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Данный сборник, издаваемым в двух частях, составлен на основе 
архивных материалов ЦГАДА и АВПР и состоит из четырех тематиче-
ских разделов, которые в хронологической последовательности освещают 
экономические и политические взаимоотношения армян с Россией и осво-
бодительную борьбу армянского народа. 

Сборник охватывает разностороннюю деятельность И. Ори, стре-
мившегося к освобождению Армении от персидских и турецких поработи-
телей и обеспечению независимости армян под протекторатом России. 
Большое место отведено Ивану Карапету — посланцу Петра I в Карабахе, 
активная деятельность которого была направлена па военно-полнтнческое 
сплочение боевых сил армян и объединение их освободительного движение 
с аналогичными стремлениями других народностей Закавказья. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ связи КРУПНОГО АРМЯНСКОГО 
КУПЕЧЕСТВА С РОССИЕЙ В НАЧАЛЕ XVIII в. 

В жизни армянского народа богатая бурными политическими собы-
тиями история первой трети XVIII века в значительной степени опреде-
лялась активизацией ближневосточной политики России и, в частности, 
русско-армянских отношений. 

Экономические основы политики русского государства в отношении 
армян нашли отражение еще в заключенном московским правитель-
ством в 1667 г. и с некоторыми ограничениями возобновленном в 1673 г. 
договоре с так называемой испаганской (или джульфинской) армянской 
торговой компанией. 

История заключения этого договора и развернувшихся на его осно-
ве торговых связей России с крупным армянским купечеством столицы 
Персии в последние трн десятилетия XVII века в достаточной степечи 
освещена в документах предыдущего тома настоящего сборника. • 

Тортовая политика Роооии в отношении Персии и испаганского 
крупного армянского купечества с момента заключения упомянутого 
договора и в течение первых двух десятилетий XVIII века была направ-
лена на осуществление зафиксированного в нем основного условия, обя-
зывавшего армянскую торговую компанию отказаться от транзитных 
путей Турции и перевести весь свой вывоз в Европу на каспийоко-вол-
/кекий путь1. 

Некоторые удобства и 'преимущества, предоставленные торговым 
договором 1667—1673 агт.'армянским купцам, побудили последних зна-
чительно увеличить переброску персидских товаров и прежде всего шел-
ка-сырца в западную Европу через Архангельск и Новгород. Однако и 
после заключения договора с армянской торговой компанией вывоз пер-
сидских товаров за границу, как и прежде, производился, главным об-
разом, через сухопутные магистрали Турции. 

») См. «Армяно-русские отношения в XVII в.», т. I, Ереван, 1953, стр. 48, 110 
я след. 
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По подсчетам представителя испаганской армянской торговой ком-
пании Гр. Лусикова, ежегодный вывоз персидского шелка в Европу 
исчислялся приблизительно в 8000 тюков (тюк —6 пудов), т. е. в общей 
сложности в 48 тысяч пудов8, тогда как в течение последней четверти 
XVII в. через российские .пути вывозилось лишь несколько тысяч пу-
дов. 

Публикуемые во втором томе нашего сборника материалы показы-
вают, что положение с персидским вывозом не изменилось и в первые 
два десятилетия XVIII века. Более того, в начальный период войны Рос-
сии .со шведами, до 1705 года включительно, вывоз шелка через рос-
сийские гавани был прекращен и, видимо, поэтому в публикуемых ма-
териалах мы не встречаем .ни одного документа этих лет. Относящиеся 
же к следующему пятилетию факты показывают, что общий объем 
персидского вывоза по всем видам товаров за это пятилетие не превы 
шал в среднем 3000 пудов. 

Есть, правда, основание полагать, что публикуемые нами доку.мен-
.ты не дают полного представления о действительном размере вывоза за 
эти годы. Так, например, в челобитной армянского купца Сафара Ва-
сильева говорится о том, что он в 1706 году дал русской казне около 
30 тысяч рублей дохода3. Между тем, по данным нашего сборника, в 
1706 году из .Персии было вывезено 887 пудов товаров всего лишь на 
21782 рубля, что при оплате казне установленной пошлины «по 10 день-
ги с рубля и за провоз по рублю за пуд» не могло дать упомянутого 
Васильевым дохода. 

Тем не менее столь же неоопоримо, что размеры персидского выво-
за все же далеко не оправдывали ожиданий.российского правительства. 
Если после заключения договора 1667 года осуществлению его помеша-
ло восстание Степана Разина, ставившее под угрозу безопасность су-
доходства по каспийско-волжскому пути, то столь же серьезным препят-
ствием к развертыванию персидского вывоза послужили ограничения, 
внесенные по настоянию российских купцов («гостей») в текст догово-
ра 1673 года. Эти ограничения давали армянским купцам право торго-
вать с иностранцами лишь в г. Архангельске, то есть не вывозя това-
ров за рубежи Московского государства4. Однако, несмотря на то, что 
в 1679 г. армянам вновь было разрешено вывозить шелк-сырец через 
Россию и установить с Западной Европой6 прямые связи, преследуемая 
московским правительством цель — вывозить .иранский шелк-сырец ис-
ключительно через Россию — так и не была достигнута. 

г) См. там же, т. I, стр. 37, 71 и 158. 
3) Общий ежегодный сбор пошлинных и провозных денег с экспортируемых из 

Персии в Астрахань товаров составлял в это время 100 тысяч рублей (В. П. Лысдов. 
Персидский поход Петра I, 1951, стр. 49). 

*) См. «Армяно-русские отношения в XVII в.», т. I, стр. 129—143. 
5) См. там же, стр. 157 и след. 
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Невыполнение договоров правительство Персии и экспортирующие 
лупцы-армяне объясняли ненадежностью каспийско-волжского пути или 
же незаконными Действиями российской администрации. В одной запи-
си встречаем жалобы купцов на то, что «буса с товарами сгорела на 
море», что «воровские казаки бусу ж разграбили» или же, что «две бу-
сы с русскими и персидскими товары на море волею божиею потопи-
ло». В той же записи имеется ссылка на убытки, причиненные в 1705— 
1707 годах в Астрахани заморским купцам «воровским бунтом» стрель-
цов — Булавинским восстанием. Существенна также ссылка на обреме» 
нительность уплачиваемых в Астрахани пошлин за товары, ввозимые 
в Москву6. 

В челобитной Сафара Васильева упоминаются убытки, понесенные 
армянскими .купцами на пути из Персии в Европу и из Европы в Персию 
через Архангельский порт. По словам Васильева, в 1705—1706 годах 
товары этих купцов были «взяты» французами, в результате чего «учи-
нилось их армянским компаниям разорение великое и великого госу-
даря казне... великий недобор»7. Ввиду этого Васильев считал, что пер-
сидские товары следует вывозить из России в Европу и из Европы в 
Россию не через Архангельск, а через Новгород и Ругодев. Жалобе 
Васильева было уделено должное внимание: правительство Петра Т 
издало указ о пропуске ввозимых армянами товаров через Ругодев и 
С.-Петербург «морем на каких судах похотят», хотя бы и на шведских 
судах8. 

Выдвинув задачу «персидский торг умножить и армян, как возмож-
но, приласкать и облегчить, в чем пристойно, дабы тем подать охоту 
для большего их приезда», русское правительство указом Петра от 
2 марта 1711 года предписывало строго блюсти установленные старыми 
договорами порядки, не допускать случаев незаконного сбора таможен-
ных и провозных денег, прибывающих в Россию купцов обеспечивать 
подводами, приставами и провожатыми и постоялыми дворами на путях 
следования, а в Москве — складами для продажи товаров и участками 
для постройки жилья. 14 мая 1711 года, .вслед за указом, сенат принял 
особое постановление, в котором указывалось: «чтобы впредь с отпуск-
ных армянских товаров пошлины и провозные деньги взимались не в 
порубежных городах», а лишь в Москве, ввиду того, что, как писали в 
своих жалобах армянские купцы, «в Астрахани московских денег взять 
негде»; отсюда задержка в продаже товаров и в платеже пошлины, 

в) См. док. № 9. 
7) В водных пространствах Севера в это время вряд ли могли орудовать пи-

раты фрунцузского происхождения. Говоря о «французах», армянин Сафар должно 
быть имел в виду «франков», в значении «европейцев», вернее — европейских пира-
тов, совершивших налеты на русские беломорские судна. 

8) См. док. № 17. 

V I I 



в результате чего купцы «и в корабельный путь ко времени не поспе-
вают». 

Указ Петра и постановление сената отражали стремление россий-
ского правительства способствовать развитию армяно^русских торговых 
отношений. В последующих документах мы уже не встречаем жалоб на 
упомянутые мероприятия российского правительства. 

Несколько новый и важный момент в истории армяно-русских отно-
шений связан с именем упомянутого нами Сафара Васильева, добивше-
гося для себя и своего потомства привилегии на посадку недалеко от 
Терека шелковицы и .поощрения шелководства в России. В этих целях 
в своем челобитье от 13 марта 1710 года Сафар просил предоставить в 
его распоряжение удобные места и рабочую силу «из вольных тамошних 
людей или из казаков или из руских», содействовать в переселении 
из Пероии мастеров шелкового дела с челядью, владеющих «тайным 
обычаем» шелководства, а также выделить ему удобные места для про-
изводства риса и хлопчатой бумаги, чтобы было чем прокормить и одеть 
занятую шелководством рабочую силу9. 

В ответ на это челобитье последовало повеление царя построить 
«к деланию шелку завод» и отвести Сафару нужных людей из местных 
жителей, а также разрешение привлечь мастеров из Персии и оказать 
им необходимое содействие10. 

Оказанное правительством Сафару внимание объясняется тем, что 
наряду с поощрением ввоза в Россию персидского шелка, Петр I стре-
мился к созданию в России через содействие армян шелководства, могу-
щего покрыть спрос отечественной шелковой промышленности на шелк-
сырец. Терский завод Сафара Васильева явился первенцем российских 
<шелкавичных заводов»; и лишь в 1720 году появился подобный же за-
вод в Астрахани11. 

Заботясь об увеличении ввоза персидского.шелка-сырца и о созда-
нии в России шелковой промышленности, Петр не ограничился покро-
вительством армянскому купечеству. В декабре 1716 года через россий-
ского резидента в Гамбурге — Беттигера, царь искал европейских пред-

3) См. док. № 23. 
Ю) Следует упомянуть и о просьбе Сафара о предоставлении ему на его со-

держание нескольких способных («острых в учении») молодых людей из посадских 
или «какого нибудь чину из Московских охотников» для обучения их персидскому, 
арабскому н армянскому языкам. Он считал, что освоение этими молодыми людьми 
восточных языков окажется полезным русскому правительству, поскольку «тех язы-
хов перевотчиков на Москве нет» (там же, пункт 6). 

Идея, выдвинутая Сафаром Васильевым, ровно через сто лет была горячо 
поддержана его соотечественниками Лазаревыми. Однако российское правительство 
ке обратило внимания на скромную просьбу армянского купца,—вывод, не проти-
воречащий тому факту, что в 1716 году вышел Сенатский указ об отправке в Пер-
сию пяти юношей из так называемых латинских школ для изучения восточных язы-
ков. См. ПСЗ, т. V, № 2978. 

4 ) Ср. В. П. Лысцов, стр. 29. 
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принимателей, которые бы «купечество завели шелку-сырцу из Персидм 
вывозить и тем в России торговать, из чего в Москве или в Петербурге 
камки, тафты и др., шелковые штофы сделаны быть могут, а когда от 
таких капиталистов, которые купечество в Перейду завести хотят, в со-
стоянии приведено (будет), то потом надлежит стараться таких фабри 
кантов получить, которые оные товары делать могут»12. 

Известно также, что Петр снабдил посольство А. П. Волынского в 
Персию (1715 г.) подробной инструкцией, в которой с особой настойчи-
востью вновь указывалось иа необходимость склонить правительство-
шаха к выполнению обязательства испаганской торговой компании в 
отношении персидского вывоза. Волынскому поручалось добиться за-
прета вывоза персидских товаров через Турцию, учинить препятствие 
«смирнскому и алепскому торгам», действуя при этом не только угово-
рами и поощрениями, но и, в случае нужды, подкупом падких на соблаз-
ны шахских вельмож13. Заметим кстати, что в данном случае российское 
правительство руководствовалось не только экономическими, но и фи-
нансовыми соображениями. Интересно, что еще в 1717 году датский 
резидент Георг Грунт* основываясь на заявлении Петра, ставил свое 
правительство в известность, что царь рассматривает богатую шелком 
персидскую провинцию Гилян как обильный источник доходов, который 
сможет с избытком покрыть все затраты на войну против шведов14. 

В переговорах с Персией Волынский прикладывал все силы к тому, 
чтобы шах .повелел армянской компании «весь свой торг обратить в 
Росийское .государство»18. Однако в полученном от имени шаха ответе 
указывалось на то, что правительство не может принудить армянских 
купцов перевести вывоз товаров на волжский путь. «Понеже — говори-
лось в ответе — купцам есть воля их как хотят, так и торгуют и ежели 
оной компании насильство будет в том, чтобы от иных стран свое купе-
чество отставить и в Россию возвратить, то будет, что им уже и не тор-
говать, и такое повеление есть непристойное»16. 

Уклончивый ответ, данный Волынскому от имени шаха, по существу 
завуалировал действительное положение вещей. Члены армянской тор-
говой компании в основном являлись лишь торговыми агентами господ-
ствующего в Персии класса феодалов во главе с самим шахом: многие 
из них выполняли роль посредников между этим классом (главным соб-
ственником вывозимого из страны шелка-сырца) и иностранными поку-
пателями персидских товаров. Вывоз товаров из Персии каждый раз 

и ) В. А. Ульяницкий. Русское консульство за границей в XVIII в. М., 1899, 
ч. I, стр. 72. 

>3) См. док. № 36, пункт 7. 
ч) См. «Материалы по истории Грузин», вып. IV, стр. 249. 
16) Док. № 44, пункт 3. 
I6) Док. № 47, пункт 3. 
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происходил по указу шахского правительства". Армянские «ходжа» 
(негоцианты) не имели ни возможности, ни особого желания отказаться 
от старых путей вывоза и от старых сношений с иностранными контр-
агентами Ираяа, с которыми они связывались через транзитные пути 
Турции и через персидскую гавань Бендер-Абаси. Правда, помимо шел-
ка, принадлежавшего фиску или крупным феодалам, армянские купцы 
скупали и вывозили также шелк-сырец или шелковые изделия непосред-
ственных производителей — крестьян или городских ремесленников18, 
но следует предположить, что эта часть вывоза не составляла главной 
его доли. Помимо этого необходимо учесть, что шахское правительство 
регулировало направление вывоза под давлением Турции и таких за-
морских держав, как Англия, Голландия и Франция, которые отстаива-
ли в Персии интересы своих торговых компаний в силу заключенных с 
Персией договоров, предоставивших иностранцам различные права и 
привилегии и возлагавших на шахское правительство известные обяза-
тельства в отношении ввоза и вывоза иностранных товаров. 

Англичане и голландцы занимали в персидском экспорте господ 
ствующее положение. В XVII веке персы делили с ними доходы гавани 
Бендер-Абаси. Вывозить персидские товары через океан для англичан и 
голландцев было выгоднее, чем через сухопутные магистрали Передней 
Азии, где приходилось выплачивать туркам огромные пошлнны19. В 
1665 :г. армяне получили право на создание в Индии своих факторий и 
право .свободной торговли, а в 1688 г. английский наместник и связанная 
с Индией Лондонская торговая компания заключили с проживающим 
в Сурате испаганским армянином — ходжа Фаносом Калантаром — до-
говор, в силу которого армянским купцам .Индии и Персии предостав-
лялось равное с англичанами право торговли20. Взяв, вместе с тем, под 
свой контроль торговые операции армян, англичане поставили перед 
армянскими купцами задачу — добиться перевода персидско-европей-
ской торговли с караванных путей Турции на морской путь в Индию; 
они же (армянские купцы) были обязаны обходить не только леван-
тийские биржи, где преобладало влияние французских покупателей пер-
сидского шелка, но и каспийско-волжский путь, через который налагай-
екая армянская кампания осуществляла своя торговые связи со стра-
нами Севера — Россией, Швецией и Голландией. Нет сомнения в том, 

17) См. «Армяно-русские отношения», I, стр. 44. 
1а) Там же, I, стр. 51. 
") См. Соиуеа. Агйоше де, НеЫюп Йе §гагк)ез виеггезе! УгсЫгез оЫепиез раг 1е 

гоу Йе Регзе СЬа-АЬЬаз соШге 1еа егпрегеигз Йе Тигчше МаЬоте! е1 АсЬше! зоп П1&. 
Тгай. <1е рог1ива1з, Коиеп, 1646 р. 457. НегЬег(, ТЬотаз, КеЫюп йи уоуаее <1е Рсгве 
е( Йез Лпдез опеп!а1е$, Рапв, 1663, р, 190, ОеМа УаПе, Р1есЬо, Ре138—Ве$сЬге1'Ьиле 
ш шйегзсЫесШсЬеп ТЬеПеп дег ШеИ, СепГ, 1674. II, р. 224. Ои Мап$, РарЬае!, Е$(а( 
Ле 1а Регзе еп 1660, Рапе. 1890, 1п(гос1исМоп, XXVI и стр. 6 и след. 

" ) См. М. $е№. Агглещ'ап$ |П ТпсПа, Са!сиНа 1937, р. 237 к след. 



что выполнению заключенного с Россией испаганской армянской торго-
вой компанией договора английские и голландские контрагенты Персии 
и связанные с ними круги в Персии и Индии должны были оказывать 
решительное противодействие. 

Заключенный с армянами договор англичан приобрел особенно 
большое практическое значение после 1689 года, когда англичане при-
соединились к антифранцузской коалиции европейских государств, и 
после 1693 года, когда французы потопили направлявшиеся в Турцию 
английские корабли. Одновременно англичане нанесли ущерб вывозу 
персидского шелка в Архангельске и Новгороде и тем самым учинили 
серьезное препятствие осуществлению заключенного в Москве в 1673 го-
ду договора с испаганской армянской торговой компанией. Выполнению 
этого договора противодействовали и голландцы: они подвергали его 
резкой критике, всячески настаивая на восстановлении права свободной 
торговли с армянскими и персидскими купцами на всей территории Рос-
сии: ведь русские «гости», как было упомянуто выше, не соглашались 
на предоставление армянам права вывозить иранские товары за рубежи 
Московского государства. 

Направленная против России торговая политика голландцев и ан-
гличан .причинила ущерб не только Роосии, но и самой Персии. Она 
нанесла кустарной .промышленности Персии сокрушительный удар, по-
степенно превратив эту страну в полуколонию заморского капитала и 
став одной из решающих причин ее экономической и политической де-
градации21. 

Пагубное воздействие европейцев «а докапиталистическую эконо-
мику Персии и, в частности, на позиции армянского торгового капитала 
в этой стране стало особенно очевидным с середины XVIII в., после 
вступления Англии на путь промышленной революции. 

Ревниво оберегали свои экономические интересы в Персии также и 
французы. Во второй половине XVII и в начале XVIII века французские 
купцы и путешественники все охотнее наведывались в эту страну, а 
дипломаты и .миссионеры Людовика XIV заверяли Сефевидов в верной 
фужбе «короля-солнца», добиваясь прав и преимуществ для разверты-

вания в Персии торговли французских купцов. Одновременно французы 
заботились и об усилении своего влияния на армянских купцов Иопага-
на, которым еще в 1629 г. они выдали особый патент на свободный до-
ступ в Марсель22. Когда же в начале XVIII века среди армян возникла 
политическая тяга к России, французские дипломаты усмотрели 
в этом явную угрозу своим экономическим интересам в Персии и 
пустили в ход все .средства, чтобы воспрепятствовать политическому 
сближению армян с Россией23. 

21) См. А. Г. Иоаннисян. Очерки истории армянской освободительное мысли, 
-хк. II, Ереван, 1959, стр. 113 и след. (на арм. яз.). 

Щ См. Г. Алишаи. Сисуан, стр. 456 (на арм. КЗ,). 
23) См. А. Г. Иоаннисян, там же, стр. 579 и след. 
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Недовольное деятельностью испаганской торговой компании Рос-
сийское правительство пыталось договориться с армянскими купцами. 
не связанными с этой компанией. Так, в бытность свою в Шемахе. 
Волынский оказал поддержку армянскому купцу из Карабаха —Ма-
нусову, который раньше торговал в Алеппо, а теперь решил искать 
счастья в России. Волынский приветствовал инициативу Маиусова я 
пожелал, чтобы похвальному примеру последовали его соотечествен-
ники. 

Еще в 1711 году Петр разрешил армянскому купцу Мер кулу Агача-
рову переехать с семьей из Голландии в Москву. Посольскому приказу 
было дано указание «являть к нему всякую приязнь и протекцию и чтоб 
ему позволено было купечество отправлять протиз иных свободно»"4. 
В 1717 гаду российское правительство сделало попытку привлечь в Рос-
сию крупных армянских купцов Смирны, один из известных представи-
телей которых, Петрос Абро, .в бытность Петра I в Голландии, изъявил 
готовность вместе со своими братьямй поехать в Персию для организа-
ции переброски персидских товаров через .волжский путь в Москву и в 
С.-Петербург. Петр распространил на смирнских купцов все права к 
привилегии, ранее предоставленные испаганским армянским купцам25. 
Однако все эти мероприятия российского правительства оказались без-
результатными. 

В ходе переговоров с персидским правительством Волынский доби-
вался, чтобы русским купцам, в отмену существовавшего в Персии за-
прета, было разрешено закупать шелк-сырец в Гиляне и Ширване, с 
признанием за ними преимущественного права такой закупки («прежде 
всех покупать шелк купцам российским, а.другим не покупать»). Домо-
гательств Волынского, явно направленных против армянской торговой 
компании, пользовавшейся преимущественным правам закупки и выво-
за персидского шелка — правительство шаха не поддержало. Россий-
ским купцам было разрешено покупать в Гиляне и Ширване шелк-сыроц 
и по уплате пошлин экспортировать его в Россию лишь на равных пра-
вах с иранско-подданны'ми купцами26. 

Волынский вынес из своих переговоров 1в Персии твердое убежде-
ние, что заключенный в 1717 г. русско-персидский договор не создаст 
прочной базы для дальнейшего развития русско-персидских отношений. 
Судя по его запискам, местные власти в Шемахе не признавали заклю-
ченного им с шахом договора и не удовлетворяли вытекавших из него 
требований27. Что касается армянских купцов из Новой Джульфы, то 
и они в свою очередь действовали в обход заключенного Волынским до-

") Док. № 33. Ср. также док. № 30 и 46. 
2®) См. док. № 42. 
Щ См. ЦГАДА, ф. Сношения России с Персией, 1716—1718 гг., № 2, лл. 

208, 233; № 3, л. 309, 310. 
Я) См. там же, л. 411. 
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говора 2Ь. Всгг почему Волынский добился от российского правительства 
аннулирования заключенных с армянской торговой компанией старых 
договоров московского правительства. Указ Петра от 6 июня 1719 года, 
•отменивший эти договоры, был прямым результатом домогательств 
Волынского. Более того, вслед за изданием указа политика «обласкива-
ния» армянских купцов и привлечения их к экономическому сотрудни-
честву с Россией должна была уступить свое место форсированию ре-
комендованного Волынским похода в Персию и захвату прикаспийских 
провинций Персии — родины персидского шелка. 

Поводом к организации похода послужило сопротивление, оказан-
ное ширзанскими властями заключенному в 1717 году русско-персид-
скому договору. Сопротивление это особенно ярко выразилось в том, 
что в 1721 году лезгинские феодалы Дагестана и Ширзана во главе 
шеститысячного отряда горцев заняли Шемаху и разграбили в этом го-
роде товары русских купцов стоимостью в .полмиллиона рублей. 

Враждебный по отношению к русскому купечеству акт лезгинских 
феодалов был совершен в угоду политике султанской Турции; руково-
дители захватчиков явились ее прямыми агентами. По сведениям рос-
сийского .правительства, в ответ на посольство Волынского, Порта от-
правила в Испаган посланника, который должен был потребовать, «что-
бы персидское купечество все обратило через Турецкое государство» и 
отправило султану 1600 таев шелка в виде подарка29. Раздраженные 
русско-персидским договором турки разговаривали с шахом Султаном-
Гусейном языком наглых ультиматумов. В 1721 г. в осажденном афган-
цами Иопагане турецкий посол обратился к шаху с требованием не до-
пускать европейских купцов в Персидский залив, и, по прекращения 
вывоза персидских товаров через Россию, весь гилянский шелк направ-
лять в Европу по турецким магистралям. Одновременно он потребовал, 
чтобы Персия обеспечила себя собственными морскими судами и не 
давала воли российскому судоходству на Каспийском море30. 

Новый курс, взятый российским правительством в отношении ар-
мянского купечества, был изменен фактически лишь после оккупации 
русскими войсками Каспийского побережья. В указах от 5 июля 1723 го-
да и 8 июля 1725 г. парь возобновил торговлю армян как в оккупиро-
ванных русскими владениях Персии, так и в самой России 31. 

Указы и инструкции, составленные в последние годы царствования 
Петра, свидетельствуют не только о восстановлении старых прав при-

28) См. тйм же, л. 586—587, 
*9) См. там же, л. 47. 
80) См. В. П. Лысцов, стр. 68. У Лысцова в соответствующем месте речь идет 

не о «европейской», а о «французской» торговле, что, конечно, является явным 
недоразумением. Речь, очевидно, шла о торговле не «французов», а «франков», т. е. 
«европейцев» вообще. 

31) См. док. № 61 и 63. 
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бывавших из Персии армянских купцов, но и о стремлении основать к 
ряде областей и районов Кавказа и юга России купеческие колонии 
Одновременно русское правительство ставило себе целью усилить по-
литические связи с армянским народом, содействуя его освободительной 
борьбе .против персидских захватчиков. Перед нами здесь встает аопрогг 

нуждающийся в особом освещении. 

ПЕРЕГОВОРЫ АРМЯНСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ 
С РОССИЕЙ 

Оживление торговых отношений армян с Россией в известной мере 
способствовало развитию русско-армянских политических связей. В 
дальнейшем эта взаимосвязь до некоторой степени содействовала тому, 
что в борьбе с персидскими и турецкими поработителями руководители 
освободительного движения армян могли возлагать надежду на покро-
вительство и поддержку великой северной державы. 

Было бы ошибочно искать реальную почву для возникновения по-
литической ориентации армян на Россию лишь в усилении русско-армян-
ских торговых связей. Выше нами было указано, что члены испаганской 
армянской торговой компании, будучи поставщиками иранского шелка-
сырца, являлись в основном торговыми агентами шаха и феодальной 
верхушки Персии. Накапливая личное богатство далеко от родины п 
сохраняя лишь общие культурные и религиозные связи с ее населением, 
испаганские представители крупного армянского купечества в своей дея-
тельности не отражали экономических и политических интересов Арме-
нии и ее народных масс. Лишь в относительно малой степени подвер-
гаясь притеснениям со стороны господствовавшего в Персии или Тур-
ции деапотического режима, они не могли стать выразителями социаль-
ных и политических устремлений народных масс Армении и иметь пря-
мое отношение к их освободительной борьбе. 

На протяжении веков различные политические направления осво-
бодительных идей .внутри Армении формировались главным образом 
под прямым воздействием феодально-церковной или народно-крестьян-
ской среды. Представители армянского купечества принимали и могли 
принимать участие в освободительном движении армянского народа 
лишь там, где они, не имея материальных связей с господствующей в 
стране чужеземной верхушкой, сами испытывали воздействие тяготев-
шего над страной социального и политического гнета. 

В армянских фольклорных и литературных источниках Московское 
государство начало фигурировать в роли покровителя освободительных 
движений народов христианского Востока еще с XV—XVI веков. Харак-
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терно, однако, что оно рассматривалось в этих источниках как государ-
ство, которое должно было взять на себя миссию освобождения армян-
ского народа наряду с другими странами христианского мира. Прини-
мая активное участие в формировании идеи общеевропейского фронта 
борьбы с османскими завоевателями, руководители освободительного 
движения армян еще в XV—XVI веках отводили Московскому государ-
ству роль одного из участников и руководителей этой борьбы32. 

В конце XVII и начале XVIII веков переживаемая Персией эконо-
мическая деградация и усиление гнета государственной власти Сефеви-
дов вызвали среди подвластных ей народов сильное брожение. В раз-
личных окраинах страны, как и в Закавказье, поднялась волна освобо-
дительного движения. Победоносное завершение Северной войны и акти-
визация к этому времени интереса России к берегам Каспийского моря 
ориентировали освободительное движение народов Закавказья почти 
исключительно на великую северную державу. 

Как показывают материалы настоящего сборника, еще в начале 
XVIII века в роли идеолога руоской ориентации армянского освободи-
тельного движения выступил представитель армянских меликов — 
Исраел Ори. 

Сведения о прошлом этого выдающегося деятеля армянского осво-
бодительного движения конца XVII—начала XVIII веков порою весь-
ма противоречивы. Но критичеокий анализ этих сведений все же дает 
возможность установить политическую биографию Ори. 

В дошедших до нас документах33 сообщается о состоявшемся в 
1677 году, в Эчмиадзине или в Ереване, под руководством верховного 
католикоса армян, Акопа Джугаеци, тайном совещании с участием пред-
ставителей духовных и светских армянских магнатов (в том числе и 
отца Исраела Ори, одного из кафанских меликов). На совещании было 
принято решение установить связь с возглавлявшими в это время воору-
женное восстание против шахского правительства картлинским царем 
Георгием XI и кахетинским царем Арчилом и вместе с ними обратиться 
за помощью как к Московскому государству, так и к римской курии 
заинтересованным в восточных делах государствам Западной Европы. 

По завершении переговоров в Грузии, намеченная для следования 
в Европу делегация, во главе с католикосом и с участием отца Орй, 
в 1680 прибыла в Константинополь. Однако вследствие скоропостижной 
кончины плавы делегации и по ряду других причин члены делегации 
вынуждены были вернуться обратно. Лишь одно лицо, молодой Исраел 
Ори, сопровождавший отца в Константинополь, продолжал путь в Евро. 

32) Подробнее об этом см. в нашей работе «Очерки истории армянской осво-
бодительной мысли», книга II, стр. 474 и след. 

83) См. Г. А. Эзов. Сношения Петра Великого с армянским народом, СПб, 
1698, док. № 2. 5, 6, 7, 8 и 44. Последние четыре документа в нашем сборнике поме-
щены под № 66, 67, 68 и 86. 
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пу В Италии и во Франции он ввязался в различные торговые и интен-
-антские предприятия, а в середине 90-х годов, очутившись в качестве 
городского камиосара то поставке товаров при дворе пфальцского кур-
фюрста, встретил в лице курфюрста Иоанна-Вильгельма госу 
дарственного деятеля, проявившего активный интерес к занимавшей его 
идее освобождения Армении и даже выразившего готовность возглавить 
будущее «Армянское царство». В 1699 году, получив через Ори соот-
ветствующие заверения за подписью собравшихся в селе Ангелакоте 
десяти меликов Кафана, курфюрст направил Ори во Флоренцию к сво-
ему тестю, великому князю Козьме III, затем в Рим, к папе Иннокен-
тию XII, и в Вену, к императору Леопольду I, для ведения с ними пере-
говоров по вопросу об освобождении Армении. Кроме письменной реко. 
мендации курфюрсга, в распоряжении Ори имелись составленные от 
имени собравшихся в Ангелакоте меликов обращения к европейским 
государствам, а также и к русскому царю, и доверительная грамота 
(«саг!е ЫапсЬе») на имя Ори и Минаса-вардапета — армянского архи-
мандрита, в 1699 г. также участвовавшего на совещании в Ангелакоте 
и в дальнейшем сопровождавшего Ори во время его переговоров с упо-
мянутыми европейскими государствами, а позже и с Россией. 

Реальных результатов переговоры Ори на Западе не дали. Разра-
зившаяся после заключения с Турцией Карловицкого мира война за 
Испанское наследство отвлекла внимание немецких государств, в том 
числе и пфальцского курфюрста, от восточных дел, и Ори был вынужден 
пересмотреть .программу своих действий. В 1701 году Ори и Минас-вар-
дапет с рекомендательными грамотами императора Леопольда34 и 
пфальцского курфюрста35 прибыли для ведения дальнейших перегово-
ров в Москву. Здесь они передали по назначению составленное от име-
ни кафанских меликов обращение к Петру I от 29 апреля 1699 года зв. 
Описав положение армян, изнывавших под игом Персии, мелики Кафэ-
ка обращаются к Петру I с просьбой оказать армянам покровительство 
и помочь им иабавиться от «вавилонского пленения». «Не имеем иной 
надежды,— читаем в обращении меликов к царю,— токмо в Бозе мо-
нарха небесного [и] Вашего Величества на земли государя». Авторы 
послания сообщают далее, что они дали Исраелу Ори, родом среди них 
старейшему, свое согласие и закрепленную подписями и печатями до-
верительную грамоту, уполномочив его договориться с российским ца-

« ) См. док. № 71. 
86) См. док. № 69. 
66) Анализ представленного царю варианта обращения показывает, что в дей-

ствительности оно было составлено несколько позднее, в связи с переменой полити-
ческой ситуации в Европе — в самый канун московских переговоров Ори и Минаса-
вардапета. См. наши работы: «К вопросу о начале ориентации армян на Россию». 
Эчмиадзин, 1921 (на арм. яз.) и «Очерки истории армянской освободительной мыс-
ли», книга II, стр. 341. 
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рем об условиях и путях их освобождения. «Наше намерение есть, дабы 
мы и все народы наши, великие и малые, поддалися бы власти и госу-
дарствованию величеству вашему, якоже толикие принцыпы и бояре, 
которые суть под властию вашего величества»37. По смыслу этого обра-
щения, в отличие от планов Ори до его приезда в Россию, военные ме-
ры, необходимые для освобождения Армении, должны быть предприняты 
по инициативе и под руководством России. Армяне, разъясняет Ори, 
просят царя взять в свои руки инициативу по их освобождению. В слу-
чае нужды другие государства Европы могут принять в этом деле 
участие, предоставив в распоряжение царя вспомогательные силы38. 

В соответствии с текстом обращения Ори разработал и представил 
в Посольский приказ летальные соображения о перспективах всего это-
го дела. Осуществление своей идеи он связывал с ~ганизуемым царем 
персидским походом. Военная помощь курфюрста и его союзников, по-
лагал Ори, понадобится разве только в том случае, если турки не при-
мирятся с идеей освобождения лерсидско-подданных армян и объявят 
России войну; но и в этом случае вспомогательные силы курфюрста 
«проходити будут чрез земли его царского величества... под крышкою и 
именем его царского величества»39. 

Для занятия Закавказья (Кавказского побережья Каспийского мо-
ря, Тифлиса, Еревана и Нахичевана) навстречу 25-тысячному русскому 
войску (15-тысячной казацкой коннице и 10-тысячной пехоте),— писал 
Ори,— выйдут грузинские и армянские повстанцы. В случае сопротив-
ления со стороны центральной Персии, армия освободителей, форсиро-
вав реку Араке, доберется до Тавриза и главной базы производства 
персидского шелка-сырца — Гиляна40, 

В своих записках Ори неоднократно ссылается на свидетельство 
бывшего имеретинского царя Арчила,— руководителя освободительного 
движения в Грузии, в свое время поднявшего знамя восстания против 
персидских и турецких захватчиков Закавказья и под конец обретшего 
приют в Москве,— который вместе с Ори не переставал надеяться на 
освобождение родины с помощью России41. Ряд документов, включен-
ных в настоящий сборник, свидетельствует о московских встречах Ори 
с Арчилом и об участии последнего в разработке представленных в По-
сольский приказ планов российского похода в Закавказье. 

В интересах обеспечения деятельного участия Арчила в будущем 
походе Ори считал необходимым, чтобы русское правительство хода-' 
тайствовало .перед шахом о восстановлении Арчила в правах. Ори пола-

я7') Док. № 68, ср. также армянский текст <и латинский перевод док. № 66 и 67. 
»8) См. док. № 79 и «0. 
39) Г. А. Эзов. Док. № 83, (§1 и 2), ср. док. № 110. 
40) См. там же, док. № 85. 

См. «Переписка на иностранных языках грузинских царей с российским® 
государями от 11539—1770 гг.», СПб, 1861, стр. XXV. -
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гал также, что в момент вступления русских войск в Персию он и Арчил 
закроют переход через .реку Араке и тем самым не дадут персам после-
довать примеру отступающих армий шах-Аббаса — опустошить, разо 
рить Армению и лишить русские войска продовольственных баз42. 

Ори ссылается на Арчила, как на человека, хорошо знавшего егг 
родителей должно быть еще со времени пребывания в Грузии упомя-
нутой нами делегации католикоса Акопа Джугаеци. В одном из своих 
писем, отправленных из Москвы пфальцекому курфюрсту, Ори сооб-
щал: «Грузинский князь знает моих родителей давно и относится ко мне 
благосклонно и с любовью, доверяя мне во всем и уверяя меня в том. 
что солидарен со всеми моими действиями. Арчил желает заключить 
прочный союз с (германским) императором... и уверен, что сможет 
склонить в сторону императора не только грузин, но и тюркменов (азер-
байджанцев,—А. И.), курдов, абхазцев и других, которые начнут войну 
против турков, в случае, если они объявят его величеству войну»43. Эти 
строки — неоспоримое свидетельство общности политических позиций 
Ори и Арчила. 

Политическое единомыслие Ори и Арчила нашло авое яркое выра-
жение не только в их расчетах на военную интервенцию России в За-
кавказье, но и в их плане союза царя с цесарем и общей их установке 
на развертывание восстания угнетенных народов Закавказья и Турции 
против персидских и турецких захватчиков. 

Ори знал, что освободительное движение армянского народа не 
ограничится борьбой Закавказья с персидскими поработителями. Он 
понимал, что как экономические задачи Петра, так и его поход в Пер-
сию, в конечном счете, приведут к конфликту с Турцией и одновременно 
откроют перед народами Закавказья перопективу вооруженного столк-
новения с турками. В 1703 году, представив в Посольский приказ геогра-
фическую карту Армении44, Ори обращал внимание Петра на то об-
стоятельство, что в .персидском Закавказье иной крепости, кроме ере-
ванской, нет. Мало крепостей также и в Восточной Анатолии,— писал 
он,—'притом населена она главным образом армянами и греками. Тур-
ки поймут, что вторжение царя в Закавказье открывает перед Россией 
путь в Константинополь и, если попытаются воспрепятствовать вторже-
нию России в Персию, то руасюим придется искать союза с непримири-
мым врагом турок, с цесарем (т. е. Австрией45). Ори выдвигал не только 
план союза царя с цесарем, но и план развертывания внутри Турции, 
освободительного движения .угнетенных ею народностей. В политических 

« ) См. док. № 110 н Г. А. Эзов. № 141 и 145. 
43) Док. № 110. Цитируем в современном переводе с французского. 
« ) См. карту, приложенную к настоящей части сборника. 
•«) См. док. № 107. 
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перспективах Ори, кроме армян, грузин и греков, в качестве участников 
этого движения фигурируют даже курды, арабы и сирийцы46. 

Пожелания армянских меликов, сформулированные Исраелом Ори, 
обратили на себя благосклонное внимание царя, поскольку мелики шли 
навстречу его политическим перспективам в отношении освоения юго 
«ладного побережья Каспийского моря. 

До нас дошли послания кафанских меликов, доставленные в 
1703 году в Посольский приказ в ответ на извещение Ори о склонно-
сти царя взять в свои руки дело об освобождении Армении47. 

Критическое изучение этих посланий нас привело к отрицанию их 
'аутентичности48. Нами было высказано соображение, что Ори и Минас-
вардапет, воспользовавшись полученными ими в свое время от армян-
ских меликов полномочиями и чистыми листами для ведения перегово-
ров с европейскими державами, по существу вкладывали в эти послания 
лишь собственные взгляды и пожелания и обрисовывали в них положе-
ние дел в Армении по информациям частных лиц. Тем не менее, по-
скольку в Посольском приказе эти документы были восприняты как об* 
ращения, исходящие от лиц, чьи имена стояли под ними, они содейство-
вали дальнейшему ведению переговоров. 

Готовясь к персидскому походу, Петр считал необходимым изучить 
будущий театр военных действий, а также выяснить настроение стран 
и народов, с которыми придется иметь дело. Для этой цели он полагал 
отправить в Персию «посылщика своего чином купеческим»49. В своих 
обращениях к Посольскому приказу Ори заверял, что неизвестный ар-
мянам, случайный «посылщик» не сможет получить доступ в укреплен-
ные пункты страны, и считал целесообразным отправить в Персию 
«посылку гонецкую». При этом он выразил желание самому присоеди-
ниться к этой посылке, чтобы облегчить гонцу встречу с армянскими 
меликами50. Эта мысль в Посольском приказе получила, по-видимому, 
положительную оценку — с той лишь оговоркой, что было признано 
нужным функцию гонца возложить на самого Ори. Было также призна-
но целесообразным использовать связи Ори с немецкими государями 
с тем, чтобы получить для него верительные грамоты: это завуалиро-
вало бы посылку и притупило бы бдительность шаха, сильно обеспо-
коенного приготовлениями русских на Волге. Заодно Ори смог бы по-
лучить от своих немецких покровителей обещанных ими офицеров, ин-
женеров и мастеров, необходимых для сопровождения его в Перйию и 

« ) См. док. № 98 и 100. 
47) Док. № 97, 98, 99, 100, 101, 103 и 104. 
4®) Ср. А. Иоаннисян. К1 вопросу о начале ориентации армян на Россию, Эч-

миадзин, 1921 (на арм. яз.) и его же «Очерки истории освободительной мысли», 
кн. II, стр. 523—534. 

49) Док. № 91, пункт 4. 
50) См. там же. № 91, пункт 4. 
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для сформирования в Астрахани полка карабинеров, могущего принять 
участие в будущем походе51. 

В соответствии с планом Посольского приказа, готовясь выехать на 
Запад, Ори в своих обращениях в Посольский приказ, к канцлеру 
ф А. Головину и к самому царю просил пожаловать ему ранг полков* 
ника карабинеров. Это, разъяснял он, поможет ему завербовать в Гер-
мании офицеров, инженеров и оружейных мастеров, могущих быть 
использованными в России сообразно с помыслами царя52. Ранг полков-
ника, полагал он, облегчит ему получение в Германии верительных гра-
мот, а по возвращении из Персии даст возможность перебросить в 
Астрахань одну, две и более тысяч людей и коней, .с тем, чтобы «своими 
проторами» (если нельзя иначе) организовать полк карабинеров. Созда-
ние такого полка не только послужит на пользу будущего похода в 
Персию, но и, укрепив надежду армян на обещанную царем помощь 
делу их освобождения, поможет рассеять среди армян сомнение всех 
инакомыслящих53. 

Просьба Ори 1> пожаловании ему звания полковника была удовле-
творена самим царем54. Тем самым по существу был одобрен и весь 
план его посылки в Персию. Для получения верительных грамот к шаху 
в 1704 году Ори с рекомендательными письмами Петра на имя импе-
ратора и курфюрста прибыл в Германию. Однако в условиях вторже- . 
ния шведов в Россию немецкие покровители Ори сочли, что для них 
безопаснее выхлопотать ему грамоту папы. Пфальцский курфюрст через 
своего исповедника передал Ори для вручения шаху письмо папы от 
15 июля 1705 .года, в котором Клемент XI заступается за армян, подвер-
гаемых правительством властелина Персии религиозным преследова-
ниям. 

Несмотря на все эти предосторожности, Ори, прибывший в 1708 го-
ду в Персию, все же был встречен недружелюбно: он был принят как 
прикрытый грамотой папы посланец русского царя. При этом наиболее 
враждебно к нему отнеслись как раз аккредитованные в Персии пап-
ские миссионеры и посланник католической Франции. 

Особое усердие перед персидским дворам проявили миссионеры-
французы. Они распространили слух о том, что Ори, полковник русской 
службы и потомок древних царей Армении, прибыл с намерением вос-
становить с помощью русского царя древнее царство армян и что он 
сам претендует на пустующий престол этого царства как его правомоч-
ный, законный наследник. В доказательство указывалось, что даже в 
самое имя Исраел Ори включается анограмма: «Л зега гоу»—«он будет 
царем»55. 

81) См. док. № 91, пункт 2—3 и 94, пункт 1—2. 
62) См. Г. А. Эзов. Док. № 106—111 и 116. Наст, сборник, док. № 107 и 108. 
63) См. Г. А. Эзов. Док. № 110 и 144 и наст, сборн., док. № 110. 
5*) См. док. № 108. 
м ) 1• ТЬ. Кпкиик). Тгад1са уеПелНз ЬеШ регз1с1 ЬЫоПа, ЬеороИ, 1740, §268. 
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Муссируя подобные слухи, враждебные к России элементы надея-
лись воспрепятствовать выдаче разрешения на въезд Ори в столицу 
Персии, но они только нагнали страх на суеверного Султана-Гуссейна, 
и шах, из опасения вызвать гнев царя, решил, наоборот, санкциониро-
вать и ускорить прибытие «посланца папы» Ори из Шемахи в Испаган. 

Результаты дипломатических переговоров Ори с правительством 
Персии, как не трудно заключить из послания шаха к Петру56, были 
незначительными. Зато более чем двухлетнее пребывание Ори в Персии 
и Закавказье содействовало укреплению политической ориентации ар-
мян на Россию. Блестящее посольство полковника русской службы 
'произвело должное впечатление на высшие слои его соотечественников, 
прежде всего на армянское духовенство, меликов и купечество, и спо-
собствовало переориентации их на Россию. По пути в Испаган и по 
возвращении из Испагана Ори имел встречи с верховным патриархом 
армян иатоликосом Александром. В письме к царю последний засвиде-
тельствовал, что своим посольством в Персию Ори «вызвал всеобщее 
восхищение», что его самого он привел к «великой радости и ликова-
нию» своими рассказами о совершенной любви русского царя к народу 
армянскому57. Однако осторожный пастырь армянской церкви в этом 
письме воздержался от выражения своих политических симпатий к 
России и своего отношения к идее распространения российского протек-
тората на армян Закавказья. Такая осторожная и выжидательная по 
существу позиция была характерна и для ряда последующих католи-
косов Эчмиадзина. Так, в 1716 году, преемник Александра, католикос 
Аствацатур, при переговорах в Эчмиадзине со сподвижником Ори Ми-
иасом-вардапетом, отделался лишь словесным заявлением, «что то де 
дело, о котором мыслят и он вардапет объявил, зело добро и он в том 
деле его царскому величеству служить и вспомогать желает». Как пояс-
няет Минас, католикос все же отказался высказать это в письменном 
ьиде, опасаясь шаха, ^понеже то дело великое и чтоб всем им в разо-
рении не быть»68. 

На обратном яути в Россию состоялась встреча Ори с католикосом 
Гандзасара — Есаи Гасан Джалал'яном. Будучи отпрыском рода армян-
ских меликов Хачена, католикос Есаи выражал интересы не только 
высшего армянского духовенства Карабаха, но и известных кругов мел-
кой армянской знати этой области. Область эта, имевшая в то время 
экономические связи с побережьем Каспийского моря и со славящимся 
шелководством Ширванским ханством, с одной стороны, и грузинскими 
княжествами, с другой, испытывала, как и эти земли, экономическое и 
политическое тяготение к России. В частности, католикос Гандзасара 

56) См. док. № 124. 
57) См. А. Г. Иоанннсян. К вопросу о начале ориентации армян на Россию, 

приложение № 5. • 
68) Док. № 154. 
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стремился распространить свою церковную компетенцию на армянские 
поселения Москвы, Астрахани и всего юга России. Не было случай-
ностью, что католикос Есаи одним из первых воспринял политическую 
ориентацию на Россию и в дальнейшем явился убежденным сторонни-
ком московской программы Ори и одним из организаторов и руководи-
телей борьбы за ее осуществление. 

Вполне вероятно, что, но возвращении из Испагана, Ори побывал з 
Гяндже, столице Карабахского ханства, где он, должно быть, имел 
встречу и с другими армянскими руководителями Карабаха. Об эт^м 
может свидетельствовать составленное десять лет спустя — 1 апреля 
1721 г.—письмо ряда духовных и светских представителей армян этой 
области, адресованное Петру I. Авторы письма, приветствуя царя как 
«освободителя» угнетенных христианских народов, в частности сооб-
щают, что об их «помыслах» (т. е. об их ориентации на царя.--А. И.) 
в свое время осведомлялся посол Исраел Ори, «когда прибыл в этот 
край и узнал обо всех входах и выходах на море и на суше, о войсках 
как пеших, так и конных и о прочих делах». Далее в письме говорится, 
что во время своего пребывания в Карабахском ханстве Ори изучил 
имеющиеся там пути сообщения, месторождения шелковицы и завер-
бовал специалистов по шелководству с намерением перевезти их в Рос-
сию. Кроме католикоса Есаи и настоятелей четырех крупнейших армян-
ских монастырей, под этим письмом подписались мелик Чараберда, 
Есаи сын Ахаджана и трое горожан, являвшихся, по-вадимому, пред-
ставителями армянского купечества Гянджи69. В другом, более раннем 
обращении к царю, написанном в 1716 году, католикос Есаи писал: 
«...пред сим и ныне, как в. в. изволили посылать в сию землю Израиля 
Ория посланника, и он, прибыв к нам в Армянскую землю и быв зде, 
о в.ц.в. силе добродетелях великих донес нам, и мы о том зело радова-
лись и Бога благодарили, а о которых он Израиль 0,рий в.в. полезных 
делех донес, и мы тому всему, я и мои верныя епископы и причетники, 
верили. И для того дела меня Израил Ори брал до Астарахани, чтоб 
меня привесть и поставить пред в.в.»60. 

В своих докладных записках, присланных из Персии, Ори вновь 
возвращался к вопросу о возможном военном столкновении России с. 
Турцией. Заслуживают внимания собранные им сведения о Турции и 
его соображения о том, что продвигаться к Константинополю целесооб-
разнее через сухопутные подступы Малой Азии. Очевидно, ему было 
хорошо известно стремление Петра утвердиться на развалинах Турции, 
стремление, от которого пришлось отказаться, по всей вероятности, 
лишь после неудачного Прутского похода. Еще более Ори был озабочен 
вопросом об устранении препятствий, которые Турция может учинить 

58) См. док. № 161. 
«°) Док. № 149 и 150. 
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России во время будущего похода царя в Персию. Учитывая, что про-
движению русских в Персию политические агенты Турции на Кавказе --
лезгинские феодалы Дагестана — могут оказать сопротивление, Ори 
искал встречи и сближения с влиятельными азербайджанскими руко-
водителями Ширзана. Он подружился с кубинским ханом и приложил 
усилия, чтобы склонить его на сторону России61. Недалеко от пристани 
Низовой, сообщал впоследствии Минас-вардапет, он перекинул через 
(ри речки мосты и водрузил на них российский герб. Более того, Оря 
избрал .между двух рек удобное место для будущего города: «и оной 
кубинской хан,— уверял Минас-вардапет,— в том не воспрещал, по 
союзу двух монархов»62. Эти слова Минаса-вардапета дают основание 
предположить, что, предвидя возможность турецкой агрессии в Закав-
казье, Ори ориентировал кубинского хана на перспективу совместного 
сопротивления России и Персии туркам. Узрев в позиции лезгин при-
знаки антирусских происков Турции, Ори и католикос, согласно разъяс-
нению Минаса-вардапета, делали все «для союза двух монархов» (т. е, 
царя и шаха.—А. И.), с тем, чтобы парализовать в будущем враждеб-
ные действия турок и их подручных из числа местных лезгинских фео-
далов63. 

В этих дальновидных заботах Ори не трудно видеть стремление 
вывести освободительную борьбу армян из тупика ее национальной 
ограниченности; в 20-х годах XVIII века его политическая линия долж-
на была найти блестящее подтверждение в действиях армянских ч 
союзных с ними грузинских и азербайджанских руководителей освобо-
дительного движения народов Закавказья. 

Еще в период разработки своей предыдущей, пфальцской, програм-
мы Ори с большим сочувствием отозвался о «храбром турчанине» Сулей-
мане-баба, в конце XVII века поднявшем во главе пяти тысяч своих 
бойцов знамя восстания против шаха и поставившем под угрозу столицу 
южного Азербайджана — Тавриз64. Во время своего пребывания в Пер-
сии Ори нашел нужным лично переговорить с этим «храбрым турчани-
ном», очевидно, рассчитывая использовать столь популярного среди на-
родных масс Азербайджана политического деятеля в качестве союзни-
ка в освободительной борьбе закавказских народов против их персид-
ских и турецких угнетателей66. 

В своих записках, посланных в Москву из Персии, Ори не изложил 
подробностей собранных им о Персии и Закавказье сведений. Он пола 

« ) Док. № 134, § 11. 
62) Док. № 380, пункт 2—3. 
63) См. док. № 134, §3. 
84) См. Г. А. Эзов. Док..№ 9 (стр. 38). Ср. также наст, сборн. док. № 97. В соот-

ветствующем месте последний документ, по-видимому, несколько искажает смысл не 
дошедшего до нас армянского подлинника. 

65) См. док. № 134. 
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гал, что доложит о них по возвращении в Москву. Однако скоропостиж-
ная смерть, постигшая Ори в Астрахани (сентябрь 1711 г.), лишила его 
этой возможности. 

Смерть Ори не положила конец делу, которому он служил. Его 
начинания были продолжены Минасом-вардапетом и в особенности 
наставником и руководителем армянских меликов в Карабахе—католи-
косом Есаи. Представленные в настоящем сборнике документы показы-
вают, что до 1724 года именно Есаи являлся выразителем освободитель-
ных идей армян Карабаха, ставившим себе целью объединить разроз-
ненные боевые силы меликов и военачальников и ориентировать их ча 
идею осуществления освободительных устремлений армян с помощью 
России. Еще в 1716 году, в одном из писем к Петру, ссылаясь на свое 
единомыслие с Исраелом Ори и Минасом-вардапетом, католикос Есаи 
писал, что «вместе со всеми меликами, начальствующими и подчинен-
ными людьми своей провинции» готов служить царю, как только по-
следний во главе своих войск вступит в пределы Закавказья66. Несколь-
ко позднее, в 1718 году, в письме к Минасу-вардапету он уже выражал 
не только свои личные помыслы, но и настроения свободолюбивых лю-
дей своей страны: «О, дабы исполнилось оное дело по желанию и наме-
рению нашему, чтоб свободился бедный наш .народ от рук тираиских! 
А вы, вернолюбезный, елико можете, по всей своей силе (о чем сам из-
вестен), старайтесь всячески в действо произвести, чтоб мы при животе 
нашем своими очами» сподобились увидеть, ибо все, как малые, так и 
большие, упадшаго народа хрнстияне армянские желают свободы, о 
которых мы здесь попечение имеем, а опых сколько есть силы, все в го-
товности обретаются и ожидают видеть тот день, в которой бы новую 
издавна желаемую свободу от всего сердца получить»67. 

III 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБСТАНОВКА И РОССИЙСКАЯ 
ДИПЛОМАТИЯ В ПЕРИОД ПЕРСИДСКОГО ПОХОДА ПЕТРА I 

Глубокий военно-политический кризис, переживаемый Персией з 
конце XVII и начале XVIII века, привел в этой стране, раздираемой 
межфеодальными противоречиями и недовольством обнищавших кре-
стьянских масс, к усилению повстанческих движений, подчас возглав-
лявшихся феодальными верхами. В середине десятых годов, в бытность 
свою в Персии, Волынский писал, что персы «не только от неприятелей, 
и от своих будущих бунтовщиков оборониться не могут и уже мало мест 
осталось, где бы не было бунта». 

вб) См. -док. № 149 в 150. 
67) Док. № 155. 



Еше во время пребывания Волынского в Персии, восставшие про-
тив власти Сефевидов предводители афганских племен шаг за шагом 
продвигались к центру страны, полные решимости захватить ее столи-
цу и низвергнуть господствующую династию. А в 1719 году с запада 
хлынули курдские племена. Опустошив лежащие вокруг Хамадана 
районы, они распространили свои набеги вплоть до подступов Иопага-
яа. Такие же опустошения производили узбеки, совершавшие налеты на 
северные районы Хорасана, и, наконец,— лезгинские феодалы, двигав-
шиеся со стороны Дагестана к Ширвану; своими периодически повто-
рявшимися набегами последние стремились к захвату столицы этой 
области—Шемахи. Возглавлявшиеся феодалами повстанческие движе-
ния лезгинских племен поощряла султанская Турция; она использовала 
их в качестве орудия против торгового договора, заключенного между 
Персией и царским правительством, представленным Волынским. 

' Борьбу лезгин против режима Сефевидов подогреваемый султан-
ской Турцией суннизм изолировал не только от освободительного дзк-
жения христианских народов Закавказья, но и от шиитов Азербайджа-
на. Религиозный фанатизм ориентировал лезгинских предводителей на 
политическое покрознтельство и военную поддержку единоверной Тур-
ции, встречая решительный отпор -со стороны-тяготевших к России на-
родов Закавказья. 

Вернувшись из Персии, Волынский убеждал Петра в том, что уже 
настало время, когда не только возможна, но и необходима оккупация 
персидского побережья Каспийского моря и его «заселение войсками 
российскими»68. Если налеты лезгинских феодалов послужили поводом 
для военного выступления России, то создавшаяся в начале 20-х годов 
общеполитическая ситуация в Персии поставила перед Петром неот-
ложную задачу — присоединить к владениям России богатые и доход-
ные прикаспийские провинции Персии, могущие стать добычей Турции. 
Оживлению агрессивных намерений турок в отношении Ирана содей-
ствовало, помимо всего прочего, и то обстоятельство, что, заключив в 
1718 г. в Пассаровицах мирный договор с Австрией и подписав в 1720 г. 
«вечный мир» с Россией, Турция получила возможность начать воен-
ные действия на Востоке и компенсировать здесь то, что в течение 
последних десятилетий было утеряно ею на Западе. Подобные на-
строения агрессивных кругов Турции особенно поощрялись английской 
дипломатией. 

«Можно оказать, что со времен появления Ченслера и начала рус-
ско-английских торговых отношений при Иване Грозном,— писал в 
своей последней работе Е. В. Тарле,— англичане стремились препят-
ствовать активному участию русского купечества в морской торговле. 

68) П. Г. Бутков. Материалы для новой истории Кавказа с 1722 по 1803 гг.,. 
СПб. 1869, 1. 6. 
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И чем решительнее проявлялось стремление России закрепиться на бал-
тийских берегах, тем враждебнее делалась позиция англичан»49. 

Завоевание берегов Балтийского моря существенно укрепило поли-
тическое и экономическое положение России в ее соперничестве с Англи 
ей Но именно это обстоятельство и должно было усилить враждебность 
последней к России и, в частности, побудить ее противопоставить домо-
гательствам России на Востоке вооруженные силы туиецких янычаров 
Английский посол в Константинополе, Абрахам Станьян. подбивал Тур-
цию на захват Закавказья, иначе де западные области могут стать до-
бычей России и нарушить целостность султанской империи. Одновре-
менно он внушал туркам мысль, что, поскольку короли Англии, Дании 
и Польши заключили против России альянс и тем вынудили ее сосре-
доточить свои силы на Балтийском море, царь не в состоянии проявить 
активность в Персии или выставить против Турции более или менее 
крупные войска70. По данным российских источников, .наряду с пред-
ставителями Англии и Венеции, резидент Австрии в Константинополе 
также старался внушить султану, что поход русского царя в Персию 
приведет к завоеванию Армении и Грузии, что повлечет за собою развал 
Османской империи71. «Послы английский, венецианский и резидент 
австрийский разглашали, что русский государь вступил в Персию с 
100 000 войсками, а когда возьмет провинцию Ширванскую, Эриван-
скую и часть Грузии, тогда турецкие подданные, грузины и армяне, 
сами вступят под русское покровительство, а оттуда близко и к Трапе 
зунту, отчего со временем может быть Турецкой империи крайнее разо-
рение»72. 

Данные русских источников полностью совпадают со свидетель-
ствами английских источников и могут быть подтверждены выводами 
английской буржуазной историографии. По словам В, Саммера, Георг I, 
который с 1698 г. состоял курфюрстом в Ганновере, а с 1714 г. был ко-
ролем Великобритании, понимал, что победами Петра сильно поколеб-
лено политическое равновесие на Балтике и ущемлены интересы англий-
ской короны. Английский король считал, что если Турция была бы 
втянута в войну с Россией, это могло бы отвлечь внимание Петра от 
Германии и улучшить на Балтике положение дел Англии и связанного 
с нею Ганновера73. В соответствии с позицией английского короля и дей-
ствовал Станьян, его посол в Константинополе, когда он в письме к 
агент}' Ост-Индской кампании в Испагане силился «вызвать тревогу его 

69) Е. В. Тарле. Северная война, 1958, стр. 20. 
70) См. док. № 254 и 270. 
71) См. С. М. Соловьев. История России с древнейших времен, изд. 2-е, книга 

четвертая, том XVI—XX, стр. 691. 
72) Та* же. 
" ) См. В. Зиттег. Ре1ег 1Ье Огеа! ап<1 1Ье Ктегеепсе о! Кизл'а. Ьопйоп, 

1950, стр. 94. 
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« 

и персидского двора планами царя относительно Каспийского моря и 
которые по всей вероятности имеют единственную цель заполучать г^р-
сидскую торговлю шелком из Турции в Московию»74. Станьян исходил 
из уверенности в том, что мирная развязка русско-турецкого конфликта 
нанесет интересам англо-персидской торговли большой ущерб, так как 
Россия приберет к рукам торговлю шелком с Персией75. 

«Я воспользуюсь любым предлогом,— обещал своему правительству 
Станьян,— чтобы подстрекнуть визиря, мотивируя тем возможным 
ущербом, который нанесут нашей торговле новые завоевания русских, 
и под знаком дружбы к Порте по возможности постараюсь намекнуть 
ему на опасность, которой империя подвергается с их стороны»76. 

Согласно указанию своего правительства, 4/15 января 1724 г. англий-
ский посол имел интервью с визирем, склонным к .мирному разрешению 
спорных вопросов в отношении Персии и Закавказья. Станьян предста-
вил ему опасность, могущую возникнуть в результате договоренности 
России с шахом Тахмаспом относительно присоединения Прикаспия, а 
также вследствие прекращения торговли между Турцией и Персией. 
«Я,— докладывал своему правительству Станьян,— не упустил ни одно-
го намека, чтобы вызвать у него тревогу и разжечь его и, хотя он со-
гласился со мною, я все же придерживаюсь того мнения, что, если вой-
на разразится, это будет против его воли и должна быть разрешена 
Великим советом»77. 

В 1724 году, со времен константинопольских переговоров с русски-
ми, турецкий визирь не скрывал соображений английского посла об 
опасностях, угрожавших персидскому транзиту. Как заявлял турецкий 
визирь, Англия внушала Турции, «что русский государь хочет овладеть 
не только персидскою, но и всею восточною торговлею, вследствие чего 
товары, шедшие прежде в Европу через турецкие владения, пойдут че-
рез Россию, тогда англичане и другие европейцы выедут из Турции, к 
великому ущербу короны турецкой. Поэтому Порта оружием должна 
остановить усилия русских на Востоке; и если Порта объявит России 
войну, то получит денежное вспоможение не только от короля, но и от 
всего нйрода английского»78. 

Захватив в 1721 г. Шемаху и готовясь завладеть Ширваном, лезгин-
ские вожди объявили себя вассалами султана и признали протекторат 
Турции. Вторгаясь в 1722 г. в Персию, Петр, со своей стороны, предпо-
лагал занять Ширван и Гилян, будучи уверенным в том, что, если он 

74) Ь. ЬосЬНаг!. ТНе 1а11 оГ (Не §ае(ау{ Оупаз^у апй (Ье аГдЬап ЬссираИоп о( 
Реге1а. СатЬгЫве, 1958, р. 218. 

7») См. там же, стр. 236. 
76) Там же, стр. 223. 
77) Там же, стр. 229. 
78) Соловьев, стр. 700. 
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не предупредит открытое выступление турок, то богатые месторождения 
персидской шелковицы станут добычей последних. 

Петру стало также известно, что главари лезгинских племен, разгра-
бившие в Шемахе имущество русских купцов, тесно связаны с Портой 
и действовали по ее указке. Еще в 1697 г. русский посол обратил внима-
ние на деятельную помощь, оказанную Турции во время осады Азова 
некоторыми из горных племен Кавказа и, в первую очередь, лезги-
нами79. 

Если, однако, интересы господствующих классов России поставили 
Петра перед необходимостью подготовить завоевательный поход в Пер-
сию и положение дел в Персии значительно облегчало решение этой 
задачи, то общеполитическая обстановка в Европе и на Ближнем Восто-
ке, да и в самой России, диктовала ему сугубую осторожность в отно-
шении Турции. 

Лишь недавно вышедшая из тяжелой войны со Швецией и с трудом 
справившаяся с Булавинским восстанием в Астрахани, страна не была 
еще готова к новой войне. Опыт похода з Персию, трудности, связанные 
с переброской войск, аммуниции и продовольственных запасов по Кас-
пийскому морю, а также неблагоприятные климатические условия на его 
болотистом побережье свидетельствовали о рискованности подобной 
войны, и царь прилагал все силы к тому, чтобы заменить военное столк-
новение с турками договоренностью с ними относительно присоедине-
ния персидских территорий. 

Весть о вторжении русской армии в Персию турки встретили край-
не враждебно. Возможность проникновения русских в Ширван и Гил я и 
сильно взволновала их; они были убеждены в том, что благополучие 
Турции несовместимо с утверждением на берегах Каспийского ил.и Чер-
ного морей какой-либо другой державы80. Турки считали, что, поддер-
жав повстанцев Дагестана, в условиях падения династии Сефевидов они 
могли бы восстановить свои «исконные суверенные права» на наслед-
ственное обладание Закавказьем и Северной Персией: имелся в виду 
захват этих территорий турками в 1578 г. В этих именно видах летом 
1722 года они удостоили в Константинополе торжественного' приема 
посланцев лезгин Дагестана и Ширвана—Хаджи Давуд-хана и Сурхай' 
хана; Хаджи Давуд-хан принял турецкое подданство и был назначен 
правителем Ширвана и Дагестана, в связи с чем Турция потребовала 
вывода из его владений российских войск. 

После занятия Дербента (август 1722 г.), получив сведения о том, 

7а) См. «Ке1а(1оп (Типе АПззюп Гаке иоиуе11етеп{ раг шопге]§пеиг й'агсЬеуезцие 
<ГАпсуге 1 ЛзраЬап еп Регзе роиг 1а гёиШоп д'Агтешепз а 1'ЕвПзе СаНюНчие, Рапз, 
1702, стр. 21 и след. 

,0) См. Наттег. Н1з1<мге <1е Гетр1ге Оиотапдершз юп опбше^изяи а поз ]оиг5, Рапз,. 
1842, Югае III, стр. 396. 
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что англичане и венецианцы в правящих кругах Турции распространяют 
тревожные слухи о мобилизации и отправке в Персию большого коли-
чества российских войск и о намерении царя взять провинции Ширван, 
Ереван и Грузию, Петр направил в сентябре 1722 года константинополь-
скому резиденту Неплюеву успокоительный рескрипт. Здесь сообщалось, 
что войска царя прибыли в Персию лишь для «получения сатисфчкцтш» 
за убытки, понесенные в Шемахе российскими купцами, и для защиты 
российских границ от персидских «ребелянтов». Указывалось на то, что 
российские войска «к турецким границам в Жоржию и Армению не бу-
дут приближатца и ни в горы (имеется, очевидно, в виду Армянское 
нагорье.— А. И.) итти,— токмо подле берегов Каспийского моря марши-
ровать имеют»81. Неплюеву была дана инструкция — дать понять тур-
кам, что если они присоединят к своим владениям кое-какие персидские 
территории, то царю «по имеющей с Портою дружбе противно то не 
будет», однако в таком случае и России «такожде потребно будет для 
безопасности своих границ некоторые провинции удержать». В своем 
рескрипте царь подчеркивал, что «ис провинцей персидских, которые 
близ границ турецких лежат, отнюд не желаем себе присовокупить, а 
кроме тех, которые обретаются по Каспийскому морю за собою удер-
жать не хощем»82. 

Несколько позднее через своего консула в Персии, Семена Аврамо-
ва, царь изъявил готовность помочь шаху освободиться от всех его при-
теснителей, т. е. восставших против шаха «ребелянтов», с тем, однако, 
чтобы в ответ на услугу шах уступил ему прикаспийские области. И 
12-го сентября 1723 года через полномочного персидского посла Измаил-
бека был заключен договор, в котором царь обязался оказать шаху 
военную помощь, за что Персия согласилась уступить России города 
Дербент и Баку ,с прилегающими землями, а также провинции Гилян, 
Мазандаран и Дстрабад. Оба государства заключили также военный 
союз для защиты персидских земель от возможной агрессии Турции83. 

Поддерживаемая через испатанских армян торговля с Персией спо-
собствовала активизации политики царизма в странах Ближнего Восто-
ка, в том числе в Армении и Закавказье. Стремясь перевести вывоз пер-
сидского шелка с турецких путей на водные пути России, Петр шел 
навстречу основной задача "ближневосточной политики царизма XVI— 
XVII веков — положить предел военно-политической экспансии Турции 
к Каспийскому морю наперерез русско-персидской торговой магистрали. 
Для достижения этой цели царь полагал создать военно-политический 
буфер, армяно-грузинское царство, могущее обеспечить со стороны Тур-
ции неуязвимость Закавказья и российских владений Прикаспия. 

81) Док. № 260. 
8») Док. № 258. 
83) См. П. Г. Бутков, I, 54 и В. П. Лысцов, стр. 188. 
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Для успешного решения задачи — присоединения Каспийского по-
бережья и организации защиты его от посягательств Турции, Петр нуж-
дался в тесном контакте с народами Закавказья. Исходя из этого он 
поддерживал освободительное движение народов Закавказья, в частно-
сти заявлял о том, что приветствовал бы отказ Персии и Турции от их 
прав и претензий на территории Закавказья, населенные армянами и 
грузинами. Петр рассматривал Восточную Армению и Восточную Гру-
:1ию как страны, с помощью которых Россия сможет упрочить свои по-
зиции на западном и южном побережьях Каспийского моря. В связи с 
этим он планировал создание под скипетром России объединенного 
армяно-грузинского государства, во главе с грузинским царем Вахтан-
гом VI84. Еще накануне похода, 2 июля 1722 г. в письме к грузинскому 
царю Вахтангу Петр писал: «Надлежит вам, чтоб протчие ваших наро-
дов християн, которые под турецкою властию ныне никакого б движе-
ния не чинили, дабы тем непривлечена была оная держава напрасно к 
затруднению сего от Бога благословенного дела»85. 

При всем том царь допускал даже возможность вступления русских 
в военный конфликт с Турцией из-за Армении и Грузии. Он обещал 
Вахтангу оказать грузинам и армянам военную помощь, но только после 
того, как русакая армия укрепится на Кавказском побережье: полагал, 
по взятии Баку, направить к ним свои войска, даже «несмотря на то. 
что хотя бы у нас от того дошло и до войны с турками»86. Петр пред-
видел при этом военное столкновение не с Персией, а только с Турцией, 
что, конечно, не являлось случайностью. Не следует забывать, что пер-
сидский поход был предпринят без объявления войны Персии и осу-
ществлен под видом оказания помощи шаху против «бунтовщиков». 
Избегая конфликта с Персией, царь находил, что вопрос о предоставле-
нии закавказским христианам самостоятельности разрешится путем 
дипломатических переговоров с шахом и что инициатором этих пере-
говоров должен быть сам Вахтанг. Он считал даже, что взамен предо-
ставленного им протектората закавказские христиане должны взять на 
себя обязательство помочь шаху усмирить восставших против него в-
Захавказье и Персии «бунтовщиков»87. В одном из своих писем Вахтан-
гу, написанных в это время, Петр ставил его в известность, что, по по-
ступившим из Константинополя сведениям, турки хотят завладеть Ере-
ваном, и в связи с этим предлагал сохранить Ереван, пока он, Петр, 
«овладеет Шемахою и протчими местами на берегу Каспийского моря и 
тогда он (Вахтанг.— А. И.) под обороною е. и. в. лехко себе может по-
лучить и оным (т. е. Ереваном.— А. И.) — овладеть»88. 

84) См. В. П. Лысцов, стр. 190 и след., 216 и след. 
86) Док. № 165. 
86) В. П. Лысцов, стр. 224—225. 
87) См. док. № 165. 
88) ЦГАДА, Грузинские дела № I, 1700—1741, л. 17. О намерении турок за-

нять Ереван Вахтанг был поставлен в известность еще в 1722 году самими же тур-
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В ответ на это 4 октября 1722 года Вахтанг известил царя, что, со-
ласно его приказу, он действует против лезгин в Карабахе и предпола-

гает встретиться с русскими войсками в Ширване. «Если Государю,— 
писал Вахтанг,—по причине тамошних дел не будет досужено и если 
они будут задержаны оттого, чтобы прибыть сюда, пусть они соизволят 
по крайней мере приказать своему войску итти в Ширван; мы выступим 
отсюда, соединимся, а после все дело устроится с Божею помощью. Мы 
овладеем всеми землями до Эревана и постараемся взять самый Эре-
зан»80. 

Эта переписка между Петром и Вахтангом дает вполне ясное пред-
ставление как о планах создания, так и о политическом статусе буду-
щего армяно-грузинского государства. 

Связанные с Вахтангом армянские деятели были осведомлены о 
планах Петра и полностью разделяли их. Также как и Петр, осущеот-
ьление этих планов они обусловливали взятием ереванской крепости. В 
датированном 22 декабря 1722 года письме архиепископа Минаса Пср-
вазяна, начальника тифлисской (ахпатской) армянской епархии, к Ми-
насу-вардапету, читаем: «Тебе известно, что Эриван яко замок Пер-
сицкой земле, и наше намерение токмо, чтоб нам взять Эриван, а как 
оной в наши руки достанетна, тогда ни турки ни персияне ничего нам 
сделать не могут»00. 

С этой мыслью, перекликавшейся со стратегическим планом Ори, 
был полностью согласен Минас-вардапет — сподвижник Ори. В одной 
из своих записок он писал, что от границы Турции к Каспийскому морю 
ведут двое ворот, стражем одних является грузинский царь Вахтанг, 
стражем других — руководители армянских сыгнахов Карабаха, и что 
Грузия и Армения это те ключи, посредством которых Россия сможет 
стать хозяином положения во всем Закавказье91. 

Выясняется, таким образом, что общность интересов и дружба на-
родов Закавказья с Россией создавалась и выковывалась не на почве 
стремления России присоединить к своим владениям населенные грузи-
нами и армянами области этого края, а благодаря той политической и 
военной помощи, которую Россия оказывала или обещала этим наро-
дам в их борьбе за политическую самостоятельность, за освобождение 
от гнета Персии и Турции. 

ками. В случае, если Вахтанг выступит против персов и присоединится к туркам, 
они обещали отдать ему в награду «всех тех христиан во владенье, кои есть под 
властию турецкою в Грузии и. в Иверии». Вахтанг отвергнул предложение турок (см. 
лок. № 165). Более того, чтобы приостановить продвижение турок к Еревану, в нояб-
ре того же года Вахтанг предложил царю высадить десант в Баку. В помощь 
этому десанту, писал Вахтанг, «придут генжинские армяне до самой реки Куры». 

89) «Переписка на иностранных языках грузинских царей», стр. 142 и след. 
90) Док. № 170. 
91) См. док. № 380, § 12. ср, также док. № 279. 
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Неудачный оборот похода в Персию помешал Петру выполнить 
данные им армянам и грузинам обещания. Как известно, еще в конце 
августа — начале сентября русская флотилия, потерпев крушение, ли-
шила армию продовольствия, морских судов и артиллерии; вдобавок 
начался падеж лошадей, а среди солдат распространились эпидемиче-
ские заболевания. И все это резко ослабило боеспособность конницы 
и пехоты. 

Последовавшие в 1723 году события: захват турками Тифлиса и 
отстранение от власти Вахтанга, не дождавшегося помощи российских 
войск, которые месяца через два .после этого заняли Баку, окончательно 
похоронили петровский план создания грузино-армянского царства. 

Вооруженное вмешательство России во внутренние дела Закавказья 
могло привести к войне с Турцией, но к такой войне Россия не была 
готова, и, как видно из отношения канцлера Г. И. Головкина к констан-
тинопольскому резиденту Ивану Неплюеву, еще весною 1723 г. имела 
твердое решение попытаться найти выход из конфликта с Турцией дип-
ломатическим путем. Обещание оказать Вахтангу военную помощь, 
при наличии неблагоприятных условий для ведения войны с Турцией, 
Петр не мог выполнить даже после занятия Баку (август 1723 г.). По-
пытки Петра в переговорах с турками добиться хотя бы согласия на 
нейтрализацию Грузии и контролируемого лезгинами города Шемахи92 

успехом не увенчались, и он был вынужден не возражать против расши-
рения границы Турции за счет оккупации Армении и Грузии, при усло-
вии признания турками прав России на побережье Каспийского моря, 
то есть на береговую полосу Ширвана и Гилян®3. Именно на этой основе 
12 июня 1724 года в Константинополе был подписан мирный трактат 
России с Турцией. 

Заключенный в Константинополе договор не только положил извест-
ный предел претензиям турок на «персидское наследство» в Закавказье 
я их продвижению к берегам Каапийского моря, но и обязывал Россию 
отказаться от помощи освободительному движению армян и грузик. 
Не пойти на подписание этого трактата или же после его подписания 
нарушить его — в ту пору для России значило бы вступить в неизбеж-
ную войну с Турцией, за спиной которой стояли сильнейшие державы 
Европы — Англия и Франция, 

Став после заключения Константинопольского трактата почти един-
ственным хозяином гилянского шелка-сырца, Петр полагал снабжать 
этим товаром также и заморских контрагентов Персии — англичан и 
голландцев. Одновременно он был готов заключить торговый договор с 
Францией94, страной, наиболее заинтересованной в сохранении сухопут-

92) Ср. В. П. Лысцов, стр. 136; Соловьев, т. 18, стр. 72, где наряду с нейтрали-
зацией Грузии говорится и о нейтрализации Армении, 

эз) См. док. № 269. 
»«) См. Бутков, I, 146. 
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пых магистралей гилянского экспорта и, отчасти и поэтому, охотно взяв-
шей на себя роль посредницы в деле мирного урегулирования взаимо-
отношений между Россией и Турцией. 

Посредничество Франции стало возможным после того, как, завла-
дев источником персидского шелка, царь должен был отказаться от 
идеи вывоза этого товара исключительно через каспийско-волжский 
пугь. В рескрипте к Неплюеву Петр I указывал на необходимость рас-
сеять опасение турок, что переход Каспийского побережья к русским 
повлечет за собой прекращение персидского экспорта в Смирну и Алеп-
по и лишит Турцию торговых доходов. Неплюеву была дана инструк-
ция — объявить туркам, что, овладев Гиляном, «тому торгу никакого 
повреждения неучинитца, ибо мы позволяем чтоб оный торг попрежне-
му в те турецкия места из Гиляни отправлялся и в том никакого поме-
шательства с нашей стороны учинено не будет и когда турки похотят, 
то о том с ними согласитца и конвенцию учинить...»95. 

Посредничество Франции в деле мирного урегулирования русско-
турецкого конфликта в Персии и Закавказье имело также серьезную 
•политическую причину. 

На протяжении всего XVII в. французский абсолютизм боролся за 
усиление и сохранение своей гегемонии в Европе, направляя внимание 
Габсбургов на их борьбу с Турцией. Разжигание австро-турецкого анта-
гонизма являлось испытанным орудием французской политики эпохи 
Генриха IV и Людовика XIV. Отвлечение Турции от Запада, в случае, 
возникновения войны с Россией из-за дележа «персидского наследства», 
могло лишь упоочить положение Австрии и тем самым нанести расша-
танной в начале XVIII в. гегемонии Франции новый удар. Вот почему, 
вопреки данным Неплюева, французская дипломатия взяла на себя 
посредническую роль между Турцией и Россией. В то время как Австрия 
и ее союзница Венеция были заинтересованы в разжигании турецко-
русского конфликта, Франция стремилась к мирному разрешению этого 
конфликта, поскольку лишь этим путем она могла способствовать 
укреплению Турции и получить возможность с успехом противодейство-
вать своему главному врагу на европейском континенте — Австрии. 

Еще до начала русско-турецкого кризиса французский посол в Тур-
ции, маркиз де Боннак, использовал свое влияние в Константинополе, 
чтобы ускорить заключение русско-турецкого договора 12 июля 1724 г. 
Тот же де Боннак после вторжения русских войск в Персию уверял 
российского резидента Неплюева в том, что, если царь займется исклю-
чительно каспийскими провинциями Персии, Турция не нарушит нейтра-
литета, и, со своей стороны, возможно ограничится лишь присоедине-
нием некоторых областей Закавказья и Северной Персии96. 

98) Док. № 269. 
96) См. ЬоскЬаП, там же, стр. 220. 
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Подписанный на базе этих предложений русско-турецкий трактат 
явился победой французской дипломатии. Она достигла своей цели 
Заключенный между Россией и Турцией мир давал ей возможность с 
•помощью Турции контролировать Австрию. Согласно данным турецких 
источников, Франция в это время добивалась большего: заключения 
формального русско-турецко-французского договора против Австрии97 

В интересах изоляции державы Габсбургов французская дипломатия 
пошла на сделку с халифом «неверных» за счет угнетенных народов 
Закавказья — армян и грузин. 

Во время переговоров 1724 года французский посол маркиз дс 
Поннак заявлял российскому резиденту, что, если русские ограничатся 
присоединением Прикаспия, то есть не приблизятся через Армению и 
Грузию к турецким границам, то Турция охотно заключит на этой осно-
ве мирный договор с Россией98. Своим посредничеством в переговорах 
ле Боннак добивался .признания Россией захвата турками Закавказских 
;;емель, населенных грузинами и армянами. 

IV 

ГРУЗИНО-АРМЯНСКИЕ БОЕВЫЕ СИЛЫ В ЗАКАВКАЗЬЕ 
И ЗАНИМАЕМАЯ ИМИ ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ 

В ПЕРИОД ПЕРСИДСКОГО ПОХОДА 

Еще до вступления в пределы Персии Петр I установил контакт с 
руководителями освободительного движения народов Закавказья. 

По поручению царя А. П. Волынский в ноябре 1721 г. внушал карт-
линскому царю Вахтангу надежду «быть избавленным от несправедли-
вого рабства, посредством обещанной и приготовляемой (Россией.— 
А. И.) заблаговременной помощи»99. Отвечая Волынскому, Вахтанг пи-
сал: «Многие причины побуждают меня к отвержению несправедливо 
положенного на нас персидского ига, под которым предки наши находи-
лись и 'Мы до сих пор находимся в самом бедственном состоянии. Хотя 
же в нынешнее время ослабление персиан и распадение могущества их 
позволяло бы нам самим предпринять дело, однако мы положили, что 
при опоре на сильнейшего Государя и непобедимого предводителя, мы 
можем действовать с большею безопасностью и ручательством за 
успех»100. 

Занятие лезгинскими феодалами Шемахи и районов Ширвана, их 

") См..ЬтаП Напп Оашмпепй. ОыпапЬ (апЫ кгопо1о{{Ы, 1955, сеИ. IV, стр. 
98) Соловьев, стр. 691. 

«Переписка на иностр. языках грузинских царей», стр. 221 и след. 
1ЭС) Там же, стр. 222 и след. 
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протурецкие настроения и связи и тем более их военно-грабительские 
набеги вызывали в правящих сферах Персии и среди населения Закавка-
зья необычайную тревогу. Нет сомнения в том, что состоявшиеся еще 
весною и летом 1722 г. в Гяндже и Тбилиси неоднократные встречи 
католикоса Есаи с Вахтангом были посвящены обсуждению планов со-
гласованных или совместных выступлений армянских и грузинских 
войск101. 

Предпринимая со своей стороны меры по оказанию лезгинским фео-
далам сопротивления, в 1722 году шах передал командование персид-
скими войсками Азербайджана Вахтангу. Назначение Вахтанга совпало 

. с полученными им от Петра извещениями о предстоящем походе в Пер-
сию и о начавшихся против лезгинских «бунтовщиков» военных дей-
ствиях русской армии, кстати сказать, сильно воодушевивших постра-
давшее от лезгин население. 

Известие о походе Петра в Персию грузины и армяне приветство-
вали не только лишь в связи с перспективами обороны края от лезгин. 
Это была весть о наступлении эры освобождения народов Заказказья 
от чужеземных угнетателей. Вахтанг писал Петру, что он так ждег 
иобеды, как Адам ждал часа, когда Христос избавит его от мук. «По-
этому,— заключал он свое обращение к царю от имени всех христиан 
Закавказья,— мы все христиане, с землями нашими и войском покори-
лись Вашему величеству, и готовы положить головы свои, чтобы откло-
нить от Вас несчастья»102. 

Поставив Петра в известность, что ему (Вахтангу) шах передал 
командование войсками Азербайджана, он докладывал: «Мы созвали 
войска с помощью бога, 20-го августа подступили к Гяндже. Всех та-
мошних армян и татар мы присоединим к войску шаха и отсюда начнем 
ноенные действия против лезгин в ожидании ваших великих прика-
заний»103. 

Еще летом этого же года, в письме к Минасу-вардапету католикос 
Есаи заверял, «что де они, армяне, по христианству в приход е.и.в. войск. 
Б их край, к оным пристанут и всякое вспоможение чинить им будут»; 
и что «грузины и армяне ныне все в единодушном соединенни пребы-
зают и надежды ни на кого, кроме е.и.в. не имеют» и от него «избавле-
ния ожидают». 

Выступив в поход, Петр отправил в Грузию князя П. А. Туркестано-
ъа с поручением убедить Вахтанга продвинуться со своими войсками к 
берегам Каспийского моря для встречи с русскими, где-то между Дер-
бентом и Баку104. 

101) См. док. № 167 и Есаи Гасан Джалалян. История агванов, Шуша, 1839, 
стр. 55 и след. (на арм. яз.). 

102) «Переписка на иностран. языках грузинских царей», стр. 139 и след. 
юз) Там же, стр. 140. 
Ю4) См. док. № 165. 
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Концентрация боевых сил грузин и армян происходила недалеко 
от Гянджи, и 22 сентября 1722 г. здесь состоялось торжественное соеди-
нение 30-тысячной армии Вахтанга с 8-тысячным войском армян Кара-
баха во главе с католикосом Гандзасара Есаи Гасан Джалаляном108. 
Вахтанг прибыл в Гянджу лишь к 20-му сентября и, по-видимому, до-
жидался извещения о следовании русских войск в сторону Ширвана, 
где он и католикос Есаи в начале октября106 должны были встретиться 
с царем. Но неожиданное сообщение о прекращении похода и возвра-
щении Петра в Астрахань заставило грузинские и армянские войска 
покинуть Гянджу и вернуться восвояси. 

Среди участников и руководителей освободительного движения 
Армении и Грузии прекращение начатой в 1722 г. кампании вызвало 
замешательство. Однако вскоре были получены грамоты от Петра, вну-
шившие им уверенность в том, что в 1723 году предстоит возобновление 
похода в Персию. 

Решив возобновить поход, Петр рассчитывал занять и использовать 
город Баку в качестве плацдарма, построить у устья реки Куры кре-
пость и развернуть, согласно упомянутому нами царскому предначерта-
нию, военные действия в Закавказье в направлении Шемахи, Гянджи, 
Тбилиси и Еревана. Политической целью этих военных действий, как 
нами подчеркнуто выше, являлось освобождение Закавказья и. в част-
ности, создание в Восточном Закавказье «грузино-армянского цчрства» 
иод протекторатом России107. 

Известно, однако, что идея «грузино-армянского царства» не был?, 
осуществлена и после взятия Баку (август 1723 г.) и что еще до занятия 
Баку русскими Вахтанг вынужден был сдать ключи Тбилиси туркам и 
покинуть пределы Грузии. 

Впоследствии императрица Екатерина I ставила Вахтангу в упрек, 
что, вопреки предписанию Петра, он осенью 1722 года воздержался от 
наступления на лезгин. Неудачи персидской кампании, в части, касав-
шейся Грузии и Армении, она объясняла этим упущением картлинского 
царя. «Намерение государя императора состояло в том,— писала Ека-
терина Вахтангу,— чтобы соединить свою армию с грузинским войском, 
освободить христиан, находящихся в Персидском государстве, и утвер-
дить вашу светлость на престоле... Государь император и вашей светло-
сти наказывал, и сам остерегался, чтобы из-за этого вмешательства его 
не произошла Преждевременная война с турками, ибо план его заклю-
чался в том, чтобы овладеть нужным ему морским берегом и обезопа-
сить путь к владениям вашей светлости. Если бы государь император 
завел сначала дело с турками, то турки, по близкому соседству своему. 

Ю5) См. Есаи, стр. 58 и след., Ээов, стр. 342. 
Юб) Есаи, стр. 55. 
»7) в. П. Лысцов, стр. 212, 216 и 218. 
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стали бы угнетать всех христиан, живущих в тех местах, а государь 
император не имел никакой власти и не находясь вблизи их, не был бы 
в состоянии подать помощь тем христианам»108. 

В другом месте императрица добавила: «С войском вашим вы 
стояли долгое время в Гяндже совершенно по пусту, Вам было нужно 
выступить и соединиться с государем императором; согласно вашему же 
собственному уверению Вам было легко поразить шахских мятежников; 
тогда войску государя императора пройти было бы не трудно. А не то, 
Вам было легко пойти на Шемаху, покорить все те места, и укрепиться 
р них, т. к. в тех местах никого не находилось, кроме мятежных 
изменников. О ту пору не было и слуха о приходе турков. Сверх того, 
•проведав о действиях вашей светлости, все армяне приняли бы вашу 
сторону. Без сомнения, с вашим собственным войском и с помощью на-
ходящихся в тех местах армян, вы были бы в состоянии, очистив путь 
от неприятеля, соединиться с русской армией и не мало не опасаясь 
турков, расширить ваши владения, и возвеличить ваше имя»109. 

Однако, как у Вахтанга, так и у его армянских союзников были 
определенные причины, заставившие их воздержаться от активных 
действий и не брать на себя инициативу наступления на Ширван. 

Доказательством того, что Россия, действительно, намерена пре-
градить путь туркам в Закавказье, было бы, по их мнению, взятие Ше-
махи110. Лишь занятие русскими войсками Шемахи,—писали и в даль-
нейшем католикос Есаи и армянские военачальники,—даст возможность 
армянам и грузинам очистить двухдневный путь между Курой и Шема-
хой и с боями продвинуться вперед для встречи с русской армией.111. 
Разделяя это мнение, настоятель Мейсарского армянского монастыря 
Мартирос-вардапет писал, что взятие Шемахи явилось бы актом, равно-
сильным освобождению армянских земель. Как только будет взята Ше-
маха, возможно будет свободно овладеть тамошними странами. И нам 
будет возможно добиться протектората государства, исповедующего 
христианскую веру112. Только взятие Шемахи русскими, твердо указыва-
лось во всех подобных обращениях, обезопасит армян и грузин от пе-
риодических нападений лезгинских феодалов, стремящихся проложить 
туркам путь к захвату закавказских земель. 

Занятие Шемахи, как известно, входило в планы Петра, поскольку 
ьтот город превратился в военно-политический центр лезгинских «бун-
товщиков», ликвидация которых и являлась первоначальной задачей 
Персидского похода. Однако от осуществления этого замысла Петр 
должен был впоследствии отказаться, так как изгнание «единоверных» 

]08) «Переписка на иностр. языках грузинских царей», стр. 186. 
10В) Там же, стр. 184 и след. 

См. док. № 169 и 222. 
И1) См. док. № 316 и 343. 
112) См. док. № 333. 
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1езгин еще в 1722 г. признавших протекторат Турции, неизбежно при-
вело бы к военному столкновению с султаном. Вот почему и после заня-
тия Баку и Гиляна, решение каспийской проблемы и присоединение к 
России всего юго-западного Прикаопия Петр неизменно связывал с за-
ключением соответствующего договора с Турцией. В свете этих факто» 
ныжидательная позиция грузинских и армянских военачальников после, 
соединения их армий представляется нам не только объяснимой, но и 
вполне оправданной. 

И в самом деле, без помощи со стороны российской армии разве 
могли бы грузины и армяне, не располагавшие необходимыми боевыми 
средствами, развернуть активные наступательные действия против под-
держиваемых Турцией лезгин? Отсутствие политического единства в 
условиях феодальной раздробленности и обострившихся в результате 
развала персидского государства внутренних противоречий как и 
Грузии, так и в Армении, неполноценность вооружения грузинских и 
армянских феодалов, наконец, отсутствие путей сообщения, исключав-
шее возможность двигаться навстречу российским войакам, не рискуя 
столкнуться с лезгинами,— все это сковывало инициативу Вахтанга и 
его армянских соратников и обусловило их решение — не продвигаться 
в сторону Ширвана до тех пор, пока российские войска не прибудут 11 
Шемаху. 

Еще в 1721 году Вахтанг считал, что свое наступление в направле-
нии Ширвана он начнет только после «препровождения (российских) 
войск в нашу иверскую страну», захвата Дербента и Шемахи и построй-
ки крепости на реке Терек для поддержания военной связи с Гру-
зией113. 

По утверждению католикоса Есаи, наиболее надежными союзника-
ми Вахтанга являлись подчиненные ему боевые отряды карабахских 
армян. Однако они были в состоянии обеспечить лишь оборону Кара-
баха, но вовсе не наступательные действия против лезгин. 

Непрекращавшиеся нападения лезгинских феодалов и развал пер-
сидской власти поставили армянских меликов и юзбашей Карабаха 
и Кафана114 перед необходимостью усиления или создания местных 
органов обороны. 

Согласно сообщению Минаса Первазяна, Вахтанг явился вдохнови-
телем боевых выступлений армянских отрядов, руководители которых 
назначались им же115. Грузинский царь, по-видимому, имел также кре.п-
кие связи с армянскими гражданами и военнослужащими Тифлиса. По 

из) См. «Переписка на иностран. языках груз, царей», стр. 222; Лысцов, 
стр. 206. 

•Ч) Под Кафаном в документах XVII—XVIII вв. в основном имелась в виду 
К'я территория современного Зангезура. 

1'5) См. док. № 170. 
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сливам католикоса Есаи, готовясь к встрече с российской армией, Вах-
танг «собрал свои войска и особенно горожан, храбрых военнослужа-
щих армян, добровольно предоставивших в его распоряжение свои серд-
ца. своих сыновей, свои имущества и свою жизнь»116. 

Особенно усилилась военная и политическая мобилизация армян, 
когда дело обороны страны вылилось в широкое народно-освободитель-
юе движение, ставившее себе целью добиться с помощью России поли-

тической независимости страны, избавиться от персидского ига и ту-
рецких агрессоров. 

Происходившие в Персии и Закавказье события убедили руково-
дителей разрозненных военных отрядов Карабаха — юзбашей Авана, 
Ширвана, Шахни и Сарухана — в необходимости «объединения своих 
боевых сил в количестве 12 тысяч человек» и создания военной опоры 
для «восстановления власти армянской»117. Еще в начале 20-х годов 
армянские военачальники районов Барды и Чараберда превратили 
свои укрепления в опорные пункты защиты страны от лезгин и от войск 
•персидских ханов. Особенно успешно' действовали передовые отряды 
гПэмянской молодежи этих районов, наносившие лезгинам большой урон 
и наконец заставившие их отступить из Карабаха на противоположный 
берег Куры118. 

Упоминания об опорных пунктах карабахских армян встречаются 
весьма часто. В ту пору они назывались «сагнаками». Этот термин бе-
рет свое начало от азербайджанского слова «сыгнах», в значении — 
убежище, приют, и от соответствующего глагола — «сыгынмаг»—искать 
убежище или защиты. Такими «убежищами» или центрами защиты 
служили естественные укрепления. По числу пяти-шести крупных 
армянских магалов или меликств в 20-х годах XVIII в. в Карабахе 
образовалось соответствующее количество военно-политических цен-
тров или объединений армян. Поэтому, вероятно, в русских документах 
термин «сагнах» нередко употребляется также в значении «армянское 
(.обрание». Таким образом, слово «сагнах», видимо, применялось как в 
смысле «сборища людей», искавших убежища или защиты в укреплен-
ных пунктах, так и для обозначения сосредоточенных в этих пунктах 
военно-политических объединений. 

Следует признать установленным, что в период персидского похода 
в Карабахской области существовали следующие сыгнахи: 1) Чараберт-
•:кий, в магалах Чараберт и Полистан, с центрами в крепости Гюлистан 
•и в монастыре «Трех младенцев». 2) Варандинский, в части мата л а 
Варанды, с центром в Кочиз-Аветараноце. 3) Шошский, в другой частч 
Варанды, с центром в укреплении Караглух. 4) Хаченский, в Хаченском 
магале, с центром в Гандзасарском монастыре. 5) Дизакский, в Ди-
чакском магале, с центром в селении Дог. 

116) Есаи, стр. 64. 
и7) Там же, стр. 57 и след. 
I'8) Там же, стр. 47. 
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Существовали или постепенно возникали сыгнахи и в других мага-
лах Карабаха и Зангезура, как, например, в Кафане, Сисиане, Келаку-
ни, Колани, о чем в наших документах имеется прямое свидетельство119. 

Известное затруднение вызывает уточнение встречающихся в доку-
ментах обозначений «Большой сыгнах» и «Малый сыгнах». По мнению 
историка Лео, «Большой сыгнах» находился в горах Мрав. на реке 
Тертер, а «Малый сыгнах», по всей вероятности, в горах Кире в Варан-
де. Военачальниками «Большого сыгнаха» были Есаи из Партава (Бар-
ды) и Саркис из Чараберда, а «Малого сыгнаха» — Аван-юзбаши120. 

Интерпретация Лео не выдерживает критики. В дошедшей до нас 
записи о налете военачальников Чараберда Абраама и Саркиса на 
укрепление военачальника Дизака, Тархаиа-юзбаши, ясно говорится, 
•что они «совершили ночное нападение на «Большой сыгнах»121. Из этой 
записи явствует, что «сагнахи» или «сыгнахи» упомянутых в записке 
военачальников Чараберда и Гюлистана непосредственно могли входить 
лишь в пределы Малого сыгнаха, на что было правильно указано по-
следующими исследователями122. Нет во всяком случае оснований сомне-
ваться в том, что во главе Большого сыгнаха стоял Аван-юзбаши, воена-
чальник шошского сыгнаха, ставшего впоследствии главным штабом 
всего движения. 

Следует иметь в виду не только территориальное и военно-полити-
ческое размежевание сфер влияния Большого и Малого сыгнахов в 
начале 20-х годов XVIII века, но и имевшую место эволюцию их взаимо-
отношений. Если до середины 1724 года под Большим и Малым сыгиа-
хами подразумевались отличные друг от друга и зачастую враждовав-
шие друг с другом объединения карабахских сыгнахов, то впоследствии, 
в момент максимального напряжения борьбы Карабахских армян про-
тив турок, произошло объединение боевых сил всех, или почти всех 
сыгнахов этой области под общим руководством военачальника Аванэ-
юзбаши. Вот почему в это время в наших документах полностью исче-
зают упоминания о Большом и Малом сыгнахах, и появляется обобщен-
ное название «Сагнак» или «Сагнаки»'23. 

СГДД и|^и Ьр^рЫгри..., пр ЬЪ Хшр.и^шцЬ Я(6) Лш/, шУ/А Ч-Ьушр^пй-

Ь/г, 'Ао/шЬ/., %шфиЛ, Ч^и^шЪ к ШЦ кр^рЪЬр, Ш]и Лиц ЦЗО), Ъ>(40), &( ВО) фш-

ГШ .[Ьч 4 , А Яг!(вОО) и,пиЬ, Оа(ЯОО), '№(400), Рг!(200), .ГЦ г!(100) ЙГ (60) 

шяп-%, фп{>р к!(40) т п / г г и , Л ш]и Ьр^рЪЬри ишрп>1 Л "1 ̂  7 " ' / *шиш ш»[пир 

Ы , и //Ьр ш}и /..и,;7„ .р Ьр^рт./Гь ируЪшу и^Ьимц ЬмГф шрК/ ш*!т.р ткцЬрЪ, А 
1/Ц иу'ишу/.Ь ,/Ьрш ЪиичиЬ пЫ ЪЛрзг С М . ДОК. № 3 1 5 . 

120) См. Лео. История армян, Ереван, 1946, стр. 627 (на арм. яз.). 
121) П. Т. Арутюнян. Освободительное движение армянского народа в первой 

четверти XVIII века. М., 1954, стр. 229. 
,2а) А. Абрамян. Страница из истории народов Закавказья. Ереван, 1953, 

стр. 33 (на арм. яз.) и П. Т. Арутюнян, стр. 226 и 228. 
123) Ср. также у Эзова, док. №№ 237. 280. 290 292, 295, 297, 299, 300, 304. 

XXXVIII 



Нуждаются в разъяснении и некоторые другие, встречающиеся в 
наших документах выражения. Так, в своем донесении от 1 февраля 
1724 г. Иван Карапет пишет, что «Вахтангов сын своих людей 30 чело-
век (послал) к Большим Армянам»124. Поскольку в данном случае речь 
идет об отправке в Кафан группы армянских военачальников во главе 
с Давид-беком, нужно полагать, что, говоря о «Больших Армянах», 
Иван Карапет имел в виду не «Великую Армению», а большое армян-
ское собрание, которое в наших документах называется «Большим 
сыгнахом». Следовательно, в «Большой сыгнах» включались и сыгнахи 
Кафаиа. 

В ряде писем под названием *1ицпд и^Ьш/и», в переводе на русский 
язык означающим «Армянское собрание», подразумевалось не то или 
иное укрепление или боевое объединение различных групп сыгнахов, а 
страна сыгнахов, или объединение сыгнахов в целом125. Характерно, 
чго Аван-юзбаши считался представителем всего «Армянского сагнага, 
содержителя армянского войска»126. 

В одном из наших документов встречаются названия «Верхний саг-
нах» и «Нижний сагнах». Из сличений материалов нашего сборника не 
трудно заключить, что в противоположность Верхнему сыгнаху, который 
был расположен в деревне Туг, центр Нижнего сыгнаха находился непо-
далеку от селения Шош, где на вершине небольшого плато в сыгнахе 
или укреплении помещался военный штаб главнокомандующего боевы-
ми силами сыгнахов,— Авана-юзбаши. В издаваемых нами документах 
эта местность называется «.Со^ш цшци» («Укрепление Шоша»), или 
«•Рш[I» («Кар») в значении «Скала» или «^ш^дь в значении — 
^Наскальная». 

«Оная деревня Шоша,— читаем мы в одном из документов,— окру-
жена каменными горами»127. Эти «каменные горы», то есть неприступное, 
в те времена каменистое плато, окруженное с трех сторон отвесными 
скалами, служили естественным укреплением или крепостью для защи-
ты от врагов. Позднее, в середине XVIII века, Панах-хан Дживаншир 
возвел здесь с четвертой стороны плато высокую стену, чтобы на верши-
не плоскогорья поселение городского типа было бы защищено со всех 
четырех сторон. Между тем издаваемые нами документы дают полное 
основание утверждать, что фундамент этой крепостной стены, построен-
ной в местности, ставшей при Панах-хане цитаделью и резиденцией Ка-
рабахского ханства, начал закладывать еще в 1724 году, если не рань-
ше, Аван-юзбашн. О том, что Аван был занят здесь возведением кре-

124) Док. № 204 II 205. Ср. также' № 277. 
125) См. док. № 301, 324, 353, 373 Ср. соответственно и значение русского вы-

р;<жения «Сагнах» или сСагнак» у Эзова, стр. 365, 368, 435—439, 441—446, 452— 
454 и 459. 

126) Док. № 373. 
-27) Док. № 325. 
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постной стены, сообщал также генерал Матюшкин в письме,, написан-
ном им 19 декабря 1725 г.128. 

В одном из писем Ивана Карапета упоминается «новая крепость, 
построенная на вершине скалы» (х-Ршрш^ф,Д ЬпР г^^шТЬ*)129. В 
лругом письме Иван Карапет сообщает, что он «пребывает в сыгнахе, 
расположенном на вершине скалы («:Ршрш^Ци/, и^Ьш/ипм/Ь»), и пользует 
ся гостеприимством юэбашей Тархана и Баги»'30. 

,В подтверждение того, что здесь речь идет именно «об укреплении 
Шоша», на основе которого впоследствии возник город Шуша, можно 
указать на тот факт, что у подножья этой скалы-крепости расположена 
армянская деревушка «Карин-так» — ти>4», по азербайджан-
ски — «Даш-алты» («Подскальная»), сохранившая в своем названия 
следы старого названия укрепления — «Кар» или «Карин-глух» («На-
скальная»). В 20-х годах эта крепость являлась главным укрепленным 
пунктом сыгнахцев. Вот почему, как писал Иван Карапет,, основная за-
дача турок в это время заключалась в овладении этим укрепленным 
пунктом сыгнахцев и уничтожении его «главных»131. 

В числе первых организаторов и руководителей боевых отрядов 
сыгнахцев упоминаются также мобилизованные из городов и сел Закав-
казья. Однако в условиях господствовавшего здесь натурального хо-
зяйства, в самом Карабахе не было городских центров и сколько-нибудь 
значительного промышленного и торгового населения. Поэтому не мо-
жет быть сомнения в том, что первоначальное ядро сыгнахского воин-
ства составляли мелкие вооруженные отряды армянских меликов, су-
ществовавшие здесь для поддержания порядка в подвластных этим 
меликам деревнях и несшие у персидских властей военную службу. 

В ряде мест Закавказья и особенно в городских центрах (в Тифли-
се и Ереване, в Гяндже и Шемахе, а также при обороне Решта в Гиля-
не) в мобилизации отрядов и руководстве ими участвовали выходцы и.ч 
среды армянского купечества. Так, организатором и военачальником 
армянского эскадрона в Реште и одновременно переводчиком был купец 
Петрос ди Саркис Гиланенц. Выходцем из купеческой среды был так-

128) Ср. А. Абрамян, стр. 121.—Захватив эту крепость, Панах-хан, ВИДИМО, 

ЛИШЬ достроил возведенную Аван-ханом крепостную стену. В «Описании городам и 
местам, ближним к Грузии (81с) и Кахети», составленном в 1789 году Ираклием II, 
в главе об армянских «воеводствах» Карабаха, обозначавшихся в совокупности 
также арабским словом «Хамо и «Хамсы», встречаем упоминание о том, что среди 
этих воеводств находилась «старинная крепость», впоследствии захваченная при-
шедшим во время персидского междуцарствия дживанширскпм узурпатором — Па-
нах-ханом. См. А. А. Цагарели. Грамоты и другие исторические документы XVIII 
столетия, относящиеся к Грузии, СПб, 1891, 1, стр. 434—435. 

>29) Док. № 278. 
130) Док. № 277. В одном из донесений Ивана Карапета, написанном на рус-

ском языке, название «1в/мпщ/Ь/| ицЬш/и* до неузнаваемости искажено. Иван Кара-
мет пишет: «а ныне я живу в Каракулах горах в крепком месте»... Док. № 289. 

131) См. док. № 312. 
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же Степанос Шаумян, военачальник одного из отрядов Давид-бека, 
зождя армянского восстания в Кафане. 

Если не из представителей городской купеческой среды, то во вся-
ком случае из числа прочих слоев горожан и, главным образом, из 
армян, служивших в персидских армиях Закавказья, вышли наиболее 
выдающиеся руководители народно-освободительного движения армян 
Закавказья первой трети XVIII в. 

В деле организации и руководства боевыми действиями армянски^ 
сыгнахов Карабаха крупную роль сыграли армяне-военнослужащие, 
прибывшие из Ширвана. Сведения об армянах, служивших в ханской 
армии Ширвана, встречаются еще в первой половине XVII века. Ше-
махинский хан, писал Адам Олеарий, выставил за городом (Шемахой; 
«'более 2000 человек пехоты, большею частью армянских христиан»'-32. 
В начале 20-х годов XVIII в., после поражения ханских войск под Ше-
махой, большая группа армянских бойцов перебралась из Ширвана п 
Карабах и приняла самое деятельное участие в обороне сыгнахов. Воз-
главлял этих бойцов упомянутый нами Аван-юзбаши, видимо, прибыв-
ший в Карабах еще до разгрома ханских войск в Ширване. В одной из 
армянских хроник этого времени имеется аправка о том, что «Аван-
юзбаши, прибыв и укрепившись в скале Шоша, прославился. Это имело 
место в 1717 году»133. 

Аван упоминается как один из главных военачальников сыгнахов 
с самого же начала их выступлений. Впоследствии он стал главноко-
мандующим объединенных сил сыгнахцев. Правой его рукой, как бы 
начальником его штаба, был его брат Тархан-юзбаши. 

Вслед за появлением первых отрядов в Шоше, в 1719—1721 годах 
сформировались отряды в долинах реки Тертера и Куры — в магалах 
Полистана и Чараберта. Этими отрядами руководили юзбаши Есаи и 
*.то брат юзбаши Саркис. Вскоре к ним присоединились образовавшиеся 
в верховьях реки Гянджинки отряды предводителя армян города Гянд-
жи — мелик Иосифа. Когда в 1721 году лезгины, возглавляемые Али 
Султаном, ворвались в Гянджу, жители города проявили необыкновен-
ную стойкость,— около 1200 лезгин перерезали, остальных вынудили к 
позорному отступлению134. Весною 1722 г. лезгины снова напали на 
Гянджу. Чтобы спасти город, представители состоятельных и богатых 
горожан обратились к Вахтангу, «другу и любимцу шаха», с просьбой 
о помощи. Однако жители города, еще до прибытия помощи Вахтанга136, 
оказали лезгинам героическое сопротивление. 

Весной 1723 года, описывая начавшиеся в 1712 г. набеги лезгин и 

132) А. Олеарий. Описание путешествия, М., 1870. стр. 526. 
133) Каталог рукописей Хачик-вардапета Дадян, Эчмиадзин, 1898, вып I, 

стр. 35 (на арм. яз.). 
134) См. Есан, стр. 30. 
136) Там же, стр. 48 и след. 
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усиливавшийся произвол ханских властей, в своем обращении к цэрк> 
Петру юзбаши Есаи из Барды и его соратники сообщали: «И тако мы 
видя разорение посоветовав междо собою я Исай Бардагинской, я 
Ширван и Сергей Чарапертуцкие и ГанжицКой армянской начальник 
Осип, з двенатцатью тысячами воинскими людми совокупились и на-
чали противится лязгинам и авганским бесурманам и тако щастием 
в.и.в. и надеясь на ваше милосердие множество неверных побили и вы-
гнали, и теперь мы стали безглавны... Також и хан тифлинской ( = Вах-
танг) пришед к нам учинил неописанное нам вспоможение»136. 

Ряд армянских военачальников — в том числе и прославленный в 
истории освободительного движения армянского народа Давид-бек, 
были направлены царем Вахтангом и его сыном Бакаром в Армению 
и сыграли выдающуюся роль в деле организации и руководства восста-
нием армян в Кафане. После смерти Давид-бека во главе восстания 
кафанцев встал храбрый военачальник Мхитар-бек, прибывший в Ка-
фан из города Гянджи. Повествуя о начальной стадии этого восстания, 
соратник Давид-бека Степанос Шаумян пишет: «Как только Давид-
бек покинул пределы Грузии, вокруг него собралось около 400 бойцов 
Кафана, люди, носившие тяготы и службы и испытавшие все невзгоды 
чужеземного ига, и посвятили себя делу освобождения... Каждый из 
них в отдельности был способен одолеть сотню противников, а объеди-
нившись могли противостоять тысячам»137. Впоследствии под знаменем 
Давид-бека собралось несколько тысяч крестьянской молодежи, стой-
ких поборников идеи освобождения Кафана. 

То обстоятельство, что освободительное движение армянского на-
рода развернулось в нагорных районах Карабаха и Кафана, не явля-
лось случайностью. 

Известно, что экономические и политические центры древнеармян-
ских царств находились в равнинной части Армении. Однако известно 
также, что врывавшиеся в Армению иноземные захватчики и завоева-
тели растаптывали именно эту равнинную ее часть, разрушая на своем 
пути города и села, уничтожая или уводя в плен их обитателей. Со-
ставлявшие некогда культурную и политическую сердцевину Армении, 
плодородные долины Арарата и Арагаца вновь были превращены в 
этнический центр страны, а позднее — в базу ее национальной госу-
дарственности, лишь после присоединения Армении к России. Именно 
поэтому, оставляя в стороне ряд других исторически привходящих мо-

136) Док. № 177 и 178. Упоминаемых здесь мелик Иосифа из Гянджи н юз-
баши Есаи из Чараберта мы склонны отожествить с «сыном мелик Ахиджана мелик 
Есан из Чараберта», а гражданина Иосифа из Гянджи считать сыном вардапета 
Есиа и внуком родовитого хана -мелик Иосифа»; эти личности в свое время были 
связаны с Исраелем Ори. См. док. № 161. 

1 3 7 ) С ^ Ь Ш ^ Р ЩШИЧГП^РРИЪ Ч-ШИ^Р ОДФДЬ Ь И/Ш.ПЬРТЦ/ГШД ^Ш/ПДЧ /ИШФШЪАИ!, ИЗД. 

А. Гуламирянц, 1871, Вагаршапат, стр. 6, далее, .История Давид-бека". 
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ментов, следует отметить, что в XVIII веке наиболее активную силу 
освободительного движения армян составляли крестьянские массы Ка-
рабахского и Кафанского (Зангезурского) нагорья. 

В 1724 году в одной из своих докладных записок, адресованных 
российскому правительству, представители сыгнахов писали, что в со-
ставе армянского населения Карабаха насчитывается 100 тысяч дворов, 
а в другой провинции нагорной Армении, в Кафане (Зангезуре), армяк 
еще больше. Они заявляли, что в Араратской провинции армян «несрав-
ненно меньше», чем в Карабахе или Кафане138. 

Годом позже старшины армянских деревень Карабаха докладыва-
ли, что население нагорных районов Восточной Армении насчитывает 
«тысячу тысяч» душ, что означало один миллион139. 

Если даже предположить, что эти показатели были значительно 
завышены, факт количественного превосходства в XVIII веке армянско-
го населения Карабаха и Кафана над населением равнинной Армении, 
тем не менее, бесспорен. 

Какую же боевую силу объединяли в своих отрядах армянские 
сыгнахи Карабаха и Кафана в 20-х годах XVIII века? 

По данным издаваемых документов, общее количество бойцов, 
объединенных этими отрядами, достигало нескольких десятков тысяч. 
В своем донесении от 22 сентября 1722 г. Минас-вардапет сообщал: 
«Ныне де армян в готовности военных людей с 40 ООО, а впредь, когда 
они увидят милость и обнадеживание е.и.в. то и еще может их собратца 
с 40 000»140. 

В декабре 1722 г., ссылаясь на сведения, полученные из Тбилиси, 
Минас-вардапет писал: «Нашего армянскаго войска напред сего было 
20 тысящ, а нынече в собрании 30 тысящ есть»141. В это число не включе-
ны мобилизованные вне сыгнахов. О них тот же вардапет доносил: 
«Арарат, Кохтан, Кавар, Капан, и в тех местех стоят оне в готов-
ности»142. 

В письме того же Минаса-вардапета от 26 августа 1723 г. со слов 
прибывших «вестовщиков» сообщается: «Армяне [числом] 50 000 людей 
[человек] конных опритчь пеших, [которых] боли [больше] того (чем) 
50 ООО»143. Наконец, 19 апреля 1723 г. тот же источник дает ряд новых 
конкретных сведений: «собралось де армян 24 000 и пошли под местеч-
ко Нахчиван и осадя взяли, и содержат тем местечком оные армяне-
Армянской же патриарх Исай между Генжи и Хапан в 12.000 с вой-

>38) См. док. № 291, пункт 3. 
139) См. док. № 315. 
1«) Док. № 167. 
1*1) Док. № 168. 
И2) Там же. 
из) Эзов, № 231. 
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ским стоит и ожидает приходу войск в.в.»144. Те же данные о количеств» 
войск встречаем и в .послании четырех карабахских -меликов Петру"5. 

5 ноября 1724 г. посланные в Россию от армянского воинства поп 
Антон из Шемахинской области и Кевха Челеби из Карабаха подтвер-
ждали данные о том, что боевые силы, мобилизованные под главен-
с т в о м патриарха Есаи, не превышают 1 2 тысяч человек и что позднее 
«собралось из той же Карабахской провинции войска армянского всего 
до 40 ООО человек, из которых 30 ООО конницы и 10 ООО пехоты, над кото, 
рыми всеми главные управители помянутой патриарх Исай и 2 юзбаши 
Аван и Мирза»146. 

Поскольку о количестве войск наши источники склонны давать за-
вышенные сведения, сообщения папа Антона и Кевха Челоби нам пред-
ставляются более близкими к действительному положению вещей, чем 
вышеприведенные цифры Минаса-вардапета. Следует, впрочем, заме-
тить, что расхождение в цифровых данных можно объяснить и теку-
честью состава мобилизованных: войска собирались на сборные пункты, 
должно быть, лишь в зависимости от ситуации. Представляется также 
вероятным, что завышенные сведения относятся к численности не войск, 
фактически несших военную службу, а контингента лиц, которые могли 
Сыть в случае необходимости мобилизованы. 

Имеются у нас ценные сведения и о состоянии вооружения сыг-
нахцев. 

«Ружье (оружие) у того всего войска,— сообщали посланцы 
армян,— есть фузей и сабли, и сверх того у конницы пистолеты, також 
пороху и свинцу у них довольно, и оное ружье и порох и свинец де-
лают они, армяне сами, понеже у них таких-руд довольно. А пушек при 
них ничего нет, понеже хотя у них руда медная и железная есть, но 
мастеров пушечных нет»147. Позднее, юэбаши Тархан писал то же са-
мое: «ружье имеют они при себе, которое делают сами обретающимися 
при них военными людьми: пищали, сабли, тесаки, кинжалы, пистоле-
ты... у них же имеютца руды железныя, медныя, свинцовыя и сребря-
ныя, из которых из железной делают обретающиеся при них люди не 
токмо железо, но и ружье, також свинец и порох»148. 

Католикос Есаи жаловался на отсутствие у сыгнахов «наступа-
тельного» оружия и на слабую военную подготовку мобилизованных. 
В одном из своих писем Иван Карапет, посланный Петром в Карабах,, 
сообщил, что на вопрос о количестве бойцов католикос Есаи ответил: 
«около 40 тысячь человек, частью с оружьем, частью без оружия»149. 

1«4) Док. № 180. 
»«) См. док. № 178. Ср. док. № 175. 
46) Док. № 291, пункт 1. 
>«) Там же. 
148) Док. № 375, пункт 2—3. 
]« ) Док. № 210 и 211. 
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вот почему, стало быть, в своем повествовании об истории Агванов это-
го времени, также как и в своих официальных сообщениях в Россию 
<об отборных и вооруженных бойцах сыгнахцев», Есаи называл лишь 
цифру 10—12 тысяч. 

ч Упоминаемые в наших донесениях десятки тысяч армянских воинов 
крайне нуждались в оружии. Так, например, в одном документе этого 
же времени, относящемся к борьбе сыгнахцев, приводится цифра — 
двадцать тысяч, однако тут же добавляется «токмо половина без 
ружья»150. В сыгнахе Шош в войске Авана-юэбаши в 1724 году воору-
женных было 500 человек, без оружья 6400 человек151, а Иван Карапет 
писал, что в армянских собраниях, где он был, имеется 20 тысяч бой-
цов, «токмо де оскудение имеют в провианте»152. И наконец, в письме 
к русскому двору, написанном руководителями Гюлистанского, Чара-
бертского и Хаченского сыгнахов в марте 1724 г., сказано, что они рас-
полагают 20-тысячным войском, наполовину «наличными (т. е. с ору-
жием), а остальные, в «кредит»153. Это означало, что добрая половина 
мобилизованных не была обеопечена оружием. 

Хотя в стране имелись богатые запасы ископаемых, однако не было 
мастеров по изготовлению оружия и литью пушек. В своих письмах и 
донесениях сыгнахцы жалуются также на нехватку сырья для пороха. 

В условиях феодальной раздробленности и обособленности, отсут-
ствия удобных путей передвижения между магалами и постоянной 
нужды в аммуницни и боеприпасах, было трудно создавать регулярные-
воинские подразделения, вести точный учет боевых сил или организо-
вывать централизованные и активные военные действия. «Сейчас мы 
.че смогли определить общее число наших боевых сил,— читаем мы к 
одном из документов,—так как они крайне разбросаны здесь и там; мы 
;ге в состоянии выяснить их количество»154. 

По мере увеличения потребности в мобилизации и организации 
войск и накопления практического боевого опыта боеспособность сыг-
нахцев все более повышалась. В августе 1725 года в докладной за-
писке к канцлеру Головкину Иван Карапет писал: «Здешнее войско так 
изрядно, что я такого во всей Персии не видал, 12 тысячь конных с 
огненным ружьем, а пехоты с ружьем же огненным множество. И 
ружья еще здесь в прибавку делается по 10 фузей на день, також есть 
заводы медныя и свинцовыя, токмо мастеров мало...»155. Выполняя по-
ручение российского правительства, Иван Карапет живо интересовался 
природными ресурсами армянских земель и состоянием их обработки156.. 

160) Док. № 284. 
161) См. док. № 199, 231 и 284. 
'62) Док. № 284. 
158) Док. № 220 и 222. 
>64 Док. № 208 и А. Абрамян, док. № 16. 
156) Док. № 319. 
166) Ср. док. № 207, 210, 211, 318. 
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По всей вероятности этот интерес .посланца Петра Великого был вызван 
не только общеполитическими видами царской России, но и практиче-
ской задачей обеспечения обороны сыгнахов производством боеприпа-
сов из местного сырья. 

В упомянутой нами докладной записке Иван Карапет отмечал 
исключительную воинственность сыгнахцев: «Таких воинственных ре-
бят как здешние, нигде больше не имеется в стране кизилбашцев» ,г-\ 
Высокую их боеспособность он связывал с природными условиями 
•страны. «Османцы встретят в стране большое затруднение, так как каж-
дое селение представляет из себя крепость, дороги трудно проходимые, 
горы и леса всюду заграждают дороги. Есть места, где пятеро ружл-
носцев смогут устоять против пяти тысяч. Имеется лишь одна аробная 
дорога, ведущая по равнине из Куры в Гянджу, иных аробных дорог 
не имеется»158. Позднее, в 1729 г. то же самое констатировал и юзбаши 
Тархан: «Живут они а,рмяня в крепких местах, в горах, и... надеются, 
что никто их, по крепости местаположения и по силе их, взять и оными 
местгми овладеть не может»169. 

Наряду с этим следует учесть также отдаленность Карабаха от 
берегов Каспийского моря и отсутствие удобных путей и средств сооб-
щения между ними. Согласно реляции Минаса-вардапета «от пристани 
Низовой до города Шемахи ходу вьюками на лошадях четыре дни, а 
на верблюдах о.смь дней; от Шемахи до монастыря Канзасара... сухим 
путем ходу вьюками на лошадях шесть дней, а на верблюдах, добрым 
ведряным путем, осмь дней»160. 

Выясняется, таким образом, что сыгнахцы, способные, благодаря 
природным условиям, обеспечивать оборону страны, не имели сплочен-
ного войска и воинских подразделений, а также пушек и достаточного 
количества ружей для наступательных действий против вооруженных 
до зубов лезгин и, тем более, против регулярных турецких армий. 

В значительной мере в таком же положении находилась и грузин-
ская армия того времени. Еще в 1703 году в письме к Петру I, царь 
Арчил, говоря об организации обороны Грузии от Турции, жаловался 
на то, что огнестрельного оружия у грузин мало и применяется оно весь-
ма редко. За неимением каменных укреплений (т. е. крепостей.—А. И.), 
писал он, народ Грузии обороняется лишь в естественных укреплениях, 
превращая их в своего рода крепости, тем более сейчас, когда он опа-

сается турок161. Подобно сыгнахцам, грузинское население также но 
могло вести в ту пору победоносные бои против регулярных армий, 
когда оно не расачитывало на помощь из России. «Служилые люди, 

«7) Док. № 318, ср. док. № 319. 
«8) Док. № 277. 
189) Док. № 375, пункт 1. 
180) Док. М» 154. 
16») См. ЦГАДА. Дела грузинские по реестру II, лл. 1 и 2. 
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.орговцы, ремесленники снабжены оружием и, в случае войны, выходят 
поголовно, тысячь до ста и более; города и крепости, построенные от 
Кавказских гор по берегам Каспийского моря, пользуются крепким 
местоположением; каменных стен хотя и нет, однако всякое семейство 
имеет род крепости, особенно же теперь, из опасения нападения ту-
рок»162. Поэтому, писал царь Арчил, если бы только он и его соотечест-
венники могли получить из России хоть какую-нибудь помощь, то до 
последней капли крови сражались бы за веру и отчизну против султана 
и шаха163. 

Положение дел в Грузии не изменилось и при Вахтанге. Как и 
войско сыгнахцев, грузинская армия не могла выступить против под-
держиваемых Турцией лезгин, если она не могла твердо рассчиты-
вать на боевую помощь российской армии. В своих обращениях к 
Петру Вахтанг неоднократно изъявлял готовность служить ему верой и 
правдой,—покорить лезгин, если только Петр наполнит то, чем он 
обнадежил грузин и армян — прибудет со своими войсками к ним или 
«соизволит по крайней .мере приказать своему войску итти к Шир-
вану»164. 

V 

БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ АРМЯН ПРОТИВ ЛЕЗГИН 
И ПЕРСИДСКИХ ФЕОДАЛОВ ЗАКАВКАЗЬЯ 

К концу второго десятилетия XVIII века лезгинские набеги н? 
области, населенные армянами и грузинами, приобрели характер гроз* 
ной войны. «Антиперсидское» направление возглавляемого феодалами 
лезгинского движения все более и более обнаруживало свою проту-
рецкую ориентацию. Используя горцев в борьбе против персов, фео-
дальные руководители этого движения стремились расширить терри-
ториальные границы своего господства и заодно увеличить свои богат' 
ства за счет грабежей и превращения военнопленных в рабов163. В ряде 
мест они не останавливались перед тем, чтобы принудить порабощенное 
христианское население к принятию ислама16®. Если борьбе с персид-
ским господством предводители лезгин придавали характер священной 
войны суннитского «правоверия» против «ереси» шиитов, то борьбе с 
армянскими и грузинскими союзниками России они старались придать 
характер религиозного похода против «изменников» — христиан. По-

162) «Переписка на иностр., языках груз, царей», стр. XXV. 
163) Там же. 
164) Там же, стр. 143. 
166) См. док. № 169 и 170. 
166) См. док. № 291. 
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добная практика лезтмнских феодалов по-видимому поощрялась т у р к а -
ми, видевшими в христианских «гяурах» Закавказья естественных союз 
пиков русских войск, продвигающихся к прикаспийским рубежам 
Персии167. 

Еще в 1709 году, возвращаясь из Иапагана в Шемаху, Исраел Ор 
стал очевидцем нападений лезгин на Ширван. «Шамахинцы же — 
писал он — пребывают еще в смятении с персианами и у них многиг 
за несколькое время деревни пожгли и пограбили»168. Нападение лезгин 
на Шемаху имело место и во время правления Гусейн-хана в 1712 го-
ду169. Объединенные силы южного Дагестана повторили нападение на 
Шемаху также и в 1719 тоду. Ханские войска во главе с Гасая-Али-ха-
ио'М оказали последним упорное сопротивление, кончившееся, однако, 
поражением и гибелью хана170. 

Летом 1720 года, идя навстречу просьбам представителей гянд-
жинцев, царь Вахтанг мобилизовал и двинул на зарвавшихся лезгин 
большую армию. Однако дело до сражения не дошло: уанав о прибли-
жении грузинских войск, лезгины отступили из-под стен Гянджи171. 

В период Персидского похода Петра господствовавшая в закавкгз 
ских ханствах феодальная зерхушка шиитов занимала проперсидскуге 
позицию. Когда 15 августа 1721 года лезгины под предводительством 
Сурхай-хана Кази-кумукского вновь осадили Шемаху, суннитская часть 
населения города открыла перед ними городские ворота. Ворвавшись 
в город, лезгины вырезали 4—5 тысяч жителей и в их числе правителя 
города Гусейн-хана и его сына172. Одновременно они разграбили товар-
ные склады руоских купцов. Последнее обстоятельство и послужило по-
нодом к походу Петра в Персию. В районе Шамхора в это время про-
тив лезгин выступили Огурлу-хан и текинский владетель Кичи-хан173. 
Для борьбы с лезгинами мобилизовал свое войско и хан ереванский. 
Однако войска ханов, в которых насчитывалось до 30 тыс. человек, не 
устояли перед натиском лезгин и в беспорядке отступили в направле-
нии Карабаха174. 

Преследуя разбитые ханские войска, осенью 1721 г. и весною 1722 г. 
лезгины дважды вторглись в азербайджанские и армянские магалы 
Карабаха и проникли в бассейны рек Куры, Аракса, Тертера, Хачена 

167) См. док. № 308. 
168) Док. № 123. 
169) Ср. А. К. Бакиханов. Гюлистан—Ирам, Баку, 1926, 1926, стр. 102. 
170) См. Есаи, стр. 31, ЬоскЬаг*, стр. 127. 
171) См. Есаи, стр. 48 и след., ЬоскЬаг!, стр. 125—127. 
172) Ср. ЬоскЬаг*, стр. 127. 
173) См. Есаи, стр. 31; А. К. Бакиханов, стр. 102. 
174) См. Есаи, стр. 30 и след., 43 и след. По данным турецких источников, перей-

дя реку Куру, лезгины разбили четырехтысячную армию ереванского хана. См. 1оНапп 
СЬг. Рпей. 5сНи1г, СезсЩсМе сЗез озтатзсЬеп ШсЬез, РгапкГиг! ипс1 1_е!рг1°г, 1770,. 
II, 369 и след. 
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ч Каркара. Они нещадно грабили жителей, убивали мужчин и угоняли 
в плен женщин и детей. По данным наших источников, лишь в некото-
рых местах (на берегах Куры, в магалах Барды и Чараберта, и в мап;-
ле Дизак) население оказало им сопротивление175. Описывая в своем 
обращении к царю Петру эти зверства лезгинцев, Есаи из Барды и его 
соратники сообщали, что «оных лязгинцов тысячь по 50 и по 60 в Ган-
жу и Барду и Дузагу (=Дизак) прихаживало неоднократно и все домы 
явганских (т. е. карабахских.— А. И.) жителей християн разорили и не-
которых побили и побрали мужеской и женской пол, старых и малолет-
пых и отвезли в Дагистан и как те паши неприятели переезжали чрез 
реку Куру то немогши народу всего за собою перегнать многих тсп:!-
ли, иных рубили так, что оная река яко кипящая в крови стала...»176. 

Вторая осада Гянджи продолжалась 10—12 дней, однако лезгины 
вынуждены были наконец отойти, наткнувшись на упорное сопротивле-
ние азербайджанского и армянского населения города и узнав о при-
ближавшихся к Гяндже войсках Вахтанга177. 

Объективным последствием сокрушительных ударов, нанесенных 
лезгинами ханской власти Закавказья, явилось крайнее ослабление ее 
господства в Карабахе и переход фактической власти в руки местных 
мелких правителей и мулкадаров—старшин и меликов, юзбашей и 
беков. 

Перед лицом участившихся массовых походов лезгин и нарастав-
шей опасности турецкого вторжения местное население и представители 
местной власти целиком посвятили себя организации общей обороны. 

В армянских магалах Карабаха и Кафана произошло сплочение 
Соевых сил народно-освободительного воинства, осуществлявшего за-
дачу обороны страны и развернувшего борьбу за восстановление своей 
независимости. 

Организационная и политическая работа руководителей этого дви-
жения получила большой размах в связи с вступлением в пределы Пер-
сии войск Петра Великого. Если до этого момента выразителями идеи 
освобождения армян с помощью России являлись лишь передовые дея-
тели, то теперь эта идея находила живой отклик в сознании широких 
масс армянского народа. Благодаря военному вмешательству России, 
приглушенная многовековым господством персов и турок освободитель-
ная борьба армянского народа, в условиях начавшегося развала власти 
Сефевидов и опасности восстановления в Закавказье старого, нена-
вистного хозяйничания османцев, приобрела характер общенародного 
движения. 

Есть основание утверждать, что уже в 1722—1723 тодах в ряде 

-мест и в особенности в Карабахе и Кафане, армянское население пере-

ев) См. Есаи, стр. 43 и след. Ср. также док. № 195. 
«6) Док. № 178 и 177. 
177) См. Есаи, стр. 48 и след. 
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стало платить налоги и выполнять прочие государственные повинности, 
что" привело к открытым столкновениям с персидскими властями. 
Объявив себя хозяевами Карабаха, турки в 1726 году потребовали у 
населения этой области уплаты налогов за пять предыдущих лет178. В 
пошедшем до нас повествовании о начавшемся в 1722 году восстании 
армян в Кафане мы встречаем интересное сообщение о том, что в 
1726 году повстанцы захватили архив прибывшего в Кафан турецкого 
сборщика налогов и сожгли обнаруженные в нем 32 тысячи налоговых 
бумаг17®. 

По сведениям некоторых европейских историков XVIII века крайне 
обременительные налоги, установленные последним Сефевидом — ша-
хом Тахмаспом II, и явились причиной вспыхнувшего здесь восстания 
ьрмян180. Имеются, однако, данные о том, что в ряде мест армянское на-
селение Карабаха отказывалось платить налоги еще задолго до воца-
рения Тахмаспа. В вышеприведенном обращении к царю Петру юзбаши 
Есаи и его соратники писали: «И уже тому одиннатцать лет как сию 
нашу провинцию лезгинцы разоряют, а и персицкие бесурманы еще гор-
ше нас разоряют и в подданство берут»181. 

Хотя, в результате восстания афганцев, лезгин и прочих своих 
подданных, персидские власти потерпели большой урон, все же они 
были еще достаточно сильны, чтобы выступить против населения, откло-
няющего их налоговые претензии. 

Неуплата налогов была воспринята ханами как прямой акт не-
повиновения и послужила основанием для отправки в Карабах и Ка-
фан специальных карательных войск. 

Враждебную реакцию у ориентирующейся на Сефевидов части 
феодалов Закавказья вызвало также поведение Вахтанга, рассчитанное 
на восстановление независимости Грузии и Армении с помощью Рос-
сии. В 1722—1723 годах эту проперсидскую и по существу враждебную 
•в отношении освободительного движения реакцию возглавлял Кахетин-
ский царь Константин, известный также под своим мусульманским име-
нем — Махмет Кули-хан. 

Узнав об «измене» Вахтанга и его сына, Бакара, в 1722 году шах 
Тахмасп назначил Константина правителем («вали») Картлии и одно-
временно передал ему командование персидскими войсками, иначе го-
воря, объявил его бекларбеком Гянджи, Карабаха и Еревана182. Верный 
велению шаха, Константин взялся покарать Вахтанга, и, добиваясь 

178) См. указанный А. Г. Абрамяном источник, стр. 131. 
]79) См. «История Давид-бека», стр. 56. 
" 0 ) Ьа Матуе-СЫгас. ШзЫге йе Регзе йершз 1е сотгаепсетеп! йе се з1ёс1е, Ра-

П5, 1750, 1. II, 149. 
181) в армянском тексте взамен подчеркнутых нами слов читаем ««"ур^я ,̂ 

<шг1{и имГЬЬЬ Рш/ит П1 фицшЬ Д О К . № 177 . 

]82) См. Л. М. Меликсет-бек. Грузинские источники об Армении и армянах. 
Ереван, 1955, т. III, стр. 172 (на арм. яз.). 
1Л1 



этой дели, одно время не брезговал даже прямым союзом с лезгински-
ми погромщиками и их турецкими покровителями. Опасность, угрожав-
шая со стороны Константина и поддерживавшей его части грузинских 
феодалов, была столь велика, что еще в 1721 году Вахтанг проспл 
Петра ввести в Грузию 5—6-тысячное русское войско для охраны стра-
ны и для усмирения местных феодалов, не согласных с его, Вахтанга, 
политикой. 

Враждебное отношение к восстановлению независимости «христи-
анских» народов Закавказья проявляли и связанные с единоверной 
Персией феодалы Азербайджана. Особенно враждебно относились они 
к армянским сыгнахам в период выступления последних против персид-
ского господства в Карабахе и Кафане. Возникшие на этой почве кон-
фликты в ряде мест привели к кровавым схваткам. 

В своем повествовании о политических и военных событиях 1722— 
1723 годов католикос Есаи, остановившись на враждебных действиях 
.ханов Кахетии, Борчалу, Казаха, Гянджи и Еревана, писал: «Все они 
будучи враждебными к нему (Вахтангу) и особенно ренегат Махмат-
Кули хан Кахетии... и Огурлу-хан Гянджи, кои искони являлись кров-
ными врагами к роду Вахтанга, и ныне объединивщись написали на 
него донос новому шаху — 'Гахмаспу... сообщив ему, что де П О М Ы Ш Л Я Й 

отложиться от тебя, он оплачивает вокруг себя нацию армянскую и 
грузинскую и направляя своих посланцев к русскому царю, пригла-
шает его прийти и завладеть твоею страною»183. 

Пять месяцев подряд персидские войска вели бои за Тбилиси, п 
под конец были отброшены войсками Вахтанга. Тогда в апреле 
1723 года Константин обратился за помощью к лезгинам, и в начале 
мая, при поддержке 7-тысячного лезгинского войска Ал-Султана, все же 
овладел городом Тбилиси и отдал его своим хищным союзникам на 
разграбление. Однако спустя месяц, 10 июня, он был вынужден сдать 
Тбилиси туркам184. Сделавшись хозяевами, турки изгнали из Тбилиси 
несколько сот неблагонадежных купцов, должно быть, главным обра-
зом, из армян, и передали управление городом принявшему ислам сыну 
Вахтанга — Бакару (Шахнавазу), при условии уплаты ежегодного 
Бзноса в размере 40 тысяч пястров188, а обманувшийся в своих надеж-
дах Константин, уйдя в Кахетию и признав главенство Бакара в Карт-
велии, вступил на путь вооруженной борьбы с турками. Отныне он бу-
дет в меру сил своих руководить освободительным движением народов 
Закавказья в целом. 

183) Есаи, стр. 62 и след. 
184) См. Есаи, стр. 65 и след., «Мелкие хроники» (на арм. яз.), сост. 

В. А. Акопяном, Ереван, 1956, II, 432; ЬоскЬаг*, стр. 254—256. 
185) Натшег, XIV, стр. 398. 
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Под давлением нараставшей в Закавказье турецкой агресс«1, не-
когда враждовавший с Вахтангом кахетинский царь в конце концов 
разделил его политическую линию, т. е. убеждение в том, что спасение 
Грузии — в ориентации на российскую помощь. 

Тяжкие времена наступили для Армении. В Карабахе и Кафане 
начались вооруженные столкновения между сильно потрепанными вой-
сками ирано-азербайджанских ханов и разрозненными отрядами армян-
ских сыгнахов. Еще в декабре 1722 г. сыгнахцы во главе с Есаи-юзбаши 
• 13 Барды (Полистана), Саркиса и Ширвана из Чараберта и Иосифа 
,13 Гянджи успешно обороняли подступы Карабаха и ведущие в Гянджу 
л Тбилиси пути, сдерживая натиск «тюркских последышей местных на-
сильников» (Ыгш ЛЬшдш&Ь тЬ^пуи рпЬш^цщ РгиррЬрЬ»), требоВЭВШИХ 
? выплаты налогов», «тля и грабя» все уцелевшее после нашествия лез-
гин18®. Подобные столкновения с местными проперсидски настроенными 
«•тюркскими» феодалами происходили в это время й в других магалах 
Карабаха и Кафана. «В Карабахе и Капане,—писал в декабре 1722 г. 
.Минас-вардапет Первазян,— армяне объединившись нападая на мест-
ных «тюрков» нещадно их истребляют»187. Как видно, здесь речь идет о 
наступлениях сыгнахцев против персидских властей, представителями 
которых зачастую являлись феодалы «тюркского» (т. е. азербайджан-
• кого) происхождения. 

Было бы ошибочно полагать, что эта борьба разразилась на почве 
национальной вражды между армянами и местными «тюрками» или что 
пна имела характер погромов. Не следует забывать, что в ряде мест 
повстанцы направляли оружие и против придерживавшихся персидской 
ориентации феодалов из армян. Была учинена кровавая расправа даже 
над ханскими пастухами Чавндура, в расчете нанести этим удар их пер-
сидскому хозяину188. Известны, как увидим, случаи, когда феодалы и? 
грмян совершали набеги на владения своих армянских противников в 
союзе с феодалами из лезгин или азербайджанцев. 

Движению сыгнахцев угрожали прежде всего отогнанные лезгина-
ми в пределы Карабаха и Кафана персидские войска. В октябре 1723 г. 
в Дизаке, близ деревни Хадруд, произошло столкновение сыгнахцев с 
шахскими войсками; последние при этом потеряли 200 человек. «И 
сказывают,—пишет посланец сыгнахцев поп Антон,—что шахова войска 
было при деревне Хадруд с 40000 или больше, а при оном войске был 

186) См. док. № 177. 
187) См. док. № 169. В старом русском переводе соответствующее место гла-

сит: «ныне армянские народы (51с) в Карабахе и в Капане присоветовали, что [б], 
ежели магометанов сколько где не найдут, рубить, и они (т. е. армяне—А. И.) се-
бя охраняют и сильны, только не имеют никакого главного командира». Док. № 170 

188) См. «История Давид-бека», стр. 17. 
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главным командиром Залханов сын, а другой Муганской хан»"'86. Из 
дальнейшего изложения попа Антона видно, что в данном случае речь 
лаегг о персидских войсках, собиравшихся после понесенного ими н 
Ширване поражения отступить через Худаферинский мост на Араксе в 
Персию. 

Особую активность в борьбе против армян проявляла шахская кон-
(ица, имевшая задание «усмирить изменников»190. Согласно донесению 
Чинаса-вардапета от 19 апреля 1723 г., шах двинул на армян войска 
четырех ханов; сражение произошло недалеко от местечка Акулис и 
кончилось .поражением ханских войск и .бегством двух ханов. «При той 
баталии,— писал автор донесения,— были грузинцы. присланы от 
Вахтанга для вспоможения»191. 

Речь идет об уже упомянутых нами 30 или 40 воинах-армянах, 
прибывших во главе с Давид-беком в конце 1722 или в начале 1723 го-
да из Грузии в Кафан для развертывания дальнейших военных дей-
ствий и набравших на месте около 400 бойцов. Впоследствии это воен-
ное ядро расширилось, временами доходя до 7—8 тысяч добровольцев, 
в течение ряда лет ведших в Кафане героическую борыбу с персидскими 
и турецкими захватчиками. 

В отличие от сыгнахов Карабаха, практиковавших тактику пози-
ционной обороны, Давид-бек проводил 'молниеносные партизанские на-
леты. В наших источниках мы почти не встречаем упоминаний о «сыг-
нахах» в Кафане. Это о.бъясняется именно тем, что к тактике позицион-
ной обороны повстанцы Кафана- прибегали лишь в исключительных 
случаях. Под жестким водительством Давид-бека и его боевых сорат-
ников выступления кафанских отрядов порой получали характер стро-
го организованных и политически целеустремленных действий. Кара-
тельные экспедиции предводителя кафанских воинов нещадно наказы-
вали провинившихся в нарушении приказов военачальников; мерой на-
казания могла быть даже смертная казнь. В условиях распада власти 
Сефевидов, здесь, как и в Карабахе, (борьба направлялась против фео-
далов, ориентировавшихся на сохранение в Закавказье персидского Гос-
подства. К числу последних, наряду с тюркскими (т. е. азербайджан-
скими), относились также и армянские сторонники Сефевидов. Предан-
ные шаху мелик Давид из Татева и мелик Франгюл из Ерицваника 
.приняли мусульманство и, присоединившись к местным ханам, во главе 
гвоих отрядов оказывали повстанцам Кафана упорное сопротивление192. 

>89) Док. № 194 и 195. . 
19°) По другам сведениям военачальники из Грузии прибыли по назначению не 

Вахтанга, а его сына—Бакара (Шахнаваз-хаиа). См. док. № 205, 206 и 277. 
>31) Док. № 180. 
'9а) См. «История Давид-бека», стр. 8 и след., стр. 22—24. 
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Сообщая в своих, написанных на армянском языке, донесениях о 
боевых столкновениях повстанцев с местными мусульманами, Иван Ка-
рапет называл последних «курдами»19Э. 

В письме к графу Толстому от 9 апреля 1724 года Иван Карапет 
сообщал о том, что сыгнахские армяне направились в Кафан для ока-
зания армянам помощи против напавших на них курдов, добавив при 
чтом, что и он сам намерен направиться в Кафан194. Несколько позднее 
он сообщал, что вслед за войсками Авана-юзбаши он направился в Ка-
фан, когда армяне уже потерпели поражение и «войска курдов верну-
лись во-свояси196». Очевидно, что поездка Авана-юзбаши и Ивана Кара-
пета в Кафан состоялась в ответ на просьбу кафанцев об оказании им 
помощи. О просьбе кафанцев мы узнаем уже из донесения попа Антона 
от 26 ноября 1723 г.; последний писал о намерении сыгнахцев «иттить 
в Копанской (Кафанский.— А. И.) уезд для того, что ис Копапского 
уезду приходили от армян же к юз баше Авану, чтоб он с своим войском 
шел и соединился с ними...*196. 

Следует отметить, что, говоря о столкновениях армян с «курдами», 
Иван Карапет под последними имел в виду оставшиеся верными шаху 
ханские войска197. Это еще раз подтверждается его дополнительным 
сообщением о том, что 15 апреля (1724 г.) он с армянскими войсками 
направился в Кафан, так как было получено письмо, в котором говори-
лось, что хан Нахичеванский и султан Баргушатский пришли в Кафан, 
погубили много армян, а женщин и детей угнали в полон. 

Враждебные действия ханских войск против кафанцев Иван Кара-
пет ставил в связь с прибытием в Кафан Давид-бека и организацией 
им в Кафане боевых сил армян численностью в 4—5 тысяч человек. 
Встревоженные решительными антифеодальными действиями Давид-
бека, хан Нахичевана и султан Баргушата во главе своей коннииы 

133) См. док. № 239. 
См. А. Абрамян, там же, стр. 82. 

1ВБ) Док. № 277. 
196) Док. № 194. 
197) См. А. Абрамян, стр. 83 и 84.— В подтверждение того, что Иван Карапет, 

говоря о «курдах», имел в виду не курдов в собственном смысле слова (не имев-
ших своих «войск»), а мусульман вообще, или же «персов» пли «кизилбашцевг, мож-
но привести его строки о том, что русский царь очень любит нацию шаха и что, 
в:чян Дербент и Гилян, он не поранил ни одного курда (иО-̂ рршЬг/. ш«{д, Ч-̂ шЬ 
»•(», ЛЬ'ь #прп-1' г4 • Или же его сообщение о том, что османцы заняли ере-
г.анскую крепость и побили всех курдов и армян, бывших в крепости (А. Абрамян, 
стр. 111). В одном из своих донесений Иван Карапет сообщает о том, что ереванский 
хан воздерживается «написать письмо по-курдски, боясь как бы оно не попало в чу-
жие руки» (см. док. № 239). Поскольку курдской письменности не существовало, ясно, 
что выражение «по-курдски» здесь могло иметь лишь значение «по-персидски», или 
же—«по-тюркски». Кстати, в таком же смысле употреблял термин «курд» хронист 
XVII века Закария Акулеии. 
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затупили с ним в жестокий бой и побили его войска188. Это была наибо-
лее кровавая из битв, имевших место в эти годы в Кафане и Карабахе. 

Дополнительные сведения о борьбе армян с ханской реакцией з 
Кафане мы находим в послании соратника Давид-бека — Мхитар-бека, 
видимо, сменившего руководителя боевых сил армян в Кафане в 
1726 году. В своем послании к русскому двору от 24 марта 1726 го-да, 
сообщая о нападении персидской конницы на кафанцев, он пишет: «И 
мы спаслись бегством от кизилбашцев в разные места и отовсюду со-
брав (вновь) силы пришлы и укрепились в каменистых местах, надеясь 
на освобождение христиан с божей помощью. И крепясь помощью 
Христа мы начали воевать с «изилбашцами, одержав победу над ними, 
хотя и наших были побиты многие». Побежденные в открытом бою 
кизилбашцы в дальнейшем предпринимали лишь внезапные налеты, во 
время которых грабили армянское население, разрушали монастыри и 
пустыни, убивали или уводили армян в плен. Некоторым удавалось 
вырваться из плена и вернуться на свои позиции199. В апреле 1724 гсда 
Ивану Карапету, посланцу России, прибывшему в Кафан вместе с Ава-
ном-юзбаши и 2000 сыгнахских воинов200 для объявления армянскому 
населению царской грамоты, едва удалось спастись от враждебных 
действий местных ханов. Осведомившись об энтузиазме, вызванном 
царской грамотой,— сообщал русскому двору Иван-Карапет,— местные 
кизилбашцы во главе с Баргушетским ханом учинили передвижениям 
царского посланца (т. е. самого Ивана Карапета.— А. И.) всяческие 
препятствия, и тем осудили его на вынужденное бездействие. Иван Ка-
рапет и прибывшие из Карабаха отряды сыгнахцев вырвались из Кафа-
на лишь после того, как у селения Хндзореск удалось разбить главарей 
кизилбашцев201. 

'98) См. док. № 277. Ср. также ссылку А. Абрамяна на свидетельство купца 
Абеля и указанный им источник ГАФКЕ (т. е. ЦГАДА), фонд сношения России с 
Арменией, 1721, № 6, А. 12. 

199) См. док. № 335. Ср. № 336. 
200) См. док. № 277. Здесь в тексте стоит цифра 200. Мы сочли возможным 

переправить эту цифру, так как накануне отъезда в Кафан Иван Карапет писал, 
что юзбаши Тархан «хотел меня з двумя тысячами человеки проводить в Большую 
Армению» (док. Мв 227); в другом письме встречается его же намек о том, что Тар-
хан взял с собою 2000 рублей (имеется в виду 2000 воинов) (док. № 252). Заметим, 
что в составленной в середине XVIII века «Истории Давид-бека» численность вои-
нов, сопровождавших Ивана Карапета и Авана-юзбаши в Кафан, достигла фан-
тастической цифры—56000 человек. (См. «История Давид-бека», стр. 10—11). 

201) См. док. № 277. 
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V I 

МИССИЯ ПОСЛАНЦА ПЕТРА ВЕЛИКОГО, ИВАНА КАРАПЕТА. 
И ЕГО РОЛЬ В СПЛОЧЕНИИ И РУКОВОДСТВЕ БОЕВЫМИ 

СИЛАМИ СЫШАХЦЕВ 

В освободительном движении народов Закавказья середины 20-х 
;одов XVIII века посланец («элчи») Петра Великого, Иван Карапет, 
сыграл выдающуюся роль. Прибыв в 1724 году в Карабах для объявле-
ния «высочайшей грамоты армянскому народу» от 3 июня 1723 года, 
Иван Карапет взял в свои руки дело политического оплочения и руко-
водства освободительным движением в Карабахе. Вместе со своим бра-
том Лукой Ширвановым, являвшимся не только переводчиком, но также 
и своего рода интерпретатором обращений армян к российскому двору 
и, наоборот, российского двора к армянам, он в бытность свою в Рос-
сии занимался торговыми делами202. Не случайно, что именно через не-
ю была направлена армянским купцам царская грамота, обещавшая 
пм ряд привилегий и приглашавшая их «возобновить и восстановить» 
свои торговые дела как внутри Российского государства, так и в горо-
дах Прикаспия, находящихся под протекцией России203. Вместе с этой 
грамотой Ивану Карапету была вручена особая «Мемория» или Ин-
струкция— обнадежить «знатнейших армянских военачальников» цар-
скою милостью, изустно сообщив об этом всему народу. Согласно этой 
«Мемории», Ивану Карапету поручалось объявить армянскому народу 
или, вернее, армянским католикосам и военачальникам Карабаха о 
:ом, что русский царь «по их прошению, оных в протекцию свою при-
нять и из под ига тех неверных высвободить весьма склонны и готовы». 
При этом следовало разъяснить, что освобождение армянского народз 
связано .с делом укрепления позиций России на берегах Каспийского 
моря (имелись в виду Гилян и Баку, уже занятые русскими войсками), 
л выразить пожелание, чтобы «армяне в показанной до сего времени 
ревности и добром своем намерении не ослабели и токмо б искали на 
малое время через всякие возможные способы себе содержать», и в 
случае, если «знатнейшим и главнейшим армянам» будет невозможна • 
^оставатца и содержатца» в своей стране, чтобы они переселились в 
города Прикаспия, занятые царскими войсками, повелев народу «себя 
содержать до времяни в тишине, пока все потребныя предуготовления 
учинятца» и возможно будет с помощью России «избавление их с надле-
жащею силою предвосприять»204. 

В начале января 1724 года прибыв инкогнито в Карабах и встре-
тившись с .представителями как Малого, так и Большого сыгнахов, 

*°2) См. его письмо Толстому от 5 февраля 1724 г., док. № 207. 
*оз> См. док. № 183 и 184. ' 
им) Док. № 185. 
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Иван Карапет отправил в Россию ряд донесений, написанных им лично 
ча простом джульфинском наречии. Автор донесений рисует непригляд-
ное положение Карабаха, терпящего невзгоды не только от грабитель-
ских набегов лезгин и феодалов прочих мусульманских народностей, но 
* от собственных, т. е. армянских же феодалов. В этом раздробленном 
мя мелкие владения феодальном мире, повествует Иван Карапет, испо-
ведующие христианство армянские мелики и старшины обращаются с 
крестьянством почти так же, как угнетатели и грабители «неверных». 
Он характеризует сыгнахских феодалов как людей с сильно развитым 
чувством местного патриотизма и, одновременно, неспособных объеди-
нить свои усилия в интересах народа или хотя бы его господствующего 
-;ласса. Каждый из них,—пишет он,—захватил по одной или две де-
«евни и, окружив себя 10, 20 подручным», объедает деревню. Ни одни 

чз них не подчиняется другому, так как нет среди них главенствующе-
о806. Совершая набеги на владения соседних феодалов, мелкие армян-

ские правители притесняли и грабили, главным образом, крестьянское 
население, не взирая на его национальную или религиозную принадлеж-
чость. В письмах Ивана Карапета имеется не поддающееся уточнению 
•ведение о том, что, до его .прибытия в Карабах, сыгнахцы убили своего 
правителя (точнее «своего главного»), производившего «раздел стра-
>ы», и что лица, убившие правителя в знак протеста против произве-

денного им «раздела», не захотят признавать над собой чьего-либо гла-
венства206. Между тем,— пишет Иван Карапет,— простой народ вместе' 
л» всеми старшинами денно и нощно молит бога о том, чтобы царь рус-
ский оказал им милость — послал к ним начальствующего с воинами, 
которые водворили бы в стране порядок и учинили бы суд над наруши-
телями справедливости. И еще молят они о том, чтобы государь послал 
в Шемаху свои войска для усмирения неверных, окружающих их со 
сех сторон. «Это,— говорили они,— внесет у нас успокоение, мы собе-

рем свои войска и по велению царя придем к нему на службу»207. 

Армяне Карабаха не дождались ни царских войск, ни начальствую-
щего лица, который учинил бы у них суд над «нарушителями порядка». 
Однако посланцу царя, элчи Ивану Карапету, пришлось выступать в 
роли своего рода посредника между раздираемыми разногласиями вое-
начальниками и меликами карабахских армян. Пустив в ход не только 
обещания и угрозы, но и реальные возможности части сыгнахцев, ориен-
тировавшихся на помощь России, Иван Карапет пытался сплотить ка-
рабахских меликов и юзбашей вокруг российского знамени. Задача эта 

205) См. док. №№ 204, 205, 206, 207, 208, 210 и другие. 
гоб) См. док. № 219 и 278. О каком «разделе страны» шел спор? О размеже-

вании земельных участков сельских общин, о разногласиях ли между частными 
-землевладельцами или же о пограничных спорах меликств,—трудно выяснить. 

207) Док. № 219. 
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была весьма сложной, ибо отсутствие материальной опоры, обещание! 
царем военной помощи, лишало его переговоры и распоряжения долж-
ного веса. 

Описанный в донесениях посланца Петра феодальный партикуля-
ризм полностью соответствовал общественному и экономическому укла-
ду страны. В условиях преобладающего на Карабахском нагорье нату-
рального хозяйства мобилизованные в отряды местных меликов не 
получали нормированного жалования. Имеются сведения о том, что 
единственным средством содержания воинов являлась военная добыча, 
которая, за вычетом доли мелика и старшины, распределялась между 
членами отрядов208. В своих письмах Иван Карапет описывает Карабах-
ское нагорье как страну с крайне низким жизненным уровнем. ««В этой 
стране большой недостаток в хлебе и пище, так как их посевы неболь-
шие. С четырех сторон окружены врагами, кизилбашцами и суннитами. 
,ч потому армяне не имеют возможности заниматься земледелием»209. 

Неуемная алчность феодальных предводителей и нищенское су-
ществование их воинов были причиной постоянных столкновений и 
острых междоусобиц между отдельными магалами и правителями 
страны. Такие взаимоотношения существовали, по-видимому, не только 
в Карабахе, но и во всем Закавказье. Впрочем, грабеж населения являл-
ся одним из средств содержания войск и в условиях персидской окку-
пации; особенно в период разложения государства Сефевидов. То было 
время, когда сам Вахтанг получал «десятину» от добычи своих войск210. 

Необходимо, однако, оговорить, что одолевавшие мелких армянских 
феодалов Карабаха разногласия не были лишь результатом обществен-
но-экономического состояния страны. Развал персидского государства, 
систематические набеги лезгин, вступление в пределы Грузии турецкой 
армии и непосредственная угроза турецкой агрессии создавали в За-
кавказье крайне неустойчивое политическое положение. Народные мас-
сы армян и грузин, а также большая или, во всяком случае, значитель-
ная часть господствующей верхушки искала выхода из создавшегося 
положения в военном вмешательстве России и установлении в стране 
ее протектората. Однако так как российское правительство не спешило 
с присылкой войск, иные, лишенные собственных средств защиты юзба-
ши или мелики из армян, особенно те, владениям которых угрожала 
непосредственная опасность захвата, порою, приспосабливая свое пове-
дение к реальному соотношению сил, искали пути капитуляции перед 
турецкой армией. 

По словам Ивана Карапета, по его прибытии в Карабах, из пяти 
военачальников армянских сыгнахов трое заняли в отношении России 

зов) См. Е. Лалаянц. Гянджинский уезд, стр. 252—253 (на арм. яз.). 
209) Док. № 207, ср. док. № 210. 
2Ю) См. Есаи, стр. 52. 
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дружественную позицию, двое — враждебную, причем один из послед-
них ориентировался на Турцию, другой на Персию. За капитуляцию 
перед турками, писал Иван Карапет, были также католикос Нерсес, 
избравший для своего местопребывания Чарабертский монастырь Трех 
Младенцев, брат католикоса Саркис-юзбаши и двое лиц по имени 
Есаи, оба военачальника — один в Партаве (Барде), другой — в Чара-
берте; Чарабертский военачальник даже грозился, что убьет Ивана Ка-
рапета, если тот не удалится из Карабаха. Свое несогласие с воена-
чальниками русской ориентации — Аваном и Тарханом — вышеупомя-
нутые лица, между прочим, выражали и тем, что при каждом удобном 
случае совершали набеги на их деревни211. Набеги на деревни сторонни-
ков «ширванцев» совершал также сторонник шаха мелик Багир из де-
ревни Аветараноц. По словам Ивана Карапета, под благовидным пред-
логом пригласив к себе в гости несколько десятков человек из своих 
противников, он вероломно изрубил их и головы их послал шаху212. Эта 
версия другими свидетельствами не подтверждается. Из публикуемых 
документов видно, что вскоре мелик Багир включился в общий фронт 
антитурецкого движения и стал стойким участником освободительной 
борьбы сыгнахцев213. 

Только с известными оговорками следует принимать также сооб-
щение Ивана Карапета о протурецкой ориентации католикоса Нерсеса 
и чарабертских юзбашей. Вплоть до возникновения угрозы захвата их 
владений османскими оккупантами никто из них добровольно не рато-
вал за признание турок. 

Вообще среди армянских феодалов Карабаха в это время не было 
сколько-нибудь значительной или прочной ориентации на Персию или 
Турцию. Характерно, что в феврале 1724 года, когда в Кахетии хозяйни-
чали лезгины, а в Картли турки, лишенный трона царь Константин, 
не порывая своих связей с Персией, примирился с Вахтангом, который 
связывал свои надежды на восстановление утерянной власти лишь с 
Россией. В письме к Петру Константин просил обнадежить сыгнахских 
армян своей поддержкой, «чтобы их (т. е. сыгнахские) войска пришли 
бы к нам, чтобы до вашего .прибытия мы могли бы противустать вра-
гам и охранять то, что еще осталось от Грузии. Гянджа и Карабах, ко-
торые в моих руках,— писал Константин,— кроме них и другие персид-
ские провинции, желают вашего прибытия и хотят служить Вам»214. 

Еще до прибытия Ивана Карапета в Карабах католикос Нерсес, 
его брат юзбаши Саркис из Чараберта и Есаи из Партава совместно с 
прочими военачальниками Карабаха неоднократно обращались к царю 

211) См. док. № 205 и 206. 
212) См. док. № 205. 
213) См. док. № 207, 239. 
2») «Переписка на иностр. языках грузинских царей», стр. 168 н док. № 244. 
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Петру с просьбой о помощи215. Упомянутая нами мемория, переданная 
Ивану Карапету перед отъездом его в Карабах, была ответом на прось 
бу патриарха Нерсеса и юзбашей Есаи и Саркиса из провинций Пар-
тав (Барда) и Чараберта о принятии их в «протекцию свою» в целящ-
их освобождения из-под ига «неверных соседних народов». Выше мы 
видели, что армянские военачальники этих районов явились инициато 
рами укрепления своих сыгнахов и превращения их в опорные пунктк 
защиты от лезгинских и персидских феодалов. Лишь задержка помощи 
из России и усиление нажима со стороны турок заставили военачаль-
ников Чараберта Саркиса и Абраама в 1723 году, во время осады Гянд-
жи, вступить в переговоры с командующим турецкой армией Ибрагим-
пашой, сулившим им всякие вольности. Армянские военачальники на-
деялись, что это поможет отвести угрозу турок — в случае .продолжен»» 
сопротивления разорить их земли и заполонить их семьи216. 

Боясь решительным сопротивлением накликать беду на себя, эти 
руководители сыгнахов равнинного Карабаха временно отошли о г осво-
бодительного движения. 

По всей вероятности, к этому именно периоду относится недатиро-
ванное письмо к мелик-Тамразу от обоих Есаи, ради предотвращения 
разгрома своих владений, зондировавших почву для мира с лезгинами I 
турками217. 

Заслуживает особого внимания фигура вышеупомянутого юзбашн 
Есаи из Партава218, политического балансера, внимательно следившего 
за изменениями в соотношении сил и соответственно менявшего свою по-
зицию. Есаи был одним из первых организаторов обороны армян прн-
куринского магала от набегов лезгин и действовавших вместе с ними 
некоторых азербайджанских феодалов, но позднее, когда угроза втор-
жения турок в Закавказье заметно усилилась, он круто изменил свое 
поведение. В новой обстановке он пытается обезопасить свои владения, 
связавшись с агентом турок Хаджи Даудом; опираясь на воинствующее 
азербайджанское племя караборков, совершает разбойничьи набеги на 
нагорные сыгнахи Карабаха, видимо, с целью склонить их на сторон} 
турок219. 

В нашем оборнике публикуется письмо Есаи от 1 марта 1724 года, 
адресованное его единомышленникам. Автор письма прибыл в Тбилиси 

215) См. док. № 176. 
218) См. док. № 219. 
217) См. док. № 189 и А. Абрамян, стр. 218. Проф. А. Абрамян датирует это 

письмо 1724 годом. Мы считаем, что этот документ следует отнести к лету 1723 го-
да. Судя по его содержанию, письмо мелик-Тамразу написано после вторжения ту-
рок в Тбилиси (июнь 1723 г.) и до поражения Ибрагима-паши под Гянджой. 

218) Есаи называет себя «Ьиш^ пр ьл /> Ьр1/р№ Щшр^ицт. д ^ьпщ^ь пр и. 1/п^-
Ч-пц/гиштЬ АшйицЦштшршЬ !]шЬи {ХчпииЬ^дЛм 

(«Я Есаи из провинции Барды, села Гюлистана обширной страны Агванк»), Док. 
№ 177. 

21») Ср. «Письмо двух Есаев лета 1723 г.» (док. № 189) и док № 278. 
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для сбора сведений о положении дел в Закавказье. Здесь до него до-
ходили слухи о предполагаемом разделе персидского наследия между 
Россией и Турцией. Этого было достаточно, чтобы он сделал для себя 
л для своих единомышленников ряд практических выводов.. Есаи счи-
тал, что не следует поддаваться уговорам Кахетинского царя, в эту 
пору связывавшего свою судьбу с Россией. Есаи советовал своим друзьям 
проявлять сугубую «осмотрительность», дабы не поставить народ ар-
мянский под удар220. 

Однако все это не помешало Есаи, как одному из видных «тавадов» 
Константина221, в числе прочих грузинских «тавадов» принять участие 
в акте примирения царевича Бакара (Шахнаваза) с Константином и 
вместе с ними повести борьбу против турецкого плана захвата закав-
казских земель222. Более того, по возвращении из Тифлиса, он вместе 
со своими единомышленниками установил связь с Иваном Карапетом 
и предложил ему свои услуги для участия в общей борьбе сыгнахцев 
против турецкого нашествия223. Принимая одно время активное участие 
в налаживании общего фронта борьбы с турками, юзбаши Есаи, в усло-
виях усиливавшейся турецкой агрессин в равнинном Карабахе во второй 
половине 1724 года, т. е. после заключения Константинопольского трак-
тата, вновь отошел от сыгнахцев224. С конца этого года в наших доку-
ментах мы не встречаем больше характерной фигуры вояки и диплома-
та Есаи из Барды. Надо полагать, что, капитулировав перед турками, 
он в дальнейшем в обороне сыгнахцев не участвовал. 

Группировка сыгнахцев во главе с католикосом Нерсесом и Чара-
бертскими и Гюлистанскими военачальниками выражала по преиму-
ществу интересы наиболее уязвимых в военном отношении магалов 
равнинного Карабаха. Группировка же военачальников-ширванцеи 
юзбаши Авана, Тархана н Мирзы во главе с католикосом Есаи, в основ-
ном, представляла интересы нагорной части Карабаха, сравнительно 
лучше защищенной от внешних врагов и потому более устойчивой в 
борьбе за освобождение страны. Это главное противоречие усложня-
лось столкновениями между интересами «пришлых и местных» руково-
дителей освободительной борьбы и трениями между духовными влады-
ками борющихся сторон — католикосатами Гандзасара и Трех Младен-
цев. Характерно, например, что католикос Нерсес называл себя «ду-
ховным владыкой Карабаха и Ширвана», как бы претендуя на власть, 
по традиции принадлежавшую гандзасарскому католикосу. 

Вследствие всех этих обстоятельств в Карабахе временами дей-
ствовали два враждебных в отношении друг друга военно-политических 
центра освободительной борьбы. Не было единомыслия не только меж-

»20) См. док. № 217. 
221) См. А. Абрамян, стр. 64. 
222) Там же, стр. 66 и след. 
223) См. док. № 219. 
224) См. док. № 278. 
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ЧУ этими центрами, но порою и внутри каждого из них. Например, не 
случайно, в ожидании царского указа о военной помощи армянам, чет-
веро юзб'ашей Малого сыгнаха в своем письме к Петру просили царя 
«прислать к нам четверым указы порознь, с печатми, чтоб лутчее нам 
верили здешние народы»225. В одном из своих писем католикос Есаи 
прямо заявляет, что не в состоянии примирить враждующие стороны, 
так как они не считаются с его указаниями22®. Порою дело доходило до 
того, что даже вмешательство российского посланца — Ивана Карапе-
та — оказывалось не столь внушительным, чтобы уладить разногласия 
руководящих группировок сыгнахцев, в связи с чем в одном из своих 
обращений в Петербург Иван Карапет настаивал на своем отозвании227. 

И тем не менее следует отметить, что Ивану Карапету в основном 
удалось сплотить разрозненные боевые силы армянских старшин, воена-
чальников и меликов Карабаха, политически ориентировать их на Рос-
сию и направить против угрожавшей им опасности турецкой оккупации. 
Прибыв в начале 1724 года в Карабах, он развернул огромную работу 
по приему от различных групп сыгнахцев письменных обращений в Рос-
сию с просьбой оказать им покровительство и военную помощь. В ряде 
обращений представители армянского духовенства, мелики, военачаль-
ники и старшины признавали себя «подданными царя» и просили, чтобы 
российские войска оккупировали их земли. Имеющиеся в наших мате-
риалах такого рода обращения свидетельствуют о больших успехах 
Ивана Карапета. Политическое сплочение светских руководителей сыг-
нахцев способствовало, в свою очередь, ослаблению трений между ду-
ховными руководителями армян Карабаха; видимо, угрожавшие Кара-
баху набеги лезгин и усиление опасности турецкой оккупации также 
значительно смягчили существовавшие между монастырями Гандзасара 
и Трех Младенцев враждебные отношения. 

Не ограничивая свою деятельность рамками Карабаха, Иван Кара-
пет взялся за установление связи с кафанцами, но, наткнувшись на 
противодействие Баргушатского хана, вероятно, не успел получить 
письменные заявления о признании кафанскими повстанцами россий-
ского протектората. В наш сборник включен лишь один документ по-
добного содержания, составленный несколько позднее без прямой связи 
с деятельностью Ивана Карапета. Мы имеем в виду послание Мхитар-
бека от 24 марта 1726 года. 

Ивану Карапету не пришлось побывать в других районах страны, 
я частности, в центре современной Армении — в Ереване, куда было 
послано обращение к армянам, авторы которого обнадеживали их на 
счет прихода русских и предлагали, по примеру гянджинцев, просить 

мв) Док. Л 178. 
Мб) См. док. № 221. 
227) См. док. № 278. 
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царя о покровительстве и помощи228. Признавая себя «подданными» 
царя и обращаясь в Россию с просьбой оккупировать их земли, армян-
ские феодалы Карабаха добивались замены своей подневольной зави-
симости от Пероии или зарившейся на их владения Турции добровольно 
признаваемой вассальной зависимостью от России. 

Переплетение борьбы сыгнахцев против турецких захватчиков с 
движением за признание протектората России явилось одним из ярких 
проявлений многовековой борьбы армян за свое политическое освобож-
дение. Заслуживает внимания сообщение Ивана Карапета о том, что 
армянские военачальники со всеми своими людьми желают быть вечно 
преданными царю «и дабы он имел над ними главную команду»225. 

Вассальная клятва армянских феодалов в верности новому сюзере-
ну напоминает аналогичное заявление Исраела Ори, представителя 
армянских меликов Кафана, добившегося в начале XVIII века от Петра 
Великого заверения в том, «что он, великий государь, по их (меликов) 
челобитью принять их под державу свою изволяет и всякими вольно-
стями их обнадеживает, а паче не в применении веры их»230. 

Обращаясь за помощью к царю, мелкие армянские феодалы пре-
следовали не только свои узкоклассовые интересы, но и общие интере-
сы своей страны и, в частности, своих подданных, видевших в покро-
вительстве России единственное спасение от опасности быть уничтожен-
ными или порабощенными османской Турцией. Вот почему мелики 
зачастую выступали не только от своего имени, но и от имени всех под-
чиненных им лиц («табун талег») или подданных крестьян («рахат»)231. 
Их обращения в Россию преследовали одну общую цель: с помощью 
России оградить себя и своих подданных от опасности турецкой окку-
пации, освободить народы Закавказья от турецкого порабощения. 

С другой стороны, заявление карабахских меликов о признании ими 
или их подчиненными российского подданства, видимо, было связано 
с поставленной царизмом перед русской дипломатией задачей — до-
биться заключения мира с Турцией на основе «нейтрализации населен-
ных армянами и грузинами территорий» Центрального Закавказья. 
Известно, что сама Турция, ссылаясь на адресованные к ней аналогич-
ные обращения лезгинских руководителей, еще в 1722 году распростра-
нила свой протекторат на горцев Кавказа и при заключении Констан-
тинопольского трактата добилась признания нейтрализации значитель-
ной части опекаемой ею территории Ширвана и Дагестана. 

При всех обстоятельствах следует иметь в виду, что перспекти-
ва безоговорочного присоединения владений армянских меликов к Рос-

ив) См. док. № 239 и 241. 
229) Док. № 242. 
230) Док. № 91, пункт 4. 
231) См. док. № 198 и 341. 
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сии не входила в план восточной политики России XVIII века. При сла-
бом развитии своих производительных сил и путей сообщения с Заг 
кавказьем, Россия еще не располагала средствами не только экономи-
ческого, но и военно-политического освоения Закавказского края. В то 
время она еще не была готова присоединить к своей территории этот 
край и взять на себя ответственность за его устойчивую оборону от 
Персии и Турции, за спиной которых стояли враждебно настроенные к 
России европейские державы. Вот почему на протяжении всего этого 
зека царское правительство, не делая практических шагов к присоеди-
нению Закавказья, так или иначе учитывало и в значительной мере 
поддерживало политические стремления местных феодалов, добивао-
шихся с помощью России обеспечения своей независимости от Персии м 
Турции. 

Общность интересов российского правительства и народностей За-
кавказья и ориентация последних на Россию были обусловлены не 
стремлением России аннексировать закавказские земли, а ее ближне-
восточной политикой и той помощью, политической и военной, которой 
она в этой связи обнадеживала народности Закавказья в их освободи-
тельном движении. 

VII 

ГЯНДЖИНСКИЙ ДОГОВОР 1724 ГОДА 

В Гяндже и Карабахе наступательные действия турок встретили 
серьезное сопротивление. Боевые силы гянджинского населения, при 
поддержке армянского воинства Карабаха, в июне 1723 года в течение 
18—20 дней отбили несколько попыток турок ворваться в Гянджу. 

В письме священника Александра от 20 декабря 1723 года о боях 
под Гянджой говорится: турки пришли с 60-тысячной армией, снабжен-
ной пушками и бомбами, захватили половину города, ограбили армян-
ское население и многих взяли в полон. Уцелевшие армяне искали за-
щиты в армянском сыгнахе. Это сообщение священника Александра, 
видимо, основано на слухах о первоначальных неудачах гянджинцев. 
В конце своего письма, автор, ссылаясь на только что полученные све-
дения, пишет, что турки потерпели поражение и потеряли убитыми 
2000 человек232. 

По сообщению видного армянского деятеля той эпохи Ильи Муше-
гяна, согласно полученному им в декабре 1723 года от некоего Мирзы 
Али Наги письму, между османцами и жителями Гянджи семь раз 
происходили бои и всякий раз османцы оказывались разбитыми. Здесь 

232) См. док. № 195. 
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же автор письма сообщает, что под Гянджой турки потеряли 5000 че-
ловек233. 

В марте 1724 г. в одном из своих обращений к царю Петру, упомя-
нув об обороне города в 1723 г., гянджинцы писали: турки прислали 
«70 ООО войска с пашами, с артилериею и с пушками и с бомбами для 
взятья города Генджи, и мы имели с ними жестокой бой 18 дней и мно-
гих из них побили великих пашей... и... оное войско весьма разбили»234. 

Решающую роль в поражении турок под Гянджой сыграл Кахе-
тинский хан, он же бекларбек Гянджи, Махмет-Кули-хан. 

В своих обращениях к Петру гянджинцы и карабахцы докладывали 
с том, что под руководством своего бекларбека — речь идет о Махмст-
Кули-хане — гянджинцы «тысяч девять или 12 побили досмерти, а до-
стальные из оного места ушли уходом, которые для отмщения хотят 
паки на нас собранием притти»235. В донесении князя Русепа, посланца 
Махмет-кули-хана, к Петру читаем: «На Генжу турецкой сераскер с 
войском приехал и хотел завоевать Генжу, где жители были с 40 000, х 
которым генжинцам хан Махмет Кулы ездил с войском на секурс и 
соединясь з генжинцами, бились с турками 7 суток денно и ночно. на 
котором бою побили турок 7000 человек и победили, после которого 
*юю сераскер турецкой принужден был побежать»236. 

Нет сомнений в том, что наряду с азербайджанцами и грузинами, 
достойный вклад в победу над турками и в оборону города внесли и 
зрмянские бойцы. К армянам, составлявшим значительную часть на-
селения Гянджи, во время обороны присоединилась боеопособнач моло-
дежь окрестных деревень. Недаром турки с особой жестокостью граби-
ли, уничтожали и угоняли в плен армянское население окрестностей 
Гянджи. По всей вероятности в обороне Гянджи принимали участие 
также армянские военачальники и добровольцы из ближайших армян-
ских сыгнахов. 

Когда лезгинский отряд во главе с хаджи Дауд-беком хотел перей-
ти Куру, чтобы напасть на Гянджу, писал в августе 1723 г. поп Антон, 
«армянское войско до Ганджи оного Дауд бека не допустило и ныне 
стоит (он) на Куре с войском своим з двумя тысячи человек». Вот по-
чему, еще в 1723 году, обращаясь к бакинскому военачальнику с прось-
бой об оказании помощи в обороне Гянджи, гянджинцы писали «про-
сим, чтоб его величество изволили, счисляя нас яко подданных своих, 
прислать к нам на оборону провинции Генджинской и нас, нижайших 
против оных неприятелей российских войск в скорости, которые бы 

233) См. статьи П. Т. Арутюияна в «Ученых записках Института востоковеде-
ния», III, стр. 117. 

234) Док. № 237. 
235) Док. № 245. Ср. док. № 244. 
236) Док. № 246, пункт 5. 



соединясь с нашими сакнакскими войски могли против оных неприя-
телей действовать»237. 

Потерпев поражение, турки вынуждены были вернуться в Тбилиси. 
Безуспешная попытка овладеть Гянджой лишила их возможности 
соединиться с лезгинами, совместно с которыми они рассчитывали дви-
нуться в сторону Еревана. 

Впоследствии высшее турецкое командование сместило с должно-
сти командовавшего под Гянджой сераскера, обвинив его в том, что он 
потерял много дорогого времени на бесполезные переговоры с армян-
скими и азербайджанскими командирами 238. Позднее, намекая на эти 
переговоры, посланцы карабахских меликов писали: «Армяня весьма 
не хотят более быть под игом бесурманским, хотя их как шахТахмасиб, 
так и турской Ибрагим паша из Генжи, когда оный там был, чрез пись-
ма свои призывали каждой в свою сторону, обнадеживая всякою воль 
ностыо, но они на то не склонились, ведая их непостоянство, и желают 
быть для веры своей под протекциею христианского государя»239. О 
подобных происках неприятелей доносил и Минас-вардапет. «Осведо-
мился я чрез письма,— писал он в 1724 году царю,— что в наших 
странах языческии неприятели разными страхом и подарком и мирообе-
шанием хотят и мыслят обманом собранных наших армяноз (т. с. 
сыгнахцев.— А. И.), которые обиадеясь на в.и.в.в. разделить обманом, 
как обманули , милитинцов»240. 

Победа под Гянджой, достигнутая благодаря отваге и стойкости 
боевых сил Закавказья, внесла коренной перелом в развитие освободи-
тельного движения армян Карабаха и Кафана. 

До Гянджинской победы значительная часть усилий армян назван-
ных областей шла на борьбу с персидским господством и с проперспд-
ски настроенными местными феодальными кругами. Теперь же, при 
наличии положительных результатов совместной обороны Гянджи и пе-
ред лицом опасности неизбежного повторения еще более мощной турец-
кой агрессии, возникла необходимость в объединении всех свободолю-
бивых сил края, в их числе и представителей шахской власти и феода-
лов, поддерживавших в Закавказье персидское господство, для борьбы 
с султанской Турцией. 

Наиболее четко такого перелома в руководстве и организации по-
литических и боевых сил края добивался посланец Петра Великого — 
Иван Карапет. Более или менее сплотив вокруг себя разрозненные 
отряды карабахских армян, он завел в это время деловую перепис-
ку для установления живой связи и военно-политического сотруд-
ничества между феодальными руководителями армянского, азербай-

287) См. док. № 190. 
238) См. ЬоскЬаг*, стр. 258. 
239) Док. № 291, пункт 4. 
240) Док. № 283, пункт 1. 
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ажанского и грузинского народов. Через всю его дошедшую до нзс 
переписку красной нитью тянется тенденция проводившейся им в За-
кавказье петровской тактики: создать единый антитурецкий фронт мест-
ных народов в союзе со всеми персидскими и проперсидскими элемен-
тами. 

Нами уже указано, что еще в начале XVIII века идеологи освобо-
дительной борьбы освобождение народов Закавказья связывали с пер-
спективой политического и боевого содружества господствующих клас-
сов угнетенных народностей — армян, грузин и азербайджанцев. В 
20-х годах XVIII века этой идеей руководствовался и посланец Петра 
Великого — Иван Карапет, налаживая военно-политическое сотрудни-
чество феодальных руководителей местных народов. По поручению рос-
сийского правительства, озабоченного опасностью турецкой оккупации, 
он создавал единый фронт борьбы местных феодалов, в том числе и всех 
персидских и проперсидских элементов. Всей своей деятельностью 
Иван Карапет добивался ослабления трений между руководящими 
группами сыгнахцев армян и объединения их для обороны страны. В 
дальнейшем он добивался также устранения столь же серьезных трений 
между сыгнахцами и их ближайшими соседями — феодальными круга-
ми азербайджанцев Карабаха и, в первую очередь, его столичного го-
рода — Гянджи. 

До нас дошло написанное на армянском языке обращение Ивана Ка-
рапета к «мусульманам» Гянджи и Карабаха с призывом прийти к мир-
ному соглашению с «христианами» Карабаха. Царь Петр, сказано в 
этом обращении, благоволит к мусульманам и весьма благосклонен к 
«нации шаха» (т. е. к персам.—А. И.), и он, Иван Карапет, послан с 
рекомендациями от царя умиротворить враждующих между собою 
армян и гянджинцев. Из другого обращения Ивана Карапета мы 
узнаем, что в интересах обеспечения оборсны Закавказья от наступав-
шей 60—70-тыеячной турецкой армии сыгнахцы уполномочили ого за-
явить об их готовности «быть под ведением генджинским» и прекратить 
имевшиеся до того ссоры и разногласия241. 

В сборнике имеются материалы, свидетельствующие о контакте, 
установленном с помощью Ивана Карапета между гянджиноким бек-
ларОеком Махмед-Кули-ханом и подчиненными последнему гянджин-
скими феодалами, вассалами.шаха, которые, также как и их бекларбек, 
ориентировались на Персию. Действуя в качестве инициатора перегово-
ров между армянами и азербайджанцами, 6 апреля 1724 года Иваи Ка-
рапет добился составления «мусульманами» (т. е. азербайджанскими 

241) Док. № 235. До заключения согласия с гянджинцамн, сыгнахцы иносказа-
тельно жаловались на то, что гянджинцы стремились подчинить своему командо-
ванию боевые силы армян Карабаха П1,„„г ( ,тьг /ир/,^ ,гь,, АЬпЬр А'/А»), 
док. № 220. 
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и персидскими феодалами) Гянджи обращения к русскому царю с 
просьбой о покровительстве и помощи. Одновременно, благодаря его 
старанию, между «мусульманскими» руководителями Гянджи « подчи-
ненными им армянскими руководителями Карабаха был заключен до-
говор, послуживший базой для их сотрудничества в борьбе против турок. 

В этом документе, выявленном нами в свое время в московском 
архиве и впервые опубликованном в научной транскрипции и в армян 
ском переводе в 1927 году покойным академиком Р. Ачаряном2*2, вы-
дающийся представитель христианства—эльчибек Иван Карапет—пред-
стает перед нами как лицо, посланное царским правительством («высо-
ким двором») к сыгнахцам для устранения распрей и вражды, сущест-
вующими между населением и землевладельцами («арбабами») города 
Гянджи и населением сыгнахов. Стороны, подписавшие договор, уста-
навливают, что в будущем, если сыгнахцы станут на путь «восстания, 
смуты и своеволия» и прибегнут к враждебным действиям против зем-
ледельцев города Гянджи и прочих мусульман-шиитов, то будут призна-
ны виновными, заслуживающими наказания, вплоть до присуждения их 
к смертной казни с конфискацией всего принадлежащего им имущества. 
Далее, стороны устанавливают, что в случае, если «бунтовщики лезги-
ны» или турки нападут на Гянджу и сыгнахцы не поспешат на помощь 
населению города, то высшей властью государства они также подверг-
нутся этой суровой каре. 

Перечисленные в договоре начальствующие лица Гянджи, земле-
владельцы, вооруженная мусульманская молодежь («научикан») и 
прочие группы граждан в свою очередь дают обещание в том, что, если 
впредь кто-либо из каджаров и горожан окажется виновным в граби-
тельском нападении и распре или если сыгнахцы и прочие группировки 
(«тайфа») карабахских христиан подвергнутся нападению турок или 
лезгин и каджары (т. е. господствующее в Гяндже племя каджаров), 
а также горожане не придут им на помощь, то они, т. е. мусульмане, 
будут признаны виновными в предательстве, проступке, недостойном 
последователей ислама и подлежащем тяжкому наказанию243. 

Гянджинский договор от 6 апреля 1724 года — характерный для 
занимающей нас эпохи документ. Права и обязанности народностей 
Закавказья в договоре представлены в соответствии с нормами фео-
дального понимания взаимоотношений между вышестоящими и ниже-
стоящими, господствующими и подчиненными народностями и классами 
страны. 

В нем полностью отсутствует представление о политическом или со-
циальном равенстве договаривающихся сторон, являющихся предста-

242) См. «Документы об армяно-персндских отношениях», подготовленные к из-
данию проф. Р. Ачаряном. Ереван, 1927, стеклографическое издание Ерев. госунта 
(на арм. яз.). 

См. док. № 240. 
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зителями двух национальностей. Охраняя права и привилегии господ-
ствующих прослоек мусульман, договор осуждает зависящих от них 
вассалов из армян, обвиняя их в грабежах и убийствах. Нет сомнения, 
что по существу гянджинский договор был заключен между насе-
лением и «арбабами» (землевладельцами) Гянджи, с одной стороны, 
и руководителями сыгнахов Карабаха, с другой, в целях подчинения 
оытнахцев гянджинским землевладельцам и установления между ними 
«мира и согласия». При всем своем прогрессивном внешнеполитическом 
значении этот договор вместе с тем носил на себе отпечаток господ-
ствующих феодальных отношений эпохи; он представляет собой яркий 
образчик феодального понимания дружбы народов; в договоре речь 
шла о «дружбе» и «сотрудничестве» между феодалами и их подданны-
ми, между народом господствующим и народом подчиненным. 

•По мнению некоторых исследователей, добиваясь покровительства 
и помощи русского царя, гянджинские феодалы якобы тем самым заяв-
ляли о своем неповиновении Сефевидам, иначе говоря, проявляли 
стремление к свержению персидского ига244. 

Однако обстоятельства, связанные с составлением гянджинского 
договора, как и все его содержание, решительно опровергают подобное 
умозаключение. 

В своем обращении к Петру от 24 марта 1724 года гянджинские 
феодалы ясно указывают: «Написали и послали [мы это] прошение в 
присутствие приближенных порога престола поддишаха (речь идет о 
шахе Тахмаспе II.—А. И.), защитника христиан, совместно с Махдн 
беком Каджаром и людьми высокопоставленных, высокоотмеченных 
начальников вали Картли и Шахнаваз хана». Шахнаваз хан — гру-
зинский царевич Бакар, сын Вахтанга, а «вали Картли» — кахетинский 
царь Констандин, он же Махмед-Кули хан, занимавший одновременно 
должность бекларбека Гянджи и Карабаха. Участие в гянджинских 
переговорах представителей этих правителей Закавказья дает, таким 
образом, основание рассматривать гянджинский договор как соглаше-
ние. заключенное армянскими феодалами Карабаха с азербайджански-
ми феодалами Гянджи, при посредничестве главы грузинских феодалов 
Закавказья Махмет-Кули-хана. Заметим кстати, что весною 1724 года 
туркам было оказано сопротивление и под крепостью Лори, подчиняв-
шейся тогда Махмет-Кули-хану. Турки трижды атаковали эту крепость, 
однако грузинский гарнизон и армянское население Лори отбили все их 
атаки245. Гянджинский договор закреплял политическое и боевое 
объединение народов Закавказья, направленное против их злейших 
врагов — турецких поработителей. Недаром же об этом договоре пред-
ставитель Махмет-Кули-хана в России князь Русеп писал царю Петру: 

244) Ср. А. Абрамян, стр. 190 и П. Т. Арутюнян, «Борьба армян и пр.» («Учен. 
*ап. Института востоковедения», III, стр. 123). 

24Б) См. док. № 246, пункт 11. 
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«Генжинские жители с армянами имели великие кровопроливательные 
ссоры, которых он же, хан (речь идет о Махмед-Кули-хане.— А. И.), 
помирил и договор междо ими положил, чтоб они междуусобные брани 
укратили и будучи в союзе против неприятеля крепко стояли»246. 

При сложившихся в Закавказье в начале 20-х годов XVIII в. усло-
виях успешная борьба против турецких агрессоров могла вестись лишь 
при наличии политической поддержки и помощи российского прави-
тельства. Вот почему бекларбек Гянджи Махмед-Кули-хан и знатные 
жители этого города обратились к Ивану Карапету с просьбой добить-
ся присылки в Гянджу «росийских войск хотя тысячю или две, токмо б 
имя их было и сидели б в Генже, понеже опасны от турков и ежели б 
де россияне в Генже засели б, то б персияне с согласия с армянами и 
с милитинцами (т. е. .грузинами,— А. И.) могли против турков крепко 
стоять и их побеждать»247. 

Под персиянами здесь, прежде всего, подразумевалось азербай-
джанское население Гянджи. Однако не может быть сомнения в том, 
что ни бекларбек Гянджи, Махмед-Кули-хан, открыто придерживав-
шийся персидской ориентации, ни Иван Карапет, стремившийся поло-
жить конец враждебным действиям Закавказья против Персии, о ка-
ком-либо противопоставлении азербайджанцев персидскому шаху и не 
помышляли. Речь шла о переключении всех сил Закавказья, в том 
числе и элементов, ориентировавшихся на Персию, на общую борьбу с 
нависшей над страной угрозой турецкой агрессии. 

Вряд ли, в самом деле, можно допустить, что гянджинские феода-
лы могли быть в заговоре против персидского господства в Закавказье 
с участием самого официального представителя шаха. Из всего содер-
жания подписанных гянджинцами документов видно, что гянджинские 
феодалы являлись верными вассалами властителя Персии. В обращении 
к царю от 19 мая 1724 года они со всей отчетливостью заявляли: «Меж 
царем и шахом зело крепкая и постоянная дружба и приятство и союз 
находится и мы, нижайшие рабы, желаем дабы оная всегда непоколе-
бимо пребывала». Армянские вассалы, согласно подписанному ими до-
говору, должны были беспрекословно повиноваться не только гянджин-
ским феодалам, но и сюзерену последних — персидскому шаху, против 
которого в 1722—1723 годах армянские магалы Карабаха подняли 
повстанческое движение. Текст договора не оставляет сомнения в том, 
что оставшиеся верными династии Сефевидов мусульманские феодалы 
Гянджи рассматривали освободительную борьбу армян против Персии 
как сопротивление крупным землевладельцам («арбабам») Гянджи ч 
как «путь восстания, смуты и своеволия», ведший к подрыву существую-
щего правопорядка. Призывая армянских вассалов Карабаха и их под-

24б) Там же, пункт 9. 
**7) Док. № 231, ср. с док. № 230. 
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чиненных к покорности, они, в полном соответствии с общеполитической 
линией Петра, добивались усмирения всех «бунтовщиков», вступивших 
в борьбу с верховной властью Сефевидов в Персии. Однако не ради 
поддержания верховной власти Сефевидов обращались они к царю за 
помощью, а лишь для укрепления своего классового господства в За-
кавказье, в частности для сохранения своих феодальных прав и при-
вилегий в Карабахе. 

Успеху проводившихся в Гяндже переговоров способствовало 
враждебное отношение турецких агрессоров к народностям Закав-
казья — грузинам, армянам и азербайджанцам. Достаточно указать на 
тот факт, что, объявив этим народностям священную войну, в 1723 г. 
турки издали формулу муфтия, в которой предписывалось уничтожать 
мужское население еретиков-шиитов, уводить в плен и порабощать 
•кенщин и детей как «еретиков» — шиитов, так и «неверующих» — хри-
стиан с присвоением их имущества. Там же далее говорилось, что 
сожительство с шиитками разрешается лишь при условии их обраще-
ния в суннитскую ортодоксию, а сожительство с женщинами-христиан-
ками — и без предварительного обращения их в ислам243. 

В «священной войне», объявленной турками и лезгинами «шиитам» 
и «кизилбашам» Персии и Азербайджана, «мусульманских» феодалов 
Закавказья и Персии, кроме связей социальных и политических, объ-
единяла также тесная общность интересов религиозных и бытовых. 
Поскольку, однако, объявленная турецко-лезгинскими суннитами «свя-
щенная война» была направлена также и против христиан Закавказья, 
то гянджинский договор закладывал основы антитурецкого военно-по-
литического союза между мусульманами-шиитами (азербайджанцами 
и персами) Гянджи и армянами-христианами Карабаха. 

Помимо интересов политических и экономических, ориентировав-
ших народы Закавказья на Россию, разжигаемое Турцией религиозное 
изуверство суннизма также способствовало тому, что не только хри-
стианское население Закавказья, но и исповедовавшие шиизм азербай-
джанцы и персы, ища спасения, уповали лишь на помощь российского 
правительства. 

Большой интерес представляет письмо к Петру, написанное 29 мая 
1724 года от имени жителей, духовенства и юзбашей Гянджи. В нем 
повествуется о бесчинствах турецких войск в Закавказье, в частности 
о «пресечении христианской веры и о разорении ими церкви св. Троицы 
(речь идет, очевидно, о «уч-килисинском», т. е. Эчмиадзинском мо-
настыре..— А. И.) Ереванской провинции, о порабощении христиан в 
Грузии и о превращении их церквей в конюшни, о препятствиях, учи-
ненных в отместку за совместное выступление против турок гянджин-
ским мусульманам и христианам в их паломничестве в Мекку и Иеру-

См. Натшег, III, 397, ЬоскЬаг*, стр. 252. 
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салим. В конце письма гянджинцы просят у царя, как у верного союз-
ника шаха, военного вспомоществования для оказания сопротивления 
турецким насильникам249. В грамоте царя Константина (т. е. Махмет-
Кули-хана) к представителю России в Грузии, написанной в том же 
1724 году, читаем: «Ганжа и Карабаг, которые в моих руках, кроме них 
и .персидские провинции (Закавказья.— А. И.) желают Вашего пребы-
вания (т. е. прибытия в Гянджу.— А. И.) и хотят служить Вам»250. 

После заключения договора обе стороны — мусульмане-гянджинцы 
и армяне-карабахцы отправили к шаху Тахмаспу II делегацию из 
200 человек. В своем обращении к графу Толстому от 23 июня 1724 го-
да Иван Карапет, докладывая об этом, писал, что «учиненном поиске 
над турками пристают к стороне персицкой и послали к шаху двести 
голов н идут с персиянами на время помиритца пока дождутся помощи 
российской»251. В ответ на присылку делегации шах отдарил армянских 
военачальников халатами и установил с ними мир252. Вслед за этим 
сыгнахцы примирились с неким Калбали-беком, пригласив его к себе. 
Речь идет об одном из персидских правителей Карабаха, названном в 
^Истории» католикоса Есаи «великим пароном Чараберта»253 и явив-
шемся, по-видимому, среди азербайджанских феодалов Карабаха 
одним из наиболее активных сторонников персидской ориентации. 

В свете событий, связанных с заключением гянджинского договора, 
становится очевидным, что Ивана Карапета и Авана-юзбаши летом 
1724 г. занимала не только задача оказания военной помощи притес-
ненным ханскими войсками кафанцам; помимо этого, они ставили себе 
целью установить в Кафане мир между армянами и азербайджанцами 
и поднять их на борьбу с турками. В дальнейшем и в Кафане все силы 
освободительного движения армян направлялись против турецких 
агрессоров. Это обстоятельство и побудило шаха послать вождю ка-
фанских повстанцев Давид-беку подарки и назначить его правителем 
Кафана. В «Истории Давид-бека» это событие, происходившее при 
жизни Давид-бека, должно быть, в 1725 или не позднее чем в первой 
четверти 1726 года, ошибочно датировано 1727 годом254. 

Несмотря на поворот, наметившийся в армяно-персидских взаимо-
отношениях в середине двадцатых годов, вопрос об освобождении армян 
от персидской зависимости не снимался и после гянджинского догозо-' 
ра. Этот вопрос лишь утерял на время свою остроту, в связи с возник-
шей тогда необходимостью направить усилия всех угнетенных народ-

ов) См. док. № 190 и 245. 
260) «Переписка на иностр. языках груз, царей», стр. 168. 
251) Док. Мв 253. 
252) См. док. № 310 и 312. 

- 253) Есаи, стр. 48. 
254) См. «История Давид-бека», стр. 58—59. Ср. также П. Т. Арутювян, Осво-

бодительное движение, стр. 269. 
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иостей Закавказья на борьбу с турецкой агрессией. Недаром Иван Ка-
рапет докладывал П. А. Толстому, что посланные к шаху делегаты 
«идут с персиянами на время помиритца». Недаром также и в другом 
документе контакт с персами расценивается как временный мир, уда-
лившемуся в Россию Вахтангу сыгнахцы пишут, что мир этот может 
быть нарушен, если обстоятельства потребуют этого255. 

VIII 

ВООРУЖЕННОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ АРМЯН И АЗЕРБАЙДЖАНЦЕВ 
ПРОТИВ ТУРЕЦКИХ ЗАХВАТЧИКОВ 

12 июня 1724 года царское правительство заключило в Константи-
нополе договор с Турцией, в силу которого бывшее Каспийское побе-
режье Персии — от Дербента до Мазандарана — было оставлено Рос-
сии с признанием прав Турции на персидские владения Закавказья, 
включая такие города, как Тбилиси, Ереван, Гянджа и Нахичеван, и 
такие провинции, как Карабах и Кафан,— а также персидские земли, 
расположенные .севернее линии Ардебиль — Тавриз и западнее линиг 
Уавриз — Керманшах. Ссылаясь на заключенный с Россией договор, 
турецкое командование обращалось к населению этих территорий с 
предложением сложить оружие и признать власть султана. Однако 
население этих территорий продолжало оказывать туркам упорное со-
противление. Борьба с новыми «законными» хозяевами страны приоб-
рела характер вооруженного восстания. Лишь в августе 1724 года тур-
кам удалось занять Нахичеван и Ордубад, вторгнуться в провинции 
Кохтан и Чорс и захватить город Хамадан. Предприняв безуспешную 
осаду Тавриза, они одновременно развернули военные действия за обла-
дание Ереванской крепостью256. 

Турецкие захватчики, стремившиеся сломить сопротивление народ-
ностей Закавказья, создавших препятствия на их путях к берегам 
Каспийского моря, отлично понимали значение Ереванской крепости. 

Обращает на себя внимание разоблачающее намерения турок пока-
зание турецкого генерала Салех-паши, взятого армянами весною 
1725 года в плен. «Султан приказал уничтожить в этих странах (речь 
шла о Закавказье,— А. И.) армян и персиан (читай шиитов Закав-
казья.— А. И.); так как войска русского царя заняли этот берег (Кас-
пийского) моря, нам следует наступить на них. Следует изъять армян, 
врезывающихся клином между нами; нам следует убрать встречающие-
ся на нашем пути препятствия и тем открыть нам дорогу. Не будь вас 

265) СМ. ДОК. № 312. 
2Б6) См. ГыпаП Наш! ОапктепЛ, IV, 14. 
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(армян), мы давно бы наступили на издревле принадлежавшие нам 
Дербент и Баку»287. 

Публикуемые в настоящем томе материалы свидетельствуют о тя-
желом положении Армении в годы, последовавшие за заключением 
Константинопольского договора. Армения в представлении турок, с 
одной стороны, была мостом, облегчающим вторжение русских в Закав-
казье, с другой стороны — барьером, преграждающим путь туркам. 
«Жаль, что слава о нас по всем землям османским и кизилбашским,--
писал Петрос ди Саркис Гиланенц,— будто армяне объявили себя под-
данными русского царя, я за все это все сосут кровь нашу»258. Надежды 
армян на помощь русского правительства не оправдались еще во время 
похода Петра в Персию; после подписания трактата, санкционировав-
шего захват кавказских земель турками, рассчитывать на прямую по-
мощь российской армии и вовсе не приходилось. 

Единым фронтом выступили армяне и азербайджанцы летом 1724 
года против огромных армий турок, стремившихся захватить Ереван и 
Тавриз. Свое боевое содружество они скрепили обильной кровью, про-
литой на подступах к этим городам. 

После свержения Сефевидов персидские власти Еревана не желали 
подчиниться афганцам — «разорителям короны». Турецкие источники 
сообщают, что местные власти Еревана вместе с Эчмиадзинским като-
ликосом и «с протчими того присудствия для уезду обывателями, кото-
рых до сорока тысяч», якобы еще в 1723 году обратились через эрэе-
румского пашу к Порте с просьбой восстановить господство осман-
цев269. Однако это сообщение не подтверждается. Известно, наоборот, 
что вступление российской армии в пределы Персии, подняв среди по-
давляющей части закавказцев волну освободительного движения, отра-
зилось и на настроениях населения Еревана и всей Ереванской области. 
Недаром в своем донесении, полученном в России 23 февраля 1724 го-
ла, Неплюев извещал: «Порта не надеетца, чтоб ириванския и протчия 
тамошния жители самоволио могли ей поддатца»260. Еще в августе 
1723 года, во многом хорошо осведомленный Петрос ди Саркис Гиля-
ненц писал, что Эчмиадзинский католикос Аствацатур «был за одно с 
армянскими силами (имеется в виду сыгнахское воинство) и постоянно, 
но тайно сносился с ними посредством писем»261. В нашем сборнике 
помещено адресованное сыгнахским военачальникам — Авану, Тархану, 
и Мирзе письмо вардапета Овасапа, местоблюстителя Эчмиадзинско-
го католикоса, в котором он просит сообщить прибывшему в Карабах, 
посланцу русского царя — Ивану Карапету — о стремлении всего насе-

м7) док. № 315. 
288) «Дневник осады Испагана», стр. 56; ср. там же, стр. 36—53 и след. 
2«9) См. док. № 262. 
260) Док. № 272. 
261) «Дневник осады Испагана», стр. 40. 
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ления Ереванской области вступить под покровительство Росоии. Упо-
мянув о неподдающихся описанию притеснениях, которые терпит Ере-
ванская область, Овасап характеризует настроения армянского и азер-
байджанского населения этой области следующими словами: «Как на-
ше, так и их общее упование лишь на северян; взоры всех направлены 
з их сторону в ожидании их прихода и не уподобляют их другим». «По-
мыслы местных» и прежде всего «мысли и пожелания крупнейших 
ага»,— пишет далее автор письма,— обращены в сторону северян и они 
ждут их скорого прибытия, «пока мы еще не стали рабами и добычей 
в руках врагов». Из письма Овасапа мы узнаем также, что до ереван-
цев уже дошли слухи о прибытии в Карабах российского «эльчи» (Ива-
на Карапета.—А. И.). Овасап просит подтвердить эти слухи письмен-
ным обращением упомянутого «эльчи»; если он намерен прибыть в 
Ереван,—добавляет автор,—хотелось бы узнать об этом заблаговремен-
но, чтобы успеть выслать мехмандара («гостеприемщика») и подгото-
виться к торжественному приему262. 

Армянский подлинник письма Овасапа составлен в несколько ту-
манных выражениях: автор, очевидно, опасается, что оно можег по-
пасть в руки турок. Ясно, однако, что письмо передает настроения и 
пожелания местных жителей независимо от их классовой и националь-
ной принадлежности. 

Раскрывая содержание этого письма, брат Ивана Карапета — Лука 
Ширванов отметил, что здесь речь идет о присылке воинов российских 
для защиты армян от турок и что они, армяне, с «персианами» в согла-
сии263. Нет сомнения, что, говоря о «персианах», Ширванов имел в виду 
мусульманское население области, то есть преимущественно азербай-
джанцев или их руководящую верхушку. По данным источников армяне 
составляли четвертую часть населения города Еревана, а азербайджан-
цы — большинство264. 

В отличие от положения дел в Карабахе и Кафане, в городе Ере-
ване и в подчиненном ему ханстве между армянами и персидскими ха-
нами и связанными с последними азербайджанскими кругами разрыва 
не произошло. Здесь с самого начала наметилась общая линия борьбы 
•с турецкой угрозой. 

В описываемый период эта угроза стала весьма реальной. Во гла-
зе большой армии, располагавшей сотнями переброшенных из Карса 
пушек, Арифи-Ахмет-паша в июне 1724 г. пробился через Гюмри и Аба-
ран в Араратскую долину и пытался захватить Ереванскую крепость. 

По свидетельству турецкого хрониста Челеби-Заде, продвигаясь в 
направлении Еревана, турки, желая обезопасить свой тыл, выселили 
жителей свыше 300 «ненадежных» деревень районов Сурмалу, Шора-

262) См. док. № 228. 
263) Там же. 
«34) См. Ьа Матуе-СШгас, II, стр. 153 и след. 
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гела и Абарана в глубь Турции 265. Десятки тысяч крестьян были пора-
бощены. Тем не менее местные жители, невзирая на учиненный над ни-
ми лютый террор, оказывали врагу упорное сопротивление. Армянский 
хронист Абраам передает характерные слова, с коими турки, притвор-
но недоумевая, обращались к жителям армянского селения Карби: «Вы 
де с давних времен еще были подвластны (нам), зачем вы сейчас под-
нимаетесь на борьбу против нас? Зачем вам биться ради страны, где 
власть не принадлежит вам, и зря обрекать ваше селение на меч и 
пленение?»286. 

В турецкой армии, под командованием Арифи-Ахмет-пашн оса-
дившей Ереван, насчитывалось около 30—35-тысяч человек, ереванцел 
же. мужественно оборонявших город, было не более 5000267. 

Турки,— сообщает Неплюев,— ежедневно посылают в город своих 
представителей, предлагая «чтоб им здались, на что из города ответ-
ствуют, что могли б де они туркам здатца, но знают их неправду, чтс 
турки их не отпустят, но паче пленят, и варварски поступят, того ради 
до последнего человека лутче честно боем умереть желают, нежели 
пленным быть»268. 

Осада города длилась три месяца. Под руководством испанского 
инженера Кордозо турки минировали стены осажденной крепости269. 
Пробив несколько брешей, они три раза атаковали крепость, но герои-
ческие защитники города каждый раз отбрасывали их. «И такс0, было 
кровопролитие,— писал армянский хронист,— что покраснели река Зан-
гу й земля, что прилегала к реке, и запах от потоков крови и трупоь 
перебитых людей вокруг города заполонил собою даже отдельные мест-
ности»270. Арифи-Ахмет-паша наконец вынужден был предложить пере-
мирие, чтобы похоронить погибших271. 

266) См. «Турецкие источники об Армении, армянах и других народах Закав-
казья», сост. А. X. Сафрастян. Ереван, 1961, т. I, стр. 155 и след. 

266) Абраам Ереванци. История войн (1721—1736 гг.), Г^еван, 1939, стр. 17 и след. 
267) См. Ьа Матуе-СЫгас, II, стр. 152 и след., ЬоскЬаг! стр. 260; сведения Неплюе-

ва, см. док. № 303. Согласно армянским данным, в помощь осажденным поступили 
силы крестьянской округи, в количестве около 9 тысяч человек, «полностью снабжен-
ных мечами и ружьями». Ср. Абраам Ереванци, стр. 21 и след. Это сообщение заслу-
живает доверия. Известно, что во время нападения врагов хан гнал крестьянское 
население округи в Ереванскую крепость. См. Матенадаран, рукопись № 2911, стр. 
150—152 и «ТЬе Н1е апй айуеп1игез о! ЬзерЬ Етт» , Ьоайол, 1792, стр. 297. 

268) Док. № 303. 
- 269) См. ЬоскЬаг*, там же, стр. 261. 
270) Абраам Ереванци, стр. 25. Турецкие источники дают не менее тяжелую кар-

тину этой битвы:.Ье 7 ]иШе1, К-з оНошапз ГгапсЫгеЩ 1а Зеп^ш е( аНаяиёгеп! 1ез ГаиЬоигвв 
^е 1а уШе. Ьез Реп-апз аггозёгеп! сез иеиз с!е 1еиг запв, 12010 Гетгпез е1 епГаШз 1ошЬёгеп( 
аи роиУо!г без аз51ееёап1з, яи! газёгеШ (ои(е& 1ез таЯзопз ^изяи'аи р1ей с1ез ГогИПсаНопз", 
Наттег, III, стр 406 н след. 

271) См. Ьа Матуе-С1а!гас, II, стр. 156. 
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Предложение турок о заключении перемирия станет понятным, если 
принять во внимание особенности Еревана XVIII века. Заболоченность 
почвы и обилие фруктов в Ереване в необычайно жаркие летние месяцы 
превращали этот город в очаг малярии. Недаром же хан и имущие 
граждане лето проводили в его предгорных районах272. Во время осады 
Еревана высокая смертность и заболеваемость, особенно в турецкой 
армии, вызвали среди солдат недовольство и брожение. Можно себе 
представить, какое впечатление производило на турецких аскеров зре-
лище несметных людских трупов, распространявших на всех подступах 
к городу зловоние миазмов. 

Дождавшись подкрепления и несколько воспрянув духом, турки в 
сентябре месяце сделали еще одну серьезную попытку ворваться в кре-
пость. Но и эта попытка оказалась тщетной. 

В дальнейшем обстоятельства сложились в пользу турок. Запасы 
продовольствия и военного снаряжения осажденных исчерпывались, к 
туркам же прибывали свежие подкрепления. Присоединились к ним и 
войска, в августе того же года захватившие Нахичеван и Ордубад. 
Учитывая эти обстоятельства, ереванский хан вступил с турками в'пе-
реговоры; в результате 28 сентября 1724 года город был сдан273. 

Население Еревана относилось к врагу по-разному. После победы, 
одержанной над турками у местечка Карби, остатки ханских войск 
вместе с армянскими богачами и представителями духовенства запер-
лись в городской крепости и в дальнейшем почти не принимали участия 
в защите города. Что же касается персидского гарнизона, то ему раз-
решили покинуть город и при этом он был удостоен воинских по-
честей274. 

Всю тяжесть сопротивления врагу вынесло трудовое население — 
жившие вне крепостных стен мелкие торговцы и ремесленники, а также 
крестьяне окрестных сел. Этот же трудовой люд, невзирая на условия 
капитуляции, подвергся нещадному избиению. По сведениям турецких 
источников, «армянские бойцы были перебиты и многие из них потопле-
ны в реке. Османцы увели в плен их жен и детей, и уведя заполнили 

' " ) См. Моиуеаих Мётсйгез дез М15510115 йе 1а Сотра^ше ёе Лёзиз Йапз 1е Ьеуап!,. 
Рапз. 1723-1724, III, стр. 36 и след. 

2?8) См. 1зша11 Нагл! Оат'зшепй, стр. 14—15. См. также Ьа Машуе-СЫгас II, 
стр. 157 и след., III, стр. 406 и след. См. также ЬоскЬаг*, там же, стр. 147 и след., 
163. Армянская хроника Абрацма Ереванци, написанная, по-видимому, по рассказам 
современников лет 15 спустя после событий, наряду с ценными деталями содержит 
много неточностей. Так, например, в отличие от всех турецких и европейских датиро-
вок, начало осады Еревана Абраам Ереванци переносит на апрель, а падение города 
на 7 июня 1724 г. Точно так же всю операцию осады он связывает с именем Абдуллах-
паши, между тем как последний принял участие лишь в конце осады. Очевидно, у на-
шего хрониста факты, связанные с концом осады, по какому-то недоразумению отне-
сены к ее началу. 

274) См. Наштег, III, 407. 
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ами лагерь свой и злыми деяниями осквернили их». Пострадало и 
азербайджанское население города276. 

По сведениям самих турок, под Ереваном они потеряли не менее 
20 ООО солдат, без учета умерших от болезней. Большие потери понесли 
и ереванцы276. Вдобавок им пришлось сдать туркам все пвое оружие, 
Е том числе и 79 пушек277. 

После падения Еревана, лицом к лицу с турками, продвигавшимися 
к Каспийскому морю, встало население Карабаха и Кафана. 

Взамен ожидаемой из России военной помощи, вернувшиеся из Пе-
тербурга делегаты сыгнахцев вручили своим военачальникам царскую 
грамоту, извещавшую армянский народ об особливой царской милости 
и протекции и об отведении армянам в оккупированных русскими вой 
сками провинциях Прикаопия удобных для поселения мест. 

В письме, переданном сыгнахскими делегатами Ивану Карапету, 
канцлер Ф. А. Головин предлагал склонить армян .переселиться в при-
каспийские провинции, «ибо его императорскому величеству для оборо-
ны и защищения их, армян, в те места, где они ныне живут, войска 
свои послать весьма не возможно, понеже имеет с Портою Оттоманскою 
трактат»278. 

План заселения армянами Каспийского побережья назревал еще 
задолго до подписания Константинопольского трактата. Вернувшись из 
Дербента в Россию, Петр направил ген. Матюшкину датированную 
4 октября 1722 года инструкцию: по возможности с будущего года за-
селить армянскими торговцами, ремесленниками и крестьянами районы 
Дербента и Баку с предоставлением им прав и удобств для их жилья 
н хозяйства279. Позднее, 23 мая 1724 г., Петр дал Матюшкину новую 
инструкцию: «Тщиться всяким образом — чтобы армян призывать и 
иных христиан ежели есть, в Гилянь и Мазендарань и ожилять, а бу-
сурман зело таким образом, чтобы не узнали, сколько возможно убав-
.ливать, а именно турецкого закона» (т. е. мусульман суннитского веро-
исповедания.—А. И.)280. И наконец, после подписания Константино-
польского договора в рескрипте, написанном Румянцеву, сообщив о 
предоставлении армянам права переселиться в Прикаспий, царь писал: 
«Нам, ради христианства, армянам, как христианам, отказать в том 
было нельзя, как и визир сам часто объявлял, что по единоверию про-
сящим покровительство отказать невозможно... Порте еще выгоднее бу-

27®) Там же. 
»7б) Там же. 
2") См. ЬоскЬаг*, стр. 406. 
278) ДОК. № 300. 
279) См. В. Комаров. Персидская война 1722—1725 гг. (См. «Русский вестник», 

1867, т. 68, стр. 596 и след.). 
280) Гам же, стр. 606 и след. 
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дет. когда армяне выйдут, потому что она тогда без сопротивления 
землями их овладеет»241. 

Несмотря на тяжелую ситуацию, возникшую после заключения с 
Турцией договора о новом разграничении персидских владений, при-
знавшие себя царскими «подданными» армянские мелики, юзбаши и 
старшины наотрез отказались от обещанной царской грамотой перспек-
тивы переселения в прикаспийские провинции282. Признавая себя «под-
чанными» царя, сыгнахские бойцы и старшины, военачальники и мелики 
добивались не одного лишь покоя и благосостояния. Переселение на бе-
рега Каспийского моря было бы равносильно отказу от родной страны, 
от ее прошлого и будущего, от идеи ее политического освобождения. 
Ориентируясь на покровительство и помощь России, сыгнахцы прежде 
•гсего имели в виду освобождение от персидско-турецкого ига и созда-
ние элементарных условий, которые, гарантировали бы им более или 
менее независимое существование. 

В 1726 году главнокомандующий российскими войсками и управ-
ляющий делами оккупированных Россией областей Прикаспия генерал 
В. В. Долгоруков в своем обращении к петербургскому правительству 
сообщал: «А что велено мне армян уговаривать, чтоб в завоеванных 
иаших провинциях в Персии, где похотят, селились бы, и армяне о том 
слышать не хотят, и правда, великий резон есть: оставить места угояг 

ныя и идти в беаплодныя»283. 
Заняв Ереванскую крепость, весною 1725 года турки начали раз-

вернутое наступление в направлении Тавриза и Ардебиля. В целя» 
обеспечения своего тыла они одновременно решили сломить сопротивле-
ние, оказываемое им в Карабахе и Кафане. 

Еще в августе 1724 года, турки, стремившиеся захватить провинции 
южного Азербайджана, наткнулись на решительное сопротивление 
Тавриза. Осуществить захват этого города им удалось только в резуль-
тате наступления 1725 года и то лишь после двухмесячных упорных 
боев (июль—август 1725 г.), проведенных под командованием Кепрю-
ли-заде Абдаллах-паши284. 

Начав наступление в направлении Гянджи и Карабаха, Хаджи 
Мустафа^паша занял крепость Лори, Казах, Шамшадин и Борчалу2"5. 
Затем турки решительной атакой захватили Гянджу (в октябре 
1725 г.)286. Как повествует Би Сегсеаи, гянджинцы сопротивлялись два 

281) Соловьев, стр. 702. 
282) См. док. № 318 и 319. 
283) Соловьев, стр. 953 и след. Ср. также док. № 347. . , 
284) См. 1зшаН Наш] ОапЬтепЛ, IV, стр. 14 и 15; Соловьев, т. XIX, стр. 950. Ср. 

также «Мелкие хроники», II, 433 (на арм. яз.). 
285) См. док. № 310. 
286) Датируем согласно данным турецкой хронологии, Оап1зшепё, IV, стр. 15. 

По данным армянской летописи Гянджа была занята 25 мая 1725 года. См. «Мелкие 
хроники», II, стр. 433. 
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дня2®7. Не желая сдаваться неприятелю, жители города (очевидно, 
речь идет об армянах-гянджинцах), согласно сообщению посланца 
сыгнахцев, Кевха Челеби, «с женами и с детьми и с пожитки, вышли 
вон и пришли в их армянское собрание», т. е. к сыгнахцам283. 

Серьезные неудачи турки потерпели в нагорных районах Карабаха 
и Кафана. 

Как правильно было уже замечено в советской историографии, ге-
роическая стойкость, проявленная в боях за Ереван, задержала насту-
пление турок в направлении Карабаха и Кафана на несколько месяца», 
вследствие чего эти две области получили возможность подготовиться 
к обороне289. 

Еще в феврале 1725 года три турецких подразделения общей чис 
ленностью в 6 000 человек проникли в Карабах и в районе Варанди ЗР-
аяли 33 армянских деревни. Однако в начале марта восставшие против 
турок крестьяне, стремясь предотвратить порабощение населения, вне-
запным ночным ударом перебили размещенные в захваченных деревнях 
отряды оккупантов. Двое пашей были убиты, а третий—Салех-паша — 
пленен. Бегством спаслись лишь немногие из турецких солдат. Количе-
ство перебитых турок в наших документах составляет 4—5 тысяч чело-
век290. Внезапные нападения сыгнахцы практиковали, видимо, также и 
в отношении недругов из армян. Что же касается численности турок, 
уничтоженных в Варанде, то ввиду слабой вооруженности сыгнахов 
приведенные выше данные нам представляются преувеличенными. Сле 
дует, кстати, полагать, что варандинские сыгнахцы за счет боеприпасов 
разгромленных турок значительно подняли уровень своей вооруженно-
сти. Той же весной турки вторглись в Кафан, но были отогнаны войска-
ми армянских повстанцев291. 

Однако успехи карабахцев и кафанцев дали армянам лишь вре-
менную передышку. В ответ на уничтожение разместившихся в армян-
ских селениях турецких отрядов, турки устраивали армянские погромы-
взрослых убивали, а малолетних уводили в плен. 

Докладывая об этом графу Головкину, Иван Карапет сообщал: 
«Турки получа известие б побитии от здешняго народа их войска в про-
винциях Капан, Реван, Тефлис, где християн ни найдут старых поби-
вают, а молодых берут в полон, а жилища оных разоряют»292. По сооб-

1 , 7 ) Ри Сегсеаи, Низ1о1ге йе 1а дегшег геуо1иНоп йе Регзе, Рапз, 1728, I. II, 
стр. 354. 

288) Док. № 325. 
289) См. «История армянского народа», Ереван, 1956, стр. 366 (на арм. яз.). 
290) См. док. № 310, 312, 315, 318. 
-291) См. док. № 312. Составленная значительно позднее армянская «История 

Давид-бека» описание этих событий, относит не то к 1726, не то к 1727 году. См. 
«История Давид-бека», стр. 43 и след., ср. стр. 58. 

292) Док. № 318 и 319. 
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щению католикоса Есаи, турки ловили армян и отправляли их в Тур-
Лию или Дагестан293. В районе Нухи они разрушили много церквей, 
сожгли немало ценных рукописей, убивали либо вынуждали к обраще-
нию в магометанство священнослужителей294. 

В послании Мхитар-бека от 24 марта 1726 года перечислены бед-
ствия, причиненные турками Кафану. Заняв местность «Джермук» и 
овладев в Кафане множеством поселков, монастырей, скитов и деревень, 
«белоголовые» нещадно резали христиан, вплоть до детей, брали в плен 
женщин, насиловали девиц. Справившись с беззащитным населением, 
они обрушили всю свою ярость на вооруженные отряды кафанцев, ко-
торые, надеясь на скорую помощь русских, бились как львы, нанося 
наглому врагу чувствительные удары и освобождая пленных. Освобож-
денные перебирались в армянскую крепость (речь по-видимому идет о 
крепости Алидзор,—А. И.). Однако ратная доблесть кафанцев не при-
несла им спасения. Турки то и дело обрушивались с новой силой на 
отчаянных защитников Кафана, запертых в теснинах своих скал «как 
птицы в клетке»295. 

Данные послания Мхитар-бека указывают на резкое ухудшение 
положения героических кафанских борцов за свободу. Этими данными 
до некоторой степени подтверждаются сообщения армянского источни-
ка середины XVIII века о вторжении в Кафан больших сил турок и о 
блокировании ими армянских партизан, в результате чего «все населе-
ние страны в смятении и ужасе покинуло Давид-бека и капитулировало 
перед турками». Лишь один Давид-бек,— читаем мы в этом источнике, 
посвященном истории восстания кафанцев,—со своими 17 сподвижни-
ками защищал неприступную крепость Алидзор296. 

В советской исторической литературе была сделана попытка свя-
зать резкое сокращение численности кафанских повстанцев с предпо-
ложением об имевшей в это время место гибели Давид-бека29 ' . Остав-
ляя здесь в стороне спорный вопрос о дате смерти Давид-бека, мы счи-
таем, что подобное преувеличение роли талантливого предводителя ка-
фанского восстания вряд ли допустимо, поскольку изменение соотноше-
ния сил было обусловлено, в основном, общей ситуацией в Закавказье. 

Изменением в пользу турок соотношения сил в Закавказье опреде-
лилось и изменение в дальнейшем позиции ряда деятелей армянского 
освободительного движения этого периода. 

Характерно, что при этом наименее устойчивой оказалась позиция 
представителей верхушки церковных феодалов. Правда, указы царского 

293) См! док. № 317. 
294) См. док. № 324. 
295) Док. № 335. 
296) См. док.—«История Давид-бека», стр. 43. 
297) См. статью П. Т. Арутюияна, Послание Мхитар-бека русскому правительст-

ву в «Известиях Академии наук Арм. ССР», 1952, № 3, стр. 87 и след. (на арм. яз). 
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правительства и вербальные посулы Ивана Карапета об оказании армя-
нам военной помощи не могли не привлечь симпатий высшего армян-
ского духовенства на сторону России. Но для преодоления перешедшей 
в наступление турецкой армии нужны были не одни указы и посулы. 
Требовалась реальная помощь со стороны России, нужны были войска 
и пушки. 

Вполне понятно, что оказываемое успешно наступавшим туркам 
сопротивление ущемляло интересы высшего армянского духовенства, и 
поэтому оно легко поддалось капитулянтским настроениям. К капиту-
лянству особенно склонялось высшее духовенство Эчмиадзина, превы-
ше всего ставившее заботы об удержании своей духовной власти над 
«всеми армянами». 

В свое время еще ориентировавшийся на шаха Махмет-Кули-хан, 
г. е. грузинский царь Константин, за измену армян интересам Персии 
привлек католикоса Аствацатура к ответственности, Ссылки католикоса 
на то, что восставшие против персов армяне и войска сыгнахов не под-
чинены Эчмиадзину, не оказали воздействия на Махмет-Кули-ханг. 
Престарелый католикос был подвергнут пыткам и освободился из-под 
ареста лишь по выплате хану 700 туманов298. Однако к концу осады 
Еревана он уже предлагал туркам свои услуги для ведения перегово-
ров с защитниками Еревана о сдаче крепости299. В письме к Есаи от 
4 сентября 1724 года, Эчмиадзинский католикос уговаривал сыгнахцен 
прекратить сопротивление и послать к турецкому паше представителей 
с выражением готовности к капитуляции. «Ежели к ним кто придет и 
поклонится, смерти не будет, понеже, ежели кто придет с покорное!ию. 
то не токмо от них какой боязни иметь, но и жалованья от них будет, 
и дают таким чин, что лутче и прежнева их чину»300. Слова католикоса 
не лишены основания. Еще в 1724 году, когда началось наступление 
турок на Армению, эчмиадзинский легат («нвирак») в Константинопо-
ле, Симеон Ереванци, выхлопотал у султана на имя сераскера приказ 
о том, чтобы оккупационные войска «не подходили к св. Престолу 
(т. е. Эчмиадзинскому монастырю) и не нанесли ему какого-либо вре-
да»301. Этот приказ во многом помог Эчмиадзину. 

По свидетельству преемника Аствацатура — католикоса Карапета 
правительство султана в 1726 году «с избытком восстановило» права 
Эчмиадзина на все старые его владения в пределах земель, перешедших 
теперь к Турции302. 

298) См. док. № 168. 
299) См. Абраам Ереванци, стр. 26 и след. 
300) Док. № 285. 
301) Симеон Ереванци. Джамбар. М., 1958, стр. 97. Ср. там же.стр. 177 и след., 

205 и след., 213 и след., 316 и след., 324 и след. 
302) См. Каталог армянск. рукописей монастыря Кармир-ванк в Ангоре, Антк-

лас, 1956, стр. 102—103 (на арм. яз). 
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Нетвердую позицию занял и католикос Нерсес из монастыря Трех 
Младенцев. Указывая на начавшееся в направлении Гянджи наступле.-
ние турок, он советовал католикосу Есаи воздерживаться от решитель-
ных проявлений симпатий к России. Образно намекая на турецкую 
угрозу,— «ехидна седмиглавая уже пришла и все четыре стороны земли 
обсыпала и до нас хвостом достает»—и потеряв надежду на помощь со 
стороны России, он писал: «Вы лутче меня знаете, а от оных, которые 
к нам приехали, радости нет и доброва от них ждат ничево, и я ныне, 
смотря на оное, зело боюсь, не будет ли хуже...». Далее, осенью 1724 года 
з письме к тому же Есаи, католикос Нерсес сообщал, что подчинеч-
ные ему военачальники Гюлистана и Чараберта не проявляют былого 
единодушия: одни «желают к христианской стороне (т. е. ориентируются 
на помощь и покровительство России.—А. И.), а иные желают к бусур-
манской (т. е. турецкой.— А. И.) стороне». Есаи из Гюлистана придер-
живался «ориентации на сильного» и изъявлял готовность капитулиро-
вать перед турками, как только они займут Гянджу, «того ради, что 
некуда детца». В конце своего послания Нерсес добавил, что им полу-
чено письмо, где писано — «генжинские жители татары' хотят встре-
тить турецкое войско и поклониться»303. 

К концу лета 1725 года турки оккупировали почти всю Грузию и 
Армению, а также южный и северный Азербайджан. 

Свободными от турецкой оккупации были лишь узкая полоса Кас-
пийского побережья, перешедшая к России, и нагорье Закавказья, 
оставшееся в руках царя Константина и армянских повстанцев Карабах 
ха и Кафана304. 

Вся эта описанная нами ситуация, разумеется, не могла не обеску-
ражить народы Закавказья. В послании, адресованном царю Петру 
28 октября 1725 года, армянские крестьяне из района Кабалу (Нухин-
ской области) рисовали свое положение в самых мрачных краскам: 
«Докладываем тебе... что османская армия прибыла и заняла Гянджу. 
Положение сыгнахцев тяжелое. Не сегодня — завтра турки займут и их 
иемли, 'после чего они наступят на Шемаху. Пока не заняли земли 
сыгнахцев, наступить на Шемаху боятся, опасаясь очутиться в тисках 
(со стороны сыгнахцев и русских). Все наши деревни, а также и Шеки 
насильно исламизированы. Наши рукописи, книги и церкви сожжены, 
священники вырезаны. Много людей погибло под ударами мечей из-за 
веры. Положение сейчас такое, что днем исповедуем магометанство, 
;!очью — христианство. Другого выхода не осталось у нас»305. 

Весною 1726 года в письме к Минасу-вардапету католикос Есаи 
извещал: захватив Тбилиси, Ереван, Гянджу и Тавриз, турецкие войска 

303) док. № 286. 
304) См. ЬоскЬаг*, стр. 266. 
305) Д О К . № 3 2 4 . Ср. док. № 308. 
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упрочили свои позиции вплоть до Шемахи « тем самым крайне затруд-
нили положение сыгнахцев; так что для наступления в сторону Баку 
и Дербента туркам остается занять лишь Карабах. Многие из сыгнах-
цев, перестав надеяться на скорую помощь из России, переходят к тур-
кам. В этих условиях продолжать сопротивление туркам «окажется 
вредным»30®. 

В ожидании наступательных операций турецкой армии католикос 
Есаи обратился также и к российскому командованию с предупрежде-
нием о том, что, если до пасхи русские не войдут в Шемаху, то турки 
возьмут верх, и судьба Карабаха будет решена307. 

В мрачных красках представлялось в это время положение дел п 
Карабахе даже таким руководителям сыгнахцев, как Аван-юзбаши н 
Иван Карапет. 

Еще в конце 1725 года они задумывались над вопросом переброски 
подчиненного им 10-тысячного войска в Гилян. Из докладной записки 
генерала Матюшкина от 19 декабря 1725 года мы узнаем, что мысль 
эта не была осуществлена лишь потому, что карабахцы не желали пе-
ред лицом турецкого наступления оставить страну без военной защиты. 
Аван-юзбаши принял решение продолжать сопротивление туркам и для 
этой цели построить в Карабахе «новую крепость»308. Приступить к это-
му делу было тем более необходимо, что через посланного к русскому 
командованию гонца Ивана Карапета, некоего Хачатура, весною 
1726 года сыгнахцы получили сведение о скором будто бы вступлении в 
Шемаху 60-тысячной русской армии. В связи с этим Ивану Карапету 
предлагалось готовиться к продвижению сыпнахских войск в сторону 
Шемахи30». 

Известие, полученное от Хачатура, приободрило армян, вселило в 
них светлую належду. В мае 1726 года Иван Карапет получил от патри-
арха Есаи, меликов и юзбашей сыгнахов и Гехаркуни (в юго-восточном 
районе озера Севан) новую серию заявлений об их верности российско-
му знамени и готовности с оружием в руках поддержать наступление 
русских. В орбиту освободительного движения карабахских армян в пе-
риод нового его подъема были вовлечены также армянские меликн, 
юзбаши и старейшины Чараберта, Гюлистана и Варанды, порою зани-
мавшие выжидательную либо враждебную позицию310. ,Но, поскольку в 
условиях неуклонного расширения зоны турецкой оккупации переброска 
основных боевых сил сыгнахиев в сторону Шемахи могла быть воспри-
нята армянским населением Карабаха как прекращение сопротивления 

зов) Док. № 339. 
307) См. док. № 337 и 338. Ср. док. № 344. 
308) См. А. Абрамян, стр. 121. 
309) См. док. № 340. • 
310) См. А. Абрамян, стр. 247—253. 
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туркам, руководители сыгнахоз обещали выслать навстречу русским 
тишь отдельные отряды311. 

Вскоре, однако, выяснилось, что, в точности выполняя взятые по 
Константинопольскому трактату обязательства, согласно которым Ше-
маха и прилегающие к ней районы должны были остаться под протек-
торатом Турции и в непосредственном подчинении вассала турок — 
Каджи Давуд-хана, русское командование никакой армии в Шемаху не 
перебросит. И это несмотря на то, что, грубо нарушив установки этого 
трактата, турки заняли Ардебиль и Казвин,— города, отнесенные по 
трактату к территории Персии. 

Занятие западных районов Восточного Закавказья турки считали 
необходимым условием вторжения в Шемаху и Дербент или даже в 
Гилян312. 

В адресованном прибывшему в Закавказье Вахтанг-хану письме 
:>т 15 июня 1726 года сообщив о налете турок на армянские деревни 
Чарабсрта и об отбитом сыгнахцами турецком наскоке в районе Хачена, 
католикос Есаи категорически предупреждал о том, что взятие Шемахи 
уже не терпит отлагательства. Если будет упущен и этот срок,— писал 
Есаи,— никто больше сыгнахцам не поможет. «Если вовсе не полагаете ' 
помочь нам, пришлите об этом хотя бы ясный ответ с тем, чтобы мы 
поискали бы сабе выход из положения, так как дело уже дошло до 
крайности»313. Четырьмя днями позже, не дождавшись ответа от Вах-
танга, Есаи написал письмо Ивану Карапету, в котором дал понять, что 
он принял решение резко изменить направление своей деятельности и 
будет вынужден отказаться от сопротивления турецким захватчикам. 
Это письмо также не удостоилось ответа. 

Перемена в позиции католикоса Есаи произошла, очевидно, лишь 
после того, как ему стало известно, что турки совместно с представите-
лем Росоии приступают к проведению в Закавказье предусмотренной 
Константинопольским трактатом демаркационной линии между владе-
ниями обоих государств. В упомянутом письме к Ивану Карапету ка1ч>-
лякос сообщает о прибытии в Шемаху турецкого сераскера — Хаджи-
Мустафа-паши и русского «посла» — майора Александра Румянцева — 
полномочного представителя России для проведения пограничной линии 
«между двумя царями» (т. е. между Россией и Турцией) и признает 
дальнейшее сопротивление осуществлению подписанного двумя держа-
вами трактата бесцельным. Католикос Есаи ачитал, что при сложив-
шихся обстоятельствах необходимы уступки силе и что делаются они ие 
по доброй воле, а по злой необходимости, ради сохранения физического 
..-уществовйния своей паствы. «Тебе надлежит,—читаем мы в армянском 
подлиннике упомянутого письма,— увещевать наших ребят угомониться 

3>1) Там же, стр. 251. 
312) См. док. № 333 и ЬоакНаг(, стр. 351 и след. 
313) ДОК. № 344. 
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и не связываться с настроением деревенских масс: если все же начнут 
драку [с турками]—'пусть сам.и и отвечают за последствия»314. Эти стро-
ки весьма сведущего в сыгнахсюих делах патриарха крайне ценны. Они 
проливают свет на характер всего движения сыгнахов. свидетельствуя 
о том, что подлинной движущей силой в освободительной борьбе армян 
Карабаха (и Кафана) являлись «деревенские массы». Феодальные вер-
хушки лишь возглавляли движение, «связываясь» с этими массами или 
учитывая их «настроения» в интересах движения в целом или же своих 
собственных. 

Есаи не счел возможным ограничиться лишь ролью стороннего на-
блюдателя «драки» сыгнахцев с турками. Он вмешался в «драку» с 
целью .приостановить ее. Об этом мы узнаем из письма юзбашей Авача 
и Ована к военачальнику русской армии от 14 ноября 1726 года. 

В этом письме упоминается о встрече ряда карабахских меликов и 
старейшин («кедхуда») во главе с католикосом Есаи с прибывшим н 
Шемахи в Барду турецким сараскером, главнокомандующим турец'<г>н 
ярмией .Сары-Мустафа-пашой. Встреча предвещала капитуляцию с ы -
чахских властей перед вооруженными силами турок. 

Глубоко трагичным был конец патриарха, одного из замечательных 
деятелей повстанческого движения сыгнахцев: он встал на путь капиту-
ляции перед лютыми врагами свободы Армении и народов всего За-
кавказья. Одни, не желавшие сдаваться врагу, инкриминировали ему 
предательство, другие, благодаря движению сопротивления разорив-
шиеся вконец, обвиняли его в том, что обещанием помощи из России он 
обманул народ. Согласно реляции Минаса-вардапета, сыгнахские армя-
не «межд[о]усобную брань учинили и на его,-патриарха, в )знегодовалп.. 
причем оной патриарх от возимеющих[ся] ему великих оскорблений и 
печалей бедственне живот свой окончал»315. 

В 1727 году захват Карабаха был уже совершившимся фактом. В 
армянской памятной записи этого года, сделанной в Чараберте, читаем: 
«страна наша подвластна османцам»31". 

К а п и т у л я ц и я гражданских властей еще не означала прекращения 
борьбы вооруженных сыгнахцев. Несмотря на неимоверные трудности 
п явное неравенство сил, в Карабахе и Кафане сыгнахцы продолжали 
сопротивляться туркам: в сентябре 1726 года они восстали против за-
хватчиков, считавших себя полноправными хозяевами Карабаха 
только в силу заключенного с Россией трактата, но и в результате ка-
питуляции Гянджинского ханства, в состав которого входил и Кара-

•. 314) Док. № 34Ь. 
316) Док. № 380, § 13. 
316) А. Топчиян. Каталог рукописей Хачнка-вардапета Дадяна, 1898 г., Вагар-

шапат, ч. I, стр. 70 (на арм. яз.). . 
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бах3'7. Турецкий хронист Челеби-заде, со слов главаря лезгин Хаджч-
Давуда, повествует о «разбое» сыгнахской конницы Авана, после захва-
та турками Гянджи в составе тысячи наездников осмелившейся при-
быть в Карабах и, укрепившись в Сыгнахе, выказывать неповиновение 
туркам и своими пушками и снарядами якобы разорять страну сыгнах-
цев и ввергать жителей в тяжелую нужду. 

Осенью 1726 года прибывшие из Шемахи войска Сары-Мустафы-
лаши, при поддержке капитулировавшей перед ними части сыгнахскнх 
руководителей, вооруженные пушками и снарядами, заняли деревню 
Шуши (Шош, ныне Шушикенд.—А. И.), ворвались в центр военного 
лагеря Авана-юзбаши, укрепившегося в сыгкахе (т. е. в крепости 
Кар.— А. И.), и принудили его к бегству. После восьмидневных боевых 
действий турки расстреляли 400 повстанцев-армян, многих полонили и 
прибрали к рукам табуны лошадей и большое количество скота. Однакс 
они не смогли овладеть всем районом восстания318. Аван-юзбаши и его 
сподвижники сосредоточили остатки своих сил в подчиненном Тархану-
юзбаши укреплении Туг в магале Дизак, но с ними турки в бой не звя-
зались. По данным наших документов войска Сары-Мустафы-яаши по-
теряли на поле брани двух генералов, 800 аскеров и продержались з 
крепости Кар недолго. Перед наступлением зимы они покинули кре-
пость, оттянув свои войска в Гянджу319. 

Освободительное движение армян против турецких захватчиков 
перекликалось с настроениями прочих народностей Закавказья также и 
во второй половине двадцатых годов. К восставшим против турок сыг-
нахцам примкнуло живущее на стыке Карабаха и Кафана горное курд-
ское племя карачорлу, а также и «шахсеваны» Муганской степи во 
главе с ориентировавшейся на Персию частью азербайджанских 
феодалов320. 

В адресованном Остерману зашифрованном письме от 1 августа 
1726 года генерал В. Левашов сообщал: «Турки с великими тугами 
неоднократно на армян ходили, но четверократ баталии проиграли и до 
ныне армяне туркам сопротивляются. И на муганцов неоднократно ж 
турки ходили, а овладеть ими не могли»321. 

Сообщение Левашова подтверждается также и турецким п'овество-
ьанием об упорных боях турок против действовавших в союзе с армя-
нами курдских и азербайджанских повстанцев. Согласно сообщению 
Челеби-эаде, в августе 1727 года тавризский сераскер двинул в магалы 
Дизак и Баргушат против курдских племен карачорлу, Хаджи-Али и 

317) См. «Турецкие источники об Армении и армянах и других народах Закав-
. ьазья», стр. 158 и след. , 

318) Там же, а также док. № 346. 
319) Там же. 
320) См. «Турецкие источники об Армении и армянах и других народах Заказ-, 

казья», стр. 159. • 
321) А. Абрамян, стр. 132.. 
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Мамуды и против «шахсеванов» Муганской степи 15-тысячную легкую 
кавалерию. Однако мобилизованные для этой камлании новобранцы, и 
также широкие слои турецкого народа высказывались против борьбы с 
мусульманами и, не поднимая оружия против единоверцев, заставили 
Порту заключить с ними мир. Прекратив борьбу с племенем карачорлу, 
обязавшимся .подчиняться их аширетам и в дальнейшем не поддержи-
вать связей с армянами, турни заключили с курдскими повстанцами 
мирное соглашение, в силу которого, по проведении переписи населения 
чширета карачорлу, им были переданы обособленные имперские земли 
(хасы и хасы мир-лева), с тем, чтобы одна половина доходов от этих 
земель поступала в распоряжение племени карачорлу, а другая — в 
гянджинскую казну322. 

IX 

РУССКО-АРМЯНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ ВО ВТОРОЙ 
ПОЛОВИНЕ 20-х ГОДОВ XVIII ВЕКА 

Дав согласие на подписание Константинопольского договора, Пегр 
не перестал интересоваться освободительным движением народов За-
кавказья. 

Если, в частности, армянский народ тешил себя надеждой освобо-
диться от гнета Персии или Турции с помощью Петра, то и Петр не 
терял из виду перспективу проникновения в области, населенные армя-
нами, даже после того, как им была санкционирована оккупация этих 
областей турками. 

Содержание Константинопольского договора определялось реаль-
ным соотношением сил, сложившихся в Закавказье и во всей Передней 
•\зии к моменту его подписания. Однако намеченные в договоре по-
граничные линии между Россией, Турцией и Персией вовсе не означали, 
что турки отказываются от стремления расширить пределы своего гос-
подства, а русские — от политики распространения своего влияния на 
области Закавказья, обитаемые азербайджанцами, грузинами и армя-
нами. 

В августе 1724 года, отправляя бригадира Румянцева в Закавказье 
для установления новых пограничных линий, царь дал ему наказ «смо-
треть крепко местоположения от Баку до Грузии; какая дорога для 
прохода войск; можно ли провианту сыскать; Армяне далеко ли от Гру-

322) Пользуемся армянским переводом выписки из хроники Челеби-заде (VI том 
«Тарнх Рашид»), не вошедшим в составленный А. X. Сафрастяном сборник «Турецкие 
источники об Армении н пр.» (См. Архив Института истории Академии наук Арм. 
ССР), также Налилег, III, стр. 412. 
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•;ии и с тою пути; можно ли Курою идти до Грузии судами, хотя малы-
ми; состояние и силы Грузинцев и Армян, також пути»328. 

Этот наказ свидетельствует о том, что, взяв курс на мирное урегу-
лирование конфликта с Турцией, Петр надеялся, что, по мере укрепле-
ния военной базы России на Каспийском побережье и при благоприят-
ном стечении обстоятельств, российское правительство сможет перейти 
к политике противодействия турецким агрессорам даже после подпи-
сания договора 1724-го года324. 

Однако после (последовавшей в начале 1725 года кончины Петра, 
ближайшие преемники царя не 'Проявляли склонности к активному вы-

. отуплению против турок. И это несмотря даже на то, что, по мнению 
турок, после заключения Россией в 1727 году мирного договора с 
Эшреф-ханом, захватившим персидскую корону, русско-турецкий трак-
тат 1724 года был лишен юридической силы325. 

Опальный при Петре генерал В. В. Долгоруков, назначенный после 
смерти царя главнокомандующим войсками и управляющим делами 
оккупированных Россией областей Прикаспия, в своих обращениях в 
Петербург неоднократно указывал на ослабление турок после нанесения 
г!м Эшрефом поражения и на необходимость активизации российской 
фмии в интересах защиты армянских повстанцев, просящих помощи. В 
/.воем обращении к императрице 30 ноября 1726 годи Долгоруков писал: 
«Турецкие действия в Персии зело в слабость приходят: армяне неодно-
кратно турок побили и требуют с нашими войсками соединиться; слезно 
просят с нашими войсками соединиться; просят хотя-б некоторую 
часть к ним прислать: а мне за указом в. и. в. того учинить нельзя 
для озлобления турок, и, сколько могу армян обнадеживаю, чтоб с тер-
пеливостью ожидали несколько времени; однакож видят они, что от нас 
им никакой пользы и надежды нет, и сколько могут, с великою отвагою 
против турок мужественно поступают; и ежели в нынешнее благополуч-
ное время соединиться было можно нашим войскам с армянами, видя 
слабость турецкую, можно б надеяться, что действа наши сильны могли 
быть... Паша (речь идет о Сари-Мустафе-иаше.— А. И.), который был 
определен для разграничивания с г. Румянцевым, пошел из Шемахи на 
чрмян, и ежели турки пользу какую над армянами получат и приведут 
их в подданство к себе,— зело сожалеть нам их, армян, что мы их оста-
вили, и впредь нам, трудно к себе присовокупить будет»326. 

Далее, в конце февраля 1727 года Долгоруков докладывал прави-
тельству о том, что к нему в Дербент прибыли представители армянских 
сыгнахов и что они просят присылки российского войска, содержание 

323) П. Г. Бутков, I, стр. 62. 
324) См. искЬаг*, стр. 353, прим. 3. 
325) См. 15Ша]1 Наш! ОаЫзтепЛ, стр. 16. 
326) Соловьев, стр. 953 и след. Ср. также док. № 348. 
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которого готовы взять на себя. По мнению Долгорукова отказывать I 
этом армянам значило бы «вовсе их от себя отогнать»327. Он не считал 
возможным игнорировать значение самостоятельных действий сыгнах 
псих войск и, согласно полученному им из Петербурга приказу, призвать 
армян на службу в русской армии. Для службы в регулярной русской 
армии,— писал Долгоруков,— сыгнахские партизаны мало пригодны, 
«кроме великой и несносной суммы денег помянутым за заплату, не 
стоят оные одного полку нашего пехотного или драгунского»; притом,— 
напоминал он,— призыв армян в российскую армию противоречил бы 
духу заключенного трактата и вызвал бы недовольство турок. Не сле-
дует призывать сыгнахских армян еще и потому, что они ведут непре-
кращающиеся бои с сосредоточенной в Гяндже мощной армией Сари-
Мустафы-паши. Русское правительство не должно также лишать их 
надежды на военную помощь, если даже эта помощь вряд ли возможна. 
Следует,—писал генерал,—показать армянам «слабость состояния ту-
рецкого» и в связи с этим не лишать их перспективы нашего продви-
жения к линии реки Аракса ,что могло бы дать им возможность пере-
селяться в ваши владения328. 

Хотя Долгоруков и сам мало верил в эффективность и полезность 
подобной политики, тем не менее, не находя иного средства «армяк 
удержать от подданства» (туркам.—А. И.), он счел нужным направить 
прибывших к нему представителей сыгнахцев в Петербург. Эту меру, 
полагал он, армяне воспримут как проявление интереса к их домогз-
тельствам и, кроме того, она поможет выиграть время, ибо «воспосле-
дует конъюктурам какая в пользе нашей п[е]ремена, по которым тогда 
можем принять другия меры»329. 

В августе 1727 года в ответ на донесение Долгорукова последовал 
указ, и в нем было сказано: «Вам надлежит, по силе прежних наших 
\казов, собрав тамо войска нашего сколько возможно, звесть далее в 
Персию, дабы тем показать вид к действам и армян ободрить к вящей 
надежде на нас». И далее: «п.рк настоящем времяни армян вам всякими 
способы укреплять, чтоб они против турок твердо стояли и оным не под-
давались, чиня им представления и обнадеживания, таким образом, как 
ьы о том в доношении своем от 11 майя мнение свое написали, и показы-
вая слабость турецкую, и что, чаятельно,вскоре может притти случай 
им с нашей стороны сильно вспомогать и обще с ними действовать»33". 

Политика обнадеживания не дала положительных результатов. 
Продолжая укреплять свои позиции в захваченных ими областях Закав-
казья, турки упорно продолжали внедряться в контролируемые армя-

327) Док. № 352. 
328) См. док. № 355. 
329) Там же. 
330) Док. № 357. 
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нами районы Кафана и Карабаха. Некоторые из сыгнахских военачаль-
ников, в том числе и Аван-юзбаши, и его брат Тархан-юзбаши, пере-
брались в Россию. Хотя российское правительство и ставило вопрос о 
•целесообразности привлечения на русскую службу «знатных» армян-
ских военачальников, единодушия в разрешении этого вопроса не было. 
"Ежели все знатные в российскую сторону перейдут,— писал бригадир 
Румянцев,— то никакого плода от них не надлежит ждать, понеже бу-
дут требовать себе великого жалованья; также, который имеютца в пор-
лии российской армянския деревни, то ими их (т. е. «знатных» армян.— 
А. И.) удовольствовать будет не возможно; еще станут просить и бу-

• мурманских деревень, которых по езо (Румянцева—А. И.) мнению, отда-
вать им не возможно»331. «Ежели юзбаша Тархан будет требовать,— 
продолжал Румянцев,—что армянския деревни, который з порции рос-
сийской имеются, отдать в их команду, или некоторых деревень будут 
"ребовать во владение свое, то весьма армяня под командою их быть 
ле желают, ибо от них ему, Румянцеву, пропозиция о том была, и еже-
.чи отданы будут, то все разойдутся. А понеже в Мушкурах и около 
Теньги и Шеврани армянских деревень имеется многое число с которых 
в казну податей сбирается больше, нежели им (т. е. армянским воена-
чальникам) жалованье учинить»332. 

Опасения Румянцева не были лишены известного основания. Пере-
селившись на Северный Кавказ, Ав>ан-юзбаши стал хлопотать о том, 
чтобы российское правительство передало ему в собственность девять 
деревень армян-переселенцев и чтобы ему был присвоен чин генерал-
майора. Затем, получив и чин и деревни, он просил правительство за-
претить освобожденным российскими войсками пленникам-армянам 
возвращаться на родину333, дабы не испытывать нужды в рабочей силе. 

Эти сообщения о домогательствах военачальников и сведения об 
оказываемом им сопротивлении со стороны крестьянства весьма ценны. 
Они вскрывают острые противоречия, существовавшие во взаимоотно-
шениях между армянскими военачальниками и подчиненными им кре-
стьянскими общинами Карабаха, которые переносились или могли быть 
перенесены в районы прикаспийских поселений. В качестве персидских 
тиульдаров армянские мелики и юзбаши Карабаха распоряжались на-
логовыми сборами, что давало им возможность управлять деревнями, 
набиратыи содержать войска и прочее. Усилив свою власть над крестья-
нами, в дальнейшем они расширили свои права на их земли. На этой 
почве между армянскими феодалами и подчиненными им крестьянами, 
очевидно, шла упорная борьба. 

Нельзя, тем не менее, обойти молчанием некоторую неприязнен-

331) Док . № 372. 
332) Д о к . № 374. 
язе) См. Лео, История армянского 'Народа, III, стр. 664 (на арм. яз.). 
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ность, проскальзывающую в донесениях бригадира Румянцева ос 
армянских деятелях и их домогательствах. Озабоченный задачей 
быстрого и уопешного проведения новой пограничной линии, Румянцев 
не имел ни возможности, ни желания заниматься рассмотрением вопро 
сов, волновавших представителей армянских сыгнахов. Последние не 
понимали, конечно, что Константинопольский трактат, реализация ко-
торого входила в обязанность бригадира, не совмещался более с осво-
бодительной борьбой армянского народа и, вопреки рекомендациям Ру 
мянцева, продолжали оказывать туркам вооруженное сопротивление. 
Отсюда жалобы Румянцева на то, что армяне его «безпрестанно доку-
чают» разными просьбами, что он от них «покою не имеет», что Аван 
юзбаши, прославленный организатор и руководитель сопротивления 
сыгнахцев — человек «весьма слабаго ума»334, а также, что армянским 
юзбашам следует выдавать некоторое денежное вознаграждение, и «то-
токмо для единого христианства», но что «от них пользы надеятца» он.. 
Румянцев, «впредь надежды не имеет» и прочее. 

* * * 

Несмотря на случаи прорыва фронта сыгнахцев и понесенные ими 
большие людские и материальные жертвы, туркам не удавалось сло-
мить их сопротивление. Отстаивая свою независимость, армянское на-
селение сыгнахов отказывалось платить туркам подати: лишь некото-
рые отдаленные от укрепленных мест деревни вынуждены были выпол-
нять податные претензии турок336. 

В прошении сыгнахских юзбашей на имя императора Петрл, напи-
санном в феврале 1729 года, встречаем заверение в том, что вот уже 
несколько лет в Нагорном Карабахе существует «армянское собрание», 
ведущее «с турецкими войски... баталии» и что в армянских сыгнахах 
«имеются многия тысячи душ, который... все сохранны и в плен ту-
рецкому войску ни одной души не утрачено»336. 

По, возможно, несколько преувеличенным сообщениям юзбашей 
Авана и Тархана, сделанным в коллегии иностранных дел, в том же го-
ду, несмотря на значительный отсев сыгнахцев, армянское воинство все 
еще состояло из четырех подразделений, общей численностью до 30 ты-
сяч человек. Оборонялось оно по-прежнему «в крепких местах, в го-
рах,— писали Аван и Тархан-юзбаши,— и как они надеются... никто их, 
ло крепости местоположения и по силе их, взять не может». Во главе 
этих войск стояли юз>баши Аван (в Шоше), Тархан (в Дизаке), Абрзам 
(в Гюлистане), Оан (в Хачене) и Багы (в Варанде)337. 

а34) Док. № 372. 
335) См. док. № 375, пункт 5, и 376. 
336) Док. № 376. 
337) См. Эзов, стр! 444 и след. 
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После 1729-го года, когда старые вожди сыгнахцев, такие, как 
Аван и Тархан, покинув Карабах, переселились в Россию, руководстве 
движением перешло к другим военачальникам. Не изменяя полити-
ческой линии, основы которой были заложены Гянджинским догово-
ром, новые военачальники продолжали борьбу с турецкими захватчи-
ками в едином фронте с поддерживаемым Россией диктатором Пер-
сии — Надиром338. Среди боевых руководителей сыгнахов начали вы-
деляться имена юзбаши Баги из Варанды и особенно юзбаши Абрама 
из Гюлистана. 

Ряд турецких фирманов на имя Али-султана Шекинского говорят 
. з сопротивлении, оказанном сыгнахами туркам в 1729—1731 годпх. 

Еще в 1722 году фирманом турецкого султана Али-султан был на-
значен бекларбеком Шекинского владения, с поручением «действовать 
совокупно» с Ширванским бекларбеком Хаджи-Давудом339. 

Спустя семь лет, в 1729 году, Али-султан, ставший теперь Али-па-
шой. назначается в отряд гянджинского визиря Ибрагима-паши и по-
лучает указание: «двинуться для наказания и усмирения сыгнахских 
.'«озмутителей», коим объявляется священная война340. 

Из другого фирмана того же года мы узнаем об этих «возмутите-
лях» ряд подробностей: «Некий негодяй из Сигнахских жителей по име-
ни Абрам, явившись туда (т. е. в страну Сьвгнах.— А. И.) предъявил 
подложный фирман от Иофаганского шаха и разослал копии с него в 
разные стороны. Хотя большинство шиитов не дало этому фирману ве-
ры, но часть молодежи, полагая его действительным, собралась к упо-
мянутому негодяю Абраму, о чем донесен нашему двору Генджинскпм 
правителем, нашим визирем Ибрагим-пашею. Вследствие чего, по высо-
чайшей нашей воле, названный наш визир назначен на истребление то-
го Абрама и его скопища». 

Мы затрудняемся отожествить названного здесь Абрама-юзбаши с 
неоднократно упомянутым нами юзбаши Абрамом из Гюлистана, бра-
том юзбашей Есаи и Саркиса, некогда «ориентировавшимся» на турок. 
Возможно, что упоминаемый в фирмане «гяур» — новая фигура. Не 
исключена возможность, что это тот «Абрам юзбаши, сын Геворка из 
деревни Гюлистан», имя которого встречается в одном из издаваемых 
нами документов341. Бесспорно, однако, что это — личность, оставившая 
в памяти своих односельчан яркий след. В селе Гюлистан сохранилась 
построенная им крепость с высеченным на ней именем «Абрам спаря-
пет»342. Как известно, современники присвоили титул «спарапет» и ео-

ззв) о борьбе Надира с Турцией см. Акты Кавказской археогр. комиссии. II. 
' стр. 1095 и след. 

339) См. Акты Кавказской археографической комиссии, II, стр. 1091 
з«) Там же, стр. 1091 и след. 
341) См. док. № 341. 

См. М. Бархударякц. Арцах, Баку. 1895. стр. 241 (на арм. яз.). 
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ратнику Давид-бека — Мхитар-беку. По армянским преданиям, юзбаши 
нагнал на турок страх и получил от них прозвище «Ибрагим-гяур»343. 

Особенно важно отметить, что под руководством Абрама-юзбаши 
сыгнахцы выступали совместно с азербайджанской молодежью. Турец-
кая версия о якобы «ложном» фирмане шаха создана, по-видимому, 
для того, чтобы изолировать армянских повстанцев от их азербайджан-
ских соседей. На деле указание на то, что юзбаши Абрам прикрывался 
«ложным» шахским фирманом, свидетельствует лишь о том, что уста-
новленный Иваном Карапетом контакт с персами оставался в силе и в 
эту пору, в период возвышения Надира. 

Последний из упомянутых фирманов относится к 1731 году. 
«Жительствующие в соседстве Гянджинской области проклятые 

снгнахские гяуры,— читаем мы здесь,— уже несколько лет перестали 
платить законную дань и начали упорствовать в непокорности и возму-
.тениях, а потому, согласно постановлениям шариата, оказалось необ-
ходимым истребить их в наказание за их действия». Для этой цели тур-
чам пришлось мобилизовать силы управляющего Ереваном Ибрагима-
паши, управляющего Баязетом Махмуд паши, эмиров Курдистана, вой-
ска Дагестана, Ширвана и Гянджи. В конце фирмана говорится, что 
зели «гяуры» изъявят желание внести в казну причитающуюся с них 
дань, согласятся стать на словах и на деле покорными подданными сул-
тана и представят верных заложников, «то уважить их просьбу»; ина-
че—двинуться на них, разрушить их жилища и укрепления и произ-
вести в их стране «должное опустошение»344. 

Денным в этом фирмане является прежде всего указание на дли-
тельный характер сопротивления («уже несколько лет») армян сыгна-
хов признанию турецкого господства и на решительность этого сопрэ-
тивления. Чтобы преодолеть его, туркам пришлось мобилизовать войскз 
нескольких пашалыков, эмирств и бекларбекств. 

•Следует, однако, учесть, что поддерживаемое армянами восстание 
в Карабахе не было единственным,— подобные восстания в районах 
турецкой оккупации попыхивали всюду. Они имели место также в Ка-
радаге, Ардебиле, Халхале, Ширване и Мараге. Количество повстанцев 
достигло нескольких десятков тысяч. Султан перебрасывал в районы 
оккупации целые армии и, как например в Ардебиле, жестоко подавлял 
лародные волнения345. 

Поднявшаяся повсюду новая волна повстанческого движения 
против турецких оккупантов, по всей вероятности, была вызвана упро-
чением власти Надира и активизацией его антитурецкой политики. С 
другой стороны, движение это явилось, по-видимому, ответом широких 

343) См. Раффи. Меликства хамсе, Тифлис, 1882, стр. 10, прим., (на арм. яз.). 
4̂4) Акты Кавк. арх. комиссии, II, стр. 1093. 

»4б) См. «История Азербайджана», Баку, 1958, т. I, стр. 312. 
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лародных масс на усиление налогового пресса турок. Исходя из данных 
опубликованных недавно налоговых реестров деревни Вагаршапат ча 
1725 и 1728 годы, можно предположить, что в первые годы оккупации 
турки проводили в Закавказье сравнительно мягкую налоговую поли-
в к у ; однако впоследствии, после всеобщей переписи 1728 года, обло-
жение населения осуществлялось согласно действовавшим в Турции 
налоговым нормам, что повлекло за собой введение новых видов обло-
жений и резкий скачок общей суммы налоговых взносов346. 

Ближайшие преемники Петра Великого сочли целесообразным 
отозвать из Гиляна свои войска (1732) и вскоре после этого покинуть 
1акже западное побережье Каспийского моря (1735), поскольку, как 
утверждали российские дипломаты, благодаря удаче Надир-шаха, Иран 
уже мог противодействовать турецкой экспансии и без российской по-
мощи. Вслед за этим, в 1736 г. в Эрзеруме был подписан персидско-ту-
рецкий договор, в силу которого Персии были возвращены также вла-
дения, оккупированные турками в Закавказье. 

Хотя, таким образом, с середины 30-х годов географическая карта 
Закавказья получила тот же вид, какой она имела накануне Персидско-
го похода, все же в истории русско-армянских отношений первой трети 
XVIII века трудно переоценить политические результаты этого по-
хода. 

Развернувшиеся в это время события в Персии и Закавказье вско-
лыхнули широкие массы армян, поставив их перед необходимостью 
организации обороны страны от вторжения поработителей. Продви-
жение России к ее естественным рубежам на Кавказе и оккупация рос-
сийскими войсками принадлежавшего персам побережья Каспийского 
моря придали оборонительным выступлениям армян характер освобо-
дительной борьбы против персидских и турецких захватчиков. Народ-
но-освободительное движение армян в дальнейшем стало одним из 
исторических рьгчагов для претворения в жизнь ближневосточной поли-
тики российского правительства. 

Публикуемые в настоящем сборнике документы свидетельствуют 
не только о крайней напряженности этой борьбы,— они раскрывают 
и сущность идей, окрылявших армян в этой борьбе. 

Вооруженные выступления повстанческих отрядов армян в Ереване, 
Кафане и Карабахе, сотрудничество боевых сил грузин, армян и азер-
байджанцев в деле защиты от лезгинских и персидских феодалов и 
вторгавшихся в глубь Закавказья полчищ султанской Турции — стоили 
много крови. Однако эти усилия и жертвы спасли народы Закавказья 
от массойого истребления и порабощения. 

Надежда на военную помощь великой северной державы, в чаэт-

346) См. А. Папаэян. Турецкие налоговые реестры села Вагаршапат 1725—1728 гг. 
(«Банбер Матенадарани», № 5, стр. 446). На арм. яз. 
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ности, пробудила политическое самосознание масс и руководителей ар-
мянского народа. Движение сопротивления армян в Карабахе и Кафане 
•переросло в совместную борьбу армян и грузин за политическое осво-
бождение от персидской зависимости. Под конец в эту общую борьбу 
включились азербайджанцы и персы для совместных выступлений уже 
против турецких захватчиков. Идея содружества народов Закавказья 
осуществлялась не без руководящих рекомендаций российского пра-
вительства. 

Поддерживаемое Россией сотрудничество закавказских народов с 
Персией оправдало себя и позднее, в период выхода Надир-шаха на 
арену истории. Надир отвоевал захваченные турками территории Пер-
сии, в том числе населенные армянами области Нагорного Карабаха а 
Кафана. Учтя поддержку, оказанную ему армянскими сыгнахами, он 
расширил права армянских меликств в Карабахе и признал их незави-
симость от гянджинских ханов, верных вассалов Сефевидов, не призна-
вавших власти персидского узурпатора347. 

Боевое содружество грузин, армян и азербайджанцев явилось 
одним из ранних .проявлений поднявшихся в 20-х годах XVIII зека з 
Персии и Закавказье народных движений против чужеземных порабо-
тителей. Наступательные действия против Надира, оказавшегося на 
гребне волны народно-освободительного движения, были парализованы 
массовыми брожениями внутри армии завоевателей—турок. В итоге это 
и заставило последних отказаться от захваченных в Персии и Закав-
казье территорий. 

После смерти Надира (1747) мелики Карабаха .пользовались своим 
независимым положением еще лет 15. Позднее, многие из них оказа 
лись в зависимости от мусульманских ханов Карабаха. Проецируя свои 
политические идеалы в прошлое, идеологи армянской буржуазии про-
являли склонность считать меликов Карабаха предшественниками ар-
мянского национально-освободительного движения XIX века. Однако 
феодально-ограниченному классовому сознанию меликов были чужды 
национальные устремления армянской буржуазии XIX века. Задачи, 
вытекавшие из устремлений буржуазных наследников, им были не по 
плечу. 

Впрочем, общенациональные устремления были чужды и против-
никам карабахских меликов—азербайджанским ханам Карабаха. «Не-
зависимые ханы, овладевшие разными областями, вели междоусобные и 
внешние войны, не имея ни времени, ни апособов восстановить благо-
денствие народа»,—писал историк-просветитель азербайджанского на-
рода Абас Кули Бакиханов348. 

347) Матенадаран, рук. № 4463. (Армянский перевод азербайджанской хроники 
Мирза Адюгезаль-бека). 

348) д. К. Бакиханов. Гюлистан—Ирам, Баку» 1926, стр. 164. 
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Продолжая претендовать на независимость от Карабахского хан-
ства, в своих обращениях к России армянские мелики называли себя 
наследниками Аршакидских и Албанских царей349, обнаруживая этим 
намерение заменить после распада государства Надир-шаха господстзо 
ханов Карабаха независимыми феодальными меликствами в противо-
вес стремлению ханов сохранить свои феодальные суверенные права на 
владения меликов. Однако в условиях экономической деградации и по-
литического распада персидского государства, крайнего упадка произ-
водительных сил, непрерывных войн между отдельными центральными 
областями страны, никаких предпосылок для дальнейшего существова-
ния местных ханов или меликов не было. Стремление азербайджанских 
и армянских феодалов к независимости оказалось несбыточным, также 
как в свое время и стремление Давид-бека ограничить власть местных 
феодалов или упрочить союз феодальных «верхов» и «низов». Подоб-
ный, более или менее прочный или длительный союз во второй половине 
XVIII века не был возможным и между народами и областями Закав-
казья. 

Даже Ираклий II, царь Картли, на которого передовые представи-
тели армянской общественной мысли XVIII века уповали как на вождя,, 
призванного объединить освободительные усилия народов Закавказья,, 
не только не встал во главе освободительного движения, но и был вы-
нужден отступить перед варварской армией Ага Махмат-хана. Присое-
динившись к России, феодалы Грузии лишились собственного царства. 

Народы Закавказья не были заинтересованы в увековечении вла-
сти местных меликов и тавадов, беков и агаларов, князей и ханов, бес-
сильных ликвидировать господствовавший в стране режим феодальной 
междоусобицы и анархии и вывести ее из тенет экономической отста-
лости, варварства и одичания. Единственным выходом для них явилось 
присоединение страны к России, способной обезопасить ее от реставра-
ции персидско-турецкого владычества и щупальцев англо-французских 
интриг и обеспечить ее народам мир и перспективы экономического и 
культурного преуспеяния. 

Освободительное движение народов Закавказья вступило в новую 
полосу своего развития,— в полосу борьбы трудящихся за националь-
ное и социальное освобождение1 от помещичье-капиталистического гне-
та эпохи царизма — лишь спустя сто лет после того, как его руководи-
тели сошли с исторической арены. 

Ашот Иоаннисян 

349) А. Р. Иоаннисян. Россия и армянское освободительное движение 80-х годов 
XVIII столетия, Ереван, 1947, стр. 33. 



АРХЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ 

Первый том сборника документов,—«Армяно-русские отношения в 
XVII веке», вышедший в свет в 1953 году, в основном содержит мате-
риалы, освещающие экономические связи армян с Россией. Сюда вошло 
лишь незначительное количество документов, относящихся к истории 
политических, дипломатических и культурных отношений армян с Рос-
сией. 

Настоящий том сборника — «Армяно-русские отношения в первой 
трети XVIII в.», в отличие от первого тома, за исключением первого 
раздела, в остальных трех разделах содержит материалы о политиче-
ских сношениях армян с Россией и об освободительном движении ар-
мянского народа. 

Сборник составлен на основе архивных материалов ЦГАДА (Цен-
тральный государственный архив древних актов) и архива Внешней 
политики России. По охвату фондов настоящий оборник гораздо богаче 
предыдущего. Помимо основного фонда «Сношения России с Арме-
нией», частично подняты и документы из фондов: «Сношения России с 
Персией», «Сношения России с Грузией», «Сношения России с Тур-
цией», «Кабинет Петра I». 

Наряду с значительным количеством документов, публикуемых 
впервые, в настоящий сборник, для полноты охвата темы, вошли мате-
риалы из печатных изданий, ныне являющихся библиографической ред-
костью. 

Так, в сборник вошли материалы, опубликованные в «Полном со-
брании законов российской империи», в сборнике Г. А. Эзова «Сноше-
ния Петра Великого с армянским народом», в «Собрании актов, отно-
сящихся к обозрению истории армянского народа», в «Актах Кавказ-
ской археографической комиссии», в книге А. Г. Иоаннисяна «Вопрос 
о начале возникновения ориентации армян на Роосию», в книге 
А. Г. Абрамяна «Страница из истории народов Закавказья и армяно-
русских отношений». 

Мы не ставили себе целью включить в оборник все доступные нам 
материалы. В него включены лишь документы, представляющиеся бо-
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лее или менее важными для изучения истории армяно-русских отноше-
ний первой трети XVIII в. 

Тексты документов публикуются полностью. Пропуски и сокраще-
ния допускались лишь в том случае, когда текст не относился к теме 
либо повторял предыдущий документ. 

Сборник документов разбит на четыре раздела по тематическому 
принципу. Внутри каждого раздела соблюден хронологический порядок. 

Первый раздел — «Развитие экономических связей армян с Россией 
в первой трети XVIII века» — в основном содержит материалы эконо-
мического характера, говорящие о возобновлении торговых условий на 
основании ранее заключенных договоров (1667 г. и 1673 г.) с джульфин-
ской армянской торговой компанией и о поощрениях и льготах, давае-
мых отдельным купцам Петром I. Здесь имеются также документы, ко-
торые, касаясь торговых связей армян с Россией, охватывают и вопро-
сы, характеризующие политическую ситуацию данного периода. Так. 
например, документы посольства А. П. Волынского в Персию, вошед-
шие в этот раздел, содержат богатый материал дипломатического и раз-
ведывательного характера, а также сведения топографического порядка, 
относящиеся к периоду подготовки похода русских войск на побережье 
Каспийского моря. 

Второй раздел — «Политические сношения армян с Россией в пе-
риод подготовки Персидского похода» — начинается с датированного 
1699 годом послания армянских меликов Петру I. Здесь освещена 
деятельность И. Ори, связанная с поисками путей для освобождения 
армянского народа с помощью России. Будучи выразителем интересов 
и освободительных идей своего народа, И. Ори всей своей деятель-
ностью стремился к освобождению Армении от персидского и турецкого 
порабощения и созданию самостоятельного или полунезависимого 
армянского государства под протекторатом России. В докладных за-
писках И. Ори впервые говорится о совместном вооруженном выступле-
нии армянского и грузинского народов в целях их освобождения из-под 
персидского ига с помощью России. После смерти Ори в 1711 г„, дй 
начала 20-х годов, связи между армянской феодально-купеческой, а 
также церковной верхушкой и русским правительством поддерживались, 
главным образом, через Минаса-вардапета Тигранянца. В этот раздел 
входят документы о деятельности Минаса-вардапета как проводника и 
последователя идей И. Ори. 

Третий раздел — «Сношения армянских сыгнахов с Россией в пе-
риод Персидского похода и подготовка турок к вторжению в Закав-
казье». Этот раздел содержит материалы, относящиеся ко времени 
подготовки подписания Константинопольского трактата 1724 г. Здесь 
даются подробные сведения о политике турецкого правительства в тог 
период и переговорах России с Турцией по поводу заключения русско-
турецкого договора. В этих переговорах немаловажную роль сыграла 
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Франция, проводившая посредническую политику между двумя держа-
вами через своего посла в Константинополе де Бонака и министра в 
России — Кампредона. 

В раздел вошли документы, показывающие двойственную по-
литику Франции и явно враждебную политику Англии в отношении Рос-
сии. Последующие документы этого раздела отражают освободительные 
чаяния армян и грузин в связи с вступлением в пределы Персии рос-
сийских войск. 

Важное место среди документов этого раздела занимают, материа-
лы, относящиеся к деятельности посланца Петра I к армянам Караба-
ха — Ивана Карапета, выполнявшего миссию по аплочению армянских 
сыгнахов Карабаха и вооруженных оил народов Закавказья для борьбы 
с надвигавшейся опасностью турецкой оккупации края. 

Усиливающаяся опасность вторжения Турции и активная деятель-
ность Ивана Карапета, направленная на сплочение боевых сил сыгна-
хов, заставили представителей армянских сыгнахов объединиться и 
вступить в активные переговоры с русским правительством, добиваясь 
политического покровительства России. 

Одним из главных результатов деятельности Ивана Карапета сле-
дует признать заключение в марте 1724 г. Гянджинского договора, со-
здавшего политические предпосылки для объединения боевых сил армян, 
азербайджанцев и грузин в их совместной борьбе против турецких за-
хватчиков. 

Четвертый раздел сборника — «Русско-турецкий договор 1724 год? 
и вооруженное сопротивление армян турецким захватчикам Закавказья 
в 1724—1731 годах». В этом разделе публикуется Константинопольский 
трактат 1724 г. Русское правительство в целях предотвращения войны 
вынуждено было заключить договор «о размежевании земель» с Тур-
цией, согласно которому закавказская территория Грузии и Армении 
должна была отойти к Турции. В разделе помещены также документы 
в отличных переводах Луки Ширванова, брата Ивана Карапета, сы 
гравшие большую роль в переговорах между русским правительством 
и армянами в деле укрепления армяно-русских связей. Докладные 
записки Ивана Карапета дают возможность представить развернув-
шуюся борьбу армянских повстанцев Карабаха и Кафана против 
персов и турок. Особый интерес представляют документы, показываю-
щие борьбу между различными группировками руководителей сыгна-
хов Карабаха и тяжелые условия, создавшиеся для народных масс 
Армении и Закавказья в результате вторжения в пределы страны ту-
рецких войск. 

В настоящий сборник вошло 380 документов, из коих 172 публи-
куются впервые. 

Из ранее изданных документов, вошедших в сборник, документы 
Г. А. Эзова составляют значительную часть. 

В целом изданные Г. А. Эзовым документы отмечены добросовест-
е н 



.честью и глубоким знанием дела, и разночтения, бросившиеся в глаза 
лишь при тщательном изучении документов, зачастую настолько проду-
маны, что не искажают, а помогают правильному толкованию текста. 

Однако при издании мы придерживались подлинных архивных до-
кументов и при необходимости давали соответствующие комментарии в 
конце сборника или в подстрочных примечаниях к документам. 

Остановимся на некоторых разночтениях с Г. А. Эзовым. Эзов 
•)асто сохраняет заголовок документа без оговорки (см. док. № 8), з 
документах отсутствуют пометы и адреса на конверте, которые иногда 
бывают крайне необходимы для того, чтобы понять, каков был исход 

.дела и как отнеслись к нему. Так например, в док. № 27 у Эзова отсут-
ствует помета «Взять в столп, а иноземцев принять и поставить на по-
стоялом двору, где пригож, а письма у них взять и велеть перевесть». 
Речь идет об И. Ори, Ореховиче, Минасе-вардапете, приехавших в 
1701 г. 30 июня в Смоленск с грамотами от цесаря Римского на немец-
ком и латинском языках, адресованными Петру I. В документе № 28 от 
1701 г. говорится о приезде И. Ори и Минаса-вардапета с письмами из 
Европы и упоминаются только адресаты, далее в скобках — см. док. 
такой-то. Все три письма разбросаны по книге в хронологическом по-
рядке, мы же даем их подряд под общей датой 7 июля 1701 г., под чис-
лом, когда была сделана запись о приезжих армянах в Посольском при-
казе. Так было в документах. Подлинник документа, изданного Г. А. 
Эзовым под № 41, начинается торжественным обращением к Ф. А. Го-
ловину, как ко второму после Петра I лицу в государстве: «.Ближнему 
боярину и резиденту...» Это торжественное обращение Эзовым отредак-
тировано. Кроме этого, Эзов опускает заголовок документа «Отповедь». 

Нами учтены все разночтения эзовских документов с архивными 
документами, имеющие смысловое, орфографическое и языковое значе-
ние. Остановившись на некоторых из них и суммируя остальные, отме-
тим, что они сводятся иной раз к произвольным сокращениям или 
редактированию документа, к передаче пометы своими словами, к 
объединению двух однотипных помет в одну и часто к отсутствию под 
писей и имен меликов в конце текста. Часто Г. А. Эзов вводит в текст 
даты событий, заключая их в скобки. Даты подчас являются ориенти-
ровочными и в ряде случаев неправильными (см. Г. А. Эзов, указ. соч., 
док. № 120 и др.). 

Впервые изданные проф. А. Абрамяном весьма важные документы, 
вошедшие в наш сборник, в отдельных случаях имеют большие расхож-
дения с подлинниками, значительные пропуски, замененные многото-
чиями и порою смысловые искажения, в чем легко убедиться, сличив 
лх с текстами документов нашего сборника. 

На основании выявленных и отобранных на протяжении ряда лет 
документов, систематизированный макет сборника был вновь сличен с 
первоисточниками центральных архивов г. Москвы. Тщательно изучены 
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н взяты все пометы и необходимые подписи к документам. В свюем 
издании Г. А. Эзов, не давая ссылок, в общих словах во Введении ука-
зывает архивы, откуда были извлечены документы. В нашем издании 
указаны легенды использованных Эзовым документов со ссылками на 
соответствующие фонды ЦГАДА и АВПР. 

Во всех случаях основным текстом издания для нас являлись до-
кументы, извлеченные из архивов. Все документы .публикуются на языке 
иодлинников. Ряд документов издан только в русских .переводах, взятых 
из архива, без соответствующих армянских или персидских подлинни-
ков, так как таковые не удалось обнаружить в архиве. Порою старые 
русские переводы передавали лишь общий смысл подлинников, однако 
=>ги переводы важны в том отношении, что адресаты по существу ими и 
руководствовались, и потому эти переводы получали силу официальных 
документов. Как правило, все документы издаются с сохранением пра-
вописания подлинников и только при явных сокращениях, искажениях 
и других отклонениях даются редакционные пояснения в прямых скоб-
ках. Пояснения же самих авторов текста взяты в круглые скобки. Вме-
сто опущенных титулов ставится буква «Т». Пропуски текста, вызван-
ные повреждениями рукописных оригиналов и не поддающиеся воспол-
нению, помечены многоточиями. Если в архиве сохранился конверт 
отношения или письма, то в конце документа после слов «на конверте 
написано» пишется то, что было на конверте, если же отношение или 
письмо было сложено угольником или квадратом и адресат был написан 
иа его обороте, то после слов «на адресе значится» приводится надпись 
на обороте письма. 

Наши документы имеют современные -заголовки, а в том случае, 
если сохраняем подлинный заголовок, оговариваемся под строкой. Если 
з заголовке указана только дата, а по событиям известны месяц или 
время года, то в круглых скобках рядом с датой указывается месяц или 
время года. Под некоторыми документами в подлинниках подписи даны 
в разбивку, по слогу на каждой странице. По техническим причинам 
при издании подпись полностью приводится в конце документа. 

Под документами при необходимости даются подстрочные тексто-
логические пояснения. 

Как правило, в армянских текстах восстанавливаются сокращен-
ные гласные звуки. В них даты указаны в конце документа буквами по 
армянскому летосчислению, нами же рядом, в круглых скобках, даны 
соответствующие современные даты. Количество в текстах также вы-
ражено буквами армянского алфавита. В круглых скобках указываем 
соответствующие им цифры. 

К сборнику прилагаются примечания, словарь и указатели. Выяв-
ление архивных документов на армянском языке в основном произве-
дено ныне покойным доктором исторических наук П. Т. Арутюняном. 

Выявление архивных документов и сличение их с подлинниками на 
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русском языке в основном произведено старшим научным сотрудником 
кандидатом исторических наук С. А. Тер-Авакимовой. Ею же написана 
часть примечаний, составлены заголовки всех документов, словарь 
малоупотребляемых слов на русском языке. 

Сборник подготовили к изданию с приложением необходимых ука-
зателей кандидаты исторических наук, старшие научные сотрудники 
С. А. Тер-Авакимова и В. А. Акопян. 

Текстологическую работу над армянскими документами, сличение 
их с подлинниками, составление словаря на армянском языке выполнил 
В. А. Акопян. 

Младший научный сотрудник В. М. Мартиросян, привлеченный к ра-
боте над сборником, работал над составлением части примечаний, сли-
чением документов сборника с архивными подлинниками и представил 
3 документа, которые вошли в оборник (№ 24, 33, 304). 

В первый раздел сборника включено 23 документа, а во второй --
2 документа, отобранных старшим научным сотрудником кандидатом 
исторических наук В. К. Восканяном в архивах ЦГАДА и АВПР (№ 14, 
24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 38, 39, 40, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 54, 55, 
57, 145, 158). 

Значительная часть примечаний написана при участии и под руко-
водством редактора сборника, действительного члена АН Армянской 
ССР доктора исторических наук А. Г. Иоаннисяна. 

Текстологическую работу над тремя персидскими документами про-
делал кандидат исторических наук старший научный сотрудник А. Д. 
Папазян, четыре комментария нумизматического характера представил 
кандидат исторических наук, старший научный сотрудник X. А. Му-
шегян. 

Составители сборника выражают глубокую благодарность коллек-
тиву читального зала ЦГАДА и АВПР, оказавшему систематическую 
помощь в работе над сборником. 

Ввиду обширности объема II том сборника «Армяно-русских отно-
шений» издается в двух частях. 

Документы обеих частей Сборника нумеруются в последовательном 
порядке. 

В сборник входит Историческое введение и Археографическое пре-
дисловие. 

Примечания, словарь, указатели и оглавление документов обеих 
частей сборника прилагаются ко второй части настоящего тома. 

С. А. Тер-Авакимова. 





I 

ДОКУМЕНТЫ 

I 

1 



/ 



РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ АРМЯН С РОССИЕП 
В ПЕРВОЙ ТРЕТИ XVIII ВЕКА 

1 

1701 г. февраля 2 — Расспрос армян, приехавших из Львоаа 

я. з 1701-го февраля в 2 день явилися в Севску в розрядной избе 
урмяне Польской земли жители города Львова Григорей Петров, 
Павел Гаврилов, Болдер Семенов, Миколай Христофоров, Петр 
Гаврилов, Иван Микулаев, Андрей Семенов, Степан Микулаев, Се-
мен Лазарев да Венецкой земли города Корфы дохтур Иван Вла-
сов. 

И того ж числа по указу великого государя вышеписанные 
урмяне и дохтур допрашиваны, а в допросе они, Григорей Петров, 
Павел Гаврилов, Балдер Семенов, Микулай Христофоров, Петр 
Гаврилов, Иван Микулаев, Андрей Семенов, Степан Микулаев, 
Семен Лазарев сказали: родом де они урмяне и живут в польском 
городе Львове, а выехали де они ис Польской земли из города 
Львова в прошлом 1700 году в декабре месяце, а в котором числе, 
того они не упомнят, и ехали де тою ж землею на городы на Бра-
ды, на Думное, на Ровна, на Корец, на Звягени, а из Звягени при-
ехали в Киев и генералу Юрью Андреевичю явилися, а из Киева 
приехав жили в Нежине 5 недель, а из Нежина де едут они к 
Москве для торгового своего промыслу и для покупки всяких то-
варов. В Польской де земли воины и на люди упадку нет и от иных 
стран вестей за ними никаких нет ж, и ни от кого не слыхали. Да 
с ними ж де едут челядгаики, адин их урмянской породы, Петром 
зовут, польской породы Матвей Савостьян Юзеф, а отечества де 
их и по прозвищу не знают, а окроме де тех челядников у них ни-
каких нет. 

А по осмотру Севские таможни и Кружечного двора бурмист-
ра Алексея Кубышкина с товарыщи: у Григорья Петрова тысяча 



пятьсот дватцать ефимков1, у Ивана Микулаева, у Негра 1 Кири-
лова, у Павла Гаврилова, у Семена Лазарева шесть тысяч ефим-
ков. У Стефана Микулаева, у Андрея Семенова...* тысяч двести 

л. 4 пятьдесят ефимков, // у Миколая Христофорова две тысячи четы-
реста шезьдесят ефимков. У Болдаря Семенова три тысячи шесть-
сот дватцать ефимков. 

Иван Власов в допросе сказал: из Венецкои де земли из го-
рода Корфы выехал он, Иван в прошлом 1700-м году в сентябре 
месяце в первом числе, а ис того де города ехал он, Иван, земля-
ми на Руменскую, на Волоскую, на Мултянскую, на Польскую 
городами и селами и приехав в Киев генералу Юрью Андреевччю 
явился и дал де ему, Ивану, он, генерал, отписку, а из Киева де 
приехал он в Батурин и в Батурине де подданой войска запорож-
ского обоих сторон Днепра гетман и славного чина святаго апо-
стола Андрея ковалер Иван Степанович Мазепа2 дал ему проезжей 
да Москвы лист, а едет де он, Иван, к Москве для свидания з бра-
том своим родным, который ныне живет на Москве. А в их де и 
в иных стран и в вышеописанных землях войны и на люди упадку 
и за ним вестей никаких нет. 

Афанасьев 

ЦГАДА, ф. Сношения России с Арменией**, 
1701 г., д. I, лл. 3—4. 

гз> копия. 

2 

1701 г. февраля 14—0 пропуске армян из Львова с товарами в Москву 

л. 1 об. Великому государю царю и великому князю Петру Алексееви-
ча» всеа Великия и Малыя и Белыя России самодержцу*** холопи 
твои Андрюшка Афонасьев, Терешка Шульгин челом бьют. 

В прошлом, государь, 1700-м году марта в 5 день в твоей, ве-
ликого государя царя и великого князя Петра Алексеевича [Т.] гра-
моте ис твоего великого государя Посольского приказу в Севеск 
к нам, холопем твоим, за приписью дьяка Василья Посникова пи-
сано: указал ты, великий государь, для торгового промыслу гре-
ков, царяградцов и македонян и волохов и мултян и ыных тамош-
них стран торговых людей с товары допрашивал их из Севска к 
Москве пропупцать и о том к тебе, великому государю, велено нам. 

*) В тексте одно слово утрачено. 
**) В дальнейшем фонд 100. 

*" ) В дальнейшем полный титул будет обозначен буквой [Т ]. 
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холопем твоим, писать и их допросы и таваром росписи присылать 
под отписками в Посольской приказ. И в нынешнем, государь, 
1701-м году февраля в 2 день явилися в Севску в розрядной избе 
нам, холопем твоим, Польской земли города Львова жители ормя-
не Григорей Петров с товарыщи девять человек, да Венецкой зем-
ли города Корфы житель греченин дохтур Иван Власов и подали 
нам, холопем твоим, твоего великого государя подданого войска 
запорожского обоих сторон Днепра гетмана и славного чина свя-
таго апостола Андрея ковалера Ивана Степановича Мазепы про-
езжие листы, а в тех, государь, листах написано, чтоб их армян 
и вышеописанного дохтура пропушать везде без задержанья. И 
по тому твоему великого государя царя и великого князя Петра 
Алексеевича [Т.] указу вышеописанных армян и дохтура в Севску 

л. 2 / / в розрядной избе мы, холопи твои, допрашивали, а что они в 
допросех сказали, и те их допросные речи и таваром росписи из 
Севска к тебе, великому государю, к Москве послали мы, холопи 
твои, под сею отпискою сего ж февраля в 3 день и велели им 
явитца и отписку подать в твоем государственном Посольском при-
казе боярину Федору Алексеевичю Головину3 с товарыщи. 

На л. 1 об. отметка по подаче: 1701-го февраля в 14 день по-
дали те армяне сами. 

Помета: Взять в столп, а приезд к тех армян записать в книгу. 

ЦГАДА, ф. 100, 1701 г., д. 1, лл. 1—2. 
Подлинник.. 

3 

1701 г. апреля 19 — О даче подвод армянским купцам 

л. 1 . Лета 1701-го апреля в 19 день. По указу великого государя 
царя и великого князя Петра Алексеевича [Т] боярину Федору 
Алексеевичю Головину с товарыщи. 

По имянному великого государя указу аелено армян с това-
ров их пошлинным платежей ведать и провозные деньги имать в 
ратушу, а по договорным статьям возить их из Астрахани до Моск-
вы и от Москвы до порубежных городов и назад до Москвы и до 
Астрахани на ямских подводах, а провозные деньги имать с них 
велено с пудового числа по указу. И в нынешнем 1701-м году апре-
ля в 18 день великому государю били челом шаховы области тор-
говые армяне Сава Сергеев с товарыщи: в нынешнем де 701-м г о д у 

по указу великого государя и по договорным статьям отпущены де 
они ив Великого Новагорода с заморскими товары с сукнами к 

5-



Москве на ямских подводах по трем подорожным и зимнсгород-
ские и вышневолоцкие и тверские ямщики под них, армян, и под 
товар их подвод им не дают, и тот де их товар на розных ямах в 
сараех покрыт соломою, и от того де они, армяня, опасны пожар-
ного разорения. И великий государь пожаловал бы их, велел им 
свой, великого государя указ чинить. И великий государь царь и 
великий князь Петр Алексеевич [Т] указал о даче вышеписанным 
армянам и под товары их по договорным статьям на зимнегород-
ском и на вышневолоцком ямах ямских подвод'до Твери по трем 

л. 2 новогородским // подорожным свой, великого государя, указ учи-
нить в Новогороцком приказе тебе, боярину Федору Алексеевичю 
с товарыщи. И по указу великого государя царя и великого князя 
Петра Алексеевича [Т] боярину Федору Алексеевичю Головину с 
товарыщи учинить о том по указу великого государя. 

Иван Милицыч 

На л. 2 об. справа: Справил Куземко Жуков. 
На л. 1 об. помета: 1701 года в приказное: Учинить по сему вели-

кого государя указу. 

ЦГАДА, ф. 100, 1701 г., д. 2, лл. 1—2. 
Подлинник. 

4 

1706 г. июля 13 — Об отпуске купца Богдана Константинова с 
товарами из Москвы в Архангельск 

л. 2 1706-го июля в 13 день. Отписать в государственной Посоль-
ской приказ из Большие Московские таможни шаховой области 
торговой армянин компанейской4 Богдан Констянтинов с товару 
своего по договору пошлины и провозные деньги заплотил ли и 
нет ли на нем в таможне какова долгу и до него дела и не пору-
чен ли по ком, Для того бьет челом великому государю он, Бог-
дан, об отпуске своем для торгового промыслу к городу Архан-
гельскому. 

Справил Иван Губин. 

Помета: в 1706-м году на вышеписанном армянине Богдане 
Констянтинове никакой доимки нет. 

Подписал ларешной Григорей Макеев. 

б 

ЦГАДА, ф. 100, 1706 г., д. I, л. 2. 
Подл: 



1 об. Державнейший царь государь милостивейший. 
По вашему величествия указу ведомы мы в государственном 

Посольском приказе. Всемилостивейший государь, прошу вашего 
величества, вели государь отпустить меня с Москвы к городу 
Архангельскому для торгового промыслу и дать из государствен-
ного Посольского приказу проезжую грамоту. А челядников у ме-
ня три человека: Иван, Григорей, Семен. 

Шаховой области торговой армянин компанейский Богдан 
Констянтинов. 

Помета: Июля в* день 1706-го году: 
Справясь с таможнею дать проезжую и отпустить по указу и 

договорам. 

ЦГАДА, ф. 100, 1706 г., д. 1, л. 1 об. 
Подлинник. 

• * ж 

3 От великого государя по городам до Переславля Залескогсь 
до Ярославля и до Вологды, до Тотьмы и до Устюга Великого и 
до города Архангельского воеводам нашим и всяким приказным 
людям и бурмистром. 

По нашему, великого государя, указу и по челобитью отпущен 
с Москвы к городу Архангельскому на ярмонку для торгового про-
мысла шаховой области армянин Богдан Констянтинов с челядники 
с тремя человеки с Ываном, з Григорьем, с Семеном. И как он в 

3 об. которой город приедет и по городом воеводам нашим // и вся-
ким приказным людем и бурмистром велеть ево, Богдана с челяд-
ники пропущать везде без задержания. А как он приедет к городу 
Архангельскому писанно нашему воеводе князь Даниле Григорье-
вичи) Черкаскому, велеть ему, Богдану, у города Архангельского на 
ярмонке для торгового промыслу быть, а о взятье с него в нашу, 
великого государя, казну с товаров ево пошлин таможенным бур-
мистром учинить по нашему великого государя указу и договору 
их армянскому, и окроме его, Богдана, по городом ыных никаких 
руских людей и иноземцев и шведов не пропускать. И буде такие 

4 люди при нем Ц явятца, и таких людей и ево, Богдана, до нашего, 
великого государя, указу задержать. И о том к нам великому го-
сударю писать. 

Писан на Москве лета 1706 июля в 6 день. 

*) Число в документе не указано. 

—818 



Помета: За приписью тайного секретаря Петра Шафирова. 
Отдана та вышеписанная великого государя грамота Петру 

Даудову того ж выш ел ис энного числа. 

ЦГАДА, ф. 100. 1706 г., д. 1, лл. 3-4 . . 
Подлинник. 

5 

1706 г. августа 30 — Просьба армянских джульфинских купцов 
о пропуске их с товарами из Астрахани ;в Москву. Перечень товаров 

14 об. .Великому государю царю и великому князю Петру Алексееви-
чю [Т] холоп твой князь Петр Хованской5 с товарыщи челом бьет. 

В нынешнем 1706-м году августа в 30 день в твою великого 
государя отчину в Астархань явились в приезде из-за моря джуль-
финцы армянская кумпания Арютюн Тарасов с товарыщи с шел-
ком с сырцом и с иными заморскими товары. И сентября в 10 день 
били челом тебе, великому государю, они, Арютюн с товарыщи, 
а в приказной полате мне, холопу твоему, подали челобитную, а 
в челобитной написано, чтоб ты, великий государь, пожаловал, ве-
лел их из Астархани отпустить к тебе, великому государю, к 
Москве по договорным их армянским статьям с шелком сырцом и 
с ыными заморскими товары водяным путем на подрядном струге, 
а сухим лутем дав подводы против прежняго. А в росписи, каковы 
подал в приказной полате таможенной бурмистр Осип Твердышее 
с товарыщи написано армян пятнадцать человек, людей их дват-

15 цать три человека, // а в товаре у них весу с харчем и с платьем 
тысеча сорок два пуда дватцать три фунта. И по твоему великого 
государя указу, и по договорным их армянским статьям их, армян, 
водяным путем на стругу до Саратова, а сухим .путем дав подводы 
по подорожной против прежняго к тебе, великому государю, к 
Москве отпустил я, холоп твой, сентября в 12 день. А какова у 
них, армян, товару в таможенной росписи написано и с подлинной 
таможенной росписи список за дьячьею приписью послал я, холоп 
твой, с сею отпискою, а подлинная таможенная роспись отдана 
им, армяном, с распискою. А в лриетавсггвес ними из Астарахани до 
Москвы послал я, холоп твой, астарханца Михайлу Воронова, а с 
Саратова сухим путем по подорожной велено давать под армян-
против прежняго сто семь подвод, да приставу Михайлу Воронову 
две подводы, а на подводы прогонные деньги давны им у бурмист-
ров ис таможенных доходов. А приехав к Москве велел я, холоп 

15 об. твой, ему // Михайлу, явитца и отписку с росписью подать и про 
армян объявить в твоем государственном в Посольском приказе-
боярину Феодору Алексеевичю Головину с товарыщи. 



Роспись армянским товаром, какову подал в приказной поле-
те таможенной бурмистр Осип Твердышев с товарыщи за своею 
рукою такову. 

1706-го августа в 30 день. Роспись шаховой области армяном 
жулфинцем Арютюну Торосову с товарыщи, что они везут с собою 
из Астрахани к Москве шолку сырцу и иных привозных своих за-
морских товаров привозу нынешняго ж 706-го году против своих 
роописей, каковы росписи подали они в таможне бурмистру гости-
ной сотни Осипу Твердышеву с товарыщи за своими руками. 

У армянина жульфинца Арютюна Торосова с товарыщем Ни* 
колаем Амиджановым: 24 таи шолку сырцу лези, весом налицо 

16 194 пуда 5 фунтов с полфунтом, цена // 3882 .рубли6 25 алтын7, пуд 
по 20 рублсв; в 2-х таях 510 ансырей шолку красного, цена 382 
рубли с полтилию ансырь по 25 алтьш; палаза — цена 2 рубли; 
2 мешка—цена 8 гривен. В 3-х таях по 255 ансырей шолку по цве-
там, итого 765 ансырей, цена 612 рублев ансырь по осьми гривен. 
3 полаза, цена 3 рубли; 3 мешка, цена 40 алтын; в узлу 90 ансырей 
шолку красного, цена 67 рублев с полтиною ансырь, по 25 алтын. 
Мешок, цена 4 гривны; в тае 58 тюков сафьянов белых, цена 69 
рублев 20 алтын, тюк по 40 алтын. Полаз, цена рубль; 2 епанчи, 
цена 8 гривен; 2 выбойки ардевильских, цена рубль. 

Всему тому вышеописанному товару шолку сырцу и вареному 
и сафьяном цена 5024 рубли 18 алтын 2 деньги. 

Пошлин по указу взято 251 рубль 7 алтын полчетверты деньги, 
с рубля по 10 денег. 

У них же астарханскрй покупки товару в 2 яшиках 1700 
16 об. пьялок глиняных // 3 кушака кашанских малых. 

И с того товару астарханской покупки пошлины взяты в 
Астархани с продавца. 

А тот у них шолк сырец лезь и вареной красной и по цветам 
и сафьяны и астарханская покупка весом с веревки и с натайники 
255 пуд 22 фунта. Провозных денег по указу взято 255 рублев 
18 алтын 2 деньги, с пуда по рублю; у них же в харче и в платье 
весу 25 пуд 22 фунта. 

И по указу великого государя и по договрным их армянским 
статьям с харчю и с платья провозу имать не велено. 

Д а с ним же 4 человека работников. 
У армянина жульфинца Абрама Васканова з братом Кеван-

том Васкановым да с товарыщем с Павлом Петровым: 9 тай шол-
ку сырцу ардашу, весом налицо 68 пуд 26 фунтов с полфунтом, 
цена 1098 рублев 20 алтын пуд по 16 рублей. 15 тай шолку сырцу 
лези, весом налицо 112 пуд 1 фунт с полуфунтом, цена 2240 руб-
лев; 10 ансырей шолку соломяного, цена 9 рублев, ансырь по 13 ал-

17 тын. Ц 4 таи бумаги красной пряденой, весом налицо 25 пуд 23 



фунта с полуфунтом, цена 255 рублев 29 алтын I деньга, пуд по 
10 рублев. 

Всему тому в ыш епи с энному товару шолку сырцу ардашу и 
лези соломяному и красной бумаге цена 3604 рубли 7 алтын 
3 деньги. 

Пошлин по указу взято 180 рублев 3 алтына с полуденьгою, 
с рубля по 10 денег. Перекупных пошлин з бумаги красной по ука-
зу взято 3 рубли 6 алтын пол 4 деньги, с рубля по полтретьи 
деньги. 

У них же астарханской покупки товару: 5 дараг намазов, 
3 изорбата кашанских дорогильных, нимстани; в тае 550 кушаков 
шагов средних; 20 киндяков переспиревых; 7 выбоек ардевильских; 
в тае 100 кумачей красных волок; в тае 255 ансырей шолку по цве-
там, палаз мешок; 92 овчинки серых мешецких. 

И с того товару астарханской покупки в Астархани в таможне 
пошлины взяты с продавца. А тот у них шолк сырец ардаш и лез 

17 об. и соломяной // и бумага красная и астарханская покупка весом 
с веревки и с натайники 241 пуд 26 фунтов. Провозных денег по 
указу взято 241 рубль 21 алтын 4 деньги, с пуда по рублю. 

У них же в харчю и в платье весу 23 пуда 18 фунтов. 
И по указу великого государя и по договорным их армянским 

статьям с харчю и с платья провозу имать не велено. 
Да с ними ж 5 человек работников. 
У армянина жульфинца Манула Вартанова с товарыщем Са-

фаром Вартановым: 12 тай шолку сырцу ардашу, весом налицо; 
79 пуд 32 фунта, цена 1276 рублев 8 гривен, пуд по шеснатцати 
рублев; 3 топы платков черных дорогильных, моклых, цена 2 руб-
ли 23 алтына 2 деньги, топа по 30 алтын; 9 фат одинаких бумаж-
ных, тонких, цена 10 рублев; 5 топ платков шемахинских толко-
вых, цена 8 рублев, топа по руС пю по 20 алтын; 5 кутней арде-

18 вильских, цена 4 рубли с полтиною, кутня по 30 алтын; // 1 кутия 
гладкая моклая, цена полтора рубли; 2 сузани шитые травчатые', 
шелковые, травки стеганые на подклатках, цена 8 рублев; 8 ке-
джей лощеных ардевилыских моклые, цена 4 рубли; 6 кушаков тез-
риских дорогильных, цена 12 рублев кушак по 2 рубли; 4 ансыря 
шолку тевриского, цена 5 рублев 2 гривны, ансырь по рублю по 
10 алтын; 3 бермения кисьма, цена 25 алтын. 

Всему тому вышеписанному товару шолку сырцу ардашу и 
всякому мелочному цена 1333 рубли 15 алтын, пошлин по указу 
66 рублев 22 алтына полтретьи деньги, с рубля по 10 денег. 

У них же товару астарханской покупки: 3 выбойки тевриские; 
2 топы платков шемахинских шолковых; 500 юфтей платков гуль-
бельдевых; 2 кана викна, 2 суси, 2 джажима шерстяных. И с того 



товару астарханской покупки в Астрахани в таможне пошлины 
взяты с продавца. 

А тот у них вышеписанный товар шолк сырец ардаш и всякой 
18 об. иарчевой и астраханская покупка // весом с веревки снатайни-

ки 84 пуда 20 фунтов. Провозных денег по указу взято 84 рубли с 
полтиною, с пуда по рублю. 

У них же в харчю и в платье весу 8 пуд 18 фунтов. И по ука-
зу великого государя и по договрным их армянским статьям с 
харчю и с платья провозу имать не велено. 

Да с ними ж 3 человека работников. 
У армянина жульфинца Захара Яковлева товару 12 тай шочку 

сырцу ардашу, весом налицо 75 пуд 38 фунтов с полуфунтом, цена 
1215 рублев 4 гривны, пуд по 16 рублев. 

В узлу 1 пуд дюлку сырцу ардашу д, цена 16 рублев; 2 таи 
бумаги красной пряденой, весом 12 пуд, цена 120 рублев, пуд по 
10 рублев. В 3-х маях 180 кумачей красных, цена 144 рубли, кумач 
по осьми гривен; 62 одинаких фат бумажных тонких, цена 49 руб-
лев 20 алтын, фата по осьми гривен; 81 юфть фат бумажных боль-

19 ших, цена // 81 рубль, юфть по рублю; 2 ковра, цена 5 рублев; 
2 конавакна, цена 7 рублев; 70 овчинок серых, мещецких, цена 49 
рублев, овчинка по семи гривен; 10 овчинок черных, цена 5 руб-
лев, овчинка по полтине; 60 пестредей шешуду, цена 150 рублев, 
пестредь по 2 рубли с полтиною; 17 тюков сафьянов по цветам, 
цена 27 рублев 2 гривны, тюк по рублю по 20 алтын; В 2-х таях 
510 ансырей шолку по цветам, цена 408 рублев, ансырь по осьми 
гривен; 2 палаза, цена 2 рубли; 2 мешка, цена восемь гривен; в тае 
155 ансырей шолку соломяного, цена 229 рублев с полтиною, 
ансырь по 30 алтын; полаз, цена рубль; мешок, цена 4 гривны; 
2 выбойки кашанских, цена рубль 4 гривны; в тае 255 ансырей шол-
ку зеленого, цена "229 рублев с полтиною, ансырь по 30 алтын по-

19 об. лаз, цена рубль. Мешок, цена 4 гривны; // 2 выбойки кашан-
ских, цена рубль 4 гривны. 

Всему тому вышеписаяному товару шолюу сырцу ардашу и 
вареному шолку ж и красной бумаге и кумачам и овчинкам и 
сафьяном и парчевому цена 2744 рубли 20 алтын. Пошлин по ука-
зу взято 137 рублев 7 алтын 4 деньги, с рубля по 10 денег. 

Перекупных пошлин з бумаги красной по указу взято полтора 
рубли, с рубля по полтретьи деньги. 

У него ж астраханской покупки товару: в узлу 40 ансырей 
шолку тевриского по цветам. 

И с того товару астраханской покупки в Астрахани в таможне 
пошлины взяты с продавца, а тот у него шолк сырец и вареной 
иной всякой вышеписанной товар и сафьяны и астраханская по-
купка весом с веревки и с натайники 143 пуда.22 фунта. 

11 



Провозных денег по указу взято 143 рубли 18 алтын 2 деньга, 
с пуда по рублю. 

У него ж в харчю и в платье весу 14 пуд 14 фунтов. И по 
указу великого государя и по договорным их армянским статьям 
с харчю и с платья провозу имать не велено. 

20 Да с ним же один прикащик да 3 человека работников. 
У армянина жульфинца Богдана Петрова с товарыщем Дпка-

ром Бабумовым: 7 тай шолу сырцу ардашу, ^есом налицо 54 пуда 
19 фунтов с полуфунтом, цена 871 рубль 8 гривен, пуд по 16 руб-
лев; 5 тай шолку сырцу лези весом налицо 40 пуд, 39 фунтов, цена 
819 рублев с полтиною, пуд по 20 рублев; в тае 255 ансырей шолку 
по цветам, цена 204 рубли, ансырь по 8 гривен; полаз шитой, цена 
40 алтын: мешок, цена 4 гривны; в тае 255 ансырей шолку соломя-
ного, цена 229 рублев с полтиною, ансырь по 30 алтын; палаз, цена 
рубль; мешок, цена 4 гривны; 2 выбойки кашанских, цена рубль 
4 гривны; 2 таи бумаги красной пряденой, весом 11 пуд 20 фунтов, 
цена 115 рублев, пуд по 10 рублев. 

20 об. Всему тому вышеписаяному товару шолку сырцу ардашу и 
лези, цена 2244 рубли 6 алтын 4 деньги. 

Пошлин по указу взято 112 рублев 7 алтын, с рубля по 
10 денег. Перекупных пошлин з бумаги красной по указу взято 
рубль 14 алтын, полчетверты деньги, с рубля по полтретьи деньги. 

А тот у них шолк сырец ардаш и лези и вареной и красная 
бумага весом с веревки и с натайники 125 пуд 39 фунтов. 

Провозных денег по указу взято 125 рублев 32 алтына 3 день-
ги, с пуда по рублю. 

У них же в харчю и в платье весу 12 пуд 23 фунта. И по ука-
зу великого государя и по договорным их армянским статьям с 
харчю и с платья провозу имать не велено. 

Да с ним же 3 человека работников. 
У нахчюванского армянина Илиаса Ильина с товарыщем Кия 

21 зем Киязовым товару // 14 тай, в них по 120 кумачей красных, 
итого 1750 кумачей, цена 1400 рублев кумач по 8 гривен; 14 вой-
локов, цена рубль 4 гривны; всем вышеписанным кумачам и вой 
локам цена 1401 рубль 13 алтын 2 деньги. 

Пошлины по указу взято 70 рублев 2 алтына 2 деньги, с рубля 
по 10 денег. 

А те вышеписанные кумачи весом с веревки и с войлоки 70 
пуд 9 фунтов. Провозных денег по указу взято 70 рублев 7 алтын 
3 деньги, с пуда по рублю. 

У них же в харчю и в платье весу 7 пуд 1 фунт. И по указу 
великого государя и против договорных армянских жульфинских 
статей с харчю и с платья провозу не взято. Да с ними ж 2 чело-
века работников. 



У ардавилского армянина Ахвердый Авасова товару: в тае 
255 ансырей шолку по цветам, цена 216 рублев, 25 алтын, ансырь, 

л. 21 об. 28 алтын по 2 деньги; // палаз, цена рубль; мешок, цена 4 грив-
ны; в 2-х таях 250 кумачей красных шемахинских, цена 200 рублев, 
кумач по осьми гривен 2 войлока, цена 6 алтын 4 деньги. 

Всему тому вышеписанному товару шолку и кумачам цена 
418 рублев 11 алтын 4 деньги. Пошлин по указу взято 20 рублев 
30 алтын полчетверты деньги, с рубля по 10 денег. 

У него ж астараханской покупки товару в тае 255 ансырей 
шолку по цветам; полаз мешок. И с той астараханской покупки с 
товару в Астрахани в таможне пошлины взяты с продавца, а тот 
у него вышеписанный товар шолк и кумачи и шолк же астарахан-
ская покупка весом с веревки и с натайники 27 пуд 1 фунт, про-
возных денег по указу взято 27 рублев 5 денег, с пуда по рублю. 

У него ж в харчю и ,в платье весу 2 пуда 28 фунтов. И по 
указу великого государя против договорных армянских жульфин-
ских статей с харчю и с платья провозу не взято. 

Да с ним же 2 человека работников. 

Диак Григорей Молчанов. 
Справил Иван Татаринов. 

ЦГАДА, ф. 100, 1706 г., д. 1, лл. 14 об.—21 об. 
Подлинна к. 

6 

1706 г. октября ;16 — Жалоба Армянина Аванесова Петру ( 
« а нарушение торговых правил , , 

. 9 об. Державнейший царь государь милостивейший. 
.По вашему величиствия указу и по договорным нашим армян-

ским статьям из давнех лет приезжаем мы, торговые армяня, из 
Персиды чрез Астрахань к Москве с товарами своими многими я 
с тех своих товаров платив в вашу государеву казну пошлины и 
провозные деньги в Астрахани и на Москве и в порубежных горо-
дех тысяч по пяти и по десяти и по пятнатцати. И в нынешнем, 
государь, 1706-м году октября в четвертый на десять день, кото-
рый стоит в Богоявленском монастыре на ле1вой стороне у палат 
в которые прежде сего стояли [в] палатах, так же и ныне стоят ком 
паиейские торговые наши армяня, неведомо какова чину человек 
имянем Козьма, а чей сын и прозванием, того не знаю, а в лицо ево 
знаю, пришед к полате где я стою, учал меня, торгового армянина, 
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напрасно бранить и безчестить и всякою неподобною бранью и гово-
рил, что будто те все палаты, в которых прежде сего стояли 
торговые наши армяня, а иные и ныне стоят, отданы ему. А по 
какому вашему государеву указу и из которого приказу, того он, 
Козьма, нам, армяном, не сказывал. И в нынешнем же, государь, 
1706-ом году октября в шестый на десять день я был. армянин, 
взят в государственный Посольский приказ по неправому чело-
битью ево, Козьмы, и держали менд, торгового армянина, в при-
казе и ковали в железы безвинно напрасно. А в договорных наших 
армянских статьях написано имянно, чтоб с милосердия ничем 
отгонимо не было. И есть ли, государь, наша братья торговые 
армяня сведают, что на нас такие напрасные от таких люден на-
падки есть, так же что безвинно оковав держат, и они с товарами 

Ю своими к Москве // приезжать не будут, и от того в вашей госуда-
ревой казне с товаров наших армянских в зборе пошлин и провоз-
ных денег учинитца многое умаление. А как он, Козьма, бранил 
меня, торгового армянина, и то слышали торговые ж армяня Да-
нило Яковлев, Минас Терянов, Авет Агазаров, Каспар Аваков, Ба-
лы Шахпасов. 

Всемилостивейший государь, прошу вашего величества, вели, 
государь, ево, Козьму, в государственной Посольской приказ сыс-
кать и против сего моево челобитья допросить в брани и в без-
честье моем, и почему он, Козьма, те все палаты, в которых преж-
де сего стояли торговые наши армяня, а иные и ныне стоят, назы-
вает своими и берет с них за палаты деньги, и есть ли у него о 
том какой ваш государев указ, и что и он, Козьма, в тех палатах 
стоит и пустил стоять в ыные палаты греков. И по допросу по 
своему государеву указу и Уложенью8 и по новоуказным статьям 
свой государев указ учинить. А будет, государь, он, Козьма, станет 
запиратца в допросе своем в брани и в безчестье моем, вели, го-
сударь, допросить вышепомянутых свидетелей и не вели, государь, 
ево, Козьминому, напрасному челобитью поверить и напрасно нас, 
торговых армян, ковать, чтоб нам, армяном, многим со многими 
своими товары из Персиды к Москве по договорным нашим арг 

мянским статьям9 приезжать ничем отгонимо не было. А он, Козь-
ма, бьет челом на меня, торгового армянина, для того, чтоб ему 
отбыть тем челобитьем, что приходя к палате моей, где я стою, 
бранил меня и безчестил всякою неподобною бранью и хотел бить 
напрасно. 

Шаховой области торговой армянин Хачик Иванисов. * 
Октября в 16 день 1706-го году. 
Помета: 1706-го октября в 17 день. Сыскав того человека в 

Посольском приказе против сего челобитья допросить. 
ЦГАДА, ф. 100, 1706 г., д. 1, лл. 9 об,—10. 

Подлинник. 
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1707 г. января 11 — 0 пропуске джульфинских армян 
с товарами из Москвы в Персию 

л. п В нынешнем 1707-ом году генваря в 11 день // явились в го-
сударственном Посольском приказе по астраханской подорожной 
шаховой области персицкого жулвинцы армянские кумпанейщики 
Арютюн Тарасов с товарыщи пятнатцать человек, а с ними челяд-
ников дватцать три человека. А в допросе сказали, что приехали 
де они из-за моря к Москве с товаром своим, с шолком сырцом и 
ыными заморскими товары. 

И ныне великому государю царю и великому князю Петру 
Алексеевичу [Т] шаховой области жулвинцы, армянские кумпаней-
щики, Ариджан Арабетов, Арютюн Тарасов с товарыщи 12 человек 
бьют челом, чтоб великий государь пожаловал их, велел отпустить-
их с Москвы с товарами и з дватцатью человеки челядники чрез 
Астрахань за море в Перейду и с ними для дорожного их проезду 

л. 11 об. зина горелого // и о пропуске по городам дать им его, великого 
государя, проезжую грамоту. 

И подали они, вышеописанные челобитчики, к тому своему 
челобитью в платеже с товаров таможенных пошлин и провозных 
денег за таможенного печатью и за рукою ларешного Григорья 
Макеева 12 таможенных выписей и с тех выписей взяты у них к 
сей выписке за руками их списки, а подлинные справя с списками 
отданы им с роспискою. 

ЦГАДА, ф. 100, 1707 г., д. 2, лл. 10 об.—И об. 

Копяя.-

8 

1707 г. марта 1 — Об'отпуске армянских купцов |С товарами 
из Москвы нерез Архангельск в Европу и о взятии пошлин 

и провозных денег с шелка-сырца 

л. 7 Лета 1707-го марта в 1 день. По указу великого государя ца-
ря и. великого князя Петра Алексеевича [Т] стольнику Матвею 
Алексеевичу Головину с товарыщи. 

Указал великий государь царь и великий князь Петр Алек-
сеевич [Т] отпустить с Москвы по жалованным грамотам и по до-
говорной армянской записи шаховой области торговых армян 
Ивана Павлова, Меликзея Петрова, Серкиса Аветова, да челядни-

15 



ков их, армян, семь человек с толком сырцом и с ардашом чре:$ 
Архангельской город в Немецкую землю, а в отпуску с ними со 
всеми того шолку их по двум московским таможенным выписям 
шестьдесят тай, да узолок шолку сырцу лези весом и с веревками 
четыреста семьдесят один пуд двенатцать фунтов и полфунта. А 
от Москвы до города Архангельского им и челядннком и под 
шолк и под харч дать ямские подводы по дватцать пуд саньми и с 
проводники по указу против прежних таких же армянских отпус-
ков. А с тех их товаров таможенные московские и за Архангель-

7 об. ской город пошлины // с цены и провозные деньги от Москвы до 
Архангельского города с пудового числа на Москве в Большую та-
можню тысяча шестьсот пятьдесят пять рублев семнатцать алтын 
три деньги у них, армян, взяты. 

И по указу великого государя царя и великого князя Петра 
Алексеевича [Т] стольнику Матвею Алексеевичу Головину с точа-
рыщи учинить о том по ево, великого государя, указу. 

За приписью дьяка Василья Посникова. 

ЦГАДА, ф. 100, 1707 г., д. 2, л. 7 • об. 
Копая. 

9 

1707 г. марта 27 — Жалобы заморских купцов на убытки 
1И трудности, учиняемые им (в Астрахани 

85 об. От великого государя царя и великого князя Петра Алек-
сеевича [Т] в нашу отчину в Астрахань боярину нашему и воеводе 
князю Петру Ивановичю Хованскому с товарыщи. 

Били челом нам, великому государю, индейцы, астраханские 
жители Лада Кирдуев, Даджей Раздворкуев, что де живут они и 
торгуют в Астрахани и на Москве всякими заморскими и рускими 
товары, и с тех товаров платят в нашу великого государя казну 
пошлины большие. А те де товары берут они междо собою по ка -
балам и по роспискам, и бескобально и без росписок, заморские 
за .морем у своей братьи, у индейцев, да у армян, которые живут 
за морем в Шемахе, да за морем же мусульманские веры у перс, 
и те де иноземцы приезжие из-за моря в Астрахань в платеже за 
те товары бьют челом на них в Астрахани безвремянно, не дав им 
в том платеже сроку и теми взятыми товары исторговатца и не 
заплатя с тех товаров в нашу, великого государя, казну пошлин-
ных денег, и в том платежу стоят они на правеже многие месяцы, 
и от того им чинятца великие убытки и в продаже тех товаров 



остановка бывает многая. Да у них же де с рускими товары на мо-
ре буса згорела. Д а при боярине де нашем и воеводах при Иване 
Алексеевиче Мусине Пушкине10 воровские казаки бусу ж разгра-
били, да две бусы с рускими и с персицкими товары на море во-
лею божиею потопило. И как та Астрахань была ведома в Казан-
ском приказе, и о таком вышеописанном разорении в 704-ом году 
били челом нам, великому государю, в Казанском приказе их же 
братья индейцы, астараханские ж жители, Толлыка Толсирам, да 
Гопичек Ченаев, чтоб для того ж их вышеописанного индейского 
разорения в тех вышеписанных долгах дать бы им сроку на десять 
лет. И по тому их челобитью в том же 704-м году послана наша, 
зеликого государя, грамота ис того Казанского приказу в Астра-
хань к воеводе Тимофею Ржевскому с прочетом, велено тому вое-
воде учинить о всем против их вышеописанного индейского чело-
битья. Да как де в прошлых 705-м и 706-м годах в Астрахани 
астраханские стрельцы нам, великому государю, изменили и учи-
нили свой воровской бунт11 и того воеводу Тимофея Ржевского 

86 убили досмерти // и голов стрелецких и всяких чинов людей астра-
ханских жителей досмерти побили ж, и от того их стрелецкого во-
ровства та Астрахань была в великом разорении и им от того, их 
воровского стрелецкого разорения и их измены в тех их товарех 
учинились великие убытки и разорение и ничего они в то время не 
торговали, и с Москвы русасих товаров за тем их воровством за 
морем не отпускали и из-за моря для такой их стрелецкой измены 
в привозе заморских товаров в Астрахань и к Москве к ним не 
было. А нашу, великого государя, пошлину они платили великую и 
многую без правежу и без доимки, и от того они оскудали и в ве-
ликие долги впали. А ныне де по нашему, великого государя, имян-
ному указу велено тое Астрахань и город Терек и всяких чинов 
жителей и служилых людей всякими делами ведать в Посольском 
приказе. 

И в прошлом же 706-м году в ноябре и в декабре месяцах би-
ли челом нам, великому государю, в Посольском приказе их 
братья, индейцы, астраханские жители Доргаче Дюев, да Небата 
Чедюев, да Мана Тырытуев, да Булак Аломчянув, чтоб им, яндей-
цом, для таких же вышеписанных долгов и разорения дать им сро-
ку на десять лет. Да против нашего, великого государя, указу и 
Уложенья и по правилом святых отец дать сроку ж. Д а и сверх 
того, нашего, великого государя указу дать им сроку ж еще на 
12 лет. И по тому их вышеописанному Доргину с товарыщи чело-
битью послана наша, великого государя, грамота ис Посольского 
приказу в Астрахань с прочетом, велено./шл^о том о. всем учинить 
против такого ж их вышеописанного челобитья, для того .чтоб те 
наши государевы пошлинные денфти с..их тОйаров вбирали они в 

' ; ^ 3 п •о:»» V* 
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Астрахани в таможне с великим радением неоплошно, чтоб в нашу 
государеву казну пошлина с их индейских товаров збиралась мно-
гая и перед прошлыми годами с великою прибавкою. И великий 
государь пожаловал бы их, индейцов, велел для того вышепнсан-
ного великого их разорения и долгов и убытков в тех взятых и в 

86 об. долговых товарех, // вышеописанным приезжим и руским лю-
дей в Астрахани в платеже за те товары дать им сроку на десять 
лет. Да и сверх того кроме и Уложенья и правильных статей дать 
им сроку ж еще на 14 лет, покамест они с тех товаров в нашу, вели-
кого государя казну на Москве и в Астрахани и в ыных городах 
наша великого государя пошлинные деньги заплатят и теми ж то-
вары на Москве и в Астрахани и за морем добровольно истор-
гуются, чтоб им от такого большаго их разорения и от великих 
многих долгов мешкоты и остановки не было, и им бы во всеко-
нечную скудость не впасть, и от такого своего большаго промыслу 
не отбыть, и о том ис Посольского приказу в Астрахань дать нашу, 
великого государя, грамоту с прочетом. 

И как к вам ся наша, великого государя, грамота придет и 
вы б, боярин наш и воевода князь Петр Иванович с товарыщи тем 
вышеписанным челобитчикам в платеже долгов заимодавцам за 
•разорением их дали сроку по Уложенью и по новоуказным статьям 
против их челобитья. А прочет нашу, великого государя, грамоту 
в Астрахани в приказной полате оставить список. А сю нашу, ве-
ликого государя, подлинную грамоту отдать им, индейцем. 

Писан на Москве лета 1707-го марта в 27 день. 
За приписью дьяка Василия Посникова. 

ЦГАДА, ф. 100, 1707 г., д. 2, лл. 85 об.—86 об. 

Копия. 

10 

1707 /г. .март — Подорожная, данная армянским купцам ^ля 
свободного проезда из Москвы до Архангельска 

1 От великого государя (полный)* от Москвы по городам до 
Переславля Залеского, и до Ярославля, и до Вологды, и от 'Готьмы, 
и до Устюга Великого и до города Архангельского воеводам на-
шим и всяким приказным людем и бурмистром. 

По нашему, великого государя, указу и по жалованным на-
шим государским грамотам отпущены с Москвы чрез город Архан-

*) Так в тексте. Имеется в виду титул царя. 



гельской в Немецкую землю с шолком сырцом шаховой области 
торговые армяня Иван Павлов, Меликзай Петров, Серкис Аве-
гов, да с ними челядников их армен семь человек, а по москов-
ским двум таможенным выписям товаров в отпуску с ними шолку 
•сырцу лези с веревками 471 пуд 12 фунтов и пол фунта, таможен-
ных московских и за Архангельской город и провозных денег от 
Москвы до Архангельского города взято у них с того шолку в на-
шу, великого государя, казну, 1655 руб. 17 алтын 3 деньги. И тому 
•их всему товару даны им за таможенного печатью и за рукою ла-

л 1 об. решного Григорья Макеева // две таможенные выписи и дано им 
от Москвы до города Архангельского по подорожной из Ямского 
приказа ямские подводы. И как те помянутые армяня с товары 
своими в которой город приедут и воеводам нашим и всяким при-
казным людем и бурмистром велеть их с товары и с челядники 
пропускать и подводы по подорожной давать. А как они приедут к 
городу Архангельскому, и дьяку нашему Матвею Алексееву ве-
леть им у города быть постоялые дворы. А как они похотят от 
города Архангельского ехать за море, и их отпустить и никаких 
налог им не чинить. А как они из-за моря приедут к городу Архан-
гельскому, и их по тому ж отпустить к Москве на подводах, смотря 
по товаром сколько с ними в привозе будет, на чем мочно под-
нятца и провожатых с ними посылать сколько пристойно*. И буде 
у них таможенных пошлин по нашему, великого государя указу и 
по жалованным грамотам и по товарной записи во всем против 
прежних таких армянских отпусков и которого числа те вышепо-

л. 2 мянутые армяна с товары своими с Москвы к городу // Архангель-
скому приедут и от города Архангельского за море отпущены бу-
дут, о том к нам, великому государю, писать и отписки велеть по-
дать в нашем государственном Посольском приказе тайному на-
шему секретарю Петру Павловичу Шафирову12. 

И сее нашу великого государя проезжею грамоту взять у них 
у города Архангельского в приказной палате. 

Писан на Москве лета 1707-го марта в день. 

ЦГАДА, ф. 100, 1707 г., д. 3, лл. 1 - 2 . 
Копня. 

*) ...велеть армяну от города Архангельского осмотри нет ли с ними шведов 
или иных иноземцов, отпустить их с товарами и с челядники против прежних таких 
же отпусков и по сему нашему великого государя указу за море без задержания. 
А есть ли явятца с ними какие беглые шведы или ыные иноземцы, и их, армян,за-
держать до нашего великого государя указу у города Архангельского и о том пи-
сать к нам, великому государю, немедленно. [Этот текст является первоначальным 
вариантом, затем он был зачеркнут и последовал приведенный выше текст]. 
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II 

1707 г. май — Об отпуске из 'Москвы в Астрахань джульфинского 
армянина Вартаиа Асланова с заморскими товарами 

,0 Список с выписки 
Лета 1707-го майя в * день. По указу великого государя 

царя и великого князя Петра Алексеевича [Т] Московские Большие 
таможни бурмистр Семен Панкратьев с товарыщи отпустили с 
Москвы в Астрахань шаховой области персицкого государства 
армянина жулфинца Вартаиа Асланова привозного заморского то. 
вару от Архангельского города нынешнего 707-го году по архан-
гелогородцкой таможенной выписки в семнатцати кипах 102 поло-
винки сукон галанских за широкими покроми, меры московской 
например 4498 аршин 6 вершков, московская цена по рублю по 
18 алтын по 2 деньги аршин, в трех кипах 108 кисяков стамедов по 
осми рублев косяк, 2 косяка да 21 портище стамедов же розных цве-
тов, 40 рублев. Дюжина ножиков складных — полтора рубли. Все. 
го цены с вышеписанным товаром 7877 рублев 32 алтына 4 деньги, 
пошлин по 2 алтына по 2 деньги с рубля, итого 551 рубль 15 алтын 
2 деньги. Весом тех товаров 241 пуд 5 фунтов. Провозных денег 
от Москвы до Астрахани 120 рублев осмнатцать алтын пол пяты 
деньги с пуда по полтине, всего поп!пин и провозных денег 672 
рубли пол пяты деньги. И то число денег в Московскую Большую 
таможню взято с ним же, Вартаном, товарыщ ево Костянгин Ахча-
заров да 2 человека работных людей. • 

У сей выписи Московской Большой таможни печать. 
У подлинной выписи припись ларешного Григорья Сорокина. 
Справа подъячего Алексея Жданова. Яшр^шЬ МщшЬд^Ь. 
С подлинным справил Иван Ильин. 

ЦГАДА, ф. 100, 1707 г., д. 2, л. 20. 
Копия. 

12' 

1707 г. июня 11 — О пошлинах, -взятых у торгового армянина 
Москова Захарова 

л. 54 1707-го июня в 11 день в государственной Посольской приказ 
из Московской Большой таможни отписать: шаховой области тор: 
говой армянин Москов Захаров товары свои явил ли и пошлина 

Г 
*) Число в документе пропущено 



против армянского договору в таможню взята ль и нет ли до него 
в чем или по поруке какого в таможне дела, бьет челом об отпус-
ке своем с Москвы в Перейду. 

Писал Иван Губин. 

И в Московской Большой таможне вышепомянутый армянин 
Москов Захаров с провозных своих и явленых заморских товаров 
прошлого 705-го году, а по объявке в 706-м году пошлины по ука-
зу великого государя платил ополна и дела до него никакова нет. 

Ларешной Григорей Макеев. 
Справил Алексей Жданов* 

л. 56 1707-го июня в 14 день по указу великого государя царя и ве-
ликого князя Петра Алексеевича [Т] тайный секретарь Петр Пав-
лович Шафиров с товарыщи слушав сей выписки приказали по 
жалованным грамотам шаховой области торгового армянина Мос-
кова Захарова з двумя человеки челядники отпустить с Москвы 
чрез Астрахань за море в Перейду и о пропуске ево по городам 
дать ему проезжую по указу. 

Проезжая по указу за приписью дияка Михайла Родостамова 
дана июня в 15 день. 

ЦГАДА, ф. 100, 1707 г., д. 2, лл. 64, 56. 
Копня. 

33 

1707 г. июня 111 — Установление цен и пошлин на товары 
армянина Степана Сергеева и разрешение армянским 
купцам на провоз товаров из Москвы в Европу через 

Архангельск 

л. 77 Список 
Лета 1707-го майя в ** день. По указу великого государя 

царя и великого князя Петра Алексеевича [Т.] Московские Большие 
таможни бурмистр Семен Панкратьев с товарыщи дали сию вы-
пись шаховой области персидского государства армянину жул-
финцу Степану Сергееву на привозной ево шолк сырец, которой 
привезен из Астрахани в нынешнем 707-м году по астраханской 
таможенной росписи, а сколько того шолку кип и что весом, то 
писано ниже сего: 9 тай шолку сырца лези, весом налицо 71 пуд 

*) Далее следует подробная выписка из торгового договора 1667—1673 годов, 
неоднократно встречающаяся в I томе этого сборника. 

• • ) Число в документе пропущено. 
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11 фунтов, положенная московская цена по 30-ти рублев пуд, ита-
го 2138 рублев 8 алтын 2 деньги, пошлин московских по 10 денег 
с рубля, итого 106 рублев 30 алтын полтретьи деньги. Тому ж 
шолку положенная цена порубежнаго города по сороку рублев 
пуд, итого 2851 рубль. Пошлин за архангелогородцкую таможню 
по 10-и денег с рубля, итого 142 рубли 18 алтын 2 деньги, весом 
того шолку с веревки и с натайники 74 пуда 33 фунта 52 золотнч-
ка. Провозных денег от Москвы до города Архангельского с пуда 
по 10-и алтын, итого 22 рубли 15 алтын с полуденьгою. Всего по-
шлин и провозных денег 271 рубль 20 алтын 3 деньги. И то число 
денег в Московскую Большую таможню взято и тот вышеописан-
ный шолк отпущен с Москвы к городу Архангельскому с сею вы-
писью. С ним же, Степаном, 2 человека челядников ево. 

У сей выписи Московские Большие таможни печать. 
У подлинной припись ларешного Григорья Макеева. 

Справа Алексея Жданова. 
^.р[Iш4ш^ Ли1[шЬ[1 прц.[,г г /и/ IЛ^ЬршЬпдп^. 

С подлинною оправил Иван Губин*. 

л. 79 А сего июня в 4 день в присланном его великого государя 
имянном указе ис Приказу земских дел написано: чтоб не со-
слався с Приказом земских дел иноземцев с Москвы всяких чинов 
людей никуды из государственного Посольского приказу не от-
пускать. 

1707нго июня в 11 день. По указу великого государя царя и 
великого князя Петра Алексеевича [Т] самодержца тайной секре« 
тарь Петр Павлович Шафиров с товарыщи, слушав сей выписки 

л. 79 об. приказали по жалованным грамотам шаховой // области торго-
вых армян Аврама Васканова, Захара Яковлева, Гаврилу Сергеева 
с товарыщем ево Мелкуном, Автандила Томосова, Степана Серге-
ева, да при них людей 12 человек с продажными их товары по тамо-
женным выписям с Москвы отпустить чрез город Архангельской за 
море, потому что они с тех товаров по армянскому договору аста-
раханские и московские и городцкие и отвозные за море пошлины 
и за провоз в Московскую Большую таможню платали, и о том им 
чать по городом ис Посольского приказу проезжая грамота и 
ямские подводы во всем против прежних таких же отпусков. 

Проезжая дана по указу июня в 11 день за приписыо диякз 
Ивана Волкова. 

И память о .подводах дана. 

ЦГАДА, ф. 100, 1707 г., д. 2, лл. 77, 79 и об. 
Копия. 

*) Далее повторяются условия торгового договора. 
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1707 г.— Приезд армянских купцов с заморскими товарами в 
Москву. Перечень привезенных товаров 

л. ПО об. Великому государю [Т.] холоп твой князь Петр Хованской с 
товарыщи челом бьет. В нынешнем 1707-м году в твою великого 
государя отчину в Астрахань явились в приезде из-за моря шахо-
вой области жульфинцы армянская кумлания Матвей Савельев 
с товарыщи с шелком сырцом и с вареным и с ыными со всякими 
заморскими товары и августа в 27 день били челом тебе великому 
государю он Матвей с товарыщи, а в приказной палате нам холо-
пем твоим подал челобитную, а в челобитной их написано, что б ты 
великий государь пожаловал велел их из Астрахани дав им при-
става и провожатых отпустить к тебе великому государю к Моск-
ве з заморскими их товары водяным путем до Саратова, а с Сара-
това сухим путем на подводах против прежнего и потому твоему 
великого государя указу и по договрным их армянским жульфин-
ским статьям их армян водяным путем до Саратова, а с Саратова 
сухим путем на подводах к тебе великому государю к Москве 
отпустили августа в 28 день, а что каков у них армян товар в 

л. штаможенной росписи написано и с той // подлинной таможенной 
выписи список- за дьячего приписью послали мы холопи твои с сею 
отпискою а в приставах с ними армяны из Астрахани до Москвы 
послали мы Двинского полку капитана Павла Волкова, а приехав 
к Москве велели мы холопи твои ему приставу явитца и отпуску 
с росписью подать и про армян объявить в твоем государственном 
Посольском приказе тайному секретарю Петру Павловичу Шафи-
рову с товарыщи. 

Список армянской росписи какова подана в приказной палате 
за рукою таможенного бурмистра Ивана Андреева и за печатью, 
а в ней написано у армянина жульфинца Матвея Савельева с то-
варыщем с Иваном Никитиным товару 7 тай шолку сырцу лези ве-
сом на лицо 48 пуд 30 фунтов У*, цена 975 рублев 4 алтына 1 день-
га пуд по дватцати рублев,б тай шолку сырцу ардашу весом нали-

л. 111 об. цо // 47 пуд 24 фунта 3А, цена 761 рубль 30 алтын, пуд по шест-
натцати рублев. 2 таи шолку вареного по 2 таи в них 510 ансырей, 
цена 433 рубли с полтиною ансырь по дватцати по осми алтын по 2 
деньги, 2 мешка, цена рубль, 2 палаза, цена 2 рубли. Всему тому вы-
шеписанному товару шолку сырцу лези и ардашу и вареному цена 
2173 рубли 17 алтын 3 деньги пошлин по указу взято 108 рублев 
22 алтына 3 деньги с рубля по 10-и денег, да Астраханской покуп-
ки товару у него 3 таи в них 765 ансырей шолку вареного по 2 таи 
3 полаза 3 мешка 4 таи краски лавры весом налицо 16 пуд 10 
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фунтов. 15 косяков кеджей гилянских и с того товару с астрахан-
ской покупки пошлины по указу взяты в Астрахани с продавца. А 
тот у них вышеписанный товар шолк сырец лез и ардаш и вареной 
и астраханской покупки шолк вареной и краска и кеджи весом с 
веревки и с натайники 158 пуд 6 фунтов У* провозных денег по 
указу взято 158 рублев 5 алтын 2 деньги с пуда по рублю, у них 

112 же в харчу и в платье весу 15 пуд // 32 фунта, и по указу великого 
государя и по договрным их армянским жульфинским статьям с 
харчу и с платья провозу имать не велено, да с ними ж работных 
людей и кашеваров 7 человек у армянина жульфинца Петра Сер-
геева с товарыщем с Лазарем Тасаловым товару 13 тай шелку-
сырцу лези весом налицо 94 пуда 30 фунтов с полуфунтом, цена 
1895 рублев 8 алтын 2 деньги пуд по 20-ти рублев. 6 тай шелку сыр-
цу ардашу весом налицо 43 пуда 11 фунтов 3/4, цена 692 рубли 
7 гривен пуд по 16 рублев в ящике, да в полу тае 11 пуд 20 фун-
тов, краски лавры налицо, цена 747 рублев с полтиною пуд по 60 
по 5 рублев 2 кисти жемчугу весом 45 золотников, цена 157 рублей 
с полтиною золотник по 3 рубли с полтиною, одна кисть жемчугу 
весом 37 золотников, цена 92 рубли с полтиною золотник по 2 руб-
ли с полтиною, одна кисть жемчугу весом 30 золотников, цена 60 
рублев золотник по 2 рубли, 4 кисти жемчугу весом 43 золотника. 

П2 об. цена 64 рубли с полтиною золотник // по полтора рубли 4 кис-
ти жемчугу весом 27 золотников, цена 35 рублев з гривною зо-
лотник по рублю по десяти алтын, 300 юфтей платков гунбель-
девых, цена 90 рублев, юфть по 10-ти алтын, 3 коврика средних, 
цена 9 рублев, 105 овчинок серых мещецких, цена 52 рубли с 
•полтиною, овчпна по полтине, 20 кисей средних, цена 70 рублев, 
кисея по 3 рубли с полтиною, 5 топ платков кисейных боль-
ших, в топе по 10-ти платков, цена 7 рублев с полтиною, тона 
по Р/а рубли 5 кемханей, цена 6 рублев, кемхань по сороку алтын, 
66 камешкоз сердоликовых, цена рубль, 5 пестредей тевриских, це-
на 5 рублев с полтиною пестредь по тритцати по шти алтын по 
4-ре деньги, 3 кутни ардевильских шаль, цена 4 рубли с полтиною 
кутня по Р/а рубли, двои дороги тевриские, цена 3 рубли, 2 топы 
платков инденских, цена 3 рубли всему тому вышеписанному това-
ру шолку сырцу, лези и ардашу и лавре жаскей и жемчугу и вся-
кому парчевому цена 3997 рублев 1 алтын 4 деньги пошлин по ука-

ИЗ зу взято 199 рублев // 28 алтын У а деньги с рубля по десяти денег 
перекупных пошлин с вещего товару с краски по указу взято 9 руб-
лев 11 алтын Ув деньги с рубля по I1/» деньги, у него ж товчру 
своего привозу прошлого 706-го году 22 кисей средних, 20 сучи 
средних, 30 кисей малой руки, 20 кемханей малой руки, 1 кушак 

. бумажной белой, 9 кутней белых, 22 тафты травчатые, 5Уз косяка 
тафты белой, 6' завесов кутизных, 20 выбоек испаганских по осьми 
алтын, 18 кисей большой руки, 20 гунбелдей лользовых бумажных,. 



90 выбоек испаганских и тевриских, 8 завесом инденских средних. 
38 топ платков индинских, 22 завеса малой руки, 30 кеджей арде-
вильских 16 кутней, 1 тафта травчатая, 8 сусей по 6 аршин, 2 по-
лукосяка выбойки 5 скатертей бумажных, 11 платков бумажных. 
400 чашек и блюдечек ценинных, 420 череньев кожевых сердолико-

113 об. вых, /'/ 20 крестов сердоликовых, 100 колечек сердоликовых де-
сятери четки сердоликовых в них по сту камешков, 10 бархатов. 
30 ложек сердоликовых, 35 чарок сердоликовых. И с того привоз-
ного своего товару он Петр в том же прошлом 706-м году велико-
го государя пошлины в Астрахани в таможне бурмистру гостиной 
сотни Осипу Твердышеву с товарыщи все сполна платил, у него же 
товару астраханской покупки 200 ансырей шолку по цветам 40 
пестредей тевриских средних, 29 пестредей тевриских малой руки. 
660 аршин джажиму шолкового, 6 кутней, 4 канавата дорогильных, 
завес дорагильной, 40 чашек медных. И с того товару с Астрахан-
ской покупки в Астрахани в таможне пошлины взяты с продавца, 
а связан у него тот вышеписанный товар парчевой и чашки и ка-
мешки своего привозу нынешнего 707 и прошлого 706-го годов, а 
товар Астраханская покупка шелк и парчевой в четырех таях да 
в ящике. А тот у них вышеписанный товар шолк сырец лезь и 
ардаш и лавра и парчевой своего привозу нынешего 707-го году и 
прошлого 706 году и астраханская покупка. 

114 Роспись товаром шаховой области у армян жульфинцев. У 
Ильи Захарова 6 тай шелку сырцу лези весом налицо 50 пуд 32 
фунта, цена 1016 рублев пуд по 20 рублев в тае полаз, цена рубль, 
12 завесов иконных, цена 4 рубли 8 гривен завес по 4 гривны, 4 ке-
джи тевриские, цена 4 рубли 8 гривен кеджи по рублю по 2 гривны 
8 кеджей лощеных, цена 6 рублев 4 гривны кеджи по 8 гривен, 
2 пестрели шешюди, цена 3 рубли, 7 отласов тевриских, цена 21 
рубль, отлас по 3 рубли 5 выбоек ардевильских, цена 2 рубли с 
полтиною, 50 кумачей красных, цена 37 рублев с полтиною кумач 
по дватцати по пяти алтын, 84 ансыря шолку по две таи, цена 
67 рублев 2 гривны ансырь по 8 гривен, 150 овчинок бухарских 
черных и серых, цена 75 рублев овчина по полтине в тае пола.* 

рубль, 30 тюков сафьянов по две таи испаганских, цена 33 рубли, 
тюк по рублю з гривною. Всего того товару шелку сырцу лези и 
вареного всякого парчевото и сафьянов то цене на тысячу на две-

114 об. сти на семьдесят на 3 рубли на две гривны. // у Григория Каспа-
рова с товарищем Симоном Шабасовым товару 4 таи шелку сырцу 
лези шемахинского весом налицо 30 пуд 39 фунтов, цена 619 руб-
лев с полтиною пуд по 20-ти рублев в тае полаз, цена рубль, мешок, 
цена гривны, 255 ансырей шелку соломенного, цена 255 рублев 
ансырь по рублю 25 ансырей шелку тевриского, цена 32 рубли с 
полтиною ансырь по рублю по 10 алтын, 380 юфтей платков гун-
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бельдевых, тена 133 рубли, юфть по 11 алтын по 4 деньги в трех 
таях 375 кумачей красных, цена 281 рубль 8 алтын 2 деньги кумач 
по двадцати по пяти алтын, 3 войлока, цена 10 алтын, в тае 230 
ансырей шолку черного, цена 150 рублев ансырь по полтине палаз 
8 гривен мешок, цена 4 гривны, 10 чувалов ладону весом налицо 
50 пуд, цена 175 рублев пуд по 3 рубли с полтиною. 

Всему тому вышеписанному товару шолку сырцу и вареному 
и теврискому и кумачам и платкам, и ладону цена 1614 рублев 
5 алтын. 

Григорий Молчанов 

115 Всего весом с веревки и с натайники 199 пуд 16 фунтов. При-
возных денег по указу взято 199 рублев 13 алтьш 2 деньги с пуда 
по рублю. У них же в харчу и в плате весу 19 пуд 37 фунтов с по-
лу фунтом и по указу великого государя и по договорным их ар-
мянским жульфинским статьям с харчу и с платья провозу не 
взято, да с ними ж работных людей 6 человек, у товарища ево 
Петрова армянина Захара Афанасьева товару Астраханской по-
купки в тае 85 киндяков ковровых, 238 овчинок черных бухарских, 
20 овчинок серых бухарских полаз-в тае 180 ансырей шелку по 
две таи 30 фунтов бумаги красной пряденой, полаз и с той с астра-
ханской покупки с товару в Астрахани в таможне пошлины взяты 
с продавца. А гот у него товар астраханская покупка киндяки и 
овчинки и шелк и бумага красная весом с веревки и с натайники 
14 пуд. Провозных денег по указу взято 14 рублев с пуда по руб 
лю, у него в харчу и в платье весу пуд 16 фунтов и по указу пе« 
ликого государя и против договорных армянских жульфинских 

115 об. статей с харчу и с платья провозу не взято // да с ним же работ-
ной 1 человек армянина Порсека Васильева у племянника ево ар-
мянина ж Мартрюса Авакова с товарыщем с Кашпирем Богдано-
вым товару пуд привозу из-за моря нынешнего 707-го году 9 тай 
шелку вареного по две таи в них 2295 ансырей, цена 1836 рублев, 
ансырь по двадцати по шти алтын по 4 деньги, 9 полазов, цена 
9 рублев, полаз по рублю. 9 мешков, цена 4 рубли с полтиною ме-
шок по 16-ти алтын по 4 деньги в тае 255 ансырей шолку красного 
двувязошного, цена 255 рублев ансырь по рублю полаз, цена рубль, 
мешок, цена 16 алтын 4 деньги, 2 выбойки ардевильских, цена 
рубль. Всему тому вышеписанному товару шолку вареному по две 
таи и красного, цена 2107 рублев. Пошлин по указу взято 105 руб-

116 лев 11 алтын 4 деньги с рубля по 10-и денег//, а тот у них выше-
писанной товар шолк по две таи и красной весом с веревки и с 
натайники 70 пуд, привозных денег по указу взято 70 рублев с пу-
да по рублю. 

У них же в харчу и в платье весу 7 пуд. И по указу великого 



государя и против договорных армянских жульфинских статей с 
харчу и с платья провозу не взято, да с ними ж работных людей 
2 человека. 

Справил Иван Щетинин. 

ЦГАДА, ф. 100, 1707 г., д. 2, лл. 110 об.—Ив. 
Копия. 
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1707 г.— Запись в Посольском приказе о даче проезжей грамоты 
армянину Богдану Константинову для провоза товаров 

.из Москвы в Астрахань 

69 И в государственном Посольском приказе выписано. 
По справке з записными книгами прошлого 706-го и нынешня-

го 707-го годов в Посольском приказе армянина Богдана Констян-
тинова в записной книге в явке не написано. 

А у сей выписки в допросе сказал, что де он в прошлом 702-м 
году приехал из Персиды к Москве и записался в Приказе Казан-
ского дворца, и в прошлом 706-м году по отпуску ис Посольского 
приказу ездил он чрез город Архангельской с товарами сзоими за 
море в Галанскую землю и от города де он за моря не ездил и 
приехал к Москве. 

И ныне великому государю царю и великому князю Петру 
Алексеевичю [Т.] шаховой области армянин Богдан Констянтинпв 
бьет челом, что он с товаров своих пошлину на Москве в Большой 
таможне и сверх пошлин провозные деньги заплатили, в котором 

69 об. платеже даны им, армяном, ис таможни выписи. // И великий го-
сударь пожаловал бы ево, велел по той выписи отпустить ево с 
Москвы с тем явленым товаром в Астрахань и дать для их свобод-
ного проезду свою, -великого государя, проезжую грамоту и под 
тот товар и под харч и под челядников, которые при них есть под-
воды по указу, и отпустить бы ему с ним вина горелого против 
договорных статей. 

И подал он, армянин в государственном Посольском приказе 
к тому своему челобитью в платеже с товаров своих таможенных 
пошлин и провозных денег за таможенного печатью и за рукою 
ларешнаго Григорья Макеева таможенную выпись, с которой вы-
писи взят у него к сей выписки за рукою аво список. 

ЦГАДА, ф. 100, 1707 г., д. 2, л. 69 • об. 

Копня. 

87 
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1707 г.— О выдаче проезжей грамоты (армянским купцам, едущим 
с товарами из Москвы через Астрахань в .Персию 

20 об. А в жалованных грамотах блаженные памяти великого госу-
даря царя и великого князя Алексея Михайловича [Т] каковы даны 
ис Посольского приказу армяном Степану Думскому, да Гри 
горью Лусинскому* и всей их армянской компании в прошлых во 
175-м и во 181-м годех написано**. 

22 об. 1707-го майя в 15 день. По указу великого государя царя и 
великого князя Петра Алексеевича [Т] тайной секретарь Петр Пав 
лович Шафиров с товарыщи слушав сей выписки приказали по 
жалованным грамотам шаховой области торговых армян Ариджа-
на Арабетова, Ивана Богданова, Аветя Амирева с товарыщем Кас-
пера Атвелова, Аврама Васканова, Богдана Петрова, Аветя Ми-
рютова, Сагана Каоперова, Мнацакана Григорьева з детьми с 
Агабабом да с Аветом, Исраиля Ильина с товарыщем ево Князем 
Князевым, Арютана Тарасова, Вартана Асланова с товарыщем ево 

23 Костянтином Ахназаровым, // да при них 12 человек челядников 
с продажными их товары по таможенным выписям с Москвы 
отпустить за море в Персицкую землю чрез Астрахань, потому что 
с тех товаров по армянскому договору астраханские и московские 
и городцкие и отвозные за море пошлины и за провоз в Москов-
скую большую таможню взято и о том им дать по городам ис По-
сольского приказу проезжую грамоту и ямские подводы по всем 
против таких же армянских прежних отпусков. 

Дияк Василий Посников. Дияк Иван Волков. 
ЦГАДА, ф. 1707 г., д. 2, лл. 20 об., 22 об.—23 

Подлинник. 
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1708 ;Г„ марта 1 1 — 0 европейцах, (нарушающих «торговые интересы 
российской казны и .армянской торговой .компании 

1 Лета 1708-то марта в II день. 
По указу великого государя царя и великого князя Петра 

Алексеевича [Т] тайному секретарю Петру Павловичу Шафирову 
с товарыщи. 

В прошлом 707 году декабря 17 дня бил челом великому го-

*) Следует читать Степану Ромодамскому, да Григорью Лусикову. 
**) Далее следует повторение условий торгового договора. 



сударю шаховой области торговой армянин компанейской товарищ 
Сафар Васильев. Пр указу великого государя и по договорным их 
армянским статьям приезжают они, торговые армяне компаней-
ския многия ис Персиды чрез Астрахань к Москве со многими сво-
ими товары и з давных лет платят в казну великому государю с 
тех своих многих товаров пошлины и провозныя деньги все сполна 
многия тысячи, а в прошлом 706 году в Астрахани и на Москве 
и за порубежной город с товаров и армянских компанейских раз-
ных во взятье великого государя в казну пошлин и провозных де-
нег блиско тритцати тысяч рублев, да в прошлом 706 году который 
их братья торговый армяня компанейския из Немецкой земли 
приехали к городу Архангельскому и их товары на кораблях по 
цене на многия тысячи взяли французы13, также и в прошлых 
706-м и в 705-м у их братьи армяне, которые поехали с Москвы 
чрез Архангельской город за море в Немецкую землю, также 
которые и из Немецкой земли приехали к городу Архангельскому 
товары их многия французы взяли и от того учинилось их армян-

л. I об. // ским компаниям разорение великое и великого государя казне 
с тех их вышепомянутых многих разных товаров, что взяли фран-
цузы, в зборе пошлин и провозных денег учинился великий недо-
бор, а как же их братья торговый армяня компанейския в Перси-
де, также которыя армяня и в Немецкой земле с товары своими 
к Москве же опасаясь вышепомянутого взятья ехать не посмеют, и 
от того де государевой казне в зборе пошлин и провозных денег с 
товаров их учинится великой же недобор и их братье армяном 
компанейским в торговом поведении убытки и изъяны не малыя. 
И великий государь пожаловал бы их, торговых армян, велел те 
товары с Москвы и к Москве пропускать против прежняго чрез 

. Великий Новгород и чрез Ругодев в Немецкие земли для того, 
что им, торговым армяном многим со всякими, своими товары 
ездить будет чрез Ругодев без всякого опасения французов и по 
договорным бы их армянским статьям с товаров их разных пош-
лин и провоаныя деньги за порубежной город имать на Москве 
или в Ругодеве, а как же и братья торговый армяня услышат в 
Персиде и в Немецкой земле, что их, армян, с товары их разными 
велено пропускать чрез Ругодев и они ж их братья, торговый 
армяня, компанейския многия со многими своими товары из Пер-

л. 2 сиды и из Немецкой земли к // Москве учнут приезжать без вся-
кого опасения от французов из тех их многих разных товаров го-
сударевой казне в зборе пошлин и провозных денег против преж-
него будет гораздо болыни. Да в прошлых же годех по указу 
вликого государя, а по ево, армянина Сафарова челобитью даны 
государевы указы в разных торговых делах их армянских компа-
нейских, и от того казне с товаров их в зборе пошлин и провозных 
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денег против прежняго умножилося много. И великий государь 
царь и великий князь Петр Алексеевич [Т] указал: по имянному 
своему, великого государя, указу торговых армян отпускать с 
Москвы и из Москвы чрез Ругодев и Санкт-Петербург морем на 
каких судах похотят, хотя швецкие наняв суды, а сухим путем 
чрез Ругодев и Санкт-Питербург в Шведскую землю, и не пропус-
кать и о том пропуске и из Сибирского приказу его, великого го-
сударя, грамоты и в Гермоландскую канцелярию его, великого 
государя, указ послан. А в Посольском приказе о том пропуске и 
торговых армян чрез Ругодев и Санкт-Петербург сей его, великого 
государя, имяиной указ для ведома записать в книгу. 

Такова память прислана за приписью дияка Ивана Чепелева. 
2 об. На той памяти помета дьяка Михайла Родостамова такова: 

учинить по сему великого государя указу. 
ЦГАДА, ф. 100, 1708 г., д. 2, лл. 1—2 об. 

Копия. 
См. вариант также ПСЗРИ, т. IV. д. 2192, лл. 402—403 
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1708 г. августа 26 — Челобитная Сафара Васильева о выдаче 
ему денег за .провоз .товаров из Персии в Москву 

13 Державнейший царь государь милостивейший. 
В прошлом, государь, 1707-м году выехал я, нижеимяпован 

ный ис Персиды в Астрахань про ваше царское величество обиход 
с некоторыми вещьми и из Астрахани, государь, отпущен я к 
Москве и дана мне астраханская подорожная, по которой мне ве-
лено давать по пятнатцати подвод. И приехал я в Царицын и вое-
вода по подорожной подвод мне не дал и я наняв от Царицына 
до Москвы подводы своими деньгами, о чем подлинно в Посоль-
ском приказе свидетельствует в доносительном письме Казанского 
полку порутчика Ивана Тарсалаева. 

Всемилостивейший государь, прошу вашего величества, вели, 
государь, те мои данные на наемные подводы деньги выдать пото-
му по нашим армянским договорным статьям на подводы прогоны 
велено давать ис приказу. 

Шаховой области армянин Сафар Васильев. 
Ьи4 Чш'фшр фД 1г Да до/1 

1708-го августа 26-го дня. 
Выписать. 
И в государственном Посольском приказе выписано. 
В прошлом 1707-м году майя в 30 день великому государю 



13 об. парю и великому князю [Т.] писал из Астрахани // боярин и воево-
да князь Петр Иванович Хованской с товарыщи, что де в Астра-
хань в приезде из-за моря шаховой области армянин Сафар Ва-
сильев с сыном, и в приказной избе подал челобитную, в которой 
написано, что послан он от шаха к купчине, которой ныне ча 
Москве, и дабы ево из Астрахани отпустить к Москве к нему, куп-
чине, и дать провожатого. И по тому де ево челобитью из Астра-
хани он, Сафар, и с сыном к Москве отпущен и послан с ним в; 

провожатых до Москвы Казанского полку порутчик Иван Тарса-
лаев. 

А по астарханской подорожной велено тому армянину с сыном 
от Астрахани до Москвы давать по 15 подвод ямских. 

И по отдании вышеписанной провожатой отписки в Посоль-
ском приказе сказал: как де с тем армянином приехал на Цари-
цын и в Царицыне де воевода Афонасей Турчанинов сказал им, 
что Волгою рекою ехать им за пролитием вешней воды и для раз-
бою невозможно, и за тем с Царицына отпустил их на Паншин, 
а подвод, на чем ехать, не дал. И армянин Сафар Васильев на-

14 нял // тринатцать подвод до Паншина, за которые платил на под-
воду по десяти алтын. А ис Паншина до Козлова он же, армянин, 
нанял по четыре рубли на подводу, а от Козлова до Москвы на-
нял он, армянин, одиннатцать подвод, по рублю по дватцатн алтын 
на подводу, потому что и в Козлове по той подорожной подвод не 
дано ж и сказано, что давать не довлеет, потому что де писана та 
подорожная иным путем, а подлинная скаска за рукою вышепи-
санного порутчика в Посольском приказе в приезде и в отпуску 
персицкого купчины в столпу. 

И ныне великому государю царю и великому князю Петру 
Алесеевичю [Т.] армянин Сафар Васильев бьет челом: в прошлом 
де 1707-м году выехал он ис Персиды в Астрахань про его, вели-
кого государя обиход с некоторыми вещми и из Астрахани де 
отпущен он к Москве и дана ему астараханская подорожная, по 
которой велено ему давать по пятнатцати подвод, и приехал де 
он в Царицын и воевода по той подорожной ему подвод не дал и 
он от Царицына до Москвы нанимал подводы своими деньгами, 

14 об. в чем подлинно в Посольском приказе свидетельствует // в доно-
сительном письме Казанского полку порутчика Ивана Тарсалаева. 

Й великий государь пожаловал бы, ево, армянина, велел ему 
те ево даныя на вышеписанныя подводы деньги выдать, потому, 
что де по их армянским договорным статьям на подводы велено 
давать ис приказу. 

А в договорных армянских статьях написано. 
Приезд их ис Персицкой земли в Астрахань и к Москве, так-

же и назад ис порубежных городов до Москвы и до Астарахани, 
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как в стругах водою, так и сухим путем возами на подводах по 
указу великого государя с провожанием и з бережением во всем 

15 от ратных людей и от разбойников имеет быти в целости. // И бу-
де великий государь армянина Сафара Васильева пожалует, велит 
ему по. ево челобитью на наемные подводы, которые он деньги 
подвочиком платил от Царицына чрез Паншин и Козлов до 
Москвы выдал. 

И тех денег иметпа дать: 
От Царицына до Паншина по 10 алтыи на подводу, итого 3 рубли 
10 алтын. 
От Паншина до Козлова по 4 рубли на подводу, итого 52 рубли. 
От Козлова до Москвы на 11 подвод по рублю по 20 алтын на под-
воду, итого 17 рублев 20 алтын. 

Всего 73 рубли 16 алтын 4 деньги. 
15 об. А даютца прогонные деньги армяном, которые приезжают из 

Астарахани к Москве, также с товары за море и в Перейду на 
ямские подводы по договорам, армянским из ратуши, потому что 
с тех армян пошлина и провозные деньги емлютца в таможню. 

А персицким купчинам и армяном, которые бывают в приездах 
на Москве, кроме торговаго промыслу прогонные деньги даваны 
ис Посольского приказу. 

Справил Иван Губин. 

Взять у армянина Сафара Васильева вещам, которые он про 
обиход государев из Астарахани к Москве вез, роспись за рукою. 

16 И по вышеписанной помете Сафар Васильев сказал, что де на 
вышеписанных наймывая он на свои деньги подводах вез про оби-
ход великого государя персицкое, церковное в десяти сундуках, да 
уксусу бочка, а под тем питьем и уксусом было двенатцать под 
вод, а на достальных ехал он, Сафар, с сыном и с челядники, и то 
все у него принято, а денег ему ево за те наемные подводы не дано. 
Ьих Ишфшрри ^ши^Ц, &Ьп ч[р]/ч, 

1709-го февраля в 21 день. По Указу великого государя слу-
шав вышеписанного челобитья и выписки постельничей и ковалер 
граф Таврило Иванович Головкин14 да тайной секретарь Пегр 
Павлович Шафиров с товарыщи приказали те деньги семьдесят 

16 об. три рубли с полтиною армянину // Сафару Васильеву выдать из 
ратуши и о том в ратушу послать память. 

I 
ЦГАДА, ф. 100, 1708 г., д. 5, лл. 13—16 об. Копая. 
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1709 г. апреля 8 — 0 правовом положении армян, приезжающих 
из Персии 

л. 19 А по справке в государственном Посольском приказе напредь 
сего приезжие ис Персиды армяня и ыных вер того народа и их 
челядники ис Посольского приказу по исцовым ни по каким делам 
в ыные приказы к розыску не отсылываны. А по жалованной гра-
моте и по их армянским догорным записям те армяня приездами 
и отъездами и во всяком управлении и по челобитью во всяких 
делех с рускими людьми они и руские на них исчут и отвечают в 
одном Посольском приказе. .И по той даной им жалованной гра-
моте и по договорным письмам тесноты и налог и обид чинить им 
не велено. 

1709-го апреля в 8 день по вышеписавному великого госуда-
ря указу, что в сей выписке написано, слравясь подлинно в Преоб-
раженской приказ отписать. 

Справил Иван Губин. 

ЦГАДА, ф. 100, 1709 г., д. I, л. 19. Копия 
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1709 г. сентября 20 — Об указе Петра I в связи с челобитной 
Сафара Васильева 

л. 21 И по вышепясанной помете память в ратушу послана. 
А сентября в 20 день в указе великого государя в Посольской 

приказ из ратуши написано. 
Что по справке в ратуше по вершеным выпискам торговым 

армяном, которые ездят из Астарахани к Москве и с Москвы до 
порубежных городов, тако ж и назад возвращаютца с товары, под-
воды им даютца готовые, а где бывают наймут на свои деньги, и 
такие наемный провозы выдаютца и зачитаются им для того, что 
с них вместо того берутся в ратушакия доходы с товаров их с пу-
дового числа провозныя деньги по договорным их, армянским, 
статьям, а таким, которыя приезжают бес товаров и провозных 
денег с них взять не с чево на подводы прогонных и наемных де-
нег из ратушских доходов по прежним выпискам в даче и в зачете 
не явилось, а вышеозначенной армянин Сафар Васильев ис Пер-
сиды выехал в Астарахань и к Москве отпущен с некоторыми 
вещьми про государев обиход по астараханской подорожной нз 
пятнатцати подводах: А какие вещи и в которой приказ у него 
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приняты, того в указе ис Посольского приказу имянно не отписано-
и в ратушския доходы никаких провозных денег с него нигде ни-
чего не взято, и за тем подводных таких наемных денег выдавать 
из ратуши ему не довелось. 

21 об. Помета дьяка Михаила Радостамова: взять к отпуску и вы-
писать. 

А по справке в Посольском приказе в прошлых годех приез-
жим ис Персиды послом и посланником и гонцом на ямские под-
воды прогоны даваны на Москве и в городех ис таможенных до-
ходов, так же и ныне торговым армяном по договором прогоны 
даютца из ратуши, потому что на Москве, а в городех с товаров 
их пошлины и за провоз емлютца в таможенный збор. 

А у сей выписки армянин Сафар Васильев сказал, что у него 
вышеписанные привозные ис Персиды вещи приняты на обиход 
великого государя в Преображенском. 

Ьих Цшфшрри у/г ^ширЦ/ АЬп. Ч-р[>-
1709-го октября в 18 день. По указу великого государя царя и 

великого князя Петра Алексеевича [Т] государственной канцлер и 
тайной советник и кавалер граф Гавриил Иванович Головкин да 
государственной подканцлер Петр Павлович Шафиров приказали 
послать другую в ратушу память, велеть вышеписанные деньги 
70 рублев 16 алтын 4 деньги, что издержал в найме от Астарахзни 
до Москвы на подводы под посланные с ним про обиход великого 
государя запасы выдать попрежнему из ратуши, потому что и 
напредь сего персицким послом и посланником прогонные деньги 

22 даваны ис таможенных и кабацких зборов, тако ж и // ныне армя-
ном на подводы прогоны даютца из ратуши и со всех приезжих 
армян с торговых их промыслов и за провоз по договору деньги .на 
Москве и в городех емлютца в таможенной збор и помимо таможен-
ных зборов им, армяном из их доходов давать не положено, а а 
Посольском приказе по справке ис приказов определено отпускать 
окладная дача токмо на одни министерские дачи, а ыных неоклад-
ных доходов в приходе не бывает. 

Михайло Родостамов 
ЦГАДА, ф. 100, 1708 г., д. 5, лл. 21—22. Подлинник. 
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1709 г.— О пошлинах за товары, привозимые 
«армянскими купцами 

4 об. И в государственном Посольском приказе выписано. 
В прошлом 1708-м году декабря в 11 день к великому госуда-

5 рю царю и великому князю Петру Алексеевичю [Т] // по астара 



ханской подорожной к Москве в приезде ис Персиды шаховой 
области торговые армяня кампанейщики Григорей Меркулов сын 
Топчиед с товарыщи 4 человека да челядников их армян же че-
тырнатцагь человек с товары, с шелком сырцом, и с ыными пер-
сицкими товары. 

И ныне великому государю царю и великому князю Петру 
Алексеевичю [Т] торговые армяня кампанейщик Григорей Мерку-
лов сын Топчиец с товарыщи с Ягубжаном Петровым, с Николаем 
Амаржановым бьют челом, что они с товаров своих на Москве в 
Большой таможни пошлины и .провозные деньги заплатили все 
сполна, и даны им, армяном, ис таможни выписи к городу Архан-
гельскому. 

И великий государь пожаловал бы их, велел по тем выписям 
отпустить их с Москвы с теми явленными товары до города Архэн-

5 об. гельского и от города за море, и для их // свободного проезду 
свою, великого государя проезжую грамоту и под те товары и под 
харч и под челядников их четырнатцать человек по указу*. 

1709-го марта в 16 день. По указу великого государя царя и 
великого князя Петра Алексеевича [Т] постельничей и кавалер 
граф Гаврило Иванович Головкин да тайной секретарь Петр Пав-
лович Шафиров с товарыщи слушав сей выписки приказали по 
жалованным грамотам шаховой области торговых армян кампа-

7 об.нейщиков, Григорья Топченца, // Ягубжана Петровича, Николая 
Амаржанова с челядники их четырнатцатьми человеки и с про-
дажными их товары по таможенным выписям с Москвы отпустить 
за море чрез город Архангельской, потому что они с тех товаров 
по армянскому договору астараханские и московские и гсродцкис 
и отвозные за моря пошлины и за провоз в Московскую Большую 
таможню платили и о том им дать по городам ис Посольского 
приказу проезжую грамоту и ямские подводы во всем против преж-
них таких же отпусков и о подводах в Ямской приказ послать 
память. 

Родостамов 
ЦГАДА, ф. 100, 1709 г., д. 1, лл. 4 об,—5 об, 7 об. Подлинник. 
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1709 г. — О пропуске армянских купцов с товарами из 
Москвы в Персию 

12 об. А по справке в государственном Посольском приказе з за-
писною книгою нынешняго 1709-го году написано. 

Явились в государственном Посольском приказе кампаней-

*) Следует выписка из договоров, заключенных с армянами в 1667 и в 1673 гг. 
и 



ские армяня Мартын Васильев, Степан Иванов, Коотянтин Васка-
нов, Сафар Милюков, Назарет Мануков, Петр Затурин, а в допро 
се сказали, что они, армяня, в прошлых годах были за морем в 
немецких государствах, и в 708-м году выехали они ж из-за моря 
на кораблях з заморскими товары к городу Архангельскому и быв 
у города после ярмонки доехали с товары к Москве и к Москве 
приехали в 708-м ж году ноября в 29 день. А приехав к Москве 
явили они товаром своим выписи гродцкие в Московской Большой 
таможни. 

13 И ныне великому государю царю и великому князю Петру 
Алексеевичу [Т] шаховой области кампанейские товарыщи, торго-
вые армяня, Мартин Васильев, Степан Иванов, Костянтин Васка-
нов, Сафар Милюков, Назарет Мануков, Петр Затурин бьют че-
лом, с товаров де своих они пошлины и провозные деньги заплати-
ли в Московскую Большую таможню все ополна и даны им ис та-
можни выписи. 

И великий государь пожаловал бы их, армян, велел с Москвы 
с товары и с харчем и с челядники чрез Астарахань отпустить в 
Перейду, тако ж и вина горелого по указу на человека и дать им 
ис Посольского приказу его великого государя проезжую грамоту,, 
и чтоб им с товары и с челядники в Астарахани напрасного ника-
кова задержания и остановки от приказных людей не было, потому 
что в прошлом 708-году которые их братья с товары своими и с 
челядники отпущены были с Москвы чрез Астарахань в Перси-

13 об. ду // и в Астарахани им и товаром их учинили напрасную оста-
новку, и от той остановки и задержания их братья торговые армя-
ня ко благоугодному времени торговому и морскому не поспели 
и зазимовали и от того учинились им многие убытки и изъян ве-
ликой и з другими товары к предбудущему году к Москве выехать 
не успели, и от того его .государевой казны с товаров их в зборе 
пошлин и провозных денег стало быть умаление. А в договорных 
их армянских статьях написано имянно, чтоб им, армяном, многим 
приезжать со многими их товары ис Нереиды к Москве отганимо б 
ничем не было, а челядников с ними армян же, у Мартина три 
человека, у Костянтина с Сафаром Милюковым пять человек, у 
Степана два человека, у Назарета один человек, у Петра два че-
ловека. Да с Мартином посылает товаров кампанейской их армя-
нин Павел Тасальев. 

И к вышеписанной челобитной подали, таможние выписи в 
платеже с товаров своих таможенных и провозных денег за тамо-
женного печатью и за руками ларечных Григория Сорокина, Петря 
Протопопова пять выписей, и с тех выписей взяты у них к челобит-



ной за руками их списки, а подлинные справясь списки отданы им 
с росписками*. 

15 1709-го апреля в 18 день. По указу великого государя постель-
иичей и кавалер граф Гаврило Иванович Головкин, тайной секре-
тарь Петр Павлович Шафиров с товарыщи слушав сей выписки 
приказали армян Мартына Васильевича, Степана Ивановича. 
Костянтана Васканова, Сафара Милюкова, Назарета Манукова, 
Петра Затурина по прежним его, великого государя, указом и по 
жалованным данным им грамотам с товары их с Москвы чрез 

15 об. Астарахань в Перейду // и с челядники их пропустить и дать о 
пропуске их свободном, попрежнему обыкновению, великого госу-
даря проезжую грамоту, в которой написать, дабы их я с товары 
с платежей достойные пошлины пропускали везде без задержания. 

И против сей выписки и пометы армяном вышеписаиным вели-
кого государя проезжая грамота дана вышеписанного числа. 

ЦГАДА, ф. 100, 1709 г., д. 1, лл. 12 об.—13 об., 15 и об. 

Копня. 
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1710 г. марта 13 — Челобитная'армянина Сафара Васильева о разрешении ему заняться шелководством на Тереке 
I Список с челобитья армянина Сафара Васильева. 

Державнейший царь государь милостивейший. 
В прошлых годех я, нижеимянованный, ехал не Персиды мимо 

владения Андреевскова, которые есть растоянием от Терек ходу 
два дни, там есть удобные древа, которые черви родят15. Из них 
же употребляется шелк сырец. Всемилостивейший государь, прошу 
ваше величество, да повелите мне то дело начати, а каковым спо-
собом и о том под сим моим прошением написаны статьи. 

Вашего величества нижайший раб, купец армянин Сафар 
Васильев. 

1 об. 1710-го году марта в ** день. 

1 

Чтоб мне на Терке и в казатцких .городках колико понадо-бит-
ца из них где я могу обрести удобные места даны были. 

2 

Из вольных тамошних людей или ис казаков или из руских 
людей даны мне были для работы несколько человек и были они 
послушны мне всеконечно. 

*) На листе 14-м следует выписка из жалованной грамоты 1667 и 1673 гг. 
*•) Число в документе пропущено. 
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Господин астараханской воевода или губернатор с товарыщи 
во всех моих приключающихся нуждах всякое бы споможение мне 
приказывали чинить безо всякие остановки. 

4 

2 Когда я ис Персиды на Терек привезу или вышлю того шелко-
вого дела мастеров с челядью их тайным обычаем, своими прото-
рми, чтоб им и работным людем никакова утеонения окроме убив-
ственного дела ни от кого не было и в делех их да сужду я, и да-
ны б мне были в городех места, где им жить, а дворы и.м построю 
своими ж проторми везде в удобных местах. 

5 

Когда то добро начатое дело порядок свой восприимет и дело 
начнетца и шелк из дела будет выходить, тогда я царскому вели-

2 об. честву буду пошлину платить по армянскому // прежнему дого-
вору, каков есть в Посольском приказе или кому царское величе-
ство укажет со мною и новой договор учинить, только бы без тя-
готы пошлина и провозные деньги на мне были браны. 

6 

Дабы из молодых людей несколько человек острых в учении 
ис посацких или ис какова нибудь чину из московских охотников 
даны б мне были на учения персицкого, арапского и армянского 
языков, читати и писати, а я их буду имети на своих же проторях 
пока они науку приимут. И дан бы мне о том был от царского ве-
личества к шахову величеству указ о учении тех людей, и то мне 

3 приступ // будет добрый в Перейду приехать, те люди научатся 
вышеупомянутым языкам читать и писать. А я вижу, что в том есть 
у царского величества не без нужды, что тех языков перевотчиков 
на Москве нет, и в то время я могу что мне надобно промышлять 
тамошних людей мастеров по малу высылать и свое дело тайно 
поправлять. 

7 

Чтоб мне дано было к сеянию сорочинского пшена и хлопча-
той бумаги и прочих человеческих живностей удобнае место, где 
я усмотрю, около вышеписанных ж городов и безо всякого преко-

3 об. словия и с того б никакова оброку на мне // и на моих привозных 
при мне пребывающих людех не брать, того ради чтоб было им 
чем себя прокормить или с тех кроме меня на Терке десятую долю 
в подать взять. А б уде они излишнее пшено или бумагу похотят 



отвесть для продажи в Астарахань или в руских городех про-
дать, и с того пшена указная по тортовому [договору] да взята с 
тех продавцов будет. 

6 
Чтоб царское величество указал на Терке церковь построить 

армянскую, чтобы нам служить по своей вере без всякого утес-
нения. 

9 

Чтоб то дело шелковое было у меня и у детей моих и у всего 
• л. 4 моего роду // никогда отнята, пока род мой восприимет конец, а 

пошлину платить в казну царского величества по договору, как с 
начала так и до конца безо всякаго прилагательства и о том бы 
мне и роду моему дан был указ или грамота за собственною цар-
ского зеличества рукою и к астраханскому губернатору к прочим 
его царского величества воеводам указы даны б были со всяким 
подкреплением, чтоб то дело всецело и у всех оодержано было как 
царскому величеству так и мне, последнейшему рабу, безо всякие 
шкоды. 

л 4 об. 1710-1ГО марта в 12 день. Великий государь царь и великий 
князь Петр Алексеевич [Т] указал по вышеписанному челобитью и 
статьям армянина, торгового человека Сафара Васильева для 
делания шолку сырцу завесть по его предложению заводы во вла-
дении Андреевском, которое разстоянием от Терек ходу два дни. 
своим иждивением ошбо'дно и по предложенным от него статьям 
.о всем, кроме одной шестой статьи, учинить по ево прошению, а 
именно: первое — ему, Сафару, на Тереке и в казацких городках 
отвесть к тому шелковому заводу места, где ему и сколько потреб-

л. 5 «о будет; второе — для работы к тем заводам дать ему // ис та-
мошних вольных людей или ис казаков сколько человек пристой-
но и велеть быть ему, Сафару, во всем послушным; третье—астра-
ханскому воеводе или коменданту во всех ево приключающихся 
нуждах велеть чинить ему .всякое вапоможение, дабы в помяну-
том деле остановки не было; четвертое — когда он, Сафар, приве-
зет или с кем вышлет ис Персиды на Терек того шелкового дела 
мастеров с челядью их тайным способом на своих проторях, то им 
и работным людем никакова уггеснения не чинить и дела до них 
кроме убивственного никому тамо не иметь, но рооправу меж ни-

л. 5 об. ми чинить // ему, Сафару, самому, так же в городех, где им жить 
дать места под дворы удобные, которые построить ему, Сафару, 
своим иждивением. Пятое — когда то начатое дело порядок овой 
восприимет и шелк из дела выходить будет, тогда ему, Сафару, 
платить оо одного в казану его царского величества пошлины по 
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армянскому прежнему договору, каков есть в Посольском приказе 
или с ним тогда о том учинить особливой договор. Седьмое -
ему ж, Сафару, к сеянию сорочинского пшена и хлопчатой бумаги 
и прочаго к пропитанию потребного дать при вышеозначенных 

б городех удобные места, пде он взыщет, и с того никакова // обро-
ку у нево, тако ж и у привозных ево людей при нем пребывающих 
брать не велеть, дабы им было чем себя прокормить или с тех лю-
дей кроме ево, Сафара, взять на Терке в подати десятую долю. А 
буде они излишнее пшено или бумагу похотят возить для продажи 
в Астрахань или в ыные руские городы, и с того брать с них ука-
заную пошлину. Осмое — построить ему, Сафару, с протчими 
армяны на Терке церковь армянскую своим иждивением, в кото-
рой отправлять им службу по своей вере без всякого препятнн 
и утеснения от тамошних жителей. Девятое — тому шелковому де-

6 об. лу быть у него, Сафара, // и у детей и у всего роду ево и пока тот 
ево род конец восприимет всегда неотъемлемому, а пошлины с 
то^о платить ему в казну его великого государя как с начала, так 
и впредь по учиненному определению без всякой прибавки, и о том 
о всем с сего его великого государя указу послать его, великого 
государя грамоту из государственного Посольского приказу в Ка 
зань к ближнему боярину и воеводе Петру Матвеевиче Апракси-
ну, в которой написать дабы он, ближней боярин и воевода, в даче 
вышеписанному армянину к тому шелковому заводу места и ра-
ботных людей и в протчем во всем учинил по своему раземотре-
нию. О шестой же статье выписать особо в доклад. Сей его вели-
кого государя указ приказали записать государственный канцлер, 
тайной советник и кавалер граф Гаврила Иванович Головкин, да 

7 государственный подканцлер Петр Павлович Шафиров. 
От великого государя царя и великого князя Петра Алексе-

евича [Т] в нашу отчину в Казань .ближнему боярину нашему и 
воеводе Петру Матвеевичу Апраксину с товарыщи. 

В нынешнем 1710-м году бил челом нам, теликому государю 
армянин, торговый человек Сафар Васильев, в прошлых де годех 
ехал он, Сафар, из Персиды мимо владения Андреевскова, которое 
разстоянием от Терек ходу 2 дни и тамо видел удобные древа, ко-
торые черви родят и делается из них шелк сырец и чтоб мы, вели-
кий государь, повелели ему, Сафару, тамо построить к деланию 

7 об. шелку заводы. // А что ему к тому заводу и к делу шолку потреб-
но, о том подал он нам, великому государю, просительные статьи. 
И мы, великий государь, указали по тому ево, Сафарову, чело-
битью и просительным статьям для делания шолку сырцу завесть 
по его предложению заводы во владении Андреевском, которое 
разстоянием от Терек ходу два дни, своим иждивением свободно 
и к тому шелковому заводу отвесть ему на Терках и в казацких 
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городках места, где ему и сколько потребно будет, да для работы 
к тем же заводам дать ему ис тамошних вольных людей или каза-
ков сколько человек пристойно и велеть быть ему, Сафару, во всем 

л. з послушным // також де во всех ево приключающихся нуждах 
астраханскому коменданту чинить ему всякое вспоможение, дабы 
в помянутом деле остоновки'не было. А когда он, Сафар, привезег 
или с кем вышлет ис Персиды на Терек того шелкового дела ма-
стеров с челядью их тайным способом, на своих проторях, то им 
и работным людем никакова утеснения не чинить и дела до них 
кроме убивственного никому тамо не иметь, но росправу меж ни-
ми чинить ему, Сафару, самому, також в городех, где им жить, 
дать месгга под дворы удобные, которые построить ему, Сафару, 

л. 8 об. своим // иждивением. Когда то начатое дело порядок свой вос-
приимет и шелк из дела выходить будет, тогда ему, Сафару, пла-
тать со одного в нашу, великого государя, казну, пошлины по 
армянскому прежнему договору, каков есть в нашем государ-
ственном Посольском приказе или с ним тогда учинить о том 
особливой договор. Ему ж, Сафару, к сеянию сарочинскаго пшена 
и хлопчатой бумаги и прочего к пропитанию потребного, отвесть 
при вышеозначенных городех удобные места, где он изыщет и с 
того никакова оброку у него, також и у привольных ево людей, 

л. 9 при нем пребывающих, брать не велел, // дабы им было чем себя 
прокормить или с тех людей кроме ево, Сафара, взять на Терке, 
•в подати десятую долю. А буде они излишнее пшено или бумагу 
похотят возить для продажи в Астрахань или в ыные руские горо-
ды и с того брать с них указную пошлину. Ему же, Сафару, с про-
чими армяны построить на Терке церковь армянскую своим ижди-
вением, в которой отправлять им службу по своей вере без всяко-
го прелятия и утеснения от тамошних жителей. Вышепомянутому 
же шелковому делу быть у него, Сафара, и у детей и у всего роду 
ево и пока тот ево род конец восприимет, всегда неотъемлем. А 

л. 9 об. пошлины с того // платить ему в нашу, великого государя казну, 
как с начала, так и впредь по учиненному определению без всякой 
прибавки. 
• И как к тебе ся наша великого государя грамота придет, и 
ты б, ближней наш боярин и воевода Петр Матвеевич, в даче по-
мянутому армянину к тому шелковому заводу места и работных 
людей и в протчем во всем учинил по сему нашему, великого го-
сударя вышеписанному указу и по своему разсмотрению. 

Писан на Москве лета 1710-го мартоё в 13 дань. 
• . Подписал секретарь Василей Степанов. 

1 ЦГАДА, ф. 100, 1710 г., д. 3, лл. 1—9 об. Копия. 

I I 
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1711 г. ( м а р т — м а й ) — Пересмотр условий армянского торгового 
договора 1̂ри Петре I 

О умножений" и облегчении армянскаго торга. 
В указе великого государя Прав. Сенату, за собственною его 

рукою, 2 марта 1711 г. написано: персидский торг умножить и 
армян, как возможно, приласкать и облегчить в чем пристойно, 
дабы тем подать охоту для большего их приезда; а в челобитье и 
в доношении шаховой области торговых кумпанейцов армян Са-
фара Васильева с товарыщами за их руками написано: в чело-
битье что они армяне компаниек» своею для торга ездят из Пер-
сиды чрез Астрахань к Москве и с Москвы чрез порубежные го-
роды в Немецкия земли и из Немецкой земли возвращаются к 
•Москве и с Москвы чрез Астрахань в Перейду из давных лет со 
многими своими разными товарами, и .по договорным своим ар-
мянским статьям с тех своих товаров в Астрахани и на Москве и 
за порубежные городы пошлины, где что надлежит, также и при-
возныя деньги в государеву казну многия тысячи рублей платят 
по вся годы; а ныне, по его великого ..государя указу, городы, в 
которых случается им быть, росписаны по губерниям, и в прош-
лом 710 году, как кумпанейские их армяня с товарами своим? 
случилися быть у Архангельского города и объявили в архэнгело. 
.городской таможне московския таможенный выписи, в которых 
именно написано с товаров их пошлинное взятье за архангелого-
родскую таможню против прежних примеров и те де московския 
таможенный выписи отдали им армянам и с товаров их взяли за 
архангелогородскую таможню другую пошлину, чего прежде сего 
не бывало, сверх московского взятья, а на Москве против их ар-
мянского челобитья чрез многое их ходатайство, взятыя перпыя 
за город Архангельской с товаров их пошлины им армянам не 
выданы, а которые они кумпанейские армяне из Немецкой земли 
и с тех товаров взяты провозныя деньги от Архангельскаго города 
до Москвы с пуда по .полтине, а ямских и наемных подвод под 
товары их и им армянам против прежних примеров не дано и на-
няли они подводы на свои деньги, и те деньги против прежних 
примеров им не выданы ж; да с тех же привезенных из Немецкой 
земли товаров, разбив и измеряв сукна, хотели взять у города 
пошлину сверх договорных их статей, которой прежде сего пошли-
ны у города никогда не имано, и впредь будущие годы хотели с 
их из Немецкой земли привозных товаров вновь пошлину иметь в 
ту губернию, да с их же продажных мелочных у порода товаров 



взята вновь другая за купца пошлина в таможню бургомистру, и 
которые товары покупают они у города и пишут торги., и на те 
товары прибавляют бургомистры сверх договорной цены немалое 
число напрасно в цене и говорят, чтоб впредь им с товарами сво-
ими не приезжать, и которые товары их привезены были с Москвы 
и из Немецкой земли к городу, и у города с тех их товаров взято 
анбарных денег 90 рублей, а преж сего таких денег у города с то-
варов их не имано, и которые их кумпанейские армяне многие 
приезжали ныне из Персиды к Москве со многими своими това-
рами с сырцом шолком, с которым надобно ехать чрез Архангель-
ской город в Немецкия земли, также которым их братьи надобно 
ехать с товарами своими немецкими из Немецкой земли к городу 
же в предбудущий год, и для вышеозначенного у города учинония 
имеют они опасение и где приносят они о пр1илучившихся делах 
своих челобитиыя, и по тем челобитным указа им не учинено. И 
чтоб .государь пожаловал их, велел: по своим именным указам и 
по договорным их армянским статьям, .против сего их челобитья, 
указ учинить, ч<гоб в губерниях сверх договорных их статей ничем 
приезжать им армянам многим со многими «Азсими товарами отго-
нимо не было, и о том в губернии Послать указы, а как их братья 
армяне услышат, ,что им пропив договрных их статей отгонимо 
ничем не будет, и они многие со многими своими товарами учнут 
приезжать и с тех товаров в зборе пошлин в государевой казне 
умножится перед прежним гораздо больше. В доношении: когдг* 
они из Персицкой земли приезжают в Астрахань с шолком сыр-
цом и с иных всяким разным товаром и с продажи б тех товаров 
пошлины имать ло п-родажной цене против прежних уговорных, 
статей, как преж сего было: который товар привозят они к Мос-
кве, и с тех бы пошлин и перевозных не имать, а имать бы протиь 
астраханской выпИси с пуда ,по полтине перевозных денег, н 
астраханскую и московскую и порубежную пошлину вдруг на 
Москве для того, что в Астрахани московских денег вокоре взять 
негде, и за тем (ч'ииипйя в непродаже товаров и в платеже пошлин 
остановка, и в карабельный путь ко времени не поспевают, и тот 
товар привозят к Москве, и для того на Москве дают другия пош-
линный деньги, которые их братья приезжают к Москве из Немец-
кой земли и из порубежных городов, чтоб в порубежных городах с 
товаров перевозных денег не (брать, а имать на Москве против 
росписи с пуда по полтине и пошлину как надлежит по договору 
их и побалованной грамоте. От А1страхани до Маанвы и с Моск-
вы до порубежных городов, и с порубежных городов до Москвы, 
и с .Москвы до Астрахани сумим и водяным путем .были [б] приста-
вы и провожатые, как и наперед сего было. На Москве б посоль-
ский двор отдать кумпанству их вовсе для поклажи и продажи то-
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" варов их, также и для житья им и людям их всем вместе, а они 
чинить и строить что надобно будут сами. А по жалованным де 
грамотам и по договорным кумпанства их статьям живали они 
вкупе с людьми своими на Москве на Посольском дворе, также и 
в порубежных городах беэкаемно, а ныне живут в разных местах 
по боярским .дворам с наймом, и в том чинится им убыток нема-
лой. А когда считают пошлины, и тогда брать на месяц по рублю 
анбарных денег со всякой статьи..А которые их братья будут на 
Посольском дворе торговать молочным товаром в год, и с тех брать 
по рублю гв месяц. В Астрахани и в порубежных городах под товар 
их анбары и где им жить места давали воеводы, а найму с них 
«мели со всякой статьи по рублю на месяц. С каменьев и с жем-
чугу ла Руси пошлин не брать, для того, что де их кумпанство с 
теми и с другими разными товарами .приезжают чрез Турецкую зем-
лю в Немецкую и Турецкой земли в порубежных городах товаров 
их не смотрят, только что малое видя, с того и пошлины берут, 
а каменье и желвчуг не осматривают, и если с того каменья и с 
жемчугу пошлин не имать, то многие их братья .из Турецкой зем-
ли поворотятся в Российскую, а которое каменье и жемчуг прода-
дут и будут покупать в Немецкой земле и на Москве в Персицкую 
землю иной товар и с тех товаров пошлины и перёвозныя денги 
платить станут. Да с их же б кумпанства новоокладных и других 
Пошлин не имать для того, что они платят великую пошлину. И 
если по сему их доношению и по прежним уговорным их статьям 
учинено будет, и тогда многие их братья из Турецкой земли во.ч 
вратятся в Российскую. 

Против вышеИисанного армянского челобитья и доношения о 
присылке к Канцелярию Прав. Сената о персицком и арменском 
торгах с именных указав и договорных их статей списков и о 
.пошлинном с них и провозных денег взятье, и о всем того торга 
состоянии посланы в Посольский приказ и в Ратушу указы: 

И из Посольскаго приказа с договоров и с записей арменских 
списки, а из Ратуши ведение в Канцелярию Прав. Сената поданы, 
и из них выписано:* 

А в 706 году июля в 11 день великому государю били челом 
персицкого государства торговые армяне кумпанейские Москов 
Захаров с товарыщи: приезжают де они из Персиды чрез Астра-
хань к Москве, и с Москвы ездят чрез Архангельской город за 
море в Немецкия земли со многими своими разными товарами, и 
с тех товаров платят пошлины и провозныя деньги по договорам 
все сполна, и как де бывают они у города Архангельскаго и им 

* Следуют выписки из торговых договоров 1667 и 1673 годов. См. т. I настоя-
щего сборника. 
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постоялых дворов не дают и держат их тамо напрасно многая 
числа, также и в летнее время вскоре судов и работников, а зимою 
подвод с проводники не дают, и чинят напрасную остановку и 
изъян великий, и великий государь пожаловал бы их велел у го-
рода Архангельскаго постоялые дворы им давать и отпускать их 
от города к Москве без задержания и под товары летним време-
нем суды, а зимою подводы давать бы им немедленно, я о том к 
'Архангельскому городу послать указ. И июля в 13-й 706 года 
послана из Посольскаго приказа в Ратушу память, велено по выше-
писанному армянскому челобитью о даче у города Архангельскаго 
•постоялых дворов, также и об отпуске их от города Архангель 
скаго и о даче летом судов и работников, а зимою подвод с про-
водники без всякаго задержания и остановки, против их армян-
скаго договора о всяком их удовольствовании и о посылке о том 
к гор. Архангельскому к таможенному бурмистру послушнаго ука-
за его великого государя указ учинять в Ратуше. 

А в 708 году марта в 11 день в Посольский приказ из Сибир-
скаго приказа писано: в прошлом 707 году декабря в 18 день ве-
ликому государю бил челом шаховой области торговый армянив 
компанеской товарыщ Сафар Васильев; по указу де великаго го 
сударя и по договорным их армянским статьям приезжают они 
торговые армяне кумпанейские многие из Персиды чрез Астра 
хань к Москве ю'о многими своими товары изданных лет и платят 
в казну великого государя с тех своих многих товаров пошлины 
и провозныя деньги все юполна миопия тысячи; а в прошлом 
706 году в Астрахани и на Москве и за порубежной город с това-
ров их армянских кумпанейских разных во взятье великого госу-
даря в казну пошлин и провозных денег близко 30.000 рублей, да 
и прошлом же 707 году которые их братья торговые армяне кум-
панейские из Немецкой земли приехали к городу Архангельскому 
и их товары на кораблях по цене на миопия тысячи взяли фран-
цузы, также и в прошлых 706 и в 705 годах у их братьи армян, 
которые приехали с Москвы чрез Архангельской город за моря з 
Немецкую землю, также которые и из Немецкой земли приехали к 
городу Архангельскому товары их многие французы16 ж взяли, и от 
того учинилось их армянским кумпаниям разорение великое и ве-
ликого государя казне с тех их вышепомянутых многих разных то-
варов что взяли французы в сборе пошлин и провозных денег учи-
нился великий недобор, а как де их братья торговые армяне кум-
панейские в Персиде, также которые армяне и в Немецкой земле 
с товары своими к Москве ж опасайся вышеупомянутато взятья 
ехать не посмеют, и от того де государевой казне в оборе пошлин, 
и провозных денег с товаров их учинится великой же недобор и их 
братье армянам кумпанейским в торговом поведении убытки и 
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изъяны не малые; и великий государь пожаловал <бы их торговых 
армян велел с товары с Москвы и к Москве пропускать против 
прежняго чрез великий Новгород и чрез Ругодев в Немецкня зем-
ли для того что им торговым армянам многим со всякими своими 
товары ездить будет чрез Ругодев без всякого опасения от фран-
цузов и по договорным их армянским статьям с товаров их рзз-
ных пошлины и провозныя деньги за порубежной город имать на 
Москве или в Ругодеве, а как де их братья торговые армяне 
услышать в Персиде и в Немецкой земле, что их армян с товары 
их разными велено пропускать чрез Ругодев, и они де их братья 
торговые армяне кумпанейские многие со многими своими товары 
из Персиды и из Немецкой земли к Москве учнут приезжать без 
всякаго опасения от французов, и с тех де их многих разных това-
ров государевой казне в сборе пошлин и провозных денег протпп 
прежняго будет гораздо больше; да в прошлых же годах, по укачу 
великого государя, а по его армянина Сафарову челобитью, даны 
государевы указы в разных торговых делах их армянских кумпа-
нейских, и от того в государевой казне с товаров их в сборе пош-
лин и провозных денег против прежняго умножилося много; и вели 
кий государь указал по именному своему великого государя указу 
торговых армян отпускать с Москвы и к Москве чрез-Ругодев и 
С.-Петербург морем на каких судах похотят, хотя швецкие наняв 
суды, а сухим путем чрез Ругодев и С.-Петербург в Швецкую зем-
лю их не пропускать, и о том пропуске их из Сйбирскаго приказа 
грамоты и в Ингермонландскую канцелярию памяти посланы. 

И в прошлых годах, по указу великого государя, персидские 
торговые армяне с Москвы за море чрез город Архангельской и 
Новгород чрез Нарву и Петербург, также и по приезде оттуда в 
Перейду с московскими немецкими товары отпускиваны и струги 
и кормщики и гребцы и провожатые и ирогонныя деньги из Рату-
ши им даваны и для вольнаго приезда даются им его великаго го-
сударя проезжие грамоты. А как они приезжают к Москве и в то 
время когда на Посольском дворе не бывает окрестных госуда-
рев послов и посланников и гонцов на тот двор для житья по 
прошению их пускИваны на время, а в коггорое время бывают и 
приезде послы и посланники и гонцы, и те армяне с того посоль-
ского двора высыланы и ставятся собою по найму на постоялых 
дворах, а привозные с ними товары явят по выписям в Московской 
Большой таможне, и те свои товары складывают и торгуют на 
гостине дворе в анбарах, а поанбарщину какую платят, того не-
ведомо, и указу о том и о даче постоялых дворов договору в По-
сольском приказе никакого с ними нет, а построен тот двор для 
приезда вышеименованных послов и посланников и гонцов, и ныне 
на том Посольском дворе королевского величества Датского } 



чрезвычайного посланника господина Юля заняты палаты с рух-
ледью с приезда на Посольской двор по левую сторону наугольныя 
верхния и исподния от Иверскаго Подворья. 

Из Ратуши: По справке де в Ратуше из Московской Большой 
таможни отписано: о вышеписанном де персидском и армянском 
торгу и что с тех их товаров на Москве, в Астрахани и у города 
Архангельскаго и в других городах по 705 и с 705 по 711 год было 
во взятье пошлин и провозных денег порознь по годам, того ныне 
сделать не возможно, за тем многих лет таможенный книги все 
взяты в Разряд и по сие число удержаны там, а в таможню не 
прислано. Да в 710 году определено по губерниям на подвсдь. 
сверх прежняго Орать поверстныя деньги, и в том году в гороцкой 
отпуск дано им таких иовоположенных поверстных денег 210 руб. 
15 алтын. 

А по справе в Канцелярии Прав. Сената, в указе великого 
государя, каков состоялся 10 апреля 1711 года, по письму госу-
дарственнаго канцлера и тайнаго советника графа Гаврила Ива-
новича Головкина велено во всех губерниях, оприч С. Петербург-
ской, за ямския подводы с посланных из Москвы из Канцелярии 
Прав. Сената и из Приказов поверстных денег по 1 денги на 
версту не имать, а давать ямщикам прогонкыя денги по прежне-
му для того, что им дается годовое жалованье и за ними ж есть 
земли, а в С. Петербургской губернии ямы им не в образец, для 
того в ту губернию приезжают и отъе'зжают всякого чина людей 
много .число. 

Да в прошлом 710 и в нынешнем 711 годе в челобитье и\ 
армянском, каково они подали в Ратуше, написано: у города де 
Архангельскаго сверх московскаго взятья за архангелогородскую 
таможню взято с них в другой рад другйя напрасный пошлины 
сполна, а московской пошлинныя платеж им не в зачет, да с от-
пуску .заморских товаров от города до Москвы провозных с пуда 
но полтине, а подвод и подорожных им не дано а нанимали на 
свои денги; да с них же взято анбарных 90 рублей, а преж сего 
не имано, и чтоб взятый с них в другой ряд пошлины и на наем 
подвод и анбарныя денги им выдать на Москве из Ратуши, и 
впредь сверх договорных статей лишняго с них не имать и отгони 
не чинить. 

А по справке с Большою таможнею и с городскими выписка-
ми: ввято с них на Москве за архангелогородскую таможню пош-
лин 973 руб. 19 алт. с полу 1-й денги, а у города тот платеж им не 
зачтен и взяты в другой ряд, да с отпуску заморских товаров от 
города до Москвы провозных, за которые довелось было им дать 
подводы, 1а недавно 1.292 руб. 12 алт. 5 ден., а они в том пути на 
подводный наем издержали своих 611 руб. 24 алт. 1 ден.; и буде 



им те денги выдать и за тем останется с них привознаго взятья 
680 руб. 22 алт.; а анбарных денег 90 руб. с них взято ль, того в 
тех выписках не написано. И о выдаче взятых с них в архангеле,-
городскую таможню других пошлин и за издержанныя их на под 
водный наем денег в Ратуше по вышеописанному их челобитью 
указа не учинено. 

И впредь с армян пошлины и провозныя брать в одной ли гу 
бернии или и в других куда ни приедут и в гороцкие отпуски и и 
иныя пути, сверх прежних старых прогонов, новоположенныя по-
верстныя денги, кои берутся в губерниях, давать ли или на наем 
ных отправлять и о выдаче взятых с них в архангелогородскую 
таможню других пошлин и издержанных их на подводной наем 
денег, и о всем вышеописанном что великий государь укажет. 

Да 2 мая били челом компанейские армяне Сафар Васильев 
с товарыщами: платили они с привозных своих из Персиды и из 
за моря и с подкупных в Российском государстве товаров по дого 
ворным своим записям провозныя денги от Астрахани до Москвы 
по рублю, а от Москвы до порубежных городов по 10 алтын, а от 
порубежных городов до Москвы по полтине, от Москвы до Астра 
хани по полтине ж по вся свои приезды сполна, а за те денги 
даваны им подводы; а в прошлом 710 году взято с них у города 
Архангельская провозных денег 1.292 рубля 12 алт. 5 денег, а 
подвод им не дано, а в том пути на подводный наем издержали 
они своих денег сверх вышеописанных 1.292 рублей 12 алт. 5 ие-
нег, еще 611 руб. 27 алт. ,1 ден., также и преж сего в даче подвод 
чинилося им великое задержание и остановка и в карабельном 
пути тсо времени не поспевали, и ныне они компанейские армяня. 
радея великому государю, обещают в государеву казну платить 
провозных денег от Астрахани до Москвы и с Москвы до пору-
бежных городов 20 алтын, а из порубежных городов до Москвы и 
с Москвы до Астрахани 20-же алтын с пуда, а под товары свои 
подводы нанимать станут на свои денги сверх того, для того 
чтоб им от недачи подвод задержания и остановки не было, толь 
ко б те провозныя деньги имать с них на Москве, а в иных тубер 
ниях не имать и давать им против прежняго провожатых, а пото 
му и просят, чтобы те провозныя денги имать с них против выше 
описанного на Москве, и о том к кому надлежит послать указы. 
И из вышеописанной выписки и из челобитья росписано: 1-е) о 
платеже пошлин: в договоре и в записи 175 года 31 мая написано: 
как из Персицкой земли армяне приедут в Астрахань пересмотреть 
товары их в пуды и в число и шетом, с отпуска того товара к 
Москве взять в Астрахани пошлину с сырцу шолку с лези с 
20 рублей; на Москве, которой за продажею в отпуску будет, и 
порубежныя городы с 30 рублей, а ежели в порубежных городах 



непропадут, а отпустят вНемецкия земли проезжия пошлины с 
40 рублей; итого с пуда с цены с 90 рублей сойдет пошлины по 
]0 денег с рубля 4 рубля 16 алтын 4 денги; с шолку с ардашу с 
таких же отпусков с пуда: в Астрахани с 16 рублей, на Москве с 
26 рублей, в порубежных с 36 рубля, и того с цены с пуда с 78 руб-
лей по 10 денег с рубля 3 руб. 30 алтын, а ежели на платеж тех 
пошлин денег у них не будет, взять товарами с 20 доль одну долю; 
а с иных товаров проезжую пошлину имать с московскаго отпуска 
по московской цене, а с порубежных по тамошней уставной цене 
по 10 денег с рубля; а с продажи вышеписанных товаров как па 
Москве, так и в порубежных городах имать с постоянной по чему 
в продаже будет по 10 денег с рубля. А исторговався за морем 
персицкими товары и на мену взяв немецких товаров по достоин-
ству и что сверх меновых товаров у иноземцев взято будет ефим-
ков и всякого серебра литого в судах, и на тосчитаючи за чисгое, 
которое было бы против ефимочнаго серебра по счету по 14 ефим-
ков в фунт, также и золотые червонные чиетаго золота, и на те 
ефимки и золотые руские товары в Москве и в Великой Росии 
в проезде учнут купить, и с тех товаров для покупки ефимков зо-
лотых пошлину с них армян за их радение и привоз товаров из 
персицкие земли в Московское государство не имать, чтоб и 
.впредь в порубежных городах не ефимки и золотые свои товары 
больше продавали; а в Московских городах на те золотые и ефим-
ки руские товары покупали, и что на то золото и серебро купят 
руских всяких товаров, с того пошлины не имать же; а которые 
товары учнут покупать у иноземцев за море и повезут чрез Москов-
ское государство в свою землю, и с тех товаров имать пошлину по 
2 алтына 2 денги с рубля только на Москве, а не в городах, а 
что сойдется сверх тех товаров у руских и немецких в покупка 
•червонных и золотых и ефимков, а повезут с собою в Перейду, и 
с того имать пошлина рублевая, считая в пошлину золотой по руб-
лю, а ефимок по полтине малая пошлина рублевая по алтыну. 

Ныне армяне бьют челом, чтоб с продажных их товаров имать 
•пошлину по продажной цене против прежних их договорных ста-
тей, как преж сего было. А который товар привозят к Москве, и с 
тех товаров астраханскую, московскую, порубежную пошлину, чтоб 
имать вдруг на Москве для того, что в Астрахани московских 
денег взять вскоре негде, и за тем чинится остановка и меш 
кота. 

2-е) о провозных с того товара денгах: в том же договоре и в 
записи о провозных с них армян денгах написано: с отпускных из 
Астрахани к Москве товаров с пуда по рублю, а харчу считаючи 
от 100 пудов товарных без провозу и без пошлинно по 10 пуд, а 
табаку на всякого человека по 20 фунтов; а с Москвы до порубеж- / 
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ных городов по 10 алтын с пуда, а харчу на 100 пуд до порубеж-
ных городов, так и от порубежных до Москвы по 5 пудов ото 
100 пуд. А как в порубежных городах исторгуются на мену взять 
провозу до Москвы по полтине с пуда, а харчу против вышедисан-
ного ж. А с Москвы в Астрахань по полтине ж с пуда, а с товара 
от 100 пуд товарных по 10 пуд харчевых безпровозно и безпош-
линио, а в том числе в 10 пудов про себя в дорогу вина горелаго 
взять на человека по 5 ведр, а из Астрахани таможенному голове 
пересмотря товар отпустить без удержания. И того провозу от 
Астрахани до Москвы и от Москвы до города Архангельскаго с 
пуда рубль 10 алтын; от города Архангельскаго до Москвы и до 
Астрахани рубль. Всего с иуда 2 рубля 10 алтын. Ныне они армя-
не бьют челом, чтоб с товаров их провозных денег имать от Астра-
хани до Москвы и с Москвы до Астрахани по тому же с пуда, а под 
товары овои подводы нанимать .станут на свои денги, .сверх того чтоб 
им от недачи подвод задержания и остановки не было, только б 
те провозныя денги с них имать на Москве, а в иных губерниях не 
имать, а провожатых сухим и водяным путем давать по преж-
нему. 

А по справке с Посольским приказом в прошлом 710 году 19 
декабря по астраханской отписке в отпуску из Астрахани--к Москве 
с армяны с Степаном Ивановым с товарыщи с четырьмя человеюп. 
товару их по весу 685 пуд 10 фунтов, в харчу и в платье 68 пуд 
20 фунтов с полуфунтом, прикащиков и работников с ними было 
9 человек, а сколько провожатых не написано: и буде вышсопи-
саннаго товара летним путем положить на подводу по 15 пуд, " 
имеется быть 45; за тем в остатке 8 пуд 20 фунтов; ш того 49 под • 
вод, да на остаточные подвода; и того 50 подвод; за теми в остат-
ке 3 пуда 30 фунтов; армянам с работники 13 человекам по подво-
де, под проводников буде послать 6 человек — 3 подводы, и тоге 
66 подвод; провозных денег с того товара довелось взять по рублю 
с пуда 685 рубля 8 алтын 2 денги; а по справке с Ямским при-
казом от Москвы до Астрахани сухим путем 2.500 верст прогонных 
на одну подводу доведется по указу в даче быть по 3 денги на 
10 верст и на подводу 3 рубля 25 алтын, а на 66 подвод 247 рубля 
16 алтын 4 денги; за тем провозных денег в остатке 437 рублей 
25 алтын; от Москвы до города Архангельскаго 1.500 верст, про-
гонов на подводу 2 рубля 8 алтын 2 деньги; а с армян с вышеопи-
саннаго .товару провозных денег доведется взять по 10 алтын с 
луда 205 рублей 16 алтын 4 денги. Из того числа на 66 подзол 
прогонных 148 рублей 16 алтын 4 денги; за тем в остатке 57 руб-
лей; а с вышеописанными астраханскими 890 рублей 25 алтын. 
,и в то число на прогоны имеется 396 рублей; за тем в остатке 
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494 рубля 25 алтын; и з то число на прогоны имеется 396 рублей; 
за тем в остатке 494 рубля 25 алтын; а буде взять с них армян 
против нынешнего <их челобитья по 20 алтын с пуда, и того 418 
рубля 5 алтын; за тем будет убыли 82 рубля 20 алтын, а буде с 
вышеписанного ж товару по прежнему уговору взять провпзных с 
заморских их товаров из города Архангельскаго до Москвы и до 
Астрахани по рублю с пуда, и того 685 рубля 8 алтын 2 денги; из 
того числа выдет в тех пути прогонных 396 рублей; за тем в 
остатке 289 рубля 8 алтын 2 денги; а по нынешнему 'их армянско-
му челобитью с них взять с пуда по 20 алтын, и того 411 руб. 
5 алтын. И перед прежним уговором по нынешнему челобитью 
прибыли 121 рубля 30 алтын; и ежели из тех прибыльных денег 
заменить вышеописанныя недосталыя первого пути денги 82 рубля 
20 алтын; и за тем будет прибыли 39 рублей 10 алтын. 

ПРИГОВОР. 1711 года, мая 14-го, Правит. Сенат, слушав сей 
выписки приговорили: против вышеописанного великого госудзря 
имяниого указу, а умножении и облегчении армянского торгу учи-
нить: 1-е) которые армяня приезжают в Московское государство 
из Персицкой земли для торгу кумпаниями, и тем кумпанейщиком 
с продажи и с отпуску персицких их и немецких товаров таможен-
ную пошлину платать по прежним великого государя указом и по 
договорным статьям и по записи 175 году, а имать с них тое пош-
лину в порубежных городех товаров их в продаже будет с настоя-
щей продажной цены по вышеописанным договорным статьям; 
2-е) с отпускных армянских товаров, которые за продажею в 
отпуску будут, пошлин и провозных денег в порубежных городех 
не имать и задержания в том никакова отнюдь не чинить, а имать 
тое порубежную и московскую пошлину на Москве в таможне по 
отпускным и проезжим тех порубежных городов выписям, по 
прежним вышеявленным договорным статьям, для того в чело-
битье и в доношении своем они армяня явили, чтоб тое всю пош-
лину имать с них на Москве, а в Астрахани де московских денег 
взять негде, и за тем чинится в не продаже товаров и в платеже 
пошлины остановка и в корабельной путь ко времени не поспе-
вают, и тот товар привозят к Москве и дают другую пошлину; э 
по справке с московскою и города Архангельскаго таможнями: в 
прошлом 710 году взято с них армян на Москве за архангелого-
родскую таможню пошлин 973 рубля 19 алтын с полуденгою; а у 
города тот платеж им не зачтен, а взяты в другой ряд; 3-е) с 
отпускного товару провозных денег с них армян против их чело-
битья имать от Астрахани до Москвы и до города Архангельскаго 
по 20 алтын, от города в тех пути по 20-ть алтын со всякого пуда' 
на Москве в таможне до указу; а что вышеписанных пошлинных 
и привозных денег по отпускным выписям в котором году на 
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Москве взято будет, и те денги зачитать в положенное число те* 
губерний, которые довелись было с них взять в арменский отпуск, 
и о том в те губернии в указех написать имянно, а досталных про 
возных денег против прежних уговоров с них не имать и подвод 
под них армян и под привозные их товары и под челядников (как 
на Москве, так и в прочих городех) не давать, а нанимать им те-
•подводы от себя на свои денги для того во взятье с них провозных 
денег за ямския подводы по вышеописанной выписке прибыли ни-
какой не явилось, да и в городех в тех подводах для нынешних 
воиноких случаев и многой гонбы бывает не без нужды, а им армя-
ном за недачею тех подвод чинится остановка, о чем и по справке 
с городцкою выписью в прошлом 710 году во вздтье с них армян 
у города Архангельскаго провозных денег написано: 1.292 р. 
.12 алт. 5 ден.; а подвод не дано, и на наем тех .подвод они армяня 
сверх тех данных денег издержали 611 руб. 24 алт. с денгою;. а о 
пропуске с ними армяны из Персицкой земли табаку, также с 
Москвы горелого вина чинить по прежним договорным статьям 
175 и 181 годов неотменно; 4-е) за вышеписанными отпускными то-
варами от Астрахани до Москвы и до порубежных городов и от 
порубежных городов в те ж пути давать им армяном в провожа-
тые служилых людей по прежнему на наемных их же армянских 
подводах и на харчю; 5-е) с алмазов и со всяких разных камней 
и с жемчугу, которой будет у них армян в привозе, пошлин ^с 
имать для того, чтоб тем облегчением в привозе таких вещей для 
умножения в Московское государство подать им армяном охоту; 
да и в доношении своем они армяня явили, что кумпанейство их 
по вся годы с каменьем и с жемчугом и с иными товары проез-
жают чрез Турецкую землю в немецкия государства и в Турецкой 
земле в порубежном городе их товаров не смотрят, и жемчугу и 
каменья не ищут, а которое каменье и жемчуг продадут, и на те 
денги будут покупать в Немецкой земле и на Москве в отвоз з 
Персицкую землю иной товар и с тех товаров пошлину и провоз-
ныя денги имать по вышеописанным договорным статьям на 
Москве; 6-е) вышеописанныя взятыя с них армян на Москве и у 
города Архангельскаго денги двойныя пошлины 973 рубля 19 ал-
тын с полуденгою выдать на Москве из Ратуши, а издержанные 
на наем подвод 611 руб. 24 алтына с денгою у города Архангель-
скаго из збору 710 году, и о вышеписанном о всем в Московскую, 
в Казанскую, в Архангелогородцкую губернии к губернаторам и к 
управителю, а о даче проезжей грамоты с нынешняго им армяном 
определения в Посольской приказ послать великого государя ука-
зы; а об отдаче им посольского двора и о платеже анбарных денег 
и что они платили по анбарныя денги у города Архангельскаго; 



справясь подлинно, выписать особо в доношение; а покамест по 
той выписке великого государя указ учинен будет, те анбарныя 
ленги на Москве и в городех платить им по прежнему. 

Доклады и приговоры, состоявшиеся в Правительствующем Сенате в 
царствование Петра Великого, изданные Императорскою Академиею На-
ук под ред. Н. В. Калачова. СПБ, 1880. 
Т. I, год 1711, д. 101. 
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'1711 г. мая 20 — Челобитная Сафара (Васильева о выдаче 
проезжей грамоты 'армянским купцам 

л. I Державнейший царь государь милостивейший. 
По вашему царского величества имянному указу и по договорным 
армянским нашим статьям велено нам нижеименованным по тем 
договорам с товары как в Астрахань так и к Москве и с Москвы 
в порубежные городы приезжать и отъезжать без запрещения я 
ныне мы имеем ехать с товары по прежнему в Астрахань и с тех 
своих товаров в Московской Большой таможни пошлины и провоз-
ные денги от Москвы до Астрахани заплатили все сполна и даны 
нам ис той таможни выписи, да при нас челядников армянской же 
породы десять человек. 

Всемилостивейший государь просим вашего величества да 
повелите державство ваше нас нижеименованных шахова вели-
чества персицкого поданных армян отпустить чрез Астрахань в 
Перейду и дать нам о вольном проезде до Астрахани проезжу[ю] 
грамоту и провожатых, так же отпустить с нами вина горелого и 
с таможенных вьицисей при сем нашем прошении списки. 

Вашего величества нижайший шаховой области торговые 
армяня Агаджан Кшпаров, Авет Савельев, Иван Павлов, Петр 
Сафаров, Назар Мануков, Христофор Лукьянов, Степан Давыдов 
с сыном Алексеем, Агабека Аветова прикащик ево Анфас Ива-
нисов. 

МаИЯ В 2 0 ДеНЬ 1711-ГО ГОДу. Ьи" Цшфшрри {и ^шцщрЬ/ЭЬ &.Ьп 
'ур\г /чТ рЫ[ЬршЪпд (шТ-шр! 
Выписать. 
Помета: И в государственном Посольском приказе выписано. 

ЦГАДА, ф. 100, 1711 г., д. 3, л. 1. Перевод. 
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1 7 ц г _ о торговле армянских купцов и перечень провозимых 
товаров 

9 

л I Державнейший царь государь милостивейший. 
По вашему царского величества имянному указу и по дого-

ворным армянским нашим статьям, велено нам нижеимянованным 
по тем договорам с товары как в Астрахань так и к Москве л с 
Москвы в порубежные городы приезжать и отъезжать без запре-
щения и ныне мы имеем ехать с товары по прежнему в Астрахань 
и с тех своих товаров в Московской Большой таможни пошлины и 
провозные денги от Москвы до Астрахани заплатили все сполна 
и даны нам ис той таможни выписи, да при нас челядников армян-
ской же породы одиннатцать человек. 

Всемилостивейший государь просим вашего величества да по-
велит державство ваше нас нижеимянованных шахова величества 
персицкого подданных армян отпустить чрез Астрахань в Перей-
ду и дать нам о вольном проезде до Астрахани проезжую грамоту 
и провожатых и подводы, так же отпустить с нами вина горелого, 
а с таможенных выписей при сем нашем прошении списки: 

Вашего величества нижайший шаховой области торговые 
армяня Степан Сергеев, Петр Богданов, Иван Макаров, 
Богдан Петров, Мартын Васильев, Назар Богданов, Парсель 
Григорьев, Яков Григорьев, майя в 15 день 1711-го году. 
Ьих Vшфшрри ^ши/ц ^и ^ицицр^рЬ^и /и/ рЬ^ЬршЬпд [т1шр аЬп 

мЬ-
И в государственном Посольском приказе выписано: к вели-

кому государю царю и великому князю Петру Алексеевичю [Т] в 
приезде к Москве по архангелогородским отпискам з заморскими 

л. 1 об. товары армяне // в нынешнем 1711-ом году Степан Сергеев, 
Петр Богданов, Иван Макаров, Богдан Петров, Назар Богданов, 
Парсела Григорьев, Яков Григорьев, Мартын Васильев. 

И по приезде на Москве те армяня товары свои явили по 
архангелогородским выписям в Московской Большой таможне. 

И великому государю царю и великому князю Петру Алек-
сеевичю /Т/ шаховой области торговые армяня Степан Сергеев, 
Петр Богданов, Иван Макаров, Богдан Петров, Мартын Васильев, 
Назар Богданов, Парселя Григорьев, Яков Григорьев бьют че-
лом — .по его царского величества имянному указу и по договор-
ным их армянским статьям велено им по тем договорам с товары 
как в Астрахань так и к Москве в порубежные городы приезжать 
и отъезжать без запрещения. И ныне они имеют ехать с товары 
по прежнему в Астрахань и с тех товаров своих в Московскую 
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л. 2 Большую таможню пошлины и провозные денги от Москвы //' до 
Астрахани заплатили все сполна и даны им ис той таможни выпи-
си, да при них же в отпуску челядников их армянской же породы* 
человек. И чтоб великий государь пожаловал их велел отпустить 
чрез Астрахань в Перейду и дать им о вольном проезде до Астра-
хани проезжую грамоту и провожатых, так же отпустить с ними 
горячего вина, а с таможенных выписей при сем их прошении 
списки. 

И в Посольском приказе подали к тому своему челобитью в 
л. 2 об. платеже с товаров своих таможенных пошлин / / и провозных де-

нег за таможенного печатью и за рукою бургомистра Федора Се-
менникова таможенные выписи с которых взяты у них к сей выпи-
си за руками их списки, а подлинные справы отданы им армян-
ской компании Сафар Васильеву с роспискою. 
А в тех выписях написано: 

л. 3 Список с выписи. 
Лета 1711-го апреля в 24 день по указу великаго государя цари 
и великаго князя Петра Алексеевича [Т] Московские Большие та-
можни бургомистр Федор Семенников с товарыщи отпустили с 
Москвы в Астрахань армянина Степана Сергеева товару ево при-
возу нынешнего 1711-го году, которые товары он явил по архан-
гелогороцкой выписи в семи кипах сорок три половинки сукон 
галанских кармазинов, мерою тысяча шестьсот девяносто семь 
аршин, цена две тысячи шестьсот тритцать рублев одиннатцать 
алтын четыре денги, пошлин по два алтына по две денги с рубля, 
итого сто восмдесять четыре рубли четыре алтына, весом тех су-
кон в астраханской отпуск с натайники и с веревками восемьде-
сять четыре луда, провозных денег от Москвы до Астрахани по 
шестнатцати алтын по четыре денги с пуда, итого сорок два руб-

л. 3 об. ли. / / И всего пошлин и провозных денег двести дватцать шесть 
рублев четыре алтына, и в то число взято в уплату с него Степана 
сто рублев, а досталшые взяты будут на порутчике ево Степанове 
на армянине на Павле Тасильеве на положенной срок сполна, а 
вышеписанные сукна за таможенного печатью порознь. К сей вы-
писи Московские Большие таможни печать. У подлинной выписи 
назади пишет бургомистр Федор Семенников. Справа подъячеп. 
Григ,орья Замятнина. 

Список с выписи. 

Лета 1711-го апреля в 12 день. По указу великаго государя цари 
и великаго князя Петра Алексеевича /Т/ Московские Большие та-
можни бургомистр Федор Семенников с товарыщи отпустили в 
Астрахань товару армянина Петра Богданова, которые товары 
явил он в.нынешнем 1711-м году по архангелогорюдской выписи а 

•) Число пропущено. 
И 
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десяти кипах шезьдесят половинок сукон галанских кармазинов 
московской меры две тысячи триста восемьдесять аршин одна ЧС1-

4 верть, цена три тысячи семьсот // рублев восмь алтын, три косяка 
стамедов, цена дватцать семь рублев и всего цена сукнам и ста 
медам три тысячи семьсот дватцать семь рублев восмь алтын, 
пошлин по два алтына по две денги с рубля, птого двести шезь-
десят рублев тритцать алтын две денги. Весом тех товаров в 
астраханской отпуск с натайники и с веревками сто дватцать пуд. 
Провозные денги от Москвы до Астрахани по полтине с пуда 
итого шезьдесят рублев, и всего пошлин и провозных денег триста 
дватцать рублев тритцать алтын две денги и те все денги в 
Московскую Большую таможню взяты сполна, а йышеписанныг 
кипы за таможенною печатью порознь. У сей выписи Московские 
Большие таможни печать. У подлинной выписи назади пишет бур-
гомистр Федор Семенников. 

"Справа подъячего Григорья Замятнина. 

Список с выписи. 

Лета 1711-го апреля в 19 день. По указу великаго государя царя 
и великаго князя Петра Алексеевича /Т/ Московские Большие та-
можни бургомистр Федор Семенников с товарыщи отпустили с 
Москвы в Астрахань товару армян Ивана Макарова да Богдана 
Петрова, которые товары явили они по архангелогороцкой выписи 
в нынешнем 1711-м году в двенатцети кипах семьдесят две поло 
винки сукон галанских кармазинов, мерою две тысячи девятьсот 
тритцать три аршина одна четверть, цена четыре тысячи пятьсот 
сорок шесть рублев осмьнатцать алтын, в четырех кипах тритцать 
две половинки сукон галанских полу кармазинов, мерою тысяча 
шестьсот дватцать аршин, цена тысяча четыреста пятьдесят во-
семь рублев, в четырех кипах сорок половинок сукон аглннских, 
мерою девятьсот восемьдесять пять аршин, цена шестьсот пятьде-
сят рублев три алтына две денги, в дву кипах восемьдесять ко-
сяков стамедов, цена на семьсот дватцать рублев, да особых 
богдановых товаров, в кипе шесть половинок сукон галанских 

4 об. кармазинов, мерою двести тритцать четыре аршина // три чет-
верти, цена триста пятьдесят два рубли четыре алтына одна деига, 
в трех кипах сто двенатцать косяков стамедов, цена тысяча восмь 
рублев. И всего цена тем всем вышеписанным товаром восмь ты-
сячь семьсот тритцать четыре рубли дватцать пять алтын три 
денги. Пошлин по два алтына по две денги с рубля. Итого 
шестьсот одиннатцать рублев четырнатцать алтын три денги. 
Весом тех товаров с натайники и с веревками триста шестнатцать 
пуд девять фунтов. Провозные денги от Москвы до Астрахани 
по шестнатцати алтын по четыре денги с пуда, итого сто пятьде-



сят восмь рублев три алтына полпяты денги. И всего пошлин и 
провозных денег семьсот шезьдесят девять рублев осмьнатцать 
алтын две денги. И те денги в Московскую Большую таможню 
взяты будут на порутчике их на армянине ж Хачентуре Караболо-
ве на срок сполна для того, что у них Ивана Макарова с товары-
щи на платеж таможенных пошлин денег не лучилось, а порутчик 
их Хачетур остался на Москве с товары своими персицкими, а вы-
шеписанные все кипы за таможенною печатью порознь. 
У сей выписи Московские Большие таможни печать, а вышеписан-
ные все товары отпущены с ормянином же с Мартыном Василье-
вым. 
У подлинной выписи назади пишет бургомистр Федор Семенников, 
Справа подьячего Григорья Замятнина. 

5 Список с выписи. 

Лета 1711-го майя в 7 день. По указу великаго государя даря и 
великаго князя Петра Алексеевича /Т/ Московские Большие та-
можни бургомистр Федор Семенников с товарыщи отпустили с 
Москвы в Астрахань армянина Мартына Васдльева товару ево 
московские лавочные покупки на вырученные за провозные товары 
на денги, в ящике одно паникадило медное, весом полтара пуда, 
цена дватцать один рубль, три дюжины ножичков складных, шесть 
рублев дзе гривны, четырнатцать шанданов медных, десять рублев 
дватцать восмь алтын четыре денги, пол дюжины щипцов медных, 
рубль тритцать алтын, два фонаря медных, три рубли две гривны, 
две дюжины ножичков маленких, два рубли с полтиною, четыре 
дюжины ножниц, два рубли, одна дюжина ножниц, рубль три алты-

5 об. на две денги, // две кипы сукон аглинских мерою пятьсот девяно-
сто аршин по семи .гривен аршин, четыре половинки сукон аглин-
ских, мерою сто дватцать аршин по семи гривен аршин, одна поло-
винка сукон галанских мерою сорок пять аршин по два рубли 
аршин, да всякой лавочной мелочи по цене на пять рублев на две 
гривны, а вышеписанные паникадила и мелочи в дву ящиках за 
таможенною печатью, весом тех товаров дватцать два пуда. Про-
возных денег от Москвы до Астрахани с пуда по полтине. Итого 
одиннатцать рублев и те провозные денги в Московскую Боль-
шую таможню взяты сполна. 
У сей выписи Московские Большие таможни печать. 
У подлинной выписи назади пишет бурмистр Семен Щученков. 
Справа подъячего Григорья Замятнина. 

6 Список с выписи. 

Лета 1711-го майя в 5 день. По указу великаго государя царя и 
великаго князя Петра Алексеевича [Т] Московские Большие та-
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можни бургомистр Федор Семенников с товарыщи отпустили с 
Москвы в Астрахань армянина Назара Богданова товару ево мос-
ковские покупки на гостине дворе на вырученые за привозные то-
вары на денги две кипы в них дватцать половинок сукон аглнн-
ских, мерою шестьсот три аршины, цена по семи грнвен аршин, ки-
па, в ней семь половинок сукон галанских двести восемьдесят шесть 
аршин по рублю по дватцати алтын аршнн, три кнпы сукон аглнн 
ских, мерою девятьсот аршин по семи грнвен аршпн, да москов 
ские ж лавочные покупки две тысячи аршин холсту шезьдесят руб-
лев, дватцать два аршина сукон галанских сорок рублев, три ар-
шина сукон аглинских два рубли, семьдесят семь дюжин ножниц, 
дватцать один рубль, шезьдесят три тысячи булавок, девятнатцать 
рублев, полшесты дюжины очков три рубли, сто восмьдесять шесть 
тысячь игол, сорок рублев, шестнатцать тысячь ножиков, восмь 
рублев, десять дюжин зеркал, пять рублев, дватцать одна шуба 
кошечья, пятнатцать рублев, двести пятьдесят кошек, шесть рублев, 
шестнатцать фунтов кружив мишурных, шестнатцать рублев, че-
тырнатцать зеркал, двенатцать рублев, сто белок, два рубли, сорок 
черенков ножевых, восмь рублев, сорок три тысячи пронизок хру-
стальных, тритцать рублев, пятьсот аршин понптку, двенатцать 
рублев с полтиною, двенатцать портищь стамеду по два рубли, 

л. 6 об. шестьсот кошек, тритцать рублев, две выбойки •/'/ китайские, 
рубль дватцать алтын, а вышеписанной кожи кошачьей и мелочи в 
четырех местах весом тех всех вышеписанных товаров в астрахан-
ской отпуск семьдесят пять пуд. Провозных денег от Москвы до 
Астрахани по полтине с пуда, итого тритцать семь рублев с пол-
тиною и те провозные денги в Московскую Большую таможню 
взяты сполна. 
У подлинной выписи Московские Большие таможни печать. 
У подлинной выписи назади пишет бургомистр Федор Семенников, 
справа Григорья Замнтнина. 

Список с выписи. 

Лета 1711-го апреля в 28 день. По указу великаго государя царя 
и великаго князя Петра Алексеевича [Т] Московские Большие та-
можни бургомистр Федор Семенников с товарыщи отпустили с 
Москвы в Астрахань армянина жулфинца Парселя Григорьева 
привозных ево товаров от города Архангельского из явки Н Ы Н Р Ш -

него 1711-го году по архангелогородской выписи, в трех «кипах 
двенатцать пловинок сукон галанских кармазиновых меры москов-
ской четыреста шезьдесят пять аршин две четверти, цена семьсот 
дватцать один рубль семнатцать алтын три денги, две половинки 
сукон галанских полукармазинных, меры московской сто десять 
аршин девять вершков, цена девяносто девять рублев шестнатцать 
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алтын полшесты денги, тритцать косяков стамедов, иена двести 
семьдесят рублев. И всего цены вышеписанным товаром тысяча 

, 7 девяносто один рубль один алтын с полуденгою. Пошлин // пс 
два алтына по две денги с рубля, итого семьдесят шесть рублев 
двенатцать алтын полтретьи денги. Весом тех товаров с натай-
ники и с веревками в астраханской отпуск тритцать шесть пуд три 
фунта. Провозных денег от Москвы до Астрахани с пуда по шест-
натиати алтын по четыре денги. Итого осмьнатцать рублев один 
алтын полтретьи денги. Всего пошлин и провозных денег девя-
носто пять рублев тринатцать алтын четыре денги. И те денги 
в Мооковскую Большую таможню взяты сполна. 
У подлиной выписи Московские Большие таможни печать. 
У подлиной выписи назади пишет бургомистр Федор Семенников. 
Справа Григорья Замятнина. 

Список с выписи. 

Лета 1711-го майя в * день. По указу великаго государя царя и ве-
ликаго князя Петра Алексеевича [Т] Московские Большие тамож-
ни бургомистр Федор Семенников с товарыщи отпустили с Москвы 
в Астрахань армянина Якова Григорьева товару с московской по-
купки на гостине дворе на вырученные товарные денги за привоз-
ной ево товар тритцать одна половинка сукон галанских красных, 
да белых, мерою тысяча двести семьдесят один аршин две четверти, 
цена по рублю по осмнатцати алтын по две денги аршин, дват-
цать две половинки сукон галанских цветных, мерою восмьсот во-
смьдесят два арШина по рублю по десяти алтын аршин, тритцать 
семь половинок да четырнатцать четвертинок сукон галанских, ме-
рою тысяча девятьсот два аршина три четверти по рублю по осьми 
алтын по две денги аршин, половинка сукна галанского ж, мерою 
сорок два аршина по рублю по осмьнатцати алтын по две денги 

7 об. аршин. // А те вышеписанныя сукна в пятнатцати кипах весом тох 
сукон с натайники и с веревками сто восмьдесят пуд провозных 
денег от Москвы до Астрахани ,по полтине с пуда и того девяносто 
рублей и те провозные денги в Московскую Большую таможню 
взяты сполна, а те вышеписанные кипы за таможенною печатью у 
подлинной выписи Московские Большие таможни печать. У под-
линной выписи на зади пишет бургомистр Федор Семенников. 

Справа Григорья Замятнина. 
С подлинными оправил Иван Губин. 
Иш^)[шр]ри I 4ши/ц [рЫ(ЬршЩпд [/шГшр] ^и рии^и/фи АЬн доД. 

ЦГАДА, ф. 100, 1711 г., д. 6, лл. 1—7 об. Перевод 
прошения. Выписка из Посольского приказа. 

*) В документе число пропущено. 
163 



34 

1712 г. февраля 5 — Челобитная грузинских армян ч> даче им 
торговых привилегий 

л. 56 Державнейший царь государь милостивейший. 
В прошлых (710) и (711) годах ехали мы из Грузинской зем 

ли для торговых промыслов к Москве и к Архангельскому городу 
и приехав в Астрахань знатной чрез ходатайства персицскнх ар 
мян которые завсегда на Москве и у города Архангельской тор-
гуют и хотя в том одне быть корыстны, а нас до той знания не до 
пустить, останови в Астрахани к Москве ни к городу не пропусти-
ли, отчего в зашей царского величества казне в сборе пошлин 
учинился недобор немалой: с дватцет тысячь рублев. 

Всемилостивейший государь, просим вашего величества да 
повелить Державство ваше для торговых наших промыслов к 
Москве и к Архангельскому городу из Астрахани равно как пер 
сицских армян так и нас отпустить ныне так же и впредь пропуща 
свободно. От которой пропуску в вашей царского величества казне 
по вся годы пошлинной сбор будет умножатца и торги распростра-
н я л а . 

Вашего величества нижайший раб Грузинские земли города 
Тифлиса торговые иноземцы Мамажана Автандела Арутена с то-
варыщи, февраля в (5) день (1712) году. 
Я. ЭйЭо^обо, одоооБооо^й, оА^оодБо оЗЬо6о> д̂5осг). 

ЦГАДА, ф. Сношения России с Грузией*, 1712 г., д. 1, л. 56. Перевод. 

28 

1712 г. февраля 12 — О свободной торговле ^грузинских армян 
согласно договору 

л. 57 1712 февраля 12 дня великий государь царь и великий князь 
Петр Алексеевич [Т] будучи в конзилии изволил слушать вышепо-
мянутого челобитья Грузинские земли армян Мамажана, Автанде-
ля, Арутеня с товарыщи, и указал ежели они будут в Астрахань 
выезжать и вывозить для торгового промыслу болшая часть шел-
ку сырцу и протчие товары как и лерсицкия армяня вывозят, при-
езжать им в Астрахань свободно. Иметь как на Москве так и у 
города Архангельского волную торговлю, против того как и пер-
сицкия армяня торгуют, а пошлину и провозные денги с них брать 
против тех персицких армян. А буде они не будут вывозить шолку 
сырцу знатного числа, но только приезжать с парчевыми и други 

*) В дальнейшем ф. 110. 
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ми мелкими товары и с них брать пошлину против того как берут 
с ыноземцов по торговому уставу. Однакож сие учинить справясь с 

. 57 об. учиненным договором о торговле // с армяны дабы не было тому 
чего противного и с сего Его царского величества указу послать з 
сенат список дабы по тому чинили. 

ЦГАДА, ф. 110, 1712 г., д. 1, л. 57 и об. 

29 

1712 г. марта 27 — О пропуске армянских купцов ;с товарами 
из Москвы в Астрахань 

п Список с выписей. 
Лета 1712-го марта в 27 день. По указу великого государя царя 
и великого князя Петра Алексеевича [Т], Московские Большие та-
можни бургомистр Федор Семенников с товарыщи: дали сию вы-
пись в Астрахань армянину Харитону Каспарову на привозныя ево 
товары, которые явил он в нынешнем 1712-м году по архантело-
городакой выписи вывозных из за моря заморских товаров. В дву 
двенатцать половинок сукон галанских за широкою покромью, ме-
рою пятьсот девять аршин, цена семьсот девяносто рублев с пол-
тиною, в тех же кипах две половинки сукон аглинских, мерою шезь-
десят аршин, цена пятьдесят четыре рубли, в кипе да в свяске 
пятьдесят восмь косяков стамедов галанских малой руки, цена че-
тыреста шесть рублев, пятнатцать дюжин ножниц, цена девять руб-
лев, сорок тысячь иголок двенатцать рублев. Всей цены вышепи-
санным товаром тысяча двести семьдесят один рубль, шестнатцать 
алтын четыре денги. Пошлин по два алтына по две денги с рубля, 
итого восмьдесять девять рублев з деньгою. Весом тех товаров в 
астраханской отпуск с натайники и с веревками сорок девять пуд 
дватцать пять фунтов. Провозных денег от Архангельского города 
до Астрахани по новосостоятельному великого государя указу по 
дватцати алггыи с пуда, итого дватцать девять рублев дватцать 
пять алтын пять денег. И всего пошлин и провозных денег сто 
восмьнатцать рублев дватцать шесть алтын, и те денги в Москов-
скую Большую таможню вэяты сполна, а вьишеписаяиыя все то-
вары запечатаны таможенною печатью по узлам. 
У подлинной выписи припись бургомистра Федора Семенникова. 
Справа подьячего Григорья Замятина. Фин^ Р-шиш^* [до^]. 
Лета 1712-го апреля в 30 день. По указу великого государя царя 
и великого князя Петра Алексеевича [Т] Московские Большие та-

*) Павл Тасали переводится на русский язык в двух вариантах: Павел Васи ль 
(стр. 62, 65), Павел Тасальев (стр. 36, 55). 
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можни бургомистр Федор Семенников с товарыщи отпустил^ с 
Москвы в Астрахань армянина Степана Сергеева товару ево при-
возу прошлого 1711-го году из архангелогородской выписи из 
отъявки нынешнаго 1712-го году. В трех кипах шестнатцать поло-
винок сукон галанских кармазинов, мерою восмьсот девяносто два 

л м об.аршина, московская цена тем // сукнам тысяча триста восмьде-
сять два рубли дватцать алтын. Пошлин московских по два алтына 
по две денги с рубля, итого девяносто шесть рублев дватцать шесть 
алтын з денгою. Весом тех сукон с натайники и с веревками дват-
цать воомь пуд. Провозных денег от Москвы до Астрахани по де-
сяти алтын с пуда, итого восмь рублев четыре гривны. И всего 
пошлин и провозных денег сто пять рублев шесть алтын з денгою. 
И те все денги взяты будут на порутчике ево на армянине ж на 
Павле Васильеве. 
У подлинной выписи припись бургомистра Федора Семенникова. 
Справа подъячего Григорья Замятнина. 
А вышепомянутые сукна отпущены в Астрахань с армянином же 
с Матвеем Савельевым. Фш^ Ршишф. 
Лета 1712-го майя в 6 день. По указу великого государя царя и 
великого князя Пеггра Алексеевича [Т] Московские Большие та-
можни бур(гоми.стр Федор Семенников с товарыщи отпустили с 
Москвы в Астрахань армянина Григорья Шаиманова товару емо 
московския покупки на гостине дворе за привозной ево товар на 
вырученные денги, которой товар явил он Григорей в 1712-м году, 
а порознь покупного на Москве товару триста шезьдесят пять 
аршин две четверти сукон галанских, цена по рублю по пятнат-
цати алтын аршин, дватцать тысячь белки по двенатцати рублев. 
тысяча, пять тысячь белки цена таж, шезьдесят черенов ножевых 
двенатцать рублев; сто мехов бельих по два рубли с полтиною, 
дватцать дюжин ножниц, двенатцать рублев, полтретья пуда кости 
моржового зуба по дватцати рублев пуд, сорок аршин сукон галан-
ских по два рубли аршин, а те вышеписанныя все товары в дву 
бочках да в пяти таях. Весом тех товаров с натайники и с веревка-
ми шезьдесят пять пуд дватцать фунтов. Провозных денег от Моск-
вы до Астрахани до десяти алтын с пуда, итого двенатцать руб-
лев дватцать один алтын четыре денги. И те провозныя денги в 
Московскую Большую таможню взяты сполна. 
У подлинной выписи припись бурмистра Герасима Ножевникова \ 
Справа подъячего Григорья Замятнина. Ршишф. 
Лета 1712-го майя в 8 день. По указу великого государя царя и 
великого князя Петра Алексеевича [Т] Московские Большие та-
можни бургомистр Федор Семенников с товарыщи отпустили с 
Москвы в Астрахань армянина Степана Богданова, товару ево 

*) Возможно, следует читать Кожевников. 
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12 московские покупки на вырученные за привозные // товары из 
денги пятьдесят четыре пуда меди проволоки, цена по семи руб-
лев пуд, пятьдесят кож золоченных ,по осьми гривен кожа, пул 
слюды, пятнатцать рублев семь фунтов, струи бобров по три рубли, 
осмьнатцать мехов бельих плохих по два рубли, двести аршин 
холста шесть рублев, сорок две дюжины ножниц по десяти алтын, 
сто дватцать авясков наперокав медных по осьми гривен, сорок 
пять аршин сукна галанского по .рублю по осми гривен, двести 
кор кореоков по пяти алтын корсок, сто шесть тысячь игол по де-
сяти алтын за тыеячю, дватцать три дюжины ножниц по одиннат-
цати алтын, шесть дюжин наперсков по осми гривен, три дюжины 
замков по одиннатцати алтын по четыре денги, восмьдесят шка-
ликов хрустальных, рубль дватцать алтын, семьдесять аршин кру-
жев нитных семь гривен, пятьдесят аршин стамеду в остатках по 
одиннацати алтын по четыре денги, мех соболей пупковой поно-
шеной семь рублев, дватцать четыре книжки армянских по четыре 
гривны, две наволоки подушечных тиковых, рубль четыре гривны, 
три пары подсвешников медных по полтора рубли пара, дватцать 
тысячь игол по десяти алтын за тыеячю, триста кож кошечьих де-
сять рублев, тритцать мехов кошечьих дватцать рублев, пять 
тысячь белки по десяти рублев тысяча. Да посыльного товару 
армянина Алексея Степанова, которой товар привез он Алексей от 
города Архангельского в нынешнем 1712-м году по архангелого-
родской выписи четырнатцать косяков стамедов, цена по восьми 
рублев косяк. Итого сто двенатцать рублев пошлин по два алтына 
по две денги с рубля, итого семь рублев дватцать восмь алтын. 
Весом тех всех вышеписанных товаров восмьдесять один пуд. 
Провозных денег от Москвы до Астрахани по десяти алтын с пуда, 
итого дватцать четыре рубли десять алтын. И те деньги и пошлины 
в таможню взяты сполна. 
У подлинной выписи припись бурмистра Герасима Ножевникова. 
Справа подъячего Григорья Замятнина. Фш,^ Ршишф. 
Лета 1712-го майя в 10 день. По указу великого государя царя и 
великого князя Петра Алексеевича [Т] Московские Большие та-
можни бургомистр Федор Семенников с товарыщи отпустили с 
Москвы в Астрахань армянина Захара Яковлева товару ево мос-
ковские покупки на вырученныя за привозныя товары на денги 
одиннатцать половинок сукон галанских, мерою четыреста шезь-

12 об. десят три аршина две четверти, ценою // по рублю по четыре 
гривны аршин, те сукна в дву кипах. Весом тех сукон с натайники 
и с веревками дватцать два пуда. Провозных денег от Москвы до 
Астрахани по десяти алтын с пуда. Итого шесть рублев дватцать 
алтын, и те провозныя денги в Московскую Большую таможню 
взяты ополи а. 
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У подлинной .выписи припись ларешнова Дмитрия Глазунова. 
Справа подъячего Григорья Замятнина. Фш^ Ртиш^. 
Лета 1712нго майя в 10-й день. По указу великого государя царя и 
великопо князя Петра Алексеевича [Т] Мааковокие Большие та-
можни бургомистр Федор Семенников с товарыщи отпустили с 
Москвы :в Астрахань армян Авета да Лазаря Савельевых товару 
их московские покупки на вырученныя за привозныя их товары на 
денги двенатцать половинок сукон галанских, мерою четыреста 
тритцать пять аршин две четверти, цена по рублю по дватцати ал 
тын за аршин, четырнатцать половинок сукон аглинских, мерою 
триста сорок аршии по дватцати по одному алтыну по четыре ден-
ги аршин, а те сукна в трех кипах в ящике, три картины, цена пять 
рублев, в ящике три зеркала девять рублев, пуд дватцать фунтов 
пуху гусиного, шесть рублев, полторы половинки сукон кармази-
нов, мерою ссмьдесять аршин по тритцати алтын за аршин, восемь-
десять тысячь игол по десяти алтын тысяча, семь мехов бельих по 
два рубли мех, один мех горносталей двенатцать рублев, да в 
ящике шесть шандалов шесть рублев, одни часы настенные пят-
•натцать рублев, три пуда слюды тритцать рублев, блюдо серебре-
ное весом три фунта сорок рублев, шесть дюжин ноикей складных 
шесть рублев, да армянина ж Маджана Иванова четыре сорока со 
болей с хвосты триста рубле®, а те соболи за клеймом Сибирского 
приказу, десять мехов горносталих сто десять рублев, шесть мехов 
пупчатых собольих сорок рублев, три меха бельих двенатцать руб-
лев, три штуки полотна галаиского двенатцать рублев, четыре пор-
тища материй золотной сто сорок рублев, две дюжины ножей трч 
рубли, два кулгана медных четыре рубли, один косяк стамеду воем;, 
рублев. Весом тех всех вышеписанных товаров с натайники и с 
веревками сорок восмь пуд. Провозных денег от Москвы до Аста-
рахани по десяти алтын с пуда, итого четырнатцать рублев три-
натцать алтын две денги. И те провозныя денги в Московскую 
Большую таможню взяты сполна. А вьгшеписанныя все товары в 
кипах и в ящиках и в сундуке и в тюке всего в двенатцати местах 
за таможенного печатью порознь. 

У подлинной выписи припись бурмистра Герасима Кожевникова. 
Справа подъячего Григорья Замятнина. 

13 Лета 1712-го апреля в 30 день. По указу великого государя 
•царя и великаго князя Петра Алексеевича [Т] Московские Большие 
таможни бургомистр Федор Семенников с товарыщи отпустили с 
Москвы в Астрахань армянина Лазаря Кашпарова, товару ево 
привозу нынешняго 1712-го году из архангелогородской выписи 
одиннатцать кип сукон галанских полукармазинов, мерою четыре 
тысячи двести восмьдесять один аршин, цена четыре тысячи семь-
десять рублев тритцать алтын. Пошлин по два алтына по две день-



ги с рубля, итого двести восмьдесять четыре .рубли тритцать два 
алтына з денгою. Весом тех сукон с натайники и с веревками сто 
тритцать восмь пуд тритцать фунтов. Провозных денег от Москвы 
до Астрахани по десяти алтын с пуда. Итого сорок одни рубль 
дватцать алтын пять денег. И всего пошлин и провозных денег 
триста дватцать шесть рублев девятнатцать алтын четыре денги 

13 об. и те все // деньги в Московскую Большую таможню взяты будут 
сполна, а вышеписанныя сукна отпущены с Москвы в Астрахань 
с армянином же с Матвеем Савельевым. 
У подлинной выписи Московские Большие таможни припись бур-
гомистра Федора Семенникова. 
Справа подъячего Григорья Замятнина. ФшРшиш^, 

Лета 1712-тю майя в 24 день. По указу великого государя ца-
ря и великого князя Петра Алексеевича [Т] Московские Большие 
таможни бургомистр Федор Семенников с товарыщи отпустили с 
Москвы в Астрахань армянина Степана Сергеева товару ево при-

14 воэу прошлого 1711-го году из архангелогородской выписи // и от 
явки нынешняго 1712-го году шесть четвертинок да шесть полови-
нок сукон галанских полукармазинов, мерою триста восмьдесять 
аршин, ценою триста тритцать один рубль дватцать пять алтын 
три денги. Пошлин по два алтына по две денги с рубля. Итого 
дватцать три рубли семь алтын, три денги. Весом тех сукон с на-
тайники четырнатцать пуд. Провозных денег от Москвы до Астра-
хани по десяти алтын с иуда. Итого четыре рубли шесть алтын 
четыре денги. Всего пошлин и провозных денег дватцать семь 
рублев четырнатцать алтын одна денга. И те денги взяты будут 
на порутчике ево на армянине ж на Павле Васильеве. А те сукна 
отпущены с армянином же Матвеем Савельевым. 
У сей выписи Московские Большие таможни печать. 
У подлинной выписи припись бурмистра Герасима Ножевникова. 
Справа подъячего Григорья Замятнина. Фш^ Ршиш^. 
Лета 1712-го майя в 24-й день. По указу великого государя царя 

14 об. и великого князя Петра Алексеевича [Т] Московские Большие // 
таможни бургомистр Федор Семенников с товарыщи отпустили с 
Москвы в Астрахань армянина Каопара Андреева товару ево мос-
ковские покупки на вырученые за провозные товары на деньги 
три половинки сукна галанского, мерою сто сорок три аршина с 
полуаршином, цена по рублю по дватцати алтын аршин, десять 
пуд олова по шти рублев, четыре портища сукна галанского пят-
натцать рублев, пять фунтов кружев серебреных по одиннатцати 
рублев фунт, двести аршин кружев нитиных, рубль, три меха со-
больих пупковых тритцать четыре рубли, шезьдесят пять пар пуп-
ков собольих двенатцать рублев, десять черенов костяных ноже-
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вых, рубль, пять мехов бельих шятнацать рублев с полтиною, дв1 
•дюжины рюмок хурстальных малых семь гривен, полчетверта ар-
шина сукна аглинского песочного, три рубли, три дюжины нож-
ниц два рубли з гривною, дюжина ножиков окладных сорок алтын, 
одиннатцать пар иожей с вилками, рубль, пятиатцать лптр золота 
и серебра, сто пятьдесят рублев, сорок пар кож телятинных малых, 
сорок рублев, три четыре аршина объяри, полтора рубли аршин, в 
трех кипах дватцать половинок сукон галанских, меры тысяча три 
аршина две четверти по рублю по десять алтын аршин, восмь 
тысячь белки семьдесять два рубли. Вышеписанной товар в пяти 
таях с полутаею, да в трех коробках.. Весом тех товаров с натай-
ники и веревками шезьдесят один пуд. Провозных денег от Москвы 
до Астрахани с пуда по десяти алтыи итого оамьнатцать рублев 
десять алтын. И те провозные денги в Московскую Большую та-
можню взяты сполна. 
У сей выписи Московские Большие таможни печать. 
У подлинной выписи припись бурмистра Герасима Ножевникова. 
Справа подъячего Григорья Замятнина. Фш^ Ршиш^. 

л. 15 Лета 1712-го майя в 15 день. По указу великого государя царя и 
великого князя [Т] Московские Большие таможни бургомистр Фе-
дор Семенников с товарыщи отпустили с Москвы в Астрахань 
армянина Ивана Микиртумова товару ево московские покупки на 
вырученныя за привозныя товары на денги во шти тюках меди 
зеленой в котле, весом семьдесять два пуда тритцать один фунт 
по семи рублев пуд, весом тоя меди с рогожами семьдесять пять 
пуд. Провозных денег от Москвы до Астрахани до десяти алтын с 
пуда, итого дватцать два рубли шестнатцать алтын четыре денги. 
И те привозные денги в Московскую Большую таможню сполна, 
а таж медь отпущена с прикащиком ево с армянином же с Авга-
рем Бабумовым. 
У подлинной выписи припись ларешнова Дмитрея Глазунова. 
Справа Григорья Замятнина. Фш^ Ршиш^ 
Лета 1712-го майя в 16 день. По указу великаго государя царя 
и великаго князя Петра Алексеевича [Т] Московские Большие та-
можня бургомистр Федор Семенников с товарыщи отпустили с 

1 Москвы в Астрахань армянина Апонеза Тамозова товару ево 
московские покупки на вырученные за привозные товары на ден-
ги десять половинок сукон галанских полукармазинов по цветам, 
мерою четыреста пятьдесят воамь аршин, по рублю аршин в те 
сукна в дву кипах весом с натайники шестнатцать пуд. Провозные 
деньги от Моанвы до Астрахани по десяти алтын с пуда, итото 
четыре рубли восмь гривен и те провозные денги в Московскую 
Большую таможню взяты ополна. 
У подлинной выписи припись бурмистра Герасима Ножевникова. 

«6 
: 



Справа подъячего Григорья Замятнина. Фш^ Ршиш^. 
Лета 1712-го майя в 17 день. По указу великого государя царя я 
великого князя Петра Алексеевича [Т] Московские Большие та-
можни бургомистр Федор Семенников с товарыщи отпустили с 
Мооквы в Астрахань армянина Ивана Павлова товару ево москов-
ские покупки на вырученныя за провозныя товары на денги две-
натцать зеркал в золоченых рамах, цена двести рублев, сто тысячь 
игол, цена дватцать пять рублев, пять мехов бельих, десять рублев. 
Весом тех товаров с натайники семнатцать пуд. Провозных денег 

15 об эт Москвы до Астрахани по десяти алтын с пуда, итого пят // руб-
лев три алтына две денги. И те провозныя денги в Московскую 
Большую таможню взяты сполна, а те товары в трех ящиках да 
в боченке. 
У подлинной выписи припись бурмистра Герасима Кожевникова. 
Справа подъячего Григорья Замятнина. Фш^ Ршишф. 
Лета 1712-го майя в 17 день. По указу великого государя царя 
и великого князя Петра Алексеевича [Т] Московские Большие 
таможни бургомистр Федор Семенников с товарыщи отпустили с 
Москвы в Астрахань армянина Григорья Шайманова товару езо 
московские лавочные покупки за провозные ево товары на выру-
ченные денги девять половинок сукон аглинских меры двести со-
рок аршин по семи гривен аршин, чепрак турецкой, тритцать руб-
лев, четыре меха малых плохих лисьих, десять рублев, дватцать 
фунтов слюды, десять рублев. Весом тех вышеписанных товаров с 
натайники и с веревками десять пуд. Провозных денег от Москвы 
до Астрахани по десяти алтын с пуда, итого три рубли. И те про-
возные денги в Московскую Большую таможню взяты сполна. 
У подлинной выписи припись бурмистра Герасима Ножевникова. 
Справа подъячего Григорья Замятнина. Фш^ Р-шиш^, доД 
лДг̂ /гЬ ткц. 

Иван Губив 

А в жалованных грамотах блаженные намята великого государя 
царя и великого князя Алексея Михайловича [Т] каковы даны ис 
Посольского приказу армяном Степану Ромодамскому, да Гра-
горью Лусикову и все их армянской компании в прошлом в 175-м 
и 181-м годех написано: Велено им армяном ис Персицкие земли 
приезжать к Москве с шелком сырцом и с ыными товары. 
А как они из за моря приедут в Астрахань и у них взять проезжия 
пошлины с шолку сырцу с лези з 20 рублев с ардашу с 16 рублев 
по 10 денег с рубля. 

ЦГАДА, ф. 100, 1712 г., д. 1, лл. 11-16 об. Копи. 
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34 

,1712 г. (апрель—июнь — Список с [подрядной .записи* 

л 28 Лета тысяча семьсот втораго на десять году апреля в седьмым 
на десять Московского) уезду дворцового села Острова крестьян я 
Никита Андреев, Фома Никитин, Трофим Федоров, Яким Тихонов, 
Федосей Марков, Мелентей Петров, Прокофей Васильев, того ж 
уезду вотчины Троицы Сергеева монастыря Вохомской волости се-
ла Павлова «растьяня Мирон Данилов, Петр Федоров, деревни 
Стремянникша, Пимен Васильев, Даиило Иванов, Федор Терен-
тьев, деревни Ковригина, Федор Васильев, деревни Горы, Влае 
Дмитриав, дали мы сию запись иноземцу арманину жулфинской 
кумпанин Сафару Васильеву в том с товарыщи ево,-что вести нам 
•вышепйсаииым мрестьяном ево Сафаровы с товарыщи товары з-
шолком с Москвы до Колывани на своих подводах а подвод ста-
вить нам вышеописанным крестьяном всякому человеку по десяти 
подвод, а на всякую подводу класть по дватцати пуд, итого две 
тысячи восмьсот пуд, а за провоз рядили мы крестьяни у него Са-
фара с товарыщи ево по десяти алтын с пуда, итого восмьсот со-
рок рублев и те денги напредь взяли мы у него Сафара с товары-
щи половину, а достальные половина взять в Колывани, а везучи 
нам крестьяном те таи беречь со всяким опасением не подмочить 
и ни какия хитрости над тем их товаром и воровства не учинить и 
с Москвы дорогою до Колывани отвесть в целости и отдать ему 
Сафару и убытка никакова в том товаре ему Сафару с товарыщи 
не учинить, и будет мы вышеписанные' крестьяня против сей запи-
си не устоим и ему Сафару с товарыщи взять на нас вышеписан-
ных крестьянех и на порутчиках наших кто нас в лицах будет 
наемные денги с убытки сполна, а порукою нижеподписавшися. 
К сей записи челобитенной писец Никита Максимов сын Лалетин 
вместо подрядчиков и извощиков крестьян Никиты Андреева, Фомы 
Никитина, Трофима Федорова, Якима Тихонова, что они подряди-
лись вести товары таи шелком на своих на сте на сорока подводах 
с Москвы до Колывани весом того товару две тысечи семьсот пуд 
за провоз рядили по десяти алтын с пуда и те денги взяли на пред 
половину, ПО ИХ велению руку приложил. Ри/ЦфшЬ ц\> НчшЦРи 
&Ьп.Ь ф/г/|< 

л. 28 об. К сей записи челобитенной писец Иван Вахромеев вместо под-
рядчиков извощиков крестьян Федосея Маркова, Мелентья Петро-
ва, Прокофья Васильева, что они с вышеписанными товарыщи ве-

*) Заголовок документа. 
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сти подрядились с Москвы до Колываня, по их велению руку 
приложил. 
К сей записи челобитенной писец Козьма Тарасов вместо подряд-
чиков извощиков крестьян Мирона Данилова, Петра Федорова, 
Пимена Васильева, Данила Иванова, что они .подрядились товар 
ево вести с вышепиюаиньшй товарыщи с Москвы до Колываня, а 
рядою рядили и денег взяли и достальные б.рать, что писано выше 
сего в равенстве с товарыщи по их велению руку приложил. 
К сей записи челобитенной писец Иван Тимофеев вместо подряд-
чиков и извощиков Федора Терентьева, Федора Васильева, Власа 
Дмитреева, что они вышеписанными подрятчики товар вести с 
Москвы до Колываня подрядились, по их велению руку приложил. 
К сей записи полку господине полковника Михаила Матвеевичи 
Еропкина писарь Иван Тимофеев сын Клюшенцов вместо порутчи-
ков Новодевичья монастыря церкви государыни Екатерины Алек-
сеевны оброчного крестьянина Прокофья Васильева сына Жирка, 
да Московского уезду Вохюнской волости деревни Меленок кре-
стьянина Исая Иванова по их велению руку приложил. 
У сей записи подполковника Никитина полку Афонасьевича Козло-
ва писарь Григорей Григорьев сын Худяков свидетель был и руку 
•приложил. 
У сей записи Канцелярии рыбных дел подъячей Александр Федоров 
сын Гаврилов свидетель был и руку приложил. 
У сей записи старого Вяцкого полку писарь Федор Нестеров сын 
Поникародской свидетель был и руку приложил. 
У сей записи подполковника Никитина полку Афонасьевича Коз-
лова писарь Федор Панкратьев сын Макарьев, сын свидетель был 
и руку приложил. 
У подлинной записи на первой странице пишет в конце, семнатцать 
рублев десять денег принял, Феофан. 

Список. 

1712-го маня в два десять вторый день подвотчик Московского уез-
ду вотчины святлейшаго князя Александра Даниловича Меншико-

л. 29 ва17 Домодедской волости села Пахрина деревни /'/ Истомихи кре-
стьянин Артемей Андреев взял по подрядной своей записи за провоз 
товару у арменина у Рухтана Григорьева на две подводы девять 
рублев, а вместо ево Артемья в приеме тех денег росписалея Мо-
настырского приказу площадной подъячей Андрей Васильев сьи: 
Ясиновской по ево велению руку приложил. 
1712-го майя в тридесятый день, взяли ,мы за наем подводной вот-
чины святлейшаго князя Московского уезду Мятчиковской волости 
села Колычева крестьяня Трифон Петров с товарыщи семнатцать 
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человек у ар,мен Артемья Григорьева денег дватцать четыре рубли 
в том ему Артемью «и расписку дали. 
Оветлсйшапо князя Александра Даниловича Меншикова крестьяня 
ево Трифон Петров, да Калина Сидоров отдать доброму роспищи-
ку им проходить за делы оветлейшаго князя Александра Данило-
вича и велеть им между собою .подводчиков, сыскивать и в приказе 
являть, так же и подрятчика отдать на роописку з запискою ж, и 
написать с подкреплением, что он с Москвы не съехать и в приказе 

л. 29 об.явятца //. И по вышеписанной помете светлейшаго князя Алек-
сандра Даниловича Меншниова вотчины ево села Колычева кре-
стьян я Трифон Петров, Калина Сидоров отданы ис Посольского 
приказу на росписку ево ж светлейшаго князя Александра Дани-
ловича приказной избы подьячему Ивану Кирилову, в том что за 
ево Ивановою роспискою им Трифону и Калине ставитца в По-
сольском приказе по вся дни против армянскаго челобитья, что он 
бил челом на них о побеге з дороги и увоски з дороги возу и 
денег дватцати пяти рублев, тако ж и другаго против их иску з 
двустах пятидесят пяти рублев, которые денги они и подрятчики 
их у них армян по подрядной записи брали, и до вершенья дела 
никуды не съехать, тако ж им крестьянам за оею роспискою меж 
собою других подводчиков сыскивать и являть в приказе, которые 
подводчики с ними ж бежали з дороги. А буде за ево Ивановою 
роспискою ставитца в Посольском приказе о.ни крестьяня ,не учнут 
и до вершенья того дела куды съедут и на нем роспинике тот их 
вышеписанной их армянской иск и пошлины взять по указу. 
По сей росписке вышеписанных крестьян Трифона Петрова, Кали-
ну Сидорова Домодедовской волости села Пахрина приказной 
избы подъячей Иван Кирилов взял и руку приложил, 

л. 30 1712-го июня в 30 день. Отдан из государственного Посольского 
приказу дворцового села Острова крестьянин Никита Андреев на 
росписку Симонова монастыря слуге Василыо Федорову, в том, 
что за ево Васильевою роспискою ему Никите ставитца в Посоль-
ском приказе по вся дни против армянскаго челобитья что они 
били челом на него Никиту о побеге подводчиков и против их ар-
мянскаго иску в двусот пятидесят пяти рублев, которые денги 
подводчики и он подрядчик взяли и тако ж в увезенном возу з до-
роги и денег дватцати пяти рублях, и до вершенья того дела нику-
ды не съехать. А буде за ево Васильевою роспискою ставитца в 
Посольском приказе он Никита не учнет или куды до вершенья 
дела съедет и на нем роопищике тот вышеписанной их армянской 
иск взять и пошлины по указу .по сей росписке крестьянина Ники-
ту Андреева Симонова монастыря слуга Василей Федоров взял и 
руиу приложил. 

ЦГАДА, ф. 100, 1712 г., д. 1, лл. 28—30. Копи®, 
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1712 г. май — Письмо Меркула Агазарова Г.\И. Головкину, 
в котором он сообщает о своем переезде с семьей из .Голландии 
в Москву и просит дать ему право на .беспошлинную торговлю 

в России 
** 

л. 34 Сиятельный и превосходительный граф. 
Вашему высокографскому сиятельству наше всенижайшее проше-
ние приносим. В прошлом, государь, 1711-м году будучи в Польше 
всемилостивейший государь ево царское величество по прошению 
нашему поволил жить нам на Москве и купечество отправлять 
против иных свободно, и в надеяиии оной монаршеской превысокой 
милости отец мой с фамилею из Галандии приехали к Москве, ко-
торым в приезде как в найме карабля, так и на сухом пути подвод 
учинился изъян и убытки не малыя. Того ради .ваше высокограф-
ское сиятельство просим дабы чрез ваше от нас милостивое пред-
ставительство всемилостивейший государь ево царское величество 
пожаловал повелел с купечества нашего во имании пошлин в свою 
царского величества казну несколькое время нас уволнить от че-
го б мы могли купечество авое в Российском государстве умно-
жить, которую ево царского величества высокую милость увидят 
•наша братия возымеют охоту и .разных стран приезжая на Москве 

л. 34 об. жизть и купечество свое отправлять и от того в ево // царского 
величества казне в збор.е пошлин будет многое пополнение. За что 
мы должны высокую к нам милость всегда прославлять обязуем-
ся во всех наших нижайших случаях. 

Вашего высокографского сиятельства всенижайшие работники 
армянин Меркул Агазарев Какликов со всею фамилею. В Москве 
майя в ... день* 1712. ЬГ Ч-шищшр^ прц.^ И^шцшр/т АЬаЬрЪ Ш]. 

ЦГАДА, ф. 100, 1712 г., д. 1, лл. 34 и об. Перевод. 

32 

1712 г. июня 7 — Челобитная армянских (купцов ю,переброске 
товаров из Москвы В сопровождении крестьян 

л. 19 1712-го июня в 7 день. В государственном Посольском приказе 
перед государственным канцлером графом Гаврилом Ивановичем 
Головкиным, да перед государственным подканцлером бароном 
Петром Павловичем Шафировым жулфинской компании армяня 

*) В документе число пропущено. 
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Степан Давыдов, Иван -Захаров с товарыщи извещали словесно & 
в словесном своем челобитьи доносили: 
что де прошедшаго апреля в 17 день били челом они великому го 
сударю в государственном Посольском приказе об отпуске своем 
с Москвы за море для торгового своего промыслу и дана им для 
свободного их проезду до Ревеля ис Посольскаго приказу проез 
жая грамота и по взятии той проезжей грамоты до Ревеля подре-

19 об. дили оне // под те свои товары роэных вотчин — крестьян в том 
числе Московского уезду дворцового села Острова крестьянина 
Никиту Андреева с товарыщи четырнатцать человек на пятидесяти 
подводах и ехали они с Мооивы дорогою до Клину и до Торжку 
И как будучи они в Торжку оные крестьяне покипув те их возы 
ушли неведомы куды и ис тех лятщдесяпг возов один воз с собою 
увезли, а в том возу было положено два пуда разнаго овощу, двг 
пуда пшена сорочинскаго, пятнатцать пар шолковых платков, дв'.> 
парчи полосатые коват, две пары рубашек с портами, кисейные 
два кушака стамедные, в том числе один кушак кашапской боль-

20 шой руки, кафтан стамедной, три овчины бухарских серых // один 
косяк кисеи, две шапки суконные в том числе одна лазоревая, 
другая красная с авчинками бухарокими, да денег дватцать пять 
рублев. А по подрядной записи договоренность с ними крестьяны 
была, у них армян до Ревеля дать на все подводы денег двести 
семьдесять три рубли и наперед взяли они крестьяия у них армян 
тех провозных денег двесте пятьдесят пять рублев, а достальиые 
дать было им в Ревеле, как они тот товар поставят в целости и 
в том во всем они крестьяия дали на себя подрядную запись, а 
в той записи порукою по них написан масленик посадкой человек 
Прокофей Васильев и от тех крестьян учинилось им в дороге и в 
простое великое разорение и убыток, и что учинилось и о том они 
армяня принесут впредь под челобитьем роспись. ЦирЬфшЬ т/г 
'//'/''" шрЬ-

20 об. 1712-го июня в 9 день. Се словесное челобитье записать в книгу, 
а лорутчика Прокофья Васильева сыскав поставить к допросу, а 
буде порутчик на Москве потомуж сыокать и поставить к допросу. 
И июня в 14 день яыиешняго 1712-го году по вышеписанной поме-
те подрядчик Московского уезду дворцового села Острова крестья-
нин Никита Андреев в государственной Посольской приказ сыскан 
и перед государственным канцлером и кавалером графом Гаври-
лом Ивановичам Головкиным, да перед государственным подкани-
лерам бароном Петром Павловичем Шафировым против вышепи-
саннаго армянского явочного челобитья допрашиван. 

21 А в допросе сказал: в нынешнем 1712-м году апреля //' в 17 день 
подрядился он Никита у кампанейских торговых армян у Сафарэ 
Васильева с товарыщи весть товар их таи с шелком с Москвы до 



Ревеля на семидесят подводах, а за провоз рядил от Москвы до 
Ревеля по десяти алтын со всякаго пуда, и в том он Никита дал 
на себя запись, что ему Никите поставить то вышеписзнное число 
подвод с подводчиками, в которой записи порукою по нем писали-
ся Новодевичья монастыря оброчной крестьянин Прокофей Ва-
сильев, да Вохамской волости крестьянин Исай Иванов, и по той 
подрядной записи он Никита подводы то число поставил и с под-
водчики и наперед де он Никита взял у них армян задатку денег 
дватцать рублев, которые денги он Никита роздал вышепомяну-
тым подводчиком и кроме тех денег дватцати рублев он, Никита у 
них армян не брал, а брали де у них армян те денги на Москве 
вышепомяиутые ж подводчики, которых он по .подрядной записи 
поставил. И в том им армяном те подводчики давали роописки 
сколько тех денег они забрали, « как де те кампанейские армяня с 
Москвы с теми вышеписанными товары поехали в Ревель с кото-
рыми и он Никита ехал, и как де будут на Пешках и те армяня 

21 об. отпустили ево Никиту к Москве // и говорили ему Никите, что 
незачем ехать тебе в Ревель для того по подрядной записи подво-
ды поставил все. И те де подводчики из Торжку покинув возы бе-
жали ль про то он не ведает и ис того числа один воз, в котором 
был их армянской товар и иная рухлядь те подводчики увезли ль 
про то он не ведает же, да и ведать ему неночем, потому что как 
он проводя до Пешек ведомости ни от кого никакой не слыхал, 
что те подводчики з дороги бежали ль или нет. Только слышал он 
Никита от вышеписаннаго порутчика своего Прокофья Васильева, 
что де те подводчики, которые тех армян с товары их везли з доро-
ги бежали я тот де порутчик из тех беглых подводчиков дну чело-
век поймал и посадил их в селе Коломенском за караул, которые и 
до ныне в том селе за караулам сидят. А которой те подводчики 
вотчины и как их лмянам зовут про то он не знает, потому что тех 
подводчиков он Никита не видал и с ними не говорил. 

К сему допросу кадошевец Богдан Назарьев вместо подрядчи-
ка Никиты Андреева по ево велению руку приложил. 
Вышепомянутому крестьянину велеть сыскать подрятчиков и по-

22 вытчиков. // И придать к нему для тех людей сыску добру приста-
ва. 
И по вышеписанной помете крестьянин Никита Андреев для сыску 
подрятчиков и подводчиков с приставы ходил и привел он Никита 
в Посольской приказ с теми приставы дву человек подрядчиков и 
тех приводных людей против армянскаго челобитья по подлинные 
допрося записать, а у армян взять с подлинною подрядною за-
писью справясь за рукою список. 
И по сей помете приводные люди два человека в Посольском при-
казе допрашиваны, а в допросе сказали: 
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Первой сказался, Трифоном зовут Петров сын вотчины светлейша-
го князя Александра Даниловича Меншикова. К сему допросу 

22 об бывшей послуживец гостя Ивана* // села Колычева крестьянин 
и в нынешнем 1712-м году подрядил ево Трифона дворцовой воло-
сти крестьянин Никита Андреев весть с Москвы до Ревеля армян-
ской компании товар их армянской таи с шолком на трех подводах и 
в то де он Трифон ему Никите записи не давал и потому де под-
ряду своему он Трифон с теми армяны с Москвы на тех своих под-
водых и ехал, а рядил де он Трифон у него Никиты от Москвы до 
Ревеля по десяти алтыи с пуда и наперед де он Трифон взял на те 
свои три подводы у него подрядчика Никиты Андреева денег три-
натцать рублев да в пути едучи те помянутые армяня во Твери 
дали ему Трифону по осьми алтын по две денги на подводу, и всего 
денег он Трифон взял у подрядчика и у армян тритцать рублев 
дватцать пять алтын. И кроме тех вышеписанных денег он Трифон 
у подрядчика и у них армян не брал, и как они армяня будут в 
Торжку и он де Трифон покиня возы и хомуты с товарыщи своими 
с сднеми лошадьми бежали, для того, когда де вышеписанной их 
подрядчик Никита Андреев нанял и отдал им армяном и накладчи 

23 де // их армянской товар на телеги простояли оне на Москве три 
недели из Москвы выехав в село Всехсвяцком трои сутки, в Клину 
трои ж сутки, в слободках близ Твери двое сутки, во Твери трои 
сутки, в Торжку двои сутки, от которых их армянских простоев от 
бескормицы лошади их многие померли, тако ж и им подводчикам 
пить есть стало нечего, а оне де армяня им денег по подряду до-
сталыных и за простой ничего не давали, о чем у них подводчиков 
записано на них армян о простое том явочное челобитье во Твери и 
в Торжку. А в тот де побег свой оне подводчики у них армян одного 
воза в котором было у них армян положено разного овощу дву 
пуд, дву пуд пшена сорочинскаго, пятнатцати пар шолковых плат-
ков, дву парчей полосатых ковату, дву пар рубашек с портами 
кисейных, дву кушаков стамедных, кафтана стамедного, трех овчи-
нок бухарских серых, одного косяка кисеи, дву шапок суконных 
и денег дватцати пяти рублев с собою ничего не увозили, да и увез 

' де им того их возу не мочно для того что де у них армян около тех 
возов на карауле стоят салдаты, которые им для того в провожа* 
тых даны до Ревеля. А подрядчик де Никита Андреев ехал с ними 
и с армяны до Пешек и с Пешек де те армяне отпустили ево Никиту 
домой, а не сам собою он Никита от них поехал. Руку приложили: 

23 об. Ьих рирЬфшЬ чкг О-шЩ/Зч АЬпЬ ФД/ДО. // Другой сказался Коли-
ною зовут Сидоров сын вотчины ево ж светлейшаго князя Алак-< 
сандра Даниловича Меншикова, села Колычева, крестьянин. И в 

) После этого на нижнем поле написано: Ь«' Чир^шЬи ИпЬ ^ р / , . 



нынешнем 1712-м году подрядил ево Колину дворцового села 
Острсва крестьянин Никита Андреев весть с Москвы в Ревель 
армянской компании товар их армянской с шелком таи на пяти 
подводах и в том де он Колина ему Никите записи не давал. И 
потому де подряду своему он Колина с теми армяны с Москвы на 
тех своих подводах ехал. А рядил де он Колина у него Никиты от 
Москвы до Ревеля взять со всякого пуда по десяти алтын, и тех де 
денег он Колина у него подрядчика Никиты взял на те свои пять 
подвод дватцать пять рублев дватцать пять алтын, да они де армя-
ня давали им подводчиком в дороге во Твери по осьми алтын по 
две денги на подводу. Всего он Колина забрал денег у подрядчика и 
армян дватцать семь рублев и больше де он Колина тех вышеписан-
ных денег у них армян и у подрядчика своего не брал. И как де они 
армяня будут в Торжку и он де Колина с товарыщи своими сем-
натцать человек на пятидесят лошадях из Торжку бежали остаоя 
возы и хомуты с однеми лошадьми, для того что де они армяня им 

24 подводчиком чинили // многие простои напрасные на Москве и в 
дороге, а имянно, когда их вьгшеписанной подрядчик Никита 
Андреев наняв отдал им армяном и накладчи де их армянской то-
вар на Москве простояли три недели из Москвы выехав в селе 
Всесвяцком трои сутки, в Клину трои ж. сутки, в слободках двои 
сутки, во Твери трои сутки, в Торжку двое сутки, от чего их армян-
ского простою от бескормицы лошади многие их померли, тако ж 
и им подводчиком стало пить есть нечего, а они де армяня им 
подводчиком достальных и за простой денег не давали о чем у них 
подводчиков записано .во Твери и в Торжку на них армян явочное 
челобитье в том простое. А в тот де побег как они из Торжку бе-
жали у них армян одного воза в котором был положен их армянской 
товар и иная рухлядь и денег дватцати пяти рублев с собою они 
не увозили, а увозить де им того их воау не мочно, для того что дё 
у них армян около тех возов на карауле стоят салдаты, которые 
им для того в провожатых с Москвы даны до Ревеля. А подрядчик 
Никита Андреев с ними и с армяны ехвл до Пешек и с Пешек ево 
Никиту те армяня отпустили домой, а не сам де собою он Никита 
поехал. А подводчики, которые с ними ис Торжку бежали Петр 

24 об. Зиновьев*, // Евдоким Михайлов, Тимофей Иванов, Артемей 
Андреев, Кирила, а чей сын того сказать не упомнит, Агафон, а 
чей сын того не знает, ево ж аветлейшаго князя Александра Дани-
ловича Меишикова, вотчины крестьяия, и ныне де они живут в до-
мах своих, а других вотчин крестьян которые с ними ж были в 
подводчиках сказать их имена не знают, 'потому что те крестьяня 
розных вотчин. 

*) ВНИЗ)', На ПОЛе: ЦиЩфшЬ ф/Ъ ФшДОи АЬчЬ ч-р/ч 
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Истец армянин Степан Давыдов выслушав вышеписанной 
допросу в улику им подводчикам говорил: сказали де они в допро-
се своем будто де от них армян был напрасной простой на Москве 
три недели, тако ж и в пути сутки по трои и по двои и то де они 
•оказали ложно, отбывая своего воровства, когда де бы им на 
Москве какое задержание и в том бы на них армян от них подвод-
чиков было явочное челобитье, тако ж и в пути от них армян оста-* 
новки не бывало ж им подводчиком.. А стояли де они армяня как 

25 он // з дороги по письму от тех армян «ведом токмо в Торжку, и 
то для того что опасность имели от разбойников и ис того де горо-
да Торжку они подводчики на пятидесят лошадях бежали и с собою 
де они подводчики увезли их армянской воз, в котором было поло-
жено всякая рухлядь и денег дватцать пять рублев, о чем у тшх 
армян выше сего в явочном челобитье написано и будто де им под-
водчикам от того простою их армянскаго в пути лошадей кормить 
стало нечем, тако ж и им подводчиком нить есть было нечего. И 
то де они подводчики сказали ложно ж. А ныне де армяня по под-
рядной записи им подводчикам провозных денег наперед дали на 
Москве двести пятьдесят пять рублев. А достальные де денги им, 
подводчиком по той .подрядной записи додать в Ревеле и им де. 
армяном от тех их подводчиков побегов учинилось сверх подряд-
ной записи убытку денег не малое число о чем впредь явитца как 

25 об. их компания в Ревель // приедет и в то время та компания да-
дут на Москве знать, что они в том пути от Торжку на другие под-
воды денег издержали до Ревеля, а ныне того узнать невозможно, 
для того что та их компания до Ревеля абретаетца в пути. 
РиРкфшЬи &Ьл чр/). 

Ответчики крастьяия Трофим Петров, да Калина Сидоров во 
оправдание себе говорили, что де они, подводчики от них армян 
на Москве и в пути имели простой конечной от чего их лошади 
многие от бескормицы померли и оне де подводчики бежали от 
голоду, для того что пить, есть им стало нечего, а оне де армяня 
им денег больше не давали. Как они, подводчики у них армян на 
Москве и в пути брали в чем им армяном давали росписки сколько 
тех денег брали и в тех роопис&ах свидетельствует имянно, а в по-
бег де авой они подводчики у них армян воза, в котором положен 
был их армянской товар и иная рухлядь и денег дватцати пяти 

26 рублев с собою не уваживали // и в том они, подводчики шлютца 
на салдата Василья и на ямщика Рогожской слободы Ивана и на 
подводчиков, которые с ними армяны поехали и на них армян 
шлютца ж что того воза не уваживали и буде дойдет до веры 
ответчики крестьяня взялн веру себе на душу. СнР1фшЬ« 
М/п Ь 7/1/1. 



И к сему делу лодал армянин Степан Давыдов с подрядной 
записи список, а про подлинную запись сказал, что де та подлин-
ная запись на тех подрядчиков у армян у тех, которые поехали в 
Ревель и за море с товары своими. РирьфшЬи &ЬпЬ доД. 

ЦГАДА, ф. 100, 1712 г., д. 1, лл. 19—26. Копая. 
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1712 т. р в густ — Повеление 'Петра 'I (о предоставлении Меркулу 
Агазарову «права на свободную торговлю в Москве 

.. 41 1712-го августа в . . . день*. 
В Московскую губернию. 

В прошлом 1711-м году в письме государственного канцлера и ко-
валера графа Гаврилы Ивановича Головкина в государственной 
Посольской приказ написано, что отпущен торговой армянин 
Меркул Агазаров, которому >повелел его царское величество по 
прошению ево жить с фамилиею ево на4 Москве и когда он к Моск-
ве прибудет являть к нему всякую приязнь и протекцию и чтоб ему 
позволено было купечество отправлять против иных свободно. И 
потому вышеписанному в государеву указу ему армянину жить на 
Москве повелено. И сего настоящаго 1712-го августа в 3 день бил 

.1 и об. челом великому государю он армянин // на Москве и купече-
ство отправлять против иных свободно и являть к нему всякую, 
желает де он посылать для торгового промыслу своих людей с 
товары своими на Свинскую и на друпия ярмонки и из Московской 
Большой таможни бургомистры на те ево товары выписей не дают 
и чтоб великий государь .пожаловал ево велел дабы те бургомистры 
на те ево товары выписи на Свинскую и на другие ярмонки куды 
для торгового промыслу товары свои похочет посылать против дру-
гих торговых людей давали и пропускали свободно. И великий 

л. 42 государь указал, армянина Меркула Агазарова по челобитью ево // 
с фамилиею ево для торгового промыслу с товары их отпустить на 
Свинскую и другие ярмонки куды похочет ехать и на те их товары 
давать им из Моаковс!кой Большой таможни выписи против других 
торговых людей свободно. 

ЦГАДА, ф. 100, 1712 г., д. I, лл. 41—42. Копия 

*) В документе число пропущено. 

77 



34 

1713 г. декабря 1 — Челобитные армянских купцов о провозе 
/товаров из 'Астрахани в .Москву 

л 355 17 1 3-го декабря а 1 деиь. Взять в переплет, а в Московскую та-
можню с памятью для ведения послать список с росписи так же 
другую роспись напред послать в Походную канцелярию. 
Великому государю царю и великому,князю Петру Алексеевичу 
ПТ-
1713-го декабря в 1 день подал Смоленского полку сержант Гри-
горей Плеоков. 
В государственной Посольской приказ об отпуске армян, 

л. 355 об. Великому государю царю и великому инязю Петру Алексееви-
чу [Т.]. Били челом тебе великому государю, а в Астрахани в Рос-
правной канцелярии подали нам челобитную за рукою шаховой 
области армяня жулфинцы Пири Манацаганов с товарыщи пять 
человек, а в челобитной их написано, чтоб ты великий государь 
пожаловал указал их из Астрахани отпустить с розными их пер-
сицкими товары к тебе великому государю к Москве и по твоему 
великого государя указу и.по договорным их армянским статьям 
из Астрахани к тебе великому государю к Москве оных армян от-
пустили, а что каких с ними товаров и тем таваром при сей описке 
роспись. В таможенных росписях те товары у них писаны- имяи-
но ж и для оберегательспгва послали с ними армяиы до Москвы 
Смоленского полку сержанта Григорья Плескава, да для караулу 
московских и астраханских салдат девять человек, а приехав к 
Моакве велели сержанту явитца и отписку с росписьми подать и 
про армян объявить в твоем государственном Посольском приказу 
государственному канцлеру и кавалеру графу Гавриле Ивановичу 
Головкину, да государственному подканцлеру барону Петру Пав-

л. 356 лоюичу Шафираву вашего // царского величества нижайший раб 
Петр Салтыков с товарыщи из Астрахани 1713-го августа 14-го дня. 
Список с армянских росписей товаров каковы им даны ис таможни 
за рукою бурмистра Якова Каменева. 

У армянина жулфинца у Пири Манацаганова: 
В узлу 8 ансырей шолку по цветам, цена 8 рублев. 
6 мов шемахинских, цена 9 рублев 20 алтын. 
13 юфтей фат малда, цена 19 рублев 16 алтын 2 деньги. 
18 замков персицких, цена 7 рублев 6 алтын 4 деньги. 
Полас, цена рубль. 
2 пуда миндальных ядер, цена 8 рублев. 

*) Слева печать из черного воска. 
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В 26 таях шолку сырцу лези помоклого весом налицо 195 пуд 
7 фунтов, цена 3903 рубли 16 алтын 4 деньги, пуд по 20 рублев. 

356 об. Во 1 тае бумаги хлопчатой весом 8 пуд 22 фунта, цена 34 рубли 
6 алтын 4 деньги. 
Всего у него Пнрима по астраханской росценке таможенной на 
3995 рублев. 
Пошлин по указу великого государя иметца 199 рублев 25 алтын 
с рубля по 10 денег. 
С вещего товару с цены с 42 рублев з 2-г пошлин по указу вели-
кого государя иметца 17 алтын пол 4 денги по пол 3 деньги. 
У него ж астраханские покупки на товарные деньги из заморского 
своего привозу: 
4 топы платков черных дорогильных кашанских. 
11 кумач красных, 6 фунтов бумаги красной пряденой. 
4 занавеса индейских средних топлых. 
6 занавесов индейских больших топлых. 
2 занавеса индейских малых топлых. 
1 выбойка индейская топлая. 
3 топы платков индейоких топлых. 
3 дарабафа и 10 кутней индейских топлых. 
14 дараг намазов, 2 кисей малой руки. 
2 косяка кружев чебарбаф средних. 
И с той астраханской покупки великого гооударя пошлины и пере-

357 купные взяты по привозу в Астрахани // с продавцов а тот у него 
вышеозначенной товар шолк сырец лези и парчевой и бумага и 
ядра и астраханская покупка весом с веревки и с натайники 218 
пуд 26 фунтов. 
Провозных денег по указу великого гооударя каков учинен в но-
восостоятелцстве 1711-го году от Астрахани до Москвы иметца 
указное полное число 131 рубль 2 деньги с пуда по 20 алтын. 
Всего на нем Пириме великого государя пошлин и перекупных и 
провозных денег по новосоогоятельному великого государя указу 
и по сему отпуаку иметца взяггь на Москве в Большой таможне в 
зачет к астраханскому таможенному збору сего настоящего 1713-го 
году 331 рубль 11 алтын пол 3 деньги. У него ж в харчю и в 
платье веоу 21 пуд 34 фунта с полуфунтом и по указу великого 
государя и по договорным их армянским жулфинским статьям с 
харчю и с платья провозу имать не велено. 
У армянина жулфинца Григорья Шаинова: 
В узлу полаз, цена рубль, 28 аршин джанжиму шёрстаного, цена 
2 рубли 26 алтын 4 деньги, 53 юфти платков гульбендевых малых, 
цена по 10 алтын, 15 фат одинаких .по 40 алтын, 14 юфтей фаг 
тевриских больших, цена по рублю по 20 алтын, 2 пестреди теври-



357 об ских // средних, цена 4 рубли, 14 юфтей фат малда, цена по пол 
2 рубли, 5 выбоек ардевельских, цена по 23 алтына по 2 деньги, 
2 ковра, иена 4 рубли, во 6 таях шолку сырцу лези весом налицо 
44 пуда 35 фунтов, во 6 таях же шолку сырцу лези помоклого ве-
сом налицо 43 пуда 38 фунтов, обоего весом 88 пуд 33 фунта, цена 
1776 рублев 16 алтын 4 деньги за пуд по 20 рублев. 
Всего по астраханской таможенной росценке у него Григорья за 
астраханскою продажею яа 1869 рублев на 3 алтына на 2 деньги. 
Пошлин по указу великого государя иметца 93 рубли 15 алтын 
1 деньга, с рубля по 10 денег. А тот вышеписанной товар шолк сы-
рец лези и парчевой весом с веревки и с натайники 98 пуд 12 
фунтов. 
Провозных денег по указу великого государя, каков учинен в 
«овосостоятельстае 1711-1ГО году от Астрахани до Москвы иметца 
указное полное число 58 рублев 32 алтына 4. деньги с пуда пп 
20 алтын. 
Всего на нам Григорье великого государя пошлин и провозных 
денег по новосостоятельному великого государя указу и по сему 
отпуску иметца взять на Москве в Большой таможне в зачет к 
астраханскому таможенному збору сего настоящаго 1713-го году 
152 рубли 14 алтын 3 деньги. 
У него ж в харчю и в платье весу 9 пуд 33 фунта и по указу 
великого государя и по договорным их армянским жулфииаким 
статьям с харчю и с платья провозу брать не велено. 

358 У армянина жюлфинца Павла Иванова: 
Во 1 тае шолку сырцу лезипомоклого весом налицо 8 пуд 2 фунта, 
цена 161 рубль за пуд по 20 рублев. Пошлин по указу великаго 
государя иметца 8 рублев 1 алтын 4 деньги с рубля по 10 денег. 
А тот вышеозначенной товар шолк сырец лези 35 весом с верев 
ками и натайники 8 пуд 19 фунтов. Провозных денег по указу ве-
ликого государя, каков учинен в иовосостоятельстве 1711-го году 
от Астрахани до Москвы указной, полное число 5 рублев 2 алтына 
5 денег с пуда по 20 алтын. Всего на нем Павле великого госу-
даря пошлин и провозных денег по новососгоятельному государя 
указу и по сему отпуску иметца взять на Москве в Большой тамож-
не в зачет к астраханскому таможенному збору сего настоящего 
1713-го году 13 рублев 4 алтына 3 деньги. У него ж в харчю и в пла 
тье весу 34 фунта и по указу великого государя и по договорным их 
армянским жюлфинским статьям с харчю и с платья провозу имать 
не велено. 
Всего по сей росписи с вышеозначенных армян жюлфинцов Пири 
Манацапансюа с товарыщи надлежит с отпускных товаров вели-
кого государя пошлин и провозных денег 496 рубле® 30 алтын 
пол 3 деньги. 

( 



У армянина жюлфипца Ивана Никитина: 
358 об. во узлу 2 полаза волнистых больших, цена 8 рублев, // 2 ковра, 

цена 8 рублев, 1 коврик, цена 3 рубли 16 алтын 4 деньги, 5 юфтей 
платков гулбендевых волнистых, цена 2 рубли 16 алтын 4 деньги-
2 топы платков кашанских, цена 4 рубли. 
3 топы платков канаватных малых, цена 12 рублев. 
4 дороги намазовы, цена 10 рублев. 
9 кутней кашанских поласатых, цена 31 рубль, 16 алтын 4 деньги, 
1 мов шемахинская, цена рубль 20 алтын, 1 кеджи теврские, цена 
2 рубли 16 алтын 4 деньги, 1 бафта белая с травки золотными, це-
на 6 рублев. • 
В узлу 266 мерлушек мешецких серых и черных, цена 133 рубли, 
2 пуда 15 фунтов кофи налицо, цена 23 рубли 25 алтын, в узлу 
47 кумачей красных, цена 57 рублев, в 2 таях шолку сырцу лези 
весом налицо 14 пуд 15 фунтов, цена 287 рублев 16 алтын 4 деньги 
пуд по 20 рублев. 

Всего вышеписанного товару в отпуску у него Ивана по астра-
ханской цене на 590 рублев на 28 алтын на 2 деньги. 
Пошлин по указу великого государя иметца 29 рублев 18 алтын з 
1 деньгою с рубля по 10 денег. 
С вещаго товару с цены з 23-х рублей в 25 алтын, перекупных 
по указу великого государя иметца 9 алтын пол 6 денег с рубля 
пол 3 деньги. 

359 У него ж астраханской покупки на явленые деньги на 631 рубль 
на 14 алтын на пол 4 деньги, 2 пестреди тевроких малых, по 40 ал-
тын, 160 дараг ляковых малой руки по рублю по 13 алтын по 
2 деньги, 16 кеджей гилянских по 2 рубли по 10 алтын, 5 канаватов 
гилянских, цена по 3 рубли, 3 топы платков коноватных малой ру-
ки, цена по 3 рубли, 1 кеджи гилянские большой руки, цена 2 руб-
ли 1 алтын, 1 кутня шал малой руки, цена 2 рубли, 1 кутня шал 
большой руки, цена 2 рубли 6 алтын 4 деньги, 4 кеджи теврские, 
цена по 60 алтын, 6 топ платков черных шелковых помоклых, цена 
по рублю по 10 алтын, 1 топа платков черных кашанских, цена 2 
рубли, 6 алтын 4 деньги, 1 дороги намазы, цена 2 рубли, 3 тафты, 
цена по 16 алтын 4 деньги, 10 фат малда, цена по рублю, 4 екше-
вых больших, цена по 13 алтын по 2 деньги, 4 шабфора гилянской, 
цена рубль 6 алтын 4 деньги, 14 фат теврских одинаких большой 
руки, цена по рублю, 14 фат теврских одинаких малой руки, цена 
по 25 алтын, 16 пестредей теврских большой руки, цена по 2 рубли 
по 16 алтын по 4 деньги, 1 топа платков канаватных больших, цена 

359 об. 7 рублев, 1 кеджи малой руки, цена рубль 20 алтын, // 146 бур-
метей гилянских, цена по 23 алтына по 2 деньги, в полтанике шол-
ку сырцу лези весом налицо 3 пуда, цена 75 рублев за пуд по 
25 рублев. 
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В тае 11 пуд 15 фунтов бумаги хлопчатой налицо, цена 37 рублез 
17 алтын пол 6 деньги по 3 рубли по 10 алтын. 
8 выбоек ардевильских по 20 алтын, 4 осмухи бязи, цена по 6 ал-
тын по 4 деньги. 
И с того покупного астараханского товару пошлины по указу вели-
кого государя с цены с рубля по 5 денег платил, а перекупные 
пошлиные деньги по указу великого государя взяты с продавца. 
А тот у него вышеписанной товар заморского привозу и астара-
хаиские покупки весом с веревки и с натайники 53 пуда 4 фунта, 
провозных денег по указу великого государя, каков учинен в ново-
состоятельстве 1711 -;го году от Астрахани до Москвы иметца указ-
ное полное число 31 рубль 28 алтын 4 деньги с пуда по 20 алтын. 
Всего на нем Иване великого государя пошлин и провозных де-
нег, кроме явленых денег по новосостоятельному великого госуда-
ря указу и по сему отпуску иметца взять на Москве в Большой 
таможне в зачет к астраханскому таможенному збору настоящаго 
1713 году 61 рубль 23 алтына 2 деньги. 
У него ж в харчю и в платье весу 5 пуд 12 фунтов с полуфун-
том.'И по указу великого государя и по договорным их армянским 
жулфинаким статьям с харчю и с платья провоз имать не велено. 

360 У армянина жульфинца Луки Тяганова: 
В узлу полаз, цена рубль, 2 вощанки, цена 26 алтын 4 деньги, пол 
2 кеджи тумани малой руки, цена 20 алтын, 2 кутни ьолнистых, це-
на по 3 рубли с полтиною, 1 коноват гилянской, цена 4 рубли. А 
топа платков коноватных больших, цена 8 рублев. А топа платков 
коноватных средних, цена 6 рублев, А топа платков коноват-
ных малой руки, цена 4 рубли, 4 кутни гилянских, цена 
12 рублев, 2 фаты тевриских одинаких, цена 2 рубли 13 алтын 
2 деньги, полаз, цена рубль, 2 вощанки, цена 264 деньги, 14 кума-
чей кабаров больших, цена по 26 алтын по 4 деньги. В 33 таях 
шолку сырцу лези весом налицо 200 пуд 26 фунтов с полуфунтом, 
цена 4013 рублев 8 алтын 2 деньги за пуд по 20 рублев. 
В двух таях шолку сырцу ардашу весом налицо 14 пуд 19 фунтов 
с полуфунтом, цена 231 рубль 26 алтын 4 деньги за пуд по 16 руб-
лев. 
Всего вышеписаиного товару по астраханской цеие на 4303 рубли 
аа 28 алтын на 2 деньги. Пошлин по указу великого государя 
иметца 215 рублев 6 алтын пол 3 деньги по 10 денет. 
А вышеписанной у него товар шолк сырец лези и ардаш и парче-
вой весом с веревки и с натайники 228 луд. 

360 об. .Провозных денег по указу великаго государя, какав учичен 
в навасостоятельстве 1711-го году от Астрахани до Москвы иметца 
указное полное число 136 рублев 26 алтын 4 деньги с пуда по 
20 алтын. 



Все. о на нем Луке великого государя пошлин и провозных денег 
по новосостоятельному великого государя указу и по сему отпуску 
иметца взять на Москве в Большой таможне в зачет к астрахан-
скому таможенному збору сего настоящаго 1713-го году 351 рубль 
33 алтына пол 1 деньги. 
У него ж в харчю и в платье весу 22 пуда 32 фунта и по указу 
великого государя и по договорным их армянским жулфинским 
статьям с харчю и с платья провозу имать не велено. 
Всего по сей росписи с вышеименованных армян жулфинцов Ива-
на Никитина, Луки Тяганова с отпускных их розных товаров вели-
кого государя пошлин и провозных денег 413 рублев 23 алтына 
пол 1 деньги. 

У армянина у Степана Савельева: 
В 22 таях шолку сырцу лези весом налицо 149 пуд 24 фунта, цена 
2992 рубли пуд по 20 рублев. 
Пошлин по указу великого гооударя иметца 149 рублев 9 алтын 
с рубля по 10 денег, 

л. 361 А тот у него вышепомянутой товар шолк сырец лези с веревки 
и с натайники 157 пуд 19 фунтов. Провозных денег по указу вели-
кого государя, какой учинен в новосостоятельстве 1711-го году от 
Астрахани до Москвы иметца указное полное число 94 рубли 16 
алтын I деньга с луда по 20 алтын. 
Всего на нем Степане великого государя пошлин и провозных де-
нег по новосостоятельному великого государя указу и по сему 
отпуску иметца взять на Москве в Большой таможне в зачет к 
астраханскому таможенному збору сего настоящаго 1713-го году 
244 рубли 2 алтына 5 денег. 
У него ж в харче и в платье весу 15 пуд 30 фунтов и по указу 
великого государя и по договорным их армянским жулфинаким 
статьяим с харчю и с платья провозу имать не велено. 

У армянина Тоги Татуева: 
В 30 таях шолку сырцу лези помоклого весом налицо 104 пуда 39 
фунтов, цена 2099 рублев с полтиною пуд по 20 рублев. 
Во 1 тае 115 кумачей красных, цена 115 рублев. 

.л. 361 об. 3 пуда ладону, цена 24 рубли, 100 чашек булатных медных, 
цена 20 рублев, 20 фунтов бумаги красной пряденой, цена 10 руб-
лев, 70 юфтей платков гунбендевых средней руки, цена 28 рублев. 
10 юфтей фат малда, цена 16 рублев. 
Всего вышеписанного товару по астраханской, цене на 2312 рублев 
с полтиною. 
Пошлин по указу великого государя иметца 115 рублев 20 алтын 
5 денег с рубля по 10 денег. 
С вещего товара цены 34 рубли. Пошлин по указу великого госу-
даря иметца 14 алтын з 1 рубля по пол 3 деньги. 
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А тот у него вышепомянутой товар весом с веревки и с натайник* 
116 пуд 9 фунтов. 
Провозных денег по указу, каков учинен в новосостоятельстве 
171 Ьго году от Астрахани до Москвы иметца указное полное чис-
ло 70 рублев 1 алтыи 4 деньги с пуда по 20 алтын. 
Всего ,на нем Тоги по указу великого государя пошлин и перевоз-
ных денег по новосостоятельному великого государя указу и по 

362 сему // отпуску иметца взять на Москве в Большой таможне в за-
чет к астраханскому таможенному збору сего настоящего 1713-гс 
году 186 рублев 3 алтына 2 деньги. 
У него ж в харчю и в платье весу 11 пуд 20 фунтов н по указу 
великого государя и по договорным их армянским жулфинским 
статьям с харчю и с платья провозу имать не велено. 

Оправил Иван Щетинин. 
ЦГАДА, ф. 100, 1713 г., А. 1, лл. 355—362. Копвя 
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1713 г. декабря 24 — Запись в Посольском (приказе относительно 
челобитной армянских купцов о провозе товаров в Москву 

и перечень последних 

363 1 713-го декабря в 24 день. Подал .армянин Сафар Васильев. По-
слать с роописи для ведения в Московскую таможню с памятью 
список, да другой список послать в поход. 
Великому государю царю и великому князю Петру Алексеевичю [Т.] 
В Посольской приказ, об отпуску армян. 

363 об. Великому государю царю и великому князю Петру Алексеевичю 
[Т.]. Били челом тебе великому государю, а в Астрахани в Росправ-
ной канцелярии подали мне челобитную за руками шаховой об-
ласти армяня кампанейщики Иван Агадокаиов с товарыщи восмь 
человек, а в челобитной их написано, чтоб ты великий государь 
пожаловал указал их из Астрахани отпустить с розными их пер-
сицкими товары к тебе великому государю к Москве и по твоему 
великаго государя указу и по договорным их армянским статьчм 
из Астрахани к тебе великому государю к Москве оных армян 
отпустили, а что каких с .ними товаров и тем товаром при сей 
отписке росписи, и в таможенных роописях те товары у них писа-
ны имянно ж и для оберегательства послали с ними армяны до 
Москвы от Астраханского пварнизону салдат Ивана Глинчанина с 
товарыщи четырех человек, а приехав к Москве велел аному сал-
дату Ивану явитца и отпуаку с росписьми подать и про армян 
объявить в твоем государственном Посольском приказе госудьр-



ственному канцлеру, тайному советнику и ковалеру графу Гаврилу 
. 364 Ивановичи) Головкину // да твоему государственному под канцле-

ру барону Петру Павловичу Шафирову. 
Вашего царского величества нижайший раб Петр Салтыков 

Из Астрахани сентября 29 дня 1713-го году. 
Список с армянских росписей товарам, каковы им даны из тамож-
ни за рукою бурмистра Якова Каменева. 
У армянина кампанейщина Ивана Агаджанова: 
В 28 таях шолку сырцу лези весом налицо 219 пуд 37 фунтов, цена 
4398 рублев с полтиною пуд по 20 рублев. 
Пошлин по указу великого государя иметца 219 рублев 30 алтын 
5 денег с рубля ню 10 денег. 
У того товару астраханской покупки на товарные деньги из замор-
ского своего привозу: 

364 об. 39 аршин джажиму шерстяного, 17 юфтей фат тевриских, 10 фат 
одинаких, 10 аршин пестредей средней, 7 выбоек тевриских, один 
кумач красной шемахинской, 120 кумачей красных, 3 пестрели ма-
лой руки, 8 пестредей ардевильских малых, 6 таманей ардевиль-
ских, 5 «ищжей тевриских, 2 кутни тевриских, 7 хабаров гилянских, 
43 ансыря шолку сканого, 5 пуд 6 фунтов фисты. 
И с той астраханской покупки пошлины по статьям и перекупные 
пошлины за купцов взяты на продавцах. 
А тот у него Иванов вышеозначенной товар шолк сырец и астра-
ханская покупка весам с веревки и с натайники 242 пуда 34 фунта. 
Провозных денег по указу великого государя, каков учинен в ново-
состоятельстве 1711-го году от Астрахани до Моонвы иметца указ-
ное полное число 145 рублев 24 алтына с пуда по 20 алтын. Всего 
на нем Иване великого государя пошлин и провозных денег по 
новосостоятельному великого государя указу и по сему отпуску 

365 иметца взять на Москве в Большой // таможне к астараханскому 
таможенному збору сего настоящего 1713-го году 365 рублез 
21 алтын 3 деньги. 
У него ж в харче и в платье весу 24 пуда 11 фунтов 2 четверти. 
И по указу великаго государя и по договорным их армянским 
статьям с харчю и с платья провозу имать не велено. 

У армянина Петра Гардинова: 
В семи таях шолку сырцу лези помоклого весам налицо 56 пуд 
34 фунта с четвертью, цена 1137 рублев 4 алтына 1 деньта пуд по 
20 рублев. 
В семи чювалах ладану весом налицо 53 пуда 5 фунтов, цена 345 
рублев 10 алтын пол 3 деньги иуд по 6 рублев с полтиною. 
7 юфтей фат тевриских средних по 40 алтын* 6 рублев, одна 
кисея средняя 5 рублев, одна кашанская кутня 3 рубли, 4 портища 

*) Слово не ясное. 
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кружев восьмерных 2 рубли, 12 юфтей фат малда по рубль по 
165 об. Ю алтын // 2 кушака шаловых сырцовых 2 рубли. 

Всего вышеписанного отпускного товару у него Петра по астара-
ханакой ценена 1524 рубли на 14 алтын на пол 4 деньги. 
Пошлин по указу 'Великого государя иметца 76 рублев 7 алтын 
2 деньги с рубля по 10 денег. 
С вещего товару с цены с трехсот сорока с пяти рублев з десяти 
алтын с полиретьи деньги. 
Пошлин по указу великого государя нметца 4 рубли 10 алтын 3 
деньги с .рубля по полтретьн деньги. 
А тот у него вышеозначенной товар весом с веревки и с натайники 
116 пуд 1 фунт. 
Провозных денег по указу великого государя, каков учинен в но-
восостоятельстве 1711-го году от Астрахани до Москвы иметца 
указное полное число 69 рублев 20 алтын 3 деньги с пуда по 
20 алтын. 
Всего на нем Петре великого государя пошлин и провозных денег 
по новосостоятелыюму великого государя указу и по сему отпуску 
•иметца взять на Моокве в Большой таможне, в зачет к астарахач-

366 скому // таможенному збору сего настоящего 1713-го году 150 руб-
лев 50 алтын. 
У «его ж в харчю и в платье весу 11 пуд 24 фунта, и по указу ве-
ликого государя и .по договорным их армянским статьям с харчю и 
с платья провозу имать не велено. 

У армянина Григорья Шаинова: 
В трех таях т о л к у сырцу лези весом налицо 24 пуда 21 фунт 2 
четверти, цена 490 рублев 25 алтын пуд по 20 рублев. 
В тае кофи весом налицо 5 пуд 37 фунтов 2 четверти, цена 59 руб-
лев 13 алтын 3 деньги пуд по 10 рублев. 
В узлу одна кисея средняя 4 рубли. 
10 покрышек белых 4 рубли. 
1 канават 3 рубли, одне кеджи гилянские, 2 рубли с полтиною 3 
ансыри шолку двувязочного, 3 рубли 10 алтын, один ансыр шолку 
сканого 2 рубли, 5 кеджей ардев^льских, 6 рублев. 

366 об. В узлу 301 лековер 240 рублев 26 алтын 4 деньги, 2 полаза, 
2 рубли, 26 флеров, 18 рублев 6 алтын 4 деньги, 2 кутни кашанских, 
6 рублев, 34 флера, 20 рублев 13 алтын 2 деньги, 2 парчи бафт бе-
лых, 4 рубли, 3 кутни кашанских, 24 рубли, 4 изарбата средних 
28 рублев, 8 кутней кашанских глатких, 16 рублев, 7 тафт кашан-
ских черных малых плохих, 4 рубли 6 алтын 4 деньги, 5 тавтиц, 
4 рубля. 
В тае одна епанча 23 рубли 2 деньги. 
10 кумачей крааных малых ломоклых 9 рублев, 13 джюней помок-
лых, 9 рублев 23 алтына 2 деньги, 11 бафт белых помоклых, 17 руб-



лев 20 алтын, 4 выбойки тевриских, 4 рубли, топа платков канават-
ных средних, 3 рубли, 15 юфтей фат малда, 19 рублев с полтиною, 
двои дороги намазы, 5 рублев, 11 подносов медных, 11 рублев. 

л 367 Всего отпускного товару по астараханской цене // на 1022 рубли 
на один алтын на 5 денег. 
Пошлин по указу великого государя иметца 51 рубль 3 алтына пол 
3 деньги, с рубля по 10 денег. 
С вещего товару с цены с пятидесят з девяти рублев с тринатцати 
алтын с трех денег. 
Пошлин ,по указу великого государя иметца 24 алтына пол 6 день-
ги, с рубля по пол 3 деньги. » 
Да астараханские покупки на товарные деньги из заморского своего 
привозу: 
100 кумачей красных шемахинских, 12 юфтей платков гульбенде-
вых, 12 юфтей фат малых, малой руки, 5 топ платков шемахинских, 
140 ансырей шолку по цветам двувязочного, 6 пуд 3 фунта, фисты. 
И с той астараханской покупки пошлин и перекупных денег по 
статьям взяты с продавцов. 
И тот у него вышвписанной товар и шолк сырец и астараханскэя 
покупка весом с веревки и с натайники 53 луда 26 фунтов. 
Провозных денег по указу великого государя, каков учинен в но-
восостоятельстве 1711-го году от Астрахани до Москвы иметца 
указное полное число 32 рубли, 6 алтын 2 деньги, с пуда по 
20 алтын. 

л. 367 об. Всего на нем Григорье великого государя пошлин и провозных 
денег ло новосостоятельному великого государя указу иметца 
взять на Москве в Большой таможне в зачет к астараханскому 
таможенному збору настоящаго 1713-го году 84 рубли один алтын 
2 деньги. У него ж в харчю и в" платье весу 4 пуда 10 фунтов. 
И по указу великого государя и по договорным их армянским 
статьям с харчю я с платья провозу имать не велено. Да с ним же 
с Григорьем своего ж привозу заморского за астараханскою про-
дажею: 
9 черешков яшмовых и сердоликовых, 90 рублев, 2600 колечек сер-
доликовых, 78 рублев, 147 золотников жемчюгу мелкого, 282 рубли 
один алтын 4 деньги, 9 искорков алмазов, 50 рублев. И с того ка-
менья и жемчюгу в Астрахани в таможне по новосостоятельному 
великого государя указу пошлин не взято, а повелено по неже у 
них армян кампанейщиков во объявлении будут узорочные вещи, 
каменья и жемчуг имети им записку и цену чинити, а пошлин ни-
где с тех вещей брать не велено, 

л. 368 У армянина Каспара Андреева: 
В семи таях кофи весом налицо 56 пуд 35 фунтов одна четверть, 
цена 568 рублев 10 алтын пол 3 деньги. 

я? 
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10 топ платков кашанских черных топлых, 15 рублев, одна китая 
помоклая, 3 рубли, 14 кумачей кабаров помоклых, 7 рублев, 2 топы 
платков тевриских, в топе по 8 платков помоклых, рубль20 алтын, 
89 дараг намазов помоклых, 106 рублев 26алтын 4 деньги, 4 куша-
ка шал помоклых, 2 рубли 13 алтын 2 деньги, 8 завесов помоклых 
индейских, 7 рублев 6 алтын 4 деньги, 1 кутня кашанская помоклая, 
20 алтын, один кушак кашанской помоклой, 26 алтын 4 деньги, 
одна топа платков александрийских помоклых, 16 алтын 4 деньги, 
20 кисей малых помоклых, 50 рублев, 7 выбоек кашанских помок-
лых, 5 рублев 10 алтын, палаз рубль. В топе кашма, 3 алтына 
2 деньги, 41 джуки белых помоклых, 49 рублев 6 алтын 4 деньги, 

368 об. / / 2 3 переспиря белых помоклых, 18 рублев 13 алтын 2 деньги, 
4 выбойки бафтовых моклых, 10 рублев. 
Всего по астараханской цене на 848 рублев на семь алтьш с полу-
деньгою. 
Пошлин по указу великого государя иметца 42 рубли 13 алтын 4 
деньги, с рубля по 10 денег. 
С вещего товару с цены с 568 рублев з 10 алтьш о полу 3 деньги. 
Пошлин по указу великого государя иметца 7 рублев 3 алтына пол 
3 деньги, с рубля по пол 3 деньги. 
У него ж товару астараханские покупки на товарные деньги из 
заморского своего привозу: 
150 ансырей шолку двувязочного по цветам, 33 фунта краски лав-
ры. И с той астараханской покупки пошлины и перекупные деньги 
взяты на продавцах. 
А тот у него вышепомянутой товар авоего привозу и астараханские 
покупки весом с веревки и с натайники 68 пуд 18 фунтов. 

369 Провозных денег по указу великого государя, каков // учинен в 
новосостоятельстве 1711-го году от Астарахани до Москвы иметца 
указное полное число .41 рубль 2 алтына 5 денег, с пуда по 20 
алтын. 
Всего на нем Каспаре великого государя пошлин и провозных де-
нег по новосостоятельному великаго государя указу иметца взять 
на Москве в Большой таможне в зачет к астараханскому таможен-
ному эбору сего настоящаго 1713-го году 90 рублев 19 алтын пол 
6 деньги. 

У него ж в харчю и в платье весу 6 пуд 34 фунта. 
И по указу -великого государя и по договорным их армянским 
статьям с харчю и с платья провозу имать не велено. 

У армянина Ивана Захарова: 
В 10 таях шолку сырцу лези весом налицо 102 пуда 37 фунтов 2 
четверти, цена 2060 рублев 25 алтын, пуд по 20 рублев. 
Пошлин по указу великого государя иметца 103 рубли один алтыь 
пол 2 деньги, с рубля по 10 денег. 



А" тот у него вышвписанной шолк сырец весом с веревки и с натай-
ники 108 пуд 14 фунтов. 

. 369 об. Провозных денег по указу великого государя, каков учинен в 
новосостоятельстве 1711-го году от Астарахани до Москвы иметца 
указное полное число 65 рублев 2 деньги, с пуда по 20 алтын. 
Всего на нем Иване великого государя пошлин и провозных денег 
по новосостоятельному великого государя указу и по сему отпуску 
иметца взять на Москве в Большой таможне в зачет к астарахаи-
скому таможенному збору сего настоящаго 1713-го году 168 руб-
лев один алтын пол 4 деньги. 
У него ж в харчю и в платье весу 10 пуд 33 фунта 2 четверти. 
И по указу великого государя и по договорным их армянским ста-
тьям с харчю и с платья провозу имать не велено. 

У армянина Павла Теселова: 
В дву таях шолку сырцу лези весом налицо 15 пуд 20 фунтов с 
полуфунтом, цена 310 рублев 8 алтын 2 деньги, пуд по 20 рублев. 
Пошлин по указу великого государя иметца 15 рублев 17 алтын 
с полуденьгою. 

370 А тот у него шолк сырец весом с веревки и с натайники // 16 пуд 
13 фунтов. 
Провозных денег по указу великого государя, каков учинен в 
новосостоятельстве 1711-го году от Астрахани до Москвы иметца 
указное полное число 9 рублев 26 алтын 3 деньги. 
Всего на нем Павле великого государя пошлин и провозных денег 
по новосостоятельному великого гооударя указу и по сему отпуску 
иметца взять на Москве в Большой таможне в зачет к астэрахан-
скому таможенному збору сего настоящаго 1713-го году 25 рублев 
10 алтын пол 2 деньги. 
У него ж в харчю и в платье весом иуд 25 фунтов и по указу вели-
кого государя и по договорным их армянским статьям с харчю и 
с платья провозу имать не велено. 

У армянина Бабаджана Грасимова: 
В четырех таях шолку сырцу лези весом налицо 31 пуд 17 фунтов, 
цена 628 рублев 16 алтын 4 деньги, пуд по 20 рублав. 
Пошлин по указу великого государя иметца 31 рубль 14 алтын 
1 деньга, с рубля по 10 денег. 
А тот у него шолк сырец лези весом с веревки и с натайники 33 пу-
да 3 фунта. 
Провозных денег по указу великого государя, каков учинен в но-
восостоятельстве 1711-го году от Астрахани до Москвы иметцз 
указное полное число 18 рублев один алтын 3 деньги, с пуда по 
20 алтын. 

370 об Всего на нем Бабаджане великого государя пошлин и провоз-
ных денег по новосостоятельному великого государя указу иметца 
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взять на Москве в Большой таможне в зачет к астараханскому 
таможенному збору сего настоящего 1713*го году 49 рублев 
15 алтын 4 деньги. 
У него ж в харчю и в платье весу 3 пуда 12 фунтов и по указу 
великого государя и по договорным их армянским статьям с хар-
чю и с платья провозу «мать не велено. 

У армянина Ростома Григорьева: 
В пяти таях шолку сырцу лези весом налицо 47 пуд 15 фунтов 
1 четверть, цена 947 рублев 20 алтын 5 денег. 
Пошлин по указу великого государя иметца 47 рублев 12 алтын 
4 деньги, с рубля по 10 денег. 
А тот у него товар шолк сырец весом с веревки и с натайники 49 
пуд 35 фунтов. 
Провозных денег по указу великого государя, каков учинен в 
новосостоятельстве 1711-го году от Астарахани до Москвы иметца 
указное полное число 29 рублев 30 алтын 5 денег, с пуда по 
пол 20 алтын. 
Всего на нем Ростоме, великого государя пошлин и провозных де-
нег иметца взять на Москве в Большой таможне в зачет к астара-
ханскому таможенному збору сего настоящаго 1713-го году 77 
рублев 10 алтын 1 деньгу. 
У него ж в харчю и в платье весу 4 пуда 39 фунтов 2 четверти. 
И по указу великого государя и по договорным их армянским 
статьям с харчю и с платья провозу имать «е велено. 

ЦГАДА, ф. 100, 1713 г., д. 1, лл. 363—370 об. Подлинник. 
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1715 г.— Инструкция Петра I А. П. Волынскому для выполнения 
дипломатической миссии в Персии ; 

46 И н с т р у к ц и я 

господину подполковнику Артемью Волынскому18. 

1 

Ехать ему к шахову величеству Персицкому в чине его цар-
ского величества посланника и быть При нем, шахе впредь до указу 
на резиденции, о чем ему дана его царского величества к нему 
шаху верющая грамота публичная. 

2 
Едучи ему в пути шаха персицкого во владении, как морем, 

так и сухим путем, все места пристани и городы и прочия поселе-
ния и положения мест, и какие где в море Каспийское реки боль-
шие впадают и до которых мест по оным рекам мочно ехать от мо-



ря и нет ли какой реки из Индии, которая б впала в сие море*. 
И естли на том море и в пристанях у шаха суды военные или ку-
печеские, тако ж какие крепости и фортеции присматривать при-
лежно, искусно и проведывать о том, а особливо про Гилянь и 
какие горы и непроходимыя места кроме <4июго нужного пути (как 
сказывают) отделили Гилянь и протчие правинции до Каспийскому 

л 46 об. морю лежащие от Персиды, однако ж // так чтоб того не при-
знали персияне, и делать о том секретно журнал повседневной, 
описывая все подлинно. 

3 
Когда он, господин посланник прибудет к шаху в Перейду, 

то ему не поспешать требовать у шаха аудиенции для поданич 
царского величества грамоты, но напредь чрез кого возможно 
осведомитца при том шаховом дворе, о церемониалах, как напредь 
сего царского величества, тако ж и других монархов послы и по 
сланники аудиенции у шаха имели. А наипаче грамоты верющие, 
как у них приниманы от самого ль шаха или от ближних людяй, 
тако ж оные по подании грамот руку ль шахову или полу у него, 
как то персицкие послы бывшие у царского величества все чинили, 
целовали, о чем ему для лутчаго известия приобщаются с записох 
приездов персицких послов ко двору его царского величества 
списки. И осведомись о то.м подлинно поступить в той аудианцчи 
так, как прежние его царского величества, тако ж и других монар-
хов посланники чинили. Однако ж трудиться, чтоб в том к лутчей 
чести и славе его царского величества получить и прежде аудиен-

л. 47 ции о тех церемониалах // надлежит ему с министрами шаховыми 
чрез пересылку согласится, но ежели при том в чем какая труд-
ность от шаховой стороны зайдет, то ему в том гораздо упорно не 
стоять, но поступить так без чего по их обыкновению обойтится не-
возможно, объявя что царское величество послал его посланника 
к его шахову величеству, яко к доброму своему приятелю с таким 
указом, чтоб чинил то по воле его, полагаясь на древнюю междо 
обоих стран государей всегдашнюю любовь, что не изволит его 
царское величество высокой чести учинить никакого предосуждения 
и притом, и то объявить, ,что равно и их послам тако ж учинено 
будет, как с ним в церемониях поступлено будет. А ежели грамо-
ту принять похочет везирь у себя в дому или где в собрании и ему 
того не чинить, но домогатца, чтоб оная при шахе принята у него 
была. И когда он будет у шаха на аудиенции и ему при подании 
грамоты отправить шаху речь по обыкновению, обнадеживая оно-
го крепкою его царокого величества дружбою и приязнию, и что он. 
посланник прислан от царского величества к нему, шаху для лут-

'I * Подчерчение строки писаии собственною его императорского величества 
Петра великого рукою. (Сноска документа). 



чаго утверждения и умножения омой дружбы и приязни, между 
47 об. его царским величеством и им шахом имеющей // от предков 

их и з благодарением за любительные с стороны его шахова вели-
чества обсылки и посольства, и что царское величество должен 
было и взаимио к е!?о шахову величеству прислать пред нескольким 
времянем великого посла. Но понеже утружден непрестанно вели-
кими воинскими действы и непрестанными воинскими походами, 
того ради учинить по се число не мог. И того ради прислал на-
предь его своего посланника и велел обнадежить непременною 
своею дружбою, и что желает впредь оную умножить, и сколь ско-
ро от военных трудов поосвободится и тогда пришлет к его шахо 
ву величеству и великого посла. 

4 

Будучи ему тамо присматривать и разведывать удобвозмож-
ными способы, однако ж со осторожностью, чтоб не подать в том 
суопиции, сколько у шаха в его области каких крепостей, и в кото-
рых местех, коликое число войска, конницы и пехоты, артилерии 
и иного ружья, и в каком состоянии все оное и в каком надзирании 
те крепости, и в каком порядке войска и артилерия и протчее 

48 обретаютца // и не умножают ли где оного, и тщательно ль или 
слабо в том всем поступают и не вводят ли европейских обычаев 
в войне. 

Також же прилежно ему .всегда разведывать и предостерегать 
какое шах персицкой обхождение имеет с турками и нет ли их, 
персов намерения против их, турков к начинанию войны, и за что 
оную начинать причину имеют, и сколь охотно к тому склонность 
их является или не желают ли они, персы, против их турок для 
безопасности своей с кем в союз вступить. И о всем вышеписан-
ном, что он присмотрит и уведает писать ему ко двору его царско-
го величества немедленно. А сколько мочно им персом добрыми 
способы внушать какие главные неприятели, они турки их государ-
ству и народу суть, и какова всем соседям от .них есть опасность, 
против того же представлять и внушать им о дружбе его царского 
величества и что во всяких случаях делает, с его шаховым вели-
чеством содержать добрую Соседственную приязнь. 

6 

Тамо ж ему господину посланнику предусматривать невоз 
можно ль в те край каким способом купечество российских под 

48 об. даных к лутчей // прибыли его царского величества размно-
жить, чрез какой о том новой с шахом персицким трактат (кроме 



имеющих с подданными шаховыми армяны договоров, с которых 
ему копии сообщаются). И какие к тому прибыльные способы и 
кондиции изобрестися могут или невозможноль чрез Перейду учи-
нить купечество в Индию, и о том пути и о торгах какие у них, 
индейцов с персами оные обретаются и какие товары им потребны, 
и от них вывожены быть могут, о том о всем разведывать прилеж-
но и тако ж де обстоятельно писать. 

. 7 
Домогаться ему, чтоб позволен был российским купцам во 

всей Персиде свободной торг и повелено б было покупать всякие 
товары, как и у его царского величества в землях. 

А особливо трудиться ему пристойными способы шаха скло-
нять, чтоб во области его шаховой в Гиляне и в протчих провин 
циях позволено было российским купцам шолк сырец покупать и в 
Российское государство бес препятия вывозить в чем доныне от 

49 шаха российским // купцам по проискам армянским весьма заказ-
но, кроме некоторых немногих особ и то знатно по подущении 
армянском. Також де надлежит ему, господину посланнику ста-
раться склонять шаха, дабы подданным ево армяном жулфинцом 
повелено было весь свой торг с шолком сырцом обратить проез-
дом в Российское государство, в чем им самим но близости пути 
и в безопасном проезде великая будет польза. 

А во время государствования блаженныя и вечнодостойныя 
памяти великого государй царя и великого князя Алексея Михай-
ловича .всеа России самодержца вышапомянутые армяне и сами 
учинили договор, что ям тот торг с шолком сырцом весь иметь 
чрез Российское государство и склонять к тому и тех армян, самих 
представляя им в том удобность водяной путь до самого Санкт-
Петербурга, також и до иных портов вместо тово, что они принуж-
дены те товары возить чрез толь далекой путь до Турской об-

49 об. ласта // на верблюдах и буде невозможен то словами и домо-
гательством зделать, то нельзя ль дачею шаховым ближним лю-
дей и сколь оная велика может быть (писать, Тако ж буде и с,им 
нельзя будет /учинить (не только ныне, но .и впредь) не мочно ль 
препятие какова учинить смирнскому И алепскому торгам где и как. 

8 
Розведывать ему об армянском народе, много ли оного и в 

которых местах живет, и ест ли из них какие знатные люди из шля-
хетства или из купцов и каковы они к стороне царского величества. 
Також и являться к ним ласково и склонять к приязни, також 
осведомиться нет ли каких иных в тех странах христианских или 
иноверных с персами народов, и ежели есть, каковы оные состоя-
нием. 



бо Понеже отозвалось из Астарахани, что персиане имеют некото-
рое сумендаие о деле на Волге брегантин и иных морских судов, 
которые велеио делать гооподину князю Александру Черкаскочу. 
Д л я построения одной крепости по прошению Хивинского хана для 
их торгов на реке имянуемой Балде. 

Того ради объявить ему пограничным ханам також потом и 
при дворе шахове, что то чинится - отнюдь ни для какой против-
ности против их, но понеже намерен царское величество тем пу-
тем сочинить подданным своим купечество безопасное н Хиву и з 
Бухары, которые от стеганых проходов зело опасно и многие от то-
го караваны от степных людей набегав пропадают. А буде уведают 

51 о строении на той реке города и тогда // объявить, что то чинитца 
с согласия тех народов для свободного и безопасного прохрду куп-
цам. А ежели не упомянутда, то о том самому не объявлять. 

Ему же, гооподину посланнику прибыв в Перейду и наведався 
подлинно писать жо двору его царского величества которых госу-
дарей ныне при шахове величестве послы, посланники и резиденты 
и для какова их интересу, и имеют ли какия трактаты и о чем. 

Ежели эзувитом во владении шахова величества позволено 
иметь церкви публичные для отправления веры я т о щ а и ему гос-
подину посланнику домогатца, дабы и российского народу людем 
позволено было церковь построить, представляя при том, что 

51 об. их Ц подданные армяня в Российском государстве публично по 
своему закону службу церковную отправляют. 

10 

Низовая и Дербентская пристань зело мелки, где >и бусы с ве-
ликою нуждою по песку тягивали. А понеже для неудобства бусы 
отставлены (что много их гибло) а делают ныне лутчим морским 
маниром суды, который глубже ходят и для того, чтоб шахово 
величество изволил обыскать место где удобнее оным приставать 
от погод и /там торг уставить. 

11 

Все что к прибыли касается Российского государства, то чи-
нить, хотя чего здесь и не упомянуто, також пункты от которых 
может подозрение быть гораздо .тайно держать и зело искусно, 
и помалу поступать, дабы всего не испортить, что все чинить как 
доброму и верному человеку надлежит. 



12 

Принесено его царскому величеству прошение мелетинской 
ца>рицы Екатерины, что племянник ее Грузинские земли царевич 
Вахтанг Леонович пленен от персицкого шаха, от которого усиль-
ственно принуждается, чтоб принял их веру, но он однако ж непо-
колебимо содержит православную христианскую веру, и за то он 
пребывает от шаха под великим гневосм и содержут его в вящей 
нужде и утеснении Також и по жену ево и по детей, которые были 
в Грузинской земле нарочно посылали, чтоб и их принуждать веру 

л. 52 их принять // которые от того едва уходам спаслись. И господину 
посланнику в прибытие в Иопагань разведать тайно, где оной ца-
ревич обретается за арестам. И буде мочно снесшися о сем с ним, 
грузинским царевичем и усмотри удобное время и состояние та-
мошних дел представить шахову величеству имянем царского вели-
чества, чтоб подданным его шахова величества веры христианской 
благочестивой греческого исповедания никакого утеснения и при-
нуждения в своей вере не чинили, но свободное употребление оного 
позволили, к а к то их лероиянского закону люди в государстве его 
царского величества всегда имеют, тако ж де когда он, посланник 
усмотрит способной случай, то снесшись с ним, царевичем домо-
гатца ему пристойным образом и о освобождении его ис плену, 

л. 52 об. чтоб то шахово величество учинил для прошения // и дружбы 
его царского величества. 

Помета: Приписано у подлинной рукою господина канцлера: 
дан в Санкт-Петербурге, июля 7-го 1715-го году. 

Граф Гаврила Головин, секретарь Щукин. 
А оригинальная положена к собственноручным его имшератор-

скаго величества государя Петра Перваго письмам. 
Такова оригинальная инструкция, в которой имеетца припи-

сание собственные руки блаженные и вечнодостойные памяти его 
императорского величества государя Петра Перваго. Вынута и 
положена к письмам писанным собственною ж его императорского 
величества рукою, которые в переплете в книгах. 

Канцелярист Николай Блохин. 
Июля 17 дня 1716 году. 

ЦГАДА, ф. Сношения России с Персией*), 1713—1717 гг. д. 1, лл. 46—52 об. 
Копия. 

') В дальнейшем ф. 77. 
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1716 г. мая 22 — О торговле армянских .купцов на основании 
трактата 

1716 г.— майя 22. О торговле армян на основании трактата. 
Понеже армяне миопия вольности употребляют во отправле-

нии купечества своего, чего им по трактату и не позволено, а осо-
бливо чужестранные товары в лавках и в домах своих продают, в 
чем жалобы происходят, и из того есть предооуждение, как другим 
чужестранным, так и нашим подданным купцам. Того ради смо-
треть прилежно, чтоб они купечество свое отправляли против того, 
как в трактате позволено, а больше того отнюдь не позволять; а 
особливо смотреть, чтоб они чужестранными товары в лавках и в 
домах своих не торговали, и выписав о том из трактата армянской 
компании объявить. 

ПСЗРИ, т. IV, док. ЛЬ 3022. 
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1716 ;г. июля 30 — О даче (ямских подвод 'армянину Осипу Давыдову 
из (Москвы д о Санкт-Петербурга 

17 Лета 1716-го июля в 30 день по указу великого князя Петра 
Алексеевича [Т.] ближнему кравчему и московскому губернатору 
Кирилу Алексеевичу Нарышкину1 9 с товарыщи, сего июля в 19 
день по письму из Санкт-Питербурха в государственной Посоль-
ской приказ к секретарям от светлейшаго Римского и Росийско-
г'о государств князя ижерского его царского величества действи 
тельного тайного советника и над войски командующего генерала 
фельтмаршала губернатора губернии Санкт-Петербурхской кава-
лера святого апостола Андрея и слона белого и черного орлов и 

17 об. подполковника от лейб // гвардии'Преображенского и полков-
ника над тремя полками Александра Даниловича Меньшикова ве 
лено турецких бань мастера армянина Осипа Давыдова отправить 
в Санкт-Питербурх немедленно, понеже за ним армянином тамо во 
дворцах есть многие дела и дабы за не присылкою ево дела кото-
рым он искусен тамо не остановились и великому государю [Т.| 
указал о даче вышеупомянутому армянину банному мастеру от 
Москвы до Санкт-Питербурха 4-х подвод ямских свой великого го-
сударя указу учинить в канцелярии московской губернии тебе 
ближнему кравчему и московскому губернатору Кирилу Алексее-
вич с товарыщи и по указу великого государя [Т.] Нарышкину с 
товарыщи учинить о том по его великого государя ухазу, у сего 
указу великаго государя печать. 

ЦГАДА, ф. 100, 1716 г., д. 1, л. 17 м об. Копав 
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1716 г. ноябрь — О торговых правах армянских купцов, 

проживающих |в Москве 

47 Лета 1716-го ноября в день по указу великого государя [Т.] ближ-
нему кравчему и мооков. губерн. Кирилле Алексеевичу Нарышкину 
с товарыщи в указе великого государя в государственной Посоль-
ской приказ государственному канцлеру и кавалеру графу Гаври-
лу Ивановичу Головкину, да государственному подканцлеру тайно-
му советнику барону Петру Павловичу Шафирову из ратуши за 
чриписью бургомистра Данилы Михайлова писано, что указал 

47 об. великий государь в Посольском приказе справитца // сентября 
•15 дня'нынешнего 1716 году били челом в Государственный* армя-
на Сергей Васильев, Афанасий Иванов, Богдан Христофоров, Изэн 
да Елизар Григорьевы, Петр Яковлев, Никита Васильев, Дачыд 
Макаров, приезжают де они из разных городов ис Турецкой и Пер-
сицкой земель для прокормления в Христианскую землю все небо-
гатые люди, а на Москве они переженились и живут здесь в раз-
ных местах и торгуют в лавках мелочным товаром, чтоб им было 
здесь пропитатца, потому что они в тамошних землях от босурма-

48 нов обижены, а ныне у них здесь на Москве лавки // все запеча-
таны из Московской ратуши того ради, что прислан ис Санкт-Пе 
тербурха указ, чтоб в лавках не торговать чульфинцу кампаней-
щину; и чтоб великий государь пожаловал их велел те их лавки, 
которые запечатаны с товары из ратуши роопечатать и торговать 
им по прежнему, чтоб им здесь з женами и з детьми было чем 
пропитатца и не помереть голодную смертью и сего ноября 2-го 
дня по его великого государя указу и по приказу Б. К.** и М. Г. 
К- А. Н. С.*** Белёно в Посольском приказе справитца подлинно, 
оные вышеписанные армяня какие выезжие и давно ль здесь в 
Москве живут и не чульфинцы ль кампакенщики и указы позвр-

48 об. лительные к торгу оным армяном есть ли // и велик, государь [Т.] 
указал о присылке вышеписанных армянах в ратушу ведения свой 
великого государя указ учинить в государственном Посольском 
приказе. А по справ-ке в государственном Посольском приказе, в 
жалованных грамотах блаженные памяти великого государя [Т.] и 
великого князя Алексея Михайловича [Т.] каковы даны ис Посоль-
ского приказу армяном Степану Ромодамскому да Григорью Лу-
сикову и всей их армянской компании в прошлых (1667—1673) 
во 175 и во 181-м годах велено им армяном ис Персицкие земли 

49 приезжать к Москве с шолком сырцом и с иными товары // а как 
они из-за моря приедут в Астрахань и у них взять проезжую по-

*) Имеется в виду Посольский приказ. 
•*) Ближнего кравчего. 

***) Московского губернатора Кирилла Алексеевича Нарышкина с товарыщи. 
Й7 



шлину с шолку сырцу с лези с 20 рублев с ардашу с 16 рублев 
по 10 денег с рубля, а от Астрахани до Москвы за провоз имать 
у них с пуда по рублю а как они приедут к Моокве и у них взять 
пошлину с шолку сырцу и с иных товаров с прямые продажные 
цены, почему на Москве продадут по 10 денег с рубля, а которых 
товаров на Москве не продадут, а повезут в порубежные городы, 
великий Новгород и в Смоленок и к городу Архангельскому и у 
них взять проезжую пошлину с шолку сырцу с лези с 30 рублев с 
ардашу с 26 рублев по 10 денег, а с иных товаров по тому ж с руО 

д. 49 об ля — с той цены почему продавать на Москве учнут, // да за 
права до порубежных городов по 10 алтын с рубля; а буде они тех 
•своих товаров и в порубежных городах не продадут, а похотят 
вести за море и у них взять отъезжую пошлину с шолку сырцу, . 
лези з 40 рублев, с ардашу с 36 рублев по 10 денег с рубля, а как 
они из-за моря приедут в порубежные городы и на них имать 
пошлину с полные цены, почему продадут по 10 денег с рубля, а с 
вышеписанных товаров и с порубежных городов платить провоз 
до Москвы по полтине а харчу на 100 пуд по 5 пуд весть про себя 
а опричь харчу товаров в то число не класть и к харчевому гзес\ 
не причитать, а с товаров которые покупят за морем и повезут чрез 
Московское государство в овою землю и с тех товаров платить и 

л. 50 пошлину на Москве // по 2 алтына по 2 деньги с рубля и не в го-
радех и как они приедут с Москвы в Астрахань и от провозу пла-
тить им с пуда по полтине, а харчевых ото ста пуд товарных по 
10 пуд харчевых провозу и пошлин не платить, да с того ж числа 
в 10 пуд имать им с Москвы в дорогу про себя вина горелого на 
всякого человека сколько их в поезде будет по 5 ведр. 

Д а в прошлом 1711 году мая в 14 день в присланном вел. гос. 
указе правительствующего сената в Посольском приказе напи-
сано в указе вел. гос. преданном правительствующему сенату за 
собственною царского величества рукою марта в дни нынешнего 
1711-го году персидской торг умножить и армян как возможно 
приласкать и аблехчить в чем пристойно дабы тем подать охоту 

л. 50 об. для большого их приезду // да в прошлом 1709-м году в госу-
дарственном Посольском приказе того ж приказу толмач Иван 
Казылбашеним доносил что армянин джилфинец Петру>с в том го-
ду ездил для торгового промыслу к городу к Архангельскому не 
взяв ис Посольского приказа проезжей грамоты утайкою и торгует 
он немецким товары в лавке близ богоявленокого монастыря, что 
в Китае. И по тому доношению велено ево Петруса в Посольской 
приказ сыскать и допросить и он Петрус в Посольской пр. сыскан 
и допрашиван, а в допросе он сказал, что он житель был испоган-
ский и по приезде в Астрахани вооприян православную христиан-
скую веру и к Москве приехал вышеписанного году с торговым. 

<8 
; 



51 армянином Никитою Васильевым за челядника, / / а с Москвы к 
городу Архангельскому он Петрус ездил при компанейских армя-
нах за челядником, а как он с Москвы к городу Архангельскому 
ездил и приезжей грамоты ис Посольского приказа не брал и по 
приезде на Москве не записывался простотою своею и присем до-
просе он Петрус явил про своего тсварыща армянина Никиту Ва-
сильева, и тот Никита в Посольской приказ сыскан и допрашивай, 
а сказал родом он армянин, а отец ево был торговой человек, а он 
Никита приехал к Москве 1705-м году с торговым армянином с 
Авраамом Воскановым, а был у него, Авраама за челядника и в 
709-м году он Никита крестился в православную христианскую ве-
ру и торгует он в наемной лавке что у Богоявленского монастыря, 

51 об. а по присланному его великого государя указу в Посольской 
приказ и в ратуши вышеписанных армян Сергея Васильева, Афа-
насея Иванова, Богдана Христофорова, д а Ивана да Елизара Гри-
горьевы, Давыда Макарова в государственном Посольском при-
казе тех армян в приезде к Москве .по се число в записной книге 
не явились. 

ЦГАДА, ф. 100, 1716 г., д. 1, лл. 47—51 об. Копия. 
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1716 г. ноября 9 — О .челобитной армянских купцов в Посольский 
приказ на лраво беспрепятственной торговли 

2 Лета 1716-го ноября в 9 день по указу великого государя царя 
и великого князя Петра Алексеевича [Т.] государственному канцле-
ру кавалеру графу Тавриду Ивановичу Головкину да государ-
ственному подканцлеру тайному советнику барону Петру Павло-
вичу Шафирову сентября 15-го дня нынешнего 716-го году били 
челом великому государю армяня Сергей Васильев, Афанасей 
Иванов, Богдан Христофоров, Иван да Елизар Григорьевы, Петр 
Яковлев, Никита Васильев, Давид Макаров, приезжают де они из 
разных городов ис Турецкой и ис Персицкой земель для прокорм-
ления в христианскую землю, все небогатые люди, а на Москве они 
переженились и живут здесь в разных местах и торгуют в лавках 
мелочных товаров, чтоб им было чем здесь пропитатца, потому что 
они в тамошних землях от босурманов обижены, а ныне у них 
здесь на Москве того ради, чтоб прислан из Санкт-Питербурха указ, 
чтоб в лавках не торговать чулфинцу кампанейщику и чтоб вели-
кий государь пожаловал их велел иметь лавки, которые запечата-
ны с товарами из ратуши, распечатал и торговал по прежне-

2 об. му, I/ чтоб им здесь з женами и з детми было чем пропитатца 
и не помереть голодною смертию сего ноября 2-го дня по его ве-
ликою государя указу и по приказу ближнего кравчаго и москов-
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ского губернатора Кирила Алексеевича Нарышкина с товарищ» 
велено с Посольским приказом справитца подлинно .Оные вышепи-
санные армяня, какие выезжие и давно здесь в Москве живут и не 
чулфюнцы компанейщими и указы повторительные к торгу оные 
армяном естлн и великий государь и царь и великий князь Петр 
Алексеевич [Т.] о вышеписанных армянех в ратушу ведения свои 
великого государя указ учинил в государственном Посольском 
приказе вам государственному канцлеру и кавалеру графу Гаври-
лу Ивановичу, да государственному подканцлеру тайному совет-
нику барону Петру Павловичу и по указу великого государя, царл 
и великого князя Петра Алексеевича [Т.], государственному канц-
леру, кавалеру графу Гаврилу Ивановичу Головкину, да государ 
ствеиному подканцлеру тайному советнику барону Петру Алек-
сеевичу Шафирову учинить по его великого государя указу. При 
сем указе его великого государя печать. 
Смотрел Петр Богатырев 

бургомистру Михайлову 
взято Васильеву с товарищи, 

л. з Помета: Велено им армянам ж Персицкие земли приезжать к Моск-
ве також и в другие области чрез Российское государство ездить с 
шолком сырцом и с иными товары свободно и явитца в Москве ра-
ди записки в государственном Посольском приказе. А как им армя-
ном определено в Москве и в других российских городах товары 
свои продавать и почем во иных в казну в государственную пла-
тить пошлин, о том о всем вышеписанно в государственном Посоль-
ском приказе жалованной грамоты и учиненного с ними армяны 
договору. 

ЦГАДА, ф. 100, 1716 г., д. 6, лл. 2—3. Подлинник» 
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1716—1717 гг.— Переговоры А. П. Волынского с премьер-
министром Персии 

л. 213 Записки из журнала бывшаго в Персии посланника Волынского 
сообщаемый при реляциях в Коллегию о происходивших по его 
комиссии делам. 

л. 213 об. ...Между тем, посланник говорил, что знатно он Эхтьма Д е з -
л. 214 леть утрудился, понеже слышал, / / что изволил быть у шахова 

величества сей день долго. Ехтма Девлеть сказал: что так правда 
посланник сказал, ежели он утрудился, тоб лутче изволил отло-
жить до иного дни, когда сей день не было времяни. И ему пристав 
сказал, что вам время, однако ж сюда приехав он принужден был 
дожидатца больше получаса, о чем чает, что его превосходитель-
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ство неизвестен, что он, посланник так давно приехал к нему, 
Ехтма Девлеть сказал: что он в то время намас делал илр-молил-
ся. А потом одевался, затем замешкался вытить, чтоб того не по-
чел за противность, а потом еще подносили кофе. Потом послан-
ник сказал: время говорить о делех и не прикажет ли лишним вы-
пить. Тогда Ехтма Девлеть велел протчим вытить вон, также и 
приставу баше. А остались при нем Доваттар или печатник и один 

214 об. писарь, да пять дурачков // молодых, один с саблею, другой с 
луком, третей с корпусом, в которой кладут луки с стрелами, чет-
вертой з булавою и щитом, пятой с пищалью, которыя стояли близ 
Ехтма Девлета, так кротко, как к смерти приготовлены пли уже 
мертвые. 

Понеже во всю конференцию ни один ничем не пошевелился, 
но стояли так, как деревянные куколки и мошно б за фигуры по-
читать, ежели б невидали того, что они за Ехтма Девлетом сами 
пришли, а не привезены. Потом Ехтма Девлет сказал: что он хочет 
ево о некотором деле спрашивать, правда ли то, посланник сказал, 
что он не знает чтоб изволил ему объявить, ежели о чем знает, 
сказать может. Ехтма Девлет сказал; что слышал он, что царское 
величество изволил быть в Галандии, правда ль то. Посланник 
сказал, что его величество изволил быть и сказывал какой радч 

215 причины и в какой персоне, // также сказывал где в Инде изволил 
быть, сколько тому лет. Ехтма Девлет сказал, что он о том преж-
де сего слыхал, однако ж оне получили ведомости, которым только 
с три месяца, что его царское величество изволили иттить в Га-
ландию затем, просить галанцов, чтоб с королем шведским поми-
рили. Посланник сказал, что он надеетца, что его превосходитель-
ство сам высоким своим умом разеудить изволит, что то самя не-
правда, понеже где то на свете слыхано, чтоб один великий госу-
дарь, ездил сам своею персоною просить у другова государя, не-
жели к республике, хотя б в том и нужда была, разве бы кого 
изволил послать или писать к своему министру, которой тамо. 
Однако ж его царскому величеству по милости божией такой при-
чины нет, не токмо самому своею высокою персоною просить о 

215 об. примирении том // ни посылать, понеже щастием и храбро-
стию его царского величества уже мало не половина Свейского 
государства под державою российской. 

На что Ехтма Девлет сказал, что и он думает, что неправда, 
потом посланник спросил кто ему о том сказывал не галанской лн 
камисар. На что Ехтма Девлет сказал, что он шаховою головою 
божитца, что не он, а сказывал один жюлфинец, армянин знатной. 
Посланник говорил, что его превосходительству не надлежит ве-
рить, как ныне, так и впредь, понеже на обе стороны есть многие 
неприятели, которые не желая того, чтоб между его царским ве-
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личеством и шаховым величеством была дружба, трудятца вся 
чески ссорить. А наипаче, чтоб не верили армяном, которые нароч-
но для своего интересу также и от подданства шахова величества 

л. 216 желая свободитца, // нарочно будут того искать, чем бы ссорить. 
И уже как он, посланник подлинно ведает и трудитца и чтоб не 
верили тому хотя и показывают себя верностию к шаховоу вели-
честву. Однако ж чтоб только одно то изволили об них рассудить 
в каком они у шахова величества утеснении живут в подданстве. 
Понеже великую неволю терпят в своей вере, так же здесь обычай 
не токмо у других, но и у жюлфицев насильно отнимают жен и де-
тей, и неволею бусурманят. 

Того ради как им быть верным и не желать чрез сей случай 
своего избавления. Понеже иным свободитца им невозможно, раз-
ве причиною такою, что с кем ссорят. 

На что Ехтма Девлет сказал, что то сущая правда. Посланник 
л. 216 об. сказал, что // он как доброй человек и верной шахова величе-

ства тому верит, в чем есть сущая правда, хотя ему говорить того 
не надлежало. Также не токмо армяне, но и другие христиане, ко-
торые здесь для своих интересов, однакож им все можно сказать 
неприятели кроме нас. Ехтма Девлет сказал, что другим нет при-
чины желать неприятельства шахову величеству, которые живучи 
в государстве шяхова величества никакой противности, кроме ми-
лости ево не видят и торгуют свободно чем хотят. Посланник ска-
зал, что есть многие причины чего ради им то делать надлежит, 
для того, как он сам известен, что всякое государство имеет свой 
обычай. Однако ж, здесь, как он видит, что народ здешней зело 

л. 217 гордой и никого почитать не хотят, что всему свету противно. //' И 
того ради редкой отсюда возвратитца в свое отечество бес того, 
чтоб не озлоблен. Также, которые иноземцы здесь живут для купе-
чества, те как в своем промысле, так и в протчем великие обиды 
терпят. Однако же сами никакого реванжю отыскать не могут, 
понеже их все государствы зело от Персии удалели, того ради ссо-
рить с ыным никем невозможно. 

А понеже ведают, что паче всех ближней сосед его царское 
величество и ведают его храбрость, того ради трудятца, чтоб с его 
величеством ссорить, и не токмо здесь, но и при дворе нашем вся-
чески непрестанно внушали не токмо собственными своими обида-
ми, но и тем какое озлобление и неволю здесь наше купечество 
терпит. Понеже им ис того двойной интерес; первое, что которое 

л. 217 об. купечество обращаетца между // нами, то чтоб было чрез и* 
только руки; второе, для того, чтоб милость ваша персианя были 
не так горды, а были бы посмирняя. А о турках и сами известны 
какие им главные неприятели. 

На что Ехтма Девлеть сказал, как он теперь от него, послан-
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ник. слышит, все то сущая правда, что он говорит. Однако ж его 
шахово величество ни с кем войны иметь не желает, понеже ис 
того никакой прибыли нет кроме государственного убытка и под-
данным разорения. Однако ж, когда уже неприятель наступит, то и 
шахово величество оборонять себя будет. Понеже кизылбаши 
славные во свете воины, чего ради кизылбашами именуютца, и, 
чает, что он, посланник слыхал, как здесь был воин великой шах 
Аббас и какие имел войны славные с турками и с протчими. 

л. 218 Посланник сказал //, что он довольно о том слыхал, однако ж 
и ныне уже своими глазами видит, как здесь в Персии крупной 
народ, о котором чает, что есть из них многие добрые воины и 
охочие к войне, понеже зело справны как к ружью, так и к прот-
чему. Ехтма Девлеть сказал, что народ зело желателен к войне « 
давно того желают, однако ж шахово величество, как премудрый 
государь, того не желает, а тоб с кем нибудь, уже давно война 
была. 

Посланник сказал, что хотя неприятели шахову величеству, 
как внутренние, так и протчие его царскому величеству внушали, 
понеже как он ему за дружбу сказывает, что их весь свет не любит, 
за то что ведут себя гордо и никого в дело не ставят. Однако ж, его 

л. 218 об. царское величество не желает иметь ссоры с его шаховым // 
величеством, хотя какие обиды здесь и учинены подданным дгр-
жавы его величества, но напредь прислать изволил его, посланни-
ка, и повелел о том предложить, какие кому где учинены обиды, 
также и в протчем какие между обоими государствы есть в купе-
честве и в протчем непорядки. И притом и впредь повелел обнаде-
живать его шахово величество своею дружбою. 

Ехтма Девлеть сказал, что шах зело о том рад, что он сюда 
приехал, и что потребно о всем доносит, и что возможно будет, то 
все по ево, посланничью желанию учинено будет. И уже бы и 
прежде сего давно то все учинено было только кто прежде его 
здесь ни был и о сем шахову величеству так не предлагали. И 
посланник сказал, что хотя шахово величество тому рад, что пос-
ланник здесь, однако ж тому не рад, что сюда прислан и приятнее 
б ему было, чтоб он был в государстве царского величества послед-
ним салдатом или бы он в прямом плене, нежели здесь в посоль-

л. 219 стве. Ехтма Девлеть сказал, что ему здесь печально, // что ему, 
посланнику неприятно здесь жить и он недоволен. Посланник ска-
зал, что ему то печально слушать, а изволили б то разсудить како-
во ему то, посланнику так жить. Понеже он не токмо к тому имеет 
желание и охоту здесь жить, но уже и животу своему не рад, по-
неже здесь в государстве шахова величества ево редкое зло могло 
обойтить. До приезду своего сюда был приговорен к смерти и еще 
дорогою неоднократно смертной страх видел. А тако ж де и здесь 
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не может сказать какую бы милость от шахова величества кроме 
его милостивых слов был удовольствован. Понеже в квартере та-
кой им есть покой, где ни последней бы ево, Ехтма Девлетов че-
лядник из своей воли так жить не ПОХОТРЛ. Также и о корму, как 
он известен, как дорогою, так и здесь почитай с приезду живет на 

л. 219 об. своих деньгах, а корму еще не видал ни копейки, // о чем сами 
известны. Так же и о том, что он, посланник здесь деревень у 
себя не имеет и иных доходов, кроме того, что имел надежду на 
милость шахова величества, за что так оставлен не знаю. Разве, 
та ево вина, что он приняв на свой страх все учинил по воли шахо-
ва величества, хотя что может быть и чести царского величества 
противно будет. Однако ж и тем шахову величеству не услужил. 

Ехтма Девлеть сказал, чтоб он, посланник ему верил, что он 
ему прямо приятель и желает с ним иметь истинную дружбу, так-
же может ево верно в том обнадежить, что шахово величество 
зело к нему милостию склонен. А какие он имеет дела до него, 
Ехтма Девлета, чтоб к нему всегда, когда хочет присылал толмача 
своего или кого хочет не избирая времяни, понеже хотя кому ино-
му и нет времяни, а для дружбы ево присланным от него всегда 
время будет. 

л. 220 Посланник сказал, что он намерен был к его превосходитель-
ству не токмо толмачей, но и дворян неоднократно посылать. Од-
нако ж чрез пристава башу словом ево ханским то отказано, ибо 
он сказал, то неоднократно, чтоб посланнику от себя никово не 

• посылал, а какие нужды, то чтоб только чрез ево, пристава башу 
объявлял. 

Что услыша, Ехтма Девлет божился в шахову голову, что он 
о том не ведает и не приказывал. А потом велел ево позвать к себе и 
говорил ему по фарсейски, однако ж можно признать, что то ему 
противно. Потом посланник говорил, что обычай во всех государ-
ствах, что приставов к ним для лутчей пользы и для слуги, также 
и караул даетца им для чести. А он, пристав баша содержит ево 
так, как сущаго шкляда, также и караульщики, которых ради уже 

л. 220 об. невозможно притить никакому купцу, // ни ремесленному чело-
веку, понеже всех бьют от двора и отнимают насильно у них день-
ги. Потом Ехтма Девлет паки кричал на пристава башу, а послан-
нику сказал, для чего он к нему давно не прислал сказать о том, 
на что посланник сказал, что он ему уже о том сказывал, что ему 
невозможно было никово послать и хотя о каких и делах он чрез 
него пристава и приказывал, также и о том как он, посланник 
прежде ему объявил, что он признал то, что некоторые есть меж-
ду тем неприятели, о чем ему все так, как те перво говорил и ве-
лел то донесть. Однако ж чает, что ничто то его превосходительству 
не донесено. Ехтма Девлет сказал, что он поистине ни о чем до 
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сего времени не слыхал и может быть, что он о всем говорить ему 
и не смел, того ради он ему рекомендует своего доваттаря или 

221 печатника, какие дела будут // касатца, чтоб ему о всем приказы-
вал, ибо он его верной и всегда у него во время и не во время 
имеет свободной приступ. Однако ж, что посланник ведал, что он 
то чинит только ему одному для его к себе приятства, так же его 
печатника пришлет к нему для осмотрения дому, также и еще ка-
кие будут до него, Ехтма Девлета дела, чтоб он, посланник всегда 
до него, печатника посылал и о всем ему сказывал, а он ему всегда 
хотить прикажет, понеже он, доваттар живет в соседстве блиско 
ево, посланника. Однако ж, то чинит не по должности, но для друж-
бы. За что посланник благодарил и сказал, что он зело тому рад, 
что такова своего верного и ближняго человека изволил ему реко-
мендовать. Потом посланник домогался и просил, чтоб переменить 
от него приставу баша, а определить вместо его иного (понеже 

221 об. сей пристав всеми поступками своими // зело подобен измен-
нику Мазепе) . Однако ж не мог того учинить, только сказал Ехтма 
Девлет, что он его за то словесно накажет, посланник только б дер-
ж а л ево при сзбе для лица, [и в] дела б ни в какие не употреблял. 
А какие будут нужды, тоб всегда к нему Ехтма Девлету, как к прия-
телю посылал своих, также бы приказывал и чрез доваттаря его. 

ЦГАДА, ф. 77, 1716—1718 гг., д. 3, лл. 213—221 об. Копия, 
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1717 г. января 28 — Привилегии, данные Петром I смирнским 
армянам — Питеру Абро и его братьям 

Божиею милостию мы П Е Т Р П Е Р В Ы Й , царь и самодержец 
всероссийский и прочая, и прочая, и прочая. 

Объявляем сим в силе кому о том ведати надлежит, особливо 
же Правительствующему нашему Сенату, Губернаторам, Вице-
Губернаторам, Комендантам, Ландратам и всякаго чина, Воинска-
го и Гражданскаго управителям и в городах Инспекторам, Бур-
мистрам и Таможенным Служителям, понеже в бытность Нашу в 
Голландии Армянин Питер Абро, всепокорнейше Нам чрез Мемо-
риал свой доносил, что он и два брата его Абрам и Стефан Абро, 
пребывающия в Смирне великие торги имеют в Индии, Персиде, в 
Турецкой земле и в здешних Европейских Государствах, который 
торг их состоит, большая часть в шелку и других Персидских и 
Остинских товарах и притом во всепокорности представлял Н а м . 
что он и его помянутыя братья, намерены для того своего торго-
ваго промыслу чрез Наши Государства и земли в Персию ездить 
и оттуда тамошния товары в сии кран вывозить и оными торговать 
чрез города Наши Астрахань • Ерославль, город Архангельской 
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Москву и Резиденцию Нашу Санкт-Петербург. Також и в Государ-
ствах наших всякими теми товарами торговать, с платежем дос-
тойно пошлины; но чтоб токмо повелели мы с оных товаров их, 
которые они сами и их прикащики как в Персидь так и из Перси-
ды в Наши Государства, чрез которые нибудь Наши города и при-
стани, которым путем они заблагоразсудят, вывозить или бо оные 
в нашем Государстве продавать, или токмо чрез оное в здешний 
край провозить похотят, со оных пошлину имать во всем против 
того, как природныя Персидския подданный жулфинцы платят, на 
что он от Нас привиллегии и соизволения всепокорнейше просил; 
того ради, мы для умножения в Государствах и землях наших ко-
мерции, не токмо на сие ево прошение склонность всему составить 
восхотели, но и сию ему жалованную Грамоту Нашу и привилле-
гию дать соизволили, повелевая вышепомянутым Правитель-
ствующему Нашему Сенату, Губернаторам, Вице-Губернаторам, 
Комендантам, Ландратам, и всякаго чина Воинскагэ и Граждан-
скаго управителям, а в городах Инспекторам, Бурмистрам и Тамо-
женным Служителям, помянутых Петра, Абрама и Стефана Абро, 
когда они сею Нашею Грамотою для торговаго промыслу Государ-
ства Наши путь имети будут или от себя прикащиков с товары 
своими пошлют, оных везде свободно и без задержания сухим пу-
тем и водою, каким путем и на которые городы оныя ехать похо-
тят, со всеми их людьми и вещьми, пропускать, нечиня им никако-
го озлобления и препятствия; но паче потребоваиию их чинить 
оным всякое вспоможение; о товарах же их, которые при них обре-
таются или с прикащиками их посланы будут таможенным Инспек-
торам и Бурмистром и протчим служителям, таким образом во 
всех чинить и пошлину, також и провозные деньги в указных мес-
тах в нашу казну с них брать, во всем против того как с Персид-
ских подданных армян жулфинцев по учиненному с ними договору 
берется, а сверх того ничего от них самих и от прикащиков их вы-
могать и им ни каких налог и озлобления чинить никто из поддан-
ных наших, под опасением нашего гнева и жестокаго штрафа, 
отнюдь да не дерзает, також Мы Великий Государь, наше Царское 
Величество всемилостиво соизволяем как оным самим, так и их 
прикащиком в нашей резиденции в Санктпетербурге и в прочих 
вышеозначенных городах свободное пребывание иметь и торговать 
всякими не заказанными товары и отъезжать для торгу в другие 
наши городы и в чужественное Государство и товары свои возить 
и не отпускать водою и сухим путем с платежем, как выше упомя-
нуто надлежащей пошлины, во всем против тех же Персидских 
подданных Армян, и сверх того повелеваем Мы, дабы ему Питеру 
Абро и братьям его и прикащикам чинено было во всем и вящее 
пред другими охранение и вспоможение, дабы на то смотря и дру-



гие их братья Армяна и других народов купецкие люди заохочены 
были, то купечество Чрез наши земли в Перейду отправлять, чего 
ради и во утвержение сие Нашею собственною рукою подписали 
и Государственною Нашею печатью утвердить повелели и сию На-
шу грамоту в городе и где пошлины обыкновенно сбор чинится, спи-
сывая в книгу отдавать им или прикашикам их по прежнему де-
феликому из них или из прикащиков их случится и без сей нашей 
Грамоты для того купечества в Государства Наши, приехать тож 
вольно, и того во свидетельство будет, когда список с сей Нашей 
Грамоты за подписью его Питера Абро и печатью объявять, по 
которому чинить во всем тож, и якобы и сия Н а ш а подлинная 
Грамота объявлена была. Д а н в Амстердам, Генверя 28 дня 
1717-го, Царствования Нашего 35 года. 

Собрание Актов, относящихся к обозрению истории армянского народа, 
ч. Г, стр. 158—160. 

43 
1717 г. февраль—апрель — Об отпуске персидских армян с заморскими 

товарами в Персию. Перечень привезенных товаров 

л. 184 Державиейший царь государь, милостивейший. 
Ж е л а е м мы нижеименованные жулфинцы канпанейские армя-

ня ехаръ с Москвы чрез Астрахань за море в, Перейду с товары 
своими и с челядники армянской ж е породы з дватцать шестырьмя 
человеки, да придано нам до Астрахани в провожатые четыре че-
ловека солдат. 

Всемилостивейший государь просим вашего величества, вели 
государь нас с Москвы чрез Астрахань за море в Перейду отпус-
тить и с товары и с челядники наши и дать нам проезжую грамоту 
ис Посольского приказу. Вашего величества нижайшие шаховой 
области персицкого кампанейщики жулфинцы армяня Сарат Са-
вельев, Меркул Назарьев , Николай Амаджанов , Степан Сергеев, 
да при нас поселяют в Перейду товары свои наша братья армяне 
ж, с армяны ж Мартын Васильев, Аскадаром Мартынов, Игнат 
Францов с Петром Павловым, Каспар З а р а п о в з Богданом Воло-
димеровым. Апреля в день 1717-го году. Челобитную писал Духов-
ного приказу площадной подъячей Аким Матчин. Ьи' Чшфшрри ^ 

ши/ц /п/ рЫ[ЬршЬпд [ийшр АЬп. 7/1Д. 
л. 184 об. И в государственном Посольском приказе выписано: По справ-

ке в записною книгою армянских приездов шаховой области пер-
сицкого компанейщиков жулфинцов армян Сарата Савельева , 
Меркула Назарьева , Н и к о л а я А м а д ж а н о в а , Степана Сергеева, 
Мартына Васильева, прикащика Аскодарома Мартынова , Игнатья 
Францова, прикащика ж Петра Павлова и Каспара З а р а п о в а , Бог-
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дана Володимирова, так ж е челядников их армян ж е в записке не 
явилось. А в допросе они сказали, что де они в прошлом 1716 и в 
нынешнем 1717-м году приехали к Москве от города Архангель-
ского з заморскими немецкими товары и по приезде в Москву, те 
товары в Московской Большой таможне явили, и пошлины пла-
тили и в том им даны выписи. А ныне они желают ехать с Москвы 
чрез Астрахань за море в Перейду с товарами своими и с челядни 
КИ. Ьах 1/шфшрри [ч! рЫ^ЬршЬпд [ийшр &Ьп 17/1/г. 

л. 185 И великому государю царю и великому князю Петру Алексеевичу 
[Т.] шаховой области персицкого кампанейщики джулфинцы армя-
ня Сарат Савельев, Меркул Назарьев , Николай Амаджанов , Сте 
пан Сергеев, да Мартина Васильева прикащик, Аскадарам Мар-
тынов, Игната Францова прикащик, Петр Павлов, Каспара Зара -
пова прикащик, Богдан Володимиров бьют челом: желают де они, 
армяня ехать из Москвы чрез Астрахань в Перейду с товарами 
своими и с челядники армянской ж е породы з дватцатью четырьмя 
человеки, да придано им в провожатых до Астрахани четыре че 
ловека салдат . 
И великий государь пожаловал их указал отпустить чрез Астра 
хань за море в Перейду и с товары их и с челядники и дать им ис 
Посольского приказу проезжую грамоту. 

л. 185 об. И подали к тому своему челобитью в Посольском приказе в пла-
теже товаров своих таможенных пошлин и привозных денег за та 
моженною печатью и за руками бурмистров и ларечных таможен-
ные выписи с которых взяты у них к сей выписке "списки за рука 
ми их. 
А подлинные справя отдать их армянской кампании Сафару Ва-
сильеву С роспискою. Ьи ^щ^ишЬ^и Ьи' IIшфшрри ^ Я,или/ц шгф 
&Ьп чр[>. 

л. 186 А в списках пишет: 
Список с выписей: 
Лета 1717-го февраля в 14 день по указу великого государя царя 
и великого князя Петра Алексеевича [Т.] Московские Большие та-
можни бургомистр Ефрем Боков с товарыщи дали сию выпись в 
Астрахань шаховой области Персицкого государства жителю армя 
нину Игнатью Францову на вывозные из-за моря заморские това 
ры, которые он явил сего года в генваре месяце из Архангельской 
выписи, а порознь тех товаров десять кип сукон галанских полу-
кармачинов, в них сорок девять половинок, да тритцать шесть чет-
вертинок за ускою покромью, московской меры четыре тысячи сто 
пять аршин с четвертью, цена четыре тысячи сто пять рублев 
восемь алтын две деньги, четыре кипы, в них сто восемь косяков 
стамедов, цена тысяча восемьсот рублев, да в сундуке воемь полу-
косяков стамедов гарусных, цена шездесят четыре рубли один ку 

<108 



сок, стофу шелкового з золотыми травками мерою дватцать два 
аршина, цена сорок четыре рубли три куска, стофов шелковых 
мерою восемьдесять семь аршин, цена восемьдесять один рубль 
две гривны, да гороцкой покупки пять кип сукон галанских разных 
цветов, в них тритцать три половинки за широкою покромью, мерою 

. 186 об. тысяча сто // девяносто два аршина три четверти, цена две ты-
сячи сто девяносто один рубль две гривны. Всего цена вышеписан-
ным товаром семь тысяч пятьсот шездесят пять рублев дватцать 
один алтын четыре деньги. Пошлин по два алтына по две деньги 
с рубля, итого пятьсот дватцать девять рублев девятнатцать алтын 
полшесты деньги. Весом тех товаров во отпуск с веревки и с на-
тайники двести тритцать четыре пуда. Провозных денег от Москвы 
до Астрахани по десяти алтын с пуда, итого семьдесять рублев две 
гривны. Всего пошлин и провозных денег пятьсот девяносто девять 
рублев дватцать шесть алтын полчетверти деньги. И те деньги в 
Московскую Большую таможню взяты сполна, а вышеписанные 
кирты и сундук у обвязок по узлам запечатаны таможенного пе-
чатью. 

У сей выписи Московской Большой таможни печать. 
У подлинной выписи припись бургомистра Ефрема Бокова. Справа 
подъячего Семена Добрынина. 
Лета 1717-го февраля в 22 день. По указу великого государя царя 
и великого князя Петра Алексеевича [Т.] Московские Большие та-

187МОЖНН бургомистр Ефрем Боков с товарыщи //' дали сию выпись в 
Астрахань шаховой области Персицкого государства жителю ар-
мянину Меркулу Назарьеву на провозные ево вывозные из-за моря 
на кораблях заморские товары, которые он явил в нынешнем 
1717-м году в генваре месяце по архангелогородской выписи, а 
порознь тех товаров двенатцать кип сукон кармазинов, в них семь-
десят три половинки за широкою покромью, московской меры три 
тысячи двести два аршина, цена пять тысяч двести три рубли во-
семь алтын две деньги, кипа сукон же полкармазинов, в ней четыр-
натцать четвертинок за узкою покромью, московской меры четы-
реста тритцать два аршина три четверти, цена четыреста тритцать 
два рубли-дватцать пять алтын, четыре кипы, в них сто тритцать 
два косяка стамедов галанских и аглинских, цена тысяча триста 
дватцать рублев, ящик, в нем паникадило медное, весом налицо 
два пуда, дватцать восемь рублев, в сундуке два куска стамедов 
гарусных, цена дватцать рублев, две головы сахару, рубль, шесть 
фунт, табаку носового, три рубли, шесть дюжин ножичков склад-
ных, шесть рублев, три зеркала круглых, мерою по полуаршину, три 
рубли. Всего цены вышеписанным товарам семь тысячь семнатцать 
рублев. Пошлин по два алтына по две деньги с рубля, итого четы-
реста девяносто один рубль шесть алтын две деньги, весом тех то-
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варов во отпуск в Астрахань с веревками и с натайники двести 
187 об. пятьдесят два пуда тритцать // пять фунтов. Провозных денег 

от Москвы до Астрахани по десяти алтын с пуда, итого семьдесят 
пять рублев дватцать восемь алтын полпяти деньги. Всего пошлин 
и провозных денег пятьсот шездесят семь рублев один алтын пол-
тины деньги и те деньги в Московскую Большую таможню взяты 
сполна, а вышеписанные кипы, ящик и сундук у обвязок по узлам 
напечатаны таможенного печатью. У сей выписи Московские Боль-
шие таможни печать. 
У подлинной выписи припись ларечного Федора Васильева. 
Справа подъячего Семена Добрынина. 
Лета 1717-го февраля в 22 день. По указу великого государя царя 
и великого князя Петра Алексеевича [Т.] Московские Большие та-
можни бургомистр Ефрем Боков с товарыщи дали сию выпись в 
Астрахань шаховой области Персицкого государства жителю ар-
мянину Каспару Зурапову на товары ево, которые он явил в нынеш-
нем 1717-году в генваре месяце по архангелогородской выписи, пять 
кип сукон кармазиновых в них тритцать половинок за широкою 
покромью, московской меры тысяча триста тритцать четыре арши-
на одна четверть, цена две тысячи сто шездесят восмь рублев пять 

188 алтын полторы деньги, кипа, в ней // тритцать косяков стамедов. 
цена триста рублев. Всего цены две тысячи четыреста шездесят 
восмь рублев пять алтын полторы деньги. Пошлин по два алтына 
по две деньги с рубля, итого сто семдесять два рубли дватцать 
пять алтын четыре деньги. Весом тех товаров в отпуск в Астрахань 
с веревки и с натайники семьдесят семь пуд пять фунтов провозных 
денег от Москвы до Астрахани по десяти алтын с пуда, итого два-
тцать три рубли четыре алтына пол четверти деньги. Всего пошлин 
и провозных денег сто девяносто пять рублев тритцать алтын пол-
торы деньги, и те деньги в Московскую Большую таможню взяты 
сполна, а вышеписанные кипы у обвязок по узлам запечатаны 
таможенного печатью. 

У сей выписи Московские Большие таможни печать. 
У подлинной выписи припись ларечного Федора Васильева. 
Справа подъячего Семена Добрынина.-
Лета 1717-го марта в 14 день. По указу великого государя царя 
и великого князя Петра Алексеевича [Т.] Московские Большие та-
можни бургомистр Ефрем Боков с товарыщи дали сию выпись в 
Астрахань шаховой области Персицкого государства армянину Ни-

188 об. колаю Ц Амиджанову на вывозные из-за моря на кораблях за-
морские товары ево, которых он явил сего ж году в генваре месяце, 
по архангелогородской выписи дватцать кип сукон полукармази-
нов, в них сто дватцать шесть половинок восемь четвертинок мое-



ковской меры по семь тысячь семьсот шесть аршин три четверги, 
цена восемь тысечь семьсот шесть рублев дватцать пять алтын, 
ящик в нем паникадило, весом три пуда, цена сорок два рубли. Все-
го цены восемь тысячь семьсот сорок восемь рублев дватцать пять 
алтын. Пошлин по два алтына по две деньги с рубля. Итого 
шестьсот двенатцать рублев тринатцать алтын полпяты деньги, ве-
сом тех товаров во отпуск в Астрахань с веревки и с натайники 
двести пятьдесят семь пуд тритцать фунтов. Провозных денег от 
Москвы до Астрахани по десяти алтын с пуда, итого семьдесять 
семь рублев шесть алтын полчетверти деньги. Всего пошлин и про-
возных денег шестьсот восемьдесят девять рублев дватцать алтын 
две деньги и те деньги в Московскую Большую таможню взяты 
сполна и те кипы и ящик с паникадилом запечатыны таможенного 
печатью и обвязок по узлам. У сей выписи Московские Большие 
таможни печать. 

У подлинной выписи припись ларечного Ивана Тархова. 
Справа подъячего Семена Добрынина. 

189 Лета 1717-го марта в 19 день. По указу великого государя царя 
и великого князя Петра Алексеевича [Т.] Московской Большой та-
можни бургомистр Ефрем Боков с товарыщи отпустили с Москвы 
до Астрахани шаховой области армянина компанейщика Степана 
Сергеева, товар его московские лавочные покупки на торговые 
деньги сего ж 1717-го году десять фунтов кружек серебреных, це-
ною по двенатцати рублев за фунт, девятнатцать литр золота и 
серебра пряденого по десяти рублев литра, шестьнатцать шуб гор-
настайных плохих по двенатцати рублев шуба, пятьсот кож ко-
шечьих дватцать рублев. Положен тот товар в ящик весом в от-
пуск с веревки и с натайники четыре пуда. Провозных денег от 
Москвы до Астрахани по десяти алтын с пуда. Итого сорок алтын. 
И те провозные деньги в Московскую Большую таможню взяты 
сполна, а вышеписанный ящик за таможенного печатью. 
У сей выписи Московской Большой таможни печать. 
У подлинной выписи припись ларечного Федора Васильева. Справа 
подъячего Семена Добрынина. 

189 об. Пета 1717-го марта в 26 день. По указу великого государя царя 
и великого князя Петра Алексеевича [Т.] Московские Большие та-
можни бургомистр Ефрем Боков с товарыщи дали сию выпись в 
Астрахань шаховой области Персицкого государства жителю армя-
нину Мартыну Васильеву на привозные его заморские сукна, ко-
торые он явил сего году в генваре месяце по архангелогородской 
выписи восмь кип сукон галанских, в них пятьдесят девять полови-
нок за ускою покромью, московской меры три тысячи семьсот дват-
цать семь аршин три четверти, цена три тысячи семьсот дватцатп 
семь рублев дватцать пять алтын. Пошлин по два алтына по две 
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деньги с рубля. Итого двести шездесят рублев тритцать один 
алтын полтретьи деньги. Весом тех сукон в отпуск в Астрахань сто 
один пуд дватцать четыре фунта. Провозных денег от Москвы до 
Астрахани по десяти алтын с пуда, итого тритцать рублев шест-
натцать алтын. Всего пошлин и провозных денег двести девяноста 
один рубль четырнатцать алтын с пол деньгою. И те деньги в 
Московскую Большую таможню взяты сполна. А вышеписанные 

л. 190 кипы у обвязок по узлам запечатаны // таможенного печатью. 
У сей выписи Московские Большие таможни печать. У подлинной 
выписи припись ларечного Федора Васильева. Справа подъячего 
Семена Добрынина. 

Лета 1717-го апреля в 1 день. По указу великого .государя цари 
и великого князя Петра Алексеевича [Т.] Московские Большие та-
можни бургомистр Ефрем Боков с товарыщи отпустили с Москвы 
в Астрахань шаховой области Персицкого государства жителя 
армянина компанейщика Игнатья Фрянцова, товар ево москов 
ские лавочные покупки на товарные деньги прошлого 1716-го году 
в дву кипах малых, десять половинок сукон галанских разных цве-
тов, мерою четыреста дватцать аршин, цена по рублю по дватцати 
алтын аршин. Весом с веревки и с натайники девятнадцать пуд. 
Провозных денег от Москвы до Астрахани по десяти алтын с пуда. 
Итого пять рублев дватцать три алтына две деньги. И те деньги 

л. 190 об. в Московскую // Большую таможню взяты и те кипы запечата 
ны таможенного печатью. 
У сей выписи Московские Большие таможни печать. 
У подлинной выписи припись ларечного Ивана Тарихова. 
Справа подъячего Семена Добрынина. 
Лета 1717-го апреля в 10 день. По указу великого государя царя 
и великого князя Петра Алексеевича [Т.] Московские Большие та 
можни бургомистр Ефрем Боков с товарыщи дали сию выпись в 
Астрахань шаховой области Персицкого государства жителю армя-
нину Сарату Савельеву на вывозные ево из-за моря заморские 
товары, которые он явил в нынешнем 1717-м году в генваре меся 
це по архангелогородской выписи, а порознь тех ево товаров пят-
натцать кип, в них девяноста половинок сукон галанских за широ 

л. 191 кою покромью московской меры четыре тысячи семь аршин // три 
четверти, цена шесть тысячь пятьсот двенатцать рублев девятнат-
цать алтын пять денег. Семь кип, в них пятьдесят половинок сукон 
галанских, за ускою покромью, московской же меры три тысячи 
двести дватцать шесть аршин, цена три тысячи двести дватцать 
шесть рублев. Д в е кипы стамедов галанских, в них шездесят ко-
сяков, цена шестьсот рублев, да гороцкой покупки на товарные 
деньги. Кипа, в ней шесть половинок сукон галанских разных цве 
тов, мерою двести десять аршин, цена триста сорок шесть рублев с 
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полтиною. Д в е кипы в них дватцать четыре четвертинки сукон га-
ланских разных цветов, мерою четыреста дватцать восмь аршин, 
цена пятьсот тринатцать рублев дватцать алтын. Кипа, в ней 
шесть половинок сукон галанских разных цветов, мерою двести 
одинатцать аршин, цена двести одиннатцать рублев. Д в е кипы, 
в них тринатцать половинок сукон галанских, мерою пятьсот дват-
цать пять аршин, цена семьсот восмьдесять семь рублев шестнат-
цать алтын четыре деньги. В дву ящиках шездесят косяков стаме 
дов, цена шестьсот рублев. В ящике два куска бархату з золотыми 

. 191 об. травками, мерою сорок семь / / аршин, цена сто восемьдесять 
восемь рублев. Всего цены вышеписанным товаром двенатцать 
тысяч девятьсот восмьдесять пять рублев шесть алтын три деньги. 
Пошлин по два алтына по две деньги с рубля. Итого девятьсот 
восмь рублев тритцать два алтына з деньгою. Весом тех товаров 
в отпуск в Астрахань с веревки и с натайники четыреста пуд 
дватцать один фунт. Провозных денег от Москвы до Астрахани по 
десяти алтын с пуда. Итого сто дватцать рублев пять алтын пол-
торы деньги. Всего пошлин и провозных денег тысяча дватцать 
девять рублев четыре алтына с пол деньгою. И те деньги в Мос-
ковскую Большую таможню взяты сполна, а вышеписанные места 
у обвязок по узлам запечатаны таможенного печатью порознь. 
У сей выписи Московские Большие таможни печать. 
У подлинной выписи припись бургомистра Ефрема Бокова . 
Справа подъячего Семена Добрынина . 11шфшрри Ч / ц Ы>п 
Ч-^р^ ширЬ ^ шп/т. 
А в справочных письмах в Посольской приказ из Московской Боль-
шой таможни написано: 

192 1717-го апреля в 11 день. Отписать в государственной Посольской 
приказ из Московской Большой таможни шаховой области персиц-
кого компанейщики жулфинцы армяня С а р а т Савельев, Меркул 
Назарьев , Николай Амаджанов , Степан Сергеев, Мартын Ва-
сильев, Игнат Францов, Каспар Зарапов , товары свои они какие 
явили и с тех товаров пошлины они платили ль и нет ли да них 
какова дела . Бьют челом они об отпуске своем с Москвы чрез 
Астрахань за море в Перейду. 

Справил И в а н Юрьев. 
А по справке в Московской Большой т а м о ж н е вышеписанных ар-
мян товары явлены и пошлины плачены да на Мартыне Василье-
ве, да на Игнатье Францове в Московской Большой т а м о ж н е в до-
имке пошлин есть многое число и в платеже тех их пошлин взята 
порука. 

Справил Семен Добрынин. 
193 1717-го апреля в 11 день. Отписать в государственной Посоль-

ской приказ из Московской Большой таможни, армяня Аскандар 
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Мартынов, Петр Павлов, Богдан Володимеров, товары они свои 
какие явили ль и с тех товаров пошлины они платили ль и нет ли 
до них какова дела. Бьют челом они об отпуске своем за море в 
Перейду с товарами. Армян же Мартына Васильева, Игнатья 
Францова, Каспара Зарапова. 

Справил Иван Юрьев. 

А по справке в Московской Большой таможне вышеписанные ар-
мяня Скандар Мартынов, Богдан Володимеров, товары свои явили 
и пошлины платили, а Петр Павлов товаров никаких не явил и 
пошлин не платил и дела до них никакова нет, а о Мартыне Ва-
сильеве, да о Игнатье Францове, да о Каспаре Зарапове из Мос-
ковской Большой таможни в прежнем справочном письме описано. 

Справил Семен Добрынин. 
ЦГАДА, ф. 100, 1717 г., д. 1, лл. Г84—192, 193. Копия. 

44 

1717 г. июль — Претензии, предъявленные Россией персидскому 
правительству через А. П. Волынского* 

л. 2 0 5 П у н к т ы , которые я в конференциях Эхтма Девлету предлагал, 
так ж потом и написал, поданы на персицком языке июня 2-го чис-
ла таковы. 

1. Понеже в государстве державы его царского пресветлого 
величества подданным его шахова величества купецким людем 
джулфинцам и протчим армяном (кои приезжают для торгового 
промыслу) позволено иметь публичные церкви для отправления 
своей веры. Того ради его царское пресветлое величество желает 
дабы и во области его шахова величества против того позволено 
было российского народа людем построить церковь публичную, 
так как и римские законники, езувиты и-протчие имеют здесь свои 
церкви. 

2. Как во время аудиэнции его шахову величеству доносил так 
и ныне по указу царского пресветлого величества всемилостивей-
шего монарха предлагает, дабы российским купцам позволен был 
всем свободной торг во всей Персии и повелено б было покупать 
всякие товары. А имянно: шолк сырец в Гиляне и в протчих про-
винциях, также и протчие товары и в государство Российское без 
препятия вывозить, как и его шахова величества подданные купцы 
имеют свободу в купечестве своем, в государстве царского прес-
ветлого величества. 

•) Ответы см. док. № 47. 
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е. 205 об. 3. Також во время государствования отца его царского пре-
светлого величества великого государя царя Алексея Михайловича 
всеа Росии самодержца. То есть, в прошлом 1667-м году во время 
государствования шах Аббаса, также и по смерти шахова величе-
ства Аббаса, во время государствования сына его Сулеймана ша-
хова величества, то есть в прошлом 1673-м году били челом его 
царскому пресветлому величеству подданные купцы его шахова 
величества армяня жульфинской компании Григорей Лусиков да 
Степан Ромоданской с товарыщи, которые подали его шахова ве-
личества грамоту. Так же и заручную челобитную от всей компа-
нии своей объявили и договорились в том, чтоб им весь торг свой, 
как протчие товары так и шолк сырец сколько оного где родитца, 
которой год во области шахова величества в Гиляни и в протчих 
местах. Оной весь привозить для продажи в Росийское государ-
ство, а другие пути, которые с купечеством своим оне имели чрез 
Турецкую землю и протчие, те все пути оставили, в чем на себя и 
записи дали, против которых им даны царского величества жало-

. 206 ванные грамоты. А ныне // того своего договору оная кампания 
джульфинская не содержала, которой оне договор добровольно 
учинили и привозят в Росийсксе государство шолку самое малое 
число. Того ради, чтоб по тому договору повелено было им ука-
зом шахова величества весь свой торг обратить в Росийское госу-
дарство, где им и самим по близости пути способнее проезд, и 
ежели чрез турецкую область, также и безопаснее. 

4. О невольниках, которые подданные его царского пресветло 
го величества Росийского государства природные, а побраны от 
шемфкалов и от протчих, которые повсягодно воровски въезжают 
в границы росийские под именем других и берут людей в плен. 
Так же когда какое судно разобьет на Каспийском море при бере-
гах державы шахова величества, то как салдат, так и купецких 
людей и протчих с тех судов берут, также и товары грабят, а по-
том развозят людей в разные места и продают, яко сущих плен-
ников. 

А понеже царское пресветлое величество [с] его шаховым ве-
личеством войны никогда не имел и не имеет и именуетца шахово 
величество, его царского пресветлого величества приятель, того 

206 об. ради его царское пресветлое величество желает / / дабы оные 
невольники сколько есть в державе шахова величества сысканы 
и безсорно приятельски отданы были. 

Так же при том, его царское величедтво и о том просить поце-
лел, которые подданные его величества свобожаютца из плену, 
как из области турецкой, так и от протчих чрез государство Пер-
сицкое, того ради, чтоб его шахово величество для любви царско-
го величества оных повелел без задержания пропускать и всякое 

<115 



им в том приятельски вспоможение чинить. Так же и провожать до> 
границы державы его царского пресветлого величества. 

5. На Каспийском море при берегах персицких пристани Ни-
зовская и Дербенская зело мелки, где и бусы с великою нуждою 
по песку тянут. А понеже для удобства бусы отставлены, что мно-
го их пропадает от морских погод. А делают ныне лутчим морским 
манером торговые суды для лутчего сохранения обоих государств 
купечества, которые в море форс имеют глубже. И того ради чтоб 
его шахово величество повелел обыскать иное место, гдеб удобнее 
оным судам приставать от погод и там торг уставить. Так же, чтоб 

л. 207 в том месте / / повелел зделать гостиной двор, как здесь обычай 
для купечества. Понеже от того как росийским купцам, так и прот-
чим чинитца великое разорение, как ниже сего объявлено будет. 

6. О обидах, какие здесь в Персии, в Шемахе и в Низовой 
пристани чинятца купцам росийским и протчим подданным цар-
ского величества. 

Когда они приезжают в Низовую с товарами, тогда джаны-
шин Ширванской держит их для своей корысти недели по три и по 
месяцу и принуждает их развязывать товары на пустом месте 
напрасно. 

Он же, джанышин, берет с руского товару ныне харчей со вся-
ка по 1 рублю по 4 деньги. А прежде сего только брали по 24 
алтына, но и то напрасно, понеже в государстве Росийском с пер-
сицких купцов таких денег не берут. 

Как приезжают в Шемаху с товарами на гостиной двор и то-
вар их до осмотру розвязывать им не велит долгое время для 
своих взятков. Д а и с тех ж е товаров выбирают на хана и на ди-
ван бека лутчие сукна и стамеды и другие товары и ценят малою 

л. 207 об. ценою не против настоящей / / продажной цены и тех денег за 
взятые товары не выдают им по году и болыпи, отчего им чинитца 
всегда великой убыток и остановка в торговом промыслу, да и с 
тех же денег берут с рубля по 10 денег даяков. 

Как босурманы, так и армяне берут товары у росийских куп-
цов в долги, также и каменц меняют на здешние товары, а на сро-
ки по договором денег и меновых товаров не платят, что уже и 
объявлено в челобитье купцов наших. А имянно: у купца нашего у 
Ивана Абрамова и индеец Арджи не доплатил ему Ивану по тор-
говому договору 25 рублев 25 алтын. 

У Семена Пигарева ардувелские армяня три человека взяли 
товару на 527 рублев и не заплатя тех денег отсель уехали, а вме-
сто их же, армянин Маркое уплатил за них 350 рублев, а в до-
стальных деньгах во 177-ми рублях поручился по них, что ему или 
их покупщиков поставит в Шемахе или за них и достальные день-
ги заплатит, от того времени в два месяца, в чем и письмо дал 
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названному толмачю Юрин беку, но на оный срок по прошествии 
. 208 двух месяцев о порука их покупшиков // не поставил и денег не 

заплатил, а толмач Юрин бек и то ему поручное письмо отдал 
и потому знатно, что взял с него скуп. И как уже письмо тому 
Маркосу было отдано, тогда явился одного покупщика сын, кото-
рого Юрин бек держал дни два или три, а потом свободил на по-
руку того же армянина Маркоса, который ево знатно по согласию 
с Юрин беков обще паки отпустил, о чем я посылал говорить ха-
ну, чтоб он того Маркоса велел держать. Однако ж, он Маркое 
освобожден и из Шемахи отпущен. Того ради надлежит оные 
деньги или на Юрин беке или на хане Ширванском доправить или 
ис казны шахова величества и с убытки купцу нашему заплатить, 
как чинитца и в государстве Росийском персицким купцам, а тому 
уже два года. 

У Мелкуна Моисеева индеец Даиурдар взял стали 65 батма-
нов, ценою по 15 алтын батман, а у оного индейца по договору 
взять было ему чистого ладону 25 батман, ценою по 30 алтын бат-
ман, а за достальную сталь взять деньги по 15 алтын батман. И 
оной Даиурдар и по се время помянутое число ладону и за сталь 
деньги ему Мелкуну не отдает. А тому уже ныне девять месяцев. 

208 об. Также и другие есть такие должники, которые не платят на 
свои договорные сроки, а бить челом на них невозможно. Понеже 
с челобитчиков наших берут сыску за челобитье с каждого тюме-
ня по рублю, а в государстве Росийском такова разорения под-
данным купцам шахова величества не чинят. 

Они ж, купцы здешние как босурманы, так и армяне берут у 
купцов наших сторговався по цене товары и держат их у себя дол-
гое время, а потом вымарают и изомнут товар их и приносят к ним 
назад и бросают перед лавки не содержав того торгу в чем им 
купцам росийским чинятца великие убытки и умаление в цене в 
том товаре. 

Так ж е росийским купцам, которым есть позволение шахова 
величества, чтоб в Шемахе покупать шелк сырец, которые и поку-
пали как при Гусейн хане, так и при Исмаил хане. А ныне запре-
щено и тот шахова величества указ оставлен неведомо для чего, 
а покупают не токмо росийские купцы, но и других народов люди 
точию все, которые домогались у хана и у других знатных чрез 
дачи. Также, когда которые и купят росийские купцы шелк сырец, 
то с них берут с каждого вьюка харчей по 14 рублев по 16 алтын 
по 4 деньги, а с армян джулфинцов с такова ж вьюка только бе-

209 рут по одному // червонному золотому. А в государстве Росий-
ском как подданым царского величества купцам, так и шахова ве-
личества разделения никакова и отмены нет пред другими, но бе-
рут с них равную пошлину, как из своих подданных, а з жемчугу и 
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с камения и той пошлины не берут и оные вещи оне продают без 
осмотру и без пошлины, какова позволения и нашим купцам нет. 

С них же, купцов росийских в таможне положенной судья во 
время то, когда они посылают вареной шолк из Шемахи, берет себе 
с каждой таи по гривне, а прежде сего того не было. Так же когда 
едут из Шемахи в Низовую с товаром, то берут с них мостовщи-
ну, с каждого вьюка по две гривны, а прежде сего брали по гривне. 

Когда росийские купцы посылают из Шемахи привозные свои 
товары для продажи в другие городы, тогда с того товару пошли-
ну и толмаченные деньги в Шемахе берут с них напрасно, понеже 
в тех городах, когда они те товары привезут, берут с них другие 
деньги. А что в Шемахе заплатят, того там не зачитывают, 

д. 209 об. И им ж е росийским купцам в Шемахе от босурманов в том // 
великая обида, понеже по улицам и в рядах и на гостином дворе 
и у воды бросают в них каменьем и бьют и плюют, и бронят и но-
жами колют. А имянно, в прошлом 1715-ом году купец наш 
росийской Иван Антонов, прикащик господина Евреинова был у 
себя в гостином дворе, к которому пришел таможенного судьи че-
ловек, породою калмык, стал у него брать бочки безденежно, кото-
рых он ему не хотел дать и за то ево Ивана оной калмык поколол 
ножем. 

В том же году пришли в гостиной двор руской шапочные 
мастеры три человека и безо всякой притчины стали бранить куп-
цов наших и веру нашу, против чего купец наш Денис Дмитриев 
сам избранил. За то ево один шапочник порезал ножем. 

Которые подданные его царского величества Росийского госу-
дарства казанские татары обретаютца в Шемахе и питаютца рабо-
тою своею, с которых ныне просят денег 30 рублев в подать на 
шахово величество, яко с своих подданных, но оные не здешние 
подданные, но подданные его царского величества, всемилостивей-
шаго моего государя. Того ради с них податей никаких брать не 
надлежит, понеже они подать платят нашему Росий^кому государ-

л. 210 ству и в тех деньгах взят был один татарин и бит, / / после ко-
торых побои и двух часов не пережив умер. 

А прежде сего здесь с них податей таких не бирали, как и в 
государстве нашем с таких подданных шахова величества податей 
не берут. 

7. В прошлом 1715-м году росийской купец Андрей Иванов, 
сын Мельников, был здесь во области шахова величества с купечес-
твом в Тавризе и в ыных местах, и оттуду возвращался в Росию. 
И прибыв в Низовую, а дожидался судна из-за моря и жил там, 
где в марте месяце приехали разбоем устюжелинские жители, а 
Иван Аширкин сын с товарыщи и розбили в Низовой купцов на-
ших и протчих росиян, которые тогда там прилучились и многих 
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их ружья переранили, а одного купца Степана Павлова до смерти 
убили и пожитки ево разграбили все. А у него, Андрея взяли соб-
ственного ево товару кроме других на 2200 рублев, о чем он, Ан-
дрей в том ж е 1715-м году в Шемахе бил челом и подал челобит-
ную в Д и в а н е диванбеку, по которой справедливости тогда 
никакой не учинено. Так ж е оной купец и ныне в бытность мою, в 
Шемаху приезжал и бил челом, чего ради я нарочно посылал к 
хану, чтоб о том велел розыскать и по розыску за такое смертное 
убийство тем разбойникам учинить смерть. А пограбленные това-

л. 210 об. ры отыскать так ж е и за раны наградить, / / но и на мои слова 
он хан резоляции никакой не учинил. 

8. Прошедшаго 1707-го года марта 24-го дня писано в его 
царского величества грамоте к шахову велпчеству по челобитью 
подданного росийского купца Михаила Попова, что когда он был 
во области его шахова величества в Шемахе, в Низовой пристани 
для торгового промыслу и при возвращении еао оттуды на море 
судно ево с товары разбило и те ево товары и иных армян купец-
ких людей выкидало из моря на берег и ширванской янышина 
М а х м а т бек нанятых к ево Михайлову товару сторожей отослал 
прочь, и взяв те товары за сторожу себе с таким договором, естли 
что того товару пропадет, то заплатить ему, янышине вдвое и за-
тем договором товару ево и протчих купецких людей учинилась 
гибель. И по розыску у него, янышина сыскано тех пропалых то-
варов и отдано армяном многое число. А ему, Михайле Попову 
отдано только пятьдесят пять батманов шелку, а достальных ево 
товаров, которые за договором помянутого янышина учинилась 
гибель, ему, Михайлу, не отдано, ценою на пятнатцать тысяч на 
двести на двенатцать рублев росийской монеты. И ж е л а л его цар-
ское величество от его шахова величества, дабы по прошению 

д. 211 вышеименованного // Михайла Попова з а д е р ж а н н ы е ево товары 
повелено было отыскать и ему отдать, а за убытки награждение 
учинить. И с тою его царского величества грамотою ездил он, 
Михайло Попов ко двору его шахова величества и не отобрав то-
го, умер. А по смерти ево, Михайла Попова бывшей в государ-
стве его шаховом папы Римского полковник Исраиль Орий (с ко-
торым и его царского величества любительная грамота к его ша-
хову величеству была) просил его шахова величества, чтоб те ево 
Михайла Попова товары доправить на тех подданных ево шахо-
вых людех, которые ему ту обиду учинили и шахово величество 
велел за те Михайла Попова пропалые товары доправить деньгами 
пятнатцать тысяч. И в то число отдано ему Исраилю Орию, как он 
чрез письма свои доносил деньгами и товаром на восмь тысяч. 
Потом как он, Исраил Орий возвращался оттуду в Росийское го-
сударство, тогда оставил тамо д л я сыску тех достальных пожит-
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ков из офицеров при нем бывших. А по приезде того Ория в Аста-
рахань камендант Астараханской для вспоможения помянутому 
офицеру в отобрании того, Михаила Попова иску посылал в Ше-
маху к хану шемахинскому дворянина, и хан шемахннской ни то-

Л 2П об. му дворянину, ни оставленному Исраиля Ория // офицеру*, то-
го не отдал. 

И в прошлом 1713-м году послу его шахова величества гос-
подину Фезлиали беку в бытность при дворе его царского величе-
ства чрез государственного канцлера о всем говорено и письменно 
приобщено, дабы он, посол, его шахову величеству донес и те Ми-
хайловы достальные пожитки Попова повелено было сыскать и 
прислать в Астарахань. Но понеже того Михаила Попова досталь-
ного иску по се время в Астарахань не прислано, того ради ему, 
господину посланнику в прибытие свое к шаху домогатца у него 
шаха, чтоб вышеписанного Михаила Попова достальные ево това-
ры, а имянно на семь тысяч на двести на двенатцать рублев или 
за те товары деньгами повелел отдать для отсылания оных к 
Москве ему, господину посланнику. 

9. Понеже доносил его царскому величеству всеподданнейший 
астараханской житель Иван Петров, что в прошлом 707-м году 
астараханец ж е свойственник ево Степа Григорьев сын Колпашни-
ков ездил из Астарахани за море для торговаго промыслу. И в 
прошлом же 708-м году как он Степан возвращался из-за моря 
в Астарахань во области шахова величества в деревне Люнгебус 

а. 212 ограбили ево, Степана, тамошние жители. А грабежей // взяли: 
парчей и индейских и мешецких на 530 рублев, жемчюгу на де-
вятьсот рублев, каменья — яхонтов и изумрудов и лалов на шесть-
сот на сорок рублев, всего на две тысячи на семьдесят рублев и о 
том у него Степана во области шахова величества в Шемахе за-
писано челобитье, а справедливости в том ему доныне не показано. 

И в прошлом 1713-м году послу его шахова величества госпо-
дину Фезлиали беку в бытность ево при дворе его царского вели-
чества чрез государственного канцлера говорено о всем и письмен-
но приобщено, дабы он, господин посол донес его шахову вели-
честву, чтоб тому обиженному было то все, что у него награблено 
паки возвращено и убытки от того понесенные заплачены, понеже 
тому и до сего времяни никакова награждения и заплаты не учи-
нено. Того ради желает его царское величество, чтоб оные пограб-
ленные вещи или за оные деньгами заплачено из казны- его шахова 
величества было, а имянно на две тысячи на семьдесят рублев. 

10. В прошлом 1715-м году приехал с товаром в Шемаху Тер-
ского коменданта человек Алексей Трофимов, а с ним приехал 

*) Речь идет о Бореграде (см. примеч. № 68). 



шемахинской армянин Матвей Яковлев. И приехав, товар свой про-
дали, а деньги взяли триста семьдесят рублев по договору за тот 

. 212 об. товар у индейца Роджана , некоторых денег он, армянин взял // 
у него индейца триста рублев и отдал попу армянскому двести 
рублев и сказал товарыщу своему, что за те деньги договорился 
он у того попа взять кумачами. И после того он, Матвей Яковлев 
поехал бутто в деревню к свойственникам своим и ушел, а без 
него он поп Степан в тех деньгах запераетца, а ныне один армя-
нин именем Таир говорил человеку камендацкому и хотел сыскать 
того беглова армянина, на которые слова ево у него Алексея есть 
свидетели. 

11. В прошлом 1712-м году московской купец Лукьян Яков-
лев был в Шемахе для торгового промыслу. Также и в Испагани 
и когда возвратился отсель в Росию и поехали от Низовой морем, 
тогда судно то блиско Низовой разбило и товары выметало на бе-
рег, ис которых ево товаров одни сумки взял индеец бывшей при 
том именем Дурга . А в тех сумках было платье ево Лукьянова и 
товар, а имянно: жемчюгу на двести на восемьдесят рублев, два 
яхонта, двенатцать рублев, десят дорогов, двенатцать рублев 
четыре парчи ардевильских, два рубли, пять мовей шемахинских, 
четыре рубли шестнатцать алтын четыре деньги, пять топ платков 
шемахинских, четыре рубли шестнатцать алтын четыре день-

213 ги. И / / оные хурджины тот помянутой индеец Дурга розвезал 
безь него Лукьяна и оные товары взял себе, а платье ево отдал 
одному уряднику астараханского гварнизона Максиму Яковлеву 
в деревне Мордове. А как оной купец пришел к нему и стал про-
сить те свои вещи, то оной индеец сказал ему, что он ис тех сумок 
вынел только платье, а товару бутто не видал. Того ради надле-
жит оные товары на нем индейце против сего на триста на пят-
натцать рублев доправить, понеже явная улика есть в том, что 
он, индеец дал ему уряднику ево Лукьяново платье с которым и 
тот товар л е ж а л вместе. 

12. В прошлом 713-м году астараханской житель Павел Осми-
нин ездил для торгового промыслу в Шемаху и будучи в Шемахе 
шемахинской человек Бабырь, которой збирает от Назыря харчи, 
взял у человека ево у досмотру товару ево, Павлова четыре конца 
холстины, а ево, Павла в то время у досмотра не было. 

И того ж дни пришед от шемахинскова хана Юзбаши с четыр-
мя человеки взяли ево, Павла с человеком и с купецким челове-
ком вёзниковцом Хомутиным и приведши перед ханские вороты 
просили с них трех человек денег дватцати тысяч и били по ногам 

213 об. палками неведомо для чего. А вины никакой // не сказали и не 
спрашивали. И бивши свели к вышеозначенному Юзбашию в дом 
и держали на цепях в конюшне двои сутки и просили ж денег. И 
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они им таких больших денег не дали, потому что взяты они безвин-
но и долгу никакого не было и никаких слов бездельных не гова-
ривали. И пришед с гостина двора в третьи сутки толмачь Сак и 
взял их з двора от Юзбаши с чепей ночью и свел на гостиной двор 
и взял с них он, Сак з денщиками денег тритцать рублев и потом 
была им свобода. 

13. Да в прошлом же 1712-м году в Шемахе в бытность Гу-
сейн хана. По указу его царского величества присылан был из 
Астарахани дворянин Григорей Федотьев збирать с подданных цар-
ского величества с казанских татар ясашные деньги, которой дво-
рянин приехав туда и начал збирать по прежнему обыкновению, и 
учал брать тех подданных татар казанских и принуждать, чтоб те 
ясашные деньги платили. О чем уведав помянутого Гусейн хана 
сын, которой прислал по него, Григорья, чтоб к нему пришел и как 
он пришел, тогда его ханской сын велел привязать у себя на дворе 
и мучил ево смертными побоями. Потом послал к нему, Григорыо 
на ево квартиру и велел побрать все ево вещи, что у него, Григорья 

л. 214 при нем было и принесть к себе, также тогда // при тех вещах 
взяли у него, Григорья государевых товаров три таи шелку сырцу, 
которые он по указу принял в Шемахе у иноземца Булгара, а 
собственных ево, Григорьевых товаров тогда взято кроме шолку 
на триста на дватцать рублев. Потом оный дворянин был скован 
и ис тех желез чрез дачю свободился и принужден из Шемахи 
уйтить уходом в Низовую, которого астараханской же дворянин 
Зюзин привез в Астарахань. А что у него, Григорья тот ханской 
сын побрал, то все пропало. 

В Гиляне 
14. В прошлом 1715-м году в бытность дворянина Егора 

Хохлакова по прибытии ево лагажанской везирь мурза Акперь 
листа царского величества у него Егора не принял (которой к не-
му от астараханского обор-каменданта был прислан о обидах), 
понеже когда российские купцы приезжают с товарами своими в 
Гильян, тогда у них у до смотру товаров выбирают, что потребно 
везирю и дороге, то берут у них купцов насильно и за тот товар 
денег им купцам не выдают и в пошлины того товару не зачитают. 
Также всегда с них купецких людей берут и неволею великие дачи 

л. 214 об. // и торговать заказывают, а своим купецким людем у них по-
купать товаров не велят, кроме того разве кто, что тайно купит 
и объявили им что хочет российской купец продать товару своего 
на сто рублев, то чтоб оной дал прежде дороге пять рублев. А 
пошлины с российских купцов берут в двое против бусурманов, 
также и лавочные деньги. 

15. Так же в Гиляне, когда какой босурман хотя напрасно 
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побьет челом, то по челобитью оных российских людей безо вся-
кого розыску оных бьют и в железах и в тюрьмах держат и выму-
чивают у них деньги, также и босуманитца принуждают. А имян-
но, в том же 1715-м году бил челом откупщик Касим везирю и 
дороге на дворян и на салдат и на кормщиков в провозных день-
гах за товар, в чем по розыску ему Касиму дорога отказал, поне-
же те деньги заплачены в Астарахани. Потом он, Касим само-
вольством своим брал кормщиков и салдат, которого где мог пой-
мать и сажал в железа у себя в доме и бил и принуждал в бусур-
манство. 

Второе, он же, Касим в таможне бил челом дороге в тех же 
деньгах, в которых ему прежде отказано и потому ево ложному 

. 215 челобитью / / оной дорога поймал двух человек салдат и одного 
кормщика, которых скованных у себя держал долгое время и мно-
гократно оных мучил побоями и принуждал обосурманитца, кото-
рые от него, дороги, не могли свободитца. Того ради оный дворя-
нин Хохлаков послал к нему, Касиму, одного урядника и двух сал-
дат просить, чтоб тот кормщик и салдаты свобожены были, но 
оный откупщик Касим собрався с другими босурманами и бил 
того урядника и салдат смертными побоями, отчего из них два и 
умерли. А оной взятой кормщик и салдаты принуждены были чрез 
дачю освободитца. В том же 1715-м году лагажанской везирь 
мурза Акпер взял прикащика гилянских бус Семена Абрамова и 
бил ево безовсякой притчины, потом дорога Маэмет взял у него 
Семена денег сорок пять рублев и свободил. 

16. Д а в прошлом 1716-м году в бытность ево ж дворянина 
Хохлакова в Гиляне у российских купецких людей гилянские жи-
тели купецкие люди сторговали несколько сот сырых кож, догово-
рясь ценою за каждое сто по сту по дватцати рублев. Потом лян-

215 об. гуренской дорога заказал // гилянцам, чтоб никто за те кожи 
не давал той договорной цены, а положил цену ото штидесят и до 
семидесят рублев за сто кож. А выше той положенной цены нико-
му давать не велел. В чем им российским купцам дорога учинил 
великое разорение, также и у других товаров учинил своею оцен-
кою великие убытки, и за тем ево, дорогиным запрещением и не-
правою оценкою многие товары осталися не проданы. 

Он же, дорога брал пошлину с товаров з гилянца по шти 
алтын с рубля, а с росийских купцов с каждого рубля по двенат-
цати алтын. 

С них ж е росийских купцов и с протчих росиян на перевозах 
берут с конного вьюка с каждого по два рубли и болыпи. 

С конного вьюка с каждого по два рубли и болыпи. 
С пеших людей с ношею берут по три алтына по две деньги 

без ноши, с каждого человека, с пешева по десяти денег. 
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А на заставах с росийских людей с ношею с каждого человека 
берут по тринадцати алтын по две деньги. 

А с своих з гилянцев на перевозах с конного вьюка берут по 
полу полтине с человека, а с пеших берут только по одной деньге 
с человека. 

Так же, которые российские купцы приносят к нему дороге в 
л. 216 честь подарки ежели оному покажетца мало, то оных // купцов 

за то дорога бьет и держит в железах, чего ради принуждены да-
вать безовсякой притчины сколько от них просят. 

Потом оной дворянин Хохлаков пришел к нему дороге и стал 
говорить про убивство. Так же и о других непорядочных поступках, 
и оной дорога за то ево дворянина бил и бранил закон наш хри-
стиянской, а потом велел ево, дворянина посадить в тюрьму и хо-
тел ему залить горло свинцом, отчего оной принужден дачею сво-
бодитца. 

А которой царского величества лист послан был с тем дворя-
нином к гилянскому везирю о обидах и о справедливости во взят-
ках и о убивстве и оной везирь и потому листу розыску никакова 
и справедливости не учинил. 

А кому какое там, так ж е и в протчих местах учинены какие 
убытки, тогда во время розыска от купецких людей и о протчих 
росиян принесены будут именные росписи. 

17. Д а в прошлом 1714-м году был в Астарахани гилянской 
житель деревни Лингеру купец Хасин, сын Махемметь Садыка, за-
нял у подданного его царского величества купца у неженского жи-

| л. 216 об. теля у Степана Степанова сына гречанина // 15 тюменов, кото-
рые обещал ему на другой год заплатить в Астарахани или в Ги-
ляне в чем, и письмо дал. А потом он Хасеин в Астарахань не бы-
вал и денег к нему не прислал. Того ради оный купец Степан по-
слал к нему с тем заемным письмом товарища своего Семена Дми-
триева, которому он, Хасеин денег не отдал, а сказал, что те день-
ги отдаст ему Степану самому, чего ради он, и сам Степан в Гилян 
ездил и просил у него Хасеина, чтоб ево долговые деньги отдал, 
но оной ему день от дня все в том манил доколе были суды наши, 
также и купцы росийские тамо, а как оные оттуды возвратилися, 
тогда ево Степана оный должник взяв отдал дороге, которой по-
садил ево в железа и били, и с того чтоб кабалу ту отдал. А потом 
сказал ему, дорога, что ежели он, Степан обосурманитца, то и 
деньги ево заплачены ему будут, а ежели не обосурманитца, то 
заплаты не будет, и тако и до сего времени оные деньги не запла-
чены, а оной с великим трудом оттуду свободился. 

18. Также в прошлом 1700-м году гостя Василья Остафьева 
был здесь в Гиспагани с купечеством прикащик ево, Герасим 

л. 217 Юрьев, у которого ширванской // Везирь мурза Муин, сын мур-
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зы Мизан хана занял сто пятьдесят тюменей, за которые обещал 
ему, Герасиму отдать в Шемахе шелку сырцу двести пятьдесят 
батман гилянского весу на срок от того времени в четыре месяца, 
в чем ему и письмо дал за печатью и за свидетелями. А потом ни 
шолку не отдал, ни тех заемных денег не заплатил и доныне. 

Д а еще ж в то ж время брат ево везирской Мирза Мериффед-
дин Мегемет занял у него ж, Герасима шесть тюменев в которых 
также дал письмо за свидетельством, что те деньги шесть тюменев 
заплатит в Казбине, но еще и по се время не заплачены. 

Д а у него ж, Герасима в то ж время Маарифедди Мегеммет 
занял 15 рублев с таким ж е договором, что заплатит в Казбине, в 
чем также особливое письмо дал. а также и доныне еще не запла-
чены, и того всего долгу тысяча пятьсот семьдесят пять рублев. 

19. В Шемахе в прошлом 1713-м году его царского величества 
пресветлого подданной Елисей Иванов, прикащик гостиной сотни 

. 217 об. Дмитрея Глазунова, был // с купечеством от хозяев своего в 
Шемахе, у которого тамошние жители Хаджа Али сын Бекиров да 
Мугаммед Гусеин, да Мугаммед Челеби, Биядовы дети, да Хаджи 
Неби шелковники заняли сорок четыре тюменя тебринской новой 
манеты с таким договором, что им заплатить от того времени в 
пять месяцов, в чем на себя и кабалу дали. И по той кабале за-
платили тогда половину, а другая осталась на них. Того ради я 
посылал к хану говорить и оную кабалу посылал для свидетель-
ства, и не токмо справедливости учинить, еще и кабалу ту с тру-
дом назад получил. 

20. В прошлом 1716-м году подданной его царского пресветло-
го величества уфинской житель Федор Логинов сын Петухов прие-
хал в Гилянь и быв там несколько, приехал в Казбин и нынешня-
го 1717-го году в Казбине на базаре продавал товар свой, но кото-
рого несколько по цене взял у него Федора тутошней житель Маг-

218 мет Аджи, а денег ему // за тот товар не хотел давать, о чем ему 
он, Федор стал говорить, а оной босурман за то стал ево бить, к 
тому ж и другия босурманы пристав били ево насмерть и товар 
у него весь отнели, которого было по цене .на шестьдесят рублев. 
А потом отвели ево к Аса су, которой так же ево бил и отослал к 
дороге, где он, Федор сидел окован за караулом шесть дней. По-
том мучили ево и принуждали, чтоб он обосурманился, объявляя 
ему, ежели то учинит, то и товар ево пограбленой весь сыщут, но 
оный того учинить не хотел. А после того один грузинец именем 
Джалм'амет чрез дачю ево от того свободил, которому он Федор 
дал за то сукна четыре аршина, ценою по два рубли по дватцати 
алтын. Потом он Федор бил челом дороге о взыскании пограблен-
ного своего товару и напрасного бою и увечья, но оной дорога 
справедливости никакой в том не учинил. Чего ради он, Федор 
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принужден приехать сюда для справедливости, на что имеет и 
свидетелей грузинских и астараханских армян Д ж а б р а и л * да 
Джурдин. 

л 218 об 2 1 . В прошлом 1703-м году в городе Терку у подданного его 
царского пресветлого величества тамошняго жителя Ивана Русе-
нина занял дербенской житель Нур Мугаммед Маходавеид сто 
пять рублев, в чем на себя и письмо дал , однако ж и по се время 
тех денег не заплатил. 

Помета: Приложение к письму "господина посланника Волын-
ского июля от 18-го дня 1717-го. 

ЦГАДА, ф. 77, 1716 г., д. 2, лл. 205—218 об. Подлинник. 

45 

1717 т. августа 4 — Об иске, 'предъявленном армянину 'Б . «Захарову 

л. 9 1717-го августа в 4 день армянина Б а р г а м а Захарова ручали в 
том, что ставитца ему, Баргаму в государственном Посольском 
приказе по вся дни против челобитья з допросу армянина ж бан-
ного мастера Осипа Давыдова в иску в 500-х рублях и доверше-
ния того дела без указу с Москвы не ехать, а буде 'он Бархам бег* 
указу с Москвы съедет и на нем Ба р х а м е и на порутчиках ево 
исцов иск и с того иску пошлин по ево великого государя указу, 
а он писал по ево Баргамову велению челобитенной писец Иван 
Терентьев. &«/ Дш^пи/Д п р ^ Рш^рш^г &Ьл ?/</»/». 

К сей поручной записи садовой слободы Егор Федоров вместо 
порутчика огородной слободы Григория Петрова по ево велению 
руку приложил. й^шрД я/И|/г 9-ицт.д, Цш^пиЦ/ пр^1 РшцрииI 

I Ь 
К сей поручной записи садовой слободы Иван Федоров вместо 

поручика авчинной слободы Ивана Ермолаева по ево велению 
руку приложил. Свидетель Андреян Перышкин, Василей (Моль-
ков) , Иван Кочуров руку приложил. 

л. 9 об. Лета 1716 году августа в 14 день армянин Степан Афанасьев 
огородной слободы, Григорий Петров овчинной конюшенной слобо-
ды, Иван Ермолаев поручились мы Посольского приказу приставу 
Артемью Павлову по' армянине Б а р г а м е Захарове в том, что ста-
витца ему Б а р г а м у за нашею порукою в государственном Посоль-
ском приказе по вся дни против челобитья з допросу, армянина ж 
банного мастера Осипа Давыдова в иску ево в 500-х рублях и до-
вершения того дела без указу великого государя с Москвы не 
съехать, а будет он армянин Баргам за нашею порукою без указу 
великого государя с Москвы съедет и в государственном Посоль-
ском приказе по вся дни ставитца не станет и на нас порутчиках 
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и на нем Баргаме ненов иск и того иску пошлин по указу у сей за-
писи свидетели челобитенные писцы Андреян Перышкин, Василий 
Мамонтов, Иван Кочуров запись писал крепостных дел подъячгй 
Иван Муранов. 

716 августа в 14 день за письмо и от записки 20 алтын взято 
и в книгу записана подписал Феофан Яковлев. 

ЦГАДА, ф. 100, 1716 г., д. 1, лл. 9 и об. Подлинник. 

46 

1717 г.— О торговле'армянских купцов 

45 Державнейший царь государь милостивейший. 
Шахова величества области города Испогани житель чюлфинской 
компании армянин Меркул Агазаров сын взял в Ыспогани у хо-
зяев моих купецких армян у Сета [у] Сафраса у Елиаса у Еминаса 
Минясовых детей на торговой промысл денег новопечатных пер-
сицких, персицким числом шестьсот восемьдесят туманов, а всякой 
туман десять рублев и русским исчислением всех денег того будет 
шесть тысячь восемьсот рублев. И на те деньги, что приторгует 
оной Мелкум прибыль или просто ради барыша и тот барыш делить 
по третям на пять тысячь на сто рублев прибыли, что Бог даст отда-
вать хозяевам моим. И на тысячю семьсот рублев что так ж е по 
ращету иметца и прибыль да будет ему Меркулу, а те взятые по-
мянутое число денег и с прибыльным ему Меркулу сы полна от-
дать хозяевам моим. А ежели он Меркул ис вышевзятых денег 
помянутого числа, что умножит и будет ими торговать и присово-
купит барыш и тот прибыток делить по тому ж договору,, в ч(ем 

45 об. обязался письменным свидетельством // и взяв такие деньги бу-
дучи в Межгете отдал он Меркул тех хозяйских денег отца своего 
Агазара Какликова прикащику Султану Матусову три тысячи 
рублев и взял письмо от него Султана, чтоб ему Меркулу те день-
ги принять у отца своего в четыре месяца, и по соглашению со 
отцом своим он Меркул тех денег на отца своем трех тысячь рублев 
не взял и торговал на те деньги хозяйские вместе многие лета. С 
отцом своим он Меркул обще и как хозяева мои учели в Испога-
ни у них денег своих спрашивать и он Меркул по стычке с отцом 
своим Агазаром предложили хозяевам моим ведение на письме, 
где их взятые у них деньги шесть тысяч восемьсот рублев обре-
таютца и в каком промыслу и они хозяева мои не познав такова 
их Меркулова и отца ево Агазара лукавного вымысла в тех день-
гах в ыстинных и в прибыли поверя им нимало их не истязали; к 
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они Агазар умысля с ним, своим сыном Меркулом лукавно убрался 
со всеми своими пожитками и з женою и со внучаты наперед 

л. 46 отец ево Агазар Ыспогани поехал бутто молитца сказал во Иеру-
салим и чрез Турецкую землю и чрез Венецию ушел в Москву, а 
после ево отца своего не долго спустя и он Меркул покинув жену 
свою ушел же, а ныне живет в Москве ж с отцом своим Агазаром 
вместе и торгуют обще на хозяйские деньги подлогом. А в записке 
торг являет он Меркул все на имя отца своего и таким великим 
числом деньгами хозяев моих промышляют они болыпи четырнат-
цати лет и корыствуютца одни, а хозяевам моим ни истинных не 
прибыльных и до днесь не платят и хотят завладеть явно нагло-
стию своею напрасно и я ныне принужден по приказу хозяев своих 
на них, как на Меркуле, так и на отце ево на Газаре здесь взыски-
вать и добровольно у них, как взятых денег шти тысячь восимсот 
рублев, так и прибыльных по договору спрашивал, чтоб взятье по-
мянутое число мне отдали, а прибыльных сочли потому что они 
живут вместе без розделу и торгуют заедино и они как сын, так 

л. 46 об. и отец // манят платежем со дни на день, а и до днесь не рас-
платились и я опасен болши того им в том что и терпят, что и отсю-
да из Москвы куда не уехали также как из Испогаии, ушли не рас-
платись. Всемилостивейший государь, прошу вашего величества, 
вели государь их Меркула и отца ево Агазарова в Посольской кан-
целярии против сего моего челобитья вышепомянутом долгу хозяев 
моих допросить и имянно порознь со всяким подлинным известием, 
а з допросу собрать по них поручные записи з добрыми поручини, 
чтоб они из Москвы куда не ушли и чтобы и ис хозяев моих, а 
паче сыску твои государевы пошлины напрасно не пропали, а по 
допросу, по уликам моим и по письменному свидетельству, по сво-
им царского величества указам, сущие хозяйские деньги, шесть ты-
сяч восемьсот рублев на каком надлежит доправить и отдать мне. 
а от прибыльных, что они на те деньги прибыль в такие лета полу-
чил, предложить им из от без<волокитно. 

Вашего величества всепокорный чулфинской компании армя-
нин торговых людей испоганских жителей Сета, Сафраса, Эминаса. 
Гаджиминасовых прикащик Григорей Шагинов 1717 года апреля 

• в день. Сию челобитную писал военной канцелярий подьячий Ва-
силий Усов: у подлинной челобитной рука приложена по армянски, 

л. 51 об. В 1-м 
Перевод с верющаго письма. 
Господин мой Иванес меньшой слуга Христов, Сет, Сафрас, 

Эминас просим ваших милостей, любительные наши братие. Госпо-
дин Крум, господин Пири, господин Григорей, что по нашему зло-
счастию обязались мы так с Меркулом, что злокозненый диявол 
так бы не вздумал, как он с своим единомышленники, товарыщи 
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нам учинил, понеже взял у отцовского прикащика Султана 
письмо принес к нам, в котором писано, что осталось у него Сул-
тана четыреста дватцать пять туманов и бутто то письмо писал он 
Султан и ис тех денег некоторое число есть де у него Султана на-
лицо, а иные в долгу, которым письмом он нас так обманул яко 
бы были мы сыном успокоены и отца своего Агазара с имеющими 

л. 52 пожитками он Меркул скрыл // и он Агазар убежал, после того 
просили мы у него Меркула долговых наших денег трехсот тума-
нов и ис тех денег в уплату заплатил он нам Меркул в два раза 
сто туманов, а от достальных сказал, что отец его пришлет к нему 
для заплаты нам ис Тервиса города червонными золотыми и тем 
он Меркул нас обманул; потом вышеписанное султанское письмо 
послали мы в Мешед город к Назарету, дабы он те деньги и това-
ры у Султана взял. И тот Назарет к нам писал, что он коварством 
своим нас обманул. Мы Меркулу говорили, чего для он так лукавно 
поступает и он Меркул клялся, что пришлют из Арзрума города. 
А потом и он оттуль ушел, а по правам нашим судебным такого 
человека надлежало бы зжечь и послали мы к вам письма, по ко-
торым изволите на них деньги наши вы, вышеозначенные четыре 

л. 52 об. господина кто из вас в лицах будет, а мы вам в том верим // и, 
чтоб вы в платеже примите, то нам будет угодно ходжи Минясо-
вых детям Сету, Сафрасу, Эминасу и о том повторяем, что нам то 
будет годно дабы семьсот дватцать пять туманов, которые оне нам 
по кабале должны, те деньги взять вам нашим поверенным госпо-
дину Иванесу, господину Круму, господину Пири, господину Гри-
горью, которой из вас будет в лицах, и те семьсот дватцать пять 
туманов отдать вам. И ежели тех денег впредь кто будет на них 
Меркуле и Агазаре взыскивать, то мы Сет, Сафрас, Эминас во всем 
том очищать их и ответствовать будем, а в щетных книгах напи-
сано, что оне должны девятьсот туманов и ис тех девятисот в упла-
ту перевели оне нам сто долговых товаров. И ежели оне похотят 
сии сто туманов вычесть из семисот дватцать пяти туманов то пе-
редается на их волю, а потом вы на них возьмите шестьсот дват-

.л. 53 цать пять туманов, / /а мы в том с ними после сочтемся. Вышепи-
санное нам Сету, Сафрасу, Эминасу годно чего для печати наши 
при сем припечатали. Конец. 

Имена и прозвания: 

Отец Калентарь ходжи Захаров сын господин Иванес. 
Аветов сын Крум. 
Манацаганов сын Пири. 
Шагинов сын Григорей. 
Все четыре человека. 

Под тем письмом три печати приложены чернилами ис которых в 
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одной литерами армянскими изображено, имя Сет, а других двух 
печатей письмо разобрать за малостию в них чернил, невозможно. 
У того ж письма внизу подписались свидетели и печати приложи-
ли чернилами ж. 

л. 53 об. Поносов сын Аветик, свидетель (место печати) 
Агазаров сын Сагамбал, свидетель (место печати) 
Хачатуров сын Маркар, свидетель (место печати) 
Яковджан сын Назарет, свидетель (место печати) 
Сафар Петров сын, свидетель (место печати) 

Во 2-ом 
Перевод с списка с крепости. 
В воле содержателя Иисуса Христа и святого духа, аминь. 
Я Агазаров сын Меркул, будучи в Испагани прикащиком взял де-
нег для торговли у ходжи Минясова сына моего господина Сета, 

л. 54 господина Сафраса, господина Элиаса, // господина Эминаса 
шестьсот восемьдесят туманов новой персицкой печати, называе-
мые абасы, а половина тех денег будет триста сорок туманов, ко-
торыми во имя божие будем торговать. И что господь бог даст ба-
рыша на пятьсот на десять туманов и тот барыш отдать и с ыстин-
ными господину Сету, господину Сафрасу, господину Елиасу, гос-
подину Эминасу и то да будет им и на то семьдесят туманов что 
будет барыша, да будет мне Меркулу, а что сверх вышеозначенно-
го уговору еще приторгую и что бог даст барыша и тот барыш 
також де как вышеобъявлено да будет вместе, токмо б в том 
господь бог даровал счастье без всякого убытку понеже есть все 
в рупе божии. Сие письмо писал я Меркул своею рукою и печать 
моя. Писано по меньшому календарю "восемьдесят седьмого году 
месяца наха первого на десять20. Конец. 

(место печати) 
л. 54 об. И сей список с подлинной крепости написан верно. 

Я Александр митрополит Меркуловым словом свидетель и печать 
приложил. (место печати) 
Но с^й епископ свидетель, и я Мосес епископ печать свою прило-
жил (место печати) 
Я Багум сын Аветов, свидетель (место печати) 
Я Каспаров сын Агазар, свидетель (место печати) 
Я Давыд Шамасы сын Меркуловым словом, свидетель 

(место печати) 
Я Маркаров сын Григории, свидетель (место печати) 
Я Мелюкагаов сын Сафар, свидетель (место печати) 

л. 55 Агазатуров сын Азарамал, свидетель // (место печати) 
У сего списка с крепости приписано руками и припечатаны печать 
чернилами следующих персон: 
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Я Мосес епископ подлинное письмо припечатал с списком сходно 
и сей список також де припечатал 
Я Давыд вартапет печать припечатал тем же образом, как 
Мосес [вартапет] (место печати) 
Сей список с подлинным сходен и я ходжа Агапиров сын Ходжа-
мал, свидетель и печать припечатал (место печати) 
Сей список с подлинным сходен и я Григорьев сын Саграт, свиде-
тель и печать припечатал (место печати) 
Поносов сын Аветик подлинное с списком читал и печать при-
печатал (место печати) 

. 55 об. Подлинное со списком сходно Агазадоров сын Сагамбал, сви-
детель и печать припечатал (место печати) 

В 3-м 
Перевод с списка с подлинного векселя. 
Я Матусов сын Султан в Мешете городе взял у Агазарова сына 
Меркулова триста туманов ис которых половина будет сто пятьде-
сят туманов деньгами ходячими во всяких городах по правам су-
дебным и сие письмо пред богом дал, дабы от нижеписаннаго чис-
ла в четыре месяца сроку вышеозначенные деньги мои господин 
Каспаров сын, господин Агазар заплатил Меркулу без,волокитно. 
Писано по меньшему календарю девяносто втораго году, месяца 
автона 30 дня21. 
Конец. (место печати) 

56 Я Аветов сын Микуртум по повелению Султанову, свидетель 
(место печати) 

Я Калуцов сын Панус по повеленью Султанову, свидетель 
(место печати) 

Я магдасы Хотчатуров сын Дмитрии по вышеписанному султанову 
веленью, свидетель (место печати) 
У того списка с векселя приписано руками и печати приложены 
следующих людей: 
Я Мосес вартапет подлинное с сим списком читал и печать при-
печатал (место печати) 
Також де я Д а в ы д вартапет подлинное с сим списком читал и 
оное сходно и печать припечатал 

(место печати) 
Подлинной списком сходно ходжа Агапиров сын ходжа Мал, 
свидетель (место печати) 

56 об Подлинной с списком сходно, Сагармал, свидетель и печать 
припечатал (место печати) 
Подлинное с списком сходно Яковджанов сын Назарет печать 
припечатал (место печати) 
Подлинное с списком сходно припечатал Григорьев сын Саграт 

(место печати; 
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Поносов сын Аветнк подлинное видел с списком и припечатал 
(место печати) 

С списком подлинное сходно Петрус сын Сафаров 
(место печати) 

С списком подлинное сходно Хочатуров сын Маркар 
(место печати) 

В 4-м 
л. 57 Перевод списка с подлинного письма Меркуловой // руки, которое 

он писал в Межгет к прикащику отца своего Султану Матусову. 
Я Агазаров сын Меркул при отъезде своем из Мешета и мой отен 
господин Агазар по ево щету должны отдать, которые я Меркул 
взял у ходжи Минясовых деньги семьсот дватцать пять туманов, а 
половина будет триста шездесят два тумана и пять тысячь диан 
и ис тех денег на четыреста на дватцать на пять туманов в ходже 
Миясовом щете написано на Матусове сына Султане требовать 
на месяц по пятидесят диян на туман с вершку, а на триста тума-
нов взят у него Матусова сына Султана вексель, что в Ыспагани 
отцу моему Агазару заплатить. Авдана месяца тритцатого дня от 
сего числа в четыре месяца сроку. И вышеозначенные две суммы 
семьсот дватцать пять туманов я Меркул моему отцу Агазару дол-

л. 57 об. жен, а Матусову сыну Султану в том дела // нет, для того что 
мы в Ыспагани заплатим; писано по меньшому календарю 92-го 
году овдана 30-го дня. Конец. (место печати) 

Я Карапетов сын Маркал с подлинным читал и оное сходно, сви-
детель и печать припечатал (место печати) 
Я Петрусов сын Сафар подлинное видел и с сим списком сходно, 
свидетель и печать припечатал. (место печати) 
Упомянутого списка с письма Меркулова нижеозначенных людей 
руками приписано и печати приложены. 
Я Илья поп подлинное видел и с списком сходно и печать припе-
чатал (место печати) 
Я Амиров сын Захар подлинное видел и с списком сходно и печать 

припечатал. (место печати) 
л. 58 Я Петрусов сын Сафар подлинное припечатал и оное с сим спис-

ком сходно и к сему печать припечатал. (место печати) 
Я Каландаров сын Онофриус подлинное видел и к сему списку 
печать припечатал (место печати) 
Я Хачатуров сын Макартум подлинное видел и к сему списку пе-
чать припечатал (место печати) 
К сим переводам новокрещенной дворянин Лев Залеев руку при-
ложил. При сем переводе армянских писем новокрещенной дворя-
нин Лев Петров сказал, что по меньшему армянскому календарю 
числитца ныне в настоящем от рожества Христова 1717-го году, 
сто второй год, а начинаетца по тому армянскому меньшему кален-
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76 об. дарю. / / И по осмотру ево он Пири конечно болен и в лице желг 
и зело худ, а про болезнь свою сказал он Пири ему Сергею, что 
скорбутик, и болит де тою болезнию, дней з десять и с постели 
встать не может, а в Посольской приказ на срочное число к допро-
су по челобитью своему на армян Меркула Кокликова и на отца 
ево вместо себя никого не прислал, он для того что из свойствен-
ников у него и из приятелей, которой у допросу был, никово нет, 
а как де он от болезни своей свободитца, и тогда в Посольской 
приказ по челобитью своему к допросу будет. 

Сергей Ляпунов руку приложил. 
Помета секретаря Михайла Ларионова такова: 
Записать в книгу; и майя в 16 день бил челом великому государю 
ответчики армяня Агазар Какликов, Меркул Агазаров, а в госу-
дарственном Посольском приказе подал челобитную, а в ней 
пишет: 

Державнейший царь милостивейший, в прошлом, государь, 
1717-м году апреля в 9 день бил челом тебе государю на нас ни-
жеименованных рабов и в государственном Посольском приказе 

77 армянин // Григорей Шагинов в напрасном иску, а что искал и то 
значит в подлинном ево исцове челобитье в Посольском приказе. 
А в прошлом, государь, 1717-м году октября в день он Григорей 
умре, а ныне за тем делом ходит армянин Пирий Манацаганов у 
писца армянина Пирии Манацаганов с нами ответчиками взята 
полюбовная скаска, чтоб нам ответчикам против ево исцова Пири-
на челобитья в Посольском приказе к допрос^ майя в 16 день сего 
1718-го году и против того вышеписанного челобитья мы ответчи-
ки на вышеписанной срок к допросу стали, а он истец ведая свою 
неправость к улику не стал. Всемилостивейший государь, просим 
вашего величества, вели государь, сие мое статочное челобитье в 
Посольском приказе принять к делу и записать в книгу. 
Вашего величества нижайши раби армяня Агазар Какликов, Мер-
кул Агазаров майя в [16] день 1718-го году. 
Челобитную писал костромской подъячей Семен Григорьев. К под-
линной челобитной руки приложены по армянский. 

77 об Помета секретаря Михайла Шафирова такова: 
1718-го майя в 16 день взять к делу и записать сие челобитье в 
книгу. 
Перевод с подлинного договорного армянского письма, написано: 
Я Агазаров сын Меркулов в Ыспогани городе прикащик стал, де-
нег взял Гаджиминасовых детей у моих господ хозяев Сет аги, 
Сафрас у Елиаса и Эминаса шестьсот восемьдесят туманов новой 
печатью аббас, половина будет триста сорок туманов на волю бо-
жию, пойдем торговать, что господь бог барыша даст пятьсот де-
сять туманов барыша на вышепомянутые шестьсот восемьдесять 
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туманов истинные деньги моим господам хозяем господину Сет 
аги, господину Сафрасу, и господину Елиасу, господину Еминасу 

.л. 78 будет, сто семьдесять туманов барыша // Меркулу мне будет. Еще 
в ыные места будет промышлять и что будет барыша то по выше-
писанному ж договору розделить, а изъян и барыш в воле божией. 
Подлинное письмо моей руки и за печать мрею Меркуловою. Писа-
но по меньшему календарю 87-го месяца наха 11-го22. 
У того заемного письма подписались и припечатали своими рука-
ми нижеписанные: 
Я Александр митрополит Меркулу словом свидетель и припечатал 

(место печати) 
Моисей епископ, свидетель (место печати) 
Я Баогомов сын Авет, свидетель (место печати) 
Я Азагацор сын Азармал, свидетель (место печати) 

Я Марко Григорьев сын, свидетель (место печати) 
л. 78 об. Я Гаспар сын Гаспаров сын Агазар, свидетель 

(место печати) 
Я Шамсов сын Давут Меркулов словом, свидетель 

(место печати) 
Я Меликагав сын Сафар, свидетель (место печати) 
Переводил сие договорное письмо дворянин Лев Залеев и руку 
приложил, с подлинной переводил. 
17!8-м году майя в 23 день истец армянин Пири Манацаганов и 
ответчики армяня Меркул Агазаров и отец его Агазар Кокликов 
в государственном Посольском приказе явились к допросу стали: 
И ответчиком армяном Меркулу и отцу ево Агазару исца армяни-

л. 79 на, Пири Манацаганова // подлинная крепость, которую он явил 
во взятье денег у хозяев ево армян Асета, Сафраса, Элиаса, Эмн-
наса персицкою монетою во штистах в восемидесять туманах, а с 
рукою монетою в шти тысячах в восмистах рублев, також де и ве-
рющее прежде поданное- письмо им ответчиком явлено исковая 
челобитная чтена. 
И они выслушав исцовой исковой челобитной и смотря подлинной 
крепости и верющаго письма в допросе сказали порознь: 
Меркул Агазаров сказал: вышеписанная де крепость или договор-
ное письмо во взятье денег чюлфинской компании армян торговых 
людей испаганских жителей Сета, Сафраса, Елиаса и Еминаса 
персицкою монетою во вшимстах в восмидесять туманах, а рускою 
манетою в шести тысячах в восмистах рублях писана по армян-

,л. 79 об. ски, руки ево Меркулова и к тому письму печать свою // прило-
жил он де Меркул и толикое число денег на торговлю он Меркул у 
них взял и на те деньги, что он Меркул умножит и ведет барыш, и 
тот прибыток делить по- третям на пять тысячь на ста рублев при-
быль, что Бог даст отдавал им армяном, Асетс братьями, а на ты-
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сячю семьсот рублев, что так же по позчету иметца ис прибыли да 
будет ему Меркулу, о взятье помянутое число денег и с прибыль-
ными ему Меркулу отдать сполна им Асету з братьями, а ежели он 
Меркул помянутого числа денег, что умножит и будет ими торго-
вать, а присовокупит барыш и тот прибыток делить потому ж до-
говору в том и вышепомянутое договорное письмо им дал, а бу-
дучи в Мешете отдал он Меркул отца своего Агазара Какликова 
прикащику Султану Матусову денег три тысячи рублей своих, а 
не исцовых денег, которые он взял (на торговлю у армян Осета з 
братьями) и письма от него Султана, чтоб ему Меркулу те деньги 

л. -80 принять у отца своего в четыре месяца взял // и деньги у отца 
своего три тысячи рублев он Меркул взял же и теми своими день-
гами он Меркул торговал один, кроме отца своего и те деньги 
были ево Меркуловы, а не их Асета з братьями. А в Ыспогании де 
ево исцова хозяева Асет з братьями денег своих, которых он Мер-
кул у них взял шестисот восемьдесять туманов у него Меркула не 
спрашивали, а учинил он Меркул с ними хозяевами ево исцовыми 
счет в тех взятых деньгах и с прибыльными по новому армянскому 
календарю 92-го году, а месяца не упомнит и потому сщету дал он 
Меркул им Асету з братьями на себя в долговых деньгах и в при-
быльных заемную другую кабалу в семи тысячах в двухстах пяти-
десят рублях за своею рукою и печатью, а первого де договорного 
письма во взятых на торговлю во штистах восемьдесять туманов 
они хозяева ево исцовы Асет з братьями ему ответчику не выдали 
и те деньги по другой кабале семь тысячь двести пятьдесят рублев 
он ответчик хозяевам ево «сцовым заплатил в Ыспогани все спол-

л. 80 об. на и тот де // платеж подписали хозяева исцовы на той кабале, 
да и во взятье по договорному письму во штистах восмидесяти 
туманах счет и что они в тех деньгах разделались и теми деньгами 
он Меркул им не должен. Подписали они на той же кабале кото-
рая в семи тысячах пятидесят рублях и та кабала у них осталась, 
а ему ответчику той кабалы так же и договорного письма во шти-
стах восмидесят туманах, как он о том сказал в сем допросе выше 
сего, ему ответчику не выдали, ни отписей в платеже тех денег, 
ему, ответчику, они хозяева ево исцовы не дали да и в верю-
щем де хозяев ево исцова письме написано: велено ему исцу взять 
по заемной кабале на них ответчиках семь тысячь двести пятьде-
сят рублев, а не шестьсот восмидесять туманов, а к Москве де он 
ответчик выехал прежде один, а после отец ево ис Пероиды с фа-
милиею не уходом и не от их долгов и торгует своими деньгами, 

л. 81 а отец ево особо своими ж деньгами, а не хозяев ево // исцовых 
деньгами, и торгует не подлогом, о чем явно в таможне, а хозяев 
ево исцовых деньгами никакими не торгует и не корыствуетца и 
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, платить ему никаких истинных и прибыльных ему исцу и хозяевом 
ево не за что, и счету ему ни в каких прибыльных деньгах с ним 
исцом ныне чинить не в чем. И буде дойдет до веры, ответчик веру 
взял на душу. 
Ответчик же другой армянин Агазар Какликов первого ответчика 
Меркула отец, в допросе сказал: сын де ево Меркул в Ыспагани у 
армян Асета, Сафраса , Елиаса у Еминаса шестьсот восмьдесять 
туманов на торговой промысл взяли и с каким договором о при-
быльных деньгах он Агазар не ведает только де крепость армян-
ского письма подлинная, которую объявил истец Перии Манацага-
нов во взятье денег у армян Асета з братьями во штистах вос-
мидесять туманов. Письмо руки сына ево Меркула и печать 

л. 81 об. ево ж, / / а у того ж письма в свидетельство, рука приложена по 
армянски и печать ево агазарова и теми деньгами ево сын торго-
вал ли и те деньги им Асету з братьями платил ли и счет какой с 
ними был ли, тако ж и другую кабалу в семи тысячах в двухстах 
пятьдесят рублех сын ево Меркул им Асету з братьями на себя 
дал ли и по тем по обоим крепостям деньги платил ли, и отписи 
в тех деньгах у них взял ли того он Агазар ничего не ведает, пото-
му что он ис Персиды з женою и з детьми выехал прежде сына 
своего Меркула за год или полтора года, того он Агазар подлинно 
не упомнит и чрез турскую область проехал в Венецию, а потом 
приехал и сын ево Меркул к нему ж в Венецию и жили вместе го-

ф да з два, и там живучи сказывал ему Агазару сын ево Меркул, 
что он во всех деньгах и долгах с армяны с Асетом а братьями 
щелся и розделку учинил. А потом из Венеции сын ево чрез Поль-
шу приехал к Москве, а он Агазар из Венеции чрез Амстердам и 

л. 82 город Архангельской приехал к Москве // после сына своего и в 
Мешете сын ево Меркул прикащику ево Султану Матусову три 
тысячи рублев свои или взятые у армян Асета з братьями отдал 
ли и письмо какое о приеме тех денег от него Агазара он Султан 
сыну ево дал ли, того он не ведает, а он Агазар сыну своему трех 
тысячь рублев никаких не давал, и вопче с сыном своим никакими 
взятыми у Асета з братьями деньгами не торговал и никаких де-
нег в Ыспагане Асет з братьями у него Агазара не спрашивали и 
он им ни чем не должен, а ис Персиды де к Москве выехали 
они добровольно, а не уходом и не от долгов, а вместе хотя живут 
и на одном дворе, только торг имеют разной и всяк своими день-
гами, а не подлогом, чему свидетельство в Московской таможне. 
А деньгами ево исцовых хозяев он Агазар никак не корстывуетца 
и не промышляет и счету ему никакова с ним исцом и с хозяевами 
ево иметь не в чем и не для чего и буде дойдет до веры, ответчик 
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82 об. веру взял на душу. / / И истец армянин Пири выслушав ответ-
чикова допросу в улику* сказал : 

Такую де подлинную кресть, какову он 'истец явил у сего до-
проса ответчикова и он ответчик в допросе своем сказал про ту 
крепость, что писано то письмо по армянский и руки ево Меркулова 
и печать ж е ево Меркулова и такие деньги от хозяев ево исцовых 
Асета з братьями шестьсот восмдесять туманов взял он ж е ответ-
чик для торгового промыслу и ту крепость он ответчик ничем не 
спорил, так ж е де ево ответчиков армянин Агазар Какликов ска-
зал : та де крепость сына ево Меркула писана руки ево и печать 
ево ж, да у той ж е крепости по свидетельстве отец ево ответчиков 
подписался и руки и печать у той крепости отца ево ответчикова, 
а против той крепости хозяев ево исцова он, ответчик в п л а т е ж е 
тех денег письменного от них хозяев свидетельства и отписей ни-

83 каких не явил, / / и чтоб великий государь пожаловал ёво исца, 
указал против той крепости указ учинить по своему великого госу-
даря указу и по уложенью, а что де он ответчик в допросе своем 
сказал бутто по той крепости хозяев ево исховых те де деньги за-
платил и счет был и дал он ответчик хозяевам ево исцова другую 
крепость в семи тысячах в двухстах пятидесят рублях и то он 
ответчик в допросе своем сказал все ложно, а что он ответчик ска-
зал про деньги три тысячи рублев, бутто он ответчик д а л те день-
ги прикащику своему армянину Султану Матусову свои деньги 
на торговлю, а не их хозяев ево исцовых и те де деньги тот при-
кащик ево отдал отцу ево ответчикову Агазару, а Агазар отдал 
ему ответчику, а отец ево ответчиков в допросе сказал , что де те 
деньги три тысячи рублев ответчик Меркул прикащику Султану 
д а л ли или нет, про то не ведает он Агазар и про то про все сказал 
он ответчик ложно, а когда де компанейщики жюльфинцы их 

83 об. армяня д л я торгового / / промыслу деньги от хозяев берут и та-
ких деньгах сколько хозяйских и сколько их прикащиковых в 
письмах объявляют, а у кого прикащика денег нет, то они дают 
на себя крепости хозяевам своим, т а к ж е и он ответчик Меркул 
своих денег у себя не имел, и для того и крепость на себя во взятье 
денег хозяевам ево исцовым д а л и ту крепость прислали хозяева 
ево исцова к нему исцу для взятья тех денег на нем ответчике и 
исцова речь скончилась. 
И истец Пирии выслушав ответчикова допросу сказал : улику д е 
он истец ответчику Меркулу сказал он подлинно выше сего и ему 
ответчику Агазару улика та же , что он сказал сыну ево Меркулу, 
потому что челобитье у него исца на их ответчиков вопще и речь 
исцва скончилась. 

• ) В тексте — укику. 
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по И майя в 18 день сего 1717-го году по вышеписанной помете 
ответчика армянина Пирия Манацаганова порутчик ево армянин 
Григорей Шагинов в Посольском приказе допрошиван и сказал, 
что по челобитью выезжаго армянина Агазара Каспарова на по-
мянутого Пирия в иску ево в тысяче во шти стах дватцати трех 
рублях персицкой печати, а против здешних денег прибудет у ста 
штидесят рублев и того всего иску две тысячи пятьсот девяности 
шесть рублев дватцать шесть алтын четыре деньги, по отъезде ево 
Пириева из Москвы в Санкт-Питербурх обязуется в том деле вме-
сто ево Пири ответствовать и что по указу великого государя 
надлежит исправлять без отрицательно и для того он Григорей 

110 об. ставитца / / будет в Посольском приказе по вся дня и до верше-
ния того дела из Москвы никуда без указу не съедет и когда по 
его великого государя указу оное дело вершено будет и чего по-
мянутой ответчик Пири достоин будет пли повелене будет тот иск 
править на нем Пири, то Григорей обязуется за него Пири и оной 
иск и с того иску великого государя пошлины по уложеныо и по 
новоопределенным статьям платить. Ьи 4.ьРп1 с ^ ш и ^ Ь Ь и Сш^Ы/1 
лрц/1 Ч-р^цпрри &Ьп Ц-р/г. 
Взять скаска с подкреплением У Пирия, что ему из Санкт-Пнтер-
бургх никуда от отъехать, и в том взять обязательство по нем и 
у других армян или русских, кто на нем обязатца похочет скаскою 
с подкреплением. 
И по сей помете майя в 20 день армянин Пири Манацаганов до-
прашивая и сказал : 

111 Что он до вершенья вышеозначенного дела в ыску на нем армя-
нина Агазара Каспарова в дву тысячах в пятистах в девяносте 
шти рублях дватцати шти алтынах четырех деньгах будет жить в 
Санкт-Питербурхе и из Российского государства за рубеж не отъе-
дет, а токмо имеет он нужду ехать для торгового промыслу на 
некоторое время к городу Архангельскому и тамо быв возвратитца 
он паки в Санкт-Питербурх и в том по нем ручаются армяня, 
которые пребывают в Москве, вышеписанной порутчик ево Григо-
рей Шагинов, да новокрещенной армянин ж е дворянин Лев 
Петров. Ф[>р[1 ?/» 1ГЬшдш1{шЬ. 
А те армяня Григорей Шагинов, да новокрещенной дворянин Л е в 
Петров сказали, что они по нем Пири ручатся в том, что ему Пири 
из Санкт- Питербурха до вершения того дела в ыску на нем армя-
нина Агазара Каспарова в дву тысячах в пятистах в девяносте 
шти рублях дватцати шти алтынах четырех деньгах из Российского 
государства за рубеж в ыные области кроме того, что имеет он 
прибыть для торгового своего промыслу у города Архангельского 
не съедет, а ежели он Пири до вершения оного дела из Россий-

111 об. ского / / государства каким случаем за рубеж куда в ыные 



области съедет и хотя о том он ис которого приказу утая сие дело 
получить проезжую, то обязуются они Григорей и Лев за него 
Пири в помянутом деле во всем ответствовать и когда по его ве-
ликого государя указу оное дело вершено будет и чего помянутой 
ответчик Пири достоин будет или повелено будет вышеозначенной 
иск две тысячи пятьсот девяности шесть алтын четыре деньги пра-
вить на нем Пири, то они ответчики обязуются за него Пири оной 
иск и с того иску великого государя пошлины по уложенью и по 
новоопределенному статьям платить без отрицательно. Зд 5030-
бдБоБо г̂пдд ооодсод&о 1 прц.[,г Яр^цпрри С^ши^Ь &Ьп 
Д а августа в 7 день бил челом великому государю армянин Пири 
Мнацаганов и подал в государственном Посольском приказе чело-
битную, в которой написано: 

112 Д е р ж а в н е й ш и й царь государь милостивейший. 
Отправляюсь я для торгового промысла с Москвы к городу Архан-
гельскому, а проезжего указу ис Посольской канцелярии мне не 
дано. 
Всемилостивейший государь, прошу вашего величества, вели госу-
дарь из Посольской канцелярии дать мне с челядники по обыкно-
вению для проезду свой государев указ . 
Вашего величества покорный чельфинской купанейщик Пири Ма-
нацаганов. 
Августа в 7 день 1717-го году. 
Челобитную писал московского гарнизона господина полковника 
князь Семена Никитича Урусова писарь И в а н Клущенсв. Ф^р}1 чЬ 
11Ьшдш1{шЬ. 
И в государственном Посольском приказе выписано: 
По справке з записною армянских приездах книгах армянина Пи-
ри Манацаганова и челядников ево в записке не явились. А в 

112 об. допросе он Пири сказал , что прошлом де // 1716-м году вы-
ехал он из-за моря в Россию к городу Архангельскому з заморски-
ми товарами и те свои товары в московской Большой таможни 
явил и пошлины платил, а когда он выехал из-за моря к городу 
Архангельскому и в то время вывес он из Голандии себе челядни-
ка голанской де породы Ивана Петрова и тот ево челядник был 
при нем Пири в Москве и в Санкт-Питербурхе и ныне берет ево он 
Пири паки при себе к городу Архангельскому, да при том одно-
го ж челядника русской породы Михайла Трифонова, да в прово-
ж а т ы х придан ему один человек солдат И в а н Охтур, а сверх того 
лишних людей армян и руских, иноземцов, а паче шведов с собою 
он Пири ис Москвы не свезет и в том он будет по нем порукою 
товарыщ ево, обретающийся в Москве, армянин Григорей Шагинов . 
ФЬрЬ ТА УЬш^ш^шь. 
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И о вышеозначенном армянине Пири Манацаганове и он челядник 
ево справливано ис Посольского приказу с московскою Большою 
таможнею, нет ли на них пошлинной доимки или какова до них 
дела. А в справочном письме написано, 

л. 118 1717-го апреля в 9 день. По указу великого государя. Посольско-
го приказу приставу Дмитрею Панову, собрать ему з допросу па-
ручную запись по армянине Григорье Шагинове, в том что ставит-
ца ему по челобитью ево Григорьеву в ыску хозяев ево чюлфин-
ской кампании армян, торговых людей, испоганских жителей Сета, 
Сафраса, Эмннаса Гаджиминясовых, на армянах Меркуле и на 
отце ево Агазаре Каспаровых в шести тысячах восьмистах руб-
лех в Посольском приказе по вся дни, и без указу великого госу-
даря до вершения того дела с Москвы никуды не съехать, а буде 
он Григорей в Посольском приказе во вся дни ставитца не учнег 
или куды с Москвы съедет и он вышеозначенным хозяев своих 
иском лишен, а на порутчиках ево взять с того иску великого го-
сударя пошлины по уложенью и по новосостоятельному его ве-
ликого государя указу определенные на канцелярию, что надлежит, 
деньги. А порутчиков взять по нем Григорье самых добрых пожи-
точных людей московских жителей, или из знатных армян кампа-
нейщиков. А собрав тое поручную запись по указу объявить в По-
сольском приказе, 

л. 127 об. —А сколько числом он ответчик денег в дороге за него исца 
издержал того сказать ныне не упомнит, но принесет к сему до-
просу тому записку, а по приезде де своем в Москву жил он от-
ветчик у него исца недели з две и потом со всеми своими пожитки 
он ответчик от его исца отошел прочь при свидетелях, а что де он 
истец ему ответчику должен, о том он ответчик торговым армя-
нам здесь в Москве сказывал, дабы они ему исцу говорили, чтоб 
он ему ответчику тот долг свой заплатил и о заплате де того дол-
гу будет он ответчик на него исца бить челом великому государю. А 
ежели дойдет до веры, истец взял на душу себе сверх веры. Истец 
выслушав ответчикова допросу в улику ему говорил, что взял де 
он истец ево ответчика в Астрахани для толмачества, а не для 
того, чтоб он его в дороге кормил и поил, так же и за подводы за 
него платил и в дороге же он истец ел и пил, все свое, так ж е и 
за подводы платил он истец своими деньгами, а не он ответчик и 
больше истец и ответчик ничего не говорили. 

ЦГАДА, ф. 100, 1717 г., д. 1, лл. 45—46, 51 об.—53, 
76 об . -83 об., 110—112 об., 118, 127 об. Копия. 
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65 

1717 г.— Ответы шаха на претензии, предъявленные Россией 
через А. П. Волынского* 

л. 8 Резолюция какова учинена против пунктов (которые я в 
конференциях предлагал) . 
На первой пункт — нет. 
На второй пункт. Указ такой (за печатью шаховою). 

Повеление того, кому весь свет поддан, понеже в сие время 
честнейший и благородный господин Артемей, посланник государя 
высокоместного коронованного Российского, честное доношение 
прислал в том, что оный государь высокместный желает, чтоб всем 
купцам российским позволение дал, которые б всегда и всякого 
роду товары, как шолк сырец и шолк изорбафной и другие товары 
и вещи какие хотят в стране Ширванской и в Гиляне и во всем го* 
сударстве владения Персицкого без препятия всякого покупали и 
в страну Российскую провозили б. 

Того ради по прошению, всем купцам онаго государства поз-
воление повелеваю, что во всем государстве Персицком из всяко-
го рода товаров и вещей, что хотят, да покупают и в Российское 
государство да провозят. 

И" с тех товаров пошлину по обыкновению против других да 
дают и никто им из начальников и из иных в сем препятия да не 
наносят. Высокостепенные беглербеги и вельможи и судии и ве-
зири и начальствующий управители и канцеляристы и рагдари 
вышние и нижние по вышеозначенному знайте, что Российского 
государства купцам есть позволение. Препятия им не чините и 
труда не наносите, и кроме положенного болыпи с них не берите 
и им досад не чините и смотрите, чтобы против сего указу против-
но не чинили и господа Мустафи честныя по вашим положениям 
постановленным творите, ибо сие будет взыскано, 

л. 8 об. На третий пункт указ такой (за печатью шаховою). 
Повеление того, кому весь свет поддан, понеже в сие время 

честнейший и благородный господин Артемей, посланник госуда-
ря высокоместного коронованного Российского, честное доноше-
ние прислал, что прежде сего во времена превеличайшаго между 
государи блаженный памяти превысочайшаго моего прародителя 
и превеличайшаго блаженный памяти между государи превысо-
чайщего моего родителя два человека джюлфинских армян с 
своею компаниею в государство Российское прибыв, челобитную 

*) Претензии см. док. № 44. 
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от всей компании припечатанную от жюлфинских армян привезли 
и во всем своем купечестве договрилися, чтоб всеь шолк сырец 
к изорбафной и другие товары в Персиде покупать, в Россию 
привозить для продажи, а от иных мест купечество свое отставить, 
как от турок, так и от других. 

Того ради и запись дали и грамоту взяли. И ныне вышеречен-
ные армяна по договору своему и обещанию учинили противно, 
шолк сырец в Россию самое малое число привозят, о чем проше-
ние есть, чтобы был указ, дабы оная компания по своему договору 
и обещанию свое купечество (для того что путь ближе и им без 
противности и лутче) в Россию возвратила. Но понеже купцам 
есть воля их как хотят, так и торгуют и ежели оной компании на-
сильство будет в том, чтобы от иных стран свое купечество отста-
вить и в Россию возвратить, то будет, что им уже и не торговать, 
и такое повеление есть непристойное. 

Того ради повелели и поволили, чтоб.всякой ис купцов кто 
захочет свои товары в Россию да возит и торгует, и по нашему 
указу да делает и тако все да знают. 

На четвертой пункт указ такой (за шаховою печатью). 
я . э Повеление того, которому весь свет повинуется, сие есть // 

превысокому благородному высокоместному пречестному и поч« 
тенному судий между вельможи, величайшему и в чести превос-
ходительнейшему милостию шаховою возвышенному ширванскому 

. беглербеги объявляем, что в сие время почтеннейший и честней-
ший господин Артемей посланник государя высокостольного коро-
нованного Российскаго, честное доношение прислал в том, что 
андреевцы и дагистанцы воровски в страны российские вбегают и 
их пожитки грабят, а детей их в полон берут и таковое дело древ-
ней любви и приятельству между славной фамилии шахова вели-
чества и вышепоименованнаго царского величества противно есть 
и причина ссоры. 

Чего ради по прошению вышел сей честнейший указ вам вы-
сокостепенному, да исполняйте сие высокое повеление запрещение 
и скорой заказ накрепко учините, дабы было по обычаю древне-
му, чтобы андреевцы и дагистанцы противно обычаев древних не 
делали, воровски бы в страны Российские не вбегали и там бы лю-
дей в полон не брали. И не попускайте чтобы кто такое бездель-
ство чинил, дабы не были притчины ссоры к стране его величества 
всероссийскаго. Чего ради заказ крепкой надлежит объявить за 
что милостию шаховою возвышен будеши. 

На пятой пункт указ такой (за печатью шаховою). 
Повеление того, которому весь свет подлежит, понеже чест-

нейший и благородный господин Артемей посланник государя вы-
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сокоместного коронованнаго Российскаго, честное свое доношение 
прислал в том, что пристани в Гиляне и Дербене и в Низовой зело 
мелки и суды купцов российских велми нужно приволакивают к 
берегу. 

Того ради иное место для пристани оных судов, что бы обыс-
кать (ибо от того им купцам великие убытки и изъяны чинятся), 

. 9 об. и дабы было повелено морскую иную пристань // и караван-
сарай построить, и торг учинить, чтобы их судом приставать было 
свободно и купечеству бы их изъяну и убытков не было. Но по-
неже сие, чтобы в ином месте пристани морской быть и строение 
и торг заводить, есть противно древних обычаев и постановлению, 
и такого обрасца нет. 

Того ради о сем позволению невозможно быть, понеже есть 
против древняго обычая и правил и вновь заводить нельзя. Но 
почтеннейший беглербеги страны Ширванские и судии дербен-
ской и гилянские начальники российским купцам ласку и милость 
кажите и не допускайте, чтобы кто какие им обиды и напрасные 
нападки чинил, и надобно тем, кто им какие злобы наносить за-
казать и наказание учинить, чего ради сей указ вышел. 

На шестой пункт указ такой (за печатью шаховою). 
Повеление того, кому весь свет поддан, понеже в сие время 

честнейший и благородный господин Артемей, посланник государя 
высокоместного коронованнаго Российского, честное доношение 
прислал, что в сие время как российские купцы и другие народы, 
потданные онаго государя высокостольнаго приезжают в Низо-
вую, то джанышин Шабранской для своей корысти многое время 
на пустом месте держит и обиды чинит и со всякого вьюка по 
1 руб. берет, но обычай есть по 7 гривен брать. Еще в Шемаха 
многое время оным купцам вьюки не велят розвязывать для своей 
корысти и когда их розвяжут, то их лутчие товары на беглербеги 
и диванбеги и на других насильно берут, положа свою цену ка-
кую хотят и цену долгое время не дают, и когда станут платить, 
то полдесятину задерживают, или когда оные купцы из Шемахи 
в Низовую поедут, то со всякого вьюка мостовых денег по аббасе 
берут, а прежде сего по гривне бирали. Также и шемахинской 

10 рагдар со всякого вьюка шолку // берет по гривне, а сие в ново-
учинено еще с российских товаров, которые из России в Шемаху 
привозят и в иные места посылают, и с тех товаров в Шемахе 
рагдарские и толмаченские деньги напрасно берут, ибо и в дру-
гих местах таковые же деньги берут, и некогда оные купцы шолк 
сырец покупают, то со всякого вьюка по 14 рублев с полтиною 
берут, а с жюлфинских армян с такого ж вьюка по одному чер-
вонному берут и еще с нескольких людей казанских татар, которые 
подданные государю всероссийскому, а живут в Ш е м а х е на вся-

<143 



кой год по 90 рублев 'харчь берут, также шемахинские жители 
оных купцов российских и иных людей бьют и бранят и досаж-
дают и ругают, и всякие трудности им наносят и от таких напат-
ков великие досады и обиды чинятся российскому народу. О чем 
прошение есть, чтобы я указ учинил, дабы таковые дела не были. 

Того ради повелеваю, чтобы высокостепенный беглербеги шнр 
ванской и судия дербенской и низовской начальник и рагдари 
и другие владетели и судебные управители как Ширванекие стра-
ны, так и других мест Персицкого государства закажите по преж-
нему обыкновению да почтения и честь российским купцам и иным 
подданным предреченного государя Российского чинять, и против-
но древняго положенного обыкновения напрасно от них ничево дч 
не взыскивают, досады и такова мучения им да не будет, и что со 
всякого вьюку шелку, рагдарских денег брали от нынешнего вре-
мени, да не берут и трудности в том да не наносят, также и мо-
стовые деньги, что в Низовой со всякаго вьюка по 2 гривны бра-
ли ныне по прежнему обыкновению да чинят, да за шолк сырец 
харчей и рагдарских денег и других податей, что как свое товары 
из Шемахи в иные места повезут, то так как с армян берут и с 
российских купцов столько ж да взыскивают. И высокопочтенный 
беглербеги ширванской, что с нескольких человек татар подать 
берете, по древнему обыкновению делайте, а против древняго 
обыкновения не делайте и ширванским людем закажите чтобы 
купцам и иным людем российским нападков не чинили и досад не 
наносили и напрасно не нападали. Сего ради накрепко закажите 
и сие дело знайте, 

д. 10 об. На шестой ж е пункт указ такой (за печатью шаховою). 
Повеление того, кому весь свет повинен. Понеже в сие время 

честнейший и благородный господин Артемей, посланник государя 
высокоместного коронованного Российского, честное доношение 
прислал в том, что купцы мусурманы и армяне товар у купцов рос-
сийских договорясь в цене в долг на срок покупают и на свои то-
вары меняют и не содержа своего иоложеннаго договору на срок 
обещанной и цены за оные товары не дают и держат у себя мно 
гое время, потом вымарав и изомнув, назад отдают. И от того 
российским купцем убытки и изъян чинится. 

Сего ради повелеваю, чтобы купцы мусурманские и армяне 
(и другие, которые куплю и мену с российскими купцами имеют) 
по положенным правилам и по честному суду, как есть обычай 
оных купцов по договору, за купленные товары, как с обоих сторон 
сторгуются деньги бы наперед давали, также и в своем договору 
и обещании бы стояли, которые между собою положили и чтобы 
российским купцам убытку и изъяну не наносили в чем накрепко 
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да за кажется, и противно сего указу да не учинится, понеже взы-
скано будет. 

На шестой и на седьмой пункты указ такой (за печатью ша-
ховою). 

Повеление того, кому весь свет потдан. Понеже в сие время 
честнейший и благородный господин Артемей, посланник государя 
высокоместного коронованного Российского, честное доношение 
прислал, что у купца российского денег 25 рублев 25 алтын теб-
риской манеты, индеец именем Арджи и еще у другова 17 тюменев 
7 рублев, три человека армяне ардебильские жители взяли, по ко-
торых некто Маркое армянин порукою и оные всегда манили по-
том уехали и Юрьин бек толмач кабалу, которую в тех 17 тюме-
нах и 7 рубля имел у себя, отдал оную паки тому Маркосу без 
причины назад, знатно что с посулом. 

11 Того ради, оные деньги и по сие время не взяты и никто До-
мудар именем индеец еще 65 батманов булату по 9 шагов у рос-
сийского купца взял, в таком договоре, что вместо 25 батманов 
булату отдать ладоном батман, ценою по 7 гривен, а за остальное 
отдать деньгами. Но и по се числа надеет, только волочит. И лета 
1028 Айвас сын Аширов своими людьми в Низовой на купца име-
нем на Андрея и на других купцов напали, а андреевых товаров, 
кроме других на 22 тюменев пограбили, а людей иных поранили, 
а одного и до смерти убили. 

Того ради повелеваем, дабы высокостепенный беглербеги 
ширванской о сих вышеозначенных прошениях, которыми выше-
помянутые индеец и армяны должны розыскав все,сполна от них 
взяв оным да отдастся и до приезду онаго посланника, чтобы сие 
было взято у них и исцем отдано, тако ж де и о пожитках онаго 
Андрея и о других вышеписанных купцов по обычаю судебному 
розыскав тем у кого пограбили да отдастся все сполна, а тем во-
рам по правде да учинится наказание и в сем деле должно на-
крепко впредь заказать, понеже взыщется. 

На осмой пункт указ тдков (за печатью шаховою). 
Повеление того, кому весь свет подлежит. Пречестнейший и 

почтеннейший высокостепенный Мугаммед Гусейн бек прежде 
бывши беглербеги страны Ширванские знайте, что в стране Шир-
ванской,! как вы были управителем и тогда куриер посольской от 
страны высокостольного государя Российского к Порте (которая 
есть прибежища света) приезжал и доносил, что судно с пожит-

11 об. ками Михаила, купца московского, при Низовой разбилося // и 
некоторые вещи ис пожитков онаго купца так же и других к бере-
гу прибило. Тогда Мугаммет бек начальник шибранской оные ве-
щи к себе взял и тем купецким людем не отдал. А цена онаго 
Михайла вещам была 1521 тюмень 2 рубля. Тогда по честному 
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указу, с посланным Келби-Али-беком с твоим племянником пове-
дено было, чтобы тебе управителю, оное дело у кого обращается 
сыскав сколько есть и с того еще штраф взяв, отдать хозяину к 
потом о сем деле вышереченный посланник доносил, что все неог-

'дано. 
Того ради еще пречестный указ определен, чтобы ты, управи-

тель, по вышеозначенному ис пожитков Эшик-Агасы прежняго ва-
шей власти той же и других тамошних бездельников ис пожитков, 
которые у себя имеете или от преждебывшаго управителя из дои-
мок взяв, отдать и притом по прежнему указу написанному 
учинили б и вместо онаго паки от инуду собрав положили б и ны-
не пречестнейший и благородный Артемей, посланник онаго госу-
даря высокостольного, которой к Порте (что есть миру прибежи-
ще) прибыл и честное доношение прислал в том, что вас, высоко-
почтеннаго во оное время деньгами и вещами им изо всего его по-
житку 800 тюменей отдано и остальные задержаны, о чем неиз-
вестно Средине света, что вышеозначенное все отдано или нет. 

Того ради сей честный указ прочетши, познай всяко вышеозна-
ченное, как в сих указах написано и повелено ежели все сполна 
отдано и то как и каким образом заплатили доносите и отпись, 
что в сем деле дано пришлите, чтобы посланнику оному объявить. 
Нежели не отдали, то какой ради причины не отдано, того ради о 
сем деле скоро известие дайте и тако знайте. 

На девятой пункт указ такой (за печатью шаховою). 
Повеление того, кому свет повинен. Понеже в сие время пре-

л. 12 восходительный //посланник государя высокостольнаго Россий-
ского, доношение прислал в том, что в деревне Ленгебус в при-
сутствии владения Ширванского несколько ис той деревни людей 
напали на Степана купца, астараханского жителя, пожитков и ве-
щей того купца по сему нижеописанному похитили, то есть парчей 
шелковых мешецких и индейских на 53 тюменя, жемчюгу на 90 
тюменей, яхонтов, изумрудов и лалов на 64 тюменя. О сем деле 
беглербеги ширванскому доношению подавано, который не ро-
з^1скал и никакой справедливости не учинил. 

Того ради по решению сей высокой указ вышел, которым по-
веление учинено, чтобы вы, высокостепенный беглербеги страны 
Ширванския по правилам сие истинно розыскали и ежели сие есть 
правду, то оныя вещи вышепомянутого купца Стефана от тех 
людей, которые похитили сполна взяв, оному посланнику отдайте, 
в чем и отпись возмите праведно, купцу милость учиня. Так же о 
сем и впредь накрепко закажить должно без продолжения и не-
радения и противно сему указу да не учинитца, но с приложением 
да разсмотрено будет. 

На десятой и на первой на десять, и на второй на десять, и на 
девятой на десять пункты указ такой (за печатью шаховою). 



Повеление того, которому весь свет повинуется. Понеже в сие 
время честнейший и благородный господин Артемей, посланник 
государя высокоместного коронованного Российского, честное до-
ношение прислал, что в прошлом годе человек терскаго комендан-
та именем Алексей своего товару на 30 тюменей ценою, одному 
армянину именем Матвею отдал и тот армянин 20 тюменей армян-
скому попу отдал, чтобы за те деньги кумачами взять. А ныне тот 
армянин ушол, а оный поп запирается. Так же и в 1124-м году 
Лукьян, купец московитенин, котораго судно при Низовой розбилэ 
и товары его на берег выкидало из его пожитков одни хурджины, 

12 об. в которых было / / жемчюгу и каменья и иных вещей на 30 тю-
меней на пять рублев отдал одному индейцу именем Дурге, кото-
рой ныне запирается, еше лета 1125-го один ширванского честней-
шего беглербеги человек и таможенник, которой определен за го-
родом, напрасно одного астраханина Мадила бранил и досаждал 
и бил. И оный таможенник у того Мадила взял четыре холста, да 
тот же ханской человек 3 тюменя деньгами взял же, и в том же 
году Хаджи Алий сын Бекиров и Мугамметь Хусейн и Мугамметь 
Челеби Биньяновы дети и Хаджи Неби шелковники, 44 тюменя 
у Елисея прикащика большего купца онаго государя Российского 
взяли, в чем и письмо дали, чтобы по 5 месцах заплатить и по то-
му письму половину отдали, а половина еще на них осталась. 

Того ради, по прошению представленному, сей честный указ 
вышел, чтобы оные вышеписанные отдать, которых повелеваю 
вам высокостепенному беглербеги страны Ширванские тое розыс-
кав, вышеозначенных все дела еже то есть правда, по испытанию 
взяв, всякому праведное ево отдайте и обиды в том не чините, и 
сего ради надобно заказ учинить, ибо таковое взыщется. 

На третей на десять пункт — нет. 
На четвертой на десять, и на седьмой на десять пункты указ 

такой (за печатью шаховою). 
Повеление того, кому весь свет потдан. Понеже в сие время 

честнейший и благородный господин Артемей, посланник госуда-
ря высокоместного коронованного Российского, честное доношение 
прислал, что когда российские купцы в Лагиджан прибывают, 
тогда таможники приходя, вьюки развязывают и лутчие товары на 

13 везиря и на дорогу насильно и нагло берут, а цены не платят /I 
и когда пошлину берут и того тогда не зачитывают и деньги от 
оных купцов напрасно берут, также персицким купцам заказы-
вают, что с российскими купцами не торговали и в караванса-
рае наем болши берут, нежели с мосулманов, как в Гиляне, так и 
в иных местах напрасность и насильность чинят начальники им 
всякие обиды наносят и всякие срывы и нападки и привяски им 
делают, ,и оных за караулом держат, вымучивают у них всячески 
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дачи им, наводят убытки и деньги берут без причины. Так ж е 
некто именем Хасан Таджир сын Мугаммет Садыка прежде сегс 
в Астарахани у некоторого именем Стефана 15 тюменей взаймы 
взял и по сие время не отдал, и всегда манит в даль отлагает. 

Того ради повелели мы, что везирь и управители и даруги н 
приставники страны Гилянские по сем времени купцам и людем 
российским по древнему обыкновению и постановлению делайте, 
а против того не творите, насильности и досады и лишнева брання 
им не чините и против того, как водится лишнева от них не взыс-
кивайте, трудностей и противностей им не наносите, но как им 
приемность и почтение чинить по древнему обыкновению знайте, 
и злобою с ними не поступайте, так же вышепомянутого Стефана 
долговое дело с оным Хасаном лагижанской везир испытав по 
правилам честного суда, оный долг исцу да возвратит, а в озна-
ченных делех заказ накрепко учинити надлежит, и сему указу 
противности не учините, понеже взыскано будет. 

На пятой на десять и на шестой на десять пункты — нет. 
На осмой на десять пункт указ такой (за печатью шаховою). 
Повеление того, кому весь свет подлежит. Понеже в сие время 

л. 13 об. честнейший // и благородный господин Артемей, посланник 
государя высокоместного коронованного Российского, честное до-
ношение прислал, что лета 1112-го везирь прежде бывший страны 
Ширванския именем Мурзамун взял у прикащика большого купца 
российского именем Герасима денег 150 тюменей, в чем и письмо 
дал, что бы в четыре месяца 250 батманов весу гилянского* шолку 
сырцу отдать, чего и доныне не отдал, также и брат онаго еще 
тогда ж 6 тюменей да еще некто Нури Мугаммедин I тюмень у * 
онаго Герасима взяли, в чем и письмо дали, чтобы им в Казбине 
отдать, но никто ничего и доныне не отдал. 

Того ради по прошению сим указом взять оные вышеозначен-
ные деньги повелеваю, в чем высокостепенный беглербеги страны 
Ширванския и везирь честнаго града Калбина испытав ис онаго 
вышепомянутаго Герасима от оных должников сыскав все долж-
ное исцу отдайте, сего ради и приказать надобно, чтобы в сем де-
ле не нерадели, понеже взыщется. 

На двадесятой пункт указ такой (за печатью шаховою). 
Повеление того, кому весь свет потдан. Понеже в сие время 

честнейший и благородный господин Артемей, посланник госуда-
ря высокоместного коронованного Российского, честное доношение 
прислал, что в стольном граде Казвине, казвинский житель име-
нем Хаджи Мугаммед некоторые вещи у россиянина именем Фе-
дора купил и за оное тот Федор платы просил, и тот Хаджи Му-

•) В тексте — тилянского. 
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гаммедь з другими взяв ево и товар ево, чего было на 6 тюменей 
побрал и великую ему обиду нанес в том, что его тамошнему да-, 
руге отдал, а его вещи пограбил и оной даруга ево в тюрьму по-
садил и даруга взял денег у грузинца, хан Мугаммета отпустил. 

Того ради повелеваю, чтобы везирь стольнаго города Казвина 
оное разсмотрел и ежели то есть правду то его товар или цену его 

И ис тех кто сие дело учинил // взяв и во правдивое отдать, о чем 
впредь доказано будет и противно сего указу да не учинится, по-
неже взыщется. 

На двадесят первой пункт указ такой (за печатью шаховою). 
Повеление того, кому весь свет поддан. Понеже в сие время 

честнейший и благородный господин Артемей, посланник госуда-
ря высокоместного коронованного Российского, честное доношение 
прислал, что 1115 году дербенский житель именем Нурмегаммет 
Хода Бенди тебриской манеты 105 рублев у Ивана Русенина 
взял, в чем и запись дал, но и доныне не отдал. 

Того ради повелеваю, чтобы судия дербенской розыскав оное 
дело по оной кабале по правде взяв и должное отдал, в чем и по-
веление да учините, не продолжая времени и сему указу противны 
бы не делали. 

Указ к шемахинскому хану о свободном пропуске чрез Шамф-
. калы слона и протчих вещей. 

Повеление того, которому все сотворение повинно есть вели-
чайшему могущему, честнейшему, почтенному высокоместному су-
дне между вельможами высочайшему и преимущественнейшему в 
силе и в защищении шамхалскому хану, милостию шаховою воз-
вышенному сим благословенным указом, действительне объявляем 
в том, что когда (честнейший и благороднейший полковник Ар-
темей, посланник государя высокостольного коронованного Рос-
сийского, которой от Порты прибежища всего света отпущен и 
едет до страны Российские при себе имея единого слона (кото-

14 об. рой // от Порты подобной небеси пожалован) или лошадей и 
катыр, также и некоторые вещи, которые чрез море перевозить 
трудно, чрез горной путь пошлет. 

Того ради повелите, чтоб никто какого препятия не чинил, но 
почтение и вспоможение, как людей его, так и служителем их по-
казывали и везде бы провожатых и караульщиков с ними посы-
лали, чтобы все цело и здраво чрез опасливые места до своих 
им границ достигли, так ж е пищу и корм и всяких под вьюки ско-
тов или что будет им потребно оным давали б и оных тамо на-
прасно и без дела не задерживали. При сем высокостепенный в 
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сем деле прилежание всякое употребите, а отлагательства и нера-
дения не чините, но по милости шаховой сие в действо произ-
ведите. 

ЦГАДА, ф. 77, 1717 г., д. 1, лл. 8 - 1 4 об. Копия. 

48 

1718 г. января 2 — Челобитная джульфинских купцов о пропуске 
их из Астрахани в Москву с товарами. Перечень товаров 

л . 1 Великому государю царю [Т.] били челом тебе великому го-
сударю а в росправной канцелярии по/'члн челобитную за рукою 
Шаховой области жульфинские армяня кампанейщики Арист Вар-
танов, Степан Манвелов, Д а в ы д Петров, Степан Григорьев, Арте-
мей Васильев, Сафар Абрамов, Степан Сергеев, а в челобитной 
их написано, чтоб великий государь пожаловал указал их из 
Астрахани отпустить к тебе великому государю к Москве с роз-
ными их персицкими товары и по твоему великого государя указу 
и по договорным их армянским статьям к тебе великому государю 
к Москве оных армян отпустили, а что какого с ними товару это-
му товару при сей отписке росписи да с ними ж армяны для обе-
регательства москозских 5 человек да Астраханских 2 человека 
салдат, а приехав к Москве велел оным жульфинским армяном 
явитца и отписку с росписьми подать в твоем государственном 
Посольском приказе твоему государственному канцлеру и кавале-
ру графу Гаврилу Ивановичу Головкину Да твоему ж государ-
ственному подканцлеру барону Петру Павловичу Шафирову ва-
шего царского величества нижайший раб Михайла Чиряков, сен-
тября в 20 день 1717-го году. 

а. I об. Помета. 1718-го генваря в 2 день подал армян — Сафар Ва-
сильев, записать тех армян приезд в книгу и велеть им явитца в 
таможне и товары явить. 

* « * 

л. 2 Списки с армянских росписей товаром, каковы им даны ис тамож-
ни за руками бурмистра Григорья Кроткова и ларешного Андрея 
Сыромятникова. 
У армянина Ариста Вартанова 354 галстуков по 20-и алтын, 72 
кисей больших по 7 рублев, и выбоев бафтовых по 2 рубли по 
16-ти алтын по 4-ре деньги, 1 вощанка 32 алтына 2 деньги 156 
кисей средних по 5 рублев, 10 выбоек тевриских по рублю з грив-
ною, 50 сусий клетчатых по двадцати по шти 'аршин по 5 рублев. 
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89 выбоек бафкантовых по 2 рубли с полтиною, 10 овчинок мешец-
ких по 7 гривен, 10 выбоек ардевильских по осьми гривен, 66 вы-
боек бафтовых по 2 рубли с полтиною, 5 выбоек кашанских по со-
року алтын, 20 овчинок ширяжских по 7 гривен, 90 кисеи малых 
по 3 рубли с полтиною, 18 топ фат малдан инденских, в топе 
по 4 фаты по 5 рублев, 10 выбоек бафтовых по 2 рубли с полтиною. 
11 кисеи полосатых по 7 рублев, 301 галстук кисейных по 18 ал-
тын по 2 деньги, 10 выбоек бафтовых по 2 рубли с полтиною, 1 по-
лаз , рубль, 1 ляфафа белая 7 гривен, 120 выбоек бафтовых по 2 

2 об. рубли с полтиной, 20 овчинок бухарских // по 7 гривен, 10 вы-
боек полкашинских по рублю, 1 полаз, рубль, 463 юфти платков 
гунбельдовых по 7 алтын, в двух таях, 17 пуд кофин по 25 рублев-
в тае 255 андырей шолку подветам простого по рублю по 10 алтын 
в 29 таях, да в узлу шолку сырцу лези, весом налицо 211 пуд 
28 фунтов по 20 рублев пуд, всей цены отпускному товару 8852 
рубли 25 алтын пошлин по указу великого государя иметца 442 
рубли 21 алтын 3V» деньги с рубля по десяти денег с вещего то-
вару с цены с четырех сот и двадцати с пяти рублев пошлин по 
указу великого государя иметца 5 рублев 10 алтын полтары день-
ги с рубля по '/а деньги, а тот у него товар и шолк сырец и варе-
ной и кофь весом с веревки и с натайники 308 пуд 13 фунтов 
провозных денег по указу великого государя, каков учинен в ново-
состоятельстве 711 году от Астрахани до Москвы указное полное 
число иметца 184 рубли 33 алтына з деньгою; всего на нем Аристо-
теле великого государя пошлин и провозных денег иметца по но-
восостоятельном великого государя указу 711-го году. Взят на 

3 Москве / / в Большой таможне в зачет к астраханскому таможен-
ному збору нынешнего 717-го году 632 рубли 31 алтын 2 деньги, у 
него ж в харчу и в платье весу 30 пуд 33 фунта и по указу великого 
государя и по договорным их армянским статьям с харчу с платья 
провозу имать не велено у него ж в отпуске к Москве жемчугу 
заморского своего вывозу нынешнего 717-го году 5 фунтов жемчу-
гу, цена 1920 рублев, 5 фунтов жемчугу, цена 1440 рублев, 6 фунтов 
23 золотника жемчугу по шти рублев золотник, итого 3594 рубли 
1 фунт финисок строганых 10 рублев, всей цены 6964 рубли, пош-
лин по указу довелось 348 рублев в алтын 4 деньги с рубля по 10 
денег и по указу великого государя каков учинен в новосостоя-
тельстве 711 году с каменья и з жемчугу пошлин нигде имать не 
велено. 

У армянина Степана Манвелева, 3 сусин 15 рублев 36 кисей 
травчатых 252 рубли, 41 кисея гладких средних 246 рублев, 40 ха-
зиков 60 рублев, 20 фунтов бумаги красной 10 рублев, полаз рубль 

3 об. в 32 таях Ц да в узлу шолку сырцу лези весу налицо 272 пуда 
22 фунта с полу фунтом 5451 рубль 8 алтын, 2 деньги, всей цены 
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отпускному товару 6035 рублев, 8 алтын 2 деньги пошлин по ука-
зу великого государя иметца 301 рубль 13 алтын 41/* деньги с руб 
ля по 10 денег с вещего товару с цены з 10 рублев пошлин по 
указу великого государя иметца 4 алтына з деньгою с рубля по 
2Чг деньги, а тот у него товар и шолк сырец весом с веревки и с 
натайники 293 пуда 15 фунтов провозных денег по указу великого 
государя, каков учинен в новосостоятельстве 711 году иметца 
взять от Астрахани до Москвы указное полное число 176 рублей 
5 денег, всего на нем Степане великого государя пошлин и пере-
купных и провозных денег по новосостоятельному великого госу-
даря указу 711 году иметца взять на Москве в таможне в зачет 
к астраханскому таможенному збору нынешнего 717-го году 477 
рублев 18 алтын 41/» деньги, у него ж в харчу и в платье весу 29 
пуд 14 фунтов с полуфунтом и по указу великого государя и по 
договорным их армянским статьям с харчу и с платью провозу 
имать не велено. 
У армянина Давыда Петрова в 32 таях шолку сырцу лези вес} 

4 налицо / / 198 пуд 32 фунта с полуфунтом, цена 3976 рублев 8 ал-
тын 2 деньги пошлин по указу великого государя иметца 98 руб-
лев 27 алтын 1/г деньги с рубля по 10 денег, а тот у него шолк 
сырец весом с веревки и с натайники 209 пуд 11, фунтов провоз-
ных денег от Астрахани до Москвы по новосостоятельным велико-
го государя указу 711 году указное число полное иметца 125 руб-
лев 18 алтын 5 денег, всего на нем Давыде по вышепомянутом 
великого государя указу иметца взять на Москве в Большой та-
можне в зачет к астраханскому таможенному збору нынешнего 
717 году 324 рубли 12 алтын ЗЧг деньги, у него ж в харчу и в 
платье весу 20 пуд 37 фунтов и по указу великого государя и по 
договорным их армянским статьям с харчу и с платью провозу 
имать не велено. 
У армянина ж Степана Григорьева 765 ансырей шолку простого 
919 рублев, 1148 ансырей шолку двувязошного 1722 рубли 165 ко-
сяков пестрели большой, 544 рубли с полтиною, 144 косяка пестре-

4 об. ди средней // 331 рубль 2 гривны, 75 выбоек кашанских 89 руб-
лев, 12 юфтей малдай 10 рублев 8 гривен, 40 юфтей фат тевриских 
малых 36 рублев, 11 кушаков шаловых малых, 4 рубли 4 гривны, 
54 косяков кружев, чепаргафу, 189 рублев, 23 косяка кружев ось-
мерных, 80 рублев с полтиною, 139 выбоек тевриских, 139 рублев, 
58 дорог намезовых, 145 рублев, 10 кисей травчатых, 60 рублев, 200 
юфтей платков гульбендевых малых, 60 рублев и с тех явленых де-
нег пошлин по указу великого государя с рубля по 5 денег платил, 
а связан тот товар в 19 таях. 
У армянина Артемия Васильева, у Назара Романова 8 дараг на-
мазовых по 2 рубли с полтиною, 53 косяка кружев чебарбав сред-
них по 4 рубли, 22 кисеи средних по 6 рублев, 20 кусков галстуш-



5 ных кисейных по полтора рубли, 8 кисей травчатых по 6 рублев, // 
110 овчинок ширяжских по 7 гривен, 50 юфтей платков гульбенде-
вых по 4 гривны з миткали по дорошкам по 4 рубли, 50 аршин 
джажиму шерстяного по гривне, полаз черенловой, 3 рубли, 2 пола-
за 2 рубли, 2 кисеи полосатых средних по осьми рублев, 3 кушака 
двойных з золотыми травками по 30 рублев, 2 полаза по рублю, 6 
выбоек рорей по 2 рубли, 600 кумачей красных по тридцати по 
шти алтын по 4 деньги, 27 пуд 22 фунта кореню желтого по 3 руб-
ли с полтиною, 20 фат кашанских по 8 гривен, 8 кемханей по 2 рубли 
с полтиною, 1 кушак на серебре, 16 рублев, один кушак на золоте, 
20 рублев, 1 кисея полосатая, 9 рублев, в тае 255 ансырей шолку 
по цветам двувязошного по рублю по 20 алтын, 1 полаз рубль, 2 
епанчи, рубль 20 алтын, 10 платков коноватных шахматных по 7 
гривен, всей цены отпускному товару 1921 рубль 17 алтын 3 день-
ги. Пошлин по указу великого государя иметца 96 рублев 2 алты-
на З1/* деньги с рубля по 10 денег с вещею товару с цены з 90 з 2 
рублев с 30 алтын с 5 денег пошлин по указу великого государя 

5 об. иметца // рубль 5 алтын 2 деньги с рубля по 2*/г деньги, у не-
го ж «астраханской покупки на товарные деньги сего ж 717-го го-
ду 54 хазика 1 кушак золотной одноличной, 2 полаза 2 ковра, а тот 
у него товар своего завозу и астраханская покупка весу с веревки 
и с натайники 71 пуд 2 фунта провозных денег по указу великого 
государя каков учинен в новосостоятельстве 711-го году от Астра* 
хани до Москвы указное полное число иметца 42 рубли 21 алтын. 
Всего на них Назаре и Артемье великого государя пошлин и пере-
возных денег иметца по новосостоятельному великого государя 
указу 711-го году взять на Москве в Большой таможне в зачет к 
астраханскому таможенному збору нынешнего 717 году, 139 руб-
лев 28 алтын деньги, у него ж в харчу и в платье весу 7 пуд 
4 фунта и по указу великого государя и по договорным их армян-
ским статьям с харчу и с платью провозу имать не велено. У ар-
мянина ж у Лазаря Абрамова, в 30-ти таях да в узолку шелку 

6 сырцу лези // весу налицо 70 пуд 35 фунтов по 20 рублев пуд и 
того 1017 рублев с полтиною пошлин по указу великого государя 
65 рублев 29 алтын и деньгою с рубля по десяти денег, а тот у не-
го вышеписанной шелк сырец весом с веревки и с натайники 74 
пуда 24 фунта провозных денег по указу великого государя, каков 
учинен в новосостоятельстве 711-го году от Астрахани до Москвы 
иметца указное полное число 44 рубли 25 алтын 2 дёньги, всего на 
нем Лазаре великого государя пошлин и провозных денег по ново-
состоятельному великого государя указу иметца взять на Москве 
в Большой таможне в зачет к астраханскому таможенному збору 
нынешнего 717-го году 110 рублев 21 алтын з деньгою, у него ж в 
харчу и в платье весу 7 пуд 18 фунтов и по указу великого го-
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сударя и пс договорным их армянским статьям с харчу и с платью 
провозу имать не велено. 

6 об. У армянина ж Сафара Дилякова в 11-ти таях шелку сырцу 
лези, весу налицо 89 пуд 24 фунта с полуфунтом, пуд по 20-ти руб-
лев, в 5-ти таях шелку сырцу ардашу весу налицо 41 пуд 27 фун-
тов с полуфунтом, пуд по 10-и рублев, 100 ансырей шелку тень-
жанского двувязочного потоплого, ансырь по рублю по 20-ти алтын, 
всей цены отпускному товару 2619 рублев 8 алтын 2 деньги по 
указу великого государя 130 рублев 32 алтына с полу деньгою с 
рубля по 10-ти денег, а тот у него товар шолк сырец и вареной ве-
сом с веревки и с натайники 140 пуд 28 фунтов провозных денег 
по указу великого государя, каков учинен в новосостоятельстве 
711-го году от Астрахани до Москвы указное полное число иметца 
84 рубли 14 алтын, всего на нем Сафаре великого государя пошлин 
« провозных денег иметца по новосостоятельному великого госу-

7 даря // указу 711-го году взять на Москве в Большой таможне в 
зачет к астраханскому таможенному збору нынешнего 717-го году 
215 рублев 12 алтын 41/я деньги, у него ж в харчу и в платье весу 
14 пуд 3 фунта и по указу великого государя и договорным их ар-
мянским статьям с харчу и с платью провозу имать не велено. 
У армянина Степана Сергеева. Полаз, рубль, 80 косяков, кружев 
чепарбаф мелко полосатых, средних, 280 рублев, 1 кушак мещецкой, 
3 рубли, всей цены отпускному товару 284 рубли. Пошлин по указу 
великого государя иметца 14 рублев 2 гривны с рубля по Ю-ти де-
нег, у него ж астраханские" покупки на товарные деньги 50 косяков 
кружев осьмерных моклых 120 юфтей гульбендевых, а тот у него 
товар своего вывозу на астраханские покупки весом с веревки и с 

7 об. натайники, 3 пуда провозных денег // по указу великого госу-
даря, каков учинен в новосостоятельстве 711-го году от Астрахани 
до Москвы, рубль 26 алтын 4 деньги, всего на нем Степане велико-
го государя пошлин и провозных денег по вышепомянутому товару 
состоятельному великого государя указу иметца взять на Москве 
в Большой таможне в зачет к астраханскому таможенному збору 
нынешнего 717-го году 16 рублев, у него ж в харчу и в платье ве 
су 12 фунтов и по указу великого государя и по договорным й[х] 
армянским статьям провозу с харчу и с платья имать не велено. 
У армянина Игнатья Фунцова заморского товару своего вывозу 
сего 717-го году 69 косяков кружев чепарбаф средних по 4 рубли, 
итого 276 рублев 5 овчинок ширянских 3 рубли с полтиною, 2 ку-
шака мешецких, 6 рублев, 11 топ платков черных больших, 22 руб-
ли, 1 отлас тевриской, 3 рубли, всей цены отпускному товару 310 
рублев с полтиною пошлин по указу великого государя иметца 15 
рублев 17 алтын 3 деньги, а тот товар своего вывозу весом с ве-
ревки и с натайники 2 пуда провозных денег по указу великого 



государя, каков учинен в новосостоятельстве 711-го году от Астра-
хани до Москвы 40 алтын; всего на нем Игнатье великого госуда-
ря пошлин и провозных денег по вышепомянутому новосостоя-

Н тельному великого государя указу иметца // взять на Москве в 
Большой таможне в зачет к астраханскому таможенному збору 
нынешнего 717-го году, 16 рублев 24 алтына з деньгою, у него ж 
в харчу и в платье, 8 фунтов и по указу великого государя и по до-
говорным их армянским статьям провозу имать не велено. Чи-
риков. 

* * * 

9 Г1о указу великого государя [Т.] отпущен из Астрахани вверх 
Волгою рекою на кладной лодке до Саратова, а с Саратова сухим 
путем до Москвы с товаром, астраханской житель армянин Илья 
Захарьев, а что какого товару и то явствует в таможенной выпи-
си да с ним 1 работной человек да для обережи от воровских 
людей 1 ружье, пол фунта пороху свинцу тож и от Астрахани по 
городам обер-камендантом и комендантам, лантрятом и фискалом 
и по заставам заставщиком и всякого чину служилом людям оного 
армянина с товаром и с работником пропущать в езде без задер-
жания, а прочитал сию проезжую отдавать ему для проезду к сей 
проезжей пошлины по указу взять к сей проезжей великого госу-

0 об. даря [Т.] обер-комендант астраханской Михаила Ильич Чири-
ков царства астраханского печать приложена лета 1718-го октября 
в день. (Закрыт печатью). 

* * # 

Ю Державнейший царь государь милостивейший. В прошлых го-
сударь годах, тому ныне Шлет, выехали мы, нижайшие рабы твои, 
из Турецкой из Милитинской и из Персицкой земель, слыша твою 
царского пресветлейшаго величества к нам иноземцам милость в 
росийское твое царство под высокую твою царскую державу в 
Москву и в Москве мы поженились и ныне мы остались в Москве 
и живем з женами и з детьми нанимая в разных местах, а из ра-
туши нам армянам без твоего царского пресветлого величества 
указу всякими товары торговать не велено и в прошлом 716 году 
били челом мы нижеименованные в московской губернской 
канцелярии и против прошения нашего, московской губернатор 
Кирило Алексеевич Нарышкин, учинил приговор, чтобы послать в 
Сенат указ, как нам торговать и пошлины стог о торгу с нас брать, 
потому что дело наше новое и тот указ в Санкт-Питербурхе в 
Сенате подали и того указу у нас не приняли и отповеди нам ни-
какой потому указу не учинили, всемилостивейший государь, про-

ю об. сим вашего величества, да повелит державство ваше // нам. 
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нижеименованным рабам твоим, иноземцам, в своем российском 
державстве жить вечно и торговать всякими товары против мое 
ковских торговых людей в лавках, чтоб нам живучи в Москве з 
женами и з детьми голодом не быть. Вашего величества нижай-
шие рабы армяня Богдан Христофоров, Яков Иванов , Петр 
Яковлев с товарищи, которые в Москве з женами живем 1718-го 
генваря в день. А сию челобитную писал духовного приказу пло-
щадной подъячей Михайло Попов. Ьи1 Щш^р^и ^Ьрп^ црЬш/Ь & 

А" шЬЧ ърЬ- 1718-ГО генваря в 29 день выписать те ино 
земцы, когда и с чем к Москве приехали и сколько их всех и ко-
торых законов и когда ж и на ком кто женился и сколько детей 
имеет и дворы в Москве имеет ли и каким товары хотят торговать, 
допросить. А с московскою губернскою канцеляриею справится 
память. 

ЦГАДА, ф. 100, 1718 г., д. I, лл. 1—10 об. Кома . 

49 • 
1718 г. марта 26 — О взимании пошлин с армянских купцов 

л. 18 Лета 1718 марта в 26 день по указу великого государя и великого 
князя Петра Алексеевича [Т.], гр. Головкину [Т.], Шафирову [Т.1 
прошедшаго февраля 18 дня в указе великого государя из государ-
ственного Посольского приказу за закрепою секретаря Михайла 
Шафирова в ратушу к ближнему кравчему и московскому губер-
натору, х Кирилу Алексеевичу Нарышкину с товарыщи писано. Ве-
ликий государь указал отписать в государственной Посольской 
приказ из московской ратуши, почему в настоящем времени в 
казну его царского величества, как в Москве так и в других горо-
дах с иноземцов, галанцев и с армян, с привозных их в Россию и 
с отпускных из России в иные иностранные области товаров и ве 
щей привозных и отпускных пошлин берется и к а к а я в платеже 

л. 18 об. тех пошлин междо галанцов [и] армян есть / / разность и хто бо-
лее с рубля пошлин из вышеписанных иноземцов и армян платит 
и потому его великого государя указу о вышеписаниом с москов 
свою Большою таможнею справливалось , а в доношении из мое 
ковския Большие таможни за рукою ларешного Григорья Агафа 
нова, каково подано в ратушу сего марта 15-го дня, написано по 
справке в московской Большой таможне з записными таможен 
ными прошлых и нынешняго 718-го годов, книгами, пошлины бе-
рется с иноземцев Галанские земли в прошлых годах по 706 год 
со всяких их привозных товаров и с церковного, кроме протчих 
питей имано пошлин по торговому уставу с рубля по два алтына 
да с вещих перекупных по 2 деньги с рубля да с привозных ж»; 
их заморских питей, кроме церковного с рубля по 5 алтын, а си 
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706-го по 717 год имано со всяких их товаров, в том числе и со 
всяких питей с рубля по 2 алтына, а платят они иноземцы те пош-
лины в московской Большой таможне русскими деньгами, а поче-
му они иноземцы платят у города Архангельского, о том в мое-

. 19 ковской Большой таможне ведения // нет да с армян з жюль-
финиов с кампанейшиков с привозных из-за моря товаров в 
Астрахани по 10 денег да с веших по 2Чг деньги с рубля да с тех 
ж е товаров в Москве по 10 денег да с вещих перекупных по две 
деньги с рубля да с шолку сырцу лези в Астрахани з 20-ти руб-
лев на Москве с тридцати рублев у города Архангельского с 40 
рублев по 10 денег с рубля с шелку сырцу ардашу в Астрахани 
с 16 рублев на Москве з двацати шти рублев архангельского с 
тридцати шти рублев по 10 денег с рубля да со всех их армян-
ских товаров до 712-го году от Астрахани до Москвы имано про-
возных денег с пуда по рублю да от Москвы до города Архангель-
ского по 10-ти алтын. А который товары из-за моря чрез город 
Архангельской идут в провоз чрез Москву и Астрахань за море 
и с тех товаров пошлин берется на Москве по 2 алтына по 2 день-
ги да с вещих перекупных по 2 деньги с рубля. Д а от города до 

19 об. Москвы до 712-го году провозных денег имано с пуда // по 
16 алтын по 4 деньги, да от Москвы до Астрахани с пуда по пол* 
тине же, а с 712-го году от Астрахани до Москвы по 10 алтын с 
пуда, да от Москвы до города Архангельского по 10 алтын с пуда, 
да от города Архангельского до Москвы и от Москвы до Астра-
хани по 10 алтын с пуда. Михайлов. У сего указу великого госу-
даря печать. 
Помета: Взять к отпуску и послать с сего указ в Санкт-Питербурх 

в Посольскую канцелярию ради известия, список. 
Апреля 1-го 1718-го году. 

ЦГАДА, ф. 100, 1718 г.. д. 1, лл. 18—19 об. Подлинник. 
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1718 г. мая 7 — Об отпуске армян с товарами из Москвы 
в Санкт-Петербург 

122 По указу великого государя и великого князя [Т.] от Москвы 
по городам до Клину до Твери до Торшку до вышняго Вологну до 
великого Новгорода и до Санкт-Петербурга его царского вели-
чества губернатором, вице губернатором, обер-комендантом, ко-
мендантом, лантратом и прочим управителям по его царского ве-
личества указу и по челобитью отпущены из Москвы в Санкт-Пе-
тербург для торгового промыслу компанейские торговые армяня 
Петр Сафаров, Лука Илеев. Иван Джепета , Антон Ананов, Мар-
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тын Иванов да при них три человека челядников армянской ж? 
породы Иван Мартынов, Иван Иванов, Мартын Филипов. И каь 
они в которой город приедут и их и с челядники пропускать везД1 
без задержания и того велеть смотреть дабы с ними лишних лю 
дей иноземцев, а паче шведов не было, а буде с ними явятца 

л. 122 об. какие товары и о взятье с тех // товаров пошлин таможенньи 
бурмистром учинить по его великого государя указу и по торго-
вому уставу, а приехав в Санкт-Петербург с сею проезжею явит-
ца им армяном в государственной Посольской канцелярии. А з:~ 
границу росийскую без указу великого государя их армян не про-
пускать. Писал в Москве лета 1718-го маня в 7 день. Михайлс 
Шафиров. 

ЦГАДА, ф. 100, 1718 г., д. 1, л. 122 п об. Подлинннх 
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1716—1718 гг.— Из материалов о переговорах А. П. Волынского 
с Исмаил беком 

л. 387 ...Шестого числа получена здесь в Шемахе ведомость, что ген-
жинский управитель учинить принужден договор с лезгинцами. 
(который чинили нападениями своими той провинции разорение?, 
что он должен платить им повсягоды по две тысячи рублев мане-
тою (и несколько) и на несколько рублев притом протчими подар-

л. 387 об. ками, за то чтоб впредь // деревень не разоряли генжинскич 
(а город Генжа от Шемаха разстоянием четыре дни). 

Сего числа получена ведомость, что здесь в провинции 1Ш-
махинской (или Ширванской) вчерашняго числа и еще несколько 
деревень верстах в пятидесят от Шемахи и многих армянских жек 
и детей в полон побрали. 

Седьмаго числа деревенския некоторый мужики убив дву.\ 
человек лезгинцов привезли сюда к наместнику (ханскому) Исма-
ил беку их головы, как их варварской обычай есть, за которые 
велел им дать по червонному за голову. Сего же числа посланник 
посылал к наместнику здешнему Исмаил беку просить, чтоб ему 

л. 388 дал 50 верблюдов, // объявляя ему, что он ныне некоторые свог. 
вещи намерен излишние, также и людей лишних посылать в .Ни-
зовую, притом караване, которой отправляется отсюды от купцов 
рооийских. Того ради когда он сам, посланник отсюды поедег. 
чтоб тогда при нем не так много тягостей было. Исмаил бек спра-
шивал присланного, отпустит ли посланник ныне от Низовой ка-
кие суды. Человек посланников объявил ему, что посланник одно 
судно намерен в Астарахань отпустить, на котором и лошадей 
своих несколько посылает, также при том объявил ему, Исмаил\< 
беку, что посланник велел быть в Низовой 30-ти человекам сал-
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388 об. латам // сюда в Шемаху, которые паки пошлютца в Низовую 
при караване купецком и при вещах лосланниковых. Понеже та 
дорога как известно, что нечиста от лезгинцов, которые уже мно-
гим здешним пакость в проезде учинили, на что Исмаил бек ска-
зал, что правда, точию посланник имеет волю отсюды свои вещи 
посылать, под которые верблюды по требованию будут ему гото-
вы. А что росийским купцам отсюды свои товары посылать не 
дает позволения и одного вьюка отпустить и не повелит у россиян 
верблюдчикам наниматца. А потом при человеке посланникове и 

389 послал объявить всем верблюдчиком // под наказанием, чтоб 
кроме армян жюлфинских и других подданных шахова величе-
ства в Низовую ни у кого не нанимался, так и посланнику велел 
сказать, чтоб он свои вещи посылал как желает, в чем оной 
Исмаил бек ему не возбраняет, а о росийских купцах чтоб ведал, 
что он отсюды не отпустить ни одного человека. Ежели надобнс 
товаром нагружать судно, тобы велел грузить жулфинских армян 
товары, а не росийским купцам, объявляя будто два года жул-
финских армян товары лежат в Низовой. Того ради надобно им 
прежде посылать, а не росийским купцам, а в том де вся вина 

389 об. посланникова, понеже // от его проездов, им жюлфиицом сик 
остановка учинена. А когда уже оные весь товар свой отпустят, 
тогда он, Исмаил бек, позволение даст купцам росийским отсюды 
ехать со своими товарами. 

Сего ж числа посланник посылал к Исмаил беку объявить, 
что он ссоры с ним иметь не желает, однакож, чтоб он ведал, что 
он его к тому приневолить не может, что класть в судно жюлфин-
ских армян товары, а не росийских, понеже не их суды, но росий-
ские. Того ради, чтоб он не повелел ему, как здешнему поддан-
ному, разве бы просил вежливо, когда ему то не надобно. Одна-
кож и для прозбы ему, посланнику делать невозможно, ибо то 

390 уже // против совести будет, что подданным его царского величест-
ва купцам чинить напрасные убытки, а посторонним прибыль. 

Того ради, может о нем, посланнике всякой говорить, что он 
то учинил ис какой корысти. Того ради, чтоб он Исмаил бек не 
трудился бы больше о том, и не мнил бы что он тем устрашит 
его, что не отпустит отсюда каравана купцов росийских, чая того, 
когда не будет росийского товару, то уже будто и по нужде велит 
посланник нагружать то судно товарами жулфинских, однакож 
и сей бы надежды оной Исмаил бек не имел, хотя и не отпустит 
купцов росийских, он посланник не будет (когда так стало) гру-

390 об. зить // товаров армянских, а хотя потребен груз в судно, то 
велит нагрузить одним каменьем для грузу и притом будет доно-
сить и писать ко двору его царского величества о том, что такая 
неволя подданным державы его величества здесь учинена и тако. 
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чтоб он. Исмаил бек. то прежде разсудил, какая ис того худоба 
произойти может, и кто в том будет ответ дать, ежели он то чинит 
по решению армянской жулфинской кампании, а не по указу ша-
хова величества. 

Против сего Исмаил бек ответ учинил, что он в том не боит-
ца, куда бы посланник не писал, а чтоб ведал, что он росийских 
купцов и товаров их отсюды не отпустит, ежели прежде не будут 

л. 391 отпущены в Астрахань товары / / подданных шахова величества. 
И при том приказывал, чтоб посланник разсудил, что он то чинит 
для интересу царского величества, объявляя когда жулфинской 
армянской компании прибудут товары, то росийскому ж госу 
дарству будет прибыль от того. 

Того ж числа посланник паки посылал (к наместнику здеш-
нему) к Исмаил беку с тем, что он объявляет ему как приятелю 
своему, чтоб он не делал того, что ему держать здесь купцов 
росийских его царского величества и их товаров, объявляя ему, 
что он, посланник не сумневаетца, чтоб его шахово величество го-
сударь их желал или б искал такие ссоры иметь с его царским 
пресветлым величеством, 

л. 391 об. Того ради никому иному, но ему Исмаил беку ис того ху-
доба будет, понеже он то хочет делать, чего никогда и ханы здеш-
ние (как и дядя ево Кехесров хан) в бытность свою, таких наглых 
обид подданным его царского пресветлого величества не чинили. 

И при том посланник велел ему объявить, что довольно со 
стороны их противности и той к стране его царского пресветлого 
величества, которую оне учинили нападением своим на дворянина 
посольства, при котором слон послан. 

Того ради по его мнению надлежало было им и то с своей 
стороны в протчем благодарении прикрывать, а не вновь зло ко 

г.. 392 злу прибавлять. Точию он, посланник // удивляетца и им без-
дельникам армянам, что они так поступают, ибо довольно того от 
них и тех обид подданным его царского величества, которые он» в 
небытность посланникову здесь чинили. А ныне разве они того за 
такие противности желают, что их впредь отсюды товаров не бу-
дут пропускать дале Астрахани, а которые товары они вывозят 
еуропейские из Голандии и из ыных мест с теми их также про 
пускать не будут с той стороны дале Санкт-Питербурского и 
архангелогородского портов. А по его царского величества указу 
поведено будет им, армяном здешние персицкие товары продавать 
в Астарахани подданным купцам Росийского государства, и еуро-

л. 392 об. пейские товары с той стороны также // у тех портов у держа-
вы его царского величества продавать его величетсва подданным. 

Против того Исмаил бек ответствовал, чтоб посланник не 
имел того за противность, что он прежде к нему приказывал, по-
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неже де известен, какия бездельники персияня (а сам таков же) , 
того ради невозможно ему было говорить инаго и не держать 
здешней партии, однакож чтоб он верил ему посланник, что он 
вериной его приятель, а что и говорил, и то только для других, и 
он бы и того не говорил точию непрестанные докуки и прозбы от 
армян ему были, которых он оставить не мог, чтоб не говорить и 

. 493 то все от них бездельников оные слова // произошли, которых он 
уже отбил от себя и объявил им, что он, Исмаил бек не будет 
больше в их дела мешатпа, а им всем велеЛ самим иттить про-
сить посланника, а в том ево воля, пустить их товары или не. 
пустить. Также хотя, он, Исмаил бек прежде и говорил, что задер-
жит здесь купцов росийских и товары их, однакож для любви 
посланниковой того делать-не будет и послал при человеке послан-
никове к верблюдчикам, чтоб они добровольно нанимались у куп-
цов росийских под товар их сколько им верблюдов потребно будет. 

393 об. Осмаго числа приходили к посланнику армяня жюлфинской // 
компании и просили посланника, чтоб велел отпустить товары их 
на тех шкутах, которые прибыли в Низовую пристань,. 

Посланник им объявил, что оные шкуты и бусы прибыли сюда 
не для товаров, но для транспорта его, которых он прежде себя 
отпустить не может, а когда сам поедет отсюды и ежели будут 
места на тех судах, тогда и им даст позволение свои класть това-
ры. Что услыша оные армяня объявили посланнику, что они от 
своей компании, также и индейцы обещают ему подарить 360 чер-

394 вонних венецких, и притом протчим // дому ево 50, только хотяб 
на том судне, которое прежде себя в Астарахань посылает, велел 
грузить одними их товарами, а не иными, что они говорили се-
кретно. 

Однакож посланник им публично на то сказал, чтоб они того 
не думали и не трудилися, что ему для своего интересу, а делать 
подданным своего отечества державы его царского пресветлого ве-
личества купцам пакость, что росийских купцов товары остано-
вить, а их товары прежде отпустить, объявя им, армяном, как оне 
испот т ворованы в Астарахани, где такими дачами домогаютца, 
что товары их, как отсюды персицкие, так и сюды из Астарахани 

394 об.европские, отпускают прежде, // нежели купцов росийских и 
хотя б уже росийские товары были и в судах положены в отпуск, 
то часто бывает, что паки им бедным росийским купцам велят 
выгрузить свои товары, а вместо того армянские товары кладут. 
И тако довольно и тех обид подданным его царского величества и 
чинитца и от здешних по наущению и домогательству их армян-
скому, нежели свои своим чинят, и ежебы чинили как оне желают. 

Точию бы оне, армяне ведали, что он, посланник не такую 
имеет совесть, что ему иметь чрез такое воровство интерес свой 
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от них, а подданным росийским делать явные обиды, что в прнт-
* 395 чем то он всякое // благодеяние делать обещал, однакож не для 

интереса, но по должности християнской и для общаго интерес? 
своего отечества. 

И когда поедет он, посланник отсюды в Россию, тогда им мо-
жет дать места, где им класть свои товары, ежели что останетцк 
порожняго от купцов подданных его царского величества, за что им 
и досадовать на него не надлежит. Объявляя им. что всяком} 
доброму человеку так делать надлежит, что прежде своим делать 
добро, а потом им, понеже и суды те, которые на сем море для 
купечества обретаютца оные не персицких трудов, но росийских 
А ежели они какие здешние имеют суды, то они нм армяком по-
сылать свои товары не возбраняют. 

Против сего армяне говорили, что ежели бы здешние какие 
л. 395 об. были // суды, тоб оне его не просили, а хотя и есть в Дёрбене 

две бусы (которые пред несколькими леты куплены в Астараха 
ни ж ) , однакож оне на тех бусах посылать свои товары опа-
саютца*. 

ЦГАДА, ф. 77, 1716—1718 гг., д. 3, лл. 387—395 об. Копия. 

I 
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1718 г.— Об отпуске армянских купцов с товарищами из 
Астрахани в Москву 

л. 215 об. Великий государь [Т.], бил челом тебе великому государю, 
в Астрахани в росправной канцелярии подал челобитную за ру-
кою шаховой области, жульфинской компании армянин Авет Са-
вельев, а в челобитной ево написано, яксб великий государь пожа-
ловал указал ево в Астрахани отпустить к тебе великому государю 
к Москве с разными ево персицкими товары и по твоему всликогс 
государя указу и по договорным их армянским статьям из Астра-
хани к тебе великому государю, к Москве оного армянина отпу-
стил, а что какого с ним товару и тот товар' писан имянно у неге 
в подорожной и в таможенной выписи и приехав к Москве велел 
емуявитца и отписку подать в твоем государственно!» Посольском 
приказе, твоему государю [Т.] Головкину да твоему ж [Т.] Шафп-
рову. 

Вашего царского величества нижайший раб Михаила Чирков. 
1718-го октября в 12 день. Чирков. 

*) Дана выдержка из документа, так как остальные части не имеют отноше-
ния к теме. 
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_'20 По указу великого государя [Т.] отпущен из Астрахани вверх Вол-
гою рекою водяным путем до Саратова, а с Саратова сухим путем 
до Москвы с товаром жульфинской компании армянин Авет Са-
вельев. А товару с ним по таможенной выписи за таможенного пе-
чатью и за рукою таможенного ларешного Матвея Щукина за-
морского товару привозу сего 718 году 2 пестреди тевриской сред-
ней по 2 рубли с полтиною, 50 кемханей по 2 рубли, 21 кисея 
большой руки по 10-ти1 рублев, 3 кисеи средней руки по 7-ми руб-
лев, 6 кисей малых по 5-ти рублев, 18 бафт белых по 2 рубли с 
полтиною, 1 полаз, рубль, 400 юфтей платков гуньбелдевых вол-
нистых средних по 11-ти алтын по 4 деньги, 100 кемханей белых по 
2 рубли, 6 пестредей тевриских больших по 3 рубли с полтиною, 2 
пестреди тевриских средних по 2 рубли с полтиною, 1 полаз, рубль. 
40 бафт белых по 2 рубли с полтиною, 50 кемханей белых по 2 руб-
ли, 625 юфтей платков гулбелдевых большой руки волнистых по 
11-ти алтын по 4 деньги, 175 юфтей платков гулбелдевых малых по 
10-ти алтын, 6 пестредей тевриских больших по 3 рубли с полти-
ною, 2 пестреди тевриских средних по 2 рубли с полтиною, 2 вы-
бойки бафтовые по 2 рубли с полтиною, полаз, рубль, 20 бафт бе-

220 об. лых малых по 2 рубли с полтиною, // 40 галстуков кисейных 
белых по 8 рублев десяток, 3 кемхены белых больших по 3 руб-
ли, 100 юфтей платков гунбельдевых средних по 10-ти алтын 50 
кемхеней малых белых по 2 рубли, 6 косяков пестреди большой 
руки по 3 рубли, 1 пестреДь тевриская средняя 2 рубли с полти-
ною, 15 выбоек бархатовых по 2 рубли с полтиною, полаз, рубль, 
сорок бафт белых по 2 рубли с полтиною, 26 топ платков теври-
ских черных малых по 30 алтын, 50 кемханей белых по 2 рубли, 6 
пестредей тевриских больших по 3 рубли с полтиною, 14 выбоек 
бафтовых по 2 рубли с полтиною, полаз, рубль, 11 бафт белых по 
2 рубли с полтиною, 1000 юфтей платков гунбельдевых средних по 
11-ти алтын, 35 топ платков тевриских черных малых по 30-ти ал-
тын, 1 отлаз тевриской, 5 рублев, 31 кемханей белых по 2 рубли, 
16 бафт белых по 2 рубли с полтиною, 12 выбоек бафтовых по 2 
рубли с полтиною, 15 выбоек тевриских по рублю з гривною, I 
полаз, рубль, 6 киндяков по дватцати по пяти алтын, 4 пестреди 
тевриских малых по рублю по тринатцати алтын по 2 деньги, 324 
юфти платков гунбельдевых больших по 11 алтын по 4 деньги, 25 
юфтей' платков гулбелдевых малых по 10 алтын, 100 кемханей бе-
лых по 2 рубли, 40 выбоек тевриских по рублю з гривною, 15 вы-
боек бафтовых по 2 рубли с полтиною, 7 косяков кружев чебар-
баф средних по 3 рубли с полтиною, 14 бафт белых по 2 рубли с 
полтиною,'1000 юфтей платков гунбелдевых малых по 10-ти алтын, 
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Л 221 49 кемханей белых по 2 рубли, // 10 выбоек бафтевых по 2 рубли 
с полтиною, полаз, рубль, 800 юфтей платков гунбелдевых малых 
по 10 алтын, 3 фаты дорогильных тевриских средних по 2 рубли, 
кутня тевриская 3 рубли 2 гривны, 15 бафт белых по 2 рубли с 
полтиною, 10 кумачей шемахинских 10 рублев, полаз, рубль, полаз 
же рубль, 650 аршин джавжину шерстяного по 10 рублев, за сто 
полаз, рубль, епанча 7 гривен, 3 выбойки теврискнх по трнтцатн 
по шти алтын по 4 деньги, 18 пестредей тевриских больших по 3 
рубли с полтиною, 4 пестрели малых тевриских по рублю по 13 
алтын по 2 деньги, 3 ансыря шелку двоевязочного по подветам 
по рублю по 7 гривен, 9 юфтей фат тевриских больших по соро-
ку алтын, Т фат одинаких тевриских средних по рублю, выбойка 
бафтовая, 2 рубли с полтиною, 2 топы платков шемахинских по 
рублю по 20 алтын, 6 ковриков по 2 рубли с полтиною, всего по 
астраханскому отпуску цены 4033 рубли, 1 алтын, 4 деньги, пошлин 
по указу великого государя иметца 201 рубль 21 алтын 41/* день-
ги, а тот у него парчавой товар в 8-ми таях весом с веревки и с 
натайники 71 пуд 10 фунтов провозных денег по указу великого 
государя, каков учинен в новостатействе 711-го году от Астрахани 
до Москвы указное число полное 42 рубли 25 алтын, всего на нем 
Авете великого государя пошлин и провозных денег по вышеозна-
ченному новосостоятельному великого государя указу иметца 
взять на Москве в Большой таможне в зачет к астраханскому 
збору сего 718 году 244 рубли 13 алтын 2 деньги, у него ж в хар-
чу и в платье весу 7 пуд 5 фунтов и по указу великого государя 
и по договорным их армянским статьям с харчу и с платья прово-

л. 221 об. зу имать не велено. / / Д а с ним Аветом работных людей 3 че-
ловека да 4 человека кашеваров и по новосостоятельному велико-
го государя указу из канцелярии правительственного Сената 711 
и 713 г-в и по договорным их армянским статьям 175 году по го-
родам обер-камендантом и камендантом и фискалом и .по застав-
ном дворяном и всякого чину служилым людям и бурмистром и 
подчиненным фискалом по сей проезжей оного армянина с това-
ром и с работными людьми и с кошевары пропущать без задер-
жания, а выше означенной у него товар в Астрахани в таможне 
осматривая и описан и по указу великого государя от Астра-
хани по городам до Москвы нигде ево армянина с товары не 
останавливать и товар в другой ряд не пересматривать и оста-
новки ему никакой не чинить, чтоб ему армянину тою остановкою 
отгонима не было и на реках перевощиком и с мостовщиком пе-
ревозу и мостовщины не имать, а сию проезжую отдавать ему для 
проезду к сей проезжей. Великого государя [Т.] обер-комендант 
астраханской Михайло Ильич Чириков царства астраханского 
печать приложил лета 1718-го году октября в 12 день. Новиков. 
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я. 222 об. По указу великого государя [Т.] отпущены из Астрахани к зим-
ней станице до Москвы с товары на подрядных подводах армяня 
Мирза Исаков, Хинас Мартынов, а что какого с ними товару о том 
значит таможенная выпись да с ними ж 1 кошевар, а подрядчики 
де у них казанские татары и от Астрахани по городам обер-ка-
мендантом и камендантом, лантратом и фискалом н по заставам 
заставщиком и всякого чину служилых людям оных армян с то-
варом и с работником и с кошеваром пропущать везде без задер-
жания, а прочитал сию проезжую отдавать им для проезду и сей 
проезжей пошлины по указу взять. К сей проезжей великого го-
сударя [Т.] Михайла Ильич Чириков царства астраханского печать 
приложил 1718 году декабря в 22 день. Чириков. 
Пошлин 18 алтын 2 деньги взяты. 

* « » 

л. 223 Державнейший царь государь, милостивейший. В нынешнем 
государь 718-м году, декабря в 8 день, пришед я раб твой на 
гостин двор к анбару, которой у меня занят для торговли астра-
ханских и персицких товаров и у того анбара осмотрел я печать 
иная не таковая, которая у меня, а замок у того анбара вцелости 

• и о том я извещал в Большие таможне таможенным управителям 
и оные управители к тому анбару нашему посылали для осмотру 
целовальника Филимона Кандратьева при том же были того 
гостина двора сторожи, а как их зовут того не знаю и при оном 
целовальнике и сторожах осмотрели мы в том анбаре пакрадено 
у меня нижеименованного 3 пестреди большии руки бумажные, 
цена 10 рублев с полтиною, 10 фунтов шелку двувязочного, цена 
20 рублев, 4 фаты одинакие бумажные, цена 4 рубли, 50 юфтей 
платков шелковых волнистых, цена 17 рублев с полтиною. Все-
милостивейший государь, прошу вашего величества вели госу-
дарь, того гостина двора сторожей сыскать и допросить и по пор-
ченую печать с моею освидетельствовать и свой милостивой указ 
учинить. Вашего величества нижайший раб индеец Дурьга Чедеев 
декабря в день 718 году челобитную писал. Духовного приказу 
площадной подячей Алексей Шишиков. 

ЦГАДА, ф. 100, 1718 г., д. 1, лл. 215 об., 220—221 об., 222 об., 223. Подлинник. 
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65 

1719 г. февраля 19— Выпись из московской Большой таможни на 
провоз шелка-сырца, данная армянам Захару Вартанову 

и Нуриджану Петрову 

л. 29 1719-го февраля в 19 день по указу великого государя царя и 
великого князя Петра Алексеевича [Т.] московские Большие та-
можни прошлого 718-го году бургомистр Иван Тархов с товарыщи 
дали сию выпись к Архангельскому городу шаховой области ар-
мянам Захару Вартанову да Нуриджану Петрову на шелк, кото-
рой шелк явили они того же 718-го году в декабре месяце в три-
гцати в семи таях шелку сырцу лези весом налицо 253 пуда 23 
фунта. Московская положенная цена тому шолку по трнтцати руб-
лев пуд, итого 7607 рублев 8 алтын 2 деньги пошлин московских 
по десяти денег с рубля, итого 380 рублев 12 алтын с полуденьгою, 
тому ж порубежного города, цена по сороку рублев пуд, итого 
10.143 рубли пошлин за порубежной город по десяти ж денег с 
рубля, итого 507 рублен 5 алтын, весом того шолку с веревками и 

л. 29 об. с. натайники 266 пуд 25 фунтов провозных денег Ц от Москвы 
до Архангельского города по десяти алтын с пуда, итого 79 руб-
лев 31 алтын 4 деньги, всего пошлин и провозных денег 967 руб-
лев 15 алтын 2Уг деньги и те деньги в московскую Большую та-
можню взяты. У сей выписи московския Большия таможни печать. 
Подлинная выпись за рукою ларечного Дмитрия Дмитрева. 
За справою подъячего Семена Добрынина. 

Степан Никитин 
ЦГАДА, ф. 100, 1719 г., д. 1, л. 29 н об. Копия. 
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1719 г. февраля 19 — Выпись из московской Большой таможни, данная 
армянским купцам на провоз шелка-сырца в Архангельск 

л. 126 1719-го февраля в 19 день по указу великого государя царя 
и великого князя Петра Алексеевича московския Большия тамож-
ни прошлого 718-го году бургомистр Иван Тархов с товарыщи 
дали сию выпись к Архангельскому городу шаховой области армя-
ном кампанейщиком Богаждану Салтанову да Ивану Егупову на 
шелк сырец, которой шелк явили они того ж 718-го году в декабре 
месяце по астраханской выписи в 30-ти таях да в узолку шелку 
сырцу лези весом на лицо 210 пуд 22 фунта V*. фунта московская 
положенная цена тому шелку по 30-ти рублев пуд, итого 6317 руб-
лев 2 алтына с полу деньгою, пошлин московских по 10-ти денег с 
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рубля, итого 315 рублев 28 алтын 3 деньги, тому ж шелку пору-
бежного города положенная ж цена по сороку рублев пуд, итого 
8422 рубли 25 алтын пошлин за порубежной город по 10-ти денег 

л. 126 об. с рубля, итого 421 рубль 4 / / алтына З1/» деньги, весом того 
шелку с веревками и с натайники 221 пуд 26 фунтов провозных 
денег от Москвы до города Архангельского по 10-ти алтын с пуда, 
итого 66 рублев 16 алтын 3 деньги, всего пошлин и провозных денег 
803 рубли 16 алтын I1/** и те деньги в московскую Большую та-
можню взяты. У сей выписи московския Большия таможни печать, 
подлинная за рукою ларечного Дмитрия Дмитриева. 
1719-го марта в 23 день по указу великого государя [Т.] московския 
Большия таможни прошлого 718-го году бургомистр Иван Тархов 
с товарищи дали сию выпись к городу Архангельскому шаховой 
области армяном Скандару Мартынову с товарыщем Алабердием 

л. 127 на шелк // сырец которой шелк явили они того ж 718-го году в 
декабре месяце по астраханской выписи и отпустили к городу сего 
719-го году в феврале, да в марте месяцех 44 таи шелку сырцу 
лези, весом налицо 366 пуд 13 фунтов с полполу фунтом. Москов-
ская положенная цена тому шелку по 30-ти рублев пуд итого 
10.989 рублев 31 алтын Н/я деньги пошлин московских по 10-ти 
денег с рубля, итого 549 рублев 16 алтын 31/в деньги, тому ж шелку 
порубежного города положенная цена по сороку рублев пуд, ито-
го 14.653 рубли 8 алтын 2 деньги пошлин за порубежной город 
по 10-ти денег с рубля, итого 732 рубли 22 алтына с полу день-
гою, весом того шелку с веревками и с натайники 385 пуд про-
возных денег от Москвы до города [Архангельского! по 10-ти ал-
тын с пуда, итого 115 рублев 16 алтын 4 деньги, всего пошлин и 

Л. 127 об. провозных денег 1397 рублев // 22 алтына и те деньги в мос-
ковскую Большую таможню взяты. У сей выписи московския Боль-
шия таможни печать, у него ж в отпуску из астраханской ж е вы-
писи 17.157 середоликов круглых, а по указу великого государя с 
каменья с армян пошлин имать не велено и печать приложена. 
Подлинная за рукою ларечного Дмитрия Дмитриева. 

ЦГАДА, ф. 100, 1719 г., д. 1, лл. 126—127 об. Кошп. 
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1719 г. апреля 27 — Выпись из московской Большой таможни 
.армянским купцам на провоз товаров к Архангельску 

л. 127 об. 1719-го апреля в 27 день по указу великого государя [Т.] 
московския Большия таможни бургомистр Потап Клюев с 
товарищи дали сию выпись к городу Архангельскому шаховой об-

*) В подлиннике очевидно пропущено слово деньги. 
1*7 
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ласти армянину компанейщику Симону Назарову на шелк кото-
рой явил он сего ж 719-го году в феврале месяце по астраханской 
выписи во шти* таях шелку сырцу лези, весом налицо 51 пуд 20 
фунтов, московская положенная цена тому шелку по 30-тн рублев 
пуд. Итого 1539 рублев пошлин московских по 10-ти денег с рубля, 

л. 128 итого 76 рублев 31 // алтын 4 деньги. Тому ж шолку порубежного 
города положенная ж цена по сороку рублев пуд. Итого 2052 руб-
ли пошлин за порубежной город по 10-ти денег с рубля. Итого 102 
рубли 20 алтын, весом того шелку с веревками и с натайники 
54 пуда провозных денег от Москвы до города [Архангельского] по 
10-ти алтын с пуда. Итого 16 рублев 6 алтын 4 деньги, всего пош-
лин и провозных денег 195 рублев 25 алтын, а те деньгн в москов-
скую Большую таможню взяты. У сей выписи московския Б О Л Ь Ш И Й 

таможни печать; подлинная за рукою ларечного Л а з а р а Лаврушн-
на, а по справке в Посольском приказе в прошлых годах и в ны-
нешнем 1719 году по его великого государя указом по челобитью 
и по выпискам, торговые армяне, которые ис Перснды в Россию 
приезжают чрез Астрахань и бывают в Москве и из Москвы с то-
вары и без товаров ездят за море чрез город Архангельской и дру-
гие городы и оттуда возвращаются к Москве с товары ж и без то-
варов с Москвы ж Посольского приказу чрез Астрахань в Перейду 

д. 128 об. и чрез город Архангельской и Ригу за море // отпускиваны и 
проезжие им даваны. А под[д]анным им армяном его великого го-
сударя жалованным грамотам прошлых лет и по приговору Пра-
вительствующего Сената прошлого 1711-го с которого ис канце-
лярии сената в Посольской приказ прислано ведение и по прислан-
ному ж ис канцелярии ж Сената в Посольской приказ его великого 
государя указу 1712-го велено приезжающих в Россию армян 
пропущать свободно и в Россию им армяном его великого госуда-
ря таможенные пошлинные деньги с товаров своих платить в ука-
занных местах по прежним его великого государя указом и по до-
говорным статьям и за отпускными их товары от Астрахани до 
Москвы и до порубежных городов в те ж пути давать им армяном 
в провожатых служилых людей на наемных их армянских подво-
дах и харчу, а харчу весть на сто пуд по 5 пуд и как он« приедут 
с Москвы в Астрахань и харчевых ото 100 пуд товарных, по 10 
пуд харчевых провозу" и пошлин не платить, да с того ж числа в 
10 пуд имать им с Москвы в дорогу про себя вина горелого на 
всякого человека сколько их в поездех будет по 5 ведр и товары 
их с которыми они поедут ж [из] Персиды к Москве и в Астрахани 
будут осматр«ваны тех в пути по городам до Москвы не осматри-
вать, а пересматривать оные в Москве, в таможне; А по справке 

6 таев. 
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ис Посольского приказу с московскою Большою таможнею напи-
л. 129 сано, / / 1719-го майя в 5 день в государственной Посольской при-

каз из московской Большой таможни справясь отписать торговые 
армяня Скандр Мартынов, Алаберди Бобаждан Салтыков, Иван 
Ягупов, Симон Назаров будучи в Москве в таможне, товары свои 
явили и с оных пошлины платили ль и не имеется ль до них в та-
можне какой доимки или чьего долгу и другова какова дела, бьют 
челом они об отпуске своем с Москвы чрез город Архангельский 
за море. Справил Степан Никитин. 

Помета: А по справке в московской Большой таможне выше* 
писанныя армяня товары свои явили и с тех товаров пошлины 
платили и дела до них в таможне никакова нет. 

Справил Семен Добрынин. 

ЦГАДА, ф. 100, 1719 г., д. 1, лл. 127 об.—129: Копия; 
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1719 г. июня 6 — Об отмене привилегий, данных армянской торговой 
компании и предоставлении армянским купцам ,'равных 

с иностранцами прав 

1719 г. июня 6. 
Об уничтожении привиллегий, данных армянской компании с 

предоставлением армянам производства торговли на одинаковых 
правах с прочими иноземцами. 

Великий государь указал данные привиллегии армянской ком-
пании о торге их в Российском государстве отставить, для того в 
договоре их армянской компании написано, вывозить им армянам 
шолк из Персидския земли все полное число пудов, сколько на 
всякой год в Персидской земле у всех промышленных людей сде-
лано будет, по вся годы, а с иными государствы той торговле с 
торговыми людьми ни с кем не быть; и чрез Турецкое государство 
в ииыя Немецкия государства и иным путем с шелком сырцом и с 
иными товары им армянам не ездить; также которые иноземцы и 
из иных государств приедут в Персидское государство для покуп-
ки шелку сырцу, а им армянам тем иноземцам никому того шелку, 
опричь провозу и отпуску в Российское государство не продавать, 
для того что того шелку по указу шахова величества иных госу-
дарств иноземцам продавать и отвозить заказано. И для того 
торгу, в пошлинах против других иноземцов учинено им многое 
награждение, а для бережения их даваны им провожатые, чего 
ни которым купцам в Российском государстве не чинено, а они 

16В 



армяне по тем договорам показали себя неисправных, для того 
что шелку сырцу мимо Российскаго государства многое число во-
зят в Турецкую землю и в иныя государства, чего по договору 
делать им не надлежало . Д а в 1711 году е.ц.в.к. им армянам 
указал явить милостивое призрение, чтоб они по прежним дого-
ворам торги свои в Российское государство умножали, а в Турец-
кую землю и другия государства чрез иные пути, кроме Россий-
скаго государства, не ездили, на которые е.ц.в. милостивое соиз-
воление по приговору Правительствующего Сената майя 14* дня 
1711 года показана им армянам многая польза, и взятие пошлин 
с алмазов и со всяких разных камней и с жемчугу отставлено, и 
они армяне и от того награждения е.ц.в. милостиваго к ним при-
зрения в торгу своем из Персиды никакого плода не показали. И 
того ради все им данныя против договора увольнения ныне е.ц.в, 
указал отставить; а буде они армяне в Российском государстве 
торговать похотят, и им те свои торги во всем иметь с пла-
тежем обыкновенных пошлин по торговому уставу против инозем-
цов других государств. И о том сей великаго государя именной 
указ в Санктпетербурге публиковать, а д л я взятья оных пошлин, 
в губернии послать великаго государя указы. 

ПСЗРИ, т. V, док. № 3385. 
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1719 г.— Челобитная армян А. Аракелова, Я. Маркова и других о даче 
им проезжей из Москвы в Черкасск 

I 

л. 85 Державнейший царь государь, милостивейший, желаем мы ни-
жеимянованные ехать с Москвы чрез Царицын на Дону в Черкас-
ской город с товаром своим, а без твоего великого государя указу 
ехать не смеем; Всемилостивейший государь просим вашего ве-
личества да повелит державство ваше для оного нашего проезду, 
из государственного Посольского приказу дать нам свой великого 
государя проезжей указ. 
Вашего величества нижайший рабы вышеупомянутого города Чер-
касского жители армяня А[й]дина Аракелов, Ян Марков , да при 
нас челядник армянской породы Григорий Иванов, да другой че-
лядник же , донской к а з а к Григорий Иванов; майя в 16 день 

• 1719-го году, а челобитную писал Посольского приказу площадной 
подъячей Артемей Павлов . 9/у»/1б'чФ, ЗшфиЪ^й НаЬЬ црЬдН 
фЫ пл. илТЬЬпиЬ 

I 

•) В печатном тексте «2». 
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85 ос. И против вышеписанной пометы секретаря // Михайла Ша-
фирова в государственном Посольском приказе выписано; в запис-
ной книге приездом иноземческих вышеписанных челобитчиков ар-
мян, приезды записаны 0[й]дина [А]ракилова прошлого 717-го году 
декабря месяца, а Яна Маркова сэго 719-го году в феврале месяце 
и с ним челядника донского казачьего сына Григорья Иванова, 
а приехали они тогда в Москву з Дону; И великому государю, 
царю [Т.] они армяня бьют челом, что они- ныне желают 
ехать из Москвы на Дон чрез Царицын с товары и с ними челяд-
ники армянской породы Григорий Иванов, да русской вышеписан-
ный донской казачей сын Григорий же Иванов; И великий госу-
дарь пожаловал бы их велел с пропуске их дать им ис Посоль-
ского приказу проезжей указ. А по справке с таможнею написа-

86 но: // 1719-го майя в 12 день в государственной Посольской при-
каз из московской Большой таможни справясь, отписать торговые 
армяня 0[й]дин [А]ракилов, Ян Марков будучи в Москве товары 
свои какие явили ль и со оных пошлины платили ль и не имеет-
ся ль до них в таможне какова дела, бьют челом они об отпуске 
•их на Дом в Черкасское. Справил Степан Нитикин. 

А по справке в московской Большой таможне вышеписанные 
армяня товары явили и с тех товаров пошлины платили и дела до 
них в таможне никакова нет. Справил Семен Добрынин. 

ЦГАДА, ф. 100, 1719 г., д. 1, лл. 85—86. Копия. 
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1720 г. июля 26 — О взимании пошлин с товаров, провозимых 
армянами согласно прежним договорам 

Великий государь указал по именному своему великаго госу-
даря указу июня 2 дня сего 1720 года, шаховой области с купец-
ких людей армян с провозных их товаров, которые у них будут в 
провозе чрез Российское государство из Персидския земли в Не-
мецкия государства, также и из Немецких государств в Персид-
скую землю, пошлину имать по прежним договорам; а которые 
товары будут они армяне продавать в Российском государстве, 
Персидские или Немецкие, и с тех товаров брать с них армян пош-
лину против иноземцов других государств, по состоявшемуся 
именному е.ц.в. прошлаго 1719 года июня 6 дня; а которые по 
объявлению чрез их армянское прошение в прошлом 1719 году 
компании их, армяне выехали из Персидския земли в Астрахань, 
а другие из-за моря к городу Архангельскому с товарами не ве-



дая того состоявшегося именнаго указа 1719 года, и платили 
пошлину по тому новосостоявшемуся указу, а с иных еще не пла-
тили, и с тех вывозных товаров пошлины с которых не взяты, 
взять за провозные чрез Российское государство по прежним их 
армянским договорам; а которые товары персидские и немецкие 
продавали они армяне в городах Российскаго государства, и с 
тех пошлину взять по состоявшемуся именному указу 1719 года 
против иноземцов других государств. 

ПСЗРИ, т. VI, док. N 3618. 
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1721 г. февраля 27 — Царская инструкция резиденту И. И. Неплюеву 
по торговым вопросам в Константинополе 

л. 91 Отправление в Константинополь в чине резидента Ивана Неплюе-
ва;—'Тут же оригинальные к нему рескрипты, протоколы и отпуски 
оных. Инструкция его царского величества государственной Ко-
мерц-коллегии, определенному в Царьград, резиденту господину 
Неплюеву. 
1. Как он от сего государства выедет и в которой волоской « ту-
рецкой город приедет, чтоб прилежно усматривал тех товаров, 
которые там в росходе бывают, а имянно, как русские так и иные, 
которые иногда впред туды привозить мочно было, а особливо из 
российских мануфактур, також де и те товары, которые из Во-
лоской и из Турецкой земли в Россию понеже привозятся и дру-
гие, которые еще пред чрез Российское государство в ыностранные 
земли водитца могут и о том о всем учинить подлинное описание. 
2. Как он в Цареградлрибудет , тогда надлежит ему все вышеупо-
мянутое прилежно изыскивать и изведывать и о купечестве, кото-
рое в других приморских турецких городех русскими товарами 
бывает уведомитца. 
3. Наиболее же надлежит ему отсматривать оное купечество, кото 
рое из Оттоманского государства персидскими товарами бывает, 
и оные товары прилежно записывать и старатца о том, чтобы с 
оными началнейшими купецкими людми, которые сей торг чрез 
Смирну, Алеппо, Александрию, также к Дунаю реке ныне имеет в 
знаваемость и познание притти и оным предлагать, что велми бы 
полезны и прибылно им была, когда бы они персицкие товары, а 
особливо шелк из Персии чрез Россию в европейские государства 
возили, представляя им безопасение в пути, малую плату за про-
воз и нискую пошлину, которая по его царского величества указу 



на такие товары кладетна. И от того они опять другия европские 
товары чрез Росийское государство в Персию возить могут. 

Петр Толстой 
Иван Павел Бакон 
Иаков Гювит 
Петр Гордон 
01еГеп'ег АУШегз 
Андрей Кассиль 
Семен Киреев ' 

1721 февраля 27 дня 
Канцелярист Григорий Иванов 

АВПР, ф. Сношения России с Турцией, 1721 г., д. 7, л. 91 и об. Подлинна*. 
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1723 г. мая 14 — Выписка из именного указа, объявленного Сенатом 
«о размножении армянам коммерции> 

Майя 14. 
I. О штрафах за нерапортование на сенатские указы; 2. О моще-
нии улиц камнем и о сборе на сей предмет; 3. О выборе каммисса-
ров для сбора подушных денег; 4. О бытии по излишнему капи-
тану при полках; 5. О размножении армянам коммерции; 6. О по-
строении в Сибири судов новым манером; 7. О записке купцам 

приказчиков и сидельцов в таможнях и о кредитивах; 8. О сооб-
щении коллегиям и канцеляриям именных указов в Сенате; 9. О 
строении в Новгороде по плану; и 10. О взятии с торговых ино-
земцов пошлин и о даче в платеже ефимочной пошлины срока. 

Е.и.в. указал: 
5. Призвать в Сенат из армянской компании лучших двух, или 

трех человек, и объявить им чтоб они к размножению коммер-
ции с российскими купцами имели старание, и для того шелк и 
другие персидские товары, которые от них прежде всего отпуски-
ваны в европейские государства, привозили б в Россию, понеже 
Гилянь ныне в стороне е.и.в., и о том писали бы они к своим кор-
респондентам, и других бы тамошних купцов к тому призывали, 
обнадеживая е.и.в. милостию; а которые из них армян уже в 
Астрахани уже с торгами своими живут, и похотят ездить для 
торгу в Гилянь: и их отпущать невозбранно**. 

ПСЗРИ, т. VII. док. 4224. 

*) Две-три подписи не разобраны. 
**} Выдержка из документа. 
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1723 г. июля 5 — О пошлинах с товаров, привозимых армянской 
компанией* 

Понеже по указу его императорскаго величества велено ар-
мянской компании с персидских и немецких товаров брать пошли-
ну, как следует: 1) с товаров их, которые будут привозиться из 
Персии для отпуску за море, брать пошлину, при отпуске за море 
с рубля по три процента ефимками, а именно: с шелку, ардашу. 
положа цену 56 рублей пуд, лезии 75 рублей пуд, и с помянутой 
цены и полтину брать, а с прочих товаров по оценке; а в Астрахани 
и в Москве, и нигде кроме той пошлины, и провозных не нмать, ко-
торая пошлина придет с них против прежних пх армянских 
договоров, токмо уже оное взятье будет в одном месте, а не 
в разных: и для того, когда они те свои товары привезут из Пер 
•сии в Астрахань, и будут объявлять, что везут для заморскаго от-
пуску в Санктпетербург, то оные пропущать безпошлннно за та-
моженного печатью, и давать им выписи, и брать порук, что им те 
товары конечно привозить в Санктпетербург для отпуску за море, 
и с тех поручных записей копии, также сколько чего отпущено бу 
дет, ведомости присылать в Коммерц-коллегню. 2) А которые пер-
сидские товары будут они вывозить для продажи внутрь государ-
ства, и со оных брать в Астрахани с привозу прежнюю пошлину, 
а с продажи против иноземцов. 3) С немецких товаров, которые 
вывозить будут из-за моря для отпуску в Персию, на которые не 
наложена, вместо запрещения, по силе его императорскаго вели-
чества именнаго указу высокая пошлина, а с таких токмо, кото-
рых в российских фабриках довольнаго числа еще не делается, до 
указу брать пошлину при порте по три процента ефимками, кото-
рых пошлин про прежних их догорных статей будет с небольшою 
прибылью; а больше того с них не брать, и для лучшаго в том 
платежу пошлин известия положить главным немецким товарам, 
которые им в Персию потребны, цену, и с той цены и пошлину 
брать, а именно: сукнам, кармазину и других цветов первой руки 
и таких ж е цветов второй руки по рублю по 75 копеек аршин, 
сукнам с узкими покромки по рублю по 20 копеек, сукнам аглин-
ским кострожам по 75 копеек аршин, стамед империал по 12 руб-
лей штука, стамед, кроме империалу, штука по 10 рублей, краски 
консенели по 140 рублей пуд, и при отпуске тех товаров брать по 
них порук что им оные отвозить в Персию, и печатать таможен-

*) Заголовок докумевта. 
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ною печатью, и с тех поручных записей посылать для известия в 
Астраханскую губернию из Санктпетербургской портовой тамож-
ни копии и ведомости. А ежели оные армяне для такого их про-
мыслу товаров таких, которые делаются в новоучреждениых рос-
сийских фабриках, привозить не станут, а будут оные в России 
покупать: то со оных никаких пошлин до указа не брать, дабы 
фабрики продажею сделанных вещей содержаны и распростра-
нены могли быть; а какие им товары, на которые наложена высо-
кая пошлина с платежем трех процентов, надлежит позволить, 
тому ниже сего реэстр. 4) А которые немецкие товары будут при-
возить для продажи в Россию, с оных брать пошлину по тари-
фу. 5) Червонные, золотые и ефимки, которые они привезут с яв-
кою из-за моря, и будут посылать в Персию для покупки шелку и 
прочих товаров, осмотря при явке и запечатав таможенного пе-
чатью, пропускать в Персию безпошлинно; а сколько отпущено 
будет, о том в Астраханскую таможню сообщать ведомости. А в 
Астрахани, осмотря, пропускать толикое число, сколько их в ве-
домостях показано будет; а что сверх тех ведомостей явится из-
лишнее, и оное у них армян конфисковать. 6) Ефимки ж в платеж 
у них считать по тарифу против иноземцов. 

Реэстр товарам, на которые в тарифе положена, вместо за-
прещения, высокая пошлина, которые армянам провозить чрез 
Российское государство в Персию до указа с платежем пошлин 
по три процента; а именно: золото и серебро волоченое, золото ж 
и серебро пряденое, золотые и серебряные бракаты или материи, 
всякие штофы и шелковые камки с золотом, каламенки одинакия 
и двойныя, карты молотковыя и средния, объяри волнистыя и 
травчатыя всяких рук, широкия й узкия, парчи с шелком и шел-
ковый, который подобны полуметам, и двоемохровые бархаты, на-
зываемые кафы; позументы золотые и серебряные, и галуны и 
кружева; такие ж шелковые и с золотом и серебром и шелковые 
узкие и либерейные, бархатные гарусные и шелковые; парчи шер-
стяные всякия подкладочный, которая здесь не именованы; посу-
да хрустальная всякая; стамеды или саржи двойныя и одинакия, 
крашеныя и некрашеный; сукна яренки и саржи английския. 

ПСЗРИ, т. VII, ДОК. № 4745. 
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1723 г. сентября 20 — О разрешении армянам, индийцам и другим 
иноземцам вести розничную торговлю в Астрахани на 

прежних условиях 

Сентябрь 20. О позволении армянам, индейцам, бухарцам и про 
чим иноземцам в Астрахани отправлять розничную торговлю по 
прежнему, с уплатою обыкновенных Пошлин и об уплате подати 
астраханским гражданам по прежнему 708 года окладу, один раз 
в году по 821 рублю, с освобождением их от всех прочих поборов 
впредь до указу. 

Правительствующий Сенат приказали: по доношениям из ма 
•гистрата, в которых объявлено, что по челобитью астраханскаго 
купечества астраханским жителям армянам, бухарцам и татарам 
и прочим иноземцам, по содержанию торговаго устава и прежних 
указов, товарами торговать привозными врознь, а внутренними 
ничем и промыслов и заводов никаких иметь запрещено; а те ино 
земцы бьют челом, чтоб им в Астрахани жить и торг иметь по 
прежнему, а ежели запрещено будет и об отпуске б их из Астра-
хани указ учинить; а понеже по указу, состоявшемуся майя 10 дня 
1723 года призываны в Сенат армянской компании купецкие лю-
ди, и объявлено им, чтоб они к размножению коммерции имели 
старание и для того шелк и другие товаря, которые от них прежде 
сего отпускиваны в европейския государства, привозили б в Рос-
сию и о том писали б к своим корреспондентам и других бы та-
мошних купцов к тому призывали, також де Астраханской губер-
натор Волынской объявляет, чтоб у иноземцов и индейцов и дру-
гих, которым от магистрата торговать запрещено, а велено все 
товары продавать оптом тамошним русским купцам ни десятой 
части товаров покупкою обнять невозможно, и ежели по торгово-
му уставу и прежним указам оных иноземцев прежняго их обычаи 
в торгу учинить ныне запрещение или отпустить из Астрахани во 
отечество их, то вновь приезжающие которых, призывать велено, 
могут придтить в сумнение, и для того хотя по торговому указу 
и по прежним указам никаких товаров врознь продавать не веле-
но и по указу ж 1716 году велено смотреть прилежно, чтоб армяне 
купечество свое отправляли против тракту, а больше того отнюдь 
не позволять, а особливо б смотреть, чтоб они чужестранными 
товары в лавках и в домах своих не торговали; однакож по си-
ле вышеозначеннаго майя 10 дня указа; чтоб тех иноземцов не 
точию тем запрещением отогнать, но и большую в торгах охоту 
придать и для нынешняго военнаго низоваго походу23 тем астрахан-
ским армянам, бухарам и прочим иноземцам впредь до указу тор-
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-говать и промыслы иметь, во всем против прежняго, с платежем 
обыкновенных пошлин позволить, чтоб тем придать охоту и дру-
гим иноземцам в Астрахань приезжать и торг умножить; что же в 
доношение магистратском объявлено то астраханские граждане 
просят: определены они в посад в прошлом 1708 году и обложе-
ны окладом десятой деньги 821 рубль, который оклад определен 
платить им в год однаждый, и с того определения по 1719 год 
платежем содержался один кроме других всяких сборов, а с 
1719 году по ныне как состоялись, так и содержатся по указам с 
того оклада всякие запросные сборы, против других городов; чего 
ради они о запрещении в торговле оным иноземцам*, в Астраха-
ни обретающимися, в торгах и в прочем против подданных граж-
дан употреблять хотя до указу позволено будет, а за употребле-
ние в торговле их и в прочем, против граждан, вольностей пода-
тей в помощь астраханским гражданам положено не будет, тоб 
астраханских граждан для нынешняго военнаго похода, в пода-
тях и в рекрутах, которыми им весьма за малым числом граждан 
не без трудности исправиться; впредь до указу облегчить; того 
ради оным астраханским гражданам для нынешняго военнаго 
случая, до указу польготить, а именно: подати брать с них против 
прежняго 1708 года определения однажды по 821 рублю, а других 
податей с того окладу не накладывать, окроме рекрут. 

ПСЗРИ, т. VII, ДОК. М 4304. 
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1725 г. июля 8 — Царский указ о пошлинах с персидских 
и иностранных товаров 

л. 1 Указ ея величества государыни императрицы и самодержицы 
всероссийской, объявляется из Комерц-коллегии. 

Понеже по указу ея величества, велено армянской компании 
с персидских и немецких товаров брать пошлину как следует. 

1. С товаров их которые будут привозитца из Персии для от-
пуску за море брать пошлину при отпуске за море с рубля по три 
процента ефимками, а имянно, с шелку ардашу положа цену 
пятьдесят шесть рублев пуд, лезий семдесят пять рублев пуд, из 
помянутой цены, и пошлину брать, а с протчих товаров по оценке, 
а в Астрахани и в Москве и нигде, кроме той пошлины, и про-
возных денег, не имать, которая пошлина придет с них против 

*) и просили, и есть ли иноземцам. 
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прежних их армянских договоров, токмо уже оное взятье будет н 
одном месте, а не в разных, и для того когда они те свои товары 
привезут из Персии в Астрахань и будут объявлять что везут для 
заморского отпуску в Санкт-Питербурх, то оные пропущать без-

я. 1 об. пошлинно // за таможенного печатью, и давать им выписи и 
брать порук, что им те товары конечно привозить в Санкт-Пнтер-
бурх для отпуску за море и с тех поручных записей копий, также 
сколько чего отпущено будет ведомости присылать в Ко мери 
коллегию. 

2. А которые персидские товары, будут они вывозить для 
продажи внутрь государства, и со оных брать в Астрахани с при-
возу прежнюю пошлину, а с продажи против иноземцов. 

3. С немецких товаров, которые вывозить будут из-за моря 
для отпуску в Персию на которые не наложена вместо запреще-
ния, по силе его императорского величества имянного указу вы-
сокая пошлина, а с таких токмо которых в российских фабриках 
доволного числа еще неделается до указу, брать пошлину при 
порте по три процента ефимками, которых пошлин против преж-
них их договорных статей, будет с небольшею прибылью, а болшн 
того с них не брать, и для лутчаго в том платеже пошлин из-
вестия положить, главным немецким товарам, которые им в Пер-
сию потребны цену из той цены и пошлину брать, а имянно сук-
нам кармазину, и других цветов первой руки, и таких же цветов 

л. 2 второй руки, по рублю по семидесят по пяти копеек // аршин, сук-
нам с узкими покромми по рублю по дватцати копеек, сукнам 
англинским кострожам по семидесят по пяти копеек аршин, ста-
мед империал по двенатцати рублев штука, стамед кроме импе-
риалу штука по десяти рублев, краски консенели по сту по сороку 
рублев пуд, и при отпуске тех товаров брать по них порук, что им 
оные отвозить в Персию, и печатать таможенного печатью, и с тех 
поручных записей посылать для известия в Астраханскую губер-
нию, из Санкт-Петербургской портовой таможни копии и ведо-
мости, а ежели оные армяне, для такого их промыслу товаров та-
ких, которые делаютца в новоучрежденных российских фабриках 
привозить не станут, а будут оные в России покупать, то со онЫх 
никаких пошлин до указу не брать, дабы фабрики продажею зде-
ланных вещей, содержаны и разпространены могли быть, а акие 
им товары, на которые наложена высокая пошлина, с платежем 
трех процентов, надлежит позволить, тому ниже сего реэстр. 

4. А которые немецкие товары будут привозить для продажи 
в России, со оных брать пошлину по тарифу. 

л. 2 об. 5. Червонные, золотые и ефимки, которые они привезут с 
явкою из-за моря, и будут посылать в Персию, для покупки шелку 
и протчих товаров осмотря при явке и запечатав таможенного пе-
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чатью пропускать в Персию безпошлинно, а сколько отпущено 
будет, о том в Астраханскую таможню сообщать ведомости, а в 
Астрахани осмотря пропускать толикое число, сколко их в ведо-
мостях показано будет, а что сверх тех ведомостей явитца излиш-
нее, и оное у них армян конфисковать. 

6. Ефимки ж в платеж у них считать по тарифу, против ино-
земцов. 

Реэстр товаром, на которые в тарифе положена вместо за-
прещения высокая пошлина, которые армяном провозить, чрез 
Российское государство в Персию до указу, с платежом пошлин 
по три процента, а имянно: 

Золото и серебро волоченое, золото ж и серебро пряденое, зо-
лотые и серебреные бракаты или материи всякие штофы, и шел-
ковые камки с золотом. 

Каламинки одинакие и двойные. 
Карты молотковые и средние, объяри волнистые итравчетые, 

всяких рук широкие и узкие, 
л. з Парчи с шолком, и шелковые, которые подобны позументом, 

и двоеморховые бархаты, называемые кафы. 
Позументы золотые и серебреные, и галуны и кружива. 

Такие ж шелковые и с золотом и серебром. 
И шелковые узкие или берейные бархатные гарусные и шелковые. 

Парчи шерстяные всякие подкладочные, которые здесь не 
имянованы, посуда хрусталная всякая. Стамеды или саржи двой-
ные и одинакие, крашеные и некрашеные. Сукна яренки одинакие, 
и саржи аглинские. 

Печатан в Санкт-Петербурге 
при Сенате 1725 году июля 8 дня. М.П. 

Помета: Копия с печатного указу. 

АВПР, ф. 100, 1725 гч д. 4, лд. 1—3. Копая, 
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1726 г. января 11 — О просьбе купцов-армян, проживающих в Турции, 
в Коллегию иностранных дел 

д. | Правительствующему Сенату из государственной Коллегии 
иностранных дел. Доношение. 

Получено в Коллегии иностранных дел доношение генерала 
лейтенанта господина Матюшкина из Астрахани от 16 ноября 
'прошлого 1725 году, в котором он при иных делех доносит, что п»-
сал к нему из Гиляни генерал маеор Левашов, что просили ево, 
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купецкие люди,турецкие армяня, халебские и дамаскннские и прот-
чие, чтоб им проезд иметь чрез Астрахань ко Азову, а из Гилянн 
им сухим путем к своим краем за нынешними во всех местах за-
мешательствы проезд невозможной и живут тамо многое время, 
отчего приемлют великие убытки и без торгов проживаютца (а 
путь их надеетца он генерал маеор быть может чрез Царицын и 
на Дон) и чтоб с них брать в проезде чрез Россию пошлину по 
примеру жюлфинских армян и во оном бы чрез Россию и Азов 

л. 1 об. проезде учинено было им // обнадеживание, дабы они могли в 
той надежде все свои торги в помянутой путь обратить, а по мне-
нию ево генерала маеора ежели невозпрепятствуют какие другие 
государственные интересы с великим бы прибытком могло быть, 
ежели бы азиацкая комерция чрез Россию следовала, которая не 
в малом числе состоит и как де сказывают, что по нескольку тысяч 
тай шолку из Гилянской и протчих провинцей в турки на мр»ре 
Медитеранском* к пристаням Трапизонской и Халепской, Антио-
хийской и Александрийской и к шротчим, а оттуда чрез канал 
Французской в Галандию отпущалось, от которой бы комерции 
Россия в пошлинах и в проезде оных от найму судов и подвод и 
протчаго довольства имела. 

И минувшаго декабря 15 дня прошлого ж 1725 году по оному 
доношению генерала лейтенанта господина Матюшкина о про-

л. 2 пуске вышеозначенных турецких армян // с товарами чрез Россию 
со взятием с них в проезде пошлин по примеру жюлфинских ар-
мян. От Коллегии иностранных дел докладывано ея император-
скому величеству и ее величество на пропуск оных с платежем 
достойныя пошлины соизволила. 

И Правительствующий Сенат да благоволил о помянутом 
пропуске из Персии чрез Россию армян с товарами и о взятье с 
них пошлин о посылке о том в Комерц-коллегию и в Астрахань и 
в другия надлежащий места указов определение учинить, а к ге-
нерал лейтенанту господину Матюшкину объявление в Гиляне ту-
рецким армянам вышеозначенной ея императорского величества 
резолюции и о пропуске оных из Персии чрез Россию пошлется 
указ из Коллегии иностранных дел. 

Канцлер граф Головкин 
Андрей Остерман 

Слушано генваря 12 дня. 
Обер секретарь Иван Юрьез 

Секретарь: Семен 
1726 генваря 11 дня. 

Помета: Записано. 
АВПР, ф. 100, 1726 г., д. 2, лл. 1—2. Подлинник. 

*) Средиземноморском. 
<80 
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1727 г. июня 2 — Указ Правительствующего Сената о торговле 
армянской компании 

Июня 2. О взимании пошлин с шелку и с прочих товаров ар-
мянской компании, при отпуске за море, по два процента ефим-
ками. 

Понеже по приговору Правительствующего Сената апреля 8 
и по публикованному печатному указу июля 8 числе прошлаго 
|1725 года, велено жулфинской армянской компании с товаров, с 
шелку и прочих, которые будут привозиться из Персии для от-
пуску за море, брать пошлину при отпуске за море по 3 процента 
с рубля ефимками, а в Астрахани и в Москве и нигде кроме той 
пошлины и провозных денег не имать; токмо в Астрахани давая 
выписи, те товары печатать, и брать поруки, а которые персидские 
товары будут они вывозить для продажи внутрь государства, со 
оных брать в Астрахани с привозу прежнюю пошлину, а с про-
даж против иноземцов с немецких товаров, которые вывозить бу-
дут из-за моря для отпуску в Персию, на которые не наложена 
вместо запрещения высокая пошлина, и на которые высокая по-
шлина наложена, против росписи до указу брать пошлину при 
порте по 3 процента ефимками; а буде оные армяне товаров та-
ких, которые делаются в российских фабриках, привозить не ста-
нут, а будут в России покупать, то со оных никаких пошлин до 
указу не брать, дабы фабрики продажею сделанных вещей содер-
жаны и распространены могли быть. Которые немецкие товары 
будут привозить для продажи в Россию, со оных брать пошлину 
по тарифу. Червонные, золотые и ефимки, которые они привезут с 
явкою из-за моря, и будут посылать в Персию для покупки шелку 
и прочих товаров, те запечатав таможенного печатью, пропускать 
в Персию безпошлинно, а в Астрахани осматривать, и буде сверх 
отпуску явится излишнее, то конфисковать. А маии 29 дня 1727 го-
ду указали мы: по доношению от учрежденной комиссии к раз-
смотрению о купечестве армянской компании, с шелку и с прочих 

.товаров, которые будут провозиться из Персии за море, пошлину 
брать у здешняго порта при отпуске по 2 процента ефимками; 
тож с российских, которые будут в новых Персидских провинциях 
тамошний шелк и прочие товары покупать, и к портам привозить 
'и за море отпускать, брать по 2-ж процента, не брав с них внут-
ренней пошлины; а с заморских товаров, как с армян, так и с рус-
ских, которые прямо от порта повезут, брать по тарифу одну ино-
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земческую пошлину, чтобы армяне с россиянами были в платеже 
равной пошлины. А что касается до выписей и запечатания това-
ров и осмотров, как в Астрахани, так у порта и о поруках, или кго 
персидские и немецкие товары внутрь России продавать будет, и 
о прочем, о том оставляется, о армянах на прежнем 1725 года, а 
о русских на прежнем же торговаго устава и указов учреждениях. 

ПСЗРИ, т. VII, док. М 5086. 



ПОЛИТИЧЕСКИЕ СНОШЕНИЯ АРМЯН С РОССИЕИ 
В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ ПЕРСИДСКОГО ПОХОДА 

• 

66 > 

1699 г. апреля 29 — Послание армянских меликов Петру I 

է 

ԹԱԳԱՒՈՐ ԻՆՔՆԱԿԱԼ ԵԻ ՄԵՐ ԳԼհԱԻՈՐ 

Л. 238 Արժանաժառանգ պատուական թագաւոր ուռուսի Մօսկօվի, ել ամե-
նայն մեծամեծաց, իշխանի իշխօղ թագաւոր՝ յարևելից և հարաւաին, եւ 
ի հիւսիսի, և երեք կողմին իշխանացն հրամանատու և վերակացու, հզօր 
և մեծ ինքնակալ թագաւոր քրիստօնկից, պատուական և անթառամելի 
թաքդ պարծանաց, գօվելի և վաելչակ ան, արմատ ես արքունական, շահ 
ես լուսատու ուղղադաւան, որ միշտ լոյս ածես ազգիս համար։ 

Մենք մեծ Հայաստանեացս իշխանքներս և մելիքներս ի հեռիաս֊ 
տանէ իբր ի մօտ գօլով արտասուելով և պաղատելով անկանիմք ի լոտս 
նազելի և ինքնակալ թագաւորիդէ Մենք անարժանքս գրեցեաք գիր քո 
օծեալ թագաւորիդ, որ ծանուցանեմք զմեր զամենայն խըղճութիւնս ի 
ձեռաց ռպի*, մենք Էլ այժմուս դոյհութիւն և փառք կում֊ատուցսէնեմք 
ամենայն ի կարողի աստուծոյ, որ ետ քեզ կարողութիւն, որ յաղթեցիր 
զհակառակորդս քո։ 

Մենք բոլորով սրտիւ առ աստուած աղաղակեմք, որ այլ առաւել 
տա կարող զօրութիւն քո ինքնակալ թագաւորիդ, որ մեր աղաշանացն 

* ) Встречается также ըոպի, րպի является шифром в значении сПерсия» илк 
«персы», или же неподдающимся этимологическому разбору сокращенным словом. 
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լսՏս և գթաս Ի վերայ մեր, որ լինի քեզանօվ ազատութիւն այս տաոա֊֊ 
պեալ գերի քրիստօնէիցս։ 

Դարձեալ թվին ՌՃԻԷ (1678)-ին մենք ժողովեցաք միատեղ առանձ-
նակի24 ե. ուխտ իւք նստաք դատաստան, իմացաք զկարողութիւն քո թա-
գաւորութեանդ և եփռատօռին, որ խիստ լալ հնարք է, որ ձեզանով 
դիւրին կուէինի մեզի ձար։ Այսմ խորհրդիւս ընտրեցաք Գ (3) իշխան 
իւրեանց հաւատարիմ մարդովն, որ գան առ ձեր բարի թագաւորութեանն 
և իմացնել զմեր խորհուրդն։ Ի գալն իւրեանց մինչև ի Կոստանդին[ ոլ]-

պօլիս, և ի գալ ըռպի զօրքն ի յերկիր մեր ըսկսալ պատերազմել հետ 
ւկուռճուն25։ Տեսաք որ այլ մեր խորհուրդն չի կատարիր շուտով սաի 
ոլղարկեցաք որ դառցան յետ և խափանեց ալ խորհուրդ մեր։ 

Դարձեալ մենք յառաշ ընտրեր էաք մեր Հայաստանեացս մեծա-
տունն զպարոն Իսրաէլն, ի տօհմէ Պռոշ իշխանի26, որ* գան առ ձեր 
թագաւորութեանն, և ի ահէ անօրինացն ոչ եղև գալ ինք, իւր փոխարէն 
զիւր որդին առաքեաց, մենք էլ խապուլ արինք։ Եւ ի դառնալն իշխանացն 
յետս, ինք պարոն Իսրաէլն աստուած ապաւինելով ի գալ յերկիրն Ֆռանկ֊ 
ստան, և ի յամելն Ժ&՝ (19) ամ և մենք էլ յոլսահատեալ, տրտմեալ էաք 
թէ կորեաւ, մնացաք անմխիթար և ոչ հաւատացաք այլոց որ ուղար-

Կ կէաք առ ձեր թագաւորութեանն և մնացաք ողորմելի և գերի ի ձեռն 
ըպի։ 

Այժմուս գոհութիւն և փառք կումատոլցանեմք աստուծոյ, որ ուխ-
տեալն անձն առեր էր և կուաշխատի վասն մեր։ Որ եկ պարոն Իսրաէլն 
եփրատօռին յերկրէն ի հետ գրովն իրանալթէս լէքտօռ Փալթինի27. բա-
ցինք զգիրն կարդացինք, որ իրանալքեէսն գրեր է մեղ, թէ բարձրացուցէք 
զպարոն Իսրաէլ Օռին, որ տեսեալ և ուսեալ է զպատերազմն ի միջի 
մերում ընդէմ պատերազմողաց, որ մենք տեսաք և իմացաք ճշմարիտ 

Л. 238 Об. զԻլՐ քաչութիւն ի բանակի մերում, || հաւատացէք իւրն, որ Ժ(10) ամ 
է, որ մեր կռվումն ՛է վարժեալ, պարոն Իսրաէլն կարող է աստուծով որ 
զձեր զամենայն փափաքն ի տեղն կատարել, ճշմարիտ իմացէք ի մերոց 
իշխանութենէն։ Դարձեալ մենք էլ առաջին թէ վերջին խորհրդիւն իմա-
ցաք և հա/Լ ա ]սւ ձգեցաք ամենեքեանքս ճշմարտապէս, որ պարոն Իսրա-
՛էլն մեր Հայաստանեացս մեծատան որդի է վաղեմէ, և արժան է, և ըն-
դունելի էէ որ գլխաւոր լինի ի վերա մեր Հայաստանեաց յերկրին։ 

Այսպէս ծանոլցանեմք քո ինքնակալ թագաւորիդ, որ այտ մեր պա-
րոն Իսրաէլին հայրն և իւր պայծառ տունն մեզ համար որչափ չարչա-
րանք է քաշեր վասն մեր քրիստօնէից համար ի ձեռաց ըռպի։ Հիմի 
Ժթ՝(19) ամ է, որ պարոն Իսրաէլ Օոին կուաշխատի մեզ համար։ Մենք 
էլ զինքն ի վերայ մեր գլխաւոր արժանիս տեսաք և տուինք զմեր խօս-
քըն ուղիղ սրտիւ, ինչ որ կոլհաստատէ հետ թագաւորաց՝ մեզ խապուլ է։ 

Մենք էլ ի միջի մերում ընտրեցաք զՄինաս վարդապետն սուրբ Յա-
ւկոբա վանիցն. այսմի բանի** մեզ խոստօվանահայր կարգեցինք և ոլղար-

* ) В тексте повторяется. 
* * ) У Эзова այս միարանիI , ՚ 
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կեցինք ի հետ պարոն Իսրաէլին, որ երկուսն էլ հաւաստիէ և ճշմարիտ 
դիտակ են ամենայն բանից մերոցւ Պարոն Իսրաէլն և Մինաս վարդա-
պետն ինչ որ կոլհաստատեն առ քո ինքնակալ թագաւորիդ հետ, հաճելի 
է մ ե ո ամենեցոլնսէ Մենք հաւատալիք ունի[մ\ք այտ քո օրհնեալ տանգ 
և քո օծեալ, անթառամելի, ինքնակալ, ի վերուստէն շնորհեալ թագաւո-
րութիւնդ լինի, որ լսես մեր սակաւ տրկիս* և արիանաս։ Եւ տէրն մեր 
Յիսուս Քրիստոս տա կարող զօրութիւն, որ յաղթես զհակառակորդս մեր, 
որպէս յաղթեցիր զազգն այլազգեաց, որ լինի մեզ լոյս քո տէրութենէդ։ 
Կուխնդրեմթ և կաղերսեմք առ քո աստուածասիրութեանդ որ կարող ես 
աստուծոյ ողորմութեամրն աղատել զմեր խեղճ ազգն ի պէսպէս պա-
տահմանիցն անօրինաց։ Որչափ պարծանք է քո ինքնակալ թագաւո-

րութեանդ ի վերայ աշխարհիս և ի հանդերձելումն, որ առնես զմեծ 
պարգևն ի Քրիստոսէ, որ ամենայնի ժամու մեր ժողովՀ.ով>՚ոլրդն ազօ-
թ՛'ղ լինին առ աստուած քո թագաւորութեանդ մինչև ի գալուստն Քրիս-
տոսի. որ գոլ ես թագաւոր ուղղադաւան, մենք տարակոլսեալ եմք, կու-
դողանք, Քրիստոսի ողորմութեամրն արա մեզ ճար։ 

Դարձեալ ծանուցանեմ ք քո ինքնակալ թագաւորիդ որ մենք չի կա֊ 
րաց[ ա ]ք գրել ինչ որ մեր խորհուրդն էր, վասն ըռպի ահէ, բայց պարոն 
Իսրաէլն և Մինաս վարդապետն կոլիմացնեն զմեր առանձին խորհուրդն 
հալաստիլ առ քո տէրութեանդ։ Մեր գիրն սակաւ է, բայց յոլով իմացիր 
իմաստութեամբդ, որ մենք չէաք արժան գիր գրելո առ քո տէրութեանդ, 
պարտ էր մեղ գալ և անկանիլ ի յոտս քո, ապա չէ հնար վասն ռպի, որ 
չի չինի մին կարծիք։ Խնդրեմք ի քո ինքնակալէդ, որ ձգես սէր այս բա-
նիս վերայ և լինիս պարծանք ազգիս մերոյ, որ մենք վաղեմէ ունէաք 
ում ուտ մեր սուրբ գրոցն և նախնեացն, որ քեզանով պիտի լինի մեզ իմ-
տատ աշխարհի և ամենայն քրիստօնէից հաւատոցն արձակութիւն^, 
մինչև այսօր ունէաք կարծիք և ումուտ։ Ահա այսօր մեզ խիստ ակներև 
դիւրին է ամենայն իրաց որպէս ծանուցեր ենք մեր պարոն Իսրաէլ Օռին, 
որ կույատնէ քո տէրութեանդ, կուզենք որ քո բարի և քաչ ժաման[ ա]-

Д. 239 Об. կաւն լինի մեզ ճար, որ այսչափ || անթիւ քրիստօնեաքն օրհնօղ լի-
նի[ն]ք քո թագաւորութեան մինչև ի կէտ ժամանակին և լինիս պարծանք 
ազգիս մերոյ, որ չունինք այլ ուստէքէ ումուտ։ Ոլնի[ն]ք ի վերուստ զաս-: 
տուած և յերկրի՝ զքեզ, որ գոլ վայելչութեամբ փառօք արժանի ես առ-
նելոյ զայս մեծամեծ պարգևն ամէնաառատ արարչէն։ 

Դարձեալ յայտնի է քո տէրութեանդ որ կուռճոլն և մեր ազդէն որ~ 
չափ քրիստօնեաք անյարմար նախանծոյ չարութեամբ, հարկապահան-
ճութեամբ և պէսպէս տանջանօք անհամարս կոլդարձուցանեն ի մոլու-
թիւնս իւրայնոց, պատճառ վասն բազմանալոյ մօլի և թիւր թագաւո-> 
րութեան իւրեանց, բազում խստագոնիւք կո լկա մին օրստօրէ առաւելա-
պէս նոլազեցոցանել զասգս քրիստօնէից։ 

Դարձեալ իմացնեմք քո ինքնակալ թագաւորիդ ինչպէս որ գրեր ենք 
ի մ էշ թղթին, թէ այս պայծառ տունս պարոն Իսրաէլ Օռին որչափ լի 

* ) Трудно расшифровать, но по смыслу обозначает жалобу, протест. 

1 » 

I 



չարչարանք է քաշեր, որ մենք ակներև տեսեալ եմք և ի պատմութիւնս 
գրեա/ կա՝ որ Ч՝(3) մարգ նահատակեցալ այս պայծառ տանէն մեր ժա-
մանէ ա]կալն, վասն քրիստօնէից համար։ Մենք էլ դատաստանաւ տե-
սին ք, որ հնոց և վաղէմէ իշխանաց զարմէ է, քան զամենեքեանքս, ա֊ 
ռաւել գերագուն է ամենայն ի րաց, արինք գլխաւոր և տուինք իւրն 
ճէրմակ թուղթ և դրինք զմեր մօհրն ի վերայ, որ գայ առ քո թագաւորու-
թիւնդ, որ քո տէրութիւնդ ինչ որ կուհրամաէ իւրն ուխտադրութեամբ 
դաշանօք մեզ խապուլ է։ Մինաս վարդապետին հրամանաւն, որ մեր 
վաքիլ է։ Մեր խորհուրդն այն է, որ մենք մեր իշխանքնով և պարոնօքս 
ամենեքեանքս հնազանդ լինի[ն\ք քո մեծ թագաւորութեանդ, որպէս 
հնազանդ են բազում իշխանք քո հրամանին ներքև, լինինք մենք էլ նմա-
նապէս մին ծառայ քո մեծ տէրութեանդ, որ ժաման [ш] կալ ինչ որ կոլ-
հրամայես բարուն բարի և չարուն չար, կեն ամք հաստատ ի վերայ ուխ-
տիս, գլխով և ապրանքով, որդովք և գստերօվք, կենամք հնազանդ առ քո 
հրամանատարութեանդ։ Որ կուխնդրեմք առ տէրն մեր Յիսուս Քրսիտոս 
թագաւորն րօլօրից, անեղն աստուած որ ասաց և եղին, հրամաեաց և 
հաստատեցան, հաստատեսցէ զքեզ ի բանս և ի գործս բարութեան ժա-
ռանգն հօր որդին միածին ժ{ առ]ան.կորդս արասցէ զքո թագաւորութիւնն 
և զթագուհիդ և զորդոս որդիսն քո և զղ'.ստերս քո, հայրական փաո!լա\ցն 
արժանիս արասցէ և ի պարծանս մեր անշարժ պահեսցէ զքո թագաւո-
րութիւնն մինչև ի խորին ծերութեանն և յետ աստեացս ելանելոյ յեր-
կընից արքաութիւն պարգևեսցէ ըստ ասացելոյ բանին, ամէն, եղիցի, 
եղիցի։ 

Մենք շնորհակալութեամբ և ուղիղ սրտիւ դրինք զմօրհն և զձեռայ-

գիրն մեր այս թղթիս, ապա խիստ սարսափելի ահիւ վասն ըռպոյ։ 

Թվին ՌՃԽԸ (1699) ի գիւղաքաղաքն Ընկե զակութ, ի ապրիլի 
Իթ- (29), 

Ես Հակիզի որդի Փինլպոս դիրի իմ մ օրհն, ձեռայգիր ինձ ղաн 
պուլ այ։ 

Ես Մեյքոնի որդի Սաֆրազ դրի զիմ մօհրն և զձեռացս գիրն ինձ 
ղապոլ էէ 

Ես Պաղտասարի որդի ՐաթԷոս դիրի իմ ձեռացագիրն ինձ ղա֊ 
պոզ այ։ 

Ես Պ աղտասարի որդի Մ ելքոն դրի գիմ մօրհն և զձեռացս գիրն ինձ լ* 
ղապոլ է ։ 

Ես Ասատուրի որդի Սարուխան դրի զմ՚օյրհս և ձեռացս գիրն ինձ 
ղապուլ է։ 

Ես նարինպէկ[ի] որդի Շ ահն ազար դիրի իմ մօրհն և ձեռաց այգիր 
ինձ ղաբոզ ա։ 

Ես Եավյրի որդի Աղաճան դրի իմ մօրն, ի ձառացագիրն ինձ ղա-
պոզ այ։ 

* ) Несмотря на то, что под печатью написано так, на печатях выгравировано 
Следующее: Մարտիրոսի որդի էմիրպակ։ 



Ես Շահինի որդի Սուքիաս դրի զիմ մօրհն և ձեռացս գիրն ինձ 
ղապոլ էէ 

Ես Պահումի որդի Մելքոն դրի զիմ մօրհն և ձեռացս գիրն ինձ 
ղապուլ Է։ 

Ես ՛նալի Որդի ՅօհաննԷս դրի զիմ մօրհն և զձեռացագիրն ինձ 
գապոք է*։ 

На конверте написано: 

է 

239 об. Երեք կողմին երկրայնոց տիրապետօղ տեառնդ մեծ, իշխան հզօր, 
տէր, սէզառ, մեծ տոլքս Պետրոս Ալէքսանոս մեծաւոր, տիրօղ երեք 
կողմն երկրի՝ Ալպն ուռուսի, մեծ սիզառ, է Մօսկովի Քիրիօռի, Վալօտօ֊ 
միրի, նովօկառտի, և Տուքազան սէզառ, ի Ըստռական, Սիպրի պարոն, 
Պլրսկօվի մեծ Iքոքս, Ըսմլէնսիա, Տուվէռի, Եւկօրի, ի Բըռմի, Աոլքատք, 
Տրպօկօրի, այլ աւելի տէր մեծ դուքս Նորկառտի, ի յեզր երկրի, Յէռ֊ 
նիկօռի, Տռաղանի, Տււլրռօռվնվի, և Եառօղտըաւի, և Պէլօօղրի, Տոլտօ-
ռի, Տօփտօռի, Տրքօնտինի, մեծաւոր երեք կողմին, մանաւանդ հուսիսի, 
մեծ պարոն յերկրէг Տիվէրի, և Քառթանլինուէ, էտրուսվէ, սէզար յերկրի 
Քառպատին, և տուք Իսարքսինվէ, Կօրիսվէ, աւելի արևելքի, հիւսիսի, և 
հարաւային կողմին, յիշատակ իւր ծնողաց, հարցն և յետ եկեալն տիրօղ 
ամ ենեցունւ 

Յիշատակն օրհնութեամբ եղիցի, ամէնւ 

ЦГАДА, ф. 100, 1701—1703 гг., д. 3, лл. 238—239 об. Подлинник. 
Г. А. Эзов, Сношения Петра Великого с армянским народом, док. № 6. 
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11 Бегел^ЗБтю а с Բօէ6ոէւտտւոտ Բ ո ո շ ւ բ ւ а с ն օ ա ւ ո օ , Ծ օ ա ւ ո օ Т г а г о 
е ! М а ^ п о ն ս շ ւ Ре1го А1ех1еук :ю, էօէատ М а § п а е Р а г у а е е ! А1Ьае 1?ստ-
з1ае ճ ս է օ օ ^ է օ ո : М о в а ш а е , К ю у ^ а е , Уо1оск>пипае, Моуо§агсНае, 
Т г а г о С а з а ш , Т г а г о А з ^ а с а ш , Т г а г о Б ^ Ы п а е , ն օ ա ւ ո օ Р1езсоУ1ае, е ! 
М а ^ п о Ծսշւ Б т о к ш ^ а е , Тдуепае , Л и § о п а е , Р е г г ш а е , У е а 1 к а е , Во1-
8 о п а е а П о г ш т ц и е , ն օ ա ւ ո օ 6է М а § п о Б и с ! Моуо§агЙ1ае ւ ւ & ո օ ո տ 1ег-
гае, Т з е г ш ^ о п а е , К е э а ш а е , Когк>У1ае (տւշ), Лагоз1ау1ае, В е 1 о с ш п а е , 
Ш о п а е , О Ь й о п а е , СопЙ1шае, а с էօէատ Տ6բէ6աէոօւտԱտ о г а е В о г ш п а -
1ог1, е1: ն օ ա ւ ո օ 1 у е п а е 1 е й г а е , С а й а И п е п в ш е ! С г и Б Б е п Б ш т Т г а г о , 
е М а т СаЬагЙ1пепз15 է6ո՜36, Т з е г к а з з 1 е п з ш т е ! О о п з з е п з ш т Й и с и т , 
пес поп а Н о г и т т и И о г и т о п е г й а Н и т , о с с Ы е л Л а П и т е ! տօբէօաէոօ-
п а Н и т й о т т ю г и т а с й Ш о п и т Բ8է6քոօ А у й о НаегеЙ1, Տսօ^տտօո. 

ն օ ա ւ ո օ е ! Б о т т а к э п е к . , Б о п п п о ոօտէա շԽո^ոէւտտւաօ. 

' ) ЭТИ десять подписей проставлены тремя разными почерками. 

187 



N05, рпшпрез е* рптогез Ма§пае Агтешае, уетеп!ез йе 1оп§е, 
рго11С1шиз поз ас1 реёез Уез*гае Ма]'ез1аИз е{ ргаезитнпиз зспЬеге 

я. 11 об.ргаезеп^еэ НИегаз Уез^гае//Ма]'ез{аН Ма§по Тгаго, ех гцпЬиз адпозса! 
поз1газ пнзепаз аГШсНопез е{ 1огтеп1а т1ег гпапиз шПс1еНи[т]. 
СгаШз а§1тиз тадпо Бео, яш десШ \'1г1и*ет ехегсШЬиз Ма]'ез1а11з 
Уе51:гае ас! герог1апс1ат У1с1опат с!е НозИЪиз ешз, огап!ез Б е й т , и! 
пзйет ЪепесИсШпет 4пЪиа1 ге^егепсК о т л е з т Ги1игит уЫопаз , 
^иа5 ёе51с1ега{ (зк), поЫзяие §гаИат сопсесЫ, я и а т реИтиз, е1 
т15егеа!иг поз1гае раирепз паИошз, и! р о з з т и з ПЪегап а зс1ау1-
Ы е рег Уез1гат М а ] е з Ы е т . Сег1ит { а с т и з с и т о т ш скгшз-
зюпе е* геэрес^и Ма]ез1аи Уез1гаё, яиос! аппо 1674 соп§ге§аН !ие-
п т и з зесге!о е! сопзШит а^Иауептиз: со§поуипиз уиез е1 ро!еп-
Н а т Ма]е5^аИз Уез^гае аИогипщие ге§ит е! р п п ы р и т сЬпзКап-
огиш, яш поз ро1егип* НЬегаге а поз^пз ппзегиз; т 1шпс Ппет йе-
ри!аУ1тиз 1гез У1гоз паЫотз поз!гае, и* 1геп! зеяие ргозкгпегеп! ай 
рейез Уез1гае Ма^ез^аНз е{ поз1гит с!ез1с!епшп ас т*еп{юпет аре-
пгеп*. 1уегип1 ПНизяие Сопз^апипороПт; т * е п т уепегип! соЬог-
1ез Регз1ае т ге§юпет поз^гат соерегипЦие ЬеИит с!исеге соп!га 
Оеог^апоз; поз, \чйеп1ез поп еззешойит еШаепсП а ^ ш й ео *етро-
ге, г ш з т и з сигзогет ас! ёериШоз, и± гесНгеп*: На т^епИопез поз-

л. 12 1гае Гиегап* ргаеазае. Ы е г дериШоз // ега* 1згаё1, Шиз1п ГатШа 
р п п о р и т ВгозсЫогит опипйиз, яш зе йеЬеЬа! рго]Мсеге ас! рейез 
Ма]ез1;а113 Уез*гае; зей 13 с и т оЬ т е * и т т П д е П и т 1ге поп роззе!, пнзН 
1осо зш ПНит з и и т 1згаё1ет Огу. РесИуегип! Нацие Сопз{ап1тороН 
<1ери1а11 геПяи!, зо1из (Нот шиз] 1згаё1 Огу з и т р з Н ' а т т и т еипсП 
изяие т Еигорат , т яиа тапзН; поуетс!ес1т апп1з; сгейеЬатиз поз 
еззе рбгсШит роз! 1аш сИи!игпаш аЬзеп^ат , е1 1ат ргоре йезрега-
Ьатиз , пес Пйеге си1диат рокгашиз, и! Ш и т ад Уез1гат Ма]'ез1а-
1ет т1Негетиз , тап5^тиз^ие зетрег 1п 5с1ауНа1е. Ыипс §гаИаз а§1-
т и з Б е о , яиой ргае!а1:из 1згаё1 сигат ЬаЬиег1<: М^из пе§оШ. УепИ ргае-
сИс!из 1згаё1 ех 1трег1о Котапо с и т НИег1з Еегеп1531т1 Е1ес-
1ог1з Ра1аИп1. Ье§1тиз Ьаз ПИегаз, 1п ^и^Ьи5 сИс1из 5егеп1351тиз поЫз 
51§пШса1;, ^иос1 розз1тиз 31пе ёиЬю Пйеге йот1по 1згаё1 Огу, ^иос1 
Л1е зН сарах рго о т т Ь и з ех ео, ^иос1 «ИсИсегИ: о т т а пе§оИа Ье1И 
1п1;ег поз, ^п^и^^, т ^ио йесет а п т з . Б а т и з 1рз1 1аис1ет, поу1тиз 
е;|и5 ге1ит, Ьопит а§епсИ т о й и т е1 ргийеп11ат, е! отп1з §епег1з 1а-
1еп1а, по^^^^ат^ие гегит. На сейШсаН а зегеп1зз1то Е1ес1оге е1 1рз1 
поз ехрег^1, диой розз1тиз Пдеге ргаеЙ1с1о с![опнпиз] Огу, сег!ит 

л. 12 об.Гаатиз с и т о т п ! зиЪгшззюпе Ма]ез1;а11 // Уез1гае, ^иос^ Ыс й [от1пиз 1 
1згаё1 Огу зИ: ех рг1таг1а {атШа поз1г1 ге§п1; ргорЬг ^иос^ ]исИсау1-
т и з Ш и т еззе сарасет , и! Неге!; дериШиз ай Уез!гат Ма]ез1а1ет; 
^ио а§еп1е, ^и^с1^и^с1 з4а1:иег11 Ма^ез^аз Уез1:га, 1с! ае^и^ Ьоп^^ие соп-
зи1етиз. Ыо1ит ргае1егеа 1ас1тиз Ма]ез1аИ Уез1гае, ^иос1 ракг с! [огпё) 
т 1згаё118 Огу е1 Шиз1г1зе]из [ атШа т и И а рейи1епп! айуегза ргор1ег 
позраирегез сЬг1зИапоз, ^и^ зитиз зиЬ т а т Ь и з 1пПс1еНиш. Ыоуетйес1т 
апп1 пипс зип*, яиос) й[от1пиз] 1згаё1 Огу 1аЬоге1 е1 ра1:1а1иг рго 
поЫз. Б е Ш т и з !1Н ро!ез1а1ет, и1 ^и с̂1^и с̂̂  с и т Уез^га Ма]ез1а1е 
1гас1:ауег11, поз га1;ит НаЬеатиз. Е1е§1тиз е!1ат М1пасе Уаг1аЬе1, 
аЬЬа^ет аЬЬа^ае ЗапсИ ЛасоЫ, пизшшздие с и т сИс1о с1 [оттиз ] 
1згаё1е Огу, ц т а а т Ь о поз^га пе^оНа погип!;; Ьаес НИ с и т рго^ипсИз-
з1то гезрес^и Ма]ез1аН Уез1гае арег1еп1, е! ^и^^^и^с1 с и т Ша сопс!ис!еп1, 
Ьос поз 1о1ит Ъоп1 сопзи1етиз. Б е т ^ и е 1о1ат з р е т лоз1гат Гипйа-
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у т и з ш зиЫйш Л Ц е з Ы е Уез1га, сш Беив Нос ш§епз о Ш с ш т йейЦ, 
и1 сигаш ЬаЪеге! поз1гае раирепз сЬпзШпНаМз. ЫоШ Падче, оЬ1ез-
1ашиг рег Ое1 а т о г е т , поШ Ма}ез1аз Уеэ1га по5 йшНиэ геПпдиеге ш 
1апИз тГзегнз е{ аГШсНотЪиз 5а1уа1:ог СЬпз1из Йе1 У1гез ехегсШЬиз 

13 ЛОДезиНз Уез^гае, д ш п о Ы з / / а551з1ап1; го§атиз Л ^ е з Ы е т Уе5{гат, 
Пеп1ез е! р1огап1ез, и! поЫз азз1'з1а1 т ех!гета я и а т раНтиг песе5-
зИа1е. Уа1с1е ГасПе ее! ё1опо5ит Ьос ориз а§дгеЙ1, 51 Ма]ез1а5 Уез1га 
поЫз уиН цгаНат Гасеге ПЬегапсЛ поз ех 5с1ауИа1е. О яиап1ат §1оп-
а т ! С2иап1ат 1пйе §1опат ЬаЬеЬН Ма]'ез1а5 Уез1га арий Э е и т , арий 
ге^ез е! рппа'рез сЬпзНапоз т Еигора, ]'то е1 т 1о1о типйо , ргае1ег 
согопат я и а т ЬаЬеЬН т сае1о ае!егпат! (^ио! тННопез сЬпзНапогит 
огаЬип! ае1егпиш рго Ма]е5{а1е Уе51га оЬ цгаНат е! с Ь а п Ш е т 1ап{ат! 

. МЛНез Бео ^гаИаз а§1шиз, яиой уосе 5р1гНи5 ЗапсИ Ма]'ез1аз Уез1га 
51Ч На тши'са 1пПс1еИЬиз е! ге1оза рго сЬпзНашз. То1егатиз зетрег 
т а г ! у п и т рго п о т т е Лези СЬпзМ, йе51йегап{е5, и1 Ма]ез1а5 Уез1:га 
поЫз азз151а1. № п роззитиз йезспЬеге о т ш а йезЫепа поз1га е! ± 1— 
тогез 1пГ|с1е1шгп: Ма]"е51аз Уез1га ро1егИ Ша аПо т о й о со^позсеге 
ех й [ о т т о ] 1згаё1е е! М т а з Уаг1аЬе1:, яш Ь и т П Н т е арепеп! поз!га 
5есге1а Ма]'ез1а11 Уез1гае. ЫИегае поз1:гае р а г и т зип1, зей Ма]"ез1аз 
Уе51га г е т 1о1ат ро^ез! аПипйе со^позсеге. ОеЬегетиз е д ш й е т поз 
уетге е! поз ай рейез Ма]е51аН5 Уез^гае ргоз1егпеге, зей поп роззитиз 
1Й ргаез1аге оЬ те1шп т П й е П и т , пе Гог1е зи5р1сеп1иг йе поз!га т1еп-

13 об. Попе. Ргесатиг иНегщз, и1//Ма]ез{аз Уе5{га Й1§пе1иг Пйет айЫЬеге 
15Ц5 1Иепз ай ге!егепйат т й е §1опат ае1егпат. Зетрег Ь а Ь ш т и з 
з р е т яиой рег Ма]ез1а1ет Уез1гат ро1ептиз ехсиЬеге ]'и§ит тПйе-
Нит ай аи§теп1ит Пйе1 сЬпзПапае, ЬаЬштиз Ьапс з р е т издие ш 
ЬоЙ1'егпит Й1ет ЬаЬетиздие йе 1ас1о; яиой 1Й ГасПе зН Уез1гае Ма^е-
51а11 еГПсеге. Б [ о т ! п о ] 1згаё1 Огу оз!епйе1: {асШШет Ьи]из орег13, 
е! поз 5С)'тиз яиой Ьос роз5^ Иег1 рег Ма]ез1а1ет Уез^гат, си! §1ог1а 
т й е гезиНаЬЛ ае^егпа. N011 ЬаЬети5 а П а т з р е т , П151 1п Ьео Мопаг-
сЬа саеП е! Уез1га Ма]ез1а1е 1п 1егг15 Оот^по. Ма]'ез1аз Уез1га 1п§епз 
т е г Л и т ЬаЬеЬ11 ех 1ап1о ореге. 0ио1 тИНа Гоет1пагит сЬпзМапа-
г и т , 1ит А г т е п а г и т , 1;ит Сеогд1апагит, 1;ит аНагит паНопит, йезег-
1а геП^юпе сНг!з11апа, 1пПйеНЬи5 ассейип! диоПЬе! аппо ргор!ег 
аГПгсИопез, уе1 ргор!ег у1о1еп11аз, 1п яиой т а § п и т аййН т с г е т е п 1 и т 

1пГ1'йе]1ит е! йеЬШШ йе Й1е 1п Й1ет геН§юпет сЬг1зИапогит. 
Ргои1 раи1о ап!е 1П51пиау1тиз Ма]ез1аИ Уез1гае, яиой Шиз1г13 1атШа 
1згаёП5 Огу т и 1 1 и т айуегз1 рег1и1еп{ рго поз1га сЬг1з11ап11а1е, У1Й1-
т и з поз1г13 осиПз, яиой 1п!1йе1ез тогИ ай]'ий1сауег1п11гез регзопазех 
Л1огит ГатШа ргор!ег по5. 

14 ЛиЙ1сатиз е И а т яиой йотиз е! ( а т Ш а р г т а р и т ВгозсЬюгит 
511 ап11яи1551та 1п1ег по5, е! по5 йей1ти5 НН уосет е! сНаг1:ат Ыап-
с а т , сш арргез51тиз поз!га 31§П1а е1 зщпаси1а йап1ез ПН ро!ез1а1ет 
р1епат сопГегепЙ1 с и т Уез1га Ма]'ез1а1е На, и! яшйяшй с и т Шо соп-
с1изит ГиегН, рго га!о з^тиз ЬаЬНип, ипа с и т М1паз Уаг1аЬе1. 

N05^8 1п1еп11о ез1, и! поз е! о т п е з рориН поз1г1, та§п1 е1 р а т 
зиЬ]1С1атиг ро1ез1аН е! й о т т а И о ш Ма]ёз1а11з Уез1гае, ргои{ 1о1 

• р п п а р е з е! Во]аг1П1, ци1 зип! зиЬ оЬеЙ1епИа Уез1гае Ма]ез1аИ5; поз 
епгпиз т1П1Ш1 отп1Ьиз сае!ег13 е! засг1ПсаЫтиз поз1гат у Н а т е1 
о т т а поз1га Ьопа ай зегу11;1ит Ма]е51аИз Уез1гае. Е1 Ьи1С, яиой <Н-
С1ти5, Й1§пе1иг Уез1га Ма]ез1аз Пйет айЫЬеге, ци1а 1о1а поз!га уПа 
1Й зегуаЫтиз. Ко^атиз Б е й т Ра1гет е! р | И и т е! 5р1гНит 5апс1ит , 

г 
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и! уеШ аи§еге согопаш Уез1гае Ма^ез^аНз е! Ьепейка! Е]из й о т и т 
Ве§1ат сопзегуеЦие М а ] е з Ш е т Уез^гат т р1епа у а Ы и й т е . 

Мапетиз с и т ргоПшсНззто гезрес1и Ма]'ез1аК$ Уез1гае. 
Н и т П Н п и е1 оЪеЙ1епиз51гш з е т . 
А р р о т т и з поз1:га 51§Ша е! 51§паси1а НЬеп1ег. 

Е§§1аз РЫНрр1, арропо Ме1сЫоп Йе ЗарНгазе. Ва§йагаг ТЬайеиз. 
НЬеп^ег т е и т 31§Шит арропо НЬеп1ег т е и т арропо 51§Шит е1 
е{ 51§паси1ит. 31§Шшп е{ 51§паси1ит. 31§паси1шп. 

14 об.Вайёаг1 У1егЬ(81с)Ме1сЫоп, ар- • Азза^иг йе Загокап, арропо Н-
ропо ПЬеп^ег т е и т 31§Шит е* Ьеп1ег т е и т з щ Ш и т е* 31§[па-
51§паси1ит. си1ит. 

ЫаппЪег йе ЗсЬапагаг, ар- Лаип А§ай]'ап, арропо Н-
ропо ПЬеп*ег т е и т 51§Шит е* Ъеп1ег т е и т з щ Ш и т е! з ^ -
51§паси1ит. паси1ит. 

З с Ь а Ы т йе ЗисЫаз, арропо Ва\\-огИ йе Ме1сЫоп, арро-
НЬеп*ег т е и т 31§Шит е! 31§па- по НЬеп^ег т е и т з ^ Ш и т е1 
си1ит. 31§паси1цт. 

йе 1оЬаппез, арропо НЬеп*ег т е и т з1§;П1ит е! 51§паси1иш. 
1п§егакоиепз15, (Не 29 АргНу 1699.» 
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1699 г. апреля 29 — Перевод послания армянских меликов Петру I 

л. 30 В переводе с листа, каков писали к великому государю персмц-
кие страны старшина с Ызраилем Орием. Поимянований титул 
полных, государю нашему премилосерднейшему. 

Мы, принцыпы и старшина великие Армении, приходя издали, 
припадаем к ногам вашего величества и дерзаем писати настоя-
щее сие писмо вашему величеству великому царю, из которой) 
познавати можешь наши беды, скорби и мучения меж рук невер-
ных. Благодарим великому богу, который даде храбрость войскам 
величества вашего к получению победы на враги ваши, молящн 
Бога, дабы тем ж е войскам благословение подал получити впредь 
всякие победы, которые желаешь, а к на1Ц милость показал, ко-
торую мы просим, умилосердися на наш убогий народ, дабы воз-
могли избавиться от порабощения чрез ваше величество. Объяв-
ляем со всяким покорством и почитанием величеству вашему, что 
в лето 1674 году собралися мы все тайно и совет учинили, и по-

л. 30 об. знавали // мочь и силу величества вашего и иных королей и 
принцыпов християнских. которые нас возмогут избавити от наших 

*) В латинском тексте документ ошибочно помечен 1698 годом. 
1Ю 



бед. Сего ради, для того дела избрали трех человек народа наше-
го, дабы они шли и припадали к ногам вашего величества и на-
ше желание и намерение объявили. И шли они даже до Констан-
тинополя, а меж тем пришли полки военные персицкие в нашу 
страну и начали войну тачити против грузинцов; и мы, видя, что не-
возможно было в том времени совершити то дело, посылали гонца 
к нашим вышепомянутым выбранным людем, чтоб они возврати-
лись: и так намерение наше пресечено учинилось. А меж тех вы-
бранных наших людей был Исраил, из сиятельной фамилии прин-
цыпов Бросхийских урожден, которому приказано было припадати 
к ногам величества вашего, но он, когда страха ради неверных 
шествовати не мог, посылал вместо себя сына своего, Исраиля 
Ория; и сего ради те наши выбранные возвратилися из Констан-
тинополя, и один токмо господин Исраиль Орий дерзал итти дажг 
до Европы, в которой пожил девятнадцать лет, а мы чаяли, что 
уже он погиб после толикого долговремянного отшествия, и уже 
едва не отчаялись, « никому не могли верити, дабы его к вашему 
величеству послать, итак осталися всегда порабощены. А ныне 

31 благодарение посылаем Богу. // Понеже преждереченный Ис-
раиль, попечение о сем деле имеюще, пришед от цесарства рим-
ского с листом пресветлейшаго электора Палатина, которой про-
чли, что преждереченный пресветлейший нам объявляет, что мо-
жет без сумнительства верити господину Исраилю, что он досуж 
во всяких делех и научился всяких дел военных, будучи меж нами 
уже 10 лет. Даем ему похвалу, познаваем его ревности и добрый 
приступ к делу, и разуму, и всякие таланты, и ведомость о всяких 
делах. И сего ради, когда от пресветлейшаго электора подлинно 
уведомил'ися и мы сами искусихомся, что может верити прежде-
реченному господину Ории, и истинно объявляем со всяким по-
корством величеству вашему, что сей господин Израиль Орий есть 
из первенственной фамилии королевства нашего; сего ради разеу-
дили есмы ему быти д^елному, дабы он был назначен депутат наш 
к вашему величеству, и что он будет делати, и что нибудь поста-
новит величество ваше, сие правдиво и добро быти соизво-

31 об. ляем. II Кроме того, ведомо чиним величеству вашему, яко 
отец господина Исраиля Ории и сиятельная ево фамилия многие 
противности пострадали для ради нас, убогих християн, которые 
живем под руками неверных. Девятнадцать лет уже тому суть, что 
господин Исраиль Орий труждается и страждет нас ради. Подали 
ему волю, яко что ни будь он с вашим величеством дотоворитца, 
мы то ненарушимо будем имети. При сем выбрали Минаца (31с) 
вартапета, абата абаций святаго Иякова, и посылали ево с преж-
дереченный господином Исраилем Ории, понеже оба наши дела 
ведают; сия они и с преглубочайшим почитанием величеству ваше-
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му объявляти, и что ни будь они с вами договорятца, то все мы 
вместо добра соизволяем, наконец, всю надежду нашу основали 
есмы в превысоком величестве вашем, которому Бог сей превели-
кий сан дал де, дабы попечение имел о нашем убогом християн-
стве. Сего ради просим, любви ради Божия, да не изволит вели-

л. 32 чество ваше оставити // долго нас, да не изволит, речем. в такие 
беды и скорби. Спаситель Христос да даст силу войску вашему, 
который нам способляти будет. Молим величества вашего рыдая 
и плачющи, дабы нам способил на самую крайнюю нужду, кото-
рую мы ныне терпим. Зело удобно есть славное сне дело начина-
ти, аще величество ваше изволит нам сию милость показать, из-
бавити нас от пленений. О, .коликая слава и коликое почитание 
имети будет величество ваше у бога и у королей и у принципов 
християнских во Европе, а наипаче во всем мире, кроме короны,, 
которую имети будешь на небе вечное. Коликне милионы християн 
молити будут вечно ради величества вашего, для ради толикой 
милости и любви. Тысящью Богу благодарим, яко гласом святаго 
духа величество ваше есть так противная неверным и ревни-
тельная за християн; терпим всегда- мучения имяни ради Иису-
са Христа, ожидаем, дабы величество ваше нам способство-
вал. Не можем описати всякия желания наша и страхи неверных., 
Величество ваше может сия иным поведением познавати от гос-

л. 32 об. подина Израиля и Минаца (51с) вартапета, которые // ире-
покорно объявят наши секреты величеству вашему; писание наше 
мало может, но величество ваше дело все может познавати из 
иных приметов. Долженствовали бы мыубо сами приити и к ногам 
вашего величества припадати, но не можем сие творити страха 
ради неверных, дабы не взяли подозрения о нашем намерении. 
Молим наипаче, дабы величество ваше изволил поверити сему на-
шему письму и получить оттуду вечную славу. Всегда имели на-
дежду, яко чрез величество ваше можем отбыти ига неверных, ко 
умножению веры християнской. И имели сию надежду даже до 
сегоднешняго дня, и к тому еще имеем, что сие удобно есть ваше-
му величеству совершити. Господин Исраиль Орий покажет 
удобность сего дела, и мы ведаем, что сие может быти чрез вели-
чество ваше, его ж слава оттуду возсияти будет вечно. Не имеем 
иной надежды, токмо в Бозе монарха небеснаго, вашего величест-

л. 33 ва на земли государя. // Величество ваше превели[ку]ю мзду 
имети будешь из толикого дела. Коликие тысящь жен християн-
ских, так армянских, как и грузинских, и иных народов, которые, 
оставя веру християнскую, к неверным совокупляются по всякой 
год, ради бед и ради Насилия, которое великое прибавление учи 
нит веру неверных и ослабляет от дни до дни веру християнскую.. 
Якоже выше сего объявили величеству вашему, яко сиятельная 
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фамилия Израиля Ория многие противности потерпела ради на-
шего християнства; видели есмы нашими глазами, что неверные 
ко смерти привели трех особ из их фамилии для ради нас, и раз-
суждаем так же, что дом и фамилия принцыпов Бросхийских есть 
предревняя меж нами, и мы дали им волю нашу и бумагу белую, 

л. 33 об. х которому печати / / наши и подписание приложили, дая ему 
полную мочь договоритися с вашим величеством так, дабы то, что 
с ним договорено будет, мы будем то ненарушимо имети, вкупе 
с Минасом вартапетом. Наше намерение есть, дабы мы и все на-

» роды наши, великие и малые, поддалися бы власти и государ-
ствованию величеству вашему, якоже толикие принцыпы и бояре, 
которые суть под властию вашего величества. Мы будем послед-
ние всех прочих и обещаемся наше житие и все наше богатство к 
службе вашего величества и сему делу, что мы объявляем, изво-
лит ваше величество верить, понеже в сем нашем житии сие будем 
с о х р а н я т Моли-м Бога отца и сына и духа святаго, дабы изволил 

л. 34 умножити корону вашего величества и да благословит / / ваш 
дом царский, и да сохранит величество ваше в совершенном 
здравии. 

А мы пребываем всегда с преглубочайшим почитанием вели-
честву вашему нижайшии и послушнейший рабы, и прилагаем на-
ши печати и знаки добровольно. 

Эгия Филипов, приложил добровольно мою печать и знак. 
Мелхион де Сафрязе, приложил добровольно мою печать 

и знак. 
Багдазар Тадей, приложил мою печать и знак. 
Багдарий версы Мелхион, приложил добровольно мою печать 

и знак. 
Аслатур де Сарокан, приложил мою печать и знак, 

л. 34 об. Наримберх де Шаназар , прилагаю добровольно мою печать 
и знак. 

Яури Агадеиан*, прилагаю добровольно мою печать и знак. 
Шахины де Сухиас, прилагаю добровольно мою печать и знак. 
Баворти де Мелтихион, прилагаю добровольно мою печать 

и знак. 
Наве де Иоанн, прилагаю мою печать и знак. 
Город во Ангерекотейского, 29 дня апреля 1699 года. 

ЦГАДА, ф. 100, 1701—1703 ггч д. 3, лл. 30—34 об. Перевод. 
См. Г. А. Эзов, указ. соч. док. № 8. 

*) Следует читать Агаджан, 
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1700 г. октября 13— Письмо пфальцского курфюрста Петру I 

л. 8 5егетп551тпо ас Ро1еп11551гпо Рпппрт ас Б о т т о , БотIпо Тгагс 
е* Ма§по Оис1 Ре1го А1ех1еУ1гю, 1о1шз Ма§пае Рагуае е! А1Ьае Кизз1ае 
Аи1осга1оп: М05С0У1ае, К1]'оУ1ае, УоЬйогсипае, МоуорагсИае, Тгаго 
Са5ап1, Тгаго Аз1гасаш, Тгаго 51Ыпае. Б о т т о Р1е5со\чае, е! Ма§по 
Оис1 5то1епзс1ае, Тчуепае, Лидопае, Регппае, Уеа1кае, Во1допае 
(з1с) аПогипщие, Б о т т о е{ Ма§по Бис! ГчТ0У0§агШае 1п1епопз 1еггае. 
Т5егп1доУ1ае, Кезашае, Роз1оу1ае, Лагоз1аУ1ае. ВеЪозтае (51с) Шо-
у^ае, ОЪскшае, СогиИшае, ас Ы ш з 5ер{ет{попаПз огае О о т т а 1 о п , 
е1 Б с т т о 1уепае 1еггае, Саг1аНпепзшт е! Огиззепзшт Тгаго е П а т 
СаЬагсИпеп515 {еггае, Тзегказ51еп5шт е1 Сюпззепзшт йисит, пес пои 
аПогиш т и Н о г и т о п е п Ы ш т , осс1Йеп*а1шт е! зер^епйпопаНит 
й о т т ю г и т ас йШогит Ра1егпо е1: АуНо НаегесН, Зиссеззоп, Б о т т о 
е* Е)опппа1оп. 

л. 9 З е г е т з з т е е! Ро1еп11зз1те Рппсерз. 
Агтешае рптогез ас та§1з1га!из рппс1ра1ез, НЬейаИ зиае соп-

. зиИит Уо1еп1ез, гшзегип! ай Ыоз 15гае1ет Огу, А г т е п и т , ех р п п а -
р и т ВгозсЬепзшт 1атШа ог!ит (!9 ] а т а п т з т Еигора, 1из1га11§ 
рптагПз ешз ргоушспз уегза1ит), с и т ПМепз зт§и1огит з1дпа1ига 
е{ 31§Шо типШз, го§ап1ез N03 5иЬт1531351те, диа{епиз поз1газ Из 
зиррейНагетиз, е* р п п а р и т р о к п Ы и т д и е , К'оЫз заприте уе1 

л. 9 об. а Ш ш Ы е шпс*огит, аихШагез сор1аз ргосигагетиз, цшЪи& гйтИ Ц 
Регасит ехсикгеп* ш § и т , зедие т НЬегШет 31Ы йеЪНат ас сотре-
*еп*ет аззегегеп*. Мо1штиз р1апе { а т НитШ, 1ат зепае { а п ^ и е 
т о т е п Н еогит йееззе реШюш. 0иаргор1;ег ай Л Ы е з Ы е т е1 ОПесН-
опет Уез1гат ргаеЙ1с1ит 15гае1ет Огу гегшШгтшз, Ызсе поз1пз тз1-
1гис1иш ИНепз, го§ап!ез А Ы е з Ш е т е! ОПесИопет Уез1гат и1 поп 
дгауе^иг е х а т т а г е , и*гит Ьаес Агтепогит р п п а р и т реШю, ЫоЫз 
т аШзз1то зесге^о 1ас1а, шз!а зН, е! ап ехесиИо роззИмНз зИ. Е* 

л. Ю 51дшйет Ма1ез1аз е1: БПесНо // Уез1га реШюпет шз1ат, ешздие 
ехесиНопет роззШПет ех1з11тауегИ, уо1иег!1дие сорпз аих1Наг1Ьиз, 

а ЫоЫз 5иЬт1П151;га115 аи! ргосига^1з, 1гап511ит сопсейеге, ро1ег1-
т и з N05 гезо1уеге, и! еогит ре1Шош с1етеп1;1531те аппиатиз. 

Ма1ез1аНз е! ЕШесНошз Уез1гае. 
Бей^иззтиз е! ай диау1з оШс1а рага11551ти5 зегуив е1 агтсиз 

1оаппез Ш11Ье1тиз, Сошез е! Рппсерэ Е1ес1ог Ра1а11пиз КЬеп1. 
ЫеоЬиг§1 13. 8-Ъпз 1700. 

ЦГАДА, ф. 100, 1701—1703 гг., д. 3, лл. 8—10. Копия. 

Г. А. Эзов, указ. соч., док. № 17. 
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1700 г. октября 13 — Содержание письма пфальцского курфюрста 
Петру I 

. 22 об. Кирфирста баварского в листу написано. 
Арменские земли первенственные люди и старшина началь-

ствующая, совет учиня, дабы вольность свою получили, послали 
к нам Исраиля Ория, армянина, из принципов Бросхенских фа-
милий урожден. Уже 19 год, что во Европе посмотря первенствен-
ные свои провиицый, приходит с листами, с подписанием всех и 
печатию укрепленными, прося нас препокорнийши, дабы мы им 

. 23 услособляля наших, и принципов, и потентатов, и иных //, которые 
нам кровию или свойством сопряженные помощники; полки вой-
сковые промышляли бы, которыми способлении персицкое иго от-
бити бы могли, и себя в вольность должную и належащую при-
вели б. Прискорбно нам зело учинилось, чтоб мы такому покор-
ному и подлинному прошению и толикому великому делу их от-
рицатись. Сего ради к величеству и к любезности вашей прежде-
реченного Исраиля посылаем с сим нашим письмом устроено, 
прося величество и любезность вашу, дабы не изволил в том 
отяхчитися, чтоб истязал о том, что сие армянских принципов про-
шение, нам в преглубочайшем секрете учиненное, праведное ли 
есть, и сие начинаемое дело возможно ли есть, и буде, величество 
и любезность ваша, прошение праведное и его учинение возможно 
разсудити, будете ли и изволите ли войскам помощным, им под-

. 23 об. данным или промышленным, / / проезд позволити, мы то мо-
жем розвязати, дабы их прошение премилостиво исполнили. Пи-
сано в Неонбурке, 13 дня октября 1700 году. (А в конце курфир-
стовою рукою приписано по сему). 

Вовсе отданный и во всякие службы преготовый раб и друг 
Иоанн Вилгел[м], Граф и Принцепс Электор Палатин Ренский. 

ЦГАДА, ф. 100, 1701—1703 гг., д. 3, лл. 22 об.—23 об. 
Перевод с подлинного письма. 

Г. А. Зэов, указ. соч., док. № 18. 
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1701 г. февраля 9 — Грамота римского цесаря Леопольда >к Петру I 

ЬеороЫиз (М.) 
1згаё1 Огу, Агшепиз ех р п п а р и т ВгозсЬепзшт 1атШа рго§па-

!из, 1из1гаНз р п т а п о г и т т Еигора р п п а р и т аиПз, т а § п а -
яие арий ёозйет аедие аНоз ех1зНтаИопе 51Ы сотрага!а , еИ-
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а т ай Коз аззейелэ, з и а т КоЫз йеуоИопет е! оЬзегуапИат 4 а т 1и-
си1еп!ег ргоЪауК, и! ео п о т т е 1рз1 рег д и а т Ъет§пе сир1атиз. 
щИиг, 1п р а 1 п а т геуегзигиз, с и т е{ 5ег-Н У-гае йеуоН а п а ш зш з{и-
й ш т *ез{ап ауеа* (асШогетдие ай 1рзат а й Н и т 51Ы ро11кеа1игг 
51 Коз1г1з ай 5ег-1ет У - г а т Шепз т и п й и з ГиегН, еаз пи11а 1епиз Йепе-
§апйа5 йих1тиз; аз р г о т й е а 5ег-1е У-га регатап!ег Соп1епйипиз, и* 
р г а е й к ! и т Огу Коз1га саиза поп зо1ит зреааШег с о т т е п й а { и т ЬаЪе-
ге Ъеш§педие зи5С1реге, зей е! 5ио Гауоге сотр1есН, ас ргае!егеа 1и1ит 
е! зесигит е1{гапзИит, а!дие соттогапЙ1 ГасиНакт 111 о т т Ъ и з 5ег-
115 V гае г е § т з е1 р г о у т с п з сопсейеге уеШ. ЕгН 1Й \ !оЫз 1оп§е §;га-
11551'тит, яш ук1551т пи11ат 5ег-Й У-гае §гаШкапЙ1. оссазюпет 
ргае1егпи'з5ип зитиз ; е{ яиой зирегез! йш(игпат Е1йет т с о 1 и т й а 1 е т 
е{ ргозрегптоз гегит 5иссе55и5 1га1егпо аНес!и арргесатиг. 

Укппае 9. РеЬг. 1701. 

Г. А. Ээов, указ. соч., док. № 23. 
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1701 г. февраля 9 — Перевод грамоты римского цесаря Леопольда 
к Петру I , 

л. 22 Исраиль Орий, армянки из принципов Броцхенских фамилии 
урожден, посмотря первенственныя во Европе принципов дворы и 
получив себе великую честь у них, равно яко иным прочим, так же 
и к нам пришед, свое послушание и учтивость так явно показал, 
что мы тем ему зело добродетельно желаем. Сей убо, во отчизну 
свою возвращайся, и светлости вашей препокорнаго сердца сво-
его радения желает объявити, лехче приступ к вам себе обещается, 
аще нашими к светлости вашей грамотами заступлеп был бы, и мы 
в том отнюдь не отрицалися; а к сему и от светлости вашей пре-
любезно желаем, дабы того Ория, не токмо особливо заступлен-
ного имети и доброхотно принята, но и своею любовгю обьимати, 
и сверх того, сохранного и безопасного ему проезду и по вол-

л. 22 об. ности II не замедлити во всех светлости вашей королевствах 
и провинциях поволити изволил, и сие будет зело нам благодар-
нейше, которые взаим никакое светлости вашей добродетельство-
вати случай оставляти будем. 

Писано в Вене, февраля 9 дня 1701 года. У подлинной грамо-
ты цесарская рука. 

ЦГАДА, ф. 100, 1701—1703 гг., д. 3, л. 22 и об. Перевод. 
Г. А. Эзов, указ. соч., док. 24. , 
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1701 г. июня 30 — Отписка смоленского'воеводы стольника 
В. П. Шереметева о прибытии Ори с товарищами в Смоленск 

и отпуске их в Москву 

I Великому государю, царю и великому князю Петру Алек-
сеевичу [Т], холоп твой Володька Шереметев челом бьет. В нынеш-
нем, государь, 1701 году, июня в 30 день, приехал к Смоленску 
на посад из-за Литовскаго рубежа два человека иноземцов да 
ксенз римской веры29; а сказались те иноземцы: одного зовут 
Израиль Орий, а другого Орухович. Едут они к тебе великому 
государю, к Москве, цесарского величества римского с любитель-
иою грамотою в гонцах. И объявили они иноземцы, мне холопу 
твоему, к тебе великому государю, царю и великому князю Пет-
ру Алексеевичу [Т] от цесарского величества римского любитель-
ную грамоту, да лист за печатью, да три листа проезжих, немец-
кого « латинского письма; и тех листов прочесть и перевести не-
кому, переводчика в Смоленску нет. И я, холоп твой, тех инозем-
цов и ксенза, и при них двух человек слуг их, дав им ямские под-
воды и придав в провожатых Смоленские приказные полаты при-
става Ротьку Естифеева, из Смоленска к Москве отпустил с сею 
отпискою, вышеписаиного июня в 30 день; а отпуску велел подать 
и про иноземцов и про ксенза объявить в государственном По-
сольском приказе боярину Феодору Алексеевичу Головину с то-
варыщи. 

На конверте написано: 
Великому государю царю и великому князю Петру Алексеевичу 
всеа великия и малыя и белыя Росии самодержцу. 

1 об. Помета: 1701-го июля в 7 день. Подал отписку смоленский 
пристав Родион Евстафьев. 

Взять в столп, а иноземцов принять и поставить на постоялом 
двору, где пригож, а письма у них взять и велеть перевесть. 

ЦГАДА, ф. 100, 1701—1703 гг., д. 3, л. 1 и об. Подлинник. 
Г. А. Эзов, указ. соч., док. № 27. 
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1701 г. июля 7 — Запись в Посольском приказе о приезде Ори 
и Минаса вардапета с товарищами 

21 В нынешнем 1701 году, июля в 7 день, явились в государ-
ственном Посольском приказе иноземцы армяня: Исраиль Ория, а 
с ним армянской веры абаз Мина вартапет с товарыщи, пять че-
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ловек, и объявили цесарского величества римского50 да короля 
польского и курфирста баварского проезжие листы. 

А в переводе с тех листов написано: 
Курфирста баварского. 

Понеже Исраиля Ория для некоторых дел. которые належать к 
прибыли нашей к Москве посылаем и дабы ему везде едущему и 
возвращающемуся с слугами, конми и прочими иными вещми, ко-
торые с собою иметь пропус был взаимно с помочной и любовной 
писан тот проезжей лист сентября 14 числа 1700 году, 

л. 21 об. В цесарской; курфирст баварской посылает к Москве для сво-
его дела того Исраиля Ория, и ему б дан был волный проезд везде 
и возвращающемуся без задержания; Писана декабря 8 дня 
1700 году. 

В королевской; что пресветлейшнй курфирст баварской сродич 
его дражайший для некоторых своих подлинных дел посылает к 
Москве господина Исраиля Ория, для того просит всех чннов вез-
де, чтоб его пропускали, как туда, так и назад возвращающагося 
со всяким спомогательством. 
Писана апреля 23 1701 году. 

ЦГАДА, ф. 100, 1701^-1703 гг., д. 3, л. 21 и об 
Г. А. Эаов, указ. соч., док. № 26, 28. 
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1701 г. июля 7 — Выдержка из доклада о приезде Ори с товарищами 
и о выдаче им жалования из Московской ратуши 

л. 211... прислал к великому государю, царю и великому князю Петру 
Алексеевичу [Т.] Росии самодержцу, курфистра баварской и пала-
тин Рена присланного своего Исраиля Орея с листом своим. Д а с 
ним же Исраилем прислал к великому государю цесарь римской 
грамоту свою: а в той цесарской грамоте и в курфистрове листу 
написан он фамилии ис принципов Броцхенских. 

А с ним в приезде в Москву духовная особа вартапет Минас 
аббас, писарь Сименер, толмач, повар, слуга. 

Великого государя жалованья поденного корму давано им ^ 
приезду Исраилю Орею да Минасу по 5 алтын, писарю да тол-
мачу по 10 денги, людем 2 человеком по 8 денги человеку на 
день. Всего всем по 16 алтын на день. 

Питье: Исраилю да Минасу по 4 чарки вина, по 3 круж-
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ки меду, по 2 крушки пива: писарю да толмачу и людем по 2 чар-
ки вина, по 2 крушки пива человеку на день. 

Корму ж конского на 2 лошади: по пол—2 воза сена, по полу-
осмины овса; да по 3 возов дров на неделю. 

ЦГАДА, ф. 100, 1701-1703 гг„ д. 3, л. 211. 
Г. А. Эзов, указ. соч., док. № 30. 
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.1701 г. июля 11 — Объяснение Ори Ф. А. Головину о цели своего 
приезда в Россию 

л. 24 1701 году, июля в 11 день, был у боярина Федора Алексееви-
ча Головина курфирста баварского присланной Израиль Ория, на 
тайном разговоре, и говорил, что прислан он, Израиль с листом 
от-десяти некоторых великих особ, и велено де ему самому вели-
кому государю, егс царскому величеству, от тех особ тот лист по-
дать и на словах донесть тайно. 

И боярин спросил, чтоб он о том секрете объявил, а он, вы-
разумев из того, великому государю писменно донесет, и что ве-
ликий государь укажет, и он, боярин ему, Израилю соответство 
учинит. 

л. 24 об. И посланной сказал, что де ему // на словах того предло-
жения учинить не возможно, для того что он языка руского не 
умеет, а чрез переводчика обширно объявить немочно того секрету, 
и тот секрет он напишет на писме и подаст впредь ему боярину. 

И боярин сказал, что дознаваетца он о том секрете из малого 
ево объявления, только б он посланной «манно изобразил, как 

я. 25 мочно тому тайному делу статца и каким образом // войска не-
мецкие могут стать в службу великому государю, его царскому 
величеству, и в том помощниками цесарь римской и курфирст 
баварской помогать будут ли и где, и чтоб он посланной написал 
три пункта и в тех все изобразил состояние того секрета: 

1) Каким образом то дело начало свое воспринмет; 
л, 25 об. 2) В коликие лета то дело // в два или в три лета, окончати-

ся может; 
3) Кто будут [давать] провианты в том же деле. 
И присланной, выслушав то, сказал, что подробну, он все на-

писав, подаст иным временем, 

ЦГАДА, ф. 100, 1701—1703 гг., д. 3, ям. 24—25 об. Коша. 

Г. А. Эзов, указ. сочч док, № 82. 
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1701 г. июля 11 — Вопросы, заданные боярином Ф. А. Головиным Ори' 

л 55 Июля в 11 день, по приказу боярина Федора Алексеевича 
выпрашиван он, Исраиль Орий, каковым образом предложенное 
ево воинское намерение исполнитися может, чтоб соответствовать 
противо нижеописанных статей. 

1 " 
Сколько числом войск его курфистрской светлости баварско 

го к тому намерению будет, и которые иные принцыпы государ 
ства Римского ему в том вспомочники будут и поскольку числом 
ратных людей дадут. 

2 
Тем войскам коим путем и под каким предлогом в государство 

его царскаго величества итить и на чьих провиансах. 

3 
л. 55 об. В походе своем чрез земли царского величества не будут ли 

какия обиды и разорения его царского величества подданным или 
иных убытков приключено, и чему в том верить. 

4 
Естли всемогущий Бог в том какое счастие подаст и которые 

места взяты будут, чьими им имянованным быти, и какими людь 
ми осаженным и коликим числом, и которые к тому удобнее. 

5 
По окончании воинского походу, в которых местех зимовыя 

становищи иметь, и откуду те войска провиантами удовольство 
вать и чьими харчами. 

ЦГАДА, ф. 100, 1701—1703 гг., д. 3, л. 55 и об. Копня 
Г. А. Эзов, указ. соч., док. № 33. 
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1701 г. июля 11—14 — Докладная записка Ори Петру I 

Сгаезагеа (51с) Ма^езЬаз. 
л. 117 Оиой оге!ешиз поп роки, 1с1 зспр*о Гасю, е1 Ма]ез1аИ Уез1гае 

ЬшшШтаз §гаНаз ге!его. Р п т о , циос! гштз1п Уез1гае Ма]езШ13, 
ш1ш1и Е]'изЗет, поз сопсИ^пе е! с и т Ьопоге ехсерег1п1, уес!игаз е1 

*) Ответы си. док. № 83. 
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здшф1из зирресШауепп! рег 1егга5, Ма]езШ1 Уез1гае зиЬ]ес{аз. ОЬ 
Яиой огаЫтиз тсе55ап1ег Оеит рго тсо1шш1а1е е* ргозрепЫе Уе5{-
гае Ма]ез1а11з. Бесипйо, уешти5 Ьис, и! сайегетиз ад рейез Ма]"ез1а-
Из Уез1гае е! 1шр1огагетиз п о т т е Шогит, яш по5 пивегигП, §гаИат 
зиссигепсН пи'зегае поз1гае яиае т п п и т яиап1ит раМ деЬе* 5иЬ ро-
1ей1а1е ЫМеНит. Тег1ю, поп йиЬНо, по^иш е55е Ма]'ез{аИ Уез1гае, {шззе 
оПт )п Агтеша гех е1 рппарев сЬпзПапоз; диогит (НзсогсНа (з1с)1Й йе-
т и ш !ас!ит ез1, и! 1о1ит Агтетае ге§пит уепеп! т ро1езШет ра§а-
погигп. ОисепН дитдиа§т!а е1 р1игез апш, 5ип1, яиой IНа сЬпзИа-
лИаз бета! зиЬ ^§0 шПйеНшп; е1 зки! Шп Айае ехрес^агип! сит 

л. 117 об.5ре ас1уеп1ит Мез51'ае, Ц Шо5 НЬегаге! аЬ ае!егпа тог1е, 51с 
I ппзег Ше рори1из у1'уеЬа! 5етрег, е! <1е 1ас!о у!уИ сит ере 5иссиг5из 

е! аихМи Ма]е51аИз Уез1гае, циетайтойит ргаесИхегип* ргорЬе*ае, 
Яиой зиссе55и 1етропз тПде1ез ш'гтит з т ! !и*ип сгисЫез е* соас-
1иг! сЬг15Папо5 ад ассер1апйат регуегзат Шогит 1е§ет, е! !ипс уеп-
1игит ех Аиёиз11551'та Мо5со\у1ае йото Ма§пит Р г т а р е т , А1ехап-
Йго Ма^по тиИо ЬеШсо5югет, яш ге§пит Агтешае асараЬН (51с), 
е1 сЬтйапов ПЬег1а{1 гезШие!. Наес ргорЬеПа ад Ьаес издие 1етрога 
сгейеЬа1иг, е{ еПат пит сгесШиг сег!а. УИетиз папайе ра^апоз ео 
ледиШае рго1арзо5, и1 сЬлзПапоз Л1пш сол1пЬи1юп1Ьиз е* ую1еп-
1115 ай^ал! ад атр1ес1епдат МаЬотеИ зес1ат; е! уЫетиз ех аНега 
раг!е Ма]ез!а11 Уез1гае т п а 1 и т ргора^апсН Пйет сЬпзИапат ге-
1ит, ]"из1итяие соп1га 1пПйе1ез ЬеПапсН уо^ит, яш пипдиат На 

я. 118 у|'пЬи5 Ц еггап! (51с) шПптиз, иМ пипс, й и т 5ер1иа§т1а е* атрНиз 
апп15 Гепап1иг а Ье11о по!аЬШ. 

Ехрес1а1 Иадие с и т дезЫепо, е! зиррПса!: с и т ге5рес!и ргоГип-
(Нз51то сЬпзНапИаз Ша аНПс!а Ма]ез1аН Уез1гае, и! е И е т зиссигеге 
<Пдпе1иг рго «11а, циа Гег1иг т аГШс1оз т1зег1согс11а, рго §1ог1а Ое1 
в! тсгетеп1о Аи2из11551тае 5иае йотиз. Оио 1ас1о, 1п§епз Ма]ез1а1ет 
Уез1гат д!ог1а зедие1иг согат Бео е1 типйо, согат ге§1Ьиз е! рппс1-
р!Ьиз сЬг15Пап15 1п Еигора е! А51а. Оио! тЛНопез сЬпвПапогит, 
Сгаесогит, Оеог§1апогит, Агтепогит е1 аПогит огаЬипй (51с) О е и т 
1ит 1п Ьос, 1ит 1п а11го типйо, ипа поЫвсит, рго з а Ы е е! ргоз-
регЛа1е Ма]ез!а11'з Уез1гае! Шз ЬгеуЦег тз1пиа11з, ехрес^о с и т отп1 
зиЬппззюпе гезропзит, рго т е а иПег10ге сНгесНопе, е! тапео . 

Тгагеае Ма]е51аПз Уез1гае Ь и т Ш [ 1 т и з ] зегу[из] 
1згаё1 Огу 

ЦГАДА, ф. 100, 1701—1703 гг., д. 3, лл. 117—118. Копия. 
Г. А. Эзов, указ. соч., дох. № 35. 
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1701 г. июля 11—14 — Перевод докладной записи Ори Петру I 

а, Н9 Священное царское величество. 
Которое дело словесно не могл, сие ныне через писмо делаю, 

и вашему царскому величеству препокорнейше благодарствую, 
перво о том, что вашего царского величества министры, по ука-
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зу вашего величества, нас честию и по достоинству приняли, под-
воды и проторей нам через государство вашего царского вели-
чества дали, за которое благодеяние непрестанно Бога молити 
будем здравия ради и благополучия вашего царского величества. 
Второе, приехали мы здесь, дабы припадали перед ногами вашего 
царского величества и просили бы именем тех, что нас сюды 

119 об. послали, милости пособити убогому // нашему народу, кото-
рая зело страждет под насилие[м] неверных. Третие, не усу-
мневаемся, что ведомо есть вашему царскому величеству, что в 
армейской земле прежде сего в старину был король и принцыпы 
христианския, а потом от несогласия их наконец то учпннлося, что 
все то королевство Армейское пришло под игом неверных. 
Двесте пятьдесят и больше того лета суть, что все то христиан-
ство стонет под неверным игом; и яко сынове Адамовы ожидали 
надежно пришествие Мессиево, который бы их избавил от вечной 
смерти, так убогий тот народ всегда жил и ныне живет с надеждою 
помощи и способа вашего царского величества. Им образом пред-

120 рекоша пророцы, / / что в последния времена невереныя будут зе-
ло свирепыя и будут понуждати христиан во еже приняти преск-
верный их закон, и тогда прийдет из августейшаго московского 
дому великий некоторый] принцепс, который будет многим храб-
рее, нежели Александр Великий, который королевство Армейское 
возмет и христиан избавити будет. Сие пророчество даже до ны-
нешния времена поверено было, и еще и ныне верится, понеже 
по истине видим, что поганцы в толикой злости пришли, что 
христиан великими податьми и насильствием понуждают во еже 
приняти мегметскую веру, а из другой страны видим природную 
ревность, которая есть у вашего царского величества во еже при-

120 об. бавити и умножати христианскую веру // и правдивое обеща-
ние воевати против неверных, который никогда не были так си-
лами слабыми, яко ныне, который когда 70 и больше лета, что 
они живут праздны от знатной войны31. 

Сего ради ожидает с желанием и бьет челом с препокорным 
прошением христианство оное разроенное вашему царскому вели-
честву, дабы ему пособствовати изволил тем милосердием, кото-
рое употребляет к разоренным, славы ради Божия и в прираще-
ние августейшаго вашего дому. И как сие дело совершится, пре-
велия слава вашего царского величества последовати будет и 
пред Богом, и пред всем миром, и пред королей и принцыпов 
христианских, и в Европе, и во Асие, и сколко милионов хри-
стиан, греков, грузинцов, армян и иных, будут молити Бога и в 
нынешнем и в предбудущем мире, вкупе с нами, здравия ради и 
благополучия вашего царского величества. Сим вкратце объяв-



ленным сущим, ожидаю со всяким подданнством отповедь, как о 
том дале поступати, и пребываю всегда. 

Вашего царского величества пренижайший раб 

Израил Орий 

ЦГАДА, ф. 100, 1701—1703 гг., д. 3, лл. 119—120 об. 

Г. А. Эзов, указ. соч., док. № 36. 
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1701 г. июля 14 — Перевод французского письма Ори к боярину 
Ф. А. Головину о готовности армян соединиться с русскими войсками 

а. 26 Яагейший и велеможнейший господин. 
Как ваше превосходительство мне приказал подать на писме ос-
нование сего дела, и я написал роспись. 

Сие есть дело зело лехкое к соделаяию. Будучи я уже тому 
20 лет, что я есмь во Европе в службе Францу[з]ской, а ныне в 
службе в Немецкой земле, я ведомо чинил его курфирстскому вы-

л 26 об. сочеству намерение // наших начальств, последствуя их писа-
ние, которое мне дошло чрез руки неверные выезжих, чтоб мне 
возвратитись в землю свою, что все начальства суть в соединении, 
и дали мне лист к его величеству, к великому царю московско-
му, другии его величеству цесарю римскому, да один его высо-
честву курфирстскому. И его курфирстское высочество нам ска-
зал, что аще ли его величество великий царь восприимет сие дело 
и соизволит ловолити, его высочество пошлет своих войск с нэ-
чалники, пушкари, бомбардирщики и гранадирщики, и отпи-
шет к королю португальскому, чтоб послал на сю страну кораблей 
для перевезения чрез Бандарабаш, как его высочество курфирст-
ское объявил в листу к его величеству, к великому царю32. Его 
величество цесарь равенственно нам обещал, аще ли его вели-
чество великий царь московский желает неких войск, то его це-
сарское величество пошлет, елико будет надобно. А как наши 
начальства ныне суть в достальном надобии нужды ради, для то-
го, что неверные наложили на них великие подати и хотят насиль-

д. 27 ством чтоб / / давать по их злобному уложению, ныне наши на-
чальства употребляти будут все свои силы, чтоб поддатся под 
послушанием его величеству, великому царю московскому, с на-
шим прошением к его величеству. Несть болши, токмо 15 или 20 
тысящ человек и с небольшим надобно потому что несть никаких 
войск неверных в Великой Армении; есть 5 губернаторов, всяк в 
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городе неукрепленном, со всяким 150 человек. И сколь скоро на-
ши начальства услышат имянованных войск приближение от его 
величества в Шевахию (51с), то не пройдет 24 часа, то они невер 
ных выгонят, и равенственно 15 дней не пройдет, то всю землю 
овладеют. Еоргияны лутчи сего не желают себе; такожде и ве-
ликую славу, яже будет во Европе его величеству великому царю 
и равенственно вашему превосходительству для уволнения столь 
ко милионов християн из рук неверных; також, что имети будут 
проезд в Туркскую землю. Начальства и все народи зело суть рев-
ниви того получить и иного не желают, и готовы суть житие и 
имение свое полагати в службу его величества великого царя, 

л. 27 об. и все протори на войска наши начальства учинят. // Я имею 
карте бланже, за десятью печатми, которые мне обнадежи 
вают, что все то, чего ни есть я учиню с его величеством, то все 
благо содержано будет. Есть лист от началств наших, буде ваше 
превосходительство изволиш, чтоб мне подать, о котором бы его 
величеству уведомление учинить; а буде ваше превосходительство 
не сыщет кому тот лист перевесть, я сыщу такого человека, кото 
рой переведет. Не могу все написать на сем листу, чего желаю; но 
аще ли ваше превосходительство изволите меня к себе призвать 
для уведомления вашему превосходительству обо всем, и то 
наедине, и чтоб мне говорить с тем переводчиком, которой со 
мною по французски говорил, потому что переводчик мой есть че 
ловек молодой, « ему я не могу во всем поверити. Вся милость 
есть, ею же прошу от вашего превосходительства, чтоб ваше про 
восходительство уведомление учинил[и] его величеству и чтоб мне 

л. 28 самому возможно ехать и говорить с его величеством. // Имею 
великое желание говорить с вашим превосходительством, чтоб 
дать знательство о основании сего дела. Во ожидании пребываю 
з глубочайшим почитанием, Господине. 

Вашего превосходительства покорственнейший и послушней 
ший слуга Исраиль Орий. 

ЦГАДА, ф. 100, 1701—1703 гг., д. 3, лл. 26—28. Перевод. 
Г, А. Эзов, указ. соч., док. № 37. 
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1701 г. июля 14 — Указ Петра I о назначении'караула или охраны яля 
Ори и его приближенных 

Л. 53 Лета 1701, июля в 14 день. По указу великаго государя, царя 
и великаго князя Петра Алексеевича [Т.] стольнику, князю Феодо 
ру Юрьевичу Ромодановскому. Великий государь царь и великий 
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князь Петр Алексеевич [Т] указал: курфирста баварского у при-
сланного Исраиля Ория для караулу поставить на дворе, на кото-
ром он стоит, двух человек салдат, и быть им у него на карауле, 
докаместь тот присланный на Москве побудет; и по указу вели-
каго государя, царя и великаго князя Петра Алексеевича [Т.] 
стольнику, княчю Феодору Юрьевичу Ромодановскому, учинить о 
том по его великаго государя указу. 

Диак Михайло Родостамов. 
А. 53 об. Справил Максим Алексеев. 

ЦГАДА, ф. 100, 1701-1703 гг., д. 3, л. 53 н об. Подлмшт. 
.А. Эзов, указ. соч., док. № 38. 
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1701 г. июля 16 — Запись о солдатах, посланных в распоряжение 
двора 'Ори 

л. 54 Июля в 16 день нынешняго 1701 году, по памяти из Посоль-
скаго приказу, привез в Посольский приказ стольника и полков 
лика Федосеева полку Козина писарь Гаврило Чернышев для 
карулу на дворе курфирста баварского к присланному Исраилю 
Орию двух человек солдат, Ваську Воробьева да Ивашку Пучка, 
и того ж числа те солдаты посланы на двор к присланному с тол-
мачем с Иваном Казаком. 
Помета: Тако де послана с толмачем Иваном Казаком того ж 
числа. 

ЦГАДА, ф. 100, 1701—1703 гг., д. 3, л. 64. 
Подлинник. 

Г. А. Эзов, указ. соч., док, № 39. 
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1701 г. июля 22 — Перевод ответов Ори на вопросы Ф. А. Головина' 

л. «2 Отповедь 
Против вопросов ясневелможного господина Федора Алек-

сеевича Головина ближнего боярина и резидента крайнего его 
царского величества. 

*) Вопросы см. док. ЛЬ 77. 
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А что належит о полках воинских пресветлейшаго электора 
Л. 82 об. Палатина отвещаю, что нам они не надобны. / / В 1-м году нг 

надобно нам иные войска, толко его царскому величеству. И не 
просили мы войска от преждереченнаго пресветлейшаго электора. 
но просили мы потребное способление на всякий случай, зане 
пресветлейший сей электор имеет великое соединение во Европе 
с августейшим императором римским и с пресветлейшнм королем 
португальским и со умершим пресветлейшнм королем ишпан-

л. 83 ским 33; / / сего ради наши прошения были для всякого случая, что 
буде император туркский начнет на нас войну, чтобы могли мы 
имети помощь от той страны сухим путем и морем. И понеже преж 
дереченный электор пресветлейший такой есть принцепс, что он 
желает имети часть той славы из такова славного дела, и того ради 
от свойственного своего хотения обещает свое войско, и буде год-
но его царскому величеству, не токмо войско, но и иные потреб-

л. 83 об. ные // вещи готов есть дати своими проторми и иждивением 
А что належит и иным принцыпам немецким, ни которые иные 
принцыпы суть, которые бы наше дело ведали, кроме августей 
шаго императора римского и пресветлейшаго электора Палатина. 
а его цесарское величество сказал, что будет дати потребную по-
мощь, когда его царскому величеству годно будет. 

2 

л. 84 Буде его царское величество поволит, // дабы пришла помочь 
от страны августейшаго императора и пресветлейшаго электора. 
проходити будут войска чрез земли его царского величества про-
торми преждереченного августейшаго и электора, и будут плати 
ти за все даже и до яйца, а проходити будут под крышкою и 
именем его царского величества. 

3 

л. 84 об. Будет позволит его царское величество // проход войскам 
преждереченных принцыпов, дадут потребное асекурацые*, чтоб 
не учинити в том проезде жителем никакова убытка, а наипаче 
будет прибыль землям его царского величества, нежели учинит 
ца разорение. 

4 ' 

Буде Бог посчастит оружие его царского величества, чтоб 
единую или многие крепости или места завладеет, его царское ве 

*) Рядом с этим словом на полях написано: безопаство. 
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85 личество положат там / / залог президий и своего войска и будет 
держати под своею властию. 

5 
А после докончания военного походу, войска его царского ве-

личества будут зимовати в королевстве Армении и будут прокорм-
лены проторми армянскими, из которых одна провинцыя может 
прокормити 100.000 воинов в год без трудности. Ваша вельмож-

85 об. ность ведаеш, богатства, народов и изобилия тех земель, / / и 
буде Бог даст милость его царскому величеству, чтоб исполнилось 
его намерение (которое н е т р у д н о будет), не скудны будут его 
войска запасами, богатством и иными потребными вещми. Пер-
венственное убо дело сие есть, чтоб его царское величество наше 
прошение принял и соизволил быть нашей земли государь. По-

86 знавати будет скорым временем его величество, коликая / / ему от 
того прибыль прирастет, и буде единожды токмо 10 или 20 тысяш 
войска вступят в земли неверных, увидит его величество, что в 
10 дней болши нежели 100.000 армян прибежати будут под егс 
власть. 

Не могу пространнее писати, дабы не учинил докуку вашей 
вельможности, но аще его царское величество наше прошение 

86 об. иримет, подам полную ведомость вашей велможности //, что 
належит к приезду войскам и к намерению безопаства, когда на-
добно будет потребная; также объявлю силы и слабость неверных, 
проходы и дороги, и сколко провинций християнских и сколько не-
верных, и к сему, сколко тысяч християн, которые возмогут ору-
жие поднять. Не усумневаюсь, что ваша вельможность будешь себе 
чаяти, что к сему делу надобно превелие множество воинов и 

87 приуготовление воинских припасов, / / но в первом году мы ничего 
сего не требуем, токмо желаем 15 или 20 тысящ войнов, зане в 
нашей земли множество есть людей, которые уже все готовы суть 
ко оружию; и сие единое есть в нынешнее время наше прошение, 
дабы нам его царское величество дал в помочь 15 или 20 тысящ 
воинов, под именем своим царского величества. 

И пребываю вашей ясной вельможности послушнейший раб 
Исраиль Орий 

87 об. Писано на Москве, июля 22 дня, 1701 году. 
[П. 5.] Крепко себя уверяю, яко ваша ясневельможность, акн 

первенственный министер, преближним быти его царскому вели-
честву так, яко что для его службы чиниш, сие его величество не-

88 нерушимо держит, и буде годно есть вашей вельможности, / / да-
бы тебе объявил сие все дело от начала и до конца на писме, 
како возможно будет сие совершитися подлинно, чтоб ваша вель-
можность, выразумев сие дело совершенно, можешь о том объ-
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явити его царскому величеству, изволишь свою мысль мне объ 
явить и я тотчас начну объявляти. Обаче сия вся, которые вашей 
вельможности объявляю, требуют крайняго секрету, дабы нароч> 
тому не приключилась беда какая. 

ЦГАДА, ф. 100, 1701—1703 гг., д. 3. лл. 82—85. Перевод. 
Г. А. Эзов, указ. соч., док. № 41. 
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1701 г. июля 23— Протокол заседания Посольского приказа о грамотах, 
представленных Ори в Посольский приказ 

л. 65 1701 г. июля в 23 день посыланы государственного Посолского 
приказу перевотчик Николай Спафарей 34 да подъячей Максим 
Алексеев к присланному к Исраилю Орию говорить, что он, Исраил 

л. 65 об. в соответствующем* // своем писме** не обо всем с подлинным 
объявлением написал, а ознаимил кратко, что еще впредь имеет 
он подлинно объявить, и о том бы обо всем он Исраил ему, бояри-
ну, ныне чрез них, перевотчика и подъячего. без дальняго отло 
жения объявил о всем подлинно, 

л. 66 И Исраил говорил, от цесарского де величества римского и 
от курфирста баварского писменной полной мочи он, кроме тех 
грамот к его царскому величеству с ним присланных, которые он 
ему, боярину Феодору Алексеевичу лодал, не имеет, токмо всесо-
вершенно надежно объявляет, что цесарь и курфирст в том их 
християнском избавлении от неверных той доброй славы участни-
ками быти хотят с прямого и истинного своего намерения, а как 
де, курфирст баварской, к цесарю с ним Исраилем ныне писал, 

л. 66 об. советуя //, чтоб и он цесарь от себя к его царскому величест 
ву о пропуске его курфирстовых и своих войск чрез Московское 
государство писал же, и как де он Исраил тот ево курфмрстов 
лист цесарю подал, и цесарь де, выразумев не того листа, ево кур 
фирста крепко осудил, и говорил, то де дело стыдное и подозри-
телное, что так к его царскому величеству о пропуске своих 
войск писать, понеж де царское величество то дело изволит ли 

л. 67 принять, или еще и не примет, / / и способно де и пристойно в то 
дело вступить его царскому величеству, зане Персида с ево госу-
дарством смежно и блиско, а их де одним войскам, хотя и проход 
свободной дасться, однако ж е без помочи его царского величества 

•) Си. док. № 77, 
• • ) См. док, № 83. 
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войск, военного промыслу им одним учинить будет невозможно. 
А как де его царское величество то дело принять изволит, а похо-
чет от него цесаря в тот же военной промысл помочи людми или 

67 об. денгами и иными какими военными припасы, / / или инжене-
рами и начальными, и к тому военному промыслу какими нибудь 
знающими и вымышленными разумными людми, и он цесарь тем, 
чего его царское величество пожелает, споможет, и то пошлет 
тотчас; да и курфирст учинит против того ж, как он курфирст и 
к листу своем к нему великому государю именно о том писал. 

Д а он же Исраиль говорил: царского величества войскам не 
токмо 15 или 20 тысящ, но и 5 тысящ человек делных, естли незап-
ио вступят, могут то все, что они армяне желают, совершить по-

68 тому что ближней // Шемаха город не в большой крепости, и жи-
тели в нем все торговые люди, и болши в нем християн, нежели 
неверных, и в уезде на 20 верстах одна деревня неверных, а 10 
християнских, и болши оттуда християнской помочи, нежели не-
верной противности, будет, и хотя де ныне и война у царского 
величества с свейским королем, и та де война не помешкою будет, 
понеже де у царского величества в той Персицкой стране особли-
вое войско есть,— казаки,— и наилутчего де ради промыслу, то-
му войску собрався, славу учинить, что идут вверх, против тех ж е 

68 об. Свеян, а незапно туда ударить. / / Ныне де персицкой шах 
намерился, хочет и вовсе во владении своем християн,— греков 
и армян, и грузинцов, и католиков,— искоренить и не был бы в 
государстве ево ни один християнин; да имеретинскому де Арчи-
лу царю36, как он был в своей стране, изгбня от них персян бы-
ла ж. И чаять он Исраиль, что и Арчил царь про то прежде 
намеренное их армянское дело ведает же, как еще отец ево Исраи-
лев тому уж 23 лета для того ж дела послан был и из Царяграда 
па военным случаем возвратился, также и про ево Исраилеву фа-
милию, и желает он Исраиль с ним Арчилом видетца, буде боярин 

чэ Федор // Алексеевич поволит, а он де Арчил в той во всей Пер-
сицкой и Грузинской стране военною храбростию у них зело сла-
вен, и тамошние крепости и места и промыслы ведает. 

И что они, переводчик и подъячей, для сего секрету к нему 
присланы и он желает, чтоб и впредь боярин Федор Алексеевич 
изволил к нему секретно их ж е присылать, а он Исраиль, чего на 

г>9 об. писме описать не может, то словесно ему переводчику // по 
туркски говорить будет, а подъячей те слова запишет, понеж де 
у него своего верного толмача нет, а толмачь у него есть нанятой 
поляк и тому он в секрете, того дела не верит. И ныне б де дать 
ему Исраилю сроку на день или на два, а он, помысля о способ 
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ном пути в тот военный промысл и обо всем, что к тому делу при-
належит, подлинно и пространно напишет, и с того своего писмв 
словесно им скажет. 

ЦГАДА, ф. 100, 1701—1703 гг., д. 3, и . 65 -09 об. Кошиа 
Г. А. Эзов, указ. соч„ док. № 42. 
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1701 г. июля 25 — Памятная запись .Ори 

л. 70 .Июля в 25 день, переводчик Николай Спофарий и подъячей 
Максим Алексеев у него Исраиля были, и он, Исраил с памятной 
своей записки французского писма сказывал по туркски перевод-
чику, а с переводчиковых слов сей нижеписанный перевод. 

К ясневельможному господину, господину Феодору Алексееви-
чу Головину, первенственному боярину и ближнему резиденту 
великого царя, его царского величества, и протчая. 

Понеже ваша вельможность приказал мне из Посольского 
приказу через переводчика и подъячего, чтоб я писал обо всяких 
належащих к моему прежде объявленному делу, для лутчего вы-
разумения, чтоб было чем подлинно и подробно донести его цар-
скому величеству, и для того я пишу обо всяких проступках тому 
делу подлинно. Объявил я и преж сего как к тому делу присту-
пити и каким подобием, однакожде ныне по чину объявляю про-
страннее, имянем нашей старшины,, которые на меня сие дели 
положили и приказали. И для того изо всего сердца объявляю 
правдою, потому что сие дело подвизает всякого человека, чтоб 
всяким прилежанием домыслился как к лутчему привести. И для 
того препокорно просим вашей вельможности, ч'тоб изволил до-
нести сие наше прошение его царскому величеству, чтоб его цар-
ское величество прошение наше и дело принял милостивым сердцем 
и призрением, потому что сие дело не одних наших токмо, належит 
всему христианству, и не токмо к ползе государственной, но и к 
спасению душевному, и есть дело преславное паче всех великих 
дел, и чаю, что как царское величество усмотрит я выразумеет 

л. 70 об. писма, которые старшина и первенственные люди // наши ар-
мянские писали с великим прошением и объявили всякие причины 
его царскому величеству, которые належат к тому делу, что и его 
царского величества сердце Бог к тому делу склонит, и прошение 
наше приимет и призрит, и объявит свою милость ко обидимым 
християном. 

И буде его царское величество изволением Божием к тому 
склонится и приимет начинатн сие дело християнское, предложе-
ние и прошение наше сие есть: 
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Чтоб его царское величество изволил указать войско свое на 
то назначити, чтоб числом было 25 тысящ: 15 тысяч конницы н 
10 тысяч пехоты; а войско то чтоб было казацкое Низовое, Астра-
ханское и Черкесы, для того что они все порубежные, и поход бу-
дет безподозрительно и без слуха. 

К тому 6 пушек военных полевых, 2 моджеры, 100 бомб и 
иные припасы, порох и ядра, к тому делу належащие, и 100 зна-
мен военных, которые на раздачу надобны будут нашим армяном 
воинским людем, кроме вышеимянованных войск; а на тех знаме-
нах писано б было: на одной стране распятие Господне, а на дру-
гой стране — е г о царского величества герб. 

2 

Его царское величество дабы сие войско и воинские припасы 
велел изготовить, чтоб в поход они военной пошли на неприяте-

71 лей // из нынешняго будущего октября месяца, с первых чисел, 
со всею гоговностию. И из того войска 5 тысяч конного, а 5 тысяч 
пехоты шли бы на судах, и как придут на пристань морскую Ни-
зовую, и оттуды итти сухим путем 20 миль или 3 дни ходу до го-
роду Шемахи. А как то войско выйдет на той пристани из судов, 
отпустить им от себя скорые загоны конные, чтоб захватить все 
дороги, дабы не учинилась неприятелю никакая ведомость, пока-
мест то все войско уберетца. А то войско может стояти 2 дни, и 
убиратца и устроитца как надобно, а тамошних людей, которые 
станут проходити во обои стороны, будут имать и держать, по-
камест они путь свой исправят до города Шемахи, и так покод 
свой правити, чтоб тамошних ханов, хотя у них и войска нет, 
однакожде нападати на них незапно и не дати им уходить и зби-
ратись. А в Шемахе нет ни стены каменной, ни крепости, только 
один хан, а с ним со 150 человек служивых, потому что Шемаха 
место пространное торговыми жителями армяны, а не военными; 
а хан тот, которой в Шемахе, породою грузинец. И тот город Ше-
маху можно взять и овладеть в 2 часа, и из того городу выберут-
ца 10 тысяч християн конного войска в помочь, да и в уезде мно-
жество лошадей есть, на которых может и государевы войска пе-
шие сесть и быти конными. 

3 ' 

А как придет войско к Шемахе, тут первой ключь и вход во 
Армянскую землю. А 15 тысяч войска досталного чтоб пошло тот-

71 об. час в тож время сухим путем чрез Терек // и Дербень, и 
прошли бы и тот ж е поход во Армянскую землю за тем войском, 

ш 



которое водою прошло. А те 10 тысяч войска водяные, как придут 
.в Шемаху, разделилися бы на 4 полка, и одна часть пойдет нз 
Генжа, где один хан живет с сотнею человеки, а прочие люди все 
армяне, вторая часть на Лорент, и там бей живет з 20-ю челове 
ки, а 3-я часть пойдет на Капана, и там бей ж е с 20-ю человеки. 
4-я часть пойдет на Нахчевань, где хан живет, а при нем з 200 
человек, и тут живут и старшина армянская, часть из них. А то'< 
хан нам неприятель паче всех: многих наших знатных армян по 
губил и умертвил без суда напрасно: А в тех во всех уездах, хот» 
есть и бусурманья, однакожде зело мало, а армян християн зело 
множество. А от Шемахи 10 миль разстоянием живет знатной ар 
Минин, имянем Емир бей, а живет на месте Киштаф36 (з1с), и 
ему б отдали тех 50 знамен християнских его государских, а он 
роздаст войсковым людем армяном, а те совокупятца в помочь 
государевым войском. 

4 
А те 4 начальника, вышеписанные ханы и беи, нам армянам 

первые лютые неприятели, а как тех изведут, то всякое дело лег-
че пойдет. А Эраз река, которая течет близко Нахчевана города 
и та река пределом Армянской земли и Персицкой рубеж и грани-
ца. И на той реке есть переправы струговые, и надобно те струги 

72 захватить, потому // что та река быстрая, и там зберетца все вой-
ско, и как изготовятца, пройдут чрез ту реку и далей. А от Шема-
хи до той реки нет никаких неприятельских людей, только хри-
стияне, подданные люди, и в тамошней стране сыщут всякие за 
пасы на прокормление войску и конские кормы. И надобно всему 
войску собратися в городе Нахчеване. 

5 
А от того городу Нахчевани с 15 миль есть город Ордуваль н 

в нем все персы живут, а все торговые люди и промышленные, 
зело богатые, так что на всем свете богатея их нет; а служивых 
никаких между ними нет, а мастерство у них делают: всякое 
ружье, сабли и пищали и иное, и всякие парчи, чем мочно 100 ты-
сяч войска одеть. А в том Нахчеване городе имеет собратися и 
вся старшина армянская, которые ныне пишут к великому госу-
дарю, и там станут думати о настоящих делех к воинскому делу, 
и войско все армянское там сбиратися будет к государеву войску. 

6 
А как заберутца там вся старшина и все войско их армянское 

л. 72 об. и примут знамена з государевым гербом, / / тогда они с вели-
ким устремлением и с ревностию пойдут на неприятелей, чтоб 
могли от них избавитися и места свои и городы свободить. 

212, 



88 

А из того города выберут войска 5 тысячь людей и пошлют к 
городу Ревани, которой 20 миль от [Н]ахчевани, и там есть крепость 
каменная и в ней есть с 30 пушек полевых и с 200 человек служи-
вых; а есть иные служилые люди и не подалеку от него живут, а 
бомб и мозжеров нет. А тот город не крепок, и пушки те не будут 
вредити людем, и буде генерал доброй будет над войском госуда-
ревым, чтоб скорою и незапною ездою наступил, и без бою ево 
возмет, для того что пороховая казна и иные припасы военные все 
в руках армянских, а армян в том городе болши 300 живет, ко-
торые и денги персицкие делают. А в том городе двои ворота, а в 
них по одному караулщику, а по стенам городовым нет никакова -
караулу. А к тому городу есть великие сады, в которых мочно 
ночью войску подойти и с армянами сговоритися, которых в го-
роде с 300, и он« отворят ворота, и возмут без трудности. 

8 
А буде не возможно тот город т а к хитростию взяти, возмут 

место все, в котором множество християн, а бусурман только с 
73 200 домов, и войско в том месте / / ополчитца и дождетца достал-

ного войска. А к тому городу 3 великие уезды и многолюдные, 
однакожде християне, а бусурман малое число живут. А около то-
го города есть и могилы многие, из чего мочно стрелять можже-
рами (а напредь сего, из тех мест в тот город турки стреляли и 
взяли), потому что они к осаде не готовые, а только та крепость 
у персов знатная и крепкая. 

9 

А те 15 тысячь войска государевы, которые писали, что сухим 
путем пойдут через Бездер, а выйдут в Грузинскую землю, и там 
хотя хан грузинец бусурманился37 , а войско ево все грузинцы 
християне. И хан тотчас возвратится на християнскую веру, и 
тотчас поддадутца государевым войскам, без всякой трудности, з 
там город есть Тефлис, столица грузинская, в котором хан есть 
сродник Арчила царя3 8 , и тотчас они к християнству и к подданн-
ству к великому государю придут, хан и служилые люди. 

10 
А буде персицкой шах будет збирати свое войско и захочет 

наступить на государево войско, будут крепити войска государевы 
броды и переправы вышеписанной реки Эраза и не дадут им пе-
реправитись. А буде персицкое войско не зберетца, и государево 
войско пойдет до Тевриза города, которой от Нахчевани в 30 ми-

73 об. лях, а тот город зело пребогатой и великой, а в нем // и кру-
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гом ево християн немного, все бусурманы, и для того надобно вой-
ско великое, чтоб завладеть им я в нем неизреченным богатством, 
А в нем живет хан; пушек с 80 и всяких припасов воинских много, 
а крепости в нем нет, а войска особливаго и крепости нет; попе-
рег и в длину 2 часа ходу, и в нем торговля кизылбашская и 
туркская, и армянская превеликая; и может тот город одевать и 
обогатить войска хотя 100 тысяч. 

11 

А как тот город овладеют, тогда могут пустити загоны на 
все 4 страны, и .великие пожитки м корысть могут собрать, потому 
что села богатые. 

12 
А ведомость есть великому государю, как Стенька Разин с 

3000 казаками завладел, что ни лутчаго того Кизылбашского госу-
дарства Гилянью39 и многие годы держал, и персицкой шах ни-
чем не мог ему вредить, покаместь он сам возвратился. И ныне 
ведает, что казаки зело охотно пойдут на ту войну, как великий 
государь им укажет, для того что корысть им будет в том госу-
дарстве неизреченная. И как то войско из, Астрахани пойдет, и чтоб 
великий государь указал итти казакам несколькими стругами м 
завладеть тою ж Гилянью; а легко завладеть: есть такое место 
тесное, и проход только 200 человек уставитца, а и 30 тысяч войска 
не допустят40. 

13 

л. 74 И буде великий государь овладеет Тевризом и Гилянью, мо-
гут зимовати войска государевы, потому что множество сел, и 
всяких запасов здоволь сыщетца. И станут смотреть на неприя-
тельские поступки, а однакожде они на войско не придут, что вой-
ска, их, армянское и государево, всякие места разорят. 

14 

А хотя царское величество и станет думати, что многообразно 
пишут про тот поход военной, однакожде, буде началник делной, 
чтоб он скоро и немедленно на те места наступил незапно, на ко-
торые выше сего написано, то дело может совершитися в 15 дней, 
потому что не надобно запасов и тягости с собой возить, а там вся-
кое прокормление сыщетца доволное, да и шаху персицкому нель-
зя в таком кратком времяни ведомости взять и против готовитися. 
И надобно эртаулы частые ходити перед войском, для захвачения 
людей, а войску паче по ночам ходить, чтоб неприятелю я е видно 
было, а в дню успокоитися; а уездным людем армяном заказать, 
чтоб они отнюдь не пропускали напредь себя ведомостью. 
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А персицкое войско конечно на их армянское войско не при-
дет, для того что покаместь войска государевы пойдут и дело свое 
совершат, и придет зима, и снег падет. А Армянская земля в дли-

л. 74 об. ну 150 миль, / / а в ширину 120 миль, и может прокормити 
войско хотяб и болше того, потому что наипаче християне живут. 
А во Армянской стране есть 17 провинцей41, и из тех провинцей 
зберетца армянского войска 116 тысяч, а найпаче в том числе бу-
дет конницы; и в одну неделю все то войско зберут старшина их 
армянская, окроме грузинского войска, котораго, чает он, что с 
30 тысяч зберетца тот час; да и в Турской земле есть с 60 тысяч 
армян торговых, которые услыша, тотчас придут в помочь им ар-
мяном. А у тех армян есть болши 15 милионов ефимков и не мо-
жет разум ево Исраялев обнять, сколко богатства и казны 
у всех армян тамошних. И буде войско государево там будет, чает 
он в Бозе, что и людей там множество зберетца, так же и казна 
великая, потому что старшина их будут писать ко всем своим 
армяном, чтоб они со оружием своим и с богатством к ним при-
ехали. 

16 

А шаха персицкого войска всего зберетца токмо с 38 тысяч, 
и то конного. Однакожде у него нельзя собратися болше 5 тысяч, 
для того что войска их приходят зимовать на теплые места на го-
рах, а там на горах снег зело велик падает и нелзя ходить, а ле-

• л. 73 том станут армяны // держать переезды и переправы речные, и чает 
он, что нужда их погонит поддатца войскам государевым, потому 
что утеснят их оттоле, и спереди хватать будут армяны, а с дру : 

гую сторону грузинцк. 

17 

А шах как потеряет армян и грузинцов, тогда не останетиа 
у него и 20 тысяч войска, а войска, которое у него есть против бу-
хар, и того не возмет, потому что бои беспрестанные. 

18 

И прежде писал, и ныне пишет, что нынешнее время зело бла-
гополучное воевати персов, потому что никакова войска и уготов-
ления у них персов нет, и для то, что ныне все християне востаЛи 
и збираются на персов, что от них великое гонение учало быть 
християном и насильством бусупманят, и для того лехкою причи-
ною все на них востанут. И буде Бог наставит великого государя 
то дело начати, уповает он на Бога, что зело лехко и скоро может 

И*. 
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совершитися, с великою славою и честию и прибылью ему велико-
му государю и всему государству его, и християнству. И буде ве-
ликий государь чает, что много пишу и много обещаюся де-

75 об. лать //, однакожде готов я всякому слову и делу отповедь чи-
нить и показать совершенный довод, потому что утвержден на то 
дело от всей старшины нашей и от всех християн, и буде к тому 
надо дополнение еше прибавити, я готов учинить на всякой 
вопрос отповедь. А окроме того, милости прошу у тебя ближняго 
боярина, чтоб ты как скорее изволил о том о всем донести вели-
кому государю подлинно, чтоб изволил учинить нам указ скорый, 
для того, чтоб и старшина наша уведомилась, каким поведением 
то дело свое исправити могли и устроить. 

ЦГАДА, ф. 100, 1701—1703 гг., д. 3, лл. 70—75 об. Копия. 
Г. А. Эзов, указ. соч., док. № 43, 

86 

1701 г. июля 29 — Объяснительная записка Ори о своем приезде 
в Москву 

л. 99 Июля в 29 день допрашиван он, Исраиль о поездке ево из 
Персиды и дорожном поведении, и о бытностях ево везде. 

И по допросу он сказал: тому де 23 года, в Ревани городе 
армянской патриарх, а с ним 12 человек старшины их армянской, 
реванские ж жители, так же и из иных розных городов армянских. 
Констанмей, да Агажан Аври42 (которой и ныне жив, а прочие все 
и патриарх, так же и отец его, Исраиль же, в том ж е числе быв-

л. 99 об. ший, померли), с товарыщи, видя от неверных // персян на 
армянской народ утеснение и гонение в вере, усоветовали послать 
о избавлении своем бить челом великому государю, его царскому 
величеству, с листом своим заручным и печати приложа. 

Из того своего начальства выбрав отца ево Исраилева, Исраи-
ля ж, да Агажан Аври, с третьим товарищем, и послав их чрез 
Царьград, наказали им, буде он великий государь пожалует их, 
изволит в то их избавление вступитца, и чтоб они посылыцики о 
всяких способах, что к тому военному и избавительному промыс-

лу 100 лу приналежит, объявили, и с тою ведомостью // к себе воз-
вратитца. А буде великий государь того дела принять не изволит, 
и им наказано было для такова ж челобитья и дела из Москов-
ского государства ехать к цесарю римскому одному. И как де те 
посылыцики пришли в Царьград, и видя, что за военным время-
нем проехать трудно, возвратились по прежнему в свою сторону. 



А он де Исраил в то время от отца своего остался в Цареграде 
молод» и выехал на карабле в Венецию, имеюще при себе армян-
ского епископа проезжей лист, а в Венецыи побыв с три месяца43, 

100 об. поехал во Францыю и жил там переходя 6 лет //, всю Фран-
цузскую землю осмотрил, а другую 6 же лет, служил он француз-
скому королю из жалованья: 3 года порутчиком у пехоты, а 3 года 
капитаном у конницы, когда французской король имел войну с 
цесарем и со всею Европою; а сначала был валентером под Фи-
лизбурком, во обозе француском, а в Намуре городе сидел от 
агличан в осаде44. И как де аглинской король тот город взял 
здачею, а он, Исраиль взят же был, и тогда аглинской король дал 
ему Исраилю пас и отпустил свободно. И он, Исраил с тем пасом 
приехал к курфирсту баварскому и служил ему 4 года, был ко-

101 мисар городовой в четырех городех: в Гейденберке, / / в Мен-
гаене, да в Мене, да в Фрекендале46 . И будучи у него в службе, 
по разговору объявил ему курфирсту про армянское желательное 
избавление от неверных, и курфирст де, слыша о том, писал к 
старшине их армянской, буде они армяня желают себе свобожде-
ния, и они бы о том к нему курфирсту писали, а он им будет чи-

- нить споможение и с сродники своими, и тот лист отдал ему 
Исраилю. И выпрося он у него курфирста пас, поехал в Вену; а в 
Вену приехав он, тому ныне 4 года, прежде намеренное их армян-

101 об. ское дело цесарю объявил ж е и просил у него паса, и цесарь / / 
де ему паса не дал, а сказал, что де у него ныне с турками мир и для 
того паса и никакова письма дать ему не мочно. И он де Исраиль. 
побыв в Вене малое время, поехал на Краков, чрез Полской 
Ярослав, в Седмиградцкую землю, Брашов, и в Брашове де за-
д е р ж а л его генерал цесарской Работин 3 месяца, и писал об нем 
к цесарю, и цесарь де приказал тотчас ево отпустить, ведая его 
дело, а из Брашова де поехал в Мултянскую землю, в Букорешту, 
а из Букорешта в Царьград, а из Царяграда , тому ныне с пол-

102 третья года, поехал в свою землю, чрез Токат в Реван, / / и з 
свою отчизну, в город Индиякут армянской. А как де он в тех госу-
дарствах был, и с ним от армянской старшины об нынешнем деле 
письма никакова ни к кому не было, а только был с ним о воль-
ном ево везде проезде вышепомянутой епископов проезжей лист. 
И в доме де своем был он, Исраил у матери своей одну ночь, а 2 
ночи у брата своего родного, Вартана, а после того пришел к 
старшине, имянем Сапраз Мелкуму, и вдруг де ему не явил себя, 

102 об. что он Исраил Орий, а по многим // разговорам объявил себя 
ему и сказал, что курфирст баварской ему обещался в преждена-
меренном их деле споможение чинить и прислал с ним лист свой. И 
тот де Сапраз Мелкум писал к своим товарищам, 9 человеком, ко-
торые собралися во Индиякут город и там о том деле советовали. И 
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сперва де боялись писать, для опасения дороги, а потом написали 
2 листа и запечатали своими печатьми, и руками своими подпи-
сали: один ко всем государем християнским о избавлении их, а 

л. ЮЗ другой // о данной ему от себя в том деле полной мочи, что о 
чем он, будучи где, постановит и договорит, и то б на том листу, 
сверх их рук и печатей, написано было; в третий лист дали они ж 
старшина вартапету Минасу, так же с печатьми и руками, а на-

, писали в нем такую же данную ему полную мочь к договору, како-
ва дана и ему, Исраилю. И дав де ему Исраилю те вышеписанныс 
листы и придав ему за товарища того вартапета, отпустили их 

л. ЮЗ об. чрез Царь же // град. А всего де он, Исраиль в доме своем и 
у старшины побыл ж толко 15 дней. А из Царяграда ехали они 
на Мултянскую землю и оттуду чрез Цесарию, и, в Вене не явясь 
цесарю, проехали к курфирсту баварскому, и те листы ему кур-
фирсту они показали и жили при нем 6 месяцев, для того что он 
курфирст был болен. А как он, курфирст обмогся, и написав лист 
к цесарю об нем и о деле ево, да и к старшине армянской, что 
то дело он приемлет, писал с ними ж и их отпустил. И они при-
ехали к цесарю; и цесарь, выразумев у них то дело, к старшине 

л. 104 их // с ними писал же. И те де подлинные, цесарской и курфир-
стов листы и ныне с ними ж; и с теми листами и лроезжими 
поехали к королю полскому, а королю де полскому о том своем 
деле они не объявляли, и про то их дело он, король не ведает. И 
быв они при короле в Варшаве 10 недель, для того что люди их 
заболели, и взяв у короля проезжую, поехали прямо к Москве. 

А как де они от своей старшины посланы, и тогда де они дли 
того прямо к Москве прежде не поехали, опасаясь, чтоб доз-

л. 104 об. нався // персы, не поймали их на дороге. А как де старшина 
армянская их послали к Москве и им де наказали, чтоб они, бу-
дучи на Москве, у великого государя, у его царского величества, 
о том их избавлении домогались с великим прошением, и что учи-
нитца, о том бы они к ним старшине писали чрез Астрахань вскоре 
с нарочным от себя посылщиком, и ныне де, что великий государь 
о том их избавлении учинить изволит и приймет ли, и они де с тою 

л, 105 ведомостью, так же и с вышеимянованными с цесар // скою гра-
мотою и с курфирстовым листом пошлют к ним старшинам чрез 
Астрахань без опасения, и чают они, что по той их посылке от 
старшин к ним отповедь будет, туда и сюда, в 4, а то фу (уж) мно-
го что в 5 месяцев, чрез ту ж Астрахань. 

Д а он же Исраиль по допросу сказал, что при дворе де цесар-
ского величества о деле их будет доносить и о том радеть патер 
Вулф46, которой был переводчиком и царского величества при вели-
ких и полномочных послех, недавно в Вене будучих; а у курфир-

.л. 105 об. ста де' / / баварского о том же радеть и доносить будет духов-
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ник ево курфирстов, езувит патер Потия, потому что де у них о 
том деле с ними патерами договорено. И будет де царское вели-
чество изволит то дело принять и к тем де патерам, о чем дове-
детца, о том деле писать, и они де сперва пошлют к ним человека 
своего чрез Полшу, а потом будут писать чрез почты, так же де и 
оттуды к ним к Москве писать будут чрез почты ж . 

А с вышеписанных де с цесарской грамоты и курфирстова 
л. )06 листа, писанных к старшине // их, пришлют они в государствен-

ной Посолской приказ для подлинного уведомления списки, а ест-
ли де тем списком не поверено будет, и он де Исраил объявит и 
подлинные. И в том будет воля его царского величества, хотя и 
роспечатать их укажет и перевесть, и как де он великий государь 
изволит, так они по воли его царского величества и учинить гото-
вы без всякого спору. 

ЦГАДА, ф. 100, 1701—1703 гг., д. 3, лл. 99—106. Копия. 
Г. А. Эзов, указ. соч., док. № 44. 

87 

*701 г. августа 1 — Письмо Ори к Ф. А. Головину в Посольский приказ 
о назначении ему аудиенции 

а. 111 БезМегауИ Уез1га Ехсе1[1]еп11'а а ше, и* 51Ы йагеш ге1а!юпеш 
о т ш и т Шпегит; ^иае 1ес1 т ОаШа е{ аНЫ ш т е 1 пе§о1и саиза а 
рппс1р 10 из^ие ас1 Ппет ; <Исо ЕхсеИепШе Уезкае с и т отги зиЬпиз-
зюпе е! гезрес1и, диос! пе§о*шт 311 На ргоНхит, и1 аспр1о У1Х роззк 
сотргеЬепсИ. Оиойз1 ЕхсеНепка Уезка т(1и1§еге1 ппЫ Ьогат , ^иа 
Е М е т 1осцл роззет рег т*е[г]рге{ет с1 [ о т П п и т 5ра1апит , ехропегет 
р!епе, ^и^Ьиз уиз е± тосИз пе§окит п о з л и т роззе! ш еГГесЫт гейис1, 
и! зиа Ма^ез^аз о т ш ех зесига еззе!. 51 песеззапит У1зит 1иегИ 1ге 
т А г т е т а т , е! аПоз ё о т т о з ас р п п а р е з аййисеге асЕ сопзШапйат 
Пйет , рага!из з и т 1 <1 !асеге: ^и^<^̂ и с̂̂  Ьас т раг!е Неп ехресШ, Ы и т 
т рагкси!ап <1ес1агаЬо, и! Уезка Ехсе1 [Цепка р1епат с!е± зиае т а -
]езШ1 п о к к а т , е{ пе *етриз регйатиз. УегЬит а зиа таз 'езШе рго 
гезропзо ргаезЫог. ^и с̂̂ ^и^<^ е т т зиа Ма]ез1аз т Ьос пе§око <1е*ег-
т т а у е г И , 1с1 рага^из з и т е х е с и к о т тапйаге . 

Помета: Велимо приход Исраила Ориа августа в 1 день 1701 года. 
Перевел Николай Спафарий. 

ЦГАДА, ф. 100, 1701-1703 гг., д. 3, л. 111. Копия. 
Г. А. Эзов, указ. соч, док, № 46. 
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1701 г. августа 1—Перевод письма Ори к Ф. А. Головину в Посольский 
приказ о назначении ему аудиенции. 

л. 112 .Пожелал ваша ясневельможность от меня, дабы и я учинил 
объявления о всех путешест[в]иях, которые учнил во Французской 
земле и в прочих, для причины моего дела, от начала даже до кон-
ца. Доношу вашей ясневельможности со всяким почитанием и 
покорством, что дело сие есть так пространное, что едва может 
писмом обнятися. А буде вашей ясневельможности назначить мне 
часа, в котором могл бы говорити через переводчика господин^ 
Спафария, объявил бы совершенно, какими образы и путми дело 

л. 112 об. сие наше в совершенство может // привестися, дабы и его ве-
личество во всем была обнадежная. И буде. потребно покажетца 
быть ехати во Армению и иных господ и принцыпов привести для 
совершеннаго уверения, готов есмь сие творити; и то, что в семь 
деле ползует быти, о всем том во особливом договоре обяв-
лю, дабы ваша вельможность совершенно о том могл бы его 
величеству ведомость учнить, и чтоб и время не потерять. Одно 
слово от его величества вместо отповеди ожидаю, зане что укажет 
его величество в сем нашем деле, то я готов есмь к совершенству 
привести. 

ЦГАДА, ф. 100, 1701-1703 гг., д. 3, л. 112 и об. Перевод. 
Г. А. Эзов, указ. соч., док. № 47. 

89. 

1701 г. октября 28 — Просьба Ори к Ф. А..Головину о предоставлении 
ему возможности вести переговоры с русским правительством через 

французского переводчика 

Милостивый Господине! 

л. 126 Аз пишу сие, ваше превосходительство благодарствуя за 
всю благость и попечение, которое ваше превосходительство имел 
о нас. Ваше превосходительство приказал мне объявить, что его 
царское величество нам соизволил дать особливую аудиенцию, но 
я не ведаю на каком языке мне говорить. Мы не имеем армянско-
го толмача, а по туркски не умею я совершенно говорить, и того 
ради прошу паки ваше превосходительство, чтоб изволил учинить, 
дабы я мог французского переводчика иметь. Сию единую милость 
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требую я от вашего превосходительства и " пребываю вашего 
превосходительства послушнейший слуга. 

Израел Ори 
На Москве, в 28 день октября 1701 году. 

• ЦГАДА, ф. 100, 1701—1703 гг., д. 3, л. 126. Подлинник. 
Г. А. Эзов, указ. соч., док. № 50. 

1701 г. ноября 18 — Переговоры в Посольском приказе с |Ори р 
предстоящем походе и о невозможности предпринять его в ближайшее 

время ввиду войны России со Швецией 

л. 145 1701 году, ноября в 18 день, по указу великого государя, при-
зывая в Посольской приказ на разговор курфирста баварскаго 
посланец Иорий Исраиль. 

И сказано ему, что о чем курфирст ево писал и он посланец в 
прежних разговорах предложил, о том о всем царскому величест-
ву известно, и указал его царское величество ему посланцу объ-
явить, что о тамошних персицких поведениях и о иных поступках 
ему, великому государю чрез резидента ево, Василья Кучюкова, 
недавно тамо в Персиде бывшаго, хотя и донесено, только не та-
ково подлинно, и для того, к наилутчему и подлинному тех дел и 
мест уведомлению, посылаетца ныне туды наскоро некоторой дел-
ней и в тамошних местех бывалой человек чином купеческим. И 
чтоб он посланец х курфирсту своему писал, дабы он, по своему 
обнадеживанию, к тому начинаемому делу на помочь войскам его 
царского величества по последней мере три или четыре знатные 
полка регименту своего, з добрыми офицерами и инженерами и с 
войсками принадлежащими припасы прислал, 

л. 145 об. И посланец говорил, как де он от курфирста отпущен, и тогда 
у всех союзных государей был мир, а по отъезде ево к Москве, у 
цесаря с французом началась война, и он посланец не ведает 
того, кому он курфирст помочь ныне чинить будет, и для того ему 
о той помочи сказать подлинно не возможно и тем не обнадежи-
вает, а будет писать о том х курфирсту с нарочным своим посыль-
щиком, и чтоб с тем ево посылыциком указал великий государь 
к нему курфирсту на объявительные ево дела послать соответ-
ствующую свою государскую грамоту. 

И ему сказано, что его царского величества грамота к нему 
курфирсту о поздравлении пошлетца, а о настоящих делех писал 
бы он посланец. 
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Да ему ж е говорено, чтоб курфирст ево, для посылки тудаж 
в Перейду, прислал к Москве искуснаго своего инженеоа. который 
бы могл там все надобные места и крепости раземотрить и опи-
сать. 

И он сказал, что в присылке де того инженера времяни прой-1 

дет с полгода и от того настоящему делу учинитца замедление. 
146 И ему сказано, что хотя тот инженер ныне с первым царского 

величества посылыциком быть там и не успеет, и он отпуститца с 
другим человеком. 

И посланец говорил со многим домоганием, дабы ему о том, 
для чего он прислан, объявлено было подлинно, что царское вели-
чество к тому делу совершенно приступать изволяет ли. 

И ему объявлено, что царское величество к тому делу скло-
нен, только ныне обдержан войною свейскою, и на дву местах 
однеми войски упреждати и воевати будет не без трудности, и для 
того вышереченных региментов у курфирста просить и указано. 

И посланец за объявление благодарствовал. 
А потом сказано ему великого государя жалованья за подар-

ки ево вдвое. 
И он за милость великого государя бил челом и отпущен на 

подворье. 

ЦГАДА, ф. 100, 1701—1703 гг., д. 3, лл. 145—146. Копия. 
Г. А. Эзов, указ. соч., док. М> 53. 
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1701 г. ноября 24 — Предложения Ори о посылке царской :грамоты 
армянским меликам и «обнадеживательной грамоты» всему 
армянскому народу, а также о целесообразности отправки 

его — Ори в Персию с разведывательной целью 

139 1701 году ноября в 24. день, по указу великого государя, по-
сыланы из Посольского приказу переводчик Николай Спофарий да 
подъячей Лаврентей Протопопов курфирста баварского к послан-
цу ко Исраилю Орию, по ево посланцовой присылке. 

И тот посланец им, переводчику и подъячему, говорил, что де 
он по объявлению на прошлом разговоре ближняго боярина Фео-
дора Алексеевича Головина о тех делех, о чем тогда говорено. 
х курфирсту своему писмо написал и с тем писмом посылщик у 
него толмачь ево ехать готов, а в том де своем писме он посланец, 
х курфирсту своему пишет о том: 



1 
Благодарствуя за милость великого государя, что он посла-

нец его царского величества пресветлые очи видел и на аудиенцыи 
был, и имянем того курфирста своего его царское величество 
поздравил и о чем належало объявил, и принят он посланец чест-
но, и что те все настоящие дела, с чем он к Москве прислан, вру-
чены вышереченному боярину и первому министру. 

2 

Что он же де посланец чрез того ближняго боярина на про-
139 об. шедшем // разговоре, а имянно ноября 22 числа, на вручен-

ные ему посланцу дела ответ воспринял благополезной, и что его 
царское величество дела ево курфирстовы, чрез него посланца 
объявленные, приемлет и в то начинаемое дело вступать изволяет 
с таким желательством, дабы и он курфирст в том деле, как он о 
том писал и обнадежил, был причастником, се есть помощником, 
понеж его царское величество одержан ныне войною свейскою и 
однеми войсками в дву местех воинским поведением упреждать 
будет не без трудности. 

3 

И чтоб он курфирст для такого военного случая прислал к 
его царскому величеству, ко у'спешению назначенной новой войны, 
несколько войск регименту своего, з добрыми инженерами и афи-
цыерами и со всякими воинскими припасы; а путь тем вой-
скам где належит, по ево курфирстову желанию, как ему послан-
цу о том напредь сего объявлено, дасться со всяким вспомога-
тельством. » 

4 

140 В том ж е де своем писме он посланец объявляет ему // кур-
фирсту о том, что с тем ево нынешним посылыциком посылается 
к нему курфирсту от великого государя грамота только о поздрав-
лении, а о делах велено писать ему посланцу. 

А болши де того он посланец х курфирсту своему писать ныне 
ни о чем не будет. 

А что ему ж посланцу на том прошедшем разговоре объявле-
но, что царское величество изволяет посылать в Перейду для под-
линного уверения и раземотрения тамошних мест, где належит 
некоторого верного своего человека, чином купеческим, и чтоб для 
той ж е посылки прислать курфирсту ево к Москве искусного и в 
тамошних странах бывалого инженера, и он де посланец о том х 
курфирсту своему не пишет для того, что хотя б у него посланца 
о том к нему было и писано, и курфирст того инженера в тое по-

2$$ 



сылку не пришлет же, потому что он, курфирст больши верит ему, 
нежели кому иному, и во всем в том деле положился подлинно 
на него посланца, и для одного дела, другова человека никогда 

л. 140 об. он курфирст не пошлет. Д а и царскому де // величеству посы-
лать туда посылщика своего чином купеческим не пристойно, для 
того, что у персов таким приезжим чинам в проведовании всяких 
ведомостей волностей не бывает и нигде в причинных местех хо 
дить им не соизволяется. А пристойнее де его царскому величеству 
учинить в Перейду посылку гонецкую, при котором поедет он 
Исраиль сам, потому что иные посторонные посылщики о тех на-
стоящих делех проведать так подлинно не могут, и те люди, а 
имянно армяне и грузинцы, в том деле, кроме ево, хотя б кто 
назывался ангел с небеси, никому не поверят, и без него Исраиля 
никоторыми мерами то дело в состояние не приведется, понеже 
вышереченные тамошние жители, опасаясь персов, таким посто-
ронним и незнающим посылыциком подлинного своего намерения 
никогда не скажут и говорить с ними о том не будут, и таким (51с) 
б де иесведомыми посылыциками не учинить тем доброжелаю 
щим людем какие гибели. А как де он Исраиль тамо будет и во 
свидетельство их желания покажет им его царского величества 

л. 141 обнаде // живательную грамоту, в которой бы указал он вели-
кий государь (к тамошней старшине к 10 человеком, которые пи-
сали к нему великому государю о том же деле) написать с таким 
обнадежением, что он великий государь, по их челобитью, принять 
их под державу свою изволяет и всякими вольностями их обна-
деживает, а паче не в применении веры их; а сверх того, тем же 
бы ныне обнадежить присланного с ним Исраилем товарыща ево 
вартапета, которой останетца здесь на Москве, и он де, услыша 
то обнадеживание, пошлет с ним ко всем тамошним жителем и в 
монастыри письма свои, и те де тамошние жители, увидя такое 
себе порадование и обнадеживание,ему, Исраилю во всем поверят 
и начатое дело в совершенство приведут и надеетца он, Исраиль 
подлинно, что те все тамошние жители во уверение того дела 
пришлют с ним к Москве из тех своих знатных старшин двух или 
трех человек, с некоторыми знающими и заобычными тамошняго 
воинского поведения людьми. Д а и то де он Исраил ныне объяв-
ляет, чтоб царское величество указал с ним послать такую ж вы-
шеупомянутую свою обнадеживательную грамоту, кроме той 
старшины, ко всем тамошним жителем, желающим и ищущим его 

л. 141 об. царского величества милости, / / чтоб они о том призрении и 
из под ига бусурманского избавлении ведали ж, и во время б при-
ходу войск московских были не ужасны и никуда не бегали, и го-
товили б к тому времени всякие лриналежащие воинские припасы 
и ныне хлебные запасы а естли такого обнадеживания им не бу-
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дет, и они де не таково надежно и радетельно в том поступят. И' 
указал бы великий государь о таком обнадеживании к грузинцом 
писать [и]меретинскому царю Арчилу Вагтангеевичу, потому что 
они грузинцы были в подданнстве у него царя и в том де ему они 
поверят же. 

Д а он же посланец говорил, естли де великий государь той 
гонецкой посылке быть укажет, и тот бы гонец был только до ше-
махинского хана и на грамоту б царского величества, какова с 
ним пошлетца к шаху персицкому, отповеди ожидал тот гонец в 
Шемахе ж, а об нем Исраеле велети б писать имянем боярским к 
тому шемахинскому хану, что он при том гонце послан для по-
купки лошадей и иных пёрсицких товаров; и при таком де случае 

142 может он, Исраиль во ожидании от шаха персицкого // тому 
гонцу отповеди, во всех надобных местех быть и что належит в со-
вершенство привесть, и для покупки лошадиной везде ему быть 
не закажетца, также и вышеписанной старшине двум или трем 
человеком оттоле с ними выехать, по той причине, будто для ло-
шадиной продажи, будет без подозрения ж, да и хан шемахинской 
запрещения в том не учинить, потому что де он к христианом 
склонен, и здешним князьям, прозванием Хохоничам47, которые 
служат великому государю, он хан брат им родной и потому от 
него всякого добра надеетца мочно, только написать бы ево, Исра-
иля в ханском листу и в проезжей новым иным имянем, а именно: 
Алцыте (АкЫез) Францышком (Ргапс1зсиз), подданным царского 
величества; а прежним имянем он Исраиль писатца и называтца 
для всякого подозрения там не станет. 

А той ж е вышереченной гонецкой посылке быть туда при-
стойно, для того: 1) что будучей тамо царского величества рези-
дент многие жалобы на них чинить, и для чего так ему чинено; 

142 об. 2) что их // персицкой посол задержан на Москве не для тех 
резидентовых жалоб, но для войны свейской, и то на время, а 
когда та война укротитца, и тот посол их отпуститца; 3) что будто 
с купчины царского величества взята в Персиде пошлина, и для 
того взаимно и с их купчины здесь пошлина возметца ж, а естьли 
они персы той пошлины имать царского величества с купчины не 
велят, то и с их купчины взято пошлин не будет же; а сверх то-
го, указал бы великий государь с тем гонцом писать то, что ему 
великому государю угодно и надобно, а на него б посланца за то 
ево объявление не изволил бы иметь гневу своего государского, 
потому что де он обо всем объявляет истинною своею чистою со-
вестяю. 

Он ж е посланец просит указу великого, государя о том:- ука-
жет ли ему посланцу он великий государь писать от себя к езу-
виту Вульфу, которой цесарскому величеству духовник и был при 
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бытности его царского величества у него цесаря переводчиком 
л 143 дабы ходатайством ево он, цесарь на туж персицкую войну // 

прислал на помочь здешним войскам несколько региментов своих. 
А естли о том писать повелено не будет, и он посланец писать того 
собою без указу царского величества не станет и не смеет; а це-
сарь де в той помочи не откажет, для того что тем обнадежил. 

А что де он посланец говорил им, переводчику и подъячему, 
о посылке великого государя грамоты к вышеписанным армян-
ским старшинам, и такая обнадеживательная грамота послать 
ныне с ним Исраилем пристойно, для того что и от цесаря и от 
курфирста ево на их писмянное объявление отповедь им учинена 
и такие ж обнадеживательные грамоты к ним посланы, и чтоб той 
старшине и всем тамошним жителем по такому обнадеживанию 
надежнее было во всем поступать. 

Он же посланец милости у великого государя просит: естьли 
он в Перейду отпуститца, то б без него товарыщу ево вартапету 
и всем при нем людем, до ево посланцова возврашения, да-

л. 143 об. ван // был корм. А которого толмача посылает он ныне х кур-
фирсту своему, и тому б толмачу даны были до рубежа и назад 
до Москвы подводы и проезжая; а когда тот тлмач возвратитца 
по прежнему к нему, и его б со всеми при нем будучими людьми 
и вещьми с рубежа пропустить к Москве без задержания, потому 
что де с ним будет в приезде 10 человек армян, которые ныне 
живут в Баварской земле. 

Д а он ж е посланец говорил: когда де по воли Божией то на-
стоящее дело придет в совершенство и войска его царского вели-
чества в те страны пошлютца, и тогда надобно к тамошним жите-
лем во все городы и места, и уезды, и в села, и в деревни, до тоге 
воинского приходу, чтобы те жители от тех царского величества 
войск не устрашились и не разбежались, послать его великого го-
сударя такие ж вышереченные грамоты обнадеживательные, кото-

л. 144 рых бы заранее того начатого дела указано было // изготовить 
и написать множественным числом, потому что без такого писмян-
ного объявления те тамошние жители, убоясь приходу войск здеш-
них, розбегутца в иные дальние места. А те де грамоты напишет 
армянским языком товарыщ ево, помянутой вартапет; а с ним бы 
посланцом послать ныне его великого государя грамоты к тем 
жителем и к старшине их латинским писмом, для того что сло-
венского языка переводчика там нет. 

ЦГАДА, ф, 100, 1701-1703 гг., д. 3, лл. 139-144. Копия. 
Г. А. Эзов, указ. соч., док. № 54. 
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1702 г. марта 11 — Переговоры с Ори и'Минасом вардапетом по 
статьям Посольского приказа через переводчика Николая Спафария 

I. 158 Марта 11 дня, в нынешнем 1702 году, был послан из Посоль-
скаго приказу переводчик Николай Спафарий к посланникам 
курфирста баварского, ко Исраилю Орию и к Минасу вартапету, и 
объявил им словесно три статьи, которые написаны были из По-
сольекаго приказу. 

1 
В которой его царское величество обещается им с обнадежи-

ванием подлинным и со всяким желанием, что дело их, которое 
они многообразно, и письмами и словами объявили и от посторон-
них монархов о том их деле к царскому величеству писано, во 
благополучном времяни, когда, аще Бог даст, прекратится война 

. 158 об. шведцкая, тогда по желанию их // Божиею помощию то их 
дело начинати и промыслити будет. 

И они слышя такие милосердые слова, и с слезами благо-
дарствовали препокорно ему царскому величеству, что не отринул 
прошения их, но царским словом и обещанием утвердил и обрадо-
вал их, и будут присно Бога молити о победе на враги его царско-
го величества. 

2 
А о том, что им ныне словесно объявлено, они бы письменно 

объявили от себе, чрез кого пристойно, тем, которые их сюды при-
сылали и писмами писали. 

159 И о том они паки зело / / благодарствовали, и сказали, что они 
готовили толмача своего посылати с писмом х курфирсту бавар-
скому и с ним будут писати и к пат[е]ру Вулфу, что он объявил 
о том деле к цесарскому величеству. А х курфирсту, буде велит 
его царское величество, хотят писати, чтоб он прислал карабинов 
на единого регимента и шпаги и иного оружия, а буде нет гото-
вых, чтоб и мастеров послал сюды делати, или иного оружия, ко-
торого здесь надобно. А к старшинам своим хотят послати неко-
торого арменина, именем Мирона, который прежде сего служил 

. 159 об. в толмачах, и человек верный он, / / потому что у него здесь и 
дом, и жена, и дети есть, и для того мочно ему и верити. 

3 

А о том, что он Исраиль Орий бил челом быти на службе его 

царского величества, то дело для того он дерзал прооити милость, 

что он человек военный и в розных войнах и службах расл, и по-
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неже жалование ему царского величества дается, хотелося емуг 

чтоб не даренно приняти, но заслужити, и показати, что умеет он 
в случаях военных употребляти, где доведетца, военные вымысли, 

л. 160 А ныне он удоволствуется // тою отповедью, и когда будет 
указ его царского величества, где и как служити, он всегда готов 
будет. 

А для лучшаго выразумения их отповеди к тем статьям, хоте-
ли они на писме пространнее писати о том обо всем и присылати 
в Посолской приказ. 

ЦГАДА, ф. 100, 1701-1703 гг., д. 3, лл. 158—160. Копия. 
Г. А. Эзов, указ. соч., док. № 60. 
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1702 г.' марта 11 — Перевод латинского письма Ори к Ф. А. Головину 
о принятии Петром I прошения армянских меликов и о его (Ори) 

планах и намерениях 

л. 168 Превосходительнейшему господину, господину Феодору Алек-
сеевичу Головину, великому боярину и первенственному минист-
ру его царского величества. 

Превосходительнейший Господине. 

Выразумев отписание посланного вчерашняго (51с) дня ко 
мне от вашего превосходительства, по указу пресветлейшаго ца-
ря, последствующая: 

Перво, что пресветлейший царь изволил прочести грамоту 
августейшаго римского императора и пресветлого курфистра Па-
латыня и наших арменских началников, и что его царское 
величество изволил прошение и желание наша приняти со утвер-
ждением о нашем деле, тамо предложеном, по не прежде импе-
ратору и прочим принципом будет отповедь писменной чинить,, 

л. 168 об. покаместь / / война свейская скончится, и наше дело начнёт 
делать, чтобы то дело безопаснее и поредочнее учинилось. 
Неисчетнее благодарение ему царскому величеству приносим, 
яко изволит дело сие великое так сохранно и премудро распо-
ложить, из которого не можем усумневатись о счастливом того же 
поведения, и молим вседушно, дабы Бог блажайший и величай-
ший, величеству его везде способил и силы подал войскам его, 
которым (51с) из настоящего к северу, и будущего, на востоке, 
врага прещастливо могл бы завоеветь. 

Второе. Яко его царское величество указел, чтоб единого из 
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моих людей посылал к пресветлейшему курфистру Палати-
ну, сиречь моего толмача48 , который к сему делу зело делный, и 

169 сие учиню как скорее могу, и буде что есть для службы // его 
царского величества в Полше или в Немецкой земле служить, ре-
ченному толмачю вручити мочно или писмом, или словесно, и он 
службу свою исполнит и дело то совершит, как доведетца. Буду 
писати писание к пресветлейшему курфирсту, а другое к отцу 
Вульфу, чрез которого августейшему императору ведомость учи-
нилась о сем деле, и не буду их печатати, покамест обоих пришлю 
вашему превосходительству прочести. А о сем деле дабы и наше-
го народа старшине учинилося бы ведомость, изобрел здесь чело-
века, породою армянина, который в сем городе живет за 30 лет, 

169 об. который // служил величеству ево в чину капитана пешаго, а 
ныне свобожден от той службы, а однакожде свое жалованье бе-
рет; а имя ему Мирон Васильев, всем знатный, который имеет 
здесь свой дом, жену и дети, и сего ради могу ему верити и его к. 
нашему народу послати, дабы он сие дело тем разумом и бере-
женьем учинил, каким бы и я сам, будучи там, учинил бы. И хотя 
я сие дело к преждереченной старшине армейской не пишу явно, 
однакожде они ясно могут дело сие выразуметь, понеже я им 

170 оставил мемориале такое, / / чтоб они, о чем им напишу скрыто, 
они могут выразуметь ясно. А междо иных дел, напишу к ним, 
дабы некоторые из них пришли б сюда к договариванию твержее 
(51с) к сему намеренному делу. 

Третие, что належить: превелие благодарение приношу его 
величеству, что после своего возвращения от города Архангел-
ского будет поволити мне такую честь служити величеству ево на 
поле его в нынешнем году. Прошу прилежно ваше превосходи-

170 об. тельство, чтоб изволил известити // его величеству, что я чело-
век звычайный в воинских делех и мне зело болезненно есть жити 
во одном месте, а наипаче праздному. Готов есмь показати то, 
каков я, в каком нибудь месте и случае, которое годно будет его 
величеству. Король французский49 в недавной войне устроил три 
тысячи воинов с карабинами, которые везде будто неотменные по-
беды над неприятели получили, и буде годно есть его царскому 
величеству, дабы мне регимент своих воинов вручить, могу я учи-

171 нити из них таких же карабинеров, хотя // они будут казаки 
Донские, хотя черкасы, хотя иные, которые многие умеют языка 
турского. И буду писати, буде годно есть, пресветлейшему кур-
фирсту, что есть-ли в своем государстве обретаютца карабины, 
чтоб ко мне тысящи их и с пистолетами и с шпагами изволили при-
сылать, а буде нет готовых, чтоб велел как скорее готовить и при-
сылать сюды с несколько офицыялы, и мастеров искусных всяких 
оружиев. И естьли его величеству годен будет такой регимент ка-
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рабинеров, могут устроитца и многие по его изволению. А я, буде 
не такому делу или подобному сему не причтен буду, каким обра-
зом его величеству возможет познавать моего спирита и хитрость 
военную? А что належит к службе его величества или вашему пре-

.л. 171 об. восходительству, готов есмь показати //, и от пресветлого 
курфирста буде что надобно, промыслить, и пребываю. 

Превосходительству вашему раб обязанный 

Израиль Орий 
Писано на Москве, 1702 году, марта 11 

ЦГАДА, ф. 100, 1701—1703 гг., д. 3, лл. 168-171 ов. 

Г. А. Эзов, указ. соч., док. № 62. 
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1702 г. март — Устное объявление царского указа Ори и Минасу 
вардапету в Посольском приказе 

л. 162 1702 году, марта в — день, указал великий государь, при-
знав в Посольской приказ, присланным курфирста баварского, 
Исраилю Орню и Доминасу [да Минасу] вартапету, объявить свой 
царского величества указ словесно, а на письме не давать. Посему 

1 

о чем с ними царское величество римской и курфирстская 
светлость Баварский и Арменские земли начальствующая старши-
на писали и что они имянем их каких дел доносили, о всем о 

л. 162 об. том // его царскому величеству известно, и приемлет то все 
его царское величество благоприятно и к начинанию и к соверше-
нию того поведения не отрицаетца, токмо не в нынешнее настоя-
щее время, понеже у его царского величества ныне война точитца 
со Шведами50 , и однеми войсками во едино' время в различных 
случаях исправлятись не без трудности будет; а когда за мило-
сердием Божиим оная война прекратитца, тогда то новообъявлен-
ное дело, по желанию требующих с подлинным обнадеживанием 

л. 163 и вспомогательством, // со всяким желанием исполнитца не 
отменно. 

2 
А вместо письмянного соответствования о том деле х кому 

належит, о чем они присланные домогались, указал его царское 
величество объявить ныне им Исраилю и вартапету словесно, а 

230, 



они б о том о всем обнадежили их письмянно, и те б свои письм» 
послали к ним чрез кого пристойно, а х курфирсту б своему пи-
сали и с нарочным своим человеком, которому их посылыцику до 

л. 163 об. границы подводы // с провожатым и проезжая дадутца не-
медленно. А от его царского величества то письмянное соответ-
ствование к тем ж е желающим о всем, что належить и о чем они 
присланные имянем их требовали, учинитца в то время, как нача-
ло и счастливое того дела (его царского величества) намерение 
совершитца и исполнитца; так же и он Исраиль Орий, по его же-
ланию, в те Персицкие страны с нарочным человеком в то время, 
для подлинного совершения, отпуститца же. . 

3 

л. 164 А что же Исраиль требовал бытия своего при войсках его 
царского величества, которые имеют быть против неприятельских 
свейских войск, и ему тамо быть не для чего для того что его цар-
ское величество изволит ныне итить для осмотрения карабельные 
пристани к городу Архангельскому61, и на время, а не в тот воин-
ской свейской поход; и до тех мест, как его царское величество из 
того походу возвратитца, пообождал бы он Исраиль на Моск-

л. 164 об. ве, // а корм им и питие, со всеми при них будучими, давано 
будет против прежняго сполна. 

ЦГАДА, ф. 100, 1701—1703 гг., д. 3, лл. 162—164 об. Копия. 
I . А. Эзов, указ. соч., док. № 59. 
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1702 г. ноября 7 — Ответное письмо из Эчмиадзина Минасу вардапету 
и Ори 

ь 

Л. 234 I* ЧИ-РР шЬЪиц ш^апш^ш/ 1Г/гЬши ^шрцшщЬт^з Ьшфрр прцЬ 
И.цш&шЫ;, ЧптлшЬ^Ь/]] прц\> Ч-рД ц.п > Ь. цпрЬш^шЪшдЬ шИЬЬкд!^ 

и^рпф ипсрр АшЬкртр АЬрицЬпди шцшЬд г/ЬршцпдЬ и^ркдкшщ 

АЬр (ГрЬши ^шрцшщЬт к щшрпЬ Ьирш0р\>, //т./иЬчрЬ'Тр /г ршркршр^Ь 

[шитпсАпу, пр Акр ш^[ишшшЬшд фЬр^Ъ ршр^Ь 1/штшрЬ* 

Ьпди [иЬцрш&Ь пиг/шр^Ьр^р Ы/Ь ^шо шп. <1кч> АЫг псрш/ит-Р/иЬ 

Ьг/к ёТЬпр ]шЫЬ шп.Ьр { ршЬЬ шЬфшц&шЬ, рш^д И р шй^Ь чррЬ щш~ 

шши/ишЬ^Ь ^ Цшршдшр ц.рЬ[, /[шиЬ Ьр^риф цшци&шд, прщ^и шншЬд 

АшЪтдЬ/пу ч^шш!/ 1[шиЬ пI 1{шрЬЛр цДЬр ирш/г\Ь /ипр^труЗг 

ш^и йшрчри 4Ьт Ч-р/ц, рш^д уЬтп{ «//гЬ ^шиишшф Лшрцоф ^пи/шр-

^кАрг 1ГЬр иш1{шс чр^Ь шЬ </ Ь чш 4(1 р 1{шд\>р% Цущ Акр рш^ цо^Ьф гЦ;-

^шч-пЛ^Ь АЬр шЪ^ш^рр шАЬЬЬрпЫр шп шишпсшЬ ^тАш^дкйр, пр /о^о^ 

231, 

22—818 



4ш>ТшЬш1{ 1ПШ /нрЬ, пр ршЪ цииГЬЬЬирЬ фшпшд фшпи рицдршкш, 
ЬрЬ ЛшрМшепр к Р{ Ъпцкпр, прщЬ" Рш^шшрЬ ЪпишшЬ^Ь к Р^п-

1{.пиЬ* риш ЬЩЛ ор^Ьш^! щш {ЬшишЬиц к /1Ьц рЬг/. ^т/шЬЬшА трш-
[ишдтдшЬЬ, прщ^и Акр /шпш; |//гпф РцР<1'1 Ь рЬршЬоф шли/Ы^Ь шиш-
дЬр Ьйр. ЬйшЬшщЬи и^п^псркш/Тр ЦшдЬр /г е/криц упр&и/ршЬ^Ь, пр 

• кшРАЬР шЬцЬшд, цЬрЬ IГЬр дин. шбкйр шЛ;Ь рршд 
1иш]Р/чр к ^ш1/шп.ш1/прчр ршцп^р, пр 1|п^^^ш^|^Ь шЛ;Ь рршд ркш1{-
шпер шп.ЬкI Лкц к реркшЬд ^шАш'дЬ ^ЬюкЬдтдшЪЬ/, к ш^ршцпЛ 

лцш^к/ чщ-пЛиги /чркшЬд) 1к]т ^р^/гЬ й^Ь шекткшд /иоир 
[и^дшр, фЬр шитпе&т/, пр 1/Ш4 ^шшшрр ипрш шштшЬЬш/ Ьр~ 

кт-чк ЦшЬ шпшЪ&^Ь, П1 ч^игЬЬ 1ГЫ уЬпр^ш^ш^пеРрЛ т-
Ь/иТр 4шепд ЛЫ// ^ог/ш рп[ч шрАеЦнп йТЬрпд и/шрдшЬш д, пр и [грен/ рЬ-
Ч-п&Ьр Ь Ч^Ьри. 1П41 [Ъртр /г ш^р! 

Ч-ркдше (ЬйПЦ. (1702) рпеш^шЬ!, 1шрЬрЬшЬ тп*1Ц, [, Ьо^кеГркр/, 
шЛип1 Ь (7)-Ьрпр)ф, /» /}.ршЬ [пшш^шпп^д к ч^рши/ш^Ъшч иррп^ к 
/1Ь&[1 шРппп^и 

На адресе значится: 
Ь &ЬпЬ И7Ьр VфЬши^Ь к ^илТ ЬиршЬ^Ь АшидЬ шитпеЬпф**< 

ЦГАДА, ф. 100, 1701—1703 гг., д. 3, л. 234. Подлинник. 
Г. А. Эзов, указ. соч., док. № 85. А. Г. Иоаннисян, К вопросу о возникновения 

ориентации армян на Россию, Эчмиадзин, 1921, док. № 3. 
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1702 г. декабря .7 — Письмо католикоса Есаи к армянам, проживающим 
в России 

ь 

Л. 237 Зрипи/р*** •Ррфишпир Ьшп.иц Ьишркш 1/шРп^ 1/пи и/ДЬЬш^Ь К у п ш г -

Ьрд^г фп/ишЪпрч иррпдЬ Ч-р^чир^ к щшигр^шрч кр^Ьшршшш^ ирорЬш-
фшЦ к ррофЬшАЬ1? Ь\}\ шч[>Ьшишрши и рргцЬ шрппп^Ь Ч-шЫшишрш. 

*) В тексте р <• р-Ь> 
**) На левом поле текста сверху вниз поставлены три печати, а вокруг печатей 

отличным от почерка документа, другой рукой написано: 

итрр Ь^ршёЬш] шрплш1/ш/ (Г/гЬши ^шр^шщЬш^ 
(печать) 

Ъш1[р]1 пГЧЬ ^ г^шЁшЬ^Ь I 
• (печать) 
д [1]и[шршр 1/пишЬ прц^ Ч-р^ор^ь, хотя на печати выгравировано: 

(печать) ' 
1Гшрю/грпир ПР4./1 ^Л/ерщш!/! 

***) Сверху печать Есаи католикоса. 
т 



1ЩёшЛшЬЬшЦ] <шидЬ у/гр ор<Ьп>.рЬшЬ к и/ш^и/шЬперЬшЬ, 
уЬпр^р шпшрк/шЦшЬ к шитпешАшфЬ, ршцйшщшт^Ц ор^ЬтР/гЛЬ к 
Ьш[/иш]/иЬш4ш1{шЬ чРп1Р1>Л 4шид{ к ^шЬу/гдЬ Д е/Ьрш] т^ршщшА к 
рр/иллпиш^Ьш/Т ор^ЬЬиц «/ш{рш[ршцшршдц 1ГпиЦофпе к Зш^Ррш/иш-
Ьпе к Д « ^ Д ^ Д ] А.Ьр ор^ЬЬш/ рш4шЬш{(гд, кркиф п [ишЬш д, /^/ишЬшд, 
40 [фш р шип рш д и шпАшишрш!/ АкАр к фпрпи [иЬг/ш/ Д ш^р. шЛ;Ь< 
СЬпр^р рЬц. АЬ 4 [Л] [и ш цш !\п <-Р к ЛЬ ^шишпеАп^ ор^ к Д шЬшпЫ; ^Ьр^^ 

З/гипт^ -Рр/ттпиЬ к Д иРР") ^п^п/Ь 1/[ЬЬ]шршр^, к 
щшрцкш^шпсЬ, к ршркршр Ашр уиД/1^. шЛ;Ьг к орАЬкид^ Ч&Ьц 
тЬр шиштшА Икр Д }Ьр1(Ы;, Д ]Ьр1{рЬ, [Д] АпфЬ к Д дшДшрЬ, Д 4рЬо-
тшЦшд к Д Ашрц^шЫ;, к шАЬЬицЬ флуш^ш&Е шЛ; Ц,ц к ор^ЬЬидЬ 
Ч&кч ш^р шишпешА «/Ьр к чшрчшрЬидЬ 4пчпф к [ 1 / ш р ^ Й / п ф , чшр/Тор, 
к чш<-шк°1г> Ь. чии,Ьрод, и^рЬ/Ьор к р [шчф] ор, тил1рр к тЬчор, 

ДЬ^Д[ 1р к]ши/ршЬор, шрор к фшитш^ор, ш^ЬитшЬор к рпершитш-
Ьор к [шДЬЬш^Ь] ш^Ьг к итшдЬ &кч тЬр шишпешА 
1/рЩеЬ ршрг,-!-Р'ДЛЬ к Д шитпешАщш^шперЬшЬ, Д 1 / ш и ш п е Р ^ Л Ь , 

/ишчшчшршртР^ЛЬ, /Ци^РшрпеР/еЛЬ, и.^р к 1!/гшршЬпер^ЛЬ шп ьГДх/Д-
ЬшЬи. а и к шшдЬ АЬч иг1;р шиштшА цц^ш^тр^ЛЬ, шррЬт.~ 

Р/>ЛЬ, рчЧ-ПЧП1Р/п-1'1 (ип^ЬДт-Р^Л, к ч[4]шЬ}шри ршрЬчпрАперЬшЬЬ, к 
Д фири шлшр/еЬтрЬшЬЬ, ц&шЬшщшр^и п 1.4" шЬЬ, шй^Ьг Иуу к 
ршрАдЬ Д ш^р шитпешА АЬр, ^ « / ш ^ Ь , 4^ш^тшршёшЛЬ, 4"пфк, 
ЧиперЬ, чЧшшНЬ> Ч1Нши"'1-^ши^> Ч1ш^кшР^шкш^' Ч1"рЬшЦЬ, чРв"--
Р[пё[пЬ, ч°"Ь> чшроиЬ, шрп 1./иЬ, чкшр[ч^ ^ р Ф"р№> Ь. чш~ 
!ТЬЬш]Ь, чпР кш Ь ЬркрЬ >1шиЬ АпфшдЬ[ш][^ ЛЬчшд Ашрч--
1{шЬг Ье рЬч ор4Ьт.рЬшЬи АшЬЬрпер иД/»4[ фр^Ьр к ^пу-к-пр пр-
ч/гр. ч/1 Р'ч-чРЦ']' Ч"Р 1ЧЬш1 ш л кшР"1['кпиЬ У Д ^ о Л , пр 
РчРш^рЬрЬ Ы/Ьш[ тЬиЬш/ 2.1чЬш[ дошЗД Ы/Ьч^дп] к шп шишпешА фп-
[иЬш/, к [ти1( Ьпршу ЧшIй шЬиЬ[ ш\ чш^3 шршрЬш[ чкшдЬш[ Д 
иперр шРпп.Ь Ъ^АДш^ДЬ» Ц,щшу 1 / Ь р п^ /лТшдшр ч^п^Р^ЛЬ к 
РчРп^Ь, чпР Оч!' ЛЬр иперр ^ л ^ л у Ь , к пчпр^пс-
рЬшйр ршрЬ ршр^Ь шишпеАпу Ьишшр Д итрр шРппЬ ЧшЬАшдишр, 
[ш^^]^ щшрш/ыГр Дг^лт ] и /иЬшЛш^т[шр] 1рьь[ д фЬрш1 &Ьр, к 
щшрш^р шпшеЬ/ ршЬ чкшГ ^Ьр шчшЬчЬ[ шпш^Ьпрчшд АЬрпд к иперр 
шРппп^и Я-шЬ&ш^ишрш}, риш ЪршйшЬД шпшрЬ/п]Ь пр ши«ПЛ^Ьч^р 
[Ьртр шпшуЬпрчшд АЬрпд к щштш1{ 1{шд^р ЬпдшчЬ Ьп^ш^ трЬД1» 
1/111 иЬ Акра*! Ъе. ки АшЬ^^р иш1/и 1{кЬишчп{и Дкрп}, пр рш^пег! ЬЬ^пс-
Р/гЛ.Ъ п Л ^ р Д шЬорЬЬ рпЬш^пршди иш1{и шЬдрдЬ шпш^шЬшдЬх 

й^ш/ и^рЬфр АЬр прщ/гитР^ЛЬ ^Ьр, чш1т кр 1ПР АиЛтедшр АЬч* Ьи!{ 
щшрш^р &Ьр чшАЬЬш^Ь прщ/еитр^ЛЬ шп >1Ьч [чР^Ц • шЬр 

1{Ш/IЬ[ и ]дД к [ дшЫ(ши [Д] ? РтчР / ЬЛ АЬч* 

Ч-рЬдше П-гНги (1702) РЩЬ ^Ы^шЬЛрЬр ш4ипл Ь(7)-рЬ, 

На адресе значится: 

* ЬРР. в-Ч-, 17, 

233, 



г [2.шид\Ь Р"Ч1Р" ь ^ш^шр/ишЬ /г [АЬпЬ] рш<шЬш-

!, ЬрЬифп/ишЬшд [й ф\шйшпш1{шЬшд Ьпд\,Ъ, [ш]Ьршд{,1/ ^шитдпцЬ 

пр<ЬЬид[> ^шитпсЪщ. шй^Ьг 

ЦГАДА, ф. 100, 1701^-1703 гг., д. 3, л. 237. П о д д и н н п . 

См. Г. А. Эзов, указ. соч., док. № 86. 

97, 

1703 г. апреля 15 — Перевод ответа меликов на письма Ори и Минаса 
вардапета о надежде на скорую помощь России и об организации 

военных сил в Карабахе 

л. 250 Перевод с армейского писма, каково писали старшина ар-
мейская, за их подписами и печатми, к Исраилу Орию и к Мина-
су вартапету. 

Любезния наш» Мина вартапет и Исраил Орий и нам вер-
нейшые. 

Писмо ваше, которое прислали с Мироном толмачем, мы при-
няли, писано мая в 10 день в прошлом году, и о чем писали вы к 
нам, прочетши, все выразумели есмы, и о том, что царское вели-
чество указал, и что царское величество, и что курфирщрь вам 
объявил, всех трех потентатов словеса выразумели есмы. Пишите, 
что великий самодержец Московский, дело наше милостиво воз-

л. 250 об. прияв // Божиею помощию хощет наше дело начинать и со-
вершить во време свое сам без иных потентатов; и сие дело, мы, 
выразумев, зело радовались с великим благодарением, и того ра-
ди мы ныне пишем к вам сия писма с единым старцом нашим да 
с другим мирским, Аввакумом, потому что им мы поверили есмы. 
И вы из наших писем, что чрез нужу писали, можете выразумети 
о всем, в каких мы нуждах и бед[ах] здесь пребываем, как и вы 
сами о том ведаете, какое наше здесь пребывание. И вы сами к 
нам писали, чтоб вам посылали какую помощь денежную для 
исправления ваших дел и потреб и чтоб могли друзьям нашим 
тамошним возблагодарить самим делом для их к вам и нам до-

л. 251 бродеяния //, и мы сами то ведаем, что в таких делах подобает 
быть и проторям, без того быть «е возможно; токмо в нынешнем 
времени и меж нами великое есть подозрение и опасение, чтоб сие 
дело делать и к вам посылать, и друг от друга подзираемся — та-
кое время достигло в наших краях, понеже хотя слово какое, не 
толь что дело, слышется от кого, тогда мы все пропадем здесь, и 
не довериваемся, и меж нами хотя все доброохотни суть и хри-
стиане, и сие дело возжелают делать, однакожде и от слова добра-

234 , 



го и от друга опасны есмы зело, чтоб не погибли, потому что 
иногда и от друга добраго слово невоздержное проходит и при-
чинает многим погибель, и того ради всякое дело, что хочет кто 
добро совершит», надобно конца его проведать, куди идет и как, 

251 об. и тогда начинать //, дабы не учинил болше убыток, нежели 
прибыль. И сего ради промышляйте вы там сами: буде сыщите 
какова добраго человека, который бы вам помощи в таком деле 
учинил, и буде вам крайняя нужда, возмите у кого взаим сколко 
надобно вам, а мы тому человеку за одного десять дадим, с бла-
годарением такому доброму и приятному человеку, и для того мы 
на писмах наших печати свои и подписи подписали для верности, 
и кому вы обещались и надобно дать и возблагодарить, и ты вар-
тапет и Исраиле Орие печати ваши приложите и обещайтесь, а мы 
вседушно и .неложно то пред Богом совершим и заплатим. Писа-
ли вы к нам, что великий везирь тамошний великую помочь и до-
бродетельскую любовь показал ко всем делам нашим и к вам 

252 самим; // дай нам Господь Бог такое время, чтоб и мы могли 
ему государю не токмо словами, но самим делом возблагодарить. 
После отъезду вашего отселе, многие противние слова и нещаст-
ливие про вас слышали, одинакожде слава Богу, что все ложно 
было и ни во что возвратилось, зане писмом вашим вы нас ныне 
утешили и удовольствовали и правду ваши ныне выразумели 
есмы. Слышали того, что некоторый человек из нашей страни до-
брохотный многое вам добро зделал. Дай ему, Боже, всякая бла-
гая; и вы тому человеку всякой добродетель делайте и от вас его 
не разлучайте за таковое его благодеяние, чтоб он не отскорблен 
[был] от вас, потому что он чистим сердцем такую добродетель к 

252 об. вам в нуждах пособствовал / / и многие из наших стран пре-
богатые люд» там торгуют, а ни от кого вы никакую помощь не 
лучили, толко от единого того; хотя он и убытки принял для вас, 
Бог ему воздаст сторицею, и мы того человека равно с вами по-
читаем, который в делех наших помощь воздал53 , а найпаче в том 
деле; и вы виновата: когда мы вас отселе отпустили, хотели вам 
дать великую помощь денежною в том деле, а вы сами не .приняли 
отнюдь и сказали, что «нам опасно с собою взяти такую сумму 
денежную», и ныне для того скудостию страдаете сами от себе. 
То произходило делать, что порожнеками поехали отселе, всеко-
нечно готовили вам дати помочь, но барон Исраиль Орий отнюдь. 

253 не похотел принять //, а сказал нам так, что покаместь сие дело 
не будет основано, ничего нам не надобно; как основано будет, 
тогда и возмем. А здесь ныне меж врагов наших такой слух но-
сится, что будто к Москве есть какая посылка тайная на них, 
толко не доверивают и не знают чрез кого и как то дело дей-
ствуется, и. того ради тайно проведают и слышут, что оттуду, и 

53, 



какой слух носится об них; и того ради не токмо мы на той 
Московской страны ни глядить не смеем, но и сами враги наши 
трепещут и смотрети на той страны таки опасаются. А нам и имя 
ваше возпоминать здесь, что ви здрави, не смеем. Любезния, нам 
вервие, барон Исраиль Орие и ты батька наш Минас вартапет, 
служба ваша к нам зело излишком великая и годная, и как ты 
вартапет нам писал, что барон Орие, для вашей службу и дела 

253 об. ваших // не токмо жену свою и детей покинул, но и все име-
ние свое продал и проторился в той.службе Божиея и вашы. Так 
ты вартапет к нам писал, и мы то ведаем, и для того оба вкупе и 
впредь труждайтеся, радейте, елика сила, а от Бога и от нас 
служба ваша заплачена будет сторицею, а вы как отец сыну так 
пособляйте друг другу во всеких делах всею душею и сердцем ва-
шим. Вы у нас первия друзия, и верныя благодетели вы есте, и не 
токмо от нас, но от Бога поущени вы и научени в том деле по-
ступати и радети, и сила самаго Бога правит вас в таком богоугод-
ном деле, и тот же Бог да благословит ваше дело, чтоб неприя-
тели трепетали от страха тамошнего. А же даст Бог такое время, 
чтоб мы благодетелем нашим тамошным не токмо словами и пис-
мами, но самим делом воздавали и платили добродеяние их вели-

254 кое, к нам учиненное //, и дай Боже нам, дабы видять и лице 
благодетелей наших, и тогда можем возблагодарить не токмо ело 
вами, но паче делами угодними и воздаянием преобилным. 

Мы здесь признаваем, что не мы вас, но сам Бог вас на такое 
дело избрал, дабы промыслити и совершити, и того ради мы ныне 
болшую помощь от вас ожидаем, нежели от крайнего нашего ду-
ховного чина, началника и патриарха54 . Чаяли прежде от него 
какое добро, а ныне не чаем, но от вас найпаче, а от него не так 
что добро, а болше какую убытку чаем от него, так он превра-
щен учинился и дает одному шаху от себе подарки на год 20 т. 
рублев, которые прежде сего не были; он учинил ту дачу во пер-
вых, кроме иным ханам и ближним людем подарки великие, и того 
ради мы впредь ему сие дело наше не поверим и не откроемся. 
Вы знаете, что сколко милионов наших армян здесь есть, их всех 

254 об. спасение Бог в руках ваших вручил //, и хотя у «ас здесь мно-
жество людей есть, и великия и пребогатия55, но никому мы не 
поверили; Бог и мы вам поверили и вручили, потому что их мысль 
к худому идет, а ваш[а] к доброму, и для того и Бог вам помо-
ществует, и потому познаваем, что сам Бог дал вам, что сыскали 
такова монарха, который оие дело на себе взял начати и совер-
шити, 'да и везирь, его милость, к вам так добродетелен и ласков 
показался, и елико они великие и славние суть, в толико и дела 
великие и славние хотят совершити и делати. А мы ежедневно 
день и ночью Бога прилежно молим, дабы такому великому мо-



нарху всекие дела его просветил и благословил, по сердца жела-
нию его, также и везирю его дал Бог святый, что он от него же-
лает и молит, и что у человеков не возможно и быти кажется, а 
у Бога легко и удобно могут совершится в скорость и в мгно-

л. 255 вснье. // А ныне мы слышали здесь, что Баба Сулейман56, тур-
чанин храбрый, был у хана Крымского и приехал суди просить у 
шаха город Тевриз славный. Причину дает зачата войну на пер-
сах; а хану и туркам сказал, что покаместь не будет завладети 
грузинцов и армянов и их земель, не будут безопасны от шаха, а 
ныне время удобное их владети. И буде так, не попустит Бог его, 
для того, что надежда наша пресечется оттого; а Бог, чает, не 
пропустит того делать. А шах того ради грузинским ханам вели-
кие честь подал57 и званует их и тешит всеческими; сами разумей-
те, для чего так делает. Д а й Боже конец добрый нашим делам, и 
дай Боже и великим людем, которие хотят нам добро делать, 
всякая благая и потешная на многие лета, чтоб теплие были к 

л. 255 об. совершению нашим делам, а мы на всяк день // Господа Богз 
молим прилежно об них, дабы дела их благословил и преуспевал, 
и врагов их посрамил и одолел вовеки. 

Писано в Акване в прошлом году апреля 15 дня. 
Под испод шесть печати чернилою приложени. 
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Л. 240 Ч^/ишпр фшцшпршд рЬрЬш^ш^ ЛЬА^Ь [Гои^тЦг к ЬрЬр /ТЫ{г /1ш-
икшЬд Апфт к дш/1шрр, {п^пффд щшрпЬшд и/шрпЬр, ринИштI к иципс-
4ктк Икцф шфроч и ЬчЬч. РШЧ-ШПР> иц.шспршд Ь щшр-
АшЬр рр^ишоЬ^рд. 

&шц.ш'пр шЬкцАЬф ипсрр, Л шрг^шЬ йршц> ^шсштшдЬ/пд щшррищ, 
/пшш&ш&шЬ^ &Р ёпцт/рцлд, /[шршчп^Р щш4пцф отшршд*. 

1ГЬр фпрр Ашпш^ри рпх АЬфрЬЬри .у.рЬд[/Ьр шп рп /1ЬА р-шд.шспрт.-
рЬшЬц пр <Д«/Д шЬгри^р шп ши,тп1.ш& ^ о ш р ^ ш ^ ^ Ц пр шш 

ш ^р шиштшА ш/1Ьри АЬр ЛЬ А фшцштр\щ 1/шрпцп Л пр Д рп 
ршрр (/ЬрЬ ш I/ Ш1П срьь^ч /ДЬД /ТЬр дшс\>дЬ р^^пф^сЬ/ II/гЬ^к < Д | / Д 

*) В тексте р шЪ^ь^ * V <«. / ~*тг у , .у ,ччг Расшиф-
ровано проф. А. Г. Абрамяном. 

.Щ ч •• 



Ь (5) ш<1 Ьр пр Ш1Ш 1(пЧ'1№ Л'Ц /ишщшр 1Ьр Ы(Ьиц /ГЬшдшртр фшпЪ 
шртшитор. шуЛ/я/и фшпр •Рр^ишпир пр ЬрЫ\ Ь^ши ЛЬц 1Г{гЪши фшр-
цшщЬш ДЪ к щшрпЬ ЬиршЬфЬ рп шп. ^{и^шрш^шЬ 9ДрЬ, пр рп 
Ршуштрш^шЬ ^ршАшЬт/Ь пщур^Ьр Ц/Ь НЬппЬ ^ши^офр&пфЬ , пр 
ЛЬц Ч-рЬр О'Ь ЯЬЪ шсЬш{гр, РЬ рп ^ЬрЬшЦш/ Рш^шсиртР^Лг/ Л р 
шЬшрёшЬрн шЫЬ шпЬр Ьи шиигпсАпф. / Д Ь Д пр 1/шшшрЬт 

1ГЬр пр ДЬд чркр Ьшр 11/ьЬши фшрчши/ЬтпфЬ к щшрпЬ 1,иршЬ[пфЬ 
шп рп ршцш!.прп1.рЬшЬц Д I Т ш ш Ь Ь [ Ь /ирЬшЬд Д рп уЬпр^шф Ьр^^рЬ рп 
/ЛрЬш^шфЬ Ш1пр<^пр"^>!).ь /ирЬи/Ьд ЬцкР Ь шИЬЬш^к [ишр&Ь шЬиЬр 

<}ш!1шЬш1{, пр ДЬр щшцшшшЪшд цр[>Ь мЬишЬЬ/Ь рп ршрр Ршс/шсп-
ртР/и-Ьу Iишч{пц шрЬр ЬиI 

Щштши\ишЪЬр Ьи /ирЬшЬд, р!- шиютдт/ пр рп ^ш 1{шп.ш 1{пр^Ь 
(шг]РЬ)Ь г/.шпЪши шп |/Л</ к шцштки с/Л'Р шшпши/Ьш/ шцщЬг Ьрр пр рп 
Ьц[щ ршц.ш1.прт.рЬтЬг1 ршр/, [ипр^трг/Ь [/Лшдшр, пр ДЬЬ иЬр Ьи Ад.Ьр 
шишпсбпф пр 1[шшшрЬиг ш^иор ДЬЬ дЬ&т-Р^Л ЬцЬ. 1/61/, АЬр 
гф^Ьр к дЬрЫ/ шЪПшп[,р шп шиштшЛ ^тщшцшигрЛр к шйЬЬш^Ь Ы/ЬцЬ-
дри шг]Г>Рр к IцшцштшЬи ЛштпсдшЪЬул шиитсЬп^ фшиЬ ш^пцйшЬ 
шп рп рш1 РшцшспртрЬшЬцг Пр тш ш^р шитпиш& Зрипш 
итпи рп шрй^Ь 1/шрпцтр/иЬ^ уортррЛ к ш^п^пиТЬ, пр рЬцшЪпф /ДЬД 
шЛЬЬш^Ь рр[>итпЬу>д шчштт.ррА, першД|п 1.рДеЬ к дЫт.р[иЬ. к г/.пг 
/ Д Ь Д и чП1Ц1Ш1 Ь. /!п1ш1/Ьш1 ршрЬршЪЬш^ к ор^ЪЬш^ Д ЛЬ&шйЬЬ щшр-
ЪшЬи шАЬЬ/гд дЬцр Л/гяпЫЬ к •чрт.ри Д ?Д/тЬ к аЬ п.шЬ Ь ш д, при/^и цЗЪбЬ 
ЧпишшЬурЬ к ипсррк Р'Ьпч.прпи. к шуу риш ЬйшЬЬшд ипсрр к рЬшрЬ-
дЬш[ Ршушипршд! 

1'Ьщки пр Ч-рЬр Ьшр шпшф чрпи?Ь шп рп рш ц.шшрт.рЬшЬч, р\ 
11Ьр шпи^Ър шЬц-ШпЬшф \иоир /ТЬ/ф ^шсшшшр^ч! [Т^Ьши /[шруши/Ь-
шрЬ к щшрпЬ ЪиршЬгфЧ' &Ьр1?ш1{ рпс^р, пр /гЬ^ 1{пс и/шшши/ишЬЬЬ шп 
рп рЬрЬш^ш^трЬшкч шЛЫЬрд ДЬ^ [[пц^шЬ!; Акр црпфЬ шп ДЬц 

(ишщпц Ь' 
VЬр ш^и*! цшпЬ &ша!шЬш^и пфЬ^ шршйт.р[и.Ь (51С) ^шрпцт-

Р/гЛ 1пЛ[и1р шЬЬ/пд рЬ и.тшЦр ^пг^шЫ; шц ДЬ^ ршЪр. пр >ТЬр 

г!Ьр ^ М э " Ьи ШПШ1_Ь[ кпсфш/иЬЬшйр, пр Р. 9\ (2—3) Лшрцр ИЬЪт-
Р1>Л Д ^шЪор^ЬЬ шпЬш[ ЬЬ ф ДшшЬЬЬ, рЬ фЬр^Ь рсрЬшЬд 1?Ь&ш.рЬшЬ 
1/Ьши 1/ш/! щш'ушитркЛ щр, пр 1{шЬ 4ш1{шпш1( ^ш^псшр, 

пр Д шП-ШI]шЬшдЪ ^пчр^Ь» Vшрг/1/шЪд [иоиорЬ шйЬЬш^Ь Д Ь ; 

ршрр к ирт/нрЪ цир, пр IшрЬ ишшшЬшу шЪцшц^р ршрЬшдЬ ^ш1/шп.ш1/ 
& ши/ш] АшЬдЬЬр* №1 'ПшЬш1 Ь /ишЬ/гдЬ пр ^ш</Д 1(1111рЬ/ 

т у и ^пч^ЬрЬ) 

Ц у Ь ^ Д ш Д / Д Ь Д , пр ДЬр 1/пч^шЬЬ <ГДЪ 1]шр&(гр ф / Д Ь Д Ь ш у . т 1{пчАЬ, 

ар йЬц ипсрЬ ^пе/иЬурЬЛр шйЬЬрд /{шрпц шишпс&п^, пр юш рп 

ршр/г рш!.прп!.рЬшЬц. шртчпиТЬ, Ьрр пр рп уЬпр^шф шрйЬ Ьр Ьр-

4Д/>Ь /1шшЬЬ[Ь, АЬр шу-Ь фшцР^Ь ш^ЬЪш^Ь ДЬ1 и у Д т ш Ь Д рЬфнр и]шш~ 

* Чши/ш' л Сулейман знакомит. 



ршитЬАр рп ЬчЬч. РшцшицтьрЬшЬц оцпрпиТЬ, шитпсш& тиц ицЬ орЬ 
инРЬЬицЬ ДЬ I чш^шитр^Л ^Д ^Ь/гр {ир{р[,Ь, Ц^ипЛЬтк Акр шашЬд 
трЬт.ркшАр ори шор/; ^ишп1/.Д 1/пьЬш/,Ар, г„р Д Ь г 4ршАш{ки 
I] Ш1Л Ш р Ь 1$ р 1 

1ГЬр щшрЬ ЬиршЬчЬ Д 1)п.пг Д 2 / и ш Ь Ь , ршр/, о&ш^, Д ф„-
рп^ А/1ш]иор Акч <шАшр ]п[т[ 1шр1шршЬи ршгк[п{ фпЬи/ш}, 
ЬирЪртАЬ, РЬ Д г Д / ш Ь Д Ь АошЬ ш х / Ь Ь ш ^ Ь ДЬ^ 1/ппс/, шфшЦ, ф Д о т ш ^ 
У.<ш Ш]иор шАкЬ^д шЬд Ъ <!{шдкр ичи ршЬри <ЬшкЬр к Акр (иоиорЬ 
шп рп Ак& ршцил-прп 1 рЬшЪг} Ы[Ьиц шщил.[*ЬЬ[ ЬЬ[р] АЬр к Ьр^ 

л. 240 об. (/т/иЬчркАрП/) рп шЪи/ш^шиЬф шпшш к 1?[ 2 ]4шр/пл оЪш^т, пр рит 
шр&шЬЬшдч шитп 1шЪ щштршиткш[ { ркч> пр лЛгДы шА^Ь шччк цщЬ-
РЧцп/Ь шЬр[,п Ашпшц?, {Д1гД шитт-Ьп} /ишРр^Ь 4шАшр к Икр шцш~ 
1шЬшдЪ, пр [ики к шр^шЬ/г шпЪЬи, Акр Шфф^Иг Ъирш^/Ь рЬа ^ииштшр/и! 
йшпшу, рп ршрД шрА^Ь | / / | Ь шЬпЛ щш.тршитки щшрпЬ Ьирш^фЪ пАЬ 
А^рР^'Ч^Р !*• ^ки Д !^крш цор^Ь, прЬ пр шр^шЬ// 1[псткишЪкт 

Л 4шишЬк[ шциЦпцАкшЬЬ ршЬ^Ь рп {>ш) рш41Ш.Пр^ц. 4ршА'шЬши* 
///'Ьши ^шрчшщкт^ ч/грЬ 4шиш<Ь[чЬ шп. Акч, и{штршиткАр шАкЬш^Ь 
ДЬ^ Щ^тшЬ/г ршЪоь[ ШП. рп ршрД ШрА^Ъ) Икр ]кр1{р[1 шфш^Ь 1_к/Тр 1[Ш-
ркр 1?[1 рит А/т^ И^Ьши ^шрцшщктЬ к щшрпЬ Ъирш^\Ь Акр 

^кр^рЬкрпЛ шА^Ь Ш44У РП,-Р'Р['> шршщ\1, шЛ;Ь дкч[> Ат.тЬ к 
к/Ь, шЬцор[1, 2,П1-П к1{кш[ шкикш^ кЬ Ьпдш 
Р^ч/^шР^Ь 1[ш/1 шц ДЬ^ / ^ Д ш ш Ь Д ршЬ\> шфш^Ь 1ршщки чЬшшЧ ЬЬ 
ЧШ^тшЬ^иЬ /г 4шрдшЬк(Ь рп ршуштрп ЬшЬг^ 1^т.&шЬпсдшЬЬЪ> Ни-
ШП1Ш& шш рк /гЬ^ рп-Ьк/Ь 1]шА ДЪI ±шчРЬ шп- й^ч АшшЬк\Ь, 

/ Д Ь Д шитт.Ьп^ пр ^шЬ^шр&ш^ шпшЪд ипд^Ь Д А ш Ь ш / Ъ шрИш шп. Акч 
АшшЬк/Ь, аТкр П1.4Ь шЬ^Ьши Д Л14 йЬш, к шЬор^ЬрЬ ^п^ш^рш^п^Ь 
А^ш^штр ^ г я ^ Д Ь Д Ь Д Акр А^^ь Щ-шЬ&и 1/псАЬш, пр АрЬ^к 

ЗП- (300.000) ЬирЬр[г и{^ши Цп^дп^шЫ- 1<ЦП1[ ^шАшЪш^иг 

Цш}и 1{п^ш^дкАр Д рп к ршр[> рш4штрп1_рЬшЬг)., пр рп иши-

(лД4 4ршАшЬЬ Д 4кт ч°['ДЬ /̂гЬ̂ ^ пр Акр рр^ишоЪ^д А/г^пиТЬ шцшцт,-
Р{и.Ь, [ишг&ш^тР^Л ^Д 1[шА шц ДЬ^ чцш^шитррл ^Д / Д ^ Д , прщ^и У Д -
1г ши 1[шрчши]кшЪ чЬшшЧ Ь ^ ЬшЬтдкр к Ар рсрЬ» Икр чркр ^шр 
кфршшоррь к [Ьртор Фш^р^ЬрЬ пр шчш^кЬ шп. рп ршц.шмрт.ркш'цч* 
Ьпрш ки Акр ш4Ш^шЪшдЬ [ишб ^ к рп РшцшмртркшЬф цршЬ 
Ьрк Ьпдш к крк Акр шчш^шЬшдЬ [икр ки к шп.кр Ьи {шЬ&ч "Р шчшшки 
чАкч> пр фЬ^р Акб т/ит/чр ^шсшшшррА &шп.ш^р рп ршр{г 4ршАшЬрЬ 
Ькррк' ршрт.4 ршр(1 к ^ш^шпмм^ч ^ш^шгкш^г 1Гкч №ши кфршшор^Ъ к 
Д2Д""ЬДЬ ч[>рЬ, Акч и/шшши/ишЬкр кЬ, р^ Акр ДЬ̂  1(шрпчп1-Р[11.Ь шЬД[ 
1[шиЬ шишпи&п^ [ишРр^Ь 4шАшр ^п^штшркАр. Акр цЬшшк ЬАр, пр 
Ьпрш [Л>1 ищЬ^Ш-Р/нЬ 1(шЬкЬ шп. рп АкЬ Ршчшигрт-РЬшЬч 4шАшр & 
Иркши 1[шрчшщкшЬ к щшрпЬ 1>иршк[ Ор(гЬ ДЬ^ пр 1/п^шишшшкЬ шп 
рп /гЬрЬш^ш^ ршчштррч Ьр^ пцкпр к Ьр^ АшрАЪшшр, Акч 

/иши/пц & 

57, 



1ГЬр ушп.шршГ/.ПуЬ Л 2 1/ш/тДш риш ЧР"Э 4рин1 шЬинЬ ^шешшшфр т~ 
Ь/ы1р шу«л 1)П1[1ГЬЪ к рп ор^ЬЬиц тшЬц. к о&Ьиц, шЬршпшЛф рЬрЬш-
Цш^ц, пр 1/Ьрт.и.тЬЬ { ^Ьпр^Ьш/ рп щштп1ш1/шЬ Ршрц., /ДЬД пр рЬи 
Л р шци'^шЬшдЬ к ш ш ш^рЬ >1Ьр Зрипт Ррритпи рЬ4 ^шрпцтр^А, 
Чорт-Р^А, шррт-РрА к ёшйшЬш^и ршцпиТ, пр у ш ц Р Ь и фшгГАЬшуЬ 
ор/гЬшчшЬд ^ш1/шпш1{прчмЬ к шг^ш\шЬи ф и м / А Ь ш у Ь Ш44Р" ррришо-
ЬЬициЬ Д АЬпшд рпЬшьпршд, пр шрр ррришпЬкш^рЬ Лрш^илТпиг 

ДЬ ицт ршрр шршр/Ттрч Р" Ршуилппт.рЬщЬч ршрАр / Д Ь Д / 
ршЬ чшЛЬ/гд» 

Пр шитт.{пц 1/и/рпч ч°РП1РЬшАрЪ чш]и Л>6 ^шр^и 1/шшшрЬи 
пр^шф и/шрАшЬр рп ДЬ^Ьш^ш/лг^&шЬф Д ^А/гшу кр^рр к Д 'СшЬ/уб/!-
АЬ[пи!Ь, пр шпАки чш 1Дш^Ьш^шЬ щшрчкЬ Д Рр/гишпи^ к шйкЬицЬ 
Ш44 I*. ш!/ДЬр орКЬоч /ДЬДЬ ши шитт-шЬ АрЪ^к Д ^ш^пшшЬ Ррри-

шпи[н Ч,и1чк>1Ь 1и^р кйр к. ициор крккф ш>ор ршдор ^тАин-ш-
шилТр, пр рЬчшЬт[ н/Д/лД /ДЬД ш«/ДЬшуЬ ррритоЬу>д шрАш^т-йЬ к /Д-
ЬД«# шйкЬрд Ъпфт., динГшр/г 4ршИ Ш04 ^ЬА Рш^ши/рг Куи Акр ]1Арш-
ршт1~л ш^/ншр-Чи ифпкдшс к ршчпи! РшчшспрпиркшЬ рч^рчрЬ шун у Ь р 1 { -
р{и 4шчтшткдшс, пр ршЬ (уин/АЬшуЬ у Ь р Щ / р и <ДЬ Л шИЬЬш^Ь Ьр^р/) 
рш/Ь/гр шп [)ЬрЬ пЛУ Ьр/; Апфпф к ЬРЬ дшДшрпф 1{шрпг/тРЬш 1/рЬ шч~ 
тпеАп! 4/и.р/ч.Ъ ^ </шшЬш^ше трр.к^ чЩршшЬриЪг 

1Хитт-&П] ирркдкш/ ршу Ршцшичр И (1000) шЛрдЬ № (ЮОО)-ЬЬ 
1/ДЬ РЬ пр щшшш^р ш у и м / Д и Д % Ь л / 1 ^ ш / Д ЛкА Ашр1/, ЧПР шитпииА рп 
11шЬш^шЛ ркч щшшршиткшд. ш^итАЬшк ш^пшткр^ 

1/пил, пА/нТр {кр^рЬи & ФркрЬ Ч.Р^Ч.1 "Р ршЬД ш</ пр 
/{пци^Ьр рп* Л& рш^тР^Ач к. шАЬЬш^Ь ДЬ^ Ршр\} шршр1?пирч> Ьпрш 
ЪшАшр %птпф Цт-дшЫ/шйр к ^тши/кА^кЛ^-р, пр рп 4шАшЬш1(пфЬ / Д -
Ь Д , шЬки >1кч йшр, пр / Д Ь Д Д1/7 ^ ш / 1 Ь Д ш Р п ф к ч'ГЬч Ц^фер 1/прт-

ишЬ^ к шЛршдпсдшЫ; ч("-Р Ршчшшрт-Р^АЬ, пр шу/ пшшкр^ ^Д /|ЬД 11кч 

4Ьшрр1 Ьрь Лчш^Рз Ь. ьрь фршдпд 1/Ь&шлТк&шдЬ рш^п^и 4Ьшр/нр 
Ап/пркдт-д к Ьт ЗЫтеррА, РЁ (200) шА шуу шиЬф ПР ^^Р Ч^г!1 

кйр к ш у у Ршчшспршд ш у и ^ Д о Д шпшш иршри 1шр гфЛЬр, пр ф Д и х и ^ 
И"01/ 2Д /ДЬД/Ь' и>{иор Акр АкчшЬрд шЬдшр, /!Ьр ушЬАЬ шп рп рш~ 

ЧшепртркшЬч шЬАЬкдшр, ш^Ьифир ^Ьшррср ЦшшшрЬи, пр « /ДЬ тЬг/шд 
I?Ьчр фкши уД 4шишЬД 1 / Д Ь у & ш п АтшЬк^кх 

И^итАктк ^пА/нГр ^шрпчт-РрА ш у ш 1/пч^Ь [поиш1{дт.ррА т-чшр-
1/к[ Р"чР ЬРЬ ш п ш ^ Д Ь 7 / т Д Ь к Ьр^ ш у и Д Ь у л / г шЬА-
ЬЬр ЬлТр ИрЬши фшрч-шщктрЬ к щшрпЬ Ьирш^фЬ шп рп Рш^шеприс-

ркшЬч ш у Ь «/Д шитт.ш&, | / Д [ипрАпирч, « / / ' ш1;р, шАкЬрд ишкч^оч, "I 
Я (3), шл <7Д ршЬЬ, шишпешЬ ш%пчпи1Ь шп рп РшчшспртркшЬч ФзЬ' 
Ьч^др Ьчрдр шишт-Ьт/ рп ршу А.мш&тРрАч прщ^и иррш ршцшипршд 
Д АЬп/гЬи шишпс&пу ^ у Д ^ Д АкпЬтт. Дтш&п1.рЬшЬч фшЦштшр к 
флс. чРП1-Ьи Д ? Д / > Ь 1/кЬчшЬЬшд < / Д Ь у & прцхлд прчри. шч.Г^Ь» 

/9ч/дь л-^&я «/шуДиД ^ ^ д чшшчА н ^ ш Ь . 
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. -л. 241 Ьи' прч/, Фр^щпи чрЬ / л / АорАЬ к (нГ Ьк п.ш д ш р и />Ы 
цшщпц шу 

Ьи Ц"шрш/грпи/, прч[> Ч.А^рщш^ [чр/>] Д | / I Г о р < и к Акри/урри /гЫ 
/иши/пц 

Ьи' Щш^тшишр/г прчр Ршр^пи чрЬ /нТ Аор<Ь, АЬпшдшц/грЬ />Ы 

ЧШЩПЦ Ш1 

Ьи' 

и/пц ш]I 

Ь и ' Ь ш р ^ Ъ и / ^ р п р ч Ь С ш ^ Ъ ш ч ш р чр/> {ыТ А о р ^ Ь к А к л ш д ш ч р р Ь рЬА. 

Чшщпц шг 

Ьи' ч]<л ш и ш рД "/"^Д 1Гк[рпЬ Акп-Чрп^и А4рт[и [гЫ /иш-

и/пц 

Ьи1 Сш^ДЬ/г прч/> Упр^ши [н! &к п-чрп Ао^рп^и [/ЬА чшЩаЧ 4» 

Ьи' Ъил.^ прчр ЗшЬЦи Акпшчрпч[и Ао^рт/и [<Ы чши(пЧ к"' 

ЦГАДА, ф. 100, 1701—1703 гг., д. 3, лл. 240—241. Подлинник. 
Г. А. Эзов, указ. соч., док. № 98. 
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1703 г. мая 7 — Перевод послания армянских меликов Петру I 
о чаяниях дрмянского народа и оказании содействия Ори в его планах 

л. 242 К великому государю по арменски написано: 

Царем царю, великия Москвы великий государь, и трех 
частей света и вселенный самодер[ж]це и на земли и на море, и 
многим иным государем государь, также и нам последним обла-
датель. Сила Божия с тобою, царю, и с нами, которых возлюбил 
еси; и как Бог оставил девять чинов ангельских и пришел взы-
скать десять погибших чинов, сице и ты, о царю, милостею своею 
взыщи и спаси нас; и как неесыт оберегает ципляти свои, также 
и ты, о царю, покрий и соблюди нас, и буди нам щит ю стена спа-
сителная. 

Мы, нижайшие рабы и последние, писали к вам, великому 
государю, что мы всегда, день и ночь, непрестанно Бога молим, 

.л. 242 об. чтоб даровал вам, великому царю, великую силу, // дабы 
тою нашу безмерную тягость облегчил бы. По се время пять лет 
прошли, что оттуду никакую ведомость не взяли и того ради пре-
бывали в великом страхе и печали и слезы, а ныне зело благода-
рим Господу Богу, что пришли и пристали наши и от них к нам 

*) Подписи проставлены под печатями одной рукой, по всей вероятности, за не-
грамотностью меликов. Почерк заявления отличен от почерка подписи. 
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писмо дошло, что Минас вартапет и Исраиль Орий барон твое 
милостивое лицо видяли и доброобещателния слова к ним обеща-
лись. И того ради они вашим милостивым указом посылали к нам 
с писмами Мирона толмача, а что он» к нам писали вашего ве-
личества милостивие словеса, и мы, о том слыша, зело обрадова-
лись и Богу благодарствовали и всему тому верили, что вы Бо-
жиею помощию нас освободите от бед наших, и уж и надежду на 

• вас полагаем. А мы, что прежде сего писали к вам с Минасом 
вартапетом и с бароном Исраилем Орием к вам, великому царю, 

л. 243 как их принял милостиво // и приказал их милостиво прокор-
мить всех, и как наши просителние писма прочли, и что в них 
писано моление наше премилостиво принял, и о чем в них писано 
выразумев, благоутробно принял же, и отповедь им дал таковый, 
что как Господь Бог избавит вас от настоящей на врагов войны, 
тогда дело наше помощию Божиею и начнете и совершите с Бо-
гом, и возвратите лицо ваше к нашей страны во еже спасати нас 
И как мы такое царское милостивое слово слышали, зело паки и 
паки возрадовались, что Бог приклонил сердце ваше, чтоб нас 
избавити, а мы и день и нощию во всех наших монастирях и 
церквах молебни поем, чтоб Бог благословил оружие ваше на-
врагов ваших и подал с»лу на врагов ваших, а им страх и трепет 
навсегда от лице вашего царствие, и все роды христианские чтоб 
были покорни под ваше величество, и избавление их дабы от 
тебе им было и приключилося, и дабы все християне возлюбили 

л. 243 ой имя твое //, и как день всей вселения свет подает, так и вели-
чество и свет ваш да отгонит всю темность и да просветит всех 
христиан: ты бо, о царю, списан в книгу Божию, яко Константин 
и Феодосие и прочия Богом венчание цари. Как мы писали и в 
прежных наших писмах, [и мы] прежнее наше писмо держимся и 
отныне не пременим слово наше и обещание, как со Израилем 
Орием и с вартапетом писали и на помаги белые печати обеща-
тания наши положили, что они словесно будут объявлять вашему 
величеству, и вы изволите им поверить совершенно, а мы словеси 
наши не пременим д а ж е до конца жития нашего. Мы в нынешнем 
времени не можем никакую помочь подати, ни денежною, ни 
иную, потому что и меж нами друг от друга опасаются, для тоге 
что некоторые люди из наших есть, которие к началним людем 
нашим поганцам откриваются словами, и чтоб нам из того какая 
погибель не породилась. И кто знает их: столко торговце люди 
проходят всю вселеную, чтоб не проведали и про нас чрез подо-
зрение какое, и тогда великая погибель не токмо нам, но и всему 

л. 244 народу нашему будет, / / потому что многие люди сердцем добро 
хотят, а словом невоздержние, и из того много случится вредство. 

А дело, что Баба Сулейман начал думати делать и желает, дабы — * 
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Армейскую и Грузинскую землю покорил туркам, вам великому 
государю да будет ведомо; мы так слышали, что он желает, а Бог 
да не допустет, потому что нам армяном из того погибель следует, 
и для того мы здесь опасни бываем, дабы никто какое подозрение 
на нас не имел. Одно толко желаем, дабы ваши царские дела 
всегда поспевали, а в то стремя, что ваше войско- в нашей земли 
прийдет, тогда мы во всяком деле вашему войску, и в провиантах 
и во всяких делех, способляти будем, и что они [ни] будет надобно, 
вашим царским щастием будем готовить; дай, Боже, тот день ви-
дить; а никакая скудость тогда не будет. А мы от сего времени 

. 244 об. день и ночь на ту страну // смотрим и вас видим, и наше вой-
ско ожидаем; и что укажешь, то и творить будем. А барона Исраи-
ля Орие сродословие древное есть и храброе против поганцов, и 
из добраго корена родился, и от младых летех всегда, труж-
дается нас ради и много терпел нас ради, и меж французска-
го войска и курф[и]щрева служил, и всех обичаях, боях и дела 
совершенно ведает, потому что сам в тех искусился и того дела 
раде сделати, которое и мы желаем видити, и того ради к вам, 
великому монарху, пришел и к вам припадал. И он, и мы к тебе 
припадаем и тебе молим, чтоб мы, превысочайшый меж царей, 
•праведный государь и наследник изначала благочестиваго коре-
ня, меж всех царей избранный, и ежеден Бог царствие твое умно-
жает и прибавляет, и всяческих народов под собою имеешь вла-

245 детелей // и столко множество подданных, меж которых и нас 
последных изволиш причитати. Бога ради молим вас, дабы при 
сем и барону Исраилю Орию какую честь и чин вашего величест-
ва двора изволишь удостоити, чтоб и он был между подданными 
вашими почтен царскою честью, » как ты, превелий монарше, 
укажешь, вручи ему Орию какую онибудь воинскую честь и чин, 
как тебе Бог наставит; и как мы ему поверили во всем, так про-
сим, чтоб и вы, великий государь, ево поверили и почтили наше-
го ради прошения. Д а и господину вартапету призрение ваше 
царское да не оскудеет, оттого и что ему подобает по чину его; не 
оставлейте умилосердитися над ним, потому что во время свое во 
многих делех годится и надобен, и в каком они буде времене ука-

245 об. жешь вартапету к нам о чем онибудь писати, / / пиему ему 
поверим и всякие дела уготовляти будем и совершим; и они всеких 
городов наших обичай и силу сами ведают, и мы того ради подроб-
но не пишем; они поимяно сили наши и множество и оружие ве-

• дают, как и мы сами, сиречь: киуронов (курдов?) зази, арапов, 
•греков, грузинцов и иных народов, которие меж нами живут, и 
силу и могучество ведают, потому что они меж ими часто прохо-
дили, и что надобно вам, тогда об всем вам во време свое будут 
объявить, и всегда готовы будут к тому делу советовать, Бог даст 
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в то вреМе; умеет всякие проходи, куды и как проезжать; когда у 
нас всякие плоды поспевают, они ведают подлинно. Толко дай, 
Боже, дабы незапно приехали, чтобы никто не проведал кроме 
нас, « тогда и сили наши готовы будут и совокупятся, и враги 

246 наши будут устрашитеся // и силы их изчезнут и ко оборону не бу-
дут готовы и так останется богатство врагов наших нам, что хотя 
на триста тисяши войска будет доволно: их убогатим и наситим 
иреизобилно; но толко то радети подобает, чтоб втайно наступле-
ние на них было, дабы и сами б они с богатством не побежали и 
народу не учинили какую гибель, ведаем бо, что шахова войско 
против вашего ни глядить не посмеет и не постоит, толко то подо-
бает накрепко беречь, чтоб провианти хлебние не разорили и не 
истеряли, чтоб войско «мело чем прокормитися во време войны. 
И того ради просим, дабы в то время, что уготовление будет на-
ступити на врагов, послати наперед человека делиого, искуснаго 
лам известити о том: беречь себе и всякие запасы провиант-

246 об. ские Ц и христианом не было какое вредителство; также 
межь войско ваше христианское, чтоб не было разделение в вере: 
толко всяк, кто Христа исповедает, за одно б было, а не в разде-' 
ление и во особливость, как и преж сего о том Минас вартапет 
о том у вас говорил и объявлял, чтоб единомыслие у всех хри-
стиан бы было. 

Мы тогда писали к цесарю и ко електору Палатину, что они 
ходатайствовали Бога ради к вашему царскому величеству, и 
они нашего писма послушали и к вам, великому во царех, писали 
•и заступили. И для ради их прошения и заступления, и для наших 
убогих прошения и писем, молим вас, дабы приклонились на моле-
,ние нашего и не оставили нас в рабощение, и уповаем на Бога, 

247 что как и обещался, / / так и может оие дело совершить до кон-
ца доброго, а мы все единодушно готовы слушати, указ ваш не-

- поколебимо исправлять, и по твоему указу мы готовы все прияте-
лем вашим быти приятелем, а неприятелем — неприятелем. А к 
нам и електора Палатина и цесарского величества грамоты при-
шли, и к нам пишут они, что елика сила у них будет, Бога ради 
.будут нам пособствовати, а мы добро ведаем, что и они, надееся 
.на силу и на дружбу вашу, так пишут и нам. А про нас что изво-
лишь проведати и про нашей страны, то все они оба, вартапет и 
.Орие, скажут, и о чем они окажут, молим, дабы им веру подал, 
•как и нам, пред Богом мы обещаемся, и в нынешнем веце и в 

247 об. будущем, что мы будем до день жизни совершати //. А мы и 
•книгам нашим ныне поверим подлиннее, в которых писано, что от 
страны северной будет нам спасение подлино, а не от иной стра-
ны, и ныне достоверилися и самим делом о том, что изволение 
Божие так будет, чтоб от вас спасение причинилось и всей вашей 



христианской будет пространнейший во вселенной. Услыши нас, 
молим Христа ради, в нем же и верим, и надежда наша велика 
в вас есть, что все враги наши одолеются и изчезнут, а мы в ва-
шем благополучие и живет и уповаем, сколко розние народи 
христианские живем под тобою желаем жити и покорятися, а не 
лод иными, потому что Бог вам сие дело вручил, и даст Бог сие 
дело совершится. Сколь славно и похвално присно тебе бу-

248 дет, / / и на оном житии возмеши мзду добротворенйя вашего от 
Бога за таких трудов своих: все христиане присно твои богомол-
цы будут, безпрестанно и вечно. Прежде книгам верили и чли, а 
ныне и очима видим и слышим, что токмо от вас спасение чается. 
А из нашей страны вселенная умножилась, когда Ноев ковчег во 
Араратской горе стал и вышел Ное из ковчега, и из того весь свет 
исполнилося, и многие царства из нашы страны вышли и нача-
лись, понеже всех государств наше государство древнее есть и 
всем государствам ключи у нас в руках суть. Хотя морем, хотя 
землею, Божиею милостию когда возмеши сия, всех пост[о]роних 
государствах завладети будешь, и сим способом сего нашего го-
сударства, что желаешь, будешь получити: в таком месте разпо-

248 об. ложено есть. / / От Бога возлюбленный ты, о царю, в тысящи 
лет такое дело славное никому не случилось и не пощастилось 
никому делать, и Бог дал, что во твое время такое превелие дело 
совершити, зане Бог тя возлюбил. Кроме тебе, от никого помочь 
не чаем, токмо с висоти от Бога помочь ждем, а низу на земли 
токмо от тебе, и силою креста святаго всю вселеною приклонити 
будешь к послушенству, и все противния роды и народы трепе-
щут, послыша токмо единое имя твое, и что по се число учинил 
и что делал, как мы слышали, все добро и полезно есть, и то-
го ради и мы все уповаем, что от тебе и мы будем отраду и уте-
шение взыскать. Токмо имя твое страшное услышить (агвеная?) 
страна, от страха того все невозвратно побежать. От двух стран 
опасаемся: перво, чтоб турки нас не завладели, другое, чтоб пер-

249 сиане нас не вовсе погубили до конца нашего; // и сколко меш-
кается, не добро будет, и многие армяне и грузинцы обнищали от 
налоги персиянов. Кто бусурманится, честь приймет, а кто нет, 
погибнет. Двуста лета есть и болше, что турки нас завладели, а 
ни которому царю не притекали мы и не подались, кроме тебе, 
как ныне мы припадаем и молим, и уповаем добраго конца. Мы 
ныне отчаялись: и житие, и имение, и жены, и детей наших, голко 
все что есть, все вам, великому царю, вручили есмы; так сохрани 
нас, дабы ни откуду нам никакого вреда не пришло и чтоб никто 
не догадался о том, покамест войско ваше к нам не прийдет, а по-
тому не имеем силу и мочь к вам кого послать, ни человека, ни 
писмо, ни денег, ни иное что. А что писали прежде и что ныне 
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249 об. д е л о з а м ы к а е т с я , а б о л ш е н е т . / / Е д и н Б о г , е д и н О т е ц , е д и н 

С ы н , е д и н Д у х С в я т ы й , в с е е д и н а я Т р о и ц а н е р а з д е л н а я , т а к и с л о -

в о н а ш е н е р а з д е л н о е и н е п р е м е н о е б у д е т , и у н а с , ч т о в п и с м а х , 

. ч т о с л о в е с н о о т н а ш и х л ю д е й с к а з а н о , т о и б у д е т . В н а ч а л е Б о г у , 

п о т о м в а м , в е л и к о м у ц а р ю , с и е д е л о в р у ч а е м , и с и л а Б о ж и я д а 

с о в е р ш и т и и с п р а в и т в с е д е л а н а ш и ; а ц а р с к о е в а ш е с е р д ц е в 

. р у ц е Б о ж и е й о п о ч и в а е т и [ д а ] б у д е т и с п р а в л я т ь . А м и н ь . 

В п р о ш л о м 1 1 5 2 * [ 1 7 0 3 ] г . л е т а а р м я н с к и я м а я 7 - г о * * в о А г в а -

н е п и с а н о . 

[ П о д п и с и ] . 

Ц Г А Д А , ф . 100, 1701—1703 гг., д. 3, лл. 242—249 об. Копня. 
Г. А. Эвов, указ. соч., док. № 99. 

1 0 0 

1 7 0 3 г . м а я 7 * * * — О б е щ а н и е а р м я н с к и х м е л и к о в Ф . А . Г о л о в и н у 

в с л у ч а е б л а г о п о л у ч н о г о и с х о д а д е л а у п л а т и т ь е м у 2 0 т ы с я ч з о л о т ы х 

ь 

Л. 257 Ч-Циштр \ч\и-°Ч к и^ркф \ипр4рцш^д 1Гпи^тЦг Ак& фшцшигр^Ъ 
к ш^шЦптцТЬшЬ шпшЫ^Ь ршЬрЪ 1ршА ШП4 щшрпЬшд щшрпЬ. 

1Гкр 2.ш^Ьш^ишшЪ\Ьш\д Ак^рЬЬри &шЬт.дЬкАр шп рп АЫ щшрп-

ЪпсрЬшЪ^, пр к1[шI Акч Ьирш^[ 0п.р, 10п.П2 /ц/ишЬ/г шо^.А!;, к итрр 

Зш1]пр/1 /[шЬ^д (ГрЬши ^шрцшщкт^Ь Ц^рЬ, пр рп и/шрпЬтр/гЛч 

1шф ршрп^р^ЛЬ шркр ки /хиркшЬд ЪктЬ к и^р ки Акр тшпши/киц 

шчч№ 1[Ьрш, ^Ьщ^и пр 'Акч ЧрЬр рп 4ршАшЬпд кршА ршртр^Л, 

пр [и^ит и^рп^ рЬчпЛк\р\ ки Акр ршЬЬ{ 1Ткр Ак& ^ ипр4ш1[ш[ к Ар рп 

ршрр, шишп1.ш&ши1П1.р щапч шЪпииЬч> 

Пр Акр ш^&Апш ^кАр 1[шрЬр рп ршрп/.ркшЬч- фп/ишр^ЬЪ 4шшп1~ 

дшЬк[. 1{т/иЬчркАр /г ршркршр^Ь шиттдп^, пр рп г^шАшЬш^Ь ^шю 

пр ш$и ршЬи 1[штшрр, пр Акр Ак&, ркчф /шА/иД (!п кршб 

ршрпиирЬшЪ фп{ишр^ЪЬ дтдшЬкАр шск^ор! 1ГЬр шА^Ь щ^ии/^и /и/^йт-

Р1>Л ^ш[^\шЬ^| Ь рп ш^рп1ркшЬч> "Р {шЬор^ЬрЬ ш{Ьщ!;и ршчАшдкр кЬ, 

пр РЬ ш(и шЬчшАЬ 2ш
пшп1[_ ш А к & Ршчштр^ш к рп ршрпиркЬ^Ч! ПР 

Акч ^Ь^ 1(1 4шишшшкЬ ркш^штр шп.Ьк[ к I/прпшшЬк[I 

• ) В тексте документа 1182 г. 
** В издании Эзова данное послание ошибочно помечено <мяя 27-го», М и уточ-

няем эту датировку в соответствии с армянским подлинником документа. 
***) У Г. А Эзова этот документ ошибочно датирован 27 мая. 
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Рп щшрпЬтРЬ&ч т/гшш^г Ь> РЬ пПшф рр^ишоЬЬшр Щ <пппА к РЬ 
ир^ЬшЪ, РЬ ^г/илйД к 1{шА д л / Ь ^ л / Ь <шр^ „ришорЬ ЬпАпсищЬдт-
дшЬкЬг «/щшф фшйшпш^шЪр чршс/, Ы, Д ^ Д , ^ к ц.ршсп^ к"ЧР1№, 
пр ш<Ь 1.ь <Ьшр, Ъпрш иций ршЬ/г АшАЬАшш^ АрЬ^к ршЬЬ 1{штшр[ц, 
пр ШШ1 шЬр шитпииА ршЬЬ АЬ% ш^пцпиТЬ пр 1(шшшрпр^шф 1ГЬАт-
Р[гЛ к"ЧЬ^Ь шп.ш?/, шишпсбп] к Ашру^шЬ, рЬрЬш^шфЬ к рпс АЬАт-
ркшЬц, пр иЬчЬч / Д & Д " ш^и^шф Ш44.11 шг/штЬ/ Д АЬпшд ошшршд. 
пр шЬцшцрр / Д Ь Д Ь шцорочр лп рп тЬрпсркшЬцг 

РЬщЬи пр [ТрЬши фиирцшщктЬ к ЬиршЬу ОррЬ урЬр ЬрЪ, РЬ 
рп АкЬпсркшЬц шЬ/гр А/гЬ йшЬш^псррЛ, /ириш шрйшЬ\, щшрт Ь Акр 
рнЬАрЬ 1[Ьрш, Д&у пр шикр кЬ ан-к/ор шп. АЬг [ишщпц Ь< /иоитшдш&Ь 

Л. 257 об. ШШ1 шп. рп тЬрпсрЬшЬц. || ши[ш ш^иор Акр Д АЬ^ шЪоррЬшд АЬпЬ 
Д#Д«/л г к кр1{псг\ф к Ар, АЬк ^ЬкЬ "I Ь *Ьшр ш^&Ап^и шуш 1/п^АЬ 
АрЬ ршЬ пщшр^к/ П1 Iш«л к 14 р[,4, цЬрЬ Ьпрш /иДиш риц.шитт.ркшАр 
ш1и к"Ч^ Ь кшР*1'Р кшЬЬЬ к /ириш ш4 т.1/ДЬ щуш 1{пцАшЬЬ, 

к Акр Акр АрфдЬ Ь[ ^/и^ш/вйш^! °фтш1{ ЬАр пр [ирит щЬ^Р Ь Ш1Ш 

Ь[ 1ашРИ1Ь> пР Ь (*) Ь> пр "ф^ч р"Л фАр т-цшр^Ьц 

Ц.ЩШ П1 Ь 4Ьшрр /?' (1000) к цпчт-РкшАр пАЬ дшсшА Ашр^р 4Ьт 

И" (1000) ^Ьшррс, пр ш^и РпчРч кшРЧЬ9шР псцшр^Ьц Акр АЬ-
пшд чрпфк / Д ирт[н. шпшр ^шЬАЬ, пр ЬП" (20 ООО) пи^р Акр Ао4рпфк к 
ЬиршЬфЬ к (ГрЬши /[шрушщЬтрЬ Ао^рпфЪ тшЬ рп тЬрпирЬшЬф РЬ^ 
пр кр^пиЬ 1{шикЬ АршшЬ^ к [иш/т. 1{шЬЬЪ шАкЬш^Ь Д&у ЧП9Ш ^^Ч 
АшйЬф Ь шпш^р шишпсАпД2<у АшАшЬш1[ пр шуо ршЬЬ 1{шшшрр ши-
шпсЬт/ Акр ш!Ъ[пф шшАр к рп крш& цпЗш шчЬкП1-РЬшЬ фп{иш-
рЬ^'Ь ркцД у ш Д / и Д Ак& щшрч-к у ш ! г &шАшЬш^рЬ уЬпр^кАр рп шЬрт,-
ркшЬц., "р ДЬу ршртррл цпр&ки рсркшЬд 4кт I[шиЬ Акр» 

1к{Ь ЛшАшЬш^рЬ пр крк!( Акр щшрпЬ ЬиршЬ[ Ор/гЬ [Ьрш0р Фицш-
РрЬрЬ рцР"фЬ шп Акч, Акр шАЬЬ ршЬЬ рсрЬ АшЪпидшрг Ъс Акр АкА-
[апр^рцшкрд НрЬши | / ш р и / Ъ ш п ф к шп Акр ршрр АЬАт.рЬшЬЬ Ишфк-
дшрг ^Ьпдш кр^пшрЬ шАкЬш^Ь ДЬу щшшши/ишЬррЬ шп А к4 /иши{пц 
Ьг Ьс крЬ шпшфЬ к фкр1рЬ РцРпфЬ ч-прш кЬ ршрр чшРЬ /[ш^кА^ АрЬ^к 
ш^иор ршркшд ш^/ишточр к Акц АкА ^шсшшшфр [ипр^рушЬфд, пр 

шАкЬрд шЬд Ь кш9ш^ ^ шитпсшА Ь шщшсрЬкш/ /Д ирт[и. у Ь т п 
Акр тЬртрки/кч* шЬрпиРрЛц** пр^шф ршрпсРрЛ шпЬВц [иркшЬдЬ 
Акт Акр шитт.Ап± пг^прАЩркшАрЬ прцпд пр/фр фАр АопшЬшр, А/гЛ 
П• (1000)-щшт[>1\, ррсршщшшр^ шЪАопшЪшф к Ар рп ршртркшЬц 
<кш к прц.пд прцррч* ^Ашдшр пр АкА о^Ьт-Р/нЬ 1{шпЬЬи [ирЬшЬд 4кт 
АкА 2^пР^шкш1 Ь,ГР Р" шЬрпсрЬшЬцг 1А/иор Ь(5) шА ш^Ьф Ь "Р 
ш<Ь шЬАщЬоршдкр ЬАр, пр 1Ь <Ьшрр АрЪ /{пцАшЬ^ оцЬпсРрЛ шЬЬI 
цпдшг 

ИиштшА рп Аш,АшЬш1(Ь ^шш шЬЬ к шррш^тфЬщЦ, шр&шЪД шпЦ 

*) А. Курдян предлагает читать «<ш1/ш|/т/ц»: 
•*) В тексте повторяется, далее специальным знаком сдова 

тЬртр/чЬ^ ИЗЪЯТЫ КЗ ТеКСТЭ. 
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и рп ршр[> прцррЬ шйДЬ к цоршЬшЬ фшлор Д фшпи ршр&ршЬшЬ ицииг 
инЦЬ, 

РЩЬ П-гМР (1703) Лш^и^ Ь(7) Д ц.ш1ШпЬ Иц^шЬ, 

л. 258 • Ьи У ш ц т ш и ш / ^ р ] пруД Р ш / Ц п и 1}рр {11Т &.Ьпшдшц[1рЬ ДЬЛ 

цшщпц ш*г 

• Ьи АЬ^шцр прд/г Фрфщпи <р/»Д Д«Л 1/о<[/»]Ь & & Ь пш д ш у/, рЬ Д1»Л 

ши/пц шу» 

[ 3 Ьи йиШшрД пр!^Д НАрри/ш^и Д | / &кпцрт{_и йо^рт/и Д[ !> 

/ишщт-1 

• &« Ь[ш]фр1> прц.Д и 7 ш * [ ш ]2| Д</ Акацро^и Ло^рп^и [гЫ (и/и-

• Ьи Ъшр^Ьи/Щ) пру.Д ур/г Д1/ ДорАЬ к АЬпшдш^рЬ 
Д Ы цшщпц шг 

ЦГАДА, ф. 100, 1701—1703 гг., д. 3, лл. 257—258. Подлинник 
Т . А. Эзов, указ . соч., док. № 100. 

101 

ПОЗ г. мая 7 — Долговое обязательство армянских меликов 
Ф. А. Головину 

ь 

Д, 263 У'Ьр Ы 2ш^ш]итшЬ[Ьш]д АЬ^рЬЬри {ипишшд^Ьр, пр т[ш]Ьр 
9>кцр Щ^ри^п^й я / г Ьи ш^пр^. ЛЬЦгЬ 1Гои^тЦг рш^штр^Ь 
1>(Ь (20.000) пи4Д, пп ЬиА4 РП-П-Д (2400) рпЛшЬ, бшЛшЬш^ пр 
ш$и /ипр&и.р.'рЬ Акр 1[штшр[1, шитпи&т/ шЬи/шт&шл шшйр к шд шсЬф 
рЬАш 2Ь"р4.ш1{ицп1.рЬшЛр ^Ьпр^кАр рп Ак& ршртрЬшЬ^ фп/и[ш]рЬЬ, 
пр 1{Шп.ЬЬи ици Ъкц < /ш| /шЬш^ДЬ 1/шиЬ Акр». 

РЩЬ П-йОР (1703) 1/шДкД Д Чшш,пЬ и^шЬ, 

• 6 « Щ ш ч ц ш 1 и и Ч р ^ п Р 1 Д Р"шр^пи ц р ^ Д| / АЬп.шу.рри, ДЬА 

г/шрпц шр 

• 1Гшртррпл/) прц[1 [М^рщЬ^ Дд/ &.Ьп.ц.рт]_и к 11оК[р\т[и ДЬА 
/ишщпц 

I 

• прчф Ф/чри/пи чр{г Д|/ Аор^Ь ДЬА ц ш и / п ц шу» 

*) Д о печатей и подписей написано сокращенно: 7 />; 7 Н «' /,и> что не 
смогли расшифровать.. 

**) Н а печати [ Т ш р т ^ р п и Ы / ' р ч * ! / : 
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• 4 л ' шгутшишр^ прчЬ У Ь ^ р п Ь Д | / &.Ьп.Ш}Ц.рп11и йо^рт/и ()Ьл 

о Ъшр/гЬш^р прч1> Сш^рЬшцшр ки р/1 Акпш^рт[и Ао^рш^и //Ы 
ци1и/[п1.]1 

• Ьи1 Ьии1рр прчр Цциц&шЬ ц.рД Д | / Аор4Ь к Акпшд ц^рЬ (гЫ 
цши/пц шр 

< • Сш^^Ьр прчЬ Чпр^ши /и! Акшид уро^и, Ао^рп^и [>Ы 

/иши/[ш]1 

• Ь[ш]( . /л /Д прчр ЗшЬЬ^\и\ {гА Акпц-рш/и А4р1ч[и (1Ы 

ЦГАДА, ф. 100, 1701—1703 гг., д. 3,-л. 263. Подлинник.. 
Г. А. Эзов, указ. соч., док. № 102. 

102 

1703 г. мая 7 — Перевод долгового обяздтельства армянских меликов 
Ф. А. Головину 

л. 264 А в той грамотке, что писана к вельможности вашей, поло-
жена иная маленкая грамотка, а под тем писмом были приложе-
ны осмь печати с чернилою, а в писме по арменски пкшёт: 

Мы, Великия Армение старшина и началники, об .-вдаемся да-
вати Феодору Алексеевичу Головину, при великом самодержце 
•первому и ближнейшему министру и везирю его, чтоб мы ему да-
вали двацат тисящ червоние золотые, которие, считая по нашей 
•монеты здешния 2400 туман будет, в то време, как наше дело 
зделается, тогда без его запросу без прекословие заплатить тот-

л. 264 об. час обещаемся; а кроме того, как Бог даст // сие великое де-
ло совершити; еще паче и лишнее будем благодарить и за такое 
великое дело поклонитись и почтить всекими мерами. 

Дано в Акване в прошлом году, мая 7 дня. 
Под писмом осмь печати чернилою приложени. 

Помета. Сие писмо чрез почту подлиное не смел послать, а держит 
его вартапет до приезду вашей вельможности. 

ЦГАДА, ф. 100, 1701-1703 гг., д. 3, л. 264 и об. Перевод. 
Г. А. Эзов, указ. ,соч., док. № 103. 

*) Очевидно, за неграмотностью меликов под печатями стоят подписи других лиц. 
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115 

' 1703 г. мая 7 — Долговое обязательство армянских меликов 
Николаю Спафарию 

ь 

Л 12 ^ 2ш]ЬшишшЬЬшди А^[(грЬЬри ЬшЪпьдтА фдр щшрпЬ Ъ[|^|О^^IШ^пи^II^. 
Ьищ\ ш ]Ршр ДЬрЬш//ш/ Ршушепр^ <ш(.шшш{Д ршпршпо4 к ршртрч!} 
РшрцлИшЪоч к АЬрш^Ьпди иррЬф 4ш(.шшш/>ДА ршрЫ/шАг У Д Ь ш и шр-

1 цшщЪтЬ к щшрпЬ Рирш^Ъ Акц чркр ЬЬ рп АршАшЬшд ршртр/гЛЬ, пр 

/ирит т-ЦрЧ иртрь Акр /гшЬДЬ Ап^шР Ьи: Ищш ш^иА АшАшЬш^ри яу 
1/шрЬАр рп ршрт.рЬшЬц фп/ишркЬЬ 4шштдшЪЬгЦшиЪ ш4рд Р^Ьш-
АЬшдЬI 1ГЬр (ипитшдрЬр т-Ч^Ч иршрс, пр рп и/шрпЬрч шпЬрр АрЬ 
ИшЪ^ррЛ Ч-П-(4000) пиЩ, пр 1/шЫ; АЬр <ишЧЬ ЧчИч (440) рпсАшЬ, 
Ьрр пр шитпсЬт/ [/шшшрр, рп ЬршЬ ршртрЬшЪ фп[ишр1;Ь ш}Ь ёшАш-
Ьш^ДЬ тшАр к рп прчпд прц^р АЬчшЬрд ршрЫ/шАт-Р^А шпЬЬАрI 

1ТЬр к. Ао^рпфЬ 1ГрЬши фирчшщЬшрЬ к и/шрпЬ Ьи-
рш^фЬ* Ьр^пирЪ /иоиорЬ к Ао^рлфЬ шАЬЬш^Ь ДЬу АЬч /ишщпц 

П-МР (1703) Ашфи/, Ь(7) Д Ь р М р Ь Ы ^ ш Ь , 

Л. 12 о б . П "ГЧЬ Ф р ф щ п и 7/»Д Д ^ Аор<, к ЬЬпшдицч'ррЬ ДЬД 
Чшрпц ш1> 

• Ьи* 1Гшршррпир прчр ИАррщ^к № Ао^рпфи к &кп[ш]чрп![и ДЬД 
/иши(пц Ь' 

• Ьи' щШ4ШШ^ишрр прчЬ РшРпи чЬрР № &Ьпшдшчр\р\Ь ДЬД 
ЧШщш-1 ш» 

• Ьи' ЪшррЪщЬкр' ПРЧ\} &ш4Ьшчшр ДА &Ьп[ш]чро1[и Ао^рпфи ДЬД 

/иш1ч[т]1 к* 

Ьи' Ьшфрр ЯП Ц-чш^шЬ 9Д/1Д ДА АорОк к АЬпшцрри ДЬД 

цшрпц шр 

|_| Ьи* '9ш^ш[ш]и[ш]/1,Д прчр У Ь / р п Ь /гА АЬпшчрофи Аор^рш/и ДЬД 

ЦГАДА, ф. 100, 1718 г., д. 4, л. 12 и об. Подлинник. 
Ашот Иоаннисян, указ. соч., док. № 1. 

*) Очевидно, за неграмотностью меликов под печатями стоят подписи других лиц. 
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1703 г. мая 27 — Перевод письма армянских меликов к Ф. А. Головину 

л. 259 А к ясневёльможности вашей пишут, по титулам: 
Мы, Арменския земли старшина, объявляем вашей вельмож-

ности, что писма, которие писали к нам Исраил Орие с вартапе-
том, нам вручени и из них выразумели о всех делех, что превоз-
хо"дительство ваше добропревозходительное им излишком учинил 
и, Богу изволяющему, нашего убожества дело иыслушав, изволил 
на себе принять, и о том зело и паки благодарствуем и покло-
няемся вельможности вашей. За такого благодеяние Бог твое 
славное имя нас ради устроил и утвердил ползи нашей ради « спа-
сения, а мы супротив таково вашего благодеяние никаково возда-
ния не учинили; однакожде Бога прилежно молим, дабы и нам 
впредь дал силу такую, чтоб могли возблагодарить вельможности 
вашей как доведется и достоится. Сам, государь наш, ведать мо-
жешь, в каких мы бедах и нуждах меж поганцов пребываем ч 
что терпим. А персияне всекими мерами радеют нас изкоренить 

л. 259 об. и погубить, чтоб мы и на свете не были, // и буде нынешнее 
време не будет нам какая отрада, конечно мы погибнем от них 
поганцов и от налоги их. Сам ьельможность ваша ведаете, что 
поганцы все[х] нас христиан, сколко народу между ими живем, 
радеют, чтоб к их вере привести или искоренить, чтоб имяна наши 
не были на весь свет, и сколко торговие люди живуг во Испахане, 
во Скулфели (Джульфе?) , все они за поруками ходят и торгуют, 
и буде какого подозрения падет, тогда он с женою, с детми, с 
имением своим пропадет, и не возможно коварство поганцов и 
вымысл отведать. Д а й Боже, дабы оие дело наше, которое на 
себе взяли делать, на конец привести; и тогда и у Бога, и у людей 
великую славу получить может, кто будет причина такому делу 
доброму, и Бог его превозносит и имя его просветит, зато толикое 
множество душ из мучителства избавит, которие единодушно с 
женами >и с детьми, богомолца будем. А Минас вартапет и Исра-

л. 260 иль Орие к нам писали, / / чтоб мы какой доброй поклон и 
почесть вельможности вашей учинили, множество ради ваших 
трудов, которое зело доведется; и мы головой и лицем нашим обе-
щаемся, и о чем они обещалися вельможности вашей, и мы то 
возприймем и обещаемся вседушно головами нашими. Токмо ны-
не в Перейду зело опасно живет, не токмо от персиан, но и от на-
ших меж собою, и того ради мочь нет ныне отселе послати ни 
мало, ни много, для того что изо всех стран караулет и берегут 
нас и безмерно от вашей стране опасаются паче, нежели от иных. 
Ведаем, что зело надобно протори на такого дела исправления и 
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дела. Уже ныне пять лет есть, что наши люди пошли отселе для 
таково дела, и по се число ничего к ним не посылали, страха ра-
ди, и так опасни пребываем и устрашени, что едва сыскали такой 

260 об. способ и посылали сие писмо к вельможности вашей // и вам 
ведомость о нас учинили. И того ради мы писмом сим нашим 
утверждаем и укреплеем печатами нашими и душами и сердцами, 
что они Орие и вартапет обещали вам ту суму двацать числс-
ное тисящ червоних, и то нам совершенно « благодарно испол 
нять, как Орие и вартапет писали и своими печатами печатали, 
то мы все пред Богом и пред людми должны будем совершенно 
платить, и еще к тому, кроме того, что они оба милости вашей 
будут говорить и обещатися, все тое мы додержим и совершим 
всеконечно, без прекословие и усумневание, и как дело зачинется 
все готово у нас будет, и какие труды были «ли впредь будут » 
том нашем деле, пред Богом обещаемся пред ногами вельможно 
сти вашей поклонитися и расплатитися с благодарением за тако-
вое твое благодеяние. А прежде сего един Исраиль Орие приехал 

261 к нам с писмом от курфирстра Палатина, который проведал, // 
кто дело сие наше приймется делать, и тогда курфирстр чрзл 
Исраила обещался, что он будет промыслить о нашем деле и бу-
дет писать и к превеликому монарху Московскому о том же деле. 
И так тогда мы меж собою советовали и дали ему Орию в това-
рище в том деле быти вкупе вартапета и отпустили их от себе, и 
на них положили и послали их к вам с теми делами обоих, и так 
мы их укрепили, что какие они слова или обещание кому скажут 
и обещаются, мы все будем утвердити и приниматн без всекого 
прекословие; так и в прежних наших писмах, что у них были, так-
ж е и в нынешних, что мы ныне посылаем и пишем, и печатаем 
и обещаемся, все им вручаем неотмено, и их слова и обещание 
наши слова и обещания будут, и сие держим вовеки. Потому что 
родословие сих людей изстари, и древле еще желателни были се-

261 об. му делу и страдатели, как отец и иния Орие, // и того ради и 
мы на них уповаем и утверждаемся всеконечно, что они из вели-
кородных и постояных людей родословие суть, и тем не поколе-
бимие. Ваша вельможность, яко светило во всем свете сияете, про 
сим и мы, дабы им обоим нашим из того вашего света приобщили 
и им сияние, а мы Богу даем в том поруки, яко какой онибудь до-
бродетель им учините, никогда не забудем, всегда будем излиш-
ком плател[ь]щики и благодарния, и за одно дело наше, что будешь 
исправлять, мы чтимся сторицею будем должни плательщики, 
сколко Бог пособлять будет, а мы всевозможная и паче сили за-
платим. Мы уже от тех наших людей пять лет есть отлучились, и 
страха ради не могли и писмами сылатись, и способ безопасный 
не сыщем, как им помощь подать. Святый Бог тебе да сохранить, и 



дверь райская тебе да отворится, и потомство ваша да будет без-
конечная, род от роду с повышением чести и славы в нынешнем и 
в будущем веце. Аминь. 

Дано в Акване в прошлом году мая в 27 день. 
262 А под испод приложени печати чернилою пять человеком. 

>1. Багдасароглы Статов 
2. Егезоглу Филипов 
3. Аствацатурогли Аминасс 
4. Явриогли Агача 
5. Нарибеогли Шахназар 

ЦГАДА, ф. 100, 1701—1703 гг., д. 3, лл. 259—262. Перевод 
Г. А. Эзов, указ. соч., док. № 101. 
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1703 г. июля 20— Показания Мирона Васильева, отправленного Ори 
к армянским католикосам Симеону и Нахапету с письмами 

231 1703 году июля в 20 день явился в государственном Посол-
ском приказе толмачь Мирон Мустофин, которой в прошлом 
1702 году послан был в Перейду курфистра баварского прислан-
ного Исраиля Ория с писмами к армянским начальником. А в рос-
просе сказал: В прошлом де 1702 году в мае месяце, по указу ве-
ликого государя, послан он с Москвы с писмами Исраиля Ория в 
Перейду к армянским патриархом: к первому Нагабетю да к дру-
гому Симеону. А приказал ему Мирону он Исраиль те писма им 
патриархом отдать самим и против тех писем соответствованные 

231 об. писма ж у них взять // и привесть к Москве. И он Мирон с 
Москвы ехал на Астрахань, а из Астрахани с торговыми рускими 
людми и с армяны морем до Персицкой земли, до пристанища и 
урочища речки Низовой, которого морского ходу было пятеры сут-
ки; а от того урочища, наняв подводы, ехал сухим путем персиц-
кими городами на Шемаху, на Генже, и в том городе проведал он, 
что армянской патриарх Симеон58 живет в местечке Чартаглу59 , 
в близости от того города, и он Мирон в том местечке у того 

232 патриарха был и писма Исраиля Ория ему подал. // И тот 
патриарх, приняв писма, сказал, чтоб он ехал в Ревань к первому 
патриарху Нагабетю, а как от него отпущен будет, и тогда б к 
нему заехал, а он в то время дав ему от себя писмо, отпустит. И из 
того местечка он Мирон поехал в Ревань, и в Ревани армянскому 
патриарху Нагабетю писма, посланные с ним от Исраиля Ория, 
подал же, и жил при нем патриархе в монастыре Святого Григо-



рия, за приключившеюся своею болезнью, полтретья (211ъ) месяца, 
а потом тот патриарх, дав ему соответствованное писмо к Исраи* 

л 23*> об лю Орию, из Ревани ево отпустил. // И по отпуске, оттуды 
заехал к другому патриарху Симеону в местечко Чартаглу, и тот 
патриарх умре, а на ево место учинен патриархом имянем 
Исайя60, и того нового патриарха старец, имянем Уванес, которой 
при нем патриархе живет, принес к нему от патриарха писмо, а 
велел отдать на Москве Исраилю Орию, а при том сказал, что 
иных писем от него патриарха не будет и чтоб он в путь свой 
ехал, а самому де патриарху видётца с ним за некоторыми нуж-
дами не возможно. И он Мирон, приняв то писмо, из Перси-

л. 233 ды // поехал и в Шемахе зимовал; а весною, как пришел из 
Астрахани караван, из Персиды выехал на торговых судах в 
Астрахань, а из Астрахани к Москве. Словесного де приказу 
при отпуске ево с Москвы от Исраиля Ория к армянским патри-
архом и к иным их началником, также йот армянских патриархов 
и от иных их армянских началников к Исраилю Орию и к това-
рыщу ево к Минасу вартапету ни о каких делех с ним, кроме выше-
помянутых посланных писем, не было, и о каких делех те писма 

л. 233 об. писаны, того ничего он не ведает. // О ведомостях тамошних . 
ничего он не слыхал, потому что, живучи в Ревани, был болен; а 
у шаха персицкого ныне с турки и с иными окрестными владе-
тельми войны нет, и торговые промыслы в Персиде поводятца с 
иными приезжими людми свободно. К великому государю отписки 
в государственной Посолской приказ из Астрахани столник и вое-
вода с ним не послал, а хотел писать об отпуске ево в приказ Ка-
занского дворца. 

Он же [Мирон] объявил два писма армянские, и те писма пе-
реведены. А по переводу в них написано*. 

ЦГАДА, ф. 100, 1701—1703 гг., д. 3, лл. 231—233 об. Копия. 
Г. А. Эзов, указ. соч., док. № 104. 
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1703 г. июля 26 — Письмо Ори к Ф. А. Головину 
г - -
л. 272 1Ьго ЕссеНепсе, §;пасИб51ег Негг. 

1сЬ ЪаЪ[е] гшсЬ шсМ ип1егз1еЬеп чуо11еп 1Ьго Ессе11еп1г еЬгеп-
ёег ги зсЬге^еп Ыз ги йег 2игйсккип11: ёез М1гоп \Уазз11Пк, \уе1сЬеп 
>сЬ ш ипзеге Ьапйег пасЬ §пасИ§ет Ве1е1сЬ 1Ьго СгапзсЬеп Ма^езШ ипй 
1Ьго Ессе11еп1х аЬ^еТег^е! ЬШе; зе1Ы§ег а1з ЬаИ ег йеп 19-1:еп .1и1Ш 

•) См. док. № 95—96. 
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1нег ап§е1ап§е1, Ьа11 ег зкЬ уогГС§е* ги ёег §го55еп Сап1ге11еу ипс! (Не 
гп1г 2и§еЬбг]§е ВпеНеп с!еп Неггп 01акеп аЬдеЬеп, \\-е1сЬе З1е ппг 
у/1'ейег ги^езепйе! йигсЬ йеп 5есге{ап М1сЬаё1 КасНапоу (51с) ипс! 
№со1аит 5ра1агит, \уе1сЬе уог§ете11е ВпеНеп аисЬ йЬег§езе{ге1 
ЬаЬеп, ипс1 1Ьго ЕссеНепсе йЪегзсЫсМ. КТасЬ йеш уог§еза§1ег М1гоп 
«Не УОП ипз §езсНпеЬепе ВпеНеп аиздеЬапсПде! е т е т ]ес!\уес1егеп аиз 
деп РйгпеЬтегеп (51с), туекЬеп З1Е УОП ипз гидезсЬпеЬеп \уагеп, ипс! 
сПезеШеп егзеЬеп сПе §гоззе Сипе! ипс! Спас! 1Ьго СгапзсЬеп Ма]'е$Ш, 
т Йет З1е 31сЬ еп1зсН1оз5еп ипз Ье1 гиз!еЬеп т е т е т зо мсЫл^еп 
Шегск, ЬаЬеп З1е СоИ ипепсШсЬ §ес!апске1: ипс! е т а1[1]§ететез 
СеЬеЦ ап^езад* с!игсЬ а11е Ю'гсЬеп ипс! К1бз1ег с!ез дапгеп Копщге1-
сЬез, шекЬез § е т е т е ! 1з1 уог сМе Шо1ГаЬг{ ипй 1ап§ез ЬеЬеп 1Ьго 
СгапзсЬеп Ма]езШ, ги дЫсЬ ттзсЬепс! й а т И йег дйШ§з*е СЫ1 \Уо11е 
з!агкеп с!1е ШаГГеп 1Ьго СгапзсЬеп Ма^езШ ги йЬепутНеп а11е Р е т ё , 
ипс! пасЬта1з ипз УОП с1ег Ьаг1еп 01епз1Ьагске11 ги ег1есПдеп. Бег 
Ра1пагсЬ 51'топ !з! §ез1огЬеп е т Мопа* пасЬ етрГап§епеп ВпеНеп, 
ипс! еЬеп с1ез §1е1сЬеп, 151 аисЬ §ез1огЬеп е т е г аиз ипзегеп Р й т е Ь т е -
геп, гше1 апйегеп пасЬ §еЬа11:епеп Ра1ЬзсЫа§ ЬаЬеп сПе ВпеНеп §е-
зсЬпеЬеп, т \уе1сЬеп з!е ипз уегзкЬегеп с1азз з1е сШгсЬ дешззе Ьей1Ье 
ипс151сЬегеС[е]1е§епЬеИ апйеге ВпеНеп йЬегзсЫскеп \уегЗеп; Йапп \уеП 

л. 272 об. сИе 11п§1аиЫ§еп зетс! т дгоззеп РогсМ, / / зетс ! з1е т ЕгГагипз (31с) 
к о т т е п йазз 1Ьго СгапзсЬеп Ма]'езШ еШсЬе Кпе§з ги ЬегеИип§еп 
аи5гйз1е! аиГГ <1ег Сазр1ап!зсЬеп 5ее, ГбгсМеп зюЬ с1егоЬа1Ьеп, (1ат11 
т с Ы У1е11ейсЫ Ле 11п§1аиЫ§еп е т е п АгдлУоЬп аиН 31е тгегНеп тбсЬ-
1еп; ^еззеп^е^еп аисЬ йег У1се-Ра1г1агсН ЫоЬаЬе! ипс! §етеНе г\че1 
РйгпеЬшеп (зо сПе Вг1еГ1еп §езсЬг1еЬеп ипс! 1Ьге 51е§е1 Ье1§езе1;2 ЬаЬеп) 
ипз ЫМеп аНез 1п§еЬе1т ги Ьа11еп, П1сМ Лезе1Ье а г т е СЬг1-
з^епЬеН 1п е1п §гоззез Цп^Шск дега^Ье, 1т йЬп'^еп йазз \У1г зо11еп уег-
[аЬгеп пасЬ йеп, 1ш Ап1ап§ ипз де^еЬепеп ВеГекЬеп ипй ип^егше!-
зипдеп. 

Шаз 6а апЬе1ап§1 сПе Вг1еН 1Ьго СЬигШгзШсЬ.еп Не1пр1аИ215сЬеп 
ЭигсЫейсЫ: ипс! сПе А п ^ о г ! аи! сПе Вг1еН 1Ьго С2аг13сНеп Ма]ез1а1;, 
Ьа1 ппсН ЬепсМе* Nа5аг АгесЬо^Иг йазз ег 31е 1Ьго Ессе11еп1г е1п§е-
ЬапЙ1§е1 ЬаЬе. 1Ьго СЬигГйгзШсЬе БигсЫейсЫ: Ьа1 31сЬ ги §1е1сЬ §е-
и'йг^ёе!; аисЬ ап Ш1сН е1п 5сЬге1Ьеп аЬгиГеНлдеп, й а т Л ег апйейТе! 
Ш1г йазз С о й ипепйНсН дапске \уеИ 1Ьго Сгаг1зсЬеп Ма]'ез1;а1; 31сЬ 
еп!зсЫоззеп сПез Шегск аизгиШНгеп ипс! Ье12из1еЬеп: ]'епег 
агтеп СЬг1з1епЬе11 уогзрг1сЫ, чуо^егп пиг Оо11 Йеп зе1п1§еп 51е§ уег-
1е1Ье1 йеп' 1е1пйНсЬеп Ап1а11 дез Ргапскге1сЬз, йазз ег аиГГ а11е 
тб§ПсЬе АУе з̂з Ье1з1еЬеп \Уо11е 1П а11е\уе@еп \У1е ез 1Ьго Сгаг^зсЬе Ма]ез-
1а1 ^егйеп уог ди! асЫеп: Лез ЬаЬеп 1Ьго СЬигШгзШсЬе БигсЫейсЫ: 
т к Ь \У1ззеп 1аззеп йигсЬ е1§епеп Напй. Аиззег д е т , ЬаЬеп ЬосЬ§е-
шеИе СЬигШгзШсЬе БигсЫейсЫ; ёге1!асЬе гесоттапс1а11опз зсЬге1Ьеп 
§етеКеп Ыазаг АгесЬо^Лг 1аззеп аиз Ы § е п ги йеп ОЬегЬеатр1еп 
ипй КаШеп йег Йге1 дгоззеп 51ай1еп Маз1псЫ:, Ь й и § ипй 5оПп§еп, 
а1\уо аИегЬапй зсЬбпеп ШаНепгйз1ипб уогГегИ^е! дагй!, дагш! 1Ьш 
1ейсЫ: сПе Напйтегскег, Кйпз1;1ег ипй ШаНеп зоНеп §еЫ§е1: чуегйеп, 

< 273аЬег аиз ИгзасЬ йез йаг ог1Ьеп // зсЬ^еЬепйеп Кпеде 1з1 ез п1сЫ ш6§ПсЬ 
ее\уез{ пасЬег зе1Ы§еп 51а(11;еп аЬгиге1зеп. 1п <1ет 1сЬ аЬег ап^е^го 
зеЬг йазз дег Кг1е§ 1тшег пасЬ уег1ап§еге1 луегйе, уегЬоНе 1сЬ 1Ьго 
Ессе11еп1г туегёеп уог §и1 асЫеп йазз 1сЬ Ье1 §1йскПсЬе 2игискип!1 
1Ьго Сгаг1зсЬеп Ма]езШ Ш11 зе!Ы§ег §пасИзсЬеп УопУ1Иеп зе1Ьз1; 
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ш регзопп АЬге1зе Ьег 1Ьго СЬигШгзШсЬеп БигсЫейсМ, ипй Ье1 
1Ьго Ке15егНсЬеп Ма^езШ аиз ги туйгскеп \уаз (Не Напскгаскег, 
КйпзИег, ШаИеп ип<1 аПез ЬЫЬ^епй^ез ги ЬеНог апЬеЫНе!, ипй 
а1з йапГп] пасЬ 1Ьго СгапзсЬеп Ма]езШ ВеПеЬеп гтпсЬ ^ е ё е г и т Ъ 
апМего уоНйдеп. В1з йа!о Ып 1сЬ Ъезс11аШ§е1 т АЬге1сЬпип§ етег 
Ьапйкаг1еп* т \уе1сЬег а11е ]епе 0г1ег чуегйеп ги Ппйеп з е т , ёегеп 
1Нго Сгаг15сНеп Ма]езШ луегйеп уоп пб1Неп (31с) ЬаЬеп, ги АизГйЬгип§ 
йез еп1зсН1оззепеп Шегскз, кЬ 1азз (Не МаНтеп т Кизз1зсьег ВргасМе] 
аиТГзсНпеЪеп, й а т Н 31е Ъе1 §1йскПсЬег АпкипИ 1Ьго Ма^езШ кбппе 
ргезепИг! \уег(1еп. 1сЬ йЫ§;еп (51с) 1еЬе 1сЬ а1И1ег зсЬоп зо 1ап§е 2еИ 
ш (Пеззет 1аЫ (зю) оЬпе Тгоз1, дуеП 1сЬ луейег ш Кпе§, тейег ш апйе-
геп 5асЬеп е!\уаз ги с1ет Э^епз! 1Ьге СгапзсЬеп Ма]'езШ \уйгскеп капп. 

' 1сЬ уегЬоЯе 1Ьго Ессе11еп1г чуегйеп ее шсМ йЬе1 аиНпеНтеп йазз 1сЬ 
ипкгйеззеп т е т е Ьей1Н ЬезсЬаГШ§еп т 2иЬегеИипё с1ег Соп{ес1еп 
ипс1 2искепуегск пасЬ йег т РгапсгеюЬ йЬПсЬеп Машег, ё а т Н 51е ап 
1Ьге Сгаг15сЬеп Ма]езШ Та11е1 (туо1егп ез ЛУ1Г<11: ЬеНеЫ§ зет ) кбппе! 
ргезепкг! •игегйеп, йегеп е т е з 1сН ги уог 1Ьго ЕссеПепТг апги!га§еп 
^езшпе* Ып, \уо!егп 31е 31сЬ ^йгЙ1'деп ^егйеп зе1Ы§ег УОП т е т е г Ое-
пп^ёкеМ ги йЬегпеЬтеп. 1сЬ ип1егз1еНе пмсЬ шсМ т И теНгегет 
йЬегИзкб ги з е т , уогЬоПепс! (1азз 1сЬ т 1Ьго Ессе11еп*г §е\уйпзсНе1ег 
АпкипН <Не Спай ег!ап§еп \уег(1е тшнШсН е1луа5 теЬгегез УОГ гика-

ли. 273 об.деп, !гоз1е // гшсЬ ип1егйеззеп етег §паЙ1§з1еп Ап!^уог1, ги §1е1сЬ гшсЬ 
етрГе1|1еп(11 ш 1Ьго Ессе11еп1г ЬоЬе Спай, уегЫе1Ье пи1 ИеГез1еп гезресГ 

1Ьго ЕссеНепсе, 
ОетйИ§з1ег ипй ^ о г з а т з ^ е г 01епег 

1згаё1 Оги. 
МОЗСО\У, й е п 2 6 Ли1Ш 1 7 0 3 . 

Помета: Израеля Ория. второе письмо переведено. 
* • 

ЦГАДА, ф. 100, 1701—1703 гг., д. 3, л а. 272—273 об. Поделаим. 
Г. А. Эаов, указ. соч., док. № 105. 
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1703 г. ноября 22 — Письмо Ори к Петру I, в котором он выражает 
надежду на освобождение Армении и Грузии с помощью России 

и просит пожаловать ему чин полковника 

л. 278 Пресветлейшему царскому величеству. 

Неисчетно благодарствую ближайшему йогу, который вашему 
величеству целое благословил здравие и благодать свою подал 
войскам вашим таль славно триумфоватН на неприятелей ваших 
и сердечно молюся, дабы той же Бог обоя сия и впредь умножил, 
укрепляя здравие и умножая победы, славы ради своея и вашего 
величества повышения. 

*) См. карту а конце сборника. 
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Всегда паче и паче известен бываю через купцов нашего на-
л 278 об. рода, яко / / поганцы непрестанно гонение чинят убогим нашим 

христианом, великими податми и понуждениями насилствуя их к 
восприятию поганския своея веры. Также и наши началники пи-
шут к нам чрез Мирона толмача, что и они, и весь наш народ не-
престанно молят Бога, дабы вашему величеству » войскам ва-
шим силу подал побеждати всех ваших врагов и путь уготовил к 
помочи толиких милионов душ, который ныне под игом неверных 
плачевно стонят. 

> Припомню я, что вашему величеству и с препокорным покло-
ном обявил, каким поведением августейший император римский 
мне словесно говорил, что радостно будет дати из своей страны к 
сему делу и намерению нашему, сколко ваше величество бу-

л. 279 деш / / разсудити что потребно есть. Также и пресветлейший 
курфирстр Палатин писал к вашему величеству, что он будет по-
сылать войска, сколко изволит ваше величество; хотя и ваше ве-
личество сие не требует, но то бывает токмо для остерегателства 
впредь будущего случая. Аще убо благословить Бог, дабы вели-
чество ваше вступил во Асию (якоже цсеконечно чаем, что бу-
дет благословити), вручаю с нижайшим поклоном величеству ва-
шему чертежь нашея страны, который мочно видети, что никакой 
иной крепости нет во всем государстве, кроме Эривана; преблагий 
Бог да подасг благодать величеству вашему и силы войскам ва-
шим, дабы завоевали сие, тогда всю Армению и грузинцов под 

л. 279 об. себе / / покорите. 
Анатолия есть людная греками и армянами*. Тогда узрят тур-

ки, что сей есть путь прямый в Константинополь, и буде учинять 
какой подъем тоя ради вины, тогда потребно будет союз с цесарем. 

Аще ваше величество разсу'дить, что добро будет, если ав-
густейший император и пресветлейший курфирстр своими войска-
ми помощь подадут, я, который здесь и ныне ничего не делаю, 
милость нижайши о том прошу, дабы ко обоим сам я поехал, уви-
дети что и сколко могут подати. А сверх того, препокорно прошу, 
дабы ваше величество милостию, которая ко мне склонная, изво-
лит мне пожаловати титул полковника карабинеров, писмом цар-

л. 280 ским свидетельствованный, дабы // сим средством удобнее могл 
собрати всяких художников оружий; а я как скорее, когда ваше 
величество укажешь и в каком времени, возвращуся паки к служ-
бе вашего величества. Готов не токмо моя вся, но н самого себе 
на жертву принести здравия ради и славы вашего величесгва, 

~ — — — ~ ~ ~ 1 
*) Как правильно отмечает Г. А. Эзов, в русском тексте выпущено предложение: 

с$е<1 раисаз ЬаЬе! типШопез», что означает: «но немногая имеют укрепления». 
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который ныне, живу и покамест жив, со всем покорством вашему 
величеству. 

Нижайший и вернейший раб. 
Израил Орий. 

ЦГАДА, ф. 100, 1701—1703 гг., д. 3, лл. 278—280. 
I Перевод латинского письма.*) 

Г. А. Эзов, указ. соч., док. № 107. 
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1703 г. декабря 6 — Прошение Ори о пожаловании ему чина полковника 
'карабинеров 

л . зо] Пресветлейший царское величество. 

Понеже назначен есмь исправляти дела Армении, потщуся ко 
исправлению того дела всякия образы приложити, которых раз-
суждаю, что зело ползуют привести сие дело к доброму концу. 
Ваше величество милостивое к сему делу дал нам обещание и из-
волит, поспешествующею Божиею милостию, нам помогати. Сего 
ради о том и писал нашим принцыпалом и августейшему цесарю, 
и пресветлейшему курфирстру Палатину. А ныне, еже пристойно 

кажется, желаю и прошу препокорно вашего величества титул 
полковника, или оберщера, мне пожаловати. И сие творю для 
того перво: дабы великое вашего величества имя столь болше 
еще того возвысити везде, где ни пойду, и сим средством удобнее 
могу -собрати официалов для регимента, и художников, и иныя 
потребныя дела к войне; второе: намереваются сим средством по-
лучить от августейшего цесаря и пресветлейшаго курфирстра ве-
рующия грамоты посолства в Перейду, и от обоих официалов и 
инжинеров, которых получя, сколь скорым времянем возвратитися 
потщуся. И тогда вашему величеству препокорно буду бить челом. 

л. 301 об. дабы тех официалов и инженеров мне вручил того же // по-
солства товарыщей. А едучи туды, проходити буду чрез Таврис, и 
возвращуся чрез Нахчеван, Реван и чрез Грузинскую землю, и 
сим способом официалы и инжинеры примечати будут страну ту 
и места, как укрепленная, так и простыя. И продолжающемуся 
сему посолству, возмогу собрати собрание лутчих людей нашего 
народа таким поведением, чтоб никакое подозрение не подавал 
неверным, вымышляя к сему или дела состояния церковнаго, или 
иное что сему подобно; а сим случаем могу также промыслити и 
людей и коней болше двух тысячь, буде потребныя :будут, и тех 

*) Латинский текст письма см. у Г. А. Эзова, док. № 106. 
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землею и морем послати ко Астрахани, без всякого подозрения, 
и от тех построится регимен карабинеров моими проторми, буде 
не иначе, на службе вашего величества, сие, которое в том вре-
мени зело потребное будет к провожанию войск вашего царского 

* величества, для познания земли и путей. А сверх того, буде я, 
поеду с характером посла, сие будет крайняя потеха и надежда 
нашим всем и отчизне нашей, видящим им, что дело сие поспе-
шествует по желанию их, и подадут удобнее, что потребное будет 
к службе вашего царского величества. А буде не могу получити 
вышереченнаго титула полковника, августейший цесарь и пресвет-

1. 302 лейший курфирстр / / будут чаяти, что я отпущен, не совершя ни-
какое дело, и так ниже грамоты посолства могу нолучти ниже, 
официалов и художников. А кроме того, вашему царскому вели-
честву со всяким покорством и поклоном объявляю, что я полити-
ку французскую совершенно выразумел и познал, и сего ради аще 
величество ваше пожалует меня титулом полковническим, ведаю, 
какое повышение чести вашей подавати обязан буду, а буде не по-
лучу сей титул, поистинне не вижу, каким способом мои нижайшия 
службы величеству вашему могу показати. А ваше величество 
своею милостию пожаловал иным национам рсзныя чины, и ми-
лость ваша повелевает мне не меншм надежду имети. Сего ради 
паки и паки прошу и молю, дабы вышереченной титул пожаловати 
изволил, в котором пожалован бы был оберщер карабинеров, и не 
токмо, что ниесть для службы вашего величества детали, но и 
кровь свою излияти и житие свое положити могу для благополу-
чия и жития вашего. Ему же всего себя, сколко могу предаю и 
пребываю. 

Вашего величества нижайший и послушнейший раб 
Израиль Орий. 

Писано на Москве, 6 декабря 1703 года. 
(Царская резолюция): 

Написать полковником, по ево желанию. 
ЦГАДА, ф. 100, 1701—1703 гг., д. 3, ал. 301—302. Копня. 

Г. А. Эзов, указ, соч., док, № 117. >' ] 
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1704 г. августа 26—Перевод цесарской грамоты, поданной Ори Петру I 

л. 44 Перевод з грамоты цесарской, какову подал Исраиль Орий в 
прошлом 1706-м году , октября в * день. 

После титла цесарского величества и царского величества и 
после государю и обладаателю. 

Другу и брату нашему дражайшему поздравление и дружба 
наша со всяким благим приращением пресветлейший и держав-

*) Число пропущено в документе. ?77 



нейший государь, друже и брате дражайший, который сию нашу 
грамоту светлости вашей вручит сиречь Израилю Ории армянин 
ис принципов Бросхенских колена рожден и светлости вашей пол-
ковник, тоиж де он нам вашу грамоту от 23-го генваря сего лета 
подал и особливое доброхотство, которым нас ради его пожаловал 

л 44 об. светлость ваша премного хвалил, того ради // превелие тем 
имянем вашей светлости творим благодарение вкупе же и объяв 
ляем сего Исраиля Ория, который ныне паки к светлости вашей 
о застпулении просил и сие тем наипаче любезнее чинил, что как 
из его слов так и ис преждереченной грамоты склонность сердца 
светлости вашей выразумели есмы, светлости вашей прелюбезно 
жадаем, да изволите поистинне преждереченного Ория любезно 
выслушать и ему в ево .прошениях так пособствовати, дабы сие 
наше заступление в пользу быти себе выразумел. А мы взаим по 
данному случаю всегда готовы будем светлости вашей равными 
радениями и услугами воздавать. Прочее долголетную вам непо-
колебимость и лреблагополучных дел совершенств брацкою лю-
бовию молим. 

л. 45 Дано в граде // нашем Вене, 26-го месяца августа лета гос- ' 
подня 1704-го королевств наших римского 47-го, венгерскаго 50, 
а ческаго 48-го. 

Притом пониже тою же писарскою рукою приписано: свет-
лости вашей добрый брат, а под тем цесарскою рукою Леопольд. 

Внизу с правой стороны 
ДАС: Акауниц. с левой 

Луце Долберк 
рукою своею. 

ЦГАДА, ф. 100, 1704—июнь 1707 гг., д. 2, лл. 44—45. Копия. 
Г. А. Эзов, указ. соч., док. № 130. 
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1705 г. (весна*) — Письмо Ори к пфальцкому курфирсту 

(ЗИгипдзЪепсМе йег рЫЬзорЫзсЬ-рКПоЬ^зсЬеп ипй 
Йег Ыз^опзсЬеп С1аззе <1ег к. Ь. Акаёегше йег иПззепзсНаГ-
1еп 211 МйпсЬеп. 1893. В<1. II НеН. I I I . МйпсНеп, 1894. 

5. 312—317). 

Тгез Зегешззте Е1ес1еиг. 
Ле гетегсу (1ез тПНопз ёе кнз Уоз1ге АНеззе 5егешзз1те Е1ес1о-

га1е с!е 1а дгасе, ^и'е11е ш'а ГаН <Гогс1оппег ГехрёйШоп ёе т е з йёрё-

*) ЭТО ПИСЬМО Эзовым предположительно датировано началом 1704 г. Исходя из 
содержания текста, мы пересматриваем эту датировку. 
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сЬез. Ле рг!е 01еи е1 йи р!из рго!опй йе шоп соеиг, ^ие сез 1е11гез аррог-
1еп1 аи1ап! йе Ыеп5 е! йе 5есоиг5 аих раиугез реир1ез йе пов рауз роиг 
1а р1из §гапйе §1о1'ге йе Уоз1ге АИеззе 5-егешзз1те Е1ес1ога1е, ^ие Уоз1ге 
АИеззе З е г е ш з з т е Е1ес1ога1е, еп а арройё а Г е т р н е 1а сагпра@пе 
раззёе, ^и^, сошше оп ЙИ раг 1ои!, ез1оИ еп §гапй Йапдег за(пз) 1а 
цгапйе аз51з1апсе йе Уоз*ге АИеззе 5егешзз1те Е1ес1ога1е. Ма1з аиззу, 
с с т т е п 1 ее роиггоИ-П Га1ге, ^ие 1е §гапй 01еи пе сотЫе Уоз1ге АИеззе 
5егешзз1те Е1ес1ога1е йе ЪепейкИопз, уоуап! ^ие Уоз!ге АИеззе Е1е-
с!ога1е а 1ап1 йе Ъоп1ёз е! йе сЬагИё роиг Йез раиугез реир1ез СНге-
Иепз, ди! дегшззеп1: зоиз Гезс1ауаде йез шПйе1з, е! 1е5^ие15 (1агИ Агте-
шепз чие Сеогд1'епз е1 аикез) рпеп{ тсеззатеп* 01еи роиг 1а зап!ё 
е1 1оп§ие у]'е е! ргозрегИё йез Ьаи1ез епкерпзез е1 йез агтез йе Уоз1-
ге АИеззе З е г е ш з з т е Е1ес1ога1е, езрегагПз ^ие раг 1е тоуеп йе УозНе 
АИеззе З е г е ш з з т е Е1ес1ога1е Из зегоп! ип ]'оиг йеНугё йе 1еигз езс1а-
уа§е. 

С о т т е еп Гаппёе 1698 }е рпа1 Уоз<хе АИеззе 5егешззппе Е1ес1о-
га1е раг ип т е т о н е , йе т е Ыге 1а {*гасе, йе т е йоппег ип оШаег йе 
1а соиг йе 5а 5егепИё, роиг 1е тёпег ауес шоу йапз поз рауз, роиг УО1Г 
в! гетагяиег 1ои1 се ^ие ]е !его1зроиг 1е з е т с е йе Уоз1ге АИеззе 5еге-
П1зз1те Е1ес1ога1е, п ш з с о т т е с'ез1оИ йапз ип {етрз йе §иегге ауес 
1ез Тигсяиез, Уоз1ге АИеззе пе 1е 1гоиуа раз а ргороз. Ма1з ргезеп1етеп! 
]'о5е езрегег йез Ьоп1ёз т й ш е з йе Уоз1ге АИеззе 5егешзз1те Е1ес1ога1е, 
^и'е11е т е 1ега 1а §гасе йе т е йоппег ^ие1^и'ип йе 1а соиг ^ и а п й се 
зегоИ 1е т о т й г е еспуаш) роиг а11ег еп Регзе ауес т о у , роиг ез!ге 
1 ё т о т йез Ьоппеигв, йоп{ ]е рге!епй (тоуеппап* 1а §гасе йе Б1еи) 
Гапе а Уоз1ге АИеззе 5егешзз1те Е1ес1ога1е, 1ецие1 роигга аиззу гепйге 
сотр!е а Уозке АИеззе Е1ес1ога1е йе 1ои1 се ^ие ] 'ау !аИ ]'издиез а 
ргезеп! е{ се чие ]'е Гегау епсоге роиг ехаИег 1а §Ыге е! Ьаи1е гери1а-
1юп йе Уоз1ге АИеззе 5егешзз1те Е1ес1ога1е йапз сез рауз-1а. 

Ргезеп1етеп1: ]е т е йоппегау ГНоппеиг йе т а ^ и е г а Уоз1ге АИез-
5е 5егеп1331те Е1ес1ога1е е! еп реи Йе т о ! з , яие 1 о ^ и е ]'е 1йз а т у ё 
еп М о з а ш е , ] ' арпз ^ие 5а Ма]ез1ё 1е Огапй Сгаг п'ез^оИраз корсоп-
1еп1е а 5а Ма]ез1ё 1гез Аи§из1е роиг ауо1Г 1аН 1а ра1х ауее 1ез Ти^с^иез 
аи рге]'иЙ1се йе ГаНапсе 1аИе ауес 1е 5егеп1331ше Сгаг роиг Та1ге 1а 
§иегге аих Тигсяиез 1го15 апз; т а гдие йециоу, 5а Ма]ез1ё Сгапеппе 
п'ауоИ раз ГаИ гёропсе а йеих 1е11гез, ^ие 5а Ма]'ез1ё 1трег1а1е 1иу 
ауоИ ёсгИе. 

Ма1з ^иапй 5а Ма]ез1ё Сгаг1еппе а уеи 1ез 1екгез Йе Уозке АИеззе 
5егеп1ззипе Е1ес1ога1е е1 йе 5а Ма]'ез1ё 1трег1а1е, е! ци'еНе а уеи Йапз 
сеИез йе Уоз1ге АИеззе 5егеп1зз1те Е1ес1ога1е, с о т т е Уоз1ге АИеззе 
5егеп1331те Е1ес1ога1е а ей 1а Ьоп1ё й'о!Гг1г зез 1гоирез, 31 5а Ма]ез1ё 
Сгапеппе уоиЬИ Ыеп ассогйег 1е разза^е: с е к 1иу Ш 1ап! йе р1а131г, 
Яи'аи т ё т е т о т е п ! поиз ассогйа поз йетапйез е1 огйоппа йе !а!ге йез 
ргёрагаНопз. 5а Ма]ез1ё Сгаг1еппе ЙИ аизз1 ^и'е11е гетегсюИ Уоз1ге 
АИеззе 5егеп1зз1те Е1ес1ога1е йе 1'оНге, ци'еНе Га1зоИ йе зез 1гоиррез, 
акепйи аиззу, ^ие с'ез1 1о1п§, ^иё се1а ГегоИ к о р йе ЬгиИ аи с о т т е п -
сетеп!:, та1з ^и'е11ез роигго1еп1 зегу1Г а Гауеп1Г. Ле т е йоппа1 еп 
т ё т е 1етрз ГЬоппеиг Йе ргезеп1:ег ип тето1ге а 5а Ма]ез1ё Сгаг1еппе, 
раг 1е^ие1 ]'е гергезеп1а1, с о т т е Уоз1ге АИеззе 5егетзз1те Е1ес1ога1е 
е1 5а Ма]'ез1ё 1гез Аи§из1е пе йетапйо1еп! ^ие 1е Ыеп е1 Га§гапЙ1ззе-
т е п ! йе 5а Ма]ез1ё Сгаг1еппе, ци! 31 01еи поиз 1а1зап1; 1а §гасе, дие 5а 
Ма]ез1ё Сгаг»еппе с о т т е п с е секе §гапйе еп1герг1зе е! зе гепйе та1з1-
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ге йе ГАгтеше е1 йе 1а Сеог§1е, с о т т е П 1иу ез1 1гез 1асЛе, 5а Ма^езгё 
ИепйгоИ раг се т о у е п 1ез Тип^иез шуезШ раг 1егге е* раг тег , е! 
оие, з'Пз уетнеп! а 1иу Йес1агег 1а диегге, ^и'а1ог5 1ез Ьаи1ез аИапсез 
е! 1ез 1гоиррез (1е Уоз1ге АИеззе 5егетзз1те Е1ес1ога1е е! с1е 5а Ма]ез-
1ё 1гез Аидиз!е зего1еп1 1ог1 песезза1гез е!: сРип дгапй зесоигз с1е сез 
соз1ёз-су. Той* се1а епПп 1иу Ш дгапд р Ы з п . 

Е1ссште]"ау уеи, ^ие 5а Ма]ез1ё Сгапеппе ауоИ еп уепегаИоп 1ез 
1гез Ьаи1з погпз <1е Уоз1ге АИеззе З е г е т з з т е Е1ес1ога1е е! (Зе 5а Ма]ез1ё 
1трепа1е, ]'е с о т т е т р а ! а ргепйге 1е раНу <1е 5а Ма]'ез1ё 1гез Аидиз1е, 
е1 роиг се! еНес*, ]'е Ш 1гоиуег Мопз!еиг 1е Огапй СЬапсеНег ТЬеойог 
А1ех1е^Иг О о к т п , аияие1 ]е (Из, с о т т е ]'ауо13 арргИ аУ^еппе, ^ие 
5а Ма]ез1;ё 1трепа1е ауоИ ёсгИ йеих 1еИхез а 5а Ма^ез^ё Сгапеппе, 
аих ^ие11е5 Е11е п'ауоИ раз ГаИ йе гёропсе, Йе т ё т е ^и'оп ауоИ аггё1ё 
дез 1е11гез, ди! уепо1еп1; сЗе Регзе роиг 5а Ма]ез1ё 1трепа1е. Моп51еиг 
1е СЬапсеНег гарройа 1ои1 сесу а 5а Ма]ез1ё Сгап'еппе, огйоппа с!е 
Шге гёропсе а 5а Ма]е5*ё 1трепа1е е! с!е з'ехсизег зиг се ^и'оп ауоИ 
еэ1ё еп сатрадпе, е! сГепуоуег 1ез аи!гез 1еКгез е! йапз 1ез т ё т е з 1етрз 
оп дёресЬа Моп51еиг 1е Рппсе с1е О а Ш г г т роиг Гепуоуег а 1а соиг (1е 
5а Ма]'ез1ё 1трепа1е. 

Е1 йапз 1е 1;етрз ^ие ]'е У1з, ^ие 1'Е1ес1еиг йе Вау1еге е1 1ез Нопд-
го13 соттеп$о1еп1: а зе геЪеНег, ^ие 1ез Ти^с^иез а\'о1еп1 с1ё1гопе 1еиг 
Етрегеиг е! яие 1е ЪшИ соигоИ, яие с'ез1оН а деззет йе с1ес1агег 1а 
диегге а 5а Ма^ез1ё 1трепа1е, ]е соттепда1 а зоНсИег Могшеиг 1е 
Рппсе де Оеогд1е (Зе Ыге (ссп}'отс1;етеп1: ауес Мезз1еигз 1ез Ргтсез 
зез Ггёгез) ипе аПапсе ауес 5а Ма]ез1:ё 1гез Аидиз^е аПп ^ие, 31 1ез Тиг-
с^иез йес1аго1еп1 1а диегге а 5а Ма]ез1ё 1трепа1е, 1иу гетоп1гоп{ аиззу 
^ие с е к езк>И 1ог1 а 1еиг ауап1:аде, е! с о т т е Могыеиг 1е Рппсе <1е 
Оеогд1е соппоИ т е з рагеп1;5 1ог11огд 1етрз е* т е ГаИ т ё т е 1а дгасе йе 
т ' а ^ т е г , г е т И 1е 1ои1 еп!ге т е з т а т з , т е сИзап! се ^ие ]е 1его1з, ^и'^1 
1е 11еп(1га Ыеп е! ^и'^1 с1ез1го11 еп1гег еп аПапсе ауес 5а Ма]ез1ё 
1трег1а1е роиг 1оиз1оигз, с о т т е Уоз1ге АИеззе 5егеп1351те Е1ес1ога1е 
е± 5а Ма]ез1ё 1трег1а1е Гоп1 уеи йапз зез 1еигез, е! ^ие, 31 5а Ма]ез1ё 
1;гез Аидиз1;е 1иу 1аП ГЬоппеиг д'адгёег зоп аПапсе, ци'х! 1гоиуегоИ 
поп зеи1етеп1 1ез Оеогд1епз, та1з аиззу 1ез Тигсциотатепз, 1ез Сиг-
сИепз, 1ез АЬазз1епз е± аи!гез, ди1 1егоп{ 1а диегге аих Тип^иез еп саз 
^и'^1з 1а Йес1агаззеп1: а 5а Ма]'ез1ё 1трег1а1е. 

Уоуап! аиззу ^ие 1'епуоуё де Ргапсе 1а1'зо11 1ез дгапйез ргороз1-
Попз а 5а Ма]'ез1ё С2аг1еппе е1 ^ие 5а Ма]'ез1ё 1иу Га1зоИ; Ьеаисоир 
(З'Ьоппеигз ( с о т т е ]е т е 8и13 Йез1а йоппё ГЬоппеиг йе 1е т а ^ и е г 
а У1-еппе а Уоз1:ге АИеззе 5егеп1331те Е1ес1ога1е раг ип т е т о п е ) , 
]'епуоуа1 ип тето1ге а Мопз1еиг 1е дгапд СЬапсеНег, раг ^ и е 1 ^ е 
т'ё1оппа13, с о т т е 5а Ма]ез1ё Сгапеппе роиуоН зе Пег аих Ргап9а13, 
1иу гетоп!гап1, ди'ауап! ез!ё еп Ргапсе Йоиге апз, ^ие ]'е здау, йе ^иоу 
1еэ Ргап?а13 зоп! сараЫез, ^ие 1огз^иЧ1з уоиЫеп! 1а1ге аПапсе ауее 
^ие1^ие Ргтсе , ^ие с ' е з Ы ! а таиуа1з деззетз, е1 ^и'^1з пе тап^ие-
го1еп1: раз ё'аррог1ег. диеЦиез 1гоиЫез йапз 1ез рауз Йе 5а Ма]ез1ё 
Сгаг1еппе, ди'оп уоуоИ ]оигпе11етеп1;, ^и'^1з пе дадпеп! раз ипе Ъа1аП-
1е п'у ипе р1асе запз 1гаЫзоп е!с. Аизз1 оп пе Га раз дагйё 1опд1етрз 
еп М о з а т е . 

ТоисЬап! поз аНа1гез, И ез* угау, ^и'е11е5 зоп! аИёез Ыеп 1еп1е-
теп1, т а ! з се п'а ез1:ё аисипетеп! раг т а {аи!е, саг ]'е п'ау Г1еп педИ-
дё роиг 1а1ге уо^г а 5а Ма]ез!ё 1е Огапй Сгаг 1а дгапйе ГасЛНе йе Геп!ге-



рпзе, йоп!1ап1 раг т е з т е т о п е з , яие раг 1е 1ёто1§па§е йе Мопз1еиг 1е 

?1Г1псе Йе Оеог^'е е! яие рапэдие поз рауз 5оп! ргосЬез, ез!ап1з Йе 
гопИегез а 1а Кизз1е, 5а Ма]ез!ё Сгапеппе ]'и§еап! йопс 1'а!!а1ге з1 

Га1заЫе, огйоппа йе кауаШег а ко13 сеп(з с ^ и а п 1 е уа1ззеаих йе 
капзрог! зиг се Пеиуе й'АзкасЬап@ ргорге5 а рог!ег сЬасип епуиоп 
Чиаке сепз Ь о т т е з ауес 1еигз типШопз, 1е5^ие1з Гигеп! 1оиз ргеэ1з 
йапз т о т з й'ип ап. Епуоуа аиззу ип Ь о т т е йапз по5 рауз, роиг уон 
е! е х а т т е г , с о т т е 1е 1ои! з'у разве. 5а Ма]'ез1ё Сгапеппе огйоппа йе 
р1из йе 1ешг рге51ез 1е5 коиррез зиг 1ез !гоп11егез, е! епПп, поиз Ш 
езрегег, ^и ,еп сопз1йега1юп йе Уозке АИеззе Зегешззте Е1ес!ога1е, 
ЯЫ1 1иу сопПоИ ипе з1 §гапйе пе§оаакоп роиг 1'атоиг йе 1а Гоу СЬге-
зИеппе е! роиг 1е Ыеп йе секе раиуге СЬгезИеп^ё, 5а Ма]ез1:ё Сга-
пеппе ГегоН йе 1ои!ез ташегез роиг каИег 1а ра1х ауес 1е Коу Йе 
5иейе, роиг Й'аи1:ап1 р1из а1зетеп1 роиуои епкергепйге поз аНаиез. 
Ма13 с о т т е 1е Коу йе 5иейе ез!оИ аИё ауес 1а КериЫ^^ие Ро1опо15е 
е! Уои1оИ епкег еп Ро1о§пе, п'еп уои1и! раз еп!епйге раг1ег. 

Моу уоуап! йопс ^ие Г Ь о т т е ^ и е 5а Ма]ез1ё Сгапеппе ауок 
епуоуё еп поз рауз) ез!оИ геуепи ауес 1ез 1екгез йе поз р п п а р а и х 
роиг 5а Ма]ез1ё Сгапеппе, раг 1ез яиеНез Из т а ^ ш м е п ! , ^ие 1ез Рег-
з1епз ехегсеп! 1оизюиг5 Йе р1из еп р1из йез сгиаи1ёз е! регзесикопз зиг 
еих е! зиг 1ез реир1ез, роиг 1ез сопкатйге а зе гепйге йе 1еиг таиуа1зе 
1оу, е! уоуап! ^ие 1а ра1х ге!агйоН 1ап1, е± запз з?ауо1Г 1ез т с о п у е т -
епз, ^и^ роигпмеп! епсоге агпуег ауес 1е !етрз , ]'е йётапйа1 а 
5а Ма]е51ё Сгапеппе, йе яие11е ташеге оп роиуоИ йопс аМег сез раиу-
ге5 реир1ез? 5а Ма]ез1ё Сгапеппе т е Ш гёропсе, ^и'еИе коиуоИ Ьоп 
<1е т 'епуоуег ауес Йез 1екгез аи Коу Йе Регзе еп ^иа1Иё й'епуоуё роиг 
1е зои1а§етеп1 йе 1а СЬгезИеп^ё. 

Ма13 т о у з^асЬап! е1 сопзМегап!, ^ие Уозке АИеззе 5егешзз1те 
Е1ес1ога1е ез1 ГаиШеиг е! 1е !опйа!еиг йе 1оиз 1ез Ыепз, дие поиз 
езрегопз й'ипе з1 ^гапйе аНаке, ]е пе уои1из пеп Ыге ^ие ргегшегетеп! 
раг 1ез Ьа1Иез огйгез йе Уозке АИеззе З е г е ш з з т е Е1ес1ога1е. Сесу 
агпуа аиззу ип реи аргез ^ие ]'еиз ей гесеи 1а 1е1±ге, ^ие Уозке АИеззе 
5егешззте Е1ес1ога1е т е ГИ {ап! йе дгасез е! й'Ьоппеигз ^ие йе т ' е п -
уоуег раг Ыагаг АгесЬоуНг, раг 1ацие11е Уоз!ге ЗегепИё т е 1аИ 1& 
ёгасе йе т'аззеигег, ^ие ]е пе Й013 аисипетеп! арргеЬепйег, ^ие Уоз1ге 
АИеззе 5егеп1зз1те Е1ес1ога1е ёсои!е пу а]ои!е 1оу а сеих, ^и^ пе поиз 
уои1ап! раз йи Ыеп уоийпяеп! йоппег ^ие1^иез з1п1з1гез 1тргезз1апз 
Йе т а сопйиИе е!с. Ма1з Уоз!ге АИеззе 5егешз5те Е1ес!ога1е а епсоге 
Ыеп р1из йе Ьоп1ёз еп ёсгхуап! йе за Ьаи!е та1п ргорге зер! оу: ЬиИ 
Н§пез, раг 1ез ^ие11ез Уоз!ге АИеззе 5егеп1зз1те Е1ес!ога1е пои? 1аИ 
1а §гасе йе поиз !ёто1§пег 1ои!е 1а Ьоппе аНесИоп, е! пои$ огйоппе 
йе рпег Б1еи, ^и'^1 Газзе Уоз1ге АИеззе З е г е ш з з т е Е1ес!ога1е у к Ь -
г1еих сопке зез еппегшз, ^ие се зега а1огз яиеУозке АИеззе Зегеп1зз1те 
Е1ес1ога1е Гега зез еНог1з роиг поиз азз1з!ег е! поиз {аие у о к 1а Ьоппе 
уо1оп!ё Зегеп1331те Е1ес!ога1е. Л'ау т о п к е секе сЬеге:,е^ ЬопогаЬ1е 
1екге (цие ]'е сопзегуе с о т т е ип кезог ргекеих) а Морз1еиг 1е Р г т с е 
йе Оеогё1е, 1е^ие1 1оиа 1е §гапй 01еи е! Уозке АИеззе. Зегешззкпе 
Е1ес1:ога1е роиг !ап! йе Ьоп!ёз е! рг1а 1а Й1уте Ма]ез!ё йе уоиЫг Ье-
шг 1ез агтез йе Уозке АИеззе Е1ес1ога1е е! йе зез Ьаи!з аПёз роиг У1с-
!ог1зег 1еигз еппет1з. Ле 1иу Й1з аиззу, ^ие з'ез!о11> Уоз!ге Ьаи!е АИеззе 
Е1ес!ога1е, ^и^ ез! аи!Ьеиг йе 1оиз 1ез Ыепз, ^ие поиз езрегопз. е! цие 
^е пе уоиЫз г1еп [а1ге зап> 1ез Ьаи!ез огйгез.йе Уозке ДИеззе й.есЬга-
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1е йе аиоу Мопзкиг 1е Рппсе т е рпа 1иу-тёте , т е рготе!!ап!, ^ие 
йе 5оп соз!ё 11 т 'аМегоИ йе !ои!ез зез !огсез. 

С'ез! рои^иоу ]е гетоп!га1 йопс а 5а Ма]ез!ё 1е дгапй Сгаг, ^и*^1 
зегоИ епсоге гшеих йе гекшгпег уегз Уоз!ге АИеззе 5егегизз1те Е1ес!о •• 
га1е е! уегз 5а Ма]ез!ё !гез Аи§из!е роиг 1ез зиррНег Йе т'ассогйег йез 
1е!!гез й'епуоуё роиг 1е Коу йе Регзе, роиг аи!Ьоп'зег 4е5 1е!!гез, ^ие 
5а Ма]ез!ё Сгагкппе т е уоиЬИ Ькп йоппег а ! т чие кзаГЫгеззокп! 
й'аи!ап! т1еих Гопйёез. ЕпПп 5а Ма]ез!ё Сгагкппе !гоиуа т е з ргоро-
зИюпз Ьоппез, е! т ё т е т е ЙИ, ^ие з'еп роигго1з ргепйге йе !ап! йе 
Коуз е! Рппсез СЬгез!кпз, ^ие ]е роипмз е!с. 

II ез! угау, яие репйап! зер! апз епИегз (1698—1704) ]"е 1гауаШе 
е! уоуаде тсеззатеп! , репйап! 1е5^иеI5 ] 'ау зоиНег! !оиз 1ез т е а и х 
ппадтаЫез, ] 'ау уепйиз !ои! се ^ие ]'ауо13, ] 'ау Ыззё т е з раиугез 
епТапз ауес пеп е! 1аИ йез йе!!ез, роиг епПп роигзшуге се!!е дгапйе 
педоааИоп! Ма1з ргезеп!етеп! ]е гетегсуе ! 1оие 1е дгап^ Б к и йе се 
^ие раг 1ез дгасез е! Ьоп!ёз т П т е з йе Уоз!ге Ьаи!е АИеззе Е1ес!ога1е, 
]"аигау 1е тоуеп йе т е гете!!ге, рагсеяие ]'е роиггау ге!оигпег аи рауз 
риЬПяиетеп!, ой ]е роиггау гесеуок 1ез геуепиз йе т е з ре!Из Ыепз 
йершз 26 апз (1679—1704), е! с о т т е ]'езреге (тоуеппап! 1а дгасе йи 
Ъоп Б1еи) е! раг 1ез огйгез йи Коу йе Регзе, Гаке ипе аззетЫёе еп!ге 
1ез депз йи рауз роиг ге§1ег 1ез йШегеп!з йапз се !етрз-1а, ]'аигау Ней 
<1е Гаке соп!пЬиег 1ез рппстраих а т е йоппег йе циоу соп!тиег т е з 
1гауаих е! еих уоуап!з ^ие 1ез аГГакез зоп! 31 ауапсёев, пе тапциегоп! ' 
раз йе т е йоппег Ъоппе а551з!апсе. 

М а к ]"ау Ьеаисоир й ' е п п е т к к у , ^и^ т е уеи1еп! йи т а 1 запз 
зи^ес!, с о т т е ]е т е йоппегау ГЬоппеиг Йе 1е гетоп!гег а Уоз!ге АИеззе 
5егешзз1те Е1ес!ога1е раг й'аи!гез ёсг1!з, 1ез^ие1з ]е пе сгатйгау раз, 
з'П р1ак! а Уо5!ге Ьаи!е АИеззе Е1ес!ога1е т е соп!тиег 1ез т ё т е з 
§гасез е! Ьоп!ёз, йоп! Уоз!ге 5егепИё т ' а Гауогкё йёз 1ез соттепсе -
т е п ! . Ле рпе йопс !гез Ь и т Ы е т е п ! е! ауес !ои!е 1а зоиткзюп Уоз!ге 
Ьаи!е АИеззе Е1ес!ога1е йе т е Гаке 1а дгасе йе т е рго!едег епсоге, 
аНп ^ие )е ри1ззе Пшг т а у к еп 1а засгШап! й'ип Ьоп соеиг роиг 1е 
зегуке йе Уоз!ге Ьаи!е АИеззе Е1ес!ога1е, еп ^иа1Иё йе, Бе Уоз!ге 
Ьаи!е АИеззе 5егеп1з51те Е1ес!ога1е 

Тгез 5егеп1зз1те Е1ес!еиг 
!гез ЬитЫе !гез 

оЪекзап!, 
!гез оЬНдё е! !гёз 

Пйе1 зегуИеиг е! зи^ес! 
(Сор1е) 1згаё1 Огу, 

Т. А. Э?ов, указ. соч., док. № 120. Копня. 
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1706 г. ноября 7 — Записи о выплате Ори денег на дорожные и иные 
расходы 

я. 1 об. Державнейший царь государь милостивейший. 
По твоему, государеву, указу от города Архангельского отпущен 
я к Москве и дана мне подорожная. И по той подорожной по 
ямом велено мне имать по 12-ти подвод. И с Шуйского, государь, 
яму до Москвы по ямом только имал по 10-ти подвод, и на те 
подводы от Шуи до Москвы платил прогоны своими деньгами, и 
в том мне по ямом старосты в прогонных деньгах дали мне рос-
писки. И приехав к Москве по твоему, государеву, указу постав-
лен на большом посольском дворе и в большой полате зделали 
новую печь обрасцовую, ценинную, да две печи починили, за 
обрасцы, и за глину, и за кирпич и за работу денег дано четыре 
рубли десять алтын. Д а в трех полатах выбелили; за известь и за 
работу дано 28 алтын 2 деньги. Д а в полате вновь мостили пол, 
плотником дву человеком дано за работу 21 алтын 2 деньги, гвоз-
дей куплено на 7 алтын. Три стола починили, от починки дано 13 
алтын 2 деньги. Куплен заслон железной новой, дано 13 алтын 
4 деньги. В поварне починили окончину слудяную, дано от почин-
ки 6 алтын 4 деньги. Всего издержал я своих денег за всякую по-
чинку и за работу и за товар и прогонных денег 14 рублев 13 ал-
тын. И тех денег из твоей государской казны и по се число ис 
Посольского приказу мне не выдано. 

Всемилостивейший государь, прошу вашего величества, вели,, 
государь, те вышеозначенные деньги мне из своей государской 
казны ис Посольского приказу выдать. 

Вашего величества нижайший раб, приезжей из-за моря пол-
ковник иноземец Исраиль Орий. 
Ноября в 7 день 1706-го году. 

Узгаё1 Огу 

Да к сему ж челобитью прислал Исраиль Ори подорожную о 
подводах, данную от города да росписки ямских старост во взятье 
прогонных денег, а в подорожной и в росписках пишет. 

л. 2 И из вышеописанной подорожной и из роописок выписано. 
По подорожной от города до Москвы велено давать ямских 

по 12 подвод, а водою до Вологды на готовое судно кормщика да 
6 человек работных. А прогоны велено имать по указу. А даны ль 
те прогоны ис приказу Исраилю Орию, того в подорожной не на-
писано. 
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А по роспискам ямских старост взято у Исраиля Ория про-
гонных денег на 10 подвод на ямех. 
На Шуйском яму 1 рубль 2 деньги, на Вологде 30 алтын, на Об-
норском яму 30 алтын, на Ухорском яму 30 алтын, в Ярославле 
1 рубль 26 алтын 4 деньги, в Преславле 1 рубль 26 алтын. Всего 
прогонных денег у Ория взято 7 рублев 12 алтын 4 деньги. 

л. 2 об. Да в челобитне Исраиля Ория написано. 
На посольском дворе, где он, Исраиль, поставлен в полатах были 
некоторые починки и переделки, за что платил он, Исраиль, свои 
деньги. А имянно. 

В большой палате зделана новая печь обрасчатая, зеленая, 
да в других дву полатах переделаны* две печи обрасчатые ж, зе-
леные, за обрасцы, за кирпич и за работу дано 4 рубли 10 алтын. 
В трех полатах внутри выбелено известью, за известь и за работу 
дано 28 алтын 2 деньги. 
Плотником за дело полу в полате 21 алтын 2 деньги. Гвоздей к 
тому куплено на 7 алтын. За починку трех столов дано 13 алтын 
2 деньги. Куплен заслон железной новой, дан 13 алтын 4 день-

л. 3 ги. / / В поварне починена окончина слюденая, дано за починку 
6 алтын 4 деньги. Всего за дело печи и за починки 7 рублев. 

А по осмотру те починки в тех полатах есть. Д а кроме того к 
, нему ж, Исраилю Орию, ис приказу куплено с пильной мельницы 

10 досок елевых, 3-х саженных, пильных, на.пол в переднюю по-
лату. А доведетца за те доски заплатить по 5 алтын за доску, 
итого 1 рубль 16 алтын 4 деньги. За провоз тех досок извошиком 
дать 3 алтына 2 деньги. Д а зделана .в полаты к нему ж окончена 
стекляная, новая, да 6 окончин починено. За тое окончину и за 
починку окончин доведетца заплатить 1 рубль 10 алтын. Итого ис 
приказу за покупку и починки 2 руб. 30 алтын. 

Всего прогонных денег и за дело печи и окончин и за все по-
чинки 17 рублев 9 алтын 4 деньги. 

Те вышеупомянутые доски с пильной мельницы на уговоре 
брал и за провоз свои деньги платил, такж и с оконнишником уго-

I варился купчина Иван Тиханов» 

Справил Михайло Ларионов. 

л. 3 об. 1706-го ноября в 9 день. По указу великого государя царя 
и великого князя Петра Алексеевича [Т.] тайной секретарь Петр 
Павлович Шафиров с товарыщи слушав сей выписки приказал 

*) Над словом «переделаны» поставлена отметка к иа полях написано: «по* 
чинены». 
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прогонные деньги и за починки, которые Исраиль Орин платил, и 
починки строил в палатах на посольском дворе, 14 рублев 13 ал-
тын выдать Исраилю Орию. 
А за доски и за починку окончин купчине Ивану Тихонову 2 руб-
ли 30 алтын дать ис Посольского приказу от росходу, и о том 
дать к росходу указ. 

Указ дать к росходу Ивану Губину ноября в 14 день..За при-
писью дъяка Ивана Волкова. 
Помета: выписать. 

ЦГАДА, ф. 100, 1706 г., д. 2, лл. 1 об.—3 об. Подлинник. 
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1707 г. январь — О кормовых, выделенных для Ори, Минаса вардапета 
,и обслуживающего их персонала 

Д о к л а д * 

...А деньгами имеетца за конской корм и за дрова по рублю 
по 23 алтына на неделю, 

л. 57 И в прошлом 704-м году февраля в 10 день Исраиль Ории 
отпущен с Москвы по ево желанию к цесарскому величеству рим-
скому и х курфистру и палатину ренскому великого государя 
з грамотами. И о проезде ево теми государствы дана ему великого 
государя проезжая грамота. А в той проезжей грамоте написан 
он полковником. 

А по отъезде ево с Москвы по ево, Исраилеву, прошению ос-
тавлен для дел товарыщ ево, Минас вартапед, на Москве', а. с 
ним толмач да 2 человека челядников-. 

И по указу великого государя, а по прошению Исраиля Ория 
кормовая денежная дача, что давано ему, Исраилю, по 5 алтын 
на день велено давать Минасу вартапеду для ево иностран-

л. 57 об. ства // и скудности к прежней ево даче, и всего ему давано 
без него, Ория, по 10 алтын на день. Толмачю по 10 денег, людем 
2-м человеком по 8 денег на день. Итого всем по 14 алтын по 2 
деньги на день. 

*) Начало этого, документа опускается, так как док. № 75 является буквальным 
•овторением. 
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Д а ему ж, вартапеду, давано и с людьми питье против преж-
няго. Д а за конской корм и за дрова ему, вартапеду, давано 
против прежней дачи в полы по 28 алтын по 2 деньги на неделю, 
для того что у него лошадь была одна. Деньги даваны ис По-
сольского приказу из Новгородцкого, а питье из ратуши. 

, со А на писаря дачи не было, для того что поехал с Москвы с 
Израилем Орием. 

И тех кормовых и за конской корм денег вартапеду Минасу 
на прошлой 706-й год дано только на 2 месяца 33 рубли 21 алтын, 
на июнь да на июль. А генваря с 1-го июня по 1 число на 5 ме-
сяцев кормовых денег, так же и августа с 1-го по ноябрь месяц 
прошлого 706 году ничего ему не дано. 

А иметца на 8 месяцев тех кормовых денег дать 134 рубли 3 
алтына. Д а праздничных, которых по отъезде Исраиля Ория про-
тив прошлых лет ему не дано, а имянно для празников Рожества 
Христова, светлого Христова Воскресения и для государского анге-
ла по 5 рублев на празник, итого 15 рублев. 

Всего кормовых и праздничных ему, вартапеду, не дано 149 
рублев 3 алтына. 

л. 60 об. А ноября в 10 день прошлого ж 706-го году Исраиль Орий 
приехал к Москве, и великому государю Исраиль Орий прошение 
свое приносит, чтобы великий государь пожаловал ево, велел свое, 
великого государя, жалованье, кормовые деньги и питье ему с 

( вартапедом и с людьми с приезду ево дать на прошлой 706-й год 
против прежняго ево приезду. 

И буде великий государь пожалует Исраиля Ория, укажет 
ему с приезду ево ноября с 1-го числа генваря по 1 число нынеш-
няго 707-го году на 2 месяца своего великого государя жалованья 
кормовых денег и за конской корм и за дрова выдать против 

л. 61 прежняго ево приезду со всеми при нем будучими людьми // ито-
го иметца 43 рубли 21 алтын 4 деньги. 

А с вышеописанною вартапедовою дачею иметца им выдать 
всего 192 рубли 24 алтына 4 деньги. А питье дается из ратуши*. 

1707-го генваря в 15 день. Великий государь и великий князь 
Петр Алексеевич [Т.] пожаловал курфистра фалцкого* прислан-
ного Исраиля Ория и товарыща ево, духовною особу Минаса 

вартапеда, велел им свое великого государя жалованье на прош 
лой 706 год кормовые и праздничные деньги, что им не дано, Ми-
насу вартапеду сто сорок девять рублев, три алтына, Исраилю 
Орию с приезду ево к Москве генваря по 1 число нынешняго 

*) В текст вписано: подлинную выписку справил Михайла Ларионов. 
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707-го году сорок три рубли дватцать один алтын, всего сто девя 
носто два рубли дватцать четыре алтына четыре деньги из госу-
дарственного Посольского приказу от росходу и впредь ему, 
Исраилю Орию, с вартапедом и со всеми при них будучими людь-
ми давать кормовые и за конской корм и за дрова деньги ис По-

61 об. сольского приказу // против прежней дачи первого ево приез-
ду помесечно до отпуску ево с Москвы, а питье с нынешняго году 
давать им из ратуши против прежняго и о том в ратушу послать 
память, а к росходу о деньгах дать указ. 

Сей его великого государя указ приказал записать тайно се-
кретарь Петр Павлович Шафиров. 

Подлинная выписка и приговор за закрепою по сему: Диак 
Иван Волков, диак Михайло Родостамов. Справа Михайла Ла-
рионов. 

Помета: О корму Исраилю Орию. 
/ * 

ЦГАДА, ф. 100, 1704 г.—июнь 1707 г., д. 2, лл. 56—57 об., 60—61 об. Копия. 
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1707 г./февраля 1 — Перевод письма Петра I к персидскому шаху 
о приеме Ори 

; 79 В сем году в грамоте великого государя з гонцом с иодъячим 
Семеном Порецким писано: 

К персицкому шаху. 

Поспешествующею Божиею милостию мы, пресветлейший' и 
державнейший великий государь царь и великий князь Петр Алек-
сеевич [Т. полный]. 

.80 Понеже нашему царскому величеству всеподданно доносил в 
службе нашей бывший полковник Израиль Орий, что послан он от 
папы римского к вам, брату нашему, шахову величеству в некото-
рых делех, а особливо з заступлением о живущих под вашею вы-
сокою державою подданных христиан, и того ради просил он нас, 
великого государя, всепокорно, дабы и наше величество купно ему 
сходатайственную грамоту к вашему величеству яко ко особли-

*) На полях против «фалпксго» написано: «и баварским он пишетца». 
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80 об. вому нашему другу // и соседу дать повелели, в чем мы раз-
1 судили за благо то его прошение исполнить и желаем от вашего 

величества по искони между предки нашими и нами текущей 
дружбе. Д а изволите (вы, брат наш), ваше ша.чово величество, его. 
полковника Израиля Ория, с сею нашею грамотою с подобающею 
честию к престолу своему допустить повелеть и иную приняв и 
любительно выразумев всякую милость к нему, Израилю Орию, //. 

л. 81 для нашего царского величества явити и в прошениях его достой-
ных довольство показати, за что мы, великий государь, наше цар-
ское величество взаимно (вам брату нашему) вашему шахову 
величеству в таковых же случаях по желанию вашему воздавати 
потщимся. 

Писан государствия нашего во дворе в царствующем велицем 
граде Москве лета от рожества Христова 1707-го месяца февраля 
1-го дня, государствования нашего 2Ь-го году, 

л. 81 об. Помета: Белая великого государя грамота пнсана на алек-
сандрийском средней руки листу турским письмом. Великого го-
сударя имянование и титло по московского и мыслете и шаха 
персицкого имянование и титло по поздравление, как в скобках 
очерчено, писано золотом, а прочее чернилы. Писал переводчик. 

Фигур никаких золотом не писано. 'Запечатана государствен-
л . 82 ною // нового дела большою печатью. Кустодия с фигуры, загну-

та с левой стороны, потому что турки пишут с левой стороны к 
правой. • 

ЦГАДА, ф. 100, 1707—1711 гг., д. 1, лл. 79, 80-82. Копив 
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1707 г. июня 8 — Об иностранцах, приехавших вместе с Ори в Персию 
л 

.л. 89 И те иноземцы, которые с Ысраилем Орием едут в Перейду 
в Посольском приказе распрашиваны порознь. А в роспросе ска-
зали. 

Мориц Данило Утгольц родом города Любка, торгового че-
ловека сын, к Москве приехал тому одиннатцать лет с торговыми 
иноземцы галанцы и сперва жил у иноземца торгового Канегитера 
года с полтора, а потом пожалован был х Казанским полкам в 
прапорщики и служил в том чину в Казани и на Комышенке лет 

шесть. И тому лет с пять ис того чину отставлен и жил в Немец-
кой слободе при розных иноземцах приезжих для толмачества 

ТЛ 



и тем кормился. А ныне де нанялся он у Исраиля Ория в служи-
тели и едет с ним в Перейду. А порукою по нем в том, что он 
породою не швед и дел и долгов никаких на нем нигде нет, мос-
ковской житель иноземец столярного дела мастер, иноземец Це-
сарские земли Ефим Крефт, которые живут домами своими в сло-
боде МогИг Оаше! ШЬоИг. 

89 об. Филип Франц Кулон, родом француз, ис Парижа к Москве 
приехал тому лет с десять для учения французского языка, детей 
стольника князь Петра Алексеевича Голицына, по призыву ево и 
приехал к Москве жил у него в дому два года, а потом в розных 
местех из найму в толмачах и был в толмачах на зеркальном за-
воде и за ссорами с мастеровыми людьми с того заводу отстав-
лен, а ныне едет в Перейду из найму при Израиле Ории. Порукою 
по нем в том, что он породою не швед и дел никаких ни с кем 
нет, московской житель пушечного дела мастер иноземец цесарчик 
Филип Шпеклер, РЬШрре Ргап?013 Сои1оп. 

Симон Граф, родом Швейцарские земли города Пасал, к 
Москве приехал лет с дватцать для прокормления от художестве 

90 своего портного при московском жителе, торговом // иноземце 
Ананье Дикенсоне и с того числа жил в слободе, питался тем 
своим ремеством. А ныне де нанялся он у вышеписанного ж Ория 
ехать с ним в Перейду для того же художества и едет в Перейду 
и з женою своею. А порукою по нем в том, что он не швед и дел 
и долгов на нем нет, здешней житель иноземец седельного дела 
мастер Филип Кильбергер. 51Гпоп ОгаиН. 

Яган Фабиян Клеклер, родом отец ево и он Саксонские зем-
ли, к Москве приехал тому ныне лет с девять с отцом своим, мед-
ного дела с мастером Фобияном Клеклером. А ныне де нанялся 
у него же, Ория, в служители и едет с ним в Перейду, порукою по 
нем во всем вышеписанном отец ево, Фобиян, которой живет в сло-
боде. 

ЛоЬап РаЫап Кгеск1ег. 
90 об. Ян Фридрик Бемель, родом Брандебурской земли, города 

Мемля, к Москве приехал в прошлом 704-м году по призыву виц-
адмирила Корнелиса Креуса в морской флот в порутчики и в том 
чину служил год. И по указу великого государя отставлен и потом 
у брандебурского посланника жил из найму в челядниках и при 
объезде своем с Москвы в поход он, посланник, ево отпустил и 
едет ныне с ним, Орием, в Перейду. Порукою по нем во всем вы-
шеписанном того посланника портной мастер иноземец Яган Зей-
лер. ЛоЬапп РгШепсЬ УОП Воеше1п 

Ян Вершович, Сикиринский, породы польские, к Москве при-
ехал лет с одиннатцат ис Цесарские земли с венецыяны з галер-
ными мастеры и был на Воронеже при1 тех мастерах для перевод-
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91 чества года з два. А потом жил // в розных местех, кормился со 
бою. А ныне едет он из найму в служителях в Перейду с Ысраи-
лем Орием. Порукою по нем во всем, что он человек свободной, 
ксензы католицкие, которые в слободе, Ян да Франц. 

5а]ап Г^епзоЫи?] 51кппзкп 
Франц Рудольф, родом амбурец, к Москве приехал года с 

полтретья при полковнике Иване Фихтенгельме в челядниках, ко 
торой выехал в службу великого государя по призыву генерала 
Розена. А в нынешнем 707-м году в тенваре месяце он, полковник, 
приезжал из Нарвы к Москве и ево от себя отпустил, и он де на-
нялся у него ж, Ория, в челядники и едет с ним в Перейду. По 
рукою по нем московской житель иноземец, портной мастер Яков 
Тун. 

Ргап1г Кис1о1рЬ 2оЬп 
91 об. Андрей Лярсон Вульф, родом Брандебурские земли, города 

Мемля, к Москве приехал с воемь лет с московским жителем 
с-ыноземцом золотарем Питером Бертгардером в челядниках. А 
после того жил в розных местех у иноземцов из найму в челядни-
ках же, а ныне нанялся у него ж, Ория, в челядники и едет с ним 
в Перейду. Порукою по нем московской житель человек свободной 
•и не швед, Адмиралтейского приказу толмач Иван Петров сын 
Ганц. 

Апдгеаз Ьагзоп \^о11 
Николай Михельсон, родом Брандебурские земли, города 

Броневика, к Москве приехал [года] с три при иноземце капитане 
Рейтеле, которой выехал в службу великого государя из.найму 
в челядниках, к о г него отстав нанялся у него ж, Ория, в челяд-
ники и едет с ним в Перейду. Порукою по нем во всем, что он 
человек свободной, а не должной и не швед, суконного заводу 

92 толмач Ц иноземец Петр Вульф. №к1аз МкЪекоп 
Гендрик Яган Раткин, родом города Л юлка, торгового чело-

века сын, к Москве приехал в прошлом 705-м году того же города 
с торговым иноземцом Крехтом в челядниках, а по отъезде ево 
остался на Москве и жил из найму в челядниках у полуполков-
ника драгияеких полков Гейна, которой в прошлом 706-м году 
отпущен, а ныне нанялся он у Ория ж в служители и едет с ним 
в Перейду. Порукою по нем московской житель Суконного двора 
толмач Петр Вульф. №к1аз МкЬе1зоп 

ОЫппсЬ ЛоЬап Е а к к е п 
Андрей Гофер, родом Цесарской земли, города Стразбурка, 

отец у него был рейтар, к Москве приехал с торговым человеком 
Яганом Рейтером тому года с полтора и приехав к Москве жил в 
разных местех в слободе. А ныне приговорил ево в служители 
Исраил Орий и едет он с ним в Перейду из найму. Порукою по 



нем резного дела мастер московской житель Франц Михайлов. 
Апйгеаз НоГГег 

92 об. Иосиф Грунт, родом из Гданска, к Москве приехал в прошлом 
1706-м году чрез город Архангельской с торговыми иноземцы ь 
челядниках и жил на Москве в Немецкой слободе у торгового 
иноземца Ефима Сагара, а ныне у вышеписанного ж Ория нанял-
ся в челядники и едет с ним в Перейду. Порукою по нем в том, 
что он не швед и свободной, суконного заводу толмач иноземец 
Петр Рудольфсен. ЛозерЬ ОголсН 

Ян Паулсен, родом из Гданска, к Москве приехал в прошлом 
704-м году при иноземце капитане морского флота Сивере в че-
лядниках, которой ныне в Питерзбурке, и отшед от него нанялся 
у него ж, Ория, в челядники для портного мастерства и едет с 
ним в Перейду. Порукою по нем в том, что он не швед и свобод-
ной московской житель иноземец портной мастер Симон Граф, 
которой с ними ж едет. 

93 Оап1г Ро1зоЬп 
Мартин Брант, родом Брандебурские земли, города Бранде-

бурка, к Москве приехал с капитаном Меллером, которой выехал 
в службу великого государя и ныне в Санкт-Питерзбурке у пехот-
ных полков в капитанёх, в челядниках, и отжив у него наемные 
дни нанялся у него ж, Ория, в челядники и едет с ним в Перейду. 
Порукою по нем московской житель слюзных дел толмач Михайло 
Дорофеев. МагНпе Вгапйе 

Симон Венитер, родом Венгерской земли, города Кронштат, 
к Москве приехал тому ныне года с четыре з дацким посланником 
Гейнсом в челядниках, и по смерти ево был из найму в челядни-
ках у дацкого ж посланника Грунда, и пред отъездом своим в по-
ход он, посланник, отпустил ево на свободу. А ныне де он с 
-Ызраилем Орием в челядниках едет в Пероиду из найму. А ска-
жет де об нем медленно, что он не швед и свободной того послан-
ника купчина Томас Яковлев. 51топ \Уете1ег 

93 об. Алексей Остафьев, родом из Нежина, приехал к Москве с ка-
дашевцом с Кирилом Евстратовым из найму в челядниках про-
шедшей зимы и на Москве жил на Вологоцком подворье у приез-
жаго архимандрита Афонские земли из найму в челядниках. А 
ныне нанял ево Исраиль Орий ехать с собою в Перейду, а пору-
кою по нем будет во всем тот кадашевец или сын ево Василей. 

Олексей Остафьев руку приложил. 
Федор Федоров, родом киевлянин, к Москве приехал тому з 

год видетца з братом своим Васильем Овдеевым, которой живет в 
Богоявленском монастыре и делает шапки и кормился он, Федор, 
мастерством своим, делает портное, а ныне из найму едет в Пер-
ейду с Ызраилем Орием в челядниках, порукою по нем тот брат 
ево Василей. Федор Федоров руку приложил. 



л. 94 Томас Форт, родом Галанские земли, к Москве приехал Е 
прошлом 705-м году в челядниках из найму с капитаном Томасом, 
а прозвание не ведает, которой ныне на службе в Польше и от 
него отпущен и ныне по призыву Израиля ж Ория едет с ним в 
Перейду в челядниках из найму. Порукою по нем иноземец сереб-
ренаго дела мастер Николай Иванов, московский житель. 

Тошаз РогсК 
Арнольт Роде, родом Цесарские земли, отец ево был рейтар, 

к Москве выехал с капитаном Сестеде в 705-м году в челядниках 
и по отпуске от него нанялся у Ория ж в челядники и едет с ним 
в Перейду. Порукою по нем тот ж е серебряного дела мастер Ни-
колай Иванов. АгепйНапс! Коде 

Михель Арман, родом Дацкой земли, города Копенгагена, 
отец у него был портной мастер, в Москве приехал с капитаном 
Сивером в прошлом 706-м году. На Москве жил при капитане 
Захарье Виштоке, а ныне по призыву Исраиля Ория едет с ним в 
Перейду из найму. Порукою по нем тот капитан Захарей Вишток 

МкЬеИ Н е г т а п 
я. 94 об. Андрей Харитонов, родом Венгерской земли, города Медкача . 

к Москве приехал Посольского приказу с перевотчиком с Андреем 
Михайловым в нынешнем 707-м году и приехав жил у него 
Андрея, до отъезду ево с Москвы за челядника. А ныне де он на 
нялся у Израиля Ория за челядника ж ехать .с ним в Перейду, и 
про тот приезд ево ведает Посольского приказу переводчик Нико-
лай Спофарий. А порук по себе дать неково, потому что знакомых 
на Москве никого нет: Епйеге яие Ку1опо11е 

Яков Рейхт, родом Галанские земли, из Амстердама, к Москве 
приехал в прошлом 705-м году Галанские ж земли с торговым 
иноземцом Альбрехтом, прозвания не упомнит, в челядниках, чрез 
город Архангельской. И по отъезде ево с Москвы нанялся у Исра-

'иля ж Ория в челядники и едет с ним в Перейду. Порукою по нем 
во всем иноземец, московской житель, столярного дела мастер 

л. 95 Иван Романов. // ЛасоЬ КекЬ 
А порутчики, московские жители иноземцы, о которых выше-

писанные иноземцы в допросах своих явили, в Посольском прика-
зе сказали, что они тех иноземцов, которые едут в Перейду, с 
Ысраилем Орие'М знают, и по них ручаютца, что они породою не 
шведы ю шведов с собою с Москвы не свезут, и дело до них ни в 
котором приказе и долгов никаких нет. А буде до них какое дело 
будет, и они в том за них отвечать будут, а имянно порукою в том 
во всем вышеписанном иноземец столярного дела мастер Ефим 
Крефт по любчанине Морице, Даниеле Отгольце, Лас1пт КгаИ. 
Пушечного дела мастер Филип Шпелкер. 
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По Филипе Франце Колоне, седельного дела мастер Филип Киль-
бергер по Симоне Графе. РНШр КИЬйг^ег 

Медного дела мастер Фабиян Клеснер по сыне своем Ягане 
Фабияне Клеснере. РаЫап Кге1зПег 

Бранденбурского посланника портной мастер иноземец Яган 
Зейлер по Яне Фридрихе Бемеле. Лап 5е1ег 

Ксензы католицкие Ян да Франц по Яне Вершовиче Сикирин-
ском. 

Лап [?] Ргап1:2 
Портной мастер Яков Тун по амбурченине Франце Рудольфе 

ЛасоЬ ТЬип [ЕШип?] 
95 об. Адмиралтейского приказу толмач Иван // Петров сын Ганц по 

Андрее Лярсоне Вульфе, Лапе Ре1ге зоп Апззе. 
Суконного заводу толмач иноземец Петр Рудольфсен по Ни-

колае Михельсоне, по Гендрике Ягане Раткине, да по Иосифе 
Грунте, Ре*ег КисЫГзоп. 

Симон Граф по Яне Паульсене З ш о п КгиаЙ. 
Каладерфейхе, слюзных дел толмач Михайло Дорофеев по Марты-
не Бранте, 

МкЬа1а ОогШсНе. 
Датцкого посланника Грунда купчина Томас Яковлев по Симоне 
Вентере, Т о т а з ЛасоЬГгеь ч 
Кадашевец Василей Кирилов вместо Кадашевца Василья Кирило-
ва книг Печатного двора книгописец * руку приложил. 

По Александре Остафьеве, шапочник Василей Овдеев по киев-
лянине Федоре Федорове, серебряного дела мастер Николай Ива-
нов по Томосе Форте, да по Арнольте Роде, Ыко1а 1^ЭПО\УО. 

Столярного дела мастер Иван Романов, по Якове Рейхте, 
1тсапе РогпапоГ. 

Резного дела мастер Франц Михайлов сын Шолет по Адрее 
Офере, Ргапзе М1коНсЬе СЬо1еНе, Капитан Захарей Вишток по 

'Михеле Армане. 2 а с Ь а п а з \УИзНок. 
96 А греки и армяня, которые едут с Ысраилем ж Орием в Пер-

ейду в Посольском приказе сказали, что они к Москве приехали, 
греки Юрья Николаев, Анастас Николаев, стольника Петра Тол-
стова с сыном ево Иванов из Царяграда , а армяня Шаген, Каш-
пир Авдакомов, Авит Муратов, Авет Сергеев, Агаче Иванес, Вар-
тан Гаранич, Каспар Днавакили, Захария , Степан казак с ним, 
Исраилем, и с торговыми армяны в челядниках из найму в прош-
лом 706-м и' в нынешнем 707-м г,оду. А ныне из найму ж с ним, 
Исраилем, едут в Перейду в челядниках ж е 

*) Подпись неразборчива. 
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[?] Сш</1 Ь прчЬ Чп^шчф, ЩЬт 

ОАшЬ^и^, Щшрр прчр Ч-шищшр. 

[?] И^шр/г прцЬ Чшищшр, И/^Ьи-

"РчЬ У а1РшР11> Рпрпир прчЬ 

Ьи^шрпЬ^ чЬ '{шрчшЬ 
Цшршр Рир^фшЬ ршчшр. 

Д а с ним же, Иераилем, едет писарь ево Петер Симонер, которой 
.и в первой и в нынешней приезд с ним, Иераилем, приехал к 

96 об. Москве. // ЗшоппаЦге]. 
Д а и присланной Исраиль Ор'ий в Посольском приказе ска 

зал, что те вышелисанные все иноземцы немцы породою: розных 
земель, только не шведы, и шведов с собою он, Исраиль, и те нно-
земцы никово не свезут. А армяня и греки, которые с ним едут 
все свободные и дел и долгов никаких на тех иноземцах нет. А есть 
ли те вышеписанные все иноземцы что противное учинят и, и он 
Исраиль, по возвращении своем к Москве будет за них отвечать 

1>Чрш^1 0 л/г 

Помета: А в нынешнем 1707-м году июня в 4 день в указе велико-
го государя в государственной Посольской приказ ис Приказу 

97 Земских дел писано, // что указал великий государь по имянному • 
своему великого государя указу иноземцов всяких чинов людей 
не сославился с Приказом земских дел из государственного По-
сольского приказу никуды с Москвы не отпускать. 

* * 

* 

1707-го июня в 8 день. По указу великого государя царя и 
великого князя Петра Алексеевича [Т.] и по письму ис походу от 
Люблина за приписанием руки тайного секретаря Петра Павло-
вича Шафирова по прошению папы римского посланного Исраиля 
Ория зг. ево и московских жителей иноземцов порукою тех выше-
писанных иноземцов, немцов и греков и армян, всего тритцати че-
тырех человек, которые в Посольском приказе роспрашиваны, от-
пустить с Москвы в Перейду с ним, Ор-ием, и написать имяна их 
все в государевых грамотах в проезжей. И каковы пошлютца в 
Казань и в Астрахань к воеводам, а в провожатых с теми инозем-
цы послать до Астрахани толмача Мирона Мустофина, которой 

97 об. с ним же, Орием, посылаетца. / / И в проезжей грамоте, како-
ва дастся тому толмачю, имяна их иноземские написать ж имянно. 

По листам и под текстом: Д и а к Иван Посников. 
Диак Василий Волков. Диак Михайло Родостамов. 

ЦГАДА, ф. 100, 1707—1711 гг., д. 1, лл. 89—97 об. Подлинник-
Г. А. Эзов, указ. соч., док. № 152. 



115 

1707 г. июня 14 — Об отпуске из Москвы в Персию полковника Ори 
и состав его свиты 

л. 108 об. От великого государя царя и великого князя Петра Алексее 
вича [Т.] в нашу отчину в Астрахань боярину нашему и воеводам 
князю Петру Ивановичу Хованскому с товарыщи. 

По нашему, великого государя, указу отпущены с Москвы в 
Перейду папы римского 'посланной полковник Исраиль Орий, а 
с ним людей ево нанятых иноземцов, немцов, и греков и армян, 
тритцать сем человек, а кто имяны и тому под сею нашею, вели-
кого государя, грамотою роспись., А с ними в провожатых послан 
от Москвы до Астрахани нашего государственного Посольского 
приказу толмач Мирон Мустофин. 

И как к вам ся наша, великого государя, грамота придет, а 
тот посланной с людьми и с провожатым в Астрахань приедет, и 
вы б, боярин наш и воеводы, князь Петр Иванович, велел им в 
Астрахани дать постоялые дворы и держать к ним бережение. А 
как он, Исраиль, из Астрахани поедет за море, и вы б велели ему, 
Исраилю, со всеми при нем будучими людьми и под рухлядь дать 
на нашей великого государя бусе, естьли какие в походе за море 
будут, место без найму и отпустили в Перейду не задержав во 
всем против отпуску польских посланников. А толмача отпустить 
к Москве. А лишних людей, руских и иноземцов, а паче шведов, 
кроме людей ево, которые в росписи под сею нашею, великого го-
сударя, грамотою написаны, пропускать с ним нигде не велеть. 
А буде какие лишние люди с ним явятся, и их имая сажать в 
тюрьму и о том к нам, великому государю, в наш государствен-
ной Посольской приказ писать. А когда он, Исраиль, ис Персиды 

л. 109 паки возвратитца в Астрахань, / / и ево, Исраиля, со всеми при 
нем будучими людьми, рухлядью и вещми отпустить к Москве без 
задержания. А которого числа он в Астрахань приедет и из Астра-
хани в Перейду отпущен будет и по возвращении ис Персиды па-
ки в Астрахань приедет и к Москве отпущен будет, и вы б о том 
к нам, великому государю, писали, а отписку велели подать в .на-
шем государственном Посольском приказе тайному нашему се-
кретарю Петру Павловичю Шафирову с товарыщи. 

Писан на Москве лета 1707-го июня в 14 день. 
Роспись иноземцом. 

Секретарь Петер Симонер. Города Любка Мориц Данило Отгольт, 
француз Фирип Франц Кулонь, Швейцарские земли Симон Граф 
з женою, Саксонские земли Яган Фабиян Клеклер, Брандебур-
ские земли Яган Фридрих Бемель, поляк Ян Вершович Сикирин-
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ский, Амбурский земли Франц Рудольф. Брандебурской земли 
1 109 об Андрей Лярсон Вульф, // Брандебурской же Николай Михель 

сон, любчанин Гендрик Яган Раткин, Цесарской земли Андрей 
Офёр, города Гданска Иосиф Грунт, Гданска ж Ян Паульсен, 
Брандебурской земли Мартын Брант, Венгеоской земли Симон 
Винтер, черкашенин Алексей Остафьев, черкашенин ж Федор Фе-
доров, Галанской земли Томас Форт, Цесарской земли Арнольт 
Роде, Дацкой земли Михель Арман, Венгерской земли Андрей Ха-
ритонов, Галанской земли Яков Рей'хт, Цесарской земли Аврам 
Аммон, графа Эсенского города Касаля школьной ученик Яган 
Иоаким Шрейдер61; греки: Юрья Николаев, Анастасий Нико-

л. 110 лаев; / / армяня: Шагин, Каспар Авакумов, Авет Муратов, Авег 
Сергеев, Агаче Иванес, Вартан Гаранич, Каспар Диавакили, За-
харияс, Степан казак. 

Всего 37 человек. 
За прописью дьяка Михайла Родостамова. 

ЦГАДА, ф. 100, 3707—1711 гг., д. 1, л л. 108 об.—110. Копна. 
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1707 г. июня 14 — Грамота, данная Ори и его свите на проезд 
из Москвы в Персию и обратно 

/ 

л. 106 От великого государд царя и великого князя Петра Алексее 
' вича [Т] от Москвы по городам до Коломны, до Переславля Резан-

ского и до Касимова, до Мурома, и до Нижняго Новагорода, и до 
Кузьмодемьянска, и до Казани, и до Самары, до Саратова, и до 
Царицына и до Черного |Яру и до Астрахани воеводам нашим и 
всяким приказным людем. По нашему, великого государя указу 
отпущен с Москвы в Перейду папы римского посланной полковник 
Исраиль Орий, а с ним нанятых ево людей иноземцов, Немцов, и 
греков и армнн, тритцать семь человек. А кто имяны, и тому под 
сею нашею, великого государя, грамотою роспись. А в провожа-
тых с ним, с Орием, и стеми людьми ево, иноземцы, послан от 
Москвы до Астарахани нашего государственного Посольского 
приказу толмач Мирон Мустофин, и как он, Исраиль, с теми 
людьми в которой город приедут, и воеводам нашим и 'всяким 
приказным людем велеть их пропускать и в готовые суды кормщи-
ков и гребцов по подорожным давать безо всякого задержания. А 
как они приедут в нашу отчину, в Казань, и стольнику нашему и 
воеводе Никите Алферьевичю Кудрявцеву62 с товарыщи велеть их 
отпустить в Астрахань. А как они приедут в нашу отчину в 
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Астрахань и боярину нашему и воеводам князю Петру Ивановичу 
Хованскому с товарыщи об отпуске того посланного Исраиля Ория 
и людей ево из Астрахани в Перейду дав место на нашей, велико-
го государя, бусе, есть ли какие в походе за море будут, учинить по 
особой нашей, великого государя, грамоте, какова послана с ним, 
Иераилем Орием. А лишних людей сверх росписи руских и иных 
никаких иноземцов, а паче шведов, нигде с ними не пропускать. А 
есть-ли какие лишние люди с ним явятся, и их имая сажать в 
тюрьму. И о том к нам, великому государю, в наш государствен-
ной Посольской приказ писать. А как он ис Персиды паки возвра-
титца в Астрахань, и ево, Исраиля, со всеми при нем будучи людь-
ми, рухлядью и вещми отпустить к Москве без задержания. А сее 
нашу, великого государя, проезжую грамоту взять у него в 
Астрахани в приказную полату. 

Писан на Москве лета 1707-го июня в 17 день. 
За приписью дьяка Ивана Волкова. 

ЦГАДА, ф. 100, 1707—1711 гг., д. 1, я. 100. Подлинник. 
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1707 г. июль — Перевод французского письма Ори Петру Д о 
беспошлинном отпуске его пожитков из Архангельска 

л. 2 Перевод с французского письма от Израиля Ория писанного. 
Ваше царское величество. 

Понеже ваше величество мне милость показали и позволили 
послать человека, в Рымское цесарство, дабы он мне мою рухледь 
привез и иные вещи иже мне суть потребны (каков сей мемориале 
написано). 

И я принял письмо из Амстердама от 10-го майя прошедшего, 
в которой мне пишут, что моя рухледь пошла из Амстердама к 
Архангельскому городу. 

И того ради прошу всенижайше ваше царское величество по-
казати мне милость и велеть мне дать указ из Посольского при-
казу, дабы моя рухледь от Архангельского города безпошлинно 

I отпущенна была, и я буду обязан безконечно вашему царскому 
величеству, яко, тюк сукон, три сундука оружья, фузей и писто-
лей, шесть маленьких пушечек железных, сундук например, трит-
цать марков серебреных, бочка сахару, два ящика с убором к 
платью, якоже круживы, пугвицы, три бочки вина. 

Вернейший подданный и раб Израиль Орий. 

25—816 
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С Маркария в 18 день «юля 
1707 

л 2 об Помета — На подписи написано: моим господам, господам 
диаком великого приказу его величества аеликого государя и 
протчая в Москве. 

ЦГАДА, ,ф. 77, 1707 г., д. 4, л. 2 и об. Перевод. 

> 
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1707 г. сентября 21 — 0 торговых делах Ори 

д. 20 Сентября в 21 день против вышеписанной пометы в приказной, 
палате перед ближним стольником и обер-камендантом Михаилом 
Ильичем Чирнковым афицер Мориц Данел Утхолц в допросе 
сказал. 

В прошлом де 707-м году как посланник Израиль Орий ехал 
с Москвы и с ним ехало армян торговых людей жулфинцов, одного 
зовут Богданом, а иных сколько и как зовут незиает. И приехав 
де в Астарахань он посланник <ис стругов своих на постоялой двор 
товары возил и на том же у него постоялом дворе сколько было 
каких товаров тай и чей тот товар неведает, и тех де товаров с 
армянином жулфинским Богданом, он посланник послал на бусе 
наперед себя сорок тай, на которой бусе он порутчик был и на 
постоялом де дворе товаров сколько у него посланника осталось 
не знает. 

И приехав в Низовую он, армянин Богдан выгрузил на берег 
и те товары лежали на берегу до ево, посланникова приезду неде-
ли з две или больши, как Он, посланник приехал в Низовую и те 
товары разобрали армяня тай по пяти и по десяти, а кто имены 
не знает. И тот товар ево ль посланников, или их армянской того 

я: 20 об. он Ц не знает де и с теми товары они армяня поехали в Ше-
маху. МогИг Оаше1 ШЬоНг 

Т О Г О Ж числа в приказной палате перед ближним стольником 
и обер-камендантом Михайлом Ильичем Чириковым прапорщик 
Яган Фабян Креклер в допросе сказал. 

В прошлом де 707-м году как посланник Израиль Орий ехал 
в Астарахань и с ним были на стругу жулфинские армяня. Одного 
звали Богданом, а иных имян и сколько их было у него, послан-
ника, на-постоялом дворе товаров, а сколько каких товаров тай 
и ево ль, посланниковы не знает. 

И тех де .товаров послал он, посланник за море напредь себя 
с армянином жулфинским Богданом на бусе, а сколько тай и ка-
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ких, не знает, на которой бусе был порутчик Мориц да бонбодир. 
а посланных товаров сколько у него посланника осталось на по-
стоялом дворе того он не знает. 

л. 21 И как он, посланник поехал за море и те // посланные товары 
взял с собою и приехав де в Низовую, те товары у него, послан-
ника вышеписанной армянин Богдан с товарьпци, сколько и кто 

^имяны не знает, разобрали, и взяв поехали с тем товаром в Шема-
ху. И тот товар у него, посланника в Астарахани в таможне явлен 
ли и ево ль посланников, того он Яган не знает. 1оЬапп РаЫап 
Кгеск1ег 
Помета: Того ж числа и бонбодир Яган Беймол в допросе сказал 
те ж речи, что вышеписанной порутчик Мориц Даниель Утхолц. 

1оНапп РпеёепСН УОП Воете1п ВотЪагсНег 

ЦГАДА, ф. 77, 1710-1712 гг., д. 1, лл. 20—21. Подлинник. 
I 

119 

1707 г.— О приезде Я.'И. трейдера с армянскими купцами из 
Голландии в Россию 

я. 98 Державнейший царь, государь милостивейший. 
В нынешнем, государь, 1707-м году приехал я, нижеимянован-
ный иноземец в сие ваше царского величества Всеросийское го-
сударство из Галандии чрез город Архангельский с торговыми 
армяны и приезд мой в государственной Посольской канцелярии 
записан. А ныне желаю я из Москвы ехать для свободных наук 
орриэнтальских восточных языков с армяны купецкими людьми 
в Перейду. 

Всемилостивейший государь, прошу вашего величества, пове-
ли, государь, меня с Москвы отпустить чрез Астрахань в Перейду 
и о вольном моем проезде по городом дать свою, великого госу-
даря, проезжую грамоту. 

Вашего величества нижайши раб графа Ясенского города Ка-
саля житель, школьной ученик Яган Иоаким Шрейдер. Месяца 
майя * дня 1707-го. 

1оНаппе& 1оасЫшиз ЗЬгбйег** 
в. 98 об. И в государственном Посольском приказе выписано. 

В нынешнем 1707-м году марта в 22 день явился в государ-
ственном Посольском приказе графа Эсенского города Касаля 

*) Число пропущено в документе. 
**) Далее у Г. А. Эзова текст прерывается (док. № 153). 
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школьной ученик Яган Иоаким Шрейдер, а в допросе сказал: в 
нынешнем де 1707-м году в феврале месяце приехал он к Москве 
чрез город Архангельской из Галандии с торговыми иноземцы 
армяны и намерение свое имеет ехать чрез Астрахань с Москвы в 
Перейду для учения ориэнтальских восточных языков и об от-
пуске своем с Москвы в Перейду будет он великому государю 
бить челом впредь. 

А ныне великому государю царю и великому князю Петру 
Алексеевичю [Т.] вышепомянутой иноземец, школьной ученик Яган 
Иоаким Шредер, бьет челом, чтоб великий государь пожаловал 
ево, велел с Москвы отпустить чрез Астрахань для вышеобъявлен-
ных наук в Перейду и о вольном ево по городом проезде дать 
свою, великого государя, проезжую грамоту. 

А в справочном письме в государственной Посольской приказ 
из московские Большие таможни написано: 

л. 99 1707-го майя в 5 день. Отписать в государственной Посоль-
ской приказ из московские Большие таможни графа Эсенского 
города Касаля школьной ученик Яган Иоаким Шредер в москов-
ской Большой таможне в нынешнем 1707-м году товары какие 
явил ли и пошлины с тех товаров великого государя в казну пла-' 
тил ли и не поручен ли он по ком, и нет ли до него какого дела, 
бьет челом он великому государю об отпуске своем с Москвы, 

Справил Иван Губин. 
И в московской Большой таможне нынешняго 707-го году по 

справке з записными книгами до вышеписанного школьного уче-
ника до Ягана Шрейдера в пошлинном платеже дела до него ни-
какого нет. 

Справил Дмитрий Губин. 
л. 99 об. А в ымянном его великого государя указе, каков прислан из 

Санкт-Питерсбурка за рукою боярина Феодора Алексеевича Голо-
вина написано. 

Торговых иноземцов, которые станут бить челом в Посоль-
ском приказе о проезжих грамотах за рубеж, и тех самих и при 
них людей роспрашивать имянно с великим подкреплением всех 
порознь, которой они земли и давно ль' к Москве приехали, и за -
чем выехали, и где у ково на Москве жили, и умеют ли по-русски, 
и по роспросу, что они не шведы ль, и взять по них поручные' 
записи у иноземцов же московских жителей, чтоб им, шведов г-
Москвы не свесть, отпустить их ис Посольского приказу с толмач^ 
или с приставы до самого рубежа, и дать тому провожатому про-
езжую грамоту, в которой написать имянно с кем в провожатых 
послан будет. 

А государственного Посольского приказу переводчик Петр 
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Коет, да московской торговой иноземец Петр Меэр у сей выписки 
сказали. 

л. юо Вышеписанной де челобитчик иноземец, школьной ученик 
Яган Иоаким Шрейдер, князя Эсенского города Касаля уроже-
нец и житель тамошней, а не швед, и по-руски говорить он не 
умеет, а шведов он с Москвы не сведет. А в бытность свою на 
Москве стоял он в Немецкой слободе на дворе у вышепомянутого 
порутчика Петра Меэра. А буде по отъезде ево явитца до него 
какое нибудь дело, или выглянут на нем долги, и они, Петры, во 
всяких делах и в долговых платежах вместо ево, Ягана, отвечать 
и очишать во всем будут. 

Петр Кое[т] руку приложил. Р1е1;ег Меуег. 
Помета: Справитца з Земским приказом памятью. 

По сей помете с тем приказом не справлнваность, для того, 
что начальные люди велели сии выписки к помете по поданному 
мемориалу Исраиля Ория положить на стол, а тот материал и го-
сударев указ об отпуске тех иноземцов ниже сего. 

ЦГАДА, ф. 100, 1707—1711 гг., д. 1, лл. 98—100. Подлинник. 
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1709 г. июня 7 — Письмо католикоса Александра Джугаеци Петру I 
о прибытии Ори в Эчмиадзин 

ь 

Ьшрпи^ Н^ришЪпирч 

Л. 32 З^ити^* -Ррришпир 8^р 1{шрпцф^пи шАЬЬш]Ь 
1ш^пд к щштр^шрц. ^ш^шр^шщшшгч [пшш1[шп.п {д к рр^ишпишАш-
Ш,ЧЗ> кр^ЬшЬйшЬ к ^рЬцлшЦшрЬш^, иррпу шРппщи ^А/гш^Ь/ч 

ЗпрА^ 4шйшЬкш[ 4шидЬ ч1г ор^Ьт-РкшЬ к Ьш4ш1{ и/ш^щшЪт-
рЬшЬг 

СЬпр^р шп.шрЬ[ш 1[шЬ, ^шЬцЪрА шиштш&ш^Ь ршс^Ашщшш^ орА-
Ьт-РкшАрЬ к Ъшрш/иЬин!ш1циЬ ц.рт.ркшАрЬ /г 1[крш] ршркщш^тоЬ к 
•Рр/ттпи/и. доршдкш[ шитт-шЬши^р ршцш^ррц Щкшрпир Ц>[ЬришЬп-
и/ч[. к рп]пдЬ шАкЬш^Ьр Д ш^р З^ипст 

СЬпр^р, и^р к кр1/Ьш1лр (иш^шцтР^Л итт.&п[ 4орк шАкЬш1/1и^ 
чРпсР[чЬ к п^прАт-Р/иЬ /г фр1ц№ АкрЛ; З^ипш^ •Рр^ишпи^г Щшр^кр 
Арр к чк^АпЛр шчшшшрш^р {Ш-АЬЬшипирр ^пцчцЬ 1/кЬшршр^ (чдк Ь. 

*) На левом поле цечать католикоса Александра. 
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ЧшЬцрдЬ Д >[Ьрш1 рп{, Ы(ЬидЬ к рЪш^кид^ шп. ркц ^шАЬЬш^Ь 4шАпи 

шА^Ъг 

Идк цпГ шг.рЪЬт.ррА шиштшАш]рЪ к шцофр итрр шимтшАшАЬрЪ 
к Зпф^шЬЬт. Чшрши/ЬшрЬ к иррп]Ь VшкфшЬЬпир Ъш(иш1[1/ш]рь к 
иррп^Ь Ч-ррч"Рр Акрп^ /пшшспрфЬ к шАЬЬицЬ иррпд кр1/Ьшспршд к 
кр!{ршспршд Ар%м & 4шЬшщшц Ы/Ьид^ & ^шЬ^рдЬ р фкрш рп{, р 

Д Чр1^Рр' Ь Ь"ш\ч р шшЬ, р ч.Ьш/1 р ИшЬшщшр^р, р к р ]шпЬЬ 
к {шАкршА <}шАшЬш1]р. шА^Ьг 

Ицк фр1[кидЬ к ш^шткид^ ЧР^Ч Ррришпи шитпсшА Акр ^шАЬЬш^Ъ 
фпр&.шЬшд кркЬ[кшд к шЬЬркп!.ррд, {шЬоррЬшд, ^шЬрршии д, Д ЬкЪ-
уштршд, Д IшрЬшд, Д и/штршЬшд, Д 4кр&т.ш&пцшд, Д ^Ьг/Аштршд, 
Д Ашр 4.014!, А фшцшЬшд, Д ипил иррк[кшд, к ^шАЬЬш^Ь ^прпцш^ррд 

к АшрАЬпр шА^Ьг 
И][к ор^ЬкидЬ ЧР^Ч шкр шитпешА Акр к шшдЬ 1{р1{рЬ ршртРрА, 

шп.штт.ррА к / Д т . р р А , [ишцШцпсРрА к р/ЬцисРрА, шп.пцяп 1 ррЛ к 
^шрпцпсррА, чорт-Ррй к шррт.ррА, ^шитштт.ррА к шЬ^шр<1 тР/гА, 
шЬД/пп 1/п!.ррА к шЬишишЬт.ррА, тршр/тррА к ркр^ртррА к ]шАЬ-
Ьш]Ь ршрр рршд ^гпцтррА к 1[ш шш рЬ/тррА. Ш|/(!ц 

Ье 2Ьпр^шцЬчи-Ь к шитпиАшщшрчк ор^ЬтркшЬ к иррп^ 

шпрр ЬшАш^шш АшЬт.ут.АЬ /рдр фкрп{ фркш/ Уктрпир И/кришЪпирц.! 

•РшЬцр ш^и Акр иррк/р прчр Ьирш^ шЬпА чЬии/шЬи ^шЬ^/ш/Ьдшс Д 

итрр к ррришпиш^ шРппи, '/ПР к ^^Р иррт/ к АЬАшь. тршр/трЬшАр 

рЫ/ш[шр ршЬ /цшфЬ шА/р икр к рЬ^пАк/тррА шршршр к рп 4рш-

АшЬтдч прщрит.ррАЬ к штшркшу и^рЬ, пр пАри шп {шцЧ" Акр, 

шА^ЬЬ Ар рит Арп^к и/шшАкшд АЬ4 & Акр псршрашдкшу дЬАшдшр к 

рп 4ршАшЬрч 0.р4Ьк\пф ор^ЬЬдшр, чпР и,кр шишпешА ррЬг/ 4шитшт 

к ицш^Ашп щш^кидЬ Д щшрАшЬи шцчри ррришпЬкрд' Рш^д Акр ир-

рЬ[р прчр к кчрш^р ЬиршЬфи щЬш/к к чш[Ь р Щшри^шишшЬ чшР~ 

Ашдп^д шАкЬкркшЬ, ш\;р шитпсшА, Зрипш -Ррришпи к иш рЬц. Ьр^ш^Ь 

шепсри шршидЬ к рп 4ршАшЬпсд 2П1-Р ^ ^псшрЪ ипршЫАшЬшсшЬц 

ррришпЬкрд шччЬи шЬщш1[ши шршид^ к рпу ^ршАшЬрч р^Ч Ьр1{ш]Ь 

орор и/ш^кидЬ Л цоршдт-дшЬк/т/ чоршдпиидЬ Д «/А/гшу РуЬшАкшд рпд 

Ш^Ь^Ш^Ьрщи крккдпиидЬ к РуЬшАрр рп^ р Ъкррпу щшлппсшЬчшЪ.пигрд 

рпд 1{Пр1шЬи шршидЬ- ш^рЪ Акр Зрит.и Ррришпи ЧР^Ч Р^ ^ РР^^Р 

1рдр, \шАЬЬш^Ьр ^ш^пч^шЬд к ч^рЬ-к/р к чш^Ьркп^р р^ЬшАри рп 

/шАшЦшЬи шршидЬ, пр { ор4Ькш[ ^инрткшЬи. шА^Ь/ 2.Ш[р Акр пр 

]Ьр11рЬиг 

П-г^ир (1709) Рпьп1, у п А р и шАип] к (7) чрЬдшч 

ЦГАДА, ф. 100, 1707-1711 ггч д. 1, л. 32. Подлипши.. 
Ашот Иоаннисян, указ. соч., док. № 5. 
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1709 г. июня 7 — Перевод письма католикоса Александра Джугаеци 

Петру I о прибытии Ори в Эчмиадзин* 

л. зз Его царскому пресветлому величеству, государю, царю и 
великому князю Петру Алексеевичу, самодержцу всея России. 

Иисуса Христа раб, господин Александр63, патриарх всех 
армян и Вагаршабатской и просвещенного жилища ангелскаго 
святыя кафедры Эчмияцин. 

Как придет писмо, благословения и благодать апостолская с 
Божиим сугубым благословением и милосердием на избранное и 
Христом утвержденное боголюбие ваше, царское пресветлое вели-
чество, и на твоих всех о Христе Иисусе, благодать, милость и мир 
небесный от Бога Отца вседержителя, и милосердие от спасителя 
нашего Иисуса Христа, дар благодати и манна, изобилующая от 

л. 33 об. всесвятаго Духа животворящаго, / / да снидет и да почиет на 
тебе, да придет и да обитает в тебе во всякое время. Аминь. 

Но тое благословение Божие и заступление пресвятыя Бого-
родицы и Иоанна Предтечи и святаго Стефана Первомученика и 
святаго Григория, нашего просветителя, и всех святых небесных 
и земных всегда и присно да ириидет и да почиет на тебе днем и 
нощию, на всяком месте спящему и востающему, на всякое время. 
Аминь. 

И искупляя, тя да сохраняет Христос Бог наш от всех иску-
шений, видимых и невидимых, неверных неправедных мстителей, 
злых раздорщиков, лицемеров, от зверей лютых, от лжелюбите-
лей, от сетей телесных и духовных, и да благословит Господь Бог 
наш и да подаст сугубую благость и изобилие и исполнение всех 

л. 34 благих, мир // и радость, здравие « силу, твердость, доброде-
тель, состоятелство, тишину и веселие и предуспеятелство всех 
вещей благих и совершение. Аминь. 
• Объявляем вашему царскому величеству, что зде наш воз-

любленный сын Израель приехал к нам, к Эчмеяцину, к нашему 
престолу, которого мы с великою любовию и радостию восприя-
хом, и вашего величества пресветлаго великодаровитость и совер-
шенную любовь; дюже к нашему народу имеет, нам он возвестил 
подробну, и мы возрадовалися, и ваше величество хваляще бла-
гословихом, да Господь Бог тя пребывателна и присно цветуща 
хранить к славе нашего рода и всех христиан. Но наш возлюб-
ленный сын и брат Израель приездом и отъездом своим в Перей-
ду зело нас всех удивил, понеже честь вашего царского вели-
чества преизрядно охранил. 

*) У Г. А. Эзова этот документ помечен <7 июля». Исправлено согласно ар-
мянскому подлиннику. 



34 об. Господь Иисус Христос тя и твое царствие многодетна да 
сотворит, и защищение вашего пресветлаго величества непрес-
танно да будет сему посланнику, а наипаче роду христианскому, 
также милосердие ваше да будет на сем посланнике. И тя Гос-
подь Бог крепко да утвердит против твоих неприятелей, » грозна 
да покажет, и твоих неприятелей в подножие ног твоих да низло-
жит, и да будет тебе Господь десница и щит противо противни-
ков, и всех видимых и невидимых да проженет, иже есть благо-
словен во веки веков. Аминь. 

Лета 1709, июля в 7 день. 
ЦГАДА, ф. 100, 1707—1711 гг., д. 1, лл. 33—34 об. Копия. 

Г. А. Эзов, указ. соч., док. № 159. 
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1709 г. июня 21 — Устное донесение Минаса вардапета в Посольский 
приказ 

47 1 709-го июня в 21 день. В государственном Посольском при-
казе дьяку Михайлу Родостамову и секретарю Ваоилью Степано-
ву курфистра [П]фальцкого присланного Исраиля Ория (которой с 
Москвы отпущен в Перейду) товарыщ ево, духовная особа, Ми-
нас вартапед, предлагал словесно. Товарыщ де ево, Исраиль 
Орий, а при нем и он, вартапед, в каком состоянии и в делех на 
Москве обретаютца и каким образом Исраиль Орий в Перейду 
отпущен, о том о всем- по доношению из государственного По-
сольского приказу великому государю, его царскому величеству, 

47 об. известно. А в нынешнем де // 1709-м году генваря в последних 
числах, в небытии Исраиля Ори на Москве, армянин Иванес, 
которой ныне отпущен с Москвы в Перейду, будучи у ворот По-
сольского двора, имея на него вартапеда, злобу (за то что он по 
належащему своему духовному чину говорил ему, Иванесу, с ве-
ликим прещением, дабы он с армянином же Кугасом, которой по 
ево, Иванесову, челобитью в ыску ево будто в краже часов и иных 
вещей, держан был в Посольском приказе в заключении, поми-
рился, того ради, что он, Иванес, в том иску бил челом на него 
напрасно, а он, Кугас, в том невинен) и бранил ево, вартапеда, 

48 всякою неподобною // бранию по армянски. И при той брани го-
ворил — называютпа де они, Исраиль Орий и вартапед, послан-
никами, а они де не посланники — лазутчики, и в Пероиду Исра-
иль Орий поехал лазутчиком, а славу пустил бутто посланник, 
чтоб учинить Персицкому государству разорение. А ево, де, вар-
тапеда, он, Исраил, оставил на Москве для вестей, а не для ка-
кова дела. И те ево, Иванесовы слова слышал и он, вартапед, 



сам сверху с перил, которые над воротами того Посольского дво-
ра, да армяня Сафар Багдасаров да Казыкерменского взятья 
Петр Новокрещеной, да Посольского приказу толмач Мирон 
Мустофин, которые у тех ворот были. И чтоб великий государь 

л. 48 об. пожаловал / / Исраиля Ория и ево, вартапеда, указал того 
армянина в Казани или в Астрахани задержать, а в Перейду не 
отпускать до того времени, покамест Исраиль Орий ис Персиды в 
Росийское государство выедет, дабы он, Иванес, в бытность ево, 
Исраелеву в Персиде, какова бедства ему и в настоящих делах 
повреждения не учинил и о том бы послать ево, великого государя 
грамоты в Казань и в Астрахань к воеводам наскоро. А до сего де 
времени он, вартапед, на него, Иванеса, о тех словах не доносил 
для того, что он, Иванес, с Москвы нынешняго году ехать не хо-
тел, а он вартапед, ожидал приезду Исраиля Ория, которой бы 
мог удобнее его царскому величеству челобитие свое на того ар-
мянина на письме принесть. А прозванием де тот армянин Иванес 
словет Аветов. УД&и/[и] 

л. 49 1709-го июня в 27 день. По указу великого государя царя и ве-
ликого князя Петра Алексеевича [Т.] постельничей и кавалер граф 
Гавриил Иванович Головкин да тайной секретарь Петр Павлович 
Шафиров с тозарыщи слушав доношения Минаса вартапеда при-
казали послать его, великого государя грамоты в Казань и в 
Астрахань ко ближнему окольничему и воеводе Петру Матвееви-

л. 49 об. чу / / Опраксину64, велеть армянина Иванеса Аветова задер-
жать в Казани или в Астрахани и ис тех городов в Перейду дс 
его, великого государя, указу не отпускать. 

Диак Михайло Родостамов. 
л. 50 Помета: И по вышеписанному великого государя указу его, вели-

кого государя, грамоты в Казань и в Астрахань посланы. 

ЦГАДА, ф. 100, 1707—1711 гг., д. 1, лл. 47—50. Подлинник. 
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1709 г. сентября 20— Перевод французского письма Ори, присланного 
из Шемахи, о местных волнениях и ходатайство о переезде армянских 

купцов в Москву 

л. 57 Перевод с французского письма, присланного из Пероиды к 
великому канцлеру от посланника Израиля Ория. 

Превосходительнейший. 
По моем приезде сюды, я дал себе честь к вашему превосходи-
тельству писать и вам новизны объявить, который до сего времени 

?587 



в государстве сем приключилися. Потом командор Ренцель, при 
бывший сюды, дабы иметь некое пристанище корабельное при мо 
ре Хвалынском, вручил свои письма хану, которой летя ему отве 
чал, что он может ехать к паше, но я усмотреваю, что они не по-
зволяют там состроити пристанище. Причина с перситской стороны 
есть, что довлеет и ныне також де творити, како и в прошедее 
время. В 2 день сего месяца приключился в сем граде великий 

л. 57 об. бунт между // оного начальнейшими и хана или губернатора. 
Великий маршал Литвали бег65, начальник бунта, со иными знат-
ными господами пришел наутрее к хану с числом около трех ты 
сящ человек, вооруженных всяким оружием к огню и крови, дабы 
напасти на него; хан же,, кой толикое ж имел число, бился с ним 
от осмаго даже до десятого часа утра, когда я, осторожности ра-
ди, велел дванадесять малых зарядить пушек, который имею я. и 
всем людям своим вооружится, дабы иметися в готовности в слу-
чае нужды. Но егда баталия кончалася, сведали мы, что тогда три 
человека убито из фузей, тридесять же ранено саблями и камекьи. 
Великий маршал, «ой не мог устояти побежал ночью последую-
щею с пятьюдесять из своих людей в сторону Ардебили. Здесь ни-
како не труждаются отпустити мя в путь, я не знаю кое их есть 
намерение, хотя уже и никаких кораблей нет прибылых. Шама 
хинцы66 же прибывают еще в смятении с персианами и у них мно-
гия за несколькое время деревни пожгли и пограбили. И понеже 
я несколько лошадей имею с собою его величеству, великому ца 
рю нашему государю всемилостивейшему, не знаю же како их 
провести, аще не чрез море, того ради прошу препокорно нашего 

л. 58 превосходительства, дабы послали указ // к коменданту астра-
ханскому, чтоб он прислал в начале весны в Низово два судна 
ради перевозу помянутых лошадей, и два шмака для меня, чтоб я 
мог немедленно ехать отдати покорное мое почтение его царскому 
величеству и вашему превосходительству с подлинным известием 
о моей • посылке. Оныя корабли могут притти нагруженныя това-
ром, возвращаяся же, меня с собою взяти. 

И понеже христиане сей земли, который держатся под жесто 
ким порабощением и ежеденно принуждены бывают в турскую 
обратитися веру, толь убегают, коль можно, из предела Килан На-
зандара6 7 вышло двадесять дворов с фамилиею, шед в прибежище 
государств христианских. И понеже они слышали глаголющих о 
великих щедротах его величества, царя великого, хотят итти под-
вергнутися в покорность его царскому величествию. И како убо 
знатныя купцы армянския хотят просити препокорно высокопомя-
нутого царского величествия, дабы оно позволило дати им квар-
теру в Москве к поселению своему и торговле, тако <ж и аз умоляю 

л. 58 об. препокорнёйше ваше превосходительство, дабы имело / / бла-
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гость приказати коменданту астраханскому, чтоб оный повелел 
капитаном корабельным пропустить тех людей со мною. Такожде 
прошу ваше превосходительство о том его царскому величествию 
дать ведомость, дабы удостоило позволити, чтоб оныя бедный лю-
ди пришли подклонитися под иго помянутого величествия. Кая 
слава пред Богом и миром его царскому величествию и вашему 
•превосходительству, и кое милосердие ко оным бедным людям, ко-
торый оставили все свое имение, бдя спасти своя грешныя души. 
Того ради посылаю нарочно к вашему превосходительству едино-
го из своих офицеров именем Борегарда6 8 , тако ж пишу и к отцу 
Минасу вартабету, чтоб просил вашего превосходительства о ско-
ром отпуске сего человека. 

И ожидая чести видеть ваше превосходительство, я остаюся 
из всего моего сердца. 

Вашего превосходительства покорнейшим и 
послушнейшим слугою Израиль Орий*. 

Из Шемахи. 
20-го сентября 1709. 

ЦГАДА, ф. 100, 1707—1711 гг., д. 1, лл. 57—58 об. .Перевод. 
Г. А. Эзов, указ. соч., док. № 163. 
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1709 г.— Письмо персидского шаха к Петру I в связи с миссией Ори 

п. 1 Перевод з грамоты шаха персицкого. 
Петру Алексеевичу [Т.] 

Вашему царскому величеству объявляем. 
В нынешний случай приехал к нам от сиятельнейшего папы 

•римского начальный человек Израиль Урый, который был у ваше-
то величества для дел наших и паки со упрошением для християн-

л. 1 об. ского народа, которые // пребывают под нашей державою. О 
сем вашему величеству известно, зачем он, вышепомянутый на-
чальный человек к нашему державству ехал и вашему пресветлей-
шему царскому величеству бил челом и просил. 

И по прошению того, вышепомянутого и ваше царское вели-
чество изволили писать с ним дружелюбителный свой лист обо 
всех ево делах, и об нем, вышепомянутом Израиле Урие, чтоб его 
'пожаловать. 

Подаждь, Господи Боже, нам с вашим величеством всегда в 

*) Французский подлинник этого документа напечатан у Г. А, Эзова под № 16& 
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•добром и дружелюбстве пребывать и ваш вышеупомянутый лист 
любезно восприяли и оного Израиля Урия для вашего царскогс 
величества и дружелюбия пожаловали, и вашему превысочайшему 
•сиятельству, аки солнцу объявлено о тех христианских народах, 
которые незнающие и непостоянные и самовольные были, и тем за 

а. 2 такое их ослушание и по достоинству их // вины учинена им казнь, 
•как о том во всех государствах наказанием бывает. 

А по получению от вашего величества дружелюбительногс 
•листа и тем вышепомянутым подданным вины их прощены и при-
казал им жить по прежнему, и вправду бы оне никогда так не чи-
нили и были бы опасны во всем. 

А вышепомянутый начальный человек во всяком удовольствии 
отпущен с сим листом к вашему величеству. 

Подаждь, Боже, с вашим величеством всегда в дружелюбии 
пребывать по прежнему. 

•Божиею милостию шах Хусейн. 
Помета: Назаде 'две печати. 

ЦГАДА, ф. 77, 1709 г., д. 1, лл. 1 - 2 . Перевод 
Г. А. Эзов, указ. соч., док. № 161. 
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1710 г. июня 16 — Письмо Ори к Г. И. Головкину о защите интересов 
русского купечества и о политической ситуации, сложившейся в Персии 

л. 65 В письме Израиля Ория к графу Гаврилу Ивановичю из Ша-
махи 1710-го году июня 16-го дня написано. 

Великого царя московского князя Петра Алексеевича велико-
му боярину в Посольском приказу Гаврилу Ивановичю, великого 
императора любезноверному: буде изволишь о нас вопрошать, и 
мы всегда великого государя покорные слуги пребываем и для 
великого имяни его царского величества и мне великую честь здесь 
показали. В прошлом году послал я письма с человеком своим к 

л. 65 об Москве в Посольской приказ, так же // и к Минас вартапету, 
чтобы он донес вашей милости, чего я требовал, и наш Минас 
вартапет вашей милости донес о нашей дороге, чтоб и струги и 
все что надобно было по указу великого государя мне дано, в ко-
тором пишет, чтоб меня и до Москвы везде без задержания про-
пускали и за сие вашей милости премного благодарствую. И тогда 
когда мы прибудем к Москве, вашему сиятельству за показанную 
милость будем кланятися. 

•*) Документ № 125 по техническим причинам снят. 
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Ведомо буди вашей милости, что я послал сухим путем дват-
цать пять лошадей в Астрахань, 12 лошадей для царского вели-

66 чества, а досталныя великого государя ближним бояром // и 
иныя прочия подарки. 

У Михаила Васильевича купчины когда струг в море у берега 
персицкого разбился, и после того приехал Михайло Васильевич 
к Москве и его, великого государя грамоту взяв к шаху персицко-
му, и ту грамоту ему, шаху, подав получил у шаха указ к хану 
шамахинскому чтоб товар весь, который был в струге ево, был 
собран и отдан ему, Михайлу тотчас. И когда Михайло Василье-
вич получил указ от шаха к хану шамахинскому, и шамахинския 
беи собрався написали челобитну и послали к шаху, что будто 
Михайло Васильевич бил челом на них шаху ложно, и что де он. 

66 об. Михайло, будто у царя московского обманом // грамоту взял 
и сим челобитьем отбивались, чтоб ему ничего не отдать. И как я 
из Ишпагани в Шамаху возвратился, услышав я о указе великого 
государя, чтоб ту казну к великому государю назад привесть, а 
он, Михайло, тогда умре, а за тем не хотели отдать. И я для ми-
лости великого государя паки капитана своего к шаху послал, 
чтоб он от шаха указ привел и для сего я и в Шамахе остано-
вился, однако ныне ближней шахов человек, брат здешняго хана 
писал к нему, что будто указ от шаха дан, чтоб те товары собрав 
отдать, а капитан мой еще с тем указом не бывал в Шамаху. 

А буде изволите уведомитца о нашем деле вскоре, то изволь-
67 те спросить Минаса вартапета, и он вам донесет о всем. / / А я 

как приеду к великому государю, то тогда всякия добрыя вести 
сам донесу. 

Ведомо буди великому государю, что в знатном городе пер-
сицком Кандагаре знатныя господа и жители против хана своего 
вдруг и нечаянно взбунтовалися и убили ево69 и тем городом 
стали управлять сами. И для того от шаха указ состоялся князю 
Хозрову, чтоб он с сорок тысячью войска пошел и из Ишпагани 
он, Хозров, з двумя тысячью войски вышел и на дороге остано-
вился, ожидая, чтоб все сорок тысяч войска к нему собралися и с 

67 об. тем имеет итти для взятья назад того города Кандагара / / и в 
восемь месяцев по многим указом насилу семь тысяч войска со-
бралося и шах просил четыре тысячи у мелитинцов, а всего насилу 
собралося з две тысячи, которые пойдут к нему, князю Хозрову. 

Ереван воевода персицкого шаха с баязитским султана турско-
го беем в великую между собою в ссору вступились. 

Хивинской узбек пришед к городам персицким с войском, мно-
го персов побил и городом одним персицким овладел. От турка 

68 пришли в Милитинскую землю .четыре паши в землю / / Пашаче-
гу70, много изъяну учинили, и изволит ваша милость своим разумом 
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разсудить для чего те пашы многие в ту землю пришли и изъяь 
учинили. 

От турка пробежал один гонец к переицкому шаху неведомо, 
турки хотят между собою ссору какую иметь или иное какое деле 
учинить. И яко же Господь Бог да подал силу великому государю 
нашему « победил шведов и короля прогнал и всех в полон по-
брал и артилерию и всякия крепкия городы взял, и того неприя-
теля Мазепы, что изменил с своими людьми ему, великому госу-
дарю не зная он Бога и веры и государя своего и тех ево людей 
карал тако ж и польския гетманы все собравшись поклонились 

л. 68 об. со стыдом своим и гордостью Ц ему, великому государю, и ка-
кую Господь Бог великому государю победу даровал, и о том о 
всем Минас вартапет ко мне писал, и я о том зело возрадовался и 
всем здешним князьям и бояром подробну и Шаху объявил. И все 
оныя главныя господа о сем дивуютца и ныне они в великом стра-
ху живут и хотят послать посла. 

В нашей стороне великия и малыя и всегда кланяюша вели-
кому государю. 

Еще прошу вашей милости о всяких тайных делех спросить 
у Минас вартапета, и он вам донесет. 

ЦГАДА, ф. 100, 1707—1711 гг., д. 1, лл. 65—68 об. Копия. 
Г. А. Эзов, указ. соч., док. № 164.. 
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1710 г. сентября 20 — Письмо Ори к Петру I о своих покраденных 
пожитках 

Л. 3 ^ринТшЬшс АЫ/, Ршцшигр/гЬ 1Гои^т/ги. 

'УЬшрпи . И^риршЬпир 

Щшш&шл. чрщи ш\и 1; Ьи {цр Оп/ш, пр СинТш/иД ^Д ^ (*) 
шЬцшД 1?ь& цпчп^^Л Ь^к/и! мшЬЬ. ^прбшЛ ^ршЩ, орЬрЬ и/шшшр[ш]ч 
ф Ь ш у Д , ЫциА ДшАшЬшЦЬ шЬиЬЦг, пр ршуштрш^шЬ ши/ршЪр^Ь 2ШШ 

Д^«/ДЬ >\Ьр шпшЬ; Ц-^и щшш'&шп.^и %ии1щшр иЛпА шршщЪ рпЬЬдД 4шфи 
Т!1» ^ (2) шЬцш/И тш[ шп1р, Ч- (3) шЬцшй ирш[)Ь 1{рш1\ отл1.Д< 

Ъш к/ 1/ш/ипЛ к дш^Д 1/и1/&п^ 2шш Рш-ррЬр АшшЪЬд» ЦЬпрш Р^РЬ 
чЫх/цЬ шр/гг 4х (3) ш&фш|/ упцшР/нЬ шЬдши О" (4)-пи1Ь, орЬ ^ршЩг, 
щшшшршщ.^Ь Ы{[>, игЬиш] ^рА/гЬ /[Ьр шпшА, ^/[р ш/хД, шиш-

д/гЬ, «1ГЬ& т/цАшй Ич^шЬ, ициор Д рп ошпЫЬ тЬиЬ[ ЬЬзг ЦЬш 
рпЬЬд/§ дЬЩчЬ шрР /пр ош^Ь тЬиш$ /грй^Ь ^ш^рг ЗЬтп^ и/2Ш шшЬ-
%шЬр «ЯП1.Д пр ирт/Л 1{рш1{ ш ш « / , { л >/ш/итп 1«/Ь АЬцшЬЬ Аот/г 

/ииццЬ /ирЬшЬд Л^пЫЬ шиЬ[ рЬ, РЬ /{шф/чпшЪ^Ь ЩЬЬ ЪшЬт^ 2шш 
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Д р А р Ь Ь шпЬпи! ршцшрпиТщ Ь/оирЬ АЬц <шиши Ьи ршЬрЬ фЬрш фш-
цшфпц игтрг ДшршрЬ '{ртцпо!{ Цшф[,шшЬЬ Ьр пцшр^Ь^ Ъш 
{у Ы/Ш1. ЯшЬрт луДЬу 1пЛЬр, С (8) рп^шЬ цшршр Ьр шрЬу ^ и / Ь ^ ш у , пр 
СшмГш/и/, Ьи Д тпеЬц циц ршЬрЬ I (30) /и (40) РтАшЬр /ир[,ш 
«ГЬк тЬг/шд шрше СшАшр/р ЪшЪпе^ ЬЬ пр /уш^шу, & пр Я/1Д2 ррйрЬг 
И/ТЬЬ {ишщ рАшдшЬ, пр ДЬр цпг/Ь Ьпрш ЬЬг 9,Ьрш ^рЬЬ ЪшЪт.1{ ц.пиЛ 
Ьр ршдЬ[, йЬр ЬЬрир ошрЬ фЬрш РшцшшршЦшЬ ши/ршЬрЬ цп1ш9^1г 

1ЬЬд пр ршЬЬ ш^ищЬи Ьцш!., Ьи Ь[ йшАшрзр ш^ршр ]шрр. щшт&шпЬ 
шуЬ пр ууЬД РЬ фшрз^ЬЬ Р пер рш д рАшАЬ АшЬпЛ Ь. 1/ш/Т АшешшЬ перш-
ЬшЪ, ршцшепршЦшЬ ши/ршЬрЪ кпР1р ^ ^шешшпу щш^шитрреЬ 1рЬрг 
Ц.щш пр Ы{рЬр Ършчпфиц игЬцЬ, ^шцрр рпеАршр^Ь 4Ьи> Апе^ш-

/[ шршу шрр, Д|/ I/прпшшЬ шЬ Ь%шЬ ушпш% шишдр, иршАр шррЬ Р (2) 
ЦЬри/ре, пр Ь фпшЫ[р Ь. рппеир чрпф пр Ь ш^и ДЬу . (ГЬ П'А'ОР' (1710) 
рт.ри, гпцри шПипу &Я(13)-пи!Ь, орЪ /[ррш^р, щшшшршц^Ь Ь^р, 
шЬишу р/1 ошЬЪ <1 тшЬ Л ишЬтпефЬ ршдш& 1>Ч"(23) РпиТшЬ фшу1 <ТЬк 
1{шшер риш1(пф, Я (3) пи1[р •&о^шрш[ фуД/Д Й/ушу, Ьр1{пшЬ Я" Я" (3 3) 

г, «ГДшшшф ДЬк ^Ч^Р» ^ (3) йшЬр риш!(, /ули/ш^ &прх ЬЬриЬ 

•ТтзТрШ] А4ршА, АЬ^Ь шрешЬи/ЬкР А^рпфЬ, ИЬк'и ЧпЧ1шРшЧшиЬ /Т^рпфЬ, 
АЬк АЬ^ршрщш^р зТ^рпфЬ, пр Ч)Ь^шЬи/ЬкифЬ ЬрЬ п^шр^Ь^ /ТЬ4: Муи 
ш^Ь^Ь 1?Ьк игЬ^шд фЬр шпш&г 

Зш.[ри шзТип] 1*3 (26 )-пиТЬ щшшшршцЬЪ Ы[р, шЬиш у Ь (7) РпЫшЬ 
фпч фЬр шпш&г 

Оцпишпи шАип{ С (8)-.пч1Ь, орЪ ^ррш^р, щшшшршчЬ^ шЬиш> 
&& (19) РпиТшЬ фпг, АЬк ЛпрРР риш^пф Р (2) РпиТшЬ Ршр 

фпч> АЬк Р°Г ррипф Я-(М (ЗОЮ) рппшр ршцшшрр фп^> 
(12.000) 1/пшрш& шщшир фпч, АЬк пикЬ {ишЬрш/ шшишшЬ Аш^ршшЬ-
шшЬ, АЬк пи!/р ушЬш!/ илГ^/"/»! йЬк ршАшрр шр&шрЬ ушфпшиш, Я-(3) 
пи1{[1 дрЬш фпрр Ио^шрпф, Я-(3) пи^р /ГшшшЬ/г* 1ГЬкЬ иш^р пи^р, 

•1Ьк№ 1 ( 4 ) р>ч"рЬ АшЬр йо<шр, АЬк№ фЪрш Я-(з) ЛшЬр &о4шр* 
ЗЬиш^ ш^иршЬи АЬк мЬг^шд /[Ьр шпш&1 

Очпишпи/, Ш (11)-пи1Ь шйишу Р (9) РпиТшЬ П-П-(4000) фпг & 

шуу АшЬр ррА/гЬ фЬр ШПШ&, пр яу у.р'пиТЬ ц.ршЪ Ьр ^ "I Ашшди кш1Р> 

пр 4/и1ш ЧРО11 

/> Цщш^шЬ ршчшрпиТЬ рИ ошрдЬ 1{прше Я" (3) Ап^шфшршЬ АрЬ-

ЧшишшЬпс 2"Рз Я (3) 2ш1ЧП1Р^Ь 1пРВ1 

Куи Ь № к"Рш* Ршушепрш^шЬ шщршЪрЬ3 пр иршАр шрр ЬЬррп/ 

ЧрЬш1 2пиЦ>шРр шпшрЬЪг 

1ГЬр Ършчт/ш] ЬчЬш/ Яли/Дш/Ри' рппш, фпшЫ/р Ь. шцшчч> 

пр тЬч? 'Сшчфр Ь№р* Ьи1 Ьишф I/шРпч^кпи К^тшЬДд, Ьи1 Зп^шЬ 
фшру.ши]Ьти, Ьи1 Ыш^шштр фшрч-ши/Ьти, Ьих рп тир рш^'шЬшу 
"IЧА ЧЬшЬЬрр, Ьих Зш1/пр ЗрйшфЬФР'й ин/прЬрЬ1 ршушиирш^шЬ ИЬ& 
•щт-ч^Ь е[ЬрШ/ Ьи1 1Г/грЬ[ ЬешЬтЦ/К Ц[шр1{пф ин[прЬрЬх фпрр щтчрЬ 
фЬрш, Ьи' ДЬ^йшЬтшр УЬ&шЬи/Ьки, Ьи* фрЬр Зшпри, пр Ь/1 ^ч^РЬ 
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шиЬшф, Ьи1 Ьшц}цф ЩгАпЬ^ри, Ьи Аш&шр 1/рАпЪ ЩЬРри к Ьи4 Иррш-
<шАи, пр 4ш1[ЬрЬ АЬр рЬр ршЬпи!г 

1ГЬр 4_Ьрп[ чрЬиц АпЫршри ЪДш^ш/шу ЦгЪр, пр ^цр Ьцриц^ ОлДЬ 
СшАш/ипи Ы{Ш1, шишд, РЬ ршцшипрш1{шЬ ш^и^шф шщршкр ^ 1{прЬ1 
бшАш/и/и Ц.ЩШ АицпиТ {, пр /{.пцЬ Цшршр% «{/ги^то^Ь Ь к /ир ^ЪЪ, 

• \ТЬч 4Ьш Ипц^ии/шриц шрши у ш п . ш р }ир 1/прптшЬ ирш^р шршс АЬр 
шпшркЬ, пр ( 1[Ьрпу чрЬш^Ьг Ц.щш Яшршрк ^/гт^то^Ь Л,1{ еп1[ тЬц 
ЩшА ЬрЬш, /п/7 /(рЬЬ I И щ ш Ьпрш 4ш1{ЬрЬ ИЬр ШПШэкЬ 
шЗ^Ь ршЬш{ ЬрЬц., ирш^р шршс, I4ш1[Ь ршдрЬ, пр /чрЬшЬд рЬЬ[п1 
2пр и 4шрЬЬ[т? ршрц, ррцш Ь. шуу ррА/гЬг 1}пдш «ДеЬ 
Ьш/и^пЛ ршр&, шишшпЬ ^шрйрр ^шшс., ршАщш^т/ [ррЬ. ршдрЬ, 
тЬишЪр' ЪЬриЪ пи1{% ршЬ&ш [ шшишшЬ Аш^ршшЬшшЬ, пи![Ь 
шшЬш1[, ш[и АЬр ш^ор шЬишр шу& пи!Ьг И л к {Ьшпс ршдрЬ 1 
Рш] и шЬ т т.4, А^Ь и/^Ыр ш<1шЪ % шш к шд % шршр^шйш^, Атрш-

рил] щш^т1 1[Лш& ипрш «/Д^Ь ^шЬЬдрЪ фпрр 1{шЬш^ 2 
ршрА' [ипшт/ [ррЬ 1{шрш&. ршдрЬ тЬишЬр 9- (3) пиИо^шрт/ йцшЬ, 
ЬЬриЬ [иптпи!Ь 2рЬшй т 1{шрш&1 

К у й ^ Икр ш^ор шЬишЬ ршЬЬ, пр $2йшрршЪ /гЬ^ пр шкик[ рЬр 
ЧрЬдрЬр, щшрш 4/1 11Ьц &2йшртт.рЬш'Ь ^//ш^тр/чЬ тш[ 1/шиЪ шишп«.-
Ап]. й/шиЬ прпу чрЬд^Ьр к гТ^ркдрЬр. кцк Ъ^ш^п^шу 

/» ПчНГР" (1710) Рп^и 1ш^пд иЬщтЬйрЬр ш>1ипу Д /• (20) чрЬдши. 

Аьр1 

Щр 

З/гипигр •Ррритп-
ир 6 ш п . ш у 6</шуД 1[Ш -

' рпчр^пи Нцт-шЬрд 
. . ш1(шЪшшЬи Ьчк> пр 

шпш$[1 [и! Ьг[к ш^и 
ршЬи пр к Щш^п!.-

Р[<Л /и/ чрЬш1 А,кп.шйр 
[нТт/ 1[ЬрЬдр 1[кр2*1 

П<шЬ 
Ьщри1{щ 

Зп^шЬ ^шрцшщкт 
шпли^апрч 

*) Эти печати поставлены слева от написанного текста сверху вниз. Письмо на-
писано тем же почерком, что и надпись под первой печатью, под двумя следующими 
печатями сделаны надписи разной рукой. 
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шпшрЬ^пс фшЬррЬ 4 

шрр Нор тЬир 
РчР/т урЬицЬ и 
Щшфиц 1{рЬрЬд[и 

Щ р 

кш^шг/пер фшрцш-
щЬти ш^ор /иТор 
шЬир к ^ЬЬрЬдрг 

ЦГАДА, ф. 100, 1712 г., д. 5, л. 3. Подлинник. 
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1710 г.— О покраденных пожитках Ори 

л. 4 А в армянском и немецких письмах, каковы подал Минас вар-
дапет по переводу написано. 

У пристани карабельной в Низове извещал посланник папы 
римского Израиль Орий пред свидетели про государевы товары, 
которые покрадены: был я у обедни в четыре воскресные дни и 
приехав домой увпдел, что в полатах моих много покрадено по-
житков и для того взял я слугу своего, арапа Канбару, и оковал 
ево в железа и дважды пытал, трижды на огне жгли, и тот арап 
поклепал многих людей напрасно ради своей трудности, и ково 
поклепал, и тех всех держали за караулом. После того был я в 
воскресной же день у обедни, и как домой приехал и увидел что 
пожитков много не явилось и о том я стал спрашивать людей 
своих, кто тут был. И люди мои сказали, что видели толмача Аве-
да в полатах моих, и я того Аведа сковал в железа и искал у 

л. 4 об. него, Аведа, тех пожитков и ничего не сыскали. И потом ево, //. 
Аведа, пытали и хотели на огне жечь. И в то время сказали мне 
посторонние люди, что капитана Захара Виштока жена покупает 
розные товары тайно, и как о сем услышал, покинул, а капитана 
Виштока в Шемахе не было, а посылал я из Шемахи для покупки 
товаров в Канжу и в то время я ей ничего не говорил; А как 
приехал ис Канжи капитан восемьдесят рублев долгу привел и я 
те деньги в Шемахе отдал. И приехав ис Канжи, он, капитан, и 
Шемахе купил в ряду кофе и иных многих розных товаров тайно 
на четыреста рублев и больше и сторонние многие люди сказали 
мне, что подлинно они мои воры, для того что жена кацитанова 
отперла двери и покрыла, что ей было потребно и осмотрил я, ч?о 
тому всему делу они причинны. И в то время ничего им я не го-

л. 5 ворил, II для того — опасался, чтоб они от меня не ущли в ыман 
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мечеть и не обусурманилиеь. И о той краже денег и пожитков 
пред всеми свидетельми являл и на два языки, по-немецки и по 
руски, велел написать роспись, что пропало товаров « пожитков, 
а имянно 1159-го по армянски, а по-руски 1709-го июля в 13 день, 
как от обедни пришел я домой и сундук мой отперт и покрадено 
двести тритцать рублев серебреных денег, персидских, в мгшке 
безинном три золотые чги с каменьев, две по три трубки, третья 
одной трубке, три мешка маленьких, а в них мумия, один за пе-
чатью дива[н]беки, другой за печатью кулларагасы, третей за пе-
чатью мишкарьбаши, которые посланы были ко мне з Бежам-
беком, все в одно время украдено. Июля в 27 день от обедни при-
шел я домой и увидел, что взято семьдесят рублев. Августа в 8 

я. 5 об. День как от обедни ж // пришел я домой и увидел, что взято 
сто девяноста рублев взято серебряных денег, один кожаной ме-
шек, в нем дватцать рублев шагов пятикопеечных денег персид-
ских, другой шелковой мешок, в нем денег руских три рубли с 
полтиною, денег ломаных серебреных персидских аббасы 12 руб-
лев, один кинжал золотой, черен рыбей зуб, один нож булатной, 
оправа золотая, одна запана серебреная, что подпоясываются, 
трои серьги золотые с мелкими каменьи, три персня золотые, один 
бес каменья, в другом маленькой камень, в третьем три камня 
маленьких. И то все взято в Одно время. Августа в 11 день чгс 
денег девяносто четыре и много мелочи взято ж. И в то время не 
упомнил я написать, что было мелочей. Д а в Ыспогани городе из 
моих лавок пропало ж три мушкапатан, индейская парча, три шал-

л. 6 гутины, и писано то все что пропало пред всеми свидетели. // 
Мы, которые были у карабельной пристани в Низове руские и ар-
мяна и иноземцы и розные люди:, я, Исай патриарх агванский, 
я, Иоанн вартапед, я, Качатур вартапед, я, руской поп Василей 
Веденихтов, я, государевы больши бусы дворенин Яков Тимофеев, 
я, государевы ж меньшой бусы дворенин Михайло Иванов, сын 
Глаткой, я, Мардар Мечамбев, я, Фредер Гендрик, я чезвит, я 
секретарь Симонер, я, венгер Семен Вентер, я Абрам, мы все 
свидетели т[о]варов искали и розвязывали кипы быв на пристани 
в Низове, когда приехали из Шемахи и сказал нам папы римского 
посланник Израиль Орий, что государева товару украдено у него 
в Шемахе подлинно знает, что украл вышепомянутой капитан и 
жена ево, сперва нам сказал и писал что пропало. А после 
того велел он, посланник, капитана взять и держать за караулом 
и жену ево порознь и после того ево, капигановы пожитки и 
кипы перед н,ами все велел он, посланник, розвязать и переписать 

х б об. и одну кипу розвязали, была тут постеля // и платье и одеяло 
и подушки и шубы и иное платье, тут же сыскали одну шитую по-
душку, подкладка красной кумач, набита хлопчатого бумагою. И 
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тое подушку роспороли и нашли в ней один золотой кинжал, че-
рен рыбей зуб, один золотой нож, то мы все сами видели подлин-
но. После того развязали один большой сундук и в нем было 
много посуды медной и Сахаров и розных ягод зделанных, тут же 
сыскали маленькую подушку зеленого стамеду, набита сеном и 
роспороли тое подушку, сыскали в ней три золотых чьги с ка-
меньи, и то видели мы подлинно своими глазами, так и писали и 
руки и печати приложили. 

У того армянского письма на поле написано по армянски ж: 
Исай патриарх подлинно своими глазами видел я, своею рукою 
подписал и печать приложил. 

Иоанн вартапед своими глазами видел, своею рукою подпи-
сал и печать приложил. 

Качадур вартапед свидетелем был и руку и печать свою при-
ложил. 

При том ж е и печати их. 
л. 7 Да в грузинском письме написано. 

Бежамбек, которой был в приставех за посланником папы 
римского за Израилем Орием из Шемахи до пристани Низовой, 
что Исраиля Ория пожитки и деньги, которые украдены у него три 
золотые чги, один золотой кинжал и один нож, также и деньги л 
иные мелочные товары, и то я сам видел своими глазами. И ка-
питана Захария Виштока и жену ево он, посланник, отдал за 
караул и посажены порознь и пред всеми свидетельми, дворянине 
астраханском и священнике руском и секретаре и при многих дру-
гих свидетелях ево, капитана, пожитки, та» и тавары розвязали 
и в одной тае сыскали подушку, а в ней один золотой кинжал, 
другой золотой нож, в другой тае много сыскано медной посуды 
и зделаного сахару, канфекту, и в той же тае сыскали подушку, 
а в ней три золотые чги. И я, Бежамбек, свидетель рукою своею 
писал и печать свою приложил, 

л. 7 об. Д а в францужском письме написано. 

Я свидетель, того всего, что чинилося и выше сего писано и 
видел подлинно своими глазами, что кинжал золотой, черен рыбей 
зуб да нож золотой нашли в подушке, которая была в одной тае, 
да три золотые чьги с каменьи розными нашли во оной подушке, 
которая сеном набита была. А тое подушку нашли в большом 
сундуке сентября в 20 день 1709-го году. Иосиф Гендрии я есмь. 

Д а в цесарском письме написано. 
Симон Вейтер есмь свидетель и видел своими глазами, что 

как розвязали одну таю, нашли одну подушку, а в ней один кин-
жал золотой, черен рыбей зуб, да нож золотой. После нашли з 
большом сундуке маленькую подушку, которая набита и в ней тря 
золотые чги с каменьем с туркисом и рубином. 

ЦГАДА, ф. 100, 1712 г., д. 5, лл. 4—7 об. Перевод. 
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1711 г. январь — О поездке Ори из Москвы в Персию с товарами и а 
его свите 

,, 3 Выписано из грамоты великого государя и из указов о пос-
ланнике папы римского о Исраил» Ории. 

В прошлом 706-м году июня в 14 день в грамоте великого 
государя из государственного Посольского приказу в Астарахань 
к боярину и воеводам ко князю Петру Ивановичю Хованскому с 
товарыши написано: 

По его, великого государя указу отпущены с Москвы в Пер-
ейду папы римского посланый полковник Исраиль Орий, а с ним 
людей ево нанятых иноземцов Немцов и греков и армян трит-
цать семь человек, а кого имяны и тому под тою великого госу-
даря грамотою роспись. 

А ка'к он, полковник в Астарахань приедет и из Астарахаки 
поедет за моря велено ему со всеми при нем будущими людьми и 
под рухлядь дать на его великого государя бусе место без найму 
« отпустить в Перейду, не задержав против отпуску польских 
посланников. 

А когда, он, Исраиль ис Персиды возвратитца в Астарахань 
н ево Исраиля со всеми будущим[и] людьми и с рухледыо и веща-
ми принять и отпустить к Москве без задержания. А какизАста-
рахани отпущен будет, о том велено писать в Посольской приказ. 

И в прошлом 710-м году октября 27 числа в Астарахани в 
Приказной палате ближнему стольнику каменданту Михаилу 
Ильичю Чирикову с товарыщи явился иноземец немецкой породы, 
и сказался чином капитан Захарием зовут Иванов сын Вяк-

• тер* и подал доносительное писмо за рукою на вышеозначен-
л. 3 об. ного // полковника Исраиля Ория в провозе с Москвы в Перейду 

неявленных товаров на дву бусах и в утайке с тех товаров пош-
лин семи тысяч рублев. 

И против вышеозначенного доносительного писма посланника 
Исраиля Ория люди, которые явились в Астарахани от нево 
Исраиля, Петр, секретариус и другие в Приказной палате допра-
шиваны, 

А что в доносительном писме капитана Захария написано и 
что посланника Исраиля Ория люди ево Петр секретариус и дру-
гие сказали о том о всем к ближнему боярину казанскому и 
астараханскому губернатору, к Петру Матвеевичю Апраксину в 
Казань в прошлом 710-м году ноября 19 числа писано. 

*) Следует- читать Вишток. 
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В нынешнем 1711-м году, генваря в 29 день в указе великого 
государя за подписанием самого от ближнего боярина казанского 
и астараханского губернатора Петра Матвеевича Апраксина з 
Астарахань к ближнему стольнику и каменданту Михаилу Ильичю 
Чирикову написано: 

В прошлом 1710-м году октября 27-го дня в Астарахани в 
Приказной полате явился иноземец, а сказался чином капитан. 
Захарием зовут Виктер, и подал доносительное письмо за своею 
рукою на вышеписанного полковника Ория в провозе с Москвы в 
Перейду неявленых товаров на дву бусах и в утайке с тех товароз 
пошлин семи тысяч рублев. 

л. 4 И что он же, Орий называл себя посланником от трех госу-
дарств, от царского величества, от папы римского, от цесаря хри-
стианского и во взятие в Персиде после умершаго московского 
купчины, которой умре в Шемахе денег пятнатцать тысяч рублев. 

Да , вышепомянутой ж е капитан на вышеозначенного полков-
ника Ория сказал в провозе с собою за море тайно шведов, да 
ево ж, Израилевы люди иноземцы остались в Ыспогане, француж 
Филип Кулям, и в Ыспогане вылил мартир, да пушку весом по 
калиберу ядро в шесть фунтов. Другой иноземец Яков Рехт, в 
Ыспогане ж делает пушечные станки, и за ту их работу от шахо-
ва величества дано жалованья пушечного и мартирного литья 
мастеру Куляму — двести рублев, Якову Рехту по сту рублев 
на год. 

И ево, Исраилевы люди, которые явились в Астарахани сек-
ретариус и протчие в Приказной полате в допросех сказали, что 
тот Исраиль Орий в Низовой пристани убрався в шмак, а он. 
секретариус с людьми ево ориевыми и с товары на дву бусах из 
Низовой пошли морем вместе, и на море рознесло их розно. И он, 
секретариус на тех дву бусах приехал в Астарахань, а он де Орий 
в Астарахань не бывал, и где оне не знает. А которые ево, ориевы 
товары на тех бусах пришли и те товары привезены на руской 
гостин двор и положены в анбар за печатью бурмистра Осипа 
Твердышева. А в скольких сундаках и ящиках и сколько там тех 
ево товаров тому за секретарскую рукою роспись, также и выше-
помянутого капитана с ево доношения и извету и з допросных ре-

л. 4 об. чей, за дьячею / / приписью к губернатору к Петру Матвеевичю 
посланы списки. 

А'он, полковник Орий по вышеупомянутое число в Астарахани 
не явился и ны'не где, ведомости об нем нет. А люди ево, которые 
явились в Астарахань, также и лошеди, которые прислал он из 
за моря, остаточные за посылкою в Казань дватцать сем лошадей 
ныне в Астарахани. 

л. 5 И против сего вышеозначенного великого государя указу ка-

?117 



питана Захария и посланниковых людей секретаря и других, и 
товары посланниковы и всякую рухледь и лошадей отпустить в 
Казань не с кем, потому что зимняя станица отпущена из Астара-
хани до присланного великого государя указу и о том о всем к 
губернатору к Петру Матвеевичи» в Казань писано и по ведо-
мостям, что посланой папы римского Исраиль Орий обретается в 
Низовой, о том к губернатору к Петру Матвеевичи» писано ж. 

Сего ж 1711-го апреля 26-го дня в указе великого государя, 
за приписанием самого ближнего боярина казанского и астара-

л. 5 об. ханского губернатора // Петра Матвеевича Апраксина в Аста-
рахань к ближнему стольнику и каменданту к Михаилу Ильичю 
Чирикову написано. 

Сего, настоящего 711-го по письму в Астарахань к ближнему 
стольнику и коменданту астараханскому к Михайлу Ильичю Чи-
рикову. 

Папы римского от посланника Исраиля Ория шмак, на кото-
ром он из Низовой в Астарахань пошол, розбило. А на иных судах 
за поздным осенним временем итти ему в Астарахань невозможно 
И ныне обретается он, посланник в Низовой. И вышепомянутых 
ево, посланниковых секретаря и других, которые ныне в Астара 
хани и товары ево, посланниковы и всякую рухледь и лошади 
отпустить в Казань нескем, потому что зимняя станица отпущена 
из Астарахани до присланного великого государя указу. А капи-
тана Захария по записке в ратуше в посланниковых товарех, кото-
рые в привозе в Астарахани никаких товаров на ево имя не напи-
сано. И по весне вышеозначенного капитана и посланниковых се-
кретаря и других и товары и всякую рухледь и лошади об отпуску 
в Казань до нево ль посланника из Низовой приезду, или как он 
будет в Астарахань и об отпуску оного посланника указ учинить. 

И по получении сего, великого государя указу ближнему 
стольнику и обер-коменданту Михаилу Ильичю Чирикову оного 
посланника Ория с людьми ево и с товары и с лошадьми отпус-

л. 6 тить с провожатыми взяв, с товаров ево пошлину // сполна по ука 
зу водным путем до Саратова, а с Саратова сухим путем в Ка-
зань, а товары и всякия вещи те, которые он взял в Шемахе на-
зываясь посланником царского величества взять у него в Астара-
хани у осмотру особно и прислать в Казань со особыми ж прово-
жатыми за печатью. И о том о всем для ведома с подлинным 
известием писать. 

В доносительном же письме за рукою капитана Захария на 
писано: 

Торговой человек армянин Ирза умре, а после ево осталась 
пожитков на тысячу на двести рублев. И как де он Исраил по 
слышал, что умре, о том писал к шаху бутто те пожитки были 
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царского величества, и чтоб шах приказал те пожитки з день-
гами ему отдать. 

И о вышеписанном о всем против указов от губернатора Пет-
ра Матвеевича Апраксина об оценке товаров и о взятье пошлин, 
а товары и всякия веши, которые он взял в Шемахе называясь 
посланником царского величества велено взять у него в Астара-
хани у осмотру, камендант Михайло Ильич Чириков с товарыщи 
что укажут. 

7 И против вышеозначенной пометы в приказной полате перед 
ближним боярином казанским и астараханским губернатором 
Петром Матвеевичем Апраксиным с товарыщи папы римского 
посланник Израиль Орий допрашивая. 

А в допросе сказал. В прошлом де 706-м году отпущен он е 
Москвы ис Посольского приказу чрез Астарахань в Перейду, а с 
ним отпущено с Москвы нанятых людей иноземцов и шведов 
тритцать семь человек. И с того де числа француз Филип Кулям 
в Ыспогане до проезду ево за три месяца бежал, и о том к шаху 
челобитье ево, посланниково было и шах де приказал ево искать. 
И при бытности де ево в Ыспогане искали и не нашли. Другой, 
Яков Рехт въехав в Ыспогань ночью от него бежал ж е и к шаху 
де он посланник о сыску того Якова Рехта писал же, и в Ыспо-
гане де вышеозначенной француз Филип Кулям, мартир и пушку 
вылили. И Яков Рехт пушечные станки делает ли, того он не знает. 

7 об. А жалованье он шаха Филипу-Куляму двести-// рублев, Якову 
Рехту по сту рублев на год даетца ль, того он не ведает же. 

А саксонец Паникер, по прошению и по отпуску ево послан-
никову остался в Ыспогане при аглинском посланнике, а дву че-
ловек шведов Ягана Гамалмонова, да Яганика, чей сын не знает, 
которых он, капитан в извете своем написал бутто он, Израиль 
провел с собою за море тайно, и тех шведов он, капитан к нему 
Исраилю нанял, и он, капитан по них порукою. И на Москве ис 
Посольского приказу он, капитан с роспискою тех шведов и взял 
и один швед Яганик, будучи в Ыспогане умре, а другой швед в 
Ыспогане от него Исраиля бежал. А слышно про того шведа, что 
в Ыспогане ж при аглинском розыденте. Армянин Вартан остался 
в Ыспогане и женился на армянке, да армянин ж е Деавекали в 
Ыспогане 'ж остался, потому что они тамошния жители. А человек 
де ево Яган Раткин в Шемахе от него посланника бежал и обо-
сурманился. И прошение де ево об отдаче было и по ево проше-
нию ево не отдали. 

8 А как // отпущен он с Москвы в Астарахань и у него два 
струга были и в тех стругах купецких сторонних никаких людей 
с товары у 'него не было, только армян два человека сели у него 
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Израиля на стругу. А товары свои те армяня отпустили с Москвы 
напредь себя. 

А у него де Исраиля с собою в струге положили только трч 
таи, и те таи на Москве они явили и привезши в Астарахань те 
таи явлены ж и пошлины с тех товаров они в Астарахани плати-
ли. А иных де никаких купецких людей и товаров с Москвы и до 
Астарахани опричь вышеозначенных дву человек армян, с нчм. 
посланником не было и пошлин семи тысяч рублев взять было не 
с чего, и таких пошлин он, Израиль" ни с кого не бирывал, а при-
ехав в Астарахань у боярина князя Петра Ивановича Хованского 
дву бус он не прашивал и капитана Захария к нему боярину с 
такими словами, что у него есть государевых денег дватцать ты-

л. 8 об. сяч рублев, а на те деньги // купить товаров, о том ево капи-
тана к боярину князю Петру Ивановичу не посылывал и купец-
ких товаров с ним никаких не было и в бусы грузить было нече-
во, и пошлин семи тысяч у себя не утаивал. И, приехав за моря в 
Низовой пристани и в Шемахе посланником от царского вели-
чества и от папы римского он назывался для того, что от царско-
го величества и папы римского даны ему к шахову величеству 
листы, а цесарским посланником будучи за морем не назывался. 
И против вышеозначенных листов царского величества и паны 
римского от персицкого шаха, к царскому величеству и к папы 
римскому с ним Израилем для отповеди есть листы ж за печатью 
шахова ж величества. 

А из Низовой пристани капитана и двадцать четырех человек 
салдат, которые с ним посланы из Астарахани на бусе брал с со-
бою в Шемаху для чести царского величества, потому что от его 
царского величества с ним Израилем к шахову величеству послан 
лист. 

л. 9 И взяв тех людей он кормил и одежу // на них положил, и ис 
Шемахи их отпустил по' прежнему в Низовую пристань с честию. 

А как их, капитана и служилых людей в Шемаху брал и вме-
сто их бусу, на которой они из Астарахани в Низовую пришли, 
нанял наемщиков беречь до их приезду ис Шемахи, и никакова 
вреждения той бусе не учинилось. А капитана Захария и других 
иноземцов, которые при нем были в Шемахе шемахинскому хану, 
что они от царского величества посланы с ним Израилем для збе-
режения он не называл, и в Ыспогане об нем, капитане и о дру-
гих иноземцах к шахову величеству наличной росписи у него не 
спрашивали и не взято, а только он об них объявливал перечнем 
словесно. И ево, капитана будучи в Ыспогане называл полковни-
ком чести ради государевой. А как из Ыспогани в Шемаху он 
приехал и уведав, что руской купчина Михайла Попов .умре, а по 

л. 9 об. шахову указу велено за пограбленые ево // пожитки за пятнат-



цать тысяч за двести за дватцать за пять рублев отдать ему Ми-
хайлу в Шемахе, и тех денег ему не отдано. 

И по письму ево, Михайлову для челобитья к шаху ево Заха-
рия для тех пожитков с письмом в Ыспогань он, Израиль посы-
лал и вместо тех разграбленных пожитков деньгами и товаром 
он, Израиль в Шемахе брал и то записывал у себя в книгах. И у 
кого что брал давал им отписи, и те де записные книги у него 
на море подмокли и разобрать по них немочно, только по на-
мекам. 

В приеме у него за те вышеозначенные Михайловы товары 
будет тысячь на семь или на восемь, товаром же и деньгами и ис 
того числа ныне с ним Израилем в Астарахани на две тысячи 
рублев товаров по заморской цене, а шесть тысяч рублев у него 
в покупке в товаре и в лошедях, также издержал и в харчи на 
свои нужды. 

И те товары и лошади из-за моря в Астарахань прислал он 
с секретарем своим в прошлом 710-м году, и те товары в таможне 

л. 10 записаны. // Д а тех же Михайловых товаров в привозе с ним Израи-
лем в нынешнем году, и те товары нынешняго привозу в таможне 
записаны и ройценываны с теми прежнего привозу. И нынешнего 
в таможне, а у росценки, что те товары умершаго Михаила По-
пова он не объявил, потому что в покупке с ево Израилевыми то-
вары, а достальные ево Михайловы пожитки по ево щахову при-
казу в Шемахе ж отдать хотели ж, и для того оставил он Израиль 
за морем маэора Барыгара . А на сколько тех остаточных по-
житков за морем в остатке он не упомнит, а явитца подлинно по 
заморской маэровой записке и по таможенной Астараханской 
росценке. 

А бил де челом он в Ыспогане шаху о тех вышеозначенных 
пожитках по письму Михаила Попова в пятнатцати тысячах дву-
стах дватцати пяти рублех и капитану Захарию таких слов, что 

л. 10 об. де // те деньги и так бы де пропали не говаривал. З а морем же 
торговой человек армянин Арза умре и после ево осталось пожит-
ков на тысячю на двести рублев, об отдаче тех товаров к шаху 
он писал. А умершаго армянина называл своим человеком для 
того, что у того армянина было и ево Израилевых пожитков на 
семдесят рублев, да лошадь, цена двенатцать рублев. А росписки 
в тех деньгах в семидесят рублев и в лошади на того армянина у 
него Израиля нет и к шаху, называя, что те товары царского ве-
личества не писывал. И ис тех вышеписанных умершаго армяни-
на пожитков отдано ему Израилю на тысячу на сто на десять 
рублев и те де товары он велел армяиинову хозяину в Астара-
хань к армянину ж Егею напредь себя в прошлом 710-м году71 

зоз 



с маэором Барыгаром, которой ныне в Шемахе, а что каких то-
пваров взято было // и в Астарахань велено и то де записано в та-

можне и пошлины плачены. Ьцрш^ 0пр. 

ЦГАДА, ф. 77, 1710—1712 гг., д. б/н, лл. 3—6, 7^11. Подлинник. 
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1711 г. февраля 28— Письмо Ори к Петру I о беспошлинном пропуске 
привезенных им лошадей и вещей 

I -

л 38 Ршулитр рЪрЫ-ш1[Ш[, цор к 1Ш4Р04 ршрЬщш^тоЪ к ррришпиши^р, 

шрроч к [ч/иЬдоч //пчАшЬЬ 4рсирипд, р 1]Ьриц АЬАилТЬА рчршЬшд Ь 
щЬтшдЬ У,он{[т/пь. к шАкЬш^к кр1/ррЬ Рптишд, 

Ър^рщшчт-РЬшАр шрч [рдр, шуитрд ушп.ш% ШРЧ 4А шршрЬшу, 
пр ^ршАшЬ [рЬр Ьшч чш1 РшчШ!.прш1[шЬ АршЬрЬ рЬркЬр ^ш^Ршр/ишЪ. 
]Ьтп] Апс^ш рп 1[ рАшдшЬр, пр Ъшст/ АршЬрЪ ЬкчтРрЛ ^трш^ЬЪ. 
2шАрш[рЬ к ЗшчитшЬп!. й[кршу пчшр1[кдрЬр, пр ^шишс Лш^ршр/ишЬг 
Ьи Акр Ы/рЬр Ършчп4.ш1> кшикрЬ Ы[Ш& Р (2) рпигЬ ркпЬЬдрЬр, к 
Акр ШД1[р щщршЬртI Ашшр Аршшкч ЁшЬши/шр^ к[шр, 11Ы 

фрРЬш Ьчк. Р ) рпииЪ иш[шАшр шиши Аш^ршрршЬ, пАшрЬ фтшЬ 
Ьр, &т[р кркирь ишр/шии/Ьд, 21""1 1дЬк[П1 шу/ &шр ^ш^р, цшрш-
тт-рЬ ткч"к иш^кш I;р, ^трк пр /дш!. ^пшг Ьитши. Ашрч"к ш/Н;Ь ищу 
ттри Ь^шЪр, шщршЪшд прЬ ЪшЬкдрЬр, прЬ 1/прШ!.. убтлу Р"шрр^Ь 
Ьши рркА шпшЬр, ЬркирЬ 1/пшрЬд. Шуи щшшйшп^и АЪш-

дрЬр Ършчт/ш, чЬ ^шАшЬш^Ь шЬдши 1иши АршЬд и/ш4пчшЬрЪ 
РшрршЬпи кч Ы[рЬ к Акч Р*0ир рЬррЬ, пр 4шишЬр шк/^Ц, Нфршрир 
Щктр У ш р п ф р г р пиршчпг/Ь Ч" (4) [шс &рЬ рш^кдрЪ шшршЬг Зкт ипрш 
рА АшрчррЬ, пр Аш^Ршр/ишЬ кЬ /.&<$ ̂ шфшр п чш р1]ЬдрЪ, р[а и/пир^т.-
А^ишркрЬ Ы{рЬ шщршЬрЬ шА^Ь рш^кдрЬ шшршЬ, ршдшЬ, шА^ЬЬ ЧР^~ 
дрЬ, РЬ НфршрирЬ пиршч к пр пI ЬцрЬ, к п^ А*У* АшрчрЬ шщ-
ршЬр ^тш^р, Акр Ашрч-Ь ипА^Ь АЬшдк[ ЬЪ ргичдшд, дшрши Ц-чт-Ш-
Ърд кр1[р1> щшшрршрчЬ Акч *>кт 14ршр пр чш1 }Ьр11ри!шчп!.рр& 
АЬЬр Рш4Ш<-прп*.ркшЬ41 "ш Акч к Акр ^ш^ш^ 2.ш^пд ЬрЦрпиАи, 
ш}и рюиркри пр к^ш/. Акч АЬЛ шАоршЬр 1»чк шкч«" 

Ошп.ицч РршЬт. кр^рпиГи рЬ^ пр игршркш[ кА к шишдкш[, шА^ЬЬ 

Л. 38 об. щшм&шпт/ ^ || к шпилЬд и/шшйшп.р ршЬ IкА шршрЬшу, 4рАш ^кА 1/ш 
Р04 цр1>1, крр пр лигЪ ^шАрпиркцн. 4шишу, шА^ЪЪ ШРЧ ^шЪЬА» 

И4ш рмЬчррри ш^Ь к, пр ршркршр рЬрЬш1[ш[т.рЬЬ^ч 4ршАшЬ [рЪр 
Акр Жш2Ршрр+шЬ 4шишЬр[ ршЬрЬ Акр шщршЪрЬ к шуЬ Ч"(4) АрЪ АЬч 
рши[рА шЬЬЬ, пр АЬшдкш1 АфшЬд 4Ьиг ркркАр ршчштррЬ Ьшпш/т-
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РреЬЬ. рЬц. ЬАрЬ к Акр шАЬЬш]Ь при/рипеРреЬ шрц шЬЬАр, щпсрми 
к. ши/ршЬри ршцшепррЬ Ь> фш ш^кпрр^ рЬрцЬи АршАшЬ Ь Ь. шАр 1/шЬ^м 
1/шАр рсрЬ Ь' 

А П-АЦ (1711) Рпфи чршдшс. фЬтрфшрР Ь к Р (28), 
На конверте написано: 
РрритпишиЬр к ршркщш^иг рше/шепр, рЬрЬш1/ш[ 4цор к ушцфоц^, 

тррог/ Р Я (3) &пфпи к Я (3) 1/пг/АшЬЬ Ш2решр4рх ^ршригц, шрЬ-
ек/ЬшЬ к шркАшкшЬ, к [ц\иЬдог1 р ^крш [ц/ишЬшд к щктшд 1Гои!{пфп* 
к шАкЬицЬ Ьр1/ррЬ Цппеишд, 

ЦГАДА, ф. 100, 1711—1714 гг., д. 1, л. 38 а об. Подлинник. 
Г. А. Эзов, указ, соч., док. № 167. 
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ь 

Л 37 6ДО АЫперреЬ рп (ипЬшр^Ьи»1 ици 1(пцАшЬд к ЬршЬпе ЬрЦрр шс-
4иц к при/риперреЬрЬ рАшЬш^ 1/шАри, ИрцрпиТт. АЬ1{ ррритпЬЬш Ашрц 
Акц /иши/шр ЬрЬр, РЬ оиАшЬ/_пеЬ 1/ппер рштшррр пеЬр, Ир^рпеАпс. к 
Ш]Ь 1/пцАшЬд ширшрЬ пее/Ь/ ЬЬ. ш]ии/Ьи Ь 4ршАшЬ шрш&, РЬ АрштрЬ 
,/ЬшЬ 1'ишшА и/о/, ЬЫ/р^шррЬ Ьшигф П,шрш ЗшЫ/чрЬ фриц ц.ЬшЬ 1прАЬ, 
ШП шдшр, рЬ и т пер 1/шАрЬЬрЬ пр тЬцр фршу 

Ь»1/ 1ч/и/Ш2р Ьр1/ртАи рЬ^щЬи ушпш9 шрц_ ЬА шрш&, пр 1шЬ-
тш^шр ицпебЬ шп.Ь[ Ь> ипрш 2 Ш Ш ирцшрпеА ЬЬ, ишршиЦшрЬ пр 
г/Ьшд ЪшЬг/ш^шр Ашише 1/п.реЬ 1/прдпедЬу ш, Ршр^рч"1 1Г4шАшт 
шЬпеЬ /ишЬЬ, ршЬр И (100) Аи>р!{.п1[ рп.ЬЬ/ ЬЬ, ИшАшрепе ширшр т-цЬ-
дрь, 1 ( 4 ) шАипеАЬ шЬ^шрл, Ч-Ё (300) Ашрц йшрЬд р/шЬЬ пр пг/шр^Ьд. 
ЬЬ А реи р/шЬЬрЬ Ы4Р ш^Ьи/Ьи, 2.рАш Ьпр рееии/шр Ы/ше ДО о^щЬ^ 
1П-(70000) Ашргун/ Ы/Ь[ ЬЬ 1Тш2штпе фрш, 1Гш^шю ипдш рАшАЬ 
пр 2 ш 4 Ь {ШП.Ш2 пер/иг фЬшд. й'Ь (14)орЬЬ тЬц Ьшг/Ашу ЬЬ шрЬ[г Ьш 
е/Ьш/пе АшАшЬш1/Ь 2ШШ ЧШРШР ЬЬ ^шипедЬ/ Ьр1/ррЬ шАЬЬш^Ь 1(п1~ 
АшЫ;, ЫП" (40000) Ьирр ЬЬ тшрЬу г/е/^и/ш^рдЬ, Сш4Ь Ьпр ширшр 
4 пее/псА шуи Ьр1/рр решЬЬррдЬ, 1/шрпеА уАЬ Ашрц и{4шА шЬЬ[, шЬйш-
рперЬЬЬ СшАшрепе р/шЬЬ шрщ_ шрше 2ш4рЬ, ДО рпмеишр ширшрЬ 
ш Аш2РшррешЬ к РшррЬ /дпеЬ/г 

Ьишпед ушпш; Чш^Апер/р И^срр ЬцрЬ щЬшдшЬ Ьр Чии/ш^шЬ, 2Ш~ 
<рЬ шишЬ Ь ЬцЬ/, ДО крии АЬр ЬАр цш^псА к цшсрпсА, ДО 1/псц.шЬ 
2ш4рЬ Ьр1/ррЬ кшг/Аш 1/шЬкЬ, Шуи рюирри 4шАшр А(;1/ 1/шфригшЬ 

Ьр трк[ АктЬ, ДО ^1/шу тки, ДО И^Ьп^рЬЬ рЬ^ цпиир к ширшр пАр0 

1/ЬшдЬу Ьр 1)-]ЬпсррЬ АошЬх 2,ш2цР~шррешЬпе фрш, Ьм Ь1/шф ЗшцитшЬпф, 



цЬшд СшАш/ир, шЬцЬ /ишЬЬ 2Ши1 ЬрАрЬ Ьр ич[Ь^ фоитт[ п^шр^Ь^ 
цЬш] ^ш^ДЬ шишр рпптр рш^шипрЬ рштшррр ^ тЬиЬпЫ, пр 
ЬршЬпи 1[ЬршI 9пЛ пр 1[шрпцт.ррЛ ^пЛрЬ пр цо^тЬ ^шц/грЬЬ пцшр-
1/ЬЬ. ш\ищЬи ипиш «Тш^Ьш ЬЬ шЬпиТ, пр шу о Ьр1{рЬЬр^и ширшр 
к Ашрц АЬшЬ фшршчР- шщш Ш]и ^п^АшЬ^и 1/ши1)ш& пЛрЬ 
и. рп 1{ЬшЬрЬ Ьр1{шр [рь/ч 

/» /ЬН^ (1711) рш-ри 2.Ш{пд, Ашршр Л;1{Ь чрЬдши Ършцтрир 
1опЬи1р4 6шпиц Рчрш]^ Оп/ч 

ЦГАДА, ф. 100, 1711—1714 гг., д. 1, л. 37. Подлинник. 
Г. А. Эзов, указ. соч., док. № 168. 

Л 32 

- 17П г. марта 1—Содержание писем Ори, адресованных Г. И. Головкину 

л. 39 В письмах к государственному канцлеру, тайному советнику 
и кавалеру, графу Гавриилу Ивановичу Головкину, от посланного 
папы римского, Исраиля Ория, каковы объявил товарыщ ево. Ми-
нас вартапед, написано. 

В 1-м 

Ведомо чиню: Армянин, житель Турской земли города Ерзе-
рюма, приехав в Перейду для торговаго промыслу, сказал мне, 
что в тех странах великая сила збираетца, конница и пехота, и 
хотят итти конница сухим путем к Царю-граду, а пехота Черным 
морем в Крым, а для чего те войска туда идут и на кого, того он 
•не ведает. Да в Персицкой земле у шахова величества есть город 
Кандахар, и того города жители, умыслив воровски, учинили 

л. 39 об. бунт: хотят // в том городе самовлас[т]но жить, и хана, бывше-
го там, и иных знатных людей, которые с ними не советовали, 
многих побили до смерти и выбрали меж себя горододержавца и 
начальных людей иных, и живут самовлас[т]но, а шахова вели-
чества не слушают. И шахово величество, уведав то бунтовство и 
завладение того города, от своих людей собрав своего войска и 
с начальными людьми посылал, чтоб тех бунтовщиков усмирить, 
и они воры с ними бой учинили и шахова величества людей поби-
ли, а достальные, видя свое безеилие, назад возвратилися и о том 
шаху возвестили. И потом шах велел еще войска собирать, и в 
четыре месяца в Шемахе насилу собрали триста человек, а в 
иных городех знатных что будет, Бог знает. Да в ево ж шахову 
сторону узбеков (которые званием называютца бухарцы, хивип-

X 40 цы, балхинцы) пришло с 70.000 человек под шахов город // Ме-
шет и около того города пригородки и уезды, села и деревни ра-

зов 



зорили; и людей побили, и в полон взяли с 40.000 человек. И шах, 
видя такое наступление, велел еще со всего своего владения з го-
родов войска собирать шамахинскому хану, и тот шамахинский 
хан писал к нему, что в Астрахани и на Тереке собираетца 
росийское войско многое. Д а будучи в Испогани у шаха, Аюки, 
хана калмыцкого72, посланцы говорили, ежели бы де они ево ша-
хово владение не оберегали, то бы их бухарские и хивинские 
войска,разорили, и шах отпустил их назад с честию, а с ними 
послал от себя капитана своего к хану калмыцкому для прове-
дывания, много ль калмыцкого войска и для чего его, хана, бу-
харцы и хивинцы боятся. И тот посланник, капитан, быв у кал-
мыков, возвратился в Шемаху, и шамахинский хан ему, капига-

40 об. ну, великою честь отдал и дарил, и отпустил к шахову // ве-
личеству на почте, а велел шаху донести словесно и сам писал, 
что росийское войско собираетца в Астрахани и на Терках и 
хотят итти на них, персов. И в Персиде все зело того опасаютца. 
Из Низова, марта 1 дня 1711 году*. 

Исраиль Орий 

Во 2-м 

Ведомо чиню, что я замешкал за двемя причины. Первое: для 
того, что ехал морем, и погодою розбило судно, и едва доехал до 
Низовой, и в Низовой за тем зимовал. А одно судно с людьми 
моими и с рухледью пришло в Астрахань; и лошади, которые по-
купаны про великого государя, сухим путем пришли ж в Астра-
хань. И о том я из Астрахани от людей своих уведомился, что 

41 они и лошади // приехали в Астрахань в добром здравии,— тол-
ко, по повелению господина Петра Матвеевича Апраксина, в 
Астрахани взяты у них пожитки и заперты в анбары, да из тех 
четыре лошади самые лутчие взяли ж, а людем моим на корм и 
лошадям досталным из взятых моих пожитков не дали ничего; а 
для чего, они так зделали, что пожитки и лошадей взяли, того не 
знаю. Второе: как приехал в Шемаху, и замешкал за исканием 
пожитков купчины Михайла Васильева, которые потонули на мо-
ре; о чем тот купчина бил челом на Москве, что ехал морем и 
'судно погодою разбило и пожитки потонули, а самого выбросило 
на берег неведомо каким случаем, и чтоб за те потопные пожит-
ки доправить денги на тех людех, которые близ тех мест живут, 
где то судно розбило, для того что многие вещи выбросило из мо-

41 об. ря на берег, а те люди находили. // И по тому челобитью дана 
была с Москвы к шаху грамота чтоб рн, доправя н а . тех людех 
пожитки ево, тому купчине отдал. И как купчина с тою грамотою 
приехал к шаху, и не соверша дела, божиим. изволением умре, а 

*) Перевод док. К» 131. 
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•после ево остался товарыщ и просил меня, чтоб я вступил в тс 
дело, и я взяв тое грамоту и просил о том шаха, и шахово вели-
чество повелел доправить за те пожитки денгами 15.000 рублев 
на тех, которые близ той пристани живут, и отдать мне. И те 
люди отбиваяся и отговариваяся от правежу тем, что розбило суд-
но погодою и пожитки потонули в море; однако, по тому повеле-
нию, я взял денег малое число при многих свидетелях и поехал 
в Астрахань, а за досталным оставил человека своего, 

л. 42 И как я // приеду к Москве, и то, что с тех людей по шахову 
указу мне доправя на них, отдано, объявляю, а кто будет всту-
патца, и тому отдам. А ежели кто на меня станет в чем прино-
сить жалобу, не извольте верить: когда приеду к Москве, о всех 
делех донесу ясно. А буде изволите о перснцких ведомостях уве-
домитись, извольте спросить вартапеда. Из Ни-зова, марта 1 дня 
1711 году*. 

Исраиль Орий 

Те письма с армянского языка переведены на словенской язык 
с слов вартапедовых чрез толмача Мирона Мустофина. 

А о персидцких ведомостях он вартапед против письма Орие-
л. 42 об. ва от секретаря спрашиван: может ли он вартапед те // ведо-

мости ему секретарю за секрет сказать, чтоб можно донесть чрез 
письмо сиятелному графу Гавриле Ивановичю, и он вартапед 
сказал, что тех ведений, кроме его царского величества самого, 
или Гавриле Ивановичю, донесть изустно никому иному не воз-
можно, и ради того желает, чтоб до его царского величества от-
пустить в поход как наискорее. А к подлинной записке он, варта-
пед руку приложил. 
Помета: Списки с писем Исраиля Ория. 

ЦГАДА, ф. 100, 1711—1714 гг., д, 1, лл. 39—42 об. Подлинник. 
Г. А. Эзов, указ. соч., док. №. 170. 
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пропуске привезенных им лошадей и вещей 

Л, 36 ЬЬрЬш^ш^ АЫ ршц.ш 1 /7ррЬ {Гои^т/щ. 1[шрщ.Ьш[ <ТЫ щоЬшр & ^ ш -
Чрр к /[Ьрш^шдт. фоиоир фррищрЬ Ч-шррр^ РишЬтЦгр. 

1ГЫши /ипЬшр^трЬинРр шрц //>1(Д пр ^итпчд ушиш^ Л р у1тш-
Ьицп[Ь щштИшпЬ шрч Ьй шршрЬиц чпЧ.пи1]"Ь> "Р ^ >Ч"-и Ьши/гЪ 
1[птрЬ[п^Ь й^шР^Ь АЬшдрЬр ААЬп.и ъ/тг^т/шр АшхРшр/ишЬт. Л р 

*) Содержание док. № 133. 
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АшруЬ Ы/рЬ АЬц /иоир рЬр/гЬ, ДО Д Д ш Ь р Ь тЬф Кши1гДу ршЬрЬ, фшцил-
трш^шЬ 1'(4) [иши ДДЬ ЩЬтр (Гш^тЦ^ ИфршрирЬ 4ршАшЬт/Ь рш-
укдрЬ шшршЬ. уАш ипрш ушфшр Ы/шс АЬч, ДО щтркпсА^иигрЬрЬ Ы{рЬ 
шщршЬрЬ шА^Ь фшгДО^ДЬ шшршЬ, ршдшЪ к ц.ркд\А, ДО ИфршрирЬ 
4ршАшЬ Ь шрЬ^ ДО ^ууДЬ ши/ршЬрЬ шА^Ь шпЬпА, л у /н.рЬ к л у (ир 
I Т ш р у р Ь ррАрЬ у ш ш Ь , ррр ДО Ршцшшрш^шЬ рА Ашрурр АЬшдЬ/ кЬ 
ткг/11 ршцдшА Ашрши 

Ьи ршушшррЬ шАрпфЬ к1(кш[ ЬА ЪршЬт. ЬрЦррЬ, 4рАш ц/ипф к 
шщршЬрт/ ршцшспррЬ Ьшпш ^тррЛ к А ф ш / Д л » РшцшипррЬ п у АрЬ 
фрршцкЬ ДЬД шщршЬр уАЬ шфк1, ±кА фртпсА Икр шщршЬрЬ 1{п1~ 
А шЬЬ3 ЬЬ чШ1РпсА 

О шиш у/у уЬрр пр Рии/ш^шЬт. уЬш Ы{р СшАшр/р, шЬир пр 1Гррш^1 
^шир/т/р^рЬ 1{птршА Ь ш г Д Ь шщршЬшд 4шАшр С шАш/ит ШфЦ|^шДОЬ 
Ап^ш/ш^ ДЬ шЬпиТ, ДО Ьпрш шщршЬрЬ ЬпфпсАЬ { 11ЬшдЬ[, ц.т.ри 
Ы[Ь[» чш/шт ЬЬ шрц шрЬ[ [Ги^пфр РшцшмррЬ, пр ЬшАш/ % Ч-р1ц 7Ш~ 

; <ДЬ . ш у и 21-СшДОи шуу^Д ш/пу к А шршА ^ршАшЬтдц, Д Ь у и / ^ и фуДупф 
к шщршЬрт/ 1/шЫ/ЬЬдр, ДО АЬр РшушспрЬ «/ДЬуД ршЬД фЬрш^шипс 
у/ДЬД ЬшЛ; уф/16/1 Ч"(3) шЬцшА Ъищш^шЬ Ашрц. п^шр^Ьдр 2

Ш ^ Д Ь шрр 
ш/иррЬ АЬр р ш уш еп р рЬ ЬшА^Ь к 4ршАшЬЬ у ш п ш % игшршу, ш у Ь шщрш-
Ьшд А%1/ ррАрЬ Ьшут к 2рЬи ш л ш у . АЬшдш&рЬ 4шАшр рА АшЪор Упц-
1(шрЬ к рр/Аш&Ь иг'Ьц рпг[р, пр /ДЬД ДО щш^рЬ ^у шп.ЬпАг IXуи ршЬкри 
{Гои^тЦ) щшцр^шЬшд к ДО 2,ш^пд к ДО [Го^шЬпд ушушЬД ^ шЛ;ЬЬ. 
ДЬу ршЬ к Iиоир, пр ЬршЬт. кр^рпиТи шЬд ( шдку шАЬЬЬдпсЬ щшш-
Ёшп. тЬД, шашЬд и[шт&шпД ршЬ уЬ</ шршрЬш/г РшцшспррЬ к рп 
АршйшЬтдч у ш у ш Ь Д ДЬу и/штйшп.1; Ьг! ш у и Ьр^рпсАи, ршЬ к [иоир 

2шш Л(1>дх/ ушАЬЬш^Ь ^пч^шЫ;, у6</ 1[шроч Чр1>1, Фрр пр шитпсёпф 
х , 36 об . Ьшп-ш^тРрАч 4шишу, рЬршЬт[ щротД шрч шЬЬАг || ЬЬ^щ^и пр </ДЬу& 

4ршАшЬпедч ршрЬршрпсррА к 2Ш1Ш1-ШР^' Л>ч фЬршЬ { 
•? /н /ш (у пр ш^Ьщ^и уДЬД( V 

К ^ ш /иЬчРрри Ш{Ь I; Д рп 1}ЬЬперЬЫ,ф, пр ДО « А ф ф 1/Лф чшр2П1: 

шрч шшоф & 1]шА /иоир шиоч /ДЬД, шдищ^и ршЬ/гЬ Ршчшфпц шш}р 
к 4ш<1ркркр А/гЬ^к Акр фш>/р & Акр шАЬЬш^Ь шЬдр к прщрипиррАЬ рп 
АЬАтрЬшЬч шрч шЬЬАр. ш^ЬтАкмк ДЬуи/^и 1/тАршАш]ки' шАр рпЬЬ 

Муу & /иЬчрЬА рп ршрЬршртрЬЬ^ч пР Ршцштр^Ь 4ршАшЬ /ДЬД 
.шуЬ Ч" (4) /иши ДДЬ пр шшрЬ1 ЬЬ АршЬд ф у т / и Ь к, ДЬу т & ф я/» 1{шЬ 
АЬр шАЬЬш^Ь шщршЬшд 4Ьш АЬч ршифА шЬЬЬ, пр ДЬД 4Ьт рЬрЬА 
АЬр ф л г у щ ф Ь , ш у Ь АшАшЬш1{Ь Д Ь у и / ^ и шАр ЦшЬ^р ршр/г Ц у ^ ЬршЬпч 
Ьр1(рт.АЬ ДЬу 1лАф* уш». фДЬД ^ ш у 1 ДО &Д/|ШфЛ1 й РЬ шуу тЬчшд, шА^~ 
Ьпсд ДЬД 4Ьт рЬрпи! ЬА ршчштрш^шЬ, рЬ ^т-^ш^пф к ДО и/о^пфг 

IиЬчрЬА пр псршч /ДЬД ф Д Ь Д ^ Ь ?рпф чш1> "Г 1 /АЬД/ 

чАЬч (( &шЬшщшр4фЬ у Ьш уДф АЬ, 2 пштф ушЬр к ршушспррЬ пшЬ АшА-
ртрЬАрг 

* В тексте •»•«•: 
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к шрч /ДЬД пр 1{пиГшЬшор /Ь^Ьцк, пр Аш^шр/ишЬ Ьиик-

рръ ^Ърш&шдпи 4, "I РшЬ "I Ьш1А- ^ к фиш* г<1шр 
4 п^шр^Ьиц. ш ш щ р ш Ь ш д ^пр^^Ь щшшйшпЪ Ьш 4» Рпц 
ршЬрЬ, РЬ пр1шф гшршр1шйЬ> Ь. шл ррАрЬ ф^1ршг {{,Ьр грЬЬ^ шЛ;ЬЬ 
&т[Ь РшфЬдрЬр: Ршцшипрш^шЬ к Акр рш^т^ 1{прш& ши(ршЬрЬ 
щртр пр Ьи ЪпршЬрд пщЬА к шц прр1 щшщф /иоир АЬр ^шрц.ши/Ьи/рЬ 
црЬдр, пр рп АЬЬт.рЬшЬц шр^ шЬ4« 

Р [Ьй1! (1711) рт-ри Аицпд, Ашршр *иА ип у А^Ь црЬдил. 
/> Ьпишиш к /ипЬшр^ Ашпшу 

Рцрш! 1ц Оп./1 

На конверте написано: 
Ч'шррр^ Р^шЬтЦч и^оц-рЬ, рЬрЬш^ш^ рш^шшррЬ 1]шруЬиц 11ЬЬ 

и^оЬш'р к ^шцфр фоиоир фр/^шцрЬ ^Ьрш^шдт Д (Ги^т/г 

ЦГАДА, ф. 100, 1711—1714 гг., д. 1, л. 36 и об. Подлинник. 
Г. А. Эзов, указ. соч., док. № 169. 
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1711 г. март — Донесение Ори о сведениях, собранных им в Персии* 

л. 15 Перевод с ведомостей, каковы Израиль Орий из Ниазовы 
пристани прислал ко мне, вартапету, 1711 году, который он ведо-
мости получил в Персиде от некоего человека о Бабе Сулеймане 
беке, то есть княь^, и о протчем всем нижеописанном от того уве-
домился « о том тиж де доносит к царскому величеству. 

Когда князь БаОа Сулейман воевался с персидским шахом и 
одолел его и шах персидской против его силы не имел, но послал 
с великими дарами к султану турецкому, чтобы возможно было 
о той между ими учинившейся ссоре ему донести чрез своего 

л. 15 об. посла. // И султан турецкой для любви велел пашам арапским 
итти на помощь к шаху противу Бабы Сулеймана. И когда те 
войска пришли к нему, шаху, на помочь, тогда Баба Сулейман 
безсилен учинился и намерился искать способу, дабы как уйти 
оттуду и чрез Мелетинскую землю пройти к рубежам Чернаго мо-
ря и притом же многократно он думал, чтобы чрез Шафкалы 
уйтить к царскому величеству, но не нашел такого себе способу, 
как бы к Москве уйтить, но понеже у него силы не стало, пошел к 

*) У Г. А. Эзова этот документ начинается так: Подпись на конверте того ар-
мянского письма писана на латыне так: «Письмо напоминательное противу противных 
неприятелей да вручится орлу, есть бо заключенный глагол, но претолкователь Ми-
нас вартапед». 
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татарскому хану и два намерения себе полозка остался там при 
хане. 

16 Первое—мыслил, что чрез ханово заступление // у султана 
способ прощения вины своея получить, также и прежнюю свою 
честь восприять. 

Второе — думал чтобы и чрез Черкасы к царскому величеству 
уйтить, чрез какое место будет возможно, и жил он там в таком 
размышлении 5 или 6 лет и о всяких намерениях всех стран про-
ведывал и уведомлялся. Первое уведомление, что курфирст сак-
сонский, то есть король польской73, и гетман Огинский74 к царско-
му величеству приклонны были, второе — что шведскаго короля7 ' 
и польскаго народа и венгерскаго намерения все были единаки и 

16 об. что шведскаго короля посол отправлен // к салтану турецкому 
с ведомостью такою, что в Московском государстве много кораб-
лей готовят, также и цесарь римской сухим путем помощь Москве 
готовит и вдруг хотят приити на них внезапну. И мултянской де 
народ цесаря римскаго стороны, а волошской народ Московского 
государства стороны держатся и о том они поднесли султану 
подлинные письма от царскаго величества писанныя к некоторым 
того народа главнейшим. После того некоторые греки от царскаго 
величества уехав воровски к туркам и приехав к ним дали свиде-

17 тельство, что они ведают подлинно московское намерение, / / и что 
царское величество как де овладеет и завоюет себе Польскую и 
Шведскую землю, тогда к Царюграду пойдет. 

3-е.—Швед сказал султану турецкому, что мы де для твоей 
чести и прибыли, ежели от вашего величества указ, также и лю-
бовь с нами будет, то все свои земли отставя твоих великих не-
приятелей крепкие городы раззорим и корабли созжем и землю 
опустошим, також де которые де городы московской государь у 
тебя взял, которые всей твоей земли суть ключ, известно тебе о 
том, что все он перестроил. К тому же еще належит учинить нам, 

17 об. чтоб он не дерзал впредь вновь // городы строить, а ежели мы 
его намерению препятие не учиним, то он Польшею будет владеть 
и нам всем от того будет великое раззорение. 

4-е. Султан турецкой шведу сказал: по нашему де разсужде-
нию и по нашей вере недостоить напрасно договоры нарушати. А 
ежели что у нас в договоре положено и противно тому, хотя мало 
•нечто противное учинено увидим, и мы тогда готовы будем, одна-
ко же и вас ради прикажу татарскому хану78 вашу сторону дер-

18 жать и все ваше дело разведав, помощь вам подавать. // А когда 
'мы ваше радение увидим, что нам то прибыльна будет, тогда ,и 
мы вам поможем. 

5-е. Что после того и от шведа и от поляков подлинныя гра-
маты к гетману малоросийскому77 приходили, а от гетмана к та-

з и 
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тарскому хану и всегда татарской * хан к турецкому салтану до-
носил и от султана ведомости к гетману, чтоб о том соглашаться 
хан посылал, а прежде того татарской хан гетману не верил, по-
камест от шведа и от Польши дорогия ему дары и деньги при-
слали, и тогда уже он, хан, подлинное о том уверение султану 
Турскому учинил. 

А между ими такой договор был, ежели де Московское госу-
л. 18 об. дарство завоюем, // тогда взятыя городы Польской земли от-

дать тем поляком, которые с ними единомысленны были. А кото-
рые городы взяты у турок, те отдать турком, а которые у черкас, 
те черкасом, а у татар взятыя татаром, а у шведа взятыя шведом, 
а о остатнем тогда де увидим. 

6-е. Израиль Орий еще от некоторого человека некакую про-
тивность слышал и зде о том объявляет, что подлинное француз-
ское намерение с неприятелем царскаго величества есть согласно 
один знак тому есть, что Французской земли всяким возможным 

л. 19 образом // посланнику 78 прибыть сюда к Москве велено. А он то. 
посланник, быв в Польше и в Мултянской и в Волошской земле 
и в Турках и у Черкас на Украине приехал потом к Москве вы-
смотрить везде намерения и подлинно уведомитися. Но хотя он 
и привез от короля французскаго письма, но в серцы его великое 
неприятство и лукавство было, також де которые от них и в Пер-
сиде послы были, и те там вельми нас ненавидели и мыслили, что 
не от царскаго ли величества послан я туда ради какова либо 
'проведывания или нет ли де какова у него намерения противу 

л. 19 об. Персиды // и того ради многия бездельныя речи шаху они до-
носили, и бутто я зде в Персиде посланник фальшивой, о чем аще 
жив буду, то сам его царскому величеству о всем подлиннее до-
несу. 

7-е. Когда господин Шереметев против астараханских бун-
товщиков послан был79, и тогда гетман черкаской ведомости о том 
хану крымскому давал, а хан тайно послал чрез почту одного по-
сланца к шаху с ведением, что де господин Шереметев под ви-
дом бутто послан на бунтовщиков, а в правду де на тебя, и на-
добно де тебе совсем готову быть. К тому же зело де надобно 

л. 20 послать тебе // посла своего к Турку, чтоб он приказал нам стоять 
за тебя с своими приятелми, а буде Шереметев из своей земли 
пойдет в твою, то мы между себе заключив его со всех сторон в 
провианте и во всем протчем, его раззорим. А между нас которые 
есть приятели и иные протчие посторонние всегда смотрят вре-
мени, а Московскаго государства большой министр и всех дел 

*) На поле против слова «татарской» стоит «крымской», имея в виду крымски* 
татар. 
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правитель есть Шереметев и иные многие суть, которые с цар-
ским величеством не согласны, а ты и отец и дед твой всегда были 
с нами и разделить нас никому невозможно, 

х. 20 об. Также и калмыцким посланцам поверивши // не убойся и с 
иных у нас последнее намерение учинено, а что нам и нашим 
•приятелем от тебе было возвещено, того нам забыть невозможно, 
но которому мы и по таким договорам готовы все вышереченныя 
'сия речи хан татарской по персидскому языку шелмасу велеть 
писать к шаху. 

8-е. С начала тот человек, которой от турков досаду себе вое-
приял, когда он услышал все те их намерения зело думал с неко-
торым человеком, чтоб к царскому величеству приехав донести 

л. 21 все их // намерения, но как тот человек от своих приятелей услы-
шал, что кто такия речи царскому величеству доносит, и он тех 
казнит и никакой милости не кажет. И того ради напрасно чтоб 
он.не ходил. И он когда такия речи услышал, отдумал сюда ехать 
и паки ныне здумал в свою землю возвратиться к старым прия-
телем, но услышал еще от своих старых приятелей, что невозмож-
но де никоими меры паки ему прежнюю свою честь получить во 
своей земли и он от того в своих печалех и мыслех будучи, 

л. 21 об. услышал про меня и пришед виделся со мною тайно // и все 
•свои печали, также дела, который в тех странах от неприятелей 
слышал, все открыл, и мы меж собою в том присягу учинили и 
поставили Господа Бога свидетеля и когда те неприятельския ре-
чи я от него услышал, вельми опечалился и помолился Богу, чтоб 
мне про царское величество услышать, что радостнаго, для того 
Что со всех сторон царскому величеству строят неприятельство и 
'выспрашав такия речи у того человека разсудил его зело за по-

л. 22 требнаго царскому величеству и того ради много ему // на словах 
обещал » уверял его в том, что будет ему милость от царскаго 
величества и тем приклонил я его серце к служению царскаго ве-
личества, и ежели его царскаго величества подлинное о нем пове-
ление будет, тогда он готов будет сюда приехать и о всех словах 
Ти где что говорено и чинилося (когда царское величество изволит 
ево спросить) имянно о всем сам скажет. 

9-е. И я, Израил, вельми был о том в печалех, но Господь Бог 
меня обрадовал по письмам отца вартапеда о действах всех его 
царскаго величества и когда я услышал, что король шведской с 

л. 22 об. баталии80 едва ушел // и все его войско в полон взято, також 
де и проклятое учиненное от гетмана дело посрамлено и польское 
лице помертвело и венгерское неприятство своим приятелем по-
камест они услышали в чем они Богу погрешили, я душею и те-
лом своим обрадовался и о том шаху персидскому и его минист-
ром от той его царскаго величества победе над неприятелем и о 
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радости донес и они о том зело дивовалися и ныне в их сердце 
л 23 есть страх и с великим» дарами посла своего отправляет ради // 

приятства своего. И я ныне подлинно слышал, что и у них вели-
кая была надежда на Шведа и на Польшу. А между ими обре-
таются некоторые доносители и приятства сочинители н во время, 
когда царское величество будет спрашивать о том, я буду доно-
сить, понеже всякаго народа лице мертво есть. 

10-е. 1709 году с моим секретарем Булгазом доносил я цар 
скому величеству, что 60 дворов людей слово дали ехать со мною 
•к Москве и я о том чрез письма доносил, чтобы для тех людей 

л. 23 об. 4 струга из Астарахани прислали // и то доношение царскому 
величеству было угодно, и был послан указ о четырех стругах и 
мой секретарь с тем указом приехал в Астарахань, но астарахан-
екие судии ради зависти четырех стругов не послали, но за нужду 
едва 2 струга дали и те старые и гнилые, на которых секретарь 
мой пришел к Неазову и мы увидя, что четырех стругов не было, 
за тем наше и дело остановилося и я по нужде тем людем отка-

л. 24 зал, и для того лошадей // сухим путем послал, а у меня осталось 
только один человек с домом своим, да двенатцать человек 
мастеров с заводами своими со всеми. И я один струг нанял и по-
садив их хотел привесть к царскому величеству, чтоб они нй 
Москве шелк сырец, которой я привез и парчи всякия делали, и 
как то мое дело вскоре не исправилося, тогда из тех двух иша-
ков* один подождав, назад возвратился. А которой струг я нанял, 
и тот Господь Бог со всем в целости донес, а присланный из Аста-

л. 24 об. рахани разбилися на мори и мне многой в том убыток // учи-
нился. 

11-е. 1710-го году в Ниазове между двух рек стрсУил я одну 
хоромину во знак, чтобы в том месте монастырю бысть и о знаке 
того монастыря я его - царскому величеству донесу, что на трех 
реках по одному мосту построил и царскаго величества герб на 
тех местах написал, чтоб за царское величество богомолыцики 
были, и я между тех двух рек вымерял, о чем как по времени цар-

с к о е величество повелит, так и будет. И по тому знаку царскому 
л. 25 'величеству великие и малые будут поклонятися // и хотя морем, 

хотя сухим путем, обаче всяких неприятелей, крылья переломятся. 
12-е. Известно де будет царскому величеству, когда я отправ-

лен был к персидскому шаху, капитан Захарей Висток когда при-
шел ко мне жить и быть при мне, и я его в приказное ведение 
записал и 28 или 30 человек в приказное ведение купно с ним 
'записал же, а те люди збору ево и друг по друге порукою, а он 
по всех, и то все в приказе записано, понеже я опасался, чтоб 

*) На полях против слова «гамаков» написано «судов». 
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межды ими бездельников и беглых людей не было. А мне они в 
25 об. верности служить присягали, а мы поверили // капитану. А ны 

не от него много воровства и неприятельства явилося, ко в та-
'мошних странах я ему ничего не говорил, чтоб он не уведал и не 
обосурманился, а приехав я к Ниазову между розными народы 
розвязал я его животы и у него все знаки воровския и я ради то-
го з женою ево связав ево посадил в струг, чтобы во время его 
царскому величеству ево воровство предложить, а посадил ево с 
людьми моими в струг нанятой, а я сидел в том шмаке, которой 

. 26 был прислан из Астарахани и купно с ним / / в море пошел. А тот 
шмак, присланной ко мне из Астарахани, вымазан смолью, а ве-
ликаго ветра не терпел и едущи мне на нем много убытку учини-
лося, но слава Господу Богу хотя добро и пропало, но нас Бог спас. 
А тот струг нанятой, в Астарахань прежде меня выехал, которой 
они увидели, что нас в нем нет, а кто тот прислал шмак, он ведал, 
что тот струг испорчен и они нас уже отчаяли, что мы совсем пропа-
ли. И ради того теми пожитками они завладели, а изменника ка-
питана освободили, а 4-х хороших лошадей вывезенных для царска-

26 об. го величества н для других // купил, дабы о том кто не познал, 
они ж к себе взяли, а те четыре лошади мне 4000 с лишком ста-
ли. Также без меня пожитки все иные розломали, иные отмыка-
ли и брали себе, и таи розвязывали, а у меня с ними никакой ссо-
'ры не было, не ведаю 'за что они то зло надо мною учинили. А 
'что у меня есть дело и слово, и то я сам царскому величеству 
донесу. 

13-е. Н а ш секретарь Семинер и иные из Астарахани писали ко 
мне, что многое зло и бед хотят де тебе учинить по слову Петра 

27 Матвеевича. А царского де // величества указ не смотря, а все 
для вора капитана, но ныне донес царскому величеству, что я, 
'Израиль Ории, нижайший раб царского величества по се число с 
лишком 9 лет*, как наше дело царскому величеству всегда угодно 
было и о всех делех царского величества указ прислан был, а 
царскаго величества казне я никакова убытку не учинил, а жало-
ванья мне было царскаго величества только по пяти алтын на 
день, и о том Богу известно и царскаго величества служителем, 
что по толику дается, а своих людей своим кормом и заемными 

27 об. деньгами // управлял. И я тем от его царскаго величества не 
денег прощаю, токмо желаю паче всего многолетнего ему здра-
вия, а всякому христианину надежда Господь Бог и его государ-
ская милость. Известно его царскому величеству, что на свете 
много есть завистей во всех странах, что как вымыслит, однакоже 
да будет извесно его царскому величеству, что только о том я 

*) По подсчетам Г. А. Эзова с 1701 по 1711 г. 
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милости прошу, дабы за своею рукою изволил указ свой послать, 
чтобы никто меня напрасно не безчестил, покамест я доеду до его 

л. 28 царскаго величества и имею многия тайны донесть // со всяким 
знаком и с великою прибылью, чтобы противу неприятелей всегда 
осторожность иметь. Я, Израиль Орий, все что царскому вели 
честву у меня писано, то все у меня замками писано, но наш вер 
ной Минас вартапет по изволению царскаго величества отомкнет 
и ясно донесет*. 

Сие доношение Минаса вартабеда. 
Я слышал, что персидской купчина, приехав с послом в Аста-

рахань, услышал стрельбу, которую в прошлом году учинил Петр 
л. 28 об. Матфеевич // о радостно полученной победе над Кубанью, о 

•Чем он, купчина, и уведомился подлинно, но последи того тот куп-
чина спрашивал у некоторых людей, тех, которые уже возврати-
лися с войны из оных стран кубанских о поведении и некоторые 
из них сказали ему в чем инако и противно истинне подлинной. 
Будто половина московского войска сами от стужи и нужи и с 
голоду померли, только де кубанцы же тысячи четыре будучи на 
Руси в городех и в деревнях полону побрали тысяч 40, такия без 

л. 29 дельныя речи он, купчина, услышав приобщил послу своему // и 
думали чтоб паки возвратиться им во свояси, и посол ему сказал: 
уже де назад невозможно нам возвратиться, понеже в их уже 
странах, а не в своих обретаемся. 

Еще доношу ныне царскому величеству новыя ведомости, ко-
торый я получил из Персиды, что зде обретающегося царя Арчи 
ла Милитинскаго, брат ево Георгин хан в Персиде в городе Кан-
дагаре при индейских рубежах прилежащем был беглербеем и 
ныне тому годы четыре есть, как канда[га]рские князья согласяся 
бунтовали и того Георгина хана убили, о котором он их на себя 

л. 29 об. бунту Ц не ведал и тем городом, убив ево, завладели, а сию 
ведомость, как ко мне Исраиль Орий писал уже тому три года, 
и я оггом царскому величеству донес в то же время. Но как овла-
дели бунтовщики городом Кандагаром, был при шахове величест-
ве племянник ево Георгина хана, которому шах приказал, чтоб он 
тот город Кандагар паки выручил и тем бунтовщиком учинил бы 
наказание. И как будучи он учинен над войском генералом и 

Приезжал к Кандагару городу, тогда из тех бунтовщиков единаго 
'некотораго племянник бутто от своих ушел и передался и пришел 

л. 30 'к генералу бутто ему желает // он верностию служить, и сказал, 
что он от них шел и пришел к нему, дабы всегда во единомыслии 
и в совете с ним жить и служить, также сказал, что и протчие де 
желают приклониться к шахову величеству, но един только неко-

*) Далее у Г. А. Эзова текст прерывается. 
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торый князь не хочет Приклониться, а протчие вси хотят, дабы и 
он купно с ними приклонился, а оный де думает дабы каким воз-
'можным образом от них уехать, а мы де твоего к себе приезду 
ожидали, чтобы с тобою его ухватить и каков указ шахова вели-
чества об нем будет, так и учиним и ныне де он зело от печали и 
всячески намерен уехать куда и нада, и для того изволь де 

п. 30 об. ты / / войско свое разделить на двое, одну половину около го-
рода поставить, а другую на заставах,, чтобы де оный не возмог 
'куда каким образом уйти, также де чтобы к нему никакое вспо-
можение ниоткуду приити не возмогло, на такия слова он гене-
рала склонил и уверил. И как он войско свое надвое разделил, 
одну половину под городом поставил, и они ево неприятели в не-
которое время не начаянно ночью из города вышли, а другое вой-
ско снаружи с стороны подступя на помочь и нападши купно на 
то ево войско все побили и самаго генерала и с братом ево убили, 

л. 31 о чем другая половина // войска весьма не ведали. И потом и на 
тех наступи на другую половину разбили всех и разогнали, от 
'чего ныне та страна весьма силою изнемогла. Однако же еще и 
ныне того убитого генерала обретаются два брата, один в Меле-
тинской земле ханом, христианин, к которому пришел так же от 
шаха указ, чтобы он собрав своего милитинскаго войска 2000 при-
шел к нему, шаху, дабы ему ево послать на тех неприятелей, ко-
торые ево братей убили, а подлинно по се время поехали или не 
поехали, о том еще ведомости не имею. Еще я доношу, что из 

л. 31 об. Шемахи хотели пятнатцать дымов армян из Ниазовы // прие-
хать жить в страны царскаго величества, о чем услышав шама 
хинской хан велел возвратить их назад. 

Помета: Со армянскаго языка на руской. 

ЦГАДА, ф. 100, 1711—1714 гг., д. 1, лл. 15—31 об. Перевод. 
Г. А. Эзов, указ. соч., док. № 171. 
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1711 г. сентября 25 — Донесение Минаса вардапета о притеснениях, 
причиняемых Ори в Астрахани 

л. 46 1711-го сентября в 25 день. В государственном Посольском 
приказе папы римского посланного Исраиля Ория, которой с 
Москвы отпущен в Перейду, товарыщ ево оставшейся на Москве 
Минас вартапед, подал три письма, первое к великому государю, 
второе к государственному канцлеру, тайному советнику и кава-
леру графу Гавриилу Ивановичю Головкину на армянском языке, 
третье к государственному подканцлеру барону Петру Павловичи» 
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Шафирову немецким письмом написанное. А сказал, что те пись-
ма присланы к нему от Исраиля Ория и велено ему подать в го-
сударственном Посольском приказе. И те письма у него приняты. 

Д а он же, Минас вартапед доносил словесно. 
Нынешняго де 1711-го году августа 8-го числа из Астарахани пи-
сал к нему товарыщ ево Исраиль Орий с проезжими армяны, что 
он ис Перснды в Астарахань выехал здорово. А которые де вещи и 
материи персидские и съестные овощи в прошлом 1710-м году от-
пущены были от него из-за моря от пристани Нпзовой с людьми 
ево, которые на особом были судне и пришли прежде ево в Аста-
рахань, и те все вещи тогда у людей ево в Астарахани и по при-
казу астараханского воеводы забраны. А по приезде ево те вещи 
все осматриваны и по осмотру многие вещи погнили, а питья 
испортились. А которые лерсицкие аргамаки куплены были 
у него, Исраиля Ория, в дар к великому государю и про ево 

л. 46 об. обиход // и вывезены были в Астарахань с теми ж людьми ево, 
и тем аргамаком тако ж и людем ево корму ис Приказной полаты 
и из ево забранных пожитков ничего не давано. А кормили тех 
аргамаков люди ево, тако ж и сами пищею пробавлялись зани-
мая деньги у тамошних жителей и нужду великую в том терпели. 
И ныне по приезде ево в Астарахань не токмо належащаго про-
тив посольского обыкновения почтения, корму или иного чего по-
честного учинено, но сверх того спрашивают у него со всех вещей 
ево, которые он с собою вывез м которые с людьми ево были от-
пущены и забраны пошлины, и которые де великого государя ука-
зы посланы в Астарахань с Москвы об отпуске ево к Москве и о 
неимении пошлин, и тех указов в Астарахани товарыщ боярина и 
воеводы, которой тамо есть, не исполняет. А объявил ему — буде 
он пошлин в Астарахани со всех вещей не заплатит, и он ево от-
пустит в Казань и тамо с него пошлины возьмут. А ежели пош-
лину заплатит в Астарахани, то он по ево желанию отпустит ево 
на Саратов, а с Саратова мимо Казани степью к Москве. И он, 
'Исраиль Орий, просил в Астрахани ево, воеводу, чтоб он из 
Астарахани отпустил ево до Саратова, где он будет ждать при-
сланного с Москвы о нем иного великого государя указу. И он, 
воевода, по тому прошению ево до Саратова не отпускает, а ве-
лит ехать в Казань незнамо для какой причины, а знатно де, что 
хотят ему в задержании учинить убытки и разорение, а ему в 
Казани дела никакова нет и путь степью ему для провождения 
аргамаков способнее и ему с людьми выгоднее, и велел ему, вар-
тапеду, бить челом великому государю на Москве, чтоб великий 
государь пожаловал ево, указал послать великого государя указ 

' л. 47 в Астарахань •// к воеводе не замедля, чтоб ево, Ория с людьми 
и с вещми отпустить из Астарахани без всякого задержания и без 
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имания пошлин на Саратов, а с Саратова мимо Казани степью 
к Москве. А ежели великий государь укажет с тех ево вещей взять 
в свою государеву казну пошлины, и он то все заплатит на Моск-
ве, как в том его царского величества соизволение будет. 

Д а и о том пишет к нему Исраиль Орий, что по письму ево, 
вартапетову, о преславной победе учиненной под Полтавою над 
шведы, объявил он, Орий, будучи в Персиде шаху и шах и ближ-
'ние ево люди о том зело радовались и вскоре назначили послать 
к великому государю посла с поздравлением той победы и спра-
шивали ево, Ория, чтобы послать к великому государю в дарех 
удобнее и приятнее. И он, Орий, объявил, чтоб послать слона и 
зверей и птиц тамошних дивных и шах по тому ево объявлению 
посылает с послом своим в дарех слона и зверей и птиц тамош-
них. 
Помета: 1711-го году сентября в 29 день. По указу великого госу-
даря против сего доношения Минаса вартапеда послать великого 
государя грамоту в Астарахань к губернатору о пропуске ево, 
посланника Израиля Ория, с людьми и вещми из Астарахани без 
всякого задержания не имав с него пошлин. А еже великий госу-
дарь укажет с него пошлины, и те пошлины платить на Москве, 

47 об. ибо он послан // по ево, великого государя, именному указу*. 

ЦГАДА, ф. 100, 1711—1714 гг., д. 1, лл. 46—47. Подлинник. 
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1711 г. сентября 27 — Список/пожитков Ори 

408 1 711-го сентября в 27 день в отпуск из Астрахани в Казань това-
ру бывшего посланника Исраиля Ории. 

В тае: 

Одиннатцеть выбоек теврижских 
Осьмнатцать зыбоев калемкаревых испоганских 
Четыре кутни тевриских 
Д в е юфти фат средних тевриских 
Одна фата одинакая 
Восмь кутней кашанских 
Четыре бархата тевриских 
Д в е топы платков индейских 
Пятьдесят три выбоек тевриских 

• ) У Г. А, Эзова этот документ опубликован под номерами 176, 177, 178. 
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Одна топа платков черных малых 
Шестнатцать кеджей гилянских 
Четыре канавата 
'Шезьдесят девять фат адинаких 
Две выбойки кашанских 
Обшита в полазе. 

В тае: 

Восмьдесять шесть кисей 
Четыре переспиря 
Одна топа платков черных больших 
Д в е топы платков черных малых 
Пять юфтей фат малых 
Девятнатцеть голбендей пологовых бумажных 

408 об. Четырнатцать пестредей тевриских малых 
Одна юфть фат малых 
Две сефтеньи 
Пять выбоек тевриских 
Обшита в полазе. 

В тае: 

Осмьнатцать бязей лощеных ардевильских 
Шесть выбоек тевриских 
Девятнатцать пестредей средних тевриских 
Сорок пестредей больших 
Три гаваи 

Обшита в полазе. 

В тае: 

Девятнатцать выбоек .тевриских 
Одна кутня ардевильская 
Две выбойки кашанских 
Дватцать одна кисей травчатых 
Д в е выбоек кашанских 
Девять выбоек бавтовых 
Четыре дороги ляковых 
Дватцать один завесов индейских 
Пять миткалей 
Пять бафт травчатых 
Шестнатцать пестредей 

409 Дватцать семь выбоек кашанских 
Одна выбойка рории 
Одна выбойка кашанская 

Обшита в полазе. 



В тае: 

Двеиатцать выбоек бафтовых 
Одна выбойка рорь, топлая 
Сорок три пестреди тевриских малых 
Семь косяков кружев чепарбаф 
Один косяк большой чепарбаф 
'Дватцать три кисеи 
Дватцать шесть выбоек бафтовых 
Одиннатцеть выбоек тевриских 
Пять выбоек ардевильских 

Обшита в полазе. 

В тае: 
Тритцать четыре выбоек тевриских 
Пятнатцать топ платков кашанских 
Восмь «зарбафов по дорогам нимтаней всяких 
Четыре косяка кружев серебряных 
Тритцать шесть косяков кружев чебарбаф средних 
Шесть косяков кружев чебарбаф больших 
Сорок шесть выбоек тевриских 
Сорок восмь дараг намазов 

Обшита в полазе да в епанче. 
409 об. Восмьдесять выбоек тевриских 

Тысяча двести девятнатцать юфтей 
Платков гунбендеевых 

Обшита в лолазе. 

В тае: 
Шезьдесят семь выбоек тевриских 
Сорок девять выбоек рарей 
Пять гавай 

Обшита в епанче. 

В тае: 

Пятьдесят выбоек тевриских 
Семьдесять семь кумачей кабаров 
Сорок лестредей ардевильских 

Обшита в полазе. 

В тае: 

Семьдесять девять выбоек тевриских 
Пятьдесят косяков кружев осмерных 
Д е в я т ь косяков кружев шти поусных 
Восмьдесять три дараг намазов 

Обшита в полазе. 



410 В тае: 

Сто двенатиать выбоек тевриских 
Восмь гавай 

Обшита в полазе, да в епанче. 

В тае: 

Семнатцать выбоек тевр[и]скнх 
Четыре завеса тевриских 
Дватцать три тюка сафьянов 
Тринатцать гаваи 
Одна пестредь ардевильская 

Обшита в полазе. 

В тае: 

Шесть топ платков выбойчетых, бумажных 
Сто пять кисей 
Одна сефтевия 
Четыре выбойки тевриских 
Д в е выбойки кашанских 

Обшита в полазе, да в епанче. 

В тае: 

Сто пятьдесят кумачей красных шемахинских, помоклых. 
410 об. В четырех таях: 

П о сту по пятидесят кумачей красных, итого шестьсот кумачей 
Обшита в дву полазах. 

В тае: 

Четыре ковра 
Одна полсть тевриская 
Десять овчинок серых мещетския 
Одна овчинка черная 
Шесть ковров 
Пятьсот тритцать восмь юфтей платков гунбендеевых 
Одна чалма 
Две скатери кутияные, каймы изорбатные серебряные 
Один кушак серебряной 
Три выбойки тевриских 
Одна выбойка бафтовая 
Два завеса губендеевых 
В трех сшитых по четыре юфти покрышек губендеевых 
Тритцать одна парча новых шалвар 
Одна выбойка тевриская. 



л. 411 В сундуке: 
Сорок две выбойки бафтовых 
Сорок топ платков индейских 
Двенатнать м-инкалей белых 
Тритцать один завесов и[н]дейских 
Пятнатцать бафт травчатых 
Одна выбойка тевриская. 

В сундуке: 
Восмь кисей 
Два завеса индейских 
Двенатцать кутней кашанских, гладки* 
Две кеджи кашанских 
Две тафты струйчетых. 
Семь кутней шал. 
Семнатцать изорбатов 
Восмь изорбатов по дорогам 
Четыре кутни травчатые 
Одна китая 
Три кабаша волнистых з золотом 
Пять канаватов гилянских 
Четыре тафты стручетых 
Четыре мови янских 
Д в е кутни отласны гладких 
Осмьнатцать кутней ардевильских 
Дватцать один киндяков ляковровых 
Три кутни травчатых 
Тритцать завесов индейских 

•я. 411 об. Три выбойки тевриских. 

В сундуке: 
Сорок восмь кисей 
Одна сефтега 
Одна выбойка кашанская. 

В сундуке: 
Сорок пять выбоек бафтовых 
Тритцать восмь топ платков индейских 
Тритцать маскалей белых. 

В сундуке: 
Один кушак серебряной 
Девять изарбатов травчетых 
Семеры нашевады 
Осмьнатцать кутней шал 
Две кутни , . . . " 

из 
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Двои дараги касапов тевриских 
Двои дороги сеитовые 
Дватцеть три дараг намазов. Дватцать косяков кружев чебарбаф 
средних 
Один косяк осмеркой 
Двенатцать дараг тевриских нимтании 
Дватцеть четыре тафты 
Четыре фаты одинаки 

л. 412 Сорок одна канаватов тевриских -
Дватцеть кеджей тевриских 
Тритцать восмь кутней полосатых малых 
Три выбойки кашанских 
Пять завесов гунбендеевых шолковых. 

В ящике: 

Дватцеть два завеса индейских 
Пятнатцать кутней шал с травки, топлых 
Один изорбатец нимтани, топлой. 
Одна юфть наволок подушешных, топлых 
Семь дараг намазов, топлых 
Два касапа, топлых 
Одна топа платков конаватных, малых, топлых 
Шесть топ платков кашанских, топлых 
Пол топы платков кашанских 
Одне кеджие тевриские 
Две парчи шалвар 
Три кушака серебреных, топлых 
Одиннатцеть кушаков простых 
Пять тафт, топлых 
Три топы платков коноватных, топлых 
Одни дороги кашанские' 

!л. 412 об. Дватцать четыре топы платков кашанских, топлых 
Одна топа платков с серебром, топлых 
Семь кушаков намазов, топлых 
Дватцеть девять кушаков серебрены, топлы. 
Пять изарбафов нимтании, топлых 
Один изарбат нашевады, топлый 
Одна кутня полосатая, топлая 
Шестнатцеть кутней полосатых топлых 
Три косяка кружев штиполоных, топлых 
Четыре косяка кружев чебарбаф, топлых > 
Три косяка кружев осмерных 
Семь выбоек ардевильских 

. Две выбойки тевриских. 
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В ящике топлаго: 

Одна топа платков выбойчетых 
Четыре кумача красных турецких 
Четыре топы платков шемахинских 
Двенатцать кутней тевриских 
Одна бахча бавтовая 
Три выбойки ардевильских 
Две топы платков шемахинских. 

413 В сундуке топлаго: 

Один изарбат травы шолковые 
Одна кутня кашанская 
Дватцать четыре шанданов 
Пятьдесят мовей шемахинских 
Д в е топы платков шемахинских 
Две топы платков канаватных средних 
Две топы платков канаватных малых 
Три платка канаватных средних 
Два платка канаватных малых 
Д в е топы платков черных средних 
Одна топа платков канаватных малых 
Один канават 
Одна моз шемахинская 

Шесть топ платков канаватных, средних и малых 
Два платка канаватных средних 
Четырнатцеть завесов индейских 
Девять тафт турецких 
Один платок канаватной средней 
Четыре аршина 2 бурмету красного персидского 
Три выбойки ардевильских. 

В ларце: 

Одиннатцеть юфтей платков гунбендеевых 
Полтора кумача красных 
Одна парча шалвар 
Три выбойки тевриских 

413 об. Одна выбойка рор[ь] 
Д в е выбойки ардевильских 
Дватцать фунтов шолку сырцу лези, топлого. 

В тае: 

Две полсти травчетые 
Десять ковриков больших и средних и малых 



Один полаз волнистой 
Один полаз простой новой 
На обертке два полаза старых. 

В тае: 

Дватцать четыре лисицы заморских 
Дватцать два барса пестрых 
Три полаза 
Дватцать рысей 

Пятнатцать ковриков средних и малых полет травчетая. 

В ящике: 
Два мухояра, моклые 
Четыре изорбата нимтани, моклых 
Один изорбат отласной малой нимтани ж, моклой 
Два отласа глатких, моклые 

з. 414 Одна кутня полосатая, моклая 
Одна топа платков черных дорогильных, моклых 
Один завес индейской моклой 
Три фаты белые с коймыми, моклые 
Четыре выбойки испоганских, моклые 
Шесть выбоек бафтовых, моклых 
Дватцать три кисеи белые, моклых больших и средних 
Одна фата одинакая, моклая 
Девять бурметей, моклых 
Одна полет трафчетая 
Н а обертке полаз старой 
Деветнатцеть тай шелку сырцу лези 
Семь таи шелку сырцу ардашу 
Одна тая бумаги красной пряденой 
Две таи бумаги хлопчатой 
А вышеозначенный таи, и узлы, и сундуки, и ящики, и шелк сы-
рец и бумага за печатью астраханского каменданта и за тамо-
женной). 

•л. 414 об.Вышеписанные присланные в Казань пожитки и товары, кроне 
шелку сырцу все послано к Москве в государственной Посльской 
приказ в нынешнем 1712-м году февраля в 25 день. 

ЦГАДА, ф. 100, 1711 г., д. 1, л л. 408—414 об. Подлипок. 
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1711 г. октября 5 — Грамота Петра I казанскому губернатору 
П. М. Апраксину об отпуске товаров Ори из Астрахани в Москву 

я. 49 об. От великого государя, царя и великого князя Петра Алек-
сеевича, [Т.] в нашу отчину в Казань, ближнему боярину нашему 
и губернатору Петру Матвеевичю Опраксину. 

В прошлом 1710-м году, февраля в 18 день, да в нынешнем 
1711 году, марта в 24 день, в наших великого государя грамотах 
к тебе, ближнему боярину нашему и губернатору, Петру Матвее-
вичю писано: велено для приезду из Персиды папы римского 
посланного, полковника Исраиля Ория, послать из Астрахани за 
море к пристани, где путь надлежит к Шемахе, вешним временем 
торговые приключившияся бусы, или иные какие способные к то-
му морскому шествию суды, на которых бы мог он со всеми при 
нем будучими людьми и вешми и лошадьми убратца и выехать в 
Астрахань; а как он приедет в Астрахань, и его велено со всеми 
людьми и вещми и с лошадьми, дав водяным путем суды с корм-
щики и з гребцы и со всеми принадлежащими к тому потребами, а 
сухим путем подводы, отпустить к Москве, и которые с ним будут в 
приезде в Астрахань армяня, и тех из Астрахани с ним про-
пустить же. И в нынешнем 1711 году, сентября в 25 день доносил 
в государственном Посольском приказе того посланного Исраиля 
Ория товарыщ, оставшийся на Москве, Минас вартапед: нынеш-
няго де 1711 году, августа ,8 числа, из Астрахани писал к нему 
помянутной Исраиль Орий с приезжими армяны, что он из Пер-
сиды в Астрахань выехал; а которые де вещи и материи персиц-
кие и съестные овощи в прошлом 1710 году отпущены были от не-
го из-за моря от пристани Низовой, с людьми ево, которые на 
особном были судне и пришли прежде ево в Астрахань, и те все 
вещи тогда у людей ево в Астрахани по приказу обер-комендан-
та астраханского забраны, а по приезде ево те вещи все осматри-
ваны, и по осмотру многие вещи погнили, а питья испортились. А 
которые персицкие аргамаки куплены были у него Исраиля Ория 
в дар к нам великому государю и про ево обиход, и вывезены бы-
ли в Астрахань с теми людьми ево, и тем аргамаком, также и 
людям ево корму из приказной палаты и из ево забранных по-
житков ничего не давано, а кормили тех аргамаков люди ево, 
также и сами пищею пробавлялись, занимая денги у тамошних 

л. 50 жителей, и нужду великую в том терпели. И ныне, по приезде \Ь 
ево в Астрахань, не токмо належащаго против посолского обыкно-
вения почтения, корму или иного чего почетного, учинено, но сверх 
того спрашивают у него со всех вещей ево, которые он с собвю 
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вывез и которые с людьми ево были отпущены и забраны, пошли 
ны; и которые де наши великого государя указы посланы в Астра 
хань с Москвы об отпуске ево к Москве и о неимении пошлин, н 
по тем указом в Астрахани не исполняют, и объявлено ему чрез 
того Астраханского обер-каменданта, буде он пошлин в Астраха-
не со всех вещей не заплатить, и ево отпустят в Казань, и тамо 
с него пошлины возмут, а ежели пошлину заплатить в Астрахани, 
тогда по желанию ево отпуститца он на Саратов, а с Саратова, 
мимо Казани, степью к Москве. И он де Исраиль Орий просил в 
Астрахани ево, обер-каменданта, чтоб он из Астрахани отпустил 
ево до Саратова, где он будет ждать присланного с Москвы о нем 
нашего великого государя указу, и он, обер-камендант, и по тому 
прошению ево до Саратова не отпускает, а велит ехать в Казань 
не знамо для какой причины, а знатно де, что хотят ему в задер-
жании учинить убытки и разорение, а ему в Казани дела никакова 
нет, и путь степью ему с людьми и для провождения аргамакоз 
способнее и выгоднее. И велел ему, вартапеду, бить челом нам 
великому государю на Москве, чтоб мы великий государь пожа-
ловали его: указали послать наш великого государя указ к тебе, 
ближнему боярину нашему и губернатору Петру Матвеевичю, не 
замедля, дабы ево Ория, с людьми и с вещми и с лошадьми от-
пустить из Астрахани без всякого задержания и без имания пош-
лин на Саратов, а с Саратова, мимо Казани, степью к Москве; а 
ежели мы великий государь укажем с тех ево вещей взять в нашу 
государеву казну пошлины, и он то все заплатит на Москве, как 
в том наше царского величества соизволение будет. 

я. 50 об. И как к тебе ся наша великого государя грамота придет // н 
ты б, ближней боярин наш и губернатор Петр Матвеевич, велел 
того папы римского посланного, полковника Исраиля Ория со 
всеми при нем будучими люд[ь]ми и вещми и с лошадьми, кото-
рые оне везут про наш великого государя обиход, из Астрахани к 
Москве, отпустить без всякого задержания которым путем ему 
способнее, ибо он Исраиль Орий отпущен был в Перейду по наше-
му великого государя имянному указу и чин на себе имеет 
посланничей, с которых пошлин имать не обыкновенно. А как он 
из Астрахани отпущен будет, и вы б о том к нам великому госу-
дарю писали, а отписку велели подать в нашем государственном 
Посолском приказе государственному нашему канцлеру, тайному 
советнику и кавалеру, графу Гавриилу Ивановичю Головкину, 
да государственному нашему подканцлеру, барону Петру Павло-
вичи) Шафирову. Писан на Москве, лета 1711, октября в 5 день. 
Помета: Другая такова ж послана в Астарахань на ево ж бояр-
ское имя, октября в 6 день. 

ЦГАДА, ф. 100, 1711—1714 гг., д. I, лл. 49 об.—50 об. Подлинник. 
Г. А. Эзов, указ. соч., док. № 179. 
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1711 г. ноября 7 —Донесение казанского губернатора П. М. Апраксина 
о смерти Ори, последовавшей в августе 1711 г., о погребении его у 

армянской церкви в Астрахани. Роспись лошадей, оставшихся 
после смерти Ори 

л. 51 Великому государю, царю и великому князю Петру Алек-
сеев и чю [Т.] 

Настоящего 1711 году, в сентябре месяце, писал ко мне из 
Астарахани обер-камендант Михайло Чириков: из Персиды де 
папы римского посланник Израиль Орий приехал из-за моря в 
Астарахань на судах и, жив без мала месяц, умре в августе меся-
це и погребен по их закону в Астарахани у армянской церкви. А 
после смерти ево, посланника, прислал он, обер-камендант Чири-
ков, из Астарахани на Саратов ево посланниковых персицких ло-
шадей с астараханцом с Никитою Сербиным и с провожатыми, и 
сего ноября в 3 день настоящего ж году, по возвращении моем с 

л. 51 об. вашей царского // величества службы с кубанского походу, на 
Саратове тех лошадей я смотрил и послал к вашему царскому ве-
личеству к Москве дватцать лошадей с тем же посланным астра-
ханцом Никитою Сербиным и с провожатыми салдаты, велел вести 
з бережением, и на Москве оных лошадей велел обявить в Посол-
ском приказе государственному канцлеру, тайному советнику и ка-
валеру, графу Гавриилу Ивановичю Головкину, да государствен-
ному подканцлеру, барону Петру Павловичю Шафирову; а каковы 
лошеди шерстью посланы, тому последует ниже роспись. 

Вашего царского величества нижайший раб Петр Апраксин, 
1711 году, ноября в 7 день, 

л. 52 Роспись лошедям, которые посланы из Астарахани через 
Саратов в Посолской приказ. 

Жеребец рыжь; грива на право; во лбу лысина; задние ноги 
по каленя белы. 

Жеребец светло сер; грива на право. 
Жеребец сер; грива на право. 
Жеребец гнед; грива на право; левая задняя, нога по щетку 

бела. 
Жеребец сер с крапинами; грива на право. 
Жеребец гнед; грива на право; задняя левая нога по щетк / 

бела. 
Жеребец сер; грива на право. 
Жеребец светло сер; грива на право, 

л. 52 об. Жеребец темно сер; грива на право; задние и правая перед-
няя ноги по щетку белы. 

329 



Жеребец темно сер; грива на право; левая задняя нога по 
щетку бела; у паха белое пятно. 

Жеребец гнед; грива на право; во лбу звездинка. 
Жеребец бур; грива на право. 
Жеребец гнед; грива на право. 
Жеребец гнед; грива на право (51с). 
Жеребец булан; грива на право; ноги с крапинами белыми. 
Жеребец сер; грива на право, 

л. 53 Жеребец темно гнед; грива на право; ноги черны. 
Жеребец сер; грива на право; ноги по щетку белы. 
Жеребец саврас; грива на право; на спине, на левой стороне 

пятна белые. 
Кобылица темно серая, молодая; грива на право; во лбу 

звездинка. 
Из вышеписанных лошадей одна лошадь,— аргамак гнед, 

л. 53 об. шести лет,— за болезнию // оставлена в Саранску и от приказу 
отдана на корм земским бурмистром, о чем присланной с теми 
лошадьми астраханец явил писменное свидетельство за прнпнсью 
Саранского коменданта Сабурова. 

Те лошади поставлены на посолском дворе в старых конюш-
нях; и корм, сено и овес, покупаетца из приказу, по указу, з до 
вольством. 

Для присмотру и бережения и чищения тех лошадей наняты 
из армян и из татар 5 человек; платы по рублю на месяц человеку, 

л. 54 Да для возки с Москвы-раки воды нанять водовоз, с лошадью, 
возить по 4 бочки на день, по алтыну аа бочку. 

Да на постройку в тех конюшнях вылома[н]ных стоел, яслей, 
мосту, дверей,— что належит против осмотру, самые ради нужды, 
Денги даютца из приказу ж. 
Помета: Список с отписки о персицких лошадях Исраиля Ория. 

ЦГАДА, ф. 100, 1711—1714 гг., д. 1, лл. 51—54. Копия, 
Г. А. Эзов, указ. соч., док. № 180. 
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1711 г. Список пожитков Ори 

1. 255 Иитт&пф ЬЬрргц црЬш/Ь пцпрАшЪ Апцп^Ъ {ууД ОпрЪ 1Гои-

1/о1/пч1Ь АЬшдшЪ \шщршЬррЬ р^иф/цЬ шу, рЬ^и/^и пр уршА ( . 

4^0000* (180000). I (30) р0ф 1пЧш], ЦП- (6000) 

^шЬофЬ, 2ШАЬ Ш [ЛРуОООО (180.000) ^шЬ ]. 

Р/ЬП-ОО (84000). &П- (14) р0ф у/пушу ДО бш^оф, ф/, 

(6000) чЪшЬо^Ь, гш,П, ш[Рг/Т-П-00 (84000) «у/шЬ 

*) у —этот знак в документе означает 10000. 
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Ь^П-00 (78000). /'Д (26) чшп цп/ит/,, ф/, Ч-П (3000) ^шЬофЬ, 
Ш [ЬуЦПОО (78000) ?ДшЬ]. 

РПЗгЗО (9600). №(24) р»ф 4>шгшЬш1 Ьшипц, [ф/,] 
(400) чршЪо^Ь. 

РПОО (72000). *Р (12) роф АЫ ршфмшр ф/, ЯП (6000) ?Дш-
Ьой[Ь, ш [ЬуРИОО (72000) тДш&]. 

е^у?№00 (176000). &Р (88) роф -Ршишр/, Ьшцпщ, ф/, ЛгООО; 
ЧршЪофЬг 

Р^ООО (20000). и. (1) р»ф гшршгш1/, ?ДЬ к Р (2) рпиГшЬ. 
9 / Д О М 0 (38400). &Я (16) Роф шуш^шу, ф/, РИМ (2400) ^Дш-

Ьо1[Ь ршЛ/ ш [Ч-; СПО-гМ (38400) ^ДшЬ]. 
РуРП-00 (22000). &Ц. (11) роф гшАшЬПрпицф, ф/, РП (2000) 

Ьо±Ь. гшЛ Ш [Р^ПОО (22000) фДш&]. 
Р/)000 (20000). & (10) роф ЪшчР^п^ ршфшш^ ф/, РП (2000) 

Ч/ииЬофЬ. 

уо(!*0 (40800). И (17) Роф ф/, РПП-г1 (2400) 

ЬофЬ. 
ОЪП-РгМ (7200), 3 (6) Роф СшАш/ипи </0|/ Ьшгцпщ, фр Ц.ИР& 

(1200) п/,шЬофЬ. 
Я/ооо (60000). о (50) р0ф Ъш.Гш/ип, ,Го>1, ф/, ПИРА (1200) 

ЬофЬ. 
П-ПРАО (4900). Ь(7) роф чшФшш1> № ( 7 0 0 ) ^шЪа^Ъ, 

, ш [П-НРйО (4900) цршЬ]. 
Ч-^ПООО (42000). М? (28) роф РшРрI, ф/, Ц.ПЬй 

(1500) ц/чиЬофи. 
ЯП000 (6000). Ч-(З) роф гш1Щшф рпир.о^Ь, [фр\ РП (2000) ш -

ЬофЬ. 
Ч-П00 (4000). Р(2) Роф РшгшЬш1 ш.шрш{Р, ФР РП (2000) ш-

ЬофЪ. 
РПЧ-йО (2400). П-(4) г„и1П фпирШ1, ф/, №(600) ? Д ш -

ЬофЬ. 
ЬПООО (5000). Ь (5) 9-пцршЬч/, / Д ^ Д Ьр^и, ф/, А/,1 И (1000) 

цршЬог/Ь. 
Р^ПООО (29000). 1Ф (29) ^ р Ьр^и, ф/, 1Ш (1000) 

ЬофЬ, гшМ шу [Р^РПООО (29000) ^ДшЬ]. 
Р^ПЧ-йО (22400). *Я (16) р0ф РшРш1 ЫтшД, ф/, НПО-й (1400) 

ЧршЬофЬ. 
Р^ПЯ*0 (97600). (61) р0ф Ршфшш1 [],р, ф/, ПИЯ* (1600) 

ЧршЬо^Ь, г ш Л шу [РОНЯЛО (97600) шЬ] 
П-П000 (4000). Р (2) роф 2.рЬци.тшЬшI ршишрР, ф/г Р1Ь(2000) 

ЧршЬо!]Ъ. 
Р./Ц.П000 (91000). &Ч- (13) р0ф АД^Дут Д/шлшу, фр ЬИ (7000) 

чРшЬо^Ь, 2ш</Ь ш [РуЦ./1-ООО (91000) ^Дшб ]. 
&Ь^П000 (153000). &И (51) раф щЯш/,1( /ишишр ф/, Ч-П (3000) 

чфшЬофЬ, гшОЬ шу [ | Щ Ч - П 0 0 0 (153000) ч/илЬ]. 
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/ • И / 0 0 0 0 (210000). кР (42) роф >ТЬЬ /ишиш^, ф/, РП- (2000) «уДш-
ЬофЬ. 

ИгНи^РИЧ-аО (14793000). фЬрпЛ ЬЗ (26) ф ш ^ ш у , «ДшуДЬ шу 
ИлЬ^РПЧ-гЫ (14793000) , у Д ш Ь . 

255 об ИгИи^РПЧчМ (14793000). К у ц ^шрш^и & ЬрЬи{,Ь фп^фЬ уш«Л» 
ш у , пр 1*3 (26) ф ш ^ ш у рЬрр, Ьи ЬрЬири, пр 4 
шу [ О Д Д О у М О Д (2833400) / р Д ш Ь ] . 

ЬЪ^РИООО (279000). П.Ч- (93) р0ф щцт^ / и ш о ш у , (3000) 
чРшЬо^Ь, ш у . [ Н ^ П - 0 0 0 (279000) т Д ш Ь 

О-^ПП-йО (46400). Г>Р (29) роф 1ГпшпЧ[, шуш^шу, Ц.ПЗ& (1600) 
/уршЬофЬ. 

Ч-уЬПООО (35000). Ь (5) раф Ъш^оф Ь>шиши $ Д ЬИ (7000) 
ЦршЬофЬ. 

1>Ру№000 (220000). 1иЧ- (43) роф Ьш^Що^ {ишиш4, ЬИ (7000) 

^РИООО (2580000). кЧ• ( 4 3 ^ ДО.Д у т у ш у . у ш п й ДО « ш ш ш у , 

Я /* ^ о о о ; цфшЬофЬ. 

ЬуОООО (70000). ршршр 4 / Р (2) Iй шк ршАщш^, пр рш^Ь ш у б-'У 

(14) фпср, фп1.рь ЬИ (5000) <у / .шЬофи, гшЛЬ шу 

Ь (7) ДОи/шЬ. 

кР /0000 (480000). ршршр 4у П-(4) /иш^ 2Душу, пр Ь 3* (600) 

р0ф, рофЪ Р* (800) чршЬофЬ, шу Л//? (48) 

РпиТшЬ. 

&Р рООО (120000). ршршр Ы И (1) 2Душу, "Р 4 и&Ъ (150) 

Роф, рофЬ С А (800) чршЬофЬ, пр ъ ?»ср рЬ^шН 

4 , ш/ <^Р (12) рт.АшЬ. 

РИООО (8000). Р (2) /«шуДушу, ф/, 1П (4000) ^шЬо^Ь, шу 
РП (8000) чРшЬ. 

Ч-ИООО (3000). Р (2) ршрЬшАшр, ИПЬй (1500) ^шЬофЬ. 

а^ПРгЫ (11200). &3 (16) ^шрфпц, 4г? (700) ^шЬо^Ь, ушЛ, 

шу [ НуНПРИО (11200) ^шЬ ]. 

Ч-ПЬйОО (3500). Ь (5) ифршЬ^шу, #Д 4а' (700) ^ДиЛо./Ь, шу 

[ Ч-ИЬНОО (3500) ъ/,шЬ]. 

1)00000 (40000). ршршр 4у ЬЬ (25) 

чЬЬ НИЗА (1600) ф Д ш Ь о ф Ь , ?Ш.ГЬ шу [ ^ у 0 0 0 0 0 

(40000) фДшЬ ]. 

РгтЧ-^ПП-г* (2833400) ^Дш2>, ./Ау.#»у ( 7 3 ; ^ ш ф ш у ^ » , у Д 1 , 

ш у , < я / т 4 гшйЬ ш у > РИЗЧ/ЧПО-йО (2833400) 

ЧршЬ. 

4 и и/Д** 

ЦГАДА, ф. 100, 1711—1714 ГГ., Д. 1, л. 255 и об. Подлинник. 

*) В тексте эта строка вычеркнута. 
*•) Может быть часть подписи. 
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1711 г.— Роспись пожитков Ори 

из Роспись оставшим пожиткам Израиля Ори, которые отданы в 
Астарахани Посольского приказу подьячему и арменину. 

Семь ложек серебреных, четыре стакана серебреных, 2 подно 
са серебреных, крушка серебреная большая персицкой работы, 
сабля персицкая оправлена серебром с чернью, пара пистолей, 
пищаль немецкая, адин щит турецкой работы, 2 сумки красного 
бархату, шиты золотом, адин рог шит золотом, по нем королки 
маленкие, рожок маленкой, одно седло персицкое оправлено се 
ребром, лошединые передки серебрены, вызолочены, большой р>-
ки, узда серебрена вызолочена, муштук оправлен серебром с под-
весками и с передком, большой руки, турецкой работы, вызолочен, 
узда большая серебреная, вызолочена с подвесками и передком, 
узда большая ж серебреная с передком, вызолочена, узда серебре-
на с передком вызолочена, узда с передком и с пафьями, медные 
вызолочены, чапрак немецкой с чашками, красного бархату с по-
зументом серебреным, чапрак персицкой изарбафной, полосы зо-
лотные и серебреные, двенатцать попон лошадиных больших, 

л. ) 13 об. ковровых, // четыре чапрака красного сукна, в деле камзол да 
штаны, три знамя тофтяных, в том числе на одном герб государев, 
на другом герб папы римского, на третьем герб ево посольской, 
знамя тафтяное красное, которого под присланною грамотою в 
росписи не написано, 2 флака больших шаловые, которых под 
присланною грамотою в росписи не написано. 

Платья и рухледи 

Кафтан немецкой, верхней, краснаго сукна, позумент сереб-
реной, в три ряда пуговицы серебреные литые, на обшивках 
изарбав венецейской. Камзол венецейской зеленой, изарбаф, пу 
говицы обшивные золотные, кругом шито золотом. Штаны венецей-
ские красного сукна с позументом серебреным. Кафтан красной 
суконной с позументом золотным и с пуговицами обшивными зо 

•г. 114 лотными. Камзол васильковой луданной с позументом // и с пу-
говицами обшивными золотными. Кафтан суконной коришневой, 
немецкой. Камзол да штаны того ж сукна с позументом серебре-
ным и с пуговицами обшивными серебреными. Кафтан да камзол 
зеленого сукна и с пуговицами медными золочеными. Шляпрак 
мухояру персицкого. Кафтан изарбафной золотой и серебро поло-
сатой, которой под присланною грамотою в росписи не написан. 
Два кафтана персицкие, 1 серебреной, а другой золотной. Шляпа 
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бумажная с позументом и с пером с лазоревым, одна белонерна. 
Сумь пучков павлиных хвостов. 1 чемодан, 1 ковер, чернильница 
оловянная, 2 рубашки белые, адна рубашка шолкова сырцовая. 8 
галстуков, 2 простыни, 8 скатертей, 50 платков больших и малых, 3 

а. П4 об. четверти шолку сырцу, // 3 калпачка изарбафные маленькие. 
Сукно красное, которым покрывают стол. Перина, на ней наволо-
ка полосатая из саржи. Другая малая перина, на ней наволока 
из саржи. Третья маленькая персицкая. Одеяло бумажное, покры-
то саржею. Три подушки пуховые, в том числе одна маленькая 
полатка большая красная о трех древках, верх красного кумача, 
полы выбойчегые. Полатка о двух древках красная. Полатка не-
большая зеленая. Полатка поваренная о дву древках. Аднг 
полсть персицкой [заботы. 3 сундука покрыты чернью. Ящик индей-
ской работы, оправлен серебром. Ящик маленькой ручной рабо-
ты, зеленой с письмами. Шкатула обита жестью, в ней 6 склянии 
простых. 5 персней золотых, 1 с ызумрудом, другой с финифтью, 
зделан о дву голубочках, поверх алмаз, а 3 простые. 3 пары серег 
с алмазы маленькими, золотые. Перло жемчюжное с финисами. 
Пряшка серебреная женская, игольник серебреной, печатка се-

115 ребреная резная, // 2 кольца золотых. Ложечка маленькая сереб-
реная, изломленая. Ящик маленькой жестеной. Три ящика подоб-
ны чернильницам резные из дерева шамшитова. гилянская работа. 
Рама зеркальная резная, 4 стула згибных, дорожных, обиты ко-
жею. 3 лука персицких. Пряжки медные золоченые. 3 чювала 
больших пшена сорочинского. 1 чювал кофи. 3 чювала ягод кис-
лых. 130 л о ж чинаровых и ореховых пистолетных. 41 ложа чина-
ровых же и ореховых фузейных. 12 досок чинаровых больших, 6 
досок ореховых больших. 

Повареной посуды: 

8 блюд оловянных, 2 котла больших, медных с крышками. 1 блюдо 
л. 115 об. большое, медное, персицкое. 2 лохани больших медных, / / 14 

блюд персицких медных, больших и малых. 1 плевальник зеленой 
меди, 1 урун оловянной, 1 кофейник маленькой медной, 2 ношника 
железных, железной большой бурав, переметные сумки телнтин-
ные, 2 пары ножей с вилками, череньи рыбьи, немецкой работы 
поднос зеленой меди немецкой работы. 10 бердышей. Чайник боль-
шой медной и с канфером. Чайник же медной большой с крыш-
кою литой, содержитца на персоне человеческой. Лохань зеленой 
меди с крышкою решетчетою, 1 покрышка большая медная, что 
покрывают блюда, 1 ендова медная, 2 больших, 2 меньших ношни-
ков медных, котел медной средней, с крышкою, другой большой 
медной же, котел маленькой с крышкою, 1 таз медной, чайник. 

А. 116 медной, 2 чайника оловянных, // 2 блюда больших медных, пер-
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сицких, 8 блюд канфектовых, чинаровые, писаные. Жаровник же 
лезной, 2 тагана железных, сковорода железная, фонарь хру-
стальной. 

В присланной же росписи под отпискою из Астарахани обер-
каменданта Михайла Чирикова о пожитках же Израиля Ория, ко-
торых не собрано и которых после смерти ево, посланниковой, у 
переписи не явилось, написано. 

3 пистолета проданы нижегородцу, взято 40 алтын. А ныне 
ево в Астарахани нет. А что де под указом в росписи написанс 
5 пар пистолетов, и тех лишних пистолетов после ево, посланни-
ка, у переписи не явилось. 

Адна шпага отдана по оценке Ивану Башмакову за 8 гривек. 
И Иван умре, а другой шпаги после смерти посланниковой не 
явилось. 

! 

л. 116 об. Один чапрак зеленого кармазину, продан москвитину Жит-
кову, прикащику Андрею Семенову, взято 40 алтын. 

Ему ж, Андрею, адин изарбатец продан, взято 4 рубли с пол-
тиною. А он, Андрей, уехал за моря. 

Под присланною грамотою в росписи написано 14 попон кед 
жевых и шерстеных, а по переписке в Астарахани не явилось. 

12 попон ковровых, и те попоны и отданы, которые писаны 
выше сего, а дву попон не было. 

Штаны луданные васильковые что йод присланною грамотою 
в росписи написаны, а по переписке после смерти ево, посланни-
ковой, таких штанов не явилось. 

Штаны ж суконные зеленые, ветхие, проданы в базаре, взятс 
шесть алтын четыре деньги. 

1 игольник серебреной, игла фонташная серебреная, 2 рама-
тика серебреные с цепочкою, которые напредь сего написаны Бал-

л. 117 санду сами и семь ковров отданы // капитану Захарию Вичтоку, 
потому что у переписки Израилевы люди Петр секретарь и толмач 
Авет и другие не спорили и сказали ево, капитанские. 

Шуба соболья, покрыта изарбафцом да 2 перука, проданы 
москвитину Житкову, прикащику Марке Вохрамееву, взято 18 руб-
лев. И он, Марка , уехал из Астарахани за моря. 

Шлапрак изарбафной зеленой да шляпа с пером красным 
проданы подполковнику Леонтью Есипову, взято 6 рублев с пол-
тиною. А подполковник сказал тот де шляпрак у него переделан 
в кафтан. 

Епанча красного сукна ветхая, шита по краям, со обоих сто-
рон, золотом, продана в шапошной ряд на вершки. Взято 13 руб-
лев, а у Шапошников и скроена в вершки. 

1 чамадан персицкой, еще 5 чамаданов, которые под прислан-
ною грамотою в росписи написаны, а у переписи после ево, послан-
ника, не явилось. 
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117 об. 1 чапрак красного сукна с чюшками, продан драгунского 
полку афицеру Ивану Пятину, взято 23 алтына 2 деньги, и он, 
Иван, в посылке. А другова чапрака, что под грамотою в росписи 
написан, а у переписи в Астарахани не явилось. 

11 рубашек белых, 4 галстука кисейных, 12 пар манжетков. 
6 калпаков спальных, 6 простынь, 3 скатерти, адне серьги, 1 одея 
ло, кошелек изарбафной, бутто в нем было розное серебро, адне 
пряжки медные, 4 ящика розных шамшитовых, 3 гребня шамши 
товые, розные, 2 стола немецких, 4 стула згибных обиты кожею 
1 стол индейской работы, 1 зерколо в черной раме, плевальник 
зеленой меди, 4 солоницы оловянные, фонарь зеленой меди пер-
сицкой работы, блюдо медное, которые было под железным ношни-
ком, 1 покрышка котельная, уполовник медной, 2 бердыша, 14 ча 

118 шак фарфоровых, 2 сандуги // паваренных, 36 золотников король-
ков красных, которые сверх вышеозначенной отдачи под прислан-
ною грамотою в росписи написаны. Итого всего после смерти ево, 
посланникова, у переписки не явилось. 

Блюдо зеленой меди цылюриково, игол с пестиком, литавр 
медной, 5 покрышек чем блюды покрывают, 3 тарелки маленьких, 
кувшин медной, 11 блюдичек, игать медная с толкушкою, всего по 
весу 3 пуда 10 фунтов, и то все отдано розно. Стольнику Семену 
Дмитриеву да подполковнику Леонтью Есипову да кабацкому 
бурмистру Алексею Плотникову, ис того ж весу продано в базаре, 
а порознь что кому отдано: Семену Дмитриеву литавр да пестик, 
весу 39 фунтов, запрудной меди по пяти алтын фунт, итого у 
стольника за взятую медь взято 5 рублев 18 алтын 2 деньги. И 
тот де литавр и пестик переделан у него в ыное дело. 

118 ой. Подполковнику Леонтью Еоипову отдано 18 фунтов две чет-
верти, итого денег у него взято 3 рубли 6 алтын полторы деньги 
и подполковник сказал — тое де медь переделал он в ыное дело. 

Кабацкому бурмистру запрудной меди игодь отдана, весу 30 
фунтов, по 3 алтына фунт. Ему ж красной меди в деле отдано 
пол осма фунта по 2 гривны фунт, итого у бурмистра денег взято 
4 рубли с полтиною и тое де взятую медь переделал он в ыное 
дело. 

Продано порознь в базаре красной меди 19 фунтов по пяти 
алтын за фунт, итого денег" взято 3 рубли, да оловянной посуды 
продано 15 фунтов по 4 алтына фунт. Итого денег рубль 26 алтын 
4 деньги. 

А что какой посуды порознь Семену Дмитриеву и подполков-
нику и бурмистру и в каком деле отдано и продано продавцу не 
памятно. 

119 33 подноса чинаровые, писаные. Ис того числа 7 подносов по 
оценке отдано бурмистру Алексею Плотникову по шти денег под-



нос, а дватцати шти сверх отдачи, что писаны выше сего после 
смерти посланниковой, у переписке не явилось. 

Доски и ложи ореховые и чинаровые и питья в бочках, и пше-
но, и орехи, и горох привезчи из-за моря посланниковы люди на 
государеве дворе клали и замыкали и печатали сами и в быт-
ностью свою до приезду посланника из-за моря и при нем, послан-
нике, ходили люди ево и питья и съесное брали сами ж. 

А ныне де что явилось досок и лож ореховых и чинаровых и 
пшена и ягод, и то де все Посольского приказу подъячему и ар-
менину отдано, о том писано выше сего. 

Справил Иван Игнатьев 

ЦГАДА, ф. 100, 1711—1714 гг., д. 1, лл. 113—119. Копня. 
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1711 г.— Список пожитков Михаила Попова 

, 256 Ц.ЧШП1&П1[ ЬЬррп] чрЬш^Ь 1Гррш^1 ФофрЪ61 ^п^АшЫ; цшЬрюц ич[ш& 
ши/ршЪррЪ р^и^ф/Ь шу, рЬ^и/^и пр ЬЬррпу цтфицфофь цршЬ 

И/ ЪйОО (500500). (715) 

Роф Ршр4фгт. УРР, М 
Ъй (700) ч/нлгЬо^Ь, гшМ 
шу НОуЬй (500500) чРшЬ. 

РЬ/0000 (250000). и.8 (100) Роф 
^шфшрщшф фр 

РП-Ьй (2500) п\,шЬофЬ, 

Ь шу />& ) (250000) 

[ чРшЬ ] . 

Щ СП-ООО (408000). ИгЦЯ (136) 
Роф шшрш^р, фр Ч-П 
(3000) Ф/ГШЬО^ЕГ, шу 

Ь^И (408000) ч(,шЬ. 

Р-^ИРйОО (97200). НгИ? (108) 
Роф 1Гпи/пцр шуш^шу, фр 
РА (900) чРимЬоф, 
шу Р^ПР* (97200) чРшЬ. 

^-я^нимо (166100). и м и 
(151) роф Пш^шЬр 

«/РЛ-СХ00 (12800). С (8) раф 

2шу фр рофь и идя 
(1600) 1{рш$101[Ь, ^шАЬ шу 

и^ПСй (12800) чршЪ. 

РИ&00 (2100). Ч- (3) гпфч. фт" 
фр гпфф ы (700) 

ц.ршЬо>/Ь, ^шАЪ ш у РПИг? 
(2100) чршЬ. 

РурПООО (28000).Ч-(4) роф цш-
моф.^ш^рш], фр РофЬ ЬП 
(7000) ЧршЪоф,, 1111АЬ шу 

Р ̂ П (28000) чРшЬ. 

Р^ПООО (27000). &Р (18) роф 
р>т.рц.шрлшр ^ш^/гшу, фр 
ипьг? (1500) ^шЬо^Ь, 

1шЛ шу Р ^ п (27000)уф-
1ШЬФ 

убСгЫО (30800). 2С (88) роф 
ушрлчрт, фр Ч-гМ (350) 

?337 



Ч Д ЬРЬ». ф/, МП* (1100) 

чфшЬофЬ, гшЛЪ Ь ЩИП-М 
(166100) ф/гшЬ. 

в-Ч^П-000 (141000). Н>Ь (47) 

Роф 9 - Д у ш Ь ш у ш^ш^ш^ Ь 

ЧшЬшфшР, ф/, Ч-П- (3000) 

чРшЬофъ, гш,1ь ь МуИП-

(141000) ч(,шЬ. 

ч-увооо (зоооо). &Р раф 
Я/цшЬш] /ишпшу, ф Д Р1ЬЬг$ 

(2500) чршЬофЬ, 2ш*1Ь ш у 

Ч-/(30000). 
I 

ЩЯП-РйЪО (116250). АЪ (15) 

Роф ФДуш&шу ро/щшдпи к 

{шр^шфшдт, ф/г РофЬ 

ЪП-Ъ&Ъ (7750) ^шЬо^Ь, 

,ш,ГЬ шу ЛВ/ДОЯДО 
(116250) ^шЬ. 

Ь^ООО (50000). рирш^пгф, ф/, 

РП-Ьг! (2500) ч/,шЬофЬ, 

ршАЬ ш у Ь / ( 5 ) РпиТшЬ. 

И^П-Я&ОО (19600). Ьр (28) Роф 

Ч - п и и ] / ) ш у ш ^ ш у , ф р Ь Ж 

(700) цфиЛо/^Ь, %шл1Ь ш у 

И ( 1 9 6 0 0 ) [ фДшЬ]. 

Ь^ОООО (270000). НИР* (1200) 

Ч" п чр шЬ <уД Ьшф/т/и, ф/: 

Р&ЬЬ (225) цфшЬофЬ, гш-

ЛрЪ ш у ЬЬ/ (270000). 

[ пЬшЬ ]• 

Ь^П-000 (51000). Ш (51) фт-

рШ1, ф{, Ш (1000) гфш-

ЬофЬ, ринТЬ ш у Ьуи» 

(51000) ^ДшЬ. 

Р^П-000 (21000). Ьи (21) - у ш -

шш^, ф[, шп- (юоо) 7 д ш -

ЬофЬ, гшЛЬ ш у / » / « / > 

(21000) чфшЬ. 

ЧршЬофЬ, р Л шу Ч^/Рй 

(30800) чфшЬ. 

^ЬП-Я^ОО (145600). ЬЯ (26) 

роф ршЫ/ш/т Iишишу, фД 

(5600) чфшЬофЬ, 

«ш</1> шу в-П-^П-Яй 
(145600) фДшЬ. 

вуЫЬООО (105000). &П- (14) роф 

Ицш^ршЬт. (ишишу, 

(7500; п/,шЬофЬ, 

уш/71, шу (105000) 

Ц-ршЬ. 

Р^МОО (28000). С ( 8 ) Роф 

ХшЫ/ш^пс /ишишу, пр Ь 

•ччшн, ф/, Ч-П-Ьй (3500) 

Ч./гшЬо1/Ь, чш /И/ шу Р./РП' 

(28000) п/,шЬ. 

М/ЪП-Я&ОО (15600). &Ч- (13) раф 

РофЬ ИП-Ра 

(1200) чршЬофЬ, ршйТЬ шу 

«уЬЛ-5^ (15600) фДшЬ. 

Н^Ч-П-Ч-гЫО (13300). &Р (19) 

роф Ч-пцршЪш/г, ф/г РофЬ 

ЬЯ (700) ч^шЬофЬ, 2ш<Г!| 

шу Ц.^П-4-г! (13300) у/,-

шЬ• 

Ч-П-0000 (3000). 4 ( 3 ) гш/,|/ш4 
фтрш!: фд (^ооо; фД-

шЬофЬ, гшАЬ шу Ч-И(ЗООО) 

Ч/гшЬ. 



РА&Р^Я&ЪО (2120650) {Ьр^ 

&Ч" (13) фпцрЬ рш-

АрЬ шу РгМР^ЯйЪО 

(2120650) чЬшЬ-

256 об. М/ИЮОО (204000). Щ- (34) 

роф шшрш^рршф, фр ЯП 

(6000) ц/ииЬ, циЛ шу 

ЬО/П-П (204000) фшЪ. 

ЫЬООО (5000). Р ( 2 ) Роф -Ршиш-

рр Ьшщпич, фр р-офЬ РПЬД 

(2500) чРшЬ, гшМ шу ЬП 

(5000) чршЬ. 

ИуНПООО (11000). Ь ( 5 ) роф 

1/рЪ ршфтшу, фр РПРЛ 

(2200) чРшЬо^Ь, 1ШАЬ шу 

1Х/Ц.И (11000) чРшЬ. 

ЩОЧ-гЫО (110400), ЬР (69) 

Роф ршфтшу 1_РР> ФР 

НП-Яй (1600) чРшЬо^Ь, 

у ш М ш у < * й у 0 ^ 

(110400) чРшЬ. 

ЫС/ВЖ (411200) ±ЬрП1 &Ч 

(11) цшфш] хинТЬ шу & й у 
Ц.П-Р11 (411200) чЬшЬ. 

ЯрЬи, пр ^ пи^Ьц^Ь к шрАшрЬ-

ч&. 1^0000 (зооооо). и 
(1) пи1[Ь р,ш1гйшу, 1[прЬ 

Дш^рцшЬцшЬ и 1[ЬрЬъ Арь 

пи^Ь фацпАф ршрЬрп>1 

риичдршЬ, пр чрь к, 2Ш<Я> 

шу ( у (30) РпЫшЬ. 

{/0000 (300000). Ц . ( 1 ) пиЦ 

р! Ш 2/уШу 1/прЬ Дш^рЦшЬ-

1/.шЪ ршрЬрт[ р!шч>чдрш&, 

чрь 4 4 у ( з о ) рпЛшЬ. 

Ру&/ЬЬйОО (97500). Ц. (1) пиЩ 

цш[ршЬр ишрр, пр 1рЬр 

Ъ ш^ршро л/ и пи!(Ь ъшИщш-

рт[, пр 4 ршуЬ шу и (50) 

Аигцш^ 9- (3) тшЫ[, пр Р 

( 2 ) Аигци^ и/црЫ цлш цр-

Ь ш у , р!ш\фи 1ир 

(48 Нициц 91 ( 3 ) тшЫ{, фр 

Аичш/Ь РП- (2000) чршЬо-

•[рЬ, ршАЬ шу Р^ЬИЪй 

(97500) чршЬ. 

&Р./0000 (120000). Я-(3) пиЦ 

1Чш1> "Р ^ У" ( 3 ) 
пАЬ, И йрЬ 

&рг]Ьр* ршрЬртI р/ш^шд-

рш&, пр ь ^(12) 
• РпиАшЪ. 

ЬПООО (5000). Ь ( 5 ) Роф Ьги,р д-Ч-^ИЪй (137500). И (1) пиЦ 

1[П1.рЬр, фр рофЬ йП ррр, Ьшршц, АрЬшршр, р1р 

(1000) чршЬо^Ь, 1шАЬ ш у шАЬЬицЬ Ьшршчо>[Ьг АЫ 

ЬИ (5000) чршЪ. и ччтрк, ь (20) ци&ш^ 

ршуЬ ш у иь (57) А и 4^1, 

Р ( 2 ) 1 /и <ушуЬ Ч"ш 

., I ^ли/Ьшу иь (55) 11ич<"[, 

ФР Аичш/Ь РИЪй (2500) 

Ч р ш Ь о ^ Ь , ш у 

д-Ч-^ИЬй (137500) чР*иЬ< 

• -""г < 339 



Р/ИЮОО (84000). ЬР (28) иш-

тшу фя/ииД, $Р Ч-П- (3000) 

• ч/1шЪ[офЬ], гшЛ ш{ 
руьп- (84000) фДшЬ. 

РуОООО (80000). 48(16) /ишф-

1*1, $/> ЫЬ (5000) ф / г ш -

ЬофЬ, ; ш < П | шу /?у (80000) 

ц.ршЬ, 

3/000 (60000). 9- ( 3 ) <ТЬЬ риш-

у Д у ш у , ф/гЬ 4 г ш Л Ь ш у 5 у 

(в ^ РпиТшЬ. 

Р/ООО (80000). И (1) пиЩ /ишЬ-

&Ш1, 1(прЬ шАрг/шЬг/шЬ 

ч М 4 рпЫшЪ. 

ч-/ооо (зоооо). а (1) пищ фш-

Е ш ^ , 1/прЬ < / ш А р г / Ш Ь ц ш Ь . 

•фь ь ч- ^ ( з ) рп^шь. 

Ьцр ОпрЬ цпшт-ррЬ 

(иЬш АЬшдЬ/ ш у Ц.2Ц-шрр1шЬ, 1Тр-

рш^1 ФофрЬ ш у и ЬЬррп^ ц-рЬш/ 

ЧшргфпиТЬг 

ЫЬООО (5000). Ь ( 5 ) фшрфпсг, 

фДЬ 4 (5000; фДшЬ. 

^яооо рооо;. ь ( 5 ) ЬшфцЬ&шу, 

Ф/№ 4 (зооо; фДшЬ. 
^Яу (9боооо) ыф 0пЬь 

ши/ршЬррЬ ргЬш, пр 

цшЬ 4 ИЬшдЬ/ 1Гррш%[ Фо-

фрЬ, 1{шу { Я (32) фшр 

рши! ши/рр^пиТ, фр фперЬ 

»у (З; рпс/ТшЬофи, ршАЬ 

ш у 13 (96) рпЫшЪ. 

Яр Ьи, пр СшАшр/р м/Цц рЬ 1Тр-

рш^1 Фофрь 1/пЬрь Ьпр ЬцршзЬ^ 

Опрь и фЬрпз карь Р1р чшрпч""~ 

рр р!шАшр 1/Р""! кр 1р1'1 И^/ршр-

рлшЬ Ь" 'О'рп1 %рЬриЬ иршАрЬ Ь 

рЬщЬи пр цршЬ Ь' 

иаз^п-р* (1065200) фьрп1 ь 

(7) ф Ш ^ Ш у у Ш | / ! | ш у Ц ^ у 

ЬП-Рй (1065200) чршЬ. 

а^ор^^п^'^г^о (1527400) фьрп{ 

&Ц. (11) фш^шу ршАЬ шу. 
257 » / 1 0 0 0 (30000). И (1) шрЪшрЬ 

чищшгр ршАр, пр фрь ь 
Ч^^(3) РпЫшЬ шу. 

9-у0000 (30000). Р ( 2 ) шрЪшрТ; 

пи^Ь&ршЬ пшрщ. ( 3 ) 

РпсАшЬ шу. 
И/0000 (10000). и (1) 4шгшпшЬ 

цшфишЬ, ф р Ь ( 11/1) рпс-

ИшЬ шу. 
Р/000 (20000). И (1) ф ш п 

цш[, ф р Ь Ь ^ ( 2 ) Рпсйши. 

3-10 



: ММ/0000 (3400000). ршршр Рцрш^ ОпрЪ СшАш/и/,р1Ь 1Гррш-

Фо/рОйЦчрЬ цпршЬ шщршЬррЬ /ишАшр, 
2Ш1> РЬ' шйЪЬицЬ ршР1, пр ч.ЬшдЬ[ ш у ' рилГЬ ш у 
Ч-1*Мш/(340) РпЛшЬ. 

ЬР/)000 (280000). ршршр 4 / СшАш/и/, ршф^шЬ ЩРргРорЬ, пр 

ЬирдрЬ ршЬр цшфиц фпц и 1рЬи Ьр 

Фофофръ фпц{Ь ЬрХ
 2Ш1/Ь шу ^(28) 

РпиТшЬ. 
или^рп-ыоо (1718750). ршршр ^ ьцф ь^рш^ь ьш^ь, п р ь/>ш-

I /уо^шу ^пшр^Ь^ ^р шщршЬрЬ щштйр^ ^р Ь^р 

1Г/гршу^у ФофтЦтЬ ша/ршЪррдЬ 1/прЬ^ %рх у , шАЬЬш^Ь йпрЬ-

4&1>д, гшЛ ш у иигн^п-ыоо (1718750), \1\,рш-

у4у ФофофрЬ ШЩртЬр РЬ' р1Шр&Ь[ ш у , 1{ПрЬ[ шу, 

шу Ау4у' 1 ш А Ъ ш у Ь г Ц Р у Р П - Ь г Н ) 

(5398750), 

ЬгИиРуРШЫ (5488750). ±Ьряу Т ш ^ ш у 2 ш « / Ь шу 

Р(ЬЫЪО (5488750), 

Ъ&в-Р^П-РИОО (5124250). ^шршцфи & Ь р ^ Ь П- (4) ? « / $ ш у 

чфЬ I шу, пр (</ ЬрЬири шу рЬрр, пр % 

ЬМРуЧ-П-РгЮ (5124250) ^ршЪ, 

ими п-ооо 
и п^и* 

ЦГАДА, ф. 100, 1711—1714 гг., д. 1, лл. 256—257. Подлинник. 

142 

1711 г.— Выписка из Посольского приказа о переводчиках с восточных 
языков 

л. 1 об. В прошлом в 702-м году по указу великого государя царя и 
великого князя Петра Алексеевича [Т.] велено быть в Посольском 
приказе татарского языка толмачю Махметю Тевкелееву. Вели-
кого государя жалованья учинен ему оклад был и поденного кор-
му с придачи в год 35 рублев 18 алтын 2 деньги. 

И в прошлом в 710-м году послан он, Махметь, был ис По-
сольского приказу на почте в армею с письмами и на дороге про-
пал безвестно. А на ево место в толмачи никто не пожалован. 

И .великому государю царю и великому князю Петру Алек-
сеевичи) [Т.] армянин Афонасей Панкратьев бьет челом. Выехал он 
из Персиды с посланником персицким к Москве и живет на Моск-
ве лет с пять и кормился у армян толмачеством, а в чин ни в ка-

*) Может быть, часть подписи. 
?341 



кой не пожалован. И чтоб великий государь пожаловал его, ве-
лел ему быть персицкогО языка в толмочах и оклад ево справить. 

I 2 А в допросе челобитчик Афонасей Панкратьев сказал: уро-
женец он Персицкой земли города Шамахи, и в прошлых годех 
тому ныне назад лет с шесть приехал он к Москве с персицким 
посланником за толмача. И тот посланник быв на Москве отпущен 
ис приказу Казанского дворца паки в Перейду, а он, Афонасей, 
проводя ево, посланника, до Астарахани тамо остался и жил в 
Астарахани з год. И назад тому года с четыре из Аетарахни 
приехал он паки к Москве и на Москве живучи при армянех тор-
говых людех питался толмачеством, а в чин ни в какой не пожа-
лован и В слободу В Т Я Г Л О не записан. Ьих О^шЬ^ири ЪЬп 

А в толмачении турецкого языка свидетельствован он Посоль-
ского приказу переводчиком Сулейманом Тонкочевым а персидско-
го и армянского Посольского ж приказу толмачами Мироном 
Мустафиным, Иваном Кисылбашениным. А по свидетельству оной 
переводчик и толмачи сказали, что он, Афонасей, с турецкого, пер-

л. 2 об. сицкого и армянского языков на словенской // и с словенского 
на те языки толмачить довольно умеет и говорить теми языки 
всесовершенно знает. 

Сулейман Тонкочеев 
К сей скаске Новгороцкого приказу подьячей Сидор Путицын 

вместо толмачей Мирона Мустафина, Ивана Кизылбашенина по 
их велению руку приложил. 

Справил Иван Губин. 

ЦГАДА, ф. 100, 1710 г., д. 2, лл. 1 об.—2 об. Подлинник. 
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1712 г. марта 12 — Донесение Минаса вардапета о привезенных Ори 
мастеровых из Персии и о возвращении последних, после смерти Ори, 

в Персию 

л. 456 . Извествую вашему пресветлейшему царскому величеству, 
что тому уже 14 лет*, как я Минас вартабет Диклянитской, и то-
варищ мой Израель Ори труд восприемлем для доброжелания не-
которых людей, и по цесарскому указу и електорскому Палатин-
скому приехали мы к вашему величеству 1701 году, ноемврия** а 
7 день, желая целовати руце ваши в доме Феодора Алексеевича 
Головина. И что в грамотах от цесаря и електора Палатинскаго 
и от протчих было писано и секретный наши слова,— все вашему 

*) У Г. А. Эзова проставлены в скобках годы: 1699—1712 гт. 
.**) Следует читать ноября. 
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л. 456 об. величеству было донесено, и восприяв то / / благоприятно, из-
волил ваше в[аличество] ц[арское] сказать, что то дело с Божиею 
помощию можем сделать, и мы о том зело тогда возрадовалися. 
И что в тех писмах было написано, и против того возответствова-
ние от вашего в[еличества] восприяв, Израель поехал к цесарю и 
к папе, а я по указу вашего в[еличества] остался на Москве, и 
паки, как он оттуду, от папы, с писмами приехал, и те писма ва-
шему в[еличеству] объявили и били челом вашему в[еличеству], 
чтоб против тех писем изволил ваше в[еличество] отписать с ним 
Израелем к персидскому шаху, а я и паки по указу вашего <в[ели-

л. 457 чества] остался на Москве же, чтобы мне с ним // ради потребных 
ведомостей со обоих стран иметь корриспонденцию, также у. ва-
шему [величеству] всякия нужныя дела доносить. И тому уже 4 
года, как Израиль туда поехал, и что он тамо видел и слышал, 
мне ведомость подавал и мне ныне должно было о том вашему 
в[еличеству] донести. 1711 году, февраля в 28 день, когда ваше 
величество поход учинили к Дунаю против Турок82, в то время, что 
он хотя и мало нечто писал ко мне, но я, также написав, подал 
его сиятелству графу, да вручить вашем> в[еличеству], чтобы 
иметы на неприятельских границах людей досужных и верных, 

л. 457 об.для внезалнаго от неприятелей нападения. // И после того, 
от Израеля было ко мне писмо, марта в 15 день 1711 году, из пер-
сидской пристани порубежной, Низовской, о том, чтобы должно 
много войска в собрании иметь. А мне то писмо того ж году 
пришло в июне, и я о том также доносил чрез писание господину 
графу, чтобы и мне ехать указал его величество во свою армию, 
но мне против того писма никакой ведомости не было три месяца; 
однакоже последи месяца с три, велено мне ехать сюда в Санкт-
Петробург, но понеже в тех ж е числех пришла мне ведомость, что 
товарыщ мой Израиль во Астарахани умре, и я для того замедлил 

л. 458 сюда // приездом своим, чтобы возмог о всем том из Астарахани 
взять подлинную ведомость. И ныне приехал я сюда к вашему ве-
личеству, желаючи стопу ног вашего величества целовать и се-
кретно доношение учинить, что от моего товарища Израела преж-
де смерти секретно писано, о всем вашему в[еличеству] донести 
чрез ближняго министра; он ж е писал, ежели де я сам приеду, то 
сам присутственно донесу, понеже и многия де нужныя дела к до-
ношению имею. Но ныне товарищ мой Израел умре, и я писма 
ево, которыя я имею, вашему в[еличеству] донесу, понеже прежде 
сего хотя, что и мало я доносил, однако же никакия отповеди не 
получил, чем бы мне обрадоватся о неистощимом радости источ-

л. 458 об. нике Ц христианском, и с тем желанием приехали мы к ва-
шему царскому величеству, дабы из того желаемаго источника на-
питися. Но понеже наш товарищ Израель умре, и того ради про-
шу ваше в[еличество] чтобы мне в забвении не быть, а я, пока-
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месть буду жить, из всех стран В С Я К И Й полезныя ведомости с 
Божиею помощию доносить буду, токмо, чтобы мне иметь от ва-
шего в[еличества] указ, дабы мне ни от кого опасения и возбра 
нения не было, а я надеюся на Бога небеснаго, также и на ваше 
в[еличество], что мне ради своего здравия, прежде обещанное по 
своему желанию ваше величество исполните. 

л. 459 Товарищ мой Израиль Орий писал в прошлых годех из Пер 
сиды ко мне, чтоб я вашему величеству доношение учинил, что он 
по указу вашего величества везет с собою из Персиды 60 человек, 
с женами и с детми, всяких мастеровых людей, которые умеют 
шелковые заводы и всякие дорогия парчи сочинять, дабы ради 
ево и тех людей из Посолского приказа послать указ в Астара-
хань, что послать к нему за море к Низовой пристани 4 бусы, на 
которых бы, вместяся со всеми при себе людми и лошадми, при-
ехать в Астарахань. И из Астарахани тогда послали толко две 
яхты старые и гнилые, на которых он, посланник Орий, увидел, 
что не возможно со всем вместит[ь]ся, также и опасся на тех су-

л. 459 об. дах ехать, но ради того из тех 60 человек мастеровых // тол-
ко выбрал лутчих художников 12 человек, которые умели добре 
всякия шелковыя и парчевыя заводы сочинять, а протчим отказал 
остатся до указу вашего величества, и 26 тай шелку-сырцу купил 
про завод, дабы те 12 человек на Москве из того шелку завод и 
художество свое оказали. А вышереченных лошадей, которых не 
мог ради худобы яхт морем отпустить, отпустил их горами чрез 
Шафкалову землю, и там шафкал одну лошадь арабскую добрую 
отнял, а другая умерла, а досталных привели в Астарахань. И 
как он Израель Орий волею Божиею преставился, тех вышеречен-
ных мастеровых людей управлять и доволство и способ чинить им 

л. 460 было некому //, отчего принудилися возвратится паки в свое оте 
чество, в Перейду. 

Также и се от доброжелательства возмнел к доношению, яко 
достойно. 

От всякой страны страха несть отчего бы опасатися, но без-
временно во иных странах, не проведав состояния и разума доб-
рых и злых людей, не должно пренебрегати, понеже от всех стран 
четырех сего света, разныя суть людей размышления; обаче о вся-
ких тех размышлениях чрез верных своих рабов известия возмож-
но получать. Но я желаю всесердечно вашему величеству от 
Бога свыше многолетственнаго здравия и помощи и силу и одо-

л. 460 об. чение // над неприятели, а неприятелей твоих да смирить и 
под твою высокую державу да покорить, о чем желание мое 
доброхотное, уповаю, известнейше и впредь покажется от моей 
униженной службы, которую распростирать желаю. 

ЦГАДА, ф. 100, 1711—1714 гг., д. 1, лл. 456—460 об. Копия. 
Г. А. Эзов, указ. соч., док. № 190. 
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1713 г. апреля 20 — Черновик протокола о долгах Ори 

и. 47 %штйшп чрг^и шуи пр РРфЬ П-ИЬР (1713) шщрРф ЬО (20) (Гои-
^т/псАи Ч-п^шЬ ушсшп^Ь у ш у ш р ш 1/Ьдр Чшищшрр прур (Г^рпиТи Аш-
цшр урЬкдР 1/шиЬ {и "Р Ари^шр (Т^рпиАри фуРш1РР Ршрчт.-
фЬ, Ншг/чшишрЬ к Зшрт[ Р ][н.ЬЬ, АЬр* Ъ (4) фцрццри ^иур &Р (12) 
шшрпф ф[ф ЗриршЦ ОрпсдЬ ишЬшупф ДО АЬпшд рш/шщ ц.пс-
ЧрЬр, {иршЬ шшрри ушрр^ушр ^тл Ы/рЬр пцпрАшЬ Апур З.рирш^фЬ 
АЬш, фииЬ АЬр рицшщрЬ, пр рш/рр ДО фЬр шпЫгфЬр. (иоу АЬр фчрш]р 
Р"шрцП1.[/гЬ р/р Ш4Ш1 ЦжЬуррширЬ АЬш Чри/уорф Зрирш^ф АЬпЬ^Ь шрч 
%рЬ ин/Ь/ Зрирш^фЬ рпЬЬу шфЬ[, уш//р рЬ1(Ь[. фшршф 1/^ц у р р А рЬ 
щшрт^рдЬ фЬррЬ шпЬу, АЬр уЬшпрЬ[ Р ] ^шишЬр. Ьпрш ЭзпшЫ/ишшЬ 
АЬшдрЬ. к Ьи1 \Т^1рпсАи, Р ш г/уш и ш р и к Зшрт.р[н.ЬЬ Зрирш^фЬ АЬт 
ишршр АЬр и]шрт1/Ь Ьпрш АЬш уЬ[ш]дрЬр И^шАишшЬг ДшЬшщшрАрЬ 

.АЬр фчрш1р Зшрт-Рр&Ь 4/ АЬпши. фшиЬ АЬр АЬчшдЬг ЬI АЬр фр^рр-
АшЬ АЬр Р (2) фурш1ри Зрирш^фдЬ к АрЬ фшршф тЬрАр"^ 

Ьшчч ф"1 шпрЬр, шфрЬр Акр р/шЬш^ рорхррЬ к Акр шАЬЬшф /ишрй. 
ршрч-Ь к и/ш1/шипсРрЛЬ шЬирЬр к Зрирш\фЬ Акт ф/{рЬр Аш^ушр-
р1шЬ, пр чшфЬр 1Гои1{офпсАЬи. Акр щшрш[(р АЬшдЬшф Зрирш^фЬ ф^р 
шпрЬр, р/оу шишпишЬ АЬр АЬчшдЬ ршр^шдши Аш^ушрр/шЬ Зрирш4у 
Орр ^[фЬ шп. шитт.шЪ фпрн/Ьдши к Зр.ирш^фЬ фуЬш[ шщршЬрЬ, прЬ 
Аое/пиТЬ ЬшфкрЬ {/птр/фдшс, ши/ршЬрр к^иЬ Ьгф ЬпфпсАЬ [{пршс к 

, ф^шдш 1 к шуу АЬшдЬшф рптир фр1{рпи!Ь АЬ&шАЫр ф^шдп/дрЬ' к прЬ 
Р ш уш еп р ш 1/шЬ ршфдрЬ у р Ь р шпрЬ, ЧРШ1 Ршушсл рш 1/шЬ ФПЧ кш1Р 
Зрирш^фЬ АЬш! Ц.1уш АЬр Р (2) фчрш^р* 1Г^1рпи1и к РшчушишрЬ ф-
1{рЬр 1Гои1[офЬи АрЬ—Р (2) 1\шрр ушрр^ушр АЬшдрЬр Ьшф/шй АрЬф 
РшушспррЬ шрч шфрЬ щшртш^шЬЬри П42 пр пр Зрирш^^Ь рш/шщ 
ч[т]чрЬр. фшпу пупрАш&Ь шитт.ш& улф у&Ьд ршцшспрр ирртЬ к 
РшушшрЬ Зрирш^ф щшршш^шЬЬррЬ пч%рЬ АрЬ ^шшЬр пчпрАт-
РрсЬЬ шрЬш к Акч Р (%) Фчрори АрЬ 1$ (100) РпиГшЬр ^пср рЫ{Ш& к 
фршАг фшит-1 чшФ[ ЗррйрЬ шфрЬ к Акр рпсф ишЬшуЬ к урЬрЬ фЬр 
шпрЬ. фш АрЬ ршЬр ор^Ь шишпс&п у ршр^псррЛЬ А шиш// рА (Г ̂ /рпсА ри, 
АшАрпиТ фчрш^р РшчЧшишрЬ {Гои^офпиТи шп шитпсшЬ фпрн/Ьдши. к 
•/Ьрп^ 1Г^[рпьАи Ршуш^рш^шЬ мфшЬ пупрАт-РрАЬ АрЬ Ё (100) рпс-
АшЬрЬ РшЬр/ш тфш& ^пРРч^Ь* АрЬ чшшрр ритр фрАрЬЬ 1Гои1(офпи1и 
фрАрЬр АЬш ршчшр ЧРЬ> пР //ЬппсА ч-Ьш'А АЬр фр1/ррЬ. Ашчшри 
ршАушЬ фЬЬдр, пр АЬр фр1{рпсАЬ Акр и[шртш1{шЬЬкрЬ рЫ (Г^рпиТри 
ЬЬчи-РрАЬ ушшЬ к шикЬ пу, ДО Зрирш^^Ь рп^ РшАшАр щшрш-^Ь фЬр 
4и шпЬ[ фЬрЬ 'ШишпешЬ чршк> Ашрур^р, пр ршушспрЬ АЬч АрЬ 
фшршф пчпрАпсррЛ шршр, прщ^и >[Ьрпу фуг[ш]Д- шу. фшиЬ шишпи&п^ 

*) В обоих случаях эти строки в подлиннике зачеркнуты начиная со слова 
й (100)я. 
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иррщЬ т[ пр йши^т-рри цртш^ иц ЬЬррпу 4 А л к шу» /м/ 
АрцЦшр ЦЧ^пиТри АЬашд у/'рЬ к АррЬ шр Ьцк фЬрр. 

АВПР, ф. 100, 1724 г., д. «О» 1, л. 47. Подлинник. 
Ашот Иоаннисян, указ. соч., док. № 6. 
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л 1713 г.— Об участии Ори в торговых делах Ильи Захарова и 
о пожитках Ори 

л< 1 В нынешнем 1713 году майя в 2 де[нь] бил челом великому го-
сударю армянин астраханской житель Илья Захарев. В прошлом 
707 году послал он из Астарахани за море прикащика своего Мур-
зу, а с ним товару своево на 2090 рублев и тот ево прикащик 
умре, и он писал за море к посланнику Исраилу Ор«ю, чтоб он 
после того ево прикащика те ево деньги взял и прислал к нему 
в Астарахань. И он посланник по письму ево тех ево денег взял 
1110 рублев и те деньги в Астарахани в приказной палате он, по-
сланник записал и руки приложил и о том явственно в Посоль-
ском приказе. И с тех денег он, посланник прислал к нему из-за 
моря в Астарахань товару с маеором своим Булгаром на 364 ру-

л. 1 об. [блев] на 8 ал[тын] на 2 де[нги] и ис того ево // присланного то-
вару он маеор отдал ему на 252 р[ублев], 8 а[лтын], 2 д[еньги], и о 
том есть письмо армянской и немецкой рук, и не додал ему того 
товару на 112 ру[блев] и тот товар заверстал за долг свой Исраиля 
Ория, да он же посланник писал к нему из-за моря, что он послал 
горами людей своих и коней и что людям ево и лошедям на корм и 
на харч и на проезд понадобитца денег и чтоб им те деньги против 
того ево письма им отдать и по тому ево письму в Астрахани дал он 
людем ево, посланниковым на всякие харчи денег 625 ру[блев], 10 
д[енег], да он же посланник приехав в Астарахань говорил, что он 
дал прикащику ево денег 70 р[ублев], да лошадь в 12 ру[блев] и 

л. 2 приехав из-за моря хотел ему те деньги платить товарами // или 
деньгами и не заплатя тех денег умре, а после ево осталось в Аста-
рахани всякого товару и тот товар [по] его великого государя указу 
в Астарахани был запечатан и из Астарахани тот товар прислан к 
Москве в Посольской приказ и тех ево долговых денег ему и по се 
число ис тех пожитков не выдано. И великий государь пожаловал 
бы ево велел после умершаго посланника Исраиля ис присланного 
ево товару за те ево вышепнсанные долговые деньги отдать ему и в 
том дать ему щет в приказе с товарыщем ево Минасом вартапедом. 
И по помете на той челобитной дьяка Михаила Родостамова велено 
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л. 2 об. Исраиля Ория товарыщу Мииасу // вартапеду с тем челобитчи-
ком учинить щет в приказе допросом и против того челобитья 
Минас вартапед в доношении каково подал в Посольском приказе 
написал. 
Армянин де Илья Захаров с прикащиком своим армянином же Мир-
зою из Астарахани за море в Шемаху на сколько ценою товаров по-
сылал того он не ведает, а слышал он от приезжих из Астарахани 
армян також и от людей Исраиля Ория, которые приехали к Москве 
после ево смерти, что в 1709-м году ево Ильин прикащик Мирза в 
Персиде дорогою едучи в город Мешед умре, а после смерти остав-

« шияся вещи и товары в городе Мешеде от начальных людей были 
взяты, и он Илья писал к посланнику Исраилю Орию, чтоб он бил 

л. з челом // шахову величеству о сыску тех вещей и товаров и по той 
ево Ильиной грамотке посланник Исраил Орий ис Шемахи посылал 
в Ыспаган к шахову величеству людей своих для челобитья о 
сыску тех Ильина прикащика Мирзы також и московского купца 
Михаила Попова пожитков дважды сперва четырех, а потом трех 
человек и по тому ево челобитью отдано ему Исраилю за пожитки 
ево Ильина прикащика Мирзы по указу шахову в городе Баке 
деньгами персицкими на 1110 ру[блев] и в Астарахани приедучи о 
взятье тех денег Исраил Орий объявил, а в сыску тех денег Исраил 
Орию стали многие харчи, а имянно в посылках на дачю посыль-
ным людем для покупки лошадей и на харчи по щету выдано спер-
ва на Ильину долю 50 рублев, да умершей Мирза поедучи в 
Мешед взял у него ж Исраиля лошади в 12 ру[блев]. 

л. 3 об. Д а 70 рублей, да его ж Мирзин отец в Шемахе бил челом 
посланнику, чтоб после сына его оставшиеся пожитки отдал ему и 
посланник отдал Мирзину отцу денег 70 рублей да плате что было 
да для третей посылки в Мешед и в Терон выдано посылпым лю-
дем на харчи и на всякие расходы 130 рублей и тот расход напи-
сан имяной в тетрате ж Исраиля Ория. А как Исраил Ори приехал 
из Испагани в Шемаху и тогда послан в Астарахани [с] человеком 
своим з Булгаром к Иле Захареву разных товаров и конфектов по 
заморской цене на 387 рублей на 18 же денег, и то все Булгар 
отдал ему Илье по росписи, какову с ним Исраил Ори послал 
сполна, а при том писал он, Исраил, к нему Илье, чтоб он те товары 
продал как наискоряя и денги б прислал к нему в Шемаху для 

л. 4 ево нужных потреб и о той посылке // есть у Ильи грамотка пос-
ланникова и роспись, что к нему Илье послано и тех товаров про-
дал он, Илья в Астрахани на 600 рублев слишком, а денег за тот 
лроданой товар к. нему Исраилю Орию за море не отослан и о 
продаже тех товаров он Илья сказал при свидетелях армянах Са-
фаре Васильеве, Павле Иванове, Топчиле Мулкоме, как с ним вар-
тапедом хотел считатца в нынешнем году в марте месяце, а не 
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додачи в вышеписанчых вещах ему Илье от Булгара никакой не 
явилось и зачитать было ему Булгару за свой долг и с тех вещей 
ничего нз за что, потому что долгу булгарава никакова на Исра-
иле Орие не было, да у Исраиля ж занел в Шемахе кизылбаше-
нин Нурим денег 50 рублев и дал крепость и ту крепость он. 
Исраиль послал в Астарахань к нему ж Илье, и Илья по той кре 
пости деньги на том кизылбашение взял, а Исраиль, Илье не отдал 
же, а что он, Илья, по грамотке Исраилевой выдал денег на кор-

л. 4 об. му // ево Исраилевым лгодем и на лошадей в Астарахани и о 
том бы он, Илья явил в приказе Исраилеву грамотку и тех людей 
Исраилевых кому что дан имянной росписки, а он вартапед осмот-
ри того и справясь з записными книгами Исраилевыми ответ учи-
нить и что надлежит на щет поставить и платить будет. Послан 
ник же, Исраиль Ории в Шемахе занял у астараханского жителя 
греченина Кирилы Степанова по заемной крепости денег 700 руб-
лев и е тех деньгах дал заклад одну таю шелку да 4 таи с парча-
ми персицкими и тому есть в записных Исраилевых книгах рос-
пись; а того товару было ценою сверх заемных денег на многое 
число, а тот товар Кирило привез в Астарахань и Исраиль Ории 
писал из Шемахи в Астарахань к нему Илье учиня ево себе при-

л. 5 кащиком, чтоб он Кирила тот закладной // товар выкупил и выку-
пя тот товар продал и ие тех денег свои деньги 700 рублев взял, 
а из достальных давал людям ево посланниковым на харчь. И тот 
товар да приезду ево посланникова Илья не выкупил и держал 
тот товар у Кирилы Степанова из свершков, а по приезде своем 
он, посланник тот товар против росписи осмотрел а по осмотру тот 
товар был у него ж Кирила, а как Исраиль Ории умре и тот то-
вар Илья у Кирилы выкупил ли и выкупя продал ли и что за него 
взял и куды в расход деньги издержал о том ведомости ему не 
дал и чтоб указал великий государь ево, Илью о том допросить 
у посланника ж в бытность в Шемахе покраденным из сундука 
многие вещи и деньги, в котором сундуке были вещи и деньги 
московского купца Михаила Попова и ево, Ильины и в том числе 

л. 5 об. Ильины[х] ж денег // пропало 190 рублев, а к той краже прили-
чился иноземец капитан Захарей Вичток, потому что посланник в 
Низовой пристани при многих свидетелях у него, капитана те кра-
деные вещи вынел; а ныне тот капитан на Москве и есть у него 
на него челобитье в Посольском приказе и как по указу великого 
государя то дело вершитца и на нем капитане посланниковы и 
Михайла Попова и ево, Ильины деньги доправлены будут и те 
деньги тогда надлежат разделить, что у кого пропало, посланни-
ка ж Исраиля Ория суды на море дважды разбило и товаров по 
топло в море ево посланниковых и московского купца Михаила 

л. 6 Попова на 25 рублев и с тем, что утоплых и из моря //вытаскан-
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ных товаров в умалении цены убытков учинилось. А на тех же су-
дах были деньги и ево Ильи Захарьева и те убытки надлежит 
расположить на все доли на посланника и на Михайла Попова к 
на него Илью, а по смете самою правдою по последней мере над-
лежит на ево Ильину долю и с того числа в пропаже положить 
100 рублев. 

И армянин Илья Захарьев, он явил Исраиля Ория служителей 
росписки немецким и армянским письмом и перевод русским пись-
мом, с которых росписок писано в переводе росписью. 
I) 1709-го октября 14-го числа взял Бурыгар у Ильи Захарьева 
денег 500 рублев 

. 6 об. 2) Того ж году ноября в 2 день он же Бурыгар / / на расход 
Исраиля Ория взял у него ж Ильи 20 рублев. 
3) Того ж году ноября в 14 день взял он же Бурыгар у него же 
Ильи 2 рубли. 
4) 1710-го июня в 18 день взял он же Бурыгар у него ж Ильи 
2 рубли 21 алтын 4 деньги. 
5) Того ж году июля в 9 день взял он же Бурыгар у него ж Илыи 
120 рублев. 
6) Того ж году взял Патер Юзеф у него ж Ильи 30 рублев. 

1709-го году занял Исраиль Ории в Шемахе у человека своего 
7 Симона Паляка денег 24 рубли, / / которые деньги Илья в Астара-

хани при Булгаре и при Патере заплатил тому Симону Поляку; у 
того письма печать Исраиля Ория. 
1710-го году взял Исраиля Ория конюх Бежан по двум кабалам 

287 рублев на расход Исраиля Ория, а 1711-го сентября в 12 
день взял те кабалы сам Исраиль Ория в Астарахани да за своею 
печатью кабале на 287 рублев у того письма печать Исраиля 
Ория; 1711-го взял Исраиль же Ория секретарь Петр Симонер по 
многим временем денег 33 рубли, 13 алтын 2 деньга на расход же 
Исраиля Ория. 
Занял Исраиля Ории у него ж Ильи Захарьева в Астарахани де-
нег 54 рубли, 31 алтын, 4 деньги. И в тех деньгах у него ж Исраи-
ля Ория кабалы не взято. 

7 об. Всего вышеписанных денег доведетца взять 624 рубли // при 
том Илья ж Захарьев написал в росписи, что прислал к нему 
Исраиль Ория товаров с маеором Бурыгаром, ладану фиников, 
изюму и протчих конфетов на 252 рубли 7 алтын, 2 деньги. 
Д а с ним же Бурыгаром прислано было к нему Илье 6 больших 
и малых фиялок по 7 рублев тысяча; итого 42 рубли; 20 батманов 
кофе по 3 рубли по 16 алтын 4 деньги батман, итого 70 рублев. И 
те фьялки и кофе в Астарахани посланника Исраиля Ория секре-
тарь Симонер взял у Ильи Захарьева и отдал в закладе Кириле 
Степанову за долг посланника Исраиля Ория и те фьялки и кофе 
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л в доведется взять ему Илье Захарьеву по прежнему // и по пере-
писке велели те товары для взятия пошлин объявить в таможне 
и в таможне о том ведение дано. А в ведении ж ис канцелярии 
правительствующего Сената в Посольской приказ писано, генваря 
в 9 день нынешнего 712-го году в канцелярию правителствующаго 
Сената и московские Большие таможни в доношении писано папы 
римского посланного Израиля Ория товарища ево Минаса варта-
педа товары ево по росписи в явку записаны и досматриваны, а по 
осмотру в том числе товары многие потоплые, а по росценке тех 
товаров явилось ценою на 2411 рублев на 13 алтын 2 деньги, в том 
числе цены вещему 700 рублев пошлин буде против русского че-
ловека настоящих с рубля по 10 денег на новоуправительных по 

л. 8 об. Ю денег // да с вещего ж перекупного с рубля по пол 2 деньги 
да анбарные на прошлой год 5 рублев; всего 246 рублев 22 алты-
на 1 деньга, а товаров многое число не в продаже. 
Д а генваря в 28 день нынешнего 713-го году присланы из Астара-
хани достальные товары Исраиля Ория при пожитках ево, а тоге 
товару явилось по перёписке шолку-сырцу 24 таи. 
А по сказке вартапедове в том числе шолку 32 пуда Михаила 
Попова. И тот шолк отвезен на гостин двор и велено ему варта-
педу объявить в таможне и ведение о том в таможню для взятья 

л. 9 пошлин дано, // а в ведении ис канцелярии правителствующаго Се^ 
ната в Посольской приказ майя 11-го дня нынешнего 713-го году 
написано. 
Майя в 5 день нынешнего 1713-го году в канцелярию правитель-
ствующего Сената из московской Большой таможни в доношении 
писано папы римского посланного Исраиля Ория да московского 
купца Михаила Попова товары, которые ныне на посольском дво-
ре осматриваны и перевешиваны, а по осмотру Исраиля Ория шол-
ку сырцу лези 10 тай весом на лицо 68 пуд 29 фунтов и буде по-
ложить против армянских договорных статей московский цена по 
30 рублев пуд, итого 2061 рубль 25 алтын, пошлин по 10 денег с 
рубля, итого 103 рубли 51/» денег, тому ж шелку порубежного го-
рода цена по 40 .рублев пуд, итого 2749 рублев, пошлин за пору-
бежной город по 10 денег с рубля, итого 137 рублев 15 алтын. 
Ево ж 8 тай шелку сырцу, ардашью весом на лицо 45 пуд 21 

л. 9 об. фунт, / / московская цена по 26 рублев пуд, итого 1183 рубли 
21 алтын 4 деньги пошлин по 10 денег с рубля, итого 59 рублев, 
6 алтын с полуденьгою. Тому ж шелку порубежного города цена по 
36 рублев пуд, итого 1638 рублев 30 алтын, пошлин по 10 денег с 
рубля, итого 81 рулбь 31 алтын 3 деньги. Весом того всего шелку 
с натайники и с веревками быть надлежит 119 пуд 38 фунтов, 
провозных денег от Москвы до порубежного города против армян-
ских же новоположенных статей взять надлежит по 10 алтын с 
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пуда, итого 35 рублев 31 алтын. И всего московских и за порубеж-
ной город пошлин и провозных денег с Исраиля Ория в москов-
скую таможню взять надлежит 417 рублев 21 алтын 5 денег, а в 
Астарахани с того шолку пошлин и провозные деньги взяты ль или 
на Москве за Астарахань взять надлежит того в московской та-
можне не ведомо да Михайла Попова 6 тай шелку сырцу лези 
весом на лицо 33 пуда 10 фунтов и тот шолк у армянина Сафара 
Васильева принят и положен на гостине дворе в особоую палату 
и запечатана та полата таможенного печатью до указу. 

* * * 

Доношение. 
10 1707 году как про[е]хал с Москвы по указу великого государя 

посланник Израиль Ория в Перейду за моря и были с ним два 
человека ближные секлитарь Семенырь да тылмач Авет Муратов 
и они были у посланника верные росходы и приходы они писали и 
книги у них были. И как посланник Израиль Ория приехал ь 
Астарахань и в Астарахани преставился и те посланниковы книги 
расходные и приходные и печать они взяли вышеписанные секли-
тарь и тылмач. И как они секлитари и тылмачи приехали к Москве 
и я Минас вартабет просил у них книги и печать или что есть у 
них посланникова и они мне не отдали и по се число и великий 

Ю об. государь пожаловал бы Минаса вартабета вел[ел] бы взять // 
в государственной Посольской приказ и допросить секлитаря и 
тылмача о тех книгах расходных и приходных и печати зачем они 
у себя держат . 
1713-го мая в 18 день тех людей сыскав допросить и записать. 
И по сей помете армянин Авет Муратов в Посольском приказе 
допрашиван, а в допросе сказал при Исраиле де Орие был он пе-
реводчиком армянского языка и у записки покупных товаров и те 
записные книги были у него и по смерти де Исраиля Ория при-

11 ехав он / / к Москве те книги вартапеду объявил и черные отдал 
ему, а белые у себя удержал, для того что он вартапед росписки 
впредь ему для очистки не дал и у допросу объявил книгу писан-
ную армянским письмом в переплете о покупке Ориевых това-
ров и доносил чтоб ту книгу в приказ принять и отдать вартапе-
ду, а у вартапеда взять в той книге роописку и отдать ему впредь 
для очистки и та книга у него принята. ЩЬт цр \Тпршш. 

А секретарь Симонер сказал, что он при посланном Исраиле Орие 
в Пе'рсиде был за секретаря и казначея и приход и расход запи-

11 об. сывал и деньги принимал и в расход давал. По приказу иво, 
когда что чинить прикажет и те записные книги и печать сереб-
ряная ныне у него, а приедучи де к Москве товарищу иво Исраи-
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леву, Минасу вартапеду тех книг и печати не отдал для того, что 
он в приеме тех книг росписки ему не дал и у допросу объяви! 
две книги в переплете, да четыре книги в тетратех связаны, да в 
тетратех и листах не связанные в деле 45 листов все на француз 
ском языке, да печать серебряную изрезана на крест, а сказал он 
что тое печать испортил и изрезал он, чтоб у него кто каким слу 
чаем не отнял и какова злого и вымышленного дела тою печатью 
не учинил и у допросу бил челом, чтоб при отдании тех книг и 
печати Минасу вартапеду повелено было ему Минаеу дать в при-
еме того росписку ему Симонеру впредь для очистки. 

51топа1ге. 
л. 12 И те книги и печать у него приняты, вышеписанные книги и тетра-

ди и непорченую печать ис приказу отдать вартапету ц в том 
велеть дать секретарям росписку. 
И по сей помете вышеписанные книги и печать Минасу вартапеду 
отданы с роспискою. ИрЛоЬ^ррь &Ьп.шд чгЬрЬ и Ьирш^-
ЧфЬ АорАЬ ры (ГрЬши ^шрцшщЬтри <шишс р^Ь П-йЪР (1713) 
шЬАи^рр & (Ю)-пиАЬ р Аш^ршрш^шрЬ Уои^о^Ь» 
Еще доношу. 
В государственной Посольской приказ, как царское величество 
имянной указ был ис Сам-Питербурьх казанскому и астраханско-
му губернатору Петру Матвеевичу Олраксину, чтоб папы римско-
го посланника Израиля Ория пожитки товары и вещи и аргамаки 
и питья забрать в Астарахани и в Казани и выслать к Москве в 
Посольской приказ, что взято пожитков в Астарахани и в Казани 
и то явна в Посольском приказе в казанских отписках. 
1709 году послал Израиль Ория из Шемахи преж себя горами че-
рез Тарки 20 аргамаков шамыхал арыгама[к] взял в Астрахань и 
по указу казанского и астраханского губернатора Петра Матвееви-

л. 13 об. ча Онраксина и[з] тех лошадей выбрал 4 аргамака добрых // и 
те вышеписанные аргамаки 1 аргамак гнедой 3-х лет, другая ка-
былица арабская 6 лет, третей аргамак серой высокой 5 лет, чет-
вертой аргамак темно гнедой 6 лет. И тех аргамаков вывезли в 
Казань губернатору Петру Матвеевичу Опраксину и после того 
приехал посланник Израиль Ория из Шемахи в Астарахань, а со-
бою привез 6 аргамаков, итого всего первой посылки и что собою 
привез аргамаков 31 аргамак и приехав посланник в Астрахани пе-
реставился и после смерти посланника 2 аргамака взял астрахан-
ской камандант МиХайла Ильич Чириков 1 аргамак светлой ка-
рей задние ноги по щетку, белы 5-и лет, другой аргамак гне-

л. 14 дой Ц 4-х лет, а достальные аргамаки отпустили в Казань губер-
натору Петру Матвеевичу Опраксину и будучи губернатор на Са-
ратове взял 5 аргамаков в том числе 1 кабылицу серую с яблока-

• ми 9-ти лет, другой жеребец вороной 3-х лет, глаза маленькие, 
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треть аргамак сивожелезой 6 лет, четверто[й] аргамак гнедой 
высокой 6 лет, пятой аргамак серой с пестриками 4-х лет, а до-
стальные аргамаки губернатор Петр Матвеевич Саратова послал 
20 аргамаков к Москве, 1 аргамак дорогою обезножил гнедой 5-ти 
лет, покинул в Саранском и какая болезнь у аргамака и роспись 
подал в Посольской приказ астараханской дворянин Микита Сер-

14 об. бин //' и вышеписанных 5 аргамаков взял и[с] Саратова послал 
в Казань и как указ был послан из государственного Посольского 
приказу в Казань, чтоб умершаго посланника Израиль Ория по-
житки товар и вещи и лошади выслать к Москве и губернатор 
Петр Матвеевич выслал к Москве товар и с тем товаром выслал 
3 аргамака, 1 аргамак сивожезой (з1с.) 6 лет, другой аргамак 
гнедой высокой 6 лет, третей аргамак серой с пег.тринами 4-х лет 
и как ис Казани привезли к Москве товар и аргамаки и то все 
писано в казанских отписках в Посольской приказ. 

15 1710-го году сентября 3-го числа приехал из Шемахи в Низовую 
пристань господин посол Израиль Орий и призвал мене попа Ва-
силея Верениктова и дворян Михайлу Иванова Гляткова да Якова 
Тимофеева сына Евтифева извешел о своем пропалом животе, ко-
торой у него пропал в чистоганен и в Шемахе кинжала и ножик 
и три жиги и реноги и иныя пожитки, а неверки у меня есть на 
капитана своего на Захара Иванова о тех пропалых своих живо-
тах и приказал он посол принести таю да ящик и велел развязать 
тою таю и вынял ис той таи подушек, набил та[ю] бумагою и вы-
пел ис той подуши своего пропилова пожитку кинжала да ножик 
да излишки вынил три жиги золотья и сие письмо, я поп Василий 
писал своею рукою. Ьи* У/гЬши ^шрцшщЬши &Ьпи црр. 
Доношение. 

16 В государственной Посольской приказ 1711-го как из-за моря 
привезли посланника Израиля Ория питье доски чинаровые и оре-
ховые и ложи фузейные и пистолетные и пшена сорочинскаго, 
питье и доски и ложи были у секлитаря да толмача, а в отписке 
казанском писано в Посольской приказ, что де то питье и доски 
и ложи были у них на руках. Прошу царского пресветлаго вели-
чества вели государь в Посольском приказе допросить секлетаря 
Семениря да толмача Авета Муратова где они то посланникова 

16 об. питье и доски чинаровые и ложи девали и [х]то у них взял. // О 
сем я Минас вартабет доношу. УрЬши 1/шрц.шщЬти &.Ьп.и чр/г. 

1713-го июня в 5 день по сему письму тех Ориевых служите-
лей допросить и записать. 
И по сей помете Исраиля Ория писарь Петр Симанер и толмач 
Авет Муратов по допросу сказали, которые де питья персицкие, а 
имянно чихирь уксус масло деревяное, ягоды и конфеты разные 

17 и пшено сорочинское // и доски чинаровые и ложи фузейные л 
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пистолетные чинаровые и ореховые Израиль Ории выслал в 
Астрахань с ним Симонером и з другими своими людьми преж 
своего приезду на двух бусах и те питья и доски были взяты на 
гостии двор и поставлены в анбар, которой запечатан бургомистр 
Осип Твердышев и те питья были за ево печатью. Д а прежде приез-
ду же Израиля Ория пришли в Астрахань три бусы с ево Израи-

л. 17 об. левыми товарами и пптьями и досками и те товары //. взяты в 
тот же вышеписанной анбар и запечатаны бургомистровою пе-
чатью, а питья и доски приказал ему Симонеру комендант Михай-
ла Чириков поставить на дворе ближнего боярина и губернатора 
Петра Матвеевича Опраксина в анбар и запечатать и то все в тот 
анбар поставил и запечатал и к тому анбару их не пускали и 
брать ничего не велели. А как Израиль Ории в Астрахань приехал 
и с собою привес питья и те питья держал у себя на дворе и для 
питей жг которые поставлены были на дворе губернаторском 

л. 18 // посылал их Симонера и Авета и других своих людей и что пот-
ребно было к себе на двор брал, а з гостйиа двора из анбара 
питей и иных никаких вещей Израиль Ории до смерти своей ни-
чего не брал, а как Израиля Ория не стало и после смерти евс 
из двора ево пожитки и питья взяты на гостин двор и поставлены 
в анбар особой и те все анбары запечатал комендант своею пе-

л. 18 об. чатью, а бурмистрову // и ево Симонерову печать сняли, и те 
питья и доски и все пожитки были за комендантовою печатью, а 
они Симонер и Авет и другие люди про себя из вышеписанных 
анбаров питей и съестного (из анбаров) до приезду посланннкова 
в Астарахань и при нем посланнике (кроме того что про ево по-
сланников обиход имано), так ж и после смерти посланниковой 
собою своевольно ничего не брали; а остались все питья и доски 
и съестное (что осталось после смерти посланниковой) в Астара-
хани по их к Москве отпуску. 

З т о ш ш г е , (Тпрштр пр^Ь и^Ьш. 
л. 19 Лета 1713 июля в 21 день по указу великого государя [Т] память 

Посольского приказу подъячему Алексею Протопопову ехать ему 
на Камышенку в Дмитровской и в Казань для того в нынешнем 
1713-м году посылан он Алексей да Минаса вартапеда человек ар-
мянин Богдан Христофоров в Казань для взятья папы римского 
посланного Израиля Ория оставленных ево в Казани и в Астра-
хани пожитков и будучи там на Комышенке в Дмитровском у ка-
менданта Федора Хрущова за недостатком подвод оставили 
Израилевых вещей 130 лож чинаровых и ареховых пистолетних 
41 ложа чинаровых ж и ареховых фузейных, 12 досок чинаровых 
больших, 6 досок ореховых больших. 

И подъячему Алексею приехав на Комышенку в Дмитревской го-
ворить каменданту Григорью Жеребцову, чтоб те он ложи и доски 
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ему отдал и как он то все отдает и ему подъячему взяв те ложи 
л. 19 об. и доски привесть к Москве // и объявить в государственном По-

сольском приказе государственному канцлеру и кавалеру, графу 
Гаврилу Ивановичу Головкину да государственному подканцлеру, 
барону Петру Павловичу Шафирову, а ежели он, камендант те ве-
щи не отдаст и ему Алексею ехать в Казань, приехав в Казань, по-
дать великого государя грамоту ближнему боярину и губернато-
ру Петру Самойловичу Салтыкову, какова писана об отдаче тех 
ложей и досок. И как то все ему отдано будет « ему Алексею 
приняв то все ехать к Москве и объявить в Посольском же при-
казе. 
Подписал дьяк Михайло Родостамов. 

ЦГАДА, ф. 100, 1713 г., д. 2, лл. 1—19 об. Подлинник. 
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1714 г. ноября 20 — Донесение Минаса вардапета о покровительстве 
России в отношении армянского народа, о постройке армянского 

монастыря на берегу Каспийского моря и о разрешении 
построить армянскую церковь в Петербурге 

(Пункты доносителные о нижеписанных делех:) 

1 

Понеже доволно известно есть, како умершей Израиль Орий 
служил его царскому величеству верно и трудился, чтоб народ 
армянской, живущей близ Каспийского или Астраханского моря, 
привесть в подданнство его царскому величеству, ибо персианя то-
му армянскому народу чинят многие утеснении в законе их и в 
протчем, а особливо, что многих по неволе бусурманят. Того ради 
помянутый Израиль Орий ездил в Перейду, будто ради исправле-
ния дел некаких, и под тем образом видевся с тогдашним армян-
ским патриархом, склонил его к тому, что он делал помянутой 
народ, живущей близ Каспийского моря и в Шамахе, привесть под 
протекцыю его царского величества, но как оный патриарх умре, 
то и помянутое благонамерение не воспоследствовало83. Потом же, 
как учинен армянской патриарх вновь, то он, Израиль Орий, и с 
оным вошел в крепкую дружбу, склонил его и еще с ним несколко 
духовных армянского закона ехать с собою к Москве, толко еще 
не объявя намерения своего оному. Однако ж бы потом могло то 
в действо произойтить, но как, приехав в Астрахань, он Израиль 
Орий волею Божиею умре, то вышеозначенной патриарх и протчие 
возвратились паки назад. 
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И понеже сие дело царскому величеству зело высокопотребно 
того ради всепокорно желаю трудит[ь]ся о оном я и доношу, что к 
тому предприятию, как вышеозначенной народ под протекцыю 
царскому величеству привесть легко, способ такой есть: в помяну 
том Каспийском или Астраханском море есть пристань на той 
стороне моря, на которой живет оной народ, называется Ниазова, 
которая зело угодна, понеже пришли близ того места в море две 
реки: Билбила и Мордова, между которых устей толко разстоя-
нием версты с три, а от Ниазова одна река толко с версту, в кото-
ром месте никакого поселения знатного нет, токмо есть многие де 
ревни. И ради безопасности его величества войскам, естли б когда 
изволил туда послать, изобретен способ, чтоб его царское вели 
чество изволил указать послать свою грамоту к шаху персицко-
му, чтоб позволено было в тех местех построить один монастырь 
армянской, по примеру иных монастырей, которых в Персиде зе 
ло много и.строятца гараздо велики, что могут быть вместо кре-
пости, и на строение б оного изволил его царское величество учи 
нить вспоможение денгами. Ибо когда такой монастырь построит-
ца, то его величество может тогда, когда изволить, прислать свои 
войска и оной монастырь засесть, и потом помянутой армянской 
народ под свою державу принять. 

3 
Войски ево царскому величеству прислать в ту пристань зело 

лехко, понеже подданные его величества с купечеством из Астра-
хани непрестанно ко оной приезжают и отъезжают, и под тем об-
разом оные безовсякого опасения туда прибыть могут. А для про-
питания их правианту изготовить возможно, понеже около тех 
мест поселения зело много, где мочно многи тысячи накупить, в 
чем и народ тамошней вспоможет, ибо ведаю подлино, что 
патриархи с духовными, тако ж и другие из знатных и посполитых 
армянского народа, многие или болшая часть, зело желают быть 
под протекцыею у его царского величества, о чем и Араратский 
патриарх писал* прежь сего к его величеству, с благодарением о 
бытии у них умершаго Израиля Ория и о тягостях и обидах наро-
да армянского, которые претерпевают от персиян, и уповаю, что 
оное его величеству известно и памятно есть. 

4 
Ради лутчаго склонения шаха иерсицкого к позволению на 

строение помянутого монастыря и чтоб не было от персов суспету 
в том на царское величество, что изволить ходатайствовать о том 

*) См. док. № 120, 121. 



строении ради римлян, надлежало б просить папе с цесарем и 
королю полскому или курфирсту Палатино-Ренскому, ибо они и 
прежде сего о таких строениях церквей и монастырей шахов пер-
сицких прашивали ж. Того ради, естля царское величество изво-
лить заблагословно повелеть ходатайственные грамоты свои к 
тем дворам послать, будто .по прошению моему, однакож не имя-
новать во оных помянутой пристани, толко б просили построить 
монастырь в Ширванской провинцыи. И тако от персов на цар-
ское величество никакова подозрения быть не может. 

5 
К тому ж наипаче, чтоб никто не мог признать и моего наме-

рения о ползе его царского величества, всепокорно прошу, чтоб 
позволено было построить церковь армянскую в Петербурке, ко-
торая, по милостивому его величества соизволению, уж было и 
позволена была строить, ибо из того будет всем вид, что мое ста-
рание не о иных делех, но толко о строении церквей, чем могу и 
армянской народ к себе в .приязнь усерднее привращать. 

6 
Ежели его царское величество соизволить сие мое доношенис 

милостиво разсмотрить и толь полезное дело в действо повелить 
приводить, то в те места к патриархом армянским, також буде за 
потребно расуждено будет и с грамотами к вышепомянутым дво-
рам послать, я, по моей ревности, ехать и все возможные труды 
прилагать готов. 

Сие мое вышеписанное доношение чиню с ревности моей к 
высокому интересу его царского величества, предал то в мудрое 
его величества разсуждение, и буду ожидать милостивой резолю-
ции и указу, которое мое доношение вручаю его превосходитель-
ству государственному подканцлеру, барону Петру Павлович» 
Шафирову, и прошу покорнейше донесть его царскому величеству 
и исходатайствовать его величества указ. 

ЬИ' ИРЪШИ 1/ШРУ.ШЩЬШ АЬПЬ ЬУР. 

В Москве, ноября в 20 день 1714 г. 
Г. А. Эзов, указ. соч., док. № 202. 
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1716 г. февраля 6 — Об отъезде Минаса вардапета в Персию для 
отыскания пожитков Ори 

Пас вартапету: 

л- 1 Божиею милостию Мы Петр Первый, царь и самодержец 
всероссийский и проч., объявляем чрез сие всем, кому ведати над-
лежит. что объявитель сего Минас вартапет имеет ехать в Перси-
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ду ради отаскания тамо вставших пожитков по смерти товарища 
ево Израиля Ория и подданного нашего купца Михайла Попова. 
Того ради всех областей, а особливо его шахово величество пер-
сицкого дружество просим и оного в городех и пристанях от 
управителей и кому где какое на море и на земле надсмотрение 
поверено благоволительно желаем, дабы помянутого Минаса вар-
тапета с обретающимися при нем людми и вещми не токмо сво-

л. 1 об. бодно и без задержания // везде, как в Перейду едучаго, так 
и оттуда .назад возвращающагося, пропускать повелели, но и когда 
где случится ему побыть, то ему дозволили, и в протчем всякие 
приятные вспоможения оказывали, за что каждым взаимно в на-
шем государстве такими ж меры воздавано будет. Во свидетель-
ство того дан ему сей пас за нашею государственною печатью 
в Санкт-Петербурке, февраля 6 дня, 1719 году. 

Подписал государственной подканцлер, барон Петр Павлович 
Шафиров. 

1 ЦГАДА, ф. 100, 1716 г„ д. 3, л. 1 и об. Копия 
Г. А. Эзов, указ. см. , док. № 203. 
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1716 г. июля 23 — Грамота католикоса Аствацатура армянам, 
проживающим в России 

ь 

Л. 14 Зри тир* -Ррриигпир Ьштиц ш^р Ц,ишпсшАшш.пир ^ш^пцр^ии шАк-
ЬицЬ к щштрршрц Цшцшр^ши/шиич. [пшш^шап^д к шрршЬ-
1(шр ирт[р^шйЬА к ррт[р^шщш р иррщ шРппгци Ь^рш&Ьрг 

ЗпрЛ; АшАшЬЬиц Ашид^ црр шир4Ьт.рЬшЬ к Ьшйш^ щш^щшЪт-
рЬшЬ 2Ьпр^р шпшрЬ[ш[/шЬ к 4шЬц.кр& шимпишАш[рЬ ршцйшщштр^ 
Ш1р4Ьт.ррАЬ к Ьшр)ШргЬшАш1{шЬ чРт.рр1.ЬЬ р /[криц шитт.ш&шр1р-
ЬшА к ррритпишщиш1{ ин.р4Ь Ь Ш[ рщпр ^Ьр^ррч* (Гпи^о^т к ц.пррЬ 
кцкиц [птшипр^шцшииЬ шАкЬицЬ ррришпЫ;рд, шЬршАр цоршдкш^ 1[ш-
•&шп.шЦшЬшд к рЬш1{шд, к рЬц. Акц_ Ьцк^пдЬ шАкЬицЬ 1Ш1рт. Ашиш^р 
4ш!.штшдЬ[пд р •Ррртппи Зрипш шишпьшАЬ Икр. шА^Ьг СЬпр^р рЬц. 
Акч к 1крЧкшшр р/шчшцт-РриЬ {шииич-Ьщ шАЬЬш^ш^р к р шк-

шпЫ; АкрА!; Зрипш% •Ррритпик к р иррпу ^пцсп^Ь ^кЬшршр^ к шпш-

иш^шш/ шА^Ьп&шЦ уЬпр/*шрш2р1, ршркршр п^прАш&г, чРш& щшрц.к-

штт., Арррштт., Ашруши^р &р3 ^ РП1ПРЬЗ Фрк^' шА^Ь» I X к 

ипр^Ькидк ч&к4 ш^р шишпишЪ Акр к ршрушипАкш^ чшРЧшР^иЗ^ 

*) Сверху грамота заверена печатью католикоса Аствацатура. 
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тф к АшрАЪпф к шАЬЪшф упфирг Ьс орришор^ /дптд!; фшпор щю-
шт.пф к -ирушишфр йпр/трЬшАр. к рррк упр/Ци к. прщ^и упиши 
ишушрршрзрт к щшушфд уршр/ш тЫ{Ьш[ р укшди Апуспф фшш![шд 
1/ш[ АЬш/ АЬу р1 ш уш уш 1{шЬ 1{ЬЬор щшршуш^д шАор, $шАЬршА Аш-
АшЬш1[ор, ф тршр1т.рЬшАр, ут.шр&т.рЬшАр к /иЬуп!.рЬ шАр. шА^Ьг 
Цпр шсрАЬтррЛ шитпишАшфЬ к шуоРр итрр (Аитт.шАшА&рЬ к Зпф-
АшЬт ЧшршщктрЬ к иррпф IIтЬфшЪЬпир Ьш/иш/^шфЬ к иррпф 
Я-ррупррЬ АЬрп/ /пшшспрфЬ, Ар^ш к АшЬшщшу рЪу АЬу курдр к 
фдр. шА{Ь> 

Ьи рЪу шитпишАшщшрук к %Ь п рА ш ук уп А шсрАЬт.ркшЬ уРп{" 
АшЬрр 1тиш&Ьт[Ь]у Ашршушщ ушиш^р итрр Ь^АршАЬр к иррЬф пр-
урр Акр р ш^р, уф урк рАшишЬшдЬшф дшитпиАп] ЦпупАпЬ, р% отПрур 
рАшипЛ тршрлтррл { Аор, к прур шЬАрш тртАтРрЛ % Аоря*, 
упр к ш/и ш^ААи р Акр иррЬф прур к АЬАр шии1П1.ш&шЬ2 шРппп/и 
Ашршушш Ашпшу (ГрЬши фшрушщЬши % рАшЪш[, упр к шиштшАш-
ттр рАшиштркшАрЪ рирпф ртрАЬдшк к Ыф АЬАшс Ашишшпф фш~ 
ф'шушЪор к ртЬшрАтркшАр трип к Ьр^рщшутррАЬ Аори у л ш л у ; 
•Сшзршщктш1/шЬ шРппл^и к ткитррл Аку. пр к рЫ/ш/шр ршупи! 
иррт/ к Арз р р ш рЬ ш I пиршрлшдшр р АрАкшЪд. 2 ЬпрАорЬ •Ррришпир, л у 
иш^ши риш АЬАр Ашруширрт.ркшЬ АЬрпи1г *[шиЬ прпу к ш у о урр 
ф^ш^ш/^шЬ к ррр Ь^шЬ иррпу к шпрр ииу/<Ьт.рЬшЬ р Аор^и утипу шАЬ-
Ь ш у Ь Ы/ЬуЬдЬш/д к р Акрп^и Ашзршифшш^шЬ АЬАр и[штт.п] (и-рЬ 
2ЬпрАЬдшр, у]/ р ушф пир к щшшшАЬидр шп Ашршушш пруипду АЬрпд 
рш2р/Ьид^ к упрупркид^ уАЬу фЬритрЬ р и^р к р АЬшушЬутррЛЬ 
Аори шАЬЪшф Ы/ЬуЬдЬш/д АЬАр ррришпиш^ ит.рр шрппп^и, пр к 
риш ршупсА иррп] к фиишшЦпд рирпд фирАи р -Ррришпир шпд% ршрЬ-
рмитрЬшАр ирртАшу Иитт.шАшАЬрЬ к итрр утиштрфЬ, к шАкЬшф 
иррпд, пр к Аку АшиЬ фдр• шА^Ьг 

Ч-рЬш[ Ьук ф р 1 { ш к ор4Ьт.ркшЬ ЬшАш^и р ртш^шЬт-РкшЬЬ 
!Ьг1Ц к АрЬу (1716) /пифир шАипу, ришЪ ЬрЬр, р уршЬ АЬАр уЬрщушА 
к уЬршАп^ш!/ к уЬршАшшп^д упшшшрщ к [тишАшиш/ итрр шрппп/и 
Ь^АршАЬр* 

Л. 14 об. Помета: 1кишпишАшшпир /{шРтф^пиЪ штЬ/ ^ АЬу: 

АВПР, ф. 1*0, 1740 г., д. 10, л. 14 и об. Подлинная 
Ашот Иоанинсян, указ. соч., док. № 9. 

и.пш1). ], 

да 
30-818 
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1716 г. августа 10 — Послание гандзасарского католикоса Есаи 
к Петру I 

'Чктр И^кри^р^ АЬдр рш чшчпрр. 

Ц.ии1П1Ш&шцор/1* к ррритпи>шщиш1{р, ^ рЬрЬш^шф. 

трроц &т[пи к дшАшрр, к шАЬЬш^Ь фр^ш^шЬ ЬрЦрр Щктр И^риЦч 
АЬАр ршцшипр\ч 

Зрипшр -Ррритпир Ьпишит Ашпш у &ишуД 1^шРп чрк" шшЬи 
{кцт-шЬрд АширЬ ^ш]пд к щшшрршрц.^ ^крш^ш^ иррпу к АЬАр шРп-
япуи Я-шЫ.шишршр 4шид[ ррритпиш1.шЬч пчцщЬЬ к ор^ЬпиррА шпшрр 

АЬАр шкртрЬшЪц АшЬ^крА кр^рщшцт-РкшАр к АЬАши рпкшр^пи-
рЬшАрг РЬу прпиТ к А^шшщшцшш ршЬри к ршц^штшршА 4ш^дАшАр, 
рЛчрЬАр р ^шДЬЬшцоркЬ шитпсАп^ к р ршуштр^Ъ ршцшипршдх цр 
цшРпп. ш^ртрЬшЬ рп шЬр1Шр,т к шЬчрц.т.куД щш^кид^ Д й/Ьрш Ьр1(-
рр к 4шитштпА АрЬ^к Д 1]шшшршА ш^ршр^р, к щЬшршрЬшА т.-
РРА Д | р Ар^т ^т/шЬр шршидк Д ' / Ь р ш трршщш^ щицштшкц, к ркщ 
1[ЬшЬи рЬц Ьр1{Шу!» штири щшрч-к]цп1[, ршцли^ рп ч°Рш*-пР и/ш4ЬидЬ 
к ^шчРоч ^р2ш Д ^ Ь р ш шАЬЬш^Ь РуЬшАЬшд, ^шЬ^ЬрА I*- ч°Рш~ 

11/Ьшор Д фшпи Д | р к Д щшрАшЪи шАЬЬш^Ь ррришпЬ^рди. шА^кг 

рЬч ш{и у#»12 1рвЬ АЬАД ткрт.рЬшЬц., цр у ш я ш ^ ршЬ цш1и ш~ 

п.шрЬш[ Д ртАА^ Рш^шчпртрЬЫ^ч / » « " ^ р р тЬищшЬЬ Ы[Ь кр1[рри 

2,шдпд к ч^шАрш!. ршрк^шчРт-РЬшЬч ифпЬш[ шшршАЬшд Д уиб /Дш 11Ьр 

шА кЬкдпА, к ш^ЬршЬ у п р ч п р Ь д ш р Д и^/г «/ДЬу Ьи рАпфр АршршЬрир 

к[кш[ р1*ч ЬАш ^шЬчкрА и/ч-ч Ь^Ч. рЬЬш1рир Ы^рЬр АрЬ^к Д Зш^Ршр-

/ишЬ ршчшр> шп. Д тЬит.ррА к Ьр^рцшчт-РРА I ! Ь А к ршр Ар ршчшиг~ 

рт.рЬшЬч• шщш Акр АкчшдЬ хрчк 1{шшшртАЬ рЬчрт-шАпд Акрпд. 1[шиЬ 

Чр шЬищшЬЬ шЬч АЬП.Ш1. к чшл?ЬЬш]Ь рЬ^и Ьпрш к АЬрЬ дрр к дшЬ 

шршррЬ, к я у п^ ^пА{шр шищЬ^ш^шЬ к АшЬоР» 'Ьшр&.Ьшу чшР^шР [Ьти 

к Ы[шр у к р ! { р р и Акрг Ли1{ ш^&А 1{р1{рЬ шпшрЬшу Д АЬА^ рш4Ш 1_прпи-. 

рЬЬкч Ьчрицри АЬр ч^ркши 1[шрчшщЬши пр р ^шччЬ АЬрА{ й^Ь Ь4ши 

Ьр^рри Акр к шп. Акч' ^ 1РшРр ^ шиттлиАш^,ш&пу 1[шАр к ртр^пирч 

рш^ш40р ршчш1.прт.рЬшкч АшЬп^д АЬч• к Акр [ик[т]_ чп*-шр&шдшр Ь. 

дЪАшдшр р 4пчр к р АшрАрЬ• к у о & ш р иршри 1(шАрАр рЬч ^т/шЬкши 

Ркпд рпд уДЬДу, Ьр{ шйЬидр т^рт-РрА рп р АЬч, ^ чРшия1,и Д 4_Ьрш 

Р^пииггт-РЬшЬ АЬрпиI, АЬр щшшршиш ЬАр рЬч шп.ш% рп рит рАпиI 

1[шрпчт.рЬшки, к АЬр Ьш^шЬ чри А^ррт^р АЫшАЬ&т[р к фпрпиАрр 

к у п р А ш А 1{шАкидр ^ч°Р к АЬА ршчшипрч ^ш^шщшрк^ ш^ир 1{шАорЬ 

шишпчАпу, (ш_(ЬАшА цЪ^шЪ ркчркАр дпидшкк^ Акч, чЬ шп-ш~ 

1.к[ 4шитшт [рдпир р ^Ьршу. рипр^рчЬшЬи, к ши/ш уЬ •СшЬ^ш-

*) На левом поле печать католикоса Есаи. 
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<1шЬр кр^р/ги &шЬт.идтр шиш2/1 рп{: ш^АА ки фпрр р 
шп ркршЬ шишдЬш/ ЬАр [ТрЬши фшрушщЬшру к рЬрЬ ки ш1/шЬшшЬи 
Ыцк шАЬЬшф при/рипсрЬшЬд тЬуЬшди, упр ^ш^тЬк/пд шпш^Д АЬ&р 
РшцшепртрЬшЪц. к шЬрпф/чЬ рп] 1рвЬ "41 Ьр1{ш]Ь шитри, к 

АшитштпЛ р фшли 'Ррритпир, к р щшрЪшЬи Акр. шА^Ь. 
1> Л-ХЧЬ (1716) рфри 2.ш1Пд, оупишпир 4(10) црЬдши 

ЦГАДА, ф. 100, 1716 г., д. 3, л. 62. Подлинник. 
Г. Л. Эзо'а, указ. соч., док. № 205. 
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1716 гл августа 10* — Перевод послания гандзасарского католикоса 
Есаи к Петру I 

л. 27 " 1717 году, марта в 14 день, явился в государственном Посол-
ском приказе армянской вартапет Минас и объявил армянского 
же патриарха Исаиа, которой под давлением шаха персицкого, 
лист, писанной к великому государю армянским писмом, и понеже 
в Посолском приказе переводчика армянского языка нет, тот лист 
переведен с слов его вартапетовых и толмача его, армянина Бог-
дана Христофорова, на словенской язык. 

• л. 27 об. А по переводу в том листе написано: 
В начале красными литеры: 
Великому государю, царю Петру Алексеевичу. 

Ниже того красными литерами: 
От Бога Христа диадимою венчанному и всея России госу-

дарю Христов раб последний Исайа, Агванския и Армянския зем-
ли; потом писано чернилы; патриарх в великом монастыре Кан-
засаре, вашему царскому величеству нижайшее поздравление и 

л. 28 поклонение / / мое отдаю. По вся часы за ваше величество молю 
Бога, и дабы Господь Бог сохранил ваше царское величество да-
же до- века и вашему императорскому величеству даровал многа 
лета здравствовати со всеми сйоими сенаторми и войски, а нам 
христианам о том радоваться. Аминь. 

Объявляю вашему царскому величеству, что пред сим и ныне, 
как ваше величество изволили посылать в сию землю Израиля 

л. 28 об. Ория посланника, и он, прибыв к нам в Армянскую землю // и 
быв зде, о вашей царского величества силе и добродетелях вели-
ких донес нам, и мы о том зело радовались и Бога благодарили; 

*) В тексте перевода здесь и ниже стоит «августа 13 числа>. Переправляем на 
Ю августа в соответствии с текстом армянского подлинника, датированного Ю-м 
августа. См. также примечание Г. А. Эзова, указ. соч., стр. 318. 
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а о которых он Израиль Ори вашего величества полезных делех 
донес, и мы тому всему, я и мои верный епископы и причетники, 
верили. И для того дела меня Израил Ори брал до Астарахани, 
чтоб меня привесть и поставить пред ваше императорское вели-
чество, а я с собою тогда привез-было и подарки для вашего 

л. 29 царского величества; и за грехи каши так Бог соизволил, // что 
Израиль Орий в Астрахане умре и, по смерти его, все наши деля 
остановились для того, что такого человека не было, с кем бы нам 
к вашему царскому . величеству приехать и те дела вашему ве-
личеству донести, и того ради мы в нашу землю паки назад воз-
вратились. И ныне присланной, которой по указу вашлго вели-
чества сюда прибыл, мой брат Минас вартапед, которой нашей 
веры и мой верный, мне явился, и который от вашего царского 

л. 29 об. величества дела ему приказаны были, все донес //, и мы те 
дела внятно выслушали и радовалися и с добрым сердцем то 
приняли, и когда ваше величество таковых дел требуете и к нам 
милостиво поступить изволите, и мы тогда, в чем можем, радост-
ным сердцем служить готовы; и когда ваше величество таков;ыя 
свои воинския дела изволите начать, тогда прикажете нас напе-
ред уведомить, чтоб я и с моими людьми верными, по возможнее 
сти и по требованию вашего величества, служить могли и изго -

л. 30 товилися. И изволите ваше величество // с кем верны обнадежи-
вательное письмо свое послать к нам, чтоб мы могли на милость 
вашего величества надеятись и чтоб я для дел тех воинских мог 
послать своих людей для провожания и, усмотри удобнейшия к 
проходу пути, войскам вашим показать. А сверх сего, приказали 
мы донести словесно брату нашему Минасу вартапеду многое, ко-
торой все то вашему величеству имеет словесно донести, когда 
изволите его о том вопросить, и как он то видел и от нас слышал, 

л, 30 об. Д л я вашего царского величества любви, тому твоему послан-
ному Минасу вартапеду дали мы архиепископской чин, чтоб все 
армяня, которые в твоей земле нашего народа, были под его ду-
ховною властию; и для того мы ему тот чин дали, что которой 
вашему величеству верный, чтобы и нам был верный и дабы се-
кретные дела, ему поверенные, он верно содержал и никому ино-
му, кроме вашего величества, не пронес. Сие письмо писано в 
Канзасаре, 1716 году, августа 13 числа, 

л . 31 На сие письмо желаю скорого ответу для того, чтоб я на ва-
ше царское величество надежен был. 
Помета: У того листа печать патриарша приложена красным су-
риком, в которой изображено имя ево. 

Тот лист положен был в обертке и запечатан ево ж патриар-
шею особою печатью на сюргуче. 

ЗВ2 
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На подписи на обертке написано: 
Поднесть в Санкт-Питербурге великому императору и госу-

дарю. Ьи* 1Г/гЬши фшрушщЬш. 

ЦГАДА, ф. 100, 1716 г., д. 3, лл. 27—31. Перевод. 
Г. А. Эзов, указ. ооч., док. Кг 206. 
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.1716 г. августа 12— Письмо гандзасарского католикоса Есаи к Петру Т 

ь ; 

1)Ьтр (Афри^/г? АЫ/г ршуштр/г 

Л. 12 и.итпешёшцорр* к рр/г и тп иши/иш 1'/г, шЪщшршЬф {шуРоу/г к /ирп/и-

гпшЬ^шЬ Ауор/г, т/гроу дпг/пе к дшАшр/г ЩЬглр Ифри^/гр АЫ/г Ршушипр/г 

Ьр^рщшупсР/гЛ к 1/гипг.ишг.шЬу пгцщЬЬ Ашшпшд/г АЫшг. /ипЬшрАпс-

рЬшАр -Рр/гитпи/г Ьпишит Ашпш/ Ьишф 1/шрггу/г 1/пи^ к щштр/гшру^ 

шшЬи {ХупишЬ/гд к Аши/гЬ 2ш]пд пр к АшЬшщшу А^шшщшушш /ирЬу-

рггг.шбп г/р Аш^дЬАр Д шАЬЬшршуштр^Ь шишт&пу, у/г т^ртР/иЬ рп 

А/г^ш ршрАршЬгц/гср к шЬгцшригЬф щшАЬид^ А/гЬ^к Д 1{штшрш& 

/ишрА/г АшЬуЬрА и/АЬЬш^Ь уорор к уоршщЬшоруг 

/Д#Д АЬАр шрршфу ур шп.шрЬш[ Д рпг.АА{ АршАшЫ;у уир-

рЬ[ри Акр (ГрЬши г/шруши/кти Ы/Ь Ьр1/рри АЬр, к упр ДЬу щшш^ш-

йшипр к 4ш&Ь[р ртрАщру АршАш^Ьш/ ^р Д А^Ь^, АшЬп^д АЬу, упр 

рЫ/ш/шр АЫ пг.ршрчгг.рЬшАрг Пр к риш Ьп^Ь иррп^ орАЬкдшр 

ууш Ьи/ри^пи/пи, к 1(ШруЬдшр шпш^Ьпру шАЬЬицЬ Аш^шупЛ ррри-

шпЫ^рду пр рЬу /12/ишЬт.рЬшАр АЬртА АршАшЬД ЬЬ г Рш^д цици ки 

у ш у ш шпЬкА рш рЬ у ш чР ш^ртрЬшЬу, ч/г ЬЬ пАшЬр, Д АЬрА^ ПРР 

1/пгушЬ ЬрЬфру АЬр г/шрушщЬш к г/ш'йшп.шЦшЬ шЬпсшАр, ДО икшу/пирг 

к ДО ш^/ишрАш^шЬ, пр Р1щ^иг ЬркЬ/р ш у у [гАЬ 1/крщрг 1)П12Г2№ Ь. шуу 

щшигйшпшЬор ишЦшф АшАп^ рррк уригЬиЬЬ к ршЬшуяриг Ч,шиЬ прпу 

ицЬщрикшдЬ П1 4 щшриг Рпупц фр^рру, шуу Аш/шАЬ/, у/г А/г уршрр 

/ипрАпг-рч к уртшипрпсррл АЬр /гАшдЬшу шушщЬидЬЬ ш/ир 

ипг-Р/гЛ у Д д р ш л ш ^ ш ^ ш у упрАпуЬ АЬрп/, к АЬу АЫ г/Ьши к г/р%иг 

к тш1/Ьшщ АшиптдЬЬ игЬуи фп(ишЪш1/ оушр А/ирр шрпг.рЬшЬ к ргш-

ушут-РЬшЬг Ч,шиЬ прпу гцшигп^р Ьигпг. АЬр АшишшшррА 1ГрЬши Ьщри-

•Цтупиру. Ь. г/шрушщЬтру, пр шфгщрир у ш р Ашрурр у п р А ш А « у ш у д Ь Ь шу<у 

ЬркЬГ'Ч шушшЬид^ т^рпфЬшЬ АЬртА к прщ^и АршАшЬ АЬр 4 ш у Ь -

шршидЬЬг Ьи^ иш^и шпли^ЬпрупсрЬшЬ 2ицпд шуу/гЬ пр {Ш]ур, уш 

*') На левом поле печать католикоса Есаи. 
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Арш^Ь рииш1[шЬ 4 к ШЦ икшщпф игЪцч шЪоц.пит Ь1г к ш^ртррАч Абр 

4шитштт.АЬ цорт.ркшАрЬ •Ррришпир шитт.дп] [рдр {ширтЬшЬ. шА^Ьг 

9-рЬдшч п-йиь (1716) рпс/т 2-ицпд, о^питпи/, &Р (12), р уршЬ 

АЫр к ипирр ш^пшци 4-шЫ.шишршр 

АВПР, ф. 100, 1740 г., Д. 10, а. 12. ПодпКЫшк. 
Ашот Иоаннисян, указ. соч., док. № 10. 
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1716 г. сентября 15 — Донесение Минаса вардапета Петру I из Шемахи 

Л. 7 об. Иои/^офр рЬрЬш^ш^ АЫ Р Ш р р . 

ОшЬтдпи! [рдр пр рп ^ршАшЬшА Ы[шр ^Цщш^псАЪ, шА^ЬI тр/тЬ 

1)шюшркдшр к ушр&шр СшАшрр, пр Ь ЦП А Ы;чрр ки Ы{Ьш[ Ьр^. 
Р^ш^рпир шЬиШр пр укшр Ьрш 40 4 ЬцпА цЬй, пр АЬч ш]ч 1{ПцАЬ 

Ъшф!;! Ьирш^[р -Ь^црр ЩпццшрЬ шп. Акч ^ш^шпш^Ьш^, РЬ (гЛлГ 4риши[Ь 

штр, пр ш^ициф фпч к ^ ( 4 ) шшрпи тоЬщ АЬшдЬ[ I; Рирш^рЬ Ьршу, 

Ч-т. Ъпрш Ч-П (3000) Рпи1шЪр шцршЬр чш'•Р^Р ки, щршр пр рА фт\к 

шш и, шшррЬ ЬР (22) Р пиТшЬ шоЬ^ч ЬшЬрдЬ шрчши чАкч рп.ЬЬ[ 

шпикдг кцпиЬ Ь^чРр^ пцчшРрЭ^> ^ш^шпр шпЬш[, АЬч шррт.ррА 

Ч" ( 4 ) шЬчшА ЬцпА Рш-чР к Ашрч пичшр^кдр, р^ Акч "'ррт-

РрА шпЬш[ шчшт^ ш^и р!.ррршрдЬ, Ьш шА^Ь^рЬ Ч^Р Ш4ШШП1-

ркиА щшшширшЬ ^ р шпА[, Р^ Ьи ^цпА т-Апшофк [р [рЬ^р, шд 

•$Ьшрр1р &ш&1{шршр р Ьрш404 ЬшА тАтЬшрг Ц.}иор АрЪ шАри 

пр АЬр р к р 1шр1шршЬшд АрртАЬ к А шАЬЬш/Ь рЬу Ашрчрр 

Акч ЬшршЫ к Ъпрш очкт.рр& 1/шпЬЬЬ, пр ш/ш ^пчА^Ь шуи 1{пчАЬ 

Чрш& пр ш^ищрир р!.рррш к шд 4Ьшррир ]ф рп44"А ш^ч кпЧ^ 

ЧШ[, и\ртр пр АЫ ршчшипрЬ ипдш иршр ЬшршЬ&Ь рАшЬшу к ш^и 

1{пчАк р^и1[пА тршч т.чшр1{к, пр рЬ^ Ашрчрр 1/шА Упцчшрк т( 

пр 1ПШ1Ц1 тицшщш и Ар цш У оиЦо^пчАЬ рир шшчрЬ р^г ^[иц^Р пр АЫ 

„1. § ршцшипрЬ щртр ртшопиршч II т-чтЧЬ АрЬ фошрш^ог/ пр ш]и шЬч" 

Ъирш\к[р Аш^пишЬ ]ктЬ1; 2шиг ргрщРип^ЬшЬ Р^АЬ ипи1{ЬЬр 2рЬш& Ь11, 

[{п^шАрЬ фиши шш[ пр ш^ч ^пч^Ь 1р 1/шрЬЬшА чш1г Т^ркг!1 'Т/чР 

ЬчЬш[ ршрЫ/шАрЬ 4Ьшрр ^ АЬч оцйпиРрА шпАЬ[ 1(шА Аош чши 

^шршчпрЪшд ш^рдЬ ч^^Ч. ш1и шЬчЬ рпЬк[Ь ршрЬЦшАшд АЬ& ипир (< 

Уу</ дЬр1)рри АЬр АЫ РшчшипррдЬ р!рит ^пи/шрлЬЬ. пр Р^ Акр 4Ьт 

тршч01[ АрЬ фошршф [рЬ1;р, пр П1 пр Ашрч шш^ршр АЬч ^Ьм ршЬ 

- 1р 1рЫ;р, Ц.}и ршЬрЬ пр^шф РЬ Ч^^Ч. АшшЫ;рЬ ^ р [икрг Л ^Ьр^рЬи 

шиттшЬ пАрАр к р 1[Ьрш \Ьр1{рр ч^Ьр Щ^шр И^ри^'/фй рш/^ши/рЬ, пр 

АЬч Ш4ШШ^ ш^и ЬшршЬЬшигрдЬ. Ьцрк ч^'1 "кр^чо^Ъ $ Ь1[кш[ к рЫ 

1рЬ рт-чпц пр чЪшА пш к АкпЬ рЬ^Ьр^, шЬиЬр рЬ^ пиАт-ш 1(пилш. 

'Ь ( 4 ) шЬчшА Ашрч тчшр1{ЬдР, ^ Акч шррт.ррА шп.кш[ ршЬрЬ 1^Ьрш 

чркр АЬч Рпч кп!.трЬ пр рлрит ш4 пАрЬ ш^ш 1/пчА^Ь. 1{рш!ррЬ к АЬр 
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фЬЬт/1< Сшф/грыЦ):Ь Цпф "Р АЬц ици 1/пцАЬ ЬцпЛ тАпсшофЬ 

пщшр^Ьд, АЬр ^ АШ1ШШ01[ ]шЫ.Ь шпшр пр фЬши ЦрЬдшЬ цАЬц фр^т 

и//>шД пр АЬр ф/,рЬ ршгЬр пр ДЬу ЬгшЬ ршЬ/и.Ь цшЬр /ишф/ц пр 

Ш1Ч 1/пг[А%Ь 2ЧЧП011 трищ уД /ДЬД, 2ШШ ЩшЬшип^рЛ ^т/ДЬД. 

ЬцпЛ тАттгл/Ь пщшр^ЬдрЬ Ьш АЬг АшД^ уД шшр. пр рп^прЬ 

Iшрш/иоир 2ШШ 1{Ш. рЬрЬ ршрр ЦрАшЬшг 

Р^фЬ П-йиЪ (1716) иЬщшЬАрЬр &Ь (15)-пАЬ ЬгЬ. СшА/и/1, (ГрЬши 
фшрцницЬии 

На конверте написано: 
Ъшфрргн/ф •СшиЬД 1Гои1(о>1 фоихцдрр фрршщЬ Д АЬаЬ УДД/ш^у 

Фшцо шршррЬ. 4[ш]идЬоцЬ ор^Ър шимпиАп/. шА^Ьг 

л. 8 об. Помета: 1716 г. декабря в 22 день подал сие письмо армянин 
Богдан Христофоров, а сказал, что оное от вартапеда писано к го-
сударю, а подать секретарю Михаилу Шафирову и по переводу 
послать в поход и перевесть тому же армянину. 

ЦГАДА, ф. 100, 1716 г., д. 3, лл. 7 об,—8 об. Подлинник. 
Г. А. Эзов, указ. соч., док. № 207. 
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1716 г. сентября 15 — Перевод донесения Минаса вардапета Петру I 
из Шемахи 

л. ю Перевод с вартапетова доношения писанного по армянски к 
его царскому величеству. 

Доношение его царскому величеству, императору всеросий-
скому. 

Вашему высокоимператорскому величеству чрез сие мое по-
корнейшее доношу. Понеже, по вашему императорскому указу, 
отправлен я из Санкт-Питербурга для некоторого секретного ин-
тересу в Пероицкую землю, где оное врученное исправя, возвра-
тился назад и приехал в порубежной город Шемаху, куды в то 
время прибыл от посланника вашего императорского величества 

л. 10 об. // отправленного к персицкому шаху секретарь ево к шемахин-
скому хану, с которым я виделся и намерился было ехать с ним 
ко оному вашего императорского величества посланнику на встре-
чу к Низовой пристани, еже бы он посланник меня, вашего раба, 
отправил в Россию, и потом умершаго посланника Израиля се-
кретарь Бургар* (резыдуючей в Шемахе) остановил меня во оном 
городе для щетного дела, что он служил Израилю 4 года, за ко-

*) Имеется в виду Борегард. 
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торые требует заслуженого жалованья на всякой год, по 220 руб-
лев на год, понеже сказывают, что будто все пожитки Израилевы 

л. н достались мне, болши как на 30.000 руб[лев], // также доволно то-
варов и протчих вещей, и того ради помянутой Бургар во оных 
жалованных денгах бил челом на меня шемахннскому хану, по ко-
торому меня взяли и из Шемахи не отпускают, а в том лете 
помог ему оной присланной от помянутого посланника секретарь, 
а меня в том оставил, чего ради писал я четверократио о том 
деле ко оному вашего императорского величества посланнику, 
чтоб он а том деле (как к нему и писано) меня охранил и как 
возможно вспоможение учинил, и он, вашего императорского ве-
личества посланник, ничего мне в ползу мою не учинил и против 

л. 11 об. моего прошения // не ответствовал; а ежели б я на него не 
надеялся, то б я другим случаем учинил себе в том деле способ 
•и, тайно б седчи в судно морское, уехал в Россию. А ныне уже 
есть другой месяц, как я сижу за караулом, где терплю в том 
деле великое мучение, ибо в помянутом деле многие люди здеш-
ние т о м у Б у р г а р ю помогают, и понеже я веема желателно желаю, 
чтобы мне в Росию приехать и обо всех секретных делех вашему 
императорскому величеству донесть, но токмо по такому делу 
напрасному меня не отпускают. Сего ради чрез сие мое всепод-

л. 12 даннейше ваше императорское величество // прошу, для милости 
всещедраго царя небеснаго да утверждается долговременно и 
присно ваше императорское здравие: милостивым раземотрением 
милосердо на меня, вашего раба, благоизволил призрить, еже да 
повелить ваше императорское величество отписать к шемахнн-
скому хану, чтоб меня, как в Бургареве деле, так и в протчих, 
здесь не держали и отпустили в Россию, и кому потребно на ме-
ня бить челом, то б били челом на меня вашему императорскому 
величеству в России, и оное к шемахинскому хану писмо повели-
те прислать сюды о моей свободе с подьячим. 

я. 12 об. А егда помянутой Израиль умре, то многие после того 
Израилезы люди сочинили на него Израиля воровские кабалы, по 
которым також на мне требуют в платеж денег и хотят всякие а 
том мне изневагии починить. 

А я здесь (пока я не возвращусь в Россию) помошников себе ни-
кого не имею, к тому ж и опасаюсь, когда увидять те приятели 
(к которым я ездил за секретными делами), что я здесь в пору-
гании, в то дело не вступят, понеже почают, что я отправился 
из России сам собою, а не от вашего императорскаго величества 

л. 13 и оным приятелем, что я держусь здесь, есть великая печаль, / / и 
вашего императорского величества интересу не малая будет оста-
новка; а ежели б указ, которой Дан мне из Санкт-Питербурха, был 
бы при мне с подьячим, то б никакие люди на меня ни в каком 
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деле не нападали, ибо здешние люди великое опасение от сторо-
ны вашего императорского величества имеют. 

Здешнему хану сколько я ни бил челом, он мне в том деле 
вспоможения не учинил, но токмо упование свое я имею во оном 
деле на всевышняго Бога, потому и на ваше императорское ве-
личество. 

Посланник вашего императорского величества еще сюды не 
л. 13 об. бывал, чего ради /'/ я к нему за поруками на встречу поеду, 

которого буду с прилежанием просить, чтоб меня свободил, и 
увижу я, как он меня приймет во обнадежении, понеже я был от 
графа и от барона в Санкт-Питербурхе обнадежен, что оной по-
сланник во всяких делех будет здесь мне помогать, и для того я 
за оным делом и поехал; и буде ваше императорское величество 
вскоре писма или грамоты прислать обо мне не повелите, то опа-
саюсь я, чтоб в том деле секретном не произошло какое помеша-
тельство. 

Вашему высокоимператорскому величеству всепокорнейшим и 
всеподданнейшим рабом Минас Ьартапет. 

Шемахи 1716 году 
сентября 15 дня. 

Помета: Н а пакете адресовано: Подать в государственном Посол-
ском приказе секретарю Михайлу Шафирову. 

л. 14 Вышеописанной перевод отправлен в поход (чрез заморскую 
почту) до царского величества под кобертом барона Петра Павло-
вича Шафирова, декабря 27 дня 1716 г. из Москвы. 

ЦГАДА. ф. 100, 1716 г., д. 3, лл. 10—14. Перевод. 
Г. А. Эзов, указ. со'и, док. № 208. 
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1717 г. марта 14 — Словесное донесение Минаса вардапета о своей 
поездке в Персию 

л. 21 А по подании того листа*, объявил он, Минас вартапед сло-
весно: 

л. 21 об. По отпуске из Санкт-Пнтербурга и из Москвы, / / приехал он 
в Перейду к армянскому патриарху первому Асвататуру в мона-
стырь великой, имянуемый Эчмиадзын, которой от Шемахи раз-
стоянием ездою скорою во шести днях, июля в 15 день 1716 году, 
и наказанные дела, которые его царского величества указом 
объявлены ему чрез государственного подканцлера, тайного совет-

*) Си. док. № 149. 
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ника, барона Петра Павловича Шафирова, ему патриарху словес-
но донес он подлинно, и патриарх де, выслушав у него тех дел, 
зело о том обрадовался и ради превысокого имяни его царского 
величества принял ево, варгапеда, честно и приятно, и словесно 
ему ответовал, что то де дело, о котором мыслят н он вартапед 
объявил, зело добро и он в том деле его царскому величеству 
служить и вспомогать желает, толко де имеет он великое опасе-
ние от шаха, понеже то дело великое и чтоб всем им в разорении 
не быть. Однакож, когда изволит его царское величество военной 
случай на Перейду употребить и войска свои в ту страну прислать, 
тогда б дать ему заранее ведомость чрез него ж вартапеда или 

л. 22 чрез других верных, чего от него требовать изволит //, и он, 
сколко может, усмотря доброй способ, помогать в том будет верно 
со всеми своими верными. 

И он вартапед ему патриарху говорил, какая де будет в том 
деле ево верность, понеже он услужение свое к его царскому ве-
личеству объявляет на словах, а не на письме. 

И патриарх сказал, что он, но желанию царского величества, 
в том деле обещается служить верно, а письменно де то дело 

. ему изъявить и в верности обязатца не возможно, понеже то дело 
содержати належит в самом секрете и в великой опасности от 
персов и армян некоторых, а даст де ему вартапеду под прикры-
тием такое письмо, что он у него патриарха был и о всяких делах 
с ним говорил, которые приняты любително и приятно. 

И по несколиких днях такое писмо ему дал, и то писмо у него 
вартапеда. 

И по отпуске от него, патриарха, был он вартапед у другова 
армянского патриарха Исайя, в монастыре Кандзасаре, и о деле 

л. 22 об. настоящем объявил ему против того ж. // И патриарх Исайя, 
выслушав объявления ево, принял то дело со многою радостию ч 
сказал, что он его царскому величеству в том деле служить и по-
могать по возможности своей будет со всякою верностию, и ради 
тоя верности послал он к великому государю лист свой* с ним 
вартапедом, которой он ныне в Посольском приказе объявил, и 
ради превысокодостойного имяни его царского величества в 
приеме ево вартапедове учинил он патриарх ему честь великую,, 
и дал ему чин архиепископской и благословенную грамоту, и вру-
чил ему в паству всех армян, пребывающих в его царского вели-
чества Российском государстве, и потом отпустил ево с честию. 

Патриарх же Исайя говорил ему вартапеду, чтоб он объявил 
и о себе какое свидетельство, что он послан в том деле совер 
шенно от царского величества, понеже объявляет он дело вели-
кое, и на словах, а не на письме. 

*) См. док. № 149. 
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И он вартапед ему патриарху сказал, чтобы он послал с ним 
кого из верных от себя до Шемахи, где обретается его царского 

. 23 величества посланник //, господин Волынской, которому он вар-
тапед явитпа и посланных ево патриарших ему предъявить, и мо-
гут они от него посланника уведомитца, что он вартапед послан 
от царского величества. 

И патриарх ради того уверения и лутчаго почтения послал с 
ним до Шемахи в провожатых епископа и из мирских знатного 
человека. 

И прибыв в Шемаху, он вартапед посланнику, господину Во-
лынскому, явился, которой с ним поступил, неведомо ради чего, 
неприятно и в разговоры ни в какие с ним о делех не вступил, 
толко сперва спросил, куды он посылан и для каких дел, и ка-
кой ему дан в Персиде чин. 

И он вартапед ему ответствовал, что для каких он дел и ку-
ды посылан, о том объявит он по приезде своем к Москве царско-
му величеству, а о чине своем сказал, что ему дан архиепископ-
ской от патриарха армянского. 

И после того ходил он к нему посланнику не по одно время, 
23 об. и люди посланничьи ево вартапеда // до него посланника не 

допускали и объявляли, что он, .посланник, ево к себе пускать не 
велел, чего ради он вартапед и вышепомянутых патриарших пос-
ланных ему посланнику не явил, о чем они, посланные, не помала 
опечалились и ему выговаривали, что он хотел их посланнику 
явить для верности посылки своей, а не явил, 

И он вартапед им чинил отговорку, что он не явил их послан-
нику затем, что он посланник поступил с ним неприятно: знатно, 
некто ево с ним ссорил, и чтоб они не печалились и не имели в 
мысли того, что бутто бы он приезжал к патриарху их для дел 
собою, а не от царского величества, и притом их обнадежил, что 
ради подлинного уверения им, что он посылан для того дела от 
его царского величества, к патриарху их будет писано его цар-
ского величества указом из Москвы; и ныне желает он вартапед, 
дабы, каким удобно образом, тому армянскому патриарху Исайю 
дано было о нем вартапеде свидетельство, что он посылан был к 

24 нему для тех дел // по его царского величества указу, а не собою 
ездил и то дело объявил, и дабы ему того, не поставлено было от 
них в неверность. 

Он же вартапед объявил, что от пристани Низовой до города 
Шемахи ходу вьюками на лошадях четыре дни, а на верблюдах 
осмь дней; от Шемахи до монастыря Канзасара , где патриарх 
Исайя живет, сухим путем ходу вьюками на лошадях шесть дней, 
а на верблюдах, добрым ведряным путем, осмь дней, и места в 
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том пути жилые и хлебородные, и деревни немалые, дворов по 
пятидесяг и по сту и больше, и частые. 

Под владением того патриарха, около монастыря Канзасара, 
девятьсот деревень, и деревни великие: дворов по сту и по двести, 
и по триста, и по четыреста, и больше. От Канзасара до монастыря 
Эчмиадзына, где другой патриарх живет, хоту на. лошадях вью-
ками пять дней. Деревень под владением ево больше того, что за 
другим патриархом Исаиею, а что — подлинно того не знает. 

Будучи он вартапед в Персидской земле в городех Шемахе, 
л. 24 об. Генже и Реване, слышал от многих знатных // людей, что они 

лерсы, слыша о посылке в те страны князя Александра Бековича 
Черкаского86 с войски, великое опасение имеют от стороны егс 
царского величества; а готовность, какая у них где к охранению 
своих краев есть ли, о том он нигде не слыхал. 

Он же вартапед сказал, когда де его царское величество в то 
дело вступить изволит и ему вартапеду при поведении того дела 
в чем служить укажет, тогда он служение свое его царскому ве-
личеству отдати должен верно. 

Он же вартапед, будучи в Персиде, усмотрил, что в погранич-
ных их городех от стороны царского величества,— в Дербене, к 
Шемахе, Генже, Тефлисе, Реване, Тервизе, Эрдевиле,— обретает-
ся множество бусурманенных неволею [и]меретинцов, не токмо 
простых, но и знатных, и некоторые и ханами в тех вышепомяну-
тых городех, и ежели военной случай на Персов употребнтца, то 
оные бусурмаяенные [и]меретинцы тому случаю многие будут 

л. 25 рады, для обращения // паки в свою христианскую веру, и могут 
без великого противления его царскому величеству поддаться. 

Те городы, сколко он мог уразуметь и усмотреть, не само 
крепки; и строения старинного, и военных людей, и артилерии з 
них немногое число. 

Народа армянского под владением вышепомянутых двух па-
триархов счислением может быть тысячь с двести, и то купе-
чество и крестьянство; и естли случай позовет к войне на персов, 
то они, как он чает, совершенно все к стороне царского величест-
ва склонятся, понеже они от персов великие на себе несут тягости. 

Патриарх Исайя, как он мог уразуметь из его состояния, в 
потребной военной случай к стороне царского величества совер-
шенно будет склонен, а народ армянской, по[д] ево владением обре-
тающийся, ему послушен, и к тому ж будут по ево увещанию 
склонны. 

л. 25 об. А другой патриарх, хотя и объявлял на словах / / в том деле 
свою склонность, но не таков в том деле надежен как Исайя, по-
неже он шаха больше опасаетца. 

А 'про лист, каков дал первой патриарх Аствацатур Минасу 
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вартапеду, сказал он вартапед, что писано в нем о бытности ево 
вартапедове у него патриарха и о обхождении между ими люби-
телном, как о том и выше упомянуто, а других важностей в нем 
никаких нет, и к великому государю ничего в том листу не писано. 
Помета: Таков же вышеописанной перевод* и записка послана в 
Саикт-Питербург к секретарю Петру Курбатову для переписки 
цыфрою и посылки к государственному канцлеру и кавелеру, гра-
фу Гавриилу Ивановичю Головкину, и к государственному под-

•л. 26 канцлеру, тайному // советнику, барону Петру Павловичю Шафи-
рову, с почтою, марта в 19 день сего 1717 году. 

И к государственному канцлеру, и к государственному под-
канцлеру о том из Москвы секретари Михайло Шафиров, Михай-
ло Ларионов писали того ж числа. 

Михайло Шафиров, Ларионов. 

ЦГАДА, ф. 100, 1716 г., д. 3, лл. 21—26. Подлинник. Выдержка из документа. 
Г, А. Эзов, указ. соч., док. № 209. 
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к Минасу вардапету 

Иисуса Христа раб Исайя, патриарх святаго великаго престо-
ла Канцесарскаго, страны Агванския, во Христе Иисусе верному 
нашему любезному сослужителю и брату, архиепископу Минасу, 
от Господа Бога мир и милость, а от. нас смиренных приятнейшее 
поздравление. Аминь. 

Объявляем вам, что ваши преразумныя всякия письма к нам 
сохранно дошли, которыя проЧед и волю превысочайшую выразу-
мев, вельми с веселием возрадовались. О, дабы исполнилось оное 
дело по желанию и намерению нашему, чтоб свободился бедный 
наш народ от рук тиранских! А вы, вернолюбезный, елико може-
те, по всей своей силе (о чем сам известен), старайтесь всячески 
в действо произвести, чтоб мы при животе нашем своими очами 
сподобились увидеть, ибо все, как малые, так и большие, упадша-
го народа християне армянские желают свободы, о которых мы 
здесь попечение имеем, а оных сколько есть силы, всё в готовно« 
сти обретаются и ожидают видеть тот день, в которой бы новую 
издавна желаемую свободу от всего сердца получить. Сея страны 
нечестивых вельмож противники от всех стран окружили, найпа-
че внутренние неприятели, как кандагарцы, которые пошли внутрь, 

. разстоянием от них 25 наслегов, и 5 или 6 сердарей с их полками 

" •) См. док. № 150. 
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розбили и тавары со всем богатством похитили. От страны Узбец-
кой, как при Мешете все разорили; из Курдистана востали ребе 
лии (мятежники) на пограничную Араратскую провинцию и Эри-
ванскою и Салмаст разорили; у нас в Ширване, в провинции 
Агванской, Карабацкой, Грузинской безчисленно разорили ж, че-
го ради персидской народ ныне в великом недоумении обретает-
ся. Шах из Гиспагании вышел с своим войском в Казбин, откуду 
намерен итти к Мешету, а оттуду послать партию в Кандагар, а 
•что учинится, то Бог весть. Вактанк спасалар, которой был в Тев-
ризе, онаго взяли в Казвин, и ныне слышно, что его с того харак-
тера скинули, а иные говорят, что его уже погубили, но мы под-
линных ведомостей еще не имеем, а о прочем Айваз87 вам сло-
весно донесет, токмо ныне здесь такое состояние, о каком писано. 
И хотели бы мы писать плодовитое письмо, но от страху не по-
смели, для многих случаев, а сие писали по многому прошению 
Айваса, которому, по присяге ево поверя, дело вкратце означили. 
Того ради, в интересах всякой ущерб вы любезноверный вартабет, 
•наполняйте, как вам о всем есть явно, что мы между змиями жи-
вем и армянского народа друг на друга некоторые соклеветуют 
неприятельски, а наипаче мы неколико неприятелей имеем, и еже-
ли о сих письмах, также и о том*, которое с собою вы взяли, из 
•нашего народу или какой злой человек, или шпион приметит или 
•услышит, то знайте, что уже нам конец будет, а сей дом от осно-
вания разорится. Того ради вы извольте, очи свои разумно отво-
рив, управлять и наше секретное, дело крепко содержать, чтоб 
•никому было явно и, паки повторяю, дабы не было известно; а 
и вы знаете, что наших врагов везде есть в готовости много. Еще 
•подтверждаю вам, вартабет, что ежели о сих письмах узнают, то 
нас погубят; но вы делайте дело так, чтоб и по нашей смерти не 
знатно было и от Господа Бога была б нам за сие милость. Вы. 
сами известны, что и от джульфинцов иные злокозненные обре-
таются; еще и из Ичмеяцинских жителей некоторые шпионы жи-
вут в Шемахе для пронырства; также и прочие бездельники, сие 
дело узнав, в здешнюю сторону не писали б, отчего великая труд-
ность и противность произойти может, чего ради мы всех речей 
сенс (смысл) в государевой грамоте от страха и не писали, но что 
вы знаете, о всем доносите. Об Астрахани не забудьте, чтоб тамош-
ние армянские жители и прочие приезжие и отъезжие, обретаю-
щиеся в державе его царского пресветлейшаго величества, ука-
зом его державства были все вам послушны, понеже и в здешних 
•странах от злокозненных людей разорения много есть; обаче пре-
вельми надеемся от величайшаго вспоможения, и оное дело к а к 

*) См. док. № 149—150. 



его величество милостиво изволить принять, то вы нам (дайте) ве-
домость, чтобы про сие услыша, найпаче возрадоватиа и быть в 
готовности. 

(Писано по армянскому штилю лета 1167, сентября 24 дня. 
По российскому штилю— 1718 году, сентября 24 дня) . 

Г. А. Эзов, указ. соч., док. № 210. 
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1ГЫ рЬрЬш^ицр ЩЬшр И^ри^р^ 

ь 
/ 

11 Р'шц.шипрр* шишпсшАширрр, оцпишЬш Цш^иЬр, Ар%т Ацор к ^ 4 -
•Роц, А т / т . к дшАшрр /ц/иЬдоц к ш^р ррришпишщиш.^р к т Ьрш Ар 40-
ршдЬш[ АЬАр рЪрЪш!{Ш[р ЩЬшр 

Зри тир -Ррришпир Ашгьш^рдЬ Ьпсшиш Ашлшу «л (у» Ьиш{р {[ш^п-

Чр^пи шАЬЬш)Ь шшЬи 1кг[пишЬрд к АширЬ 2,ш^пд, ^ррш^Ьш^ у ш ^ п п 

иррпдЬ Ь^р^Ьр шпшрЬ^пуЬ к Я-ррцлррир Аш^ршщктрЬ к щшшрршрц. 

чЬрш^р^ш!/ к цЬцЬд^ш^Ь иррпу к АЬАр ш^ппп^и Ч-шЬАшишршр 

ЗпрАЬ ррритпишишЬц лдолуЬ к шп.шрк[ш1{шЬ ор4Ьт.ррА АшидЬ 
Ашттидр, АоЪЬидр к ЬтррЬидр шпш^р АЬАр тЬрт.ркшЬц. шп. р ^шц^о^ 
к Ацор 1ркр1 рЬч Ар%ш р 1/к рш у Р^ЬшАЬшд рпд к р/ш^рЬ -Ррришпир 
к ]шр к АшЬши/шц тцпсрЬшАр к рЬцпирЬшАр [рЬр[ шАЬЬш^Ь ог^питп-
ишЦшЬ ш^ршАрЦ' шА^Ь» 

[ЬэЬ рЬрЬш/{ш1т.рЬшЬц. 4Р ршцпиА шАши у ш и ш 2 {«Аут]_ АЬр 
цфшугнрЬшЬ к ршрт.рЬшЬ к ррришпиширрт.рЬшЬ рп ц^шАрш!., пр 
Ь-шщшц й^Ьри р {/Ьршу оррЪшдЬ Ррришпир к 1/шиЬ 1рр1{П1.рЬшЬ шд^шЬд 
ррришпЬЬрд шп.шиЬ[ к ки шп.шА[ дшЫ/шАр к $ршфш1{рАр АшАш^Ь 
шршАЬшЬ шцшАрр, цр рЬг/. 4т/шЬЬш1 ркпд тЬрт.рЬшЬ рп у р д т р у о А ш р 
к рп[пр 1/шАорг ЬрЬ шАЬЬш^шцР ш^рт-РрА АЬр Аш&Ьш^ Ш]д Ь^шЬр* 

дЬр АЬч тшпшщЬ^пди к чЬрЬ^пди, р АЬпи отшрш^шишт Р]ЬшАЬшди, 
прщ^и ЬррЬАЬ итрррЬ к АкАрЬ ЦпитшЬшрЬпи к РЬП1Ьпи> РЬ прщЬи 
[/р^АрЬчррр к ч^ршьрчр Ьч№ оррЬшдЬ Ррришпир к чш1'^Ч.^Ри Щш1~ 
АшпшдтдрЬ у п т т [ шитт.шАчршп1.рЬшЬ, рЬч пшЬ Ашр 1{шЬЬ[пг/ чРр?.' 
ЬшАриЪ р!Ш1рк Ррришпир, ч^пуЬ ишршир к Акр Аш^дЬАр р ткшпЫ;, 4Р 
чрп тЬртрЬшЬ чп1РЬ РшЧВРш9пх-"Вк А шшпшщЬ^пди, к АЬр 

уо&шр иршри 4шАш{Ь шчшЬчкдЬ[п 1/р АЬрт[р щшшршиш 1{шАр шп 

*) На левом поле печать католикоса Есаи, 
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Д 4ЬшцшЬиг[>1 к цЬупЛЬ/ уАршйшЬЪ шррпЛр к риш I/шркшд йЬрпд 
Апциц к ищшишигрЬу щршпфд шррпЛшЦшЬшдг ^шиЬ прп/ уип^Ь улшя/ 
/ипрАрут/ 4(3) Ш | / ш 1 у ш к ш ; уиррЬф к цАшиштшррА ршрЫ/шй Л р 
у\Т\>Ьши ^шрушщ^шЬ Ы{Ь шиш шп <1Ьу к рЪу. 1г«Гшу ршупи! [ипрАт-ру 
•)шу1{ШщЬш[ пи/ишЬдшр. щштйшп^ к уЬш орАЬкдшр к шршршр 
шрАрЬщриЦпщпи шршйкшЬ шуу/гЬ, пр рЬу [ц/ишЬтркшАр к Д Ькр-
рп! ушсшушЬр рп ЬЬ, ур йр пр шщширрт к шцшртрАтру Лшру 1/шА 
1/шруштр икшу/тр/ Итд^ кр!/рру Ш]у к уршрр ртрАтру ршрЬщш 
ттрЬшЬ АЬрп{ ушушЬАшу дтддк шцпд циршр!чрАрупд: ЦшиЬ прп/ 
АшздЬИ ур ууш «/ДшуЬ рпутдтр /ДЬД/ Ьщри^пщпи к фЬрш^шдт. 
шуушд ррришпЫ;рд пр Д 1/пуИу, ур шАЬЬш^Ь(и. уш ( Ашиишшррй 
Д уршЬ шррпЛр к Акрп^и 1/пуАшЬ^. к уршЬрд ЛЬрпд' ущш^шиЬ ут 
IдтидI; шаш^Д АЬрпи! ^ЬАтрЬшЬу, к Ш^ртрр/Ь Акр [рдр АшитшшпЛ 
ДрЬ^к ^шсршЬшЬи уорт-РЬшйрЬ •Ррришпир. шгГ^Ьг 

Ьук Д П-йиЪ (1718) рц,и <шЛпд икщшкАркр/, ЬЬ (25)% 

АВПР, ф. 100, 1740 г., д. 10, л.И. Подлинник.. 
Ашот Иоаниисян, указ. соч.. док. № 12. 
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Божиею милостию превёличайший император, мокарх, авгу-
стейший кесарь, сын божий, присный,- скипетродержавец, облада-
тель земли и моря, Господом Богом коронованный, християнства 
•защититель, наш всемилостивейший государь, царь Петр Алек-
сеевич, всероссийский самодержец. 

Мы по Христе Иисусе смиренный раб Исайя, от четырех един 
•соборный патриарх страны Арменския, нарицаемыя Агван, имею-
щий власть над християны народа армянского, преемник святого 
апостола Силы (Фомы?) и патриарха Григория, внука святого Гри-
гория Великия Армении, наследник преукрашеннаго престола 
Ка[н]цасарского, по власти и воли Иисуса Христа, спасителя на-
шего, вашему самодержавнейшему величеству соборне, при апо-
стольском благословении, поклонение дерзать представляем и 
просим вышняго,- да вышереченных святых представительством 
сохранить здравие вашего августейшаго величества навеки и, оных 
помощию, храбрая сила и победа над врагами креста Христова бла-
гополучно, цело, в радости, по желанию да будет возвышена. Аминь. 

Державнейший над всеми государь, многолетный самодержч«у 

") В конце печать католикоса Есаи. 
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пленников свободитель, как мы о вашем величайшаго державства 
по обретающейся за закон Христов уже известны попечении для 
избавления рода християнского, о чем наипаче иных мы и весь на-
род армянской просим и вси под кров вашего величества от 
искренняго сердца, без премены, всею мыслию и чистою совестию 
по означенной нам воли вашей и обещанию, под державою вашего 
•величества поклонитися желаем. Умилосердися, августейший мо-
нарх, над падшими в неволю под руку варварскую и тиранскую, 
якоже прежде бывшии святии, как царь Константин и царь Феодо-
сий, избавляли силою закона Христова вселенную и богопросве-
щенным разумом просветили, и врагов креста Господня под свои 
ноги подчинили, также и мы п р о у ш Господа Бога, дабы обратил 
ваше милостивое сердце к нам мизерным и бедным, которые все 
чистою совестию униженее подчиняемся и готовы пребываем. А 
как ваше величество изволили повелеть и повелевать будете, то по 
вашей императорской воли и но возможности, всея нашея силы, что 
потребно в припасах государству, по обещанию, всею мыслию, охо-
тою и радостным сердцем фундаментально услужить потщимся, 
чего ради, пред тремя леты* нашего вернаго и любезнаго друга 
вартабет а (ю горой приезжал сюды), со оным по многом совете 
обязався и пэложа так, что быть ему в таких делех, посвятили 
архиепископом армянского народа над теми, которые обретают-
ся под властию вашего величества, и просим, дабы кто из шпио-
нов иного мнения, под видом свецкаго или духовнаго состояния, 
в таком ж е деле в державе вашего величества принят не был, 
чтоб злокозненные люди не признали истиннаго намерения; и та-
ко уповая, желаем, дабы оный вартабет в державстве вашего ве-
личества был един надзиратель над народом християн армянских, 
также и с сем деле един сведущ, ибо оный так нам, как и двору 
вашего величества есть зело верен, того ради для всяких дел и 
прислан, и в чем есть ущерб, то оный вартабет впредь может 
исполнить. 

При сем да пребудет державство ваше на высочайшем пре-
столе до века. Аминь. 

(Писано по армянскому штилю 1167 году, сентября 25 дня. 
Российски — 1718 году, сентября 25 дня, 

В большой печати — образ Спасителя; круг ево написано: 
Исайя, соборный Агванский патриарх святого престола Канце-
сарскаго. 

В малой печати: Исайя, патриарх соборный). 

Г. А. Эзов, указ. соч., док. № 211, 

*) См. док. № 159, пункт 5. 
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1719 г. март — Челобитная армян джульфинской компании о пропуске 
архиерея Овакима, застрявшего в Казани 

Державнейший царь государь милостивейший! 

л. 42 В прошлом, государь, 718-м году в майе месяце .по твоему ве-
ликого государя указу государственного Посольского приказу 
отпущеным чюлфинской компанейщик с товарищем из Москвы в 
Астрахань и с нами армянской архиерей Иоаким. И дан нам про-
езжей указ и по отъезде, государь, - нашему из Москвы из государ-
ственного Посольского приказу в Казань к ближнему боярину и 
казанскому губернатору Петру Самойловичу Салтанову с товари-
щи прислан указ июня в 3 день, а в том указе написано, что бутто 
оной архиерей Иоаким не взяв из Посольского приказу проезжаго 
указу в майе месяце уехал на судне с торговыми армяны чрез 
Астрахань тайно в Персицкую землю и того-ради оного архиерея 
в Казане или в Астрахане или на Терке велено у всех армян на 
суднех и во дворех сыскать и за границу никуды не отпускать и 
у кого оной архиерей сыскан будет и тех армян також за грани-
цу отпускать не велено и как мы по отпуску прибыли в Казань и 
по присланному указу в Казань ис Посольского приказу мы ниже-
именованные и с нами архиерей армянской в Казане задержаны и 
с товаром три струга и с немалыми работными людьми и держаны 
были три недели в котором задержании учинилось нам нижайшим 
в простое подрятчиком за судны и работным людем на корм на-
прасного убытку болыпи трех сот рублев. И после того казанской 
вице-губернатор господин Кудрявцев выписанные товары на 3-х 
стругах с торговыми армяны отпустил в Астрахань, а оного архи-
ерея и дву человек, армян оставил в Казане, а в Астрахань х ко-
менданту ис Казани послан был указ, чтоб из Астрахани оных 
стругов с товары и торговых при них армян никуды не отпускать 
к мы нижеименованные писали из Казани чюльфинской компании 
к товарищем своим, что мы в Казане удержаны и от товарищей 
наших Сафара Васильева и Агапири Захарова о пропуске оных 
судов с товары и при них торговых армян было челобитье в Моск-
ве в Посольском приказе по которому их челобитью прислан в 
Казань указ велено оные суды с товары и торговых армян из Ка-

л, 42 об зани и ис Астрахани отпустить, а армянского архиеря // Иоаки-
ма одного удержать в Казане за кораулом и по тому указу оной 
архиерей в Казане держитца за кораулом и по ныне, а ис Посоль-
ского приказу об нем определения никакова нет, а кто на него 
архиерея и в чем в Посольском приказе доносил и какая ево вина, 
того мы не сведомы, а он архиерей сидя за караулом в Казане 
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один без призрения помирает голодом, а в Астрахане задержанием 
оных стругов с товары умедлено и отпущены и спустя время водя-
ного ходу от которого задержания один струг с людьми и с това-
ром пропал, а другой струг розбило и многие люди потонули и 
товары помокли и от толь немалое разорение учинилось. Всемило-
стивейший государь, просим вашего величества да повелить ва-
шему державство о пропуске оного архиерея Иоакима указ учи-
нить «ли повели государь для сущего ему архиерею оправдания 
кто на него доносил взять к Москве в государственной Посольской 
приказ, чтоб ему архиерею по напрасному доносу сидя в Казане 
за караулом без призору одному безвинно з голоду не умереть и 
о том из государственной посольской канцелярии в Казань по-
слать свой великого государя указ. 

Вашего величества нижайшие рабы торговые армяне чюлфин-
ской компанейщик Игнатёй Францов с товарыщи, февраль в день 
1719-го году челобитную писал полку полковника Велеяминова 
Зернова. Писарь Логин Емельянов. 
Ьи' Цшфшрри ф/г Ьи' АфЬ [ ш ] уф/г 3)п.шЬип г[ри / л / рЫ/Ьрш-

'1ши/ц [г г! рЫ/ЬршЬпдт/Ь Ьпдт/и Ип фр(г. 

И л игр/1. Ьи' Цгиршр^ «/>ф/> Иушзф/гр/ги &Ьп ур/г. 

1719 марта в годе 
Кирило Меркулов подал армянин 
выписал 

ЦГАДА, ф. 100, 1719, д. 1, л. 42 и об. Перевод. 
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1719 г. апреля 5 — Прошение Минаса вардапета Петру I по пунктам 

1) Его царскому пресветлому величеству я, нижеименован -
нЫй, прошение подношу всеподданнейше от страны верных хри-
стиян армянских, как духовнаго, так и мирскаго чина, обретаю-
щихся под игом мучительским, дабы для любви Божия, чрез 
имеющего силу креста Господня в деснице монаршей, были сво-
бождены, которые в вечное подданнство под его высокую руку под-
чиняются и обещаются служить всею силою по повелению его вели-
чества верно и радетельно до скончания века. 

2) Как прежде по его императорскому указу оное секретное 
дело милостиво принять поведено, того ради я, нижеименованный, 
с прочиими верными для услужения онаго дела обретаемся в дер-
жаве его величества, чтоб от иных противной стороны какой па-
кости не произошло; а зачатия сего дела уже 25 лет есть. 

3) Ныне его величество уже известен, что наш патриарх88 при-
лежит о пользе его державства, чтоб все Змие ядовитые враги бы-

?377 



ли покорены под его монаршеския ноги, чего все мы желаем и 
готовы быть и ко всякому услужению радеть чистою совестию 
обещаемся, и дабы император Российский, при помощи Вышняго. 
отемненныя варварския области, как великий царь Константин и 
царь Феодосий, просветил, « как в письме ко мне от приятелей 
объявлено, что оное секретное дело уже ныне есть время в дей-
ство производить, ибо варвары от всех стран и внутренне бед-
ствуют. 

4) 1711 году, когда посланник Исраиль Орий из Низовой 
пристани сюды писал о мастерах (которые делают шолк сырец и 
изарбафы), имеющих при себе 60 дворов, также и о иных, годных 
к пользе государевой, чтобы им поселитца при Терской стороне, 
где могут быть многие заводы и насеяния во удовольствование 
государства, также и для иных причин (не в иных странах, как с 
трудом проискивают, но в державе его величества), ибо сие место 
всея Азии есть замок или аки порта (дверь), чрез которое все же-
лаемое получить возможно, о чем по письму онаго, Исраиль Ория 
и доношено; а и ныне паки о сем воспоминаем, понеже как он, 
Исраиль, возвращающися оттуду, в Астрахане умер, тогда при 
нем обретающиеся люди все розбрелися; так тое дело осталось и 
по сие время. 

5) 1716 году, как по меня, нижеимянованнаго, прислан был 
его царскаго величества указ в Москву, чтобы мне сюды быть, и 
по прибытии моем, в феврале месяце того ж году отправлен я для 
вышереченных дел в Персию, тогда посылал я нашего вернаго 
издавна и духовнаго сына Авета Тасалмова в Терскую сторону, в 
землю царскаго величества; и все, что там обретастца,— то есть: 
•какой воздух, воды, земли, теплицы, древа плодовитыя, что ныне 
есть и что впредь может насеяния родитца, для интересу и поль 
зы государственной, то все оный обходил разстоянием от Терка 
6 дней сухим путем и рекою Терком, и как своим слабым разу-
мом признал то, ежели его величество милостиво принять изво-
лит, то о всем объявить потщится. 

6) Наш верный человек Айвас, армянин, которой по принятии 
греческаго закона Семен Романов нарицается, прежде посольства 
Исраиля Ория, посылан от него по желанию приятелей наших в 
Терек, с двумя его братиями, для известия о состоянии горских 
народов, и тако оный там остался, и по смерти вышепомянутого 
Ория, в бытность Петра Матвеевича Апраксина в Астрахани по-
жалован указом царского величества, то о всем имянно объявить 
готов есть. * 

7) Есть еще один священник нашего закона, именем Иван 
Яковлев, мой верный друг и сослужитель, который от тех стран с 
некиим известием прибыл в бытность Федора Алексеевичи сюды,. 



и я его здесь удержал, ибо есть нам зело верен и может в сих де-
лах добрым помощником быть. 

8) Пронесли мы славу для причины онаго дела, чтоб никто не 
знал такую, бутто для любви честнейшаго папы к нам его вели-
чество изволит милостиво поступать, и меня над народом нашим 
по закону и правилу, и по правилу святаго Григория в его держа-
ве пастырем быть и иметь церкви не возбранил, но мы сие чиним 
под прикрытием: первое, чтобы, про сие услыша, наш народ 
отвсюду в страну его державства стекался,— второе, чтоб и дру-
гие потентаты не нанесли б его пресветлому величеству какой про-
тивности. 

9) Как я, нижеименованный, из Персии сюда возвратился, 
тому есть слишком два года, и о мне чрез письмо* от нашего 
патриарха уже его величеству есть известно, что во области его 
державства над обретающимся народом армянским поставили 
меня архиепископом наипаче для интересов его царскаго вели-
чества, чтобы под сим видом никому было явно, того ради про-
сим, дабы поведено было милостивым указом императорским, как 
в Москве, так и в Астрахане и Терке и где обретается наш народ 
армянской, иметь архиерейские домы и церкви, а мне богомоль-
цу быть над оными надзирателем, по правилу святителя Григория 
Великия Армении, о чем бы услыша, всякой от всех четырех стран 
нашего закона народ прибегал под милостивейший покров его 
пресветлого монаршества с ревностию и горячестию средечною. 

10) Тогда, как оное основание по призрению всемилостивей-
шаго государя будет, то по воле его величества в близости мы или 
мои приятели, при прикрытии нашего чина, секретно о всем, наипа-
че о обретающихся тамо неприятелях и о состоянии тех народов, 
можем дать ведомость, токмо просим унижение его величество, 
дабы был милостивый нам и нашим верным приятелем указ, чтоб 
никто не дерзал против нашего народа и закона какого озлобле-
ния и досад чинить, как наш патриарх меня нижайшего его вели-
честву рекомендовал. 

11) Об сем секретном деле есть рачителей много, но от мно-
гих стран имеют страх, так что на сию страну и подумать при 
иных не смеют, как и наш патриарх с великим трепетом писал, а 
прочее доношение нам приказал предлагать. 

12) .Епископ, которой ныне обретаетца в Каз{а]ни89, об нашем 
секретном деле противен нам явился, как и верным нашим есть 
известен, и знатно, что для проведывания от иных о сем деле 
здесь в России везде ездит, и ежели б пропущен был в Персию, 
то б все наши верные пропали и патриарху не без страху б смерт-

•) См. док. № 149-160. 
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наго было, и ежели иметь той наш секрет тайно, то надлежит 
онаго епископа с его верным слугою в монастырь посадить и за 
держать в чести, по его достоинству, без всякого озлобления 
токмо надзирать крепко и хранить в присмотре, чтоб никто тайно 
ни явно к нему не приходил, дабы письмом или словесно сему 
делу какой вреды чрез какого шпиона не нанес; также и другие 
наши противники, сие увидя, не дерзнут наносить пакости, ибо В1 
всяком народе как добрых, так и злых есть довольно, а нам над-
лежит, как верным рабам, о таковых противниках объявлять егс 
величеству, что мы по должности нашей и учинили. Еще просим, 
ежели кто будет об нем бить' челом, то надлежит по оном взять 
поруку под штрафом, чтоб никаких писем оный челобитчик нико 
му не писал и сам бы никуды не отъезжал. 

13) Ежели его пресветлое величество соизволит сие дело ми-
лостиво принять, то желаем от сердца обнадеживания нам и на-
шим верным приятелем, дабы были и в сем деле без сумнения 
тверды, ибо они желают вскоре от его величества иметь знак и ра-
достный ответ, чтобы иметь твердейшее сердце к сему делу и быть 
во всякой готовности, также и мы нижайшие нашея слабыя силы 
(признав его величества намерение) всякое знание объявить 
потщимся и услужить по возможности проискивать будем. 

РшЬ /иЬуррр (Г/гЬши шррЬщри^пщпи г/шрушщЬши шп. р Ц,рА[и ш-

"А/А Зр/Т^фрй Фпирг/ошфр р-шрц.АшЬЬш/. 

РЩЬ П-Ы4Р" (1719) шщрРф Ь(5), ЦшЛ-Щтрщпрр. 

(Таково слово в слово подано господам министрам 1719 году 
апреля 5 дня). 

Г. А. Эзов, указ. соч., док. № 212. 
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1719 г. июля 3 — 0 соблюдении греко-российскими священниками 
церковных правил при крещении и браке армян* 

По доношению армянскаго архиерея Минаса о крещении ар-
мян и о браке их, российским священником чинить по правилам 
церковным, а противно того отнюдь никому не чинить, и того 
смотреть Игнатию, митрополиту Сарскому и Подонскому. 

ПСЗРИ, т. V, док. № 3400. 

*) Заголовок документа. 



1711 

1721 г. апреля 1 — Письмо гаидзасарского католикоса Есаи к Петру I 

1ГЬ& 4ш/т "Ччпр И^риЬр*. 

\ 
Л. 10 Р"шЧшспVД шитпии&ширрр к ршркщш^тр, /АрЬш^ш/ Ацор к Ар^и-

1шчР°1> РШР&Р к ЬицртцщЬ Щ-1п'-Iй шАкЬш^Ь ррДитпЫ;/?у к Акр шцЬ-
шЬд, 6т]п1. к дшАшрр шрроч к рп^пр (Гои^т/т. шЬгцшр.тк[р ш^р 
АЫ ![Ш]ир Щкшр Л^риЫч*• 

•Ррришпир Ьтшиш Ашпи/д Ьиицр Цш\}п^р^пи ипсрр ш^ппп^и Ч-шЬ-
Ашишрш] к щштрршрц ИчпишЬрд, пр ^ К у ш Ь ш д , С рпсшЬт. к Фн /Ь^шуя! 
к АширЪ 2.шдпд1 

ЗпрА^ ршцпиI рпЬшр^псркшАр к фшфш1{Ьш[ иршри Д ршд к^кш^ 

цкр^рч/Ь Ашрчкш/ДЬ ршрширтЬш^ иррт/ иррпу -СлфлуЬ к !]_шп.кш[ Д 

и^рЬ З/гипт/г чррритпишишЬч лдоиуЬЬ к иррт.ркшЬ АшАрп^рЬ Д 4к-

пшитшЫ; Д р р Д Аошпу А>штт.дшЬкАр к рЬЪицкАр, АоЬкАр к ЬпфрЬАр 

АЬАр рш^иг^шцР ш!;рп1.рЬшЬц к шАЬЬш]Ь шрршдш^шЬ щицшшшЬц. к 

Ршц.и*ЧшРЧ Чш,-шкшЭ1 ^шЬ^ЬрА ш и ш пшиАш уДЬ шршр^ш1{шЬ ор^Ьт-

ркшАрЬ к Ьш/иш/иЬшАш^шЬ чРп1-РкшАрЬ к шАкЬш^ор ш^яуЬ щш^щш-

ЪтркшАрЬ) ПрщЬи цф чш Р ̂  Ч-ш к Ч ш^ргшрАр к Аш^ц. упшшшпс к ш^р 

к щшрЬшкрц. шАкЬш^Ь ррр и т пЫ;ш 1{шЬ Ш44/1 (ишриркиц АшитштпА 

щш^кидЬ шЬчрЧ"1^/Д & шЬишишЬЬф у ш А Ь Ь ш ^ Ь щшшш^шррд к фпр-

АшЬшд ЬЬррпу к шршшрп], ^ЬркЬ^р к {шЬЬркп^р Р^ЬшАЬшд. к ршчпА 

рп ч°р Ч°РшЭП*-и9к Д шАЬЬш^Ь ЬкрАш^шд к 4ш1{шп.ш1{прчшд 

рпд, к шАкЬицЬ Р^ЬшАЬшд ЬЦЬ г[Ь д±пу к Д/шуДЬ -Ррритпир к рпи! т 

ртркш^ч, прщ1;и 4Р шп- пшЬ 1[пркш[ рпршш^кидки чР"-Ьп 1.ррА Ьпдш. 

к Арцп шп. Ар2ш ЩшршЬпд р^ЬшА кшд рпд Д ЬЬррп у [Ап у рп 1[пршдкш[ 

щш^кидЬ иг^р -Ррришпи к ЧР^Ч т-Ч1ш1ш,-1"1 ^ ^шишшшррА Ашпш^ч Д1/1 

Ьр^рш^Ьшд 1/кЬор к у ш А Ь р ш А АшАшЬш^ор АрЬ^к Д рпррЬ АкртРрА 

к Д ^п^АшЬЬ и^шАкидЬ шЬиш^рш1[ 1[кЬор Д фшпи шиштшАпчркшЬ Дг/гл/ 

к Д щшр&шЬи шшншщЬшу Ш44Р" Акрпу. шА^Ь: 

у Ь ф ш$иА пчрпАшрЬр ЬшАш^ри шчштшршрП!.рр1_Ь /фдр ршрА-

рш!{ш4 АршАшЬшд рпд, ч/> рАшишпЛЬ УП44АпЬ чрк, рЬ «§[>рЬ[4 рп шАк-

ЬкдпА рЬшАЬ^ шшу ркч уЬ-и**, рит ЬяуЬ ишршиД ^шуАу { & 

рпиА шАЬЬш^шчР ш^ртрЬшЬч, <[Д прп^ктк Д у ш и т п ч ш А щктш1[шЫ;Ь 

пАри АршАшЬ шррк[ ш^иршЬкшд шччшЭ ^ шчшЬд, рЬч ЬАДЬ А чш' 

АкЬкикшЬЬ щшршри Д А ш А Ь [ . чр шик ирршчшЬ шп.шркш[Ь Щочпи> 

РЬ <г/7у птшкрк р^/ишЬпиРрА. кр/; я у уш я шпиАп у А пр р2[ишЬп1.рЬшЬ 

*) На этом месте печать католикоса Есаи. 
ЬАши. в-Р, 16. 
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Аш1/шпш1{ 1(111, ШиШПсЬп3 АршА шЬрЬ Аш^шпш!/ I Иру р^ргшЬпиррА 
РшушипртфЬшЬ фшиЬ ЬрЦпид щшшйшп-шд %ЬпрАр АЬу Ьшр1, 
иш1/и Ашитштт.рЬшЬ к шАрт.ркшЬ иррп] Ашешшп] к Ы/ЬуЬдип] ши-
тпи&п]. Ьр^рпру, ^шушуи 4 рЬтрЬшЬ к р!шушупирЬшЬ ш^шрАр к 
шуштт-РЪшЪ т. АшЬуитЬшЬ ррритпишушишЬ шуушдг 

1Ару Акр риш ^шру/г ррритпЬ^трЬшЬ к Ьр^ри/шутшд р/шфи 
•Ррритпир 1/пфАр шЬушАр ^шЬушАпд к пи!(р ]пи1/Ьршд АЬрпд. ш^ищрир 
Ькут-РкшЬ к тшпшщшЬшд к уЬрт.рЬшЬ Арф АшЬшщшу 1/пфАр к 
шушуш1{ЬАр ипг ршркршр тЬрп1.рр1.Ь рпу ш^д Ь[шЬЬ[ к р/Ьурр шпЫ/ 
тшпшифрпди к пу фЬр (иЬф }пА1ф ршудрш/пир тЬшпЬуг ИАш ици 
1>Р(22) шА шиЬф пр ЪшАшщЬш АкА щштрршруЬ ^шушр^ши/штт 
р 1 р шрАркщри^пщпиор к шушт пру.т[р к Ьи Ьпишити рА кщри^пщпиор 
к А^фрт/р ициА р/ЬуршЬшд к /ипрАруЬшЬ 1[шАр <к прщ^и Акр АЬА-
шу.ур к А^ф руштш^ к АЬр АЬАт.рЬшЬ кшруЬиц Риршф/ ОпрЬ, 

3прАшА Ы/Ь ици 1/пуАи ш.АЬЬшф ртрАруЬшЬЬ АЬрпу Ашипи Ьук к шуи 
1щуАшЬ шАЬЬшф урАшдЬ[ к АпилЬ рАшдши, ДО АпгфщЬршд к ДО дшАш-
ршфпд, ДО уаршд к р4 АЬАЬ/пд к ДО шАЬЬшф 1{пуАшЬд пр Ар риш Арп-

}_к ЧГПи1ч Ь Р^рЬ П1 АшАшЬЬшд р упиЛ шррпАр, пр шут шпк^р Ар 
рит Арп%к> шЛ ЁшЬши/шрАрЬ у ш р к ЬшрзшЬАшипр Ашрурр шуу !фрифг 
А шАшдпидрЬ уЬшг рЫ[Ьр ЬпррЬ тр^ршЬш^др 1ГрЬши Ьи/ри^пщпиЬ, 
упр ршупсА АшАшЬш1{ % р уршЬ шрршф, Ьш IшАЬЬшфр тЬуЬш1{ ш^иА 
ршЬрд шЬдЬ/пд к фшиЬ ш^иА ртрАруп}, ри1( уЫ/Ьрр к уршЬ шррпАр. 
1/шрАЬи пр ушАЬЬшф рЬ&р Ь. шЬдр к прщрит.ррА АЬрпу 1/пуАшЫ; 
АшЬши/шу 1{пиАшЬпидшЬ^ ртА ткрт-РЬшЬу к 1/шА ДО прифи Ьиршф/ 
ОпрЬ ршщтрр кр тЬик[ ш]и 1/пуАр ЁшЬши/шрАшд, к иги/рр^пиТр тк-
ушд к пситш^пд, пр АЬтЬ ркр^р. к шц .ршутА к {п^т/ оутш^шр ршЬ 
2 ш ш тЫ;р Ршушигрш^шЬ к пу Ашиши // тку. к г/шиЬ Акр Ат[шдЬш[ 
АЬушдЬ шАЬЬшф ртрАтру шЫ/штшр АЪшд к АЬр ш^р о[шдш*Ь р 
ЬшшшрА Ьшф/П] к ш^шЬ^р АЬр ф'шфшI/Ьш/ дшЫ/шЬ шиЬшЬшд Ашфр/ 
Ц>ру 1{штшрЬш/ ргЬуррр АЬр ш]и ЬЬ р ршрЬ/шуР РшушепртрЬЬ^у, ур 
ицд Ь[шЬрдЬи ш^иА 1/пуАшЬ к Ш}и АЬр тшлшщЬш/ шууриг Ьр% иш1/и 
ррритпиш1(шЬ Ашештпу ^ Ррр^- уАЬАЬ ЦпитшЬуршЬпи к Р^пупи к 
1ртшт кпи/шрАштрпери к фшпшшпри р ^шитт-Ап^, ри!{ ^шу^шуи оу-
тр к АЬАшрЬшЬ к шЬтшЬ к ушЬАтд Ршушспрш1[шЬшд ршупсА к 
ЗрЬЬ/пд 4 шишпиАпф ушЬАпьд ^шА^пиТЬ к АЬАЬрд ршуАп1.рр1.Ьр, ур 
ш^ищрир ршрЬф ушешп. к шАЬЬшф 2 ш А р е р 1дЬш/ яу упу р фЬрш] Ьр1{-
рр. к Акр Ьр^рпф к шАЬЬшф А^фрпфр к шушт прупфр к пшА^ор р 
щштршитр 1{шАр к ищшиЬАр» йуу к ргЬурЬАр ур Ар ушАЬидр к ктши-
др ш^дк/тРрА т^р.псрЬшЬу, ур ипрш ртршАшЫ/ ой уп/пф ор /шипир 
уАЬу ЬЬут-Ррй зшЦцпи! ЬЬ к р 1{шрпут-РкЬ^ Аштпи! уАЬуг Рш^д 
рирЬшЬд Ар А ш ^ трир к АЬ^т урпшАр шАЬ[п у, ршЬур шАЬЬшф урАшд 
щштЬршуАше {п^А уи/шуЬш/! ЬЬ. Ьр% Аш&Ьидр 1{шАр АЬАт.рЬшЬу, ши-

*) Лл», </•?•, 1—2, 



ШТАТ/ Ш\АА к АшАшЬш1/Ь шрши^рр г̂ ш ч4.ш 7.ш к А» 1Т №1 !{шАр шЬ-
шпЬг/. к' 

'/•шрАЬт/ /иЬу/гр Ар фпррр!/ пЛрА р ршцдри/^тр тЬшпЫ;ч, цр 
1ГрЬ ши ^шрцшщЬтг} р АЬр ЦпцАшЬ^ шррЬщри^пщпи к 1/пчАшЬ 

^ш/шп/чЬ ррритпЬ^рд, прр 1/шЬ 2.Ш2Ршр/ишЬ к {шАЬЬш^Ь тЬцфи <ул-

рш ЬЬ Ат/т/трчр. ш(АА уиЬАр, пАшЬр ушрр и ЬшршЫшчпр Ашр-
11рр АЬрш^Ьпд Кш1(шп.ш1{ 1(шЬ к ЬЬрАш^рЬ цАшг кЬцрЬА чр АЬч Ь^шЪ 
иррп] шршрЬш[ ршцшгпрш^шЬ «и^ш^Ш!. АршАшЬ шршидЬи 4}?^ 
1ркр[ ч"ш> Ар пр р^р/кидк- к ршцшчпри ршц.ш*.пршд АшимштпА щш-

КЬидк чшР'пп- тЬрт.рЬ шЬ рп к ЧР^Ч С^Ч Ьр!{Ш^Ь шипири шршидк 
г АЬЪш^Ь г>Ч-Пишпиш тшАрч• шА^Ь/ 

I' 1ьт (1721) р и сш^пд, шщрр^р ЧГЭШ*' 

Л. 10 об. О ЗпАшЬ Ьщри^пщпи шпш^Ьпрч итрр Ьчф^^Р <\_шкрд у о А ш р кА 
ш]иА /ипр^рчЬшЬ пр к 1{ЬрЬдр: 

Г~1 /1 шгут.р 1/шрчши{Ьт шрппш 1[Ш/ итрр Я-шЬ&шишршу к ш-

пш^кпрч НЬ&шршЬрд итрр Зш^прш^ >\шЬрд }оАшр 1/шАор 1{Ьркдр к 

1/шАрА I 

• Ч>пшрЬ[ ^шрчшщЬт Ц.Ашршиш шпшуЬпрч р/Ашр ЬА пр к 

рЬдР-. 

О ЩЬшрпи {/шрчи'щкм шпшуЬпрч !иори/1/шЬрд ]оАшр кА ш^иА 

Ч-прАп^и/ 

Ррритпир Ашнш^ АЬч к рпЬшрА Яшрши^крРт. А'к[рр Ц.р1р-

ушЪр прчР Ъиш^ри уо&Ьшр ЬА [4] Ар р/прАш-рч ЬА шА[к]шЧ 

• Ьи Зт[икф 'кшЬ^т. ршчшршдр, пр ЬА прчр Ьиш^р !\шрчтщЬ-

трЬ к Рпп!к р2р!шЬшдЬч р/шЬр А1црр Зт/икфпЛ ки {оАшр ЬАг 

Ьи ч^Ь^др ИиЬтррр прчр 1ктр*щ1;1[и у п А ш р ЬА ш^иА ртрАрчри, ши-

ттАтр Ч'-рритпчк &таш/ 1].ширг /у. "Ир^иитпи Ашпшу ТОГПЭП (П 

Оиапез СаГаппо1а VI 1а Мап1еи зопо оЪЫс1епга сЗе1 §иез!о сопзеШо 
аиапШ151§. йю Ва^поп с1е1 §иезШ уПа Ьи Рт.АшЬ рищшиЬА ч^рт^шкх 

АВПР, ф. 100, 1740 г., д. 10, л. 10 и об. Подлинник. 
Ашот Иоаннисян, указ. соч., док. № 14. 
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ъ 
Л. 9 Зрипиир** -Ррритпир Ашпшу бишуД 1)шрпг/ф1{пи шАЬЬш^Ь Ц,чп>-шЬрд 

к щш.трршрч Ьр^ЬшАшЬчкш к штрЬшишрши иррпу к АЬАр шрппгци 

9-шЫшишршу ул/нГ^ пчЛпЛш^шЬ иррпа[ к ^шрошшЦшЬ рч^рс уриптш-

. *) Сверху две печати (малая и большая) католикоса Есаи. 
**) На поле печать католикоса Есаи. 
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ишЬу пу^пЛЬ Ашшпиидр АшишшшррА иррк/п^у к шрршупи^ рш рЫ/шА ру 
АЬрп] ЬшуЬ/р Ьурору 1ГрЬши //шруши/Ьтру 1Гои1/п±пи к {ш^шр/ишЬт 
шпшЛпруР /иЬуш1 (? т^р, уф урп П-ДЧР (1720) рфрь ши/рР/{, №(23)-
-пи1Ь урЬ[ ш ]у рп^рь Ь<ши шп АЬу П-&1 (1721) р^фи Ашрш/, Л (20) ЬЬ-
пшАр Л р Апукпр пру/г и/шрпЬ СшАрЬрЬг РЬу ЬАрЬ к сцуЬш/ рЬдш^у 
рпирршпЬ /пр [шри/шишт/Ь , прпу 1/пуАшЫ; у /7[т/ тЬпр^ш^ш/ Ьушр р 

кьвЬг* МцЬ рЬуЬр&шр и рАшдшр чшАкЬшф уршш-
ипрпиррл ршЬрЬ, к упр Д1/у и/шштшьЬ рАшдшр, урЬдшр уЬпррЬ щш-
шши/ишЬрЬ риш ^шфпи АЬрпиА, шуу лу у / г ш и / ^ и Ьук при/^и АпиишишшшЬ 
дпидшЫ^р. фшиЬ Ьр1/пид и/шшИшншд. Ьш/и у/> Ьи пупрАшА Апур 4/у/< 
Аиу1шу4у ОпрЬ упр&шп.Ьт.рЬшЬ к /ипрАрупф к шршрАшЬшдЬ уА|/ шЬ-
уЬш1/ пр Ар риш А\рп$ уркр> Чр шIй /ипрАпиру Аршф шуи пр р 

р^Ь ЬА /т.Ьш/ рп уш/пфк. Ьрурпру. ^шпш^к шп рЬу рЬршЬ шп рЬршЬ 
шишдЬш/ ЬА и РчРт/ Ьи АшЬпидЬ шу ррр ДО АЬр р оА/гд рЬш1/рАр, 
/ЬАр 1/шроу ушАЬЬшф рлпрАпиру к иртр ру& АЬр 1/шшшрЬ/ши/^и урЬ/ 
шАЬЬперЬр, ур рЬу у ш у ш ! / Д ^ Сш^пд шуур у ш р т р р л , пр АшмЬтрЬЬ{ р 
ушш ршЬ ууршЬЬ. <|/'ШЬш 1ШЬу АЬр р^ЬшАрр к 4ш1/шпш1/р шЬ^шфр 1/шЬ 
к при/к" упи ри1/ урЬш/ Ьи, ДО 2т.уЬдрр ДО АршАЬдрр к ДО ^шАш-
/иЬдрр. шитпишА Ар шршид\, Р% пр шу и Ру^пд А^1/Ь Ьпдш АЬпЬ шЬ-
1/шЬр шуу Апупф АшрАЬпф уЬр&шЬЬ[П] АЬшр у ^ ш . фшиЬ прпу АшАш-
пот ршЬри урЬдр рпиурЬ шррпиЬр. рш^д упи ^шишшшррА Ашрут/ Ьр-
1{Шр ршЬри шпир ршруАшЬЬ/ приучи и/шш^шЁЬ к' <ушуи щЬушупф 

и/шшпирр иррЬ/п^у пр у Ь ш к ]шпшр рА шАЬЬшф РтуРр пр у ш ] и А /ипр-
•Сут/7/улу шп рЬу к шу ур ушкшу ЬА, и/ртр пр р^ р I/ЬЬушЬт.рЬшЬ рт.А, 
1/шА ук^р Аш^тшЬ, к АЬр шуЬЬшд пу пршд АЬпЬ {шЫ/шЬр, пр АЫ 
I/Ьши 1/тАшишЬр итрр шриппуи к Аку, [шI рАшидри ушуо к Апуши-
дри к уупцшидри фшиЬ ши/шушфЬ, ур Ар АшидрЬ АЬу щштрАр к ут 
[рдри и/штИшп ш^ищрир рршдг Ьи ушрАЬшу уш^и АшЬрд^ иррЬ/ртррЛ 
рпу урЬш[ Ьи, ДО ршЬр А'{фр к р^ш/ипиу^р лЬпшурт/ ААрЬЬ уРт.уР!к. 
ш4ш прщк" фЬркЬ урЬдшр ипдш А^рЬ Ашру 1/шроу у^ /ипрапиру ушу-ш-
ЬАу. ршЬр Ар АЬр 4шАш/ипА иррЬ/рр 1/шфЬ пр пАшЬр АЬпшЬ к пАшЬр 
Акпт. уп/пф АЬпЬАши фушр- шп АшАи, Арш^Ь РI; Р, 4 (2 — 3) Ьи/ри1/п-
и/пир Аош АЬу Ы/рЬ к Ьпрш ААркдрЬ, шуу шцпд фшршдшр /ипр^тру 
^ш^тЬк/г Ьи1/ ДО щшрпЬ Сш^рЬЬ 9-шЬ^шу 1/шршид^ ршЬр Ашру1/иЛд 
А4рр1 шш/, ушф у у р ш Ь А г Ц>уу к уркш/ ки, ДО фпрр рЬЪшфир Ашру 
у/у Ьи рЬу щшрпЬ СшАрЬрЬ, шЬури АЫшАЫшдЬ [ши 1/пирЬр. рЬу ^ш^шЬ/' 
4 АЬр ушшшр1/шАЬпЬ [рЬр/Ь к ки ш{Ьи/рир 1/шшшрЬ/шАрш Ашру ки 
IпЛрАр АЬр рш/пиу пр 1/шроу рдк шЬуу шфи/рир ршЬшл/шртррЛ шп-
ЬЬ/. шуу упи упр /гЬу и/шт^ш&Ь уршЬи ш/Ьщ^и 1/шпшфшрЬш упрйу шу/у 
к АЬу ри1/ уши/пи/ !•; 

Ьи1/ Ьрк ш]и 1/пуАр и/шрирд р^/ишЬпирЬшЬ к уоршд при/рипиррЛ 

/гАшЬши, АкА '[кчрр МушАрЬ шц>ЬрЬ 1/пиршдт.дрЬ к АшЬупир шррЬ, 

г/шиЬ ур 1/шА^р шришшАрру РшушипррдЬ. шуу к 1шЬшш^шрпи 1/прЛ 

Vш иш шт СрпишЬпи Ьр1/ррЬ /шу1/рЬ шикрЬд ршАшА АрЬф СшА-шртс 



Ьи Щи а/,Ь 1шфй[,г шррЬ, шуЛ/ фршдРЬ к цццицЬ •[Ьрш кЬ, фпрр /Л/ 
АшЬ^шрттРрЛ (;. рш1д Ьр1[ррЬ шиЬр "Рр2 ШЛ ш^Ьщ^и {ишщшр у ^ ш 

ЧрЬ[пр Ь^ршЪЬш ^шрпгф^пиЬ фшршцшр Ьи Ьи ц.шрпАи цЬш^т. ЬА 
}цАршЪрЬ Ь цпр ДЬу шЬш прщритррл [рЬр ЧРЬ[П3 ЬА рЬцг Ьр{ 
•Нк Ъпрш ^Ьршу чРр урЬи уш1 1/пцрЬр, ррр Рк АЬр итрр шрпп.пИ 

ш1/шпш11 уЬАр, АЬр р^ЬшАрЬ 1ШШ к АЬцшЬЬ, АшЬшщшч ^шЦшм ЬЬ 

ЧртА, и/ршр [и^р лу . Ш[ии[/;и урЬи [ши 1[Ьг]Ьрг» 

'ЬшрАЬш/ ^пир^шлрЬ к шуу рп [Чриц рЬЬшфд ^пцАшЬ^ у ш ш 2^пр-
Аш1[ш[ ЬА р р1;Ь. шщш шу!г АшА шЬш[[Ь ри1[ шишдр рЬ4 иш1[и иррпу 
Ы^Ь^Ьдпу// шАЬЬицЬ Ьр!.ррд к шЬг,ррд и[ш1[шит.рЬшЬ, ш^ирЬрЬ и[шш-
1[Ьрр, р,ш^р, иЦт, 2шАшшшЬр, ц^шЬ^ш^р. ркц АшЬ&ртррЛ ЦрЬр 1[ш-
АрА пр, рЬ^ пр рЬц АЬпр шш у ^ л ^ л ^ л у шшш1[ Ар / ц Ь ш у ЬидЬи у/убу , 

пр црЬу и/рт ЬЬ шиЬ[ шАшЬшР ррАрЬрЬ Арш/Ь РЬ Цл( уг^ЬидЬи р 
ЯшАшрр к АЬч ЧРЬидЬи АшчшшшрАшс шриррЬ к рЬрр[Ь. к шуу прщр-
итРрЛр Акр р игшрпЬ СшАрЬ^ч рАшидри к Рт-чР рп шЬи[ш1[ши ш-
ршидЬи р А^Ьу шЬщшшйшт 1Г1;1[ Рт.4Р шЬдЬш[ шшрри СшАшрт. 
у ц Ь д р , 1ЧршЬА ркч 4шиш1, рк пр уА/» л д е ш^ршАр Зрипшри 

• Ь П-гМ(1721) р^ри ш,НРНЬ Ъ (5) чрЬдши 

Л. 9 Об. г1-шрАЬш[ 1/шрчши/Ьш рА шп-шрЬпрчр ЗпАшЬ щшрпЬш^рЬ, кшри-
шт.р 1/шрчшщЬтЬ, Ц.пшрЬш[ 4шрчшщЬшЬ, ЩЬшрпи 1[ш р 4Ш и[ Ь шЬ, щш-
рпЬ А^/фр ЬиицрЬ ААрЬдрЬ, ш у / л у пршд у 1 / ш р ш д р Ь р [Ш^шЬЬ[. к шууЬ 

4П1 ч/'и'Ьи, П42 [Ьр р ш^р*! 

АВПР, ф. 100, 1740 г., д. 10, л. 9 и об. Подлинник. 

Ашот Иоанннсян, у к а з . соч., док. № 15. 
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1722 г. марта 8 — Просьба Минаса вардапета о привлечении армянских 
купцов и ремесленников в Россию 

Л. I 1722 г. марта 8 дня в государственной Коллегии иностранные 
дел армянской архиепископ Минас вартапед словесно доносил, 
чрез толмача Бухаренина Егорья Сергеевича, которой при нем 
Минасе живет. 

В прошлых де годех, донооил он несколько кратно, сперва 
тому лет з десять государственному канцлеру, графу Головкину в 
Санкт-Петербурге, а потом государственному подканцлеру, баро-
ну Шафирову, когда он возвратился из турецкой области, також и 
в третьи в бытность свою в Санкт-Петерзбурге тому полтретья 
года о разных делех, а имянно. 

*) Последний абзац написан другим почерком. Печатей и подписей нет. 
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1 

Просил де он дабы позволено было армяном жить и свободно 
торговать в Российском государстве, где кто похочет. а имянно 
в Москве, в Санкт-Петерзбурге, у города Архангельского, в Каза-
не, в Астрахани и в Терке, и в других знатных городех, и в тех 
бы городех повелено было им строить их армянские церкви и сло-
боды для житья и дать бы им под церкви и жилища места добрые 
•и пространные, и всякую во всем поволность, и в торговле свобод-
ность, как и протчим иноземцам, а когда такая его императорского 
величества к ним милость показана будет, тогда он Минас с такой 
его императорской высокой милости будет писать к армяном куда 
надлежит, и тою его величества милостию их обнадежит, и потом 

я. I об. де он надеется // что ежели к ним такая милость императорско-
го величества показана будет, как здесь другим иноземцам, мно-
жество их армянского народу Российское государство для жития 
придут, как из Персицкой, Турецкой, так и йс Полской земель, к 
от того де его императорскому величеству превеликая будет при-
быль и разпространение всяких заводов и купечества и великие 
слободы могут населитца вскоре, и тому де лет з десять по его 
прошению его императорское величество изволил было повелеть 
в Санкт-Петерзбурге дать место под церковь их армянскую и на' 
слободу, однакож того по се время не учинено, и он Минас варта-
пед сим просит о том же и дабы ныне вскоре повелено ему было 
отвести здесь в Москве места на сто дворов, а в Санкт-Петсрзбур-

• ге на пятьдесят дворов и под церкви и под кладбища к таким 
слободам пристойные места. 

2 
Просит, чтоб також ныне вскоре позволено было около Герка 

отвести места пространные армяном, те которые им угодни и о 
которых он Минас преж сего просил, и в тех местах поселитца. 
а в тех де местах могут поселитца множество людей ремесленных 
и завести заводы шолковые, делание парчей, и всяких других ма-
стерств, и пахать землю и сеять пшено сорочинское, только б стел 
со всех людей с каждого от промыслу его давать его император-

л. 2 скому величеству десятую часть //, а постою бы никткого на те их 
дворы не ставить. 

3 
Також желают все армяне, чтоб им жилища позволено было 

иметь на Каспийском море, на острове* Овшане против Беку го-
рода, також от Терек по морским берегам около Дербеня, Ниа-

*) На поле помета: сей остров и места персицкие. токмо пустые. 
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зова и около Баки, Гиляни, Астарабада, Файрабада, Мезендеря. 
понеже от тех мест зимою и летом свободно будет на судах и су-
хим путем в российское государство торги отправлять и отправить 
бы тем все торги от Турецкого государства сюда, и в тех бы мес-
тах позволить строить им армяном свои церкви, також для людей 
его императорского величества святые церкви греческого испове-
дания, и для приезжих римлян римские церкви, а вышеозначен-
ные б места ежели б им тамо поселитца всегда были б его импе-
раторского величества, и они всегда сами всеусердно желают, 
чтоб им быть под одною протекциею его императорского вели-

, чества, и чтоб в таком случае охранять их от персиян и от других 
тамошних народов, и о том он Минас просит також его импера-
торского величества указа и позволения. 

И о вышеописанном де о всем давно их армянское намерение 
есть, и от большой части для того он Минас здесь и живет многие 
годы, но того за шведскою войною до сего времяни домощися не 
мог: того ради ныне всепокорно просит, дабы об оном их намере-
нии милостивое разсмотрение учинено, и куды надлежит о том 
потребные указы даны ему были. 

4 

л. 2 об. Еще же он доносит, что недазно уведомился он Минас, что б 
Казани архиерей их армянской Оваким умре, а пожитки и люди • 
ево остались, и ныне тамо обретаются, того ради просит он Ми-
нас дабы послать в Казань указ, чтоб те архиерейские пожитки 
не пересматривая и не описывая тамо, токмо запечатав и с людь-
ми ево прислать сюда в Москву в Коллегию иностранных дел 
и в той бы Коллегии господа судьи изволили сами осмотря те по-
житки определить куда его императорское величество повелит. 

Иуи шоЬу^Ъ Ьи' 1ГрЬ[ши\ ^шрушщЬт шррЬи/ри 1/пи/пи 2.шртд Ао/Цн/ 

АЬпи ур/, П-ЪбЬР (1722) Ашрш/, с (8). 
Л 

АВПР, ф. 100, 1722 г., д. 2, лл. 1—2 об. Подлинник. 
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1722 г. сентябрь — Донесение Минаса вардапета Петру 1 о привлече-
нии в Россию армян-ремеслейников и купцов 

л. 1 Его царского императорского величества 

Доношение. 

Как мы нижеимянованные прибыли к вашему императорско-
му величеству и о чем извещен и той время покойник Феодор 

Алексеевич Головина и нам словешным приказал по вашему им-
?887 



ператорскому величества по указу, чтобы мы поискали люден с 
наших народ нарочтых людей набрать, чтобы они знали всякн ве-
щей и камения и в Индеи и персицки, чтобы знали всякн заподны 
дела, и в том мы по указу по вашего императорского величества 
вобрали мы многих людей, и так же много протчих и купецких 
людей прибыли на ваши России так же и о том вышеписано ре-
чей донес я много время к вашему величеству и отповедь мне 
нижеимянованным не получилось и которы люди были выбрани 
коя умерли и коя пошли по своим делам для того много ждались, 
ни в чом отповедь не получилось и с тех людей ныне толко оста-
лось человек четыре или пять, которые здесь российским вашим н 
ныне есть в Индеи и в Персиде ежели царска величества потре-
бует можем по писму сих позвать и будет интерес знать вашего 
царскоге величества. Д а еще доношу вашему императорскому 
величества и мы нижеимянованные подумали, чтоб и в тех сторон 
все что с интересию и помочныя, все сполна бы получить к вашему 
императорскому величества с наших от грехи Бог так изволил, что 
наши и другие разорились, да ещо преж сего сип нижеимянованны 
много секретных дел интерес доноси вашему императорскому ве-
личеству, а что я донес еще повелено будет отповедь дать и я 
нижеимянованный готов служить и ответствовать вашему импе-
раторскому величеству. Да ещо попрошу от вашей императорское 
величестве милости объявить нам и нашим народом, чтоб з других 
сторон нам не была разорения конечны, для того опасны живет. 

ЗЬ шп.Ьу фпрр &шп.шу УДЬ[ш]и шррЬщриЦтцпи ргушщ1, ш. 

1722 сентября месяца. 

Нижайший раб армянский епископ 
Минас вартапет Дикрянцкий. 

АВПР, ф. 100, 1722 г., д. 3, л. 1. Перевод. 
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