
 

ПИСЬМО КАТОЛИКОСА ИСАЙЯ И КАРАБАХСКИХ МЕЛИКОВПЕТРУ I 

ОБ ОКАЗАНИИ ИМ ПОМОЩИ 
 

5 февраля 1724 г. 

 

В листе к его императорскому величеству от армянского патриарха Исайя 

от 5 февраля 1724-го по переводу написано. 

Божиею милостию великому императору и самодержцу и победителю 

Петру Алексеевичу. 

Припадая к стопам вашего императорского величества доношу со всеми 

духовными, мирскими и военными людьми, что мы получа вашего 

величества высокомилостивую грамоту с великою радостию чрез Ивана 

Карапета, яко ангела от Бога посланного, и что повелено нам охранение 

иметь от неприятелей и потому мы до сего времяни по милости Божий и 

вашего величества хотя со всех сторон неприятельми окружены, однако 

еще себя сохранили, временем боем, а временем и обхождением, и 

ожидая сюда прибытия вашего величества как можем охранять себя будем 

и имеем к тому место крепкое и от неприятелей обороняемся, токмо 

всякую минуту ожидаем присылки войск вашего величества, с которыми 

мы все к совокуплению готовы, и что от вашего величества повелено будет, 

то мы чинить готовы. А сколько ныне в собрании нашего народу, того мы 

описать не можем, для того все в разных местах, а по прибытии войск вашего 

величества все будет явно, токмо имеют нужду наши воинские люди в ружье 

и амуниции и в протчем военном снаряде. Посланной вашего величества 

Иван Карапет приехал к нам генваря первого числа 1724-го. 

У того листа красна печать Исайя патриарха. Да позади три печати 

чернильные и с ымянами подписанными под оными, а имянно: Аван 

юзбаши, Мирза юзбаши, Мелик Тамраз. 
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