


АРМЛПСКI~1 УЧЕI!ЫЕ 
и 

ВО!IПОЩIЕ I-:A1.П:r: . 

.,Не такъ страwусь oпvwтaro 
врага, КВК'J. 8para. Rp11KIIWIIIIUШ81'0· 

СА АрунJмъ. страwусь его Jtacк1. ero 
у.аы6к••"· 

Врядъ-Аи на&tдетси на. всемъ з~мwом• wapt на
. родность, которая была бw так-ъ оскорби...:l!'лJ.но . уни
жена, обеэславлена всiiмн, 1юму толькu не .11-kна. 

было это дi>лать, каJ.<ъ наша. Всикir. стараетси илм 

nерешагнуть черезъ нас·ь, или затоnтАть и сраанята. 

съ эем.1ею •. Чуть-ли не хотят ~о yщtЧTOiКif1 ь 11 ••и.: л о· 

минанiе о нас'Ь въ Закавкаэьi>, стереть С''Ь .пкца. 

ЗеМЛ\1 ИМJI rрузина и отдать на aoAIU в"тр•. К4К1о 
будто иасъ никоrда не существовало, каn 6~..tто 

нi;n насъ и иwнi;. Hlrщie .аухом1о, с..tабо--умнwе, 

1fравствеино-JJадшiе, rлynwe, нео6разов~ннwе, неаос

питаниwе, разоренные в1о конец1о, нена,дежмt~t, тру. 

сw-вотъ картина нравстаеннаrо м • физичtеоrо · на.-



wero багажа! 80Т'1. ч'kм"\. мы бw.11и 11 ч1"о мw ~сть, по 

слоВам"\. т\х"\., интересw которых"\. требуюn т~коrо 

мawero б~зслааiа 11 униженiа. НЗ'\ кожи лi>эуn. они. 
"ПQб"\. у~:~·l;рмт~о асЬ"\. • иса. дома 1t ка сторои-t. на 

словu."\. м а~ оеча:rи. что aw были неrо.&иыми и не

АОстоi\кыМII 11 остuис.. таковыми же • если то.аько 

не хуже. С"" таким~ клеймом"\. на чел-t они nустили 

ИJUI rрузмна no Eвpon-k. куда то.~ько голос-.. н перо 
их-.. моr.ли wаi>ть. .&оступ-... Такую же славу о нас-.., 

rру3инu"\., они nустм..н no Россiм. ПравАа, всакiА, 

t.."ТО только из• русских1. или eвponeftцen самолично 

ycn-kвa.n ознаком11та.с.11 с-. ХС)роwнми и .&урными нa

WIIMИ сторон~н, сказал-.. кое-что и n нашу nользу, 

-ио, к-.. несчасnю, и сре.&и 14X'lo миоriе суж.&енi• 

СВОИ 06oC:HOBW8aJIИ н.а ВОЖ.&е.лiонiн друrих-.., DAJI· 

.:али по чужой .&yAкii и nопца.ли . в-.. чужi.11 сtти. 

Боr-.. с-.. ними, с-.. их-.. старанiем1о обезсАавить. нас ... ! 
Но д-k.ло в-.. томъ, что они сЛовом• и nером-.. КJIJI

нyтca всему мiру, буАто Jtеnокон-..-в-kка по ею сто

рону Кавк1L3скаrо хребта. до истокоn Тигра и Евф

рата, DOЧТII оть Чернаrо и . Каспiйскаrо морей, бwАа 
таn ИАЗwвасмu Арменi1 (будто Coueтi11, т. с. страна 
сохехоn-гаАканов-..), и tCJiи, моn, nроз•баАи кoe-rA-k 

какiе то араци 1 ), то зани.,алJI _чута. ли не nространсnю 

n. ,дес.nок-.. хл-tвоВ'lо, и· то-.&е по милости apм•tn

Bpauи эти, как-.. народ-... не заслуживают-.. ле уоомниа

.U., так ... как• они нuo.AJiтc• на аутн к-.. уничтоженiЬ 
• аwрож.(енiю, :аа ecAII 6w эrо 6ы.1о и м так-.., ro у 
1111ri ~~т-.. н:аС1' О.I .. КО ума, чтобы Rникнуn. в-.. овое 

nыо•еиiе, Боn. не p.u-.. км• сnособностк n тор-
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rOв.ll-\: KpO)Ii-.З.e ИЗВО31111ЧССТ11:1 И 'l:l.IIBJ.4.1pCTB.l UHit 

НИ H:l ЧТО ttc= ГОАНЫ И Не ~oryn. д:l>t<C: ПO.IIЬ.JOB.НЬCJI. 

n.мн нехНОГЮ\1! .мiСТ:1)1И .4.1\JI ui;uoв-:ь, КОТО{1ЫJ1, CM-ktu
BO сказать, велнч.1ю1;. Грузiею. Д.1 11 к.1къ они ''.:ui 
ХОГ)'"По ПОЛЪЗОВ;J.ТЬСЯ 1 KOI".A:l на Tt' )' НIIХ"Ь н·kn. НИ 

умiнiя, ни трудо,,юбiя, ни образоnJнiя, Нll зна111я, 

ни желанiя, ни охоты знать и rюучщься-ну, хотн Gы 

у tixъ же ар)1янъ, которые, молъ, прнзuзны Бoru>11. 

и исторiей со ЗH.t)lc:Hc=)IЪ к_ультуры к-ь pyf\.IXl. o,KitliiiП; 

и осчастливить щ: . только бли:1кir1 Восток·ь, Jtu и 
.Аа.льнюю, .Аикую и Нttt-kжественвуn Азiю, 

Не .Аоволь<;1·ttуясь т-kм1., что пuзоряn. нJше 11мя 

.11ИШЗЮ1"Ь насъ нацiональнаго .д.осто&IНСТВ.l они, что61о 

окончательно сжить нзсь со Cl!iтa, уnразд11яютъ 11 з..:ю 
всторiю нашу, и л-tтолнси, и исторнчс:скiе ост.Lткн ы 

оаиятники, вс-t, кровью обагренюJк, з:tсАуги tШlllf лр~:.11о 

христiанство]!ъ и все, принu.1ежзщее ма.мъ, каше 

историческое .аостоянiе, путево. разн.ыхъ nдутнеА, nри

оисываютъ себi>. Прзвда, ,.у лжи ноги коротки" '), 
и. отию11Я или y~taJIЯЯ чужiя достош1ствз, своих• не 

uрiумножишь, но ,.рабъ свою:ъ вожДе.,i;нiй чn. на 

ухо и rоразАъ на Я;";iЫК'L • • кзк-ъ rовориn rрузннскu 

DОСАОВИца, 

Рии чеrо поднята такая туча nы.ш, р:u..и чего 

мечутся мнию>~я ~о~илнiи и rреикта громы? Радн того, 

побы .Аокаэать мiру, что въ Закаэкззь-t существу~ 

.IЯШJ. . OlUJa арlоUiнск:ая на.uiя, из~еВАе· С} щеСТВ)'DШ:lЯ, 

JJ бу.Аущее nрнн.u..1ежитъ cкopi;f' cff, так• кзr.:ъ он.а 

..te исторически доказ;u:.L свою мopJAЫl)'D н фнз•tqе

.схую мощь и иезыб.tе~о.:т.ь к веднчi~ ум.1 с80ао . 



Чьи все это про.'.i..1ки? Что это эа черный RO
po~n кружит.:и и каркаеn. надо нашей ro.,oRoй! Мы 

rовори .1и и р_зньше, повторяемо 11 теnерь: Боже на~• 
сохрани стзRIIТЬ все это во вину все~у армянскоиу 

народу, nриnисывать ему вес~о этоrь rpi>x•, Во коем:ь 

nовннн.1 только v.звi>стнаи групnа ариян-ь и ея книж

НИI\1\·rрамотеи, ученые О.Ан~ко, несмотря на это, 
11режде, нежели мы рi>шились взять перо во руки, 

,Аолrо мы заду.яыва.шсь обо одном•, для нас• весьма 

важном•, обстояте.1ьствi>: кзк• отн~сутся армяне к-ъ 

ЗТО)IУ н;ш:t:му тру .. ч? Вопроса, . кзк-ъ увидi!Ыо нижt:~ 
HC:!tla ,,ORaЖHHЙ. 

Народа, K:tKo совокуnность человi>ческих• с)·

щество, сn.tоченных• исторiею во о.Ано тi>ло и во 

е.анну .Аушу данной страны, .АО.1Жено быть, во вcя

J<O!tlo случ.t-t, уважзе)lо всякюtо nорядочным• и эдрз

вомыСfiЯЩII}IЪ че.1овi>комъ, и О(.Корбленiе, унижевiс: 

ero въ 1·ояо st.ш друrо:~~о C1fl..l;;:лi;- nocтynoi\Ъ весь• 

)!З неnрнстоrна.~it. Кзждый нзродо имi>етъ свой соб

СТ!Iешшir об.шко, свои стре:11.1енiя, свои nоЖеланiи, 

свои порwвь:, свои особешюсти. Поношенiе всего 

этого -rр}'бостъ .. не пршиче.:твующая че.ювi>ку pз.з

tltTo.ll у. Мы )ТО OT.IIII'IIIO noшt)l.te~to, и Боже )·nаси 

разумtть вес~о нзро.з.• т.tмо, rдi; виновна j'!ИШь его 

. riстн;tя rр)·пщ . ~tежду т f>:~~•, ка((о разъ на этоi1 

nочв-\ н нредВ1{.1ttт..:я нзnздс:нiе н;л .нзсъ. Съ этой то 

сторо11ы ~'ЖНJ.4ет.:я то оG .1ако лы.щ, тоn вихрь, 

1\оторый не прt:)tuнуть nодняn., чтобы за..:тавнть за

hрыn. rA.I:.la, Бо!'ъ знаетъ, въ KJ!(oi• зз6ьетъ н<!батъ, 

IШ\}IL) nоды)\~ тревоrу щ1 nоводу лих ъ очерков-ъ 

групnа но.дс:И, которую )lь.J И/1\i>е~ъ въ ви.1.у и у кото

ро!"t ВОШ.10 ВЪ nptmWЧK)" Ко CI\:LЗ;uJHO~~· ИCI( :1I0Чitтt:Jtt.!IO 
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о ней при.:тегнв.tn. r..:txъ .tр~ин'l>. y,.w.:~::n. з.1t.: .. 
•сенъ. Борьба fiЪ з.1щнту н.tpuдJ, по .:r~рJнс:.1 .1ИНО(Пt, 

АОСТОЙН.l ув.н~о;енi.я, 11 COB<:pШt:lll\0 ОСНО11:1ТС.1Ь.НО. Этu 

хорошо понюшuтъ н.нllИ друл.я·нрiате . .ш н прекрJскu 
знаютъ, что nодъ знJ~енемъ ЗJЩIIТЪI народ01, они nрн

влекутъ всеобщее р.tсположенir: н, nо.ювннJ nofJ-kдu 

Т иН.11.'1t ~;i!J;sn·~c будеТЪ l:l"ь р)'К:l.ХЪ: • y.ю_RKJ JIY'IIUc t.:H· 
.w•. (.ЬзмЬп llxn?>n::~ ~nь:~ll::~, Ф'J J~n Эnn~nь:~?>ll::~·) '}. 
Разъ они возъыут;:я :iJ т.tкую хнтрорш)'JU тактику, 

аи-ь "'еrко будеТЪ обвннитъ обличителс:r1 въ недостоf•

мои-ь желанiи посе.шть раздоръ между двумя нJ.роАно

СТJIИИ, Расчс:тъ вtрен-ь. Они н;щр< .. мс:ннуJU n их• 

стр-k.1у воиз1ютъ J.>Ъ сердне науuда, с-.. u·liJII..kJ озло

бить ero, и этю1ъ ловкю1ъ лpir:)I~Ji!Ъ nрикрыв:wт-ь се
бя, К:11\'Ь НJдеЖНЬ1)4'Ь ЩНТОИ"Ь1 :iaii\IOUIOТЪ рота ОбЛИ'IИ
ТС:ЛЮ ея rрtховъ. Ар~янскiй нJрОАЪ туn не при че.мъ; 

on как-ь народъ мирный, т.рудо,,.Юквый, занимаетси 

СВОЮI'Ь Аi>АО.III'Ь-будь ОНО ТОрГОВ.1Я SL1И ЗСМЛедi;лiе,

ОН'Ь 11 не за.8.зется nодобными воnроса.\lи, а nотому e)ly 
н не nриходится быть отв-kтственншъ з1 rp-kxи своих-ь 

вепрошенных-ь защитниковъ, кружащихся вокр)·Г'\о 

него, как-ь мошки вокруп. дубз. Нзрод;. вообще от

Аично пони.мает-ь, что истинное достоинство не ну

ждается . В"Ь трубах-ь и литавра."tъ, . оТ.tичио знасn, 

"'TO шужь н rаиъ rрошенныхъ крикуновъ не соэи

Ааютъ с.1:шы о .8.06-tecтn;. его и не .11,0rут-ь nороДКТJt 

AOб.llt"~тeA та)l-ь, гдi; их;. и-tn.. Истиннu А<>

блестъ. по природi; своей, скро•н.а Jl не бо.IIТЛНJU. 

8
) fpp.. aoe.roa., r.асащаа бrоu•во CJtArющee : • .11-о•• 

••ост.. вaxo_tqвiiOCТI> .rrqшe фааа,.ес~.,g ea.rw, ее.аа oron.ao ~ 
. .tonx" rxte"Т"\i »ха по.rыюмn.еа•. ЛрtипМ. flePC"· 
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2 ч-tх-ъ она )10-tЧ.tAIOili>e и 'кро~о~нi>е, т-tмъ она ве.1щ~ 

чзвiое и о6аяте .. 1ьнi>е· Чтобы понять это 6.1аrородное 

CBOfiCTBO ';АобдеСТI\ 1 tte Н}"ЖНО быть }"ЧСНЮ\1. И npo
CrtЩCHHЫ~\1. че11овi>комъ: д.1я этоrо достаточно и~i>ть 

lдравыn умъ н нскреннее, ssenopoчнoe сердце даже 

apocтollri..tннa ... Не говори, что ты )I;Орошъ, не хвали 
ca:~~oro 'ео.я•, и.щ ~xpJ6peu:l украшаеrь скро~ность. 

ве стонтъ соломемки хвастунъ• _ '). Рззвi> не nрuсто
.IЮ.tиномъ сказаны этн с.юва?! 

Къ несч.1стью, .10 это_й мудрости еще не .хошли 

ар:иянскiе ученые, трубящiе на всi>хъ перекрестка:хъ 

о с.1авi и ве .. шчiи ихъ народа и при вс.якомъ случаi> 
унsrжающiе и стирающiе съ .11нца земи rрузинъ. 

Мы ничеrо не юti>е)\ъ протиn прос.1аменiя и 

возвеличt:нi.я ар~.янъ. Въ подобныхъ с.1учаххъ даже 

аересо.1ъ .яв .. 1.яt:тся не чi>мъ ины.чъ, какъ .шшь щед

ро.:nю, отъ котороi1 Юtt<O.)(}. ни больно и ни обидно, 

811 теn.1о 11 нн холо.Ано. Мы не завидус:мъ нщокю1ъ 

.Jобродi>те .. •ямъ и доблест.я.мъ :рмянъ,- напротивъ, до
стоинства эти 11 для нас.ь сам1u.ъ жедате.11ьны. Они 

составл.яюrь nгед.меrь сореJSнС\ванiя, но вовсе не зa

вncns. Зависть э .. ,ится и терз-ает ... .я чужими достатками, 
чужю1и yi:ni>XA.\tи, соревнованiе же- б.1аrородное чув

ство: оно стре)lи,·ся достli'Чь добдестей и ..tобродtте

.Jей .tpyroro. Зависть не dереносJIТЪ чужого достоин
ства, соревнов::tнiе же, нзnротивъ, не нарадуется на 

веrо. Завнсть враждуетъ съ достоинство]Аъ, сорев
вованiе >t\e· друЖ1tn, J"Jeл-kerь. 

В;ъ в11ду этоrо )IЫ не 6уАе)I'Ъ вдаватьси въ оцiон

ау 11анныхъ о сл.1вi> 11 вс:личiи арЪ~Jшъ, ес.ш бы Ааже 
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ою~ бwди Аутымн и.tн оказ.и~ис~о сп.1ошн~о~~• '6аХJ\а.n.

ством1.. Если есть 'J1i~ъ и~nо к~чнт~ос11, то да со11ра· 

ниn. нм-ь это r ОСПОдЬ Боп.. а еС.1Н они .1И1111:1Ш это

rо. то nуст~о оно .Аастся иха. Мы orop-~;~ca&eJI TOAI.I\0. 

Y"f>xo 1 'ITO С:1МОВОСХВ;L1ЯЮЩ.1Я груnпа apxяllo, O"IJ'Ht.UЯ 

наше, rрузин-ь, духазное н фи:щчсскос: , сущсствова

нiе, ук:lЗывзеn на~-.. .шшъ рХ:Jверзчv прсА-ь и~ми 

МОГИду 1 Kal(o б}'дТО H:lWШto небытiем-ь CO::IИ.lilC:TCJI ИХ"\. 

сушествованiе. 

Пора copЗiln маску со этоА rpyшJtl армяна, 

му.1рс:цы котороii 'ЭaA.tvn на.tоt-ь, rру311на~-ь. ото м.tJ~i 

АО ве.шка, бс:з-ь и,жпючевiJt, так о•· о трс:знону. Лора 

аэrлян)'Ть на них-.. nря:мо, ~З'Ь прнкр:1с1.. Пора нu"Ь 

узнатъ,-откуда кзркзс:n н.lд"Ь 1нами черный вopun, 

откуда идеn этоn кз~енниii rрц1., быощiit tt;tC"ЬI 

Пор а H:l)I"Ь OIIO.IOIII10CЯ 11 не 11p.13AIIOB.1Tb чу са np~o:..t"Ь 

&ТИ)IИ лже-днбера11а~и, rtрс:д-ь этюш арлс:кию . .ч11 IJC· 

тиннаго либера.1И:нtа, ззтикающимtt на.к"Ь pon С"Ь 

ut.u.ю скрыть под"Ь свящ~:нным-ь плащем"Ь н.1родолюбiя 

свое фstr.tярство, дву.щчiе, Gc:ict:pдcчie. Не обн.tр:;-жн· 

ааАте-де наших"Ь лрохt.1ок"Ь, а то мы обwню•-ь ~~~~ 
n возбрк.tенiи н.щiона..н.ноit вр.1жды, причисл;оrь 

аас-ь к-ь латерю р~-:1 роrрадоВ"Ь, а воэбуж..хенiе нщiо
ва.tънон враждЬ/ въ концi; XIX в , сlянiе rт.1еве.1а 

сре-ди нщiи озitачаюn нер:13fнtтостъ y)la, мp1i\o~tcie, 
поруrанiе .шбt:ра..JИз)lа. Тоды\о ма.tюток"Ь можно з..t

пуrать этю1и воображаешми rpo)l;,t)IИ. и молЮt:tJ лже· 
АН6ера..1ИЗ11:1 И ТSХ"Ь, которые' npHBЪ/1\.HI nрит~ TOJ11>KO 

CAos;ua-a, не считJЯ.:ь .:-ь их"Ь смЬlслох-... Р~в·l; либе~· 
.II!З~a состоиn Jtlo скрыо:uн.iн исniны, В"Ь з;uс:lЗыв.шil: 
kевозможНЬIХъ nродt .. ло!\11, фиr.1ярС"ntа, aoд..,orcn, 

n o6мnrn1o и вснl\uй .1руrой безнрт<твенliо.:Т1t, а не 



1 "'" l'ii~06Jtaчftti" &сего эtoro?! Еслн к~ р11З0б11ача1· t. 
м не расnnмать ~ro, достокнаrо нарицанtи, 1·0 11:1 
чt·о ою. •·о,'\ею •• IIU&н ~вамнмn рз~Иi4R-лn6ер.ААnЭ)t·ь?! 

POIЗII k [Jiасность 11 t~ыtюхь на свt.,. ... lioжiii OGнк.tro 

тайнаго 1& 11\Шi&ГО Зlla, HtJ Cf'tCttJIIIC.. Т'kм· t., 'ITO OIIH 

•urуть t~ыэаап~ ll~.t.oaoльGt't~U, не саnщtмиtйw.ее-.щ 

и ut'pai>Awee дo..-ro1111il: "С'Пtннаго .пнб~ралl\3~2, нpiuб
p·k,.ewtaro чсАut~'kчс:спtом·ь ••·kнotO бОАьwих·ь жер1·11'Ъ, 
а. attюcu tt нро.пмтой крови? 

Коч. как-.. кt ,,же-~tмбера,,у. llaбp!!Acn. 
на у~-... loi3"Ь е1·раха обидiоt·ь. кого .1111бо, эажаt·ь pota 
u611ичаатс:.пю 3..,.? Спрааед.11111ое и OCHOIIJtuюc на д;ш

ША"Ь о6личснiс:. хu1·н бы 11 u·kлo&rQ н.tрода, nркмет.:11 
С"Ь б.it&rO.II."ptiOCTЫO, а tlt' C'la -IIC:I'UAOнaнieм'Ь И ttpaж-
4010. Истаанныii ,щберuизм·ь состuи1о н1о том"Ь, ч·юбы 

IIC: 110380/IИТЬ HWKt'IIIY ПОf\Ира1'Ь np.t11Ay, UOЛIIЧOlTЬ 3.Ю· 

дiia n зЛохkИсm, не ост<~мнt·ь без'Ь зоаслуженнаrо 
Пр11f1)1Юра Э.IIЫJi."Ь дio1111iii, ;\ tCJIM HC:U6X.OAKJI0t И ПОА• 

всрг:~ть cтpuro~y юыcкattiJ.). .Примtром-.. нортитса 

мiр-.. •. Нс:осужАс.>инuе зло есть сiоть соблазн.t, n ко
теруJ.) 11сrко з~путать.:11 слi16о:~арi1ктерному че,ювiоку, 

11 .беiiСПЦШIКа CC/IH Н~ np11t:TblДHTЬ~ ТО ~1·0 ПUC.JI)'ЖIIТ"Ь 
ap .. ~·kpu:~~· .. 11 .:ты.цwво~у .:то~1·ь безстыдным"Ь". '). 

Есп" npCAВJtAi>tti~:м'Ь 1'р.Rдущ11х"Ь с:муn ll)тaюn 
нас-.. 11 nu 111111 .1и6сра..нзм.t и.tклаАываюn. на уста наши 
nc•t.&Т\. :мuлч.&нiа n с.::ш trс:умiо.:тнаа с.:ы.1ка на .Jtll6cpa

Atr.l3n. не: C:t."n npu.:тaa у .. uик.а, ч1·о6ы замс:ч .. и зany
raтr. иc..tupocAeii, то поч~му во· 11ма э1оr.) же Аиб~ 

р~ ш:111.1 otlll IIC зажнм.&~>n p'i's тoil rpyoпi> :ар

цав. }"JICHЫC rptMOTC:II IЩIOt\IIIIKII KUTUpйit, ю;тати И -- --- ··- - .. ---
., t•.ao .. .\&Nla I'Jp&8C\aa: .~~~'З"С:'"'" ·~ •"' ~·~· 

"-41'• ~"'u'!"U а·~"'u'э"~•··· llJ18UI""· м~CICNu•. 



·нсю:та.ти, HJ. весь. мtрь o6д~vn. rрязь~ вс~а rpy.Jttli· 
CK}'JJ нацiJU,-да1 B~V HotWIU-И КОПааоп, 6Й МОГИАУ, 

JUКa мы уже: говорили? Ну, заикнулся л•• хоти о.n.ина 
иn этих• лжс:-либсрJлон• и сказа..п.: ,. Что ни аа 

·•ушь порстt: , rocuoдa! с:сли то.1ьl\u у на~.-.. ~:сть К:&· 
кос либо собствснноr: ..а.остоинстно, собственная от

чизна, то и rовuр11те об~ это)lъ! А то ч~:•·о IIPI"l"<L111 

вw ко всей rрузинскоit н.utiи, з.1чiа.ю. бсзсл~иитс: с:с 

в присваива1.-тt: ce6t исnрнн.цл~жащ~:с.: ва.м-ь? P.uв-k 
.АВери раи оrвер:Jят~и д-111 1.ас;. из·ь :.u тоrо, что )tbl 

бу..а.с:м-ь лоносить груЗнискую нaцiJU и 1')'6итъ с:с:? Раэ
n не Зllзете, ЧТО nра.ндW СКрЫТh НеЛLЗИ" И ЧТО рано 

или поздно он:1 всnдыsас:тъ? Однако жс: никто оG-ь 

этом;. ве )\Олви.п-ь ни с.1о11а и 11е вымолвит-. его, 

ЕАОТО)(У что они ..а.ву.шчны и нрнстрастны. Для всс:rо 

Э1·оrо нужны: чистосс:рдечiе, .11о6овь к;. нрJвдi;, ве

JIИКодушiе, а на нынi;шщ:иъ рынк·L ни то, нн др)тое, 

ни треnе не имiют;. спроса. 

По миi>нiю их», .мы должи.ы кланяnся в;. пояса, 

кor..u лоносятъ всю нашу нaцitQ, а ош• воз . ...ущаться, 
кor.IU мы защищаемся и обнаруживаема шашни из

nстной лишь ,-;>упnы наших• nоносителс.:й, не: ка~ 

саясь ·ни словu.11а иащн. Вы- де о нашей, даже 

от..а.tльноlt, труnn·Б не: сиitте .говорить и слов~ 

правды, нзъ опасс:нiя огорчить. нас», вызвать не..tо

во.,ьство наше, нах1. же· нiаrъ, мо,n, д·Б-{/а до ваших• 

чувствъ~ если даже: ОI."Корбима всю Ъашу нащn. и при

бirнемъ ко .IIЖH, чтобы заnятнать ва~.-... Что это :и 

справемивость, что это за либера..1ИЗ.'It-ь.?! Это фари
сейство, наr . .юе нцуытелм:тво, npt:CJU.Iкaтe.tь.cтвo, 

up.niUf, укрьwJнiс: rqлoвt.t во uopi; и o~raв.teнie XВOI.ia 
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ан-k tll, но нш;J.I\о Н(: .1и6~рз.1113)4Ъ •• Мсж.з.у 'l~.:тни.1нr 
spзrЗJtl! no.:p~., ннuею бывзе'Jъ .:овi;.:ть • •). 

Лу.:ть ЭTit пусто~е.1и- груnпа лжe~.llи6ep:t . 10~nt, 

sатыкJющзя г.1отк>; д-kтя31ь, застращивзюrь ихъ: Чуръ, 

•o.n! НнзвукJ, ни C.IIOBJ ' n о6.11нченiе нJше, не то 
окрестJrмъ !5JС'Ь И31енемъ ретрограда! Но че.11ов-kкз съ 

JJiiOM'Ь они tн:: могу,.,. .!IHШim. ttecтнoit слuсобно.:ти · 
isocтo11n за nрщду и о6.11ичнn ложь, ко г да того no
tpeбp:>t"'Ь рrыш.1енно оскорб.1еннык и nоруrанныя чув

ства человi>ка и н;tродное достоJtиство. Туrь нужиы

чс:стнu cтoiiкo.:n .мu.омъ къ лицу, открытое dблн

'lеиiе, а не 6-kr.:тво, не от.:туnленiе. подобно ЖJ.1Ко>~у 

трусу. Еъ сущносш ы-.kри.ю~ъ чe,1qв-k•tec!\JГO. до.t.:тоин

ств;L с.1ужаrь fiи лнбера.11rз~•ъ, юr речогра.з.ство, ни 
'IТО .ш6о nодобное, а то: nрJв-ъ 11.1111 нt::llp ;tвъ чедо· 

вiа;ъ? Ес.ш нынiшнеrr молод~.:жи ск;tзJть, что обрззъ 

JW.:.н:й ея не .шбера..1енъ, то онз rюб.1iдн-tетъ со 

cтp;LXJ, и КJКЪ бы nрава он:.t ни 6ыла, ;\ nроrлотит-ъ 
JЗЫК'Ь: ЧТО ЗJ наnаСТЬ, ОК;\ЗNНаСТСЯ, Сд)"Ч11.113СЬ СО 

tнюю,-nо.:t.рtJС:ТЪ про сс:бя. Т(:нс>рь. нико~•У н-kт-ъ 

.At.t.a,-uiннJ сама no себi; истина И 111 н-krь, и съ' 

зтоii точi<и зр-!iнiя никто не вход!fТЪ в-ъ обсуж.з.енiе 

высквJнноit мыс.ш. Повторне.ltЪ, .з.-kло въ тщtъ, ч1об-ь 

об. щчt'нi~.: з.ц бы.r.о о.:ноsатс: .1ЫЮе, .з.оказ .. шное. ;1 не 

ВЮ!ЫШ.1СННОС: 1 1! DУ.СТЬ. HIIKTO Не СТр3U111ТСЯ ВЬIЗЗ:tТЪ 

Э"!"юtъ чъе- .ш6о нед.ово.11 • .:тво, оrорченiе, неnрiязнь. 

Рззв-t. uы не знае~ъ, что творяще)1у а.ю не по душt 
о6.mченi..:,- но развi это )' lt:\~IIT~ tьн:1я лр11чнна ~а

kрыв.пь Г.1JЗJ, ЗJТЫI<.lТЬ ) Шll И на.tЩ" ,ПЬ H.l )"Па .ИО/1-

-- --·- - ~-- --

") А~раз:n Ra. IJ~ь.a Чав"'.ав:uзе : J,.~nм..lo .. Goo 8~3"-q\• 
~nlo Е.~-::1~"" Э'"'U"J-::I~n. IlpuЖif>ч . t~pu. 



11 

'UJ{te, КОГ .А а ЭТО З-10 o6p)"Ш}I8.\CTCJI BCC:J.> CIНIC:IU · Tl• 

ЖС:i:тью.,иа насъ вonien, къ сты.Ау нашему, нз иссь xip1o 
о наuн:мъ якобы ничтожествi?! Почему мы .tо .tжны 

мо.tчJть? Неужели noтt>)ty, что сказа11нос: н.tюt tн..r:tu-

8C:'ГЬ недово.tьство армянъ, о& ВtJзбуждс:нiе вpait\.AЬI 11е

.аосrойно въ наше .вре)(я?! Неуже.1Н, В'Ь сзмuмъ дtлt, 

мы .Аолжны пугаться этнхъ басс:нъ и не: заМкнутьси 

8'Ъ защиту и охрану своей собствс:нноА .JН!Чtlости?! 

'lfHaм•, MOJI'Ь, и щелчок• оскорбителенъ, а arw 
вс: смtАте обижаться, когда мы .Ау6иною огрi;еаем,;•. 

Что мы за nасынки мiра сего, что они .Аерзаюn за

бавл;n-:.. нас• nоба-сенками! Какзя р-kчь можеn бЬIТЬ 

о ли6ер3.11измi; и pcтporpa.Ac'rв-k, ко г .Аа так• ун11ж.1-
~ и вырываюn с-ь корнемъ нашу самоличность, вес: 

ваше существованiе?! Только лрезр-kнному труi:у Н.l· 

руку эти nобасенки, только трус" безмолвно лижс:n 

чужой плевоn, nеренося, . молча, руr.:tнь, .Ааб.ы 

молч-:~нiе его не i:OЧ.IIИ за трусость. До этого, слзва 

Богу, мы еще не .Аошли: мы еще наi:тuлько сохра1iн

ли въ себt чувство собственнаго ~остоинства, на

столько еще си.пьно бьс:'!СJI у нас;. сер.4.11е, что~;.~ 

защитить и охранить себя и никому не nозволять nо

пирать и оскорбл:ш. ttмя грузина. 

11. 

flpo.Ailлюr арм.~!!'fСКЮ.'Ъ учены:хъ rp;u~oтeen н К'l'Ъ 

~оn--уже стар:1я ntсня: '" 'rОГО времени npo· 
шло, по краАнеА мtpt, цtлых'Ъ 6о кtn., ecA.it не 
болtе. Говорю"•• 'цi;.".ых'Ъ 6о дtn, а это не тv<о~ 
aopon<iй nepio.Aa времени, чтобы С'Ъ W!.II'Ъ не счнт.~отt.-. 

С •• Воn. уже цi>.лЫХ.'Ъ 60 лi;n~ К3К'Ъ ОАШI И n же 
rромы и мо.лиiи мечутся, ОАН-k и тt же ТС11Аенwи ~-
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троrмааюn. нашу - са.о.\и>tнос;n., и Са каЖАW~• .4HC~n> 

са бол"шсю и большею .4Срзоста.ю, см1i.лоста.ю, иа

ц..n.ство)t1о с.Аир;~.юn с-. нас1. шкуру н rрозяn noтo

DOM'Io· В1о nроАолженiе a.:~ro эroro .:овола.но .40Araro 
aepio.u времени ..\i>йствуеn все о.ttнн• и тоn же за
nn..---с:и.:тс:м;~.ткчсски, неуклонно, твер~о, хитро и 

са J.I.ИВIСТС.IIьною изстойчквостью протянута одна и 

та же и.нn, не..u.зя сказать, чтоб1. особенно искусно, 

110 С'1о бОЛ'-ШИI&а Л)'!С:lЗСТВО1&1. 1 C"J. 6ОЛЬШНЪ&1. АИЦС:Мi>· 

рiема. При эт9м• удивительнtе всеrо еще то, что 
весь этоn шестидесятклi>тнiй пepio.A"J. начинается р)·с

скии-ь писателеаn. и русским-ь же писаУе.llем-ь закан

чивается. МеЖАу ни011к цi;лый рц-ь армяю:киха rp;l)lo
тc:en-nиcaтeлeft, так-ь что е.:ли протянуn. о.АНу нить 

оп. начала ..10 конца, то она коснется всt:с.-ь .лиц-ь 

-.Ао такой стсаени они дружно проnовi>.АЫв:uоn о.А

ни и тk же, нзмi>ренно нзнизанныя ынi>нiя, как-ь буд

то ОНИ CU.:Т38JIЯDn Одну А)"ШУ И О.АНО тi>.ло И ВЫ

.IИТЫ n о.Ану форму. 

Pyc:cкirt писатедь СенковскiИ, извi>стный под-ь 

асев.Ао~имома баронз Бра}(беус:а, еще n 1838 
ro.Ay 1) писа.:n.: .до В:ахтшrа YI rруэины ~о~е икi>
ц dтописи, саки rрузины ..uже не ,~:ущесз-зовали 

.10 ХП С:Т· DOCлi> р. J\-p. П.P.t'i Ю&СНеМ'"Ь ИВСрОВа 
аэвi>стиJ.I бы.ш разныя rорскiя nле)lена; вcJJ стр ;.ша З:l 

р. Куро10, r.Ai> л. аuстоящее вреш Тифлие"Ь, и боль-. 
ШU "'аСТ1о f рузiи ИСПОКОН'"Ь вi>ка DpHH3JIЛC:Жa.Jia арМЯ· 
аажь. R З.Aii.:J. обит;uи ap'UHC, 1&И.АЯНе, М3ССаrС'ТЪf 1 H.IIИ 

туро, ,м нiiско.,~око ко.тtн-. алб;uщеn•. Ко~ при-

') .Б•б.riотец .11.1 'lтевiа• 1838 r., стр. tM-t7S 
D~~C~..J~&: .Н~~>оторw• со•вtвi• u.сате.Gво аеторi.а Гр)"Зi•". 
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uисо~ть со~тав.пенiе такоrs .11ожньй, нскажен11оА исто

рiи и reorpaфiи? Hii11. сомнtнi•. что она nмсана 
Сенковски)18, но неужели можно со~нtватьсJI, что 

СенковскiА не бw.111. кi.-n то внедеиа n эаблужАе

аiе и что ОН'1о. какъ эхо, г.овторц-ь СJIJ./Шанное? B-k.u. 
•сно, что nол.обной лжи онъ ниrл.i> не моп. вычft· 

таn., такъ .как• на в~е:.аъ земно~·ь шарi н-m кtтопи

сей, n которыхъ можно было бы наflл.ти JK;UaнiA 

n этомъ смыслi>, .и ~1жн этоА .азже n npe.aaнiJix"J. _ 
ОИ'Ь не нашелъ бы. Коч нужно было р:~сnрострзннn _ 
ао мiру вi>cn., что rруэин-ь л.о ХП· в. л.аже не суще

ствова-1о, что .rъ Гpyзilf не было грузин• н что. зxlic• 

обита.'IИ армяне н л.руriя наро.Аности, и.1и что бо.n

wая ucn. Грузiи виiстi; C"J. Тиф.llисом-ь tiСnокщв 

nка DyиttaA.IIeжaлa армянамъ! Ложь. и npttTOM'Ь такая 
неЖданно неrал.анная, без-ь · зал.ней мысли и бе:n. 

расqета, не появляется. 

On .АНЯ nрисое.Аиненiя Грузiи к-ь Россiи .АО тоrо 
JLR.II1 коrл.а Сенковскjй состряnа.п. пкую АОЖI>, не 

upo~;ro ..uже 3 7 Jli>n, и неужеАИ n nрол.олженiе 
этоrо срзвнителы1о короткаrо вpeиetni исторiи обАек

Аась - lrЬ такой )lракъ. что ниRто уже ·ве no..tни.II"J., кa

JWI страна npи..:ot:- .АИЦИJiась к-ь Poccjи-ГpyэiJI И.IIИ 

Ариенiя, •И.IIи qьей рези11енwею н сто.uщею бы.n Ти

флие1.. С.ам• C~Wttoa..:кiй быJI""'> nрофессорои"J. восто•

ныха. JIЗЫКОВ'Ь, p)"CCI\HV'Ь ПИСаtелем8, )J<урН:1.11ИС&ОХ'Ь• 

И Hept"J:..i!И МОЖНО .АОПfСТИТЬ, П~ ОН'Ь . АОПОА.IIИИНО 

ве зна.n. о СА)'ЧИВШе)(СЯ так-ь не.аавно. чуть не в:а ero 
DаМJIТИ! Неужели хожно поа-kрить, чтобw Сенков

скiА ве .:л.ыusаА8 даже о тако .'~• A-UI Рос.:iн на:орн-
11ССКИ важнох• со6шiн! Неужели ..10 e"tyxa ero не 
АОШАо, чыо страну м ()Т'8 коrо прн..н..ла PocciJI DO..t"J. 



свое: iiокровrtтс:ль..:тно! Есл;t это T:li\a, кто-же: н 'ITO 

эасто&вили сострян:1ть такую нс:nостижн\lую исторi ю и 

rcorp.1фiю, о которых• ны упо:о.tянули вьоtuе? Ясно, чтu 
тута ..х-tн.:твов;uи не любовь и страr.ть к-ь нау'lно~у 

КЗС.rkдованiю, ибо туn. JI8H;1JI ЛОЖЬ, Jl .nюбящiГf H:l)"KY 
не no..u.a.:тc11 СТРасти ко .тжп, не позвоJ\иn. себ-t 

ув..tсчь.ся ею. Ясно, что эту стр~нную загадку нельзя 

обая.:кить. и жаж..tою учt:н.1.rо- и~схl;дованiя, так-ъ как-ъ 

по...tобнзя исторiя, nодобщя reorpaфiя --не изслi>до

взнiе, а янныil вымысе.та, ибо изсл-tдо11ат~ль. не :.tогь 

бы н.1йти никзких'Ь К'Ь тому .Аанныхъ. Ясно, что ни 

rруэ~шъ, ни русскiй не nодвс:ли бы его такъ. Какой 

расчеть ...t.tя русскаr·о р.tсnустить слухъ, что страна, 

nринятая ота грузинъ, nрннздлежз.1а не грузинамъ, 

а зрмянJиъ ... Такъ KO)t)' же былъ расч~:та такъ nосту
nить? В.:якому юв-tстнu, каков'Ь былъ блаженной nа
мяти Сенков.:кiit. Для того же, чтобы наi11'и скрытый 

источникъ этоfх nредна:l{i>ренно nридуманной исторiи 

и узнать по чьей хитро.: rи мечутся эти стр-tлы, нужно 

DOИCK.lTI., Bio ЧЫIХ'Ь рука..--,:ъ Н:lЙдется лук-:ь. Съ nxa 
поръ no н:.&стояшес: вре .l\я арыянс1<iе ученые употреб

ляюn. в.:-t у.:и.тiя и в.:яче.:ки стараются показзть мiру 

изо всеrо З.1кавказья Груз-iю .:ъ н.1ихудшеi1 стороны, 

ЧТобы КЗК'Ь )tОЖКО 13О.1ЬШе От'Ь НеЯ )'р-t~4ТЬ. 11 l!'рИСАОИТЬ 

себ-t, H:.&CKOJJЬKO воз~ожно уничтожить nрош.. " 
осквернить ...tаже и НJстоящ-=е ея. 

Hanp., ltЗвi>стно в..:i>ха, что Чорохскiй 6.1c..:eitнa 

~ ..1..1вних• врс:.~ена ..:о.:тав.1я.u. часть. верхиеit Каrта

анiи, ЧТQ вnо.:лi>дствiи .:о.:т;~.ЗлJtло C.11щ.u-C.tjт.tбaro, 
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армяне К\~ же ШI'<&TCJIIf - э~ИН"1., • ) Ху.Аа6аw..-въ, ') 
.Epиuon ••) ос11ариваюn у нас·., ш;.енно ЭTII k"!:ст•. 

yтitcpЖAal, ЧТQ верховья Куры 11 вс:са. Чорuхскiй 6ас

ссАн-ь axoдltлll n состава ВеликоИ Армснiи. Л11шь 
о.АНу ПЯАЬ ЗС31.1И оставляють они <~а Jlil)IH. Сnасибо »и-.. 

м за эту милос:n.! Но как-ь с:очтутСJr онtа ," rliи-.. 
фактом-.., 'IТО осnариваемыя ими у в:~.с:·~о м-kёт;& ~a.Aon• 

.r-o .10 РоЖА. Хр. по настоншее вре~я с:о:~:ракита rpy· 
sШfс:кiя названiя, напр.: n Чор.охском• басссйн-k

,Клар..uкетн, Jlнrанис-ь-хеви, Таос•-карн, Шаншсти, 
.А.Ажара, а n верховьяхъ Куры -Кола, Артааttи, 'Эру
шети, Cuuxэ и Джавахс:ти В-ь эт11ха м-kс:тахъ rpp11-
JIW, начиная с:ь УП и УШ с:т. до XIV в., с:тронл11 
храмы, монастыри, с:уществующ1е и .. онынt, н:111р. в-.. 

Ко.1ахъ-Да.д.ешскii1, n Артаашt -Накз.л;~кс:uскiii, в-ь 

Самuхэ -Auкypcкiii, Зарэ)IСкiА, Crфapcкiil, n джа

вахетк-Цкаротавсюii, ва llJавшс.:тiн - TGc.:тcкiii, n. 
-Кларджетв - Хаху льскiй, в-ь АджJрiн - Схз.лтскiй 11 

авоrо дpyrw.:-... 

Допуаимъ, что эти ясныя и несомн-kниыя ска

sав.iя, наименованiя мtстностей, наднnск на монастw- . 

p.llrЬ, храха:;t-ь, Э1'Н дilkrвите-tьно nрНХЬI.Я 11 неоrrро

вержнмы.я свид-tте.~nства нужно снять со ,.счетов:ь •; 
Аоnустим'Ь~ "ITO на все это . Ht: с.11tдуеть с:с:.ылаться. 

Но какой отвtтъ .АUуть евролеИско:ку учс-ноху Сен-..

.Мартену, ТО31У Сенъ-М:1ртену, который lfэв-kс:тенъ lio
ne каn с:торонниn армян-ь, нежели rppиtn., 1( ко-

8
) С•. ero ze: .Исторiа l\loиceJI Xopescxaro• 1858 r. 

еур. ~:ш. 
8 ) CL ero ze: ,.Обоар. Apweнi11•, 1~9 r .. стр. 21-27. 
•) С• •• Каuаэ. Старава" 18i:? r., .'i! 1, с.р. 20. 
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тuр:tГО ТJК"'Ь Ч:tСТО UИТИр)'IDТ"'Ь :tpMЯIICKie КНИЖ/IИКИ,-
1(0Гдс1 ТО.АЬКО Ж{Л;\Юtъ З:tpy'IИTh(lt С:ГО CBИДU~JIЬ

a&c.>K"Jo ..ця поноu:енiя rрузиН'Ь. Д:1же и этоn. сторон
ииn :tpM.IIH"Jo, 8"Ь ЭTUM"Jo C.llyчai;, об:mн>.СТ"Ь армЯНСКИХЪ · 

книжниковъ, говоря, что хребеn rоръ, служащiй 

ао.4ораздi>лоиъ Чорох:а, Куры, Евфр:ата и Аракса, бы.n. 
аосrоянноА rр:аницi':А Грузiи н Арменiи. Такимъ об

разом"Jо, онъ совсlмъ лишаt:Та их'l. верховъеВ"Ь Куры 

• Чорuхск:аrо бассейна. 

Нс:смотря на все это, арм.янскiе историки все же 
TJIHyn. C:BOIO K:lHИTC:.IIЬ Jl С:е.1ЯТСJI Т:1М"Ь.1 rдi; НИКОГда. 

вс: ЖИ.1И. Развi» не JICHO, что ЭТОIО поверхностною 
ученостью они же.tаюn. уб-kдить мiра, будто за ии

IIИ историческое nраво занять эти мi>ста .•• Мы не за- · 

ТЬъ завс:.tи об"Jо этомъ рi>чь, чтобы считать свое мнi>•· 
нiе no ~то~1у nредмt:ту неосnорикымъ . Быть может-ь, 

с:ны армянскю.а ученых"Ь бJ.Jли снам.и на .яву, и, быть 

IIOЖCТ'I., n С:Траны дi.i"ICTBИTt::tЬHO nринад.1СЖаJ1И ИМЪ. 

Мы то.1Ы\О хоn.1и указать, как'~> ловко и хитро армяв
СJ<iе книжни1ш всдуn .1инiю, чтобы nроводить с:вос. 

Ва такихъ с.tучаяхъ они ни~i>м"Ь не брезrаютъ, nрн
nи~ывая вс~ ссбt и скрывая чужое 

Ес.ш щ:ре•штать всi>хъ этихъ Эрицоsнхъ~ Худа
башс:вl~Х"Ь, · ))шнов1. и имъ лодобныхъ, то вы fВИднте, 
ЧТО C:BOII )\Нi>HiH И ИЗC.l"RJ;OBaHiЯ ОНИ цi>НЯТ"Ь на B-fiC'I. 
золота, а чуп-;н.\1'1., если они ю1ъ не н.1 pyкy,-rpourь 

цtн;&. 

Та rp}·nna ар!о!янъ з:mi>вa:'(:tщt к-отороi1 являются 
laa, ~р:ЧЯНЪ, КНИЖНИК)<, НС д080.1ЬСТВj'е1'СЯ ЭТИМИ 

ао.атасовttа)IИ • д.1s не я ма. ю скрывать чужу10 прав.1у, 

1 о своеi1 t>t-н. K:li\"Ь о 11рзв..1i;. трубить. Она от.1ичво 

аоннхаt.-n. что факта, ка.къ c:ro ни З;U&J..1Чи~. нс:.1ьзп 
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скрыть: она рзно-1и, поз.ано-,ш скажетс11. Вес1. ао

проса-уннч-rожнтъ фа!(Т'}.: и.,и ~тt·рсн., ••. ,и ащ~:.;;>б

_,ить историчео.:крJ нJАnнсь, и...и же ас:реиначить ее 

rto CBOIO ПО.'IЬЗУ • 

Что армянскiе книжннки-rраиотt::и унрvкнn>тся 

и nо,инны .n таких• nроА-kлкахъ. тоже _ясно. А так" 
каn наступш:ъ вреыя, коr .J.;\ историчссКlе остзтки и 

nамятнИ!Ut эаrоворяn о тuма,-кто ЗJНИм3.Jr'Ь и кто 

JП,IHi; Э:lКИ.И:lетD А3ННЬlЯ м-ki:T31 11 T:tKa K:lКD K:tliOHИ, 

мноrочи~ленныя построАки, монастыри, хр:вш вонiюn., 

. что C'lt самых'lt древНИJ!.'Jо временъ на ::>тнха м-kстах'Jо оби
Т:IJIИ rрузины, -то, что и говорить. я в ш~:т~я нс:обхоАИ

мость За*ать рота ЭТИ!!\'Jо Пр:tВДИ!!IШЪ CBIIA-kTCЛJIMa 

rрузин~, . НС ДЗТЬ tfЯa 803)\0ii\HOCTИ Пlii"IJIЬ СЛОВО. C'Jo 
этой цi;лЬ.б они выкинули доо.:тоrшое nохвалы колiш
nо: взяfн ·'· и, rдi; тою .. кn смоr.11и и cpti.щ, уничто
ЖИ.IIИ всякiй cл-kA'J.· 

Продi;лка не особенно rолuво.11оыная, .11ишь бы 

была на то охота и подат.,;ивая совi;сть. Нынi; време

на такiя, когда АЛЯ достаженiя Сdоей цi;ли ни пред-ь 

кзкими средствами не останавливаются,-будеn ;rи 

ато достигнуто нутемъ обм:1На, ф.t.1Ьсификацiи, под

.lоrоn~безраз,,ично. Достиженiе цi;ли ПО.!tобныи"i. 
uутем:.· с:читается IOIНi> м-kрилоыъ pta. Мы нмi;е~ вe
lla.IIO пр~ыiороn, что армяне CИJIH.IIиcь стирать и Ji!Н

чтожат.ь скkды · rрузинскаrо про~кхождонiя иа rрузив
с:.киб хра.иах• и )10Настыряхъ, соскJ.6.шв<lть ИJIK стираn. 

C'Jo камней rрузннск.iя ва..umси, вынн.иать сзаwе КDВИ 

an построеn и вставлять вза"-t~n иХ"~> .Apyrit C'Jo 

арiUНСКИМИ BWШCS3tH1 О ЧС.И"Ь АаЖС ПИСа.!ОСЬ 8 .n • 

pyccкn-t, i1 n rрузинских~ газетах•· МеЖА)' проч:иn, 
аокоrшый .<д. Бакра.дзе разск.1.3.\.!ваеn o6l. o.uon 

~ , . 
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СА). •t.1i:, ук.13<о:zm:д~•• нам." на такую милую соо~;об
воста. этоА rpyanы apdИ"J.. В1. Артвин-k существус:n 
аес••а стар.lЯ церковь.. Tuowнie .1ркяне ио:sымi:ли же
АаНJе наrотов-t uрисвоит• себ-k этоn. ::рам1. ")· Но 
dстные греки начали оспарив.1ть ero у ниn. на тои1. 
основзиiи, что таn о<ак• ою n давниn време~nо при
ва..tАежа..n. грузинам1., то, сd.Аовательно, мы, BOA"J., 

~ean. пр'-Вославные, 11м-kean. ареимущество прс:д1. вахи, 

В.. нем1. 6ы.n вJ.i;.1a111. камень с• грузинской надписью, 

а Т".1К1. каn эта надшJсь с:.лужила .Аоказательствои-ь 

аривз..uежности :храма rрузинаn, то аркане извоJШЛи 

б.urор.uумио. приарятать" этот,. tаиень. 

Таких-ь о6;-.:..::оиъ, вырваn эту церковь и:л. рук-ь 

ораво.:л'-Вных1., - ap)Uiнe присвои.m ее себt. Развt 

по.АобнJ.Я nрод-kлка простолюАИНу-01рЪU1нину придеn. 

n rо.11ову?! Д;uке если бы это и было dло рук1. 
простого з.р!оtяюtна, то мысль, n nодобных• случаn-ь, 

очсвкдно, внушена С!>!У грамотеями и уч'евыми. По~то
му мы юt-kею. основаиiе приписывать эту и подобныя 

DpOA-k.IIKH ТО,1ЪКО ЭТОЙ rpynnt арuн-.1 НО ОТНЮДЬ НС 
trfwtoмy наро.::·. 

Ниже приведем-ь прии-kры тоrо, по ариян
с~tiе книжннюt nодобиыии продtлками ве сnсня
ются, ~о .:тирзrь, опорочива•ь или перед-kлывать .АО

кукенть. ИХ"Ь ре)!ССЛО. Пока ЖС ЪШ скажем-ь, 'ПО ОНИ 

не Аово.тъсп1уются искорененiем-ь такнм-ь способом• 

ьени rррнна в-ь Закавказь.i; и пере.Аiлкою rрузин
сюrх-ь Rсторическ~-ь ш.мятвиt<Qn ва ap)Uiscкie. Kpo
art :-.~4,"ов ·~•. ионастырей и кuней n ЗаК'-В!<азьi есть 
---·-· 

") С• . .:t.. Бuрцзе : .Apxeo.aorneaoe путещесrаiе по 
ГJpia в J...t.&apia•, c-rp. 4.1. 
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.к .1pyric свиА.i>тели, rоворящiе о груэинn1о. T.IIШMII 

саИА.tте.llя:.tи с.11ужзn. .11-tтоннси и хрuннк.t, ""~" ь.J.v• 

аанкыя ученwх11 и, к.tк'1. н~тор11ческiя .оt:1Нкыя, сто"

т.iя на стражt, В'Ь CAyч.t't, ес.11и .1.рмяне буА.уn. 

DJi'l'aтьc• выво..11.ить своих-. ЦWII.IIяn. n орликых-. 

rsi>э..u.~-ь. Армянскiе книжкик11 отлично понимзюn, 

"'ТО ес.11и только эти ..li.J.HKЫЯ не.: буА.уть укичтожены,. 

ови ничего особс:инаrо не cмoryn nрисво•tть сс:б-t 

n Груэiи. Потому они и nо.4стунили К'Ь нз.м'Ь с-ь этоii 
юsеино стороны. Иn покоflныГ! профессор-. Патк:~· 

&ОВ'Ь 11) выстуnи,,,. протиn нзс"Ь С'Ь цi>лым1. :~pceнa

.IIOM'1. учености и чуть было не выколотиJГЬ иn н:~.со. 

BCI) Aywy. Ha'la.J~1o ОН'Ь с-ь того, что унрззА.ни..n. нзшу 

.К~ртлис1.-Цховреба" (.Большая хроиикз Жизни гру· 
.вина"). Она состряnана, молъ, при Вахтанn VI, и dn 
иикаi(ИХ'Ь свi>Аi>нiй о сущестнованiи ,.Кзртлисъ·Ц.tов

реба• А.онеrо. Извtстно-..11.<: единственное В'Ь этомъ poA.i> 
произвеА.енiе, вазwвае;о.tое "армянская хроникз•, и ес.1и 

с:уществуl)n какiе .11ибо матерi<iЛW АЛЯ исторiи Груэiи, 

то развi только Т2.МЪ можно ихъ найти. ПрзвА.а, мо..n., 

-rro ~ронию1 эта перевел.ена С'Ь rруэин скаrо, и о на

nрвое подлинниn сочиненъ или составлеН'.ь ие:с 

сnА.ущюn. и невi>жественкьнt'Ь арияниномЪ В'Ь XII в., 
коrА.а грузины nочувствов.1..11и необходимость исторщ. 

Иэво..I!Ите-ли ви.Аiть, r.Ai> сказался Сенковскiй и r.Ai> 
.просоЧИJtась зиакома.я к:un. тс:н.Аеицiя! Значим., rto мd
нil) Патl(анова, rруэикы .40 ХН С'!". были настоАько яс~ 

вtжестве.нв.ы, что se только ие нмi>ли нсторiн, но 
..uже и не Ощуtц.L1И В'Ь ней потребности,-и з.~ti>сь 

") С•. JJ... Бакра.uе : ~П:юФе~Р'1- Патu.иоа• 1 rpr
a:вCJde •стор•чесs.iе •сто~us:в". 
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~Tt. a.&f'Y'IU"" .1t'MI&Mitt&1>, да nrмT(Hia ltttllt..A\"Wifa 14 

w..atnмc:~! Ha,KO.UoKO Жt t&CII"~ЖC(1Кt'WMW 11 1\t~

c..Uyщ• АО.\ЖМW ~U ба.t11о MW, a·p\"iitWW, 'IHI Mlt· 

.;88-k.lJщii М ltt&-k)lo,;«:CTiafWMWil a(':I&MW"M"Io CQ::JW&8.1J&1> IIO• 

~ Мt;Tuv&м .,&.111 ·~с-., )' М&С."I. ЖС llii 3ТО III:· 

SIL&тa.80 ~с: м cooмtwi11! О, 16\a.1Кit~ I'J)у:·шш~! В·kчнак 
аа.а .. Q.AT~~KUX)" ht8-kЖ~C1"t&CIIIIUM)' 11 llсобр;азоащ•. 

мо•у ~КIIM)', UК..L:.UIIW.3i)" МИ,ЮС1'1> 11 1111118UI«:M)'CJI К"Ь 

u..n иа no~U&m! 
T.1K"I. -Utla 'IC:C1' 11'Пt H.lC"\o, СТ11р.1С1" Са JltЩ;J 3C:MJIII 

~. rppмtn.,-.LI. 1'р)'З1Ша l(:lKIIXlo врс:м~111>? Двi>II~A-
811n.I"O ·ai;l(a, к'\а;.1 Там~рw, ts·l>кa р:азнвi>т.а Гру:!iи! lf 
.. -.u )lo;a Прuфс:ссuр-ь 11 npeA.:т.aBIIH:J&ь науки! Прав.А;а, 

• ...-.. .1pu&&.:&o;iia llp<>фc.:cop•. арман.:кiА учс:нwn, но 

и~уас.111 оu1·ому то '"""• что (\tn. арманина, она не 

5GJ~Жctn. "" rU~Юраш., нк ВИА-k1·ь правАы! ДАа чего 
.._С Utn. ")'JIWШ'ICИHO ж•урнn Г./1.13.& И не ВИАИ'Пt rpy
l'iun Xll 11 Xl аа .• т. с. тоrо изро.\а, uь-k,-ущее no

AQW~кic котормо еще n tt.1чu-k ncpвaro вi>l(a рисуеn 

IUII'I. Страбоаn., тоrо tt.lpO.\a, который c-r. - Аааних-ь 

11pc•can. y.::-ka.n. t:IIOIL) сrр~ну хр.1ками н моизетыраки 

U&'PUIIТCJUo.Нol} ар:wтектурw, тоrо нароА.а. _который 

11..111Щ1И11Аlо Kai("Jo f ррiю, Т:1Ка lt f peuiю, И )lueCПIU)' 
rryэwtКKM3iM cc>кpoвиUI;iмll 11 tUиускрнJJтаки, того ua
po.и.-...oтopwli uc:pc:~~c:A· .. · со.:таа.'IСиную на uеuеанскок-. 
JIЗioll(·k сан,крнтскую uoв1icr1t .KIIAJUa 11 Мана~t и 

.В...::а-Р .uai.utм• и .:oз.sa.n. в~ичайwую nоэму .Вещнсо 

Tк1oCUU1• (.Б.арсоа1· кожу••;· н.е rовора уже ин о чема 
.tpyr~. КтQ то.1 .. ко на•-kреино не жеАаеn закрwваn. 
rAUA, а..то .::ко.1 .. ко н11бу» Claoco6ean. понимат .. cyn. 
npo-unaк...,-o, pa.~n oc•-k~ca сказат... что нароА•. 

~ouuwil} .Вс:а~'&~-..-Ткаосани• • бw..n. на,ТО.IЫtо IJI.n 
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.14 rруб-., что .1ишеш .. бw.п. ~ l ю.;р/jноспа ou 111.11 1. lt~o:w 

ou.~ouAi1.11u.:н. iK&up;и ! Ко"). itJij iJ <.:.:t c:T h н· .. ц, 1t li• ) itl.i· 

сКа3.1ТЬ T:\1\'fiO Щ.IC.'II,, 1\.lK-. llt" Jp)IЯII.;I\II~I·ь фн.tu.:u• l•.&м-. 

и профессор:1~,.! Грузsщ.:к:.Lн но.:.юu1щ.1 -.u чс:м·ь A.'f• 

ма..~~а лиса на яuу, то с:й и .:ни tось • ( a.,~~h "';~u ~ъn6-

I!FI!;~1 nb :эhn1\Эм:э~l"\~;~), как,. рх•• tspи~• ·kшcм.L к-.. 
rраыотеяы,.-зрмянсю•м• учс:нu~ ..... .'1.Lit Б01·ь ••~• r,",,,~ 

rополучi.я! Мы же: ск:1же~•: ,.ct111·c:.tю ll . t<.:кс.ть не 
сжать шис:ницы острым,. серnом'Ь ( .. c-з~""~nh Эcn:JLЗ:J;:'" 
~ Эr1~Jnu "ЧJJ~h;~ o.hмnll;~ w~ncn:)" '')_. Полощнж·ь, П.lт

к-.uton, КЗК'Ь поА.обас:rь .1ряя нско)lу у•1с:11uм у, щ: из· 

•олн.n. снизойти А.О nро•нс:нiя . "Н(;nхlи.:·ь-ТкJо.:.щн•, 
таn l(ai<'Ь она-нроизвс:А.с:нiе rрузин:1. н nрвтом·ь цкос:, 

которое вк·ушаеn кам-ь, что ,.JJ.:тш111ос: нpauo.:y.\ic: 

оживляеrь и сухое дерс:uо" ''). lloдouн:.LJI 110с.юниц.L 

не по вчсу лже-rоворуна)\·ь. Профс:.:сору же: П.lтка

нову надо-ли было зк;&ть подоuншr нобJсенки! Про

СТIU&о ' это)! у учс:ноwу проф1:.:сору T.lt<oc: не:.танiс: 11 

неэиаt<омство С'Ь "Веnх\ис'Ь-Т каосани . Снросю1'Ь толь
ао: ка1<'Ь оно рi>шается с:ка·зать, что ,.в.vщ "К.1рт.1ис,.. 
Цховреба• ни n чеку не roдtta", когда ко.~петс:ит
иые n эток'Ь изв-f>стные ученые Жан-ь Сс:и-.-М;tр,·ен-., 

Вивiен•-де-Сен•·МартеИ'Ь, Даобуа де Моипсре: 1
') 

•сао н отчетливо- rоворять, ч1·о rрринскiя историчt

.сldа сказаиiя зас;rужившn. вню\Jнiя как• источники 

не тол~око AJIJI исторiи Кавказа, но и Азjи. При это~• . 
UЭ Грrзавс~Lа аос~оаица . 

'') С~ова Шота Рустаие:rв ,.jЭ&о а."'О'I~"ь~ ~.8~::-..!.• 
'ам 'I:J"fl'~ •~3 :::-•• &31t!C::·~·. Лрu.и,ьоt . мри. 

_...) S . .1/IU'f . • м~.11~ri'Ar"' • 11, р . 1'111 . п· .'\ .. 11urt • 

.. В«Jterdtп IUf la JIOJ"IOl . -k а,.~ .. ~ ...... • р . 78- i:J, D tЬoi.-1 ",. 
JlOfiiJI. • ~ ·o:JQIJ~ 11"to"r W. Со11саи, • li-.!-6 1. 
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..:I~Y" упом11каеn о rpyэк~Ur~o, какt. о .аревнi>Ашей 
н..шiм, котор:u с:-ь неэала.11ЯТJIЫХ'Ь временъ была стра
жей Закuк~•• и имi.1а сношенiе со асtми изnст· 
IUIIIH ТОГ.&а sapO.AH'-'CTRMИ. 

Ученый армяниК'Iо и IUI"Ъ не dpRТ'Io, мв-kиie
D'Io нrворируеn и ородо.11жаеn rалдm по сво
nу. ВЬ• au.r же ск~али: .Меqта A.lrи- эtо П.IIO~ • 
(~Ь \!!~м\!!n-сп~~з~) "). В-. подтверЖАенiе CJIOJn. 

С80ИХ'Ь он-. nривоАИn СБIIJ.i>тСЛ\СТВа Сенковс1<аго, Ко
~. Jla.нrлya. Hacкo.IIЬI\O авторитетны, кl>мпетентны В'W 

ао.А~бвом~ .AVk Сенковскiй и Kon, иn I<ОИХ'Ь по· 
c:.dAuiA изnстен• каn ботаниn, во викаn ве
нсториn, пре.&остав.им-ь на су.А'Ь правдолюбuаrо Лат
кавов:. . .ЛангА)'а же-.11остойный уважен.iя уqевый. За· 
а'tчательно же n Jl.'Ufнox-ь с.11уча-k,-что, впрочеn, 

неу.АИвнте.llьно со стороны ученаго армявс1<аrо rрамо

те•,-сnАующее: оказывается. что и .Ланглуа того же 

аdнiя о вашей .Карт.11ис•-Uховреба"', какого Сеn
Мартеn и дpyrie "). ЛравАолюбивый же Латкакоn 

аазанiе его перекрои.II'Ь ш своА вкус:-ь, по свое.му 
•е.ланiю. Ло мвiн.iю .Ла:ю-.11уа, совершенно с;правеА
..mвому, начало ,.Карт.пtсr Цховреба • сказочное, миео
АОrическое. Эти Картлосы, Кахосы в всt .и\1.-ь поАоб
нwе, IIOJUtТИaa вещь, АО.IIЖКЫ -быn. отнесены къ об.ласnr 

ueon,-a у какого народа ва ЗСIIШОМ'Ь map-k исто

рU. не начинаетс.а миеами?! Bon что говориn. .Лав:r
.ауа, а ве то, 'Jего Лз.ткано»:~о жаж.~tеn! Со сторо~n~ -

'8) l'pfL IIOC.Ioaaцa. coontТCТIIJIOПIU pyeaol: .J ro
~ouol aylli Шб1о а а y11i•. Ilptиnw. ~одw«а. 

8
') Loagloi1: "А'аа• 4е d~f~ tle twiln 880tld.!rt.t i.tt· 

l. S10rp• JS(IO, np. 3-10. 
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aoкoйJUrO это н~ nepвwA и не uo~ nл.нi li npн•·kpa 

фат.скфик;uuи . Mw еще и л.а.л•шс: уsи..:!-! м'l. этu, .1 tюKJ 
скажем~, что ,.., такой же безцеремонностыо ua111. 

обращаете• СЪ CтeфJHU.IOM'I. Opбc:лiJIOI, в. OAHOM'I. 
'IOCM'I. примi>чанiи этоn. чистосерл.ечtwй армя:скiА 
профессор~ л.окаэwв.1с:n, что .грузинская литература 

бwа старыми источни:\.:;::-:• :: •:re. ~:!!'!Ъ ~,.фаноn 

буzrо-бы жалуется на этоn. пробi>ла XIII в. На л.i>кt 
же оказываетси, что Стефаноз-ь Ж;LЛуетси не на тn, ч;о 

rруэинскiе источники вообще бi>л.ны, а Н3. то, что 
.Картлись-Цховрс:ба"' мало л.а-еn. C!5-kл.i>нirt n фамИ.IIiи 
Орбелiани, что-Ас: .liiЫ, пересмотрi>ли разброс.1нкые 
110 раэНШI-ь. мi>стама н с .::;::ранившiеси л.окументы и 

aun. вата это немноrос: нашли". Очевил.но, Стсф~

но:n. жа~уется не на скудост1. всiха вообще гру

зинских• источниковъ, а на то. что n грузии

скиn. m(\П:ИСЯХЪ о фамилiи Орбелtани не ииiется 

ролв.ьtr~о cвiдi>нirt. Стефаноз-ь- бiorpJфa . фaJULtiи 
Орбелiани, н ничего нi>n удивителънаrо, что on 
жалуется на наши источники именно n этома отво

шеаiн. Нааротивъ, Стефаноэа. оч~нь часто уаоки

вает. о rрузинских-ь исторических. сборникаха я 

nарсюа-ь архив.uъ. Такrtм1о обраэомъ, учс:ныА аро-

11ВН':1. Патканов-ь маt:r-не Стефавоза обобщил-ь, псре

..&а.n по своему и нел.ост:~.тока, к:~.сающiАс• част
ваrо случая, nеренес• на всi> нашu истори:tесlсiс 

•с:тс ·ти~и. у коrо же ecn. желакiе еще бокtе yбi-
.llln.CJI~ в:~. какi• прол.iлки способеJЛ. IЬтканоn, 
aycn. орочиnеть co<t. Д. Бакрцзе: .,Профессо~ 
ПатJ<.а.Нова и rрузи.н.:кiе: источники· . Тогл.а она. еще. 

acll"i>e уви.юm., са '\ 2 . .<\юn. .uстерствоn nострк.n. са 

DрОИЗJSеАеиiяхя л~глр н Стефавоза моn. чу~ 



арм•н~кiА арnфессор•· Д. Бакрцзеt обвнКJUI о1о 
aro~• :оtнтроумнмо nрофессора, арнводиn. множество 

фактоn.; мс:ж.1у прочк:.1о, otn. .Аоказwваеn н то, что 
!lJУЗИнскi• хроники им-kли, нааротиn, мiянiе нз 
мсторичсскiе нсточниюr .:а:иих-ъ армян-ъ. Кто этому 
не поnриn, просим• npoчecr .. и П\>.Аверrнут .. выше
с:ка33нмос сочинеюе Д. Бuрцзе основательной кри

ткd. 

Tan хр;1брый профессоръ пowe..n. войною ш 

Н1ШУ .,Картлн.с1t·JUовреба , 1:11 этаn с:»сновной доку

МСit'По неторической tiJ.uteA· самоличности и того и.1и 

.1руrого нсторическаrо нашего жнтъя-~ь."Тья:, чтобы, 

noAJ<OП:lВШIIIG под1о него, вмi>cri с• rin nовергнуть 
HIIЦ"Io и все но~ше прошлое и настоящее. Прав..tа, он1о 

8аК:lХН)'.ЛСХ на H:J.C8 дубиною, НО АССЯТЬ ударОВ8 НlНеС'Ь 

себ-k, а о..tин-ъ едва-.ш liJ.M"Ъ. Праn Патканов-ъ или 

иin, разборомЪ этого мы теnерь не зани:.~.з.еися. Мы 

.tиwь же.лз.ем-ъ nрс:.~t.::тJ.Вито к:1ртину .rix-ъ боевьr.<"Ь прi

емоn, К"Ь которым• армянскiе ученые приб-kгаюn, 

чтобы стереть. на.:. с-ъ лица земли. 

III. 

Патканоn не огранйчился приведе~-JЮо~Х'Ь вы-
me,-.. ; арав.11.у сl(азатъ, mn., 1<ак-т. знаменосеn 

арuи~nиrь ')"'СНЫХ"Ъ rpuoтeen, иначе и не- иоn. по

стуnить: это было бы наруwенiе!С'Ь р.&ЗЪ навсегда 

вам~енноА прогр~мы. 

Неиdнiе rруэннами историческиn хрониn не 
сост;m .1я~ осабеннаго престу11Ленi2 н не можС'ГЬ 

СА)' жить ~ока2пс:ль.:твом-ъ злонраяiя народа. Н-kкоторые 
IО!Остр.нщы считаюn. нас-ъ за .1обродуmвую нацiю, 

..!I).U,1н: C'J. )Urким-ъ н добрыn серще111.•, nри встр-kч-k 
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.ll)бeз~GU&И, npinHWKИ И nЖ.IIMBWKY. fH:I'cт"t.<тe.JIJ..HO. ... II 

IIJol таковы или и-kn-не нам& cy..~tиn.. 

Лрм•нскi{' же уче~G&е, J<ажется, поэаииАовалм н.tма 
и n зтокъ, каn буАто не В'Ь их"Ь иктс:ресаха бwло бw, 

tn:Oб"Jo .JIIOAИ ВООбще бlil.iiH О HJC"Jo ХОТЯ И1о ЭТОМ'!. OTIIOШe• 

нiя .4обраrо мн-kнiя, и заАумали н ЗА-kс~о нам• повреАитъ, 
aodwan.. Паткавоn, обвиняя Н:lС'Ь n. фанатизм-i, 
JraJC'Io бw nма хочеn сказать: ,.Кто вам,. сказ;U"Ь, что 
rрfЗИНЫ Аобродушны•! Да, OH'Io увi>р11еТ'Ь весь cnn., 
'11'0 rрузины -фанатики, т. е~ что они не терпЯТ'~. лtо

.&ей Аругой нацiи, Apyroro вi>роисаов-k.uнi•, что они 
rоните.11и их'Ь. 

В-. .АОкаэате;п.ство этоrn ОН'Ь привоАиn. ОАК'f 

какую-то басню иза времеН"Ь · царицы Тамары. Фана

тизаn., раэумi>ется, -зло, ПJIOA"Jo нев-f>жества и умствен

ной иер~эвитости. Tan кака же noжmn. армянскому 
квижнику мя насъ такоА .аоброд.-f>тели! 

Бvrь можеn, мы н злонравны, н злопамntш, 
ааражены и фа.натизмомъ--кы и об'lо этом1о не будем'Ь 

спорить. Но если ар>tянскiА профе.ссор1о обвин.ilеn 
BaC'Io 8'lo фанатизм-f>, ТО, ОЧеВИАНО, а тiм'Ь расчетоn, 
.roбw показаr.., что армяве неuовиииы n это•• 
rpu-k • . что мы, одни rрузивы, но ве. армяне, вевi>же· 
ствевны я злонр:1вны. ЛосмотряМ1о-ТаК'Iо-.11И это в 

JRn. J1И 11 Э.Ai:cJ. IUI(OГO ;rибо ПО;tВО:Ха, фокуса СО C:Тo

poliw этоrо rра.мо!ея. 
Kor.u грузины првзнаJIЯ поСтаномевiе XaJ11<1Wlв

auro собора (495 r.), ас.d.Аствiе чеrо воспос..rЬова
.ао раздuеше rруэивской и арJСmской ttept<Вeй. арк.~ве 

coaaa.u n Даии-k особый собоуt., n c•.rr аоставо
.-вiа котораrо IIX1o aa1piapX1o Лврааn upen тахое 
аа.аеввое арОКАmе ва rрузн~n: .. Мы npoUJLOI • 



аоверrли ниц'l. rруэиискаrо като.пико(а Кирiоиа, з. 
отиосите;rьно rруэиn аове.л-kвае.м"J., Ч?Обо армяне C"' 

эtОГО ..аня не имiлн никакого обшенiJ со ншw,-ни 
nрм •олитв-k, ни при -kAt и nитьi;, ви по ..аружбi;, 

811 по воспитанiю ..аi;тей; ..аа не Аерэнеn никто иn 

apJIJIНD nойти ни во Мджеn, ни на Мшrлисо на ао
КАОНенiе славному кресту, Пусть не аозволяn юn. 

(rруэинJ.Мо) rtос-kшать наши храм.ы, изб-krаюn вету
паn. с-ъ ними n браЧНЬlя связи. Разр-kшаsтся Аишь 
нмm СО HIOif"• каn СО евреями, торrОВЫЯ CHOШeHiJI. 
Кто нарушито это поста.воБ,~~енiе, Аа бу.Аt'ГЬ пpO!(JIJI't"Jo 

t"Uом"Ь, .A)·u ; o~:> и всеi\ своей жизнt.ю". 

Об-. этом• nов-&ствует• ., r,..-.,.ucкiй историк-. Ка

п.нкатвщи. Исторiя ero относится к• IX в. и пере

веАен~ по-русски самим• же ар*янским• профессо

рома Паткановымо. Это высоконравственное и гуман

ное соборное nостанов.1енiе высшаrо ария.нскаrо ду

ховенства ltЗЛОЖено JrЪ этой самой исторiи. Бу.Аi> на 
cnn сnраве..аливость, развi; имi;ющiй JrЪ руках• та

хое фанати'\еское постановленiе rлавы apИJUICl<OЙ 

nс:рквн ...tс:рзнул• бы заикнуться о фанатизм-& .Аруrих-ъ?! 
ПочеJ~~у она xpз.иJtn такое Аосте:йное пахвалы молч::.
аiе О TJКOJII'Ъ ИЗ"Ь рЯА)' ВОН'1t ВЫХОдJIЩеИ"Ь фаiJаТИЭм-h, 

pJ:n. он~ заговорил-. об• ·это" аредме't'"k? 

Разn aoCJ!"k этоrо не npan Д. Бакра..азе, rово
р2 о Патка.новi;: ..,Общеnризнанные факты rрузинс1<ой 
•~орiи r. Пат•(а.ноn Jtли 3а113..11чивает-ь, или если 

а nриао.А.Иn, то Jn. и'каж·~нно.• видi;, чтобы набро

оrть тiю. к:~.n на и.;тuричс:.:кiе п:uurтикки rрузин-ь, 

Tal("1. и и1 н разы вашю;"Ь пре..акоn •. Если профессое 
Р.&. cocn&~U~ющie ropдocn. и славу арuно, не rвуша

JDтса поАо6нЪD&и пpiek<l.ltв передiло.l\а м пере..ас:ржек-ъ~ 



- 27 -

10 чсrо же ожиАаn. on. прочих"" ;арман'l., имtющsn'lt 

0~11и пустые .АИп.nомы, КК'Iащнхс:JI и прожужжавwнх' 

JР&И нам'~~ уwн! 
Таким-ь образом•. прыткiй профессор"' JIKoбw 

нзopsaJI'It вашу историческую лirronиc-., ( _ Картлис'lr
,Rтоаре~~ •) :: ~~~'::ш броСИJI'Ь ::зм-ь n .~sщu, oпopo
VU"'> престиж-ь нашъ, оповtстиn мiуъ, что бу.Ато 
всуn в вевtжественныА армянин'~!, т. е. noc:.кkA!Iift 

JIS'Io RИX"i> СТОЯJI'Ь j'КСтвенно выше rруэин'lо. Ааже n 
aepioAi> Ауховнаrо развитiя ·rрузiи и аоэвеn на 
aac:'lt обвивенiе n. фанатиэмi>. Не Аовольс":"Вуас~о 

IТИM'It, ов-ь счел-ь нужныы'Ь . nо.Аступить n наn н 

n ApyroA стороНЪ~< Вырвав'Ь .аушу, он1. С:Т3.1\'Ь вьipw
Jan и куски иза вашеrо тi>.na. Если-бъ OH"Jo не- иа

всС"Jо Ва.l!'Ь уАара и са этой стороны, то измi>ни.ii'Ь-бw 

первому и пос.11i>днеЪ1у пункту nporp3JII)(bl армянских'Ь 

rрамотеев-ь, а та.ко&'! отвi>тственностн, такого rp-t:~.:a otn. 
ве позво;mл-ь бы себi> взята '"' собою на тоn. cn1-... 

i1риэнзно исторической истиною, что "муш~нш• 

еrвnтяВ"Jо, библеАс.dе ".woooжu•, ИJIИ .,.мос.хи•, нынtw

вiе ,...weczu•, "ти6еры• fеро.Аота, , тиберы• и "~ro.t
n• Страбова состаВ.I!Яли ОАНО ро.Аственное [LIIC.IIIЯ ""' 

rрузинскоА шцiею. Также иэа-kстно, что это rрузин

СIIос [LIICMЯ C'J. .(аВНИХ1 3ремен-ь з:.utимaJto n Мной 

Азiи все nространство, со ВКJ\Юченiем-. р. Гал.и .: АО 
береrов'Ь Чернаrо моря, и всю ВOC'I'O'IНJIO сторону 

:. .. oro моря, а также всi> мi>ста; .11ежащiн меж.ау Ку
рою 11 Араксои'lt. Ясно, что t'C.IШ кому либо утоАВо 

бу.аеn. присвоить их-ь себi; ИJIИ л.llll1НТio rруэшn. пр~ 
собствевиости на н.эх-ь, то ou'lt noC1· aв..~~en будеn. n 
веобхо4101ость дока:шun, Что аwшепоьевованюи
а.tе.мева ве бwли роАствеRНЫ rрузив;u&-ь. Tax'l. • посту-
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aa.n наш• смiлый профессор•: on клянется и бo
)IQitCA, ЧtО 

4
.NOc.ru• а •"o,U.·u• 11С рuдС'iЬС:ННЬ,:;t :-pjЗY.

IUJI') n.teмcиil, дОI\ЗЭ1Т~Jiьствз же на это у..tивительное 

tdpeнie ашкзкоrо н~: аредста.ч..tяеn. . • дитятко, зачiм1о 
JSAa'lcuu.?·-.Cxo..tиn с-.. pyn, потому и мачу• ") 
(.~. ~,)t? h<:~n~nм' a,)Э~nh ~,) :J<:)nМn<-1"), rоворит· 

СА n Т&КШ'Iо С.ЛУЧа.J:А'Ь, 

Такюt-ъ же обрзэом-ъ он-ь захва.тwвает"Jо и Таос•

Карн, Ь/ынiшнiй Чорохскiй бассейИ"Ъ, несмотря нз то, 

.ro икостр.111Ные - лi;тоnис11Ы, наnр. Константин-ь Пор

фкроrен• (911:.._959 r.),•СL'нд-kтел.ствуютъ, что ранiе 
Х а." Чорохскiй басёс:нн-ъ прияал.,дежал-ъ грузинским• 
Б аrратидам-ъ и что, мо;rъ, опуда они заняли Эрэе

РУ м-ъ и друriя част11 Арм~нiи. Хотя бы и этоrо не 

было: весь Чopoxcкift ба.:се.iiн-ъ подоК"Ъ rруэинскими 
храмами и мон.1стыря)iн С'Ь rрузинскиъш надаи.:я)tи, и 

nкотuрыя из-ь ННХ'Ь отно..:нтся к-ь YIП-IX вв. B.:t 
эт11 неаодкуnнwе свидtтели оnисаны армянскЮ1.8 

Же IIOHUOMё (8;\рдзnетъ) uрrисiанОМ'Ь, ИЗСJitдова• 

иw Броссе и напечатаны n академических-.. мему· 
арu-... Этотъ же самый Caprиci un., пociтивrulli Чо
рохсЮй бассейн• в-.. х8.н-1Sн rr., с-ь прискорбiек• 
UI!Мяетъ, что он-ъ ,.!!е н.м.in возможности cnнcan. 

10 »вожестнt и.и-ъ вндtнioiWJt та~-.. rруэинск.iя .н:unи
c~t • 18

}. Абих-ь, Ханыкоn и тоn же саю.~А Кох-.., 
Ra I(OТoparo n ОАнох-.. c11y'iai ссwл·ается Па.тка

аов-... ПОАТверждаютъ то же сахое. 

Tan И.''IИ иначе, lliт1<э.ноэ.-ъ цдетъ еще А.а.Jtьше 

") Гprs. пос.жовв!tа. Прrнсь11. nt~l>iNшra. 
111 Са. ~- Бaaps.x;re: ,.!pseo.ror. аrт. по Гrpia • .Цu

J\.1•, стр. X[V'. 



• pa.n. воwсд-ь во BI<)'Ca 11р11свос:нiя чужого, T.&l\"'t 

уже )'.Аержу е)\у нi>n: она nротягн;.ае-n. руки и к1. 

ТЧ(Iнгти (Э:)63cr>r: ). no Моисею Хоренекому Джа
нни, т. е. n Xa;r.Ae-k,-oнa, мокъ, состаВJI~а часn. 
АрмянсJ<аrо царства . .,KI)r.Aot и ГА-k оG-ъ этом1. uисано?"
ажрашивоtеn, Д. Бакра.з.зе смi>л:\rо и со рззrу.liявшнк· 

с• шлетитом'Jо а.рмянскаrо nрофе.:.-ора. И она ap:1.1n.. 
ЕсАК Моисей ХоренскiА ПИillt.'Ta, что, :!110.118, .,. nn. 
ncтa.n) которi.!Я назывались. Ха;rдеею, почти Э;& .ABt 
т.wсячи лi>n. назад-ъ жили армяне, тaJ<'J. вi;дь. n на· 

сruящ~е время всяко)\у извiiстно, что это б.1сня. Раз

но вс-kм1. извiстно и то, что патрiарх1. :~рмянсккха 

историкоВ'Ъ не настолько ззслужi~В:!С"!'Ъ .Aoвitpi.я, САЗ· 

вw н величiв, каn армяне noлaraюn. 

· .ЛенормаН"Ь, nризнанный вс-tми авторитетным,. уче
НWМ1t, &on что говори•· •. .,За неонровержимую истину 
..tолжны мы приюtтJ., что у армнн1. не существусто 

никакого иац.iоналънаrо nреданiя до Тиграна Перваго, 

современника Киt>а. Лов-tствованiя о событiяхь АО 

иого nepio.Aa времени, вcit разсказ~ арнянских1t пи

сатеАей имitюn источннкомь со:tнневiе Моисея Хо

рсискаrо, которое ви что ино<: какъ простц копiя 

Cl. кoмnk.IIJntiя АЖяваrо пов1>ствовате.u Ы:tробаза 

Катина. Этоn. rосаодиn Катинз жи.rь n. первом" 

nкt христiанства, занюuлся ,,ит~ратурой, прина.А

.!еЖаА'Ь n е.Аесской wкori и. вот1. on то к co-
4!'2Dи..n. компвтщiю, В'Ь которую внесо бo..u.we АЖИ. 
веже;m прав.АЫ, и все зто он1. nострои.rъ по ооразцу 

spoвollorJAc:cкoй системы Ктезiя; не roFopя ви о чем• 
qyroan., OA.SO ао.Аража.нiе этой систехi> .АОАЖИО уже~ 
бк.10 НСRОртить .Ail.лO, АОЮККО бы.IJО ОТ..uАИТ1о ero Ota 

8С:ТХВW. Дабы обмануть леrковi>рваго lfвnтe..u, 1\J-
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тин . .1 npибtn. n такой Хitтрости: !<:0~'1'1~-'!'!'!ШЮ свою 

on отнеС'~. ко времени АлеJ:СС:1Н.1ра мa·кeliOHCKJ.rO. 

Лодобнwr nродtлки были силано расnро-:тран~ны во 

аремя Кат.ина, такими ф;L.,ьсификщiями наводнено 

бwii"Ь весь мiро" "). 
Мы не uотому привuди:~~'l! зд-kсь основанное на 

фактu• мн-tliie Ленорыана, чтобы скомnрометировать 

Моисе.11 Хорс:нскаrо ва. rлазах,-~о его соплеменников•. 

Но отсюда nocn вылу:нr11ась такая штука, что мы 

еще раза уб·l:дились, какiе похвальные нравы н так

тическiе nрiемы нрису.дк вообще вс-k)\о r~амотеям1о 

аркян~ю-1.м t. и знаменосцу яхо Патканаву въ част

иостll. Такое- ~вое мн-kнiе, иын-k вс-kми принятое, о 

Моисе-1; Хореискомо г. Ленориане высказа.;rь Во 

:8ji году. Нечего и говорить, что оно, должно быть, 

было не coвcii~o nрiятно хвuителям1о и величате

-!IЯ.>t"Ь ~iон.:ея Хоренскаrо. Что же иио ос:Та.в;L.1ось 

.tii.taть? Не r•ар.1ику же было сразиться чуть ·.ш не со 

Го.1i.хфо!1!-ь науки-с-ь Ленорманоио! А если · бы ОН'Ъ 
.tаже дерзнукь на это, то что бы ·он-ь вынrра..ть? А 

к.1к-ь Т}.,." вывернулся Патканоn? Bon. rдt зарыта 

со6а~.;а! Выш~о, чrо ,.р:lЗ"Ь ropиn. у тебя cuaнюtha, 
по•·р-tй хоть руки" ~•). И она пorpt.,o д-kйстците.'l"l>но! 

Пз.тко~ново притворJtлся rлухи~tо, каn бу.хто 
ни Jleнop~J.нa не существуеn., ни выct<J..'HHII.lrO ИХ'Iо 
•н'iкiя о ~1оисе-k Хоренскомо, и, сnустя довол:ь
но до.1гое вре.~tя, коrд-1 миtнiе денор.мана уже бы11о 

- --------
18

) С. .• 1енор-.ава .,Accapio.roraчec~tia n•~va• 1-а cepis. 
ас ... о 2-f'. 

") Гр:rзввс..u аосжоввца-.1...&4:::'" f.tt.t. ~i-ч~"· ·~~ 
1-..&.:i·· Прwс1•14. nepa. 
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~~~о~искено, npи~Т)'IIИn, как-. буА.то . 110 сu6ствеи

ноА ИКИЦlаткв·k, к-. критическо~&у p.13Gopy ~tоисе;с 
Хорен.;каrо, как"Ъ бу..tто она c~:.t-. нana.n. на то мкiо

вiе о Моисе1> Хоренском"Ъ, которое уже бшо выск:~

аано раньше .Ленорманом-.. Т;~.ки:w-. образох"J., ок-. 

•rжо~ вща.~~ з~ свое, он'lо вкоnь открwn уже от

крытую ~ерю<у и, по.д.боченясь, ст~ вэир.1ть ка 

8С'Ь'Ь "" высоты cooero ве.пичiи. Как-. II:D\311 иp.18i!l'
a по.АобныА nocтynon? Ес.пн он-. ме no вкусу, то 

aoC.Jfywat'tтe с ка rромотеев-. .. сотоварищей Паткано в~. 

orro они rоворяn об"Ъ ЭТОII("Ъ nрисвоитеn чужоrо от
крwтiя, об-ь этом• смiальчак;f; npoфeccop-k, . об.пекшемси 

n чужую одеж.а.у: ,.Самым• к:шита.пьным-. историче
СКЮI'Ъ трудом"Ъ Паткакова бы.n"Ъ именно этоn труА'1t"' 11 ), 

Говор.яn. же: .,.nJOAИ сами раз6ерут-ь-кто пр:tвА.у rо

вориn, кто лжем. • "). Бреш~n, вы.д.умавшirt ату 
поговорку! 

Ес..пи это .А-kйствительно наикаnиталънtАшiГ( 

rру.А"Ъ Патканова, то какоn же .Ao.nжen быть не 
капит~ьныА?! Об• этом'Ь cnpocиn. .д.pyroro ученаrо, 

именно r. Марра, иын-kшняrо профессора армяаскаrо 
языКа п с.-петербурrско1!'Ъ университетiо . .Я--уче
ЮП{']о Латканова", -заявляет-ь r. Марр-. с-ь ropAo сn.ю. 
Защита наставника в "tИТз.нникох"Ъ .Аостойна noxs.Ltы, 

во и это ие.д.урно сказано: 01.Аостои!J'Ь восnитатель nо
боеВ"Ъ, когда восnитанкиn п.по:п." ~·). 

r. Ыарр'l: _ хотя еще не npioбp-k..n извi;стности 

") .. Брате~ UOJIOUU.", стр. 604, •а.х. 2. 
•) I'p:ra, пnCJ"nв: .J•ub• '•"'"'~" ~ 8~:~-:::.51.•, J~<.''"~ 

~:1""!n'· Л~l>Ч. ~· с 
м) I'руз. пос.1 .• u~t. !1·"'"'~ы. ~·n~~м. .. , .. -::: :~э• 1....._ 

~ ""'<!!~ Давитiз.в• Ки. Гjl)UOI&. л~ ... ~· 



npoA"k.tlкaмll .-. poA-t. nаткамовских-., чего м мс Аай 

Боr-., 110 1Ю ас'Ь-. Аруrих .. отношемiмх-. он-. и.tcn по 
стопам-. его: ужасно nilтywwтc•, ко~к' бы rpo:iac ... не 
DpodYC'hiП. ПТIIЦW На HC6tcu-. HIA' Собою И мypu .. ll 
ка se..n оо.а-. собою". Просмотрите-ка eru 6cci1Ay с-. 
Акакiе.-.. Uерсте.1111 ") и aw увнАите, как-. сn1:снво, 

C.IIOUIO naaa, awcтyna~ on вперс:А-., бахваАIIс .. сво.• 

ею у•еносn.ю, с-. какмм-. апАомбом-. трактуеn., пpи

'UICAJIII се611 к-. сомму нанучеиiойшнх-. .IIЮAeA. В-. no
c.aiJ.aиc:e же: врс:d г. Го,...мстрем-. ") рисуеn. нам-. 

его чуn.-Аи не: восхu.uщим-ь свiотиJJом-. .ыа rоризонтiо 

науu. Уви.utте, что поеЛ этого .. неба не: хв.1Т11n.· 

ему на шаnку, а матс:рн-зс:МАн на JJалти• '') . Хота все: 

ато ка.аn. то наnоминаеn. пословицу: .ку.аа кон .. с-. 

копwтом-., туАа и pan с-. к.tс:шнеА". Но, вnрочем-., 

Jta.-..-тo какое AioJJo? Пусn. рак-ь т•нс:тс.11 за комем-ь, 

мw же СА-t .. аем-. свое '"). 
По мнiои.i ю r. Марра, c:cJPt сущс:ствуюn. какiе .11ибо 

аачатки к)4t.,турw n. Грувiи, то чут .. -Аи не по aut

.tocne армак11. ") . • В:s.АумаА грузины отриuаn. ато, ооА
куА~>турw их-ь, грузин-., crиu~."-roвopнn. это внов., 

вocxo,JJrщec свilтнАо науки! БWТJ. можс:n, зто вiiрно, 

не бу.Аем-. 11 в-. атом' ему возраж;~.ть, так-ь как-. мw н 

Ме АУ•а.tи Зa!IИII:ITЬCJI П~I'.IAHLI.II"Ь BODpocoJfi О том-.: 
---·-------

") Jieatcm~wl rp)'ttaeall aoen. ПJ*JOW • ...-• 
.. ) См .• с . Петерб. Bi.1.oмoon• 1899 r .• J6 83. 
" ) 1 PJ'L aoc.ouu.; .u·J~<t~ ~ а...&'- ""' •n~t• a..f• 

~ .. ~ • • JlptUCМ. ~ . 
'') 8~ IIO.I,.IIIIui lplae,t. fPJ'IIIICIIU IOUOIЦI, 

6Juu .. awl аереао.а.~ &ОТОроl odAJIDIIlit •pe.aua вмсJ•J• 
••пJ! а • 108е n n6Jn-.,ral ~~" ,.a...:r'• 1ю '-'-"' 
-'•'-·~ .... . 

").,Братск. 80 .... ~ 1\61, UA· t-e. 
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rруэинw кул1.турк-kе ар'4як-.. клн иwбороn.. Пус:n. 
'1p"'6i<'rf101• · О rt,.,,,,)f.ч;..n.-,.. 11«:!:1~1,_ ~<С,:Ц .. t;.'-НV."-И• 1W .«С 

.Ja.ACKK on. такоrо uустuсловi•. Mw жотим• .1иц; 
сказаn., что кor..u такiс: ученwе, каn, Марра, про

поd.А.Ываюn поА.о6ныи вещи, то AO..tЖHio! поА.таер

ж,.un CAOB:I. СВОИ· АОКЗЗ:lТС.II'ЬСТВUИ. 

r. Марра КОСНУЛСЯ СВОШ61. ОСТрЬ111'1о IICЧell'lo 

иже еwка нawero. 06мiс ело~ n иэwк-k-при

энаn оби.11i.1 понятiА n нароА.i>, и коr.а.з. историчсскi11 
обстоятельства nр:.воАЯ"ГЬ 1:111 СОПРJtкосновtнiс ОА.Иn 
JIЗ»К'Jo са Аруrим-ь, то слаб-kАwiй оr.тав.1111еn. на ceG'k 
оmсчатоn В.lliянiи бол-tе ку льтурнаrо язwка. 

Неужели с• этой цio.llь10, са таl\им• нu-kренiем11 

r. Марро rовориn нu-ь, что rрузинскiА .азыn усаоиJП. 
ccбit мноrо армянских,. слоn, и т-kм• кan-tiы иэхurека 

намекаеn, что это еще оА.ии-ь АОSОА."Ь во nользу кула

турности армя~nо и влiяиiя их-. ку.~~~отуры на rрузии1>! 
Стаи•-,.бана~ .. , ., cne ma"u •-- бiолыfl, .,жa.wu" 

-время, .,1Ш.tа1•·и" -ropoд'Jo, .,сгна";и· --келья, .,кap

tu• -хорошiй, ,.тцеси ·- поря.а.око, .,.wamiaнa·-d
тошrс~о, .,namus1••-пo11cn, ,.mчеш.vарuпщ•-•,стина 

• Jt.ИOro Арр·их• слоn-вcit чистu, м оп., армянсlсiя, 
·воше.А.Шi.11 во состJ.В'Jо rрузинскаrо JIЗЫКа. Можеn. 

бwn., это спрааед.ливо, во Боn -в-k..uеn.-rрузины-дн 

аозаю~ствова.л_и эти слова. у армян• HJIИ наобороn. 

Мw ЗА.tс .. не будем1. утверждаn. ни тоrо~ ни .a.pyroro. 
Только васо уАмв.uсrъ таn кз;еrорйчески вwска.аз.и
wое мн-kнiе о том•, о чем'Jо еще бэ.буuлu nа.8.ЭОС 

ас.азала, R почему r. Мар~ пose.II'Jo nк.ie разговоры? 
Напротmn., cc.ur толако r. Леноркаn ..&остоrшый 

АоnрЦ учев.ы:А, eC.IIИ только ликптсn Эже!:Гit Бурнуф-1 

IIOAЗyerc•, каn ynpяen. r . .Ленора~аn, n DоАоб-' 

3 
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IW'X'~ tAyчux-. .t'WaCТBIITC:A .. IIO КС:ПОКОАС:6Имым-. аВТО• 

рiiТс:том-., то 11очс:му r. Марр-. ме обратил1о IIHM~tiЩiR 
ка ммх-., сс.ак ме .tAa того, чтобы Аовtрит~с• , кх1о 

ми-kкiо. то .ua во3буЖАеиiи coмиiiнiJI n том1о, о 

чс:n он-. сам-. вwраз•sпси так-. к~теrорически 11 pii
wмтeAuo? 

Jleнopмa.an. rовориn: . .nоложительно установ

лено, что боАьшаа част~ зтих-. (грузинских-.) слов"Ь 

OTHOCIIТCJI К'1о nepCИJI.CKC?MY JIЗЫКУ И ВОШ..tа B'Jo COC.Ti\B'Jo 
грузн11скаrо сравиите..u.но .ие.аавно и не по необхоАнмо

стк, а n СИАУ исторнчес~их1о обсто.11'ела.ств1о. Осталь
н:ur же: часть грузинских-. слоn существуеn С'Ь .аав

ннх-. времен-. и, ,Jостовitрно можно сказать, носиn 

rру<~ннскiА :характер1о, как"Ь это нам'Ь .аоказа..n велн

кiА лниrвнсn Эжеи1о Бурнуф•". 
О .аревнtАшиха временах-. rрузннскаго uарства 

и ку..tьтуры его упокннаетси , n ассирiАсккх1о • клино
образных.-. нцписих1о еще B'Jo' 1 ~ оо г. АО Р. Х.. как1о 
зто асно увиАКК'Jо ниже, об1о "рuна.:ха же и nокину 

не было .ао конuа Vll в. .ао Р. Х. Л если уже зашла 

рtчь о изwкt, то развt . не бо.Rе осиованiа ореАnо

.еожкn, что арuне nоэаи.iствовали on грузива сло
ва AAJI DODOAHC:Hifl ИС.АОСТiUОЩИХ1о у HIU-.1 

Дооуст•tк'Jо .ааже, ч:rо все ато не та~. что зто 
npe.anoAoжeкic ошибочнО и -iто нina на то ИИI(акн:х• 
.АОКазательстn. Ученый fcтepiac-J:, знаток-. грузинска• 
ro и арминсt<аго азwков1о,-ие учс:нwй же шарАатан-.1 
И on о.аиако вwскщАса, '1'(0 не . мог-. асио noнan. 
вt~утрс:щuго аиаченiа apuиcкiro азWка, aou не вw
учцС. rрузиискому, так-. каn мноriс: корu арuи• 
c~earo азwка состоиn из-. зАементоn грузннсuго, 11 
без-. ЭТОГО IISWKa IIC:BO:U.OЖUO бloUO 11По об-.аС~Ц~По 
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Вwскэ.зз.нное r • .Ленормз.ном"'t и Р ау.,..сонсм,. :мкtнiе, что 

вторжекiе :~рмян"'t n Армеиiю ( n конц'В Vll а . ..10 Р . Х.) 

аоrлотило много чего аларо.11.iйски-о (грузииск:~го), 

JСН.1КВ:Lеn ..tOK:U:lTCЛioCTBO миtнiя, ВЫСКЭ.З:U\И;!.ГО И 

reтepi:1C0Ma1 И XOTJI H:l. ЭТОМа OCIIOB:lнitt, ПО КраЛней 
•-kpt, r. Марра А.олжеn был"i> усомнит~ася n саоиn 
cyж.~teкina, а НС -И3.11.3В:1ТЪ. Пр11К.1З.L, ЧТО ЭТО .1J.О,1ЖИО 

б.rrt. таn, каn -ему уrоАНо и кака она настUJ~сна n 
тома своииа ментором,.. 

За асс, сказанное г. Маррома-, мы не .u..utмa 
rpo1ua к-k.11.наrо. Обоrащенiе 11зыка чужи;ми с..tова;ми 
cкopite можс-n. возвысиn., нежели унизит;. шui.:. 

=Русское слово .,очаs?>· и наше ,.oд.ca.ru"'-мoнro.lllt• 

скос слово, ,.6ашка• nроисхоА.Иn от-ь тз.тзрскаrо ИАН 

.псрсидскаrо .,6аш1> ·, ,.сак.tя• -грузинское слово 
" . • ф . .. . ~ 

,.саж.~и , .,pe.tut~я , ,.npor. r.CCIX , .noэJ~ , ... ,tте-

ратура• и тысячи по.11.обныха слоn-вс-k З1ИJIСТВО· 

ааны и:n. других,. языкоn, но что же иn этого? В-ь 
авrлiйско~~А языкi> почти половина слоn фр11Щуз-

. скиn.. Пусть-ка однако любой грузина или 01рмяиИJiа 

:попробуют... похвалитьс.11 своWtи чистыии, яко бы c:uto· 
бln"Выми JIЗыкаии переда англича.на.~&и и докаэыЗJ.тъ их•, 

что языки их-ь сто.IIТ'Ъ выше анrлiАскаrо! Пр:lВ..\:1, по

во..n. ка подобному разглаrоl!Ьствовзнiю г. ~{Jppy пo

.u.n друrой, но ежу nодобало знатъ, что раз.:уЖдаТiо 
оба этома-зsачита толочt. воду и больше· s.ичсrо. 

r. Марр,. и B"'t другома отношс:нiи д-k..1.1с:т'Ъ no-
ПWТ!<J прогуляться васчеn. н:къ, каn буJ.то on 
и.м-kn. на иас-ь зуба и .мстиn. за что-то . Давно on 
rрозмтс.в: д~те .. ишь. время, 1 изорву n к.10CUU1· в~~

прес.повутую поэму ,.Б.1рсовую кожу"' (Вс:ах.я.;:,... Тк.1О: 
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';1н11) "); а нре.tnо.11огаю, что в11, Анr.11iи есть-Ае ма
нускр~&nn, иаА..tу его и АОкажу вам-., что nрес.11овутая 

эта nоэма aawa НАИ пс:реве..tена, IIAИ заимствована от· 

туАа. о~ аеАикiА PycтaiJC:.IIИ, о, горАОСТЪ наша! Ты 
окаэwваеwьса nростым'!. воришкой, nо.аобно арманским1. 

нрои.Аохам-ь книжникам-., вы..tал-ь чужое за свое! А 

MLI•TO TC:6JI КаКИМ'!. Ве.IИКИМ"Ь Чe.IIOBi>KOM'J. СЧИТа.IIИ! f Ор· 
..1илис~~о твоим-. именем·ь и славой! Г. Марр1., которому, 

как"'. самомнящему ученому, сам"'. чорn. не браn., не 

простоn же смертный, чтобЫ напрасно nригрозить и не 
~натъ, что .c..touo, как1. cтpi>.lla, сnущенная с1. тетивы, 
не .можеn вернуться назад'!." 11 ). Погрозилси и воn. ... 
с-. того дня nрошло уже семь-восемь, если не боль

ше, лi>ть, но угроза осталась угрозою. Г. Марр-ь от· 

.шчно знаеn, какое безцtнное сокровище A.IIЯ нас-ь 

nоэма ,.Барсовая кожа• (Вепхис-ь-Ткаосани), отлично 
:iнaen., какая она опора АЛЯ нашего народнаго само

лю6iJI, rор.11.ости. Слi>довате.tьно, если кому нужно 

нанести смертельный у.11.ар1. и отнять у' насъ опору 

Н}ШtА славы и гордости, то лучше всего подой:rи 

шаенно с-. этой стороны. J:сли не этнмъ, то какиъtъ 

душевным1. nобужАенiемъ, ·, .. психологической точки 
;~р·lшiи, можно об'J.ЯСttить такую невоздержан,ную угро

зу 11 бахва.11ьство ученагQ? 

ПристоАно·JШ, не юа·kи еще въ руках-ь никаких-ь 

JI;\WHЫX1., не разе мотрi>въ ихъ и не зная навi>рное-

'") Uавtстваа uовма Шота РуставеJн-современuu"а 

ll&paцw Тuары (XII 11.) Пpu.w,...,. перм. 
11

) l'pJ:I. UOC.JOIIЦ&: •"~•~" С?~ 3n~n<n 1.~:13•1 ~. fl~·~

:1"""-0"'-, •"' hЬ"-~'~з"". Jlpu.wм. fftJJ". 
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~уществуm.".Аи они rA-i Аибо на crni, a~.un. ао

руr.анiю истинно аеАнк.аrо чeAOIIk.a _тоrо .,....., .apyruru 
наро.u, оскорбиn. noчnc ca.n.u са........, ero, IWYo

pwм"J. otn восторгаете• и I(O'I'Opшn. on мс: IU.AIDбyn· 

CJI 81о DрОАОАЖенiе DO'IТM CCIIH•IIOCWIМ cтomi~J! Jf JiCc 

это проА-kАать на основанiн АНШЬ тоrо, ono арофсс
сору Марру пр.нсниАОСJ., ·по и1. Анr.&iм С)"Шс:стаусn. 
какой-то манускрнпn, n AtAcтaiiТeAJIOcтw не сущ.с

авующiАI 

Пристоnно-Ан лотрмс~н, оош.атнуn. фyм.uJICII1""J. 
славнаго памятника, n который наро..11. а.ю.хп. с.ас 

горе Н CBOIO pUOCТJ.1 СВОIО .AJUIY, CitOII A}"WJU DOМWIU
.JICHiJI, чувства?! .. : 

ПристоАио-.1н? l:ще раз-. оовторае.-.,-6у.а у 

г. Марра n руках1. Ааннwм, кто ос:м-kА.м.ас• бw Шlll· 
НJТЬ СЛUВО, -КТО ЛOU/CA"J. бw П}'OTHJn MCТ1UtW?! Но 

если бы истина н лричиннАа нааn. горе, мw 00'11"8-

тельно н с-ь блаt·оrовi>нiем-ь сuониАк 6w I"CiA08J ~ 

нею. Но Ai>Ao n. том1., что орофс:ссор"~. n гпu IIC 
виА-kА-ь Аокументов-ь, Аа и как1. моn вuion. то_, 

чего нtn на самом-. .11.-li.Jiii н по .IIIIWJ. сущ~уС"Т"J. 

в-ь разrуАявшемQI вооброженiи r. профессора! И 
несмотря на это, все-таки он1. piiшн.llclll c~US.an.: 

"задам-ь же я вам-ь трс:nку! Мн-k Tax"J. пpи~JJ.IUOG, 
во cнii я внд"!IА-ь, что тii .uншu cywecтвyvn. n 
АнrАiн~, Если дtАс1"вительно все:. зто ме npмrpe:!IUOG 

4::•rt то r.Ail же о6ilщанны.11 им1. .а.окумента n.шu .им

ныя? Что нх1. поrлоти11о? ЕсАи они не IIOГAM бwn 

наААенw, то ГАi же: тоn блаrоро.акwА nopwn., .tо

~тоАнwА JШOAH-k истиннаго ученаrо, s,acтu.uюшiA-
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созшп.са : .,оwибса и ка.юсь~ ''). Пра1:1да сказано: 
,On COBW неА\.311 ЖА.Э.ТЬ СОКО..tИНЫХа nтенцоuа• 11). 

Ну ка~а не воз.-утиn.ся такимъ нахалькым11 к 
иtnростнте.А~>нwма пост·уnкома~! ·Хот~ оnасаемся, но все 
такм скажс••: неужелw такоli велwкiй ученый, какима, 

riponнo, r. Марра счмтаетъ себя, ,не сказалъ 

правды? И ес..tи не- сказа.11ъ, эачiiма онъ такъ nосту

ПИАа с-. нами? За.чiiмъ 61.1.110 обращаться къ нз.мъ са 

такою смiiлою уrрозоА, а если ужа он-ь nоrрозилъ, 

то ПО'iему не ксnолюtлъ угрозы своей? Какой инн:
реса r. Марру снАнтьси вырвать у нас-. изъ рукъ на

ше сокровище и _ са этою цii.11ью замахиванек тупой 

и за_зубренttоА шашкой? РадИ чеrо, не имiiя в• ру

ках• никаких-. .аанныха, n tи.11у только своего соб

ствеяиtrо соображенiя, онъ стараетс.и .11ишить нас• 

nоэмы .. Барсова.и кожа" (Веп.хис•-Ткаосани)? Кому 

этоn народный п :1мятниn достоинства rрузинъ слу

жиn бiiльмома 11а r лазу, ЧТ() г. Марра с• такима 

самоотверженiем• старается снять ero? Отгадайте вы 

сами, мw же .а.авно знае.мъ, что .,быкъ, привязанный 

OKOJO ,4pyroro быка, nерейм~ ота него или цвi;n, 

или н раn" "). 

IY. 

Д-kйствiа арминеки.хъ кнwжников-. - грьотеевъ 
nохожи tи бо..n.шую piiK)': чi>м• .а.а.~~ьше и .AaAI.we 

'
1
) I'pytl. 0(\C.IOIIIЩI. : .~ ... 'Q~_nL '•!:!!"""'· эх!:!!"'ЭD~" ~ ... -

':!Зt::"~·r"'зз 3"'зl:!'"·" · l/,ptl ."н.l4. мри. 
011 l'pfl. UOC.JOIIЦI: .~::JnL•t.•' 6:::1 ь•Э...~~" a'"'::::''"'·J•.;,J•· 

\n\o а::~зL•" . nl'.,·"""'· "t.l*· 
"1- Груа. оое.rовuца: .~ ...... ~ • .;..,..Б 11:••~"• ..li ~"-~ nuз-

c::""~• ·' \Б~·-· . ЛptLII .. "\1. "~J~ . 



lf.J~JJII, 111. IIOДV OTI. Gcptlol. rt..-.. IA)(iA . c lf ГА~'•-*С 

IIUI·pyжatiiii>C.N 11'1. щ:с, .NCiti.c И .IIO:trk ьм.u.uа . .а .tнну 

11 JIIIII'III'Y сн. См·Ь.юо .. , tt.ll1 .tLCTtю иi ·•· .асн1. vто ..u.• 
yнclИ'IIIIIJJU 'JO:II 6o.J1.c н (iu..ti.c, .:мi. . 1'k м cмi..A'k но~

чинJ•Jn. Qlllf JIQC).IIJ.I/ITL Cc(ix Н iiCC oo..t'k М f.o()Ai.c; 

Сс:зш:рсмощtu o6pJщaтLC.N n. ttамм. fiю..ai. но. •смо 

не о6рисоuuuастси ра:п наuсс•.а~ прwижнм ими . "i:;::
rp:ucмa A-til.:твift, ycвocнtt.t.a 1нтрост1. w upoнul' .uшocт .. , 
какъ В'Ь ОАноА . cнi>OrJc:ftcкuft raзcri . ..,-.... oтopufl 110 

nоряАк\' пере: числе: но 11сс~ могущее с t)'A~IIH ~ !o<.l-""" 

вс:г.нченiю и r~рос .ынАс:нiю армию. 11 к• уничм:.кс:Юю 

грузинъ, ннушеннuс:, uч~.:uii.\JIO, :п-им11 ) чснwаи 1 р.о~
ъютеями. Здtсь уж~ эти госнu.Ачики шtчtма. не стi.с

няк-тся, нr 6рс: :и.1юrь. Он11 иutю н uткрuьснно :ч

.:каюrь 111. в~од· а. такiн нpoxl .. tкtt и .:рс..1..:ть.t, o.u.a 
МЫО:.IIЬ О Ко1·орЫХ1. .1U.1ЖII.I I!IЫЗЫII:ITЬ краеt. у CТW.U И.l 

.шцt всяк~• о че .. онi. ко~, GyдL 0111. армнн11н• н.tи ••то 

друг_ой. 

Bu lll't:llн Jю..:;,·L.шc:fJ uui'Jнu, lfмсино ь'l. llij'j' r., 
франuу:.~ская газет.\ "'Juшрк• npнC.tl.IJ lf1. и:ш1'1. краА 

1\оррt· .:нОIJдс:нт.t, 110 имс:аш Ку1ули . Пocw.t<~co.w• ИJВ 

от.:юд .l корре.:нонденцi11 в~.:чатJ . IИ.:.. в .. ней ...-.. upo
дCI .1it(~.:нi.: двух·ь . ••tсяценъ. Bon. что nн111СТ'1. этат'1. 

hутули 110 nouoдy тuro, uъ ч .. ,, руки он - ~ поuаА• еще 

тог д.1, ко•·.а;., на нунt К'Ь намъ, 11с: усп-t.,-.. ~ще npo
-tx \ТЬ оп. 8Аздиа;аnказа O.JIIY .:тJtlllikи Еще n Б.IА· 
т~ 10) ыстрiчаtтсн съ щ1м'J. ~l;tм·Lpc:ю•o МАМ с.wу
чайно один'Ь зpтил.llt:piilcкiй офмuс:р•. шушwмскiА 
ар••янsiнъ. Онъ сзжа~.:n. фра11цузо~-корресnо•uента "" 
собою n · .повозку~ и nривозиn n Тиф.tмс-.. (). 

") Uep1111 DO'ITOIII CTIIIItll on. 8'111t;lta;U& lno aaan,. 



чем~ этоn офицtр·ь бссiiдовал·ь no дорог-11-- неиз

и't.стно нu1>. Huo думать, что он,. ничего особенно 
xopowaro не С'ОобщиА·ь бы о нас1>. Это о(новыи.ас:.м,. 

на том-., что вскорii по npiiiздil B'J. Тифлис-. офи· 

uep-. этоn noвeJI'J. своего новаrо гости к• ныliii по

коftному Арuруни, редактору ~Мшака'С, ко.торый, по 

САовам'J. Кутули, .быJI'J. rAaitoй либера.-1ькоА партiн, и. 

-жота .он-. не .ауховнаго сана, но среди арм11нъ иrрал'Ъ 

ту же роАь, какую ДеАлингер,. и отеu1. Гiаuннn.-сре

дк католик:01n., и лучше самого патрiарха понимаеТ'Ь 

ар)tянское священное nисанiе". 

Нечего и говорить, что г. Кутули не nрозкза

менова.n. 6ы катоАикоса армян1., но, тi>м'Ь не ~eнiie, 

он-ь Ю11·еrорически заяВ.IIяеn, что это, иол'Ъ 1 так'J.. 

Откуда и как'Ъ оно узнал,. о nренмуществ-t Арuрунн 
nред-. уважаеиым1. патрiархом1.? ОчевиАно, 'ми сам• 

Арuруни nустwл-. nыль В'Ь r лаза, или дpy•·ort кто ни

будь, С'Ъ цi>лью закрыть иностранцу r лаза. и не дать 

Ь\у возможности самому nрисмотрiiться къ окружаю

щему. Очевидно, и.11и сам-. Арцруни, иАи кто либо 

дру•·ой nостарался вбить 1n. голову новоnрii>зжему 

фра11uру ;акую невi>ролную нещь ,,. цiолью увели
чи1·ь в• r лазах-.. его i\Вторитетность Apupy)lh, чтобЫ 
Кутули ле.-.tе мо1." Аовi>рнты:t такому мудрецу и ви
,а;kп.·,тоJ\ьt<О то, на что укажеn это1-ь Дел.~~иwrер'Ъ и 

Гiаuин1'ъ а.рмян'Ъ. Нечего Н говорить, никто не сомн·k-

вался, что если он'Ъ что A~6u и укажеть, то ук~

жn~ как-.. cJI·kдyen nораз'Ъ намiiчеииоА nporpawмi> 

w лн~о•• в• rраэь не ударит-.. 
Пов.-!iд.аАн ему и то, что r. Арцруни nреж•е 

всего nросвiiтм.ася и ма.бр;uси учености n Мо..:квiо, 
зa'l'iiм~ в,. Пeтep6yprii и в• концii конuоеъ wь Ге~-



... 
Аелъ6ергt и что он~.а.t очtм .. с--'дуw-. n, фмюсо
фiи. ,./J,aбw еще 6oA'te IIOЭatAM't.IIТЪ inOГO Jcнropo-o 
о6раэоsаннаrо фм.~tософ.l., на,l,i>Анц tro etu.t оцмм ... 
uелнким-. качс:ство.-., и мс:ю1о rt.-.. , чти r.l',~n с: 1 u ..- .. 
l'с:рм:шiи nроф\:ссором-.. Хuта IIJIO•I.ot:c.:uvcт 110 r.pa1 . 
11с: особ~:нно nск~к рс:кu•с:н.uнjа _, .... ~tc:upuфc..:cup. 

бр.lТа, но, тt.-. не: мс:н-k, н Э'JО не: /JЫAQ уо~·., ,с;и . 

ИЗ... ВКАу .ААН IIJIЩIIIJI . O ИO:JIIC:AHЧC:Hill :\p/.li)IUC. В?т . 

~.tк· .. онк р~з.tу.щ ·.\рнрунн,- хuта G~p.uuп. р.&З.Jуа~и 1 

то•·да .шшь, кor·.ta он-. пус-:-ой. Ottи oocт.&p..L .UICo. н." , 

OO.AГOTOI.IHТit ИIIOCTpЗIIIIJГO ГОСТ.IС, что(•U IUж.J.OC C.IUI" 

Арцруни поелЪ нриннм.1.1о.:ъ н•• з~ чс:рьuынос :ю..аит". 
Нс:че•·о к • ·онорнп., ••то AC:IIIoиtp~Шii фраШiу .s-. ou
nал-. в-ь c·tт tt 11, KJK"Io эхо, шнrтuр1.п., 6с::л. upuai1•· 
ки, бс:зъ рдслtАованiн, ucc: то, что сау C.w.so ·~~~ · 
шаемо. Вникннтс:-ка На 11Стрtчу HJ DO'flOIIOlc CТ1JUI1•1 
J.);\.1ТJ н ао всv ату исторiю, и 111о1 ylit.1tnc:co., н. 

к:tкlt: нродt .. ки и фuкуса.t они СО!Кобнw, чтоGw тu IL 

''0 OKU.IIII.lЧHT .. И IIC:pC:ТJIII)'ТJ. на CВOIU СТорi>ну MHO..IpJt l · 

11.1. Э1о одно~ко 1111-tтuчкн, яro..ti\M G~.A}Тl. oo.:.rt. 

Окруживъ сс:би такиап. opc:OAOIII"Io, Арuрукас .:нJ

'1.\д вс:.н::п. Кутули н·ь тнфли.:скуJU rоро.!Ск)·ю .IJ•~ , 

которую онъ, Кутули, нс:лllчJс:п. 111..ас:и~кмаn. н1р.1 1· 

.'1\с:нтом-ь, члены >t<e упрзв1~ кoppc:CDOIUc:lfТ~ •'}>СШ~ r

.:н МИIIКПГЗМИ, 1 Арнруин C"lo CIIOC:IO ~м6ср1АКОа:> DJp 

тieю-onnoJиuicю. Ззтtм-. Olt"lo ttмicri n. К}'Т).tМ o~ 
~:A&it'l'"lo нcil :~рмянскiи нсркви Лрс:кр.1с .,.,. 11 .tоропо~ 
u6лаченiя армянских• сuищсн••икоаn. nор.uиАм К~~·.ш 
Н .з.ля какого же: лучttш·о ..1111 онн c6cper ..111 f;w 11:1. '\.: · 

З.tr\;•" Oll"lo ровс·t-. этого инocтpJIIH..Iro • ост• n "Р· 

м)fнскiа jWЩflLI. КутуАк OTJiola.teт.:м .:1. no:..111 too о прс:· 



краснwх-.. rл:&.tax• ар!<tянока-учениu•. хотя sooбwe па-_ 
счета их• красоты извtею•ется,-раrdоt•• мо..n.. 

ПокоАныn Арuруни вводиn К~ули n ap.!IIЯH· 
c:кin интеллlfrентнw кружоn. Кутули nС'именно на
зwваеn. вdх-.. с:'1. которыюt Арuруни nозн;~коюt..n. 

еrо,-но нiма незач-kм• nеречислятъ иха. Доста
точно знать. что Арuруки в.ве..n. своего новаrо прiя
те.tl n. армянскiй круrа. Пошли n честь его qбiцw, 

ужины, кутежи, аиры n c:uax•, дО)IЗХа, расrrtвали 

е•у аtс:нн. ромаНС~!( Кутули жалуется, что pano он• 
веркулея дuмuil ~ одного из• nодобныхё кут.с:жей 

.to такоn степени навс:се.1il, что не в'Ь силах.• бы..тъ 

азяп. перо В"Ь руки: nn всi; мыс:ли у нега nерепу· 

тЗJJись. H;L в~ilxa пирах-ь, на каких-ь он-ь бывал'Ь, его 

угоша:л&r армянскими кушаньями, которыя очень nо

Нрi11111ли~ь желанному гостю арцруневской либеральноn 

партiн . Пoc.1il nриrлJсн.щ ~го в:ь Шиндиен на какой то 

srамовоИ 11рJЗДНИК'Ь. Здilсь уже француз-ь OKOK'I.L• 

~c:.tt.нo прише;rь В"Ь 11осторr-ь. То.1ько одно ero 110· 

р:uило: Оl\азывается, вс-k бывшiя на п~rрзхъ н на 6.J
rо)tольи. ж.:нщины 61!1.11И .с!Ь большими, каn rop.1, 
RoJO:.l~щ• • Л~НЯТН.НI вещь, JIHбep;LП.HaJI nартiя .\рц · 
р)·нn не р-kщ11.1JСЬ бы допу~тнть, чтобы та"р{J кедо· 

СТ.lтоt..-,. nри.:вос:н·ь быхь ар4ЯН.1м'Ь, и не nuэвo

.nr.t:.. бы К)·ту .ш nротрубить · !JO u-kлому мiру об~ 

trox'Ь. А ~тобы ltнu~,;тp;tнt:цa не по.::1 авихъ ва ~троку 
.tрJ~янам-ь .J..lЖe этол. безобнд.ный н~достоtтокъ. скоро 

H:lW. щ и коэ.ла отпущснiя ••) Т о.1ково и чистое ер-

. ") Н• UO.UП!fBU~>k бухяuьно такъ ск.tЗааu: 8 ft&Ш.IR в 
1141/1 ::абuр-ь, череsь в:оторwl acaкill 31oaen пepemaray-n.•. 
(~~" ~~). Пpr~.-"4aнil мрмЮч .. ,rа. · 



·Н 

~.ЧН(I _ об-ья~ни.tи ~М'/, что вс~ .. ~~' _но..:атым· A&H~t . 
.мо:n.,~rрузинки. И за то спасибо! По кр.1йнсr1 мiip-t., 

TOrO, ЧТО "J НИХ'I> ЛИIIIHC::t:, ЧТО· ИМЪ Ht: нужно, Hl: Жа• 

лtюn. АЛИ иас-ь, we.дpuil р}·коi• npt:aoдtlu<:>:n. .нам1... 

На тебi;, Боже, что на)l-ь нс::гоже! Како•·о жt: <iо,1ь
шаrо .r.оказательства расnоложенiя нам-ь нужно: АЗ.Жс:: 

BOQ! СВОИ ОТАЗ.ЮТ"Ь ИЗ"Ь JIIOбв.r Иа HJM"I.. 

Что бы..оrо .1-kлать non;~.вweмiCII и·ь разставленныя 

cfrtн nтроrону•французу? Вс~ ~K:tЗ3JIO~Ь арМЯ11~КИМ1. : 
nарламенn.-армянскii•~ пиры 11 · уF.еселенiя-армянскiя, 
араздннки- армянскiе, деЛАниrс::ры и Гi:щинты- армяне, 

философы- армянскiе, кушан!:tя:- армянскiни rAi же? 
вт. Тифлис-k! ОчевиАно, . ЗA-kct. Арме11iя и Тифлис-ь 
-rород• Арменiи. . Ка!(ОЙ же Аругой вывоА-ь моrъ 

С:WаТЬ Таf("Ь ИСКУСНО оnутаииыii прише.лец-ь?! И ВОТ"Ь 

Куту.1и, восхищенныit грстеnрiиыстnо~'1. армнн-ь. rщка 

еще и.п. ТиФлиса никуда не от.лучался, воскли•t:tеn: 

.. Нmрное, Эдем-ь был-ь эд-kс1., въ Арменiн"! .Таким'1. 
образом•, ув-kрили европейскаrо корресnонАента, что 

Грузiя, включая и Т ифлис-ь, - Арме~iя и nеть ату 
заставили ero распространить no вс:с:му мiру при по

среАствi; такой почтенной и влiятельной газеты, кзк-ь 

eTemps•! 
Однако спросим-ь: каr<оА cмwc;n. n. таком-ь· 

а&i>ШНОМ"Ъ nрО.10МСТВ-k, ВЪ ТЗ.КОЙ фальсификаuiи? 
Ornn на это укаэ3Л'Ь са.х-ь Куту.IIН. Он-ь, оказw· 
a,na~, .,торопился присутствовать при взятiи I<apca". 
во таn каn и с.u-ь Куту.ли, и ero новые 4-руэья· 
арiятсли жела,tи выдвинуть вмi>ст-k С"Ь великим• во· 

сточн.ых-ь воаросом1- и арм.яискiй, то ОН'1. ост.а.етсJr ....,.'"" 
r. Тиф.лиd, · -п;о6ы .ознакомитьсlf с-~о поЛожеКiем"~> 
u-kumкx-ь вароАносТеn". Ну в постарииС"Ь ознзко-



n их'l> руках-... Застави.лк же они ero к.tркиут"• что 
Т!iф.1ИС1о-Ар)lекiя; но и Тифлнс;t wc .a.oso.~~::o щп., 

--нео6хоАИмо заставит~t ero .::болтнуть, яко-бw и асе 

З:1кааказ .. е орина.А,.1еЖиn J..p.~tяк:u.-s.; и ато жc.tasic, 
каn уви.АЮI'Ъ, нсоо.,нилос~. Пов-kдаn Евроаt, 'По 

sa. Кааказ-k жнвуn. nредС'i'ааи.-ми чс:Уыреn и;щiон;м~ою 
востей, Кутуди .43.11-ke rовориn: хотя армJнё, ~оп., 

n настоящее врсми меньше, чtм-ь rруэинъ, t-Вccro 

6оо т. (?);во n ~онц-k иастоящаrо стоdтiх чнсло 
НX'JJ увеличится И их-s. C.:T'\.flen больше посл-k.Аких-ъ. 

А ост~ньlf' иацiи? О т:nарах• и русс:киi'J. не уао~ 
мииаетсх ни слова. как,. бу.Ато не стоИ'1'1J rовориn. о 

них.'J., каn 6у.Ато они не мoryn бы·n/ прин.IIТЫ n 
pil~eт'J.. Не ясно-ли, что б-kльмом-ъ В'Ь r.ilaЗy C:.II)'ЖJП'i, 
АИWЪ перев1>с:ь rруэинскаrо эдсмекта n Закавказьt, 
что эти всесrоронне-философски образованные, не

nрошенно суюwiеся не n свое А-kло армякскiе Дел
линrеры и Пацинты только к си.лятся сихть это б-kльмо 

n. rлаза. Кому вз6редеn ва умъ ·'l·акоА с»iхотворкыА 

upoцen. увеличенiх прироста ap.~txn и поииже

иiя rруэив"Ь ТU'Ь именно, r.Aii кромi них'Ь живуn еще 
татары и русскiс?! Оставим'Ь и это и саросик'Ь: что 
это за неаостижим3.А такая nричина, rn. силу котор(\А
В'Jо npo.Ao.IIЖeнie 2 3 лin llf'HЬ!:lJee ч•sсло ар.иян-.. уве

.IIН'ШТСЯ, а. большее число rрузин1о у.меньшитсJI?! И 
КО)'!у какая нуж..u в1. Eвpon-k n t'a~q~x• сdшиw:ь 

увt~вiях'Ь? .,По.!.ождин:, мо.1ъ, h насtоящеС' вре~ 

аркян'У. мало. но n nродоюкенii' 23 ri1"'Ь ВW~уnятсs 
к вЫростуn ц,ыl1JIJI'Тa нх-ь rn. бывших'Ь rн-kзд.u'Ь ор.4Н· 
ныха и разхsож~тся"'! .К"1 чfму, спра(lшвается, эn. 

рiочь оба этом'Ь обкiu.нохъ 1Uрож..а.~нiи арх.~rие и вы

uраиiи, вwроЖАевiи rруэиn? Не oчeвJIAJfo-.IПi, -no 



~!tTio ~~·о: ТнфАнс-.. 11 вся Груsiя IJ;iшe, MUA'Io, обита
Мttне, HJWa с1·р:ан:а,-н раЭ'Iо ЭТО .Ai>KCl'BИTeJIЫiO TAK'Io, 
J.\t'o ..же скаже1а но..:хl; э·юго, _что армии~: ра:t.:·liяны 

11 ••·kn. у · ннх-ь тс:ррнторiи д.11я cn.lloчetJiи?! Протяните 
uт.:юда нить к-.. то•' У, ••то rot~op11Jil> Сснковскifl, и, 

хотя ато 11ре.аст;ао.11яет-ь • .Аистанцiю оrромнаго· размi>
ра", 11ы най.Аете К.Jiюч-ь к-.. за.аанноii H;\M'Io загuкi>. 
Как-ь эна1·ь? Легко пре..а.положить, что Де.11лингеры и 

фи.юсофы армян.:кiе суще.:твова.1111 и nри Сенковсnом-... 

llиче1·о нi>n невi>роятнаrо в-.. том-.., что отсц-ь по
хож-.. 11;1 сына, а сын-ь на отца. Каков-.. батька, :r.аково 

11 дитятко. 
Теперь ра,зо.~tотрим-.., что они внушили Куту.1111 

о пронсtоЖАенiи ·.1 жИ'I·ьi>-бwть-k здi>шних-.. народно
сiей. Мы 1·оворим-ь: .,внуши.1111", потому ч1·о Куту.1111 

нробыхь в-ь Тнфлнс·k так-.. мaJJo, что не. мо'п. бы 

у..:llонть даже Н2ЭИ<~нiе OAнOi't у.11ицы, как-.. же он-.. 

мог-.. озиакомитьсн с-ь nоложе~iеи-.. ttас.еленiн Кавказа, 
будь o·ti'Ь даже съ тaКIIM'Io же uсесторонне развитым-.. 

фи.IIОСофски""' ~6разованiемъ, как-.. г. Арцруни! Что 
н.: е, nерсданное иAI'Io о·ь газqтi> • Тешрs", внушено ему 
tюuымн Ару:н.ямll, станста ясныма, есл11 вникнуть в• 

.:.1мую тснде1щik> разсJ.\а:1а его. 

По C.IIOO<W'Io Куту.11и, n Закаоказь-k живут-.. npeA· 
стаt~мте.11н четырех• нацiон.1дьностеfl: a'p!IIJIHe, грузины, 

татары 11 русскiе. Неуж~лн вы полагаете, что Кутули 

6удс:n трактовать· оба этихъ четырех• наро.АностЯха? 
11 не .думайте! Jlншь одни гррины бы.1и намi>чены 
его .1р.~tянскнм11 др)'ЗЫI)IИ, та!fЬ к.ако оовтораю: ,. у A.i111 
.1wшь IJ4ao-.. на ум\• . • "ишь одно сопостав-н:нiе rpy· 
ЗШI.I ·с-.. ;lрмянино.,,ъ -вот-.. та игра, во которой козы

.рн Bcet .11 1 · 1\0 Cl'p.шнoil npii:LOTII су дебъ, OKtlЗЫB.\IOTCJI 



МИJIОСТИ ЧЬИХ"~. 11pO,.A'iiJIOK"L, ЖОНГАСрСТВоl OKO.IIП;tЧC:HHWi\ 
чужс.::t-рJнец-ь uэ6oAТII)'t1"- с,м·l;щн)'IО •аушь : .nосто$'· 

те, арМJiне раэмножатс11, а грузины nеревеАутс•"' 

Это и назыиас:тс11- .быть рабом"L своих"L вожАiiАс:· 
нiА- 81 ). 

Раз"L новые АруЭu КутуАи вз.&умаАи заставить 
c:ro писаn. корреспоаuенцiи на почвi; прсвосхоАства 
арМJiнскоА нароАности n Закавказьi;, то они, paэy
мiieтcJI, постарались вбить ему в-ь голову н Apyri.ll 
nреАести, ААЯ оrлашенiя по Eвponii. И Куту.11и, как"L 

эхо, повтор11еn. внушенное ему-арМJiнс составляюn., 

110.111>, на Кавказ$ .. треть~ сословiе.. (Tiers etits). B"L 
руках-ь аtх-ь,- говорит-ь он"L, -тoproВJIJI, всi; ремесАа, 

вcii от-расли общее1·вснноА Аi>ательности. Они-вра· 

чи, адвокаты, люАн свобоАнwх"L профессiА. У них"L 

свои школы, журнаАы, своА мuенькiА пар.11амснn. n 
Тиф.писiо и ороч. В-ь настоящее врсма иза ниха мно

riс 11 H;l аюенную службу пос'тупаюn.. Muaтon., Бе
бутоn, АрrутинскiА, Лорнса-МеАикОва, Лазареn, 

Л..хазоn, Тер•·Гукасов•-ас-kми зтихн rснсрuахи 

. снабАила, моАа, арманскаа ,.щiа русскую армiю. 
ИзnстиwА rенеракь Лазареn - зuioчaтcJU.иwA 

DOAKOBOACUaj НО 0118-Ае, BCJIUcтaie ЗаВНСТJI/ грузин· 

скиха кнаэс:А, отстамена:н проживаста n настоJUЦее 

врс:МJI B"L Баку без• .aii.na ••1. · Зат-Ьа Кутули пере· 
ЧIICJIJIC:ТJ. BCUa,- на КОТОрЫХа ВИОВI. HCDeЧeWIWC Apyз .. JI 

его yкu.1.11U ему, каn на нзвiостных"L на попрнщii 

наук•, искусства и ороч. Хот* эти энамсНIIТWе арМJiнс 

") ... 3 ..... ~ .. '~"'~ ,.,, .... а ... ;~ .. •• Ilptиow. IIIJ*. 
"') Оокоlакl .luapon •е 6~ е•е •• то •peag IUI· 

88&81> UO.l \. 1\&Joc-.. 
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.еще ИНKiiA'l> ИС: DpK3K.Hilo3 ro.1i.1фaliИ В1t об.1.1tо:ТИ HJ.• 

yn и искустn, но к.1кое и~•• AiiJio о..:n.1рив.1ТЬ :no! 
~lw и вwше го~:~оркли-вс:еrо xopow.&ro о~рмян-1М•, хот>~· 
cSw они и пре4ст:шsuи его n nреувеличенно.м• BlfAii, 

Aal Бом., n чести и слав-k их"~.! Но вдохноа.лс:ню.iй 
dк"Jo этим• Кутули иэрек~еn. т;~.кое оророчс:ств ··: 
.cSyAy.wee ва Кавкаэ-k орннцлежиn армяна.м·а., coct
.IJIK"Io же их• rруэикак-.. и татарз.мъ не остает..:и ниче
го, каn тола.ко обармяниnси'". Bon r4-k конс:ц11 
ваuлаt Соrласитесъ, ~opowee yтi;weнie! Не исl(усно
... заст:шиn. такуiD влiятсльнуао газету, каn . • TtJmpз•, 

.зa'fJUiyn. n-il.':нiD в-.. такома. тон-k? Скажите, Бога р~А••, 
КОК)' ВfЖНО бw.110 таn ОА)'р:АЧИТI. КС:СЧЗСТНJГО 
Кутуs, каn не всесторонне развитwк"l> армян:ким• 

фuсх:офаы"Jо Деллннrсраы• и Гiщннтам•: в-k.u- .де• 
рева по ПАОАУ, ПАОА"I> по ~ереву позкаетси• ") • 

• Haan. нароА• не лJDбнn. поээiи, -мw бол~>ше 
• .IID(Sик"lo cyЖAeRic н критику ... Tan ув-kряли чужестраи· 
аа Араруви н ero асх•. велnасJША rос:по»rнок"Jо Кутули 
·.арарувевl.':коiD wкo;soJD•. Не зн:uо нас:кола.ко можно 
I"Op.AНТ!tC:JI HC:JIIOбOBЬID К8 DОЭзiн, ВО велик.iй f ете C:K:l· 

aa.n.: · • тоn варвар8, ЧJ.ero ссрАЦа roJron поэта не за· 
.ааанn. трепетать·. Хотя Арцруви н ero .шкоu" не 
..Q)бП"а поэзiв, во~ nм• не кси-kе. оки не мrше~ 
-бо.u.шоА фаитазiи. По мdнiiD n вwсшеА степени 

кесторовне развитага фWiо~офа, аркю.е n буАущеn 

ссх:таваn ~рстао. DO CAOBU"Io Куту;sи"' ··•), с-. зо-ю 
а~~J~.тоиакн по • •аввvn. Не Ayкae~nt, "1То6w какой 

..tабо paзyJIRWЙ apu11111Пt соr.ссн ... с• ~ такнn вео-

4рАавняеn. бре4оn всесторонне раз.ввта.rеt фа.сософа: 

10J l'pp. 80ЦО11Ца .. ~.- ·~ w,.s '"()~&-•. 
18) С. •• n..P"" 1871 r •• l.ю.u 80-ro. 
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Mw уб"kЖАемw, что ttн oattм~ apuииtn., иахо.uшiАе• 

•• uравом~ умi>, не тo.iiW<O 11с скажет., ·.uже и tte 
noмwcAиn об-. этом-.. Это . стукотн• pacwanaщeA(.R 
ме;~ .. ннuw,-меж.ау арманами же н.11н н-kn во~аСе та· 

IIHX"It, а ес:Ан и ест .. , то не стонn и rовор1111о о BICZ'Io. 
Это лиw1. бо.11товнк бc:эAi>Jiillнкa, вwжимающаrо ВОАУ 
из-. 'dжaro 11 nока twe в.11ажнаrо cwpa и увtр•ющаrо, 
ч1·0 он-. t1WЖИМ3С11> СС НЗ"\. K3Mti.R. Вес ЗТО Г.II)'DWЙ 

6рсА• ОАноrо че.11овtка, и Аа nроститек ему это! 

Дооустиао'Ъ, что лророчсстао Куту ... и onpaцa
.1oct. бw: rрузииw и тат•рw обармьи.11ис.. бw 11 npe· 
вратн.11ись n рабоn армия-.. ВШ это бyAC'f"'. каn· 
лtю A.II.R образоваиiа ]О·миААiоннаrо арманскаrо rо

суАарстваl Откум же Арцруик обtщаn собрать та

кое коАичсство nоААаи~ Отвi>т-. на зтоn ао

лрос-. nокоАиwА фuософ-. иавtрное умсС'Ъ С'Ъ собою 

в-. могилу. Повторllсм-.·, мw. оривоАНn зту сdшиую 

исторiю не nотому, что n~ptuи, бу.ато кому Allбo 

из-. ЗApiBOIIWCAJIЩitJ.-. ароК~ ТОГ.Аа НАН теперь npHW.IIO 
что А ибо nо.Аобмое n rо"'ову, а nотому, что у из· 

вt,тноА rpynnw арм•м•, о которой мw rоворн.-., во
wо~о в·t. привwчку трубить именно n nоАобную трубу . 

Это nоАтверж.Аает-. и са•• Куту.11и. Otn. rоворvп. 
нам-.,- поиитио, по вмуwен1!0 арм•искн:n. ДсААннrе

ров-.,-что Арцруии и .cro шкоАа" nрнн.RАн, мо.~~-., 

жмрарАемовскiА Аl!'вмз-.: .,c.abyen криv.т .. о себ-t". 
СnравеААмвостt. требует-. с~<&зать, что они AUCUII
Ttllьмo .крмчаn" м n. ycrr'Ьon Jpв•anl Какоrо же 
~щr . ...а крика, кor.u .у и~ н аата Dpoii380AII1' 
rp~on, aJ.aplf11Jt' и орЬ~ ааже не rpoxOOICn" f•). 

1•) Груа. аоиоu•в: .а.- ~.а.о ~_.. _. "'~ 
•"'u J·J~ .... · DJ~~U~М • .....-..... 
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Трубиn·то они трубмn, н дшtuльнu , • ..,1.110, "" 

uor.aa Tal(a Зо&трубиn, •сто, rонори но .:ш• L.:тн, .1uмк•сu 

6WJSн·6w э.&ткнут~о свои уши и с-. уж.&.;оJ>е·~о .:кJ~тс. .:t:G L: 
. • Чrо за Tpt:CK)'Ч)'IU тара6.1рЩ1Ш)' IIW .:,ШIUИII11 !'" ll.&a·Lp-
1100 .&.1JI тоrо, чтuбw nок~ть Кутули, н.&ск,м~окu ар

••не JIIHt.a, НаСКО,1ЬКО ОНИ )'CCtii,1H 11pИC:IIOC:OбiiT'"'JI Ка 

со•ремс:нмыn требuнанiи•• ЖОIЗни, uни ссау•сшщ c:ru 
JrkкОАЬI(ИМ'Ъ apiiRttCKHII"Io ПО.:ЛОUИШМ"J, И, .IICЖ.A)' 11р0• 

...... , CJrkA)'IOЩИIIlt: "Коъ ЧC:II)' Tc:(j·l; ЭНJ.ТЬ, КТО ICCQ 

81'ОТ1о Шб-.. Еспи ои-ъ нкусс:н-., ·kwь, С:'-'И Аа>ке 
ero Пеn еарс:А .. , и.лсt .,rд-k н.1Идс:wь хл k611, .там·~о н c:e
.IIICit •. Совершенно с:nравt:длинu, ЧTIJ дли таких.• •у· 
.арецоn n настоящее вре:..и бол~ошо~ tсолс: A·kнтe.Auo

cnt; прав~, ЧТIJ нык-k тоn и nuбi;ж..:ает-ь, кто c..·kAy~o:n 
DOA06ИW.II'Io заповtдИМЪ1 К() t:tрЯд'Jо•ЛИ он·l; ЭJCA)'ЖШUIOТlt 

аоzвалы и rордости НJпрuтиn, эти по.:ловицw-по
эор СОЗАавшаrо HJI:a народа. 

с .. .uвних-ъ nоръ христiанск.•• релиriи у•си1-ъ: "Не 
аожелаА. . • тоrо, ЧТQ принамс:жиn ближнему тва· 

C11J 8 о с .. .JаВНИХё ПОр-. р11д01111 С1о ЭТОЮ ЭJПОnАЬD 
8Ае'\'1о по всс:~у мiру cкpu.!llнoc:, ко Аостойttое .и обла· 
rоражlfВ:lющее челоьi>ка учс:нiе: ,.Не .нас:ыщайс:Jr чу• 

жвм-ъ молоliо.м•, не облекай си чужою оАеждо.о•. Не 
аожелай ничеrо чужоrо, довольствуйся снон.~&'~>-эtО 

•раеуrо.11ьный камень чс::.10вtчс::с:ких-. отноwенiй, это 

r.авна• onop:1 вr:lвcrseккocm. ПраВАJ,. tCAH р11..10М11 
C'ta эти•• ученiем'lо nринести rрузинс~ую аоСАОвнuу: .. Что. 
от.ааw~ твое, чеrо вtn,-nотер,.но•, и.лн .,д;tнali шс::дро: 

••:!) nA .. В аоря Н npинИtiЗI>n, И IILIПj"CK.IIOТ"Ъ 804W ,-

62} • .-.~~.) a~u:JЭ 1:~&,), м~ ~ ~J~-::R'n). -;:&:~:~ 
&W.·~Э~• 'Ьt.'З20""<J~ '1!:JII~nt. ~~ 3:~~n6:~Ъnll•. С.1она Шоn PJ
CD8e.IПI, U1'0pa uоэмw .в-ь барсовоА ~~~:on•. П!"-"· ruft• 

4 
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ТО 8WUIC0311:\'IetiHЫ.. apiiJIH'.К;a ПOCJIOBИI(W! ПО СОВре• 
•cHIIOIIf ПOIIIТitn, CO•IтyTCI .40Ка3:1ТС:.JIЬСТ8011~ Dp.tK
tll'ft"~ro ум.1, rрузинскi• же-.аур.tцкоА ра~.-rочите.••
иостм; но Боn энаеn., что лучw~, rуманнtе: tcn-

. .. и •ужоА хdб~. или не жал-kть своего .АА• CS-k~нJiкa? 
Kro знаеn, какое э.аанiс крi;аче: основ2Н11Ое-Аи ва 

ир;авственных~ н .. ч:1.11аn, ил" на nравиd: загребай, 

xa.1nA 'I}'Жйе и -kwь, pan око вкусно? 
Taan. и.tи ина'iе 1 но, бу.11ь мы Jfa м-kс:т\ Арцруни 

11 .1ибераАьноА wко.11ы его, мы не только не rор.аи.1ись· 

бw nрнве.11ениыми выше ар,.инскими nословицами, но 

11 Аруrи"'~ заказал.с бы: "ззбуАJ,Те эти пословицы,-не

АОСТОйно не только громко р:u.-л.шхать их~. но АЗЖt: 

хранить n сокроаеtiНЫХ'Ь помышленiя~'Ь. Но что &-k
.uть? У всякаго ;:оя фантJзiя. 

Ron, OKa.'='Ы8.1eTCJI 1 П0.1КJI:lli.K:t ТОГО .11Ибер:1.11И311а, 

зи.а .1111 которзrо .аержз ш "з:~м-kчзтельно всесторонне раз

IИТI~е армянскiс: философы '-Де.IL'Iинrеры и Гiщинты: 

"r.11-t у~tи.шшь, моn, хлi>б-ь, ·там'Ь и селись". Значит-ь, 
ро4И11.1, ОТСЧt'.:ТВО, О6ИТ.111ИЩ:1 дi;дОВ'Ь И ОТЦОn H:t· 

wv.n-nycтыя слов:~, одни звуки! Мы не обвиняем~ 

в'Jо эrом-,. асi:х'Ь армянъ, ко да б у .ten извtстно rpa· 
мотеим-.-ученю&'Ь их'Ь, что ,.иной раз1о .11учше сказ:tтъ, 

неже~и С)!Олчать,-Аругой >tSe раз., сказав-ь, аовре

.Jнwь A-kJ!y• ..а). 

v. 
м~ JЖС видt11и, КJК'Ь IIIJctepC<И BOCПOJIЬЗOвaJIM:i. 

:lГ"~~яdскiс: книжники леrковtрiеJ&-ь ино..:транца А./1.11 рас-
- ·- ·------ . 

0
) Ш~,>та P)·cтaue.la ,. 'ЪC'I~x::J,c., а~~э~ t.x~~l.i, ~,) q.Jё;

t.), 'Ьnъ~ а>Jд.,а~~ ~.>а>З~~ nu•. П~~и& . rиJ#•. 
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11рОстраненiм мола!.! и CJIJьы о &~люti;с Лрм~:~iн·. По

аrотрим• т~nерь, сttво~ь к.al(ort строА 01111 r1рон~:пн ae
peA'Io sим' rрузин"Jо. t-le nо.:туnи TJI<"~• .1рммнскi~: учснw:: 
II)'ЖИt ОНИ бы Н С: И~i>IIH И Э.1СЛJП. ЛpCJ.'Jo CltOHM'I КО8 • 

аатрiота~и и 11е з:t •ато было бы шс"Jо рукоп..,еск;&n.. 

По C-'OII3M' Кутули, прошлое Гррiи np\:ACТAUJЯ~. 
аеа.ма нс:утi>wительную картину: о.:.~~6.11енна11 дJpltЬIM'It 

yup:tueнieм-ь, завистью .а.руп. К1> 4f'yry н wtжАоусобiхми, 
она, моn, не имi>л;t покоя. В·kрно, он.1 не и11-k.t~ 

DOKO., НО Не ПО nм'lt ТОЛЬКО 11рИЧН11.1М1t, КОИ б!i..nt, 

вауwеиы r-ну Кутули Арцруни и его "либс:рапьнс"ю nар
тiею•. Ti>, которые ьосi>щ.u~и Грузiю и ли•ано сами ее 
IIЗJ"13..11И, а не noA' pyl(oaoдc·r••·•..at. армянских1t y••e
JUП'Jo асужеА, которые самостоятельно nотру.а.нлись над"Jо 

113ученiем-ь Ааинwх,, касающихся проwлой наwеА жиз· 

нн.-n отиосяте~r n наи-ь не C"t. тзким1. nрс:н-:бреже· 

вien, как'lt Куту.11и и ero внушктс:ли. HJopoтнR'lt, они 
.ааже поражеиw,-каn такое M3.Jiellьl(oc христiанскос 

I'OCfAapcтвu, така• м;1.4еиr.кая н:щiи мог .u ВЫАержаn. 
стол•ко воАn C'll варварами •• Не бу.Аt вообще rрузикw 
тaJPnl.' мужественным,, rотонЫМ"Ь жертновать c()~Sow) 

МО.IОАеа.киn нароао~-ь,-это было бы нсмысnю•о•,

тоаориn учевwй зs:аток' Восто~<а де...орье, с:ооrеw

сrвенник-ь КутуАи. Да раэв-k olf'lt однн-ь roRopиn :JYO! 
Но Араруии, этоn .всесторонне раэв11~о~ филсУ.оф1. •, 
"'aJC'It ooyn..n., таn связа.л't. no р.rкаи-ь и нога. ве

dастиаго Кутули, orro тоn, оконч.1тель.но cбиsWifG с-. 
"rQ.II(J1 АИШWАС. ВОЭIIОЖИОСТИ OГJIЯ.4i;тьc.ll Kpyron, ,4.11 

81UCIIёRi• МСТИКW, И 8~С:ЦUО OTAUC.II с-. II;IJtYWKH АО • 

anon .аиаш. Арцруии н его клe~tpeт.l~t1t. И всn Ky-
1'J.IIH n opOAQ.IЖC:Hie AB)'X'It aci>cщeв'lt би..n. 8'1t R1~1T1t 

А raxri 8 Tem9s• о cnasi> и ~личiи apмRtn., не uu_u 



sa. -

88-llat ~"' тЬ-. мИ tt:1weгo atpщ~JAaro, ttи иастоащаrо. 
IIOIIOC. мае-. ма вс:t А:&АЫ w Аiже nо•ати отрицtи всЬи 
арм3МаИИОС ~33ав-tтное мужество грузин-.. До настоа

ш.аrо •а~менм ученые фмJЮсофw армнн1о не отказwвни 

IDIIl> ., храбрости, так-. как-.., по миi:нiю их-.~ храб· 

pocn.-r.ayn0\."Тt.8 Ao6poAi>rcAt., щтсущаи сумасброл.у

rрузнну ( 8r11Жl>·ва)аце" ). Ну J<то, моА", кромt глуnц~, 

а•оА сумас6ро.&1о ПОАСТавиn. rpyAt. Jl)'.lt? А DOT(')My 

01111 бtscnopнo nризн•вали за •~ми эту АобролtтеАь 1 
каn nризш1к~ r.11ynocт~a. Но, IIИAtto, арминскiе КIIИЖ-

. ммкн • фИ.юсофw р:шсчит;iли, что ПОАобнан фиАо~о

фi• не no.&tActвyeтr. и.а такую ли•аность, как-. KyтyAJt, 

KOTOpWK nрииадлежиn. К'Ь наuiи, СЧJIТ;\ЮЩС:Й 1 не 6еЗ1> 

осирванiа, храбрость качеством• nохвальным·• · Ban. 
nричина желаиiа их-ь nонреАить нам-ь в-ь r.11013ах-ь Куту· 

.а• и CJo зтоА ААЖе стороны. 

Куту.11и onuвtщaen. Е11ропу, что в-ь исторiи

Грузiн н-tn ничего, чtм-. 611 моr-ь иароА-ь еи rорАи·rь
а. доnустим-., что в-. nро.Ао.аженiе Авух-ь-трех-ь- .AHt:A 

npeбwвaaaia в-. ТифАнсt Кутули Аоскоиально ознако

••.аса n ГрузiеА и изучнл"t всю прошJJую исторiю еа, 
таn как-. он-. оказаАса .,нннматеАьным·• цушате.,ем-.. 

.IOfOWHXl> разскаЗЧИКОIIlо 4f) 11
• 

Простим-. ·и отпусчiм"l- vазсказчику и сАушателю 
rp\zм их-. аllнаго фиrАнрстаа и ПрРнырсrва. Лучше 
озиакомимса CJo :rkм-., что внов• исnечеttмые лрузья

арi•те.ан заставнАм выбо.1тать- этого несчастнаго фран
цуза о ·наw~м-ь настоящсм-ь . . ,.Грузины сост-АВАя.О-n. 
11211io rсмеf>1-'ОВ"Ъ, аробшиков-. и чалвJJJ.аров-ъ" •~·).-

at) ГJ>~·;t. 11(1("".1\111\Щ& J /fll . llt6 • . 1/t~tJoд .. l/ ... tJ . 

'-') IJ••JII'B•I;IЧ\IIШ UЫ••Ii•'ll "н В& Jlt1UI&ДIIX."I., )I)"JI&X"Ь 11 OC
~lo. Пtи.w,. ... nt~tJoJ.,,.,..<I . 



4:00.4Ttly.n. YIIYA~HIIUft мy..t~"IUMII *С IIUUO'I.IU •• Хоrм 
моn, у них·• •••oro rcнcpJЮ~J•, 11Ю онм 11е ..,~&31J•н 

i:• иэи·llсrнй~:т•tо•. 

ПО4:т.авить и.аших·• rcщ:p.t.~ н;а O.JIIY ..&OCaJ .: 
.1робщик.амн и 'tJAIIJ.&Jp.tми -uк-. 31'0 иp:ua~nc. ~•'1>:

Вышс вil.a• мы ви.1iiАи, с-. к1киn wy110•-.., rpcawм, 
и Эttоном-.., с-. к:аким-.. 6JJLitJAt.CTIIO•-.. :t.&er.uaмц KyryA• 
пс:р~::•аислата.. имс:иа ...:iox-. r..:и~·рL~W~r•-.;.раань,-ну ttJ 

381./IH бы 11) ЧIIO.:.t \; IIX .. ХОТЬ OAIIIJГIO 11~ rppмn! JJ, 
эачtм-. ба4.tо и11-. это .t· k..taтL? Tor.u б&UО бu, "Т•• 

.ор·Ьх-. a·py:tИIIJ I ' JIIIIO'IC:TЬ, IOJJ' .1 ЖС: arx·•, 1pJUIJf~, "' 

цp(at:Jttoдитt. AJil{..: ааростоа·u шум.&•, а :~ro UUQ Gu tн 
ра::~р · \;э ·ь с-. JI.&O.:'I\:TIII>~'~• и ;к.,; \JIIi.:м-. арм11110<111~ ф8.•u 

софон·а... 1 Нтt. сщш·\;ааiм, •но н.&ши rс:щ:рнu не И) 

ждакнсн а.-.:. rюхнц 1; ••и Арttруни, 1111 КруАи, p.uuao '''' 
въ з.нннr\; tШ111:It. Бо~шКJАI..IКАмр~, l',юрvк-..·Д.ар.а, К.~р-.-... 

дс:!k:·боi\иу, А,.лJ.а., ·•, J.jer ли·Ахмс:n, Ap.ur .аю., Ли.. 

цих'1>, Ч.Jлок-.., ttt.:Ct. Д.tr..:o.:r.&tl'l• и в·.ю6щс ~~~::с. KJJ&Uп 

rpo11K11 rо~tuрм ·гь о61о 11х ·• cлJвttux·ь им.:н.ах-.., 11 rp.•• · 
каrй крик.а их·ь 11с з.н·лушнr1. хри а~vу ПIА.:К\ 11 N.~oyeu 

IIЫQ ар.МЯНСКИХ"Ь Mt.:AKO..lYШIIUX-. kciH-t( I IИKOII .. - ГjUJIO · 

тc:C:tJ"Io! То.1t.ко TOTL MOJKCJ'Io цlщиТ~о ttyжoe .Aoo.:ruwt~'ТIIO, 

кто са~•-. о6л.1.зас:·n юн! 
,. ГруэИit.:кос .&IIUJ)Иttcтllo, -г .iмupиn К yry.eu, -рJЭО · 

рс:но U'lo KOIIC:Ц'Ьj 011И 1 rpyЭИIIt.l 1 Kp()Mii IIOAOI(WTCТ11J , 

ни•аеrо не: a11.110n и стрс:кнтсм лиwь ~Ю~.-туамn м.а rо

~рСтв.енную сАуж6у, т .IК'Ь как:. т.акого poA.t иу»'бJ 
орс:дставл.ясn Ac:rкiA ·rруд-.. •. Н kn·AC у uмх'1> саособ
ностсfl ни К.'lо торговАi>, ни K'lo рс:меи.ам'1> 0 а сим мс:*Ау 
НИМИ И ПОПЦОlЮТСII .481-tpH куац.а, ТО М ria c...т.u:rn 
.АСньrи по арк•нски. Hiln IIИЧcro у.&иам rс.а.IUГО, сим 

·они уnриАи Кутуаи, бу.&то грузимwwс y•iiaan .l&]l(c: 



-п 

C'lttтaт~ на сеос:м1о ~O.AHOMl> JIЗwкii. Крест .. Jiме-rруэинw 
n .. llнмuw и J1iомт11м. 8 О11и, мr•Jil>, не вwкуnиАИ и части 

:)CJIUtt ()Т~ зtiiAeВAaAtлa.uc:кl>" и npo•1., и npuч. Са.о собоо 
p:uyмUT(JI, нри зтом1о арманскiс: книжники скрwк on 
Куту.ш ro uс:сомнiоНJюс: oбcтoJITc:JI .. cтtw, что уже тоr.аа 
Kpc:'-"Т .. IIII:liiH•fJ:'YSИIIЗMИ бЫJIО ВЫКУПJIС:НО ОТl> IWMiшtИ

K081> свон'll> к1> Тиф.-нсской и Кутаисской ryбc:pиias-. 

11.1 nоАтора мн..uiо11а I'Yб,..tA эемАм, маn это ан,tно 

ИЗ1> офицiаАЬNiо/'11> clli;Atнift ' 6
). Конечно, туn мi;n им· 

чс:rо особеммаrо, но, тtм-.. Hf' мclliie, арманс:м~ ДcAAJIJI· 
rel'ы 11 философ~о~ скрwи это on КутуАи, чтобw он-. 
не onoкilcтllл-.. о61о этом1о мiру, onacrua., что, ooж:uyl, 
Это DOXIIIJIЬHOe Аi;янi8 rруэима ltПИWCTCII ~·у В'1о ICHHry 

жшюта, а арммнам1о, моn, кзкаа on з.!оrо ПОJI..за. По · 
мнi>нi10 этих-. rосnоАчмкоn, .••то дла rрузниа uopoao, 
то лли армянина смсрn". Таким-. ·'образомl>, oiUt AOЖit 
WW\Jt 301 11р1ВАУ· 

Мноrо еще .4ругиs-. rнмноц ороni>Аи ,.. КутуАи· 

аr••искiе фиАОс:сфw ... утi:ж-у :и спву tBOIO. Мы ЭАi>а. 

ме nривоАнм-.. асЬ.,. их"Ь, так-. как1> 6ec;i;4a наша и 

бr;~1о тuro ~тммулас::ь. Страм.и-tс вссrо то, что npoAiiAки 

армянскиn rpiJIOTC4!111> не Aonro оставаАись а-.. таАнii, 

м тоn же: ам~о~А 1\уту.~~и скоро cacx_,y.n, что за 
rусм эти х~енuе арм•ме- на ~вка:rt. ДiiAo 1no TOJil>, 
••то nока КутуJiк nen&aACII Bl> ТифАwd и 8СртtАс• 
ср~Ан них-.., угорt...1.1м~ Bl> каком-..-то чаАу, ои1о не :tcta· 
llaJI'\. IOCX!ta.,llтa. "Х1> 0 НО t(QГ .sa ему CAJ'IИAOCio noбwвan 
е-.. Эрмеанс.кgй rубс:рмiи и · собс;.твеннw•м rAaЭallll 

ПрН~()Трtтьса t(l> Н-1> на Со6сткНМО181> же lln 
асnс11ищt, то зал.ц .... же ott"l. им1> трсзеону! Про-



а~· ·, ММ1о n·kсенку! ,.ApMRIIC, МОЛ1о, H.i родИ· 

d свос:А вооб••r.е трусы, н~уч::, нc:ttitж .ш и р;~,кно

.А)·wнw K"'t cyA~oбit сносА ро..1ины". 

Иnк1о, как"'о BИAIIu, они oк.t:t!..ЗJtOr.:н и y•Jo:ttwaш, 

и IU()Q..to~"'t, 32ботRщш•ся о су .tьб· l; cнu~·i•, J Р-'бl''•'"' 
ТOAioi(O ТаМ1о 1 ГAit ОНИ, ПО ИХ1о СО6СТ1Ч:ННUЙ IIOC.10Hщtk, 

аукн:ь ,Anax.,. х.кkба. 
Не об-.. это ... 1о-.11и сказано: ,.P· Ii••ь TIIOH oб'.,и'IJC:n 

теб.11•? "). 
То&КИМ"'о. ( upJЗOM'1o, Арuруни и его "лиljc:p.url.lшй" 

цех.. зacт.u~I{.IIИ с:нронеАскую r~з~ту nрuкри'1:1ТЬ 1 
IIТO ГПЗИtiЗМlt 1 И АуХОВНО, И фiOI:f'IC~KИ oб~:-I.:ИACIIHШ•lt, 
11 8M~n C'lo НИ.IIИ Ka81(33CJ(ИII-'1o T<ITJpJ.11'1o Apyroro ИС• 

so.1a не остается, как"lо или об'1оармнttиться., или по•Ат .. n 

рабы n ним"'о. На подмогу K"'o этю1"1о y•reнt~M"Io м ужам•, дл1 
при.~анiя болitе силы, убitдителыюсrи и .AJIR уснлс:нiя 
IIX"'o армiи, Пр11СОедИНИJIСЯ К'Ь IIIOI'Ь O.t1ИII1o rещ:р;tЛ'Ъ·3р11Я·· 

киn, иынi nокойныА, 1\иш~иuiен-ь. tхз ... ·rc:нt:pJлJ 

nАЪ армiя не армi~!. А чтuбы не: UТСТЗ8:1ТЬ 0& .. <:ебt 

nо.1обнwх1о rрзмотес:в'1о-учс:ных"lо, и OH"'o nycтюscR н~ · 

lfcxиn. нам-ь удары. Гc:нepiLII"'o Kиw~ИtUeR'1o 11зnис~ 
со .. Rненiе, изданное аослi> его смс:рти pa.Aiiтc:.IIЯ -IIИ слJвЫ 
ero, ПОА1t заrлзвiем"'о "Пn.слitзкiс: .411и Гррин.:к.t•·u uap· 
С'I'В:а•. Как• C.ll:lBIIO П!JIЮЙ•tый Киu1мишс:n •1естиn 
llaC"Io, Пl).llaraю, вся1<iй qитал •• в,. кон1t-k XVIII ст.,
изаолиn говорить Kнw}tltШ~B'1o,-.Г, щr ynn..to!Sи.1act. 

нwбращенному нз береr-ь кopJб.Jtll . , о'"'удз, 1\TU би.n 

IICXи.llьнie, мог-. брать все, •tто у .. о..1но. Голо..tныхl. ua· 
ревиqей, мол-ь, и княэеrr со..tержJ,1И и к•J!>ииАи .11111<>'1· 

UIIKR И куацы" "'). 

11) КатееА, 26 r.1, 73 ст . Пtи·""'"· ntpt/Jod. 
8 ) См. CO'f. Квnrмlfшева .IIt:•·. rr.двie годы Груэявссаrо 

~ретn•, стр . 112-113. Лtu.w,..,. " _,FtSO'J'fN,.a. · 
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Зl10. Аажt сам'\ no6tAoмoc:мul Ara-Maro.~en-Xan 
мt Аfрэнуо урм.n on llfl '11'0•нм6уАii• npaau, n<»cd 
Ирак.11i • ,.., ocAacSt .. н, о&зси .. t..м pn 'IMJTpfМHмn. 
смуn, но кор~м~ кopatS... •w !й• рум1о ect еще на 
BURy(K.UM 81 м• AUM IIOAIWI'\ ~мтtАti<&ГО .110р1 ~

биn cro 11 вw6росит• .... бfptr'\. И чар• Георr1А , ... 
какОм'\ состо•нlм nоАучмА1t Гр~эiю от" отц" 1'\ та ко•,. 
ж• м вручаu'\ 11 Россlм, 10 &се А цt.аостм, -6уА..-~ 
nокроаитеА~оницеiО м о Эащwтммцtю •Аииов"рнаrо те6-i. 
Н&JIOA&· 

Поеtрмм-., nожо~.ауА, о ска:1tиi10 Кмwмишеu, что 
.Гpyзill уnодобнАас~о еыброwениому мa.CS~ptn. кораб....о". 
WIAII npuecт~o мармсовамноА мм-. nо~тичtскоА картмнw 

мawero беэсмА111. ..Ца.реам'lаА н княэtА н .. шмn, no его 
с:Аовам-., кормМАМ 1'11фАисскit Ааеочнмкм". Ну, .... по 
'ITO такое? Что атD за. фраза.? Кто м no 'l~otA .ми.tостм 
ЗAiiC:I>, в-.. Груэiи, ltOpiiiMTCII м курмилея nptЖAC,- nует• 
1t.taюn зто ОеАикl/1 Cep.Autut.AtU.'\, npo:,opAиllaA со

аtст~о и эuя неб..11аrо,о\арность IIIOAtкaя. ПоАОЖИ111., 
мы были 61цнw и таки•и же и ныи~ ocт.IC.IICII, но 

что иэ-. этого? ,.ЕсАи •tAa не бьмо, то nочему же 

сто.11t:ко мух-.. мале~АО из-. БаrАада?41\". Ес:.,.м н• бwАо 
](Ai>6a., nочему О'Н1~ 1 ap.IOIIIIfC, сitлм, ПОСtАМАИС:I. 3AtC1t o 

воnрекк их-.. nocAoвиui>?! Уж1. гдt такu nерtкатная 
rо.11ь, там-.. не можеn существовать тoprou11 и нl!'t~ · 
там-. купцам'\ нА6мn. нtнасwтную своtОо утробу. ВнА 

-нar-l'p)эi11 не так'\ уже ммщемскм ~w ... ~ бi11оиа.. как ... ув-8 
ряють всilх'Ъ а.рмянскiе книжники, так-. как1. мог ...а. со~ 

Аержать не только себя, но и откар111АИ8о\.ТЬ А.руrмх-. АО 

4tJ Гpy;JNIICII&JI ПOCJIOIIИIII&, ГAIC11ЩAII 6JII&.IbИO: .лмwь 
6ы 6ЫА'Ь IIIOA'Ь, а N)'l& apи.nnкn. А.••• нЗ"Ь f)arAaA .. •-.,..~ .. 
":t"'~• Ъ~\n ··~t!!~"~·a"(J а ... з .. • о Лpuмlt'lo ИtJt•Of)'fUКIJo 



МиаwА ~A08ilк-., •on бw Qм-. 8Сnомннn, что 

81:1 nочtм noc.atl.и•• nсмоа•м XY:lll . в. бым BfiCIIC· 

ис8t-. uai)Cтtoaaнi• Иpal(•i• н что зе этоn nepio.a-. врс
•нн arran sма~t~нмтvА IЩ)~ стажа,.-. ceбil t.uвy noбt· 
м•мсеом•и ма.а-. араrамм . Аажr Эрм вам• н ЕАмсаветпоА•, 
r ........ очаrи арм•м-i1 n.11atнAM tму nо.&ат•, не roaopa уже 
о том-., что nо .. тм всt CSAнжaAwie ханw бwАм у ноn 
мoryщfnttнкaro uap• м что ,АаЖf cau Poccia н• чуж.аа.о 
... ,~ coAtAcnia tro во •Pf8il• aoAw-. ~ TJpuittю. Uap• 
И,амiА СОС411ММА-.. •~ о.ано ч•рстао n AIJнaro врtмtнм 
piS\CIJIMfммw• Карта.11мнiQ м К.хетiю, и Имерtтiа тоже 

noжtAUa nрмсоциммnса, бwт~ ПОА'I. ero скмnетром-..
мо амt"Рfммiа cмrrw м кыfба.мiа nciмtwuн а-. атом" 
пр~ета~му, но асе twe боАрому м nоб-kАомосному 
Ц8р10. 8'1. ТО 1~11111, KOГ.I,I uарь tl бWA'I. MICTOJIЬI(O 
моrущестин-., IIOr.Aa•AM Грузiа бwт• 'l'aiCOA безnомощ· 
ноа• м .noJ&OAМТit на корабА~о~ в~броwеннwй на бepen•?t 
Мы .. е можем" скаэаn, что во 11рема uapa Гeopria, т. е. 
noC.tt 1792 ro.t,a, Груэiа махс.анАась в' особtмно cчa
CTAIItoМ'I. nо.аожсмiи 1 но м ·. ~ в-. таком" ~помощ

мом'l., чтобы lt('JкiA мor'l. : рвать ее на куСl(и. Равно 

мiln ннкакм•-. мммwх-., нЗ'~. которых'~. можно бы.11о бw 

зекаю .. мть, что 111n NJIH АРУГОЙ урваА-. У'Q·нибуА~> 

on Груэiм м .. то она ""' ·itoc..til,tнie гоАы XVIII ст. так" 
уже бw.11~ 1~рзаtма, как-. то ЖtАа.теАа.но бы.11о nокойному 

Кнwмwщеау. 
Пра••· uарь каw-. Иpa~J&iA сост.tри.11с11. npa~t.u. 

ВПО(А"\АСТеiн OM'I. 6ыА-. АIЖе nоб"\ж,е.tм-. Ara-Maroмen• 
Хан0106-., а nor.11t (8'1. 1 ~.) нав~tг.аа npoc~иJICJt с-. 
.1ю<Sммою свОfю Гpy!ifiOj nра•.да м то, что она AMWM • 

.uc• на.-ежнаrо заwмтммка, мо АО того мы не дохоАНА11 1 
,.тобw всакiА 1 on мuа до вtАика, рва.А-. на куски Гру· 



отвi\Аа. Должно быть, было~ дущою что нибудь у голи

nерrкатноА, •&тобw, дав-ь себя nощипать, еще . нагулять 

себt жир.1.. 

И 'ITO за weлtnwft укор-ь: тw, мол-ь, голяк-ь, ни

щi~?! Что это эа порок-ь такой, чтобы постояюю ко

лоть 11мъ г лаэа и неустанно трубить о немъ вь трубы? 

Что позорна&·о въ бtдности, хотя, nравдз, и благопо

...у••iя и·ь нt!й нtп?! Русскiе говоряn: .,бtдность не 
порокъ". Разв-t м ·liриломъ •аело11t•аескаго достоивства 

служить одно только богатство и ничего больше? lисус-ь 
Христосъ был-ь бtден1о 1 ходил-ь босый, ничtм-ъ не nри

кр•~вая roлolll>~· Л между rliм-ь .весь прос11tщенныА мiр-ъ 

nочитаетъ Ero за Бuга! Значиn, не: одно богатство 

составАяе'I"Ъ достоинство и славу человtка,-необ:ко

дwмо, оказывается, им·kть еще кое-что для этого, а 

именно то, чего, к-. несчастаю людей, недостаеn у 

многихъ мtстн ых1о богачей. •~его ради, наконец-., при

стаюrъ к-ь на.мъ с-ь 11ожс:мlо к-ъ горлу . и все кор.11rь 

насъ: nBЬI бtдны, ... IIIЫ, WОАЪ, богаты!" Бtдность-ие 

порокъ и не rptx1o. Позорно и грtшно кормитьСJ& вы
nс:чс:~tиым-ь чужими руками :хлtбом-ь и запивать его чу

жимъ потомъ. И тоn, кто заnеч.;атnл-ъ эту истину ва 

сс:рдцt своем-ь, как-ь своИ эавi;тъ и свою .-sлnовtдь, 

пусть покается въ ctюt:м't. rp-I>J(i;, nycn. смоеrь своИ 

позор1о. Jlyчwe tсть сухой хлtб-ь, но свой, нежели 

оючс:ниы11 чужимъ Щ)ТОМ"!. . 

Хорошо еще, спасибо rюкоАному генералу Киш
~·•wеву, что оиъ хоть назвалъ· Грузi10 на.рст•юм-ь и не 

.А и шил ь нашt:й оскорбительно об~злнчеиной Грузiи 
этого бо.11 ·kе ИJIИ мен -l;е ноч~тнаrо титула. друrим"!. 

ар11111нским-ь книжникамъ•граtlотс:я.wъ и этого жз.1ь 

.&JIJI нась, КАК"!. буАто о-ни о6идt..11ись, что r. Кишми-
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wco-., ЭТО't"" арманtмiА чtловtк-., дерзнуА-. nом•н~·т" 
nочетным-.. нАзнанiем-.. Грузiu и грузим-. . Хота 81t на• 
стоящt>е вpt!мll и маАu~ ребеноl(-. :tкln-L, что Груаiа 

мэвtстмз. 6wла каl(-.. uарстно и nранwrсми см как1о 

u,ари, НО &-.. ПОСАi>АНес 8p1!11JI IIЫСТуDиА-.. ~~~ ape-tty Ио• 
ныА армякскiй У'IСНUА·КИИЖник-.., (". Л. Э:ю111о, н Alf· 

wнА-.. нашу страну этого титул1 1 а с-.. rOJion шptll 

наших-.. сорва..n. царскую корону, какъ r.удто и ~<орока. 

и тиiу.111. были пожалованы l'рузiи н ц1рим-.. см •·сне: · 
раАом• Киwмишснuм1. и11к родuнача.~~ьником" г. Эзоьа . 

Мы говорим.., зто не 6~-.. основанi• . Г. Э:ю» 

в-.. оосАtднее врем11 издал-.. дово.оно u61оt!.мкстое со· 

'! Иненiе. nод-.. чрезвыч;.~~но громким-.. наЗ&аНiе.-..~ .Сио· 

wенiя Петра. BtAWK.lГO с" армliискнм-.. нароАома.•. 
Как-.. же! Если уЖ"1> 11ричать, тi\К-.. крнча'По! Пустив-.. 
пкую р~tкtту, искусннwiАсн в· " nодо6ныа-.. нихuдкц• 

ученыА стал-. честить нашу Грузiю и царей с11 . 8-.. 
·этом• uбwириО~t'\. труд· \; сноем-.. ом• uкJ~LUitllicn 

J "рузiю а· .. 11СрСМДСКОС :&dНСПЮ, uapt!il Же C:ll ее11нчас:n 
:аанами, чitм-., ~ченидн<>, 11 хо••Ет·ь .:к:н.tн: кто вам-.. 

сказал•, что Груэtн была царство .. -.., а. nр.1актс.•н см 

цз.рямиi'! 

Положимъ, Господь Боrъ не lliiAi>лИII\. •· . Э:юва 
Ааромъ IICTKIIHIГO yчe"arO-.,.JIIU(\OHьiU К"\. npu.tt ка
СТОЛЬКО, чтобы изслtдоаап. этот-.. ноnрос-.. по .:очнкс:: 

нiнм-.. иностр:~нных-. пис.1тс:.11ей, но, по крайней мkpt, 

npo'jc..-ъ 6ы он-.. хоть свон:а-.. ар111имск~"... авторов-..! 
K41KOI1 С:ТНХ-.. нa.weJ-. H.l неrО 1 ЧТО ом-.. Т1к-.. р.t.А-1С

р11ЛСЯ!? Уж-. не гонори о чеа~-ь · л~tбо ином-.., он-.. АОА· 

ЖtИlо бWiъ бы, по кр.tАней мtpli, усты.Iнт...:ll .l(>MJiм· 

скнх-.. историке11-..! .• Не t · oвop)l о ~ош:t1: Хорскскоw.-., 

pa~sil С~паноз• Асагика и Арисдаrс:с-. .Лa.:J.кtteplo •• 
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Xl ст., Матеоэ'Ь э ... ссскiй 1'\о хн а., Вар.4:1Н1о Ве ... и
кiА В'\о ХШ в. и мноriе .apyrie не ttазыеают• Грузiю 

ц~рпвом-., а nравителей е11-царями, во~оржс:ино 

noвiicтuyя о заботАх-.. грузиwских-ь цареА, облагодt

тельствовавших-.. ар.мню. и нх-ь монастыри?!. Подtлом1. 

М4М"Ь, noдt .. 'IOм-..! 
Спы:а;ано · лн nо.tобиое nopyraнie н J ·лумлс:нiс: над1. 

зианiем1., такоА 11одлый обман-.. со стороны ученаrо!? 

Соttl:ршенно сnрав~дливо, что В'Ъ настоящее время не 

кажно AJIJJ нас'\. дош.нываться-бы ... а. JIИ Груаiя цар

стtюм·ь илн нtт1о. Это дt.11о проwлое. 81о настоищс:м-ь 
же: -.одно ик·\;ю" лу•1ше, ч·k!.!'Ь "имi>А-ь тысячу" в'\о 

быАО/\I'Ь. И е..:лн МЫ nривОДИМ'Ъ ТаКОЙ о()рааец'Ь науч

НОЙ Аобросовtстности г. Э~ова, nропитанкой ядом-ь и 

3.11обою1 то мы д·l;лаем• это нск.11ючительно AJIЯ того, 

чтобы читате.11ю ясно было, как'\. эти любезtще кни)f(

мики строго и неук.понно otl.' начала до конца тинуТD 

одну и ту же ка~итеJtь. Как~ бы грузин:1 обl"3Славить 1 
г .1.·1i бы е1·о унизить, оскорбить, лишить вс.якаго до

стQинстц, t:CJIW таковое: sa ним• водится, и пре11ра· 

тить ero в-ь rАаэа:~ ·ь всего ~~:в-hта ни во что:._воТD их-. 
С:АИн.~таенное жtланlе. Как-ь буАто въ гибели нашей 

cnaceнie армян-., как'Ь будто не уготовано уосподох1. 
БorOII''Ь t~ичеrо Apyroro дЛя М&'Ь блаrоnолучiи. 

Г. Эзов'Ь грубо, хи.тро1 иеи~учно. неумtло, неис
кусно ухиwриется nоказать sctм• бt.11ое черным'\.. Сам'Ь 
И&111-\орrино закрываи глаза, з2:rыl(аЯ уши, 611-ь вообра

жасп., ЧТО И lci> дpyrie тоже · ,OCAi>П.IIИ 1 OГJIOX.IIИ И Не 
в-. соо.:тоимiи nонить жонrлерство~ 1 nроАtлок-ь его. Л 

в'k.tь r. Эзов-ь как-. будто человtк-. ученыА, просвt
щениwrt! Но не .&умаем-ь, чтобы истинно ученыВ и 

DросаtщеииwА 'ICJIOBiiK'Io QOЭBO.IIИ.II'\o сс61; Т01 'IТО 011'\о 
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ооэволнсn. Прав;а nocAuвиw: 8ис noбt.t'in. ворону, 

как-.. ин три cro nеском-.." 10). Не .&oВOA&.CТIIJ•c~ n••· 
что Аишил-.. стр;аиу и.ш.~у nрисвосниаrо сА мз.аа .... 
титум, раэжuоваА-.. царtА наших•, nрсвр.ниn на-.. 

в-.. nерсиАскюt-.. чииомиикоn, с. Эзоn .зuс• м :u 
всю грузиискую наuiю н .ааваl\, САИрап. сь не• WICJPY 
в-.. своем• nресАовутом-.. произвс.аенiи. Еше бw! Р.азаiо 

аsожет-. rpa м'отс:А·армllн скiА учсныri т• к• стр•аиуn 
с-. ссб11 nы.11ь, чтобы не об.4а1Ъ ею нас-.? 

f Aii ТОЛЬКО бЫJ\0 СКаЗаНО ЧTO-JIHOO 80 11ре.а-.. rpy· 
зниам-..-нсе это со каким•·то зАора.аспо.м-.. соб,.но 

r. Э;ювым-ь н броwс:110 им• нам-.. n .11нцо. Все,жс 

.скаэ1инос •• нашу IIOAa.эy, по обыкновенiю nоАобных-.. ар
uнских• книжников-.., nохва.11~но утаено .• Прнвwчu
вторu натура", и r. Э:юв-.. не иастоАько храбр-.., чтобы 
измtиить сА. 8on что, по увtреиiю r. Ээова, Шi1р

.аен-.. говорит-.. о rруаинах-..: .С>ни nорочмы, nь11wицы, 

развратны, беэчес:тиw, ме rocnOA:l свосrо c.aosa, .tро
Аомны и н311tиннкн, ПJЮИЫрливw. В-.. n~•нствiо м 

разараn .аухоаныи Анца не уступа~ свtтскнм-.. и 

вовсе не счит.ают-.. за сты.А-.. иw-tn н.а.itожнишмн кра• 

CHIЫJ.-.. рабынь" C.IJ, 

Быть может-.., м зто np.aвAa,-ate буАе•• об-.. 
этом-.. сnорит• Со ученым-.. r. Эо.:~овы".-... 'Го.аько саро· · 
сwм1о ero: тот-.. же: самыА lllapAtH1o ннчеrо-кромiо 

зтн:а.-.. r.-.аостеА-не rовориn о rррнна~-..? Пусn. он-.., 
ао.ашна- честную свою руку на· ctp.&ue, отвiiтн~ 
Разв-li не тоn. же самыА ШарАс"' rо.вориn, что rpy· 

111) l);raiiB. DOCJIOI. 8~ .~OI:J<no\t~:J?,~ :f"~)6no /ot) &Ме 
~ ь~ dзn'Вмt,•. ЛJнN,. •. нtpt•. 

") См. Эао11а: 8Саош. Петра В. с:ъ арм . аар.•, стр . IX. 
ЛJUA116 •. ",,", . 



ЗИIIЫ не .IIИWeHЫ СПОСОбНОСТеЙ И ЧТО1 буАь у НИХ1. 

руково..tнтс:ли, они прiобр·kли бw извtстность в1. на· 

уках' и искусств:ап? Раза-\ 11е тоn же ШарАенl. 
пиu1СТ1о, что а·руэиww в-tж.АИ8Ы, nрив·l;тлн8ы 1 облцаюn 
чув(тоомl. собственнаго АОСтоинстu, могуществен· 

мtе арм11н1. 1 неnоколебимо храбры и самоотвержен

ные борцы за C80IO свобоАу, независимость? 
Если только г. Эзоо1. не жела.111. nоносить наса, 

если он1. не жажАал-. тоАько оnо::~орить нас1о, то раэ

вt кромt Ш.ардс:на никто ниче.-о не говорИ1-ъ о гру

эиwах"Ъ? Почему он1о ут.аил1о все это, если только 

жеАа.ii'Ъ !К'есторонне нзr~tдовать всt хорошiя и Аурныи 
стороны нашего сушествоваи1я и если находИ.II'Ъ нуж

нuм-. говорить обо 8ССМ'Ъ этом'Ь там1о 1 гАt повt<;твует
си ,.о сношеиiRХ1. Петр.1 Великаго с-.. армаиСI<Им'Ъ на· 
рОАом-..•?. Вот1о, наприм., что nише1-ъ о ааас1о сл:~вный 

Бодс:иште.аr•, который AO.ilroe ирем11 прожиА"Ъ 81. Гру· 
эiи, а не бы.11-ь в1о ней, подобно Шардену, Аишь п'о 
nути, мимоходом1о: .,t·рузнн• беэпечсн'Ъ, не думаеn о 

З1ИТjiJWII.:M'Ъ дмt, не особенно цtниn эемныя 6.11ara, 
не ·нмtеn неутоАимоА Ж11t;<АЫ ко прiобрtтенiю,-по· 

чеху тoprotl.llи nреимущественно находится 81. руках-.. 

армии-.. Зато rруэины,-rовори~ он1о 1-и9х-ь нраа· 
ствениtе н честнtе в-. этоА ctpaнt. Они чрезвычайно 

rостеnрiимwы, как-ь и прочiе кавказцы, надежны, к;~n 

мечи ИХ1> 1 nроворнt~ и ловки, как-.. кони их1о, храбры 

на войнt, у себ11 stжлиаы и· пpiRTHiol" 1111). 
Кон~чwо, ничъ11 -noxa~At HИ'Iero ме прнбавнn 

на .. -.., не .ucn. топ>, чеt·о у нас-. нtn., точно также 

~) C/IC. Водевшт•.о.тъ: ~Кавк~&а. пароды м. Ма~вхеоъ. IS.1 г., 
по tракц. uopoDO.It)' стр . 202-30~. 
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как-. от-.. ху.11ы г; Ззова .,..., ничего не: nотер•см· .. и 11е 
лишимся тоГо, что имtем-... Л tCJiи мw о6~ше,. .. вин· 
м:анiе чит.ател11 м эти про.аiо.11кн н передержки r. Эзо11а, 
то A.IIЯ того лишь, что6ы пoltaзan, куАi1 он-.. мtтиn, 

эамалчив•я все о нас-. хорошее н труби е-.. трубw о 

дурном-ъ. • Шила в-. мiowкii не ут<~~w~о", и , nрl'днJмt.
рtнности такого учсна1·о, каким-.. ок.азалса г. 3-.юn., 

не скроешь. 

У него nри одном-. упоминанiи имени rрузинi1 

выдiоляется яд-., которыА, не имiон .аругого нс.1о.u, 

должен-.. нЭАит~оса. А вt.Аь roeopнn., что он-. чеАо• 

в·liк-. с-ь обр<130ванiем'ЬI Если образованiе настоJU.ко без
сил~о. что не а-. состоянiи внуwит~о •JeAOIIiiкy, что 

81. ученом-. мipil не.11ьзя сбыеат" фнг.11.мрство, как-. 

фал.,шнвую монету на 6UApi;, то .111 сохранит-. Гос• 

подь такое о6разоааиi• BL о6Аа..tа11!лем-. его, а нас ... 
мзбаl)иrь и on. такого образованiи, и on таких-. про· 

саiотителеА! .Кто o6Aa.aaen фонарем-. Дiоrена, тоn 
АО..tжен-. имiоть . такж~ и его посох-. •, иначе rоаор.м
нроав-. ero. НевоспитанныА нрав-.-нс посох-., а не

счастiе. Не даром-.. rовориn Боссюаn·: .Остереrаlтесь 

и бер'trитесь нрава своего. Нраn.-такоl враг-., кото
рый npec.llio.&yen ваС'Ъ ПOBCIOAJ ДО IIOГHJIW8 • 

vr . 

• J'. Эзои-. ~е дово.11ьствуетса О'диilми атимм у.аивн
те..tьными npoдii.llкaми. С-. цtлью ewe бo..ttc ооврс.аиn 
.&оброку имени rруаин~, он-. привоАнт-. .аругоrо сви

.аiiте.~~.и. Так~м-. сви.Аilтелсм-. IIВА•стс• у него rаижа
кар~бахекiА па.трiарп, покоАмwА Исаiа. д..• .аостоlноА 
оцt.мки оокаа.1нi.и атоrо оочте11каrо cви,l,iltcA• и npo-
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.A-t.Jiкк r. Эзова, иt'обхо.Анмо начать бес:tду издалека 

и всnомнить м\lJiенькiА эnиэо,Аа из• нсторiи Закавказья. 

Давно Пс:рсiя обращала на себя особеиное вни

манiе Имnератора Петра Всликаго, и ззв-tтною мечтою 
его, между nрочим•, бы.ю открыть в• ней nуть ка рас

ШJ1ренiю тopros.Jtи и в.11iанiя Россiн. Пок.~ nродоАжа.,ась 

война со wве.Аамн, ,Аалl.ноеи.tный Имnератор-., конечно, 

не 110гь осушествить своей и,аеи, но коr.да Ништадтским• 

миром• 30-ro а11rус:та 1721 г . . nоложен• бы.11• конеu• 

войнi> со шведами, П~тр• стала энерrичнtе rотовитьса 

к-. nриве.денiю въ ис:оолкенiе своего .Азвнншниrо на· 

мtренiи-nоАти войной нз Персiю. Весь Гакж<~-Кара• 
бах• тоr.аз 6ыл-. в• руках• Персiи, 11 тамоwнiе армяне, 

прнтtсняfмыр nерсiи.нами, старuнсь как• ~ ни б у .Аь изба- с 

виться on них• н са этой цi>АьJО завяза.11н сноwенiя 

са Петром-. ВеАиким-.. Меж.Ау прочим-., поСАана бw'l> 

к-. Имnератору мон:ах• Мннас1>. Монах• этоn бы.n 
как• бы nримwм• .nосре.АНИК'Ом-. в-. самой РОс:с:iи меж.Ау 

имnераторским• nравитеАьством• и арманами. Ему баио 
пору·•~но ~рм•нами обtшать nере.Аачу Россiи fанжн· 
Карабажа, li Петр• ВеАИКtй восnоАьзова.лса этим• С:"уча· 
Cllt'lo, К3Ка ПOBOAOIII'Io К11 HiЧl.JIY .АtАствiй. 

Мудрый Императора предус:мотрiо..n., что n зтом'~> 
.1.-t;..,il он1о может~о · восnо .. ьэопться н nомоЩЬю груэик-., 
так-. Kal<'lo Грузiа тоже та1"оти..11ась 6Аиэким• сос-kд
ством• са Пepciei и не прочь была-бы изгнать оерсiана 

из1о Гаижи-К2раба:u. Нс:чеrо и rоморить1 что rруэм
на~ dK'Io C.AHIIOB-kpцaк-1. . руссЩ'Iо1 ВЫГО.АН-kе 6ЫАО 
utть c;oc-k,uatи их1о, нежели · nepci.н-... Петра Вс.амкiА 
ОТАис\но зна.n. это, а потому o6-kщa.n. apuиu1o 11 .u..n. 
зиата. грузинам•, что "11pи.ten со -caolllt'~> воАском'~> и 

ЧТОбЫ ОНИ 6ЫАН на ГОТОВ-k ... . К,татм, DpC.I.CYaiUIAOI K'l> 
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1'08f И O'I'AII'IHWЙ ПОIОА"· fk :»ТО ~·-- .ee:II"IIIIIW м 
IСазмку .. уацw, n~ ПJЖГAiwatio weaaм*••n .. ,,,...,.. 
мак ... , напа.см ма Wc:asy • tзаАи "• рurрабее.ем, •рм "'ft' .... 
иааuи на .uнн русскма-. •yn...,..., no6ttAJt т•~ 
!' 0Uijl"i,4LI И&-. ТО8ар18Н,-nо AeнteCeиiJo Ofi.IIOrO PfC" 
curo 'IIIH08ниu .. ) Петру lk.eикt)•r, а&tммостио а • 
soo тwса•.-. рубАеА. 

Узнаn об-. это•-., Петр... Вuи.il "' ••.&Aetl80 
ншмса.n uapo Ваtтаhгу, <tто Al88tMt'ТC'8 а-. Аnрак&..м, 
а .au, AAJI ПОА..э..t sрмстiанс:тu, no ре8МОСТNОму c.Je· 

ау об-kшамiо, с-. ааwм•и tklkua11 n .... , бу~· 

~стно же, череЗ'\о аос.wмнаrо .. ,, n~ ~ 
Вarnвry капает-.. на .tdntм-.. Ваата11n с• toACIIcм-., 

'IИСАОк-. АО JO nrc., .а•инуАса на ~. которuе арм 
nрвбАмжемill ero 6'\жuм. дабu ncpcl.we мс .aora.u.n.c., 
n v•-. .t"kAo, м не армrотоамАJК• ,IA.II отраже.Па, IUIIJ 

~у .аажемiD Вaaтalfl'l арм.&аАи u.a-., 6у.ато 011() 

81198&1Ю 6u.eo I!CkAID'IMYeAI.IIO же.uмiе•• tfiU(aзan. ЖМУе

..сА-сумммтоr opизual&dla-. At.anrn. Эrо •торжааiс 

.leЗПitn., как-. суннитсn, •eapinмo б.uо с:м••-. acp
dau•-., кatt-. wiмтan, оото•у то 0101 м оста.емс .. .ааже 
.toao.e .. нw .1-\Аствi.мм Ваrтанп. По сжоnамiм .a-k.a с-. 
АеЗrИвами, В.атанn, OЖMAI.II Петра 8e.unro .о-. Ас· 
траsаRи, стu-. .urepen ao,n fatnкeo. К.irro.......,.. 

ompe6oaa.e• о,анцо opиcyJCТIIia ПС"''р( ec..aro D8f11* 
Россiи, otn. •WCТJI118A"> мn АсТраа_аn • aeptr'f.IIC8 n. 
~-.tав-. зацn Ваsтавrу, tnO .t'Uo O'l.ancтat ~ 

cdAJIDIIW'O ro.ta. Pa30'Upouммwl n. о~ 
c80tln, 8uтaaJ"-. 8CJ*J.к.ll n. Tllф..alc-.. Пn,iaps-. 

") Вoawaeaaro. См. Эао..: .Cao•••lll 0...,. Вu. n .,. 
8. •, r•. V, етр. Ul. Л/fl~"j lfiii•D ...... 

") Т"8ee!U08L ltftr. ст,. Ull. л,..... •• •· 
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еенстаом.. 1-.. о6Аачсмiм, n мрест.оtмм 11 1 cail-lau, nри 
88011.. ICOAOKOAOn, 110 rpy:tИHW ИIKИAWIIa,IИtlo 1Ц 11мn, 
отнима.tи о6Аачсиiс, ucpмoattwa кнмrм м ут•арt. м ~с 
ммущество; тамим .. о6рuом ... аи, yц-Lttautce от-.. Aa

nn,-nмwcn аатрUх-.. ИCJia,-yiiN!IТO*""' w.а.амц, 
иснасwтна• и бсзжалостнаа нацi• rpyJИIICIUa'" :.1 t. 

Так-..i окааwааетса, о.анако, nишеn аатрi.&ра-.. Ииiа 
не к-.. мо11аху Минасу, а ... ciOCA краткоА 11аорiм. Не 
<..t-k.ayen и этоrо эабwааn.. Каn аи.ано, истщ•i• аа.
мански·х-.. ученwх .. -о.ан '• а np.aa.ta и истмttа- .apyrcw. 
И ато мw ниже уаи.аим ... 

Можеn бwJ-. и nрав.аа, что rpyJииw и · б~и, .аа 
и теnср• еще-жа.амw, нtнасwтнw и жсстоJСи. Может. 

бwn. и то npaa.u, 'ПО rрузинw оrраби..tи ар~t•и-.., обо· 

браАИ И ОСКОр6ИАИ •AJIOIWNCTIO их-.., не ПCtЩ~AHIIH 1111 

церковнwх.. книn, 1111 саашснноА утnри JC, такам-.. 

образо~-... ка.аруNАис• на.а-.. at.poA их-... Но тоА ... о 
о.tио у.амвАасn нас-..! nо•ему naтpiapx-.. Исаiа не с:ооб· 

щиА-.. о таком-.. хищническом-. nocтynкil монаху Мн

иа(у тоr.аа, коr.аа olt-.. nиcaJПt о .&illfн_i•x-. ~nнra 11 

коr.аа они, как-.. npoиctJJecтвie ••cpawнaro .ака, .аоАжнw 

бwАи чувствоваn.с• сиАьнilе, нежсАи тоr.Аа, коr.аа он-.. 

оисu-. исторiю,-т. с. тоr.Аа, коr.аа врема yl:'ll-kio 

умiори~ь и смаrчиn. вne'laTAilнia атих• .ail11ttiA?I P.&ЗIIk 
on избwтка чувств-.. уста не .tоАжнw 6wJJи roвnpиn 

<ИАьиtе тоr.аа, коr.аа с:ер,о\це бt~Ао no..,нilc rо~м-. и 

. r111uю•-.? Оставим-. и зто! Но ston. самwА AJXOittwA 
8JIIJIWKa и nокровитеАь армаn, их-.. rJJaaapь, эwaтtrflli.. 
wiA ЧеАОе-\n, ЭTDn I".IIBa nac:тwpcA ИХ"Iо, ПOCJJ-\AOВIA'\·, 

по с:Аовам-... того :же Ээо11а, "за жаАным-.., ненасытны•"'· 

--:-,-;,d стр. LJJJ. ЛJu~,. •. HIJIIod•ии•. - . 
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Mcai• nиu.n. вwwеуnо••нутому аонаху Минасу ,,. Рос• 
ci10 об'Ъ втоа-. ,.\8ижемiм Вахтанrа на Аеэrии-. 11 сооб• 
WI.A"'IIt 111'0 .Ва•тамn npнбwn с-. JO тwс. аоlскоа-. 11 

AIIIHJACI на АСЗrии-., что он-., Иcait, n _ ниа-. бWА"1 11 

.. ,о, каn ТОА .. КО ОНИ орнбАН!ИАИС .. , ACЗfNHW JAUIUIIG8
• 

З.тh"' Вахтанn, потераn на.tеж.ау на nрибwтiе Пс~а 
~Аикаtо, 8АОЭ8ратиАС811'ЪТИф.1ИС'Ъi c'l. HNII'Ъ nnx".. 

- туАа и naтpiapx-. Исаiа и оставuса та ... Четыре м-kJI. 
ua• ы). В-. ЗТС»>' же nиc .. aail Иcait сообщасn монаху 
Ммиасу, что он .. (Вахтанn) .намtреи-. n nос..il.ани1'Ъ 
'IMCAax' cero с:ента6ра мilаща, собраасt с-. воАскм 

CIOИIIII Н С'Ъ ар-.инw, _ ИТТНТ.. оаки К.. f сиn• 1 ЧТО 
.rрузнщаw н арииttе нwм-k an n е.аиио.ауwнои.. сое · 

.аннекiи npeбwaaюn и на.tеж.аw никакой, KPQM-k Ero 
И11ntораторскаrо ВеJJичества, не имtюn и ero токао 
избавмиiа ожи.ааюn, и тw стараАса11 116). 

ДаииуJJСJI•АИ вторично Вахтанn, HJJH иm, оста
вим~ зтоn мnрос-.. Г. Эзов .. , n своеА стороны, по 
noao.ay nepвaro noxo.aa Вахтанrа, воn как ... честмn 
rруэим'Ъ: .,Вахтанr"Ъ, жеАаt накаааn житеАеА•сунннтоn, 
rtризвааwих.. JJезrин .. , разрi>ши.n саоему войску c.a-k· 
Aan. наnа.аенiе на мilстнее мусу .... манское насе.-еиiе, 
empozo 101n~mи•• кaeamw:A zpuemiaнt. Но воинu, 
paЗ~:wnaawнc.. no вcilan. окрестнuм.. м~стааn. ~о 
рilкн Тсртера, произае.мl стр~wное ооустоwенiе и 110-

зц" ompauaAи uаrрабАенное ... своА Aarep ... они rр.а
биАи не: ТОА'-КО маrометаtn, НО 11 христiаи-... При ори
бАиженiи аоАска n армаttским.. .ас:ревн•м-.1 насе .. енiе 
обьаlt'Мовенио вwwo.tиJJo н~встрi>чу во rпd n .аух~ 

14) ~~~~~. Ltlt. л," ... ,. •. ",~~д•шt:<~. 
М) ,.;;, ctp. LIV, LN'. Пjw.м••· мJ-od•шt:a. 
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и бt:tЖаАостиым-.. наро.А<J•-.." Вахтанга, oт.taACII no.a ... 
покро•итtАЬСТIIО rрузин-.. и u.t-·'lloiX-.. четыре мtс11ца про· 
вс.11-.. в-.. их-. стоАицt., TwфAнtt. Как-. вtрнть 11а11 ... 
11сторiи naтpiapsa. Исаiи, коr .аа такой факn у' нас-. иa
JUtuo?! С-. о.аиоА стором1.1, надо пре.АПОАожить, ч"rо он ... 
nитa.ll"lo боАьшую АIDбовь к... своtму наро.ау; боАьwое 

уваженiе и к-. ..tpil своей nacnw, к-. .Аухоаеиству, что 

p-kwи..tcll сопровождап. и oт.AaT..CII nокровитеАьству 

народа, б~о~ешаrо rрабмтеАем-.., раэорите.11~"1о 1 оскорби
теJttм-.. .&ужовенства и вtры армаи-..; с-. ApyroA сто· 

рон1о1, иа,а.о nОАаrать, Ч'I'О он ... быА ... очень храбр,., чrо 
pi;ш~ACJI OТ.IIП.CII "жa.AtiOMy, мeнaCioiTHOII)' И 00Жa.A0CТ

JIOIIY войску н.tи мtро.Ау". ЕсАи то.11ько .аiоlkтвитеАьно 

C'1r ними, арманами, nостуnАено бы.11о так-. ужасно 11 
ие.Аостойно, то как-. могло его тануть к-. такому в-tpo

AOIIHOмy и жестокому на.ро.Ау, •tтобы С.Аiо..ап. ему честь 

н СОПJЮВОЖА,IП. его? Kaкoft oтnn OH"Io моn.-бw АIТЬ 

оrрабАснн~о~м,., разоренным-. и · обезчеwениwrь армана".-.., 

КОГ .аа_ ON"Io ПOЭBOJIИJI"Io себt ОТНОСИТЬСII С... TIKИII"Io .llr 

вtрiсм1о и уваженiем'1. tn. rpaбиreAJIM ... , paзupитeAJIM"Io 11 

аоносите.11ааrь »tpoиcnnвii.A~~ti.ll своей паств~о~?! 

Соnостааьтс-ка, с-. оiноА стороны, зтоn раз
rром-. а.рм11н1о, r.ay11.11eиie ИЦ'1. иn вiорою, orpaб.teиie 

MJ.'Io Ауховснства, nopy•·aиie св11wемис-й и "'ерковноА 
утвари, а n. .аруrоА-такое DJ)iaтe.tьcкoc отношеиiс ар
манскаrо naтpiapxa к-. раэоритrААМ"Iо и осtсорбителам-... 

• разсу.Аите, и вы при.аетс к... тако•у закАючевiю: 

.u11тв-t-то вtрю, ио :хвосn у~ивА.IIет" •ен•"68). Развi; 
8WсАнмо f:!C:paoe при суtuеста~ованiи второго и наобо· 
p<~n?!, 

68) Груз . DOUOB\Щa: •'tl~'~/8 ёf~, lм~ а~Jзм:J:!ЪL-'. 
ЛJw~,. • . "'~-'•· 



Но какое .40 этого .Ai.An r. ЭJosy?! Он1о обру
nп. rрузнн ... t ссьмаJIС" на naтpiJpx~ Ис.\iю. Чего боА~· 
ше '1'С608:1ТЬ И ОЖИ4:1Т!. ОП. ар11ЯifСК:1ГО КIIИЖI\ИКа?! 

Шн .А~йс:твитель11о npJ.к.Aa, что так• с:кнс::рtю 

аокаэа 1и себа rрузины и таn р.аспр.tвили(" съ арас•

нами и иха .Ауховенствомъ, то ЗJ•r-kм-,. тоn же c.1acwA 
11рав.Аивый naтpiapxa Ис.1iк пишеn мон.tху Мин.tсу, 

1Cal(1t рuостную в-tcn, что шрь lfBaxт.lttn. нам·kреsает· 

~- ИТТИ ааки СЪ ВОЙСК И СВОИМИ K1t Г еижi; И Tlll, 

а. сво~R с:т..>рОН1.1, cт.tpJI'i.:к т.tм-.., в• Россiи"? Р .1звt 
така рuостно было ожидать вновь вторженiя TJ.Koro 
ВЫ!ска, которое: B1t nервый р~ .40 чиста оrр.1биАо 

'Н - разорило армян1t и с:о.4рало шкуру ~ его Ауховс:н

ства? З.16у .4e1111t О АН:!. КО И ЭТО. 
А чему приписать то. чrо тоn же:: саиый И.:аiи 

i(J!Янет~я Минасу, -;то теn~рь зр»яне и гру:-1ины-дс:: Ау

wи .11.pyr1t n Apyn не чаюn? Каки•ъ Ч) Ао•... т1к,. 
iSыctpo . Ж:1.4НЫА 1 Нt:н.1СЫТИЫ'f И 6еЗЖ;L~~0С:ТНЫЙ грузин· 
~кiй н;~.рО.41t СОСАИНИЛ:II АУWОЙ И nlfOiiЪ СЪ арХ.11-
Н:111И?! Нс:ужеАи грузины TJK1. скоро изм-tниnи свой 

отвратите-льный нравъ, 01 :армяне так• 'коро аов-kрили, 

что грузины бросят-. эту жа.4нос:т~о, нt"н~сытносn. lf 

жестокосn? 

Монах• Минасъ ни в• О.!I.НОМ'Ь своем• л.онес:с:нiи, 
пре.!I.СТ.lвленнок• Петру Велико)lу, ни одню•• словоn 
не вwражаеТD своего веАовольства на rpyэиtno. На- · 

Dp01'Wtn., В'Ь 0.4НОМ1. ИЗ'Ь НИХЪ, мёЖАУ Пр0'1И!I"Ъ 1 0111> 

отм-kчаето: "из• Тифлиса и.1м1. пншуn, что оч~нь АО'" 
ео..tьны Вахтангом•= ~ ка»и, ар1111RJми, ОR'Ь oбp.a
aueтcJI ~ бо.1ьwою .1юбовьо и мклосn.ю• ев). 

8 ), о •. tt•cь•o м.ааа 1722 r., ~eatlp.ll ~ro. 
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Kan r. Э:юn асхтуам.n n 8nllll8 .IIJ•• ..,. 
••мо аротм~1W18И сам,аtтсАСТ8аllм1 h .u11 ... .,. 

CAJ'II:\ IICTIINИWA r'fllewl C.&'tun-бw 0.&180 11m ..18tn: 
IIAII tic noetpм.n-&8 •• о.амо•у мn ...... , fСАм 6м 
ywe •epeмJIJ' осторожно :uacn--. .. -. аостуnмт•. м.еи 
же, tCAII бw COcAUC:a u о.аиоrо, то npиlt'A-. 6w см
А~t~80 м . .apyroto. 

Г.•же Эзоn аостуом .... таn, как ... ме сА~Аоа.ю 
nсктуааn.. Ом .. заст.tаи.n. roeopllf\. жу•м,е.u rp~. 
X8aAMIIШrO·Жt 10-. IIIM'\ptинo 3UTJIMA1o а0..•т~. KW. 
~UЗВ~т• такоА nостуfКЖ-. ero, •w ме эиаt• .... мо •смо 
о.ано, ЧТО IIIIC"Io АМП.IОМ ... не ,At.Utт-. Y'lttUro, tак-. 81 

раса.-момаJLа • • тwкаt не бwт• · JL~ycтa..th"'., как... бw 
8WCOIIO Иll QO(ТIIИn Се 111 ПO.IIC'\"81 ). 

Все так-., но, аоАаrаем-., ис бу .ает.. нсум-krм• ... 
сим •w cnpou~n: ао.южм.•-., rрузимw, ... 11щwему 

. J.IIOIOA•cтaho Ээоеа, COIN:tм-. •~рзкiА Нiро..а, .. ; 1Ю Пptl 
.... мсреоеn rpyun та.-., r.&t 11.1Cn рtча. .о сноwс

мiаа-. Петра ~Aиuro n •fW•нcкu .. М&роАоt~•"? Что 
odщaro меж.ау 11срэос:nо rрузмн-. и ЭТ1411J1 .сноLI:'снi••м"? 
Не бшо .&pyr.oro мс•о.u. июн~ бtwtмстаа? К1о 'la&y 

npиnAeтello r. Эзоаwа... noe'kтaoaaнie о JetpЭOCTIIL .. rpy
aмnr ДАа ЧСГО Ээому IIOH.1Ao611.10Cio 8'10? 0'k81ЦIIOC 

.a-uo- и• тоrо, что, nожа.1уА, су.1.•ба не J.&Остоиn 

ero .apyroA pan такого иучаа-Ааrнут• Аобимu.l ....... 

11) 8o..1ЬIWI nepe80A1> rpfj1CII:801 DOC.108111(W, f.:I81:81Цtl 

ed.IJPЩMI • т .... -. ае Clwт• шара~с•••,. cnL1oм-a.. стааа. 

~ aon. .. самоl 8WWIIOI амn",-ъмr.~а 33" Ъ~3'·~ .... 
,.~w. 1J1a ~a-J r.nSI!• а.~а ~~~~tи ~. ЛJIUI: .... 
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По.южи•'• 'lto, нn·аа nо.tмтм'lеСIСИ&'\1 coodpa· 

жсн\А, Мннаn cкpu.n on Петра Лсрваrо uo.a .. a.U.. 
rрузми-., 110 что-же gac;тaiAIJIO cro paэcwnan.ca 

... б.tаrо.uрнос:ти нм-.?1 

Cnpa.e.uиao, что монаа.. Ммнас-. б..u-. .аuско 
м,-аещr. возможнаа,-не wor-. ничеrо зиаn ОСЬ. 

зти1.. ЗАОА-kАс:тв.tJ... грузин"• ap1itnиcкon .. -жc ар
••искiА Мииаn Первазiанц1> присутстаоваn и б~ 
очеви.аuем-.9 коr .аа Ва&таиn ttana.t-. на Аltзrии" 11 npo
rмa.t .... , ... Apxienиcкon .. не то.tr.ко не упрекает-. rpy• 
ЗIIИ"' n этиа.. зло.аt11нiRх .. , но .ааже ОТ3Wааетс• о 

111111 .. с-. бАаrо.аарностыо, rouop•: ,.Гucno.ar. Боn мwм-k. 
n~...a.n. нам.. ВахТанга nастырем-. и rоспо.аином... Он-.. 
nокровите.tr.стео&аА"' нам" и защнща.n нас-., nporмari 

eparon наши''• и, сn.tотив" ар••"'• oбeperacn • 
Амчно заботите• о нас-." ~). 

Этоn ар••искiА араiепископ-. бы.11.. n то врсма· 

••iм:n с-. Ва•танrо•" ... Га~ж .. 11 отту.аа с-. оатрiар-; 
хом-. ИсаiеА сопроаож.а...-. ttro n Тиф.tисw.. с.d.ао
аатсАr.но, ати арм1нскi1 высоiСооостаuениw• .ayxoa
IIWI .IIIUa оба 6ЫAII OЧeBH,I,ЦIIIH adX'\1 ТOfJ.aWHHJ: .. .a-k
aиiA rрузм.п. О.а.ин"'о иn tинn roaopиn: 8жа.аиuс, 
ненасwтиые и безжаАостиwс rрузииu совершенно оrра

бuм lpiiiН.. 18 ИСАОП'ОАИО обОWАИСiо n ..Наwер n• 
ро1011 , 11тороА·же. вспомииtеn ·ilx .. е1о 6Aaro.aapиocn.10 ... 
счмтас:n Божьею бАаrо.а.атью, что царr. Вахтанn •вн.1са 
nокроиителем .. и зашнтниiСОМ"'о их .. , мзбавИА .. иа-. on 
врагов... n~осетса о """"' R бtрежеn иs-.. 

Нечеrо 11 roaopwтr., что Вuтаиn ока.за.--. арма
мам--. ~ ета · 6Aaro.a-taиia nри noмow11 м co.aiiAcтaU. 
caoero и.аро.Аа, иначе, о.аиn что бw он .. моn C:.A-k.lan.?t 

81) Пасr.мо ы .. аеа Пермаiuца 1121 r., Al!l&6p• 12-to-



-n-
rррммаu, 01'A~11Uel on ..... , •roбw -..... II06i,aм 

UA .. турс.аu оста.uа. то-..о а ....... з.n.u.. un, 
pu .. llll'fplln, IUQ.n 0CSpuunca 8 n и,.--..., 8 

С'1о C.0..0.01101t1. ~ • .е.~, ...... lln. 

АОСТОКмстау oбpaaoll~o. З.~ смn. ._._.... lty .;... 
11 броси.n ero эа .и.. NJ acм•.ucuro · &111 •• ..о&а 
oopaa.un. себа n r..usь ..... ~ .d.U.n d 
АО...С .IDНOQI0 II()80QI 11М'1о c:aawo И,.· Mw, r.-. 8 

ка. ero иароА1.. 
Чtо аа ............. CS...n. aton Тот~ ._.. 

0811. 8C.n себ1, UIC1. rpa6&n. d& .. 011. N.U М 8e

.UCU, .... rрубо oбpaщ.t-tel " 11&рМ11 rpy31111CU81. 
UJ("Io aбua..n. C80I upiW(1. • un co,tq-.an ~ 

рс81М)С CIIJ PJCC80C aokao, ocna.u• tro бсn ...... • 
oAt-.....,-.,. '101По 8С80 110.-о Jб~• 11n рас8D
трiи&а g.oc••мvl'lo n PoedD · oфwaia•....,... AOIICCCtlil 
Язwкоеа • .A.eou • J, ~ ~UМ~n Тот.еебе• oro
.._ •• Грf3iм • а ero ll'k10 ......... rnepaa 
CyaD~JU~a 8 ). Гtмра.n Cy&OТIIJn, ~ И..,.т

JМШ-. а1. тако.n. •е •.а'\ ~ • ,.t:lc:nlta Тоr.
бсма. Что sa чe.t08tnбw.n. Тот.еебсlв, 88.&.llo а. • IIA 

тоrо, 181'0 0111. • AJ(I80C • аорооаеос оо8с..аем1е C*.n •· 
ГIWВ 11З'1о upe.aii.ton C80el роАМмu-Г CJNUIII-. 0n JC• 
n-k.n о.анако кмиu-10 сrутuм JII08Тio И.~ 
Е..мсаасту Петроаму 8piUU'Тio tro м c.tf*бf,-• 8Dn 

DOJU.IQNHW 6w.IJI alf ..... rnepu-.•8 .... 8 38l8lic 
кора"х;...наrо кoiWI.I•pa. Офеа&ерw мtрс +~ с•1 *'Р" 
nyg, f.JIIU'Io о61. cro • .u~ • IQollt.if, cua· 
ТIUII CI'O 11 8peACIЬILIII арааапеаа8J • 

8 ) Ом. A.t. ILar&fiU•: .r,uorw • .YTril 8Cf . .10& J:YID 
«N., or~--- ... r"ш•, '· L, ст,. щ w, J8 .... 

11) .". crp. 486. 
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братt.еа-..·rруэми-... Као 11Кс не собАuниn.са н ynyc:nrn. 
такоА счастАиаwА САучаА соаершнта. эuа\тмwА .ua ар-
мам-.. ПOAitHr-..?1 

ЕсАн вес это не так-.., то какой же npичiUIOA м 

АогикоА можно об-..11снкn. еще .аругос страннос обсrо

Rтел~.етво,-что г. Эзоn а-. книгk, озагАаuенноА на .. 
,.Снщuемiи Петра ВсАикаго ,,. .1рманскка-. каро.аом .. • • 
ЭАА-kааст-.. .. царя ИракАiа и nовi\стеует-.. о .аuн&.х.. 
гр. Тот.11е6с:ма? Что тут-.. общаго? Какое отноwенiе 
Mt'Жi\Y Петром-. ВеАиким-.., ИраКАiем-. и гр. Тот.~е· 
бс:ноаt"Ь? Дi>Ао в-.. том-... что r. Ээов-.., we узн:un.бро.ау, 
no.11tn в"Ь во Ау. Сnросите его. .AAR чего ОН'Ъ вКАеа.n. 
личность времен-.. Екатерины ВсАнкоА в-. co'Uiвeaill 
~о сношенi•ха Петра Великаго са арманск_и..-. наро
.цом-ь "? Это очень .11с:гко об-..исиита., если ас:оомна..-. 

опит"·таки тоrо же ,.ААи, у кoтopillro на ум-\1 то.u.ко 

ПJIOB1>". ДAJI Г. Эзоаа Грузин .. САJЖИТ'Iо АИШАо IIHWCIUoD• 

т:~к-. к:ака же е•у yтepn'kn, ,Тобw не 'забросаn C'I"' 

комками rрRЭи, ее.~~и то.11а.ко оре.астаuаетса n 10IIJ 
возможмосn. При зтоА цi1Ан ToтAeбetn-opinнu • 
ПOAXOAIIW3JI ;...11а Г. Эзова JIИЧИОСТ1о1 И самое JПOIIII
нaнie оба ИракАiн .аает-.. емуr ~уч:аl не.аостоАно ото· 

зоатt.са и об-. этом-.. зна•енмтом-.. нашем-. царi;. 

Всkм-.. аsза-tстно, что коr.Аа Екатермна Аkвка• 
начца a~111n. са турками~ то · обi\ща.tа Ирак.tiо и 

wмс:рс:тимекому napo Со.10мону оомооn. . им-.. .аева.rа1111 
•• 8(1Ас:ко .. -.. eCJiн они тоже n~A.s.yт1. на турок-.. llap• 
с~о рцостью из1.118мАtt свое сьr,цсiе, н Екатерина Dpti

CAU:I 1111. Грузiо AeUU11 и 4.0оо aoiCIC.a DO.I'Io на· 
чцъстаqм-. rcнcp;ua ТотАебеи~. ТотАсбеiВ ормб....-. 

са aeнa.raiiИ и аоАскома 11 вм-tсто того. •то6w1 соr.цс
но nрмк.аэаиiо И~оератрицw_. .АUстаоаат• ••~ Cil> 
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Русское о~витсАI.СТIЮ от.ааАо cro no.a~ cy.a'l.. По 
суАу он~ бwn признак~ орс.аатс.&см-. м мз•"~нмiСо..-.. 

м ориrоВQрсн~ Klo смсртиой казми, но она заdнена 

б.uа изrн .. нiс•~ из1. Россiи по.&-. уrр(>зою, что, n с.еу· 

чail noJIBIICнiи его коr.1а Анбо в-. . npc.&tAallo Pocci•., 
есвкiА бу.&сn имiiт1. пр:.во убит1. ero. 

Таким-. образом-. в-. 1763 ·ro.ty ТотАсбсн-. бw.n 
м.vман-. иn Россiн. ЦtAwx-.. шссп. A'kn он-. скмтuса 
•n .Россiн И HIICOHCЦ... ycnioA1o ВЫМО.JIИТI. ttp<>111CHie у 

Е•атеринw lkАикоА. Имnератрица nростнАа ему npoWAoe 
и nоручи ... а ему шс.ашее на Кавказ-. войско. 

Bon ,,. JСакимъ че.&оRilком-. ориw...ос.. иaaion.. 

дЬо тоrАашнсА Грузiн! 
Этаn, no русским-.. офиuiа.111.нwм1о документа .... 

мepnAwiA, бсэсов·kстныА чс.&овtк-., вэ•точник-., rра

битеАI., измisнник-., .&жец'Ъ и доносчнк1а орнводитса 

r. Эзовwап, .,.абы вновь об.4ат.. rраэь10 rрузмн1а, n 
JСачсстаi; CBJtAiiтc ... a. Воn 'lto nнwen Тот.&с6ен1. о 
rрузинах1а,-оовtствусn нам-.. r. Ээов•: .Они, rрузинw, 
nронwрАивw, корuстоАюбнвw, а1а порокм ооrруженw и 

н•же nонитi• о .&оброАiiто.&ах'Ъ ммiоюn (n. 4). Не 
•ожио, IСIЖетса, 'on. rруз..Мцоn. са•wм1а мх1о nорабо· 
щемiсм-. ма.11одуwнwми учимившихса, требоеzn. храбро

сти И ПOCAfW.IIIiJI". IA). 1'. ~OBJ ТОАI.КО 8'1'0ro .fxoтil.toG, 
1 иначе, nовтор11е11'1.1 80 nepBUJ.~, n •te•y rо.аио ЭТО 

С8м&isте..u.стао ТотА~сна. коrАа pi;~t., и.аеn о сноwе· 

нiах1а Петра Ве.&мкаrо "" ар•Jiнск11111а tupoAo•-., и, во· 
еторwа1., •по за .&остоАНI·•• .аов,рi• чс ... овtк-.-Тот.&с~ ... 
оrтобw Аовtритьса ~n оровtрк.. 11 разсАi,о,ованiа ero. 
сваu.tтеА .. ству?! Вс•кiА .apyroA оораАочн~о~А "'CA08_.. 

N) CJC. Э~ова: . C•om. Петра Be-.w•aro с:1о apw. •ароао111.• 
етр. ХС. , r..t . Xll. Лt•N,. •. ",,._rx).",.. .•. 
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не ТОАКО C'ICA 6w 8C.Aonolllмn cc6tl CCfllla1KI u 
тааоrо c .. .a'heu, 110 .аа.е к 8"880-.n 6w ~со~ 
n[ll•ucan.ca n ....... 81'1. OCIICICмi.. a.u.'IIUne8. ()w.. 

аи.а110е At..o, r. Э:юn n .u.tiiOII" uy.a-. ,.,...,."... 
са ~рмааре.-.. 6cn crpa1a • yapcu•. 

Vll 

Посd npon .. nro r. Э3оемn уста•• Т отАС6саа 
.xaaltбмaro rм•ма• ....... rxк,~tUIJК•" а••ес с.....-о 
ЭJou о ~~~~ Иракti• м C08~11C11110I Cllf r ,,.... . и.. 
а-kтно, .то Иpauil ac.n мpero.opw с-. Пстср6урnмn 
о арммmи Poccin» Груаiм DOA' С*'С DC*po.тc.-.cno. 
8on .Uкос aodиuoa ... •иJA" ао ·:~то•у 11(8)AJ r.Э:.е-. 
• tna ом-. ,_.....,.n ~·-. •lfТIYC.Un: .Иpц.eill 
••оеа. n 1782 r. IIOC.IU" а ~altwec ••• n Лстср; 
6ypn. OIICWIO, •• которо•-. apociLI-. npeeмn• ГруU 
no~ _,аомуD aacn pycc•ol 1-СР*' .... Иpa.aii apo
C&n. J1'88P~ ero n nотомсrао.-.. n ~рс:ао~~-. NJ· 
сто.ктd, ~ n Г ррiм ааамiс UТDAIIIIOa, ... 
r.auм .AJ108CIIC1'8t, npиuan. n ero otccn80 4,ооорус
скм•-. аоАск-., нео61~и•w•-. AAI 8U&tiiТ.. cn-. aparoe-. 
и .AAI аокоренiа 011QAWИI-. cn-. ~ro apo .. мqilt, • . u
коне&n снаб.амn его Аеи•rа•м ма со.аерЖ~мiс aolcu • . 

• ТаК~tм-. o6paaon,-.ao6auaeт• on себа r. э-~, 
-ИракАiА npe.AAara.n pycet~o•y дюру to, ono, ао 

ораау, apHNU.ACЖUO Не e8J1 1 П~~1-Dpc.IAII"U11 
ICRIDИYID uxn. ....... Г pyaieo, · которуо de lact8 

не 6u.n n cuax-. у.аержаn. 11 собоtо, • • 819 аро 

сиn царекос А~омнстао, котораrо •е ........ n 
Персiи• 86). 

•) Cill . Эю.а: f.C8018Uia Onp& Ве••..,. n .,_.аа 
8810**"·· erp. ха. 



Гpy•IIC1WI110C..80-.a r.ucwn: .И ~ .._. 
wжs. IIO.&W, о6ращхn. 81101" CIIOA ... &ory-,. 

Еин JUpt. Иpauil .yayaan то, onu ... aaw-
1К&.IO не e8J8

, ~....,, тt.n. 6u..wk 11е .or• 
apмtu.Ue*an. cro •к.riwe•y • q81J, Гco,riiD, то uc" 
•с CAJ'IIUOCio, ono Poccia llpiiiiA.U ГppiD on ~ 
cauro насn.аима аар• Hpauia • --......а n ...-. 
траа1аn?! Хот• зто RIICUO ~Аа80 ~·., 
6WAO бw у.аср.атs. • обраэj .. n. r. э-а! Ее.- &.а Гn
зiа не 6wJia аарст8011-., ec.ue 618 ~ n ._ ..... 
IIOUANCS. 111р8М81 ТО n. IIO..tiiOIВ Т11tyd И.~тора 
ВcepocciAacaro ме б....о бм. ••.ау ~ nnya 

.цар• ГрJЭ11•С:кiА8" ··- з.. .. ..n, -IUII...,.. r "... 
aapcDOIВ, а •paaiiПAel t8 ..,. .. llf ~ а-

кос ин6у.а., а фааn. 

Ec.ua 618 r: 3-.108' • от.аuса ,...... ~~ : 
ucwlliD cтpacnr C80CI, то ме .&JII8eii'Тo, ~ о.т. .,... 
licoб.&JIUIIIIO 11C1180.18.n себ" iliiOC8I hf1• - .,_....ос,. 
1'8ТJ •• Иаосратора lkepoa:ilcuro. ее- 611 ОtВ ... 
8e8110f0 88NI(8J.n n. CIIWCA c.t08't. c..n, 10 ..,..._ 

lle1'a.n 6w on стрца, roeopr. .~ ••rD 6-Uy _,... 
IICИI tэwк-. IIOA8 ! Но DJCТI. l8f трсес•n 8 ~ 

ro ао110.а~ .u• CIUIQO&teиia n iiCК'If_.n -
•Ша. .&кsyCI'IUI-. о.а ... о, ono nn • &l8o • са-
11018-. .a-ut, 1110 •• rpya. 8ROC'.aa .. cs..- .,,,_ ... 
Q JIPUI8ТCAI8 88 8С ...... ~ ......... ..,. 
C111n, 'IТО Гр,.U м .... .....,.. .. _ • _,. и.--

11) ... , •. iиса ........ ·~ ~ .. ~ 
,~_.. •• л~."",.. 

- "") с.. .fl.. 81&. ......... У. 1, ... n. 8Q. 1811 r. 
а,.._ .. .q., 



Коммснтар~и ко всему этому И3JIИWни,-э.&ilа. 
скtдуеn. TO.IItкo обратиn. внмqиiс на ncpewc.aшrA 

всакi11 •·раницы nроиэвоА"Iо че.1оаtка, о.аержимаrо к.а

ким-..-то странным-.. nобуж,1.снiсм-.., захватwвающn1о асе 

его существо. По .. мt11iю г. Ээова, Груэiи того време
ни бы.1а какнм-..·то приставством-.. nерсидскаго цар

ства, а царь ИраклiА иВ.ilял~ собою .1нwь пристава и 
только! 

Прос..tднте умственную ннn. и логическую nо
сd.АоаатеАьность соображенiА г; Э.юва, и n~д1о вам11 

nредстанеn. странное IIВJitнie. Сначала он"lо rоворнn: 

,.Uарь ИраКАiА npeJ,Aarall'\o Россiн то, что по npuy 
nрннаиежuо не ему" 1 а nоtом"~о,-что .,npeJt.UI'LПo то, 

что не в-.. си.uх-.. был-.. J.Аержать"! Значит-.., бw.to за 
ним-.. эrо nраво собс~венностм,-ссли же не бw.to, то 

нtn. смwсАа утв~ж".ать, что он-.. .не 1no tиAU"Io бw.t"~o 

у.&ержать тоrо, 11ero не имt....". 
Сопостuьте всt это о.ано """ .q)уг11111о • стаиеn 

очевн.tным-.., что г. Э.юв"lо .&оказыuеn 0.&1111111'\о то, 

что отрмu.еn Аругим-... 

Обратите винмамiе еще иа то, что r. Э.юв-.. ГА'f• 
IIIITCII на.а-.. царек-.. ИраКАiсм~, само.(ержавным"lо царе•-. 
Груэiи, нaвoJ,нвWIIK"Io в-.. одно аре1111 cтpu"lo на амую 

Пtрсiю,-он1о, моА-.., "устурu-.. Россiм то, чт6 прикu.
Аежио ие flly", -своего Же м6нuа Ммнаса, oбtwaю
waro и устуnающаrо Pocci11 Ганжу-Карабах"lо, 00'11'11 

ot<pyжatn. оре01о11-. иавw и ве.аичiа! Bws:o.aмn. 'IТО 
Гру~iя ме nрнка.а..1ежuа царю ИраКАiiО, мона:11о же М11· 
нас-.. мог.. расnолагаn. су.&ьбоА · ·Ганжи·Карабаха, aa
IO.tивw&гot• тогА&, не в-.. обцу 6у.д1о сказ~но ученому 

г. Э:юау, no.a-.. uа.&wчеством-. оерси.&ских"lо ханоn. 

но oтнuAit не зтоrо орс:с.«оаутаrо MOIIUA Мкмаса. 
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.-io, им' Гeoprio. On aoro же, ... тако•,. CAyat, 
Poccia nрмиа.u Грузiо аоа .. саое DOI(poaмтe.ll.aao? W.. 
r. Эю.а сnроси~ об .. ато~nо то о~еажетса, •то Грузiо 
aepe.un Россlм •у~ .111 ме apqмcкil араiепмск'оn 
1осмф-. Apryтммc:aii·Дo.vopJ•on. Са•о coCSoo раау• 
~~. on ар1110 не roeopмn атоrо, но npo•nnc-•a 
•нмrу Ээоu, м 811 ар•.аете к'i атоау аак Al)'leмio. 

Эrа зu-hна1 1111c.1r. r. Ээоu так-. хитро ару• 

Жll~l на треа-r. 'leтwpex-r. с:транмцu-r. •) окОАо атоrо 
факта, таn искусно nроаоамтса меж.ау строка••· "110 

811 неожи.аанilо натwкаетесr. на 81180.&-r.. •то, не бJ.ar. 
уао•анутаrо apaicnиcкona, Грузiа ме пос:тупuа 611 ПОА11 
noкpo811'fe.lltC1'80 Россiи • . r. Э.юn. IICЖAY про•..-.. 
ynp•en. что .араiепископr. lосиф .. пpoaUJU-r. боА· 
WJI) aнepril): он-. воз.tержиВа.n цара Иpaui., о6иа.
РУ)(СИ8Wаrо roroвнocn. DOAЧNIIMnca Ara·Maroмcn· 
sану, о6uаежиааа ero русско~~,» nомощwо. уrоааривu1о 
'sa110n со.а-\lс:таоаа~ руссцм-r. 801скам-.. присаrоо 
JIOCТOв-\pu IIJI .. , ЧТО не бу.ает-. llll"'r. IIIII(IICIIJI .. обк.а-r. 

со сторомu poccilcкoA 11118). С..0801В, асе, "110 нм .а-щ
..~СХr. n атом-. c•ucn. б.uor.a.UOn pyn о~ноrо .111m., 
араiеаископа Iосифа Apryтt~нcurol 

Коr.аа бu.n. обнаро.аоааn. манмфесn о !JPIIC:Oe.aи· 
ненiм Грузiн n Россiи, ИМnератор-. Паае.n, ЖCJIU ••· 
fj)alll~ C801111-r. нo8ws-r. no.aAaниux-r. op•e_uu, rрафскнм-r. 
11 баронским-. .аос:тоинс:тв\ми, аоручи.1-r. Кворрнвrу .ao
cтaaarn ему именной сnисок-. JTиx-r. .111ц-r.. Г eвepu-r.IJa

зapen,lla заnрос-. к .. tfeмy оо сс;•у аре1мсту, oтaiPiu-r. 
Кноррмнrу: .что кааетс1 крес:тоn, то, по моему м•-\-

11) См. Ээова: .С•оаа. Петра 8. с-. ар м. •ар. •, стр. XOIII, 
XCI\', XCV в про'='-"\ 

11) Стр. CVI, lf~·· 



_"_ 
нiD, кмаэа.а Иrиатil Тумамоn, AaP"II Бсбутоn 11 Co..to· 
110и-. Арrутмискii·ЛоАrорукоn 6oA'te act. .. 3К.tyJU• 
ааuт-. етоl иarpa.aw. Вс-. a.atwиt. .а110рамt иис.оА~о~~о 
мс Аучwе иаwи&.. OANOAaopw:n; коrо •с c.at,un. 
rрафами и баронами? к .. атому иа.щ tuw армб.аа~~rа., 
ЧТО n иuоторwа-. CCNeAC:ТNJI-. OAitn И:П. бpancn 

npc.taи-. иам-.1 1 .&pyrol HaiOAIITCI n ЧIIU"t IIПC]I(• 

Иllкоа-.. При .аворt ии~trо нn ииа-. не •o•cn с.ау· 
жиn, nотому что act они не no.ay'IMAII ни~tакоrо об

разоаанiа: тру.ано раз.tнчиn э.ailwиaro царс:аИ'Iа от-. 

npo..:тoro мужика • 1о). 

Кноррииn 11 Jlaзapca'lo npc.acnauм 17 чс~, 
.аостоАиыа-. нarpa.aw, n чиСАt их .. rруэнн-.: ••· Со
Аомона АаuишаиАII, моурааа (прааитс.аа) cypucкaro 

кн. Earcиia A6awи.ue1 ки. Гeopria Амн.u1аарм, cap.aau 
(ПOJiкoao.au) км. Ивана 0р6сАiаин, сар.аиа кн. Гcopria 
U.IUIW81UH;Ca11An-ayqecи и эшик-.·абаwн (roфaupaua.n. 
iwноаиик.. .1.11 nopy•eиiA ори царнцil Марlм) кн. ~ 
ксu.ара Макаwаuи, м.Аиааи .. ·бсrа (с:у.аьа) кн. Су.ааана 

Туманова, ••· Шаиwе Эрнс:тоаа, аwиn-абашм ~ 
кс:ан.ара Чаачааа.аэе, ииноцмин.ас:каrо ми'т,оnОАмта Мн
хаuа; 6o.a6iAcкaro ммтроаОАмn lоаика1 ар11ниан.ар~m~ 
Ефнмiа •• Ec:n. еще миоrо .apyrнn, .aoctolмwa-. каrра_. 
.aы•,-.AoбaiiAien Кноррннn, .мо 6оАьwс da-., IIO.A'Iot 

они выс:казаАн yc:ep.aie и atpнocn n Россiм•71). 
Bon ан.антс, ка~ Эзов-. o6owe, .. атм11 .. , .ао

'Т!:!Йtf6_1Х .. каrра.а .. , грузин-. н 17 III!Aoat• .. саеА-. на l'pll 
ЧеАОвtка, И ТО ТОАЬКО на ОАИИJI.. 1р111Н .. 1 .11 СЩС DJ"8 

ЭТОМ.. ltC JDJC:ТИA .. CAJЧII nрИDАСС:ТИ, ЧТО • 1'РУ .1110 MOA'Iot 

раз.tнчиn ЗAtwиaro upeaиou on npoc:тoro му•мма•. 

70, /~ ('.tp. CXJI. ПJIIAI""· 111}~. 
71) cw: auw кв. 1, cr. 417-418, N ~з. 
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IIC.&OC:ТOiiiOC, rраное Оружiе ОНИ 1111 6cliJ1C8, '1Jo6W 
трубиn. о саоеав IICA8'1iн, ttaa. JКС ~аат .. _ rptiЭWD; 
к каn 01111 и:n KO)I(JI A'klyт., •пu6•• ануwиn. СJмма-.. 

~р•анJ•-.. IICIUIINcn. н Пf'L-3pi;нic к-.. нJм-... А ~•У 
n ... , Callll ЖС ОНИ 1Сj)И.1М., 'ITO IICIIpИCТOAflo-А$: n 

XIX cro.drriи, n атот-.. npocduaeниwA a"k1, нa11J.aa4n. 
OAJif иapoAJIOCТio Ra .&pyryiO 11 ТОМу IJO.IOOHW8 8WCOKO· 
nарнац -fpuw, JUООммнаiОЩiа IIOЭOACWC•tнyo скор"уnу 

op'ha, ""'ро кorop.vu ll"oj-..ii.aeнu чсраамн. 

И:n. атоrо awaoaиn, •tJo оорнu.атс:Ан II.IWH • 

тра811ТСАИ-iН111 CaiiH, а IIW IIAH JIOAЧИII-.., HAif 06o

JIOHIICioiCI, 1.1ncpтwc 111111 же: 11-.. кр-\постн. RuJJu.aarn, 
'I7CI 11UpJUIТio1 иааа.ааn.-.ао.ежно; а ЗJщнuuта.са, f"'" 
раж••• y.upw-r~o. Пусr~о .они T.IKOID фн.юсофtсо 
Ha.&JND'Пo IIUIDJOI& .. , 8.&pa8WII .. :ЖС 11 ВЭpocAWII .. AIO

.UIR оим н~ мoryn аа:жаn. рот-., не 11oryn :urAywмn. 
n ~ cenoro чуас:тва co6cracн11aro .&OCТt'ИIIcna. 
Самое ADPOf'DI сомровише .a.u чс.еоdка-с:rо AH'tHOCТio, 
11 II8N •с у.амuтса1 еСАн ма оскор6нтс:.ем, ae>
мoarrc.u AII.НOCТII 'ICCТIIWI 'tCAO..tк-. НJKIINC'n.JI n 
6aropo.Aнon мcro.a08UU.. Hpocaiiщe•llloCn ари.иеn 

OCAOtrky б.uropoANO•y urкocn тteaнaru wеАка, коr.аа 
.a-k.to м.аеn о с:осrра.аамiи б.tн:жне•у, м .aacn с• у •pt. 
noc:n. ICOUIIaro асскЬ, ~eor .аа 011 а. awcтya.~en u аа

&ШIТJ AII....VO C80Ct0 .&OC:ТOIIHCТN, Вт. ncpao11-. CA)'U .. 

aцnocra.-.aocroмiiC'hO, а ао IIТOpo ... -тpycocn • ••AO
IY~· JЬ nepaon иyoui;. кpi;JWcn.-жccroкoccpA.ic, 
а 80 wropnn-AOC10IIIIC'n0. 

Не A8W11C c;aaan. 8 ТО, ПО . CCAII бw о6АОЖ111"1о 

М&IOI'O~pa.tloC'I80 • 816paawнic tpDU) 6..u.
uro, тос110мо oм..,_i.,w) бw y'ICмwa .. ар••м-., ... ~~ест• 
C808N 88fO.U • u JCOOI&D811it rpyunl Жаа, .w ·..-

' 
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8on n no.n то • tостомn ар•ансuа у .. е~! 
Нкu .. о .,IIOXU&II0

8 ••мскil •••••мк-. о6· 
,.....а n IКТOpii'ICCIUIМM фактuм, масто.а~о м 

.Р*С ·сще 6o.dc бсэuерс11011180 .аUс:пует-. Otno, кor.u. 

80.&вtр~.цсn. C.tOU C80N бу.ато бw мстормческим• 
...,........ 0оАО6ееу» ~ аро....._у ero обиару*Мааеn. 
• IWII'I> *YJ*&A'1o .Мoallбs• •• Раа..аносn 11 раамуuан· 
-.оа., r. :ьа.а NJ тмоt СТСDС811 8С ..... , .то on ro.o
pern ~ cn.a-. атм а оо.ерану.n, моn. мn ap
:aeoAOrN'КCIUI&-.. a&"I'On> • а.оrрмте тцiе·то, тuiе·то мо

~~ср&. ~KMIIO: S 29, SJO, JJ 1 N fJ 2. Onpwueм'J.. аср
.... Т011"1о ин~ •1'081>, aepewтwaaen pan .aecan. м 
•ll'la'O ао.lоОбмаrо, tnO roeopмn r. Эаоn, мс auxo· 
Nl..._ Onty.a..c.c r. 3ion apмiЦit.n,--apo~ 
..auilc .Моа.бе•,--оnо 70AIIO О- lpiiiiiC ouaaAIIG 

.аостое ... м llal'f'8.&W • ... о aupe..,.., aoxo....-n u •J
_., Tor.u Т0А1С0 .., ~е ааrцку, IWI'.-a· 
.,. ... мт. aanc"uJD IIUCA · Заоu: г;,~;~ '"г;"

-. • ~· Al..",;.-. 
Эn с~, 8pOILUТU страсn c6aacn 

n llf'll r. а..., llplll(puNDUUroa ммсме.-. uyu, • 
88C"'UМe'n по ropo_.,. ._,.. 11). Затру.аи-.са, 
118811ptil а. y~~e....n ~ r. Э3оа a"e.u.n, а-. 
..... , ..... on o6;86m~ аом liapa•ic cocтp•IWi•w• 
.&t.u! Но 8 ~1181'0 ..... .&ОСТIТО,IЮ, '1То6w 88.&Ь, 

8J.U rwyn ••iD, ...-. n 11&88 o6pa11W111'cl, n ка• 
__.. JIIOP'YIOin 8 C18C'YC88ni."'IIOП .. D DОМОС8Т"'- rvr-n 
--'cYIIa8 rrJ88I .,. ..... N 8&8&1108.1c8MWC CD apuн

aDc ~. фiiiОСОфм, .lc.uм•rcpw, fiauiiТII • •ро
~ 'llru .. YOAIIO м ..... ._~rn, .,. амое 

JW) С. . ......... •• r., 16 1, er,. 11 • 61 . ...... , •• ..,....,..,,r ... .,.мa•88n,.)lo8__. 
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осущесnим" такой иuun.l Жu~, 'IТО 11 самохаа.u.ст110, 
· м брос:анiе rраЭА.ю АО<:Туанw .-аром-., без-. pacxo.u. 

Vlll. 

Лсrко Аоrцат~с•, и• чсrо так-. фокусиичаюn 
арuнскiо rрамотем-кннJКники. У цu•en нас-. тo..t~
ICO, AAJI ••cro так" ж~ обращаютса с-. историческмц 

.-авнwмм и иilкoropwe русскiс писатеАII. Чтобw .аока

ааn, 'ITO ар1111ИС .IJWOЙ Н тiаАом.. тверАЫ 11 мory'lll 1 
аас.qtжиааюn nо.&.Аержки и чтu бу.1ущес прмна.А.I(жнn 
нn, они opивu.&lln нстори'lескiа .1аниыа н nм-. ста

раютса AOK3ЗJn кажАому неоспоримост~о ЭTIIX"It качеста·• 

армааn. 8cis эти свои качества армане .аоказа.tИ·АС сво
ею исторiе10, и мы жестоко ошибаемса·.а.е, что к-. 
атому сuособноку, труАолюбивому, .а.ушою и ruoм-. 

си.11~ному иаро.«у не протаrиваем-. руки помощи, Jte 
.&aell" ему :коАу н зцерживаем" его разаитiс. 

Нечего н roвop11n, что Hll о.&но rocy.upcтao не 
nploбpilтen ни BЫГt;)A"It1 ни уваженi1, аи.ержиааа разантiе 
ахо.«ащаrо а-. его состав-. ннопАеменнаго н:1рода, как·• 

бw oan маn ни бw-.. Hiln на cahtl вароАа, которwА, 
ec.tH TOJIЬI(O ОН .. IIIUO•Ma.tЬCt(H JtY .. Ioтypcн;~o, !tC H"iiJI"It 6ы 
ХQТа какой ~ибуА• исторiи 11 не бы ... -. бы оо..,езен" 

npaн"~wc~y ero n сво' состав-. rocy.upoi!ay, как-. 
6w оно ни бщо веАнко '11 могущественно. Недаром-. 
rоворитса: ,.не топчи ногою тоrо, что щх~жеио 11 ори· 
нuо.::1о, а стараАса, чтобы ово poc..to•18), СобственнЬlll 
.аароаанU. Jt -xopowia качес~ как-.. оц-k..~онwх .. .анц-., 
тао ·t ·~r.o наро.Аа, n ка~..-. и~обiUiи нм на:ко
АIJ.-'~ бw, . вес же ве состаааn обузw, еСАК IIX"It opi· --- -

~·) -~ ~ ~~~';:)~~ ~ ~"'ы,• ,-ь.чп ~~*· 
.Ь•а'-6~, :10~ &>f\~-.. гп~*"· .... D/fиl. ",,.._ 
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JIIIIOЖIIТit СЩС 'IJЖII .... llo.r011y 6ow1101 l'p'kn. IIC .U· 

aan. раэамааnса саособностu-. IWП or.a-t.. .. NOI .-... 
нос:тм, так-. 11 ц-t..aro 1Upo.aa . Не ~~a~ .. wil rр-iп.
А~икстаа к аасАуrм о.аноrо A8Ua ормомсwаау., .ару• 

rому, ксткниаrо тружс:имка cruern. n т\нм, а аа· 

rpcбaJQw.aro жар-. чужими PYIUIIII aw.181tr<~n. ""cdn, 
преаоэносмn. cro .ао нс6с:с-.. · KaжAWI .аа.жеаn. rop· 
АИТ..СI AИU.U. собсткНнWIIИ 3aC.IJПIIИ, CC.III ud 1111-kvf• 

са, 8С8кому С80С. 

К-. COЖa.tbiD, JIC T.IU IIOCТJIUCТio r. 8.ц.а. f 0.8 .. 8• 

стрсn, наОАата8WiА n .,Пстс;»бурrскиа-. В~ 

СТ81 .. '"' фc.II.CТOII'Io DO.I... 3al' A.Uiell-. ,.И IUIIIIII IIIJЗO• 
nlon•"). Пр.аа.u, ara r~" о.ана кn •ис..аа т\п. n. 

Россiи, •cnopwa кcr.u aaшиwarr-. уrмстс•мvо u
po.IIIOCТt. Hc808110ЖIIO up;~ao•wc.taшc•y к AD6poctp · 
Ae'IIIOIIJ ~J• IUKOI~w нauioua.tiOCТII 01R 1111-

бw.n, • OfiiCCТIIC .. с-. ao.eнwn yaa•cнicn n IWI}JU· 
ACeUD 88. ra!ICТ"~ ата, n честм · c80CI 11 n saшny 
c..uбwx-., куrомовно IIЗUNcn, 'П'О с....а·и rocy.up
cтaa, как-.-6w ОКО 8CANKO 11 IIOI')'IQtCJ8CIIIIO 88 бWАО, 

.aoAжtta оонраnса на C.l.lltta.lywie, а мс -на с.1.1111006ра· 

э1е иаее.tаJОшка-. cro наtю.аоn. П08!011у-.ас ..INCW. ~ 
бов .. и ryкaиttoe обрашснiс cocтaa.uon ш:кснт-., Jia 

котором-. строит са 11 .I.CpЖIIТC8 !rUocn. rocy ~· 
КaжAOIIJ-IIUOIIJ·AII, 8CAIIKOIIJ•AИ1 - AO.IЖCn 6iln. 
пре.аостааАен-. , .. _.нwl пуn. 11 nжawl .ао.ежеn 

цужнn. roq.aapcтay тtu способкQа••"• CIIAaJUI, .u· 
роаа••iа•и, кoтorWJUI иa.a-Lut.n cro ·rocno,n ~· 
Hiln на cabl uкoro, кто не o6.u.Au-. бw IUIOD 

Аибо соособносnю ••• .aapoaaмien, армrо.анw•• .AAI 

rocy.aapcтвeнiloi ЖltSНIIIt-a DOТOIIJ IIJ crictd.'I'C"AC, 

'•) С11 .• пиер. В.аом." lM r., Н 18. 



-84-

..uire КJЖ.&ому лороrу, IIОЗii&ожность -развернуть, раз · 

в~n~о 'вон способности, свои ;аобрuи качества. 

r. ГоАа.мстрем"'Ь DpOПI)Bi>Ayc:n. B'l. Ha'41Jii свое А 
аа"nИ ИIICHIIO &ТО CallpC, И КТО 6y.1en Т3К1. АИК1. И 

груб•, что е1. .еюбовыо и рцосnю не протянсn. py
IUI ему и не запечатА-kn. его САОВ1. в1. ссрА.ц-k своем .. , 
~ ИСDОАИСННЫ1.1. nраВдЫ и . ЧCAOBiKOAIOбiJI, 

'J/•e ..uвао,-rонориn r. ГоАьмстрем1.,-чуткiе 
11 пре.аусмотритеАьные Аюди sаАаваАись вопросом1.: с1. 

...U.. llbl IIACII"'Ь на 8oCTOk1.? 0тв-kn DO.IIJЧИACJI .&aJieKO 
не б.taronpU.тнuй . .. Но съ тоЧки sp-kнi11 проаВАенiя 

uхрiаАьиоА жнэни, так1. сказать, оруАiями ви-kшнеА 

куатуры мы очень . UAO обе;snечены и еще не раэо

браАиа. n · масn тсхнмчески.х1. вопросов• наших1.; но 
IIW .&ОАЖИЫ 6un. б.uro.aapнu избытку АУХО8НЫХ1. СИJI"'Ь, 

BWIIOCHBWHX1. русскiА нароА1. цi;.,tы111. И HCIIpeAИMЫII"'Ь 

а. uccw иеура.АНЦ"'Ь. Tan б.,Ао, меж.ау прочим,., n 
8110aJ Петра ВеАикаrо, коr ;а атоn. бурный reнiA 
..-. не onacan.c:a, что ero rоиенiе иа nроtивникоn 

D~;НJWССТВ"'Ь npи11e.aen к• оС.IIабАенiю стойкости иaцio

IUAIIai'O ха~ктера и n -.зсакаиiю иароАИЫ11. сиn: 
• 1 

А 8Т0111. OTИOWCBIII русск.аа SCIIAII 6Wia ТОГА:\ "нe-

DO'IaТWn краем-. •, сn•шим-. AЬIIOII"'Ь. Теперь· .ае ие то. 
Врсае.u ае'реnиuма.: .аух~ыа сuы маiю{а прихо
.1.81\:1 6epeta.; иужио стремит.С1 прiумиожитъ, Иi.1. со
храп• 8Се uмбо.nе стоАкnе ужт.енно, ду%овно и 

фши"""" n. рJсскоА жмзни, nотому чТо,-rорько 
DJ*ЗII&n.ca,-зaoaC1. мopa.n.нwx'l.. СИА'I., е1. I(ОТорымн мы 

IIIIC'rP.1CII'I. на uororov .анос .i:-k.to ва Дuьнем" Во-, 
~ rоже 001ень неВСАвn .... 

Ни е1. о.анмin. варо.t.о•• не постуоа.еи таn несuра• 

IIC.A.tll801 т.ак1. не ICAC8C1'UII и.а нctro, каn, ao.n., на 
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арм•ав. Чтобw иаАтн мс:тииу n. арманс:1101n 1100рос-*, 
нуJКно обра'ПIТiо С80И aopw n ~ .арсмС'СТМ, n 
ар&еОАОrам .. , n J'ICHWU 11 DJ!'eWCCТ8C8111181U8'1o, С'ШС 

не ycoilawим .. , мо.n., npowи•"J""• .в.>..unм'IСсмою му· 
АроС:ТЬIО• И IICDDpтнn. CID CВOID IUJ'IH)'ID ТO'IJ(J зрf.нiв. 
,.И камни вooiюn",-rc80pиn. не n. .-.ру уuечс:к · 
нwА r. ГoAМc:тpen,--t(aJUUII, раз6роса .. ••wе ав npeA ... 
Аах-.. Арар:1тсхоl 8CI:I81111Jeiiii0C1'11 • n. св 6AмJКaAusetn. 
codAcnrll, око.ю В:uк-маrо озе-ра, ОМОАО Урмiи, омо.ю 
Эрзеруар, иа~юисц-. n. ЭрмаанашА rубс:рнU. и n. Карс
екой ооАас:ти • 

• Какни-.ае нмкоr.аа не Aryn" ... 
Cap;&IIC.AAИ80, WO IUMHif Н~ .uyn, НО, nовтора

СМ .. , .xupoweay разскаа'UЬСу ну.ен-. • хорошiА с.еуша· 
.._.." 'Н>). НиJКе мw уаи.Амn, ono у камис:А омаэаАис• 

а.юаiе сАуtште.ен. ,.Оrнс:инw1111 букuан nовi;с:т•уюn,
I'OIIOpмn тоn же оrорчс:ннwА r. Гnамстрем-..,-нJ..Аnмси 
·на .:ка.аах-.. о coбwriax-.. асснро·ааанАонскоА .арс:вно
с:ти". 

И BOn ЧТО pa&:K33UJUtn .&1.1'\е_ (". Г OAioiiCT!)CJI-.,. 

Наш.. accиpio.11on- apxc:uAora HИI(o.u.cкiA, обошс.ашiА 
эти и-.ста в-. 189 J ru.ay, c.ai.AaJI-.. aaжttwa оn<рытi• . 
Най.аеииы• ... nx-.. мiw:TJ.X'J. ICAioiHOOбp~w· IU.IDIICH 

иаоисанw на особоа-. вawd и noм-.cтttyon. о а.ноrо· 

чиСАеннои .. nАемен:•, живwеn n. aepao•u-.. Тиrр:а 
и Евфрата, окоАО . озер-.. Вана, lрма, ГvкчJJ . 
.&-«сt'ирiйских-.. 11аuтниках-. х· м IX Пков'l. .ао 
Р. Х . ато ОАСц наэwваАос• ,.наii1и". Кor.u же во 
второА noAoaнte_. IX с:т. оно cuбpuoc:. n. 0.1110 rocy · 

76) Гру<tввсаu оо оаораа: .~~ Н.&~Ь. J""a9 &~. 
ъмЕn i:J6\'!)" . ПJ".м. ",,, •. 
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.&арство, сr-.нн упоминать о нем1о, как1. о странt Урар

ту • откуАа происхоАНТ"'Ь-АС с11рсйское существительное 
Apapanj ИМена ЭТИ•Ае TOЖACCTRCHHL/, Центр1. ЭТОГО 

царсtва Урарту бWI,. первокач:lАьио в,. Эрнванекой 
низменности. но потом1., по стратегнчсским1. ..:обра

женiJiм"'Ь, оерснесен1. был1. на ю~, к1. восточнымЪ 

береrам1. озера Ван1.. Страна урартiйскю:1. царей за
им~:таюваА;~ свою культуру on ассиро-вавнАокин"'Ь, нu 
не раз1. успtшно оспаривца роль мiровой Аержаяы у 

царей Ас;нрiи . n,\И ac.:иpiйCKUI11o U.1p"!! Тиrлаn· Пала
сар-\; 111, n пераую половину VIII вtка, пер~вtсъ въ 

борьбt быn на сторонt ~'р.1рту: весь сtверъ и ч .JСтью 

saoaJI"'Ь ассирiйскоА монархiи nepcшen 111. руки урар

тiйuев"'Ь. Btcw борьбы колсбались, и могло случнтьс11, 
'ITO урартiйцw З;1Х81ТН"И бы ГОСПОАСТВО НаА"'Ь ясi:мъ 

тоr.uшниа1. мiр0111. и .ааАи-бw всемiрной исторiи Ару

гае напраuснiс. Но персмtиа,' П!>авлснiJI и нeoжнAaн

llliiiЙ DOAVII"'Ь снл1. соас.аи Ассмрiю. Е~ враги были 

аюбtж.&енw. Уро~ртiАскiА цар1о Урса ПОАНJIЛ'Ь весь ct
aey. и часn.ю з1nц1. К"'Ь воэстанiю оротивъ Ассирiи, 

НО бw.n ообi:жАеН"'Ь. 1 

Помимо всеrо этоrо, 110 иовам1.1 аюл1.1 r. Ни· 
коАьскаа·u1 на.&онси аовtствуюn об1. урартiйу«оА куль· 

тур-\. говора о воэннкн~асиi" · ropoJ.ol(),, J.ворцовъ, 
о проае.аснiи канаа1. и т. п. 

Письмена высi:каАнсь то по nриказу ассирiйскихъ 

царсl, то урартiйских~ 1~мотр11 по тому, на чеА сто

рон-t1 бw.n ocpc.nc-... Эти оааiа.-ники r4убокой таин
стае•ttоА .tревностм ИOCIIТio cлt.aw борьбы .1вуn на

чаА-..-.Uttфскаzо и оолш 'lt.to•tЬt~uкazo: первое: оля· 

цстворастса• .а. с Леем рiею1 второе-Урарту ••• 



УрартiАцw,-rоаюриn ..auilc тот. •с r. fо.u.а
стремl>,-оказ..Ан 6оАьwу10 уиуrу тоr .uшкй цмвмАнаац.iм 

в :сrо мlра, а СА k.асuатсАьно, и uil•o•y чСАоа-tчс:стау, 
80 ПCpBWX"Io, rill"lo, ЧТО Урарту CISOHII~ A.IBAc:Hitll"lo CJ, 

с1;верз nрсnитстввоаАо Авнжс:нiю accиpiAucn,-~иpo.u 
С1о звi>рским-.. ншраuснiех-.,-на з;ш.&.а-.. и IIOf""',• IU 

Сирi10, П<&J~с:стнну, &наст-.. и вообще на ctвc:po·зa
naA"Io; втuраа в;:жнаа JCAyra, оказанмаи ур.артifщ.&мн 

мiру, СОС10ИП В~ том-.., 'П"О ОНИ С1о OAIIOA СТОроН!~ iU• 

крwвuи, со стороны 1\звкааа. nуть скмоам-.. и .;.ру
rнм"lо nвc:pHWII-.. варвар111-.., orU"Io Ht .АОПуСТН.tН AU 00· 

np.tнil8 IОГО•З1nа.аиоА цнви..tнзацiи, а G .аруrой CТtJpoнw 

с.а.:рж••ва"и наwсствiс мочевинкоn 10жнwх"1о стсос:А, 

отку.аа BWWAa pcAнria кочевых-.. иapo.aon,-peAиrill 

80Аны во И1118 иСАама. По САовам-.. r. Г ОАЬ>~стрема вu· 

ХО.IИП, ЧТО урартiйцЫ ИЗА(>еВАе 6ЬUИ 112pйAOII"Io 111\ОГО• 

ЧIICACHHNM-.., переловым-., направ.11еИL18 в-. высшей сте

nени rуманнаrо, моrучим"1. 1 иепокоJtебимuм"Jо. стойким-. 

Н C.IIIOOTBtpЖtНIIbllll"lo, З:IЩИТНИКUМ Ь И СТр.IЖСIО lltJ'ITH 

всеrо мiра и такими бойцами, что чу~ не: измiiниАи 
тс:ченiи всс:мiрноА нсторiи. 

Ес.11н сущс:ству10т-.. еще осnтки н.&цiи, имii10щей 

такi11 засАуги, то как"lо же не ао.аать сА руки помощи, 

не поставить ее нз ноги и не открыть е4 оутм .1..11.1 

счасты1 чс.11овiiчестеtа! 

Прав"lо r . Гu.11ьмс·rр:11"1о: бы.tо-бы ~.аьшо10 нr.6Aaro· 
-~СТЬIО и нес11равtААИВОС1"1оiО •со стороны нын-tw· 
ниrо че.11оаii'Jество~ постуnить иначе с~ остаткз•и уро~ртiА
цеn, еСАН тоАько они r.Aii Амбо существу оn. Г. Го.tьм· 
стреа-.. утвсрЖА.IСТ"Iо, ••то uстаткм их~ н ttынil cywt'- . 
стауоn, но чСАоаilчестао нccopo~к.t.tмiiO и мс6Ааrо
.&1рно oocryuaen. с;~о нимм. Грiiп, мо ... -., не: no.a1.cp-
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*ата. такого твердаrо в1о несчасr111, ~nособнаго, силь

,.аrо душою и тkлом1о &i нравсtаеинwеи качс:ство~мн , 

мужес·rвеннаrо народа и не .аать ему а1о руки энамс:ни 

HJU&eA ку.аьтуrы дли счастu и npocвilщeнia всей Азi.и. 
Воть вt.Аь, оказыва~са, каки1111о мuwм1о, .аосто 

:sвuьным1о народом1о была аборигены nрежиаrо Урар

ту. Теnерь сщ.юсим1о: рци кого н ради чеrо C1'0JIЬ 

щедро расточаеть r. Голы•стрем-. IIOxвuy, кого 0111о 
ореJК•з~осить, уnомииаа о дoбpo.ailтCJIИX'Jo н зaCAyra&l. 

урартiАцев-.? .АрмяН1., которые будто бw, оо nроиао
жАенiю, nотомки урартiАцев1о. А так1о как1о оо грузки

ской nослов~щil: ~Каков1о батька, таково м .аитатко .. 
(~~~ &;)b:J, Э;,Э;) &~b:J, 'Эзn~n nii:J a~ЭI'lfi~:)}, то r. l'ОАьм
стре14• и rов::~риn, что, так1о l(al(·a. урартiАцы бwн та

ким,. ·славным-. кароАом-.., ~tмilющим1о ~уа·м npeA1o 
ц-k..ым1о чеАuвilчеством•,~энс:ргичкwм'Jо 1 стоАким<J. и му· 
ЖCCTBCHIIЫM'Jo• И ТаК1о l(aK'Jo ИWtntWiie аркане OpDMCXO.UTlo 
И81о ТОГО Же UJICIIeHII1 ТО JICИO~ '11'0 acil .&ООроАWСАИ 

урартiйцев-.. n~решли, uo мас.tЬстау, К'~> арuнам1о и 

cocтauann JD'~> иconeauc мы. сайостаа, ПOAKpiuueн

нwa историче•кими ..ааннwми. Таким1о образом1о, apuвe

Ad меторически .аоказаАм саоо духовную и фмзичсскую 

СТОЙКОСТI. 11 моща., М ПОЗТОму IIJЖHO ПO.IIOIQ.) COAiiA~ 

CТIIOaan. B'1t .&вижснiи по пtти развv.тi• такому душою 
11 тi>Aon снАьи6му1 показавwему се&~ такиа'l. с.~а~~нwм-.. 
еще n uсзаоаматнwх'l. вpeiiiCtn RljiO.ly," который б..i.n. 
че.аовiltоАюбмвwм'Jо .ааже тor.ta, кor.ta .apyric бшн еще 
8\pьNII. 

Н~ МОЖСТе ce6l; 0.4Nal(0 Dpe.ICТIUIIП1o1 UU8 CMilw· 

IIU мсторUr а..tаета c.thcтвie•' roro мев"Ьс:сuа, ко
m,ое T_.ln> IIOCD.I&МCВJUO нccnqшaro n. 8101В 

.a..n r. Го.~~~о~~СТрс:а. Есtи 6w rr. Ээоn Jl К0 illla.lll, 
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какоА наро.11о араааета CJ1f1C8CICIUIIU8 .a:At.aourc.u
•• D0.11o ИМеИС111о JP~, 1'0 CICopic O'I'C'il&8 ... 
РУЧ г. ГоА~о~~арему, чian. 110380••• CSw e•'f n ...-. 
DOJ:&a.IOA orэw~n.ca oCk, ~. 

Пре.ааа•те себi, сжаааастса, .то урартilсw
грузинw, и, n .uкно.-.. c.1yvt, r. Гo1AIICIJICM1o cмa31i

aacn арма~ШВ у.:.еуrк roro apocтo.ayUIIW'O ме...-.u, 

которwА, же.1аа coyrнyn. со А6.а apirre.~a 6сзасм0111· 

wy10 'ro aysy, xaa111.n ero ао А6у IUJIIICП. 
Точно т-.аn же DOCYJIIII.I'1o r. ГоАWiстрав n 

тоА иаа"k-тноА rvynool ap-...n, Clluo.n. npw •спо
рой со,'ТааАает-. nрмаюенiе IIIIDC'ICIIIUro APJПI88 хd

ба, KIIC1o б у .&ТО J -· ......" С8Оа'О. 
Т амоrо у upa микто еше d 111е IWIOQI .в, :wn 

r. Го•ьмстрсм1о собственно· же.а.п. .uшu. 80UCM'U111. 

.. apX.UioiMTЬ арман'J.. даромlо apocu.n. IIOpO:&lo! r. ГOAJt
C!p8111o П)'CTM.IIlo этоА rpyoпil ПJ.8D р гру.о, 8:AU 

бросмn буаеn роп.. Не бwun .аобру on нсэнui8, 
~ дiаАаниаrо, AyntO, ИQ(Jca'8ell80 8036y.ACIIIIUO, 

НО НС on. CCpAUa IIC.IO.Uш:oi"' Dopw8. 

Jh, rocao.aa, ypapriluw 6w.ll11 ape.uau rpJЗIIIП>, 
ILIOТitiO н кровью rрузивскаrо ILIC'IIC8M, n IICC'UCТWD 

CCJIН не 1·. l'оАьмстрсма, то то1 rpyaaw apu..-..· aoro
pu хаатасn. ао.ао6но о6•о,-., "У*iё А~~Юаwе aycu 
н о.аiааетса а1о Аучшсе чу•ое a.u'IW, un CSy.a10 oo
cro Jtичcro не имilen 11 ооасаста, .то сс:.е• ou не 
upa.мrrca ... ..,жое, то осnметса n"~Un ....... каn 
мат• роц.u. На само.-.. )l(e .aV. армаие 8О8СС мс •· 
шсаu собстаемнus-. .&ОС1Оа8С'Тn. 

Mw не 6en ocкoaaмiJI roeopнn, .то ypaprilaw 
CS.W. rрузинаu. В.. ooJ.ткpatcllie a10ro 1111 u,~.,. 
·r080pll11o n JICC C&МIIC UIIIUI, 80IIA ICO'I'OpWSlo 8i1IIY" 
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.I.НА"Ъ г, ГоАьмстрема про~ивать САСЗW -за армаи-. и С"Ъ 

,с;окрушеииым"Ь cepAUCII'Ь восuицать: ,.И камим вoniюnl 

Камин we лryn. "1 
Мы и-. своем-.. мiicтil Аокажем-. r. ~ ГоАьмстрс:му, 

чtо on рiiшаетси говорить нс:прав.Ау не то.еько устами 
мертвых'Ь камней, но Ааже устами уважаемага живого 

чеАовiiка. Так1. nоступает-.. oit1o С"Ь Никольским-., ко

торый, можеn быть, roaopиn что Анбо Apyroe, но 
ТОАЬКО не то, ЧТО утверЖ.АаСn r. fОАЬМСТрсМ"Ъ 1 CCWAa· 

JICЬ tta ero СВИ.Аi>ТеАЬСТВО, И ЧТО АИЩЬ CЖeAIICSHO rpe· 
BIITC.R rr. apM.IIIICKИM"J. УЧСНЫМ'Ь. У AИifJIJICMCII, ЧТО С"Ъ 
зти•• уважаемым'Ь русским-. ассирiолоrом-., археологом-. 

"'ак-. не.Аостойно поступкА-.. русскiА же писатеАь и ero 
остСJрожное в солнА.ное. сужденiс: по этому пре.Амету 

иамtреино или по иеэнанiю исказил-., пepeA.ii.Aazl., 

что6w С"Ь помощью ero уважаемага имени сбыть JIОЖЬ 
извtстной группы арман'Ь.Sа пра~АУ· Очс:SИАIЮ, r. rо ... ьм
стрем"Ъ попа.n а-. какую · то .-овущку, вве.&ен-. n ка

кuс- то sаблуж..tенiе, в.:лii.Аствiе чего, на.Ао noAaran., 
он-.. аве.n s1. заб.еужАенiе н уважаемы.а ·,.П~:тербурr

скi.а Вt.аомости10 и, таким-. 9брцо~•. эту rаэету CAii
Ail.I'Ь соучастиицер в-. фuьtЦ~&. И раньше мы rовориАи, 
что газета зта, к-. честм своей, аu11стс• _;ncтynи~tS

ueю сАабwх-., что она ке 8ращаета в"Ъ yЭI(OIII"Ъ кругу 

взаимноА нетерПIJIIОсти, а, ношротив-., вс-tм-..-и ма

.еому, И BeAHKOIIy-&OsJ,aCTJ. АО.IЖНОС, И ЧТО така.а 

чело,tкОАюбиваа н rуманнаа Аi>атс:Аьносп. еа o6J!ЭW· 

ваетъ кажАаrо пораА.очи<~rо чеАQвiiка обе~rать ее on 
AЖII ., о611ана, не rosop• о тома, что вообше в-. 

Qe'l:lTII НС J\OA'IКHЬI lllliiть M~TI АОЖЬ И COAeTUJI. 

Ска.»<ем-. еще бохkе,-в-. таком"Ъ свкто11-. .&it.e'k, как-. 

DC'Ia1110C C.IOII01 .AOOIIB:llЬCI ОЮСЙ цi;.ек ООСрсА· 
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сnюм-. Аwн и o6JUJU м:n. ac-\s-. ltC.&Oa'oAttws-. aoaya
кon-:-ooэopeRiwiA н onpaтитc:anlwiA. .~ 
уши САwwати .u ~.uкшn•. blw rАу6око cowu-kn. 
что и эту чистую rазсту не ao>eut. apu!Ш(ic уче

нwс н авеАи се n aaб.ayw.ac:.UC ~ naмn арцnече· 

ским-. расчетом-.: сии :аитросn. y.uaa. то аре

красно, сс.ан :wc artrn, то какое: tun .aio.ao, ono rаэс

ту у.аич:аn 110 Ажм?! И о r. Гo.a..IIC'I'pc:llil 011и IIC ос:~ 
бекио бу.&ут-. ropeмan.: окос JUП. .ail.to, .111аш. бw 

бwо IIOaiiOIКнo .аос:таааn. чужммм pyu- ~JШUnмu и:n. 

or111. Как-. же икачс opoc.urn.э.a apuкau-. yotcнws-..- - 
к-. Амцу•АИ им-. n аи.ау зтоА uio.a8 uu.aмn. "'J1К~ 

AIIЧHOC:J'Io И oбepcran. .1о6рос 111111 'IC.IO.ш?f 8а. ltНIIf't 
и:а-. торrоаоА ЗТIIКИ -тal(oro араанц не no..ur.ac:тa. 

IX. 

,.И камни aoaionl Камни не .uyn!"-ropa•o 
аосКАицаеn r. Го.а .. мс:трем-.1 Каn rpou.> зayu.ue 6w 
ЭТИ за .&ywy DaT.JIOuUa C.I08a1 KJКIIIIII ~I(IIMII TOILUIМ 

аазвсtt:kАн бw они на cтpytt:~x-. чc:AO~ccuro сс:р..ша, 
еСАи бw оо самому со.аерж:~нiю no.aнw бW.Itl opu.aw н 
не ••аnоминuи собою пустой op-bloaol скор.ауаw 6cn 
в.ара. Так-. мАМ киачс, но r. Го.а ... стреn., ако6w на 
самом..., .&io.ti стрuающiА м6o.ailющil .aywu.o эа apu.ay. 
бiв себв а..., rpy.a .. , yai'pacn, что ypapriJцw, мailoщic: 
н~· аас.ауп орс.а..., liipoм...,, d .ааенмх..., времен..., 

с.аавнвwiсса аwсокмми .1.обро.аilтс.uмк м .аоб.асстами, 

бwи 11с кil•..., иttwa&-., каn ap••~UJtt~, а, сd.аоаатс:а
но, нwнill.uнic арм•нс, каn ОАОТ" 11 кро11.. C.l.llнwx..., 

ур:~ртiАцсn, аuают.:а, cy..u no иаоричсскн•..., .аам~w•..., 
dAol стармиЬl, иас.аiАНМIWIИ м:а-. awryu:a..., ф~~:JНчс· 
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вооiюn•, не а~.u-АМ, rr. apцllaUe у..мuе, rpa*""'"' 
Воонт~о 10 80aiun, 110 8.uсрм t'.IJU IWIICro а.му· 
TW IWIIH .Ua IUt&~", 11 ). 

О.:rвнм-.. n cropoen ~ по 1Х cr., IWf"..U 

камин ~oc:ouтo~iwl 111 rpy.111 саосА IIC.IIIц.eapinluu м 

npaaaи»ua сказ.акi. 11 IWf"..U euu: об~ араа11ап. ме бы

ло И OOIIIIIfJ. Q crput~ 8 J/ailjll", IIIIOC.I"\.A.Cnliи Ja• 

а-kтноИ 00..&~ намэ•iееn. .Yp;~pry" • JII081111ae1'CII n 
нiокоторwх~ мuпмс:•1.~ еше арм acc•pilaon. wpi 
Са...маи.а."'Рi; 11 ааrЬ~ арм Twrдn.-IЪ.e.&capi,-Cu~U· 
насар-.. же 1 aapc:noaa.n. n XIV ст., а Tиr..un
Пuacap-.. 1 ..-. XJI ст • .ао Р. Х. ill), 

Имiсм1о aocd acero атоrо octt0aawic: 11.111 nn 
CQpйCHTio r. ~~O.U.11Cipc1U: n IIUNнoo6paэнwa н.uшtСМ, 

тi; Dp1111U.&HIIWC 1111~ 81to C81U:krc.ua IUIUUI KUKin ЧJ• 

АОи• IICif.IH поаiм:-по8аn. об-.. apuwan., 110r.u aoczi.a
Mill, Clly.:ra J\KUU. WCCТЬCOtlo-i:CIIIoCO~ IIY C1IIOc IICIIIt• 

щс:с триста лiin1 aoaaм.uaclt ·~ тоА cтpatrt, n •ото
рой ур.tртiйцw бшм aбopмrcul.IUI • боро..uш. n. ассм· 
рiйщми в~ ароАо.ежснiс шccnt-Ccllll .tкon .ао apww
дa армаи1>? И сели уж1> 01111, ypapriA&&W, мкiют'J> ка· 

кiа·АибQ заслуrи ао Кt>кiрноА маорiк. O'LIJI'IIUJICit 

твер.аоста.ю характера, ку.1~отурuю, awuз;uм фкзм'IС" 
ску 10 и ирав.:т»синуо коiш., то, коllс:чио, pU11 aocl 
~~aBW: КО OTIIJЦio IIC · .1.'8 DfiO'.IUICИi. 8 80S8CAH'IC:I!Iia 

ар .vан~. 

Ясно, '11'0 n l(.llltiOOбpaэвWI p.11111C1i, 80a.el ко-

тор4х~ бу.&то 6w таn. aocn.uкcКIIAМ r. ГoAitiiCТpcau, 11 

--~ Стм~u. Л... Ч...uадае: .~..;.. J.М" а.~ 
,~ ..... 

711) .J!pe1aocr• JIOCТO•awa• • upo•. со._ r. II•IID.aa.nuro, 
стр. 389. 
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скмп. 11 .аушс:аных-. си.11о. 06~ ар•яиств-11 yp.1pтiAtten 

80own камни, камни же, моn, не вруn. 
Посмотрмм-., так1о·.1н ато, как-. въ .Аанномъ с11у · 

чaii приrревмАоса. r. Го..tьмстрему. 
Франсуа Jlенормаи-., о которомъ мы и р:~ньше 

уооuнуАн, считающiАся сре.Аи AIO.At:l науки знатокомЪ 
мсторiи .Ареанiiйших-. 11рсмен-.,-авторит~тний иэc..llii 
.auвatclla. клинообразны:а.ъ на.АоиссА, n особенности 

ассиро·вав1Uонских1о. И aon именно тt самыя клико · 

образным ицоиси, коrорыя, по ув-tрсиiю r. ГоАь!11-
стрс11111 вопiют1о n по..еьзу арман-., тщательно иасА-\

АDааНЫ атнм'Ь эиамеиитым-. Jrсиоркано~. 

Именно он1о и .аоказывасn, что Аукенi.11 есть 

rеоrрафмческiА, но отвю.аь ве этвоrрафическiА тер· 

IIIIH'Io и что это назва11iс въ nервый раэ1о упомиhаетс• 

во аремена Аха~еtщаов-ь, ммекво в-. коицil УН cтoAii
тia AQ Р. Х. 1'orJ.a еще и по.мину не бwо об-ь apu· 
IIU'Io, т. е. rаlканцах-., 81> n&lo . lliscтa1t1o, которыа ас· 

CJtpiAcкia, а равно мtстнш к"инообразныя надnиси на

зw.ваюn со6мраТСАЬНW111о ИIICJiO~ СТрАН"!. "Найрu,., а 
ааое.~-k.астаiм .Урарту", а о~, ж~шее тамъ,-урар· 

тiluами; rаАканцы, гайосы (армаие) приШ.IIн в1о Урарту 
n Vl ст • .ао Р. Х., КАИиаобразнiLIJI же иа.аоЯси, no

dcnyющia о61. урартiАщs-., drаосатся к-ь бoAiic: ран· 

11е11у aepio.ay, 1100 -CaiiU ПОЗАИII KI.I.DII.CЬ ОТИОСИТСR К1о 

lX aiiкy .ао Р. Х. 1е). 
Ясно, '110 uкнообраввw• tru.aиcи 1 высtченныя 

аа IX в . .ао Р. Х., не моrАв пМilствов:а1ь о нapo.ail, 
аоаан•шсмся 11оз.авk, сnуста оо'IТВ три аi>ка .• Камин 

") .1евормав-ь: •• \ccвpoJrorвчoclda uвса.ма•, c:epla 1-а, 
uc.a.xo ~-е. стр. 1~._129. 
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которw•, по CAOIIiAI/,'1. е• ·о же с.амого, ·nроисхожд~иiи не 

11оздн·kе IX стоА-kтiи, 11е могут-. САужить подтвс:рж.ае

нiсм·ь происхож.а~:нiк армя111. оrь урартiАцt:В'\ 1 и мw n 
дааtном-. сччаt онАим-.. такое же ученое .llr.гкомыСАiс,' 

1101 какое пvстоинно наталкивасмси, . ког.11.а арминскiс 

фиАОсофw и ДcлJtинrtpll !ШIO.II.Jin рtчь об1> армин .tх-ь. 

"ФиАоАогiя,- ·rоuориn Jlснорман-ь,-эта аАгс:бра 

ТаК-ь t1.19ЫВЗСМОА АИ11ГВИСТИКИ 1 ЭТО MOryщCCTBt:IШOt: И 

высокое срt:дство, возстановитt:льница .11.реuнеА этно· 

графiн",-Аоказыв:~еn нам-.., что аборигены страны, 

НiiSЫваемоА · Ap~o~ettieю, до конца VJI вt.Ка .11.0 Р. Х. 
были родствешtым-.. племенем-.. тому, к-.. котором у от· 

tiOCIITCJI грузины и нtкоторыя нынtшнiи нзродности 

Канкаэа111). Это именно тt аборигены, которих-.. 6и6-
.llill (Х,З) называсn ,.mozop.мaAm", ничего общаrо не 

имtющнми съ сынами Г;~йоса. Также и lезекiиАь на· 

зываtn аборttrеновъ Армеиiи "тоrормами" (XXVII, 
/4. хххv·ш. 6)-въ то 11ptMII, когда большая часть 

К.llинообраэных-.. напнсеА бы.11а уже высlчеttа на кам· 

нях'Ь 1-наАnи,еА, иэвtстных-.. до настоящаt·о времени 

1/ОА'Ь назваttiсм-.. .ванских-..". 

Лснорман-ь весьма яснd .аокаэы.вае1ъ 1 что ур:~р· 
тiАцы и а ~аро.аiАцы -синонимы. Помимо Ленорм.анiА 

'N). Очоанtдво, Леворма11'ь въ'даввомъ с.1уча11 км11еn 
В'Ь llllдy T,)'IUO•/IШt'IIO · IIJIIC)'pOII'Ь, CBBIIOBЪ, )(8111'р0ЛЬЦ811Ъ, Ла· 

эоы., Тt\1\Ъ ка~-.-" nc"t 01111 прноад.'lежатl> 'kЪ rр)эивсхо3f)' 
nлoмeu1t . Мы l'Ouup11W'Ь 11то аа тоwъ освоваulн, что Лeuop
NIIIIЪ IIЪ тuwъ жо ПIICL.:II "b докаэынаоть, что вороды ,урар

Т)'• был м 11с~ o .,UOl'O в TQI'D •е ро~~твовuаго про11С.1UХ.1енU., 
8 TUii'Ь 1\1\К"Ь ОUЪ 11р11МО 11131..1Нt.ОТ'Ъ ll rp)'ЭIIII'Ь В'Ь ЧUС.11! IIXЪ, ТО 
UЧOBIIJ.Lip, ЧТU, IIЪ д&IIUOWЪ ~1)'Ча11 ОВ'Ь ПОдр13)'М1;ВВОТ'Ь rt. 
nмокнсi u~ъ то1Н1решвнхъ варо.!tвостеа Кавкааа, которыа про· 
ва:t.111Х&Т'Ь .. ,. картве.1ьскому, а во а.ъ нво:~~у, въ 11С06евuостк 

apыaiiCICOM)', n.1eмe11t1, съ которы.мъ, по его c:Jioвawъ, урар· 

ТIRЦЫ 'вuчeru ООЩIГО 08 IIN"ta>Т'Ъ. 
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и зна~ееинтыА attrAiAcкiA у'lен~о~А Р Jу..tннсон"Ъ, на ICOJo

paro cuCA.&ACa n. .ааниом"Ъ CAY'I.Jii сам"Ъ .JI~:;юpмatn, .ас

кавываст-. то же самое. 

На этом-ъ тuже~-твil ypapriйцen n .u apoAii~UММ 
и основз..t"Ъ Ленорман"' свой ныаю.t'l., что a::wan. урар
тiйщ:в'l. и клинообразны• ИJАnнсн .ao..tжltw IU3W8.1Т&.CII 

алародi й.:к.нми, нu отню.tL tte зрмиаiСкимн. Oan. ут~р
ждаеrь, •ато ни IIЗЬIK'I. этоn., ни наро .4.'1. не имiют• 

инкакого рО.АСТНа Cl> .lpMIIHCKHM'I. IIЗWKUII'I. Н H.Jpo~OII~, 

"Раулннсон-ъ roвopиn.,-дu6JDAIIc:n. .Jiс:норм.Jн~, -
чго "з11.1рлу" npe.tCТJHANCn. 11рост.:>А н!рЬнn. ,.ApJ · 
руда", так-ъ К1К"Ъ Арсннiс: оарсы оаннакоаю npoa&з.to

cнllи и А . н р. Оть "ApapyAat" иc:6o..awuuA осре•о.t"Ъ 

АО "Ар.1р.1Та" . а от.:юда н ,.to youмшt.Jc:мaro н"Ъ ас

сирiАскиl'l. IIJAГIИCIIП "Yp.&pry". 
К"Ъ этому Л~:нормJн'l. .tобавласn.: .a..aapo.AiAuы 

(иасрw) ope.tCTJRAJIOn мменно ту стзрую ра(:у, о кu· 

торой IIЬI IIWWI: YIIOIIJIHY.IIИ И котора11 ocraaи.ra КАИ110-

о6р.&ЗНЫ11 на.1rtнсн а-. Армс:нiи . Что зтн Ha31L1HiN-<HHO· 
нимы, .:AiiAyc:r• за11омнита., так-ъ каn зто приrоднr.:1 

HOIII'I. ННЖС. 
"llo нашему мlii.нiao,-roвopнn. .Jicнopautn,--

113ЬIK1> (он·L иxi>cn. Blo ВИАУ ynt.IIIHH.1CMЫII Г. Го-'I.МСУре• 
мом·ъ к .1инообразни11 н апис~<) ttаАлс:нных'l. B'l. Лр~tснiм 

к.11иноо6разных-ъ иаАоисеА имi>с:т• чрезвычайное ciO.A· 

ство C'l. грузинскнм'l. . .. Нцi;юсL B'l. бу.аущем-., коr.1а 

мое нз~rоищее изcAii.Aoilaнie ПО.АВИНСТСII вhcpc.&'l.t орс.l

~:тавитL множество неопровержимwх"Ъ .Аоказатс.u.стn 

такого сluАства . Пока же 11 аам'l. npe.acтauao иесо

мнilнное .аоказательство, uсноваююе на скАонснiм Мм(нн 

сущеетаите а1.н'зrо". 
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•tn ГОр.АИТ~СI MIIИ,-YO IICKAID'IIITCAМO rpJ:.IIU, 110 

отио.а1. не арманс. 

Jlмш1. YOAI.KO 81'0 М3СА'\.аоаамiс Jlсмор•:ама ";uo 
11188~стнwм1., Исt noэ&ofO•ИAOCI. ар••искм•-. км••!'м· 
мам-.. 

ПокоАнwА и..... uре6р•коп., арофсt'СО~ ~
аареаскаго инстнтут;а, 81. о.ампА caatl cтanil 111) rOIIO
pvn: .Jiенорм:ан-. ие то.а1.ко устр:аннА-. 8CIKJIO llwc.Aio 

о ро.астаснном-. nроис:кож.аснiи ap••tn и rpy.-..... мu 

.uжс и саму10 тсррнторiю Ар~~tнiн .ао А:к .. IIС'НИАО81. 
llln.IAlo из~ ua.a111tll 11 н.laaccr.u yкptnи..n 3.1. гррм• 

UMII. ·3-fo 06cтOITe.IJ.CT80 .10 'hK1180I СУС,РСНИ оuо6м· 
.м> профессора ll;атканоа.., что он-. ме мог-. усооко
итьса n npoAOAЖCIIIc 1 J Aiin и 11-. концiо kuнuon, 
коr.аа • .ayчwaro аw,аум<~тr. не 110r-..". наосчата.n нз· 

ailcтнwl сюА фс:А~остои-., 11-. котором-., ·с-. бОА .. шоu 
.-.юcn.u, nрисвом.1-. ccбli чужоА труА1. 1 .au1. фц· 
тail'1o ареаратнос ocartщcнie и этим.., IIЗ.Iyau..n. унмчто

)IUIТI. 11 caau• .a~runиcн грузи11скiа 40 • 

Чего бw.ао 1101(0Ааыму Серебракоаf y.tнu•nc• 

ао,аобно•у постуnку армнаJскаrо ученаrоl Эrо оорок-r. 
не 80мwtr, а еще и::~стари npиcywiA арм•нски• ... грамо
теtм .... Mw ориасАн тому много ф:~ктоа ... n иастоащсй 

стат~о·ll. Можсn быт~, нас-., грузки ... , . ааао.аоэрмn 1n. 
пристрастiи, l(ог.аа говорим ... об-. этом-. орс.амс:тk. По
с.ауwаем1. теnср~о таких'1. сви.а~тс.аеА, acan, .Jic:мrtpJUм-.. 
и r~.ШlJLI .. Рау.llинсон-., и уви.1им-., '110 осрсиначив:&Jtiс, 
орисвоиванiе чужого, оо.ачисткоа н IIОАСкаб.амааиlс ма.а· 
амсс:А на оаматникоаа-., з:ахаатw чужих1о •kт1о 11 npo
•ia IIOAoбИWI .1,о6ро.аiJте.11И C'l> &aiHHJI.. 8pe11C:II'Io 6WAII 

•). См. 8 HaepJ•• 1891 г., .Н 8CI. 
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З.а~сь JlеиормАн~ nриво.амn такiс nopuитe.u.иwc 

npнм ·tpw, ЧТО убье-n ICIBYIO охоту COMИ~ItiTaм:JI .&аже 

8~ 1'0111.0 КТО О.&СрЖИМ-.. CТjJOICTЬIO 80 ВСеМ .... COIIИ~· 

aan.c11, н ·и~ кottuio .ao6aвAJteтl., ЧТQ .изс.а~.аоваиiе ас · 

Аикаrо Э•~:нн ~рнуАа.фа усиАиваеn .&О!{~Тс:Аьство то· 

ro, что а!!ЫКl. кАнiюобразнwх-. иа.аонссА Ариенiн 11 

rру~инскiА o.aмtt-. и тот~ жt ... 
• Язык-. i<Аннообразнwх-. на.аnмссА никоим-. обра

ЭОМ'Iо никокоrо, .аажс от.аuсн11аrо схо.астаа не нмiоеn 

~... 1зwком-. rаАканским·ь", -rовормn .Леиорман-..

,.Ton н;~роА~, вwрiiз1вшiА зт11 на.аписи 110) 11 801 шесть 
а~ков-. .10 Р. Х. вп.&wчсствоаавшiА в-. Арменiн, не 
ммii.А-. инкакого ро.аства ,..., арммнами, с-.. rаАосами, 

ИИ ПО npOHCIOJt<ACИiю, Hll ПО JIЗWKJ CBOC.Ity", ' 

"Г;~Аощw пришаи в~ Арменiю •~ то врем•, коr
.аа I<IИ..:Kill НJАПИСИ уже сущеСТIЮИаJIИ, HI&CIIHO в-. · ТО 

врсмн, коr.аа топ. самuА наио.4-. (ур;~рту), который 

11wp·k~aA1> вt·м иuонсн, осАаб•еннwА в~ оро.аоАжснiс 

н~коАьких..., a·liкoa~ нспрскращааwимиси ооАна11н с~ 

стрilwнwми .,.uwками Нмневiи (асс:ирi•н;~мн) н Ваам· 
АОНОМ-.,ОТОАИИИУАСI, нanp1RИACJI КЪ сtвсру, IIMCIIMO 
к~ т-kк-. мiiстам...,, которw• в-. .ареuостн назwеuись 

Иисрiс:ю, а ... мастоащс:с apeu IIMCИYI>TCJI r руwсю• 

(Georgie), 
Таки~nо образом-., no. c.aoaut..., .Лсмоrмана, awxo

.&Иn, что армане шнрасно присJЮнuюn сс:бiо нашаа· 

иiс урарtiАцсв-. 1 прсжwюю Вuuкую Армсиiю аиорасно 
С'1111'Ш1"Ъ C:IIOCIO Dcpao6)IТIIOIO ро.I.ИИО-' 1 11 ССАН l(iU(il 

Ам6о .аоб.есам 11 .аобро.аilтсАИ ypapтilцetn uepcWAм к~ 
кому·.а'ибо nyttaв иаиЬст&енности 11 кто-Анбо мо--

~). Не забудек1оо, 'lro туn .lеовормав1> rоворвтъ о вы
Р"ааllмых1> К.11111ообраавwх'Ь lll.i!DIIc.ti'Ь )'рарт:у. 



ПOATII'-'PMAC:tl ~ )''1~1118 ~Н rp)'.UIIII Н C:.ft.: .. м Г yi .... ~· •J,_ 
• Что ж.: K.&C.IL:TCII Hl ~ ( 1 v~VТIHIIC:II ~) llj'UII"''*1CHia, 

то 0110 1ю"рw ru Mjl.&кuм ~ II,.H.Jtl L.:тн .. .:-rн, rut~ .. pип. 

тиn. же Мо~с11еро . О..&нн y·•c:•tu.: счнн1.1r~ 111~ llc:~-.. . \ 
CCAC:IЩJIIH с · а. С •II<P" IIAH ЬQ;;TUIH, Nll!:ptoUC: осt..щк-

11 ~ -Арм.:нiн, у- tau.tuшкu Ар,~а•Jт .1, tю ~~с:а•&ис:•у тnс-

••i~и рl.к-..; TиrpJ, сфр.11.& н Кур•~ (l{щ,а., Куро~), 
.l.p)'ГIC: fll:pC:tiOCIIf'l. Hll. llc:plloH~'I~At.IIUI IIUCL:Ac:Hill .&J.tk 

M'L ю•· у, 11.1 Ap.1111A.:11iA tiOA)'JCrp 1111." "'1. 
Таки~-.. о6р.цом а., 1 j>O~tкill н 1 pu:tttwit KJtHK • r. Г оА ... -

Х:трем.& ,.и KJIШH IIO.J '.JIIIIU,f~! .. J(.&•нн 11.: АГ)'Т~!" llti.UW

II.IC:ГCI II)'Cll.oiiiH CJIOIIJMH, IIL:HO:K)'CIIO p;t:t .. yJWJIH, .J IWIIA .. C:fO 

ЗJ эр.111111 '~ IIJIOCТ•~• • ф.:нс:р~tс·ркu.м "· ,, •.:А k котuро~rо uc· 

T31UTCII .11111111. IIC:IIt.:A'I. Н ЧJA'L. JltaO.IIIT t., 'ITU ЧCAUII k'lo, 
IIJ>H ЖCAJHill, •o..teci 'J. IIJIHH)'.IHIJ. сс:б11 01K.l::UTI.CII Or-.. 

CUOIIX J, O:A•III-J. Н toi"HI,4; ltiiACЖIII.oiJ. 'J, Н IIC:COIIIIiottiiUI .. 

CJJHA l.т~:Acft, KJK'Io 11 1k>JI~utic IC:liiШH •. С..учнсJ. .:.ru с. 
арkмнским-. у•tенЬI•-.,) ~щс IIOitiTIIO. Лo..toбнloll о.-о· 
..... Акw о6wчно1.11 Gu-4\Jн" apмlltiCкиa-. yчc:t~wJ-.. Oku. 
C:CTI. Же: 11~1 )'JIW, AA.I KOTOj>IH.. 8 ПpИ11bl'tHI)C 1·upc: . A)''t" 

ще нс:аарнмычн.trо нссс:Аiм" ttl ). Но nup.uн rcAt.li k 
a.:c:ro то, чru то~к• o6p.&щJerc• с-. н.1ук"n тот•, кто 

т.uо. а·орнчо, с-.. тJкнм-. ycep.ticм-. тру6нт1.: .И камнм 
во:ю11iюr· .. ! .. IС1мнн не лгут-.!•. С..ыаан11ое-Ам .tkAo
T.JK'L fAYIIIIIII.CJI ll:lA'Io IIOII~IIIIH K.JIIщ:A И HlA-. Н&-. МС· 

.onpOIIrfJЖИJ.ЫIIH Clt~AiiTC:At.CTH.&IItH!) loн:IIO,A lt CK.JЖC:WJ.: 

lriJ. Cw )Jacnopu: ~Дре11о . мстор . 11oe1u'•· •apo.1UII1.8, ct'J· 
tЗI, иа:t . 4-е. 

1111. См . WacU4tpu: ,.дре111. •стор. IIIOCf. •арод•, стр. Ui. 
1Н ), J'pfilllll . UOCJIOII.: 8 1~3Jr.l::"' 3'~" ~2("'&ао, 1,о13а, 

1::'~ ~ЬnБ~.". /1ju.м. 111ft•. 
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"l'IC:.;Ttt.\3CИ :!p)IJIH't. И 11ТО с-.. A1RIIИX't. >КС: вpeMC:Ji'L. ОНИ 

~Н;Jк,н•JJ 6J.L11t ""' этики· ху .to>t<t~rвJми. 

"JI:1 O"IOBJHiИ КЫUIС:ПрИDС:ДС11НЫХ1: фаКТОВ'Ь,

·F\J80р11Т'Ь .ltt:нор.~езн"Ь,- я tiwнуждек"Ь выск~n. то же: 

сJмое. что и l'еирих"Ь Pay.1иttcoн't.: ,.JIЗWK't. "ур_арту• не 
11"·\;c:n llhK:lKOro pOACTB.l C't. HЗCТOJIЩИII't. ГJЙOCCKIIM't. 

юы~ом't.. tai\ocч, ныхо.1цы · ИЗ'Ь Фp~:triи. nостеаеиио 
:tJHJI.tw Qозвwwе..мныil м kcт.t, .1еж.1Ш.iя к• востоку on 
Фриriи, OTKYA:l OHSf выnекили ЧJCTIJ Арс:ВНИХ'Ь ур:~р: 
тiйuев-.., •1.1СТЬ ЖС: nОГJЮIИЛИ И ИХ't. 1:11ЭВ1НiЯ, в-\ру, 
JtJЫK'l, npt:A:tнiи з.tмi>нили своими". 

3.1,.ka своиаш чужих't. наимеиова~iй, JЗыкз, Qpc:
.UIIiИ Н То»у ПОАО6наrо, ОКЗЗЫВJС:ТСЯ, C't. Аревнi>ЙШИХ"Ь 

вр~хен-.. сосrзвляла обы••иую аtривычку . армииа

"ПJ'11Вt~•tк3. же-втор;~и tJaтypa• •. .ЛeнopJII:lfl't. rоворкn 
B't. том1о же сочиненiи ~ноем't., что ар."ине наnрJ.сно 

uри.:uщк.1юn себ·k npOИCJCOЖ.teнie on Toproxoca. дз 
и uтчс:rо же lfM't. этого ие Аi>латъ: вtдь .A..Jtя этоrо н~ 

трс:Ьус:тся ник;~ких't. расходонъ, 4аромъ Аается! 

Не: О41СИа .Ленорм.Jн'Ь говорит-ь, что rорнст:sя 
арана1 изаi>стная по J<ЛИнообразны)t'Ъ наАnис.sм-... 

no.1-... ·казн.\ili~:м-.. Урарту, eui.c: в-ь 721 r • .11.0 Р. Х. бы· 
.u :w-tcro.ц'Ь обнUАи~ rрузинскзrо a..'letteни и что 

ур.1ртiйцы бwАи нацiею, ро.;.стненно.ю rрузииам't.. Дру· 
roit бuльшой знаток"Ь и .иэ,.пiдон.tтел5. Apeвwi>Aweй не· 
торi'и М;~саеро roaopиn: .rорнс:rая стра~tа.. (Ур-рту), 
n которой беруть свое начало Тигр-... к Евфраn, 

еше: при ассирirtском1о щр-k <Aproк-k (7 2 () 6w.4a насе• 
.1еиа тола.ко ОАИИ!IА'Ъ, соверш~:нно отАичным-... от-.. со• 

apcмttJIIЫ:J.'t. армян• н рuА~ткеиным-.. rрузин.аn, DAeJie· 
lku-... Такой вwноо1"...де Дснор111на бwn. блестJ!ще 
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• О, :жиэн" n •&c:Ji"'o С\ т .. твои, в·ь чем.. твой закон• 

~...t. ... ты кертишь нами, как .. иrрушкоl'l?"! 111
'). 

х . 

f. [1\JI .. IIICTpC:M'\. IIC: 0Гj)3HHЧHB3C:TCJI n~t"Ь 1 ЧТО 3а• 

ст.аа ... сn кааши Агат~>; камень-прс:Амет-ь меj)твыl'l, не 

•ожеn ~ашититJ. себя, не в1о CHA;\J.lo уп~екнуть: .,::Ja· 

•Ь1о ты nереиначиваА"'о, nepe,..-kAывaAlo мое: слово, кое 

~мазанiе, зачЬ'1. ты застави.111о меня вмtсто nрзв.4.ы 

01азат" АОЖ" "?! ДЬо Blo ток .. , что г. Го.11ыtстрек1> 
nocтya&:ten то•&но т.tKlo же и со свиАi>тельствок·ь жи· 

80ГО че.tовi:ка. Г-н"'о Го.11ьмстрем'1. н.:: стt.:няется ни то· 

ro, что живой свнАi>Те.llь не nростнn ему тJкоrо по
ступка, ни того, что Аругiе мсгуn о6лич10ть ero. 
Эron автор'\. вwсокuпJрНЫI'\о фраз1. прнписwваеn r. 
НмкоА .. скому такi1 rозскаэни, к~ких1. тот" 11 в"Ь по· 

•wшАенi•х'\о не имtл-ь; напротив11, r. Нико.11ьскiil гово

риn н Аоказыв.,еn совершенно противопо.11ожное току, 

чrо on его имени утиерж.Ааеn. г. Гольмстрем1.. Из .. 
c.tOB'\o r. Го.11ьмстрема внАно, бy.tro г. Нико.11ьскiА no.A· 
1·аерж.ааеn пронсхож.Аеt&iс: армя••·• on. урзртiйцеВ"Ьr 
Но вiJАь r. НнкоА .. скiА не rр;акотеА арманскiй, н, CAii· 
.аоиатеАt.но, его сви.аi>те.tьстао мкiien особенное зна

ченiе. Сnросим-.-ка сакого г. НикоАьскаго: оравда-.111t 

то, чrо приnисыазетсJI ему r. ГuАьмстрекок'lоV 
Воn что г. Нико.11"скiй1iише1'1о ~о nово.Ау икен-

110 этих-. камней, .вoatJI"" которых-. застави.11·J. так'lо 

нексаJти мсnыхнуть r. ГоА .. мСТt)Сма: ,.Взнскi11 клнно· 
o6p3SНЬIJI Н3.АПНСИ 1 На ОСНОВ:Ц.iН HCCOMIIi>HИWXl> .A.&H

HWJ.'Ь0 OTHO.:JIT\711 К'Ь концу lX it k'Ь nервой DOAIOIIHИii 
Vlll cfOA. АО Р. х .... 110). 

11) О.Оаа Шота PJcraмAa: .. .аа. ~~ .... /.t., 1n~·' 11•"-, 
~ ~·'"'~а'· "'• "з ъ.}<>~··. Л1ш.. •1· 

•) См . .Древаостм восточаw11•, т. J, n. 81Т, стат. Н•· 
808W:UГQ. 
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Очс:11И4НО, 0111. тuro же 1111 Lн111, •1то у11о•и•u· 
ем•tе в-.. иа.Аписих-.. этих-.. llai)()JIW не .tpм~t 'lc, нк" 

как-.. АО конца Vlll ст., ""'"· .1учшс скUJУЬ, .ао ..... 
ча.н Vt ст. 40 Р. Х. об-.. apм11ttJJ1. н~ окрсстмо.:т•х-.. 
Rзttи не бwАо н помиttу, к.ак-.. мы &УО ttышс IIИJI Lен, 
как-. ЭТО 81. II~CTORШeC вре1111 11р113111110 All.l .. Mif н.аук• 

н как-ь зто пс:•tатно nоАтвсрнцсно иже и .а1••••кми•-.. 

nрофес.:оро\11. Паткзноиwм-.., - пощ:ио.11i, :..а иен• Lна
см-ь лруrого исхоJ..а. 

Воn прнм-kр-.. нcвiowccтJU г. ГпАь•.:трс•а м .ао
казатс.llьство того, что г. НикоАьскiА, к.ак-.. чсАовL.n. 

sнающiй и серьезный нЭСАtпонзтс:Аь, не •о•• .,отАиn. 

nу.11ю", нави~wв.1с:мую ему г. ГоАь111сrр~•ом1оо. F..сАн 6u 
г. НикоАьскiА AOnycтн.ll-.. 1 11а осtюв.анiм иattCKifB· 11111-

• ней, ТОЖАССТВО ар111111-.. с ·ь ур1рriАц.аа~н 1 ТО 011'\о 0011· 
зате.11ьно АО.IIжен-.. бw..t-.. бw .аnnустнть, что этм камм. 

CBitA-kTCJIЬC'rBJIOТ... И О ПJЮИСХОАНВШС:М"_ АНШЬ трнсr.а 

.11-kn. спуст11. Ппка еше никто не CAЬIJ:IAlo о по.:о6ноl 
способностrt ICJMнcA, -об"~. их-.. npopoчccтtt-k, и tf3Klo мw 

отаажи•с• nриписать такую бс:э.:мыс ... ицу г. Ннкыь

<кому, нэа-\стио ."у за осгорожнагп и со.1и.анаго уче

наго?! Но wro еще ttнчего. 

Г. Нико..tьскiй говорнn: .,.ао сего времени к 

y.&a.llocь еше найти тоА ро.аственttоА семьи, К' косl 

можно 6ы,10 6ы отнести зтоn .изык-.. (11эwк-.. наl~екнх-.. 

нaJinиccA ). Он-.. пре.аст.а8.1111СП н·\;что совс:ршеино кю· 

JIHDO.f11'1o·e. Hilкoтopt.~ll ОАИНОЧI\1.1.11 rнAelfill, CXO.AHioolll "" 
..-руэнн.:кшс-.. аэыко•-.., еще не ,1.аюr. пр:~иа к-.. у~-танов· 

Аснiю р0.11..'ТВСННОА СВ.RЭН, :&OТ.II IO'.:IIIOЖHOCТЬ ЭТОГО 

роАства nрнэнастса nочти асilмк иэсА-k.аовате•а•и ати:r-.. 

иа.Аоксей. К-.. сожаАilнiю, сравнитеАьное изучеиi~ ка•· 

.казских-.. .11эwкоп., и осо6енно rруэкн·скаго, нссомср-
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шеиttо, 11, 8() 11смком-. c . .ty•t;t·l;, тоА .. Ко on rрузиноло
rt'"-. .IMIII 'IIИ.:'TOH" 1\0 hl MOH<t'lll> о:кн 43Т.. боА ь~ ptшн
'h:.I .. IIJГO OTR l;т,\ Н.\ ЭTOllo lt011p0C1." lli). 

8н..а.нтс:, с-. кзксю осторожностью, CAtpЖJII'rюcт.ыo 
и nрr.Аусмочн•тс:Аыюстью о6ращ.tетси г. llико~ьскiн с-. 

фзктзми, как· ., это н шчюбаr.n нстннно111у, nраtt.аолю

биаому ученому, к,•торыА IJJ>fЖIIt, нежели HtJкpoиn. 

pu-. .ае"т .. _отм·liрнrь. Вн..tнтс: АН, что хоти t· . llикоАь

О(i;\ И IIC: A:IC'Тlo rtlltHTC: . 1ЫI:tГO OTIItT.I H.l IIOЩIOC}' О 

ро.аственной св11зн у11артiйu~в,. с-. rрузинз••и, нn и не 

roaopиr~>, ••лн.1К•'• •tто урар1 iйuw :tрмянамъ срОАНИ. 

1'. НнкоАJ.СкiИ 11е д-k~:lt'Тl- л:tже ОТJt;t.,еннtйш.tго на
•ек.t н.t IЮАстuеt~ную с11язь урартiнttев-. с-. армянами. 

Т:tк-. отку.t:а же r. 1 1ммктрс:• .. 1131\А-ъ, что r. НикоАь
скiА IIOATittPЖAЗC:I-. ЩIOHCX\\Ж.AC:Iiie :lpMIIH'J. ОТ1. ypap
тiAt!C:II1? llyc·rь 11:1 этот-.. вопрос-. отtt·kтит-. нам-. 

r. ГоАЫIСТfОС:•tъ ИАН же: кннжн.нкн-rр1чотеи .tp111111CКJe. 

Но н 1\1. этом ·ь nока н-tr1. ничего особенн~го. 

&ть rщс:: боА Le убi>АнтсАыtыА nрим·l;р-ь уnомни~

иill 11суе нмс:ttи г. НнкоАьск.lrо и того, как-ь r. 1 ·о..,ы•

СТ!'«=111. 11;\IIJI'-IIJB.IC:n ему AЖttiiHAtTeAЬCTIIO. 
У .111 немея, кж-ь r. hillfOAьcкiA не протестов~Jt"

nротн .. ПО100НЗГ() yno~ИIIiiHill СВОеГО П0'11еН_}l'JГО IHit• 
ИН. ОТО, 1111рочсм-ъ, OTЧJCTti ЛOttllTHO: ,AtJIOBO/IIy Чt'AOtti:кy 
кекогд.t обрзшзть аню•анiс: на то, кtм-ь и коr.4.1 про

мз•юснтса l\8111 СГО всуе. К1. COЖa.Jrtнiю T3.K3JI 1 АОЖНU 

CCWAK.t, 11.\ К.tкую рнскну...-. Г. Г 0.11Ы1СТрем-ь, ВJteчc::n 301 CO
бoiQ HC::O.:IIOR,\TeAbHйe OбltМIIt=hiC li'\. ПОJIНОМ"Ь НеЗН.&Нiи, 

невil~стиiо т:tкого ув.1ж:~t!м1rо ученJrо, кзк-ъ г. Ни-

11:). С'м . • ..1реаа()(тм воето .. аы11•. стр. 3i7, ст . г. Наао.1ь-

CAI'O. 
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KO.IIt.cкiit, A·kA~TIIIIТ~' ... I.II.\1'11 :IIIJT•tK 1 с1мtе1 о .• L IJ, .1 не 
uc:pтonp.txa, к:tК'Ь армчt&..:кi/1 у·~~-ш~u. 

Tyn осм·tяш>~ с.ам.\ 11.1~ к.t 11 с:м 11t~1·o .11~. о""'-"·' L· 
AC:Hilf, C:ll H:t~:_"i>AOI\:lllill-11 'lt.IIM'L ЖС IIMI:IIt'lt"l) • ll11c· 
IICM'Ь и CBIIд · \iтc: ... t.CТIIOII'Ь r. HIIKctAI.cкaн•! Ноп. 'lr" ttc• 
nрости1е ..... но, нenpii.IIII'IIIO а 111: .1ож•юс: уш••ш11.111iс: 1111•: · 

IIИ ЧC:.~ORiiк:t, XOTJI lt :ц ЗТО IICJ't:IA lllilltJ.1И11- llo.: .ly· 
liiЗCM'Ь C:I'IIOГe Г· IJиtiOJII.O:K.\10 11 р.1ЗС)'.111•1'1 •• 

"С1·рана ;\' р:tрту , . no acotpif&eкllм,. 11 IUBI1 .1011<t:lfii'Ь 
IIC1'0ЧHИK;IM'Ь,61J,t3 'IJCii.IO 6uлtc 06111HFII.ll '() н\: 1.11 n, 
которо.: ltа:-tывается B"J. IIIIX'I> cтp.tнJIIII ll.шpa .• 
IJ1o H;tyкt пока н•~ уст.ш;•••лено Tll<=ll.l~гo nоннтi11 
И TO'III:II'() H:IИ .. C:IIOII:IIIill ЭTIIX' f, IЫJIOAIIUCTC:ft, НО, no llнt· 

нiю Ленорм:~н:1 11 Г U\\Mt'JIR, можно I'I'I~Ao 6&J 11~-ь ll.&.lrt.t1t. 

:.1.1ар:нiАнам~. 11 .•. "Ес.11и k'Ь щ:ft (otЗ!Iill ц tpo.1ii111t111o) 11с 

11рИ113.4.11С:Ж,\Т'Ь HЬIII \;щнiс Гjly::ШIIIJ, ТО се (.1-l;_tycrt. .;•111• 
тать COII.:pШC:НIIO HC'IC::Шy111111: 1t И:I'Ь CJICAIJ IIIJit ·lшiiiiiX 1о 

обкт;~.т~АсА M:~Aoli А 1i11 li Закшк.t::t&.н. (С... " .1рсшш..:тн 
»>CТO'IHЫII .. т. 1, C'I'J'· 1R9, ст. НшшАьскзrоl. 

О•t~:llндно, ш• мн·\;,,jк, г. llнкu;~~Lcкзro, rtoTOIIK.t~ll 

ypзpтifщeui. (ottи же: аларuлiйшJ) СА J;Л.vcn trрющ1ь 

IIЫHiШIIIHX'Ь [J1YЗHII 'Ь 1 ИЛИ )Щ; poд.:тtl::tiiii~O. И\IЪ IJ.IJ111.1· 

ttocтeA не сущс:ст~усrъ 6oAi>c. 
В-ъ •rеи'Ь же туrъ tiH.J\110 с/lиА ·\;тель.:тtю r. llн

ко ... ьrкзr·о, что ур:~ртi~щы -армяне? H.tnpOI&IIп, ltШtttllpн
"eдeнныll сло11з г. Ник~льск :11·о ttc JIRAIIto!cн-,щ я~ :• tJ\П. 

и. ~ическим·ь отриttJнi-:м-ь тоt ·о, что TJK' t. 6t :ш.:· 

pC:ItOHHO l\aBJ;3ЪIBJC1'Ь t:~y Г. [ OJIIoMCTpe'м'Ь, 6C:::t:I.ICГ\;Io'IHP0 

н без:uботно cб/.IRJJI его IIIICII:.:м-.., какъ бу.&то 111> ;нmt·ь 

JIКЧСГО н·kn. Аурноrо.>, npc:AOCYAHTCJibHJI'O,f! 

. П/}вторясаt-.. еще: rptU&нo, неnроститс:Аьtю tt:~вю.:
aan., по своеА r.рихоти, такому почтенно•у, ое1орож-
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1'0po.ta; т ... ,.~~.~~ 6., . .... I'Op. Кеиарlа; U/~r6.1, lal81. -. 6Aan. 
Кotcapla: l(p~~r~C•x·•"· у"_",. .. ..,.., 6..1•·•" rop. 1 .... .,... 
ЭJdЖtiUitl·.tlrtМ а-. Ka.1aala, T"Jж•l~~n-.--. щ ..... I"'f. 
оСаи, Af6..1Q'/tlte'.t~lffa, 6.1а011о rop. Wuaт.,aa. Г•rdJ,.,.•·•
IJxoмnAtl, Yll. fo6tii'I·.JIIff41 0/lffiiKetiВ..JIIIfll, 6.1811о rup. lfar{ 
А••, .Л./.'fiiAII а д,dа -.--. 6.'1а'" Саро, Kr"..ltl, r..-•• 
'(оо 111111rpo.11oCKII б)'llkiAlo), 'JaA/1, i•~ш• - I(•Jtl (f•wш• К• 
Jll)," Тп.шо.нt1, Эн!У/tJ, /(•lи-&u.Jt~. /(""",.", r . аа бol~rJ 
\iраморма1'0 ~ора Он•, •• бeperr. Черааго 11?f•· 1/tu~..,.._ cs,,.,,., . ..,".a, Жо.-уJа (Жамурм, J(IIJжм• 1\•JII, 1/,{)iaнll, 
к., IMнAtl, та... ш ... ",. •. ,.lfftl, A~Wнtl, г, .. 1и .••. ,.,.а ," ( .. 
aapoтtl ОШМОО'\10 ~18'\880 ГIA~Jiuti·.,.,;J, TIM.Jitl, W~ 
Jiи&~ · .. •нn16u, .11euщla •• rраа11ц) ll11ara а l'py,lll 11 аы•• 
8t.3uвао•ыи .Гy/iJЖtl Бо1n~•· (rру~аасца r.naa.). Пoc.10Nif1o 
Чrбааова, сам-. "kcea~an. ooa1lclraJen.. 'lro • Tpaue-n 
-1-ород1о, oocrpueaaыll l 'p88BIIII 11о с:траа) au.1111.tцea~o" . Чу
~111011 ари11одмn. так8t! с.11оаа ~;~мi.миаго Cтpaf>Uaa, ono 
K&DUBAOala 6W.II8 008JUIIЩ81f1o OAIOIO ,O..tcrмaaaru ааро• 
8 '\ТО Т8111о 8181о CIIII'L (tpl00111o С\Ы,11. 11 .. 1. 1'\lp. ЛNICCII 8 
мать 81'0 61.1.111 'IIIIICI (ммaa·pi!Jiaa), то • с:.1ои 8/'U ii&C-1)'88· 
llk1T1o I)JIW, 8181о UO'ITII )'JI08t'IЦ8 nX'Io 81blrlo. Jloaolaы• 
'lfбaiOilo QIЦIMJI8ДUJlo CII:IIAIIIIM 11 Стра0011о UWJIIIR 8& 
-его 88 00'\811!118 . ~TOI1o 81! C:8111UI IBTOplo ILICIA.IIoiЦI!Т'Io 
llpeADOJIO-ale, NCA)'8818111Щt"8 AOI'IIplll 8 )'КULIIIaltЩ88, '110 
rpJ311W 6w.1a аоремаымм 811TI!JIIIIIII Ка11uадuкlм. Оа11тwе 
011/,W Jua111o аедU811С811 1 ДВ1\118д111Тiо 1!1'0 )"10111180111., Up8-
WOAIUI8 ~~ l'f)'illlll ..... ,-cupocrpaaeala 11 )'ТMJ18AI'Mia 1ра
«lаастаа, 6w.ta • .18 llllll~iдoкiRcкlo I"JI)'OIIIIW . Тр)'д811 11011~ ,.t ... .tl, •тобw 088 llen. JBIBIИ l'p)'OIIICIDir'O 83141(8 11111'..18 
'IN .1116о сА._,а.,. 11 aploop'lloтa oOCJI-.дlla~&.re..81. 1\раа», 
8tlll'1o CIIITWil> ОТЦОВlо ll&~lolltiiiUJlo CИpiiЦII/11, 111 Аре111118 U8-
~ate.18 C~8Tit.JIII QUIIIДOKIAцoв,_ ClljtiRЦIIIIII IJIII IIOCODIITII8• 
цама (T8cle: .Wanaи Ааlи", стр. Ь~ .О). 

Сам-ь св . J'l'oprll быnl.-,,8 aaШIIIAOaiAU8N'L 11 UUit~ 
му 'ITINlo асею J'pyalekl. Pau1101ШOCТOЛЫIIII 111101 fit4-1a po.t
<'TBt!IBIIЦI!IO J'eopГI11 1-ТI888 KIIIDIAOKII&a, c.I)AONIJ8.11ol0, 
ава:tа rру3нвса18 ааыn, б/!J 'Io аиааlм aooro 18 Аоа·.,а -бu 
uроnов-.дыоата. Христоао учо11lе 11 обратита. грrаин1.. KN 
&8.naen. еще бопа.шаго А()аа;аатол~осrаа ~~eoro JIWШ ... aa ;llaмa
ro, oz~ .ООраrнтса К'Ъ coltиaeмlau Д. Ч7бнмоаа: . arмщ·pat•
ч~к!Je'"ll 1СЛ).10111818 ПJI'IIIIIIIl> 1 IBCТOIIЦHilo IOJIOIIIILII1. 
~батмrе .. еА КааоRдокlа · ua . Чаа8т11". (.Jtмplм•, 11117 r., 
,.,. 14, 11)

1 
1\) U 11). 0riTI,JI itJI бW./18 1116'\&TIII 1 IIOJI)'Cit8 

11 e&lllllll1o IBTOJIOIIlo DJIO'tf8111 81 ОД10111> lla1o c~Jбpa11fl 11 .. 
тербур•·с•••"' )'.118АЫ11о . 
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IIIOIIy, co.eM.tllo•y учено•у .аож.. м ра::tко.:иn ее по 

бiul)· оkту. Что nl)бy.tнAio r. l'oA.,мcтptll.l нс:•ючтите.t ... 
мо отнестм,., к~ маукiо м 11.1. НмкоАt.~кому? 

.~•км·.ае 80niюnl.. Ка.,.нм·.ае 11е Alyтt.•t. Не 
камни a.tniюn1 а aonitn нео6о~.ум.&ннwА пu.:тупок-.. 

r. 1 ОА~>Стрс• ... Не ка-.ии Aryn, а r. ГоА .. ~&стрtм .. r'otto· 
риn нenp.&ll..ty, бt• сс:бм •~ rpyAt., к.tк~ •1·.tри,еА, мпtаа 
н:t sаонкн11. струна>- .. акобw tюруrанноА н.:тинw нор.:>· 
.IMJIJJI кроко.аи ... овw с ... с:зw 3.1 nоnрJнную пр.111АУ. Ko .. cAia 
ILOJIOUI;\ На CUC:H 1;1 НО KOI'A.l nc:pc:.& .. 11.&1111 В t. ЖИJНИ IUI 1;

СТО ccpAU.\ сжнrо~юn триnку, на.&'\а.:ь, что опа coA.s.en 
001.1. IIH.I0111. Cep.&UJ,-ПOAOбн'.lll IIOIIC:Aill TOAt.KO IW::illy• 
ша.:n .аушу. Г. Ник~.м .. .:кiА и.&с.:тt. еще .&JAt.wc:, rolk>pa, 
что IJС:АИЧJАшм• .... •оrущс.:т11с:анwм1. наро.&оМ1. в-.. Сирiии 
MuoA Аsiн,СОЗАаашим~ .:uою о~ообс:н11ую кулиуру и 111\Иii
wи•.:• ~ужест11енныаа1. соnс:рником1. &иnта н Сирiн 1 бw
.1111 1Lt'1ТW1 ПрН111А ... С:ЖJI'Шiс: К~ o\.11-ipO.AiA.,I\OIIY ПAC.'IIC:IIH 1111

), 

Н ЧТО :1А1рО.Аiйцы, OЧellмAHO,-T.i же Н.i\ЮАНОСТ .. , Ч1\) 
ypo~rтinцы-on '"'ои.& .~·р.&рт.&• Apo~pJn, тоАы<о букu 
р з.н.~нек.& буквою А. ,.То6.1.1н• 119j-н.1pu.o, жн11шiА 

в1. Ko~nn.laoкiн, очс:внАно,-рр.аоьенное-л.с n 1c.:11J1 '" 

aAiapoJiAшl'щ 110). 

1111 ) Ом .Др6&11. 11uст ., t. L, ctp .. 389, ст. llнк\JJIЫ"Kat·u. 

11111 .J\pEI&в uостvч ", r.1 1, стр. ~~. ct. Н11ан>J1ьскаtv. 

"'1 П1u.ll lt'f!l10if Чтu въ Katttlaдuкlll коt·да ro <&KJ\11 д111· 
rtlllt\'.н.вo • ·ру.t11вы 11 чтu dT& страnа 11ptluaд.1<'&1L.la 111111>, 
П<I.Itllopaдaeтc.t еще 11 1'111111. o6cтOIR'tl.1t.CtiiOII1., чn1 и теuер.ь 
т11 11t •• ~та, р1.а11 в аvры, 1'.111 Сlы.1а ~ooa..tuJ.III, uuclltЪ •·p.r
Зttllrкlll 8&18&11111 Д0("!\>1111р&Ы6 npвм'llpЬI IINI'<I 11р11'11048Т1> 
U<'lt\•tluыt Ч~·6авuвь, со с .. 1uаъ 1\uot!pa .. Buвleua, С4!въ Wap 
tt!lla. T..cltt, Гaдa,r-Xu.1м~&-lll)'cynt.lllaвcJ.atv Dllt:&reJIII·t·ю
гpatl\ llauplt'tt.plt - 7~<~>и•""• ЧxoJ.•· .. w, uuc&.l'Ь 6.111.tь гор. 
Л..wаиw. po.\ltвa Стра6ова, uкъ вit.:ae yвii .\IIM'Ь; Ttиia, uо
са..з.~ CI.111Jь rup. К11щuр1., ..... c•llo.~py, Jlyж_r!м, &'Ь "' )' оrь sтuro 
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M:acnC'pO т:а1<же докаэывзеn. чт.> .хетты .. были r.од
сrасннw тyб:I..JiaM"J., мэяЮIILI)Ia nодо мм~нем• мосохоf'о, 

.тубз.nы же н моФ:ш r.риэнзны 3;1 взро4"1. rруэмнскаrе> 

D.IIС'мени. СтрJна хепоао, nu с.nонамо M:!cnepo, ~.-eж:I..Jia 

•еж.&у двумя &JIJDKЫ1111 rосу.tзрствзми дренн.нrt) мiра

ХалдееА м Егиnтом•, вс.11i>..tствiе чего она с..ti>лалсь. 

•скор-k OAIIИ.11"1 изо бог-Jrkйших• рwнl(он• Во.:тока. 

Нар0.11. этоn облаАа..n. 11ысокорзэвитой ц~tвилм· 

ззuic:n, ю•-kл• Cttoю JIИTt:paтypy и nроuвi>т;шшую nро

мышленностtа. ,;Почти все, •rro aw энзем• об-ь эrомо 

t~apo.~t-k,-roaopнn. Мзсnеро-позJимстtJав:1 но .,:л. еrи
остских• И 3CC11pii'tCKИX'Ъ ИCTO'IIIИKOB"J., Т"JКо КЗК"Iа ПЗ· 

JIJIТIIИiщ ero о•аень ~алочислены и ttaJI) извi>~ка.z. 

Н:u.n.tCII, H:l'l:pтзttHЬIR riеорОГJ1ИфИ11ССI<Ю\И DИCЬ
IIf:ll:l~И, COH(pUIC:IIHO ОТ.JIИ 1111ЫNИ ОТО еГИПСТСКИХ"\.1 11.0 

.:мх.а аоро не: ноддзются )· си.,iямо ученыхо, ПJ,~ТЗЮ· 

ЩИ:t~Я p.&3('16p.1Tio ИХо'" fll), 

Шн "f!МJaKO Ниt;ольскiИ и Маеперо np:.toы B"J. том·• 
что хетты 11 грузины од11о· родственное nлсыя,-то мы 

э.ti>Cio щ;:wноrо nрiо~тJнооимся. тзкъ к:1n, 6ыт1. можеn, 
~'r· _npe.tCTJBifTo'П .1руГ.JГО С.·1УЧ.l'Я ГО~t.JрИТЬ 06"J, ЭТОМ"\.• 

'1Т0 будеrь о•tен~о ж.1.1ь, nотому чтп о т:tко~ъ ззиiч:t• 

те.11~rrо:~~-ъ нзрохi;, к.1ки~1о 6ы1и хетты, .40 н.1~]6яu~аrо 

аре~~ни нt: бы.1о св·kд-kнiИ .Во H('lillert .11итератур"k. 

Хстты, и.ш, как"~. .'l.pyrie н.rзwR :rют.ъ и:r:о., rи ·rты, 
бЫ.,И ИHOГC'ЧifCJieHIIIOtЪ, С"\. ЗHJЧII·T~JihH.:"IO ку.llьтурою, 
аrзродо~1о, юti>nutн:o.to ОО.IIьшо~ э:~:r•reнic я• ист<'рiи. 

Опас.1счся rовО1,1tТЬ о ннхо,-и on;~c:tc~tcя пот~ ... у, что· 
бw НС д~ТЬ ГГ, ap~ЯHCI(II)tЪ rрзмотеЯ1t"Ъ•КНI!ЖЮt1(:111~ И 

t'29. t&) 1lacaepo: .Псторiя варо.1. ;rpeвnяro Воетокае, стр. ti~..,-
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к• (.&\IKJpy) O:..ty•t.lfl ЗJIIJIIH~ ЧYЖO<'-.IHJYt. Cc:ftм JJ 

IC:TT\111\. 11, TJKII\1\. _o!tp.HOII., IIU 06WIIti•IHC:tll•>, CI• ~.ICII" 

I\IHCt. 11 ~ Чу ЖО~' , nO.IIJCJ JТio<:'ll llj>t" .1\. (lt\.JIIN •: • II<IТ\o 

lt' 1\ .1кон1~ 1111~ (щ ~и" 1 1/о т .IIO• к.1к. .. •""""• щ· yщt•нu

Ж .It'J lo t' tll>t · li ti1f1.111ТI~ IOt. (10111•111 1111.11111111." '
1 

11/ 11 1111 
IIC: :i .IIK\It'lillo 0:11 .1 \. pr.l. 

А111 · 1iti(tllfl учс •••~i• Р. Ан.н·р..:т11. e ·utw•p11Т-.., •п•• 
11(111'111111\t>toll. t ' lll 'll ll<' il,kol-1 IIIIIIIIAII:HIIiH ,; 'Y•I.II.Тio lllltlll · 

JIII :HIIiH JII'THII!Io, IIAII т\.•ъ )IH~ 111ППН 1 11 '110 i:IIJ'tllll 

.AIH/1\11,\ OIHio II!'IIIIЦI(~AI,IJ . I 111111•0 мT .IKI. I(JkЪ III'I.IJIIH 

ГJIC:'I<' O:Koll 11 у 1Ы YJIIJ :-t .IIJ\1, 111011 щ tJ •·Т~ 1111 тtl'l<' < к. н• t. .•l нu

C:IIIТC:1<' A". Boмн :> IIIXI. м\;.:rн~ \IJ.4oй Л .tiнчищн\.,.~ ttJ· 

TtJI\.1<' 1•11 11.1 0:.4\JI\IJ IIIm \. ll('lt' :III)' HIIICii, 1101 .11 ТО (otc· 

.:ТIIIIIt:f1 КУ-41-Т, f!IJ. Jl,, :-tf\1.11( /; , .. -~ м .\.40(1 A:iill. (oAH .I'5 

р. 1·.\AH.:J, 1•кy111ri1 IH o:/.tlt· p~ Klo 1 lcptш11y мораt, 10 

, ..,. " IIIIJI ... tipti(.II.IJ( II н h I'AJ .tJ p.1 'ill.l.4111tl~ Cl LIH <IIJ)(III' 

~ -11 •> r· и 1 ПIЧ<' (K.II 11 IIIOJIII .I C'l. IIIГ.IIIHKIIIIIII К yfiii'II'O: К.IIIIII 

I'AIJ6.tlillf K.IIIIIN. Jlolp 11 У К J, llt:'ly OXJI.IIIHAif !ЩО: \.•it' IIIIIJt: 

н:п, КН\1111 lhiiW, 111 .1/IIIIJI\ IIXO.\ 1. :!.lllllfiii.IAII II .I..:CIIIIIIIJ. 

Гj'.IIIIITIIIoiN 1 .11.161J 1 Ъ 1•1.1< \.•it:IIIIIJMII 11,\ 11111'1• jlt:At.t:фtotJIIH 

HJ116p.1>tн: ttiнмtt ••I11111K.:111t 1· Мншнс:спю ар~ИН'КТ\ р1шаъ 

.At •\1 .11t'ft oftHtЧ .It' Пo 110.4JI.IЖJIIit• t'ГHIIC:ТCKOMY Иt:ку.:..:т11у; 

t' J\11\t: ~.\.11\lt: Jl.l~ll\110>1\t'llt>, 110 .\0t) oiO 11 .\!<ИA()If(I(HIIЪ 

Att t> pll .\ 11 Ь, 11 .1 tt.:к.y.:.:пн~IIIIOЙ :JC:IIAIIIIOA NJ.:wntt • 

1Jo.1JI' ШТ Ь 1 'НО ЭЮ 61JА'Ь JlliTIIiA .AHt1pt:1llo1 KYJ.I 

у 4 1 ~~~ 1\l..:t, Ц.IJЧI l{oдCIII.A (СТtМНЦ1 ХС ТfOII 'Ao \, К,f'Г .1..1 

8ж~У"С'•' .:o~ttllt: C11pi11 CJIIIIIIKOIIЪ • н.11·р·t.ннt1 A0.1ИIIY 

Ор ,,, r .а". Cш~lll.tllll• TIJ 1·, p .lllt...Нtl\11 ..tO.IIЖIII~ V.AHIIJJIIHCJI,'ITO 

AIIY' Jl.llшl\ ор.: ,... l'cpмJtliи, Ро.:сiн 11 А11стрi11 ''I'OIIJO· 
111~ 1 Ъ tl\1. ll('lt'JtiYIIIIIJI 'O IIO:KYCC111J 11 CIIIIJIOAIIЗIIJ fHT• 

тапоu ·t. llt.:oм11 Ltшo, что с: го и:!О6р~жс11iс npct>6A.:I· 

./1 .\С: П. IIJ ПIТTII'IL:CKitXlo lloiiiHTIIIfK;ll(-.0 6y.Ay'ftt 11 Пр11t:ВО-
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~н"\. п.:~:.дн \;с туrко!О6~••.:к~t<tн ц.1рнмн", он"\. бы!l'~> э.tне:. 

<ен"\. крс:.:тоно.:ц.&мн 11"1. Енропу; T.IK"\. • ОН"\. cл.io!I:L.1.:JI 

Э316AC:-.ull.> ГCpll.ltiCKIIX"\. HIIIIJt• p.нopoa 1> 1 on KOTOpW:II."\. 
nерс:ше .н "" нo11\AL1tiя rо.:ул..1р.:та.1 Ро.:сiи и Аа.:трiн" l>!) . 

"IН.котор~с: вс:АнчJйш i с: .1111.>.111 л.р.:нщ:it Г рс:цiи, ·-

-rоворнтl> Андср;онl>, - -прои~юшлн иэ"\. M.tA.:>i\ Аэiн, 

1\.lkullы l 'омс:р1>1 8.t.11e.: ъ, 11 ИO.lrOp1> и Г с:родотъ. Ко)\у 

ори мы.:ли о них1> npнll.u..\1\,LЪ н:~ ум1> эt· c:i\.:кic: города 

тоn мuжст1> З.lГАмнуlь еще rлубжс:-в1о культуру rнт-

тотuа .. или Хиты· 11~ ) . • 

Андс:р.:шt1>, ynu3111H.1Я ~61> одном~ ф.1ктii \1
1
), про· 

AOAЖ.ten : .это Jl.:нo пЬкJЗЫII~с:тъ, •по Хита, стр.;на 

СИТТИТО111> 0 6Ы.IIJ равt\011.> Пu ПU.IIOЖC:Hill.> 11 MOt·y· 
щс.:тну С'~. сакимъ Еrнnто11·~о" 11~) • 

. l{:~къ Андср.:оlll.,т.tк-.. и M.tcnepo B0!."18J.I\Яюn 

кул~отуру, 6оr~т:тво, мy · жe.:TII<I и моrушеСlво :~.с:ттоа'l., 

У ДНВИТС:.IIЬНО, K:lKl> :!рМЯНСКiС: учение 11е t>бpaTH.IIИ 

8НИМ.tнiя HJ TJKOA ПОХ8.1.JIЬНЫЙ ОТЗЫRl> ПО а.Аресу 

rиттитовъ (хеттоаъ) и уnустили ero иэъ ви.Ау. 

До.11жно быть, объ этом-.. имъ не бы!lо иэаii.:тно: 

ин.1че они ttc: л.оnусти.11н бы nод\)бноА nохвuы родствен· 
tiOMY rруэнн.:кому НАСмени н~роАу. Прнrомъ же ИМ"\. 
wзaii.:тtю, •по грузины бсэпечны и что, по л.обротi; 

ССр.Ас:ЧНОЙ, •1НИ не СК .IЖу'Гt.: ,.Up~TЬJI И Аррt.я! МЫ ЭН.I• 
с:ы1о, чтu в•~ А.uбры, эн.1ем-.., что вы устр~инJетесь там'~>, 

r.Aii чуете з.tn,tJ.l> x.11ii6.&, и, не сораши11ая, кЬъ онъ 

-.wоечс:и-.., nр~сnокоАно его i>Анте, лишь бы он"L 6щ1. 

*1 .. \U IOpCOII'l.: , \lстор . ptepw11X1o ЦBB0 .1U3&Цil\ ВОСТм . 
Pycr~o;\0 tii' P· 18911. т ., cr p 65, 06. 

·~ lbld .• стр. о~ n 66 
N). U .1o1·vuop Ь PiiмJeca съ ве.1 uка~ъ царехъ rнттв · 

f081>. При~ 'flt/f-. 
•) 1·~· стр . 62. л,-. '"~' · 



IIKycctt"'o, Но вtАь н ColltcтL имiосn. ooto u-kншх-п., 
лоро~ н честь эit.па.: чсrо • .., JJрист~тс: к1о но~iа-..?! llpc

" 'н AO.:T.IRI11111o КJЖАОМУ <ВОе • <1 ЧТО llj•HKJЖc:тe ..ai..unt 

,.Cc:p.4Ut: 'IC: .. OIIiiKJ Э.АВНСТАНВО, ЖаА.НО 11 H~IIUIIТИO", "''). 

XI. 

Мы уже вtt.А-kли, к:ак-.. тщетно г. ГоА~омстрсм"'о со
слц.:я 11 .1 r . Никола.скаrо, ..аоказыв.tющ;аго Gу.ато бы 

pO.ACTNO ур.1ртiнцев'Ь С1> ap!IIЯHa/IIH. Т~нс:рL COШAC:IIC8 

tta того >t<c: НикоАJ.ск:аго, чrобы nо.>к.й.п~о, как-. 

упорно прибtгJюn. :арммнскiе ккижнккtt к-.. р~

НЬIМ'Ь npoA-IiAкaмa и yxишpeкilll1o. ч;обw 3.1ста

uитJ. lloaiющie к:амни говорит!. уго..tи<>«: им1о, 1(11ИЖ

ннкама1 и, таким-.. otlpaaoм-.., sacтallл.lюn Аг.ата. .иже 

1111о, По.4'Ь внАом-.. •кобu в,щitoщttl1o к.t•••сА lloniюn, 
собствс:нно говори, их· .. АЖИIIШI )· ста .,on. иэбuтка 111-.. 
с_~р.4С:ЧНЬIХ'Ь 8 80Ж.4СА"kИiА. 

По САО11ам1о r. НикОАьскаго, арм•нскiА с:пискоm. 
Mecpon-.. иащс: .. -.. иilсколько клинообраэнwх-.. на.&nнсс:А. 
r. НикоАа.скiА fll) этому ПОВОАУ говори~: .в.Ь нача.d 
шс:сти.-с:сат!.lх'Ь ГОАОВ'Ь г. Мс:срон-ь, тоrАа еше nростой 

IIIOHaX1o 1 IIЬIЧИТаВ'Ь ИЭ'Ь CO'IИJI('HiA .1tХИТариСТ0111о, 'IТО 

Тi\М'Ь, rA.t в· ь настоищсе врс:мн .обипюn. арм•не, су

ществуюn КАИНОО6раЭНЬ1.11 Нi\АПИСИ, ПOЖe.lla.l"l. ct.~бpan. 

ик-ь, нолаr.1я, что онt tiyAyт• имilть вес .. ма 6Аиэаос 

отношенiе к1о древней нсторiн Арменiн" •. По САоаа•"' 
тог~ же Никольскаrо, г. Мссропу no't~cз.Jнf, но не s1o ту 
стор<mу, на которую он-ь раэсчнтыва...1о. Он"' OТI(pwn 
ШеСТЬ НАН B:>CC/IIIo НаАПИСС:Йt CHJIBШH И11о , ОН'~. noc.u.n. 

•1 Груз. погов . .-ъо::~с::-" J"--::1:: ". J•unt•, ••"''" ~:!!• ,.-:1~ · 
·~"" Л/NAI. ",,, • . 
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и~~) Ч;:Hhllt ... ЗН.& ruKJII'I· Эl()j"() ..\ ь~.I,IINI:I\IIO Мuрлтм,шу. 
СэА.;у 11 M1U1!1c:py. llep~д.tTЧitl\ull~ 11 no.:peдtti\KliiiЪ 6ы!lь 

np.•фc.;.;l>p1> JI.ПKJHtiKI>, 01).1.\l ' .ldШifl, '110 Эfll lt.\ДПII.:H-

1t,lltpнчc~l\lt" н.tмноtнки 1рмнн.:r11а; н, конс:чнu, огь эruit 

р tJ. ,>.:lol Uf'HIU~.1UIIti 11 Ь TC:.IIJI'IIH 11 1.; f.Ji\ГЬ. llш).;.ll\iA · 
.:тl4ill t'~.I..IHll.:ь, 1 011Up1tП• r. Httl\v!lь.:кil\ 1 чтu тli к .шнu 

o6p.tJHШI 1\J.\ПHO.:It H<llliiO.:JIШ HJ ЯЗЫIIii, 1\С: НХ bkiЩC:IIi Ъ 

юtчc:r· tl o6щJro .:-.. армнtt.:юн• ь !>UI. 

ll.:ч,· t о и t·mюрн ть, чтu н"11 Ь.:тiс э ru Olt>poши.llu 

t\.lK ь 1· . ~1c:.:pu11.1, T.lt\Ь 11 s·. ll.11KJIICII.l. llc:uбxoд>taщ 

зн.1ть, чtu 6о .1ьш.1н чJ.:н. в.IЙ.Ас:нtu.а.ъ 1· . Mc:.:puuuмъ 

H.&.\DII,t:i\ UTI\I'IH .1 1\ lo .; bi!C:IJO · ЗJII.IA)' 111. 2) IH:fi.:T.IXЪ ОТЪ 

Э•tJ&i.&.lЗtttt.l. Та~tъ со.:ть O.J.ItiiЪ х0.1111о, tJaзыuJLMt~it "Бпу· 

рв"; 'i :'IUAMJ ЭTOI'U H.IX().AЯC.:JI K<IKiя. :rO AJIC:IIttill f'.l311a· 
.111\IIЫ; JpM!tHC: AJIIIIO 3.lf'JI1CII H.l IIHXЪ 11 ~ОВuрЯГЪ, ЧТО 

lii'C:HIIU T.\IJIЪ 6ЫА.l ИХЪ CTO.IIHЦJ. -.-1\.\IIOH То) МИ~НЧс~tUЙ 

.лр .11з.внръ" •· Люоозн.tтс:льнt.~с: )''lс:ныс: .Ao6p.l.ll1t.:ь н АО 

зтuаъ мt.:n. Ст.uн nронзнод11ть раекаnаш nvл.ъ руко

ВОА.:твом-ъ гр. ~·вароы, о.:хатрнвни paзBJ.IIItHЫ, ста· 

р.1лн.:ь н т.&к-.. н .:якъ,-р.16оты uроизво.Ан.ilнсь в-.. upo
AvA>I\c:нic: о.: с: м н Аней,- но не _.НlWAH инчс:rо ут1iшитс:..u. · 
ltJ.ГO и рJАо.:тнаго A~JI арм111:1Ъ. r. Мс:.:роп-.. и r. Пп-
1\JНОВЪ, разумtстса, на•1а.11и coopwrь и з.u;;иii.N npe
т~нзiiU, ЧТО Аурно, МОАЪ 1 UрОН~ОАИАИСЬ pз.CKODKI:I, Н 

внu.~~t. нотрс6овuи иэcAi>.40B.&I:Iia тtхъ м l;cn. 
То~кую настойчивv(тlо,-rовориn r. Ннко.llьс~-оiй,

можнv о6-..а.:11нть То.11ько ошибочным-.. 1111tнicN"'o о XJ.

J1.ltПc:p ·l; И nрон.::хождс:нiн HJ.AII'I.~C:Й И DШIJITHЫMЪ СО 

~poнlj/ арман.:ких-.. у'lсных-.. уВАс:чс:нiем~ мы.:..ью наА-

•> 1'. HII~<O.ll.c~o;ll : .Древн. Ьосто,а.• Т. 1, стр. · з1ts, 881 
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т и Apcншull) стW~нцу Армснiи" .(См .• дрс•аао.:ти Uщтu•1. •, 
Т. 1., "Р · jSo). 

13ндно, щ:ОТ~С-Аt:МОС KJ'ICCJIIG Jp111111CKИilo ytte· 
ны:r.-.. - - Аu6нкап..:м ц kлн C»o.:il 11yteat1> унрнм .. -т:.u. Он~· 

аю, "то, нa.:l-;ШIIJII но~ сuос:ап, шш cт.ap.IIUТCI :uмuчtt

IIJTь &..:~ 1 ЧТО НС: UltOAИТJo lit1o H).lo раСЧL"ТW, ltUTI 6W 

зrо было щ:олроuс:ржиаюй аа..:ти .юй. Г. llнкo.tм:кili 

об-.Jt.:ннс:т-. иха упорст11о .,оuwбочш.но. •н-1нi.:м-. w:r.1o 
11 ПOHIITHLI/111> СО СТ0р0111./ o~p•>ltiCKIIItlo учеНЫХ 1о у11.11еЧС· 

4tiс:м ·ь" 1 OЧtBIIAHO, НС ЖtА.IИ 1 НЗ Ь 11рКАиЧiJt И CAtp.Ж..all• 

1ю.:пt, &:1\ iLЗЗТь больuааа·о н HOI::IIJ:tTa. uocryooк1o н-.-. ма

стоищаtм1о именем-.. 

в-. ЧНСАt надписей, HOIЙ.AC:HHWI.l. r. Мс:.:ропом·ь, 

по словам• r. НикоАьскаа·о, с:сть о.&на, обо::~аа!чс:иuам 

IIOAl> ~ Х V и наЙАСНИ;&JI нб ... н::IИ мiстиосrн, и;шwвас

моА "Занлу". Сиимок1о с-. &ruA 111/о.&онси бwл1о оом·L · 
ше111о 111о a·;Utтia .. Арарат-. •, мз&allallwc:AcJI в--.. Эчмiu

:nш Ь. llo IIOIW..I)' зто А на.Ааамси r. Hик().JIJ.Cкil\ пншет·ь 

что 8 снимtЖ--.. с-. кс• (с--.. iiollliiAyc:cкoA и.цднси), оо

мiшскныА а· ~о .,A.papari•, ope.&&raBARen текста n та
ком-. изypoAOВJHHO.IIlo IIИA·Ii, ЧТО ЗНЗКИ· .АаЖе ПОЧТИ IIC 

наромннаюта виакоn ваискаrо оисьм~. Можно .aora· 
.&ЫBoiTЬCJI, ЧТО CHИ14JQШiA Иа.I.DИСЬ lfat~ilpc:HHO 10тiu1o 
nрн.Аата. эн;~кам-.. схоАсrво оо форм-k со знаками ос:р· 

си.Аск~а• на.АnисеА Ахаwеии.Аов-., воображам, что окi 

о.Аи~аковаrо или роАств~::ннt~rо npoи~JI'-'ЖACиia• (там--.. 

же, ст_l!, 38о). 
ПQ.Ао6иоwу хуАQЩеств_у, фала.сифиl(щi:.t не_ мо• 

жст-. 6wаь чy:II(.Alo тоn, кто вwнимасn IC~W_.If •111о 

.Apea!Uii"Jo ~~!fo~c;тwpcA щи сосl(а6.tи•ам:) rрrвнискi. 
на.АОИСИ И &alliiHJic:'n. Hl--., ар1111НСI(ИМИ 1 ltAN Же 

воруеr1о камни атн н чорт--.. анаст--.. куАа мх1о 
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~бpacw11:t~. Сnрашиваеrся, какая BWI'O.A:t бw ... :а ис
J<:tЖ:JТЬ, nеренначн8.1ТЬ вwшеуоо»Rиутую яunись~ 
Фнrл11рС1во, фuьснфнк:щiи, ПО4Лоn., пр:tв.Аа, тре

буюn бо ... ьшоrо умi>нiи, nро.Ао ... житt;tьнwх-ъ упраж

ненi~ - :: ~~~nтtlp.aro рол.~ смi>лости, но, Ь.А-нако, все 
81'0 нt: то&кОС' · заСА)'Жива"щее nохвалw и CJI;tвы занятiе,. 

11rоб1о1 пре.4ьС1нться им-ъ,илн, ... учше ск:tэзть, позв::ми~ 
ccбii занихатьс11 nо..tnбнwми JС)'.АОжествами только и:n. 

.uобви ка · искуссrиу. Слi>.аоватt>Аьно, сnросим-ь: эзчi>м-ь 

аоиа.tобилось nрид:ат~> ..tревним-. на.АnисRм• зссирiйскоА 

8ОО~н характер-. на..tnиси эпохи Ах~/llени.Аов-ъ, кака 
это ви.ано иs-ь CJrna• r. Ннк<'АЬСt<аr"? А воn какой ик~ 
ТСрСС'\о МОЖНО Пре.!ПО ... С'ЖИТЬ: ИЭ"Ь ПрС.АW.АfЩИХ'\о> 

строк~ мы знаем"Ь, К;tкое взжное зюченiе .A.ЛII 

истиннаго ученаrо н:~~i>ет1. то обс:т-оятеJiьстви. что вак~ 

скiя на.аписи относятс11 ка .Ао·ахамени.аскон эanxi>, а. 

армяне Аншь во время Ахаменн.аоn. · появиАись n. Ар
менiю, .АО того же их• там"Ь ~~~ бwпо,-и воn по'lему 

:армянсkiе ученwе стараются .Аоказз.ть, 'ITO на.Аnиси от

НОСJП'СJ1 не n элохi> ассиriй.:коА, а n эоох'k Axaмe

ttн.Aon. Ес..и бw эти на.Аписи относи ... ись n асснрiй

С1(ОЙ эnox-k, т. е. м• тому времени, коr.4а во ·nxo. 
lfkт-ц-ъ, ГА'k ЗТИ t13АПНСИ RJЙ4СКЫ 1 IIC б~Jtt) ПОМИНУ 

uб·ь :армянзх-ь, с не та'К'l- мrко мorJiи присвоить 

мх-..-не могли бы утверЖАать, 'ITO в-ь них-ь аов-kствует· 

Cll Jtx-ь исторiя. А tCJIИ б1~ онi; ОК:tЭЗАись арнна.цt"-
11Сащимн n эаохi; Аха•енн.11.ов-ь, тоr.Аа они Аегко моrАя

бw соткать из-• фа.пьсitфикаuiв nаутину AJIЯ присвое
нiя 'lyжoro wмени н исrорiи, и никто не JЮГ'1о бw но~ 

разм-л. иn: .8.1С'1о еще не было, коr.Аа поивнАва зтн 

11а..11.11ИСИ 8 
• 
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Paзail эти opo.Ai>лxw, ата фа.~~ьсифих.щiм не ТС\ 

.же cu~. что сказV~и об-. армякс~Сих-. у•1еных-. Д. Ба· 

кра.Аэе, Ила.я Серебряков-., .!Iекораuн-., РауАннсон", 
НикОJiьскiА и.1и ке то, '!ТО мы rовnрнм-. 3'1. насто•щеА 

cтant?! Пос.кt всего этого разn не •сно, 'tiТO такiе 
у.еные, каl\'1. Патканоn, философы, IUK'I. Арцруви ~: 

разные Ээовы, Ху4абашовы и вес .. их'l. цех .. , иичilм'l. 
ве брезгают-., лишь бы саое черное обi;АhТЬ, а наше 

бii.Aoe очернить, смGrря по тому, чего IIM'I. xo'leтcJI, 

111'0 нужно Иll'l. n иза-kтное вptiiJI. Ес.11и бы тоАа.хо 

•ы, rруэииы, rовори.11и об-. этой 'lepтk армянских-. 

J'ICHЫX'I., можно бы.11о бы .1уматъ, что вражАа, ззвисn 

.&ИКту10n нам-. nо.1обныя мвtнiя. Но .1Iенорхав'1>, Ра· 
уАинсон-., r. Нико..IIЬСI<iА-ие ро.Аня, не ку•овьи на· 

wи, чтобы их-. заnо.Аозрить в-ь пристрастнох1. С)'Ж.Аtнiи 

f. fOJI ... CYpCM'Io1 К'Ъ COЖaA-i>HiiO нашему, ТОЖС 

.ayen n одну Ау.Аочку с... этими учеными армянами н, 

-iucr~.в.a ,.вопiющiем ва иаС'1>, грузин-., камки вооiяn 
за ар~яч'l., бьеn. n вабаn н ао~лиuаеn: ,.И как'IПI 

возопiоn!. Камни не .uyn.!•. Не ,.камни• ц-kса. 
"муть• ,-они правАу говорят-.,-.вопiюn же 11 
Агуn• жонr .. ирrощiе ариянскiс мудрецl.l IIAИ •у.ар

ствующiе жонr..tеры, в-ь po,4-k Эзов:1 я нх-ь no.AoбRWX'I.-. 
Эrо к:ака• то особенная rpyooa, котора• IW<'Jo бу.ато 
ус.sовнлась иал.увать свm: ли,ицу, шака..u преара

щаn n .аьва, А.Ьва-в:ъ кошt(у и, DOAotsнo об~nаи 

~иц-h-и.аruк.-k, 8ывоАить uы'мл-ь n бwвшеап. 
rнiз.Ait орлоn. 

XII. 
Чес-п. 11 с:лава t. f0..1~acrpeay. 81.1Ка3ЫUЮЩС•J 

сер.аобоАiе отиосите.uио ap._.tn., 1t.1n уrштевзт\ • 
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gp:.:xkAyeмnA маuiи, orvpwтo ·., бcз&JI&l~sco rоаоря· 

амемJ о HIIJ'Io. Но nAit lii MW не таn ~~р•ечнw, 
'a06w асе сочуа<:1'80ваn. ч.ужнм'lо crpuaнilм'lo, не со• 

-.uaan. »(ero у'IКаса язбiемi11, раэруwсиi• 11 разоренi. 11 

ае ооннаuта. a.rUи чСАоnка. nринвм:tющаrо yucтie n 
cy.&a.бil ttccч~crныn н nоАающаrо еСАН ае pyt<y помо
..._ то, ао краА11еА dp-5, · roJioC'I. yrtwcвi•, ..tюбви. 
И мw зяасм'lо1 no АНШЬ искрС'аиее yтtwcкie, всхо.u· 

lllte нз-. чнстаrо сер.ша, Аншь нс:rиана.R JUDбовь со
став.uюn ту высшую бAaro.tan., которав аоэноснn 

'IUOnкa n rорноо аыG, rA.k анrе..tы с.uвое..tовжn. 
&ora. Coжuileм'lo, что обс:тоJтел'>СТВа 11 интересы нети· 

мw выну"~;t.;:q ~~·:"~. поставить r. ГоАЬкстрема n p1AJ 
армянскиn учсных'1t, откровенно аысказаn.си о ао..11а.· 

uu-.. н ИeAI()IO.!!~'Io ero промаха:к'lо и awp:tзвn по 

атому· nовсм.у наше у.tив..,енiе. ЖСАа'tеАьно было-бы 

з.un.. -.то пооу А.ИАО ero ваnисать такую исторiю, .ао

стоАную Аишь арм!lнских'Ь фи.аософоn. н дeAAИsre

JIOI'I1o • котора.s стряnаете• ..wwъ n кухнi; ЗУЯJ.'Jо ао

~их'Jо. УJ.Имясмся: eC..IIи r. Гольмстрем1о не озва· 
•nx11.u:Я C'1t ароиэвеАенiе•'lо НикОАЬСJ<аrо. указанным1. 
IUXН BЬI!DC 1В H3UIИJ.1o nримtча~, '10 CO'fИRCHie 
Лtt)''lllll:l несокnнно ему .!!.ОАЖНО быть з.ll'1коко, таn 

us .. , по ero СJSовам'1о, A~.rН"'. аротяввмn тс:орiм, 

С"UUТ2ющеА ур3.ртiйцеn арел.к~-.и apмRn; по мв~иiю 

r. fo.n.~tcтpeкa. это ..s.oкaэwaen. беэпристр:астiс: Аиу
аиа. аа что 01n. в поха.u.ивае'n. cro. Tyn. арс.ас.·аs

АП>тси Ава nораэительных'Ь обстоятельства. 0Аво со
стоиn n томъ, что нз свЬl .акобы сущестауе-п. те

орi., А(11(31jЬIВ:110Щ3Я ро4СТВО ар111ЯВ8 C'lo ~ртiАцаа&R. 

Ec.ua оо.а.обаой теорiи a-\n., т.> ~акоА ошс.n. n увt· 

ренiа •· fо.а.мстреаз, пот. Аяучюn. ~ IJ'IUЙ 
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теорiи?f Г. fo.n.мcтpen OUIIIб~eтCJI 8'1о CJЩI"c;Т~Hi8 
110Аобно~ теорiя : такой теОf:и fl"kn, м •al(мen. •• 
образо•"" r . Лиучиаn IIOЖCТJ. быn. аротханющ•'1о нс
сущесrвующей тсорiи?! Г. Анучин'\. ме .AoqжiA же 
tteAOnК'1o, ао.Аобно армявсl(ю~'1о r~мотеах"Jо-уосенwм-а, 

onodы IIQC82ТЪ ""' mрамымк МСАЬНJЩ:UСИI Повторlfсм-., 
n Н2СТО1щес-• .,~:.,я-~-==~-~~ !'~- фона~•-.. ffc 
CIIЩCIUЬ 8СТВКН:&ГО JЧСНаГО1-ИtкАЮ'13. Т.ККI .. до•о~ 

ШСI!Нiп'Ь JЧС8ЫХа0 КаКа какiе ТО Эзоn Н К0,-кото

рыА nрмдержваалс• бы теорiи fодственноА св~r.~и 
урартiАдеn n арм1вамк. ih. и rocnoдa Эзоn н .К• 
наар11д-ь·ли са•и рilшатс• пикнуn. об1о эТ'ОА теорlи,

р-.азвi! TOJIЬKO n JX"k.n.ю О.Аурачяn. 8 .1pyra• 1 Чt'OO!l Sl

rkм."J. Ч}'ЖИI&Jf рухами Ж2JУЬ !Uгребаn., 2 UMИII'Ь бJt.trо

разумио спритаn.а n н~. На это оки •астераl 
&:Ан r. Анучи!По 8 отрицаеn. происхож.Аенiе a p 111R'Io 

on. урартiйцеn, то "е 111. оnроверженiе коrо Анбо, 
а "n DO.Ata.:p.ЖACtUC IIНiнil JCXJГkA08aBWИ:n ЭТО O(S.. 

СТОJПеАЬСТВО. ПpнrA:uu:r.cn r. rо .. ьмстрсац назвать so 
Т8 бы О.Аноrо Аiйстаитедно yчeataro,-бJ.I." on ~вро
аеец-. вли русскiА,-каn сторонника той теорi11, е1о 

•отороА s:кобы r. Лнучиu... нecor.racnв 11 о которой 

.сишь o.uun. r. Го.rъастрема,-.а.а, ARПU. O.AHR'Io r. Го.о•· 
npe~n,--ta.'<8 вео6Аумавяо rремИ'Пt н JtИ»'ТО бо.о.ше. 

Ес.аи бы .12же эти ,юrt протаюр-h;аwi• .Apyn-.A~"Т'f 

теорiи а сущеспоаuн, то 'ITO зто аа армэвз•• tle3 

DpиapкriJr, за KOTOJX>e f • f ОАьж:Треll'\. 8~t'n 
r. Aнy'Disa?t &>кета. туn бу.аеn. ум-\стно ~ 
.сrkчь тво• о6.аичаеn теб•• 88). Другое обстояте.11~ 
заuюсw:та n 'I'Ot!a, 111'0 r. Го.rьмстрем-ь nn аQ:.роб-
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W др:осВG.П~ CR!-!.!...f;T~ .,J,(""fR() r. H~OALCKarO, n ООА· 
18qJЖACtUC DpИВ0.4ИIItf.IX-. ИМiо A1BHIJX8 О рй.АСТ8еНИОСТИ 

ОJ.ато бw урартi.Ацсва. и арuн-ь, а об-1. Аву~нi: roso• 
prn .&U•трИ CJIOU, И ТО К~К-. 'r~ rА)'ХО,-она•де 

сроПdннn этоR тсорi11. Она не обратя..п. вниманi.11 
а 10, '11'0 r. Анучин-. н ан~ропо ... оrичсскимн Аакными 
.iсжаэuвасn., что армяне aOCJii: уже ПрИШАн 811-Ар~с
.Ш, n. прежнюю страну Урарту. 99

) Kpo•-k того 
10n же Аиучик-ь с:виАi:тельстsусn, что армtнам-ь 

у.РА«~> sаияn. ту страну nocAi. AO.IIroй и уаорноR 

бор.-бw n уtпрriйцами. Есть, по его CJIOBaм-., нi>кото
рu Dс:ноаанiв, n с:илу . которых-. мы можем" DOJ!a• 
ran, по ypapтiRцw, или аонтiйскiс ХЗААЫ 100) , быАи 
apaiiO.AR'WIВ rрузик-.. Bon аодJiинныs c..osa Анучина: 

. • Ta~CJ~Jn обрззо:к-ь, армянам-. ул.алось ззнять страну 

.IIIUUt DOt:Jiii .Аолrой и упорной ~орьбы с-. племе~~и• 
Урарту IIJIИ ПQИТiЙСI(ИМИ ХаАдами1-ПАСКСНСМ'Jо1 аЭЬIК"'о 

1r010paro еще не выяснен•, но есть н-kкоторыи осно-

8310а аре.АПОАаrать В'Ь них-ь праро.Аичей картве ... ьскаrо 
8.111 rрузиискаrо uсмсни• (см •• Брат. аом. арм•", ст-р. 
J'•• ~-е НЗ.А.). 

М..шй 9на 'lcлonn, r. Гсма.мстрех-.! ЕсАи он1-
'Ь1В uростран~10 разска3ыва.n. вак-. об-ь армянств-k 

ypapтibcn. и оритом:41· беэдоказательно,-f,бхОJ!виА· 
са бu об' насо хоть одним-. САовох"Ъ, .иже таn же 

~ЮрQnю, 1ean HJI'Jo ариводатСJI с.аовоа г. Анучина; хо· 

'D &а Ааже вuекоn yntntянy.n. о ароиаоЖАеЮи 
'PJЭIUI'Io on. урартiАцеn. Кто бкn бw зз это ва ие· 

- ·----- -...--
") Ом .• Gратссая no)(OE[tЬ ар)lлвах-ь•, етр. 358, изд. !.ft. 
18) ltan. DOI.O~П'I· .Iр)'М. R& _apyra: I\.&.1..1R 1L К,арт.аs~ 

JCuoe COOifТ'I~! 
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ro n nретекзiи?! U.lltt caндirrcA• СТ'"~ r. HнкoJI'-CJ<aro, 
арнтомЪ всецi.Ао, с-. начз.11а .АО" конца nерсннзченное, 

иеобхоАимо бwо .а.~rм обарммнс:нiк ypзrтiAцeh1t, nаче:· 

•У же онъ забыn, замо.11чз...-. так1о и.11и инзче .аокз· 

за иное r. Анучинымъ ороисхож.ас:нiе rpy-.iнн1t an 
урJртiАцевъ?! Само соб~ю разу:м-kтся, .aiuto самоrо 

fo.ll!.cтpeмa,-r.ai>, '11'0 И К3Ка CkЗ.З:lTio, IIW ЖС CK3ЖC:Jt1t 
только: чу.аны At.na твои, Госnо.Ан! 

Положим-ъ, сусть урартiйцы не были арм11нзми,-· 

изволить rоворитЬ r. Голь~рем-ъ,-в-. ,4аннокъ с .. у. 
чаt зто никакого значеиiя не имtеn. Воn те: и щ! 

.IJIЯ чtro ~·~~ бwо вам1о, r. Гольстремъ, n. таком" 
с•учаi> безаокои1ь rr. Ннкол~>скаrо и Анучина, noчnr 
весь фе.11ьетонъ посвящать л.оказательСТВ3м" происхо

»Uенiя армянъ on ypapтiflцen н вnутывать разска<п 

о событiяхъ, С.llучившихся mlnimum за 27оо-28оо 

Aj;nt н разсказома зтмъ .Ааказыва11о нам1о .ауховную 

и физическую мощь, мужество яынi>uJни~ъ армян1о, 

как-ь потокковъ C.llaaньtx1t урартiАцеn?! Д.llя чего же 

было воniятъ г. Го.,ьмстрему: .Чтобы наАти истину n 
зто:м1о (арыянскок•) вопросi>, не заnраВJtеаную, не под· 

крашенную r1о.11итика:ми, нужно обратить свой взор" 

n ci>.AoA ..ареRности, к-ъ археолоrаы-ъ, n у•.r:н _ым,. 

-путешествен11икам1о.1L 101) Сnл.овзтеАьно, всt эти CJIO · 

ва бши пущены на вmр-ь! Ка~-.--ь мнi> Ж2АЬ вась, 

СJiовз! . У..аивитеАьно, 'ITO rоворИТ1t это r • .Го .. ь"сrреап, 
т. е. ta .rичность, которая .не обр;ти...~ tвоего взор 
Rlf n ci>..aoA ..аревности, ки n apxeoAoran, - ни ка 

)"1еиым1о путеwествсRиm<аn •, ни ..uже на rt сзмы~ 

.101) Сх . • ПетРрб. 8-t.дnW~II· 1891 r ., 1' ЗЗ, +ellr.eion . 
• 11 Uloillll IIO;IODIIJТЬ• 



- 119-

80CA&BHJ.ltn ззвiтаn•-неnраиаа, потому "IТО О'Г1. n
poиc!toвi>.A:tRiJI, носящ:аrо вто назв:анiе, и, схk.Аоватс:АЬе 

но, on завi>тов~ cro армиttе ОТК:13:1АКС\. еше n тt 

стоnmн, И C"1l тi;х"Ь пор~ ORK OТ:4iAK ... KCit 0"1"' ЬрЗВОС.IIа• 

•i•. Какое отношенiе lltж.Ay npoиcnonJзвien ap-
8JIIПo и nn, которое вообще В'Ь Россiи Jl PYCCI(OA 
.utтepaтypi n частн~к вменуетси правосл:авiеn!? 

Раэукiетсi, армкие тоже ,;ристiанс:, и не ... ьза О"П(а· 
заn н.-ь •-ъ бо ... ьwих-ь З;\САуrах"Ь npe.41o христiакством'Ь. 
Ов~t м.но.r.Q жертn принес..ut христiанстну, мноrо l(po-~ ·· 
ан npoAin+o ими, и не бу.Аеn nреуl'сJ\иченiем-ь, «AI1 

•ы схажем-ь, '1Т0 ОНУ. жертвовали христiанству noorrк 

всею аsоею истnрiею, царством-ь, отчизною, ро.А.Иной 

• Erntм-ь .4~ствите.11ъно, К"Ь чести своеn, сохраюмв 

саою вiру, .эык-ь, что и aoмorJio им-ь сохранить иа

роАность. Ни исторiя, ни че...овiачество ве забу.Ауn 
S2CAyf'Ь армRН'Ь R Жqп'В'Ь1 .11pИNettNSЫX'Ь иtiK sристi• 

аnству. ПОЭ1'сму, еСАи бы r. Го.~~ьмстреК"Ь yao•Jнyn 
o6'Jo ЭТОЙ ВСJIИ'(ОЙ заСАугk apMRiiЬ ПрСА'Ь Вс-f>м'Ь вооб

ще хрнстfанство•,., он-ь бЫА'Ь бы прав-ь; во pan ОR'Ь 
н..sewn. туАа • правосАавiе•, то р:аэскtшиn 11 ребеи· 

u утверЖА.еиiеи-ь, что apll.fltre бы.1111 неаоi(ОАебкмо пре· 
.&aiW чужоку аiроисповi>uнiю и, ~t.аовзтеАЬно, RС· 
устоАчнвы n своем1о собствс:tнtом~. Релитi.t-истина 

сердц~, н ова а"Ь АвоАаом• aи.s:li ве кожеn saчan.a 

n ОJI.ВОК"Ь • тоК"Ь же cepm-t.. НеJ!ыСАи•:а К2К'Ь »у
АИЧН111tётина, так'Ь • .авулwчвu dpa. Ока IL'IИ 
е.аивстеенна n OAI!On н ТОК"Ь же cep.Ad, 11.111 es JI0-

8CC вm. Мра-уз~n. ~tоторыА НIХОАЯТС.I ... AfX01!

вol o4S.uctн ~AOSiкa и не можС'Т"Ь ••m ~ r.u.зa 
а AU cep..ut.a, чтобы, n ОАКО и то же вр~м11, иужиn. 

.н в:~wям"1о 1 • JUШиJПа•. Ош Ш&-kn О.АИIВ r.tan • 
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камu, ~'JТорые, по ero CAOSUa, .aoniюn •! .Еще о 
•a&oroxa, мноt·о•• asoniюn н.&ААенныt: n Арменiи 
ка•н~t11,-rоюрнn са бo.IIЬW.dllia ааеосоха r. Гольх· 
с:rрема. Совершен.нn оtрио, о IIHQr.JM1> они aoniюn, 
НО Ж:1.11Ь, ЧТО 800А!. ИХ1> D.P.WWJIOCio слушать JIИцaJi\1>, 

·ju.:a ~~'!'l)r~o~n заложены ватою! Эти ка.кни о •нo
ron воо1юn, но совершенно о л.iакетрально r.ротиво
nсможнока тому, о чем• r. Гольметрема ратуеn n 
.С.·Петер6. lHA. • ,-uбармяне.t:Uю урартi.Ацева. Вновь 
nриrлашаека 'r. Гольмстреха: CC.IIИ мы tJe правы, пустЬ 
она )'КЗ.Ж~ а.а OJI.ИH'J. фа~Т'J.t IU OJI.HOГO ИСТИННО 

учен.аrо, на ОАШt~ вonizoщiй камень,-тоrАа хы САо· 

жмм-. оружiе .:иое у ноп r. Голъмстрема, СКАонин• 
выю .:вою пред-. ним• и публично покаеися n свое~ 

ошибкt. МыСАь о воэвеличенiи армяи-ь таn уВ.IIекла 

r. Голъ!~~стрека, что on CЧeJia возмо.>t<иыма С1<азать 

.-;1же ~дующее: .Этоn s;J.pOJI.'!. (apuвcкirr) n тече

нiе мноrиха nкова JI.OKaзa.n. вепоколебиJiую . преА.ан· 
1С0аь христiаНСЮI!\1'1> opUOC.J\.lBHbl!IIIt зarnaм"J.. 11 lln) 

Нечего н говорить, что асвк.iй иароАъ счита~n 
своо вi;ру ар;~вое.~~авною (пр~ою) н никто не можеn 

этого осnаривать. Релиriк-АiАО совtсти, вi>ры. и n 
MCI&) всякiн сво6оА~IСЬ н неnрикосновенен•. 1-to а ре
бенку ~в{.:тно, что армяне- ""Иrорiанскаrо в-tроиспо

ll't.Аавiя н совс-tм"Ь не nрина.4Аежаn к• той ре.~~Нгiи, 
которая изз-kтна вообще n Россiи н в-. частноаи 

n русс«.ой Аитер~тур-k ПОА'Ь юtенек1. оравоспвной. 

Скk.:.ов.ате.~~ьно, САОВа г. Голькстрема, что ,.аркrве .rto

K;U;Uи нс:аокоАебимуо пpc:.J,;HI.IiOCТЬ хрнстiанск.юt"J. о;>а· 

•) Cv. e.ro фез~ов-ь .11 ~·• аозопiЮТ'Ь• •• nет. ~.1.• 
1899, r . Н 33 
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04но ,epAue; с:сли можно так• вир.tзиться, ома не ..ti:.
.eмn. кз..tвое челоаi>че"-к:1rо сердц.t, чтобы и u..tнo счн

таn. ораао..: .. анни~t"'• и ..tpyroe и са о..tttнзковымо ~JIJ· 
roa·oailнieм"J. атносмтьси K.li(O n О41{Ому • та.к• н к• 

.а.руrому и.:rJoai>..a..tнi;o. Поэrому нспоколебн ы .tя пре..tан· 
мостr. ttyжo~ ре.лиriи ecn. неустойчивост .. , отрнцанiс: 
саоей. Сз'lоотвсржеино пре.а.аииые од.ной ре.лиriи не:'" 

aoryra быть, n. OJI.HU н то же время, самоотверженно 

ареА:lНЫ Аруrой, и приток• ..:о непоколебимой t•ре

.Ааниостью, K.lKa зто noл.tr.1en _r. Гольм~о:тр.:ха. Чело

аi>J<а иеnоколебико вi>рено тоЛько той ре tиriи, ко
торую и.:повi;дыьаето и носиn Во CISOC1!1~ ~·'!'4Ui>, ина· 

11е aiipa-нe иiра, а одеж;.~~а, которую человi>ко по 

жел.tнiю мiiняеn. Поэтому мы не Аумаемо, чтобы вi>· 
рующiе армяне счит.али этоn похвальный отзыва 

r. Гольметрема АЛЯ себя лестнымо. Во чемо хотите мож
но обвинить армян•, но не во изкiшi> свое!% рели

riи, Нааротиво, n чести своей. они хорошо знаюn 

ldsy своей 'релиriи, и ПOTO.'II}' бод.ро несли яр!!tО вса

КИХ'\о бil..а.ствiй н cтpuaнilf. 

в~ З3KJIIOЧCHie IIЫ АОJIЖНЫ соро..:ить слi>дующее: 

'ltO приву.tидо r. Голы&етрем-а мучить несч.астные кам

""• безпокоить )'_Важаемыхо ученыхо и ко rropтy от
править самую исторiю? Мы зтоrо не знзс:мо и не 

икtсм.а особс:нкаго жеА.шiя знать, но иасъ удиВ.IIяеn 
Ji аоражJето ао J:.анномъ сАучаi> то обстоятедьство, 

'11'0 н :ui>cь ск~ась та проrрам:.~:1, к"·.-орая к.tn бы 
ариаиАась, по 3.lt<oнy иаСАi>Асrsснности. архянскИJП. 

)Ченwм'\о: у apiiJiнo ..uжс ~та д.оАжна rposotan., 
а У rрузмч~ и ор-\х-.. не .li.OIIЖetn. шумtть 101). 
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Бy..tC"M'L·Ae трубить о себi! Воrь h трубян ! Пl'o'OI\I!;r
Tt·K:\ нить on. Ct'HK(')SCKJrn .АО r. Го .. н.истре:мз, про· 
сnАите, и Bhl уонл.ите, что в• npOAOAЖellie :ного 

wее&иАесятнлtтняrо nерiол.з вс:i :1.рмянскiе книжники 
Аержатсн этой нити 1 провол.ят"Jо о.1ну н · ·j ;;;~-:!;-n

rp:acмy СЪ удиюtТеJIЬНЫМ"Ь еАИНО.АуШiе~"Ь И С.АИНОМЫ• 
c.tieм1o. Хвзтаются они за эту nрогрзмму и эубз-..н, и 

руками, и ногзии, и вс:iи-ь своим'lо существом•. Рпз-\ 

ве веко, что они хотять покзэаn всему свiiту, •tто 
Ay'lwe, устоАчивiе, cnocoб11iie ;~рмянъ Hllкnгo нi>t-ь tn. 

Ьluol\ Азiи, в-ь особенности в1о Закзвкзэьi;. Прз11л.а. 
n Закавказь·k q '.1::лтся-Ае какiя то врщи to&), и бо· 
zte ИАИ Менi;е ПОМИНаеТЪ КОЙ·КТО И О НИХ8 1 НО МЫ• 

.ае ихъ так• с-крути!4-ь, таn оскан.А:uн къ их• им~r, 

что и с.1i>да on ни1.ъ не останетси. Ес.11и у них-ь наn

дется исторiя, оnорочим-ь te или присвоих-ь ее себt" 

f'C:..\01 f ЯИХ"Ь еСТЬ теrриторiЯ 1 ТО .118ШИ!оi'Ь ея И Пр38· 

.аоА и непр.tвдоl\ ув-iiрю1ъ cвtn, что грузины на пу· 

ти К'Ь вырож.Аенiю и чт.з не сеrоАня-завтра и.11и пo

I'OJIOBIIO !IЫ ~pyn, ~ци обариянятся. 

8-ь руr:~ни этой, разумiется, r. rольхстрема не 
принимал-ь юrкакоrо у<uстiя, и мы благодарны е~у за 

то, что онъ, noжaлin t~~съ, воздержаАся on поря· 
азнiя насЪ и не закла.n нзс-ь на жeprseRHИK"'- воЖде· 

nнiA, ПО nрниi;ру армЯНСКИА8 1(1fИЖRИKO!ni SO чрез~ 
вычайао тру21ио выносить эти.r.-. ХуАабашовы:tъ, Пат· 
канов~, Кишмншевых-ь, Эзовых'Ь; Apupysи н вwб· 
ще Гj групnу ;l}Hii!fi'Ь, К()торо!\ Аа поttожеть Бог. 

аосхва ... ~ть себя ско.1 ько еА уrо.Ано, но кото;юn, нэ

аиsите, мы не .А2..tюtси на oopyraнie и аоношен:е, иJ 
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.. IIЗA"kiiCIIt асякii\ блJropny.IIRblЙ apM.IIHИttOo б у деn нам-ь 
с:очувствовать а-ь ЭТО311.. Вот-.. туn и есrь начио н 
конец"l, :LАьфа и о~ега того жгучзго рз3.11з.1а, са т~

кю•• рвенiсuа пuсi>Rннаго среди Н.lС'Ъ нев-tждами-гра-

110те.r.11И и вооружившага rруз11н1о и ариянъ Аруr-ъ 

арОТИВlо ..аруrз. И~енно ')Т .. , 'СТОJ!ь-1<0 Этк---нег-!:Ж.АЫ, 
болт-уны-философы нJруши.11н добрt.~я Сlтношен iя 11 е
ЖАУ rpyэиll.l)Ш и зрм.яt1:1ми и обр.1.тно 1 ин:1че uочсму 
же: 3;1 оятьяесяn • шс,тьдссято .лin назад-ь не су ще

с:"tвовз ... о таl\оИ непрiязни иеж:Ау н:tии! Мы ые чужда
~·•сь АРУГD Аруга, хотя по происхожденiю и по вiро· 
исnовt.:.анiю pJЗliИЧHIJ, но ненависть изъ эа·rруаин· 

сти:1 или зрJ~~Rнства не 11\liлз .м-kст-.1 среди насъ, к-ь 

нашему oбute)ty счАстiю и чести, а еСАи нын-Е е.аин

.:tвu поц1атнулось, нужно приаисать этu МJ .. юдушiю, 

вевiжеству • бсзд1>.~н.нwчеству и nрод-kлкзм-ь армян· 

·C:IUII8 rрз~от<:евъ·учt:ныхъ. Дост3точно OДIII)ГO Эзоеа, 

чтоб~ устраш1пь.:я C;\!&oro себ.я. и с-.. отчаянiем-ъ вос

микнуть: ужеди челов-kк1о .А-kйствительно образо н 

оо.Аобiе Божiс:-?1 Пусть Госпо.Аь Бог-ь азыщеn с-ь ка
ЖАаrо з.1 гр kш е1·о и npoClиn, eCJiи только такой 

аостуоока :чожет1. быть прощен'Ъ. 

Но •ы не жа.~~u.ч-ь ничего АЛЯ а.рмян-... }tы о.т· 
АИ'Iно знаем-ь, что прежнее бе~илiе Грузiн нача..юсь 
~ того несчJстнио .дня, коrда пaJta Арменiя--этоrь 

прежнi!!r нашъ омоrъ, rnн.1 со стороны юr2. Мы 
·Jбеt><r:ни ар}tя'и-ъ со с-1·ороны dвера, а. QIOi нзсъ со 

стороны юга. Послi; тоrо ка!{'Ь ВахтанГD r орrо-Лславо 
обезоечнл. тогд~шнюю Гррiю с--.. ckвepJ 1 в'я ааш~ 

нсторiи и :u6опо~ бьiJщ нзорзвлены на укрi!Ч!~нiе Гру· 
Зatf съ югз. И nока Ар~енiя сущеСТ1Юв~.1, тзт.1р;..r преж..tе 
всего J.о,,жны бw..ut ороiёти ее_, чтобы вторrну-т~>~:я n 



- 12J --

Грузir:>. Поэтому·то BCIIИ'I:lriiJJil; 11;11[111 IЩ' II Jl rocr
AЗpcтвellllhiC ,1ЮД11 Ш\ЧtГО IIC:, >1(.\J\ 1>.111, ЧTOrll~ n Ь CX"f• 

чз; /"fУЖд!-.1 пo .. O'II> o~p .• llt,\ч-ъ ·, ({-ь coжзxl;lliкJ, ttl;к.,т,J
pьie н::.ши ц.1р>1 не ло . sм.1.1и, 1{.1!\0t: t'IJii\HOl' "Jн:~·.t:i.l~ 

юt·kло д.!lil Г рузiи cyшt:~lвonэ,tie Арме~tiн. Не ~~ -· .. ~u 
Ариснiи, и 60[1013 cu CTOjiO ilt-. j,j(',i OCT.l.1H.:I. r'·~;·т· ;·р. 

ми АЛЯ вторжс:11iн ораrовъ n1- Грузiю. Л о ;н nt-.r:A L 
DJJ.eнiя Арменiи ы·ы выдсрii<J ш rt"'JП! ссщ. в·b!\uu& 

борьбу СЪ врзr JЩI u"Ь тысячу j'З:n CII.IIL!Ite нас-ь, но. 

всю историческую жизнь н;~tну nоrубиди нз з:ошкз11iс: 

Ю>J<НЪIХ"Ь ВОIJОТ"Ь. Обезсилt:нн,\я н уст.tDШ3Я Гррiи 
враrу не САалзсь, но о6рзти.11.1 nзоры сnои к-ь Apyry н 
от,4алась под-ь оокровитс:л~>ство Вt:ликоl\ Poccillcкoii 
Имnepilf, Р .1зв · k для нас-Ъ желзтельво раз.:iiянiс ар
мянъ?l Да ,4.1сrь И)I"Ь Господь Богъ сич н у~·\;щс 

С:П .. ОТНТЬСЯ всt~\Ъ JHii;cтt ТЗЫЪ 1 Отl<у .4.:1 ОНИ )'ШЛИ Н 

·pu~:;i>J.IIиcь. Но пусть ис: доыоrзютсн, не nытаются ли· 

LDМrь н:~съ н.1шсrо и уннже111ем-ъ нaw~ro имени не 

с:тарают.:я возвеАн•rнть и nрославить C!ioe. 
Мноrимъ .11и мы ВJIJAiiли Иilfl ма.лы .I I"Ь, JIP А~И 

Ballo убi;жище, npiюTИIJИ ВЗС'Ь И noбpaтэ'.IIIICЬ n BJ.IIИ. 

Не обрзщайтесь же с-ь н:~ки, у lf:\C'1t же AOIIJ, к-а1<-т. 
арагиr "Пре.Аас.чтителыttt имtть .11ьва, .. ~ж:щ.1.аrо на 
nути, 'lii.llo враrа, оби'!зющаго n ззше1п Ao~i; .. 106 ). 

Так1. грузины встарнку говорили, т•к• rовор"м'Jо • .,~ 
так11о же с:кажет-. и вcaJ<i~t бA:~ropaзy.IIIIЫA арм,нин-т.. 

_зе__ 

К О В Е Ц Ъ. 

'"l':ё1)~ 

•> Грта. aoc.:roa. ЛJ!IIм. lt#Jtl. 
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