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Отношение ко мне в. высокопреосв. от 27 декабри прошлого года, 

касательно переселении армян из персидских владений в провинции, 

принадлежащие России, имел я честь получить и по содержанию оного 

обязанностью поставляю сообщить вам следующее: 

1) С самого почти прибытия моего в Тавриз, начали ко мне являться 

поверенные депутаты от армян и греков, в разных округах Адербейджана 

находящихся, даже и из тех, которые в то время не были еще заняты нашими 

войсками, с просьбами о дозволении им переселиться в наши владения. Быв 

обнадежены мною, что они могут сделать сие свободно во все то время, 

пока наши войска будут находиться в пределах Персии, и что в провинциях 

наших найдут они себе особое покровительство наших законов, они 

возвратились в дома свои для приготовления к переселению, и я не думаю, 

чтобы просьбы их в сем отношении были неискренни. За всем тем, полагая, 

что внушения присланных от в. высокопреосв. еписк. Стефана и архим. 

Николая для утверждения армян в таковом намерении будут не бесполезны, 

охотно способствовал я отправлению их в разные населения христианами 

места и, для оказания им покровительства и всякого пособия, снабдил их 

открытыми предписаниями ко всем начальникам российских войск и 

персидским чиновникам, управляющим в областях, занимаемых нами. 

2) В. высокопреосв. желаете, чтобы предложено было Персидскому 

правительству принять имения переселяющихся армян, как-то: сады, дома, 

мельницы и проч. в свое владение, сделав хозяевам оных некоторое 

вознаграждение, или предоставить частным лицам из персиян купить оныя 

за самую сходную цену; но вам известны правила Персидскаго правительства 

и можно ли согласить его на принятие армянских имений с заплатою денег. 

Что же касается до продажи оных в частные руки, то, если мир состоится, в 

одном пункте именно сказано, что желающих переселиться к нам всякого 



звания людям предоставляется продать принадлежащее им недвижимое 

имение в пятилетний срок. И наконец 

3) пока войска российские находиться будут в Адербейджане, до тех пор 

никому из переселяющихся армян наверное никаких обид и притеснений 

делаемо не будет по возвращению их в области наши. Не взирая на то, что в 

трактате именно сказано, дабы желающие переселиться удерживаемы не 

были, отнюдь нельзя ручаться, чтобы со стороны персиян условие сие было 

наблюдаемо во всей силе, а потому и объявил я уже всем, изъявившим 

желание перейти в наши границы, дабы они, не упуская времени, старались 

учинить сие прежде, нежели наши войска оставят персидские провинции. 
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