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НРЕДИСЛОВIК 

Н прож!rлъ на Кавкааt ОI{ОЛО двадцати Jrtтъ и успtлъ 
прiо6рЪсти много знакомыхъ, какъ среди русскаго, такъ п 

тузсмпаrо насещшiя, чему въ значите.1ьпой степени способ

ствовалъ харюперъ мoett службы, соединенпоn съ частыми 

рааъt.здамв. -11\елая уяснить и попять, насr\олько возможно . 
.жr..1апiя и стрсм.ленiя раз.1ичнаго рода пацiопальностей, 

nходящнхъ въ составъ шtродонаселепiя такого разноплемен

наго края, какъ 3акавкааье, а также и взанмпыя отношенiя 

ЮlВЕ<а3сiшхъ пародпостей другъ къ другу, я заводилъ съ 

своимн энакомыми соотв-tтствующiе разговоры, полагая; что 

таюв1ъ путемъ скор-tе и вtрпtе приду къ намtченноtl 

цЪлп. Настоящin :rрудъ составиJrся изъ бес-tдъ и со6ствен

пыхъ паблюдснiй, вс.тfщствiе чего сказанное отъ лица тoil 

или другой пацiи прлнад.!тежп'IЪ не одной личности, а сово

купности. Фаинческую сторону, по м'Вр'f:>. возможности, Ji 

подвергалъ провЪркЪ, по вес,ьма возl\rоЖно, что вкра.лпсь 
1 ·д-в-ни6удь неточиости и даже ошибки. 

I~онечно, Сj'дпть не :мн·Ь, наскоа.ько удалосJ, uыть выра

зитеаемъ же.;шнiй тЪхъ народностей, о мторыхъ ИдеТЪ 
здtсь рtчь, НО СМ'ВIО ув·f,рИТЬ ТОЛЬКО ВЪ ОДНОМЪ, ЧТО Я ПIЖ
.10ЖИJIЪ вс'В усилiя къ то:ыу, чтобы быть объеrпивньшъ, 

стараясь релr)ефнi>е обрисовать мн·tпiя и чувства описы

·вnеыоtt народности и помочь выясненiю ея истиппьrхъ пуждъ. 

Н вполнв yв"t,J)enъ, что многu интереснаго упустилъ изъ 

виду, ВС..J't,дствiе чего буду весь:ма nрнзнателснъ 11>мъ, кто 

попол:rшrъ этотъ проб-tл:ъ и увеличитЪ мой м<tтерiалъ для 

выясненiя и рt>шенiя затрогшзаемыхъ мною вопросовЪ, тi>мъ 
6oate, что настоящее нропзnедепiе является только началомъ 
работы, въ которой 6удутъ 6o.1te обстоятельно разработанй 
воnросы, задt.тые вско~1ьзь, а равно 6удутъ подвергнуты 

критическоft оц1шк1> суждевiя, высказанныл nредставите

дями выведенныхЪ зд1>сь народностей. 

Свои 6ес1щы я начинаю съ армянской пацiональности, по

тому что она представляетЪ самыt! бое-вой элеменТЪ края 

и служитъ предметомъ осабеннаго ввиманiя со стороны 

вс'Вхъ остальныхЪ I<аВitазцевъ, что 6удетъ вполнЪ понятно 
для _Т'Вхъ, кто знаетъ, какую роль играютъ армяне въ 3а
кавказь1>. 



Армянинъ. 

Въ чис.пt иоихъ товарищей-студентовъ былъ н'Вкто Вла

димирЪ ВладимировичЪ Поповъ, пользовавшiйся всео6щимъ 
уваженiемъ и любовью. Судя по имени, 01·честву и фамилiи, 
?.tожпо nодумать, что uпъ чистокровный pyccRiй, но доста

точно взглянуть на его физiономiю, чтобы призвать въ немъ 

кавказца; кто же им'Ветъ маленькую опытность въ опред-В~ 
.1епiи кавказскпхъ народностей, тотъ, нискодькu не заду

мываясь, призна"'Iъ бы въ немъ тиnичн'hйшаго армянина, по
тому что у него необыкновенно рельефно были выражены 
всt, черты, характерпыл для армянской народности. 

Съ Влад. BJiaд. Ilоповымъ у :ыеня установились самыя 
прiятельскiя отношенiя. Мы: частенько другъ съ цругомъ 

видЪлись, проводя вре)tЯ въ 6ес1щахъ. Предметомъ пашихъ 
6е~1щъ чаще всего служили вопросы, принаДJrежащiе къ 

u6.1асти высо1шхъ :матерiй. Изрfщка мой прiятель заводилъ 
р'Вчь о жизни и природЪ Кавказа, но никогда t•емою н-:.

шихъ разговоровЪ не служи.сrи вопросы, волнующiе въ на

стоящее время армянскую народность. Я не имtлъ ни ма
л'Вйшаго права заподозрить, что мой прiятедь иэО'hгалъ 

дtЛИТЬС.Я СО МНОЙ МЫСЛЯМИ ПО ЭТИМЪ ВОПрОСаМЪ ПОТОМу, ЧТО 

они, яко 6ы, не представляюТЪ интереса для меня, какъ 

уроженца внутренней Россiи. 
Наша дружба продолжалась около трех1> л'Втъ, пост 

чего мы вынуждены 6ыли разстаться потому, что моему 

прiятелю за участiе въ одной студенческой исторiи при
шлось прервать образованiе на одилъ годъ, а зат'hмъ про
до.пжать его уже въ другомъ уюшерситет'В. По окончанiи 
курса ВЪ 1884 ГОду, ОНЪ ПОСТУПИ.1Ъ на службу ВЪ ОДИНЪ 

И3Ъ кавказскихъ городовъ, гдЪ и я въ то вре:мя служилъ. 
1* 
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ВстрЪча была для насъ обоихъ больmимъ праздникюiъ, 

ко· орый .мы и ()Тпраз,ц:новали должнымъ о6разомъ. Еже

дневно мы видЪлись и частенько бесiщовали по разнымъ 

вопроса:иъ, въ числt кото рыхъ Кавказъ и его порядки за

пима.1и въ nашихъ бес1щахъ одно изъ видныхъ и'Встъ. За 

время совмЪетной жиа ш въ одномъ город-в паши прiятель

скiя отношенiя перешли въ дружбу· въ nо.1номъ С)ШС:lЪ 

этого слова. Но J{Ъ ве.1икому о6ще~rу наше)IУ огорченiю, 

чреэъ два года по прiТ.эд'Ь товарища, nришлоеь памъ снова 

разстаться, такъ r<акъ его nеревели въ соЕершенпо nроти

.воположпую сторону Кавказа отр того :.х'Вста, гд"t ~rьr 

вмЪстt служили. Не вид'Влъ я ilопова · око.1о дв·.Внадцатп 
:r'Втъ; получилъ отъ него .·шшь n·tскuлько писемъ, да и т'В 

были такъ. коротки, что по нимъ нельзя было судить-про- · 

изошли ли какiя-пибудF> пере~t1шы въ м:iровоззр'Внiп друга. 

Наконецъ въ 1899 году и м:н't пришлось nерекочеватJ, 

въ тt же ШLi1еС1'ИНЫ, rдt жилъ прiятель. Нечего п говорить, 
что я, при первой нозможпости, отnравился къ нему. Онъ 

былъ необыкновенно радъ свиданiю и вс·hмъ, ч1нrъ толь

ко могъ, старался о:каза'l'.h свое вншrапiе, но въ его отно

шенiяхъ не Gыло зю1Ътно той искренности и сордечно

стп, какiя существовавади ранtе, что м:епя н'Вско.тrько уди

виао. Еще болЪе у дпРндо меня то обстоятедьство, что но 

проходи.1о ни одной с..ес'Вды, чтобы мой nрiятель не 3а

во •:щлъ рilчи о положенiи армяпъ въ Россiи и Турцiи, о 

су дьG'В своего народа и т. n. ПоJiожите;IыiО же поразило 
:.1еня неожид;шпое щ;евращенiе моего прiятеля изъ Влад. 

В.1ад. Попова, каt\Ъ ранЪе вс'В его называли, въ Вартапа 

Нартаиовича Попонянца, о чемъ, между прочимъ, свид1>
те.1ьствовала п визитная карточка, пр1r6итая на дЕери его 

кв:1ртиры. Въ одно изъ свпданitl, когда наша Gес'Вда носи.-1а 

Сю.тtе сердечный характерЪ, чiшъ КОI'да-;шбо ран'Ве , я н~ 

замсдлrлъ высказать Ы(Ю~IУ прiлтедю о тЪхъ р'Взкихъ пе

ре:"~r1шахъ, которыя уд.а.1ось лодм'Втнть въ ню~ъ. И вотъ что. 

приблизшеJiьно, услr;шншъ я въ отв1пъ на мое за~ilчавiе . 

"3а ВаШе ПрОдОЛЖИТеЛЬНОе (i.;ШЗКОе ЗНако:-.IСТВО 1-СКаза.1Ъ 
мой прiяте.1ь, -·Вы усп1ши обстоятедьно изучать меня, а 

пзъ нашихъ частыхъ и откровенныхЪ бес·вдъ основательнv 

nознаi\О~ш.тись съ 31Оюtъ ~!iросозерцанiемъ. l{акъ изв-hстно, 

г.ред)tетомъ нашихъ 6есtщъ с.'Iу.жи.,'Iи всегда вопросы, ю1-, 
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сающiеся культурныхЪ задачъ Россiп, о СJ1:ужевiи кoett иы 

так:ь часто говорили съ энтузiазмомъ, свойственпьшъ мо.'lо

дежи. Въ то время я не подпима..аъ вопроса о положепiп 

армяnъ,-въ этоиъ не было никакоn надобности потО!IIу, ~Iтu 

армяне 6ы.'Iи таюпш же rюлноправнымп гражданаJ1и Рос

сiи, Каi\Ъ И КОреННЫе .ЖИТеЛИ ея. rrol·дa Я НИСКОЛЬКО НС 

сомпЪва..-1ся nъ тоиъ, что армянская нацiя въ недалекомъ 

будущемъ со.1ьется съ господствующею, образовавъ одно 

неразрывное цtдое. ДЪйствите.1:ьно по.1:оженiе вещей въ 
то врс~rя бшю таково , что не было никакой почвы для воз

никноЕенiя спецiа.11::выхъ армянскихЪ интересовъ, но. ко

нечно, не сепаративнаго свойства, чт6 и 'l'euep1. ваблюдается 
среди армянъ крайне р1щi~о. Я въ то время нисколыш не инте

ресовался .;1Итературою, быто~rъ, жизппю свосв пацiи и во

обще всЪ1-rъ тiщъ, что составляетъ на} одное самосознанiе. 

Мало того, къ своему стыду, я разучился поtiТП rоворить 

на свое:мъ родномъ языкt.. Въ таrншъ отношенi1~ къ свое~rу 

нацiональnому болЪе всего 6ы"1ъ виноватъ мо!t отецъ, за

ниыавшiJt весьма видныn постъ въ о,:хно~ъ и:1ъ важныхъ 

адшшистративныхъ уqреЖдснiй Закавказья. Онъ стара.1ся 

все.1пть мн'В и, вообще, всЪмъ с.вои~ъ дt.тя:\Iъ ::-.Iыс.аь, что 

)!Ы прежде всего pycci\ie граждане, а потому н должны 3а-

6отиться о вос;-;рiятiи русской ку.1ьтуры, илп, какъ онъ об

разно выра.жа;з:ся, до.-rжпы "нсr\упаться въ русской водЪ". Въ 

силу такихъ уб'tжденiй, отецъ дааъ мiiЪ чисто русское IBIЯ, 

застави:::ъ СВJiщешшка, крестившага меня, поставить въ 

:метрпческо.n книгЪ uервонача.:Jьно Вv1адимиръ, а въ скоо

кахъ соотвt,тствующ<>е ар~!япскос-Вартавъ. Считаю не .:J.И

ШНIНlЪ ЗаМ'ВТНТJ,, ЧТО ОДПНа!~ОIЗаГО ВЭГо1Нда СЪ М:ОЮIЪ ОТЦО::\1Ъ 

нрндсрживалось бо:rьшпнство инте.-r.:-;:игентпыхъ ар)rянъ. Они 

6ыли увtрены, что наро,J.пое самосознанiе 6ЫJО настолыш 

утрачено ар~1янами, что не предс>аВ.'lЯ. юсь никакоn на

дежды возстановить его. Особенно псча.;rьно обстоя.1о дt.1о 

въ Тиф.:Iнсс.коtl и l\утаиссRой губернiяхъ, потому что тамъ 
наши сдиноr:d1еменпнки по.,lожптеv'Iьно огру:зинп.:шсь, заюr

ствовавъ отъ rрузинъ всР-, не пс.к.1ючая язы1-:а. 

"У 6Ъжденiя, привитыя отцоиъ, еще бо.тве окр·t.шш подъ 

в.J:iянiемъ образованiя, П()аучеппаго въ гюшазiи и въ осо

бенности въ уннверситетt, гдt я почти иск.ТJючите.;н,но вра

ща.lся въ русской средЪ, что, конечно, не могло не остаться 
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безъ сильнаго воздЪ:йствiя па меня. Вы лучше, чi>мъ кто
нибудь другой, знали и в'идi>Jш, какъ я горячо и стр.астно 
относился въ то время къ вонросамъ, волновавшимъ рус

скуJО, учащуюся мо.1одежь. , Тогда вс'В мы горЪл и искренп~ю 

и чистою любовью :къ челов'Ьчеству, думая то:Iь:ко о томъ, 

чтобы всецtло посвятить себя сам:::оrверженному с.:"Iуженiю 

меньшой братiи:, не дЪла.я раз.;шчiя между народностями, 

ВХОДЯЩИМИ ВЪ , составЪ всtыъ намъ дорогого отечества". 
"Таiшмъ я оставался до конца восьмидесятыхЪ годовъ, 

когда .ста.1и смотрtть на вС'Вхъ армянъ, какъ на крамо.-Iь

никовъ и Эксп.:Iуататоровъ, О1'Ъ т.'Iетворнаго влiянiя кото

рыхЪ нужно nредохрапить вс'В народности, · оGитающiя на 

КавказЪ .. Чтобы nрочно устаповился подобный взгл.я.ziъ на 
арм..явъ, заинтересованвыя въ ~томъ личности СТ3..!1И воз

водить на пасъ разны.Я: небылицы, или отм'Ьчать среди 

арм.янъ еди:ничныхъ песимпатичныхъ личностей, встр1>чаю

щ:е:хСя, вообще, . въ каждой нацiи, о6о6шая отдtльные факты 

и nрикл~дывая ихъ ко всей народности, какъ будто вся 

она состоитъ изъ подрывателей основъ, мошенпиковъ, экс-

. nлуататоровъ и ростовщиковъ. Rъ coжa..rr·Iшiю, въ Россiи по
вtрили возводимымъ на арм.янъ обвиненiямъ. Объясняется 

~то почти полньiмъ незнанiемъ Кавказа, потому что русекiе 

интересуются 13Нутреннею .жизнью окраинъ мен'.Ве, ч'Вмъ раз
ными Бiаррицами, Ниццами, Пари.жам:и и т. п. ffампанiя, нача

тая нашими недо6ро.желателями, ув1шчалась полнымъ успt.
хомъ, вызвавъ рЪзкiй.nоворотъ въ политикЪ, припятой по от

ноШенiю къ армянекой нацiи. Послtдствiя ея отразились не 

на т'Вхъ единицахъ, мторьтя были виноваты въ дапномъ слу

чаi, а поголовно на всtхъ армяпахъ, какъ будто между ними не 
можетъ быть честпыхъ и благородныхЪ личностей. Тогда я 
счелъ неудобньrмъ именоваться Влад. Влад. Поповымъ, дабы 

кто-нибудь де подум:алъ, что я ношу русское им:я, отчество 

и; фамилiю для того, чтобы скрыть свое происхожденiе и 

тtмъ самымъ избt.жать несчастiй, которыя обру'шились 

на армянскую народность. Н1пъ, nусть каждый зпаетъ, 

что я армянинъ, который хочетъ раздtлить участь съ сво

цм:ъ пародомъ, тtмъ 6ол'Ве, что не нахожу ничего предо

судительнаго въ nринадлежности къ той или иной нацiи. 

такъ какъ это обстоятельство можеть имЪть значенiс 
И СМЫСЛЪ ТОЛЬКО ВЪ ГЛаЗаХЪ .'IИЧНОСТей, ле ИМ'ВЮЩ!IХЪ 
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ВЪ cec)·J>, Rl!KillШXЪ друГИХЪ ДОСТОИНСТВЪ, :КрОМ.'В ПрОИСХОЖ
деНiЯ''. 

"Ес.Jи носмотрtть на nричины, nородИВШlЯ существую
щН1 взглядъ на ар)I.янъ, то скажется, что это глубокое эа

блужденiе, которое uсо6ходимо ра.1сt.ять для общей по.rrьзы_ 

Но горе ВЪ ТОМЪ, ЧТО сред\! руССКИХЪ, ЖИВУЩИХЪ ВЪ. оа

IШВ1\а3Ь'В, не наш;тось вока ни одного, который приня.~ъ 
бы па себя таr,ую б.'Iаrодарвую и благородную ;:~адачу, ч1шъ 

зас.1ужiшъ Оы r.Jубокую nризпательность со сторолы веса 

ариянекой нацiи и окаJа.1ъ бы услугу Россiи. Самимъ же 
арм.янамъ неудобно браться. за Таi<ую работу потому, что 

I.;аждый ыожетъ ска::Jать, что аnторо:.'.1ъ подоблаго прон::~ве~ 

денiя руководи.--:rо не ис!'~ренн.эе жe.1aFrie расr\рыть дt.~стви

те.1ьное положенiе нещеtt, а эгоистичеr.:кiе пацiона.'Iьные 

интересы" . 

Когда я далъ с:rово )Юе11у прiяте:rю, что позпаком:но 

русское общество съ его в:Jглядомъ, то опъ, г"1у6око вадо

хнувъ, ПрОДОЛЖИЛЪ СБОЮ р'.ВЧЬ-

"ГОрЬКО и обидно, что Роесiя, им'Ьющая 130 ЮIЛJiiоповъ 
пародонасе.1енiя, вступи.1а въ борьбу съ такимъ маленькюtъ 
народомъ, Rакъ ар~rяне, которыхъ во всей Р6ссiи живетъ 
пе~шого 6ОJ1'.Ве одного ми.•ыiона_ Rопечпо, не надо быть nро
роко .чъ, чтобы предсказать, кто буде'l'Ъ пQ61щителемъ, но 

не ду.чаю, чтобы носИща руссrшхъ надъ армянаи:и доставиJJа 
особенную чес·rь для nервыхъ. Еще обидлtе, что война 
объявлена вс·tшъ 6езъ раз;тчiя арнянамъ, пото:му что между 

на~п;r найдется, быть )ЮЖС'l'Ъ, только пtсколько чслов·.fжъ , 

~ас.'lужившихъ это1·о. .Н стараJiся попять, nочему русскiе 
такъ педруже . .-Iю6но относятся, но не ~югъ паttти лад.1ежа

щаго объясненiя этого печальнаго фюtта, явившаrося толh
Iю нъ пос..тt>днiе годы; вtдь ар~шпе, какъ покааываетъ 

исторiя, всегда были в·Ьрны~rи друаью.1и Россiи, Itoтopon 
они, , насколько было въ ихъ снлахъ, всегда оюiаывали 

помощь . въ борьб"В съ ТурцiеА и Пcpcietl. Чиновники же изъ 
армянъ по своимъ нравственнымЪ достоинствамЪ не усту

пади корсннымъ русскимъ, от.iJи.чаяс!.. усердiемъ, испол

нительностью и отсутствiемъ корыстолюбiя; армянъ-чинов

никовъ, ЖIШIIшхъ па широкую ногу и составившихЪ себt 
состоянiе на служб'В, можно было вс·rр·Бтцть крайне р1щко 
даже ыежду .1rщами. аанимавшюш важные посты, ..1ока-
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зательствоъ1ъ чего -могу·rъ служить Rебутовъ, Тергука

совъ и князь Арrутинс1~iй. Отъ многихъ я сJiышалъ, что 
причицой такого· отношенiя Россiи къ намъ нужно счи

тать существованiе ыежду пам:и сепаративныхЪ стремлепitt, 

имЪющихъ цiшью прiобр'Всти автономное правленiе I1:ли 
основать собственное государство, причем"Ъ въ этихъ стре~ле

нiяхъ будто бы пасъ поддерживаеТЪ Авглiя. для которой 

вес~ма важно, чтобы между Турцiей и Puccieй бы.чо гос;у

дарство-буферъ. Я не сi\рОю, что у насъ есть такая партiя, 

крайне мал:очисленная, подав.чяющее чис.тю ч.ченовъ коей 

составляютЪ ·rурецкiе ар~1яне; но имtетсн и другая пар..: 

тiя, по количеству члсновъ во много разъ превышающая 

первую, ц1шъ которой заключается въ томъ, чтобы турец~ 

кая Арменiя была присоединена къ Россiи. Нсно, что мы 

впали въ немилость у васъ не· вслiщствiе существованiя 
первой партiи, работающей въ интересахъ Россiи, а второй,

поче:иу я и буду вести рi>чъ только о ней. Контингентъ ея 

ч.11еновъ въ Россiи состоитъ: 1) изъ выгнанныхЪ чиповни

Rовъ, СЛУЖИВШИХЪ, nреимущес•rненно, IlO адМИНИСТрацiи, 

не ум1иощихъ . или не желающихъ пряложить свой трудЪ 
къ другого .Рода дЪятельности; 2) учителей 3акрыты:хъ ар

мянс!}ихъ школъ, с:мотрящихъ на трудъ въ другой сферi> 

подъ тi>мъ же угломъ зр"Внiя, какъ и чиновники, о кота

рыхъ только что говорилось, и 3) нриказчиковъ, читавшихъ 
одни тоJiько подпольные листки, и вообразившихЪ, что они, въ 

с.Лучаt. основанiя ари:янскаго царства, получатъ мипистер
скiе портфе.п:и. Са~ш агита1·оры, за крайне р1щкими искл:ю

чевiями, болЪе чi>мъ кто другой, прекрасно сознаютъ не

состоятельность своей проrрюшы и не вtр.нтъ въ свое дtло, 
но ра6отаютъ въ этомъ направленiи пото:ну, что подобная 

дtЯтельность дощавляетъ пмъ средство къ пропитанiю; они 

получаютъ пособiя изъ Ар:'lrянскаго Лондонскаго Комитета, а 

главное, вытягиваrотъ деньги путеиъ угрозъ изъ карманоnъ 

простодушныхЪ купцовъ, Iшкъ бы на_ армянское движенiе. 

Песостоятельность ихъ видна иаъ способа, употребляемага 

агитаторами при пропагандt, которая, по причипаиъ вполнЪ 
понятнымъ; была особенно сильно развита во время· nосл·Ьд

няго возстанiя турецкихъ армянъ. 

Дtло въ томъ, что дЪятели э·гой партiи пропагандиро

вали ДВОЯКИМЪ О6ра3ОМЪ: разВИТЫМЪ ЛЮДЯМЪ ОНИ ГОБО-
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ри~1и, что настало вре~fя, когда нужно взяться оа оружiе, 
чтобы, вопреки желанiямъ -Россiи, получить nолитиче
скую самостоятельность въ родЪ той, щtкой по.1ЪЗJIQТСЯ 

бо.:хrары , въ че)1Ъ насъ поддержит-ь вся ЕRропа и особенно 

Апrлiя. Смtю васъ увtрить, что простой народъ изби.цъ бы 
агитаторовЪ, ес.;ш бы они обратились къ не:\tу съ подобными 

p'J>qa:\tй, noтo~IY что простолюдиnъ, нъ домахъ котораrо вы 
всегда увидите портреты Государя и l'осударыни, преданъ 

I1 .1Ю611ТЪ Россiю, ПОМНЯ, ЧТО ТО'.;1ЪК6 ОДНОЙ ей армяне Обя
заны избав.1енiемъ о:г;ь турещшrо владычества и возвраще

нiемъ чмовtческихъ нравъ. Ввиду этого агитацiя среди 
крестьянъ велась подъ· прикрытiемъ Рос:сiи и ея царя. Гла
вари движенiя приблиаительно говорили ·гакъ: турецкiе ар

мяне возстали, не имЪя возможности дад·ве выносить ту~ 
рецкiя зв'hрства, а наша обязанность поддержать ихъ, _т-Ъмъ 

GолЪе, что Русскiй царь на~1t,ренъ послать войска, чтобы 
в:зять подъ свою }Jощную руку турецкую Ар~1енiю. 

Конечно, и :ко мн'h неодно:кра'l·но о6ращаJшсь аJ'ита

торы--и даже пос"тв окончательнаго подавлеаiя возстанiя 
въ турецкоtl Арменiи - имЪя ввиду завербовать меня въ 

чис"1о членовъ. или желая nолучить отъ -меня ма.терjаль
ную поиощп. }{о я всегда повторялъ одно и то же: нич'Вмъ 

. не нам'Ьренъ помога·гь 'l"ому дниженiю, :которое окоnчатель

по погубитъ турецкихъ армянъ и еще 'сильнЪе отраоитоя 
на рускихъ ар~1янахъ; агитаторамЪ же сов'Ьтовалъ поtха:rь 
въ турецкую Арменiю и открыть тамъ школы, чтобы наши 

едив оплеменnики, стоящiе въ I{уш,турномъ отношенiи на 
одной почти ступени съ дикаря ми,, ра;зви.;шсь ·настолько 

умствевно и нравственно, Чтобы: бшш способны: къ воспрiя
тiю тtхъ снободныхъ учрсждевiй, Iшrорыя опи хотятъ на

садить 1•ам:ъ. 

Если почти всiэ главари движенiя, Itакъ ~t ы вид-13:Iи, не 
вtрятъ въ свое n:.Вло, то неужели :-.1ожно предположить, 

что армяне, вообще, не лишенные 3драваrо смысла, ~Iо

гутъ думать объ отдЪленiи О'IЪ Россiп п возобнов:~евiи 
древняrо армянскаrо царства? Право, досrато':!во одноfi ди
визiи, если то.чъко не менtе того. чтоGы поконqить Ht только 
съ начатымъ движевiемЪ, по и со всЪ.ми армянами. Правда, 
:\Iежду натими утопистами есть такiе, которые возлагают-ъ 

nадеmду прiоl)рtсти поJiитичес:к-ую са)rостс.ттельность, въ 
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с.1уча'В неудачной войны Россiи на · аапад1>, по вы пре

r;распо понимаете, · что раненько собрадись д'Влить шкуру 

)Iедв'Вдя и притомъ такого, которому, Jсудя по ходу исто

рiи, предназначепо, по всей в'Вроятности, мiровое в.:Jадьт

чество. Но предполож~I:Iiъ, что русскiе вывужденпо или добро
вольно оставятъ 3акавказье, предоставивъ устраиваться 

политически самюrъ н~1родвост.юrъ, населяющимъ . этотъ 
край; тогда началась бы такая ожесточенная война, ка

кой еще не видалъ мiръ. Первоначально всt закаш~азскiя 

нацiональности набросились бы па насъ и только посл'Ь, 

Itагда покончи.'!и бы съ нами, стали сводить счеты ~Jежду 

собою. Вы · думаете, что мы :этого ne пони:;rаемъ, а тю\ же не 
сознаеиъ и того, что мы, ар.шше, разбuгат'Ьли и 6огатtемъ 

г.'!авнымъ о6разомъ на русскiя деньги, которыя шли и идутъ 

сюда па содержанiе аюшписrрат~iи, войска и на веденiе 

частыхъ и продолжительныхЪ войнъ. Мадо того, дшr насъ 

яснtе, чЪмъ для многихъ другихъ, что большинство за

каюшзскихъ городовъ, гдt., торговля сосредоточена въ на

ШifХЪ рукахъ и гдЪ ~ш и:-.ri>юtъ вt.рный и постоянный за

раuотокъ, превратидись Gы въ жа.нiс аулы, ecJIИ Оы изъ 

пихъ вывели войска и каэенныя учрежденiн. Поэтому могу 

завtри:ть васъ, что itрияне прекрасно попимаютъ, что они 

лучшей жизни, какъ подъ скипетромъ Россiи, не найдутъ, 

есаи только ИСI\ЛЮчить rrocлt,днie годы, когда началось 

несправедливое отношенiе къ пailtЪ. 

Теперь мы обратимся къ т·вмъ доводамъ, Itоторые приво

дятъ . наши враги, чтобы доказать, что у пасъ въ отношепiи 

Россiи имЪются сепаративпыя стремлеniя. У1·верждаютъ, что 

посл1щнее возстанiе въ Турцiи было оргашrзовано нами:, 

армянами, чтобы добиться при сод·:Вtlствiи Европы по.цпти

честиtt самостояте.'!ьности, вслiщствiе "ICro :-.ru--русскi.еармяне 
и оказа.:1и такую серьезную оддержку ~rюдыш и дспьгюш 

воастаншимъ турецкимъ ар:\1ЯНЮiЪ. Исторiя вс·вхъ арм.ян

скихъ возстанiй, являвшихся нос.:гвдствiемъ жестокаго отно

шенiя къ намъ турокъ, всегда бытt одиRакова. Дi:..:Io начи

нается, обыкновенно, споромъ :между арilrяшiмн и курда~iп 
изъ-за аем.1и, или скота,--споромъ, оканчивающимся стыч

кой, которая и служитъ сигна;ю~1ъ къ из6iепiю арм.янъ во 

всеп Турцiи, а иногда и въ Персiи. Такъ было и въ 

данно.>1ъ cJiyчai>: сассунцы- ар)i.ЯПС им'Вли стычку съ 
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курдами, угнавшими ихъ барановъ; само собой разу

мtется, что причина избiенiя и возстанiя арм:янъ кроется 

гораздо глубже, а эта стычка то-1ько послужи;уа поводомъ. 
д'вйствительнu, вражда и озлобленiе турокъ противъ аръ1янъ, 
и наоборотъ, объясняются, какъ вс'Вм:ъ изв'Встно, сложивши

м:ися историческими условiями, хотя нельзя оставлять безъ 

внимапiя того · обстоятельства, что ненависть между двумя 
этими нацiопальпостями сильно обострилась съ половины 

семидеСЯТЫХЪ ГОДОВЪ. Дi>ло ВЪ ТОМЪ, ЧТО nредЪ DОСЛtдней 

турецкой войной у насъ появилась дt>лая компанiя литера

торовЪ во глав'В съ Раффи и Патканьяномъ, У\О1'Ор~е въ 
своихъ nроизведенiяхъ. распространявшихся въ огромномъ 

количествЪ экзе~шляровъ среди простыхъ сельчанъ, описы

вали въ см'Вшномъ видrt порядiШ Турцiи и тяжелое полu

женiе турецкихъ армянъ. Эти вполн1> совnадало съ интере

сами Россiи, намtревавшейся объявить войну Турцiи, но, 

конечно, усиливало вражду армянъ къ туркамъ, или, 

вi>рнtе сказать, къ курдамъ, которые, по повелi>нiю свыше, 

устраивали рi>зню армянъ. Съ другой стороны и турки, уб1>

дившись, что армяне во время послi>дней турецкой кампа

пiи оказывали, гдЪ могли, помощь Россiи, еще си.1ьпЪе 

стади питать къ намъ ненависть. Она усилилась также· 

и' отъ того, что армяне· смЪя.1ись надъ турками, говоря, что 

въ прошдую войну на КавказЪ ихъ поrltдили генераJiы 

. ар:.шнскаго происхожденiя. При подобныхъ условiяхъ, · ко

нечно. нужно только удивляться, почему такъ доJiго nри

шлось ждать иа6iенiя армянъ. 

Что же касается того, что армяне, въ с.'Iуча1> возставiя, 

~tог-ти ожидать содЪйствiя въ какой~ли6о. форм'h со стороны 

Европы щюiпrъ сепаративнымЪ стремленiямъ, то это даже 

смi>шно и. слышать, такъ какъ мы, со времени Берлинскаго 

конгресса до начала возстанiя ар:мявъ, усп1>ди убfщиться, 

что Европа для насъ ничего не намЪрева была сд'Влать; 

въ нротинномъ с..'Iуча'В державы, подписавшiя протоколъ 

J)~рлннскаго конгресса, нас1аивали 6ы на исnолненiп Турцiей 

61 статьи. обязывающей ее къ введенiю реформ.ъ въ Азiат· 

ской Ар~rенiи. 

Еще мен·hе армяне · :иогли разсчитывать на сод'Вttстоiе 

Aнr.:Iiи; тодЫ\0 неуравповtшенныя лица могли иад·ЬятьсЯ 

в~ rio:\-IOЩЬ апглпчанъ. Въ самО:\!Ъ дtл'В. ра:зв·h англШ~ 
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скiй флотъ,- ч'Вмъ Англiя и можетъ то.ТJЬко nомочь,--въ 
сосrояпiи nоявиться па Армянскомъ плоскоrорьt~ Въ кuнцi:. 

копцовъ и вышло, что помощь христiанско!l Европы выра

зишlсь въ uостановк'Ь крестовъ на ~1оrи.1ахъ жертвъ турец

Rаrо звtрства. Н'Втъ, защитпики попранныхЪ человtческихъ 

правъ · могли ожидать отъ прvсвtщенной · Европы пi:.что 

большее, чtмъ ледяное отношенiе къ ншt.ъ. 'Г'Вмъ менЪе 

они могли предполагать, что въ ихъ дi>янiяхъ, по.1ныхъ 

самоложертвованiя и любви къ своему ближнему, 6удетъ 

обнаружено что-диuо лредосуди:тельпое. Неужеди вы :\rожсте 

ду~штr,, что ~rы шли на помощъ своим.ъ едипощrеменника.мъ, 

нм·вя какiи-то аадпiя мысли~ Неужешr Gылu недостаточно 

знать, какъ звtрс~:~:и расправляются съ нашими братьями, 

дабы мы, не имЪя никакихъ тайныхъ nомысловъ и вожде

л:впiй , отправлялись туда съ тою то.ilько цtлью, чтобьr nо:о.ючь 

своимъ едипоплемепникамъ вл неравноn борьбt ихъ съ 

турка:м11 и отомстить турецrшмъ r~урдюf'ъ. Если въ T(l 

Rpe;\i.Н СЪ ар:'<fЯНСКИХЪ УСТЪ часто C.iiCTa..'IO C.'IOBO "aR'rOHO)IiЯ"

ПO отпошенiю, конечно, къ 1'урецкоn Ар~tенiи, -то позво.лые 

васъ сnросить, отъ кого вы ТQГда пе слыха.:ш этого с.1ова'? _ 
Сто.1бцы · газотъ, К<lRЪ русскихъ, такъ и нностранныхъ, 
бы.'Iи испещрены ;:JТюrъ с.човомъ. Ca~ro собой разу::-.гfются, 

что всt:. ар)rяпо бы.пr бы очень рады н счаст.iiивы, ec.11r бы 
осуществилось жсланiе пi:>rюторнхъ велюшхъ держrшъ до

биться для т,урсцт-.ой Ap)rer:rirr автопО.)liп, !IOTO)ry что тor.J.a 

навсегда прекратrыись бы пер iодическiе _погро)IЫ, повторяю· 

щiеся, r\статн скааать, дово.1ьно часто. Но что же въ это~rъ 

предосудите.nьнnrо't Неуже.лr нужно считать гр'hхо:мъ н 

uреступ"1енiс:мъ съ пашей стороны,. что )fbl ока;3ыва.1н со

дtйсrвiо то~1у , чтобы турсцкiе аршiНе поаучп.1и, наконеr~ъ. 

человъч·ескiя права. гарантируюн~iя юrъ жиапh н собствен

посn? Ко_нсчно, Россiн . rю пзв·tстньшъ сооuражснi5пrъ, Gы.;ю 

нежелательnо образованiе аrпономн:н·u государства пзъ ту

рецкой Ар:о.rепiп, но чiшъ же впноваты ~ш. что она отказа
.1ась отъ cnoef! традицiоnноtr ро.:rи - - :.~ащптшщы и освободи

те:rьющы всtхъ хрнстiанъ отъ псдюш. Вt,дь вы юrчего не 

предпрrшима.;ш, чтобы нрпсоедrшнтr, къ сноюrъ ваа.1t.пiюlъ 

турещ\iе мaJlO-riзiarcкie вшiаnеты, 1шсе:rспш.н~ ар~Iяна:-.ш,про

тпвъ чего Европа, насколько мн·~ извЪстно, п.ичсrо не нмt:rа. 

УвЪряю васъ всЪ~1ъ ·доропшъ п святы?.IЪ д.Jя меня, что 
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такое р'Ьшепiе арм-янскаго вопроса впо.:ш·Ь соотвtтствовало 
стре~1ленiямъ и желапiям:ъ всЪхъ арьtянъ, исключая не

значительной кучки, стре~1ящеnся къ перефорыированiю 
всего политическаго и соцiальнаго строя на принципахъ 

соцiалиэма. 

Явлепiе, ана.1огич~ое съ армянскимЪ движепiемъ девя
тидесятыхЪ годовъ, наблюда.'lось у васъ въ Р()ссiи въ 

1876 году, когда произошло на Балкан.скомъ nолуостровt. 
возстанiе , вызванное из6iенiемъ 6олгаръ. Въ защиту ихъ 

· о6ъявиJIИ Турцiи: войну Черногорiя и Сербiя; туда массами 
отправлялись ваши добровольцы; I\Ъ этому движенiю съ 

энтузiазмомъ относилась Россiя If сочувствовалЪ весь циви
.чизованный мiръ. Совсi>мъ иначе отнеслись вы къ армянскому 
движенiю, прес.л1щующему ту же ц1шь и т'Вми же средствами, 
но только по отвошенiю къ нашимЪ единов·врцамъ и соро

дичамЪ. 1\онечно, я пе буду nодверга1ъ критической оцЪнк'В 
тЪ соображепiя, коими Россiя руr<оводилас&, оr<азыва.я со

дЪnствiе въ одномъ с.луча'В и ставя Yeto въ другомъ, по 

скажу только одно, что ар~rяне, несмотря на обострившi.яся 

въ посл'Вдпее время отношенiя ).tежду нами и вами, бол'Ве 

цtнятъ и любятъ Россiю, ч"Вмъ ваши братушки, ради кото

}JЫХЪ вы nро:rи.ли ~шесу крови и nринесли такъ ~шого :мате

рiа.lьныхъ жертвъ. I\ажется, на примtрахъ Грецiи, Болгарiи, 
Сер6iи и Румынiп, вы успtли у6iщитьс.я въ этомъ, не говоря 

уже о томъ, что мы и, вообще,_ всt народы, входящiе въ Сl)
ставъ оошнрной Россiй<:;кой имперiп, 6олtе родственны: вамъ 

по I\рови, ч1н-tъ ваши братуппш-с:rавяпе. Вf1дь :много русскоn 
крови в:ншось въ туземную, и наоборотъ, вызвавъ благо

дt.тедьныя иэм·l:;ненiя въ организм-Б с·JнJерянина и южанина 11 

прсвратнвъ ихъ въ бол·hе уравновtшенпыя натуры. IIлoдJ.t 
прнвивки сдавянекой в'Ьточки къ закавкмсrtО:\rу дичку 

)IОжетъ отрицать раав·в сдtпой, потому что только онъ не 

~rожстъ видt.-rъ ч1rсто русскнхъ людей съ весь~ш воспрiимчи
ВЫ:\IЪ н горячи:мъ темnерамептомъ, несвоНственны:мъ славяп

СlШН рас-в. съ шrюrснною рtчью, горящншr глазами, бурпоn 

энергiею, широr.;ою фаптазiею. Та родt;твенная сnязь, которttя 

установи.1ась .между господствующей пацiей и I{авказскюп~. 
н·Iжогд!.t существова.'Iа ~tежду русскою народностыо н за

Шlдnымrr с.1авянюш, но она оборвалась много вt,к:овъ тому 

па:~адъ; весыш ВО:3Можно, что она снова возстановптся, тЪмъ 
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бол-;Ве, что среди вс'Вхъ СJiавяпъ въ послtднее время началось 

сильное движенiе въ этомъ ваправленiи, а у . васъ даже 
давно организовалась весьма симпатичная партiя, называемая 

"славянофильскою". Она прикладываетъ вс'В заботы къ тому, 
чтобы объединить подъ главенствомъ Россiи вс-в много

численвыя и раарозненныя племена славянства. Несмотря 

на это, я им'hю nолное основанiе предполагать, что очень 

и очень долго придется вамъ ждать того момента, когда 

всt славяне составятъ одну дружную семью, преслtдующуЮ 

одну ·и ту же ц"Вль, одн1> и т1> же Э<чJ;ачи, воодушевленную 

одними и т'Вми же чувствами и мыслями. Вtдь вамъ, какъ 

и мн'h, прекрасно извi>стно, какъ большинство славянъ, 

исключая даже по.ляковъ,-смотрятъ на Россiю. По :мнtнiiо 

с.11авянъ, роль Россiи должна ограничиться освобожденiе:мъ 

ихъ отъ враговъ славянства, предоставивЪ дальнi>йшее 

устройство и управленiе имъ самимъ. Между тi>мъ армяне, 
какъ и всЪ кавказцы, желаютъ слиться съ Россiей, но 

только не на принцип':Б однообразiя, а единенiя, основательно 

подагая, что мы никому не принесемъ вреда, говоря на 

своемъ родномъ юшкt и · исповi>дуя ту же хри.стiанскую 
религiю, какъ и вы, но н':Бсколько различающуюс.я отъ вашей. 

Впрочемъ, мы прекрасно знаемъ, что со временемЪ утратили 

бы свой языкъ и религiю, вполн1> слившись съ вами. Нi>тъ, 

нужно употребить всевозм:ожныя :мi>ры, чтобы возстановить 

ранЪе существовавшiя братскiя отношенiя между русскими, 

грузинами и армянами. Въ самомъ д'Влi>, неужели вы можете 

полагать, что Ерм:оловъ, Паскевичъ, Андрониковъ, Чавча

вадзе, Лорисъ-Меликовъ, Теръ-Гукасовъ и другiе СJiавные 

герои Кавказа, ведя храбрыя войска противъ враговъ Россiи, 

думали, что религiя и нацiональность могутъ служить пре

пятствiемъ для вi>рнаго и самоотверженнаго служенiя царю 

и отечеству. Отчего теперь произошло изм1>ненiе и что 

мi>шаетъ возобновленiю прежнSJГО порядка ·вещей? 

Далi>е, армянофобы, чтобы доказат:F>, что армяне держатся 

по отношенiю къ Россiи антиправительственнаго направденiя, 

гов·орятъ, что :мы закупаемъ, гд1> только возможно, усовер

шенствованвыя ружья и доставляемЪ ихъ на J\авказъ, им·вя 

ввиду воспользоваться ими, въ случаi> надобности. Армяне 

зав:имались покупкой и доставкой оружiя во время по

слiо.дцяго возстанiя въ Турцiи, чтобы вооружить ими 
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возставшихъ своихъ единоплеме~никовъ. Когда же было 
подавлено революцiонное движеmе, окончившееся такъ лла
чевFiо для насъ, закупка оружiя съ подобными ц'Влями 
прекратилась. Если . же и теперь иногда арестовываются 
n_артiи ружей, въ достав.кt · которыхъ заинтересованы ар
мяне, то они, говоря nравду, nредназначались не для. той 

ц1ши, .какую хотятъ намъ навяза:Гь наши враги. Не гово

рю уже, что rдt бы· на Rавказ'В ни бЫJiи арестованы 
ружья, виновниками сего считають всегда насъ, армянъ, хотя 

бы эдравый смыслъ говорилъ обратное. Д·Ьло въ томъ, что 
ружъя, .которыми ·J:еперь вооружена русская армiя, продаются, 

Itонечно, секретно на заводахъ и въ арсеналахЪ отъ 15 до 
20 рублей за штуку, между тt:м:ь любой Iсуртинъ прiо6рЪ
тает'L его за 150 рублей, сл1щовательно, па каждомЪ ружь'.В, 
считая и другiе расходы, можно заработать не менi>е ста 

рублеn. Ввиду зна•;ительных'Ь 6арышей и находятся между 

моими едипоп-1еменниками, въ жилахъ коихъ течетъ кровь 

торговца, :много такихъ, которые 6ерутся за подо6выn 

промысслъ. Сnросъ на ружья новаго о6разца и 6ерданки, 

если номера на nосл1щнихъ исправны, ОУень большой, 

потому что .какi турецкiе, такъ и русскiе курды очень 
жадны на прiобрtтенiе скоростр'Мьныхъ ружей. Чтобы 
добыть подобное ружье, курды устраиваютЪ засады на нашей 

границЪ съ исключительпой ц'f>.лr,ю аавJiад·hть винтовкой 
I<aaaRa· или соJrдата nоrрани~ной стрижи. 'l'ю,ъ, въ ночь съ 
4 на 5 Августа 1901 года, въ шести верстахЪ отъ Меджин
rерта Кагыз~fанскаго округа к въ двухъ nерстахъ отъ nоста 
Ис.r1амаиръ, стражникъ Мел.жингертскаго отряда погращrчной 

стражи, Фо:ыинъ, 6ылъ убитъ, а объЪэдчикъ Бочкаревъ былъ 
раненъ въ то время, когда они елЪдовали рааъtздомъ съ 

Ис.'IRМаира на постъ Бога-Кода, везя пограни~ную почту. 
У у6итаго быJiа отобрана его виптовка, а такЖе и другiя 
дв':В, которыя 6ьrли посланы съ нимъ. Ввиду значительнаго 
требовалiя на скоростр1шьпыя ружья, эриванскiе ~tупцы 

отправляюТЪ много берданокЪ и трехлипейныхъ ружей 

въ Маку, гд-:В существуе1ъ положительно рынокъ контра

банднаго оружiя и па'rроповъ. Очевидно, благодаря этому 
о6стuятельству, :ыпогiе турецкiе · курды: были вооружены 
русс.кими трехлинейками или берданками, стр':Вляя изъ ко
торыхъ, убивали пасъ, армянъ, во время iтослiщн.нго воз-
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станiя въ Турцiи, чтп и разъяснено было въ номерахъ га

зеты "Дрошакъ" аа 1895 годъ. Въ результатЪ nолу•шлас,ь 
исторiя, подобная той, которую мы недавно наблюдали въ 

1\ита'Ь, rдt китайцы убивали европейцевЪ тtмъ же оружiемъ, 
которыьtъ въ изобилiп снабдила ихъ Европа н преимуще

ственно Апr.1iя и Гер~rанiя. 

Потоы1>, армянофобы не постыдились причислить къ се

ператистамъ наше духовенство, а н-Екоторые доп:ли до того, 

что во г.;таut, революцiоннаго движенiя ностаеили нашъ 

Эчмiадзинъ, считая его центро~1ъ, откуда выходятъ прика

аанiя, что нужно д1>..1ать ар:vшнамъ, чтобы добиты·.я полн 

тической самостоятельности. 3а такое якобы отношенiе къ 

армянскому вопросу, пострадало нi:.ско;Jько монаховъ, )Iежду 

нрочимъ, два архимандрита: Н. и В., сосланпые вь 1897 году 
въ Нахичевань Донской области. Я Cl\ti>лo п по.1ожптельно 

заяв.1ю, что оба они, IШitъ и, вообще, вес паше духовенство, 

за краflне рiщюши исключенiями, не оказывали ни с..1овомъ, 

ни д'Ьдомъ содi>йствiя утопи~тамъ, nроповtдующи:мъ о воз

ро.жденiи арыянскаго царства. Я глубоко уб'Ьжденъ; что о6а . 
эти архимандрита предло.жи.1и бъr выйти вопъ тому, кто 

осмiшrмся бы заговорить въ ихъ прпсуrствiи о6ъ этомъ 

предмет-в. Слова мои заслу"'жпваютъ тn~1ъ бол'Ье дов'Ьрiя, 
'!ТО Я ВО взглядЪ на решrгiозные вопрОСЫ нахожуС!, 

въ протпвномъ лar.ept. Они стоятъ въ оппозицiи Т't:.rъ 

l>ефпр~шмъ, которыя и)t'hютъ ввиду провести :мои еди

номыш.1евники, _а именно: повышепiе уметвеннаго ценза 

армянскаrо духовенства, nведевiе 6олi>е строгага ко,нтро.1я 

аа церковнЫ)!И и монастырскими имtniюш, ,у:меньшенiе· 

п репяtствiй къ соединенiю родственниковЪ брачными узаьш 

и т. п. Дiшо дошло до того, что всякаго армянина, ду~шю

щаго о просвЪщенiп своего народа, прнчпсляютъ !\Ъ разряду 

,, подрывающихъ основы въ корнЪ"·. Вы в1щь прекраснu 

зщtете М. со стороны его убtждевiй, :\tежду тt:мъ не то.1ь.ко 
uнъ, но ir всЪ тЪ, кто бываетъ у него, заnисаны въ категорiю 
"неб.IJагонамtренныхъ", даi\Ъ это доJJОжилъ одннъ изъ слу

жащнхъ по администрацiи, представляя crюe11ry ~епосред

ственноьtу пачадьству сr·шсоr\ъ неблаrонад.ежныхъ людсtl. 

Около же до:о.rа, въ которомъ находптся :квартира нашего . 
О6ЩаГО 3НаКЮ1аГО, ПОСТОЯННО прохаживае1'СЯ 3.ГfШТЪ Пo.;IИЦIII, 
на6.1юдая, кто приходитъ къ нему 11 сколько врююни бы-
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ваетъ у него, чтобы впосд1щствiи отрапортовать своему на
ча.'lьству. 

3~ГОВОрИВЪ О !\'1., Не МОГУ у~rолчать ОбЪ ОДНОМЪ ДОНОСЪ, 
сд1шашrомъ на него. Одинъ изъ nриставовЪ города, въ ко
торо:мъ М. тогда жи:rъ, писыiенно донесъ начальству, что 
М. быдъ на одномъ рево.1юrriонномъ засt.данiи, гд'В гово
рилъ аажl'!гательную рЪчь на тему объ отдtленiи армянъ 
птъ Россiи. С.1уча11но узнавъ объ этомъ, М. ра3рушилъ 
замыслы, наnравленные противъ него, тюtъ какъ онъ въ 

тотъ день, когда было, по допесенiю пристава, засЪда

нiе, находился въ шестидесяти верстахъ nъ ко~шанiи слу

жащихъ по адмивистрацiи, которые и докааа.ш1 .;rожность 
доноса. Да, настало д .. 1я ар~rянъ тяжелое вреюtчко, когда 
в~.;якiй иаъ насъ можетъ жес1•око и несправедливо nостра

дать, для чего достаточно сообщить кому слiщуетъ, что 
такой-то занимается доставкой свои:мъ единоплеменни

камЪ въ Турцiп ружей. Изъ доносовъ ~1нorie с;rужащiе 

извлекаютъ матерiальпыя выгоды, почему ов 1-r и заин
тересованы въ поддержанiи взгляда нача.Jiьства, что ар

мяне крамольники и югвютъ ввиду "nодорвать основы", 
раздувая до неввроятныхъ разыЪровъ ncякifi фактъ, къ 

которому есть основанiе придраться. Особенпо м.ного по
до6ваrо )raтepia.,1a доставляютЪ па1•роны и ружья. Rorдa въ 

кюtо~iъ-пибудь apceнn...'Ii> или во:инско!\ части обнаружится 

проnажа патроновъ, .мпогiе изъ вдасть имущихъ личностей 

утверждаютъ, что пропавшiе патроны куплены ары.янсюшъ 

общество~rъ. вЪдающимъ борьбу съ Турцiей. хотя бы о6сто
яте.1ьотва д'Вла ясно показыва.1и. что ц'Вль воровства ихъ 

была простая нажива, безъ всякихъ нюrековъ на ту nод

к.:~адку, которую хотятъ отыскать въ nодобныхъ случаяхъ . 
Еще чаще доносы дiшаются изъ личныхъ интересовъ, до
кааательстви:иъ чего :можетъ СJiужпть исторiя съ выше на

званны:..ш злополучныыи архимандритами. Оци пострадали 
за то, что потребова.;1и паату за квартиру, принадлежатую 

)IОнастырю, съ в.:Iасть имЪющаго лица, которое занимало ее 

пЪсколько лtтъ, не шrатя депегъ. Если вы по'Вдете въ Э'Iмiад
зинъ. то увидите та~rъ ыонаховъ, перебирающихъ четки, ду

мающихъ только о сnасенiи cвoefi души, разговариваю

щихЪ о )iОНастырскихъ uуждахъ и иногда спорящихъ по пово

ду ре.·шriозныхъ вопросовъ, волнующихъ наше духовенство. 

2 
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Само собой разум'Вется, что наши · враги не оставюш 
бе;зъ внимапiя и наши шкоды, которыя, по ихъ взглядамъ, 

являлись проводникаии сепаративныхЪ стремлепin въ простой 

народъ. Ввиду этого, по всей в'Вроятности, вышелъ законъ, 

въ шту коего армяпскiя школы, содержимня на частвыя 

средства, а не на м:онастырскiя и церковныя, должны быть 

nеречиСJ1ены въ Министерство Народнаго просвЪщенiя. Rо

митеть мипистровъ, основываясь на это:-.1ъ эаконt., поста

новилЪ. чтобы имущество, принад.:Iежащее школа.мъ, кан:ъ 

юридическимЪ о~1ицамъ , было передано въ вЪдtнiе м'Вст.в:аго 

кавкмсRаго учебнаго начальства, которО}IУ и бьыо поручецо 

nривести въ исполненiе означенное постанов.1енiе. Попе

читель же J{авкаэскаго уче6наго округа сдЪлалъ расноря

женiе, чтобы въ опись вносилось всякое имущество, коимъ 

когда-либо пользовались шко .. 1ы, не считая ну.жнымъ входить 
въ разсмотр1шiе документовъ о принадлежности этого иму

щества частним'Ь шщамъ и:ш учрежденiямъ, предоставивЪ 

пострадавшимъ воэстанов .. 'Iять сво11 права посредствомЪ 

суда. 

:Мt.стное учебное начальство признало, что шко.'Iъ, со

держимыхЪ па церковвыя и монастырскiя имущества, имЪется 

на КавказЪ 30, остальвыя же 168, какъ содержимыл на 

частвыя средства, были переданы съ нхъ пмуществомъ въ 

Министерство Народнаго просвЪщенiя. Bct наши школы, 
тотqасъ поелЪ передачи, по неим1щiю средствъ, были не

медленно закрыты, такъ какъ главнымъ образомъ, есди 

только не исключительно, он'Ь содержались на суммы, до

ставляемыя церквами или монастырями. Когда будутъ вновь 

открыты школы, неизвЪстно, нu, думаю, что дово.'Iьпо долго 

nридется ждать ихъ открытiя, потому что школьвыя зданiя 

въ большинствt случаевъ проданы съ а.укцiопа иди ра

зобраны. 

При приведенiи въ исполнснiе распоряжепiя попечите:J.Я 

округа ус.1у.жливыми не въ м'Вру •шновниками были за

хваченu: дома; принадлежащiе частнымЪ лица~1ъ, но вре

менно отданные подъ школы. Такъ, въ селенiн Ахалкалакахъ 

Горi.йскаго уЪзда, мtстный священникЪ отдалъ подъ помt.
щенiе школы свой домъ ввиду того обстоятельства, что 

армянская школа, по неим'hнiю своего зданiя , по~1tщалась 

въ н·Ъсколькихъ домахъ. Бы.'lо достаточно этого, чтобы домъ 
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священника поnалъ въ опись школьнаго имущества, пере

давае!IШГО въ в1щ1шiе учебнаго в1щомства. 

Въ итогЪ вышло, что Министерство Народнаго просвЪ
вiя не прiобр'Вло ни: одноn: школы, спосо6ко1t функцiониро
вать, а МЫ ЛIIШИЛИСЬ МаССЫ ШКОЛЪ, ВЪ КОТОрЫХЪ БаШИ 

д·.Втн получа.Jш обрааованiс, конечно, Оеаъ BCЯitaro автипра
впте.•rьственнаго направ.1енiя. Поэтому, въ настоящее время 
приходится многимъ армяпамъ возить своихъ д1пеtt для по

.1ученiя низшаго о6разованiя въ школы, nахuдящiяся за нt
ско.'тько верстъ отъ :-.11ютожительства ихъ, гдt, н~ши дtтн 
нер1щко С.'Iышатъ Itpatlпe оскорбительныл для нихъ выра

жевiя, въ род'В ва~ванiя соденымъ, ар~IЯШI<Ой, торгашеr.tъ, 
крю!Шiьнико:.rъ и т. п . Такое отвошенiе выэываетъ озлоб.че
нiе въ д-втяхъ и не ~1ожетъ способствовать раэвитiю въ 
нихъ ваглядовъ, согласныхЪ съ интересами Россiи, не го
воря уже о то~1ъ, что дЪти должны быть, вообЩе, въ сторо
пt. отъ всего, раавивающаrо въ япхъ нацiопальную вражду. 

Въ отношенiи школъ Тураiя держится совс'Ь::'>rъ обратнаго 

ваг~1яда. Когда въ 1895-96 году, вс.'It.дствiе вачаяшейся р'Взшr 
армявъ, нашп школы былн закрыты, турещюе правительств() 

едва не сочло это Г()сударствепны:мъ нрсступденiемъ и при
Ю.1За.JJО немедленно открыть ихъ. Ввиду этого и, вообще, 
несправе:щиваго отношенiя къ намъ, появи.1ись между pyc
CIШMII армянами агенты турецкаго правительства. Они: го
вuрятъ, ч·rо "Россiя старается уничтожить вашу самобыт
ность, лзыкъ и религiю,--а мы, какъ иав'Ьстно, никогда не 
стремились I<ъ этому,-всд1щствiе чего ва.мъ будетъ жить 
прекрасно подъ Б.!Iадычествомъ т,ур()КЪ, такъ какъ пади

шахЪ думаетъ издать прадэ, коимъ будетъ вполвЪ гаран
тирована ваша собственность". Этому, понятно, армяне не вЪ 
рятъ, зная по опыту, какъ трудно положиться на слова ТJ-

рецкаго правительства. · 
Подвергнувъ критикЪ всt аргу)1епты, приводиt~ще на

шими врагами, чтобы дискредитировать насъ въ гдазахъ 

русскихъ, мы прпшли къ тому заключенiю, что отъ возводи

~шхъ на nасъ обвипенirt ничего не оста.лось, .исключая 
только того, что между щн1явюш шt'Ьется нtсколько че.'Iо
вi'.къ, пропов'Ьдующпхъ идеп престуnнаго свойства; они, 
какъ мы вид"Ьли:, не им'Вютъ у насъ никакой почвы и не 

подьзуются симпатiюш между здравомыс.11ящюш армява~ш. 

2* 
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trошшающимп, что подоGню·о рода д·Т~яте.1ьность то.;rыш :.ю

же1Ъ вредить ар~шнаиъ въ Россiп и совершенпо погуGпп, 

паuшхъ r;,ороднчеlt, о6итающихъ въ Турцiи. Н~ужели за нЪ

с.колько 6саразсудпыхъ утопнстонъ должна стра,'l,атt, ncJr па
цiя, КОТОрая RЪ ПрОДОЛЖеВiе ЮIОГИХЪ ДССЯТ!\ОВЪ ,ТВТЪ CTRIJ<l

.'IaCЪ доr.азать свl)ю прещшпостJ, Россiи? B'hдi, въ каждоii 

шщiп, не tiСI\;.'1ючая вашей, нn11де1·ся всегда пЪсколы.;,, не

уравнов'hшепныхъ :шчноетсй, но отъ этого ыuсса не стра

;J;аетъ. Въ отпошr.п i н арш11п, сдt.1ано почс:~1у-то нсr\:но

чепiе. 

Rв11ду sтor'o бо:IьшоН гр"l;хъ прншшаетъ на сiЗою душу 

тотъ, кто патрав.rншаетъ русское правнте~Iъство IlfJOTIIВЪ 

насъ. Я cкuJYhc )ЮГЪ ожндап,, что встрtчу подоGных.ъ 

.;rюден между rру;шпа~m, пото~1;у что дово.:rьно Зпачнтыь .. 
ное чнс.1о им·внiй. пхъ переш.1о въ паши руки; но nр<'.'l

ставьте се61>, что uo г.Jшв·в аптиармянскаго наnрав,:тепiя 

стоите вы, русскiе. 

Прitхавъ сюда, писко.:!ько не потрудившись ш1д.ъ поу

ченiс)1Ъ I<рая, они o6pyrш-r.1нcr. па насъ со страшНЫ)IЪ ожс

сточснiемъ и нодъ в;riянiсиъ агнтаторскаго пыщ1. донын, по 

истинt, до гер"у.;Iесовсrшхъ столбовъ. Такъ, noc.1t, аха.1J;а
.1акскаrо 3е)ыстрясенiя, раарушившаго н1>сz..о.1ько ар~1лн

скихъ се.1енШ, подъ раава.;шп::ши которыхъ погиб.'ш )Шсса па

роду, одннъ не постыдrися nечатно nровозгласить, что <•то 

"r.:apa Божiя", По.1ожюrъ, онъ вскор·.В nоня.!Iъ, какь жестоt:о 

опростоволосп.:н:--я, утверждая подобное, Т<ШЪ I\ai\Ъ чрс;:;ъ нt

еколько днеn nос"1.1щовало ВысочАйШЕЕ пове.'l1шiе о дарова

нiи noco6iя пострадавшимЪ п:.зъ . сум;-.Iъ, принад:rежавшихъ 

.1ично Ero ВЕ.1НЧЕСТВУ. Нt:.тъ, русскiе н3яли па ссGя нсG . .:ш
I'одарную работу, ШJ.трав.;lпвая па насъ правитс,:тьстно . и с1>я 

рознь между пюrи и друi ·нмн народаын, какъ, н::нrр. груан

на:-.ш. Ыы ыfюrо R'Бr.;овъ жали съ пиш1 въ дружG·Ь и сог.1а

сiи, не отд·!щня IIНтересовъ cвocfi родины отъ пнтерсс(IВЪ 

Грузiи и веДJJ · вм·Ьст1> войпы cu Iшшюш оОш.ими врагют, 

которые бы.:ш также и враrа~ш хрпстiанства. 

Впдя до юШОI'О оGоюднаго оэдоб.1енi~r доведены гр,уаrшы 

и ар.мяне, у нt.которыхъ нэъ пасъ даже яв .. 1j{лась :мыс.:н,,-нс 
ста.'lа ли Россiя придсржиnаться вu упраnлснiн пародамн 

прииципа, прово3I'JJашснпаго рны:I.ннюш: "diYidc ct iшрега'' ... 
Бшю бы 6о.1ьше nOJiьaы д.1я васъ а д.:rя всего [\авкю а 
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ес.1н U@ nы, 11швущi~ a.1.tc1,, аапя.'Iпсь п;;уч енiе)lЪ эд-.вш

няго ~-;рая и на иенованi11 фilfпп •rеска1·о ~штсрiа:rа, а не 

преJ.в:ттыхъ ~rнi;пi!i, рnа раGота.;ш Gы гt aa.l<.t'III, 1 :оторы.я 

до.1жна нрсс.тt •. 1ова1ъ русск<Н1 IН>.-штшш 1п, Т<\1\О/1 pn:muш~pcт

нott 'ltCTHOCTII ·110 n·(;pf,, Я:JЫ КУ 11 H)JH ЩI\IЪ, - Ю1.1;Ъ ааr\<Ш

ка:3f,Р.. !)ытv 'rожt·тъ, rог,1а Росеiя напr.1а Gы vo.тl>e со l·лас

ны~rъ съ сnошш IШТr.рсса)ш О l\а;шватr. сохt,лств iс щнtн

н юtъ. а не П[:Ю II :н~о:tшъ .l~Ш:rспiн н а ~потъ :~нсрt·н•шн!1, тру

.1.0:1 ~ >(jнnыtt 11 t.: !IOC(нjш,trt нарол.ъ. 

Говоря оr1ъ антн ар)!.>JНСI\(Щu тr:нtраn.:н~нjн pycct:o!i пo.1II 

TI IIШ н Т>IЖР..lЫХЪ пос.твдстnlяхъ ;ц5Т нс·tхъ пасъ, вооuщс, п 

нъ особе н rн>стн ,1.1я с.tужащш::ь, нo.'I ua>J pro.l'Iaтl , 11 о хо

рошнхи fЩ СТОрОНаХЪ, 1\ОТОрШ! IIOЯBJ1,:JIJC!, BtH![JCIШ tJЖП.ZЩ

НiЮ!Ъ 1 1po n oв·~,.J.IIШ\nвъ. f\oг..:.ta не nu:.1o арштофо(lства па 

Iia!ЗI\<tat., арчянr ст.а:ш утра<ншатL> cнoti 5ШЫ I<Ъ, оr•т:1чан Ll. 

воо·~щt", c.noc cюlocn;maн ic. 'Г:t'къ, нанр., ар .шшс (}t,верпаго 

1\аrн:а:за IJОчтп oGp,y~t •. :~п, а nъ Tнф.ll!CCI\Oii гу6ервiн -(н·руашш

.li! СL . Becr. ~ta ntро.нтно , •по 'Iрсаъ 2 --:3 ;~('CJ1ТI~a .1t.rъ прп

ш.lОСL> i)Ы C.lblJIIilTI, apшШCRitt Л<Jhi!.\Ъ Н ТО ЦСJЖОППЫit, IЗЪ 

puдi> вашего ЦСр!\Оf!ПО-С.li\ВЯПС I\Ю'О, T0.1bl\0 ВЪ Н<1JIIIIXЪ хра

Щ\ХЪ, нu тепср1. п o<tTI I вс.i> аршшс па•1а:ш серт,е;то п:зучать 

rвott ЯJТ>~ КЪ н .l trTC'paтypy . 1-~<Н\'1> н<:е rда О ш1аетъ въ подобпыхъ 

с.чча'lх·ь, ког;щ но rтрошло сщ<> псрnос ,YJ~:Je•reнie, паш:m у 

t:rбя Шl'KCп llponъ, ~fо:1ьсровъ, Пiп:т.1еронъ, li;уппшныхъ 11 

т. п .. вс:riцствtс ч~го я теперь D!J 0.1п·b CI[I)t\oeнъ , · арчян

скiН я:m.I\Ъ н паша сю1оu:..uтн ость не п о пrii:ш. Страшно 

йы:rо Сiы эа судьб,у нашего наl!i<.~ на.lr,паго Ct\)JOC0;3 IJaпiя въ 

то npcшr, ко г,:н1. во I;lan·l; адшшнстrацiп cтoя.:I II ilы .1пчностн, 

l!hJ.Пффr.pCH'Гl!O O'J'fi ()CIO[llHl'Я Г:Ъ ::tp)IЯI\CI~t)(j I!:Щ ifl , ПОТО:\1.)' 'ПО 

1'01',1<1 i\f!Ш1Нt'1 ЮН\Ъ СТО.Н Щ[е JII!ЖP. Н:tСЪ ВЪ F\}'.11/Г~'рНО)IЪ UT-

110\11 1'11 i 11, Щ)ПIG.lll (,1>1 Рt·тсственною 1:\/cpт f,tn. Н сю•) IЦ(', л .:ю.l

ЖС!ПJ Сl\<1:-!ПТ& . 'Пt1 p}'CCI;II~!Ъ 1/l l!,OГ.!il Н\' <.:,l'!i,:J.j'eTЪ 11p!lllii

ЩlТ/, 11\lCТI:IJ,CTHI:ЧIНЫXЪ )Itpъ J.,l Ji n(jpyc·l;нiJI н:щiollil:IЫIOCTI"ft , 

~t en ·l;c 1-;.)'.l ЬТурШ.JХЪ, чt,~!Ъ IШ, IIIJTO\/J. 'ПО онt, 11 (iP.;Jъ 

этn гu rюt't t 6нyn, рапп н.1н ноз:що. l>:юс:гящlе нрtшt.рн tш 

~tuжстс IШ.Т~•Тh на ); aee-t, парu:щостеt! , впu:шt слшшнх.ся 

СЪ r.;opr. Шll.JI)!Ъ PJ'CCI\ШIЪ !!<lP O.J.O !It\C('.1CIIiC)lЪ 11 ::\аа;е заuын

Ш!IХ.Ъ, <JTO OHt КОГда-ТО П O.lblOBt\.l : ICn ПО.J11ТIIЧСС!ЩЮ CU.)lU

CTOПTC.lЫIOCTЫO. f\uHCЧHO, ПО.106ПаЯ .)" Чl\СТЬ ПOCTIII'.lt\ (•Ы 11 

паеъ. ccarr (,ы не (i l,r:JtJ тор~1 а:~а въ !311.1.1> раапостн RЪ 11rпu -
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в1щуемой религiи. В·Iщь вамъ изв"Встно, '!ТО дi>ти армянiша, 

женившагом на русской, илп армяюш, вышедшей замужъ 

за русскаго, · должны 6Ы·rь · православнаго в"Вроиспов'Вданiя. 
Не будь этого закона, были бы очень частые см'Вш:lнпы-е 

браки, потому что ~щогимъ арм.Янам"I?. какъ мнt, прекрасно 
и:шЪство, очень лестно всТупать въ родство съ · русскими; 

uос..тtдствiемъ этого было бы то Же самое, что требуетъ за
конъ, но только произошло бы это безъ вс.Якаго принужд~
нiя. Въ самомъ дiш"В, представьте себi>, что я женился na 
русской, . или моя дочь вышла заму.Жъ за русскаго. Съ кiшъ 
мы · стали бьr говорить на своемъ родномъ языкi>'~ Неуже.ш 

МОЯ жена ИдИ МОЙ ЗЯТЬ· СТа.JJИ nы уЧИТЬСЯ арМЯНСКОМУ Я3ЫRу, 
На КОТОрОМЪ добрая ПОЛОВИНа арМЯНЪ разучилась ГОВОрить? 
Не · проще ли 6удетъ предположить, что мы началИ бы гово
рить по-русскИ, тi>мъ бол'Ве, что подавляющее бо.льшпнство 
Изъ В:асъ отлично владЪеть русскиьtъ языкомъ, понимая, ка
кую огромную выгоду представляетъ знанiе языка госnод

ствующей нацiи. Весьма воз!rожно, что тотъ способъ обрус·t.
нiя, котораго придерживаетесь вы, с.1'Вдуетъ употреблять · на 

~аnадЪ, гд'h вамъ прИХОДИТСЯ имi>ть дtло СЪ такими народами, 
какъ,· напр., по.:шки, которые въ силу ихъ культуры tr истори
ческаго ilpoшлaro не могутъ ассимилироваться съ вами, ес.1и 

не способствовать этому правительственными мtропрiятiями. 

'здtсь же, кш~ъ мы видtли, получилась отъ такой по.:ш
тики нежелательныя ддя васъ nослi>дствiя, несмотря на 

то, что всi> ус..тювiя благопрiятствовали достиженiю ilротп

В9положныхъ результатовъ. Наша бес"Вда быда бы не под
ной, если бы мы обошли молчанiемъ вопросы о торговлt 

~рм:янъ на КавказЪ и о переход'в'иму'ществъ другихъ нацiо
-нальностей въ руz.щ армянъ, тi>мъ болtе, что то и другое 

об.стоятедьство, .какъ говорить стоустая молва, оRазади 

сильное 13лiянiе на направленiе в~шей политики по от но

шенiю къ намъ. 

Bct. утверждаютЪ, что ·rорrовля здtсь сосредоточена 
въ рукахъ армянъ. Само собой · разумtется, что НИitто, иаъ 

насъ · не будеть отрицать · этого; особенн_о недово.1ьнн 
этииъ .· грузины, которые, по моему мнtнiю, не · ИМ'ВЮТЪ 

• • 1 

права выскаЗывать подобння .жалобы. Въ самомъ д'Влt,, гру-

зины, будучи саиымъ богатымЪ пародомъ въ 3акавказьt и 

пользуясь нtl\огда своnмъ привилегированнымъ ПОJ(оже-
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пiе~tъ, ~roraн бы :Jахватить торговлю въ свои руки; но <Ища 

въ томъ, что они счита.1п униаитеаьпым:ъ д.;rя своего кпя

жескаго достоинства занш.щться подобными дtлами, предо

ставивЪ вести тор1·ов:1ю "подЛО)IУ армяшr\Ъ" . Ес..тrи къ .:по~rу 

прпбавить, что гру:зины неда.леют, нсразечет:швы. бсзпечны, 

неnодВilЖНЫ, а армяне состав:rшотъ nолпы:Н контрастъ съ 

ними въ этомъ отпошенiи, что nервые пе и.м·t.ютъ тtхъ 

качестnъ, которышr до:1женъ об.:шдать торrовецъ, а вто

рые им'Вютъ· пх·ц, -- то не трудно nонять, no11e:~ry торгов.1я 
попа;тщ въ наши руки; с.т:Ьдовате.1ьно. виноваты пе мы, а 

тi>, ктu обвнняетъ насъ въ этомъ. Вы жестоrю оши

Gетесь, если иаъ ~1опхъ с.1овъ сдЪлаете зак.'!юченiе, что я 

симпатп:щ:рую нашимъ I\упцю1ъ, особенпо тифлис{)кимъ. }l 
ИХЪ уже не МОГУ уважать За ОДНО ТО, ЧТО 6О.1ЬШППСТВО ИХЪ 

придерживается в~~гюrда, по кот()рому достоинство той или 

.J.pyгo!t .личности нужно иамТ.рятn не внутрсншшп его ка

чества~ш, а ко.1И'Jество\IЪ и;-.tiющагося у него канита:ш. 

Отъ rшхъ нерt.пко ~rожете с..1ышать такого рода фра3ы: "та

лой-то СТОИТЪ СТОо~1ЬRО, Н ТаiСОЙ-1'0 CTO.'Ibl<Oц И Т. Д. Пов'tрьте 

t.rнТ., что наши купцы не но.лt,з,Уются сп:.rпатiюш осташ .. ного 
ар:'rrяпсюtго насе,тrенiя, а особенно со стороны армянъ-про

тсстантовъ 11 ар:'r!ЯПЪ-f\аТО.lИКОПЪ, ПОТОМ.)' ЧТО '.!"В И л:ругiс, И 

преимущеспюнпо первые, подобно вашюrъ духоборамЪ, 

!!Cf\J1IOЧИTC"l\JHO аатШМitЮТСЯ Jt~:\I,1CДi>"'IiiOIЪ, СКОТОВОДСТВОМЪ li 

ре:\Iеслюrи, относясь ,:~аже съ пt,котораго рода преарt,нiс~п. 

f\Ъ заншrающtгмся торговJ:сfi . 1'акого же взг.1яда на тп

ф.::шсскихъ ар:'rrянъ прндер.живастся 6олышшство единов·вр

цевъ и вс·в пого.1онпо кapn6arcкie ар)!Яnе; пос.:тt.двi~, во

обще, свысока С)iотрятъ па вс·Бхъ армянъ, потому что 

ОНП су~t'hЛП OTCTO>I'l'l> СВОЮ HC;J:lJ31JC1BIOCTI> ДО ПрИХОДа рус

СКИХЪ па Кавка:n . Сущt>ствованiс подобнаго взr.:1яда на 

тиф:rиссl;ихъ аршшъ объясняется т·J;)IЪ обстоятеш,ствомъ, 

ЧТО IЫRTO пе XOT'J>"'IЪ П IIC ll:\li>.1Ъ ВОЭМОЖIЮСТИ ЗаПИ

)fаТЬСЯ подря;J.юш . д.1я ' правнте.:rьства, арендоа ры6пых.ъ 

IIJ)O~Iыc;:roвъ, продn..жсn прещrетоnъ для служnщнхъ. Это 

даваJю тиф.лассюfМЪ арюша?>IЪ средства къ .:тегкоt\ наживЪ, 

тогда какъ другiе находпшr петочинки пронитанiя то.оrыю 

uъ пронаводпте.чьпыхъ отрас"1яхъ труда, Iшкъ, шшр., эем.1J:е

.J.Ъ.Jiн, с.котоводствt., pe)rec.Iaxъ. 3апю1аясь торгов"1сю то.)!ЬКО 
въ ИС!(ЛЮЧнте.1I,ныхъ с.:rучаяхъ . Ради Боrа, пе ставьте 
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въ одну I~атсгорiю съ тиф:шссюш11 тopi'ili!IaШI массу реыс

СJiенrшго :нода, нрожнвающаt·о въ аэiатсtщН •J аетн города, 

т~аf\Ъ это д·Ь.:ш.ютъ тt,, I\TO n тrfфдiiсеrшхъ аршшахъ еуднтъ, 
проживая па ")~BI)[muвo tt j'.'lffl\'h", н не Blr,'J;rrтъ, хот.н (tы 

с~ютр1>;п> въ "(IJШ<m:н,",-- -что творнтс.н пъ Jtругнхъ частяхъ 

города, предстан:шющriХЪ ~l::to'IO уд(Jб<:тцъ ,.-1.:r.н щ:н'JI'.)'.'1ОКЪ. 

Ес.1н вы будет<~ ра;н.::-.rатрtшt~тi, д·t.ю·саыJоеть шшrс1·о купР-
чества СЪ ТОЧIШ ;3р·Jш iя IIOC~J '\>;J,HЯl'O C.7J(JJ-Щ I\0:\·Шt'pЧt'CI\Olt П<t

,УIШ, то наши I\YI!f\bl онажутсн жа:шш.ш 'l'оргашюш, uеду

Щl!).Ш спое л.'l>:JO, ~а r:;paitнc JУI>дt\шш Ш~l\.:tюченjяшт, па о6-

мапt,, ounte·n, o6~t'i>pt,,--IШI\Ъ :~то въ :~oupoe етnрос npc~r.я 

нракпшоnа.1ось н въ Роесiп. Ес:ш шшш J>,УШ.\11 п с усвоятъ 

способовъ торгоп:ш, !![Hlh:TIJI\;)'eиыxъ осiiОВ<11'е.1ЫJЫ~IН торгон

цюш, н пс Gудутъ щш~ti;пять нхъ, то онн тн:нбнутъ, когда 

со:нцныя русскiя фпрмы откроютъ сnои отд·{>,•rснi.н ад-tсь, 

чего, по вcetl в·I;роятпое.тп, не прнлстсн до.:rго :tJ,дaтi, нoc:Ii> 

еоедшюпiн Эакавкааы1 iiе:шрерыnшл1ъ pe:IJ.c:oвr>~JIЪ нутемъ 

съ Poccicfl. Вюrъ пенаR'!>стпо, I\<1 кoti lШШI •rccкitl страхъ на
гнало на торr·о1щевъ шшуфю<туроil изн·J>етiе, что 'Гарасоiп.·, 

тopryющitl т1>ш, же 1'оваро~!Ъ на С'hмрпо~tъ 1\t\ВIO\a'f>, на
:-.гtрснъ открытr) отд·J\.тrr.нiя 'въ 'Гrrф.шс1>, Ваку н Вnту~1·в. 
Ес.-ш HaiТIIJ куrщы такъ . пспуп1:шеr, 'Гараеоnа, oilpyc1\nшaтu 

аршншпа, то '!ТО 6удстъ, 1\0I':lд оюш;:етс.:.я пе c.:ryxo~rъ а 

ф<11\Т1)~1Ъ ОТI-tрытiе ТОрГОR.lП 3д1>1'1, ll:.ш·l;cтHЫ ~ll l ~lOCKOBCIШ~l! 

фврмюш. 

IJ равдn, естh па l\аш.;аз·t од!!<\ 11 po~t ыш:rенное·Jъ, rщтора н 

ведется дово.1ьно ,yмi.>.~II> ap~rMiilШl_. Вы, я др1шо, ДОI'а,'l.ы

}{астееь, 'IТО въ да.нночъ e:I.)"Ia'f> 11 ,'\С'!'Ъ д·!;:rо о J-)af\y, )!I!Ol'ie 

паъ нсфтшrыхi н рош,Jс:юnъ I~оторш·о нnходm'С.}! nъ ру1шхъ 
ар~r.япъ. Это , нашш,:rы\:n ~ш-I> Il :iв·f>eT!I\J, CIJ .1ЫIO во:вl,У lЩН~тъ 

русt:!ШХЪ. ] 'UlliJ\)Я (J 'IЪ' [I013('JIHO, >! ![(~ ~IOI'Y l!OШIТI>, ЩI

ЧС~!.)' нт>t ссрдt!ТССI· на наеъ ;щ :но? B·в:J.I, nы, кйi;ъ 

ГОСПО.'I,СТВ,УЮЩi1Н HUI!iЯ, ~I tii'.Jil tlbl HC\'l'O CI\ Op·J;f\ ПJН!Г•р<НЪ 

F\Ъ свон~Iъ руr.;ю1ъ псфтн tш Р 11 ро шн·.:J ы 11 pa:J раGатыва:rъ 

IIXЪ; ПО UHI!ll! KY!II.I,Ы, OT,'li i 'IН!IJIЦl('CJI, !·UШЪ BCr.~l,\' ~tipy 

И3В'ВСТ!l0, HC06ЫIШOBE' III[()IO II!IO !>ТJ! t•L~ThiO, 01' 1\ёl:.iiJBaiOTCH 11pП

.;IOЖIITI> CBOII I-:<1Ш!Пt~lbl !'Ъ ;НО Ч.)' 11р011:!В(J/I,етву , шt ·J;Я ХО-

рошiе :.sара6опш на 

перь, 1\Оl'дд шrогiя 

rп1ъ остаетt:я то:rы\0 

.l:j).)'J'I!:o, r rрrд11рiят i .н хъ. Да 11 те

<ЧУшшс.:r.;i>I фllp~l ы уОt;щ.шег,, чл> 

.:!III\HIЦ1 1puнaтi, ctJoтr д'1.>.1а nъ Bat;_y. 



шl!:то НоЪ руссrшхъ не !!pio6p·t,л_, от1.> rшхъ нефтяныхЪ 

!1рО~!ЫС.10ВЪ, Ч'ГО ВЫ:31Щ.~!О еще 6UJJЬШC<' HC)',1.0B0.1bC'I'Hie СО 

CTOpUШ>l нас·r,. C~r ·fi~tOBa.Te.JН,J! O, ВIНОДИТЪ, ':1'1'11 а}ШЯНС CI03C}JHO 

ед1>.1а.:тrr, :зах.ватннъ псф'I'ШJЫС !Iрtнrыс:ш въ Лаь:у, но еще 
Х,)'ЖС НОСТ.)-'1111.111, li[)<Ц<tHЪ IIXЪ JtiiUCтparщa~IЪ. J1 e,YЖC.'llf 
ар_,rяне-Соаrшпrш: до.:1жны uu::ш изъ натрiо·гн '-lесrшхъ .побу

Ж~(сн iti нсрсдать руееюшъ свотr фпрш_,t, по:rу чнн·L за ннхъ 
r·u ра:цо мен ·l:.e тоr·о, У то ;щ:ш шr ·r, 11 посrрапцы·? Jl ожсrъ 
С•ытr,, ош r такъ п постушr:ш uw, сс,:ш Gы то:rы-:о пе ннд:Ьлн, 

что rr са~ш русскiе 1юрсдають свон IJpOШ.>lCJIЫ тi>:~tъ же 

IIIIOCTpaнцa~tЪ. 

Нсmшнстшrк11 :t )HfЯ пъ .:поС1ятъ нoдчep1\ttlJaтL въ пашеыъ 
характср1> \)дну Ч<'рту--.:ноuuвr, !\Ъ ДC!I I >I'il ~lЪ 11 IIJIOIICXO .'\ЯЩ.)'IO 

11 :зъ вся :н:сп.:Iуатацiю друr·11ХЪ нарuдностсН. С:rа(lость къ 
н_ре3р·tнно~JУ :\Lета.:т:rу нрис:уща Bt;"l>;lъ н ;щi>I:-.tъ, но нссыш 

во:ш•)ЖНо, •но ею uo.:гl;e а<.~рuжсны паро.l.ЬI, IIOTI\}JJ-Шшio c.вol<J 

IIO:IIIТll 'lCCI\YJO С<ШОС'I'ОЯТС:Т ! ,JIОС.ТЬ, J:сшпаnш iе l'OliC IIl.Н 11 ~' III!
Жf'HiJI ОТЪ J'OCIJ O;J.CTIЗYIOЩeji HHI!ili, IJUT(I:\f}' ЧТО ()Jfll lliiJ,.НTЪ 

ВЪ ;tt' IJJ,\ ':lXЪ CJJ: ry, CHOCOUII,)"IO дa'l'L }ШЪ e puiJHHTC,:lJ.,HU CI!OC

liUt' zю.-II)ЖOнic; u.ICCПIЩIJ)JЪ Jf}JШI'f>po~!Ъ )IОI·уть С:IJЖПТЬ 

свр\'Н. ~f ы, ар~ш ш·, нaxo;\} I CJ, ~ш o1·u n·l>l\ouъ uъ раGств·t у 

тal\ii'\Ъ ;llfl~fiXЪ 11 ж.ес·:пншхъ народовЪ. I.;пи, нерсiнне н 

турют, нr-ны.'l'H:J!t J'op>r IH' чсн·!;е, PC..'I II то:н,J;о т~ c,u~r'lю, 
СВJ)('СВЪ, HC-TJ>.J.GTBiC 'IСГО J\Ъ 'наШ('0 L',T}J:tCTII liЪ ,l. Pilbl'<l~IЪ 
Нj'ЖШI отпоентi,сн н·l;ci\o:tы..:o сшi сход111'е.:н ;во. Съ дpjтoii 
еторuпы, щ•.lf·,а.н оетав:rлть бс;>ъ .внтшанi>I, I\Ш\Ъ <HU д1;:шють 
аршrпофоvы. 11 то1 ·о фаi\Та, •пt> ~ш Gu:1t.e тру,1,о:IIобшш , 

II)JP.1 tipiн:\t'JJIIН..r, <Н: I:уратны :нъ enoiiXЪ расхо;1,ахъ, ч·t;.:.tъ ue1~ 
tJCT:l.lblШ>I llapOДliOC'I'IJ 1\aiJI\ii:Hl, IIC ('() H>J pj! ,)'ЖР. (.\ ТО~!Ъ, ЧТО 

вс·t IЮ tJT i r pr~J~e.:н'llll lll\ 11 ;J,н; i1BI.:a:!J,} I upшmc: :~то паG:но

днетен з_ажr 1л... та1.: 1 1 х '' ~~·t:.етн t)етн х·ь , г.тl> uet' нассаепiе 

СОСТО/f1'Ъ JI ;!Ъ .l.ji)TIIXЪ Il<llti oнa:IЬIJ \I(:TCii . 
I\pu~t-J> Ttl!·o, н~:ш.:i fi ар~J янrшъ, --- <~<.:.1 11 рн1) : lf'- ~l :юд·t.i!L' I lЪ 

JI.l!I CHДOHO,J,' I.J,- t>CClll tiO. 110 Ol,tlll'l<lll i ll t:GOpU Х.Т[;(>а. 11 lj_I!J.\"I\-
1'0BЪ, соетшз:тетъ. \:ou6pa:Jy:н· I· ~:ъ нpн.:<t.J.'l\J \I ' I •, (•юджеп,. 
111-JII'Ie~lЪ lШ ОДШП> Jj)ШHI.IfПЪ HG LIO :JН() :!IП" I •, 'JТUGЫ рu~:Х <ЦЫ 

е 1 ·о нp<'Bblllta,'lн щшхо,1.ъ. Ее.:ш но т-l:.ю, It.:ш .-~pj• ГшL·t, ПJHI

':ILШa~t · r, J!O:!J" II I:ICЯ .)' liOI"O .'~IJX IЦ'b ~lt'll1'>1' Oul.>lfШU!Н' IIIIili'O, 

Тt) li !IЪ Y)!BI!I>II.I ~H:'T'f• CDOII I!OTp('u iiOGTII , CDOJ,JI J!ХЪ до mill i
Шl!IН'a , ЧTO()f,f ,l,t ) t) IJТI,CH Ttl.'[ [,l\ll J !ПBIJ \I B·t<:iJI .11 1 .'\ (1.:.\О!П> ~.:· 1 , ра~,;-
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ходами. Точно также не.1ьзя игнорировать и того факта, что 

всякШ армянинъ ааготовляетъ на круглыtt годъ вс1; необхо

димые жизненные продукты въ то вре:-.rя, когда ихъ можно 

всего дсшсв:1е nрiобрЪсти на рыпкЪ. 

'Гаювш же эiюпомными нъ свопхъ расходахъ яв-ляются и 

т'Ь аршше, J{Оторые своимп постуrша:-.rи, г.1авны~rъ о6раЗО)tЪ, 

сод'h:nствова~1и выра6откt, взгюща на всt.хъ армянъ, какъ 

на ~шсп.пуататоронъ. Вы посмотрпте, ·тf.~rъ питается I{упецъ 

ар:-.-rянинъ, по~rучающiй въ год'J, чпстаго доход·а отъ <> до 

15 тысячъ pyuдet1. Опъ tстъ баранину, ~r·встный сыръ, 

траnу, фруr<ты , J\Огда они дешевы, и ньетъ въ пебодьшемъ 

r;олнчествt. сюrое дешевое вино, не нозволяя се6'В пользо

ваться никакими пpeюteтallm роеiюши. Отсюда ясно, что 

мы не ~rожемъ видЪть на армяпахъ '!'ОГО, ч·rо наблюдаемъ 

на друrихъ кавка:щахъ и преимущественно грузипахъ. Не-

.р1щко Iюм'Вщшtъ rру:ншъ бере·гъ въ ..'.\Ou1 J 'Ъ ;'J.еньгн оссю, ю 

r.orдa, казалось, онъ ни въ какомъ с.:1учаТ. не до.'Iженъ 

нуждаться въ матерiальныхъ сре.дстnах.ъ, такъ какъ то.1:ъко 

что врощi.1ъ хлtбъ и вино. Hepiщico быnаетъ п татtъ: грузннъ 
взявши денr,rи nъ банкЪ на y~Jyqшenie своегп хозяitс.тва, 

тратптъ нхъ на кутежи. nы·r,;щы и т. п. Вообще, нужно 

. скащl'lЪ, что всt, К<lНкаацы, иск"11очая :чнrянъ, Gеаnечпы, 

живутъ минутой, расто•ште.IIьны. любятъ съ штшо:-.1ъ по

кутить, тратя на это бо.1ьшi.н cpc,nc'Гna, nс.твдстнiе чего 11 
произоШJIО, что юнштадиста.)!!r :ц·f>cr •. нни.тнсr, ар)!Япе, Но 

можно ди винпть нхъ аа ~то, какъ это дt.:шютъ ар.м.ннофобы~ 

Я глуботсо уСi'f.ж~епъ, что ряды послiщнихъ си.1ьнu 

пор1щfшн бы, если бы они основате:1r.но познаi{омп.::шсь съ 

д,Ъятсдьпостъю ЭJ\сrцvататоровъ па попрюц·h веде.нiя юш 

хоз.>Jttствъ въ ш1'Внi.нхъ, нерешедшпхъ къ ш1мъ отъ друпrхъ 

нар.цовъ и l'Лавнымъ образо~fЪ отъ груаинъ. Не останан.lн
наяеь па прекрасно постанленпо11 )1О.Jоч:по1t фсрм't г. Бу,:rу

гова, ваходященся около ~lцхота п спабжак>JЦей 'l'нф.:1.11съ 

ЪIОJ1Око:мъ, а тю<же на иедынщ'В г. Цуршrова, ностроенпой 

RЪ 6ывшеъtъ имiщiи I\ИЯ~Я Су)I6атова, <ЩО.10 станцiн C<lдOXolO 

Т\арсской ·вtmш 3аrшвкаэст\.оН же.тl:.эной дороги, н приво

диион въ дннженiе элет\.трпчеекон сндо/1 , п o.тrj'Чac~1oit отъ 

утпшr3ацiи ЖIIHO!'O теченiя р·Jжп ДеОсдачая, я и~гtю ввиду 

()бстоятельно по6есt.дивать · съ вюш по nоводу са;щваго 

хо:знii(·тва г . . I'lрпдонова въ его п;чЪпiп Скра, распо;rожен-
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ПОМЪ ВЪ ГорiйСКО~!Ъ уi>здi>•И пр!обрi>теНВОМЪ И'МЪ ОТЪ КНЯЗЯ 
ШалиRова. Оно поставлено замtчательво образцово, пред

ставляя въ отношенiи ку;rьтуры плодовыхъ деревьевъ 

единственный примi>ръ въ 3акавказьi>. Садово~ хозяйство 
СОСТОИТЪ ИЭЪ дВУХЪ СаДОВ,Ъ, ИЗЪ КОИХЪ ОДИНЪ, называе

МЬtfi верхни:мъ, разбитъ на Пространствi> шести деся
тинъ, представляя собою опытный испытательный садъ, 

служащiй вмi>ств съ т1нtъ и маточнымъ. Втор()й же садъ, 

извt.стный подъ названiемъ нижняго, распоJiоженъ въ трехъ 

верстахъ отъ первага и заннмаетъ · вмi>стi> съ хозяйствен
ными постройками площадь около 20 десятинъ. Питомники 
при садахъ начаюr фушщiонировать только съ 1897 года, 

а до этоГо времени производились опыты и испытанiя, 

чтобы .самымъ положите.llЬным:ъ обраэомъ выяснить, какiе 

сорта п~1одовыхъ деревьевъ лучше всего могутъ культивиро

ваться въ данномъ районЪ. Когда 6ылъ выработанъ ассор

тirментъ плодовыхъ растепiй, 6ылъ эаложенъ nитомникъ, 

спабжающiй въ настоящее время мЪетвое васеленiе тtмъ 

посадQчньшъ )tатерi3..11Омъ, въ которомъ оно д'Вйствитель

но нуждалqсь. Ввиду этого требованi.я на него громадны; 

че .. му въ значительнрй м'Вр1; содtйствуетъ баспословно 

дешевая ддя Закавказья продажа плодовыхъ деревьевъ: 

экземплярЪ продавался первоначально по 35 к., а впослЪД
ствiи 11 но 30 I{ОП. Не можеть быть нюсакого сомн1шiя въ 

томъ, что г. Придоновъ окаэалъ, а въ 6удущемъ окажеТЪ 

еще бол'Ве круnную усл.vгу м·встнымъ жителямъ, потQму 

ч1о окрес1'ности, какъ весьма .Удо6ныя для садоводства, 

будутъ современемЪ представлять .изъ себя одипъ сплопшой 

садъ вм'Всто существующихъ голыхъ степей, лишенныхЪ 

почти раститедьности. Сады r. Придонова иаuбражаютъ 

:изъ себя по .. 'Iожите.1ьно · культурный оаэисъ, прою~водя

щiй самое отрадное впечатлtнiе, усиливающееся въ весь

ма силыюй степени посл1; внимательпаго осмотра его. 

Дi>'йствительпо, деревья въ саДахъ г. 11ридонова пора-
. жаютъ своею силою, мощью, прекрасно сформированными 
штамбами и кронами, своимъ nлодородiемъ, а также вели

чиною, красотою и вкусоыъ выращиваемыхъ uлодовъ. До 

такого цв'Втущаго состоянiя садъ доведенъ 6лагодаря тому 

обстоятельству:, что зав1щыванiе имъ поручено такому опыт

ному садовод~·. ка.къ г. Гинцбургъ, который nри ухаживанiи 
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за садюш rr шпо:\шикюш употрсб:IЯ:JЪ вс·в срсдспщ, porco:\reн~ 

дус}rыя nос.:Ji;дшнtъ е.1ово :-.rъ наукп о садоводстn·Ь, наlfнпая 

QЪ лонной обраvо'Гiш но•шы п t;опчал апnарато;\rъ <.:ъ фопа

Р~:\IЪ, носредс·rвюrъ котораго соu нраются насiШО:\шя-вредrr 

те.1п. ГоворJ! о ку:rьтурпо fl .TI>>ITc:tыюcпr г. llр!!д.о пова, не тщi
дящаго· ~штсрiа.1ьны.хъ аатратъ, •пооu цр11всстп с'воо садовое 

хозялстtю въ оора;,щовое состо.Jшiс,' нс;н,:JЯ оставлять 6с:зъ 
вюшанiл тuго оостоятr.1 ьства, что снон сады г. Прндоновъ 

развс.1ъ па ТО:\tъ ~rt,cтt •. гд-1> uы.1u рапtс бо.1ото, с.~rужш~шее 

очаго:\lъ :\Ia.1яpi11, отъ ~oтopott жсстоr~о страда.1о о r.;рестное 

пасе.1енiе . Теnерь же о псречсжающеilея :шхора.\I\1', въ 

pafloнt, распо.lОЖепiя садоnъ 1'. Ilрндопона п е CЛJТ!IIIO, тrего, 

собственно 1·оворя, и с.:rtдона:ю ожпдатr,, ното~IУ что науt{Ою 

твердо устаноnленъ тотъ фаtпъ, что почrщ, подвергнувшаясн 

ку.Jы·,у рноtt о6р11:6откt, , тсрястъ усаов iя, спосо6ствующiя 

развитiю ~ш~роорганпз~rовъ, ны;н,rв;lющнхъ ~rаллрiю. 1\акъ 

изrst,стно, 6о:юта являются нъ ~rt.стностяхъ съ тропнчо

СКIВIЪ J\,111 МаТО~IЪ Г.1 ~Ш/1 ыщr 13IIПORП!li\ПШI расп роетра ТIC II i Н 
пс рс~rежпющсНся .:ш хо радкн с;вюft :з.rO I\ll'lccтвeпнott iJIOJH1Ы. 

Вы видите, что JШ1шiс, которое наоfiража.1о , н:и, се(,я 

\шого в1>ковъ :\Iер;юстъ э1шуст-t,нiя, I!J)('Нратн:юсь въ рос

r;ош ныН са:tъ , oю1CJL1Raющi!t cmiыioc Rj'.н.турнос noa;1,t,t1-
cтвie на TJ3eШIOr насе.1енiс, нс.тJ:.дстпiс ТТРГО II C ПрП
ЧИС.:ТНТЪ г. Придонона къ разряду еюшхъ ntr,lПЫXЪ I'УЛJ,
туртрСI·еровъ заl\аюш:Jскаго края то.1ько .lJГПIOCПI , с~rо

тря щiя съ п реду(tt,яцснiе~Iъ на ар~rяпскую шщi ю. ~lало 

того , я ;ув·f>рснъ, что ныt.пiе Скра, ка!\Ъ п :\Ш()Гiя дpyri~t , 

про;:;,о.1жа.:пr 6r.r оuрtтатr,сл въ TO)t 't• же состоянiн, нъ како~1ъ 

онf, ПaXOДH.'IIICb ДО прiобрt,тспiя ! IХЪ arшrнa~l!f, IIOTO~f,Y ЧТО 

!Iрежпiс J IXЪ B:HЦ1>.'IЫ~I>I, ;щ I\p<tt!HP. p-kii·ШШf 11СК.1(()'fСПiЮШ, 

Не Оn.lадаютъ IIII !lp<'.J.!Ipi!ПlЧ!fBOCТf>IO, rш /ШШП<l.lО~!Ъ, 'lТOGU 

ПОДПЯТf, ПрОПЗВ!\'НIТе.1ЬНОСТЬ СВОИХЪ ! ВI1Шiii ДО 'ГО!l ВЫСОТЫ, 

;~о котороft довt>.1~11а пос.пt,"J:пlщн н-хъ собстi~сшtш;;ош. Ясно, 

что .~оходпость IIЫIНJШхъ гру:знпскпхъ юtt.нin, какъ CI\pa, 
nъ :та•rнте.п.тюtt ~~ -r)pn во:зрас.:т, н это то е.1у.шrпъ н ред~rсто~tъ 

:заrшсти со стороны старыхъ хозяевъ, пс способ rнпъ, говоря 

откровенно, :щсп.::rуатпровать до:Iжпы:'IIЪ о()ра3о~rъ IН'Jtечср

пае~шя естеспзснния богатства !\рая. IIoэтo;-ty я пo:rarnю, 

•по всt, :\-l 'Вропрiятiн, направ.:~енныя къ nоддержапiю грузив

екага дворяfiства, nрннесутъ ето.1ыщ же но.1ьзы, ско:rыщ 
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vТI>карс.тно, ПрОПИСаННОС ДОКТОрОМЪ 6ОЛЬПОМу, наход.нщемуся 

въ uгuнiи. 

Н Г.'Iубоко уu1>жденъ, что число .1и•шостеn, подо6пыхъ 
г. Придонову, которыхъ никто пе осмiшнтся прнчнс..литr, къ · 

катеrорiи разrшхъ Rо.1уваевыхъ и Ра3увасвыхъ, возрастеть 
въ зпачителыrоn степенп чрезъ 2 3 ·десятка л'hтъ, когда 
арм.нпе основатсл iJНО заnмутся иаучснiемъ наукъ. Правда, и 
теперь ар~~:япс, Iюншшя важное значенiе о6разованiя, отдаютъ· 
своихъ дtтett в1, средаiя п высшi.я учебныя :.н.tоеде нi.н, 'l'ратя 

нерt.дко в ос:1·Ьднiя )fатерiадьныя средства на воспитапiе 

своихъ дt.теn. Ноrда подпюшстся этотъ вопросъ, нi>которые 
СЧIIТ().ЮТЪ СВОИМЪ ДОЛГО~1Ъ указатr-. Шl УЗКОСТh И ОДПОСТОрОН

НОСТЬ обраэовапiя, получаемаго ар~rяна~ш въ высmихъ уче6-

ныхъ заведснiяхъ, въ чемъ есть, говоря откровенно, значи

тельnая до.мт правды. ДtttствRтслыю, наuшхъ д1>тсn можпо · 
6о.ч:1>с всего встр·втить въ техно.:Iогпческомъ н горномъ 

ппстшутахъ, на медицинскомЪ и юрrщ11ческомъ факу~lьте

тахъ университетовЪ, проще шtазn1ъ, нъ т1>хъ высшихъ 
у •Iеб rrыхъ эаведенiях'!> н па тЪхъ факулLТетахъ, дrшломы 

Rоторыхъ да.ютъ пезависи ~roe положснiе и nозможностt, оGой
тпсь Оезъ Iсазенноtl служОы. Таrсая тендспцiя особенпо сильно 

щ.юшш.:н1сr. въ пос.:I1щп iе годы, когда йршrна~п.. uы.1а по

став:Iена Cll.;:rыraя програда rсъ коrшр;J:Ь и :ыупдиру, такъ 

си"1ьпо .::rто6юппtъ tпш. Точно также отчисти правы и т1>, 
I\Oropыc утnсрждаютъ, 'lTO только щедро награжденные 

н рп ро:~ны юr способност.н ~нr и постав.'Iеппыс nъ с частливыя 

ус..:rонiя а,р ).rл нr, по окончапiн Icypca nъ высшихъ уче6ныхъ 
занrдепi.нхъ, становятся инте.'Iлнге.нтны?.rн: ~I и чпостяыtf въ 

пошrО:\-IЪ с~шс.тв этого с.1ова. Это нужно приписать тому 
о6стоятс.'luС1'Ву, что Iсудh'Гура косну.•шсь ар~tянскоn наро.'.l.

ностн то.1 r.ко 37 .;rt,тъ тюrу rшзадъ (разrоворъ 6ьшъ въ 

1 HOl году). В'tдь в:вrъ пзвТ.стно, что ~ш, армнне, Gыли осво
бождены отъ rcpt.пocтнoll аа~нсш10сти, а с.11>довате.чьпо , 

пo.'Iytrнлr чс.;IОuЪческiл uрана тодЫ\О въ 1864 году. До 1того 
вре~юнн rpyзшicl\ic княоыш н татар,:жiс бскн, у которыхъ 
мы Gы.ш кр·Jшостпы)m, nаха:ш на пасъ и подверга.;ш все

лоаможпаго рода унижепiшtъ. Наши вnую1 или праrзнуки 

увидятъ, что itlBIЯHe, 6.1а 1 ·одаря своему трудолюбiю и прн

роднrлп. CIIOCLIU IJ OCTI01Ъ, ВЪ y~tCTIIO IIII O ~J '.D UTIIOШeHiИ будуТЪ 
находиться на uдно~tъ уроваt съ передовы~нr п аr,iюш, чегu 
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не.:тьз.я сказать про другi.я народности Кавказа, особенно 
про грузинъ. У nос.11щпнхъ, какъ будто, нi>тъ другихъ nо

мыс..iовъ и жe.;raнin, какъ только прожить свое имущество. 

Я, кажется, не особенно преувеличу, ес~ш скажу, что гру

;шнъ лишится сна, когда у него заведJ'ТСЯ деньгп, которын 

онъ не знаетъ, на что потратить, чt~IЪ, конечно, п можно 

только объяснить, что 1шл.1iопныя состоянi.я, прпнадлежа

щiя гру3rшамъ, · nрожпваются въ нtско.1F>КО л-втъ. Поэтому 
мн'В кажется странны:мъ п непонятпымъ, поче}IУ грузнны, 

думая только о жизни во всю ширь своеН натуры и ни

сколько не заботясь о6ъ улучшенiи своего хозяйства, :могутъ 

утверждать, что виновнпкRl\Ш: ихъ обtднi>нiя являются ар~rяпе . 

Можетъ быть, ~Iы въ это:~rъ н·всколько и повнш1ы, по болЪе 

всего виноваты сами грузпны, подтверждепiемъ чего можетъ 

елужить тотъ фактъ, что ежегодно пхъ дворянскi!l банкъ 

публику~тъ длинныtt списОI{Ъ грузiшсiшхъ юri>нitt, продаю

щихся съ :мо.'Iотка . Это происходнтъ, .обыкновенно, отъ беа

печности грузинъ, которые не вносятъ въ ба.нкъ процеп

товъ и погашенiя до т'Вхъ nоръ, ПОI\а это воз~tожно, т. е. 

до объявленiя о nродажi> ШI'Впiя съ пуб.1ичпаго торга. 
Если онъ въ этотъ рааъ cy)Ii>..'lъ Баюшъ-нпбудь образо:мъ 
выкрутиться изъ своего по.:tоженiя, то, рано или поздно, вес

таки юf.tнie его пойдетъ еъ мо.1отка безъ со.тt.нствiя ,,пiявки"

армянина. По моему шitнiю, грузпны 6удутъ окрещпва1'1 
наеъ такшш энитетюш до Т'Вхъ поръ, пока 0~11 кореннымъ 
образомъ не церед'Влаютъ самихъ себя, т. ~ . не с.:Ji>.'Iаются 

такпми же раечет.1ивюш п трудолюбrшышr. какъ армяне. 

llодобные сов'Вты раз:.щва;шсь и раадаются въ Poccirr по 

адресу дворянъ-по~r'Вщпковъ, пм1шiя которыхъ переходяТЪ 

въ руки .'lичностеtt, не пмtющихъ ннчего общаго съ дво

рянство:мъ; но эт-п совtты, нес~ютря на существенную по

мощь по:мiшщка:мъ со сторопы правнте.1ьства, не nрипе

с.1и ю1ъ особеннон пользы. Нужно, чтобы nроизошло подоб

ное преобразов:шiе :шчноетеtl, н·I>ско.1ько nокол'Ввit1 кото

рыхъ жили трудашr ;.1.рjтихъ п во~питывались въ npeapt.
нiи къ труду людеН, таr-съ на~швас~rон "черноН кocl'II". 

Говоря откровенно, теперь :'IIOЖHO вид'Вть Iгhс.колько 

rрузпнекпхъ по:мТ.щю~овъ, которые стараются ввестп интеп

спвное хоаяtlство въ свопхъ Iшt.нiЯхъ, но вс'В нхъ аат1ш, 
по недостатку средствъ, недальновиднос·l'П п неумiшiю 
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на.нться за д·Ь.тrо, ведутъ нсрiщi<О къ еще бол·Ъе быстрому 
11Сi1>днiшiю и нродаж·в им1шiй. 'Гакоtt участи, меж!{у про

чнмъ, подверглось имt>нiе rшязя Багратiопъ-l\lухрансl\аrо, 
''оторыt! успмъ прожить за п·1>ско.1ько .::~Ътъ шестимид.-1iон
ное с%тоннiе, въ томъ чис.аt извЪетвые J.;а.ждо~tу тиф.ТJисцу 

дома, nродапные самому (i(н·атоиу армянипу закавкааскаго 

края г . .Манташеnу. По поnоду состояnшейся cдt.Jiюr между 

кня:зсмъ и г. Мапташевы:мъ хочется скааать п'ЬскоJrько 

с.:товъ, nотому что она можетъ служитr> до н1шотороtl сте
пели характеристикой двухъ, враждующихЪ между собой, 

н:щiона.лы-юстей. Дtло въ томъ, что княаь прода.лъ нашему 
I·:peoy ДОМа, ПОЛУЧIIВЪ ВЪ задаТОКЪ 240 ТЫСЯЧЪ руб.ае(l , I<ОГДа 

была сд·Ь.а:ша :завродажная заr1ись. Когда объ зтомъ узнали 
и~епитые груаJ1пскiе княэы1, то опи сочли nереход-ь въ 

рукн армянина домовъ, прИ!тадлежащ11хъ . nотомi<У царекоН 

l{рови, оскор6.1епiемъ для нсеа Грузiи. Ввиду ЭТОI'О rш.язы1 

р·!шiИJiись X.iiOno·raть, ч·гобы дома кп.яая 13ai·paтiouъ-Myxpaн
ciшro оr.тались за дворяпскимъ 6аrшо.мъ по той u:lшi>, по 

Каi\ОЙ OHif были nрiобр-Бтены г. Манташевымъ, для чего 
обратилисL къ посредничеству оцного духовнаго .:пща, аа

ннмающаго вы:сокiй nостъ. Онъ согласнлся Gы.ть nосрсдни
ко)IЪ и попроси.п-;-ь къ сеu'Ь г. Манташевn, которо~tу и ооъяс
пилъ, дJIЯ naкo tt ц1ши nобезпокоилъ его. Высдушаuъ, г. 1\lан

ташевъ сообщилъ, что опъ согласепъ принять таr<;ос предло

.жепiе, но съ т'Ьмъ только ус.1овiе:мъ, чтобы дома Арцруни, 
потомка армsшсrшхъ царей, были переданы e}ty по той ц1ш'h, 
по какоn прiоОрi>лъ ихъ дворянскift земельныН Gапкъ, при

чемъ г. М:апташевъ, въ случаТ. согласiя па нредлагаемую 

I<Омuиnацiю, оGТ.ща~1ся отдать задаточную сумму посред

Iшку, I<oтoputt, по своему усмотрtпiю, могъ употрс6н.ть ее 

на Олаготворитсльныя цtли. I\азалось бы, кня:-~ья должны 
6ы.rш сог.'Iаситься па сд1шку на т'Вхъ условiяхъ, па юшихъ 

предJJага.'Iъ г. Манташевъ, такъ п:акъ послtднШ хот1шъ 
прiоuрtсти дo:vta, принадлежащiс Арцрупи, по т·lнrъ же 

соображенiнм.ъ, по J<акпмъ князыr желали останить дома 

t<нямr Баt·ратiонъ-Мухранскаго ;за собою. Коt'д<1 IШ~I оr,ямъ 
было объ.ивлсно предложенiе г. Мавташем, они откаоались 
отъ него, изъ чего сл'tдуетъ, что нъ даuно~tъ с.пуча'В ими 
руюшодила не вацiональная гордость, а ноuуждсвiн Cioлte 

I!Иоменнаго своnства, именно: T'h ·6ощ .. шiе Gарыши, кото-



рые получает'L дворянскiН 3е:мелышй 6aHI{'J, съ домовъ 

Арцруни. 

Ч:гоGи паша Gec·t,дa носп"1а нпо.ннi> sакопчен пый х~ рак
теръ, неш,зя оставить Gеаъ внимаuiя вопросъ оGъ ар.:.rянахъ

ашrгрантахъ, укрыnавшvrхея нъ предt.лахъ Гпссiи и, преныу

ществеппо, .въ J{apccкoti оGJшсти отъ пресдtдовапiя турокъ 

no время пoc.'lf.дr!Jiгv арыяпскаt·о погро?.-~а въ Typr{iи. Это 

пос.::Iужн.тю осноnанiе~гь къ обвипенiю кавкаасюrхъ армяпъ 

J!Ъ томъ, что э~шграпты водворяются на поселепiе на ЭС:\1-

.Jяхъ, нpioGpt,тue)-tЬIXЪ иск.юоч:птельно для этой цiши на

шюпr Oot'a'Ia~IИ, чтобы nренратить аакаnкааье въ чисто 

ар:11япст\iЛ кpaii, послужитъ, будто бJJ, о~шгопрiятпы~rъ 

условi~~~ъ къ достнжепiю нашихъ сепаративныхЪ cтpe~Iлe

II iй. jf не могу поrшть, 'IЬей досужей фапта;з iи обяааны 
своiПfЪ происхождепiсмъ подоGнью слухи, про1шкшiе, меж

ду прочш.~:ъ, во вражде6ные па~1ъ орпlНы nечати. Вiщь 

1\aBIШ3CKiO ар:'>IЯПе О'ГНОСИ:ЛИСJ, СЪ участiе)1Ъ КЪ СБОИМЪ ту

рСIЩИМЪ СОрОДИЧаМЪ НЪ СИ.ТIJ хри:стiаНСIШХЪ ЧУВСТВЪ, И ТО 

то.'lько въ первое вре~1.н по прибытiи нхъ сюда, когда не 

им·f.,~IИ возможпости обстоятедьно съ ними лознан:омпться . 

13ы не можете представитr,, какъ эти эмш'ранты мнопшъ 

II:JЪ uасъ но:южительно омера·.в.:нт. Они, за крайне р·Ьдкпми 

иск:rю<.Jснiями, л1шнnы, откааываются О1'Ъ работы, желая 

жпть толыш пола.ннiя:мп. Среди турецкихъ армянъ во время 

лозстанiя циркулирова:ш упорные сдухи, что имъ, nъ слу

ча·r) прu6ытiя въ npeдt.ilы РосеШекой юшерiи, 6удетъ ока

;Jана щедрая матерiаш,ная II0'1110Ш.b и они Оудутъ жить впo.1II'h 

Gсзбtдпо, пе работая. Нвиду этого 6оJiьшая часть выход

цевъ tшxaJrыro требова.rш ceut пособiя для удовлетворенiя 
такого рода потребностей, Ю)ТОрия до.:Iжны быть отнсс.епы 

къ пре11.метамъ роскоши. Я помню, каюь я nрелдожи.:Iъ 

однюtу эыиграпту nодушку, но опъ, юi1>сто благодарпости, 

потребова.тrъ отъ меня всi нрrшадлсжиости посте:ш: тюфякъ, 

~1утюш, од'Вяло, при этомъ ;:заянюiъ, что вс't эти нред

~1еты должны оыть мало подержанные. 
1Гакъ какъ юшграпты не полу •rали матерiальной по

мощи въ томъ paaмi'>p"h, па какой они расч:итывали; 

такъ какъ огромное Gо.'Iьшинство нхъ не могл.о, по не

и~гhнiю ае~ыи, нриложить свой трудъ или не жела.1о ни

дi>ть въ трудt, источника )1,ЛЯ своего nропитанiя,--то онн 
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вынуждены бьши обратиться къ бол·Ье .:rегко~rу способу нажп

вы: воровству, грабежу, убinства:\<IЪ, у•шняя посл'Вдпiя иногда 

за опредtлепную плату. Это теперь твердо установдепо во мно

гихъ с.lу<Iаяхъ, какъ, напр., въ отношепiи ~·f., убитаго Jгвтомъ 

1809 г. въ Н~арс·в около озера ГеJ1ь6ашп. Нужно знать во ско .. тЬ
ко разъ участились, положш1ъ, въ г. I\apct нарушспiя правъ 
соб('твенности и 6о.;тl>е важны я уголовп ыя преступлепiя со 

времени эмш·рацiи туда туреrцшхъ армяпъ, чтобы понять, ка-· 

кое тяже.1ое бремя несутъ т'il города н ~ft,стечrш, гд·в пpoж

l1R<lii)TЪ наши сдшюп.1еменннки, прибывшiе изъ Турцiи. 

Намъ вtдь изв'hстно, что до водворевiя э~шграптовъ въ 

гор. Н:арс'В были р·Jщки с.1утrап воровства и жители не запи

рали ни оконъ, пи двере!l, 6удучн вполнЪ ув"Врены, что 

ничего изъ ихъ имущества не пропадетъ. Нъ настоящее же 

время не проходнтъ дня, чтобы не было С-.1У'Iаевъ кражи, 

грабежа, сопровождаrощаrося иногда и у6it1ствомъ. Нющу 

этого вамъ не покажется странны~rъ, если я скажу, чтu 

всt кавказскiе армяне. которьшъ _приходится вступать 

въ близкое соприкосповепiе съ юшграптами и оказывать 

Iвtъ посиzrьную .матерiальную номощь, не могутъ дождатЬСJI 

того 6JJагодатнаго времени, когда освободятъ отъ нихъ, 

т'В~tъ или друrюtъ обрааомъ. Нужно бы.:Iо впдЪть, нъ какоt1 

леописанный восторгъ пришли вс·в кавказскiе ар~rяне, когда 

узнади, что настойчивыя требованiя русской дипломатiи объ 

обратпомъ пересел'енiи эмигрантовЪ nъ Турцiю увt.нчаются 
усп1помъ. По поnоду такого радостнаго событiя одни обi>ща
лись отслужить благодарственный мo.ileбeJiъ, другiе:-заколоть 
барана, третьи-быка, чтобы угостить эм:игранrовъ и пожелать, 

чтобы они бол'Ве не показывались въ Россiи. Неужели н пос"1Ъ 

~1того вы :можете еще ду~шть, ч·rо мы, ар:\tянс, имЪемъ вnиду 

воспользоваться э·миграптами, ради н:ан:ихъ-то полити•Iеск:ихъ 

цiшсй, направ:Iеппыхъ на дост11Жснiе севара1·ивныхъ на~ихъ 

стре)шенiй. Все это только поr\азываетъ, что наши враги не 

дре1-ыютъ, -прибtгая ппогда къ еамы.мъ печистоплотнымЪ 

средствамЪ, чтобы дискреднтироnать)rасъ въ г.пааахъ Россiи, 

у IСОТ()рОЙ ар~IЯНе ВСС['Да 6hJ .;1И Са}1Ьl1>Ш вf>.pHI.HIИ И прс

даПНЫМИ подданны~ш. какъ это показываетЪ исторiя. Нуж

но надtяться, что посдЪдняя современемЪ раскроетъ, какъ 

ГJ1убоко и несправеддиво ошпбались вы, подвергая армянъ 

пе3асдуженнымъ притЪсненiямъ. 



Тур ОRЪ. 

Часто мн'В приходилось проводить вечера въ обществ1> 

одного турка, богато одарснпаго природным1, ум:омъ. ин

телюirентнаго, с.пужпвшагu no время прошлой русско-ту

рецкоа камшшiи въ ap:-,.tiи Мухтара-Паши артиллерiйсJш·мъ 

офицеромъ. Нерiщко заводилъ я съ пимъ разговоры на 

темы политическаго xapal(Tepa, представ.'!яющiя мtстный 

ин1·ересъ, но опъ всегда давалъ уклончивые отв'Ьты. Я 

им1шъ основанiс предполагать, что онъ хочетъ сообщить 

:мнt что-то очень важное, по почему ro не р'Вшается этого 
сдiшат&. Нат\онецъ, въ одинъ изъ зимпихъ вечеровъ, uнъ 

сказалъ ыпТ.: "Вы не знаете, Каi\Ъ я люблю васъ и, вообще~ 
русскихъ"! На это я, улыбаясь, отвЪтилъ: "3ачtмъ вы го

ворите неправду? Если 6ы было въ вашей власти,--про

должа.цъ я, -то вы вс'Вхъ насъ, русскихъ, какъ глуровъ, 

посадили бы на колъ, а меня, какъ своего кунака, по

вЪсили или разстрtляли. Вы не въ состоянiи,--сказалъ я,-· 

.1юбить Россiю, а можете только уважать или ненавидЪть 

ее по причинаиъ, вполн'Ь понятнымъ вамъ. Но оттого, 

что вс'h турки не нривыкли чистосердечно выеказыватt.. 

свои убtжденiя, имъ nриходител иногда довольно жеспжо 

разсчитываться за свою скрытность". Еросивъ па меня испы

тующi!l ваглядъ, какъ бы .желая уб1щиться, что я rоВ()рЮ 

таrtъ, не имtя НИI\аi\Ой задиен мысли, мой собес'Вдникъ раз

разился длинвою р'hчыо, которую я не прерывалъ, т'Вмъ 

болtе, что содсржанiе ел на мой ваглядъ представля.1о 

Gольшой интересъ. 

"Вы глу6оrсо оши6аетесь,-сказалъ онъ,--полагая, что при
родные турки-фанатики, способные чинить зв'Врства, но, пра

вы въ томъ отношенiп, что мы сн:рытны, и за это плати~rся . Во 
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время турецкой войны, Icai\Ъ ва~rъ изв1ютпо, я оы"1ъ офицеромъ 

и впдмъ, ско.1Ы(О ваеъ, русскихъ, пришло и сiюлько легло 

подъ 3ивино~rъ, Ягпами и 1\арсо:мъ. Но к:шъ только война 
окончилась, куда-то вы всt ушли, а вмtсто васъ явились 

ар~r.яне, грузины, персiяне и т. п., но бодЪе всего первые, кото

рые и стали управ.1ять нами. Вы вЪдь знi:tете, какъ мыотно

спюrсь къ армяню1ъ: они поадн:ве девятп часовъ ве•Iера·не 
:чогли появляться на. ул1rц·Б, не рискуя быть побиты~ш Rам

н.нми, и не имЪди nрава по городу Ъздить верхомъ на ло

шади, а только на пшак'В. Теперь вы можете представить 

себЪ, какъ намъ обидно ш1·tть пача.аьниками армянъ, ко

торые ран·ве по.1ьзова;шсь презрtнiюГL и с.1ужили предь1е

то1rrъ тшс~I'Вшекъ. Намъ прекрасно извtстно, какую важную 

рОЛЬ ИГраЛЪ ВЪ Г. К арМЯНИНЪ lli.: ОНЪ 6\]IЛЪ ВЪ ПО.'JНОМЪ 
с~шсл'В царько:.rъ. Я пр.едRпжу ваше возраженiе: у русскаго 

царя, скажете вы, веt ПСiдданные равны, и каждый изъ нихъ 

)fОЖетъ достигпуть са:\rаго высокага чина и подожепi.я. 

Это мы и видtли въ пrош.1ую турецкую кампанiю, когда 

во г.r1авt русскоn армiи, оперировавШей на Кавказ·Р., стояли 
генера.1ы. армянскаго происхожденiя: Лазаревъ, Лорисъ-Ме
аиковъ, Алхазовъ н 'Геръ-Гукасовъ. Я нхъ вс·t,хъ 3на.пъ п 

боJI'Ве всего уважа.1ъ посл1щняго, потому что онъ 6ылъ 

очею, талант:швый военача.,1ьникъ. Но что докааынаетъ 

существованiе единпчных.ъ шrчлостей нъ родt Теръ-Гука

сова, хотя II талантлнвьrхъ~ Въ дю6ой нацiи найдется Н'В

скодько че.1ов·tкъ, обладающнхъ природнымЪ талантомъ, 

благодаря которому они могутъ, если только представятся 

6.1агоnрi.ятныя ус.1овiя, выдвинуться впередъ, каRъ это н 

вышло СЪ вышенааваннЫ:\Ш генералюш. Если .же вы БО3Ь
мете весь ар)rянскiП пародъ и 6удете разс.ма.тривать его съ 

ТО'ШИ: зрf,нi.я пригодности къ военной с.1уж6t, то окажется, 

что арыяне, какъ воины, пе выдерживаютЪ никакой кри

тюш. Въ самомъ дt.т!>., сс.1и въ мирное вреия добрая по

ловнна взятыхъ на с.;уужuу армянъ находится въ бtгахъ, 

то сколько ихъ останетел нъ рядахъ войска во вре;-.Iя войны. 

Я думаю, вы согласнтесь со :\ШО11, что ар~1iя, соот9ящая изъ 
ар:иянъ и· ю1tющая даже еще Goate талаптливыхъ предво

ДIIТе.Jей, чt~1ъ 'Геръ-Г;ршсuвъ н .. 1орисъ-Ме.1иковъ, никогда 

• 110 В3я.1а бы приступюtъ Карса, какъ это сдtлали вы. 

Пожалуй, я скорi>е дuпусти.1ъ бы, чтобы nоенпые изъ 

3* 



- 36 --

туземцевъ с.1ужида 3д·tсь, занимая даже самые высокiе 

посты, но нrшакъ не ~rory понять, юншми соображеniямн 

рую.Jводится ваше правнте.'lьство, давая въ ааюшказь"Ь ту
зе~щамъ м1\i:.та 1ю адм:инистрацiи п nъ суд"h. Масса парод
uос1еn входитъ въ составъ народонаселепiя здТ.шпяrо края, 
п вс'В онt нахо;з:ятся во вражд-в между со6ою, вс.:11щстn iР 

чего трудно добиться правосудiя, когда, напр. , одна изъ су
длщихся сторонъ прннад.1ежщъ къ то1t же шщiона.:~ьностн. 

какъ и судья. Въ Gолышшств'Ь с.1учаевъ этотъ пoc.1.·h.1,в it1 

старается, тtмъ п.1и другнмъ образ~мъ, помочь своему зс~r 

.1ЯI<у въ ущербъ нротивной сторо я·Ь. Правда, есть вtр
:fПхе н точные нспо~шители своего долга, но зачtмъ пхъ 
RЪ такомъ елуча-h nодвr.ргать пспытапiю, которnго прекрасно 
:-.южно лзбi>жать , дnвая шtъ квста въ Pocci11. 'Гузе)ЩЫ, 
I<ai\Ъ ИЗВt~ТПО, .1Ю6ЯТЪ ;рШ3ЫБаТЬ На сурОВЫЙ R.;liOtaТЪ БЪ 

Россiи; на это я всегда rоворилъ, что климатъ I{apccкQn 
об.1асти п многнхъ друrихъ :-.1:.Встъ Кавказа не :.tяrче рос
сiНскаго; армяпамъ же я укааывалъ, что они ради торго

выхЪ цt.лей .живутъ въ Моек н-в, А рханге.rrьскt., В:~адпвс•
стокЪ и т. п. , а слtдовательно :v1оrутъ п СJij'жить тамъ. 

Нач'авъ говорить о судьяхъ изъ ту<Jс)щевъ, хочу скn
зать н1>ско.1ько словъ вообще о судt. На Кавказ-t очень 

рtдко можетъ быть поставлено справедливое рt.шспiс суда 

потому, что здtсь почти пс встрi>чаются добросовt.стпыР
свrщtтели. Вс1нtъ пзв-hстно, что па Кя.вказ-1> :vюжно подо· 
брать такихъ свидi>тедей, которые покажутъ за 5~10 руб., 
если только не ьtеньше, чтu вамъ ;уrодпо, чt.мъ oco6P-HRO 
от:шчаются, къ моему ве.тшко:му сожалi>нiю и прискор6iю. 

мои едrшов'Врцъr. Онп ;за ничтожную сумму депеrъ .1ягутъ 
даже на ·корапъ и 6удутъ преспоrсоttнымъ о6разо:-.rъ .чже

свид·втельстnовать . Вы nо:-.нште дЪ.тrо, разбиравшееся су· 

де6пою палатою, по оuвппепiю одного гшстковаго нача~rь
ника въ ;з~rоупотребленiяхъ по должнС~сти? I\огда судъ хо

т'Влъ выяснит!,,- ·..1.1Ша.'Iъ ли -:1одсудш.шn поGоръ ячмспе~rъ 
и сtпо~rъ съ жителей своего ;участка,-то спросилъ одного 

свидЪтелJ!, Жllвшаго у обвиш1е:.rаго въ качсств1~ upиc:Iyrн 

нt~ко.:Iько л'hтъ, ско.1ько было у нача.аьпн~;а уqа.стка .:JO
шaдett. Свидi>тель, ниско.1ы<0 пе Cj· .чняшася, отвi>ТИJIЪ, что 
у подсудимаго была то.1ько одна, и то маленькая преыа

.;rепькая; судя по тому, кю·:ъ жестn"~>rн о6ъясн н.1ъ свндnте.1ь, 
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~южпо подумать, что у подсудимаго uы.1а дошадь въ род'}; 

ш~рушечной. Этимъ самымъ опъ хотt.'lъ скаоатh, что д:rя 
нея требова~1ось очень ма.'!.о я•пtеня н сt.па. Между т't)tЪ, 

всt.~rъ было извtстно, что у о6виfrяс:-.шr·о 6ьыrъ рос-кошныtt 

четuер1шъ. Это печадьное обстоятельство ~rоrли бы пара:ш~ 

зовать с.тf;довате.тш, если бы онп пропзводи:ш дознанiс 

по горячимъ слiщамъ; по подобное лвлепiс, которое .1нпш

.;ю uы возможности обnиiJяе)ШХЪ подкупатi, свидtтс.1еti, 

встрi>чается очень рtдко, вс.11щствiе обширности слtд

ственныхъ участковъ и обремепенiл с.Jit,доватедей непосн:Iь
ноn раОотой. Отсюда сл1щуетъ, что многiе ИоЪ туаемцевъ 

не дopocmr даже до вашнхъ I\оропныхъ сул:овъ, на общщн

ностн которыхъ :Jежитъ - такъ И.;IИ иначе нскоренитr, 

это зло. 

Есть еще одно обстоятельство, почему ~~ пе то .. 1ько пс 
давалъ бы туземцамъ ы.tc·ra въ су дt и по ад~шнистра

цiн, по и воздержался оы отъ наана•1енiя ихъ сюда IШ 

правительствепную службу. Дt,ло въ томъ, что ю1къ кто

нибудь изъ туземцевъ по.1учнтъ 6ол·Ье илп меп·I>е вндпыв 

постъ, то опъ на освободпвшiяся nакансiи пачинаетъ на-

3наqать СВОИХЪ :JC:<1,'IЯI~OBЪ И, ВЪ I\ОН1~1> I\ОНЦОВЪ, OК:lЖCTCJJ, 

что то правительс:rвештое учреждсniе, куда опъ 6ы:~ъ на:ша

ченъ, uудстъ за.по.:шепо ЧIШОFН!НI~а!lш съ фюш.1iяшт, оюш

чпвающпмисл на "дзс" И.:111 "ннцъ". По поводу С!'~а3анrшго, 

щii> прапо~иrшетса с.тtдующiН, I>paflнc заСiавпыn фаюъ

Ifрi'tзжаетъ и;зъ губернскаго города одно высоJшпоста.в,j}еН· 

НОР. дицо въ м'hстечr\о, гд-h с..1ужнтъ егu зе~ш.якъ, котораго 
онъ и нав'Ьсти!!ъ. Надо сказать что у того бЫJIЪ nъ гостj1хъ 

госn()динъ, посящiti фюшлiю, встр·nчающуюся у оutнхъ 

враждующпхъ ~tежду собоП наt~iоналыrос'!'е!1. Высокопостl:\в

аепная ocoua, rю.:шгая, что сидящin гость принад.'Iелагrъ 

fiъ тон народностн, какъ п онъ, а ·не къ враждебной, СIШ

аа.J.ъ, что онъ прогналъ nс1нъ чпноuшrкоnъ нос.,тЬдне!l на

цiи, а теперь очсредr, дошла до руссн:нхъ. По поводу нnо~ 
начr.нiя чиновниковЪ п;зъ тузющеnъ сюда, л гоuор·ю таl'ъ 

свободно по той простоН причнп·Ь, 'ПО вы не ~южете запо

дозрить ~1еш:r и, вообще_. вс'hхъ турокъ въ прпстрастiи, по~ 

тому что мы ничего не нредпрннп)fае:-.tъ, чт()6Ы состоять на 

государственной c..'lyж<i·t. 

Bct. наши старанiя н помыс-.~1ы теперь направ,1епы на то, 
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ч1•о6ы наqальство, состоящее. гJrаввымъ образомъ, какъ я 

объяснюiъ выше, пзъ презирасмыхъ нами .:тюдей, не им1>ло 

не только основанiя, по и повода придраться къ нашимъ 

постуuка~rъ. Это не представляет·,, для насъ особенныхъ 

затрудпенiй, потому Что :\Ш трудолюбивы, предуnредительны, 
скроины въ свопхъ потребностяхЪ, аккуратно несе:\IЪ ле.жа

щiя на насъ дснежныя повинности, гад.лшо отноСИ!'lСЯ къ 

оанюfающи:мся грабеже.мъ и воровствомЪ. Начальство, зная 

нашу слабость--дtлать е:м:у угодное, . довольно умiшо игра
етъ на этой струю,.i>, извлекая изъ этого выгоды д.'lя себя 

н :заставляя насъ нести пепроиаводительвые расходы. Хо

четсл вашему начальнику, чтобы мы построили школу н 

дали ett обезпеченiе,--д'В:Iасмъ это: хотя всi>мъ и особенно 

нашнмъ начальникамъ npei~pacпo изв"Ьстно, что въ ней бу

дутъ учиться не паши д·Ьти, а дtти другихъ народностеП. 

Такъ, въ Ардаганскомъ округ·в естu два селенiя, паходя

щiяся другъ отъ друга въ полверстt, н иосящiл одинаковое 

названiе Ханаrа, съ при:бав.пенiемъ къ одной --турецкая, а 

къ другой-греческая. Общсствюrъ этихъ ceJteнiй было пред

ложено выстроить школу для общаrо по.;rьзованiя съ т-Jшъ, 

чтобы расходы, потребпые на постройку и содержан]е ея, 

были равном'hрно распред1шевы па оба селснiя. rrакъ I<акъ 

греrш отказадис& принять каJ<ос-.rшбо участiе въ расхо

дахъ, то турки построили. и содержатъ ее на свой счетъ, 

.между т·fщъ въ ней обучаются только д·:Вта грСI\ОВЪ. 

Тшсос упорпсе пеже.'Iанiе турокъ пюьзоваться naJiliOJН 

школа}fИ служитъ предисто ~п, удив.'lенiя мпогнхъ руссюпъ; 

между т·Jнеь, достаточно вспюшr1тr,, Iшкъ у васъ самихъ 

обстояло народное образонанiе четверть в1>r{а то~rу пазадъ, 

и тогда паше отношенiе къ Шiсо.1амъ не покажется уже 

странны)rЪ, а т'Ьмъ 6олi>е предосудите.1ьным.ъ Въ сюrомъ 

дi>.11>, у васъ народвыя пшоJш ста.;ш процвtта.ть со вре

мсип введенiя о6ще'l г-оинскоН повпнпостн, коr·да I~рестьяпс 

увидtли, что окончившiс св:rьскую школу по.1учаютъ 

извt.стныя льготы но отuыванiю е.я; до этого же вре- . 
ИеНН УЧИЛИСЪ ВЪ НИХЪ ТОЛЬКО д1\ТИ таЮIХЪ COC:IOBitt, Каl\Ъ 

духовенство и купцы, которые могли изв.:IСчь изъ грамот

ности личную для себя по.1Ь?У· Но у насъ пtтъ подоuпыхъ 

и~шульсовъ пото)rу, что )!Ы отъ воинекоН повнпностн осво

бождены, а средств<t къ пропитапiю прiо6р'Втае~1ъ, заппжt-
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.лсь искточительна ае:м.тrед1шiем'l и скотоводствомЪ. Itpo
~11> того, турокъ, отдавая своего сына въ школу, ли

шается работника, хотя и плохого, а это югветъ зд1>сь 

весиtа tJaж11oc значенiе потому, что рабочiя руки очень 

дороги. Дa.'l'lle, окончившiй школу, какъ мы уб·Ъдились на 
себ·в и другихъ, обыкновенно, совс'Вмъ покидаетъ родите.,lь

скiй домъ и свое р,одное селенiе, сдtлавшись милицiопе

ро:мъ, городовымъ, лакеемъ, торговце:мъ фруitтами и т. п. 

Вы впдите, какъ просто объясняется явленiе, кажущееся 
па первый взглядъ страннымъ, между т1шъ, оно послужило 

основанiеыъ къ обвиненiю насъ въ томъ, что мы не учимъ 

д1>те!l Rъ школахъ, бонсь обрусЪть. Нtкоторые же нашу 

отчуждеппость отъ шко.,lЫ и отъ RС.его pyccRaro приnисы
ваюТЪ TO)fY обстояте.пьству, что мы не въ СОС1'Ояпiи примп

ритьс.я съ существующ1в1ъ праВJiепiемъ и рано .или поздно 

пересе.шмся въ Турцiю, родственную намъ по кровп, pe
:rиri tf п языку. Но вы сейчасъ увидите, кто виновники та.

кихъ с.1уховъ и какrши побужденiюш они руr<оводились, 

распространяя ихъ. 

Въ первое время по присоединепiи къ Россiи Батум

скоtt п Кареекой областей, туркн и. · вообще, мусульмане, 

и~гtя въ 'l'урцiи много родственниковЪ и друзей, лересе

.тrя.1псь туда массами, боясь, что они зд1>сь подвергнутся 

со е·rороны русскихъ разнаго рода п ресл1щоJJанiя:ьtъ. Въ 

это~rъ ааблужденiи поддерживалrr насъ армяirе, заинтере

сованпые въ томъ, чтобы мы высеJшлись, такъ какъ они 

н·адi>я.шсь прiобр:Всти почти даро.м:ъ наше имущество, ко
торое не.IIЬ3Я было захватить съ собою. Они полагали, так

же, что земли, которыя принадлежали намъ, персйдутъ 

въ нхъ владtнiе. Пото:иъ, когда мы у6tдились въ своей 

ошп61~'1), nереселенiя ста.'Iи Оолtе р1щки, а теперь почти не 

встрtчаются. 

1\)ЧВО также на массовое переседенiе магометанЪ въ 

Турцiю пuслt русско турецкой кампанiи окя.зали огромное 

B.;Iiянie ваши порядки, требующiе сложнаго письменнаго 

производства на непопятпомъ для насъ яаюс'h. Управ.1е

пiе въ Турцiи отJrичается отсутствiе:мъ письменнаго форма

.:ш;та, строгостью, скоростью р·"Вшенiя и 6ыстротою nриве

депiя его въ исполнепiе. Чтобы вы могли судить о разницЪ 

системы управленiя въ обонхь этихъ го су дарствахъ, я 
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долженъ въ краткихъ словахъ описать картипу устройства 

ад~инистрацiи и суда въ Турцiи. Тогда . вамъ будетъ 

впо:zнt понятно, почему просто.людинъ nредночитаетЪ ту

рецRiе порядки русскимъ, что, особенно, относится къ 

вашему суду съ его адвокатами, nрокурорами, с~тhдоватс

,'Jями, ·своевремепными апелляцiями, затягивающими окон

чанiе того или цругого судебнаго дЪда иногда на н'Всколько 

лtтъ. Этого нrшогда ne бываетъ въ Турцiи, гдТ. са~1ое запу
танпае д'В.'Iо 'l'япетсл 2- 3 м'fiсяца. Основнымъ принципомъ 

турещшхъ норядковъ нужно признать выборное начало, 

которое въ сельскомъ управленiи nроведено нnолнt, по

.тому что, какъ мухтаръ-старшина, та'Къ и восемь че.1оR'Вкъ, 

составляющихЪ сельскiй С()Н'ВТЪ, называемый "ахтiаръ-мед

жлисъ", служатъ по выборамъ. Rъ высшихъ инстанцiяхъ 

выборное начало остается въ силЪ, но находится подъ пра

вите:Iьственпымъ коптролемъ въ лицЪ начальника 1шза 

(оRруга)-каймакама н начальника санджаха (rубернiи)-

:мутасарифа, пазна'fаемыхъ правительствомъ. Нtско.'IЬко 

санджаховъ о6разуютъ вилаnетъ, Р.о главt котораго стоитъ, 

по назначенiю также правите.1ьства, вали (генера.'Iъ-губер

наторъ), управляюiцiй гра:Jh.'дf\Вскою и военною частью. При 

вали, ~утасарифt, н Rайм:акюгв им'Встся сов-1:\тъ, назы

вае:мыН въ первомъ cлy•rat. "меджлисъ-ндаре-вилайетъ", во 
второмъ-")rеджлисъ-идара-лива" и въ трстьемъ- "кааа

меджлисъ". Въ каждомъ медж.1ис1> состоитъ "Ra!tiй", выс

шее духовное .1ицо, знатокъ и толковатеш, I{Орана. Въ ка

честв·h членовъ всtхъ меджлисовъ входятъ выборные отъ 

общества въ количеств-в шести человtкъ въ nервомъ, а въ 

ос'l·альныхъ по восыш, изъ коихъ хри:стiанъ, если только они 

обитаютъ тамъ, избирается по одНО}[у отъ ка.ждаго вtроиспо
в1щанjя. Меджлис:ь состоитъ изъ двухъ отдi>лепiй: админи

стративпагои судебнаго; предс1щателемъ ихъ состоитЪ Rайиа
I\амъ, ~1утасарифъ и ваюr, исключая дЪлъ, nричисленныхъ 

къ шарiату, Rогда предсtдатедьствуетъ кaдitt. Впрочемъ, r1 въ 

подо6ныхъ процессахъ указанныя выше адмипистративныя 

лица принимаютъ участiе , яви1яясь въ качествТ. пршшри

теJiей враждующихъ стороnъ и паuлюдающпхъ за соблюде

пiемъ законнаго порядi\а въ CJ'дt. 1\оммерческiя же судеб
выя тяжбы разбираются въ сnецiа.'Iьноыъ судi, въ составъ ко
тораго входитъ предсt.датеи1ь, назначаемый правитедьство:мъ, 
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1-r ч.:~ены въ количествЪ не мен'Ве трехъ, выбираем·ые насе
денiе:.tъ; эти суды находятсн то.Jы<о при мутасариф'h н 
ва.пи. Во1·ъ вамъ весь несложный механизмъ турецкаго 
управленiя, страдающага съ точки зрiшiя образованныхЪ 

европейцевЪ многими существенными недостатками, но 

вполui> удовлетворя(Qщitt требовапiшtъ простолюднnа, шп

бящаrо простот.v, отсутствiе формальлос.ти н Gыстрое р·вшс
нiе дtла. 

Ilpи р':hшенiи вопроса о при:чинахъ переселенiя въ 'Гур
цiю мусульманъ; нельзя оставлять безъ ввиманiя также и 
р'Взкую перем·вну политики въ отношенiи магометанскихЪ 
народностей. Это лвленiе замЪчается cu времени оконча
нiя пос.тriщпей руссrю-турецкоtt воttны. Раньше, всf> ваши 
предста~ители высшей вJшсти въ Rpaf>, особенн-о Паске
вичъ-ЭриванскНt, стара.лись путемъ дароваnjя рааныхъ льготъ 
удержать мусу.1ьманъ въ отторгаемых7, отъ 'Гурцiи провип
цiяхъ, ч'Вмъ, конечно, и можно объяснить тотъ фактъ, что 
ПОСJТВ войны съ Турцiей въ 1829 году, когда по Адрiано
но.'Iьскому ~нrp.v были приеоединены RЪ Россiи Ахалцихскiй, 
Аха.~калакскш и Александроnольскiй у1>зды, не зам'Вча
,iJОСЬ такого усиленнаго пересеJiенiя )tагометапъ въ Тур
цiю, к:1къ это оыло поелЪ Берюшскаго ROвrpecca. Нао6о
ротъ, тогда въ пред':hлы Россiи возвращались изъ 'l'урцiн и 
тi> изъ . нихъ, Rоторые изъ страха предъ воttной уда.лядись 

туда. Мало того, графъ Паскевичъ-Эр:;ванс1Шt старален при
влечь мусуJiьманъ на военную сJrужбу, формируя изъ нихъ 

I\Оiшо-мусульмапсrtiе noJiки, . Rоторые ОRазали чудеса хра
брости въ во.йн'В съ своими едипов'tрцами . .Н не знаю ч'Вмъ 
объяснить таRой поворотъ въ по.:rитикi> съ 1R79 года, но 
съ поJiажительностью заявляю о происшедшеtt nepe::-.tiш'В 

пото~ху, что посл1щствiя этого испытываемЪ вс'Ь мы и осо

бенпо курды; ихъ представителей ваше правительство 

лишило, между прочимъ, тВхъ nравъ, которыми они пользо

ваJiис_ь во время турецкаго владычествn, т. е., не признЗ.J1О 

главенства ихъ апат[IЫхъ родовъ вадъ своими единоп.тrе

менниками, всд':hдствiе чего многiе влiлтелъnые курды, по 
nрнсоединенiи 1\арсской оuласти, предnочли пересеJrитъсл 

:въ Турцiю, увлекал за собою и простыхъ. 
:Ню·:опецъ, мн'h м'l>Дуетi отм'Втить Сlдно обстоятельство, 

не м:еп·Ьс ва.Жпое, чiпrъ всt предыдущiя, о !tоторыхъ была 
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сеftчасъ р Lчь, а именно: мы теперь живеыъ б1щп·ве, 

ч'Ь:-.tъ во времена турецкаrо в.чадычества, вс.'Iiщствiе чего 

въ настоящее время пе пм·I:.смъ ВО;3:О.Iожности удовлетворять 

свои насущныя потребности въ такой степени, Itакъ это 

Gы.~Io ран·Ье. rrогда у насъ Gылп богатЬliшiе урожа!'f. почему 

Кареекая область по.1ьоовалась вnо~шf, заслуженной CJiaвoH 

ЖИТНИЦЫ rrypцiн. По прнсоедИ11СНi11 ея 1\Ъ l'occiи, урожаи ста.'Ш 

гораад.о слабtе и рtжс, а иuогда, какъ нъ 1 R9H г., пос·втилъ 
пасъ вслЪдствiс засухи пеоGшшовепныtt го.1одъ. Съ го.по

довf\ами мы pante шшогда не могJIИ nознако~штьс.х потому, 

что во времена турецкдr·о в.1адычества наши поля ороша

дись путемъ r~анавъ. въ 6о.1ьшинств·t случаевъ пришедшихъ 

въ настоящее время въ пошсвйшую пегодностr,. Это вы ~10-

жете видtть, папр., въ селепiи СелимЪ, l{арагамз·в, а равно 

п въ другихъ, находящихся по Т.)' сторону Соганлугсюн·о 

псрсва.аа, гд'В видны ирригацiонныя сооружепiя, сохранив

шiяся до сего времени . .Н не мо1·у уяснить ceu·b, въ силу 

Ушкихъ соображепШ pyccr\oe пр11БИТСJ1ьство не предпрпнн

~tаетъ пикакпхъ 1tгвръ, чтобы возобновить ихъ; n'Ьдь 

TO I',iщ Кареекая обдасть снова возстаповитЪ репутацiю жит
шщы, утерянную ею со ·.времени занятiя вюш этого края. 

'Го'fно таЮI{е я не попи~шю, ночс~rу вы не реетаврирусте 

водопровода, снабжавшага J{арсъ водою съ Магараджrш

сюrхъ высотъ до б~IО!tады города въ 1877 году, когда онъ 

6ы.1ъ разрушенъ вами. Правда, онъ ()ы.п, пеусовершенст

вованнаго TИIHi. по всетаки исвравпо фушщiонировалъ. 

Вnрочемъ, теперь, какъ мнt достовtрно изв'Встно, вырабо

танЪ проеюъ водопровода, устройство котораго обойдется 

oкoJIO :240.000 рублеН. Но позво.·rы·е мпt васъ спросить, гд'В 

же такой неGольшой и б'Вдныtt городъ, Iшкъ Ftupcъ, найде·rъ 

такой громадныН канита.тrъ'? Онъ не въ сиаахъ будетъ пла

тить и % за него въ случаТ. зай)>Iа. )1ежду ·г-.В.мъ оборудо-

. ванiс стараго водопровода, берущаго воду съ т·вхъ же Ма

гараджикскихъ высотъ, о6ошдось бы отъ 2U до 30 тысячъ 

py6aen. Въ И.l'ОМ> по.Jучитсл, что l'Ородъ не 6удетъ нмtть 

юшакого водопровода много и мпого .твтъ, продолжая поаь

ао.ватьс.н водоll, вредной для здоровья, пзъ р'Вю1 Карсъ-чая. 

Теперь продо.тrжпмъ прсрвапныlt разгово}.JЪ о русс~он по.lи
тнкt на I\aш~a3t. 

Что касается направленiя ел въ 3ю-<aBI\a3h'h, то она, 
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по )IOe)fy мнiшiю. измtшrла т·вмъ традrщiямъ, кото
рьrхъ · держалось русское правительС'l'ВО въ другихъ по

кореняыхъ вамii Itраяхъ, и: которыя даnа.пи вю,Iъ всюду 

блестящiе результаты. Я считалъ русскихъ зам1>чательными 

ко;юнн~атора)!н, которые способны въ по.астодf.тiя пренра
тить стра.пу въ чисто русскШ край, въ которомъ пс оста

яа..1ось потомъ почти никакого носпо}шпанi.н о прежнпхъ 
н.·шд·вдhцахъ этой зем.1и. Подобная метаморфойа произ

ош.Jа почти на моихъ г.шlзахъ съ С'hвернымъ J\авказомъ . 
.Я 6ы.:1ъ вполп1> уб'Вждснъ, что тащ1я же участь постигнетъ 
н :.За rц\Вкааье, если то:rько русскiс Оудутъ продолжать дер

жаты~л прежней политики, но он:а{jадось, что жестоrю оши6ся. 

l\'la~Io того, во вRовь присоедиnснны.хъ кралхъ, Iшковы 
Rарсская п Батумская области, паселенныл лоJrудикарями, 
которые, копечnо, могди оказать лишь слабое сопротивле

нiе вашему куаьтурНО)tу возд·.Ьйствiю, я пе за:"li'hчаю, чтобы 
вы достигли какихъ-ни6удь блаrонрlятныхъ реаулrлатовъ. 

Нес~tотря на то, что вы ВJiад·Ьсте 1\арсской и Натумекой 
областями око.1о двад,цати пяти л·Тhтъ, влiянiе турецкой 

кулr,туры не ocлaGJIO . .Многi.я жепщ11RЫ христiа11скаго вtро
нспов1щанiя ходятъ въ чадрахъ; нtкоторые христiане, пре

имущественно греки и арм.яне-ка·rолиюr, носятъ фесrш; ар
мяне отпосятсн r<:ъ свининЪ такъ же, каrtъ мусульмане; онн 

IШI\Ъ И МЫ, курЯТЪ К&JIЬЯНЪ, BbllllfCЫB<.IЯ табаКЪ И3Ъ Турцiи; 
1урецкiй языкъ продолжаетъ играть ту же роль, какъ фрап

цузскiН nъ Европt, еми толькu не болЪе того. Наконсцъ, 
всt тузем:цы Кареекой и Батумской областей глубоко со
жа.тВЮ'l'Ъ о зюt'Вн1> денежною nовинnостью натуральноn, 

называвшеttс.я во время тур~цкаго владычества "ошарО:\fЪ"; 

ПОТО:\IУ ЧТО ПОСдtдНЯЯ, ВЪ ВИду Леl'КОСТИ ОТбЫВаНiЯ ея ВЪ 
неурожайн r>~.е годы, нредставляетъ преимущеетва предъ 

первою; это особепво при.'IОЖJВIО къ такН}1Ъ странаыъ, какъ 

8ака13казье, гдТ. въ обращенiи сельскаго пасе.ilенiя шt'Ьется 
краnпе ограниченное чиr .... 1о денежныхЪ зюшовъ. 

Н не онаю, ч'tиъ объ.ясп~·.ть ПО,'J.Оuное .явленiе; выдохлось 

лн pyccrtoe творчество, и:зм ·Iши.'1uСh ли ваша полнтюш въ 
отношенiн покоренныхъ п:.tродовъ, ИJIИ же вы Rстр'hтились 
съ очень устойчивыии э.1еиептами, кр·Ьrщо п ум'в.1о отстаи
вающи~щ св.ою самобытность . . МиЪ -кажется, что посд'f>дпiя 

rща обстоятельства, особенно трыъе, нграютъ са;\1.)'10 видную 
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роль въ данно.мъ с"1учаТ., а перво~rу, какъ оставше:-.1уся 

безъ вснкаго измtненjя, не.1ьзя придавать никакого зна

чспiя потому, что pyccкitt че:юв1жъ, каки~rъ 6ы.'Iъ ~о .твтъ 

тому назадъ, такюiъ п остается теперь. Это можно на6.1ю

дать на духоборахъ и молоканахъ, ж~-tвущихъ въ 3акаВI\азь'В. 
Ваши сектанты, нес~отря на весьма продо.1жптельную 

жизнь cpeдir туземцевъ, впол нЪ сохранили свой типъ, обычаи, 

.языкъ и русскiя основы жизни, а сами, между тiн.rъ, оказа.:нr 

па коренное нaceJienie Кавказа сравнитс.1ьно с11льпое влiянiе . 

Но что же, въ J{Онцt концонъ, вышло? Приш.1ось н-t

которымъ изъ вашихъ се1пантовъ и прнто~rъ лучшшп нзъ 

IШХЪ, духоборамЪ, высе"1иться въ Америку, куда, какъ надо 

нолагать, высе"1ятся и юrогiе изъ мо.1Оitанъ. На это вы ~rо

жете во:зра.зить мнi>, что na 6ывшихъ духо6орскихъ се

.1енiяхъ nоселены русскiе крестьяне. Вес это вtрно, но 

ра~въ можно сравнивать послiщнихъ съ первышr. .Н ча

стенько бываю въ духоборсюrхъ се.ченiяхъ, въ которыхъ 

водворены теперь русскiе крестr,япе, и съ грустью с~ютрю 

на ПОJIЯ, еравпивая настоящую обработr\у ихъ съ прет

пей. Чтобы паДJrежащимъ образомъ обработать зе~1.110 

Kapcci\01t облас'rи, нсобход11.мо запречJ, въ плугъ не мен'Ье 

пяти или шести паръ во.1овъ, ~rежду т'hмъ пересе.1ющы, 

нмi>я незначнтеJIЫIОе число скота, оtранпчrmаются одноа 

или двумя нарами. Конечно, это будетъ не пашня, а про

стое ковыр.янiе почви. Нсс~rотря Iia такую обработку З(щ;ш, 

около по.1овпны площади, 6ывшс1t 110дъ носЪвами у духо

Ооро.въ, оста.:ись не ВО3дtланною, между тtмъ духоборы 

:-.юJ·ли, если бы распо.•шг~"1н удобной зе}rлс.n: . .:r.:r.я поеtвовъ, 
обработать ВЪ ДВа раза болЪе, ч·Iнrъ у НИХЪ СЯ uЫ.'I O, 

н въ четыре раза бо:!Iьшс пастояш.нхъ в.1адt...1ьцевъ пхъ 

no.:Iett. Сюю собоН разу~IЪетс.я, что псресс.1енцы, сс.ш 

шrъ не дадутъ, кроиЪ полу•1енпоtt ссу;J.ы въ ра:з~r·врt 

ста pyб.1ctt на домъ, еще д~угой на поitУШ'У рй.бочаго скота, 

нпкогда не досrигнутъ того 6.1агососrо.япiя, каки:мъ пользо

ва.:.rисr, духоборы. Поэто~rу нужно по.1аrать, что большнн

ство ихъ возвратится туда, откуда пришло, т'tыъ Gо.т.ве, 

Ч'l'О около ПЯ'l'ицесяти ссмействъ посе.rннщевъ пересе.1пдпсь 

«J6ратно на дpyrott же денr, по нрнбытiи пхъ сюда. 

Ну, вотъ видите, J{акъ Я, сверхъ вашего ожидапi.я, раа
uо.:.rтался, сказ~tвъ )JПого такого, чего не с.'I1щова.ло бы r·o-
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ворнть. Впрочеиъ, ес . .-rн уже пача.1ъ t·оnорнть, то, вш<урпвъ 
I-;а.lышъ, Gуду nродолжать, потоыу что хочется подt.1итьсн 

.чыс,1юш, отъ которыхъ бо.:t ·hю душоt!. Ясно, что uудетъ 

p·f>'lu о мопхъ прiятсюtхъ-аршшахъ. .Много нс itрiятпостеН 

ОIШ достави.ш 'Гypt~i и до 11 рош.1оП руссiю-турсц!i:Ой Iюi!ны, 

но еще бо.:J.1;е въ nocJI'ВдniP- годы, Rorдa нача.1осn nозстанiе 

турецюrх:ъ ар~rянъ. Впрочеиъ, ны усrгlын О3ШlRОмиться 

С 1> ПЮШ И уопа.1П, Ка!i:Ъ ШIOI'O Х.10110ТЪ ОШ! МОГ,УТЪ Пр11-

'J!IШIТЬ, ХОТЯ В<В!Ъ ПрИХОД!IТСЯ И:\1'1>Т!J ТОЛЬКО ,'.СI>ЛО, СЪ t1p)<!JIН

CI\IH!Ъ вопросомъ, всп:шнщюiъ въ ааю.ШIЩ3Ь'1У не uoлte 
десятн .тЬтъ, и съ ;ншгрантаии, отъ которыхъ от-r{рсщнваютсл 
оС•а за1штерссованныя t·осударства. Въ Сiудуще~rъ ар~мше, 

но :моему мн-tнiю, прсдсrаnятъ Ra)IЪ много серпезныхъ 

vс:южневШ. Очеш. благоразу~шо посrупи.:ю ваше правп

те.lьство, отказавшись отъ оrшупацi н турецкоtt Ар:.rспiп, 

Тогда в·Jщь у васъ coздa"ltiC!.t Оы нторая Польша, но съ 

тt.:-.rъ только раэ.1ичiемъ, что ластоящая Но.;н,ша припоеила 

и Gудетъ nриносить доходъ, а новая высасJ~ва.ilа Gы у васъ 

coкll, fiilKЪ это д"В.1аютъ и теперь ;\1011 дру;3ы1-артше. Онп 

раабоrат·J;:ш п про;J.о:tжаютъ uоrатtть на счетъ корепнон 

Россiн , 6:1аrосостоянiе котороН, судя- но ваuш.\IЪ гааетпьвrъ 

сооuщенiя:-.tъ, съ каждымъ годuмъ па.даетъ. 

Я не буду разбирать, пo•Ie~ry появп.1ся у васъ ар.\rяп

скiН вопросъ и что нужпо сдt.1ать, чтоОы вокончить съ 

СЪ ШН1Ъ, ПОТОИ)' ЧТО Не СЧИТаЮ ССUЯ 1\0:\ШСТСIIТНЫ)!Ъ t:удr,ею 

въ это~rъ. Я Ш11·Ью ввиду поговорил, объ ар:-.tяпахъ, что

()ъr ВЫ ~!ОГШI ОIЮНЧаТС'ЛЬНО уuiЩИТЬСЯ, ЧТО ОНП !Iредста

В.1ЯЮТЪ изъ ссОя краf!не безпокойную нацiю, доставля

r<,щуrо государству одпи только осло.жпснiя. Вотъ . вы еще 

~ta.1o пoзнafiO)tИ~JJJCl,, какъ энергично и умt •• 1о армяпе ве

..1J"ГЪ агнт:щiю. ког.J,а требуютъ того ихъ ип·гересы; они по.lь

зуются д.151 этого 13сякаго рода Gлагопрiятны~ш обстоя

Т~'.Jьстваш r . Припо~rнитс, какъ онн во врсшr cnoe1·o 
нацiонадьнаго дввжепiя, отr.;рыто пачавuшrося въ 1890 
году, протрубнЛI~ па ве.сь .\tipъ, что туркн не :ноди, а 

овtрн, спосоGные творнть такiя звt>рства, '1\Оторыя не ~10-

.жетъ создать самая пы.:шая фапта;JiЯ . Ар>rяне дою:1аыва.1rr 

зтс• оrшсанiс~tъ соотв·tтствующихъ картипъ, GJшгорnзушiо 

ую1.1'Iивая о чнни.шххъ ими осзоGраз i.яхъ падъ курда:-.rи , 

t;ut;ъ .въ вре,ц'i',:Iахъ Турцiи, такъ и Россiн. Н ne буду го-
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говорить о первыхъ, трудно под.1ежащихъ, въ случа'В па

до6носrи, провЪркЪ съ вашей стороны, а ограничусь со

общснiемъ тодько тЪхъ, которыя имЪли :м-tсто на русской 

тсрриторiп въ районЪ КагЫзманскаго округа Каресков об

.:.щсти. Вс1; перечис,:~яемыя ниже звЪрства совершены арюrн

сюнш шайкюш, организонанпы~ш на I\авiшз·Ь, когда они от

праnляJшсь въ Турцiю на пюrощь едипошrеменнш\а:иъ, воз

ставшюiъ противъ своего правпте.1ьства. nс·ь эти банды, начи

ная съ первой, Кукуньянценсi{О/t, начавшей свои д·.Вttстniя со 

вropot1 половины 1890 г., мстили за турецкихъ ар:-.rянъ убitt

ствами и грабежаып вс·вмъ I(j'pдa~Iъ, не обращая нииманiя, 

бьшъ ли онъ pyccкirt подданныtt ишi турецкiй, поче~fУ и были 

нерtдюr убiйства въ пред'Влахъ Россiн. Такъ, въ мЪстностп 

Агъ-Бу.1а.1ъ, около ущелья Т\нн:лика, были убиты п ограблены 

пять курдовъ, турецко-подданныхъ, а 11иенно: Омаро Вахпръ

ог.тrы, сыны его Идрисъ, Ка:-.шла-Аскеръ-Фаграда, Си"1ека
оглы и Аскера-Хуршуда-ог"1ы, во:~вращавшихся па родину 

с:ь заработковъ изъ Чалдырскаго учас1•ка Кареекой об.тrастн. 

На трупахъ ихъ оказадась масса ранъ, нанесснныхъ юшжа

лами и штыками, а у нiшоторыхъ бы:ш отр·:Взаны носы и 

уши. По удостовЪрепiю Ка!'ьrзманс!\аго оr-.ружного врат:а 
lllаблiсвскаго, вскрывавшаг(\ трупы, большан часть рапъ 

бЬ!Jiа нанесена убптымъ съ ц1шью нстязанiя , а когда жертвы 

преступ"1енiя о6езсн.1ивалн отъ нанесенuыхъ нмъ поверх

постныхЪ ранъ, пхъ уби:ва:ш удара:ми кинжаловъ въ грудь 

н живо1ъ. Отъ такого же харю<тсра ранъ погибъ Гасо-]\Iа11О

оrлы, сеыпдесяти-.твтнiй старикъ. Дал·Iю, на rор·в МадурЪ, 

которую шa!ii<a Кукупьяппа выбрала нозицiей, 6ы.1п сож

жены живымн Хуршудъ-Яманъ-огды. п сынъ его ·-Мах~Iудъ. 

Далт,н1>t1ш1шъ перечпсленi!ШЪ васъ не буду утруждать, nо

лагая, что и па основапiи этихъ фактовъ )-IОЖете составпть 

понятiе о т1>хъ звnрствахъ, Itоторыя опн мог.'Iн твор11тr, въ 

предt,лnхъ Турцiи, противъ котороtt бы.1и паправ:rены ихъ 

д·Ьnстнiя, и гд1> они моrлп дать по.1ныtt просторъ свою1ъ 

зв-l>рсюв1ъ ипстинктамъ. Но о ни:хъ Европа не знала , а была 

осв·Iщоилона только объ избiенiяхъ армянъ н зв1>рствахъ, 

чшппiыхъ надъ пимп туркюш, основываясь на искаженныхъ 

до неузнавае:-.юстп щшныхъ, сообщаюrыхъ самвмп же ар:-.Iя

нами корреспондентюrъ нпостранныхъ газетъ . Пос..тtднiе, въ 

свою очередь, не ст·всня.1ись сгущать краски, отъ чего, въ 
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l'онцi> Rонцовъ, nолучалось что-то ужаспое; ЭТ1IМЪ только н 

:~Iожно объяснить тЪ громы и мо.;шiи. которые :мета..1ись но ад

дресу турокъ со стороны ч.rrеповъ разныхъ нар.аа~Iентовъ II nа
датъ, особенно покойпаго Гладстона, которо~rу, кстати сказать, 

армние собира..1ИСI> преподнести адресЪ, но ночему то эта аа
т·J:;я не 6ы~1а nрнведена шш въ исполпепiс. Нидя сочувствiе 
къ себ'В п кра!iне враждебное отношенiе вс1>хъ государствЪ къ 
туркамъ, ар:~мше въ 1896 году вредставиш·I султану и свропей

сюшъ предс"Гавителямъ въ Константинополi> док.•шдъ, въ 

которо~1ъ просп:ш разрЪштъ армянскi11 вопросъ въ же:Iа
теJIЬНО!-1Ъ и-:.rъ с:vшс.тt, ес.;ш только они не хотя1"Ь, чтобы 

нсi> правптсльственныя учрежденiя въ Конставтннопо.тt
взлет-t:нr на воадухъ. 

3аговорпвъ объ ар~lЯПСКО)IЪ движенiи, мнЪ хочется ска
зать о не~tъ все, что :\IП1> павЪстпu. БoJlhШll пство русскнхъ 
п осталы1ыхъ европеttцевъ, осповываясt. на св1щtнiяхъ, 
оuязанныхъ свопмъ nроnсхожденiе)IЪ ар~tянюiъ, и~1-hетъ 

дово.;rьпо провратнос nонятiе о не~tъ, въ чемъ :~tнt. пеодпо
кратно прнходюrось убtждаться. Кавкаоскiс ap~rлne, стара
ются изобразить пос:Itднее свое нацiuпа.ilьное двнжснi с та
кюtъ о6рааомъ: ·rурки, нъ силу евое1·о жестокага и I(роnо

ж~дпаго характера, нерtдко нп еъ того ни съ сего nрои3-

водn:rи въ Анатодiп пз6iснiс аршшъ, поднер1·нувъ предва

рите.'lьно свон жертвы истязанiямъ; когда же чаша терп1шiл 

пrрспО.1НЯ.i!ась, они nропзводп.1п воастанiе, I<оторое поддер
жпвашr русскiс армяне, посы.1ая въ турецкую Ар~tепiю 
uолоптеровъ: эти нос.тtдпiе ~1стшш туркюtъ н курдамъ раз

боямн и уuШствюш, не шri">я юшакой заднеt1 ц-tли шш 
~IЫС.1И. O~I eB I•[ДHO, ЧТО, КОГДа IIP yдaJIOCu uCJЩCCTBИTu СВОЮ 
зав·l',тнуrо l\ючту-основанiе сю1остоятельна 1·о I'осударстна, 

нмъ выгодно)1оображать О3ваченвое д'Ь.10 подоGнымъ обра
ЗО)JЪ. n-ьдь арШlНЮIЪ необходiС\!0 оправдаться предЪ PYC:
CKll~IИ, ВЪ ГЛ[l(JilXЪ КОТОрЫХЪ OHII еще бо.тt~ бы:JН UЬI СI\О:М

про~ютироnаНЬI , ес.;ш бы вы обстояте.:It>Н О поанако~ш.1ись съ 
иcтopiett послtдняго ар)IЯ псю:~.го нацiопальпаго д13нжепiя, 

щtчавшагос.я въ 18!JO году а Оiюпчившагося въ 1898 году. 
На•шу съ того, что , ар:\Iяпс:кос возста нiе IIОдготов;~я.:1ось 

~шого .твтъ. J3ъ ню1ъ прtшюш.;ш д1У.ятельпое участiе ар:~1 янс 

всего снtта, а особенnо pycc1o:ie, М!'жду хоторы~1 11 с~шую 

г,ндную ро.1ь пrра.1н - c.1yжaщitt по Ышшстсрству Ино-
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странныхъ д-nлъ К. и два редат{тора газетъ; од1шъ изъ 

нихъ 6ылъ Григорiй Арцрупи, разсчитывавшiй, .между про

ч~:~мъ, получить постъ князя армянскаго царства, в~;лtд

ствiе чего рьяные пок.тiонниrш редактора, чтобы капдидатура 

]Jм:i>.та успЪхъ, причис.'Ти;:ш его къ потомкамъ ар.иянскихъ 

царей. Арм.нне со6ради 6олhшiя суммы денегъ, на Iшторыя 

покупали въ русскнхъ арсепалахъ и заводахъ ружья, от-

. нравляя ихъ въ 'Гурцiю нспосредственн'о или Же чрезъ 
Персtю. Транспорты оружiя паправ.:rя.::шсь изъ Персiп, съ 

одной стороны, па Хай, а съ друrо!i-чрсзъ .Марачу п 

Соуг6ула11:ъ въ Урмiю, откуда чре3Ъ Усинцiе, Мергеръ

Ноуче, Тергеверъ и Сума-ВарадаетЪ пересыла"тнсь въ Турцiю 

подъ видомъ товаровъ и контрабанды. Кстати замtчу, что 

подпольныЛ ар}rянскiя печатныя uропзведеniя, въ род·.В 
НО)fеровъ газеты "Гнчакъ" и изланiй Лондонскаго фонда 

nо.тыtой русской прессы, попадали Ш!Ъ Лондона и 1\fарселя 

на Кавказъ также чрезъ Тавризъ, гд'h этпмъ дt.JJомъ завt

дывалъ проживающiй 1•амъ Саркизъ А. Оружiе, л;оставлен

ное въ Турцiю различны:-.tи дорогами, напранля.'Iось глав

нымъ образомъ въ ~1'Ьстность Сассунъ, вы6ранн:ый глава
ряюr движенiя операцiонной базой; онъ былъ наи6олtс 
удобенъ для борьоы съ турr\а:-.ш потому, что та:мъ много 

армяпскихъ селеиiй, горы покрыты "1Ъсомъ, и курщl жи.1и 

тамъ довольно сноспо съ арияnами. Туда же, когда всnых

НJ.;10 возстанiе, направ"1яаисъ и ар:мянсRiе волонтеры. по

стуnая въ noJIНOe вtдtпiе и безусдовное расnоряжепiе гла

варей армянскаго революцiонпаrо движснiя. 

Ц·Ьль армянскаго движспiн зю..::rю •rа:шсь въ томъ, чтобы 
добиться по.:iной автопо~riи для турецков Арменiи. Впро
че;.lъ, среди ю1хъ было не ~ш.;то и такихъ, Rоторыс имtли 

нвиду возстановить древнее армяпсi\Ое царс·гво; на это 

:между нрочимъ, у1шзыnаеrъ то обс1•ояте.'Iьстно, что члены 

ревююцiопныхъ бандъ IШ"t.пr красные погоны съ арщт

сrшшr бj· •шами М. В., пачааьню.нr буrшюш c.1ona Ыiютюпъ 
Хаэстапи (объединенная Арм('нiя). Кро~11\ того при обu

скахъ находп:ш: географическiя h:арты ар~rяпскЮ'О мipn, 

въ составъ котораго uходп:тъ весь 3аканказскiй край н 

Азiатекая Т;урцiя. Заправилы арюшскаrо движенiя, основы

ваясь на Сfrмпатiяхъ къ нимъ все!! Европы, подuгали, что 

достпгнутъ нам·hчепноН цi>ли, ес.;1И то~1ько вспыхнувшему 
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воастанiю будетъ оказано др;УЖПО~ содt.йствiе со сторf)НЫ 

всi>хъ армянъ. Увt.ренпость въ армянахъ поддерживало 

анг:Iiйское правнтельство, для котораго 6ьто uыгодно соа

.~~ать аатруднепiя какъ для Турцiп, такъ и Россiи, тt.мъ 
·~ о:I·Ье, что IIОсл1щствiемъ движепiя моГJIО оыть основапiс 

:tаъ турецкnй Арменiи самостоятельнаrо государствн·, о 
че~1ъ такъ давно мечтаютъ апглiйскiе государственные 

дtятс-1И. СЪ Англiе!t была солидарна и Персiя, конечно, 
въ угоду первоtt. О поддержк-в,· ока:занной этими гоr.удар
ствюш, можно судllть по сл'Вд.vющимъ фактамъ: 1) апглiй
с.кitt копсулъ въ Эрзеру:м·Ь Jfойдъ и nерсидскiй Мирза-А.п:и

На!·и-Ханъ соверши.Iи въ окт»бр'В м'Ьсяц'В 1892 года сп

ЮJ'~>стную nоt.здку изъ Эрзерума въ Карсъ, останавливаясi, 

нъ арм.япскихъ сеJiенiяхъ, причемъ персидс1~iй консулъ 

разговариваJJЪ съ со6равшимися армянами на татарскомъ 

я:зыкt; копечно, не трудно догадаться, па какую тему были 

разговоры; 2) въ Псрсiи агенты англiйскаго правнтельства 
ра:щавали оружiе арм.янамъ, а персидекое правительство 

пе препятствовало движепi:ю въ Турцiю армянъ, прожн

вающихъ въ Персiи; 3) секретарь ве.чикобритапскаго гене
ра.Jьню·о консула г. Вуда, г. Петонъ, nъ сопровожденiп 

н·tск()лькихъ армянъ; 6ылъ въ нача.пi> первой щ._,т()t-шпы 

18\!5 года у Маrшнскаго нравитrля, Теймура-liаши-Хапа

Нзбалъ-усъ-Салтапа, чтобы заручиться согласiемъ пu

с~тfщняго да вол.воренiе во ввtренпомъ e~IY округ·Ь при
Gывшихъ въ то время изъ Турцiи армянъ; хотя ц·вль не 

tlы:ш достигнута, т-tмъ не менt.е сд·I..ланная попытка · яcrru 
указываетъ, что и здtс[), к<:шъ и въ Турцiи, англичане 

стара.пись нривлечь арыянъ на свою сторопу, чтобы па

правJiть ихъ д'Ьятелr,ность. согласно собствепнымъ интере

са)IЪ; 4) персидскiе консулы (особенно эриванскiй) снаб

жали армянъ nореидекими паспортами; 5) въ 1R97 году 

(iы.'Iи задержаны прибыцшiя съ I\авказа въ Эрзеру~tъ еапи, 

причемъ нъ полозьяхъ быiо зад·Ьлано 34 ружья 6езъ ложu; 
это вызвало ужасную панику среди армяпъ: они ста.'!п 

аапи рать "1авю; и прятаться въ домахъ, Guясп, что арестъ 

opyжi}J вызоветъ ихъ иа6iепiе. Хотя эpaepy~rcкitl ва.:ш, 

Реуфъ-IIаша ралъt.зжалъ по городу, успокаивая пародъ, н 

поставилъ веадЪ патруJiи, но паника продолжа.1ась, при· 

4-
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•1емъ. въ то время настоятельно циркулирова..'Iъ въ город1> 

елухъ, чтu она была вызвана анrлiйски.м:и агентами. 

ВспыхнувшимЪ возстапiемъ· руководило общество, назы

ваемое "Армянской революцiонною федерацiей", имtвшеtt 

свои разв·t:,тленiя въ видЪ комитетовъ и группъ во вс"hхъ 

городахъ и мi>стечкахъ, населенныхЪ бол'Ве или мен'Ве 

армянами, какъ напр., въ Тифлисi>, Александропо.тl>, Карс1; 

а одно дJr.я ~сей Россiи лрiiвленiе, объединившее вс'В д'Вtlствi.н 

комитетовЪ и групnъ. Общество это избрало своимъ орrаномъ 

1·азету "Дрошакъ", что, въ переводЪ на русскiй языкъ, озна

чаетъ знамя. Согдасно программt, напечатанной въ этой га

зеm, названная федерацiя, между прочимъ, имtла ввиду 

организовать революцiщшы.я банды, вести борьбу протпвъ 

должностныхЪ .аицъ, съ ц"tJihю терроризировать пос.твд

нихъ, и подвергать грабежу и ра:iрушенiю nрисутственныя 

м 'Вета. 

Душою армянскаго нацiопально-политическаго движенiя 

было духовенство, которое собирало деньги на святое дtло, 

хотя для замаскированiя истинной цt"1и говориJiось, что 

сборъ производится по другимъ причинамъ, не имi>ющимъ 

никакого отношенiя къ нацiона.'lьному движенiю, напр., 

на воэобновленiе Ванскаго монастыря. Сборъ съ озна-. 

ченною ц·влью 6ылъ установденъ также и въ Эqмiад·· 

аин"В. Н1шоторые изъ св.ященниковъ говориди nроnов1щи 

самаго ·тендепцiоэнаго содержанiя. Такъ, к-скiй священ
никЪ П. въ своей р"Вчи, nроизнесенной ~8 феRраля 1891 го
да, назьшалъ своихъ прихожанъ товарищами и требо

валъ, чтобы они во всемъ Сiради за образецъ знаме

nитыхъ предковъ, которые не щадили своей жизни для 

защиты: арм.япскаго царства . Впослtдствiи означенный 

св.ященникъ за свою антиправительственную д'Вятельnость 

бы:лъ административнымЪ nорядкомъ сосланъ въ Ленкоран

скiй у'Вздъ Бакинской губсрнiи. Друтiе изъ священно
служителей становились во главЪ революцiоnныхъ 6андъ. 

Такъ, свяЩенникЪ селенiя Х-нъ, г. А-ковъ, назначенный 
къ высы:лкt въ Кутаисскую губернiю за свое дi>яте.1ь- . 

пое участiе въ армянскомъ революцiоnномъ движенiи~ 

бЪжаJIЪ въ Персiю. гд'h въ ка';Iеств'В атамана шайки, орга

низованпой имъ, вторгся въ 'rурцiю и доставюiъ много 

хлопотъ и вепрiятпостеtt турецкому правите.1ьству. 'Гочно 
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также оы.тrъ въ кnчеств'В предводителя партiи турецко-под

давный дiаконъ Сflркавадъ Акопъ, который, между прочимъ. 
заявилъ своимъ сподвижника~rъ, что имущество t<урдовъ, 

въ случа~ по6~ды. 6удетъ раадi>лено между ви_ми. Я, какъ 

и nочти вс1> nоголовно, глубоко у6Ъжденъ, что оэиачеваые 
священно-с;Iужите;~и дt"йствовали согласно инетрукцiниъ, 
получаемымъ :изъ Эчмiадзина. Интр11га ведется таi<ъ тонко, что 

трудно доказать участiе его въ революцiопномъ ар)IЯВСI<омъ 

дниженiи. Я слышалъ отъ личностел, заслуживающихЪ пол
наго довtрiя, что между эчмiадзинсr<и~ш молодыми: монахами 

П~i'Вется н'Вско.lы\0 восторжспныхъ поi~•1Онниковъ, до фана

тизма преданныхъ дi.!et о~разованiя саыостояте.1ьнаго ар.\IЯН

t:каго царства. Они непавидятъ вес русское до того, что не поз
воляютЪ се6~ оставаться въ оuществt, гд1> находится русскiй 
челов-вкъ. Эти монахи во время возстапiя благословляли 

русскихъ ар~1янъ, отправ.1явшихся B'L Typuiю для защиты 
свопхъ едпнопле:менниковъ. Чтобы вы: могли оRонча:rельно 
у61щиться, что армянско1rу духовенству принадлежала самая 

видная рот,, по крайней мtp'h въ 'Гурцiи, во время по

Сд'tднЯI'О революцiоннаго движенiя , я до.1женъ показать 
ва~Lъ фотографическiя карточки, .:;нятыя въ I\онстантино
по;r't но вре .мя возстанiя, nринявшага тамъ, какъ иавЪстно, 
весьма широкiе раз11t'Ьры. Вотъ видите: 1) въ арыянекой 
церrшi1 , · наход.ящсйсл въ 3олотомъ РогЪ, въ ~t'Всrности 
Хасксэ, наодсrш: разршшыя бО)tбы и револьверы, сложен

nые прсШИ.'!I,ным и рядами; ~) то же самое, но только безъ 
револьверонЪ было о1·кры·rо въ другой армянской церкви, 

расположспнон въ тоn же )ftстности, J\акъ и предыдущая, 

н 3) .'Jauoparopiя, занюrавшаяся иаготовлеuiемъ 6омбъ, и 

огро·мный складъ патроповъ находнл 11сь въ томъ отдt .. тв 
церкnи, гдЪ хранrrлись р11зи армяnскаго еписrшва Григорiя. 

Jlcнo, что церкви являлись складами, гд'h храни.1ись всt 
неоGходиrrrыя средства д.1я борьбы. Все это не могли бы: 
дtл.ать аршнrе безъ сочувствiя духовныхъ .'lицъ. ИмЪя 
ввиду такое отношевiе армянскаго духовенстна къ ихъ 

нацiона.'Iьному движенiю, р;уское правите.1ьство поступило

Оы: 6.1аr·оразумво, если !1ы перевеJiо ре<Jиденцiю католи

коuа и ихъ синода въ Петсрбургъ, ю1къ это, напр. , cд'h
Jiaнo ТIО отноl.ненiю къ представите.1.нмъ дру1·ихъ хрн
стiансютхъ ntроиспов·.lщавiН и ~1аrометанско1t релиriи. Тогда 

4* 
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ар;~.rянсtйl1 волросъ потерялъ бы свой острыn характеръ. 

потому что гдавпая пружпна, заправляющая ю1ъ, утратила 

бы свою с11ду въ аначнте.1ыrоt1 степени. 

Я уже сказалъ, что армянское духовенство прон3носнло 

съ церковной каеедры рТ.ч!I, чтобы пачавшееся армянское 

движенiе прпншю са~!Ьiе шнрокiе ра:змТ.ры; но для ;:.тpft цЪ.rш 

армяне пользовалuсь и другими средствами, о чюtъ стоптъ 

сказать пtсколько с.1овъ. Такъ, вожаки движепiн распускала 

уnорные с.'Jухи, 'ITO тотъ, кто проявитъ особенную эпергiю 

въ армянскомЪ дЪ.:гв, шш nожертвуетЪ па него большiя 

суммы денегъ, можетъ получить въ новомъ армянскомъ 

царствТ. какую-нибудь правительственную_ до.1жность. Да.'I'Ве. 

продава.'lись фотографическiя карточки дtятелей, поrаб

шихъ за "святое д'hло·," какъ, паn р., Аветиса Сардара и жителя 

мТ.стечка Такиръ-Тага, около Rонстантинопо:1я. Добавлю. что 

первый былъ изв1>стный эриванскШ разбоfiпикъ, сосланпыtt 

въ каторжныя рRботы и вступившin посл'Ь удачнаго по61>га 

оттуда въ ряды шайки, орrс:шизованной 1:\укуньянцемъ, въ 

качествЪ второго атамана ея. Потомъ устраивали въ те

атрахъ демонстрацiи по поводу nредставленiя nьесъ тенден

·цiознаго свойства, какъ. напр., трагедш Каранiапа "Варта

нянцъ Патеразмъ", которая впосл1>дствiи бы.1а запрещена l\Ъ 

постановкt. Наконецъ, весь I\авказъ былъ наводненъ подпо.lь

ны:юt JIЗданiя:ми, въ числt которыхъ бЫло н'Всi<ош.ко стi!ХО

творенiй съ призывомЪ браться за оружiе. РеЗJ'.:Ihтато~rъ эвер

гическоН проnаганды только и можно объяенить, что вс'Ь С(\:JЬ· 

скiе аршше 6ез~'С.1ОIШО сочувствовали армянскому рево.lю

цiопному движепiю, что выражалось въ укрывапiн лицъ, 

отправдявшихся въ Турцiю д.1я борьбы съ нею, и уклоненiи 

ихъ отъ сообщенiя нача.:Iьству катшхъ-ли6о cв·t,дiшin , 

I\асавшихся армяпскаго дввжепiя. Мадо того, ар~rян

скимъ движснiе~ъ. подъ B.iiiнпi<'~Jъ агитацiн, ::щра:ш:шсь 

даже и д·l>ти. какъ это видно изъ с.тЬдующа,...о факта: уче

ннкн I\арсскаго городского учнлища С. и К, обокравъ своихъ 

родныхъ, йаложи:ш украденпыя вещи съ ц·k1ью на выру

ченныя деньгп пробрuться въ Турцiю н стать въ ряды 

волонтеровъ. 

Выяспивъ, насколько аршшс nредстав.1.яютъ изъ себя 
пеблагонадежныН эле)tентъ въ политнческомъ отношенiи, 

м.н'В :х.от'В.:юсь бы сказать пару с.1овъ u тJrетворнО)iЪ влi-
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янiс нхъ на м1ютпую эконо~шчеекую жиаиь. Я не буду 
гопорить о6ъ y~Itнiи ар:\rянъ эксп.1уатировать, выжимать 
COf\II и :н,uно.юiчески порабощать друriя народпщ,-ти, по

тому чru ато о6щеи3в1>стный фак-п, по.1учnвшit1 наДлежа

щее осв·t.щенiе 6.;rагодаря пубдицистической .J.1'>яте.1ьности 

Gывшаго ре.J.а-ктора газеты "Т\авка~ъ", г. Ве.:111чко. Но я 
хотЪ.ть бы подt..1 1tться съ ва~ш мыс.1я.ю1 по поводу одного 
о(kтояте.lьства, на которое 3Н~шевпты1l кавказскiй nуб.:ш
цистъ не обратн.1ъ должнагu внюtапiя, ~1ежду тt~1ъ оно, по 

)\Oe)ty )ш·.l>нiю, :зас.1уживаетъ серьезнаго ввн~шнiя. .Н t-ш1>ю 

ввпду разъяснить вюtъ, nочему въ 3акавказско~IЪ кра·в 
вътъ ба(}аровъ въ родt. тtхъ, которые существуютъ во всеn 

Россiи, что осоGенпо нужно с~>азать про города п 6о.1ьшiя 
се.1енiя, гд1> онп бываютъ въ опред1'>.1снные дни недt..1п. 
1\онечно, я оставляю бе:зъ внищшiя базары, которые Gы

ваютъ по пятНIIЩi:'11Ъ въ бо.'Iьщихъ се.1евiяхъ Е.1 изавстrю.1ь
скоН п Баквнекой rубернЩ, гд:t торгов.1я nосптъ чнсто м-Б

новой ХарактерЪ И С.1'tдОВаТС.lЬНО ОВН Не ПОДХОДЯТЪ ПОДЪ 
установившееся понятiе о 6азар·t. Отсутствiе базаровъ вы-

3ЬIВаетъ в;цорожанiе продуктовъ первон веобходююстп 
вс.:тtдствiе того, что потребнте.'IЬ не ~Iожетъ прiо6 р1:ютп 

пхъ nепосредствешю отъ nрошводнте.:rеП. Между тЪ~tъ во 
вс·tх ь о6язате.1ьныхъ городскахъ постанов.1енiя~ъ гово
рптс.и, что се.lt,чане .могуrъ nъ горозЪ торговать съ возовъ, 

прнt1е~1Ъ скупщики не юttютъ прuва пок~'rнtть у 1шхъ до 

1:! часовъ ;.ш.н, когда будетъ спущснъ торrовыn ф.1агъ. Чi>~Lъ 
t)u·~..яспнть, что въ 3акавказьЪ нЪтъ баааровъ? 

Этотъ вопросъ груонны рtшаютъ очень просто: такъ 

I~акъ 110.1\IUiЯ И:СКОПII СОСТО\ПЪ ВЪ друж6Ъ Ъ ар)lЯШНШ-ТОрГОВ-
1\<\~111 . во в.1астн которыхъ паходнтс.н гopo.J.CI\Oe са~хоупра

в.1епiе. то, кoHC'IIIO, r.pюtoB шпересъ ар)tянъ не дuпу

СI\ат•· торrоВ.111 СЪ ВОJОВЪ, ПO'IC~IJ ука:3аПЕIОС НЬIШС ОUЯ3а
те.1ЬНОС постанов.Iенit> н остается ::о.tертвою буквою. Говоря 
откровенно, такое объясиенiе :\tевя пе удов.1етворяетъ по

тюtу, ЧТО . 31ЩЮ ОДIIНЪ ГОрО.J.Ъ, ВЪ RОТОр0~1Ъ ГOpO.J.CI\Oe X:0-
:3ЛfiCTBO, но отсутствiю са:\Iоуприв.lенiя, в·t.даетъ нo.ltщelicf\oe 

управ.1енiе. Вёt с.1ужшцiе т~шъ, пачнная съ по.1нцеН~rсt1стера 
tr f\Oll чuя IIО:\1ощнню1ш1 прпставовъ, rру:тны:, которыхъ 

трудно заподозрнть въ нотворств ·t 3ршшюп.. ~lежду т·.i>~rъ 
н тю1ъ творнтся то же сюrое, что п во в~;tхъ оста.1ышхъ 



городахъ 3аiщвказья. На СЪверномъ · Кавказ 'В существуютъ 
такiе же' базары, какъ и въ центральной Россiи:. Я не могъ 
р'!>шить воnроса· до Т'Вхъ поръ, пока не наткнулся на факты, 
давшiе мнt. ключъ къ объясненiю этuго страннаго явленiя. 

НТ.скоJtько лi>тъ :гому наза:,цъ я съ компанiей ошрщ.шлся 

наnиться чаю и по:tсть · шашлыка на находящуюся· въ 

трехъ верстахъ отъ города К. мельницу. Въ полверстЪ отъ 
нея б:Ьlла расположена нiшецкая · колонiя, славившалея 
сливочнымъ -масломъ, почему невqльно пришла мысль, что

бы кто нибудь из-:ь участниковъ нашей J<омпанiи отправился 

въ ко.'lонiю за свt.жимъ масломъ. С:.rучайно вышло такъ, что 

приш.:rось nоf>хать мвЪ, но, къ великому удивлепiю всей 

компапiи, .я нерпулея безъ масла. Оказалось, что мас..'IО 
:можно купить только У. одного армянина, :котораго въ это 

время не было дома; жИтели же не ИМ'ВЛИ права прода
вать молока и вс'Вхъ продуктовъ, ~ырабатываемыхъ изъ 

НеГО, . Не ПОДВергнуВШИСЬ ОГрОМНЫХЪ раЗМ'I:.ровЪ штрафу, 
величина котораго, - въ случ_аЪ неоднократно« прода
жи, -- растетъ въ геометрической прогрессiи. Все это 

закрЪп.Jено нотарiальнымъ договоромъ. Узнавъ о такомъ 
крайне интересномъ фактt, я сталъ наводить справки, не 

наблюдаетсЯ ли н:tчт() подобное БЪ сферЪ торговли дру

·пош жизненными продуктами. Къ величайшему моему 

изумленiю, я узна.лъ, что всt. предметы первой необходи

мости заранЪе продаются сельчанами торговцаиъ, которые, 

снабдивъ . поселянъ задатками, берутъ съ нихъ обязатель
ств&. не nродавать . юшому, I'PO~It нихъ, всt се:п,скохозял

ственные продукты по onpeдtJieннutt цЪн'h, А чтобы не 

попали на . рынки . продукты сельчанъ, не вступnвшихъ въ 

соглашенiе и не пр~щавiiiихъ таковые па м:tстt ихъ жи

тельства, гд'в имiштся Iюмиссjонеры ар:мяпъ-торговr~свъ, 

ПосЛТ.днiе устраиваюТЪ по вс-в~r.ъ дорогамъ, ведущихrъ БЪ 
городъ, заставы, на которыхъ стоятъ пхъ агепты, на!'iирае

мЫе изъ бЪдныхъ армянъ-горожанъ; на обязанпос'l'!r ихъ 

лежи:гъ . покупать у крестьянъ все то, что они везутъ въ 

городъ продавать. ~.Если же крестьянинъ не соглашается 
на подобную сдЪл:ку, а рtшается прiЪхать въ rородъ, то 
торговцы, же.Jiая наказать упрямr~а, не покупаютъ у него 

ничего, почему товаръ его остается не проданнымЪ ИJIИ же 

продается за безц1шокъ. Ввиду этого посе.Jiяне прсдпочи-
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таютъ прiЪхюъ въ городъ безъ nродуктовъ, преднааначен

пыхъ ;{ЛЯ продажи. Впроgе~tъ, иногда, хотя и крRйне р"Вд

ко, складываются весьма благопрiятно обстоятельства для 

Пt1Се.1янъ, отказавшихся отъ продажи свонхъ продуктовъ 

на устроенныхЪ застава::хъ; это 6ываеТ'Ь въ томъ с~1учаt, когда 

1\аi\Ой-ннuудь изъ гороnс1шхъ обывателей яв;Iяется поку

пателсыъ его произведенift. 'l'o rдa Бупцы наход.ятъ болi>е 

сог.1аснымъ съ своими интересами перепдатить nрОИ3БО

дите,1ю, чtмъ допуститп, чтобы совершилась непосредст

венно торговая сд'В.:1ка ero съ потре6И'l'о.1емъ. IJpи этомъ 

,употребляется слЪдующiй шпереспыН и характерный прi

С)1Ъ: когда вы начинаете торговать произведенiя сельча

нина, моментально является неизвtстно откуда толпа, ко

торая начпнаетъ орать, крнч.ать и доказывать, что продава

емые nредметы самаго плохого качества, ч'hмъ обыкно

венно 11 достигается намi>ченная ц1шь. Если же вы, не

смотря на это, все таки рi>шилнсь прiо6р'Всти, то ока

жется, -что сельчанинЪ требуетъ уже над6авюt къ той цЪнt, 

по которой онъ только что согJiашался nродать вамъ, по

то·му что кто-нибудь изъ то.1пы въ это время nерегова

ривается СЪ НИМЪ па НеПОНЯТН01>1Ъ ТJ'Зе~1НОЬfЪ ЯЗЫК'!>, 

обЪщаясь заплатить за товаръ болЪе предлагаемой цtны. 

Въ птогв получится, что вы, сколько бы не добавляли, 

все· таки не прiо6рЪтете ни одного предмета дешевле 

существующихЪ ц1:.нъ на него въ арм:япских.ъ лавкахъ . 

Ар~tяне же, если купятъ въ данномъ случаЪ что-нибудь по 

бод'tе высокоtt · цЪнt, не останутся въ у6ыткахъ, nотому 

что на эти предметы немедленно поднимутся ц1шы и они 

по.1учатъ по.тюженныn но W'l'aтy nроцентъ прибыли, т::Вмъ 

6од"Ве, что регулированiе рыночныхЪ ц1шъ ааr,ti>чательпо 

хорuшо органиаоваво ар:о.IЯна~ш. Вы не наt1дете ни одного 

магааюrа ИJ!И лавки, въ 1-:oтopott соr.1аси.1ись бы продать 

ва)t'Ь что нибудь дешев.1е и.111 дороже опред'h.1енноn цифры, 

пото~tу что у ар)r.янъ-торговневъ, какъ я вамъ скажу 

впос:гtщствiи , существуютЪ извtствNя лица, устапав.1п

вающiя цЪны, выше н впже которыхъ ннкто не х.ш·l>етъ права 

проJ.авать. 

Тотъ способъ, которю1ъ армяне пользуются при про

дажt и покупкt седьскихъ nроизведенiй, всецi>ло прила

rаютъ и въ отношенiн пред~rетовъ, доставляе~rыхъ на вьюr:ахъ 
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изъ м"Встностей, находящихся за 100 и 'болЪе верстъ, Проходя 
по базару того города, въ которо.мъ полицеймеnстеръ и вс"в 

служащiе въ полицiи состоятъ исключительно изъ грузинъ, 

я невольно оnратилъ вниманiе на картину, несвойственную 
6азарамъ. 1\.ромi> постоянныхЪ торговцевъ, продававшJIХЪ 

извЪетвые nредметы, я увИдЪлъ около городскихЪ общест

венныхЪ вi>совъ нt.сколько нлетенокъ съ вишнями, нринад-
. . 

.;Iежащими, какъ потомъ узна.i'IЪ, жителю города, распо.1о-

женнаго въ 150 верстахъ. Впослi>дствiи выяснилось, что 

онъ ве::~ъ вишни на nостоялый. ~воръ, а городовой задер

жалъ его, нр~казавъ · ему i>хать на базаръ и продавать 

вишни, Iсакъ это треб~'ется обязательными городскими по

_становленiями. 3аивтересоваВШИСЬ IIOД06HhlMЪ ЯВЛеНiе:мъ ·If 
·имЪя къ тому же надобность въ вишняхъ, я спросiшъ о 

Ц"ВН'В ихъ; цо влад1шецъ вишенъ попудно запросилъ . съ 

мепя ровно въ четыре раза дороже, ч"Вмъ он..В нродава.1ись 

въ то время въ мелочныхъ лавкахъ, nричемъ не уступалъ 

. ни одпqй копейки. Это меня крайне удивило, .Мое сму
щенiе еще бол'Ве увеличилось, к·огда одцнъ иаъ моихъ ~ша

комы:хъ торговцевъ фруктами, сто.явшiй вблизи меня. ска
залъ, что онъ сегодня же между 3--4 часами вечера, доста
витъ· по существующимъ цtнамъ эти самыя вишнн. HaбJiю
дeRie это поJiучи.по JtaДJreжaщee оСВ"Вщенiе то.1ько ·rогщ1, 

кпгда я узналъ, что у торговцевЪ оДними и Т"tм~r же про
дуктами, какъ, п~пр., фруктами, выбирается изъ ихъ . среды 

одинъ, называемый "устабашемъ ". Онъ обязанъ яв.1яться 
ежеднеВНО ВЪ ОПредtЛеННЫЙ ЧаСЪ на ПОСТОЯЛЫЙ ДВОрЪ, И 
устанавдивать ц'Вну, по котороtt nроизводtiтель обязанъ 

продавать свои произведенiя торrовцамъ, а также опре

дtлить максимальную 11 минимальную цtну, ны:ше л нпже 

которой торrовецъ не и.мtетъ права продавать потребп

телямъ. Въ ~случаt недостаточности JJривезеннаго ·rовара, 

устабашъ 1>авномi>рно распредtляетъ его )tежду торговца)tи. 
ПоелЪ этого я только могъ понять такого рода явленiе, что 

если т'Вхъ или другихъ продуктовЪ н'Втъ :вЪ какомъ-нибудQ 

магазинt, то не найдешь ихъ и во всЪхъ остальныхъ. Су

ществованiе:мъ устабаша объясняется и то, что цiшы во 

всtхъ :магаз.Инахъ одинаковы, коu'lебляе:ь только въ пред"В-· 

лахъ, установленныхЪ у.ста!:iашеиЪ, нричемъ измtненiе цt.н_ъ 
бываетъ въ одно И то же время у всtхъ торговцевъ. Вы 
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видите. что въ основt торгаnли армяпъ Jiежитъ ~оли

щiрЕiость, ·благодаря I<O'J'opoй онп нолучаютъ врибыли столь

ко, ско.лько имъ за()лагораасудится. 

Тою же солидарнос·гью и r,плоченпостью ар;\fЯНе поль- · 
зуются въ борьб1~ съ другими народностями. Когда кто-либо 

открЫваетЪ торговое заведенiе въ пред·в:tахъ 3с.шавrШJhЯ, 
(11Сr<дючая и~rеретiи и .Мингрслiи), то, юшъ бы по мановенiю 

волшобнаг() жезла, моментально поппжаютс.я цtны на вс·l> 

пред~rеты,. к ото ры:~-rи торгуетъ не - армянипъ, настод f>KO, 

ЧТОбЫ . ТОрГОВЛЯ ,ИМИ ДОСТаВЛЯЛа ОДИНЪ убЫТОКЪ. Т~ШЪ ПрО

ДО:IжаеТСЯ до Т'tхъ . поръ, пока нежеЛате.1ышй для армянъ 

I•оiщурентъ1 не Gудетъ · выпуждснъ преr\ратить свою тор
говлю, СОЗНаВЪ, ЧТО едИНИЧНаЯ борьба СЪ преi\раСНО ОрГаНИ

ЗОВаННОЙ н дисщш,пинированноn армiей, руководимой уста

башами, ведетъ тош,ко къ разоренiю. Ilu прекращеп!и тор
говли •lИЧIIoCTf>IO, не nринадлежащею къ армянской народ

ностИ, н'Вны на вс:в предметы поАнимаются противъ суще

ствова-вшихъ до борьбы настолыю, чтобы армяне могди еъ 

.шхвою вернуть потерянное. Б:1агодаря этому оОстоятелr,

ству все торговое дtдо , въ 3акавказскомъ кра·!> нахо

д~тся въ ~шпоnо:~ьномъ владЪпiи у аrшянъ, сооирающихъ 

съ оста.1ьныхъ жите:Iей Закавказья какь 6ы даuъ, nеличина 

которой онред'В:Iяетс.я ими сашвш. 

J~ще интересп'Ве наблюдюъ, когда кю~ой-Щiбудь армя-. 

нннъ ВJдумаетъ заняться такпыъ пронзводствомъ, которое 

рап'Ве находl·rдош., въ рукахъ какой-нибудь другой нацi()

нальности. Вс·t:мъ иавiю·rно, что пивоваренное дtло во всей 

Россiи, не исключая I\авказа, вf,даютъ н·Iнщы и чехп. Такъ, 
въ гор. К 6ЫJ1Ъ заводъ, nринадлежащitt чеху, по по.1года 

тому нааадъ ·откры.lъ тюrъ также и ар-мянинъ. Itакъ только 

постуnило въ прол.ажу пиво съ завода армянина, вс'Ь лавки, 

магазицы, гостиницы и рестораны., 6равшiе ранtе пив? 

чеха · на тюмиссiю, отказашrсь въ по.1ьзу своего единоплемен

ника, хотя пиво посд·вдняго по своимЪ достоинствамЪ го

раздо ниже перваго . Когда снросишь · тuго или друГого хо

зяина лавки или ресторана, nочему у нихъ нЪтъ пнва чеха, 
тu всегда получаешь одинъ и тотъ же uтвtтъ: _"такую дрянь 

совt.стно продавать, когда есть прсi\расное пиво М'' . 
Ввиду этого чехъ вынуждепъ былъ открыть ~вои :тавочки 

· :-щя продажп пива; но не нужно обладать даромъ про-
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ро"Чества, чтобы nредс~азать, кто изъ этихъ двухъ конкурен

товЪ вьrйдетъ по61щителемъ, тТ.мъ 6ол'Ве, что бо.:IЬшинство 

армянъ по принципу не пьетъ бодЪе пива чеха. 

Впроче~1ъ, армяне : сум'Вютъ управиться не только съ 
единичными ;шчвост.я:ии, распо.1агающими сравнительно не

значительными каппталаьш, но и съ I~омпанi.ями, преi<расно 

органиаовавшими торговлю. Исключепiе составл.яютъ тВ, 

которые ведуrъ торговлю предметами своего пронзводства, 

какъ, напр., жирардовска.я мануфактура, чайная торговля 

Поповыхъ и еще двЪ три фирмы на нее Эакавка3ье. Такъ, 

во ·вре.мена намtстничества кн.яал Воронцова, стрс~швшагося 

ввести русскiй э.rrсментъ въ торговлю 3акавказскаго Rра.я, 

6ыJJъ открытъ, по его иницiативi> п по полномочiю московскаго 

I\j'печества, обширный торговый Д0)1Ъ съ многочисленными 

:магазинами, соеднпеннымн въ одПО:\IЪ здапiи и 6о.1ьшю1ъ ко

JIИчествомъ разнообразныхЪ товаровъ. Нъ результатЪ же ока

залось, что прекрасно устроенное депо, обильно снабженнос 

чсякаrо рода товарами. продержавnшсь 3--· 4 года, прекра

тн.'IО всЪ свои торговыя операцiи, несмотря на энерпне

скую поддержку такого ncecпльilaro п ~1огучаrо человЪка, 

н:акюrъ бы.'Iъ въ то время rш.язь Воронцовъ. 

Что6u быть справедливы~1ъ, я долженъ сказать, что <iр

мяне оказались одинъ раэъ по61.жденнюнr. Я раэумЪю 

Кавказское офицерское экономическое общество и лавочки, 

им·вющiяся при войСКОJЗыхъ част.яхъ. Въ борь6t C'.h ними 

вс'В усилiя армянъ не ув'Впчалисъ усп'Вхомъ. ДТ.ло въ то:мъ, 

что большинство военныхъ, не pacnoJraraя свободными на~ 

личными деньrюrи, не ~юrло поr<ушlть нужш:.~с nред111еты въ 

арм.я·нскнхъ лавкахъ, хотя бы въ нихъ ц·Iшы были ниже, 

чЪмъ въ экономичРскомъ общееrв·в и по .~rковыхъ лавочкахъ. 

Они вынуждены 6Ы!IИ nрiобрtтать товары въ пос.тr1щнихъ 
потому, что вс-tмъ военны~iъ 6ылъ открытъ здТ.сь па: опре
дt.лепную сумму r<реди:тъ. Ес.пи бы не это обстояте.1ьство, 

то еще вопросъ, о:-~аза.шiСь ли бы ар~r.яне воб·t.жденнымп. 

'Гакъ или иначе, по непавистны.я д.1я ари.янъ ПОЛI\овыя 

давочки и Кавказское экономическое общество, наход.я

щееся въ 'l'ифлисt, процвtтаютъ . .БJiагодаря существованiю 
ихъ, ц'Вна на всt предметы стонтъ гораздо нп:же, а г.1ав

ное, армяне тенерь не могутъ поднющть ее по своему про

И3ВО.Jу. 
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Въ заключенiе вашей бес1щы, мн1> бы хотЬлось ска~ать 
в'Всколько словъ по поводу вЗаи1шЫхъ отпош~нitt Россiи. 
~ъ · Турцiи, с~ которой, кстати сказать, я не nрерываю 
связей потому, 'ПО у меня тамъ живетъ довольно много 

близкихъ родственпиковъ и прi.ятелей и я почти всегда на.
хожусь въ курсi> д1шъ относительно Турцiи. Несмотря на 
то , что Россiя съ Турцiей · вела очень частыя войны, 
оканчивавшiяся неблаг9nрiятно д ,1я nосл1щней, турки от
носятся къ русскимъ лучше, чЪмъ къ какимъ нибудь дру
гимъ европейскиьrъ народамъ, потому что Россiя, еслИ 
и присоединяла къ своимъ владЪнiямъ турецкiя про

винцiи, то дЪлала это по ПJ•аву nо61щителя. !{ромЪ того, 
Россiя сравнпте;Iьно честно исполняла :заRлюченные дого

ворц, чего мы не може~tъ сказать о другихъ, такъ назы

ваемыхЪ, великихъ державахъ, особенпо о6ъ Англiи, которая, 

неиэвtстно эа что, рвала у насъ очень лакомые кусочки. 

Она nерЪдко вызывала смут~ въ предЪлахъ Турецкой им
nерiи, натравливая на насъ nодвластвыя намъ христiаuскiя· 
народности, или водстрекая къ войнЪ съ нами сос1щвiя 
го с)· л.арства. какъ на н рнм., Грецiю. Во1ъ за что турr. ·r не-. 
навидятъ теnерь Англiю. Потеряли в1>ру,-хотя въ :мень
ше!\ стеuени,- -и въ другiя государства, исключая Герма
нiю, но эта въ CJf.,1Y природныть условiй не въ состоявiи. 
въ с.Jуча·Б падобнос·ги, з~щитить насъ. Гермавiю отъ 'I'ур
цiи раздtляетъ nЪсколько государсrвъ, а фJIОТ'Ь ея сравни

те.'!ьно слабъ и не ~южетъ nрибыть Itъ берегамъ Турцiи 
пото~tу, что Ги6рашаръ и Суэцкiй каналъ находятся не въ 
ихъ рукахъ. Въ итогt н остаются одни русскiе, ЕЪ кото
ры~rъ турки питаютъ симпатiю п. уваженiе въ силу того, что 

вы, по своиыъ взгляда:мъ на верховную власть государства 

и на йем.'lю, а также по свое~rу добродушiю. rостепрiимству 

и мноrи:о.Iъ другимъ душевны~tъ качествамъ, близко под

ходпте I\Ъ намъ. · Конечно, въ данномъ сдучаt я разумtю 

nриродныхЪ 1·урокъ, а не курдовъ, съ которыми вашъ 

nростой nародъ. отождеств:~яетъ насъ, чему не :мало сnосо6-

ствова.111 вашн .1уGочныя картины, изданвыя въ несм'Вт

НО:\IЪ Rоличествt нредъ прошло11 турешtой камnанiей. 
Турю~, которые никогда ничего даромъ :не прiобрtта,;ш, 

прекрDсно пони:маютъ, что Россiя не дастъ 6езкорыстно 

своеn дружбы, nочему является воп.росъ, '!ТО же Турцiя 



-60-

)ЮЖетъ пред.Jожить ::.а нее J:locciн? ~· Турцiи и.м:Ьется входъ 

въ Черное )Юре, не представ~'Iяющif1: осо6еннаго иптерrса 

для нея, а для васъ IBti>ющiН прямо жпапепное значенiе. 

Съ переходО)tЪ его въ вашу в.:Iасп, все по6('режт,с Чернаго 

:моря 6удетъ недоступпо ДJIЯ непрiятеш,скаго нападенiя, 

не говоря уже про другiя выгоды, Rоторыя можетъ доста

вить ва~ъ обладапiе про.:швюш. Taкott КО)IGинацiи, ВЫГ(•Д

ноtt д.:Iя обоихъ государствъ, сюшаттшруютъ, наско.1ько 

1ош1> пзвi>стно, )ШОгiе турки, почему ваше д1шлюштiн .з.ол
жна воспо.'Iыоваться такимъ пастроепiемъ Турцiп п поnон

чить всt счеты, къ о6оюд11ому ctracrью и 6~Jаt·оденствiю 
обонхъ государствЪ. 



Грузинъ. 

СреАи моихъ хороnшхъ знакомыхъ грузивъ '6ыJtЪ, между 
nрочим.ъ, князь Д .. который в~1ъ, собственно говоря, за
творническую жизнь. Онъ жплъ въ свое:ыъ и:ы'Внiи, .гд'В 

занимался сельскияъ хозя:йствомъ, которому nосмтил.ъ себя 

всец'Вло. Князь старался улучшить свое .хозяйство, вкла

дывая въ св~е нм1шiе вс'В свободвыя денежныя ср~дства., 

вс.nдствiе чего пои'hстье его рьзко выд'Ь.11ялось оть вс'hхъ 

С{)с'fщнихъ, nредставляя nоложительно· культурный оазисъ. 

Когда мн'В приходилось нав'Ьщать князя, то онъ вс~гда съ 

необыкновеппою любовью показывалЪ свое хозяйство, об

ращая осооепвое внимаоiе на улучшенiя, которыя введены 

.нмъ. Однимъ словомъ, князь погрузился въ свое хозяn.ст~о . 

гд'В интересовадся всякою ~1елочью и ничтожнымЪ оСiсто
яте.льствомъ, считая все это важнымъ и заСЛJ'ЖИвающим:'!> 

самаго серьезнаго вниманiя. ПоJiюбивъ такъ свое иы1шiе и 

занятiл сельскаго хозяина, кi1Лзь проводилъ все время. дома, 
выtзжая ~уда-нибудь краnне р1щко. Даже въ Тифлисъ, ко
торыn 6юtъ расположенЪ огь него въ н'f>сколькихъ де

сsiткахъ верстъ, Т.здилъ только въ . случаi> краnпей необ
ходимости. Это с.лужило предметомЪ удивлепiя почти всТ.хъ 

грузин1.. пом"hщюювъ, лю6ящпхъ, вообще, жить на широкую 

ногу и кутпутr~ въ своеn 6ыRшел стол.пц'Ь . l{вязь предста

влялъ весьма nрiятное нсключщriе среди своихъ сос1>деn, 

н въ томъ отношевiи, что о6ла,тщлъ довольно крупными ма

терiа...lьnы~ш средствамя и имiшiе его не было залоЖено. 
J1ом11мо о6ъясненвоn причины, у князя 6ыJш и другiя, въ 

сшtу котuрыхъ опъ изб'trалъ бывать въ Тифлисi\. f\orдa, 

Gывало, сnросишь князя, nочему опъ такъ ' р1щко пос'h
щаетъ Тифлпсъ и не 1щетъ ту да, когда тамъ концер-
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тируетъ какая-нибудь знаменитость, то онъ всегда гово

р:Илъ одну и ту же фразу: "Депегъ лишнихъ н'Втъ. чтобы 
тратить ихъ на концерты, театры и, вообще, на разпыя 

увеселенiя; а главное бо.'Iьно смотрЪть на грузинское оску

дЪнiе, которое всего зам'tтн'Ве въ Тифлисt". Ввиду этого 

юiяаь, I<orдa прitзжалъ ·rуда, то старадея возвратпть~я. 

Iшкъ можно скорЪе RЪ ce6i'> домой. Въ одну нзъ таюrхъ 
поtздокъ я встрiпrrлся съ юrяземъ при вход11 въ одинъ 

ресторанъ, куда -'Ш оба ваправ.1ялись обi>дать. :мы cf,.,'Iи 

съ Rняземъ за столъ и начааи бес1щоватi~. 3ашла р'Вчь, 

между прочи.мъ, о грузинахЪ и ихъ современномЪ ЭRОЛО

-'IИческомъ положенiи. "Грустно впдЪть,-скааа.,'!ъ кня:зь,
разоренiе грузи.нскаго дворянства, Rоторое идетъ впередъ 

та:кю·IИ rигантски:юr шагаыи, что въ недалеRомъ буду

щемъ это сословiе, игравшее еще недавно первенствую

щую роль, потеряетЪ всякое значенiе и влiянiе въ краt". 

Князь 6ылъ бoJii>e словоохотливЪ, чЪ~rъ когда-.1ибо, а 

главное на лпцЪ его не было заиtтно той грусти, r"оторая 

всегда появлщrась, когда темою д.1я разговоровъ с;,1ужн.:1ъ 

вопросъ о ЭI~ОНО}Шческоиъ по.1.ожевiи грузннъ въ 3акав

казскомъ краi>. Въ этомъ tiьr.:ш въ значительной -'Itp'h 
повиппы двt. 6уты.1ки добра го кахетннскаго · вина, выпн
тыхъ пюш за оОЪдо:\IЪ, тi>иъ болЪе, что r~нязь р·Бдко и 

~rало rшлъ. Восrто.1ьоовавшиеь пастроеniе~гь князя, я сооб
щилъ еыу, что собираю матерiа.тrъ, относящiйся RЪ характе

ристик!:, 1швrшзскихъ народностей, поче~rу просилъ бы н его 

когда-нибудь подЪ.'Iиться со мною }.IЬlс.;1я.ми относительно 

соцiальнаго н эконо)шческаго по.1оженiя грузинской народ

ностп вообще п дворянскаго .к.1асса ея въ частности, а равпо 

rr ую1зать на тt, )It,pы, .которыя, по его }Ш1шi ю, слt,дуетъ 
предпринять, чтq6ы поднять матерiа.1ъное б:шгосоr-тоянiе 

ея. Признаюсь откровенно, я до.1го .1е.твя.1ъ nодобную 

мыс:rь, пото-'IУ что кню1ь считался r.1у6оюшъ п всесто

ронпюrъ зн:J.токоыъ жнзнп 3а.кашсааьл. .Къ вел1шоt1 мoetl 

радости, князь изъявшrъ согласiе удов:~еrворить )lOe жела

нiе, ;щвъ обЪщанiе, что онъ, r~акъ то:rько позволятъ его до

машнiя обсrояте.:rьства, nапишетъ и приш.1е1ъ .мнt, не письмо, 

ацi>.:юе noc.1aнie. "Подобны~rъ путемъ,--сказа.J1ъ кня3ь,-:мн1> 

.1сгче п удобн'Ве ИЗ.;lОi!ШТЬ свои )ШСJ1И 6олtе послtдова

теаьпо, систе)Iатичпо и стро!lпо, а главное я тогда ве оставлю 
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iie;n mrп~raнjя пи одного пзъ важныхъ вопросовъ. 1ШСат.-• 

щихся мое11 нацiовальности". Ясно, что мнЪ остава.7IО<'1· 

то.1ысо поблаго.lаритr, Iшязя за его любезность и преду 

предптельностт,, вн. rшнъ Jшшпiй стакапъ за его здоровье. 

Не проШJJо лвухъ м'Ьсяцевъ съ тогr1 вре;11еви. какъ 

IШЯЗЬ Д3..1Ъ C.lOBO, Л ПOЛJЧifJlЪ ОТЪ него ПИСЬМО СЪ ПрИ.10-

ЖСНiеМЪ руtюппси, въ котороt1 тра1<това.1Ись тt, вопросы, 
которые мепя интересовали. Произведенiе ЮI.лзн оказа.:tось 

настолько интереслымъ, что я, съ согласiя автора, рЪши.1ся 

предать его rласностн. По:шгаю. что руссr(ому обществу 

интересно будетъ nоанако~rиться со взг.·1ядю1и представи

теля тofi п:щiопа.,1ьности, которая 100 л'Втъ тому пааадъ 
яАилас.f, виновшщею рi>дкостнаго событiя нъ исторiи-добро

волыrаго прнсоеддненiя огромной и богат'Вйшеtt страны. 

"Что я могу СЮ\:за1ъ вамъ о жить·t-(iытьt, грузипъ~--ппса.'Iъ 

князь. · Ma.)IO ут·:Г,шите,п,наго вы можете успышать, потому 

что всi> лу'lшiя груз ннсr\iя помtстья, какъ, напр., Ча:В

чавалзе, Ор6елiапи, Мухралскаго, уско.Iьзнули отъ насъ. 

::>тоn же участи ожидаютъ и многjя другiя. БолЪе половины 

родовыхъ грузинскихъ юri>uifl переш,;ти нъ другiя руки, а 

апач11те.1ьное чис.:-то осталыrыхъ оGременены таки~ш долгами, 

что не въ силахъ выдержатr, лсжащихъ на нихъ денеж

пыхъ п.1атсжеtt. Есди вы спросите, кто въ это~1ъ виповатъ, 

то съ гvустью дошкенъ сознаться, что во мн.огомъ виноваты 

~rы сами. Вtдь не се~сретъ, что мы безnечны, не особенно 

ПредпрiЮ1ЧifВЫ И ЛЮ61ПfЪ ЖИТЬ ВЫШе СВОИХЪ средСТВЪ. ;Ja
T'l>MЪ, въ пос.1iщнiя 60- 70 л'Втъ, Rpattвe неблагопрiятно 

сдожились для пасъ условiя; какъ Сiудто все было напра

влено къ то~rу, что6ы мы потеряли экоиомичесi\Ое значенiе 

въ кра·Ь, nъ которомЪ 100 лt.тъ то"Му назадъ были поJшыми хо

зяеваш-I ... Наше Сiлагосостояniс стало падать со -времени на 
м1>стппч~ства княЗя Воронцом. Онъ сознательно стреми.чся 

къ тому, чтобы iнщорвать въ корн·в экономическое (iдаго

состояпiе груоrшскаго дворяпс.тва, д'Вйствуя строго по вы

работанному юп плану. Чтобы вы :могли уяснить ц'!>.;rь по

до6ныхъ дТ.flствiН князя llоронпова, я должелъ прсдва

рите.:Jъно nозiiаi\омить васъ съ соGытiями, им'Ьвшими адЪсь 

~t1юто въ 1811 и 1812 годахъ, когда Россiя едва не потеряла 

!'рузiи. Вы, л думаю, догадыnаетес!.J, что .я· имЪю ввиду 

t!унтъ, охватнвшiй въ эти годы всю l{ахетiю, когда мя-
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тежнюш истре6и.1и всf, noilcкa, стоявшiя въ Rахетiи, и 

убп"11r всt.хъ чиповшшовъ, распрострапивъ свое оз.1облепiР 

п yGiOcтna .1.аже па т·вхъ своихъ, которые (Шазыnа.'Iи рас

но:rожr.пiе руссюutъ. Весь СигнахскШ и Тс.лавсr~i.й у-tзды 

'Гиф.1псской губсрнiн, исRшочая двухъ пунн:тоnъ, паходи

:mс,, во в::racтrf мятежниi\ОJJЪ. Но;;~станiе п рtrнядо болЪе 

широкiс размtры, когда no г.1ав'В ~1ятежш1ковъ вста.'lъ 

t(арсвнчъ А:теr\сан;lръ. Еслн бы пос.твдпяrо поддержа.:ш 

псрсiянс, no contтy п настоянiю которыхъ онъ явился въ 

f\ах<>тiю, чтобы и :~пrат1, русtrшхъ изъ Грузjн, то вecJ,).Ht 

1303:\fОЖПО, ЧTIJ aiO!ЫC.:lbl его ув'ВнчаЛИСЬ бы ПО.'IНЬВIЪ усп1\

Х0)П>, тЪ)-tЪ бол1.ю, что вел·lщствiе воНпы съ Напо.Jiеопо~rъ, 

прашrте.тrьстно не пмi>.'IО воз~южпостп прислать подi~рi>

нленiй. 

Вуптъ бы.пъ единственно нс.1i>дствiе безприм'llрнаr() стt.

сненiя житслей и особенно .взыскапiя съ юrхъ, посредствомЪ 

э·кзекуцШ nponiaптa, котораrо у iшхъ самихъ не 6ы~1о по 
случ:)ю пеобыкповеннаго голода, постигшага Грузiю: Въ 

181 1 п НН 2 годахъ четверть муюi продав<:~.Jiасr, та}.tЪ за 

25 - зо pydлen. Крестьяне были вынуждены питаться .ко
реньюш п · трава~ш. а г.щопое кавка:зское пача.'Iьство, осно

вывая с/, па .1ожпыхъ донесенiяхъ чпповПИ[{ОВЪ, шюбра

жало nредъ высшею в.:шстью по.поженiе Грузiи сЪ caмofl 
выгодной стороны; утверж;.щли даже, что житеш-r ея nоль

:зуются по.1пымъ 6.1агосостояпiе~rъ, свободно сбывая свои 

пропзведенiя за хорошiя цiнш, по только не хотя1ъ чув

ствоватп своего G.лагопо.1учi.я. Подобныя сужденiя послужили 

первы::--.1ъ основанiемъ къ cocтaвJicHil() )Ш1шiя о нерасполо

жснiи гру:тнъ I<Ъ русскпмъ и даже безпо.1езпости щrя 

нмпсрiи самого 1\рая, который 6удто бы служитъ прею-tе

томъ однt,хъ издержекъ. 11ос.iгlщующiе Оунты, осо(Jенпо воз

стплiе въ Гурiи, Имеретiн и t-.fипгpe.:Jia въ 1.820 году, еще 

бод'В(' yкp·l>nИ.'IIf высшихъ прсдставитс.1сН · nш:.сти въ такомъ 
В3г.:иt:з:l> на Гру:Jiю. Конечно, князю Воронцову, назначен

НО.\!У пачi>стникО.\iЪ Н:авка:щ, бьт.ли павtстны донесенiя пред

шсствепниковъ, н это не могv1О остатi.ся безъ н.1iянiя на 

него. Ознакомившись основатС.lJ,НО съ :-.r1>стпы:ми условiями, 

!'ня;.н, Норонцовъ уО'Вди.тrся, что по.:штн '!ССI~:ую роль зд'Всь 
нграетъ одно то.:rьк () грузивекое дворянствn, па которое,

не смотря на его увt.репiе въ преданности Россiи,-не.)lьзя 
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положиться. ВсJтlщствiе этого оно, въ видахъ государствен

ныхЪ, должно быть унижено настолько, чтобы: не предста

вля.Jiо изъ себя силы, способнон противодtйствовать nрави

тельственнымъ .мtропрiятiямъ, направленнымЪ къ полному 

слiянiю грузинской народности съ русской. 

И:мtя богатый природвый у11rъ, обладая всестороннимЪ 

развитiемъ. будучи дал&новидным:ъ по.7Iитикомъ, князь Во

ронцовъ прекрасно пона:малъ, что <Jадача его 6удетъ р·Б

шена ВЪ желаеМОМЪ JШЪ С:\LЫСЛЪ, есшr ОПЪ ЛИШИТЪ Грj'-

3ПНСКОе дворянство того экономическаго ::шаченiя, какое 

оно въ то вре:-.rя шгhло въ кра·в. Онъ первонача"1ьно и: 
обратилъ вннманiе на достижt:\нiе этоП ц-Ели. Какъ умвыlt 

чеJюв1шъ и прозорливын нолитнкъ, князь Норонцовъ счи

талъ неудобнымъ добиться исполнепiя своихъ замысловъ 

какими-нибудь грубыми средствами, а приб'Вгъ къ такому 

прiю1у, который не только не вызвалъ протеста или неодо-

6ренiя со стороны rnxъ, противъ которыхъ онъ 6ылъ напра

нленъ, но и пос.1.ужилъ оспованiемъ къ со;зданiю общей ·ихъ 

любви, преданности п уважепiя къ нему. Желапiе его лн

шить грузинское дворянство экономическаго бдаrосостояпiя 

увiшча.,1ОСЬ ПОЛНЫМЪ усni>хомъ; ЭТОГО ДОСТИГЪ ОНЪ ум'Влnю 

игрою на с.:rа6Ыхъ струнахъ нашего характера. Нидя, что 
гру:знпскiе князья люGятъ пожить широко и имъ лестно 

ПО.lЬ3ОВаТЬСЯ ОСОбеННЫМЪ ВПИМаНiС~fЪ И ГОСТепрi.ИМСТВОМЪ 
его, Itня:зь Воронцовъ начаJi'Ь устраивать р_оскошные балы, 

прiсмы, на которые прпглашалъ вс·вхъ вJiiятельныхъ и бо

гатыхъ грузинъ. Нужно было вид'Вть, какiя безу:мныя 

деньги тратила грузинская знать на балы, выТ.зды , о6-

стаповi\у, костюмы и ·r. п.; какъ будто вс'В :задались цtлью 
перещего.1ять въ росRоши лругъ друга и даже самого князя 

Воронцова. 
Чтобы судить, какъ пагубно пов.1iялъ на матерiально<' 

по;:юженiе грузинскаго дворянства режюtъ, введенныл кня

земъ ВоронцовымЪ, необходюtо бросить 61>глый взглядъ JШ 

:жоно~ическую жизнь то1·о ире:мени. Но время намf.стниче
ства князя Воронцова бы.1о t\ptnocтнoe право, слtдовательно 

грузипскiе дворяне по:1уча.1и вс1> необходимые жизненные 

продукты, какъ напр., ХJI'Вбъ, вино, доиашнюю птипу, сЪно 

и т. п. съ своихъ крестьяпъ въ видЪ натуральвыхъ повин

ностей. Такъ какъ nотре6ностн помЪщиковъ до прi'Ъзда 
5 
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тшязя Воронцова были ничтожны, то пТ.которые изъ пихъ 

даже обладали свободными · наличными деньгами. Ясно, 

т1то образъ жизни, который должна была вести наша зна·п 

во время управденiя Кавка;юмъ кпяземъ Воронцовы:ыъ, 

потребовалъ расходовъ, и притомъ очень круrшыхъ, Н<.l 

прiобрЪтенiо таrшхъ nред:метовъ, въ которыхъ paпiJe онъ 

не им1шъ никакой надобности. Внача.:J'В князья, распода

гавшiе денежными с6ережепiя:мп, потратили ихъ, а nо

то~rъ должны бы.пи обратиться къ ааймамъ. Такъ какъ въ 

то время пе 6ьшо 6анковъ и другихъ крсдптныхъ учрс

жденiй, въ которъ.хъ можно было бы взять денежную ссуду 

подъ сравнительно неСiольшiс проценты, то пришлось о6ра

титься къ частнымъ лицамъ, а таковыми явплись армяне. 

ПослЪдпi~, располагая капитаJшми, даваJiи поi.rъ дихвенные 
проценты деньги. Водьшинство до;Iжниковъ не могли воз

вратить своевременно ссуду, которая тра·rн.чась самымъ не

производительпымъ образомъ. Къ удонольствiю должника, 

заимодавецъ ве трсбовалъ уплаты долга, а соглашалс.я пе

реписать вексель съ значительнымЪ уве.тшченiемъ капи

тальнаго долга и процептовъ. ВЪдь p~дitiй изъ груаинъ не 

согласится на сд'h.rшу, какъ бы, она ни была для Н€:го не

выгодна, если есть возможность отсрочить уплату по век

~елю. I\онечно, арюнншъ, будучи оGстояте.льно О{;В1що~r

.:rенъ относительно пдатежныхъ си:лъ своего должюша, еще 

Г,ол'hе оылъ дово.Тiенъ. Переписывавiе вексеj[еn продолжалось 

къ обоюднш-rу удовольствjю доююшка и его кредитора дu 

т'Вхъ поръ, пока посл1щнiй не уб1>ждадся, что долгъ пер

ваге ДОСТИГЪ су:vrмы, раННОЙ СТОЮIОСТИ er·o им·t.нi.>l. ВЪ ЭТОМЪ 
случаЪ арМЯНИНЪ ПредЪЯВЛЯJIЪ ИСКЪ На СIЮСГО ДО.:ТЖПИКа, 

им1шiе котораго продавалось съ мо.;rотка, а чаще перехо

дило въ собственность заимодавца. 

М '::t, каi\Ъ и всяко~iУ живущему въ Эакашшзь1), п:3н'Встпы 

~шогочис.'lснные саучаи, Iщгщt и~гhпiе, стоющее 7 -8 1ъюячъ 
рублей, нереходило чрсзъ 5 - 6 Л'Втъ къ армянину, давше:\!У 

1зъ долrъ 200-ЗОО руGлей ., Въ это:-.rъ отношенiи армяне до
ш.ти до изуюi'rе~Iьноtt виртуозности, прекраспон и:л.;Jюстра

l{iсй чего )JОЖетъ служить фактъ, ииiшшiй :м'Ьсто нт..

сколько Л'Втъ тому назадъ, когда вышелъ уже 3акопъ о 

ростовщичеств'h. Одинъ грузинъ заложи"1ъ ар)rяпину им'h

пiе, CTOIOJI.I,OC U"O.TBe ПЯТИ ТЫСЯЧЪ ру6.1ей, аа ТЫСЯЧу, СЪ ПЛflТС-
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жомъ неустойки по 25 рублей за каждый просрочен

вый день. йа 3 - 4 дня до времени, назначеннаго сро

iШМЪ уплаты по векселю, н1>сколько nрiятелей армянина 
нарочно устроили съ должникомЪ кутежъ, на который далъ 

депегъ заимодавецЪ. llрокутивъ нtсколько дней, вся ко:м:

панiя отправи.;1ась съ тою .же цЪлью въ ближайшiй городъ. 

Когда грузипъ н'Всколько отрезвлялся , заводилъ разговоръ, 

что ему ясс~ходимо tхать до:мой, чтобы уплатить додгъ, 

собутыльники успокаивали егQ, говоря, что иэъ-за такихъ 

пус·rяковъ не стоитъ нарушать компапiю и, что они, какъ 
друзья вдад1>льца его векселя, устроятЪ такъ, какъ онъ же

лаетъ. Когда они увид'Вли, что у грузина осталось девегъ 
с·голько, что оnъ не въ состояпiи ynJiaTИ1Ъ причитающейея 

съ него сум~ы. разъ1>хались. Прибюзъ домой, грузинъ не
медленно отправился къ своему кредитору. а тотъ куда-то 

нарочно у'Вха.1ъ. Само собою разу~f1>ется, что армянинъ, по 
возвращепiи домой, не согласи.1ся ни на какiя сдЪлки, а 

предъявилъ искъ. Нечего и ·добавлятh, что имtнiе осталось 
за армянино~1ъ. 

Такимъ .же образо~fъ перешдо въ руки армянъ и :много до

.\tОвъ. Еще н'Всколько лt.тъ тому нааадъ почти всЪ аданiя, нахо
дящiяся на Дворцовой уJiиц1>, Головинскомъ проспект'В и, во
обще, на луч.шихъ у~шцахъ 'Гиф.1иса, nрИпадлежа.:ш грузи
наиъ, а тепер.u владt.ютъ ими армяне. Кажется, .н не ногр'.Вшу 
противъ истины, если скажу, что на означенныхъ улицахъ 

осталось B'I: в1щtнiи l'рузинъ всего только два дома: одинъ 

nринадлежитЪ г. Сараджеву, fl. другой-Дворянскому Зе
мельному банку, къ которому онъ, по каюrмъ-то непостижи

мымЪ nричинамъ, перешс.1ъ отъ армянина Арцруни. :Кстати 
скажу, что такое же srв.1eпie наблюдается и въ друrихъ rо

родахъ, какъ, панр.. Душет'В, Сигнахt и Тс"1авt, которые 
Z- 3 десятка лi>тъ тому назадъ, считались нашими дворян

скими ГП'ВоДЮIИ. 

Н'Всколько лучше д1шо обСТОИТЪ ВЪ и~rеретiи и Мин
грелiи, хотя я долженъ аамtтить, что и та~•ъ задолженность 

нм'Внiй весыш значительная, но все-таки она ~rен'.Ве, ч'.Выъ 
въ оста.JiьныхЪ мtстностяхъ, гдt обитаетъ картвельское 
племя. Такъ, согласно статистическимЪ даннымъ, въ 1900 
году бы.JIО замжено въ Государствепномъ Дворявскомъ баnкt 
92-м.н князьями и дворянами Тифлисекой губернiи 54.000 

-'>* 
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.::.t• ·e.Jнitnъ 31':\1.11! па су~~~." 2 юr.тr.1. руб.;I., ~rежду тtмъ какъ 

4!)-~) I\Няаьюш и двоrянюrп Кутаисской гу6~рнiи задожено 

то.lЫ\() 4.1 н ;1(\сятипа па сумму ::;оо.ооо pyu.: кром't того, 

Нщ•rетiя н ~llfliT'pP.:тiя nредъ ocтa.:1ЫIЬBfll patloнa~llf Грузiи 
11\11>ЮТЪ T(l преИМ',\'Щf'СТВt) , ЧТО Жlfre.ltr ПХЪ удt-рЖ:lдИ ВЪ 

C.P.Cif'ii в:тnстн торгоn.1ю, JH' допустинъ туда армянъ. Въ нa
mctt r,f-JfШl<'H сто.:Упu·l> пi>тъ со.тшднrнъ торговыхъ qшрмъ, 

JJ;нша.lдсжащпхъ гру:нша:\IЪ. Прiятпое иск.'Iючепiе и туn 

е·•ст:ш:тяютl, нмерf'тттны и :\1ннгре.1ы1ы. какъ, папр., Си.;уь
Jн~е·т·р·,. f\наачад :~е 11 другiе, которые такъ основательно no
eт;1HИ.'JIJ cnnн торт·uвыя прf'дпрiятiя, что ар:\IЯПе Юf конку

Р<'IЩiР.tl, IШ ра:нrЫ)Ш IЩ.'!вохамrt не въ сrышхъ подорвать 

IIXЪ. lJ1)~r'L оГ.ъяспптr,, что пмЕ>ретивы н мингрельцы сумuи 

01'~ТОЯТI> С.ВЩО HE'-:~aRIICIHIOCTh'~ 

На пt'rвщtъ rт.1<Hrt, нужно поставить rп.анпцу характера 

"Н!Н'!)f'.1Ьцrвъ н юr~реттrъ uтъ веt,хъ оста .. 1пnы хъ родовъ 
!·ррпнъ. 11Ррвыс кранне подвижны н предпрiимчивы, по

че~IУ ны ~rnжeтr встрtтrт1, ихъ везд'h и всюду въ пред1>

.:1ахъ J,'авi>аза, ааюшаюiцимися торговлей и сuстоящиии въ 
ка•н•rтв1> поваровъ, парикиахеровъ, ком:иссiонеровъ и т. п. 

lirюt ·в того, нмер~тюJы и wингре .. 1ьцы отличаются солидар
П(н·л, ~1 , r. .:шrпдаря котr1рой они, въ с.1учаt, открf>lтiя торгuвли 

<1Р"-~!!!1Но~п, въ partoи1> IIXЪ жите.пьства, lf;jiJ1>гaютъ поку

nатJ . чт.·•-::rar•ll у него. нредпоч11тая л:анки п магазины сво

нхъ ~".l.llll~>il .l<'~ICHHHRoвъ. Наконецъ, армяне, будучи по cвoetl 

ll prtpo.тJ·, трус:111 втнп, наро.:т.()~Ъ, боятся житr, среди мин

грР.:ТЫt('ВЪ 11 юtrр('тннъ. Пос.'It:.днiе, какъ пзв1>стно, бо.'гnе 

Blleч:-~T.liiТf':lf,ны, ч1нtъ ()ста .. 1ьпые туаР'>ЩЬl Кавказа, сл1що

вuтt~.lыJо oнrr rt fio.:J1\P другпхъ спосоGвы уОпть подъ B.'Jiянi
l': \IЪ r:tiJJ.p<1Ж('fliЯ, вы:ШаВНilГО КаКUЮ-НИС'iудь fi.1Jj'TURCKOЙ ПpO

Лi>.'JI·:IIO: ,·,f' : Jъ :пого Жf' армян н нъ-торrtiВtЧIЪ, !\акъ всему .Jtipy 
п ;1H'!>rTJf' • , rt t' можf'.тъ o(ioftтиc!,. Наоr.оротъ, к;~хt>тннцы, кap

ra.:!P !!ЦIJ !1 .lpYГif' Гру:щны. ИСR.110Ч1.1Я IВf(\JJf'TIШЪ 11 .МИНГре.ilЬ-

11(' fP ,. еоrт:н; lЯ lfiTЪ 11н.:ш1;flшуrо IIpOTИ ВОПО.'IОЖНОСТЬ ПОСЛ.'ВД

ПJ!\П< :•То\ I'.OГiPHH(J П)H1.10ЖII!\f() 1\Ъ Се.'Н,СI\О~!.У П<1pnдuHaCe.lleHiiO, 

rю.Jат~. r~I J(•ЩP• · г.о.чышrнство котораго не вы·Ьажа..1о Jtзъ :м:вета 

Жll1't> 1. 1 .стнn ('J\otN'CI Нi·lf\y.1a. кромt, соr.t,дштхъ ce.пeпitt, когда 

там,, ,, ,~llHP-ТI, xpa:\1nH(I1\ праалникъ. Ifn П(IВоду JНiертш•сти, 

шюnственноi! Jо .. п,, :.шt, пртrомпнается фат,тъ. и~1'1вшitt м1>сто 

шесть .тtтъ ТО\!У юt;.:t:цъ, когда справля.1н юонлеn литера-
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тора, князя l>афап.:zа Эр истова. И3ъ се.1енiя, откуда 6нлъ 

родомъ КНЯ3Ь, прuвез.111 д.'IЯ прпсутствiя на торжеств'h н'h
ско;rько сельчанъ, по ()НИ, на другоА же день по nрнбытiи 
въ Тrнр.1.исъ, у~ю~lЯ.lН, чтобы ПО3ВU.111.1И юtъ возвратнться 
.JЩIOt1. 

Кромt князя Воронцова, д::t.ншаго nервыn толчекъ къ 
паденiю :чатерiа.1ьнаrо б.'Iагосостоявiя грузивъ 11 экспдуа

тированiю nасъ армянами, сод'hйствовали тоn же цЪди много 

причипъ. На первомъ пл:ан'h нужно поставить пераад'Вль

ность аначите.1ьнаго чис.!Iа груаинсtшхъ и~ti>пiй. Возь
мите вьr, напр., им1шiе князеrt Цицiаповыхъ, извЪетвое rюдъ 

и~1епем:ъ "Сацпцiапосъ-Мта". наход.нщееся въ Тифл.исскомъ, 
Горinскомъ и Аха..1цихскомъ у1эздахъ Тифлнсскоll ryбepнiJI. 
II:мt.нie, состоящее нзъ 75.000 десятпнъ, принаддежнтъ бо
.тt.е чtмъ 70-ти в.:шдt;Iьцамъ, прuчемъ доли ихъ JtO.iie
б.lютcя въ nред1>.1ахъ отъ 1/~,оо до 1/ ,.", Естественно, что при 

такоtt :масс-в хозяевъ почти нeш..rc.'IIПIO прнтти къ какому либо 

общему соглашенi!<J, )Iежду т-kмъ 6е3ъ этого не"Jьая пред
приi;Jять ничего ,Jдя у.1учшенiя . хозяnства и изв.1ечеniя изъ 
него бо.:rьшихъ доходовъ. Въ итог'h н по.тtучается, что имt
нiе князей Цицiановыхъ, которое при б.:rагопрiятныхъ усло

вiяхъ мог.1о бы nривести огромный. доходъ, даетъ валового 
дохода -!8.024 р. 12 к., а чпстаго- ~~.292 р. 12 к. , какъ это 

было въ t899 году. НР- аабудьте, что IOI1шie это сравни
те.lЬВО 6.1Jагоустрмппос и прорtзано желtзною дороt·ою, 

с..тl>дова't·е.Jьnо въ отношеиiи сбыта продуктовъ своего про
пзводства находится въ прекраспыхъ ус.1овiяхъ. Это и~tt.етъ 
особенное аваченiе здi>сь въ 3аюlвRазьt, гдt нt.тъ удоО

ныхъ IIJ'тen сообщенi.н. НсраздtJiьностью же объясняется н 
то яв.;~енiе, что ночти rшкто не рпскуе.тъ браться аа эксп.lу

атпрованiе вtдръ аем.:rн въ подобпыхъ шr1>нiяхъ. Ес.1и шю
г.:ш п вш3.'1юда~1ись нск.1ючепiя нзъ этого правн.1а, то опн 

о6ыкповеuно оканчпва.,1нсь .1иквидацiеt1 на •штоrо д·t.:ш, 

вс.тtдствiе в.ево;нюжностп продо.1жать его по с.1учаю воз

впкшпх·ь ссоръ. дря;нъ п тяжбъ. Такъ. въ се.1епiи Арюtдир'В 
Сигвахскаrо у"Ьада Тпф.:шсской rу6ернiи пзса1щованiями 
бы~ш обнаружены Gогатыс выходы нсфтп. д.,1я разработки 

Roтopon образова..1ась r-.:о)шанiя ; но ona, rютратпвъ звачи

те,;rьпыn ка11италъ, отRаза:rась оrь да.:JьнЪОшrn разработки, 

ПОТОМJ ЧТО В.:IадТ..1ЬЦЫ IBI1Шiя1 RНЯ3ЬЯ АндрОНПКО:ВЬI, за'I"Ь· 
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1).1яя полученвыя дены·и на покуnку предметовъ роскоши 

п прожиганiе жизни. Очевидно, что неосторожн(:)е черпа

нiс ссудъ изт. Gанка подорва.-ю въ корнЪ млогiя им-lшiя. 

доходность которыхъ не могла подняться отъ непроизво

дите.'IЫiо11 траты взятой ссуды. Такое ш~гко.ш>~сленпое отно

шенiе къ кредиту провзошло отъ песвоевре~Iеннаго откры-
1'iя :зе~н~лышго банка. Ec.rrи бы закладывающiе и.мiшiя 

пuпюtа.1и п'В.'lь учрождснiя 6анка и полученiя изъ псго 

ееуды, то они, нав'.Врпое, воадержа:шсь бы отъ подобныхъ 

ноступ-ковъ, и.1и в:зятыя депьгн употребили бы на введенiе 

у собя усовершенствованной фop)ibl . хо:зяttства. 

Иаъ вс'Вхъ фактороRъ, способствовавшить оскуд1шiю 

t·ру;.зiшскаго дворянства, сюrымъ важпымъ нужно считать 

безсов'Встную ~ксп.1уа·гацiю армянами. Они по.:тожителъно 

пренрати,rш насъ въ своихъ даннпковъ и по.Jiьзуются 

П.ТIОда~ш нашихъ тру довъ, такъ что по отношенiю къ иимъ 

IН1о.чп1> прпложимо пзреченiе:· "Не сtютъ, не жнутъ, а со
Gнраютъ въ житницу". Вотъ какихъ реау.пьтатовъ достигла 

арыянсrшя нацiя, никогда не принадлежавшая къ корен

по~IУ населепiю Груаiи. 

Арчнне, -какъ и:звtстно, перессл.ялись I\Ъ намъ въ раа-

~: tЧН()С время наъ туреi\I<ИХЪ п персидскихъ В•1ад1шiй, епа

саясь отъ ;3в·Ьрствъ и :.шссовыхъ и :JбiенiН. Оборванные и 

1·о:нщныс, являлнсь она сюда огромными партiяии. Мы, 

t ·рузппы, по своему добродушiю, сердечности и чувства:\-rъ, 

нрпсущшrъ хрпст]апамъ, принимали ихъ са:\<IЫМЪ радуш

Iш мъ о6разюrъ, посе.;rяя на свободныхъ аемляхъ. Такъ 

Gы;н) сд-.влано н вюш пос:гв туреi,кой I~ампанiи 11329 года, 

когда отве;ш пмъ ac~I.'IИ въ пын-Ьшнсмъ Ахалцыхскоыъ 

уt,зд'в, присоедппенноыъ тогда къ Россiн. Ар:\IЯnамъ же, 

нрпшl . .l;.Уiежащшrъ !{Ъ эпатньн1ъ роданъ, давали нер1щкс, 
вп;щыя )Itcтa па военной с:Jужбt, полагая, что они, въ 

СЛJ'ы·t ноttны сь пхъ педавпн~rп угнетате.1юш, персiапмrи 

н т,урi\юнr, будутъ отчаянно сражаться вЪ сплу накопнв

шсttся в1шами з:юбы. 

[Jерессс1снцЫ, 6удучн по природЪ трудолюбивымЪ наро
;:ю~rъ, заннлись хлТ.6опашсство;11ъ, садоводствомЪ, шеJrко

нодство)lЪ п т. п., что давало имъ хорошiе заработки. При 

свопхъ огра.пнчсппыхъ потре6ностяхъ, они наш~1и воз~rож

нr.т:-.rъ сдt~ш.ть неuо.1ыuiя ..:.r.снежпыя сбсрежснiя,-о чемъ 
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каждыtt армянинъ тo.'IJЬRO и думастъ.-зная по опыту цiшу 

Rапита.:Iа, спасавшаго его во вре~1я турецкаrо и персидскаrо 

ига отъ )iНОгихъ 61щь и несчастin. Но достаточно, чтобы 

ар)tянинъ rтрiо6рtлъ п'hско.1п1tо pyuлet1, какъ они, какюш

то чарами во.1ше6ства, изученнаго въ совершенств1> ар:'lrян

ской нaцiett, пасшнаютъ увелич.иваться съ пopaЗ I!TC~1hHOfl 

быстротой. Са)1ую видну10 ро.11ь въ увелпченiи ка.rшта..'rа 

нграстъ рпстовщичество, которымъ армянипъ начинаетъ 

ааниматься, 1\аi~ъ то.ТlЬ}{О заведется у него свободная но
лейка. Когда соберется IШппталецъ, достаточный ДJIЯ того, 
чтобы открытr, духанъ, юншу пшr нtчто nодобное, арыя

нинъ, пе оставляя своего прибЫJrьнаго занятiя (ростовщи

чества) берется за ·горгов.1ю. Всл'Вдствiе недобросовЪетнаго 

веденiя д·!>ла, при61>rая, rд'В тоJiько представляется )Jал'Вй

шая возможность, къ обману, о6в1юу, 06)1'hpy, онъ извле
каетъ огромные 6арыш"(;f. Рil3умtетс.я, армяне скоро да.'Iи 

nочувствовать и понять, чего )Ibl )rОже~Iъ ожидать отъ 

.1юдей, Задавшихея цi>лью эксn.'lуатнроnать са~IЫМ:Ъ без

сов'hстныыъ о6разо~1ъ 'l"Ьхъ, которые oRaзaJIИ JI:Mъ нрiютъ. 

Э1·имъ о6стояте.1ьство~rъ то.1ько и можно объяснить, 'ITO nъ 
законЪ царя Вахтанга встрt•шетсн такого рода фраза: "Но 

взаимные между грека~ш и 6еапутными н подлы~ш армя

нами упреки также рснователt.ны". (Сборп. законовъ груаин

сюlго царя · Вахтанга Yl, стр. 308 изд. Френltе.чя. Тиф .. 1исъ). 
I\o nре?~rенн на~t'Встничества князя Воронцова, . предпри

нявшага все, что вело къ паденiю экономическаго блаrо

состоянiя грузпнскоН анати, армяне обладали уже такимъ 

кашпаломъ, что явн.чись пашн)IИ заимодавцамri, а затt111ъ 

п хоояевами )!Ног.ихъ нашпхъ помt.стiН. Бели къ этому 

nри6анить, что ар:v1.янскiе капнта.'lы еще болЪе увели•пr

ШIСЬ вс..твдствiе выгодныхъ пол.рядовъ, дешевоtt аренды 

рыбпыхъ про~шСJtовъ и огрюшыхъ 6арышеtt, достав.l.н 

емыхъ торгошiеЛ, то никому не покажется удивите..1ы1ыыъ, 

что ар)tяне явшшсь од'Всь юшита.:шета~ш. 

Если вы спросите меня, почему мы не занюtа.~1ись и пс 

ааюшаы.ю.н торговлей, то я затруднюсь дать BR~tъ nо.1ожи

те.1.ыrыtt отвtтъ и СI\ажу тодько, что характеръ грузинъ-· 

и:скдючал ю1сретинъ и мннгре.:тьцевъ--не подходитъ къ но

до6наго рода д'hяте,'lьпости. Будучи по природ'Ь честными, 

довt.р'IИВЫШ1 и до6ры)JИ, ыы не ~ижеиъ въ торгов.'IЪ nо.1ь-
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ялн. какъ между собою, такъ и съ компанi.ей судебные 

процессы. Еще Goлte к.:IЯуэъ., 1шкъ спутниковъ нераздЪль

ныхъ им1шiй, :выsываютъ а'Ьсныя .. дачи, вс.;гtдствiе невоJ

можности для В.ilадt.nьцевъ приттн къ единодушному pt
meнiю и ничтожности по.::rучае~ш:хъ доходовъ. Нъ нодо6пыхъ 

е~rучаяхъ каждыit н::зъ :много чис:rеппыхъ ХО3ясвъ вырубаетъ 

.ТJ.'ВСа CTO..'ll,KO, СКО~lЫ\0 ОНЪ ННХОДИТЪ НУЖНЫМЪ, ffИCI\O.:lbl{Q не 

сообразуясь съ т·Ь~1ъ оGстоят<~.lьство;-.rъ, Itакая 5асть имiшiя 

нринаютежитъ ему. Противъ ;'lтot'O, конечно, протесrуютъ тt,, 

тшторьте же"1аютъ пользоватьея доходами съ им·Iшiя. па зю.;он

JI()~rъ основапiн, It.JIИ находятъ, что влад:hJJсцъ извJrекъ до

хо;rоnъ пссоотв·Ьтствеюю своей долt . .Нсно, •по ври таiшхъ 

ус.:ювi>IХЪ и.м·I1ется :шrого оснонанiй заnять ссо~у, он:анчн

вающуюся нер1'>дн:о, rшкъ :но полагается па J{авrшэi>, у6i11-

ствюш. :Уrбнuаютъ 'Iаепы одной фюш.;1i11 другъ друга, а 
и.rюгда п родные Gратья. Нераодt,лышми п.м1шiЯми влад·t

ютъ .11ща и:знЪстноН фaшr.1ir1, по I\oтopoil оно и нааыnается, 

какъ, нанр., Сюrачабел~ю нринад.:Iе.житЪ фашшiи Мача

бе:rли, а С:.ша.1овап,тю-- I [а:rовапдовы~Iъ и т. н. 

Нераэд·I>.дыюсть ео ве·t.м и присущшш ell недоста'I'

каi'rШ, вытекающи:ми отъ оGъясненныхъ выше при•шнъ, 

нрпнсс:ш ·г·~,иъ самы~1ъ н Go.:J r,шyю ноаъ::~у, таrtъ J(ai\Ъ 

н~tt,пiя orta:Ja.:1пcь пе заложснныш1 н ~~~ про,J.а. !шышt. Эту 

;ус;Iугу мы оц1нш.1и толы~о теперь, когда стади дорожить 

t;a.Jt\ДЫ.\tъ к.::rочко~fЪ асмли. Ввнду этого , в.1адЪ.лцы rа-

1ШХЪ Шr'1нin пос.11> ра:щ'В.:rа не поступятъ, конечно, такъ 

.1РП\О ШАС.-1СННО, ЮШЪ ЭТО СД'В •. 'IаJШ ПХЪ ОТЦЫ И дiщы. 

Не .\tен·Ьс.наi·убно отозва.'Iась на нашнхъ хоз.яnствахъ чрез

Тf(),:Jосность, обрааонавшаяея вс.тtдствiе раад·Ь;rа пм·tнШ. Таi\Ъ 

J..:tшъ 3акавiШ3Ье пзображаетъ наъ се6.н наощад.ь, состоя

щую иаъ ц·tнeil горъ, отд·f),;rяющихся другъ о·rъ дру1·а 

j'ЩС'.1ЬЯ).Ш, ТО :ЗеМ.lН, раСПО.:JОЖеННЫЯ ВЪ ДОJ~\!ШlХЪ, Ю.1КЪ 

удоGныя для нроведенiя нскусствсrшаго opoiL~нiя н про

l1:1рuстанiя 10шных.ъ трОП!I'JеСюJХЪ I\у.:rьтуръ, пре;:r,ста

в.1яю·rъ сюtую высокую стоiпrость, а нерuшны горъ, ес.:ш 

они не nо1~рrл·ы .J:Ьcmrъ, не ш1tютъ IIIIкaкoii. liростран

ство, 3<1.I\.1IO ' !CIПIOe jlС.Жду Нf!ЫП , предстаНШJеТЪ ПО.1НОе pa:J
Il€106paэic во кJrшrату, почв·t и, вообще, топоi·рафпчоскшrъ 

_ус..1оniяыъ, а c:Jtдoвu.тe.lыro, 11 но ф.:~ор't.. Ввиду э1·ого, 

всш..:оr J!~t·Iшi('. под:1ежвщес раэ,~Ъ.1у . д1ци.:Iось на ~шого 
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частей, чтобы достигнуть равnом'Врнаго и прави.'lьнаrо рас

предtленiя его между новыми владi>льцами. Естественно, 
что при поелЪдующихЪ разд'Влахъ Iш·J:.н ie дробилось ·еще 

болЪе, отчего, въ ковцt. копцовъ, и получилась та ужас
ная чрезпо.'Iоеность, о которой идетъ р'Вчь. Доказыоать, 
почему чрезполаснасть · прнноси'l''Ь вредъ, .я считаю иашiш

нимъ, потому что это избитая истина, извtстная веяко:му, 

кто даже поверхностно :шакомъ съ ;jTIOlЪ вопросомъ. 

Мн·в только сл·вдуетъ О'fМ'hтить одно обетоятеJ1ЬС1'ВО, въ 
силу котораго она особенно uагу6но дt,йствуетъ здЪсь, гцЪ, 
вc.'Ii>дc·rвie топографическихЪ уе.1rовiй, положитедьно не
мыслимо прок,jJадывать дороги для соединенiя разрознен
ныхЪ участковъ аем.;Jи. Сущеетвованiемъ чре:шолосности 
объясняется, главны.мъ образомъ, то )JBJieнie , что хо3яева 
такихъ им·внiй не обладаютъ необходимымЪ се.;Jьскохоояй

ственнымъ и1шептаремъ, !IO'l'oмy что нрн отвратитс;zьныхъ 

аакавкаэскнхъ путяхъ сообщевiя. Н{:ВОзможпо перевозить 
его за н'Вс:колько верстъ, а т'hмъ болЪе доставить его въ 

цЪ.1ости. Вс:J1щствiе этого, многiе землсвлад'Вльцы предпо

читаютЪ сдават.ь свон зем.;уи крестьяпамъ, обраGатываю
щюrъ ее самы:\ш: прюппивными способами, по:rуча.я обык

новенно . за десятину четыре коды ·:'") 'l'Ol'O x:rt.Ga, которыn 
6ьшъ нос'Вянъ. 1\онечпо, · обработка аfш.:rи усовершенсi'ВО
ванНJ,уми орудiюш приносила Сiы б ол'Ве ~пачительный до

ходъ, по горе въ томъ, что большинство нащпх·.ь пом'В
щиковъ, по неим·впiю свободныхъ денежпых:ъ средствъ, пе 

1-iогутЪ перейтц къ интенсивной . систеи'В ХО3Яйетва . . 
. Дадtе; riyжno сознаться, что огромный вредъ J-tашимъ 
зе:.ыев.lад'В.;хьца~tъ нр11песъ и: пашъ дворянскiй земедъпый 
банкъ. Дtло въ томъ, Ч'l'О io учрежденiя Сiанка :\IЫ могли 
кредитоваться у частныхъ лищ,, т. е. у армявъ, П.:1атя _ имъ 

чуДовищные nроцеiгl'ы . Это ~шогихъ изъ· ваеъ удержива.1о 
оть такого рискованнаго шага, такъ какъ мы горькимъ оnы
томъ уб1щ:Ились, что в3ять у армянина подъ залогъ имtнiя 
равносильно nepexoдJ' его въ руки заимодавца. По учре~ 
ждевiи дворянскаго аемельпаго банка, взимавщаго сравни

тельно небо~1ьш iе проценты, мы, прельстившись этиь1ъ об~ 

стоятельствомъ, сrали 3акладывать свои им'hнiя, употре-

*) !\од" p:tnвнc·ren npиб.1I I :!II rt:.1r.пo чстырс~rъ ll)'.tl\~t ·r.,. 
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Jоваться т'Вми спосо6амп, которые практиковаJшсь и прак

тикуются · армянами, 6езъ чего, конечно, почтп пемыс.1и.мо 

конкурировать съ ними . .Н знаю н'ВсRолько грузинъ, uрав
шихся за торгов"1ю и даже открывавшихЪ духаны; но 

спустя нtкоторое время они остав.1яшi свои занятiя, понесл 

убытки. Бол'Ве всего страдаютъ грузины отъ своей дов'Вр

чивостп. ааmвать ют.яузу не въ нашей на.турt. Мы не въ 

состояпiи также ,1авать предметы своей торговшr 1юдъ про

центы будущаго урожая, о6стаrыяя это разнаго рода нс

устойiшми, на че:мъ, главнымъ образо:мъ, богатi\ютъ мелкiе 

армянскiе торговцы. Поэтому грузинъ прсдпочптаетъ лнкнн

дировать свое д'Вло и разориться, · ч'Вмъ превратиться въ 

ку.1ака И 'уподо6И"I:ЬСЯ арИЯНИНу, T'f>~tЪ бол'Ве, ЧТО НаШа 1'11НU
ГОВ1JКОВа.я исторiя прiучи:rа насъ къ другимъ порядка:мъ, 

правамъ, ооычаямъ и СIIОсо6ю1ъ до6ыванiя средствъ къ 

пропитанiю. Rpoмt. того, армяне обстав.:J:яютъ свои торго

выя предпрiятi.я, дающiя имъ большiе заработки, такъ, что 

невоз.можно конкурировать съ ними. Возьмите вы, напр., 

1\.агызмапскiс со.чяные промыслы, находящiеся въ арендt, 

у армянина Джамполадова, прозваннаго солянымъ королемъ. 

Ч-rобы ниюо а не .. могъ снять ИХЪ, когда бываютЪ торги, 

Джа::.шоладоnъ сд·.В.1а.тrъ sапасъ соли, превышающiй трех

.тtтнее тре6ованiе на нее, перевезя ее для в:Ящаго вразу
М~Iенiя. на другую сторону р. ·Аракса. 8ная, . 'JTO ранЪетреХЪ 
.'IЪтъ, когда истощатся запасы соJш г. Джамполадова, нельзя 

приступить къ извлеченiю выгодъ отъ разработки соляныхъ 
промысловъ, никто не риску.етi, выступнть въ качествЪ коп

I\уреriта соляному королю. 

Не мало сод·вйс:rвова.1Ъ о6огащепiю ар:мянъ незаконный 
захватЪ ими зеыедь,· какъ п{шliаДJrежащихъ. казнЪ, такъ· и 

частнымъ лица~rъ. · Стре.млснi.н эти .особенно проявились 
въ ПятидесятыхЪ и шес'l'Идееятыхъ годахъ. 3ахватъ казен

ныхъ дачъ производидея очень просто и, конечно, не безъ 

в'Вдоыа. чиновъ администрацiи, большая часть которыхъ, 

кстати сказать, 6ы;rа всегда необыкновенно внимательна и 

предупреди~ельна по отношепiю къ армянамъ. I'\а-коtl-нибудь 

арм:янинъ, о6v'IЮ6овавъ земельный участо-къ, заяВJrяетъ, что 

юrъ несправедливо влад'Ветъ такой-то,-тоже ар)tянинъ,-при

водя въ. пользу свопхъ мнимыхъ nравъ докаэатедьетва, ко

торыя )-10rv·rъ I{а3аться у()f,дител,ными тодько дщr чинов-
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никовъ. Сnрошенная противная сторона подтнержда.1J.а слра
вед.ливость доводовъ истца, п этого uы:ro впол нЪ достаточно, 

чтобы состоя.тrос1> pt,шeni~ въ по:1 ьоу пoc:J ·Iщnяro. Въ дру

гоыъ с.;1уча'h роли нстца и отвiтчика ~сf;нялись, u nъ 11ТогЪ 
получалось, что оба ЯВ.:Iя,1ись в.аадЪ:rr,цаi-~нr н:-rr ·t)нiй, на ItO· 
торыя пе юt'Вли никакого права. Чаще же по.1ьзова.:шсrJ 
други~{Ъ споеоСiомъ, введешtЫ)fЪ , кажется, въ nрактику :-нш

грантомъ - армяпиrrо)!Ъ въ 1829 голу, который округ

юrлъ свои пом'Встья въ одно.м.ъ и~1ъ у-f,;здовъ Тифлис

екой rуОернiи до весыш почтенной цифры-- J оо тысячъ де

сятинъ . Этотъ господинъ сдава,;1ъ свои ш.гfшiя для пастьбы 
СI~ота разныиъ кочевникю1ъ rro еостю1аенnо~rу у нотарiуса 

контракту, въ ·который впосилъ ·l'ar\жe и дачи, завiщомо 

прнпад:.~ежащiя каапt. По нрошествiп десяти .тт"Ьтъ онъ 

nредставлялъ контракты въ судъ, который, на основанiи 

нрава давности, ввод:илъ его во в.'шдЪнiе. Особенпо :\IНОГО 

попа~1о въ руrш арм.ннъ <:~ю1е.тть г. Бату:нu , представ.:rяющихъ 

необьшповенно высокую цtнность. Это достигалось тRкимп 

нрiема~ш, па которые спосоuнн тоаы~о арюше и отчастп 

евJ)еи а греки. До присоединепiя 1съ Россiи I'орода Бttту~ш. 
ОНЪ 6Ы,1Ъ ~НtЛСНЫ\ИМЪ )J'ВСТСЧКО~1Ъ, СОСТОЯЩ!ШЪ ИЗЪ пТ,

СI\О.:'lJ,КИХЪ десяп._овъ аэiатскпхъ сак:1ей. Окрсстпыя ае~шн 

прiшад:rежа.'НI турецко~fУ nравнте:тьству, находясь въ аренд

помъ по:z J,зован1п у раэпыхъ бековъ н се.1ь чапъ, 6о.'I ьшя.я 

часть которыхъ, боясь пресаi-.дованНi и Г(IHCHift со стороны 

русС:ЮIХЪ, ПepecC.'IIJ.-1aCI, НЪ 'l'урцiю . Ар1ШНС ВОСПОдЬЭОВ3..1ПСL 

оставшirШIСЯ т,урt:шмп, кuторые доставили за нс6о.1 r,шую 

п:~ату сфабрикованные задшt.\IЪ чнело~1ъ дОI\ументы, яRобы 

докааывающiе врuнад.:1сжность то~ rу Пi!П друго:чу т,урку 

:ЗС11С.lЬШlГО участка, nонравшзшагоС'..я ар~IЯIШН;)'. H ec.Jtorp.н 

на явно ф::шьшrrвос нроисхождепiе .J.Оf\у;-.rентовъ, ко~шс еiя 

о(Jрnзонанная по :Jанятiп Бату:иа русскюш д.1я ощ.JедЪ

.:rсн i.н праnъ м"Ьстныхъ жпте.1е!1 па раапые участiш зс.м.:ти) 

напиа во3)10ЖНЫ)IЪ укр1шап нхъ аа ~шшrьвш n:шдiыь

ца.\Ш. Въ Т\онц-~, I\Онцовъ по.1учи.:тось, что ар~мшннъ, у н.1а

тrшъ турку 200- 400 py6.:1el1, по.1уча.тr:, участон:ъ зe~I.lH, 

CTOIOЩift ВЪ ШlС'l'ОЯЩСС Вре)IЯ 0 1\0.10 СТа ТЫСЯЧЪ. 

·во t·атство ар)rянъ достнг:10 ко.1оссалышхъ раs~1tронъ 
пос.тt, эахвата юш въ своп руки бакюrсrшхъ пефтяныхъ 

прюrне.lоuъ. Бывшiс вчера духаrтщнюr н прнкаач:шш, r~акъ 



-76-

6ы по щучьему вел1шiю, ста.1и крезами. И это, говорятъ, 

служитъ предметомъ зависти со стороны грузинс:каго дво

рянства. с~гвю ув'Врить, что подо6паго чувства не исnыты

ваеТЪ ни одинъ грузинъ, уважающiй себ~r. не :забuвшin 

своего прош.1аго 11 tюню.шющin свое на.аначенiе. Но тодько 

nрихо;щтся констатировать тотъ фактъ, что вс.твдствiе ана

•ште.lьпаго скоп.'lепjя капита.:Iовъ въ рукахъ армяпъ, ЭI,о

но:uи•Iес~>ая борьба сЪ ПIBill ста:ш неравною. ;~Ыtствите.1ьно. 

ГIJJЗIШЪ пе IHlf.e'ГЬ ВЪ б0.1Ь111ИНСТВ'В С.1JЧаевЪ Нj"ЖНЫХ.Ъ де

НеЖНЫХЪ средствъ, чтобы поднять нроnзводнте.1ьпыя си.1ы 

своего хозяnства, между т1>~1ъ nр.\lяне, будучи капнта.1истюш, 

въ состоянiн вк.:rадывать значвте.1ьныя су~шы денегъ въ 

~вои ихЪнiя и совершенствовать ихъ, еоотв·tтственно 

пос.1i>дне.яу е..1ову пау:ки, дожидаясь п.1одовъ своеn дt

яте..'lьностп пi>сколько .:гвтъ. .Dдагодар.я этому о6сто.я

те.lьству. мы видимъ, что п'hсколько IOI'hнiй, принад.1ежав

шпхъ равt.е грузипаыъ, по переходЪ ихъ въ рукн армянъ, 

оказавались чрезъ нЪсколько лt.тъ поставле'Нны;о.rи прекрасно. 

Седепiе Чаймуры Тиф~'шсскаго уЪзда 6ы.1о продано кпяземъ 

Черкесовы.Уъ г. Придовову, который, осушпвъ непроходимы.я 
омота, устроизъ на этомъ мЪетЪ ппто~ши:къ, спа6жающiй 

nзодовюш деревьями всtхъ окрестныхъ жнтюей. Подо6-

лцхъ затратъ vн, за краnпе рiщкшш пск.1юченiюш, не въ 

сшzа.хъ дЪ.1ать, вс::гt.дствiе чего IВii>нiя наши въ 6u;rьшип

ств1> с.1учаеnъ ()СТаJ()тся на точкБ ;1юtерзапiя IШII регрес

rируютъ. 

Ec.11f )IЬI, 11СR.:1ю•швъ еднннчные факты, гдt. вторгпувшНlся 

Jiапита.тъ nрннесетъ ПJвtстпую по.1ьзу въ С~Iыс,тв проrресса 

а~uедt..1ьческиn ку.lьтJры, подверl'немъ критическоn оц'hнкt. 

~Ълте~'lьность предсrавите.1е!1 юшнта.1а воо ·.5ще, то придется 

прИ3нать прiемы. практикуе:иые IШir, по ~Iсньш~}!! }IЪр'В, не 

paцioнa.iiЪRЫYII. Вnсто того, чтобы улуqшать обработку 
почвы п поднять пропзводите.1ьность юi'hвiй, новые вла

д'Ь..1ьцы: nриня.;rпсь аа эксплуатацiю естественныхъ 6оrатствъ 

са11Ы)(Ъ mщпическш.rъ о6рааомъ, заботясь искдючптельно 

объ нзв..1еqеиiп 6ольmихъ доход.овъ п нисколько не дущ1я о по 
с.;rhдствiяхъ своеR д'hятельностя. Для п~ыюстрацiи 1IЬI возь
уе,.rь . Борча.Jпшскiй уhздъ Тнфлиссмн rубернiп, гдt. зе-
11е..1ьлая со6ствеiШостh о:ко.1о 1/.i в·Jша то:\lу пазадъ 6ыда 

cocpeдdтot1ena въ руn:ахъ грузннскю:ъ кnязеtt н дворянъ. 
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Самымп крупными собственниками Gы-1и князья \1aгa.l ()вr,r. 

Аргутинскiс, Мt'.lнковы, Баратовы, АGха3ы 11 Сумбаt·овы. На 

ряду съ HIIMП сююш:нiсь теперь такiя фюtшlili, котuршс не 

им'Sютъ ничего оuщаго съ лашнмн .кнмr.t!скпшt н дrщря !l~ 

скиюr рол.ащt. 1 lt,\IЪ .же .вырази.'lаеь нхъ дът·ельнuсть·~ 

Первонача.:1ын , uiШ ПJШляюtсь истр('v.1ять .1t.ca, Jштr•

рые ~о- 30 .-тt'lyc, TIJMY назадъ были нснрuходимы~ш въ 

r:iуtшальн•шъ cмш~Jl"t :поrо с.1ова. О .1:ыш1рскихъ .'Ii>C<lxъ, 

покрывавшпхъ отроги н ущелья .]алварсiщ tt горной груп

nы, остн.1ось одно c.1auoe воспоминанiе въ впдt пнеtt и 

убогой nоросли. 'Гott же участи подвергаютс.я и храмскiс 

л'Ьса, гдt новые хозяева систематически истреGляютъ и.х.ъ, 

ныру6ая оrр()},{RЫЯ пространства. Вырубленный л1>съ идетъ 

rлавНЮtiЪ обра::юмъ на дрова, Rоторыя въ вид't) Ш1'абелей 

ск.-1адываются Jщо~Iь nолотна Кареекой вtтви dакавкааскоn 

же"тваноtt дороги. Нъ настоящее время л'Вса сохранились во 

всеn неприкосновенности TOJIЬKo въэападноtt части Борчалин

скаrо у1>эда и <~ТО обстоятедьство объясняется т1>~1ъ, что 

тамъ нtтъ удо6ныхъ лутеn сообщенi.я. Въ случа-в лрове

денiя туда шоссеnной и.•ш .жезrtэно.й дороги, л'Бса 11 тамъ 

будутъ истре6.1яться такъ же не:ютоrердпо, какъ и въ 

оста..1ьныхъ раnонахъ уЪзда. 

Отъ сп.1ошшilхЪ .гвсны.х.ъ nоруuокъ доджны 6ыт1: поща

жены, по :краНнNl :\I"hpt, ск.:юны горъ, дающiР- пача:ю ручь.ямъ 

и ручеttка~tъ , f\oropышt ~r·tстное пасс.1енiе поаь:зуr.тся д::IЯ 

искусствепнш·,> tJpoшeнi.}{ своихъ nолей и сuдt>ВЪ ; въ нро

тнвномъ СЛ,Уча·t, оrш въ жаркое вре:\tЯ года 6удутъ вы

сыхать, потому ЧТ() почва, не защищенная отъ д'hйствiя сол

нечныхъ лучеtt д1:.сною листвою, не въ состоянiи 6удетъ 

удерживать долго живнте.'Jьную в.мгу. Опустошенiе лtса. 

какъ и с.т1щона.1о uжндать, произвело р'tакую пере.мtну въ 

климатЪ (конечnо, въ отрицательномЪ смыслt), что, въ 

свою очередь, urрази.1ось са:мы~1ъ пагубнымъ оGраэомъ на 

ф.'Iopt. Послtднее оGстоятедьство особенно заь1'hтвq на паст

бищпоn полос-в. Альпiftскiе и подъальnittскiе луга стали не 

таюши тучнишt, какими онп были рапtе, между 1-tмъ 

скотоводство въ l::)орч~тв составляеТЪ г.'1авную оrрас..1ь сель

скаt·о хоаяйстRа. Жители Борча.тzы, .какъ тольRо ваступаетъ 

жаркое вромл года, пересе.1яются въ горы со своимъ ско

томъ для откарм.пrвавiя его оuн.тzьны~rи и сочными травами, 
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а въ деревняхъ остается только нЪсколько человtкъ для 

наблюденiя за домами и пос:ввю.ш. Неч.его и говорить, что 
посл1щствiя дtяте"1ьности: новыхъ культуртрегеровЪ края 

б у ду·rъ еще болЪе печальны, если м'Встный л'Всоохранительный 

КО}IИТетъ не обратитъ самаго серьезнаго вниманiя на это 

обстоятельство. На комите'Г'В лежитъ обяаа н н ость разъяснить 

подобнымъ господа:мъ, eCJlИ только они сами не понимаютъ 

или не хотятъ попять, что сохраненiе лtсовъ представляетЪ 

изъ себя залогъ 6удущаго благососто.янiя данной }i'tст

ности. 

Чтоuы быть справедливымЪ и чтобы вы не могли запо

дозрить меня въ пристрастiи, н долженъ отм'Втить суще

ствованiе въ Норчалинскомъ уt;щ'В мельницы. принадлежа

щей г. Ilуринову. Она расположена около станцiи Садохло 

Карсс1~ой вtтви Закавказской жЕ>..лЪзной дороги и nриво

дится въ движенiе электрической силой, по."'учаемой О'l'Ъ 

утилизацiи теченiя I'орной рtчки Дебедаqая. На мельницу, 

которQй предв'Ьщаютъ блестящее будущее, любятъ обращать 

особенное внпманiе защитники буржуазiи, видящiе огром

ную по.1ьзу въ капитал13, вн1щрившемся въ зе~rельную 

со6ственностr1. Они nолагаютЪ, что капиталисты подии· 

мутъ nроизводительность края вообще и сельсr{аго хозяй

ства въ частности, обреченнаго въ противноиъ случа-в на 

аастоt1 . .Можетъ быть въ э1;омъ и заключается изв'Встная 

доля правды, но не думаю, ч1•о6ы единичные факты пло
дотnорнон д·Iштедьности каПита.:Iа давали ()Снованiе пред 

полаrатr,, что представптеJrи бур.жуааiи ос·rавятъ практи

куемы.я и:шr средства и3в.1ечснiя доходовъ и 6удутъ уnо
тре6.лять рацiона.Чhныс прiеыы нрн разработкЪ естествен

ныхЪ 6огатствъ края. Ilолыа, доставляе~шя 6ур.жуааiей, не 

искупаеn массы зла, причиняемаго ею. Я глубоко у6'вж

денъ, что ар:\1яне-каnиталисты, отдичающiеся, вообщ~, r<ос

ностью и инертностью, Оудутъ nоJJьзоваться тtмrr же спосо

бами, какъ и ихъ О1'ЦЫ, нисколько не заботясь о подпятiи 

нроиаводите.1ьныхъ силъ 3акавкаоья. 

Если бы армянская 6уржуазiя, понимая значенiе капитала, 

употребляла бы его на прои::Jводительныя улучшенiя своихъ 

имt.нiй,-чего дворянскiй кл·ассъ, по непм.:Впiю матерi~"'ьн.ыхъ 

средствъ, ве въ состоянiи предпринять,-то борьба съ наши-

1Ш экономичесюппr конкурентами была бы по:южптсаьно не-
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~шслима. Говоря откровенно, и ·rенерь она представляется 

крайне трудною, т"Вмт. 6ол'Ве , что армяне о·rлкLшются спло

ченностью и солидарностью, обус.човлиnаемоР. существова

нiемъ у нихъ разшrчныхъ заграничныхЪ комитетовЪ и одного 

политическаго учрежденiя, нааы:ваемаrо но•1ему-то церковью. 

Ихъ I<омитеты и Эчмiадэинъ направляютЪ и руководяТЪ 
д1:>ятельностъю все1·о армянсJ\аго насс:rспiя, давая ясныя н 

точныя ука3апiя, что нужно д-:В.;шть, ~1то6ы достигнуть 

всiшъ извtстныхъ цfu:reй. Мы же, дtй~твуя ра;зрозненпо, 

пе усп·hвъ освоитьел съ новыми условiя~ш ;щопомичсской 

жизни, не можемъ оказать должJшго противовЪса армян

скимъ стре:\иенiямъ, всл1щствiе чего Грузiя въ недалекомЪ 

будущсмъ, превратится въ Армепiю. Они уже теперь само

властно распоряжаются и хозяйничаютЪ 1~ъ городскомЪ са

моуправ.Jенiи. предварительпо вытвсниnъ оттуда предсти

вителей друrихъ народностей, 1шкъ это случилось, напрн

м'Връ, въ Тифлис'В, нашей Gывшеа столицЪ. Кромt того, 

нtсколько православныхЪ храмовъ, какъ это оффицiаJiь.ю 

констатировано, превращепы въ армяпо-грегорiапскiе путемъ 

уничтожепiл грузинскихЪ надписей иаамiшыпхъармянек.rlми. 
Далtе, ихъ боt·ачи: скупаютъ, гд-t толыи воаможно, аомли, 

на которыхъ носеляютъ ар~янъ-эмигрантовъ, 'Iтобы ар31tс

НИ3ировать краН. Наюшсцъ, свои попо.3"эноnспiя они вро
стерли до того, что хотi>.'!и превратить въ армянъ вс-hхъ 

rрузинъ-католиковъ, основывал свое домоi 'атсJн,ство па томъ 

соображенiи, что въ Грузiи, какъ странt, ИСI<ОIШ нраr:ос.11авной, 

никогда не было и не могло быть Rоренныхъ житс.;1ей, при

держивавшихся римсttо - католиЧсскаrо вtроисповtданiя. 
Ввиду этого арм.яневъ своихъ .питературныхъ органахъ тре

боваJiи, чтобы вс'В грузины 1штолики примкнули къ ншtъ н 

отправJI.я.rrи 6огосJiужснiс на армянскомъ Я3ык1>. Если бы 
армянскiе писа1'ели, высtш;зьшающiе подобную мыс.'Iь, навели 

нредварительпо справки въ исторiи, ·го оu·и пон.н.rrи бы. 

какую сочипили 6аСНIО\ причисляя къ своН пю\i~I народност1 .. 
рtзко отличающую по яэы:ку, правю1ъ, ;~.уху и обычаяыъ. 

Историческiя данныя поi·:азываютъ, что I<атоющизмъ нъ 

Грузiи существуетЪ со времени появленiя его, потому что 

западная n:ерковь nocлt раскола прислала сюда своихъ 

пропов1щниковъ. Связь и сnошенiя l)>yaiи съ Рююмъ тr()n-



-80-

держивались мнОl'О вtковъ, причемъ послtднiй снаu.жалъ 

nервую для отnравленiя 6огос.1ужснiя но обряДу римсrсо-ка
толичеекой церкви еnис:коnами и патерю.ш, которые, какъ 

и ихъ церкви и ~rопастыри, пользовалисh у ~шнгрел!>скихъ 

царей особенными правюш. По нрисоединенiи Грузiи къ Рос

сiи права сохрашr.;шсь до 1846 года, когда вс1> римскiе 

ш1теры по предло.женiю правитс.1ьства выбы.ш за границу 

и зам1шеnы были польскими, на обязанности которнхъ ле

жало изучить грузивскiй, а не армянскiй языi~ъ. Вnроче.мъ, 

И еамый ДОВОДЪ, ПрИВОДИМЫЙ арМЯНСКЮ1И писатеЛЯМИ, ЧТО 

въ Грузiи не )rorлo существовать католиковЪ по той при

чин'В, что грузины прннадлежатъ правос.ч&.niю, нужно nри

.;знать, по меньшей м·'tр'В, легкомысленнымЪ. Въ самомъ 

д1>л'В, еми могутъ быть католюtами греки, издревле при

надлежащiе nосточной правосдавной церкви, то - почему же 

груанны не могутъ придерживаться като:шцизма'? Между 
на:ми им1>ется 1 /и ч. грузинъ, населяющпхъ Аджарiю, род

ственныхЪ съ на~ш по нравамъ, обы_чаямъ и яйыку, но 

испов1щующихъ ислю1ъ. 

Однимъ слово:мъ, ар)1янизацiя края идетъ довольно бы

стро. Вы можете СI\азатr., что это естественный ходъ эконu

ми•rеской жизни, пото~tу что буржуазiя, какъ показываеТЪ 

исторiя, постоянно по6Т.ждала дворянскiй к.тrассъ. · Rce это 
. вtрно, по нужно при6авить, ч·rо экоНО)tическая эволюцiя ни:

гдt не оканчивалась такъ п;rачевно д.:Iя дворянства, какъ 

.;здtсь, въ чемъ, еще ра:1ъ повторю, щrого виноваты мы: сам.н. 

Позво:rие же мнЪ, ~ въ свою ·очередь, спросить васъ, инте

ресно ли русСI<;ому правительству, чтобы вес 3акавкааьс 

перешло во власть т·Ьхъ, которые зада.:пrсr, мыс.1ью воскре

СI!Тf> царство, nростнравшее~я отъ моря до моря, и О1Ъ 

Ростова до Траш~аунда? Соотв1нствуетъ ли интереса:иъ 
Россiи, чтобы всТ. кавказцы, нiжогда воинственные, превра

тшшсь въ эконо-мичес.кихъ рабовъ политиканствующихЪ 

армянъ'? Дад'Ве, должно ли nравите.1ьство допуститf,, чтобы 

Погибло I'рузипское дворянство, окаяавшее такъ много важ
ныхъ ус.т1уrъ Россiи со времени nрисоединенiя къ ней Груаiи'? 

Не сл1щуетъ забывать того факта, что оно было но

сителе:мъ идеи единенiя двухъ единовЪрныхъ народ.овъ и 

t·лавны:иъ виновникомЪ до6рово.1ьнаго присоединенiя одпого 

1щрства къ другому. Вы, я думаю, соrJiаситесь со ~шою, чтu 
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ttрнсос;щпенiс l 'p,YaiiJ, нос.ч•жиншес ocnuнaвic~tъ аакuнна1·u 

11рава лъ n:нщы 'Jеству Россiи въ 3аrщвкавьt, нрннсс.rrо et! 
огро~шую IIOЛI>o.)' нъ тuыъ отпuшепiн, что границы ся при

шшr въ cu !lpllкocпoвeнic съ Турцiей и Пepciett, давъ воз

:.южнuстJ, р)·сско:.tу н р:ннпе.rrьству ока(3ыват1, нспосрсдстнР-н· 

!!ОС n;tiщJie lНl OUtL rосударС1'Ва. I\p0)1~! ТОГ(). СЪ ПpИCOE'Л,II

ТI UIIiC~LЪ Гр)r ;-{iи, I<an:кaacli:ic горцы oкaaa.:II!CI· О!-iружевпышt 

cu вс·Ьхъ сторонъ, •пб неминуемо .п.о:Jжно C.ыJIO вести к1, 

tюкорf\нiю нхъ, а CJI'I>,J,oвaтeдыru н 1\Ъ прекращснiю yc:ювitl. 

прспятстноваtшшхъ ш1рноиу I\.)'Лl•TYIШO:.ty разннтiю C'hвep

Шli'U Н:аш\ааа . J-};1!\0IICl ~Ъ, неш,ая остаnить uезъ вяимапiя 

то 1·о оiJетояте;н,ства, чтu L'ucci}! I!Ъ JIJщ-'t·, I 'ру;зiн нрiобр'h.:та 

страпу, нсоОшшовешю 6oJ·aтylo естественю.вш проиансде

нiю.ш, а это можетъ <:.1ужи1ъ къ обоrащенiю русскаrо народа, 

I;tl llCЧIIO , нри ус.1овiн, ес.;ш вы uожс.1аете п сум'Вете ЭiiC

IJJiyaтн роuа.·1ъ пхъ над:rеж<1щимъ u6pa30)JЪ. Весьма воа

:~tожвn, что вы, с;1ушu.я меня, дадите мн·ь совtтъ не заби

вать О<.~сnю о 1\ры ;ювскнхъ гусяхъ. нред1ш ко1·орихъ спас.гш 

Рнмъ. На это .н дО.'Iженъ воора;зпть вю1:ъ, что доб.1естп ла 

шнхъ д·.1щоnъ н прадi>довъ присущ11 'J·акже и шшъ. Пред

етавитс.lн нашего дноряпствu всегда еражались съ враrамн 

Россiи , пaxoд.IICIJ 13Ъ р.я.п.ахъ нспоб·t,диыой русской ар~1iн, 

!(аi\Ъ это, панр., Gш10 въ прош.:tую турецкую 1щмлапiю. 

llt.тъ, въ насъ Ж11ВЫ до6:юстн прсдrювъ, отъ которых1 • 
.\!Ы унаСJI"В,J.овадн также г.'Jy(jo J>Oe со:шанiс, что нее 

u.'Iaгo и счаст1.е паше ti род1111Ы Iiроется яъ 6ратш..:uм ·t, 

сдтrенiн съ pyccюflltъ на.родомъ подъ сюшетро}tЪ )!Огучаго 

13;J acтc.1IIIIa pycci<otl ~н· млп. ПоэТО)IУ мы пад1>е~rся, что 

Putciя, нъ CIJ.:JY I'Осударственныхъ соображенШ, не допу

етнтъ, чтоОu мы llu J 'lJ G:ш 11 подастъ на~ъ руку нu~!ОЩ[[, 

котuра.н oroOenнo пужпа nъ пастоящсЕ' врюtЯ, l{OГ.J.a мы на

ходюtс.я въ Cil~Juмъ остромъ nepioдi\ Сюрьбы съ ю:шнта.:юмъ. 

llравда, DC.'II ! Kuдywrшc русскiе монарха. лотuрыхъ :\Ш обо

жае.мъ н котОfНiiМЪ бсззаnt.пю нредапы не )1ente I\Ореп

поi·о pyccкal 'tJ народопаtе~юнiя , о r\аоыва.:ш на~IЪ, l'д'l> то.1Ьl\О 

воз~южпо, раанаго рода .'JЫ'О1Ъ! . 'faf\ъ . еще нслдвuо, uъ 1 9Со 

J'ОД,У, 1\ОГ,.:щ 13ЫIШЮ :щконоrю.;J(!:>I~епiе ОUЪ yвe:J!tЧCПill В<; 

всемъ ;Jа,кан !ШЗLi.> поаемс.1ЬШIJ'О на.:Iогu, oCiycJroв.•J erшaro 

(;формированiсмъ oe)1CI\OH стра-11ш, нослtдоnа.1ъ всс1rидостн-

1:1;Ншitt ман11фсет'I>, nъ С 11.1.У котораrо мы осво6ождасмен 

li 
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отъ этого на.1ога на три года. Очевидно, что только l'v'Iyбo

IOIMЪ пониманiе:мъ мЪетной жизнп и попеченiемъ о гру

аинскомъ дворянств-в 6ылъ вы;3ванъ означенный мани
фестъ, пото?.rу что значительное число пм'Внitt и почтн 

всЪ бе:зъ исключенiя нераздТ.льныя не выдержали бы но
ваrо зеr.нщьнаго о6ложенiя и перешли ISы къ армянамъ. 

Rъ самомъ д'hJI'В, обложите вы этимъ налоr.о)tЪ, положимъ, 

нераад'Вльное югвнiе князей Цицiановы:хъ, о кnторомъ шла 

р'Вчь рааtе,-палого~tъ, которыtt въ общей с.'Iожности Сr1-

ставитъ 25.000 рублеtt, считая по 36 коп. за деслтиНJ'

Что тогда выш:ю бы? Ес..·ш это имТ.нiе, состоящее лзъ 
75.000 дес.ятипъ :земли, до учрежденiя новаго земельнаго 

налога прнноси.тrо чистой прибыли 32.292 р. 12 коп., то 

тогда она равнялась бы 7.292 руб. 12 к. Не забудьте, что это 
шгвпiе сравннrеJIЬНО б.тагоустроепное н находится въ до

вольно счастливыхЪ ус..'Iовiяхъ отпоспте.1 ьно сбыта своихъ 

произведенiй. Естественно, Ч1'0 всt пераад'hJ1Ьныя имtнiя, 

не прпносящiя почти никаЕ{ОГО дохода, 6ы:.1и бы проданы 

3а КаЗеННЫ.Я НСДОШIЮI СЪ ~IOJIOTKa. 

Почти веt груаинскiе дворяне держатся того взгляда, 
что ихъ псшtстья, ес.;rи правите.1ъство не окажетъ су

щественной 1.1атерiалъной помощи, переНдутъ въ рукп 

ар.мяпъ; по меньшпнство, rtъ которо:му прннадлежу, ыежду 

прочимъ, н я, полаrаетъ наnти надежпыя средства для 

борьбы съ экономичесюпш противникюш въ своей само

д'.Вятельностп. Я также сознаю, что наше r~ково~шческое 

блаrосостоянiе крайне расшатано вс.тr1щствiе аадолженностн 

п другихъ прпчинъ, что оно съ ка.ждымъ годо~1ъ ладаеrъ 

н что большой процентъ нашпхъ им1шitl попалъ въ руюt 

ар~1янъ. Беэспорно, это фактъ и, прито:о.rъ, весьма печаль

ныН, по нужно наt1тн такой выходъ, чтобы мы :о.юглп начать 

новую эконо~IIРiескую жшшь, соотвtтственно тре6оваniшtъ 

врюrенн, и переста.111 6ы ныть 1{ выть, выпрашивая у пра

вtпе.1ьства но.::щчкп подъ раа.1ИЧНЬI)JП предлогами. Rаана и 

русскiН наро.з.ъ 11 6еаъ того 11 равесли }Шого :матерiальныхъ 

.жертвъ ;.1дл насъ, а ещ~:; 6од1>е д.:1Я сво~го дворянства. Неу
же"1Н мы такь п.1охи, что 6е3ъ постоiJонней по~ющи не 

~ЮЖС:\IЪ обойтись п, вставъ в:рtпко па свои ногп, встрt.тить 

но вceopyжilf новую эпоху нашей этсонюшчсской жизни? 

Н·Ьтъ, .н это~rу не вt.рю, какъ н то:о.1у, что .мы не въ состо-
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якiи най'l'И денеж.ныхъ средствъ, необходимыхъ для про

изводительныхЪ улучшенiй своихъ имiшiй. съ которыхъ мы 

до сего времени у~1'Вли то.1ько брать, пис.колько не думая 

О б у дуЩеllЪ. f\poмt ТОГО, НЮiЪ слiщуеrь ПОПЯТЬ, ЧТО СЪ 
окончательнымЪ разрtшенiем.ъ хизапскаго вопроса, посл~

;~.овавшимъ въ 1900 году, прошло 6езвозвр.атно время, когда 

ПО)гвщики, не им1\Я собственнаго хи;зяйс:тва, могли суще
ствовать I:::t ~четъ своихъ_ крестьянъ, об.тrаr~tя ихъ разнаго 

рода натуральными повинностюш, пе исключая и де

нежной. Но еще важн-:Ве сознать, что наступило время, 
когда нужно смотрtть на веденiе сель.скаго хозяйства, 

какъ на всякое коммерческое и техническое предпрi

ятiе, требующее 3начительнаго оборотнаго капитала, при

доженiя серьезнаго труда и изв-:Ветныхъ спеuiальныхъ зна

нiй. Правда, ранtе мы не IOI'h..1и практики, благодаря 
которой поня~1и бы, что такое расчетъ и ум1шье изв~1е

кать, подобно куrщамъ, изъ всего коnейку Вся наша 

жизнь за-к.Jючалась тодько въ то~tъ, ч·гобы nолучать все 

нужное съ крестьянъ и проживать, по"1агая, что такъ бу

детъ продолжаться и дaJli>e.' По~имо общихъ причинъ, спо
собствовавшихъ развитiю среди_ ~ворянства тендевцiи жить 

не ду~-1ая о будуще:~.tъ, у насъ Н).Itются свон, исключительно 

приложимыл къ нашему дворянству и -обязанныя свои~ъ 

nроисхожденiе~tъ нашей исторiи. ВслЪдствiе частыхъ не

прiяrельскихъ наб'Вговъ, бывшихъ до nрисоединенiя Грузiи 

къ Россiи, мы не ~rorJIИ забvтиться о. сбереженiяхъ, по- . 
тому что врагъ разграблщ1ъ имущество п.-:и подверг:ыrъ 

его уничтоженiю. 

Жизнь сложилась теперь такъ, что М!Ы должны nревра

титься ВЪ рацiоПа..1ЬНЫХЪ ХОЗЯеВЪ, ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ В0•1ЬПО

наеМ:I;IЫ:мъ трудомъ, выписны~ш машинами, у~t'Вющихъ при

норовпт~->ся I\Ъ условiямъ nочвы. к.:ш;vrата и т. п., одниыъ 

слово:нъ, приспоеобиться къ веденiю хозяйствъ, соотвtт

ствснно совре~евнымъ условiямъ жи~ни. Только усвоивmiе 

подобный взr:rядъ И поступающiе, соглtасно ему, съ долж

пымъ блаrоразу~йе~tъ, осторожностью и точнымъ расчетоыъ, 

сум'Вютъ отстоять свою ЭI\Ономическую самостоятельность. 

Поэтому я съ величайшимъ удовольс~твiемъ констатирую 

тотъ отрадный фактъ, что cpe.tJ.J.f нашего дворянства есть 

.Jпчностri-, которымъ присущи подобныя тендепцiи, доказа-
6* 



-84-

те;1ьствоvъ чего моrуть служить князья: Чалокаевъ, Андро

паковъ и друг. Достаточно пос'Втить Чiауры, nринадлежа

щ1е первому, и Гурджапы: - посл'Вдпему, чтобы уб'Вдиться 
въ этом.ъ. Там:ъ вы увидите, какъ они любятъ свое дЪло, 

предварительно и<Jучивъ его о(Jстоятельно въ спецiальномъ 

высmемъ учебномъ ;щведевiи. Съ энергiей и ум1шьемъ, 
ДОСТОЙПI-IМЪ ПОдражаВiЯ, ОНИ "ВедуТЪ СВОе ХОЗЯЙСТВО,. ~тре
М":СЬ усовершенствовать его вс·l:.ми доступныьаi средствами, 
п приспособляясь не толъко къ условiя:мъ почвы, климата, 

П{• н рынка, рабочихъ рукъ и т. п.; результатомЪ такой 

дt.ятельности явились солидные доходы. Во1Ъ блестящiе 
примЪры, прекрасно и.;шюстрирующiе, что значитъ для 

се.!lьскаго хозяина nредпрiимчивость, пастоnчивый трудъ, 

пониманiе ъгhствнхъ условiй, а rпавное, прiобрЪтенiе 

неоfiходимыхъ св1щ1>нin nv сельскому хозяйству. 
Къ ве.,;шкому сожалТ.нiю, я долженъ сказать, что мы 

на пос.111щнее обстоятельство мадо, .вЪрн'Ве сказать, совс'Вмъ 

JJe обращаемъ впиманiя, между тi>мъ оно, по моему глу
бокому уб'Вжденiю, до.'lжно лечь въ качеств'!> краеугольнаго 

камня при построnкЪ того зданiя, которое я называю мате
рiа~lьвы.мъ благосостоянiемъ. r·руэинское дворянство отдаетъ 

rвоихъ д1пе.n .въ бодьшинствЪ случаевъ въ классическiя 

гимнааiи, и.м:t.я ввиду, что они впос.лЪдствiи поступятЪ въ 

вы.сшiя учебиыя· ·эаведевiя. Къ сожа.111шiю, большинство 

учащнхся нашихъ дЪтей не им'Ветъ воэ)iожности по раэ

лпчньшъ при:чинамъ получить высшее о6раэованiе и воз

вращ<.1ется въ свои деревни, не почерппувъ никакихъ по

знанin по агроно:мiи и другимъ подезнымъ наукамъ д.1я 

с.е.1ьск.агv хозяина. Мало того, гимназисты, за время своего 
пребьшавiя въ сrВнахъ ги:мнааiи, отвыкли оть занятiй сель
С.IСIМЪ х,йяitствомъ, ввиду чего они, ло возвращенiи 

.'ЮМ(}О, пе прппимаютъ никакого учасt·iя въ дЪлахъ по 

ч);1яnпн_у , прf'даваясь праздности и дЪ.1аясь жертвой т'Вхъ 

пс•i: 1•:-.д.е~·пiа. r;t"rторыя рождаетъ праздF!ость. Подобный чело
вт,къ с·f'аr.щштся не то.1ько совершенно безполеэnымъ чле

нюtъ своеn семьи, по яв.1яется тяже.1ыяъ 6ре1fенемъ для 

нея, особенно въ тохъ с.'Iуча'В, ес.1и онъ начинаетЪ вести 

ЖИ3Вь куткаы, проматывая отцовское состоянiе. Для насъ, 

3еиленлад1>льцевъ, важно не столько общее образованiе, 

сколько спеuiа.льное, ии1>юшее неносредстnенпое отношенiе 
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къ сельскому хозяйству, хотя бы оно получалосF> въ ШI<О

;шхъ съ курсо~1ъ среднихъ учс6ныхъ заведевiй. Программа 
пхъ до:rжпа 3аключаться въ приrотовлепiи практическихъ 
;J.'tятe.1etl се.11Jскаго хозяйства. Поэтому мы должны забп

титься о6ъ учрежденiи, такъ называеш){ХЪ, профессiонаJiь
ныхъ шко.1ъ,-какъ земледЪ.:тьческихъ, такъ и техниче

скихЪ, гд'В наши д1пи могли бы почерпнуть позвапiя, ка

сающiяся земледtлiя и разработки нЪдръ земли. Понятно, 
что окоп'швшiе курсъ въ профессiональвыхъ школахЪ, воз
вратясь домой со свtд1шiяыи, какъ ~1ожно улучшить и 

усовершенствовать свое хо3яi1ство, nриложили бы ихъ на 
IJ рак'l'НК'В. Это въ значительной стеnени подняло бы произ

водптелыiость края, о6.1адающаго неисчерпаемыми естест

венными богатствами, которыя не эксплуатируются по о·r

сутствiю ~1юдеr1, снuсобныхъ разрабатывать ихъ. Учрежденiе 

ссльско-хозл11ственпыхъ школъ на КавказЪ имtетъ преи
~rущество предъ внутренними губернiями Россiи въ томъ 

отпошепiи, что та!>·1Ъ н'Ьтъ такого богатства природы, какъ 
здtсь. :МЪета, гд'В въ до.:тинахъ возможна культура проиа

веденiй, свойственныхЪ тропическому климату, а въ го

рахъ-ум.'Вренному п холодЕIО}Iу, какъ бы самой . природой 

предназначены для устройства школъ ука3аннаго выше 

типа. Одюшъ C.iiOBOMъ, нам.ъ нужно прпложить всi> :мТ.ры 
къ тому, чтобы наши д'Вти, какъ будущiе сельскiе хозяева, 

нолучаJiи бы соотв·втствующее обрааовапiе, 6езъ I<oтoparo 

мы, землевJiад1ыьцы, не буде:мъ въ сиJJахъ оказать надле
жащее противодi>йствiе каnиталу, стремяще:муся захватить 

въ сnс.и руки з~~rе.1ы1ую собственность. 

Теперь нсвQ'ль.по .'я~;хЯетсл воnросъ, flткуда возыtе1'Ъ наше 
днорянство капита.1ъ, iютребныn при nереходЪ отъ доiютоп
нuго веденiя хозяйства къ усовершенствованному? Оно не 
расно~1аrаетъ веобходимымн ~rатерiа~1ьныюr средствами и 

не ~1ожстъ прiобрiюти ихъ путемъ залога своихъ имtнitt, 
которыя, за r\ра11ю~ рЪдюшн .исключенiями, за...~ожены п 
перезаложены, ·.rакъ что G<1пкъ не ~rожетъ дать влaд·f>JIЬ

ILH~tъ вхъ поnой ссуды . Конечно, я прекрасно сознаю, что 

лрп насто.яще)rъ положенiп бо.1ьшинства нашихъ и~1tнiй, 
не.1ьзя nо;Iучить нужпыхъ · средствъ; но грузинское дворян
ство обладаетъ пастО.lЫ\0 крушш~IЪ зе:ме.;:~ьнымъ фондо~fъ, 
•tто онъ можетъ nоедужить фундаменто~Iъ д.:тя уnроченiя 
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ТО TOJ".la H<~ !IJ!Ot'.l> !1 :tеПI'Ж / 1!.1:'\Ъ e p r : te THilX'f• р 1'>111!!ТСЯ СЮ! '\ , 

со Г. о Io. 

В·tд1. в;t~J ·J , rrpe1-:pacпo JJ ;m·r,eтпo, •по, Jl() оте}'тетнiю спис

нuп, нутl't1 cooGщeпiJI, ~шог iя ()оп.н-ulшi н шt·J;п iя не r r \t ·[;ютъ 

:JO'IТ/1 HHI\3 J;of1 It"!):JIIOCTJ I. Н ;J.y:ЧfJIO. 'П'() ,lOCTaTU'JII() llp!!R6CTH 

одннъ фш:гr,, Jt ,'J.:нocтprrpyюш.ifi щJю чыс:rr,, чтоGы вы СНI ()аrг!> 

cor.laC t!.liiC.I, с() ~1п ою. ВоэJ ,\Ш'Ге вы, шшрюri>})'J, . IOJ1>Itir 

rш.н :т И:r r,tt :~жорджад:зс -- сс.1Р-пiе Еtшсе:ш, IшходЯlЦСРся т. 

Те:rавекО\! 1> .~·1;:~..11\ Tнф.1HCCJ:o ti гуG . Нъ пе\rъ юl ·!ютсJI o l\tцo 

J .:то ,1/'l';пrшъ oJпo t ·o [)() CJ\OIIшaт·u строевого .т}:,сn . которыfl 

I1 р ! !HOC J! T'J, B."l<l..11>:1f, ll,Y f\ pat1 НС Н!!'JТОЖIШ ti .J.OXO,l,Ъ, e.:t!3a i!0 -

1\ p!,JBD.!IJЩit! расхо.1.ы Jl r) охрап1; с>го. (Нiъяенястся это отс,vт

етniе~tъ t),la J ·oyc.т poeншJX'I• путеf! сооGщсн i я, кш\овое oucroя

тc.-n.cтno я в:1ястен пен fiO<JJJ.J,li! ~!ою прсградо1о ,1:1я н 1>1 во:3а 
.:Ii >C<l 1! i1:~,1t,:J ii i ШIЪ НС'ГО . 1 lто()ы C)".J,IITJ ,, H <lC KO,lbl\0 BO:З)J,Y

TI!TC."lbllbl :J<tKaHK<lJCKiC ll.)'TJ! CUOVЩCiliЯ, ПPOCiXOДII \10 !1 рОI~а

ТИТГ.СЯ nъ сторону отъ жс:It,:ш r~тхъ н шосссt!н iНЪ .:rorr) l'·t,_ 

Tot·,l.a вcя r-;if1 .YDJI.J.IITЪ. •по :З.l.'hc.J, споснrнr н ,lC•JIOГ:lMII ~1ож iн' 

на:mа1ъ гJ:,, по которы~1ъ ~Iожн о 1;хатJ, rн~рхо.-.1ъ (,е;л, оtнtс

ностн д.-tл пш:шн. Тог;1.u ЖР IIP тру.:r.но y(i·!>.l. JIТ J,cн nъ ТО \1 Ъ , 

ЧТО IJOЭ ~I,)'TIПP.:1J,П/:JC 11,\'T!I e.uOU ЩPlliH, J I)H~J.CT3.B.l >IЯ C I J.'IЫ J 'bli 

Ш,YJO 11ре t·раду ,:з.:rя :.н-:снауапщi н естrетвенныхъ (iоr·~ ·:-сгвъ 

!\ рая, ЯIJ.1Ш{)1'СЯ СЮШ:\1Ъ Г.1aBilbl\!Ъ TOP"Il\JO '<П• п а 1 1 .)'ТП ll p(J

гpCCCIOШ<J.!'O двнжепi>r :закаш-;аз i.5 1. 1\опсчно . отсутспзiс'.п, 

,У.lООНЫХЪ П)'Teti С()О )ЩС'НiЯ О0ЪЛСШН''!'СЛ ТОТЪ странныtt, 

JJ nrнцшiuчy, фактъ, •пп въ _,t1>сrностях'J,. ностав.1ешт хъ 

RЪ HeU,П\ L'OilpiятПLIЯ RЪ :'+1'0.\!Ъ O'ГПOШCJiii! ус.1ОВlЯ, pyGJ.!T"J, 
в·fШОВЫЯ ;reprnr,л, 'ПООЫ коrчит r , .Л ТСТЫ!ШI ,J.0.\1 <1111 IIi1i 
СКОТЪ, ТОШI'ГЪ lleЧI! opi>X(JBJЛ!Ъ :tср~!Ю'.!Ъ 11 ;t<J.it{C op·t;x o

IJIJЧЪ · П<l!I ,1bl!И::-.lЪ. !!ре..1СТНВ.1 Я IО)Ц I I ~! Ъ. JШI\'1> IlM\ I>CTHO, U \' fH! ~I -

11 .}"10 ц·Ьппость. Тепср r . в t,r :.tt ,жете [lpt\1.Cтn вrt тr, , нaci\O.J!.I~o 

,V13e,:!lf'IIITC>J CTOII.\IOCТJ, THf:fJl'O IIЧ'I>H i Л . !'TI> r tp·!;XO BЫ il H U!\,"II.JВ"L, 

у tютрс6.1ятотъ па то iJку trcчeiJ . I~П pt!'I('.\!Ъ, • по(ir,т r.;o пi-:pe t·н·Jн· 

н аоСiраэптJ, eвoru .\!ble:rJ,, чы сноnа oOpa.пotc>I 1-;ъ то~1у жr 

юrt,нiю rшя :т Джордж:цзс. Неу.же:ш liaJJEЪ, 1 ·.тl> :~й.lMR<' H o 

чо юr·t,нie пpJI щiксп :-.ш:п,ноit оп·l>ш.;·!; :ш ::$ц.ооо руГ•.1С i!, н е 
дасrъ ссуды , .!>Ъ с.1учаt. пропС'.1.t.>пi я p t\l i,C•.!Hrli·o н,утн'! НснР, 

ЧТО 6аП!\'J, ОТКрОСТЪ е\!У !;ре~ЩТЪ I!Ъ pa:\ \!·J;p·J:., ПJ>C'BЫUJaJO · 

IЦС.\11• 11 r1 чrш,шРtl \t·J·,p·t. вь .1.ееят~. р~t:~ъ ту c_pt\1 _\", ;Ja I\(1-
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торую им1шiе въ настоящее время заложено, nото~1у что 

одинъ лtсъ, при самой дешевой расц'Внкв, счнтая по 400 
руб.1ей за десятину. 6уде1ъ представлять нзъ себя ц1ш

ность около полумИJ1Лiона pyG~leй . Еслп ~fЫ тепuрL вагл.я

не:мъ на географическую карту, на котороН наоuражена. 

сi>ть ре.11ьсовыхъ путей въ 3акэвказь'В, то увидюtъ, что 

Rахетiя, гдt находится бо.1ьшая часть нашпхъ IПJi>вilt, пе 
!IрорТ.аана жел·hзною дорогою . .Uющу того, что вопросъ о 

ностройк'В Кахетинской желЪзноn дорогп ш1tетъ по.1о:>tш

те.'Iьно жизненное значепiе для 1\:ахетiи, яв.1я.ясь насущною 

п неотv1ожною потребностью, я нам'Вренъ воговоршъ о ней 

болtе оuстоятельно, выяснивъ нредnарите:IЫIО то в.1iянiе, 

I\оторое о:каэа:rо нроведенiе магистра.'Iьноti ;шнiн аакашшз

скоn же.-rrtзноН дороги на эконu.шtУеСI\J·ю .жиань :1того Rрая. 

До nроведенiя ~шгистра.•ш, прорЪзавшеа 3ах~:авкп.аье съ 

ааnада па востокъ, Кахстiя nъ отnошснiн путеf1 сооuщенiя 

бы:.1;1 постав:~ена въ одинаr:овыя ус.1овiя съ ос't'о~rыш:ш-I 

:ч1ютностя:ми, и~t'Вя превосходство въ то.иъ, что она была 

расnо.Jожепа {•лrже къ ca:\io~ty крупно~у торговоriрО~IЫш.lен

нu~rу центру края-Тнфдису. Это оuстояте.1ьство въ связи съ 

rt,мъ, что ку.1ьтура еяпродую·овъ 6ы.1а, nъ обще11ъ. гораа;:J.о 

выше оста.1ы1ыхъ ра!lоновъ 3шшнr~азы:~, .:щва.1о ctt огрюi

нuе прею1ущсство nредъ пос.тt;щют, вс;J·tдствiе •1ez·o прlJ 

IIЗВеденiя ея п о .. 1еН, садовъ п п.шrпацitt ш·ра:т па шф:шс

Сl\О)IЪ рыюсЬ nервепствующую pOu1b. Прн та rаrх.ъ счаст:ш

выхъ J'с.:н.~.нiяхъ е6ыта, народ.uпuсе.1снiс ся ()Т.1и.qа.1ось, въ 

ер:-шпенiн съ другюш провинцiяшr, :-.штерiа:ruнuю ооеане

ченнvстью, а зюr.1н ('Я представ.1я.:ти Go.тte высокую ц:1)Н· 

ность. Съ проведснiе~rъ аакавкаае/\оt! же.тn:зноН дорогп, 

11 po:10жeнuotl nп·t те ppllro pia I\axeтi н, экопоюrчесn:ое no.Jo
Ж{'Hie пос .• 1tднсn p·tзi~o IIЗ)t"tнii:юcь къ худшюrJ·· Же:r·t;шая 

:.tLJ poгa, ~·дешевнвъ перевсm·:у rру;ювъ пpпv.l llo iiTe.lьпo въ 

десять рааъ нротнnъ 1·~·жевоа, сдt,:швr, ее 6о.тtе .'·,'\uOuoii 
н дешевой, т"t~rъ са~ш~п_, нрн(1:шзпu1а I\Ъ Тпф.1ПС,У ~rнoric 

раnопы, поставивъ пхъ uъ Go.1t,e С•.шгопрiятны.н ;у<:.1tшiя д.1 51 

сбыта продуrповъ. IIоэтсщу нъ TrнjJ.lJICt наш.1н cvurъ нрош

nедснiя тt,хъ странъ, п:зъ юJТорыхъ ран·tе CJШI не )!Оl·.ш 

!IMJВIITI>C>I , CC.T1.>.JCTB it: ЮПIШПJ f{t\LICCTHa II:Ш ВЫеОt\011 Пp0-

B03IIOti п.1аты. С.1щ) Ctн)OHI pa:.:Jy~r ·.tc~тcя, чт11 J{ахетiн. 1\0Tt) · 

tJil~I IIp11 rн•pt·BcH!..: ·t свовл. I JPI.J.Jy t.;тoвъ .lU."!It<JI<1 Gы:ra IJ(),1f,-
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:!ОН;нr,ся бо.тl>е ,10роrш11! rr ~юrгhе y,loCmышr If}'1'IOШ cooб

i llPHiя, 'JT,~IЪ pf.'.:ll,COBЫli !!.)'TL, JJC'\ )J0l'.1t\ Bhi.J.<'p?t.ilТI> KOIIKJIJ

(•i\1\i ll СЪ проnшщiюШ, ВЫЭВНШIЫШI КЪ :il\()J[I))fll'H~Cf\OЙ Ж!1ai!II 

:~аr:;1JН\ааскою жс:гJ;;зпою дорогою. Нвнду :_-Jтnгu nыво:п наъ 

J\н.хстiа фруrаоnъ, х.тьr,а, onoщc1i п про:х.}· rтнзъ сr<:отuво;(

ства, на•л).ТЬ rюстепеппо сощн1rщпr.сл . ,.'(о.т/>с вы,1ержа:r1> 
r;(lы:yperщiю 1шно. JJО:rL:зующееся ;1,ажс nн·t прс,тh.]овъ ;зa

J;;llн:;l :J,,н 1·rо~rкою rr нпо.:ш i; з:юаужспною с.1авою, но п оно, 

:;al\·t, Jf!lf,l.Ш!Ъ BПOC.Тt;tCTBi!l, (jы,::ю I!ЫТ'l>С!!СПО СЪ тrtt}J.li/CCI\aJ'(J 

pi .!11 I~a. ?\[a·r·cpia; J ЫIОО U.lаГОСОСТОЯПi е J\aXI1Ti 11 На ча.10 ПОСТ\'· 

IIt'H IIO IJUДHTЬ . 

Точно та.r\Жс пс:11,:т упускать н:Jъ вп;.tу 11 тоt·о факrа. 

·по нао:шроnанiс 1{ахетiа отъ же.тr,:шодорожпш·о н,утн пo

в:rin.1o СЮШ~!Ъ trагубНЫ:О.IЪ oupa:30~11, па добывающую И Оu

раGатынающую прош..rшаснностr,, ВJ..i:!n:-t-нъ rro;1oЖIITe~н.нo :Ja
~.:тoii JIX1,. Такь, таGадоводство п нrс.lково ,"(стRо, пес)tотр>! 

11. а сюtШI G:таго11рiнтныя д:1я процвi>тапiя нхъ ус.1овiя, пи

еr.;о:Jы:о пе П()ДВIIПу.l нст, впередъ. ;заториазп.1ась также 

:ч.:сн :Iуапщiя :\ltстныхъ .тtс.ныхъ боrатствъ, а равно п раа

раGотка rгl>.1.ръ зс~1.1п, пrобг.шuоnепно богатыхъ ра:Jанчпаго 

po:la ПtХIС3НЫ~Ш I!CKOПae~Ibl~I И ll ВЪ Т0)1Ъ 'IИС.ТВ нефТLЮ: 

·· r ·учiн аа.1сжн с.н ойпаружены во )JHOI'IIXЪ до~шнахъ, 

но отгt,, nc.l'B,\CTBic отд<t::енпостп отъ реа r,соваго H.}'TIJ, !IP 

rr рнв.Jr!щютъ nрсдпри rш~rатюеt!. 

Въ K\JIHCt. копцовъ н nыходнтъ, что ;3юшвшйская жr.

:J ·t :шaa дорога, .нвпвшаяся главпою торговою артерiею н 

lJКа:ншШ<1Я ~rогучсе в.·riнпiс на разввтiе проп3в'одптеш,

ных·r, C'JI,lЪ r~рая, прпнес::rа вредъ такоlt (Jorar·ЬtiJueii стран·!'., 

ка r.;ъ [\ахстiя, страшно ааторча:~ IП3Ъ е.н поступ~.не:rыюс 

;;:у:rr;глшос дnнжепiс. II еча.lыiЫя пос;гtдстпiя прок.1адю1 

:3ю.;aнt{a:Jl'I\Otl жс.тkшоii дорогн AH'i'> предЪаоuъ 1\ахетiп 

(•Ы.l f! T<ll\1> НСНЫ Н ОЧСВП,J.ПЫ, ЧТU ЮlЖДЫi1 СОЗПаВR.'lЪ В«Ж

пщ:rr, н нсоGХР.J.I!~юсп, eoc.'J,IШCIIiя ея съ г.1аnною ~rar·rrcт

pa;r ыюю .1оп iею. Не ж~н·I:;е я св о. 6ы..1о, что f\ахетiя до.1жn а 

6N т ~о сос.:щпспа pr-.1 r,соnы\!Ъ нутс~п, съ TithiOLЪ пуш{тщrъ, 

Ю\1\1· Тнф.шсъ, кuторыН ян:Iяен:л сащпrъ co.JII;J.~1Ы~IЪ no
тpc·tiптc;IЫIЫ~i ·:, p !J!II: I/ ~11. :1 ;:.::···p!.rfr r~ъ то же врс~rа по,rтп 

,'\.'IJI nссго ~3<1IOШI\ <l:~ r.л нгрnетъ po;l[, г.laJНinl'O I\СЛтра вr.r:

во:нr11й торr·ов.1л. Вв rпу :пого rшхстш1ское дnuрнпстnо во:)

Gужда:ru хсцатаftс гва прс:~ъ лр<ШlП'б.Jr,стпо~IЪ () сосдпненlи . 



- 89 -

Rахетiи съ Тифлисоыъ рельсовымЪ путемъ, проиавед.н 

предваритеJiьно изысканiя кахетинской дороги на cвofl 

счетъ. 

Первое ходатайство о сооруженiи дороги на средства 

казны было подано въ 1891 году, но оно въ сов'Вща11iи, 

6ывше:-.tъ въ ПетербургЪ 15 iюня 1892 года, отк.:rононо 

нвиду предстоявшихЪ многоииллiонныхъ затратъ, вызван

ныхЪ постройкою Сибирской дороги. 3ат'Вмъ, въ 1894 году 
было поднято вторично ходатайство о постройкЪ, но уже 

па средства тифлисскаго дворянства. На это ходатайство 

~1iшистръ путей сообщевiя отвЪтилъ въ томъ духЪ, что 
ОПЪ Пе МОЖеТЪ удовлетворИТЬ СГО, СЧИТаЯ неудобНЫМЪ 

предоl)тавить сооруженiе 11 эксплуатацiю дорогп какому-аибо 

отд'Вльпому сословiю. Rъ 1895 году было повторено хо

датайство быnшимъ тиф.'Iпсскюiъ губернскимЪ предводп

те:~е~1Ъ дворянства, кпяземъ .Мага.1овымъ, просившимъ о 

ра3-р'Ьшенiи организовать акцiонерную компанiю дJIЯ но

стройки и эксщ1уатацiи f\ах:стинскоtt же.11>;:~нодорожноn вi>тви 

беаъ всякихъ со стороны казны льготъ и субсидiй, нааы

ваеюцъ на биржевохiЪ языкЪ Rотщессiяшr, rараптiя~и и 

принудите.1Ыiымъ отчужденiсмъ имущества. Но и оно было 

отк.'Iонено ввиду не6лагопрiятнаго ·состоянiя дележнаго 

рынка и н1жоторыхъ другихъ соо6раженiй, о которыхъ я счи

таю иа.'IИШНЮIЪ распространяться. Той же участи подверг

лось ходатайство тифлисскаго дворянства въ лиц'h его 

предводите.;IЯ, княая Багратiонъ-1fу:храпскаго, просившага о 

ра~р'hшенiи постройки ея на средства дворянъ, 6еаъ всякой 
субсидiи со стороны правптелъства. Наконецъ, въ 1899 году 

Gы.'Io ходатайство кпя;.~л Чавчавадзе и инженера Симберга о 

прfii.Остав.певiи 11:'-[Ъ права образовать общество, которое прп

шшо 6ы на co6J~ сооруженiе н эRсн.1уатацiю ~\ахсrинскоn 

же~1'tаноn дорогн. Ходатайство, поелЪ хожденiя по раз"1пч

НЫ71IЪ кавнедярiямъ п департюrентамъ, было раар'Ьшено въ 

по:rожите:и.но:\'IЪ с~rыс.тв, по.1уч1шъ Вы с о чаН шее утвер

ащенiе 10 )tарта 1900 го;щ. Дорога будетъ строитi}ся 6еаъ 

суосндiи со сторолы каsны, но Закавказская же.тввпая до

рога, грузовое движенiе котороft съ проведевiеыъ :Кахе

тннско!l в·.fпви J'Сiшнтся, а с.1'hдовате.1ЬПО и доходность ея 

возрастетъ, о6яза"1ась выдаватJ, первые десять лtтъ посо6iе 

въ рааы·.Врt lftoo копе.nюr съ пуда п версты ~~а грузы, посту-
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пившiе съ пос..твдней на ш::рвую. Эта ссуда, будучи бе3-

процентноtt, должна быть погашепа въ слЪдующiя десять 

.. твтъ изъ доходовъ акцiонерноn комnанiи. 

Казалось бы теnерь ( 1;) октября i90l года), когда про
шдо 6олtе 11/'!. ,'IТ.тъ со дня утвержденiя устава ко1шанiп 

JСахетпнск()й же.,тв·аной дороги, предпрнюшате.1и прпст.)'
пятъ къ ра6отюtъ; но они, къ ве.?Iико~rу моему сожа .. твнirо 

и огорченiю, на nути осуществаснiя своего nредпрiятiя встрt,

тиаи преграду въ ()6орудованiи денежной стороны д'В .. 1а, 
такъ какъ вс1> nидпые закавi<азскiе капита.?Iисты отказалнсь 

прИiтть участiе въ немъ. 'Гю-.ое отношенiе Iшшнхъ каnн

та.llистовъ, по ~rеньшеrr мtрЪ, странно и непонятно, пото:ну 

что предпрiятiе, въ которое они вдожшш бы свои капи

таJIЫ, nр.иноси.10 бы со .. 1идный доходъ. О значительноtl до
ходности проектированпо:tt дороги 1rожно судить, :-.rежду про

ЧШiЪ, пото~Iу, что совЪщанiе, разс~штрнвавшее первое хо

датаflство, npиш.rro къ тому уб'Вжденiю, что 1\ахетинскан до

рога дастъ 6о.ТI'1е ч.tмъ 6% на потраченный каппта.1ъ (каRъ 
это вычисли:ш воз6уждавшiе ходатайство); t·рузовое дви

женiе по нefl разсчитано чрезмi>рно осторожно, потому что 

приняты во вним.апiе только гру;зы, идущiе гуже~tъ. Не :\НJ 

жi:пъ бытf, пнкакого СО:\Ш1шiя въ тоиъ, что Rахетiя съ пт

крытiемъ проеRтироваппой же.1i,зпо11 дороги будстъ произ
водпп, гораздо Lio,тte, ч1>мъ въ нас·гоящес вре~·lЯ. Kpo~ti; 

того вс.1.'.Вдствiс уд~шев;1еniя етошrостп перевозкн, будутъ 

Iшвозmъея продукты, Юli\Ъ быстро подвергающiеся норч'В, 

такъ и не nьiдержнвающiе высокага гужево1·о фрахта. 

Весыrа возыожпо.~ что Rахетiп прпдется еще до.1го ждать 
сто.1ь же.ланнаго и стол, пеоGходюн1го ,Jдн нея же.тЬsно

дорожпю·о путн, )Iежду тЪ~1ъ, ;эrсопоынчесi\Ов по.1оженiе ся 

еъ кажд.Ы)IЪ I'Одоыъ весыrа . зu~сtтпо ноннжается. Ыраn·ь 

н н.ев·вжество, юшъ пео6х:одш1ые спутшшн )Н\.Теорiа:IьШ1I'О 

uскуд'hпiя, усн:шваютея, распрострапяяt:ь дnже на дворян

скiя ссыыr, 6о.1ьшинство I\Оторыхъ 110 недостатку средствъ 

ne nъ состоянiн пре.:щставнть евошtъ дЪтюtъ средняr:о оОра
зованiя. Ыа..1о того, ~шогiе нзъ · дворяпъ, не находн выгод
нымЪ заюашться сс.'IJ,скюtъ хоэяfiство~rъ, поuроса.;ш свон 

Шl'lшi.я и поступн:ш въ разпыя праватюьстnенныя уrrрс

жденiя юшцс:1ярскюш саужнте.?Iюrп,дuво~rьетву.нсь жа.11~шrъ 

содсрж~нriе~1·1,, чтоGы то.:rы.;о не умеретr, <.:ъ го.1оду. Ввпду 
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'l';t!;(l['() Ш~'J :l:!!,!f i! !'(l II U:-IOiШНii;I, М 1>1 .J.\)~J ЖIII>I ,УНО'ГfН'(/ Н'ГЬ BCi.> 

ааiшс.н щiя uтъ нar:.u .\t 'l~ pы, чтuGы осу щut:твн :Iасъ ностроnка 
жехt;;шо.lорожпuН в·l>'t'Bif, въ нропшноыъ <.:.l.)' 'Ш'f} 1\ахстiя 

оJ-;ажстсн во uластн арш111ъ. Jl oвtpr.тc ~ш·11, •по ap )J jJН e, уси

:н~нпо скущнощiе нъ нuетп.нщсе вp(' ,\IJ! ш1·l;нiя nъ I\axeтi ii , 

11 <1 fi;t,yтъ т·(:, UД I1 ШНtДЦЮ' !> М l-!.l.'l iOJI О ВЪ, 1\01'Орыс JJO'I'p eGu Ы На 

oGop.)'.:t.oнu rr ic Нахстннскu/i вi)TВJ I, r.;о 1 ·да ош1 от-:о нчnтеJн,но 

аn6сруп, ВЪ CHOII .I {' IШI\iH руюr ~НОТЪ UOП1'l'"bltшiН I\раП. 

Самu собою раау)1 ·1~ется. ато I JOc.:~yж iJ тъ J\Ъ еще бо~If,шему 
uuо 1·аще нiю щшшх·u :жоно~1 пчссю1хъ врю·оllъ, а c~r·tдoвa

H\lЫiu И 00~\ЫUC ~IY упрuчснiю !!ХЪ CII.lЫ .11 НJiiЯHiЯ . 

Въ c.1yчu:I> , ес.:ш <tJ.<Щоперпая J\ОШJан iя не .въ состтшiи 

СiудС'J'Ъ осущсстшУтr, , но гlшъ IJ ,'l lf I IIJIПtЪ 11рнчина~tъ , раз

р1;шешrаго efi прел.11рiятi.н, i'.rы до.:1жпы усв.:ншно н наС1'ОН

'шно x.:юH01'DTI,, чтобы ua ПC J 'u в;т:юс1, IIJЖIНiте.:н,ство. Нуж

но лу~tать, что оно сог.:н!СИ 'I'Сн 11pl lli?J 'IЪ ностроilку I\ахетип

ско!l дорОI'П на средства I~aaн r>~ , буду•ш уn·врено въ томъ, 

что :шсн:tуатацiя дорогп нрнпс~.:отъ бо:tiю чЪмъ пop

.\1 :1.:IЫir ~ tt нроцентъ на влoжcllH Ll fi IШШIТ<Шъ. T\paii такъщед

ро над1):Iспъ естествеппы ~IН Gоi·атствюш, 'ПО паiiдется, каi<ъ 

нrжaaa:Ir t н ti!ч н с,'Iснiя Iшязя Чавчава;(::~е н Iшжснсра Си.м

uерга, J].OCT<LTO'J HOC KO.'Ill'lCCTJIO ~штсрiа;щ Д.l)J раuОТЫ, а ~ТО 

с·1 , .:шхвою oкytii i TЪ расходы, выаваш-r ыс соuр,уженiемъ eJI. 

Ec.:I IJ шшю ходатайство Gудетъ удов.пстворено, то у боЛJ,

шiшства Г\)_\'a ll HCI\ai'O ,'J,BOp>ШCTJ ;a, ВСЛi.>детв iс Юl а ':I.IJTC:IЬHaГO 

уве:ш•шнj JI етои мuстн I rxъ нмiшШ , Ш3ЯТСЯ неоGходи.мыя ыa

тc-pia.1 I , JJIMI СрСДС'ГDU, СОСДI!I!СППЪI:Я СЪ llерСХОДОМЪ ОТЪ IlpИ

)li!ТIШUO!l систс:"~ш. хоэя11ст rш къ пнтепсивнон. 

}lон раае,УждснiJI нeRO"IЫIO ~10гутъ ншшатъ 1'акого рода 

nозражспiс: юшш1ъ оGрааомъ нршшрп1ъ мое первонача.11ь- . 

нпе :~а.нв.:Jrн iс -- о nu3ро.ждснiн I 'рJзннсюн·о дворянства ca.мu

д·t}J 'J'C.1ЫIO<.:rLю <.:ъ пастоящюtъ,--гд'h я IIMi>JO IНШду дос-rи

ПlУ1Ъ ~~тоН цi>:ш прн нo~tuЩII прu.вiпе:Iьсrва, па оuя3а11нuс1ъ 

Ботuра1 ·u воз.1агаю учрсжденiе nъ 3акшша:.н,·Jj се.1ьскохо

:тl1ствсuныхъ J'1С6пыхъ заведенiii н нроведе11iе жсл'Ьано:В 

дорО I'П . На это я до~Iжсnъ отn·Iппть вамъ, что меня до г:Iу

бrшы душ 11 вcer;t;'\. B03~ryщa:l0 DЫ!II?aШI!Baн ic уни :тте.пыiыхъ, 

нооGще, для дuор~шстnа разпш·о рода нодачсl\Ъ , Itаторыя, 

t·оворя откровенно, н не пpiшcc"'I II нюrъ существенноН по.;п,

:ш. Но ui~ .'JO Gы .:Iel'KO~Ir.ICJiioмъ <.:ъ щюft стu ро1ш, не доuн-
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ватьс.я б.1агоразумваго содtйствiя правительства стремае

нiямъ, имtющимъ цtлью поднять Ю\Ше матерiальное поло

жевiе. Наши .ж.еланiя RЛОНЯТСЯ КЪ ЯСНОЙ ВЫГОД'В прави
Тf>ЛЬСТВа, та-къ I\акъ Кахетинская жел1>зная · дорога будетъ 
доставnять значительную прибыль, а подъе~tомъ произво

дительности уве.1ич:итъ п.'Iатежв.ыя способпости насr.ленiя. 

Отъ поднятiя благосостоянiя Rрая возрастутъ вс'В доходы 
казны, ne иск.,1ючая и прямыхъ nалоговъ, какъ, напр. , :зе

:иельнаго обдо.ж.енiя, тtоторое въ C•lY'Ia'h увеличенiя не бу

детъ тогда обременительнJ?!МЪ для населенiя. 

Далtе, д.1я подъе~rа пашего матерiальнаго поло.ж.евi.н, 

:~rы должны позаботиться о рынкахъ щтя продуктовъ сель

скаго хозяйства, что дастъ па~1ъ возыожность осво

бодиться отъ всякаго рода скупщиковъ, по'fщающихъ льви

ную до.1ю нашихъ эаработковъ. Ес.;щ мы войдемъ въ вепо

средствевное сношенiе съ потребителям.и, то отъ этого, само 

собой разумtется, вьшграетъ какъ производитель, такъ ·и 

потребитель, не говоря уже о томъ, что паши произведевiя 
не будутъ подвергаться · поддi>лк.В и фа.::rьсификацiи, б.:rrаго
даря чему многiе совсt:м:ъ откааа.:1ись отъ употреблевiя 
кахетивскаго вина. :Кое-что сд'Влано въ атомъ отношенiи, 
но 6о.тве серьезпая работа предстоиТЪ впереди, хотя дол

женъ сRаэать, что благотворные плоды подобной дi>ятель

ности уже видны. Для униqто.ж.енiя вреда,. достав.1яемаго 

с~tупщиками, пами органпзом.ны разнаго рода товарищества 

н компанiп для сбыта своихъ произведенiй, какъ, напр., 

l'opiйcкitt сиnдикатъ, Мочхаанское депо, общества: Колхида, 

1\ахетiя и друriя. Правда, всt эти общества nостав.;zены пе· 

на широt~ую ногу, но нужно радоваться и тому, что пе

рвые оnыты, несмотря на ра3паго ·рода интриги и происки 

армянъ, ув'Впчались успtхо:\rЪ. Какъ извtстно, вС'В пере

чисденныя выше общества, па з.1о ненавистникамЪ ихъ, 

продолжаютъ существовать, хотя, еще разъ повторю, мно

гое нужно предпринять, чтобы поставить ихъ на надлежа

щую высоту. Возьмемъ, для примtра, дЪ.ятельность Обще

ства кахетинскихЪ садовлад1>..1ьцсвъ, ра6отающихъ подъ 

фирмою "Кахетiя". 
Общество открыло свои дtttствiя въ 1893 году, им·вя 

всого 15 членовъ, число которыхъ ежегодно уведичива

:Iось, достигнувъ K'h 1 августа 1899 года 86 челов·вкъ. 
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Отраднымъ яв.!Iенiемъ НУЖНО nризнать тотъ фактъ, что p_rr. 

кто изъ участниковъ Общества за все время не вы6ы.1ъ и:1ъ 

состава его. Ес.тrн бы Общество Irм'h.'Io большей ве.1ичшr:·: 

складъ, число чдеповъ значительно 6ы возрасло. пото~tу ' !'m 
жс.1ающихъ !lоступить очень :много. Это о6стuятет,ствс ,, ,_ 
жетъ служить j'Ка3анiемъ на то, что ко:иuанiя ,.F\ахетiя" 

по.'Iьзуется лестною репутацiею, несмотря па то, что боль

шинство парагрнфовъ устава ne вы.m.?Iи до сего времени 

изъ сферы поже.:rанiй. Такъ, въ первоиъ параграф-в Об· 

щество говоритъ, что rпri>етъ цt.лью оказывать своимъ 

членамъ сод"Вnствiе въ выгоднiйшеиъ сбыт-Ъ продуктоnъ 

виноградарства: а) давая имъ необходи:мыя техвическiя ука

занiл и распространяя между ними ;,учшiе сорта виво

градныхЪ лозъ; б) принимая отъ нихъ вино д.'IЯ обработ

ки съ прим tненiемъ рацiона.'lьнаго nогребваго хозяйства, 

и в) продавая сданное ему вино nодъ фирмою Общества. Если 

исключить послnдniй nунктъ, то окажется, что въ отношспiи 

осуществленiя остальпыхъ пе сдtлаво ровно ничего. Съ та

кимъ по~1оженiемъ д1>ла я до н'Вкоторой стеnени примирился 

6ы, по очень прискор6но_ то, что фирма "Кахетiя" не пм'tетъ 

подвала, а только складъ, находящiйся въ Тirф.1ис"В, г дЪ также 

помtщается нравленiе и контора компанiи. Складъ перепол

непъ бочка~ш, лежащими другъ на другt до самаго по

тошш, вызывая во веякомъ осматривающемЪ его недоум1;

нiе. Д'Вйствителыrо, тру;що оонятL п сообр<)зитr., 1\aiOIMЪ 

образомъ умудряются nю1Ъщать и уда..'lять бочки, когда 

для передвижРвiя ихъ нtтъ никакихъ nриспособленiй. Не 
имtетсл положительно свободнаго м"hста, исключая узкой 

дорожки, шириною при6лизительно около 11/ \! аршина, про
легающей между рядами 6очекъ, вмtстимость которыхъ до

стигаетЪ 800 ведеръ. Впрочемъ, Общество nредполагаеТЪ 

приблизительно з:-t 150.000 рубдей выстроить согJшсно nо
сл-1щвему слову науки nодвалъ, гдt. могли бы выдер

живаться вина, цричемъ пунктомъ для по~тройки его в-ы

бравъ г. Телавъ, какъ расrrоложенныn въ центрt Кахетiи. 

Rъ сожал·ввiю, осуществленiе проекта приходится отложить, 

по пеимtнiю свободныхЪ девежныхъ средствъ. па неопре· 

дnленное время. Правда, фирма "Кахетiя" располагала, какъ 
nидно изъ отчета ея, къ 1-му августа 1899 года со6ствен
ню.Iъ t\апитадомъ около 60.000 руб., о6ра<Jовавшимся 3а 
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вре"-1Я фушщiонированiя Общества пзъ члепсн:ихъ взносовъ. 

а0/о отчпс.1енiя съ оц-вночной стоrоюсти достав.1яе:иаго вина. 

9°;о компссiовныхъ и другихъ доходовъ; но Общество не 

:ио.жетъ безъ ущерба д.:1я дi>:ш воспользоваться ни однимъ 

ру6.:1емъ иаъ G';JНаченной выше СУ"-fМЫ, ПОТО)l;)' что недоста

точность средс.твъ п беаъ того яв.:1яется си.1ьнымъ торма

:щмъ къ расшпренiю операцiй. Чтобы вы MOl'ШI убi>диться, 

наско.1Ы<О нич,тожны средства Общества въ сравнеniи съ 

тЪ)iЪ, qто. требуютъ предпрiятiя его, сл1щуетъ только 

trorшgaть объя·~нитеJlЬНую записку, приложеиную къ отчету 

3а 1H9.S-9~J г. На 8 страниц-в читаемъ: "Естественный ростъ 
nредп рiятiя требуетъ постепепнаго увеличенiя денежныхъ 

средствъ Общества; зю1'Вчается же совершенно обратное 

яв.1енiе-депе:жныя средства уыеньшаются ежегодно. ;)Т.же 

въ прошло:.rъ 1Я97- 9R опер. г. Обществу не хватrыо д.'rя окоп

чате.lьпаго растrета съ своюш Ч;Jена:ми, которы"'rъ RЪ концу 

опер. года причпта:rось еще 11.019 ру6 .. 16 к .; тi>мъ болi>е не 

хватнтъ этихъ сред.ствъ въ текущемъ 1898-99 году, когда 
чаена:\Ш достав.;rено вина почти вдвое (Jo.11>e, чi>мъ въ прош
.,'!оиъ". Раа:~t1:.ръ потребпыхъ денежныхъ средс1•въ въ Теi\У

щюrъ I'OJ.y опредт,;тяется пtкъ: (въ круrлыхъ циф рахъ) 

.:~.1Н (\,IJС:Ш<ЮВЫ\'1• ВЫДit'11• 'I:Ie B <OIЪ 1.':; СТОИМОСТI! 

нрннятаr() вина. :!0.000 р. 

Посj'ды (бо•I ек·r., Gуты.1оnъ н проч. на 60.000 оед.). r:uюo " 
Прочаго иrшентар:r н нpiofop·t>т(•нie усовершеп-

стновnнныхъ ~rnшивъ . •3.tiOO ~ 

На.1ожен11ые п.1а.те;t;и и кредитъ 25.000 " 
·на остато!\ъ ви на, ко1орыt"! перейлетъ на c.тJ;-

;(_y ющil'l опер:щ. годъ ~оъ по:rовrшно)rъ r-:о.;ш-

честn·f; ;:r:1н пы:t<~ра\анiя въ пpo,1o:r ;r;eпic дв~·х1 • 
.тt,п,). 100.000 " 

13СС!"О 1 70.000 р. 

:Iмi>етс.н средствъ у Общества: 

Оборотпаrо канптn.1а (въ кр~"Г.l i.IХ.ъ цнфрах1.). , 27.000 р. 
Отчнс.1rнiя за rel\~·щiti roд·r, п ч:rencl\ie взносы, 

прrпi ·врпо. 1.1.000 " 
На поступ:1епiе отъ пpo:ll!. i!iH съ aur:~:cтa по .1.е-

кабрr, 1898 го.1.а (c·r, 1\aiiODOro времен н до:~;1;пы 

нач1tтьен DЬI.11tЧIJ аnансовъ), оъ )Jtснцъ но 
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8.500 р.-34.000 р., а. :1n ушiатJй донегъ, с:• ·н

дуемыхъ 110 ua.l . на 1 августа 18!)8 года. 1.100 р .. 
IIO.'IYЧI!T<.:-:1 . 

Всего 

~3JIOO р. 

65.000 р. 

Ес.1и вычестF. вторую сушtу изъ первоtt , то ра:нti>ръ nо

требныхЪ оборотныхъ денежныхъ средстnъ опред·Ь.'lитс.я nъ 

105.000 pyGJieй. 

Об~дно, что недостаточностi, оборотныхЪ срсдствъ пре
IIЯтствуетъ npie)ry повыхъ членонъ ,тця расш1rренiя пред

прiятiя, потому что это вызоветъ соотв'hтствующее уве

"lичfшiе разм'tра, необходимага для операцiй оборотнаго 

каnита.1а, котораrо оно пе можетъ npio6pi>cтrr н путе:м:ъ 

эайма. Обществу открытъ кредитъ въ pa:.н1tp'h :20.000 руб., 

пзъ которыхъ на 5.000 р. оно кредr1туется въ м'Встномъ 

государственномЪ 6апкt, а на 15.000 руб. въ частных·1, 

кредитныхъ учрежденiяхъ. На большую сую.Iу Общество 11е 

можетъ кредитоваться въ силу разнообразныхЪ нричинъ, о 

чемъ стоитъ сказать н·hско.:~ько с.1овъ. Такъ, подъ мелiора

нвтную форму ItpeдИ'ra Общество ne подходптъ въ силу 

статеn, реr.'Jамен'l'ирующихъ ее. Во мпогихъ кредптныхъ 

учреждевiяхъ г. Тиф.1иса Обществу закрытъ кредитъ по

тому, что оnи находятел во в.11асти: пашахъ ~кономпческихъ 

nраговъ. Даже ~гвстпыn rосударствепныа банкъ отr\аэалъ 

бы па~tъ совсЪ)rъ въ кредиm, если Gы во главt его не па

ходи:rся такоtt энергичный и глубоко пошшающitl свое 

д1шо директоръ, потому что учетныв ко:ми·гетъ, отъ кото

раго, главпымъ образОl\tЪ, зависитъ rrаэначенiе и опредtле

пiе величины кредитуеъtой суммы, состо:rrтъ нзъ армянъ. 

Ны~онецъ, подъ аалогъ вина выдается ссуда въ раэм·nр't 

одnого руО.1я на ведро, что кажется странпымъ и нено

пятнымъ, такъ какъ саш\ ко~шпаiя пpi!IIJBHleтъ вино no 
2 р. 31 r\. аа ведро, продивая его -- no 4 р. 37 к. 'Гn

I\ая ничто'!шая оц'Ь пка внна фирю.>~. " f\ахетiя " объясn.н

стся Т1НIЪ О6СТОЯТС.:JLСТВОМЪ, ЧТО ОЦ1ШОЧНаЛ KOIOICCiЯ, На-

3Начае~й51 кредитнымъ учреждепiемъ, не придл.етъ ника-

. кого значепiя достоинству вина, оцtннвня вс.я t<ое вино въ 

указюшо:.1ъ выше разм'hр:В. J\.po:..r~ того, процвtт<J.нiю Обще

ства :.r1шrаютъ :многiя другiя пеблагопрiятпия условiя и, 

~1ежду nрочiнtъ, I<онкуренцi.я I\ю~казскаго офицерсRаго эко-
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ношtqескаго общества, винвый отд.iJiъ котораго ведутъ при

глашеиные по найму армяне. Э{<ономичес.кое общество ка~ъ 
будто задалось ц'Влью задушить компанiю "Кахе1•iя", иначе 

оно не открыло бы свои виввыя отдiшепiя въ т'Вхъ че

тырехЪ М1>стахъ, гд.'В им'Вются таковыя же-1~омпанiи ,,Н:а

хетiя". Подобваго отвошенiя, им:вющаго ц·~лью подорватЬ' 

Общество ,,Кахетiя ", можно было ожидатJ-> только со сто
роны армявъ, нашихъ недруговъ. Всл'Вдствiе учрежденiя 

фирмы "Rахетiя", они лишились зnа<rительныхъ заработ
ковъ, такъ какъ скупали ранЪе вrшо у членовъ по деше-

вымъ ц1шамъ. . 
Несмотря на указанные недостатки и пеблаrопрiятны~. 

условiя, въ которыл поставлено Общество, д'Вятельность его 

съ каждымъ годомъ расширяется. Теперь комnанi.я имtетъ 
въ ТифлисЪ четыре отд'В.;rевiя И по одпоМ:у-въ Баку, Мо
скв'В, АлександрополЪ · и КареЪ. Годовой балапсъ за время 
съ 1 августа 1898 года по 1 августа 1899 года вырази.11сЯ 
довольно почтенной цифрою 126.1:93 ру6. 78 коп., считая въ 
томъ ч:Ислt 14.304 руб. 32 коп. чистой nрибыли. которая въ 
слЪдующемъ отчетпомъ году должна. въ значитеЛьпой сте

пени возрасти, потому что тогда еще не существовало .карс

скаго и алексапдропольскаго отд1шенiй, работающихЪ 

очень недурно. Вообще, приведепнЫя даввыя несомнtнпо 

устанав.шнаютъ усn'вшпость операцiй Общества. 3дtсь 

можно ус:vrотрtть всt элементы, необходимые для дальн'Вй

шаго развитiя д'Влъ его: хорошiй спросъ па товаръ, бойкую 

продажу его, пjючность пр()д~'кта, дов'Врiе, оказываемое по
требителями, и проч. Усп'Вхъ предnрiятiя, основавнаго безъ 
riсякихъ денсжпыхъ средствъ, указываеТЪ на своевремен

пость и жизненность его. Процвi>танiе Общества "Кахстiя" 

иен.я ут-Вшаетъ, но особенно радуетъ то обстоятельство, что 

въ пос.'I1щнее время число обществъ, подобныхЪ "Кахетiл", 

сильn·о увеличивается. Они растутъ, какЪ грибы, и это 
указываетъ на то, что мы, грузины, поняли аначенiе 

солидарности· и сплоченности. Въ нашей самод'В.ятельностп, 

улучшепirт собствелнаго хозяйства, расширевiн с6Ъlта про

дуктовъ производства, въ серьезныхъ за6отахъ о nоспитапiп 

и обрааованiи д'Втей,--кроется <~алогъ подъе.ма nашего эко

помическаго nоложенiя, ус!тtшной борьбы съ е1рмянами п 

возрожденiя · груз.инскаго дворянства, Оно еще не ·такъ обан-
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r~ротплось матерiа:1ыrо 11 нранствсшю, какъ это же:ште.1ын.1 
liы.1o бы нашшtъ .J.рузышъ-прiятс~IJJ:'>IЪ, nршшюrъ. 

Чтобы борьба съ пос.тh..lНЮfП Gы:нt бодt>е продукпшна 
II П.10ДUТВОрНа, IIIOIЪ llCOбXO.J.Ш! U ~ШОГО)!У )' JOIX.Ъ IIО)'ЧНТ !,СЯ. 

Врагъ стапонптся пе такиыъ страшпы~IЪ п онuсю.IЧЪ, кut·.J.a 
обстоятельно IIЗj'ЧШl!f, CI' O, il.tllcтвyя нротнвъ nc1·o тЪ.\IЪ Ж<' 

оружiемъ 11 т'Вмп же СIJОсобюш, ю:шiс Il онъ ynorpcG.'lлcтъ, 
сс.:нт только опн пс nротш3()р·f,чатъ закош.L~tъ этшш, обяза

тельнымЪ д.!IЯ нсякаго "Y-li,тypпaro че.lов·t,ка. ~Iы до.1жны 
JCBOI!Tb OДll'll СI!МП<НIIЧПЫЯ ЧC[JTLI ИХЪ ХЗр<ШТСра, ОТНОСЯСl• 

гад.'lнво къ отрнцате.'IЫ!Ы~IЪ сторонюtъ, хотя эти пос,;гl;,:щiя 
въ зва.'Iите.пьноН степспп сод:hнст:н:уютъ r1хъ обогащепiю. 
ОсоСiепно :мы до.rrжны брать пртш·връ съ· аршtнъ nъ отно
шенiи заботы ихъ о достав.1епiн свою1ъ дtтшъ обраао
вапiя, XOTJJ должепъ добавить, что хараRтrръ оGраэоnанiя, 

nо.1учасмаго, вообще, армянаш1, мп1; несныпатнчснъ по 

своей узкоtl I!раrпнчностн, прсс.тhд.)'ющеf\ одну то.1ъко 
воз~южность наживы. Эта, тендснцiя, насRо.'lько н :~нJrъ вн
дi>тi,, сво.nствсшш почтн всi>ыъ утшщш1ся аршшюrъ въ 

высшихъ уч.ебныхъ заве.'Н'Пiяхъ. Опп npн:1eЖIIO стараются 
лрiобр'Всти поаr-шнi.я, пе nыходящiя нзъ кр,Уга RЫ<Ipal:IHO!t 
cneцia.'lbHOCTИ , J{QTOpaЯ :ltОЖСТЪ Д<IТЬ ШlЪ 6О.Т1Ю y:JJ'IШCliHOC 
l~Iaтepiaдыroe положенi е . Ар~I.япе-сТj1.J.Онты остав~rяютъ ночт11 
r,езъ всякаго внюшнiя общее раэвнтiе ц нравственное усо
вершспствованiе, счппш это иа.:шшнею роскошью, кuторая 

не мuжстъ прнн~ста существсшюtt IIО.Тiьаы въ Gо[JьИ> за 
существо.ванiе. Этотъ проб'В:1ъ остастсн, обыютовеппо, не 
заполнснвьоiЪ п noc:ri> окончапiя I\ypcu въ учсбныхъ зане
..lепiяхъ. Овн вибнраютъ прешiущсетuеnпо нвr:rлтутъ путеtt 
соо6ЩР.нiя, техно.'lогнчсскШ, 1·орныН, n. та.r~же юриднчесi<ifl 

н :медиципскiй фану.;IЬТСТ~'. 

Армяюшъ д'Вдастъ все воа ~южпое, чтобы ct·o д:влr но
.1учи.ш высшее образованiе. д:~rя достнженiя этоt1 ц·вшr 
армяпинъ ограпичнвастъ своп потребпостп, дt.'lая сбсреже

нiя, котор'!)Iя употребяетъ на воспптанiе свопхъ д'Втсй. 
Правда, арш1не въ отношенiJ{ достав.'lспiн обрааовuнi.н сво
пмъ д'Втямъ поставлены въ 6о.11>~ б"1агопрiнтпыя ус.:rовiя, 
чi>}1Ъ мы, nотому 'IТО ошr живутъ. обыrшuвонно, въ горо 

:~.ахъ, гдt юt'Вются учеСiпын :щведснi.я. м·tдовате:rьно обу

ченiс д'Втей не связано съ чувстnитсдыfымп ~rатерiа.1ЫJЫШ1 
7 
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:1атратами. Между т·~мъ на~tъ, какъ посвятившимъ себя 

ce.1I.Cico:-.ty хо:.тйству, прихол.ится проживать въ деревн.яхъ, 
откуда мы въ бо.'iьшинствЪ случаевъ должньi отп.равлять 
свuихъ д'Ьтей въ другiя мtстности даже для по.1ученiя шш 

низшаго образованiя. 

Сознавая, что многiе rрузинскiе дворяпе, по пеюгlшiю 
~.:редствъ, пе въ состоянiи дать свонмъ дtтямъ обрruюванiя , 

н понимая важность п зnаченiе его, въ ДворянскомЪ деnу

татскюiъ собранiи дRажды 6ылъ поднимаемЪ вопросъ объ 

обдоженiи Raждott десятины пu:<.евщичьихъ им1шiй нъ раз

:'t1'Ьр'Ь одноtt rюпейки, чтобы вырученная отъ сбора слrма 

денегъ была употре6депа на получепiе образованiя д·втыш 

об1щн1шшихъ дворянъ въ средннхъ п высшихъ уче6пыхъ 

ааведенiяхъ. н:ъ сожu.тlщiю, оба рааа этотъ проектъ р1>шаася 

въ отрrщате:rьномъ смысдt, между тЬмъ ц·в.1ь, пресл'tдуе

мая имъ, въ высшей степени симпатична и имЪшt (;Ы 

кра11не 6.1аготворныя носл1щствiя для грузипекага дворян

ства. Кстати оп1tчу одну непонятную для насъ Jttpy, nрп

нятую '1tстнымъ учеСiнымъ начальство:~1ъ пu отношепiю hЪ 

нашсtt ТифдиссRоfi дворянской ШI{O.:rt, пользующеttся нра

вами классической гимназiи. Д·вло въ тпмъ, что оканчп

вающiс курсъ Дер.жаt'Ъ выпускной экзаиенъ не въ своемъ 
учс6но;о.1ъ заведенiн, какъ это всюду принято, а при R-ft 

Тифдисской классической гиюrазiи. Конечно, держанiе эк

:заменовъ ПрИ НОВОЙ, HCЗHaKO l\IOtl 06CTaHOВI~t, у НеИаВ'I\СТ
НЬIХЪ учителей, поставило нашихъ дtтett въ болtе т.я.жедыя 

усдоRiя въ С?.rыс.тв полученiя аттестата зрt.1ости, почему 

нtкоторые и зъ nнхъ; будучи вполнt подготовленными, про

ваJшлнсь, или, какъ принято говорить, срtзались. 

Любовь RЪ просв·Ьщенiю присуща не то.1ыю 6огато.ыу и 

среднему к.1ассу армянскаго населенiя, но и простому. какъ 

это :можно видfнь изъ ихъ отноше:пiя къ Обществу грюют

носш. Како1t нибудь G·Iщнякъ, ~анимающinся всю жпзпь nе

реносомъ тяжес:rеtt и скоnившiй своимъ тяжелы:мъ трудомъ 

н-hско;:Iы\о десятковъ ру6леn, аавtщаетъ поелЪ своеt1 с:-.1ерти 

все свое состояпiе nъ указанное Общество. Нечего н гово
рить, что нхъ t<pe<Jы жертвуютъ на подо6ныя дtда аначи

тсл ЫIЫЯ сушrы, BCJltдcтвie чего пхъ Общество граltотности 
распо.:шrастъ огро~шыын денежшгшt средства .. ш. МеЖду 
тt:мъ, къ стыду нашихъ магнатовЪ, пш<.то 11зъ юrхъ не no-
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жерrвовадъ и не оставп.::rъ по зав'Ьщанiю порядачнаго ка

пита.:rа въ пользу нашего Общества грамотности. 1\ажется, 
едннственnыtl прюt'Връ щедрой 6лаготворптмьности на этотъ 

прещtетъ представляетЪ фотографъ Роиповъ, оставившi!! 
Обществу гра!.iотности ВС(:: свое состоянiе, за-каючающееся 
въ фотографiп, извtстно~rъ музеt п налнчныхъ дсньгахъ, 

что, въ общей сложности, составитъ :капиталъ о:ко.1о 10u.ooo 
рубдеl1:. 

Не ыенtе заслуживаетЪ подражанiя п глубокаго уваже

нiя стре~шенiе nр~rянъ сохранитЕ. свою нu.родноеть, щrя ка~ 
1\ot! цtлп они не жа.твют1. IШ силъ, ни :\Штерiа:н,пыхъ 

эатрn;гь. Подобное cтpeИ.lE'IIie I!ОЯВП.:JОСЬ у Ш!ХЪ ОRОЛО 25 

.тhтъ то:\tу назадъ, усн.1пваясь съ каждыыъ rодо~1ъ пос.твд

нiе десять л"tтъ. Подъе:~tу сююсознnнi.я среди ар~rянъ Re 
шшо способствовалп :~гf\ропрiятiя Е<аtшазскоit администрацiн, 

,уnустпвшсtt изъ виду заr,онъ, 'ПО д:вttстнiе равно протпво~ 

дi>ttствiю. За этотъ сравшiтРльпо :короткШ прош~ЖJ'Токъ 

врю1епи тю~:ъ )1НОГО сдt.1ано шш, что уднв:rяетъ тi>хъ. кто 

оналъ армянъ четвеjJТЬ вЪка то~rу наза.:1ъ. Не Сlсобеrшо 

nогрtшу протнвъ пстпны, ·ес.111 скажу, что не наш.:J.ось бы 

и трста пзъ nрожпвавшихъ тогда въ 'Гнф.1псt, ар~rянъ, ко

торые говорн.:ш 6ы па СВОС')IЪ родНО:\IЪ .нзык'h. ~Ia.1o того, 

владtющiе ар~rянс-ющъ язьшо \IЪ, почс~rу-то воздержпва.'шсь 

гuворпть на Jншъ, nредnочвтая e~ry Т'рузпнскiН Jtзыкъ, а 

J!Ногда руссr.;Ш. Апалогнчное яв.1снiе па6.:Iюда:юсь во все1! 

Т11ф.1псс:коН ГJ'6срнiи, rдt обез.лrчепiе аршшскоn нацiн 

прппя.1о такоtl обороТЪ, что· ар:'liянскiе священники, 6о;зь- ' 
шппство :которыхъ нужно ·прп:шать заяд.1Ы\1И патрiотаюr, 

вынуждены 6ы:ш пропаноспть въ церкви проповtди на 

груаrшс1Ш:'I!Ъ яз ... шi>, noTO\IY что почтп всi> ар\rяпе разучп

.: mсi, даже поню1юъ скаsанное на своеыъ язш~:Ъ. Въ пt
rшторыхъ се.1енiяхъ, ю:шъ, напршr., :\Iyxpaшr, ар\rяпе почш 

С..11ППСf> съ грузшrс.ко1! паро,.:щостью, J·свонвъ нхъ нрnвы, обы

чаН н языr~ъ. Ес:ш бы д1;.1о продо.1жа:юсь та:кже н да.тl>е, 

то Ч('рсзъ одно----;ща поко.тtнiя оrш не от:шча.1псь 6ы отъ 

гр,Узtшъ rr въ отпошенiн ре:шriн, пот~))!.)' что нсрtдi\О ддя 

ПСIJО.:пrенiя церi·iОВНЬIХЪ требЪ о6раЩа.11\СЬ КЪ ПрйВОС.1Н.В

IIЫ~IЪ свящ<'ШШ!\Н.~Iъ. Этому не ж1:1t) со,1.1>t1ствова:ш T:liOf\e 

н С)r·rшншныс <Jpnrш. Совс1>~rъ ;I.pj-пНJ ка ртшш аа\гвчается 

вЪ · настоящее npc)tЛ. Hct б<'ЗЪ пст\.lючснiя Щ)~tяпс гово-
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!' п, Т('перт, на свuемъ родномъ >I ~н.щ1>, чп1•nютъ газеты, 

I I : !,JЛBaC~IЫH на ap~tЯJICKOMЪ Н3ЫК'Ь, Сд1>дЯТЪ 3<1 II O.'llf'ГИROft II 
т . . 't. IIepвыil то.'lтiеi\Ъ :къ пробуждепiю въ [\.рштахъ · своего 

~··ачосоаюlнiя да.'!Ъ пот\ойный Арцруни, редшпuръ гnзеты: 

,.\Jшакь". Онъ все свое огромное состоянiе унотрсбилъ 

ii<\ устройство народныхЪ ШI\ОЛЪ въ арщшсrшхъ се~1енiпхъ. 

На енон .1п•шыя СJН>;l.етва онъ открывалъ, со:1ержа"ть школы 

;1 • 1 :ш ш.ть учите.1шrъ жаловант.,е въ paюel>p·t а о·- 40 pj·б.'Iett 
въ \!·);еяцъ, пригаашая I<Ъ занятiю этнхъ до.'Jжностеi! пре

t l ' ._j' !t tествеппо восnиташшковъ Аршшской духонноn cci\Ш

н «j lir!. Этюrъ пос.тt.днюiъ онъ преДварпте~IЫIО рuзъясн.ядъ, 

кtшую важную yc.1yry ОНИ ОЮlЖутъ CBOC\IY народу, IIOCBЯ

'1'/fRЪ себя всецt,ло nросв1нценiю есо. Е~'лШ къ ЭTOi\IY прШ5а

НJПt •. что нъ то врсмн и:хъ церковно-прнходскiя школы прu
.н iщ.·ш пео6ыiшовсшiую эпергiю къ достilЖЕ'Нiю тоН же цt

;111 , 11 что Арцруни, об.ладающii! круппьшъ та:нштомъ пуб
,: : 11111 tста н rtм'hвшi !1 массу nосторжепnыхъ ш>к.1оппиковъ, 

ус11 !(~нпо агптнрова;Iъ въ своемъ органЪ о повышснiи yм

('TBI't !l! lt гo ,vровпн и сюrосознапi}I nростого паро,:щ,- то 6y
!I.f'T'I• шю:шt. nонятно, nоче~1у nолучилис1, т::шiс 6.ТJестящiе 

P<':l .У ,"[l>l'<l1Ъ!. 

l! т(JI)ы Сюпtтые к~нtссы: ар:.шнъ aauoт:r.111C!, о сохрапслiн 

l'B• н · lt са~1 оГннност11 , бы;ш открыты въ 'Гпф.11ю·l>, съ права:мн 

Ж('\Jt'fШХЪ гюJпа:зШ, Гаяновекая 11 Апановскал Ш!';О.lЫ , гдТ. 

)! o J· .. tJI G1.1 !JO~ty•штi, оСiра:ювапiе въ нацiона;rьnомъ дух 'В 

(i_ctyщiiJ jJaтcpa. Ifaъ ()ТИХЪ уче6шдъ а~шс;tснШ выnуска

.·шс J, ;юво.:ню иGра:~ованни:я 6арышнп, в.:-rад:lнощiя нре1tрасно 

ро;щы ~J"J , .11:шкомъ, C[.>aBНI1TCJIЫIO хорошо аШ\1\uчыя съ своей 

.·llt'l'(' рату! · •ti 11 11 роrштанпыя любовьЮ ко все~J.У свое~rу, вa
I!I•IH<J:lt . ш•~t ,\' . J )·t;:щшт IIJЪ шtхъ по окuнч:шiн f\ypca nocтy

rru 111 н·1 , t;aчevrv·I> гув<'рнантокъ DЪ боr·а·tън'. арщтскiе ;1.0i\ta, 
I .Тl:. B<•l': ::• ! ·l,lB<t:Ш ,L.t'JЛ('/i COU1'B'bTvTHCH HO IШj)i\ (it>Tttr!ПOMJ ВЪ 

ШJ<(I т! , '"Р'-'в()аа р'hнiю, ра;звнная въ III!XЪ :JюГ.овь r.;ъ родныиъ 

r , ·,ы· ;; ; )l.\: . ·, :t:: . ,: !·:y, нраваиъ 11 т. д. Тет~рь ужР не треО~·стся 

T;!];(>i! ,)1.:1! "[\; !lii<>fl IljiOllilПШДLI, Rакая ilC."JilCI> Лрнруни, ou:Нl

:t<lllilili\\1> '· < .. r·~.~ ~J.Y же даро~Iъ I'II!Iнoтн:mpuвaп, .~II0;1,elt со

г. rасн<• еnошп, тrдюiъ. Въ rшстuЯЩI'С нрс~tя uосшrтапiе ар

мянъ IIЪ J!; l f~·!;CTli O~IЪ Д,УХ'В Шl'ШIНlСТСЯ СО ;нш рuждСПiЯ ИХЪ, 

'IPI 'tJ tiJJJ! /lс ! :!:Ш Лрt\{>,УШ! не наб,'J .юда:юе~ •. Д!..>:rо нъ томъ, 

•по нрежде н рш:пеJ.;i<' ю.tш tта,тшсты (ipa.:m въ I\ОрШI.11ЩЫ 
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грузннокъ 11 осетrшокъ, по теnерт, вс'h берутъ армянокъ, 

чтоuы д'hтн съ ~rо.:rоко:-.гь .матсрп нсасыва.1п все родное н 

пропнтыва.1нсь къ не~tу уваженiе11ъ 11 люfJовью. 
Ес.ш вы спроснтс ~rеня, nрс;.щрнню1аетъ .1п что-.•шбо 

110ДО6НОС Harrra J IIITe.l:Ш!'CIЩiЯ, TU Я СЪ t·pyCT!,IO .10ЛЖСНЪ 

копстатнровать тотъ неча.:1ьпыt1 фактъ, что ею сдt

:rано таJ(Ъ ма.1о , что объ это:чъ пе СТ()(ПЪ п rоnорпть . 
.\lа.и того , ~IЫ II O'l'ГИ ниче1·о не npcдпprrкrшa.illl н не nред

IIривюшс~Iъ, чтобы оыусу.1ь:чапившiссн грузнпы , напр., 

а;:~.жарrни, r.нona ст:1.111 бы нюtъ родстnснlfы~ш пс то.1ько по 

кров н 11 быту, но 11 по pemтriп, которой ошr пюi'Внн~ш 

нс;1t.дствiе с~южпвшнХС',JIНсторн•IесюiХЪ yc.:IOвitt. Турки , подъ 

в.1астL котоvыхъ ощr пова.1 н, оrнюrъ и мечс~ъ стара.'Iнсь увп

•пожптJ, средн нпхъ xpпcтiatiCI\YIO вЪру, же.,1ая обрашть 

въ пс:tа~1ъ. f\po11'h того, турюr, ,'I..J.н по.1ноn ассюншяцiн 

съ нюш аджарцеnъ, прсднрппя:ш :чtры, чтобы пос.'!1>днiе 

утратн.1и пацiопа.'lf,ное сюJосоананiе, д.1я чего 6ы .:тL внеденъ 

сшiцiа.1ьныt1 па.1о1 ·ъ , расnрострапявшШс.н то.11.>RО на тt,хъ, 

I>Оторыс продпочита.ш I'оворпть на свое~1ъ рnдНО}!Ъ язнкt. 

lJcpnoH цi;.ш турiШ ДОСТIIГ.JИ ВСЮду, П(JТ0)1У '!ТО <lДЖарiЩ 

нреnраrп.шсr, въ :-.Jусу.1ыншъ н, прнто:-.1ъ, вссьщ1 фанатнч

III>IХ"I>. u nтopo!l - пе вно.1п'h. 5kн о, что во вр<шя тJrpeцt(aro 

н:щз.ичсства надъ A~жapir.tl , uчснь трудно бы,:ю вестн Т<ВIЪ 

J;внтс:rr,ную щюnuгап:tу о сохршrенiи нацiона,аьнrtrо сюю

t'СJа н::.шiя. BtrpoЧC)IЪ. аптщiя до пiшоторо!l стспспп быаа 

BO:HIOЖI!a . . 'Г<ШЪ, НСЖ.1У UДЖUрца~Ш :-.IOЖ!lO ubl.lO 6Ы 6e3II 

:ulTH0 распрострннтъ на гру: trшско~lъ язr.н--t rш!IJ'И н i)ро

шюры нраuе;тненпаrо 11 нсторн•rсс tшrо со;~срж:шi я, Hi11Ip., 
110.11>:.3} ]() IЦj' ЮСН HCOiibl I<HOllCIIIIOIO 110 IIJ'.1H pПOt;Tf,IO CpCДII rру

:.НШЪ 1103:\lj' "J)apCOBa l\ОЖа'\ coxpaHHHJillj' IOCH ТЮIЪ ПЪ 

устнхъ н upn.:.ta nъ uпд·t, поп>вороr\Ъ 11 пос.1оtшцъ. Съ прн

сuеднпепiс~l · r, AJ.жapitl къ l'occiн, !\IH';(<l у<..::товiл д:rя дt,я 

тсаr..постн c:ruж.н.lltC I, с;.НJЫ)IЪ G.:raroпpiJr ·l·ныяь о6ра:ю~1ъ, 

наше 6(\a,тl>l!l:тnie н шцсффсрентш~1ъ нужно нршнать 

r1pюro r!pccry ll:leпic~гъ. Остав:tсrтпьrе па IIрnн:ню.ть C,Yii.ьljы, 

аджарЦЫ COJKf>~IЪ 11 рсвр:1ТЯТСЯ Н1> туро1n; ЭТО. ПOЖ:1.1J it, 

.1астъ пuс.тf·,днюlъ llJ.HШO :утнсрждuтJ,, что )1СЖ;tу груаrшюш. 

1\ аi\Ъ пс"'о1ш щншос:rавны ~111 хрпстiанюш, 11 е ~1о 1 ·.1о быть 

~~.)·су,1ышнъ; вiць аршmс> rr астшшаютъ 110 тон же ca)roH 
причппt, •по сре;щ гpyairlt'l, не шн·~1о 6ьпr, I(ато.1нковъ. 
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Точно таi<Же на:мъ не вредно усвоить у · армянъ при

вычку ~ить соотвt.тственно получае:м:ы.м.ъ доходамъ. Само 
coбott разумtется, что я могу рекомендовать бережливость 

И расчеТ.1ИВОСТЬ, I<ОГДа ОН!! не ВЫХОДЯТЪ ИЗЪ npeдfuzOBЪ pa
зy~fHO.ft экономiи и не припимаюТЪ уродливую форму. Такъ, 
многiе армяне отказываюТЪ въ удовцетворенiи. насущн:ы.хъ 
потребностеЛ въ ущербъ своему адоровью, сосредоточивая 

всt помыс..1ы. на составленiи каnитала. У насъ же за~1'Вчается 
обЫiшовепно друга.я краttность: мы не можемъ приспоеобить 
своп потребности къ дi>l!ствательным:ъ средствамъ. Мы тра
ТЩ!Ъ оrромныя суммы на роскошные выЪзды, 6лестящiе 
nрiюш и, вообще, на то, что можстъ служить ноддержапiю 
к:няжесltаrо престнжа, а это вынуждаеТЪ дtлать долги на 
свою пагубу и разоренiе. Однако, наблюдая современную 

жизнь грузинскаго дворянскаго общества, я съ особенны"1ъ 
удовольствiеыъ дол.женъ от~f'втить тотъ отрадный фактъ, что 
въ посл1щнiе годы замtтенъ p·:В~кitt поворотъ къ Ziy'!шe~Iy. 
Груаины сд1;ла.лнсь болtе расчетливыми и эконошшми, воз

:J.ержнваются О1'Ъ безу.мныхъ тратъ на кутежи, обстановку, 

устроttство раутовъ п, вообще, па то, что называется мотов

ство~Iъ. Это, кокечно, должно радовать всtхъ тt.хъ, кому 
дороги интересы нашего дворянства. 

Говоря откровенно , меня бо.тве озабочиваютъ судьбы 

пашего крестьянства, которое д'ВnствитеJiьно находится 
въ ужасно~1ъ ю1терiальномъ положенiи, ухудшающс~юя съ 

ка.жды~rъ .годомъ. Наши поселяне, не пм'Ья денежныхъ 
средствъ, чтобы nрiобр1юти усовершенствованвыя орудiя, 
по.1ьзуются самыми прiвштнвпышr. Чтобы вы моrлн со
ставпть понятiе о несовершепствt зешrедt.:Iьческихъ ору
дiП н о .характер-Б производююn ими работы, достаточно 
с.l\азать, что гру;шнскitt п.:rуrъ, уnотребдяюшn ддл 6o.n1>e 
r:ry6oкott обработки почвы nрп подъемЪ цtшrны п паро
выхъ участко.въ, состоитъ преи~ущественпо изъ деревяв

ных.ъ частеt! . Плуrп эти тяже.'IЫ, гро~юздюJ, неукJiюжи н 
шгtютъ массу недостатковЪ. Гpyзrшci<it! п~1угъ отр'tзываетъ 
п.1асты orpo~шotl шнрппы и прптомъ не четыреугольноН 

фор)!ЬI, а треугольноtl, вслЪдствiе чего _отва..швае)tЫtl nластъ 

ЛОЖIIТСЯ ВЪ уровеНЬ СЪ ;НШ.;lею; З1'1Н1Ъ Эa)ICДJlЯCTCJl гнiепiе 
r;орней а вывi>трнванiе почвы, причюiъ въ rлyu11n'h борозды 

обра:зуется гребень-горбъ, )ftrnaющi!t рRвно~r'Врноыу раэрн:х-
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aefliю почвы. Отваливанiе п.~Iастовъ происходи-гъ крайне не

совершенно, сорная растительность запахивается не впо.lн1>, 

цоче~1у чреаъ самое коротJ<ос время II02IC спона покры

вается травами,- сильно преnятствующшш росту х~гМоnъ. 

ДалЪf\, такъ какъ nлугъ тлже,;rъ (7 -- ti пудовъ), то въ 
него запрягается отъ 8 до 10 11аръ бШ\ОВЪ, вс.твдстнiе 

чего тратится масса драгоцtнна1·о времени па повороты. Не

обходимость большой влекущей си.rrы вызывае1•ъ дру гой не 

менЪе важный недостатокъ: такъ ~акъ при такой маес-n жн

вотпыхъ пель.ая достигнутi,, чтобы n paвair н :гlшая сторона 
ихъ 1'.Ннула равпом'Врно, то и нолучается неровное движенiе 

uлyra, слЪдоватеJlЬRО и ncrraшr(a по.ч:сй прiобр·Ьтаетъ такой 
же характеръ. 

Для мен'hе глубокой вспашки употребляется соха, про

извод.ящм то.rrько поверхпостпыя борu;щы , ГJiубиnою не бо

лЪе 2-5 вершковъ; поля, nоздiшапныя ею, ;заростаютъ сор

вiпнr травами . Теперь вы можете представить, въ како~rъ 

плачевномъ положенiи должны находиться ntJд}!, которы.н 

пе~1ьзя обрабатывать и сохою, вс-тЪдствiе топоl'рафи •Iесiшхъ 

условiй мЪстности; тамъ nр11ходится приб'Вгат1, щш разрых

лепiя почвы къ раанымъ ручны:мъ орудiныъ: моты.г·ll, тяпк1>, 

Jюпат'h и т. д. Такой снособъ обработки :3ем~1и практикуется 

ВЪ 'l'iонетсщшъ у'Вадt rl'ифлисской гу6срнiи п ВЪ Иыеретiп. 

Эти мЪстности нрсдсrав.1яютъ .юJъ се6я вндъ горлага nро

странства, перер'Взаннаго ущсльюш, рtжами и овраr1:1~111 въ 

рааныхъ направленiяхъ, такъ что почти пе <~ак.пючаютъ въ 

се91> ровныхъ поверхностей, 1·дt бюJО бы удобно работать 

плугомъ. Еми по склону или на вершин-Ъ гор~ встрtчается 

~rТ.сто, гд'h крестьянинъ находитъ во<~мо.жнымъ изОЪжать об

работки ПО'iВЬI ручпыми орудi.ями, то опъ втас.rшваетъ туда 

BO.iiOBЪ J{ ВСЮ С6рую 1JМ'.Вст1> СЪ КОр~tаМЪ И ВОДОЮ. E C.1ll КЪ 

. этому прибавить, что но врс~tя пахоты Н.УЖПО держат1. во

ловъ веревкоn аа роГа, чтобы опи пс сверпуш-r въ сторону 

и не упали въ оСiрьrвъ, то вы пofl}reтe, какоn I<аrоржпы й: 

трудъ несетъ пашъ крсетышинъ, воздЪJiывая поде подъ 110-

с'Ввъ; :между т'hмъ находятся Tai\i.Я ли ч.пос1·и, r-;оторыя не 

стыдятся о6винятi.. грузинъ въ .'гJши . · 
.Конечно, при такой песовершеппой о6работкЪ трудно 

ожидать, чтобы урожаи были хорошiе. Надо замtтить тан:же, 

что аеьшед·Ьлецъ nочти пс но;rьзустся rшодашr свuихъ ТР.У-
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"Легко Iюпять, какими ужасными нос..твдствiями ддя по
сешшипа сонровождается пеисполпенiе имъ этого уеловiя. 

Въ ноурож.аНный I'Одъ, когда крестьянинЪ не въ сплахъ 

сдатr, нродапнаго XJ1"t6a, скупщикъ взыскиваетъ неустойку 
н выданныл денhГИ, или: же, не в<:~ы<;кюзая этихъ денегь, 

:заставляетЪ I~респ,янппа пис:пь новое о6яз<tте.1ьство-сдатr, 

xJгhl)ъ изъ 6удущаго урожая на всю суъпtу, подлежавшую 

вэыскапiю. Иноt·да, f>:CJШ сдаЧа хл'l>ба почему ни6удr, пе со

стол:rась, скунщикъ 6с3Ъ суда сог.rrашается отсрочить испол

нонiе о6ттте.ilьства до Оудущаго год:э, но съ т'Ьмъ, чтобы 

носе.1япннъ сда.'lъ вмЪсто каждаго самара (16 пуд.) одипъ 
са~tаръ и четыре ~ripы, т. е. на '25°/о болi>е того, что нодле

жuдо сдач·t> въ первый срокъ. Но вотъ наступаетъ урожай

ный rодъ и крестышипъ, намолО'l'ИВЪ хл·Ма, ве:зетъ его 

скупщику въ пошiой ув'Ьр!шности, что насталъ пос.;гtднift 

часъ мытарс1·на. Не такъ, однюю, цуиаетъ скупщикъ, кото

рыil rrpн сдач-Ь зерна всегда бракуе'L'Ъ его и согаашается 

припятr, хлtбъ только JJъ томъ случаt, ес.тrи: nоселяrrинъ 

на каждый сюrаръ nрибавитъ 2-5 ыi>ръ. Таковы усло

вiя сбыта, б.'Iагодаря которымъ доходъ крестьянина въ 

:rучшсмъ с.1уча·в уменьшается •rуть .111 не на половину. Въ 

са~1омъ дв.тt, крестьянипъ при са.мыхъ благопрiятпыхъ 

усаовiяхъ, долженъ сдать за шесть py6Jleй 17 м'Връ nше

ницы, т. е. одну мt.ру за 35 rщn., между т1>~1ъ какъ. на ба
аарt. продаютея 16 :м11ръ за 8 рублей, т. е. м:'Ьра за 50 коп. 
Си'li> .. l,овательно, благодаря этимъ условiямъ сбы·rа, кресrья
нrшъ на одной :м'hр·Ь терJiетъ )5 коп., иначе говоря, дохою, 
его у)tсньшаетсл па 35°/о, и то при сам.ыхъ 6лагоnрiятnыхъ 

ус:rовiяхъ, т. е. если e~IY удастся собрать съ своихъ полей 

достаточное RОJiичество зерна, притомъ такого качr.ства, ко

торое могло бы удовлетворить строгимъ требовапi.ямъ скуп

щика. Ес:rи: же зерно поче~tу нибудь не нонравrщся с~уп

щику, то посел.янинъ должепъ сдать за 6 рубдей уже 20 мЪръ, 
т. е. одну м'hру за 30 коп., сл1щовательно потерять 40°/t~ . 

Ч'l'О6ы составить до:1жное nредставленiе о зпаченiи Э'l'ИХЪ 

усдовiН сбыта, надо знать также, что очень часто крестья 

пипъ оказываетея не въ сиJrахъ выполнить данныхъ усло

вШ и окончательно nопадаетъ къ скупщику въ самую не

проходимую кабалу, все бол'ве и болЪе усиливающуюся и 

nъ копецъ ра<:~оряющую хо3.нина. Не мудрено nоелЪ этого, что 
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въ каждоиъ селевiи nочти одва четверть домохозяевЪ, опу
танная долга~и. nрпнуждепа 6ываетъ даже закладывать 

свои nашни и тtмъ еще 6олtе сокращать источники сво

ихъ доходовъ, пе говоря уже о томъ, что во всtхъ селе
нiяхъ района хлt6оnа.шества подожительно трудно отыскать 
ДО)ЮХОЗЯИНа, Не имtющаrо ДОЛГОВЪ". 

Вы теперь види~е, какъ страдаетъ нашъ крестьяпинъ 
хлЪбоnашецъ отъ скупщиковЪ, которыми являются армяне. 
Теnерь nосмотримЪ на житье - · бытье нашего посеJrянивu, 

гд'В онъ, вс.т:hдствiе недостаточпо!l п.1ощади земли, удобной 
дд.я nос-ввовъ злаковъ, вынужденЪ обратиться ltЪ интеп

с.ивно~IУ хозяйству. На перво~rъ планt нужно поставить вино
градарство, которое процвi>таетъ веэдt, гдt nозволяютъ за
июiаться иыъ климатическiя условi.я мtстности. Болtе всего 
оно развито въ Rутаисскоn, а затtмъ Тиф.'Шсскоtl губернiи, 
гдавны.мъ образоиъ въ восточноtt части ея, называемой Ka
xeтictt. 

Хотя Кахетiя по площадн виноградннковъ занимаетъ на 
I\aвr:aat второе мtсто, уступая пады.Iу первенства Rутаис
ско11 гу6ернiи, тtмъ не мен'Ве мы остановимся на первой 

вс.твдствiе того, что она по качеству вырабатываемага вина 
СТОИТЪ ВО Г.1аВ'В ВСi>ХЪ ВИНОдt.1ЬЧеСIШХЪ райОНОВЪ. 

Чтобы вы моглtf судить, насколько развито виноградар

ство въ I\ахетiн, въ составъ которой входятъ Телавскiй, Сиг
нахскill и 'l'ioнeтc:кill' уtзды Тифлисскоt1 губернiи, доста
точно СКаЗаТЬ, ЧТО ВЪ ПерВОМЪ у'f>здt ИЗЪ ВСей, ГОДНОЙ КЪ 
седЬскохо:зяйственной ку.тьтурt п.тющади зе.мди въ 58.091 де
сятнпу, 230fo ея п.ш 13.500 десятннъ заняты подъ виноград
ника:.ш. Taкotl лропорцiи нельзя встр·втить ни въ одномъ 

изъ вннод1ыьческихъ районовъ. (C~t. "С.водъ статистиче
скнхъ данныхъ о зе)t.1ев:Iа.::t1:нiи въ Тифлисекой и Кутанеской 
губервiяхъ" стр . 54, иадан. 3аttавказскаго статистичесi<аго IЮ
митета) . Я ю1tю оспованiс nредпо"1агать, что эти данвыя rрt
шатъ противъ истины въ томъ отношенiи, что ПJ1ощадь nодъ 
випоrрадпикамв показана гораздо бОjJТ.е дtнствите.1ьвоn 
ея .ве.'IIIЧИНЫ. Мн·Ь кажется, что свiщtнiя г. Балласа бол'Ве 
вtрны и точ:ны. Онъ полагаетъ, какъ это видно изъ его 
сrатьп (см. "Ви.подt.1iе въ Россiи", часть IП, изд. Департа
~lепта 3емлсдtлiя за 1897 r., стр . :i5), что общая площадь 
нодъ виноградниками въ Кахетiи равняется 16.000 дес.ят. , 
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:щn·l>, такъ какъ львиная доля ихъ попадаеТ'J, въ руки сl\уп

щимвъ-армянъ, предъ которыми ваши Колунаевы и Разу

В<Н'ВJ>l положительно бJI1щнЪютъ. Чтобы вы: могли судить о 

т.'rr.творной дi>ятельности ихъ, л сдtлаю выдержки изъ Iшпгн, 

!ЕI.l<"ШПОй КавказскимЪ Окружним:ъ Интепдантскимъ Упра

наенiсмъ. На страшп!Ф 1551l ч. Статис·rиqескаi'О очерка 1\aв

J\a;!CiШro nоепнаго округа въ военпохозяйственномЪ oтнoшe

!iill , ~1сжду прочимъ, говорится: 

"Крестьяне соываютъ излишки nродуктовъ земледtлiя, 

11 рхшозя ихъ еженедiшьно на блнжаttшiй рынокъ, гд'Ь · и 
нродаютъ хл'Вбопромышлешшкамъ, которые nерtдко сi-;у

!lаютъ се.1ьскi.н прои;Jведенiя или са~1и лнчно, или чрезъ 

1·.нопхъ ю·ентовъ. Но при болЪе тщателi>НОМЪ нзученiи 

:л·о rо вопросn., оказывается, что эта простая форма тор

I·uв:ш существуетъ тозько въ немногихъ м'Встn.хъ, въ боль:. 

ш 11 нстu·f> .же случаевъ распространена совершенпо другая 

с 11 етсма, им'Ьющая въ основапiи значительную экcn.:Iyaтa

fliiO сl\уnщиrсами проиоводитеjiеtl. О существованiи ц1шоtl 

е·J ·.,·н С/:\унщнkовъ въ разпыхъ районахъ Закавказья , опу

тыпающпхъ тiнrъ или другпмъ способомъ крестьянЪ, гово

рлтъ rroчrи вс'В иаслtдоnател п. По'Чт.и постоянная нужда 

:.~сuьгах'Ъ застав:IЯеть псбогатое се:1ьское населенiе оuра

I IЩП..ся I\Ъ бодЪе зажиточнымЪ односеJrьчанамъ, которЫе 

11 <:~ tужатъ аrен·rами бo.'ltc и.;ти менi>с крупныхъ XJt'ВGoтop

J ' !J BI(cвъ. I\редитуясь такюtъ образомъ, до.11ги снон крестьяне 

JЗrun,•rач ннаютъ обыкновенно зерномъ изъ предстоящаго уро

жан, прпчР-:мъ уnлата производи·гся на самыхъ тяжелыхъ 

~·с.1овiнхъ. Ппшущему эти строкп лично пришлось наGлю

." \t\.'1'1>, :rшкъ одинъ армлпинъ, продавецъ мсдкаго. товара, по

:tучrиъ О'I'Ъ куртина въ Адридагt. мi>ру ячменя за дв'В лс

Сю.11 r ,шi.я нголки, проданпыл въ долгъ до сбора хл'Вба" . 

" Въ Тифлисскомъ и Горinс·комъ уtздахъ сrсупщиюr о6ра

:юва~ш въ уi>зд·в организоnапное цЪ..1ое и такъ Ловко рас

юшу,;ш снои с'Ьти, что совершенnо заJ(а()алшiИ крестьянство 

и :ш бе:щtпоitЪ скунаютъ ИХ'Ь произведенiя. Въ неурожаtt

юн~ годы, JJ JJИ въ сдучаt эiсетрсппыхъ расходовъ, крестьяне 

нъ еи.1у отсутствiя учреждспitl метхаго крсднта, обращаются 

:щ rюмощыо къ скупщикамЪ, rщторые спабжаютъ ихъ день

r·юш, о<lшшовенно въ счетъ 6удущаго урожая. I\акъ де

шево обходптся эта по:чощь крестьяна-мъ, можно судитr. уже 
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по тому, что уп.1ата 50-75°/о на занятую сумму считаетсн 
яорма.'Iьнымъ вознаграждевiемЪ. Bct выгоды ростоnщиконъ 
даJiеко еще не исчерпываются высокими 0/о; опи им1штъ 
аначите"1ьnо большую выгоду отъ того, что въ счетъ 0

'() не
пре:-.ttвно выговариваютЪ себt право получать npoдyrtтu: 
будущаго урожая, да притомъ вым'Вряютъ собствепш.н.ш 
}ltрам:и, которыя, нося названiе коды, литры, чанаха и нр., 
значи:тt•шьво бо~Iьше своихъ нормальныхЪ величинъ. С.тh
довательно. неопредtленность существующей мtры тuжс 
самое служитъ въ рукахъ скупщиковъ средством:ъ эксшiуа

тацiи". 

"Нъ Тифлисско~rъ уtздi> 3а каждые десять py6JICH до.лгу 
КреСТЬЯНИВЪ ВНОСИТЪ, ОбЫКНОВеННО, ВЪ ГОДЪ, ВЪ СЧеТЪ ПрО

ЦеНТОВЪ дв'В ItОЛЫ пшеницы, что составляетЪ orto.r::o пяти 
рублей. Что же касается капитаJIЫJаГО долга, то овъ поrа

шаетс.п иногда тоже зерномъ, по предварительному пись

~tенному договор.)·. причемъ зерnо uринимается въ уплату 

не по его рыночноt1 ц'Внt, а по цiшt, значитеЛI,но бодЪе 

низкой". 

"Есш1 nри этомъ им'Вть вниду, что ежегодно нроцепты 
прибавля ютея къ капиталу и на нихъ наростаютъ но.выс 

процеnты, а также и то, что за несвоевреh1енныt1 вэносъ 

долга кресr.ьян.iшъ п.аатптъ двойную всустоttку,-то станстъ 
понятнымъ, почему разъ задол.жавшinся крестьянинъ · дt
;шстся неоп.'штныыъ до.тrжникомъ и почему вся хлТ.бвnя 
торгов.ая такъ прочно держится въ цtnкихъ рукахъ скуп
щпковъ, которые при вс:вхъ этихъ условiяхъ получаютЪ 

1 00-2000/о ВЫГОДЫ". 
"Скупщики раздаютъ деньги нуждающимм nоселяна)!Ъ 

л'Втоыъ и даже зимою, задо.'Irо до новаго урожая, при это~rъ 

поселян.е обязываются уп .. rачивать долгъ зерпомъ изъ пред
стоящаrо сбора по цtв.Р., которую устанавливаетЪ са~ъ 

скуnщикъ; но цi>на эта обюшовепно ниже рыночноtt по 

крайпей м'.Вр'Ь на 50-75°/о". 

"Llpп полученiи денегъ крестьянивъ въ обезпеченiе 
долга выдаетъ расписку (въ которой никогда не обозпа
чается сумма до.:1 га), что онъ якобы запродалъ такому-то 

нзвtстное ко .. шчсство изъ nредстоящаго сбора, приче)rъ 

обязывается са:.rъ доставить это количество въ опред'Влен
ное )1'Всто". 
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пзъ которыхъ 5.iiOO приходится на СиrнахскiН уt.э.J.ъ, 10.000-·
Teaaвcкitt п 500-ТiонетскШ. Вся эта 11.1ощадr. зак;rючаетъ 
въ C('6t,, по изс.тt,довапiя~Jъ ~того же ;штора, ~6.016 ШIПО

граднпковъ, t.:оторые nрнпад.,1сж:пъ 25.84:> д.ы~та~IЪ. IIо:тагая 

RЪ Ср!.\],П<'~lЪ ДЫ.)!Ъ С f)СТ0/!ЩЮ1Ъ П3Ъ ;) .J.YПI'I· (nCl'ГO нас!':Н~

пiя НЪ Т\ахетiн HI0.000), ~lbl. BIIДIOIЪ, ЧТО 127.2:2!) ЯШТе.1Рtl 

{~н, т. с. 6о:тtс 2.'н па.нrчпаго . чrfc.la нарО,lО Насе.lснiя, аашr

шtются впноградарство>rъ. Онп внраGатыnаютъ внпа 2.400.000 
ведсръ, что, по отношенiю ко ncC'tt нрul!:lfю.J.пте:Iыюстп Т\ав
Юlаа, равнтощеfiсн 121.:! :чи.1.1. недсръ, состаn.1нстъ ()1\0.10 

20°·о 11 H,5°/t> вющ все(t Poccirr. (C.-.r. cr. агр. Тш1 овt•еnа ·
"Сuытъ 1\tшiшзсl:пх·,, впнъ" , стр. 4- IJ ;>). 

Ес.:ш щ.J ное~IОТfНI.\IЪ, nъ r;акО.\!Ъ по.1ожснiв паходнтся 

впноградарство п БIII!OJ.'!з,]iC въ 1\axPтiJJ, тn унн;l,шrъ. что 

эта важная отрасъ1Ь np()!IaiЗO;lCТfШ о(iрi>тается въ .J.OBO.lЪIIo 

.Ж3..,1К0)1Ъ состоянiп. ОGЪ}\СНЯСТСЯ ;-)'f(), (iып, .)\ UЖСТЪ, uтсутст
вiе)lЪ учс6пыхъ ааведенit!, гдt бы посе.1яне )101 '.1\Т ночС'рlt

нуть поананiя по внноградарстВJ'. Въ тш.;nfi )t·tстности, l\акъ 

1\ахстiя, Г.J.t оно пpi o6pt.1o гpo>t:l,lHOC эконо)шчr.скоr. ана

•юнiс БЪ .жнанп )Ltcтrшro nасс:н~вiя , пс roJt,t'TC'JJ nн u;щoit 

crrcцia.:1ЫJOii ШI\О.1Ы no вшiоградарству. Ее:ш не ошнGnюсь, IЗtJ 

нcefi 1\ахетiп IВ1Ъстся то.'IЫ\О трн-четырr. наро;щыхъ гш.1IJЩа 

СЪ Садашr Пpll НИХЪ, I3Ъ 1\ОТОрЫХЪ ,Т{>TIJ, aaHIOJ:lЯC!, С<ЦОВОJ.

СТВО:\IЪ, )!Оl')'ТЪ npio Gp·f;CTII TIO\i~J ::i\f> 1103Напiя, 1\:\'":ШШ об.lа

.lаЮТЪ п нх.· 1, ро;щтr.1н. llo:пt>ЧY H<t\IЪ Il f' поi.;ажетСJ1 стран

НЫ)IЪ 1! IIE~II\IIHIПШ~!Ъ T(I'I'Ъ фаКТЪ, ll !i 'lC~Ij' L;}I~CТ!,ЯIIe растr

рЛ.:'IНСЬ 11 не :ша:ш, что предпринять, r~or·.:щ nъ нo:romш·l; 

шестндесятыхъ годонъ пояnп.1ась на .1О3ахъ 6о:r'l;знь OiйitiJH 

Tнekcr·i, нuс.тl>дстniя 1:oтopott Gн:ш ужнены. Точно таr.;жс 

1\реСIЪЯ IIШfЪ не ?-IOJ' J, I!ilJЧI!T!,C51 BCCTJI (iopЬCi,Y СЪ ВрППI\!Ъ 

СГО 131ШО1'рtЦШ11\ОВ'1 J' liO~!'bЩIII\UBЪ, ПОТО.)!.)' 'IT\) 11 IJOC.T!'.;.l
Hie не ou.Ja.la.11I HC06X(),l_!(~lbl ~11! cвtxfшiiOlll . Tu:lbl\0 СЪ 1!1Jil1-
(jp·Iнrпieю, ~Iпшtстсрспю)tЪ ~:х1;.1овъ ю1 ·1·.нiii в· ,, l~axcтirr, 

посе.1ннс nпдятъ вшruгрn;щрство, постап:rспнО !~ на р rщiо

нааьпую почву. Вы не ~1 uжете eeu·t пре,lСТНВitть, юн:ъ UШI

"aтe:rыro Rрсстыш4 ~ iiJY •rшотъ н сдел i r. хоая iicrm1 Hu у,11>:н,

пыхъ ич·Ьнiяхъ, IЮ,l ражап шп, въ yxo:tt, :нt нiшoгpaдi!I I T\IO!II 

11 БЪ Ciopь<Ji> СЪ j'IO)JaHIIOIO BШliC l) o.-rt,:зnыo. 1'е11ер1. 1\НЖ,lЫ!l 

ПОСС~lЮШНЪ, :шшшающif1СЯ DПНОГfНЦilj)С'ГБО~IЪ, 11:\J '(,етъ аПП:1-

раТЪ п ере дства д.1я .тtчспiя Oicliнm TttckcJ·i. Нужно cJ;a:Jaт l. 
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большое сnаеибо с.;уужащпмъ въ кавкnзr.rmх1, mri;pi н x-т. \ f ,: . 

нистсрства. J'д:Ji.тrовъ ;за то, что они ncenщ съ ,тtюiit , at , J\t , . · 

"1ятся своюш познанiюш съ же:rающюнr нpiuGp1i<.:Ti f 

t-:овыя. Нс:Jыш также пс nыразrr:1ъ ГJI)160J;oil б.Jflt'().ar: : · !i . ,. 

чнна~1ъ qнfJJ.:lOJ\<.:epнoi! кошrесiи, органнаовапноrt д.l) J 

,тfыспiн nъ 1\ахстiн фп.l.:rоr\серы. Ч.rreнu :1тo tt 1\0)ttrceiн .. ,, •. 
I\O}IJТ.lii ШlC(\:ff'!lie СЪ ,;l'fiЧC IIie~tЪ BIIHOI ' j)::lДIIIШOBЪ ОТЪ раа
.li!'IНЫХЪ Гpll6!1JH 'I • GO.TBЭПCtl RIШOI' p<l,1,110tl JIOЭ I>I. 'Гакъ, 
(•Ще D'J, 1\100 l 'O;t.)' 1'. OU!\Шr-.1b, an. в·l.>дbli:H\IOЩitt ;3a!\<\TU.'Il>

CIOШЪ участr\омъ, нъ составъ котораго входи .1а н 'HlCTt> Cltr·
иaxcюlгo у·l>а:щ, оргашrзо1ш.тrъ дс)tМIСтратrшнос :Ii>ЧCJ:Jie 
DIIHOl'lJHДll l ll\ODЪ ВЪ се:rспi.нхъ: 1\ахн , A~lll-бCГ.liU, J\'.yT.)'I\JIIO 

и 1\урганt). :.::) го Cll.lЫIO за1rнтсрссоn::t.1о J:taC('Лr.пic ! . fнщ,у 
nep't;~!\0 нaG:JJo;t ;tE~~I ()ti aдtCF-: П0.1I!Ott ГI!O(':II! HlllHH']Ja;щ ОТЪ 

rрпОвнхъ Go.:I·I ;;..: нe.n. Хотя пr.рвое онрысtшtнщiс заGu~I1>ншнхъ 
uипогра.J.пш..:о в· l · G11.10 про11аведсно, - по обстояте~rьствuмъ, 

НС 3D.BIICЯЩII~IЪ О'l'Ъ Г. 3c~·IMCJJ.Я, ПОЗДПi;е, Ч1>~1Ъ C.!l1i,J,OHD.Jl0, 

тt,~rъ не ~rcпf,e ;tr.монстратtшпые участnн да;нr пpcкpttCiшtt 
резу.1JИ:\ТЬ 11 рi>~ШО Выд·)~Л!!.lИСЬ густою :JJ I<.:'ГI3 1 110 11 o(Jн:Ji<НIЪ 

.r.руnпа.го II C~!:ЦI\tlГO НIIН ОГрада ОТЪ COC1),1JillXЪ Y'J:J.CТitORЪ, 
не nодnергшпх~.;л :rt,чснiю. Б.1аrодаря это~rу Gо.'IЫIJНПство 
нростоrо пupo;J.<\ нрrщtняетъ теnерь т-t, же cпocoGLI Gоlн,бы, 

1\акiе сов1>Тj'етъ науrш. Вы виднте, rpyзшrьt-II OCC.lяп c же

:zаютъ усонrршенстповать свое виноградное хоэяi\стно, но 

TOv1LI\\J 01111 IIC Ю!"I>ЮТЪ вn:~\f()JIШOCTII 11pio(ip·f;r.T il J : \ ''"~'\. • Цli)!ШI 

noзпaniJI. 

ECJiи Gы uо.тh<Jнь ОИшш появш1ась въ I\ux.eтil! пocJit, нрi
о0р1т~нiя Мшшстсрство~lЪ УдЪлuвъ IШ'l.Шilt 11 гrрсждепiя 
фв.ыоксоряыхъ коыптстовъ, то я г.:Jубоко уб·вжденъ, что опа 

не нропэве.1а Gы ~трашна1·о опустошенiя внно1·радннковъ. 

ilc:r·Iщcтвie зпа,оштс:н,паго пuнижсвiя урожаевъ, nнпа стало 

выраU.атыnап,ся такъ :ча..1о, что на главно~1ъ рынкi>, Тиф.шсТ., 
гдЪ рап1>е поJн)зоnа.1ось спросомъ только кнстннское вино, 

нача.:rъ ощущатьСJI нсдосrатокъ, отчего появп.1псь тамъ вина 

друrнхъ D11аод1>.1ьческихъ pattoнonъ. llроведенныч же.тr'Вз
иыя дорuгн Il uтн-Тпф.1исъ и Тнфлисъ-Бuку сиединили удо6-
НЫМ11 пут.яшr сооGщепiя r.'швный вшшыtt рынокъ съ Горiй
СJ:Ш~1Ъ, 1\утанссюiмъ, Е.тrизаветно~lьскrr}1Ъ н отqасти Эривап- · 
сюшъ випол:tЛI,чесi\IIЮ! раttонамн, между т1н1ъ 1\axeтi}I оста- · 

.1ась въ стоrон·., отъ ре.;Jьсоваго путн. ВсJгЬдст1:1iе такпхъ не-
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1).1агопрiя1'Пыхъ условНt l>nxuriшcкoe вино быао выriюнено 

съ рЫН!{()ВЪ, уступпвъ ~ttcтo К.)''Таиссrшмъ, rлиоавстпольсюшъ 

н друпшъ. Rъ настоящее врешr, собственно говоря, рtдко 

можно встр1:;тнть въ нродаж1> кахспшское вино въ пату

ралhНЮIЪ внд1:;, потюtу что оно идетъ, r.;швнымъ обршюмъ, 

па сда6rтвапi~ тодhко что псречпсаенныхъ вппъ, чтобы 

э·rп:мъ сюпн1ъ подд1>.1аться rюдъ ВI{усъ потреGпте.1л, прпвык

шаго къ кахстппско:му впну. 

J\or·дa же I\ахетiн управн.:rасп съ враго:~rъ ся nппоград

никовъ, н J'рожап достнг.:rп такоt\ сп:ш, что она впо.1нЪ 

~rог:ш удов.1етворнть треuоnапiюtъ каш~а:Jскаго рынка, оыt

аалось, что спросъ па I\axeтrmcкoe вшю ста.1ъ всеыm ТН'3па

чнте.lhНЫti. ПотрсGптс.11> yc!l'f>.тt, врпвьшнуть къ боа·(;е> дсше

вы:о.rъ сорта:чъ вина, хотя н ttоднорпшшся сд::tuрпванiямъ н 

фn.1ьснф1!каuiн. Точно также юtхетнпское внпо не :\101".10 

е.1ужптъ прсд~rстu~1ъ выво~но/1 торгов:rн (въ качсетв·Ь сырого 

>raтcpi:~:ta ддя ;:щ.lыi tilш~н псрсработюr его), вс.тhдствiе 

cв.octl дороговп:шы, такъ I\акъ I\пхстiя от.тt.::rетrа бо.1ь

ШIП.tЪ раастоянiе ~rъ ОТ1> ~fосrшы , Рнп1, Парпншы н другнхъ 
t·ородовъ, гд1:; :tсшсвыя В!!IШ персд·};,1ыпnются на внпа C'J, 

свропеt1сюrшr шtananiл ~ш. 

'Гепf\рЕ. вы ~tMI\eтc ce()t прсдстnnптr,, въ r.;ажо~IЪ тяже

:Iомъ по:IОжснiп · orшan.::rнcr, T\HXCl'IIПCI\ie вrшо;1;t.1ы. Не 

()()аадая еnепiа:JЫШШI :3 11анiюtн. 1\ПТ\Ъ В!.J.J.сржtшать н со

храш!тJ, вппа, н не 1пr·tя no:3~!MfШOC'l'll но нr.достап-:у дс

нсжшпъ срсдствъ rюрсf!тп отъ псрвоGытнаео спос()(iа rнШt) · 

д'hльпаго хо:~лtlства т-tъ Оо.тl;е paцi oнa:tыJO>ty съ r~·!J:н,ю nы· 

работкп 'l'aJ\OГO продукта, r; oт(lpHfl Ы<>J'Ъ UI>J ,удов:rетвор11тт, 

вн:усу nотрсuнте.1л nпyтpc rrнeii PoccitJ, нрнiщr.;uнtго I\'1> 

TOIШII :\IЪ ааграшr 'lllll>1Ъ Hll Шl :~rъ,--- т;ахетнпскiс BIIПOJ.'t.lы вы

нуждены Оы:ш вро.1аmt1Ъ оеенr,ю ncc па.1п•шос шшо вс,тl>д

ствiе нуж,1ы въ дrпr.r·ax·r> н тру;щ~)стп сохр~ш<'нi~t <)t'O. 1\о

нсчно, тнnп~rъ сгl;сп <'111!!>1 >J ·r. nо:юженiе >,.,, rш н o:.t·1· •. 1o пъ не 

:3IOH~;\,11J,1H ВОСI10.1!,30В<1ТЬСЯ Ch'YIIЩI!I-\11, I!.l:lTЯ Эа B!IIIO СТО:JЫ\0, 
что(iы нР oтvttп. у :)1-: J tтe.lr,fl охоту :.з апюtаlЪСJI нппогJщ:Iар

ствоыъ. ЧтоG1>1 :1учшс щ;cti:Iynтнponnп. вJшо_тkiовъ. t:r\yп

ЩIIIШ 11pl!(i·))I '.Лf t;Ъ t;pn!lllt' 1\!JTC'pC'<:IlЫ>LЪ 11 liOYЧII'L'C:lJ , IJЬШ'I: 

)!1>рюп,, о Ч<'~IЪ nгропо)!Ъ Тшr (•t~есвъ на стр. 10 11 1; !l]IТL J 

poвaпriOH I\!1!!1'11 COOUЩill'TЪ (\TI>J.j'IOЩ('(': ~ TIIф:шcei;ir Cl!
pnJ.:tШ, C()('J.!!IH'!IШ>IC НЪ :lШ\<1рСТВО ( п·t>'IT\1 в·J, pO,TI> ll,i'X;I) . 
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д ·вttствуютъ чрезвычайпо едиподушпо п ври покуiткt впна 

нерЪдко расnредtляютъ между собою п.тд·t.льные patlorты и 
ихъ части, чтобы не ~{tша·rь другь другу. Прitхавшп въ 
ceJreнie, они ходятъ нп дворамъ, nробуюrъ и оц·[щн nаrотъ 
вина, прнчемъ ведутел заnпен, у кого испробоваrш nшш н 

какая цt,на за пихъ nредложена хозяевамъ. Есди продаю
щitt вино запроситЪ выс(жую ц'fнrу, то CJI'fiдyющie ;за 
первы~rъ скупщшш даютъ все мсныuс и, ТаJ(ИМЪ обрааомъ. 

· с6иваютъ цtны до кан:нхъ угодно пред1шовъ. Хоа.яева)IЪ 

въ тако:мъ CJij' чa·h приходится считать Gлагод-Rтелемъ riе р
ваго скупщика, ес.111 опъ даегь предложенную внача.тt 

ц1шу. Hep·l;дi~o скупщюш nрибtгаютъ еще къ помощи осо-

6ыхъ :маtшеровъ-"даJiа,Jiи", чаще всего изъ числа мtстныхъ 
винны.хъ торговцевъ, знающихъ по:южспiе к.аждаго хо

зяина". 

"Сшrошь и рядомъ скупщш\И и мtстные духанщики 
спабжаютъ крr.стьяпъ и помtщиковъ деньгами, причемъ 
6удущin урожай аR-продается заран·tе по назначепноtl цЪui>, 
или 6о.Jlьшал часть забирается въ счетЪ гро~rадныхъ пр·о
центовъ; такю{Ъ путемъ опи заранЪе устанав.rшваютъ цЪны 

на вино". 

"С.I\упЩf1RИ охотпо даютъ .1ишнiя деньги, чтобы доюf\
пиюr не ~!оrли расчитаться съ пюш въ продо.1желiе одного 

года. До.11ги и рроцепты ааТ"tмъ rюзрастаютъ н ра:зоренные 

хозяева въ копц-в коНЦ(JВЪ шшrаютсн смихъ имЪпiй, п~ре

ходлщпхъ пер1щко въ руки скупщиковъ". 

"rгакимъ образомъ, все се.1ЬСI{Ое населепiе Кахстiи вого· 
ловно зn1ш6алено кулакаr.rи и 1\Iiро'fщами, и .1ШШ, одна лrо-
6овь и nривычка къ тоыу роду труда, I<оторы.мъ заннма

лись f;го · предки, а также нсим-Е.нiе другихъ средствъ къ 
жизни, удерживаюТ'Ъ его заниматься убиточпы~rъ предпрiн 
тiсмъ". 

Отъ тлетворнаrо д·вttствiЯ скупщнковъ· 1:\ахетi.н еще )IO· 
жетъ освободипел путс~t ·ь орг:шпзацiи товар.ищсстnъ н 
компапН1, nодобНЫХЪ Обществу "1\ахетiя 11 ; но .она окажется 
въ бсавыходпомъ по:I{)жсвiн, въ с.1уча·r, появлснiя тuмъ 
сrрашпаго бича виноград.ноn лоаы-фнЛЛLIКСеры, Roi'дa нпно · 

дtлы доджпы 6J'дутъ .'IIШJиться навсегда ~вонхъ внвоrра:х

нпковъ. Правдn, раJСЛ'Вдованiн ROШICCiH, О RO'l't)p01! р·Ьчr, 
()ыла выше, въ I\ахетинск()-закnтальсi\омъ ра!1опt, въ 189\)_ 
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году не о6наружи.1и садовъ, ааратенныхъ фи.1локсерою, 

хотя ею обс.11щовано въ 66 сеJiевiяхъ 17.668 Вlшоградни
_ковъ. Отсюда еще нс.:rьзя д:в"·rатЕ-> вы вода, ч·rо въ I\:ахетiп 

нЪrь филлоксеры, такъ какъ ~rододыя гн-I>зда ея иогли 

быть не аа:нЪчены при ос!trотрахъ. Точно также сJнr.:тлоксера 

~rожстъ быть занесена нзъ районовъ, пораженныхъ ею, папр., 

rroъ Имеретiи. 

Чтобы предотвратить грооную опасность, котаран насту

нить въ случаt, появ.ч епiя фи.тшокссры, нео6ходrаю зapa.n'he 

нозаботиться о нереходТ. I\Ъ виноградНО)IУ хозяйству на 

ам:ерпканскихъ подвояхъ съ плантажпой nерекоnкой почвы. 

Къ сожалЪнiю. кахетинскiе винод·Ьлы пе Юit,ютъ возможно

сти (по недостатRу денежныхъ средствъ), прiобрnстп поса

дочный матерiалъ всл·Iщствiе значительноt1 стою!ости его, 

не говоря уже о томъ, что переходъ RЪ интенсивной системЪ 

виноградарства сопряженъ съ други.ми, не :\teн'he крупны}Ш 

расходами. 

Нес}ютря на такiя неблагоnрiятныя ус.'!овiя перехода 

существующаго винограднаго хозяйства rtъ ноВО:\tу, nnолн'В 

гарантирующему отъ аараженiя фид.:то11:серой, нужнu зам'В

тать, что и въ этомъ направ.1енiи многое сдiшано, особенно 

въ м'hстностяхъ, уже пораженвыхъ фr-шлоксерою. 'Гакъ, OI\0.10 

Квирrтлъ KyтaиccRotl губернiи существуетЪ СакарскШ питом

пикъ, пt.ль котораrо 3ак..1ючаетси въ то:-.1ъ, 'Побы способ

ствовать возможно шпроКО)IУ распростраrrенiю въ краЪ а'Аfс

риRансiшхъ внноградныхъ лозъ и нознакоиить :мnстное па

ееленiе съ особевностю.tи Rу.льтуры пхъ. 

Дл.я достиженiя пoc.rtf,днett ц·в.1н при ппто)шикЪ открыта 

шкода, въ Rоторой въ 1899 году обучааось ОI~о.::ю 600 чело
вiшъ, въ какое число входятъ ученrrкп выпускного класса 

Тифлисскаго училища садоводства. J\.рю1'В того, т1>~1ъ же 

Iштомникомъ заложены внноградпнкц на а:.rериRанскихъ 

подвояхъ при вось:\!И народныхЪ учн"1ищахъ Кутаисскоtl 

губернiи. 06ученiемъ ВЪ НИХЪ :РУКОВОДЯТЪ учителя ЭТИХЪ 

mколъ, которые какъ въ д'lшt ку.1ьтуры дозъ, такъ . и въ 
обученiи СJI1щуютъ указанiямъ спецiашiстовъ, ммандируе

мыхъ ПИТОМНИКОМЪ. Дал'hе, весНОН 1899 ГОда ПИТОМНИКОМЪ 

были учреждены три опытныхъ участка въ сс.тrенiи Бослеви, 

Нертквидисъ-Чала Шарапанскаго уЪзда и въ селенiи Реди-
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наули 1\.утапсскагQ уЪзда; расширенъ также участокъ въ се

Ленiи Чала Шарапанскаго уЪзда. 
Iio м'Вр'В озпакомленiя населенiя съ випоградпымъ хоаяй

ствомъ па амернкансюtхъ nодвояхъ, растетъ требовапiе на 

посадочный матерiалъ, которое въ 1899 году выразилось 

елiщующими цифрамп: 610 лпцамъ продано было 39.468 шт. 

окоренившихся при13итыхъ американскихЪ JIОзъ, 900 черен
ковъ для размноженiя и 243.771 метръ черенl{овъ д.IIя при

вивки; ВЪ 1900 ГОду ЧИС.lО ПОСЛТ>'J:ПИХЪ ВОЗрасло ДО 500.0(}0. 
Всл1щствiе такого усиленнаго спроса. н'Ькоторыми садовла

д'Вльцами устроены питомники, пзъ. которыхъ самый 6ольшоt1 

пмtетс.я въ ceJieнiи Н:орейсубани Севаitскаго уЪзда; онъ 

разбитъ на 42 десятинахъ, что даетъ воз11южность загото

влять посадочный матерiалъ въ огромноыъ количеств1>. 

Этим:ъ nитомникомъ и СакарекимЪ было заготовлено къ 

веснЪ 1901 года око.1о ми.1J1iона черенковъ американскихЪ 
лозъ и 43.000 привитыхъ лозъ. РезультатомЪ дЪятельно

сти Сакарскаrо питомника было то, что мноriе садовла

дt.льuы, не искJiючая креетьянъ, которые, кстати_ сказать, 

были, г.1авнымъ образомъ, покупщиками посадочпаго ма

терiала, замtнили свои :мt.<:тныя виноrрадньш ло3ы аме

риканскими. Такъ, еще въ 1894 году въ одной I\утаисскоn 
гу15ернiи было 138 селенiл., въ которыхъ виноградники были 
искдючительно на а~Iерикавскпхъ подвояхъ. Виноградпики 

эти устроены вполв'h рацiопально и дають роскошные уро

жаи. Это, Iюнечно, практически у613ждRетъ населевiе въ 

превосходствt культуры а:мерикавскпхъ .~1озъ. Распростран<'

~iю лоэъ, не подвергающихе.я засыханiю отъ филлоксеры:, 

мt,шаетъ сравнительная дороговизна посадоч.паго матерiала: 

привитыя лозы продаются въ Сакарскомъ питомпикЪ по 

50 руб., не nривитыя съ корнями и черенки для прививки
ло 7 руб. и черенки для размноженiл-по 8 руб. за тысячу. 

Полезная д'Вяте..'Iьность Сакарскаго nитомника распростра 

нИлась и на раnоны не зараженвне филлоксерой. У строены 
nитомники амерпканских'Ь .лозъ близъ селенiя Агаяни Го

рiйскаго у'Взда п въ сел. Кондали, располо.женномъ uколu 

города Телава. Лозы ДЛЯ ЭТИХЪ ПИТОМНИКОВЪ, ВЪ ВИДаХЪ 

совершеп11агn о6сзвре.жепiя отъ филлоксеры, nредварит~.чьно 

были выдержf!НЬI на пескахъ Ногайской с·гепи. Обои~щ этими 

nитомника~ш заготов.71епо нъ 1900 году около 16.000 лозъ 
8 
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для устроiiства въ 1901 гn.J.,Y оnытJIЫХЪ участковъ въ неаа 

раженшпъ ~t-Ьстностяхъ I\аВiшза, какъ, напр.,--въ 1\ахетiи . 

К1пэаветпо:rьско1t и Черно:\юрской гу6ернiяхъ. f{poмt. тог(/. 

О;\НЮIЪ агаянсюаtъ лито"Мнико:мъ· за три года своего суще

ствоnапiя отпущено въ нсзаражелпые районы 120.000 черен
J.;овъ. пзъ конхъ 2.000--въ 1897 году,23.000-въ 18981! 9:>.000-
RЪ 1899. Нужно nожr-:шть полнаго ycntxa до6ры~1ъ начапа
пiю1ъ, направ:rенпьпrъ къ предотвращепiю того тнжелаго 

:жоно"Мичесi-:аго кризиса, которыtt наступитъ въ м·r.стпостяхъ 

не пораженшнъ до сего времени фил.:юксерою, въ C..1J''НI.'1> 
переноса туда заразы. 

Т1нrъ же сам:тнrъ озабочены: п центральныя унравленiя. 

какъ, напр., .Мшшстерсrво 3емлсдt,л1я, которое I\Иiандиро
наJiо на l{авrшзъ аrрпно~ш l.~ГО· разряда г .. Лебедева д.'IЯ изу
'l<'нiя ~t·l;стн:ы:хъ ус.:ювil! впноrра~1.арства и впнодt.i! iя и вы

ясненiл вою1ожпостп перехода къ рацiuпа.1ьному веденiю 

дtла. Нужно надtЯ1ъся, что г. Лебсдсвъ достигнетЪ той 

нi>.'Ш, радн котороfl I(о:-.шндпрованъ, nотому что онъ об.1а

;щс1ъ опЬJтпостJ,ю п всссторонниыъ общимъ и спецiальнымъ 

образовапi е~1ъ. Г. Леuсдевъ, по окончанiи курса въ :\Jосков
скоыъ упнвсрСИТСТ'L 11 l\l oc.КOBCKO~IЪ ССЛЬСRОХ03jiЙС1'НСННОМЪ 

ппститут·в, п;зуча.лъ снсцiа.1ьп о вшrоi·ра,:::щрс'l'ВО и винодtлiе 

на высшихъ У\урсахъ IшнодЪ.Тiiя, а по окончапiи ихъ рабо

талъ :за гранrщеа въ ла6ораторiи Дюк:rода, 1Ванъ-Тигеии 

(прп :\1y3et естественнон исторiи) и на Станцiи растите.'I ь
ной пато.1оriн нъ ПарпжЬ. 1\ромt тоt·о, Iпrъ' Gы.1и изучс)'!ы 
.1у'lшiя хо;зя!\стна въ главпыхъ юшодtдьчесюrхъ районахъ 

Францiн, Австрiи, Ита.чiн и Сици:Iiн, куда ero RО\IаПдиро

ва.:ю Ыиннстерство :ie~r.1eд'~,.1iя. 

Ес.111 \Ш отъ випоградарстnа rrcpettдc:мъ RЪ ше.;ткоnодству. 

которое во ~r-нет:пхъ \ff,с1'ностяхъ Гру;зiи служитъ одни:мъ 
нзъ г.;тавныхъ петочниковЪ пропитанiя:, то увпдю1ъ, что 

11 тутъ процвt.:гаетъ также 6сэсов·!ютная эксплуатацiя, съ 

нпдюш Iштopotl :мы ран'Ье позпако:-.rи.1ись, поче\rу описывать 

ухпщрепiя п надувате-.7Iьства сЕ<:унщиковъ я считаю лишюшъ. 

Гораздо бo.Jte пре,1,ставптъ для васъ интереса иэложенiе 

юtою тТ.хъ ~rt,pъ, которыя приняты для борьбы съ :з,;юупо

тр.еu.lепi.sши сnулщико въ. 
Нъ 1898 году бы.1ъ открытъ Тифлисекою ше.lководствсн

ною етанцiеft nъ :-.rt>стечкt Хони КутаиссJ~ой гу6Р.рнiи ры-
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нокъ для сбыта кокововъ. Оргапизацiя его крайне несложна. 

Все д'Ьло ограничивается в<Jв'Ьшивавiемъ коконовъ на обще

ственвыхъ десятичныхъ вtсахъ, въ nрисутствiи зас.."Iужи

вающпхъ nолнаго довЪрiя личностей. ВЪсъ коконовъ зано

сятъ .nъ квитанцiонную книгу, а доставившiй ихъ nолучаетЪ 

расписку съ обозначенiемъ в'Вса 'принятыхъ коконо~ъ; за 

это взимается плата въ раэм'Врt одной копейки .съ каждап 

взв1>шеннаго nуда коконовъ. По подученiи расписки, шелко

водЪ вступаетъ въ сд'Влку со скупщиками, которые не мо

Гj'ТЪ уже обмануть на в1ю'h, а равно и на стоимости коко

новЪ, потому что рыночная цtна ихъ обозначена на осо6ыхъ 

доскахъ, нмi>ющихся nри в'Всахъ. Нужно было думать, что 

при такихъ условjяхъ шелководы доджпы быть тарантиро

валы ()ТЪ зкснлуатацiи скуnщиковъ, но оказалось, что по

слi>днимъ, въ первое время по открытiи рынка, удавалось 

перевЪшивать коконы на своихъ в'Всахъ н уG'Ьждать, что 

в·f:.съ, показанныtt въ данной ему раепискi>, ниже дi>йстви

тельнаго. Хотя крестьяне понимали, ' lTO это ничто ипо&, 

какъ мошенничесRая прод'Влка, но соглашались съ требо

ванiемъ скупщика, такъ какъ имъ необходимо было скор'hе 

~ъtть ~<окопы, чтобы не rrосл'Вдовало ожив:rенiя. червя. Чтобы 

п noc.rrtдnee о6стояте.Jьство не могло служить скупщи~<амъ 

средствомЪ для эксплуатироваniя производителей, при в'h

сахъ 6ыла устроена безплатная морильня па средства одного 

мtстнаго жителя. Въ настоящее время рьrноkЪ въ Хони 

пользуется nолнымъ довТ.рiемъ среди м·hстнаrо населенiя. 

которое во-очiю у6Ъдюrось, что ;щачитъ nравильно орга

низованный рыиокъ, и какъ онъ гарантируеТЪ nроизвощr

телей О'l'Ъ эксплуатацiи скуnщиками. . 
J{онечно, ТОJiько благотворнымЪ влiяиiемъ рынка въ 

Хони и ыожно о()ъяснить тотъ фактъ, что шелководы дру

гпхъ м·встпостей, ознй.комившись съ д'Ьятельностью его, 

возбудили ходатаtlство объ учрежденiн и В'Ь ихъ райопахъ 

рьшr<овъ, подобныхъ тоыу, который фупкцiонируетъ въ Хони, 

предлагая платить -за пудъ взв'hшеппыхъ коконовъ пе ко

пеЛку, какъ это практикуется въ Хони, а деся1ъ копеекъ. 

Первый Жf' 1\авказскiй съЪздъ дi>яте:rей по садовымъ кущ,

тура:мъ поставилъ воnросъ гораздо шире. Исходя изъ той 

мысли, что отъ дtятельвос·ги скупщиковъ страдаюТЪ всi> 

производители сельскохоз.яйственныхъ продуктовъ, съi>адъ 

.В.* 
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ностанопп.1ъ хо.:щтааствонатr, о6ъ учреждснitr въ тор1·овыхъ 

центраХ'!, рытшовъ, оргашr:.юванныхъ прн6:шаитс.1 т,но па т·Ьхъ 

yc:roвiяx·L, на юншхъ ра6отаетъ рыпокъ нъ Хони. Такъ каь:ъ 

ВЫ ВЪ ОUЩНХЪ чертахЪ П03Шli\0~111 .111Ch СЪ i1.1>HТ<'.:ti>!IOCT!JHI 

аакаНIШ3СIШХЪ ку:IаКОВЪ, ТО ПOfi~leTC, I\al\.)'10 OI'JK)~!IIyro ll(}Дh:\y 

JJ ранесетъ напю~rу тe:YIII<HIY народу yл.on.rreтвoprпir хо;щтаt1 -

ства. Мы. съ CBt>Cii стороны, же.ласмъ C\ty rю:ш:1rо усп·l>ха. 

па который ~ЮЖIЮ Па,J:]Ш'ГЬСЯ BHII.J.Y '1'0 1'0 OUCTOJIT(';II,CTBa, ЧTt.l 

выciШtJr u,1acтt, въ краt отнс<.:.1uсь очсш, сочуветвенпо 1-:1, 
хо .:щтаtiству съъ:~да. 

Pc:JIO\IIIP.YЯ нсu сrщааппое, ~rы впдю1ъ, что т·ру ~шiп,-ае:vr:rе

д·l>.'а,цсвъ не.:tыя оuвrшя1ъ въ л1шн, r.;oтopoti 6ываютъ 

подвержены жнте.1и :чtстпостеft съ тропичссшt\IЪ к:ш\tа

то~п •. Но они не II\rt,ютъ во:нrожrтостп прiо(iр·f>.сти знапiit, а 
nоэто~I.У не у~rt,ютъ улучшнть и усоверннтетвовать своn хо

аяtiство. Г.'Iавпнf! пе;~.остатокъ гру:зшта-;н~ ч .lсд1>.1ЫЩ зilК.'IЮ

чаетс.я въ неу~tf,нiи с6ывать свои пронзнеденiя, ·uc.11·Iщcтnic 

чего опъ и нона;:щетъ въ Ra6a.1y пара~ита~tъ , называе~tЫМl, 
ар~Iншtми. I\оне•rно, при такихъ усJiонiяхъ вс~шсл1нrо, чтобы 

nояви.:rась ад·J-.сь Gеаъ посторопняго в.1iяпiя riромышленность, 

с.:гr,ды кот о роН нсчсз:J и давно вс.тhдстнiс н родо.:Iжителr,ных.ъ 

ноttнъ, во:~снтшхъ r·ру:швюш. Частые JI\8 шн!i>пr непрiятеля 

JШ Грузiю I.Н.Шуждади жпте.1еii ея переСf'.аяп.ся т~'f\.тп~~IIf се

."!евiт.ш еъ одного .мТ.стR па другое. Это оriстояте.'ILство въ 

C.BOIO 0'1C]><\ J,I, IIOBe:ro КЪ TO~ry, ЧТО l'p,y:!IIIILI НаЧаЛИ ПрОИЗ

ВОДИТЬ сто.1ы.;о жщтенпыхъ нродуктовъ, СJ(ОЛЫ>О нсо6ходтrмо 

па проннтанiе . . Мы г:1у6око уоf,ждены въ то~п., что ври со

д·t,ftствiп русскаго правптельстnа п руссю1хъ каппта:rовъ воа

родllтсн щю~1Ы.Ш.::JСiшость въ Груаiн 11 на•rнетсн разраfiотка 

неисчерпаешнъ есrествеппыхъ богатстнъ е.н: ~4ТО rюс:1ужитъ 

къ о6огаш.штiю русскаго и туаешrаго пасе.1спiя, щедро воз

наградllВ'Ь первое за тt бдагодt,янiя, котi)рыя оно оказало 

стран ·J ; , сх(ц ноfi съ пrtt по реаигiи и но чунствамъ, нитае

ЧI.l:\1'1, .Гf\JII'C."I !1 Ш! еп КЪ Вtпценоспом~· в~шсте:IIШУ веди ка го 

руссюн·о ПJ(: .УII.арства. 



П е р с i я н и н ъ. 

Н~оrда tiOяnн.lucь въ га:-Jстахъ сооuщен iе, что русскiе 

но.1учп.111 ко1щессiю на ностроitку же.пt,ан.ых.ъ д.орпп, въ 

Персiи, я встр1>тп.ас.я съ одпю1ъ анако:.IЫ)tЪ персiлпипомъ, 

1\Оторшt пе отr<аза .. 1ъ въ ;\Ioefi просьОt. нод1~:впься со )IНОЮ 

~~ ЫС..lЯ)t 11 nn 110 во.:.r.у тат~ о го событiя. 

Какое ne.:IIIкoc б.1агод1Jянiс- сказа..'1ъ онъ-окааываетъ 

Россiя Jiepciи провсдснiемъ желi>зrшхъ дорогъ по ея террито

рiи, та.къ какъ пос~Ii;дняя 6е3ъ б.;шrоустроенныхъ луте/1 соо6-
JЦенiя положптс.:тыю не въ состоянiн возродиться экономи

чгскll. Персiя lШ'ЬР-тъ ·сравнительно пе6о.1ьшое кодичество то

варовъ, способныхЪ выдержать дорогой вr,ючный фрахтъ, 

вс;гЬдствiс <Ie ro выво:зятся оттуда тn.;Iыщ рисъ, cyxie фрукты, 
щrнда.1ь, фисташки, хлоnо1\Ъ 1-t т. н. Цiшы па эти предметы 

въ Персi.и 6аснос.rrонно шшкн, I~акъ вы можете зак.'Iючи1ъ 

и:~ъ того, что пуд.ъ фнсташекъ стоитъ тамъ при6.JIИ3И'rедr.но 

сто.!Iы~о, скодЫ\9 зд'ВСЬ фуптъ. Бще дороже фрахтъ обходится 

щш доетавкв товаровъ, r·щущихъ изъ Трапеэупда, Буш11ра, 

1-)nг;.r,a,:ra 11 .::tругихъ портовъ Нерсiи. Въ этомъ е.1уча't то

nаръ ИД!-)ТЪ до Тсгr.рапа отъ 4 до 6 )·t 'всяцевъ и доставка 

Pro оuходитсл О'Т'Ъ 10 до 12 pyб.1ett :за nудъ. I\огда же Персiя 

iJудетъ прор-1>3;) па же.тЬзноtt ;дорогоtt, вывозъ риса, фнста

шеh:ъ, сухю:ъ фруюовъ въ значительноН стевепп поднимется. 

а таr{ЖС llit'IНCтcн разработка зам'hчате.'1ьвыхъ лtсныхъ 6о

гатr.твъ~ жсдt,за и уг.Jя. которыюi паобrr.1уетъ :tта страна. 

Воо~·ЩС, нужно ска:зать, что Псрсiя необыкновенnо щедро 
1Jдарсна еспсТJЗснны .шf нроизведенi.нми . которыя .не эксплуа

тируются нъ си:rу раз.'1ичныхъ прlРIИНЪ н, между прочимъ, 

по п~имtпiю .1юдей, сnособныхъ взяться аа это дi>ло. ДалТ.е, 

I l epc iл . rшкъ и::Jв·t;стно. не пр.инадаежитъ къ оос~тJ::.дованнымъ 
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1\j\ШIЧЪ, Н IIOT0~1j' II U~IO.JtШTr:IЫJO НШ.:То Не ~IUЖC'Tl> Cl\ it<laТI,, 

'ITO <Нli\~Iю•н•но rзъ CJ I 11-f>;~pa:o, . Не у;~нвнтс.1ы1u, ес:111 !'Ъ llep
cilr uудутЪ ОТI\[JЫТЫ ПСфТЯII'>!(' IIСТО'ШШШ, 1\<11\Ъ 11 rл, J)Ш\,\' 1 
потому что IП11>€'Тl'Я :.шuru ~t·l;cтнoeтcfl, гд-L 1r3·1, ко:rодr~('НЪ, 

nырытrнъ на са:.rую нс:з 1Iа 'llfТ(•,:н,ную J':Iу(ншу, •ю рнаютъ нсфтr , 

В<::ДрЮШ. B'b,:.J.I, (1cp<.:.iJI 110 <:ВОШ!Ъ !IO'lBCHI!I.ВlЪ 11 ТОПLI! 'ра фi\

ЧСС!\ШlЪ ye:IOJЗiШlЪ 11pC;!CTa.B:JrJeTЪ )!ll ( t!'l) OGЩi.ll'o СЪ ;)аi\ПВ ·· 

1\a::J!,C~lЪ. 

iKe.тfэ:m шr .\OJIOГI! , о;!на ко , нr. щншссутъ llcpci 11 Cj' щ<• 

~:твснпоll но:11,:11~. сс:ш сн I 'oc,)'..:.tapcтвeшн.Jft cтpo fi lll) liу;н.)тъ 

rн•форшrров:шъ r-.: opC' НI!f~.\IЪ uGра;нщъ. Сущеетвующi~\ 13Ъ нc i i 

rropиДI\11 1ю то:н.кu тор.\rааптъ, но по:Iожптr..-н ,но 11apa.lii Э.}'I01"t, 

НСЯI\НГО рuда 11)10.\Hollll.-ICIШOCП, J! TO JH't~B:\10, CC:JII ll.\111 :Jal!ll

.\!aJOTCЯ Jю;ц;\пrш!• шаха. 1\аr..:ъ нвв·Iн:тнu, ве·t служащiС' •ш

повпшш ВЪ ll<'pt'iH IH' TO,'Ibl\0 114' IIU. I.\''!a iOTЪ COдepжalliSJ, 

но еще п:шт>1тъ въ K<\:IH.Y r!I <IX a н:ш·hетную ej·.\1~1y, uc:J!-1-

'ШШl 1\0TOpofi ll<lXl>;~111'('51 , )J('ii\.'1,\' II(>U 'JII)ПI . 1\'1, : t:IВI! l: II ЩH.;'fll 

t>T'I• 'liН::Ia ж!•:нtющип, ;raшr тJ. то 11.111 : tpyr ·<,r . ~~ ·!;сто, так1. 

1\1\КЪ nei> дo:IЖI!Ut1'11 Н'l• ll[><lBI ! Tt~:IJ,CTfH'IIIJJ,IXЪ ,\''lj)('Ж,l,t•Jii>IX' !o 

от.1.аютея съ торr·овъ. llнa чс J'O во JHI, ~r·lкта н pr.l.OCT<JВ:Jшoтe.:-1 
Не ДOCTO ftlШ . .\IЪ, а Т'\):'о!Ъ, 1-\ТО itu:J!, ' [((\ .11 pC;l:I OЖilТ1> . l)!l ll;ly 

~ноrо нср·f>.:що :ll ' f\tтa х:шо въ. paнlrHIOЩIIXL' ~ I ;ro rнJ:1oЖPll i ro 

B<l!IH' .\!Y I',УUСрнатору> aaliШii\IOTЪ . 111'lll0l'TII, ll t' } \I .l>~•щi : r 1111-

еаТ\,. Въ этu\t·r.,, вщю•ю:~rъ. llt' 11 .\I' (H'TCJI octнleш!oti шцо(iноелr . 

IIOTti .\IY '!ТU Пll у 1\U l' t) II:!Ъ 'l!IIIOВIШI\OBЪ. Jl(' I!Cf\: llll'li\ /1 .\ 111-

li!ICTj>li\П•, н·l;тъ I\ H 111 \Р:Iя рiн въ poxt г!>хъ, J·:отор r.m <·у Щt'

t~твуrот·r, въ •!.ыJ ·oycтpocнrti.lX'I • НJС,\'.l.Нр<:твахъ. Странно e:щ

JI!<ITI . ('.Hpl111Pii11J' , '1'1'() BCJ-1 1\a l!t\(': l>l j.Ji :l l!('j)l'll,l,t'l\ :ll 't.J .\I II I! II<''r pa 

<.'lll'TP II TЪ 1\:J·J, О;\1Н1!'(1 CГJ·:p <'T<l(»l 11 11(' ttO,T)·,p TJH' \ ·:, lll!t' l. \tJ!П,, 

il не·~; Tl~ t;yщi J I J'l>:!i\ П-. apX !IIHJ.\1'1• :•:!' t f ·,, :t:liOТl'JI н ·J, J[(•(oo : II,

IliO~!Ъ c;н; l :v>li!\111{·!; , ll<lXlЦ>IIJte\rcн у er i: pj•тap:r ~1111111етра . 

1\0HP'IIIO, II}J!I THI\ 11\ ' J, .)"t',')(JВi ii\Ъ JI('BI> : I~ltJ i/\llt > I JII. J,\''IIПЪ, lП• 

r:Jj"нt·)·, Jla;totlпocт ll . Cllf>ilBtJl:·l, 11 t'B'kl·f·,IJiil . l:aca JoЩII\t' :l ; {·f·,; ; 

'J'('. It ,нoe J'I! :!pL': OI!Pt:;TBCJI!IIII:oH·t, ToJ·u 11. 111 ;Ц>jTtti'\J '11!11\IВIII I I\ i! . 

;~ШJ :J :\T11Вlllili :1а )J '!)(;To, JJO:Ju /!\ 11 ~1 ' 1•. \l\ 11;1, l l ii:I,\''Il\!'Л• СО 

J;в·\\pC I!IIof\ ('~! ,\' IIJ)( t ВI!I!l~il! :tii\O;Щ: В'J, l'BOIO H• l: (],:l.)', l) (i ,'J;\I'ШI 

JJa: roi ·a .\1 11 11 llo;li ~ TI01,11 tlo свос~i.У jT\Juтp ·I;JJ iю. IИ'. рн'!'.<• <.:t:;l

: l;t'JЪ , !!Ppt'11;1,l'l\i!i 1 ',\' (,t•pll:\Tt •J>Ъ 111' (' 'J"Iit'll :H·Tt'Jt Гo ji<IT J , ,\' J!\11· 

l:yщllx·,, въ pa!tmгl> <' l·o yr1paв:tl'11i : r BL't·. •1то нu;ш':JаетJ •. 

Taklo, 111\JJ:l H a·J, 1\ i \1;()(' - 111\Гty;tl· тop! 'tt j(t)P :~ill H'.l.PII i (' , Х <ШЪ :щ-
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бираетъ все, что е~'У понравится, БС.'IЪдствiе чего nъ . лан

кахъ товаръ держится въ ca:'IIO~fъ ограниченно~JЪ количе

ств-в. Нъ с.луча-1\ значитеJIЫшго требов:шiя, товаръ достан

.1яется иэъ потайныхъ складовъ. Rс.1и же 1.'оргове r\Ъ Gудетъ 

протестовать протнвъ дi>(!ствiй нача.аьника, такъ 6езцсре

:'li0Нно поступающаго съ чужою соuстветпюстыо, то он.ъ по

лучитъ за это удары палтш:\ш по nятамъ, а то рпскуетъ ли

шитr-.ся и головы, пото~IУ что ханъ юt·nетъ право распоря

жаться имущество~rъ и жизнью жите.:н'й его гу6ернiи. :Ко

нечно, при такихъ условiяхъ каж;щй: персiянипъ, составив

шiй торговJLею и.1и други~rъ спосо6омъ капиталецъ, употре

бляетЪ вс·Ь мЪры къ тому, чтобы оGъ этомъ не прозt;щJIО 

начальство, rюторое моментаJiьпо превр<tтиrъ его въ нпщаго. 

Первона•rа.1ьво съ раэбога'Г'tвшаго н срсi.ннина потребуеть 
губернаторЪ извtстпую су)r:му. II рнм1>.ру губернатора послt.
дуетъ CI'O письмоводитель, называею1й ~rирзою, а зат:Вмъ н 
остальные чиповвиlш. Персiяншгь Ц11::жевъ 6.тrагодарнть Ал

;~аха, ес.'Iи онъ окажется тольl\о ограб.lснны:ttЪ, n то легко 

11ожеть попасть въ тюрьму · НJ1И по;нзr.ргпуться rnдecнo~ty 

накааанiю. Ростовщичсство~tъ богатые нсрсlя пе не аанима

ются, пото~rу ~rто тогда ошr но необходнмостн должны оСi

наружить свон t\апитады, чтб равпосиаьно гибели ихъ. По 

то1t же причпп'В кор<чrпые жите.:тп не аапи:ч<~.ютс.н зксшlуатн

ронанiе~tъ природныхЪ 6огатствъ стрuньr,-нrшто не жеJ1аетъ 

работать въ подьзу хапоnъ и чинонпю\о·въ--вс.тhдствiе чего 

вен Персiя, бывшая пf,Rorдa цептро~rъ цнnилизацiи н куль

туры, носитъ ошсчатокъ пустыни. Если кто · нибудь изъ под

дав:ныхъ шаха вздумаетъ отRры1ъ заводъ или фабрику, 'l'O 
ханъ, въ раnон1> котораrо om1 nостроены, поаьзова.'Iся Gы 

НС'!щи ДОХОДЮ1И, а ТО lf СОВС'В:\1Ъ МОГЪ бы ПрНСRОИТЬ. ВоТЪ 

пo•Ie)ry богатыя н rл,Убоко за.1еrающiя жеаtоны.я руды вдоJiь 

дороги отъ Решта до Тсt'ерапа остаются перазраGотапвыми, 

несмотря на то, что въ разстоя нiи одного дня пути оттуда 

находятся :\Iощныя з'а.:н'\жи юi:ненпаго уr.1я. Изъ вс1>хъ 

юшеральныхъ богатстнъ Псрсiи ра:зра6атыщ.1етсн ода а новар.еп

ная соль и то, коJ;ечпо, пото:-.rу, что бе;;ъ нея неJrьая обой

тись . Богатыя сОJiяныя: копи находятся въ окрестност.нхъ 

Тегерана. Со.'tЬ изъ копеn ,1оставлнется на иша.кахъ, на 

I\ОТОрыхъ она нагружае·гся ОТЪ 4 ДО 5 пудовъ. Нсно, чтu 
проведснiе Ж<'Л'В::ЗНОН д,ОрОПI HBII.:ТOCb бы )of0l'YЧIOIЪ ТО.1ЧКОМЪ 
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I(Ъ IIC !IO.ln30BЗHiiO ЭТИХЪ И ~IНОГИХЪ друГИХЪ ЮШераЛЬНЬIХЪ 

Gогuтствъ Персiи . 

О1·r1нtное 6о.1ьшанство п :·рсiянъ соэпастъ ненорма.:~ьность 
существующаго порядка. веще1t и небходамость nреобразо

вuпiя. Тnкого в:н·.1ящ1 придерживаются вс·Ь житеди Ирана, 
поu r>Iвавшiе въ Pocci11 и усп'Ьвшiе о:знакомнться съ вашнмъ 
государственныиъ crpoe)IЪ, nотому что то1·да рi'.:зко бросаетс.и 

въ J'.1аза nолная несостоятедыюсть и венор·щшьность п.оJJи

тн'JССfiаго устро:tства вхъ отечества. Преuосхоцство:мъ вн-
11111ХЪ норядковъ объясняетсн то обстояте.'Inство, что персiяне 
.тю(iятъ отправиlяться на заработки въ Россiю, чему также 

не шl:IO сод1>Нствуеrъ 6"1изость такого важпаго торговаго 

и прО)I ЫШ.'Iеннаrо центра, какъ г. Баку. Тогда персiянинъ 
нач инаетъ понюrать-что такое нормированпая закономЪ 

ашань 11 нраво чеаов·tка ра<.:!юряжаться своими зара6отан-

111Н111 дыtы·a)IIJ, не бо.нсь быть огра6.1снпымъ. Пров1>рит1. 
~но ны ~южете на вашеl! грuнпцt съ Персiей, когда воз

uращнются съ :зараGотковъ 11зъ · Россiп персiяпе. Несмотря 

на то , что псрсiянннъ вшпрова.1ъ паспортъ у своно коп

tу.1а, онъ не рпсю1етъ JПТН чрезъ та:-.tожню-чтобы не uыть 
uuо{iранньнiъ- .. а ВI:l6еретъ такую ;щроt·у. rд'Ь онъ не вcтpi>
i' l t Tcн съ представнтс.1ЯШI в:шстн. 

Н1~ :.J eн·t,p настuяте.1ы10ю потребностJ,юддя Персiи яв~rяется 
рrфuр~1 .иронанiе суда, noтoparo, собствеnно говоря, въ Пep
cil! н · l>тъ. Нужно то.1ько перечпс.1пть, ющiя па.1аrаетъ судъ 
пaкaatLniя , чтобы убiщиться въ пo:tнott неnриrодностп его. 

t )GюaiOBP HI!O судъ постановляетЪ такого· рода р'Вшенiя: oт
pyr,lllЪ ногу, руку, надtть На 11реступпика КО.:JОДIШ, бИТЬ его 
!Ja.l!HL~III щ, 11ятюtъ н т. п. ОсоGенно ,странны}tъ о(•разО:\!Ъ 
lt<\1\l\:ш:наюте..н купцы, повышающiе бе:.:~ъ всякаrо основnнiя 

н:lши на товары. Въ nервыn разn Вlшовпо:-.tу отрЪ:Jает~я ух:о, 
а ;за нторичtшН такоn же поступоh:ъ его сажаютъ на oc.'la 
ШIJ{омъ, оliращвнны~IЪ къ хвосту, и· во:.:~.нт·ь no ropo.1y, носл:Ъ 
чс1·о отр1;:.~аютъ и поеu1tднее ухо. · 

Но Go.'11;e всего страдnетъ lll'pci я отъ своего духовенства, 
IIf>ll ' l eчъ ен! ниh:то, не нск.lЮ'Нl.н сачого шаха, не ~южетъ 

uuyaдaтJ,. Вся дtяте.1ьностL ei·o сосредото<Jсна ла эксндуа

т:щill насс.1енiя. которое оu.1аг:1ется раанаrо рода поuораю1. 

Не otnouoждeнu оть этого и европенны, заню1аюi1\iеся nро
~ш ш:tCII!l()(:'t' I>IO JП.> 11ред1ыnхъ IJcpcill. Он н ·uолтся, что пр!-)д-
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четы ихъ проиэводства могутъ бытt, зачис..1епы духоnсн

ство:\tЪ въ раорллъ оскверненныхЪ (нэджисъ}, пото~tу что 

тогда Rlf ОДIШЪ 11равов·врныВ liO ПОС~Ii>СТЪ не ТО.'IЬКО J\JПIITЬ, 

fiO н дотропуться до ннхъ. Духонснство яв"1лется глав
НЫ)1Ъ впновtШКО)!Ъ наст()лщаго n.lа•ювнаt·о состояпiя Пер
сiн, такъ какъ оно всег~а стонтъ нъ O I IIIOЗiщiи Bt;t,~rъ рс

форма)iЪ, IBt'hющtJ)IЪ ввиду nоднять у~rстnс.нное и эt~оноии

ческое разв11тiе края. Нi>которыс 1\:JЪ rнtшtt xъ духовныхъ 
.1\ЩЪ, · одержп~ые чуnствю1ъ своеJ\Орыс·гiя, под·,, маской 

патрiотпз~t а утRсрждаютъ, что всякiн преобрааованiл нr: 
nринесутъ шrюш~Н nодьаы . .Dолынннство пхъ проnов·вдустъ, 

что новые nорядки, которые ю1Ъютъ ввнду ввсспr, 311Шfство

наны. нзъ пев'hр11ыхъ странъ, поче~rу онн ле :чогутъ допу

стить ихъ uсущсств.:rенiя, не жс;шя бЫТ[> , прнчис~Iспнышх къ 

разряду певЪрrшхъ кафнровъ. Вотъ ;to кuкоrо пзвращепiл 

доведено наше uoжe<.:TBCHJIO(' ученiе! Не:Iьзя, 01\ааываетс.н, 
зюшствоnать у ЦI IВJt:JII:JOШ\11 н ыхъ ш1 ро,1овъ на у ч в ын позна

нiя , подезныя св'Вхtшiл, pe~1ec~Ia ... Нсуже.rш пострадnетЪ ваша 
вi>ра, сс.пи у:шrож~tтся фабрик[!, ЗI\RO.lhl, e<.:JIИ 6удстъ шнроко 

распрострапенъ :rу•Iезарныо св1>тъ nросв'hщенiя 1r будутъ 
открыты общеrю:zс:шыя учреждспiя'~ Ес;ш же ~1ы. обратимся 
къ I<орану, то наnде:\IЪ тамъ нрюtое ука:за нiс, что не :чожетъ 

ОЫТh НИКаi\ОГО 1·р·!>ха ВЪ усвuенiн хорошnго ОТЪ др.)ТИХЪ 

пародоnъ, пото~1у что нашъ пророкъ ~l aro~Icтъ Г()lщрнrь: 

.,заныстnу11те знанiя и нау1ш. да.же у снровъ" (IIJ.o .:Jqнoклoн 

НltКОВЪ). Мы Ш1ЪСМЪ !IU<!TO)lj', ПССО)r!Н'l>НПО, право ааЮIСТВО

вап, tt.xъ у пос.т/;доватс;юtl Еванге:t iл, t\ОТОJШХЪ нророкъ 
ШlШЪ CTHRII .ilЪ ОЧСНI, ВЫСО!\0, ВЪ че~!Ъ ВЫ .l(>I' KO ~IОЖСТе у(:i'!>

ДИТ!,СЯ, HpOЧ! ITiШ'J , C'J'IIXI! 40 J1 -!1 трСТЫ'tl I':IU I3 bl 11 5() И 

Il1H ст. ·н~тnrpтoti J':rавы корана. 

Bc.,·r,;.J.t'l'f3it• сущсствованiJI такнхъ порядrювъ, ЭHCfJI'I! 'l iiO 
II OД,Дt ~ pЖ!JBill')lblX'I> .'lyXOllCIICTB(I)!Ъ, ВЪ !Jcpcitr .ltШIIo уже Шl · 
fНI'Fb груГ,ыt\ 11 pL1H·!B(),'f ' f, , IIOДKj'!l't>, 11 pt11IO СИ.1Ы111Г() , . 1111 ЩCTtl 
11 ::JаGнтость простого нарu.-щ . Съ та!\ 11 :\tЪ пo:южf'tlil '~lъ пе 
)\ОГ:IИ :\111р11ТЬСЯ l!(;TIIHJ!Ыe па1•рiОТЫ, a П<.\l{Q )Ibl C С.Ъ t!CTupiett 

своего народа н ГОС))Iдрствепны:\tЪ строе:\IЪ ку.·н;rурныхъ 

щщitl . : ly•rшie персилскiе У:\IЫ ве:ш энергичную про11апшду 

о пеuGходюrостн nросвi>щtнiя, съ · tю~Iощt,ю котораго ыече

стFю )101'.10 бы сброснть гнетъ и o6eperaтt, t;BOII 'Iе:юн·t,•Jескiн 

пранн отъ попирлтс.;н,ства IIXЪ f\учкою =~ r·оистuвъ, не rtpн-
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:3нающихъ · ничего, кромt :тичнаг() 6.1а1·о~.:остоянiя~ Подобные 
пропов·f,дники, по нроискамъ духовенства, нстреблн.тись са

мьrмъ не:шrJюссрднымъ обрааоиъ. Достаточно вспомнить пе

ча.льную утшсть бабидовъ, Задавшихея цt:н,ю пробудить 

свою родину отъ в1шовоit спячFш, апатiп и позорпой безпеч

ности. Jтченiе это, В()3Пнкшес въ rн~рвой половинЪ прошлаго 

столЪтiя, прив.1е1шо массу посл1щовате.тrей, такъ 1шкъ про;

пов1щь ,'Jтnбни I~ъ 6.тrижпе)1,У и ра13енства всТ.хъ .::rюдеt1, :щ

прещенiс всякаго ш:tсилiя--болtе соотвЪтствовали характеру 

миро.1ю6ивыхъ персiявъ, чЪмъ воинственное напращ1енiе 

исла~щ. 

l~огда просвЪщенные сыны Ирана проюш;шсл соананiемъ, 

что родина собственными усидiями не )!Ожетъ возродиться, 

взорьi нхъ были устреи.1ены на Россiю. Съ услоniюш жизни 

въ не!1, какъ я сказа.'Iъ, 6ы.;rи :многiе о6с1·оятелnно знакомы. 

Этому не ~ra.'IO снособствова.п.о то обстоятельство, что гра

ющы о6онхъ государствЪ находятся въ соприкссновенiи на 

зпачилшьно~rъ пространствЪ, и что много персiянъ отпра

в.lяется, какъ мы виД'ЬJш paiгhe, на заработки въ Россiю. 

Не забудьте также, что, нс.тtдствiе ожив.1еппой торговJrи ме

жл;у обои~rп государства~ш, зн:ачите.;Iьное число богатыхъ и 

влiяте.:I ьныхъ ·iнiрсiянъ посЪщастъ торговые центры Закав
казья, 3акаспШскаго края и Нижегородскую Яр)ШРI\у. Б.;:rа

го;:щря ЭТЮIЪ О6СТО.ЯТе.'IЬСТВа.)fЪ, ПО3ВО:IИВШИМЪ персiЯНаМЪ 

понять огро:.шое иреимущество русскихъ порядковъ предъ 

персидскими, Россiя въ глааахъ ихъ стоитъ высоко. Дод

женъ, однако, оа~1Ътить, что RЫ очень маао предпринимали 

д:1я поднятiя nрестижа своего отечества. Нужно знать, ка
кимъ авторптетО)1Ъ и влiянiе~Lъ поо1ьзуются среди персiянъ 

вашъ пос.1юшикъ и консу.1и въ Персiи! Персiяне привыклн 
смотрЪть па нихъ, какъ на защипшковъ и заступниковЪ 

предъ правите.1ьствомъ, чтб особенно рtзко бросается въ 

г~1а:за въ то врюrя, когда пропсходятъ тамъ смуты и безпо

рядки. Такъ, въ августЪ 1898 года, когда возникъ въ Тав
ризЪ 6ун1ъ, вс.'Iiщствiе искусственнаго поднятiя ц1шъ па 

хлi>бъ, въ чемъ саиое дtятельпое участiе привяло высшее 

духовное дицо этого города, жите.:rи отnравились къ ваmе~1у 

консулу, прося принять ихъ въ русское подданство. Вообще, 
я до.'lженъ СI<азать, что вс'Ь персiяне, исключая · небо.Jьшой 

кучrш, 3юштересованноt1 въ поддержанiи совре~rеннаго ре-
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;t;I I Ш\, c;ct:IU:I I ICIJ 6Ы IIO."t:l:tl ll ll>l:\! 1! jiJ"CI' I\a\'(1 ll:l.111U!<.LX<l, r.C:III 
(,t•i ;~то Jа t.нн·i;.'Н\ то:н.r.;о uт· 1 , ннх·1 •. l)·f·,:tat ·u tta pя щtродъ I!JHH.'Tto 

,·,:Iш·oc.lni3:1JH~тъ 3:1 учрсi!\денiс 1!'1· Т•:гсршi·!; (iaнr\a съ ."I U)t

Gapдны )tЪ 1Пд'l>.-rrн iс.чъ. гдi; u·t;д iii .I t\ •н•:юв1:. 1-:ъ щ1жстъ В3Ятt, 

Сеулу lln;tЪ ;J.BI I ЖII~[ (J(• ШI,\' Щr.СТВО С.'(, н:щтоtн 11\)tЩ('liTOBЪ 1111'1-

TmtШIHЪ СЪ To'11-:JI :tр·\шi н 11\~ I:H: i:11111110\, 1 1\) IIBЫ" IIIa l ·u II:ШT!ITJ, 
Jll' )Jeнi ·,(· 1 oon/o. 

Tt>JH' pt., Jl дy~t;1tiJ , нr. 1\IH\aжrтcJJ I"ГJH1tl ll oю .чы с:н., •по 
GO.lbШII IICTBO просв·J ·,нtеtшыхъ нr.рriн11ъ 11 t1p()<.:Tot\ нарu;1ъ съ 

11стсрн1шiс ~1Ъ ожндастъ Щ>ttхо,щ pytt\I\1\ X'I•, ~;оторые научат'! • 
нхъ. 1\П.Ii 'J, ll)' ЖIIO y r1pan:mтr , СТJт ною, t'•Titpaв:tлт r , право

судiс, IIJIOBOдtпt . дO JIOI'll, устранват1. фа<i pllli 11, :нню..1ы и. Bll

ouщe. насnж;щт1, 1{у.1ьтуру. То:11.ко то1·.1а l lr.)Jciя :щвя.1а uы: 

;щстоtlнuс II I \ .10Жt:rric cpc;tll oбpa:~onaJJIJIHЪ шщitt, IШ/\Ъ это 
11 Jto;tor,aeтъ <;TJ.> i.lfi-I:,, c•mraющrtleя нac.тi'>."\HII I {CIO дрснпсtt цн

f!l1:l\ I:Jaцiн. 1\:оне •шо, не трудно нрr,l.В11д1·,п, o·t·u васъ тa!\Ul'o 

\)U).I.i.l nuэpaжrпic: ное:1i> нa~ti) ltcн iн t·ot·yдapc.тueппaJ ·u етрия 

она r,y .1стъ не ll~pci сВ а Poccir 11. ~ 11 ро щс СI,аа;и:,,, uy дсТ'Ъ 
т1;~iъ же. •по н:JUuражастъ tiJЪ себя въ IIаетоящсс вре~н1 
\ l <'pв·t., 3ш;авl\<1;н,е 11 т. 11. На :~то .н :to:ti!·. (~HЪ аа ч·J;тн·rr,, ч1·о 

IШ, ··- <~,Y.lH i\0 В:.ШII l~1Ъ t·aaCl'Jibl~IЪ I.:UU(•Щrli [JI~IЪ · IlC юt·J;CTC 
BHIIД,Y llj)IIC.O<'ДIIШI'J'f, 1\Ъ C BOIBIЪ H."Ш.TI>II iiOI'J, JlCpCi~>. Jio:~TIЩJ Юd 

IBJ "t,r~tЪ OC II OIНL !Iie IJO:JaГ<l1'1•, 'JT() j)j'CCI·; iP, lli.l,Y 'JII B'I> ll t\.CЪ llC1~ ~1,Y, 
y!I.1.)'T·E •• нo~l}'li!B'Io Щt>;J.poc вo:шat·pa:tЦI' I! ie аа G.:J aгuJ1>ЯIIiя , 

t~!;а:щппш! !IC\I Itr~'Y пн~_у ;щрстn,у. Ее:ш нr:п,:зя дoeTHI'IlJ'I'I• 
ytш:щJIIIOH 1шш~ н·J>.lii (•{':п, пpнcoE\."tiШCIIiJI IIc p<.;itl f\'1, J>occiн~ 
1'0 II[!II ЛO;t!JT{'H , 1\:J J :Ъ ЭТО 1111 I'[J)'CTIIO, ШI\) II ТI,CJI 11 СЪ ~ПШ.\'1>. 

~(r,J n·-1;;(1, l! p('I\IJHCI\0 СО:1Н<11\~1Ъ , 'JTO )>:\11 0 11.'111 Bua; tiiO ДО.1-

~\111>1 :JJ IIII IIТJ ,CJI llO.'! I ITII'H~('.~;pf} t'<l .\JO<.;'J'OHTI': JJ ,IIOCTII . J)с:п, :JIJUПiti 
11 1\ <IIIIJТil.ta, · 1\{ITO J>I>IXЪ ) l bl IIL' )I OЖI')\'1> нpiU1-•pt~TII Вс.т\;дстn iс 
C)' Щrt'TII~'JoЩIIX'I• 11 0 р:! ,1 1\ОПЪ, ·- j ( f\ peiн 110 )l('llloШPtl ~1 · 1·,p·J> uy
,'\C1''\, llpO:IHI'i<tTI,, tiCT<l B<\ ) t CI> IП> 'r())!Ъ .il:a : JI;())\ '1• II \J,'IUЖCIIill, ВЪ 
юн.;щ1 ъ она н ахо;щтсл въ настоящС(' врrш1. Bнpo 'H'~IJ,, Jl:t)J'I, 

II C lf[JII XIIДIITC.Н OCO(JC IIIIO Жа.т\;'1'(, О IIOТI' p1> 1\ tJ.'\IIТ II'I Cei\Oi! C<l)IO

CTUJITP."I I, II ()C1'11 IJOT():O.I}, 'L'I'o опа вeel,~lil Co)III !ITC','ll.l\i\1 '~1 CBUii

C.TBa. Ра:ш · f·, ~ш JH' ll ll:!:t )t 'J, , •по на lo t··t ваше!\ pn.:ti iiiЫ xo 

:miltit l 'tacтъ Аш·:1i : 1, а на с·J; вr[УJ; ... ['щтiя'? :\l t ~ T1J: lr.I\O 1ю вo;.l
paжal'~l . l>, IIUTO)I)' 'l'l'\J l!i.l !1<1Ш1> ЩЮТI'СТЪ НС ui'i!JLITIП"U !llll:tl-

1\<l l 'ti I\IIIOIПIIiH 1111 ОД\10 II :!Ъ ЭTII X'\ , I 'IH')',1t1peTI3Ъ . :\la:10 1'01'() , 

1\i\itЦIHI,\' Jl llt Jcтpaннy въ lkpei11 ЖJI IH'т<.:}l : IJ' ' IIIII', 'I 'I;)JЪ l:орРн-



- 124-

HO)fY житс.Jю, потому что первыв iшtетъ нъ .11щt свое!'() 
поеданшнш 11.11I 1'опеу.1а падежнаго :;щщптii i i Ка. ЧужеJюнщъ 

;\IОЖеТЪ СВОбОДНО 3а11Ш1i11ЪСЯ TOpГOB.l t'IO 11 Пp<Hlhllll.1CIIIIOCTbiO, 

пе 6ояс1, быть Qt·ра6.1енпьшъ чинORHIIKIOIIf 11 но 11.1атя ни

какнхъ гн.lьдеосюtхъ н торrовыхъ пош.1инъ, тш'ъ каi\Ъ тор

J'О А.1Я ВЪ llcpciн Не oG.lOЖC.IJ;J. ПШ~а!\11;\IН lltl.lOГ<HIII. 1\ъ ВПЖ
НЫ :\IЪ . преп~rущРства~rъ инозо~ща нужно отнестн 1! то. что 

опъ аа преступ.1оniя. совершснныя на тсррнторirt Персiп, 

подлежитъ суду 11 оп~t>rс'Гвенностн предъ аакопа~ш своего 

1·осу дарства. Воооще, я до.1жснъ сказать, •по :ноt·l>тпа р·.Взкtl.Н 

разница въ по.:южснiн шюстранца и ту:н•.)tШ1, конечно, nъ 

полпзу перваго. Вы 1шдптс :по во все~tъ, не l!СI\.lючая н ые

.JочеП . Такъ, въ ТегеранЪ, какъ п, вообще, въ бп:rnшнпств1> 

городовъ Персiи городскi.н ворuта ·заnнраю.тся въ опрсдtJiеп

ныtt часъ, ()быч:ай этотъ укорени.1ся вс.тf>л:ствiе того, что 

турююны, когда они Gы.1и еще не присоединены къ i>occiн, 

. врыва.'111СI, nъ города, граби~ш 11 yвoдlt.'lll нъ п.1t.нъ• жите

.:Jей. Снободны~tъ пропускомъ въ ночное вре?>tл въ городъ 

подьзуютсл важные сапов!ШК!t Персi н п инострающ. Если 

сторожъ ос~гt:ш:тся постав11ть свuе Yeto шrозе:\щу, то опъ 
=~а такую дерзость, по протесту пot.1UHHitiШ, будетъ .на-ка

аанъ IJa.liШMH ПО ПЯТЮIЪ. 

По )toe~ry г.rrубокому уб'ВжJ.енiю, :rучше быть подъ н.1астью 

какой-нибудь иноетраппой ЩII:Ш.1И3О!Зан ной державы, ч'Вмъ 

паходитьсн въ тпмъ прппиженно:\rъ tюдити•rr.екомъ nО.1О

жепiи, nъ "'а ко мъ )1 ы находимся въ наt;тuящее в ре.мя. Впро
чемъ, по,:Iоженiе дt~1ъ ·rюt()RO, что въ само)п, недалеiШ~tъ 

Gудун.rе)IЪ ll P- pciя до.lЖiШ ()ыть нр11соединена Itъ иноетрап

ноН дсржав1>. Ц~сь вопросъ зак:ноч::~ется то.1ько нъ томъ, кто 

нзъ ;t,вухъ сопrрницъ -Роесiя 1rюr .Англiя - присоединитЪ 

Персiю къ 'свои~1ъ в.lад1тiюtъ, не справ.'Iя.ясь, I\Онечно, съ на

шюнr же.lаRiя~и. Ес:111 Gы 11 \),.:lou ttый вопр()СЪ 6ы.1ъ прсд.тiо

женъ моимъ сuоте•r.ественни~>а:\1Ъ, то каждый If:ЗЪ m1хъ 11редпо

чтетъ Росеiю Aнг:Iill, ното)tу что )tbl нn туэющахъ аа

кавкааыJ вищв1ъ, какъ оп.и подъ кры.1ыош дв.vглаваrо 

орла пача.;нr 6огат-t;тr, 11 JJО;tыюваться n:Iодами ку.1иуры. 

~Iежду т'Вмъ у народовъ, подвластныхЪ Анг.;Iiи, наблюдается 
обратное явленiе; прн)r·t,ромъ можетъ СJJужитъ Индiя, при

пад.аежаща.я по естсственноn проиоводите.1ьности I\Ъ самымъ 

6огатымъ страна}IЪ. Хотя изъ скаааннаго видно, кто лучше 
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управ.1яетъ пuJ\\tpCIIПI\I~П народ<нш ----Россiя н:ш Апг:riя. --
но я хпчу этоТ1. rннrросъ, нвнду ('ГО важности, рааоGрат1, 

uo.a'he обстояте.'Ihно. Я до яЪкоторой стеnени )10ry быть ко~t
петептнымъ cy.J.r,eю въ НС)fЪ потому, что :\rпoro рааъ 6ы:

вn..1ъ ПО CJHJ IBIЪ TOJ.II'OBIHtЪ дf,;ШМЪ ВЪ aнr:Jit\CKII XЪ RОдО
ИiЯХЪ, а въ Россiи прожи.1ъ око.:Jо 12 .тЬтъ; аа это npc"rя .я 
J'CП'I\..lЪ ДОВО.1Ы!О ОСПОВате.1ЬНО ПО3ЮlКО:\1ИТhСЯ СЪ ПОрЯдками 

обtихъ соnерн11цъ па Востокt. Анr.1ичане горды н отно
сятся высоюнriо,рнu , nЪрнЪе скааатh-СЪ rrрезр1шiемъ, къ ту-
3емцамъ, IlC вт-,щ·t:..lЯЯ ИЗЪ :ЭТОГО ЧИС.:Iа .iШ'IПOCTC!I В!..IСОКОО6ра-

3ОВаННЫХЪ и по.1r.ауюншхся г.1у6окимъ уваженiР-~tъ :~а свои 
нравствr.нныя качества. Aнrлiltcr<ie чиновпию1 въ своихъ 

KOJIOH iяхъ получаюТЪ огро:о.tное содержанiе и жшзутъ рос

кошно, приче:оrъ ЛИ ОДИНЪ lf:3Ъ НИХЪ НС ПО3ВО.1 ИТЪ <IWTb 
оiiязаппымъ како~tу-.1и6о тyзe)IIl.y, счttтая это д.1я себя кров

н ымъ оскорб.тrенiемъ; отсюда само coбolt сл1щуетъ, что см·Ь
шанвых.ъ Gраковъ апr.н-t<щнъ съ покоренными народюш не 

можетъ быть. Дахhе, британцы всевоз~южшнш способами 
стараютел у61щнть, что ихъ rпсударстно самое ~rnгуществен

пое въ мipt 11 что оно является вершите.lе:\tЪ ~fеждуJТарод
ныхъ воnросовъ. Расп ространенiю такихъ в:н·.1ядовъ сп.1ьно 
способствуюТЪ туземцы, пuдr<уп.'Iенные алr;r11чанами, а зто 

практикуетс.я послtдними, насколько мн'В Jtзв1>стно, въ са
:-.шхъ широrшхъ раз~•t,рахъ. 

Вообще, аяr-~111 •нш е не GpeзL'YIUTЪ IIIII<ar(ими L!JСJ.ствами, 

чтобы ихъ имя по.1ровалось обаянiемъ сред11 подвластныхЪ 
имъ народовъ: такъ въ д'Вйствитс.1t.иостп и наблюдается, 

и я моt·ъ уu·tыиться въ зто:иъ, разговаривая ~о ~нюги:ии 

водданными J\()BapiJaro А.~1ьбiона. Вотъ rдТ. та сила, благо
даря _ котuрой такое сравните.1ыю ма.,о•шс.1евное государство, 

Itакъ Aнr.r~ iя . м:ож<.>тъ владычествовать надъ Индiеtt, превос
хuдящсt1 свою метроnолiю по числу жителеtt лри6лизите"1ьво 

ВЪ ..lеСЯ'Гh рааъ. Можетъ быть ВЪ настоящее вре~rя, когда 
анr.ш·чане такъ жестоко оскандаЛИJ1Ись въ Трансваалt., _:_о 
чемъ на 6азарахъ Индiи идутъ самые оживденные ·разrово

ры,-престижъ Анr.1iи си.1ьво упа.1ъ. Впрuчемъ, имtю оспо
вавiе и въ этомъ сuмнi>ваться, потому что британцы, поль-
3уясь золотомЪ, умtютъ и свои неудачи и поражевiя . пре-

. nращать nъ 6зестящiя по6Ъды. Въ противномЪ cлyqai> я не 
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)'f.ОГУ понять, почему пндусы предлагали и предлаrаю-п. с~;~он 

войска для борьбы съ африканскими республика~ш. 

Обстоятельно познаitо~швшись съ порядками анг.личанъ 

въ ихъ колонiяхъ, я нашеJIЪ, что ~ежду Aнr.uieй н Напо

,;rеономъ 1 им'Вется много общаго. Пос.п1щнiй покори.;Iъ всю 
lsвропу, r<ром'В Россiи и Англiи; всt подвластные ему на

роды проник.1ись со:знанiемъ, что НапоJiеопъ представляетЪ 

изъ се6я такую несоl\:рупш-:\f~'Ю силу, проти въ которой нe

:\IЫC.!IIf)-10 бороться, такъ IШRЪ всякое да.;Iьн·вйшее сопротив

,;rелiе :-.юг.1о тo.1J>f\O ухудшнть и безъ того nечальную ихъ 

у•шс'lъ, вы:авав1, репресса::ttи со стороны Наполеона. Ввиду 

этого покоренньrе народы, несмотря на свою глубокую не

нависп, къ не:.rу, старались заслужить всевозиожными сред

ствами ми~1ость и расnоло.женiс, сод·Ьйствуя его планамъ и 

памt,ренiямъ. Поэтому вполнЪ nонятнымъ дд.я меня r~ажется 

тотъ фактъ, . что всt пароды, нопавшiе подъ власть Напо

леона I, съ таки.мъ антузiазмо.мъ отправиапсь въ походъ въ 
Россiю. Kurдa. онъ потерn1:шъ жестокую н~удачу, когда в'tра 

въ его непо61щимость исчезла,~ вчерашнiе друзья его пре· 

врати:шсь во враrовъ, которые, въ концt концовъ, достигла 

того, что :.югучiй п грозный вдцстелинъ превратился въ 

жа.пкаго п;r·Ьнника. Такъ же печа.'!ьно закончитъ свое суще

ствованiс и Аю·.r~iя. JСажется, до.'!го не придется жд::tть того 

времею1, когда пробьетъ ея часъ. 

Вы же,. русскiе, сост.авлясте совершенную nротивонолож
ность въ отпоше.пiи покореппьrхъ вами народностей . Англи

чане считаютъ униюгrе.lr,нымъ говорить съ туземцами на 

Itxъ родномъ я:зык·h, а nы стараетесь во время разговора, 
есди только онъ ведется на русскомъ язык-Б. непременно 

ВСТRВ.ИТЬ Т'Ь два-три CJl<)Ba, I~ОТО~ЫЯ ВЫ успЪли узнать. 

Далtе, всъ вы, проживающiе въ 8акавi\а3ьЪ; поете засто .. 1ь
ную грузинскую п·.Iюню--"Мраво джамiеръ", хотя у васъимЪ

ются свои, очею, краспвыя по м.отивамъ. Кромt того вы 

"Rступаете дово.'Iьно часто въ uракъ съ туземцами. Нако

нецъ, многiе изъ васъ въ совершенствt владЪютъ тузем

ны:r.rи языкамп, особенно сектанты, живущiе въ 3акавказьЪ. 

Несмотря на такiя уступ:ки мtстному населенiю, вы остаетесь 
т1нrи .же русскими, какими были вееrда, а туземцы · измЪ
няются, перенимая отъ руссrшхъ нравы, о6ычаи и о5разъ 



;J\It:llш; 111111 .)'~ВШIВ:lЮТЪ 1\ilJJI 'I• .н:н,н;ъ, 11 ВЪ 1\(JJЩ'f, I\1>111\JJII'I• 

Iшхп:щтъ ~CTPCrncшto(• niJp_ye·J;н i c края 11 ~.;.t i.нлi~ nekп. нn

prJ,l.rtoeтPП въ C,l.IШOC руссtшс J ·осу;щретrю. Вен pa:mtllta :нш:!lо
'Н\f'ТСН U'l• To~l1>. '1'1'11 i.tC!.:I I)1JI:IJщiл о:ШI!ХЪ lltlpO.lllrJCTrif пpo

IJCXO,'t iiTЪ Пl, J\() )HJ'fi\IH' BJ>CIOI, а :J.p)TIIX'I, ВЪ ilo.тf;p rtpo;ю.:r

iiOITf'.'!/,1!(1(', но у•шст1. II!'·J;xъ 11х1. о.111 JJat>r,вa. Н1 . ltтrJГI> вт.t

х о.1,11Т1 . . •п··, у вat'·J , :J:шrн•ван l!tJ ii 1: Р" i \ 11 р<' вpttlttн r·т~.: :l в ·t , 

l'occi1o. ~I<'Ж,\У т·J·,)п. :tJIJ ':III'!;lП t' щ·та1от<':1 '1 ,\'i!\юtъ наро:ю~п. 

НЪ CBOIIXЪ J :O:I!JJ!i:JXЪ. 

ll: to,1/ol H(IJ!IГ•ii .т J ·.нтc:tl.f[ O('TI! 1!:1 Но('.ТО/\1~ liJ.J."!II r-; 1,] llo.:to
if\IIТ(','II.IIO ,Y.1. J II)!JТ(','JJ,I!IH'. f~C.-111 fil~ 1\bl I! I •Ш'IIIol !l(' CT<'tf1<1."111CJ, 

нo;tpa;·tmп, t'BJНIПCttнa~t ·t, 11 персста:!l! liы Mipatщtтt . Bllll~tn.пir 

l!il ТО. 'I'J'(J ('l;aJI\('T'I• f•:вp1Jll;l 1111 I!Ofl(l.l,\' 'J'OJ'(J 1!.:/11 .'tрупн·r, 

IНltllt"l'o нncтym\;·t. Bt.r та"ъ :~opoЖliTI' )\J J'J·.I!ir)t1, Европы. 

'ITO стараrтrс1, r\а:щты:я не тf;~rъ. •по JШ въ д1;1iствнт<'.1Ь-

1Jоспr. ll ;шp;tcrшii тру.1ъ ~ Нъ r·.1n:н1.хъ r•вJHHIOiir{eRъ pyeeJ..:it· 

вссг;tа {j J,J : IIr 11 пст;шутся rщс :-.нтго 11 ~!!ТОГО ;Ii~тъ вn.рва

ра:.r 11, нашrствiя I\r>ТIJ)HHЪ с.тJ;,1устъ Г,оятr,ся. Гunорн IJT!\po

B~'IIIIO, ны --- т;ш iс же a:зin.тi,J , I>:шъ 11 ~11.1 -:>ta.'IO ч1>~1ъ u·rari
чaeтr•cr, (IТЪ п;н;ъ !lu Tt>:\lj', •по шrо1·о r·; po rш а:зiатсr;нхъ паро

:t•тъ. <·ъ 1-.:ото р1н111 IШ 11 JНIX O;.tl!.l!l nъ сuн рш;оснпвсп ie, в.11 1-
: tocr. 11'1> ВНСЪ. J'a:JB'() IШ 1!1~ T<Шif' .ЖР ~IIICT III\lf 11 IIO ТаКЪ Жf' 

!:pi:.нr>tJ ni·.pyP.T<' nъ Пrн·а. rшк-r, 11 'ш'! Вотъ :-ITIOJЪ cюrr.otъ, 

:r ,\'~t ·f;JТJ,I'~IЪ П<lСаЖ.l.:\Тf, CpЯ.ll! :la iaTCI\ IIXЪ rrapO.lOBЪ 1\ j'.l i>T.)'p,\' , 

<.:(1!'.'1:\t'IJ(J liП> .:tyxy, 11ш1 P•!CCiiJ въ :\ :з irr !lo.1f,:jycп·н иc

rJCirншniН.'ПIJI>!)IЪ IIJH'CTШI : • · \JЪ. :ЭТО~!У JIP ~Hl.'IO CIIOCo(JCTB_(J

Rй.lO 11 тп rн'iстояте:н,стrнJ . •tтu nт,J туае~rJЩ.\tЪ даст<' вo:~мo.ж

li OI'TJ, Il r.:ryчnт!. сюш.5r нндпыя н nажпыл rосудuрс;rвешшн 

: tn:1 жппr.тt 1. 

Bв tr :ty :нn t ·o н Шl BiiiiJ~·.,, ·;, :чt~.:тi> остаnн.тr.. Gы r:ъ 

JJor;o·f; Enpmry съ ел Гic:lr.·f;pir~Iъ. выса!'ыmшiс~1 ·ъ со r<овъ 11аъ 

IIOJ>aliOЩ<.'IJI!I~.'\1, ('10 Н:.Щi fi 11 I.)J_\'fi!J ~IЪ :lla'J'(')>itt:/1/:HJO:\!Ъ.' !!()p()

.J.I IПШII~JЪ CI\PIJTII1liJ :нt ·J,. :1 oi) paTJt.lЪ •'ibl СВОС RIJIOH\Jiie !l ; l 

В петою., t ·д-t Сiсэъ оr.(J(irнпыхъ усн.:J i ti nаш 11 гран пцu ш н

роrщ ра:щвшrу:н1сь G1>1. Нъ Eвpotr ·f; JН>J IIЭBv1CK.111 :.ta.1o ПI..!· 

го.1ъ и по.1ьзы въ сравпснiп съ IJрипесеню,оrи жертnюн1. 

Европа. васъ не пони~tаетъ и не ыожстъ попять, а А:1iя по . 

lrlr)J ar.тъ, юшъ н вы -- re: ваш:1 rt равстnеп на.н оfi.нэан нос л. 

IIO~тo:.r~· -- !tрiоGщнп, Ааiю RЪ 1\у:н"ту рt., 'IТOr,l>I со вpr:.rrнc:.1·r. 



- 128 ···-

мы о6щи:ми уси.1iям:и мог.Jи: дать отпоръ ЕвропЪ, поrрязшеrl 

въ за,ботахъ о комфортt, уве.1нченiи капита.:ш и направив

шей всt. по.мыслы на созданiе рынковъ д.1я своихъ товаровъ 

н на безсов'Встнос эксп.1уатированiе же.'Iтыхъ, черныхъ и 

красныхъ расъ. 
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