным: “Ны не как с Тур ци ей про дол жа ет ся вой на, как Пер сия не “Ны не как с Тур ци ей про дол жа ет ся вой на, как Пер сия не 
за клю ча ет столь зна чи тель но го чис ла ар мян, то без вся ко го из-за клю ча ет столь зна чи тель но го чис ла ар мян, то без вся ко го из-
бра ния мож но уво лить пат ри ар ха Нер се са, по те ряв ше го свой вес, бра ния мож но уво лить пат ри ар ха Нер се са, по те ряв ше го свой вес, 
зна че ние и ува же ние в об щем мне нии ар мян ско го на ро дазна че ние и ува же ние в об щем мне нии ар мян ско го на ро да””33..

Дос той ны ми кан ди да та ми на Эч ми ад зин ский пре стол ука зы-Дос той ны ми кан ди да та ми на Эч ми ад зин ский пре стол ука зы-
ва лись ар хи епи скоп Ка ра пет и член Си но да ар хи епи скоп Гу кас. ва лись ар хи епи скоп Ка ра пет и член Си но да ар хи епи скоп Гу кас. 
яв ляю щие ся наи бо лее опыт ны ми и из вест ны ми ие рар хи. Из мо-яв ляю щие ся наи бо лее опыт ны ми и из вест ны ми ие рар хи. Из мо-
ло дых ар хи епи ско пов зна чи тель ным ли цом пред став лял ся гла ва ло дых ар хи епи ско пов зна чи тель ным ли цом пред став лял ся гла ва 
На хи че ва но-Бес са раб ской епар хии Ма те вос, в за слу гу ко то ро му На хи че ва но-Бес са раб ской епар хии Ма те вос, в за слу гу ко то ро му 
ука зы ва лось его пре бы ва ние в Эч ми ад зи не. В обос но ва ние соб-ука зы ва лось его пре бы ва ние в Эч ми ад зи не. В обос но ва ние соб-
ст вен ной точ ки зре ния Ла за рев при ла гал “ст вен ной точ ки зре ния Ла за рев при ла гал “До носДо нос” на ка то ли ко са ” на ка то ли ко са 

1 Там же, л. 17.
2 Там же, л. 33.
3 Там же, л. 34 об.
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из Тиф ли са от 27 ию ля 1855 го да с под роб ным из ло же ни ем об ви-из Тиф ли са от 27 ию ля 1855 го да с под роб ным из ло же ни ем об ви-
ни тель ных пунк товни тель ных пунк тов11..  Оче вид но, учи ты ва лось и то об стоя тель ст во, Оче вид но, учи ты ва лось и то об стоя тель ст во, 
что ар хи епи скоп Ка ра пет в 1855 г. на пра вил жа ло бу выс шей вла сти что ар хи епи скоп Ка ра пет в 1855 г. на пра вил жа ло бу выс шей вла сти 
на ка то ли ко са Нер се са Аш та ра ке ци как на но си те ля ан ти рус ских на ка то ли ко са Нер се са Аш та ра ке ци как на но си те ля ан ти рус ских 
на строе нийна строе ний22..  

В сво ей яро сти на Аш та ра ке ци Ха ча тур Ла за рев, пре дав гла с-В сво ей яро сти на Аш та ра ке ци Ха ча тур Ла за рев, пре дав гла с-
но сти не га тив ность ка то ли ко са к брач но му де лу, по те рял чув ст во но сти не га тив ность ка то ли ко са к брач но му де лу, по те рял чув ст во 
ре аль но сти и дал оп ре де лен ную ин те прита цию пред став ляе мым ре аль но сти и дал оп ре де лен ную ин те прита цию пред став ляе мым 
фак там. По ли ти че ская ма ни пу ля ция фак та ми бы ла при зва на ума-фак там. По ли ти че ская ма ни пу ля ция фак та ми бы ла при зва на ума-
лить, раз да вить и от стра нить “за щит ни ка оте че ст ва” – Аш та ра ке-лить, раз да вить и от стра нить “за щит ни ка оте че ст ва” – Аш та ра ке-
ци. Для Ха ча ту ра Ла за ре ва по на до би лось вре мя, что бы бо лее ре-ци. Для Ха ча ту ра Ла за ре ва по на до би лось вре мя, что бы бо лее ре-
аль но оце нить ме сто в ис то рии ар мян ско го на ро да и Эч ми ад зин-аль но оце нить ме сто в ис то рии ар мян ско го на ро да и Эч ми ад зин-
ско го пре сто ла. В се ре ди не 60-х го дов ХIХ в. для не го бо лее ося-ско го пре сто ла. В се ре ди не 60-х го дов ХIХ в. для не го бо лее ося-
ззае мо ста ло ве ли чие Нер се са Аша тар ке ци: ае мо ста ло ве ли чие Нер се са Аша тар ке ци: ”По кой ный пат ри арх ”По кой ный пат ри арх 
Нер сес об ла дая об шир ным умом, твер дою во лею и энер ги че ским Нер сес об ла дая об шир ным умом, твер дою во лею и энер ги че ским 
ха рак те ром поч ти не ог ра ни чен но и про из воль но управ лял ду хов-ха рак те ром поч ти не ог ра ни чен но и про из воль но управ лял ду хов-
ны ми де ла ми церк ви для ее уст рой ст ваны ми де ла ми церк ви для ее уст рой ст ва””33..  Тем бо лее, ко гда ста ло Тем бо лее, ко гда ста ло 
из вест но что ка то ли кос со брал на уст рой ст во ака де мии, учи лищ и из вест но что ка то ли кос со брал на уст рой ст во ака де мии, учи лищ и 
школ 1 млн. рубшкол 1 млн. руб44..  Не тран жи рил и не при сво ил.Не тран жи рил и не при сво ил.

Пред став ле ние Ла за ре ва по влек ло за со бой по след ст вия. 9 фев-Пред став ле ние Ла за ре ва по влек ло за со бой по след ст вия. 9 фев-
ра ля 1856 г. ми нистр внут рен них дел Лан ской со об щил на ме ст ни-ра ля 1856 г. ми нистр внут рен них дел Лан ской со об щил на ме ст ни-
ку Кав ка за Ни ко лаю Му равь е ву, что в 1855 г. про ку рор Эч ми ад-ку Кав ка за Ни ко лаю Му равь е ву, что в 1855 г. про ку рор Эч ми ад-
зин ско го Си но да Ва са ков в 1855 г. под нял пе ред его пред ше ст вен-зин ско го Си но да Ва са ков в 1855 г. под нял пе ред его пред ше ст вен-
ни ком во прос о не  за пол нен но сти со ста ва Эчи ад зин ско го Си но да, ни ком во прос о не  за пол нен но сти со ста ва Эчи ад зин ско го Си но да, 
во пре ки “По ло же нию”во пре ки “По ло же нию”.. Из не об хо ди мо го со ста ва (че ты ре епи ско- Из не об хо ди мо го со ста ва (че ты ре епи ско-
па и че ты ре ар хи ман д ри та) име лось все го лишь два епи ско па и два па и че ты ре ар хи ман д ри та) име лось все го лишь два епи ско па и два 
ар хи ман д ри таар хи ман д ри та55..  Име ли ме сто так же жа ло бы на ка то ли ко са Аш та-Име ли ме сто так же жа ло бы на ка то ли ко са Аш та-
ра ке ци со сто ро ны скон чав ше го ся гла вы Гру зи но-Име ре тин ской ра ке ци со сто ро ны скон чав ше го ся гла вы Гру зи но-Име ре тин ской 
епар хии ар хи епи ско па Ка ра пе та и ру ко во ди те ля На хи че ва но-Бес-епар хии ар хи епи ско па Ка ра пе та и ру ко во ди те ля На хи че ва но-Бес-
1 Там же, л. 1- 42 об.
2 НАА, ф. 57. оп. 1, д. 114, л. 1, 2, 5.
3 ИНА, ф. 58, оп. 1, д. 105, л. 6.
4 РГАДА, ф. 1252, оп. 1, д. 539, л. 21.
5 ИНА, ф. 58, оп. 1, д. 81, л. 2, 2 об.
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са раб ской епар хии ар хи епи ско па Ма те во са, ко то рые об ви ня ли его са раб ской епар хии ар хи епи ско па Ма те во са, ко то рые об ви ня ли его 
в “в “са мо воль номса мо воль ном” уп рав ле нии, уст ра не нии епар хи аль ных на чаль ни-” уп рав ле нии, уст ра не нии епар хи аль ных на чаль ни-
ков, бес кон троль ном при свое нии цер ков ных до хо дов, со би ра емые ков, бес кон троль ном при свое нии цер ков ных до хо дов, со би ра емые 
до ве рен ны ми ли ца мидо ве рен ны ми ли ца ми11..

15 фев ра ля 1856 г. ми нистр внут рен них дел Лан ской за про сил 15 фев ра ля 1856 г. ми нистр внут рен них дел Лан ской за про сил 
быв ше го управ ляю ще го сво его ве дом ст ва Стро га но ва об управ ле-быв ше го управ ляю ще го сво его ве дом ст ва Стро га но ва об управ ле-
нии Нер се сом Аш та ра ке ци На хи че ва но-Бес са раб ской епар хи ей и нии Нер се сом Аш та ра ке ци На хи че ва но-Бес са раб ской епар хи ей и 
от но ше нии к “от но ше нии к “По ло же ниюПо ло же нию” 1836 г. К гла ве Ас т ра хан ской ар мян-” 1836 г. К гла ве Ас т ра хан ской ар мян-
ской епар хии был по слан за прос по по во ду со би рае мых цер ков ных ской епар хии был по слан за прос по по во ду со би рае мых цер ков ных 
сумм для ка то ли ко са Аш та ра ке ци, о ли цах, при ча ст ных к это му, и сумм для ка то ли ко са Аш та ра ке ци, о ли цах, при ча ст ных к это му, и 
пред став ле нии мне ния о пу тях из ме не ния “пред став ле нии мне ния о пу тях из ме не ния “су ще ст вую щих бес по-су ще ст вую щих бес по-
ряд ковряд ков””22..  20 фев ра ля ди рек то ру де пар та мен та ино стран ных ис по-20 фев ра ля ди рек то ру де пар та мен та ино стран ных ис по-
ве да ний Д. П. Хру ще ву бы ла на прав ле на за пис ка Ла за ре ва.ве да ний Д. П. Хру ще ву бы ла на прав ле на за пис ка Ла за ре ва.

При ла га лась за пис ка с об ви не ния ми в ад рес ка то ли ко са, сход-При ла га лась за пис ка с об ви не ния ми в ад рес ка то ли ко са, сход-
ная с до но сом 1855 гная с до но сом 1855 г33..  Из но вых фак тов об ра ще но вни ма ние на же-Из но вых фак тов об ра ще но вни ма ние на же-
ла ние ка то ли ко са при быть в Мо ск ву на ко ро на цию ца ря Алек сан-ла ние ка то ли ко са при быть в Мо ск ву на ко ро на цию ца ря Алек сан-
д ра II, что бы ус ко рить ле лее мую меч ту о фи нан си ро ва нии сфе ры д ра II, что бы ус ко рить ле лее мую меч ту о фи нан си ро ва нии сфе ры 
ду хов но го про све ще ния, ко то рое бы ло со чте но не же ла тель ным: ду хов но го про све ще ния, ко то рое бы ло со чте но не же ла тель ным: 
“Еще но вое меч та тель ное пред по ло же ние 96 лет не го стар ца при-“Еще но вое меч та тель ное пред по ло же ние 96 лет не го стар ца при-
быть ле том в Мо ск ву с по здрав ле ни ем и с прось бой о вы да че ему быть ле том в Мо ск ву с по здрав ле ни ем и с прось бой о вы да че ему 
зна чи тель ной сум мы из каз ны, или по жерт во ва ни ем в по со бие, или зна чи тель ной сум мы из каз ны, или по жерт во ва ни ем в по со бие, или 
же заи мо об раз но на мно гие ле та. Бла го при лич но кон фи ден ци аль-же заи мо об раз но на мно гие ле та. Бла го при лич но кон фи ден ци аль-
но от кло нить не со вме ст ный при езд стар ца ис то щен но го и во все но от кло нить не со вме ст ный при езд стар ца ис то щен но го и во все 
бес по лез нобес по лез но””44..  Об ра ща ет вни ма ние ука за ние о ве ли ко воз ра ст но сти Об ра ща ет вни ма ние ука за ние о ве ли ко воз ра ст но сти 
ка то ли ко са, что бы обос но вать не же ла тель ность при ез да и стар че-ка то ли ко са, что бы обос но вать не же ла тель ность при ез да и стар че-
скую меч та тель ность, что за тем про ник ло в ряд офи ци аль ных до-скую меч та тель ность, что за тем про ник ло в ряд офи ци аль ных до-
ку мен товку мен тов55..

Про дол жая на гне тать дав ле ние на ми ни стер ст во внут рен них Про дол жая на гне тать дав ле ние на ми ни стер ст во внут рен них 
дел по по во ду оформ ле ния но во го де ла Нер се са Аш та ра ке ци, Ха-дел по по во ду оформ ле ния но во го де ла Нер се са Аш та ра ке ци, Ха-

1 АКАК, т. 11, ¹ 17, с. 21.
2 ИНА, ф. 58, оп. 1, д. 81, л. 8 - 10 об.
3 Там же, л. 44 - 64 об.
4 Там же, д. 223, л. 43.
5 Орманян М.. Азгапатум…, с. 4430.
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ча тур Ла за рев 14 мар та 1856 г. пред ста вил Лан ско му за пис ку “ча тур Ла за рев 14 мар та 1856 г. пред ста вил Лан ско му за пис ку “Об-Об-
зор управ ле ния ар мя но-гри го ри ан ской церк ви в Рос сии, что и как зор управ ле ния ар мя но-гри го ри ан ской церк ви в Рос сии, что и как 
при мер но мож но бы ло бы на чать уст рой ст во при на стоя щем при мер но мож но бы ло бы на чать уст рой ст во при на стоя щем 
оче вид ном упад ке и при пол ном раз ру ше нииоче вид ном упад ке и при пол ном раз ру ше нии””.. По сту ла том за пис ки  По сту ла том за пис ки 
яви лось огуль ное ут вер жде ние о соз на тель ном без дей ст вии ка то-яви лось огуль ное ут вер жде ние о соз на тель ном без дей ст вии ка то-
ли ко са в управ ле нии ар мян ской церк ви, при вед шем к за стою и де-ли ко са в управ ле нии ар мян ской церк ви, при вед шем к за стою и де-
кон ст руктив ным яв ле ни ям. От тал ки ва ясь от ра нее со об щен но го, кон ст руктив ным яв ле ни ям. От тал ки ва ясь от ра нее со об щен но го, 
ука зы ва лось: ука зы ва лось: “Из вест но и до ка за но, что пат ри арх, его ок ру же-“Из вест но и до ка за но, что пат ри арх, его ок ру же-
ние и по ве рен ные, из со мни тель ных гра ж дан и из ду хов ных, име ет ние и по ве рен ные, из со мни тель ных гра ж дан и из ду хов ных, име ет 
в ви ду до ка зать, что бы во всех ар мян ских епар хи ях ни че го хо ро ше-в ви ду до ка зать, что бы во всех ар мян ских епар хи ях ни че го хо ро ше-
го, по лез но го не об хо ди мо не уст раи вать, ни че го не со дер жать, ни го, по лез но го не об хо ди мо не уст раи вать, ни че го не со дер жать, ни 
кон си сто рий, ни ду хов ных прав ле ний, ни учи ли щакон си сто рий, ни ду хов ных прав ле ний, ни учи ли ща””11..

Яро ст ный кри тик прав ле ния ка то ли ко са Нер се са Аш та ра ке ци Яро ст ный кри тик прав ле ния ка то ли ко са Нер се са Аш та ра ке ци 
Ха ча тур Ла за рев вы дви нул про ект иде аль но го уст рой ст ва ар мян-Ха ча тур Ла за рев вы дви нул про ект иде аль но го уст рой ст ва ар мян-
ской церк ви в ду хе кон цеп ции пра во во го управ ле ния: “ской церк ви в ду хе кон цеп ции пра во во го управ ле ния: “Ис тин ное Ис тин ное 
бла го ус т рой ст во древ ней церк ви, при няв шей в на ча ле пер во го ве ка бла го ус т рой ст во древ ней церк ви, при няв шей в на ча ле пер во го ве ка 
хри сти ан ст во в Ар ме нии, ну ж да ет ся в Рос сии на прав ле ния, ос-хри сти ан ст во в Ар ме нии, ну ж да ет ся в Рос сии на прав ле ния, ос-
но ван но го на от чет но сти и на пра ви лах, бо лее обос но ван ных и но ван но го на от чет но сти и на пра ви лах, бо лее обос но ван ных и 
доб ро со ве ст но ис пол няе мыхдоб ро со ве ст но ис пол няе мых””22..  Обос но ва ни ем на ли чия про ти во-Обос но ва ни ем на ли чия про ти во-
прав но сти в управ ле нии Эч ми ад зин ским пре сто лом ука зы ва лись прав но сти в управ ле нии Эч ми ад зин ским пре сто лом ука зы ва лись 
мне ния про ку ро ров Си но да-Ма ти но ва, Мир зоя на и Ва са ко ва, вид-мне ния про ку ро ров Си но да-Ма ти но ва, Мир зоя на и Ва са ко ва, вид-
ных дея те лей ру ко во дства За кав ка зья-быв ших глав но управ ляю-ных дея те лей ру ко во дства За кав ка зья-быв ших глав но управ ляю-
щих, кня зей Во рон цо ва и Бе бу то ва, ок руж ных на чаль ни ков, ие-щих, кня зей Во рон цо ва и Бе бу то ва, ок руж ных на чаль ни ков, ие-
рар хов Ас т ра хан ской и Гру зи но-Име ре тин ской епар хий Се ров бе рар хов Ас т ра хан ской и Гру зи но-Име ре тин ской епар хий Се ров бе 
и Ка ра пе та. Все они, яко бы, ука зы ва ли на са мо управ ст во Нер се-и Ка ра пе та. Все они, яко бы, ука зы ва ли на са мо управ ст во Нер се-
са Аш та ра ке ци и стре м ле ние унич то житса Аш та ра ке ци и стре м ле ние унич то жить ь ““По ло же ниеПо ло же ние””  18361836  го-го-
да:да:  ””Сло вом, все цер ков ные уза ко не ния, все ука зы, Вы со чай шие Сло вом, все цер ков ные уза ко не ния, все ука зы, Вы со чай шие 
по ста нов ле ния для пат ри ар ха та Нер се са не су ще ст ву ют; он их по ста нов ле ния для пат ри ар ха та Нер се са не су ще ст ву ют; он их 
не зна ет, и все раз ру ша ет, ибо все цер ков ные ка пи та лы, без до-не зна ет, и все раз ру ша ет, ибо все цер ков ные ка пи та лы, без до-
им но со би рае мые, при сваи ва ют ся, раз да ют ся и рас хи ща ют ся”им но со би рае мые, при сваи ва ют ся, раз да ют ся и рас хи ща ют ся”. . 
Про тив ни ки по ли ти ки ка то ли ко са Нер се са пред став ля лись уда-Про тив ни ки по ли ти ки ка то ли ко са Нер се са пред став ля лись уда-

1 ИНА, ф. 58, оп. 1, д. 81, л. 70.
2 Там же, л. 81.
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лен ны ми с об ще ст вен но го по при ща, а клев ре ты дей ст вую щи ми в лен ны ми с об ще ст вен но го по при ща, а клев ре ты дей ст вую щи ми в 
свою поль зу: свою поль зу: “Об ма ны ваю щие се го упор но го стар ца, 96-лет не го, “Об ма ны ваю щие се го упор но го стар ца, 96-лет не го, 
поч ти в мла ден че ст ве и в ис то щен ных ум ст вен ных си лах, ино гда поч ти в мла ден че ст ве и в ис то щен ных ум ст вен ных си лах, ино гда 
да же впа даю щий в яро ст ный пыл гне ва, что как но во ро ж ден ный да же впа даю щий в яро ст ный пыл гне ва, что как но во ро ж ден ный 
в рас су док по сту па етв рас су док по сту па ет””11..  Борь ба ка то ли ко са Нер се са про тив рас-Борь ба ка то ли ко са Нер се са про тив рас-
хи ще ния цер ков но го дос тоя ния, пу тем вы ска зы ва ния со мне ния хи ще ния цер ков но го дос тоя ния, пу тем вы ска зы ва ния со мне ния 
в под лин но сти ду хов ных за ве ща ний, пред став ля лась еще од ним в под лин но сти ду хов ных за ве ща ний, пред став ля лась еще од ним 
фак том в поль зу до ка за тель ст ва рас строй ства ум ст вен ных сил гла-фак том в поль зу до ка за тель ст ва рас строй ства ум ст вен ных сил гла-
вы ар мян ской церк вивы ар мян ской церк ви22..

В ту же дуд ку пел и про ку рор Эч ми ад зин ско го Си но да Ва са ков. В ту же дуд ку пел и про ку рор Эч ми ад зин ско го Си но да Ва са ков. 
В ра пор те от 26 ап ре ля 1856 г. ми ни ст ру внут рен них дел Лан ско му В ра пор те от 26 ап ре ля 1856 г. ми ни ст ру внут рен них дел Лан ско му 
бы ло ука за но, что не ко то рые ар мян ские епа рхий в Рос сии бы ло ука за но, что не ко то рые ар мян ские епа рхий в Рос сии ((Гру-Гру-
зи но-Име ре тин ская, Ас т ра хан ская, Ше ма хин ская и Ка ра бах скаязи но-Име ре тин ская, Ас т ра хан ская, Ше ма хин ская и Ка ра бах ская))  
до воль но дли тель ное вре мя не име ют ду хов но го гла вы. Точ но так до воль но дли тель ное вре мя не име ют ду хов но го гла вы. Точ но так 
же в Ере ван ской епар хии дол гое вре мя от сут ст во ва ли ви ка рии. же в Ере ван ской епар хии дол гое вре мя от сут ст во ва ли ви ка рии. 
Управ ле ние все ми че тырь мя ви ка ри ат ст ва ми осу ще ст в лял ка то ли-Управ ле ние все ми че тырь мя ви ка ри ат ст ва ми осу ще ст в лял ка то ли-
кос всех ар мян, что яв ля лось тя же лым бре ме нем. По сту па ли сиг-кос всех ар мян, что яв ля лось тя же лым бре ме нем. По сту па ли сиг-
на лы, что по де лам Си но да про сле жи ва ет ся управ ле ние ду хов ны-на лы, что по де лам Си но да про сле жи ва ет ся управ ле ние ду хов ны-
ми де ла ми и до хо да ми свет ских лиц, ко то рые от чи ты ва лись лишь ми де ла ми и до хо да ми свет ских лиц, ко то рые от чи ты ва лись лишь 
пе ред ка то ли ко сом.пе ред ка то ли ко сом.

28 ап ре ля 1856 г. Ва са ков ото слал пред став ле ние ди рек то ру кан-28 ап ре ля 1856 г. Ва са ков ото слал пред став ле ние ди рек то ру кан-
це ля рии ми ни ст ра внут рен них дел о по ло же нии дел в Эч ми ад зи не це ля рии ми ни ст ра внут рен них дел о по ло же нии дел в Эч ми ад зи не 
как ре зуль тат за про са Лан ско го от 8 мар та. В нем ука зы ва лось, что как ре зуль тат за про са Лан ско го от 8 мар та. В нем ука зы ва лось, что 
тре бо ва ния “тре бо ва ния “По ло же нияПо ло же ния” 1836 г. об управ ле нии ар мян ской цер-” 1836 г. об управ ле нии ар мян ской цер-
ко вью не ис пол ня ют ся. Си нод, со стоя щий из трех чле нов, прак-ко вью не ис пол ня ют ся. Си нод, со стоя щий из трех чле нов, прак-
ти че ски не функ цио ни ро вал в 1851-1853 гг. За тем по сле до ва ло ти че ски не функ цио ни ро вал в 1851-1853 гг. За тем по сле до ва ло 
вос пол не ние дву мя чле на ми, из ко то рых ар хи епи скоп Ма кар яв-вос пол не ние дву мя чле на ми, из ко то рых ар хи епи скоп Ма кар яв-
лял ся сто рон ни ком ка то ли ко са Нер се са. В 1855 г. князь Бе бу тов и лял ся сто рон ни ком ка то ли ко са Нер се са. В 1855 г. князь Бе бу тов и 
на ме ст ник Во рон цов про си ли вос пол нить со став Си но да, но без-на ме ст ник Во рон цов про си ли вос пол нить со став Си но да, но без-
ус пеш но. Ва са ков пи сал: “Его Свя тей ше ст во на хо дит не со вме ст-ус пеш но. Ва са ков пи сал: “Его Свя тей ше ст во на хо дит не со вме ст-
ным с осо бы ми ви да ми свои ми, а по то му пись мен но и сло вес но ным с осо бы ми ви да ми свои ми, а по то му пись мен но и сло вес но 

1 Там же, л. 82.
2 Там же, л. 65 - 92 об.
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про воз гла ша ет оный бес по лез ным и все гда вред ным церк ви”про воз гла ша ет оный бес по лез ным и все гда вред ным церк ви”11..  Все Все 
от но ше ния епар хи аль ных кон си сто рий, ми нуя Си нод, по сту па ли от но ше ния епар хи аль ных кон си сто рий, ми нуя Си нод, по сту па ли 
пря мо к ка то ли ко су. От ме ча лось о без ос но ва тель ном от стра не нии пря мо к ка то ли ко су. От ме ча лось о без ос но ва тель ном от стра не нии 
глав Гру зи но-Име ре тин ской и На хи че ва но-Бес са раб ской епар хии глав Гру зи но-Име ре тин ской и На хи че ва но-Бес са раб ской епар хии 
ар хи епи ско пов Ка ра пе та и Ма те во са: ар хи епи ско пов Ка ра пе та и Ма те во са: “Ме ж ду тем пат ри арх Нер-“Ме ж ду тем пат ри арх Нер-
сес при сво ил се бе пра ва, власть и ти тул на чаль ни ков на зван ных сес при сво ил се бе пра ва, власть и ти тул на чаль ни ков на зван ных 
епар хий и, по ста вив в не ко то рых епар хи ях и ви ка ри ат ст вах не по-епар хий и, по ста вив в не ко то рых епар хи ях и ви ка ри ат ст вах не по-
сред ст вен но им са мим по ве рен ных из свет ских лиц и свя щен ни ков сред ст вен но им са мим по ве рен ных из свет ских лиц и свя щен ни ков 
в ка че ст ве пат ри ар ших пред ста ви те лей и упол но мо чен ных управ-в ка че ст ве пат ри ар ших пред ста ви те лей и упол но мо чен ных управ-
лять ду хов ны ми де ла ми и де неж ны ми до хо да ми, до воль ст ву ет ся лять ду хов ны ми де ла ми и де неж ны ми до хо да ми, до воль ст ву ет ся 
лишь тем, что по всем епар хи ям од но Его влия ние долж но иметь лишь тем, что по всем епар хи ям од но Его влия ние долж но иметь 
си лу и зна че ние и тем, что чрез жи вей шее со дей ст вие по мя ну тых си лу и зна че ние и тем, что чрез жи вей шее со дей ст вие по мя ну тых 
пред ста ви те лей его епар хи аль ные и цер ков ные де неж ные сред ст ва пред ста ви те лей его епар хи аль ные и цер ков ные де неж ные сред ст ва 
дос тав ля ют ся пря мо к не му или упот реб ля ют ся по его во ледос тав ля ют ся пря мо к не му или упот реб ля ют ся по его во ле””22..  Пе ре-Пе ре-
чис лял ся сонм об ви не ний в ад рес гла вы ар мян ской церк вичис лял ся сонм об ви не ний в ад рес гла вы ар мян ской церк ви33..  Об щий Об щий 
вы вод: вы вод: “Все дей ст вия пат ри ар ха Нер се са яв но кло нят ся к ут вер-“Все дей ст вия пат ри ар ха Нер се са яв но кло нят ся к ут вер-
жде нию за со бою не ог ра ни чен но го еди но вла стия над цер ков ным жде нию за со бою не ог ра ни чен но го еди но вла стия над цер ков ным 
управ ле ни ем ар мян ско го ми рауправ ле ни ем ар мян ско го ми ра””44..  

30 ап ре ля 1856 г. ди рек тор де пар та мен та ино стран ных ис по ве-30 ап ре ля 1856 г. ди рек тор де пар та мен та ино стран ных ис по ве-
да ний Д. Н. Хру щов на пра вил про ку ро ру Ва са ко ву два от но ше ния да ний Д. Н. Хру щов на пра вил про ку ро ру Ва са ко ву два от но ше ния 
ми ни ст ра внут рен них дел, как ре зуль тат пред став ле ния его от 31 ми ни ст ра внут рен них дел, как ре зуль тат пред став ле ния его от 31 
мар та. Пер вое со дер жа ло за прос по жа ло бе ар мян ско го об ще ст ва мар та. Пер вое со дер жа ло за прос по жа ло бе ар мян ско го об ще ст ва 
г. На хи че ва на – на – До ну о пе ре да че чи нов ни ка ми Ар те мия Ха-г. На хи че ва на – на – До ну о пе ре да че чи нов ни ка ми Ар те мия Ха-
ли бя на око ло 100 тыс. руб. сер. из цер ков ных до хо дов ка то ли ко су, ли бя на око ло 100 тыс. руб. сер. из цер ков ных до хо дов ка то ли ко су, 
а вто рое - о не об хо ди мо сти вос пол не ния со ста ва Эч ми ад зин ско го а вто рое - о не об хо ди мо сти вос пол не ния со ста ва Эч ми ад зин ско го 
Си но да. За пра ши ва лось кон фи ден ци аль но о ре ак ции ка то ли ко са Си но да. За пра ши ва лось кон фи ден ци аль но о ре ак ции ка то ли ко са 
на эти от но ше ния и при ня тые им ме ры. 16 мая по сле до вал за прос на эти от но ше ния и при ня тые им ме ры. 16 мая по сле до вал за прос 
о при чи нах за кры тия в 1854 г. Ели са вет поль ско го ар мян ско го ду-о при чи нах за кры тия в 1854 г. Ели са вет поль ско го ар мян ско го ду-
хов но го прав ле нияхов но го прав ле ния55..  

1 Там же, д. 81, л. 22.
2 Там же, л. 22 об.
3 Там же, л. 2в1- 30.
4 Там же, л. 30, 30 об.
5 Там же, л. 14 – 19.
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12 ию ня 1856 г. Эч ми ад зин ский про ку рор Ва са ков пред ста вил 12 ию ня 1856 г. Эч ми ад зин ский про ку рор Ва са ков пред ста вил 
ми ни ст ру внут рен них дел справ ку, что с 1845 по 1854 гг. в Эч ми-ми ни ст ру внут рен них дел справ ку, что с 1845 по 1854 гг. в Эч ми-
ад зин ском Си но де на хо ди лось 44 де ла, ожи даю щих ре ше ния ка-ад зин ском Си но де на хо ди лось 44 де ла, ожи даю щих ре ше ния ка-
то ли ко са. Сверх то го, у Нер се са на хо ди лось та ко вых 14 дел. А то ли ко са. Сверх то го, у Нер се са на хо ди лось та ко вых 14 дел. А 
все го 58. Пред став ля лась все го 58. Пред став ля лась “Вы пис ка из ча ст ных све де ний о пат ри-“Вы пис ка из ча ст ных све де ний о пат ри-
ар хе Нер се сеар хе Нер се се”. В ней ука зы ва лось о на ли чии жа ло бы Кон стан ти-”. В ней ука зы ва лось о на ли чии жа ло бы Кон стан ти-
но поль ско го пат ри ар ха Ако па рус ско му чрез вы чай но му по слу А. но поль ско го пат ри ар ха Ако па рус ско му чрез вы чай но му по слу А. 
С. Мен ши ко ву на ка то ли ко са Нер се са по по во ду при тес не ния им С. Мен ши ко ву на ка то ли ко са Нер се са по по во ду при тес не ния им 
ар хи епи ско па Ка ра пе та. По это му царь Ни ко лай I по слал за прос ар хи епи ско па Ка ра пе та. По это му царь Ни ко лай I по слал за прос 
на ме ст ни ку Кав ка за Н. Н. Му равь е ву, но по след ний за мял де ло. на ме ст ни ку Кав ка за Н. Н. Му равь е ву, но по след ний за мял де ло. 
От ме ча лось, что ар хи епи скоп Сар кис Джа ла лян по сле по свя ще ния От ме ча лось, что ар хи епи скоп Сар кис Джа ла лян по сле по свя ще ния 
в сан епи ско па не был при ве ден ка то ли ко сом к при ся ге на вер ность в сан епи ско па не был при ве ден ка то ли ко сом к при ся ге на вер ность 
ца рю, в то вре мя как в 1852 г. пе ред по свя ще ни ем ту рец ко по ддан-ца рю, в то вре мя как в 1852 г. пе ред по свя ще ни ем ту рец ко по ддан-
ных ар химан д ри тов в сан епи ско па он при вел их к при ся ге в са мом ных ар химан д ри тов в сан епи ско па он при вел их к при ся ге в са мом 
Си но де. По вто ре но ут вер жде ние об иг но ри ро ва нии цер ков ной хар-Си но де. По вто ре но ут вер жде ние об иг но ри ро ва нии цер ков ной хар-
тии са мо дер жа виятии са мо дер жа вия11..

Гвоз дем об ви не ний ста ло два пас са жа. Пер вым яв ля лось ут вер-Гвоз дем об ви не ний ста ло два пас са жа. Пер вым яв ля лось ут вер-
жде ние о том, что ка то ли кос Нер сес Аш та ра ке ци че рез до ве рен ных жде ние о том, что ка то ли кос Нер сес Аш та ра ке ци че рез до ве рен ных 
лиц ве дет тай ную и “лиц ве дет тай ную и “из мен ни че скую пе ре пис куиз мен ни че скую пе ре пис ку” с за гра нич ны ми ” с за гра нич ны ми 
дея те ля ми. Вто рым ука зы ва лось ан ти дер жав ное на строе ние: “Го-дея те ля ми. Вто рым ука зы ва лось ан ти дер жав ное на строе ние: “Го-
во рит про тив Рос сии со зло бою, это му сви де те ль ст ву ют ду хов ные и во рит про тив Рос сии со зло бою, это му сви де те ль ст ву ют ду хов ные и 
свет ские ли ца”свет ские ли ца”22.“.“Ин фор ма цию о про ти во за кон ных дей ст ви яхИн фор ма цию о про ти во за кон ных дей ст ви ях” ка-” ка-
то ли ко са Нер се са ми нистр внут рен них дел на пра вил 15 ию ля в III то ли ко са Нер се са ми нистр внут рен них дел на пра вил 15 ию ля в III 
от де ле ние кан це ля рии е. и. в. для про вер ки дос то вер но стиот де ле ние кан це ля рии е. и. в. для про вер ки дос то вер но сти33..

Про ти во дей ст вие на ме ре нию по ехать на коро на цию ца ря Алек -Про ти во дей ст вие на ме ре нию по ехать на коро на цию ца ря Алек -
сан д ра II за ста ви ло ка то ли ко са вы ехать в Тиф лис, что бы на мес те сан д ра II за ста ви ло ка то ли ко са вы ехать в Тиф лис, что бы на мес те 
ра зо брать ся в под спуд ных при чи нах про ис хо дя ще го. На ме ст ник ра зо брать ся в под спуд ных при чи нах про ис хо дя ще го. На ме ст ник 
Кав ка за Ни ко лай Му равь ев пред ста вил раз лич ные до во ды про тив Кав ка за Ни ко лай Му равь ев пред ста вил раз лич ные до во ды про тив 
по езд ки как из ма ты ваю щие по след ст вия пу те ше ст вия и из ме не ния по езд ки как из ма ты ваю щие по след ст вия пу те ше ст вия и из ме не ния 
кли ма та. Ука зы ва лось, что 14 лет то му на зад при по езд ке Нер се-кли ма та. Ука зы ва лось, что 14 лет то му на зад при по езд ке Нер се-

1 Там же, л. 50, 57, 80.
2 Там же, л. 80 об.
3 Там же, л. 83.
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са Аш та ра ке ци из Ки ши не ва в С.-Пе тер бург он “са Аш та ра ке ци из Ки ши не ва в С.-Пе тер бург он “смер тель но за-смер тель но за-
бо лелбо лел””,,  и лишь бо же ст вен ное про ви де ние в до ме Ла за ре вых спас-и лишь бо же ст вен ное про ви де ние в до ме Ла за ре вых спас-
ло его. В от вет на про ти во дей ст вие на ме ст ни ка Кав ка за ка то ли кос ло его. В от вет на про ти во дей ст вие на ме ст ни ка Кав ка за ка то ли кос 
ре шил на пра вить сво им пред ста ви те лем на ко ро на цию епи ско па ре шил на пра вить сво им пред ста ви те лем на ко ро на цию епи ско па 
Сар ки са Джа ла ля на, ко то рый был снаб жен пись ма ми к раз лич ным Сар ки са Джа ла ля на, ко то рый был снаб жен пись ма ми к раз лич ным 
влия тель ным дея те лям - кня зю Во рон цо ву, ген.-ад. Ор ло ву, чле-влия тель ным дея те лям - кня зю Во рон цо ву, ген.-ад. Ор ло ву, чле-
ну Го су дар ст вен но го Со ве та Му равь е ву, се на то ру Са зо но ву и ген. ну Го су дар ст вен но го Со ве та Му равь е ву, се на то ру Са зо но ву и ген. 
Шер би ни ну. Епи ско пу Джа ла ля ну бы ло пред пи са но ос та нав ли вать ся Шер би ни ну. Епи ско пу Джа ла ля ну бы ло пред пи са но ос та нав ли вать ся 
не в до ме Ла за ре вых, а на Ко мис са ри ат ском в по ме ще нии ком. сов. не в до ме Ла за ре вых, а на Ко мис са ри ат ском в по ме ще нии ком. сов. 
Ако по ваАко по ва11..  

От кро вен ное мне ние о про ис хо дя щем Нер сес Аш та ра ке ци из-От кро вен ное мне ние о про ис хо дя щем Нер сес Аш та ра ке ци из-
ло жил в пись ме от 6 ию ля 1856 г. кня зю Во рон цо ву. Свое по сла ние ло жил в пись ме от 6 ию ля 1856 г. кня зю Во рон цо ву. Свое по сла ние 
ка то ли кос пред ста вил как дав нее же ла ние вновь по бе се до вать с че-ка то ли кос пред ста вил как дав нее же ла ние вновь по бе се до вать с че-
ло ве ком, имев шим влия ние на раз ви тие ар мян ско го на ро да: “ло ве ком, имев шим влия ние на раз ви тие ар мян ско го на ро да: “Вы со Вы со 
свет лым про ни ца тель ст вом и глу бо ким зна ни ем де ла уст раи ва ли свет лым про ни ца тель ст вом и глу бо ким зна ни ем де ла уст раи ва ли 
все, ка саю щее ся до Гай кан ско го по се ле ния во об ще, и да же в ча ст-все, ка саю щее ся до Гай кан ско го по се ле ния во об ще, и да же в ча ст-
но сти, так, что улуч ше ние судь бы, церк ви и на ро да, как в на стоя-но сти, так, что улуч ше ние судь бы, церк ви и на ро да, как в на стоя-
щем, так и в бу ду щем, со гла су ясь с ви да ми Пра ви тель ст ва, ка-щем, так и в бу ду щем, со гла су ясь с ви да ми Пра ви тель ст ва, ка-
за лось и бы ло ре зуль та том, ко то рый за пе чат ле ет ся, ко неч но, на за лось и бы ло ре зуль та том, ко то рый за пе чат ле ет ся, ко неч но, на 
скри жа лях ис то рии Гай кан цев все го све таскри жа лях ис то рии Гай кан цев все го све та””22..  Воз дав долж ное про-Воз дав долж ное про-
шло му, ка то ли кос на хо дил, что но вое цар ст во ва ние со про во ж да ет-шло му, ка то ли кос на хо дил, что но вое цар ст во ва ние со про во ж да ет-
ся пре да ни ем его за слуг пе ред выс шей вла стью: “ся пре да ни ем его за слуг пе ред выс шей вла стью: “Я с со кру шен ным Я с со кру шен ным 
серд цем дол жен вы ска зать, что ны не на сту пи ла, как вид но, по ра, серд цем дол жен вы ска зать, что ны не на сту пи ла, как вид но, по ра, 
ко гда при хо дит ся мне, при вновь воз бу ж даю щем ся ду хе мо ем, слу-ко гда при хо дит ся мне, при вновь воз бу ж даю щем ся ду хе мо ем, слу-
жить но во му Го су да рю с но вым усер ди ем, уз реть, что и дол го вре-жить но во му Го су да рю с но вым усер ди ем, уз реть, что и дол го вре-
мен ная служ ба моя Вам, князь, бо лее всех из вест ная, и не пре лож ные мен ная служ ба моя Вам, князь, бо лее всех из вест ная, и не пре лож ные 
усер дие и пре дан ность на ции мо ей без вни ма ния пре да ют ся заб ве-усер дие и пре дан ность на ции мо ей без вни ма ния пре да ют ся заб ве-
нию. – Жаль, очень жаль и не скон чае мо жаль, ибо ни я ни на ция моя, нию. – Жаль, очень жаль и не скон чае мо жаль, ибо ни я ни на ция моя, 
ни чем се го не за слу жи лини чем се го не за слу жи ли””33..

1 РГВИА, ф. 254, оп. 1, д. 4, л. 210.
2 ИНА, ф. 58, оп. 1, д. 223, л. 147, 147 об.
3 Письмо князю М. С. Воронцову от светлейшего патриарха всех армян Нер сеса 
от 6 июля 1856 г. из Тифлиса. - Кавказский вестник. 1901, ¹ 6, с. 72.
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При чи ноПри чи ной край но сти мне ния ка то ли кос ука зал про ти во дей ст-й край но сти мне ния ка то ли кос ука зал про ти во дей ст-
вие вла стей его при ез ду на ко ро на цию Алек сан д ра II в Мо ск ву. вие вла стей его при ез ду на ко ро на цию Алек сан д ра II в Мо ск ву. 
Ми нистр внут рен них дел от но ше ни ем от 30 ап ре ля все го лишь со-Ми нистр внут рен них дел от но ше ни ем от 30 ап ре ля все го лишь со-
об щил о не об хо ди мо сти на прав ле ния од но го де пу та та для уча стия об щил о не об хо ди мо сти на прав ле ния од но го де пу та та для уча стия 
в на ме чен ной цар ст вен ной це ре мо нии, ка ко вым Алек сандр II на-в на ме чен ной цар ст вен ной це ре мо нии, ка ко вым Алек сандр II на-
зна чил ар хи епи ско па Ма те во са. При ня тое ре ше ние бы ло со чте но зна чил ар хи епи ско па Ма те во са. При ня тое ре ше ние бы ло со чте но 
иг но ри ро ва ни ем его пра ва при сут ст во вать при ко ро на ции и “иг но ри ро ва ни ем его пра ва при сут ст во вать при ко ро на ции и “ос-ос-
кор би тель нымкор би тель ным”:”:  ““По че му имен но я сам не мо гу быть при столь По че му имен но я сам не мо гу быть при столь 
ве ли ком тор же ст ве или хо тя бы ска зать бы ло, ес ли по че му-ли бо ве ли ком тор же ст ве или хо тя бы ска зать бы ло, ес ли по че му-ли бо 
не мо гу, то в та ком слу чае про сить де пу та та, но обо мне ре ши-не мо гу, то в та ком слу чае про сить де пу та та, но обо мне ре ши-
тель но ни сло ва, как ме ж ду тем по всем пра ви лам и за ко нам пра во тель но ни сло ва, как ме ж ду тем по всем пра ви лам и за ко нам пра во 
при сут ст во вать при над ле жит мнепри сут ст во вать при над ле жит мне””. . Все про ис хо дя щее ка то ли кос Все про ис хо дя щее ка то ли кос 
пред став лял как “пред став лял как “про ис ки”про ис ки” ар хи епи ско па Ма те во са и фа ми лии Ла- ар хи епи ско па Ма те во са и фа ми лии Ла-
за ре выхза ре вых11..  

Фор маль но ми нистр внут рен них дел, с по да чи Ха ча ту ра Ла за-Фор маль но ми нистр внут рен них дел, с по да чи Ха ча ту ра Ла за-
ре ва, взял за ос но ву пре це ден том ко ро на цию Ни ко лая I в ав гу сте ре ва, взял за ос но ву пре це ден том ко ро на цию Ни ко лая I в ав гу сте 
1826 г., ко гда на ней при сут ст во ва ли ар мян ские де пу та ты - гла вы 1826 г., ко гда на ней при сут ст во ва ли ар мян ские де пу та ты - гла вы 
российских епархий, по сколь ку ка то ли кос Еф рем был не мо щен и российских епархий, по сколь ку ка то ли кос Еф рем был не мо щен и 
на хо дил ся в Ах пат ском мо на сты ре, а Эч ми ад зин под чи нял ся Те ге-на хо дил ся в Ах пат ском мо на сты ре, а Эч ми ад зин под чи нял ся Те ге-
ран ско му дво ру. Од на ко с за вер ше ни ем при сое ди не ния Вос точ ной ран ско му дво ру. Од на ко с за вер ше ни ем при сое ди не ния Вос точ ной 
Ар ме нии и при ня ти ем цер ков но го “Ар ме нии и при ня ти ем цер ков но го “По ло же нияПо ло же ния” 1836 г. си туа ция ” 1836 г. си туа ция 
кар ди наль но из ме ни лась. Гла вы внут рен них ар мян ских епар хий кар ди наль но из ме ни лась. Гла вы внут рен них ар мян ских епар хий 
не мог ли иметь пред поч те ния в пред ста ви тель ст ве при ко ро на ции не мог ли иметь пред поч те ния в пред ста ви тель ст ве при ко ро на ции 
пе ред гла вой ар мян ской церк ви, на хо дя щим ся в рос сий ских пре-пе ред гла вой ар мян ской церк ви, на хо дя щим ся в рос сий ских пре-
де лах. Так что пред поч те ние ар хи епи ско па Ма те во са пе ред ка то-де лах. Так что пред поч те ние ар хи епи ско па Ма те во са пе ред ка то-
ли ко сом Нер се сом Аш та ра ке ци оз на ча ло спла ни ро ван ное вы ра же-ли ко сом Нер се сом Аш та ра ке ци оз на ча ло спла ни ро ван ное вы ра же-
ние не до воль ст ва его управ ле ни ем ар мян ской цер ко вью со все ми ние не до воль ст ва его управ ле ни ем ар мян ской цер ко вью со все ми 
вы те каю щи ми по след ст вия ми.вы те каю щи ми по след ст вия ми.

Реа ли зуя пра во пред ста ви тель ст ва, Нер сес Аш та ра ке ци сво им Реа ли зуя пра во пред ста ви тель ст ва, Нер сес Аш та ра ке ци сво им 
де пу та том на ко ро на цию на зна чил ар хи епи ско па Сар ки са Джа-де пу та том на ко ро на цию на зна чил ар хи епи ско па Сар ки са Джа-
ла ля на, о ко то ром по хваль но отозвал ся Ан д рей Му равь ев в кни ге ла ля на, о ко то ром по хваль но отозвал ся Ан д рей Му равь ев в кни ге 

1 Там же, с. 73.
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“Гру зия и Ар ме ния” (“Гру зия и Ар ме ния” (ч. II, с. 301ч. II, с. 301)).. За прошено по кро ви тель ст во для  За прошено по кро ви тель ст во для 
Джа ла ля на со сто ро ны кня зя Во рон цо ва. В то же вре мя ис пра ши-Джа ла ля на со сто ро ны кня зя Во рон цо ва. В то же вре мя ис пра ши-
ва лось при гла ше ние на ко ро на цию и ау ди ен цию для пред став ле-ва лось при гла ше ние на ко ро на цию и ау ди ен цию для пред став ле-
ния но во му мо нар ху: ния но во му мо нар ху: “Но же ла ние мое этим не ог ра ни чи ва ет ся, “Но же ла ние мое этим не ог ра ни чи ва ет ся, 
оно ждет ус по кое ния тем, что бы по ло же ние мое бы ло до ве де но до оно ждет ус по кое ния тем, что бы по ло же ние мое бы ло до ве де но до 
Вы со чай ше го све де ния, что бы Все ми ло ст и вей ший Го су дарь со из во-Вы со чай ше го све де ния, что бы Все ми ло ст и вей ший Го су дарь со из во-
лил на при езд мой, и я вмиг яв люсь к под но жию Его Ве ли че ст ва, при-лил на при езд мой, и я вмиг яв люсь к под но жию Его Ве ли че ст ва, при-
сыл ка же де пу та та се му не по ме ша етсыл ка же де пу та та се му не по ме ша ет””11..  

Об щая то наль ность пись ма Нер се са Аш та ра ке ци яв ля лась от-Об щая то наль ность пись ма Нер се са Аш та ра ке ци яв ля лась от-
ра же ни ем при зна тель но сти и ува же ния к Во рон цо ву, ока зы вав ше-ра же ни ем при зна тель но сти и ува же ния к Во рон цо ву, ока зы вав ше-
му под держ ку и со дей ст вие на про тя же нии дли тель но го вре ме ни, му под держ ку и со дей ст вие на про тя же нии дли тель но го вре ме ни, 
пред став ляв ше му друж бу рус ско го ари сто кра та и ар мян ско го ие-пред став ляв ше му друж бу рус ско го ари сто кра та и ар мян ско го ие-
рар ха.рар ха.

6 ию ля 1856 г. ка то ли кос из ло жил свою “6 ию ля 1856 г. ка то ли кос из ло жил свою “ду шев ную скорбьду шев ную скорбь” ми-” ми-
ни ст ру внут рен них дел Лан ско му по по во ду от но ше ния от 30 ап-ни ст ру внут рен них дел Лан ско му по по во ду от но ше ния от 30 ап-
ре ля. Рас смот ре нию под ле жа ли два цар ских по ве ле ния: о на прав-ре ля. Рас смот ре нию под ле жа ли два цар ских по ве ле ния: о на прав-
ле нии де пу та та на ко ро на цию и раз ре ше нии при сут ст во вать на ле нии де пу та та на ко ро на цию и раз ре ше нии при сут ст во вать на 
тор же ст вен ной це ре мо нии гла ве На хи че ва но-Бес са раб ской епар-тор же ст вен ной це ре мо нии гла ве На хи че ва но-Бес са раб ской епар-
хии Ма те во су. Пер вое рас по ря же ние со чте но по пра ни ем пре ро га-хии Ма те во су. Пер вое рас по ря же ние со чте но по пра ни ем пре ро га-
тив гла вы ар мян ской церк ви и дос то ин ст ва ар мян ско го на ро да: тив гла вы ар мян ской церк ви и дос то ин ст ва ар мян ско го на ро да: “Я “Я 
ли шен, как вид но, Все ми ло ст и вей ше го воз зре ния, а на род Гай кан-ли шен, как вид но, Все ми ло ст и вей ше го воз зре ния, а на род Гай кан-
ский, оби таю щий по все му про стран ст ву зем но го ша ра, по то му ский, оби таю щий по все му про стран ст ву зем но го ша ра, по то му 
что дос то ин той по ры, то го вре ме ни, ко гда гла ва церк ви его за-что дос то ин той по ры, то го вре ме ни, ко гда гла ва церк ви его за-
быт”быт”22..  

Имен но ка то ли кос пред став лял ся ру по ром вос ше ст вия ца ря Имен но ка то ли кос пред став лял ся ру по ром вос ше ст вия ца ря 
Алек сан д ра II на пре стол для все го ар мян ст ва: Алек сан д ра II на пре стол для все го ар мян ст ва: “Но кто же дол жен “Но кто же дол жен 
от зво нить этот слад кий звон бла го вес ти в умо на строе нии ар мян от зво нить этот слад кий звон бла го вес ти в умо на строе нии ар мян 
да ле ких стран: Пер сии, Ин дии, Тур ции, во всех дру гих мес тах про-да ле ких стран: Пер сии, Ин дии, Тур ции, во всех дру гих мес тах про-
жи ва ния, как не гла ва их церк ви, как не пат ри арх-ка то ли кос всех жи ва ния, как не гла ва их церк ви, как не пат ри арх-ка то ли кос всех 
ар мян Нер сес. Я, и имен но Я пер вым дол жен и обя зан дви гать и ар мян Нер сес. Я, и имен но Я пер вым дол жен и обя зан дви гать и 
уда рить этот ко лос саль ный язык столь не объ ят но го ко ло ко ла, но уда рить этот ко лос саль ный язык столь не объ ят но го ко ло ко ла, но 

1 Там же, с. 72, 73.
2 Там же, с. 74.
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я, к не сча стию мо ему и к со кру ше нию все го ар мян ско го на ро да, я я, к не сча стию мо ему и к со кру ше нию все го ар мян ско го на ро да, я 
ос тав лен без вни ма ния, так да же,ос тав лен без вни ма ния, так да же, что на этот раз име ни мое го  что на этот раз име ни мое го 
не по ми на ет ся в ус тах ко ро на ции Мо нар ха, но да же и в бу ма гах не по ми на ет ся в ус тах ко ро на ции Мо нар ха, но да же и в бу ма гах 
Ва ших не упо ми на ет ся точ но так, как я пат ри арх-ка то ли кос всех Ва ших не упо ми на ет ся точ но так, как я пат ри арх-ка то ли кос всех 
ар мян и не су ще ст вуюар мян и не су ще ст вую““. . Об щий вы вод:Об щий вы вод:  ““Ни я, ни на род ду мать, ни-Ни я, ни на род ду мать, ни-
чем еще та ко вой не ми ло сти не за слу жи личем еще та ко вой не ми ло сти не за слу жи ли””..

Про яв лен ное иг но ри ро ва ние выс шей вла сти к лич но сти и са ну Про яв лен ное иг но ри ро ва ние выс шей вла сти к лич но сти и са ну 
ка то ли ко са Нер сес Аш та ра ке ци на хо дил след ст ви ем ин три ги лич-ка то ли ко са Нер сес Аш та ра ке ци на хо дил след ст ви ем ин три ги лич-
но го по ряд ка: но го по ряд ка: “Я имею спра вед ли вый по вод ду мать, что ис хо дит “Я имею спра вед ли вый по вод ду мать, что ис хо дит 
все это от про ис ков На хи че ва но-Бес са раб ско го епар хи аль но го гла-все это от про ис ков На хи че ва но-Бес са раб ско го епар хи аль но го гла-
вы ар мян ско го ар хи епи ско па Ма те во са, ко то рый, что бы из бег нуть вы ар мян ско го ар хи епи ско па Ма те во са, ко то рый, что бы из бег нуть 
явить ся в Эч ми ад зин ский Си нод, су ду ко то ро го он под ле жит за явить ся в Эч ми ад зин ский Си нод, су ду ко то ро го он под ле жит за 
не по ви но ве ние свое к за кон ной мо ей вла стине по ви но ве ние свое к за кон ной мо ей вла сти””11..  Ар хи епи скоп Ма те вос Ар хи епи скоп Ма те вос 
пред став лял ся по ки нув шим епар  хию и от пра вив шим ся в С.-Пе тер-пред став лял ся по ки нув шим епар  хию и от пра вив шим ся в С.-Пе тер-
бург, где до бил ся пра ва при сут ст во вать при ко ро на ции.бург, где до бил ся пра ва при сут ст во вать при ко ро на ции.

Рез кой кри ти ке под вер глась флю гер ная по зи ция Лан ско го от но-Рез кой кри ти ке под вер глась флю гер ная по зи ция Лан ско го от но-
си тель но дея тель но сти ка то ли ко са: си тель но дея тель но сти ка то ли ко са: ““Вы, г. ми нистр, во всех дру-Вы, г. ми нистр, во всех дру-
гих бу ма гах, до ар мян ской церк ви ка саю щим ся де ла ми, по ри цая гих бу ма гах, до ар мян ской церк ви ка саю щим ся де ла ми, по ри цая 
мои рас по ря же ния, са ми го во ри те, что Вы со чай ше ут вер жден ным мои рас по ря же ния, са ми го во ри те, что Вы со чай ше ут вер жден ным 
11 мар та 1836 г. По ло же ни ем об управ ле нии де ла ми ар мян ской 11 мар та 1836 г. По ло же ни ем об управ ле нии де ла ми ар мян ской 
церк ви бы ло во всем и во всей точ но сти ис пол не но”. Обос но ва-церк ви бы ло во всем и во всей точ но сти ис пол не но”. Обос но ва-
ни ем мыс ли ука зы ва лось де ло о цер ков ных ка пи та лах в рас по ря-ни ем мыс ли ука зы ва лось де ло о цер ков ных ка пи та лах в рас по ря-
же нии ар хи епи ско па Се ров бе, ”же нии ар хи епи ско па Се ров бе, ”кои род ст вен ни ки се го рим ско го кои род ст вен ни ки се го рим ско го 
ис по ве да ния до мо га лись от нять у на шей церк ви, а я вся че ски до-ис по ве да ния до мо га лись от нять у на шей церк ви, а я вся че ски до-
ка зы вал, что по ко рен ным пра ви лам и обы ча ям ар мян ской церк-ка зы вал, что по ко рен ным пра ви лам и обы ча ям ар мян ской церк-
ви ка пи та лы эти ни ко му дру го му при над ле жать не мо гут, кро-ви ка пи та лы эти ни ко му дру го му при над ле жать не мо гут, кро-
ме как церк виме как церк ви””22..  Ука зы ва лось на на ли чие ана ло гич но го мне ния со Ука зы ва лось на на ли чие ана ло гич но го мне ния со 
сто ро ны ми ни ст ра:сто ро ны ми ни ст ра:  ““Ва ше Вы со ко пре вос хо ди тель ст во еще в 1851 Ва ше Вы со ко пре вос хо ди тель ст во еще в 1851 
г. от но ше ни ем от 17 ав гу ста за № 2286, про ти ву от зы ва мое го, г. от но ше ни ем от 17 ав гу ста за № 2286, про ти ву от зы ва мое го, 
что это по ло же ние со став ле но людь ми не бла го на ме рен ным, что что это по ло же ние со став ле но людь ми не бла го на ме рен ным, что 
ин дий ские ар мя не про тес то ва ли и что всин дий ские ар мя не про тес то ва ли и что вслед ст вие се го им пе ра-лед ст вие се го им пе ра-

1 Матенадаран, ф. Архив А.Лазаревых, д. 64, ед. хр. 112, док. 55, л. 1.
2 Там же, л. 2.



357

то ру Ни ко лаю I угод но бы ло пре дос та вить мне пе ре смотр это го то ру Ни ко лаю I угод но бы ло пре дос та вить мне пе ре смотр это го 
по ло же нияпо ло же ния””11..  

Дру гим по ка за тель ным при ме ром пред став ле на про бле ма сбо ра Дру гим по ка за тель ным при ме ром пред став ле на про бле ма сбо ра 
цер ков ных до хо дов. Со глас но от но ше нию ми ни ст ра внут рен них цер ков ных до хо дов. Со глас но от но ше нию ми ни ст ра внут рен них 
дел от 11 ап ре ля 1856 г. за № 10003, ар мян ское об ще ст во г. На-дел от 11 ап ре ля 1856 г. за № 10003, ар мян ское об ще ст во г. На-
хи че ва на - на - До ну и пя ти ок ре ст ных се ле ний пред ста ви ло жа-хи че ва на - на - До ну и пя ти ок ре ст ных се ле ний пред ста ви ло жа-
ло бу на “удер жа ние” до 100 тыс. руб. сер. чи нов ни ком Ар те ми ем ло бу на “удер жа ние” до 100 тыс. руб. сер. чи нов ни ком Ар те ми ем 
Ха ли бо вым, оп рав ды ваю щим свою дея тель ность пред пи са ния ми Ха ли бо вым, оп рав ды ваю щим свою дея тель ность пред пи са ния ми 
ка то ли ко са по управ ле нию цер ков ным иму ще ст вом. Лан ской из-ка то ли ко са по управ ле нию цер ков ным иму ще ст вом. Лан ской из-
ве щал и о пред пи са нии гла ве На хи че ва но-Бес са раб ской епар хии ве щал и о пред пи са нии гла ве На хи че ва но-Бес са раб ской епар хии 
ар хи епи ско пу Ма те во су обес пе чить за кон ный по ря док управ ле ния ар хи епи ско пу Ма те во су обес пе чить за кон ный по ря док управ ле ния 
с пе ре да чей от чет но сти из бран но му об ще ст ву ста рос той и пред-с пе ре да чей от чет но сти из бран но му об ще ст ву ста рос той и пред-
став ле ни ем Но во рос сий ско му и Бес са раб ско му гу бер на то ру.став ле ни ем Но во рос сий ско му и Бес са раб ско му гу бер на то ру.

От вет ка то ли ко са был све ден к иг но ри ро ва нию его ро ли в рас-От вет ка то ли ко са был све ден к иг но ри ро ва нию его ро ли в рас-
сле до ва нии жа ло бы: сле до ва нии жа ло бы: “Но ка ким об ра зом мог ло слу чить ся, что “Но ка ким об ра зом мог ло слу чить ся, что 
Ва ше Вы со ко пре вос хо ди тель ст во, имея в ви ду оп рав да ние чи нов-Ва ше Вы со ко пре вос хо ди тель ст во, имея в ви ду оп рав да ние чи нов-
ни ка Ха ли бо ва, ссы лае тесь на мои при ка зы, Вы, Ми ло  сти вый Го-ни ка Ха ли бо ва, ссы лае тесь на мои при ка зы, Вы, Ми ло  сти вый Го-
су дарь, не  бла го во ли ли пред ва ри тель но спро сить об этом ме ня?су дарь, не  бла го во ли ли пред ва ри тель но спро сить об этом ме ня?22””  

Ми ни ст ру бы ло так же пред ло же но про ве рить от чет ность Эч ми ад-Ми ни ст ру бы ло так же пред ло же но про ве рить от чет ность Эч ми ад-
зин ско го Си но да, что бы вы явить за дол жен ность 100 тыс. руб. сер. зин ско го Си но да, что бы вы явить за дол жен ность 100 тыс. руб. сер. 
цер ков ных до хо дов у Ха ли бо ва.цер ков ных до хо дов у Ха ли бо ва.

Тре бо ва тель ность ми ни ст ра к ис пол не нию за кон но го по ряд ка Тре бо ва тель ность ми ни ст ра к ис пол не нию за кон но го по ряд ка 
ка то ли кос пред ло жил про явить так же при на зна че нии де пу та та на ка то ли кос пред ло жил про явить так же при на зна че нии де пу та та на 
ко ро на цию е.и.в. Лич ность же ар хи епи ско па Ма те во са для де пу-ко ро на цию е.и.в. Лич ность же ар хи епи ско па Ма те во са для де пу-
тат ской функ ции ука за на не дос той ной. Еще 16 мар та 1855 г. управ-тат ской функ ции ука за на не дос той ной. Еще 16 мар та 1855 г. управ-
ляю щий ми ни стер ст вом внут рен них дел Би би ков за про сил ка то ли-ляю щий ми ни стер ст вом внут рен них дел Би би ков за про сил ка то ли-
ко са о пред став ле нии ар хи епи ско па к ор де ну св. Ан ны 11 сте пе ни, ко са о пред став ле нии ар хи епи ско па к ор де ну св. Ан ны 11 сте пе ни, 
на ос но ва нии хо да тай ст ва ге не рал-гу бер на то ра Но во рос сий ско го и на ос но ва нии хо да тай ст ва ге не рал-гу бер на то ра Но во рос сий ско го и 
Бес са раб ско го, что бы ло со чте но не ос но ва тель ным со сто ро ны Нер-Бес са раб ско го, что бы ло со чте но не ос но ва тель ным со сто ро ны Нер-
се са Аш та ра ке ци. Но си те лем вы со ких ка честв ду хов но го дея те ля се са Аш та ра ке ци. Но си те лем вы со ких ка честв ду хов но го дея те ля 
пред став лял ся Сар кис Джа ла лян. Про си лось об этом до ло жить ца-пред став лял ся Сар кис Джа ла лян. Про си лось об этом до ло жить ца-

1 Там же, л. 3.
2 Там же, л. 3, 4 об.
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рю, с пред пи са ни ем Ма те во су на пра вить ся в Эч ми ад зин ский Си нод рю, с пред пи са ни ем Ма те во су на пра вить ся в Эч ми ад зин ский Си нод 
для от ве та о при чи нах не по ви но ве ния гла ве ар мян ской церк ви.для от ве та о при чи нах не по ви но ве ния гла ве ар мян ской церк ви.

В за клю че ние ка то ли кос об ра щал вни ма ние ми ни ст ра, что тре-В за клю че ние ка то ли кос об ра щал вни ма ние ми ни ст ра, что тре-
бо ва ние о при сут ст вии на ко ро на ции - не толь ко во прос прин ци па, бо ва ние о при сут ст вии на ко ро на ции - не толь ко во прос прин ци па, 
но и об ще ст вен ной зна чи мо сти: “но и об ще ст вен ной зна чи мо сти: “Ибо я не хо чу, что  бы Свет ду-Ибо я не хо чу, что  бы Свет ду-
мал, что я, Нер сес, не умел и не умею со хра нять с дос то ин ст вом мал, что я, Нер сес, не умел и не умею со хра нять с дос то ин ст вом 
пра ва и пре иму ще ст ва с ко рен ны ми пра ви ла ми и ве ко вы ми обы-пра ва и пре иму ще ст ва с ко рен ны ми пра ви ла ми и ве ко вы ми обы-
чая ми на ции и са ми ми гра ж дан ски ми за ко на ми Вер хов но му пат-чая ми на ции и са ми ми гра ж дан ски ми за ко на ми Вер хов но му пат-
ри ар ху и ка то ли ко су всех ар мян при сво ен ныхри ар ху и ка то ли ко су всех ар мян при сво ен ных””.. Но вым ар гу мен том  Но вым ар гу мен том 
в свою поль зу ка то ли кос пред ста вил уме ние Ни ко лая I под би рать в свою поль зу ка то ли кос пред ста вил уме ние Ни ко лая I под би рать 
управ лен че ские кад ры: “управ лен че ские кад ры: “При том же, вме сте с тем, я не впра ве При том же, вме сте с тем, я не впра ве 
не ос тав лять по се бе до ка за тель ст ва в том, что Ве ли кий Го су-не ос тав лять по се бе до ка за тель ст ва в том, что Ве ли кий Го су-
дарь, ны не в Бо зе по чи ваю щий, им пе ра тор Ни ко лай Пав ло вич, ко-дарь, ны не в Бо зе по чи ваю щий, им пе ра тор Ни ко лай Пав ло вич, ко-
лос саль но пра вив ший Мо нар хи ею, в вы бо ре лю дей не оши бал сялос саль но пра вив ший Мо нар хи ею, в вы бо ре лю дей не оши бал ся””11..

К это му же вре ме ни ка то ли кос по лу чил пись мо из Ахал ка ла ки, К это му же вре ме ни ка то ли кос по лу чил пись мо из Ахал ка ла ки, 
от прав лен ное 27 ию ня 1856 г. от Д. Аст ва ца ту ро ва. В нем ука зы-от прав лен ное 27 ию ня 1856 г. от Д. Аст ва ца ту ро ва. В нем ука зы-
ва лась смерть род ст вен ни ка ад ре са та ар хи епи ско па Ка ра пе та от 2 ва лась смерть род ст вен ни ка ад ре са та ар хи епи ско па Ка ра пе та от 2 
ию ня. Сво им ду хов ным за ве ща ни ем ар хие рей по да рил Ас т ва ца-ию ня. Сво им ду хов ным за ве ща ни ем ар хие рей по да рил Ас т ва ца-
ту ро ву и его брать ям по ло ви ну де рев ни Гу ри Да деш. Од на ко, по-ту ро ву и его брать ям по ло ви ну де рев ни Гу ри Да деш. Од на ко, по-
сколь ку де рев ня бы ла при об ре те на на имя церк ви св. Спа си те ля, сколь ку де рев ня бы ла при об ре те на на имя церк ви св. Спа си те ля, 
то на след ни ки доб ро воль но от ка за лись от нее че рез де пу та тов ду-то на след ни ки доб ро воль но от ка за лись от нее че рез де пу та тов ду-
хов но го управ ле ния. Впо след ст вии вы яс ни лось на ли чие еще од-хов но го управ ле ния. Впо след ст вии вы яс ни лось на ли чие еще од-
но го за ве ща ния от 31 мая. Сам же “но го за ве ща ния от 31 мая. Сам же “ог ром ный ка пи талог ром ный ка пи тал””,, на жи тый  на жи тый 
ар хи епи ско пом при жиз ни, ис чез, что мог ли осу ще ст вить при нем ар хи епи ско пом при жиз ни, ис чез, что мог ли осу ще ст вить при нем 
на хо дя щие ся до по след не го ча са свя щен но слу жи те ли Су ре нянц и на хо дя щие ся до по след не го ча са свя щен но слу жи те ли Су ре нянц и 
Де мур чян. Ко ман ди ро ван ный ка то ли ко сом епи скоп Ару тюн для Де мур чян. Ко ман ди ро ван ный ка то ли ко сом епи скоп Ару тюн для 
при ве де ния в из вест ность цер ков но го дос тоя ния лишь за фик си ро-при ве де ния в из вест ность цер ков но го дос тоя ния лишь за фик си ро-
вал его су ще ст во ва ниевал его су ще ст во ва ние22..

16 ию ля 1856 г. на ме ст ник Кав ка за Му равь ев со об щил пред се-16 ию ля 1856 г. на ме ст ник Кав ка за Му равь ев со об щил пред се-
да те лю Кав каз ско го ко ми те та гра фу Ор ло ву о на прав ле нии де ла да те лю Кав каз ско го ко ми те та гра фу Ор ло ву о на прав ле нии де ла 
от но си тель но прав ле ния ка то ли ко са Нер се са. Му равь ев на хо дил: от но си тель но прав ле ния ка то ли ко са Нер се са. Му равь ев на хо дил: 

1 Там же, л. 5.
2 Там же, л. 9.
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“Дей ст вия его по управ ле нию ар мя но-гри го ри ан ской цер ко вью не “Дей ст вия его по управ ле нию ар мя но-гри го ри ан ской цер ко вью не 
мо гут быть оп рав да ны”мо гут быть оп рав да ны”. Ви ну за сло жив шее ся по ло же ние дел на-. Ви ну за сло жив шее ся по ло же ние дел на-
ме ст ник Кав ка за брал на се бя, ука зы вая на дав нее зна ком ст во и ме ст ник Кав ка за брал на се бя, ука зы вая на дав нее зна ком ст во и 
ува же ние к Нер се су Аш та ра ке ци: ува же ние к Нер се су Аш та ра ке ци: “Не мо гу скрыть от Вас, что “Не мо гу скрыть от Вас, что 
со ро ка лет нее мое зна ком ст во с Нер се сом и ува же ние к его дос-со ро ка лет нее мое зна ком ст во с Нер се сом и ува же ние к его дос-
то ин ст вам яв ля ет ся при чи ной то му, что я обя зан ность свою по то ин ст вам яв ля ет ся при чи ной то му, что я обя зан ность свою по 
се му пред ме ту ис пол няю про тив вся ко го мое го ду шев но го влия-се му пред ме ту ис пол няю про тив вся ко го мое го ду шев но го влия-
ниния”я”. . В то же вре мя под чер ки ва лось и то об стоя тель ст во, что гла ва В то же вре мя под чер ки ва лось и то об стоя тель ст во, что гла ва 
ар мян ской церк ви на хо дил ся в пре клон ном воз рас те. В ре зуль та те ар мян ской церк ви на хо дил ся в пре клон ном воз рас те. В ре зуль та те 
он не мог, по мне нию Му равь е ва, кон тро ли ро вать все цер ков ное он не мог, по мне нию Му равь е ва, кон тро ли ро вать все цер ков ное 
управ ле ние. Сде лан не уте ши тель ный про гноз о функ цио наль ном управ ле ние. Сде лан не уте ши тель ный про гноз о функ цио наль ном 
со стоя нии Ай ра пе та: со стоя нии Ай ра пе та: “Не в со стоя нии уже пра вить по ру чен ным “Не в со стоя нии уже пра вить по ру чен ным 
ему де лом, рас строй ство кое го, при даль ней шем су ще ст во ва нии ему де лом, рас строй ство кое го, при даль ней шем су ще ст во ва нии 
вво ди мых им по ряд ков, долж но все бо лее и бо лее уси ли вать ся”вво ди мых им по ряд ков, долж но все бо лее и бо лее уси ли вать ся”11..  

Для вос ста нов ле ния “за кон но го по ряд ка” управ ле ния Му равь ев, Для вос ста нов ле ния “за кон но го по ряд ка” управ ле ния Му равь ев, 
как со об ща лось Ор ло ву, об ра тил ся к ца рю о по чет ном уда ле нии как со об ща лось Ор ло ву, об ра тил ся к ца рю о по чет ном уда ле нии 
Нер се са Аш та ра ке ци. При этом пред ла га лось учи ты вать “преж-Нер се са Аш та ра ке ци. При этом пред ла га лось учи ты вать “преж-
ние за слу ги” Аш та ра ке ци, “ние за слу ги” Аш та ра ке ци, “даю щие ему пра во на вни ма ние пра-даю щие ему пра во на вни ма ние пра-
ви тель ст ва”ви тель ст ва”, не смот ря на на ли чие , не смот ря на на ли чие “не пра виль ных дей ст вий“не пра виль ных дей ст вий””.. В  В 
круг по след них Му равь ев вклю чал по куп ку не дви жи мых име ний круг по след них Му равь ев вклю чал по куп ку не дви жи мых име ний 
без уве дом ле ния Эч ми ад зин ско го Си но да, иг но ри руя тре бо ва ния без уве дом ле ния Эч ми ад зин ско го Си но да, иг но ри руя тре бо ва ния 
гра ж дан ско го за ко но да тель ст ва, ко то рое за пре ща ло по доб ные при-гра ж дан ско го за ко но да тель ст ва, ко то рое за пре ща ло по доб ные при-
об ре те ния ду хов ным уч ре ж де ни ям без санк ции ца ряоб ре те ния ду хов ным уч ре ж де ни ям без санк ции ца ря22..

В пе ри пе тии воз ник ше го кон флик та свое по ни ма ние внес ка-В пе ри пе тии воз ник ше го кон флик та свое по ни ма ние внес ка-
то ли кос Нер сес. В пред став ле нии от 27 ию ля 1856 г. к Му равь е ву то ли кос Нер сес. В пред став ле нии от 27 ию ля 1856 г. к Му равь е ву 
он из вес тил о по лу че нии пись ма от ми ни ст ра внут рен них дел, где он из вес тил о по лу че нии пись ма от ми ни ст ра внут рен них дел, где 
со об ща лось о на ли чии двух пе рио дов в раз ви тии и об ра зо ва нии со об ща лось о на ли чии двух пе рио дов в раз ви тии и об ра зо ва нии 
ар мян ско го ду хо вен ст ва. Пер вым пе рио дом ука за но вре мя от пе ре-ар мян ско го ду хо вен ст ва. Пер вым пе рио дом ука за но вре мя от пе ре-
хо да ар мян ско го ду хо вен ст ва под “хо да ар мян ско го ду хо вен ст ва под “по кро ви тель ст вопо кро ви тель ст во””  Рос сий ский Рос сий ский 
дер жа вы до 1842 г. Вто рым пе рио дом ука зан от ре зок вре ме ни от дер жа вы до 1842 г. Вто рым пе рио дом ука зан от ре зок вре ме ни от 
из бра ния ка то ли ко сом Нер се са Аш та ра ке ци до те ку ще го со стоя-из бра ния ка то ли ко сом Нер се са Аш та ра ке ци до те ку ще го со стоя-

1 Там же, д. 49, п. 114, ед. хр. 68, л. 225, 225 об.
2 АКАК, т. 11, ¹ 17, с. 23.
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ния дел. От но си тель но пер во го пе рио да ка то ли кос от ме тил свою ния дел. От но си тель но пер во го пе рио да ка то ли кос от ме тил свою 
не при ча ст ность к об ра зо ва нию ду хо вен ст ва: не при ча ст ность к об ра зо ва нию ду хо вен ст ва: “Ибо я не об ла дал “Ибо я не об ла дал 
вла стью вер хов но го пат ри ар ха”. вла стью вер хов но го пат ри ар ха”. Не смот ря на это, как ука зы ва-Не смот ря на это, как ука зы ва-
лось им в 1811 г, бы ло уч ре ж де но ду хов ное учи ли ще в Эч ми ад зи-лось им в 1811 г, бы ло уч ре ж де но ду хов ное учи ли ще в Эч ми ад зи-
не. Это му же со дей ст во ва ло ос но ван ное им Тиф лис ское ар мян ское не. Это му же со дей ст во ва ло ос но ван ное им Тиф лис ское ар мян ское 
учи ли ще. Соб ст вен ное прав ле ние Аш та ра ке ци от во дил к 1846 г., учи ли ще. Соб ст вен ное прав ле ние Аш та ра ке ци от во дил к 1846 г., 
ко гда при был в Тиф лис и за де ся ти лет ний срок со дей ст во вал об-ко гда при был в Тиф лис и за де ся ти лет ний срок со дей ст во вал об-
ра зо ва нию и ук ре п ле нию ус то ев ар мян ской церк ви. Ме ж ду тем, ра зо ва нию и ук ре п ле нию ус то ев ар мян ской церк ви. Ме ж ду тем, 
по его сло вам, Ай ра пет за стал Эч ми ад зин в упад ке и рас строй стве по его сло вам, Ай ра пет за стал Эч ми ад зин в упад ке и рас строй стве 
фи нан сов. На ла жи ва ние нор маль но го функ цио ни ро ва ния Гла в   но-фи нан сов. На ла жи ва ние нор маль но го функ цио ни ро ва ния Гла в   но-
го управ ле ния ар мян ской церк ви за тре бо ва ло при ло же ния ко лос-го управ ле ния ар мян ской церк ви за тре бо ва ло при ло же ния ко лос-
саль ных сил. Что же ка са ет ся об ра зо ва ния ду хо вен ст ва, то здесь саль ных сил. Что же ка са ет ся об ра зо ва ния ду хо вен ст ва, то здесь 
ка то ли ко су при шлось столк нуть ся с не пре одо ли мым кад ро вым ка то ли ко су при шлось столк нуть ся с не пре одо ли мым кад ро вым 
во про сом:во про сом:  ““Ми нистр име ет об ра зо ван ней ших ди рек то ров, ви це-Ми нистр име ет об ра зо ван ней ших ди рек то ров, ви це-
ди рек то ров, на чаль ни ков от де лов, чи нов ни ков осо бых по ру че ний ди рек то ров, на чаль ни ков от де лов, чи нов ни ков осо бых по ру че ний 
и це лый от ряд чи нов кан це ля рий, ме ж ду тем как я, я – один! Но и и це лый от ряд чи нов кан це ля рий, ме ж ду тем как я, я – один! Но и 
тут от ка за ли мне в уч ре ж де нии хо тя скуд ной кан це ля риитут от ка за ли мне в уч ре ж де нии хо тя скуд ной кан це ля рии””11..

В но вом от но ше нии от 28 ию ля 1856 г. был пред став лен ком-В но вом от но ше нии от 28 ию ля 1856 г. был пред став лен ком-
плекс ный ха рак тер рас пы ле ния цер ков ных до хо дов. В хо де ре-плекс ный ха рак тер рас пы ле ния цер ков ных до хо дов. В хо де ре-
ви зии Гру зин ской епар хии бы ло ус та нов ле но, что ар хи епи скоп ви зии Гру зин ской епар хии бы ло ус та нов ле но, что ар хи епи скоп 
Ка ра пет не по слал в Эч ми ад зин 250 тыс. руб. сер. Ана ло гич ную Ка ра пет не по слал в Эч ми ад зин 250 тыс. руб. сер. Ана ло гич ную 
по зи цию про де мон ст ри ро ва ли ми тро по лит Ка ра бах ской епар хии по зи цию про де мон ст ри ро ва ли ми тро по лит Ка ра бах ской епар хии 
Ба гда сар и дру гие ие рар хи, ко то рые, по су ти де ла, пре вра ти лись в Ба гда сар и дру гие ие рар хи, ко то рые, по су ти де ла, пре вра ти лись в 
фео даль ных ба ро нов, не вы пол няв ших обя зан но стей пе ред сво им фео даль ных ба ро нов, не вы пол няв ших обя зан но стей пе ред сво им 
сю зе ре ном. Ме ж ду тем в Рос сий ской дер жа ве ус та нав ли вал ся ка-сю зе ре ном. Ме ж ду тем в Рос сий ской дер жа ве ус та нав ли вал ся ка-
пи та ли сти че ский ук лад, осу ще ст в лял ся про мыш лен ный пе ре во рот пи та ли сти че ский ук лад, осу ще ст в лял ся про мыш лен ный пе ре во рот 
и ус лож ня лась об ще ст вен ная жизнь. Ар мян ской же церк ви, рас по ла-и ус лож ня лась об ще ст вен ная жизнь. Ар мян ской же церк ви, рас по ла-
гав шей скром ны ми воз мож но стя ми, над ле жа ло учесть но ва ции об-гав шей скром ны ми воз мож но стя ми, над ле жа ло учесть но ва ции об-
ще ст вен но го раз ви тия. Воз врат цер ков ных сумм, за прет на ду хов ные ще ст вен но го раз ви тия. Воз врат цер ков ных сумм, за прет на ду хов ные 
за ве ща ния пред став ля лись ка то ли ко су воз мож но стью обес пе чить за ве ща ния пред став ля лись ка то ли ко су воз мож но стью обес пе чить 
раз ви тие всей ар мян ской церк вираз ви тие всей ар мян ской церк ви22..

1 Там же, с. 27.
2 Там же, ¹ 21, с. 29.
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Пред став ле ние ка то ли ко са на ме ст ник Му равь ев на пра вил пред-Пред став ле ние ка то ли ко са на ме ст ник Му равь ев на пра вил пред-
се да те лю Кав каз ско го ко ми те та Бут ко ву 6 ав гу ста 1856 г. Был от-се да те лю Кав каз ско го ко ми те та Бут ко ву 6 ав гу ста 1856 г. Был от-
ме чен от каз ка то ли ко са от идеи по езд ки на ко ро на цию: ме чен от каз ка то ли ко са от идеи по езд ки на ко ро на цию: “Слух о “Слух о 
на ме ре нии пат ри ар ха-ка то ли ко са ехать в Мо ск ву для при сут ст-на ме ре нии пат ри ар ха-ка то ли ко са ехать в Мо ск ву для при сут ст-
вия при ко ро на ции Го су да ря Им пе ра то ра был рас про стра нен и в вия при ко ро на ции Го су да ря Им пе ра то ра был рас про стра нен и в 
Тиф ли се, но не имел ни ка ко го ос но ва ния, ибо по при бы тию сю да Тиф ли се, но не имел ни ка ко го ос но ва ния, ибо по при бы тию сю да 
пат ри ар ха он сде лал рас по ря же ния об от прав ле нии на сей пред-пат ри ар ха он сде лал рас по ря же ния об от прав ле нии на сей пред-
мет в Мо ск ву Сар ки са Джа ла ля намет в Мо ск ву Сар ки са Джа ла ля на””11..  При этом бы ло ука за но на При этом бы ло ука за но на 
на ли чие не до воль ст ва ка то ли ко са цер ков ной хар ти ей са мо дер жа-на ли чие не до воль ст ва ка то ли ко са цер ков ной хар ти ей са мо дер жа-
вия Рос сии, что яв илось при чи ной соз дав шей ся си туа ции: вия Рос сии, что яв илось при чи ной соз дав шей ся си туа ции: “Нет со-“Нет со-
мне ния, что Нер сес пи та ет не удо воль ст вие к пра ви тель ст ву за мне ния, что Нер сес пи та ет не удо воль ст вие к пра ви тель ст ву за 
“По ло же ние” 1836 г., от ис пол не ния кое го он ук ло ня ет ся, а по то-“По ло же ние” 1836 г., от ис пол не ния кое го он ук ло ня ет ся, а по то-
му по нять мож но, что в ре чах его про ры ва ет ся вы ра же ние се го му по нять мож но, что в ре чах его про ры ва ет ся вы ра же ние се го 
не удо воль ст вияне удо воль ст вия””22..  При этом от ме ча лось, что из всех ино вер че ских При этом от ме ча лось, что из всех ино вер че ских 
ис по ве да ний наи бо лее близ ким к русскому яв ля ет ся ар мян ское ду-ис по ве да ний наи бо лее близ ким к русскому яв ля ет ся ар мян ское ду-
хо вен ст вохо вен ст во33..  На ме ст ник Кав ка за пред ла гал осу ще ст вить из бра ние На ме ст ник Кав ка за пред ла гал осу ще ст вить из бра ние 
но во го гла вы ар мян ской церк ви пу тем вы со чай ше го на зна че ния. но во го гла вы ар мян ской церк ви пу тем вы со чай ше го на зна че ния. 
Точ ку зре ния за пра ши ва лось пре дос та вить на ус мот ре ние ца ряТоч ку зре ния за пра ши ва лось пре дос та вить на ус мот ре ние ца ря44..  

Раз дра же ние Аш та ра ке ци от взаи мо от но ше ния с выс ши ми ин-Раз дра же ние Аш та ра ке ци от взаи мо от но ше ния с выс ши ми ин-
стан ция ми по лу чи ло от ра же ние в пред став ле нии к ми ни ст ру внут-стан ция ми по лу чи ло от ра же ние в пред став ле нии к ми ни ст ру внут-
рен них дел. По во дом ста ло от но ше ние Лан ско го от 17 ию ля 1856 г. рен них дел. По во дом ста ло от но ше ние Лан ско го от 17 ию ля 1856 г. 
за № 1456, где ми нистр от верг же ла ние ка то ли ко са при сут ст во вать за № 1456, где ми нистр от верг же ла ние ка то ли ко са при сут ст во вать 
при ко ро на ции и ука зал лишь на не об хо ди мость пред став ле ния де-при ко ро на ции и ука зал лишь на не об хо ди мость пред став ле ния де-
ле га та. Ка то ли кос ука зал о сво ем же ла нии лич но при сут ст во вать ле га та. Ка то ли кос ука зал о сво ем же ла нии лич но при сут ст во вать 
при ко ро на ции в Мо ск ве для из ло же ния ин те ре сов ар мян ской на-при ко ро на ции в Мо ск ве для из ло же ния ин те ре сов ар мян ской на-
ции, за щи ты сво его пре сти жа от раз лич ных на ве тов и осу ж де ния ции, за щи ты сво его пре сти жа от раз лич ных на ве тов и осу ж де ния 
гла вы На хи че ва но-Бес са раб ской епар хии: гла вы На хи че ва но-Бес са раб ской епар хии: “Я для се го ос та вил “Я для се го ос та вил 
свя щен ный пре стол Эч ми ад зин ский, пред при нял да ле кий путь и свя щен ный пре стол Эч ми ад зин ский, пред при нял да ле кий путь и 
те перь на хо жусь в Тиф ли се. По это му про шу Вас, г. Ми нистр, до-те перь на хо жусь в Тиф ли се. По это му про шу Вас, г. Ми нистр, до-

1 ОПИ ГИМ, ф. 254, оп. 1, д. 258, л. 54 об.
2 Там же, л. 34.
3 АКАКА, т. 11, ¹ 22, с. 30.
4 Там же, с. 29, 30.
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НЕР СЕС V АШ ТА РА КЕ ЦИ - ‘‘ЗА ЩИТ НИК ОТЕ ЧЕ СТ ВА’’

ло жить о сем на ме ре нии мо ем Е. И. В., тем бо лее, что я же лаю ло жить о сем на ме ре нии мо ем Е. И. В., тем бо лее, что я же лаю 
пред ста вить ся Го су да рю Им пе ра то ру и лич но хо да тай ст во вать пред ста вить ся Го су да рю Им пе ра то ру и лич но хо да тай ст во вать 
пред Е. В. об ог ра ж де нии прав Вер хов но го пат ри ар ха все го Гай-пред Е. В. об ог ра ж де нии прав Вер хов но го пат ри ар ха все го Гай-
кан ско го на ро да и оп рав дать се бя пред го су да рем в тех вну ше ни-кан ско го на ро да и оп рав дать се бя пред го су да рем в тех вну ше ни-
ях, что вну ше ния оши боч ны, что в сем дей ст вии Вы ру ко во ди лись ях, что вну ше ния оши боч ны, что в сем дей ст вии Вы ру ко во ди лись 
кле ве та ми Ма те во са, ко то ро го я дав но жду на суд, на свя тую го-кле ве та ми Ма те во са, ко то ро го я дав но жду на суд, на свя тую го-
ру Ара рат скую, но ко то рый не вни мая при зы ву сво его Вер хов но го ру Ара рат скую, но ко то рый не вни мая при зы ву сво его Вер хов но го 
пат ри ар ха, пи шет в С.-Пе тер бург под лич ным по кро ви тель ст вом пат ри ар ха, пи шет в С.-Пе тер бург под лич ным по кро ви тель ст вом 
Ва шим и еще од но го се мей ст ва, по ро ж де нию и кре ще нию сво его Ва шим и еще од но го се мей ст ва, по ро ж де нию и кре ще нию сво его 
при над ле жа ще го к церк ви, над ко то рой за кон ным из бра ни ем свя-при над ле жа ще го к церк ви, над ко то рой за кон ным из бра ни ем свя-
ти те лей Ев ро пы, Азии и Аф ри ки я по став лен вер хов ным гла вою и ти те лей Ев ро пы, Азии и Аф ри ки я по став лен вер хов ным гла вою и 
пас ты ремпас ты рем””11..

Пра вед ный гнев ка то ли ко са был на столь ко ве лик, что он по ста-Пра вед ный гнев ка то ли ко са был на столь ко ве лик, что он по ста-
рал ся ис поль зо вать все воз мож ные сред ст ва для низ вер же ния ду-рал ся ис поль зо вать все воз мож ные сред ст ва для низ вер же ния ду-
хов ной ве ли чи ны ар хи епи ско па Ма те во са, ко то ро го за щи щал от хов ной ве ли чи ны ар хи епи ско па Ма те во са, ко то ро го за щи щал от 
Аш та ра ке ци ми нистр внут рен них дел, не го во ря о Ла за ре вых, и Аш та ра ке ци ми нистр внут рен них дел, не го во ря о Ла за ре вых, и 
же лал ви деть де ле га том на ко ро на ции ца ря Алек сан д ра II. Нер се-же лал ви деть де ле га том на ко ро на ции ца ря Алек сан д ра II. Нер се-
сом Аш та ра ке ци бы ли при ня ты экс т ра ор ди нар ные ме ры: “сом Аш та ра ке ци бы ли при ня ты экс т ра ор ди нар ные ме ры: “Ма те-Ма те-
вос, быв ший ар хи епи скоп На хи че ва но-Бес са раб ской епар хии, те-вос, быв ший ар хи епи скоп На хи че ва но-Бес са раб ской епар хии, те-
перь не ар хи епи скоп, ибо я ли шил его са на и от лу чил от церк ви, пре-перь не ар хи епи скоп, ибо я ли шил его са на и от лу чил от церк ви, пре-
дал ана фе ме, рав но как и се мей ст во ему по кро ви тель ст вую щеедал ана фе ме, рав но как и се мей ст во ему по кро ви тель ст вую щее”.”.

Не бы ло си лы, по мне нию Нер се са Аш та ра ке ци, ко то рая мо г ла Не бы ло си лы, по мне нию Нер се са Аш та ра ке ци, ко то рая мо г ла 
бы вме шать ся в ус та нов лен ный им по ря док не ог ра ни чен но го лич-бы вме шать ся в ус та нов лен ный им по ря док не ог ра ни чен но го лич-
но го епар хи аль но го управ ле ния. Ис клю че ни ем яв лял ся лишь Гос-но го епар хи аль но го управ ле ния. Ис клю че ни ем яв лял ся лишь Гос-
подь Бог, под твер ждаю щий лишь ус та нов лен ную за ко но мер ность подь Бог, под твер ждаю щий лишь ус та нов лен ную за ко но мер ность 
дей ст вий: дей ст вий: ”Уве дом ляя Вас об этом, г. Ми ни стр, для то го, что бы ”Уве дом ляя Вас об этом, г. Ми ни стр, для то го, что бы 
Вы зна ли о том, что си ла Ва ше го от но ше ния от 7 ян ва ря се го го-Вы зна ли о том, что си ла Ва ше го от но ше ния от 7 ян ва ря се го го-
да № 10256, по слан но го ар мя но-гри го ри ан ским епар хи ям, ка са ет-да № 10256, по слан но го ар мя но-гри го ри ан ским епар хи ям, ка са ет-
ся толь ко епи ско па не спра вед ли во го, ибо в сих шес ти епар хи ях, за ся толь ко епи ско па не спра вед ли во го, ибо в сих шес ти епар хи ях, за 
про кля ти ем Ма те во са, не име ет ся бо лее од но го епи ско па, на то про кля ти ем Ма те во са, не име ет ся бо лее од но го епи ско па, на то 
есть моя, вер хов но го пат ри ар ха, во ля. В ду хов ных де лах ар мя но-есть моя, вер хов но го пат ри ар ха, во ля. В ду хов ных де лах ар мя но-

1 Там же, с. 48 об, 49.
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гри го ри ан ской цер к ви вы ше мо ей во ли есть од на толь ко во ля, та гри го ри ан ской цер к ви вы ше мо ей во ли есть од на толь ко во ля, та 
са мая, ко то рая са жа ла ме ня на ме ст ни ком св. Гри го рия, во ля Бо га са мая, ко то рая са жа ла ме ня на ме ст ни ком св. Гри го рия, во ля Бо га 
еди на чаль но гоеди на чаль но го»»11..

Точ но та ким же пред став ля лось от но ше ние ка то ли ко са к дея-Точ но та ким же пред став ля лось от но ше ние ка то ли ко са к дея-
тель но сти Эч ми ад зин ско го Си но да как ру по ра по ли ти ки са мо дер-тель но сти Эч ми ад зин ско го Си но да как ру по ра по ли ти ки са мо дер-
жа вия, со чтен но го уп разд нен ным за не на доб но стью как кол ле ги-жа вия, со чтен но го уп разд нен ным за не на доб но стью как кол ле ги-
аль но го ор га на. При этом в за паль чи во сти ка то ли кос за бы вал, что аль но го ор га на. При этом в за паль чи во сти ка то ли кос за бы вал, что 
он сам со дей ст во вал соз да нию Си но да в Эч ми ад зи не как со ве ща-он сам со дей ст во вал соз да нию Си но да в Эч ми ад зи не как со ве ща-
тель но го ор га на. По это му как ос но ва тель этой струк ту ры управ-тель но го ор га на. По это му как ос но ва тель этой струк ту ры управ-
ле ния ар мян ской церк ви, Аш та ра ке ци счи тал се бя пра во моч ным ле ния ар мян ской церк ви, Аш та ра ке ци счи тал се бя пра во моч ным 
обой тись и без не го: “обой тись и без не го: “Что ка са ет ся до Эч ми  ад зин ско го Си но да, в Что ка са ет ся до Эч ми  ад зин ско го Си но да, в 
ко то ром, как Вы, г. Ми нистр, пи ши те, вме сто по ло жен ных 8 чле-ко то ром, как Вы, г. Ми нистр, пи ши те, вме сто по ло жен ных 8 чле-
нов со сто ит толь ко 3, уве дом ляю Вас, что и тех чле нов в нем нет, нов со сто ит толь ко 3, уве дом ляю Вас, что и тех чле нов в нем нет, 
и са мо го Си но да бо лее не су ще ст ву ет, ибо я рас пус тил Си нод и и са мо го Си но да бо лее не су ще ст ву ет, ибо я рас пус тил Си нод и 
дан ною мне Бо га вла стью унич то жил его, на том ос но ва нии, что дан ною мне Бо га вла стью унич то жил его, на том ос но ва нии, что 
власть пат ри ар ха, ми тро по ли тов, ар хи епи ско пов и епи ско пов во власть пат ри ар ха, ми тро по ли тов, ар хи епи ско пов и епи ско пов во 
всем хри сти ан ском ми ре ус та нов ле на Гос по дом Бо гом Иису сом всем хри сти ан ском ми ре ус та нов ле на Гос по дом Бо гом Иису сом 
Хри стом. Си нод же суть вы дум ка лю дей, на си лую щих цер ковь. Хри стом. Си нод же суть вы дум ка лю дей, на си лую щих цер ковь. 
Сие не ве до мо хри сти ан ст ву и гро зит ос к вер нить рас тле ни емСие не ве до мо хри сти ан ст ву и гро зит ос к вер нить рас тле ни ем””22..  

Ярость ду ши ка то ли ко са бы ла на столь ко силь ной, что он да же ре-Ярость ду ши ка то ли ко са бы ла на столь ко силь ной, что он да же ре-
шил ся по ста вить под со мне ние свой по лу ве ко вой путь борь бы за шил ся по ста вить под со мне ние свой по лу ве ко вой путь борь бы за 
ос во бо ж де ние ар мян ско го на ро да при со дей ст вии Рос сии и при-ос во бо ж де ние ар мян ско го на ро да при со дей ст вии Рос сии и при-
гро зить о воз мож ной сме не ори ен та ции на Анг лию:гро зить о воз мож ной сме не ори ен та ции на Анг лию:  ““Про шу Вас, г. Про шу Вас, г. 
Ми нистр, до ло жить обо всем этом го су да рю Им пе ра то ру и ис хо-Ми нистр, до ло жить обо всем этом го су да рю Им пе ра то ру и ис хо-
да тай ст во вать доз во ле ние Е. И. В. лич но мне из ло жить пред его да тай ст во вать доз во ле ние Е. И. В. лич но мне из ло жить пред его 
вы со ким тро ном то, что я имею ска зать, про сить и тре бо вать. вы со ким тро ном то, что я имею ска зать, про сить и тре бо вать. 
Вы знае те, ко неч но, г. Ми нистр, что в слу чае, ес ли бы вос пре пят-Вы знае те, ко неч но, г. Ми нистр, что в слу чае, ес ли бы вос пре пят-
ст во ва ли лич но му мо ему и Го су да рю Им пе ра то ру объ яс не нию или ст во ва ли лич но му мо ему и Го су да рю Им пе ра то ру объ яс не нию или 
же до ло жи ли бы Его Ве ли че ст ву мою прось бу в та ком ви де, что же до ло жи ли бы Его Ве ли че ст ву мою прось бу в та ком ви де, что 
ес ли бы она бы ла от ри ну та, то я най ду в дру гих вен це нос ных ли-ес ли бы она бы ла от ри ну та, то я най ду в дру гих вен це нос ных ли-

1 ИНА, ф. 58, оп. 1, д. 91, л. 1.
2 Там же, л. 1, 1 об.
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цах по кро ви те лей Гай кан ско го на ро да и Ар мян ской гри го ри ан ской цах по кро ви те лей Гай кан ско го на ро да и Ар мян ской гри го ри ан ской 
церк ви. Вы знае те, ко неч но, г. Ми нистр, что это де ло на хо дит ся церк ви. Вы знае те, ко неч но, г. Ми нистр, что это де ло на хо дит ся 
в тес ной свя зи с по став лен ны ми во про са ми. От дей ст вия ва ше го в тес ной свя зи с по став лен ны ми во про са ми. От дей ст вия ва ше го 
и во ли Е. И. В. за ви сит: Рос сии или дру го му ве ли ко му го су дар ст-и во ли Е. И. В. за ви сит: Рос сии или дру го му ве ли ко му го су дар ст-
ву на бу ду щее вре мя быть об ла да тель ни цей на ро да гай кан ско го и ву на бу ду щее вре мя быть об ла да тель ни цей на ро да гай кан ско го и 
стран, ко то ры ми вла де ли древ ние ца ри Ар ме ниистран, ко то ры ми вла де ли древ ние ца ри Ар ме нии””..

Зна ме на тель на бы ла и под пись Аш та ра ке ци, ко то рая но си ла зна-Зна ме на тель на бы ла и под пись Аш та ра ке ци, ко то рая но си ла зна-
ко вый ха рак тер как пред ста ви те ля пра во слав но го вос точ но-хри сти-ко вый ха рак тер как пред ста ви те ля пра во слав но го вос точ но-хри сти-
ан ско го ве ро уче ния: “ан ско го ве ро уче ния: “Бо жи ею Ми ло стью ка то ли кос Нер сес, все ми Бо жи ею Ми ло стью ка то ли кос Нер сес, все ми 
ар мян ски ми свя ти те ля ми из бран ный, Им пе ра тор ским Вы со че ст-ар мян ски ми свя ти те ля ми из бран ный, Им пе ра тор ским Вы со че ст-
вом ут вер жден ный, Трои це пре дан ныйвом ут вер жден ный, Трои це пре дан ный””11..  Смы сло вое со дер жа ние ти-Смы сло вое со дер жа ние ти-
ту ли ро ва ния от ра жа ет под пись под из вес ти тель ной гра мо той от 21 ту ли ро ва ния от ра жа ет под пись под из вес ти тель ной гра мо той от 21 
ап ре ля 1844 г. Кон стан ти но поль ско му пат ри ар ху: ап ре ля 1844 г. Кон стан ти но поль ско му пат ри ар ху: “Гла ва епи ско пов и “Гла ва епи ско пов и 
ка то ли кос ар мян, пат ри арх свя то го Эч ми ад зи на, Нер сес Аш та ра ке-ка то ли кос ар мян, пат ри арх свя то го Эч ми ад зи на, Нер сес Аш та ра ке-
цици””22..  Раз ли чие в ти ту ли ро ва нии чет ко фик си ру ет раз ли чие ад ре са тов, Раз ли чие в ти ту ли ро ва нии чет ко фик си ру ет раз ли чие ад ре са тов, 
зна че ние об ра ще ния и вре мя прав ле ния ка то ли ко са Аш та ра ке ци.зна че ние об ра ще ния и вре мя прав ле ния ка то ли ко са Аш та ра ке ци.

В це лом ка то ли кос на хо дил, что ми нистр внут рен них дел про из-В це лом ка то ли кос на хо дил, что ми нистр внут рен них дел про из-
во дя доз на ние в де лах управ ле ния ар мян ской церк ви дей ст ву ет по во дя доз на ние в де лах управ ле ния ар мян ской церк ви дей ст ву ет по 
из вест но му им пер ско му прин ци пу: “Раз де ляй и вла ст вуй”.из вест но му им пер ско му прин ци пу: “Раз де ляй и вла ст вуй”. Э Этим тим 
са мым пре сле до ва лась цель вы звать внут рен ние раз до ры, ос ла-са мым пре сле до ва лась цель вы звать внут рен ние раз до ры, ос ла-
бить внут рен ние свя зи и ог ра ни чить власть ка то ли ко са всех ар мян.бить внут рен ние свя зи и ог ра ни чить власть ка то ли ко са всех ар мян.

Пред став ле ние гла вы ар мян ской церк ви бы ло до ло же но ми ни-Пред став ле ние гла вы ар мян ской церк ви бы ло до ло же но ми ни-
ст ром внут рен них дел ца рю, за тем ин фор ма ция по сту пи ла в Кав-ст ром внут рен них дел ца рю, за тем ин фор ма ция по сту пи ла в Кав-
каз ский ко ми тет. По рас смот ре нию пред став ле ния на ме ст ни ка каз ский ко ми тет. По рас смот ре нию пред став ле ния на ме ст ни ка 
Му равь е ва Кав каз ский ко ми тет по ста но вил, что бы вся ин фор ма-Му равь е ва Кав каз ский ко ми тет по ста но вил, что бы вся ин фор ма-
ция ми ни стерств и глав но управ ляю щих от дель ны ми час тя ми по ция ми ни стерств и глав но управ ляю щих от дель ны ми час тя ми по 
управ ле нию ар мян ской церк ви в За кав ка зье и на Кав ка зе в Рос сий-управ ле нию ар мян ской церк ви в За кав ка зье и на Кав ка зе в Рос сий-
ской им пе рии по сту па ла в кан це ля рию ко ми те та. Ре ше ние бы ло ской им пе рии по сту па ла в кан це ля рию ко ми те та. Ре ше ние бы ло 
ут вер жде но Алек сан дром II 10 ав гу ста 1856 гут вер жде но Алек сан дром II 10 ав гу ста 1856 г33..  С санк ции мо нар ха, С санк ции мо нар ха, 
ми нистр внут рен них дел со об щил на ме ст ни ку Кав ка за све де ния ми нистр внут рен них дел со об щил на ме ст ни ку Кав ка за све де ния 

1 Там же, л. 1 об.
2 Там же, л. 2.
3 Кондаки католикоса Нерсеса V. - Арарат. 1904, ¹ 4, с. 320.
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из внеш не по ли ти че ско го ве дом ст ва о за гра нич ном ар мян ском ду-из внеш не по ли ти че ско го ве дом ст ва о за гра нич ном ар мян ском ду-
хо вен ст ве и Эч ми ад зин ском пре сто ле. Вся пе ре пис ка с на ме ст ни-хо вен ст ве и Эч ми ад зин ском пре сто ле. Вся пе ре пис ка с на ме ст ни-
ком Кав ка за по Эч ми ад зин ско му во про су со чте на го су дар ст вен ной ком Кав ка за по Эч ми ад зин ско му во про су со чте на го су дар ст вен ной 
тай ной, тай ной, “вы хо дя щей из ос но ван но го кру га“вы хо дя щей из ос но ван но го кру га””  за ня тий для ад ми ни ст-за ня тий для ад ми ни ст-
ра тив ных делра тив ных дел11..  По ста нов ле ния оз на ча ли ус та нов ле ние то таль но го По ста нов ле ния оз на ча ли ус та нов ле ние то таль но го 
кон тро ля над Глав ным уп рав ле ни ем ар мян ской церк ви и ее гла вой кон тро ля над Глав ным уп рав ле ни ем ар мян ской церк ви и ее гла вой 
Нер се сом Аш та ра ке ци, при ня тие мер по от стра не нию ка то ли ко са Нер се сом Аш та ра ке ци, при ня тие мер по от стра не нию ка то ли ко са 
и из бра нию но во гои из бра нию но во го22..

Ка то ли кос так же до би вал ся сме ще ния про ку ро ра Эч ми ад зин-Ка то ли кос так же до би вал ся сме ще ния про ку ро ра Эч ми ад зин-
ско го Си но да. Од на ко и за ме щаю щий про ку ро ра гу берн ский сек-ско го Си но да. Од на ко и за ме щаю щий про ку ро ра гу берн ский сек-
ре тарь Ма ти нян ока зал ся со став ной ча стью ме ха низ ма кон тро ля ре тарь Ма ти нян ока зал ся со став ной ча стью ме ха низ ма кон тро ля 
над гла вой ар мян ской церк ви. 25 ав гу ста 1856 г. им был дан от-над гла вой ар мян ской церк ви. 25 ав гу ста 1856 г. им был дан от-
вет на за прос ми ни ст ра Лан ско го о пре дос тав ле нии фор му ляр ных вет на за прос ми ни ст ра Лан ско го о пре дос тав ле нии фор му ляр ных 
спи сков че ты рех кан ди да тов в чле ны Эч ми ад зин ско го Си но да: спи сков че ты рех кан ди да тов в чле ны Эч ми ад зин ско го Си но да: 
епи ско па Сар ки са Джа ла ля на, ар химан д ри тов Егиа за ра Ка ра пе тя-епи ско па Сар ки са Джа ла ля на, ар химан д ри тов Егиа за ра Ка ра пе тя-
на, Ге вор га Мктрчя на, Гри го ра Омян ца и Сар ки са Тер-Кас па ря на, на, Ге вор га Мктрчя на, Гри го ра Омян ца и Сар ки са Тер-Кас па ря на, 
ко то рых ка то ли кос вы дви нул пе ред отъ ез дом в Тиф лис. Пред став-ко то рых ка то ли кос вы дви нул пе ред отъ ез дом в Тиф лис. Пред став-
ле ние пя ти фа ми лий оз на ча ло от сут ст вие за пас ных кан ди да тов на ле ние пя ти фа ми лий оз на ча ло от сут ст вие за пас ных кан ди да тов на 
че ты ре мес та в Си но де. Зна чи мой из них ука зы ва лась лич ность че ты ре мес та в Си но де. Зна чи мой из них ука зы ва лась лич ность 
епи ско па Сар ки са Джа ла ля на. До 1847 г. он на хо дил ся в ве дом-епи ско па Сар ки са Джа ла ля на. До 1847 г. он на хо дил ся в ве дом-
ст ве гла вы Гру зин ской епар хии и был ма ло из вес тен Эч ми ад зин-ст ве гла вы Гру зин ской епар хии и был ма ло из вес тен Эч ми ад зин-
ско му Си но ду, а за тем был ис поль зо ван ка то ли ко сом для лич ных ско му Си но ду, а за тем был ис поль зо ван ка то ли ко сом для лич ных 
по ру че ний. Ус пеш ное ис пол не ние “по ру че ний. Ус пеш ное ис пол не ние “зло вред ных под ви говзло вред ных под ви гов” обу сло-” обу сло-
ви ло до ве рие Нер се са Аш та ра ке ци и по слу жи ло ос но вой для ие-ви ло до ве рие Нер се са Аш та ра ке ци и по слу жи ло ос но вой для ие-
рар хи че ско го воз вы ше ния. Лишь с ним Нер сес Аш та ра ке ци про-рар хи че ско го воз вы ше ния. Лишь с ним Нер сес Аш та ра ке ци про-
во дил пред ва ри тель ные со ве ща ния по раз ным во про сам. В 1851 во дил пред ва ри тель ные со ве ща ния по раз ным во про сам. В 1851 
г. ка то ли кос до бил ся на гра ж де ния Джа ла ля на ор де ном св. Ан ны г. ка то ли кос до бил ся на гра ж де ния Джа ла ля на ор де ном св. Ан ны 
2-й сте пе ни, а в ию не 1855 г. воз вел в сан епи ско па без пред ва ри-2-й сте пе ни, а в ию не 1855 г. воз вел в сан епи ско па без пред ва ри-
тель но го мне ния Эч ми ад зин ско го Си но да. В кон це 1855 г. Джа ла лян тель но го мне ния Эч ми ад зин ско го Си но да. В кон це 1855 г. Джа ла лян 
был от прав лен в Шу ши, где уре гу ли ро вал взаи мо от но ше ния па ст вы был от прав лен в Шу ши, где уре гу ли ро вал взаи мо от но ше ния па ст вы 
с долж но стны ми ли ца ми и при вез 5 тыс. руб. сер. След ст ви ем ста ло с долж но стны ми ли ца ми и при вез 5 тыс. руб. сер. След ст ви ем ста ло 
1 НАА, ф. 113, оп. 1, д. 4 а, л. 60 об.
2 РГИА, ф. 1268, оп. 9, д. 106, л. 26 об.
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пред став ле ние на ут вер жде ние чле ном Эч ми ад зин ско го Си но да, с пред став ле ние на ут вер жде ние чле ном Эч ми ад зин ско го Си но да, с 
ко то рым ка то ли кос не счи тал сяко то рым ка то ли кос не счи тал ся11..  

Ос тав шие ся кан ди да ты так же ха рак те ри зо ва лись сто рон ни ка ми Ос тав шие ся кан ди да ты так же ха рак те ри зо ва лись сто рон ни ка ми 
Нер се са Аш та ра ке ци, “Нер се са Аш та ра ке ци, “не бла го на деж ны мине бла го на деж ны ми” для пра ви тель ст ва, ” для пра ви тель ст ва, 
что давало ему воз мож ность ма ни пу ли ро вать мне ни ем Эч ми ад-что давало ему воз мож ность ма ни пу ли ро вать мне ни ем Эч ми ад-
зин ско го Со ве та. Гри гор Омянц пред став лял ся сла бо ха рак тер ной зин ско го Со ве та. Гри гор Омянц пред став лял ся сла бо ха рак тер ной 
лич но стью, не спо соб ной к са мо стоя тель ным дей ст ви ям. Сар кис лич но стью, не спо соб ной к са мо стоя тель ным дей ст ви ям. Сар кис 
Тер-Кас па рян на хо дил ся пол но стью под влия ни ем ка то ли ко са. Ар-Тер-Кас па рян на хо дил ся пол но стью под влия ни ем ка то ли ко са. Ар-
хи ман д ри ты Егиа зар Тер-Ка ра пе тян и Ге ворг Мкртчян со чте ны хи ман д ри ты Егиа зар Тер-Ка ра пе тян и Ге ворг Мкртчян со чте ны 
но ми наль ны ми фи гу ра ми. Про ку рор ука зы вал: “но ми наль ны ми фи гу ра ми. Про ку рор ука зы вал: “Вы ше опи сан ный Вы ше опи сан ный 
об раз из бра ния пат ри ар ха и пре дос тав ле ние Джа ла ля на и про чих об раз из бра ния пат ри ар ха и пре дос тав ле ние Джа ла ля на и про чих 
кан ди да тов и вы ска зан ная им са мим мысль его, что ко гда де ла кан ди да тов и вы ска зан ная им са мим мысль его, что ко гда де ла 
Си нод ные долж ны ре шать ся по боль шин ст ву го ло сов (сво их при-Си нод ные долж ны ре шать ся по боль шин ст ву го ло сов (сво их при-
вер жен цев), то для не го все рав но: су ще ст ву ет Си нод или нетвер жен цев), то для не го все рав но: су ще ст ву ет Си нод или нет””22..  

Пред став ле ние ка то ли ко са не бы ло ува же но. Со глас но офи цио зу Пред став ле ние ка то ли ко са не бы ло ува же но. Со глас но офи цио зу 
ре гио на “ре гио на “Кав каз ский ка лен дарьКав каз ский ка лен дарь” на 1857 г., со став Эч ми ад зин ско-” на 1857 г., со став Эч ми ад зин ско-
го Си но да имел сле дую щий вид: пред се да тель-ка то ли кос, чле ны го Си но да имел сле дую щий вид: пред се да тель-ка то ли кос, чле ны 
ар хи епи скоп: Гу кас (ар хи епи скоп: Гу кас (Лу каЛу ка), епи скоп Ма кар, шесть чле нов ос та ва-), епи скоп Ма кар, шесть чле нов ос та ва-
лись ва кант ны мились ва кант ны ми33..  

На гне та нию стра стей во круг лич но сти Нер се са Аш та ра ке ци по-На гне та нию стра стей во круг лич но сти Нер се са Аш та ра ке ци по-
слу жи ла и за пис ка “Све де ния об ар мян ской На хи че ва но-Бес са раб-слу жи ла и за пис ка “Све де ния об ар мян ской На хи че ва но-Бес са раб-
ской епар хии” Ха ча ту ра Ла за ре ва от 31 ав гу ста 1856 г. для ди рек-ской епар хии” Ха ча ту ра Ла за ре ва от 31 ав гу ста 1856 г. для ди рек-
то ра де пар та мен та ино стран ных ис по ве да ний Хру що ва. Соз да ние то ра де пар та мен та ино стран ных ис по ве да ний Хру що ва. Соз да ние 
Бес са раб ской епар хии мо ти ви ро ва лось “смут ны ми со бы тия ми”Бес са раб ской епар хии мо ти ви ро ва лось “смут ны ми со бы тия ми”  в в 
управ ле нии ар мян ской церк ви на ча ла ХIХ в. Все епар хи аль ные ар-управ ле нии ар мян ской церк ви на ча ла ХIХ в. Все епар хи аль ные ар-
хи епи ско пы-Ио ан нес, Гри го рий и Нер сес-пред став ля лись не за ви-хи епи ско пы-Ио ан нес, Гри го рий и Нер сес-пред став ля лись не за ви-
си мы ми от Эч ми ад зин ско го Си но да. При этом ар хи епи скоп Нер сес си мы ми от Эч ми ад зин ско го Си но да. При этом ар хи епи скоп Нер сес 
все вре мя про ти во дей ст во вал под чи не нию  ка то ли ко су Ио ан не су все вре мя про ти во дей ст во вал под чи не нию  ка то ли ко су Ио ан не су 
и по сы лал жа ло бы во все ин стан ции. Бди тель ным стра жем дер-и по сы лал жа ло бы во все ин стан ции. Бди тель ным стра жем дер-
жав ных ин те ре сов ука зы вал ся “жав ных ин те ре сов ука зы вал ся “отец-ко ман диротец-ко ман дир””,, ко то рый вдруг из  ко то рый вдруг из 

1 Там же, л. 26, 26 об.
2 Матенадаран, ф. Архив.Лазаревых, д. 64, п. 112,ед. хр. 67,л. 1- 5.
3 Там же, л. 4.
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про тив ни ков ви дов фа ми лии Ла за ре вых был за чис лен в со юз ни ки: про тив ни ков ви дов фа ми лии Ла за ре вых был за чис лен в со юз ни ки: 
“Но фельд мар шал князь Вар шав ский, граф Пас ке вич-Эри ван ский “Но фельд мар шал князь Вар шав ский, граф Пас ке вич-Эри ван ский 
все до мо га тель ст ва ар хие рея Нер се са унич то жал и да же до но сил все до мо га тель ст ва ар хие рея Нер се са унич то жал и да же до но сил 
Го су да рю Им пе ра то ру и еще со об щал ми ни ст рам, что ар хие рей Го су да рю Им пе ра то ру и еще со об щал ми ни ст рам, что ар хие рей 
Нер сес по свой ст вам сво им вре ден и опа сен для Кав каз ско го края Нер сес по свой ст вам сво им вре ден и опа сен для Кав каз ско го края 
и для пра ви тель ст ва, по то му долж но его иметь в от да лен но сти, и для пра ви тель ст ва, по то му долж но его иметь в от да лен но сти, 
что в те че ние ше ст на дца ти лет и про дол жа лосьчто в те че ние ше ст на дца ти лет и про дол жа лось””11..  По сле дую щее По сле дую щее 
прав ле ние ка то ли ко са пред став ля лось бес плод ным со цве ти ем, ко гда прав ле ние ка то ли ко са пред став ля лось бес плод ным со цве ти ем, ко гда 
не бы ли уч ре ж де ны ни ду хов ная ака де мия в Эч ми ад зи не, ни се ми на-не бы ли уч ре ж де ны ни ду хов ная ака де мия в Эч ми ад зи не, ни се ми на-
рии в епар хи ях: ”рии в епар хи ях: ”Все раз ру ша ет сяВсе раз ру ша ет ся””22..

Сверх  за сек ре чен ность по ло га со стоя ния но во го де ла Не р се са Сверх  за сек ре чен ность по ло га со стоя ния но во го де ла Не р се са 
Аш та ра ке ци пред став ля ет от вет ное пись мо кня зя Во рон цо ва Нер-Аш та ра ке ци пред став ля ет от вет ное пись мо кня зя Во рон цо ва Нер-
се су Аш та ра ке ци от 11 сен тяб ря 1856 г. За держ ка от ве та на пись мо се су Аш та ра ке ци от 11 сен тяб ря 1856 г. За держ ка от ве та на пись мо 
ка то ли ко са от 6 ию ля бы ла свя за на с отъ ез дом из Дрез де на, бо-ка то ли ко са от 6 ию ля бы ла свя за на с отъ ез дом из Дрез де на, бо-
лез нью в Мо ск ве и вы ну ж ден ным без дей ст ви ем, хо тя при зна вал ся лез нью в Мо ск ве и вы ну ж ден ным без дей ст ви ем, хо тя при зна вал ся 
ин те рес к пе ри пе ти ям взаи мо от но ше ний ка то ли ко са и от ме ча лась ин те рес к пе ри пе ти ям взаи мо от но ше ний ка то ли ко са и от ме ча лась 
про тек ция в по ль зу ка то ли ко са. Во рон цов спе шил ус по ко ить Нер-про тек ция в по ль зу ка то ли ко са. Во рон цов спе шил ус по ко ить Нер-
се са Аш та ра ке ци пе ред суе той брен но го ми ра, где он уже имел се са Аш та ра ке ци пе ред суе той брен но го ми ра, где он уже имел 
веч ность при зна ния: “веч ность при зна ния: “Ме ж ду тем уз нал не сколь ко под роб но стей о Ме ж ду тем уз нал не сколь ко под роб но стей о 
том, что с Ва ми слу чи лось, и от всей ду ши со жа лею, что ин три ги том, что с Ва ми слу чи лось, и от всей ду ши со жа лею, что ин три ги 
ва ше го на хи че ван ско го ар хие рея и гг. Ла за ре вых име ли не ко то рый, ва ше го на хи че ван ско го ар хие рея и гг. Ла за ре вых име ли не ко то рый, 
хо тя вре мен ный ус пех. Те перь все это по воз мож но сти ис прав ле-хо тя вре мен ный ус пех. Те перь все это по воз мож но сти ис прав ле-
но, и вы бу де те иметь де ло не с ми ни стер ст вом, а един ст вен но с но, и вы бу де те иметь де ло не с ми ни стер ст вом, а един ст вен но с 
но вым на ме ст ни ком кня зем Ба ря тин ским, ко то рый ду шев но вам но вым на ме ст ни ком кня зем Ба ря тин ским, ко то рый ду шев но вам 
пре дан. Он име ет к вам при ят ное по ру че ние обо всем этом от пре дан. Он име ет к вам при ят ное по ру че ние обо всем этом от 
Са мо го Го су да ря, и я уве рен, что все уст ро ит ся по ва шим де лам Са мо го Го су да ря, и я уве рен, что все уст ро ит ся по ва шим де лам 
к луч ше мук луч ше му””33..  Со об ща лось о бла го рас по ло же нии Алек сан д ра II, ко-Со об ща лось о бла го рас по ло же нии Алек сан д ра II, ко-
то рый в день ко ро на ции на гра дил Во рон цо ва зва ни ем фе ль д мар-то рый в день ко ро на ции на гра дил Во рон цо ва зва ни ем фе ль д мар-
ша лаша ла44..  

1 Кавказский календарь на 1857 г. Тифлис, 1856. Отдел 5, с. 546.
2 Матенадаран, ф. Архив А.Лазаревых, д. 64, п. 112, ед. хр. 68, л. 1.
3 Там же, л. 2.
4 Ответ кн. Воронцова. - Кавказский вестник.. 1901, ¹ 5-6, с.75.
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Во рон цов дос тиг не ма ло го и очень ма ло го. Не ма лое за клю ча-Во рон цов дос тиг не ма ло го и очень ма ло го. Не ма лое за клю ча-
лось в вы во де католикоса из под чи не ния ми ни ст ру внут рен них дел лось в вы во де католикоса из под чи не ния ми ни ст ру внут рен них дел 
и из бав ля ло от из ну ри тель ной и бик фор до вой пе ре пис ки. Ма лое и из бав ля ло от из ну ри тель ной и бик фор до вой пе ре пис ки. Ма лое 
же за клю ча лось в “же за клю ча лось в “при ят ном по ру че ниипри ят ном по ру че нии” на ме ст ни ка Кав ка за Ба-” на ме ст ни ка Кав ка за Ба-
ря тин ско го, лич но го при яте ля ца ря, за клю чав шим ся в осу ще ст в ле-ря тин ско го, лич но го при яте ля ца ря, за клю чав шим ся в осу ще ст в ле-
нии от ре че ние Нер се са Аш та ра ке ци и на гражде нии про щаль ным нии от ре че ние Нер се са Аш та ра ке ци и на гражде нии про щаль ным 
зна ком ува же ния - выс шим ор де ном Рос сий ской им пе рии Ан д-зна ком ува же ния - выс шим ор де ном Рос сий ской им пе рии Ан д-
рея Пер во зван но го. Его же лал иметь Аш та ра ке ци, но не в та кой рея Пер во зван но го. Его же лал иметь Аш та ра ке ци, но не в та кой 
фор ме, ко то рая оз на ча ла бы по вто ре ние пу ти ка то ли ко са Еф ре ма фор ме, ко то рая оз на ча ла бы по вто ре ние пу ти ка то ли ко са Еф ре ма 
Дзо ра гех ци. Для выс шей вла сти име лась дей ст вен ная про бле ма. Дзо ра гех ци. Для выс шей вла сти име лась дей ст вен ная про бле ма. 
““По ло же ниеПо ло же ние” не пре ду смат ри ва ло ме ха низ ма от ре че ния ли бо под-” не пре ду смат ри ва ло ме ха низ ма от ре че ния ли бо под-
суд но сти ка то ли ко са всех ар мян свет ской вла сти. В то же вре мя Ба-суд но сти ка то ли ко са всех ар мян свет ской вла сти. В то же вре мя Ба-
ря тря тин ский яв лял ся вы дви жен цем Во рон цо ва.ин ский яв лял ся вы дви жен цем Во рон цо ва.

Гла ва де пар та мен та ино стран ных ис по ве да ний пред ста вил ми-Гла ва де пар та мен та ино стран ных ис по ве да ний пред ста вил ми-
ни ст ру внут рен них дел за пис ку ни ст ру внут рен них дел за пис ку “Све де ния об ар мян ской На хи че-“Све де ния об ар мян ской На хи че-
ва но-Бес са раб ской епар хиива но-Бес са раб ской епар хии””  10 сен тяб ря и 30 ок тяб ря 1856 г.10 сен тяб ря и 30 ок тяб ря 1856 г.11,,  что что 
сви де тель ст во ва ло о по ис ках вы хо да из за кол до ван но го кру га от но-сви де тель ст во ва ло о по ис ках вы хо да из за кол до ван но го кру га от но-
ше ний с Нер се сом Аш та ра ке ци. Имен но по это му был из бран шел-ше ний с Нер се сом Аш та ра ке ци. Имен но по это му был из бран шел-
ко вый путь от ре че ния ка то ли ко са, ко то рый по сце на рию уда ле ния ко вый путь от ре че ния ка то ли ко са, ко то рый по сце на рию уда ле ния 
ка то ли ко са Еф ре ма име но вал ся бы стар шим пат ри ар хом. В этом ка то ли ко са Еф ре ма име но вал ся бы стар шим пат ри ар хом. В этом 
сце на рии Во рон цов дол жен был сыг рать не по след нюю роль. Од-сце на рии Во рон цов дол жен был сыг рать не по след нюю роль. Од-
на ко ка то ли кос на ко ка то ли кос не су мел от ве тить на пись мо Во рон цо ва, по сколь-не су мел от ве тить на пись мо Во рон цо ва, по сколь-
ку по слку по след ний скон чал ся. Нер се су Аш та ра ке ци при шлось с бо лью ед ний скон чал ся. Нер се су Аш та ра ке ци при шлось с бо лью 
при нять весть о кон чи не “не оце ни мо го дру га”при нять весть о кон чи не “не оце ни мо го дру га”22..  Вер хов ной вла сти Вер хов ной вла сти 
при шлось вно сить кор рек ти вы в хо д на ме чен но го сце на рия.при шлось вно сить кор рек ти вы в хо д на ме чен но го сце на рия.

1 ок тяб ря 1856 г. ми нистр внут рен них дел со об щил ар хи епи ско-1 ок тяб ря 1856 г. ми нистр внут рен них дел со об щил ар хи епи ско-
пу Ма те во су, что все жа ло бы на ка то ли ко са Нер се са Аш та ра ке ци пу Ма те во су, что все жа ло бы на ка то ли ко са Нер се са Аш та ра ке ци 
по бес при чин но му его уда ле нию от ру ко во дства На хи че ва но-Бес са-по бес при чин но му его уда ле нию от ру ко во дства На хи че ва но-Бес са-
раб ской епар хии бы ли до ло же ны ца рю. Царь Алек сандр II ре шил ос-раб ской епар хии бы ли до ло же ны ца рю. Царь Алек сандр II ре шил ос-
та вить ар хи епи ско па в зва нии и пра вах епар хи аль но го на ос но ва-та вить ар хи епи ско па в зва нии и пра вах епар хи аль но го на ос но ва-
нии “нии “По ло же ния”По ло же ния” 1836 г 1836 г33..  

1 Там же, с.79.
2 Матенадаран, ф. Архив А.Лазаревых, д. 64, п. 112, ед. хр. 68, л. 1.
3 Ерицян А. Д. Нерсес V и князь Воронцов…, 4 марта.
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23 ок тяб ря 1856 г. статс-сек ре тарь, пред се да тель Кав каз ско го ко-23 ок тяб ря 1856 г. статс-сек ре тарь, пред се да тель Кав каз ско го ко-
ми те та Бут ков на пра вил пись мо на ме ст ни ку Кав ка за Ба ря тин ско-ми те та Бут ков на пра вил пись мо на ме ст ни ку Кав ка за Ба ря тин ско-
му по во про су Нер се са Аш та ра ке ци. При чи ной ука за но на ли чие му по во про су Нер се са Аш та ра ке ци. При чи ной ука за но на ли чие 
пись ма к ми ни ст ру внут рен них дел с вы па да ми. От ме че но на ли чие пись ма к ми ни ст ру внут рен них дел с вы па да ми. От ме че но на ли чие 
кар ты-бланш у кня зя Ба ря тин ско го, пре дос тав лен ной ца рем, тре-кар ты-бланш у кня зя Ба ря тин ско го, пре дос тав лен ной ца рем, тре-
бую щей при ня тия мер: Статс-сек ре тарь ука зы вал:бую щей при ня тия мер: Статс-сек ре тарь ука зы вал:  ““На днях я по лу-На днях я по лу-
чил от Нер се са ко пию с по след не го пись ма к Лан ско му. Я го во рил чил от Нер се са ко пию с по след не го пись ма к Лан ско му. Я го во рил 
с сим по след ним, и он обе щал ос та вить это пись мо без по след-с сим по след ним, и он обе щал ос та вить это пись мо без по след-
ст вий, так как Го су дарь ска зал ему, что ис сле до ва ние по ступ ков ст вий, так как Го су дарь ска зал ему, что ис сле до ва ние по ступ ков 
Нер се са он пре дос та вил Ва ше му Сия тель ст ву’’Нер се са он пре дос та вил Ва ше му Сия тель ст ву’’11..  Фа ми лия Ла за ре-Фа ми лия Ла за ре-
вых тор же ст во ва ла, по сколь ку, по ее мне нию, по ста ви ла ка то ли ко-вых тор же ст во ва ла, по сколь ку, по ее мне нию, по ста ви ла ка то ли ко-
са на ме сто. Ос та ва лось ма лое - до бить ся от ре че ния.са на ме сто. Ос та ва лось ма лое - до бить ся от ре че ния.

Князь Ба ря тин ский дей ст во вал тон ко и де ли кат но. Об этом сви-Князь Ба ря тин ский дей ст во вал тон ко и де ли кат но. Об этом сви-
де тель ст ву ет био граф А. Л. Зис сер ман: де тель ст ву ет био граф А. Л. Зис сер ман: “Князь Алек сандр Ива  но вич “Князь Алек сандр Ива  но вич 
ус та но вил наи луч шие от но ше ния с пат ри ар хом и, не упус кая из ви ду ус та но вил наи луч шие от но ше ния с пат ри ар хом и, не упус кая из ви ду 
важ но сти воз ло жен но го по ру че ния, имел все дан ные дос тиг нуть ус-важ но сти воз ло жен но го по ру че ния, имел все дан ные дос тиг нуть ус-
пеш но го ре зуль та тапеш но го ре зуль та та””.. Был очер чен ком плекс во про сов к пред ва ри- Был очер чен ком плекс во про сов к пред ва ри-
тель но му раз ре ше нию: тель но му раз ре ше нию: “Нуж но бы ло за мес тить ва кант ные мес та “Нуж но бы ло за мес тить ва кант ные мес та 
чле нов ар мя но-гри го ри ан ско го Си но да и ме ст ных епи ско пов людь ми чле нов ар мя но-гри го ри ан ско го Си но да и ме ст ных епи ско пов людь ми 
дос той ны ми, не за тра ги вая, од на ко, са мо лю бия пат ри ар ха, не ума-дос той ны ми, не за тра ги вая, од на ко, са мо лю бия пат ри ар ха, не ума-
ляя его зна че ния, хо тя в этом слу чае с его сто ро ны бы ло не со мнен-ляя его зна че ния, хо тя в этом слу чае с его сто ро ны бы ло не со мнен-
ное упу ще ние; ибо в те че ние де ся ти лет он не оза бо тил ся под го-ное упу ще ние; ибо в те че ние де ся ти лет он не оза бо тил ся под го-
тов ле ни ем со от вет ст вую щих лиц для столь важ ных долж но стей. тов ле ни ем со от вет ст вую щих лиц для столь важ ных долж но стей. 
Кро ме то го, при ме ши ва лись не дру же люб ные от но ше ния к пат ри-Кро ме то го, при ме ши ва лись не дру же люб ные от но ше ния к пат ри-
ар ху не ко то рых пе тер бург ских влия тель ных фа ми лий, не дос та точ-ар ху не ко то рых пе тер бург ских влия тель ных фа ми лий, не дос та точ-
ное по ви но ве ние ему бо лее от да лен ных епи ско пов и проч. Од ним сло-ное по ви но ве ние ему бо лее от да лен ных епи ско пов и проч. Од ним сло-
вом, бы ло сце п ле ние лич ных от но ше нвом, бы ло сце п ле ние лич ных от но ше ний и ин триг с де лом управ ле ния ий и ин триг с де лом управ ле ния 
епар хийепар хий””22..  

Про изош ло не пред ви ден ное. Серд це ка то ли ко са не вы дер жа ло Про изош ло не пред ви ден ное. Серд це ка то ли ко са не вы дер жа ло 
на пря жен но го рит ма жиз ни. В ночь на 13 фев ра ля 1857 г. слу жа щий на пря жен но го рит ма жиз ни. В ночь на 13 фев ра ля 1857 г. слу жа щий 

1 Матенадаран, ф. Архив А.Лазаревых, д. 64, п. 112, ед. хр. 72, л. 1.
2 Зиссерман А. Л. Фельдмаршал князь А. И. Барятинский. М., 1890, т. 2. 
Приложения, с. 55.
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за стал ка то ли ко саза стал ка то ли ко са скон чав шим ся - с пе ром в ру ках. По след нее от но- скон чав шим ся - с пе ром в ру ках. По след нее от но-
ше ние ока за лось не до пи сан ным. Ка са лось оно от ве та на сле дую щий ше ние ока за лось не до пи сан ным. Ка са лось оно от ве та на сле дую щий 
день на ме ст ни ку Кав ка за по че ты рем про бле мам: за пол не ние дос той-день на ме ст ни ку Кав ка за по че ты рем про бле мам: за пол не ние дос той-
ны ми ли ца ми ва кан сий в Эч ми ад зин ском Си но де; на зна че ние глав ны ми ли ца ми ва кан сий в Эч ми ад зин ском Си но де; на зна че ние глав 
епар хий; оп ре де ле ния от но ше ний с Ки ши нев ским епи ско пом Ма те-епар хий; оп ре де ле ния от но ше ний с Ки ши нев ским епи ско пом Ма те-
во сом; вне се ние из ме не ний в цер ков ное “во сом; вне се ние из ме не ний в цер ков ное “По ло же ниеПо ло же ние””.. По сле это го  По сле это го 
на ме ст ник Ба ря тин ский дол жен был предъ я вить под пи сан ный ца рем на ме ст ник Ба ря тин ский дол жен был предъ я вить под пи сан ный ца рем 
Алек сан дром II ре ск рипт о на гра ж де нии ор де ном Ан д рея Пер во зван-Алек сан дром II ре ск рипт о на гра ж де нии ор де ном Ан д рея Пер во зван-
но го и обес пе чить по чет ную от став ку. Био граф Зис сер ман за ме ча ет: но го и обес пе чить по чет ную от став ку. Био граф Зис сер ман за ме ча ет: 
““К со жа ле нию, кон чи на на стиг ла его в ми ну ту, ко гда он го то вил ся, К со жа ле нию, кон чи на на стиг ла его в ми ну ту, ко гда он го то вил ся, 
оче вид но, от речь ся от дол го лет не го са мо вла стия над ар мя но-гри го-оче вид но, от речь ся от дол го лет не го са мо вла стия над ар мя но-гри го-
ри ан ской цер ко вью. Ему не при шлось до жить до при ят ной ми ну ты ри ан ской цер ко вью. Ему не при шлось до жить до при ят ной ми ну ты 
осу ще ст в ле ния чес то лю би во го же ла ния по лу чить Ан д ре ев скую звез-осу ще ст в ле ния чес то лю би во го же ла ния по лу чить Ан д ре ев скую звез-
ду, ко то рая, с ре ск рип том Го су да ря, бы ла уже в ру ках кня зя Ба ря-ду, ко то рая, с ре ск рип том Го су да ря, бы ла уже в ру ках кня зя Ба ря-
тин ско го, для воз ло же ния по окон ча нии де латин ско го, для воз ло же ния по окон ча нии де ла””11..

19 фев ра ля 1857 г. князь Ба ря тин ский до ло жил ца рю о кон чи не 19 фев ра ля 1857 г. князь Ба ря тин ский до ло жил ца рю о кон чи не 
ка то ли ко са в Тиф ли сека то ли ко са в Тиф ли се22..  Ре гио наль ный офи ци оз г. “Ре гио наль ный офи ци оз г. “Кав казКав каз””  ску по, ску по, 
но ува жи тель но со об щил: но ува жи тель но со об щил: “Вче ра, в 3 1/6 ча са по по лу но чи скон-“Вче ра, в 3 1/6 ча са по по лу но чи скон-
чал ся в Тиф ли се вер хов ный пат ри арх и ка то ли кос всех ар мян Нер-чал ся в Тиф ли се вер хов ный пат ри арх и ка то ли кос всех ар мян Нер-
сес-на 96 го ду сво ей за ме ча тель ной, мно го тру до вой жиз нисес-на 96 го ду сво ей за ме ча тель ной, мно го тру до вой жиз ни””33..  Бы-Бы-
ла ор га ни зо ва на боль шая це ре мо ния по от прав ле нию те ла в Эч-ла ор га ни зо ва на боль шая це ре мо ния по от прав ле нию те ла в Эч-
ми ад зинми ад зин44..  Со блю де ны все при ли чия да ни ува же ния ка то ли ко су, ко-Со блю де ны все при ли чия да ни ува же ния ка то ли ко су, ко-
то рый всю жизнь стре мил ся к управ ле нию и раз ви тию ар мян ской то рый всю жизнь стре мил ся к управ ле нию и раз ви тию ар мян ской 
церк ви, от стаи ва нию ее са мо стоя тель но сти и бес кон троль но сти в церк ви, от стаи ва нию ее са мо стоя тель но сти и бес кон троль но сти в 
ус ло ви ях цар ско го ре жи ма, мо дер ни за ции об ще ст вен ных ус то ев и ус ло ви ях цар ско го ре жи ма, мо дер ни за ции об ще ст вен ных ус то ев и 
соз да нию ду хов но-свет ской сис те мы об ра зо ва ния. Эч ми ад зин ский соз да нию ду хов но-свет ской сис те мы об ра зо ва ния. Эч ми ад зин ский 
Си нод по ста но вил вы бить Нер се су Аш та ра ке ци над гроб ную эпи-Си нод по ста но вил вы бить Нер се су Аш та ра ке ци над гроб ную эпи-
та фию та фию --““За щит ни ку Оте че ст ваЗа щит ни ку Оте че ст ва””,, рас кры ваю щую как его цер ков- рас кры ваю щую как его цер ков-
но-на цио наль ную дея тель ность, так и на род ную при зна тель ностьно-на цио наль ную дея тель ность, так и на род ную при зна тель ность55..  

1 Там же, т. 3, с. 18.
2 Там же, с. 19.
3 АКАК, т. 12, ¹ 461, с. 530.
4 Тифлис. - Кавказ. 1857, 14 февраля.
5 ОПИ ГИМ, ф. 254, оп. 1, д. 392, л. 139.
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По сле кон чи ны ка то ли ко са Нер се са Аш та ра ке ци Эч ми ад зин-По сле кон чи ны ка то ли ко са Нер се са Аш та ра ке ци Эч ми ад зин-
ский Си нод пред при нял опи са ние ос тав ших ся по сле не го до ку-ский Си нод пред при нял опи са ние ос тав ших ся по сле не го до ку-
мен тов. 14 мар та 1857 г. ди рек тор кан це ля рии на ме ст ни ка Кав ка-мен тов. 14 мар та 1857 г. ди рек тор кан це ля рии на ме ст ни ка Кав ка-
за А. Кру зен штерн за про сил от ар хи епи ско па Сар ки са Джа ла ля на за А. Кру зен штерн за про сил от ар хи епи ско па Сар ки са Джа ла ля на 
пред став ле ния “чер но во го про ек та “пред став ле ния “чер но во го про ек та “По ло же нияПо ло же ния” 1836 г. “” 1836 г. “в та ком в та ком 
ви де, в ка ком он со став лен Его Свя тей ше ст вом”ви де, в ка ком он со став лен Его Свя тей ше ст вом”11..  24 мар та по сле-24 мар та по сле-
до ва ло на прав ле ние тре буе мо го до ку мен та на ме ст ни ку Кав ка за Ба-до ва ло на прав ле ние тре буе мо го до ку мен та на ме ст ни ку Кав ка за Ба-
ря тин ско муря тин ско му22..  

От ме ня лись че ты ре ста тьи “От ме ня лись че ты ре ста тьи “По ло же нияПо ло же ния” 1836 г. - 32, 71, 89 и 91, ” 1836 г. - 32, 71, 89 и 91, 
раз ре шаю щие пат ри ар ху, епар хи аль ным гла вам, мо на ше ст вую щим раз ре шаю щие пат ри ар ху, епар хи аль ным гла вам, мо на ше ст вую щим 
иметь ду хов ные за ве ща ния в поль зу сво их свет ских род ст вен ни ков ли-иметь ду хов ные за ве ща ния в поль зу сво их свет ских род ст вен ни ков ли-
бо оби те ли. Всё их иму ще ст во ду хов ных лиц ос та ва лось в поль зу Эч-бо оби те ли. Всё их иму ще ст во ду хов ных лиц ос та ва лось в поль зу Эч-
ми ад зин ско го пре сто ла, чем удов ле тво ря лись пре тен зии мад рас ских и ми ад зин ско го пре сто ла, чем удов ле тво ря лись пре тен зии мад рас ских и 
тав риз ских ар мян.тав риз ских ар мян.

Бы ли вне се ны из ме не ния в ста тьи от но си тель но Эч ми ад зин-Бы ли вне се ны из ме не ния в ста тьи от но си тель но Эч ми ад зин-
ско го Си но да. По ста тье 33 со став Эч ми ад зин ско го Си но да под ско го Си но да. По ста тье 33 со став Эч ми ад зин ско го Си но да под 
пред се да тель ст вом ка то ли ко са оп ре де лял ся в 12 че ло век: шесть пред се да тель ст вом ка то ли ко са оп ре де лял ся в 12 че ло век: шесть 
епи ско пов, че ты ре ар хи ман д ри та и два ие рея. Ре дак ци он ная прав-епи ско пов, че ты ре ар хи ман д ри та и два ие рея. Ре дак ци он ная прав-
ка пунк та 6 ста тьи 35 раз ре ша ла Си но ду сни мать ду хов ный сан с ка пунк та 6 ста тьи 35 раз ре ша ла Си но ду сни мать ду хов ный сан с 
мо на ше ст вую щих лишь по за ко нам ар мян ской церк ви. Ста тья 37 мо на ше ст вую щих лишь по за ко нам ар мян ской церк ви. Ста тья 37 
со хра ня ла за Эч ми ад зин ским Си но дом пра во под со хра ня ла за Эч ми ад зин ским Си но дом пра во под “не по сред ст вен-“не по сред ст вен-
нымным” кон тро лем ка то ли ко са при ни мать окон ча тель ные ре ше ния по ” кон тро лем ка то ли ко са при ни мать окон ча тель ные ре ше ния по 
ду хов ным и цер ков ным де лам, из ло жен ным в стать ях 35 и 36, кро-ду хов ным и цер ков ным де лам, из ло жен ным в стать ях 35 и 36, кро-
ме но вой 24 ста тьи, ко то рая бы ла со став ле на Нер се сом Аш та ра ке-ме но вой 24 ста тьи, ко то рая бы ла со став ле на Нер се сом Аш та ра ке-
ци: “ци: “В слу чае важ ных во про сов, ка са тель но ис по ве да ния и пра вил В слу чае важ ных во про сов, ка са тель но ис по ве да ния и пра вил 
ар мян ской церк ви, пат ри арх Эч ми ад зин ский, как гла ва все лен ский ар мян ской церк ви, пат ри арх Эч ми ад зин ский, как гла ва все лен ский 
и все го на ро да, хра ни те ля и блю сти те ля за ко нов от цов, на ос но-и все го на ро да, хра ни те ля и блю сти те ля за ко нов от цов, на ос но-
ва нии ду хов ных пра вил обя зан, по со ве ща нию с Эч ми ад зин ским Си-ва нии ду хов ных пра вил обя зан, по со ве ща нию с Эч ми ад зин ским Си-
но дом, со об щать пись мен но ти ту ляр ным пат ри ар хам Кон стан-но дом, со об щать пись мен но ти ту ляр ным пат ри ар хам Кон стан-
ти но по ля и Ие ру са ли ма, рав но всем епар хи аль ным на чаль ни кам и ти но по ля и Ие ру са ли ма, рав но всем епар хи аль ным на чаль ни кам и 

1 Тер-Абрамян О. Нерсес V - католикос всех армян. 1843 - 1857, 2 - изд. Ростов-
на - Дону, 1881, с. 47. - На арм. яз.

2 НАА, ф. 57, оп. 1, д. 67, л. 6.

ГЛАВА V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2. НОВОЕ ДЕЛО АШТАРАКЕЦИ



372                        В .  Г.  ТУ  НЯН .  КА ТО ЛИ КОС ВСЕХ АР МЯН 
НЕР СЕС V АШ ТА РА КЕ ЦИ - ‘‘ЗА ЩИТ НИК ОТЕ ЧЕ СТ ВА’’

на стоя те лям мо на сты рей и с еди но душ но го со гла сия все го ду хо-на стоя те лям мо на сты рей и с еди но душ но го со гла сия все го ду хо-
вен ст ва и на ро да, рас по ря жать ся так, что бы не бы ло до пус кае мо вен ст ва и на ро да, рас по ря жать ся так, что бы не бы ло до пус кае мо 
со блаз на ни в боль шом, ни в ма лом чле не всей мас сы от цов ской церк-со блаз на ни в боль шом, ни в ма лом чле не всей мас сы от цов ской церк-
ви, под ле жа ще го су ж де нию на цииви, под ле жа ще го су ж де нию на ции””11..  

Ста тья 24 ста ви ла ка то ли ко са вы ше Эч ми ад зин ско го Си но да в Ста тья 24 ста ви ла ка то ли ко са вы ше Эч ми ад зин ско го Си но да в 
во про сах дог ма та ве ры, но, по су ще ст ву, бы ла на прав ле на про тив во про сах дог ма та ве ры, но, по су ще ст ву, бы ла на прав ле на про тив 
воз мож ной унии с той или иной цер ко вью, а так же ка са лась дру гих воз мож ной унии с той или иной цер ко вью, а так же ка са лась дру гих 
воз мож ных жиз нен ных во про сов. При этом вне се ние из ме не ний воз мож ных жиз нен ных во про сов. При этом вне се ние из ме не ний 
долж но бы ло осу ще ст в лять ся по со гла сию трех пат ри ар хов - Эч-долж но бы ло осу ще ст в лять ся по со гла сию трех пат ри ар хов - Эч-
ми ад зи на, Кон стан ти но по ля, Ие ру са ли ма, при ини циа ти ве пер во-ми ад зи на, Кон стан ти но по ля, Ие ру са ли ма, при ини циа ти ве пер во-
го, опи раю щих ся на под держ ку ду хо вен ст ва и ар мян ской па ст вы. го, опи раю щих ся на под держ ку ду хо вен ст ва и ар мян ской па ст вы. 
Со блю де ние трех ус ло вий пе ре мен в дог ма тах ве ры-пат ри ар хи, Со блю де ние трех ус ло вий пе ре мен в дог ма тах ве ры-пат ри ар хи, 
ду хо вен ст во, на ция долж но бы ло обес пе чить ус пех но во вве де нию. ду хо вен ст во, на ция долж но бы ло обес пе чить ус пех но во вве де нию. 
При этом оно от вер га ло офи ци аль ное вме ша тель ст во свет ской При этом оно от вер га ло офи ци аль ное вме ша тель ст во свет ской 
вла сти стра ны пре бы ва ния ар мян ско го на се ле ния. Ар мян ский со-вла сти стра ны пре бы ва ния ар мян ско го на се ле ния. Ар мян ский со-
во куп ный со бор был при зван ре шать ду хов ные и на цио наль ные во куп ный со бор был при зван ре шать ду хов ные и на цио наль ные 
жиз нен ные во про сы.жиз нен ные во про сы.

Ка то ли кос из ме нил ста тью ста тью 57 “По ло же ния” о на зна че-Ка то ли кос из ме нил ста тью ста тью 57 “По ло же ния” о на зна че-
нии и уволь не нии епар хи аль ных глав ар мян ской церк ви в Рос сий-нии и уволь не нии епар хи аль ных глав ар мян ской церк ви в Рос сий-
ской им пе рии ца рем, обя зан ных при но сить ему при ся гу на вер-ской им пе рии ца рем, обя зан ных при но сить ему при ся гу на вер-
ность. В со став лен ной но вой ста тье 23 ка то ли кос на зна чал епар-ность. В со став лен ной но вой ста тье 23 ка то ли кос на зна чал епар-
хи аль ных с со гла сия Эч ми ад зин ско го Си но да и пред став лял на хи аль ных с со гла сия Эч ми ад зин ско го Си но да и пред став лял на 
вы со чай шее ут вер жде ние. В слу чае ка ких-ли бо при чин ка то ли кос вы со чай шее ут вер жде ние. В слу чае ка ких-ли бо при чин ка то ли кос 
имел пра во от зы ва на зна чен ных епар хи аль ных лиц, ”имел пра во от зы ва на зна чен ных епар хи аль ных лиц, ”не раз гла шая не раз гла шая 
при чинпри чин””.. В этом ду хе ка то ли кос от ре дак ти ро вал ста тью 58 “ В этом ду хе ка то ли кос от ре дак ти ро вал ста тью 58 “По ло-По ло-
же нияже ния””.. В ос тав ших ся стать ях цер ков ной хар тии ка то ли кос вез де  В ос тав ших ся стать ях цер ков ной хар тии ка то ли кос вез де 
сло во “сло во “ар мя но-гри го ри ан ский” ар мя но-гри го ри ан ский” за ме нил на “за ме нил на “ар мян скийар мян ский” и “г” и “гри го ри-ри го ри-
ан скийан ский””,, уточ няю щее смы сло вое со дер жа ние по ня тий уточ няю щее смы сло вое со дер жа ние по ня тий22..  

Тем са мым про ект “Тем са мым про ект “По ло же нияПо ло же ния” ка то ли ко са Аштаракеци учи-” ка то ли ко са Аштаракеци учи-
ты вал за ко но да тель ные реа лии ут вер жден но го до ку мен та выс шей ты вал за ко но да тель ные реа лии ут вер жден но го до ку мен та выс шей 
вла стью. Он не по шел в ло бо вую на пе ре смотр “вла стью. Он не по шел в ло бо вую на пе ре смотр “По ло же нияПо ло же ния””,, а  а 

1 Там же, д. 84, л. 167 об.
2 РГИА, ф. 821, оп. 139, д. 180-, л. 5 об.
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кос вен ным пу тем рез ко ос ла бил его над зи ра тель ное зна че ние. кос вен ным пу тем рез ко ос ла бил его над зи ра тель ное зна че ние. 
Вер хов ный ка то ли кос как гла ва со бор ной церк ви по лу чил ини циа-Вер хов ный ка то ли кос как гла ва со бор ной церк ви по лу чил ини циа-
ти ву по об су ж де нию и из ме не нию ду хов ных и на цио наль но-жиз-ти ву по об су ж де нию и из ме не нию ду хов ных и на цио наль но-жиз-
нен ных во про сов че рез трех сту пен ча тый фильтр-со гла сие пат ри-нен ных во про сов че рез трех сту пен ча тый фильтр-со гла сие пат ри-
ар хов Эч ми ад зи на, Кон стан ти но по ля и Ие ру са ли ма. Ос лаб ля лась ар хов Эч ми ад зи на, Кон стан ти но по ля и Ие ру са ли ма. Ос лаб ля лась 
роль Эч ми ад зин ско го Си но да и уси ли ва лось зна че ние ка то ли ко са, роль Эч ми ад зин ско го Си но да и уси ли ва лось зна че ние ка то ли ко са, 
ко то рый воз вра щал пра во на зна че ния и уволь не ния епи ско пов. ко то рый воз вра щал пра во на зна че ния и уволь не ния епи ско пов. 
Ос лаб ля лась за ви си мость ка то ли ко са от свет ской вла сти. Пре об-Ос лаб ля лась за ви си мость ка то ли ко са от свет ской вла сти. Пре об-
ра зо ва ние “ра зо ва ние “По ло же нияПо ло же ния” но си ло уме рен ный ха рак тер, оз на чаю щее ” но си ло уме рен ный ха рак тер, оз на чаю щее 
при зна ние зна че ния его за щит ной функ ции для ста ту са ар мян ской при зна ние зна че ния его за щит ной функ ции для ста ту са ар мян ской 
церк ви в Рос сий ской им пе риицерк ви в Рос сий ской им пе рии11..  

....................................................................................................

3. Оцен ки дея тель но сти католикоса Аштаракеци3. Оцен ки дея тель но сти католикоса Аштаракеци

 Дея тель ность ка то ли ко са Нер се са V по лу чи ла от ра же ние в лич- Дея тель ность ка то ли ко са Нер се са V по лу чи ла от ра же ние в лич-
но ст но-ду хов ной, функ цио наль ной и куль ту ро ло ги че ской кон цеп-но ст но-ду хов ной, функ цио наль ной и куль ту ро ло ги че ской кон цеп-
ци ях ис то рио гра фии. Со дер жа ние лич но ст ной кон цеп ции в ар мян-ци ях ис то рио гра фии. Со дер жа ние лич но ст ной кон цеп ции в ар мян-
ской ис то рио гра фии сво дит ся к при зна нию “ской ис то рио гра фии сво дит ся к при зна нию “за ме ча тель ной дея-за ме ча тель ной дея-
тель но ститель но сти” Нер се са Аш та ра ке ци как епи ско па и ка то ли ко са, ли бо ” Нер се са Аш та ра ке ци как епи ско па и ка то ли ко са, ли бо 
к ча ст но му ука за нию на ли чия труд но стейк ча ст но му ука за нию на ли чия труд но стей22..  Глав ным же яв ля ет ся Глав ным же яв ля ет ся 
пред став ле ние гла вы ар мян ской церк ви уте сом, ко то рым воз вы-пред став ле ние гла вы ар мян ской церк ви уте сом, ко то рым воз вы-
шал ся над ар мян ским на ро дом, вни мал ему и тво рил ис то рию.шал ся над ар мян ским на ро дом, вни мал ему и тво рил ис то рию.

Бла го род ный об раз ка то ли ко са пред став ля ет епи скоп С. Са му-Бла го род ный об раз ка то ли ко са пред став ля ет епи скоп С. Са му-
элян в сво их “элян в сво их “Вос по ми на ни ях”Вос по ми на ни ях”, вы сту пая про тив раз лич ных его , вы сту пая про тив раз лич ных его 
ис ка же ний, стре мясь ис поль зо вать ар гу мен та цию ос ве дом лен но го ис ка же ний, стре мясь ис поль зо вать ар гу мен та цию ос ве дом лен но го 
со вре мен ни ка сквозь тер нии вре ме ни: со вре мен ни ка сквозь тер нии вре ме ни: “До се го дня мно гие счи та-“До се го дня мно гие счи та-
ют Нер се са ти ра ном и стро жай шей лич но стью, ко то рый яв лял-ют Нер се са ти ра ном и стро жай шей лич но стью, ко то рый яв лял-

1 Там же, л. 4 - 6.
2 Туманов Г. М. Справочная книга, составленная старожилом. Тифлис, 1887,      
с. 175.
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ся да же не спра вед ли вым и оши боч ным в сво их дей ст ви ях. Он как ся да же не спра вед ли вым и оши боч ным в сво их дей ст ви ях. Он как 
отец об ще ст ва ста рал ся ут вер дить в ду хо вен ст во доб ро со ве ст-отец об ще ст ва ста рал ся ут вер дить в ду хо вен ст во доб ро со ве ст-
ность, не на ви деть ко ры сто лю бие и не спра вед ли вость, но ко гда ность, не на ви деть ко ры сто лю бие и не спра вед ли вость, но ко гда 
на хо дил не ис пра ви мы ми не ко то рых и не ог ра ни чи ваю щих ся, то на хо дил не ис пра ви мы ми не ко то рых и не ог ра ни чи ваю щих ся, то 
та ких стро го на ка зы вал, а дос той ных щед ро воз на гра ж далта ких стро го на ка зы вал, а дос той ных щед ро воз на гра ж дал””11..  

В те че ние два дца ти лет Са му элян на хо дил ся свя щен но слу жи-В те че ние два дца ти лет Са му элян на хо дил ся свя щен но слу жи-
те лем при Нер се се Аш та ра ке ци в Бес са ра бии, С.-Пе тер бур ге и те лем при Нер се се Аш та ра ке ци в Бес са ра бии, С.-Пе тер бур ге и 
Эч ми ад зи не. Ав тор яв лял ся сви де те лем мно гих со бы тий и от ли-Эч ми ад зи не. Ав тор яв лял ся сви де те лем мно гих со бы тий и от ли-
чал ся зна ни ем под но гот ной мно гих со бы тий. Цен ность при во ди-чал ся зна ни ем под но гот ной мно гих со бы тий. Цен ность при во ди-
мых зна чи мых све де ний за клю ча ет ся в из ло же нии мне ния Нер се-мых зна чи мых све де ний за клю ча ет ся в из ло же нии мне ния Нер се-
са Аш та ра ке ци по той или иной про бле ме, что по зво ля ет про лить са Аш та ра ке ци по той или иной про бле ме, что по зво ля ет про лить 
свет на мно гие штри хи его био гра фии и дея тель но сти. При этом он свет на мно гие штри хи его био гра фии и дея тель но сти. При этом он 
не был клю че вым уча ст ни ком мно гих при во ди мых со бы тий, что не был клю че вым уча ст ни ком мно гих при во ди мых со бы тий, что 
ска зы ва ет ся на дос то вер но сти при во ди мых яв ле ний. Их уточ не-ска зы ва ет ся на дос то вер но сти при во ди мых яв ле ний. Их уточ не-
ние и вос пол не ние тре бу ют ис поль зо ва ния ар хив ных до ку мен тов ние и вос пол не ние тре бу ют ис поль зо ва ния ар хив ных до ку мен тов 
пра ви тель ст вен ных ве домств, на ме ст ни че ст ва Кав ка за и лич ных пра ви тель ст вен ных ве домств, на ме ст ни че ст ва Кав ка за и лич ных 
фон дов. При во дят ся ар гу мен ты кри ти ков дея тель но сти ка то ли ко-фон дов. При во дят ся ар гу мен ты кри ти ков дея тель но сти ка то ли ко-
са Нер се са Аш та ра ке ци и под роб но из ла га ет ся их оп ро вер же ние. са Нер се са Аш та ра ке ци и под роб но из ла га ет ся их оп ро вер же ние. 
Ра бо та от ли ча ет ся жи во стью из ло же ния, соч но стью ма те риа ла, но Ра бо та от ли ча ет ся жи во стью из ло же ния, соч но стью ма те риа ла, но 
тре бу ет кон крет но го ус та нов ле ния опи сы вае мо го со бы тия или яв-тре бу ет кон крет но го ус та нов ле ния опи сы вае мо го со бы тия или яв-
ле нияле ния22..

Ар хи ман д рит Мес роп ха рак те ри зу ет ка то ли ко са Нер се са Аш-Ар хи ман д рит Мес роп ха рак те ри зу ет ка то ли ко са Нер се са Аш-
та ра ке ци как “та ра ке ци как “ди пло ма ти че ско го ге нияди пло ма ти че ско го ге ния””,, яв ляв ше го ся “ яв ляв ше го ся “не со мнен-не со мнен-
нымным””  ““сча ст лив чи комсча ст лив чи ком””,, имев ше го не со мнен ное зна че ние для  имев ше го не со мнен ное зна че ние для 
ар мян ско го на ро да. За тро нув во прос на ли чия зна чи тель ной про-ар мян ско го на ро да. За тро нув во прос на ли чия зна чи тель ной про-
грамм ной дея тель но сти у ка то ли ко са, ар хи ман д рит Мес роп при-грамм ной дея тель но сти у ка то ли ко са, ар хи ман д рит Мес роп при-
хо дит к мне нию об ее от сут ст вии: хо дит к мне нию об ее от сут ст вии: “Взяв браз ды выс ше го цер-“Взяв браз ды выс ше го цер-
ков но го прав ле ния, по ста рев ший ка то ли кос бо лее не был в си лах ков но го прав ле ния, по ста рев ший ка то ли кос бо лее не был в си лах 
иметь боль шие про грам мыиметь боль шие про грам мы”. Вся дея тель ность Нер се са Аш та ра-”. Вся дея тель ность Нер се са Аш та ра-
ке ци пред став ля ет ся на прав лен ной на обес пе че ние дея тель но сти ке ци пред став ля ет ся на прав лен ной на обес пе че ние дея тель но сти 
ар мян ско го учи ли ща в Тиф ли се: “ар мян ско го учи ли ща в Тиф ли се: “И то об стоя тель ст во, что он И то об стоя тель ст во, что он 
бо лее все го на хо дил ся в Тиф ли се, по ка зы ва ет, что про грам ма его бо лее все го на хо дил ся в Тиф ли се, по ка зы ва ет, что про грам ма его 

1 Самуэлян С. Воспоминания…, с. 416. 
2 Там же, с. 340 - 423.
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уст рем ле ний и дея тель но сти со стоя ла в том, что бы про дол-уст рем ле ний и дея тель но сти со стоя ла в том, что бы про дол-
жить де ла, на ча тые в его епар хи аль ный пе ри оджить де ла, на ча тые в его епар хи аль ный пе ри од””.. В то же вре мя  В то же вре мя 
оп ро вер га ет ся миф, что ка то ли кос не лю бил и да же пре сле до вал оп ро вер га ет ся миф, что ка то ли кос не лю бил и да же пре сле до вал 
вы со ко об ра зо ван ных ду хов ных ие рар ховвы со ко об ра зо ван ных ду хов ных ие рар хов11..

Вне вся ко го со мне ния, ка то ли кос Нер сес Аш та ра ке ци ука зы ва-Вне вся ко го со мне ния, ка то ли кос Нер сес Аш та ра ке ци ука зы ва-
ет ся “круп ной лич но стью” в ар мян ской ис то рии. Од на ко вся его ет ся “круп ной лич но стью” в ар мян ской ис то рии. Од на ко вся его 
дея тель ность трак ту ет ся со хра нив шей ся в его кон да ках и до ку мен-дея тель ность трак ту ет ся со хра нив шей ся в его кон да ках и до ку мен-
тах, жду щих ис то ри ка, ко то рые толь ко по зво лить дать пред став ле-тах, жду щих ис то ри ка, ко то рые толь ко по зво лить дать пред став ле-
ние о его жиз ни и дея тель но сти, ча ст ном и об щем. Бы ла про воз-ние о его жиз ни и дея тель но сти, ча ст ном и об щем. Бы ла про воз-
гла ше на за да ча со брать до ку мен таль ные ма те риа лы о ка то ли ко се, гла ше на за да ча со брать до ку мен таль ные ма те риа лы о ка то ли ко се, 
про ком мен ти ро вать их с це лью соз да ние фун да мен таль но го тру да.про ком мен ти ро вать их с це лью соз да ние фун да мен таль но го тру да.55  
Та кая кон кре ти за ция дея тель но сти не учи ты ва ет фор ма та всей мно-Та кая кон кре ти за ция дея тель но сти не учи ты ва ет фор ма та всей мно-
го гран ной дея тель но сти Нер се са Аш та ра ке ци.го гран ной дея тель но сти Нер се са Аш та ра ке ци.

Ар хи ман д рит Нер сес Ме лик-Тан гян пер во ста тей ным ка то ли ко-Ар хи ман д рит Нер сес Ме лик-Тан гян пер во ста тей ным ка то ли ко-
сом ХIХ в. счи та ет Нер се са Аш та ра ке ци. По его мне нию, в его сом ХIХ в. счи та ет Нер се са Аш та ра ке ци. По его мне нию, в его 
прав ле ние бы ла упо ря до че на про бле ма цер ков ных до хо дов и рег-прав ле ние бы ла упо ря до че на про бле ма цер ков ных до хо дов и рег-
ла мен ти ро ва на вся кая дея тель ность. Так, от епар хи аль ных глав ла мен ти ро ва на вся кая дея тель ность. Так, от епар хи аль ных глав 
тре бо ва лась стро гая от чет ность в по сту п ле ни ях с име ний, по мес-тре бо ва лась стро гая от чет ность в по сту п ле ни ях с име ний, по мес-
тий, при но ше ний и дру гих ис точ ни ков; ис поль зо ва ны свет ские тий, при но ше ний и дру гих ис точ ни ков; ис поль зо ва ны свет ские 
управ ляю щие и де ло про из во ди те ли на мес те епар хи аль ных и ви-управ ляю щие и де ло про из во ди те ли на мес те епар хи аль ных и ви-
кар ных. По сред ст вом кон да ков на имя кон си сто рий и от дель ных кар ных. По сред ст вом кон да ков на имя кон си сто рий и от дель ных 
лиц им бы ло осу ще ст в ле но бла го ус т рой ст во дея тель но сти цер ков-лиц им бы ло осу ще ст в ле но бла го ус т рой ст во дея тель но сти цер ков-
но го ме ха низ ма, оп ре де ле ны пра ва свя щен ни ковно го ме ха низ ма, оп ре де ле ны пра ва свя щен ни ков22..  При этом не рас-При этом не рас-
кры той ока за лась про грамм ная дея тель ность ка то ли ко са Нер се са кры той ока за лась про грамм ная дея тель ность ка то ли ко са Нер се са 
V, не про ве де но со пос тав ле ние его рег ла мен та ци он ной дея тель но-V, не про ве де но со пос тав ле ние его рег ла мен та ци он ной дея тель но-
сти со вре ме нем дея тель но сти во гла ве Гру зин ской епар хии, что сти со вре ме нем дея тель но сти во гла ве Гру зин ской епар хии, что 
по зво ли ло бы по нять про ис хо ж де ние ря да ак тов.по зво ли ло бы по нять про ис хо ж де ние ря да ак тов.

Об стоя тель ное мне ние о дея тель но сти ка то ли ко са Нер се са V Об стоя тель ное мне ние о дея тель но сти ка то ли ко са Нер се са V 
пред став ля ет быв ший Кон стан ти но поль ский пат ри арх М. Ор ма-пред став ля ет быв ший Кон стан ти но поль ский пат ри арх М. Ор ма-
нян. Вся жизнь гла вы ар мян ской церк ви ука зы ва ет ся со стоя щей из нян. Вся жизнь гла вы ар мян ской церк ви ука зы ва ет ся со стоя щей из 
ис клю чи тель ных об стоя тельств, что под чер ки ва ет ся на ли чи ем ин-ис клю чи тель ных об стоя тельств, что под чер ки ва ет ся на ли чи ем ин-
тер ва ла в 3 го да два ме ся ца ме ж ду из бра ни ем в ка то ли ко сы и ми ро-тер ва ла в 3 го да два ме ся ца ме ж ду из бра ни ем в ка то ли ко сы и ми ро-

1 Архимандрит Месроп. Кондаки католикоса Нерсеса V…, ¹ 5, с. 406.
2 Мелик-Тангян Н. Право армянской церкви…, с. 603.
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по ма за ни ем, по свя ще ни ем ие рар хов в епи ско пы по слпо ма за ни ем, по свя ще ни ем ие рар хов в епи ско пы по сле оче ред но го е оче ред но го 
трех лет не го цик ла. Вы де ле ны два пе ри о да дея тель но сти ка то ли ко-трех лет не го цик ла. Вы де ле ны два пе ри о да дея тель но сти ка то ли ко-
са на об ще на цио наль ном по при ще: 1) на цио наль ной ор га ни за ции, са на об ще на цио наль ном по при ще: 1) на цио наль ной ор га ни за ции, 
ко гда с ору жи ем в ру ках он ос во бо ж дал Эч ми ад зин ский пре стол и ко гда с ору жи ем в ру ках он ос во бо ж дал Эч ми ад зин ский пре стол и 
Ара рат скую стра ну: 2) во гла ве ар мян ской церк ви. Лейт мо ти вом Ара рат скую стра ну: 2) во гла ве ар мян ской церк ви. Лейт мо ти вом 
пат ри ар шей дея тель но сти ука зы ва ет ся реа ли за ция эко но ми че ских пат ри ар шей дея тель но сти ука зы ва ет ся реа ли за ция эко но ми че ских 
про ек тов и борь ба про тив зло упот реб ле ний в ря дах ду хо вен ст ва. про ек тов и борь ба про тив зло упот реб ле ний в ря дах ду хо вен ст ва. 
Це лью эко но ми че ских про ек тов яв ля лось дос ти же ние до ход но сти Це лью эко но ми че ских про ек тов яв ля лось дос ти же ние до ход но сти 
от име ний, ра чи тель ное и прак тич ное ис поль зо ва ние имею щих ся от име ний, ра чи тель ное и прак тич ное ис поль зо ва ние имею щих ся 
по сту п ле ний, на ко п ле ние средств для фи нан си ро ва ния дея тель но-по сту п ле ний, на ко п ле ние средств для фи нан си ро ва ния дея тель но-
сти цер ков ных струк тур. Ра цио наль ное ис поль зо ва ние соз да вае-сти цер ков ных струк тур. Ра цио наль ное ис поль зо ва ние соз да вае-
мых средств пред по ла га ло стро гое и объ ек тив ное рас пре де ле ние, мых средств пред по ла га ло стро гое и объ ек тив ное рас пре де ле ние, 
ис клю чая зло упот реб ле ния со сто ро ны долж но ст ных лиц. Рас хи-ис клю чая зло упот реб ле ния со сто ро ны долж но ст ных лиц. Рас хи-
ти те ли уст ра ня лись, а их ме сто за ни ма ли свет ские упол но мо чен-ти те ли уст ра ня лись, а их ме сто за ни ма ли свет ские упол но мо чен-
ные ка то ли ко са На этой поч ве воз ник ли об ви не ния Нер се са Аш та-ные ка то ли ко са На этой поч ве воз ник ли об ви не ния Нер се са Аш та-
ра ке ци в ти ра нии и жес то ко стира ке ци в ти ра нии и жес то ко сти11..

Ут ри руя ис то ри че ские реа лии, Ор ма нян при во дит в обос но ва-Ут ри руя ис то ри че ские реа лии, Ор ма нян при во дит в обос но ва-
ние сле дую щий при мер взаи мо от но ше ний ка то ли ко са и его про-ние сле дую щий при мер взаи мо от но ше ний ка то ли ко са и его про-
тив ни ка гла вы Гру зи но-Име ре тин ской епар хии: “тив ни ка гла вы Гру зи но-Име ре тин ской епар хии: “Да же про тив Да же про тив 
сво его лю бим ца и со труд ни ка в де ле пе ре се ле ния ар мян епи ско па сво его лю бим ца и со труд ни ка в де ле пе ре се ле ния ар мян епи ско па 
Ка ри на Ка ра пе та он не по бо ял ся при ме нить осо бую стро гость, Ка ри на Ка ра пе та он не по бо ял ся при ме нить осо бую стро гость, 
ко гда рас сле до ва ни ем бы ло обос но ва но об ви не ние его в зло упот реб-ко гда рас сле до ва ни ем бы ло обос но ва но об ви не ние его в зло упот реб-
ле ни яхле ни ях””22..

Од на ко под ход Ор ма ня на ин те ре сен для по ня тия по до п ле ки ря-Од на ко под ход Ор ма ня на ин те ре сен для по ня тия по до п ле ки ря-
да со бы тий вре мен ка то ли ко са Нер се са Аш та ра ке ци. Так, ука зы ва-да со бы тий вре мен ка то ли ко са Нер се са Аш та ра ке ци. Так, ука зы ва-
ет ся оши боч ным мне ни ем, что Аш та ра ке ци вы сту пал про тив все го ет ся оши боч ным мне ни ем, что Аш та ра ке ци вы сту пал про тив все го 
““По ло же нияПо ло же ния””,, по сколь ку по ни мал не воз мож ность иг но ри ро ва ния  по сколь ку по ни мал не воз мож ность иг но ри ро ва ния 
всей са мо дер жав ной цер ков ной хар тии. По это му он со сре до то чил всей са мо дер жав ной цер ков ной хар тии. По это му он со сре до то чил 
вни ма ние лишь на прак ти че ском от вер же нии ста тей “вни ма ние лишь на прак ти че ском от вер же нии ста тей “По ло же нияПо ло же ния” ” 
об иму ще ст вен ном на сле до ва нии, так как был из бран на ос но ве об иму ще ст вен ном на сле до ва нии, так как был из бран на ос но ве 
цер ков ной хар тиицер ков ной хар тии33..99 В дей ст ви тель но сти Ни ко лай I стре мил ся “ В дей ст ви тель но сти Ни ко лай I стре мил ся “По-По-
1 Орманян М. Азгапатум…. с. 4372, 4373, 4438 - 4441.
2 Там же, с. 4440.
3 Там же, с. 4446, 4447, 4450 - 4454.
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ло же ни емло же ни ем” пре вра тить ка то ли ко са ар мян ской церк ви в “” пре вра тить ка то ли ко са ар мян ской церк ви в “про сто го про сто го 
чи нов ни качи нов ни ка””11,,10 10 а точ нее, в пред се да те ля ар мян ско го ре ли ги оз но го а точ нее, в пред се да те ля ар мян ско го ре ли ги оз но го 
де пар та мен та, при зван но го про во дить по ли ти че ское влия ние на де пар та мен та, при зван но го про во дить по ли ти че ское влия ние на 
за пад но ар мян ст во. Сам же ка то ли кос Нер сес Аш та ра ке ци ис поль-за пад но ар мян ст во. Сам же ка то ли кос Нер сес Аш та ра ке ци ис поль-
зо вал ста тьи “зо вал ста тьи “По ло же нияПо ло же ния”, как это бы ло по ка за но в “”, как это бы ло по ка за но в “Пра ви лахПра ви лах” ” 
свя щен ни кам Тиф ли са, по сколь ку оно на две тре ти со стоя ло из ар-свя щен ни кам Тиф ли са, по сколь ку оно на две тре ти со стоя ло из ар-
мян ских цер ков ных пра вил. Ис клю че ни ем яв ля лись ме ха низм кон-мян ских цер ков ных пра вил. Ис клю че ни ем яв ля лись ме ха низм кон-
тро ля гла вы ар мян ской церк ви и на след ст вен ные ста тьи об иму ще-тро ля гла вы ар мян ской церк ви и на след ст вен ные ста тьи об иму ще-
ст ве ду хо вен ст ва.ст ве ду хо вен ст ва.

Ор ма ня ном пред став ле ны две ха рак тер ные чер ты ка то ли ко-Ор ма ня ном пред став ле ны две ха рак тер ные чер ты ка то ли ко-
са дея тель но сти Нер се са Аш та ра ке ци, по зво ляю щие пред ста вить са дея тель но сти Нер се са Аш та ра ке ци, по зво ляю щие пред ста вить 
осо бен но сти его пат ри ар ше ст ва: за кон ная стро гость и при мер ное осо бен но сти его пат ри ар ше ст ва: за кон ная стро гость и при мер ное 
ми ло сер дие. Про яв ле ни ем пер вой чер ты ука за но брач ное де ло до-ми ло сер дие. Про яв ле ни ем пер вой чер ты ука за но брач ное де ло до-
че рей Ха ча ту ра Ла за ре ва, а вто рой чер ты-от но ше ния с кня зем Бе-че рей Ха ча ту ра Ла за ре ва, а вто рой чер ты-от но ше ния с кня зем Бе-
бу то вымбу то вым22..  Тем са мым иг но ри ру ет ся роль ка то ли ко са как хра ни те ля Тем са мым иг но ри ру ет ся роль ка то ли ко са как хра ни те ля 
ка но ни че ских тра ди ций в во про се бра ка, так как пе ред Гос по дом ка но ни че ских тра ди ций в во про се бра ка, так как пе ред Гос по дом 
все рав ны. Хо тя сле ду ет ска зать, что Нер сес Аш та ра ке ци про вел все рав ны. Хо тя сле ду ет ска зать, что Нер сес Аш та ра ке ци про вел 
свою точ ку зре ния че рез со ве ща ние с Си но дом и Эч ми ад зин ским свою точ ку зре ния че рез со ве ща ние с Си но дом и Эч ми ад зин ским 
брат ст вом, не уде лив долж но го вни ма ния воз мож ным по след ст ви-брат ст вом, не уде лив долж но го вни ма ния воз мож ным по след ст ви-
ям, по на де яв шись на имев шую ся бли зость с Ла за ре вы ми и вы со-ям, по на де яв шись на имев шую ся бли зость с Ла за ре вы ми и вы со-
кий ав то ри тет гла вы ар мян ской церк ви. От но ше ния же с Бе бу то-кий ав то ри тет гла вы ар мян ской церк ви. От но ше ния же с Бе бу то-
вым строи лись на уче те ре аль ной уг ро зы от обо ст ре ния от но ше-вым строи лись на уче те ре аль ной уг ро зы от обо ст ре ния от но ше-
ний с гла вой гра ж дан ско го управ ле ния За кав ка зья. Мож но лишь ний с гла вой гра ж дан ско го управ ле ния За кав ка зья. Мож но лишь 
ука зать, что в этом во про се праг ма тизм по ли ти ка и за щит ни ка ка-ука зать, что в этом во про се праг ма тизм по ли ти ка и за щит ни ка ка-
но нов ра зо шлись в ли це Нер се са Ашта ра ке ци. Быть мо жет, здесь но нов ра зо шлись в ли це Нер се са Ашта ра ке ци. Быть мо жет, здесь 
от ри ца тель ную роль сыг ра ла и все гдаш няя на де ж да на за щит ную от ри ца тель ную роль сыг ра ла и все гдаш няя на де ж да на за щит ную 
роль на ме ст ни ка Во рон цо ва.роль на ме ст ни ка Во рон цо ва.

А. Л. Зис сер ман сво дит взаи мо от но ше ния ка тА. Л. Зис сер ман сво дит взаи мо от но ше ния ка то ли ко са с вер хов-о ли ко са с вер хов-
ной вла стью во вре мя прав ле ния на ме ст ни ка А. И. Ба ря тин ско го ной вла стью во вре мя прав ле ния на ме ст ни ка А. И. Ба ря тин ско го 
лишь к на ли чию упу ще ний в его дея тель но сти, ко то рые под ле жа-лишь к на ли чию упу ще ний в его дея тель но сти, ко то рые под ле жа-

1 Чахлушьян Гр. Армянский вопрос и армянские погромы в России. Ростов-на- 
Дону. 1905, с. 39.

2 Орманян М. Азгапатум…. с. 4452 - 4454.
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ли уст ра не нию и обес пе че нию сисли уст ра не нию и обес пе че нию сис тем ной дея тель но сти ар мян ской  тем ной дея тель но сти ар мян ской 
церк ви: “церк ви: “В са мом на ча ле на ме ст ни че ст ва кня зю пред стоя ло раз-В са мом на ча ле на ме ст ни че ст ва кня зю пред стоя ло раз-
ре шить од но весь ма важ ное де ло: уст ра нить бес по ряд ки, воз-ре шить од но весь ма важ ное де ло: уст ра нить бес по ряд ки, воз-
ник шие в управ ле нии ар мя но-гри го ри ан ской церк ви, воз бу див шие ник шие в управ ле нии ар мя но-гри го ри ан ской церк ви, воз бу див шие 
не удо воль ст вие и выс ше го пра ви тель ст ва, и са мих ар мян. То гдаш-не удо воль ст вие и выс ше го пра ви тель ст ва, и са мих ар мян. То гдаш-
ний пат ри арх Нер сес, че ло век ве ли ко го ума и мно гих пре крас ных ка-ний пат ри арх Нер сес, че ло век ве ли ко го ума и мно гих пре крас ных ка-
честв, был уже очень стар; но, с од ной сто ро ны, он, ве ро ят но, честв, был уже очень стар; но, с од ной сто ро ны, он, ве ро ят но, 
ос ла бил ни ти в управ ле нии столь об шир ною па ст вою, с дру гой – ос ла бил ни ти в управ ле нии столь об шир ною па ст вою, с дру гой – 
не хо тел от ре шить ся от са мо вла стия, во пре ки за ко но по ло же ни-не хо тел от ре шить ся от са мо вла стия, во пре ки за ко но по ло же ни-
ямям””11..

При ве ден ное оп ре де ле ние дея тель но сти по ра жа ет на бо ром про-При ве ден ное оп ре де ле ние дея тель но сти по ра жа ет на бо ром про-
ти во по лож ных ка честв. Как кав каз ский дея тель, Зис сер ман не мог ти во по лож ных ка честв. Как кав каз ский дея тель, Зис сер ман не мог 
не воз дать дол ж ное лич но сти Нер се са Аш та ра ке ци, но в то же вре-не воз дать дол ж ное лич но сти Нер се са Аш та ра ке ци, но в то же вре-
мя он по ка зы ва ет се бя зна то ком на ко пив ших ся про блем в управ-мя он по ка зы ва ет се бя зна то ком на ко пив ших ся про блем в управ-
ле нии ар мян ской церк ви, ко то рые пред став ля ет “бес по ряд ка ми”ле нии ар мян ской церк ви, ко то рые пред став ля ет “бес по ряд ка ми”..  
Он не рас кры ва ет осе вую кон фрон та цию ме ж ду са мо дер жа ви ем и Он не рас кры ва ет осе вую кон фрон та цию ме ж ду са мо дер жа ви ем и 
ка то ли ко сом от но си тель но “ка то ли ко сом от но си тель но “По ло же нияПо ло же ния””,, ог ра ни чив ше го пре ро га- ог ра ни чив ше го пре ро га-
ти вы гла вы ар мян ской церк ви. При зна ет ся вскользь лишь на ли чие ти вы гла вы ар мян ской церк ви. При зна ет ся вскользь лишь на ли чие 
“са мо вла стия” и по пра ние цар ско го за ко но да тель ст ва. При этом не “са мо вла стия” и по пра ние цар ско го за ко но да тель ст ва. При этом не 
упо ми на ет ся под го тов ка на выс шем уров не от ре че ния ка то ли ко са, упо ми на ет ся под го тов ка на выс шем уров не от ре че ния ка то ли ко са, 
а на гра ж де ние выс шим рос сий ским ор де ном Ан д рея Пер во зван но-а на гра ж де ние выс шим рос сий ским ор де ном Ан д рея Пер во зван но-
го пред став ля ет ся как следго пред став ля ет ся как след ст вие вы пол не ния им сво их обя зан но стей  ст вие вы пол не ния им сво их обя зан но стей 
со глас но со глас но “По ло же нию”.“По ло же нию”.

В то же вре мя име ет ся точ ка зре ния ги пер бо ли за ции лич но сти В то же вре мя име ет ся точ ка зре ния ги пер бо ли за ции лич но сти 
Нер се са Аш та ра ке ци, ко то рый сво им зна ни ем ме ст ной об ста но вки Нер се са Аш та ра ке ци, ко то рый сво им зна ни ем ме ст ной об ста но вки 
и ре гио на по дав лял ини циа ти ву пред ста ви те лей вер хов ной вла сти и ре гио на по дав лял ини циа ти ву пред ста ви те лей вер хов ной вла сти 
и про во дил свое мне ние: “Ни од но важ ное на чи на ние князь Во-и про во дил свое мне ние: “Ни од но важ ное на чи на ние князь Во-
рон цов не про во дил в жизнь, не по со ве то вав шись с ка то ли ко сом”рон цов не про во дил в жизнь, не по со ве то вав шись с ка то ли ко сом”..  
Сквозь приз му вре ме ни от да ет ся долг на род но го ува же ния лич но-Сквозь приз му вре ме ни от да ет ся долг на род но го ува же ния лич но-
сти Нер се са Аш та ра ке ци: сти Нер се са Аш та ра ке ци: “Лю би мый на ро дом ар хи пас тырь“Лю би мый на ро дом ар хи пас тырь””22..

1 Зиссерман А. Л. Фельдмаршал…, т. 3, с. 18.
2 Патриарх-католикос Нерсес V. - Армянский вестник. 1916, ¹ 5, с. 3.
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Пред ста ви те ли функ цио на лиз ма стре мят ся дать оцен ку на прав-Пред ста ви те ли функ цио на лиз ма стре мят ся дать оцен ку на прав-
лен но сти дея тель но сти ар хи пас ты ря во гла ве ар мян ской церк ви. лен но сти дея тель но сти ар хи пас ты ря во гла ве ар мян ской церк ви. 
По мне нию М. Му ра дян ца, за слу гой Аш та ра ке ци яв ля ет ся то, что По мне нию М. Му ра дян ца, за слу гой Аш та ра ке ци яв ля ет ся то, что 
он не до пус тил слия ния ар мян ской апо столь ской церк ви с пра во-он не до пус тил слия ния ар мян ской апо столь ской церк ви с пра во-
слав ной, что не по зво ли ло по те рять са мо быт ность. Как ка то ли кос, слав ной, что не по зво ли ло по те рять са мо быт ность. Как ка то ли кос, 
он при ло жил уси лия по на цио наль но му про све ще нию и нис про-он при ло жил уси лия по на цио наль но му про све ще нию и нис про-
вер же нию “вер же нию “По ло же нияПо ло же ния” 1836 г., след ст ви ем че го пред став ля ет ся на-” 1836 г., след ст ви ем че го пред став ля ет ся на-
ли чие на пря жен но сти во взаи мо от но ше ни ях с вла стя ми Кав ка зали чие на пря жен но сти во взаи мо от но ше ни ях с вла стя ми Кав ка за11..  

В вос по ми на ни ях Н. Н. Мур за ке ви ча от да ет ся долж ное дея тель-В вос по ми на ни ях Н. Н. Мур за ке ви ча от да ет ся долж ное дея тель-
но сти Аш  та ра ке ци как го су дар ст вен но го дея те ля и его друж бе с но сти Аш  та ра ке ци как го су дар ст вен но го дея те ля и его друж бе с 
кн. Во рон цо вым: кн. Во рон цо вым: “За ме ча тель но со че та ние слу ча ев жиз ни это го “За ме ча тель но со че та ние слу ча ев жиз ни это го 
ум но го и по лез но го для Рос сии че ло ве ка с не ко то ры ми слу чая ми ум но го и по лез но го для Рос сии че ло ве ка с не ко то ры ми слу чая ми 
жиз ни кн. Во рон цо важиз ни кн. Во рон цо ва””22. Ос но вой вза и мо от но ше ний двух дея те лей . Ос но вой вза и мо от но ше ний двух дея те лей 
по ка за ны лич но ст ные ува жи тель ные от но ше ния: по ка за ны лич но ст ные ува жи тель ные от но ше ния: “Вне зап ная при-“Вне зап ная при-
язнь и ува же ние со еди ня ли двух по лез ных дея те лейязнь и ува же ние со еди ня ли двух по лез ных дея те лей””33..  Эти по ло же-Эти по ло же-
ния по лу чи ли раз ви тие со сто ро ны В. Пот то: “ния по лу чи ли раз ви тие со сто ро ны В. Пот то: “Судь бе угод но бы ло, Судь бе угод но бы ло, 
од на ко, что бы Нер сес воз вра тил ся в Ар ме нию ка то ли ко сом и две-од на ко, что бы Нер сес воз вра тил ся в Ар ме нию ка то ли ко сом и две-
на дца ти лет нею дея тель но стью за сви де тель ст во вал свою глу бо-на дца ти лет нею дея тель но стью за сви де тель ст во вал свою глу бо-
кую пре дан но сть ис тин ным поль зам Рос сии. Этим ре зуль та том кую пре дан но сть ис тин ным поль зам Рос сии. Этим ре зуль та том 
он мно го был обя зан од но му из за ме ча тель ней ших го су дар ст вен-он мно го был обя зан од но му из за ме ча тель ней ших го су дар ст вен-
ных лю дей то го вре ме ни, кня зю Во  рон цо вуных лю дей то го вре ме ни, кня зю Во  рон цо ву””44..

Не мец кий пу те ше ст вен ник А. Гак стен гау зен дал об раз ное пред-Не мец кий пу те ше ст вен ник А. Гак стен гау зен дал об раз ное пред-
став ле ние ис то ри че ско го порт ре та ка то ли ко са Нер се са Аш та ра ке-став ле ние ис то ри че ско го порт ре та ка то ли ко са Нер се са Аш та ра ке-
ци, ко то рый осу ще ст вил “ци, ко то рый осу ще ст вил “же лан ное ос во бо ж де ниеже лан ное ос во бо ж де ние” ар мян ско го ” ар мян ско го 
на ро да при по мо щи Рос сии. Бу ду чи в Эч ми ад зи не в 1843 г., до зна-на ро да при по мо щи Рос сии. Бу ду чи в Эч ми ад зи не в 1843 г., до зна-
ком ст ва с ка то ли ко сом, он со ста вил пред став ле ние об ог ра ни чен-ком ст ва с ка то ли ко сом, он со ста вил пред став ле ние об ог ра ни чен-
но сти до хо дов Эч ми ад зин ско го пре сто ла, по сту паю щих в фор ме но сти до хо дов Эч ми ад зин ско го пре сто ла, по сту паю щих в фор ме 
по дар ков и по жерт во ва ний со сто ро ны ар мян раз лич ных стран. по дар ков и по жерт во ва ний со сто ро ны ар мян раз лич ных стран. 
Кон тра стом реа лий пред став ля ет ся со дер жа ние бе се ды с ка то ли-Кон тра стом реа лий пред став ля ет ся со дер жа ние бе се ды с ка то ли-
ко сом в С.-Пе тер бур ге. Вы ра же на уве рен ность в реа ли за ции его ко сом в С.-Пе тер бур ге. Вы ра же на уве рен ность в реа ли за ции его 
1 Мурадянц М. История армянской апостольской…, с. 603, 604.
2 Записки Н. Н. Мурзакевича…, с. 601.
3 Мурадянц М. История армянской апостольской…, с. 603, 604..
4 Потто В. Кавказская война…, с. 746.
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пла нов: “пла нов: “Смот ря на на стоя щее по ло же ние ар мян ско го на ро да, у Смот ря на на стоя щее по ло же ние ар мян ско го на ро да, у 
нас как бы воз бу ж да ет ся мысль о бу ду щем про цве та нии это го нас как бы воз бу ж да ет ся мысль о бу ду щем про цве та нии это го 
на ро дана ро да””11..  Реа ли за ции этой мыс ли свя зы ва лась с дея тель но стью ка-Реа ли за ции этой мыс ли свя зы ва лась с дея тель но стью ка-
то ли ко са Нер се са Ашта ра ке ци.то ли ко са Нер се са Ашта ра ке ци.

М. Ваг нер рас смат ри ва ет Эч ми ад зин как М. Ваг нер рас смат ри ва ет Эч ми ад зин как “ду хов ное ору жие”“ду хов ное ору жие”, , 
кко то рое же ла ло ис поль зо вать са мо дер жа вие в сво их по ли ти че ских о то рое же ла ло ис поль зо вать са мо дер жа вие в сво их по ли ти че ских 
ви дах. Ста ви лась цель ус та но вить ви дах. Ста ви лась цель ус та но вить “нрав ст вен ное гос под ство“нрав ст вен ное гос под ство””  над над 
ар мя на ми Азии. Сам же Эч ми ад зин пред став ля ет ся ма ло мощ ной ар мя на ми Азии. Сам же Эч ми ад зин пред став ля ет ся ма ло мощ ной 
ор га ни за ци ей, еже год ный до ход ко то рой со став лял 16 тыс. руб., ор га ни за ци ей, еже год ный до ход ко то рой со став лял 16 тыс. руб., 
ухо дя щий пре иму ще ст вен но на вы пла ту дол гов Ере ван ско го сар-ухо дя щий пре иму ще ст вен но на вы пла ту дол гов Ере ван ско го сар-
да ра. Стрем ле ние Нер се са Аш та ра ке ци вос ста но вить ве ли чие и да ра. Стрем ле ние Нер се са Аш та ра ке ци вос ста но вить ве ли чие и 
зна чи мость Эч ми ад зи на на толк ну лось на про ти во дей ст вие Пас ке-зна чи мость Эч ми ад зи на на толк ну лось на про ти во дей ст вие Пас ке-
ви ча и при ве ло к его уда ле нию в Ки ши нев. Воз вра ще ние ка то ли ко-ви ча и при ве ло к его уда ле нию в Ки ши нев. Воз вра ще ние ка то ли ко-
са в Эч ми ад зин со про во ж да лось той же функ цио наль ной дея тель-са в Эч ми ад зин со про во ж да лось той же функ цио наль ной дея тель-
но стью Нер се са Аш та ра ке цино стью Нер се са Аш та ра ке ци22..  

М. Ахов при зна ет М. Ахов при зна ет “нрав ст вен ное зна че ние”“нрав ст вен ное зна че ние” Эч ми ад зи на в го- Эч ми ад зи на в го-
су дар ст вен ных ин те ре сах Рос сии. Этим объ яс ня ет ся ут вер жде ние су дар ст вен ных ин те ре сах Рос сии. Этим объ яс ня ет ся ут вер жде ние 
ца рем Ни ко ла ем I Нер се са Аш та ра ке ци в ка че ст ве ка то ли ко са. ца рем Ни ко ла ем I Нер се са Аш та ра ке ци в ка че ст ве ка то ли ко са. 
Об раз ле ген дар но го дея те ля удо сто ен са мых ле ст ных эпи те тов: Об раз ле ген дар но го дея те ля удо сто ен са мых ле ст ных эпи те тов: 
““Лич ность ко то ро го, как ар мян ско го пат рио та, об ще ст вен но го Лич ность ко то ро го, как ар мян ско го пат рио та, об ще ст вен но го 
дея те ля и в пол ном смыс ле это го сло ва, го су дар ст вен но го ар мян-дея те ля и в пол ном смыс ле это го сло ва, го су дар ст вен но го ар мян-
ско го че ло ве ка, – бес спор но, са мая вы даю щая ся в ХIХ сто ле тии из ско го че ло ве ка, – бес спор но, са мая вы даю щая ся в ХIХ сто ле тии из 
всех его еди но мыш лен ни коввсех его еди но мыш лен ни ков””33..Как при ос во бо ж де нии Ара рат ской Как при ос во бо ж де нии Ара рат ской 
стра ны, как в пе ри од Бес са раб ской дея тель но сти, так и во вре мя стра ны, как в пе ри од Бес са раб ской дея тель но сти, так и во вре мя 
пат ри ар ше ст ва Аш та ра ке ци дей ст во вал с при су щей ему энер ги ейпат ри ар ше ст ва Аш та ра ке ци дей ст во вал с при су щей ему энер ги ей44..  

При этом функ цио на ли сты по раз но му оце ни ва ют дея тель ность При этом функ цио на ли сты по раз но му оце ни ва ют дея тель ность 
цер ков но го ме ха низ ма и ме ро прия тия при Нер се се Аш та ра ке ци. цер ков но го ме ха низ ма и ме ро прия тия при Нер се се Аш та ра ке ци. 
Анг лий ским дея те лем Ф. Б. Лин чом бы ло об ра ще но вни ма ние на Анг лий ским дея те лем Ф. Б. Лин чом бы ло об ра ще но вни ма ние на 
ог ра ни че ние функ ций ка то ли ко са Эч ми ад зин ским Си но дом. Ка-ог ра ни че ние функ ций ка то ли ко са Эч ми ад зин ским Си но дом. Ка-

1 Гакстенгазузен Г. Закавказский край…, с. 35.
2 Вагнер М. Путешествие в Армению. Вена, 1851, с. 45 - 49. - На арм. яз.
3 Ахов М. Россия и Армяне. Спб., 1897, с. 37.
4 Там же, с. 39 - 42.
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то ли кос Нер сес V пред став ля ет ся бор цом про тив са мо дер жав но-то ли кос Нер сес V пред став ля ет ся бор цом про тив са мо дер жав но-
го кон тро ля, об ла да те лем “го кон тро ля, об ла да те лем “вы даю щих ся спо соб но стейвы даю щих ся спо соб но стей”, ко то рый ”, ко то рый 
меч тал о про све ще нии ар мян ско го на ро да и на хо дил ся в оп по зи-меч тал о про све ще нии ар мян ско го на ро да и на хо дил ся в оп по зи-
ции к рус ской вла стиции к рус ской вла сти11..  

По мне нию А. Д. Ери цо ва, ка то ли кос Нер сес V в цен тре сво его По мне нию А. Д. Ери цо ва, ка то ли кос Нер сес V в цен тре сво его 
вни ма ния имел хо зяй ст вен ную часть Эч ми ад зин ско го пре сто ла, вни ма ния имел хо зяй ст вен ную часть Эч ми ад зин ско го пре сто ла, 
пре дав за пу щен но сти ме ст ную шко лу и ти по гра фию, соз дал мо на-пре дав за пу щен но сти ме ст ную шко лу и ти по гра фию, соз дал мо на-
стыр ское прав ле ние и стре мил ся к раз ви тию тор го во-про мыш лен-стыр ское прав ле ние и стре мил ся к раз ви тию тор го во-про мыш лен-
но го клас са, со стоя ще го пре иму ще ст вен но из ар мян. Дея тель ность но го клас са, со стоя ще го пре иму ще ст вен но из ар мян. Дея тель ность 
ар мян ско го учи ли ща в Тиф ли се бы ла ре ор га ни зо ва на и под чи не на ар мян ско го учи ли ща в Тиф ли се бы ла ре ор га ни зо ва на и под чи не на 
над зо ру по пе чи те лейнад зо ру по пе чи те лей22..  Все уст рем ле ния по раз ви тию на ции ка то-Все уст рем ле ния по раз ви тию на ции ка то-
ли кос Ашта ра ке ци свя зы вал с про све ще ни ем, рас смат ри вае мым ли кос Ашта ра ке ци свя зы вал с про све ще ни ем, рас смат ри вае мым 
дви га те лем об ще ст вен но го про грес са, что по лу чи ло от ра же ниедви га те лем об ще ст вен но го про грес са, что по лу чи ло от ра же ние  в в 
от кры тии дея тель но сти 6-7 при ход ских школ и функ цио ни ро ва нии от кры тии дея тель но сти 6-7 при ход ских школ и функ цио ни ро ва нии 
Тиф лис ско го учи ли щаТиф лис ско го учи ли ща33..  

К. Кос та нян дея тель ность Нер се са Аш та ра ке ци пред став ля ет К. Кос та нян дея тель ность Нер се са Аш та ра ке ци пред став ля ет 
со стоя щей из двух пе рио дов: 1) пе ри од ос во бо ж де ния Ара рат ской со стоя щей из двух пе рио дов: 1) пе ри од ос во бо ж де ния Ара рат ской 
стра ны, ко гда он осу ще ст вил её ос во бо ж де ние от му суль ман ско-стра ны, ко гда он осу ще ст вил её ос во бо ж де ние от му суль ман ско-
го вла ды че ст ва, что обес смер ти ло его имя в ар мян ской ис то рии; го вла ды че ст ва, что обес смер ти ло его имя в ар мян ской ис то рии; 
2) пе ри од пат ри ар ше ст ва, ко то рое яв ля лось ма ло про дук тив ным. 2) пе ри од пат ри ар ше ст ва, ко то рое яв ля лось ма ло про дук тив ным. 
При чи ной не со стоя тель но сти пат ри ар ше ст ва ука зы ва ет ся “При чи ной не со стоя тель но сти пат ри ар ше ст ва ука зы ва ет ся “час тая час тая 
пу та ни ца прин ци па с удо воль ст ви емпу та ни ца прин ци па с удо воль ст ви ем””.. Об ра ще но вни ма ние на то,  Об ра ще но вни ма ние на то, 
что ка то ли кос Нер сес Аш та ра ке ци в сво ей дея тель но сти не из бег-что ка то ли кос Нер сес Аш та ра ке ци в сво ей дея тель но сти не из бег-
нул про ти во стоя ния со сто ро ны так на зы вае мых “нул про ти во стоя ния со сто ро ны так на зы вае мых “про тес тан товпро тес тан тов””,,  
ко то рые вы ис ки ва ли не дос тат ки в его дея тель но сти и раз ду ва ли ко то рые вы ис ки ва ли не дос тат ки в его дея тель но сти и раз ду ва ли 
спо лох кон фрон та ции с выс шей вла стью. Ес ли по ве де ние епи ско-спо лох кон фрон та ции с выс шей вла стью. Ес ли по ве де ние епи ско-
па Ге вор га Ве га пе тя на пред став ля ет ся как дея тель ность уче ни ка и па Ге вор га Ве га пе тя на пред став ля ет ся как дея тель ность уче ни ка и 
при бпри бли жен но го ка то ли ко са Иоан не са VIII, а фа ми лии Ла за ре вых ли жен но го ка то ли ко са Иоан не са VIII, а фа ми лии Ла за ре вых 
как лиц ут ра тив ших реа лии, то Ма те вос Ве га пе тян из “как лиц ут ра тив ших реа лии, то Ма те вос Ве га пе тян из “лю бим чи-лю бим чи-

1 Линч Х. Ф. Б. Армения. Путевые очерки и этюды. Тифлис, 1910, т. 1, с.
2 Ерицян А. Д. Патриарх всех армян…,с. 13, 14, 28, 29; История 75-я дея- 
тельности армянского духовного училища Нерсисян 1824 -1899. Тифлис, 
1898, с. 436 -438.- На арм. яз.

3 Распоряжения по выбору католикоса. – Вачаракан. 1866, 13 марта.
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кака” ка то ли ко са пре вра тил ся в за бия ку из-за под держ ки Ла за ре вых. ” ка то ли ко са пре вра тил ся в за бия ку из-за под держ ки Ла за ре вых. 
Ос но вой всех кон флик тов со чте ны лич ные ам би ции. При этом не Ос но вой всех кон флик тов со чте ны лич ные ам би ции. При этом не 
уде ля ет ся вни ма ние сце п ле нию лич ных, цер ков ных и об ще ст вен-уде ля ет ся вни ма ние сце п ле нию лич ных, цер ков ных и об ще ст вен-
ных ин те ре сов в по ве де нии ка ж до го из них, в том чис ле и Нер се са ных ин те ре сов в по ве де нии ка ж до го из них, в том чис ле и Нер се са 
Аш та ра ке ци. РАш та ра ке ци. Ре шал ся и во прос со слов но го до ми ни ро ва ния в на-е шал ся и во прос со слов но го до ми ни ро ва ния в на-
цио наль ной жиз ни ар мян в со ста ве Рос сий ской им пе риицио наль ной жиз ни ар мян в со ста ве Рос сий ской им пе рии11..  

О. Ге ха мян кон фликт ар хи епи ско па Ка ра пе та Баг ра ту ни с ка-О. Ге ха мян кон фликт ар хи епи ско па Ка ра пе та Баг ра ту ни с ка-
то ли ко сом Нер се сом Аш та ра ке ци пред став ля ет так же с по зи ции то ли ко сом Нер се сом Аш та ра ке ци пред став ля ет так же с по зи ции 
субъ ек ти виз ма. Пря мо ука зы ва ет ся на на ли чие в ок ру же нии пер-субъ ек ти виз ма. Пря мо ука зы ва ет ся на на ли чие в ок ру же нии пер-
во го рас хи ти те лей и ко ры сто лю би вых лиц, хо тя речь идет об от но-во го рас хи ти те лей и ко ры сто лю би вых лиц, хо тя речь идет об от но-
ше нии к цер ков но му дос тоя нию и на цио наль ным ка но нам. Уе ди-ше нии к цер ков но му дос тоя нию и на цио наль ным ка но нам. Уе ди-
не ние в Ахал ци хе со чте но от ри ца тель ным лишь для ар хи епи ско па не ние в Ахал ци хе со чте но от ри ца тель ным лишь для ар хи епи ско па 
Ка ра пе та, ко то рый пре кра тил на цио наль ную и пат рио ти че скую Ка ра пе та, ко то рый пре кра тил на цио наль ную и пат рио ти че скую 
дея тель ность. Не учи ты ва ет ся, что от сло же ния уси лий и взаи мо-дея тель ность. Не учи ты ва ет ся, что от сло же ния уси лий и взаи мо-
дей ст вия ар хи епи ско па Ка ра пе та и ка то ли ко са Аш та ра ке ци дея-дей ст вия ар хи епи ско па Ка ра пе та и ка то ли ко са Аш та ра ке ци дея-
тель ность ар мян ской церк ви лишь бы вы иг ра латель ность ар мян ской церк ви лишь бы вы иг ра ла22..  

Д. Ана нун об ра тил вни ма ние, что для дея тель но сти Нер се са Д. Ана нун об ра тил вни ма ние, что для дея тель но сти Нер се са 
Аш та ра ке ци во гла ве ар мян ской церк ви сло жи лись ис клю чи тель-Аш та ра ке ци во гла ве ар мян ской церк ви сло жи лись ис клю чи тель-
но бла го при ят ные ус ло вия из-за те п лых от но ше ний с на ме ст ни ком но бла го при ят ные ус ло вия из-за те п лых от но ше ний с на ме ст ни ком 
Кав ка за Во рон цо вым, что по зво ли ло обой ти “Кав ка за Во рон цо вым, что по зво ли ло обой ти “По ло же ниеПо ло же ние””  1836 г. 1836 г. 
След ст ви ем ука зы ва ет ся от сут ст вие же ла ния Аш та ра ке ци вне сти След ст ви ем ука зы ва ет ся от сут ст вие же ла ния Аш та ра ке ци вне сти 
из ме не ния в “не же ла тель ные ста тьи” цер ков ной хар тии. Си туа ция из ме не ния в “не же ла тель ные ста тьи” цер ков ной хар тии. Си туа ция 
пред став ля ет ся из ме нив шей ся по сле от став ки Во рон цо ва, ко гда пред став ля ет ся из ме нив шей ся по сле от став ки Во рон цо ва, ко гда 
ка то ли ко са Нер се са Аш та ра ке ци ста ли при тес нять. При этом, Нер-ка то ли ко са Нер се са Аш та ра ке ци ста ли при тес нять. При этом, Нер-
сес Аш та ра ке ци ус та но вил ре жим лич ной вла сти как и пред ше ст-сес Аш та ра ке ци ус та но вил ре жим лич ной вла сти как и пред ше ст-
вен ник Ио а нес VIIIвен ник Ио а нес VIII33..  

Бла го при ят ные ус ло вия для дея тель но сти Нер се са Аш та ра ке-Бла го при ят ные ус ло вия для дея тель но сти Нер се са Аш та ра ке-
ци воз ник ли из-за санк ции Ни ко лая I. Ще пе тиль ность са мо дер жа-ци воз ник ли из-за санк ции Ни ко лая I. Ще пе тиль ность са мо дер жа-
вия к лич но сти Нер се са Аш та ра ке ци дик то ва лась его зна че ни ем вия к лич но сти Нер се са Аш та ра ке ци дик то ва лась его зна че ни ем 

1 Костанян К. Нерсес V Аштаракеци. Александрополь, 1902, с. 48 -52. - На      
арм. яз.

2 Гехамян О. Архиепископ Карапет. -Пордз, 1876, ¹ 1, с. 206. - На арм. яз.
3 Ананун Д. Общественное развитие армян в ХIХ в.Баку, 1916, с. 269, 272. – На 
арм. яз.
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для вос точ ной по ли ти ки са мо дер жа вия, на прав лен ной на обес пе-для вос точ ной по ли ти ки са мо дер жа вия, на прав лен ной на обес пе-
че ние воз дей ст вия Эч ми ад зи на на за ру беж ных ар мян, что со дей-че ние воз дей ст вия Эч ми ад зи на на за ру беж ных ар мян, что со дей-
ст во ва ло при зна ние при ма та ка то ли ко са всех ар мян со сто ро ны ст во ва ло при зна ние при ма та ка то ли ко са всех ар мян со сто ро ны 
Кон стан ти но поль ско го пат ри ар ха та и ак тив ное его уча стие в де лах Кон стан ти но поль ско го пат ри ар ха та и ак тив ное его уча стие в де лах 
ар мян Пер сии. На ме ст ни ки Во рон цов и Му равь ев бла го во ли ли к ар мян Пер сии. На ме ст ни ки Во рон цов и Му равь ев бла го во ли ли к 
дея тель но сти ка то ли ко са Нер се са, но при по след нем ин три гу про-дея тель но сти ка то ли ко са Нер се са, но при по след нем ин три гу про-
тив Нер се са Аш та ра ке ци за тея ли Ла за ре вы и уси лив ший ся князь тив Нер се са Аш та ра ке ци за тея ли Ла за ре вы и уси лив ший ся князь 
Бе бу тов, к ко то ро му при сое ди ни лись Эч ми ад зин ский про ку рор и Бе бу тов, к ко то ро му при сое ди ни лись Эч ми ад зин ский про ку рор и 
часть выс ше го ду хо вен ст ва.часть выс ше го ду хо вен ст ва.

Лео, вы со ко оце ни вая лич ные дос то ин ст ва ка то ли ко са Нер се са Лео, вы со ко оце ни вая лич ные дос то ин ст ва ка то ли ко са Нер се са 
Аш та ра ке ци, на хо дил по дар ком судь бы для ар мян ско го ду хо вен ст-Аш та ра ке ци, на хо дил по дар ком судь бы для ар мян ско го ду хо вен ст-
ва на ли чие та ко го ие рар ха как Нер сес Аш та ра ке ци: ва на ли чие та ко го ие рар ха как Нер сес Аш та ра ке ци: “В на шем ду-“В на шем ду-
хо вен ст ве поя вил ся но вый ге рой, ко то рый по сле до вал за Ио си фом хо вен ст ве поя вил ся но вый ге рой, ко то рый по сле до вал за Ио си фом 
Ар гу тин ским и про дол жил его де ло с ку да бо лее вы со кой энер ги-Ар гу тин ским и про дол жил его де ло с ку да бо лее вы со кой энер ги-
ейей””11..  В то же вре мя Лео не га тив но от нес ся к его дея тель но сти по В то же вре мя Лео не га тив но от нес ся к его дея тель но сти по 
воз вра ще нию от ие рар хов цер ков но го дос тоя ния в Эч ми ад зин ский воз вра ще нию от ие рар хов цер ков но го дос тоя ния в Эч ми ад зин ский 
пре стол. На при ме ре ми тро по ли та Ка ра бах ской епар хии Ба гда са-пре стол. На при ме ре ми тро по ли та Ка ра бах ской епар хии Ба гда са-
ра, ко гда про изош ла экс про приа ция до маш них до ро гих ве щей по-ра, ко гда про изош ла экс про приа ция до маш них до ро гих ве щей по-
сле его кон чи ны, осу ж да ет ся по ку ше ние на соб ст вен ность в поль зу сле его кон чи ны, осу ж да ет ся по ку ше ние на соб ст вен ность в поль зу 
Эч ми ад зи на со сто ро ны ка то ли ко са: Эч ми ад зи на со сто ро ны ка то ли ко са: “Это бы ло дей ст ви ем, ко то-“Это бы ло дей ст ви ем, ко то-
рое с точ ки зре ния за ко на и спра вед ли во сти нель зя на звать ина-рое с точ ки зре ния за ко на и спра вед ли во сти нель зя на звать ина-
че, как толь ко за хва том”че, как толь ко за хва том”22..  За кон пред став лял ся вы ше цер ков но го За кон пред став лял ся вы ше цер ков но го 
пра ва, хо тя и по пи рал ин те ре сы Эч ми ад зин ско го пре сто ла. Лишь пра ва, хо тя и по пи рал ин те ре сы Эч ми ад зин ско го пре сто ла. Лишь 
по сле это го пра ви тель ст вен ные ве дом ст ва при да ли са мо вла стию по сле это го пра ви тель ст вен ные ве дом ст ва при да ли са мо вла стию 
Нер  се са Аш та ра ке ци и ук ло не нию от ис пол не ния “По ло же ния” Нер  се са Аш та ра ке ци и ук ло не нию от ис пол не ния “По ло же ния” 
зна че ние ан ти дер жав но го по ряд ка. Про яв лен ная гиб кость и от но-зна че ние ан ти дер жав но го по ряд ка. Про яв лен ная гиб кость и от но-
си тель ная же ст кость са мо дер жа вия ста но вят ся по нят ны ми на фо-си тель ная же ст кость са мо дер жа вия ста но вят ся по нят ны ми на фо-
не осу ще ст в ле ния се ку ля ри за ции иму ще ст ва гру зин ской церк ви в не осу ще ст в ле ния се ку ля ри за ции иму ще ст ва гру зин ской церк ви в 
1853 г1853 г33..

1 Лео. Степанос Назарян. Тифлис, 1902, т. 1, с. 10. – На арм. яз.
2 Лео. История Карабахской армянской духовной семинарии 1838 - 1913.Тиф-
лис, 1914, с. 112, 165, 177. - На арм. яз.

3 Тунян В. Г. Церковная политика…, с. 97, 105.
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А.Иоан не сян кон ста ти ру ет ус та нов ле ние А.Иоан не сян кон ста ти ру ет ус та нов ле ние ““ад ми ни ст ра тив но го ад ми ни ст ра тив но го 
ре жи ма ка то ли ко са Нер се са Vре жи ма ка то ли ко са Нер се са V””,, ос но ван но го на ве киль ной сис- ос но ван но го на ве киль ной сис-
те ме, то есть сбор щи ков доб ро воль ных при но ше ний. Од на ко ес ли те ме, то есть сбор щи ков доб ро воль ных при но ше ний. Од на ко ес ли 
рань ше они име ли лишь фи нан со вую дея тель ность, то при Аш та-рань ше они име ли лишь фи нан со вую дея тель ность, то при Аш та-
ра ке ци при об ре ли так же ад ми ни ст ра тив ную. Это объ яс ня ет ся же-ра ке ци при об ре ли так же ад ми ни ст ра тив ную. Это объ яс ня ет ся же-
ла ни ем ка то ли ко са из бе жать тра ты со б ран ных сумм на ме ст ные ла ни ем ка то ли ко са из бе жать тра ты со б ран ных сумм на ме ст ные 
ну ж ды, хо тя на де ле речь шла о кон цен тра ции сумм на раз ви тие ну ж ды, хо тя на де ле речь шла о кон цен тра ции сумм на раз ви тие 
цер ков но-при ход ской сис те мы школь но го об ра зо ва ния и соз да-цер ков но-при ход ской сис те мы школь но го об ра зо ва ния и соз да-
ние ду хов ной ака де мии. Под ход ка то ли ко са вы звал не до воль ст во ние ду хов ной ака де мии. Под ход ка то ли ко са вы звал не до воль ст во 
цер ков ных са нов ни ков, ко то рые стре ми лись к са мо обо га ще нию. цер ков ных са нов ни ков, ко то рые стре ми лись к са мо обо га ще нию. 
Од на ко здесь речь идет по су ти де ла о про ти во ре чии ме ж ду “Од на ко здесь речь идет по су ти де ла о про ти во ре чии ме ж ду “По-По-
ло же ни емло же ни ем””,, раз ре шаю щим ду хо вен ст ву иметь соб ст вен ность, и тра- раз ре шаю щим ду хо вен ст ву иметь соб ст вен ность, и тра-
ди ция ми ар мян ской церк ви, за кре п лен ны ми в клят ве Эч ми ад зин-ди ция ми ар мян ской церк ви, за кре п лен ны ми в клят ве Эч ми ад зин-
ско го брат ст ва, ко гда вся соб ст вен ность ду хо вен ст ва рас смат ри ва-ско го брат ст ва, ко гда вся соб ст вен ность ду хо вен ст ва рас смат ри ва-
ет ся соб ст вен но стью Эч ми ад зи нает ся соб ст вен но стью Эч ми ад зи на11..

Куль ту ро ло ги че ская кон цеп ция о дея тель но сти Аш та ра ке ци Куль ту ро ло ги че ская кон цеп ция о дея тель но сти Аш та ра ке ци 
со дер жит под час про ти во ре чи вые точ ки зре ния, что обу слов ле-со дер жит под час про ти во ре чи вые точ ки зре ния, что обу слов ле-
но воз зре ния ми ав то ров. О. Тер-Аб ра мян от ме ча ет энер гич ную но воз зре ния ми ав то ров. О. Тер-Аб ра мян от ме ча ет энер гич ную 
деятель ность ка то ли ко са Нер се са, ко то рой обес смер тил свое имя. деятель ность ка то ли ко са Нер се са, ко то рой обес смер тил свое имя. 
Он за бо тил ся об ум ст вен ном и нрав ст вен ном раз ви тии на ции, про-Он за бо тил ся об ум ст вен ном и нрав ст вен ном раз ви тии на ции, про-
явив шем ся в от кры тии в Тиф ли се при ход ских церк вей, ко то рые с явив шем ся в от кры тии в Тиф ли се при ход ских церк вей, ко то рые с 
1853 г. бы ли вы ве де ны из под чи не ния Кав каз ско го учеб но го ок ру-1853 г. бы ли вы ве де ны из под чи не ния Кав каз ско го учеб но го ок ру-
га. Это по зво ли ло дать на цио наль ное об ра зо ва ние бо лее 60 тыс. га. Это по зво ли ло дать на цио наль ное об ра зо ва ние бо лее 60 тыс. 
ар мян ским де тям. Важ ным при зна ет ся из да тель ская сфе ра ка то ли-ар мян ским де тям. Важ ным при зна ет ся из да тель ская сфе ра ка то ли-
ко са в Тиф ли се и Эч ми ад зи неко са в Тиф ли се и Эч ми ад зи не22..  Епи скоп А. Сед ра кян на хо дит круп-Епи скоп А. Сед ра кян на хо дит круп-
ным не дос тат ком пра в ле ния Аш та ра ке ци ма лую за бо ту о про све-ным не дос тат ком пра в ле ния Аш та ра ке ци ма лую за бо ту о про све-
ще нии ду хо вен ст ва Эч ми ад зин ско го брат ст ва. Воз мож ной при чи-ще нии ду хо вен ст ва Эч ми ад зин ско го брат ст ва. Воз мож ной при чи-
ной это го по ло же ния со чте но то об стоя тель ст во, что Аш та ра ке ци ной это го по ло же ния со чте но то об стоя тель ст во, что Аш та ра ке ци 
как ка то ли кос кон цен три ро вал в сво их браз дах управ ле ние Эч ми-как ка то ли кос кон цен три ро вал в сво их браз дах управ ле ние Эч ми-
ад зин ско го пре сто ла и на ча тых им пред при ятий: ад зин ско го пре сто ла и на ча тых им пред при ятий: “Не уди ви тель но, “Не уди ви тель но, 

1 Иоаннисян А. Налбандян…, с. 45 - 47.
2 Тер-Абрамян О. Нерсес V католикос всех армян. 1843 – 1857.- Календарь на 

1869 г. Феодосия, 1868, с. 1, 8, 22, 23. - На арм. яз.
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что ка то ли кос Нер сес, яв ляв ший ся ге ни ем, об ре ме нен ный ма лы ми что ка то ли кос Нер сес, яв ляв ший ся ге ни ем, об ре ме нен ный ма лы ми 
за бо та ми, не су мел опе кать все, что от не го ожи да ли”за бо та ми, не су мел опе кать все, что от не го ожи да ли”11..  Не бы ло Не бы ло 
соз да но прав ле ние ар мян ской церк ви, ко то рое за ня лось бы пре об-соз да но прав ле ние ар мян ской церк ви, ко то рое за ня лось бы пре об-
ра зо ва тель ной дея тель но стью в Эч ми ад зи нера зо ва тель ной дея тель но стью в Эч ми ад зи не22..  Но вый штрих в этой Но вый штрих в этой 
оцен ке пред став ля ет Е. Ге ха мян, за клю чаю щий об ув ле чен но сти оцен ке пред став ля ет Е. Ге ха мян, за клю чаю щий об ув ле чен но сти 
ка то ли ко са Нер се са Аш та ра ке ци эпи сто ляр ным жан ром: “ка то ли ко са Нер се са Аш та ра ке ци эпи сто ляр ным жан ром: “Во об ще Во об ще 
Нер сес во вре мя пат ри ар ше ст ва боль ше пи сал, чем дей ст во валНер сес во вре мя пат ри ар ше ст ва боль ше пи сал, чем дей ст во вал””33..  

По мне нию Г. Агая на, ка то ли кос Нер сес V яв лял ся дес по том, ко-По мне нию Г. Агая на, ка то ли кос Нер сес V яв лял ся дес по том, ко-
то рый не счи тал ся ни с мне ни ем на ро да, ни с ду хо вен ст вом. Сам на-то рый не счи тал ся ни с мне ни ем на ро да, ни с ду хо вен ст вом. Сам на-
зна чал ник чем ных ру ко во ди те лей, ко то рых за щи щал от пра вед но го зна чал ник чем ных ру ко во ди те лей, ко то рых за щи щал от пра вед но го 
гне ва масс, при бли жал к се бе льсте цов и ник чем ных лю дей. Сде лан гне ва масс, при бли жал к се бе льсте цов и ник чем ных лю дей. Сде лан 
вы вод, что ис то рия не за слу жен но вы со ко воз но сит Аш та ра ке ци, “вы вод, что ис то рия не за слу жен но вы со ко воз но сит Аш та ра ке ци, “ко-ко-
то рый не при нес поль зы дос той но го соб ст вен но го име ни. Его имя то рый не при нес поль зы дос той но го соб ст вен но го име ни. Его имя 
сто ит вы ше не госто ит вы ше не го””44..  Ка то ли кос об ви ня ет ся в том, что он не яв лял ся Ка то ли кос об ви ня ет ся в том, что он не яв лял ся 
ис точ ни ком муд ро сти и про све ще ния, не су мел оце нить дос той ных ис точ ни ком муд ро сти и про све ще ния, не су мел оце нить дос той ных 
лю дей и не обес пе чил ум ст вен ное раз ви тие на ции. Вла ды ка не оце-лю дей и не обес пе чил ум ст вен ное раз ви тие на ции. Вла ды ка не оце-
нил зна че ние ря да со вре мен ни ков, пре ж де все го Та гиа дя на, Або вя на нил зна че ние ря да со вре мен ни ков, пре ж де все го Та гиа дя на, Або вя на 
и Нал бан дя на: “и Нал бан дя на: “Нер сес ни в чем не был вы ше сво его вре ме ни, а из Нер сес ни в чем не был вы ше сво его вре ме ни, а из 
за ме ча тель ных лю дей он не за хо тел по лу чить поль зы. Алам да рян, за ме ча тель ных лю дей он не за хо тел по лу чить поль зы. Алам да рян, 
Та гиа дян, Або вян, Шан ши ев и дру гие дос той ные лю ди-все бы ли не-Та гиа дян, Або вян, Шан ши ев и дру гие дос той ные лю ди-все бы ли не-
до воль ны имдо воль ны им””55..  Ис сле до ва тель при зна ет важ ность ро ли Нер се са V в Ис сле до ва тель при зна ет важ ность ро ли Нер се са V в 
цер ков ных де лах, ко гда во ца ри лось его са мо вла стие: “цер ков ных де лах, ко гда во ца ри лось его са мо вла стие: “Ка то ли кос, Ка то ли кос, 
Си нод и Эч ми ад зин, это зна чит Нер сесСи нод и Эч ми ад зин, это зна чит Нер сес”.”.  В то же вре мя от ме ча ет ся В то же вре мя от ме ча ет ся 
раз ви тие им сфе ры про све ще ния: “Нерраз ви тие им сфе ры про све ще ния: “Нер сес про во дил идею про све- сес про во дил идею про све-
ще ния сло вом и де лом”ще ния сло вом и де лом”.. Осо бен но стью эпо хи кон ста ти ру ет ся от сут- Осо бен но стью эпо хи кон ста ти ру ет ся от сут-
ст вие под го тов лен ных учи те лей для ар мян ской сис те мы об ра зо ва-ст вие под го тов лен ных учи те лей для ар мян ской сис те мы об ра зо ва-
ния. За слу гой ка то ли ко са ука зы ва ет ся от кры тие свет ско го учи ли ща ния. За слу гой ка то ли ко са ука зы ва ет ся от кры тие свет ско го учи ли ща 
в Тиф ли се, что по зво ли ло за жечь “в Тиф ли се, что по зво ли ло за жечь “боль шой фа келболь шой фа кел””  про све ще ния. про све ще ния. 

1 Седракян А. Епископ О. Шахатунян. СПб., 1898, с. 154. - На арм. яз.
2 Там же, с. 152 - 154.
3 Гехамянц Е. Исторические выписки…, вып. 8, с. 1469.
4 Агаян Г. Страница из нашей новейшей истории. - Сочинения. Ер., 1990, т. 3,  с. 

203. – На арм. яз.
5 Там же, с. 205.

ГЛАВА V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
3. ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАТОЛИКОСА АШТАРАКЕЦИ

25 - В. Г. Ту нян
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Точ но так же по ло жи тель но оце ни ва ет ся при вле че ние Нер се сом Аш-Точ но так же по ло жи тель но оце ни ва ет ся при вле че ние Нер се сом Аш-
тара ке ци Ар те мия Алам да ря на к управ ле нию учи ли щатара ке ци Ар те мия Алам да ря на к управ ле нию учи ли ща11..

В этом рас су ж де нии умал чи ва ет ся, что с Ар те ми ем Алам да ря-В этом рас су ж де нии умал чи ва ет ся, что с Ар те ми ем Алам да ря-
ном ар хи пас тырь ос но вы вал Нер си ся нов ское учи ли ще, а Х. Або-ном ар хи пас тырь ос но вы вал Нер си ся нов ское учи ли ще, а Х. Або-
вян яв лял ся вы пу ск ни ком это го за ве де ния. Не из вест ным для ис-вян яв лял ся вы пу ск ни ком это го за ве де ния. Не из вест ным для ис-
то рии ос та вал ся тот факт, что Аш та ра ке ци су мел со брать 1 млн. то рии ос та вал ся тот факт, что Аш та ра ке ци су мел со брать 1 млн. 
руб., на ко то рые за тем в 1874 г. бы ла ос но ва на ду хов ная ака де мия руб., на ко то рые за тем в 1874 г. бы ла ос но ва на ду хов ная ака де мия 
в Эч ми ад зи не, где обу ча лись и свет ские ли ца. Нер сес Аш та ра ке-в Эч ми ад зи не, где обу ча лись и свет ские ли ца. Нер сес Аш та ра ке-
ци пред став лял ар мян скую на цию, но не мог под ме нить её во всех ци пред став лял ар мян скую на цию, но не мог под ме нить её во всех 
сфе рах дея тель но сти.сфе рах дея тель но сти.

....................................................................................................

ЗаключениеЗаключение
  
Нер сес Аш та ра ке ци-ле ген да при жиз ни, жизнь в ле ген де. Ове-Нер сес Аш та ра ке ци-ле ген да при жиз ни, жизнь в ле ген де. Ове-

ян ный сла вой, лю би мый на ро дом, внес ший зна чи тель ный вклад в ян ный сла вой, лю би мый на ро дом, внес ший зна чи тель ный вклад в 
раз ви тие вос точ ных ар мян, он про жил бур ную и ак тив ную жизнь. раз ви тие вос точ ных ар мян, он про жил бур ную и ак тив ную жизнь. 
В хро но ло ги че ских рам ках ис сле до ва ния его дея тель ность под-В хро но ло ги че ских рам ках ис сле до ва ния его дея тель ность под-
раз де ля ет ся на три пе рио да: 1) управ ляю щий ар мян ской цер ко вью раз де ля ет ся на три пе рио да: 1) управ ляю щий ар мян ской цер ко вью 
((1826-18281826-1828)); 2) ост ра кизм в Бес са ра бии; 3) ка то ли кос всех ар мян ; 2) ост ра кизм в Бес са ра бии; 3) ка то ли кос всех ар мян 
((1843-18571843-1857)). Ка ж дый из этих пе рио дов име ет свои от ли чи тель ные . Ка ж дый из этих пе рио дов име ет свои от ли чи тель ные 
осо бен но сти и эта пы.осо бен но сти и эта пы.

В пер вый пе ри од дея тель ность на ме ст ни ка ка то ли ко са Нер-В пер вый пе ри од дея тель ность на ме ст ни ка ка то ли ко са Нер-
се са Аш та ра ке ци бы ла на прав ле на на ос во бо ж де ние Ара рат ской се са Аш та ра ке ци бы ла на прав ле на на ос во бо ж де ние Ара рат ской 
стра ны от вла ды че ст ва Пер сии, вос ста нов ле ние прав и при ви ле-стра ны от вла ды че ст ва Пер сии, вос ста нов ле ние прав и при ви ле-
гий Эч ми ад зин ско го пре сто ла, дос ти же ние льгот но го ста ту са для гий Эч ми ад зин ско го пре сто ла, дос ти же ние льгот но го ста ту са для 
ар мян ско го на се ле ния. Весь пе ри од рас па да ет ся на три эта па: 1) ар мян ско го на се ле ния. Весь пе ри од рас па да ет ся на три эта па: 1) 
июнь 1826 г. - 1 ок тяб ря 1827 г.; 2) 6 ок тяб ря 1827 г. по март 1828 г. июнь 1826 г. - 1 ок тяб ря 1827 г.; 2) 6 ок тяб ря 1827 г. по март 1828 г. 
и 3) март 1827 г. до сен тяб ря 1828 г. На пер вом эта пе Нер сес Аш-и 3) март 1827 г. до сен тяб ря 1828 г. На пер вом эта пе Нер сес Аш-
та ра ке ци свои ми об ра ще ния ми к ар мян ско му на се ле нию За кав ка-та ра ке ци свои ми об ра ще ния ми к ар мян ско му на се ле нию За кав ка-

1 А. Г. Очерки из жизни и литературы армян. - Закавказье. 1911, 8 января.
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зья обес пе чил ор га ни за цию опол че ния для са мо обо ро ны Тиф ли са зья обес пе чил ор га ни за цию опол че ния для са мо обо ро ны Тиф ли са 
от гро зя ще го на тис ка пер сов, при звал ар мян края к воо ру жен но-от гро зя ще го на тис ка пер сов, при звал ар мян края к воо ру жен но-
му про ти во стоя нию во имя за щи ты чес ти, ве ры и соб ст вен но сти. му про ти во стоя нию во имя за щи ты чес ти, ве ры и соб ст вен но сти. 
Осу ще ст в ле но тес ное взаи мо дей ст вие с про кон су лом Кав ка за Ер-Осу ще ст в ле но тес ное взаи мо дей ст вие с про кон су лом Кав ка за Ер-
мо ло вым. Ока за но со дей ст вие в соз да нии ар мян ских дру жин как мо ло вым. Ока за но со дей ст вие в соз да нии ар мян ских дру жин как 
вспо мо га тель ных час тей для Кав каз ско го кор пу са, ор га ни за ции вспо мо га тель ных час тей для Кав каз ско го кор пу са, ор га ни за ции 
гос пи таль ной по мо щи в Эч ми ад зи не, дос тав ле нии раз ве ды ва тель-гос пи таль ной по мо щи в Эч ми ад зи не, дос тав ле нии раз ве ды ва тель-
ных све де ний и по став ке про ви ан та рус ским час тям. Обо зна чил ся ных све де ний и по став ке про ви ан та рус ским час тям. Обо зна чил ся 
кон фликт с глав но ко ман дую щим Кав каз ско го кор пу са Пас ке ви чем, кон фликт с глав но ко ман дую щим Кав каз ско го кор пу са Пас ке ви чем, 
ко то рый в ию не 1827 г. в Эч ми ад зи не уяс нил на ли чие у Нер се-ко то рый в ию не 1827 г. в Эч ми ад зи не уяс нил на ли чие у Нер се-
са Аш та ра ке ци “са Аш та ра ке ци “цер ков ных при тя за ний”цер ков ных при тя за ний”. Оша кан ское сра же ние, . Оша кан ское сра же ние, 
не до пус тив шее за ня тие пер са ми Эч ми ад зи на, оз на ме но ва ло фор-не до пус тив шее за ня тие пер са ми Эч ми ад зи на, оз на ме но ва ло фор-
ми ро ва ние лич но ст ных от но ше ний ме ж ду тан де мом Аш та ра ке ци- ми ро ва ние лич но ст ных от но ше ний ме ж ду тан де мом Аш та ра ке ци- 
Кра сов ский и Пас ке ви чем.Кра сов ский и Пас ке ви чем.

На вто ром эта пе по ли ти че ские ин те ре сы по бу ди ли Пас ке ви ча На вто ром эта пе по ли ти че ские ин те ре сы по бу ди ли Пас ке ви ча 
на зна чить Аш та ра ке ци чле ном вре мен но го прав ле ния Ере ван ской на зна чить Аш та ра ке ци чле ном вре мен но го прав ле ния Ере ван ской 
об лас ти, при зван но го стать во ен но-пе ре ход ным ор га ном вклю че-об лас ти, при зван но го стать во ен но-пе ре ход ным ор га ном вклю че-
ния края в со став Рос сий ской им пе рии. За ко рот кое вре мя Ере ван-ния края в со став Рос сий ской им пе рии. За ко рот кое вре мя Ере ван-
ская ад ми ни ст ра ция бла го да ря ор га ни за ци он ным спо соб но стям ская ад ми ни ст ра ция бла го да ря ор га ни за ци он ным спо соб но стям 
ар хи пас ты ря дос тиг ла ус пе ха в на ла жи ва нии тор го вой, хо зяй ст-ар хи пас ты ря дос тиг ла ус пе ха в на ла жи ва нии тор го вой, хо зяй ст-
вен ной и фи нан со вой час тей, сде лав при ступ к на ча лу ка ме раль но-вен ной и фи нан со вой час тей, сде лав при ступ к на ча лу ка ме раль но-
го опи са ния и со став ле ния про грам мы ста ти сти че ско го опи са ния, го опи са ния и со став ле ния про грам мы ста ти сти че ско го опи са ния, 
раз ра бо тав ад ми ни ст ра тив ный про ект вво да гу берн ской сис те мы, раз ра бо тав ад ми ни ст ра тив ный про ект вво да гу берн ской сис те мы, 
под го то вив раз вер ты ва ние Ар мян ско го кон но го пол ка на слу чай под го то вив раз вер ты ва ние Ар мян ско го кон но го пол ка на слу чай 
вой ны с Ос ман ской Тур ци ей. За щи та Нер се сом Аш та ра ке ци не-вой ны с Ос ман ской Тур ци ей. За щи та Нер се сом Аш та ра ке ци не-
об хо ди мо сти вклю че ния Ма кин ско го ма га ла, соз да ния безо пас ной об хо ди мо сти вклю че ния Ма кин ско го ма га ла, соз да ния безо пас ной 
гра ни цы Ере ван ской об лас ти, уче та ар мян ских ин те ре сов при за-гра ни цы Ере ван ской об лас ти, уче та ар мян ских ин те ре сов при за-
клю че нии мир но го до го во ра, а так же воз мож ность на зна че ния Кра-клю че нии мир но го до го во ра, а так же воз мож ность на зна че ния Кра-
сов ско го ко ман дую щим пла ни руе мой Пер сид ской ли нии за тро ну-сов ско го ко ман дую щим пла ни руе мой Пер сид ской ли нии за тро ну-
ли ам би ции Пас ке ви ча. Турк ман чай ский мир и вой на с Ос ман ской ли ам би ции Пас ке ви ча. Турк ман чай ский мир и вой на с Ос ман ской 
Тур ци ей по зво ли ли глав но ко ман дую ще му от дель ным Кав каз ским Тур ци ей по зво ли ли глав но ко ман дую ще му от дель ным Кав каз ским 
кор пу са Пас ке ви чу в мар те 1828 г. осу ще ст вить уда ле ние Аш та ра-кор пу са Пас ке ви чу в мар те 1828 г. осу ще ст вить уда ле ние Аш та ра-
ке ци из пер во го со ста ва Ере ван ско го об ла ст но го прав ле ния.ке ци из пер во го со ста ва Ере ван ско го об ла ст но го прав ле ния.

ГЛАВА V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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Тре тий этап от ра зил дея тель ность Аш та ра ке ци как управ ляю-Тре тий этап от ра зил дея тель ность Аш та ра ке ци как управ ляю-
ще го ар мян ской церк ви, ко то рый за ни мал ся ук ре п ле ни ем ма те ри-ще го ар мян ской церк ви, ко то рый за ни мал ся ук ре п ле ни ем ма те ри-
аль ных ус то ев Эч ми ад зин ско го мо на сты ря, со дей ст во вал пе ре се-аль ных ус то ев Эч ми ад зин ско го мо на сты ря, со дей ст во вал пе ре се-
ле нию ар мян ско го на се ле ния из Пер сии и под го то вил воз вра ще ние ле нию ар мян ско го на се ле ния из Пер сии и под го то вил воз вра ще ние 
ка то ли ко са Еф ре ма Дзо ра гех ци в Эч ми ад зин. В это же вре мя Пас-ка то ли ко са Еф ре ма Дзо ра гех ци в Эч ми ад зин. В это же вре мя Пас-
ке ви чем бы ло вы дви ну то по ли ти че ское об ви не ние про тив Нер се са ке ви чем бы ло вы дви ну то по ли ти че ское об ви не ние про тив Нер се са 
Аш та ра ке ци, ко то рый стре мил ся при об ре сти льгот ный ста тус для Аш та ра ке ци, ко то рый стре мил ся при об ре сти льгот ный ста тус для 
ар мян ско го на се ле ния Ар мян ской об лас ти по при ме ру ар мян ских ар мян ско го на се ле ния Ар мян ской об лас ти по при ме ру ар мян ских 
об щин внут ри Рос сий ской дер жа вы. Об ви не ние за вер ши лось ре-об щин внут ри Рос сий ской дер жа вы. Об ви не ние за вер ши лось ре-
ше ни ем ца ря Ни ко лая I o вы се ле нии Аш та ра ке ци в глубь Рос сии, ше ни ем ца ря Ни ко лая I o вы се ле нии Аш та ра ке ци в глубь Рос сии, 
ко то рое бы ло за ме не но вре мен ной ссыл кой в Бес са ра бию.ко то рое бы ло за ме не но вре мен ной ссыл кой в Бес са ра бию.

Вто рой пе ри од ост ра киз ма в Бес са ра бии от ра жа ет жизнь со-Вто рой пе ри од ост ра киз ма в Бес са ра бии от ра жа ет жизнь со-
слан но го ар хие рея, от ход от об ще на цио наль ных про блем и за ня-слан но го ар хие рея, от ход от об ще на цио наль ных про блем и за ня-
тия по улуч ше нию под ве дом ст вен ной епар хии. Это вре мя жиз не-тия по улуч ше нию под ве дом ст вен ной епар хии. Это вре мя жиз не-
дея тель но сти ие рар ха со сто ит из трех эта пов: 1) с сен тябрь 1828 дея тель но сти ие рар ха со сто ит из трех эта пов: 1) с сен тябрь 1828 
г. до на зна че ния гла вой На хи че ва но-Бес са раб ской епар хии; 2) от г. до на зна че ния гла вой На хи че ва но-Бес са раб ской епар хии; 2) от 
23 ап ре ля 1830 г. до при ня тия цер ков но го “По ло же ния” 1836 г.; 3) 23 ап ре ля 1830 г. до при ня тия цер ков но го “По ло же ния” 1836 г.; 3) 
с реа ли за ции цер ков ной хар тии до из бра ния ка то ли ко сом. На пер-с реа ли за ции цер ков ной хар тии до из бра ния ка то ли ко сом. На пер-
вом эта пе про ис хо ди ло вхо ж де ние Аш та ра ке ци в ста тус из гнан ни-вом эта пе про ис хо ди ло вхо ж де ние Аш та ра ке ци в ста тус из гнан ни-
ка, ко то рый раз вер нул ак тив ную кам па нию в поль зу воз вра ще ния ка, ко то рый раз вер нул ак тив ную кам па нию в поль зу воз вра ще ния 
к управ ле нию ар мян ской церк ви. Как и рань ше, ис поль зо ва лись к управ ле нию ар мян ской церк ви. Как и рань ше, ис поль зо ва лись 
об шир ные свя зи ар хи пас ты ря в Ев ро пей ской Тур ции для ин те ре-об шир ные свя зи ар хи пас ты ря в Ев ро пей ской Тур ции для ин те ре-
сов по ли ти ки Рос сии. Под дав ле ни ем фа ми лии Ла за ре вых-Бен кен-сов по ли ти ки Рос сии. Под дав ле ни ем фа ми лии Ла за ре вых-Бен кен-
дор фа, по ру чив ших ся за по ли ти че скую бла го на деж ность, Аш та-дор фа, по ру чив ших ся за по ли ти че скую бла го на деж ность, Аш та-
ра ке ци по лу чил по чет ную ссыл ку в фор ме гла  вы соз дан ной для ра ке ци по лу чил по чет ную ссыл ку в фор ме гла  вы соз дан ной для 
не го На хи че ва но-Бес са раб ской епар хии. При этом был ус та нов лен не го На хи че ва но-Бес са раб ской епар хии. При этом был ус та нов лен 
сек рет ный кон троль над его дея тель но стью со сто ро ны тай  ной по-сек рет ный кон троль над его дея тель но стью со сто ро ны тай  ной по-
ли ции.ли ции.

Вто рой этап пред став ля ет со бой дея тель ность Аш та ра ке ци по Вто рой этап пред став ля ет со бой дея тель ность Аш та ра ке ци по 
бла го ус т рой ст ву На хи че ва но-Бес са раб ской епар хии пу тем соз да-бла го ус т рой ст ву На хи че ва но-Бес са раб ской епар хии пу тем соз да-
ния хо зяй ст вен ных за ве де ний, ор га ни за ции по сту п ле ния цер ков-ния хо зяй ст вен ных за ве де ний, ор га ни за ции по сту п ле ния цер ков-
ных де нег в епар хи аль ную кас су, на ла жи ва ния ста ти сти че ской от-ных де нег в епар хи аль ную кас су, на ла жи ва ния ста ти сти че ской от-
чет но сти. На хи че ва но-Бес са раб ская епар хия пер вая из ар мян ских чет но сти. На хи че ва но-Бес са раб ская епар хия пер вая из ар мян ских 
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епар хий пред ста ви ла тре буе мую ин фор ма цию о со ста ве ду хо вен-епар хий пред ста ви ла тре буе мую ин фор ма цию о со ста ве ду хо вен-
ст ва, церк вей и па ст вы ми ни стер ст ву внут рен них дел. В кон це ст ва, церк вей и па ст вы ми ни стер ст ву внут рен них дел. В кон це 
1833-на ча ле 1834 гг. сто рон ни ки Нер се са Аш та ра ке ци, ви дев ше-1833-на ча ле 1834 гг. сто рон ни ки Нер се са Аш та ра ке ци, ви дев ше-
го в нем за лог раз ви тия ар мян ской церк ви, пред при ня ли по пыт ку го в нем за лог раз ви тия ар мян ской церк ви, пред при ня ли по пыт ку 
уда ле ния ка то ли ко са Иоан не са VIII с Эч миа дин ско го пре сто ла и уда ле ния ка то ли ко са Иоан не са VIII с Эч миа дин ско го пре сто ла и 
воз ве де ния Бес са раб ско го из гнан ни ка. Цер ков ный мя теж выс ше го воз ве де ния Бес са раб ско го из гнан ни ка. Цер ков ный мя теж выс ше го 
ру ко во дства ар мян ской церк ви был по дав лен са мо дер жав ной вла-ру ко во дства ар мян ской церк ви был по дав лен са мо дер жав ной вла-
стью. Кри зис выс ше го управ ле ния Эч ми ад зи на ус ко рил при ня тие стью. Кри зис выс ше го управ ле ния Эч ми ад зи на ус ко рил при ня тие 
цер ков ной хар тии, при зван ной ус та но вить кон троль выс шей вла-цер ков ной хар тии, при зван ной ус та но вить кон троль выс шей вла-
сти над ар мян ским ка то ли ко са том.сти над ар мян ским ка то ли ко са том.

Тре тий этап име ет не по сред ст вен ную связь с функ цио ни ро ва-Тре тий этап име ет не по сред ст вен ную связь с функ цио ни ро ва-
ни ем “ни ем “По ло же ния”По ло же ния” 1836 г., оп ре де лив ше го епар хи аль ную струк- 1836 г., оп ре де лив ше го епар хи аль ную струк-
ту ру ар мян ской цер к ви в Рос сий ской им пе рии, за тре бо вав шей ту ру ар мян ской цер к ви в Рос сий ской им пе рии, за тре бо вав шей 
су ще ст во ва ния шес ти се ми на рий и соз да ния ду хов ной ака де мии. су ще ст во ва ния шес ти се ми на рий и соз да ния ду хов ной ака де мии. 
Дея тель ность Эч ми ад зин ско го Си но да как хо зяй ст вен ной и де ло-Дея тель ность Эч ми ад зин ско го Си но да как хо зяй ст вен ной и де ло-
про из вод ст вен ной кол ле гии вна ча ле по лу чи ла под  держ ку Нер се са про из вод ст вен ной кол ле гии вна ча ле по лу чи ла под  держ ку Нер се са 
Аш та ра ке ци. Од на ко стрем ле ние ка то ли ко са Карбеци пре об ра зо-Аш та ра ке ци. Од на ко стрем ле ние ка то ли ко са Карбеци пре об ра зо-
вать Ар мян ское учи ли ще в Тиф ли се в ду хов ное за ве де ние встре ти-вать Ар мян ское учи ли ще в Тиф ли се в ду хов ное за ве де ние встре ти-
ло про ти во дей ст вие со сто ро ны Нер се са Аш та ра ке ци как ос но ва-ло про ти во дей ст вие со сто ро ны Нер се са Аш та ра ке ци как ос но ва-
те ля, ст ре  мя ще го ся со хра нить его в ка че ст ве об ще на цио наль но го. те ля, ст ре  мя ще го ся со хра нить его в ка че ст ве об ще на цио наль но го. 
На этой поч ве про изош ло от ло же ние от вла сти Эч ми ад зин ско го На этой поч ве про изош ло от ло же ние от вла сти Эч ми ад зин ско го 
Си но да и Ка то ликоса. Во з  ник ли про ек ты ог ра ни че ния вла сти Аш-Си но да и Ка то ликоса. Во з  ник ли про ек ты ог ра ни че ния вла сти Аш-
та ра ке ци за счет пе ре де ла тер ри то ри аль ных ра мок под ве дом ст вен-та ра ке ци за счет пе ре де ла тер ри то ри аль ных ра мок под ве дом ст вен-
ной епар хии.ной епар хии.

Тре тий пе ри од вклю ча ет вре мя от избра ния Аш та ра ке ци ка то-Тре тий пе ри од вклю ча ет вре мя от избра ния Аш та ра ке ци ка то-
ли ко сом до кон чи ны из трех эта пов: 1) с мая 1843 г. по 6 ию ня 1846 ли ко сом до кон чи ны из трех эта пов: 1) с мая 1843 г. по 6 ию ня 1846 
г.; 2) от ми ро по ма за ния до 1855 г.; 3) 1856-1857 гг. На пер вом эта пе г.; 2) от ми ро по ма за ния до 1855 г.; 3) 1856-1857 гг. На пер вом эта пе 
са мо дер жа вие по шло на ут вер жде ние Аш та ра ке ци гла вой ар мян-са мо дер жа вие по шло на ут вер жде ние Аш та ра ке ци гла вой ар мян-
ской церк ви во имя обес пе че ния ду хов но-по ли ти че ско го влия ния ской церк ви во имя обес пе че ния ду хов но-по ли ти че ско го влия ния 
Эч ми ад зин ско го пре сто ла над ар мян ским на се ле ни ем Ос ман ской Эч ми ад зин ско го пре сто ла над ар мян ским на се ле ни ем Ос ман ской 
Тур ции. Пре бы ва ние Нер се са Аш та ра ке ци в Пе тер бур ге бы ло ис-Тур ции. Пре бы ва ние Нер се са Аш та ра ке ци в Пе тер бур ге бы ло ис-
поль зо ва но для уси ле ния ро ли Эч миадзина в об ще ст вен ной жиз-поль зо ва но для уси ле ния ро ли Эч миадзина в об ще ст вен ной жиз-
ни, со хра не ния льгот но го ста ту са ар мян ских по се ле ний в Рос сии, ни, со хра не ния льгот но го ста ту са ар мян ских по се ле ний в Рос сии, 
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уч ре ж де ния учеб ных за ве де ний, за щи ты ин те ре сов иму щих кру-уч ре ж де ния учеб ных за ве де ний, за щи ты ин те ре сов иму щих кру-
гов. Ка то ли кос не по шел на со юз ар мян ской церк ви с гре ко-пра-гов. Ка то ли кос не по шел на со юз ар мян ской церк ви с гре ко-пра-
во слав ной, что ста ло при чи ной от ка за от ис про ше ния ссу ды на во слав ной, что ста ло при чи ной от ка за от ис про ше ния ссу ды на 
ду хов но-цер ков ное строи тель ст во. Раз ра бо та на боль шая про грам-ду хов но-цер ков ное строи тель ст во. Раз ра бо та на боль шая про грам-
ма раз ви тия ар мян ской церк ви из пя ти ком по нен тов: 1) соз да ние ма раз ви тия ар мян ской церк ви из пя ти ком по нен тов: 1) соз да ние 
хо зяй ст вен ных ко ми те тов из свет ских и ду хов ных дея те лей для хо зяй ст вен ных ко ми те тов из свет ских и ду хов ных дея те лей для 
функ цио ни ро ва ния са мо стоя тель ной ар мян ской ду хов но-свет ской функ цио ни ро ва ния са мо стоя тель ной ар мян ской ду хов но-свет ской 
сис те мы про све ще ния; 2) ук ре п ле ние ма те ри аль ных ус то ев Эч ми-сис те мы про све ще ния; 2) ук ре п ле ние ма те ри аль ных ус то ев Эч ми-
ад зин ско го пре сто ла; 3) обес пе че ние за ко но по ряд ко вой дея тель но-ад зин ско го пре сто ла; 3) обес пе че ние за ко но по ряд ко вой дея тель но-
сти Эч ми ад зин ско го Си но да. 4) усо вер шен ст во ва ние цер ков но го сти Эч ми ад зин ско го Си но да. 4) усо вер шен ст во ва ние цер ков но го 
““По ло же ния”По ло же ния”; 5) спло че ние за пад но ар мян ско го ду хо вен ст ва во-; 5) спло че ние за пад но ар мян ско го ду хо вен ст ва во-
круг гла вы ар мян ской церк ви.круг гла вы ар мян ской церк ви.

Вто рой этап с ми ро по ма за ния по 1855 год стал вре ме нем реа-Вто рой этап с ми ро по ма за ния по 1855 год стал вре ме нем реа-
ли за ции со став лен ной об шир ной про грам мы раз ви тия ар  мян ской ли за ции со став лен ной об шир ной про грам мы раз ви тия ар  мян ской 
церк ви. Осу ще ст в ле на ре ви зия ар мян ских епар хий, на ча та кон цен-церк ви. Осу ще ст в ле на ре ви зия ар мян ских епар хий, на ча та кон цен-
тра ция цер ков ных де нег че рез упол но мо чен ных и до ве рен ных лиц тра ция цер ков ных де нег че рез упол но мо чен ных и до ве рен ных лиц 
ка то ли ко са, уп разд не на кон троль ная роль Эч ми ад зин ско го Си но-ка то ли ко са, уп разд не на кон троль ная роль Эч ми ад зин ско го Си но-
да, ус та нов лен кон троль над епар хия ми и са мо вла сти ем в выс шем да, ус та нов лен кон троль над епар хия ми и са мо вла сти ем в выс шем 
управ ле нии ар мян ской церк ви. Про ве де на рег ла мен та ци он ная управ ле нии ар мян ской церк ви. Про ве де на рег ла мен та ци он ная 
дея тель ность свя щен но слу жи те лей, кон си сто рий, ду хов ных треб дея тель ность свя щен но слу жи те лей, кон си сто рий, ду хов ных треб 
и бра ко со че та ния, за тре бо ва но со став ле ние от чет но сти по управ-и бра ко со че та ния, за тре бо ва но со став ле ние от чет но сти по управ-
ле нию цер ков ны ми име ния ми с пред став ле ни ем в Эч ми ад зин. ле нию цер ков ны ми име ния ми с пред став ле ни ем в Эч ми ад зин. 
Пред при ня ты ме ры по раз ви тию школь ной сис те мы об ра зо ва ния, Пред при ня ты ме ры по раз ви тию школь ной сис те мы об ра зо ва ния, 
обу че нию де тей свя щен но слу жи те лей, из да нию книг для школь-обу че нию де тей свя щен но слу жи те лей, из да нию книг для школь-
но го про цес са, по строй ке хо зяй ст вен ных за ве де ний в Эч ми ад зи не. но го про цес са, по строй ке хо зяй ст вен ных за ве де ний в Эч ми ад зи не. 
По лу че на вы со чай шая санк ция на соз да ние при ход ских учи лищ, По лу че на вы со чай шая санк ция на соз да ние при ход ских учи лищ, 
ко то рые за тем бы ли вы ве де ны из-под кон тро ля пра ви тель ст вен-ко то рые за тем бы ли вы ве де ны из-под кон тро ля пра ви тель ст вен-
ной вла сти. На ча та борь ба про тив ду хов ных за ве ща ний ие рар хов ной вла сти. На ча та борь ба про тив ду хов ных за ве ща ний ие рар хов 
в поль зу свет ских род ст вен ни ков. Вос ста нов ле но зна че ние ка то ли-в поль зу свет ских род ст вен ни ков. Вос ста нов ле но зна че ние ка то ли-
ко са всех ар мян и Эч ми ад зин ско го пре сто ла за гра ницей. Под твер-ко са всех ар мян и Эч ми ад зин ско го пре сто ла за гра ницей. Под твер-
жде на ду хов ная власть ка то ли ко са всех ар мян над па ст вой в Пер-жде на ду хов ная власть ка то ли ко са всех ар мян над па ст вой в Пер-
сии и вновь ут вер жде на в Ос ман ской Тур ции. Од на ко не уда лось сии и вновь ут вер жде на в Ос ман ской Тур ции. Од на ко не уда лось 
дос тичь соз да ния пред ста ви тель ст ва в Кон стан ти но по ле и сбо ра дос тичь соз да ния пред ста ви тель ст ва в Кон стан ти но по ле и сбо ра 
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при но ше ний в поль зу Эч ми ад зи на. Зна чи тель ное вни ма ние бы ло при но ше ний в поль зу Эч ми ад зи на. Зна чи тель ное вни ма ние бы ло 
уде ле но за щи те пер сид ских ар мян от ка то ли циз ма и про тес тан тиз-уде ле но за щи те пер сид ских ар мян от ка то ли циз ма и про тес тан тиз-
ма. При яз нен ные от но ше ния ка то ли ко са с на ме ст ни ком Кав ка за ма. При яз нен ные от но ше ния ка то ли ко са с на ме ст ни ком Кав ка за 
Во рон цо вым со дей ст во ва ли соз да нию Ере ван ской гу бер нии.Во рон цо вым со дей ст во ва ли соз да нию Ере ван ской гу бер нии.

Тре тий этап в 1856-1857 гг. пред став ля ет со бой соз да ние “Тре тий этап в 1856-1857 гг. пред став ля ет со бой соз да ние “но-но-
во го де ла”во го де ла” Нер се са Аш та ра ке ци со сто ро ны пра ви тель ст вен ных  Нер се са Аш та ра ке ци со сто ро ны пра ви тель ст вен ных 
ве домств Рос сий ской им пе рии. Ве дом ст вен ны ми струк ту ра ми ве домств Рос сий ской им пе рии. Ве дом ст вен ны ми струк ту ра ми 
бы ло об ра ще но вни ма ние на ума ле ние Эч ми ад зин ско го Си но да, бы ло об ра ще но вни ма ние на ума ле ние Эч ми ад зин ско го Си но да, 
са мо вла стие ка то ли ко са, про ти во дей ст вие реа ли за ции ду хов ных са мо вла стие ка то ли ко са, про ти во дей ст вие реа ли за ции ду хов ных 
за ве ща ний скон чав ших ся ие рар хов. Воз ник ло не по ни ма ние це ле-за ве ща ний скон чав ших ся ие рар хов. Воз ник ло не по ни ма ние це ле-
вой дея тель но сти ка то ли ко са со сто ро ны как пра ви тель ст вен ных вой дея тель но сти ка то ли ко са со сто ро ны как пра ви тель ст вен ных 
струк тур, так и в ар мян ском об ще ст ве, ко то рая по зво ли ла на ко пить струк тур, так и в ар мян ском об ще ст ве, ко то рая по зво ли ла на ко пить 
фи нан со вые сред ст ва для цер ков ной сфе ры про све ще ния. От час ти фи нан со вые сред ст ва для цер ков ной сфе ры про све ще ния. От час ти 
в не до по ни ма нии со сто ро ны ду хо вен ст ва и об ще ст вен но сти был в не до по ни ма нии со сто ро ны ду хо вен ст ва и об ще ст вен но сти был 
ви но ват и сам ка то ли кос, ко то рый не соз дал ши ро ко го кру га ду хов-ви но ват и сам ка то ли кос, ко то рый не соз дал ши ро ко го кру га ду хов-
ных ре фор ма то ров и пред по чи тал дей ст во вать че рез до ве рен ных ных ре фор ма то ров и пред по чи тал дей ст во вать че рез до ве рен ных 
лиц; он не ин фор ми ро вал ши ро кую ар мян скую об ще ст вен ность о лиц; он не ин фор ми ро вал ши ро кую ар мян скую об ще ст вен ность о 
сво их уст рем ле ни ях, что бы за ру чить ся её под держ кой. По ме хой в сво их уст рем ле ни ях, что бы за ру чить ся её под держ кой. По ме хой в 
про грамм ной дея тель но сти ка то ли ко са Аш та ра ке ци ста ла и че хар-про грамм ной дея тель но сти ка то ли ко са Аш та ра ке ци ста ла и че хар-
да в выс шем ру ко во дстве Кав ка за, ко гда прак ти че ски сме ни лось да в выс шем ру ко во дстве Кав ка за, ко гда прак ти че ски сме ни лось 
три пра ви те ля. От ри ца тель ным фак то ром в вос при ятии дея тель но-три пра ви те ля. От ри ца тель ным фак то ром в вос при ятии дея тель но-
сти Нер се са Аш та ра ке ци ста ли так же до но сы про ку ро ра Эч ми ад-сти Нер се са Аш та ра ке ци ста ли так же до но сы про ку ро ра Эч ми ад-
зин ско го Си но да и со сто ро ны раз лич ных кру гов. За щи та ка но ни-зин ско го Си но да и со сто ро ны раз лич ных кру гов. За щи та ка но ни-
че ско го пра ва ар мян ской церк ви обер ну лась кон флик том с фа ми-че ско го пра ва ар мян ской церк ви обер ну лась кон флик том с фа ми-
ли ей Ла за ре вых. Со  хра ня лась не за ня тость со ста ва Эч ми ад зин ско го ли ей Ла за ре вых. Со  хра ня лась не за ня тость со ста ва Эч ми ад зин ско го 
Си но да и епар хи аль ных долж но стей Воз ник кри зис цер ков но го Си но да и епар хи аль ных долж но стей Воз ник кри зис цер ков но го 
управ ле ния ар мян ской церк ви, со про во ж дав ший ся мя те жом гла вы управ ле ния ар мян ской церк ви, со про во ж дав ший ся мя те жом гла вы 
На хи че ва но-Бес са раб ской епар хии.На хи че ва но-Бес са раб ской епар хии.

Ка то ли ко сом бы ла на ча та раз ра бот ка но вой ре дак ции цер ков ной Ка то ли ко сом бы ла на ча та раз ра бот ка но вой ре дак ции цер ков ной 
хар тии, ко то рая не по лу чи ла за вер ше ния. Про ект хар тии, ко то рая не по лу чи ла за вер ше ния. Про ект ““По ло же нияПо ло же ния””  
Аш та ра ке ци пре ду смат ри вал ос лаб ле ние за ви си мо сти гла вы ар-Аш та ра ке ци пре ду смат ри вал ос лаб ле ние за ви си мо сти гла вы ар-
мян ской церк ви от свет ской вла сти и на ме тил ме ха низм по ре ше-мян ской церк ви от свет ской вла сти и на ме тил ме ха низм по ре ше-
нию жиз нен новаж ных ду хов но-на цио наль ных во про сов. В этой нию жиз нен новаж ных ду хов но-на цио наль ных во про сов. В этой 
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си туа ции на выс шем уров не Рос сий ской дер жа вы бы ло ре ше но си туа ции на выс шем уров не Рос сий ской дер жа вы бы ло ре ше но 
осу ще ст вить по чет ную сме ну ка то ли ко са Нер се са Аш та ра ке ци, осу ще ст вить по чет ную сме ну ка то ли ко са Нер се са Аш та ра ке ци, 
ис поль зуя ме тод “лас ка тель ст ваис поль зуя ме тод “лас ка тель ст ва””, но не уто ми мая дея тель ность и , но не уто ми мая дея тель ность и 
на пря жен ность про ис хо дя щих со бы тий под то чи ли фи зи че ские си-на пря жен ность про ис хо дя щих со бы тий под то чи ли фи зи че ские си-
лы “За щит ни ка Оте че ст ва”лы “За щит ни ка Оте че ст ва”..

....................................................................................................



ПРИ  ЛО  ЖЕ  НИЕПРИ  ЛО  ЖЕ  НИЕ

№ 1№ 1

За пис ка Хри сто фо ра Ла за ре ва о не об хо ди мо сти из бра ния За пис ка Хри сто фо ра Ла за ре ва о не об хо ди мо сти из бра ния 
ар хи епи ско па Нер се са Аш та ра ке ци ка то ли ко сом все ар мян ар хи епи ско па Нер се са Аш та ра ке ци ка то ли ко сом все ар мян 
1842 г.1842 г.

Из све де ний За кав каз ско го края о же ла нии там оби таю щих ар-Из све де ний За кав каз ско го края о же ла нии там оби таю щих ар-
мян иметь ар хи епи ско па Нер се са Аш та ра ке ци гла вою ар мя но-гри-мян иметь ар хи епи ско па Нер се са Аш та ра ке ци гла вою ар мя но-гри-
го ри ан ской церк виго ри ан ской церк ви11..

По до хо дя щим из За кав каз ско го края све де ни ям все по сто ян но По до хо дя щим из За кав каз ско го края све де ни ям все по сто ян но 
там оби таю щие ар мя не изъ яв ля ют же ла ние иметь ар хи епи ско па там оби таю щие ар мя не изъ яв ля ют же ла ние иметь ар хи епи ско па 
Нер се са Вер хов ным гла вою ар мя но-гри го ри ан ской церк ви. Все Нер се са Вер хов ным гла вою ар мя но-гри го ри ан ской церк ви. Все 
они твер до уве ро ва ны, что толь ко сей ар хи пас тырь в со стоя нии они твер до уве ро ва ны, что толь ко сей ар хи пас тырь в со стоя нии 
воз вы сить ар мян ское ду хо вен ст во от то го нрав ст вен но го упад ка и воз вы сить ар мян ское ду хо вен ст во от то го нрав ст вен но го упад ка и 
уни чи же ния, в ко то рое его низ ве ло не ве же ст во и ко ры сто лю бие уни чи же ния, в ко то рое его низ ве ло не ве же ст во и ко ры сто лю бие 
его выс ших са нов ни ков, и что толь ко при мер ная его че ст ность и его выс ших са нов ни ков, и что толь ко при мер ная его че ст ность и 
точ ность в ис пол не нии воз ло жен ных на не го обя зан но стей мо жет точ ность в ис пол не нии воз ло жен ных на не го обя зан но стей мо жет 
вве рить ся управ ле ние дел цер ков ных. С дру гой сто ро ны, все та-вве рить ся управ ле ние дел цер ков ных. С дру гой сто ро ны, все та-
мош ние ар мя не стре мят ся, что бы про ис ки и ог ром ные по жерт во-мош ние ар мя не стре мят ся, что бы про ис ки и ог ром ные по жерт во-
ва ния, ко то рые де ла ет Тиф лис ский ар хи епи скоп Ка ра петва ния, ко то рые де ла ет Тиф лис ский ар хи епи скоп Ка ра пет22 для при- для при-
вле че ния на свою сто ро ну Эч ми ад зин ско го ду хо вен ст ва, не име ли вле че ния на свою сто ро ну Эч ми ад зин ско го ду хо вен ст ва, не име ли 
бы ни ма лей ше го ус пе ха.бы ни ма лей ше го ус пе ха.

1 Заголовок записки взят из реестра дела.
2 Реч идет об известном архиепископе Карапете Багратуни, имеющем, значи-
тельный вклад в переселенчестве и просвещении армян. Полемическаяна-
правленность записки была обусловлена желанием обеспечить назначение 
Аштаракеци католикосом.
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Воз ве де ние это го ар хи епи ско па в сан пат ри ар ха бы ло бы, по их Воз ве де ние это го ар хи епи ско па в сан пат ри ар ха бы ло бы, по их 
мне нию, ве ли чай шим бед ст ви ем для управ ле ния ар мян ской церк-мне нию, ве ли чай шим бед ст ви ем для управ ле ния ар мян ской церк-
ви, так же и для все го ар мян ско го на ро да. За бо тясь толь ко о сво ем ви, так же и для все го ар мян ско го на ро да. За бо тясь толь ко о сво ем 
обо га ще нии, он за из вест ную пла ту да ет мес та и на гра ды лю дям обо га ще нии, он за из вест ную пла ту да ет мес та и на гра ды лю дям 
не дос той ным, ума ляя то го за слу жи ваю щих; доз во ля ет ся ду хо-не дос той ным, ума ляя то го за слу жи ваю щих; доз во ля ет ся ду хо-
вен ст ву де лать раз ные зло упот реб ле ния и при тес не ния, лишь бы вен ст ву де лать раз ные зло упот реб ле ния и при тес не ния, лишь бы 
ка ж дый из них вно сил ему над ле жа щую по дать и со вер шен но не ка ж дый из них вно сил ему над ле жа щую по дать и со вер шен но не 
пе чет ся об об ра зо ва нии дос той ных пас ты рей церк ви и о про све ще-пе чет ся об об ра зо ва нии дос той ных пас ты рей церк ви и о про све ще-
нии сво ей па ст вынии сво ей па ст вы11. . 

Ма те на да ран, ф. Ар хив Ла за ре вых. п. 137, ед. хр. 13, л. 27-28 об. Ав то граф.Ма те на да ран, ф. Ар хив Ла за ре вых. п. 137, ед. хр. 13, л. 27-28 об. Ав то граф.

№ 2№ 2

Пред став ле ние Нер се са Ашта ра ке ци ми ни ст ру внут рен них Пред став ле ние Нер се са Ашта ра ке ци ми ни ст ру внут рен них 
дел Л. Л. Пе ров ско му от но си тель но со хра не ния льгот для ар-дел Л. Л. Пе ров ско му от но си тель но со хра не ния льгот для ар-
мян г. Киз ля ра 17 фев ра ля 1844 г.мян г. Киз ля ра 17 фев ра ля 1844 г.

Ва ше Вы со ко пре вос хо ди тель ст во, Ми ло ст и вый Го су дарь!Ва ше Вы со ко пре вос хо ди тель ст во, Ми ло ст и вый Го су дарь!

Петр Ве ли кий, пер вый из Рос сий ских са мо держ цев, об ра тив-Петр Ве ли кий, пер вый из Рос сий ских са мо держ цев, об ра тив-
ший вы со кое вни ма ние свое на Вос ток, из брал ору ди ем для вы пол-ший вы со кое вни ма ние свое на Вос ток, из брал ору ди ем для вы пол-
не ния сво их об шир ных по ли ти че ских и тор го вых за мы слов на род не ния сво их об шир ных по ли ти че ских и тор го вых за мы слов на род 
ар мян ский, ми ло ст ли во при звав ар мян на устье Те ре ка. Он ос но вал ар мян ский, ми ло ст ли во при звав ар мян на устье Те ре ка. Он ос но вал 
го род Киз ляр и ука зал ему быть пер вым зве ном це пи, дол жен ст во-го род Киз ляр и ука зал ему быть пер вым зве ном це пи, дол жен ст во-
вав ший свя зать Кав каз с Его не из ме ри мою Им пе ри ею. Азий ские вав ший свя зать Кав каз с Его не из ме ри мою Им пе ри ею. Азий ские 
ар мя не с ра до стью взи ра ли на ос но ва ние се го го ро да и спе ши ли ар мя не с ра до стью взи ра ли на ос но ва ние се го го ро да и спе ши ли 
в нем се лить ся. Он воз рас тал в на ро до на се ле нии и го то вил ся сде-в нем се лить ся. Он воз рас тал в на ро до на се ле нии и го то вил ся сде-
лать ся ме но вым дво ром для всех пле мен Кав ка за.лать ся ме но вым дво ром для всех пле мен Кав ка за.

1 Публикуется с незначительной правкой Хачатура Лазарева. Документ был 
подготовлен первоначально для шефа корпуса жандармов Л. Х. Бенкендорфа 
и представления министру внутренних дел Л.Л. Перовскому. 
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Но вдруг пра ва, да ро ван ные Киз ля ру по ло же ни ем 27 но яб ря Но вдруг пра ва, да ро ван ные Киз ля ру по ло же ни ем 27 но яб ря 
1820 го да, от ме не ны по ста нов ле ни ем 27 де каб ря 1832 го да; раз ви-1820 го да, от ме не ны по ста нов ле ни ем 27 де каб ря 1832 го да; раз ви-
тие са до вод ст ва и про мыш лен но сти по дав ле но от куп ны ми ус ло-тие са до вод ст ва и про мыш лен но сти по дав ле но от куп ны ми ус ло-
вия ми с 1835 го да по 1839 и но вы ми за ни ми сле до вав ши ми. Хо ле-вия ми с 1835 го да по 1839 и но вы ми за ни ми сле до вав ши ми. Хо ле-
ра в 1830 го ду ос та ви ла не из гла ди мые сле ды опус то ше ния; гор цы, ра в 1830 го ду ос та ви ла не из гла ди мые сле ды опус то ше ния; гор цы, 
в 1831 го ду ра зо ри ли не ко гда цве ту щий го род и взя ли в плен до 300 в 1831 го ду ра зо ри ли не ко гда цве ту щий го род и взя ли в плен до 300 
че ло век. За эти ми бед ст вия ми по сле до ва ли дру гие: го лод в 1832 че ло век. За эти ми бед ст вия ми по сле до ва ли дру гие: го лод в 1832 
и 1833 го дах и на вод не ния, раз ру шив шие боль шую часть са дов в и 1833 го дах и на вод не ния, раз ру шив шие боль шую часть са дов в 
1837 го ду, не уро жай ви но гра да в 1841 го ду, еже ме сяч ные ожи да-1837 го ду, не уро жай ви но гра да в 1841 го ду, еже ме сяч ные ожи да-
ния гор цев в 1842 го ду и вслед ст вие то го пре кра ще ние всех ра бот; ния гор цев в 1842 го ду и вслед ст вие то го пре кра ще ние всех ра бот; 
ве сен ний мо роз, по бив ший все на са ж де ния в 1840 го ду; на ко нец, ве сен ний мо роз, по бив ший все на са ж де ния в 1840 го ду; на ко нец, 
вос ста ние гор цев пре рва ло все мир ные про мыш лен ные и тор го вые вос ста ние гор цев пре рва ло все мир ные про мыш лен ные и тор го вые 
за ня тия и по ста ви ло на ден ную и ноч ную стра жу гра ж дан Киз ля-за ня тия и по ста ви ло на ден ную и ноч ную стра жу гра ж дан Киз ля-
ра. Не смот ря на сии бед ст вия, Кав каз ское ка зна чей ст во не от ступ-ра. Не смот ря на сии бед ст вия, Кав каз ское ка зна чей ст во не от ступ-
но тре бу ет не до им ки, на ко п лен ной вы ше оз на чен ны ми го да ми, но тре бу ет не до им ки, на ко п лен ной вы ше оз на чен ны ми го да ми, 
5605 руб лей се реб ром и рек рут ских (вме сто на ту раль ной от да чи) 5605 руб лей се реб ром и рек рут ских (вме сто на ту раль ной от да чи) 
де нег 4390 руб. 50 коп. се реб ром, не при ни мая во ува же ние, что де нег 4390 руб. 50 коп. се реб ром, не при ни мая во ува же ние, что 
киз ляр цы стро ят око пы бес пре стан но, сто ят на стра же, па да ют под киз ляр цы стро ят око пы бес пре стан но, сто ят на стра же, па да ют под 
саб ля ми ди ких гор цев и во мно же ст ве то мят ся в тя же лом пле ну.саб ля ми ди ких гор цев и во мно же ст ве то мят ся в тя же лом пле ну.

Уве рен ность в по сто ян ном стрем ле нии Ва ше го Вы со ко пре вос-Уве рен ность в по сто ян ном стрем ле нии Ва ше го Вы со ко пре вос-
хо ди тель ст ва к уп ро че нию и бла го ус т рой ст ву всех вве рен ных Вам хо ди тель ст ва к уп ро че нию и бла го ус т рой ст ву всех вве рен ных Вам 
час тей управ ле ния, со стра да ние к со пле мен ни кам и же ла ние бла га час тей управ ле ния, со стра да ние к со пле мен ни кам и же ла ние бла га 
и поль зы ве ли ко му оте че ст ву по бу ж да ют ме ня по кор ней ше про-и поль зы ве ли ко му оте че ст ву по бу ж да ют ме ня по кор ней ше про-
сить Ва ше Вы со ко пре вос хо ди тель ст во об ра тить пра во суд ное Ва-сить Ва ше Вы со ко пре вос хо ди тель ст во об ра тить пра во суд ное Ва-
ше вни ма ние на бед ст вен ное по ло же ние ар мян-жи те лей Киз ля ра-и ше вни ма ние на бед ст вен ное по ло же ние ар мян-жи те лей Киз ля ра-и 
ис хо да тай ст во вать им у Все ми ло ст ли вей ше го Го су да ря Им пе ра-ис хо да тай ст во вать им у Все ми ло ст ли вей ше го Го су да ря Им пе ра-
то ра: сло же ние всех не дои мок, на ко п лен ных в бед ст вен ные го ды; то ра: сло же ние всех не дои мок, на ко п лен ных в бед ст вен ные го ды; 
об ло же ние вме сто по душ ной по да ти сбо ром с ка ж до го дво ра по об ло же ние вме сто по душ ной по да ти сбо ром с ка ж до го дво ра по 
2 руб ля се реб ром, от бы вае мых ар мя на ми про чих го ро дов, уда лен-2 руб ля се реб ром, от бы вае мых ар мя на ми про чих го ро дов, уда лен-
ных от раз бо ев, убийств и гра бе жей гор цев; ос во бо ж де ние от рек-ных от раз бо ев, убийств и гра бе жей гор цев; ос во бо ж де ние от рек-
рут ской по вин но сти, не со вме ст ной с спра вед ли во стью в том краю, рут ской по вин но сти, не со вме ст ной с спра вед ли во стью в том краю, 
где жизнь го ро жа ни на под вер же на ка ж дую ми ну ту опас но сти.где жизнь го ро жа ни на под вер же на ка ж дую ми ну ту опас но сти.

Пле мя Ар мян ское на Кав ка зе пре да но Рос сии, бла го ве ет пред Пле мя Ар мян ское на Кав ка зе пре да но Рос сии, бла го ве ет пред 
Ве ли ки ми Мо нар ха ми ее и го то во раз вить тор гов лю Рус скую на Ве ли ки ми Мо нар ха ми ее и го то во раз вить тор гов лю Рус скую на 
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Вос то ке, и по то му я счи таю из лиш ним рас про стра нять ся бо лее о Вос то ке, и по то му я счи таю из лиш ним рас про стра нять ся бо лее о 
пра вах это го пле ме ни на ми ло сер дие и по кро ви тель ст во рус ских пра вах это го пле ме ни на ми ло сер дие и по кро ви тель ст во рус ских 
вен це нос цев! Я ве рю, что все на ча тое Ве ли ким Пет ром бу дет или вен це нос цев! Я ве рю, что все на ча тое Ве ли ким Пет ром бу дет или 
про дол же но, или со вер шен но кон че но Ве ли ким Его По том ком: Ве-про дол же но, или со вер шен но кон че но Ве ли ким Его По том ком: Ве-
ли кий Петр ос но вал Киз ляр, Ни ко лай Ве ли кий уп ро чит его бла го-ли кий Петр ос но вал Киз ляр, Ни ко лай Ве ли кий уп ро чит его бла го-
ден ст вие.ден ст вие.

Имею честь быть с ис тин ным поч те ни ем и со вер шен ною пре-Имею честь быть с ис тин ным поч те ни ем и со вер шен ною пре-
дан но стью, Ми ло ст и вый Го су дарь Ва ше го Вы со ко пре вос хо ди-дан но стью, Ми ло ст и вый Го су дарь Ва ше го Вы со ко пре вос хо ди-
тель ст ва.тель ст ва.

По кор ней ший слу га и бо го мо лец Вер хов ный пат ри арх и ка то ли-По кор ней ший слу га и бо го мо лец Вер хов ный пат ри арх и ка то ли-
кос всех ар мян Нер сес. кос всех ар мян Нер сес. 

Ма те на да ран, ф. Ар хив ка то ли ко са та, п. 110, ед. хр. 136. л. 1-2 об. Ко пия.Ма те на да ран, ф. Ар хив ка то ли ко са та, п. 110, ед. хр. 136. л. 1-2 об. Ко пия.

№ 3№ 3

Про ект пер во го про ше ния им пе ра то ру Ни ко лаю I ка то ли-Про ект пер во го про ше ния им пе ра то ру Ни ко лаю I ка то ли-
ко са всех ар мян Нер се са Аш та ра ке цико са всех ар мян Нер се са Аш та ра ке ци11..

март - ап рель 1844 г.март - ап рель 1844 г.

Ав гу стей ший мо нарх, Все ми ло ст и вей ший Го су дарь!Ав гу стей ший мо нарх, Все ми ло ст и вей ший Го су дарь!

Ру ко во ди мый же ла ни ем бла га и ве ли чия Рос сий ской им пе рии Ру ко во ди мый же ла ни ем бла га и ве ли чия Рос сий ской им пе рии 
и чув ст ва ми вер но под дан ней шей пре дан но сти к Вам, Ав гу стей-и чув ст ва ми вер но под дан ней шей пре дан но сти к Вам, Ав гу стей-
ший мо нарх, дер заю по верг нуть к под но жию пре сто ла Ва ше го и. ший мо нарх, дер заю по верг нуть к под но жию пре сто ла Ва ше го и. 
в. мыс ли мои - плод мно го лет ней опыт но сти и по сто ян но го раз-в. мыс ли мои - плод мно го лет ней опыт но сти и по сто ян но го раз-
мыш ле ния.мыш ле ния.

Как ни бес чис ле нны на ро ды, на хо дя щие ся под се нью ски пет ра Как ни бес чис ле нны на ро ды, на хо дя щие ся под се нью ски пет ра 
Ве ли ких вен це нос цев Рос сии, то чис ло их да ле ко не со от вет ст ву ет Ве ли ких вен це нос цев Рос сии, то чис ло их да ле ко не со от вет ст ву ет 
не из ме ри мо му про стран ст ву зе мель. От сю да про ис те ка ет мед лен-не из ме ри мо му про стран ст ву зе мель. От сю да про ис те ка ет мед лен-

1 Публикуется с небольшой правкой Хачатура Лазарева.
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ность рность раз ви тия на род ных школ, про мыш лен но сти и бо гат ст ва-пер-аз ви тия на род ных школ, про мыш лен но сти и бо гат ст ва-пер-
вых ус ло вий бла го ден ст вия ве ли ких гра ж дан ских об ществ; от сю да вых ус ло вий бла го ден ст вия ве ли ких гра ж дан ских об ществ; от сю да 
же про ис хо дят и те бес чис лен ные за труд не ния и не удоб ст ва, ка кие же про ис хо дят и те бес чис лен ные за труд не ния и не удоб ст ва, ка кие 
встре ча ет пра ви тель ст во при ог ра ж де нии гра ниц им пе рии со сто-встре ча ет пра ви тель ст во при ог ра ж де нии гра ниц им пе рии со сто-
ро ны Вос то ка. ро ны Вос то ка. (Этот аб зац за черк нут ка ран да шом)(Этот аб зац за черк нут ка ран да шом)

Ве ли кие пред ше ст вен ни ки Ва ши, им пе ра тор Петр I и Ека те ри на Ве ли кие пред ше ст вен ни ки Ва ши, им пе ра тор Петр I и Ека те ри на 
II и Ав гу стей шие ро ди те ли Ва ше го И. В., бла го вей но чти мые всем II и Ав гу стей шие ро ди те ли Ва ше го И. В., бла го вей но чти мые всем 
ду хо вен ст вом и на ро дом ар мян ским, им пе ра тор Па вел I-й, ви дя ду хо вен ст вом и на ро дом ар мян ским, им пе ра тор Па вел I-й, ви дя 
чрез вы чай ную не со раз мчрез вы чай ную не со раз мер ность ме ж ду на ро дом и зе мель ным про-ер ность ме ж ду на ро дом и зе мель ным про-
стран ст вом и не удоб ст ва от то го про ис хо дя щие, при зва ли в стра ну стран ст вом и не удоб ст ва от то го про ис хо дя щие, при зва ли в стра ну 
свою на ро ды чу жие, пред ла га ли им раз ные льго ты и об лег че ния, свою на ро ды чу жие, пред ла га ли им раз ные льго ты и об лег че ния, 
обес пе чи ва ли на бу ду щее вре мя те и дру гие сво им не из мен ным, обес пе чи ва ли на бу ду щее вре мя те и дру гие сво им не из мен ным, 
свя тым цар ским сло вом-Вы со чай ши ми гра мо та ми.свя тым цар ским сло вом-Вы со чай ши ми гра мо та ми.

 На жи во твор ный при зыв цар ский яви лось ме ж ду про чи ми и  На жи во твор ный при зыв цар ский яви лось ме ж ду про чи ми и 
пле мя Ар мян ское, об ра тив шее на се бя вы со кое вни ма ние вен це-пле мя Ар мян ское, об ра тив шее на се бя вы со кое вни ма ние вен це-
нос цев Рос сии, при тек ло в Рос сию и ос но вав го ро да на бе ре гах нос цев Рос сии, при тек ло в Рос сию и ос но вав го ро да на бе ре гах 
Дне ст ра, До на и Те ре ка, уве ли чи ло на ро до на се ле ние Ас т ра ха ни Дне ст ра, До на и Те ре ка, уве ли чи ло на ро до на се ле ние Ас т ра ха ни 
людь ми про мыш лен ны ми и тор го вы ми.людь ми про мыш лен ны ми и тор го вы ми.

Им пе рат ри ца Ека те ри на II да ро ва ла сим но вым под дан ным сво-Им пе рат ри ца Ека те ри на II да ро ва ла сим но вым под дан ным сво-
им раз ные пра ва и пре иму ще ст ва, а им пе ра тор Па вел I, ви дя на им раз ные пра ва и пре иму ще ст ва, а им пе ра тор Па вел I, ви дя на 
опы те всю поль зу, при но си мую си ми ко ло ни ста ми го су дар ст ву, не опы те всю поль зу, при но си мую си ми ко ло ни ста ми го су дар ст ву, не 
толь ко под твер дил пра ва, пре ж де им да ро ван ные, но еще рас ши-толь ко под твер дил пра ва, пре ж де им да ро ван ные, но еще рас ши-
рил оные вы со чай ши ми гра мо та ми свои ми 28 ок тяб ря 1799 го да, в рил оные вы со чай ши ми гра мо та ми свои ми 28 ок тяб ря 1799 го да, в 
ко их ме ж ду про чим на пи са но: ко их ме ж ду про чим на пи са но: “А по про ис ше ст вии оного вре ме ни “А по про ис ше ст вии оного вре ме ни 
(10-ти лет ней льго ты) име ют пла тить в каз ну на шу еже год но (10-ти лет ней льго ты) име ют пла тить в каз ну на шу еже год но 
ку пе че ст во с ка пи та лов по од но му про цен ту с руб ля, ме щан ст во ку пе че ст во с ка пи та лов по од но му про цен ту с руб ля, ме щан ст во 
и це хо вые с дво ра по 2 руб ля, а уезд ные по се ля не, и имен но зем ле-и це хо вые с дво ра по 2 руб ля, а уезд ные по се ля не, и имен но зем ле-
дель цы, ко им по ла га ет ся для ка ж до го по 30 де ся тин, вно сить с дель цы, ко им по ла га ет ся для ка ж до го по 30 де ся тин, вно сить с 
ка ж дой де ся ти ны в год по пять ко пе ек от ны не на все гда. Иму ще-ка ж дой де ся ти ны в год по пять ко пе ек от ны не на все гда. Иму ще-
ст вен ным же на от ве ден ных им зем лях доз во лить стро ить до ма, ст вен ным же на от ве ден ных им зем лях доз во лить стро ить до ма, 
лав ки, ам ба ры, фаб ри ки и все, что са ми по же ла ют, из соб ст вен-лав ки, ам ба ры, фаб ри ки и все, что са ми по же ла ют, из соб ст вен-
но го сво его иж ди ве ния, поль зу ясь все во об ще и на все гда от вся-но го сво его иж ди ве ния, поль зу ясь все во об ще и на все гда от вся-
ких по стов сво бо дою, кро ме тех слу ча ев, ко гда во ен ные ко ман ды ких по стов сво бо дою, кро ме тех слу ча ев, ко гда во ен ные ко ман ды 
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ми мо ар мян ских се ле ний про хо дить долж ны; от от да чи же на ми мо ар мян ских се ле ний про хо дить долж ны; от от да чи же на 
вой ско рек рут, скла доч ных де нег Все ми ло ст и вей шее ос во бо ж да-вой ско рек рут, скла доч ных де нег Все ми ло ст и вей шее ос во бо ж да-
ем об ще ст ва сии веч но, раз ве кто из ар мян оных сам в служ бу ем об ще ст ва сии веч но, раз ве кто из ар мян оных сам в служ бу 
на шу по же ла ет”.на шу по же ла ет”.

Вслед за эти ми гра мо та ми ар мян ские го ро да и се ле ния на ча ли Вслед за эти ми гра мо та ми ар мян ские го ро да и се ле ния на ча ли 
уве ли чи вать ся, уст раи вать ся, улуч шать ся; зем ле де лие, са до вод ст во и уве ли чи вать ся, уст раи вать ся, улуч шать ся; зем ле де лие, са до вод ст во и 
ви но де лие на ча ли воз ни кать на мес тах пус тын ных и снаб жать Рос-ви но де лие на ча ли воз ни кать на мес тах пус тын ных и снаб жать Рос-
сию пред ме та ми по треб ле ния, по лу чае мы ми до то ле из за гра ни цы сию пред ме та ми по треб ле ния, по лу чае мы ми до то ле из за гра ни цы 
во вред тор го во му рав но ве сию; про мыш лен ность и тор гов ля на ча ли во вред тор го во му рав но ве сию; про мыш лен ность и тор гов ля на ча ли 
по лу чать раз ви тие и го то вить ся к при ня тию дея тель но го уча стия на по лу чать раз ви тие и го то вить ся к при ня тию дея тель но го уча стия на 
мно го чис лен ных рын ках Вос то ка. И как ни пре крас но бы ло это зре-мно го чис лен ных рын ках Вос то ка. И как ни пре крас но бы ло это зре-
ли ще воз ни каю щей гра ж дан ст вен но сти в ди ких пус ты нях, по еди но-ли ще воз ни каю щей гра ж дан ст вен но сти в ди ких пус ты нях, по еди но-
му мгно ве нию бла го дат ной цар ской во ли; но еще бы ло пре крас ное му мгно ве нию бла го дат ной цар ской во ли; но еще бы ло пре крас ное 
то нрав ст вен ное влия ние, ко то рое им пе ра тор Па вел I, ми ло ст и вы ми то нрав ст вен ное влия ние, ко то рое им пе ра тор Па вел I, ми ло ст и вы ми 
гра мо та ми свои ми, рас про стер да ле ко за пре де лы сво ей им пе рии на гра мо та ми свои ми, рас про стер да ле ко за пре де лы сво ей им пе рии на 
весь на род ар мян ский, оби таю щий в Тур ции, Пер сии и дру гих стра-весь на род ар мян ский, оби таю щий в Тур ции, Пер сии и дру гих стра-
нах Вос то ка.нах Вос то ка.

Я пом ню дей ст вие этих гра мот на мно гих еди но пле мен ни ков; Я пом ню дей ст вие этих гра мот на мно гих еди но пле мен ни ков; 
оно бы ло ве ли ко и про дол жи тель но. Ар мя не, под дан ные Пер сии оно бы ло ве ли ко и про дол жи тель но. Ар мя не, под дан ные Пер сии 
и Тур ции, бла го слов ля ли имя Бла го де те ля их со оте че ст вен ни ков и и Тур ции, бла го слов ля ли имя Бла го де те ля их со оте че ст вен ни ков и 
по чи та ли за верх сча стье стать под дер жав ную ру ку се го Ав гу стей-по чи та ли за верх сча стье стать под дер жав ную ру ку се го Ав гу стей-
ше го мо нар ха.ше го мо нар ха.

С тех пор, Все ми ло ст и вей ший Го су дарь, ар мян ский на род, оби-С тех пор, Все ми ло ст и вей ший Го су дарь, ар мян ский на род, оби-
таю щий по всю ду, пи та ет не из мен ную лю бовь и пре дан ность к таю щий по всю ду, пи та ет не из мен ную лю бовь и пре дан ность к 
вен це нос цам Ро ссии, счи та ет их свои ми за щит ни ка ми и ожи да ет вен це нос цам Ро ссии, счи та ет их свои ми за щит ни ка ми и ожи да ет 
от них из бав ле ния сво его от ига раб ст ва, тя го тею ще го над ним в от них из бав ле ния сво его от ига раб ст ва, тя го тею ще го над ним в 
те че ние ве ков. Так, доб ро, ока зан ное им пе ра то ром Пав лом I под-те че ние ве ков. Так, доб ро, ока зан ное им пе ра то ром Пав лом I под-
дан ным сво им ар мя нам, име ло след ст вия об шир ные, мно го зна чи-дан ным сво им ар мя нам, име ло след ст вия об шир ные, мно го зна чи-
тель ные и за пре де ла ми Ве ли кой Им пе рии – и па мять об этом жи-тель ные и за пре де ла ми Ве ли кой Им пе рии – и па мять об этом жи-
вет в на ро де, про сти раю щем ся до 8-ми мил лио нов.вет в на ро де, про сти раю щем ся до 8-ми мил лио нов.

 Но уве ли че ние го ро дов, про цве та ние ко ло ний ар мян и но вые  Но уве ли че ние го ро дов, про цве та ние ко ло ний ар мян и но вые 
пе ре се ле ния из глу би ны Азии ар мян бы ли пре рва ны вдруг от ме-пе ре се ле ния из глу би ны Азии ар мян бы ли пре рва ны вдруг от ме-
ною Вы со чай ших им пе ра тор ских гра мот и сле до вав ши од но за ною Вы со чай ших им пе ра тор ских гра мот и сле до вав ши од но за 
дру гим по ве ле ния ми о за пис ке их в гиль дии, в ме щан ст во и в кре-дру гим по ве ле ния ми о за пис ке их в гиль дии, в ме щан ст во и в кре-



399

сть ян ст во, о пла те же вспа хан ных по лей и о ис пол не нии на ту раль-сть ян ст во, о пла те же вспа хан ных по лей и о ис пол не нии на ту раль-
ных по вин но стей на рав не с про чи ми по доб ны ми им со сло вия ми, ных по вин но стей на рав не с про чи ми по доб ны ми им со сло вия ми, 
оби таю щи ми внут ри Им пе рии, где из дав на су ще ст ву ет про мыш-оби таю щи ми внут ри Им пе рии, где из дав на су ще ст ву ет про мыш-
лен ность и с не за па мят ных вре мен цве тет зем ле де лие, и где про-лен ность и с не за па мят ных вре мен цве тет зем ле де лие, и где про-
мыш лен ник и зем ле де лец име ют по сто ян ный, вер ный сбыт сво им мыш лен ник и зем ле де лец име ют по сто ян ный, вер ный сбыт сво им 
про из ве де ни ям и не опа са ют ся ли шить ся тех тру дов сво их, по доб-про из ве де ни ям и не опа са ют ся ли шить ся тех тру дов сво их, по доб-
но ар мя нам го ро дов Киз ля ра и Моз до ка, и мес теч ка св. Кре ста, в но ар мя нам го ро дов Киз ля ра и Моз до ка, и мес теч ка св. Кре ста, в 
Пя ти гор ском уез де, ко то рых са ма жизнь с не кое го вре ме ни на хо-Пя ти гор ском уез де, ко то рых са ма жизнь с не кое го вре ме ни на хо-
дит ся в оп ре де лен ной опас но сти, и из ко их мно гие уже вла чат жизнь дит ся в оп ре де лен ной опас но сти, и из ко их мно гие уже вла чат жизнь 
свою в тя же лом пле ну у гор цев.свою в тя же лом пле ну у гор цев.

Ар мя не, ли шен ные пра ва и пре иму ществ и жи ву щие не внут ри Ар мя не, ли шен ные пра ва и пре иму ществ и жи ву щие не внут ри 
го су дар ст ва, а на древ них ру бе жах его и по став лен ные в но вое по-го су дар ст ва, а на древ них ру бе жах его и по став лен ные в но вое по-
ло же ние, не со глас ное ни с их при выч ка ми, ни с об ра зом их жиз ни, ло же ние, не со глас ное ни с их при выч ка ми, ни с об ра зом их жиз ни, 
на ча ли с ка ж дым го дом бо лее и бо лее при хо дить в бед ность и рас-на ча ли с ка ж дым го дом бо лее и бо лее при хо дить в бед ность и рас-
строй ство, и в те че ние не сколь ких лет тор го вые ка пи та лы ис сяк ли, строй ство, и в те че ние не сколь ких лет тор го вые ка пи та лы ис сяк ли, 
про мыш лен ность ос та но ви лась, са до вод ст во и зем ле воз де лы ва ние про мыш лен ность ос та но ви лась, са до вод ст во и зем ле воз де лы ва ние 
упа ли.упа ли.

И Моз док, и Киз ляр, цве ту щие под эги дою им пе ра тор ских гра-И Моз док, и Киз ляр, цве ту щие под эги дою им пе ра тор ских гра-
мот, те перь яв ля ют ся те нью преж не го до воль ст ва и уст рой ст ва, и мот, те перь яв ля ют ся те нью преж не го до воль ст ва и уст рой ст ва, и 
оби та те ли их не в со стоя нии да же уп ла чи вать го су дар ст вен ных по-оби та те ли их не в со стоя нии да же уп ла чи вать го су дар ст вен ных по-
вин но стей; то же са мое яв ле ние за ме ча ет ся и в дру гих го ро дах, по-вин но стей; то же са мое яв ле ние за ме ча ет ся и в дру гих го ро дах, по-
се лен ных ар мя на ми. Ас т ра хань, еще так не дав но ки пя щая дея тель-се лен ных ар мя на ми. Ас т ра хань, еще так не дав но ки пя щая дея тель-
но стью куп цов ар мян ских, по сте пен но схо дит на сте пень го ро дов, но стью куп цов ар мян ских, по сте пен но схо дит на сте пень го ро дов, 
ли шен ных тор гов ли и про мы слов.ли шен ных тор гов ли и про мы слов.

Пра ви тель ст во, от ме няя им пер ские гра мо ты и по став ляя в уро-Пра ви тель ст во, от ме няя им пер ские гра мо ты и по став ляя в уро-
вень ар мян ских ко ло ни стов с ту рец ки ми оби та те ля ми, ко неч но, вень ар мян ских ко ло ни стов с ту рец ки ми оби та те ля ми, ко неч но, 
име ло в ви ду уве ли че ние го су дар ст вен ных до хо дов; но по сто ян-име ло в ви ду уве ли че ние го су дар ст вен ных до хо дов; но по сто ян-
ное со стоя ние дел до ка зы ва ет про тив ное то му. Ес ли но вые лич ные ное со стоя ние дел до ка зы ва ет про тив ное то му. Ес ли но вые лич ные 
по вин но сти, на ло жен ные на ар мян, дос тав ля ют го су дар ст вен но му по вин но сти, на ло жен ные на ар мян, дос тав ля ют го су дар ст вен но му 
ка зна чей ст ву не сколь ко ты сяч руб лей лиш них в год про ти ву преж-ка зна чей ст ву не сколь ко ты сяч руб лей лиш них в год про ти ву преж-
них под вор ных и юго-зе мель ных по да тей, то вза мен то го каз на них под вор ных и юго-зе мель ных по да тей, то вза мен то го каз на 
час то ли ша ет ся с ка ж дым го дом бо лее и бо лее мно гих ты сяч руб-час то ли ша ет ся с ка ж дым го дом бо лее и бо лее мно гих ты сяч руб-
лей кос вен ных до хо дов, по сту пав ших пре ж де в хра ни ли ща его от лей кос вен ных до хо дов, по сту пав ших пре ж де в хра ни ли ща его от 
тор гов цев, про мыш лен ни ков и вла дель цев са дов.тор гов цев, про мыш лен ни ков и вла дель цев са дов.
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Итак, от ме на им пе ра тор ских гра мот, не обо га тив нис коль ко го-Итак, от ме на им пе ра тор ских гра мот, не обо га тив нис коль ко го-
су дар ст вен ное ка зна чей ст во, об ре ме ни ло ар мян ских ко ло ни стов, су дар ст вен ное ка зна чей ст во, об ре ме ни ло ар мян ских ко ло ни стов, 
рас строи ло их про мыш лен ность, уби ло со всем по чат ки тор гов ли рас строи ло их про мыш лен ность, уби ло со всем по чат ки тор гов ли 
кав каз ской и кас пий ской и, все го пре ж де, по ко ле ба ло в серд цах ар-кав каз ской и кас пий ской и, все го пре ж де, по ко ле ба ло в серд цах ар-
мян свя тую ве ру в не пре клон ность цар ских гра мот и вме сте с тем мян свя тую ве ру в не пре клон ность цар ских гра мот и вме сте с тем 
за гра ди ло им вход в Им пе рию для по сто ян но го по се ле ния в тех за гра ди ло им вход в Им пе рию для по сто ян но го по се ле ния в тех 
мес тах, где при сут ст вие но вых ко ло ни стов ар мян ских бы ло бы по-мес тах, где при сут ст вие но вых ко ло ни стов ар мян ских бы ло бы по-
лез но для го су дар ст ва во всех от но ше ни ях.лез но для го су дар ст ва во всех от но ше ни ях.

Не со раз мер ность ме ж ду про стран ст вом зе мель ным и на ро дом, Не со раз мер ность ме ж ду про стран ст вом зе мель ным и на ро дом, 
су ще ст во вав шая в цар ст во ва ние им пе рат ри цы Ека те ри ны II и им пе-су ще ст во вав шая в цар ст во ва ние им пе рат ри цы Ека те ри ны II и им пе-
ра то ра Пав ла I, по бу ди ла их да ро вать гра мо ты ар мя нам для при вле че-ра то ра Пав ла I, по бу ди ла их да ро вать гра мо ты ар мя нам для при вле че-
ния в им пе рию, су ще ст ву ет и те перь во всей си ле, или не на тех, то на ния в им пе рию, су ще ст ву ет и те перь во всей си ле, или не на тех, то на 
дру гих точ ках им пе рии. Стра ны, при ле гаю щие к Кав ка зу и к вос точ-дру гих точ ках им пе рии. Стра ны, при ле гаю щие к Кав ка зу и к вос точ-
ным бе ре гам Кас пий ско го мо ря, ждут мир ных и по лез ных дея те лей; ным бе ре гам Кас пий ско го мо ря, ждут мир ных и по лез ных дея те лей; 
са мое спо кой ст вие им пе рии и безо пас ность пре де лов ее тре бу ют там са мое спо кой ст вие им пе рии и безо пас ность пре де лов ее тре бу ют там 
по се ле ния на ро дов хри сти ан ских, пре дан ных Рос сий ско му пре сто лу по се ле ния на ро дов хри сти ан ских, пре дан ных Рос сий ско му пре сто лу 
и го то вых к вос при ятию гра ж дан ст вен но сти, к раз ви тию про мыш-и го то вых к вос при ятию гра ж дан ст вен но сти, к раз ви тию про мыш-
лен но сти, зем ле де лия и са до вод ст ва.лен но сти, зем ле де лия и са до вод ст ва.

Сле до ва тель но, и в этом от но ше нии от ме на прав и пре иму ществ, Сле до ва тель но, и в этом от но ше нии от ме на прав и пре иму ществ, 
да ро ван ных им пе ра тор ски ми гра мо та ми ар мя нам, бы ло, имею ду-да ро ван ных им пе ра тор ски ми гра мо та ми ар мя нам, бы ло, имею ду-
мать, - имею ду мать – ранновременно: ибо оно остановило прилив мать, - имею ду мать – ранновременно: ибо оно остановило прилив 
новых переселенцев, ар мян из Тур ции и Пер сии, и мо жет быть на новых переселенцев, ар мян из Тур ции и Пер сии, и мо жет быть на 
не сколь ко де сят ков лет от да ли ло пол ное по ко ре ние гор ских на ро-не сколь ко де сят ков лет от да ли ло пол ное по ко ре ние гор ских на ро-
дов ски пет ру Рос сий ско му.дов ски пет ру Рос сий ско му.

Ок ру жен ное со всех сто рон плот ны ми мас са ми хри сти ан ских Ок ру жен ное со всех сто рон плот ны ми мас са ми хри сти ан ских 
по се ле ний и ра зоб щен ное ме ж ду со бой но вы ми хри сти ан ски ми по се ле ний и ра зоб щен ное ме ж ду со бой но вы ми хри сти ан ски ми 
по се лен ца ми, на ро ды гор ские не в со стоя нии бу дут дол го про ти-по се лен ца ми, на ро ды гор ские не в со стоя нии бу дут дол го про ти-
вить ся рус ско му пра ви тель ст ву: ору жие вои нов и про мыш лен-вить ся рус ско му пра ви тель ст ву: ору жие вои нов и про мыш лен-
ность но вых по се лен цев по ко рит их и об ра тит к мир ной жиз ни. ность но вых по се лен цев по ко рит их и об ра тит к мир ной жиз ни. 
По се лен цы бу дут на хо дить за щи ту в вой сках, а сие по след ние По се лен цы бу дут на хо дить за щи ту в вой сках, а сие по след ние 
най дут в жи ли щах но вых хри сти ан ских по се лян кров хри сти ан и най дут в жи ли щах но вых хри сти ан ских по се лян кров хри сти ан и 
опыт ных про вод ни ков в ущель ях гор ских.опыт ных про вод ни ков в ущель ях гор ских.

Поч ва за кав каз ская, спо соб ная про из во дить раз лич ные цен ные Поч ва за кав каз ская, спо соб ная про из во дить раз лич ные цен ные 
про дук ты, по ку пае мые ны не на за гра нич ных рын ках, хлоп ча тую бу-про дук ты, по ку пае мые ны не на за гра нич ных рын ках, хлоп ча тую бу-
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ма гу, се ме на выс ших сор тов, кра силь ные ве ще ст ва, рис, шелк и т. д., ма гу, се ме на выс ших сор тов, кра силь ные ве ще ст ва, рис, шелк и т. д., 
вве рен ные ис кус ным и тру до лю би вым ру кам, обо га тит Рос сий скую вве рен ные ис кус ным и тру до лю би вым ру кам, обо га тит Рос сий скую 
им пе рию и даст цен ные пред ме ты не толь ко для внут рен не го по треб-им пе рию и даст цен ные пред ме ты не толь ко для внут рен не го по треб-
ле ния, но и для внеш ней тор гов ли. И край, столь до ро го стоя щий ле ния, но и для внеш ней тор гов ли. И край, столь до ро го стоя щий 
Рос сии, бу дет на ко нец при но сить ей су ще ст вен ную поль зу и воз на-Рос сии, бу дет на ко нец при но сить ей су ще ст вен ную поль зу и воз на-
гра дит сто ри цею за со ро ка лет нее по жерт во ва ния всех ро дов.гра дит сто ри цею за со ро ка лет нее по жерт во ва ния всех ро дов.

Но на прас но ста ло бы на де ять ся на воз мож ность осу ще ст в ле-Но на прас но ста ло бы на де ять ся на воз мож ность осу ще ст в ле-
ния этих пред по ло же ний других оби та те лей края-му суль ман. По-ния этих пред по ло же ний других оби та те лей края-му суль ман. По-
клон ни ки ис ла миз ма по всю ду от ли ча ют ся од ним раз ру ше ни ем клон ни ки ис ла миз ма по всю ду от ли ча ют ся од ним раз ру ше ни ем 
су ще ст во вав ше го, а не вос соз да ни ем но во го. Сле до ва тель но, для су ще ст во вав ше го, а не вос соз да ни ем но во го. Сле до ва тель но, для 
про цве та ния За кав ка зья не об хо ди мы пле ме нам, ис по ве дую щие про цве та ния За кав ка зья не об хо ди мы пле ме нам, ис по ве дую щие 
хри сти ан скую ве ру.хри сти ан скую ве ру.

Жар кий кли мат и дру гие осо бен но сти ази ат ских стран, ве ро-Жар кий кли мат и дру гие осо бен но сти ази ат ских стран, ве ро-
ят но, на дол го бу дут удер жи вать ко рен ных рос си ян от пе ре се ле-ят но, на дол го бу дут удер жи вать ко рен ных рос си ян от пе ре се ле-
ния за Кав каз. Но во дво ре ние спо кой ст вия в этом крае, раз ви тие ния за Кав каз. Но во дво ре ние спо кой ст вия в этом крае, раз ви тие 
хле бо па ше ст ва тре бу ют ско ро го по се ле ния в нем тру до лю би вых, хле бо па ше ст ва тре бу ют ско ро го по се ле ния в нем тру до лю би вых, 
мир ных и пре дан ных Рос сий ско му пра ви тель ст ву оби та те лей. Из мир ных и пре дан ных Рос сий ско му пра ви тель ст ву оби та те лей. Из 
всех хри сти ан ских вос точ ных на ро дов один ар мян ский в вы со кой всех хри сти ан ских вос точ ных на ро дов один ар мян ский в вы со кой 
сте пе ни об ла да ет эти ми ка че ст ва ми, не об хо ди мы ми для по се лен цев сте пе ни об ла да ет эти ми ка че ст ва ми, не об хо ди мы ми для по се лен цев 
при-Кав каз ских.при-Кав каз ских.

Рус ская тор гов ля в Сред ней Азии и Се вер ной Ин дии по лу чит Рус ская тор гов ля в Сред ней Азии и Се вер ной Ин дии по лу чит 
то гда толь ко проч ное су ще ст во ва ние, ко гда ос но ва ны бу дут зна чи-то гда толь ко проч ное су ще ст во ва ние, ко гда ос но ва ны бу дут зна чи-
тель ные ко ло нии на вос точ ных бе ре гах Кас пий ско го мо ря.тель ные ко ло нии на вос точ ных бе ре гах Кас пий ско го мо ря.

Я со вер шен но убе ж ден, что ар мян ский на род впол не спо со бен Я со вер шен но убе ж ден, что ар мян ский на род впол не спо со бен 
вы пол нить все эти по треб но сти Рос сии, воз ник шие из за вое ва ний вы пол нить все эти по треб но сти Рос сии, воз ник шие из за вое ва ний 
и рас ши ре ния пре де лов ее на Вос то ке. Но ка ким об ра зом пе ре се-и рас ши ре ния пре де лов ее на Вос то ке. Но ка ким об ра зом пе ре се-
лить этот на род из Тур ции и Пер сии? Мне ка жет ся, что для се го лить этот на род из Тур ции и Пер сии? Мне ка жет ся, что для се го 
сто ит толь ко вос ста но вить пра ва и пре иму ще ст ва, да ро ван ные ар-сто ит толь ко вос ста но вить пра ва и пре иму ще ст ва, да ро ван ные ар-
мя нам, по се лив шим ся в Рос сии, и рас про стра нить их на тех, ко-мя нам, по се лив шим ся в Рос сии, и рас про стра нить их на тех, ко-
то рые вновь бу дут се лить ся или в су ще ст вую щих уже ар мян ских то рые вновь бу дут се лить ся или в су ще ст вую щих уже ар мян ских 
го ро дах, или на вновь от ве ден ных им мес тах на до ли нах За кав-го ро дах, или на вновь от ве ден ных им мес тах на до ли нах За кав-
каз ских, на при брежь ях Чер но мор ских и Кас пий ских, Ку бан ских каз ских, на при брежь ях Чер но мор ских и Кас пий ских, Ку бан ских 
и Тер ских. Смею ду мать, что ар мя не, оби таю щие в Тур ции и Пер-и Тер ских. Смею ду мать, что ар мя не, оби таю щие в Тур ции и Пер-
сии, уз нав о вос ста нов ле нии прав и пре иму ществ еди но пле мен-сии, уз нав о вос ста нов ле нии прав и пре иму ществ еди но пле мен-
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ни ков их, жи ву щих в Рос сии, и о да ро ва нии та ко вых же всем же-ни ков их, жи ву щих в Рос сии, и о да ро ва нии та ко вых же всем же-
лаю щим при бег нуть под вы со кий кров са мо держ цев Рос сий ских, лаю щим при бег нуть под вы со кий кров са мо держ цев Рос сий ских, 
бу дут ты ся ча ми пе ре се лять ся в пре де лы Им пе рии и се лить ся на бу дут ты ся ча ми пе ре се лять ся в пре де лы Им пе рии и се лить ся на 
от ве ден ных им мес тах, бу дут при но сить с со бой тру до лю бие, не из-от ве ден ных им мес тах, бу дут при но сить с со бой тру до лю бие, не из-
мен ную пре дан ность и лю бовь к Ве ли ко му пре сто лу Рос сий ско му мен ную пре дан ность и лю бовь к Ве ли ко му пре сто лу Рос сий ско му 
и при зо вут эти края к но вой жиз ни, впол не со от вет ст вен ной бла го-и при зо вут эти края к но вой жиз ни, впол не со от вет ст вен ной бла го-
твор ным ви дам Ва ше го Им пе ра тор ско го Ве ли че ст ва.твор ным ви дам Ва ше го Им пе ра тор ско го Ве ли че ст ва.

Ув ле чен ный си ми на де ж да ми дер заю все под дан ней ше про-Ув ле чен ный си ми на де ж да ми дер заю все под дан ней ше про-
сить Ва ше Им пе ра тор ское Ве ли че ст во о вос ста нов ле нии во всем сить Ва ше Им пе ра тор ское Ве ли че ст во о вос ста нов ле нии во всем 
про стран ст ве гра мот, да ро ван ных Ав гу стей ши ми ро ди те ля ми Ва-про стран ст ве гра мот, да ро ван ных Ав гу стей ши ми ро ди те ля ми Ва-
ши ми всем ар мя нам, оби таю щим в Рос сии, и о рас про стра не нии ши ми всем ар мя нам, оби таю щим в Рос сии, и о рас про стра не нии 
си лы оных на всех ар мян, ко то рые по же ла ют по се лить ся в пре де-си лы оных на всех ар мян, ко то рые по же ла ют по се лить ся в пре де-
лах не из ме ри мой Им пе рии Ва ше го Ве ли че ст ва. Эти ме ро прия тия лах не из ме ри мой Им пе рии Ва ше го Ве ли че ст ва. Эти ме ро прия тия 
ожи вят су ще ст вую щие ко ло нии ар мян ские, уве ли чат чис ло вер но-ожи вят су ще ст вую щие ко ло нии ар мян ские, уве ли чат чис ло вер но-
под дан ных Ва ших, по ло жат не зыб ле мое ос но ва ние вла ды че ст ву под дан ных Ва ших, по ло жат не зыб ле мое ос но ва ние вла ды че ст ву 
Рос сии за Кав ка зом, уси лят зем ле воз де лы ва ние, про мыш лен ность Рос сии за Кав ка зом, уси лят зем ле воз де лы ва ние, про мыш лен ность 
и тор гов лю в сем крае, щед ро на де лен ном при ро дою, но скуд ном и тор гов лю в сем крае, щед ро на де лен ном при ро дою, но скуд ном 
ны не, дея тель ны ми, мир ны ми, тру до лю би вы ми ны не, дея тель ны ми, мир ны ми, тру до лю би вы ми (жи те ля ми),(жи те ля ми), да- да-
дут на деж ную точ ку опо ры во ин ст ву Рос сий ско му, раз бро сан но му дут на деж ную точ ку опо ры во ин ст ву Рос сий ско му, раз бро сан но му 
ны не на не из ме ри мом про стран ст ве по сре ди на ро дов ему вра ж-ны не на не из ме ри мом про стран ст ве по сре ди на ро дов ему вра ж-
деб ных, уси лят до хо ды го су дар ст вен ные и ук ре пят еще бо лее тру-деб ных, уси лят до хо ды го су дар ст вен ные и ук ре пят еще бо лее тру-
до лю бие и пре дан ность всех во об ще ар мян к вен це нос цам Рос сии, до лю бие и пре дан ность всех во об ще ар мян к вен це нос цам Рос сии, 
ка кую они пи та ют по всю ду к ним со вре ме ни не заб вен но го, в бо зе ка кую они пи та ют по всю ду к ним со вре ме ни не заб вен но го, в бо зе 
по чив ше го Ве ли ко го Бла го де те ля их Ав гу стей ше го ро ди те ля Ва ше-по чив ше го Ве ли ко го Бла го де те ля их Ав гу стей ше го ро ди те ля Ва ше-
го Им пе ра тор ско го Ве ли че ст ва.го Им пе ра тор ско го Ве ли че ст ва.

Ав гу стей ший мо нарх, возь ми бла го дея ние и за лич ное Ва шим Ав гу стей ший мо нарх, возь ми бла го дея ние и за лич ное Ва шим 
Им пе ра тор ским Ве ли че ст вом вни ма ние ар мя нам, оби таю щим в Им пе ра тор ским Ве ли че ст вом вни ма ние ар мя нам, оби таю щим в 
пре де лах им пе рии Ва шей, от зо вет ся в серд цах вось ми мил лио нов пре де лах им пе рии Ва шей, от зо вет ся в серд цах вось ми мил лио нов 
ар мян, жи ву щих в Тур ции, Пер сии и дру гих стра нах Вос то ка. И по ар мян, жи ву щих в Тур ции, Пер сии и дру гих стра нах Вос то ка. И по 
слу чаю ве ли ких со бы тий по ли ти че ских Рос сий ские вен ценос цы слу чаю ве ли ких со бы тий по ли ти че ских Рос сий ские вен ценос цы 
най дут в этом на ро де ду шев но-вер но под дан ных сво их, го то вых на най дут в этом на ро де ду шев но-вер но под дан ных сво их, го то вых на 
веч ные по жерт во ва ния.веч ные по жерт во ва ния.

Еже днев но пре кло няя ко ле на пе ред Вер хов ным пас ты рем на-Еже днев но пре кло няя ко ле на пе ред Вер хов ным пас ты рем на-
шим, мо лю Его о здрав ст во ва нии и бла го ден ст вии Ва ше го Им пе-шим, мо лю Его о здрав ст во ва нии и бла го ден ст вии Ва ше го Им пе-
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ра тор ско го Ве ли че ст ва, Ав гу стей ше го се мей ст ва Ва ше го, и о пре-ра тор ско го Ве ли че ст ва, Ав гу стей ше го се мей ст ва Ва ше го, и о пре-
ус пея нии Ве ли кой дер жа вы Ва шей, по коя щей в не драх сво их бес-ус пея нии Ве ли кой дер жа вы Ва шей, по коя щей в не драх сво их бес-
чис лен ные на ро дычис лен ные на ро ды11..

Ма те на да ран, ф. Ар хив Ла за ре вых, п. 137, ед. хр. 163, л.333-346. Ав то граф.Ма те на да ран, ф. Ар хив Ла за ре вых, п. 137, ед. хр. 163, л.333-346. Ав то граф.

№ 4№ 4

Про ект вто ро го про ше ния им пе ра то ру Ни ко лаю I ка то ли ко-Про ект вто ро го про ше ния им пе ра то ру Ни ко лаю I ка то ли ко-
са всех ар мян Нер се са Аш та ра ке ци.са всех ар мян Нер се са Аш та ра ке ци.

 март - ап рель 1844 г. март - ап рель 1844 г.

Ав гу стей ший мо нарх, Все ми ло ст и вей ший Го су дарь!Ав гу стей ший мо нарх, Все ми ло ст и вей ший Го су дарь!

Ободренный Высоким вниманием Вашего Императорского Ободренный Высоким вниманием Вашего Императорского 
Величества к армянскому народу, постоянною Отеческою забот-Величества к армянскому народу, постоянною Отеческою забот-
ливостью о благоустроении судьбы его и теми словами Благости, ливостью о благоустроении судьбы его и теми словами Благости, 
величия и милосердия, кои я имел, счастье слышать из уст Вашего величия и милосердия, кои я имел, счастье слышать из уст Вашего 
Императорского Величества в достопамятный день Императорского Величества в достопамятный день §§2828¦¦ ноября, я  ноября, я 
принимаю смелость повергнуть к стопам Ве ли кого из царей России принимаю смелость повергнуть к стопам Ве ли кого из царей России 
и христианского (и христианского (за черк ну то ка ран да шом)за черк ну то ка ран да шом) мира предположения  мира предположения 
мои об улу ч шении дел церкви, об образовании духовенства, об мои об улу ч шении дел церкви, об образовании духовенства, об 
от крытии армянам легких спо собов к поступлению в под данство от крытии армянам легких спо собов к поступлению в под данство 
России.России.

 Ав гу стей ший мо нарх! Ав гу стей ший мо нарх!

 Всякое благодеяние, оказанное армянскому народу в России,  Всякое благодеяние, оказанное армянскому народу в России, 
разнесется молвою по свету и усилит еще более любовь и разнесется молвою по свету и усилит еще более любовь и 
преданность в иностранных армянах, какие они питают к Ва шему преданность в иностранных армянах, какие они питают к Ва шему 

1 На документе значится пометка: ‘‘Отменено’’. - Там же, л. 333.
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Императорскому Величеству и Августейшему семей ству Вашему; Императорскому Величеству и Августейшему семей ству Вашему; 
и сия любовь, и сия преданность могут, со временем, облегчить и сия любовь, и сия преданность могут, со временем, облегчить 
великие предприятия России на Востоке. Посеянное Вашим великие предприятия России на Востоке. Посеянное Вашим 
Императорским Величеством добро, при несет тысячекратный Императорским Величеством добро, при несет тысячекратный 
плод царственному потомку Вашему. Так смеет думать близкий к плод царственному потомку Вашему. Так смеет думать близкий к 
гробу старец, осыпанный неиз ре ченными милостями Вашими. гробу старец, осыпанный неиз ре ченными милостями Вашими. 

 Августейший монарх!  Августейший монарх! 

 Вашего Императорского Величества верноподданный, сми- Вашего Императорского Величества верноподданный, сми-
ренный Богомолец << >>.ренный Богомолец << >>.

 Пред по ло же ния об улуч ше нии дел церк ви ар мя но-гри го ри ан- Пред по ло же ния об улуч ше нии дел церк ви ар мя но-гри го ри ан-
ско го ис по ве да ния, об от кры тии ар мя нам лег ких спо со бов к по сту-ско го ис по ве да ния, об от кры тии ар мя нам лег ких спо со бов к по сту-
п ле нию в под дан ст во Все рос сий ских Го су да рей, все под дан ней ше п ле нию в под дан ст во Все рос сий ских Го су да рей, все под дан ней ше 
по вер гае мое на вы со чай шее Его Им пе ра тор ско го Ве ли че ст ва воз-по вер гае мое на вы со чай шее Его Им пе ра тор ско го Ве ли че ст ва воз-
зре ние пат ри ар хом Эч ми ад зин ско го и ка то ли ко са всех ар мян Нер-зре ние пат ри ар хом Эч ми ад зин ско го и ка то ли ко са всех ар мян Нер-
се сом се сом 

  

II

 Об улуч ше нии дел церк ви. Пят на дца ти лет нее от сут ст вие из  Об улуч ше нии дел церк ви. Пят на дца ти лет нее от сут ст вие из 
Эч ми ад зи на по став ля ет в на стоя щее вре мя пат ри ар ха в не воз мож-Эч ми ад зи на по став ля ет в на стоя щее вре мя пат ри ар ха в не воз мож-
но сти из ло жить с над ле жа щею от чет ли во стью мыс ли его о вве де-но сти из ло жить с над ле жа щею от чет ли во стью мыс ли его о вве де-
нии луч ше го по ряд ка в управ ле нии все ми де ла ми церк ви ар мя но-нии луч ше го по ряд ка в управ ле нии все ми де ла ми церк ви ар мя но-
гри го ри ан ско го ис по ве да ния, о сбли же нии всех пат ри ар шеств и гри го ри ан ско го ис по ве да ния, о сбли же нии всех пат ри ар шеств и 
епи ско пов ар мян ских, су ще ст вую щих в Тур ции, Пер сии и Ин дии, епи ско пов ар мян ских, су ще ст вую щих в Тур ции, Пер сии и Ин дии, 
с Эч ми ад зин ским мо на сты рем и о вос ста нов ле нии в пер во быт ную с Эч ми ад зин ским мо на сты рем и о вос ста нов ле нии в пер во быт ную 
си лу нрав ст вен но го влия ния ка то ли ко са, ка кое он имел в преж ние си лу нрав ст вен но го влия ния ка то ли ко са, ка кое он имел в преж ние 
вре ме на над всем ду хо вен ст вом и на ро дом ар мян ским. По при бы-вре ме на над всем ду хо вен ст вом и на ро дом ар мян ским. По при бы-
тии в Эч ми ад зин и по обо зре нии всех дел пат ри арх вме ня ет се бе тии в Эч ми ад зин и по обо зре нии всех дел пат ри арх вме ня ет се бе 
в свя щен ную обя зан ность из ло жить мыс ли свои об этом пред ме-в свя щен ную обя зан ность из ло жить мыс ли свои об этом пред ме-
те и по верг нуть оные на вы со чай шее е.и.в. бла го рас смот ре ние. В те и по верг нуть оные на вы со чай шее е.и.в. бла го рас смот ре ние. В 
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на стоя щее же вре мя он при ни ма ет сме лость испра ши вать у Ав гу-на стоя щее же вре мя он при ни ма ет сме лость испра ши вать у Ав гу-
стей ше го мо нар ха сле дую щие пра ва и ус та нов ле ния для ар мян-стей ше го мо нар ха сле дую щие пра ва и ус та нов ле ния для ар мян-
ской церк ви по хо зяй ст вен ной час ти.ской церк ви по хо зяй ст вен ной час ти.

 Не дви жи мые иму ще ст ва ар мя но-гри го ри ан ской церк ви, как- Не дви жи мые иму ще ст ва ар мя но-гри го ри ан ской церк ви, как-
то: до ма, са ды, ка мен ные зем ли и пр., на хо дя щие ся в Рос сии и в то: до ма, са ды, ка мен ные зем ли и пр., на хо дя щие ся в Рос сии и в 
раз ных про вин ци ях За кав каз ско го края, изъ ять от пла те жа по шлин раз ных про вин ци ях За кав каз ско го края, изъ ять от пла те жа по шлин 
и раз лич ных по вин но стей как день га ми, так и на ту рою со би рае-и раз лич ных по вин но стей как день га ми, так и на ту рою со би рае-
мых в поль зу каз ны и го род ских об ществ. Изъ я тие сие, уве ли чив мых в поль зу каз ны и го род ских об ществ. Изъ я тие сие, уве ли чив 
до хо ды цер ков ные, даст воз мож ность со дер жать при лич но хра мы до хо ды цер ков ные, даст воз мож ность со дер жать при лич но хра мы 
ар мя но-гри го ри ан ско го ис по ве да ния, кон си сто рии, в епар хи ях уч-ар мя но-гри го ри ан ско го ис по ве да ния, кон си сто рии, в епар хи ях уч-
ре ж ден ные, и свя щен но – и цер ков но слу жи те лей, и сверх то го уде-ре ж ден ные, и свя щен но – и цер ков но слу жи те лей, и сверх то го уде-
лять ос тат ки оных на об лег че ние ну ж ды бед ных ар мян.лять ос тат ки оных на об лег че ние ну ж ды бед ных ар мян.

Ме ст ным на чаль ст вам по ста вить в обя зан ность, в слу чае по сту-Ме ст ным на чаль ст вам по ста вить в обя зан ность, в слу чае по сту-
п ле ния к ним просьб от епар хи аль ных ар мян ских ар хи епи ско пов, п ле ния к ним просьб от епар хи аль ных ар мян ских ар хи епи ско пов, 
не мед лен но взы ски вать с раз ных лиц день ги ду хов ные и от сы лать не мед лен но взы ски вать с раз ных лиц день ги ду хов ные и от сы лать 
по лу чен ные сум мы по при над леж но сти к ду хов ным на чаль ст вам.по лу чен ные сум мы по при над леж но сти к ду хов ным на чаль ст вам.

Для луч ше го управ ле ния цер ков ны ми иму ще ст ва ми, для вве де-Для луч ше го управ ле ния цер ков ны ми иму ще ст ва ми, для вве де-
ния в них воз мож ных улуч ше ний, стро го по ряд ка и от чет но сти, ния в них воз мож ных улуч ше ний, стро го по ряд ка и от чет но сти, 
рав но для пра виль но го упот реб ле ния ос тат ков, ка кие мо гут со вре-рав но для пра виль но го упот реб ле ния ос тат ков, ка кие мо гут со вре-
ме нем ока зы вать ся от цер ков ных до хо дов, пат ри арх по ла га ет по-ме нем ока зы вать ся от цер ков ных до хо дов, пат ри арх по ла га ет по-
лез ным уч ре дить хо зяй ст вен ные ко ми те ты, по од но му в ка ж дой лез ным уч ре дить хо зяй ст вен ные ко ми те ты, по од но му в ка ж дой 
ар мян ской епар хии, на сле дую щих ос но ва ни ях. Ко ми те ты со став-ар мян ской епар хии, на сле дую щих ос но ва ни ях. Ко ми те ты со став-
лять из епар хи аль ных ар хи епи ско пов и двух свет ских чле нов из лять из епар хи аль ных ар хи епи ско пов и двух свет ских чле нов из 
ар мян, из вест ных сво им бо гат ст вом, до б ры ми нра ва ми и при вя-ар мян, из вест ных сво им бо гат ст вом, до б ры ми нра ва ми и при вя-
зан но стью к церк ви. Из бра ние сих чле нов пре дос та вить ар мян-зан но стью к церк ви. Из бра ние сих чле нов пре дос та вить ар мян-
ским об ще ст вом ским об ще ст вом (на про тив про став ле но ка ран да шом-Из би ра ет (на про тив про став ле но ка ран да шом-Из би ра ет 
пат ри арх на 5 лет),пат ри арх на 5 лет), а ут вер жде ние их в сих зва ни ях – пат ри ар ху и  а ут вер жде ние их в сих зва ни ях – пат ри ар ху и 
Эч ми ад зин ско му Си но ду. Ар хи епи ско пы епар хи аль ные суть пред-Эч ми ад зин ско му Си но ду. Ар хи епи ско пы епар хи аль ные суть пред-
се да те ли сих ко ми те тов.се да те ли сих ко ми те тов.

На ко ми те ты сии воз ло жить управ ле ние все ми цер ков ны ми На ко ми те ты сии воз ло жить управ ле ние все ми цер ков ны ми 
иму ще ст ва ми и за ве до ва ние все ми сбо ра ми, про из во ди мы ми в иму ще ст ва ми и за ве до ва ние все ми сбо ра ми, про из во ди мы ми в 
церк вях, или на по строе ния и ук ра ше ния хра мов, или на об лег-церк вях, или на по строе ния и ук ра ше ния хра мов, или на об лег-
че ние уча сти бед ных. Все до хо ды, по лу чае мые с цер ков ных иму-че ние уча сти бед ных. Все до хо ды, по лу чае мые с цер ков ных иму-
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ществ, при бы ли от про да жи све чей ществ, при бы ли от про да жи све чей (на про тив ка ран даш ная по ме-(на про тив ка ран даш ная по ме-
та)та), раз ные при но ше ния в поль зу церк ви долж ны по сту пать в сей , раз ные при но ше ния в поль зу церк ви долж ны по сту пать в сей 
ко ми тет. Со дер жа ние в при лич ном бла го ле пии учи лищ и дру гих ко ми тет. Со дер жа ние в при лич ном бла го ле пии учи лищ и дру гих 
бо го угод ных за ве де ний, рав но вспо мо ще ст во ва ния бед ным ар мя-бо го угод ных за ве де ний, рав но вспо мо ще ст во ва ния бед ным ар мя-
нам нам (по след нее сло во под черк ну то ка ран да шом)(по след нее сло во под черк ну то ка ран да шом), долж но за ви сеть , долж но за ви сеть 
от сих ко ми те тов. Вся от чет ность по при хо до-рас хо до ва нию сумм от сих ко ми те тов. Вся от чет ность по при хо до-рас хо до ва нию сумм 
цер ков ных воз ла га ет ся на сии ко ми те ты, ко то рые, вслед ст вие то-цер ков ных воз ла га ет ся на сии ко ми те ты, ко то рые, вслед ст вие то-
го, и долж ны пред став лять, по окон ча нии ка ж до го го да, от че ты по го, и долж ны пред став лять, по окон ча нии ка ж до го го да, от че ты по 
вве рен ным им час тям пат ри ар ху и Эч ми ад зин ско му Си но ду, и тре-вве рен ным им час тям пат ри ар ху и Эч ми ад зин ско му Си но ду, и тре-
бо вать, с сво ей сто ро ны, от че та от ду хов ных прав ле ний, цер ков-бо вать, с сво ей сто ро ны, от че та от ду хов ных прав ле ний, цер ков-
ных ста рост и про чих лиц, за ве до вав ших ка ки ми-ли бо иму ще ст ва-ных ста рост и про чих лиц, за ве до вав ших ка ки ми-ли бо иму ще ст ва-
ми цер ков ны ми, или при хо до-рас хо ды вае мы ми сум ма ми, при над-ми цер ков ны ми, или при хо до-рас хо ды вае мы ми сум ма ми, при над-
ле жа щи ми при ход ским церк вям. Ко ми те ты сии мо гут упот реб лять ле жа щи ми при ход ским церк вям. Ко ми те ты сии мо гут упот реб лять 
ос тат ки епар хи аль ных до хо дов или на улуч ше ние цер ков ных иму-ос тат ки епар хи аль ных до хо дов или на улуч ше ние цер ков ных иму-
ществ, или на по куп ку но вых, или же но вых, или же рас хо до вать ществ, или на по куп ку но вых, или же но вых, или же рас хо до вать 
ис пы тан ны ми бла го на деж ны ми ли ца ми взай мы, под за ем вер ный, ис пы тан ны ми бла го на деж ны ми ли ца ми взай мы, под за ем вер ный, 
из при ра ще ния про цен тов. Ко ми те ты сии долж ны от вет ст во вать за из при ра ще ния про цен тов. Ко ми те ты сии долж ны от вет ст во вать за 
со хра не ние в це ло сти цер ков ных иму ществ, за пра виль ное рас хо-со хра не ние в це ло сти цер ков ных иму ществ, за пра виль ное рас хо-
до ва ние сумм, за по лез ные упот реб ле ния ос тат ков от до хо дов.до ва ние сумм, за по лез ные упот реб ле ния ос тат ков от до хо дов.

За все те ут ра ты или про из ве ден ное до пу ще ние бес по ряд ков в За все те ут ра ты или про из ве ден ное до пу ще ние бес по ряд ков в 
управ ле нии цер ков ны ми иму ще ст ва ми чле ны под вер га ют ся стро-управ ле нии цер ков ны ми иму ще ст ва ми чле ны под вер га ют ся стро-
гой от вет ст вен но сти и взы ска ни ям: ар хи епи скоп- вы че ту из жа ло-гой от вет ст вен но сти и взы ска ни ям: ар хи епи скоп- вы че ту из жа ло-
ва нья, ему про из во ди мо го, а свет ские чле ны пре да ют ся за кон ной ва нья, ему про из во ди мо го, а свет ские чле ны пре да ют ся за кон ной 
про це ду ре, от стра ня ют ся от долж но сти и под па да ют де неж но му про це ду ре, от стра ня ют ся от долж но сти и под па да ют де неж но му 
взы ска нию за все убыт ки, при чи нен ные им церк ви. Все де ла всех взы ска нию за все убыт ки, при чи нен ные им церк ви. Все де ла всех 
ко ми те тов долж ны ре шать ся по боль шин ст ву го ло сов. Ко гда епар-ко ми те тов долж ны ре шать ся по боль шин ст ву го ло сов. Ко гда епар-
хи аль ный ар хи епи скоп бу дет од но го мне ния с ка ким-ли бо свет-хи аль ный ар хи епи скоп бу дет од но го мне ния с ка ким-ли бо свет-
ским чле ном ко ми те та, то гда по ло же ние их, не смот ря на про тив ное ским чле ном ко ми те та, то гда по ло же ние их, не смот ря на про тив ное 
мне ние третье го чле на, при во дит ся в ис пол не ние, а се му по след-мне ние третье го чле на, при во дит ся в ис пол не ние, а се му по след-
не му пре дос тав ля ет ся пра во вхо дить с пред став ле ния ми о сво ем не му пре дос тав ля ет ся пра во вхо дить с пред став ле ния ми о сво ем 
не со гла сии к пат ри ар ху и Эч ми ад зин ско му Си но ду. Рав но мер но, не со гла сии к пат ри ар ху и Эч ми ад зин ско му Си но ду. Рав но мер но, 
ко гда свет ские чле ны бу дут не со глас ны со сво им пре зи ден том, то ко гда свет ские чле ны бу дут не со глас ны со сво им пре зи ден том, то 
по след ние, не ос та на в ли вая их рас по ря же ний и не пре кра щая хо-по след ние, не ос та на в ли вая их рас по ря же ний и не пре кра щая хо-
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да дел по хо зяй ст вен ной час ти, до во дят до све де ния пат ри ар ха и да дел по хо зяй ст вен ной час ти, до во дят до све де ния пат ри ар ха и 
Эч ми ад зин ско го Си но да о при чи нах, по дав ших по вод к не со гла-Эч ми ад зин ско го Си но да о при чи нах, по дав ших по вод к не со гла-
сию их с про чи ми чле на ми ко ми те та. Но ко гда все чле ны бу дут сию их с про чи ми чле на ми ко ми те та. Но ко гда все чле ны бу дут 
раз лич но го мне ния о ка ком-ли бо де ле, то гда за пи шет свое мне ние раз лич но го мне ния о ка ком-ли бо де ле, то гда за пи шет свое мне ние 
в жур на ле, пре дос тав ля ет оное на раз ре ше ние пат ри ар ха и Эч ми-в жур на ле, пре дос тав ля ет оное на раз ре ше ние пат ри ар ха и Эч ми-
ад зин ско го Си но да. Епар хи аль ный ар хи епи скоп ни в ко ем слу чае не ад зин ско го Си но да. Епар хи аль ный ар хи епи скоп ни в ко ем слу чае не 
дол жен рас по ря жать ся один де ла ми, от но ся щи ми ся до хо зяй ст вен-дол жен рас по ря жать ся один де ла ми, от но ся щи ми ся до хо зяй ст вен-
ной час ти цер ков но го управ ле ния.ной час ти цер ков но го управ ле ния.

Свет ские чле ны ко ми те тов, с сво ей сто ро ны, не бу дут иметь Свет ские чле ны ко ми те тов, с сво ей сто ро ны, не бу дут иметь 
пра ва вме ши вать ся в де ла, от но ся щие ся до ре ли ги оз но-цер ков но-пра ва вме ши вать ся в де ла, от но ся щие ся до ре ли ги оз но-цер ков но-
го управ ле ния, ко то рые долж ны по-преж не му со сто ять в пол ном го управ ле ния, ко то рые долж ны по-преж не му со сто ять в пол ном 
и ис клю чи тель ном ве де нии епар хи аль ных ар хи епи ско пов и ду-и ис клю чи тель ном ве де нии епар хи аль ных ар хи епи ско пов и ду-
хов ных кон си сто рий. Для по ощ ре ния свет ских чле нов ко ми те тов хов ных кон си сто рий. Для по ощ ре ния свет ских чле нов ко ми те тов 
к усерд но му, пра виль но му и про дол жи тель но му от прав ле нию их к усерд но му, пра виль но му и про дол жи тель но му от прав ле нию их 
долж но сти пре дос та вить пра ва: дво ря нам, из би рае мым в свет ские долж но сти пре дос та вить пра ва: дво ря нам, из би рае мым в свет ские 
чле ны ко ми те тов, счи тать ся в го су дар ст вен ной служ бе и поль зо-чле ны ко ми те тов, счи тать ся в го су дар ст вен ной служ бе и поль зо-
вать ся все ми пре иму ще ст ва ми, с оной со пря жен ной вать ся все ми пре иму ще ст ва ми, с оной со пря жен ной (на про тив по-(на про тив по-
ме та – Во ува же ние ма ло чис лен но сти ар мян)ме та – Во ува же ние ма ло чис лен но сти ар мян); куп цам поль зо вать ся ; куп цам поль зо вать ся 
уволь не ни ем от го род ских служб по сло бо дам.уволь не ни ем от го род ских служб по сло бо дам.

Ес ли пред по ло же ние об уч ре ж де нии хо зяй ст вен ных ко ми те-Ес ли пред по ло же ние об уч ре ж де нии хо зяй ст вен ных ко ми те-
тов в епар хи ях удо стое но бу дет вы со чай ше го е.и.в. ут вер жде ния, тов в епар хи ях удо стое но бу дет вы со чай ше го е.и.в. ут вер жде ния, 
то пат ри арх уч ре дит по доб ный ко ми тет в са мом Эч ми ад зи не для то пат ри арх уч ре дит по доб ный ко ми тет в са мом Эч ми ад зи не для 
управ ле ния все ми иму ще ст ва ми, при над ле жа щи ми се му мо на сты-управ ле ния все ми иму ще ст ва ми, при над ле жа щи ми се му мо на сты-
рю рю (этот аб зац за черк нут ка ран да ш(этот аб зац за черк нут ка ран да шом)ом)

IIII

Об об ра зо ва нии ду хо вен ст ва ар мя но-гри го ри ан ско го ис по ве да-Об об ра зо ва нии ду хо вен ст ва ар мя но-гри го ри ан ско го ис по ве да-
ния.ния.

Хо тя в 8-й гла ве Хо тя в 8-й гла ве “По ло же ния об управ ле нии де ла ми ар мя но-гри-“По ло же ния об управ ле нии де ла ми ар мя но-гри-
го ри ан ской церк ви в Рос сии”го ри ан ской церк ви в Рос сии” по ста нов ле но уч ре дить для обра зо ва- по ста нов ле но уч ре дить для обра зо ва-

ГЛАВА V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. ПРИЛОЖЕНИЕ



408                        В .  Г.  ТУ  НЯН .  КА ТО ЛИ КОС ВСЕХ АР МЯН 
НЕР СЕС V АШ ТА РА КЕ ЦИ - ‘‘ЗА ЩИТ НИК ОТЕ ЧЕ СТ ВА’’

ния ду хо вен ст ва ака де мию и се ми на рию в мо на сты ре Эч ми ад зи не ния ду хо вен ст ва ака де мию и се ми на рию в мо на сты ре Эч ми ад зи не 
и в раз ных епар хи ях ар мян ских, то как ни церк ви се го ве ро ис по-и в раз ных епар хи ях ар мян ских, то как ни церк ви се го ве ро ис по-
ве да ния, ни на род ар мян ский, пре бы ваю щий в Рос сии, не име ет ве да ния, ни на род ар мян ский, пре бы ваю щий в Рос сии, не име ет 
дос та точ ных средств не толь ко для уч ре ж де ния сих учеб ных за ве-дос та точ ных средств не толь ко для уч ре ж де ния сих учеб ных за ве-
де ний, то для вы пол не ния дер жав ной и по пе чи тель ной во ли е.и.в. де ний, то для вы пол не ния дер жав ной и по пе чи тель ной во ли е.и.в. 
в на стоя щее вре мя ос та ет ся од но сред ст во-при бег нуть к щед ро там в на стоя щее вре мя ос та ет ся од но сред ст во-при бег нуть к щед ро там 
Ав гу стей ше го Го су да ря Им пе ра то ра и все под дан ней ше ис пра ши-Ав гу стей ше го Го су да ря Им пе ра то ра и все под дан ней ше ис пра ши-
ва ет у е.и.в. о вы да че в ссу ду про цен тов ка ж дой епар хии по 30000 ва ет у е.и.в. о вы да че в ссу ду про цен тов ка ж дой епар хии по 30000 
руб лей се реб ром и Эч ми ад зин ско му мо на сты рю 180000 руб лей се-руб лей се реб ром и Эч ми ад зин ско му мо на сты рю 180000 руб лей се-
реб ром на ос но ва ние ду хов ной ака де мии в сте нах оно го.реб ром на ос но ва ние ду хов ной ака де мии в сте нах оно го.

И ес ли на то пред по ло же ние по сле ду ет вы со чай шее е.и.в. со из-И ес ли на то пред по ло же ние по сле ду ет вы со чай шее е.и.в. со из-
во ле ние, то на пер вый слу чай ос но вать од ну ака де мию в Эч ми ад-во ле ние, то на пер вый слу чай ос но вать од ну ака де мию в Эч ми ад-
зи не и три се ми на рии: в Тиф ли се. Эри ва ни и Ки ши не ве зи не и три се ми на рии: в Тиф ли се. Эри ва ни и Ки ши не ве (на про тив (на про тив 
ка ран да шом-уве ли чить от де ле ние, при сут ст вую щее Мо ск ве)ка ран да шом-уве ли чить от де ле ние, при сут ст вую щее Мо ск ве). . 

В Тиф лис ской се ми на рии вос пи ты вать ду хов ных де тей, при над-В Тиф лис ской се ми на рии вос пи ты вать ду хов ных де тей, при над-
ле жа щих гру зин ской и < > епар хи ям. В Эри ван ской детей свя щен-ле жа щих гру зин ской и < > епар хи ям. В Эри ван ской детей свя щен-
но- и цер ков но слу жи те лей, со стоя щих в Эри ван ской и < > епар-но- и цер ков но слу жи те лей, со стоя щих в Эри ван ской и < > епар-
хи ях. И, на ко нец, в Ки шинев ской-де тей из епар хии На хи че ва но-хи ях. И, на ко нец, в Ки шинев ской-де тей из епар хии На хи че ва но-
Бес са раб ской и Ас т ра хан ской. На уч ре ж де ние сих се ми на рий от-Бес са раб ской и Ас т ра хан ской. На уч ре ж де ние сих се ми на рий от-
пус тить во все епар хии, вы ше оз на чен ные, по 30000 руб. се реб ром пус тить во все епар хии, вы ше оз на чен ные, по 30000 руб. се реб ром 
из го су дар ст вен но го ка зна чей ст ва, что бы ка ж дая епар хия сле дую-из го су дар ст вен но го ка зна чей ст ва, что бы ка ж дая епар хия сле дую-
щую сум му – три дцать ты сяч руб лей се реб ром-уп ла чи ва ла в те че-щую сум му – три дцать ты сяч руб лей се реб ром-уп ла чи ва ла в те че-
ние два дца ти лет в рав ной час ти. т. е. по 15000 руб лей се реб ром в ние два дца ти лет в рав ной час ти. т. е. по 15000 руб лей се реб ром в 
год из до хо дов, по лу чае мых с цер ков ных иму ществ и вы ру чае мых год из до хо дов, по лу чае мых с цер ков ных иму ществ и вы ру чае мых 
за све чи.за све чи.

На ос но ва нии ду хов ной ака де мии вы дать Эч ми ад зин ско му мо на-На ос но ва нии ду хов ной ака де мии вы дать Эч ми ад зин ско му мо на-
сты рю 180000 руб лей се реб ром, ко то рые он так же обя зан уп ла чи вать сты рю 180000 руб лей се реб ром, ко то рые он так же обя зан уп ла чи вать 
в те че ние два дца ти лет по рав ной час ти, т. е. по 9000 руб лей се реб-в те че ние два дца ти лет по рав ной час ти, т. е. по 9000 руб лей се реб-
ром в год из до хо дов, по лу чае мых сим мо на сты рем от не дви жи мо го ром в год из до хо дов, по лу чае мых сим мо на сты рем от не дви жи мо го 
иму ще ст ва. Из суд но го ка пи та ла, ис пра ши вае мо го на по строе ние ду-иму ще ст ва. Из суд но го ка пи та ла, ис пра ши вае мо го на по строе ние ду-
хов ной ака де мии в Эч ми ад зи не, пред по ла га ет ся упот ре бить 45 тыс. хов ной ака де мии в Эч ми ад зи не, пред по ла га ет ся упот ре бить 45 тыс. 
руб лей се реб ром на воз ве де ние зда ний для по ме ще ния ака де мии руб лей се реб ром на воз ве де ние зда ний для по ме ще ния ака де мии 
со все ми при над леж но стя ми, а ос таль ной, за тем, ка пи тал-135 тыс. со все ми при над леж но стя ми, а ос таль ной, за тем, ка пи тал-135 тыс. 
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руб лей се реб ром-раз де лить на рав ные час ти, по три ты ся чи руб лей руб лей се реб ром-раз де лить на рав ные час ти, по три ты ся чи руб лей 
се реб ром, дать со ро ка пя ти ар мян ским куп цам взай мы под вер ные се реб ром, дать со ро ка пя ти ар мян ским куп цам взай мы под вер ные 
за ло ги из про цен тов по 6 на сто и на про цен ты сии, ко их в те че ние за ло ги из про цен тов по 6 на сто и на про цен ты сии, ко их в те че ние 
го да бу дет по лу чать ся 8100 руб лей се реб ром, со дер жать ака де мию, го да бу дет по лу чать ся 8100 руб лей се реб ром, со дер жать ака де мию, 
ос но ван ную в Эч ми ад зи не.ос но ван ную в Эч ми ад зи не.

Ка ж дая епар хия из вы дан но го ей заи мо об раз но ка пи та ла от де-Ка ж дая епар хия из вы дан но го ей заи мо об раз но ка пи та ла от де-
лит 7500 руб лей се реб ром на по строе ние и об за ве де ние се ми на-лит 7500 руб лей се реб ром на по строе ние и об за ве де ние се ми на-
рии в том мес те, где бу дет на зна че но, а ос таль ной ка пи тал-22500 рии в том мес те, где бу дет на зна че но, а ос таль ной ка пи тал-22500 
руб лей се реб ром, раз де лив на рав ные час ти, раз дать 10 ар мян ским руб лей се реб ром, раз де лив на рав ные час ти, раз дать 10 ар мян ским 
куп цам в за ем, под вер ные за ло ги, из про цен тов по шесть на сто, и куп цам в за ем, под вер ные за ло ги, из про цен тов по шесть на сто, и 
про цен ты ко их еже год но бу дет по лу чать ся по 1350 руб лей се реб-про цен ты ко их еже год но бу дет по лу чать ся по 1350 руб лей се реб-
ром, бу дут об ра щать ся на со дер жа ние се ми на рии. Та ким об ра зом, ром, бу дут об ра щать ся на со дер жа ние се ми на рии. Та ким об ра зом, 
ка ж дые две епар хии, со еди нен ные в один учеб ный ок руг, из вы-ка ж дые две епар хии, со еди нен ные в один учеб ный ок руг, из вы-
де лен ных им сумм упот ре бят на по строе ние од ной се ми на рии 15 де лен ных им сумм упот ре бят на по строе ние од ной се ми на рии 15 
тыс. руб лей се реб ром, а на ос таль ной ка пи тал 45 тыс., роз дан ные тыс. руб лей се реб ром, а на ос таль ной ка пи тал 45 тыс., роз дан ные 
под вер ный за лог 20 ар мян ским куп цам бу дут по лу чать по 2700 под вер ный за лог 20 ар мян ским куп цам бу дут по лу чать по 2700 
руб лей се реб ром про цен тов, а на до ход бу дут со дер жать од ну се-руб лей се реб ром про цен тов, а на до ход бу дут со дер жать од ну се-
ми на рию.ми на рию.

Уп ла ту на сро ки за ня тых сумм воз ло жить на от вет ст вен ность Уп ла ту на сро ки за ня тых сумм воз ло жить на от вет ст вен ность 
епар хи аль ных ар хи епи ско пов и хо зяй ст вен ных ко ми те тов, в ка ж-епар хи аль ных ар хи епи ско пов и хо зяй ст вен ных ко ми те тов, в ка ж-
дой епар хии уч ре ж ден ных по пред по ло же нию, из ло жен но му вы-дой епар хии уч ре ж ден ных по пред по ло же нию, из ло жен но му вы-
ше. Ес ли долг пра ви тель ст ву не бу дет уп ла чи ва ем в оп ре де лен ное ше. Ес ли долг пра ви тель ст ву не бу дет уп ла чи ва ем в оп ре де лен ное 
вре мя из до хо дов цер ков ных, то в та ком слу чае епар хи аль ные хо-вре мя из до хо дов цер ков ных, то в та ком слу чае епар хи аль ные хо-
зяй ст вен ные ко ми те ты, ка ж дый за за ня тый им ка пи тал бу дет под-зяй ст вен ные ко ми те ты, ка ж дый за за ня тый им ка пи тал бу дет под-
вер гать ся стро гой от вет ст вен но сти в ли це чле нов сво их, ко то рые вер гать ся стро гой от вет ст вен но сти в ли це чле нов сво их, ко то рые 
обя за ны бу дут уп ла чи вать из соб ст вен ных до хо дов дол ги пра ви-обя за ны бу дут уп ла чи вать из соб ст вен ных до хо дов дол ги пра ви-
тель ст ву. Той же от вет ст вен но сти дол жен под вер гать ся хо зяй ст-тель ст ву. Той же от вет ст вен но сти дол жен под вер гать ся хо зяй ст-
вен ный ко ми тет Эч ми ад зин ский за не пла теж по сро кам ка пи та ла, вен ный ко ми тет Эч ми ад зин ский за не пла теж по сро кам ка пи та ла, 
за ня то го на по строе ние ду хов ной ака де мии.за ня то го на по строе ние ду хов ной ака де мии.

 Та ким об ра зом, в те че ние два дца ти лет мож но бу дет по сте пен но  Та ким об ра зом, в те че ние два дца ти лет мож но бу дет по сте пен но 
уп ла тить долг пра ви тель ст ву и обес пе чить су ще ст во ва ние че ты рех уп ла тить долг пра ви тель ст ву и обес пе чить су ще ст во ва ние че ты рех 
ду хов ных учеб ных за ве де ний, про све тить и об ра зо вать ду хо вен-ду хов ных учеб ных за ве де ний, про све тить и об ра зо вать ду хо вен-
ст во ар мян ское и че рез не го раз лить свет ис тин но го про све ще ния ст во ар мян ское и че рез не го раз лить свет ис тин но го про све ще ния 

ГЛАВА V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. ПРИЛОЖЕНИЕ



410                        В .  Г.  ТУ  НЯН .  КА ТО ЛИ КОС ВСЕХ АР МЯН 
НЕР СЕС V АШ ТА РА КЕ ЦИ - ‘‘ЗА ЩИТ НИК ОТЕ ЧЕ СТ ВА’’

ме ж ду ар мя на ми, имею щи ми сча стье на хо дить ся под муд рым оте-ме ж ду ар мя на ми, имею щи ми сча стье на хо дить ся под муд рым оте-
че ским прав ле ни ем Все рос сий ских са мо держ цев.че ским прав ле ни ем Все рос сий ских са мо держ цев.

Сверх то го, ка пи та лы, роз дан ные по вы ше из ло жен ным на зва ни-Сверх то го, ка пи та лы, роз дан ные по вы ше из ло жен ным на зва ни-
ям ар мян ским куп цам за уме рен ные про цен ты, не толь ко по слу жат ям ар мян ским куп цам за уме рен ные про цен ты, не толь ко по слу жат 
обо га ще нию их, но и раз ви тию на род ной про мыш лен но сти на от-обо га ще нию их, но и раз ви тию на род ной про мыш лен но сти на от-
дель ных кра ях им пе рии и к уси ле нию тор гов ли Вос точ ной, со став-дель ных кра ях им пе рии и к уси ле нию тор гов ли Вос точ ной, со став-
ляю щей по сто ян ную за бот ли вость Ав гу стей ше го мо нар ха Рос сии. ляю щей по сто ян ную за бот ли вость Ав гу стей ше го мо нар ха Рос сии. 
(Во круг все го аб за ца про ве де но ка ран да шом)(Во круг все го аб за ца про ве де но ка ран да шом)..

IIIIII

Об об лег че нии спо со бов ар мя нам, ино стран ных под дан ных, по Об об лег че нии спо со бов ар мя нам, ино стран ных под дан ных, по 
всту п ле нию в Рос сий ское под дан ст во.всту п ле нию в Рос сий ское под дан ст во.

В на стоя щее вре мя ар мя не, ту рец кие под дан ные, же лаю щие В на стоя щее вре мя ар мя не, ту рец кие под дан ные, же лаю щие 
всту пить в чис ло вер но под дан ных Го су да ря Им пе ра то ра, не пре ж-всту пить в чис ло вер но под дан ных Го су да ря Им пе ра то ра, не пре ж-
де мо гут по лу чить рус ские пас пор та и воз вра тить ся на ро ди ну, как де мо гут по лу чить рус ские пас пор та и воз вра тить ся на ро ди ну, как 
по про жи тии трех лет в Рос сии; но этот по ря док не толь ко за труд-по про жи тии трех лет в Рос сии; но этот по ря док не толь ко за труд-
ни те лен для них, но да же и ра зо ри те лен, ибо в те че ние трех лет ни те лен для них, но да же и ра зо ри те лен, ибо в те че ние трех лет 
ар мя нин не мо жет еще счи тать се бя рус ским под дан ным и поль зо-ар мя нин не мо жет еще счи тать се бя рус ским под дан ным и поль зо-
вать ся все ми те ми пре иму ще ст ва ми, и те ми со еди нен ны ми при ви-вать ся все ми те ми пре иму ще ст ва ми, и те ми со еди нен ны ми при ви-
ле гия ми, и пра ви тель ст во ту рец кое, уга ды вая на ме ре ние от сут ст-ле гия ми, и пра ви тель ст во ту рец кое, уга ды вая на ме ре ние от сут ст-
вую ще го ли ца, на чи на ет пре сле до вать се мей ст во его, на хо дя щее ся вую ще го ли ца, на чи на ет пре сле до вать се мей ст во его, на хо дя щее ся 
в Тур ции. Все ар мя не, под дан ные его го су дар ст ва, при ня ли бы за в Тур ции. Все ар мя не, под дан ные его го су дар ст ва, при ня ли бы за 
но вый знак вы со чай ше го к ним по кро ви тель ст ва вся кую от ме ну но вый знак вы со чай ше го к ним по кро ви тель ст ва вся кую от ме ну 
в су ще ст вую щем по ряд ке дел по при ня тии их в под дан ст во рус-в су ще ст вую щем по ряд ке дел по при ня тии их в под дан ст во рус-
ское. На при мер им бы да но бы ло по ве ле ние ме ст ным на чаль ст-ское. На при мер им бы да но бы ло по ве ле ние ме ст ным на чаль ст-
вам до пус кать к при ся ге на под дан ст во Рос сии да же од но го чле на вам до пус кать к при ся ге на под дан ст во Рос сии да же од но го чле на 
ар мян ской фа ми лии, при быв ше го из Тур ции, и до ис те че ния трех ар мян ской фа ми лии, при быв ше го из Тур ции, и до ис те че ния трех 
лет, по ло жен ных трак та том, за клю чен ном с сим го су дар ст вом, для лет, по ло жен ных трак та том, за клю чен ном с сим го су дар ст вом, для 
вы да чи пас пор тов рус ских, вы да вать ему од но сви де тель ст во о вы-вы да чи пас пор тов рус ских, вы да вать ему од но сви де тель ст во о вы-
пол не нии всех об ря дов, ус та нов лен ных на при ня тии ино стран цев пол не нии всех об ря дов, ус та нов лен ных на при ня тии ино стран цев 
в рус ское под дан ст во, для от сыл ки к се мей ст ву, пре бы ваю ще му в в рус ское под дан ст во, для от сыл ки к се мей ст ву, пре бы ваю ще му в 
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Кон стан ти но по ле; и ес ли бы рус ское по соль ст во в Кон стан ти но-Кон стан ти но по ле; и ес ли бы рус ское по соль ст во в Кон стан ти но-
по ле на ча ло ока зы вать по кро ви тель ст во и за щи ту от при тес не ний по ле на ча ло ока зы вать по кро ви тель ст во и за щи ту от при тес не ний 
ту рец ко го пра ви тель ст ва всем се мей ст вам ар мян ским, предъ я вив-ту рец ко го пра ви тель ст ва всем се мей ст вам ар мян ским, предъ я вив-
шим по доб ные сви де тель ст ва о при ня тии чле на ми их при ся ги на шим по доб ные сви де тель ст ва о при ня тии чле на ми их при ся ги на 
под дан ст во рус ское, то сме ло мож но на де ять ся, что боль шая часть под дан ст во рус ское, то сме ло мож но на де ять ся, что боль шая часть 
бо га тых ар мян по сте пен но пе ре ве ли свои иму ще ст ва в Рос сию бо га тых ар мян по сте пен но пе ре ве ли свои иму ще ст ва в Рос сию 
(сле ва кар. О тор гов ле)(сле ва кар. О тор гов ле) и окон ча тель но пе ре се ли лись во сие го су- и окон ча тель но пе ре се ли лись во сие го су-
дар ст во для по сто ян но го пре бы ва ния с се мей ст ва ми свои ми.дар ст во для по сто ян но го пре бы ва ния с се мей ст ва ми свои ми.

IVIV

О доз во ле нии уч ре ж дать шко лы ар мян ские, майо рат ст ва и сво-О доз во ле нии уч ре ж дать шко лы ар мян ские, майо рат ст ва и сво-
бод но сно сить ся с ар мя на ми, пре бы ваю щими за гра ни цей.бод но сно сить ся с ар мя на ми, пре бы ваю щими за гра ни цей.

Пат ри арх и епар хи аль ные ар хи епи ско пы мог ли бы при гла шать Пат ри арх и епар хи аль ные ар хи епи ско пы мог ли бы при гла шать 
бо га тых ар мян к раз лич ным по жерт во ва ни ям на уч ре ж де ние школ бо га тых ар мян к раз лич ным по жерт во ва ни ям на уч ре ж де ние школ 
для бес плат но го в них обу че ния де тей бед ных ар мян. Ко гда со бе-для бес плат но го в них обу че ния де тей бед ных ар мян. Ко гда со бе-
рут ся дос та точ ные по жерт во ва ния на ос но ва ние школ или ко гда рут ся дос та точ ные по жерт во ва ния на ос но ва ние школ или ко гда 
явят ся же лаю щие от крыть на свой счет учеб ные за ве де ния, в та ком явят ся же лаю щие от крыть на свой счет учеб ные за ве де ния, в та ком 
слу чае ме ст ные на чаль ст ва не долж ны пре пят ст во вать от кры тию слу чае ме ст ные на чаль ст ва не долж ны пре пят ст во вать от кры тию 
сих школ, ко то рые долж ны со сто ять под не по сред ст вен ным за ве-сих школ, ко то рые долж ны со сто ять под не по сред ст вен ным за ве-
до ва ни ем и управ ле ни ем епар хи аль ных ар хи епи ско пов.до ва ни ем и управ ле ни ем епар хи аль ных ар хи епи ско пов.

Юно ше ст во ар мян ское, кро ме при род но го язы ка, бу дет изу чать Юно ше ст во ар мян ское, кро ме при род но го язы ка, бу дет изу чать 
в сих шко лах рус ский и дру гие язы ки под осо бен ным на блю де ни ем в сих шко лах рус ский и дру гие язы ки под осо бен ным на блю де ни ем 
ар хи епи ско пов и под от вет ст вен но стью их пе ред пра ви тель ст вом ар хи епи ско пов и под от вет ст вен но стью их пе ред пра ви тель ст вом 
за пра виль ное пре по да ва ние язы ков и дру гих на ук.за пра виль ное пре по да ва ние язы ков и дру гих на ук.

Как на хо дит ся мно го бед ных ме ж ду ар мя на ми, жи ву щи ми в Как на хо дит ся мно го бед ных ме ж ду ар мя на ми, жи ву щи ми в 
Рос сии, и как ску дость цер ков ных до хо дов не доз во ля ет со дер жать Рос сии, и как ску дость цер ков ных до хо дов не доз во ля ет со дер жать 
их про мо на сты рях или церк вях в бо га дель нях, то они при ну ж де-их про мо на сты рях или церк вях в бо га дель нях, то они при ну ж де-
ны бы ва ют при бе гать к по со би ям бо га тых еди но пле мен ни ков их.ны бы ва ют при бе гать к по со би ям бо га тых еди но пле мен ни ков их.

Но что бы со вре ме нем не ос ку де ли эти по со бия от раз дроб ле ния Но что бы со вре ме нем не ос ку де ли эти по со бия от раз дроб ле ния 
име ний бо га тых лиц, ме ж ду мно ги ми их на след ни ка ми, то доз во-име ний бо га тых лиц, ме ж ду мно ги ми их на след ни ка ми, то доз во-
лять бо га тым ли цам уч ре ж дать май о ра ты в бла го при об ре тен ных лять бо га тым ли цам уч ре ж дать май о ра ты в бла го при об ре тен ных 
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име ни ях и бес пре пят ст вен но по лу чать все под дан ней шие про ше ния име ни ях и бес пре пят ст вен но по лу чать все под дан ней шие про ше ния 
о сем пред ме те к под но жию пре сто ла е.и.в. о сем пред ме те к под но жию пре сто ла е.и.в. (по след ние два аб за ца за-(по след ние два аб за ца за-
черк ну ты ка ран да шом)черк ну ты ка ран да шом)

По ло же ни ем об управ ле нии ар мян ски ми церк вя ми, в § 27-м 2-й По ло же ни ем об управ ле нии ар мян ски ми церк вя ми, в § 27-м 2-й 
гла вы, доз во ле но пат ри ар ху, по вре ме нам, от прав лять мис сио не ров гла вы, доз во ле но пат ри ар ху, по вре ме нам, от прав лять мис сио не ров 
в раз ные стра ны, в ко их на хо дят ся ар мя не с пат ри ар шим по сла-в раз ные стра ны, в ко их на хо дят ся ар мя не с пат ри ар шим по сла-
ни ем. Но как от прав ле ние мис сио не ров и пре бы ва ние их посре ди ни ем. Но как от прав ле ние мис сио не ров и пре бы ва ние их посре ди 
ар мян, оби таю щих в Тур ции и Пер сии, мо жет ино гда по ро дить по-ар мян, оби таю щих в Тур ции и Пер сии, мо жет ино гда по ро дить по-
доз ре ние в пра ви тель ст вах сих го су дарств, на счет це ли и пре бы ва-доз ре ние в пра ви тель ст вах сих го су дарств, на счет це ли и пре бы ва-
ния мис сио не ров по сре ди под дан ных их, и да же на вле кать на них ния мис сио не ров по сре ди под дан ных их, и да же на вле кать на них 
го не ния раз но го ро да, то, в от вра ще нии всех сих не при ят но стей, не го не ния раз но го ро да, то, в от вра ще нии всех сих не при ят но стей, не 
 бла го угод но ли бу дет да ро вать пра во пат ри ар хам Эч ми ад зин ским  бла го угод но ли бу дет да ро вать пра во пат ри ар хам Эч ми ад зин ским 
сно сить ся пись мен но во вся кое вре мя, ко гда они со чтут по лез ным сно сить ся пись мен но во вся кое вре мя, ко гда они со чтут по лез ным 
и не об хо ди мым с ар мя на ми, жи ву щи ми в Тур ции и Пер сии. Поль-и не об хо ди мым с ар мя на ми, жи ву щи ми в Тур ции и Пер сии. Поль-
зу ясь сим пра вом, пат ри ар хи мог ли бы да вать пись мен но спа си-зу ясь сим пра вом, пат ри ар хи мог ли бы да вать пись мен но спа си-
тель ные со ве ты, уве ща ния и на став ле ния ар мя нам, пре бы ваю щим тель ные со ве ты, уве ща ния и на став ле ния ар мя нам, пре бы ваю щим 
в раз ных стра нах, и по се лять в них при вя зан ность к Эч ми ад зин-в раз ных стра нах, и по се лять в них при вя зан ность к Эч ми ад зин-
ско му мо на сты рю, и ук ре п лять в них бо лее и бо лее чув ст во пре-ско му мо на сты рю, и ук ре п лять в них бо лее и бо лее чув ст во пре-
дан но сти к Ав гу стей шим мо нар хам Рос сии, по сто ян но по кро ви-дан но сти к Ав гу стей шим мо нар хам Рос сии, по сто ян но по кро ви-
тель ст вую щим ар мян ский на род со вре ме ни бес смерт но го Пет ра I.тель ст вую щим ар мян ский на род со вре ме ни бес смерт но го Пет ра I.

Что бы по слан ни ки рус ские в Тур ции и все аген ты пра ви тель ст-Что бы по слан ни ки рус ские в Тур ции и все аген ты пра ви тель ст-
ва, на хо дя щие ся на Вос то ке, ока зы ва ли пат ри ар хам Кон стан ти но-ва, на хо дя щие ся на Вос то ке, ока зы ва ли пат ри ар хам Кон стан ти но-
поль ско му и Ие ру са лим ско му, ар хи епи ско пам и все му ду хо вен ст ву поль ско му и Ие ру са лим ско му, ар хи епи ско пам и все му ду хо вен ст ву 
ар мян ско му при вся ком слу чае по кро ви тель ст во и за щи ту от при-ар мян ско му при вся ком слу чае по кро ви тель ст во и за щи ту от при-
тес не ний ме ст ных вла стей и раз лич ных при тя за ний ка то ли че ско го тес не ний ме ст ных вла стей и раз лич ных при тя за ний ка то ли че ско го 
ду хо вен ст ва, ко то рое все гда сто ит под за щи тою Фран цуз ско го и ду хо вен ст ва, ко то рое все гда сто ит под за щи тою Фран цуз ско го и 
Ав ст рий ско го пра ви тельств.Ав ст рий ско го пра ви тельств.

Ко гда на род ар мян ский уви дит се бя и свое ду хо вен ст во под мо-Ко гда на род ар мян ский уви дит се бя и свое ду хо вен ст во под мо-
гу чим по кро ви тель ст вом Ав гу стей ше го Го су да ря им пе ра то ра, то-гу чим по кро ви тель ст вом Ав гу стей ше го Го су да ря им пе ра то ра, то-
гда ему не бу дет бо лее при чин от чу ж дать ся от сво ей вос точ ной гда ему не бу дет бо лее при чин от чу ж дать ся от сво ей вос точ ной 
церк ви и при сое ди нять ся к рим ско-за пад ной.церк ви и при сое ди нять ся к рим ско-за пад ной.

Ма те на да ран, ф. Ар хив Ла за ре вых, ед. хр. 164, л. 347-364. Ав то граф.Ма те на да ран, ф. Ар хив Ла за ре вых, ед. хр. 164, л. 347-364. Ав то граф.
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Национальный  архив  Республики  Армения  (НАА)Национальный  архив  Республики  Армения  (НАА)

  1. Ф .  Я .  Д .  Лазаерев ,  1. Ф .  Я .  Д .  Лазаерев ,  ¹¹42.42.
 2. Ф .  Армянская  епархиальная  консистория  Грузии  и  Имеретии ,   2. Ф .  Армянская  епархиальная  консистория  Грузии  и  Имеретии ,  ¹¹  53. 53.
 3. Ф .  Эчмиадзинский  святейший  Синод ,  оп .  1, 4. 3. Ф .  Эчмиадзинский  святейший  Синод ,  оп .  1, 4.
 4. Ф .  Канцелярия  католикоса  всех  армян ,   4. Ф .  Канцелярия  католикоса  всех  армян ,  ¹¹57.57.
 5. Ф .  Армянское  областное  правление ,   5. Ф .  Армянское  областное  правление ,  ¹¹90.90.
 6. Ф .  Ереванское  уездное  правление ,   6. Ф .  Ереванское  уездное  правление ,  ¹¹100.100.
 7. Ф .  Сардарабатское  участковое  управление ,   7. Ф .  Сардарабатское  участковое  управление ,  ¹¹111.111.
 8. Ф .  Канцелярия  наместника  на  Кавказе ,   8. Ф .  Канцелярия  наместника  на  Кавказе ,  ¹¹113.113.
  9.9.   Ф .  Совет  по  управлению  имуществами  армянских  С .-Петербург   ских Ф .  Совет  по  управлению  имуществами  армянских  С .-Петербург   ских 

церк            вей ,  церк            вей ,  ¹¹399.399.
10.10.   Ф .  Петербургское  духовное  правление ,  Ф .  Петербургское  духовное  правление ,  ¹¹400. Научно-исследова тель-400. Научно-исследова тель-

ский  институт  древних  рукописей .  Матенадаранский  институт  древних  рукописей .  Матенадаран
11. Ф .  Архив  католикосата 11. Ф .  Архив  католикосата 
12. Ф .  Архив  А .  Ерицяна12. Ф .  Архив  А .  Ерицяна
13. Ф .  Архив  Лазаревых .13. Ф .  Архив  Лазаревых .
14. Ф .  Архив  Мсрянов14. Ф .  Архив  Мсрянов
15. Ф .  Архив  разных  авторов . 15. Ф .  Архив  разных  авторов . 

Архив  внешней  политики  России  (АВПР)Архив  внешней  политики  России  (АВПР)

16. Ф .  Армянские  дела .  17.16. Ф .  Армянские  дела .  17.
17. Ф .  Азиатский  департамент,  оп .  710/1. 17. Ф .  Азиатский  департамент,  оп .  710/1. 
18. Ф .  Гл .  Архив  1-1, 1-9. 18. Ф .  Гл .  Архив  1-1, 1-9. 
19. Ф .  ДЛС  и  Х . 19. Ф .  ДЛС  и  Х . 
20. Отчеты  по  Азиатскому  департаменту.20. Отчеты  по  Азиатскому  департаменту.

ГЛАВА V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И БИБЛИОГРАФИИ



414                        В .  Г.  ТУ  НЯН .  КА ТО ЛИ КОС ВСЕХ АР МЯН 
НЕР СЕС V АШ ТА РА КЕ ЦИ - ‘‘ЗА ЩИТ НИК ОТЕ ЧЕ СТ ВА’’

Российский  государственный  исторический  архив Российский  государственный  исторический  архив 
С .-Петербурга  (РГИА)С .-Петербурга  (РГИА)

21. Ф .  Общая  канцелярия  министерства  финансов ,  21. Ф .  Общая  канцелярия  министерства  финансов ,  ¹¹560, оп .  22.560, оп .  22.
22. Ф .  Д .  Н .  Блудов ,  22. Ф .  Д .  Н .  Блудов ,  ¹¹711.711.
23.23.   Ф .  Коллекция  документов  рукописного  отдела  библиотеки  Зим  не  го Ф .  Коллекция  документов  рукописного  отдела  библиотеки  Зим  не  го 

дворца ,  дворца ,  ¹¹728.728.
24. Ф .  Департамент  народного  просвещения ,  24. Ф .  Департамент  народного  просвещения ,  ¹¹733.733.
25. Ф .  Департамент  духовных  дел  иностранных  исповеданий  минис  терства 25. Ф .  Департамент  духовных  дел  иностранных  исповеданий  минис  терства 

внутренних  дел ,  внутренних  дел ,  ¹¹821, оп .  7, 11, 139, 140, 146.821, оп .  7, 11, 139, 140, 146.
26. Ф .  Абамелек- Лазаревы ,  князья ,  26. Ф .  Абамелек- Лазаревы ,  князья ,  ¹¹880, оп .  5.880, оп .  5.
27. Ф .  И  Ф .  Паскевич ,  27. Ф .  И  Ф .  Паскевич ,  ¹¹1018, оп .  2, 3, 7, 10.1018, оп .  2, 3, 7, 10.
28. Ф .  Департамент  законов  Государственного  совета ,28. Ф .  Департамент  законов  Государственного  совета ,¹¹1149, оп .  2.1149, оп .  2.
29. Ф .  Кавказский  комитет,  29. Ф .  Кавказский  комитет,  ¹¹1268, оп .  1, 26. Российский  госу дарствен  ный  1268, оп .  1, 26. Российский  госу дарствен  ный  

архив  древних  актов   (РГАДА)архив  древних  актов   (РГАДА)
30. Ф .  Абамелек-Лазаревы ,  30. Ф .  Абамелек-Лазаревы ,  ¹¹1252.1252.
31. Ф .  А .  П .  Ермолов ,  31. Ф .  А .  П .  Ермолов ,  ¹¹1406. Российский  государственный  военно-ис  то-1406. Российский  государственный  военно-ис  то-

рический  архив  (РГВИА)рический  архив  (РГВИА)
32. Ф .  Военно-ученый  архив  главного  штаба .32. Ф .  Военно-ученый  архив  главного  штаба .
33. Ф .  Канцелярия  военного  министерства ,  33. Ф .  Канцелярия  военного  министерства ,  ¹¹  1,оп .  2 а . 1,оп .  2 а .
34. Ф .Канцелярия  начальника  главного  штаба  е .и .в . ,  34. Ф .Канцелярия  начальника  главного  штаба  е .и .в . ,  ¹¹  35, оп .  5, 8. 35, оп .  5, 8.
35. Ф .  Департамент  генерального  штаба ,  оп .  7.35. Ф .  Департамент  генерального  штаба ,  оп .  7.
36. Ф .  Персия ,  36. Ф .  Персия ,  ¹¹  476. Государственный  исторический  архив  Россий  ской  476. Государственный  исторический  архив  Россий  ской 

фе     де  рации  (ГИА)фе     де  рации  (ГИА)
37. Ф .  III отделение ,  I  эксп . ;  Сек .  архив ,  оп .  4, оп .  221.37. Ф .  III отделение ,  I  эксп . ;  Сек .  архив ,  оп .  4, оп .  221.
38. Ф .  Александр  II,  38. Ф .  Александр  II,  ¹¹  728. 728.
39. Ф .  Собственная  канцелярия  шефа  корпуса  жандармов  А .  Х .  Бен  кен  дофа , 39. Ф .  Собственная  канцелярия  шефа  корпуса  жандармов  А .  Х .  Бен  кен  дофа , 

¹¹  1717 1717

Центральный  государственный  архив  военно-морского  флота Центральный  государственный  архив  военно-морского  флота 
(ЦГАВМФ)(ЦГАВМФ)

40.40.   Ф .  А .  С .  Меншиков ,  Ф .  А .  С .  Меншиков ,  ¹¹19, оп .  4. Центральный  государственный 19, оп .  4. Центральный  государственный 
исторический  архив  г.  Москвы  (ЦГИАМ)исторический  архив  г.  Москвы  (ЦГИАМ)

41.41.   Ф .  Московское  армяно-григорианское  духовное  правление ,  Ф .  Московское  армяно-григорианское  духовное  правление ,  ¹¹2050. От-2050. От-
дел  письменных  источников  государственного  истори  чес  ко  го  музея  г. дел  письменных  источников  государственного  истори  чес  ко  го  музея  г. 
Москвы  (ОПИ  ГИМ)Москвы  (ОПИ  ГИМ)

42. Ф .  Г.  В .  Розен ,  42. Ф .  Г.  В .  Розен ,  ¹¹6.6.
43. Ф .  Н .  Н .  Муравьев ,  43. Ф .  Н .  Н .  Муравьев ,  ¹¹254.254.

ИНСТИТУТ  НАРОДОВ  АЗИИ  АКАДЕМИИ  НАУК  (ИНА  АН)ИНСТИТУТ  НАРОДОВ  АЗИИ  АКАДЕМИИ  НАУК  (ИНА  АН)

44. Ф .  Г  .  Эзов ,  44. Ф .  Г  .  Эзов ,  ¹¹58, оп .  2.58, оп .  2.
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ОТДЕЛ  РУКОПИСЕЙ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ПУБЛИЧНОЙ  БИБЛИОТЕКИ ОТДЕЛ  РУКОПИСЕЙ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ПУБЛИЧНОЙ  БИБЛИОТЕКИ 
им .  С .  ЩЕДРИНАим .  С .  ЩЕДРИНА

45. Ф .  Основное  собрание  рукописных  книг  рукописи ,  F.IV.45. Ф .  Основное  собрание  рукописных  книг  рукописи ,  F.IV.
46. Ф .  Аргутинский-Долгоруков ,  46. Ф .  Аргутинский-Долгоруков ,  ¹¹32.32.
47. Ф .  В .  Н .  Григорьев ,  47. Ф .  В .  Н .  Григорьев ,  ¹¹225.225.
48. Ф .  И .  Ф .  Паскевич ,  48. Ф .  И .  Ф .  Паскевич ,  ¹¹564.564.
49. Ф .  Полторацких .49. Ф .  Полторацких .

Национальный  архив  Грузии  (НАГ)Национальный  архив  Грузии  (НАГ)

50. Ф .  Канце50. Ф .  Канцелярия  главноуправляющего  Закавказскимлярия  главноуправляющего  Закавказским  краем ,   краем ,  ¹¹2, оп .1, 2.2, оп .1, 2.
51. Ф .  Канцелярия  наместника  Кавказского ,  51. Ф .  Канцелярия  наместника  Кавказского ,  ¹¹4, оп .  1, 3.4, оп .  1, 3.
52. Ф .  Дипломатическая  канцелярия  наместника  Кавказского ,52. Ф .  Дипломатическая  канцелярия  наместника  Кавказского ,   ¹¹11.11.

II.  Публикации  архивов ,  актов  и  сборники  документовII.  Публикации  архивов ,  актов  и  сборники  документов

53. Архив  князя  Воронцова ,  М . ,  1890, т.  36.53. Архив  князя  Воронцова ,  М . ,  1890, т.  36.
54.54.   Акты ,  собранные  Кавказскою  археографическою  комиссией  (АКАК). Акты ,  собранные  Кавказскою  археографическою  комиссией  (АКАК). 

Тиф  лис ,1876 - 1888, т.  6, 7, 8, 10, 11.Тиф  лис ,1876 - 1888, т.  6, 7, 8, 10, 11.
55. Бегларян55. Бегларян   В .В .   А .А .   Помощь  армянскогоПомощь  армянского   населениянаселения   КазахаКазаха   --   Дилижана  и  Шам     -Дилижана  и  Шам     -

шадина  русской  армии  в  русско-персидской  войне  1826 - 1828 гг.-шадина  русской  армии  в  русско-персидской  войне  1826 - 1828 гг.-
Историко-филологический  журнал .  1967, Историко-филологический  журнал .  1967, ¹¹  2 - 3. 2 - 3.

56. Внешняя  политика  России  ХIХ  и  начала  ХХ  вв .  М . ,  1985, т.  6.56. Внешняя  политика  России  ХIХ  и  начала  ХХ  вв .  М . ,  1985, т.  6.
57. Донос  на  католикоса  Нерсеса  V. – Кавказский  вестник .  1902, 57. Донос  на  католикоса  Нерсеса  V. – Кавказский  вестник .  1902, 
58. Документы  и  материалы  по  истории  армянского  народа .  Социально 58. Документы  и  материалы  по  истории  армянского  народа .  Социально 

-политическое  и  экономическое  положение  Восточной  Армении  после -политическое  и  экономическое  положение  Восточной  Армении  после 
присоединения  к  России  (1830 -1870) Под  ред .  Н .  А .  Тавакаляна .  Ере-присоединения  к  России  (1830 -1870) Под  ред .  Н .  А .  Тавакаляна .  Ере-
ван ,  1993. ван ,  1993. 

59. Ермолов ,  Дибич  и  Паскевич  в  1826- 1827 гг.  Переписка  императора  Ни-59. Ермолов ,  Дибич  и  Паскевич  в  1826- 1827 гг.  Переписка  императора  Ни-
колая .  Из  бумаг  К .  В .  Чевкина .  -  Русская  старина .1872, т.  6. колая .  Из  бумаг  К .  В .  Чевкина .  -  Русская  старина .1872, т.  6. 

60. Извлечение  из  отчета  министерства  внутренних  дел  за  1833 -1846 гг.  60. Извлечение  из  отчета  министерства  внутренних  дел  за  1833 -1846 гг.  
СПб . ,  1833 - 1846 .СПб . ,  1833 - 1846 .

61. Из  всеподданнейшего  отчета  министра  внутренних  дел .  -  Кавказ .  1850, 61. Из  всеподданнейшего  отчета  министра  внутренних  дел .  -  Кавказ .  1850, 
30 декабря .30 декабря .

62. Журнал  лечения  верховного  католикоса  патриарха-католикоса  Нерсеса  62. Журнал  лечения  верховного  католикоса  патриарха-католикоса  Нерсеса  
V посредством  магнетизма .  Октября  6-го  1843 г.  в  Петербурге .  -  Кав-V посредством  магнетизма .  Октября  6-го  1843 г.  в  Петербурге .  -  Кав-
казский  вестник .  1901, казский  вестник .  1901, ¹¹1. 1. 

63. Кондаки  католикоса  Нерсеса  V. Архимандрит  Месроп .-  Арарат.  1901, 63. Кондаки  католикоса  Нерсеса  V. Архимандрит  Месроп .-  Арарат.  1901, 
¹¹  2. 2.

64. Кондаки  католикоса  Нерсеса  V. - Арарат.  1904, 64. Кондаки  католикоса  Нерсеса  V. - Арарат.  1904, ¹¹  4. 4.
65. Материалы  к  истории  персидской  войны .  -  Кавказский  сборник .  Тифлис , 65. Материалы  к  истории  персидской  войны .  -  Кавказский  сборник .  Тифлис , 

1903 - 1910, т.  24, 25, 26, 27, 30.1903 - 1910, т.  24, 25, 26, 27, 30.
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66. Микаелян  В .  А .  Переписка  Н .  Аштаракеци  и  Л .  Серебрякова .  -  Вестник 66. Микаелян  В .  А .  Переписка  Н .  Аштаракеци  и  Л .  Серебрякова .  -  Вестник 
об  щественных  наук .  1973, об  щественных  наук .  1973, ¹¹  10.  10. 

67. Нерсисян  М .  Г.  Материалы  по  новой  истории  Армении .  -  В  кн . :  Стра-67. Нерсисян  М .  Г.  Материалы  по  новой  истории  Армении .  -  В  кн . :  Стра-
ницы  из  новой  истории  Армении .  Ереван ,  1982.ницы  из  новой  истории  Армении .  Ереван ,  1982.

68. Нерсисян  М .  Г.Ценный  первоисточник  об  Ошаканской  битве .-  Там  же .68. Нерсисян  М .  Г.Ценный  первоисточник  об  Ошаканской  битве .-  Там  же .
69. Полное  собрание  законов  Российской  империи .  2-изд .  СПб . ,1830 т.  3,4.69. Полное  собрание  законов  Российской  империи .  2-изд .  СПб . ,1830 т.  3,4.
70. Присоединение  Восточной  Армении  к  России  (ПВА).  Под  ред .  Ц .  П . 70. Присоединение  Восточной  Армении  к  России  (ПВА).  Под  ред .  Ц .  П . 

Агаяна .  Ереван ,  1978, т.  2.Агаяна .  Ереван ,  1978, т.  2.
71. Русско-армянское  сотрудничество  в  период  присоединения  Восточной 71. Русско-армянское  сотрудничество  в  период  присоединения  Восточной 

Армении  к  России  в  1826 - 1828 гг.  Рук .  В .  С .  Эвоян .  -  Вестник  архивов Армении  к  России  в  1826 - 1828 гг.  Рук .  В .  С .  Эвоян .  -  Вестник  архивов 
Армении .  1978, Армении .  1978, ¹¹  2. 2.

72. Собрание  актов ,  относящихся  к  обозрению  истории  армянского  народа . 72. Собрание  актов ,  относящихся  к  обозрению  истории  армянского  народа . 
М . ,  1833, ч .  1-3, 1833 - 1838.М . ,  1833, ч .  1-3, 1833 - 1838.

73. Состояние  просвещения  восточных  армян  1830-1870. Сб .  док  и  мат.  73. Состояние  просвещения  восточных  армян  1830-1870. Сб .  док  и  мат.  
Рук .  Тавакалян  Н .  А .  -  Вестник  архивов  Армении .  1987, Рук .  Тавакалян  Н .  А .  -  Вестник  архивов  Армении .  1987, ¹¹  1. 1.

74. Тунян  В .  Г.  Материалы  об  организации  управления  Восточной   Армении 74. Тунян  В .  Г.  Материалы  об  организации  управления  Восточной   Армении 
в  1827 - 1828 гг.  -  Историко-филологический  журнал .  1986, в  1827 - 1828 гг.  -  Историко-филологический  журнал .  1986, ¹¹  2. 2.

75. Тунян  В .  Г.  Материалы  правительственного  комитета  о  включении 75. Тунян  В .  Г.  Материалы  правительственного  комитета  о  включении 
Ереванского  ханства  в  состав  Россиийской  империи .  -  Вестник Ереванского  ханства  в  состав  Россиийской  империи .  -  Вестник 
общественных  наук .  1985, общественных  наук .  1985, ¹¹  2. 2.

76. Тунян  В .  Г.  Материалы  к  новой  истории  Восточной  Армении  (1828- 76. Тунян  В .  Г.  Материалы  к  новой  истории  Восточной  Армении  (1828- 
1849). - Вестник  общественных  наук .  1986, 1849). - Вестник  общественных  наук .  1986, ¹¹  8. 8.

77. Фаньян  Дж .  Описание  армянских  документов ,  опубликованных  в 77. Фаньян  Дж .  Описание  армянских  документов ,  опубликованных  в 
“Трудах  Бессарабской  губернской  ученой  архивной  комиссии”. - “Трудах  Бессарабской  губернской  ученой  архивной  комиссии”. - 
Вестник  архивов  Армении ,  1987, Вестник  архивов  Армении ,  1987, ¹¹  3. 3.

78. Архив  Хачатура  Абовяна .Ереван ,  1940, т.  1. - На  арм .  яз .78. Архив  Хачатура  Абовяна .Ереван ,  1940, т.  1. - На  арм .  яз .
79. Мелик-Тангян  Н . .  Право  армянской  церкви ,  Шуши ,  1903, кн .  1. - На 79. Мелик-Тангян  Н . .  Право  армянской  церкви ,  Шуши ,  1903, кн .  1. - На 

арм .  яз . арм .  яз . 

III.  Мемуары ,  дневники ,  личная  переписка ,  публикацииIII.  Мемуары ,  дневники ,  личная  переписка ,  публикации

80. Выдержки  из  записок  военного .  -  В  кн . :  Памятники  новой  русской 80. Выдержки  из  записок  военного .  -  В  кн . :  Памятники  новой  русской 
истории .  СПб . ,  1873, т.  3.истории .  СПб . ,  1873, т.  3.

81. Генерал-лейтенант  Клюки  фон  Клюгенау.  Очерк  военных  действий  на 81. Генерал-лейтенант  Клюки  фон  Клюгенау.  Очерк  военных  действий  на 
Кавказе  1818 -1850 гг.  -  Русская  старина .  1874, сентябрь .Кавказе  1818 -1850 гг.  -  Русская  старина .  1874, сентябрь .

82. Дневник  генерала  Красовского .  -  Кавказский  сборник .  Тифлис ,  1901, т. 82. Дневник  генерала  Красовского .  -  Кавказский  сборник .  Тифлис ,  1901, т. 
ХХII.ХХII.

83. Дневники  и  записки  Е .  Е .  Лачинова .  -  В  кн . :  Декабристы  об  Армении  и 83. Дневники  и  записки  Е .  Е .  Лачинова .  -  В  кн . :  Декабристы  об  Армении  и 
Закавказье .  Ереван ,  1985, ч .  I .Закавказье .  Ереван ,  1985, ч .  I .

84. Из  переписки  Андрея  Муравьева  и  Нерсеса  Аштаракеци .  ШекикянА .  Г- 84. Из  переписки  Андрея  Муравьева  и  Нерсеса  Аштаракеци .  ШекикянА .  Г- 
Историко-филологический  журнал .  1981, Историко-филологический  журнал .  1981, ¹¹  4. 4.

85. Князь  Воронцов  и  А .  П .  Ермолов .  Их  переписка  о  Кавказе  1845-1847 гг. 85. Князь  Воронцов  и  А .  П .  Ермолов .  Их  переписка  о  Кавказе  1845-1847 гг. 
-  Русский  архив .  1890, кн .  1.- Русский  архив .  1890, кн .  1.
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86. Записки  Н .  Н .  Муравьева .  -  Русский  архив .  1888, кн .  3, вып .  II,  с .  41186. Записки  Н .  Н .  Муравьева .  -  Русский  архив .  1888, кн .  3, вып .  II,  с .  411
87. Записки  Н .  Н .  Мурзакевича .  -  Русская  старина .  1888. т.  5987. Записки  Н .  Н .  Мурзакевича .  -  Русская  старина .  1888. т.  59
88. Записки  М .  И .  Пущина .  -  В  кн . :  Декабристы  об  Армении  и  Закавказье . 88. Записки  М .  И .  Пущина .  -  В  кн . :  Декабристы  об  Армении  и  Закавказье . 

Ереван  1985, ч .  I .Ереван  1985, ч .  I .
89. Письма  Д .  В .  Давыдова  к  А .  А .  Закревскому.  -  Сборник  императорского 89. Письма  Д .  В .  Давыдова  к  А .  А .  Закревскому.  -  Сборник  императорского 

русского  исторического  общества .  СПб . ,  1890, т.  73.русского  исторического  общества .  СПб . ,  1890, т.  73.
90. Письма  А .  П .  Ермолова  к  А .  А .  Закревскому.  -  Сборник  императорского 90. Письма  А .  П .  Ермолова  к  А .  А .  Закревскому.  -  Сборник  императорского 

русского  исторического  общества .  СПб . ,  1890, т.  73.русского  исторического  общества .  СПб . ,  1890, т.  73.
91. Письма  архиепископа  Нерсеса  (впоследствии  католикоса) к  А .  Х .  Бен- 91. Письма  архиепископа  Нерсеса  (впоследствии  католикоса) к  А .  Х .  Бен- 

кендорфу.  -  Кавказский  вестник .  1901, кендорфу.  -  Кавказский  вестник .  1901, ¹¹  3. 3.
92. Письмо  начальника  гражданского  управления  Закавказским  краем  Л .А . 92. Письмо  начальника  гражданского  управления  Закавказским  краем  Л .А . 

Ладинского  к  его  светлейшему  патриарху  Нерсесу  от  2 мая  1848. – Ладинского  к  его  светлейшему  патриарху  Нерсесу  от  2 мая  1848. – 
Кавказская  старина .  1873, Кавказская  старина .  1873, ¹¹  4 и  5. 4 и  5.

93. Письмо  князю  М .  С .  Воронцова  от  светлейшего  патриарха  всех  армян 93. Письмо  князю  М .  С .  Воронцова  от  светлейшего  патриарха  всех  армян 
Нерсеса  от  6 июня  1856 г.  из  Тифлиса .  -Кавказский  вест  ник  1901,           Нерсеса  от  6 июня  1856 г.  из  Тифлиса .  -Кавказский  вест  ник  1901,           
¹¹  5-6. 5-6.

94. Ответ  кн .  Воронцова .  – Кавказский  вестник  1901, 94. Ответ  кн .  Воронцова .  – Кавказский  вестник  1901, ¹¹  5- 6. 5- 6.
95. Самуэлян  С .  Воспоминания  из  жизни  католикоса  Нерсеса  V. – Базмавеп . 95. Самуэлян  С .  Воспоминания  из  жизни  католикоса  Нерсеса  V. – Базмавеп . 

1904.- На  арм .  яз .1904.- На  арм .  яз .

IV. ЛитератураIV. Литература

 96. Агаян  Г.  Страница  из  нашей  новейшей  истории .  -  Сочинения .  Ереван ,  96. Агаян  Г.  Страница  из  нашей  новейшей  истории .  -  Сочинения .  Ереван , 
1990, т.  3. - На  арм .  яз .1990, т.  3. - На  арм .  яз .

 97. Алавердянц  М .  Я .  Граф  И .  Ф .  Паскевич  и  его  деятельность  на  Кавказе  97. Алавердянц  М .  Я .  Граф  И .  Ф .  Паскевич  и  его  деятельность  на  Кавказе 
в  очерках  армянского  историка .  СПб . ,  1912, с .  16.в  очерках  армянского  историка .  СПб . ,  1912, с .  16.

 98. Ананун  Д .  Общественное  развитие  армян  в  ХIХ  в .  Баку,  1916. - На  арм .  98. Ананун  Д .  Общественное  развитие  армян  в  ХIХ  в .  Баку,  1916. - На  арм . 
яз .яз .

 99. Ахов .  Россия  и  Армяне .  СПб . ,  1897. 99. Ахов .  Россия  и  Армяне .  СПб . ,  1897.
100. А .  Г.  Очерки  из  жизни  и  литературы  армян .  -  Закавказье .1911, 8 января .100. А .  Г.  Очерки  из  жизни  и  литературы  армян .  -  Закавказье .1911, 8 января .
101.101.   БабаджанБабаджан   Л .Л .   ПриездПриезд   верховного  патриархаверховного  патриарха   ии   католикосакатоликоса   всехвсех   армян  Нер   -армян  Нер   -

сеса  в  Тифлис .  -  Закавказский  вестник .  1845, сеса  в  Тифлис .  -  Закавказский  вестник .  1845, ¹¹  28. 28.
102. Бархударян  В .  Б .  Нерсес  Аштаракеци  и  его  время .  – В  кн . :Вопросы  ис- 102. Бархударян  В .  Б .  Нерсес  Аштаракеци  и  его  время .  – В  кн . :Вопросы  ис- 

ториографии .  Ереван ,  2008. - На  арм .  яз .ториографии .  Ереван ,  2008. - На  арм .  яз .
103. Бороздин  В .  Краткое  описание  путешествия  российского  императорского 103. Бороздин  В .  Краткое  описание  путешествия  российского  императорского 

посольства  в  Персию  в  1817 г.  СПб . ,1822.посольства  в  Персию  в  1817 г.  СПб . ,1822.
104. Борьян  Б .  А .  Армения ,  международная  дипломатия  и  СССР.  М  -  Л . , 104. Борьян  Б .  А .  Армения ,  международная  дипломатия  и  СССР.  М  -  Л . , 

1928, ч .  I ,  с .  143-146, 170.1928, ч .  I ,  с .  143-146, 170.
105. Ваганян  В .  А .  Хачатур  Абовян .  Б .  м .  и  г.105. Ваганян  В .  А .  Хачатур  Абовян .  Б .  м .  и  г.
106. Вагнер  М .  Путешествие  в  Армению .  Вена ,  1851.- На  арм .  яз .106. Вагнер  М .  Путешествие  в  Армению .  Вена ,  1851.- На  арм .  яз .
107. Варандинов  П .  История  министерства  внутренних  дел , .СПб . ,  1862, ч . 107. Варандинов  П .  История  министерства  внутренних  дел , .СПб . ,  1862, ч . 

3 кн .  1.3 кн .  1.

ГЛАВА V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И БИБЛИОГРАФИИ

27 - В. Г. Ту нян
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НЕР СЕС V АШ ТА РА КЕ ЦИ - ‘‘ЗА ЩИТ НИК ОТЕ ЧЕ СТ ВА’’

108. Варандян  М .  Из  предистории  армянского  движения .  Женева .  1912. - На 108. Варандян  М .  Из  предистории  армянского  движения .  Женева .  1912. - На 
арм .  яз .арм .  яз .

109. Вести .-  Аршалуйс  Араратян .  1849, 23 декабря .  -  На  арм .  яз .109. Вести .-  Аршалуйс  Араратян .  1849, 23 декабря .  -  На  арм .  яз .
110. Внутренние  известия .  -  Айренасер .  1843, 24 сентября .  -  На  арм .  яз .110. Внутренние  известия .  -  Айренасер .  1843, 24 сентября .  -  На  арм .  яз .
111. Внутренние  известия .  -  Кавказ .  1862, 18 марта .111. Внутренние  известия .  -  Кавказ .  1862, 18 марта .
112. Гакстгаузен  А .  Закавказский  край .  СПб . ,  1857.112. Гакстгаузен  А .  Закавказский  край .  СПб . ,  1857.
113. Гехамян  Е .  Исторические  выписки .  Баку,  1915. Вып .  3,4, 8.113. Гехамян  Е .  Исторические  выписки .  Баку,  1915. Вып .  3,4, 8.
114. Гехамян  О .  Архиепископ  Карапет.  – Пордз .  1876, 114. Гехамян  О .  Архиепископ  Карапет.  – Пордз .  1876, ¹¹  1. - На  арм .  яз . 1. - На  арм .  яз .
115. Грибоедов  А .  С .  Сочинения ,  М . ,  1988.115. Грибоедов  А .  С .  Сочинения ,  М . ,  1988.
116. Ерицов  А .  Д .  Армянский  полк ,  сформированный  в  1827 г.-  Тифлисский 116. Ерицов  А .  Д .  Армянский  полк ,  сформированный  в  1827 г.-  Тифлисский 

вестник .  1877, 2 июня .вестник .  1877, 2 июня .
117. Ерицов  А .  Д .  Участие  России  в  деле  избрания  Эчмиадизнских  като-117. Ерицов  А .  Д .  Участие  России  в  деле  избрания  Эчмиадизнских  като-

ликосов .  -  Кавказ .  1884, 9 мая ,  15 мая .ликосов .  -  Кавказ .  1884, 9 мая ,  15 мая .
118. Ерицов  А .  Д .  Патриарх   Нерсес  V и  миссеризм .  -  Новое  обозрение . 118. Ерицов  А .  Д .  Патриарх   Нерсес  V и  миссеризм .  -  Новое  обозрение . 

1897, 14 августа .1897, 14 августа .
119. Ерицов  А .  Д .  Патриарх  всех  армян  Нерсес  V-й  и  кн .  Михаил  Семен .  и 119. Ерицов  А .  Д .  Патриарх  всех  армян  Нерсес  V-й  и  кн .  Михаил  Семен .  и 

к-ня  Елисавета  Ксавер .  Воронцовы  в  их  частной  переписке .  Тифлис , к-ня  Елисавета  Ксавер .  Воронцовы  в  их  частной  переписке .  Тифлис , 
1898.1898.

120. Ерицян  А .  Д .  Католикосат  всех  армян  и  армяне  Кавказа  в  ХIХ  в . 120. Ерицян  А .  Д .  Католикосат  всех  армян  и  армяне  Кавказа  в  ХIХ  в . 
Тифлис ,  1894, ч .  I .-  На  арм .  яз .Тифлис ,  1894, ч .  I .-  На  арм .  яз .

123. Ерицян  А .  Д ,  История  армянской  церкви .  Б .  м .  и  г.  -  На  арм .  яз .123. Ерицян  А .  Д ,  История  армянской  церкви .  Б .  м .  и  г.  -  На  арм .  яз .
122. Известия  из  отдельного  Кавказского  корпуса .  – Исторический ,  ста- 122. Известия  из  отдельного  Кавказского  корпуса .  – Исторический ,  ста- 

тистический  и  географический  журнал .  1827, кн .  3, ч .  3.тистический  и  географический  журнал .  1827, кн .  3, ч .  3.
123. Задонский  Н .  Горы  и  звезды .  М . ,  1965. 123. Задонский  Н .  Горы  и  звезды .  М . ,  1965. 
124. Зайончковский  А .  Восточная  война  1853-1856. СПб . ,  1907, т.  I .124. Зайончковский  А .  Восточная  война  1853-1856. СПб . ,  1907, т.  I .
125. Зиссерман  А .  Л .  Фельдмаршал  князь  А .  И .  Барятинский ,  М . ,  1890, т.  2.125. Зиссерман  А .  Л .  Фельдмаршал  князь  А .  И .  Барятинский ,  М . ,  1890, т.  2.
126. Из  ближайшего  прошлого .  -  Мшак .  1895, 27 июня .  -  На  арм .  яз .126. Из  ближайшего  прошлого .  -  Мшак .  1895, 27 июня .  -  На  арм .  яз .
127. Иоаннисян  А .  Налбандян  и  его  время .  Ереван ,  1955, кн .  2. - На  арм .  яз .127. Иоаннисян  А .  Налбандян  и  его  время .  Ереван ,  1955, кн .  2. - На  арм .  яз .
128. К  истории  торговых  сношений  Москвы  с  Закавказьем .  -  Русский  архив . 128. К  истории  торговых  сношений  Москвы  с  Закавказьем .  -  Русский  архив . 

1892, кн .  1.1892, кн .  1.
129. Костанян  К .  Нерсес  V-й  Аштаракеци .  Александрополь ,  1902.- На  арм . 129. Костанян  К .  Нерсес  V-й  Аштаракеци .  Александрополь ,  1902.- На  арм . 

яз .яз .
130. Лазян  Г.  Армения  и  Армянский  вопрос  в  свете  русско-армянских  отно- 130. Лазян  Г.  Армения  и  Армянский  вопрос  в  свете  русско-армянских  отно- 

шений .  Ереван ,  1991. - На  арм .  яз .шений .  Ереван ,  1991. - На  арм .  яз .
131. Лео .  Степанос  Назарян .  Тифлис ,  1902, т.  1.- На  арм .  яз .131. Лео .  Степанос  Назарян .  Тифлис ,  1902, т.  1.- На  арм .  яз .
132. Лео .  История  Карабахской  армянской  епархиальной  духовной  семи-132. Лео .  История  Карабахской  армянской  епархиальной  духовной  семи-

нарии  (1838-1913 гг).  -  Тифлис ,  1914.- На  арм .  яз .нарии  (1838-1913 гг).  -  Тифлис ,  1914.- На  арм .  яз .
133. Лео .  История  армянской  епархиальной  духовной  семинарии  в  Эривани 133. Лео .  История  армянской  епархиальной  духовной  семинарии  в  Эривани 

(1837-1912 гг.) .  -  Тифлис ,  1914.(1837-1912 гг.) .  -  Тифлис ,  1914.
134. Линч  Х .  Ф .  Б .  Армения .  Путевые  очерки  и  этюды .  Тифлис ,  1910, т.  1.134. Линч  Х .  Ф .  Б .  Армения .  Путевые  очерки  и  этюды .  Тифлис ,  1910, т.  1.
135. Манукян  Е . .  Процесс  национальной  консолидации  армянского  народа 135. Манукян  Е . .  Процесс  национальной  консолидации  армянского  народа 

в  Восточной  Армении  в  конце  20-х-начале  30-х  годов  ХIХ  в .  Ереван , в  Восточной  Армении  в  конце  20-х-начале  30-х  годов  ХIХ  в .  Ереван , 
2005.- На  арм .  яз .2005.- На  арм .  яз .
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136. Мхитарян  М .  Лазаревский  архив  Матенадарана .  -  Вестник  Матена-136. Мхитарян  М .  Лазаревский  архив  Матенадарана .  -  Вестник  Матена-
дарана .  1960, дарана .  1960, ¹¹  2. - На  арм .  яз . 2. - На  арм .  яз .

137. Муравьев  А .  Н .  Путешествие  ко  св .  местам .  СПб . ,  1835, ч .  I .137. Муравьев  А .  Н .  Путешествие  ко  св .  местам .  СПб . ,  1835, ч .  I .
138. Муравьев  А .  Н .  История  святого  Иерусалима .  СПб . ,  1844, ч .  I  -II.138. Муравьев  А .  Н .  История  святого  Иерусалима .  СПб . ,  1844, ч .  I  -II.
139. Муравьев  А .  Н .  Грузия  и  Армения ,  СПб . ,  1848, ч .  2.139. Муравьев  А .  Н .  Грузия  и  Армения ,  СПб . ,  1848, ч .  2.
140. Мурадянц  М .  М .  История  армянской  апостольской  святой  церкви . 140. Мурадянц  М .  М .  История  армянской  апостольской  святой  церкви . 

Иеру   салим ,  1872. - На  арм .  яз .Иеру   салим ,  1872. - На  арм .  яз .
141. О  поездке  М .  С .  Воронцова .  -  Араратян  Аршалуйс .  1849, 4 февраля .  - 141. О  поездке  М .  С .  Воронцова .  -  Араратян  Аршалуйс .  1849, 4 февраля .  - 

На  арм .  яз .На  арм .  яз .
142. Обозрение  русских  газет  и  журналов .  -  Журнал  министерства  народ-142. Обозрение  русских  газет  и  журналов .  -  Журнал  министерства  народ-

ного  просвещения .  1851, ч .  69.ного  просвещения .  1851, ч .  69.
143. Описание  Кавказа  с  кратким  историческим  и  статистическим  описанием 143. Описание  Кавказа  с  кратким  историческим  и  статистическим  описанием 

Грузии ,  СПб . ,  1805.Грузии ,  СПб . ,  1805.
144. Орманян  М .  Азгапатум .  Св .  Эчмиадзин ,  2001, т.  3.- На  арм .  яз .144. Орманян  М .  Азгапатум .  Св .  Эчмиадзин ,  2001, т.  3.- На  арм .  яз .
145. Партиарх-католикос  Нерсес  V. - Армянский  вестник .  1916, 145. Партиарх-католикос  Нерсес  V. - Армянский  вестник .  1916, ¹¹  5.  5. 
146. Парсамян  В .  А .  Эчмиадзин  в  прошлом .  Ереван ,  1931. - На  арм .  яз .146. Парсамян  В .  А .  Эчмиадзин  в  прошлом .  Ереван ,  1931. - На  арм .  яз .
147. Парсамян  В .А .  А .С .  Грибоедов  и  армяно-русские  отношения .  Ереван , 147. Парсамян  В .А .  А .С .  Грибоедов  и  армяно-русские  отношения .  Ереван , 

1947. - На  арм .  яз .1947. - На  арм .  яз .
148. Парсамян  В .  А .  Армения  в  первой  половине  ХIХ  в .  Учебное  пособие . 148. Парсамян  В .  А .  Армения  в  первой  половине  ХIХ  в .  Учебное  пособие . 

Ереван ,  1960. Вып .  7 .- На  арм .  яз .Ереван ,  1960. Вып .  7 .- На  арм .  яз .
149. Патканян  Г.  История  армянского  народа  СПб . ,  1863. - На  арм .  яз .149. Патканян  Г.  История  армянского  народа  СПб . ,  1863. - На  арм .  яз .
150. Петросян  Ез .  Армянская  апостольская  святая  церковь .  Св .Эчмиадзин . 150. Петросян  Ез .  Армянская  апостольская  святая  церковь .  Св .Эчмиадзин . 

2008.2008.
151. Потто  В .  Кавказская  война  в  отдельных  очерках ,  эпизодах ,  мифах  и 151. Потто  В .  Кавказская  война  в  отдельных  очерках ,  эпизодах ,  мифах  и 

биографиях .  СПб . ,  1887, т.  3.биографиях .  СПб . ,  1887, т.  3.
152. Распоряжения  по  выбору  католикоса .-  Вачаракан .  1866, 13 марта .  -  На 152. Распоряжения  по  выбору  католикоса .-  Вачаракан .  1866, 13 марта .  -  На 

арм .  яз .арм .  яз .
153. Саруханян  Н .  Б .  Проблема  присоединения  Восточной  Армении  к 153. Саруханян  Н .  Б .  Проблема  присоединения  Восточной  Армении  к 

России  в  дореволюционной  армянской  историографии .  Ереван ,  1971. России  в  дореволюционной  армянской  историографии .  Ереван ,  1971. 
- На  арм .  яз .-  На  арм .  яз .

154. Седракян  А .  Епископ  О .  Шахатунян .  СПб . ,  1898. - На  арм .  яз .154. Седракян  А .  Епископ  О .  Шахатунян .  СПб . ,  1898. - На  арм .  яз .
155. Сжатая  история  армянской  церкви .  Тифлис .  1856. - На  арм .  яз .155. Сжатая  история  армянской  церкви .  Тифлис .  1856. - На  арм .  яз .
156. Смесь .  -  Кавказский  вестник .  1901, 156. Смесь .  -  Кавказский  вестник .  1901, ¹¹  9. 9.
157. Тавакалян  Н .  Роль  армянского  народа  в  русско-персидской  войне  1826 157. Тавакалян  Н .  Роль  армянского  народа  в  русско-персидской  войне  1826 

– 1828 гг.  -  В  кн . :  Ученые  записки .  Грозный .  1959, – 1828 гг.  -  В  кн . :  Ученые  записки .  Грозный .  1959, ¹¹  9. 9.
158. Тавакалян  Н .  Роль  России  в  освобождении  Восточной  Армении  и 158. Тавакалян  Н .  Роль  России  в  освобождении  Восточной  Армении  и 

армянского  народа  от  деспотического  ига  шахской  Персии .  -  В  кн . : армянского  народа  от  деспотического  ига  шахской  Персии .  -  В  кн . : 
Ученые  записки .  Грозный .  1959, Ученые  записки .  Грозный .  1959, ¹¹  10. 10.

159. Татинцян  А .  Формирование  восточноармянской  драматургии  и  певрвый 159. Татинцян  А .  Формирование  восточноармянской  драматургии  и  певрвый 
театральный  центр  Тифлиса .  -  Вестник  общественных  наук .  1987, театральный  центр  Тифлиса .  -  Вестник  общественных  наук .  1987, ¹¹  
12.12.

160. Тер-Абрамян  О .  Нерсес  V-й  католикос  всех  армян .  1843 - 1857. - Ка-160. Тер-Абрамян  О .  Нерсес  V-й  католикос  всех  армян .  1843 - 1857. - Ка-
лендарь  на  1869 г.  Феодосия ,1868. - На  арм .  яз .лендарь  на  1869 г.  Феодосия ,1868. - На  арм .  яз .

ГЛАВА V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И БИБЛИОГРАФИИ
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161. Тер-Абрамян  О .  Нерсес  V-католикос  всех  армян .  1843-1857, 2-е  изд . 161. Тер-Абрамян  О .  Нерсес  V-католикос  всех  армян .  1843-1857, 2-е  изд . 
Ростов  на  Дону,  1881. - На  арм .  яз .Ростов  на  Дону,  1881. - На  арм .  яз .

162. Тифлис .  -  Кавказ .  1857, 14 февраля .162. Тифлис .  -  Кавказ .  1857, 14 февраля .
163. Туманов  Г.  М .  Справочная  книга ,  составленная  старожилом .  Тифлис , 163. Туманов  Г.  М .  Справочная  книга ,  составленная  старожилом .  Тифлис , 

1887.1887.
164. Тунян  В .  Г.Восточная  Армения  в  составе  России .  Ереван ,  1998.164. Тунян  В .  Г.Восточная  Армения  в  составе  России .  Ереван ,  1998.
165. Тунян  В .  Г.  Россия  и  Армянский  вопрос .  Ереван ,  1998.165. Тунян  В .  Г.  Россия  и  Армянский  вопрос .  Ереван ,  1998.
166. Тунян  В .  Г.  “Положение” армянской  церкви .  Ереван ,  2001.166. Тунян  В .  Г.  “Положение” армянской  церкви .  Ереван ,  2001.
167. Тунян  В .  Г.  Эчмиадзинский  престол  ХIХ  -  нач .  ХХ  вв .  Ереван ,  2001.167. Тунян  В .  Г.  Эчмиадзинский  престол  ХIХ  -  нач .  ХХ  вв .  Ереван ,  2001.
168. Тунян  В .  Г.  Эчмиадзинский  вопрос  в  политике  России .  Ереван ,  2002.168. Тунян  В .  Г.  Эчмиадзинский  вопрос  в  политике  России .  Ереван ,  2002.
169. Тунян  В .  Г.  Административно-экономическая  политика  самодержавия 169. Тунян  В .  Г.  Административно-экономическая  политика  самодержавия 

России  в  Закавказье  I  пол .  ХIХ  в .  Ереван ,  2003.России  в  Закавказье  I  пол .  ХIХ  в .  Ереван ,  2003.
170. Тунян  В .  Г.  Церковная  политика  самодержавия  в  Закавказье  I  п .  ХIХ 170. Тунян  В .  Г.  Церковная  политика  самодержавия  в  Закавказье  I  п .  ХIХ 

в .  Ереван ,  2005.в .  Ереван ,  2005.
171. Тунян  В .  Г.  Политика  самодержавия  России  в  Закавказье  ХIХ  -  нач .  ХХ 171. Тунян  В .  Г.  Политика  самодержавия  России  в  Закавказье  ХIХ  -  нач .  ХХ 

вв .  Ереван ,  2006, ч .  2, 3.вв .  Ереван ,  2006, ч .  2, 3.
172. Тунян  В .  Г.  Просветители .  -  Урарту.  1995, 172. Тунян  В .  Г.  Просветители .  -  Урарту.  1995, ¹¹  1 - 2.   1 - 2.  
173. Шепелев  Л .  Е .  Титулы ,  мундиры ,  ордена .  Л . ,  1991, с .  204, 205, 208.173. Шепелев  Л .  Е .  Титулы ,  мундиры ,  ордена .  Л . ,  1991, с .  204, 205, 208.
174. Чахлушьян  Гр .  Армянский  вопрос  и  армянские  погромы  в  России .   Рос-174. Чахлушьян  Гр .  Армянский  вопрос  и  армянские  погромы  в  России .   Рос-

тов-на- Дону,  1905.тов-на- Дону,  1905.
175. Щербатов  А .  П .  Генерал-фельдмаршал  Паскевич .  Его  жизнь  и  дея-175. Щербатов  А .  П .  Генерал-фельдмаршал  Паскевич .  Его  жизнь  и  дея-

тельность .  СПб . ,  1891, т.  3.тельность .  СПб . ,  1891, т.  3.
176. Шахазиз  Е .  Старый  Ереван .  Ереван ,  1936.- На  арм .  яз .176. Шахазиз  Е .  Старый  Ереван .  Ереван ,  1936.- На  арм .  яз .
177. Шахазиз  Е .  Воспоминания  и  портреты .  Ереван ,  1980. - На  арм .  яз .177. Шахазиз  Е .  Воспоминания  и  портреты .  Ереван ,  1980. - На  арм .  яз .
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  ТУНЯН ВАЛЕРИЙ ГЕОРГИЕВИЧТУНЯН ВАЛЕРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ

Доктор исторических наук, профессор. Доктор исторических наук, профессор. 
Окончил Ереванский Госуда рст вен ный Уни-Окончил Ереванский Госуда рст вен ный Уни-
вер ситет. Защитил кандида тскую диссер та цию вер ситет. Защитил кандида тскую диссер та цию 
в Москве, а доктор скую в Тби  лиси. Ру         ководил в Москве, а доктор скую в Тби  лиси. Ру         ководил 
департаментом “Соци а льно-по лити чес ких департаментом “Соци а льно-по лити чес ких 
наук” и ка федрой “По л и  то ло гия” АГИУ. За-наук” и ка федрой “По л и  то ло гия” АГИУ. За-
ведующий кафедрой “Об  ще ст венных наук” ведующий кафедрой “Об  ще ст венных наук” 
Еф. РГУТиСЕф. РГУТиС

 Исследует проблемы политики России в  Исследует проблемы политики России в 
Арме нии и Закавказье, политической и с то рии Арме нии и Закавказье, политической и с то рии 
армянской церкви и Армянского во  проса. Член армянской церкви и Армянского во  проса. Член 

ученых советов музея - ин ст и тута геноцида армян и института ис то рии на  ци  о-ученых советов музея - ин ст и тута геноцида армян и института ис то рии на  ци  о-
нальной академии наук Рес пуб лики Ар  мения. Представлен в спра вочных из да-нальной академии наук Рес пуб лики Ар  мения. Представлен в спра вочных из да-
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