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Вхождение Грузии в состав Российской 

империи в 1801 году и последовавшее за 

ним – временами насильственное, времена-

ми добровольное – подчинение ханств Се-

верного Азербайджана ее власти в 1803-

1813 гг. поставили перед российской вер-

ховной властью и вновь созданной импер-

ской администрацией на Кавказе вопрос о 

средствах и методах управления вновь при-

обретенными территориями и подданными. 

Совершенно очевидно, что только одними 

военно-административными мерами задача 

интеграции населения новых закавказских 

владений в государственное лоно империи 

решена быть не могла и поэтому нуждалась 

в привлечении качественно новых – полити-

ческих или даже идеологических инстру-

ментов. Совершенно очевидно, что Россия в 

начале XIX века впервые в своей истории 

столкнулась с вопросом необходимости ас-

симиляции абсолютно чуждой ей в нацио-

нально-религиозном отношении значитель-

ной массы населения с уже сформировав-

шимися в условиях иной государственности 

укладом жизни и быта, общественными и 

частными правоотношениями. Решить эту 

проблему посредством установления кон-

сенсуальных договорных отношений между 

верховной властью и вновь обретенными 

подданными в условиях существования в 

России абсолютной монархии не представ-

лялось возможным в принципе, поскольку 

для этого не существовало ни соответству-

ющего исторического опыта, ни аналогич-

ных прецедентов в иных странам мира, по-

этому в конкретно-исторических условиях и 

реалиях того времени культурная ассимиля-

ция туземного населения на основе религи-

озной экспансии христианства рассматрива-

лась как единственно возможная форма и 

основа реализации на вновь завоеванных 

землях Закавказья функций государственно-

го управления.  

Но и в этом деле российские власти не 

имели достаточного опыта, а поэтому были 

вынуждены заимствовать не только опыт, но 

и кадры из европейских государств, уже 

имевших опыт и даже традиции интеллекту-

ального или духовного подчинения населе-

ния завоеванных заморских колоний. В пер-

вой трети XIX столетия на Кавказе была 

предпринята попытка использования опыта 

европейских религиозных миссионеров и 

проповедников для более успешного подчи-

нения имперским властям местного населе-

ния. Для практической реализации этой дея-

тельности на Кавказ прибыли шотландские 

и швейцарские кальвинистско-реформат-

ские проповедники, пребывание которых в 

регионе составляет отдельную и очень по-

учительную страницу его истории. Именно 

она является темой и предметом данной 

нашей публикации. 

Помимо этого данная тема является од-

ним из интересных исторических сюжетов, 

наглядно иллюстрирующих в ретроспективе 
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активность противоборства различных хри-

стианских конфессий на Кавказе в их санк-

ционированном Российской империей 

стремлении овладеть сердцами и умами 

местных жителей, являвшихся частью му-

сульманами, а частью – язычниками. Е ее 

основе лежала борьба армяно-григориан-

ской церкви за свою паству против целого 

сонма западноевропейских – швейцарских и 

шотландских – реформатских (кальвинист-

ских) проповедников. Своего апогея эта 

борьба достигла в середине 1830-х гг. и 

увенчалась победой армяно-григорианских 

духовных иерархов над своими оппонента-

ми, сумевших создать в глазах представите-

лей российской имперской администрации 

на Кавказе образ протестантских проповед-

ников как потенциальных врагов закона и 

порядка, в чем, собственно, они были неда-

леки от истины. В контексте нашего иссле-

дования данный сюжет особенно интересен 

еще и тем, что на его примере возможно 

очень выпукло и конкретно проследить ос-

новные тенденции региональной политики 

России на Кавказе, стремившейся управлять 

этим вновь завоеванным краем не только и 

не столько исключительно военно-админис-

тративными, но и политико-религиозными 

методами. 

История появления и дальнейшая судь-

ба поселений кальвинистских проповедни-

ков на Северном, а потом и на Южном Кав-

казе может быть темой отдельного научного 

исследования и даже остросюжетного рома-

на, поскольку в ней переплетены человече-

ские страсти и геополитика. Прелесть этой 

темы для профессионального историка за-

ключается в том, что она получила своей 

отображение и закрепление в целом ком-

плексе официальных делопроизводственных 

документов властей Российской империи, 

вынужденных разбираться в водовороте ин-

триг, закрученном сначала самими рефор-

матскими проповедниками, а затем – уже 

вокруг них армяно-григорианскими священ-

нослужителями. Исходя из заявленной темы 

нашего исследования, мы лишь абрисно 

обозначим основные вехи истории суще-

ствования колоний кальвинистов на Кавка-

зе, а также содержание и результаты их мис-

сионерской деятельности (забегая вперед, 

скажем, что минимальные), и сосредоточим 

свое внимание на теме их религиозно-идео-

логического противостояния с духовенством 

армяно-григорианской церкви. В основу на-

шего исследования положены официальные 

по своему происхождению документы, 

опубликованные в Полном собрании зако-

нов Российской империи (собрание 1, т. 

XXVII, XXIX, XXXIV и собрание 2, т. III, Х) 

(9), Своде законов Российской империи (ч. I 

т. XI) (10) и в «Актах, собранных Кавказ-

ской археографической комиссией» (ч. I т. 

VI, т. VIII) (1). Все эти источники в полной 

мере были использованы такими исследова-

телями как П. Басихин (2), Х.Ю. Вердиева 

(3; 4), П.С. Зелинский (6), Н.А. Ибрагимов 

(7), Т.Н. Плохотнюк (8), которые изучали их 

для прояснения частных аспектов иной ин-

тересовавшей их проблематики. Их работы 

позволяют более адекватно и точно опреде-

лить место темы нашего исследования в ци-

вилизационном мейнстриме естественнои-

сторических социально-политических и хо-

зяйственно-экономических процессов, про-

исходивших на Кавказе в первой трети XIX 

столетия, а также роль религиозного факто-

ра в жизни переселившихся на Кавказ евро-

пейцев. 

Впервые о желании реформатов-кальви-

нистов переселиться на жительство в Кав-

казский край Российской империи мы узна-

ем из Высочайше утвержденного доклада 

министра внутренних дел от 22 ноября 1802 

года «О дозволении шотландцам учинить в 

Кавказской краю поселение на условиях, 

ими предлагаемых» (9, Собрание I, т. 

XXVII, № 20522. с. 569-571). Справедливо-

сти ради следует сказать, что ни о какой ре-

лигиозной экспансии протестантов в преде-

лы Российской империи в этом документе 

речи не было, его лейтмотивом было пред-

ложение двух частных лиц – «шотландцов 

Бронтона и Патерсона», – «желающих сде-

лать некоторое население в краю Кавказ-

ском». Суть их предложения была скорее 
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коммерческой, чем филантропической и за-

ключалось в том, чтобы силами европейцев 

основать в Кавказском крае земледельче-

скую колонию, работников для которой вы-

купать из числе невольников (ясырей) у 

черкесов и «закубанцев» (так в начале XIX 

века в Российской империи общим названи-

ем именовались горские племена западной 

части Северного Кавказа – О.К.). В обмен на 

выкуп из ясырей и будущее представление 

личной свободы бывшие невольники в воз-

расте старше 16-ти лет должны были на по-

ложении крепостных крестьян отработать в 

колонии 7 лет, а те, кто был выкуплен в воз-

расте моложе 16-ти лет, работали бы до до-

стижения 23-летнего возраста. Если бывший 

невольник в возрасте старше 23-х лет поже-

лал бы стать вольным ранее 7-летнего срока 

отработки в колонии у шотландцев или его 

родственники захотели бы выкупить его, то 

они должны были «купить вольность за 200 

рублей серебром ходячую монетою, или за 

такое же количество золота, или ассигнаций, 

которое бы ценой равнялось вышеписанной 

сумме». Фактически, Бронтон и Патерсон 

предлагали российским властям лишь смену 

хозяев у невольников, а в остальном хозяй-

ственное устройство колонии должно было 

быть вполне рабовладельческим, мало отли-

чающемся от того, как были устроены хлоп-

ковые плантации в южных штатах Северной 

Америки или плантации сахарного тростни-

ка на островах Карибского моря.  

Вместе с тем они давали бывшим не-

вольникам горцев некоторую жизненную 

перспективу: предполагалось, что в буду-

щем «купленные ими и получившие свободу 

… [если бы – О.К.] пожелали по доброй во-

ле поселиться с ними, пользовались теми же 

привилегиями, которыми пользуются ино-

странные колонисты», а до этого времени, 

«пока бы они имели право на купленных 

ими людей, имели бы вместе и право распо-

ряжаться землями, пожалованными Госуда-

рем, и чтобы тогда, когда бы они сделались 

вольными, земля сия, кроме них, ни от кого 

не зависела». Безусловно, для бывших ясы-

рей, выкупленных европейцами из неволи у 

горцев, попадание в колонию давало шанс 

на новую жизнь и даже своего рода «соци-

альный лифт» в будущее, но при условии, 

если человек выживал в течение семи лет в 

довольно-таки жестких условиях бытия в 

кавказском порубежье. 

Император Александр I благосклонно 

отнесся к инициативе «шотландцов Бронто-

на и Патерсона» и разрешил им реализовать 

свою инициативу, но при условии, что «по-

купка невольников может им быть позволе-

на, но с тем именно условием, что они долж-

ны быть не русские и не грузинцы, ибо из-

вестно, что черкесы и другие горские наро-

ды захватывают христиан и обращают их на 

продажу, и не ограничить сегобыло бы дать 

повод к сугубым попыткам народов сих 

красть наших людей. Обстоятельство сие 

особенно на замечание представлено быть 

может князи Цицианову (с 11 сентября 1802 

года – главнокомандующий в Грузии, астра-

ханский генерал-губернатор и инспектор 

Кавказской укрепленной линии – О.К.). 

Во второй раз колония шотландцев-

кальвинистов упоминается в законодатель-

стве Российской империи 25 декабря 1806 

года в Высочайшей грамоте колонии шот-

ландцев, в Кавказской губернии поселенной, 

«на пожалованные ей выгоды и преимуще-

ства» (9, Собрание I, т. XXIХ, № 22410. с. 

960-962). Говоря об этом законодательном 

акте, необходимо отметить два обстоятель-

ства. Во-первых, в нем речь идет о шотланд-

ской колонии как уже о состоявшемся фак-

те. Преамбула грамоты прямо говорит от 

этом: «Снисходя на прошение, принесенное 

нам от общества шотландцев, за четыре года 

пред сим по соизволению нашему в смежно-

сти гор Кавказских особою колонией водво-

рившихся, мы в поощрение предприятий их, 

клонящихся к распространению трудолю-

бия, ремесел и фабрик в краю, столь мало 

населенном и смежном с народами магоме-

танского исповедания и язычниками, ника-

кого образования не имеющими…». Во-

вторых, именная императорская грамота как 

источник права по своей юридической силе 

в иерархии законов Российской империи 
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стаяла значительно выше большинства иных 

нормативно-правовых актов, поскольку пре-

доставляла объекту своего юридического 

регулирование исключительные или экстра-

ординарные права и привилегии, которыми 

все прочие участники правоотношений в 

стране не обладали. Это значит, что шот-

ландцы на Кавказе оказались в сравнении с 

прочими подданными Российской империи 

в гораздо более лучшем экономическом и 

социальном положении, что делало их пре-

бывание в этом краю в сравнении с местны-

ми российскими жителями, преимуществен-

но казаками и поступившими на русскую 

службу горскими народами Северного Кав-

каза, более комфортной и выгодной с эко-

номической точки зрения. 

Высочайшая грамота 1806 года во мно-

гом повторяла и еще раз закрепляла за коло-

нией шотландцев ранее дарованные ей в 

1802 году права и преимущества, предо-

ставленные им вместе с согласием верхов-

ной власти поселиться в Кавказской губер-

нии. Так, в частности, были вновь подтвер-

ждены все вопросы землепользования и 

землевладения, выкупа невольников у гор-

ских народов и их правового положения в 

колонии. Вместе с тем колонии были предо-

ставлены новые льготы и привилегии: ей 

было пожаловано право местного самоуп-

равления и суда по гражданским (имуще-

ственным) делам, право иметь своего пове-

ренного в С.-Петербурге, право выдавать 

полноправным членам колонии паспорта 

для свободного перемещения по территории 

всей Российской империи. Также члены об-

щины колонии были освобождены «от вся-

ких податей и повинностей в течение 30 лет, 

считая с получения ими земли», а также «от 

всех других налогов и повинностей, равно 

как от воинской и гражданской службы, а 

селения их от постоя».  

Одновременно с этим, и это составляло 

главное отличие нормативно-правовых ак-

тов имперской власти 1802 и 1806 годов, 

шотландским колонистам было предостав-

лено право свободы совести («предоставля-

ем членам, колонию сию составляющим, 

свободу в отправлении веры по уставу, уче-

нию и обрядам, в общине их существую-

щим»), а самое главное – возможность про-

зелетизма в отношении местного населения 

(«всякому кабардинцу, черкесу или другому 

магометанину, или язычнику из людей сво-

бодных дозволяем принять вероисповедание 

колонии и сделаться членом оной…»). Более 

того, шотландским кальвинистам-колонис-

там было предоставлено право обращать в 

христианство их религиозного толка выкуп-

ленных ими у горских народов невольников, 

но с согласия владельца и при условии вы-

платы денежного выкупа («всякому кабар-

динцу, черкесу, татарину и язычнику из не-

вольников дозволяем также принимать ве-

роисповедание колонии и сделаться членом 

оной…, если такового владелец отпустит, 

получа от него предварительно надлежащее 

себе удовлетворение»). По сути, Высочай-

шая грамота от 25 декабря 1806 года предо-

ставила шотландским колонистам не только 

право хозяйственной колонизации Кавказа, 

но и их духовным лидерам возможность 

осуществления религиозной экспансии в от-

ношении местного населения. В результате 

этого, начиная с 1806 года, эта колония из 

экономического предприятия шотландцев 

превратилась в стационарную миссионер-

скую базу проповедников реформатско-

кальвинистской церкви, о чем вполне 

наглядно свидетельствуют документы им-

перской администрации на Кавказе. 

В связи с этим следует отметить, что 

предоставление шотландским колонистам 

права выкупать у горских народов неволь-

ников и обращать них на время в крепостное 

состояние, равно как и обращать их в каль-

винистское вероисповедание не было лич-

ной инициативой или нововведением импе-

ратора Александра I. В 1802 и 1806 годах он 

лишь повторил законоположение, установ-

ленное еще императрицей Екатериной II в 

манифесте от 22 июля 1763 года «О дозво-

лении всем иностранцам, в Россию въезжа-

ющим, поселяться в губерниях, в которых 

они пожелают, и о дарованных им правах», 

пункт 1 ч. 6 которого гласил: «Всем при-
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бывшим в империю нашу на поселение 

иметь свободу отправления веры по их 

уставам и обрядам беспрепятственно; а же-

лающим не в городах, но особыми на по-

розжих землях поселяться колониями или 

местечками строить церкви и колокольни, 

имея потребное число пасторов и прочих 

церковнослужителей, исключая одно по-

строение монастырей; напоминая однако ж 

при сем, чтоб из живущих в России в хри-

стианских законах никто и никого в согла-

сие своей веры или сообщества ни под ка-

ким видом не склонял и не привлекал под 

страхом ответственности всех наших зако-

нов, изъемля из сего разного звания нахо-

дящихся в магометанском законе прилежа-

щих к границам нашей империи народов, 

коих не только благопристойным образом 

склонять в христианские законы, но и вся-

кому крепостными себе учинить позволяем» 

(9, Собрание I, Т. XVI, № 11880. с. 313-314). 

Как мы наглядно видим, император Алек-

сандр I лишь продолжил политику религи-

озной экспансии христианского прозелетиз-

ма в землях мусульманских народов, что 

было составной частью государственной по-

литики Российской империи, провозглашен-

ной его бабкой, императрицей Екатериной II 

за сорок лет до него. 

Шотландская колония получила назва-

ние Каррас, земли ей были отведены близ 

горы Бештау (1, т. VI,
 
ч. 1, с. 468; т. VIII, с. 

311, 314), но уже в 1828 году она вошла в 

черту города Кисловодска, утратив свою ад-

министративную автономию и роль духов-

ного центра кальвинистов в России. Этому 

во многом способствовали противоречия и 

дрязги, потрясавшие колонию практически 

на всем протяжении ее существования, о ко-

торых было хорошо известно российским 

властям, но те до поры до времени закрыва-

ли на них глаза. Но в 1817 году терпению 

властей пришел конец и ситуацию вокруг 

колонии Каррас вынесли на рассмотрении 

министра внутренних дел сенатора и тайно-

го советника П.О. Козодавлева, доклад ко-

торого был утвержден положением Комите-

та министров от 19 сентября 1817 года. 

Этому отчасти способствовал инцидент 

с немецкими колонистами, поселившимися 

под Саратовом согласно Высочайшему ма-

нифесту императрицы Екатерины II от 22 

июля 1763 года. Дело в том, что в 1798 году 

истекла предоставленная им на 35 лет льго-

та по уплате налогов, а 16 декабря 1808 года 

они были приравнены в платежах в казну к 

казенным крестьянам. Поэтому в 1810 году 

25 семей немецких колонистов из-под Сара-

това попросили разрешения переселиться в 

шотландскую колонию, в отношении кото-

рой льготы еще действовали. Когда рас-

сматривалось их прошение в Министерстве 

внутренних дел, выяснилось, что за год до 

этого 50 семей немецких колонистов уже 

самовольно переселились в район будущего 

Кисловодска и успели обзавестись там хо-

зяйством. Шотландцы встретили их далеко 

не ласково, после чего часть из них верну-

лась на прежнее место жительства, а другие 

обратились с ходатайством о переселении 

их в город Святого Креста (ныне – город 

Буденновск Ставропольского края), осно-

ванный незадолго до этого на основании 

Высочайшей грамоты императора Павла I от 

28 октября 1799 года, дарованной дербент-

ским и максурским армянам на постройку 

этого города. Масла в огонь подлило то об-

стоятельство, что в 1816 году 13 семей не-

мецких колонистов «без всякого позволения 

от начальства и без ведома его переселились 

в город Святого Креста, где уже успели об-

завестись домами и хозяйствами» (9, Собра-

ние I, Т. XXХIV, № 27070. с. 781-784). 

Главная причина конфликта между шот-

ландскими и немецкими колонистами за-

ключалась в том, что шотландские колони-

сты, хотя и предоставили немецким пересе-

ленцам земли для поселения и обработки, не 

допускали их до участия к управлению де-

лами Карраса, обуславливая предоставление 

им полноправного членства в колонии пере-

ходом из лютеранства в кальвинизм. В XIX 

столетии вопросы вероисповедания были 

для людей более актуальными и существен-

ными, чем в наши дни, поэтому немцы-

лютеране предпочли переезд в более небла-
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гоприятные для жизни условия вероотступ-

ничеству. В ходе произведенного админи-

стративного разбирательства выяснилось, 

что главную скрипку в шотландской коло-

нии играют уже не ее основатели, в пересе-

лившиеся в нее 23 миссионера из Эдинбург-

ского миссионерского евангелического об-

щества, принятые в ее состав в соответствии 

с Высочайшей грамотой 1806 года и во-

шедшие в Управу колонии как орган мест-

ного самоуправления, а в документах им-

перской администрации на Кавказе колония 

Каррас именуется не иначе как «колония 

шотландских миссионеров» (1, т. VI, ч. 1, с. 

468). Дальнейший приток кальвинистских 

миссионеров из Шотландии на Кавказ, впро-

чем как и всех иностранцев, прибывающих 

на постоянное жительство в Россию, был 

остановлен 6 мая 1819 года принятием по-

ложения Комитета министров «О пресече-

нии дальнейшего переселения в Россию 

иностранных выходцев» (9, Собрание I, т. 

XXХVI, № 27912. с. 525). 

Однако появление этого нормативно-

распорядительного документа высшего ор-

гана исполнительной власти Российской 

империи не помещало двум реформатским 

пасторам Августу Дитриху и Фелициану За-

рембе осенью 1821 года обратиться к импе-

ратору Александру I от имени Базельского 

евангелического миссионерского общества 

(Швейцария) с ходатайством разрешить его 

членам «основать за Кавказом, между Чер-

ным и Каспийским морями, колонии из 

немецких благочестивых семейств, завести 

там училища и типографию с целью распро-

странять в том крае между язычниками и 

мухаммеданами (мусульманами – О.К.) ве-

дение Слова Божия, и о даровании сим ко-

лониям тех самых привилегий, коими поль-

зуется колония шотландских миссионеров, 

Кавказской губернии в Каррасе поселенная» 

(1, т. VI, ч. 1, с. 468). 7 января 1822 года ми-

нистр внутренних дел Российской империи 

действительный тайный советник граф (впо-

следствии – светлейший князь) П.В. Кочу-

бей объявил прибывшим из Базеля еванге-

лическим священникам о монаршем одоб-

рении их инициативы, согласии на предо-

ставление им льгот и повелении отправиться 

им на Южный Кавказ «для осмотра и избра-

ния там земель, как сие было сделано и мис-

сионерами шотландской колонии в 1802 го-

ду, ибо указываемые миссионерами места 

между Дербентом, Баку и Кубою, будучи 

недавно присоединены к России, необходи-

мо потребуют точнейшего осмотра со сто-

роны их, не только в рассуждение земель и 

народов там обитающих, но и в рассужде-

нии средств к поселению». 

Сейчас нам следует сказать несколько 

слов о Базельском евангелическом миссио-

нерском обществе, чтобы у читателя было 

адекватное представление о том, представи-

тели какой именно религиозно-конфессио-

нальной структуры решили в 1822 году 

обосноваться на российском Южном Кавка-

зе. Основалось это общество в 1780 году и 

изначально называлось «Немецкое общество 

христианства», его учредительное заседание 

состоялась 25 сентября 1815 года в доме 

пастора церкви Св. Мартина в Базеле под 

руководством Карла Фридриха Шпиттлера. 

Основная цель этого заседания заключалась 

в создании «Евангелического миссионерско-

го института». Первые выпускники этого 

учреждения появились летом 1819 года, 

главная задача которых являлась миссио-

нерская деятельность на Кавказе. Главой 

миссии являлся Фелициан Заремба, полу-

чивший образование в Дерпте (ныне – Тар-

ту, Эстония), где ему была присуждена сте-

пень доктора философии (3, с. 18). Базель-

ское евангелическое общество ставило пе-

ред миссионерами цель распространения 

христианства протестантского толка на Кав-

казе, руководствуясь при этом правилами 

Великобританского инородческого обще-

ства (6, с. 42), ордонансы которого суще-

ственно разнились с законами Российской 

империи, что впоследствии и привело к пре-

кращению российским правительством его 

миссионерской деятельности на Южном 

Кавказе. 

Забегая вперед, скажем, что Базельское 

евангелическое миссионерское общество 
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про существовало до 2007 года, когда объ-

единилось с Сообществом евангелических 

церквей и миссии, в результате чего образо-

валась транснациональная протестантская 

религиозная корпорация под названием 

«Миссия XXI». За 200 лет существования 

своего общества базельские миссионеры ра-

ботали не только в России, но также в Пер-

сии, на Золотом Берегу или Голд-Кост (с 

1957 года – республика Гана), начиная с 

конца 1820-х гг., с 1834 года – в Индии, с 

1847 года – в Китае, с 1884 года – в Каме-

руне, с 1921 года – на Борнео, с 1951 года – 

в Нигерии, в 1972 году это миссионерское 

общество начало свою деятельность в стра-

нах Латинской Америки, в 1973 году – в Су-

дане. В 1865 году, праздную свое 50-летие, 

общество заявило, что обратило ко Христу 

около 100000 язычников, а в 1893 году оно 

имело доход в 249200 долларов и получило 

от новообращенных в дар имущество на 

34600 долларов. На эти деньги содержало 

352 миссионерские станции, на которых ра-

ботали 179 миссионеров (174 мужчины и 5 

женщин), имея 651 помощника из туземцев, 

в конгрегациях (общинах) при миссионер-

ских станциях состояло 12300 человек, все-

го юбыло крещено 24700 человек, работало 

290 школ с 11 тыс. учащихся (10, т. XIX 

(37), с. 443-444). Как мы видим, миссионеры 

наряду с просветительской и филантропиче-

ской деятельностью не забывали и о ком-

мерции, зарабатывая по меркам своего вре-

мени весьма приличные деньги. С началом 

Второй Мировой войны 1939-1945 гг. обще-

ство за пределами Швейцарии осуществляло 

свою деятельность опосредованно, действуя 

через местные религиозные конгрегации. В 

XXI веке, начиная с ноября 2002 года, стра-

нами, в которых наиболее активно пропове-

дуют базельские миссионеры, являются Бо-

ливия, Гонконг, Индонезия, Камерун, Кон-

го, Малайзия, Нигерия, Перу, Сингапур, Су-

дан, Тайвань и Чили. 

После получения через министра внут-

ренних дел Российской империи графа П.В. 

Кочубея разрешения императора Алексан-

дра I на основание миссионерских колоний 

на Южный Кавказ проповедники Август 

Дитрих и Фелициан Заремба осенью 1821 

года отправились в Астрахань, чтобы там 

решить сразу две задачи – приобрести прак-

тические навыки в персидском, турецком и 

татарском (т.е. азербайджанском – О.К.) 

языках, а также установить контакты с про-

живающим в этом губернском центре пред-

ставителями шотландской колонии Каррас 

пасторами Гленом, Россом, Макферсоном, 

Диксоном и Митчеллом. После этого все 

кальвинистские пасторы – и шотландские, и 

базельские – стали представлять собой на 

юге России единое целое, образовав, по су-

ти, сеть агентов влияния. Летом 1822 года к 

ним присоединились еще три посланца Ба-

зельского миссионерского евангелического 

общества – реформатские священники Бенц, 

Гогенакер и Ланг (1, т. VI, ч. 1, с. 470, 471, 

475). Акклиматизация, изучение восточных 

языков и болезни заставили Дитриха, За-

ребму и вновь присоединившихся к ним 

коллег задержаться в Астрахани до весны 

1823 года, откуда они вели активную пере-

писку с Главноуправляющим в Грузии, Аст-

раханским и Кавказским генерал-губернато-

ром генералом от инфантерии А.П. Ермоло-

вым, анализ содержания которой достаточно 

ясно дает понять не декларируемые, а ис-

тинные (поэтому скрытые от посторонних 

глаз) цели базельских миссионеров. 

20 сентября 1822 года А. Дитрих и Ф. 

Заребма писали А.П. Ермолову из Астраха-

ни: «Цель поселения нашего в таких странах 

есть распространение слова Божия так, как 

оно находится в Священном Писании, меж-

ду язычниками, мухаммеданами, иудеями и 

христианами как во владениях российский, 

так в особенности в персидских и турецких, 

куда мы для сего самого может быть вскоре, 

а еще чаще впоследствии путешествия пред-

принимать намерены. При этом сердца наши 

далеки от ничтожного и небогоугодного 

усилия распостранять учение какого-нибудь 

особого исповедания; а наше желание есть 

то, чтобы чистое и животворящее слово Бо-

жие так, как оно состоит в Библии, дошло до 

всех людей и было бы во всех домах и се-
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мействах читано, как единственная пища 

для душ. Если же при неведении, в кое по-

гружены жители тех стран, найдется, что 

народные училища могут способствовать к 

сей цели, то мы охотно и о сем средстве 

приложим старание по силам, которые Бог 

благоволит дать. В особенности мы, чув-

ствуя душевное сострадание к жалкому по-

ложению колонистов из Германии, посе-

лившихся около Тифлиса и далее, всем 

сердцем рады будем, сколько время и про-

чине наши занятия позволят, стараться о 

насаждении между ними истинной веры и 

истинного страха Божия, которые трудолю-

бие и добропорядочную жизнь влекут за со-

бой. Распространение слова Божия между 

взрослыми и юными и поучения о любви, 

доказанной страданием и смертью крестною 

на деле, об обетованиях, требованиях и 

предписаниях Господа нашего Иисуса Хри-

ста, – вот средства, которые мы по возмож-

ности употребим в уповании на милосердие 

Бога, который силен действием луха своего 

через сердце и нравы людей». 

В том же письме базельские миссионе-

ры сообщали генералу Ермолову, что они 

решили в январе 1823 года «ехать из Астра-

хани по Дагестану, через Тарку и Дербент, 

Кубу, Баку и Шемаху, что в Ширване, и 

приискать в одном из сих городов или по-

близости оных или поближе к берегам Куры 

удобное место, где бы нам, если Богу угод-

но, можно было поселиться». Однако в это 

время в Дагестане было неспокойно, волне-

ния местной земельной аристократии, на-

чавшиеся в 1820 году, еще не утихли, и по-

этому появление европейских христианских 

миссионеров могло еще более обострить си-

туацию. В силу этого обстоятельства на-

чальник штаба Отдельного Грузинского кор-

пуса генерал-лейтенант А.А. Вельяминов 3-й, 

состоявший в этой должности с 1816 по 1828 

год и отвечавший на корреспонденцию гене-

рала А.П. Ермолова в его отсутствие, пред-

писал им 24 марта 1823 года с открытием 

навигации по Каспийскому морю прибыть в 

Баку, а уже оттуда сухопутным путем напра-

виться в экспедицию по Заказказью. 

Однако Гоавноуправляющий в Грузии, 

генерал-губернатор Астранахской и Кавказ-

ской губерний генерал Ермолов, не доверяя 

(не без причин) иностранным миссионерам 

8 июня 1823 года писал министру внутрен-

них дел графу П.В. Кочубею: «Ежели посе-

лившиеся в Грузии колонисты не нашли для 

себя выгодного мнения, тем более ожидать 

того же надобно, когда бы основалась новая 

колония в Нухе, Шемахе, Кубе, Баку или 

Дербенте, жители коих, погруженные по 

большей части во мрак невежества и едва 

начинающие знакомиться с вводимым прав-

лением, могли бы отнести оное к желанию 

правительства стеснить их иноземцами и ли-

шить их земель, коими они по образу жизни 

своей и скотоводству не слушком избыточе-

ствуют. Мысль таковая народа погранично-

го, за нравы которого ручаться нельзя, вред-

на была бы для правительства и для самой 

колонии, в особенности при обнаружении 

плана ее о просвещении их светом истинно-

го Евангелия, к чему не думаю найти в них 

и готовности по приверженности их до фа-

натизма учению Мухаммеда. А поэтому и 

считаю я необходимым, не допуская Базель-

скому евангелическому обществу делать там 

поселение, дозволить на первый случай ус-

троить только училище и типографию, по-

средством коих ознакомя себя с жителями 

того края, получить лучшее удобство к при-

ведению впоследствии в исполнение благо-

честивых своих предприятий». В тот же 

день генерал Ермолов встретился с пастора-

ми Дитрихом и Зарембой и высказал им это 

соображения лично, рекомендовав им найти 

место для поселения в городской черте (1, т. 

VI, ч. 1, с. 471-473). 

Объехав практически весь Южный Кав-

каз, базельские миссионеры в ноябре 1823 

года писали генералу Ермолову из немецкой 

колонии Еленендорф близ Тифлиса: «Ныне 

побывав в областях Елизаветпольской, Ка-

рабахской, Ширванской и Бакинской, спе-

шим предложить те обстоятельства, мысли и 

просьбы, которые нам для основания наше-

го жительства в одном из сих мест особенно 

важны… Осмотр мест и сведения, получен-
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ными нами, убедили нас в том, что г. Шуша 

в Карабахской области есть место самое 

способное для первоначального и главного 

нашего поселения, хотя, впрочем, полезно и 

возможно будет впоследствии времени еще 

и в Старой Шемахе и в Баку (а может быть и 

в Елизаветполе) одному или двум сотрудни-

кам нашим проживать, составляя как бы ма-

лые отрасли поселения в Шуше». Как мы 

видим, базельские миссионеры, подобно 

шотландским, стремились создать на Юж-

ном Кавказе (как некогда это сделали «шот-

ландцы» на Северном Кавказе и в северном 

Прикаспии) агентурную сеть, разместив 

своих приверженцев в ключевых городах 

региона. 

В том же письме пасторы А. Дитрих  и 

Ф. Заремба, будучи, видимо, более просто-

душными и наивными, чем их коллеги с Ту-

манного Альбиона, изложили истинную, а 

не декларируемую цель своей миссии на 

Южном Кавказе. «При сим позвольте в осо-

бенности еще коснуться одного для нас важ-

нейшего пункта по причинам, которые тут 

же в. выс-у (вашему высокопревосходитель-

ству – О.К.) изложим, – писали они генералу 

от инфантерии А.П. Ермолову. – Свобода 

посредством крещения принимать в число 

христиан таких из мухаммедан, которые 

действием слова Божия уверуют в Господа 

нашего Иисуса Христа, – для достижения 

цели, которую мы себе предполагаем при 

поселении нашем в сих краях, необходимо 

нужна и важна, ибо хотя мы вначале не-

сколько лет кряду намерены обратить осо-

бое внимание на распространение слова Бо-

жия между армянами и на заведение между 

ними училищ, то однако цель наша самая 

есть та впоследствии времени, особенно му-

хаммеданам возвестить Евангелие о Христе 

Спасителе мира» (1, т. VI, ч. 1, с. 473). По-

лучается, что отнюдь не горские народы За-

кавказья – мусульмане и язычники, – а 

именно карабахские армяне были основной 

и главной целью религиозно-просветитель-

ского воздействия, которую ставили перед 

собой представители Базельского евангели-

ческого миссионерского общества. О при-

чинах такого выбора не трудно догадаться.  

Карабахские армяне родственными и 

экономическими узами были тесно связаны 

с Персией, оказавшейся в соответствии с 

условиями британо-персидского Тегеран-

ского договора от 25 ноября 1814 года в по-

луколониальной зависимости от Великобри-

тании. Он предусматривал «вечный мир 

между Англией и Ираном» и возлагал на 

шаха следующие обязательства: 1) аннули-

ровать договоры и союзы со всеми враждеб-

ными Англии европейскими государствами; 

2) не пропускать в Индию войска европей-

ских держав через Иран; 3) принудить пра-

вителей Хорезма, Бухары и Самарканда не 

пропускать в Индию войска европейских 

государств через их территории; 4) послать 

иранские войска на помощь англичанам, в 

случае если между Афганистаном и Британ-

ской Индией возникнет война; 5) пригла-

шать военных инструкторов для иранской 

армии только из Англии или из дружествен-

ных ей стран. В свою очередь Британия обя-

зывалась: 1) в случае нападения на Иран ка-

кой-либо европейской державы (т.е. России) 

оказать Ирану помощь присылкой войск из 

Индии или выплатой ежегодной субсидии в 

размере 200 тыс. туманов; 2) добиться пере-

смотра русско-иранской границы, установ-

ленной Гюлистанским мирным договором 

1813 года; 3) не вмешиваться во внутренние 

дела Ирана и не занимать какие бы то ни 

было части его территории; 4) не вмеши-

ваться в войну между Ираном и Афганиста-

ном в случае ее возникновения. Таким обра-

зом, британо-персидский договор 1814 года 

был направлен против России и по опреде-

лению, данному впоследствии лордом Кер-

зоном, исходил из стремления «держать 

Россию на возможно далеком расстоянии от 

индийской границы» (5, т. I, с. 104-105). В 

результате Персия стала форпостом внеш-

ней политики Великобритании в Централь-

ной Азии, а бывшие персидские армяне, 

оказавшиеся за десять лет до этого в под-

данстве Российской империи, – инструмен-

тами реализации этой политики, а поэтому 
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их просвещение в реформатско-кальвинист-

ском духе только должно было способство-

вать укреплению их в этом качестве. 

В ответ на письмо А. Дитриха и Ф. За-

ребмы от 21 ноября 1823 года начальник 

штаба Отдельного Грузинского корпуса ге-

нерал-лейтенант А.А. Вельяминов по слу-

чаю отсутствия в Тифлисе генерала от ин-

фантерии А.П. Ермолова направил 19 де-

кабря кальвинистским пасторам предупре-

ждение: «…считаю себя обязанным предва-

рить в. (ваши – О.К.) преподобия, что обра-

щение армян, российских подданных, в 

евангелическую веру не может быть допу-

щено, ибо обращение народов христианско-

го племени по законам империи просвоено 

одной господствующей Греко-Российской 

вере». В ответ ими было направлено письмо 

следующего содержания: «Мы никак не 

имеем в виду переманивать христиан в ка-

кое-либо сословие, а желаем, чтобы возве-

щено было Евангелие о Христе Спасителе 

мира мухаммеданам, язычникам и иудеям; 

между христианами же, собратьями наши-

ми, желаем по правилам Библейского обще-

ства распространять само слово Божие, рав-

но для всех исповеданий и для каждого в 

особенности христианина принадлежащее, 

да помогать особенно неимущим из них уч-

реждением училищ, где бы они не от нас, а 

от учителей из своего же народа самое сие 

слова научиться читать могли. Для перекре-

щения христиан в особую какую-нибудь 

церковь мы бы никогда в сии страны не 

приехали, ибо нам известен государствен-

ный закон, в. пр. (вашим превосходитель-

ством – О.К.) описанный, и мы охотно пере-

несем всякое наказание, если сей закон пре-

ступим» (1, т. VI, ч. 1, с. 474). Как мы ви-

дим, российская имперская администрация 

на Кавказе строго-настрого предупреждала 

руководителей миссии базельских пропо-

ведников о недопустимости открытого про-

зелетизма в отношении армян на подведом-

ственной ей территории, но те, понимая не-

совместимости целей своей миссии и импер-

ского законодательства, стали искать пути 

для неисполнения на месте своего пребыва-

ния его норм. 

Для начала евангелические миссионеры 

установили тесные финансовые связи с 

местной армянской общиной Шуши. Сде-

лать это было очень просто, поскольку про-

поведники нуждались в участке земли и по-

мещениях для размещения разрешенных им 

к открытию духовного училища, типогра-

фии и собственного проживания, а местное 

армянское купечество могло им их продать. 

4 февраля 1824 года А. Дитрих и Ф. Заремба 

писали Главноуправляющему в Грузии, аст-

раханскому и кавказскому губернатору ге-

нералу Ермолову из Шуши: «Приехав сюда 

в намерении окончательно осмотреть, а по-

том испросить позволение о занятии прежде 

уже избранного места для нужных строений 

(недалеко от Эриванских ворот), нашли мы 

подле него же, на высоте, другое способное 

[место – О.К.], на котором дом армянина 

купца Араумана, на армянский манер уже 

построен; а так как мы и на первый случай 

уже имеем нужду в жилище, в нанятой же 

квартире жить долго неловко, поелику в 

здешних домах расположиться без перемен 

трудно, то мы сей дом на сих днях купили, а 

на месте, принадлежащем к сему же дому, 

полагаем поделать нужные пристройки, за 

которые вскоре примемся». Весной 1825 го-

да духовное училище базельских миссионе-

ров в Шуше начало свою работу, и его уче-

никами стали, естественно, подростки и 

юноши не из числа карабахских мусульман, 

а исключительно из местного армянского 

населения. 

Одновременно с основанием в Шуше 

поселения проповедников из Базельского 

евангелического миссионерского общества в 

шотландской колонии произошло событие, 

привлекшее к ней пристальное внимание 

российской имперской администрации на 

Кавказе. В 1823 году по пресвитерианскому 

обряду принял крещение с именем Алек-

сандра Мирза-Мамед-Али-бек, сын бывшего 

дербентского шейх-уль-ислама мулла-Хад-

жи-Казим-бека, высланного в 1820 году на 

жительство в Астрахань за связь с мятеж-
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ным дербентским правителем Ших-Али-

ханом, укрывшимся от преследования рос-

сийских властей в Аварии. Молодой человек 

после своей высылки из Дербента в Астра-

хани близко сошелся с миссионерами Гле-

ном и Макферсоном, представлявших в этом 

губернской центре колонию миссионеров 

Эдинбургского евангелического общества 

Каррас в Кисловодске, которые брали у него 

уроки персидского и турецкого языка и, 

свою очередь, учили его английскому. Сов-

местные интеллектуальные занятия и уве-

щевания шотландских миссионеров привели 

к тому, что он перешел в христианство и 

впоследствии вошел в историю как выдаю-

щийся российский ориенталист и профессор 

С.-Петербургского и Казанского универси-

тетов Александр Казем-бек. Шотландские 

проповедники хотели использовать его для 

осуществления миссионерской деятельности 

в Персии, однако Главноуправляющий в 

Грузии и генерал-губернатор Астраханской 

и Кавказской губерний генерал А.П. Ермо-

лов (с подачи астраханского гражданского 

губернатора действительного статского со-

ветника И.И. Попова) усмотрел в этом по-

пытку установления прямых агентурных 

контактов между шотландскими миссионе-

рами и резидентурой британской колони-

альной разведки из Британской Индии (про-

образ будущей MI2) в Персии. Он иниции-

ровал отъезд А. Казем-бека из Астрахани в 

Омск, где он был назначен на должность 

учителя татарского языка в Омское Азиат-

ское училище, однако остался по пути к ме-

сту назначения в Казане из-за болезни, где 

познакомился в ректором Казанского уни-

верситета Н.К. Фуксом и с весны 1826 года 

остался преподавать в нем, дослужившись в 

будущем до должности ординарного про-

фессора, а затем был переведен на анало-

гичную должность в С.-Петербургский уни-

верситет. 

Прекрасно знакомый с ситуацией на 

Кавказе в целом и на Южном Кавказе в 

частности генерал Ермолов, отсылая А. Ка-

зем-бека из Астрахани, писал в С.-Петер-

бург министру иностранных дел канцлеру 

Российской империи графу К.В. Нессельро-

де, аттестуя его, а заодно и всю деятель-

ность шотландских проповедников в реги-

оне: «В 1820 году открыты были вредные 

для правительства сношении я с беглецом 

Ших-Али-ханом некоторых дербентских 

жителей, по большей части сеидов (потом-

ков Мухаммеда), вышедших туда из Персии, 

и по утвержденному мной приговору воен-

ного суда многие из них отправлены на жи-

тельство в Астрахань. 

Один из них, мулла-Хаджи-Казим-бека 

[сын – О.К.], Мирза-Мамед-Али-бек, быв 

сослан туда с отцом его, в минувшем 1823 

году обращен находящимися в Астрахани 

шотландскими миссионерами в христиан-

скую веру и по исходатайствованному быв-

шим министром духовных дел Высочайше-

му соизволению приобщен ими к галликан-

ской (пресвитерианской кальвинистской – 

О.К.) церкви. После чего миссионеры сии 

предполагали его для выполнения разных с 

их стороны миссий. По полученному мной о 

сем уведомлении от астраханского граждан-

ского губернатора, принимая в соображе-

ние, что оный персиянин, изменивший Рос-

сии, получивший некоторое образование 

под руководством великобританцев, мог 

быть употребляем ими не в одном качестве 

миссионера, но и для распространения меж-

ду здешними народами и в особенности 

между дагестанцами, где он имеет многие 

родственные связи, внушений сообразно с 

видами английского правительства, давно 

уже смотрящего неравнодушно на приобре-

тения наши в сем крае, я предписал губерна-

тору, дабы он отнюдь не допускал сего мо-

лодого человека до выполнения поручений, 

от миссионеров на него возлагаемых, и 

впредь до разрешения не позволял бы ему 

отлучаться из Астрахани ни под каким пред-

логом. Вслед за сим астраханский губерна-

тор представил мне прошение Мамед-Ка-

зим-бека, принявшего по крещению имя 

Александра, поданное им на Высочайшее 

имя, об определении на службу в Коллегию 

иностранных дел. Полагая, что персиянин 

сей по знанию им восточных языков и в 
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особенности персидского мог быть употреб-

ляем по Иностранной коллегии в должности 

переводчика с большей пользой, я счел обя-

занностью своей означенную просьбу пре-

проводить при сем к в. с. (вашему сиятель-

ству – О.К.), но вместе с тем признал необ-

ходимейшим для ваших соображений объ-

яснить и все вышезначащиеся обстоятель-

ства и присовокупляя, что по прибытии 

Али-бека в Петербург необходимо нужно 

иметь над ним некоторый надзор и не до-

пускать его до связей с англичанами, а в 

особенности следует отдалять от него вся-

кую возможность отправиться в Англию, 

ибо весьма может статься, что по наущению 

его наставников в сем единственно состоит 

настоящая цель его просьбы» (1, т. VI, ч. 1, 

с. 476). Как мы видим, генерал Ермолов не 

питал иллюзий на счет истинных целей дея-

тельности шотландских кальвинистских 

миссионеров на Кавказе и по мере имею-

щихся у него возможностей, которых в ад-

министративном отношении у него было не 

так уж и много, противодействовал ей. Кста-

ти, именно после этой депеши А.П. Ермоло-

ва Александр Казем-бек был направлен на 

службу в Омск, но туда так и не доехал. 

Высылка этого будущего выдающегося 

российского ориенталиста из Астрахани в 

Сибирь вызвала со стороны шотландских 

миссионеров демарш в форме демонстра-

тивного отъезда сразу нескольких миссио-

неров из колонии Каррас с извещением об 

этом управляющего министерством внут-

ренних дел Российской империи действи-

тельного тайного советника В.С. Ланского. 

12 октября 1825 года он писал генералу Ер-

молову: «В дополнение к имеющемуся на 

счет оставления шотландскими миссионе-

рами колонии сведению, из коего видно бы-

ло, что они уезжают, будучи отозванными 

Эдинбургским обществом миссионеров, да-

бы узнать от них самих истинную причину 

оставления ими колонии, требовано было от 

одного из оставляющих колонию Джона 

Митчелла перед его отъездом откровенное 

такой причины объяснение… 

Объяснение Митчелла заключалось в 

следующем: 

1) что в 1822 году один из  миссионеров 

занимался проповедыванием между горцами 

поколения ингуши и по знаниям своим в 

медицине приобрел у них доверенность и 

уважение; но после губернским начальством 

оттуда выслан был без всякой видимой при-

чины, почему и возвратился в Шотландию; 

2) что в 1823 году, обратив в христиан-

ство одного из почетных дербентских пер-

сиян Мамед-Али, находящегося в Астраха-

ни, и по особо испрошенному им Высочай-

шему соисволению окрестив его с наимено-

ванием Александром, желали миссионеры 

его упротребить, как человека истинно на-

божного и превосходных дарований, на дело 

миссионерства; но местное начальство не 

только воспрепятствовало им принять его в 

свое сословие, на основании предоставлен-

ного им на то по Высочайше пожалованной 

грамоте права, но, напротив, содержало его 

несколько времени под стражей, принуждая 

вступить в службу, и хотя он согласился 

было служить по Иностранной коллегии, од-

нако между тем был послан в Сибирь, в г. 

Оиск, и в тамошнем училище определен 

учителем восточных языков, что произвело 

весьма худое действие в других персиянах, 

которые вообразили, что он послан в Си-

бирь за то,что сделался христианином; 

3) что по сим обстоятельствам, миссио-

неры, считая цель, для которой учреждена 

их колония, ненадежной, некоторые сами 

собой отправились домой, прочие просили 

Эдинбургское общество об их отзыве, 

вследствие чего они сим обществом, кото-

рое совершенно отчаялось в успехе своего 

предприятия, и были отозваны с тем, чтобы 

быть посланными в другие части света, где 

бы они погли продолжать свои проповедни-

ческие занятия без препятствий» (1, т. VI, ч. 

1, с. 476-477). Естественно, В.С. Ланской 

требовал от Ермолова объяснения сложив-

шейся ситуации. 

Процитированное выше отношение к ге-

нералу Ермолову управляющего министер-

ством внутренних дел В.С. Ланского откры-
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вает нам и документально подтверждает но-

вые факты о шотландской колонии Каррас в 

Кисловодске. Оказывается, ее создание бы-

ло отнюдь не частной коммерческой иници-

ативой «шотландцов Бронтона и Патерсо-

на», как преподносилось это в 1802 году им-

ператору Александру I, а они оказались все-

го лишь подставными лицами, за спиной ко-

торых стояло Эдинбургское общество еван-

гелических миссионеров, использовавшее 

камуфляж коммерческой концессии для 

прикрытия истинных целей своей деятель-

ности – распространения влияния Велико-

британии на горские народы Кавказа, что 

было для России особенно неприятно в све-

те вхождения в ее состав в 1801 году Карт-

ли-Кахетинского царства, поименованного 

впоследствии Грузией. Мы выше уже писа-

ли о том, что миссионеры приехали в коло-

нию спустя несколько нет после ее основа-

ния и, инкорпорировавшись в ее состав, по-

лучили право свободного перемещения по 

всей Российской империи. Приезд миссио-

неров – людей, безусловно, более образо-

ванных в сравнении с прочими колонистами 

– в Каррас хронологически совпал с присо-

единением Российской империи к континен-

тальной блокаде Великобритании, навязан-

ной Наполеоном по условиям Тильзитского 

договора 1807 года и начавшейся по этой 

причине британо-российской войной 1807-

1812 гг. Безусловно, подобное совпадение 

по времени может быть совершенно случай-

ным, но это не исключает и вероятности то-

го, что шотландские проповедники, будучи 

подданными британской короны, помимо 

своей миссионерской деятельности занима-

лись и вполне далекими от нее делами, ко-

торые в наше время именуются политиче-

ской разведкой, создав для этого в Астра-

ханской и Кавказской губерниях разверну-

тую агентурную сеть. Как мы видим из опи-

санных выше действий генерала Ермолова, 

он также не исключал из вида такую воз-

можность, а потому отвечал на письмо В.С. 

Ланского очень обстоятельно, предвари-

тельно затребовав рапорты с мнением аст-

раханского и кавказского гражданских гу-

бернаторов. 

27 января 1827 года Главноуправляю-

щий в Грузии и генерал-губернатор Астра-

ханской и Кавказской губерний генерал от 

инфантерии А.П. Ермолов писал, в частно-

сти, управляющему министерством внутрен-

них дел действительному тайному советни-

ку В.С. Ланскому: «Что же касается мисси-

онера шотландского общества, находивше-

гося у ингуш, то к удалению его оттуда меня 

побудили следующие причины. 

Во время пребывания моего в С.-Петер-

бурге в 1821 году объяснялся я лично с быв-

шим министром духовных дел (речь идет о 

князе А.Н. Голицыне, занимавшем в 1816-

1824 гг. должность министра духовных дел 

и народного просвещения – О.К.) о необхо-

димости не дозволять иноверным миссионе-

рам проповедовать христианскую религию в 

Назрани, и князь Александр Николаевич, 

соглашаясь совершенно с сим моим мнени-

ем, добавил, что такие миссионеры допус-

каются только там, где нет миссии Греко-

Российской церкви, к ингушам же были по-

сланы священники от Св. Синода. 

Потом, в 1822 году,  в проезд мой через 

Владикавказ явились ко мне несколько стар-

ших назранских, принявших от наших свя-

щенников Св. Крещение, удостоверяя, что с 

переменой религии потеряли они общее ува-

жение от народа, сопротивляющегося явно 

введению христианства, что они более не 

могут удерживать его в надлежащем пови-

новении и что при дальнейших действиях 

наших миссионеров ингуши решились, ос-

тавя Назрань, удалиться в горы, просили 

меня разрешить им вернуться к прежнему 

их закону. 

По важности места, занимаемого ингу-

шами, которые, быв до сего преданы Рос-

сии, по положению селения их при Назнари 

служат наилучшим сторожевым постом на-

шим и оградой с сей стороны от неприяз-

ненных чеченцев и карабулаков, не мог я не 

предвидеть, что сколь неприятные бы по-

следствия могли произойти, если бы народ 

сей – самый воинственный и мужественный 
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из всех горцев, быв доведен до возмущения, 

решил удалиться в горы, и поэтому хотя я и 

не мог дать означенным старшинам прямого 

позволения отпасть от принятой веры, но 

должен был однако же приказать местному 

начальству смотреть на поведение их в сем 

отношении сквозь пальцы. Вместе с тем 

склонил я проповедника нашего, дабы он на 

время оставил предприятия свои в обраще-

нии сего народа. В тоже время я узнал, что у 

ингуш находится шотландский миссионер 

Блей, который, выдавая себя за лекаря, на-

чал входить у них в доверенность. Полагая 

неприличным в то самое время, когда я ос-

тановил действия нашего проповедника, 

разрешать пребывание между ингушами 

миссионера иноверного и основываясь на 

упомянутом личном объяснении моем с 

бывшим министром духовных дел, считал я 

себя в праве выслать сего от сего народа, 

что тогда же было и исполнено». Генерал 

Ермолов не скрывал истинной причины 

своих репрессивных действий в отношении 

шотландских проповедников и откровенно 

писал, что в таком качестве выступил кон-

фликт интересов двух христианских конфес-

сий – православия и кальвинизма, который 

был разрешен им в административном по-

рядке в угоду, что было абсолютно есте-

ственно, официальной для Российсой импе-

рии государственной религии. 

Сам он полагал, что шотландских мис-

сионеров заставляли уезжать из колонии 

Каррас не административные или политиче-

ские гонения местных властей, а чисто эко-

номические причины, которые он формули-

ровал так: «Вероятно также, предусмотри-

тельность колонистов была обращена и на 

то, что с поселением близ Горячих Вод но-

вой казачьей станицы, трудолюбивые жите-

ли оной не допустят уже колонистов обога-

щаться исключительным снабжением сих 

под жизненными потребностями за непо-

мерную цену». 

Заканчивал генерал Ермолов свое пись-

мо действительному тайному советнику 

Ланскому такими словами: «Неоспоримо, 

что введение христианской религии между 

горскими народами могло бы умягчить су-

ровость сих полудиких народов и сделать их 

нравственному образованию более доступ-

ными; но дабы переворот сей и в политиче-

ском отношении в полной мере был полезен 

для России, необходимо также, чтобы вме-

сте с тем как понятия народов сих, так и са-

мые обычаи их и нравы сближены были с 

нашими, но сего едва ли можно достигнуть 

посредством миссионеров иностранных и 

иноверных. 

Весьма естественно, что миссионеры 

сии, истолковывая догматы и обряды веры, 

ими проповедуемой, коснутся разности 

оных с господствующей Греко-Российской 

церковью, и, конечно, не станут выставлять 

со стороны выгодной последних в предо-

суждение собственного вероисповедания; 

вероятно также, что излагая правила их 

церкви, иностранцы сии будут упоминать о 

тех странах, где вера их господствует, и не 

преминут объяснить тамошние постановле-

ния и нравы, с нашими несогласные. В сих 

случаях без сомнения говорить они будут в 

свою пользу и, показывая себя некоторым 

образом существами превосходными, не 

остерегутся поселить пренебрежение к дру-

гим вероисповеданиям и обычаям, родящее-

ся всегда у новых прозелитов с особым фа-

натизмом. 

Итак, наперед можно предугадать, какие 

были бы последствия, если бы народы, сре-

ди владений наших обитающие в местах 

неприступных, были таким образом просве-

щены иноверцами, но если с нравственным 

образованием оных вражда к нам ими пита-

емая усилена была еще новыми побуждени-

ями, – я не упоминаю уже о том, что под ви-

дом миссионеров удобнее всего могут вкра-

дываться в страну сию агенты кабинетов 

(правительств – О.К.), неравнодушно смот-

рящих на приобретения наши в сей части 

Азии, и что вызывая для распространения в 

областях наших христианства проповедни-

ков иностранных, мы сознаемся перед ли-

цом всей Европы или в недостатке способов 

наших, или в неспособности к проповедова-

нию слова Божия нашего духовенства. 
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По всем сим соображения, я полагал бы 

полезнейшим, не допуская в здешние стра-

ны миссионеров иностранных, образовать 

особое общество для проповедования Греко-

Российской веры из почтеннейших и про-

свещенных духовных особ наших, подклю-

чив к оному и существующую ныне Осетин-

скую духовную комиссию, с тем, чтобыоб-

щество сие прежде всего занялось приуго-

товлением миссионеров из молодых и спо-

собных студентов, дав им возможность изу-

чать языки народов, в кои их посылать бу-

дут, и приобрести некоторые сведения в ме-

дицине, вообще между горскими народами 

особенно уважаемой; потом сие же обще-

ство руководствовать будети самими заня-

тиями сих миссионеров и надзирать за их 

действиями» (1, т. VI, ч. 1, с. 479-480).  

Генерал А.П. Ермолов еще два столетия 

назад постулировал идею о необходимости 

сочетать административные и политические 

инструменты государственного управления, 

об обязательности наличия государственной 

идеологии и средствах  ее внедрения в мас-

совое общественное сознание жителей стра-

ны. Он уже на рубеже первой и второй чет-

верти XIX века почто что пророчески пред-

видел неизбежность в будущем информаци-

онно-пропагандистских и идеологических 

войн между странами и народами, видя их 

главнейшим инструментом достижения гео-

политических задач. Мы также не должны 

забывать о том, что он писал управляющему 

министерством внутренних дел В.С. Лан-

скому во время российско-персидской вой-

ны 1826-1828 гг., в которой Великобрита-

ния, решая свои геостретегические задачи 

по обеспечению безопасности колониаль-

ных владений в Индии, использования в ка-

честве защитника своих интересов в регионе 

Центральной Азии Персидское шахство, 

провоцируя его на войны с Россией на Юж-

ном Кавказе. И в этой войне, которая велась 

силой оружия, уже присутствовал идеологи-

ческий компонент разложения тыла дей-

ствующей армии посредством провоцирова-

ния мятежей и иных антироссийских вы-

ступлений горских народов Северного Кав-

каза, чему отчасти должна была способство-

вать и деятельность шотландских миссионе-

ров Эдинбургского евангелического обще-

ства из колонии Каррас близ Кисловодска. 

Письмо А.П. Ермолова от 27 января 

1827 года было встречено прохладно, при-

чиной чему стали сразу же несколько обсто-

ятельств. Во-первых, сам генерал Ермолов, 

которого император Николай I подозревал 

если не в причастности к декабристскому 

движению, то в симпатиях к его участникам, 

3 марта 1827 года был принужден подать в 

отставку «по домашним обстоятельствам», 

которая была удовлетворена по меркам того 

времени незамедлительно, уже 27 марта, как 

только курьер с рапортом прибыл из Тифли-

са в С.-Петербург. Во-вторых, в то время на 

Южном Кавказе шла российско-персидская 

война 1826-1828 гг., а поэтому все внимание 

в российской столице было приковано к по-

бедам русского оружия на театре военных 

действий, и потому столь частным и мелким 

в сравнении с войной вопросам администра-

тивного управления Кавказом пристального 

внимания не уделялось. В-третьих, не дове-

ряя сообщениям полуопального Ермолова, 

управляющий министерством внутренних 

дел направил дополнительные запросы аст-

раханскому и казанскому гражданским гу-

бернаторам для уточнения и детализации 

ранее полученных сведений. Бюрократиче-

ская переписка длилась более года, затем 19 

апреля 1828 года ушел в отставку с поста 

управляющего министерством внутренних 

дел В.С. Ланской, а назначенному вместо 

него генерал-лейтенанту А.А. Закревскому, 

являющемуся тогда одновременно еще и ге-

нерал-губернатором Финляндии, пришлось 

перепроверять оставленные ему предше-

ственником в министерском кресле сведе-

ния для последующего доклада Кабинету 

министров. В силу перечисленных выше об-

стоятельств рассмотрение положения дел в 

колонии Каррас высшим органом исполни-

тельной власти Российской империи состоя-

лось только 15 декабря 1828 года, т.е. более 

чем через три года с того момента как дан-
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ный вопрос был поставлен на рассмотрение 

и изучение. 

Столь длительный период подготовки к 

рассмотрению этого частного вопроса, поз-

волил изучить его в мельчайших подробно-

стях, хотя при его слушании и обсуждении 

на заседании Комитета министров не обо-

шлось без политической конъюнктуры, что 

нашло свое отражение в Высочайше утвер-

жденном положении Комитета министров от 

15 декабря 1828 года. В этом нормативно-

распорядительном документе, в частности, 

говорилось: «Комитет… находит, что учре-

ждение шотландской колонии следует быть 

рассмотрено в двух видах: во 1-х, со сторо-

ны государственного хозяйства; во 2-х, со 

стороны духовной. По первому предмету 

Комитет не может не согласиться с предло-

жениями министра внутренних дел и Глав-

ноуправляющего в Грузии графа Паскевича-

Эриванского о улучшении устройства сей 

колонии. Что касается до второго предмета, 

то Главноначальствующий над почтовым 

департаментом в присутствии Комитета 

обозвался, что блаженной памяти Государь 

Император, даруя шотландским миссионе-

рам дозволение водвориться в Кавказской 

области, изволил иметь главнейшей целью, 

дабы посредством их горские народы обра-

щаемы были в христианство. Посему не 

представляется достаточных причин к от-

мене такового благотворного желания Его 

Величества. Отзыв Главноуправляющего в 

Грузии генерала Ермолова, что допущение 

иностранных миссионеров особенно в поли-

тическом отношении есть несовместно для 

России, есть мысль слишком общая, и к 

настоящему случаю относима быть не мо-

жет. Напротив, двадцатипятилетнее спокой-

ное пребывание шотландских миссионеров в 

Кавказском крае удаляет на сей счет всякое 

сомнение. Хотя же успехи их по обращению 

горцев в христианскую веру, судя по числу 

обращенных, не слишком велики, но тем не 

менее положено сему уже начало. Учрежде-

ние российского общества из духовных лиц 

для образования у нас миссионеров, хотя 

равным образом весьма полезно, но обще-

ство сие еще не учредилось, а между тем 

могут представиться случаи к обращению 

горцев, но при запрещении оного шотланд-

ским миссионерам, оные для христианства 

навсегда будут потеряны. Соображая все 

сие, Комитет полагает: 1) оставя шотланд-

скую колонию при всех правах и преимуще-

ствах, дарованных грамотой от 25 декабря 

1806 года, не возбраняя находящимся там 

миссионерам обращения магометан и языч-

ников из горских народов в свое вероиспо-

ведание, коих потом они и могут сделать 

членами своей колонии; 2) Базельским мис-

сионерам, находящимся в городе Шуше, в 

Карабахской провинции, если члены шот-

ландской колонии будут согласны принять 

их  к себе, дозволить переселиться в шот-

ландскую колонию с присвоением всех прав 

и преимуществ, которыми они пользуются 

<…> 4) девяти семействам крещенных гор-

цев … отвесть на тех же основаниях по 60 

десятин земли…». Дальнейшие распоряже-

ния следуют указания по хозяйственной ча-

сти устройства колонии Каррас, которые в 

контексте нашего исследования мало инте-

ресны, за исключением, пожалуй, пункта 10 

положения Комитета министров, согласно 

которому колонисты поручались «под непо-

средственное начальство кисловодского ко-

менданта, который обязан будет наблюдать 

за их благосостоянием…» (9, Собрание II, т. 

III, . № 2517. с. 1142-1143). 

Как мы видим, в 1828 году шотландская 

колония Каррас близ Кисловодска вслед-

ствие происходивших внутри ее неурядиц 

лишилась своей административной автоно-

мии и была передана под управление воен-

но-местного начальства, колонисты сохра-

нили за собой право свободы хозяйствен-

ной, а оставшиеся не во многом числе мис-

сионеры – проповеднической деятельности. 

При этом Комитет министров Российской 

империи проявил к ним благодушие и рас-

положенность, что лишний раз свидетель-

ствовало о том, что в первые годы правле-

ния императора Николая I национальная и 

конфессиональная политика имперских вла-

стей мало чем отличалась от либерального 
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курса, основоположником которого в этой 

сфере государственного управления был им-

ператор Александр I. Но продолжалось это 

сравнительно недолго. 

Польское восстание 1830-1831 гг. заста-

вило верховную власть Российской империи 

в корне пересмотреть свои либеральные 

взгляды на идеологическое (в том числе ре-

лигиозное) влияние на своих подданных, 

исходящее из стран Европы. Под влиянием 

событий в Царстве Польском, куда на по-

давление мятежа с Кавказа был отозван ге-

нерал-фельдмаршал граф И.Ф. Паскевич-

Эриванский, получивший за победу над ин-

сургентами титул «светлейшего князя Вар-

шавского», былые либеральные взгляды 

сменились на диаметрально противополож-

ные – консервативные и даже реакционные. 

Перемена умонастроений российского ис-

теблишмента в С.-Петербурге достаточно 

быстро докатилась до Кавказа, чему способ-

ствовало назначение в регион в 1831 году 

нового Главноуправляющего гражданской 

частью и пограничными делами в Грузии, 

Армянской области, Астраханской губернии 

и Кавказской области генерала от инфанте-

рии Г.В. Розена. Он привез с собой в Тифлис 

из С.-Петербурга подозрительность в отно-

шении всех иностранцев, в лице которых он 

не просто полагал обнаружить, но и активно 

искал тайных подстрекателей будущих мя-

тежей горских народов против России. По-

этому вполне естественно, что его взгляд об-

ратился на кисловодских и шушинских 

кальвинистов – шотландских и базельских 

миссионеров. 

Еще одним важнейшим фактором, во 

многом предрешившим судьбу дальнейшего 

пребывания евангелическо-реформатских 

проповедников на Кавказе, стали жалобы на 

их прозелетизм со стороны местного армя-

но-григорианского духовенства, видевшего 

в кальвинистских миссионерах угрозу свое-

му безраздельному господству (в том числе 

и финансово-хозяйственному) над паствой. 

Воспользовавшись сменой руководства им-

перской администрации на Кавказе, армяно-

григорианские иерархи стали постоянно жа-

ловаться барону Розену на своих европей-

ских конкурентов, обвиняя их в том, что они 

«дурно» влияют на армянскую молодежь, 

особенно базельские миссионеры в Шуше. В 

полном соответствии с первым законом диа-

лектики Гегеля эти жалобы в скором време-

ни возымели успех, и генерал Розен начал в 

отношении них административное рассле-

дование, результаты которых воплотились в 

комплекс хорошо известных и доступных 

для изучения документов.  

Инициированию расследования в нема-

лой степени способствовали, о чем следует 

сказать откровенно, и противоречия и раз-

ногласия между самими миссионерами. Так, 

23 октября 1831 года управляющим мини-

стерством внутренних дел генерал-лейте-

нант А.А. Закревский за месяц до отставки с 

этой должности направил на имя барона 

Г.В. Розена отношение, в котором сообщал: 

«В апреле сего года ген.-адьют. Бенкендорф 

(речь идет о генерале от кавалерии, шефе 

корпуса жандармов и начальнике Главной 

Императорской квартиры А.Х. Бенкендорфе 

– О.К.) доставил в министерство внутренних 

дел записку базельского пастора Гааса, в ко-

торой он от имени всех сотрудников своих в 

распространении христианского учения, жи-

тельствующих в крепости Шуше, в Карабах-

ской провинции, объясняя, что влияние, ко-

торое имеет Патерсон (инициатор и бес-

сменный глава колонии Каррас – О.К.) в 

шотландской колонии, не позволяет им при-

соединиться к оной, просил предоставить 

обществу той колонии на основании Высо-

чайше дарованной грамоты новую управу». 

Далее в этом документе речь шла о том, что 

«директора Шотландского общества мисси-

онеров прислали в министерство внутрен-

них дел просьбу, в которой объясняют, что 

вследствие мер, принятых по внушениям и 

неправильным представлениям Патерсона, 

дела шотландской колонии пришли в самое 

сомнительное положение, и если правитель-

ство не прекратит немедленно мер сиих, то 

колония, по всем вероятиям, будет совер-

шенно разорена» (1, т. VIII, с. 310-311). 
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Суть конфликта сводилась к тому, что 

Патерсон, являясь инициатором идеи созда-

ния колонии, управлявший ею с первых 

дней ее существования близ Кмсловодска, 

не будучи ни священником, ни миссионе-

ром, рассматривал свое детище исключи-

тельно как коммерческое предприятие, в ос-

нове благосостояния которого должен был 

лежать, как мы уже писали выше, выкуплен-

ных у горских народов невольников. Мис-

сионеры из Эдинбургского евангелического 

общества, в свою очередь, рассматривали 

колонию как форпост распространения 

кальвинизма на Кавказе, что входило в про-

тиворечие с коммерческими идеями Патер-

сона, видевшего в миссионерах лишь до-

полнительный ресурс для материального 

благополучия подведомственной ему коло-

нии. Таким образом, налицо было явное 

противоречие между целями колонистов и 

миссионеров, которое приводило к постоян-

ным конфликтам между двумя «лагерями». 

Пока Эдинбургское евангелическое обще-

ство финансировало деятельность миссио-

неров, Патерсон был вынужден мириться с 

отсутствием их личного вклада в общий ка-

питал колонии, которым он распоряжался, 

но как только миссионеры в 1826 году мас-

сово покинули колонию, о чем мы писали 

выше, он стал требовать от проповедников 

участия в экономической жизни, тем самым 

отвлекая от миссионерской деятельности. 

Более того, он перестал финансировать эту 

деятельность из капиталов колонии, что 

привело ее к окончательному расстройству. 

Этот конфликт получил международную ог-

ласку, не очень приятную для реноме Рос-

сийской империи, после чего управляющий 

министерством внутренних дел А.А. Закрев-

ский и попросил барона Г.В. Розена разо-

браться в сути происходящего в колонии 

Каррас. 

Будучи администратором основатель-

ным и неторопливым, барон Г.В. Розен ра-

зослал всем своим подчиненным предписа-

ние собрать сведения о деятельности всех 

иностранных миссионеров на подведом-

ственной ему территории, и через некоторое 

время получил их. В связи с этим самым 

примечательным является то обстоятель-

ство, что наиболее полные сведения об их 

деятельности были предоставлены астра-

ханским гражданским губернатором, кото-

рые он получил от проживавшего в то время 

в Астрахани пастора Глена, не являвшегося 

членом колонии Каррас, но получившего 

дозволение от министерства внутренних дел 

проживать и проповедовать на южных окра-

инах России. Он сообщал в Тифлис: «Из от-

зыва жительствующего в Астрахани пастора 

Шотландского общества профессора Глена: 

1) …общество Шотландских миссионе-

ров учреждено в Астрахани в 1815 году с 

позволения министра внутренних дел доку-

ментом, адресованным в управу шотланд-

ской колонии, находящейся в Кавказской 

области, 22 июня 1815 года; 

2) В настоящее время находится в Аст-

рахани только один миссионер, англичанин 

Вениамин Норманн, прибывший в 1817 году 

с дозволения министра; прочие же миссио-

неры все возвратились в Шотландию; 

3) в ответ на запрос, какие успехи пока-

зали миссионеры за все своего пребывания в 

Астрахани, можно заметить, что предмет 

миссии был двоякий: a) печатанье и раздача 

книг Священного Писания или частями по 

начертанию Библейского общества; b) про-

поведование Евангелия Христова мухамме-

данам на татарском и персидском языках в 

надежде, что некоторые из них убедятся ос-

тавить религию Мухаммеда и принять свя-

тую религию Христа. В первом случае успех 

их был очень значителен, ибо во время пре-

бывания их в Астрахани несколько тысяч 

экземпляров и части Священного Писания 

были напечатаны и пущены в обращение 

между мухаммеданами на границах импе-

рии, и хотя они продолжали быть привер-

женными религии отцов их, однако миссио-

неры отмечали многих, коих вера от чтения 

потрясена была и предрассудки их против 

христианства весьма ослаблены. Во втором 

случае, т.е. проповедованием и обращением 

в христианскую веру, к сожалению, успех 

их был очень мал. Впрочем, нельзя без бла-
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годарности принять и то, что и немногие 

были убеждены отречься от мухаммедан-

ства и принять христианскую религию и 

были крещены во имя Иисуса другими мис-

сионерами, другие Греко-российской церко-

вью, и в одном случае был крещен армян-

ской церковью один обращенный от исла-

мизма миссионерами
1
. Из числа крещенных 

миссионерами я могу упомянуть о Мирзе 

Александре Казимбеке, ныне адьюнкт-про-

фессоре восточных языков в Казанском уни-

верситете, один из способнейших восточных 

ученых в Европе. 

4) Труды миссионеров относились к го-

роду Астрахани и ближним к оному татар-

ским поселениям, но случайно они посеща-

ли и дальние места, как то: в 1820 году двое 

из них проехали по берегу Каспийского мо-

ря до Баку для раздачи книг и проповедова-

ния Евангелия мухаммеданам, находящимся 

в тех местах. Так как ни один из миссионе-

ров не знал языков калмыцкого и индийско-

го, единственных у язычников, живущих в 

городе Астрахани или около оного, то они с 

ними почти не имели никакого сношения, 

кроме раздачи книг и частей оных, когда 

они изъявляли желание получить оные. 

5) Миссионеры были заняты единствен-

но исполнением комиссий Библейского и 

Шотландского миссионерских обществ…, и 

во все время пребывания их здесь ничем 

другим не были заняты. Что же касается до 

занятий англичанина Нормана после отъезда 

всех прочих миссионеров в 1826 году, мож-

но отметить, что главное занятие его состо-

ит в переводе поэтических и пророческих 

книг Ветхого Завета с еврейского на персид-

ский язык для Британского и Иностранного 

библейских обществ в Лондоне. В то же 

время он при возможных случаях разгова-

ривает с персиянами о религии и раздает 

книги, оставленные у него другими миссио-

                                                           
1

 Речь идет о «мусульманине Ибрагиме Алапкяр» 

(Алекпер оглы ?), перешедшем в армяно-григориан-

ское исповедание (Российский государственный ис-

торический архив, Ф. 821 «Департамент духовных 

дел иностранных исповеданий МВД», оп. 7 «Армяно-

григорианское духовенство», д. 14, л. 4-4об. 

нерами, желающим иметь и умеющим чи-

тать оные как персиянам, так и татарам» (1, 

т. VIII, с. 312). 

Как мы видим из ответов профессора 

Глена, внешне деятельность кальвинистских 

миссионеров на Кавказе выглядела абсо-

лютно благопристойно: дескать, ничем пре-

досудительным с точки зрения российских 

законов, кроме проповедей устным и печат-

ным словом они не занимались, достигнут в 

этом деле определенных успехов. Однако в 

процессе проверки вскрылась и совершенно 

иная информация, – о стремлении руковод-

ства Базельского и Шотландского евангели-

ческих миссионерских обществ «скорректи-

ровать» кулуарно, без ведома имперской 

администрации на Кавказе изъявленную им 

ранее императорскую волю, являвшуюся на 

тот момент времени в России единственным 

источником права. 19 июля 1834 года гене-

рал-лейтенант А.А. Вельяминов, являвший-

ся, как уже было сказано выше, при генера-

ле Ермолове начальником штаба Отдельно-

го Грузинского корпуса, а в то время состо-

ящий в должности начальника левого флан-

га Кавказской укрепленной линии со штаб-

квартирой в Пятигорске, в подчинении у ко-

торого находились Кисловодск и располо-

женная при нем колония шотландских мис-

сионеров Каррас, рапортовал барону Г.В. 

Розену о результатах проверки деятельности 

кальвинистских миссионеров в подчинен-

ных ему районах и в своем рапорте по ко-

манде писал: 

«В 1821 году прибыли в Россию мисси-

онеры Базельского общества для основания 

поселения в южных ее провинциях. Перво-

начально избран ими для сего город Шуша в 

Карабахской области; потом внимание их 

обратилось преимущественно на шотланд-

скую колонию, коей местное положение и 

устройство оказалось более выгодным. 

Вследствие чего вошли они посредством Ба-

зельского миссионерского общества в пере-

писку с таковым же Эдинбурским о переда-

че им означенной колонии. Переписка сия 

шла столь успешно, что Эдинбургское об-

щество не только согласилось на их пред-
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ложение, но даже отозвало большую часть 

своих единоверцев в Шотландию. Все сие 

произошло без ведома Патерсона, который, 

наконец, узнав о намерениях базельцев, вос-

противился сему решительно. Весьма есте-

ственно, что это еще более усилило к нему 

вражду самовольно переселившихся в коло-

нию саратовских немцев, которые все были 

согласны на помянутую передачу. Наконец, 

видя непреклонность его, они без ведома 

местного начальства избрали новую управу, 

отстранили Патерсона от всех дел по оной и 

составили формальный акт о передаче коло-

нии Базельскому обществу» (1, т. VIII, с. 

316). 

Данный документ дает нам вполне яс-

ное представление о порядках и нравах, ца-

рящих среди европейских протестантских 

миссионеров, более заботившихся не о хри-

стианском просвещении местного населе-

ния, а стремившихся к приобретению мате-

риальных благ и политического влияния. 

Местное автохтонное население, которое 

они называли не иначе как туземцами или 

аборигенами, интересовало их не как объект 

для миссионерской и иной филантропиче-

ской деятельности, а исключительно как ис-

точник наживы, причем сговор об использо-

вании источников доходов решался в пере-

писке между Базелем и Эдинбургом без вся-

кого участия в этом деле официального С.-

Петербурга.  

Получив от подчиненных ему регио-

нальных начальников сведения о деятельно-

сти кальвинистских проповедников на Кав-

казе и близлежащих к нему территориях, 

Главноуправляющий гражданскими и по-

граничными делами в Грузии, Армянской 

области, Астраханской губернии и Кавказ-

ской области барон Г.В. Розен 10 января 

1835 года направил на имя министра внут-

ренних дел Российской империи действи-

тельного тайного советника графа Д.Н. Блу-

дова, сменившего в этой должности генерал-

лейтенанта А.А.Закревского, пространный 

отчет, в котором в отличие от своих некото-

рых предшественников по управлению Кав-

казом – генерал-фельдмаршала графа И.Ф. 

Паскевича-Эриванского и генерал-лейтенан-

та Н.П. панкратьева – уже в негативном све-

те характеризовал и оценивал европейских 

миссионеров. Помимо изложения ставших 

его известными фактов он сообщал в С.-Пе-

тербург и собственное мнение на их счет, 

формулируя которое, в  частности, писал: 

«…Считаю нужным войти в некоторые 

подробности на счет иностранных миссио-

неров, находящихся в Кавказском крае во-

обще. 

Хотя при первоначальном поселении 

шотландской колонии в виду правительства 

было собственно распространение земледе-

лия, ремесел и фабрик, но главным предме-

том самих поселенцев было обращение гор-

ских мухамммедан и язычников в христиан-

скую веру; однако же сие намерение в нача-

ле ими не было обнаружено, так как оное от-

носилось к их особенным личным предпри-

ятиям. 

Несмотря на весьма важные привиле-

гии, предоставленные шотландским колони-

стам, ни правительство наше, ни на миссио-

неры не достигли своей цели. Часть хозяй-

ственная находится в положении весьма 

обыкновенном, не имея ни особенных реме-

сел, ни фабрик, а успехи по обращению в 

христианскую веру ограничиваются присо-

единением только 9-ти горцев, и то с мало-

летства ими в правилах своих воспитанных, 

хотя на то и другое употреблено 32 года до 

дня основания колонии. 

Таковые ничтожные успехи следует от-

нести к тому, что поселенцы более занима-

лись своими распрями, проистекавшими от 

желания каждого из них получить первен-

ство в колонии, нежели хозяйственными ча-

стями и обращением горцев в христианство, 

чему служат явным доказательством дей-

ствия Патерсона и других проповедников, 

навлекавших правительство в продолжени-

ем многих лет раздорами своими одни толь-

ко затруднения. Нельзя однако же ручаться, 

чтобы впоследствии времени не появились 

миссионеры более предприимчивые или по 

фанатизму, или даже по каким-либо другим 

видам и не сделали успехов по распростра-
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нению между горцами своего исповедания, 

а вместе с тем и тех побочных видов, для 

коих, может быть, высылаются в здешний 

край миссионеры от своих обществ. Тогдла 

не трудно угадать, какие могут произойти 

неприятные последствия для утверждения 

владычества нашего в горах  Кавказских… 

Другим миссионерам, относящимся к 

Базельскому евангелическому обществу, 

также дозволено в 1821 году основать за 

Кавказом, между Черным и Каспийским мо-

рями, колонии из немецких семейств, заве-

сти там училища и типографию с целью 

распространить здесь христианство между 

язычниками и мухаммеданами. Привилегии 

сим миссионерам дарованы те же, как и 

шотландским, с некоторыми только исклю-

чениями, которых они сами просили. 

Миссионеры эти поселились в городе 

Шуше Карабахской провинции, в коей на-

родонаселение армян сильнее мусульман-

ского, и в продолжение 13-ти лет не только 

нигде не завели колонии, но даже не обра-

тили в христианство ни одного язычника 

или мкхаммедина, а занялись переводами 

духовных книг на армянский язык и, учре-

див школы, вместо язычников и мухаммедан 

устремили, как кажется, виды свои на ар-

мянское юношество. 

Армянское духовенство при всем своем 

невежестве не могло не заметить действий 

сих искусных миссионеров. Оно изъявило 

свое неудовольствие жалобами, известными 

в. пр. (вашему превосходительству – О.К.) 

из отношения предместника моего (речь 

идет о генерал-лейтенанте Н.П. Панкратьеве 

– О.К.) от 9 ноября 1830 года. 

По сим причинам базельские миссионе-

ры, как я полагаю, могут быть более вредны, 

нежели шотландские, ибо, не устраивая ко-

лоний и не занимаясь обращением мухам-

медан и язычников, чего сами желали и про-

сили, они неприметным образом действуют 

на армян распространением среди них своих 

переводов и привлечением их в свои школы. 

Успехи их до сего времени еще не заметны, 

но впоследствии и мало по малу они могут 

приготовить умы армянского юношества к 

новым совсем понятиям, которые будут, ко-

нечно, совсем не в духе григорианского ис-

поведания и, может быть, не в пользу само-

го правительства; ибо действия миссионе-

ров, несмотря на их личные благородные ка-

чества, всегда соображаются и правилами и 

видами тех обществ, коими они посылаются 

и от коих они зависят. 

Между тем, хотя предположение об уч-

реждении за Кавказом особого миссионер-

ского общества не получило своего оконча-

тельного соображения и утверждения, но 

видно по действиям проповедников наших, 

зависящих от Осетинской комиссии, что 

проникли они далеко в горы и весьма дея-

тельно занимаются обращением в греко-рос-

сийское исповедание мухаммедан и языч-

ников, коих с 1817 по 1834 год окрещено до 

70000 душ. Количество сих новых христиан 

доказывает, что грузинские миссионеры при 

всех ограниченных способах и понятиях 

своих более полезны для нас по усердию 

своему и преданности, нежели образован-

ные миссионеры, присылаемые в сей край 

Эдинбургским и Базельским обществами. А 

поэтому я полагал бы полезным для преду-

преждения неприличных современных по-

следствий, произойти могущих от сих и по-

добных им иностранных миссионеров, за-

претить им действовать во всем Кавказском 

и Закавказском крае и предоставить им ныне 

же выехать за границу или, основав пребы-

вание свое в здешних немецких колониях, 

заниматься собственно в них одних своими 

духовными обязанностями, не распростра-

няя круг действий своих на обращение на-

родов нам покорных и непокорных ни тай-

ным, ни явным образом. 

Сообщая в. пр. (вашему превосходи-

тельству – О.К.) соображения свои по сему 

предмету, имеют честь присовокупить и то, 

что в случае распространения между горца-

ми и другими нам здесь иноверными наро-

дами влияния иностранных миссионеров. 

Нашим проповедникам, конечно, будет не-

сравненно труднее действовать против тех 

понятий, которые им внушены будут, неже-
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ли против исламизма и язычества» (1, т. 

VIII, с. 319-320). 

Данное обращение барона Г.В. Розена 

на имя министра внутренних дел графа Д.Н. 

Блудова было вынесено последним 27 апре-

ля 1835 года на рассмотрение Комитета ми-

нистров, который своим коллегиальным ре-

шением – Высочайше утвержденным поло-

жением Комитета министров «О мерах по 

устройству шотландской колонии у Кавказ-

ских гор» – определил будущность ино-

странных кальвинистских проповедников на 

Кавказе. В мотивировочной части этого нор-

мативно-распорядительного акта, в частно-

сти, говорилось: «…Комитет, разделяя впол-

не мнение Главноуправляющего в Грузии, 

что действия всех иноверных миссионеров в 

Закавказском крае по изложенным подробно 

в объяснении его причинам навсегда пре-

кращены, <…> считал, что за сим не пред-

ставляется уже никакой надобности иметь в 

тамошнем крае иноверных миссионеров». 

Поэтому было решено: «Оставляя шотланд-

ских и базельских миссионеров при всех 

Всемилостивейше предоставленных им пра-

вах, дозволять членам Базельского миссио-

нерского общества принимать в свои учи-

лища не только магометанское, но и армян-

ское юношество, с тем однако же, чтобы они 

под опасением законного взыскания воз-

держались от всякого привлечения армян в 

свою веру и избрали бы с утверждения мест-

ного начальства двух почетных из армян по-

печителей для сих училищ, одного из свет-

ских, а другого из духовного звания»(9, Со-

брание II, т. Х, № 8271. с. 767-769). 

Однако в инструкции министра внут-

ренних дел графа Д.Н. Блудова на имя баро-

на Г.В. Розена от 2 июля 1835 года, состав-

ленной на основании Высочайше утверж-

денного положения 27 апреля 1835 года Ко-

митета министров «О мерах по устройству 

шотландской колонии у Кавказских гор», 

основные положения этого нормативно-

распорядительного акта высшего органа ис-

полнительной власти Российской империи 

были сформулированы в более жесткой фор-

ме, что в современных условиях было бы 

принципиально невозможно. Так, граф Блу-

дов сообщал барону Розену: «Что же касает-

ся до поселившихся в Шуше базельских 

миссионеров, из дела видно, что они со вре-

мени водворения их, никого не обратив в 

христианство, уклонились от настоящей це-

ли их, устремив виды на армянское юноше-

ство. Поступки их возбудили со стороны 

армянского духовенства жалобы, которые 

по удостоверению местного начальства мо-

гут иметь весьма неприятные последствия. 

Посему Комитет (Комитет министров – 

О.К.), вполне разделяя мнение в. выс-а (ва-

шего высокопревосходительства – О.К.), что 

действия вообще всех иноверных миссионе-

ров в Закавказском крае должны быть по 

изложенным подробно в объяснении вашем 

причинам навсегда прекращены, <…> счи-

тал, что за сим уже не представляется ника-

кой надобности иметь в тамошнем крае 

иноверных миссионеров». Поэтому на засе-

дании Комитета министров было решено 

«воспретить членам сей колонии (речь идет 

о шотландской колонии Каррас – О.К.) и во-

дворившимся в Шуше базельским миссио-

нерам всякие миссионерские действия, пре-

доставив им на будущее время заниматься 

земледелием, фабриками и ремеслами; ба-

зельским миссионерам для отвращения вся-

кого повода для жалоб со стороны армян-

ского духовенства воспретить сверх того 

принимать в свои училища армянское юно-

шество; ближайшее наблюдение за сим воз-

ложить на начальника Кавказской области 

под главным надзором Главноуправляюще-

го в Грузии» (1, т. VIII, с. 321; 10, т. XI, ч. 1, 

с. 108). 

Если сравнить тексты двух процитиро-

ванных выше документов – Высочайше ут-

вержденного положения Комитета мини-

стров «О мерах по устройству шотландской 

колонии у Кавказских гор» и составленной 

на его основании министром внутренних 

дел Российской империи инструкции для 

Главноуправляющего в Грузии, Армянской 

области, Астраханской губернии и Кавказ-

ской области, становится очевидным, что 

граф Д.Н. Блудов в своем циркулярном рас-
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поряжении значительно усилил администра-

тивно-репрессивные меры в отношении ев-

ропейских евангелических проповедников 

на Кавказе, ссылаясь при этом на авторитет 

и компетенцию высшего органа исполни-

тельной власти Российской империи, явно 

превышая и искажая предоставленные ему 

по должности полномочия. Однако, как 

представляется, на подобные действия он 

вряд ли мог пойти самостоятельно, волюн-

таристски интерпретируя содержание зако-

нодательного акта и вводя в отношении него 

в заблуждение подчиненного ему руководи-

теля имперской администрации на Кавказе. 

Подобное действие он мог совершить, пред-

варительно заручившись одобрением или 

председателя Комитета министров графа 

Н.Н. Новосильцева, или самого императора 

Николая I, не терпевшего, как известно, са-

мовольства и самоуправства со стороны да-

же самых высокопоставленных государ-

ственных сановников. Поэтому мы с высо-

кой степенью вероятности можем предпола-

гать, что в мае-июне 1835 года произошли 

некоторые события, которые подтолкнули 

верховную власть России на более жесткие 

действия в отношении кальвинистских мис-

сионеров в сравнении с теми, которые пред-

полагалось принять в отношении их изна-

чально. Причем меры эти предпринимались 

в административном, а не в законодатель-

ном порядке, что министр внутренних дел 

мог осуществить, только получив на то 

санкцию из Зимнего дворца. 

Естественно, кальвинистские миссионе-

ры в силу объективно имеющихся у них 

возможностей пытались доказать верховной 

власти Российской империи полезность сво-

ей проповеднической деятельности и соб-

ственную законопослушность, что в услови-

ях абсолютной монархии как формы прав-

ления в России того времени было сделать 

чрезвычайно сложно. Тем не менее руково-

дители базельских евангелических миссио-

неров в Шуше 5 октября 1835 года состави-

ли и направили на имя генерала от инфанте-

рии барона Г.В. Розена пространный отчет 

не только о своей деятельности, но и о дея-

тельности проповедников Шотландского 

миссионерского общества, значение кото-

рых для жизни Кавказа к тому моменту вре-

мени свелось к нулю. Данный документ вы-

звал активную бюрократическую переписку, 

продолжавшуюся на протяжении более двух 

лет, вплоть до начала 1838 года. Этот сюжет 

интересен сам по себе, так как прекрасно 

иллюстрирует механизм действия админи-

стративного аппарата Российской империи 

начала второй трети XIX столетия, а также 

характеризует самих европейских евангели-

ческих проповедников, двуличность дея-

тельность которых согласно содержанию 

этой бюрократической переписки становит-

ся явной со всей очевидностью. Поэтому мы 

решили максимально подробно осветить в 

своей работе этот частный вопрос, исполь-

зовав для этого весь комплекс известных 

нам документов. 

В целях воссоздания объективной кар-

тины происходившего с кальвинистскими 

проповедниками на Кавказе после запреще-

ния им заниматься миссионерской деятель-

ностью мы полагаем необходимым и воз-

можным воспроизвести здесь в полном объ-

еме их отчет о своей деятельности от 5 ок-

тября 1835 года: 

«Вследствие утвержденного Е.В. (Его 

Величеством – О.К.) положения министров 

местные начальства в шотландской колонии 

Каррас и в Шуше нам объявили, что мисси-

онерские действия нам впредь воспрещены. 

Сие известие для на столько же было нео-

жиданно, сколько при всегдашнем нашем 

образе мыслей для нас и для многих других 

важно. Без замедления донеся о нем комите-

ту, управляющему делами нашего общества, 

находящегося в Базеле, мы съехались здесь 

для общего рассуждения о том, что по долгу 

и совести мы обязаны предпринять. Прежде 

всего за нужное находим: 1) изложить пра-

вила, коими мы руководствовались, и сред-

ства, нами употребляемые; 2) вкратце пере-

числить разные предприятия и действия 

наши. 
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Исполнив же сие, мы вынуждены ждать 

ответа от друзей наших и настоятелей в 

миссионерском занятии. 

К изложению еще раз нашего дела пред 

вами нас ободряет обязанность оправдать 

пред правительством предприятие, коему 

предали мы наши сердца, а равно еще и то 

обстоятельства, что из положения мини-

стров явствует, что правительству миссио-

нерский действия к обращению мухамме-

дан, согласные с Евангелием, не только не 

противны, но даже желательны, а нам пото-

му только воспрещены, что оно сомневается 

в соответственности мер, согласных с пер-

воначальной нашей целью, которую мы буд-

то упустили из виду, посвятив армянам на-

ши знания, которым стали предаваться пре-

досудительным образом. 

I. Цель занятий и действий наших не 

иная как та, чтобы мухаммедан обращать ко 

Христу. Сия цель ясно видна из всех наших 

письменных и в Германии напечатанных 

донесений, а равно из рукописного настав-

ления, врученного нами в 1827 году (осе-

нью) тогдашнему военному губернатору 

Сипягину (речь идет о Тифлисском военном 

губернаторе генерал-лейтенанте Н.М. Сипя-

гине – О.К.). 

Для достижения таковой цели использо-

вали мы средства, предписываемые Еванге-

лием, посредством коих при благословении 

и помощи Божией со времен апостолов и до 

наших истинное христианство между наро-

дами распространялось, а именно: распро-

странение писаного Слова Божьего и устное 

и письменное толкование истин, в оном со-

держащихся. А так как, основываясь на Сло-

ве Божием, мы считали, что искреннее об-

ращение к христианству может быть только 

от знакомства с истинами святой нашей ре-

лигии и убеждения в божественности ее, то 

старались прежде всего о том, чтобы по-

средством устной проповеди и письменных 

пояснений победить предубеждения мухам-

медан против христианства, исправить их 

неправильные понятия о сущности его, оз-

накомить их с догматами церкви и показать 

высокую цену и спасительную силу этого 

учения. И хотя с самого же начала от нас не 

было скрыто, что именно среди мухамме-

дан, в коих самим их убеждением и законом 

(который они считают происходящим от Бо-

га) поселена глубокая ненависть против 

христианства и христиан, и которые благо-

даря великому невежеству и нравственному 

расстройству христиан, обитающих между 

ними (речь в данном случае идет от армянах 

– О.К.), еще более исполнились предрассуд-

ков, отвращения и презрения к ним, скорых 

успехов ожидать нельзя, то тем более нам 

казалось нужно и даже необходимо всевоз-

можно стараться, чтобы посредством рас-

пространения Слова Божьего и основатель-

ного ясного поучения относительно истин 

христианской религии и Божественной спа-

сительной ее силы положить надежное ос-

нование к их обращению в той уверенности, 

что если успех таковых трудов и не окажет-

ся вскоре, то тем не менее оные с помощью 

Божьей тем доведут к цели и преуготовят 

мухаммедан к общему принятию христиан-

ства. Истинное обращение какого бы то ни 

было народа к христианству требует, как и 

светское его образование, нарочитого вре-

мени – десятилетий и даже столетий. Сему 

служат подтверждением бытописания. На-

ружное же только принятие христианского 

имени форм, обрядов и даже учения для 

страны столь же мало полезно, сколь неже-

лательно для церкви, ибо как сия последняя 

через такое не обогащается истинным чле-

ном, так и правительство не получает ни 

надежного подданного, ни доброго испол-

нителя обязанностей, край же не обогащает-

ся истинно нравственным человеком. Му-

хаммеданин же, только поверхностно обра-

щенный, обнаружит свою первоначальную, 

через такое обращение неизглаженную, а 

только открытую ненависть против христи-

анства и христианского государства, коль 

скоро представится новая к тому удобность 

или перемена обостоятельств его к тому 

возбудит. 

Другое правило, которому мы старались 

следовать в сношениях наших с мухаммеда-

нами, было то, чтобы всячески удалять от 
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себя их подозрение, будто мы наши труды 

между ними предприняли по повелению 

правительства, нас на тот конец пославшего 

и поддерживающего. Сей страх со стороны 

их достижению нашей Христу послушной и 

человеколюбивой цели был тем опаснее, что 

они могли легко подумать, будто мы со вре-

менем перестанем довольствоваться мерами 

поучения и убеждения (которые они сами 

одобряли), а обратимся, наконец, к силе. Та-

кое опасение их от нас удалило бы и для 

спокойного исследования и обдумывания 

истин, им нами предлагаемых, сделало бы 

их менее доступными, да и преисполнило 

бы их такой боязни и беспокойства, которо-

го ни правительства, ни мы желать не могли. 

Вот правила, руководствовавшие и шот-

ландских миссионеров, еще до нашего при-

бытия ратовавших в странах, на север от 

Кавказа лежащих, и нас, членов Базельского 

общества, в действиях наших среди мухам-

медан, и таковы средства, чрез которые мы 

надеялись при помощи Господней со време-

нем достигнуть своей цели. 

II. Прежде чем мы станем излагать, что 

происходило в Шуше и в ее окрестностях, 

упомянем о том, что делалось около Карраса, 

и о том, что сделали шотландцы, которых 

правительство уличает в недеятельности. 

1) Шотландские миссионеры. 

Умалчивая о суммах, издержанных на 

выкуп детей-невольников из горцев, кото-

рых они впоследствии по-христиански вос-

питывали и затем поселили среди многих, 

отчасти ежедневных опасностей, скажем, 

что они перевели на ногайское и оренбург-

ское наречие татарского языка Новый Завет 

и отпечатали его в нескольких тысячах эк-

земпляров, а также первые семь книг Ветхо-

го Завета и Давидовы псалмы на ногайское 

наречие. Сверх того они напечатали не-

сколько тысяч небольших поучительных 

книжечек на разных татарских (и между 

прочим на турецком) наречиях и на языках 

арабском и персидском. 

Большую часть сих книг они раздавали 

в местах своего пребывания и в поездках 

при словесных поучениях. Верно то, что 

многие их них не оказали ожидаемого дей-

ствия, но не менее достоверно и то, что они 

остались не без пользы. 

С 1825 года некоторые миссионеры в 

Астрахани начали заниматься татарами и 

персиянами, а в Оренбурге некоторые из 

них потрудились над киргизами. В Крыму 

они также распространяли книги, и даже не-

скольких мухаммедан в 1823 году окрести-

ли. В 1821 году двое из миссионеров про-

ехали для распространения книг и беседы с 

мухаммеданами о христианстве до Кубы и 

Шемахи. В 1822 году один из них сделал 

опыт проповедовать ингушам в Назрани. 

Наконец, в нынешнем еще году проехал 

миссионер до Казани и всюду распростра-

нял Св. Писание и другие, их же учение со-

держащие, книги на наречии татарском, 

причем находил случаи утешать и устно по-

учать мухаммедан. 

Не только татарину, который пожелал 

бы быть принятым в колонию Каррас, про-

тивупоставлялись еще с 1824 года трудно-

сти Александром Патерсоном, которого ны-

не и правительство признало неутомимым 

противником мира и добра, враждебное от-

ношение этого человека было причиною и 

того, что даже после решения, воспоследо-

вавшего в 1828 году, не могло быть в Карасе 

предпринято никаких важных мер, да и мы 

не успели воспользоваться разрешением 

Е.И.В. (Его Императорского Величества – 

О.К.) присоединиться к этой колонии. 

2) Члены Базельского общества. 

а) в Каррасе и Маджарах (или городке 

Св. Креста) (ныне город Буденновск Став-

ропольского края – О.К.) трудились в 1823 

году между ногайцами и трухменцами (став-

ропольскими туркменами – О.К.) в области 

Кавказской, при чем пользовались книгами, 

своими шотландскими предшественниками 

изданными; с прошедшего же года они ста-

ли заниматься и в Астрахани. Если бы Па-

терсон не мешал им, то они устроили бы в 

Карасе разные заведения и успели бы по-

влиять на мухаммедан, соседей колонии. 

Сверх того они имели беспрестанно в виду 

(особенно с 1826 года) черкесские племена, 
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между которыми намеревались предпринять 

путешествие и приступить к изучению их 

языка и к основанию училища. Они окре-

стили трех взрослых, бывших прежде му-

хаммеданами; училищ же между татарами 

по желанию своему завести до ныне еще не 

успели; 

б) Закавказскому краю мы особенно по-

святили наши труды. С одной стороны мы 

надеялись, что отсюда пламя христианской 

жизни со временем захватит соседние стра-

ны персидские и турецкие; а с другой, име-

ли в виду не только поработать лично в по-

граничных российских владениях, но даже 

приготовить себя к переходу в те края. 

Покойный Г.И. (Государь Император – 

О.К.) Александр в 1822 году согласился на 

все, о чем мы Е.В. (Его Величество – О.К.) в 

отношении своих предприятий просили. За-

тем в 1827 году министр внутренних дел 

ныне царствующего Г.И. (Государя Импера-

тора – О.К.) д.т.с. (действительный тайный 

советник – О.К.) Ланской писал по просьбе 

нашей Главноуправляющему Грузией. 

Сии труды на пользу мухаммедан в про-

должение времени по обстоятельствам и 

опытам разделились на две части – на непо-

средственное и посредственное занятие ими. 

1) Непосредственные работы в пользу  

мухаммедан. 

Закавказскому наречию татарского язы-

ка прежде всего нужно было не только вы-

учиться, но проложить к нему дорогу, ибо, 

не упоминая о том, что к выражению истин 

духовных оно прежде до того не употребля-

лось и что никогда ничего на нем печатано 

не было, мы долго довольствовались руко-

писями, переводили части Св. Писания, да и 

небольшие другие христианские сочинения; 

а один, впоследствии и другой употребляли 

средством к изучению сего наречия, чтобы 

войти с жителями в сношение, преподавание 

русского языка татарскому юношеству. Ар-

мяне начали учиться у первого сему языку, 

и сии ревностно стали его помогать в пере-

воде Нового завета для мухаммедан. Сколь-

ко раз при сем говорено было о Христе Спа-

сителе и сколько раз сердца армян-христиан 

были тем порадованы? В 1828 году мы 

начали объезжать Карабах и соседственные 

области до Дербента и до Эривани, в кото-

рых посетили города, селения и кочевья. В 

конце 1829 года один из нас поехал в Баг-

дад, где, занимаясь распространением по-

знания истин, содержащихся в Св. Писании 

и изучением Арабского языка, пробыл там 

целый год и затем возвратился через Испа-

гань, приложив во время своего путеше-

ствия старания к распространению книг  и к 

поучению людей. Сей самый сотрудник наш 

прожил затем несколько месяцев в Тавризе, 

где ныне (с 1833 года) двое из членов наше-

го общества учредили училище с тем, чтобы 

облагодетельствовать тамошнее население в 

смысле Христовом по мере того, как найдет 

его к тому подготовленным. В пользу кур-

тинцев (курдов – О.К.) занимается также 

один из нас в самой Персии над переводом 

Нового Завета на их язык. Кроме того путе-

шествуют по Персии сегодня еще двое. 

Один из нас объезжал в 1820 году три бли-

жайшие турецкие пашалыка (до Эрзерума) и 

старался распространить в них между про-

чими книгами экземпляры в Париже напеча-

танного турецкого перевода Священного 

Писания. 4000 экземпляров Нового Завета 

на персидском языке (не упоминая о многих 

небольших книжках на сем же языке) розда-

ны в народе по сей стороне Кавказа, на рус-

ской и персидской земле. Между тем как 

собственная наша типография (с 1828 года) 

до сих пор имела только армянские типы, 

для нас в 1829 году было опечатано в Мос-

кве на языке арабском нужное собрание из-

речений Корана. Но в начале прошлого 1834 

года общество наше доставило нам и пер-

сидские буквы, так что уже несколько сочи-

нений, одобренных казанской цензурой 

(речь идет о конторе цензурного комитета 

при министерстве народного просвещения 

Российской империи на базе Казанского 

университета, осуществлявшей предвари-

тельную цензуру книг, издававшихся в Рос-

сии на восточных языках – О.К.), напечата-

но у нас в Шуше, и между прочими сравне-

ние Корана с Библией на 270-ти страницах. 
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Замечательно, что на протяжении трех лет у 

нас служил типографщиком один из черке-

сов, воспитанный шотландскими миссионе-

рами. Но главною из наших работ, которою 

занимается один из нас, есть перевод Нового 

Завета на закавказское татарское наречие 

(на азербайджанский язык – О.К.). Усилия 

наши между мухаммеднами так обрадовали 

христиан армянских, что они сами через то 

сделались усердны, сблизились с нами, по-

могали нам своими местными знаниями, са-

ми говорили с мухаммеданами, а некоторые 

из них посвятили себя даже на то, чтобы 

разъезжать по разным областям и продавать 

наши книги. Усилия эти не остались бес-

плодны. 

Так труды наши, подъятые на севере 

Кавказа и посвященные единственно му-

хаммеданам, так равно и все, здесь приве-

денное, служит свидетельством того, что 

дело наше было близко сердцу мухаммедан. 

Что же касается до успеха, то он в руце Гос-

подней. Но средства, нами употребленные, 

были средства приличные, и где бы мы 

впредь ни находились, мы будем продол-

жать умолять Бога об излиянии благодатно-

го дождя на засеянные нами поля и о взра-

щении на них духовных плодов. 

Здесь кстати упомянуть о том, что мы и 

осиротевших христиан, обитающих в Пер-

сии и Турции, снабдили более чем тысячью 

экземплярами священных книг на сирий-

ском, халдейском и особенном наречии язы-

ка арабского. 

Между мухаммеданами могли бы мы 

наименовать некоторых, которые не только 

успели в христианских познаниях, но и по-

казали нам искреннюю приверженность к 

Иисусу Христу; к сожалению, почти во всех 

силу веры превозмогло опасение неприят-

ных последствий. Но как бы то ни было, во 

многих исчезли предрассудки против хри-

стианства, и они явно приблизились к нему. 

Если бы мы ограничивались общением и 

подачею пособия, то нам не трудно было бы 

собрать великое количество таких обращен-

ных, но мы не прибегали к средствам, не со-

образным с волей Иисуса Христа и недо-

стойным чистой и небесно-величественной 

нашей религии. Скажем и то, что мы нико-

гда больше не заботились столько о привле-

чении мухаммедан поодиночке, сколько о 

том, чтобы мало по малу проникнуть и на-

питать христианским светом всю массу сих 

народов. 

2) Старания действовать на мухаммедан 

 посредством других. 

По приезде наши в сии страны с реко-

мендательным письмом от президента Рос-

сийского библейского обществ к католикосу 

армян приходили к нам неоднократно ар-

мяне и говорили, что нехорошо было бы со 

стороны нашей, яко христиан западных, 

пройти мимо них, столько притерпевших от 

мухеммеданских притеснений и именно 

столь бедных училищами, а идти на помощь 

мухаммеданам. Да и мы скоро убедились в 

том, насколько вредно действует настрой-

ство наших сих соименников на умы му-

хаммедан, и сколь презрение сих последних 

к христианству от сего получает пищу. 

Итак, чтобы, с одной стороны, прекратить 

сие зло, чтобы заручиться из среды их для 

себя помощниками, мы принялись и за сие 

дело, начав с того, что стали ободрять их к 

основанию училищ, подавать помощь учи-

телям, в коих находили некоторую способ-

ность, и что сами учредили образцовое учи-

лище, для которого воспользовались опыта-

ми, коими так богаты европейцы. В типо-

графии нашей, а также в московской, с тех 

пор напечатано много, армянской цензурой 

одобренных (речь идет о конторе цензурно-

го комитета при министерстве народного 

просвещения Российской империи на базе 

Восточного факультета С.-Петербургского 

университета, осуществлявшей предвари-

тельную цензуру изданий, публиковавшихся 

в россии на армянском языке – О.К.), учеб-

ных книг, и также сочинений назидатель-

ных, содержащих чистое библейское уче-

ние, на общепонятном армянском языке. 

Сверх того мы желали сему народу (при не-

вежестве, развращении и лености его свя-

щенников) доставить Священное Писание 

на сем же общепонятном языке, яко единое 
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основание истинного исправления. Сие тре-

бовало много работ приуготовительных, 

двое из нас занимались этим. Они употреб-

ляли людей способных из самих же армян, 

обучая их, например, языку латинскому и 

греческому (яко языкам подлинников, напи-

санных апостолами). Католикосу Ефрему и 

архиепископу Нерсесу намерения наши бы-

ли известны, последний в 1824 году, первый 

же с особой убедительностью и умилением 

в 1827 году словесно нас поощряли. Да и 

митрополиту, имеющему свое пребывание в 

Карабахе (речь идет о последнем Гандзасар-

ском митрополите албанской христианской 

церкви Саркисе – О.К.), было все известно, 

и мы имеем от него и можем предъявить 

(именно в 1832 и 1833 годах писанных) не-

сколько писем, выражающих удовольствие 

и пожелания. Кроме того, и другие члены их 

духовенства ободряли нас к тому, чтобы 

продолжить наши труды. Никогда не было, 

чтобы мы уговаривали кого перейти к люте-

ранству, а только к тому их увещевали, что-

бы они особо чли свою веру. Известно, что 

именно в том заключается великое различие 

между усилиями церкви евангелической и 

римской, что в то время как последняя ут-

верждает, что только в ней можно обрести 

спасение и благополучие, она потому и ста-

рается членов прочих вероисповеданий пе-

реманивать в свое; евангелическая же цер-

ковь стремится только нехристиан приво-

дить ко Христу, а где членов иной христи-

анской церкви находит погруженных в неве-

жество, то между ними любит пещись, что-

бы споспешествовать распространению хри-

стианских познаний, поощрять к христиан-

ским чувствам и поведению, не заботясь 

впрочем о том, где они числятся и какие со-

блюдают обряды. Так шло дело до самого 

1830 года. Когда же в то время армянское 

духовенство стало препятствовать и проно-

сить на нас жалобы, то действительно меж-

ду местными начальниками были некото-

рые, приставшие к их мнению, но донесение 

состоявшего тогда в Шуше начальником му-

сульманских провинций покойного полков-

ника Миклашевского дало совершенно бла-

гоприятный о действиях наших отзыв. Мы 

даже смело можем обратить внимание пра-

вительства на посланное тогда в министер-

ство внутренних дел по сему мнение кн. 

Варшавского (речь идет о генерал-фельд-

маршале графе И.Ф. Паскевиче-Эриванском, 

светлейшем князе Варшавском – О.К.). 

Многие армяне усматривали сами пользу от 

наших трудов, и в народе обнаруживалось 

много желания, чтобы быть поучаемому; но 

большая часть священников и монахов, 

ослепленных своекорыстием и чрез то не-

благоприятствовавших христианскому про-

свещению, были противны нашим старани-

ями и тем успешнее против нас могли дей-

ствовать, когда преемник покойного като-

ликоса (речь идет о католикосе Матеосе 

(Михаиле II), избранном после смерти като-

ликоса Ефрема в 1833 году  – О.К.) сему 

направлению умов более или менее стал 

благоприятствовать. В. выс-у (вашему высо-

копревосходительству – О.К.) известно, что 

в 1932 году сия причина к жалобам прекра-

тилась, поелику мы между армянами пере-

стали действовать. 

Сии замечания достаточно убедят вас в 

том, что наша главная деятельность всегда 

относилась к мухаммеданам, и что они ни-

когда не осталась и не будет вовсе без дей-

ствия и пользы, а также и в том, что дей-

ствия наши ко благу наших армянских еди-

новерцев были ими самими частью испро-

шены, часть были предприняты для того, 

чтобы этим путем действовать опять же на 

мухаммедан, и что мы никогда не имели 

умысла поощрять их к переходу в какое-

нибудь иное отделение церкви, почему мы 

за три года как отказались от нашей деятель-

ности, усмотрев из бумаг, что правительство 

считает оную подозрительною. 

Итак, мы душевно желаем, чтобы сие 

представление послужило к тому, чтобы на-

мерения и труды наши, которые нам стоили 

20000 червонцев, в глазах ваших и прави-

тельства оказались в настоящем виде и при-

знаны были достойными существования и 

впредь. А между тем находим себя вынуж-

денными и обязанными утруждать в. выс-о 
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(ваше высокопревосходительство – О.К.) 

следующими просьбами: 

1) Пока мы получаем ответ на наше до-

несение о распоряжениях комитета, управ-

ляющего делами нашего общества, прика-

зать выдать нам билеты для свободного пока 

здесь пребывания или о предписании мест-

ным начальствам, чтобы они не отказали 

нам в покровительстве… 

2) Осмеливаемся прибегнуть к вам с 

просьбой о позволении продать или раздать 

(по нашему усмотрению) книги, которые мы 

имеем еще в запасе, пока узнаем, какое наше 

общество предпримет решение. Так как все 

означенные книги одобрены цензурой и 

принадлежат библейскому обществу, то на-

деемся, что в. выс-о (ваше высокопревосхо-

дительство – О.К.) тем легче нам то позво-

лите» (1, т. VIII, с. 321-326). 

Даже самый поверхностный анализ со-

держания данного документа наглядно де-

монстрирует его двоякость: с одной сторо-

ны, его авторы подробно перечисляют те 

действия, которые они действительно совер-

шили по распространению евангелического 

христианства среди мусульман и язычников 

Кавказа; с другой стороны, они пытаются 

общими фразами отделаться от объяснения 

того, зачем они вели миссионерскую дея-

тельность среди закавказских армян (и са-

мое главное – каких именно армян, вновь 

переселенных из Персии и Турции, или ра-

нее проживавших на этой территории до за-

воевания Закавказья Российской импери-

ей?), объясняя это стремлением воздейство-

вать в духовном плане на мусульман с их 

помощью. Однако объяснения эти выглядят 

явно неубедительными, поскольку сами же 

европейские проповедники, составившие, с 

их слов, коллегиально представленный вы-

ше вниманию читателей отчет, пишут о за-

битости основной массы армянского насе-

ления, презрении, испытываемом к ним, их 

верованиям, образу жизни и быту со сторо-

ны мусульман, невежественности, корысто-

любии, лености армяно-григорианского ду-

ховенства, составлявшего в то время интел-

лекьуальную и административную элиту 

этой этнорелигиозной корпорации. Естест-

венно, данное противоречие, понятное нам, 

было понятно и барону Г.В. Розену, кото-

рый отнесся к отчету с вполне понятным и 

естественным недоверием. 

При достаточно внимательном рассмот-

рении текста данного документа внимание 

привлекли несколько, на наш взгляд, прин-

ципиальных моментов, на которые следует 

не только указать, но и охарактеризовать от-

дельно, поскольку текст отчета базельских 

проповедников проливает дополнительный 

свет специфику содержания национально-

религиозного состояния Закавказья на исхо-

де первой и в начале второй трети XIX сто-

летия. По сути, мы можем говорить о том, 

что евангелические проповедники не по 

своей воле оказались в эпицентре религиоз-

ной войны, развернувшейся в то время меж-

ду отдельными направлениями считавшейся 

в Российской империи единой армяно-гри-

горианской церкви, а также между отдель-

ными корпорациями армянского этноса, раз-

нящимся по территории своего происхож-

дения. Прежде всего следует обратить особо 

пристальное внимание на упоминание в тек-

сте данного документа, составленного явно 

сторонними для региона Закавказья людьми, 

о «митрополите, имеющем свое пребывание 

в Карабахе», который в своих письмах, на-

писанных в 1832 и 1833 годах высказывал 

свое одобрение деятельности европейских 

миссионеров, поселившихся в Шуше. У нас 

не вызывает сомнения тот факт, что речь 

идет о последнем митрополите Албанской 

христианской церкви Саркисе, недально-

видная политика которого привела к тому, 

что автокефалия Албанской церкви в 1836 

году была упразднена российскими импер-

скими властями, а сама церковь со всей 

паствой и имуществом подчинена Эчмиад-

зинскому католикосату армяно-григориан-

ской церкви. Как бы официальные издания 

Российской империи впоследствии не обхо-

дили молчанием этот факт, указанный фраг-

мент опубликованного выше документа яв-

но указывает на независимое от Эчмиадзина 

в административном отношении существо-
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вание Гандзасарской (Карабахской) митро-

полии еще не подчиненной на тот момент 

времени Албанской церкви. 

Также отдельного и особого внимания 

заслуживает упоминание базельских пропо-

ведников о том, что все их неприятности, 

вызванные жалобами на их деятельность со 

стороны армянского духовенства, начались 

в 1830 году, и никак не ранее. Данный мо-

мент времени полностью хронологически 

совпадает с завершением процесса массово-

го организованного переселения армян из 

северо-восточных провинций (пашалыков) 

Османской империи в российский Южный 

Кавказ, главной движущей силой которого 

явилось армяно-григорианской духовенство. 

Все это дает нам основания с высокой сте-

пенью достоверности полагать, что большая 

часть кляузников относилась к числу упо-

минавшихся в отчете «священников и мона-

хов, ослепленных своекорыстием», пересе-

лившихся вместе со своими единоверцами и 

соплеменниками из-под власти османов и 

видевших в этом дополнительный инстру-

мент в закабалении их под своим руковод-

ством. Для этого им нужна была необразо-

ванная интеллектуально, непросвещенная 

духовно темная масса, которая бы являлась 

источником их личного благосостояния. Пе-

реселившиеся на российский Южный Кав-

каз армяне должны были, по мнению их ре-

лигиозных иерархов, продолжать пребывать 

в невежестве, а просветительская деятель-

ность европейских миссионеров препятство-

вала реализации этих планов. 

Из текста отчета явно следует, что про-

поведники Базельского миссионерского об-

щества, обосновавшиеся в Шуше, в качестве 

главного объекта своей просветительской 

деятельности, по крайней мере, в 1830-1832 

гг. явно видели отнюдь не закавказских му-

сульман – азербайджанцев и курдов, а пере-

селенных в регион армян. Какие мотивы 

ими двигали в это деле – это уже второй во-

прос, но сама их деятельность вызывала по-

дозрения в прозелетизме, который входил в 

явное противоречие с законодательством 

Российской империи, что и стало вполне за-

конным основанием к ее запрету. 

Есть еще один важный нюанс, на кото-

рый также следует обратить особое внима-

ние. Запрещение европейским миссионерам 

осуществлять филантропическую деятель-

ность на Кавказе последовало в 1835 году, 

буквально накануне подчинения Албанской 

христианской церкви или автокефальной 

Гандзасарской митрополии Эчмиадзинско-

му католикосату, а их окончательное выдво-

рение из Кавказского края состоялось, о чем 

будет сказано ниже, в 1837 году, сразу после 

того, как произошло это поглощение. Лик-

видация шотландской колонии Каррас близ 

Кисловодска и поселения базельских мисси-

онеров в Шуше стали шагом на пути по реа-

лизации политики арменизации христиан-

ского населения Закавказья, проводившейся 

имперской администрацией Кавказского 

края в то время. 

Как это происходило в реальности, хо-

рошо известно по опубликованным доку-

ментальным источникам. Оказывается, в 

1835 году евангелические проповедники из 

Шуши отправили отчет о своей миссионер-

ской деятельности не только Главноуправ-

ляющему в Грузии, Армянской области, 

Астраханской губернии и Кавказской обла-

сти генералу от инфантерии барону Г.В. Ро-

зену, но копию его через своего поверенного 

С.-Петербурге передачи и министру внут-

ренних дел Российской империи действи-

тельному тайному советнику графу Д.Н. 

Блудову. Учитывая то обстоятельство, что 

фельдъегерская и почтовая связь через Да-

рьяльское ущелье Большого Кавказского 

хребта в зимние месяцы в ту историческую 

эпоху в зимнее время была крайне затруд-

нена и подчас невозможна, переписка между 

С.-Петербургом и Тифлисом автоматически 

перешла на лето 1836 года. 5 июля граф 

Д.Н. Блудов отправил на имя барона Г.В. 

Розена запрос о том, что он думает по пово-

ду отчета базельских проповедников, при-

чем в отношении министр почти дословно 

цитировал содержание приведенного выше 

документа. В ответ на министерский запрос 
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барон писал очень резко, зачастую даже 

сгущая краски, для чего у него имелись, 

вполне вероятно, достойные доказательства 

и веские причины:  

«По данной им привилегии хотя они 

должны были основать колонию между Чер-

ным и Каспийским морями и завести учили-

ща и типографии для распространения хри-

стианства между язычниками и мухаммеда-

нами, но тринадцатилетние действия их, к 

сожалению, доказали, что прямая цель их 

была сосем другая, ибо в продолжение сего 

времени не основана ни одна колония, не 

обращен в христианство ни один язычник 

или мухаммеданин, а все их действие было 

устремлено постоянно на одно армянское 

юношество, на которое действовали они 

весьма осторожно, привлекая в свои школы, 

распространяя среди них свои переводы и, 

без сомнения, делая изустные толкования 

Св. Писания, приготовляли умы к новым 

понятиям о их вере, а может быть и к об-

щим, едва соответствующим духу прави-

тельства нашего. 

Причины сии, основанные на месте и со-

ображенные на действиях самих миссионе-

ров, уважены Комитетом министров и вслед-

ствие того Высочайше запрещены им всякие 

миссионерские действия, а равно и прием в 

свои училища армянского юношества. 

Изворотливость этих миссионеров дока-

зывается последовавшими затем их дей-

ствиями. В октябре месяце прошлого года 

они просили меня дозволить продать имею-

щиеся у них книги, но прежде исполнения 

их желания я приказал истребовать от них 

каталог оных. Не будучи уверенными в бла-

гоприятном для себя разрешении, они затем 

вскоре отправили просьбу и к в. пр. (вашему 

высокопревосходительству – О.К.), доказы-

вая искренность свою такими случаями, ко-

торых нельзя проверить, и усиливаясь себя 

оправдать тем, что они не имели никаких 

видов собственно на армян, а употребляли 

их только орудием для обращения в христи-

анство мухаммедан. 

Оправдания эти не только не заслужи-

вают никакого уважения по своей неоснова-

тельности, но еще одним сильным доказа-

тельством уклончивости и хитрости мисси-

онеров. Вследствие домогательства их 

иметь типографию и распространять книги 

за Кавказом они стремятся к той же прежней 

цели, ибо изустное проповедование и рас-

пространение печатных книг в духе своего 

исповедания произведут решительно одина-

кие (одинаковые – О.К.) последствия, чрез 

что нарушится Высочайшая воля, запреща-

ющая им всякие миссионерские действия. 

Полученный мной каталог миссионер-

ским книгам служит также достаточным 

убеждением, на какое именно племя обра-

щена главная цель их действий. Армянских 

книг находится у них 11679 экземпляров, 

персидских 728, турецких 149, еврейских 

100. К сему нельзя не принять во внимание, 

что население армян в здешнем крае в не-

сколько крат меньше мухаммедан и язычни-

ков, а равно и то еще, что во всех закавказ-

ских провинциях и даже в Адербейджане 

(Азербайджане – О.К.) народ кроме высших 

сословий вовсе не употребляет персидского 

языка, и мало кто его знает, все местные му-

хаммедане говорят и пишут по-татарски и 

иногда по-арабски. Горцы же вообще не по-

нимают языка персидского, но многие их 

них говорят по-татарски, и на сем-то именно 

языке не напечатано миссионерами ни од-

ной книги. 

Убеждаясь изложенными выше обстоя-

тельствами, я остаюсь при прежнем своем 

мнении на счет вредного влияния, могущего 

быть впоследствии от базельских миссионе-

ров, не только на армян, но может быть да-

же и на грузин. Что же относится до мухам-

медан и язычников, то действуя на них не в 

духе нашего правительства и господствую-

щей веры, они будут токмо (только – О.К.) 

останавливать действия наших миссионеров 

и вредить предприятиям Осетинской комис-

сии, постепенно занимающейся обращением 

неверующих, а поэтому я полагаю необхо-

димым единожды навсегда запретить им 

продавать книги в закавказских наших вла-

дениях, не дозволять иметь типографию и 

печатать вновь книги под опасением строго-
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го взыскания. Впрочем, можно позволить им 

вывезти ныне имеющиеся книги в Персию и 

Турцию или приобрести в казну для переда-

чи персидских, турецких, еврейских [книг – 

О.К.] в Осетинскую комиссию с тем, что все 

противные православию по рассмотрению 

были уничтожены, а армянских – армянско-

му патриарху, для поступления с ними та-

ким же образом, как и с вышеозначенными. 

Что же относится до типографии, то и оная, 

буде миссионеры пожелают, может быть 

приобретена для здешнего края. 

Хотя Высочайше утвержденным поло-

жением Комитета министров предоставлено 

помянутым миссионерам право заниматься 

впредь земледелием, фабриками и ремесла-

ми, но они, судя по их новым домогатель-

ствам, едва ли в состоянии воспользоваться 

сим дозволением, не соответствующим ре-

лигиозному их назначению. О собственно-

сти их в Шуше, состоящих в нескольких не-

значительных строениях и саде, которую 

они уступают казне по оценке, я требую от 

местного начальства подробных сведений, в 

чем именно заключаются те строения, и чего 

они, равно и сад, стоят и на какое употреб-

ление могут быть годны, если их возьмут в 

казну. По получению сведений я буду иметь 

честь вас об оных известить. 

Приобретение же сей собственности 

миссионеров я нахожу полезным в том от-

ношении, что после уступки оной казне они 

уже может быть не встретят препятствия к 

выезду за границу, что было бы весьма же-

лательно как для отвращения религиозных 

под рукой (т.е. тайно – О.К.) действий на 

армян и других, равно и для удаления от 

близкого соседства, а, следовательно, и от 

сношений с нашими раскольниками, за Кав-

казом поселенными, которые и без внуше-

ния базельских миссионеров напитаны силь-

ным фанатизмом» (1, т. VIII, с. 329-330). 

Текст данного отношения барона Г.В. 

Розена к министру внутренних дел графу 

Д.Н. Блудову рисует нам его как главного 

инициатора выдворения европейских еван-

гелических проповедников из всех подве-

домственных ему территорий. Фактически, 

он спустя почти двадцать лет буквально до-

словно повторил предложения, высказы-

вавшиеся ранее одним из его предшествен-

ников на посту управляющего Кавказом ге-

нералом от инфантерии А.П. Ермоловым, к 

которым ранее даже и не прислушивались 

из-за существовавшей на тот момент поли-

тической конъюнктуры. На изменение умо-

настроений по этому вопросу представите-

лей имперского государственного истеб-

лишмента в С.-Петербурге повлияли два 

независящие от их воли обстоятельства – 

Польское восстание 1830-1831 гг. и массо-

вое переселение армян из Персии и Осман-

ской империи в недавно завоеванные Росси-

ей районы Закавказья. Эти два существен-

ные для исторических судеб Российской им-

перии события, хронологически совпавшие 

между собой, стали тем фоном, на котором 

максимально ярко и полно проявилась пра-

вота слов А.П. Ермолова в отношении ино-

странных миссионеров, на которые уже ока-

залось невозможным закрывать глаза. По-

этому и сам барон Г.В. Розен, и члены Ко-

митета министров Российской империи, как 

и всякие бюрократы, поставленные в прак-

тически безвыходное положение, стреми-

лись не разрешить, а просто ликвидировать 

в зародыше или попросту запретить саму 

проблему, создав административные усло-

вия, вынудившие европейских евангеличе-

ских миссионеров покинуть Кавказ и Рос-

сию и вернуться к себе на родину. 

С лета 1836 и до конца 1837 года между 

Тифлисом и С.-Петербургом велась доволь-

но-таки оживленная переписка о дальней-

шей судьбе недвижимого имущества базель-

ских проповедников в Шуше, которая до-

статочно подробно представлена в 8-м томе 

«Актов, собранных Кавказской археографи-

ческой комиссией», поэтому в их перечис-

лении здесь нет особого смысла. Финальную 

точку в этой истории была поставлена Вы-

сочайшим утверждением императором Ни-
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колаем I положения Комитета министров от 

10 ноября 1837 года, согласно которому на 

приобретение в казну недвижимого имуще-

ства проповедников Базельского миссионер-

ского общества в Шуше – трех построек и 

сада – было выделено 11328 руб. 46 ¼ коп. 

серебром, «обратив сию издержку на счет 

карабахских доходов, состоящих в распоря-

жении Главноуправляющего Грузией, Кав-

казской и Закавказской областью», о чем 

было сообщено барону Г.В. Розену отноше-

нием министра внутренних дел Российской 

империи графа Д.Н. Блудова от 8 января 

1838 года (1, т. VIII, с. 332). После заверше-

ния расчетов по продаже недвижимости ба-

зельские миссионеры навсегда покинули 

Южный Кавказ. 

Но семена, посеянные ими в Шуше, все-

таки дали свои всходы. И как это предпола-

гал барон Г.В. Розен всходы эти никак не 

соответствовали «духу правительства». В 

1887 году в Женеве, куда в 1880-е годы бы-

ла перенесена штаб-квартира Базельского 

миссионерского общества, группой армян-

ских студентов, являвшихся выходцами из 

Российской империи, была учреждена соци-

ал-демократическая партия «Гнчакян» («Ко-

локол»), основателями и первыми лидерами 

которой являлись Аветис Назарбекян (Ло-

ренц) и его жена Мариам Варданян (Маро), 

являвшиеся уроженцами Шуши. Обучение в 

Европе – в Париже и Женеве – Аветиса 

Назарбекяна финансировал его дядя, извест-

ный тифлисский купец Меликазарян, также 

являвшийся выходцем из Карабаха, обуче-

ние Мариам Варданян в Европе оплачивали 

ее родители. В число основателей этой пар-

тии входили Габриэль Кафаян (Шемавон), 

Рубен Хан-Азат, Николи Матенян и Мкр-

тытч Манучарян, также имевшие карабах-

ские корни. Швейцария явно влекла к себе 

потомков тех армян, кто в начале 1830-х гг. 

попал под очарование базельских миссионе-

ров, действовавших в Шуше. Не они сами, 

но их дети и внуки все-таки выехали в Ев-

ропу, где создали первую армянскую рево-

люционную политическую партию, объ-

явившую своими врагами власти Османской 

и Российской империй и Персидского шах-

ства (12, p. 104-131). 

Однако самое интересное в этой партии 

было то, что ее местные организации копи-

ровали структуру религиозных общин каль-

винистско-реформатской церкви – конгрега-

ций, организующихся на религиозно-свет-

ских началах, когда в состав такой самоуп-

равляемой «ячейки» церкви входят священ-

ник (пастор), дьякон, ктитор (казначей или 

заведующий хозяйством общины из числа 

светских лиц), полноправные и неполно-

правные члены. Подобная структура была у 

всех местных организаций социал-демокра-

тической партии «Гнчак» с момента ее обра-

зования и существует вплоть до наших дней. 

Все это дает нам основание с полным пра-

вом говорить, что деятельность базельских 

миссионеров в Шуше, направленная на ин-

теграцию армян в европейскую религиоз-

ную и политическую культуру, пусть даже и 

через поколение дала свои плоды, опасность 

которых для России и других стран с фео-

дальным укладом государственного устрой-

ства еще в первой трети XIX столетия пред-

видели генералы от инфантерии А.П. Ермо-

лов и барон Г.В. Розен. 
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Oleq Kuznetsov 

Kalvinistlər Qafqazda:  

Avropa protestant missionerlərinin Şimali və Cənubi Qafqaz xalqlarına  

münasibətdə dini ekspansiyasının tarixi  

 

Açar sözlər: prozelitizm, Edinburq missioner cəmiyyəti, Bazel yevangelist missioner cəmiy-

yəti, şotland missionerləri, Bazel rahibləri, Kislovodsk, Karras, Şuşa, Qarabağ, ermənilər, 

A.P.Yermolov, Q.V.Rozen 

 

Məqalədə sənədli mənbələr əsasında Qafqazda Avropa kalvinist kilsəsi yevangelist missioner-

lərinin iki məskəninin – Kislovodsk yaxınlığında Karrasdakı və Şuşadakı məskənlərinin tarixi, həm-

çinin missionerlərin xeyriyyəçilik və maarifçilik fəaliyyəti və Qafqazdakı Rusiya imperiyası admi-

nistrasiyasının yüksək vəzifəli şəxslərinin buna münasibəti araşdırılır. Yevangelist pastorlarının 

Cənubi Qafqazdakı müsəlmanların və bütpərəstlərin xristianlaşdırılması əvəzinə onlar arasında 

missionerliyin təbliği cəhdləri, missionerlərin fəaliyyətinin regionun ictimai-siyasi həyatına təsiri 

tədqiq edilir.  
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SUMMARY 

 

Oleg Kuznetsov 

Calvinists in the Caucasus: 

The History of Religious Expansion of the European Protestant Missionaries 

Concerning the People of the North Caucasus and Transcaucasia 

 

Keywords: proselytism, Edinburgh missionary society, Basel evangelic missionary society, 

Scottish missionaries, Basel preachers, Kislovodsk, Karras, Shusha, Karabakh, Armenians, A.P. 

Ermolov, G. V. Rosen 

 

On the basis of documentary sources the history of two settlements of the European evangelic 

missionaries of Calvinist Reformed church in the Caucasus – in a colony Karras about Kislovodsk 

and in Shushe, and also philanthropic and educational activity of preachers concerning local popula-

tion and reaction to it of the highest officials of the Russian imperial administration in the Caucasus 

is considered. The attempts of proselytism of evangelic pastors concerning the Christian population 

of Transcaucasia made by them instead of the address to Christianity of Muslims and pagans are 

considered. Influence of activity of missionaries on development of the maintenance of political life 

of the region is estimated. 

 

 

 

 


