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Сабухи АХМЕДОВ,
 кандидат исторических наук

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ГЕНЕРАЛА МАДАТОВА: 
КАК ФАЛЬСИФИЦИРУЮТСЯ БИОГРАФИИ

Для обоснования своих притязаний на Кара-
бах армянская историография прибегает к 
любым методам, включая фальсификацию 

биографий исторических личностей. В этом направ-
лении особенно активно муссируется биография 
генерала русской армии, армянина по националь-
ности Валериана Мадатова.   

По версии историка Г.Карапетяна, Валериан 
Мадатов «был выходцем из карабахских меликов, 
его настоящее имя - Ростом. Родился в 1782 году в 
карабахском селе Чанахчи (Аветараноц), неподале-
ку от Шуши. По убеждению известного кавказоведа 
Вейденбаума, настоящая фамилия князя Мадато-
ва - Григорян. Отец будущего прославленного гене-
рала был конюхом у варандийского мелика. Каким 
образом Ростом Григорян превратился в Валериа-
на Мадатова? Он принял фамилию матери непо-
средственно после поступления в русскую гвардию. 
Согласно другой версии, генерал Мадатов вел свою 
родословную из армянской дворянской фамилии, 
имевшей княжеский титул. Согласно еще одной вер-
сии, княжеский титул совсем еще юному Ростому 
Мадатову даровал сам император - при зачислении 
его в гвардейский корпус» (1). 

Ни одна из этих версий о происхождении Мада-
това не выдерживает критики. В Карабахе не было 
армянских дворянских родов, к тому же предста-
витель княжеского рода не сменил бы родовые имя 
и фамилию, да и кавказовед Е.Г.Вейденбаум не на-
звал бы уроженца княжеского рода сыном конюха. 
Исторические архивы хранят указы императора 
Павла, и среди них нет документа о даровании 
княжеского титула Григоряну-Мадатову. И по-
том, зачисление в армию, пусть и в гвардию, вряд ли 
может служить основанием для присвоения титула, 
тем более княжеского. 

Другой автор, Софья Мхитарян: «Князь Валери-
ан (Ростом) Григорьевич Мадатов родился в 1782 г. в 
Карабахе, в селе Аветараноц (Чанахчи), недалеко от 
Шуши. Сведения о его жизни до момента поступления 
в российскую гвардию весьма противоречивы, так 
что до сих пор ведутся споры о его происхождении. 
Известный кавказовед Вейденбаум предполагал, что 
настоящая фамилия князя Мадатова была Григорян 
(Кюкюиц), его отец Григорий (Кюки) был конюхом у 

варандийского мелика (князя) Шах-Назара II. Мада-
товой была мать будущего военачальника, и после 
поступления в русскую гвардию он принял фамилию 
матери» (2). Как видим, Мхитарян «усовершенству-
ет» версии Карапетяна. Карапетян признавал, что 
имя юноши Ростом, но Мхитарян указывает это имя 
в скобках. Предыдущий автор указывал азербайд-
жанское название села Чанахчи, как оно и упоми-
нается в источниках, но Мхитарян это название 
прячет в скобках, вынося на первый план вымыш-
ленное армянское название. При этом Мхитарян не 
поясняет, почему зачисление в гвардию должно со-
провождаться сменой фамилии и имени представи-
теля дворянского рода.

Дальнейшее развитие армянские искажения 
получают на сайте hayastan: «Валерьян Григорье-
вич Мадатов (родом Мадатян) родился в карабах-
ском селе Аветараноц» (3). Здесь Ростом Григорян 
вообще не упоминается, фамилия Мадатов легко 
и непринужденно превращается в Мадатян, а ис-
конное азербайджанское название села исчезает 
вовсе. Искажения продолжаются на сайте hayazg.
info: «По отцу - потомок армянского рода Мехраб-
бека Хасан-Джалаляна. Взял фамилию матери, при-
надлежавшей к знатному роду мелика Багги Ме-
лик-Шахназаряна. Его дядя Джемшид, или Джиммит 
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Шах-Назаров, правитель Карабаха» (4). Здесь Хасан 
Джалал объявлен армянином посредством до-
бавления к фамилии окончания -ян; таким же 
нехитрым приемом Шах-Назаровы превращаются 
в Шах-Назарянов, а имя Джамшид заменяется непо-
нятно откуда взявшимся «Джиммит». В довершение 
ко всему Джамшид-Джиммит неизвестно почему 
объявлен правителем Карабаха.

На самом деле правителем Карабахского хан-
ства в указанное время был сын основателя хан-
ства, представителя знатного азербайджанского 
рода Панах-Али хана Ибрагим-Халил хан. Россия 
со времен императрицы Екатерины II предпринима-
ла открытые попытки свергнуть его, организуя мяте-
жи местных феодалов – меликов, которые по замыс-
лу должны были обратиться за помощью к России. 
6 апреля 1783 года фаворит императрицы Григорий 
Потемкин направил генералу П.И.Потемкину пред-
писание: «Шушинского Ибрагим-хана свергнуть 
должно, ибо после сего Карабах составит армянскую 
независимость, кроме России, никому неподвласт-
ную область» (5). В период правления Екатерины II 
эти планы так и не осуществились. 14 мая 1805 года 
был подписан трактат о переходе Карабахского хан-
ства в состав Российской империи, и подписали его 
не мифические армянские правители, а реаль-
ное историческое лицо – правитель Карабаха 
Ибрагим-Халил хан. Этот трактат удостоверяет, 
что Карабахское ханство вошло под протекторат 
России как мусульманское азербайджанское го-
сударство (6). 

С целью разбора фамилии «Мадатов» (от араб-
ского имени «Мадат» - «помощь, содействие, по-
кровительство свыше») на сайте ufoloq.ru по-
явился опус «Происхождение фамилии Мадатов»: 
«Мадатов – дворянская фамилия армянского про-
исхождения. Одним из известных представителей 
этого рода является Валериан (Ростом) Мадатов-
Карабахский. Сама фамилия Мадатов ведет свое 
начало от имени Мадат, которое, скорее всего, 
является вариантом еврейского имени Мататия 
(Маттитьягу) (?! – С.А.). Оно в переводе на русский 
язык означает «Дар Божий»» (7). Обратим внимание: 
к фамилии Мадатов добавилась вторая часть 
– Карабахский. Далее сайт отмечает: «Армянские 
фамилии занимают значительное место в русской 
ономастике. Это объясняется тысячелетними свя-
зями Армении и России. Именно поэтому фамилия 
Мадатов подверглась процессу русификации». Где 
же тут русификация, и где армянская форма имени 
Мадат, если исходным является еврейское Мататия 
или арабское Мадат? 

Свет на истинное происхождение Мадатова про-

ливает известный армянский историк конца XIX 
века Раффи (Акоп Мелик-Акопян), стоявший у 
истоков армянской шовинистической литературы. 
Он писал, что Рустам был сыном «погонщика мулов 
мелика Шахназара. Его отца звали Мехрабенц Гюки. 
Еще в 14-летнем возрасте Ростом, удрав из Кара-
баха в Астрахань, стал там учеником у полкового 
маркитанта. Это занятие позволило ему изучить 
русский язык». 

Российские источники сообщают, что зачина-
телем фальсификации происхождения Мадатова 
был он сам же. Как указывает исследователь исто-
рии войн России на Кавказе В.А.Потто, в 1816 году 
главнокомандующий русскими войсками на Кав-
казе А.Ермолов назначил В.Мадатова командиром 
российской части в Карабахском ханстве и одно-
временно военно-окружным начальником в Шекин-
ском, Ширванском и Карабахском ханствах (8). Сразу 
после этого Мадатов представил фиктивные до-
кументы о том, что он якобы родился в знатной 
семье в селе Туг около города Шуша. Документы 
были заверены Ермоловым, и на их основании 
Мадатов получил титул князя, после чего спеш-
но стал строить себе «родовое» имение, причем 
почему-то в селе Чанахчы. Но на все эти странно-
сти никто не обратил внимания. 

Тем временем жалобы карабахского правителя 
Мехтигулу хана, сына Ибрагим-Халил хана, достигли 
Петербурга, в результате Комитет министров и ми-
нистр иностранных дел Нессельроде не одобрили 
отбор земли у карабахского хана в пользу Мадатова. 
В связи с этим Ермолов писал в своем письме: «Ко-
митет Министров не с настоящей стороны смо-
трел на мое представление…. Жаль Мадатова!» 
(9). В Петербурге быстро раскрыли подложный 
характер документов, якобы подтверждающих 
права Мадатова на карабахские земли. Повтор-
ное обращение Ермолова вновь было отклонено: 
«По известному делу Мадатова получил отказ Ко-
митета Министров и весьма основательный» (10). 
Тем не менее Мадатов, пользуясь покровительством 
Ермолова, продолжал строительство собственно-
го имения в Чанахчы вплоть до начала войны 1826 
года. Незаконность присвоения им имения была 
подтверждена в 1829 году специальной сенатской 
комиссией, и имение было конфисковано, равно 
как и тифлисский дом Мадатова (11). Было установ-
лено, что Мадатов присвоил в Карабахе 102462 
десятин земли (12). Тем не менее титул князя не 
был отнят, а главное - земли карабахского хана 
не были возвращены законному владельцу!

Иллюстрацией нечистоплотной натуры Мадатова 
может служить случай, произошедший сразу после 
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его обручения. Его невеста, урожденная Саблукова, 
по приезде на Кавказ изъявила желание помолиться 
на могиле тестя. Чтобы не раскрыть свое истинное 
происхождение, Мадатов послал своих адъютантов 
поскорее отыскать могилу какого-нибудь знатно-
го или богатого лица и пышно украсить ее, заметив 
при этом: «Не все же надо брать храбростью, нужно и 
хитростью». Об этом сообщает генерал князь Щер-
батов, описавший биографии лиц, принимавших уча-
стие в русско-персидских войнах XIX века.  

Таким образом, титул князя не был наслед-
ственным, а был приобретен Мадатовым путем 
обмана при поддержке Ермолова. Поэтому несо-
стоятельны попытки современных армянских исто-
риков доказать родовитость Мадатова и тем самым 
убедить, что в Карабахе имелись армянские дворян-
ские роды. 

Вот как описывает Г.Карапетян обстоятельства, 
при которых В.Мадатов оказался в Петербурге: 
«В 1799 году делегация армянских меликов прибыла 
из Карабаха в Петербург, чтобы просить защиты у 
христианской России от непрекращавшихся набегов 
мусульманских кочевых племен. В составе делегации 
был и 17-летний смуглый паренек с орлиным носом 
и пронзительным взглядом - настоящий кавказец, 
горец. Это был Ростом Мадатов». Таким образом, 
автор утверждает, что в Карабахе существовало хри-
стианское государство, подвергавшееся набегам 
мусульманских кочевых племен. Но в таком случае 
Российская империя подписала бы договор с мели-
ками, а затем ввела бы свои войска в Карабах, чтобы 
перекрыть путь кочевникам. На самом деле, как из-
вестно, империя вела переговоры и подписала 
трактат о присоединении Карабаха к России не 
с армянскими меликами, а карабахским ханом 
Ибрагим-Халилом. Указав, что делегация вернулась 
в Карабах, «заручившись обещанием России оказать 
своим армянским единоверцам всестороннюю под-
держку», автор в дальнейшем постоянно использует 
выражение «армянский Карабах», хотя общеизвест-
но, что «Карабах» - чисто азербайджанский топоним.

А вот как комментирует появление в Санкт-
Петербурге Мадатова С.Мхитарян: «Достоверно 
известно, что в 1799 году в Петербург прибыла де-
легация армянских меликов во главе с Джиммитом 
Шах-Назаровым просить защиты для своего на-
рода у единоверной России от набегов мусульман. 
Вместе с ними был и 17-летний Мадатов… Дипло-
матическая миссия благополучно завершилась, и 
православная Россия взяла под свою защиту хри-
стианскую Армению. Вскоре, однако, мелику Джим-
миту пришлось срочно возвращаться в Карабах. 
С ним отбыл и Мадатов, не дождавшись ответа». 

Итак, Мхитарян еще более «арменизирует» версию 
Карапетяна – прежнего Джамшида окрещает Джим-
митом, и вдобавок придумывает несуществующую 
«христианскую Армению», которую, дескать, право-
славная Россия взяла под свою защиту. 

Автор статьи «Мадатов, Валериан Григорье-
вич» в Википедии решил особо не мудрствовать с 
появлением Мадатова в Санкт-Петербурге: «Санкт-
Петербург так увлек юношу, что он решил остать-
ся здесь. Мелик Джумшуд выдал сыну погонщика му-
лов своео отца грамоту о дворянском происхожде-
нии, и по его просьбе Ростома зачислили в военную 
школу» (13). Подумать только – добрейший мелик 
выдает грамоту о дворянском происхождения сыну 
своего погонщика мулов, прознав о его увлечении 
Санкт-Петербургом, а российские власти, обычно 
весьма щепетильные в вопросах родовитости, по-
ходя признают сей документ, вдобавок по просьбе 
того же мелика юношу зачисляют в военную школу... 
Прямо как в фильме! 

Что же произошло на самом деле? Мелик 
Джамшид, глава небольшого Варандинского 
владения, находившегося в составе Карабах-
ского ханства, в 1799 году прибыл с делегацией 
в Санкт-Петербург, где просил помощи России в 
запланированном мятеже против карабахского 
хана Ибрагим-Халила. Как указывает летописец 
Карабахского ханства Мир Мехти Хазани, одной из 
жен Ибрагим-Халил хана была родная сестра Джам-
шида, так что заговор был направлен не только про-
тив его сюзерена, но и родственника (14). Сохрани-
лись письма Джамшида генерал-майору Несветаеву 
следующего содержания: «Карабах богатая стра-
на. Здесь должны проживать христиане. В Карабахе 
должны находиться русские войска…  Очень важно, 
чтобы это место было под управлением христи-
анских правителей…» (15). Как указывает россий-
ский историк Ковалевский, стремление мелика 
Джамшида «жить под покровительством России на 
Кавказе, где Россия создаст армянское государство», 
было доведено до императора Павла I благодаря 
протекции Иосифа Аргутинского и Ивана Лаза-
рева и одобрено, поскольку создавало удобный по-
вод вмешаться в дела края (16).

Кто же такие И.Аргутинский и И.Лазарев и какое 
отношение они имеют к Мадатову? 

Иосиф Аргутинский (Овсеп Аргутян-Еркайнаба-
зук, 1743-1801) - священник из тифлисских армян, 
переселился в Астрахань, где привлек внимание 
властей пророссийскими проповедями и при содей-
ствии местных властей был избран главой армян-
ской епархии. В 1780 году принял участие в совеща-
нии, созванном Г.А.Потемкиным на тему российской 
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политики на Кавказе и организации мятежей хри-
стианского населения против мусульманских пра-
вителей, а в 1788 году участвовал в походе русской 
армии на Молдавию, подстрекая христианское на-
селение на борьбу против турецкого владычества. 
В 1792 году на р.Днестр был основан город Григо-
риополь, где поселились армяне и другие христане 
из Молдавии, Валахии и Бессарабии, и Аргутинский 
основал здесь типографию для распространения 
армянской литературы. В 1796 году Иосиф прини-
мал участие уже в походе русских войск под коман-
дованием генерала В.Зубова на Азербайджан, напи-
сав воззвание к армянскому народу с призывом 
помочь русским войскам. Хотя поход не дал ожи-
даемых результатов, старания Иосифа были замече-
ны на самых верхах. В 1800 году император Павел 
даровал ему титул князя Аргутинского и сан ка-
толикоса всех армян, нарушив правило, по ко-
торому глава духовенства выбирается советом 
епископов. При получении титула Иосиф попросил 
добавить к фамилии Аргутинский слово «Долгору-
кий», заявив, что это прозвище персидского царя 
Артаксерска I, от которого якобы происходит его 
род. Сан католикоса Иосиф получить не успел, ибо 
скоропостижно скончался. 

Интересна личность Ивана Лазарева (Ованес Ла-
зарян, 1735-1801). Его отец, купец Лазарь Лазарян из 
азербайджанского города Джульфа занимался тор-
говлей тканями и ювелирными изделиями, а затем 
переехал в Москву, где поступил на службу перевод-
чиком при дипломатических и торговых сношениях 
России с Персией, что дало ему возможность завести 
выгодные знакомства. Сын его Ованес поселился в 
Санкт-Петербурге, где взял имя Иван. Благодаря свя-
зям отца он познакомился с влиятельными дворяна-
ми Орловыми, Потемкиными, Вяземскими, которые 
вложили деньги в его предприятие. Укрепившись 
в финансовом отношении и пользуясь поддержкой 
влиятельных семей империи, И.Лазарев стал вклады-
вать средства в уральские металлургические заво-
ды. Его взлету способствовала афера с крупнейшим 
на то время алмазом «Дерья-и – нур» («море света»), 
который  принадлежал иранскому Надир шаху Аф-
шару, а после убийства этого последнего в 1747 году 
исчез. В 1768 году алмаз всплыл в Амстердаме у куп-
ца-армянина Григория Шафраса (в России проходил 
как «астраханский купец Григорий Сафразович Ход-
жеминасов»). Шафрас был женат на родной сестре 
Ивана Лазарева, который в 1773 году купил алмаз и 
назвал своим именем - «Лазарев». В том же году ал-
маз выкупил граф Орлов и подарил его императрице 
уже под своим именем - алмаз «Орлов». Получив этот 
дар, императрица осыпала милостями и Орлова и Ла-

зарева. Лазарев по протекции Орлова был назначен 
советником по восточным делам, ему была дарована 
пожизненная пенсия в огромной на то время сумме 
4000 рублей. В 1774 году императрица пожаловала 
Лазаря Лазарева и всю его семью потомственным 
дворянством, а И.Лазарев был назначен советником 
Государственного банка. Интересна формулиров-
ка жалованной грамоты императрицы: «за то, 
что оказал с детьми своими нам многие услуги». 
Современные армянские авторы предпочитают не 
вспоминать этот документ, утверждая, что Лазаревы 
были дворянами с незапамятных времен, а отец Ива-
на даже имел якобы титул барона Священной Рим-
ской империи.

Став одним из богатейших людей России, 
И.Лазарев основал в Москве училище для армянских 
детей (впоследствии Лазаревский институт восточ-
ных языков), большинство выпускников которого 
стали переводчиками с восточных языков на рус-
ский, тем самым выступая посредниками в отноше-
ниях России со странами Востока. Лазарев принял 
деятельное участие в подготовке проекта созда-
ния на Кавказе армянского государства под по-
кровительством России. В ходе русско-турецкой 
войны 1787-1791 годов он был политическим совет-
ником командующего русской армией Г.Потемкина, 
а после заключения мира способствовал пересе-
лению армян из Турции в Россию. 

Аргутинский и Лазарев, претендовавшие соот-
ветственно на роль духовного и светского лидера 
армян России, содействовали назначению армян 
на многие ответственные должности - военные, 
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ф инансовые, политические. Тот же Г.Карапетян отме-
чает: «Мадатов сразу же снискал покровительство 
армянского архиепископа Овсепа Аргутинского-Дол-
горукова и Ованеса Лазарева. Он также сблизился со 
многими видными представителями армянской ди-
аспоры». Ему вторит и Мхитарян: «Юный Мадатов 
прибыл в столицу, где нашел покровительство 
в лице крупных политических деятелей и побор-
ников русской ориентации армян - у архиеписко-
па Иосифа Аргутинского-Долгорукова и Иоанна 
Лазаревича Лазарева. В доме последнего Мадатов 
и поселился, сблизившись с представителями до-
вольно обширной армянской колонии, образовав-
шейся за несколько десятилетий до того». 

Когда же начинается рассказ о биографии Мада-
това, дело представляется несколько иначе, почти в 
романтическом ореоле. Тот же Г.Карапетян пишет: 
«Увидев смотровые упражнения гвардейских импе-
раторских полков, юноша также принял в них уча-
стие и вдруг сразу осознал для себя, что это именно 
то, что ему нужно, что его призвание в воинской 
службе. Тогда же юный Ростом подал прошение об 
определении на воинскую службу. Заручившись обе-
щанием России оказать своим армянским единовер-
цам всестороннюю поддержку, дипломатическая 
миссия карабахских меликов отправилась в обрат-
ный путь. Вместе со своими высокородными сороди-
чами вернулся в армянский Карабах и Ростом. Вско-
ре император Павел I вспомнил о статном черново-
лосом армянском юноше, который произвел на царя 
благоприятное впечатление. Узнав о прошении Ма-
датова, российский самодержец приказал в срочном 
порядке найти и доставить юношу в Петербург. 
Так Мадатов оказался в столице Российского госу-
дарства». Итак, читателю предлагают всерьез по-
верить, что не имеющий протекции юноша (указан 
по фамилии Мадатов, хотя ранее автор указывал, 
что эту фамилию юноша принял по зачислении на 
военную службу) вдруг ожил в памяти императора, 
который специально послал за ним (заметьте, Кара-
бах, как и все земли к югу от Кавказских гор, в это 
время в состав России НЕ входил), гонцы императо-
ра якобы отправились из Санкт-Петербурга в Кара-
бах, умудрились отыскать и привезти в столицу сына 
безвестного конюха. 

 А вот что пишет С.Мхитарян: «Пылкий кавказский 
юноша, увидев на смотру блестящие гвардейские 
полки Павла I, сам загорелся страстным желанием 
служить русскому императору. Он понимал, что 
только с помощью могущественной армии брат-
ского народа можно победить жестокого общего 
врага, и подал прошение об определении его на воен-
ную службу. Вскоре, однако, мелику Джиммиту при-

шлось срочно возвращаться в Карабах. С ним отбыл 
и Мадатов, не дождавшись ответа. На этом могла 
бы погибнуть мечта молодого князя «о подвигах, о 
доблести, о славе» в великой России. Но, наверное, 
была воля Божия послужить ему в России. Однаж-
ды, принимая военный парад, император Павел I 
вспомнил о статном юном горце, когда-то тоже 
принимавшем в нем участие. Императору сооб-
щили, что Мадатов родом из Карабаха и мечтает 
стать гвардейцем. Тогда Павел I распорядился сроч-
но доставить юношу в Петербург и послал за ним 
фельдъегеря. Приказание было выполнено. Юный Ма-
датов прибыл в столицу». Получается, император 
вспомнил о Мадатове на военном параде, потому 
что юноша «когда-то тоже принимал в нем участие». 
На каком военном параде и в составе какой военной 
части принимал участие юноша, еще не принятый на 
военную службу, Мхитарян умалчивает. 

Нет сомнения, что в действительности приня-
тию Р.Григоряна на российскую военную службу 
способствовали Аргутинский и Лазарев, они же 
посоветовали принять новые имя и фамилию 
(они и сами жили под русифицированными имена-
ми). Скорее всего, имя «Валериан» было принято по 
совету И.Аргутинского, который имел обыкновение 
в своей «верноподданнической» деятельности вся-
чески возвеличивать имена высокопоставленных 
лиц империи. Так, город переселенцев на Днестре 
по его предложению был назван Григориополем в 
честь князя Григория Потемкина. Что касается имени 
Валериан, то так звали генерала Валериана Зубова, 
на которого была возложена миссия захвата Южного 
Кавказа, и с которым Аргутинский был очень близок. 

Вот таким образом фальсифицируется происхож-
дение Р.Григоряна-В.Мадатова. Недавно на одном из 
сайтов появился «Герб князей Мадатовых (современ-
ная реконструкция)». Напомним, что титул князя Ма-
датов приобрел путем подлога документов, и, следо-
вательно, его предки - Григоряны никакого герба не 
имели, да и самому герб не был дарован. Не исклю-
чено, что через какое-то время на армянских сайтах 
под «гербом князей Мадатовых» исчезнет примеча-
ние «современная реконструкция», а взамен появит-
ся сообщение о том, что герб сей восходит если не 
к пророку Ною, то по меньшей мере к какой-нибудь 
древней царской династии. По крайней мере, такова 
ставшая уже привычной схема фальсификаций исто-
рии армянской историографией. 

(Окончание следует)
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The article discusses the personality and origin of 
the Russian military leader of the early 19th century, 
Valerian Madatov, ethnic Armenian from Karabakh. The 
author provides a critical assessment of the theory of 
Armenian authors and other similar sources regard-
ing the identity and merits of V. Madatov. Based on the 
analysis of Russian sources, the author concludes that 
Armenian historiography wrongly interprets the per-
sonality of V. Madatov in the context of the eff orts to 
falsify history and justify Armenian claims to Karabakh.
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