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Въ вatm..tЬ IV вt.на Армяне пришuи Христiап

сБую в'tру отъ 1\'Iа.юазiйсiшn Гре1ювъ, а вмtстt съ 

вtрою и внусъ къ rречесi\ому языi\У и .1итературt; 

во множествt они стеБал:ись въ Аеnны, А.1енсан,4-

рiю, I\онстантиtюпоJь, Римъ, rдt процвtтаJи и бы

.АИ преподаваемы съ каведръ науки, .1итература и 

ФIJ..IOCOФiя; преимущественно же они учи.1ись и от

.tичмись успtхами. въ Авинахъ, ГАt ихъ шно..iь

нымъ товарищемъ бы..tъ свитый Васи.1iй, впocJtACT

niи Еписнопъ Кесарiйснiй. Св. Гриrорiй Назiанзин1о 

разсRазыnаетъ о пренiяхъ его, еще во ·время шко.1ь- . 
наго Rypca, С'Ъ Армянами, Iюнчившими уже Rурсъ 

и rор,4ившимися ФИJОСОФСRОЮ мантiею. МежАУ 9ТИМИ 

пре,4ставите.&ями армянскаrо народа въ Аеинвхъ про

С.IаБИАсн особепво Проэрезiй (*), каRъ пр~ссоръ 
красиорtчiн, таиъ, что въ Римt ему портави.1и ста

тую съ нцпис:,ью : Regina rerum Roma regi elo
quentim (Римъ царь всемiрвый царю · Rрасворtчiв). 

(•) :EUDвpe vie de• Philo11ophe•. 

'"' 



О,4нимъ изъ учениковъ Проэрезiв бы.1ъ св. Гриrо

рiй Пазiанзинъ, оставившiй стихотворенiе, въ кото

ромъ просАаВАяетъ p'tAKia качества своего нас

тавника. 

Съ т'tхъ поръ , въ npoAO.Iжeнie нtско.1ькихъ 

сто.1'tтiй, Армяне неутомимо изучuи греческую .IН

тературу и заимствовми изъ неа .ty1JШia произвеАе

нiа ПО8тическiа, историчесБiв:, ФИАосоФсБiа, матема

тическiи, перево.411 ихъ на свой азыкъ; преимущест

венно же уважа.1и ве.tикихъ ораторовъ и ученыхъ, 

Св. Отцевъ Греческой Церкви : Аеанасiа, Васи.1iя 

Кесарiйскаго, Гриrорiя Нnзiанзина, двухъ 1\ири.!

.Jовъ-Iepyca.tимc~>aro и Александрiйскаrо , lоавна 

З.1атоуста, ЕпиФанiя и ороч. Такимъ образомъ въ 

армвнскихъ переводахi и дош.1и до нас'Ъ мноriв со

чиневiа и отрывки этихъ Св. Оrцевъ, затерввные въ 

ориrинu't. Со времени возстанов.1енiя арм.11Нс.кихъ 

шко.1ъ общиною Мехитаристовъ, трудами этих'Ъ уче

ныхъ ощевъ открыты .и изданы въ свtтъ мноriа со

чиненiв, считаемыв погибшими безвозвратно, как'Ь 

вапр. : Хроника Евсевiв, отрывки Фи.1она, ЕФрема~ 
Iоавва З.1атоуста. За веим'tнiемъ ориrинuовъ, вти 

переводы очень драгоц'tнны: они сами весьма древ

ив В ПО IЮЗJЮЛШОСТИ ТОЧНЫ, СЪ ОАНОЙ СТОрОНЫ Щ)

TOIIIy , что Ар)rане знuв осиовате.1ьво JJЗыкъ rpe-



ческiй, а съ Аругой по самому мехавизву армивсквrо 

азы1Н1, весьма свойственному АУХУ греческаго. 

Оба изыка В'Ь сu:омъ A'li.l't происхож,4енi.а ин

АО-rермавскаго и зто е,4инство происхшцевiа за

мtтно во 11ноrомъ; г Jаввое же раЗJичiе то, что ар- • 
IIJIRCKiй JIЗЫКЪ жёстокъ, какъ вообще варtчiв жи

теJей странъ гористыхъ, и об.1ичаетъ Аревнtfhпее 

ПрQИСХОЖАенiе, бJизость къ первоиачаJ•нову типу; 

но В'Ь обоихъ тоже обиJiе Jексикогра.ической во

менк.lатуры и грамматическихъ ФОрмъ , таже гиб

кость сJовосочетанiя , тоже неисчерпаемое оби.аiе 

оборотовъ. 

Мноriя восточныи нарtчiя CAtJaJвcь мертвыми, 

ВЪ ТОМЪ CJIЫCA'I>, ЧТО ПО СВОЙСТВУ СВОему Не МОГ

.! И СООТВtТСТВОIJ8ТЬ НОВЫМЪ Ф838М'Ь p83BИTiJI Че.IОВt

Чества;-меж_.tу т1>мъ 'какъ арманскiй изыкъ Аосе

.11> остаАса жиnымъ, у дометворп вс1>мъ требованiвмъ 
нароАнаго развитШ. Даже самыа искусственныа и 

cJOЖHЫII техническiя выраженiа пере,4аютса въ немъ 

.1еrко в самостоятеАьно. 

Г .1убокое и ,4обросовtствое нзученiе греческой 

.1итературы необходимо JBit.IO е~uьное в.1iанiе на 

развитiе .IИтературы армянской. Генiй Грецiи, генiй 

3an8A8 вдохну.1ъ, такъ сказать, армянскимЪ писа

теJамъ качества, почти сове.ршенно 'fУЖАЫН писате

.1амъ восточнымъ, именно: искусство подчинить со-
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3A8Вill mс.1и и воображенi.а прави.tамъ .1оrиrш, точ

ность п изищество cJora, ООАJМанный порnдокъ-эко
номiю въ n.iaвt и натураАьвость, пос.ttдовате.tьность 

въ из.1оженiи. Этими качествами от.tичаютса весьма 

· иноriе писатеJи, особенно Y-ro сто.tt.тiа-зпохи, 

которую иожно назвать зо.1отымъ вtкомъ армmской 

-.1итературы. 

Преоб.tцанiе rреческаrо мзыка у древнихъ Арманъ 

·IIВ.Ieнie совершенно сходное съ насто.ащимъ пре-

об.tвданiемъ въ новtйших.ъ обществахъ &зыка Фран

цузского, который теперь, какъ нtкогда Jiзыкъ Де

мосвена и Гомера, .JУЧШИмъ образомъ соотвtтству

етъ требованiа:мъ общества; Iюторый чисто, изщпо 

·рисуетЪ вса:кiе отrtнки мыс.1и и на которомъ на

·писано бо.1tе всего Ее.tикихъ безсмертныхъ творе

нiй. Въ армнпсiшхъ ШIЮ.Iахъ: основанныхЪ въ Ев
ропt и въ Азiятской Турцiи, Фрliицузскiй азыкъ и 

Аитература принад.1ежатъ къ чис.tу г .1авнtйшихъ ос

·Ноnныхъ предмеrовъ, - nc.ttдcтnie чего понви.юсь 

много подражанiй и переnодовъ It..tассическихъ Пit

сатеАей, извtстнtйшихъ сонременныхЪ романоi .'Ь и 

nерiодическихъ изданiй. 

Много nисано бы.ю объ Арщrнахъ, тtмъ ~1е менtе' о 

·нихъ въ Eвpont имtютъ вообще 11едостаточное и оши-

1)очное понатiе. Они такъ разсtяныnъ настоящее времни 

ЖИВутЪ· ВЪ C.TQ.IЬ раЗ.IКЧНЫХЪ странахъ, ПОДЪ СТОАЬ раз-
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пообразпыми прав.1епiами, что пtть возиumосm АIТЬ 

ихъ описавiю о6щiй характеуь. За иск.1ючеиiе11ъ п'llко

торыхъ общихъ осповпыхъ чертъ паро~паrо xapak .. 
тера, между ними весьма много от.tичiй, и по вре .. 
иенDъ , и по обитаеиыиъ ими стравu:ъ: ип,сiйскil 

Ар:uвинъ, свободный авr .1iй~кiй подданный, равбо

гат'llвшiй посредствоиъ торrов.1и; АрмJIНинъ-зеи.Jе

ВАОА't.lецъ въ Австрiи, Феодuьный В.IЦ't.lецъ и г Jав

ное правите1ьственное .1вцо въ oкpyr'll; ApttJQiи.иъ 

въ Россiи, возведенный вЪ апачитеJЬныа: воеввыа 

И.IИ rраждавскi.а: АО.Iжвости (*), - аовсе ве nохожи 
на npeжuro и нынtmнаrо турецкаrо Армпива-раiя. 

А . между -.мъ, етотъ-то пос.1'11диiй тиnъ, l(аб.lюА&е
•ый бо.1ьmею частiю туристами, не знающими ни .в

зыка, ни Jитературы , и.1и въ ж~кихъ провивцiпъ 

Азiитской Турцiи, ~.1и въ безхаректерно•ъ васе.~е

нiи Перы въ КонстантинопоJt,-втотъ ТИП'Ь посАу

жиАъ основанiе:мъ почти всtхъ описанi-й в су11.11.&

нiй о наро~t арманскомъ.- А безъ 9ТВХ'Ь позиа

нiй, какъ разгадать прежнiй бытъ народа, и•tвша-

(•) Из"Ь внr 1illcкн:r'Ь А p!!~II'Ь воаrио укваnть ва Гара..нitSна, бквша
rо 'IAI'HO!I'Ь Пn1атм .tljnyriiTOD'Ь к оставиошаrо пос111 свrртн (1851 r.l 
16 IIHIJiOUOB'Ь Фf'IIRKOH'Ь j В'Ь Beвrpi11 ЗHRIIeBHTR ФOIIИiill Д:нcepalfimO, 

еще бо111е изв11ствви nu.c'Ь а~вrерсаив'Ь н•евев'Ь Гlepmianфu. Иs'Ь 110-
ro po.t• о,,ин'Ь 6ы1'Ь прnвиrеАеВ'Ь oкr•yra ; В'Ь . Тевешвар'8 кэв'8стеат. 

виАо~iонер'Ь liuкcв 11 вро'l. О ва•в'llllших'Ь ЛриавW' в'Ь Россiк 6S
Аевт. •••т• cAy'loll упохва.rr• АUЬше. 
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ro и выразившаrо свою ИНАИВИ.4}'1UЬRость? Как1. иr
·.tичить ero прироАные лостоинства и ивАостатки отъ 
-nхъ, которые пepeiiLiи къ ве-r по си.11> вв1>швихъ 

.обсто.атеАьствъ оть поб'I>АИтеJей? Какъ восоо.IЫJО

ватьси проmеАШИМ'Ь .4.1.11 обuеневiа картивы ныn'tm

виrо бьrrа варо,4а? РеJиriозвыи в'!)ровавiи Ариавъ и 

ФОрИВ ПрИНIIТ8ГО ИМИ христiавскаrо АОГIIВТВ р&ВВЫИ'I. 

образомъ ошибочно описываютси. Авторъ • 1/uce;~~s 
о Trpцiu•, •· Y6u''"""' въ рвспрел'I>Jенiи вароАова
се.rевiа турецкой имперiи отвоситъ Армnъ и Гре

ковъ къ OABOJIY вtроиспов'ЬАВВiю , именно къ pac
KOJy . Евтихi.и , и такимъ образомъ с111>mиваетъ на

чuа, ,~tpyrъ Apyry противор'l>чащiи. Кро•• того, ВА'tеь 
лвойваа поrр1>mвость: об'~} Цержви Ар•1нскаа 11 
Гречесваи отверrВIОТ'Ь и преАаютъ анаеем'li ересь 

виэавтiйскаrо архиман~рита (*). 
· Въ спецiuьвомъ изученiи Востока Ариенiа не 

завu~ еще того м'l>ста, которое ей принамежать 

АО.Iжно; .1итература арм.11Вска.и-са11ое учевоо выра-

(*) Лрв1вскiе uвсате.аи е.-ивог.аасвu В'Ъ тов'Ъ, •то IIJ.'Ъ освовн•е 

Цервов• всеrА• отверrаJа ЕвтиJ.il. СвнА,.Тf',.сrва етиJ.'Ъ авсате.аеl 

собраны В'Ь со•. n~eccopa Mcc•·f'pa : О6р11дм :rpucn~iaнcxoll е~&рЪI 

.•Р•.11нсиоа цериев. Квиrа ата нааечатанn в'Ь l\lоскв11, в'Ь t850 r., и 
ОАобрева арвiВСIИВ'Ь аатрiарJ.ОВ'Ъ Като.аи1осов'Ъ Нерсесов'Ъ. '!то ере(·ь 

Евтвхiа отверrаеrса Гре1авв, в'Ъ атов'Ь вн1то ве сови11ваt'тсв ; восто'l-
111 цер1овь врививает'Ь севь все.lевсквх'Ъ соборов'Ъ; а 4-1 ВЭ'ЪВИ~'Ъ, 
XU1BAOICiil1 ape.JIU~ Евтихi1 аааеев• ... 451 r. 



- о -

жепiе христiавсiшrо Востока, оста.~ась въ пренебре

женiи у европейс1шхъ ФИJОАоrовъ. Прич11ною этого 

пренебреженiа первовача.1ыю бы.1а та, что армавскiR 

лзыкъ не припад.1ешuъ, какъ по.шга.rи, къ тtмъ, 

Gоторые счита.~ись необходимыми А-111 биб.1ейской 

акзеrетики; въ пренебреженiи остается онъ и те

перь, при вс'tхъ уси..tiлхъ науGи изучить вс't вос

точные э.1ементы. Въ матерiа.1ахъ A.ta иэученiа Ар

манЪ нtтъ неАостатка: ихъ книги , .брошюры, шyp
IIILIЫ прсдставJаюrъ по.1ныа и вtрныа cn·.t.t'tнiл. Ес

.111 эn нtciCOJЫ\O сто.ttтiй Армане потерuи свою 

норо~ную са:мосто.ите.tыюсть, то ПlJ кpafiнeti мtp't, и 

при разъединепiи везд't обнаруживmотъ они необык

новеrшую д'tатео~ьвость и умtютъ ст.ижать себt ува

шенiе и си.1у то засАугами военными, то промыm

.tенными способпостами , то исGусствомъ накоп.tать 

и приводить въ обращенiе боАьшiе капита.~ы. Такив'Ь 

образомъ въ Турцiи, даже во время т.ашкаrо раб

ства своего, они успtвuи возводить мивистровъ, 

управАять ихъ д'tйствiями и распо.mгать за деньги 

пашами-правитеАлми провинцiй. Jюбопытныя объ &

томъ подробности собраны въ КонстантинопоА't • 
изданы ьъ вид't брошюры въ Парижt, въ 1830 г. 
(*) Авторъ еа Армнво-КатоАикъ, но назвавшiй се-

( •) E:rpo18 rapide tk• per•icution• tlirigh• co111re lu eallaoliqt~tl ",.. 

".;,.;,," '" Orienl ptndanl lt' at~ni,• 18а7 el 1828, 
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б н Франuузо.мъ, дабы у добнtе сохранить неизвtст

ность, разсказываетъ, накъ министръ иностранныхЪ 

дtJъ Пертев'О-Эфеиди и ве.шкiй визирь Гуспи-Бей, 

въ царствованiе сртана Махмуда, возведены въ зти 

до.1жности его соотечественниками, Армнно-Гриrо

рiанами. 

Настоящее по.1оженiе ApJJ:нnъ истекnетъ изъ r.Jав

пtйшихъ событiй ихъ минувшаrо; потоJtу, д.1я ураз

уиtнiн ихъ пынtшняrо по.1оженiя, пеобходимо об

ратиться I\Ъ тtмъ времепамъ, ко г да народность ар

мянская ПОСТОИНПО К.IОНИ.IаСЬ. КЪ уnадку И ПOC.It 

ПtСRО.IЬКИХЪ ДОСТОС..IаВНЫХЪ IJСПЫШеКЪ Па.lа 01\0H'Ia
Te.IIЫIO въ по..1овипt XIY сто..1tтiя , подъ у дарами 

еrипетскихъ сртановъ. Об.tомки ея, разбросанные 

по всему почти земному шару, пронвJяютсн теперь 

·въ нtсiю.tышхъ отдt..lьпыхъ пупктахъ: въ Турцiи, 

Персiи, Индiи, Россiи, Аnстрiи и при устьлхъ Ду

ная, преимущественно же въ Россiи и Турцiи-.ав

..lенiе, которое при настопщей войнt Россiи съ Тур

цiею прiобрtтаетъ новый интересъ. 

1. 

ПоверхпосJь Архепiи прорtзапа во всtхъ на

прав.tенiхъ ц1>шв1и rоръ 'и водами, состаn.tяющим:и 

естествепны.п преrрмы; потому понятно, что страна 

~та въ нaчtut раздtАЯАась на множество книжествъ, 
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· стре111ившихсн къ совершенпой независимости отъ 

ЦарсКОЙ ВАаСТИ. 
Этотъ недостатокъ единства въ поJитическомъ 

состав't армлнскаrо царства, причип ля внутренпiи 

Jtеждоусобiа, задерживuъ развитiе парода и дt.iааъ 
его беззащитнымъ nротивъ вн'tшпихъ враговъ. Ар

мепiи постоянпо приходи.юсь быть васса.~омъ сиJь

пыхъ сос'tдей: къ югу отъ нея Аежuо царство 

Ассирiйское, а впосJ'tдствiи Аравитнне; къ востоку 

Персы, КЪ запw царство Византiйское, К'Ь с'tверу 

l\а1шазскiе горцы, а дute т't дикiя и воинствепныl 

п..rемепа , которымъ древнiе да.1и общее названiе 
• 

СкиеовЪ. ПocJt пашествi.11 А.1ександра :Македонсна-

го, 11 nотерЯВЪ В'Ь борьбt С'Ь НИМЪ ПOCJ'tДH.IIГO Ct!O
Cl'O царл Ваче, Арменi.11 еще держа.1ась нtкоторое 

время противъ СеJевкидовъ; паконецъ бы.1а ими па 

время покорена. Потомъ освободи.шсь и оплть под

пuа в.1асти Пареmъ , въ царствованiе м.1адшей ли

пiи Арзакидовъ. Судьба ен была-бы, :IIОiкетъ быть, 

б.tистатеJьпа , ео.1и бы зам·tчатеАьнtfiшiй изъ этой 

JJ.Инастiи царь Тиграпъ не встр·tти.1сл съ поб'l;дите

Jлми отчима его Митридата-Римтнами, ес.rи бы 

противниками его не бы.1и такiе военача.tьншш, IШR'Ь 

..lукуиъ и Помпей (*). 

(*) с ..... Revue des deu1 JВonde• 15 avril 1852. С/•а111• poptAlai
res de r Armenie. 
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Во вреии безпрерыnной 11 продо.tжите.tьной борь~ 

бы меж,iу Пареянами н Рим.1ннамн Арменiя бы.tа 

по.tемъ сраженiя, на которо:wъ ptma.tcл споръ о 

D.lадычествt въ Азiн. Наконецъ въ naчu't У сто

.а'tтiя Сассапнды, зав.1ад1>въ окончате.аьно Арменiею, 

стuи уничтожать остатки е.а: независимости. Царь 

Ардаширъ, зас.аужившiй ненависть народа, по показа

нiаиъ армянскихъ свтраповъ, бы.1ъ зак.1юченъ ца

ремъ персидскимъ Багрвмомъ У 11 сос.1анъ въ r.а

точенiе въ Сузiану, rд't онъ и умеръ въ 428 r. 
Съ тtхъ поръ Арменiя уже р'tшите.tьво coдt.luacь 

<>ttacтiю обширнаго царства Сассавидовъ, и въ про

АО.tженiе Авухъ сто.1tтiй управАJUась губернаторами, 

назначаемыми то изъ Персiянъ, •t·o изъ Арманъ, 

смотря по строгой и.1и ирро.tюбивой П(\Аитнк't го

сударей. Христiанская вtра, заимствованвал Арма

вами изъ Кесареи, а съ нею н вкусъ къ гречесrюй 

образованности н .tитературt, введенiе римскаго за

конодате.tьства-все зто возбужАОАО опасепiи и по

.(ОЗр'tнiя новыхъ поработите.1ей, старавшихсв: пре

кратить всякое сношенiе АрмDъ съ Византiею. Съ 

Аругой стороны византiйскiе императоры, им'tя виды на 

Арменiю, способствовuи зтому ваправ.1енiю и оказывuи 

распо.юженiе померживать всякое возстанiе. Тогда Све

саниды запрети.1и употреб.аенiе и изученiе греческого 

11зыка въ Арменiи, приказuи жечь книги, написанны.а: 
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на греческомъ .взыкt, и прибtгuи къ разнаго рода наси

Аiю и пресАtдованiямъ, чтобы искоренить христiанство и 

замtнить его покАоненiемъ огню. Тоца-то нnроА'Ь , 
затронуrый въ живtйшвхъ своихъ чувствахъ и вt

рованiяхъ , внииаа roAocy своего духовенства, воз

ста.tъ R8К'Ь ОДИН'Ь ЧеАОВtК'Ь, ПОД'Ь ВаЧа.IЬСТВОII'Ь 

храбраго Вартава. Борьба быJа веравна, и Армmе. 

опять быJи покорены, но тtмъ не. менtе до:казuи 

свою сиАу и IIсторгнуАи у царей персидскихъ о

беспеченiе свободы своихъ реАиriозныхъ убtж,tенiй 

и Аите ратурпыхъ занятili. ВпосАtдствiи , :к о г да Ара

витяне, воодушеВАенные реАиriозно-nоинственuымъ 

духомъ Борана, выmАи изъ •своихъ степей, напuи 

на греческую ииперiю и отнuи у нея двt валшыа 

провинцiи, Сирiю и Египеn, В'Ь монархiи Сассанs

.4ОВ'Ь возiJИК.аи безпорцки, и ос.rабJенная Персiя, а 

съ rreю вмtстt и Арменiя, поrюрены побt.\оноснымъ 

оружiемъ Аравит.IШъ; КuиФы дAJI управАенiн ими 

назначuи особыхъ правитеJей (оздиrановъ) съ не

ограниченною ыастiю. Bct современные историки 

свидtтеАьствуютъ о безчисАенныхъ з.юупотребJенiахъ 

9ТИХ'Ь правитеАей, о жестокихъ поступках.ъ ихъ съ 

начuьникаии Арпнъ, которыхъ они предаВаАн 

смерти НАН посы.uuи въ багдадскiя темницы. Htc
IIO.IЫO попытокъ возстанiя, истреб..tенiе отряда войскъ 

арабскихъ, вмtстt съ ихъ предводитеJемъ, жите-
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.шми rоръ Т~>врскихъ-осnuись тщетны: cиJЬHЬJII 

войсна Ка.~иФовъ торжествова.1и. 

Въ IIOiщt IX стоАtтiя арм11Нскiй престо..1ъ воз

становJенъ. Въ верхней Арменiи находи..1ся сат

рапс:кiй родъ Баrратидовъ, BJQAtвшiй тамъ обшир

ными помtстЫiми. Mнorie изъ этого рода упрвВАВ.!и 

.страною при Персахъ. Ка..~иФы оставиJи упра~~.~енiе 

тому-же роду Баграти,4оnъ, ВЗ'Ь которыхъ одинъ 

.Ашод~J управ..1uЪ Арменiею въ продОАiкенiе 25 

.1tтъ съ такимъ искусствомъ и б..1аrоразумiемъ, что 

кuиФъ МотеваккеАь призна..~ъ за НИ!IЪ титу..1ъ цара и 

отпрапиJiъ одного изъ св9ихъ придворныхЪ сановни

ковЪ д..1я возJоженiя 1111' него 1юроны. Титу АЪ зтотъ 
призна..~ъ и имоераторъ ВасиАiй. Такимъ образо.мъ 

Аmодъ быJъ основате.11емъ династiи , изъ которой 

. Арменiя имt..1а ,4евлть царей, въ ородоАжепiе почти 

двухсотъ Jtтъ (885 -1079) (*). 
Впрочемъ это быJа т0..1ько тtнь той царской ВJасти, 

которою ПОJЬЗОВаJись оервыеАрзакиды,ког да армянское 

царство равнuосъ оространствомъ нынtшней Фрав

цiи. ВJастъ Багратидовъ простирмась на одну то.t:ъ

ко часть этой страны , именно на обJасть Арарат

скую. Не смотрл на свою зависимость отъ КаJИФОВ'Ь 

.. (*) РОА'Ь ~аrратiовоа'~>, иав11сrвыli въ Россiи, происхоАиn ОТ'Ь 

qyroll .1ввiк :БаrраткАовъ, царствовавшеll В'Ь Груаiв в Аб:хааiв. 
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и даже оть наушниковъ Баr дадскаго двора; не смот

ра на унизи'Iе..tьную об.11занность собирать д..tа кuи

ФОВЪ дань подъ собственною отвtтственностiю, -они 

достави..tи своей странt нtско..tько Jtтъ спокойств~ 

И привеJИ ее ВЪ цвtтущее COCTO.IIНie. РаЗВ8JИНЫ ' 
ихъ сто..tицы Anu на ptкt Акурiанъ (нынt Арпа

чай} свидtте.1ьствуютъ о еа обширности и древнекъ 

Ве.IИКОАtПiИ. 

Между тtмъ rреческiе императоры не оставщи 

своихъ видовъ на Арменiю; въ особенности ихъ 

пре..tьщuо Ани-мtсто си..tьно-укрtп..tенное. 1\онс- · · 
тантинъ Мономахъ, не надtась ов..tадtть имъ си..tою, 

прибtrну..tъ къ хитрой византiйской по..tитиi\t: СТ8.1'Ь 

Аьстить дружбою царствовавшему тог да въ Арменiи 

Какигу II-иy и позваJъ его къ себt; а какъ тотъ, 

не довtряs: Грекамъ, не рtша..tся tхать, то импера

торЪ пос..tuъ ему часть истиннаго Креста Господня, 
на которо:мъ онъ кщс.11. 3натнtйшiе Армане и 

патрiархъ, по наущенiю Мономаха, уговаривuи царя 

tхать, и подписuи Христовою кровью изъ чаши 

Св. Причащенiа .обазате..tьство защищать царство и 

тровъ въ его отсутствiи. Наконецъ, въ с..tt.дствiе 

стоJЬкихъ убtжденiй , Какигъ оmрави..tса въ Конс

тавтинопОJЬ, r дt ему преможено отказатьс.11 отъ 

арканскаrо престо..tа. У грозы, даже зак..tюченiе до.l-

го не иог.ш поко.1ебать его твердость; во выну•-
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Аеппый си.1ою отречься , онъ ПО.IJЧИ.IЪ ,цn ж·ите.tь

ства и въ no.tнoe в.1адtнiе городокъ Бu.Jy, въ Кап

пцоБiи, бывшiй собственно д.111 него мtстомъ ссы.l

.ки. Проживъ mмъ 35 .1tтъ, царь этотъ, одуmев

.lенный чувствомъ патрiотическимъ, убtжаJъ; но, 

на дoport, пойманный . тремв Греками-в.tадt.tьцами 

замБа Жизиздра б.1изь Кесарiи, бы.1ъ ими удаn.tенъ. 

Эт1rмъ З.lодtинiемъ преi(рати.tась династill Баграти

,4овъ, и Apмeнill въ безначuiи представи.шсь .1еrкою 

. АОбычею Грекамъ , А равитвttамъ и наконецъ еще 

страшнtйше!rу непрiяте.tю-Туркаиъ, уже заnоевав

mииъ Персiю. Между тtмъ, 1шкъ Apмeнill тepnt.la 

всt бtдствiя 11 униженiе порабощепiя, нtкоторые 

сыны ея достиrа.~и высшихъ почестей nри Визан

тiйскомъ дворt, родни.tисL съ императорами и АВ

же восходи.tи на престо.1ъ. Такъ ирrператоръ Мвв

рикiй бы.1ъ родомъ Jtзъ армянской Каnпадокiи; Аевъ 

У происходи.1ъ изъ рода Арцруни , которого вJa

Atнin занииuи всю Васбураганскую об.1асть I>Ъ югу 

и востоку отъ озера Ванъ; Васи.liй Македонянинъ , 
изъ царскаrо рода Арзакидовъ, бы.1\ родоначuьви

комъ императоровЪ, царствовавшихЪ оно.1о 200 
.11>тъ (867 ~ 1086 ); паконецъ за · н.имъ Цвиисхiй, 
окупивmiй похищенiе престо.1а побtдами надъ Ара

витвнами, Бу.1гарами и ороч., родпАся БЪ такъ-на

аываемой qemвepmoй ApJeeнir~, на береrахъ ЕвФрата. 
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ГреК1t ве ,40.1ro ВJВАt.lи АОставшеюса и•'Ь частilо 

Ар•енiи, 11 всегда оо8С8.1ись то внtшвих'Ь враrоа'Ь, 

то нвроАныхъ возставiй ; Аабы устранить возствнi8 

ови старuись DОАверrать с•ертиой казни ИJИ ccw.~n 

вс'tх'Ь от.tичавшвхса военными способвоста•в· с .. 
.Аруrой стороны, G8.1ВФы, униженные в безсuьщ.rе, не 

мог .1в противвтьеа: возраставшей си.1t Турокъ. У а:е 

в-ъ 1040 ГОАУ Турки втор г .tвсь В'Ь Ариеиiю, во тог АВ 
бu:.lи отражены; В'Ь 1060 г. они, как'Ь разрушите.twпd 
воток'Ь, вапuи па Араратскую об.tасть: су.tтав'Ь 

.А.Iв'Ь-Арс.IВН'Ь В38.1'Ь и разруШИ.I'Ь горОА'Ь Ани, ко-. 

торый с'Ь тtх'Ь поръ прин&А.~е.аА'Ь поперемtвво то 

курАскииъ з•враиъ , то царамъ ~рузински•ъ , то 

Се.АА8УКИА8В'Ъ-СУ.IТВВ8В'Ь П8рсИАСКИ.'Ь; ЗТО DpO":' . 
А0.188.10СЬ АО 1239 ГОАа, КОГ АВ ОВ'Ь CA'Ii.I8.1C&a:epтBOIO 
МовгоJОВ'Ь. ЯВАенiе rео.tогическое АОверши.lо еще 

опустошенiе, произвеАенное рукою •еJовtка: seue
тpaceнie разруши.1о Ани окончате.tьво. Турки , пе

реmеАШИ ЕВФраn, покори.аи Мuую-Авiю и прес.1t

АОВ8.1И Грекоn .40 саиаrо 1\онствнтввопо.IJI, Ар•е

вiею а:е совершепво З&ВJВА't.lн, в су.1твны Сещ

а:укцы вазваwи ей ввировъ взъ Турокъ uи ВЗ'Ь 

КурАовъ; вtкоторые арва:вскiе начuь~в.ки, ycвtaпJje 

иsбtrii)W'Ь казни, y61>D.tи n неприступвu ropw, 
ГA'Ii свры.авсь В'Ь укр1ЯI.Iевiп'Ь. 

2 



• 
-18-

По с•ерти пос.ttАнпо Баrратила, олинъ аtзъ вое
IJ8Ч8.1ьнвковъ в ро,4ственникъ ero, Руоенъ, съ мuьi•ъ 
UCAOII'Ь приверженцевъ наоuъ на греческiа ВА8А1шiн 

•ъ Ки.1икiи и скры.1са въ уще.1iахъ Таврскихъ rоръ, 

r At освоВ8.1ъ · иuо-арианское царство и ливастiю, 

названную О'I'Ь . его имени Рупенскою, воевавшую 

бегnрерывно съ Турками и съ византiйскв•и ВIШе

ратороми. Прееиiшки Рупена соерва называ.1нсь просто 

начu~викахи в.tи кназьами, потомъ баронами, - тв

ту.lоn, Аавsымъ имъ креетоносцави за oкaзaвiiWI 

ими усАуrи, а нnконецъ императоръ Фрилрвхъ Бар

барусса 'АароВ8.1'Ь OABOIIY изъ зтих 'Ь вАалtтеJей, Аьву 
ИJИ ..lевону, титу.1ъ ·Цара. КиJикiйскiе Армmе, бу

лучи христiанами, вошАи въ тtсныа сношенil съ 

~ристiавави З8118АВЫIIИ и съ ними виtстt сражuись 

противъ невtрныхъ. 

Коrла Монrо.1ы въ XIII вtкt АВинуАись на nAo-

. лоролвыи страны запRАНой Азiи, Бо.1ьшаа-Ариенj1 

прежАе всего· полверr.1ась опустошенiю; царь Мuой

Аркер:iи, . Гетуn · 1 -й, .4.11 отвращенiа бtАствiй яви.1са · 
K'L DeBKOIIY хану· С'Ь ПОВИВНОЮ ГО.IОВОЮ, ПрИЗНа.t'Ь 

себв:. ero . вассuомъ и преАJОЖИJ'Ь помощь противъ 

•усуАЬ:аmнъ Сирiи, .Месопотаиiи и .Мuой-Азiи. Этотъ 

союзъ- рупевскихъ царей съ Татарами AOJЖe.QlЬ бшъ 

современемъ имtть Aypвbll .1{.111 нихъ пое.ltАствiа. 

".rипетскiе су .1тавы, вытtсН11В'Ь · .Мовго.1овъ и зав.~а-
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А'I>Я'Ь ~:ъ Сирiи нtciiOJЫ\ИIIИ христinнскими посеАе

нiими, отправи.1ись противъ Арманъ, которые поко

риАись немед..енно, не IIMta помощи ни отъ Моо-· 

ГО.IОВЪ, ИИ ОТЪ Х рtrстiанъ, уже ТОГ А8 OTKilЗaBШИXCJI 

отъ походовъ въ Па.tестину. Су.1танъ Шабанъ пос

.181-. свое.rо по.tко110дца Шагnръ-оrJы. Ки.шкiи бы.tа 

разорена, царь J.enъ Yl, noc.t't деватим'tсячной осады 
въ кр1шости Гвбnнъ, cдaACII и со всtмъ семействомЪ 

оmраn.1енъ нъ Каиръ~ ГАt онъ шесть .11>тъ нахо

.щrея nъ ПJtну. Нtшо11ецъ въ 1381 г., освобожденный 
старвнiами IН)ро.ш I\8CTII.Iьcкaro lоанна 1-ro, · онъ 
отправиАсп въ Испанiю д.111 из'ЬJIВАенiа б.1аrодарностн 

свое и у освобо,АитеАю, а оттуда во Францiю, г Д1> бы.1ъ 

Аасково ·и neJIШOJtпнo прннятъ l\ар.1омъ Уl-мъ; умеръ 

n Парижt въ 1393 r. Съ вимъ прекрати.1ась п 
дипастiв Рупеuитоnъ, и аривнскu народ11ость. 

Въ поw~овинt XIV вtка ,. ко г АВ царство монrо.tь
свое расшцосi. В8 RtCKO.IЬKO ОТДtJЬНЫХЪ B.I8ДtRiй, 
Ариенiи быАЗ раэдроб.rепа на часtи: на юrt Курды 

обр88О118.1И кп&жество, управ.lиемое особыми беаии ; 
восточныии об.1аеu•и зaв.taAtJB Персы, а запвдныt~и

Османы в Туркмеи~ы. 8тотъ ровд11.JЪ суfцествоВ8Jъ 

до nхъ поръ, · пока знаменитый Тамер.1анъ не eoe
AИRRIЪ всtхъ часте~t Арменiи подъ своею uастiю. 

Вездt ero с.1tды обозпачвJiись разва.~ипами и кровью. 
Жестокости его Jtеииовtрпы: взавши приступомъ ro~ 
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роА'Ь Вав ... , rовориn совреввиwl пвсатео~ь.М:еАЗ<JП'I. (*), 
овъ првК888.1'Ь жите.uиъ брооатьс1 .С'Ь вершивы ук

р1;1Uевiй; .иасса труоовъ бща ТВК'Ь ве.анка, что ва

конецъ JIIIAВIOщie не ушиба.аись. При взniи Себесты 

()Н'Ь вeJt.I'Ь ари•нскихоъ co.IAan зарывать аивъе• .. 
В'Ь вев.аю, а вачв.аьннков'Ь уиерrвить c'l у•асвк•• 
HCTJIЗBвiiiBИ. 

Как'Ь скоро разоwась В'Ь Арвенiи в1ють о с•ертв 

Таиер.ааиа, BC'Ii В.IВA'Iite.IИ, ИИ'Ь RR8Верrиутые . В .IИ

mеввые ВJ&А'tиiй, вооружИJвсь протнвъ сына ero 
Шахъ-РохВ. 

Вскор'li война •е•АУ турецквив су.атвпап и це

раии oepcHACKH.IIR ПОАВ8рГПУ.18 АриевiiО ROBЬIII'Ь б'IIA
cТВiJIB'Ь. 0АИП'Ь ИЗ'Ь тypK88RCIИX'I npeABOAВтeJelf 

У зувоъ-Гассавъ, OВJ&A'IiB'Ь персНАСКВВ'Ь оресто.аов'Ь, 

вторгву.ас1 В'Ь npeAUЬI турецких'Ь В.IЦ'Itlliй и Тв .. 
АВ.I'Ь повОА'Ь Маrоиму 11-11)', поворите.аю KOIIe'IUI
тивooo.aa, напасть ва Ариенiю 11 38Н.Ть . нtско.аыо 
rорОАОВ'Ь В'Ь 3808АВОЙ 81 части. Войны 8ТИ JI88AY 
ковставтввооо.JЬСкиив су.атаиаав н потовкави Узунъ

Гассава, а В'Ь Doc.l'tACТВIB царавн ИЗ'Ь ABBICтill Соtи, 

DpOAO.IЖВ.IIftЬ ПО рва.IВЧИЫИ'Ь ПОВОАВВ'Ь, ПO.IJIТIIЧ8CПJI'Ь 

в рuвriозныиъ, - и Ариевiа, по rеоrрничеекому 

(*) Ар•••с•а~ р)·коnмс. ... aap1anol 616.aiornt. 
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евое:.у по.ао•епiю, бw.ta тt!Втроа'Ъ и •ертво10 вс'l;х'Ь 

8ТИХ'Ъ CТO.IIROВ8Biй, так•е ТОЧНО, 18К'Ъ И ВО вреu 

воlв'Ь Саес•цоn С'Ь ввзантiйски•в и•первтора•и: 

ока аерехо,4и.1а то n Typtcan, то n Персmrь и 

веuiй psn. во,411ер1'8.18Сь новы•'Ъ опустоmевiоrь • 
воN8'Ъ уrветевwn; иеаокорвосn. бееn уси.IВВ8.18 

е•е JIP8c.111Aoвnie cy.1taвon. Но ИЗ'Ь вc'li:rь войв1о 

Турок-. с'Ь Перевив саааа паrубнм A.l8 Ар•еиiи бw.nt 

война Шах'Ь-.Аббаса 1-ro С'Ь суо~твиоа'Ь Ахаетои1о 

1-•-ь., возвикшu: за границы Армевiи-в'tчный преА

иеn вecor.IВCiA этих-ь АВУХ'Ъ сос't,4ей. Шахъ-Аббасъ 

ВЗАУJUU'Ь совер111еиво pвзopiiТit Армевiю, превратить 

ее n. вустwвu, Аабw атиn прекратить ваб~rв вe

apine.a Во вс1i об.18Сти пос.1анw бши агенты с-. 

воеивwn конвоем'Ь и с'Ъ приказавiеаъ _си.1ою вывести 

жите.1ей, а rороАВ и се.аа преАать D.18Меви. Цt.lь 

шаха 6Ы.11 .(Во.tкм: прекратить сообщенiе Ap11JD11o 
т. Турками и пересе.1ить A'lil.тe.tьнoe, проиuоuеввое 

арuиское васе.tеиiе .n свое об1JАнtв1Вее царство. 

Првказаиiе зто испоАнено бшо с'Ъ вес.JЬ.хаввы•ъ 

варварство• .. : бо.1tе 24 тwса'I'Ь се•ейст.n-мужчнвы, 
жевщивw, старцы, Аtтв - поспtшво погваиы бы.1и 

rь Персоо. Чаеn. их'Ъ norиб.,Ja .n AOport отъ yтo•
.teвill И.IИ on. 118JKH и меча хищииков'Ъ; м:воriе уто

ну.lи В'Ь во.tвах.'Ь Аракса. 

• 
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СреАВ IТIIX'Ъ ороАО.IИитеАЬныхъ, в'tковыхъ опус

тошенiй зeJLU, .IИШевнаи чe.Jon'tчeeкaro тру ..ta, зa

nycr't.la,-и нep'tARO ГО.ЮАЪ ,4оверша.rь ра:tрушепiе, 

произве,4енное твравствовъ; отrого-т6 т. ПO.IOBIR't 

Xl-ro cтoAtria, во врева нaшecnilr ТурокТа-СеАА

ауки,(овъ, Ароне стuи ТO.IIIIBИ ухоАИТЬ ИS'Ъ евоеrо 

весчастнаго отечества в ве1ать новаrо В'Ь чужих,. 

Кр8ВХ'Ь. Перона ИХЪ KO.IOBiB D08BH.IHCЬ В'Ь Пo.ablii'Ь, 

,;" KpыJIY и ив с'tвервнх'Ь береrвх'Ь Kaeniйcкaro 

мор&. Bct noc.J1>Ayoцi.a наmествiа на Арвевiю по

етоввво усио~ивuи вто вересе.1евiе, - такъ что оно 

Dpй.(O.IZ&.IOCЬ АО C:IIIЫX'i ПОС.I't,(RИХ'Ь Врt!1168'Ь. 

Пос.1t трина..tцвтн.аtтней войны Шахъ-НаАира (Та

мnсП'Ь-Куо~и-Хана) съ Туркввн, кончившейса зпаме

витою его поб-nдою меас,4у Кврсомъ и Эриванью nъ 

1746 r., 381f.lюченъ бы.1ъ вир'Ь, по которову воз

ставовJена быАа веж,4у ABYJII rосу,4арствап граница, 

бывmаа при MypRA't IY ( t 622 -1640), т. е. об.аасть 
ААер6ейАжвнъ и часть Арменiн, AeжoщiUI ВеJКАУ 
Kypote и· Араксомъ, отош.ш 1\'Ъ Переiи. Эrотъ раз

Аt.I'Ь осiава.1с_а въ проАОАасенiе 80 At'fъ, и во всё 

~то времв: ъъ Ар:иенiи не npoиrxo,AIIJO вичеfо зе

и'tчате-Аьнаrо. Но по прошестuiи зтоrо llt'piOA8 8111~ ъ 

оерсиАс.кiй Фетъ-А.1и-Швхъ вwзсu'Ь на брtшь Россiю; 

пос.t'tАствiемъ войны этой бЬI.Iо oт,41i.leнie части Ар

менiи ПОАЪ русское ВАадычество. Принимап со всtмu 
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почестами кваа Меншикова, прибывшаrо вои'lю'nlтЬ 

о вступ.1енiи на престо.1ъ ИмпЕРАТОРА Н и к о .1 Лl 

П .А в .1 о в и ч А, . Фетъ-А.1и-Шахъ вкtстt съ т'l;к" 

тайно roтoвИ.ICII къ войн'!>, и вqуrъ Аббасъ-Мвр~, 

RЦU'I>ARИK'Ь nерСИАСК&ГО ПреtТОА&, СЪ СВ.IЬ~Ы8Ъ ВОЙ• 

скомъ, ПОАЪ руково,.ствокъ авrАiйскихъ ОФвцерок 

Остъ-инАской Кокпавiи, вторгнуАса n Грузiю в за

нuъ об.1асти: Карабахскую, Ширвансную в Шеквв

скую. А межАу т'hмъ, вопреки праву вароАОВ~, КВ83• 

Меншиковъ ЗВАержавъ въ Персiи. Такое В8118Аеиiе, 

таное авное варушенiе Гwистанскаrо трактата ( 1812 
г.) разrн1>88JО ГосУд.~rи ИкпЕРАТОРА, в прввазано 

бьuо кавказскимъ вой~камъ открыть вемеА.Jенво воев

выа .А'I>йствiв. Генерuъ МаАатовъ (Арпвивъ), во
мандовавшiй отр&Аоиъ корпуса, бывшаго ПОАЪ r.~aa~ 

uымъ вачuьствовъ геверuа Ервыова , атавова.rъ 

Персiавъ сперва у Шавхоръ (въ Ширвавско~ об .. 
Аастu), а потомъ б.1изь Гацжи (ЕАисаветопо.1а) , в 

ВЫТ'I>СНИJЪ ИХЪ ИЗЪ руссКИХЪ В.IЦ'I>Qifi. lloбiiAJRe.IB 

ЗТИJI'Ь не УАОВОАЬСТВОВ8.1ИСЬ И ВЪ СВОЮ очередьв~ 

нам'hрuи~ь вступить въ иепрiатеJьскуrо зев.uо, ВIIIBRO 

въ Перси,4сRую Арвевiю. ЖитеJв, AO.Iro СТр8Аавшiе 
отъ пра1тtсненiй персидскихъ правнте.Jей , DpiQUUB 

Русскихъ съ рSАостiю и ,4оставИ.1и войску вс~ в~е 

припасы. Въ •артt мtсацt rеиера.аъ БевкенАор;t'i 

ompaвuca по направJевiю къ Араксу, съ цt.liюu-
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•ВА'In'Ь 9чиiцзивоаъ-иовастыреиъ • Аереввею. Съ 
qyroй стороны reвepu'lt Паскеввчъ АВИНу.rса къ 

10ry, взnъ Нахичевавь и оо.1оаuъ Аббасъ-АбаАскую 
хрtпость. Всю свою AOCSAY на веуАачу Персirве 

.вы•tщuв на Ара1вахъ: евир-.пствовuи безпощ&Аио, 

аr.1в Ае,Ревви, р1588.1в иароАЪ и rвuн 38 Арuсъ. 
Паскевичъ вuесъ ODJIТЬ порааенiе Персiпаиъ 00.41. 

начuьствоиъ Аббасъ-Мирзы, бАизь кр1шоств jtzе

аввъ-Бу.Jатъ, и 38В.18Аt.I'Ь ею. Таже участь поствr.аа 

сермръ-АбаА'Ь, ПОТОМЪ Эривавь, а тоже .МapaRA'L 
и Таiризъ въ ААербей,\жан'ft. 

TorA& ГОСУААРЬ ИипЕrАТОР'Ь nреААОJКИА'Ь aиp'lt. 

Шах.ъ сва1J8.18 отверrнуАъ пре,4.10жевiе; но JIOГAR 

ОПIТЬ pyccкil войска взuи кр'IШОсти Ypиito и Ар

АООИАЬ, приступиА'Ь къ виру и трак1·атом'Ь Туркмвв

Шскивъ (22 ФеВр!Ш 1828 r.) устуои.1ъ Россiи 

орострввство ие.ак,4у Курою · и Араксоиъ , хаиство 

Вр"вавское · по об'Ь стор~вы Аракса, ханство Нахи

чевавское и Муrаискую степь АО Аенкораискаrо 

порта, а Т8КИ111'Ь 00ра30111'Ь И ГОСПОАСТВО Н& Kttcoiй

CK08'Ь иорt. Статьа 14-ro атоrо трактата АОЗВО.IIетъ 
ПО,4АВВВWI'Ь об~ИХ'Ь ,4ержаВ'Ь переХОАИТЬ ИЗ'Ь OAHOii 
В'Ь APYJ'YIO и се.1итьсв r,4t АОЗВО.IНТ'Ь принившее ихъ 

· праввте.1ьство. Ниже увиАИIIЪ, какъ важна бы.1а ата 
етаты д.u отвоmенiй Ариавъ къ Россiи и Персiи. 



-IU-

По зак.1юченiв мира съ Персiею, Poccia объав11.18 
войну Турцiи, и межАу тtмъ, какъ В'Ь Eвpon'l> ФеАЬА

маршНАъ Витгенштейlt'Ь nepeпpaвJuca черезъ Прутъ 

24-ro onptAa1828, въ Азiи Паскевичъ, съ 12,000-•ъ 
корпусомъ и 70 оруАiвми, ABИHY.ICI 12 iюнв ИЗ'Ь 

Г)'IIРИ на Карсъ. Турки храбро защищuись; но коrАв 

5,000-ный отрцъ ихъ кавuерiи розбtжа.tсп и oe
peAORЬII yкpt11.1eUia бЬI.IИ ЗBHJITЬI 23 iiOIIJI, КрtПОСТЬ 
ВЪ ТОТЪ-Же АеН& САВАВСЬ. .X8.1R8ARKИ И АХRАЦЬIХ'Ь 

взвты nрИС1J'ПОМЪ, а затtмъ сда.tись: Ар.1аt·анъ, Боа

ветъ, Топракъ-к&Jе и ДiаАНН'Ь въ еrФратсtюй АОАИН't. 
Вскорt наступи.аи ХОАОАВ, военныв Atlicтвiя прекрв

ТИАIIСЬ, Обt армiИ р8СПОJОЖИ.IИСЬ ПВ ЗIIMIIИX'Ь КВ8р

ТИр8ХЪ, 110 воевныв приготовАенi.& ив cJ1>,1yющili ГОА'Ь 

ШАН &'Ь бо.1ьшо•ъ размtрt. Эрзерумъ-сто.tJЩtt Ана

тоАiи, охранаемъ бы.1ъ способнымъ и опыт11ымъ се

раскиромъ QeJИIIЪ-ПBIOeiO, р&СПО.IОЖИВШИIIЪ у CT'IiUЪ 

ropoAa свой 5,000-ный корпусъ. Продо.1жит'е.tьпва 

зима задержuв Аtйствiа АО iюна. Паскевичъ, порв

зивъ ТурОКЪ ВЪ АВfХ'Ь СТЬIЧКВХЪ ОКО.Ш 8Caraн.1yr • 
евихъ rоръ, ПОАступи.&ъ rс'Ь Эрзеруму 25 iюиа, за
НI.I'Ь высоту Тоnъ-Даrъ, ГОСПОАСТВующую IIВДЪ Kpt
UOCTiiO въ рlЗСТО&нiи пушечнаrо выстрt.~а, и распо
.IОЖИ.IЪ ив ней оо.1евую врти.1.1ерiю. Па.tьба откры

Jась съ обtихъ сторонъ, и 27 iюнв городъ САВJса; 
в~ чис.1t n.1tнныхъ бы.1ъ сераскиръ и четыре Ару-
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rихъ паши. 3анявъ Эрзерумъ, Паскевичъ неме,4Аеuно 

пос.ш.tъ подшtлшые отряды во всt б.tижнiе санджаюr: 

J'енера.tъ Бурцовъ занuъ Баfiбуртъ и Книсъ~ по.t-

1\Овникъ кнnзь Аргутинсi\iй-До.1rорукiЙ (Армnнинъ)
О.tьту. 

28 сентабрп Пнскевичъ двitну.tса 1\Ъ ТребизонАу, 

1\81\Ъ ндруrъ по.tучи.tъ извtстiе о зок.tюченiи •ира 

въ Адрiанопо.tt 2 сентябри. Мирнымъ доrоnоромъ 

Турцiя ycтynn.ta Россiи Анапу, Поти п все прибрежiе 

Черннrо моря, в таl\же бо.1ьшую часть Ахuцыхсквrо 

noшa.tЬIJ\8, потерЯАа в.1адычество Н8ДЪ Адиrами И.IИ 

нубонсБИ!IИ ЧерGесами, и 11ежду прочимъ предоста

ви,ш своему христi8нсiюму Н8се.tенiю- Ар~111П8МЪ, 

Грекамъ, Бу.trарамъ-свободу пересе.tятьсв: въ Рос

сiю (*) (статьrr, уже находившвася въ Туркманч8й

скомъ договор"~>). (**) 
• Въ. настолщJю войну · Россiи съ Турцiею Арменiи. 

снова по необходимости содt.1ывается тентромъ войны 

въ Азiи. • 
Вс.1tдствiе двухъ доrоворовъ- Туркманчайскаrо и 

Адрiонопо.t.ьснаго, Персiя и Турцiв: не то.1ыю Jиши-

( 1) Fonton, La ·Rtt111'e dma• r .А11'е Miltetlf'e, ou campagne• du -re
clkal Ptиke.,itch en 1828 ее 1.829. Paria :1840. 

t*) Не pyчaexr.s аа в~рност• прнвеАеивмх~ ал~с• •актов~, во пе
реАаев~ их .. 1'1 тох .. IHA~, -~" 1аков'l нuаrает" их" вuтор.. статьи . 

•. в. 
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JИСЬ части своей территорiи, но и зпачитео~ьной част11 

насе . .t.епiя, особенно АрDшнъ, .которые не замед.ш.tи 

воспо.tьзоватьси прuвомъ пересслеiJ~Я. Русское При

вите.tъство отводи.ю имъ д.tя noce.teнiя земАю B'l> 

уtздахъ Нахичеванскомъ и Эриnанскомъ и въ lia
paбaxt, съ 6-ти ..1tтпею Jьготою отъ n.tатежа по

,,атей, нзим.аи тоJыю десятину. Кромt этихЪ выrодъ, 

А рмяпъ прив.tеюtJО и то обстояте..1ьство, что въ 

pyccкoii части Арменiи паходи.iся Эчмiадзипъ , ре

зидепцiя naтpiapxa, - мtсто, освлщенное sш.teнie:wъ 

lисуса Христа Григорiю просвtтитеJю, 1шостоJу ар

минсБо"tУ (*). 3авtдыванiе дt.taDш пересеJенiя Армянъ 
поручено бы.tо по.tковниt\у Аазарену (знашаго ар

мшtскаго происхожденiи), съ цt.1iю .дать это&rу дни

i!(епiю характеръ пацiонаJьный. Пересе.tенiе изъ 

Персiи ш.ю та.къ быстро, что въ первомъ году, на

чинал съ 11 iююr 1828, переш.ю въ русскiя гра

ницы бoJte 8 тысячь 8емействъ (**J. Еще зпа•ш

теJънtе чис.ю перешедшихъ изъ Турцi11 : считаютъ 

до 70,000 Армянъ, вышедшихъ изъ трехъ, паша

Аыкоr.ъ - Эрзерумскаго, KapccRaro и Балзетсr\аrо. 

1\арипетъ, архiепископъ эрзерумскiй, уве.1ъ съ собою 

(*) llаэвмнiе Э•lliв.tаива iiвпоииваетт. вто вв.с'llнiе св. Гpиr•·J1iN; оиА 
ава•нт-. на нраввскои1о вэwк11: С111нs Едмнородн11111 сошеАI. 

(**) Pallor•т1o DOJIODttиrв Авэ••рева reнepнJ'Io•BA'IoiOT&Rry rрм•у lla
CICB11'1y-Эrssщщcкo•y, on ·24 Ar~taбpn 1829 r. 
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почти всё хрltстiан·ское нaceJenie ropo.~a. Mвorie 

83'Ь эrnх'Ь выхо,щеВ'Ь-са•ые про•ьшtJенные н тру

АО.Iюбивые , посеАи.аись на rраннц'l; Грузiв око.1о 

Ахащыха в Гукри (А.аексанАроnоАв). 

11. 
Русскаа Аркеиiа, воmеАwав D'Ь состав'Ь выв~m

наrо Закавказы, состоит'Ь ИЗ'Ь части верхней Ар•евiн, 

которую Ирак.1iй, царь Грузинскiй и Кахетиискiй~ 

устуnиJ'Ь И•nкРАТРИЦ'II ЕкАт&РИН'II 11 В'Ь t 783 г., 

в И3'Ь зе•е.1ь прiобрtтенвых'Ь завоевавiек'Ь от'Ь 

Турцiи и Персiи. Границу ев на юrt состав.аветь 

р1Jка А ракс'Ь АО горы Apapan; на зana,4t Э~ру•с;кiй 
оаша.аык'Ь, а на востокt про.1еrает'Ь Муrашскаа степь 

АО Касоiйскаrо кори. Укnзои'Ь 9 •ирта 1828 г. or1a 

PJЗA'Ii.ieвa на три y'liЗAO: Эриt~анс"iй, Hazu•teaaiiO"ifl 
и Орnубадсмiй. Турецкав Арменiа рвздt.lиетrа 1111 

три пашuыко: Э:·аерум.с"iй (I('Ь воторому прнн&А

.аежат'Ь : ЧИ.IАИр'Ь, Карс'Ь, ~зет'Ь, Ва1i'Ь, Mym."), 
,4iap6e"upc"iГl и Xt•p6pymcмiй. Кромt того чаеtь 

Мuой Азiи вхоАиJа В'Ь состав'Ь Арменiи. К'Ь Персi11 

· отоШ.18 небо.1ьшаа часть Арменiи по правую сторону 
Арвкса; она соеАинена С'Ь ААербейАжиномъ. На tor'll 
и ЗВПОАt, въ rористыхъ .мtстахъ, Турк•ены и КурАЫ 

кочуютъ на Wах'Ь (*), переrоиu свои стца, а 

(") H/Ud -тarapcauo 1:.10101 01111.81011100: IOIIМШOIIIOCT. · I.IUC&II1 

uo:· pw raa uucr611111111. 
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IВII nпorAa запимаютса грабежами. Въ иныхъ мtcntx' 

~ Ар!lапе соеАиниАись съ Кур.4а11и и усвои.tи себ-& 

011 нхъ образъ жизни, ихъ привычхи. Такъ напр. Рии•-

втег, обитающiе .межАу Харбрутомъ и Эрзинчаномъ, 

88 оротаженiи 30 МИАЬ, Н8ЗЫВ8ЮТ'Ь 0,4НО ИЗ'Ь СВОИХ'Ь 
в~ wеменъ ивенемъ Бадве.ш, озrrачающимъ его врмm-

11 ское происхож,4енiе (*). Храбрые Манекци (Manektsl), 
cl о которыхъ говоратъ, что они вс1; pOAJIТC& сОААатами, 

пронзвода1·ъ себв отъ Мантагувисовъ (Mantagounis), 
которые въ свою очередь происхОАJТ'Ь отъ древних'Ь 

армnнскихъ роАОВ'Ь Се.tиваноuъ и Реш,4уписов'Ь 

(St>llivans et Reschdounis) (**). • 
Находвсь подъ о,4пою геограФическою широтою 

С'Ь НеапоJе:мъ и Южною Испанiею, А рмен~ ptsxo 
OT.IHЧ88TCII ОТ'Ь ВИХ'Ь КАИМ8ТОII'Ь: Ц1ШИ rор'Ь, Пр0А8-

Г8Ющi11 по ней во всt:t'Ь ваправ.tепiвхъ и особенно 

си'l>жный и туманный КавкаЗъ, rосподствующiй над'Ь 
нею съ сtвера, ОХАВЖА810Т'Ь её ntк'Ь, что ABt трети 
ГОА8 В'Ь Арменiи, вожно сказать, зима. МежАУ тtвъ 

НВ С8111ЬIХ'Ь НИЗКИХ'Ь ,40АИНаХ'Ь В'Ь Atmie MtC.IIЦЫ бы
В&еТ'Ь СВ.IЬНЬIЙ жар'Ь. Эти ,40.1ИНЫ, теПАЫJI И D.I88BЫI, 

обио~ьно ороmаемыа КАючевою во,4ою, чрезвычайно 

(*) Зто cJoao BR •Р••ве1ов .... 11к11 ••••иn Ro•aeмlfll•. 
(**) Вorli, Jle.oiru е1 CorrUf10fltlaftce tl'flttll "Ofllgeur м Oriмt, • · 

811. 
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IUОАородны; па нихъ встрtчаютса двt Ф.IОры, uь

пiiicl\шi и тропическая. Такъ по врайней мtpt ОПII

сываютъ Арменiю исторИiш, предшестnовавшiе еа 

опустошенiю. Приро;щ Арменiи СИАЬНО вырази.tась 

въ народной поэзiи; но въ нorюii поэзiи нtтъ сценъ 

t·рюцiозныхъ, 1\артинъ 1\авБаза 11 Арарата. Пос.t1; 

мнопtхъ народпыхъ бtдствiй, nоображенiе присмll

рt.ю: новtйшiе барды Арменiи не. пытаютс.в творить 

эпопею, а обращаютел къ той тихой, простой rар

монiи природы , г дt находятъ отrоJосокъ своему 

меАанхо.tичесlюму настроенiю души. Армане, 1\t\1\'Ь 

тt, которые живутъ въ Ар)tенiи, таБъ и пересыин-
• шiесл въ ;~;pyriя страны, счи rаютъ 1\ОJыбе.tью cnoero 

ruемени тотъ край, от~>уда, по преданiю Моисе.1, 

распространиАса родъ чeJontчec~>iй пocJt потопа. 

Типъ этого пАемени, также какъ и еврейскаго, со

храни.юл nпродо.1шенiе Цt.tыхъ cтoAtJ.iй, хотл осо

беiшость Ар}шнъ не подд':рQiиnаетса такою· ре.tиri

озною отдtАьностью, какъ у Евреевъ, потому что 

Армвне принад.tежатъ къ церкви христiанской , -
хотв: впрочемъ они себ1i образовuи Церковь совер

шенно оцt.lьную, которую дo.tro оспариВIU.и вео.tоrи 

rреческiе и Jатинскiе, такъ что эта народная церковь 

оцtА.ветс.в рtзко отъ прочихъ христiанскихъ испо

в'JаАавiй. Ученiе Армmо-Гриrорiанской Церкви не 
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cor .1асуетси впоJнt юr съ учепiемъ Правос.tавiл, Нll 

съ АОrматаJш римско-катоАическими. · 
Чис.1о Армянъ, при ихъ разсtипiu по разпымъ 

странамъ, опре,4t.шть съ то•шостiю весьма тру.4но; 

но по ,4остоntрнымъ свtдtнiимъ ~южно no.tararь 

приб.lизитеАьпо 4 ми.uiона. Они распреАt.юны сJt

дующимъ образомъ: 

1 • Въ Турцiи (Арменiи Западпой и Южной, 1\Iа.~ой 
Азiи, Сирiи и Еrиптt, Руме.1iи и Дуннйскихъ Кни

жествахъ) . . . . . • . · . . . . . . . .. 2,500,000. 
2. Въ Россiи {Арменiи Сре,4ней и С1>верной , 

Грузiи, Ширванt, Даrестанt, Европейской Россiи и 

ПоАьшt) . . . . . . . . . . . . . . . 1,200,000. 
3. Въ Австрiи (Гuицiи, Буковинt, ТрансиАьванiи, 

Венrрiи) . . . . . . . . . . . . . . . 25,000. 
4. Въ · Персiи и Адербейджанt 150,000. 
5. Въ Индiи и на Азiитскомъ Apxиne.1art 25,000. 

Всего. . 3,900,000. 
Ес.1и поJожитъ въ 100,000 чис.1о вевоше,4шихъ 

въ это исчис.&.енiе, разсtапныхъ по разнымъ стра- · 
намъ, то и выйдетъ 4 ми.uiона. 

ЗАtсЬ необхо,4имо • С,4tАать нtскоАько замtчанiй. 

Чис.1о Ариавъ въ Ковстантипопо.&t разными писа

теJами Показываетс.11 разJичпо. Гuccapiaн:li - редак

торЪ арианскаrо журнаJа .lurвipamoptJ (Panasser' 
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В'Ь Константинопо.lt и aнr.tificкiй писате.1ь Poбepms 

Ку-рзон.3 (R1tbert Curznn), по.tаrають 100,000 
АуmЪ (*), - чис.10 очевидно ве..tостаточное; Аббатъ 

Боре считветъ ..to 222,000 (ииенно 205,000 Гри
rорiанъ и 17,000 Като.1иковъ) (** ); ваковецъ ..lо
ревцъ Риг .1еръ (проФессоръ въ ковстантивоооJьсковъ 

8еАИЦ11RСКОМЪ УЧИ.IИЩt), OCHOIJЫВ8JICЬ НВ ОМНЦiаJЬ

НЫХ'Ь ..tвнных'Ь, нсчис.1аеть 250,000 {***). Въ Еrиптt 
Арипъ считаетсп оть 3 АО ,4,000; они посе.Jи.аись 
бо.1ьmею частiю въ ААексан..tрiи и Каирt. Въ Персiи, 

DOC.It nepeceAelliJI 182~ ГОАВ, ОСТ8АОСЬ ОТЪ 120 АО 
150,000, по свtдtнiям'Ь, сопбщеннык'Ь перевОАЧН

ко•ъ нынtmitвro вrаха, r. Даnи..tомъ, во nреиа его 

( 0 ) Panaaaer, 1111 IIOiбp• 1851 r. Лnaeaia, а year а& Eraensш and 
nn the rrontiera or Ruaaia, Turk ... y and Peniи, Ьу Roben Canoa. 
London, 1 vol. 1854. 

{ 00 ) Лlmaoиch de l'eшplre ottoa~an pour 1841, puЬli6 4 Coutaвti
aople. 

( 0 .. ). -Die TOrk~>y und ihre Bewohner. 2 тnl. Wien. 1852.-r. Plll'
o~ep'l. pacnpe.t•.laer'l. все ••ce.1eaie KoacraiiТtlaoao.aa •"'AY~II8'1. o6-
_paaoa'l.: 

400,000 Турок,., 
250,000 Лрааа .. . 
1 ЗО,ООО Гре1ов .. . 

20,000 Евреев .. . 
6,000 3.1Аиаов,. (noAAIIIIII'I. rрм. aopo.leacra~.) 
8,000 Eвpoaf'llaeв'l.. 

Bcero 814,000. 
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npeGыsaнia ВЪ Австрiи, куда ОНЪ ПОС.IRН'Ь 6Ы,I'Ь Ща

Х ОМЪ д.~а приг Jашепiл препоА~шате.tей военныхъ науиъ, 

J1ед1щины и горнаго искусства (*). 
Арманекое oJeмn, ж11вл въ разныхъ странахъ, 

АО.нtшо бы.tо подnерп1утьса разАичнымъ DАiанiамъ. 

r;.шщтt, образа ilШЗIIII, рода зaнлriii, такъ что типъ 

его трудно опредt.lить. Г. Риr.1еръ, жившiй до.аrо 
въ .КонстаrпиJЮIЮ.21>, изучи.1ъ ФIIЗiо.JОrическiн черты 

Арманъ, какъ .медикъ и спецiаJьный ученый. Овъ 

rоворитъ, что самое общее и вtрное выраженiе ар

иuнскаго типа встрtчаетсл въ сос.1овiи рабочи.хъ и 

1\ОМJIИсiонеровъ въ Консmнтинопо.tt. Вотъ опред1t

.аенiе втого типа: ростъ отъ 5 до 5 1/'А Футовъ, тt.ао

сАоженiе си.1ьное, шотное, черепъ шарообразный, 

ptAKO КОНИЧескiй, .IИЧНОЙ JГОJ'Ь ОТ'Ь 80 ДО 85 °; 
во.аосы черные, черты рtзкiн, носъ бо.аьшой, орАиный, 

цвtrъ Аица живой , губы поАнЫJI, зубы красивые 

ptAкie. Дюбуа де 1\lонпере (** ), недавно бывmiй в1.. 

Арменiи, замtчаетъ друriн черты Арма:нъ: тоАстм 

шея, си.1ьно развитое ту.1овище, оконечности короткiа, 

муску.1истыа. Tt изъ нихъ, которые ведутъ жизнь 

сидячую и питаютел преимущественно рисомъ, съ 

.11tтами жирtютъ, дuаются тюке.1ыми. 

(•) Espo~tca-apкaвcaill•ypuu .. l't. Btвt. М 1%1 111pt1 1851 r. 

(••) DuЬoia cle lloв&pheu. Voyage au&our clu Cauc~se, 1 • . 385-6. 
. . 3 



. Арwпкв, 110ка еще 8О..IОАЫ и не растучв't.m, во
обще быВВJОТъ зввtчвтеJыtой 1\расоты 11 св'tжести; 

В'Ь втовъ справе,4.1ивость отАnютъ имъ всt Европейцы, 

которыи'Ь уАВАОсь хоть при выходt изъ церкви BII

AtTЬ ихъ ИЗ'Ь-ПОАЪ таииственной чцры (yaschmak). 
Oн'll страстно ..аюбатъ богаты& украwенiа, аркiв meJ
XOBЬI8 •атерiи, ШИТЬ18 зо.tотокъ и серебромъ, цu'tтные 

каиевыr, пестрые ИНАiйскiе кашевиры. ГоJовJюй уборъ 

JiX'Ь СОСТОИТЪ ИЗ'Ь ЦВ'tТНЫХЪ АеНТЪ, ПрИАВiКеВВЫХ'Ь 

со вкусомъ. Во..1осы черные, г .&оэа живые , червые, 

очерченвые прекрасными р1>сницвми и брова.ми ; но 

.аице не такъ прави.1ьво и оВ&Аьно, какъ .1ице Грузи

вокъ. Ноги, какъ и у Турчанокъ, бо.1ьшею частiю 

BpИBЬIJI И ПОХОАКВ He.IOBKВII, ЧТО ПрОИСХО,(ИТ'Ь B'l>pOIIТHO 

отъ обычаа СИА'Ilть постоанно по-оэiатски, nоАогвувши 

ноги, и завертывать въ трапки ноги мВJепыихъ А'l>тей. 

Вс11 жизнь Аркmок.ъ прохоАитъ въ заботахъ о 
хозайствt и о воспитанiи ,l{tтей; онt почти безвы

ХОАНО OCTaiOTCII »Ъ СВОИХЪ гареМахЪ, есJИ 80ЖПО 

къ ар-.авскоиу обществу примtнить вто с.1ово , в:а

ооиввающее намъ мусу.1ьмавское многоженство. Но 

не · cJt,l{yeтъ АУ•ать, что затворничество жепщипъ 

переm.1о къ Ар1111Вамъ on Турокъ; втотъ обыча11. 

существовВJъ въ зiша,l{вой Азiи, въ самой от,4uеввой 

.-ревности. АрМJIВе-като..аики A8IOT'Ir жевщинамъ rо

р8ЗАО бо.1ьше свобоАы, почти как'LЕвроiiейцы. ВезАt 
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JrЬ Европt., IICI.IJOЧM Турцiв, квкъ Арпве-квто.Jпit, 
такъ и Армане-rрнrорiаве принuн обычаи·. стравьr~ 
въ которой посе..tиАись. Сеиейнаа жизнь у Apи.IIR'Ь 

въ бо.1ьшовъ nочетt и имtетъ характеръ патрiар

ха.tьный. Баfiронъ, который во врема своего oy-re. 
шествiи по Востоку noctщuъ Арuпъ и изучи.1ъ 

ихъ Jитературу, утверждаетъ, что трудно найти Аругой 

нарокь, которого Jtтописи сто.1ь мuо быJи-бы за

питпаRЫ престуоJепiами; что ихъ г .l&вныа свойетва 

м11рныа, а пороко - сАtАствiе васи.&iа, какоиу они 

по..tверrаются (*). По мнtнiю .lоренца Pиr.repa, Ар· 

мине народъ самый тру,4о.1юбивый, ПОВJIТ.Iивый и об• 

разованный на Востокt. Всtмъ извtстна ихъ прак

тичесRаа: АtiiТе.tьность, ихъ страсть къ торrоВАt н 

къ бавкирскимъ оборотамъ (**). Ес.1и они неравно• 

(") 1t wuuld Ье difficult perhops to find the annals of в nation leis' 
stained wilh crimes, than &hose uf &he Annenians, whose vinu~. Ь.vе 

been tho1e of реаое, &heir vices those of compulsiun! Lord Byron's 
Correspondence. Iet. 258 Venise, 2 janv. 1817. 

(**) В'Ь ввстоащее врева вта rовверчесuа .(tlате.1ьвость АрвiВ'Ь 
увевьmв.1ась. Гвссарiав'Ь, В'Ь •урвв.111 DaнaccepiS (воабрь 1851 ), .(0-
ваанвает'Ь, что Ар11,аве уступа11т'Ь Грекав'Ь, авв.IRАtlвшнв'Ь всею тop

roв.leJO в'Ь Typu;iи .и освовавшнв'Ь бвпкирс•iа ковторы В'Ь nepвtsllmиx'Ь 
rоро,&ах'Ь Европы .. То•е аав'llчавiе CAti.IR.I'Ь Jrкв-Бв.rтвавр'Ь, ИЗАате.rь 
о.(воrо арвавскаrо •урвuа В'Ь Свирвtl. ПравАа, что В'Ь турецкнх'Ь 
провивцiах'Ь вовопо.riа бавковых'Ь ooepaцill ocra.rвc• ав Арв11вави; во 

В'Ь Ковставrвнопо.r' eABB-.IB ва11Аетси Аесать И.IН АВtlваАцаrь ковтор~. 
Каввtu11 вх'Ь вовсе ве твк'Ь вe.IHIB~ ка11> вообще oo.raraюr'Ь. Бо.1ьmi•. 
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AJIIIIIbl къ •атерiuьвымъ выго,4вмъ, то это вовсе не 
въ такой степени, чтобы ихъ упрекнуть въ неАостат

к't честности; нвпротивъ, это ,4остоивство за•"J;чено 

•въ нихъ турецки:мъ правитеJьствоиъ, и потому оно 

вообще поручветъ Арпнвмъ взи•внiе всtхъ rосу

Аврствевныхъ АОХОАОВЪ. Бу.4учи скупы въ обыкно

венной AOJJ.amнeй жизни в въ Аичныхъ свошенiпъ 

съ Ару гимн, они ще,4ры коr АВ ИАетъ ,4t.1o объ уч

режАевiахъ общепоJезныхъ ВАн ре.1иriозвыхъ. Съ 

веАавваго времени учрежАево и•и нtско.аько заве.(евi/1 

такого роАв: госпита.аей, учи.аищъ, общинъ и np., 
которыи содеривтса па счетъ АОбровоJьныхъ прино

шенiй. Говорnтъ, что Армяне на Востокt тоже, что 

Швейцары на Заоа,4't ; cnpaвeAJUB'I»e бы.1о-бы срав

нить ИХ'Ъ СЪ ГоJJаНАЦВКИ: ВЪ НИХЪ таже ПОСТОIВВU, 

но спокойная А'IШтеJьпостъ, тоже стрем.1енiе иъ прi

обрtтенiю ВЫГОА'Ь, хоти-бы везпачите.tьныхъ , тоже 

пренебреженiе шума и наружнаго б.tеска. Bct усп'tхв 
ихъ, совершившiесв: въ т'tни к тишивt, неизв'tстны 

въ Евроо't, куАа не пронккаютъ ихъ книги и жур-

ссу.~;к пашав'Ъ вво.~;вn бавввров'Ъ В'Ъ бо.1ьшiа аатр.rАвевiа, в часто при· 

во.~;вn И:I'Ъ I'Ъ баваруrству. Кровt; тоrо, овв по.~;верrнутк равныв'Ъ 

ао~оупотре6.1евiвв1о турецкой ВАВНвистрацiв. 4овщьво скават• , •то 

прiобрt;теввое оосто~вiе р•.~;во перехоАИ.IО В'Ъ pe«t; от'Ъ оАвоrо oo
IO.It;вia В'Ъ .~;pyro:1y. Зва•вте.1ьвыа ро.~;овыs ивущества Арвав'Ъ вcтpt

•aiiTCI ТОАЬКО II'Ь Россiи, Австрiи н AвrAillcaoli Иu.~;iи, rA1111JDA'Ъ нх'Ъ 

ТРУА• и орuвншАенвQсТм orpHIIA&eтca ааsовов'Ъ. 
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шмы. Гордые въ счастiи, они переноспъ бtАствiа 

съ твердостiю и с:миренiемъ, происхо,4Ящимъ изъ 

чувства христiанскаrо, иJи, иожетъ быть, отъ без

сознатеJънаго nоАчинепiя вJiанiю :мусуАъианскаго Ф8-

тuизма, съ которы:мъ они такъ до.1rо иаходатса въ 

соприкосиовенiи. 

Одно изъ самыхъ ошибочныхъ мнtнiй объ Ар

мянахъ то, будто у нихъ матерiuъными интересами 

заг Аушаются всянiе другiе, таt\ъ, что они не знаютъ 

другаго отечества, ашнъ 1'ОАЪКО то мtсто, rдt можно 

извАекать выгоды, Пf;~ЖИВатъся деньгами (*). Это по
юпiе осъ Армннахъ взято именно съ вышеупомя

нутой части 1\пнстантинопо.tи, rдt стенастен самое 

безхарактерное насеАенiе. Напротивъ того , ничто 

такъ г .1убоко не проникаетъ душу Армянина, какъ 

воспоминанiе о родинt; патрiотическое чувство про-

.. rАядываетъ въ Iшждой строкt ихъ новtйшей поззiи. 
Чувство грусти выра;кается въ вей · такъ-же сиАъно, 
какъ у израиJЪСiiаrо изгнанника, ко г да онъ, па бе

регу ЕвФрата, повtсиАъ па деревt свою сiонсi\ую 

арФу. ВОТЪ К81\Ъ ВОСКJIИЦаетъ ОДИНЪ ИЗЪ нарОДНЫХЪ 

арманскихъ поэтовъ (Нагабедъ): 

(*) MicЬ.aud et Puujoulat -Correspondance d'orient. Вообще в .. вrol 
IIIIIC$ 8110СО ODI1160Ч.IIIIIX'Ъ 11 lloaepiBOCTIIIIIX'Ъ 88f.IIA08'Ъ 88 .ВОСТО/I'Ъ. 
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сО AOporaJI Ариевi& ! .... 
сЗеив предковъ, забытаа с.аишкомъ дoJro! 

сОтчизна, которой па•ать нeизrJa.tиllla въ 11оемъ 

сердц~t· 

Скоу&е можно упрекнуть Ар•ан,. въ из .. пsmествt 
втоrо чувства, Ч~lii'Ь li'Ь охАажденiи; кан'Ь буАтО вт. 

возиездiе за минувшiJI б~,4ствiи, оно поме-рживаетъ 

въ вихъ надежду возрожденiJI народности. Эта мечтn, 

весьма древнu, уси.IИJась во врема крестовыхъ по

ходовЪ , и н~которымъ образомъ осуществиJвсь, 

когда PocciJI освободи.1а ихъ отъ персидекого иrа, 

11 указъ, данный Сенату 21 марта 1828, присвоиJъ 
ханствамъ Эрпванекому и Нахичеванскому названiе 

Армхнекой 06.васти. 

Армянъ характеризуютЪ качества бo.tte сОАИАRыа, 

неже..1и б.rестящiа: у нихъ н1>тъ ни игривости во

ображенiя, ни уда.1ьства Грековъ, ни страсти къ войн't. 

Напротивъ миро.1юбiе въ нихъ преоб.tадаетъ; они до

во.lьствуютса веикою Формою правJенiя п веикому 

правитеJьству вtрны, Jишь-бы то.1ько ИIIIЪ остав.1ена 

бы.tа свобода· вести свои дt.la. И зто ноnсе не отъ 
недостатка храбрости, Rакъ многiе по.tаrаютъ ; въ 

исторiи ихъ изв~тны мпогi.п имепа срnжавшихса со 

САВВОЮ За ОТеЧеСТВО ПАИ СJУЖИВШИХЪ СЪ opyжieiii'Ь 

въ рукахъ византiйски:мъ ииператорамъ. Русское 

правитеJьство, прiобрtвшее Ар111евiю, неоднократно 
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призыва.1о къ оружiю ев: жите.1ей, и учреждuо ••~ 

.пщiю, обазонную въ с.1учаt нвдобности защищать 

свою страну. Эта ии.tицiл участвоваАа въ войвt е~ 

Турцiею 1828 года, будучи предводима Армпам1 

зватнtйшаго происхождевiи, оказавшими вааныа во .. 
евныа ус.1уги въ Eвpont и въ Азiи, особенно со 

времени ЕrсАТЕ·РИНЬI ll-й. Mвorie изъ вихъ отJвu
Аись, И.IИ-iке пuи на no.1·t битвы. Вспоивиn по 

крайней-мtрt современныхЪ намъ: Мадатова , KBI31 

Аргутипскаrо-ДоJгорукаrо и кнв:ЗJI Бебутова, особев

но прос.1авившагосл въ дt.шхъ съ Турками В'Ь конц-а 

1853-ro и въ iю.1t 1854-ro roA&. Геверuы: 

ОрбеJiанъ и Баrратiонъ-Мухранскiй также древв.IП'О 

арианскаго происхожденiл, каiсъ мы уже и сказuввiiПiе. 

СправеАJивость требуетъ однако замtтить въ хв

рактерt Ар11rлнъ ва;кный порокъ-вто завист.аивосn 

и Аухъ противорtчiл и пecorJaciв:, бывшiй причввоJО 

пароднаго паденiя, а теперь снова поавJв:ющiйеа: JЪ 

обJасти ре.шriозныхъ понятiй. 1\ато.шки и Гриrорiвне 

СОСТ8В.111ЮТЪ 1\81\Ъ-бЫ ДВ8 ОТД't.IЬНЫХ'Ь ОбЩеСТВ&, бO.IJr

ШeiO частiю враждующнхъ между собою, чт6 не рцзъ 

быАо причиною раз.1ичныхъ бtдствiй. Даже KВТO.IHKit 

между собою раздtАиАись "На двt части: однм RМ'IПОТ'Ь 

свою особую .1итурriю и свои обряды, дpyrie ари

нимаютъ .1итурriю И обра:.~ы .1ативскiе. H~orJaCia 
втихъ двухъ испов1Jдапiй по.1учuи даже пуб.IВЧВОС"' 
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посреАствоиъ европейскихЪ журн~t.~овъ, и Папа~ же

.tав: поJожить имъ конецъ, принужденъ бы.1ъ нмt

Жilть пpoKJ.IIТie на AB't брошюры, заi>Аючавшiи нзaиn
ilblJI нареканiя съ той и другой стороны. Весьма 

жеАатеJьно, чтобЬJ сJово м11ра no имя Хр11ста бы.1о 
. усJыmано въ Армеniи и пове.10 къ примиренiю IJ 
соеАиненiю сыновъ en па Востокt.. 

111. 

Сквзанное о раско.tахъ между Ap~JJIШlMII приr.о

АИТЬ ввсъ къ разсмотрtнiю состоанiа Арманъ nъ 

реJигiозномъ. отпошенiи. Ннчнемъ съ Церкnн, ·при

знаваемой боАьшинстnо:tiъ: съ Восточной Армянской 

Цернви. Назвапiе восточпоfi опраВАыnаетси и по.IIО

жевiемъ на Востокt центра ея уnраЕАенiя, стоJtщы 

патрiарха·-Эчмiадзина, и таю1rе тt)IЪ, что это на

званiе противопоАаrаетсn западной Римской Церю;и. 

Арuве вазываютъ ее Грторiа~tскою, такъ-юшъ во 

r.IВВt еа ваходятса като.tиБосы 11.111 патрiархи, rrai\Ъ 

преемники Гриrорiа П росвtтитеАя. У ченiе rри

rорiанской Церкви представАЯеТЪ вопросъ трудпый 

.И ЩеКОТ.IИВЫЙ: ОНЪ бЫ.lЪ пред~IСТОМЪ ЖВрRИХ'Ь СПО

ровЪ и искаженъ преврю11IЫ11'Ь тоJБованiемъ текс

товъ, о которыхъ m.tи споры. Дабы сJюJько можно 

иевtе уд~t.~итьса отъ истины, мrJ постараемен гово

рить ;ТОJЫО о тоиъ, ~то бы.1о принято Аучши:ми ар-
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JIIIHCKUMИ 6ОГОСАОВ8МИ, Н ЧТО 38KAIOЧ8CTCJI ВЪ ИСПо

В1;данiИ вtры, утвержденномЪ патрiаршею ВАВстiю. 

Воn.ющенiе - ОДИНЪ ИЗЪ ОСНОВНЫХЪ ДОГJ18ТОВЪ 

христiанства, впродоАженiе пяти первыхъ сто.ttтiй 

6шо на зana.4t пре,4метомъ весьма разАичныхъ пренiй, 

1юторыхъ чуждuась ПравосАЗвнаа: Церковь. Гностики 

и Манихеи, Арiй, Паве.1ъ Самосатскiй, АnоААИнарiй, 

ееодоръ 1\Iопсузтскiй, а ВПОСАtдствiи Несторiй и 

Евтихiй, всакiй по своему разумtнiю, предАагuи 

объасненiе того, что д.1а истиннаго христiннина есть 

веJиiюе таинство, и таi\имъ образомъ осо~аб.1.uи ве

Аичiе Тайны искупАенiа. Армане, приннншiе хри

стiанство въ начыt IY вtка, до поАовины У оста
Jись также, какъ и пnсJtдоватеJи греческого npa
вoc.mnia, чужды втоrо реJиriознаго движенiа и не 

отступми отъ ученiн Гречесi\ОЙ Церкви. Изъ Есtхъ 

зтихъ ук.tоненiй отъ истиннаго поннтiа о вопАощенiи, 

два особенно г.1убоко укорени.1ись на BocтOI\t и 

произве.ш два отдtАьныа исповtдавiя, существующiа 

и понынt: это Несторiане и Якобиты - росАtдова

теJИ Hecтopi.ll и Евтихiв:. Неиорiй, бывшiй патрiар

хомъ константинопоо~ьскимъ отъ 425 ·до 430 г., 

отверГ8Аъ вмtстt съ 8еодоромъ Мопсуэтскимъ vпо

стасное соединенiе С.юва съ че.10вtческой природою, 

н ПOJ&ГIIJЪ во Христt два от,4t.1ьныхъ естества, ко

торыхЪ соединенiе, по его ученiю, ве быАо ·дtйс"" 
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ввтеJьпо. ПротивникомЪ его бьuъ КириАJ'Ь патрiарх'Ъ 

uексапдрiйскiй. Несторiй быJъ осуждепъ на ЭФеС

екомЪ Собор't 431 г. Рацiовuизмъ Несторiа воз

буди.tъ какъ будто реакцiю, которую выразИА'Ь Ев

тихiй, архпмандрвтъ одного нзъ констаuтииопоJь· 

сl\ихъ ионастыреli; именно, овъ DПВА'Ь БЪ Аруrую 

крайность Б'Ь дух't того асr:етизиа, который въ то 

врема: монахи вrюди.1и и въ обрRды, и nъ учевiе. 

Овъ утверждuъ, что во Христ't · соедини.tись не

разд'l>.tьно ABR естества: БожесБое и че.ювtческое~ 

и что т1>.10 Ero небеснаго происхожденiн и въ С}"Щ
ности от.1ичное отъ че.ювtческаго. Весьма естест

венно, что ЕвтихiА понр1ШИАС11 А.1ександрiйской 

Шl\0.111, ОТ.IИЧВВШейса IIИСТИЦИЗМОIIЪ, 11 npioбp'tA'Ь 

CHJЬHflГO СПОДВИЖНИКа ВЪ прееИНИI\t nllpHA.Ia, Дioc

KOpt. Обu они~ какъ извtстно, предаnы анаееи't Со
боромъ Хмrшдонсi,имъ (451 г.). Въ то вреив Ар

мцне возстми противъ перси,4скаго царR Ездеджерда 

11, который принуждuъ ихъ къ огнепок.юнству, Ав
бы тnrюю -мtрою уда.1ить ихъ отъ Грековъ, и .1егче 

)' .4ержатr. въ рабствt; ~забоченные же.1анiемъ отстаи
вать свою земАю и свою ре.1игiозную свобо.4у, Ар

м.ане не иогАи принимать yчacтiJI въ пренiахъ, ко

торы& тог да во.1новuи христiавство: не пocыJa..tR отъ 

себ.а представите.1ей на Соборъ Х~кидовскiй, и А&же 

ne имt.аи точныхъ св'l!дtнiй о его постапов..lевiц.'lо, 
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-.-- по причипt совершеннаго прекращепiн сношепiй съ 

Греками. 

11 

i~ 

j. 

Пос.ltдоватеАи Дiоскора и Евтихiл вскорt -обра

зовыи па Востокt сиАьную се~>ту, дtятеАьно рас

прострапавшую обвиненiи и J(Jеветы противъ отцевъ 

Хыкидонсr~аго Собора, приnисывав имъ возобнов
Jенiе Несторiевой ереси. Ув.~ечепные этими обоАь-

стите.tаi\IИ, Армяне отвергну.IИ этоТ'Ь Соборъ. Пора

бощенiе А рменiи Персами, а потомъ Арабами и 

Турками, ycиJi.ll Византiйцевъ къ утвержАенiю croero 
в.1адычества въ этой несчасmой странt, ихъ грабежи 

и убiйство посJtАняго Багратида, жестоrюсть импе

раторовъ, ихъ гоненiе nротивъ Григорiинъ,- уско

ри.ш и довершиJи разрывъ между Арминами и Гре

нами. Ненависть поАитичесная: уси.Jивао~ась ре.tигiоз-

ною. Ес.1и нtкоторыи армяпскiа аристократическiа 

Фами.tiи, находясь при визаптiйскомъ дворt, · 11 cд'li-

;tt А&Аись его приверженцами, то вси масса народа, на

противъ того, все г да остава.1ась ему пепрiазненною. 

По странному противорt•riю , которnе впрочемъ· 

· объяспяетси внезапнымЪ разрывомЪ Армянъ съ Гре

ками, отвергая Хыкидонскiй Соборъ, _они съ другой 

стороны не принимыи и Евтихiева ученiя (моноФи

зитизма), а напротивъ, во всtхъ своихъ изАоженiахъ 
вtры, предавыи его, вмtстt съ Аругими ерстина11,. 

tшаеемt. 
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П'tтъ сомн'tнiл, что ученiе армлпсtюй Церкви, въ 

тшtъ Jllf,\'t, Каt\Ъ оно прсдстаn.tеiю еватителями ел, 

оо.tьзующимися наибоАьшю•ъ аnторитетомъ, основы

вается 118 раз.1ичiи двухъ естествъ въ Аицt Спаси

те.tн,-раз.шчiи, которое впрочемъ у HIIXЪ опредt

.lllется въ Аруrомъ смыс.tt, ч·tмъ опред't.lено ХIU

кидонскимъ Соборомъ; По onpeдt.reнiю Собора, оба 

естества, по вопАощенiи С.юва, осrаютси самостон

теJьными : каж.<tое изъ нихъ иarterъ свое нача.ю 

бытiа и свой образъ проявАенiа въ дtйствiи, и бу

АУЧИ въ vпостасномъ едпнствt, онt никогда не с . .ш
ваютсл. ПрежАе чtмъ Евтихiево заб.tужденiе заста

ВИАО опред:tАиrь этотъ доrматъ въ то•шыхъ выра

женiiL"'ъ, св. КириАJ.Ъ представ.tя.tъ его въ npимtpt 

соедиренiа души съ тtJомъ ЕЪ че.1овtкt, сознавая 

впрочемъ недостаточность такого сравненiя. .Нъ та

комъ-же видt Армяне стараАись nредстав11ть себt 

совмtстность двухъ естестnъ во Христt. Признавм 

два естества, неfаздt.1ьныn и съ тtмъ вмtстt нес

.IИТНЫJI между собою, они однtшо-же не nрипима.111 

выраа\енiв • два естества•, и особенно потому, что 
въ ихъ языкt с.tово, означающее естество - nuy
miyn~ (*), въ прnмомъ смысАt значитъ .. ище. Оче-

1 •) IJ., сви.ttlтеJьстиу щвurо ив" IIWctoмx.. Jlll\" ТиФJнсс~iюll Ap

aaacauil Jt'(IBpXiи, CJODO nнymiyнs fL'f.n&-~ IIH 8" IHROII .. CIIHCJ'8 



ви,4но nocJt этого, что грубо о шибаютел тt, ко

торые принияаютъ Армянъ за настоnщихъЕвтихiянъ 

II.Ш МОНОФИЗИТОБЪ, И ЧТО НеПр11ЗШШiе HMII• Xa.IKH

,40HCKRГO ВсеJенскаго Собора произош.1о то.tько отъ 

0,4noro oopeA·tJeнia ,4оr.мата , те и наго по Itрвчин'l) 

АВУСJIЫСJенности врмяпсrшrо выраженin. Въ настоащее 

врема ученiе, объясUirемое въ .4уховпыхъ учиJищвхъ 

по,4ъ нвбАЮАенiемъ Като.1икоса, схо,4во съ .lатвв

сi\ИIIъ: 0110 поАаrаетъ ве Хрисn АВ& естества, AB'I) 

во.1и, АВ& Аtйствiа-Божеское и че.tовtческое (*),и 

сJ'tАОВатеJьно весыш р·nзrю oтncpraen и МОIJОФIIЗИ

тизмъ И JIОНОТе.IИЗМЪ ( IП()ПОtJнШ:;Шt> ). 

НасиJьстве11ныа и непо.штичесtiill м'tры Вlf3811Тiй

скихъ императоровъ CAt.laJи невозможнывъ coeAif

вeнie Армянской Церкви съ Греческою, котораrо 

же.lаАИ .1учшiе умы, просвtще11нtйшiЕ' и бJаrочести

вtйшiе изъ Арманъ. Въ особенности отчужда.1а Ap-
8JIHЪ веобХОАИIIIОсть ПОАВергнутьса вторичному кре-

не аuа•нт1о 1нце. Л рванекав церковь rrрнввваеr'Ь .сва ecrecrвa: lio

•ec•oe • •eloвt•ec•oe, не с.~~~W~U~Нно-с.&н..-,. ( -"z!n{fl- ~ш 
&...пl'"fi. L авшnоr'Ь вiввnt•iii"Ь-awpa•eвie Нер~еса 6Jaro.caтв•ro.) 

(*) Все aro асво нaJo••,uo в'Ь квнrt no.t'Ь ааrJввiев'Ь: Нс~tое•донiе 

Хр~~емiанско4 1111>рм по ;rteнiю АрАвнско4 Церкви. Прнбаввв'Ь, •ro 
npe.cy611•.ceвi11 nроrнв'Ь ХаJки.tовскаrо Собора nocreneeвo нс:•е38юn; 

ве.савво nоавивwа•с:а B'lo KoвcraвrиnonoJt брошюра, осуа.(аiОщав aror'Ь 
Собор .. , ве OA06p1erc1 uросвtщеевwв'Ь I.IICCOI'Ь вpвiiiCiarO ввроАI· 
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ще11iю ори орисое.,tиненiи къ Греческой Церкви (*}, 
~акъ бу,4то щ возрожденiа язычпиковъ, т1>мъ бoJ'te, 
что обазаваость эта отвергаете& постановJенiами вс1>хъ 

Все.tенс1шхъ Соборовъ. 

K11Jificкie цари изъ Рупенопой династiи, опасавсь 

еrипетс1шхъ суАтано.въ, напцавшихъ тогда ва _си

рiйскихъ христiан'Ь, проси.tи помощи у Папъ , не 

переста!iавшихъ и по прекращенiи крестовыхъ по

ходоьъ заступатьса своею рравственною си.1ою за 

восточныхЪ христiанъ, и наконецъ соверши.1и акrь 

соединенiя съ Римомъ; но эта попытка сб.tюкенiа не 

и•Ша р1>шитеАьвыхъ пос.11>дстniй и при всем'Ь рас

поJоженiи н1>которыхъ Армnнъ IiЪ западной Церкви, 

ори все-таки сохранпАи отд1ыьuость своего испов'I>

Аанiа. Въ народ1> зам'l>тны быАи два направАенiа : 
жите.ш КиJикiи, бывъ, по сос'l>дству, въ постоан

ныхъ. сношенiнхъ съ крестоносцами, перенимыи отъ 

вихъ обычаи, SЗLII\Ъ, одежду, рыцарскiа учрежденiа, 

ФtЩ4ВАьную iepapxiю и даже реАигiозные обрады. 

ПредставитеJеlllъ этого наnравJенiа, отъ которого иы 

им'l!!еиъ .1учшiа о ве•ъ св'l>дtвiа, бы.1ъ один1о .изъ 

уч~в'l>йшихъ отцевъ ApJIJIНcкoй Церкви, св. Нерсесъ 

Jа1111ронскiй, архiепископъ тарсскiй, потомокъ цара 

Рупева, жившiй во второй поJовив'l> XII cтoJ'I>тia. 

·· (8) С•. Л:10.1орiе: Раасава .. о. перво• .. 1рестово• .. no:toA'II, asue-. 
'101111111 u" .а'llтопаС8 И.Nев - З.tессааrо. 



В'Ь сочиненiкхъ свонх'Ь, представАиющих'Ь Аюбопытную. 

~артину ФраНI\скаrо насеАенiи В'Ь Сирiи, оn'Ь npenoз

нocltT'Ь .Iатинцев'Ь, даже В'Ь ущерб'Ь свШIМ'Ь сооте

чествевниюш'Ь. Эту часть насеАенiя 11 въ ре.tиriоз

номъ отношенiи можно назвать Арм.ана1ш западными. 

В'Ь ВОСТОЧНЫХ'Ь OбJaCTJIX'Ь ГОСПОДСТВОВ8JИ дpyгi.ll ИДеИ: 

твм'Ь образоmuась сttАьнаи оппозицiя против'Ь замtвы 

народных'Ь доrматов'Ь и обр.в:дов'Ь Аатинскими. Св. · 

Нерсесъ, обвиненный В'Ь потnорствt втому новов

веденiю, принужденъ 6ыА'Ь оправдыnатьсn передъ 

царемъ .Iьвомъ 11 , въ д.1инномъ апо.юrическомъ 

письмt, сохранившемси до вашего времени. Эти два 

протцвоnоАожныn направАенiк существуютъ и до сихъ 

поръ: одно-вАечетъ часть Арминъ къ Аатинской 

Церкви и ставитъ Б'Ь сообщество съ Римомъ : вто 

Аржяне-у~tiаты (Армяне-катоАики); другое сбАижаетъ. 

ОСТ8JЬПую, И Н&ИбОАЬшую ЧаСТЬ народа С'Ь ВОСТОЧНОЮ 

Церковью и подчиниетъ ее эчмiадзuнскому naтpiapxy: 

зто Аржяне-•ри•орiане. Въ вtрованiи гриrорiянъ 

есть два основн~хъ пункта, которые въ особенности 

уд8.18ютъ ИХ'Ь отъ римской Церкви 8 сбАижаютъ съ 
rрече~кою. Оно поАагаетъ, что третье Jицо Св. 

Троицы . происходитъ тоJько отъ Оtца, и отвергаеТЪ 
выраженiе Аатинскаго СvмвоАа Вtры: Filioque, считав 
его прибавкою, сдt.lанною впосАtдствiи въ текстt 

св. Iоанва ЕвавrеJиста. Второй пувктъ относитса. 
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К'Ь COCTOIIIIiJO АУШЪ ПOC.It смертИ. У ApMIIII'Ь ll'tT'Ь 

чпсти:.Wища, въ томъ смыс.1t., какъ его принимаютъ 

катоJИGи, 11 с.1ово кааарапо, означающее м·tсто по

Бwшiп, есть поsовnе.!епiе в·ь аз:>~кt Артшъ, тру;1но 

ltMИ ПОНИМtlеаое. ОдШI'Ь ИЗ'Ь НОВ1iЙШИХ'Ь ПИСНТt'.lеЙ (*) . ' 
пз.шжившiй ученiе Восточtюn Церrши, уi\аза.tъ, что 

зта Церковь, а виtстt съ нею и Армане, прини

иаетъ перехо,4ное мtсто, rдt АУШИ умершихъ, какъ 

правеАвЬiхъ, такъ 11 rрtшныхъ, ОЖЯАаютъ страшваго 
суда. Позтоху-т:э оюt nредш1сываетъ ио.1итвы за 

умершихъ. Зам"J;тамъ, что арминскав: ЦерrюtiЬ сов"J;

туетъ чncro совершать зrи мо.1итвы; а пос.11> Rаж

даrо ИЗ'Ь пажнtf1шихъ празлнико11ъ: Рождестпn, Пасх11, 

Преобраашнiя, Вознесенiи,- сАt.дующiй АепЬ посвв

щается rtам.11ти у:иершихъ правовtрвыхъ, что 11 упо
минаетси въ Аитурriи (**). 

Но самымъ существенвымъ обравомъ отдtА.IIетъ 

Ариапъ отъ западной Церкви папскав: в.1асть. llри

знавак и уважа11 въ папахъ вамtстниковъ со. Петра 

(•) De•pre•-L'tlg\Ue d'Oriea&, в1о 1111181' t-ro .(екабрll 1853 r. 
Revue dев deux mondes. 

(••) Еще есть u•t:коАько обри.сов1о у Apн11в1o·rpиropian, oтAR'IBIIIX'Io 

ОТ1о .IITИHCIИJ.1o, Kll'lo·;O: DрИЧНСТiе В1о ABYX'Io IИ.CIX1o, ynorpt:б.ICHic ll'lo 
.IИTypriИ 'IИCTaro 11188 (беа1о BOAN), Dp13.(ROIIRBie Po8.-CCTBI 6 1111р11. 
Зи•trи•"'• 'ITO Ар•••е, так•е как1о Русскiе и ас• восто•nые христiн•е, 
арив~АИ юJiaнcкill каJев.свр•, и nuro•y их .. ораа.(виаи вообще ве со
•а.-аюr .. С: .. 811DIAIЫII. 
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BDOCTOJa, ОНИ 0.4Н8КО не ПрИЗН810Т'Ь ИХЪ 38КОН0,48-

те.IЬНОЙ B.I8CTU НИ ВЪ ,40ГМ8ТВХЪ, НИ ВЪ обри,~tах.ъ, 

11 считаютъ своего Като.1икоса независимы.11ъ. Объ 

этой независимости сиАьно заботи.1ись прееиники св. 

Гриrорiи Просвtтите.1а: съ конца IY сто.1tтiа, т. е. 

съ тtхъ ппръ, 1\акъ они уже не ста.1и испраmиватt:. 

Jtнвеституру у епископовъ кесарiйскихъ. Вопросъ 

зтотъ не есть чисто-ре.1иriозный ; къ веку прии'IJ

шиваетси щекотАнность патрiuтической ревности. Pe
Aиria Арма:нъ есть, въ . сам:омъ A't.l'li, еАииственваа 

свазь, cкptnJaющall собою наро,4ность нацiи при rа

номъ еа: раз"ЬеАиненiи. По ихЪ мнtнiю, перейти в1. 
като.сицизмъ , значитъ оставить свою нароАUость, 

CA'Ii.laтьca фраitко.кг,. какъ онИ выражаютек съ уко
ромъ. Они весьма уважаюТъ Свlтыхъ И Матерь Божiiо, 
.1юбитъ ре.сигiозныа торжеств~, вe.ieJ'Iinie церковныхЪ 
об.tаченiй, внtшнiе знаки набожности, пуТеmествiа 
1\О Свитымъ М tстамъ. Mнorie' изъ нихъ къ своему 
Jtиени при'соединлют'Ь званiе .ма•десси, означаЮЩее 
бытность въ Iepycuимt, таl\же точно, какъ у ку

суАьианъ бывmiе у гроба пророка ПОJУЧВIОТЪ титу.lъ · 
юдЖи (пИJиrрииъ). Постовъ у Армоъ весьма иного
четыре ве.аикихъ поста въ г(цу; праввJа.возАерiканiа 
очень строги и соб.пО,~tаю'тса: нИи сЪ точностiЮ, ,~tаже 
въ АЬрогt и во времЯ бо.1tзнн. ТакаЯ ' ск.1онностi. 

. . , ..... .. , ... 
K'ia вабо&НОСТИ совершенно противна АУХУ протес-

4 
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Т8J11113М8, КОТОрЫЙ DOЗTOIIIY .118.10 Н8ХОД11Т'Ь lleЖAY 

ними пос.1tдовате.1ей. Анг.~:iйскiе и американскiе иис

сiонеры прiобр1>.ш ихъ небо.tьше 2-хъ И.l!f 3,000 
въ Смирнt, Константинопо.~:t, Эрзерумt и ДжуАъФt. 

Церк~ввое ynpaвJeнie Арменiи сосредоточиваетсн 

въ ОАВОМЪ верховномъ Jицt, по.tучиr.шемъ, какъ 

извtстно, еще въ IY вtк't, титръ "amo.ru"oca и.1и 
всеоdщаtо патрiарха. Ему подч1шены два naтpiapxn 

.. tствыхъ, - константиноооJьскiй (съ 1461 г.) 11 

iерусuимскiй (съ 1311.) Да.1tе~ въ iерnрх11ческой 

п~степенности, с..ttдуютъ архiепископы, епископы п 

сващенно-с.tужитеАи НАН дердеры. Дердеры до по

стушенiя въ духовенство об113аны женитьсп; высщему 

z.e духовенству и монахамъ бракъ запрещенъ . . Ду
ховные сановники: епископы, архiепископы и патрi

архи назначаются изъ монаховъ, такъ-же какъ и въ 

Россiи и вообще въ Восточной Церкви; изъ нихъ

же избираются и вартабiеды и.1и богос.~:овы, ~щто

ры.х:ъ обязанность поучать и проповtАывать. ДерАеры 

отправнютъ церковное с.1уженiе и соnершаютъ та

ииства. 
' 
_Мtстопребыванiе КатоJикоса М.tuJUocь часто ом. 

поJитическихъ переворотоnъ. Въ Ареввости, во врема 
ВJадычества Арзакидовъ и Баrратидовъ, патрiаршiй 

пресТОJЪ , СИJЬВЫЙ ТОГ даЩНИIIЪ еАИНСТВОМ'Ь ВоhрЫ, 

ПQC.ItAOB8TeJЬBO R8ХОАИJСЯ ВЪ разНЫХЪ СТО.IИЦ8Х'Ь, 
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nоздрirае:&Iыхъ rосударJШИ этихъ дннастiй, а именно: 

нъ Ва.tарсабадt, Артnксатt, Туинt и Ани. Съ па

денiемъ Багратидоnъ руши.юсь единство его и б.ш

rоАенствiе. Iiатолюiосы , .1ишившись ботатыхъ в.m

дtнiй, вожаАованныхъ имъ бJаrочесrивыми цара:ми 

ар111ШСI\И\11И, 38DИC't.IИ ПОТОМЪ ОТЪ САJЧ8ЙНЫХЪ 06-
CTO.IITe.tЬCTBЪ. Снача.tа водворенные греческими им

ператоршии на краю Каппадоr;iи, потомъ. удuенвые 

11а Танръ, и имешю на Черную-гору, они ваконецъ 

посе.ш.шсь въ r;рtпости Гро.юJ-Г.tа (Hrom-Gla), на 
Е1.Фратt , прiобрtтенной отъ вдовы ЖоссеJевъ де-

1\уртенэ. Но въ 1293 г. Еrиптнне отнuи у нихъ 

эту Rрtпость, и тогда OIIИ переш.1и въ Сисъ (Sis)
тогдашнюю стоАицу Ки.ншiи. Спусти 90 .1tтъ, это 

царство раззорено бы.ю су.панами-мамеАюнами , и 

униженное пач>iаршество распа.1ось по с...tучаю уч

режАеиiа новаrо патрiаршаго престыа въ Эчмiадзипt, 

въ томъ мtстt, rд't св. Гриrорiй ПросвtтитеJь по

АJЧИАЪ первое апосто.Jьсiюе отRровенiе. Рцъ Сис

скихъ патрiарховъ ши катоАиRосовъ продоJЖаетсв: 

до нынt, 1'0.1ько они по.1ьзуютси весьма незначи

теJьною в.1астiю и состоитъ въ поJвой зависимости 

отъ туркменсRихъ и.tи Rурдскихъ беевъ, водворив

шихси въ втомъ отдuенномъ краю оттомансRой им

перiи. Нынtшнiй В.tадыка живетъ съ вtско.1ькими 

11ЮН8Х8.111И въ такъ-вазываемомъ · монастырt св. Гри-
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ropi.1, в zвве·..-.. въ вищетt в въ страхt отъ по

ча.tьника сосоtАНИХ'Ь Туркменцевъ-Юруковъ, Шо

АерАжи-Меrмета Въ первые ГОАЫ Xll стоJ'tтiв воз
JШК'Ь еще ОАИН'Ь патрiаршiй престоJ'Ь на остров't 

Аrтамиръ-на озер't Ванъ. Онъ сначuа бшъ веза

внси3IЪ, ПОТОJIЪ ПОДЧИНИАСИ 8ЧМi8АЗИНСКОМУ И суще

СТВОВВА'Ь АО JICД88HJIГO времеНИ. 

Эчмiцзиlfскiй патрiархъ признаетса теперь вс-tми 

Армяно-rриrорiанами,-сJ'tАОвате.tьно боАьшввствомъ 

народа, какъ r .1888 Церкви и закоttный преепнG'Ь 

св. Гриrорiа: \*). llынtшнiй патрiархъ-К8ТО.Iикосъ 
во11Х'Ь Арманъ, 80-Аtтнiй старецъ Нерсесъ, им'tеn 

ПОС1'Оанное пребыванiе въ ТиФАис't. 

При КатоJикосt нахоАитси Сов'tтъ и.tи Сvио.4..., 

состоищiй изъ архiепископовъ н.1и епвскоповъ, не

им'tющихъ впархiй; нзъ архимавдритовъ и прокурора, 

зав11дывающаrо квнцеАирiею и А't.IОпроизводствовъ. 

Важн11йшiа: А'lиа поступаюn черезъ Нам'tстника Кав

казскаго въ Петербурrъ на ВысочАйШЕЕ ycJIIOтp4JВie. 

Въ· cJyчat- CJteptи Като.1икоса соотавАаеrса собранiе 

{ 41) На вто о.-ивъ иа'Ь высшнхъ в'Ь Тн•.1исt lерарховъ Араавскоl 

Церкви аанt•аеr'Ь, 'ITO так'Ь-IIRI'Ь •~ 1-аъ вtкt христinвски- вtра 

вве .. ена бwJa В'Ь Ap!1611iN·AпoeroJBIHI в .... ее:въ lt Bilpee.IOHeen,- ro 
св. Грнrорi~Просвtrиrе.11о Аранiи прii.Зиаеrс~ nреенмН&Оа'i а&'Ь; 
c.as .. oвareJьuo Эчвiа.(аинскill Патрiарх'Ь с'lнтаетс• прееавнкоа'Ь каn 

е~ Гpнropiu, ra11.11 и Aпu.:тo.IOI'Ь-вac•AвreJell spнcriuвcrв1. Е: В; 
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изъ плтва,щати армнекихЪ свнтитыей (ИЗ'Ь Персiв, 

ТУРцiи и Россiи), а также изъ вароАныхъ стnрmинъ 

в преАстnвкте.Jей сос.1овiй ; собранiе выбираетъ nn 
жребiю АВухЪ КаНАИАВТОВЪ И предстаВАЯеТЪ ИХЪ 88 
бJаrоусмотрtвiе ГorYдAPII ИмпЕРАТОР_~. Когда Эчмi-

8АЗИВ'Ь быАъ въ зависимости on Персiи, тог да ут

вержАевiе патрiарховъ noкynD.IIocь за нuичныи деньги, 

которыи ItаНАИдатъ посы.m.rь БЪ вид't ПОАарковъ шаху 

и его министрамъ. Часто споръ межАУ вtско.1ькшrи 

соперниками разрtшВJси въ по.tьзу того, кто боJьше 
А'Вриn. Д.1и этихъ подарковъ и AAJI удовJетворенi11 

разныхъ друrихъ притазанiй катоАикосы ,/ft.IВJи о

громные .4ОАrи, и неразъ сАучВАось, что по не

возможности уп.rатить доли и.tи у АОВJетворить тре

бованiа ПерсидсJ<аrо правитеАьства, и нnконецъ опа

севiе притtсните.tей,-застаВАJIJИ ихъ тайно остав

..urrь свое м'tсто. 

Yпpnueнie Ар1111нской Церкви въ Турцiи основы

ваете• 08 Т'tХЪ-Же 118Ч8.18ХЪ, К81\Ъ И 9ЧМi8АЗИНСКОе. 

При копстантиноnоJьскомъ naтpiapxt состоитъ Сv
нодъ (iеrече~саrанъ-жоговъ), состоящiй изъ 14 ч.Jе
новъ, изъ коихъ 12 духовныхъ и 2 свtтскихъ. 

Одинъ изъ свtтскихъ чJеновъ исправ.tяетъ обJIЗав

пость секретаря, а викарiй naтpiapxa предсtАатеАь
ствуетъ въ Сvнод't. Каждые два ro,4a Сvнодъ во

зобuов.шетса посредствомЪ выборовъ. На выбоr 
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созываютс.11 въ naтpiapmiй дворе_цъ старшины пapn.ta 

(ав.ираикъ) и представите.ш cocAoniй. Самъ плтрiархъ 

избирается, по до.tженъ быть yтвep;r>J1PIIЪ въ ссоем"Ь 

санt су . .папскимъ Фирманомъ. Имя rrыпtшнагоармян
скаrо копстантинопоАьсtшго naтpiapxa AtOtl3 (lшювъ), 

а его викарin-8адi'Jей. 

Изв'l>стно, что въ Турцiи жите.ш немусуАьмапе, 

ВЪ СМЫСА't ОффИцiR.IЬНОМ'Ь, ПО.IЬЗJЮТСЯ ТОАЬI\0 ЗJJaчe

нieii'Ь ~tсповtьдапiй,-выраженiе, по разум'tнiю Порты 

означающее оцшьную народность. Греки и Армяне 

ltм'l>ютъ у Порты представите.u~ми своихъ патрiарховъ, 

Евреи-своего гакамъ-баши. Эти .шца отв1>тст11енны 

и поАьзуются духовною и сn'l>тсiюю ВАастiю. По этоllrу

то въ начut нын'tmней войны, эти два naтpiapxa и 

и rакамъ-баши до.tжпы бы.1и поручитьса Су.1тану за 

СВОИХЪ едИIIОВ'tрЦеВЪ (*}. 

е} Вот~ 181 .. ЭТО СОВРрШИJ-. IOHCTRITHBOПOJЬCKili aaтpiap:r.'J,. 0.(ИH'Io 

Арнааив~, ао ваущеиiю l'ешмА,.-nнши, a&IIJca .,. nатрiн1••У с-. nросL
бою, ,(ОбW OI'J, COCTIIUIIJ'Ь И ПOCJIJ'Ь CyJTIIBY BHCЬ,t'HIIOC yиt.pt'tlic 11 .. 

Пj)е,(онвости .,. вену всt.хъ А1•••н,., и rотоnностн cOA'tllcтo .. moть t'XY 

при васто•8ЩИI'Ь обстоqтf'Jьствах'Ь. llooтpiapi'Ь tOt'TIIBHJ ·ь твмuй акт·t., 

и ео·о ПОАnнсаАи ЧJев~ uapo.tвaro ao!IHTt'Ta н nре~стан .. теJи pнэoiLIX'I> 

coCJouili. Эта о••нцiнАЬВ~JI буввrв A<~CfЫIIAeнa f1Ы.111 РсШН4'Ь-П11Ш11 сн

нихъ nnтpiapxoв'J., о,. соnрово•.tенiи DJITИ.tecaти авнтных'~> .анц'Ь, Ау

ховнwх'lо и св11тсаих'Ь. Реши.t,.-nвша, прочитавши ее, отu11тиА,. rро31ко, 

что nр:оаите.&ьстао ве вy•.taercJI теnерь в,. А~Jнqвах'1, но что в'Ь r.J:
••11 вуа.сu н11о иau11cтsn. в,. тоае •1•ева vв-. claSIIA'Ioтиxoвь•o rosy, 
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Па нихъ воз.1ожено: взиманiе харача И.IИ пог~ 

.ювной подати мя казны, примиренiе несоr.1асiй иежАУ 

своими единов'llрцами, ynpaвJeнie госпитаJJiми и учи

.1ищами и присмотръ за ними, раз,4ача пособiй ви

щимъ и многiя .4ругiя .41>.1а по внутреннему управ

Jепiю .. Армянскiй патрiархъ, ,4Dсод1lйствiл въ ,41l.lax'Ь 
такого рода, им'tетъ при ceб'll граж,4авскiй совtтъ 

( ftrи'e'fto'L~~-Iro'l!!{. ) , состоащiй ИЗЪ 19 Ч.lе
новъ, избираемыхЪ Iiаждые 2 rода также, какъ в 

ч.1еиы сv1юда. 

Чис.ю Армянъ - като.tиков'J. ооJагается око.1о 

250,000 - почти 1/. 6 всего народа. Они обитаюТЪ 

преиJJущественно въ !fuой-Азiи, По.1ьшt, Австрiи 

и въ ДунайскихЪ Кнажествахъ. Много ихъ тоже 

въ КонстанпшопоА't (17,000), въ Сирiи и въ За

rшnJшзьи: въ Аха.щых't .40 4,000; иного въ ТиФ.IИС~ 

1101:0 uo.t•·ЫJ&J'Ь n пнтрiарху, что всв ero ц111ь бы.1в ув11рить Typon 
В'Ь IIJН~Аанно..:ти Аравв'Ь, которых-ь первые счмта.1а боJ11е Гре1оn 

бJal·ocкJuaнN!In к-. Pycciii&'Ь а rотuвы быJи випасть ва вих'Ь. Череа'Ь 

в11с1ш.1Ыо All.t'll nоави.1с1 cyJтaвcкill •ираав"Ъ, nри1ааыва10щil Арав

наа-ь Ао..:тквrпь AJI араiи 2,500 Joura.(ell. Bwcmill JIJ&cc'Ъ хот11.1'Ь рас

nреА11Jмть атот'Ь на.IОГ'Ь так"Ъ, чтобы боJьша~ часть na.1a ва aвoro'lв

cJeнвull 1.1асс-. рнбочil. Но втот'Ь IJRCC'Ь стаJ'Ь роnтать н утвера.(U'Ь, 

что та1-.-1ак-ь аватаwе aa'lleтs С'Ь naтpiapsoa'Ь 00.(8.18 а.(рес'Ь Су.1таву, 
то он1r ,coJaнw сааи позаботilтьсв и об'Ь упJат11. Такиа'Ь обрааоа'l, 

А'lllстаате.1ьно, вaJon втот-ь ПВ.I'Ъ бо.1ьmеJО 'IRCТЬJO ва патрiарха • n
CIO.I•Iвx'Ь 6аuвров1о: Патрiарх'Ь ,. ..... 2-х'Ь .1omцel, а opo'lie во 5-тв. 



J Аруrвхъ rрузввсквхъ rородахъ. Е~ть ц't.lыв ce
Jeвia Армаво-като.1иковъ на АJаrёзской равнинt, 
состаВ.IJiвmей нtкоrАа часть Шираrской шоскост1r. 

Они · бы.1в обращены въ катоАицизмъ ииссiонерами 

развыхъ монашескихЪ орденовъ, которыхъ npиcыAa.&ll 

папы, н.ачинаа съ ~у cтoJtria. Первый изъ этихъ 

'Jiиёс.iонеровъ бы.1ъ Аоиивиканецъ БартоJомей Бо
'.аовскiй (1314 r.). Онъ уnеръ епископоиъ Jlахп~е
вавскимъ, и АО.IГО nocit него это иtсто бьыn за

ви•аеио Доминиканцами. Подъ руководствомЪ уче

ника БартоАомеа-/оа1mа Nepн.irJc"mo, образоваJось 

общество, котораrо чJены np11D&JИ ОАР.хtду ордена 

св. Доминика и названiе соедин.енпых?J братьевiJ и.tи 

yнumoвtJ (униторк?J). Цt.Iь ихъ бша - соединить 

арманекое исповtданiе съ римсrtимъ; распространать 

сочиненiа заnаАныхъ бoroc.&onoliъ L'Ь переводахъ на 

apiiJIНcкiй азыкъ и замtпить боrосАу-.кебные пародвые 

обрцы .1атинскими. Такое веуважевiе къ сшриu

вы~ъ ре.1игiозныиъ привычкаиъ возбуАИАО въ нар<мt 

~ИАЬное противодtйствiе, которое проавиАось перво

вачuьно В'Ь ДатевекомЪ монастырt (въ Восточной 
Ариенiи); nocJtAOBaтeJи этого движенiа назывuись 
~тъ в~ени монастыри l(атевiана.ми. Въ ХУН вtкt, 
В'Ъ б.IИСТаТС.IЬНЫ.II Времена ДжуJЬФЬI, КОГДа. ЭТО Пре,4-

~1юче ~с~~га,н~ равнвJось почти городу· J1ону (*), 
·· (*) Le&&res c!difian&e•. Missiuna de Pene е& de l'Ar&nenie. 
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•нorie западные европейскiе Ауховные орАена, по

сыАающiе миссiи, имt.lи там'Ь богатые АОМа и церкви, 

и стара . .шсь, не без'Ь усп'tха, прив.1ечь К'Ь себt Ар

ман'Ь. Раззоренiе Джу.tьФы АФrавами В'Ь 1722 roAy, 
жестокости Надир'Ь-шаха и, по его смерти, 40-Jtтцil 

С8уты В'Ь Персiи, roueнiJI, ПOAHIITЬII На КВТОАИКОВ'Ь 

иновtрцами,-все вто застввиJо •нссiоверов'Ь уда

Аиться ИЗ'Ь ЭТОЙ KO.IOHiи, В'tКОГ да П~ОЦВ'tТВВШей, 8 
теперь ПpeACTilBJJIIOЩeЙ OAJI't раЗВаАИНЬI, 

Армане-катоJики И81JЮТ'Ь два патрiаршества: одно 

учрежАенное В'Ь Свсt, потом'Ь перенесенное В'Ь Бе

зуммаръ на Аиван't; · Apyroe В'Ь КонстантинопоJt. 

Патрiарх 'Ь Безуммарскiй управJает'Ь совм'tстно с'Ь 

АВуми архiепископами in partibus, находnщимися при 
вем'Ь, И ИМ'tеr'Ь ПОД'Ь СВОИМ'Ь Н8Ч8JОМ'Ь еПИСКОПОВ'Ь: 

А.tепскаrо, МарАинскаго, Амассiйскаго и Токатскаrо. 

В.1асть его простираетса на Сирiю, КиАикiю и часть 

Мuой-Азiи. КонстантинопоJьскiй патрiаршiй престо.а1. 

учрежден'Ь неАавно. До 1828 r. Армяне обоих'Ь 

исповtданiй ПОАчинuись одному пarpiup:Ay rриrорi

анскому, который быJ'Ь преАставите.tеМ'Ь всtх'Ь Ар

ман'Ь у Порты. НеобхОАИDIЫМ'Ь пос.ttдствiем'Ь такого 

АВОйственна•·о по.юженiн быJИ жаАобы на пристрастiе 

патрiарха I\'Ь своим'Ь еАинов'tрцам'Ь и на притtсневiа 

nocJtAOBaтeJeli чуждаго ему исповtАанiа. Францi.а, 

претендующан, нан'Ь иэвtстно, на эванiе покрови-
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теJьницы като.пцизма на Восток1>, вступи.1ась за 

Армянъ-като.tикоtъ. Переговоры по зтоJiу преА•ету, 

веденпые съ ревнестiю тоrАашнимъ Французсtшмъ 

посJвнпиrюмъ въ КонстантинопоА1>- граФоиъ Ги.u.е

:м:ипо (Guilleшiпot}, увtнчаJись поJпыиъ успtхом.ъ. 
Тnкъ-каliъ, съ ОАНОй стороны, быАо ни съ чпъ 

несообрnзно, чтобы Су..1танъ преАстав.ш.tъ пnтрiарховъ 

IIR J"ГНершденiе Папы, съ Аругой-же стороны, Порта 

не xoтt.ta, чтобы Су..1танъ JИШИJСЯ пра~а утверж

,сенiи питрiарха, выбраннаго народомъ : то это за

труАненi6 устранено бы.ю paзA't.leнieJJЪ LtАомствъ 

патрiарха. IloJoжeнo - администрацiю ре.н1riозную 

вручить духовному Jiщy, котораl'о назначенiе пре

доставJено Пon'Ji съ титу..1омъ константинопоАьскаго 

,.pu.,taca, n ~управJенiе мipciOlИll д'tJими, представlf

теJьспю Raтo.tiOIOI•Ъ nередъ ту1:ецкиmъ правитеАь

ствоиъ-друго:му Jицу, ciшщeJJНI\1\Y и.tи монаху,подъ 

JlliЗBBHieAIЪ (rpttЖДIШCI\81'0) CtllbЛlCnUIO nampiapxa. 

llынtшнiй приш1съ констuнтиноiю.tьсl\iй, ГtАссунъ, 

бы.tъ JIOCIJII'Jaнъ въ шщ.tемiн • Пропаrандu•. Св'tт

СI\И:ИЪ nатрiархомъ прежде 6ы..1ъ СаJьвiани, но въ 

1852 ГО1\у, по несоi·.шсiлntъ съ Портою, онъ до.l

женъ бы.tъ у да.tиться, · и шt его !I'tcтo поступИАъ 

.1иванскiй монахъ 1Iико.1ай Гаrонъ (Gagor1}. При 

сntтскомъ патрiарх1>, д..1а содtйствiа ему, учреждеii'Ь 
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совtтъ, составJеппыli папоJовипу изъ свtтскихъ 11 
П8ПОJОВИПУ ИЗЪ АУХОВНЫХЪ Ч.lеПОВЪ. 

Въ Россiи АрмJIИе-катоАИКII подчИнены римско

като.tическом:у митропо.1иту, живущему въ Петербург11. 

Въ Iepapxiи Арм.11по-като.1ической Церкви счи

таетса пить м~tтропо.lитскихъ · КR&едръ, такъ назы

ВRемыхъ in partiiJns; по теперь всt он1> состОJIТ'Ь 

въ paзpn..t'l> архiепископствъ: Ширагсrсшr, Даронсi(811, 

Baпcюtll, CiyrнtKCI(RJI 11 Kecapiйcriall. Jицо, занимающiв 

..1111> ПO~.It.-\Нi.ll, CЧitТRIOTC.II 118Ч8JЫIИК11МИ .4Г.УХЪ nц'li

AeRifl общины мехитаристовъ въ Венецiи 11 нъ Bt1111. 

Прибnnимъ нtско.1ько подробностей объ этихъ двухъ 

:шоменитыхъ монастыр.вхъ, с,4tАаr:шихся за 50 .t·tтъ 
предъ симъ центрами Аитературной Аtите.IЫmсти, 

нау~>ъ 11 t'оспитанiп · apмaнcliaro юношест1а. Цt.tь 

OCHOBBTe.ta ЭТОГО учено-реАИГiОЗН8f0 ордена бы.tа : 
уистпенное возрож,4енiе его соотечественниБоJ.ъ. Вотъ 

въ чемъ состоuа мысАь Мехитаро и средства, ко

торыи ОН'Ь СЧИТаАЪ .IУЧШИМИ ,4.111 еЯ ,40CTitШl'llill·: IЮЗ

бу.411ТЬ и оживить изученiе ..tренниrо JIЗыt:a, напоми

нающаго общее отечество, составить JJcnpaвныn и 

,4ешевыи издапi.в паиитниковъ ариансi>аrо пзыка н 

обогатить .1итературу его переводами .tучшttхъ со

чнпенiй заnа..tныхъ писатеJей; составить спстеnrу нос

питанiи по .1учшимъ евроJiейскимъ методnмъ, rъ при

м1;ненiе11'Ь I'Ь АУХУ И НУЖАВМ'Ь народНЫМЪ~ HQI\08~· 
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марвты.·и о С00,4Ипепiи СЪ ЗttП8,.1HOIO Церковью. в" 

JIRЧaJ't МИПУВШ8ГО CTOJ'tTiB, ПOOJ't МНОГИХЪ б'tдствifl 

·• угнетенiй, .Npмane быстрf\ F.JониJись къ умствен
ному упадку и переходпАи въ еостоинiе варварства. 

Иmкъ и преданiи исче38АИ съ каждымъ днемъ, и 

вaiii'I>HJJJИcь обычаиwи и изыкомъ Jlругихъ наро.-овъ. 

То.1ыю сиJьнnк по.111 и ПJаменный патрiотизмъ иог Jи 

уАержать Арменiю отъ такого П&Аенiи. Яви.1с.11 че

АОn'tкъ, В'Ь которомЪ бы.1и соединены зти качеств,., 

усиJенныв еще г Jубокою peJиrioзnocтiю- чеJов'tкъ, 

квкихъ Провид1>нiе посы.tаетъ иног,щ J(A.II того~ чтобы 

о•ивить угвсающiй нарОА'Ь. Опъ роди.1са въ Сивть, 

въ ·маJой-Азiи. Родите.tи его быJи Армане-rриго
рiвве; nepR81 IIОJОДОСТЬ еГО ороШАВ В'Ь MOJИTBt. 

ученiи и ручныхъ рвботвхъ. Прпмымъ серАцемъ онъ 

искuъ истины; JатоJицнзмъ, который онъ приirиJъ, 

показа.tсп ему св'tти.юмъ, могущимъ довести отечество 

его до образованности западных ъ народоn.ъ. Посе

.lившись въ конствнтинопоJьскомъ npe,411tcтiи Гuвта, 

своими nропов·мимlf, доброд'tтеJью и кротоетiю овъ 

СНИСКВJЪ себ't H'I\CROJЬI\ИX'Ь учеНИКОI:Ъ И T8KIIJI'Ь 

образомъ nоJбжиАъ начuо общины, ш:званной по 

.ero имени. Будучи прес.t'tдуеиъ. Гриrорiанами, он .. 
едва не оа.tъ въ борьбt съ ними, но быJъ nомер

жанъ nокровительствомъ ~ранцузскаrо посо.Аьства, 

Тогда онъ р'tши.tсп nеренести евою возникающую 
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общину въ Морею, прин&ААежавшую въ то врем• 

Венецiанцамъ, и посеJи.&са въ Mo;(oн'li, но через .. 
АВt.на,щать А'liтъ напа,4енiе Турокъ заставиJо его 

пересеАитьс.а въ Вевецiю. По законамъ респубАики 

запрещuось строить новые монастыри въ npeA1Uax .. 
ropoAa; Сенатъ устуnНАЪ Мехитару въ в-nчное ВАа

А$нiе мuенькiй островокъ посреАи боJотъ. На этомъ 

остров-n, въ Xll вtк-n, съ AOSBOAeнiJI Губерта Аббата 

. Сентъ--ИАарiонскиrо, ОАИН'Ь бJаrочестивый че.1ов11къ, 
Jioвe ПаоJини, построи.аъ rосnита.Jь и церковь AJI 

!Jесчастныхъ, возвращавшихс.а съ Востоl\а бо.1ьвы811 

проказою. Отъ этого и остроnъ Iшзвонъ именем'!. 

J:изара. Kor да вта боJmнь почти исчез.tа въ Евроr111, 
островъ св. Jазара c.t't.IВAC& какъ-бы боrадшьнею, 

но потомъ бы.1ъ остав.1енъ по отдuенности. Тамъ

то ПО~е.ШJСЯ М~хитаръ. СЪ учениками, среАИ р83-

ВОJВНЪ, sоторыхъ при б1lдности cвoeli 11е мо1·ъ по

править. Таково скромное нача.10 монастыря, пере

жившаго царицу Адрiатическаrо моря, мо•·уществеrr

ную респубJИRу, въ 1\оторой Мехитаръ IJaшe.tъ го

степрiимство, - монастыря, САШавшаrоса по своей 

.1втературвой изв1>етности преАметомъ Jюбопытства 

вс1l~ъ зваmыхъ гостей Венецiи (*), м-nстомъ, ГА1l 

'(44) М:е•АУ пос'llтитеl,..И вонастыря 11nilcaиw ив~·на: Aвcrpillc1aro 
Иваератора Фравца 11-ro, Русс1111,. B&lHIIOL,. Кв11акl AlвlcAцrA r 
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nвец'Ь ЧайАЬАЪ-Гt•роо~ь.са АСUаенъ 6ЫА'L искать B'l;· 

CKO.IЬI\0 вpelleHU TIIIUИHЫ И DOHOJI OT'L Тр8ВОf'Ь .()ур .. 
ltOft ЖI!ЗII И ( *). 

Сиач•uа общtша Мехитарn встр'l;тиАа бо.1ьшiа за

тру.tнеоiи,- не ,4оставыо HtiOfA& насущна1·о x.ttбa; 

но Мехитар'Ь имt.t'Ь ту си.1у во.1и и IJ&ACЖAJ', ко

торыа внушаетъ тоJько в1;ра, передвиrающаи горы. 

Венецiанское прапитеJьство AR.IO ему сперва н'Ьitо

торое пособiе; ориношенiя соотечественникоn'Ь до

сnnи.tи ему средства кончить постройну монастыря 

и возобJJопить церковь. Чис.1о учениtювъ его съ 

кurды,.ъ днем'Ь возраста.ю носточным а прише.1ьцаиrt, 

Т8Х'Ь ЧТО BCI\Opt OIIЪ НОГЪ ПOC.Itll'Ь HtCI\OJЫO Ч6.10-

В1;К'Ь 1\Ъ Арманnмъ, IюceAиnшJJMCJI ЕЪ Венгрiи н 

Трuс1ыьnанiи, ,4.1а испоАненiа обазанвостеii свsщен

никосъ и воспитатеJеll юношества. У ми ран (uъ 17 49 
гоАу), онъ остаnи.tъ сиое тво'ренir, по .11нtнiю мво

rих.'Ь невозмоашое, уБрtпАеннымъ на прочном'Ь ос-

КовстАктин., НикоJАВ:ВН•вll, Buиa:oli 1\нnrинн О.аьrн llнко.а .• кввы, rpa
•• Шваборн н про•. 

(•) .lt~p.t'Ь БвllрОВ'Ъ В'Ь cвoell перепискt почтите.аьuо rоворвn. о 

нвахах'Ь св. Jнаирв. О,tнн'Ь нз'Ь внж'Ь, llaesa.aь Аухер'Ь, 6к.а'Ь ero 
у•вrе.lе&'Ь нр111нвсквrо еаыкв. Ов'Ь еще .IIИВ'Ь и сь осо6енвкв'Ъ у,tо
во.аьетвiеа'Ь всповиваеr'Ь о своих'Ь 6.аизких'Ь сиошевiнж'Ь с'Ь веJики•'Ь 

аоатои'Ь. Они В.llвоеи'Ь соствви.1и Авr.1о-нрванскую rраииативу, коrо
раа бы.1а вапе•атнва в'Ь иuвастырt. 
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tювонi11 11 утверж,4еннымъ бр..аою 1\.шмента XI, дв
ровавшаrо l\iex11тapy званiе аббата(*). При прсемrшк'& 

Мехитара аббатt 1\feAGoнt (Ме..аьхiоръ), часть общи
IIЫ ОЦ1> . .Ш.IRСЬ И учредИА8 "tpyt·oй 110118СТЫрЬ (быв

Шiй liЪ зависимости отъ перваrо)-ьъ Ttliecrt, ку
да торrов..аа привJека..аа мноrихъ Армвнъ. Въ 1773 
году, съ соизво.сенiа императрицы Марiи Терезiи, 

тамъ посеJи..аись двое: Богдапъ-Бuбuкъ и 1\lивасъ 

Гшшврiапцъ, ва зем..аt приiiад..аежавulей пре1Це lе

зуuтавъ. СначаJа они наб.tюдuи то..аько за ре.tиri

ознымъ uuправ..аенiеиъ с~tоихъ соотечественников'Ь, 

жившихъ въ Tpiecтt и..аи прitзшавшихъ туда; пu

то•ъ кругъ дtв:rе..1ьности ихъ увеJичи.tса: ими ос

нованы бы..аи два учи.1ища,-одно AAJI rотоващихса . 

въ духовное званiе, другое д.1а дtтей. 1\оrда lо

СИФ'Ь ll ptwи.tca ореобразоuаi·ь дух01щые ордена въ 
своеиъ государствt, онъ не 1·ровуо~ъ армннскаrо 

братслш. Бывъ въ Трiеств, OII'Ь Аичuо моrъ оц!i

нить ооАезность вroro учрежденi.а, и не то..1ько под

тверднАЪ ему учредите.1ьную грамоту Марiи-Т ере-

(*.) Папо.аеовъ, Jlespeтuвъ 1810 r., гatlpWo'Ъ вовкстwрн въ Итuiм, 

осrавн.аъ веuецiавски:r.ъ 31схнтнрвсruвъ. ~то· б1о1.10 скисхо•Аекiе II'Ъ 

прнб.аижеивову ero мамеАюку-Араавииу Руст118у, рuАОВ'Ъ иаъ 811В'Ъ 

(по в11которымъ бiorpaФRII'Ь иа'Ь Эрнввни). В'Ь первоll ио.Ао,сости Ру

стаит. OTПpRBИ.ICII С'Ь иат~рью В'Ъ 1ерусаJИВ'Ъ0 ОТТУJIВ ОВ'Ъ DOWCJ'Ъ 8'Ъ 
Еrнпот .. , r11t в nопа.а'Ь в .. ивиеJюаи Пвооо~еома. 
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зiв, но А11.1'Ь еще nрвви.1еriю ивtть свою тиoorpa

•ito. Фропцузскiа войска въ 1 79 7 и 1805 rоАахъ 

щци.1и ~lехиrаристовъ, но третье вашестнiе ихъ 

ВЪ 1807 бы.10 A.1J1 ВИХ'Ь rибе.IЬНО: декреТОМЪ И.I

.IИрiЙСКаГО губернатора варша.аа Мар•онта, община 

бw.ав распущена, и ч.1епы er, .tншенные неднижимо
стей (* ), принужАены И.IИ возврвтитьса на Восток'Ь, 

и.1и у,4а.1итьс11 въ. ТрансиJьпшiю. Начuьникъ нхъ 

Бабикъ ycn'li.I'Ь уйти въ В1шу, ПОА'Ь покровите.п.

ство Австрiи, ку.4а скоро а.ъ ве•у прибы.1и и ero 
IIOHaxи. Въ 181 О 1 ОАУ имnеJ!вторъ ФFанцъ 11 АВJ'Ь 

имъ старый напуциr•скifl монастыра. въ 11реАМ1ютiв 

IозеФШТВАrь, 11 1\Ъ прежним·ь привио~еriаиъ прпсо

вокупиJъ еще одну,- право печатать .1атинскНi .псu

тырь,-право, которое въ австрiйской Икперiи ик'J)еn 

то.аыо Beнrpia. БАВrо,48ра ~Jто•у ис·rочвику АОХО,(В, 

11 также приношенiамъ съ Востока и изъ Гер118нiи, 

и наконецъ вви~аиiю ивператорскоtt ФВ811.tiи (**), 
община 81'8 СТ8.1а возраста·rь и АООТИr Ja I~B'Iiтyщaro 

состоанiа. 

(•) Г. Бор~ (Corre•pontl11nce et ltllmoiru, d'un IDOyllgeur е11 Or:e111), 
вoropwll rroc'llrн.a"Ъ в'lluских"Ъ Иехиrnристов'Ъ В'Ъ 1839 roAy н у I•·TO.:. 

paro акинствуеа"Ъ икогi• ооАробищ:rи, ВЫ'Iас.амеr"Ъ убwr1и un 1011-

•исквцiи ИХ'Ъ в.aaA'IIнill AU 1 аиJ.аiоиа •рввlов .. , 1рон'11 Ави•и•осrк в 
биб.аiотеки. 

( 0 •) 0АИВ'Ь .... м~xнrlipиc·roii'Ъ бW.I'Ъ АУХО88И108.. Иaoep11tp111W, 
cynl'yrи Фравца 11-r·o. 
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IY. 
МысАь :Мехитаре, выno.rпJie8aa и его ученика••, 

ttИ'Ii.la р1>шите.tьnnе B.liaпie па ycll1ixи совреиеиnrо 

арпнскаrо общества · въ заnаuпой Евроn. У каже•ъ 
rta r .IRBR'I>йmie е1 резу .rьтаты. Д.11 возбужАевiа в,. 

t.•воихъ соотечестне11юша:хъ поtой жизни и 'lf&CТ8a 

патрiотическаrо, онъ nреАПО.IОЖИА'Ь себ"J; АВ& среАства: 

воспитанiе юношества, 11 возроz~епiе и обработку 

арипекой .rитературы. 3айме11СI сперва обзором .. 
.1итературпыхъ труАовъ Мехитарнстовъ • 

.Мехитаръ nn.1ожиJ'Ь нача.1о sтИII'Ь труАаn, ва-. 
. писавъ, Rpoм"J; н'l;скоАькихъ отшеАьническихъ (as
celiqнes) eo•tивeвif.i, ар•авскуJt rра•матпку в, съ oo
c())iJJ:a 11 нtxo:Ja, ap•ilв,IiНi Аексиковъ,-образцоlill 

по прави.~ьвост• и точности опреА't.lенiй. При треть

еиъ его Пpt"e8BHK't, АОКтор1; Аконц1>-Кёвер1> - 83,. 

тро11си.tьванскихъ Арминъ (1800- 1824), община, 
coxpaHIIB'Ь CIIOft мош1стырсl\iй уставъ , nepeиlleиoвa

Jacr. въ Арманскую Аl'аАемiю, принJIГ.'Ь уставъ Фраm

цузской · Акаде,.iи, ихенно: uаб.1ю~енiе за чистот010 

изыка и сохрапевiемъ .rитературвыхъ паматвиковъ в 

ПреАаПiй; CТIIpaoie ОО'Ь ИЗАВВiИ ар111НСКВХ'Ь K.IВCCJI .. 
ковъ, отыскивiшiе Аревпихъ сочиневiй, затер11111НХ,. 

n.1в зарытыхъ въ зем.rю во вреи.11 сиуть uи .ар-: 

варскихъ наmествiй. Списокъ в&IAeBIIЬIX'Ь 'IВП .. 

сочивенiй сВИА'tтеJьствущ о веуrсnmмых'Ь ~110-+ 
5 
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1авiпъ: биб.dотека акцеwiи св. ..lазара соАержитъ 

бо.1м 1,200 ариапскихъ рукописей и въ зто•ъ оr
иоmеиiи уступаетЪ то.1ько зчЩзинской патрiарwей . 
..lексиконъ этой акце•iи, ИЗАанный въ 1836-1R37 
r., wожетъ стать на pn.4y съ .аучшими втоrо ро.4а 

произвеАепiа•и еврооейскихъ ученыхъ обществъ. 

Втоn огромный труА'Ь со.4ержитъ въ 2-хъ 1·омахъ 

in 4 ° все иеисчерпае•ое богатство арманскаrо азыка, 
и зваченiе кажАаrо с.1ова объаснено и оправАано 

првиtрами, привеАеввыми изъ писате.1ей раз.1ичвыхъ 

вреиепъ. 

ТипоrраФiв св. ..lазара безпрерывно Аtйствуеrь 

1 0-ю _ станка11и в произвеАенiа ев ИАутъ чрезъ r .tав
вое Аепо, учрежАенвое въ .КонстантинопоА'Ii, во вc'li 

об.аасти оттомаиской вwперiи и вевАt въ Европу и 

Азiю, ГАt тоJько есть Армане. Типоrрt~Фiа вtнехихъ 
:М:ехитаристовъ - одна нзъ .1учшихъ типоrраФiй въ 

Австрiи, не оrраничиваетса печатанiемъ армансRихъ 

текстовъ; въ ней печатаютъ раз.1ичныа сочивенiа на 

l.I&ВНtЙШИХЪ европейСКИХЪ И ВОСТОЧНЫХЪ IЗЫК8Х'Ь. 

До.1rо вс'!а И8А&Нiа вtнскихъ :Мехитаристовъ · бшв 
в.аеиевтарныа в имши характеръ практической п~ 

Аеавоств; •пос.ащотвiи, ПОА'Ь руководствомЪ Арие

Аачеса, образо18.1ось общество такъ назваввое Ара

•ев~ое, с.. цuwo В3А8ВВТЬ весьиа 4ешево P.IIA" 
~окращевiй- въ родt uопу.tирвой ввцвк.tопе»в. в-. 
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вастопщее время эта община, не переставаа из.(авать 

эJехентарныа сочиненiи, вхо.tитъ въ высшую сФеру, 

начинм, подобно веrrецiанской, Издавать произвеАеW. 

учеnыи. 

Аюбоnытно ра1схоr~tть спи;,окъ книг., напечатав

выхъ Авума вrи1111 мопастыр.иии, как'Ь указате.аь ув

етвев"Qой д'Мте.tьности и направАенiа народа. Бо.1ьше 

всего ноходииъ rрамматю>ъ Аревн.иго арм.инскаго азыка, 

учеваrо и ltерковноrо~ а также .1ативскаrо в r .lав
нuхъ IIOBtЙIUИ.\'Ь 6Вр0ПСЙСКНХ'Ь RЗЫКОВ'Ь. ApUB8 

ОХОТНО ИЗУЧIИОТ'Ь ЯЗЫКИ И Об.18А8ЮТ'Ь бОJЬШОЮ СПО

собНОСТЬЮ К'Ь rtx'Ь иэученiю. J:еrкость говорить на 

разныл 'Ь ЯЗЫIШХ'Ь есть то ;к е О?Аичите.аr.нм черта C.aa
DIIH'Ь 11 завнси·rь, в"роатио, отъ богатства sвуков1о 

нхъ .собсrвевнnrо языка. 

Значите.tьное м'tст~ занимаюn также pascyz.(eвi8 

боrосJовскiа, ре.tиriозныя книги, ориrввuьвы.и и пе

реводпы.и. Этого роАа изданiими Мехитаристы жe.la.IH 

поАдерживать основную мыс.lь своего учрежАевiа в 

УАОВJетворать требованis:мъ наро.(а. 

По отд't.lенiю наук'Ь ватематическихъ и вравст

веввых'Ь ваходим'Ь здtсь то.tько &.lемевтарвыа: и дв

.(актическil сочивевiа, б6.1ьшею 11астiю завмстаовав

вЬIJI по содержавiю, а иног АВ и по •opм'll, из'Ь из

в1ютвых'Ь В'Ь Европt сочивенiй,. особепво ФраDQУЗ

скв.х'Ь. СюАа отвосатса: арвеметвка, ureбpa, reo· 



8eтpis, иореnАаванiе, .Jоrариеиическiа табАицн, Физпв, 

аотроноиiв, reoгpaФis, меАицива, ФИАОСОФiи и рито

рика. Въ этой отрасАи чеJов'tческихъ янавiй, как .. 
ВИАНО, Ар]fапе осТЗJись на первоначаАьной ступени 

IIЗyЧeHiJI. Они ne ЗRПИ1118.1ИСЬ HЗCJtAOEaRiJIИИ, Каi"Ь 

Аравитапе, стоАь искусные въ иатеиатик't еще въ 

сре.-нiе в1>каt и не произвеАи въ атоиъ poA'I> ничего 
ориrина.lьнаrо, саиостояте.Iьнаrо; ихъ уиственпм А'fi

.пеJьность обрати.tась къ изученiю пнострапныхъ JИ

тературъ. Сшtсокъ ИЗАанiй Мехитаристовъ АО~азы

ваетъ, что прежпiй вкусъ Армянъ К'Ь .1итератур1> и 

JtO СИХ'Ъ ПОр'Ь не исчезаетЪ: В'Ь НеМ'Ь НВХОДИМ'Ь KJ8C

CRЧecKiв проиавеАенiи Грековъ и РимАанъ, а также 

в нов'l>йшiв. Изъ ихъ ориrипuьвыхъ произrеАевiй 

бoJ'I>e. всего историческихъ и rеоrраФическихъ опв

еаиiй Ариевiи; JteZAY прочим.ъ замtчатеАьна про-

с:рапнм исторiя отца Михаи.1а Чамичъ (1!.._ .. .1f!1J"J 
котор811 па 3,000-хъ tтраНiщахъ вм'l>щаетъ nъ се

бt все, что ТОАЫО Аtтописи Арменiи зак.1ючаютъ 

зам'l>чатеАьваго С'Ъ IY -го по ХУН-е стоА'I>тiе; зам'l>ча-

теJЬпы то~е сочипенiа отца Ауки ИнJtжиджи ( ~2._f11), 

ПОЧ6JМIВВ1118J:О ИЗ'Ь TtX'Ь-Jre ИСТОЧНИКОВЪ CBtAtBiJI. О 
Ареввей Ар•~вiи В'Ь .ОТВОВiевiи К'Ь еа ФUЗII.Ч6CKOIIJ, 

во.u'IИЧесiюму и реАиriозио.м}" состоанiю, cв1;AtнiJI 
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о ев rороАах'Ь, пnмапrикохъ, yчpearAeniaxъ, нравах,. 

и обычмхъ. 

Въ отвошенiи къ произвеАепi.lмъ арманскоn .111-

·тературы, пос.1t Венецiи и В1шы, первое иtсто зв

ви•аеn КонставтаноооАь; уже за АВ& стоJtтiи, стu1 

Т8В'Ь ПО88.1.11ТЬСИ ИЗАВНiИ R.I8CCHKOB'Ь, НО ВТИ НЗД8ВW 

AUeRo уступаюТЪ венецi.llнсним.. и вtнскимъ, и в .. 
исправности текста, и въ 1-ехническомъ исnоJвевiи; 

DOIJTИ ntn каrвrъ вJементарныхъ, составJепныхъ по 
JIСТОЧНИК811'Ь заDЦНЫII'Ь, СТОJЬ JIНОГОЧВС.It-ННЫХ'Ь у 

М:ехитаристовъ. НЪ втовъ родt аожво тоJьво уоо

мавуть: Кратнiй очерi\'Ь всеобщей исторiи, бывшаrо 

проФессора 1ерус8.tимской KOJJeriи въ Скутари Ча

мурАжи-оr Ау. Тотъ-же ученый оисатеJЬ перевеАъ 

Mыc.tu (Ptjosee:;) Паск8АИ и OnыmtJ о индиферен

mиз.нtь (Eвsai t~ur l'lшlil"ference} Авменнв. Эти пе

ревОАЫ особенно замtчате.1ьны не какъ ОТАtАьный 

АИтературныВ Фактъ, а какъ выраженiе ruiннiи со

временной Французской .1итературы на константино

поJъскихъ Арманъ. МежАу ними образовмса рОА'Ь 

шко.1ы, которую моашо назвать АtОАодию Арменiею. 

Она состоитЪ изъ той части новаrо поко.i1шiн, AJ1 

которой Парижъ есть тоже самое, что бы.1и Аеивы 

АА& арманскаrо юношества временъ Моисеи Хорев

сквrо. - всточпикъ просвtщенiа в образецъ евtт

скоств. 
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Частое посtщевiе Ар•1П8•н Фрапцiи быJо при

чиною noiВ.Ieвi• въ КонстантиноооJ'IJ самаrо Jюби•аrо 

во Францiи рОАВ сочввенiй - романа, который ста

рuись усвоить себ1> переводами и noдpaжaнieii'L .. 

0АИН'Ь журнвJ'Ь арманекiй fLш'f.","~;-,. /lанассер• 

(Jитераторъ) вапечвтuъ переводъ La Chaumiere it~
dienne (Bern. de St.-Pierre), н зuм'tчвте.tьно, что 

ФИ.tосоФскiа разсуzденiа и троrате.tьныя p'tЧit пгрiн 

н АОКтора-Авг:~ичанинв переданы IIOJoдoю женщи

ною. Мануrъ-Бей-уроженец'Ь RонстантинопоАьсlriй, 

у чевиБъ арманекой KOJJeriи Мурата въ llнрижt, 
изучиАъ и перевеА'Ь сочиненiе: Pa_ul et Virginie, u 
ХОТВ трудЪ еГО Не ВПОАВt безукорИЗIIеН'Ь, НО САУЖИТ'Ь 
,сокаsате.tьствомъ, что овъ постиr-ъ красоты зтого 

ТВОренiа И стре31ИАСJI nере,48ТЬ ИХЪ, КВК'Ь МОЖНО 

B'tpн'te. ИЗАаТе.tЬ ОДНОГО КОНСТВНТИНОПОJЬСК8ГО жур

НаJВ .Гшиf.u Maccuc3 напечата.tъ дово.tьно -xopoшill 

пер~ВОА'Ь сочиненiа: Le Lepreux de la cite d' А.овtе. 

ЕженеАt..lьный журна.tъ 'LпJ.&-aи'L ш"'.!!!'-fl. Нойян.~ 

Аtавни (Ноев3 •о.субь) с·rнА ъ печатать въ ФеАьето

нахъ: Monte-Cri8to, а. впосJ'tдствiи обtщает1о: Le 
Juif Errant. 

Этотъ выборъ сочиневiй - сJучаliный, и, моzет'Ъ 

быть, АВЖе ОП8СВЫЙ AJJ1 СВ'I>ЖИХ'Ь И HeOOЫTJIЫX'Jo YIIOB'Ь 

Арманъ, обJичаетъ дtате.tьвость бо.1tе естественную,-
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живую, ч"•ъ просв•щеввую, рацiовuьвую. Dь са

•оrь A'tA't, ееJИ ФИ.IОСОФСКiй р088Н'Ь, И8'tЮЩiй ПреА

метОМ'Ь прироАу ·и общее чеJов'tческое чувство, • 
можеn безъ урона быть переве,4евъ на .4ругой nыкъt 

то атого ниrакъ веАьзв сказать о проиаве,4евiах .. 
Фаllтазiн, вос.ищихъ все г ,4а характеръ от,4tJьнаrо об

щества. Так1о романы Дюма и Сю имtют1о .40 того 

CJRJDKOII'Ь ИСК.IЮЧИТ8JЬНО-Фр8НЦУЗСКiй характерЪ, ЧТО 

еАва-Jи можно уАачво перевести ихъ на такой nыкъ, 

какъ ново-арманскiй, отражающiй въ себt турецкую 

ЦIIB1Uli38Цil0 11 ВООбЩе 1111.'8ЮЩiЙ 8110ГО ФОрii'Ъ ВОС

ТОЧНЫХЪ. 

Въ по,4ражанiн Армвне произвеJи то.1ыо нtскоАько 
ОПЫТОВ'Ь неуАВЧНЫХ'Ь, КОТОрые 0,4В8Ко-же СОСТ8ВА.иЮТ'Ь 

.1tобопытный преАметъ изучевiн, потому что они ори

rинt\JЬНы по сщержанiю. Въ nовtсти ХозровrJ и 

1/a"py.u - о похожденiвхъ Авухъ несчаотныхъ АЮ

бовниковъ, авторъ во вступо~енiи разбираетъ АОстоив

ства ФранцузскихЪ романистовъ , начиная съ г-жв 

Котте11ъ и ..lесажа и АО Шатобрiана, Бuьзака, СуАье, 

Дюма, а потомъ въ разсказt принимаетъ , кажетса, 

за образецъ Шатобрiана. Но сочиненiе нацiонuьвое 

и по к11ртинамъ и по Аицамъ, сочиненiе живо ри

сующее ОАНУ СТОрону RОНСТ8НТИНОПОJЬСК8ГО 8р11.1В

СК8ГО общества, -это то, котораrо героини .МO.IOAU 

A'fiвymкa именемъ Акаби. Этотъ роман'Ь напвсан'l 
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по-турецки (твкъ-кuъ турвцкiй .ввыкъ есть о6ще

приuтый у тввоmнихъ Ар•пъ), а напечатанъ ар
•mскими буква~~и; его осно.внаа иысАь реАигiозвам 

оо.tемщrа, а цшь-д'tйствовать на простой нарОА'Ь: 

wro собственно протестъ rригорiавъ противъ като

.tиковъ. Акаби rригорiанскаrо испов'tдавiа, Jюбов

викъ еа катоАикъ. Примасъ, представи.теАЬ папской 

в.аасти, си.tьно проrивитса бракuъ съ раановtрцави, 

и потому приб'&rаетъ къ самымъ низкимъ средствамъ, 

Аабы восорепатствовать втой свази; дtвушка въ от

-чаавiи принимаетЪ идъ, а друrъ еа умираетъ съ 

тоски. J(ота .tитературныа достоинства втого рохана 

вевеАики , и тривiuьность c.aora, безсвязность въ 

D.I&H't обАичають веопыrное перо; но породившаи его 
страсть реАиriознаа доставпАв ему ycn'txъ, такъ что, 

ве смотра па пресА'tдованiа духовной ВJасти , онъ 

им:ыъ тысачи читате.tей. БOLut1o•aзrs peзa.teccu (Ис

торiа говоруна и.1и разскащика бездtАИI~ъ),-Iшиrа 

вышедшаа В'Ь св'tтъ нааадъ тому два года; это· тоже 

ромавъ въ дух'Ь непрiазненномъ Армано-квтоАикамъ, 

представАающiй ихъ нъ Rаррикатурномъ видt, отре

жающи•иса отъ своихъ нравовъ и обычаевъ дАа при

ватiа западныхъ. Не одобрnа вовсе господствующаго 

въ втомъ сочиненiи духа пристрастiн и нетероиlllости, 

8811'Ьтимъ однако, что гравюры, встав.&енныа въ тек сn, 

остроумны и забавны. Рисунокъ и OTAtAKa Аuеко 
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песоверmепны, по не уступають ,4ешевымъ Фрапцуз

скииъ И.IJЮСтраЦiiИ'Ь. 

Кром'Ь Венецiи, В'Ьны иКонстантинопо.tи, усп'Ьхи 

умственной д'ЬатеJыюсти Арианъ зам'Ьтны nезд'Ь, rд't 

то.1ько они сеJиJись. Jазаревскiй Институтъ восточ

пыхъ а:зыковъ въ J'Iocкв't, - спецiuьное · учебное 
завеАевiе .4.111 Арманъ, им'tетъ собствеш1ую типо

граФiю. Мноriв ормавскiа сочиненi.а напечt~таны В'Ь 

втой типоrраФiи, Apyria · изданы ЧАенами Института 

въ друrихъ московскихъ типоrраФi.ахъ. Изъ новtй

шихъ зам'tти•ъ испраВАенное Эмина ИSAanie Iоавна 

Като.аикоса -историка Армеиiи, во времн арабскаrо 

ВА8,4ычества; Ахвердова собранiе народ11ыхъ повзiй 

у-п.....,•и1.., Смтъ-Ново,-тиФ.tисскаrо пшчn, и ученое 

uз"o.нce1tie арманекой вtры, проФе~сора Мессера. 

Въ Новой Нахичевани на Дону (Еюtтеринос.uш

СI\Ой Губернiи), В'Ь 1792 году, понви.1с.11 mpaкmamr; 

tJ63 at·тnpoн.o.ttitt Iоанна Эрзенrи, жившаrо t'Ъ XIII 
стоJ'tтiи; въ ТиФJИС't : llymeшecmвie ltO ApJteltiu 
санаi·.инсl\аrо монаха Чмuи (*); nъ Эчмiадзин't: 

Описанiе этого DIОнастырн и ш1ти Араратсl\ихъ участ

новъ, отца Шахотупи- сочиненiе драrоцtнное, по-

(") И В'Ь 185i ro,cy, Руеско-врванскill со~оаврь, состав.1е1111Ыii r • 
. Иttнцn.Уховывъ, и Оt'jlеве.севива r. Швишiевыв .. Иcrojlil Еrище Ввр-
А•nета. Е. В. 
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тому что, равно квкъ в Путешествiе по Ар•еяiв, 

СОАержитъ описвнiе мноrихъ построекъ въ верхвей 

Армеяi11, которыхъ остuвсь то.1ыо разnuивы. Въ 

MaApac't: Hcmopiя n.ampiapza св. Нерзее)а Be.m
"a•o и Ар.менiи при и.~еператорrь BaAellctь , Мес
роба- писате.1в Х вtка, а также Исторiя campan
c~Caro рода Ор6еАiан.ов5 и н.ашествiя МонюАОв5, 

соч. ч.1ена того рОАВ СтеФана митропо.111та сiуник

скаrо, жившаго въ XIII в'liк'li ; въ Ка..tыутт'li : Dr
meшecmвie по .Ар.менiи - Меероба Таrитiана. Къ 

вто•у списку АО.Iжно прибавить сочиненiа: , напеча

таввыи въ типоrраФiи общества ПропаrаНАЫ въ Ривt: 

грамматики, сJовари и Ауховныи книги. 

Ограничимъ втимъ нашъ бибJiограФическiй очери'Ь; 

замtтимъ, щвако, что он'Ь иоrъ-бы быть rоразАО 

обшир111>е, потому что въ Европt и ьъ Азiи счи

тает<~я бo.t'te два,щати rородовъ, г At бы.111 и.1и и теперь 
существуютЪ аривнскiв. типоrр8Фiи (*). Изъ них'Ь 

(*) 811т'Ь ('0И('О&"' ВТНХ'Ь rорОАОВ'Ь Н BПOXII yq(leJIArlliJI TИПorpa•iii,
CDICOI'Ь ивтереснwll и потону, что укваwвиетъ ви r.аквнwе uуваrм 

вр•~нскаru noce.1e11ill 11 рвавитiа .аитернтуриull .ttате.аьнос:ти: Вевецi.l, 
1565; Ринъ, t 584; J~вов'Ь и.1и Jенберr'Ь D'Ь ПuAыut, 1616; Ми,.в'Ь1 
1624; Пари•ъ, 1633; А:•у1••н око.ао Исовruви, 1640; Jиворно, 1640; 
АвстерАннъ, I6601 Мврсе1ь, 1673; Ковс:твнrнuunо.аь, 1677; .4еliпциn, 
1680; 1111АУВ1 t 690; Свнрна, 1759; Ма.-расъ, t 772; Эчвiн.-знв .. , 1774; 
Трiеетъ, t 776; llетербурrъ, 1783; Новва-Нuхичевввь, 1 79n; Ас:тра

sан•, 1796; Москва, 1807; Ка.аькутrа, 1815; Тв•.ансъ, 1846, 11 Сиа

rвоур-.., 1849. 
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завеАевнWI въ ХУН в'liк'li въ Го.t.tанАiи еписnОП()III'Ь 

Осrаномъ занимаетЪ почетное 11tсто въ исторiп Tll

norpмcкaro искусства; шриФты Ocraнu по своей 

красот'!> приваты быJи въ .tучших ъ армвнсБихъ Tll

пorpaФiax'Ь- nъ венецiанской 11 Ji1шской. Изъ его 

из,4анiй замtчате.tьны: Биб.сiн in 4 ° съ рисупкам·и 
на ,4еревt - образцовое иманiе; Исторiл .AIJ.Ateнiu 

ltpll. Щlf!IЬ 11epcuдcso.шs /Jiao~:tJ-A6tJacrь 1-JJtlJ tl е1о 

прее.пии"ажs oms 1601 д.J 1662 1., co1t. Ара

/iе.м. 

Перейдемъ теперь Б'Ь перiодичес1шмъ apмaJtcJatмъ 

изданiамъ. Эrотъ рОАЪ .аитературныхъ трудоnъ, зa

JIИC.IIщiй ОТ'Ь ПО,.ЩIIСКИ, добрОВОАЬНЫХЪ nриношенiй И 

не поддер;киваемый пособiемъ праnиrе.iьс·шъ, 1\UI\Ъ 

ншlpltM'I>pъ uрминскiа газеты въ. Турцiи, достш·ъ щ

HIHiO ТIШОГО раЗВИТiи, ДО К8КО!'О еще Не ДОШJИ T'f

peЦKill TdKiii·ЖC ИЗАВНiа. Нtтъ ПОЧТII ropoдu СIЮАЬКО

НИбJ дь значите.tьпа•·о, засе.tеннаrо Арюшuми, r д'l>-бы 

они не имt.1и газеты и.-и журна.tа. Въ этомъ О't'НО

шенiи они превосХОАJIТЪ всt восто•шые нuро,~ы; OH(f 

одни на Востокt основuи шурнuы доui1шн·о содер

жанiв: по.tитическаrо и .tитературнаrо. У спtхъ этотъ, 

КОНеЧНО, Не ТUКЪ БеАИКЪ, Ч1'06Ы 11101 Ъ {iULШ11ЬC11 С'Ь 

успtхомъ журна.tистики у образованн·tйшихъ евро

пейскихъ нароАовъ, у которыхъ на каждьiе 25 и.1к 
30 тысвчь васеАенiа npиxoAИ'l'CII по одному журня.сл 
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НО 0111, BCt.'blt8 38111'1i'IOTC.ICHЪ, СС.Ш Пр11НIIТЬ ВЪ СО

оорnжснiе ПОВОС'АЬ .штературы этого роАО у Армянъ, 

JIO.IOЧIIC.ICПHOCTЬ ИХЪ ВООбще 11 НССОМОбЫТIIОС ИХЪ 

оОJIШtческое по.юженiе. ЕсАи принять за нормаАьное 

~тношенiе o,tиrrъ жyprruъ на 25 и.tи 30 т. аrитеJей, 
·то по ч11с.tу Арманъ (4 миАJ.) у нихъ АОАжво-бы 
бЫТЬ ОТЪ 150 АО 160 журна.ювъ; НО ДО ЭТОЙ ЦИФрЫ 

(*' еще AU.teRO ). 

lluчa.ю армянской журнuистики по.южи.tи Вене

цiвнсi\iе 1\lех11таристы основанiемъ l>'Ь Нонстантино-

. no.t't 1812 г. журнаJа Пузантiанъ Тидurъ (Визан

тiйсrriй Ннб.tюдатеАь), Roтopыlf изда~>аJся с~рiнiемъ 
11 сре,l(стnо.ми общестnа , изв'hстнurо ПОА'Ь имене&IЪ 

Аршарунсr>аrо- Uf•&.-'C_41"Ь-f. ... OЬ -f.'t-... 'L (Арша

рунiuнъ Енrерутiунъ). Это собственно нервr..п газета 

въ Турцiи, нредстав.шющаа всt ус.юиin тако1·о рода 

изданiil. Поэтому ошибочно бы.iо-бы думать, 1\ОКЪ J', 

Убичини, что Le Speclateur de l'Orit:nt, осноnанпый 
г-мъ БАШ\Ъ въ Смирн1> 1825 г., есть первое перi-

одическое издtшiе въ Турцiи (**). "'l'Lи~l'п'-'f,[.wt 

(•) Въ aryJIIШA11 u1щсt:их'Ь Мехитаристов'Ь: • Евроnа• ПCJII~Щ«!BR ис
торiн П~JJiO~IIЧC(,KHX'Ь BJ>)IRHCIHX'Ь HBAIHill (1850 r .. J\1-NJ 28, 30, 34, 
8~, 37, 38, 40.) lla'Ь aroro •урваJа •w .авммстuJ·ем'Ь auuroc, 

(* 0 ) L.e/1/'es sm· ln Tttrq,lie. 2·е 6dltion р. 2ili. 
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~f.y.~,.,.L.'f Buзaнmific."ili. Нt~б.сюда11tе.4ь сперва за
на.&сп иск.&ючите.&ьно современными войнами Hano,teoнa 

и преАnо .. юженiами о ихъ пос.t'l>дствiахъ, особенно 

БЪ ОТНОШеНiИ КЪ Турцiи; ПОТОМЪ ОНЪ ПOIII'tCTIIJ'Ь 

н'tсJю.&ько статей .&нтературпыхъ и ученыхъ; зто, 

собст1:енно l"OBOpll, бЫJЪ ТО.IЬКО ОПЫТЪ : IЫX0;4R.IO 

всего пo.I-.t11c1·a въ АВ1> педt.Jи; такъ · продо.tжа.&ось 
4 ГО,\8-ДО ПО.IОВННЫ 1816 .. ЧереЗЪ 16 .l'tTЪ ПOC.I'I> 

rr11екращепiи BttJaнmiйc,.aю НабАюдате . .ая, · БЪ нa

•Jn.t't 1832 г., вм'tсто этого Jltcткa ста.tъ нздаnатьса 

apИ.IIIICI\i{l переВОДЪ OффИЦiti.IЬHOfl 'l)·реЩЮЙ П:ЗеТЫ: 

1'""'m.nu /Je,.au (списоi\'Ь нроисш~с rniй). Предметъ 

еи состав.&и.&и BIIY1'peннin изntстiя, правитеJJ,ственnые 

81\ТЫ, вe.IИKO.I'IШRЫII ПОХ1!8JЫ <'У.IТ8НСК~Х'Ь Дt.IЪ 11 
б.&aroA'I>.IIIiй; объ ивостранныхъ изв'tстiахъ она до.1жна 

быАи упоминать кратко. Это ttзданiе черt-зъ годъ 

паJо, оотомъ возобнов.tеtю въ 1833 г., но не на

до.&rо; ПОТОМЪ. ОПИТЬ OOJIBИJOCЬ ПОДЪ ИМенеМЪ Bu· 
saнmiйc,.ato KJ·pt.epa 11 опять ltcчeзJo •. У Турокъ 

еще 381tм:ствова.lи Армяне : Д.т:еридеи ГавадuсtJ 

(спнсокъ иовостеii), nышедшiй въ 1840 г., но су

ществовавшiй недо.&rо, 11 наконецъ Ceд.)ICJcau .. Гt1'7 
вaдucts (c'taнie новостей)- ежем'tсачпое изданiе, ещо 

и теперь существующее. 
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Пt•р:·ыu нрщшскif1 журвuъ соецiаJьвый и, •ожво 

сказать, ОФiщiа.tьныil LЪ КонставтинопоАt: ~-J&-,...,u.'f, 

Гaяcдtllt3 (~-\рясlliн)-основанъ въ 1846 году. Въ 

JleMЪ пре,ЩОАRПt.IОСЬ ПОМtЩаТЬ , KpODI't RБ1'0ВЪ ту

реЦ!\81'0 llfJt\IJИТCJЬCTBR, BCt Ф81\ТЫ ПОJИТИЧескiе, JИ

терИТУ(ШЬЮ, торrоtые, моrущiе интересовать Армапъ. 

Г .IIIBHЫ!Ш рвАакторами Га11сда11а быJи : Ча•урджи

оrАу н Аrаеонъ. Этотъ журваJ.ъ держuса до 1849 
r., коца распри между Арминами и съ другой сто
роны недостаточность средствЪ д.tа изданin заставиJи 

нзмtниrь ero редакцiю. Чоурджи-оr.tу устраниАса 

И реДаi(ТОрОМ'Ь ОСТВАСЯ Аrаеонъ, при CЩ'I>(JCTBiИ де

С.IПИ безr.озмездныхъ сотруАНИI\овъ. Въ то времи 

СОВ'I>Т'Ь (ШЩi?НtUЬНЫЙ IIOIШTerъ) npИHJI.IЪ ЗТОТЪ жур

В8АЪ подъ свое покровитеАьство и назпачИА'Ь ему 

пособiе изъ своихъ суммъ; но 1ювая редакniя, ув

Jекаясь пристрастiемъ, возбудиАа си.tьныи неу,<tовоJь

ствiи, и въ начuА'I> 1850 г. призванЪ бы.tъ опnть 

Чамурд1ки- Or.1y. Онъ А8.1Ъ журнRАу ваораые

нiе ооАу-катоАичесJюе, возбудившее сиJьныя вападе-
. ,. 

HIB со стороны смиркскаго ж1рна.tа .rLи~L'Uu 

1~-rw..,&-u.f. ApшaA')'Uctl Арарадiан3 (зарв Ара
рата) (*) и бывшее причиной окончатеАьнаrо УАВАе-

(•) Званевнтев ropa Арарат .. и.аи Мас:сис1о и своаввыl с1о •eJO, 
ао ВоУс:ееву PpeARBi~>, tанаоА.. аотоаа, ваооввк'а~>t.. Ар•••••.. о 
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нiи аз,щте.111 и паденiа самого ГllllCt)atш. Bмtcro er() 
въ 1852 г. поави.tса HoiяmJ Auumu Шоевъ го.tубь', 
ПОАЪ редшщiею Григорiа 1\Iнргоссiана и ИсааJ\а Аб

роана (Abroynn). HoiюttJ А~авщt сущестnопа.-~ъ почти 

rодъ; его мtciO зина.rъ: A.faccuciJ 11.1и Apapami}, 
сущестнующiй до сихъ поръ подъ ред81щiею r. 
Утуджiана~ 

Кромt зтихъ по.tитиче'скихъ журпtt.tовъ, r ЬIХОАВ
щихъ еп;енед't.tыю, KttKЪ и бо.tьшаа часть турецкихЪ 

rазетъ, liЪ Консrnнтинопо.1't есть ABR ежемtсачныхъ 
перiодичесi\ихъ издnнiа (обозр'tнin). Одно изъ нихъ 

,.. ... t. ... иl;-r llaнac~.:eptJ (.tитерttторъ), • предоринатое 
ио.tодымъ писате.tе.!tЪ Гиссарiаномъ ; оно начtt.юсь 

BM1IOT't СЪ 1851 ГОДОМЪ И СЪ НИМЪ il\e 8MtC1"1> КОR
ЧИАОСЬ. Въ ЭТОТЪ журна.tЪ ВХО,4ИАИ НОВОСТИ АИТера

турныs, 8 Т81СЖе nредметы ПО.IИТИЧескiе, ЗIЮНОМИЧе
скiе, педагогическiе. Другой журшuъ: FL.r-и-•и'L 
lly·pacдantJ (цвtтникъ) чисто-.tитературный, издается 
бывшими учениками арманекой KOJ.teгiи св. Сихага 

въ Константинопо.tt. Есть еще ABR турецкiе ropo,1a, 
въ жоторыхъ издаютса арманскiе журнuы: въ Исни-

.. реnеит. иsт. происхоаАеиiи • .. ocraua10rт. 1.1.1eropичeclia ваавааiа 

мsт. аураа.1аит., аакт.-то: 811р11 .AJНIP"''"'' Но••• toA;r6ь, Mru:t:8t:Н8 
w.s;r6•, Jlaccru:• • аро•. 
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JIHAt (Ннкоме.tiн\ t'Ь Мuой Азiп, выхщиrь ~'"J

rlr'L~иf;-1, Гайрешzсссри (Патрiотъ) С'Ъ 1\01Щ8 18-19 

r.; въ Смнрнt Apnpni)ilfltil AptUti.IJ'UC3 (зари Ара

рота) с·ь 1 ~40 г. Э 1·о пср1:ый бо.tьшой upmшcl\ifi 

журна.I'Ь; онъ очень раснространенъ - читае1·св нъ 

.Россiи 11 Иrцiи. Его до снхъ поръ издаетъ саиъ 

оснпвате.tь, ~lyюt Бо.пазар1 •. Снача.tа журнttА'Ъ ныхо

ДIJJ'Ъ еженед't.1ыю, 110 съ 1 ~45 r., когда пожnръ 

истребИJ'Ь значите.tы1ую часть Сн11рпы, С18.4'Ъ выхо

дить JtBa раза ВЪ M'liCIЩЪ. 

Kor.ia, вс.1 t \С t·вie а t~lllilltc Гj>.IТИПIIOfi реФормы, вr.e

дeuнofi су Jтшюмъ 1\lахмудомъ 11 pnзв&tвaeмnfi преем
нико•tъ его Аб,1у.tъ-МеА;Jшдомъ, раи паравнt съ 

Турками допущены бы.ш I\'Ь пуб.шчнымъ АО.tжнос

пJмъ, - н1н;оторые зпапttf1шiе и npocntщeннtfiшie 

Ар11ЯIЮ ~:ъ 1\онстшtтинnnо.J·t~ 11 1.ъ rAaвt ихъ по

коfiный Лl\оL'Ь Дузъ-оrАу, хрuш1~еАь су.папскихъ 

соБроr:шцъ и АИре)(торъ монетпнrо дnори, счиmя 

нуашымъ приготовить сnоихъ соотечествен111шовъ 1\'Ь 

это:wу Jювону поnрищу, озllаБоиить ихъ съ поJити

lюй, предпрннuи изда11ать журнаАъ, въ которомъ-lSы 

помtщаАись: яctfЫJI и по.южите . .rьныи cвtдt11ia объ 

общемъ ходt Jtt.lъ въ Ecpont, учрежАенiя: и законы 
разныхъ стра~ъ, совtщатеJьнын пренiи па.штъ, AП

Ii.lollaтичecкia копФере~цiи, ученые нкты и отнрыт.iл, 
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и ороч. Выпо.urевiе втого преАDОложеui& в с,.._ 
на покрытiе пер11оиачаJьныхъ и:цержеR'Ь воруче~ 

6ы.1u в:r;нски!l~ Мехитвристаиъ, и они BПOJR_t ,осу

ществи.tи б.tагоро,4ныа иаиtревiа r. Дузъ-ог.tу, уч-

,-едивъ въ 1847 г. ежене,4t.1ьпый журн9.;1ъ .fr.&-f_",'f,.'f" 
Eвpond. 

Въ Венецiи Мехвтористы св. Jазара RЗАВIОt'Ь С'Ь 
1843 г. АВУХIItсичное обозрtнiе , ПОАЪ назваиiекъ 

F--r!'"'?-1;-Uf. 11азжаве6tJ (По.1иrраФъ), журнuъ р&зво-, 

o(')pa;Jвaro соАержанiа, какъ это означаетъ и са~ое 

названiе: nре,411етъ статей его состав.tяютъ .н~~ки 

естественны• и экопо111ическiа, .tитература, парОАПЫJI 

.4ревности_, бiorpВФil зпаменитыхъ Арминъ и т. п.; 

все· ЗТО ИЗJОЖСНО ИЗЯЩНЫII'Ь СJОГОМ'Ь И украШеНО 

И.IАIОстрацiиии. Ипог.Са Пазж~ее6~ зани11аетса и по
.tитикflю, но считаетъ ее внt своей програм11ы и 

А-ОDУСК~еТ'Ь ТО.IЬКО то, ЧТО ПрПО ОТНОСИТСJI К'Ь 88-
poARЫIIЪ иптересаn. 

Въ руеских-rt кавказсsвх'Ь uмtнiJixъ · ТиФ.Iисъ-
Rро11,1ве.I'Ь АВ& ариввсвихъ п~рiо,4ическихъ из~ : 
Кавмазi-ПОJвтическаrо н .tитературнаrо. соАСрЖ811iж, 

осцоваввый въ t846 r., заtс.tючавmiйса въ перево,4t 
па ериос.кiй &Зыкъ русскаrо из,4авiв того же ииеu 

и существовавmiй то.tько ,4ва r,oAa, и ApapamtJ -
обозрtвiе .IВТературпое И ПОJИТИЧССI\Ое, ПOJIBHBIЩ'~· 

6 
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11088е Кавмаао и прекратившееса В'Ь 1851 r. по 

C.I)'ЧIUO ВЫtзАВ ИЗАате.IJI его г. Патканiанt(а. 

В'Ь ИнАiИ, В'Ь К&Jькутт't, выхоАИ.I~ "'1-_.,.rf.om 
.Aз"acceprs (патрiот'Ь) С'Ь 1845 110 1849 г., В'Ь MaApact 

1..-lrr--or Панассерrs В'Ь 1848 r., возбу~ившiй 
си.аьное неуАОВОАьствiе ко.1кою критикою и наrАымв 

воскАицанi.ими, и позтому не существовавшiй бо.1ьmе 

ГОАВ. Наiюнец'Ь В'Ь Cинranypt, перешеАШМ ту АВ нt
СКО.IЫО .l'tT'Ь ТОМУ ИЗ'Ь . ИнАiИ арманскав: KO.IOHiв 

ввес.rа С'Ь собою и перiоАическое ИЗАанiе: п&...ипL..." 

&-иf.r Yccrмн.acceprs {Аруr'Ь просвtщенiи), выхо

А&Щее АВа раза В'Ь •tсиц'Ь АитоrраФировапны.ми тет

р&АIIМИ В'Ь АВ8 СТОJбца. К'Ь этому ИСЧИС.IеНiю АО.IЖНО 

еще прибавить: ~f..Г-r-'L .,t---Ч. fl•lrt!-шs 
lla•aauн.г nоАезны:сг знанiй- .1итературное и ре.lи

riозвое обозрtнiе, ИЗАаваемое В'Ь Смирн't старанiв•в 

и среАств.ами ан г .1iйск ИХ'Ь протестантских'Ь миссiй 

С'Ь 1839 по 1843 ГОА'Ь; ~-Jrlr'Laии{-l' Га/Jвевассера 

(ариинскiй патрiот'Ь)-журнu'Ь, основанный В'Ь Сиирвt
•е r-м'Ь СеJумiанцем'Ь, существовавшiй АВа ГОАа 

(1843 -1845); наковец'Ь Виаан.тiйс"iй Мовитер1 
В'Ь КонстантвиопоJt, выхоАивwiй ПОА'Ь ре.4акцiею r. 
Осrаиiана впроАо.юкевiи вtскоJыих'Ь мtсацев'Ь 1840 
ГОАВ. 
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Съ 1812 r. по настоащее врема быАо 21 армап
ское перiо,4ическое издапiе, Iipoиt .4вухъ: .llfЬmo

•иcu и Моды, понв.шющихсв: тетраднии въ неопре

Аt.lеиное врема. Изъ зтихъ 21 ИЗАанiй, теперь ос

таетса тыько шесть: Зоря Арарата въ Смирвt, 

Паа.маве6tJ ИJИ ПоАи•рафtJ въ Венецiи, Eвporta въ 

Btн'lt, Цв1Ьmнше~ и Массuсб въ Констан'тиноnоJt, и 

ДpytrJ ПросвfЬtценiя въ · Cинranypt •• Три noc.ttAвiJI, 

какъ новы.11, неиспытанныа, не моrутъ считаться ароч

ными, Т81\'Ь ЧТО OCT8I01'CJI ТОJЬКО три пер~ыа, За ус

ПtХ'Ь КОТОрЫХЪ pyчaeTCJI Пр0,40JЖИТеJЬНОСТЬ ИХЪ cy

Щ8CTBOB8HUI. У CD'IiX'Ь 4ВУХ'Ь ИЗЪ ИИХ'Ь : Евроnы И 
ПоАulрафа АОJжно приписатiо неоспоримому прево

схоАству севого ИЗА&нiа, по образцу европейскихъ 

zypиuon, и отчасти ихъ бо~аrоразуавой уиtревиости; 

ycD'IJX'Ь .Зари - В81ШОС'СИ ТОрГОВЬI:Х'Ь CB'tA'tBiй, В:О

ТОрЬ1.11 рвАактору еа .AerKQ собиратt. въ. Сиирнt -
rо~авв~а"i. · ск.1адочноиъ мtстt .1евантской торrов.1и. 
Изъ :вс;tхъ армавскихъ журнuовъ почти ооJовина 

-припwежитъ КонстантипопоАю;. но. и тамъ, какъ и· 

в.ъ •енtе звачитеАЫJыхъ rороАахъ, они не упрочи

JВСЬ: проАо.iжитеАьность существованiя журна.1а, 

среАвимъ чисо~омъ, менtе Авухъ Jtтъ. Это· непо

стоавство АОКаз~ваетъ, что въ армmскомъ обществ'!> 

еще не образова.tсJI вкусъ къ этого роАа Аитера

тур'k, XOТJI· ВПрОЧеМЪ МВОГОЧИС.16RПОСТЬ ЖурR8.10В'Ь, 
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IJIIA8IOЩBX'Ъ в возввкающихъ, сВВА'IiтеАьствуеn. в о 

похвuьн~ъ усиах"Ъ образовать wron вкус1.. При
токъ-sе AOJJJBO сознатьс.а, что, за иск:.tюченiеиъ 

трех'Ь журнuов"Ъ преусп'liвающихъ и трехъ вовыхъ, 

вс11 · Аругiе пuи lr.IИ всА'IiАствiе своего вапраuевi.а, 

nротиворtчив•аго yб1iж,4eвiJIJiъ и АУХУ пуб.1ики, и.m-

же по причин'& ruoxoй редакцiи. · 
Бу,4учи ор:у Аiе•ъ yco'lixa 11 возрож,tенiJI, и в е CA'Ii

J&вmиcь АО сих .. ооръ преАметомъ спекуJ.ацiи, вр

ма-.ска.а .1нтература по.1ьзуетси уваzенiемъ и покро

ВНJе.аьством'Ь AJ'IШИXt. чАенов'Ь общества, которыхъ 

хота ве•ного, но которыхъ патрiотизмъ готов"Ь на 

всsкiа •ертвы, Авбы распространить между .А.р:uнави 

пшезвы.а книги, журнuы и вс.11кiа средства К'Ь про

qвtщевiJО (~}. Чacтsws .1ица ве уступаюn В'Ь &ТO~'It 

(•) Ще.-ростыо •acr&IIJ:'I. .1нц1., peaвyiiiQIII'I. • upocвt111eвi• .сво-

11:1'1. сооте•естве118U0в~ DОААер•••••нс:. pecsO«II ке1 •roll васс11 ••· 
мail ••uup~~cтoa1.. Нuоторма upвia ст0111 ачммтеа-.~ ....,. 
ICP801,'1.· ,0pii80WOail, C'l. ·"P.ii IJ~ ~-~~0~/UUI 
севеlсrвввв J,yn в AaAian, 88efYIA'Вuln •n n•ате llplflllll1'eд· 

воет• >\рв~. iloн 1o..UO с•~ о -...пr luвp•- h ._.,;. 
6yprt. 81. ао~~А~ ~·••, .~ ... Qpтtt-&ell. ~:r:qт.~~~ .. &· 

.. ~nв,, ва,.с"~'" a.~~~~C'III~I!" ~yp~ro .~~ ~~,-

B~'.tlf!X.'!'it;~,нs_,.·~f,~Нil!.~f, f/tr~~"-·~S.-(~~ 
NA ·~·~•), 6!'1~0. IП~P,~.f!!'~ 88!~0 ~p-~ie R.PI!.~.'E~~ ~ Х. 
аuв, 8онw Лрцруни, .tpartщ~в•o• no oa~1Uti.u-., о aoso.tU'I. Лра6ов-. 
•:. Арвемilо_. . 
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оmошенiи общества'Мъ, учрежАенны•ъ веЗА't, г A't 
тоАьRо ВОАВориАись Армане; особенно же зви'tча

те.аьна А'tатеАьность въ учрежАенiи учебныхъ заве

Аенiй В'Ь noc.J'tAHi.a ПJIТАесатъ А'tтъ. Достаточно 
• упоиавуть О 888В'tЙШИХ'Ь ИЗЪ ВИХ'Ь, АВбЬI ·АВТЬ ПО-

ватiе о том-ь, что уже CA'fuaвo в что остаетса А't.lать. 

Первое завеАевiе зтоrо роАа , как-ь по вреиени, 

TaR'L И ПО Об'Lему курса И ПО ,40СТ81UеВВОЙ уже ИIIЪ 
по.1ьзt-вто .Jaзapeвcttiu ИнcmtlmymtJ восточных8 

яаъиtов3 в-ь Москв't. Исторi.а его учре~Ценiа нераз

А't.lьва с-ь исторiею роАв его основате.1ей. РоАова

чuьник-ь Jазаревыхъ, Maнy1tJ .Jазарь, происХОАИ.IЪ 

отъ ОАНОГО изъ тtхъ арманскихъ старшинъ, кото

рыиъ УАВ.IОсь при ПRАенiи царства · Ки.lикiйскаго, в-ь 
по.1овин't XI-ro сто.1'tтiа, сохранить отчасти свою 

независимость. Въ 1605 roAy, КОГАВ Шахъ-Аббасъ 
ВеАИRiй пересе.IИА'Ь въ Испогань жите.1ей береговъ 

Аракса, :М:анугъ отправи.1са вм'tст't съ ними. Же.1аа 

сiiJIГчить васиАiе пересеАенiа и поощрить пром:ыш

.lенную АtатеАьность Арманъ, шах-ь посеJИ.IЪ ихъ 

DОА'Ь самою сто.1ицею, оказывВ.I'Ь имъ особенное 

вниианiе и АВровuъ бо.1ьшiаприви.1егiи. Аббас-ь 11-й 

(1642-1666) возве.rь сына Иавуm, А~ра, I'Ь АО.Iж
ность АИректора монетнаго AJOpa ИСА1iJ8.1'Ь его иивист

ро•ъ Финансов'Ь. ВпоеJ'ЬАствiи аваwевитый НаАиръ

Шах'lо (Там:аспъ-КуJи-Хви'Ь) BIЗR8ЧИ.I'Io его ryбepua-
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торомъ и верховныиъ судьею ? JL{ ( ке.•ептер'6} 
ДжуАЬФЫ- арманскаrо предмtстiя Испаrани. Памп

пиками управ.1еиiа' Аазар11 оста.tись два ве.IИКО.I'tnные 
каравансарав, на 80стройку которыхъ онъ самъ по

жертвовuъ бо.1ьшую сумму и г дt находи.1и ilрiютъ 

Армане, прitзжавшiе въ Персiю JIO торговымЪ · д'li
.lаиъ. Смуты, вспыхнувшi11 noc.11> смерти перси.(скаrо 
завоеватев, застави.1и Аазарв оставить ДжуАьФу; онъ 

отправи.iсн въ Россiю, г дt Армане поJьзовuись спо
койствiемъ , безопасностiю и бJагораспоАоженiеиъ 

Государей· со времени царв: А.lексtи Михай.1оввча. 
Со всtхъ сторонъ Армнне пача.tи тоца стекатьса 

въ Россiю; Аазарь и сынъ его Иванъ учредwи око.1о 

Москвы бо.1ьшiа Фабрики ше.1ковыхъ и бумажныхЪ 

ИЗДtАiй," ВХОДИ.IИ ВЪ ВаЖНЫ.II ФИПIIНСОВЫВ: ОПераЦiИ С'Ь 

правите.1ьствомЪ, принимuи дtnте.1ьное участiе въ 

основанiи rородовъ: Киз.Uiра, Моздока, Георгiевска 

и Новой-Нахичевани. По ихъ приrАашенiю, арппскiе 
выходцы .засеАИ.IИ сtверные берега Чернаго мори и 

преврати.1и эти пустыв, бо.1отистын мtста въ богаты& 

по.ш. 

Иванъ Аазаревъ; об.1асканный Екатериною 11-ro и 
Императорами Пав.1омъ и А.lексанАромъ, уиеръ въ 

1813 году, оставивъ огромное cocтomie. Пoc.a'kABU 
иыс.аь его бша посватить часть втого cocтolllia ва 
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оказанiе б.1агодtанiа свои111ъ соотечественника•ъ в 

ус.1уги государству, принявтему его ПОА'Ь свое по

кровите.Jьство. Въ завtщанiи онъ назпачИ.Iъ денежную 

су••У на учрежАенiе такого заведевiв, въ которо•ъ 

Ар•вне поАучuи-бы воспитанiе, соотвtтственное по

требпости и ycntxa111ъ. общества, откр~вшаrо свобоАНое 

поприще ихъ Аtате.&ьности. Испотенiе во.1в Ивана 

поручено бы.1о" на,сJ'I;Анику в брату его Iоаквиу, 
который въ свою очередь превзоше.&ъ нu:tренiв за

вtщатеJЯ: ОН'Ь увеАИЧИ.I'Ь ОСНОВНОЙ R8ПИТВJ'Ь ДО 500,000 
руб.1ей; а нас.11>днини Iоакима Иванъ, ХристоФорЪ 

и Jазарь Jазареuы возвысиJи его АО IIIИ.&Jioнa. J:a
зapeвcliiit. Институrь, возникшiй въ 1815 roAy, бы.&ъ 
сравненъ, УказОМ:J> 2/ 1 t новбра 1825 г., съ Ги•
назiами и КаАетскими Корпусами втораго разрца, в 

подчинен'Ь Министерству Народнаго Просвtщенiв. 

0Н'Ь СОСТОИТЪ ПОДЪ ynpaвJeHieii'Ь Г .18ВНВГО .IИЦа pOAI 

Jазаревых'Ь и назначеннаго отъ ГоСУд.u.а ИмпЕРАТОРА 

попечите.111. Въ курсъ преподаванiв, ААН котораrо 

ПO.Iaraercв 22 проФессора, вхо;\&т'Ь с.1tдующiе преА

•еты: сввщеннав исторiв и катехизис'Ь правос.&авнаrо 

и армвнскаrо исповtданiй, русскu rp8JI.JIIaтвкa, вс

торiв и геограФiв, статистика, .&итература в .&огика, 

науки математическiа и Физическiв, взыки: .tатвнскiй, 

Французскiй и нtмецкiй, а из'Ь воёточных'Ь: ар1Ш1-

скiй, грузиискiй, арабскiй , персвАскiй в турецкiй. 



-88-

Курсъ втоn в•tет1о назвачевiе не то.IЫ\О nриrотов

.IП'Ь 110.10,4ЫХ'Ь ..IЮ,4еЙ вообще R'lo СJужб't rраждан
!СКОЙ в военной, во еще сnецi.uьно приrотовАJIТЬ 

llepeBOA'fHIOB'Ь ,411 ОО.IИТИЧ6СКИХ'Ь И ТОрГОВЫХЪ СПО
Шенiй Россiи съ Азiею, а такъ-же паставпиковъ 11 

СВ&ЩеВНИКОВ'Ь AAJI apM.IRCRHX'Ь Церквей Н УЧИ.IИЩ'Ь 

въ Имперiи. Пю,4есатъ мuьчиковъ небогатаrо со-
• 

стоавiа пшучаюrъ зд'tсь безвозме:цное воспнтанiе и 

часто, ,48Же ПО ВЫХОД't ИЗ'Ь Заnеденiя, DO.H .. "iyiOТCИ 

pyKOB0,4CTBOII'Ь npeЖIIIГO НОЧВАЬСТRО, 001\8 не сыщутЪ 

себt бо.1tе ИJИ мен'tе самостоатеАьнаго noJoжeнiJ 

въ свtтt. 

Въ ,свухъ учиАищахъ, состоащихъ ПОА'Ь дирекцiею 

вевецimскихъ Мехитористовъ, воrшrтанiе и11tетъ 

характерЪ преимущестоенпо-нацiона.tыrыti, т. е. хота 

оно въ сущности и enponeficкoe, но примtн.аетси r;ъ 

потребвостамъ поАоженiа, какое восшrтаннини JШО

сJt,4ствiи АОJЖНЫ запить JieЖAY своими сооlечест

вевниками на Bocтoi\'t. О,~tно изъ этихъ заведенiй 

есть РаФ&ё.lевскаа кo.ueriя В'Ь Венецiи ' . ОСНОВ8И1188 
на счет'Ь пожертвовnlliа Эдуарда РаФВё.IS Гарамiава
•црасскаrо. негоцiанта; другое - KOAJeгi.a СамузАИ 

Мурата, учрежденнаа въ Па,4уt, потомъ, десюь А'tтъ 
. тому В838А'Ь, перевесеввu B'lo Парижъ. Самуuь Му
ратъ оо~Кертвовut на вто учреж,4енlе бo.rlie MH.I.Iioвa 

PNвll- 1/ 6 своего .cocтoliнil. Систеu восвитавil 
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въ обоихъ одна и твже: оно .1итературное и спецi

uьпое. Сог.1асно воАt завtщате.1ей, Аtти бtдныхъ 

родитеАей воспитьrваютс11 безвозиездво, еъ ус.1овiекъ 

возвратитьс.а въ отечество, ,4абьr ему принести поJьзу 

ИJИ распростраипь въ uемъ прiобр'Ьтенuыа познанiа. 

Въ РаФаёJевскоиъ учи.1ищt воспитываетс11 отъ 30 
.40 35 учеttиковъ, а въ Муратовско111ъ ихъ теперь 

.40 60; въ нихъ привимаютс.а Армане обо11хъ испо
ВtАанiй. В1>нскiе .Мехитаристьr В'Ь iозе!штаАтскомъ 

своемъ мовастырt воспитьrваютъ, тоже по-европейски, 

uо.1одыхъ Ариавъ, прi~)Jtающихъ изъ Дуваfiсi>ихъ 

Кввжествъ и разньrхъ туреЦI(ихъ провпнцiй. 

Въ Турцiи и 11а Кавказ1> в1>тъ почти ни одного 

скоо~ыо-нибудь звачитеАьllаrо rорода, насе.tеннаrо 

Арм&11831И, ГА'I>-бы не быАо учи.1ища низшurо 11 даже 

средв11rо разрца. Обыкновенно они пом'l>щаiотса въ 

церковномъ ИАИ монастьrрскомъ дом1>, иjи по бАи
аости, и состоаrь въ аав'l>дыванiи духовенства ; со

держатсв.-же патрiотическими обществами. Есть учи~ 

.1ища ми д1>тей обоего ooJa; въ друrихъ иаАьчики 

от,41i.lепьr отъ ,~ttвочекъ, и имtютъ особьrхъ вастав

никовъ; есть наконецъ женскillзаведеtJiа. Но вообще 

чис.&о учащихса д1>вицъ сраввитео~ьно очень не вe

JIJiCO и ученiе ихъ оrраничиваетса начаJiами катехи

вiюа, грамматики, арнеметнии и . упрожневiемъ въ 

Jf1'11R1X'Ь работахъ, и ооанчи.еаетса o!feиs скоро. При-
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чИпы такой поспtmпости : привычка матерей оста

ватьс.а: нераЗА}'ЧНО съ дочерыrи 11 •звtстное па Во

стокt затворничество женщинъ. 

Вотъ город~, въ которыхъ ярмянская: образовви

вость разви.1ась ~сего бо.1ьше: въ Европейской Турцiи: 

Букарестъ, А.~tрiапопоАь, Варна; въ АзiJrгской: Каи

сарiе, Сива, Тока1"Ь, Брусса, Смирна; Эрзерумъ, 

Харбрутъ, Муmъ, Вапъ, Байрутъ и ороч.; въ рус.:. 

скихъ проврнцiахъ: ТиФ:.tисъ, Гори, Кутаисъ и ripoч. 

Въ ~чмiа,~tзинскоиъ монастыр't Irаходитсн изв1ютнаi 
врм.а:нскан семинарiа:, въ · н оторой rотовнщiеса: R'Ь 

,4уховпому сану пачинаютъ свое образованiе и ;tо-

стигаютъ званiа ~·r"l--.,tr- Вартабiеда ПАИ АОК

тора Богос.1овiн. 

КонстаптивоnоJь, paзyм·tJI подъ зтимъ именемъ ве 

то.1ько Стамбу.1ъ (турецнiй городъ), но и вс't преА

м1ютьа: по об'tимъ сторонамъ БосФора, заБ.пqчаетъ 

въ себt В8 арманскихъ учи.1ищъ 11 коиеriй. ЧисJО 

воспитанниковъ MO!f'HO оо.1аrать отъ 6 АО 7 ,000, 
что, въ отвоmенiи къ арманекому васеJенiю Ков

ставтивопо.rа, состав.rа:етъ о.тъ 2 1/ 2 АО 3%. ЦиФра 
втв с.1аба въ сравненiи съ по.казанi.а:ми статистики 

просв'fiщевн'fiйmихъ европейскихъ нвроАОВ'Ь ; во . зm 
с.1абость объаспаетса вовостiю пуб.rичнаго воспитавiв 

у Армавъ, безучастiемъ простаго BJacca въ .втомъ 
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движепiи, а также восточнымЪ обычаемъ ,4ержать 

Аtвушекъ ,4ома. Курсъ наукъ въ армипскихъ учи

.lищахъ бo.t'te ИJИ иенtе обширенъ, смотра по paэ

PIIA1 заве~tепiя, но въ боJьшемъ объеи't содержитъ, 
кроn ре.1игiознаго ученiи, общого ми всtхъ, еще 

взыкв: арминскiй- Ареввiй в Аитературный, турецкil, 

НОВО-ГреЧ8СКiй, · Французскiй И ИтаАiВНСКiй; MBTeMB.TBKJ 
до rеометрiи вкJючитеJьво, основанiв наукъ ФИЗВ

ческwхъ, музыку и рисованiе. :tJъ сеиинарiи св. Апо

стоJовъ Петра и Пав.~а, основанной 1851 roAa, въ 
Перt, катоАическииъ прииасомъ Гассуномъ, -заве

А?нiи BM'I>CT't AJXOBHOJIЪ И свtтскоиЪ, yчeitie про

ДОАжаетса 10 Jtтъ и AAJI избраошихъ .4уховное 

звапiе доnершаетс·а курсоиъ БогосJовiя. При народной 

бora~ttJьu't въ le,4и-Kyxt, r,4t принииаютса бtАные, 
бо.1ьные и ума-Аишепные, вахо~tитса· тоже учиАище, 

с.1ужащее вм1ют1> съ тtиъ прiютоиъ ми сиротъ в 

исправитеАъны.мъ заве~енiемъ АА& пепокорныхъ-,41>тей. 

Самое заиtчuте.1ьпое ариинекое учебное заве,4енiе въ 

КонстантинопоАt, и по чис.1у воспитанниковъ li ао 
объему курса, есть учиJище св. Carara . въ Стаи
буАt, бJизь дворца патрiарха. 

Затtмъ объ Ариана~ъ въ Азiи нtтъ ;tостаточвых~ 
свt,4tвiй. Въ Персiи наиъ изв'tстно учиАище въ 4жу.1ь-

• 
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Фt (*) при церю~и Спасиrе.tа 1 ~Ji. f...,t'l'~~L (AAte

нaфept!l'l~ ), Шlзсанное Самiа1tскшrъ, по имени ос

новате.tа своего Ca~tiaнa, и въ Ка.tьRуттt Ар:мянсRая 

l)е.tовtкоАюбиваи Акцемiа (Armenian pllilanthropic 
academy) 11а 60 воспитапниковъ, и учиАище св. 

Сантухды ААВ Аtвицъ. 

Эти11ъ кончаюtъ предпо.tоженную памп картину 

Арменiи, во всtхъ ев видоизм1;ненi11Хъ и въ на

стоащемъ е• ВИАt. Мы старuись живо nреАставить 

еа Физiономiю, заимствуа rАавныа черты рисунка изъ 

ориrинuьныхъ uам.атниковъ. Наша J(Исть uor.1a ilt

c.кo.tыю укJонатьс.а, но руководившiа ее указанiа 

исторически-вtрны. Въ шtстоnщую войну Россiи съ 

Турцiею, по.юженiе Арменiи особенно-интересно ~ 

такъ-какъ почти .сса она разд't.tена между зтииu 

,4вума государствами и yвe.tИЧitAR нtско.tыо ихъ 

сиАы, хота незамtтнымъ,. но Аtйствительны!IJЪ, суще

ственнымЪ образомъ. Портt olta достави.1а АЮАей ис

кусныхЪ въ At.tttxъ, особенно ·•инансовыхъ, и, какъ 

хрисriанъ, способныхъ усвоивать себt 11ачuа евро-

(*) He.tocтвтu'luucrь cв:IIJ,'IIнill о .l•y.aь•t, вcrpt•euвna кuropol'l 
•стоащеlt crarы, ounu.Jiaeтca cвtl,.lliaвм об" атом.. fl't'fiCИ.tCIOn 

аосе.аевiи Арааи'Ь, cu6JoRмlwaи нашим:. во.ао.tllв'Ь оviевтв.Jмстом'Ь Л. 
П. Берw, и неnосре.(стьенно c.J'IIAyющивll 111 'Uiul'l&lieв'Ь насrнщеi 
статьи, в1о IHAtl ормбнв.аевiа n веl. Е. В. • 
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пейской образоnапиостlf. /(вt ва;Iщыs операцiи: ·- •а· 

брикацiи вороху в чеrшнка монеты, поручены Ap
JIIIRRII'Ь (*). Россiв, в~ Jицt Эчмiадзипскаrо Kaтo

.IIIKOca, пpioбpt.Ja BJiaнie на весь арманскiй нарОА'Ь, 

и иашJа между Арианави rенера.ювъ опытныхъ B'lt 
азiатской вoliнt. 

Автор'Ь иревосходной статьи о выirtшrшхъ Ар

мmiахъ, на одной изъ пос.1tднихъ страпицъ сво

rо сочиненiв, созноетсв, что OIJ'Ь не имt.I'Ь досто

точrю-по.шыхъ свt,4tнiй объ Арманuхъ, жш1ущихъ 

В'Ь Персiи, В'Ь ДжуАьФt И.IИ Ажу.•ьФинсJЮМ'Ь пре,4мtстьи . 
ropoAa Испаrави. ДtйствитеJьно трудно всвко•у, 
Jично не бывшему въ Персiи, имtть подробвыя свt

А'!>Вiи об'Ь &TOJI'Ь. посеJепiи, отброшенномъ отъ r Jaв
нtйmux'lt сре,4оточiй. арманскаго наро,4а въ средНirу 

(*) ~н части •••ревu АВ)'П. аватвмв" ро.(а:t"Ь: Aya .. -Or.Jy в b
.tiaвoa... ПeplkJay с" веааnаантвuх" вреаен .. от.(ано хренеШе coвp0-
881QB1tall в чекам• аоветu, nopoay -управ.rевiе пороховuв11 88ao
.t•••· РоАОвачu•виn AaAiaвOII;"• yвepmill в .. 1812 r., IIBuScтea" осо-
6еав010 страстi10 11 способвостm ... •ехмвна-а. Не нэу•в• еа прав'!.&ЬНо, 
011 .. 1180бр'tта,.. 1AПRte.IЬHIII BBWHBII ,U~ Пp08UWJeBBOCTB, .(.111 BO

P'If.I,888Bil7 A.IB apr11.1.1epiк в устроu .. n Турцiн пороховuе 88§10AII 
ао образцу .ry•wнs" европеlсnх-ь. J(н.(iаи'Ь оо.аьвова.аса уаа•енiе~' 

суJтааов .. Се.~наа в Махву.(а. Сwвuвьа его теперь пpnAO.I8HIOT .. тру..а• 
отце 8 TU88 DO.I•IYIDTCa АОВ-.рiе8'Ь cy.aralla Л6.tу.&'\.-ИI.'А8И,48. 
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ЧJ•Авrо имъ вусуАьмвнскаrо иiра. Въ ДжуАЬФВХЪ 

в'l»тъ ни . OAHor.o перiоАичеснаrо ИЗАВНiа, которыа такъ 
. вsобиАуютъ въ Аруrихъ армансRихъ сре,4оточiяхъ, и 
которыа иог.1и-бы ознакомить просвtщенный мiръ 

съ по.1оженiеиъ и бытомъ джуJьФинснихъ Арм.11Нъ. 

Крои'!> того, АЖУАЬФИнснiе Армяне, когда-то npoцn'l»тaв

mie бJаrодепствiемъ и вAa,l('l>вmie капитаАами, нынt АВЖе 
не въ состоJIНiи пре,4прини:м.ать отдаJенныа DJ:eme
c!вi.ll за границы своей обJасти, и т1>мъ давать о 

себt знать Аругимъ, инозеинымъ своимъ собратiа:иъ. 

Съ Аругой стороны, и въ Джу JЬФУ nутешествiа преА

принимаютса ptAKO, nочти тоJько сJучайно, и такимъ 
образомъ джуАьФинсюtа вtтвtt армвнскаrо nАемени, 

составJва собою отд'I>JЫIЫЙ и какъ-бы забытый мiръ, 

ос~етса 110.10 извtстною А&Же ученымъ, какъ . r. 
Дю.1орье, посвятившимЪ сеОа па спеuiОJьное изучеn!е 

армвнекого наро,4а. МежАу тtмъ, асuь быJо-бы ви

А'I>ть HCDO.IHOTY ИJИ npoбtJЪ В'Ь ТИКОМЪ ПO.IHO.IIЪ 

сочинеН'iи, какъ статья: объ АрМJШохъ г-на Дю.1орье! .• 
Зто-то чувство побуди.1о меня обратитьсп къ АО

рожнымъ зам1>тка11ъ, дtJаннымъ мною во врема пу

теmествiа моего въ Персiи въ 1853 и 1854 годахъ. 
не· имtю прит.иэанiн на богатство и занимате.1ьность 

собранныхъ мною cвt,l(tнiй о Джу.JъФt, но AJ!I&IO, 
что ими, не безъ поАъзы , · м:огутъ быть попо.1нены 
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проб1>.1ы въ Jюбопытномъ изысканiи r. Дю.шрье, в 

ручаюсь ТО.IЬКО 38 0,480 ИХ'Ь АОСТОИНСТВО: ТОЧНОСТЬ. 

ПрежАе, чtмъ изобразимъ настоящее поо~оженiе 

ДжуАЬФы, бросимъ бtr.1ый взгАJiдъ на историческiа 

су,4ьбы етоrо noce.teнia. 

Шахъ-Аббасъ (въ начаJt ХУН стоJtтiи), наску

ЧИВЪ частыми напменiими Турокъ па npeдtJы Персiи, 

ptmВAcJI раззорить часть Арменiи, с.1ужившую вы

rо,4вымъ проАОВОJьственнымъ пунrщ>мъ д.III Турокъ, 

и въ iюн'IJ 1604 года повеJ'IIАЪ житеJамъ BeJIIКOЙ 

Ар•евiи (l'Armenie 1\lajeure ), ·подъ страхомъ нака
завiа за осо~ушанiе, оставить родину въ продоJженiе 

двухъ сутокъ со AHI обЪJIВJенiя имъ приказа, и ва

зпачиJъ ААИ нового ихъ мtстопребыванiа округь 

osoJo Тавриза (въ древней Мидiи). Этоti-то системt 
защиты персиАскихъ в.1ад1ш.iй отъ Турокъ подшuа 

и старав: (в.ски) /(жуАьфа, па Араксt, до.tгое времн 

бывmаи подъ ВАадычествомъ Турцiи, а теперь вaxo

'AJ[Щ811cJI въ rравицt русскихъ ВJадtнiй. МаJькоАьмъ, 

В'Ь своей исторiи Персiи, упоминаетъ, что ДжуJЬФвв

скiе АрмJIИе, будучи еще ПQ.Цанными Турцiи, во 

вревв прибJиженiJI Шахъ-Аббаса къ ихъ rороду, 

СХВВТИ.IИ В8Ч8JЬСТВОВ8ВШИХЪ В&Д'Ь НИМИ туреЦКИХЪ 

ваЧаJьниковъ и ВЫАВАИ ихъ, вмtстt съ К.IЮЧ811И отъ 
rорода, Шахъ-Аббасу. 
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Вс110~ Шах'Ь-Аббас'Ь, хорошо повимавmiй всt», 
'IТО •or.10 способствовать его c.1ut, и справеА.IИВо 

цtнк всю выrоАУ, которав: воr.1а быть ,зв.1ечена изъ 

оромыш.tеннаrо нароАонасе.tенiа армавекой .кощнiи"t 

а съ Аругой стороны опасшrсь, чтобы АЖУ JЬФиuсц~е 

Арм1не не nepeiWи въ Грузiю ИАИ Турцiю, nepe
ceJHJЪ вхъ въ сердце Персiи, въ npe,4мtcтie Ис

паrани, на береrъ р1ши ЗаенАеруАв, в зrо новое 

ихъ посе.1енiе вазваАъ тtмъ-же именемъ, какое во

СНJО на себt оста11.1енное ими пеnеJище, т. е. 

Дzу.IЬФОЮ. 

Обращаись теперь iсъ чис.1енности пересеJеввыхъ 

1\'Ь Испаrани Ар]IЯН'Ь, мы встрмаемъ АВ& показанiи: 

Antnine de Govvea и Chordin. Первый ИЗ'Ь зтихъ 

путешественниковЪ утвер;к,4аетъ, что Армане, пере

севась ИЗЪ Джу.IЬФЬI ВЪ ЧИC.I'fi 5,000 ЧеАОВtКЪ, 

увез.1и съ собою въ новое •tстопребыванiе и свои 

богатства на вербАЮАВХЪ, АОНПЬIХ'Ь и:мъ по прико

занiю Шахъ-Аббаса; а Шар,4енъ, напротиьъ, Гово

рить, что Армане изъ ДжуJьФw ничего не принес.1и · 
съ собою въ испагавское предмtстье, но посеАив~_еь 

таиъ, npioбpt.lи черезъ три,4цать .1tn огромны& бо
гатства. Этииъ Фактомъ Шврденъ хочеn очевиАВО 

прибанить воваrо б.1еска къ с.1авно•у ynp.щ~.Jeoiю 

Шахъ-Аббаса. 
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Пош.1е по;манные шаха неиеменво выстров.tи 

себ't AOIIa, HaCaAiiJH С8АЫ, И не ОСТ8Н8ВJИваJИСЬ ИИ 
nреАЪ какими труАnостами, чтобы то.1ько обеспечить 

себа на первых'Ь порахъ отъ нужАЫ и вевзrОАЪ, 

сопрsженныхъ съ новой .4.111 пихъ и'tствостью. MezAY 
nрочиИъ, они отве.111 изъ ЗазiJАеруАа ВОАУ В'Ь свое 

uoce.reнie, и АО сихъ поръ орошаемое таким'Ь обра

зомъ чрезъ искусственвый втотъ канВJ'Ь. Нова& 

Azy JЬФа стuа процв'tтать быстро, такъ что изъ 5 
т. первоначuьнаrо насеАевi.& вскор't въ ней образо

вuось 12,000 житеJей, а А'ВТ'Ь черезъ 70, по сви
АtтеJьству ШарАева, npeAcтaвJJUa изъ себа сJtАующую 

картину: «ДжуАьФивское преАмtстье, быть можетъ, 

•са•ое обширное преАмtстье въ иipt; оно paзAt

«.1/le~ на старое и новое посе.1евiе; старое воз

«расJО попеченiа:ми Аббаса Ве.1икаrо, а новое воз

«ВИКJО при Аббас't 11. Въ новой ко.1онiи у.1ицы 

«npaмte и шире, и вс'Ь обсажены Аеревьлии; ножи

«.IИЩВ ЗА'ЬСЬ не такъ красивы и обширны, какъ въ 

«староиъ посе.~евiи, потому что ЗА1>шнiе житеJи не 

.. ·бы.1и ни так'Ь богаты, ни такъ взбuоваиы правв

•теАьствоиъ, какъ жите.1и старой части преАМ'tстьк, 

.. Зииой воАа ЗА'tсь протекаеТЪ ежеАневво по всtиъ 
«уАицам'Ь, во .1"томъ - тоiiько по вtскоJыу ,«вей 

«В'Ь B6At.IIO. ДжуАЬФИВСК06 ПОС6.1е&iе СОСТОИТ'Ь ИЗЪ 

«бо.IЬШВХ'Ь У.IИЦ'Ь, oapa.ueJЬHO р&СПО.IОЖеRНЫХЪ ОТ'Ь 

7 
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tiOCTOEB RЪ звпцу, ИАИ ОТЪ р1>КИ КЪ l'Op't. Кром't 
tбоJьшихъ у..1ицъ, есть многiе поперечные переуА

•ки, торrовыs п.ющади, базары, бани и караnансараи. 

tЦерквей насчитывается до о"иннадцати, кром·t мо

•ввстыра и небо..tьшой церкви Куэе-ване, т. е. д't

tввчыrо монастыри, въ которомъ въ мое время бы.ю 

«,40 три,iЩ8ТИ ВДОВЪ И Д1>ВИЦЪ, ПОСВSТИВШИХЪ COOJI 
с монашеству • •.. 

ДаАtе Шарден"Ь свидtтеJьствуетъ: 

сВъ Джу..tьФ't есть до 5,000 домовъ; красив'tйшiе 
«ИЗ.ъ ввхъ распо.южены вдо..tь набережной, и многiе 

сраззоJочены ИАИ расписаны ..tазурью, на подобiе бо-· 

сгатtйшихъ дворцовъ. Шахъ-Аббасъ ве.1икiй и СоФи 

сl-й, АОВОАьные водворенiемъ Армянъ въ персидскихъ 

свАадtнiяхъ, и жeAaJI поощрить ихъ Rъ поо~езной 

cд.JUI кран расточитеJьпости, сами приго~ашаАи ихъ 

сетроить богатые дома, и даже пос'tща.iи ихъ Аичпо, 

сч'tмъ весьма ободрно~ась д'tнтеJьность ).{жуАьФинцевъ, 

с между . которыми въ то время бы.1и Rуnцы, ВАад'lшшiе 
• мииiопами » ... 

ДаАtе тотъ-же путешественникъ привоАцтъ еще 

СВ"Ц'Ьнiе, особеиво ин.тересное не по отношевiю къ 

ДаtуАЬФ'В , . В . IСВК'Ь ПрОТИВУПОJОЖП-ОСТЬ ТОГ ДanJПJIГQ 

стрем.1евiа · западныхЪ -rосуАSрствъ съ вывtшним11 

пъ по1едеиiе~ъ отвосите.1ьво . Typцiu .: 
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• Въ 1645 rоду Iезуиты отправи.1ись въ Персiю; 

• Нача.tышtюмъ 11хъ въ то время бы.1ъ отец~S Ригурда 
•(Rigourdy). Онъ и:иt.tъ у себ.я письма отъ Папы, 

« ОТ'Ъ кор0.111 Французскаrо И ОТЪ МНОГИХЪ друГИХЪ . 
с моrуществеiшыхъАицъ христiавства (de lachretiente). 
•Отецъ Риrурди яви.tся въ Персiю съ сJtдующими 

•пред..tоженiпми: зtш.tючить между Персiею и Францiею 

•союзъ, цt.1iю 1\отораго бы.ю-бы уничтоженiе Турцiв, 

• а r Jавнtйшшш усАовiями: супружество персидскаrо 
•Шаха съ прющессою 1\рови, мадемуазе.1ь де Мои· 

• пансье; прitздъ припцессы въ Ормусъ, въ сопро- . 
• вожденiи принца .Кон де и Ф.IОта, на которомъ до.1Жво 
•быАо помtщаться двадцать· тысачь Французскаrо 

с войска AJ.II нanllДeвia на Турцiю; въ то же в рема 

'другая бо.tьшм армiа itОАженствовuа напасть па 

•Турокъ со стороны Сирiи ... За 11c't 8ТИ пре,4.1Ожевi.а . 
•преподобный отецъ требовuъ то.1ько дома д.111 Ie ... 
сзуитоnъ въ Испаrани, и ~ирмана о дозво.tенiи и:и .. 
с водвориться въ Персiи... Шахъ призвuъ. npeд.to.;. 

с женi.я iезуита дерзкиии и веАtпыми, отказаJ'Ь ему 

с въ доиt A.1J1 пом'J>щенiа .миесiоверовъ, и ·ARPOBIU,. 
cтo.IЬitO wрманъ, равр'tшавшiй ИJI'Ь водворевiе B'l 

сПерсiи».;. • 
Таковы свиАtте.н.ства· достоnрваrо путеmесТJев:• 

ввка. о современной ему впох11 .процвtтанi.я дzу.1ь-
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•ввсквхъ Ар•ввъ. Посиотримъ теперь ва A&JЬH'tйmia 
суАьбЫ ИХЪ И Па ИХ'Ь ВЫН'tШНОО DOJOireuie. 

Шахъ-Аббасъ, буАfЧИ хорошииъ поАитикоиъ, по

ввв&Jъ, что АО.Iаво СА't.lать АJВ: то.1ько-что возни

tсавшаrо ropo,4a. Овъ А&J'Ь А риававъ ке.•ентарп 

( верховнаго су.4ью, иАи, еще в'tpн'lie, ооJицей•ей

•ейстера) И На H'licKO.IЬKO .ltТЪ ОСВООО,4И.I'Ь ИХЪ ОТЪ 

всв.кихъ по,4атей и снабАИА'Ь капитаuами, чтобы спо

собствовать торrов.1t, какъ г.~авному ихъ занатiю; 

во важвtйшей оривиААеriей, данной Арманамъ отъ 

~ Шахъ-Аббаса, бы.1о право кровомщенill, чtмъ они 

~ ~ ~ оrражА&JИСЬ от-. притtсненiй иусуАышнъ, но что, съ 
('}111• Аругой стороны, пеиивуемо ороизвоАИАО веудовоАь-

ствiе въ Фанатическихъ вусу.tьманахъ, которые, по 

CBOBII'Ь ПОН&Тiв:И'Ь, ОАВИ ТОJЬКО ВОГfТЪ ПО.IЬЗОВ8ТЬСI 

втой кровавою привнААеriей. Такими вtрами ц't.lь 

Швхъ-Аббаса бы.1а АОстиrнута и скоро ДzуАЬФВ 

САt.IВАась знакепита въ ц'tАой Персiи. МиАоств Шахъ

Аббаса приве.1и въ ДжуАьФу новых-. выхо.4цевъ изъ 

rвебровъ (оrвепокАонвиковъ) Кервана и Ез.4а; вти 

новые :выхоАцы, какъ ве-хрвстiаве, образовuи взъ 

себа особнй кварnuъ. Со свертiю Шахъ-АбОаса 

ве.Jвквrо суАьбВ ДжуJИЫ И3111iRRA8CЬ. Зависть Пер
сiв:В'Ь и, безъ соинtнiа, также реАиriозвав. непавиеть 

и отвращенiе ихъ ко всеву христiанскому, вав.1екu 

па Армв:нъ прит'tсневiв., .IИхоивство и обиАы всвк.U.о 
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рода, .IИШИ.III ИХЪ 'всЯКОЙ бодрОСТИ И АОВ6.1И ВХ'Ь 
промыш.1еннов насе.1енiе .40 уны11i11. Корысто.1юбiе 

Персiанъ застави.1о жите.1ей Джу .IЬФ'Ь искать убtжища 

въ Аруrихъ странахъ. Въ особенности несчаст.1иво 

оо.1оженiе ихъ бы.1о при Шахъ-Гуссейнt, кот~рыА 

И8.10 ПО 88.1У ОТВИIПUЪ у НИХ'Ь BC't ПрИВИJ.IеГiИ, Аа

роваuНЫЯ Шахъ-Аббасомъ. С.1абый и робкiй втотъ 

правите.1ь не yJit.I'Ь защитить Ар11анъ отъ uобы и 

зависти иопъ и своихъ сановниковъ, и наконецъ 

бы.1о .4аже отнято у Джу JЬФннцевъ право кровои

щенiа, которое ОДНО ТОАЫО И ОГр&ЖАа.IО ИХЪ ОТ'Ь 

посагате.1ьства на ихъ жизнь со стороны тузеицевъ. 

Это право быJо заиtнено возстанов.1енiемъ закона, 

не на.tагавшаrо Jla мусу.1ыrанина, виновнаго въ убiй

ствt. Армани на, Apyraro наказанis, кроиt wаты роА

ствеJJникамъ убитаrо од~ой иtры xJ'I>бнaro зерна и 

одного верб.1юда: наказанiе бо.1tе постыдное ма Ар

ианъ, 86Ж6.1И TIII'OCTHOe AJ8 убiйцы, И ВО ВСIIКОИ'Ь 

с.1учаt мuо о1·раждавшее жизнь и спокойствiе ар

ианскаrо общества. Но, не взирu на тaкi.ll притtс

ненiа, ·АЖУJЬФИнскiе Армане остuись по.1езными со

сtда•и Персiанъ, 11 воспо.минанiами о б.1агодtанiахъ 

Швх-ь-Аббаса напо.1нены всt ихъ пре.савiа. Предан
ность ихъ своему правите.1ьству асво выразв.1ась при 

напв.сенiи на Испагвнь Махмуда АФганскаго, когда 

Армвне проси.1и то.1ьпо opyжi.ll, чтобы опо.1читьса на 
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враговъ завовнаго престо.1а Персiи, но, къ песчастiю 

. .(.IJI се6.а и м.и са11ого Шаха-Гуссеfiпа, nстр1>ти.1и 

, ОТ'Ь него презрите.tьный отказъ 11а свою просьбу • 
. Извtстuо, что пocJ'I\ACтвiellъ зтого вторженiа АФгав

. цевъ бы.жо постыдвое отречепiе с.1абаго шаха . ОТ'Ь 
престоАа- въ поJьзу Махмуда, и си.1ьное опустоmе
пiе Джу.1ьФы АФганцами. Пос.1t этогоудара Джу.tЬФа 

ста.tа быстро К.lонитьс.а къ паденiю и уже бо..11>е пе 

воэникаJ.а. Онончате.1ьные-же удары е.а бJ.arococтomiю 

бы.1и нанесены Вадиръ-Шахо.мъ, такъ-что въ 17 4 7 
ro~y множество джуАЬФинснихъ Арм.анъ снова nе

решАи па Араксъ,. а другiе удми.1ись въ Индiю. 

Въ настоящее время въ ДжуАЬФt Армянъ не бо.11>е 

200 семействъ; Проча.а-же, и наибб.tьш·~, часть на
сеАенШ состоитЪ изъ мусуАьманъ, которые нъ прежнее 

время rнушаАись даже и пос1>щать эту христiансi\ую 

ко.юнiю. У прав..1енiе ДжрьФы nо-прежнеАtу вв1>рено 

kе.мн.тару, поставАениому отъ правите.1ьства; Г.lав

наа-же ВАасть и нравственное в.tiaнie сосредоточень• 

въ рукахъ епископа. ДжуАьФинскимъ епископомЪ 

iJЫH1> еаддей Бенназаровъ, старецъ, засАуживающiй 

iJеJичайшаго уваженiи и до.11rое врет1 жившiй. :съ 

Россiи, и именно въ Крыму. 

Изъ прежнвх'Ь Армв:н'Ь, в.1адtвшихъ JIИААiовами, 

какъ о TOJII.'Ь сВВА1>тео~ьствуюn мвогiе путешествеи-
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НИКИ (*), НЫПt не ОСТ8АОСЬ ВЪ Джу.tЬФt НИ ОАВОГО 
тшюrо 1шпита.шста, который-бьt м:огъ свобОАНО рас

по.tа.-ать na.ruttnvй суммой свыше 200 червонцевЪ. 

Бо.1ьшая-же часть ДжуJьФинцевъ такъ-бtдны, что по 

утру· не знаютъ, чtмъ будутъ существовать .40 ве
чера. Ес.1и-же у I>oro и есть зем.1и, сады IJJИ R&Rie 
нибудь дpyrie промыс.1ы, то и это ихъ не обоrа

щаетъ, потому что сбытъ ихъ произведенiй (состоа

щихъ преимущественно изъ Фруктовъ, визаныхъ чу.I-

1\ОВЪ и перчатокъ), чрезвычайно затрудн.в:етса преА
разсудrюмъ Персiинъ, почитающихЪ ихъ нечвстым:в. 

Торrовыхъ оборотоnъ, какими обоrаща.tись ДжуАь

Финцы въ npeжiJee времн, теперь не иожет'L быть и 

въ поминt, JJC.Itдcтвie незначите.tьпости капитuовъ, 

~~ Г.18ВНЫМ'Ь о6ра3()МЪ ПОТОМу, ЧТО Не ТО.IЬКО ИJIУ

щестr.о, но и самал ашзнь ихъ недостаточно обес· 

пе•1еrrы прнr:ите.1ьствомъ. На это пос.itднее обетов· 

те.1ьство то.1ько въ ведавнее время, и ивенпо В'Ъ 

(") 81. Arнi>IHCKOI!'Ь журиАА11 PaC'~taзчuli3 за 1844 ГО4'Ь (ва 298 
t'Тfl .) 11сrр11•шпсt1 CA'II,tJКJЩf'e I!ЗU'II~t·ie: • В'Ь Аспажатъ (Исовrав•) 
• Be.IHKOJ~ПIII.IIИ ПOCT(IOП~H!II! CЧИTHIOTCII AUR КОСТВ череЭ'Ь p'lllf 811f-

• mt>p)·ma (3<~эtщ•р)'А'Ь.) О1111 nостроены А••У•• боrаты•и Аркавип • 
• Изъ втих'Ь Арм1111'Ь о~1tн1, n .. имt·ни ШаФркэъ, на npe,cAoжeaie Шаn

•Л66,а~:в IIOCT(IOИI'Ь 8ocn, СПJIРСИА'Ь его, И81> ЗОАОТR-АИ, ИS'Ь с,ер~брl• 

•АН И.IИ ИЗ'Ь KИ.WUB 11рИКRа:сr'Ь ПОСтроить, DOTOKf ЧТО ШаФрВЭ'Ъ бiU .. 
•И .. COCTOIIНill, HKDOJBHI.I1. II'IIWIШ 80АUТ08'Ъ, HR ВИХ'Ь fTBepAit• 80СТ .. 

••реа'Ь вrу w •рокую p11Jy. 
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аинувшемъ 1854 rOAY, быJо обращено вшtмnнiе 

Насръ-Эцинъ-Шахв, который внпJ'Ь ходатайству за 

Армmъ епископа ихъ 8ацеа, и noвe.t'IU'Ь оградить 

права ихъ сJtдующими распорпженi11ми : 1) чтобы 
при взиванiи поm.rинъ в рах·дарпыхъ денеrъ (за 

проtздьt по дороrаиъ) отню,Сь не бы.1о допускаеио 
раз.1ичiе вежду Арминами в мусуАьманами и что, въ 

противновъ cJyчat, виновникъ подnергнетr11 строгому 

ваказанiю. 2) Чтобы доходы съ нtrtоторыхъ имtнili 
и веме.rь въ o~rpyrt • Каскъ• cocтnB.tll.tH веприкос

вовенную собственность джуJьФинсrсаrо монастыра. 

З} Чтобы при раскАаднt денежныхЪ податей прввв

те.rьству, между Арминами и мусу.rьманами, IIМ'tю

щвми о,синвковую промыш.rенность, зeм.te,c'IUie и хо

sайство, не бы.rо д'tАаемо разАичiе, а въ cJyчn't, 

ес.rи между тtми и другими произойдетЪ споръ, то 

чтобы обt стороны отпраЕ.t.uись 1\'Ь испаrанскоиу 

имаму Джумз, которыti, cor.rncнo шnрiату, вой..tет'Ь 

ВЪ ИХЪ разбирате.IЬС1'ВО; И 4) ЧТОбЫ ВЫСОЧВЙJ1iе-да
р0ВВНН88 испаганскимъ Армпнамъ уступка податпаrо 

ОКАвдв, состоащаа въ 250 туманахъ, постоанно про
АО.IЖ8.1ась-бы въ оо.1ьзу enapxiuьнaJ·o епископа и 

ПрОЧИХЪ дуХОВНЫХЪ JИЦ'Ь ДжуАЬФИНСК8ГО IIIOU8CTЬI

p& (*). Въ втихъ четырехъ повеJtнi&хъ выражаетса 

( 0 ) CJt. nepcнAclyJO теrt'рвнскуJО rааету: •-fннн•к• CAY"'nllн
. npouc~~~~:cmcri4• 111 t8~4 r. оr'Ь 27-ro 'IИC.II atonrtн Зlt.rь-XaA111". Е. В. 
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нсё то nпихавiе~ Gакое 11аконецъ обращепо nepe1rA
CIШ8'Ь правитеJьстаомъ на Армапъ. ГораЗАО нцeж

н'l>limu AJJ1 нихъ опора закJючаетса нып'l> въ п~кро

вите.м.ств'l> со стороны испаrанскаrо •·убернатора 

Чврахъ-АJи-Хана и испаrаискаrо-же муАштехiiАа 

СевАъ-МухаммеАъ-Хуссейна, которые предста11.11юn 

собою p1iAKiй прнмtръ бJ.аrонамtренности. Во вре•в 

моего пребыванiа въ. Испаrани безпристростiе ихъ и 

покровите.tьство беззащитнымЪ Арманаwъ быJи АО

казаны HR AtJt В'Ь АRУХ'Ь CJYЧOJIX'Ь ИХЪ застуони

ЧеСТf.R за АВухъ Ажу.tЬФинскнхъ армnнскихъ сва

щеJшинонъ, ПОАВерrшихса Фанатическому пpecJt.:to-

1\Rtiiю испоrанской черни. Безъ втоrо заступничества 

АЖУ.JЬФЮiскiе сващенносJужите.tи Jlenpe]ljtннo co;t't-

• .tuись-бы жертва•и народнаго озJ.об.tенiа JtiусуJ.ьманъ. 
Что касаетса АО нынtшнаrо внtшна1·о вида Джу.IЬФЫ, 

то онъ Аа.1е1ю уступае1 ъ вышеприведеннымЪ описа

нiаиъ Шардена , и BDOAIIt соотвtтс1 вуетъ упадку 

б.&arococroaнia еа вынtшнихъ жите.1ей. Изъ fl.emыp

"aдt,amtt прежде-бывшихъ здtсь церквеii теперь ос

ТRАОСЬ не б0.1tе nнm,u, А8 И Tt Ilt\XOДЛTCJI В'Ь Ка

КОМЪ-ТО зtшустtнiи. Оrъ прежнаrо веле.ttпiя въ нихъ 

OCТIU8Cb ТО.IЬКО ApeBHВII, KOe-r дt COXpaШI/IШII.IIfll, 

жввощiсь. Боrос.1уженiе рtдко совершается днемъ, 

а бо.tьшею час1iю по ночнмъ, во избtжанiе кощун

стса со стороны Персiянъ, нar.to вхоДJIЩIIХЪ во храмы, 

.. -.. 
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t:RI\'L-бы па ь"Ш\ое-пибудь потtmное зр't.шще. Бы.111 сАу

-чаи, ЧТО 1\1'.КОli-НИ6удь CRIIOBHЫЙ JIIYCyAЬM8RIIRЪ бeзnpe

ПJITCTBeПIIO сми.1ся на епископское мt~то въ церкви 

во время самого боrосАуженiя и J{аже, не нaxOJtll 

нужнымъ удерживать свое . певtжестnенвое и дерзкое 
Аюбопытство, прикасtися нъ спященной церковной 

утвари. Кромt приходскихъ церБвеfi и мужсквrо 

•овастыря, зд11сь есть еще ' женскifl монастырь во 

Н8.11 Св. Екатерины, въ которомъ считается до nяти 

престар1>Аыхъ монахинь; одна-же изъ HIIXЪ замtча

те.tьна 1"1шъ, что уже 80 .1tтъ находится въ монв

шеств'Ь. 1\o.toкo.ta ЗА'Ьсь сущестnуютъ то.tько въ 

г .tавной, еписrшпской цернви; въ прочихъ церквахъ 

КОАОКОJЬНЬIЙ ЗВОНЪ ЗHMtHЯCTCII боеМЪ ВЪ· АОСКИ. 

ОбыватеАьскiе AOMn и прочiЯ AЖJAI.ФHJict;iя cтpoeнi.JI• 

представJаютъ собою стоАь обыюювевное нъ ны

·иr&mней Персiи зрtАище - запустtr1iе н разва.tины, 

во разваАины еще свидtтеАьствующiя о древнемЪ 

богатствt зданiй. 

У ЧИJИЩе ЗД'I>СЬ ОДНО, ДАа 80 1118.1ЬЧИКОВЪ. 3Дtсь 

преподаютса .IIЗыки: армвuскiй, персидскiй и отчасти 

арабскiй; кроиt того- ка..tJиrраФiв, n'Ьнiе, ариеметика. 

Епископъ еаддей искренно жеАВАъ-бы ввести препо

даванiе и русского языка, но не им1>етъ къ TOII)' 
АОстаточпыхъ средствъ. При учи-АИЩ'I> состоим. . ин

спекторЪ и н'IJскоАыо учите..tей, которые, кроиt 
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учитеJя персидсБаrо языка, поАучающnrо по два чер

вонца ВЪ МtсЯI~Ъ,- IIC ИМtЮТЪ HПiiai\OГO ЖААОБIШЫI. 

Епископъ многое прсподuетъ самъ, и сообще то.1ько 

его неуrошнюму рr.енiю и пожертnuruнiямъ обвзанi) 

учиJище,- 1\&IiЪ 11 &сё прочее ьъ нынtш11ей ДжуJь

Ф'II,-- своимъ существованiемъ. Самаn подать, еже-

. ГOAIIO П.IВТИМШI Джу.IЬФОЮ ПерСИАСRОМУ nравитеАЬСТВУ 

11 состоящая въ nАпой тысnчt червонцевъ, не воr.&а

бы бы1·ь 11зноснма Арманами безъ помощи enиcrmПR, 

.~оходы котораrо~ впрочеиъ, тт1~е 11есьма оrраничешrы, 

ТRКЪ ЧТО ИllОГда, ААП ПОПО.ШСПill 1'0.\IIЧНОЙ D0..(8TIIOЙ 

t•у&rмы~ нстиiшо-чадо.нобиr:ыit Пастырь джу.tьФинеt;ого 

общеt~т::а, быuа.1ъ вынужденъ при61>rать 1\Ъ прод•J;к't 

не31rюпtхъ сохранившихсn у него дрurоцtнностсй. 

Но зu ~;ct попечепiя Пастыря, онъ вознаграа>.1СII'Ъ 

.шшь оrорчепiемъ вид1>ть nъ cnoeti пac'J'B't хо.юд. 

110сть къ вtpt. Быnuютъ печаАыtые c.tyчnll, ч т llе

дово.tьные чtмъ Аибо ДжуJьФинцы rрознтъ свпему 

епископу перейти въ исJамиз~Jъ... Вообще, J>ашетrа, 

при.1ичн1>е и noJeзпte быJо-бы перенести енисноn

скую Ji&eeдpy ИЗЪ JIRJOЗH8ЧИTe.tLHOfl Н CAUU'I>IOЩeii &Ъ 

Fotp1> Джу.tьФы въ Ка..tькутту, оп•Jда в.tinнie сrшс

Iюпской вАасти уАобнtе моr.tо-бы ра::спрострuнатьсJI 

на мноrочис.tеннын армянс1riа общсстrо, живущin nъ 

разныхъ rородахъ Индiи. 
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При епискоо'l» состопть секретарь, весьва АОСТОй

ный че.аовtк-ь; а А-18 вусу.аuавскоli переписки по 

упрвв.аевilо вахоАвтс• при невъ во.uа, - оба на 

88.1088ВЬВ. 

Еще въ иеАавнее вреu АОХОАЫ ){.у .а ... ввцmrь 
8R8ЧИТеАЬВО обоr81Ц8.1ИСЬ ПО8ертВОВ8RUrВВ ОТ'Ь ИХЪ 

еАНВОПJевевниковъ, •ивущих~ въ Ин,dи. Но втв 

статьа АОХОА&1 ЕЪ весчастiю, почти прекрвтв.1ась 

ВCJ'I»ACTBie .IОЖВВГО BЗBtcтiJI, JIBHRШ8ГOCJI В'Ь К8.1Ыут:.. 

ской арi•нсБой rазетt, о вебывuовъ пожертвованiи 

5,000 червонцевъ отъ неизвtстнаrо .анца въ по.аьзу 
А8УJЬФИнскихъ Арм.11нъ. 

Въ закJюченiе, перехода къ савову АЖУ JЬФинскоиу 

варОАУ, cJtttyeть упомануть о замtчатеАьной его 

красотt. Въ особенности красивы Аtти; женскu же 

иресота сохранnетса .tвшь АО АIШАЦатн-шпи-Jtтна•·о 

возрвста. Женщины~ по-общему на востоБt обычаю, 

ВЫХОАЯТ'Ь ИЗЪ АОМВ ПОАЪ реВНИВОЮ заЩИТОЙ ЧВАры; 

АОВа-же онt дово.tьно развязны. 

Въ Джу.tьФt жиnетъ анr JiйcБiii аrентъ изъ Арманъ; 

изъ Русснихъ-же, къ веJIIЧайшему приснорбiю Ао

стойно-nсtми уважаеваrо Пастыри джу.tьФинскаrо~ 

6ПIICKOПR еадАеЯ, ВЪ ДжуJЬФt НИКОГО нtтъ. 8 ти.АНС:'I>, 1,1(. IIJID. .~. 
J:i-rt• но~61•11 18:11. ·-·~ 
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