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ВВ 60-х годах XVIII века Иосиф Эмин, армя-
нин из Хамадана, выступил с проектом 
создания «объединенного армяно-грузин-

ского государства». По проекту христианские 
мелики Карабахского ханства представлялись 
как «единственные наследники армянской 
государственности», выдвигалась идея созда-
ния армяно-грузинской армии во главе с гру-
зинским царем Ираклием II [4, док.10; 2, 154]. 
Для реализации идеи И.Эмин в 1758 г. добился 
встречи с Вильямом Питтом, фактическим гла-
вой британского правительства, но подержки не 
нашел, поскольку проект не отвечал интересам 
Британии. Как отмечает Ж.Ананян, для Англии 
важнее было сохранение союзнических отно-
шений с Турцией и Ираном [2, 154].

Не получив поддержки на Западе, И.Эмин 
по примеру своего предшественника Исраэла 
Ори решил обратиться к России. При поддержке 
российского посла в Англии в ноябре 1761 г. 
он прибыл в Россию и был принят канцлером 
графом Воронцовым при участии посла Англии 
Роберт Кейта и грузинского царя Теймураза 
II. Проект о «создании объединенного грузино-
армянского государства под протекторатом 
могущественной Российской империи как важ-
ного гаранта безопасности этих двух маленьких 
народов», вызвал интерес у Воронцова. Импе-
ратрица Елизавета одобрила проект, заметив, 
что создание на Южном Кавказе армянского 
государства, особенно в условиях войны с 
Турцией, имеет для России весьма важное 
значение. И.Эмин с рекомендацией Воронцова 

отправился к Ираклию II [2, 156]. По И.Эмину, 
«Ираклий II происходил из рода Багратидов, древ-
ней армянской династии, занявшей грузинский 
престол» [10, 41]. Историк А.Иоаннисян писал: 
«В деле освобождения Армении грузинское госу-
дарство могло сыграть важную роль. Город Тиф-
лис, где проживает больше армян, …мог стать 
центром борьбы» [10, 110]. Однако, по данным 
английского историка-грузиноведа В.Аллена, в 
Тифлисе в тот период в равном соотношении 
жили грузины, татары (азербайджанцы) и армяне 
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[1, 205].
Весной 1763 г. И.Эмин был принят царем 

Картли-Кахетии Ираклием II, царем Имеретии 
Соломоном, а также гандзасарским (албанским) 
патриархом, наладил контакты с некоторыми 
христианскими меликами Карабаха и армянами 
из Иреванского ханства [4, док.10]. Однако эти 
встречи не дали результата - Ираклий II не мог 
ради армян пойти на конфликт с Османской 
империей. Надежды Эмина на создание «феде-
ративного армяно-грузинского государства под 
протекторатом России» потерпели крах.

Стоит отметить, что упор на Картли-Кахетин-
ское царство, сделанный И.Эмином в плане 
создания «единого грузино-армянского 
государства», лишний раз свидетельствует 
о малочисленности в этот период на Южном 
Кавказе армянского населения, которое могло 
бы послужить базой для создания собственно 
армянского государства.  

С конца 60-х годов XVIII века состоятельные 
армяне, среди которых были Лазарев, Кампанов, 
Манучаров, Сарафов, перебирались в столичные 
города России – Москву и Петербург, обзаводи-
лись здесь крупными земельными участками, 
открывали мануфактуры, добивались русских 
дворянских титулов. Они «выступали в роли 
посредника между эчмиадзинским католикосом, 

христианскими меликами Карабаха и русским 
правительством» [9, 19].

После победы в русско-турецкой войне 1768-
1774 гг. и подписания Кючюк-Кайнарджийского 
мира (июль 1774) на выгодных для себя условиях, 
Россия активизировала восточную политику. В 
период войны среди армян Астрахани, Петер-
бурга и Москвы широко пропагандировались 
идеи владельца ткацкой мануфактуры в Астра-
хани, армянина Моисея Сарафова (Мовсес Сара-
фян) об «освобождении Армении» с помощью 
России. В 1769 г. М.Сарафов совместно с группой 
состоятельных армян представил в Коллегию 
иностранных дел России проект «освобождения 
Армении» и «создания армянского государства 
под протекторатом России»: организация 
военного похода в «Армению и Грузию» при 
участии наряду с русскими войсками и гру-
зинскими силами также армянских добро-
вольческих отрядов [4, док.10]. Этот план отве-
чал намерениям России, активизировавшей 
завоевательную политику на Южном Кавказе и 
нуждавшейся как в материальной поддержке 
армян, так и их посредничестве. 

Покровитель армян в России Иван Лазаревич 
Лазарев (Ованес Агазарович Лазарян), сумев-
ший получить дворянский титул, был в близ-
ких отношениях с главой армянской церкви в 
России архиепископом Иосифом Аргутинским, 
а также добился расположения ряда высоко-
поставленных лиц России, в том числе князя 
Г.А.Потемкина, генерала А.В.Суворова, канцлера 
А.А.Безбородко. Он активно пропагандировал 
идею «создания армянского государства при 
помощи и под протекторатом России» [4, 
19-20, док.88]. 

5 августа 1779 г. И.Аргутинский и И.Лазарев 
прибыли из Москвы в Петербург, где закан-
чивалось строительство армянской церкви. 
Г.А.Потемкин беседовал с ними два часа, а на 
следующий день в Преображенской церкви 
представил их Екатерине II [9, 21]. 

В начале января 1780 года И.Аргутинский и 
И.Лазарев были приглашены к генералам Ивану 
Горичу и Александру Суворову для обсужде-
ния «важных секретных государственных дел» 
и предоставили русскому командо ванию, 
готовившемуся к походу в прикаспийские 
области, сведения о городах Южного Кав-
каза и Ирана, расстояниях между ними,  

Иосиф Эмин - автор идеи «федеративного армяно-
грузинского государства под протекторатом России»
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численности войск отдельных правителей 
[11, 52]. 10 января 1780 г. И.Лазарев представил 
А.В.Суворову докладную записку «Политическое 
положение на территории проживания армян и 
мероприятия по воссозданию армянского госу-
дарства». В ходе обсуждения идеи «создания 
отдельного армянского государства в Иревани 
и воссоздания Великой Армении» на этой встрече 
князю Г.А.Потемкину была представлена карта 
под названием «Древняя армянская террито-
рия». Наличие на карте подписи А.В.Суворова 
показывает, насколько серьезно правящие круги 
России относились к «армянскому вопросу» [4, 
7, док.88]. 13 января Лазарев и Аргутинский рас-
сказали А.Суворову о «карабахских меликах и их 
политическом положении», а также «восстании 
Давида» [11, 52]. Россия, исповедуя внешнепо-
литическую доктрину «разделяй и властвуй», 
решила сыграть на конфликте между кара-
бахским ханом и меликами, продолжая став-
шую традиционной со времен Петра I поли-
тику покровительства христианам в мусуль-
манских странах. Далекая от объективности 
информация об «Армении» и Южном Кавказе, 
предоставленная И.Аргутинским и И.Лазаревым, 
показалась Суворову заманчивой, и он заявил, 
что в вопросе «воссоздания армянского государ-
ства» «Россия намерена предпринять серьез-
ные шаги». А.Иоаннисян, так комментируовал 
докладную записку Лазарева: «В этой доклад-
ной записке указывалось, что хотя Армения еще 
несколько веков назад лишилась государствен-
ности, однако карабахцы и поныне остаются 
независимыми и в случае какого-нибудь началь-
ника из своей нации весьма легким способом 
Армения может таки восстановиться. Если бы 
по выбору народа или по высочайшему соиз-
волению случилось быть из нации одному 
начальнику, довольно бы было на первый слу-
чай, чтоб он мог утвердиться в Дербенте и 
сделана бы была ему помощь овладеть Шема-
хою и Гянджею, тогда из Карабаха и Сигнага, 
кои без сомнения, присоединятся, собрав 
достаточное число войска, может легко 
овладеть Иреваном и прочими городами. Для 
этого необходимо лишь первое пристанище и 
двухгодовое содержание для войска не более двух 
или трех тысяч. По овладении же всеми этими 
провинциями армянский «начальник» может 
доходами от них содержать «немалое число 

войска»: однако и в будущем он должен иметь 
в своем распоряжении некоторое количество 
русской пехоты, а также артиллеристов для 
обучения национальной армии «знаниям регу-
лярства». Все это предприятие может быть 
легко осуществлено и послужит не только 
к славе России, но и к немалому угнетению 
Турецкого государства и Персии, так как в 
будущем Армения после дальнейшего расшире-
ния своих границ сможет собственными дохо-
дами содержать от 15 до 20 тысяч войск, а в слу-
чае войны против турок или кого-либо другого 
в состоянии выставлять армию более чем в 60 
тысяч человек» [9, 23-24]. 

В проекте И.Лазарева была отражена идея 
создания на землях азербайджанских ханств 
армянского государства под протекторатом 
России. Что касается содержащихся в проекте 
фантастически преувеличенных данных, то это 
была всего лишь уловка, дабы прельстить рус-
ские власти. Проект И.Лазарева не ограничи-
вался одним только созданием армянского 
государства за счет азербайджанских земель, 
а предусматривал и его расширение в буду-
щем: Лазарев «прямо намекал на возможность 
дальнейшего расширения границ Армении оче-
видно уже за счет турецких владений» [9, 24].

Мовсес Баграмян, характеризуемый 
армянскими историками как «известный 

АРМЯНСТВО
Шаамир Шаамирян – армянин из Мадраса, стремившийся поднять 

восстание армян в Малой Азии, на севере Ирана и на Кавказе
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просветитель, публицист и последователь 
идей Иосифа Эмина», в своей книге «Новая 
книга, называемая увещеванием» (Мадрас, 1773 
г.) сокрушается о «тяжелом положении армян-
ского народа, изнывающего под гнетом чуже-
земных завоевателей», и проводит мысль о том, 
что воссоздать «армянское государство», 
которое бы стало родиной для разбредшихся 
по всему миру армян, можно только путем 
вооруженного мятежа [8, 180]. В условиях 
отсутствия социально-экономических и этно-
демографических предпосылок для создания 
армянского государства на Южном Кавказе реа-
лизация программы М.Баграмяна без военной 
интервенции России была невозможна. Подоб-
ная радикальная постановка вопроса имела 
целью привлечь к «армянскому вопросу» вни-
мание России, находившейся в состоянии войны 
с Османской империей. 

Активным поборником идеи создания 
армянского государства на чужих землях высту-
пал архиепископ армянской церкви в России, 
выпускник монастырской школы в Эчмиадзине 
Иосиф Аргутинский (Ховсен Аргутян). В 1773 г. 
он был направлен в Россию в качестве настоя-
теля епархии, и воспринимался правительствен-

ными кругами как официальный представитель 
армян [9, 20-21]. Историк Эсат Урас писал: «В 1769 
г. русские войска пытались, захватив Византию 
(автор имеет в виду османские владения - быв-
шие земли Византии – Г.Н.), превратить ее в сре-
доточие христианства. Этот план не мог оста-
вить армян равнодушными. В такой ситуации 
католикос Ховсен Аргутян представил правя-
щим кругам России проект создания армянского 
государства. Проект предусматривал «соз-
дание Араратского королевства– христи-
анского государства, которое выступало 
бы в роли щита между Россией и соседними 
мусульманскими государствами» [6, 749].

Проект И.Аргутинского был представлен рос-
сийским властям сразу после русско-турецкой 
войны 1768-1774 гг. и основан на использова-
нии плодов войны. Следует отметить, что после 
победы 1774 года в России заметно усилился 
интерес к Южному Кавказу, а в 1779 году был 
принят план военного похода в этот регион. 

В феврале 1780 г. в Петербурге при стече-
нии русского высшего света во главе с князем 
Г.А.Потемкиным состоялось открытие новой 
армянской церкви, названой в честь св. Екате-
рины. Выступая на нем с проповедью, заранее 

АРМЯНСТВО
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переведенной на русский язык, отпечатанной и 
розданной всем присутствующим, архиепископ 
И.Аргутинский дал обзор истории армянского 
народа, сделав упор на «плачевных и ужасных 
временах». «Однако, бог, изливший щедрости на 
преславную страну Российскую, побудил импера-
тора Петра Великого к жалости о несчастной 
стране Гайканской… Эти намерения не были 
осуществлены, но бог послал достойную пре-
емницу в лице Екатерины, принявшей под свое 
покровительство армянский народ» [9, 25-26]. 

В начале 70-х годов XVIII века в Мадрасе под 
руководством Шамира Шаамиряна действо-
вала группа, пропагандировавшая освобожде-
ние населенных армянами земель и создание 
независимого армянского государства [9, 136]. 
Шаамиряном, армянином из Индии, был подго-
товлен проект, посвященный вопросам полити-
ческого устройства этого государства: во главе 
будущего независимого армянского госу-
дарства должен стоять царь, оно подписы-
вает вечный договор с Россией и открывает 
постоянное представительство в Петербурге 
[8, 173]. В своей книге, вышедшей в свет в 1773 
году [7, 263], Ш.Шаамирян в сильно приукрашен-
ном виде изложил историю и географию армян-

ского народа. В письмах эчмиадзинскому като-
ликосу и карабахским меликам он призывал их к 
активному участию в деле создания армянского 
государства. Шаамирян отправил католикосу 
Симеону послание с изложением программы 
действий для борьбы за освобождение земель, 
населенных армянами. В послании особое вни-
мание привлекают указание на «необходи-
мость добиться прежде всего единения гру-
зинского царя Ираклия и карабахских мели-
ков» и предложение написать специальное 
обращение к русской императрице. Католи-
косу предлагалось «произвести учет армянского 
населения, собирать денежные пожертвования 
для финансирования освободительной борьбы 
и проводить обучение военному делу, т.е. под-
готовку восстания». Ш.Шаамирян вел переписку 
и с христианскими меликами Карабаха. Албан-
скому католикосу Иосифу вместе с письмом, по 
содержанию аналогичным посланию армян-
скому католикосу, послал в подарок ружья и 
пистолеты [9, 150-151]. Идея Ш.Шаамиряна пред-
усматривала на средства церкви организовать 
восстание на всех землях, населенных армя-
нами, имея в виду главным образом земли 
востока Малой Азии, северного Ирана и неко-
торые районы Иреванского ханства. Учиты-
вая малочисленность армянского населения 
Южного Кавказа, он планировал привлечь к 
борьбе также албанского католикоса и хри-
стианских меликов Карабаха. В Российской 
империи он видел единственную силу, кото-
рая могла помочь армянам в реализации их 
замыслов [7, 264]. 

Армянский кружок в Мадрасе опубликовал 
проект конституции, который состоял из двух 
частей и 521 статьи: будущее государство должно 
было быть либо республикой, либо конституци-
онной монархией по образцу Англии [9, 150]. 

Преемник Симеона католикос Гукас инфор-
мировал Шаамиряна о событиях на Южном 
Кавказе. В ответном письме армянский идеолог 
упрекает его за недостаточную активность в 
борьбе за освобождение армян, которое могло 
осуществиться, по его убеждению, только путем 
организации «национального восстания». В этом 
Ш.Шаамирян возлагал надежду на помощь со 
стороны Ираклия и «великой северной дер-
жавы» - России [9, 151-152]. В 1783 году, узнав о 
заключении Георгиевского трактата, согласно 

Художник Г.Гагарин. Караван-сарай в Иревани. 30-е гг. XIX в.
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которому Восточная Грузия приняла покро-
вительство России, он с очередным письмом 
отправил Ираклию II золотую корону, золотой 
орден, осыпанный бриллиантами с изображени-
ями символов грузино-армянского союза [9, 152]. 
Шаамирян расценивал принятие Картли-Кахе-
тинского царства под протекторат России как 
благоприятный шанс для осуществления своих 
планов. Стоит заметить, что, начиная с эпохи  
Петра I, армянские деятели с целью создания 
армянского государства часто использовали 
подкуп влиятельных лиц. Среди дорогих под-
ношений русским и грузинским деятелям были 
приобретенные различными путями драгоцен-
ности, некогда принадлежавшие мусульманским 
тюркским правителям [12, 73].

В 1784-1785 годы Ш.Шаамирян через като-
ликоса Гукаса отправил карабахским меликам 
и Ираклию II работы с изложением своих идей 
и планов, в том числе изданную им карту заду-
манного армянского государства [9, 152]. Для 
создания армянского государства на исконно 
азербайджанских землях Шаамирян стремился 
наладить контакты с высшими правительствен-
ными кругами России. Он даже предлагал армя-
нам Мадраса переселиться в Кизляр и принять 
российское подданство.

Ш.Шаамиряном был составлен «проект рус-
ско-армянского договора» из 17 пунктов [9, 157-
158]. Проект предусматривал размещение на 
территории предполагаемого армянского 
государства 6-тысячного российского воин-
ского контингента. На его содержание выде-
лялась 60 тысяч туманов, из которых половину 
предусматривалось выплатить деньгами, другую 
половину – хлебом, мясом и вином. Через 10 лет 
выводится треть русских войск, через 15 лет – 
вторая треть, а через 20 лет – оставшаяся треть. 
В случае возникновения в будущем каких-либо 
конфликтов между Россией и армянским госу-
дарством стороны обращаются к императору 
Священной Римской империи, который высту-
пает в качестве арбитра [9, 162].

И.Иоаннисян замечает: «Второй вариант 
«армяно-русского договора» (20 пунктов), 
представленный И.Аргутинским российским 
властям, был составлен с использованием про-
екта Шаамиряна, изложенного в письме к нему 
от 1 января 1786 г.. И.Аргутинский, изменив 
все даты, представил проект от своего имени 

[9, 161]. В связи с этим нельзя не вспомнить 
характеристику И.Аргутинского русским кав-
казоведом В.Величко, который писал: «Совре-
менник названного архиепископа П.Г.Бутков 
свидетельствует о чрезвычайном честолюбии 
Иосифа, который собирался будто бы сделать 
царем Армении своего племянника и пригото-
вил даже царскую корону. Еще будучи в России, 
Аргутинский-Долгорукий, собираясь воссесть 
на патриарший эчмиадзинский престол, зака-
зал свой гравированный портрет в патриаршем 
одеянии» [5, 79].

Итак, согласно проекту Аргутинского: 
армянские правители по происхождению 
должны быть армянами и принадлежать к армян-
ской григорианской церкви; для защиты армян 
на территории государства в течение 20 лет 
размещаются русские войска (2 тыс. конницы, 
2 тыс. пехоты, 2 тыс. артиллеристов с необходи-
мым количеством пушек и боеприпасов); для 
содержания 6 тысячного войска армяне еже-
годно выплачивают 60 тысяч туманов, из кото-
рых 30 тысяч золотом и серебром, а 30 тысяч 
– хлебом, мясом и вином; ежегодно в виде под-
ношения армяне предоставляют российской 
казне 20 мискалей золота, 3 лошади, 6 баранов; 
армянское государство обязуется воспринимать 
друзей России как своих друзей, врагов России 
– как своих врагов; по требованию импера-
тора армяне предоставляют России 6-тысячное 
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войско; император России признает армянское 
правление как армянское государство с откры-
тием его посольства в Петербурге; для спасения 
Агвана (имеется в виду бывшая Албания – Г.Н.) и 
Грузии направляются русские войска; для покры-
тия расходов на содержание 6 тысячного войска 
4/10 от общей прибыли будущего армянского 
государства должно перечисляться русскому 
императору [6, 753-754].

Два вышеописанных проекта различаются в 
пункте о том, в какой форме будет оформлена 
зависимость будущего армянского государства 
от Российской империи. Проект И.Аргутинского 
предусматривал его непосредственную вассаль-
ную зависимость от России, вплоть до назначе-
ния армянского царя со стороны императора, и 
размещение постоянного русского военного кон-
тингента. В проекте Ш.Шаамиряна зависимость 
от России ограничивалась ежегодной выплатой 
дани и предоставлением определенного числа 
бойцов во время войны [9, 162-163]. Но оба про-
екта совпадали в главном: и Ш.Шаамирян, и 
И.Аргутинский планировали создать армян-
ское государство на землях азербайджанских 
ханств при военной помощи России. Проекты 
появились в период, когда «армянский вопрос» 
приобрел актуальность на фоне экспансии Рос-
сии на Восток. Проект И.Аргутинского был вос-
принят правящими кругами России как наиболее 
оптимальный. Очевидно, что создание марионе-
точного армянского государства представлялось 
выгодным с точки зрения успешной реализации 
российской дипломатией поставленных задач. 

Однако в середине 80-х годов XVIII века ситу-
ация несколько изменилась. Российское прави-
тельство, рассчитывая мирным путем завладеть 
Южным Кавказом, вступило в переговоры с Али-
мурад ханом, подчинившим себе восточный Иран. 
«Армянские деятели по-прежнему возлагали опре-
деленные надежды на Картли-Кахетинское цар-
ство. ...Шаамирян в своем письме к царю Грузии 
выразил надежду, что благодаря Георгиевскому 
трактату ему удастся освободить грузинский 
и армянский народы от «рабства и угнетения» и 
при помощи России создать армяно-грузинское 
независимое государство» [4, док.9]. 

И.Аргутинский, пытавшийся ускорить поход 
русских войск на Южный Кавказ [9, 120] в письме 
Г.А.Потемкину от 10 сентября 1784 г. сообщал 
о том, что «теперь пробудились и арарат-

ские жители, которые желают при его (князя 
Г.А.Потемкина – Г.Н.) содействии освободиться 
от горького рабства и восстановить падшее 
царство». В письме отмечалось, что «если Ибра-
гим хан будет принят под покровительство 
императрицы, чтобы мелики были приняты под 
покровительство особо, и согласно своим прось-
бам были бы признаны самостоятельными, 
находясь в зависимости лишь от царя Ираклия». 
По всей видимости, у И.Аргутинского появились 
серьезные сомнения насчет намерения России 
предпринять военную кампанию на Южном Кав-
казе. По мнению А.Иоаннисяна, И.Аргутинский, 
узнав об обращении Карабахского правителя 
Ибрагимхалил хана к России, встревожился, 
что российские власти, заключив договор 
с карабахским ханом, позабудут об армя-
нах. Поэтому, если еще год назад он выступал 
с грандиозными планами создания «великой 
Армении», охватывающей огромную террито-
рию азербайджанских ханств и части Османской 
империи, то теперь его амбиции ограничива-
лись лишь созданием «Араратского царства» в 
пределах западных земель Иреванской области 
[9, 120]. Сомнения И.Аргутинского проявляются в 
письмах И.Лазареву и его брату Минасу, отправ-
ленных в октябре того же года. В письме Минасу 
он писал, что «если раньше русские увлекались 
вопросом об освобождении Армении, то теперь 
положение иное: хотя полководец (П.С.Потемкин) 
стремится к этому, однако, наверху, видимо, 
остыли» [9, 121].

И.Аргутинский отправил представителю 
армян Петербурга С.Саакяну копию составлен-
ного им годом ранее «проекта русско-армян-
ского договора» из 18 пунктов, с просьбой «пока-
зать ее кому следует» [9, 121]. И.Аргутинский с 
ведома, а точнее сказать, по инициативе князя 
Г.А.Потемкина организовал частичный перевод 
на русский язык и публикацию двухтысячным 
тиражом изданной в Мадрасе на армянском 
языке «Новой книги» Ш.Шаамиряна. Книга была 
переиздана в Петербурге в 1786 г. в переводе 
подпоручика В.Ваганова под названием «Краткое 
историческое и географическое описание Цар-
ства Армянского…». Как отмечает А.Иоаннисян, 
вовсе не случайно, что, список подписчиков, 
помещенный вслед за предисловием, вклю-
чает имена активных проводников завоева-
тельной политики России на Южном Кавказе, 
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известных своей проармянской позицией «рус-
ских военных, дипломатов и политиков – Без-
бородко, Суворова, Кутузова, Горича, Орлова, 
А.Р.Воронцова и прочих» [9, 177].

Однако, во II половине XVIII века Российской 
империи не удалось реализовать колониальные 
замыслы на Южном Кавказе, а потому проекты 
создания армянского государства на азербайд-
жанских землях потерпели неудачу. 

Литература
 
1. Allen W.E.D. A history of the Georgian people. 

London. 1932.
2. Ананян Ж.А. Ар мян ский просветитель Иосиф 

Эмин. // Новая и новейшая история, 1998, №1.
3. Армяно-русские отно ше ния в первой 

трети XVIII века. Сб.документов. т.II, ч. I. Ереван, 
1964.

4. Армяно-русские отно ше ния в XVIII веке. 
1760-1800 гг. Сб.документов. т.IV, ч.II. Ереван, 1990.

5. Величко В.Л. Кавказ. Русское дело и 
между пле  мен ные воп    росы. СПб., 1904; переизд: 
Баку, 1990.

6. Esat Uras. Tarihte Ermeniler ve Ermenı 
Meselesi. İstanbul, 1987.

7. История армянского народа. Под ред. 
Б.Н.Аракеляна и А.Р.Иоаннисяна. Ереван, 1951.

8. История арм ян  ского на ро да. Под ред. 
М.Г.Нерсисян. Ереван, 1980.

9. Иоаннисян А.Р. Россия и армянское осво-
бодительное дви же ние в 80-х годах XVIII века. 
Ере ван, 1947.

10. Иоаннисян А.Р. Иосиф Эмин. Ере ван, 1989.
11. Нерсесян М. Из истории ар мя но–русских 

отношений, кн. I. Ереван, 1956.
12. Собрание актов, относящихся к обозре-

нию истории Армянского народа, ч. II. Москва, 
1838.

The article provides information on the activities of 
Armenian political leaders – Iosif Emin, Moisey Sarafov, 
Ivan Lazarev, Movses Abrahamyan, Iosif Argutinskiy 
and Shaamir Shaamiryan before, during and after the 
Russo-Turkish War of 1769-1774 aimed at establishing 
an Armenian state in the South Caucasus and in Asia 
Minor. The author points out that all plans were based 
on the thesis about Russian military support, because 
the Armenian population of the Caucasus was too 
small at that time to implement such intentions without 
external assistance.


