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Посвящается святой памяти 
Нино и Георгия Тетвадзе 

Много было у нас или мало, мы 
вас пожалели, приютили, 

оказали братство и не 
враждуйте с нами... 

Илья Чавчавадзе 

ВВЕДЕНИЕ (печатается с сокращениями) 

...На основе научных исследований древними потомками 
армян признано северо-восточное население Средней Азии, 
которое в Хетских рукописях XVI-XVBB. до н. э. называется 
арматанами, а в дальнейшем в ХГУ-ХШ вв. до н. э. - хайасадами. 
Эти предки армян назывались урумами, они в XII в. до н. э. 
ворвались в провинцию асирийцев Шуприю, которая находилась 
в юго-восточной части озера Вани. После этого Шуприя у 
асирийцев упоминается как Урумад. 

С середины VIII в. до н. э. Шуприю завоевали и 
присоединили к Урарту под названием Урумад или Армед. 
Население этой области (хаис и арме) разговаривало на 
проармянском языке, который постепенно превратился в язык 
больших племенных объединений. На территории горной 
Армении и в смешанных областях процесс становления народа и 
армянского языка особенно усиливается во время существования 
государства Урарту и особенно после его падения. Главным для 
хуритских урартских аборигенов становится индоевропейский 
проармянский язык. Процесс языковой ассимиляции интенсивно 
проходил в горной Армении. Длительным был процесс 
формирования армянского народа, и, в основном, закончился в IV 
в. до н. э. Но до этого, в VI в. до н. э., в других персидских 
рукописях упоминается большая страна „Армина", а само 
население ее назвало Хаик (или Хаиастанс), и в соответствии с 
этим армяне себя называли „хайками" („хаик"). 

Все народы в мире, кроме грузин, их знают как „армяне". 
Армяне, в основном, монофизиты христиане, а за рубежом опре-
деленная часть католики или протестанты. Кроме этого проб- 
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лема этногенезиса армян окончательно не решена. Существует 
две теории: об автоктонстве армян (местного происхождения) и 
миграционном (приезжих). Высказаны также соображения для 
их примирения. 

Интересный материал о происхождении армянского наро-
да дает М. Тамарашвили. В научных кругах Европы большой 
отклик вызвала его книга „Грузинская церковь со дня основания 
до сегодняшнего дня", которая в 1910 году была напечатана в 
Риме на французском языке. Этому труду была присвоена 
специальная премия Ватикана. В опубликованных о нем больше 
50-ти рецензиях было сказано о большой актуальности 
поставленного вопроса и о ценности тех выводов, которые были 
сделаны ученым 1 . Этот труд Заза Алексидзе и Джумбер 
Одишели издали в 1995 году. 

М. Тамарашвили в своем труде, опираясь на иностранные 
источники утверждает, что первоначальное население Армении 
было грузинского происхождения. В Ванских клинообразных 
письменностях этот народ оставил значительный след в своей 
истории. Ф. Ленорман, который усердно изучал все эти 
письменности отмечал, что первоначальное население Армении 
принадлежало той же расе, которой принадлежали и грузины и 
некоторые народы Армении. В идиомах клинообразных надпи-
сей Армении, особенно можно заметить, „что к армянской он 
никакого отношения не имел, даже далекого родства. Люди, 
которые сделали эти надписи до н. э., были одноличностными 
хозяевами страны, и ничего общего не имели с армянами, 
отличались родством и языком, и только после последних 
надписей Вана могли прийти туда армяне; они перебросили на 
север местное население, к той стране, которая в старом 
называлась Иберия, а современники называют - Грузия"2. 

Известный ученый Масперо утверждал, что „Армяне 
пришли из Фригии к концу VIII в., и поселились в соседних 
областях своей первоначальной родины, а потом медленно про-
двинулись к истокам Халиси; во времена Геродота они занимали 

                                            
1 См. Ж. Пейкришвили. Грузинологическое исследование за рубежом. 4.1, 
Тб., 1995, с. 10. 
2 Тамарашвили М. Грузинская церковь со дня основания до сегодняшнего 
дня. - Тб., 1995, с.71. 
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земли в восточной части Евфрата, „малою Армению" римских 
географов, и в западную часть потока Арсения... Постепенно 
армяне двигались к востоку, занимали горный массив, который 
расположен между Средней Азией и Каспийским морем, и 
спустились к низменности Аракса. Когда в Азию пришел 
Александр, их эволюционное движение было закончено"3. 

М. Тамарашвили заключает, что Армения и Кабадокия в 
VII в. до н. э. была населена грузинами. Среди них были „Герой 
христианства святой Георгий, великий мученик и святой Ве-
ликий Басил"4. 

При ознакомлении надписей в Вани и его окрестностях, 
известные ученые „подтвердили, что первоначальное население 
Армении не было того происхождения, каким являются совре-
менные армяне, а должны были быть или в родстве с 
грузинами, или грузинское племя, потому что объяснение этих 
надписей можно только на основе знания грузинского языка. 
Эти надписи очень похожи на грузинский язык, особенно в 
склонении. Опираясь на эти выводы ученых, справедливо 
можно считать, что указанные в надписях все цари старой 
Армении принадлежат грузинам"5. 

М. Тамарашвили заключает, что ученые разных областей 
- историки, географы, археологи, физиологи, асурологи, 
урартоло- ги и другие, - не только исключают армянский язык 
из урартских письменностей, но и даже его влияние, и 
утверждают, что надписи сделаны еще намного раньше 
появления и утверждения арменов"6. 

Историк 3. Ратиани отмечает, что „старые 2500-лет тому 
назад армянские и Армения была такие же грузинские и 
Грузией, как само грузинское и Картли существенно были 
армянской и Арменией, итак армяне и грузины были люди 

                                            
3 Тамарашвили М. Грузинская церковь со дня основания до сегодняшнего 
дня. - Тб„ 1995, с.72. 
Тамарашвили М. Грузинская церковь со дня основания до сегодняшнего 
дня. - Тб„ 1995, с.74. 
Тамарашвили М. Грузинская церковь со дня основания до сегодняшнего 
дня. - Тб„ 1995, с.82. 
Тамарашвили М. Грузинская церковь со дня основания до сегодняшнего 
дня. - Тб., 1995. 



одного племени, был один народ и имел один язык со дня 
появления"7. 

Историческая территория Армении, где были сконцентри-
рованы значительные военно-стратегические и торговые пути, 
была ареной захватнических войн с востока и запада завоевателей. 
В результате чего, еще до Турк-Сельджуков, значительная часть 
армян вынуждена была оставить родной край и рассеяться по 
всему земному шару 8 . Поэтому, начиная с VI века, история 
армянского народа не представляла историю всего народа. 
Большие группы армян, которые были торговцами и 
ремесленниками, были разбросаны по Европе, Азии, Африке, и в 
более 60-ти странах Америки. 

Начиная с царства Давида Агмашенебели, Грузия как малое 
и одно из сильнейших христианских государств была 
покровителем и спасителем всех христианских народов, которые 
находились в рабстве магометанства, и в первую очередь, 
армянского народа. Ив. Джавахишвили указывает, что „Если 
Грузия, которая имела свое государство, и была в XVI-XVIII вв. 
обеспокоена от чужеземных врагов, легко представить, в каком 
ужасном состоянии должны были быть армяне, которые, начиная 
с XI в., были лишены собственной государственности и, начиная с 
XVI в., считались подданными ханства. Из-за религиозного и 
национального-политического преследования армяне изгонялись 
из своей страны, оставляли земли своих предков и искали приют в 
других странах и государствах. Грузия для армян была самой 
ближайшей страной, где они могли жить свободно, - в Грузии 
никогда не было национального и религиозного гонения, и у 
приютившихся в Грузии армян было больше надежды, что 
события повернутся для них благоприятно, и оттуда они легко 
смогут вернуться на Родину. Поэтому беженцы армяне 
переселялись в Грузию, у нас искали и находили свой приют"9. 

                                            
7 3. Ратиани. Говор источников или наоборот. Тб., 1995, с.8. 
8 Н. Марр. Киевский культурный мир и Армения. С.-Пб., 1915, с 47. 
9 Ив. Джавахишвили. Границы Грузии. Рассмотренная исторически и 
современно. См. Ив. Джавахишвили. П., Сургуладзе, проф. Лист.историч. 
раритеты. Тб., 1989, с.35. 
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Интересный для нас материал о грузино-армянских 
взаимоотношениях, о миграции армянского населения в Грузию 
находится в грузино-армянских первоисточниках. Среди них 
можно назвать „Жизнь Картли", „Эпистолярную книгу", а также 
труды Стефана Мтебевари, Мовсес Хоренаци, Иоанна Драсха- 
накертели, Арсена Сафарели, Сумбата Давидовича, Уртанеса, 
Аристикес Ластивертеца, Вахушти Багратиона, Товма Мецо- 
феци, Аракела Даврижеца, Мхитара Аириванеца и других. 

Ив. Джавахишвили давал высокую оценку старой армянс-
кой исторической письменности и отмечал, что „...историки 
армян, благодаря политическим и другим причинам, не 
довольствовались только рассказами о своей родине, а также 
рассказывали истории о других государствах, которые были 
описаны подробно с хронологическими сведениями. 
Поэтому ученые историки Персии, Византии, Арабии, Турции и 
Монголии, также как и Грузии, в армянской исторической 
литературе могут найти много нужных для себя сведений"10. 

Также нужно отметить, что к сожалению, некоторые ар-
мянские летописцы необъективно освещают армяно-грузинские 
взаимоотношения и сознательно искажают их. Так, например по 
Иоанну Драсканакертели, царствовавший в Армении в 884-885 гг. 
Ашот I в своем царстве восхвалял племя торгобов (подра-
зумеваются армяне - Ш. Т.). Потом он поднял руку на северную 
сторону „большого горного ущелья Кавказа и подчинил себе 
живущее там племя... Также любовью и верностью привязал к 
себе царя Эгриса, который часто навещал Ашота и исполнял 
перед ним дружественный долг"11. 

На самом деле Армения и Эгриси в этот период боролись за 
первенство в Закавказье. Ашот I вообще не бывал в Западной 
Грузии и „царь Эгриса" ему не подчинялся. 

По словам Драсканакерта армянский Смбат I (890-914) 
„подчинил себе даже грузинского куропалата (Адарнаса - Ш. Т.). 
Итак выросли границы его владений с северо-запада до города 

                                            
10  Ив. Джавахишвили. Древняя армянская историческая письменность. 
Тифлис, 1935, с.111. 

И. Драсханакертел. История Армении., Тб., 1974, с.38. 
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Карну и еще дальше, до Кларджети, и дошли до берегов Черного 
моря, до границ Эгриси и до большой горы Кавказа, 
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подчинил гумаретинцев и цанарцев до дверей Алании и взяли 
защитную крепость"12. Эта история сфальсифицирована армянс-
ким летописцем. На самом деле владения Смбата I не рас-
ширились до Черного моря и даже не дошли до Лихских границ. 
„Грузинский куропалат и Адарнас уже в те годы крещеный царем 
Грузии, был только союзником Смбата 1-го, а не его 
рабопослушником. Когда Смбат разорвал узы союза, Адарнас 
решил сбросить его с престола и присвоить владения Смбата. 
Большое желание армянского летописца и его единомыш-
ленников было расширить границы Армении до Черного моря и 
гор Кавказа, и достичь тех рубежей, которыми, по его ложному 
представлению, владела прежняя „великая Армения"13. 

Идеологи армянских Багратунов грузино-армянские вза-
имоотношения и в древние времена „освещают" тенденциозно, 
стараются „оказать" подчиненность Грузии к Армении 
исторически, с древнейших времен, в частности, со времен 
царствования Аршакунов в Армении. 

В XII-XTV вв. о политических и социальных взаимоот-
ношениях Грузии и Армении сформировались диаметрально 
противоположные положения грузинских и армянских историков. 
С точки зрения грузинской историографии в XII в. большая часть 
Армении стала составной частью грузинского государства. А с 
точки зрения армянской историографии, в ХП в. действительно 
большая часть Армении входила в состав Грузии, но это было 
формально, потому что Армения якобы имела такое сильное 
самоуправление, что в сущности была самостоятельным 
государством. Грузия представляла часть армянского 
государства"1 . 

В действительности большая часть Армении была 
составной частью грузинского государства и никакой полити-
ческой автономии не имела. Так что Армения была такой же 
политической частью грузинского государства, как ее любая 
сторона: Картли, Кахети, Самцхе-Джавахети, Самегрело, Сва- 
нетия и все другие. 

                                            
12 И. Драсханакертел. История Армении., с.63-64. 
13 См. подробно: Ал. Абдаладзе „Жизнь Картли и грузино-армянские 
взаимоотношения". Наука, Тб., 1982, с. 151-152. 
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Демографическим аспектам национальных меньшинств в 
Грузии, и для нас интересным проблемам армяно-грузинских 
социально-политических взаимоотношений посвятили труды П. 
Гугушвили, М. Тамарашвили, С. Какабадзе, В. Копалиани, К. 
Антадзе, В. Джаошвили, Д. Бердзенишвили, Д. Мусхелишвили, 
Ш. Ломсадзе, А. Тотадзе, И. Абашидзе, М. Бекая, В. Меркви- 
ладзе, Г. Маисурадзе, Ал. Абдаладзе, Б. Арвеладзе, 3. Ратиани, Л. 
Чикава, В. Лорткипанидзе, Г. Цуладзе, А. Сулаберидзе, М. 
Хмаладзе, Г. Меладзе, Е. Менабдишвили, Г. Пирцхалава и др. 

В труде использованы исследования ученых Армении и 
Грузии: Д. Бакрадзе, М. Джанашвили, С. Джанашия, С. Каухчи- 
швили, Эк. Такаишвили, Г. Меликишвили, Ш. Месхия, А. Сур- 
гуладзе, Л. Бабаяна, П. Ингороква, И. Мамандяна, В. Налбан- 
дяна, Гр. Капанцяна, Т. Жордания, М. Лорткипанидзе, К. Григо- 
лия, Е. Габашвили, Н. Вачнадзе, И. Абуладзе, Б. Арвеладзе, 3. 
Алексидзе, П. Топурия, Г. Мамулия, А. Абдаладзе, Р. Топчиш- 
вили, И. Ахуашвили и других. 

В восьмитомнике „Очерки истории Грузии" определенное 
место отводится поселению в Грузии армянского населения, и 
социально-политическим проблемам Армении и Грузии. 

В труде для освещения вышеуказанной проблемы проана-
лизированы документы, статистические сборники, материалы 
описи населения, архивные документы президента Грузии и 
новейшей истории Грузии, мемуарная литература, местные 
периодические издания разных направлений. В „изданных 
Кавказской архиографской комиссией актах внесено больше 15 
тысяч документов. В актах даны статистические сведения о 
переселении в Грузию армян, государственные мероприятия об 
утверждении переселенцев в Грузии и другие"14. 

Теперь, когда Грузия освободилась от имперских клещей и 
приобрела независимость, стало ясно, что большое значение 
имеет, опираясь на источники, новое осмысление той полити-

                                            
14 Акты, собранные Кавказскою Археографическою Комиссиею, T.I-ХП. - 
Тифлис, 1866-1904. 
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14 Под влиянием этих тенденциозных и ложных воззрений армянских 
историков был написан нашумевший роман Г. Вермишева „Амир- 
спасалар", который в Москве в 1969 году вышел на русском языке большим 
тиражом. 
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ческой ситуации, которая была создана в Грузии (в Картл- 
Кахети) два века тому назад, когда Россия коварными методами 
готовила условия потери самостоятельности Грузии. По 
нашему мнению, внесение новых интересных научных 
материалов о политическом и экономическом состоянии в 
Грузии, связанное с демографическими процессами армян в 
Грузии очень значительно. Оно имеет научное и практическое 
значение. 

В труде, на основе менее известных опубликованных и не 
опубликованных документов, большая часть которых авторами 
впервые введена в научный оборот, специально изучены внеш-
ние и внутренние факторы поселения армян в Грузии с 
древних времен по сей день, этапы миграции, также 
экономические, военные и политические аспекты. 

В труде дан целый ряд рекомендаций и предложений. 
Разработка проблемы для сегодняшней Грузии имеет большое 
познавательное, практико-политическое а также научное 
значение. 

Ясно, что труд не имеет претензию исчерпывающе по-
казать все вопросы исследуемой проблемы. Все деловые 
замечания читателей авторы примут с большой 
благодарностью. 

За оказанную помощь и советы при разработке проблемы, 
за внесенный вклад в совершенствование текста благодарим 
научного редактора этой книги, вице-президента Академии 
национальных и социальных взаимоотношений Грузии, 
профессора Игоря Квеселава; редактора, кандидата 
исторических наук Вахтанга Кристесиашвили, официальных 
рецензентов - доктора исторических наук, профессора 
Александра Абдаладзе; доктора исторических наук, 
профессора Валериана Бенидзе; доктора философских наук, 
профессора Нодара Закариадзе, всех исследователей 
демографов научной академии демографии и 
социологического исследования Академии Наук Грузии, его 
директора -члена-корреспондента Академии Наук Грузии Лео 
Чикава; Анзора Тотадзе - доктора экономических наук; Ивана 
Вахтангишвили - кандидата экономических наук; Григола 
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Жвания - доктора исторических наук, профессора Гиви 
Маруашвили; профессора Ираклия Рехвиашвили - доктора 
философских наук; профессора Коте Тоточава - доктора 
исторических наук; историка Валериана Ломсадзе и др. 

Глава I 

МИГРАЦИЯ АРМЯН В ГРУЗИЮ ДО XIX ВЕКА (печатается с 
сокращениями) 

1. Первые потоки армян в Грузию 

...В историко-демографическом процессе поселения 
армян в Грузии можно выделить несколько этапов: 

Первый этап это VI-XIV вв., когда, с целью спасения от 
физического уничтожения армянское население, в основном 
стихийно поселилось в Грузии. В грузинских и армянских 
исторических источниках нет справок о количестве 
переселенных армян, но можно предположить, что с целью 
спасения от физического уничтожения количество 
переселенного в Грузию армянского населения было 
тысячами... Ослабление и бессилие Армении было 
обусловлено широкомасштабной эмиграцией армян. Только 
после падения каспураканского армянского царства примерно 
70-80 тысяч армян переселилось в Византию16. Во времена 
Давида Агмашенебели происходит переселение и упрочение 
находящихся под рабством турков-сель- джуков армян в 
Грузию и ее провинции. Настала новая пора во 
взаимоотношениях грузинского и армянского народов. Этот 
процесс расширился в XI веке, а с ХП века он принял систе-
матический характер, когда Армения фактически была орга-
нической частью грузинского государства. В эпоху грузинской 
феодальной монархии общественное, политическое и 
культурное развитие жизни грузинского и армянского народа 
определяли общими государственными интересами. 

Второй этап это XV-XVIII века. На этом этапе из-за резко 
ухудшенных внешних условий изменяются характер и формы 
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взаимоотношений армянского и грузинского народов. 
Организованное переселение армян в Грузию 
преимущественно имело торгово-экономическое значение. Это 
переселение ставило целью их привлечения в 
хозяйственно-экономическую 

16 А. Абдаладзе. Взаимоотношение политических единств Закавказья IX-X вв. 
Наука, Тб., 1988, с.208. 
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жизнь грузинского государства. Для восстановления 
опустошенных сел, разрушенных городов и промыслов были 
необходимы трудовые ресурсы. Эта проблема весьма остро 
стояла перед грузинскими властями. 

Третий этап длится с конца XVIII века до 20-х годов XX 
столетия. В этом периоде, во времена Ираклия I, особенно после 
самовольного присоединения Россией Картл-Кахетинского 
царства, в Грузии армянское население заселяется компактно. 
Массовое переселение армян в Тбилиси, Квемо Картли и 
Самцхе-Джавахети планировалось „Имперской Россией при 
активном участии диаспоры армянских торговцев, григорианской 
церковью и ему придавалось целенаправленное политическое 
значение. Проживающая в России и Грузии националистическая 
диаспора армян-торговцев открыто пыталась восстановить 
„великую Армению" за счет территории Грузии". 

На четвертом этапе, в период советской власти (1921- 1990 
гг.), советская Грузия стала испытательным полигоном 
демографической экспансии. Были созданы искусственные 
автономии, ставшие трагедией для грузинского народа. С 
ложными лозунгами дружбы народов, братства и 
интернационализма в Грузию массово переселились этнические 
негрузины, в том числе и армянское население. 
Интернационализм понимался как стирание различий между 
нациями, слияние наций для создания нового „Исторического" 
единства людей „советского народа" и, единого безликого 
общества. 

В V-VI вв., после утверждения в Армении строгого режима 
иранцев, а во второй половине УП века - арабов, началась 
миграция армян в соседние грузинские страны. Довольно широко 
этот процесс развернулся после гонения калкедонов Тао, Квемо 
Картли и Херети стала приютом калкедонских армян 17 , где 
быстро происходило огрузинение пришедших малочисленных 
этнических элементов армян. На эту землю, начиная со II в. до н. 
э., объявляли претензию еще цари Армении, а потом главари 

                                            
17 Город Калкидон находился на восточном берегу Босфора. Собрание созвал 
Византийский император Маркиан в 451 году. Он восстал против учения 
Византийского архимандрита Эвтиха, который не признавал 
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армянской церкви. На протяжении веков немало приморских 
областей входило то в состав Грузии, то в состав Армении, что 
способствовало появлению тут армянского населения. 

По взглядам армянского историка А. Еремяна после 
раскола грузино-армянских церквей переселенные в Грузии 
калкедонские армяне построили „Атенский Сион" как 
епископский кафедрал Калкедона 18 . Но в исторических 
источниках нет никаких прямых указаний о переселении в начале 
VII в. калкедонских епископов и об основании там епископства. 

После завоевания Армении Арабским халифатом большая 
часть армян поселилась в Грузии, и даже в Тбилиси. С 70-х гг. 
VIII века в антиарабском движении в Тбилиси участвовали и 
армяне. А позже в борьбе против полчищ Буга среди борцов 
Тбилиси были хутские армяне, которые были душой и сердцем 
Сасунского восстания против арабов, произошедшее зимой 851- 
852 гг. Надо думать, что после подавления восстания его 
участники избежали мести Буга, пришли в Грузию и нашли 
приют в Тбилиси, в амирстве Сахаки, которая требовала от 
арабского халифатства независимости. 

В результате похода арабского военачальника Мурвана 
„была обесчещена грузинская страна, не было никаких 
жизненных признаков, и даже еды людской..." 19  Грузинский 
народ Мурвана назвал глухим, а армянский народ - разорителем. 
Иоан Драсханакертели пишет: „некий Мурван, из племени 
исмаилов, который был прислан в Армению остиканом, 
поборолся со всеми крепостями Армении. Те, которые сам взял, 
разрушил и стер с лица земли, а Севанский остров, который 
находится на озере Гелами, сначала не смог 

                                            
двуличие Христа. Собрание объявило борьбу против этого нового учения - 
монофизитства и объявила его ересью. 
Алексидзе 3. Армянские надписи Атенского Сиона. - Тб.: Мецниереба, 1978, с. 
103. 
19 

Жизнь Картли, т. 1, с.239. 
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покорить, но через два года взял в руки, а всех живущих в этой 
крепости взял в плен, а крепость целиком разрушил"20... 

...Во второй половине X в. создалось царство Лоре- 
Таширов со своим центром в г. Лоре. В начале XI века сильно 
усиливается северная сторона и ее главным городом 
становится Самшвилде. В дальнейшем Баграт IV отнимет у 
квирикидов Самшвилде и его окрестности... 

...Тао-Тао Кларджетское царство - „грузинское царство" - 
языком и культурой было грузинским. Во времена предков и 
наследников Давида Куропалата, в Тао было построено немало 
храмов. Сохраненные на этих храмах надписи только 
грузинские. На храме Бана тоже грузинские надписи 21 . 
Ишхнские исторические надписи показывают, что его 
построил предок Давида Куропалата Арданас 22 . Грузинская 
надпись на Описи сообщает, что она построена с 
непосредственным участием Давида Ш23. 

Многие надписи, сделанные на построенных Давидом и 
Багратионами храмах сделаны по грузински, которые явно 
свидетельствуют о их принадлежности заказчикам из 
правительства и об этническом составе живущих около этих 
храмов жителей. Царь Тао Давид Куропалат боролся за 
освобождение грузинских и приграничных армянских земель 
от магометанских захватчиков, и присоединенные земли 
заселил грузинскими и калкедонскими армянами. Армянский 
историк XI в.Стефан Торонели (Асогик) писал о Давиде: „что 
он своим мягким обращением, свободолюбием превосходил 
всех царей нашего времени. Благодаря ему установился 
порядок и благополучие в восточных странах, и особенно, в 
Армении и Иберии. Он предотвратил войны, которые 
происходили со всех сторон. Одержал победу над всеми 

                                            
20  Драсханакертел И. Перевод Ильи Абдуладзе с замечаниями и 
указателями. - Тб.,1937, с. 14. 
1 Такаишвили Е. Христианские памятники. Материалы по археологии 
Кавказа. Вып.ХП. М., 1909, с.88-117. 
22 Такаишвили Е. Археологическая экскурсия в южные провинции 
Грузии, с.31. 
23 Там же, с.57-61. 
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соседними народами и все цари добровольно подчинились 
ему"24. 

В деле присоединения и управления Кавказа арабы из 
местных народов больше опирались на армян, которые 
помогали заселению и упрочению армян в Тбилиси и других 
городах. 

В Картли новый поток армянского населения пришел на 
рубеже IX-X веков, а также в течении X века, „потому что, как 
мы уже отметили, армянские Багратуни высказывали 
претензию на весь Картли, и особенно на Квемо Картли"25. 

К ХН в. открывается армянское епископство в Тбилиси. 
В завещании одной армянской рукописи 1629 года Тбилиси 
называется „городом армян"26. Это вызвано тем, что в Тбилиси 
жило много армян, а армянского государства ни в 
исторической Армении и нигде в другом месте не 
существовало. Армянский историк В. Налбандян пишет: 
.Армянский народ еще в древних веках, после утери 
государственности и самостоятельного политического 
управления, всегда стоящий перед опасностью нападения, 
вынужден был часто оставлять свою родную страну, 
собственный дом и искал свободу в чужеземных странах. И, 
как раз, в такое трудное время, наш народ с любовью 
протягивал руку помощи армянскому народу. Не было ни 
одного случая, когда столица Грузии отказала и не приютила 
спасшихся от вражеского насилия армян, просящих помощи 
содействия. В течение веков в этом городе армяне щедро 
пользовались грузинским гостеприимством... Это и есть 
причина того, что Тбилиси всегда был так дорог не только для 
тбилисских грузинов, а также и для армянских сограждан"27. 

С XI века, после падения армянского царства 
Васкуракана и Аниси, армянское население в большом 

                                            
24 Цитировано с книги: Очерки истории Грузии, т. 1. - Тб., 1973, с.486. 
25 

Абдаладзе Ал. Указан, труд., 
с.161. Там же, с. 166. 

27 
Налбандян В. Тбилиси в древней армянской письменности. С 

Древнейших времен до конца XVIII в. - Тб., 1959, с. 14. 
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количестве направилось в Грузию, особенно в Картли. Армяне 
особенно поселялись в приграничных с Арменией местах, и 
где были свободные для жительства места. Таким было Квемо 
Картли. Процесс переселения армянского населения в Грузию 
принял широкий характер пока в XI в., потом в ХУв. 
Аристикес 
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Ластивертец сожалеет о призыве и задержании царя Аниси 
Гагика Ш в Константинополе и оповещает, что беспризорная 
конная армия армян была разбросана в Персии, часть в Греции, 
а некоторые в Грузии28. 

В боях за Аниси сторонники Баграта IV, члены 
армянского даса, после утверждения господства Византии, 
приходят в Грузию. Эмиграция армян приняла неслыханный 
масштаб. Армяне получали земли, титулы, должности. 
Грузинские цари в армянах видели более надежную опору, чем 
в знатных, любивших власть грузинских вельмож. Известно 
что книгожрец Баграта IV был армянином 29 . Высокие 
должности занимали и переселенные в Грузию другие 
армяне30. 

В XI в. сторонником сближения грузин и армян и их 
ополчения против общего врага был по нации армянином. Это 
была известная царица, мать Баграта IV Мариам. 

Для монофозитов армян, получение должности в недрах 
грузинской церкви было невозможным, если он не обратился 
бы в „христианскую веру". Но на других должностях для армян 
такого барьера не существовало. И поэтому царь Баграт сво-
бодно действовал, хотя видно, что переселение армян, и осо-
бенно в большом количестве представителей военных слоев, 
не нравилось грузинским вельможам и представителям 
грузинской церкви. 

Итак, обостренные взаимоотношения грузино-армянских 
церквей еще больше осложнились фанатическими высказы-
ваниями армянских каталикосов. Известно, что армянский 
каталикос Авраам I (607-610 гг.), в период раскола грузинских 
и армянских церквей, в обращенном к своим прихожанам 
эпистоле заявлял: „из-за того, что грузины не встали на путь 
истины, мы даем приказ для грузин . 

Грузино-армянские исторические источники подтверж-
дают, что взаимоотношения грузино-армянских церквей в 
X-XI вв. опять оставались напряженными. С этой точки зрения 

                                            
28Ластивертец А.. История. Издание Е. Цагареишвили. - Тб., 1974, с.44. 
29 Абдаладзе А.. Указ. труд, с. 178. 
30 Там же, с. 179. 
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интересна справка армянского летописца Стефана Таронеца 
(Асогик) о том, что когда отряд Давида Куропалата окружил г. 
Хлати, грузины превратили бывший храм армянского 
епископства в жилище солдат и лошадей. А когда магометане 
спросили, почему христиане обращаются так невежественно 
со священными местами других христиан грузины ответили: 
„для нас армянская церковь и ваша мечеть имеет одинаковую 
цену"31. 

После смерти Баграта IV политическое объединение 
Закавказья и создание единого грузинского государства 
временно приостановилось. Его наследник Георгий II оказался 
слабым государственным деятелем. В этот период еще больше 
участились захватнические нападения турок-сельджуков в 
Грузии... Георгий по собственному желанию отказался от 
царского престола и передал правление своему 
шестнадцатилетнему сыну Давиду, который сыграл особую 
роль в деле объединения Грузии и укрепления 
централизованной монархии. Давид Строитель воспользовался 
постоянной войной и противоречиями среди сельджукских 
амиров и восстановил независимость Грузии... 

В условиях государственного единства Грузии и 
Северной Армении, переселение армян приняло массовый 
характер. Армянское население с помощью и с согласия 
грузинских руководящих кругов поселялось в Грузии. 

Армянский историк Матеос Урхасц с большим 
уважением говорил о Давиде Агмашенебели и подчеркивал его 
попечительство в отношении армян. Он с восхищением 
рассказывал о том, что Давид переселил в Грузию большое 
количество армян и создал им все условия жизни... 

Живущие в Грузии многие армянские семьи тесно были 
связаны с грузинским царским двором. Об этом грузинские и 
армянские источники дают интересные сведения. Армянский 
историк Киракос Гандзакец передает, ,дружеские отношения с 
царским двором имел один из лучших деятелей армянской 
культуры, выдающийся ученый, философ и поэт Иоан, 

                                            
Ластивертец А. Указ. труд, с.47. 
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которого называли Саркавагом, Ахпатом, он проделал 
большой труд для изучения письменностей, и оставил добрую 
память... Очень
31 Эпистолярная книга. Издание 3. Алексидзе. - Тб., 1968, с. 121-122. 



любил его царь Грузии Давид, отец Димитрия, дед Давида и 
Георгия, и он как увидел бы царя, сразу вставал, встречал и 
говорил ему псалмун. Из-за этого царь любил армянский 
 _   „ „>,33 
народ ... 

Во времена Давида в состав Грузии вместе... с 
грузинским православным населением были магометанское, 
еврейское, и армянское григорианское население... Грузинское 
царское правительство по отношению к другим нациям, т. е. 
народам других вероисповеданий, проявляло милостивое 
отношение. Большинство иностранцев и людей другой веры 
были армяне (григориане), арабы, персы и турки (мусульмане). 
Царь Давид Агмашенебели делал определенные льготы 
тбилисским магометанам, он проявлял большую заботливость 
и по отношению к тбилисским армянам. После взятия Тбилиси 
царь Давид издал приказ, по которому запрещалось в городе 
резать свиней, запрещал христианам входить в баню в то 
время, когда там купаются мусульмане33. 

Грузинское государство проводило последовательную 
политику по отношению к Армении, чтобы основательно 
ввести их в грузинский мир. Армянское население боролось 
плечом к плечу с грузинами за освобождение своей земли от 
турков. После Анисского амири Мануче Шеданяна (фамилия 
Шеданян была грузинского происхождения) городом завладел 
его сын Абдулсовар. Он захотел продать Аниси Карскому 
амиру за 60 тысяч динаров. По его приказу с Хлати привезли 
вырезанную из серебра огромную подкову (полумесяц) и 
поставили на купол армянской церкви. 

Христиане вызвали царя Давида и открыли ему двери 
города. Давид „поймал Абдулсовара и послал его вместе с 
сыном в Сванетию 34 . А потом снял подкову с церкви и 
возвысил 
 _   ___ _"36 
крест 

Армянские историки Давида Агмашенебели считают 
спасителем Армении и с величием вспоминают его. „Был царь 

                                            
33 См. Джавахишвили Ив. Сочинения в двенадцати томах. Т.П. - Тб., 1983, 
с.204. 
34 М. Айриванецом тут указанная Сванетия должна быть употреблена в 
значении западной Грузии. 
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Давид - святой и добродетельный - пишет армянский историк 
Матеос Урхаец, - овеянный боголюбием и справедливостью, 
он принял и любил армянские тома и вокруг него собралось 
спасшееся армянское племя"35. 

И грузинское правительство, наряду с милостивой 
политикой, всячески старалось обратить армян-григорианцев в 
православную веру и ставило целью, тесно соединить 
политически подчиненные государства, а в этом направлении 
более последовательные действия осуществляла по 
отношению к Армении. Среди этих мероприятий самой 
значительной была попытка присоединения армянской церкви. 
С этой целью было проведено чрезвычайное собрание. В 
дискуссии участвовали картлийский епископ Иоан, известный 
ученый того времени Арсен Икалтоели, епископы, ученые и 
другие. Прения начались с раннего утра и закончились поздно. 
Но к конечному заключению не пришли. Тогда сам Давид 
Агмашенебели вмешался в диспут. Речь царя Грузии 
произвела большое впечатление на общественность, но 
объединения грузинских и армянских церквей не произошло . 

На религиозные взаимоотношения с армянами особенное 
клеймо ставило существование в самой Грузии 
многочисленных православных армян. При этом особый 
оттенок этим взаимоотношениям придавала историческая 
обстановка. В начале, когда произошел армяно-грузинский 
религиозный раскол, грузины защищали только себя, а после 
распространения политического влияния Грузии на Армению, 
обстановка изменилась 36 . И после этого представители 
армянской церкви защищали себя от грузинских нападений37.

                                            
35 

См.: Метревели Р. Давид Строитель. Социально-экономический и 
политико-культурный обзор истории эпохи. - Тб., 1990, с.287. 

Церковный раскол армянских грузин начался в начале VII в. (прения на 
Религиозные вопросы продолжились до ХШ в.). В старину они проповедовали 
одно и то же учение, потом произошло размежевание. Обе стороны старались 
подтвердить свою „истинную православность". 
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33 Там же, с.86-87. 
36 Айриванец М. Хронографическая история. - Тб.: Наука, 1990, с.79-80. 18 
Давлианидзе JI. Сведения Матеоса Урхаеца о Давиде Агмашенебели. - См.: 
Сбор ник: Грузия в эпоху Руставели, с.247. 
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Грузинское государство реализацию желания присоеди-
нения армянской церкви, по понятным причинам, старалось 
осуществлять осторожно и обдуманно43. 

„Огрузинение" армян было не так легко. У армян, 
имевших большую историю и высокую культуру, к тому 
времени был ярко выражен национально-религиозный облик, 
но политическая обстановка на этом этапе была создана в 
пользу Грузии и естественно, что грузинское государство 
всячески старалось реализовать свои широкомасштабные 
планы. 

Со времен Давида Агмашенебели Тбилиси особенно 
большую роль играет как в жизни Грузии и грузинского 
народа, так и Закавказья. Растет его вес в торговле Закавказья. 
В городе строят больницы, гостиные дворы, развивается 
ремесленничество. Пришедшие из Армении поселяются в 
Тбилиси, Гори и других городах. 

Очищение грузинской земли от турков дало возможность 
провести восстановительные работы и создание в присоеди-
ненных городах нормальных жизненных условий для 
населения. Интенсивно проводилось поселение людей в 
опустевших деревнях, восстановление и развитие сельского 
хозяйства. В этом отношении царь Димитрий I провел большие 
мероприятия, в результате чего появились Армения, Херети, 
Ташир, Джавахети, „нижний Артан и верхний Артан... и берега 
Тао' 2. Естественно, что в этих окрестностях Грузии вместе с 
грузинами поселились и армяне. 

Во времена царствования Тамары существенно 
возрастает роль армян в общественно-политической и 
экономической жизни Грузии и его столице. Как известно, при 
царице Тамаре амирспасаларом, верховным военачальником 
грузинской армии был Захария Мхаргрдзели - по 
вероисповеданию армянин. В последующие века ряд 
выдающихся государственных, дипломатических и военных 
деятелей в Грузии и ее столице были армяне. 

                                            
43 Лорткипанидзе М. Из прошлого грузинских и армянских 
взаимоотношений. См.: Вопросы истории грузинской истории ХП в. - Тб., 1968. 
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Переселенные в Грузию армяне становились на службу 
грузинского государства, активно втягивались в 
экономическую жизнь страны и оказывали благоприятное 
влияние на него. Время постепенно стирало следы их 
переселения, и они почти не отличались от местного 
населения. 

После битвы Басиани, находящиеся по соседству с 
Грузией магометанцы, вместо борьбы против грузин начали 
разорять и присоединять граничащие с Грузией армянские 
провинции. Местное армянское население в связи с этим было 
в очень тяжелом состоянии. Соседняя Грузия опять стала для 
армян надеждой и приютом для беженцев. 

Начиная со второй половины XIII века торговые 
отношения между Грузией и западными странами, в частности 
с Венецией и Генуей, которая проводились на Черном море, 
оживились. В эти торговые отношения включились 
находящиеся в рабстве у монголов Восточная Грузия и 
Тбилиси. Венецианский путешественник Марко Поло пишет 
об этом на основе анализа собранных материалов: этой стране 
есть прекрасный город по имени Тбилиси, который окружен 
предместьями и многочисленными крепостями. Жители его 
христиане - армяне и грузины, есть также немного евреев. Тут 
изготовляют шелк и другие ткани"44. 

Переселенным в Грузию армянским торговцам и 
ремесленникам покровительствовал грузинский царь. Об 
одном богатом торговце Умеки, который спасся при разгроме 
монголами города Кари (Каре) и переехал в Тбилиси, Киракос 
Гандзакец рассказывает: „у монголов очень разбогател один 
торговец по имени Умек. Он в те времена для места 
жительства избрал город Тифлис. В Тифлисе он построил 
армянскую Церковь типа ахпатской церкви. Он назывался 
отцом

                                            
44 Путешествие Марко Поло. - С.-Пб., 1873, с.20. 
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Провозглашение калькодинианства значило взятие курса на Византию, 
монофизитство - подданство персам. Ив. Джавахишвили главной причиной 
раскола церквей называет политическую ориентацию, рядом с которым 
второстепенно выглядят догматические и национальные мотивы конфликта. 
40 Меликсет-Бег Л. Наставники северных армян - их личность. Тб., 1928, с.84. 
42 Жизнь Картли, 1, с.365. 
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грузинского царя, и был возвеличен ханом и другими 
вельможами" 44 . Богатые армянские торговцы, наподобие 
Умека, принимали активное участие в экономической жизни 
грузинских городов. 

Таким образом, переселенные в Грузию армяне никогда 
не чувствовали себя чужеземцами. Он принимали активное 
участие в экономической, культурной и военно-политической 
жизни страны. Живущие в Грузии армяне стояли бок о бок с 
теми патриотическими силами, которые героически боролись 
против иностранных захватчиков. 

2. Беглые армяне в Квемо Картли и Тбилиси в 
XIV-XVIII веках 

Во второй половине XIV века Армения была уничтожена 
Темуром Ленгом, и затем захвачена кочующими 
туркменскими ордами, что принесло массовое насилие и 
резню. Сильно пострадал и армянский народ Грузии. Их 
жилища были больше подходящие для кочевой жизни. 
Оставшись без жилища одна часть армянского народа 
двинулась в центральные районы Грузии45 . Так как и Грузии 
было нелегко быть в рабстве у монголов, она сочувственно 
встретила пострадавших беженцев из Карса. По этому поводу 
армянский историк ХШ века Киракос Гандзакец передает: 
„Даже самые безжалостные грузины были добры и сердечны 
по отношению к пришедшим беженцам, которые искали у них 
приюта46". 

Грузия протягивала руку помощи армянскому народу, 
который был лишен государственности. С этой точки зрения 
во внимание принимается также предание Тома Мецофеца: 
когда грузинский царь Георгий узнал о новом нападении 
Темура Ленга, он спрятал армян вместе с грузинами в 
неприступных крепостях, а сам противостоял врагу. 

                                            
44 Цитировано: Налбандян В. Указ. труд, с. 110. 
45 См. Майсур адзе Г. Отношения народов Грузии и Армении в 
ХШ-ХУШ веках. „Наука". Тб., 1982, с.102. 
46 Гандзакеци К. История Армении. М., 1976, с. 167. 
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„Грузинский царь Георгий и его братья Давид и Константин, 
узнав о его злодеянии, 
немедленно собрали войско грузин и армян и спрятали его в 

,«47 

крепостях, а сами заняли узкие и неприступные позиции . 
Темур Ленг покорил большую часть Восточной и Южной 

Грузии. На разоренной территории он не оставлял ни 
малейшего признака жизни. Враг разрушил культовые 
постройки и другие здания, вырубил плодовые деревья и 
виноградники, и безжалостно истребил население. Часть 
оставшихся в живых, среди них и армян, враг принудил 
обратиться в мусульманскую веру и забрал их в плен. Согласно 
„Новой жизни Картли" Темур Ленг ,3сех пленных силой и 
пытками принудил признать мусульманство, а отказавшихся 
от этого уничтожил своим мечом"47. Армянский историк Тома 
Мецофеци с сожалением отмечает: „Они огнем и мечом 
свергнули всю страну Грузинскую, разрушили церкви и 
забрали в наш край массу голых, босых и изнывающих от 
жажды. Некоторые пленные умирали в дороге. Им разбивали 
головы камнем, чтобы убедиться, что они мертвы 48 . По 
сведениям Тома Мецофеци количество пленных, 
направленных в Самарканд превосходило 60 тысяч"49. 

„Грузины и армяне не смогли спастись от массового 
уничтожения во время наступления черноовечьих Туркменов. 
Они напали на Южную Грузию, взяли Тбилиси и Самшвилде. 
Особенно пострадало население Самшвилде. В честь победы 
захватчики на городские ворота поставили минарет с 1664 
отрубленными головами, а количество пленных доходило до 
9400. Многие гибли в лесах, кроме того 60 духовных лиц было 
убито у городских ворот подобно баранам"50. 

В XV веке уставшие от варварской эксплуатации 
захватчиков и религиозных гонений, армяне массово 

                                            
Мецофец Т. История Темур Лента и его потомства. Издание К. Куциа. 
- 

Тб.: Наука, 1987, с. 16. Жизнь 
Картли, П, с.ЗЗЗ. Мецофет 
Т. Назв. труд, с. 16. 
Там же, стр.48. 
Там же, с.76. 
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переселялись в соседние или дальние страны. Среди таких 
стран особое место занимает Грузия. Исторические источники 
показывают, что в этот период особенно усилилась миграция 
армян в Грузию, особенно в Тбилиси. В 30-х годах XV века
47 



24 

Александр I (1412-1442) присоединил Сивниети, взял Лоре и 
жаловал его беженцу Бешкену Орбелиани. По сведениям Томы 
Мецофеци из Сивниети вместе с Бешкеном Орбелиани в 
Грузию двинулось шесть тысяч семей. По другим рукописям в 
то время 12 тысяч армянских дворов и таджиков перешли в 
Грузию. Переход армян в Грузию в больших количествах 
продолжался и в последующих веках52. 

В 30-х годах XV века в Лоре скопилось столько 
армянских беженцев, что царь Александр счел неуместным 
содержать для интересов Грузии такое количество беженцев и 
как видно воспротивился этому33. Позже, по договору с 
Константином П армянский каталикос Саргис „Измученный 
платежом дани безверным, покидает Эчмиадзин и скрывается 
в освобожденном грузинами Лоре"53. 

Грузинское население от всей души помогало беглым 
армянам. Довольный сердечностью грузин Хоханес в своем 
Хишатакаране в 1436 году пишет: „Каждому крцанисцу, 
мужчине или женщине, молодому или старику, садовнику и 
всем трудящимся, тем, кто подал нам кусок хлеба или кувшин 
воды, пусть Христос отплатит сторицей на этой земле, а на том 
свете пусть жалует им царствие небесное" 54 . Армянские 
источники также с благодарностью извещают о населении 
Мухранской деревни Вардисубани, которое проявило к 
беженцам теплоту и внимание55. 

В XV-XVIII веках перед правителями Грузии стал 
вопрос поиска контингента трудовых ресурсов и городского 
благоустройства. В условиях нехватки живой силы для 
восстановления разгромленных городов и сел, жизненно 
важное значение имело заселение этих территорий 
армянскими христианами 56 . Армянские источники с 
благодарностью отзываются о грузинских царях за создание 
благоприятных жизненных условий для армянского народа. 

                                            
52 См. Майсурадзе Г. Указан, труд, с.291. 
53 Справка армянских рукописных завещаний о Грузии (XTV-XV вв.). 
Издание Ал. Абдаладзе. - Тб.,1978, с. 101. 
54 Справка армянских рукописных завещаний о Грузии XTV-XVBB. - 

Хишатакаран, №54. 
55 Там же, №62. 
56 Смотр. Майсурадзе Г. Назван, труд, с.65. 
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Особенно это относится к периоду царствования царя Ростома. 
Его царствованием начинается сравнительно длинный мирный 
период, когда в Грузии шли строительные и 
восстановительные работы. Во время правления 
омусульманившегося царя Ростома (1632-1658 гг.) Тбилиси 
получил возможность жить спокойно. Особое внимание 
уделялось восстановлению и благоустройству столицы. В 
скором времени произошло возрождение города и заметно 
увеличилось его население. В Тбилиси поселилось новое 
поколение армянских торговцев и ремесленников. 

О количестве армянского населения Тбилиси в 30-е годы 
XVIII века определенное представление дает армянский 
каталикос Аврам Кретац (Текирдаген), который был в близких 
отношениях с Надир шахом. Об этих отношениях Симон 
Ереванц говорит, что Надир шах „очень полюбил каталикоса 
Аврама, постоянно держал его при себе и называл отцом. 
Надир шах часто советовался с ним при решении важных 
проблем"5 . Именно этот армянский каталикос рассказывает 
нам о переселении Надир шахом сотен армян из Тбилиси и 
Араратского ущелья в Хорасан. Армяне переселенцы громко 
молились в церквях. Их голос, плач и причитания достигали 
небес. Они умоляли каталикоса убедить Надир шаха не 
переселять их в „чужую страну". По этому поводу с просьбой к 
Надир шаху несколько раз обратился Аврам Кретац. Шах 
смилостивился, и ценой выкупа в три тысячи футов пшена и 
три тысячи денег Надир шах позволил 300 семьям остаться в 
Тбилиси, а 300 семей из Араратского ущелья переселил в 
Хорасан57. 

На опустевших грузинских землях привлечение и 
поселение армян стало носить систематический 
характер. Армянские торговцы и ремесленники заселяли 
грузинскую землю не только по собственному желанию, но и 
благодаря мероприятиям, устраиваемыми грузинскими 
правителями. Известно, что в 1779 году во время похода на 
Ереван, царь Ираклий II переселил в грузинские города 

                                            
57 Ереванц С. Джамбр. Памятная книга. - М., 1958, с.99. 

См.: Тер-Мкртичян. Армения под властью Надир шаха. - М., 1963, 
с.61. 
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население восьми Деревень. Цель этого мероприятия была 
восстановить незаселенные территории Грузии.
53 Там же, с. 124. 
58 
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Согласно географии Вахушти Батонишвили, в 
ХУП-ХУШ веках армяне поселялись в Кциа-Бердуджи, 
Ташире, Абоце, Тбилиси, Гори, на реке Дзама, в Ахалгори, 
Цхинвали, Баралети, Чихори, Гокио, в Сачхере и Кутаиси60. 
Вахушти отмечает, что в „Сомхити" во времена Вахтаига VI 
„жители являются, в основном армянской веры и лишь 
меньшинство является грузинской веры. Но нравы у них 
грузинские". Про Ташири у него сказано, что там „жители 
армянского вероисповедания... и одеты они грязно и засаленно, 
в длинных черкессках, с виду они представительны, но 
неопытны в боях"61. 

Эти справки Вахушти подтверждают и армянские 
эпиграфики Грузии ХУП-ХУШ веков, а также описи 
населения, грузинские исторические документы и данные 
армянских источников того времени. В эти века большое 
количество армян в Нижнем Картли подтверждают местные 
топонимы - названия деревень: деревня Киракоза, деревня 
Васака, деревня Акопа, деревня Манвела, Анда Севагехци, 
Текенан, Кармиркар, Цахкар и другие. 

В Квемо Картли компактное заселение армян торговцев и 
ремесленников одинаково удовлетворяло как и переселенцев, 
так и экономическо-политические интересы страны. Но 
именно эту часть Грузии особенно часто разоряли завоеватели, 
и армянское население либо уничтожалось, а если спасалось, 
то переходило во внутренние регионы страны. В XVIII веке 
из-за турков и лезгинов этот край настолько опустел, что 
население составляло лишь 1-2%62. 

С экономической точки зрения большое значение имело 
участие переселенных армян в торговле. Армянские купцы 
приносили грузинским царям-правителям большую прибыль, 
и поэтому каждый из них старался переманить купцов к себе. 
Это подтверждают и исторические источники. У 
Имеретинского князя Александра за освобождение пленного 

                                            
60 См.: Вахушти Багратиони. География Грузии. - Тб.: Наука, 1997, 
с.37,40,41,54,55,59,60,70,76. 
61 Там же, с.40. 
62 См.: Майсурадзе Г. Назван, труд, с.168. 
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отца Леван Дадиани потребовал армянских купцов63, живущих 
в Чихори и 
Чхари перевел их на свою территорию и „построил город 
рухи"64. 

Вахушти Багратиони отмечает, что живущие в Грузии 
армяне его времени нравами и поведением были 
грузинскими 65 . Даже в компактно заселенных армянами 
местах, культура грузин была для них родной. То что армяне 
огрузинились проявлялось и в том, что их основным 
разговорным и письменным языком стал грузинский. Артем 
Араратский в своей биографии с сожалением отмечает: 
„основная часть здешних армян совершенно не знает армянский 
язык и говорит на грузинском. А. Араратский подробно 
описывает трудности, которые создавало в Грузии ему его 
незнание грузинского языка"66. 

Большинство лиц армянского происхождения, 
входивших в грузинский феодальный класс к XVII веку были 
огру- зинившимися. Одними из первых к грузинскому 
феодальному обществу присоединились князья Туманишвили. 
В тот период огрузинились также фамилии Мартирозишвили, 
Бектабе- гишвили и другие67. 

В связи с ростом армянского населения в Тбилиси, в 
середине XVI века наряду с грузинским управляющим города 
существовала должность мелика, предназначенного для 
армянского населения. Вековая экономическая и культурная 
«вязь грузин и армян стерла между ними все различия. Это 
доказывает и должность мелика, приравниваемая к должности 
управляющего. В первой четверти XVIII века эти две 
должности объединились в одну, должность называлась 
Мелик- управляющий68. Такое сближение армян с грузинами 
было обусловлено тем, что в Грузии не существовало 
                                            
63 Жизнь Картли, П. - Тб., 1959, с.420. 
и Горгиджанели Ф. Издание С. Какабадзе. - Тб., 1926, с. 
33. w Вахушти Багратиони. Назван, труд, с.40. 

См.: Жизнь А. Араратского. - Санкт-Петербург, 1813, с.38-40. 
№ Цитировано: Майсурадзе Г. Назван, труд, с.309. 

Месхия Ш. Города и городской строй феодальной Грузии XVII-XVIII 
вв. 

-Тб., 1959, с.226-228. 
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отчужденных армянских колоний. В отличии от других стран в 
Грузии армянские переселенцы не создавали отдельных 
колоний, потому что в Грузии не было религиозных и 
национальных ограничений, поэтому армяне жили вперемежку 
с грузинами. Не 



объединялись в отдельные общины, и создавали единое грузинское 
население. Попавшие в грузинскую культурную обстановку армяне 
легко огрузинивались. А для огрузинив- шихся армян отдельные 
колонии были неприемлемы. 

Подобное положение армян обуславливало их занятость в 
социально-экономических и политических делах страны. Их 
основным занятием все равно оставалась торговля, из-за чего они и 
имели всяческие поблажки при грузинском царском дворе. 

В Грузии армяне имели привилегированные условия в 
торговле. Из-за постоянной миграции и колонизации с Родины 
потерявший функцию армянский феодальный класс всю свою 
энергию направил на торговлю. В итоге они создали крупные 
торговые объединения по всему миру и долго держали бразды 
правления торговых связей между Востоком и Западом. Это 
положение давало армянам значительное преимущество в сравнении 
с представителями других наций, особенно в иностранной торговле. 
При этом для Ирана - османов сравнительно терпимым стало отличие 
армянского монофизитства и западного католицизма от русского 
православия. Исходя из государственных интересов Ирана, шах 
покровительствовал армянской церкви, имевшей восточные 
традиции. По этой причине грузины, находившиеся в Иране, могли 
сохранять христианство только обармянившись. Связанных с Ираном 
грузинских торговцев устраивало принятие армянской веры, так как 
это облегчало их деятельность на международном торговом поприще. 
При этом в армянскую веру переходила и часть грузинских 
торговцев, живущих в Грузии. Этот факт объяснялся тем, что в 
профессиональном объединении городов Кавказа важную роль играл 
религиозный момент. Бесспорно, что „из-за преимущества армян в 
профессиональном развитии городов Грузии, страна должна была 
быть связана с монофизитской церковью. Поэтому войти в эти 
объединения и иметь привилегии было возможно лишь приняв 
армянскую веру"69. Переход одной части грузинского населения в 
армянскую веру происходил и другим путем. М. Тамарашвили на 
основании материалов Ватиканского архива отмечает, что после 
создания 

армянами деревень, часть живущих там грузин переходила в 
армянскую веру70. 

                                            
■Oî  
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3. Идея грузинско-армянского единства на рубеже XVII-XVIII 
веков 

Переселение армян в XVIII-XIX веках принимает особый характер: 
если прежде это переселение было стихийным и не д^ттп никакого 

политического направления, то во времена Здрдупия П переселение 
приобрело некий политический антураж71. Иван Джавахишвили 

отмечал: „Если прежде шедшие в Грузию армяне были в надежде на 
покровительство и помощь, гр|0 теперь они пытались с помощью 

внешнего покровителя У^щрщкь Дела в Грузии. Когда армяне 
узнали, что царь Ираклий здщоочил с Россией договор и искал ее 

поддержки, еще не был подписан договор, как армянский епископ и 
другие я высокопоставленные лица клялись России в верности 

третьего 1783 года и просили избавить их от иностранного 
аг|$гаадегва"72. России понравилось это намерение армян и 

было решено при помощи царя Ираклия уничтожить хана Шуши 
и мяшщаз> поданный России армянский округ. Это уже был „ 

^ределенный политический план, который будто бы ;^19р^сматривал 
благополучие армян, но его существование России возможность 

укрепиться в Закавказье. С тех пор „Армяне держали двойную связь: 
с одной стороны с Грузией, ;у!Ц|р(М Ираклием П или Георгием, у 

которых они находили а» сравнительно уютное укрытие, а с другой 
стороны - тайно, под ̂ рзронительством России проворачивали свои 

дела в Грузии"73. 
■ Переселенные в Грузию армяне связали „ведение своих .г дея" 

непосредственно с народно-освободительным движением и

                                            
Тамарщпвшш М. История католичества среди грузин. - Тб., 1902, 
с.236. 
Переселенные до XIX века армяне ассимилировались с местным 

финским населением. Многие армянские деревни, появившиеся в 
эпоху ' Феодализма существуют до сих пор в Картли и Кахетн. 
Абсолютное большинство населения этих деревень считают себя 
грузинами. Джавахишвили Ив. Границы Грузии, с.36. 

Там же, с.37. 
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типографию в Мадрасе и начали печатать соответствующую 
агитационную литературу, которая посылалась в Армению. Их план 
предусматривал создание единого Армяно-Грузинского государства во 
главе с Ираклием П. 

Ираклий П с большим энтузиазмом встретил эту инициативу 
Мадрасских коммерсантов и сделал практические шаги. Шамиру 
Шаамириану он дал княжеский титул и передал под его 
покровительство Лоре, чем дал возможность собрать в этом районе 
армянское население как опору для будущего государства. Между 
армянской колонией Индии и Грузией установилась тесная связь. Из 
Мадраса часто приезжали с богатыми подарками посланники 
Шаамириана. Он прислал Ираклию П золотую корону и другие 
символы власти, созданный специальный им орден с золотой цепью и 
драгоценными камнями. На этом ордене был изображен герб единого 
Грузинско-Армянского государства77. 

Ираклий П считал перспективным опираться на торговый слой 
армян. Поэтому в 80-90-х годах он систематически посылал в Индию 
его представителя Иосифа Данибегашвили и других. Для привлечения 
армянских коммерсантов распространял специальные манифесты, в 
которых царь обещал создать им нужные условия. Шаамириан не 
торопился ехать в Грузию. Несмотря на это, царство Картл-Кахети до 
последнего дня своего существования не прерывало связь с Индийской 
колонией. Внутренние и внешние политические трудности сделали 
невозможным создание Грузино-Армянского государства. В 80-х годах 
XVIII века, особенно после смерти Ираклия II, роль армянских 
торговцев-купцов в Грузии еще больше возрастает. Националистская 
группа армян, живущих в России и Грузии, не скрывая старалась 
восстановить свое государство за счет Грузии. В Грузии начинается 
новый этап колонизации, переселение армян в Тбилиси и 
Самцхе-Джавахети получило массовый характер. 

77 См. подробно: Иоаннисян А. Россия и армянское освободительное 
движение в 80-х годах XVIII столетия. - Ереван, 1947, с.136-163. 

Глава II 
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ПРИСОЕДИНЕНИЕ РОССИЕЙ КАРТЛ-КАХЕТИНСКОГО 
ЦАРСТВА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРМЯН ДЛЯ 

ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ АННЕКСИИ (печатается с 
сокращениями) 

Россия по Георгиевскому трактату достигла 
больших преимуществ. Она крепко обосновалась на Кавказе. После 
этого царизм старался упрочить и расширить этот плацдарм, что 
{фозило Грузии потерей государственной 
самостоятельности. (Окруженная врагами, Грузия оказалась в 
тяжелейшем достоянии. В Грузии с российским царизмом началась 
демографическая экспансия. В течении XIX века, после самовольного 
присоединения Картл-Кахетинского царства, в условиях подъема 
производственных сил, началось массовое «Переселение чужеземных 
томов и стихийная систематическая ^Международная миграция с 
помощью русских. 
МВД*-:* ' 
41* V: 

1. Роль армянских торговцев - эмигрантов и духовных лиц 
в аннексии Россией Картл-Кахети 

ib» I, 
® Ираюгай П смог объединить Картл-Кахетию. Обложил уфшыо 
Ереван и Гянджу, расширил страну почти до Карса, .Сделал царем 
своего внука Соломона. Обработкой алавердских 
1йЭ&Юто-серебрянных приисков обогатил государственную казну, < 
жютился о размножении нации и разведении уничтоженных 
местностей. Затратами из государственной казны и всеобщей ' 
^киевской повинностью собрал и узаконил армию. Сделал 
обязательным служение в этой армии и для барских детей, оифыл 
школы и встал на путь европейского образования. Его Имя гремело не 
только в Закавказье, но и во всей стране Европе И Азии. Хан османов и 
персидский Шах относились к нему с большим почтением, желали 
установить с ним дружеские и Добрососедские взаимоотношения. 
Царь Ираклий из-за измененной внешне политической ситуации 
должен был 
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середине XVIII в. Поселились в Москве и Петербурге, и возглавили 
армянскую колонию. В России они владели огромным богатством - 
предприятием горных и шелковых изделий. Промышленная, 
финансовая и политическая деятельность сблизила Ивана Лазарева с 
влиятельными придворными кругами. Он имел близкие отношения с 
Орловым, Потемкиным, Безбородкой, Вяземским, Зубовым и 
другими89. 

Лазаревы имели своих корреспондентов на Ближнем и Среднем 
Востоке, и были хорошо информированы о состоянии международной 
политики. Иван Лазарев вместе с армянским каталикосом Иосифом 
Аргутинским под покровительством России принял активное участие 
в разработке проекта восстановления армянской государственности. 
Они считали, что во главе армянского государства должен быть 
монарх из армянских знатных кругов. А если царское правительство 
противостояло бы этому, тогда во главе армянского государства 
поставили бы русского монарха. Возможной кандидатурой царя 
Армении был назван князь Потемкин. В Петербурге и Москве самыми 
близкими родственниками Лазаревых была феодальная часть 
армянского общества - Абамелики, Арапетовы, Аргутинские, 
Беляковы, Сумбатовы и другие90. 

Армянский каталикос Иосиф Аргутинский в Петербурге 
„развернул всяческие действия для перенесения старой, потерпевшей 
,Армении" в Грузию, хотя бы ее часть. Этому, конечно, противостояло 
грузинское царство и армянский каталикос стал атаковать нашу 
сторону. Нужно полагать, что назначение командиром русского отряда 
армянского генерала Лазарева для оккупации Грузии было делом рук 
Аргутинского и его окружающих"91. 

Священник П. Карбелашвили отмечает, что патриарх армян 
Иосиф Аргутинский и тбилисские армяне мечтали о восстановлении 
армянского царства и поэтому усиление Ираклия II их не устраивало; 
наоборот, они всячески способствовали усилению влияния России и 

                                            
89 См.: Базиянц А. Над архивом Лазаревых (очерки). - М., 1982, с.5. 
90 См.: Базиянц А. Указ. труд, с.6. 
91 Тамар и Акакий Папава. Мариам - последняя царица Грузии. Буенос- Айрес, 
1956, с.86. 
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обессилению Грузии- После разорения Тбилиси Ага-Магомед ханом 
армяне i-пабяяи и разоряли оставшиеся дома грузин92. 

Активное участие петербургских и московских 
армянских КОЛОНИЙ в ускорении падения грузинского царства 
лвддоерждает „тайное взаимоотношение" главного генерала вдориига, 
генерала Лазарева93 и тбилисских армян-торговцев. 

антигрузинский план единого действия переходил из Петербурга до 
Москвы, отсюда до Моздока, а потом до Главнокомандующий 

русскими войсками в Грузии Лазарев 20 января 1801 года в одном из 
Рескриптов Кнорингу: „Здесь, в эти дни, приехавшие из Моздока 

пустили слух, что ваше преосвященство скоро прибудет ррфевичу 
Вахтангу и вручит орден Святой Анны, ьно, что от здешних армян 
почти всегда, за несколько раньше я узнаю какой мне приказ будет 

дан, или какое я 
„94 

'распоряжение . 
Заинтересованность армян в деле отторжения от царского 

династии Багратионов подтверждает историк Орбелиани. Он 
указывает, что к заговоренным Грузии армянам 

архиватерийские люди приходили для Грузии. От архиватора 
они получали много денег, в городе и большой деревне имели 

своих агентов. 
ос 

грузинам советовали то, чего сами хотели . Зять яей 
царицы Грузии Мариам говорит: ,3а последнее время узнал, что 
случилось с Грузией детально, от армян, не I сваливать ничего 
на других, мы были их орудием"94. Тамар и Акакий Папава 
отмечают, что этот круг эургских армянских 
коммерсантов-торговцев еще больше вил русских генералов на 
аннулирование Картл-

                                            
Карбелашвили П. Армяне в Грузии (исторические документы). - 

^Родина, 1916,11,12,13,16,17 и 18 августа. 
Там же. 
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$6яерал Лазарев по происхождению был шулаверским 
армянином. ЭА*АК,т .1 ,  с. 190. 

Ж С*.: Джамбакур-Орбелиани Ал. История царя Ираклия. Ред. С. фИвбадзе, с.52. 
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всяческую мерзость... Причиной всего этого были русские и их 
руководитель Лазарев, Туликов и обманутые царевичи"102. 

Этот ненавистник грузин, который ускорил уничтожение 
Картл-Кахетинского царства каждый день придумывал все новые 
версии, посылал гонцов и наказывал непокорных, чтоб упрочить 
правительство России и развеять остатки от грузинской 
государственной независимости. Одна часть тбилисских знатных 
армян еще больше подстрекала генерала Лазарева. Соответственно 
тайной инструкции государственного совета Лазарев отобрал у всех 
представителей царской династии поместья. Очень жестоко обошлись 
с Мариам. Дело дошло до того, что грузинской царице даже 
последнюю мельницу не оставили русские. У Мариам отняли дворец и 
передали лечебному управлению, а тот дворец, где она жила до 
переселения казначейство продало частному лицу103. 

Лазарев всячески старался унизить все действия Давида 
Батонишвили. У сторонников Давида Лазарев отбирал земли и дарил 
их преданным людям. Старший помощник казначейской экспедиции 
Тарасов имущество Батонишвили считал своей собственностью. Из тех 
поместий, которые российское правительство отняло у царских семей и 
передало русской казне, Тарасов самое лучшее „продал" своей жене. 
Для скрытия этого злодейства он и другие сады раздал русским 
чиновникам. 

После смерти Ираклия II русский царизм встал на путь ярко 
выраженной демографической экспансии. Он ставил целью обрусение 
Грузии и слияние малочисленной грузинской нации в 
многомиллионную русскую нацию, ассимиляцию. Ликвидация 
царского престола Багратионов и принятие русского правления, 
уничтожение автокефалии грузинской церкви, изъятие из школ 

                                            
102 Чичинадзе 3. Как император Павел отобрал Грузию у царя Георгия. - Тифлис, 
с.20. 
103 В 1803 году генерал Лазарев ворвался в комнату к Мариам и с целью 
переселения в Россию хотел вывести ее насильно. Мариам в присутствии своих 
малолетних детей - Тамар и Джибраел убила его кинжалом. Мариам переселили из 
Грузии в Россию. Она скончалась в апреле 1850 года. Ее останки перевезли в 
Грузию с большими почестями и похоронили во Мцхета, рядом с Георгием ХИ. 
Русскому правительству ее похороны обошлись в 6820 рублей серебром (см. АКАК, 
т.Х, с. 112-112). 
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я государственных учреждении грузинского языка и принятие 
русского языка, колонизация страны, переселение русского и 

негрузинского населения и создание для них ярявилегированных и 
благоприятных условий и комплектовка государственных штатов 

русскими элементами - все эти и другие скрытые мероприятия были 
направлены на демографическую экспансию в Грузии и на 

ассимиляцию здузииской нации. Царизм, с учетом внутренней и 
внешней щдажпгаеской ситуации, созданном при осуществлении 

демографической экспансии, вынужден был часто отступать и [ на 
уступки, но все это делал не учитывая интересы Грузии. , это в первую 

очередь, было результатом того, что в самой был плохой и негодный 
аппарат управления и |ское самодержавие не могло ввести более 
гибкую правления. К этому добавлялось и невежество местных ; 

чиновников. А во вторую очередь, грузинский народ на 
экспансионистские мероприятия ответил всеобщим виновением и 

массовыми вооруженными восстаниями. Из- этого русское 
правительство вынуждено было часто правила правления и 

административное деление Целью правления было упрочение 
колониального усиление русских элементов и осуществление теских 

целей. 
Демографическая экспансия России и русификаторская часто носила 

административный характер. Из письма Головина, датированного в 
сентябре 1839 года видно, грузинам, служащим в русском правлении, 

запрещалось «усы. Головин „с большим удовольствием" отмечает, что 
просьбы имеретинских временных правителей ггов. князей Давида 

Чхеидзе и Давида Абашидзе, и то, что „усы подходят здешним 
национальным омам" и разрешил им носить усы104. w Таким образом, 
проанализированный нами материал ̂ •ввюывает, что русский царизм 

в деле ликвидации Картл- Ш^Ияянского царства ловко использовал 
находящуюся в России армян - коммерсантов-промышленников, часть 

армян 

                                            
АКАК, т.1Х, ч.П, с.579. 
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будет „утверждение христианских томов на грузинской 
территории для укрепления магометанских границ"115. 

„Тайные подданные" России не удовлетворились дости-
гнутыми целями. После аннулирования Картл-Кахетинского 
царства постепенно грузинские земли до Гори сочли „исто-
рическими" территориями Армении издательством фальсифи-
цированных карт раскрыли идеологическую диверсию. 

2. Массовое переселение армян в Квемо-Картли и 
Самцхе-Джавахети в первой половине XIX в. 

В Грузии массовое переселение началось после самовольного 
присоединения Картл-Кахетинского царства, после уничтожения 
его суверенитета и аннексии. В переселении армян большую роль 
сыграл генерал Лазарев 116 . Из Персии и Османии переселил 
несколько тысяч армян в Шамшадил (Лоре)117. 

Русский царизм всячески покровительствовал армянам- 
коммерсантам с помощью которых Россия получила бы азиатское 
сырье и русский товар вынесла бы на Ирано-турецкий большой 
базар. В рескрипте императора Александра I, посланного 
главному военачальнику Грузии П. Цицианову 26 сентября 1802 
года сказано:, Армянский народ, в руках которых находится вся 
торговля этой части Азии, заслуживает вашего большого 
внимания и покровительства, поскольку то угнетение, которое 
они испытывают в Иране, перебросит их большим количеством на 
жительство в Грузию, где они увидят местное правительство и 
покровительство"118. 
I 
I 

I Христианская Грузия, находящаяся под обращением I 
магометанских стран была значительной опорой и приютом для Ь 

                                            
115 Там же. 
116 АКАК, т.1, с.630,637-638. 
117 После присоединения Картл-Кахетии к России все царсгаа, поместья, и 
среди них Лоре, были объявлены государственными землями. В 1846 году 
к наместнику царя Воронцову обратились с требованием Орбелиани и 
Бараташвили, которые хотели возвратить свои поместья в лорской мазре. 
Для подтверждения этого они предъявили полученные от грузинских 
царей грамоты. Правительство удовлетворило их просьбы и возвратило 
им поместья в Лоре. 



одноверующего населения соседних стран. После утверждения I 
Российского правительства эта роль еще больше упрочилась. I 
Россия в Кавказ входила под флагом защиты христианства. I 
Привлечение в Грузию из соседних магометанских стран I 
единоверующих беженцев и их покровительство было одной из ■. 
составных частей его политики 119 . Поэтому из этих стран в 
«Грузию мчались национально и религиозно угнетенные 
^значительные массы христианского населения. К 1804 году if 
число переселенных в Тбилиси из Ереванского ханства 
^составляло 2000 душ 120 . В 1807-1808 годах в тбилисских 
^окрестностях и Авлабари поселилось 338 армянских семей (1906 
Ё душ)121. Во время главного должностного лица Тормасова в 1; 
1809-1811 гг. с Карабаха в Болниси поселилось 428 армянских 
Есемей (2140 душ)125. 
I В первую треть XIX века после того, как Россия ^присоединила 
Закавказье, еще больше обострились 1 взаимоотношения между 
Россией и Иран-Турцией. Теперь || главной задачей было 
надежно закрыть южные границы. Решить | эту 
правительственную проблему можно было в случае I поселения у 
Иранских и Турецких границ самых надежных 1 людей, которые 
смогли бы не только надежно защищать южные 1 границы, но и 
освободили бы государство от тех колоссальных I затрат, которые 
оно тратило на содержание армии, охраняющей I границу. 
1 Генерал Паскевич 4 ноября 1827 года князю Дибачу Ц сообщил 
известие генерала главного штаба Толстого о I поселении на 
персидской границе 80 тысяч „малорусских I казаков". Он 
аргументировал, что переселение казаков всячески I выгодно. 
Границы вместо регулярной армии защитили бы I казацкие 
военные поселения. Они способствовали бы

                                            
1,8 АКАК, т.П, с.9. 

Ё 119 Центральный исторический архив Грузии (а потом - ЦИАГ), Ф.16, / 
«мшсь 1, Груз. 1224. |1 ш См.: Тугушвили П. Указ. труд, с.461. 

121 ЦИАГ, Ф.254, опись 1, труд. 185, лист 254-259. 
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армянин женился бы на грузинке, она вырастила бы армянином не только 
ребенка, но и сама жена становилась армянкой. А если грузин женился на 
армянке, она с него брала слово, что некоторые из детей перейдут в ее 
веру. По этому поводу Акакий Церетели в своем письме „Моя исповедь", 
которое было опубликовано в восьмом номере газеты Племя в 1311 году, 
передает интересную информацию: „У Ираклия был Шамше 
Гамкрелидзе, которого он очень любил за мужество. Однажды царь 
спросил: Шамше, почему грустный такой? 

- Люблю девушку! - ответил стеснительно. 
- А почему не женишься? 
- Девушка отказывает! 
- Как? Что в тебе ей не понравилось, внешность или мужество? 
- Ни то, ни другое! Она армянка и остерегается моей веры... 
- Больше ничего? Ты не знаешь, что они христиане? Если она не 

хочет, то ты „перейди" в их веру и повенчаетесь". Приказ царя 
исполнился и их дети писались армянами. 

Между тем, академик Паата Гугушвили указывает, что 
спровоцированные от агентов царизма мелики - Джимшид и Фридон 
обошли картл-кахетиского царя, и от имени карабахских меликов 
послали тайное письмо в Петербург. 

Неблагодарные армянские мелики просили у Павла I поселить их в 
Гугар (Гогоренс). Они писали, что хотя земля тут гористая, но она богата 
природными богатствами: можно было добывать золото, серебро, 
алюминий и другое. Требовали переселение в эти места армяне из 
Турции108. Убедительно требовали, чтоб российский император принял 
их в Грузии или России109. „Несомненно" - отмечает Ив. Джавахишвили, 
- это был непростительный поступок, армяне, спасаясь от уничтожения, 
благодаря независимости Грузии находили тут приют. Вместо 
благодарности старались вмешать во внутренние дела Грузии 
посторонние силы и с получением покровительства хотели получить у 
нас земли. Их поступки компрометировали 

                                            
108 См.: АКАК, т.1, с.637. 
109 См.: Там же, с.375. 
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независимость Грузии и способствовали господству России в 1 вашей 
стране110. Россия приняла их под свое покровительство. , Император 

Павел I на основе Георгиевского трактата V „покровительства" 
Картл-Кахетии и „невмешательства" во | внутренние дела попросил у 

Георгия ХП выделить земли111. $ „Благодаря этому армяне и 
правительство России достигло ■ своей цели. Армяне получили земли, а 
русские приобрели в Грузии тайных агентов и верный передовой отряд 

для осуществления своего господства"112'2. Дипломатия царизма 
действовала очень замаскировано, но фактически она раздавала 

Картл-Кахетинские земли113. На царском дворе Георгия ХП 
российскому послу Коваленскому было дано указание, чтобы 

желательно армянские племена „находились в вассальной h зависимости 
от Грузии и царю платили бы дань и помогали бы в j зщците страны"11 . 

Мелик Лбов в результате покровительства П. Коваленского„К 
400 семьям своих подданных двору он добавил более 300 армянских 
семей". Дипломатия царизма предполагала, что использование этих 
армян можно было туг при осложненных политических ситуациях. ! 
Для размножения в Грузии этих чужеземных томов из <> Петербурга 
Коваленскому поручали, чтобы он дал почувствовать грузинскому 
царю, что такая большая польза

                                            
• 110 Джавахишвили Ив. Границы Грузии, с.38. 

111 Платон Иоселиани о Георгие ХП пишет: „Сын царя Георгий не любил 
армян... " (См.: Платон Иоселиани. Жизнь царя Георгия ХП и t присоединение 
Грузии с Россией. - Тф.,1895,с.177). 

1 Джавахишвили Ив. Границы Грузии, с.39. 
113 В XX в. „Коммунист мелик", глава Совета Министров советской 
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Армении в 1990 году игнорируя тогдашнее грузинское правительство, ; 
послал письмо главе Советов Министра Советского Союза Рыжкову, в I 
котором требовал строительство на территории Грузии нужных для < Армении 
объектов (газопровод). На данном этапе, Армения, в сердцевине ' Картли, на 
мухранском поле занимала 157 гектаров площади. На нем они I выращивали 
селъско-хозяйственные продуты для Ленинграда, строили А свинарники, 
ставили финские дома, вагоны, разные хозяйственные здания и жестоко 
загрязняли окружающую природу (См.: Молодой Ивериец, у 1990,14 июля; 
Отечество, 1990, № 14, июль). . 114 АКАК, т.1, с. 195. 
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изменить не внешнюю ориентацию, а найти общий язык с соседними 
мусульманскими государствами и установить добрососедские 
взаимоотношения. Георгиевский трактат Россия не выполняла и всегда 
обманывала царя Ираклия в том, что предусмотренную по трактату 
армию не посылала, чтобы Картл-Кахетия оказалась в беде и сама бы 
уступила России свое царство. Эту цель преследовали Потемкин, 
Кноринг, Гудович, Лазарев и другие русские военные или 
государственные чиновники. Еще в 1783 году в Тбилиси приехал 
Потемкин, который советовал Ираклию, чтобы он дал разрешение на 
управление Картл-Кахетии русскими законами и правилами. 
Георгиевский трактат очень дорого обошелся Грузии. За изменение 
внешней ориентации Грузии противостояла вся магометанская Азия. 
Мосе Джанашвили отмечал, что „...все ожидания Ираклия 
провалились, Тбилиси не превратился в Афины, грузинский дух дошел 
почти до исчезновения, грузинский язык опорочился. Уничтожив 
грузинские законы и деньги Грузия вместо восстановления достигла 
раздробления на части, переселения коренных жителей и поселения 
чужеземцев. Грузинский народ вместо свободного развития встал на 
путь вырождения"78. 
 ̂ Чиновники царизма царского двора желали видеть не сильную, а 

слабую Грузию, несчастную, чтобы окончательно присоединить ее к 
России. Как раз эта политика России привела к вторжению 
Ага-Магомед хана в Грузию. По официальным справкам от 
Картл-Кахетинского населения с 1783 года до 1801 года осталась 
половина 79 . Одна часть грузин оставила Грузию и переселилась в 
другие страны. Особенно опустошились Триалет-Лоре, Цалка и другие. 

В Закавказье главной политической силой была Грузия, а 
политика России предусматривала обрусение всех завоеванных 
народов. Поэтому она начала ослабление и уничтожение этой главной 
силы. Для достижения своих коварных целей Россия все этнические 
элементы Закавказья противопоставила Грузии. 

удием осуществления великодержавной политики России Йдаиш 
армяне, которые, в свою очередь старались, чтобы 

ских использовать для восстановления Армении за счет 
80 

                                            
78 Джанашвили М. Царь Ираклий. - См.: Грузия, 1919,17 октября. 
79 См.: Акты, собранные Кавказской археографической комиссий (АКАК - сокращ.), 
т.1, с.426. Обоснование России в Грузии. - Тб., 1905. 
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ата грузинских земель . 
Армяне в ожидании нашествия Ага-Магомед хана и в год нашествия 

„вели двойственную политику: в одно и тоже зажигали свечку и богу, и 
дьяволу, а значит, и русских риглашали в Грузию для господства, и 

Ага-Магомед хану 
сылали деньги и подарки, помогали в завоевании Картл- 

i __ ,»81 
кета 

По грузинским источникам вторжению Ага-Магомед хана ̂ Тбилиси 
помогли армянские мелики, и особенно выделился хан. Армянские 

письменные источники, не скрывая, • участие карабердинского мелика 
Мечнура в этом деле. Ив. Джавахишвили отмечает, что „в 1795 году 

армянский кос Лука дал 100 ООО рублей80 персидскому шаху Ага- эмед 
хану, наверное со страху, для покрытия военных ат, а Артем Араратский 

и другие армяне устроили побег гадского посла, арестованного в 
Тбилиси, и возвратили яо уходящего Ага-Магомед хана"81. 

Примечательно, что армян не трогали. Они разрушили более двадцати 
зинских церквей, а армянские церкви остались невредимыми. f1850 году 

ученые Давид Амираджиби и актер Элиазашвили заров) передают: ,3 
1795 году после войны Тбилиси 

                                            
VI в. до я. э. было создано армянское государство, но уже в конце века 

Армения вошла в состав Акеменидской Персии. После кения Александром 
Македонским Акеменидской империи, ское государство восстало и 
объединило значительную часть ной местности. В конце Ш в. до н. э. 
Армения под именем большой 

вошла в Селевкидскую державу. Большая Армения особенно сь во 
времена господства Тиграна П великого... Но вскоре Тигран поражение в войне с 
римлянами. Армения стала ареной борьбы А иых захватчиков. Квариани С. История 
грузинской нации.- Тф., 1919, с. 112. _Джавахишвили Ив. Границы Грузии, с.38. В 
письмах священника П. Карбелашвили зафиксировано много фактов ртмены и 
безнравственности армян по отношению к Грузии и грузинам, рвиорые а августе 
1916 года опубликовала газета „Родина". 
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опустел. Враг сжег три моста и разрушил весь город, сжег такие 
храмы, которые были построены тесаными камнями. Было 
разрушено более двадцати церквей. Уцелели только Метехи, 
Джвари, Сиони, Анчхати (или Чихати) и Квашети. Армянские 
церкви остались невредимыми, только истребили утаившихся там 
людей. Это продолжалось полтора часа. Спрятавшиеся говорили, 
что они армяне, но персы не смилостивились над их заявлением: - 
Если был армянином, то почему прятался тут? В то время была 
спасена только жена Саят-Новы Мариам". 

Со страху и многие грузины говорили, что они армяне. 
После ухода врага и многие церкви остались без хозяев. Нигде не 
осталось священников, все со страху ушли из города. Некоторых 
оставшихся в Тбилиси взяли в Персию, а другие погибли в войне. 
Те, которые остались среди грузин, начали ходить в армянскую 
церковь. По преданию Доситво Пицхелаури в Чугурети, Кукии, 
Вере и Авлабаре многие грузины так говорили: „Лишь бы были 
христиане, а вера (религия) не имеет значения". 

Что касается деревень, то и тут все начали менять веру, 
например жители села Телеги стали григорианцами. Огрузинение 
же получалось, потому что они поклялись врагу в том, что они 
армяне... В эти времена стали армянами Маисурадзе, Лазаришвили, 
Рамиликулашвили и многие другие . 

После смерти Ираклия П царизм с большим старанием 
готовил самовольное присоединение Картл-Кахетинского царства. 
Русская разведка и дипломатия искала опорную силу для 
осуществления анексии. Одной из таких сил царизм считал 
поселение армян в Картл-кахетинское царство, и усиление 
армян-торговцев. В этом случае интересы царизма и армян 
шовинистов совпадают. Архивные материалы явно показывают, 
что в присоединении Картл-Кахетинского царства к России и 
ликвидации престола Багратионов большой интерес проявляли 
круги армянских торговцев и духовных лиц Петербурга и 

84 „Родина", 1915,18 сентября. 
Грузия '- В осложненной внутренней и внешней обстановке 

правительство Ираклия II и Георгия XII не обеспечивало 
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^обходимые мирные условия торговцам и коммерсантам, поэтому 
они были настроены недоверчиво и оппозиционно к 

Правительству и поддерживали каждое сильное государство, которое 
обеспечило бы их безопасность. В этот период ни в Грузии, и ни в 

Закавказье не было реальных местных сил для укрепления такого 
государства. „Такая сила могла была прийти допько извне, - 

рассказывает академик П. Гугушвили, - и чем ближе эта сила 
приближалась в лице русского царизма, тем армянские торговцы 

всячески старались подстрекать и ускорять L процессы, поскольку 
эти торговцы с большей или меньшей ̂ ^ДОелостью исполняли 

любое задание царизма, и под конец стали Igjjpn явными 
агентами"86. Самое значительное то, что армянская 

репозиция, которая хотела восстановить армянское царство, 
;%нла связана с русско-армянскими планами. 

'i Как мы уже отметили, армянское освободительное у) 
движение охватило все сословия армянских народов, выявило 

^)*иого известных политических деятелей, среди них можно 
РНШать промышленника-коммерсанта Ивана (Ованеса) Лазарева 
(Hi каталикоса Иосифа (Осеп) Аргутинского (Аргутиняна, (или). 

Именно с ним русский царизм в 80-х годах XVIII начал переговоры 
за освобождение Армении и ̂ Юсстановление Армянской 

государственности в Закавказье87, родители торговца-коммерсанта 
Ивана Лазарева (у них было '«етыре сына и одна дочь)8 

переселились из Ирана в Россию в 

№  
л Армянская христианская григорианская (лусаворчакан) церковь по структуре и 

назначению была организована на государственном ® и при 
существовании армянской государственности часто его функцию. Теперь 
существуют четыре патриаршества кой григорианской церкви: в 
Эчмиадзине, Александрии, юпопе и на Кипре; а 32 епископа этой церкви 
находятся в странах мира. 

Гугушвили П. Экономическое развитие Грузии и Закавказья в XIX-XX I»., т.1, Тб., 
1949, с.79. 

X Дилоян В. Из истории общественно-политической деятельности Лваревых 
(вторая половина XVIH века). - Ереван, 1966, с.259. Дочь Лазарева стала 
невесткой Абамеликов, в дальнейшем Абалкиных. 

I 
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Кахетинского царства и ускорил исполнение этих решений Лазарева. 
Каталикос Иосиф Аргутинский после того, как проекты Петра I и 
Екатерины П о создании „Большой Армении" провалились, начал 
поиски новых путей. Этот новый путь был „Аннулированное 
грузинское государство и на его обломках появление русских 
губерний, в недрах которых для армян открылись бы новые 
возможности; здесь главным было то, что рассеянные по 
Персидско-Османским и Азербайджанским ханствам армяне нашли 
бы новый приют в Грузии"97. 

Справедливо можно отметить, что армянский народ испокон 
проявлял верность к грузинскому престолу. После утверждения в 
Грузии военно-оккупационного режима России одна часть армян с 
прежней искренностью и лояльностью стояла за царскую защиту и с 
обоснованием России никакого облегчения и счастья не ждала. 

Армянский католикос Иосиф Аргутинский имел „большую 
заслугу" в „уничтожении Картл-Кахетинского царства"98. И поэтому 
после его смерти генерал Лазарев с большим прискорбием оповещал: 
„Наш общий друг, патриарх Иосиф, скончался в Тбилиси. Для меня он 
был нужным человеком потому, что мы знали о себе, и каждый пошел 
бы по этому пути, какой нужен. Он был верным человеком 
государства, как истинный и честный человек" . 

Тбилисские армяне по поводу уничтожения древнего 
грузинского государства еще до клятвы грузин в Сионской церкви, во 
главе с каталикосом Иосифом Аргутинским в присутствии 74 
священников, 8 архимандритов и 

! ивогочисленного числа армян, с большим торжеством 
отпели панихиду в Ванкском собрании. 

Русский военный историк пишет, что „патриарх армян | 
Иосиф народ в Ванкской ограде встретил облеченный, зажег ||ввечку 

                                            
97 

Тамар и Акакий Папава. Указан, труд, с. 87-88. 
98 Не является случайным то, что Павел I став императором дал титул князя 
вице-канцлеру А. Безбородко, армянскому партиарху Иосифу Аргутинскому вместе 
со своими братьями и двоюродными братьями. Вместе с этим, И. Аргутинский имел 
право писаться Аргуганским- Долгоруким. В честь памяти того, что их 
происхождение шло из одного персидского царства - Артаксерск, которое 
называлось Долгорукий. (См.: Рожков А. Титулованная Россия. Графский титул. 
„Нева", 1992, № 3, с.282). 
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перед портретом императора, упал наземь перед ним, портрет и 
громко произнес „Да будет благословен великий | ц августейший наш 
царь и весь его народ" 10°. К; s Историк Л. Дубровин указывает, что 
после отпевания | яанихиды И. Аргутинский в Ванкском храме 
произнес речь. Он 1|рявлял:, Дакая радость выражена на ваших 
лицах благородный христианский народ..."99. 

Каталикос сам же гордился этой „заслугой". Через ■Несколько 
дней, после отпевания панихиды, 20 февраля 1801 ||§#>Да> он 
сообщил главному должностному лицу Кавказа ЮКнорингу о личной 
заслуге в ликвидации грузинского царства. ^^Действительным 
организатором этого „торжества" был генерал ■Швзарев, который 
возглавлял во время этой церемонии русское вЙЫшство. По его 
приказу на этот празднике армян по поводу ̂ ликвидации грузинского 
царства должны были присутствовать шДрреджан и Мариам и все 
царевичи. Это было страшное ^унижение двенадцативековой 
династии Багратионов. |! Генерал Лазарев для ускорения 
ликвидации Картл- | Кахетинского царства использовал самые 
ничтожные н грязные I методы. По сообщению Зазы Чичинадзе, он 
подкупил сына I Ираклия П Вахтанга Батоншпвили. Русские дали 
ему ордена и I Чины и назначили высокую пенсию. Вахтанга 
подговаривал I Бабахашвили (Б. Банасов, по национальности 
армянин), I который смог противопоставить членов царской семьи. 
„Генерал Лазарев, почувствовавший приближение смерти царя 
Георгия, употребил большое коварство среди членов царской семьи. 
Этим Лазарев вызвал большой переполох среди царских лиц, 
натравил членов царских семей, посеял вражду, зависть и

                                            
99 Там же, с. 83. 
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99 
Цитировано: Тамар и Акакии Папава. Указ. труд, с.88. 
100 Цитировано: Тамар и Акакий Папава. Указ. труд, с.81. 
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грузинского феодального общества, и армян-торговцев. Без 
анализа этого материала и политической оценки невозможно 
было бы оценить и дать далеко продуманную русским царизмом 
антигрузинскую политику. Коммерсант-промышленник Иван 
Лазарев, генерал Лазарев, каталикосы Иосиф Аргутинский, Лука, 
Дарчиа, Бебуташвили и другие внесли большой вклад в 
установление господства России в Грузии. Царизм соответс-
твенно оценил эту верность и в дальнейшем поселил на гру-
зинскую землю сотнями и тысячами армян - переселенцев из 
Османии. 

Упрочнению военно-оккупационного режима царизма 
грузинский народ ответил массовыми вооруженными 
восстаниями. Справедливо можно отметить, что в этом 
восстании, как и в кахетинском восстании 1811-1812 гг., вместе с 
грузинами самоотверженно боролись и армяне, но верхнее 
сословие армян стало оружием русской агрессивной политики. 
За пораженным около Сигнага Александром Батонишвили 
погнались сигнагские армяне с целью его захвата. А тбилисские 
торговцы-армяне в те тяжелые дни сдали пшено за полцены для 
прикормки оккупационных войск. Главное должностное лицо 
Ртищев послал императору Александру письмо 13 мая 1813 года 
и потребовал вознаграждения для живущих в Грузии армян за 
оказанную им услугу России в кахетинском мятеже. Этим 
письмом он идеологически подготовил в Грузии массовую 
миграцию армян и необходимость его роста в дальнейшем 
„Счастливым считаю себя, - писал Ртищев Александру I, - ... 
доложить вам, что армянская нация, которая составляет 
прекрасную часть коренных жителей Грузии, благодарна за 
покровительство и щедрость со стороны вашего 
преосвященства...". 

В Грузии не осталось ни одного преданного нам человека, 
только армяне участвовали в мятеже, не жалея ни жизни, ни 
состояния... Они боролись вместе с нашими отрядами за 
истребление мятежников... Правительство должно быть 
благодарным армянам, от которых они заранее узнавали о планах 
мятежников и об их местонахождении. Рассеянные в разные 
стороны и оторванные друг от друга отряды, все друг о друге 
узнавали благодаря армянам, которые охотно и с 
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^удовольствием выполняли эти опасные поручения и часто догибали M 
верность своему делу105. 

Из этого официального документа ясно видно, что во 
^адремя кахетинского мятежа, армяне вместе с русскими 
убивали ццятежных грузин, и что очень позорно были 
доносчиками. За донос и верность русским главный 
военачальник Ртищев ^Потребовал их награждения „милостивой 
грамотой" и добавил: „Такое поощрение удвоит верность и 
самоотверженность армян поселит среди грузин соревнование и 
подражание"106. 

Неблагодарная часть армянского народа, в основном, слой, с 
самого начала стала орудием русской сивной политики на 
Кавказе, и в этом конкретном случае гески не „подошла к 

позорному обвинению „о доносе", эе было „наведано" 
российским правительством, а торжественно приняла 

врученную правительством тостивую грамоту", которая явно 
компрометировала энальное самолюбие армян. Тбилисские 

армяне в феврале )1 года отпраздновали падение грузинского 
царства, а потом t слепым орудием русских захватчиков"107. 

Объединение армянского народа и их скопление из Ирана тось 
по инициативе Картл-Кахетинского царства во второй эвине 

XVIII в., которая потерпела подъем после асоединения к России. 
Как уже было отмечено выше, царизм осуществления своей 

анексивной политики видел в тении армян в Картл-Кахетию. К 
сожалению, Ираклий II [ случайным участником этого 

политического плана... Ираклий не очень внимательно относился 
к религиозному су. Ему было бы все равно, если грузины 

приняли бы «жую григорианскую веру. Поверхностное 
отношение к умело использовали тертеры. Их поддерживал и 

аансировал Эчмиадзинский синод. Часто, похищенных в Смании 
и Персии грузинских пленных покупали, приводили в зию и 

обращали в армяно-григорианскую веру. Если 

Bp ----------------------------------  
Цитировано: Фронели А. Кахетинский мятеж. Тф., 1907, 

с.229, АКАК, ('■tV, с.221-222. Там же. 
АКАК, т.VI. ч. П, с.945. 
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внедрению в местном населении русских обычаев, жизненных правил 
и садоводства, что сделало бы возможным присоединение к России 
этих провинций123. 

В 1828 году успехи русских войск у турков поставили перед 
правительством вопрос о том, что устройство казацких военных сел 
было бы более целесообразным в Самцхе- Джавахети. Но переселение 
80 тысяч „малорусских" казаков было связано с экономическими и 
многими другими проблемами. И царское правительство дало отказ на 
эти мероприятия. Было решено переселить из Турции в Триалети и 
Джавахети христиан - армян и греков124. 

3 декабря 1829 года генерал Паскевич составил специальный 
комитет переселения, которым руководил гражданский губернатор 
Завилейский. Комитет выработал положение о переселении125 . По 
предварительным расчетам с Карса, Арзрума и Базалети должно было 
переселиться 8000 семей126. Но после переселения число семей дошло 
до 14000. 

Политической целью царизма было создание этнической 
разношерстности. Царское правительство не надеялось на верность 
грузинского народа к России, поэтому оно отказало переселенному в 
Имеретию месхетинскому населению поселиться на освобожденной 
территории. 

После взятия Ахалцихе у Паскевича объявились убежавшие в 
XVI-XVII века из Месхетии Цицишвили, Авалишвили, 
Мусхелишвили и их потомки. Они предъявили розданные 
грузинскими царями грамоты и попросили возвращения земель своих 
предков. Паскевич не выполнил их просьбы и даже рассердился. 
Катапикос Нерсес вел переговоры с Василием Бебутовым насчет 
переселения в Грузию армян с 

                                            
123 См.: АКАК, T.VII, с.322-324. 
124 В 1828-1829 годах в русско-турецкой войне Турция проиграла. По 
Андрианопольскому мирному заключению старые грузинские 
территории - Самцхе и Джавахети присоединились к России. А живущие 
в Турции армяне были на стороне России. По этому договору, те 
территории, где жили армяне, осталась туркам. А со страху армяне в 
основном переселились в Грузию. 
125 См.: АКАК, т.VII, с.832-836. 
126 Там же., с.834. 
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Арзрума и Базалети. В 1829 году проповедники епископ Карапет и 
Василий Бебутов начали проповедовать у грузинских магометан, что 
Самцхе-Джавахети обязательно займет Россия, а живущих там 
магометан тоже обратит в христианскую веру. Д аже тратили деньги 
лишь бы грузинские магометане переехали бы в Османию. В 
1829-1830 гг. с Самцхе-Джавахети 35 тысяч грузин магометанцев 
переселилось в Османию127. 

В Ахалцихе, после агитации ходжи и моллы, грузинские 
магометане массово переселились из своих родных земель в Османию. 
Их переселению всячески способствовал управляющий Ахалцихской 
областью генерал Василий Бебутов, который имел деловые переписки 
с армянскими епископами Эчмиадзина и Арзрума. В. Бебутов в 
согласии с Паскевичем дал разрешение ахалцихским бегам продать 
свою недвижимость и переселиться в Турцию в начале 1930 года, в 
результате „большого труда" В. Бебутова. Ахалцихский край 
фактически очистился от магометанских грузин. Опустели грузинские 
магометанские деревни. Когда Бебутов уладил вопросы переселения 
арзрумских армян, его перевели управляющим армянской облает 

В бывшем панстве Ахалциха и в самом Ахалцихе спало 
затруднительным поселение большой армии армянских колонистов. 
Колонисты насильно поселялись у местных грузин к старикам, вдовам, 
отнимали у них собственные жилища. Пострадавшие не успевали 
отбирать похищенные усадьбы и вынуждены были переселяться в 
другие места. Большое количество непредусмотренных переселенных 
из Арзрума в Ахалцихе создало у правительства большие хлопоты. 
Понадобились дополнительные денежные расходы, свободные места 
для поселения, строительный материал для постройки домов, зерновые 
культуры, материалы и инструменты для рабочих и т. д. Снабжение 
всем этим новостройцев оказалось трудным. Уже с 1870 года с 
Ахалцихе в Тбилиси постоянно приходили жалобы и письма с 
просьбами, на которых подписывались глава армянских священников 
Карапет и другие духовные лица. 

                                            
127 См.: Республика Грузии, 1919, 30 августа 
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Карапет нашел очень оригинальный способ для удовлетворения 
жильем только что прибывших армян. 15 июля 1830 года он писал 
Паскевичу, что прибывшие в Ахалцихе арзрумцы увидели город сильно 
разрушенным. Только дома местных жителей были сравнительно 
спасены. Новосельцам выделили 200 домов, но всем не хватило. Часто в 
одном доме жило по 5-6 семей. Карапет у Паскевича просил издать 
распоряжение, чтобы в одном доме жили по две семьи, а в 
освобожденных домах поселились армяне128. 

В мае 1833 года баралетские грузины обращались с просьбой к 
русским правителям - Хертвисскому правителю Р. Варашникову. В 
письме говорилось, что в 1830 году артанские армяне сильно 
притеснили местных грузин. Поэтому Баралетские грузины требовали 
переселения армян в другие места129. По данным 1988 года, в Баралети 
жило 268 дворов, отсюда грузин было только до 40 дворов. 

Русская имперская политика с переселением армян в 
Самцхе-Джавахети ставила целью не обеспечение безопасности армян, 
а создание в Грузии противоположного негрузинского этнического 
элемента. Это был далеко нацеленный и хорошо продуманный 
антигрузинский вероломный план. При уничтожении Российским 
правительством независимости Грузии в своем докладе, посланном 
грузинскому правительству 2 июля 1925 года Ив. Джавахишвили писал 
- представители русского правительства с повышением русских 
чиновников, поселением бывших солдат, компрометированием 
интересов грузинского населения и этнографическим разношерстом 
грузинской земли, старались обеспечения от ожидаемого 
политического движения грузин. Армян они считали аполитичным 
народом, а русских - верным. Уже начиная с 1828 года, когда 
поселенный грузинскими магометанами Самцхе- Джавахети, Ерушети 
и Палакацио Россия отняла у Османии и жителей бросила в такое 
состояние, что грузинским магометане начали переселяться с родных 
земель, в Османию. Граф Паскевич Лихтимеретинским грузинам не 
разрешил там поселяться и вместо них поселил переселенных с 
Армении 30000 душ армян. Этим искусственным путем в Месхетии, где 
. грузинское население до 1928 года превосходило 95%, а благодаря 

                                            
128 См. Л. Джаниашвили. Армяне в Джавахети. Тб., 1995, с. 12. 
129 ЦИАГ, ф. 7, опись 3, Грузия 5, лист 8-9. 
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русским чиновникам в 1832 году большинство  ̂составляли армяне130. 
В Самцхе-Джавахети фактически не было ви города, ни села, ни 
деревни, где вместе с грузинскими Магометанами не жили бы 
грузины-католики. После переселения с Арзрума армянских католиков 
грузин-магометан насильно переселили в Тбилиси, а остальных 
католиков грузин обармянили. Армян-католиков поселили в деревнях: 
Цхалтбила, Гуликаш. Турцхи, Алаастан, Варгави, Вареванш, Ештиа, 
Ториа, 1 Абдахев, Суфлис, Цинаубани, Напохреби, Баладжири, 
Джулган. ' Они смешались с грузинскими католиками и обармянили их. 

Приверженцы армянской григорианской церкви с самого начала 
старались изменить веру грузин. При поселении в Самцхе-Джавахети, 
они везде, где жили грузины, узаконили армянский типикон, открыли 
армянские духовные училища, и всячески старались для грузин 
национальное и религиозное отождествление. В определенных случаях 
они этого достигают успешно не только в Самцхе-Джавахети, но и в 
других местах Грузии. Но очень значителен и тот факт, что в связи с 
Переселением и размножением царизм опроверг „грузинство Здешних 
грузинов католиков и объявил говорящим на грузинском языке 
армянами. С постановлением от 27 декабря 1886 года запрещалась 
церковная служба на грузинском языке и ■ насильственно заменялась 
армянским... К этому добавилось и то, что учеба во всех школах стала 
на русском языке" 131 . В результате этого в последующих описях 
населения многих грузин записали армянами, а некоторых другой 
нацией, исходя из религиозной принадлежности. Например, в 1886 
году в деревне Хибазавра жили 1363 грузин, а в семейных списках 
кроме 7 грузин всех записали армянами из-за того, что они признавали 
армяно-католическую веру. В основном, по этой причине в следующих 
годах количество грузин в Самцхе- 

                                            
130 „Народное образование", 11 октября, 1990. 
131 Кожоридзе Д. Образование и культура в Самцхе-Джавахети. - Тб., 1986, 
с.25-26. 
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Джавахети значительно сокращается. Например, в 1894 году а Ахалцихском 
уезде жили 19041 армян, 32809 татар и только 5642 грузин. Если сравним 
эти сведения со сведениями 1886 года, увидим, что количество грузин 
сократилось в 4,1 раза, а количество татар и армян соответственно выросло в 
1,3 - 2,0 раза. Хотя для изменения национального состава населения в 
указанный период ничего значительного не произошло. Итак, грузинам 
меняли национальность с точки зрения религии или данные умышленно 
искажали. С этой целью также значительно сократили грузинское население 
в Ахалцихском уезде132. 

В 1886 году неожиданно с Джавахети в Ереванскую губернию в 
Александропольский уезд деревню Титохареби переселилось 15 семей 
грузинских католиков. Их перевели на типикон армянского католика и 
обармянили. Еще раньше главное должностное лицо генерал Тормасов с 
деревни Котели Ахалцихского пашайства переселил в Лоре и обармянил 

«133 

несколько тысяч семей . 
Летом 1829 года из деревни Вели находящейся около Чилдирского 

озера ушли перешедшие в католическую веру грузины и поселились вокруг 
Ахалкалаки в деревнях Миутибег, Палавандишвили, Бавра, Хулгумо, 
Картикам, а в это время на их местах поселились арзрумские армяне. 
Жителям деревни Вели опять узаконили армянские фамилии. Они 
постепенно забыли свое происхождение и обармянились. В 1883 году для 
изучения вопросов переселенцев из деревни Вели была выделена комиссия 
под руководством государственного следователя Игнатьева, который 
опросил стариков, деревни. Они ответили, что до 1841 года пользовались 
грузинским типиконом и в церквях пели по грузински, наши прадеды были 
православными грузинами. Для уточнения вопроса в 1885 году в эти 
деревни послали вторую комиссию в составе Дондурова и Корсанова. Эта 
комиссия тоже подтвердила, что жители деревни Вели по происхождению и 
нравам грузины и сейчас учат армянский 
«зык. К сожалению, вынесенные этими комиссиями заключения 

144 
С це имели соответствующих результатов . 

В 1830-1831 гг. о переселении из Турецких пашайств христиан 
армян определенное представление дают следующие 

135 

                                            
132 См.: Лорткипанидзе В. Самцхе-Джавахети в XIX-XX вв. Проблемы 
демографического развития. 
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сведения". 

 

Бели на одну семью выходит в среднем 6 душ, то из Турции 
переселилось примерно 9000 душ133. Только в Самцхе- Джавахети на 
постоянное местожительство из Турции переселилось более 25 тысяч 
армян. Большая часть переселенных армян поселилась в Ахалкалаки, 
Ахалцихе, Ацкури, Хертвиси и других местах. В результате этого, как 
отмечает Ив. Джавахишвили, значительно изменился национальный 
состав Самцхе-Джавахетского населения. Большинство 
Ахалкалакского и Ахалцихского населения были армяне. 
Переселенные из Арзрума в Ахалцихе армяне публично

                                            
133 См.: АКАК, т.УП, с.847. 

Из какой турецкой 
провинции 
переселились 

Количество 
семей 

Где поселились и в каком 
количестве 

Из Арзрума 7298 Больше 500 семей поселилось в 
Ахалцихском пашайстве, 1050 
семей в Триалети. 

Из Ардагана 67 В дистанции Ворчало и в 
окрестностях Цалки, а также в 
дистанции Бамбак-Шурагел. 

Из Карса 2264 В дистанции Бамбак-Шурагел. 

Карсцы 200 В Армянскую область. 

Байазети  В окрестности Гекчи и Баш- 
Абаран. 
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133 См.: АКАК, с.52, T.IV, с.953. 
134 См.: Напис. Ш. Ломсадае. Указ. труд, с.363-365. 
135 См.: Гугушвшш П. Указ. труд, с.596. 
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продавали врученные городом земли и поселялись в городах 
Грузии (Тбилиси, Кутаиси, Гори). 

Этот процесс принял такой массовый характер, что 
главное должностное лицо барон Розен 6 марта 1837 года 
Ахалцихскому областному правителю генералу Горихвостову 
писал: „объявить Ахалцихским жителям, что выделенные 
земли не представляют их постоянную собственность"137. 

По расчетам В. Джаошвили, если в 1800 году в Грузии 
жило 47 тысяч армян, то к 1832 году их количество достигло 84 
тысяч. В этот же период население Самцхе-Джавахети выросло 
от 37 тысяч до 65 тысяч, т. е. на 75 процентов, а в других местах 
Грузии население выросло только на десять процентов. В эти 
годы количественный рост грузин и армян в Грузии 
соответственно составил 9 к 79 процентам. В течении XIX в. 
количество армян в Грузии еще больше возросло, чем грузин138. 

 

Итак, в первой половине XIX в. и особенно в конце 20-х 
годов и в начале 30-х годов в Ахалкалакские и Ахалцихские 
уезды массово переселялись армяне, которые не только 
радикально изменили национальную структуру администра-
тивной единицы населения, но наоборот удвоили удельный вес 

                                            
137 См.: там же. т.Х., с.659. 
138 См.: Джаошвили В. Население Грузии в XVDI-XX вв. „Наука", Тб., 
1984, с.68, 77; А. Тотадзе. Демографический портрет Грузии. Тб., 1993, 
с.225. 

Годы Количество армян в 
Грузии (в тысячах) 

Население Самцхе- 
Джавахети (в 
тысячах) 

1800 47,0 37,0 
1832 84,0 65,0 
1865 122,6 86,0 
1886 172,9 122,6 
1897 197,0 141,5 
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в Грузии от 4,71 процентов в 1801 году до 9, 88 центов в 
1832 году139. 

\ 
i 3. Миграционные процессы армянского населения в 

Грузию во второй половине XIX века 

' Стихийный процесс миграции армянского народа из Турции в 
Грузию продолжался весь XIX век, до 20-х годов XX- р© века. 
Этот процесс особо усилился в 1897-1910 гг. и 1914- |1918-х 
годах. Он связан, с одной стороны, с усилением в Иране рг 
Турции антиармянского движения, из-за которого 
гонимые ишмяне были вынуждены искать приюта в Грузии, а с 
другой ■ророны, с активной деятельностью представителей 
армянской руржуазии в аппарате правления Кавказской 
Россией 140 , j В 50-х годах XIX века заметно ослабла 
забота Правительства о Кавказском населении русских, хотя 
поток стихийных переселенцев не прекращался и в тот период. 
Такое Положение умело использовали армяне. Армянские 
купцы- Коммерсанты, националистически настроенные армяне, 
рригорианские богослужители, политическими доводами 
«•призывали земляков из Персии и Османии переселяться в 
Ракавказье. Армяне становятся основными арендаторами 
мастной собственности, „законными" или незаконными 
путями рви захватили государственные земли. 
Систематическое Пвзихийное переселение армян в Грузию 
создает России I опасность в их планах устояться на этой земле, 
поэтому в 80-90- |х годах было целесообразно переселение лишь 
русских из - средних губерний Европейской России141. 

В начале 1879 года в Тбилиси была создана комиссия, 
которой было поручено разработать план по заселению и 
правлению восточной части побережий Черного моря. К весне 

                                            
139 См.: Антадзе К. Население Грузии в XIX веке (Историко- 
демографическое исследование). - Тб.: Образование, 1973, с. 110. 
140 Там же. 
141ЦИАГ, ф. 242. Опис., Груз., 678, лист 1. 
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того же года комиссия закончила свою работу и представила 
„Объяснительный" лист, проекты, схему расходов и другие 
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материалы. Началось массовое заселение русских 142 . В Грузии на 
побережье Черного моря появился ряд новых населенных пунктов: 
Бакланка, Бомбора, Мцира, Петропавловское, Михайловское, 
Эстонское, Черногорское и другие. В 1900 году уже существовало 35 
подобных деревень и сел. В населенных деревнях смертность 
колонистов была высокой, именно поэтому часто колонисты 
возвращались на родину. Например, в 1879 году переселенные из 
России несколько тысяч русских продали свое имущество и вернулись 
назад. На участке Гумиста в течении трех лет поселились 655 душ, а 
переселилось 278. По причине болезней вернувшихся назад ежегодно 
было 15%143. 

Формы колонизации на Черноморском побережье в Грузии 
носили разный характер. Прежде всего, охотничье колонизаторство 
здесь имело широкое развитие, поощряемое местными 
собственниками, что и обеспечивало высокую прибыль и 
безжалостную эксплуатацию крестьян-арендаторов. В Абхазии рост 
табачного дела все больше усиливал переселение занятых этим делом 
армян, греков и лазов, из Турции в Абхазию. Царизм был против 
переселения армян на Черноморское побережье, так как оно не 
отвечало его колониальной политике... 

В 60-х годах XIX века армянский деятель Кананов для заселения 
Черноморского побережья выставил проект переселения армян из 
Османии144. Русский чернополчанин Катков поддержал эту идею из-за 
недостатка русских колонистов и в политическо-экономических целях 
признал целесообразным: армяне будут нашими верными 
сторонниками и как торгующий народ будут приносит прибыль. К 
мнению Каткова присоединились представители местной власти и 
взялись за поселение армян. 

В 80-90-х годах XIX века инициатором переселения армян в 
Грузию, как это отмечает И. Джавахишвили был отец А. и 
Г. Хатисовых - Иван Степанович Хатисов. В 1865-1875 годах он был 

                                            
142 См.: Гукасянц JI. Переселенческое дело в Сухумском округе. - 
Кавказское сельское хозяйство, 1895, № 73, с.1265. 
143 Хонели И. К вопросу о переселенцах.-Кавказ, № 145,1883,28 июня. 
144 В 1862 году в Османии взбунтовались армяне Зейтуна. 
Взбунтовавшиеся уничтожили 10-тысячную армию турков, которые 
были посланы их наказать (см.: Народы Кавказа, П. - М., 1962. с.456). 
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советником особых доверенностей у и. о. царя Кавказа. В 1887-1893 
годах занимал должность начальника управления государственной 
собственностью. С его активным участием тысячи армян переселились 
в Ворчало, Джавахетию и на побережье Черного моря. Так как 
побережье считалось политически важным местом и чтобы это место 
предназначалось армянам он представил два соображения. Раз это 
место должно стать высокосельским, то поселившиеся здесь люди 
должны быть знакомы с сельской культурой. Русские привыкли к 
совершенно другому климату и пшеничной культуре и не выживут в 
здешних местах. Переселенные из Османии армяне и греки, 
привыкшие к подобным условиям высушат здешние земли и эти земли 
будут годиться для поселения русских. Благодаря таким „аргументам" 
и своей высокой должности И. Хатисов смог переселить собратьев в 
Грузию. 

И. Джавахишвили в своем отчете правительству Грузии 2- го 
марта 1925 года отмечает, что так как русские считают грузин 
политически ненадежными и опасным расширение их народа, а 
армянская политическая независимость в рамках Кавказа была на их 
взгляд невозможна, они не считали опасным переселение армян в 
Грузию, так как взамен уменьшался вес грузинского 

145 

населения и увеличивалось число верных лиц в Грузии . 
Когда на Кавказе начали обсуждать введение национальности, 

для всех стало ясным что „армянских политиков переселение армян из 
Османии в Грузию интересовало не только с точки зрения их спасения 
и укрытия, это также было частью политического плана по созданию 
одной единой территории для перемещенных беженцев"145. 

Как уже было отмечено, переселение армян в Грузию достигло 
максимума на рубеже XIX-XX веков, что было

                                            
См.: Джавахишвили И. Отчет грузинскому правительству. 1925г. 2 

июля. • Народное образование, 1990,11 октября. ш Там же. 
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вызвано усиленными в тот период репрессиями в Осмакии. В 
1897-1902 годах в Грузию переселилось 55 тысяч армян, которые в 
основном селились в Самцхе-Джавахети, Тбилиси, Батуми, Гори и 
других регионах. Только в Тбилиси в 1897-1910 годах количество 
армян увеличилось от 46,7 тысяч до 124,9 тысяч, из которых 
приблизительно 68 тысяч были новопришедшие (в основном из 
Турции)147. 

В XIX веке больше всего армян жило в Ахалкалакском уезде 
(52,5 тысяч). Это была единственная административная единица в 
Грузии, в которой армяне составляли подавляюще большинство 
населения. Кроме Ахалкалаки армяне в больших количествах 
проживали в Ахалцихе, округе Сухуми, Батуми, Тбилиси и мазре 
Ворчало. 

По всеобщей описи населения русской империи в 1897 году, 
грузинское население составляло 2109273 человека. Если из этого 
числа вычесть количество населения территорий, не принадлежащих 
ныне Грузии, тогда население Грузии к 1897 году составляло 1919,4 
человека, но в Кутаисской губернии проживало в 1,8 раз больше 
грузин, чем в Тбилисской губернии. В ней грузины составляли 44,3% 
всего населения, а в Кутаисской губернии- 82,1%. В Грузии 
проживало 197 тысяч армян. В целом в XIX веке население Грузии 
увеличилось в 2,7, а само грузинское население в 2,1. Особо возросло 
количество: армян - в 4 раза, русских - в 4 раза (в сравнении с 1895 
годом) и осетинов - в 8 раз, что указывает на то, что в XIX веке они в 
больших количествах влились в Грузию. 

К 1897 году не считая подданных других стран и военных лиц в 
Грузии живших армян 93,7% считались григорианцами. Из 
определенных соображений армянско-григорианскую веру приняла и 
часть грузинского населения. 5,7% живших в Грузии армян были 
армянско-католического вероисповедания, а православного - 0,5%, 
мусульманского - 0,01%148. 

В XIX веке точное установление национального состава 
населения Грузии связана с целым рядом сложностей: в 1897

                                            
147 См.: Аргутинский П. Население Тифлиса. Муниципалы!, календарь на 
1917 г.-Тифлис, 1916, с.163. 
148 Смотр. К. Антадзе. Население Грузии в XIX веке. с. 114. 
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EL ГОДУ ПРИ все°бщей описи, для установления этнического Г состава 

использовали родной язык, а не национальные ! признаки, что не 
всегда дает идентичный результат. Раньше I 0спользовали 

камеральную опись и собранные правительством L- периодические 
материалы. Эти данные включали в себя целый i ряд неточностей, так 

как национальную принадлежность часто отождествляли с 
этнографическими и вероисповедальными „ признаками. Из-за 

миграционных процессов были велики ,изменения в национальном 
составе. Все это и некомпетентность ^правительства сильно мешало 

сбору точных данных. Русификаторская политика царизма учитывала 
компроментации Национально-правовых интересов отдельных частей 
России, ^уравновешивала этнографические и национальные признаки 

и ■^этим путем стремилась разъединить единое народное тело и 
-остановить консолидацию страны149 

Состав грузинского населения к XIX веку с помощью 
статистических данных высчитали П. Гугушвили150 и К. 

^Антадзе151. 
В. Джаошвили при использовании опубликованных и 

неопубликованных материалов, уточнил целый ряд данных о 
национальном составе грузинского населения. 
Собранные и уточненные В. Джаошвили данные, 
которые заслуживают 

большого внимания выглядят следующим образом

                                            
149 См.: Джаошвили В. Указ. труд, с.110-111. 
150 См.: Гугушвили П. Население Грузии на протяжении 160 лет (1800- 
1959 гг.). - Материалы для этнографии Грузии, ХП-ХШ, 1963. 
151 См.: Антадзе К. Назв. труд. 

152. 
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152 См.: Джаошвили В. Население Грузии. - Тб.: Наука, 1999, с.116. 
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Национальный состав грузинского населения в послереформный 
период 

 

1. Во все годы к русским причислены белорусы и 
украинцы. 

2. К азербайджанцам причислены турки и персы. 

Архивные и другие опубликованные материалы 
показывают, что грузины с христианской чистосердечностью 
помогали попавшим в беду армянам. Христианская Грузия была 
для них укрытием и гарантией спасения от физического 
уничтожения. Поэтому особенно печально, что переселившись на 
грузинскую землю армяне забывали все добро и объявляли 
грузинские земли древнеармянскими, не различали своего и 
чужого, умышленно коверкали исторические факты, 
обармянивали грузина на собственной родине. В XIX веке после 
того, как армяне обосновались на грузинской территории они 
начали всесторонне притеснять грузин, экономически и 
политически. Они с гордостью объявляли, что армянский капитал 
занимает господствующее место в Грузии. В их руках торговое и 
производственное дело и принадлежащие грузинам 

 1865 год 1886 год 1897 год ( % )  
Тысяч
и 

(%) Тысячи (%) Тысяч
и 

(%) 1897г. в 
соотно-
шении с 
1865г. 

Грузины 950,6 73,8 1188,1 72, 4 1331,3 69,4 140,6 

Абхазы 60 4,6 38 2,3 42,6 2,2 71,0 
Осетины 45,5 3,6 71 4,3 81,5 4,2 179,1 
Армяне 122,6 9,5 172,9 ю, 

5 
197 10,3 160,7 

Русские1 25,9 2 42,5 2,6 101 5,3 390,0 
Азербайдж.
2 

51,5 4 62,6 3,8 81,1 4,2 157,5 

Греки 12 0,9 28,8 1,8 38,5 2 320,0 
Евреи 7,8 0,6 11,7 0,7 17,2 0,9 220,5 
Немцы 4,2 0,3 5,5 0,3 7,4 0,4 176,2 
Остальные 9Д 0,7 20,8 1,3 21,8 1,1 239,1 
Всего: 1289,2 100 1641,9 100 1919,4 100 148,9 
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Армения переходят в их руки. В 1862 году в Тбилиси было до 3000 
купцов133. Их абсолютное большинство были армяне, что в основном 
было обусловлено политическим положением Грузии. В связи с 
этим Акакий Церетели писал: „Что это за постоянные насмешки над 
грузинским народом, как будто у нас нет способности к коммерции? 
- для этого еще не было благоприятного момента, чтобы проявить 
тот дар. Пусть осуждают Грузию не у кого больше талантов и 
дарований. Не дай бог если грузинский народ начнет проявлять 
талант в изготовлении фальшивых весов и денег! Лучше ему 
исчезнуть совсем чем превратить в профессию разорение страны"154. 

После получения господствующего положения в Тбилисской 
экономике армянская буржуазия вознамерилась взять в свои руки 
бразды правления города. Об этих процессах хорошо рассказывает 
И. Канадиев, который жил в Грузии на протяжении двадцати лет. 

И. Канадиев в своем труде .Жизнь Кавказа", который был 
опубликован в 30-х годах, отмечает, что на Кавказе известно много 
случаев, когда армяне взамен долга грузин в 200-300 монет, 
захватывали их имения стоимостью в 7-8 тысяч. Такими же 
действиями они захватили принадлежащие грузинам дома в центре 
Тбилиси. Вольностям армян не было предела, они даже превратили 
несколько православных храмов в григорианские. На этих храмах 
уничтожались грузинские надписи делались армянские. Богатые 
армяне покупали как можно больше земель, где поселяли 
соотечественников, чтобы обармянить наш край. Они даже 
пытались для этого обармянить грузинских католиков155. 

На страницах „Иверии" грузинское общество с болью отмечает 
неблагодарность армянских гостей. Эсмане Мирианашвили в своем 
письме отмечает, что армяне присваивали элементы искусства и 
просвещения в Самцхе- Джавахети. Например, церковь Кумудро, в 
стенах которой 

iS3 См.: Очерки истории Грузии. T.V. - Тб., 1970, с. 104. 
134 Церетели А. Избранные произведения в пяти томах. Т. IV. - Тб., 1990, 
с. 174-175 
155 См.: Канадиев И. Очерки Кавказской жизни.- Баку, 1990, с.66-67; 79-80. 
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камень с армянской надписью. Армяне оспаривали право на церковь 
Могниги на берегу реки Поцхови. В качестве „доказательства" они 
использовали брошенный рядом с церковью могильный камень с 
армянской надписью. Бесчинство армян дошло до того, что они 
закрасили белой краской надпись на церкви в деревне Бунашени и 
присвоили ее себе. Армяне считали своей собственностью церкви в 
Ихнили, Баралети, Азаврети и Куратубниси156. 

Этому болезненному для грузин вопросу посвящено письмо 
некого месха Иване Гварамидзе „Голос из Оцхе", в котором указано, 
что переселенные Паскевичем армяне должны были жить в мире и 
согласии с грузинами, но „как только они расправили спину, 
насытились и разбогатели, не стали щадить никого, ни друзей ни 
ближних. Они начали присваивать грузинские церкви, стирать на них 
грузинские надписи и делать свои. Украденные из грузинских церквей 
камни они использовали для своих кладбищ"157. 

В одной из корреспонденций „Иверии" мы узнаем, что в 
Варашени, который испокон веков был грузинским краем, армянские 
священники в древней грузинской церкви заменили камень с 
грузинскими надписями на камень с армянской надписью и затем 
„убеждали всех, что и сама церковь и вообще весь Варашени не 
принадлежал грузинам"158. 

Намеренное уничтожение грузинских надписей приведено 
впервые в напечатанном в 1878 году в Петербурге труде Д. Бакрадзе 
„Археологическое путешествие в Гурию и Аджарию". В нем указано, 
что „Из Артвинских церквей ...одна большая церковь, камень с 
грузинской надписью, его спрятали армяне и заменили своим камнем, 
затем объявили церковь своей. А греки заявляли, что так как они с 
грузинами одной веры, церковь должна остаться им"159. 

Начатая в XIX веке подобная .деятельность" продолжилась и в 
XX веке и в ней принимали участие как низшие слои общества армян, 
так и интеллигенция. Акад. Н. Бердзенишвшга в труде ,Дневние 

                                            
156 См.: Иверия, 1895,6 января. 
157 Иверия, 1903,13 декабря. 
158 Там же, 1903,2 марта. 
159 См.: Абдаладзе А. Несдержанное нашествие. - Отечество, 1991, № 11, 
июнь. 
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экспансии Джавахети 1933 года" описывает случаи как грузинские 
надписи намеренно были стерты и заменены армянскими160. 

Письмо „Отклик жизни", которое „Иверия" опубликовала под 
псевдонимом Клдиа, рассказывает как некий тбилисский богатый 
гражданин купил в Ворчало большое имение и поселил в нем своих 
сограждан из Еревана. „Общее дело" Мирзоева не первое и не 
последнее, по его стопам пошел Арамянц, который закупил у князя 
Симона Церетели в Ворчало большие имения. Таким образом, 
территория некогда обживаемая князьями Меликишвили, 
Бараташвили и Орбелиани скоро стала называться Хайастаном 161 . 
Петре Мирианашвили напоминает читателю, что армяне и в другие 
времена переселялись в Грузию, но эти переселения не были опасны, 
так как в те времена у них не было политических амбиций. После того 
как Грузия соединилась с Россией, эти амбиции явно проявились „у 
них появилась надежда построить счастье своего народа на руинах 
нашего величия, но они забыли об одном: „какой бы похвальной не 
была забота о собственном народе, настолько непростительно его 
науськивание к присвоению чужого, тем более когда подталкивают к 
этому сыны этой страны, страны чьим хлебом и водой они 
питаются"162. 

Продажа и хищение грузинских земель приняло такой массовый 
характер, что „Иверия" в одной из своих публикаций достаточно резко 
отмечала, что „Мы грузины, всей душой сочувствуем армянскому 
народу и желаем его стране возрождения, но мы не можем допустить 
покушений на нашу государственность и держать в доме гостя, 
который не только надолго задержался, но и вознамерился стать 
хозяином"163. 

                                            
160 См.: Бердзеншпвили Н. Вопросы грузинской истории, I, 1964, с.53, 66, 
69,70,73,75,79,103-106. 
161 Иверия, 1901,1 сентября. 
162 Там же. 
163 Иверия, 1902,23 августа. 
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С подачки бюрократического правительства царизма в 80- 90 годах 
одна часть священников армянской католической церкви начала 
опубликовывать очерки в шовинистской газете „Мшак", будто бы не 
существует исторически грузинских католиков, будто бы грузинские 
католики были из рода Самцхе- Джавахетских армян, которые якобы в 
последнее время огрузинились и забыли свои корни. 

Эти фальшивые публикации армянских шовинистов были явно 
антигрузинскими, поэтому будет уместно затронуть некоторые 
проблемы в распространении католической веры среди грузин. 

Среди грузин распространение католицизма началось в XIII веке с 
деятельности франсисканских и доминиканских миссионеров. В XIV 
веке была создана в Грузии католическая церковь, у которой был 
грузиноязычный типикон и богослужение велось на грузинском языке. В 
Самцхе-Джавахети след католицизма виден с XV века. В XVI веке в 
Грузии прекратилась деятельность католических миссионеров из Европы 
и им на смену пришли армянские монахи. Во время нашествия османов 
на Самцхе-Джавахети, когда все население принимало мусульманство, 
„некоторому количеству старых католиков удалось сохранить веру 
принятием армянского типикона"164. Специальным приказом турецкого 
правительства было запрещено переводить армянских католиков на 
Латинский Типикон165. Принятый в грузинской католической церкви 
армяноязычный ритм имел большое влияние на ономастику верующих. 
Крещенных армянским типиконом детей называли армянскими 
историческими именами. За именами следовали и фамилии, и их 
истинное происхождение было забыто166. 

В начале XVII века в Восточной Грузии появляются 
доминиканские миссионеры, которые пропагандируют католическую 
церковь. Но Картл-Кахетинскому правительству после присоединения к 
России была запрещена пропаганда

                                            
164 Тамарашвили М. История католичества, с.411. 
165 Ломсадзе Ш. Из истории позднего средневековья. Ахалцихские хроники. 
- Тб., 1979, с.48. 
1 Ломсадзе Ш. Назв. труд, с.49. 



 

67 

 
эдицизма. Иностранному миссиону царизм противопоставил зских 

католиков, которые всячески притесняли '̂ европейских миссионеров. 
Русское правительство было {.согласно, чтобы народы Кавказа 

перешли на армянский !типикон, или в лучшем случае приняли бы 
григорианство. 

Согласно высшему указу 1886 года, для грузинского [ населения 
богослужение в католических церквях должно было идти на армянском 

языке. В приказе императора Александра Ш сказано: „Его имперское 
величество велит католикам Кавказа, латинского или армянского 

направления не имеют . црава использовать грузинский язык в 
богослужении, чтобы было раздора между армянскими и грузинскими 

"167. Грузинские католики постарались решить 1ему родного языка с 
помощью Ватикана. Но папа Римский [це обращал на просьбы грузин 

никакого внимания. Даже в 1894 по декрету папы Леона, восточным 
народам был запрещен код на латинский типикон, что значило 

невольное «соединение грузинских католиков к армянскому типикону. 
В мае 1889 года высшим указом Тбилисская католическая {шерковь 

была названа армянской. В тоже время посланные на инспекторы 
проверяли соблюдение указа о использовании грузинского языка в 

Богослужении168. Потеря церкви для грузинских католиков было самым 
болезненным, так принадлежность церкви армянам оскорбляла 

достоинство 1ского народа и значила присоединение грузинских ков к 
армянским. Из-за этого грузинские католики оказали сопротивление 

высшему указу и передали дело на ̂ рассмотрение суда. 
В 1903 году в Италии член мхитаристской конгрегации |Тер 

Габриел Нахапетян издал на итальянском языке книгу , .Армянские 
католики в Грузии и вопрос армянских католиков * среди грузин" в 
которой была сфалыпивлена вся грузинская история. В связи с этим 
письмом „Иверия" напечатала научный 

                                            
См. М. Тамарашвили. Грузинская церковь издавна и до сих пор, с.726. 

См. Ш. Ломсадзе. Михаил Тамарашвили и грузинские католики. Тб., 
1984, с.24. 
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труд М. Тамарашвили 169. „Когда мне на глаза попалось это 
письмо, меня поразила фальшивость и наглость автора, 
который распространял о нас подобную ложь и клевету. 
Поэтому мы не могли оставить без внимания подобное 
письмо"170. 

М. Тамарашвили не удовлетворило опубликование этого 
письма по поводу клеветы грузинских католиков и он ответил 
историческим документом в опубликованной в 1904 году книге 
„Ответ на письмо армянина", которая отрицала грузинский 
католицизм. Этим трудом он проясняет целый ряд событий 
грузинской истории. На основании документов из 
Ватиканского архива М. Тамарашвили убедительно 
показывает, что среди восточных христиан часто вера и 
происхождение были отождествлены и во время политических 
трудностей меняя веру трудно было понять их происхождение. 
Из-за этих обстоятельств грузины-григорианцы, мусульмане, 
евреи и католики дошли до того, что старались скрыть свое 
истинное происхождение. М. Тамарашвили строго отверг 
шовинистские публикации газеты „Мшак", которые 
фальшивили духовную жизнь и историю Грузии171. 

М. Тамарашвили отмечает, что единодушным 
признанием католических миссионеров, самыми большими 
врагами католической религии в Грузии были армяне. Когда 
армяне находятся в Европе, они прикидываются католиками, 
на самом же деле вернувшись на родину они подрывают 
авторитет католицизма172. 

Армяне всегда были врагами католических миссионеров. 
Несмотря на безграничное расположение и 
самоотверженность, которое проявляли миссионеры, они не 

                                            
169 См. „Иверия", 1903,26 и 28 декабря. 
170 Там же, 1903,26 декабря. 
171 М. Тамарашвили, который с друзьями в шутку говорил: От 
Адриатического моря до Грузии доплывем за год, 1911г. в сентябре в 
Адриатическом море в деревне Санта-Марианела спасая утопающего 
человека погиб в сомнительной ситуации. 
172 См.: Тамарашвили М. Назв. труд, с.664. 
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смогли добиться от армян положительных взаимоотношений. 
Вардапеты и другие 

ские священники из своих коварных побуждений тедовали 
миссионеров даже в Тбилиси. Ираклий П на свадьбу своего 
сына вместе с другими ставителями пригласил армянского 

патриарха Эчмиадзина. ~иарх прислал в Тбилиси два 
епископа с подарками, чья висть к католикам была всем 

известна. Этим армяне остью покорили сердце царя и он дал 
им полную свободу, одюсь безжалостное гонение католиков. 
Ираклий издал указ, ласно которому принявших католицизм 
арестовывали на два яца, затем били плетьми, отнимали все 

имущество и 
173 

"НЯЛИ . 
На тему католического типикона в „Иверии" было бликовано 
письмо Акакия Церетели, в котором утверждена истина, что 

,Другую принадлежность грузинских орианцев не могли 
доказать ни историческая правда и ни зародный закон. В 

письме убедительно показана история ~инских григорианцев. 
Когда османы захватили Грузию, они недовали только 

православие, а не григорианство и элицизм, который имел 
покровительство при дворе ахра. Некоторые из грузин 

приняли католицизм и эрианство во имя спасения от 
мусульманства". „Этим 'пользовались армяне, чтобы грузины 

отказались от своего исхождения на почве новой веры. Все 
жители Ахалцихе и паки не принявшие мусульманство 

считались армянами, ая переманить и грузинских католиков 
армяне запретили служение на грузинском языке"173. 

Переход части грузин в григорианскую веру было условлен с 
одной стороны соседством с турками, а с другой оянными 

набегами персов и леков. Оставленные без смотра грузинские 
территории захватывали турки, греки и se. В целях спасения 

от физического унитожения инские цари принимали то ислам, 
то католицизм. 

                                            
См.: Тамарашвили М. Назв. труд, 
с.696. Иверия, 1904,19 сентября. 
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После установки русского оккупационного режима, когда 
екая империя упразднила автокефалию грузинской церкви, 
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она покровительствовала армянской григорианской церкви 175 . 
Русское правительство стремилось использовать эчмиадзинс- 
кого епископа и богослужителей для распространения своего 
влияния над той частью армянского народа, который еще 
оставался под покровительством Турции. Переселенные в 
Грузию армяне имели земли и всяческие льготы. Обармянивание 
распространялось в основном на фамилии с иностранной основой 
„ов". Вместо фамилий Бараташвили, Палавандишвили, 
Ананиашвили, Туманишвили, Сепиашвили, Картвелишвили, 
Зурабишвили, Иванишвили, Патиашвили появились - Баратов, 
Палавандов, Ананиев, Туманов, Сепианов, Зурабов, Иванов, 
Татунов, Патиев и другие. Именно этим объясняется то, что 
оставленные на произвол судьбы грузины частично перешли в 
армянско-григорианскую веру. В итоге обармяненными в Картой 
и Кахети были такие фамилии как: Авалишвили (Авалоев), 
Арешидзе (Арешоев), Абуладзе (Абу- лоев), Гиоргадзе 
(Гиоргиянц), Беришвили (Бериев), Далакиш- вили (Далакьян), 
Мамулашвили (Мамулоев), Сосиашвшш (Сосианцев), 
Шабуришвили (Шабуриев), Лазишвили (Лазиан- цев), 
Гамбарашвили (Гамбараев), Хуцишвили (Свечников), 
Малхазишвили (Малхазоев), Надирадзе (Надироев), Шеварде- 
нидзе (Шеварденов), Алавердашвили (Алавердов), Миминош- 
вили (Миминоев), Мирзашвили (Мирзоев), Мирианашвили, 
Нариманишвили, Мартиашвили, Фаниашвили (Фанианцев), Хи- 
дирбегишвили (Асатуров), Хазинашвили (Хазиноев), Баинду- 
рошвили (Баиндуров), Чарекашвили (Чарекоев), Харазишвили, 
Иминдиашвили, Метивишвили (Метивианцев), Хахунашвили, 
Манвелашвили, Чипашвили (Чшшанец) и другие176. 

                                            
175 К 1822 году в Грузии уже было 145 григорианских церквей, а 
григорианского вероисповедания деревень было 325, домов 12044 (см.: 
АКАК, т. VI, ч.1, с.449). 
176 См. в подробностях: Шавнеяи (3. Чнчинадзе). Грузинские григорианцы. 
Исторический обзор. - Тф., 1906, с.94-114; Гургенидзе В. Грузинские 
григорианцы. - Мнатоби, 1990, № 10; Ахуашвили И. Грузинские фамилии и 
имена. - Тб.: Ганатлеба, 1994; Топчишвили Р. Грузинские мусульмане, 
грузинские католики, грузинские григорианцы - „Дидгори". - Тб.: 
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Та же участь постигла и фамилии жителей Квемо Картли: 
Симонишвили (Симонианцев), Тетрадзе (Манесян), Менабдиш- 
вили (Маркаровы), Мгебришвили (Мгеброев), Лагидзе (Лагоев), 
Саакадзе (Сааков), Априамишвили (Алриамов), Заалишвили 
(Заалов), Магалашвили (Магалоев), Асламазишвли (Асламазов), 
Джавахишвили (Джавахианцев), Саркисашвили (Саркисов), 
Махарашвили (Махаров) и другие177. 

Григорианство среди грузин было одним из путей 
обармянивания, также пожертвование крестьян грузинскими 
царями монастыря Эчмиадзина и Аспата. Некоторые из 
грузинских фамилий (Туманишвили), (Бегтабегишвили, 
Бебутишвили) были последователями григорианства, которые 
переводили своих слуг на монофизитскую веру. 

Переселенные из Армении первоначально селились в 
городах и селах там, где у них был приоритет в торговле. Было 
исключено участие грузинских православных в торговле и , 
купечестве если они не принимали армянско-григорианскую 
веру. 

Переход грузин в армяно-григорианство подтверждается 
рамерной описью XIX века. А также демографическими 
материалами XVIII века, грузинских исследователей - 3. 
Чичинадзе, А. Хананашвили, Р. Топчишвили, А. Абдаладзе, В. 
Гургенидзе, И. Ахуашвили и др. Благодаря их трудам 
грузинским исследователям становится ясно существование 
концепциональных групп, а с ними существование грузинских 
григорианцев, но некоторые армянские историки приписывают 
существование подобных групп воображению грузинских 
исследователей. 

Служители армянской григорианской церкви сумели 
обармянить в Картли 120 деревень, в Кахетии - 80 деревень178. В 
XVIII веке армянский священник из Сурп-Нишан окрестил 500 

                                                                                              
Мецниереба, 1991, с.32-44; Абдаладзе А.. Снова о грузинских григорианцах. 
- Народное образование, 1990,2 августа. 

177 Ахуашвили И. Назв. труд, с.104,154,172. 
178 3. Чичинадзе. Мечта армянского духовенства и дашнаков. „Родина", 
1916,17 апреля. 
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тбилисских детей, а священник из Норо Шан в 1740-1770 гг. 
окрестил 1000 хрузин179. 

                                            
179 Там же. 
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И. Алхазишвили в Джавахети в деревне Табацхури встретился с 
Алекси Сандадзе, который ему рассказал: „Наш дед был грузином и 
весьма достопочтенным человеком. Во время правления здесь османов 
много раз был послан к грузинским царям. Потом наш дед овдовел и 
влюбился в одну армянку из Ахалцихе. Армянке он хоть и нравился но 
она отказывалась менять веру и ставила условие, что выйдет за него 
замуж если он окрестит детей армянами. Дед согласился и нашего отца 
окрестили армянином. Но дед не смог простить себе эту юношескую 
ошибку и в старости попросил сына:, Я не хочу чтобы мой род 
прекратился, отдай мне своего ребенка, чтобы я окрестил его грузином 
и вырастил". Мой отец уступил одного сына покойному, моего брата 
Моисея, и теперь мы 
являемся армянами, а Моисей - грузином" 180. 

* * 

* 

Армяне, укрепив спину в Грузии в качестве гостей решили 
завладеть ею. 

Это стремление хорошо использовал царизм, который пытался 
порушить многовековую дружбу армян и грузин 
ультранационалистическими элементами. В идеологической диверсии 
против грузин на почве ложных историй Грузии и Армении 
участвовали Эрицовы, Худабашовы, Кишмишовы, Нахапетьяны, 
Вермишевы и др.181 По их мнению 

                                            
180 Алхазишвили И. Джавахетские легенды. - Тб.: Мерани, 1978, с. 43. 
181 Антигрузинские движения среди армян продолжались долго. Еще в 1838 году 
русский профессор О. И. Сенковский ,доказывал"что вся территория по ту сторону 
Куры всегда принадлежала Армении. До XII века в Грузии не жили грузины, что 
коренное население там армяне и возможно осетины. 
В 1877 году французская газета „Temps" послала в Грузию своего корреспондента 
Кутули. В Балте его встретил офицер русской артиллерии, армянин, он привез его в 
Тбилиси и представил редактору армянской шовинистской газеты „Мшак". 
Неосторожный француз попался в ловушку тбилисских армян и в своей газете 
опубликовал целый ряд фальшивых антигрузинских статей. Кутули 
„предсказывал" что будущее Кавказа принадлежит армянам и у армянского 
государства будет 30 миллионов поданных. 
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шространение христианства, мощь царей Багратиони, зинские 
церкви лишь заслуга армян, а сама Грузия часть большой Армении. 

Грузинские деятели и ученые-историки: Илья Чавчавадзе, 
Акакий Церетели, Важа- Пшавела, Якоб Гогебашвили, Дмитрий 
Бакрадзе и другие в своих публикациях вывели на чистую воду 
идеологическую диверсию армянских фальсификаторов. В 1899 году 
Илья Чавчавадзе в 64-76 номерах „Иверии" напечатал, а затем перевел 
на русский и грузинский язык брошюру - это был весьма нашумевший 
труд грузинской истории „Квата чагоди" («Вопиющие камни»). Этот 
труд служил проявлению фальсификации грузинской истории. 
Армянские шовинисты , пытались словом и письмом доказать, что 
будущее Кавказа за ;нами, а грузинам душевно и физически 
истощенным ничего не остается как подчиняться армянам. 

„Грузины стоят на пути уничтожения и сегодня или завтра 
погибнут или обармянятся"182. 

„Разве нам приятна такая разрозненность армян? Да поможет им 
господь соединиться там, откуда они были изгнаны, во пусть не зарятся 
на нашу страну, пусть не стараются, сломав ; наше имя, сделать 
собственное. 

Были мы богаты или бедны мы вас приняли и приютили, а 
теперь не будьте нам врагами в нашем же доме!"183. 

Восхваляющие себя группы армян изо всех сил пытались 
завладеть грузинскими монастырями и церквями, материально- 
культурными памятниками, уничтожить на них все грузинские 
надписи и заменить своими ш. Великий Илья, несмотря на недостойное 
поведение армян, великодушно отмечает: „Мы не завидуем ни одному 
доброму достоинству армян, наоборот, нам не завидно, а приятно 
любое из их благородных достоинств"184.

                                            
182 Чавчавадзе И. Избранное в пята томах. T.V. - Тб., 1987, с.53, 59, 109. 
183 Там же, с. 111. 
184 Там же, с.25. 
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184 Там же, с.ЗЗ. 
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В ответ на перевод на русский книги Ильи Чавчавадзе, 
также на русском языке была напечатана книжонка главы города 
Тбилиси А. Вермишева „Материалы для истории 
грузино-армянских отношений"186. 

Этой книгой Вермишев отстаивает книгу проф. О. 
Сековского „Ученые" и непреодолимое стремление армян 
овладеть Тбилиси и вообще всей Иберией. Он „доказывает", что 
исторически Иберия была населена армянами. До взятия Давидом 
Агмашенебели Тбилиси, грузины там не обитали. Эта книга 
оскорбила и обесчестила всю грузинскую нацию. 
Предположительно эта книга вышла незадолго до убийства 
великого Ильи и именно поэтому была оставлена без его ответа. 
Хотя грузинские историки и по сей день не откликнулись на этот 
антигрузинский пасквиль187. 

Действия живущих в Грузии армян возмутили и Акакия. В 
одном из писем Акакий передает суть рассказа Тедо Разикашвили 
„Поганка". Как пожалело грушевое дерево гибнущую поганку и 
спасло, а та набравшись сил решила искоренить дерево и занять 
его место. Акакий сравнивает поведение армянских шовинистов с 
этой поганкой. По его словам, грузинские цари пригрели армян в 
самом сердце Грузии и даже передали им города, а грузинский 
народ и днем и ночью воевал на поле боя, проливал кровь и что 
же увидел вернувшись домой? То что их страна в руках некогда 
пригретых ими, принятых собратьями торговцев, вместо спасибо, 
напротив надменно кричали: „Кто вы и откуда идете? Когда это 
вы были здесь? Это всегда было нашим!" В доказательство 
указывают на 
грузинские храмы, с которых они сняли все надписи и заменили 

188 

своими . 

                                            
186 См.: Вермишевъ X. М. Материалы для истории грузино-армянских 
отношений. Ответ на книжку кн. И. Чавчавадзе: Армянские ученые и 
„Вопиющие камни". - С.-Петербург, 1904. 
187 См.: Бакрадзе А. Романист не согласен с историками. - Цискари, 1969, №2,  
с.118-122. 
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В письме редактору „Мшака" Г. Арцруни Акакий писал: ,До 
словам Арцруни Тбилиси принадлежит армянам. Правда, он был 
тронным городом грузинских царей, но зачем нам историческая 
правда, откажемся от нее и Тбилиси будет нашим. Туда, куда 
армяне внесли хоть аршин, Г. Арцруни воспринимает 
„Хайастаном"188. 

Софром Мгалоблишвили вспоминает встречу А. Церетели 
и Г. Арцруни в тбилисской библиотеке189. 

Арцруни обвинил Акакия в ненависти к армянам. Акакий 
ответил: ,Я настолько уважаю другие народы, насколько они не 
враждуют с нашим народом, им не приходится быть врагами 
моего народа, а что касается патриотизма, такого патриота как 
ты не сыскать на все белом свете. Вся Армения, вместе с горой 
Арарат висит у тебя на спине". Поднялся смех, так как Арцруни 
был горбатым и высказывание Акакия „висит на спине" " 
указывало именно на это190. 

Неблагодарности армян-беженцев посвящена поэма Важа- 
Пшавела „Хаос и Картлос", которая была написана в 1899 году . 

                                            
188 Арцруны пришли в Тбилиси из Османии в десятых годах XIX века. К 
главнокомандующему Грузии генералу Ртищеву в 1813 году пришел богатый 
торговец Ага Эран-Арцруни и изъявил желание поселиться в Тбилиси. 
Генерал пообещал ему покровительство. После обоснования в Тбилиси 
главной заботой Георг Ага Арцруни было подтвердить своё княжеское 
происхождение. Можно думать, что Георг Ага взятками и разными 
махинациями смог получить нужные документы. Вместе с этим Георг Ага 
начал покупать в Тбилиси имения. В 1818 он купил часть садов князя 
Орбелианов за 1700 рублей. Он же через три года у русского церковного 
правления за 20 тысяч рублей купил большое поместье. Сын Георга Еремий у 
военного штаба, из садов наместника царя за 1 миллион 22 тысяч рублей 
купил 400 сажен площади и так расширил поместье (См.написаное 
Ал.Абдаладае.Так безбожно?- Мнатоби, 1991, № 9-10). 
189 Церетели А. Избранное в пяти томах, T.IV. - Тб., 1990, с.174. 
190 Мгалоблишвили С. Воспоминания. - Тифлис, 1938, с.74. 
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В шовинистском антигрузинском настроении армян 
справедливо обвинил Якоб Гогебашвили в труде „Правда о 
Тбилиси"191, в нем сказано, что если географы, историки и

                                            
191 К сожалению этот уникальный труд Я. Гогебашвили не внесен в его 
сборник сочинений. 
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188 Сборник Акакия, 1898, № 5, с.32-37. 
192 См.: Важа-Пшавела. Полное собрание сочинений в десяти томах. Т.Ш. - 
Тб., с.319-330. 
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корреспонденты ошибаются, то в пользу армян. Армяне, 
которые нашли братский приют в Грузии, систематически 
старались доказать Европе и России, что они здесь не гости, а 
коренные аборигены, что Грузия для них не посторонняя страна, 
а родная. 

Армянские ученые даже в том случае, если армянские и 
грузинские истории не пересекались, делали все, чтобы 

194 
представить грузин в черном цвете . 

По мнению армянских ученых, грузинский язык терпит 
влияние армянского и берет целый ряд культурных 
терминологий. Известный французский ученый Мат Росс, 
который изучал грузинский язык после армянского, высказал 
мысль, что армянский язык еще с периода надписей в Вани был 
под грузинским влиянием. 

Якоб Гогебашвили в своем труде указывает, что после 
XVII века в грузинском царстве размножились и укрепили свои 

 ___  195 

позиции армяне . 
Несмотря на то, что грузины без препятствий принимали на 

работу армян, армяне не принимали ни одного грузина194. 
Итак, в XIX в. увеличение армянского населения в Грузии 

не было естественным демографическим процессом, оно было 
результатом массового переселения из Османии в Грузию армян 
имперским правительством, которое происходило наперекор 
желанию грузинской нации. Армяне, с помощью имперского 
правительства прибрали в свои руки экономические и 
политические бразды. Они прочно обосновались и захотели 
завладеть Грузией. Эти стремления торговцев и 
ультрашовинистов хорошо использовал царизм, 
которой помогал местной армянской буржуазии, чтобы 
натравить друг на друга грузин и армян и этим сломить 
сопротивление армян. А после этого он присмотрел бы и за 
армянами. 

                                            
194 Гогебашвили Я. Указ. труд, с.25-26. 
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Глава Ш 

АРМЯНЕ В ГРУЗИИ В XX ВЕКЕ 1. Новые потоки 

миграции армян 
В Грузии в начале XX века демографическая экспансия 

русского царизма приняла массовый характер. В нашей стране 
опять продолжались переселения армян, русских и чужеземных 
томов, и присвоение грузинских земель. В Турции, в результате 
усиления репрессии против армян выросла их миграция в 
Грузию. Как уже было отмечено, в 1897-1902 гг. в Грузию 
пришло примерно 55 тысяч армян. Количество армян в Тбилиси 
увеличилось от 46,7 тысяч до 124,9 тысяч, среди которых 
примерно 68 тысяч были только что пришедшие195. 

У русской бюрократии было „привычкой и законом взятие 
на примету какой-нибудь кавказской нации и их особенное 
гонение - притеснение". 80-е годы для армян были роковыми 
годами. В России из Финляндии до Кавказа слышны были 
лозунги „Россия для русских!" После этого последовала 
ненависть к армянам и политическое недоверие к ним. К 1885 
году закрылись более 500 армянских школ. 30 тысяч учеников 
остались на улице. Чиновники царизма вспомнили, что в 
некоторых армянских школах висела историческая карта 
„великой Армении", что церковная служба проводилась на 
армянском языке, армян обвиняли в симпатиях к Англии. 
Закрыли ,Армянское благотворительное общество Кавказа" и 
другие общества, среди них книгоиздательское общество, 
армянские журнал-газеты. По распоряжению 1903 года у 
армяно-григорианской церкви отобрали церковное имущество и 
ограничили ее самоуправление. На государственную службу 
армян не брали. Старым служащим предлагали работу в России. 
Как уже было сказано: армяне были признаны политически 
ненадежным народом. Тайным циркуляром 27 января 1906 года 
руководитель жандармского корпуса генерального штаба

                                            
195 

См.: Аргутинский. Население Тифлиса. Тифлисский 
муниципальный календарь на 1917 год. - Тифлис, 1916, с.363. 
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194 См.: Гогебашвили Я. Правда о Тифлисе, с.6-7. К сожалению этот 
уникальный труд Я. Гогебашвили не внесен в его сборник сочинений. 
1,5 См. там же, с.15-23. 
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России оповещал Туркменистанский военный округ, что при 
комплектовке корпуса жандармов, не принимать армян на 
работу198. 

Армян с Кавказа и Черноморья переселяли в центральные 
районы России и Сибири. По циркуляру главного должностного 
лица Кавказа князя Галицына в ноябре 1901 года армяне должны 
были возвратиться в Турцию, а те, которые получили бы 
подданство России, оставались бы в Российской империи199. 

В ответ на это в России и на Кавказе создался целый ряд 
нелегальных комитетов, террористическая деятельность которых 
носила тяжелый характер. Некоторые русские чиновники видели 
решение армянской проблемы и обуздание их сепаратизма в 
переселении армян в Сибирь. Гр. Чалхушьян указывал, что якобы 
один из русских чиновников высокой должности заявлял: „Я 
успокоюсь только тогда, когда среди музейных экспонатов 
Тбилиси будет чучело армянина, в доказательство того факта, 
что когда-то на Кавказе жили армяне"200... 

Главным должностным лицом Кавказа после Голицына 
назначили Воронцова-Дашкова. Борьба против армян 
постепенно ослабла и диаметрально изменилось отношение 
русских высокопоставленных чиновников к армянам. Они 
возвратили отобранные у армянской церкви земли и имущество и 
стали покровительствовать армянам. Теперь царизм самым 
опасным элементом для империи считал грузин. Сразу 
возненавидели грузинскую школу, церковь, а особенное гонение 
терпела грузинская общественность201. 

По определенным политическим соображениям И. 
Воронцов-Дашков взял под покровительство армянских 
националистов и армянскую буржуазию. Российское 
правительство даже и в мыслях не представляло политическую 
независимость армян в Закавказье, поэтому, как уже было 

                                            
198 См. Циркуляры, отдельный корпус жандармеров, 1906. 
199 Гр. Чалхушьян. Армянский вопрос и армянские погромы в России 
(Панисламизм). Ростов на Дону, 1905, с.48. 
200 См. Гр. Чалхушьян. Указан, труд, с.89. 
201 См. Г. Ласхшпвили. Указ. труд, с.97. 
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о, переселение армян в Грузию не считало опасным, 
дотому что удельный вес грузинского населения сокращался, а 
количество верных России поданных увеличивалось. Но когда 
в Закавказье начались обсуждения о введении национальности, 
тогда уже всем стало ясно, что политики переселение армян из 
Османии в Грузию, как отмечал Иван Джавахишвили, „хотели не 
для их спасения, а по определенному национально- 
политическому плану, для расселенных армян были выбраны 
новостроечные места для создания единой целостности 
территории"202. 

Армяне пользовались всеми правами и привилегиями 
русских граждан. Армяне считались самым надежным ; 
элементом России и, в частности Кавказа203. Этой ролью армяне 
гордились и даже иногда преувеличивали. Подтверждением 
этого является записная книжка Гр. Чалхушьяна „Армянский 
вопрос в России и погромы армян (Панисламизм)". Гр. 
Чалхушьян с большой гордостью отмечает, что культурная роль 
армян в жизни Российской империи и, особенно, на Кавказе, 
была очень значительной. После завоевания Россией Кавказа, 
Кавказ представлял для России ненадежную и вражески 
настроенную сторону. „Армяне, как всегда, - сказано в записной 
книжке Гр. Чалхушьяна, - были верными проводниками 
интересов России и способствовали утверждению русского 
правления... 

В каждой войне на Кавказе русские находили 
материальную поддержку армян"204. Об этой „заслуге" армян не 
раз отмечалось в рескриптах императоров России. 

Гр. Чалхушьян свой „труд" заканчивает так: „Неужели 
народы Кавказа вместе со своим старшим братом рука об руку 
дружно не пойдут путем труда, культуры и свободы?! И неужели 

                                            
202 Джавахишвили Ив. Доклад правительству советской Грузии. 2 июля 
1925 г. - Народное образование, 1990,11 ноября. 
203 См.: Чалхушьян Г. Указ. труд, с.936. 
204 Там же, с.11. 
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Кавказ, это лучший бриллиант нашей империи, не сотрет 
толстый слой пыли и никогда не озарится?!"205. 

                                            
205 Чалхушьян Гр. Указ. труд, с.93. 
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Еще при Екатерине П осуществился целый ряд мероприятий 
для массового поселения армян в необитаемые места южной России. 
Екатерина II поселенным в Крыму армянам дала целый ряд 
преимуществ. 

В июне 1905 года в Тбилиси И. Воронцов-Дашков принял 
депутацию армянского населения из 24 районов Кавказа... Депутация 
представила И. Воронцову-Дашкову заявление, в котором было 
сказано: „После утверждения на Кавказе господства России, армяне 
сознательно принимали деловое участие в упрочении культурной и 
общественной жизни Кавказа. У армянского населения была 
осознана необходимость единства с русской общественностью, и 
своей верностью глубоко была уверена в том, что законы страны 
обеспечат его свободное, гражданское и национальное развитие"206. 

Но „Систематическое гонение армянского народа дошло до 
того, что центральная администрация на страницах официального 
органа заранее целенаправленно и фальшиво освещала жизнь 
Кавказа и стремления армян, сеяла вражду между отдельными 
народами. Даже стремления российских армян оказать 
материальную и моральную поддержку и помощь своим 
иностранным братьям, считалось преступлением и наказывалось"207. 

И. Воронцов-Дашков заранее ознакомился с этим заявлением и 
лично пригласил армянскую делегацию на особенную аудиенцию. 
Он дал обещание армянам, что всячески им поможет, а в свою 
очередь „он потребовал, чтобы армяне прекратили 
террористическую деятельность"208. 

Армянофильная политика Воронцова-Дашкова еще больше 
натравила и активизировала армянские круги, антигрузинскую 
деятельность ультрашовинистов. Ясно выделились политические 
аспекты обармянивания грузинских католиков. С этой точки зрения 
интересно опубликованное 14 мая 1914 года в газете „Народное 
образование" открытое письмо насильственно обармянивших 
католиков месхов к управляющему католиками- армянами 

                                            
206 Там же, с.62. 
207 Там же, с.63. 
208 Там же, с.69. 
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архимандриту Тер-Абрамяну. Письмо католиков месхов 
заканчивалось словами: 

„... Больше не хотим находиться на типиконе армян- 
католиков, и употребим все силы, чтобы не остаться под вашим 
насильственным господством. Наше желание быть на том типиконе, 
на котором находятся наши собратья: Тбилиси, Кутаиси, Батуми и 
католики грузины других мест"209. 

К сожалению завладению Грузией и демографическую 
экспансию грузинского населения способствовали некоторые 
политики, „интернационалисты", социал-демократы. Грузинские 
социал-демократы говорили, что они не против поселения в Грузии 
других национальностей. Михако Церетели это 
назвал,.интернационализмом'' некультурных людей210. 

Земельный вопрос не только аграрный, но и глубоко 
политический вопрос. Грузины очень часто забывают, что вопрос 
грузинской земли как раз и насыщен политическим содержанием, а 
политическое в этом случае подразумевается национальное бытие 
или небытие нации. Грузины очень легко отдают грузинскую 
территорию чужеземным томам211... 

Важа-Пшавела писал: „Грузия сегодня похожа на толстый 
курдюк, к которому пришла внешняя сила и медленно срезает 
хорошие куски... Наша территория переходит в чужие руки, и мы 
грузины не сопротивляемся переходу наших земель в чужие 
руки!"212. 

На рубеже XIX-XX вв. армяно-1рузинский антагонизм 
некоторые грузинские исследователи и публицисты объясняли и 
объясняют противоречиями между армянской буржуазией и 
грузинскими помещиками. Геронти Кикодзе, в 1916 году в своей 

                                            
209 Во время первой мировой войны по данным некоего месха (К. 
Гварамадзе) в Самцхе-Джавахети жило 9616 говорящих на грузинском 
языке и 3890 говорящих по-турецки грузинских католиков (См.: Месхи 
К. Гварамадзе. Статистика грузинских католиков. - Народная 
страница, 1915, 4 июня 
210 См.: Церетели М. Нация и человечество. - Тб„ 1990, с.29. 
211 См.: Саникидзе Л. Грузия „третьего даса". - Тб„ 1989, с.128-129. 
212 Важа-Пшавела. ПСС, V. - Тб., 1961, с.237. 
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статье „Борьба или согласование" указывает, что такое объяснение 
одностороннее. Этот антагонизм намного сложнее и 
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имеет долгую историю... Пл. Иоселиани отмечает, что Георгий 
XII оказывается часто говорил: „Предатель страны армянин за 
один грош предаст царя и царство. Ни тут и ни в другой стране 
они не имеют сострадальцев, ни древних крепостей, ни башен 
прадедов, ни мечей предков, ни свой флаг. И сегодня, 
рассеянных в Персии и Турции армян легко можно подкупить 
и сделать агентами, и сами же персы и турки, могут такое же 
сделать. Такова их природа, которая опасна для моего царства. 
Как торговцы они очень нужные, а как граждане опасны и их 
нужно остерегаться"213. 

Геронти Кикодзе указывает, что „сегодня армяне во 
многом спорят с нами, в первую очередь за территорию. 
Конечно, этот спор объясняется не капризностью, а 
злобностью армян и их состоянием. Армяне входят в число тех 
народов, которые лишены территориальной целостности. А 
эти народы представляют большую опасность для соседей. 
Территория - это та сила, которая соединяет нации и дает им 
определенное лицо. Неимение этой силы нация как-то должна 
возместить, в противном случае ее ждет вырождение и 
исчезновение. Этим объясняется то, что армяне так цепляются 
за религию, которая якобы является возмещением территории. 
Но дело в том, что постепенно значение религии ослабляется и 
ей нужно связаться с другой влиятельной силой. Это 
чувствуют и армяне. Их церковь становится организацией 
политической и экономической борьбы"214. 

Но армяне не только в церкви ищут возмещения 
потерянных территорий. Для оживления экономической 
жизни нужно открытое поприще. Из-за объективных условий 
армяне вынуждены там, где это возможно, захватывать чужие 
земли. Его волна устремляется туда, где ждет меньше 
препятствий. В прошлые века это сопротивление со стороны 
Грузии было очень слабым. Монгольские, персидские 
нашествия уничтожили и 

215 

                                            
213 Кикодзе Г. Национальная энергия. - Тб., 1919, с.984. 
214 Там же, с. 195. 
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широко открыли двери чуждым элементам . 
Возможно, - продолжает Г. Кикодзе, что „усиленная и 

просвещенная грузинская демократия захочет естественно 
расширение территории. Грузинский народ и сегодня еле 
помещается на маленькой земле, а во вторую очередь, в 
восточной части Грузии с каждым днем растет количество 
армян. В таких условиях необходимо создание непримиримых 
препятствий. На примере Ирландии и Ольстера ясно видно, 
какую большую опасность представляет для политических 
идеалов нации неожиданные элементы армян..."215. 

Во время первой мировой войны армянская буржуазия с 
созданием отряда добровольцев, пожертвованием больших 
материальных средств в пользу войны и другими действиями, 
с самого начала привлекла внимание тогдашнего наместника 
царя Воронцова-Дашкова и заслужила его большое доверие. 
Армянская буржуазия с помощью дашнакской партии во 
время войны разыграла самую дикую вакханалию „ура- 
патриотизма"216. 

Армянская буржуазия и армянские националистические 
партии предполагали, что победой России в войне получили 
бы свободный экономический район - автономию Армении и 
стали бы хозяевами. 

                                            
215 Там же, с. 197. 
216 „Дашнакцупон" („Союз") одна огромнейшая националистическая партия 
в Армении, которая имеет длинную историю. Она создалась в Тбилиси в 1890 
году. После утверждения советской власти в Армении она перенесла свою 
деятельность за границу, где играла большую роль в армянских общинах. 
После объявления независимости Армении она стала одной из ведущих 
оппозиционных партий. С декабря 1994 года до февраля 1998 года она была 
запрещена. С апреля текущего года начала выходить ее ежедневная газета 
„Еркир" („Страна"). Теперь, после 80 лет, впервые в правительство Армении 
был введен представитель этой партии. С 1992 года партия ,Дашнакцутюн" 
имеет свою незаконную тайную организацию ,Ддро". Многочисленная часть 
армянской диаспоры сегодня член .Дашнакцутюна" и владеет огромным 
капиталом во многих странах мира. У них открыты свои представительства в 
Европе, Азии и на континенте Америки. Центр западного бюро находится в 
Афинах, а восточного - в Бейруте. 
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В этой связи очень интересно соображение Г. Вешапели. 
Он отмечает, что в десятые годы XX века восточная полшика
215 См.: Кикодзе Г. Национальная энергия, с. 196. 
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России игнорировала турецких грузин и, в основном, брала 
ориентацию на армян. Грузия в русской дипломатии и 
стратегии сыграла свою роль, потому что Грузия свою 
государственность вручила северной империи, которая 
положила основу господству России на Кавказе. После этого 
фаворитами России стали армяне, что давало им возможность 
войти в Среднюю Азию, в теплые воды Средиземного моря. 
Но связь с Россией армян из Турции оказалась роковым для 
армян218. 

Русское правительство для облегчения в Турции своих 
военных действий, посоветовала армянам восстание. Между 
тем Россия пообещала армянам освобождение Армении от 
Османии и получение независимости под покровительством 
России. Армяне согласились на покровительство России и 
выполнили то, что им посоветовала Россия. Рассвирепевшие 
османы устроили массовые побои армянского народа. Из 
Османии на Кавказ двинулись отряды солдат и большие 
группы беженцев... 

Изгнанные из своих мест 800 тысяч армян пришли на 
Кавказ, в восточную Арабию, Грецию и другие страны, 
примерно 350 тысяч армян пришло в Российскую империю, а 

219 

отсюда значительная часть оказалась в Грузии 
С помощью русских, армяне заняли грузинские 

территории - Ахалкалаки, Ахалцихе, Ворчало (Алаверди, 
Шулавери, Садахло), Тбилисскую, Горийскую и Кутаисские 
уезды. 

Армяне хотели в Грузии восстановления Армении. С 
этой целью торговцы-коммерсанты армяне покупали в 
Тбилиси большие места для поселения, а в Тбилисских 
окрестностях с разными хитростями присваивали пустые 
места и поселяли армян-беженцев. В 1880 году на Вере, рядом 
с армянским кладбищем, где было поселено до 20-ти 
грузинских семей, армянин Арамянц тихо купил у одного 

                                            
218 Вешапели Г. Турецкая Грузия. Лазистань, Трапезундь и Чорехский 
край. - М., 1916, с.42. 
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фальшивого хозяина эту землю и потом выселил оттуда всех 
грузин219. 

На Вере, поместьем Бараташвили, где было поселено до 
300 грузинских семей, тихо завладел один армянин, который 
потом продал его второму армянину, второй - третьему и 
наконец это поместье купил Арамянц, а 300 грузинских семей 
оттуда выгнал. Между Кукией и Дидубе находящиеся места 
принадлежали армянам Надирову и Долуханову. В этих местах 
жили 500 грузинских ремесленников. Надиров и Долуханов 
постоянно с ними спорили и грузины вынуждены были уйти из 
своих мест. 

История этих поместий передает: в 1770 году из Персии в 
Грузию на царский двор Ираклия II пришел некий знахарь 
Аматун. Он очень прославился у Ираклия. Аматун сумел взять 
у Ираклия поместья, перевел их в свою собственность и даже 
получил княжеское имя. Потомки армян (Надировы, 
Долухановы) забыли хлебосолье, доброту и помощь Ираклия 
П. В политых грузинской кровью землях они враждовали с 
грузинами только из-за того, что те были грузинами220. 

К 1915 году количество убежавших из Османии армян в 
Грузии достигало 60-100 тысяч человек. В Тбилиси также 
были убежавшие из Персии 3000 айсор221. 

Естественно, что грузинская пресса справедливо и 
объективно освещала состояние беженцев и их переселение 
большим количеством считала вредным для грузинских 
интересов. Армянская буржуазная газета „Кавказское слово" в 
своем редакционном письме „Вопрос беженцев расширяется и 
многих беспокоит" добросердечно призналась в политических 
целях армян в Грузии. Газета отмечала, - говорят, что 
убежавшие из Персии и Османии иностранцы. Это так или не 
так? Формально - да, но существенно - нет. Россия для 
распространении своего влияния на Среднюю Азию пока 
надеялась на грузин, потом - на армян. Поэтому нельзя 

                                            
219 Чичинадзе 3. Армения в Грузии (Армянское духовенство и мечта 
дашнаков). - Родина, 1916, 15 апреля. 
220 Там же. 
221 См. Скала, 1915, № 4, с.15. 
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смотреть на них как на иностранцев. Они все наши союзники, 
и на убежавших из Персии и Османии армян, русское 
государство имеет свои обязанности, которые должна 
исполнить".
219 См.: Народы Кавказа, П. - М., 1982, с.456. 
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Грузинский журнал „Скала" (редактор Р. Габашвили) 
спорил с журналом „Кавказское слово" и писал, что 
убежавшие из Персии армяне поголовно все нищие, а 
состоятельная часть армян даже и не двинулась с мест. 
„Вопрос беженцев" был создан искусственно. Газета „Скала" 
писала, что достоверными справками подтверждено: из 
Персии и Османии не двинулись состоятельные армяне, оттуда 
„бежали" только бедные и нищие... Чем больше имеет человек, 
тем быстрее бежит, потому что больше боится. В Османии и 
Персии этот закон действовал наоборот, потому что 
убежавшие не были охвачены настоящим страхом, а были 
охвачены двойной политикой. Во-первых, богатые армяне 
Персии и Османии сами дурят бедных и вместе со своим 
правительством насильственно или агитацией выгоняют их за 
границу и обещают земли. Так они сами избавлялись от 
беспокоивших их элементов, угрожая им истреблением. 
Во-вторых, живущие в Грузии армяне действительно спасали 
беженцев и для их помощи побеспокоили общественность 
России и Англии. Эта беднота жила в Персии и Османии 
вместе с животными, у них не было даже хлеба. Они не имели 
представления, что такое чай и сахар. Отказывались даже от 
рыбы. Этой бедноте на месте раздавали одежду, белый хлеб, 
продовольствие, паспорта, устраивали для них столовые, 
устраивали их на работу, давали животных, 
сельскохозяйственный инвентарь и даже земли223. 

Беженцы приносили в Грузию тяжелые заболевания и 
эпидемии. В заключении журнала говорилось, что на Кавказе 
нет свободных мест для поселения новой волны армян 224 . 
Доказывал, что „из-за неурожая и неслыханной войны сегодня 
наша жизнь в затруднительном положении, трудно добывать 
пищу и привозить продукты из других городов тоже очень 
сложно - в этих условиях на нашей территории трудно живется 
коренным жителям, а теперь к ним еще прибавились беженцы, 
наше состояние будет невыносимым. Наших собственных 

                                            
223 См.: Скал§| 1915, № 5, с.З-5. 
224 См. там Д 1915, №4. 
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нужд и требований на сегодняшний день очень много, да еще 
чужие нужды брать на свою голову. Есть еще второе 
обстоятельство - более серьезное и значительное. Некоторые 
места окрестностей сегодня очень испещрены национально. В 
течение XIX в. мы потеряли полностью Ахалкалакский уезд; 
множество беженцев поселилось также в Борчалинском и 
Ахалцихском уездах. Если сейчас беженцы поселятся на 
территории Грузии, то это очень осложнит и обострит дело. 
Это будет большой угрозой нашей нации, и мы не можем со 
всей силой не сопротавиться испещрению нашей земли, 
которой еле хватает грузинской нации. Вполне должны быть 
уверены убежавшие из своей родины, оставшиеся без крова 
армяне, айсоры и другие, что для нас вполне понятно их 
бедственное состояние, душой и сердцем сочувствуем их беде 
и опасности, и поможем насколько обстоятельства будут 
способствовать этому. Но и сами они тоже должны 
предусмотреть нынешнюю общую обстановку и состояние 
грузинского народа и пусть никто не просит того, что в корне 
сопротивляется с настоящим и будущим нашей нации"225. 

Журнал „Скала" заключал в интересной статье, которая 
была опубликована в следующем номере, что „...Поселение в 
другом месте, обретение собственного дома среди чужих, 
разрушение другого национального единства стало 
историческим характером армянской нации и неизбежной 
наклонностью" 226 . А потом, инстинкт национального 
самоутверждения подчинил сердце и разум армянина, который 
уже сознательно приступил к созданию новой родины... В 
Грузии, на общей территории, встретились с одной стороны 
Армения - распавшаяся, рассеянная нация без государства, а с 
другой стороны Россия - сильное государство227. 

„Скала" беспощадно выявляла целенаправленные 
действия торговцев-коммерсантов армян-шовинистов в 
Грузии. Журнал в публикации „Армяне"отмечал, что „Как 

                                            
225 См.: Скала, 1915, № 4, с.15. 
226 Там же, 1915, №6, с.З. 
227 Там же, с.4. 
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думаете, какую миссию выполняют в Грузии армяне? Они 
закупили части нашей территории и на нем обосновывают 
„арменизм", они экономически завоевали наши города и на 
нем поставили 



 

88 

флаг „арменизма!" и это они творят у тех людей, которые не меньше 
них увлечены мыслью собственного возрождения! Можно после 
этого говорить о добрососедстве?" 

Армянская буржуазия „в руках правительства всегда 
выполняет роль слепого оружия. Зато им всегда разрешается везде и 
всегда развивать свой шовинизм, тем более, что для правительства 
армянский шовинизм не страшен. Правительство хорошо понимает, 
что армяне на Кавказе никогда не достигнут такого состояния, чтобы 
когда-нибудь это состояние стало опасным. Но эту роль армяне так 
хорошо осознали, что иногда их действия принимают такой 
агрессивный характер, это вызывает страх и волнение у грузин" . 

В 10-е годы XX века антигрузинская идеология и практика 
живущих в Грузии армян еще больше усилилась. Армянские 
шовинисты боролись против грузинской культуры, образования 
искажали грузинскую историю, вместе со своими русскими 
коллегами старались унизить и исказить грузинский язык. Журнал 
„Скала" в 1912 году в шестом номере опубликовал 
корреспонденцию, в которой рассказывалось о состоянии народного 
учения-образования в Аджарии. Младший агент ученической 
школы, некий Тер-Гаспарянц освобождал из грузинских школ 
грузин педагогов и вместо них приглашал карабахских и ереванских 
армян. Разговор с грузинами он всегда начинал с вопроса: „какой 
нации являетесь". Самопроизвольность Тер-Гаспарянца была 
настолько явной, что по распоряжению попечителя Кавказского 
учебного округа его освободили с работы. Журнал „Скала" в 
заключении говорил: „арменизация в грузинском народном 
образовании - это только грех хитрых патриотов и мы глубоко 
уверены, что „арменизации", как средства русской 
государственности, не существует в управлении Кавказского 
учебного округа"228. 

Армяне в Гори постарались провалить лекцию Акакия 
Церетели на тему ,$итязь в тигровой шкуре" Шота Руставели. Они 
явно и тайно боролись против грузинского языка. Выходившая в 
Тбилиси армянская пресса, не скрывая, проводила антигрузинскую 
пропаганду. Шовинисты армяне в Грузии при поддержке 

                                            
228 Скала, 1912, № 6, с.7. 
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кавказского царского наместника Воронцова-Дашкова „устраивали 
свои национальные дела". 13 октября 1913 года в Тбилиси они 
торжественно отметили 1500- летний юбилей создателя армянской 
азбуки Месропа Маштоца. В Ванкском кафедральном соборе 
церковным служением руководил глава армянской епархии епископ 
Месроп. В ограде собора в присутствии всего духовенства 
тбилисских армяно- григорианцев справили параклис каталикоса. В 
этот же день открылась семинария имени Нерсеса. Епископ Нерсес 
открыл Собрание и благословил русского императора Николая П. 
Присутствующие встали на ноги и три раза выслушали „Боже, царя 
храни" который исполнил хор учеников армянской семинарии. 
Месроп потом благословил каталикоса всея Армении Георка V, 
кавказского наместника царя Воронцова- Дашкова вместе с женой, 
помощника наместника царя Шатилова и других229. 

В проведении и внедрении на Кавказе армянофильной 
политики большую роль, вместе со своим мужем, сыграла жена 
кавказского наместника царя, графиня Воронцова-Дашкова. 

Большим спорным вопросом между армянами и грузинами 
стал вопрос выбора места постройки политехнического института. 
Этот спор длился почти два года. Грузинская общественность была 
на стороне Сабуртало, а городское управление и армяне хотели в 
Навтлуги. А в связи с этим в исполнении своих предложений армяне 
ни перед чем не останавливались. Георгий Туманов писал: 
„Навтлуги, старая часть города и городскому управлению и 
коренным жителям нравится этот выбор. Сабуртало - новая часть 
города (оно даже не вошло в пределы города) и этот выбор нравится 
новым поселенным. Большая часть жителей Навтлуги - армяне, а 
Сабуртало - грузины" 230 . Выходило, что коренными жителями 
города были армяне. Это не могло не вызвать справедливое

                                            
229 Народная газета, 15 октября, 1913. 
230 Имерети, 1913, 8 октября. 
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недовольство Грузии. „Так, а кто же грузины, господин 
Туманов? Гости да?!" - выражали недовольство грузины232. 

26 ноября 1913 года наместник царя Воронцов-Дашков 
на решение главного комитета устройства Тбилисского 
политехнического института. Главный комитет для 
строительства института целесообразным местом выбрал 
Навтлуг, подписал резолюцию „Утверждаю", местом 
строительства политехнического института Навтлуг233. В 
дальнейшем стал известен тот факт, что для записи этой 
резолюции глава города А. И. Хатисов подарил наместнику 
царя ручку с золотым пером, которую потом взял у него и 
лично передал музею . 

Итак, свойственная грузинам гостеприимность и 
национальная милостивость спасла от геноцида, голода и 
гонения тысячи £рмян, греков и представителей других 
национальностей. И когда на их исторической Родине 
социально-политическое и экономическое состояние 
уладилось, многие добровольно вернулись в родной этнос. 

2. Война дашнакского армянского правительства против 
Грузии 

Для Грузии было неожиданностью вооруженное 
нападение Армении на Грузию 7 декабря 1918 года. Это 
нападение не было случайным. Целью его было 
восстановление за счет грузинской земли так называемых 
исторических границ ,зеликой Армении"235. В 1918 году в 
Стамбуле была напечатана 

232 Там же. 
233 Л. Небиеридзе, Г. Дидишвили, С. Павлиашвили. Начало развития высшего 
технического образования в Грузии. - Тб., 1997, с.30. 
234 Там же. 
235 Одна часть армянских ученых и исследователей Лео Аракел Бабаханян, 
писатель Грант Баградян тенденциозно описывают навязанную 
демократичной республики Грузии историю войны в декабре 1918 года. 
Унизительными словами в адрес грузинской нации. По их „убеждениям" 
зачинщиками войны были якобы не армяне, а грузинская демократическая 
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республика (См. подробно А. Абдаладзе. Так безбожно? -Мнатоби, 1991, 
фантастическая карта ,зеликой Армении", которая включала в 
себя территории от Черного до Каспийского моря: Батуми, 
Самцхе-Джавахети, Мцхета и даже Тбилиси были включены в 
Армению, а Грузии было отведено маленькое место. 

Продолжались претензии в армянских антигрузинских 
кругах относительно грузинских земель. В Армении, а также за 
границей, массовыми тиражами печатались оскорбительные 
для Грузии карты, книги, фальсифицировавшие культуру и 
историю Грузии. Доказательством шовинистских 
антигрузинских выпадов можно считать рекламный проспект 
английского архивного издательства, который включает в себя 
издание якобы на архивных документальных материалах три 
больших сборника на английском языке. В частности: 1. 
.Армения: этнические и политические границы 1878-1948 гг." 
(1091 страница, 13 карт); 2. „Границы Кавказа: документы и 
карты 1802-1946гг" (928 страниц, 18 карт); 3. „Труды 
Кавказской археологической комиссии 1866-1904 гг." (на 
русском и английском языке). 

В письме, посланнм президенту Грузии Эдуарду 
Шеварднадзе министром иностранных дел Ираклием 
Менагаришвили, отмечено, что к рекламному проспекту 
прилагается армянская карта 1917 года, в которой грубо 
исковерканы границы между Грузией и Арменией (это письмо 
И. Менагаришвили было опубликовано лишь 12 июня 1998 
года оппозиционной газетой „Часовня Грузии", № 77). 

Текст буклета свидетельствует, что на территории 
Грузии нанятые армянами авторы имели еще больше 
претензий. Издание подобных антигрузинских буклетов и карт 
- принципиальный вопрос и не может остаться без 
соответствующей реакции. К сожалению, целесообразность 
издания подобных буклетов почему то осталась вне внимания 
средств массовой информации Грузии. 

Беспочвенным территориальным претензиям в 
отношении Грузии, дашнакской Армении, которая в итоге и 
привела к 
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№ 9-10; Жвания Г. Идеологическая диверсия. - Грузия, 1995, 8 февраля; 
Джапаридзе Р. Интересы народа должен защищать сам народ. - Сакартвелос 
Республика (Республика Грузия), 1994, 22 июня и др. 
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армяно-грузинской войне, частично способствовала 
грузинская социал-демократия. Как уже было сказано, еще в 
1912 году в Киеве, именно они уступили армянам Ахалцихе, 
Ахалкалаки и Борчалинский уезд до самого Навтлуги. В 1917 
году Ное Жордания доказывал, что треть Тбилиси 
принадлежит армянам236. 

После провозглашения независимости Грузии, в июне 
1918 года председатели грузинского правительства и 
национального совета Ное Жордания и Ное Рамишвили 
объявили армянскому национальному совету, что 
Борчалинский 

247 w 

уезд поделится по этническим признакам, и с этой целью 
потребовали прислать своих представителей. Армянский совет 
послал своих представителей (X. Карчикян, Г. Хатисов и Г. 
Корганов), которым именем национального совета Ираклий 
Церетели объявил, что в состав Грузии полностью должны 
были входить Ахалкалакский, Казахский, Борчалинский уезды 
и Бамбакский район Александропольского уезда. В связи с 
этим X. Карчикян заявил, что в предложениях И. Церетели он 
видит старый план деления Армении между Грузией, 
Азербайджаном и Турцией. Он же заявил, что Лоре и 
Ахалкалаки бесспорно принадлежат Армении и, якобы, 
„Агрессивные империалистические претензии грузинского 
правительства основаны на немецких штыках"237. 

Армения прибегла к осуществлению явной и скрытой 
агрессивной политики и практики по отношению к Грузии. 
Подтверждением явной и тайной агрессивной политики 
Армении было то, что они взорвали железнодорожный мост в 
Дзегви. Началась массовая мобилизация в октябре, 
обнаружение бомбы и взрывчатки в гостином дворе 
Манташева, массовое печатание и распространение карт 
„великой Армении", публикации армянскими «учеными» в 
армянской прессе антигрузинских статей. 

                                            
236 См. подробно: Возвращение, т.З. - Тб., 1992, с.230. 
237 См.: Армяно-грузинский вооруженный конфликт. 
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Во время армяно-грузинского конфликта армянский 
национальный совет делал все, чтобы усилить антигрузинские 
агитации, направленные против правительства грузинской 
демократической республики. Устраивались диверсионные 
акты. В здании армянского национального совета, в доме 
Арамянца, тайно проходили сборы добровольцев армян для 
помощи Армении. 

Министерство внутренних дел Грузии в декабре 1918 
года арестовало организаторов этой антигрузинской компании 
Александра Бархударяна и Георгия Джамагосянца, у которых 
обнаружились списки русских и армянских добровольцев и 
ведомости об их командировках в Ереван. На 59 добровольцев 
было выделено 14750 монет. Среди этих добровольцев были 
полковники Бабаджанов и Алимов; капитаны Тороянц, 
Калинкин, Шубов, Гусев, Тихонов, Широянц, Кочарян; 
младшие офицеры Согоянц, Сафарянц, Малаянц, Саркисянц, 
Асмарянц, Азарянц, Шахбазянц, Матиянц и другие, Было 
арестовано до 2 тысяч человек, в основном граждане Грузии 
армянской национальности. 

В ноябре 1918 года за взрыв Дзегвского 
железнодорожного моста арестовали русских и армянских 
диверсантов - Кучерянца, Мелик-Гаиказова, Чолхушяна, 
Имагаилова, Киуриуляна, Антонова и др. (см.: Центральный 
Исторический Архив Грузии, ф.1863, опись 1, дело 17, лист 
2-5, 21-22 и 33; дело 1506, лист 1). 

22-го января 1918 года Ахалкалакский исполнительный 
комитет объявил Джавахетию частью Армении. В связи с этим 
Илья Алхазишвили в газете «Сакартвело» („Грузия") писал: 
„Никто не запрещает армянам заботиться о своем единстве, но 
джавахцы не уступят им свою землю. Не уступим 
кафедрально- епископский собор Кумурдо, озеро Парван, на 
берегах которого святая Нина получила виноградный крест. С 
отделением Джавахетии коренные аборигены станут рабами 
армян"238. 

                                            
238 Сакартвело, 1918, 26 сентября. 
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Примером антигрузинской пропаганды в армянской 
прессе можно считать письмо армянского ученого арменолога 
М. Абегяна , Армяне и грузины", которое было опубликовано в
237 Разговор шея не об Ахалкалакском уезде, так как по согласованию с Батуми 
ее занимали турки. 
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армянской газете „Джоговрди дзаин"(„Голос народа"). М. 
Абегян обвинял грузин в плохом отношении к армянским 
беженцам из Нухи, Ареши и Ахалкалаки. Плохо относились и к 
Ахалкалаки, который считали „своим" и в дальнейшем будут 
считать частью Грузии240. 

Газета «Сакартвелос Республика» („Республика Грузии") 
комментировала серию писем М. Абегяна и спрашивала: „Где 
еще, у каких народов в какой стране армяне имели такой теплый 
приют и гостеприимность как в Грузии, где о них так заботились 
пусть назовут. Если господин М. Абегян не считается с 
прошлым, если он думает что история пишется в редакции 
„Джогован дзаин", пусть примет во внимание современную 
ситуацию, вспомнит и сосчитает сколько армян укрылось от этой 
войны в Грузии, сколько спаслось от смерти и пыток, 
спрятавшись на нашей земле, и посчитает сколько денег было 
затрачено на армянских беженцев, и сколько на грузин241. 

Газета отмечала, что по официальным данным 
благотворительное общество приняло более 40 миллионов 
армянских беженцев, а грузинских беженцев всего 3 миллиона, 
да и то с большими просьбами242. 

Живущие в Грузии среди армян дашнакские агитаторы 
вели не скрываемую антигрузинскую политику: распространяли 
всевозможные сплетни о Грузии. Газета „Единство" в своем 
редакционном письме отмечала , Армянские адвокаты говорят, 
если вы интернационалисты, поселите в Грузии всех армянских 
беженцев! . 

Агитации дашнаков с каждым днем принимали все более 
непримиримый характер. В армянских газетах „Оризон" и 
„Ашхатавар" печатались большим шрифтом плакаты с 
антигрузинскими письмами, которые призывали живших в 
Грузии армян к восстанию. Газеты были полны вранья и клеветы: 
„Остановите резню армянских беженцев!", „Не 

                                            
240 Сакартвелос Республика, 1918,18 сентября. 
241 Сакартвелос Республика, 1918,26 сентября. 
242 Сакартвелос Республика, 1918,26 сентября. 
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устраивайте в Грузии вторую Месопотамию!", „Ваши руки 
замараны кровью армян!" и другие. 

Правительство Грузинской демократической республики 
обратилось к Арщнской республике с предложением, чтобы 
поселить одну треть армянских беженцев, находящихся в 
Грузии в Армению, но Армения отказалась. 

В Грузинской демократической республике было 300 
тысяч беженцев, из них больше половины были армяне. 
Множество беженцев вошли в Кахети. Они внесли холеру и 
другие опасные заболевания. Среди беженцев были 
спекулянты с фальшивыми деньгами. Цена на хлеб невероятно 
возросла. Все это отрицательно повлияло на добрососедские 
взаимоотношения живущих в Кахетии армянами и грузинами. 
Кахетинцы армяне вместе с грузинами требовали вывода с их 
территории беженцев армян244. 

Большое количество беженцев было поселено в Тбилиси, 
в уездах Грузии и деревнях. 

Так называемые великие переселения армян в Грузию в 
XIX-XX веках заметно нарушили демографическое 
равновесие. К примеру в 1917 году в Восточной Грузии, 
тогдашней Тбилисской губернии жило 418651 грузин и 139939 
армян. В городах: Тбилиси - 62337-83977; Ахалкалаки - 412- 
4518; Ахалцихе -1559-7077245. 

О количестве армянского населения в Самцхе-Джавахети 
определенное представление дает таблица246. 

243 Единство, 1918, 9 ноября. 

Таблица 2 
Годы Самцхе Джавахети Самцхе-Джавахети 

Абсолютно % Абсолютно % Абсолютно % 
1917 6762 10,1 68592 73,4 75354 47,0 
1926 15665 16,1 57791 73,2 73356 41,7 
1939 19137 14,8 81457 82,1 100594 44,0 
1959 29448 36,2 84299 88,7 113747 64,5 
1970 29384 34,7 96353 89,8 125737 65,5 
1979 27952 33,8 95923 90,4 123875 65,6 
1980 27271 30,5 97056 90,7 124327 63,2 

244 Единство, 1918,1 сентября. 
245 См.: Статистический вестник Грузии, 1921, № 1, с. 15. 

246 См.: Лорткипанидзе. Назв. труд, с.56, 58,63. 
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Целью дашнаков было поселение всех армянских беженцев 
в Грузии. Правительство Грузинской демократической 
республики не могло максимально обеспечить всех беженцев, 
тем более в то время, когда 60 тысяч грузинских беженцев из 
Самцхе-Джавахети ежедневно сотнями гибли в лесах Бакуриани. 

В ответ на армянскую шовинистскую газету, газета 
„Единство" отвечала: „Почему вы не говорите и не пишете о том, 
что вместе с армянскими беженцами погибли и грузинские 
беженцы, последние месхи и джавахи. Идите в Ацхурские леса, 
посмотрите на брошенных в поля грузин беженцев, послушайте 
сирот, которые просят помощи у прохожих на дорогах, изнывая 
от голода и холода"247. 

Но дашнаков не волновало состояние беженцев, они были 
одержимы идеей „великой Армении"248. Они боялись сокращения 
количества армянского населения в Ахалкалаки, чтобы затем 
объявить на него претензии. 

Газета „Единство" в письме ,Дашнаки и беженцы" так 
писала: дашнакские человеконенавистнические агитации 
настолько надоели даже самим армянским беженцам, что они 
умоляли грузинское правительство избавить их от назойливых 
агитаторов, которые пытаются посеять вражду между грузинским 
и армянским народом249. 

Официальные круги Армянской республики сеяли 
враждебное отношение к Грузии. В результате этого, в любых 
вопросах местного характера армяне занимали позицию 

                                            
247 Единство, 1918,16 ноября. 
248 Сегодня дашнакские общественно-политические организации армян 
верно проводят идеологию и практику своих преемников. Они 
предъявляют неоправданные требования и претензии к грузинскому 
правительству, ссылаясь на тяжелое социально-экономическое состояние 
армянского населения, тем более что они живут намного лучше, чем 
грузинское население Джавахети. В действительности их не беспокоит 
социально-экономическое состояние армянского населения, а их цель с 
помощью „невидимых" сил обострить политическое состояние в Грузии, и 
пока получить право на автономию Джавахетского региона, а потом 
присоединение Джавахети к Армении (на этом вопросе более подробно 
остановимся в следующем параграфе). 
249 Единство, 1918, 8 ноября. 
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противоположную грузинской. Газета „Грузия" в статье , Армянская 
политика в Грузии" писала, что в их руках бразды правления 
Грузией и всего Кавказа. Непринятие во внимание никаких 
грузинских желаний и устремлений, невнимание и 
пренебрежительное отношение стало обычаем и правилом 
здешних армян250. 

Официальные представители армянского правительства без 
дипломатических переговоров и предупреждения грузинских 
властей приезжали в Джавахетию будто бы с целью оказания 
помощи. 

Грузинское учредительное собрание специально 
рассмотрело антигрузинские провокационные выступления 
армянской прессы и вынесло постановление, в котором было 
сказано, что: „беспочвенные фальшивые агитации ставят целью 
нанести сокрушительный удар грузинской независимости и 
демократии. Совет высказывает надежду, что грузинское 
правительство отнесется к этой ситуации с полной серьезностью и 
будет бороться с теми, кто вносит раздор в отношения двух 
некогда дружных народов"251. 

Кристофор Рачвелишвили в газете ,Лародное дело" 
указывал, что дашнаки самые непримиримые враги и 
ненавистники грузинской независимости. Они не 
останавливаются ни перед какими-либо провокациями, чтобы 
погубить нас всевозможными сплетнями и враньем... 
Историческое коварство создало в этих людях рабский дух, дух 
двуличия и подхалимства. С одной стороны они клянутся в 
верности и дружбе, а с другой бьют ножом в спину. Карфаген, 
Грузия должна пасть - вот их скрытая цель. Грузия погибнет - 
твердят они в прессе, в темных углах, в кафе, ресторанах, театрах. 
Это создает ужасную атмосферу, воздух отравлен их 
проповедями. Самое опасное это то, что не знаешь когда верить 

252 
этому коварному народу, когда они искренни, а когда лгут .

                                            
250 Сакаргвело, 1916,10 июля.. 
251 Сакаргвело, 1918, 13 ноября. 
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252 Сахалхо Сакме (Народное дело), 1918,9 ноября. 
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В ноте министра иностранных дел Армении С. Тиграняна в 
1918 году, грузинскому демократическому правительству было 
сказано, что Ахалкалакский уезд и часть Борчалинского уезда 
несомненно принадлежат Армении. С. Тигранян заявил в ноте, 
что введение грузинских войск в Ахалкалакский уезд с целью 
сохранения территориальной целостности Грузии можно считать 
как „борьбу с территориальными правами армян в 
Ахалкалаки"253. 

В ответе Грузинской республики армянскому 
правительству 5-го декабря 1918 года было сказано что „взятие 
Ахалкалакского уезда политически, исторически и нравственно 
неоспоримо"254. 

Подбадриваемые деникинцами и практическое 
осуществление претензий дашнаков восстановить „великую 
Армению" было причиной вооруженного нападения Армении на 
Грузию 7 декабря 1918 года. План армянского правительства 
учитывал присваивание грузинской территории до самого Гори. 

Неблагодарное армянское население Квемо Картли 
заселенное Ираклием II поддержало противников и двинулось в 
сторону Тбилиси. Армянское правительство выставило Грузии 
ультиматум и потребовало освободить Ахалкалакский и 
Борчалинские уезды до реки Храми. Это было уничтожением 
вековых грузино-армянских отношений и проявлением крайней 
неблагодарности. Эта необдуманная жестокая война не принесла 
Армении победы и идея восстановления „великой Армении" 
лопнула как мыльный пузырь255. 

Н. Жордания главной причиной коварного нападения 
армянского дашнакского правительства считал вопрос Тбилиси. 
Он отмечал что, „армяне были очень недовольны огрузиниванием 
Тифлиса, превращением его в столицу Грузии. Долгое время они 
считали этот город своей неоспоримой собственностью... Русские 
правили политически, армяне экономически, русские ушли, 
город должен остаться им. По их мнению настоящая Грузией 

                                            
253 Армяно-грузинский вооруженный конфликт, с.28-30. 
254 Там же, с.31. 
255 См. подробно: Каладзе С. Документальная хроника одной войны. - 
Молодой ивериец, 1990,22, 24 и 26 мая. 
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была лишь западная Грузия, а в восточной смешано множество 
наций, там не должно было быть чисто грузинского 
национального правления. Правительство должно перейти в 
Кутаиси, а в Тифлисе создастся смешанное многонациональное 
государство. Об этом они проповедовали в Армении, писали в 
своих органах, не шли ни на какие переговоры. Они оказывается 
ждали прихода Англии256. Как только мы получили известие о 
внезапном нападении армянских войск, для меня стало ясным в 
чем было дело. Целью их внезапного наступления было поскорее 
добраться до Тифлиса, поднять там восстание (они были к этому 
готовы) и занять город..."257. 

И по словам Ивана Джавахишвили „Целью дашнакского 
правительства Армении было захват и присвоение Тбилиси..."258. 

Грузинское правительство было вынуждено объявить 
мобилизацию. Главнокомандующим грузинской армии был 
назначен известный генерал Г. Мазниашвили. 

Вскоре гвардия и регулярная армия разгромила армянские 
войска и те были вынуждены отступить. Были освобождены 
Самшвилде и другие оккупированные пункты. Открылась дорога 
в Ереван и дашнаки оказались на пороге полного уничтожения, но 
в этот момент неожиданно вмешалась Англия и правительство 
Грузии было вынуждено прекратить боевые действия и признать 
новые границы с Арменией. С политической точки зрения 
победили дашнаки. Союзники присвоили „победившей" Армении 
южную часть Борчалинского уезда до Дисис-Джелал оглы, кроме 
того формировалась 

                                            
256 Приход англичан в Закавказье вызвал восторг у армянских деятелей. 
Они восприняли это как путь к решению „армянского вопроса", так как 
этот вопрос был известен всей Европе. С приходом англичан в Закавказье у 
дашнаков появилась надежда в осуществлении своих территориальных 
претензий по отношении к Грузии. 2* Жордания Н. Мое прошлое. - Тб., 1990, 
с.92-93. 
258 Джавахишвили И. Границы Грузии, рассмотренные с исторической и 
современной точки зрения; В книге И. Джавахишвили, П. Сургуладзе, 
проф. Лист. Исторические темы, с.60. 
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нейтральная зона Лоре, северная часть которой оставалась в 
составе Грузии259. 

Геронти Кикодзе в статье, опубликованной в газете 
„Сакартвело" писал: „Ереванские политики несомненно 
ухватились за идею малой Армении и за счет Грузии хотят 
выполнить то, что потеряли из-за османов. Мы не хотим 
прибегать к оружию. Грузинский парламент и правительство 
проявили достойную сдержанность. Мы хотим мира, но знаем, 
что уступки и трусость никогда нам его не дадут. Провинция 
Лоре имеет историческую, экономическую и стратегическую 
связь со всей Грузией. Если сегодня уступить Лоре, завтра они 
захотят Ворчало, если отдать им Ворчало - они потребуют 
Ахалкалаки"260. Армянская газета „Нор хоризон" в редакционном 
письме ,Армяно-грузинский спор из-за линии границ" пишет, что 
„мы не видим ничего предательского и коварного в нашем 
поведении. Правительство Армении просто встало на защиту 
своего угнетенного и притесненного народа и вернула 
несправедливо отнятые территории"261. 

Позже, в ноябре 1920 года Грузия вернула нейтральную 
зону, с чем согласилось и дашнакское правительство Армении. 
После оккупации Грузии Советами по инициативе Серго 
Орджоникидзе Лоре отдали Армении. Армения получила Санаин 
и Ахперт, а также северную часть - Ахталу и алюминиевые 
прииски. 

Коварная война против грузин, начатая армянским 
дашнакским правительством была всячески оправдана в 
фальшивых публикациях армянских журналов и историками. В 
первую очередь нужно назвать армянского историка Лео (Аракел 
Бабаханян) и его книгу „Спор о границах Лоре, Ахалкалаки, 

                                            
259 Во время войны Армения нанесла Грузии огромный ущерб (до 100 
миллионов рублей). Армяне захватили железную дорогу, несколько 
бронепоездов, 35 пулеметов, 10 паровозов и т. д. Они взяли в плен 1200 
военных и около 100 офицеров (См.: Отечественные архивы, 1992, № 1, 
с.61). 
260 Сакартвело, 1918. 
261 Сахалхо сакме, 1918, 19 декабря. 



101 

Карабах", которая была напечатана в Тбилиси в 1919 году262. К 
сожалению некоторые заявления сегодняшнего армянского 
правительства по поводу Джавахети и Карабаха представлены на 
одном уровне с „мыслями" шовиниста Лео... 

Во многом грузино-армянская война была обусловлена 
российской имперской политикой. Из-за поражения в первой 
мировой войне Россия временно не затрагивала Кавказ. В виде 
Армении у России были надежная опора в осуществлении своих 
империалистических планов. Во взятии Ворчало в 1918-ом году 
дашнакам большую помощь оказали русские спецслужбы. Это 
подтверждают тенденциозные документы военного архива, 
которые без всяких комментариев опубликовал „Отечественный 
архив" в 1992-ом году. 

„В секретных информациях главнокомандующего 
российских вооруженных сил Деникина", которые датированы 
январем 1919 года, составлены тенденциозные и неточные 
описания армяно-грузинского конфликта, которые говорят в 
пользу армян. В документе инициатором войны выведена Грузия. 
В нем сказано будто „Та тактика, которой руководствовалось 
правительство Грузии по отношению к Армении, ставило эту 
последнюю в тяжелейшее экономическое положение. Не говоря 
уже о самолюбии всей Армении, начиная от министра и кончая 
рядовым армянином... Тбилиси, с помощью которого Армения 
должна была наладить контакт с внешним миром, представлял 
своеобразный Дарданел. Железнодорожное движение между 
Тбилиси и Ереваном сознательно налаживалось грузинским 
правительством. Поезда ходили в неделю или в месяц раз, что 
было чистой насмешкой"263. 

В проармянских справках деникинцев ничего не сказано о 
том, что Ахалкалаки был коренным грузинским городом и 
претензии армян были неосновательными. 

В документ включен целый ряд незначительных фактов 
против демократической республики Грузии и вынесен 
тенденционный необъективный вывод о том, что события в 

                                            
262 См.: Лео (Аракел Бабаханьян). Спор из-за границ. - Исторические 
вертикали, 1991, № 1, с.86-92. 
263 См.: Отечественные архивы, 1994, № 1, с.59-61. 
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Ахалкалакском уезде и Санаине были той последней каплей, 
которая переполнила чашу и вызвала неизбежный вооруженный 
конфликт264. 

Оказывается дальнейшее продвижение „армянской 
регулярной армии" было остановлено не грузинской армией, а 
армянским правительством, где победили противники взятия 
Тбилиси265. 

В 1918-1921 годах война Грузинской демократической 
республики была вызвана врагами независимости Грузии, 
дашнаками, Россией и Османией. Заместитель председателя 
правительства грузинской демократической республики, 
военный министр Григол Лордкипанидзе справедливо отмечал: 
,.Грузию тех времен часто сравнивают с оазисом демократии и 
гражданской порядочности, в анархичной пустыне бывшей 
империи". 

Надо сказать, что это сравнение вполне правдиво. Именно 
поэтому „Грузия в то время представляла убежище для всех 
беженцев и побежденных. В Грузии находили приют все 
беженцы и притесненные, несмотря на их веру и религию, и все 
это происходило в то время, когда сама Грузия была голодной... 
"266 

После войны в Арменией Грузия приняла декрет о 
регулировании населения Тбилиси. Это было необходимо, так 
как во время армяно-грузинской войны армяне в Тбилиси 

267 

исполнили роль пятой колонны . 
Согласно постановлению министерства внутренних дел 

Грузии в сентябре 1920 года из республики выслали 400 граждан 
других наций, у которых не было разрешения на проживание в 
Грузии. Они занимались спекуляцией запрещенного товара и 
иностранной валюты. Среди них были: 
А. Тер-Арутюнов, С. Васканянц, О. Тер-Томасян, Г. Саркисян и 

268 
другие . 

                                            
264 См. там же. 
265 См. там же, с. 61. 



103 

3. „Интернациональные" претензии армянского 
национального совета 

28 мая 1918 года Народный совет Армении во главе 
которого были дашнаки, объявил Армению независимой 
республикой. До создания армянского правительства в 1918 году 
1-го декабря армянский национальный совет опубликовал в 
Тбилиси декларацию, согласно которой армяне были 
единственными правителями всех армянских областей. В начале 
июня под руководством Ованеса Каджазнуна было создано 
армянское правительство, которое затем вместе с армянским 
национальным советом перешла в Ереван. Армянский 
национальный совет и правительство по определенным 
соображениям затягивало переход из Тбилиси в Армению, чтобы 
этим способствовать созданию и усилению вражеской пятой 
колонны"269. 

Правительство Грузинской демократичной республики 
добросовестно выполняло условия пятой главы декларации, 
принятой 26-го мая 1918 года, в которой было сказано: 
„Грузинская демократическая республика в своих границах 
одинаково обеспечивает гражданские и политические права всех 
своих граждан, невзирая на различия в религии, происхождении и 
социальном положении"270. 

В период существования демократической Грузии особое 
внимание уделялось социальным и культурным сферам 
проживавших там национальных меньшинств. Достаточно 
сказать, что в тот период в Грузии функционировали 81 
армянская, 60 русских и 31 азербайджанская школы. У каждой 
этнической группы был свой совет, с которым считалась как 
местная, так и центральная власть. Несмотря на это, армянский 
совет утверждал, что у армянского меньшинства нет 
элементарных прав. Особое недовольство у них вызывал 
законопроект грузинского совета „Права национальных
266 Лордкипанидзе Г. Мысли о Грузии. - Тб. 1995, с.158-159. 
267 См.: Жордания Н. Мое прошлое, с.92-93. 
268 См.: Сакартвелос Республика, 1920, 9 сентября. 
269 См. А. Абдаладзе. Снова о бессовестных выходках - «Молодой ивериец», 
1990,20 ноября. 
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210 Сборник правовых актов грузинской демократической республики. 
Тб., 1990,с.4. 
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меньшинств", который будто бы отрицал все эти меньшинства. 
Армянский совет разработал „Постановление о самоуправлении 
живших в Грузии армян", который по их словам обеспечивал 

271 

элементраные права армянскому меньшинству 
Армянский дашнакский совет послал грузинскому 

правительству меморандум, в котором критиковалось 
„Постановление о гражданстве Грузинской демократической 
республики", принятое 16 июля 1918 года275. По мнению совета 
постановление не предусматривало „гуманитарные прецеденты" 
либерально-буржуазного государства и учитывало лишь 
интересы мелкой буржуазной интеллигенции276. 

В меморандуме постановление о гражданстве Грузии 
274 

представлено как проявление агрессивного шовинизма . 
Что же заботило на самом деле будто бы 

„интернациональный", а на деле отравленный армянским 
шовинизмом армянский национальный совет? 

Постановление о гражданстве Грузинской национальной 
республики предусматривало, что каждый коренной житель 
Грузии является ее гражданином, а коренным считался тот, кто 
был прописан в какой-нибудь администрационной единице до 
19-го июля 1914-го года. 

Армянское правительство считало, что вошедшие в Грузию 
после первой мировой войны армянские беженцы из Ирана и 
Турции должны были быть признаны грузинскими гражданами. 

Меморандум являлся оскорблением всей грузинской нации. 
Шовинисты - авторы меморандума писали: „Создание 
государственности вызвало полное огрузинивание и господство 

                                            
275 См.: Сборник правовых актов грузинской национальной республики, 
с.46-47. 
276 Учредительное собрание Грузии 27 мая 1919 года приняло новый закон 
о гражданстве. Оно упразднило прежний закон 1918 года. Новый закон 
включал в себя почти все ключевые вопросы первого, но к гражданам 
Грузии были причислены еще три группы: бывшие граждане России, 
жившие в Грузии с 1914 года; те, кто жили в Грузии три года до 
опубликования закона и бывшие граждане России, имеющие на 
территории Грузии собственную недвижимость. 
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грузинского языка"277. Но по мнению армян грузинский язык не 
открывает для армян широкий горизонт культурного и 
технического прогресса в отличии от русского 278. После этого 
неудивительно, что „декларирование грузинского языка как 
монопольное оружие государственной жизни, привело не к 
культурной, а лишь политическо-персональной национализации. 
По другому говоря, к делению всех граждан по национальным 
признакам: привилегированные грузины и грузины без прав... мы 
считаем, что оно обязательно для мелкобуржуазной грузинской 
интеллигенции, которая и в политической партии не должна 
быть"279. 

Особое негодование армянского правительства вызвало 
мероприятие, которое проводило правительство грузинской 
демократической республики с целью вычислить Тбилиси от 
иногороднего населения. В меморандуме сказано, что „Именно 
из-за национализации не только центральные государственные 
учреждения но и местные органы внезапно прекратили 
притеснение армян на почве закона о подданстве"280. 

Во время обсуждения проблемных взаимоотношений армян 
и грузин, один народный деятель Давид Вачнадзе отмечал: 
„Грузия никого не притесняла, тем более армян, для которых 
двери Грузии всегда были открыты, но забывать историю это 
неблагодарность... Грузия уступила вам орошенные собственным 
потом и кровью земли и вы этим пользовались, так не забывайте 
же, что вы живете в Грузии, и в горе и в разлуке обязаны быть 
рядом с грузинским народом"281. 

Обосновавшийся в Тбилиси армянский совет фактически 
оправдывал нападение дашнаков на Грузию в декабре 1918 года. 
Они обвиняли грузинскую сторону: „В этой войне проявилась

                                            
277 См. там же, с.36. 
278 См. там же, с.37. 
279 Там же. 
280 См.: Меморандум учредительному собранию..., с.38. 
281 Грузия. 1915, 23 ноября. 
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См.: Меморандум учредительному собранию о национальном 
самоуправлении армян в Грузии. 
274 См.: Меморандум учредительному собранию о национальном 
самоуправлении армян в Грузии, с.16. 
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истинная природа политики Грузии по отношению к армянскому 
населению" 280 . И затем „Эта буржуазная полуфеодальная 
интеллигенция взяла в обиход термин „грузинские григорианцы" 
и избрала новым объектом для нападок армянских 
католиков" 281 .В нем оскорбляется грузинский народ и 
грузинский язык, фальсифицированы исторические факты, 
повторяются антигрузинские ляпы Арцрцунова и Вермишеева в 
новых исторических условиях. 

Армянский совет в конституционной комиссии 
учредительному совету представил „Постановление о 
национальном самоуправлении армян в Грузии", целый ряд 
требований которого точно совпадает с действующим ныне 
антигрузинским законодательством в Джавахетии. В 
постановлении армянского совета сказано, что проживающие в 
Грузии армяне создают собственное самоуправление и его 
исполнительным органом будет совет: национальное собрание и 
совет, уполномоченные органы, которые имеют все юридические 
права. В местах (деревнях, городах, уездах) где армянское 
население составляет 15% - армянский язык должен быть 
полноценным и использоваться во всех государственных 
учреждениях. В компетенцию армянского самоуправления 
входило: представительство и защита армянских учреждений, 
забота о культурном и научном развитии, составление учебных 
программ и обучение в школах на армянском языке282. 

В годы существования грузинской демократической 
республики армяне старались не служить в грузинской армии. В 
Тбилиси они устраивали антигрузинские провокации. Газета 
„Республика Грузии" опубликовала списки людей, 
уклоняющихся от службы в армии. Большинство из них были 
армяне . 

                                            
280 См.: Меморандум учредительному собранию..., с.40. 
281 См. там же, с.70. 
282 См.: Ертоба (Единство), 1920, 31 марта; Меморандум учредительному 
собранию..., с.124-128. 
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4. Историческо-демографические аспекты и 
привилегии национальных меньшинств в советской 

Грузии 

В феврале 1921-го года советская Армения, которая стояла 
на пути дашнакской агрессии с поддержкой России коварно 
напала на Грузию. На собрании учредительного совета 15 
февраля 1921 года Ное Жордания заявил: ,Армения вновь коварно 
на нас напала, вновь подняла флаг войны и крови и исподтишка 
вторглась в наши границы. Ночью их передовые полки напали на 
наши дозорные башни. Они заняли юго- восточную часть 
Борчало. Управляющие Арменией круги меняют цвет как им 
выгодно, но не меняют ничуть свой дух, ничуть не приближаются 
к человечности. Они не могут смириться с независимостью 
Грузии и даже сегодня не признают ее государственность. 
Большевистская Армения идет путем дашнаков и продолжает ее 
политику"283. 

В связи с этим заявлением Ное Жордания в резолюции, 
принятой учредительным советом было отмечено, что в 
„коварном нападении" советской Армении главную силу 
представляла вышедшая из Баку русская армия, которая 
„являлась империалистической силой Кавказским народам"284. 

На второй день 16 февраля председатель правительства 
послал странам мира радиодепешу. В ней было сказано, что 
советский Азербайджан и Армения не объявляя войны решили 
„уничтожить независимость Грузии, поработить грузинский 
народ. Вы должны знать, что этим русское правительство 
совершило великое зло в истории. Россия нарушила все 
соглашения и вознамерилась фальшивыми лозунгами и красным 
флагом уничтожить нашу свободу, независимость и суверенитет" 
. 

Оккупационное правительство советской России с первых 
же дней взялось за упразднение грузинской независимости. Во 
время покорения Грузии русская армия официально не получила

                                            
283 Ертоба, 1921, 17 февраля. 
284 Там же. 
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283 См.: Сакартвелос Республика, 1920, 12, 20 и 23 октября. 
286 Сакартвелос Республика, 1921, 18 февраля. 
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С юга и севера Кавказа в Грузию вошли 200 тысяч беженцев. 
Из них 40-50 тысяч были подданными Турции. Сначала армянское 
дашнакское, а затем коммунистическое правительство 
категорически отказалось принимать беженцев. После оккупации 
Грузии Россией грузинские интернационалисты во главе с С. 
Орджоникидзе и Ф. Махарадзе поселили беженцев в Батуми, Гагре, 
Сухуми и Ахалцихе. При поселении в Абхазии преимущество 
давалось тем армянам, которые смогли бы работать на табачных 
плантациях. Только в мае 1923 года в Абхазии поселилось 642 
беженцев армян293. 

Забота об армянских беженцах продолжалась и в следующие 
годы. По решению 9-го декабря 1933 года беженцам: Марабян, 
Ирицян, Аракелян, Матриян, Мазманян, Аристакян было 
разрешено поселиться в Трифонской долине294. В 1928 году в 
Ахалкалаки поселили еще 165 армянских семей295. 

После принятия советской власти Грузия потеряла 
значительную часть своих территорий. Грузинские земли перешли 
как Турции, так и соседним советским республикам. 

Передача грузинских территорий со стороны России имело 
провокационный характер. Стравить народы между собой было 
испытанным средством в так называемом коммунистическом 
арсенале империалистической России296. 

Грузинский историк А. Манвелишвили отмечал: „Тот край, 
который большевики передали Османии содержит: 
Артвинскую область - 3,339 кв. км. насел. - 61000 
общинуПоцхов - 588 - „- - 15000 Артаанскую область - 5137 - „- - 
56000 Олтийскую область -12115 - „- - 32000 Всего -12115 кв. км - 
164000 

...Кроме потерянных территорий вся Грузия была 
провозглашена советской независимой республикой. „Но и 
оставшейся Грузии Россия здорово навредила политически и 

293 Там же. Л. 600, опис. 2. Груз. 21, лист 47. 
294 Там же. 284, опис.1. Груз. 2477, лист 14, опис. 3, Груз. 480, лист.299. 
295 Там же. 607, опис. 1. Груз. 2269, лист 8. 
296 Лордкипанидзе Г. Назв. труд, с.226. 
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территориально, объявив Абхазию, Аджарию и Осетию 
независимыми автономными республиками"297. 

В советское время пограничное отделение Закавказских 
республик происходило только на основании мирных 
переговоров. С целью улаживания территориальных проблем 
Закавказья пленум центрального комитета кавбюро создал 2-го 
мая 1927-го года специальную комиссию, заседания которой 
проходили 25-27 июня в Тбилиси. 

Представитель Армении Бекзадян потребовал урезать 
территорию Грузии и Азербайджана в пользу Армении, так как 
она не сможет существовать политически независимой единицей. 
А из-за войны количество беженцев дошло до 410 тысяч298. 

Определяющая внутренние границы Закавказья комиссия 
решение этого вопроса перепоручила Кавбюро. Это решение 
было обязательным для всех кавказских коммунистических 
партий299. 7-го июля 1921 года Кавбюро ЦК при участии И. В. 
Сталина рассмотрел вопрос границ Грузии и Армении. Бюро 
постановило, что бывшая нейтральная зона Лоре будет 
присоединена к Армении, а что касается вопроса передачи 
Ахалкалаки и Храми, он был передан на рассмотрение 
центральному комитету компартии Грузии, а решение партии 
вновь должно было рассматривать Кавбюро300. 

Передача Армении Лоре, Ахалкалаки и Храми 
рассматривалось центральным политбюро Грузии 16 июля 1921 
года. На рассмотрении присутствовали: А. Махарадзе, Б. 
Мдивани, М. Орахелашвили. Решение Кавбюро о передаче Лоре 
поддержали А. Махарадзе и М. Орахелашвили. Б. Мдивани счел, 
что этот вопрос Кавбюро уже решило без них, иначе они провели 
бы опрос населения. 

При рассмотрении вопроса о передаче Храми и Ахалкалаки 
Армении политбюро постановило: ,3 виду политических 

                                            
291 Лордкипанидзе Г. Назв. труд, с. 226-227. 
298 См. подробно: Тоидзе Л. После 25 февраля. - Тб., 1990, с.19-20. 
299 Центральный государственный архив новейшей истории Армении. Л. 
128, опис.1. Груз. 1420. Лист 15. 
300 См.: Хармандарян С. Ленин и становление Закавказской федерации. 
1921-1923. - Ереван, 1969, с.110. 
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соображений и того, что Ахалкалаки связан с Тбилиси 
экономически предложение товарищей армян неприемлемо"301. 

В 1923 году армянское правительство разработало новый 
аферный план По этому проекту большая часть Ахалкалаки 
должна была быть присоединена к уезду Ворчало. Грузинский 
комиссариат внутренних дел, учитывая мнение жителей этих 
городов, и из-за этнографически-экономических факторов 
признал невозможным осуществление этого плана. 

Проживавшие в „интернациональной" Грузии армяне вновь 
имели претензии не только относительно Джавахетии, но и 
самого Тбилиси. Акакий Адроникашвили вспоминает, что 
,3 1926 году в Тбилисской консерватории один армянский 
студент Кзартемян неуместно и вызывающе заявил, что Тбилиси 
построен армянами и принадлежит им. На мой ответ, что армяне 
переселились в XV веке он ответил, что значит до тех пор там 
жили только волки и гиены!" 

В это время было еще одно наглое заявление подобного 
рода группы Закавказских большевиков: „Тбилиси должен быть 
объявлен столицей Закавказья, а столицей Грузии пусть будет 
Кутаиси!"302 

По свидетельствам современников А. Берия в 1936 году 9 
июля в своем кабинете застрелил первого секретаря компартии 
Армении А. Ханджиняна. Причиной стало требование 
Ханджиняна о передаче Армении Ахалцихе и Ахалкалаки303. 

Во времена советской власти вновь продолжалось 
переселение армян в Грузию. По данным 1922 года 39,3 процента 
тбилисских армян были рождены за пределами Грузии. В 
1939-1958 годах только в Тбилиси было заселено 26 

                                            
301 Архив президента Грузии. JI. 14, опис. 1. Груз. 7. Лист 1. 
302 Литературная Грузия, 1990, 31 августа. 
303 См.: Микоян С. Комсомольская правда, 1998, 21 февраля; Б. Абесадзе. 
Слово Современника. - Народное образование, 1989, 2 августа. 
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тысяч армян. Они переселились не только из Лоре и Алаверди, но и 
из деревень вблизи Еревана304. 

В 1959 году армяне составляли 11% населения Грузии, в 1970 - 
9,6%; в 1979- 9%; а в 1989 - 8,1%. Часть армян перешла в другие 
республики, также имела место частичная ассимиляция с грузинами. 
Этому способствовали смешанные браки. К 1979 году из 448 тысяч 
армян живших в республике 41,7 тысяч признали родным языком 
русский, а 33 тысячи армян признали грузинский305. 

В 1926 году 34% населения Тбилиси составляли армяне, а в 
1970 году 14,5%. После Тбилиси в самом большом количестве 
армяне жили в Самцхе-Джавахети (16,4%). Компактными группами 
они жили еще в Ахалкалаки (18,8%), Гори (8,3%), Ахалцихе (5,1%), 
Ворчало (4,9%), Сухуми (4,7%) и Батуми (3,4%)306. 

В 1926 году родным языком армянский признала лишь 74,4% 
армянского населения живших в Грузии (см. список 4). Ведущим 
элементом в языковой трансформации был переход на грузинский 
язык. Это было обусловлено смешанными браками (обычно муж 
грузин, жена армянка). Известный русский этнограф Н. Г. Волкова 
пишет: „Не редки случаи, когда армянка, прожив в грузинском 
окружении более 50 лет, забывает армянский язык и говорит только 
по грузински, который в течение времени становился родным 
языком, тем более для ее детей и внуков"307. 

Данные описи населения 1926 года свидетельствуют, что 
языковая ассимиляция городских армян в Грузии происходила 
медленно, чем деревенского населения. 

В 1926 году уровень образования армян, живущих в Тбилиси, 
был очень высоким (38,7%). Но очень большое различие было между 
городским и деревенским населением. Среди городских армян умели 
читать и писать 49,2% (в Тбилиси 

304 Буачидзе К. Черная книга. - Тб.: Ганатлеба. 1990, с.231. ж Джаошвили В. 
Население Грузии в ХУШ-ХХ веках, с.229. 
306 См.: Джаошвили В. Население Грузии в XVIII-XX веках, с.229. 
307 Волкова Н. Этнические и культурно-бытовые процессы на Кавказе. - М., 
1978, с.59. 
51,3%), а в деревне только 28,9%, а 13% армян умела читать и 
писать на русском языке. 



 

113 

 

308 Список составлен по следующим источникам: Всесоюзная перепись 
населения 1926г. T.XIV, ЗСФСФ,- М. 1931, Грузинская ССР, с.8-29; Итоги 
всесоюзной переписи населения 1959 г. Грузинская ССР. - М., 1963, с. 
133-139. По материалам всесоюзной переписи населения 1979г. - М., 1984, 
с. 124. Итоги всесоюзной переписи населения СССР 1970 г. r.IV. - М., 1973, 
с.253-258. Численный состав населения СССР. Джаошвили В. Население 
Грузии в ХУШ-ХХвв., с.79, 112, 139 и 213. Национальный состав 
грузинского населения. Статистический сборник. По всесоюзной описи 
населения 1989 года. - Тб., 1991. 

Количественная динамика армянского населения Грузии (по описям 
1926-1989 гг.)308   _  _________________________ Таблица 3 

Года Кол-во населения Кол-во 
нас. в 
% 
Грузии 

Кол-во 
армян 
город, 
насел, в 
Грузии 
(%) 

Рост 
насел. 
Груз, 
между 
описями 

Рост армянского населения 

Во всей 
Грузии 

Армяне всего город деревня 

1800 78,4 47,0 6      

1832 892,1 84,0 9,4      

1865 1289,2 112,6 9,5      

1885 1641,9 172,9 10,5      

1897 1919,4 197,0 10,3      

1926 2677233 307018 11,6 48,7     

1959 4044054 442,9 10,9 54,7 152,9 144,3 162,1 127,3 

1970 4686358 452,3 9,6 56,4 115,9 102,1 105,2 98,3 

1979 5014771 444,8 8,9 58,3 106,7 99,0 102,1 95,0 

1989 5400841 437,0 8,1      
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Языковая динамика армянского населения 
в Грузинской ССР в 1926-1979 гг.  ___ Таблица 

<■ 

 

У армяно-грузинского двуязычия была широко 
распространенная традиция. В источниках сохранены множество 
указаний в XIX веке о массовом характере армяно- 

309 

грузинского двуязычия . 
Если учесть, что удельный вес армян, который указывает 

грузинский язык как родной, составлял 24,1 процента (см. 

Год переписи Количесх 
во 

Считают родным языком Владеют 
вторым языком 

армян 
ский 

русск 
ий 

грузин 
ский 

русск 
ий 

грузи
н 

ский 
1926 г.       

Армянское       

насел, всего 307018 74,4 1,5 24,1 - - 

Город 149543 76,1 3,6 20,3 - - 

Деревня 157473 70,4 1,9 27,7 - - 

1959 г.       

Армянское       

насел, всего 442916 82,3 7,5 10,0 - - 

Город 242266 74,5 19,0 12,3 - - 

Деревня 200650 91,6 0,9 7,2 - - 

1970 г.       

Армянское       

насел, всего 452309 84,7 8,0 7,3 35.8 11,4 
Город 255115 76,1 13,7 10,1 43,0 17,8 
Деревня 197194 95,9 0,7 3,3 25,7 3,1 

1979 г.       

Армянское       

насел, всего 44800 83,3 9,3 7,4 - - 

Город 261184 74,6 15,1 10,2 50,2 18,4 
Деревня 186816 95,4 0,9 3,6 29,6 9,4 
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309 См.: Тифлис по однодневной переписи 26 марта 1876 года - сборник сведений 
о Кавказе. Т.VI. - Тифлис, 1880, с.45. 

таблицу 4) и если допустим, что эти армяне на каком-то уровне 
владели своим этническим языком, тогда 1/4 армянского населения 
той республики была носителем грузинского двуязычия. 

В 1926-1959 гг. общий рост армянского населения составил 
44,3 процентов (во всей Грузии - 51,8 процентов). Армянское 
население республики в основном жило в городе, где рост их 
количества в промежутках между описями был значительно высок, 
чем в деревнях. Это можно объяснить их массовой миграцией из 
деревень в город и этническим и ассимиляционным процессом, 
который протекал более интенсивно среди жителей деревень. 

После Великой Отечественной войны и, особенно в 50-е годы 
в Грузии началась интенсивная миграция из горных районов в 
город. Об этническом составе миграции точных сведений нет, но 
предположительно, в нем принимали участие такие горные районы 
Грузии как Ахалкалаки, Ахалцихе, Цалка и другие. 

В деревнях Грузии низкий темп роста армянского населения 
можно объяснить темпами этнической ассимиляции. В 1926-1959 
гг. не менее 40-50 тысяч армян вышли из Грузии или потерпели 
ассимиляцию310. 

Особенно в большом количестве компактно поселены армяне 
в трех районах Самцхе-Джавахети: Ахалкалаки, Ниноцминда и 
Ахалцихе. Живущие тут армяне составляют 120525 человек, что 
составляет 27,56 процента живущих в Грузии армян, в Ахалкалаки 
91,3 процента основного населения района; в Ниноцминде - 89,6 
процентов, а в Ахалцихе - 42,8 процентов; в Абхазии живущие 
армяне (76541 человек) 17,5 процентов армянского населения 
Грузии. Они в большом количестве живут в Гагре, Сухуми и 
Сухумском районе. В 1959- 1989 годы количество живущих в 
Абхазии армян выросло на 12116 человек. Они составляют 14,6 
процента абхазского 

310 Этнографические и этноязыковые процессы среди армян Грузинской ССР (по 
материалам переписи населения 1926-1979 it). - Советская этнография, 1988, № 5, 
с.75. 
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населения. 15849 армян живет в Аджарии, это составляют 4,0 
процента аджарского населения311. 

В 1995-1996 гг. из Грузии ушли 6309 армян, из них в Россию 
4310 (68,31%), в Армению 1389 (22,01%). В эти годы в Грузию 
пришли 680 армян, из России - 247, а из Армении - 318. 

Проведенный в 1987 году социологический опрос показал, 
что 53,3 процента армян своим родным языком считали свой 
национальный язык, но большее количество (29,1 %) считало 
своим родным языком русский. Русский язык назвали родным 34, 9 
процентов армян в возрасте до 25 лет, а в возрасте от 25 до 35 лет - 
25,4 процента. Большинство армян со средним образованием (60,3 
%) родным языком считают армянский312. 

Интересный материал об этнических процессах в Тбилиси 
дает исследователь Нанули Абесадзе в своем интересном 

313 

труде • 
В Тбилиси армянское население поселено компактно 

(особенно на Авлабаре) и рассеяно. Но они знают грузинский. 
Восьмидесятилетняя Мариам Джаджалашвшги (1984 г., ул. 
Чехова, № 9) говорит: „Вокруг живут все армяне, они разговаривают 
на чисто грузинском языке, армянский даже не знают"314 

Большая часть тбилисских армян огрузинена, в результате 
долгих взаимоотношений, а еще чаще благодаря смешанным 
бракам. Живущие в Харпухи армяне полностью ассимилированы и 
сознательно считают себя грузинами. Но авлабарские армяне, 
которые переселились еще позже и живут более компактно, 
меньше пережили этот процесс315. Нельзя предусмотреть и тот 
факт, что, в отличие о других стран, 

311 См.: Национальный состав Грузинского населения. Статистический 
сборник. - Тб., 1991, с.4-61. 
312 См.: Берекашвили Т. Языковые поступки разных национальностей. - 
Коммунист Грузии, 1989, № 2, с.40. 
313 См.: Абесадзе Н. Современные этнические процессы в Тбилиси. В 
кн.: „Современный быт и традиции грузинского народа". - М.: Наука, 
1988; Его же. „Смешанные свадьбы в Тбилиси". По материалам бюро 
Загсов (1921-1988 гг). - „Мацне"... серия истории, 1992, № 3. 
314 См.: Абесадзе Н. Указ. труд, с.60. 
315 Там же, с. 62. 
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переселенные в Грузию армяне не стараются выделиться от 
другого населения и создать отдельное компактное поселение (за 
исключением новой части Ахалдихе под названием , Длани"). В 
папках описи населения восточной Грузии дворы армянского 
происхождения смешаны с грузинами и не выделены отдельно. 
Нигде не встречаем отдельно фактов описей армянского 
населения. Это так представлено в камеральных описях 1866 года 
и статистических материалах 1986 г.Мб. 

В государственных учреждениях Грузинской советской 
республики работающие армяне к 1926 году было 14,6 %, а к 1 
январю 1927 года 13,8%, а к 1 январю 1928 года - 14,4%. 

В городских советах и комитетах уездов в 1927-1929 годы 
317 

количество армян в процентах выглядело так : 

 

Среди сотрудников ЦК, 36, 1% были армяне. Целиком во 
всех государственных учреждениях советской Грузии, вместе с 

316 Там же. 
317 Архив президента Грузии. Ф. 14, опись 4,папка 423, л. 35, с.48-49. 

Уезд Среди всего 
населения 

В совете 
общины 

Канд. в презид. 
общины 

В комитетах 
мазры 

1927 1929 1927 1929 1927 1929 

       72,1 
Ахалкалаки 73,2 3,3 2,8 3,2 58,5 73,1 23,4 
Ахалцихе 16,0 15,2 16,7 13,5 12,9 17,9  

Ворчало 17,5 16,3 17,7 19,5 20,2 21,2 15,3 
Гори 11,4 8,5 10,5 8,5 15,0 5,5 6,6 
Кахети 8,1 6,1 6,5 9,1 6,5 15,7 10,6 
Тбилиси      в  

Гор. совет 34,4     гор.с 21,8 
      ов.  

      20,6  
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торговыми и с/х организациями из 43878 служащих 5892 были 
армяне, т. е. 15,4%318. 

В составе коммунистической партии Грузии 12,1% были 
армяне, среди членов комсомола 11,4 % , а в пионерском составе 12,9 
%319. 

По данным 1 января 1927 года во всех тбилисских 
учреждениях из 20708 сотрудников армян было 19,3%, грузин - 59,6 
%320. 

В государственных учреждениях Абхазской автономной 
республики 39,9% сотрудников были армяне. Аджарских 
учреждений - 20,2 %, т. н. Южной Осетии 5,6%, Ахалкалакском 
уезде - 67,4%, Ахалцихе - 23,7%, Ворчало - 27,2%, Гори - 7,4% , 
Душети - 6,4%, Сигнахи - 10,4%, Телави - 19,0%321. 

В исполкоме Грузии, в Совете народных Комиссаров, в с/х 
экономическом совете и в плановой комиссии количество 
работающих армян было 20,8%, в наркоме внутренних дел - 20,0%, в 
комиссариате землеводства - 15,6%, на почте - 16,8%, в 
статистическом управлении - 34,7% и др.322. 

Еще большее количество армян в Тбилиси работало в 
находящихся в Закавказских всесоюзных учреждениях, среди 4611 
сотрудников 24,7% были армяне323. В 1927-1928 гг. в Грузии было 
открыто 120 армянских школ324. 

Но постановлению ЦК КП Грузии 9 августа 1923 года в 
Ахалцихском уезде была признана равноправность турецких, 
грузинских, армянских и русских языков, а в Ахалцихском уезде 
главным языком признали армянский. 

Идея равноправия языка после распада советской империи 
привела к восстанию национальных меньшинств против коренной 
нации. Фактически у армян, азербайджанцев, осетинов и других 

                                            
3,8 АПГ, ф.14, опись 3, дело 520, л.2-7. 
319 Там же, лист.78. 
320 Там же, дело 519, л.37. 
321 Там же, лист39. 
322 Там же, дело 520, л.40-41. 
323 АПГ, лист 46-47. 
324 Там же, опись 4, дело 430, с. 14. 
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наций появились такие же желания, какие были у них в своих 
республиках. 

Нигилистическое отношение к грузинскому языку усиливало 
то обстоятельство, что для взаимоотношений с центральными 
учреждениями каждая нация могла использовать 

„ „ 325 
свои родной язык и получить ответ на то же языке . 

Партийные и советские официальные постановления и 
декреты Грузии защищали языковые права нацменов и игнорировали 
грузинский, как государственный язык. В такой обстановке 
живущим на территории Грузии негрузинскому населению никто не 
обязывал изучать язык той нации, на территории которой был 
поселен. У живущих в отдельных районах или уездах национальных 
меньшинств появился синдром признания грузинской территории 
своим родным и его владения325. 

Антигрузинские провокаторские группы как раз в этот период 
в Тбилиси, Самцхе-Джавахети, Самачабло, Квемо Картой и Абхазии 
на магазинах, трактирах и других учреждениях стирали грузинские 
надписи 326 . Большинство владельцев магазинов в Тбилиси и 
Самцхе-Джавахети были не грузины, поэтому осложнялось 
сохранение надписей. 

Не случайно, что позже армянам, осетинам и другим нациям 
захотелось присвоить грузинские земли. 

С 50-х годов в Ахалкалаки и Ниноцминда первым секретарем 
партийных районых комитетов всегда были только армяне. 
Руководством на местах и депутатами Верховного Совета были тоже 
только армяне. А иногда депутатами избирали таких, которые 
фактически ничего не могли делать. Например, в Ахалкалакском 
районе в Окамском избирательном округе депутатом Верховного 
Совета XI созыва ГССР была

                                            
325 См. подробно: Сонгулашвили А. Г. Национальный язык и 
национальные взаимоотношения в Грузии (1921-1923гг.). - «Мацне»... 
Серия истории, 1992, № 2. 
326 См.: Сборник конституционных актов Грузинскй ССР (1921-1978гг.). - 
Тб., 1983, с.59. 
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325 См.: Борьба за победу советской власти в Грузии. Документы и 
материалы. - Тб., 1958, с.83. 
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избрана колхозница-доярка из деревни Дилиска (Оками), которая 
кроме родного армянского не знала другого языка . 

Зачинщиками армянской шовинистской пропаганды в 
большинстве случаев были ответственные лица местных 
советских партийных руководящих органов. В 1985 году на 
русском языке опубликовалась книга русского журналиста А. Н. 
Большакова „Первенцы. Очерки из жизни одного района". 
Большая часть книги была отведена характеристике личных 
качеств первого секретаря райкома Богдановки - Кочояна328 и 
другим руководящим работникам. В этой книге Кочоян нашел 
настолько интересные мысли, что счет целесообразным ее 
массовую пропаганду. Устроились конференции читателей, 
встречи с „героями" книг и другое. В книге вместе с многими 
искаженными фактами и событиями сказано, что с помощью 
русской армии в 1828-1829 гг. был освобожден Джавахк 
(Джавахети) и что для переселенных армян эта земля их 
собственная, а не грузинская329. 

Удельный вес армян намного меньше в организациях 
государственного управления и его структурных подразделениях 
(4,26%)330. 

В деревне Свободе Сухумского района, там, где всегда 
значительную часть составляли грузины, поселился Бангоян, 
который ничего общего не имел в этой стороне. Вместе с семьей в 
деревне в лучшем месте взял землю, потом присвоил тропинку, 
по которой выходили грузинские семьи на центральную улицу и 
проделал глубокий ров, а грязную воду пустил в соседний двор В. 
Ахалая. Вода превратила дом Ахалая в аварийный, а когда он 
попросил Бангояна восстановить дом, тот ответил: „земля моя, я 
ее купил и где хотите жалуйтесь"331. 

                                            
328 Это тот Кочоян, который в дальнейшем был против поселения в регионе 
пострадавших от стихийного бедствия грузинского населения из Аджарии. 
329 См.: Тотадзе А. Национальный состав грузинского населения. - Нация, 
1891,10 апреля 
330 См.: Менабдишвили Е. Культурное распределение труда среди грузинских 
национальностей. Труды научной демографической академии Грузии и 
института социологических исследований 1996 года. 
331 Колхури диадема (Колхская диадема), 1991, май 
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В этой же деревне живущие семьей Р. Минадзе начал 
беспочвенно спорить и притеснять сосед Г. Папазян. Грузинам 
деревенское руководство (руководитель колхоза был армянин) не 
выделяло участки. Представителям армянского населения безо 
всяких осложнений раздавал земельные участки, с ними никто не 
мог спорить. Спорные вопросы всегда решались в ущерб 
грузинам332. 

В десяти километрах от Гагры во время руководителя 
колхоза Г. Гараняна (с апреля 1987 до февраля 1989 г.) законное и 
беззаконное выделение земельных участков приняло широкий 
характер. Только в 1988 году земельные участки выделили 
98 армянам. В том числе некоему А. Касяну, который в колхозе 
землеведом „работал" всего один год, и как только ему выделили 
участок, он сразу же бросил работу333. 

В Ахалкалаки, на улице Таикрашвили, около 
ресторана „Вардзия", во время строительства дома беспощадно 

335 

уничтожили деревья укоренившиеся здешние армяне . 
На улице Шевченко, № 32 с 1963 года жил житель из 

деревни Ганса Ниноцминдского района А. Налбандян. Он 
присвоил 2 тысячи кв. метров земельного участка. Построил для 
сына второй дом, а прописано у него было более 40 
родственников и соотечественников. Каждый строил себе дома, и 
свое место отдавал следующему и так продолжалось 
непрерывно 334 . Так постепенно „умные" армяне завладевали 
грузинскими деревнями. Например, в 1945 году деревня Минадзе 
Ахалцихского района. Когда поселили грузин, там не было ни 
одного армянина. Но благодаря районному исполкому, сельсовету 
в деревне раскрыли крылья и размножились - Антоняны, 
Геворкяны, Зараняны, Элояны, Осканяны, Акопяны и другие 
армянские семьи. Нужно принять во внимание и тот

                                            
332 См. там же. 
333 См.: Ахалгазрда Комунисги (Молодой коммунист), 1990, 27 января 
334 Там же. 
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328 См.: Кожорадзе Д. Прошлое и настоящее Самцхе-Джавахети. - 
Литературная Грузия, 1990,2 марта. 
335 Мишвеладзе К. Продается Грузия. - Красный флаг, 1989,18 июля. 
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факт, что здешние армяне своих детей возят в армянскую 
школу, которая находится в нескольких километрах337. 

Несмотря на то, что турко-язычное и армянское 
население в Квемо Картли давно поселилось, в 20-годы XIX 
века в Тетрицкаро не было ни одного чужеземца. Эту 
историческую истину подтверждает рассказ помещика Давида 
и помещика Бакрадзе: ,3 Самшвилде все деревни были 
грузинские. Управителями этих деревень были Орбелиани, 
Баратовы и другие. Грузины всех этих деревень попали в 
большую беду. Враг всех уничтожал. Помощи ждать было 
нечего. Крестьяне остались без хозяев. Враг грозил 
уничтожить всех гурджов. Это все хорошо знали. Поэтому в 
некоторых деревнях грузин выдавали за армян и спасали их от 
смерти.338 

Некоторые грузинские фамилии со второй половины 
ХЕХ века присвоили к армянскому этносу и в описях в графе 
„происхождение" зафиксировались армянами, например 
грузинские фамилии: Мгебришвили (Мгебровы), 
Мебагишвили (Мебагов), Саакадзе (Сааков), Павлиашвили 
(Павлианц), Магалашвили (Магалов), Лашкарашвили 
(Лашкаров, Асламазишвили (Асламазов), Кочиашвили 
(Кочиров) и многие 

339 

другие " 
У этнографа Н. Волковой в 1976 году в деревне 

Вардисубани Дманисского района зафиксирован интересный 
материал: ,3 деревне Вардисубани Дманисского района живут 
грузины и армяне. У армян армянские фамилии (Минасянц, 
Микаелянц, Аваков, Маркарянц и другие), и в паспортах у них 
записана национальность армянин. Но они не знают 
армянский язык, и для них родным языком является 
грузинский. Их культурные традиции связаны с грузинской, а 
не с армянской культурой. При опросе выяснилось, что жители 
с армянскими фамилиями по происхождению грузины, 

                                            
337 Эти материалы передал бывший директор клуба деревни Минадзе 
Лиана Зедгенидзе, за что ее благодарим. 
338 Самшобло (Родина), 1915,18 сентября 
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которые сто лет тому назад переселились из разных районов 
Грузии. Предки Маркарова были из Гори. Их грузинская 
фамилия была 
Менабдишвили. В селе Вардисубани поселенным здесь 
грузинам местный армянин-помещик, которому 
принадлежали эти земли (т. е. он купил эти грузинские земли) 
дал армянские фамилии"339. 

Историк И. Ахуашвили в той же деревне в 1985 году 
зафиксировал такой же факт. Например, фамилию 
Симонишвили армянский помещик переделал на Симонянц340. 

В Квемо Картли (Ацути, Аканати, Мухати) встречается 
имя Багдасара, много дворов Багдасарашвили. По преданию 
Давида Давиташвили, их фамилия была Нониашвили, из-за 
чего их сегодня называют Нониант341. 

В 1783 году Ираклий II к императору России взял список 
тех господ, которые в результате присоединения с Россией не 
теряли привилегий. Фамилии Бараташвили стали Баратовы, 
Палавандишвили стали Палавандовы. Через двести лет в 1988 
году живущий в Цинцкаро Бараташвили (Баратовы) с 
просьбой обратился к институту этнографии и истории, чтобы 
подтвердить, что он грузин Бараташвили342. 

Часть русского населения (духоборы) Ниноцминдского 
района в 1989 году обратилась с просьбой к Верховному 
совету СССР, чтобы разрешить им вернуться в Россию. В 
ответ на эту просьбу Совет Министров принял Постановление 
о поселении духоборов в районе Черни Тульской области. Для 
них специально построили поселения Архангельское и 
Южное343. 

В Ниноцминдском районе фонд имени М. Костава 
закупил 200 домов духоборов. Туда переселилось 150 

                                            
339 См.: Волкова Н. Этнические процессы в Грузинской ССР. 
Этнические и 

культурно-бытовые процессы на Кавказе. - М., 1878, 
с.17. Там же, с.73. 

341 Там же, с.76. 
342 См.: Ахуашвили И. Указ. труд, с. 178-179 
343 См.: Заря Востока, 1890,2 июня 
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грузинских семей, в деревни Самеба (бывший Калинин), 
Горловка, Ефремовка, Орловка и Пасовка. Местное 
руководство и проникнутое армянским шовинизмом 
население всячески мешало поселению пострадавших от 
стихийного бедствия. С этой целью они грозили грузинам, 
устраивали вооруженные нападения, местные
339 Ахуашвили И. Указ. труд, с. 104. 
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армян несколько раз напали и взорвали полицейский участок на 
W 345 

грузинско-армянскои границе 
Переселению в Ниноцминдский район пострадавших от 

стихийного бедствия аджарских грузин, оказывал сопротивление 
Первый Секретарь Райкома Кочоян345. Житель деревни Пасовка Б. 
Микеладзе говорил: „Здешние условия нашему народу нравятся, но 
многие остерегаются отрицательной реакции армянского населения. 
Народ считает, что с их стороны ждет много преград"...346. 

В декабре 1988 года после сильного землетрясения Армения 
понесла сильные убытки - пострадало сельское хозяйство и 
население целого ряда регионов. Разрушились производственные 
объекты, погибло население. Стихийное бедствие и его результаты с 
большой болью приняло грузинское население. В первые часы в 
Армению направились б тысяч грузин, 1650 грузовых машин, 
автобусов, микроавтобусов, бульдозеров и др.347. 

Ниноцминдские, Ахалкалакские, Ахалцихские больницы 
приняли пострадавших. В помощь местным медикам из Тбилиси 
выехали коллеги. В 1989 году в январе было перечислено 22 
миллиона рублей348. 

Армянский писатель Зори Балаян в открытом письме к 
грузинам писал: обошел все разрушенные города, 
уничтоженные деревни, и везде, в первые же минуты встречал 
грузин, а если не встречал, то слышал от местных, что первыми сюда 
пришли грузины"330. 

Грузинское общество Руставели в Грузии и Азербайджане, в 
связи с происшедшими явлениями обращалось к армянам: „Братья 
армяне! Грузинский народ потрясен кровопролитием невиновных, 
ваша трагедия это наша трагедия, и, кажется, мы и счастья не можем 
добиться разрозненно. Поэтому оба - и Картлос и Хаос должны 
стоять крепко в беде"349. 

                                            
ш См.: Гургенидзе В. Братское слово желающему братство. - Народное 
образование, 1989,23 августа 
346 См.: Соплис Цховреба (Сельская жизнь), 1990, б июля 
347 Коммунист, 9 декабря, 1988. 
348 См.: Народное образование, 1989,23 августа. 
349 См.: Мамули (Отечество), 1990, март. 
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В Западной Грузии после землетрясения для поселения 
оставшихся без крова тысяч семей по приказу Президента 
Республики 21 августа 1991 года создали временный специальный 
штаб Самцхе-Джавахети350. Но ни штаб, ни местное правительство 
фактически ничего не сделали. 

В программе кандидата в президенты 3. Гамсахурдия было 
сказано: „Президентское правительство на основе взаимоуважения 
должно обеспечить возможность развития живущих на территории 
республики национальных меньшинств. Будет принят закон о 
национальных меньшинствах"351. 

Больше 90% общего количества Джавахетских избирателей 
приняло участие в референдуме 31 марта 1991 года и выборах 
местного правительства. Более 97% избирателей сказало „да" в 
пользу грузинской независимости. Такую 

354 

высокую активность не помнят в регионе . 
Значительным фактором политической активности в регионе 

было обращение 3. Гамсахурдиа к армянскому населению 
Джавахетии. В этом обращении было сказано: „Живущие в Грузии 
армяне всегда были вместе с грузинами. Теперь нам нужна ваша 
поддержка. Мы уверены, что вы нас поддержите. Грузия и Армения - 
это два христианских острова на Кавказе - они вместе стремятся к 
свободе и независимости. Пусть свершится мечта наших предков о 
свободе наших государств"352. 

На пресс конференции 27 мая 1991 года на вопросы 
иностранных и грузинских журналистов 3. Гамсахурдиа сделал 
комментарий, что большинство живущих в Грузии армян 
проголосовало за него, но .дезинформаторы распространяют, что я 
враг армян и хочу устроить их геноцид в Грузии, что

                                            
350 См.: Шукура (Маяк), 1991,31 августа. 
351 См.: Сакартелос Республика, 1991,22 мая. 
352 Там же, 1991, 30 марта. 
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345 См.: Ахалгазрда ивериели, 1890,7 июля 
350 Коммунист, 1989,21 мая. 
354 Там же, 1991,2 апреля. 
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угнетаю грузин и самые угнетенные в Грузии это армяне и эти 
угнетенные армяне проголосовали за меня"356. 

3. Гамсахурдиа в июне 1991 года принял участие в работе 
съезда армянского культурно-благотворительного общества 
Грузии357. В эти же годы в июле в Грузию приехал 
председатель Верховного Совета Армянской Республики 
Левон Тер- Петросян. Во время этого визита между 
республиками Грузии и Армении были подписаны основные 
принципы межгосударственных взаимоотношений358. 

Политическая оппозиция и некоторые сегодняшние 
политики выводят 3. Гамсахурдия диктатором, 
националистом, ,.провинциальным фашистом". Ему 
предъявили фальшивое обвинение в осетинском геноциде, 
будто бы это он ворвался в дом грузина, резал живот 
беременной женщине, из люльки выкрадывал ребенка и 
разрывал его на части, пил кровь грузин, отрезал им головы, 
оказывается „интернационалист и друг" грузин. 

Официальное правительство старалось и старается 
уменьшить роль Российской империи в трагедии Самачабло и 
Абхазии, терроризме и дестабилизации,экономическом 
кризисе, и этим увеличить ошибки и преступления 
правительства З.Гамсахурдия. 

Так что, З.Гамсахурдия нельзя обвинить в ненависти к 
национальным меньшинствам. Он стоял на справедливых и 
принципиальных национальных традициях. 

Несмотря на это З.Гамсахурдия и его команда не смогла 
организованно управлять страной. Личные качества 
З.Гамсахурдия его чрезмерная амбициозность, нетерпение, 
непрофессионализм сыграл негативную роль в последующих 
политических событиях. 

356 Там же, 1991,30 марта. 
357 См.: Республика, 1991,25 июня. 
358 Там же, 1991,30 толя. 
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5. Современные армянские фальсификаторы, 
увиденные на „Вопиющих камнях" 

В Грузии в XIX-XX вв. одним из главных направлений 
григорианского движения было уничтожение на грузинских 
церквях и монастырях старых лапидарных надписей и других, 
характерных грузинских знаков, что дало бы возможность 
армянам присвоить грузинские церкви и другие памятники 
культуры. Жертвой этого движения стал не один храм в 
Тбилиси, Самцхе-Джавахети, Квемо Картли, Самачабло и в 
других районах Грузии. И даже при двухгодичном господстве 
арабов не случилось того, что делали, спасенные и 
приютившиеся грузинами армяне. Они рушили храмы 
железными палками, уничтожали иконы. 

Известный историк Георгий Бочоридзе во время 
путешествия в Самцхе-Джавахети узнал от старика Якова 
Балахашвили, что в деревне Цкалтбила в стенах армянской 
школы заложены привезенные из Фетобены изображения царя 
и царицы и камень с надписью. Ученый встретился с 
заведующим школы неким Б. Симоняном и педагогом А. 
Абрамяном, и рассказал причину их посещения, но получил в 
ответ холодный отказ. 

Г. Бочоридзе заупрямствовал и попросил разрешение 
осмотреть здание. При внимательном осмотре он заметил на 
дверях камень с надписью, который он затем расчистил и 
рассмотрев ближе, увидел прекрасную статую церковного 
образца. Тогда Е. Симонян признался, что камень этот взят из 
церкви. На просьбу Г. Бочоридзе выкупить этот камень за 
определенную сумму все отказались. Е. Симонян потребовал 
разрешение из Ахалцихе. После этого Е. Симонян все-таки 
согласился, а на деле всячески мешал этому. Во всей деревне 
Г. Бочоридзе никого не нашел для снятия камня. Оказывается 
Б. Симонян всех предупредил, чтобы они не брались помогать 
Бочоридзе. Г. Бочоридзе пишет: „С самого начала, когда 
камень скрывали, я почувствовал, что дело плохо, и оставлять 
камень нельзя ни в коем случае. Даже оставаясь без копейки, 
камень обязательно нужно было выкупить. Г. Бочоридзе, 
таким 



образом, привез эти камни в Вале. На камне была высечена 
статуя. Он долго искал на нем надписи, но ничего не нашел, 
так как все было соскоблено и осталось всего две-три буквы 
под крестом. В действительности на камне вначале было 
написано 12 строф, а осталось всего две-три буквы... К 
сожалению восстановить эти строфы не удалось (цитировано 
из труда Б. Арвеладзе .Армянские или грузинские церкви в 
Грузии?!" - Тб., 1996, с.77-78)". 

Из воспоминаний Г. Бочоридзе хорошо видно негативное 
отношение Самцхе-Джавахетиских армян к грузинским 
историческим памятникам - стирать и уничтожать все 
грузинские знаки и потом присвоить себе. 

Летом 1990 года в деревне Ахкерпи Марнеульского 
района стоял батальон грузинской полиции под начальством 
Г. Ланчава. Г. Ланчава получил информацию о том, что 
какой-то мужчина с рюкзаком по утрам идет в старую 
грузинскую базилику, находившуюся рядом с деревней и 
остается там до вечера. Г. Ланчава заинтересовался и пошел 
туда. Там он увидел раскопанный фундамент базилики, а сам 
армянин стоял во рву и высекал на камне армянские надписи. 
Одна старая грузинка пожаловалась Ланчава, что это не 
первый случай. Прибывшие армяне часто высекают на старых 
грузинских церковных камнях армянские надписи (см.: Б. 
Арвеладзе „Армянские или грузинские церкви?!", с.69-70). 

В 1987 году армяне изъявили претензию на грузинский 
храм-монастырь в Худжаби. Якобы на этой территории с 
древнейших времен жили армяне и эта церковь армянская. 
Выделенная специальная комиссия, на основе выявленных в 
Грузии и Армении документов подтвердила, что памятник 
построен в эпоху Тамары находился и находится в пределах 
грузинской границы. Границы Армении оказались так близко 
к Худжабетскому монастырю после того, как в декабре 1918 
года армяне с помощью англичан присвоили Лорскую 
сторону.359 В 1935 году армяне варварски разгромили 
Худжаби и выгнали из монастыря русских монахинь. 

Для посещения грузинского храма грузинам требовалось 
разрешение деревенского совета. Ахкерпские армяне 
агрессивно встречали пришедших в храм грузин и в пользу 
своего „аргумента" указывали на один камень могилы, 
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который был внесен туда один век тому назад и ни о чем не 
говорил, на нем было только имя похороненного человека360. 

О том, что известный монастырь в Худжаби 
действительно был грузинским в прессе было опубликовано 
немало справедливых статей, армяне и это присвоили. Этот 
факт они зафиксировали в 1986-1988 гг. в опубликованном в 
Ереване на армянском языке „Словаре топонимов Армении и 
приграничных ей территорий". 

Армяне спорят за тбилисскую церковь „Благовещения", 
которая открылась 15 февраля 1995 года. Церковная служба тут 
проводилась всего два раза, затем церковь закрыли из-за 
безосновательных претензий армян361. 

Армяне „обармянили" в Грузии много церквей. 
Примером этого можно привести тбилисский „фетхаинский 
монастырь Бетлем", который построен в XV в. „Бетлем", 
который армяне назвали „Фетхаин", древняя грузинская 
православная церковь, которую в 1740 году починил князь 
Гиви Амилахвари362. 

Построенную в Тбилиси в XII веке большую церковь 
присвоили армяне и назвали ее „Субгеорк". Окрестили по- 
армянски грузинскую церковь XV века „Отец креста", церковь 
с куполами „Сорок мучеников" и Метехский монастырь363. 

Часть армянского населения, поддерживающая 
осетинских сепаратистов на проведенном в Цхинвали 
антигрузинском митинге принципиально заявляла, что в 
Цхинвали грузинская церковь „Богоматери", которая была 
построена при царствовании Вахтанга VI в 1718 году 
пригорианская и

                                            
360 См. подробно: Харадзе К. Соседи... Ахалгазрда ивериели, 1990, 29 
ноября, 14,6, 8 и 15 декабря. 
361 См.: Марджи, 1995, 29 марта-4 апреля. 
362 См.: Грузинские культурные памятники. - Тб., 1959, c.l 1. 
363 См. там же, с.1(М5. 
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359 См.: Отечество, 1990, август. 
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требовали ее передачи. Раньше они обратились к армянскому 
каталикосу Вазгену I, но провокация не принесла результатов364. 

В 1994 году в Ереване на армянском языке 5-тысячным 
тиражом вышла книга С. Стефанянца «Армянская церковь в 
эпоху Сталинской тирании". Автор мечтает о восстановлении 
„великой Армении", и Арзрум, Басиани, Спери, Тао-Кларджети, 
Артаани, Лазистани считает армянскими землями. В связи с этим 
этот дашнакский ученый критикует известных грузинских 
историков С. Джанашия и Л. Бердзенишвили, которые в конце 
1945 года пока на грузинском языке в газете „Коммунист", а 
потом на русском языке в газете „Правда" опубликовал статью „О 
наших законных претензиях к Турции". Требования этих новых 
претензий якобы проводили И. Сталин и Л. Берия. 

Этими безосновательными претензиями не 
удовлетворяется фальсификатор Стефанянц и считает половину 
теперешней Грузии армянской землей. В Квемо Картли он 
считал армянскими деревнями Мухати, Кода, Вашловани, а 
также весь Джавахети (см. подробно: А. Абдаладзе. Большая 
Армения или большая Грузия? Значит С. Джанашия и Л. 
Бердзенишвили были фальсификаторами истории? - Грузия, 
1998, 22-25 мая). 

Армяне спорят не только за исторические памятники и 
грузинскую землю. Выросшие в Грузии некоторые армяне 
проявляют неблагодарность и проникнуты вражески ко всему 
грузинскому. 

Армянский поэт Рафаиль Пагканянц (1830-1892 гг.), 
который публиковал под псевдонимом Мамар Катила, написал 
полное ненавистью грузинам стихотворение, в котором прямо 
было сказано „Будь проклят тот армянин, у которого будет 
грузинка кормилица"365. 

В 1881 году в Тбилиси, на проведенном V съезде русских 
археологов известный востоковед проф. Хволсон в своем 
выступлении заявил: ,Я очень счастлив, что нахожусь в столице 
Армении Тифлисе"366. Кроме заранее намеченных целей русских 

                                            
364 См.: Алия, 1996,23-24 июля. 
365 Цетерели А. Моя исповедь. - Гегемя, 1911,28 февраля. 
366 Такаишвили Э. Избранные труды. Т. 1, Тб., 1968, с.273. 
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шовинистических кругов, это было результатом и того, что 
армянские ученые и журналисты и их единомышленники 
иностранцы, неправильно освещали грузино-армянские 
взаимоотношения. Поэтому не удивительно, что в такой 
обстановке Акакий Церетели в одном из своих писем заявил: „Я 
уверен, если бы это имело материальную пользу, армяне и нашу 
прибрали бы к рукам"367. 

Священник Карбелашвили писал: .Долгие годы 
нахождения под гнетом врагов и мучения, внушили армянам 
беспощадность, неблагодарность и до сегодняшнего дня нашли 
сострадальцев"368. 

Кита Буачидзе в своем труде „Черная книга" анализирует 
много фактов и материалов, требующих задуматься о 
шовинистических деяниях и настроении живущих в Грузии 
некоторых армян. Такие примеры свидетельствуют, что 
приютившиеся, тут рожденные и выросшие некоторые армяне, к 
сожалению исполнены завистью по отношению к грузинам. Во 
время советской империи профессор научного коммунизма 
Мнацакян во время критики „культа личности" не скрывая 
выразил антигрузинскую ненависть. А в июле 1953 года после 
„антипартийной деятельности" Берия, а в марте 1956 года после 
сталинского „культа личности" ни один армянин не сказал бы, 
что он грузин, а говорили тогда, в том случае, когда дело касалось 
оскорбления своей нации. 

Ученик руставской школы Азат Велианц был в седьмом 
классе, когда на одном чемпионате Советского Союза И. 
Датунашвили „в ворота Арарата забил пять голов". Озлобленный 
этим дашнак-пионер Азат достал и увеличил фото Ильи 
Датунашвили и стрелял в него из пистолета. Он часто ездил к 
родственникам в Ереван, а вернувшись оттуда рассказывал 
одноклассникам об Ереване как об „Эдеме". Однажды сверстники 
спросили, если там так хорошо, почему он не переезжает на 
жительство туда, и получили такой ответ: 

                                            
367 Церетели А. Сочин. т.П. - Тб., 1960, с.238. 
368 См.: Карбелашвили Г. Армяне в Грузии (Исторические справки). - 
Родина, 1916, 11 августа 
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„Мы, армяне, хитрый народ. Наша цель - поселиться во всей 
Грузии и завладеть ею"369. 

В 1970 году во время описи населения, рожденный и 
выросший в Ахалкалаки постоянный представитель Союза 
писателей в Москве Григол Минасян провокационно заявил, 
чтобы скрыли проживающих в Тбилиси 200 тысяч армян. 

В 1913 году в Кахетию пришли посланные Хатисовым 
влиятельные лица, тертеры, чтобы „переманить кахетинских армян" 
и „заново" сделать их григорианцами. К счастью, этому замыслу 
Хатисова помешала первая мировая война. 

Во время каталикоса армян Вазгена I (1955-1995гг.) 
известный армянский поэт Сильва Капутикян почти ежегодно 
ходила по разработанному маршруту Вазгена, чтобы подговорить 
соотечественников Абхазии и Самцхе-Джавахети. Вазген I в 
50-60 гг. обошел все армянские диаспоры мира. 

От имени армянских ученых, бывший аспирант 
Тбилисского государственного университета П. Мурадян 
обратился ко всем национальным организациям Армении, и 
среди них к руководству дашнакского правительства, где не 
скрывая говорилось, что в Грузии, Абхазии и Тбилиси веками 
должен поселиться армянский народ. В связи с этим обязательно 
должны заботиться за сохранение армянской культуры, и 
культурных учреждений, за национальные школы и язык, что, 
якобы в Грузии армянское население терпит ассимиляцию370. 

В центральной государственной безопасности Советской 
Грузии и его местных структурах, в основном, работали 
представители русской, армянской и других негрузинских 
национальностей. Многие из них: Абазовы, Кримияны, Аташяны, 
Огановы, Мамуловы, Маркаровы, Осиповы, Корхназняны, 
Демуровы, Кобуловы, Деканозовы, Князовы, Савицкие, 
Морозовы, Сашулкины, Парамоновы и другие „показали себя" в 
деле репрессирования грузинских писателей и выдающихся 
деятелей культурной и партийной жизни. Репрессированный 
писатель Александр Сигуа вспоминает, что в 30-е годы жил на 
проспекте Руставели, № 18. По соседству жил старый большевик 

                                            
369 См.: Буачидзе К. Черная книга. - Тб., 1990, с.25. 
370 См. там же, с.250. 
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Галактион Вашадзе, которого в 1937 году арестовали и в его 
квартире поселили чекиста, некоего Кримияна, которого в 
дальнейшем, вместе с Рапава, Рухадзе и Церетели осудили в 
железнодорожном клубе и расстреляли. В его квартире поселили 
опять чекиста Оганова. Как видите, в квартирах арестованных 
поселяли чекистов. Оганов через несколько дней после заселения 
закрыл общий входной подъезд и остальным приходилось ходить 
со двора. Но второй чекист заставил его открыть подъезд. Через 
несколько дней ко мне в квартиру зашел сам Оганов с одним 
человеком, тоже чекистом, который сказал: „что ты хочешь от 
Оганова, и добавил приказным голосом - вы же знаете, где он 
работает! Я ответил, что меня не интересует, где работает Оганов, 
и я от него ничего не хочу, просто он незаконно закрыл проход 
через подъезд, который был всегда открыт. Тот усмехнулся и 
сказал, что закон в его руках, а по-армянски сказал Оганову, что у 
него ничего не получится, если меня не арестуют. Пойдем со 
мной, я выпишу ордер на арест и все закончится, - сказал он 
Оганову... Вот оказывается в чьих руках была грузинская 
интеллигенция, судьба грузинского народа. И кто выписывал 
ордера на аресты, т. е. на уничтожение наших великих 
соотечественников? Кто?!"371. 

Оскорбительные и вражеские выходки по отношению к 
грузинам имеют место и среди армян, живущим в целом ряде 
стран мира. 

Член совета русского президента, политолог, армянин А. 
Мигранян объявляет, что Россия должна принять во внимание 
дезинтеграционные процессы в Азербайджане и в Грузии 
(Аджарии, Нахичевани, Нагорном Карабахе, Самегрело 
фактическую независимость) и в этих жизненно важных для 
России регионах с целью стабилизации и мира обеспечить 
национальные и территориальные гарантии новых 
государственных образований. Дашнак Анденика идет еще 
дальше и „советует" русским политикам „мятежная энергия 

                                            
371 Сигуа А. Безбожной была твоя смерть. - Тб.,1996, с.56-57. 
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народов Северного Кавказа должна быть направлена против Грузии, а 
то эта энергия создаст проблемы у России"372. 

6 ноября 1996 года выходившая в Армении русскоязычная 
газета „Время" опубликовала статью Эрикяна „Дай любому мафиози в 
Ахалкалаки 200 долларов, и он потребует независимость Джавахка". 
Остается впечатление, что автор, который по его словам, не хочет 
образования конфликта в Джавахети, а хочет оказать давление на 
грузинскую сторону перспективой его образования. Он идеально 
представляет такую ситуацию, когда жители Джавахети формально 
останутся гражданами Грузии, но в то же время будут жить 
интересами Армении. Исторический регион Грузии А. Ерикян 
упоминает не как Джавахети, а как „Джавахк"373. 

Благодаря России в 1921 году русские отняли у Грузии 
Лоре-Ташири. А сегодня русские круги серьезно думают о 
присоединении Самцхе-Джавахети, и отсюда хотят выйти на Черное 
море. Скрытно или явно, грузино-армянские границы постепенно идут 
к северу. По данным министерства иностранных дел Грузии на этом 
участке Грузия постепенно теряет свою историческую территорию- 

Житель деревни Оками Ахалкалакского района Захария 
Алелишвили вспоминает, что в начале 1918 года, когда с Джавахети 
(деревня Карцахи) убежали армяне, они не сообщили грузинам о 
нападении турков. Жители деревень Афнии, Гогашени, Килди, Чунчха 
и Птени защищали свои деревни от турков. Они поздно узнали об 
измене армян и с полными арбами и животными перешли в 
Ахалкалаки с целью попасть в Бакуриани. Турки подумали, что 
пришел отряд и начали стрелять. Грузины все бросили и убежали в 
Птени. Из Птени перешли на реку Парафан и убежали, некоторые в 
Ахалцихе, а некоторые - в Бакуриани374. 

В Ахалкалаки жил старый провизор Алхазишвили, который 
оказывал большие услуги местным грузинам. Его называли отцом 
грузин. Он призывал грузин не доверять армянам, говорил, что они их 

                                            
372 Новая газета, 1994,15 июля; Иверия-Экспресс, 1994,20-22 декабря. 
373 Мацаберидзе М„ Месхия В. Джавахети между реальными и 
нереальными проблемами. - Республика Грузии, 1997,18 января. 
374 Алелишвили 3. Черная туча в Месхет-Джавахети (1918-1922 гг). 
Государственный Литературный Музей им. Г. Леонидзе (в дальнейшем 
сокращенно - ГТЛМ), 25330, с.39-40. 
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погубят, дружите с турками. Некоторые грузинские бандиты были на 
стороне армян и доносили им на Алхазишвили. Ахалкалакские армяне 
решили его убить. На одном из собраний, когда он обращался к 
населению, армяне напали на него и сильно избили. Ночью избитого 
Алхазишвили они украдкой вывели в Бакуриани375. 

В министерстве обороны Грузии дело военного снабжения 
курировали офицеры высокого чина Нахапетян и Казарян. К 1992 году 
во время абхазской войны находящаяся в Тбилиси русская военная 
база, которая в дальнейшем стала грузинской юрисдикцией на 
официальном учете и в постоянной военной готовности имела 200 
тяжелых артиллерийских орудий современного стандарта и тяжелую 
технику, из которой только семь единиц боролось в Абхазии, а 
остальные единицы тяжелой техники по высокой цене контрабандным 
путем перевезли в Армению, и она оказалась на первой линии в 
Карабахской войне. Такой же факт зафиксировали и в грузинской 
Авиации, когда один из грузинских авиаистребителей в помощью 
русского пилота контрабандным путем опустился в армянский 
аэропорт. Одну из высоких должностей в министерстве Обороны 
занимал военный, который был членом Дашнакцутюна376.Невольно 
вспоминаются слова Геронтия Кикодзе из его труда „Национальная 
энергия": „Мы уверены, что гурджаанские армяне являются 
искренними гражданами Грузии и с наилучшими пожеланиями идут 
на войну. Но достаточно приблизиться к полю боя и увидеть 
давнишних своих соотечественников, они сразу преображаются и 
вдохновленные именами ,Андроника" и „Хареника", переходят на 
другую сторону. Поэтому сегодня ни на одного армянина не следует 
надеяться. То, что происходит, это не измена, это 

                                            
375 См.: ГТЛМ, 2533. 
376 См.: Багашвили С. Как продал офицер Нахапетян пулеметы 
грузинской армии. - Обозреватель, 1995, 24-30 августа. 
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рассован победа, перед чем слабеет сознание отдельной 
личности"377. 

Публикации Шахатунянов, Тер-Абрамянов, Нахалетянов, 
Ерицовов, Ардрунов, Вермишевов, Бабаханянов и других 
„ученых", „писателей" и журналистов проникнуты ненавистью к 
Грузии, фальсификацией грузинской истории и антинаучным 
подходом. В их трудах, статьях и письмах явно видно негрузинское 
направление, оскорбление и цинизм грузинов. Такие 
антигрузинские, фальшивые издания и сегодня издаются. Эти 
издания финансирует центр армянской григорианской церкви 
Эчмиадзин, армянская церковь Канады, армянская диаспора, 
армянские меценаты и бизнесмены. 

К сожалению, в некоторых армянских шовинистических 
кругах замечается такая неблагоприятная тенденция - объявить 
всех великих по происхождению грузин армянами. Так, например, 
в 1937 году, в книге некоего Дандурова сказано, что армянином 
был Шота Руставели, предки великого грузинского историка Ивана 
Джавахишвили. По С. Еримяну Мхаргрдзели из Тмогви были 
армяне. В современной армянологической литературе 
распространено соображение о том, что живущие в Грузии армяне 
выполняют большую роль в грузинской истории, чем грузины . 

В исторической литературе XIX-XX веков широко 
распространилось представление, что якобы большая часть 
Месхетии - все его южные провинции и Квемо Картли 
принадлежат исторической Армении, которую позже Грузия 
завоевала у Армении и огрузинила...378. 

Эта фальшивая концепция, высказанная некоторыми 
писателями и принятая Мхитаристами, постепенно утвердилась в 
Европейской арменистике. 

Известный французский арменист Антуан-жан Сен- Мартен, 
который находился под влиянием школы Мхитаристов, и который 
первым ознакомил Европу с историческим прошлым Армении, в 
своих трудах, которые были опубликованы в начале XIX века 
высказывает мысль, что основную часть исторической Армении 
                                            
377 Кикодзе Г. Национальная энергия, с.201. 
378 См.: Ингороква П. Георгий Мерчуле. грузинский писатель X века. - 
Советская Грузия. - Тб., 1954, с.400. 
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составляло Месхетское Чорокское ущелье, а также ущелье 
верхнего озера Месхетии и Квемо Картли. 

Это представление Сен-Мартена о принадлежности Армении 
исторических провинций южной Грузии широко распространилось 
и утвердилось в Европейской арменистике на протяжении XIX 
века. 

К сожалению, эта лживая концепция об исторических 
границах Армении крепко утвердилась также и в XX веке в 
Европейской арменистике. В искаженном освещении этой 
проблемы большой „вклад" внес академик Н. Марр. Он весь 
Тао-Кларджети объявил этнографической Арменией. По его 
выводам выходит, что армянского происхождения все известные 
места бывшего Синаи: Опиза, Бартела, Хандзта, Шатберти, Мере, 
Даба, Бартела, Цхаростави, Берта, Парехни, Долискана и другие. 

П. Ингороква, с учетом всех существующих источников, 
научно доказал, какова была реальная история грузино- армянских 
сторон, и как каждая сторона была связана друг с другом 
политически, и каково было их этническое состояние379. 

П. Ингороква подтвердил, что историческая концепция Н. 
Марра и других авторов, что якобы Кларджети политически и 
этнически не представляла грузинскую страну, фальшивая, она 
тенденциозная концепция и не оправдывается историческими 
источниками. 

Из исторических источников подтверждается, что 
Кларджети на протяжении веков, как в античной эпохе, так и в 
средние века, была древняя грузинская страна. Источниками 
подтверждается, что не было такого периода, когда Кларджети 
было оторвано от Грузии. 

Из исторических источников выясняется то обстоятельство, 
что Кларджети было неотъемлемой частью Грузии на протяжении 
всей истории, а также и то, что Кларджети в истории Иберии 
выполняло значительную роль

                                            
379 См.: Ингороква П. Указ. труд, с.417-544. 
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378 См. подробно: Абдаладзе Ал. Предки Иване Джавахшцвили оказывается 
были армянами! - Грузия, 1996,14-17 октября. 
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еще в архаическом периоде. Кларджети позже, в IX-X вв стало 
культурным и политическим центром Иберии. Выясняется, что 
Кларджети было значительным очагом грузинского образования, и 
грузинской письменности еще в средние века. Кларджети исторически 
считалось „пристанищем" грузинского народа, приютом „во время 
усиления" внешних врагов, ,30 время их злодеяния"381. 

Гогарен связан с именем одного из его главных центров 
стороны гаги, а Гардабани (грузинская сторона) и „грузинское поле" 
(,$рацдашт") этнического происхождения382. 

В 1992 году в Ереване „Общество изучения армянской 
архитектуры" на высоком полиграфическом уровне на армянском, 
русском и английском языках издала буклет „Ахалкалаки", который 
можно оценить, как психологический шантаж на местное грузинское 
население. Буклет - часть тех серий, которые освещают историю 
поселения армян в приграничных с Арменией районах (в основном 
Грузии). В приложенный к буклету список внесена вся южная Грузия. 
Цель низкоквалифицированных авторов этих серий не объективное 
освещение истории армянской колонизации, а пропаганда 
маниакальной идеи великой Армении. Текст буклета говорит о 
целенаправленности авторов убедить читателя, что эта территория 
„великой Армении", а ее карта помещена на последней странице, куда 
внесли половину Грузии. Текст буклета передает, что Ахалкалаки со 
дня основания в XI веке был и есть армянским городом. В течении 
средних веков он был центром одной армянской провинции ,Джавахк" 
- Гавари, во всем тексте вообще не упоминается Грузия и грузины. 
Авторы уверяют читателя, что Ахалкалаки никакого отношения не 
имел и не имеет с Грузией. Он всегда был армянским городом с 
армянским населением со дня его основания и до сегодняшнего 
времени". 

381 См.: Ингароква П. Указ. труд, с.450-451. 
382 См.: Ингороква П. Указ. труд, с.470. Д. Бердзенишвили. Историко- 
географвческие вопросы Болниси. Сборник исторической географии Грузии, П. - 
Тб.: Наука, 1964, с.5-49. 

Вопросы исторической географии Грузии и Джавахети, с 
учетом грузинских и иностранных источников, очень детально 
изучены грузинскими учеными. Тут не о чем спорить и нечего 
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выяснять. Но мы хотим только сказать авторам буклета, чтобы они 
изучили исторические данные, которые зафиксированны в трудах 
грузинских и армянских ученых, и чтобы удостоверились, что 
Джавахетский Ахал кал аки образовался на рубеже X-XI веков как 
грузинский город с грузинским населением, грузинским названием, 
как один из центров грузинского государства . 

Существующая в Ереване организация исследования 
армянского зодчества упорно продолжает свою сомнительную 
деятельность и издание аналогичных буклетов - на Цхалтбила, 
Самшвилде, Баралети, Ахалцихе и на другиен исторически значимые 
места и памятники. Эта организация в Ереване на армянском языке в 
1995 году опубликовала карту-справочник С. Карапетяна ,Армянские 
церкви в Грузии". С. Карапетян фальсифицирует историю и якобы в 
„исторической Армении" - гугаркским и Джавахетским армянским 
топонимам - богнофор, квешафор, кангарек, манглесацфор, трегк и 
джавахк соответствуют сегодняшний Марнеули, Болниси, Дманиси, 
Тетрицкаро, Цалка, Ниноцминда, Ахалкалаки и Аспиндза (см.: Б. 
Арвеладзе. Армянские" или грузинские церкви в Грузии?! - Т., 1996, с. 
9). 

Ж. Хачатрян в 1971 году в Ереване защитил диссертацию -, 
Армянские народные танцы Джавахка", в котором Джавахети явно 
объявлено древним армянским этнографическим районом. В 
Джавахети это этнографическое единство создалось за последние 
100-150 лет. В его труде ни один раз не упомянута Грузия и грузины. 
Автор часто повторяет выражения „в 

383 Подробно: Метревели Р., Шошиашвили Н. Очередное нападение на 
грузинскую историю, т. е. исторически откуда Джавахетский Ахалкалаки - 
грузинский или армянский?! - Литературная Грузия, 1992, 25 сентября; Тетвадзе 
С. В поисках исторической „правды". - Отечество, 1993, апрель, №12.  
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Джавахети, как и в других районах Армении", „во всей Армении, в том 
числе и в Джавахети" и другие384. 

По армянски окрестил не только грузинские танцы Ахалкалаки, 
Ниноцминда, Аспиндза, Ахалцихе, Адигени а также такие грузинские 
древние представления, как берикаоба, ритуал„Лазароба" и, 
представьте, грузинскую церковь. 

Ив. Джавахишвили и другие грузинские ученые подтверждают, 
что армянская версия (Корюн, Мовсес, Хоренац) „создания 
грузинской азбуки" не соответствует настоящему, она представляет 
легенду. Несмотря на это она объявлена армянскими исследователями 
полной действительностью. Так, например, во втором томе 
восьмитомника „История армянского народа" (ответственные 
редакторы С. Еремян и Б. Аракелян), который в 1984 году на 
армянском языке вышел в Ереване, читаем: „Месроп Маштоц знал 
греческий, персидский и сирийский языки, а о 1рузинском, как 
отмечает X. Ачарян, он имел столько представления, что мог 
составить грузинскую азбуку" 385 . Один из авторов этого 
монографического исследования, известный армянский историк 
Сурен Еремян, который по происхождению был из Тбилиси и хорошо 
знал грузинский язык, был знаком со специальной грузинской 
научной литературой, и прекрасно знал, что грузинские ученые не 
признают Месроп-Маштоца создателем грузинской письменности. 

Армянский летописец V века Лазар Фарпец рассказывает о 
Месроп-Маштоце, отмечает создание им армянской азбуки, но вовсе 
не упоминает грузинские и албанские письменности. Говоря о 
Мапггоце, Лазарь одним из источников называет Корюна, и если в 
сочинениях Корюна были бы справки о „создании" грузинских и 
албанских письменностей Маштоцом, то Лазарь обязательно 
упомянул бы об этом в своей летописи. 

Р. Патаридзе говорит, что из сочинений Корюна видно, что „в 
результате долгого труда создалась армянская азбука, в исполнении 
этого великого дела Маштоци был не один, ему помогали и другие, а 
что касается грузинской и албанской азбук, Маштоц обе письменности 

                                            
384 Бакрадзе А. Реплика. - Литературная Грузия, 1971,25 июня. 
385 Абдаладзе Ал. Легенда и истина. - Литературная Грузия, 1988, 13 
февраля. 
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создал быстро 386 . Кроме этого, в рассказах Корюна и Хоренаци 
привлекает внимание и то, что до Месроп-Маштоца созданная неким 
сирийским Даниелом армянская азбука оказалась непригодной, 
оказывается она не соответствовала природе армянского языка, а если 
это так, то составленнная не знающим грузинский язык 
Месроп-Маштоцом азбука пригодилась бы грузинам?" 

Насчет армянской версии создания грузинской письменности 
указывает Т. Гамкрелидзе: ,До надлежащим армянским справкам 
выясняется, что Месроп-Маштоц сам не знал грузинского, что вполне 
исключает создание им грузинской азбуки". 

Создание новой письменности подразумевает в первую очередь 
проведение глубокого лингвистического анализа языка...387. 

Распространенной в армянской историографии версии о 
происхождении грузинской письменности не следует придавать 
серьезного значения. Существуют и домесропские образцы 
грузинской письменности. Например, созданная в средние года IV в. 
бабушкой царя Бакура сборник воспоминаний .Жизненный путь 
Нино"388. 

Филолог Зураб Капианидзе в результате долгих наблюдений и 
исследований, вынес очень аргументированное заключение о том, что 
первая письменность человечества, шумерская азбука эта грузинская 
пропись. Известный историк Г. Мичбуани указывает, что 
проделанный 3. Капианидзе „великий труд" представлен в 
законченном виде, вся точность определена и подтверждена. Этот 
титанический труд, 

                                            
386 Патаридзе Р. Грузинская пропись.- Тб., 1980, с. 19. 
387 Гамкрелидзе Т. Грузинское книготворчество. - Литературная Грузия, 
1987,20 ноября. 
388 Чхартишвили М. Из истории грузинской азбуки. - Мнатоби, 1989, № 6, 
с. 169. 
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проделанный одним человеком превосходит проделанный труд 
некоторых научных институтов за целый год389. 

В труде профессора Вашингтонского университета К Туманова 
„Вопросы истории христианского Кавказа" „подтверждено" армянское 
происхождение грузинских Багратионов. Попытка профессора 
убедить нас, что Багратиони во времена Арташесидов, во II-IV века из 
Армении переселились в юго-западные районы Картли и отсюда 
приняли „Парнавазство" лишена всяческой основы, потому что не 
существует ни одного источника, который поддерживал бы мнение 
профессора Туманова390. 

Судя по карте „великой Армении", свои цели в грузино- 
армянских взаимоотношениях имеет роман 
Вермишева391„Амирспасалар", который вышел большим тиражом (65 
тысяч экземпляров в издательстве министерства Обороны в 1968 
году)392. 

Воспитанный в Тбилисском университете П. Мурадян в 1985 
году в Ереване опубликовал труд „Грузинская эпиграфика Армении", 
в котором собраны существующие на территории Армении 
грузинские надписи, 112 надписей первой половины XI-XIX вв. Труд 
со своими достоинствами имеет много недостатков и неточностей. 
Автор утверждает, что в грузинские слова, которые заканчиваются на 
„ис" - Болниси, Дманиси, Кутаиси, Манглиси, Руиси, Урбниси, 
Кинцвиси и другие - армянские. Этим он хочет сказать, что Квемо 
Картли и Тбилиси когда-то принадлежала армянам. 

                                            
389 Капианидае 3. Первая азбука человечества; Мичбуани Т. Великое открытие 
XX в. - Тб., 1997, с.77. 
390 См.: Г. Манулия. Появление династии Багратионов и появление царства 
Картли (Иберия). - Мнагоби, 1971, № 2, с.179-189. 
391 Григол Вермишев был сыном главы города Кристофора Вермишева, 
который в 1904 году в Петербурге на русском языке опубликовал 
антигрузинскую книжку „Материалы к истории антигрузинских 
взаимоотношений" в ответ на книжечку самого господина И. Г. Чавчавадзе 
„Ученье армян и „вопиющие камни". 
392 См.: Стефнадзе Дж. Исторический роман и история (о романе Г. Вермишева 
„Амирспасалар"). - Цискари, 1969, № 2, с.108-117. 
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Еще в 70-е годы П. Мурадян отрицал, что Григол Бакурианели 
грузин и объявил его калкедонским армянином. В связи с этим 
академик А. Шанидзе не раз доказал, что Григол является грузином393. 

П. Мурадян всячески старается унизить грузинскую культуру. 
Исследователь А. Абдаладзе пишет: „Восточная Грузия 
географически была центром всего Кавказа. Поэтому армянские цари 
или руководители армянских церквей не могли смириться с этим 
явлением и разными хитростями на протяжении веков старались 
господствовать в своем Закавказье и даже на Кавказе. Эти их 
устремления отразились во многих армянских летописях, где унижена 
ведущая роль Грузии в жизни Кавказа. Потомки древних армянских 
летописцев оказались тоже ,достойными" продолжателями их мыслей, 
которые всячески старались сфальсифицировать прошлое Грузии"394. 

Для Мурадяна стало обыкновением фальсификация и 
тенденциозность исторической действительности. Его научные мысли 
чисто шовинистические. Справедливые выступления грузинских 
ученых на проблемы, связанные с грузино- армянскими 
историческими шш культурными взаимоотношениями, приняты как 
антиармянские. Примером можно назвать его безосновательное 
обвинительно-ругательское выступление на научную публикацию 
проф. Ал. Поцхишвили, которая касалась датированию смерти Саят 
Нова и фальшивой 

395 

версии - несуществующей могилы . 
В опубликованной в Ереване в 1974 году статье, которая была 

помещена в I томе „Армянской советской энциклопедии"

                                            
393 См.: Шанидзе А. Монастырь грузин в Болгарии. - Тб., 1971, с.39. 
394 Абдаладзе Ал. В ответ фальсификаторов истории. Из цикла „Вопиющих 
камней" опять продолжается. -Натлиссвети, 1993, август, № 11-12. 
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395 См. подробно: Поцхишвили А. Саят-Нова - легенды и действительность. - 
Тб., 1990; его же: „История о том, как погиб в борьбе с Ага-Магомед ханом 
Саят-Нова в 1795 году, и который естественной смертью умер в 1801 году?!" - 
Грузия, 1997, 17-20 марта; его же: „Опять же о дате смерти Саят-Нова и о 
несуществующей могиле". - Грузия, 1998, 28-30 января и 31 января - 3 февраля. 
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внесен большой параграф .Армяне в Абхазии", в нем сказано: ,Да 
берегу Черного моря Кавказа, в частности, в Абхазии поселялись 
армяне со средних веков, и в последующие века продолжалось их 
поселение в Абхазии". 

Это явная фальсификация. Никакого документа не существует о 
том, что армяне в этом краю поселялись с V века. А в средние и 
последующие века об этом нет основания говорить396. 

В начале XIX века во всей западной Грузии жили примерно 
1500 армян, в основном, в Имерети397. Значит в то время количество 
армян в Абхазии было малочисленным. Значит после 
мухаджиретства, „часть тех территорий, которые занимали абхазы до 
ухода в эмиграцию, 80-90 годы заняли армяне из Турции398". Это 
произошло до желанию правительства русской империи. Они хотели 
искуственно испестрить население Грузии, чтобы этим нанести 
смертельный удар Грузии. 

В 1986-1988 годах издательство Ереванского университета на 
армянском языке издало первые два тома „Словаря топонимов 
Армении и его приближенных областей". В этом словаре топонимика 
Квемо Картли и всего Самцхе-Джавахети объявлены армянскими 
топонимами. Авторы словаря все грузинские топонимы - тмогви, 
цунда, дамала, гамкало, идумали, хахули и другие объявляют 
армянскими топонимами. По этому словарю Квемо Картли и 
Самцхе-Джавахети признаны исторической Арменией. Поэтому 
„благодаря таким изданиям не убедишь джавахетинских армян, что 
они живут на грузинской земле и Джавахетию считают армянской 
землей". Утверждению этих ложных мыслей среди джавахетинских 
армян способствуют некоторые армянские исследователи со своими 
тенденциозными трудами или лекциями 399 . А это вовсе не 
способствует установлению добрососедских отношений. 

Армянская русскоязычная газета „Голос Армении" 30 января 
1966 года опубликовала статью тбилисского журналиста под 

                                            
396 См.: Абдаладзе А.. Протянутся Грузии вражеская рука. - Грузия, 1996, 
28-31 октябрь. 
397 См.: Антадзе К. Указ. Труд, с. 109. 
398 Джаошвили В. Указ. Труд, с.228. 
399 См.: Арвеладзе Б. Случай из-за одного тенденциозного словаря. - 
Риторика, 1991, № 5-6, с. 104. 
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псевдонимом Л. Оганезова ,Армянские церкви в родном Тбилиси". В 
статье факты изуродованы или неправильно интерпретированы. В 
статье даны справки иностранных ученых и путешественников о 
количестве армянских церквей в XIX веке было значительно. Лев 
Оганезов, основываясь на неправильных данных французского 
ученого и путешественника Дюбуа до Монпелье, заявляет, что в 1804 
году в Тбилиси было всего 41 церквей, из них 35 было армянских, и 
только 6 грузинских. Из этих данных, собственно, читатель скажет, 
если множество тбилисских церквей были армянские, наверное, и 
множество жителей были армяне, и почему Тбилиси должен был 
считаться грузинской столицей? Справки Л. Оганезова, основанные на 
данных Дюбуа де Монпелье не заслуживают доверия. Французский 
путешественник в своем труде объявил грузинскую архитектуру 
копией армянской, объявил армянскими и тбилисские грузинские 
церкви и поэтому искусственно увеличил количество армянских 
церквей. Нужно учесть и ту конкретную историческую причину, что 
после разорения Ага-Магомед ханом Тбилиси, грузины погибли в бою 
с врагами. А богатые армяне переселились в те годы, а при 
возвращении они выкупили своих близких и соотечественников, а в 
уничтоженных местах начали поселять соотечественников, и за этим 
последовало завладение тбилисскими (и не только тбилисскими) 
церквями и их превращение в армянские 

400 
церкви . 

Л. Оганезов обвиняет грузин в том, что они с целью присвоения 
армянских церквей за последние 5-6 лет уничтожили внешние и 
внутренние признаки армянского зодчества, „огрузиншш" 7 
армянских церквей, а до 210
400 См.: Арвеладзе Б. Армянские церкви в родном Тбилиси. - Времена, 
1996,1-5,5-7 марта. 
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армянских эпиграфических памятников уничтожили, но депо в том, 
что произошло не „огрузинение"церквей, а то, что они возвратились к 
своим бывшим хозяевам. Эти грузинские церкви из-за исторических 
превратностей тбилисские армяне прибрали к рукам и превратили в 
армянские церкви. 

В 199S году на армянском языке изданном карте- справочнике, 
.Армянские церкви в Грузии" указано, что Норашен построен в 1467 
году. Ссылаясь на труд Г. Мурадяна .Армянская эпиграфика Грузии" 
эта карта-справочник извещает, что армянских церквей в Грузии было 
около 650-ти. Беженцы армяне с родных краев приносили камни с 
древними армянскими надписями и назвали Норашен (Нор - по 
армянски значит новый, заново построенный). Поэтому 
безосновательна претензия армян об открытии в Ахалшени 
армянского духовенства. Неправильно потому, что Ахалшени - 
грузинская церковь и опять должна возвратиться грузинам. Армяне до 
того обнаглели, что перед носом у грузин закрыли Ахалшенскую 
церковь Св. Евангелия. А в это время в Ереване варварски 

401 

разрушили единственную грузинскую церковь . 
На западе в Германии, Англии, Франции армяне систематически 

публиковали карты, книги, посвященные Грузии и Кавказу, где было 
фальсифицирована история Грузии. Некоторые армянские 
„меценаты" для одурачивания и унижения грузинского народа 
применяет всякие непристойные способы. По их утверждению 
грузины бездельники и негодники. Они ничего не могут делать и если 
в Грузии что-то сделано, то только по инициативе армян, их руками и 
способностями401. 

В 1979 году в издательстве Ереванского университета вышла 
учебная карта очень большого формата - „Царство великой Армении в 
IV в. (198-385 гг.)". На этой карте, автором которой является «лучший 
знаток источников истории древнего Кавказа» акад. С. Еремян, вся 
Грузия находится в окружении 
Армении, начиная с Каспийского моря, Урмийского и Ванского озер, 
с истоков реки Тигроса до реки Евфрата и еще дальше к западу. 

                                            
401 См.: Тулашвили В. Ученые армяне „осчастливили" очередной клеветой. - 
Грузия, 1996, 10-13 июня; Мчедлишвили С. Идеологическая диверсия. - 
Иберия-спектр, 1995,27 июня. 
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Северная граница находится у самого Тбилиси, а Армении 
принадлежит не только Квемо Картли, но также и Джавахети, 
Артаани, Шавшет Кларджети и Тао. 

На этой обучающей карте нет никаких условных знаков, и в 
легенде тоже не отмечено, что территории Квемо Картли и Чорохи 
грузинские земли, которые в IV в. были похищены армянским 
царством. В этом деле непросвещенному человеку покажется, что эти 
территории были с самого начала собственностью Армении402. 

Точно такая же карта, в сокращенном и схематическом виде, 
была опубликована в журнале „Советакан Хайастан" (1988, № 1). Там 
же письмо Р. Ишханяна „Не первый царь армян". Это письмо вроде не 
связано с картой, но она пытается найти и установить в древней, 
христианской эпохе основы и границы „великой Армении". 

К карте прилагается маленькое письмо, в котором отмечено: 
„Имена армянской летописи произошли от исторических названий 
гор и рек Армении, и от имен наших языческих богов (Армазд, 
Анахит, Вахагн и др.)". 

Издание таких карт не дает правильного представления о 
динамических процессах развития исторических, политических и 
этно-культурных явлений, и они антиисторичны. Вызывает сожаление 
то, что эти карты являются учебным пособием для молодежи и дают 
ложную информацию об историческом развитии своего народа. 

Такая тенденция наблюдается не только на вышеупомянутые 
карты. В 1986 году издательство „Советакан грох" издало русский 
перевод армянского историка X в. Ованеса Драсханакерта „История 
Армении", к которой приложены три исторические карты. На карте 
изображены ,Армения и приграничные страны" 591-653 гг.; 701-862 
гг. и 862-953 гг. На этих картах допущен целый ряд неточностей. 
Например, на первой карте Ташир и Чанети (сегодняш. Лазистан) 
опять

                                            
402  См.: Мусхелшнвили Д., Арвеладзе Б. История требует объективности. - 
Литературная Грузия, 1988,13 мая. 
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внесены в окружность Армении. На второй карте все Закавказье, 
кроме западной Грузии внесено в окружность Армении. На третьей 
карте владения „Грузинских Багратионов" так отделены от 
владений „Багратионов из Тао-Кларджети'что как будто бы они 
представители разных династий, и другие. 

Историко-политическая география одна из деликатных 
отраслей исторической науки. Поэтому установление каждого 
нужного факта и его фиксирование на карте требует большой 
осторожности и строгую аргументацию. Отсюда ясно, что без 
специальных аргументаций публикация подобных карт, которые 
были указаны выше, неоправданна404. • 

В 1988 году в Германии вышел путеводитель Ульриха Бока 
„Грузия и Армения". В той части, в которой дана история Армении 
приложены карты, которые составлены очень хитро. На всех картах 
верхняя часть реки Куры находится в окружности „великой 
Армении". Нигде не видно грузинских топонимов. Цель тех людей, 
которые дали материал Ульриху Боку, была достигнута в памяти 
немецкоязычного населения запечатлеть такое понятие 
пространства времени. На этой карте территорией „малой Армении" 
указано не только его историческое местонахождение, а также 
окружность современного Трабзона, которая в том периоде была 
поселена грузинскими томами чанов, которые допустили армян до 
Черного моря. 

На 214-ой странице книги приложена карта, на которой 
Армения находится между Византией и Персией в 387 году н. э. И 
тут в границах Армении находится весь правый берег Куры и левая 
сторона верхней части. 

На 236-й странице книги приведена карта на которой 
изображено ,Дарство Багратионов" и „Царство Васпуракана" в X в. 
н. э., где видно, что окружность Батуми, Чорохское ущелье, 
Самцхе-Джавахети исторически представляли армянские 
провинции. 

На 242-й странице приложенная карга имеет надпись: 
.Армянская республика после Первой Мировой войны". На ней 
правый берег верхней воды Куры - Ахалцихе - Ахалкалаки - 

                                            
404 См.: Мусхелишвили Д., Арведадае Б. Указ. статья. 
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Дманиси - указаны армянскими территориями405. В 1984 году в 
Ереване на армянском языке большим тиражом вышел четвертый 
том известного армянского историка и публициста Лео (Аракел 
Бабаханяна). В нем упомянута книга Михаила (Микел) 
Тамарашвили „Грузинская церковь с начала до сегодняшних дней", 
которая вышла на французском языке в 1910 году. В связи с этим 
там же сказано: „Автор книги, католик грузив - духовная личность, 
шовинист, с католическим порывом, значит идеалом видит 
католика грузина. Он неисправимый григориавоненавистник, 
старается унизить состояние армян в Грузии. Но его документы 
приводят к противоположности". 

Профессор А. Абдаладзе в своей публикации уверенно 
показал, что каким грузиноненавистником и шовинистом был 
живущий в Тбилиси сам Лео. И ему все грузинские патриотические 
деятели, которые жалели свои жизни для освобождения своей 
Родины, казались армяноненавистниками. 

М. Тамарашвили, подобно Илье Чавчавадзе, был сторонником 
установления добрососедских взаимоотношений между грузинскими 
и армянскими народами. Они требовали только одного от других: не 
притеснять грузинский народ на своей Родине. М. Тамарашвили в 
1895 году в Стамбуле в своих выступлениях и беседах возвышал 
голос против насилия армян и требовал защиты армянского народа. 
Между тем, он осуждал антигрузинское поведение армян, которые 
были избалованы в Грузии и хотели поглотить и уничтожить с лица 
земли коренных жителей. 

Армянские ,деятели" явно видели, что аргументы М. 
Тамарашвили были весьма основательны и решили его атаковать. 
М. Тамарашвили вынужден был уехать с Родины и переехать в Рим 
на постоянное место жительства. Армянские ,деятели" и в этом 
случае употребили свои родные методы клеветы и донесли на него 
Папе Римскому, что он 

                                            
405 См.: Мчедлишвили С. Идеологическая диверсия. - Иберия-Спекгр, 1995,27 
июня. 
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распространяет безосновательные слухи об армянских католиках и 
должен быть наказан406. 

В 1987 году „Хайастан" на армянском языке опубликовала 
шестой том десятитомника Лео, в который были внесены его 
исследования: „Стефан Назарянц", „Григол Арцрун" и „Месроп 
Тагадян". В первом абзаце этого тома читаем: „Русское управление в 
Закавказье официально утвердилось 10 февраля 1801 года. В этот же 
день собственностью северного государства стала одна маленькая 
часть нашей просторной страны - Грузия (Врастан). Шовинист Лео 
был верным продолжателем традиции древних армянских летописцев 
(Мовсес Хоренаца, Себео, Драсханакертца и др.). Лео считает, что 
турки-сельджуки Грузию только временно освободили от 
обармянивания, а в XIX веке этот процесс был почти завершен и, 
поэтому Закавказье, в частности и Грузию .зазывают нашей страной". 
Подобные взгляды легли в основу в те безосновательные претензии 
дашнакского правительства Армении по отношении к Грузии407. 

Фальшивые заявления Лео полны цинизма по отношению к 
Самцхе-Джавахети, фальсифицирована его история, и еще больше 
оскорблена вся Грузия и грузинская нация, игнорирование его 
многовековья, кровопролитная война за освобождение 
Самцхе-Джавахети. Явно то, что Лео с дашнакских позиций 
рассматривает вопросы истории, взаимоотношения Грузии и Армении 
и Самцхе-Джавахети. По его мнению, из родной страны с помощью 
русского имперского правительства выселение магометанских грузин 
и их переселение в Османшо, было благоприятным явлением408. 

Известный армянский писатель Ширванзаде рассказывает об 
известном армянском писателе Лазаро Агаяне: „Однажды, во время 
одних из выборов армянского католикоса, Агаян предложил своему 
другу епископу Седракяну поехать на остров 
Кипр и там объявить себя „католикосом всея армян". Агаян думал, что 
Англия будет покровительствовать Седракяну. В результате чего со 
всех сторон на Кипр приедут армяне и там устроят новую родину". 

                                            
406 См.: Абдаладае А. Михаил Тамарашвили был неисправимым 
армяноненавистником? - Часовня Грузии, 1997,19-26 марта. 
4(57 См.: Абдаладае А. Так безбожно?. - Мнагоби, 1991, № 9-10. 
408 См.: Лео (Аракел Бабаханян). Граничный спор. - Исторические 
вертикали. 1991, № 1,'с. 86-92. 
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Как видно, подобный Агаяну план имел и грузиноненавистник 
Лео. Он думал устроить новую родину за 

_ 409 
счет Грузии . 

И другие труды Лео, среди них опубликованный в Тбилиси труд 
„Из прошлого" антигрузинского направления. Его отдельные эпизоды 
никаких подтверждений не имеют, а свои выводы он делает только на 
основе сплетен. Материал, включенный в книгу, является 
оскорблением грузинской нации. Он ставит под сомнение и 
христианство Грузии. Лео пишет:, Дз Нухинского уезда беженцы 
армяне собрались на берегу реки Алазани, они искали спасения в 
„христианской", культурной Грузии, там, где была объявлена 
демократическая республика... но бедным беженцам не разрешили 
перейти на правый берег"409. 

Как уже было сказано, в 1918 году Грузия не могла принять 
полмиллиона беженцев, потому что сама крайне нуждалась. Н. 
Жордания вспоминает, что его мать с Ланчхути ,зсегда присылала 
провизию". Однажды, в период моей службы министром, она 
приехала нагруженная корзинами и говорит: „говорят, ты министр, а я 
не верю...., как можно, чтобы министр находился на моем 
содержании"410. Лео, в своих „исследованиях" отмечает, что в 1918 
году грузины незаконно заняли освобожденную от османов 
Джавахетию. Этот регион должна была занять Армения. 

В армянской прессе Тбилиси было сказано, что по отношению к 
армянским беженцам в грузинской республике предъявляли 
безосновательные и тяжелые обвинения. Якобы правительство 
уничтожало беженцев армян из Джавахетии и Османии. В эту 
неблагопристойную деятельность включился также известный 
армянский ученый М. Абегян, который не

                                            
409 Абдаладзе Ал. Негрузинская среда Тбилиси. - Грузинская нация, 1991, № 3, 
февраль. 
410 Жордания Н. Книга для чтения. - Тб„ 1989, с. 48. 
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409 См.: Абдаладзе Ал. - Литературная Грузия, 1994,16 сентября. 
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скрывая, писал в прессе „Нухинского или ахалкалакского армянина 
грабит и убивает его же собственный враг татар, он убегает от врагов и 
находит убежище в Грузии, а грузин не может освоиться с ним, и он 
сердится на Грузию больше чем на татар Говорят, что грузинам не 
будет благоприятно, если армяне здесь усилятся, и по какому праву 
они хотят Ахалкалакский уезд, где вместе с 80-ти тысячами армян 
живет 

,М2  
только несколько тысяч грузин . 

Явной клеветой являются выступления Лео о том, что якобы 
грузинское правительство содействует истреблению беженцев армян в 
Бакуриани, чтобы они не возвратились в Джавахетию. Подобные 
события ничем не подтверждаются. Наоборот, существуют 
материалы, в которых сказано, что в условиях анархии и 
бесконтрольного режима того времени армяне решили „стереть 
Джавахетию с лица земли грузин"412. 

В 19S7 году в Ереване большим тиражом вышел 
антигрузинский роман Раффи (Акоп Мелик-Акопян) , Давид Бек"413 на 
русском языке. Автор в своем романе пишет: .давай, например, 
возьмем Грузию, где служил сотник Давид Бек 414 , он много раз 
пользовался нашей помощью! Но никогда не выражал 
благодарность" 415 , всегда оставался неблагодарным. И если этот 
беззаботный, беспечный народ еще существует, то должен 
благодарить за это нас, армян. Армения, как щит, всегда защищала 
Грузию от нападений персов, арабов и монголов. С востока часто 
нападали на армян, а „грузины прятались за их спиной. А если иногда 

                                            
412 См.: Сахалхо сакме, 1918,11 июня. 
413 См.: Раффи (А. Мелик-Акопян). Давид бек. Истор. роман. - Ереван: Советакан 
грах, 1987. 
414 Давид бек был простым сотником, который служил в армии Вахтанга VI и 
Бакар Батонишвили. Вскоре его призвали в Армению, где он боролся с персами и 
участвовал в освободительном движении Гафанских армян. Умер он в 1728 году. 
Роль Давида бека вообще не видна в истории. В восьмитомнике грузинской 
истории, в известной энциклопедии Брокхауза он вообще не упомянут. А в 
„Грузинской Советской Энциклопедии" к сожалению, в статье Харатяна сказано, 
что творчество Раффи якобы „изображало дружбу армянского и грузинского 
народов". 
415 См.: указ. роман, с. 91. 
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обращались за помощью, всегда выкручивались ложными, 
обещаниями. А армянин, который 

,,417 

никогда не изменит всегда оставался верным . 
Антигрузинский роман Раффи .Давид Бек" полон ошибками и 

фальшивыми историческими фактами. Раффи рассуждает не о 
личностях, а о нациях, вообще унижает всех, а особенно грузин. В 
романе читаем, что Давид Бек так укрепил Грузию и уладил 
запутанные дела, что после его ухода было легко править страной416, 
хотя уверен, что без него все бы перевернулось верх ногами417. 

Книга Раффи ,Давид Бек" явное свидетельство фальсификации и 
антигрузинский пасквиль418. 

В 1993-1995 гг. В Москве С. Мамулов опубликовал две книги на 
русском языке „Удивительный народ из Страны Чудес" (посвящается 
Армении и армянскому народу) и , Армяне в Грузии". В книгах 
Мамулова сфальсифицирована настоящая история, сознательно 
ущемлены грузины. Он отрицает самобытность грузинской культуры. 
Грузинскую культуру считает частью армянской культуры, 
соглашается с Д. Дандуровым о том, что Ш. Руставели армянского 
происхождения. Беспочвенно и без доказательств армянами 
объявляют выдающихся грузинских деятелей XIX-XX вв. А. 
Хаханашвили, И. Гришашвили, В. Годзиашвили и других. 

По мнению Мамулова „христианство на Кавказе основали 
армяне", святая Нино у него тоже армянского происхождения. По его 
заявлению „армяне - самая древняя христианская нация

                                            
416 Какие реформы должен был провести Давид бек, что после него оказалось 
легко править страной? Наоборот, в те времена Грузия и Армения были в 
тяжелейшем состоянии. Они находились под гнетом персидской империи. 
417 См.: указ. роман, с. 153. 
418 См.: Геловани Д. ...А история так вопит из цикла ,Зопли камней опять 
продолжаются", ч. IV. Натлисвети, 1993, № 14, июль. 
42' В связи с этим вопросом Ремо Шанен писал: „армянские историки о жизни 
святой Нино сочиняют много серий легенд". 
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412 См.: Абдаладзе Ал. Негрузинская среда Тбилиси. - Грузинская нация, 1991, Ms 
3, февраль. 

417 См.: там же, с. 89-90. 
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С. Мамулов, опираясь на тевденциозную и устаревшую 
литературу, Грузию и грузинскую культуру считает частью армянского 
мира. Он объявляет Багратунов родственниками династии 
Багратионов...422. 

Богатое и самобытное историко-культурное наследие Грузии за 
последние века оставалось вне внимания европейских журналистов. 
Очень мало сведений о нашей стране, часто ложно освещается много 
грузинских проблем. Совершенно отличающаяся ситуация в области 
арменистики. Например, в институте Востока папы Римского в течение 
годов изучается армянская теология и литургия. Намечено также чтение 
курса лекций армянского языка, тогда как для исследования грузинской 
культуры и пропаганды создание аналогичных ситуаций оказалось 
невозможным423. 

В Европе публикация грузинских научных трудов имеет большое 
значение для объективного освещения грузинологических проблем за 
границей и для распространения правильной научной информации о 
грузинской культуре. 

Армяне в западной Европе упорно распространяют ложную 
концепцию армянского происхождения „Мученичество Шушаника". 
Примером этого является статья вице-редактора Римского колледжа 
мхитаристов Паоло Ананяна „Сузанна", которая помещена в двухтомнике 
Монументальной Энциклопедии Мировых Мучеников, изданного в 1969 
году. В нем Варскен объявлен правителем армянской Грузии, скрыто 
существование грузинских редакций и тот факт, что Шушаник мученица 
грузинской церкви424. 

Примечательно, что до сегодняшнего дня на таких позициях стоят 
некоторые арменисты. Эта проблема еще раз выявилась на ХЬШ 
международном симпозиуме „Кавказ между византийскими и 
персидскими культурами", который проводился 22-29 апреля 1995 года 
итальянским научным центром. Материалы симпозиума опубликовались 
в двух томах на английском, французском, немецком и итальянском 

425 

                                            
422 См.: Абдаладзе Ал. В Сатаплию динозавры пришли из Армении! - 
Грузия, 1997, 13,14 и 16 июня; Маисурадзе Г. Несколько замечаний на 
книгу С. Мамулова „Армяне в Грузии". - 7 дней, 1998,24 и 26 июля. 
423 Шургая Г. Нравственное вознесение. - Литературная Грузия, 1997, 
3-10 октября. 
424 См. обширно Шургая Г. Указанная публикация. 



155 

языках . 
В марте 1990 года в центре международных взаимоотношений в 

Нью-Йорке во время научной дискуссии профессор Мичиганского 
университета американский армянин Роланд Стони заявил, что Тбилиси в 
XIX веке был армянским 

А?/, 
городом . 

Насчет этого заявления Р. Сиюни напечатались весьма 
аргументированные и интересные статьи Анзора Тотадзе и Александра 
Абдаладзе425. 

Профессор Г. Гачечиладзе говорит, что во время этой дискуссии Р. 
Сиюни заявил: „... в истории идет непрекращаемый процесс миграции 
народов, поэтому территория, которая принадлежала одной нации, исходя 
из специфики исторических процессов может стать собственностью тех 
народов, которые теперь реально живут на этой земле426". 

В 1994 году, в США второй раз издалась книга Р. Сиюни 
„Формирование грузинской нации"427. 

По мнению Ал. Абдаладзе, Р. Сиюни „Великий фальсификатор 
истории Грузии". Книга проникнута армянским духом, она армянский 
вариант грузинской истории428. Р. Сиюни реакционером считает Илью 
Чавчавадзе и только „Это обстоятельство свидетельствует, что Сиюни 
заинтересован темой Грузии только потому, чтобы продолжить традиции 
армянских ученых и сказать всему миру, что Грузия исторически была 
частью Армении, и то что в Грузии сделано это заслуга армян, и 
формирование грузинской нации

                                            
425 См.: Тотадзе А. Демографический портрет Грузии. - Тб., 1993; 
Абдаладзе Ал. Не новое, а старое. -Коммунист, 1990, 2 сентября ; его же. 
Проф. Аласания победит проф. Сиюни? - Грузия, 1997,5-8 августа. 
42 См.: Гачечиладзе Г. Назван, статья. 
427 Эта книга Р. Сиюни впервые была опубликована в 1988 году. 
428 См.: Абдаладзе Ал. Назван, статьи. 
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425 Там же. 
426 См.: Гачечиладзе Г. Американский дневник. - Коммунист, 1990, 5 
амуста. 
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произошло благодаря армянам. А что касается Ильи Чавчавадзе и 
его единомышленников, то они хотели повернуть историю вспять и 
плыли против течения"431. 

„Независимая газета" опубликовала провокационную статью 
кандидата политических наук российских спецслужб А. Вартаняна 
„Право на целостность и демагогия целостности. Практика 
политического коварства"432. Автор обширно рассматривает текущие 
геополитические изменения в Закавказье и на Кавказе, 
политико-экономические аспекты азербайджанского нефтепровода. 
Он фальсифицирует историю Грузии, в частности, связанных с 
созданием автономных областей Южной Осетии и Абхазии, не 
скрывая, поддерживает абхазских и осетинских сепаратистов, его не 
беспокоит судьба более 300 тысяч грузинских беженцев из Абхазии и 
Цхинвальского региона. Целиком статья является политическим 
цинизмом против Грузии и грузинского народа. 

А. Вартанян отмечает, что причиной кровавых конфликтов на 
Кавказе является принцип советского национально- 
территориального раздела. Примером этого является Абхазия, 
которая по субъективному решению Советского правительства 
оказалась в составе Грузии. „Осетию" разделили между Грузией и 
Россией. России была дана Северная Осетия, а Грузии - Южная 
Осетия, которая получила статус автономной области. А. Вартанян 
называет Грузию постсоветской малой империей. 

А. Вартанян фактически подстрекает джавахетскую 
армянскую диаспору, когда провокационно заявляет: Ни в одной 
статье Международного устава не сказано, что метрополия 
(подразумевает Грузию и Азербайджан) имеет право насильно 
сохранить свою юрисдикцию на „нетитулованном параде", если 
условия жизни этого народа невыносимы - это негодная практика 
экономического устройства, ущемление национального достоинства 
или социально-политического и административного устройства433.

                                            
431 См.: Абдаладзе Ал. Профессор Аласания победит профессора Сиюни? - Грузия, 
1997,5-8 марта. 

См.: Независимая газета, 1997,3 декабря. 
433 Независимая газета, 1997,3 декабря. 
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А. Вартанян в своей публикации предстал перед нами как 

неуч и демагог, ненавистник грузин и защитник сепаратистов. Без 
преувеличения можно сказать, что он такую ненависть показал 
перед Грузией и грузинами, которую не показывали даже такие 
ярые русские шовинисты и друзья Ардзинба, как Бабурин, Затулин, 
Тихонов, Жириновский и другие. А. Вартанян охвачен русским 
имперским и армянским шовинизмом. К сожалению, отмечал 
бывший президент Армении JI. Тер-Петросян „... любой армянин, 
который против Грузии, в первую очередь не враг грузин, а враг 
самих армян"434. 

Итак, к сожалению, сегодня существуют такие шовинисты 
армяне, которые творят зазорные дела в деле взаимоотношения 
двух исторических взаимосвязанных наций. Такой древней и 
высококультурной стране, как Армения не стоит искать в 
материальных и духовных недрах соседних грузинских народов 
армянскую национальную культуру и славу. У некоторых 
грузинских ученых есть фальшивая интерпретация грузинских 
исторических источников. Примером этого можно назвать доклад 
профессора 3. Алексидзе, который был сделан на научной 
конференции Гелатской научной академии. Он был опубликован 
под заглавием „Уроки нашей истории" 435 . В этом письме 
сфальсифицирована история Грузии в пользу армян. 

3. Алексидзе так решает принципиальные проблемы 
грузино-армянских взаимоотношений. Грузины должны принять 
все правдивые претензии армян и должны увидеть большую любовь 
армян. Он старается доказать, что грузины и другие кавказские 
тома армянского происхождения, и что Армения была самой 
сильной, и что грузины их братья. Таким образом 3. Алексидзе 
объявляет восемь регионов Кавказа, и среди них Грузию 
армянскими. 

                                            
434 Сакартвелос Республика, 1996,7 июня. 
435 См.: Алексидзе 3. Уроки нашей истории. - 
1998,11-13 января. Сакартвелос Республика, 
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Глава IV 

ПОСТСОВЕТСКАЯ НЕЗАВИСИМАЯ ГРУЗИЯ И 
АРМЯНСКАЯ ДИАСПОРА 

1. Грузино-абхазский конфликт и армянский батальон 
имени Баграмяна 

Бессмысленно скрывать ту антигрузинскую идеологию и 
практику, которую ведут в Грузии и Абхазии армянские 
ультрашовинистические и экстремистские группы. В Абхазии 
по отношению к грузинам в сравнении с апсуа и северными 
кавказскими „боевиками", с большой жестокостью выделились 
армяне. Они создали батальон имени маршала Баграмяна, 
который вырос в Тбилиси. Этому батальону абхазские 
сепаратисты поручали осуществлять самые сложные военные 
операции. Этот батальон и сегодня находится на службе у 
Ардзинба. Этот батальон носит имя Баграмяна не случайно. Вот 
о чем рассказывает история: в 50-х годы в Батуми из-за границы 
пришел теплоход, наполненный репатриированными армянами. 
Инициаторами возвращения армян на родину были А. Микоян и 
маршал Баграмян. Правительство советской Армении 
почему-то на местожительство в Армению выбрало среди 
репатриированных армян меньшее число интеллигентной 
части, а большинство, благодаря политическим соображениям 
Н. Хрущева и А. Микояна, их поселили в Абхазии. И как раз с 
абхазскими сепаратистами бок о бок стояли поселенные в 50-е 
годы в Абхазии армяне. 

Поэтому неправильным является то соображение, что в 
Абхазии армянские батальоны создались из-за страха абхазских 
сепаратистов, что якобы абхазские армяне потерпели насилие с 
грузинской стороны436. Правдой является и то, что грузинские 
банды обокрали и армян, но вина армянского батальона перед 
грузинами намного больше по сравнению с грузинской. 
Батальон Баграмяна в Кодорском ущелье сравнял с землей 

                                            
436  См.: Мичбуани Г. По кровавым следам абхазских сепаратистов. - 
Джиссиан. - Тб„ 1994, с. 50. 
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грузинские деревни: Амткели, Чампали (Чини), Квемо Лата, 
Земо Лата и другие. 

Справедливо можно сказать, что абхазские сепаратисты и 
верные им „боевики" расстреливали „непокорных" армян. Они 
в Гагре расстреляли семью Манукяна. В Гульрипшском районе 
расстреляли семью педагога Б. Экимяна в собственном доме. 
Убили первого заместителя абхазского Совета Министров С. 
Саакяна437. 

В Гульрипши 90-95% неслыханных фактов убийств, 
вандализма, садизма лежит на совести батальона Баграмяна и на 
самих армянских жителях Гульрипши. В усилении этого 
батальона большую роль сыграла армянская диаспора. В 
частности, особенно помог Российский Коммерческий банк 
„Тико", которым руководили бывшие сухумцы, а теперь 
живущие в Москве братья Цатуряны. 

По неполным сведениям, абхазские сепаратисты и их 
наемные убийцы, а среди них и живущие в Абхазии армяне, 
только из-за национальной принадлежности повесили, 
расстреляли и сожгли до 7 тысяч грузин, среди них было: 50 
медицинских работников, более 200 педагогов, более 100 
работников искусства, сотнями изуродовали людей, сожгли 
принадлежащие грузинам десятки тысяч жилых домов, 
похитили 1923 грузовых вагонов стоимостью в 11 миллиардов 
рублей (по тогдашнему курсу), угрозами смерти на этническую 
принадлежность из собственных домов выгнали 300 тысяч 
мирных жителей438. 

В селе Леселидзе терзали и потом повесили на 
электрическом столбе 50 грузин. На стадионе головами грузин 
играли в футбол, а с целью унижения у людей отрезали носы, 
уши, руки, ноги, половые органы, а потом расстреливали их. 
Наемные „боевики" в деревне Ахалдаба публично перед 
родными изнасиловали 20 беспомощных девочек. Половое 
насилие продолжалось целую неделю, потом девочкам отрезали 
соски и безжалостно пытали. Затем повесили руководителя 

                                            
437 См.: там же, с. 90. 
438 Сакартвелос Республика, 1996,6 июня. 
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Совета Министров Абхазской автономной республики Жюли 
Шартава и находящихся вместе с ним 37 должностных лиц. 

При уголовном расследовании установлены тысячи мерзких и 
неслыханных фактов человеконенавистничества, которые совершили 
специально организованные карательные группы. 

10 марта 1995 года в Гумуриши, в Верхние и Нижние Баргеби, в 
деревню Отобаиа и другие деревни ворвались переодетые в военную 
форму абхазы и армянские боевики под руководством сепаратиста - 
министра внутренних дел Г. Агрба. Они разорили и ограбили 
грузинские семьи, на месте расстреляли всех тех, кто оказал им 
сопротивление. 

Теперь, расследованием установлено более 20-ти 
организаторов, совершивших тяжелейшие преступления перед 
человечеством, и более 700 являются непосредственными 
исполнителями, те, чьими руками была пролита кровь невинных 

439 
грузин . 

В Абхазии армянским военным батальоном руководят и верно 
служат абхазским сепаратистам С. Мартиросян и X. Дупелян. 

Зубной врач, по национальности армянин, вырезал глотку 
своему коллеге Акаки Сичинава и его брату, который работал в одной 
из больниц Сухуми. 

Сотни примеров, подтверждающих „тиранство" армян, собраны 
в уголовных томах республиканской прокуратуры. В Абхазии армяне 
обращались с грузинами очень жестоко, беспощаднее, чем абхазы и 
северно-кавказские боевики439. 

В Гальском районе, в нынешних известных карательных 
операциях опять активно участвовал армянский батальон им. 
Баграмяна. Из района выгнали 30 тысяч грузин. Среди мирного 
населения погибли и потерялись без вести 50 человек, было ранено до 
100 человек, сожжено 2 тысячи жилых домов грузин. Известные 
явления в Гали нужно рассматривать как нескончаемый этап. 

Правда, за последний период наблюдается сопротивление между 
абхазами и армянами, что вызвано притеснением армян с абхазской 
стороны, но армянская благотворительная организация „Крунк" и 

                                            
439 См.: Буачидае К. В ответ Рему Давидову. - Сакартвело, 1997, 27 февраля ! 
марта. 
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батальон им. Баграмяна опять продолжают верно служить 
сепаратистской банде Ардзинба. Вызывает сожаление тот факт, что 
армяне в 1997 году в честь 100-летней годовщины И. Баграмяна, 
пригласили в Ереван военное руководство батальона им. Баграмяна и 
приняли их с большим уважением. Из батальона им. Баграмяна начало 
патрулировать в Гальском районе соединение из 50 человек. Три 
армянских боевика изнасиловали там девушку. 

Вызывает сожаление, что чрезвычайное собрание армянского 
общественного представительства необъективно и односторонне 
оценило участие армян на стороне абхазских сепаратистов: „... 
Гудаутские авантюристы с угрозами насильно втягивают в сферу 
военных действий живущую на их территории значительную часть 
населения. Так, они вызвали несколько десятков армян и лиц других 
национальностей... . 

Тогдашний руководитель армянского культурно- 
благотворительного общества в Грузии, а теперь редактор газеты 
,3растан" Ван Байбурт в беседе с корреспондентом информационного 
агентства Грузии вообще отрицал существование в Абхазии 
армянского батальона440. 

Своими делами В. Байбурт предстает наследником Иезов- 
Патканов-Арцунова. Он временами вмешивается о приемлемости 
вопроса в опубликованных грузинскими учеными статьях, которые 
касаются грузино-армянских взаимоотношений. Этим бестактным 
вмешательством он оскорбляет авторов статей и редакторов 
грузинских газет. Он клевещет на грузинских исследователей, что они 
пишут письма 

ФИ 
по заказу и т. д.

                                            
440 См.: там же, 1993,19 марта. 
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439 См.: Сакартвелос Республика, 1996,6 апрея. 
441 Сакартвелос Республика, 1993,1 апреля. 
443 В. Байбурт закончил факультет журналистики МГУ. Он был 
корреспондентом газеты „Советский спорт"в Армении. Публиковал статьи под 
фамилией Байбуртш. Теперь он редактор газеты ,3растан", награжден Орденом 
Чести Грузинской Республики. 
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В. Байбуртова, как будто, беспокоит судьба Грузии. Вместо 
того, чтобы в издающейся в Грузии газете „Врастан", редактором 
которой он является, осудить шовинистическую идеологию и 
практику некоторых армян, Ван Байбурт выявляет необъективность и 
высказывает недовольство 444 . В пример этому можно назвать его 
отрицательную реакцию на опубликованные статьи профессоров Г. 
Жвания, А. Абдаладзе и других. Если ему поверим, в Абхазии 
армянский батальон им. Баграмяна создали не армяне, а Ардзинба, что 
Джавахетский координационный совет политических организаций и 
движения, незначительная группа заинтересованных лиц, которые 
думают только о своем кармане и спекулируют грузино-армянскими 
взаимоотношениями445. 

2. Армянские благотворительные и общественно- 
политические организации. Антигрузинская позиция 
„Джавахка" и „научные открытия" А. Шахатуняна 

В Грузии функционирует целый ряд культурно- 
благотворительных организаций. Армянское благотворительное 
общество создалось в начале 90-х годов. На втором съезде общества 
(февраль 1994 год) было сказано, что ,Армянское население, живущее 
на грузинской территории всегда будет надежной опорой грузинского 
народа в решении политических, экономических, социальных и 
культурных проблем, примет активное участие в осуществлении 
желанных идей грузинских и армянских народов' 

В 1991 году в Батуми создалось армянское благотворительное 
общество ,3ератунд" функционирует армянская церковь и школа, 
работает восстановленный театр, выходит газета„Агбюр". 

В парламенте абхазских сепаратистов отдельную фракцию 
представляет армянская культурно-благотворительная антигрузинская 
организация „Крунк", председателем которого является вице-спикер 

                                            
444 Чавчавадае И. Избранные произведения в пяти томах. Т. V. - Тб., 1987, 
с. 28. 
445 См.: Асавал-Дасавали, 1987, 11-17 марта; Шанс-плюс, 1996, № 31, 
декабрь; Грузинская республика, 1993,19 марта и др. 
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парламента А. Тополян. Общество „Крунк", много раз оказывало 
материальную поддержку режиму Ардзинба. 

До кровавой трагедии Абхазии на антигрузинских митингах, в 
личных беседах с грузинами, члены „Крунка" и не только они 
заявляли, что абхазская земля принадлежит Абхазии, нас поселили на 
эту землю, тут родились, и она тоже наша родина, и от грузин защитим 
оружием. На этих митингах клеветнические выступления армян 
перешли все границы. В 1992 году 31 мая на проведенном 
мероприятии, связанном с муджахирским фактом, были слышны 
призывы об осуществлении крестоносного похода на Грузию. А 
сухумский педагог, член общества „Крунка" С. Саркисян обвинил 
грузин в абхазском геноциде446. 

На собрании общественных организаций и политических партий 
Абхазии 27 января 1997 года на принятом обращении к руководителям 
государственного содружества стран государственной думе, 
Кавказским и Европейским организациям, подписалось и армянское 
культурно- благотворительное общество „Крунк". В этом обращении 
сказано, что нужно полностью прекратить всякие переговоры с 
нацисткой Грузией. Участники собрания попросили руководителей и 
народов Северных Кавказских Республик помочь абхазам447. 

В Ахалцихе существует армянское благотворительное общество 
им. Шарля Азнавура, Ниноцминдская армянская 
культурно-благотворительная организация „Ода". В Ахалкалаки 
функционирует целый ряд антигрузинских общественно- 
политических организаций - „Джавахк", ,3артунк", „Аршалус", „Союз 
зеленых", „Союз демократов" и другие. 

В Джавахетии исторической популярностью пользуется 
национальная партия „Дашнакцутюн". Дашнаки, кроме

                                            
446 Голос Абхазии, 1992,2 июля. 
447 Сакартвелос Республика, 1997,31 января. 
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446 Республика Грузия, 1994,2 марта. 
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Карабаха и Нахичевани, к Армении хотят присоединить и 
Джавахетию. 

Среди общественно-политических организаций 
Джавахетии антигрузинским направлением выделяется 
дашнакская организация „Джавахк"449. 

Нужно отметить, антигрузинские настроенные элементы 
стараются искаженно показать иностранцам состояние 
армянского населения в Грузии. Свидетельством этого является 
изучение аспирантами Амстердамского Университета (Юдит 
Хинис и Криз Сигалоф) состояния живущих в Грузии армян. 
Объектом исследования они выбрали Джавахетский регион. В 
Грузии они работали в течение четырех месяцев и на основе 
собранных материалов написали труд „Гости в Грузии, 
интеграция в постсоветском государстве на примере армян", 
который финансировала армянская диаспора и издал в 1996 
году Амстердамский Университет450. 

Авторы отмечают, что у армян открыты свои школы, есть 
газета „Врастан", союз писателей каждодневные 
радиопередачи, и в неделю раз телевидение. Но в связи с этим 
джавахетские армяне им объявили, что у них нет своих 
представителей в парламенте451. Нет у них и политических 
партий, в плохом состоянии дороги до Тбилиси, якобы 
правительство Грузии не помогает Джавахетскому региону. 
Грузины полностью не доверяют армянам и смотрят на них 
свысока, и считают их „гостями". Поэтому армяне часто 
переходят на грузинские фамилии. В труде сказано, что тут 
существуют организации, которые хотят присоединить 
Джавахетию к Армении, но здешние армяне боятся из-за 
Карабахского конфликта. 

449 По данным 1997 года (октябрь) в координационный совет „Джавахк" входили 
С. Петросян, Д. Гекулян, Д. Растикян, М. Торосян и Г. Караханян. 
450 См.: Iudith Hin, Chris Siguloff. Guests in Georgia. Integration in post-Soviet state: the 
case of the Armenians. University of Amsterdam. July. 1996. 
451 В парламенте Грузии после выборов 1995 года избрано 5 армян: М. Бдоян, - 
начальник Ниноцминдской таможни, Р. Кусиян - руководитель регионального 
департамента союза граждан, Г. Мурадян - президент армянского культурно- 
благотворительного общества Грузии, Г. Шугаров - заместитель руководителя 



165 

госаппарата и М. Раисян - главный инженер ахалкалакского промышленного 
комбината. 

Больше 75 процентов населения проголосовало за Э. 
Шеварднадзе, потому что его отношение к национальным 
меньшинствам для них приемлемо. Он сторонник 
федерализации... 

Армяне хотят создать свою республику наподобие Осетии 
(Самачабло), Абхазии, Аджарской Республики. Существующая 
здесь военная база России - гарант безопасности армян и других. 
Авторы в своем труде указывают, что социально- политическое 
движение „Джавахк" создалось в 1988 году параллельно с 
движением Нагорного Карабаха. Цель этого движения 
сохранить армянские традиции, язык, культуру и образование. 
По заявлению лидера ,Джавахк"-а, организация имеет большое 
влияние на местное правительство. Во время 3. Гамсахурдия 
негрузинское население считалось второсортным. Поэтому 
джавахетские армяне готовы были на борьбу за независимость. 
Теперь ситуация изменилась, но они все-таки хотят приобрести 
автономию. Пока Джавахетия должен стать автономной 
единицей федерации. Лидер движения „Джавахк"-а, который 
официально сидит в административном здании местного 
правительства, заявил, что имеет контакты с армянскими 
партиями и получает помощь от них, печатают полученные от 
них статьи и из Еревана получают телепередачи. Их конечная 
цель - полное отделение от Грузии, но там же указывает, что это 
требование является преждевременным, потому что оно вызовет 
войну с Грузией. „Улаживание" этого 

452 

вопроса придется нашим детям . 
В 1996 году бывший президент Армении Левон Тер- 

Петросян во время его официального визита в Грузию в 
Ахалкалаки его встретили транспарантами „Требуем 
особенного статуса Джавахетии!" Один из членов „Джавахк"-а, 
некий Акопян выступил перед большой аудиторией и предъявил 
наглое требование присоединить деревню Табацкури 
Боржомского района к Ахалкалаки. Но самым возмутительным 
было то, что представители „Джавакх"-а были против поселения 
пострадавших от стихийного бедствия в Аджарии. На канале 
„Рустави-2 один из лидеров „Джавакх"-а „историк" Ерван 



166 

452 См.: Юдит Хин и Криз Сигалоф. Указ. труд, с.3-32. 
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Шаринян читал нравоучения, угрожая грузинам, где было ясно 
видны амбиции этой антигрузинской организации (Вы дали 
автономию Абхазии, Осетии, Аджарии, а почему не даете нам? Вы 
хотите поселением пострадавших от стихийного бедствия в Аджарии 
изменить демографическую ситуацию, поэтому мы против этого. 
Деревни, входящие в Аспиндзские и Боржомские районы должны 
присоединиться к Ахалкалаки. В Джавахетии делопроизводство 
должно быть на армянском языке. Мы будет сопротивляться 
ликвидации русских военных баз, у нас нет морского выхода, мы не 
надеемся на грузин и др.). Мы хотим напомнить, что демагогические 
взгляды дашнака Ервана Шариняна не разделяет $0-90 процентов 
армянского населения Джавахетии и они хотят мирно жить с 
грузинами. Ахалкалаки - грузинская земля и их требование 
бесперспективно". 

Итак, террористический акт 9 февраля, Ахалкалакский 
инцидент и варварский акт в Зугдиди - это все составные части 
запланированных российской империей диверсионных актов против 
грузин. В связи с ахалкалакским инцидентом президент Армении 
Роберт Кочарян отмечает: „Есть силы, которые насильно хотят 
создать проблемы в грузино-армянских взаимоотношениях, это 
прекрасно знают и в Грузии, и в Ереване, и обе стороны все сделают 
для того, чтобы не допустить такого развития событий. После этого 
заявления через несколько дней в Ереване начало работать 
собрание партии „Дашнакцутюна", которое проводилось за 
закрытыми дверями. На собрании присутствовал президент 
республики Роберт Кочарян. „Что и как делать" так поставил вопрос 
представитель высшего органа партии „Дашнакцутюн". Он выразил 
уверенность, что правительство внимательно изучит каждое 
решение партии , Дашнакцутюн", и окажет соответствующую 
помощь и поддержку (см.: „Новая грузинская газета", 1998,28 
августа). 

Ультрашовинистическая идеология и практика армянской 
интеллигенции особенно явно показалась в начале XX века. В связи 
с этим Иван Джавахишвили справедливо писал:, Армяне забыли, 
что они в Джавахетию пришли из Османии только как беженцы, и 
совершенно случайно размножились в этом древнем уголке Грузии 
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и несмотря на все эти обстоятельства Ахалкалакский уезд объявили 
армянской землей"453. 

Армяне потребовали отделение Ахалкалакского уезда от 
Тбилисской губернии, чтобы присоединить его к Армении и этим 
путем хотели создать армянскую национальную 
самоуправленческую область. Армяне потребовали это в 1913 году, 
когда на Кавказе наместником царя был Воронцов- Дашков. 

Армяне якобы из своих справедливых и объективных 
соображений выдвинули еще то, как будто Джавахетия 
экономически была связана не с Тбилисской губернией, а с 
Александрополем. 

По приказу Воронцова-Дашкова создалась специальная 
комиссия, которая должна была изучить целесообразность вопроса 
отделения Ахалкалакского уезда от Тбилиси и присоединения ее к 
Александрополю. Комиссия отвергла отделение Ахалкалакского 
уезда от Тбилисской губернии. Комиссия также сочла ложным то 
соображение, что Ахалкалакский уезд экономически связан с 
Александрополем. Все торговые и злободневные вопросы жителей 
связаны с Тбилиси. 

В 1915 году в Петербурге по инициативе каталикоса всея 
Армении провели съезд представителей общественных 
организаций, который выбрал центральный комитет борьбы для 
восстановления „великой Армении". Комитет обратился к 
армянским диаспорам Османии и других стран, чтобы 
активизировать борьбу за восстановление „великой Армении". 
Своим действующим центром комитет выбрал Тбилиси454. 

Этим призывом „активизировалась" армянская диаспора 
Грузии. Несмотря на то, что идея присоединения Ахалкалакского 
уезда к Гумбри потерпела крах, часть шовинистически настроенных 
армян в 1915-1917 годах на собраниях царского правительства 
упорно требовали отделения от Тбилисской губернии 
Ахалкалакского уезда и части 

453 См.: Джавахишвили Ив., Сургуладзе Г. Проф. Лист, исторические раритеты, с. 
49. 
54 См.: Самшобло, 1916,11 марта. 



168 

Борчалинского уезда (Лоре) и их присоединения к Ереванской 
губернии к Гумбринскому уезду. В мае 1916 года на Кавказском 
правительственном собрании армяне (В. Вартанянц, М. 
Туманов, М. Берберов, X. Вермишев, А. Саакова и др.) считали 
неестественным административное деление Закавказья на 
губернии, уезды и требовали создания национального 
правления отделением от Тбилисской губернии Ахалкалакского 
уезда и Лоре, и их объединением создавался аграрный район 
особенного статуса, который в дальнейшем должен был 
присоединиться к Ереванской губернии, к Гумбринскому 

455 

уезду- • 
Газета „Сакартвело" свою непримиримую и 

принципиальную позицию сформировала 16 мая 1916 года. 
Газета справедливо указывала, что „армяне у нас борются не 
как внутренняя сила, не как родные члены той страны, которая 
называется Грузией, а как внешняя сила, которая вошла своими 
политическими намерениями, своими личными интересами и 

„456 

национальным планом 
В России, после февральской революции дашнаки и 

шовинистическая армянская интеллигенция опять требовала 
якобы справедливого территориального перераспределения. 

В Тбилиси в 1918 году на русском языке был опубликован 
труд некоего А. Шахатуняна457, члена партии 
„Дашнакцупон". Антигрузинское направление этого труда 
раскритиковал Иван Джавахшпвили в опубликованном 1919 
году труде „Границы Грузии. Историческое и современное 
рассмотрение". 

455 См.: Грузия, 1916,7 мая. 
456 Осенью 1916 года одна часта либеральной буржуазии России (Пучков, 
Некрасов, Терещенко, Львов, Родзианко и др.) запланировала кровавый 
перворот. Их план предусматривал убийство Николая Q, если он окажет 
сопротивление заговорщикам. В этом заговоре участвовал тбилисский 
армянин, капиталист, глава города Тбилиси А. Хатисов (см.: В. Старцев. 
Политика и человек. - Нева, 1991, № 3, с. 152). В это время армяне грузинам 
предъявили территориальные претензии. Думается, что участие А. Хатисова 
в заговоре было обусловлено этим вопросом. 
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457 См.: А. Шахатунян. Административный передел Закавказского края. - 
Тиф., 1918. 

Целый ряд соображений Шахатуняна полностью 
совпадает с беспочвенными требованиями Ахалкалакской 
дашнакской экстремистской организации „Джавахк". Имя А. 
Шахатуняна нигде не упомянуто, грузинская историография его 
не знает. В „Очерках истории Грузии" он даже не упомянут. 

А. Шахатунян начинает книжку с критики колониальной 
политики России, что во времена царизма часто происходили 
административные распределения и изменения на Кавказе. Но 
Кавказская интеллигенция точно не знала, что делало 
правительство и местное правительство, какая государственная 
работа проводилась, какие изменения происходили. Когда 
„проповедник демократии и интернационализма" А. Шахатунян 
говорит о делении Закавказья при царизме всегда с сожалением 
указывает, чтобы „Ахалкалаки остался с Тбилиси", 
„Ахалкалакское плато есть продолжение Карса или 
Александрополя по климатическим условиям и со стороны 
сельского хозяйства",, Армянская (Армения) часть Тбилисской 
губернии" и др. В 1829-1830 гг. о переселении армян из Турции 
в Самцхе-Джавахети ни разу не упоминает Грузию и 
„утверждает", что они поселились в .Закавказской Армении", на 
„Плоскогорье Армении" и т. д. 

А. Шахатунян указывает, что перед учредительным 
собранием обязательно аргументировать политические и 
социальные требования народов Закавказья. Мы обязаны 
научно конкретизировать те общие принципы, которые 
признаны для России с помощью наших родных русских 
социалистов. Очень большое значение имеют специфические 
географические, социально-экономические и 
культурно-национальные условия и особенности Кавказской 
стороны. Вытекая из этого, он отмечает, что географически 
доминирует три основных типа народов Закавказья: 
Северно-западный (Грузия), восточный (Азербайджан) и 
Нагорье Армении. А. Шахатунян заключает, что „если 
ознакомимся с экономическими и национальными различиями 
Закавказья, которое полностью совпадает с географическим и 
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климатическим разделением, тогда станет ясно, что нужно 
восстановить природные 1раницы в каждой части страны и в 
каждом административной части создать независимую, 
самоуправленческую или автономную 
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единицу" 458 . Этими единицами он считает .Армянскую часть 
Тбилисской губернии" - Ахалкалаки и Лоре. 

А. Шахатунян подробно рассматривает отрасли сельского 
хозяйства трех регионов и указывает, что каждому региону нужен 
особый подход. И животноводство в этих трех частях Закавказья 
отличается друг от друга. 

Плоскогорье Армении главный альпийский район Закавказья. 
Ахалкалакские и Борчалинские пастбища Тбилисской губернии не 
отличаются от Чылдырских и Сарыкамышских Карской области и от 
Ново-Баязегской и Памбакских пастбищ Ереванской губернии. А. 
Шахатунян продолжает, что при рассмотрении главных областей 
народного хозяйства, было выявлено много существующих отличий 
между этими частями страны, и стало ясно, что можно точно указать 
на границы трех крупных районов, в каждом существуют особенные 
условия и особенный тип хозяйства459. 

Исходя из этого, он не скрывает свои политические цели и 
заключает, что распространенные в трех регионах Кавказа отрасли 
сельского хозяйства не совпадают по существующему и 
административному делению на губернии и области. Выяснилось, что 
деление по хозяйственным признакам полностью совпадает с 
климатическими признаками. 

„...Если мы разрушим климато-орографические границы Грузии, 
- продолжает Шахатунян, - и посмотрим на него так, как думают 
националисты, <гш южные уезды Тбилиси принадлежат Грузии, то 
тогда потеряем полное представление о Грузии, как о географической 
и этнографической единице. 

На плато Ахалкалаки и Лоре мы не увидим ничего грузинского 
не только в климато-хозяйственном направлении, а также и со стороны 
национального. Правда, у нас есть сеть данных, что в 1828 году 
эмигрированное в Турцию мусульманское население Ахалкалакского 
уезда было грузинского происхождения, но это было исключением. 
Если мы хотим изучить этнографию Закавказья, то должны отказаться 
от исторических, политических и административных условий. 

                                            
458 См.: Шахатунян А. Указ. труд, с. 25. 
459 См.: Шахатунян А. Указ. труд, с. 55. 
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Наоборот, мы убедились, что орография и климатология могут оказать 
большую услугу460. 

Как видим А. Шахатунян ничего грузинского не увидел в 
древнейших грузинских деревнях Ахалкалакского уезда (Афниа, 
Баралети, Гогашени, Котелиа, Птена, Килда, Чунчха, Хапио), и их тоже 
приписал к армянским деревням. 

А. Шахатунян категорически „утверждает", что для дальнейшего 
культурного развития народов нужно новое административное 
деление Закавказья. Существующее административное деление он 
считает искусственным и его сохранение ставит весь армянский народ 
в кабальное состояние. Шахатунян говорит, что армяне стремятся 
создать районы своим национальным большинством, где они смогут 
обеспечить свои интересы. Как это обеспечено у грузин и 
азербайджанцев „Потому что из плохого административного деления 
армяне оказались в состоянии меньшинства". „Мы готовы, - заявляет 
он, - смириться с состоянием меньшинства в тех местах, где живем 
смешанно с грузинами и азербайджанцами, но мы Era в коем случае не 
смиримся с тем, что правительство желает сохранить существующее 
административное деление и не дает возможность армянам создать 
уезды с большинством армянского населения... Неприемлемо создание 
искусственных 

„461 

меньшинств, которое создано только для армян 
А. Шахатунян свое „научное открытие" о новом 

„административном делении" считает полезным для наших соседей, 
потому что этим увеличивает процентное количество наций в 
Тбилисской губернии. Грузины составляют меньше половины всего 
населения, а в некоторых уездах их количество незначительно. А после 
отделения армянских районов Ахалкалакского и Борчалинского 
уездов, в губернии удельный вес грузин значительно возрастет 2. Но 
нельзя не отметить, что консолидация армян на своей территории, 
создание гражданских уездов с большой численностью, улучшение

                                            
460 См.: Шахатунян А. Указ. труд, с.58-59. 
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ш Там же, с. 174. 
462 Шахатунян А. Указ. труд, с. 175. 
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экономического состояния армянского крестьянства, значительно 
ослабит эмиграцию армян в Тбилиси и Баку463. 

А. Шахатунян предлагает „новый проект" о создании новой 
армянской аграрной Александропольской губернии на плоскогорье 
Армении, по которому было предусмотрено: 1) Разделение 
Елизаветпольской губернии на две губернии: Елизаветполя и Гянджи; 
2) создание „особой" Александропольской губернии, что 
предусмотривало объединение двух округов Карса (Карского и 
Кагызманского), двух уездов Тифлисской губернии (Ахалкалакского и 
Борчалинского), двух уездов Ереванской губернии 
(Александропольского и Ереванского); 3) сохранить для Еревана 
прежние границы (кроме указанных двух уездов); 4) объединить два 
Карских округа с Батумской областью и присоединить к 
Александропольской губернии. 

Присоединенному к „особой" Александропольской губернии 
Ахал кал акскому уезду должны были быть присоединены три 
деревни Триал етского участка Борчалинского уезда, населенные 
армянами - Ыадревани, Ашкала и Аврали, а также две деревни 
Бакурианского сельского общества Гори: Кизил-Килиса (Табацкури) и 
Молити. 

В Александропольскую губернию должен был войти 
Дорийский район Борчалинского уезда, в котором объединились бы 
территории: на западе - до Опрети и Шулавера, на севере - до реки 
Храми и на востоке - железная дорога до Шинихского сельского 
общества 

Вместе с присоединением к Александрополькой губернии 
армянского населения Ахалкалаки и Лоре, без спроса грузинского 
населения искусственно присоединялось 17 

 _  „ 464 
процентов населения этой территории -грузин . 

„Интернационалист" Шахатунян говорит, что с нашим 
проектом грузинские националисты не соглашаются, они считают, что 
Борчалинский и Ахалкалакские уезды исторически принадлежат 
Грузии. Но, - продолжает Шахатунян, - „с созданием новых 
самоуправленческих единиц, мы руководствуемся не историческими, 
а этническими моментами. Приведем такой пример. Армянский народ 

                                            
463 Там же. 
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на протяжении истории терял и приобретал много провинций. А 
теперь половина раздробленной Армении на Кавказе, в Турции и 
Иране занята мусульманами, и мы не можем высказать им претензии. 
А отделенных от Тбилисской губернии армянских провинциях совсем 
нет грузин"464. 

А. Шахатунян свою ультрашовинистическую книжку 
заканчивает так: , Армянская общественность это 
административное перераспределение считает неотложным 

,«t66 
вопросом и с нетерпением ждет его решения . 

Отправленные такими „трудами" некоторых армянских ученых 
и шовинистов большинство джавахетских армян (и не только 
джавахетских) считает, что Джавахетия исторически древняя 
армянская земля и случайно оказалась в Грузии. 

Как видно, теперь шахатунянское новое административное 
перераспределение грузинской территории использовали армянские 
шовинистические и экстремистские организации, и с этой целью 
используют все методы борьбы. В Джавахетии нелегально 
действующая армянская дашнакская организация перед карабахским 
конфликтом распространила на армянском языке прокламацию, в 
которой было сказана: „Армяне! Хватит терпеть. Нужен бунт 
объединенными силами. И единой силой потребуйте Джавахепш, 
Карабах и Нахичевань. И потребуйте вы, ахалкалакские армяне. Не 
оставляйте армянские земли в руках иностранцев. Исполните 
завещание наших предков, присоединяйтесь к родной Армении"465. 

Бывший президент Армении Левон Тер-Петросян во время 
официального визита в Тбилиси в июне 1966 года на встрече с 
армянской диаспорой заявил: „Какие трудности бы не были давайте 
будем откровенны. Назовите хоть одно государство мира, будет это 
США, где живет миллион армян, Франция, где живут 400 тысяч армян, 
а также Сирия, Иран, Ирак, Ливан,

                                            
464 Там же, с. 176. 
465 — 

Эту прокламацию дал кандидат исторических наук С ер го 
Хоситашвили, за что его благодарим. 
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464 Шахатунян А. Указ. труд, с. 133. 
466 Там же, с. 206. 
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Аргентина, Россия, Средняя Азия... Назовите подобную Грузии 
страну, где армянская община имеет более двухсот армянских 
школ, церквей, театр, газет, депутатов. Такой страны не 
существует. Наш народ должен ответить безответственным людям 
потому что, любой армянин, который против грузин является 
противником не грузин, а аналогично - любой грузин, который 
является противником Армении, в первую очередь, враг самого 
грузинского народа"468. 

Из газеты „Джавахк", которая является органом 
антигрузинского движения,, Джавахк" мы узнаем, что в Ереване 
оказывается существует организация , Джавахк", которая хочет 
помочь Джавахетии, только в том случае, если эта древняя 
грузинская земля будет армянской, а не грузинской. Нужно думать, 
что армянским общественно-политическим организациям 
Джавахетии покровительствуют определенные 

469 
круги эмигрированных армян . 

От народного движения ,Джавахк" не отстала 
благотворительная организация „Ода" Ниноцминдского района. В 
письме, адресованном главе грузинского правительства (июль 1995 
г.) сказано: „Население Ниноцминды положительно отозвалось на 
новый проект Конституции Грузинской республики, в которой 
предусмотрена федеративная форма государственного правления. 
Между тем, к сожалению нужно отметить, что правительство 
Грузии, при решении национального вопроса выявляет различный 
подход к живущим в Грузни национальностям. Одной части нации 
дается статус Грузинской Федеративной Республики, а другой нет. 

Подобная форма решения национального вопроса не 
удовлетворяет армянское население Ниноцминды. Мы требуем 
дать соответствующий политический статус автономии 
Джавахетии, которая будет укреплена новой Конституцией 
Грузии"469. 

Проект конституционного статуса „Джавахка" упорно 
требует автономию Джавахетии, как самостоятельного субъекта в 

                                            
m Сакартвелос Республика, 1996, 7 июня. 
469 См.: Абдаладзе А. Чего хотят армянские горе политики?! - Сакартвело, 
1996,2-5 декабря. 
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составе грузинской федерации; делопроизводство на родном языке 
чтобы население этой стороны было защищено от угрозы 
ассимиляции, прохождение военной службы на плоскогорье 
Джавахка. По их замыслу армянская автономная республика 
Джавахка должна также иметь собственную армянскую армию470. 

Конечная цель армянских „политиков", как они об этом 
заявили аспирантам Амстердамского Университета Юдит Хинису 
и Криз Сигалофу, вырвать Джавахетию у грузин и присоединить к 
Армении. Кроме этого, они хотят и Самцхе. В Ахалкалакских 
филиалах высших учебных заведений читают лекции приехавшие 
из Еревана профессора. В их лекциях ясно слышен призыв к 
созданию единой, целостной Армении с одной 
историко-географической территорией 471 . Эти „ученые" 
историко-географической частью территории Армении считают 
также и Джавахетию. В IX томе ,Армянской советской

                                            
470 См.: Абдаладзе А. Указ. статья. 
471 В 1993 году Министерство образования рассмотрело сложившиеся трудности 
в Джавахетском регионе и разрешило открыть в Ниноцминда консультационный 
пункт Ереванского Университета, где учились бы студенты заочных факультетов 
до окончания полного курса высшего учебного заведения. Этот 
консультационный пункт превратился в филиал Ереванского Университета в 
Грузии. Его в 1996 году регистрировал Ниноцминдский районный суд. 
Министерство образования для университета в Ниноцминде никакой лицензии не 
выдавало. В Ниноцминде и Ахалкалаки, кроме этого филиала, абсолютно 
беззаконно образовались высшие учебные заведения: русско-армянский 
международный университет „Мхитаррош" и филиал Московского 
Государственного Педагогического Университета им. Ленина. Выпускники этих 
высших учебных заведений получают государственные дипломы Армянской и 
Российской Федерации. 
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469 В 1993 году создалась международная армянская ассамблея за 1раницей с 
целью оказать помощь Армении и Карабаху. Его штаб в Ереване имеет более 
60-ти филиалов в России и за границей. 
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энциклопедии" сказано, что „Джавахк" является стороной „Великой 
Армении"473. 

По инициативе Эчмиадзинского патриаршества была издана 
большая монография , Армянские и смешанные армянские поселения 
в Грузии", в которой Джавахетия занимает большое место и эта 
сторона объявлена частью исторической Армении. 

В Джавахетии много грузинских древностей, церквей и 
монастырей, крепостей и башен с грузинскими надписями474. 

Джавахетские армяне, отравленные армянскими 
шовинистическими кругами, сознательно уничтожают грузинские 
надписи. У определенных кругов армян, как видно, вселилась надежда 
из-за того, грузины не смогли сохранить Абхазию и Цхинвальский 
регион. 

Русские сектанты в Джавахетии полностью изменили 
грузинские топонимы. Армянское население своеобразным 
произношением преобразовало старые грузинские топонимы: 
Богдановка раньше называлась Параван, Родионовка - Тавпараван, 
Владимировка - Махародан, Ефремовна - Голи, Спасовка - Кеяцели, 
Калинине - Ташанта, Тамбовка - Шаори, Ходжебек - Картла, Катнатус 
- Балаховани, Ханчал - Хавети, Филиповка - Шуатубани, Кировакан - 
Зреск и др.475. 

Действующая в Ахалкалаки благотворительная организация 
ведет антигрузинскую работу. В первую очередь, она является врагом 
не грузинского, а армянского народа, потому что ее идеология 
противоречит грузинской конституции (3 пункт 26 статьи), в котором 
сказано: Запрещено создание и деятельность таких общественных и 
политических объединений, цель которых... посягательства на 
независимость страны, нарушение территориальной целостности, или 
ведение пропаганды войны или насилия, разжигание национальной, 
религиозной или социальной вражды". 

„Джавахк", ,Аршалус", „Зартункис", „Ода" и другие армянские 
шовинистические организации должны хорошо осознать ту 

                                            
473 См.: Абдаладее Ал. Указ. статья. 
474 См.: Бердзенишвили Д. Очерки из исторической географии Грузии. - 
Тб.: Наука, 1985. 
475 См.: Харадзе К. Настоящее, рожденное из прошлого. - Национальная 
милиция, 1991,9 апреля. 
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неоспоримую истину, что Грузия не уступит ни одного вершка земли, 
что Джавахетия испокон веков политая грузинской кровью грузинская 
земля и „присоединить" ее к Армении никогда не смогут, и желание 
самого армянского населения Джавахетии - жить в Грузии вместе с 
грузинами. 

Достоверным подтверждением этого были транспаранты 
«Джавахк», которые были во время визита в Ахалкалаки президента 
Армении Левой Тер-Петросяна - «Требуем особенного статуса 
Джавахети!» Рядом были транспаранты трезво мыслящих армян - 
«Наш статус братство и дружба грузин и армян». Но как уже было 
сказано, что если Джавахетские шовинисты и экстремисты армяне не 
хотят жить в Грузии, тогда они должны оставить Грузию и 
переселиться опять в Турцию, вернуться на очаги своих дедов и 
прадедов. 

Ив. Джавахишвили писал: „Грузины могли посмотреть на 
переселенных армян как на временное явление, как на временно 
приютившихся изгнанников из Османии. И в любой момент, когда 
будут политически благоприятные условия, эти 

,_47fi 
переселенные армяне заново вернутся на свою родину . 

Один из лидеров армянского национального движения 
Варданян еще до разрушения Советского Союза заявлял, что ,з 
Джавахетии сложная картина. Эта территория была грузинской, потом 
армянской, а затем опять стала грузинской и т. д." Среди жителей 
Джавахетии были и такие, которые заявляли, что это армянская 
земля...476. 

Регистрированные и перерегистрированные в Грузии 
армянские благотворительные организации наполовину нелегальные 
организации. Фактически их работа засекречена и для грузинской 
общественности не известна. У некоторых нет своего устава, нет 
протоколов заседаний, избегают встреч с грузинской 
общественностью и со средствами массовой информации и др.

                                            
476 См.: Асланишвшш А. Перекресток. Куда идет Армения. - 7 дней, 1990, 
18 сентября. 
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В бывшем институте демократического строительства и 
политологии парламента Грузии, у главного специалиста в отделе 
национальных взаимоотношений А. Меишвили, в 1995 году была 
запланирована научно-исследовательская тема - «Армянская диаспора 
в Грузии». А.Меишвили по рекомендации армянских депутатов и 
официальным письмом пришел к руководству армянского 
культурно-образовательного общества (руководитель В. Байбурт), но 
после 3-4 месячной ходьбы к ним он никакого материала не получил, 
из-за чего запланированная тема была провалена. 

В 1994 - 1995 учебном году читал лекции по политологии в 
Авиационном Институте Тбилисского Государственного 
Технического Университета. Программой была предусмотрена 
контрольная работа по предмету. Оказалось, что дядя одного из 
студентов второго курса 10331-й группы Е. Айвазяна был одним из 
руководителей культурно- образовательного общества армян в 
Грузии. Поэтому я ему поручил написать контрольную работу на 
тему, которая касалась деятельности этого общества и потом 
выступить на семинаре. Он это задание взял с большим 
удовольствием, но через месяц, к моему удивлению, отказался его 
выполнить и заявил, что дядя ему не дал никаких материалов о 
деятельности этого общества. 

* * * 

„Продвижение" Армении устраивало Россию потому, что среди 
Кавказских стран Армения была верным „стратегическим союзником" 
России. Это обстоятельство отразилось в документе, который был 
опубликован в „Независимой газете". 26 марта 1997 года под 
названием „Содружество независимых государств: начало или конец 
истории". Анонимные авторы статьи призывают Российское 
правительство максимально усилить Армению, увеличить свои 
военные контакты в этой стране и помочь за счет соседних государств 
его территориальному росту"478. 

После распада Советского Союза Россия снабжает оружием 
Армению. Некоторые горе политики Российского правительства 



179 

постсоветское пространство рассматривают как полигон для 
восстановления единого имперского государства, инспирируя 
разными широкомасштабными провокациями и конфликтами. В этой 
провокационной цепочке одним из главных звеньев является Армения. 
А в Армении жизненно важное значение придают „сохранению 
позиции" России в Закавказье. За последние годы бывшее руководство 
министерства обороны России без официального разрешения 
правительства снабдила армию военной техникой в количестве 8 
оперативно-технических ракетных комплексов Р-17, 24 ракет и 
столько же боевых частей, 27 зенитяо-ракетных комплексов, 349 ракет, 
84 танков Т-70 и 50 пехотных боевых машин, 36 гаубиц Д-39 (122мм 
калибра), 18 гаубиц Д-20 (152мм калибра), 200 зенитных ракет, 26 
минометов и 7910 автоматов, огнестрельного оружия, 306 пулеметов и 
1847 пистолетов, 480 тысяч бомб479. Снабдили Армению также 
запасными частями на 7 миллиардов рублей. Подготовили 20 
армянских специалистов ативно-тактическош комплекса бомбежки в 
радиусе 

 

К сожалению, некоторые государственные деятели слепо идут 
по стратегическому курсу русских шовинистических кругов, предают 
забвению историю русско-турецких войн и какие губительные 
результаты приносит такая „верность" России считают, что Армения 
должна иметь сильную армию, чтобы стать форпостом на Кавказе. По 
их мнению, чтобы соседние государства учли интересы Армении, она 
должна иметь армию, потому что у них нет морского прохода и 

478 Как в дальнейшем стало известно, авторами вышеуказанного документа были 
лидер „Конгресса русских общин" К. Затулин и член президентского совета 
России А. Мигранян. 
479 См.: Меомари (Воин), 1997, № 2, с. 38. 
480 См.: Иберия-Спектр, 1997,7-13 марта. 
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нефти481. Некоторые армянские политики заявляют, что для России 
большую опасность представляет транспортный коридор, который 
строят на Кавказе Грузия и Азербайджан. Связывающий 
Центральную Азию и Европу коридор помешает 

м  AQ7 

осуществлению россииских интересов в регионе . 
Таким образом, Армения верный стратегический военный 

союзник в Закавказье, который основан на взаимных интересах. Это 
может усилить национальные интересы кавказских народов. Между 
Россией и Арменией положено более 30-ти военных договоров. Но 
среди них один очень значителен, который предусматривает 
коалицию русских и армянских вооруженных сил482. На территории 
Армении проводятся российско- армянские военные маневры. 
Армения сегодня единственная республика в Закавказье, которая 
стремится к России. Дело дошло до того, что они требуют войти в 
Российскую Федерацию на конфедеративных началах. 

В Армении собрали больше миллионов подписей для 
присоединения Армении к российско-белорусскому союзу. Эти 
подписи послали более 100 тысяч живущих в России армян483. 

На одной из сессий Парламентского собрания России и 
Белоруссии предметом особенного внимания стало обращение 
организации „Инициатива народов Армении - Россия, Белоруссия, 
Армения" и заявление украинских депутатов, которые требовали 
объединения их стран484. 

Армянский писатель Г. Матевосян на вопрос корреспондента 
„Комсомольской Правды": Как оценивает соображение 
Солженицына о том, что Россия должна уйти с Кавказа, он уверенно 
ответил: „Что касается армян, то тут уже все ясно. Они уже сделали 
свой окончательный выбор между жизнью и смертью в 1828 году, т. 
е. добровольно вошли в состав Российской империи. И если Армения 
сегодня существует как государство, то это благодаря России. Так что 

                                            
481 См.: Алиа, 1997,14 апреля. 
482 См.: Дрони (Время), 1996,7-11 июня. 
483 См.: Резонанс, 1997,8 сентября; 7 дней, 1997, 8-9 сентября. 
484 См.: Сакартвелос Республика, 1997,12 ноября. 
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антирусского настроения среди армян намного меньше, чем среди 
самих русских, которые критикуют самих себя"485. 

Исходя из этого, некоторыми армянами с поддержкой России 
продолжается антигрузинская идеология и практика. Армянская 
неофициальная и официальная пресса считает подписанные с 
Азербайджаном и Турцией договора об экономическом содружестве 
компроментацией национальных интересов Армении. Обозреватель 
русскоязычной газеты „Голос Армении" считала заговором против 
Армении подписанную в Тбилиси декларацию „За мир на Кавказе", 
которая была подписана во время визита в Тбилиси президента 
Азербайджана Гейдара Алиева (1996 г.), и грозила грузинам в 
отношлении Джавахети и Абхазии применением армянской силы: 
,3 результате всего этого армянское свободолюбивое правительство 
не сможет помешать в своих деяниях тем армянским силам, которые 
в лице Грузии видят политического и 

„487 

экономического соперника . 
Такова реальная обстановка. Геополитическая обстановка 

Армении и Грузии способствует сохранению добрососедских 
взаимоотношений между этими христианскими государствами. 
Руководители обеих стран, несмотря на ряд сложностей, стараются 
сохранить добрососедские взаимоотношения. На этом фоне 
необъяснима критика на страницах „Республика Армении" 
внешнего политического курса Грузии. Примером этого можно 
назвать опубликованную 19 июня 1998 года в этой газете 
антигрузинское письмо „Общекавказский дом или проходной двор?", 
автором которого является С. Шакарян. 

Невозможно совместить с грузино-армянской дружбой 
беспочвенные необоснованные территориальные претензии 
некоторых армянских политиков, создание в Абхазии вооруженных 
батальонов и истребление грузин, уничтожение грузинских 
деревень, формирование в Джавахети незаконных вооруженных 
формирований, проведение в Ахалцихе провокационных 
антигрузинских митингов, распространение прокламаций в 
Ахалцихе и т. д.

                                            
485 Комсомольская Правда, 1995,10 июня. 
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Против этой недобрососедской и недружественной идеологии и 
практики ультрашовинистов, в первую очередь, должны выступить 
трезво мыслящие общественно- политические организации армян и 
армянская интеллигенция. Интересно, почему молчат живущие в 
Тбилиси более 150 тысяч армян и действующая армянская 
культурно-благотворительная организация? Почему молчат члены 
парламента армянской национальности, выдающиеся армянские 
государственные и культурные деятели в Тбилиси? Почему молчит 
награжденный Орденом Почета за „Большие заслуги" в 
грузино-армянских взаимоотношениях, бывший руководитель 
армянского культурно-просветительного общества Грузии В. 
Байбурт? 

Несмотря на то, что правительство республики и парламент 
успокаивает, что в Джавахетии никаких осложнений не ожидается, 
местные грузины и авторы этих строк соглашаются с этим. 
Объективная информация подтверждает, что живущие в 
Джавахетии все армянские семьи в достаточном количестве владеют 
оружием разного калибра. Были случаи, когда Ахалкалакские 
армяне в обмен на несколько литров водки купили у русских 
современный танк. 

Академик Нико Бердзенишвили в своем , Джавахетском 
дневнике 1933 года" приводит много интересных материалов о том, 
что как значительная часть Джавахетского армянского населения 
мешала ему в изучении грузинских древностей. Они не хотели 
понять того, что Джавахетия до XIX века представлял грузинскую 
сторону и старались стереть в Джавахетии грузинские следы488. В 
Ходжабеги - пишет Н. Бердзенишвили был такой инцидент: один 
„знаток" говорил, что хорошо знает, что они грузины... Если 
заставили их замолчать489 Часть приходя собирать сведения... А 
когда он узнал, что мы тоже интересуемся историей, он убежал без 
оглядки490. 

В Грузии и за границей многие считают, что Грузия опять 
может стать ареной сопоставления, но теперь горячей точкой будет 

                                            
488 Бердзенишвили Н. Вопросы истории Грузии. Книга 1, историческая 
география. - Тб., 1964, с.53, 66,69,70-73, 75,79,97, 103-106 и др. 
489 Бердзенишвили Н. Указ. труд, с.79. 
490 Там же, с. 149. 
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Джавахетия, где усиливается армянский сепаратизм. Российские 
реваишисткие силы не интересует ни Джавахетия и ни живущее 
там армянское население. Это только средство достижения 
геополитических целей - сохранение военных баз и создание 
препятствий на реализацию Закавказского нефтепровода. 

5 декабря 1996 года по приказу президента Грузии было 
принято решение „О неотложных мероприятиях, улучшения 
социально-экономического состояния в Самцхе-Джавахети". По 
этому приказу начали ходить поезда на магистрали Марабда- 
Ахалкалаки, государственный концерн „Грузавтострой" начал 
строить дороги на участке Ниноцминда-Ахалкалаки, с помощью 
спутника начали показывать I канал Грузинского телевидения, 
составлена программа для обеспечения полноценного 
функционирования государственного языка. Выделено 350 тысяч 
лар для командировки в армянские школы 
высококвалифицированных педагогов грузинского языка, при 
финансовой поддержке ЮНЕСКО в Аспиндзе построили деревню 
„Мзиури" и т. д. 

В Самцхе-Джавахети создались государственные структуры, 
которые оказывали влияние на управление региона. Обосновалась 
национальная символика. Восстановились народные праздники 
„Сафароба", „Шотаоба", ,Ахалцихоба", „Зарзмоба". Построили 
церкви, поставили памятник царице Тамаре в Ахалцихе. 
Негрузинское население уже доверяет грузинскому правительству, 
грузинской армии. Значительно и то, что при решении вопроса 
демаркации границ с Арменией, впервые Джавахети на границе 
расположились грузинские пограничники491. 

Образование грузино-армянского конфликта в Джавахети 
было бы катастрофой для Армении, для которой, исходя из 
геополитического состояния, жизненно важное значение имеет 
добрососедское отношение с Грузией. 

                                            
491 Сакартвелос Республика, 1997, 4 ноября; Эпоха, 1998, 6 июля, № 201, с.70-73. 
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3. Армяне - полноправные граждане Грузии. 
Страницы грузино-армянской дружбы 

Грузины и армяне связаны между собой исторической дружбой 
и добрососедскими взаимоотношениями. И. Чавачавадзе писал: „Мы 
хорошо знаем, что бессилие Грузии началось с того несчастного дня, 
когда пала Армения - наша ограда с юга. Мы с севера охраняли 
Армению, а армяне - с юга"492. 

На протяжении двух тысяч лет дружно живут армяне и 
грузины. Они вместе боролись против византийцев, арабов, 
турок-сельджуков, монголов и другими врагами. Давид- строитель 
освободил от турков-сельджуков армянские города: Гагни, Кавазан, 
Норбенд, Манасгор и Галинджакар. По просьбе ученых и князей 
Давид-строитель освободил от турков- сельджуков Аниси, посетил 
могилу царицы армян Катраните, поклонился и произнес: „Радуйся 
царица, бог спас твою церковь от неверных". После смерти Давида, 
его сын Деметре I, внук Георгий Ш особенное внимание уделяли 
Армении. Георгий Ш истребил семь тысяч турков и вновь взял город 
Аниси, а после освобождения Двина его армия истребила 10 тысяч 
турков. 

Армия царицы Тамары от турков освободила армянский город 
Двин, Аниси и другие города. Картл-Кахетинский царь Ираклий П 
всегда покровительствовал армянам. Грузинский народ взялся за 
оружие во время революции 1905 года, чтобы избежать 
кровопролития между армянами и азербайджанцами. Во время 
первой мировой войны грузины тысячами приютили и спасли 
беженцев армян из Турции. 

В Тбилиси, в радиусе 100 метров стоит синод, мечеть и 
синагога. Грузины очень милостивы к людям других наций и 
религий, в том случае если они не угрожают мечом. 

Многие армяне, рожденные и выросшие в Грузии, искренне 
полюбили Грузию, разделили ее любовь и радость, нравы и обычаи. 
Этим всем множество армян гордятся и 

492 Чавчавадзе И. Избранные произведения в шли томах. Т. V. - Тб., 1987, 
с. 110-111. 



185 

уверены, что от дружбы грузин и армян зависит создание и 
утверждение независимого национального государства. 

В 38-ой статье Конституции Грузии сказано, что .Граждане 
Грузии равноправны в социальной, экономической, культурной и 
политической жизни, несмотря на национальную, этническую, 
религиозную или языковую принадлежность. В соответствии с 
принципами и нормами международных прав, они имеют право 
свободно, безо всякой дискриминации и вмешательства развить 
свою культуру, пользоваться родным языком в личной жизни и 
публично". Но во втором пункте этой же статьи указано, что „в 
соответствии с принципами и нормами международных прав, 
осуществление принципов меньшинства не должно мешать 
суверенитету Грузии, государственному строю, территориальной 
целостности и политической независимости". 

В данное время, в грузинской армии служит более 20-ти 
национальностей, в частности, 600 азербайджанцев, 500 русских, 40 
армян, а также осетины, абхазы, чеченцы и 

493 

другие . 
В спровоцированной абхазскими сепаратистами войне в 

грузинских военных подразделениях героически и самоотверженно 
боролись армяне. Например, полковник артиллерии Р. Маркаров 
пришел в Грузию из русской армии. Он активный участник 
абхазской войны. 

О начальнике штаба горийской танковой части полковнике 
Ал. Кузаняне все говорят с большим уважением, как 
высококвалицированном специалисте и храбром воине. 

Вице-полковник А. Карапетян, который руководил одним из 
подразделений „Белого орла", последним оставил охваченный 
пламенем Сухуми. Тяжело раненный вице- полковник до последней 
минуты не оставлял командный пункт. 

В грузинской армии также героически боролись младшие 
офицеры и рядовые солдаты. За единство Грузии погиб капитан 
академик В. Мурадов, В. Селепанов почти целый год героически 
боролся в Абхазии. Несколько раз тяжелораненый, не успевая 
залечивать раны он опять шел на поле боя. Соратники и сегодня 

493 См.: Алия, 1996, 1-2 октября. 
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с большой болью вспоминают погибшего за единство Грузии 
В. Селепанова. 

В боях около деревни Шрома среди шести погибших 
афганцев был и Суворянц. 

Автомобиль, наполненный воинами грузинского 
военного подразделения безрезультатно старался уйти от 
машины противника. Тогда рядовой С. Байдуров на повороте 
выпрыгнул из машины и ценой собственной жизни остановил 
врага494. 

В абхазской войне на стороне грузин в медицинской роте 
служил армянин К. Степанян. В Сочи его арестовали братья 
жены, которые боролись на стороне абхазов и растреляли в 
Гудаута. 

Значительная часть армян показала немало примеров 
подобного геройства и самоотвержения. 

* * 

* 

В XVni-XIX вв. влияние армянского торгового капитала 
на социально-экономическое развитие становится все более 
значительным, что сопровождалось переходом одной части 
грузин этой сферы в армянскую веру. С 60-х годов XIX в. в 
Тбилиси социально-экономическое развитие значительно 
ускорилось. В экономике города развивается и укрепляется 
торгово-промышленный капитал. Развивается крупная 
фабричная промышленность. В 1870 году заработала ткацкая 
фабрика, которая принадлежала богатым братьям Мирзоевым. 
На этой фабрике работало 500 рабочих. Среди кожевенно- 
обувных заводов выделялся завод Гр. Адельханова, который 
открылся в 1875 году. Крупные табачные фабрики 
принадлежали А. Енфянджянцу и Н. Б. Бозарджянцу. В городе 
действовала войлочная фабрика Адельханова495. 

Второе крупное кожевенное предприятие в Тбилиси было 
основано А. Заргарянцом и Ф. Вартазарянцом. Тут к 1900 году 

                                            
494 См.: Нозадее Дж. Другого пути нет. - Республика Грузии, 1994, 7 мая. 
495 См.: Тбилиси - Тб., 1989, с. 76. 
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работало 84 рабочих, стоимость продукции превышала 130 
тысяч рублей. Армянский капитал широко использовался и в 
городском строительстве496. 

В Тбилиси значительно возрастает количество 
грузинских крупных торговцев и промышленников, но 
все-таки бразды торгово-промышленного дела находятся в 
руках армянской буржуазии. В Тбилиси в 1876 году было 8,7 
тысяч торговцев и крупных промышленников, отсюда 
половину (48,2%) составляли армяне, а грузины 23,8%497. 

В Грузии одним из крупных организаторов 
капиталистического хозяйства был торговец Ал. Ананов, 
который еще в 1860 году приобрел в Имерети 5 тысяч десятин 
земли, приобрел заводские плуги, сеялки и открыл хозяйство. 
В истории этого хозяйства в 90-е годы XIX века произошел 
перелом, когда его возглавили сыновья Ананова Михран и 
Абгар Анановы, получившие образование во Франции. 

К концу XIX века виноградники Анановых в Варцихе 
занимали уже 15 десятин земли, а через несколько лет площадь 
виноградников достигла 137 десятин земли. М. Ананов 
построил трехэтажный винный погреб в Варцихе, и также 
построил винные склады-погребы в Кутаиси и селе Квирила. 
Также он построил винный и шампанский заводы. М. Ананов 
вложил 1,5 миллионов рублей в виноводческое дело. М. 
Ананов на своих заводах и в погребах обрабатывал урожай не 
только своих виноградников, но и покупал виноград у 
соседних виноградарей в количестве 40-60 тысяч пудов 
винограда. В Варцихе виноградарством управляло 
специальное управление. Главная контора продажи вина у М. 
Ананова была в Тбилиси, а винные магазины и погребы в 
Петербурге, Москве, Варшаве, Баку и Батуми. Из Варцихского 
главного склада ежегодно отправлялось для реализации 20-30 
тысяч ведер вина, 30-40 тысяч бутылок шампанского и 60 
тысяч бутылок коньяка498. 

                                            
496 См.: Очерки истории Грузии в восьми томах. Т. V. - Тб„ 1970,338-389. 
497 См.: Тотадзе А. Указ. труд, с. 53. 
498 См.: Очерки истории Грузии в восьми томах, T.V. - Тб., 1970, с. 267.. 
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К началу XX века капиталист Г. Яралов для производства 
сельско-хозяйственных машин и другого строительного 
оборудования обосновал акционерное общество. 
Акционерами 
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были сам Г. Яралов и тбилисские капиталисты братья 
Манташевы, Г. Ендфиджеянц, М. Арамянц, М. Ананов и 
другие. Основным капиталом общества было 350 ООО рублей. 
Их движимое и недвижимое имущество было оценено в 223 
633 рубля., годичный доход фирмы составлял 40-50 тысяч 
рублей499. 

Крупный капиталист Манташев стал также и крупным 
помещиком. В Тбилисском уезде он купил 52000 десятин 
земли. В начале XX века хозяйством Леона, Ивана и Иосифа 
Манташевых руководило управление, укомплектованное 
хорошими специалистами. 

Капиталист Арамянц владел в Борчалинском уезде 8752 
тысячами десятин земли. В его поместье ведущей отраслью 
было хлопководство. Большое внимание уделялось 
полеводству, виноводству и садоводству500. 

Можно уверенно сказать, что в конце XIX века и начале 
XX века богатые армянские торговцы в Тбилиси и во всей 
Грузии построили великолепные дворцы, устроили 
капиталистические хозяйства в результате эксплуатации 
грузинского народа. В Грузии разгул армянской буржуазии 
заставил Важа Пшавела написать поэму „Хаос и Картлос", в 
которой прекрасно показана психика грузин и армян. 

* * 
* 

Начатая 15 веков назад, плодотворная и оживленная 
грузино-армянская литературная взаимосвязь никогда не 
прекращалась и продолжается до сегодняшнего дня. В 
грузинской и армянской литературе и фольклоре отразилась 
дружба этих двух народов, их национальная особенность, 
идеалы. 

В Джавахетии, в деревне Гандза родился Ваган Терян 
(Тер -Григорян). Его поэтическое крещение связано с Тбилиси, 

                                            
499 См.: Очерки истории Грузии в восьми томах, т.VI. - Тб., 1972, с. 57. 
500 См.: Очерки истории Грузии в восьми томах, т.VI. - Тб., 1972, с. 143- 
144. 
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потому, что тут вышла его первая книга. Тут благословили его 
поэтический путь два великих представителя армянской 
поэзии Ованес Туманян и Аветик Исакян. 

Грузинские писатели и общественные деятели всегда 
большой интерес высказывают к армянской литературе. В 
Грузии всегда популярны были те армянские писатели и 
общественные деятели, которые родились в Тбилиси и своим 
творчеством способствовали укреплению дружбы между 
этими соседними народами. Этими деятелями были Г. 
Сундукян, Ов. Туманян, Ал. Ширванзаде, X. Абовян, Нар-Дос 
(Микаел Ованесян), Ав. Исаакян, Эл. Черенц, Ст. Зарян и 
другие. 

X. Абовян в своем очерке „Сад Корганова" описывает 
Тбилиси ХК века. Он говорит, что Тбилиси, несмотря на 
множество погромов и разрушений, всегда восставал из пепла 
и заново строился501. 

В 1940 году вышло этнографическое исследование X. 
Абовяна „Очерк о жизни живущих в Тбилиси армян, и, 
особенно, об их свадебных обрядах". Его можно считать 
первым исследованием с точки зрения этнографического 
изучения живущих в Тбилиси армян. „Население Тбилиси 
растет очень быстро, - пишет X. Абовян, - из разных уголков 
сюда идут люди, хотят испытать свое счастье, но после 
приобретения определенного состояния они не оставляют 
Тбилиси, а наоборот, поселяются здесь. И так, персы 
смешиваются с армянами, турками, греками, евреями, 
татарами, лезгинами, европейцами и создаётся великое 
единство. Всё это медленно превращает Тбилиси в один 
большой и прекрасный город. Весь восток озарится из 
Тбилиси светом науки и образования"502. 

Большой любовью проникнуто письмо Ов. Туманяна, 
опубликованное в 1913 году - .Долголетие грузинскому 
народу?" В нем ясно видно уважение и теплота к грузинскому 

                                            
501 См.: Арвеладзе Б. Грузино-армянские литературные 
взаимоотношения. - Тб., 1978, с. 33. 
502 Цитировано: Арвеладзе Б. Указ. книга, с. 37. 
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народу. Он особенно отмечает благородные отношения 
грузинского народа к соседним народам и другим 
национальностям: „Грузины на Кавказе всегда были первыми 
в своей политической и общественной борьбе... Если 
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пересмотрим взаимоотношения соседних народов мира, то 
увидим, что грузины, как соседи, являются одним из лучших 
народов. Мы создадим более сплоченный, могучий, духовный 
и культурный союз. Мы, народы Кавказа всегда были вместе, 
как наши родные горы, вершины которых озаряются по 
отдельности, но соединены единой основой "503. 

Ов. Туманян был сильно возмущен, когда началась 
грузино-армянская война. Он срочно послал армянскому 
правительству постановление чрезвычайного собрания 
армянской диаспоры, которое было созвано 18 декабря 1918 
года. В этом постановлении было сказано: „ а) Объявить 
строжайший протест этому братоубийству; б) требуем срочно 
остановить вражеские действия; в) срочно созвать 
конференцию, где будут искоренены причины столкновения и 
рассмотрены все спорные вопросы; г) оказать большую 
помощь советам обеих правительств в проведении жизни 
указанных мер; д) это постановление послать обоим 
правительствам, национально-общественным организациям 
обоих народов и распространить среди широких кругов 
народов. 

Это постановление объявить в Александропольской, 
Ахалцихской, Ахалкалакской, Гансакской, Казах-Шамша- 
дилской, Карской, Карабахской, Лорской, Нахичеванской, 
Бамбакской и Шулаверской диаспорах"504. 

В одном из своих писем Ов. Туманян писал: „У 
разжигателей этой войны нет никаких причин для оправдания. 
Среди них даже маленький преступник отвечает перед обоими 
народами"505. 

Ов. Туманян принял решительные меры. По его 
инициативе было проведено совещание представителей 
армянского и грузинского народов, где была принята 
резолюция мира. Ов. Туманян не останавливается на этом и 
беспощадно борется против войны. Опубликованные в это 

                                            
503 См.: Арвеладзе Б. Указ. книга, с. 161. 
504 См.: Арвеладзе Б. Указ. книга, с. 163. 
505 Там же. 
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период письма выделяются тактичностью, особенно тогда, 
когда автор освещает те или иные вопросы истории 
взаимоотношения грузинских и армянских народов. Он гордо 
заявляет, что среди множества народов не найдешь лучших 
соседей, чем грузины и армяне506. 

Бескорыстным другом грузинского народа был Дереник 
Демирчян. Он родился в Ахалкалаки. В 1986 году в Тбилиси 
вышел его первый сборник стихов. 

Д. Демирчян всегда тепло вспоминал годы, проведенные 
в Грузии. За два месяца до смерти Демирчян написал письмо о 
дружбе грузинского и армянского народов. „Я люблю Грузию 
бескорыстным родственным чувством, писал он, - здесь 
провел я свое детство и юношеские годы, здесь произошло мое 
поэтическое крещение... Поэтому для меня одинаково 
родными являются как произведения моих соотечественников, 
так и произведения великих грузинских писателей, как на 
пример бессмертного Шота Руставели, а также писателей 
нашего времени Ш.Дадиани, И.Гришашвили, И.Нонешвили, 
А.Мирцхулава, БСГамсахурдия, Л.Киачели, Р.Маргиани и 
многих других. Моё желание часто читать их на моём родном 
языке и часто видеться с ними "507. 

И. Чавчавадзе имел дружеские взаимоотношения с 
передовыми представителями армянского народа, а армянская 
прогрессивная пресса и общественность всегда с вниманием 
относится к его творчеству. 

Братство грузинских и армянских писателей которое 
развивалось на бессмертных традициях Ак. Церетели и 
Г.Сундукяна было обогащено новыми страницами дружбы 
А.Исакяна и КХамсахурдия, Е.Чаренца и Т.Табидзе. 

Акакий Церетели посвятил стихотворение о дружбе и 
братстве выдающему драматургу и общественному деятелю 
Габриелю Сундукяну. Вот эти строки: 

Ты армянин и я грузин 
Оба братья друг для 

                                            
506 Туманян Ов. Последний отлив. - Кавказское слово, 1918,12 ноября. 
507 См.: ДавитянА. Меридианы дружбы. - Тб., 1977, с. 111-112. 
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друга, Оба сыновья 
одной земли. 



Т. Табидзе во время путешествия в Армению создал цикл 
стихотворений ,3 Армении", где звучит желание установления 
дружбы между грузинами и армянами. 

В Тбилиси работали и работают выдающиеся армянские 
писатели и поэты: Ц. Торгомян, Б. Сейранян, А. Давитян, О. Караян, 
С. Авчян, С. Манвелян, П. Тевосян, М. Керамян, Г. Григ и другие. 
Действует армянская секция союза писателей Грузии. 

В 1913 году в Тбилиси на армянском языке выходило до 20-ти 
названий журналов и газет, общий тираж которых достигал до 20 
тысяч экземпляров. В этом же году, в Тбилиси, на армянском языке 
опубликовалось 241 книга и 387715 

спо 

экземпляров учебников 
Значительной стороной грузино-армянских литературных 

взаимоотношений является художественный перевод, который 
начался еще с V века. Армянский народ был ознакомлен на родном 
языке с произведениями И. Чавчавадзе, Ак. Церетели, Ал. Казбеги, Г. 
Церетели, Г. Леонидзе, К. Гамсахурдия, М. Джавахишвили, Г. 
Табидзе, И. Гришашвили, Гр. Абашидзе, И. Нонешвили, Р. 
Маргиани, X. Берулава, М. Лебанидзе, А. Каландадзе и другие. С 
армянского языка на грузинский были переведены произведения Н. 
Назаряна, Д. Демирчяна, Ег. Чаренца, П. Севака, Хр. Хованесяна, О. 
Шираза, Г. Емина, А. 
Исаакяна, А. Акопяна, В. Теряна, С. Григоряна, С. Мурадяна и др. 

Грузино-армянские музыкальные взаимоотношения имеют 
глубокие корни. Талантливый ашуг Саят Нова оставил глубокий след 
в музыкальной истории Закавказских народов. В конце XIX начале 
XX веков в Тбилиси была целая плеяда армянских композиторов: 
М.Екмаляя, X. Карабуза, А. Тигранян, музыковед 
B. Коргаков и др. Многие армянские музыканты получили в 
Тбилиси музыкальное образование. В Тбилисской Консерватории в 
течение годов работали армянские музыканты: 
C. Бархударян, Тер- Гевондян, А. Тер-Степанова, К. Аракелов и др. В 
Тбилиси не раз исполнялись произведения армянских композиторов, 
а в Ереване - грузинских. 

508 См.: Кавказский календарь на 1915 г. - Тиф., 1914, 

с.367-368. 192 
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Давнюю историю имеют грузино-армянские театральные 
взаимоотношения. В 70-е годы XIX века на грузинской сцене был 
поставлен спектакль Сундукяна „Пепо", где главную роль исполнял 
Г. Чимишкян. Несмотря на то, что он не знал хорошо грузинский 
язык, его выступление имело большой успех. Также в 70-е годы с 
большой любовью грузинский зритель принял комедию Г. 
Сундукяна „Хатабала"509. В театре им. Марджанишвили В. 
Годзиашвили поставил спектакль Пароняна „Дядя Багдасар". 

В 1981 - 1982 гг. в Кутаисском Драматическом Театре им. JI. 
Месхишвили был поставлен спектакль А. Калантаряна «Звон 
сверху» (реж. Н. Татерян). Чимишкян часто принимал участие в 
грузинских театральных представлениях, а Васо Абашидзе в 
армянских театральных представлениях. Это традиция сегодня 
продолжается среди грузинских и армянских театральных деятелей. 

Армянских и грузинских кинематографистов связывает 
долгая дружба. Еще в 1924 году из Тбилиси в Ереван пригласили 
реж. Бекназарова, который снял армянский худ. фильм «Совесть». 
Уже пол века, как для участия в своих фильмах армянские 
кинематографисты приглашают грузинских артистов. С участием В. 
Кикабидзе и Ф. Мкртчяна сняли 
художественный фильм-комедию „Мимино" и другие. 

* * 
* 

За последние годы между президентами Армении и Грузии 
утвердились уникальные взаимоотношения. Бывший президент 
Армении Левон Тер-Петросян, во время визита президента Грузии 
Э. Шеварднадзе заявил, что „наши судьбы исторически 
переплетены... Мы не имеем права создавать липшие проблемы, 
наоборот, мы должны помочь друг другу в преодолении 
существующих проблем... Правительство Грузии заинтересовано 
судьбой живущих в Грузии армян и мы не можем не высказать им за 
это благодарность. Президент Грузии 

509 См.: Туманов Г. Характеристики и воспоминания. - Тиф., 1905, 
с.56-57.1 



194 

назвал делом принципа создание условий для культурного и 
национального развития живущих в Грузии армян. Придет 
время, когда все эти вопросы решатся более эффективно"510. 

Итак, все сферы взаимоотношений Армении и Грузии 
развиваются динамично. Разработаны конкретные механизмы 
сближения законодательных и исполнительных органов двух 
стран. 

В 1942 году в Ереване в присутствии Аветика Исакяна, 
Дереник Демирчяна и академика Орбели, Константин 
Гамсахурдия заявил: „Все наши интеллектуальные силы мы 
должны направить так, чтобы никто не смог нарушить грузино- 
армянское братство. 

Прошлое нашего многострадального народа диктует: 
дружить и бороться за тесное содружество армянских и 
грузинских народов, потому что без этого нельзя представить 
победу наших народов"511. 

510 Сакартвелос Республика, 1997,4 мая. 
511 Гамсахурдия К. Избранные произведения, восьмитомник. Т.VII. - Тб., 
1965, с.290-291. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ (печатается с сокращениями) 

...Первый поток армянского населения на грузинскую 
землю должен был появиться еще во П веке до н. э., когда 
военачальники царя Сирии Антиоха III Артикс и Зарнад 
создали армянские государства и расширили их за счет 
соседних стран, в том числе и грузинских земель. К этому же 
периоду должно относиться и появление армянского 
населения в Квемо Картли, поскольку в VII веке 
существование в эпоху Цуртавели двуязычной 
грузино-армянской паствы подтверждается и эпистолярными 
книгами. 

Добрососедство и взаимопомощь армянского и гру-
зинского народов, их культурные, экономические и 
политические взаимосвязи, обусловленные сложными 
внутренними и внешними условиями, насчитывают три 
тысячелетия. 

В историко-демографическом процессе армян в Грузии 
можно выделить несколько этапов: первый (Vn-XIV века), 
когда с целью спасения от физического уничтожения 
армянское население в основном стихийно поселялось в 
Грузии; второй (XV-XVIII века). На этом этапе из-за резко 
ухудшенных внешних условий изменяются характер и формы 
взаимоотношений армянского и грузинского народов. 
Организованное переселение армян в Грузию 
преимущественно имело торгово-экономическое значение. 
Это переселение ставило целью их привлечения в 
хозяйственно-экономическую жизнь грузинского государства. 
Для восстановления обезлюженных сел, разрушенных городов 
и промыслов были необходимы трудовые ресурсы, эта 
проблема весьма остро стояла перед 1рузинскими властями. 
Третий этап (с конца XVIII века до 20-х годов XX столетия). В 
этом периоде во времена Ираклия П, и особенно после 
самовольного присоединения Россией Картл-Кахетинского 
царства, в Грузии армянское население заселяется компактно. 
Массовое переселение армян в Тбилиси, Квемо Картли и 
Самцхе-Джавахети планировалось „Имперской Россией" при 
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активном участии диаспоры армянских торговцев, 
григорианской церковью и ему 
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придавалось целенаправленное политическое значение. 
Проживающая в России и Грузии националистическая диаспора 
армян-торговцев открыто пыталась восстановить „великую 
Армению" за счет территории Грузии. Четвертый этап - период 
Советской власти (1921-1990 гг.). Советская Грузия была 
превращена в испытательный полигон демографической 
экспансии создания искусственных автономий, трагических для 
грузинского народа. С ложными лозунгами дружбы народов, 
братства и интернационализма в Грузию массово переселились 
этнические негрузины, в том числе армянское население. 
Интернационализм понимался как стирание различий между 
нациями, слияние наций для создания нового „исторического" 
единства людей „советского народа" и единого безликого общества. 

Поселившиеся в Грузии армяне, которые получали у нас 
сравнительно спокойное убежище вначале в царской России, а 
затем в период насильственной советизации Грузии, когда под 
явным или тайным покровительством и с помощью имперской или 
советской России фактически в Грузии вели свою замаскированную 
демографическую экспансию и другие предосудительные 
антигрузинские дела - мечтали о восстановлении „великой 
Армении" между Черным и Каспийским морями за счет захвата 
территорий. 

Научное изучение историко-демографических процессов 
национальных меньшинств в Грузии, в частности, политических, 
экономических и социальных аспектов миграции армян, дает 
возможность высказать, предположительно несколько 
предложений и рекомендаций. 

1. Грузия, как суверенное государство, член ЮНЕСКО, 
должна иметь ясную позицию в вопросах национальных 
меньшинств. Мы соглашаемся с акад. М. Лорткипанидзе насчет 
того, что все представители национального меньшинства должны 
иметь все возможности своего культурного развития но как, каким 
путем? Прошло то время, когда из общего бюджета выделялись 
средства для финансирования в Тбилиси русских, армянских и 
азербайджанских школ, театров, газет, журналов и др. Может 
изучим как происходит, что в таких демократических странах, как 
Америка, где живет много национальностей, имеют свои школы, 
газеты, журналы, эфирное время. Но все это не финансируется из 
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бюджета штатов, а финансируют диаспоры национальных 
меньшинств512. 

В деле строительства демократического и национального 
государства мы должны предусмотреть практический опыт прав 
национальных меньшинств США и западных стран. Эта 
проблему нужно так урегулировать так, чтобы ни одна сторона не 
осталась бы недовольной. 

2. Должен ускориться процесс интеграции Самцхе- 
Джавахети Грузии. Главной проблемой среди негрузинского 
населения в Самцхе-Джавахети является незнание 
государственного грузинского языка. Должны предусмотреть 
горький исторический опыт и ошибки русского царизма или 
советского тоталитарного периода. С целью изучения грузинского 
языка, как государственного, по телевидению систематически 
должны передаваться уроки грузинского языка, нужно 
организовать государственные курсы изучения грузинского языка 
и разработать специальную программу. Укомплектовать школы 
квалифицированными педагогами грузинского языка, Это 
является требованием самого грузинского населения. В 
негрузинских школах изучение грузинского языка должно 
начаться с первого класса. Овладение грузинским языком не 
входит только в интересы грузин, а в этом заинтересовано 
негрузинское население всей Грузии. С этой целью нужно 
восстановить в Ахалкалаки грузинский педагогический техникум, 
который в начале 50-х годов по инициативе «интернационально 
воспитанного» Хрущева был ликвидирован. Выпускники этого 
техникума продолжают учебу в Ахалкалакском филиале 
Тбилисского Государственного Университета. Этим решится 
проблема подготовки педагогов грузинского языка для региона. 
Выпускники могут продолжить учебу в Ахалкалакском филиале 
Тбилисского Государственного Университета. 

sn М. Лорткипанидзе. Да, мир может сменить войну. „Сакартвелос 
Республика", 1993, 14 января. 
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В Ахалкалаки нет грузинского детского сада. Только одна 
грузинская группа находится в армянском детском саду и 
происходит их обармянивание. 

3. Спецслужбы госбезопасности Грузии должны 
внимательно следить за действиями антигрузинских организаций, 
которые замаскированы якобы „благотворительно- 
образовательной деятельностью". Должны сохраниться и 
утвердиться грузино-армянские многовековые добрососедские 
взаимоотношения и традиции. 

В Джавахетии дашнаки свободно себя чувствуют. По 
заявлению членов «Джавахк»-а богатая армянская диаспора за 
границей готова выделить колоссальные деньги для 
экономического возрождения Джавахетии, но прежде она требует 
самоуправления в Джавахетии. Поэтому, еще раз нужно отметить, 
что необъективным является зафиксированное Союзом граждан 
соображение о том, что в Джавахетии ничего не происходит, что 
там господствует только социальная проблема. К сожалению, 
реальная обстановка показывает, что социальные и материальные 
условия армянского населения намного лучше, чем у местного 
грузинского населения. Так что армянские шовинистические 
организации социальными проблемами удачно маскируются, что 
может вызвать в дальнейшем плачевные результаты в 
Джавахетии. 

4. В Армении, во время президентства Тер-Петросяна, после 
запрещения оппозиционной дашнакской партии, радикально 
настроенные лидеры этой партии из Армении оказались в 
Джавахетии, и у них появились единомышленники513. Армения, 
несмотря на тесные контакты с западом, жизненно важное 
значение уделяет „сохранению позиций" России в Закавказье. Не 
соответствует действительности заявлении некоторых 

                                            
513 В апреле 1995 года национальное собрание Армении 131-ым каталикосом 
армян избрала каталикоса Гарегина II (Н. Саркисян). Он родился в Сирии, 
закончил отдел богословия Оксфордского университета. Гарегин II член партии 
„Дашнакцупон". В своем первом интервью он отметил, что является 
сторонником грузинско-армянской традиционной дружбы, но добавил к этому, 
что национальное самосознание армян очень высокое (См.: Джорджиан Тайме, 
1995,13-20 апреля). 
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официальных лиц, что якобы в Джавахетии ничего такого не 
происходит и что «Джавакх» своей целью ставит урегулирование 
только социальных проблем. Это подтверждается заявлением 
лидеров «Джавахк»-а перед аспирантами амстердамского 
университета - Юдит Хинт и Криз Сигалоф. 

Отдельные группы антигрузинского направления в 
Джавахетии своей надежной опорой в Ахалкалаки считают 
военную базу России. Большая часть военных сотрудников на этой 
базе являются армянами. В случае обострения русско- грузинских 
взаимоотношений, эта база может стать центром новой горячей 
точки. Вытекая из курса агрессивной политики России, которая 
посягнула на суверенитет и территориальную целостность Грузии, 
национальные интересы Грузии требуют незамедлительного 
вывода русских вооруженных и миротворческих сил из 
оккупированных территорий. Грузия должна использовать все 
дипломатические и политические средства, чтобы ликвидировать 
в Ахалкалаки военную базу России. 

5. В Ниноцминда и Ахалкалаки открыты филиалы 
Ереванского Государственного Университета и других высших 
учебных заведений. Некоторые профессора из Ереванских 
университетов настроены антигрузински и ведут антигрузинскую 
диверсию. Например, педагог филиала Ереванского университета 
С. Еранусян заявил: „Раз в Грузии не решается национальный 
вопрос, тогда мы за проведение референдума. Мы хотим спросить 
у народа, хотят ли они создание в «Джавахке» 
административно-территориальной единицы в рамках единой 
Грузии"514. Армянским населением Джавахети к маю 1997 года 
было собрано 10 тысяч американских долларов для проведения 
референдума. 515. 

Открытие в Ахалкалаки филиалов Тбилисского 
университета и других государственных вузов (Технический, 
Аграрный, Медицинский и др. университеты) будет способствовать 
хорошему овладению армянским населением 

                                            
514 См.: Кавкасиони, 1997,17 мая. 
515 Там же. 
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грузинского языка, интеграции региона с Грузией. Вместе с тем 
эти вузы могли бы превратиться в центры подготовки 
национальных кадров из местного грузинского населения. 

Высшие и специальные учебные заведения Джавахетии 
должны быть опорой подготовки - национальной интеллигенции, 
местных кадров, которые в свои руки возьмут управление своего 
родного края. 

6. В Джавахетии должны создаться научно- 
исследовательские учреждения, высшие и специальные учебные 
заведения, которым должны передать участки земли на постоянное 
пользование. В Джавахетии основной опорой должны быть 
подготовки национальной интеллигенции, местных кадров, 
которые в свои руки возьмут управление своего родного края. На 
руководящих должностях (правитель региона, начальник полиции, 
начальник районного отдела безопасности, начальник таможни, 
главврач районной больницы и др.) вместе с армянами должны 
работать и грузины тоже. Нужно преодолеть ту неоправданную 
практику советского периода, когда на руководящих партийных и 
советских органов, первыми лицами назначались армяне. 

Этот процесс должен осуществиться постепенно и 
безболезненно. На изменение политического сознания 
джавахетских армян и ее интеграции к Грузии понадобятся многие 
годы и несколько поколений. 

7. Самцхе-Джавахети особенно отстал при «руководстве» 
сверху назначенных некоренных руководителей 
коммунистической номенклатуры. Они на местах никогда не 
оставались. После накопления разными грязными махинациями, 
продажей квартир, выгодных должностей, анкет вступления в 
партию, и накопление большого капитала, они получали в Тбилиси 
престижные квартиры и опять переходили на номенклатурные 
должности. Такими же были и армянские руководители, только с 
тем отличием, что они на постоянное местожительство переезжали 
в Ереван и начинали работать на высоких должностях. 

Грузинские цари и патриархи своим владычеством считали 
Самцхе-Джавахети и все делали для его возрождения. Теперь, в 
этом регионе, в государственных структурах местного правления 
очень мало местных. На должностях, в основнош находятся 
тбилисские армяне или грузины. Хорошо известноэ, что местные 
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лучше знают свою историю и традиции, права ш неписанные 
законы. 

8. Каталикос-патриарх Грузии Илья П несколько раз был в 
Самцхе-Джавахети, им были сделаны серьезные шаги: околео 
озера Таларавани построил святилище и возвысил „Крест изз 
виноградной лозы" как символ прихода святой Нино, околео 
монастыря Сафари основал духовную семинарию, в нескольких 
деревнях, где это возможно было, восстановил церкви. Укрепит 
существующие в Ахалцихе церковно-административный цент|р 
Самцхе-Джавахети - епископство. Католикос-патриарх и впредаь 
должен все делать для восстановления нравственных традицию 
грузинского населения. В некоторых грузинских деревняжх 
разрушены церкви-монастыри. Для их восстановления должньы 
все заботиться. Местное населения на это не имеетт материальные 
возможности. Например, фактически разрушенаа церковь Святого 
Георгия в деревне Птена. Его восстановлениее начали 90-х годов, 
но потом из-за известных обстоятельств, егоо остановили и 
сегодня тоже не закончена. 

9. Правительство Грузии и весь грузинский народ должеш 
оказать моральную поддержку экологическим эмигрантам изз 
Аджарии и местному грузинскому населению. В этом регионее 
нужно закончить дома для жителей, не имеют соответствующиее 
школы, клубы, библиотеки, врачебные амбулатории, питьевутсо 
воду, бани и другие. В Самцхе-Джавахети регулирования» 
демографических процессов должны происходить подд контролем 
местного правительства. Руководства Грузии m Аджарской 
автономной республики всё должны предприняты» для 
обоснования в Самцхе-Джавахети грузинского населения? 
экологической миграции. 

Опять нужно продолжить переселение в Самцхе- Джавахети 
грузинского населения из других регионов. Но числоо 
переселенных не должно превышать количества местныхх 
жителей. Считаем целесообразным частичное возвращение; 
ушедших из Джавахетии грузин, многие коренныез джавахетинцы 
с удовольствием возвратились бы на очаги своихх 
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отцов и дедов, если государства окажет должное внимание и 
заботу. 

Нужно восстановить в Джавахети историческую 
грузинскую деревню Килда, население которой в 1944 году 
насильно было переселено в деревню Оками. Население Килды не 
раз выдвинуло вопрос перед советскими и партийными органами 
об их возвращении в родную деревню, но в этом им всегда 
отказывали. В деревне Оками население Килды не смогло 
адаптироваться и большая часть переселилась в деревню 
Гамарджвеба. 

10. Для жителей грузинских деревень Джавахетии 
(Гогашени, Птени, Чунчха, Котелия и др.), которые живут в 
землянках (более 250 семей), должны выделить нужные средства 
и построить для них новые дома. На восстановление- возрождение 
грузинских деревень должен оказать шефство- спонсорство 
грузинские бизнесмены, государственные промышленные и 
частные компании. 

Армянские деревни Джавахетии находятся в хорошем 
состоянии, по сравнению с грузинскими. Похвальными является 
проведение в деревне Кумурдо «родника президента» и оказание 
помощи армянским школам. Но также большого внимания, в 
первую очередь, требуют находящиеся в тяжелейшем состоянии 
деревни и школы. В самом районном центре Ахалкалаки уже 
десятки лет как разрушена грузинская школа516. 

11. Особенного внимания требуют грузинские школы 
Джавахетского региона, которые вместе с образовательной имеют 
и национальную нагрузку. 
Против грузинских школ на каждый рецидив дашнаков должно 
быть строгое реагирование от правительства. В 1997 году 
заведующий отделом районного образования по национальности 
армянин без всяких оснований освободил методиста К. 
Поцхверашвили, а в деревне Самеба, член дашнакской партии, 
председатель колхоза, некий Тумасян 

5,6 О тяжелом состоянии грузинских деревень Джавахетии и о проблемах 
правительства опубликовал интересную статью директор Ахалкалакской 
грузинской школы С. Тетвадзе (См.: Мамули, 1993, февраль, № 4). 
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оружием угрожал грузинским педагогам и не давал им никакой 
возможности для проведения уроков517. Грузинские школы 
Джавахетии являются источником грузинского языка и религии. 
Поэтому в связи с реформой тут не должны сократиться школы с 
малочисленным контингентом, это обязательно вызовет 
миграцию грузинского населения. Этот вопрос мы должны 
поднять на уровень национальной государственной политики. 

12. Для всех граждан Грузии обязательным должно быть 
знание государственного языка - грузинского, истории Грузии и 
служение в рядах грузинской армии... 

13. Особого внимания требуют в 1829-1831 годах 
переселенные из Артаанской области (село Вели) в 
Ахалкалакские сёла грузинские католики (в Баври, Гуликами, 
Картиками, Турцхи, Хулгумо). Их называют французами 
(„ференг"). Они имеют грузинские фамилии: Асланати 
(Асланишвили), Игитханати (Игитханашвили), Элиян (Элиадзе), 
Берукян (Берикашвили), Хуциян (Хуцишвили) и т. д. Этих людей 
с самого начала уверяли, что грузинские католики вовсе не 
существуют и все, живущие в Грузии католики, армяне. Поэтому 
постепенно они обармянились. Хотя определенная часть их 
молодежи в 30-40-е годы училась в Ахалкалакских средних 
школах, сегодня тоже живущие в селе Хулгумо дети семьи 
Турхановых учились в грузинской школе. 

По данным 1980 года в Хулгумо было 227 семей, Картике - 
440, Бавре - 276, Турцхи - 453, всего 1347 семей и 6447 
посельников. 

Нужно создать авторитетную правительственную 
комиссию, которая на основе документов и опроса возвратит их к 
грузинскому этносу. Это будет истинно справедливое и 
объективное решение. 

14. В 50-е годы расширение колхозов и создание на их базе 
совхозов, и замена натуральной денежной оплаты обеднило 
деревенское население Джавахетии. Низкая оплата вызвала 
резкое сокращение сотрудников в сфере материального 
производства. В результате чего не удавалось удержать молодежь 
на местах и началась миграция местного грузинского 

5,7 «7 дге» («7 дней»), 1997, 15-17 апреля. 
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населения. Опустели малочисленные грузинские деревни 
(Гогашени, Оками, Азмана, Птена, Чунчха, Котелиа). 

Значительным мероприятием для укрепления на местах 
местных и переселенных из Аджарии, считаем нужным создание 
рабочих мест - восстановить традиционные грузинские и 
ремесленные производства, (вязание ковров, производства 
металлических, деревянных и глиняных посуд). 

Труд грузинского населения должен использоваться для 
переработки местного сырья (предприятие строительных камней, 
Окамские месторождения пемзы и др.). Джавахетия богата 
месторождениями строительных камней. Во время известных 
явлений частные лица беспощадно уничтожили месторождения 
камней и нанесли большой вред грузинской земле (дер. Чунчха, 
Ктена и др.). Большая часть облицовочных камней была вывезена 
и даже сегодня вывозиться (думается в Россию). 
Соответствующие административные и контрольные структуры 
должны наладить порядок в этом деле, что станет значительным 
источником пополнению бюджета. 

Особое внимание должно уделяться восстановлению и 
возрождению традиционных отраслей сельского хозяйства 
(животноводство, производство зерна и сои, пчеловодство). Из- за 
неоправданного ликвидирования в грузинских деревнях колхозов, 
были уничтожены животноводческие фермы. Например, в деревне 
Птена в 80-х годах был построен современный комплекс 
животноводства, который теперь ограблен. Не обрабатываются 
выделенные жителям земельные участки. Неотложной задачей 
считаем восстановление в грузинских деревнях фермерского 
хозяйства, а также развитие арендных форм в сфере зерноводства, 
соеводства и животноводства. С большим развитием соевых 
культур на местах создадутся мелкие предприятия производства 
масла. 

15. До последнего времени в Ахалкалакском районе было 18 
колхозов и 24 совхоза, а в Ниноцминда - 24 колхоза и 5 совхозов. 
Выпускаемый товар Джавахетских колхозов и совхозов в 
структуре продукции 1985-1987гг. выглядела так: на продукции 
растениеводства приходилось до 30%, на животноводство - до 
70%, среди них на крупный рогатый скот - больше 60%. 
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к 1990 году в Джавахетии было всего 82489 (в Ниноцминда 
- 40342, в Ахалкалаки - 42147) голов крупного рогатого скота, 
отсюда коровы составляли 34939 голов ( в Ниноцминда - 16915, а 
в Ахалкалаки -18024 ) , т. е. 42.3 процентов. 

В 1986 году по сравнению с 1976 годом производство молока, 
прибавление живого веса в общественных хозяйствах 
в Ахалкалакском районе составило соответственно 24,0 и 43,8 
процентов, а в Ниноцминдском районе - 39,7 и 49,4 процентов. 

Удельный вес крупного рогатого скота в деле производства 
мяса в 1976-1986 годах вырос с 68,2 до 71,8 процентов. На одну 
корову среднее доение в колхозах было до 2400 кг, а в совхозах 
- до 2000 кг, а в передовых колхозах - доходило до 3000-3300 
килограмов. В этот период отеленение на 100 коров выросло со 
76 до 80 телят. 

Вышеотмеченные данные показывают, что в Джавахетии 
есть большие возможности для роста производства на месте мяса 
и молока. 

По рассчетам профессора О.Маглаперидзе, на основе 
должного использования существующих резервов производство 
молока в общественных хозяйствах вырастет к 2005 году почти в 
два раза, а прибавление живого веса вырастет в 1,5 раза518. 

После развала Советского Союза во всей Грузии и в 
Джавахетии было разграблено и уничтожено много 
общественных хозяйств. В Армению было вывезено большое 
количество мяса крупного рогатого скота. Всё это ещё больше 
осложнило социальные проблемы населения Джавахетии. 

16. В Джавахетии большое внимание должно уделяться 
развитию социальной инфраструктуры. В связи известным нам 
политическим явлениям была развалена и без того слабая 
инфраструктура. До 1990 года в Ниноцминдском районе был 91 
торговый объект. В 39 школах училось 5547 детей, межрайонную 
связь из 32 деревень имели только 12. 

В Ахалкалакском районе было всего 227 торговых объектов. 
В 64 школах района училось 2079 детей; из них 9 школ с 500 

См.: О. Маглаперидзе. Социально-экономические аспекты 
наблюдения местного и переселённого населения Джавахетии. - Тб., 1991 
(Рукопись). 
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учениками были грузинскими. 
Только в трёх деревнях района есть больницы (Аластани, 

Баралети, Сулда), в каждой по 30 больничных мест. Количество 
мелких производственных предприятий и бытовых объектов 
составляет 36, межрайонную автомобильную связь из 63 деревень 
51 деревня не имела, а телефонную связь не имело 16 деревень. 

В Ахалкалакском районе длина межрайонных деревенских 
дорог - 273 км, а из них прочные - 256 км, грунтовые - 4,4 км, а 
асфальтированные - 12,6 км. Из них ни одной асфальтированной 
дороги нет в грузинских деревнях. 

В деревнях не функционируют торговые и бытовые пункты 
обслуживания. 

17. Армения не имеет никаких природных ресурсов и у нее 
нет морского выхода. Она фактически находится в „блокаде". И 
если учесть то, что нужное сырье, энергоресурсы, продукты, 
промтовары получают из России, а единственный путь для 
проведения этого груза это Грузия, то станет ясно, такая 
заинтересованность Армении в Грузии. Армянский капитал 
старается войти в Грузию, закупить частные владения. Явным 
свидетельством этого является активность живущих в Америке 
армян в связи акционерством порта Поти; еще при Советском 
Союзе, часть армян которые были на высоких должностях в 
Москве, не раз ставили вопрос о передаче им Батуми, деловые 
круги армян всячески стараются, чтоб провести железную дорогу 
Ахалкалаки - Батуми и т.д. Нужно отметить, что в ноябре 1997 
года, находящийся в Грузии бывший премьер- министр Армении, 
и теперь президент Роберт Кочарян, заявил: «Армения 
заинтересована в выходе к морю. Это для Армении открывает 
дорогу в Европу, поэтому мы изучим все возможности, а среди 
них и паромные железнодорожные и автомобильные дороги»519... 

18. Грузинские средства массовой информации по примеру 
Ильи Чавчавадзе, Акакия Церетели, Важи Пшавела, Якоба 
Гогебашвили, Арчила Джорджадзе, Иване Джавахишвили, Павле 
Ингороква, Геронтия Кикодзе и др. должны занять 

519 «Ахали таоба» („Новое поколение"). 1997, 19 ноября. 
принципиальные позиции против антигрузинских сплетен 
Шахатунянов, Тер-Абрамянов, Нахапетянов, Ерицовых, 
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Арцрунов, Вермишёвых, Бабаханянов и др. Они должны смело 
выявить их фальсификацию. Беспринципность и 
безосновательные уступки это измена, большое преступление 
перед грузинской нацией. Такая политика еще больше 
способствует антигрузинской активизации армянских 
ультрашовинистов и наносит серьезный вред добрососедским 
взаимоотношениям Грузии и Армении. 

* * 

* 

К сожалению, и даже сегодня, со стороны церковных и 
«научных деятелей», опять возобновилась ненависть к грузинам, 
безосновательные территориальные претензии, фальсификация 
истории Грузии и культуры и др. На этом этапе мы должны 
беспощадно разоблачить эти сатанические силы. 

Настоящий армянин и настоящий грузин должны осознать, 
что «память о народе не ограничиватеся только историческими 
рассказами и документами, - писал живущий за границей, ученый 
М. Саркисян, - оно передается веками и тысячелетиями. Оно 
является подтверждением того, что дружба армянских и 
грузинских народов никогда не была опорочена. 

Действительным документом и подтверждением жизни и 
борьбы наших наций является древние армянские рукописи и 
Жизнь Картли, которая является очень значительным для 
воспитания нового поколения. 

История учит как дружить, рассказывает, что 
самым сильным оружием борьбы против иностранных 
захватчиков, в самые роковые минуты, была наша дружба. 

Теперь мы должны все сделать для дальнейшего развития и 
упрочения традиционной дружбы и добрососедских 
взаимоотношений грузинских и армянских народов. А отдельные 
шовинистические группы армян никогда не должны проявлять 
претензии по отношению грузинским землям и грузинской 
культуре. 



208 

THE ARMENIANS IN GEORGIA 

SUMMARY 

.. .The first stream of the Armenians appeared in Georgia at the 
beginning of the XI century A. D. When the Selevkid Syria's king An- 
tioch Ш commanders Arties and Zariad established the Armenian 
state at the cost of ravishing some Georgian territory. To this .period 
belongs also the emergence of the Armenian settlements in Kvemo 
Kartli, because it is known that in Tsurtav epoch there already existed 
Georgian-Armenian parish which is confirmed by the VII century 
epistle book. 

Georgian and Armenian good neighborhood, their culture, eco-
nomical and political relations numbers three thousand years. 

We can trace several stages in the process of the Armenians 
settlement in Georgia; first (VII-XIV centuries)... they settled on 
Georgia's territory spontaneously; second (XV-XVIH centuries). On 
this stage because of the worsening of outer conditions the characters 
and forms of the Armenian and Georgian people's relationship 
changes. The organized settlement of Armenians in Georgia had a 
commercial-economic importance. This settlement aimed at the at-
traction of Armenians into the economical life of Georgia. 

For the reconstruction of deserted villages, destroyed towns and 
crafts labor resources were needed, which was acute problem for 
Georgian authorities; third (from the end of the XVHI century to the 
second decade of the XX century). On this stage at the time of Erekle 
П, especially after the self-willed join of Kartl-Kakheti kingdom by 
Russia the Armenian population settles in Georgia compactly. The 
massive settlement of Armenians in Tbilisi, Kvemo-Kartly and 
Samtskhe-Javakhety, is planned by the imperial Russia with the help 
of Armenian- merchant diaspora and Gregorian church, and this has 
long-aimed political direction. The Armenian- merchant diaspora 
openly attempts to restore 'The Great Armenia" at the expense of 
Georgian lands; fourth, the Soviet period (1921-1990). The Soviet 
Georgia was turned into the proving ground of the demographic 
expansion and the creation of the artificial autonomies tragic for 
Georgian people. With the false slogans of the friendship of people, 
brotherhood, and internationalism, ethnically alien non- 
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Georgians among them Armenian population massively settled in 
Georgia. Internationalism was understood as a wiping off the differ-
ences between the nations for the creations of the new "historical" 
union of "Soviet people" and united society without individuality. 

The refugee Armenians, who found cozy shelter in Georgia 
during the Russian Tsarizm and then during the sovetization of 
Georgia inspired by the imperial- soviet Russia's covered or obvious 
protection and help undertook the shameful anti-Georgian acts of 
demographical expansion- dreaming about the restoration of "The 
Great Armenia" between the black and Caspian seas at the expense 
and ravishment of Georgian territories. 

The fate of Georgians and Armenians is historically connected, 
and relations of Georgia and Armenia are unique. That's why we have 
no right to create additional problems. On the contrary, we must help 
each other to overcome existing obstacles. Both neighbors must do 
their best for the strengthening of the traditional friendship and good 
neighborhood. For this reason the chauvinist Armenian groups must 
once forever give up unreasonable claims on the Georgian land and 
culture. 
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ШОТА ТЕТВАДЗЕ - родился в 1932 году в Ахалкалакском районе, 
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училище, а потом исторический факультет Тбилисского 
государственного университета. Он доктор исторических наук, 
профессор. Он действительный член Академии национальных и 
социальных взаимоотношении, автор более 100 трудов. Среди них 
20 книг и монографий. Исследует актуальные проблемы новейшей 
социально-политической истории Грузии, политологии, 
демографии, экологической теории и практики. 

ОТАР ТЕТВАДЗЕ - родился 1937 году в Ахалкалакском районе, 
деревне Птена. Закончил Ахалкалакское грузинское педагогическое 
училище, а потом исторический факультет Тбилисского 
государственного университета. В разное время работал педагогом 
истории, заведовал учебной частью в тбилисских средних школах, 
был инспектором-методистом в министерстве образования, работал 
директором 3-ей тбилисской гимназии. Является автором целого 
ряда трудов учебно- методического характера. 
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были неудачные попытки создания армянско-грузинского 
государства... 

Вахтанг VI был любимым царем армянского народа. 
Последователь „христианской политики" Вахтанг неустанно трудился 
во имя освобождения своей страны и с этой целью связывался с 
движением армян. По сведениям армянского историка Лео „Он 
сблизился с главарями этого движения, вселил в них надежду и помог 
формированию армянской армии, помог им не только военными 
советниками, но и военачальниками. Армяне были очень благодарны 
доброму и энергичному христианскому царю Вахтангу". 

На рубеже XVII-XVUI веков апологетами идеи Армянско- 
Грузинского единства были Израиль Ори и Тигран Минасьян74. 

Деятельность Израиль Ори сама собой интересна для 
освободительной армянской истории XVIII века, но его жизнь и 
политическая деятельность в частых случаях носит очень туманный 
характер. Через двадцать лет он возвращается из Европы в Армению, 
потом едет в Россию, его пребывание в Шемахе и другие 
необъяснимые моменты его жизни подтверждают, что при изучении 
его личности стоит быть критичными75. 

Он был первым армянским общественным деятелем, который в 
Европе выдвинул вопрос угнетения армян Ираном и турками. Он 
разработал проект освобождения Армении. Он был одаренным 
политиком и дипломатом. Свободно владел русским, латинским, 
немецким, французским и турецким языками... 

Ираклий П боролся за присоединение Ереванского ханства. Эта 
затея имела достаточно глубокие причины. Он не хотел, чтобы в 
Ереване восстановилось непосредственное правление Ирана. Для него 
было также неприемлемым, что армянские политики при помощи 
связей с Россией старались восстановить в Закавказье независимые 
Армянские и Албанские государства. 

В истории Грузии справедливо сказано, что: „Естественно, 
борющийся за титул „армянского царя" Ираклий не мог благосклонно 
встретить идею отделения армянского царства. В лучшем случае, 
признанный армянскими политиками покровителем, Ираклий 
предпочитал не иметь конкурентов в покровительствовании Армении. 
Именно в этом проявлялось некоторое завуалированное 
противостояние между Ираклием и правительством России. Единство 

                                            
74 См.: Очерки истории Грузии. Т. IV. - Тб., 1873, с.412. 
75 Тер-Мкртчян Л. Указ. труд, с.38. 
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всех этих событий свидетельствовало о том, что Россию не устраивало 
господство Ираклия над негрузинским населением Закавказья, и после 
этого она не пожелала бы усиление Картл-Кахетии"76. 

Известно, что принужденно переселенные армяне имели 
собственную литературу и культуру, армянская григорианская 
церковь в зарубежных странах, как правило, создавала отдельные 
колонии, чем надолго сохраняла свое лицо и традиции. В некоторых 
странах армяне имели благоприятные условия для прогресса в 
экономике и культуре. Целый ряд армянских колоний просуществовал 
десятки лет и оставил заметный след в истории армянского народа. 
Армянские колонии появились на Украине и в Польше, Армавире и 
Средней Азии, Болгарии и Сирии. Несколько колоний появилось и в 
Индии. Среди армянских колоний самыми сильными были 
Калькутские и Мадрасские колонии. В этих городах, так же как и в 
некоторых регионах Индии, усилилась армянская торговая буржуазия, 
но из-за английских колонизаторов армяне постепенно потеряли 
прежнее влияние. Они понимали, что в этом чужом краю их будущее 
не было надежным. Поэтому подобно буржуазии других стран, 
армянская буржуазия ощущала надобность собственного . 
государства. 

В 50-х годах XVIII века известным деятелем армянского 
освободительного фронта был Иосиф Эмин, получивший образование 
в Лондоне. Он разработал план создания единого 
Армянско-Грузинского государства и предложил его царю Ираклию. 
Царь одобрил план и поделился своим собственным. Но осуществить 
их планы стало невозможно. Армянские реакционные элементы 
вместе с каталикосом Симоном противостояли созданию единого 
государства. 

В 60-х годах XVIII века группа живших в Мадрасе армянских 
политиков, решила помочь армянам избавиться от иностранного 
господства. Эта группа во главе с армянскими купцами Шаамира 
Шаамириана и Моисея Нерсесяна создала
74 Очерки истории Грузии. T.IV, с.700. 
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