
 

ПИСЬМО КОМАНДУЮЩЕГО РОССИЙСКИМИ ВОЙСКАМИ НА 

КАВКАЗЕ ГЕНЕРАЛА П. ПОТЕМКИНА КНЯЗЮ И. АРГУТИНСКОМУ С 

ПРОСЬБОЙ ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К 

ОСВОБОЖДЕНИЮ АРМЕНИИ 

 

Крепость Св. Георгия, 21 декабря 1782 г. 
 

<…> Желание генерала Потемкина есть и по любопытству, и, может быть, 

по соображениям ведать обстоятельства земли, которая древностию так 

знаменита и которая ныне представляет жалостное позорище, 

напоминающее человечеству суетность вещей, но не простирая разсуждение 

философическия, обращает он внимание свое на ту землю. Поелику на то 

множество причин привлекают его мысли и разум, но кто ж может более 

дать понятие и объяснить, как человек носящей сан архипастыря, а паче 

человек остраго и пространнаго разума и тех талантов, кои ознаменяют 

особу его преосвященства, и потому почитатель его и друг генерал Потемкин 

покорнейше просит объяснить по нижеследующим статьям. 
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Земля Великой Армении*, впад в руки нечестивых по закону и варваров 

по обращению турок и персиян, чрез толико долговременную неволю 

сохраняет ли силу духа, нужную для способныя души? Порабощение и 

разные притеснении не истребили ли из сердец благороднаго сердцам 

чувствования? Сила разума, закон и крепость веры толико ль действуют, чтоб 

внутреннее сердец расположение клонилось свергнуть иго, их утесняющее? 

Сие чувство, будучи основанием образу мыслей, подвигом выводит или 

может вывести следствия или великия, или к пространным намерения или 

следствия, могущия разрушить и самые лучшия предначатии. <…> 

<…> 
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… я прошу вашего преосвященства заметить мне, как далеко 

простирается союз грузинскаго царя Ираклия с армянами? Какую 



поверхность имеет он над теми ханами, кои прилежат к пределам его 

земель? Вся ли карабагская провинция платит дань царю Ираклию, и хан 

шушинский подчинен ли ему? А притом как велика сила войск царя Ираклия. 
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Прилежащая земля армянская к Грузии ныне по владению кому 

принадлежит? Сколько меликов в карабагской провинции, и сколько можно 

полагать народа? 

<…> 
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Где Шушинский хан имеет свои укрепления? Какие окресности около его 

укрепления? Как можно к нему доходить? Я прошу покорнейше дать мне 

идею о том славном замке, где он щитает себя неприступным, как к оному 

идет дорога? Чрез какие озера, леса, горы и болота? 
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Всех тех ханов или владельцов, с коими можно иметь или дело, или 

сношения поелику возможно описать их разум и нравы, добродетели или 

пороки, силу и слабости их. 

<…> 
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* В копии, хранящейся в АВПР – Земля Великой и Малой Армении. 
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