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Коварство, ложь и нравственность 
 

1. Хитрость или глупость? 
 
 

Народ, известный грекам как «армяне» (это название 

армане получили от производной слова «эрмени», а эрмени- 

это одно из ответвлений кипчаков), говорит на языке 
западного индоевропейского происхождения. Но сам  народ, 

называвший себя «хаик», а свою страну Хаястан, которую он 

никогда не имел, даёт историкам повод полагать, что армяне 
приблизительно до 1000 г., (?) от Р. X. жил на Северных 
Балканах. Затем они были выдворены из Балкан и 
мигрировали в область, известную под названием «Малый 
Кавказ», к югу от большого Кавказского хребта и в обширные 
пространства Восточной Анатолии (Давид Мерквиладзе, 
История Армянского народа, изд. «Универсал», Тбилиси, 
2016, 258 стр.; ст. 28 - на грузинском). Франсуа Ленорман 
доказывает, что Армения есть географический, но отнюдь не 
этнографический термин и что это название (географи-
ческий) в первый раз упоминается во времена Ахеменидов, 
именно в конце VII столетия до Р. Х. Тогда еще и в помине 
не было упоминания об армянах, т. е. гайканцах. Эти места, 
которые ассирийские, а равно местные клинообразные 
надписи называли собирательным именем страны «Найри», 
впоследствии получили название «Урарту». Племя, жившее 
там, урартийцами. Так же большинство учёных утверждают, 
что гайканцы, гайосы (армяне), пришли в Урарту в V-VI ст. до 
Р. Х.    

История проживания армян на территории Южного 

Кавказа и в столице Грузии – Тбилиси, берёт начало ещё в 

древности (Ш. Чхетия, Армяне в Тбилиси в шестидесятых 
годах XIX в.,Историко-филологический журнал. Ер., 1958,  
№3,  стр.161).  

http://hpj.asj-oa.am/144/1/58-3(161).pdf
http://hpj.asj-oa.am/144/1/58-3(161).pdf
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Сельджукское завоевание южных окраин Малого 
Кавказа вызвало крупномасштабную эмиграцию армян и 
Кавказских албан. В этот же период многие армяне из 
северных областей Сомхети (грузинское географическое 
название нынешней Армении) переселились на окраину 
города Тифлис (A. E. Redgate. The Armenians.Blackwell, 
2000. P. 255-256. "Philaretus had many compatriots amongst his 
subjects, for the Seljuk conquest had inspired large-scale 
migration. Edessa, which he took in 1077, and Melitene were full 
of refugees. Antioch, offered to Philaretus by the troops of the 
deceased Armenian governor, Vasak, son of Gregory Magistros, 
was, by 1098, about one-third Armenian. Samosata, in the 
twelfth century, housed Armenian clergy and Armenian heretics, 
(Arewordikc or sun worshippers, probably Zoroastrians). Most of 
the Armenians will have been from southern Armenia. From the 
north many migrants went to Tiflis, and some to the Ukraine."). 

При грузинском царе Давиде IV Строителе (1089–1125) 

большое количество армян переселились в Тбилиси из 
Города Ани и его области ( Ш. Чхетия, Армяне в Тбилиси в 

шестидесятых годах XIX в.,  Историко-филологический 
журнал,  Ер.,1958,  № 3, стр. 161). Во второй половине XIII 
века об армянах в Тбилиси сообщал путешественник Марко 
Поло. (П. Геворкян, Армянская школа в Грузии в XIII-XVIII 
веках  // Кантех, Сборник научных трудов,  Ер., 2004, № 
3,  стр.148.). В XIV столетии еще одна волна армян 
эмигрировала на север Грузии, образуя значительный 
массив в Тбилиси и окрестных территориях. В эту эпоху 
создаётся пласт армянского населения среди грузин (Н. Г. 
Волкова, Этнические процессы в Закавказье в XIX—XX 
вв.,Отв. ред. В. К. Гарданов,  Кавказский этнографический 
сборник, Наука, 1969, т. IV). 

В начале IV в. Южная часть Кавказа (Сомхети) управ-
лялись местными княжескими семьями из рода Кавказских 
албан и грузин. Власть над ними постоянно переходила от 

римлян к персами и обратно. В начале, христианство, было 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_IV_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B8_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
http://hpj.asj-oa.am/144/1/58-3(161).pdf
http://hpj.asj-oa.am/144/1/58-3(161).pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE
http://kantegh.asj-oa.am/533/1/148-153.pdf
http://kantegh.asj-oa.am/533/1/148-153.pdf
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принято княжескими семьями, а затем,  проживающими  там 
армянами, что и вызвало недовольство Персии. 

Расширение персидского владычества над большей 
частью Южного Кавказа, жестокие преследования албанских 
и грузинских христиан царем Ездегердом II (439–457) и 

армянское фальсифицированное восстание [в то время 

армяне занимают небольшую часть Южного Кавказа – 

Сомхети, где проживали: хетты (хатты), кумухи, ишува, 

сухме], отказался поддержать византийский император 

Маркиан. (Амрали Исмаилов. Идеология, философия и 

преступления армянства и армянского фашизма, "Ляман 
Нашрийят", Баку, 2018, 632 стр. ст. 178; Давит 
Мерквиладзе. История Армянского народа. из. "Универсал", 
Тбилиси, 2016, 258 стр. ст. 28 - на- грузинском). Это 
расширило пропасть между армянскими христианами и 
остальным христианским миром и, следовательно, между 
грузинскими православными христианами и армянскими 
григорианами. С начала этого раскола армянская церковь с 
применением силы стала перекрещивать православное 
население в григорианскую веру и записывать в 
церковных книгах грузин, кавказских албан и 
проживающих там других народов, как армян. А тех 
которые отказывались, выслали из собственной земли. С 
этих пор начинается насильственная идеологическая 
политика армян против грузин и тех народов, которые 
проживали на Южном Кавказе.  Грузины признали поста-
новление Халкидонского собора (495 г.),  после которого 
последовало разделение грузинской и армянской цер-
квей. Армяне созвали в Двине особый сбор, на котором 
их патриарх Авраам изрек такое письменное проклятие 
на грузин: 

“Мы прокляли и повергли ниц грузинского католи-
коса Кириона (речь идет о Кирионе I), а относительно 

грузин, повелеваем чтобы армяне с этого дня не имели 

никакого общения с ними – ни при молитве, ни при еде и 
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питье, ни по дружбе, ни по воспитанию детей; да не 
дерзнет никто из армян пойти ни на Мцхету, ни на 
Манглис на поклонение славному кресту, пусть не 
позволят им (грузинам) посещать наши храмы, избегают 
вступать с ними в брачные связи. Разрешается лишь 
иметь с ними, как с евреями, торговые сношения. Кто 
нарушит это постановление, да будет проклят телом, 
душою и всей своей жизнью”. 

Апогея этой наглой политики достиг в 1988-1991 годах  

С. Карапетян, опубликовав свои „шедевры“ под названием: 

„Государственная политика Грузии и культурные памятники 

Армении“. Он пишет: „Грузины и азербайджанцы вместе 

являются разрушителями цивилизации“. На это оскорби-

тельное заявление ответил грузинский историк Бондо 
Арвеладзе (Бондо Арвеладзе. Грузинские церкви в Грузии и 
в Армении, изд. "Меридиани", Тбилиси, 2016, 224 стр., ст. 

15).  «Правдой жизнь сухому древу может быть возвращена» 

- написал 800 лет назад Шота Руставели, и так подходит к 
сегодняшнему дню! Но, для кого как! «В руках разумного 
человека правда - самое сильное оружие во все времена», - 
эти слова принадлежат Сократу! И вновь - для кого как!   

Однако, надо сказать несколько слов об армянском 
христианстве. Вера хайков, первоначально основывалась на 
учении Григория Просветителя, который получил 
образование в Каппадокийской Кесарии и принес учение 
Христианства в Армению во время правления Трдата в 232 
году. В дальнейшем учение Григория было лишь маской для 
армянских отцов церкви, которые фактически правили 
армянским народом. На I Вселенском Соборе христиан в 325 
году, которое вошло в историю как Никейский Собор, 
принимали участие православные и представители армя-
нской церкви. На Никейском Соборе святые Отцы 
[присутствовал также Бичвинтский (Пицундский) епископ] 
обсуждали ипостась Сына божьего, неопределенность 
смысла которого утверждалась Святым писанием: «Никто не 
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знает Сына, кроме Отца; и никто не знает Отца, кроме 
Сына» (Матфей, II, 27). Православным противостояли 
представители армянской церкви, которые твердо защищали 
ошибочную мысль о том, что: «Сын божий - творение» и что 
«было время, когда Сына не было». 

На II Вселенском Церковном Соборе, который 
известен как Константинопольский Вселенский Собор, было 
принято совершенство Никейского символа. В символе 
изменилось несколько незначительных моментов и он 
принял окончательный вид, вид Константинопольского 
символа. Константинопольское собрание было созвано для 
утверждения Никейского учения и против еретиков – пред-
ставителей армянской церкви. 

Сейчас рассмотрим политическое значение веры 
хайков, тех же армян. Как утверждают армянские “учёные”, 
хайков с персами связывают близкие родственные отноше-
ния. В рукописях армянского историка Себеоса сохранены 
сведения о том, что в 10-е годы VII века, персидский шах 
Хасро II на «Персидском Соборе» (куда входили предста-
вители всех церквей стран Персидской империи, а также 
подчиняющихся ему стран) издал приказ, согласно которому 
все христиане, проживающие на подчиненных ему терри-
ториях, должны принять армянскую веру, религию! Что все 
это значит? Почему для персов было приемлемо армянское 
христианство? Ответ такой: армяне придумали большое 
враньё, будто основатель ислама, пророк Мухаммед 
заключил договор с армянами, в силу которого им присуж-
далась свобода вероисповедания. Согласно этому договору 
армянские священники, князья, а также воины освобож-
дались от налогов. Как всё хитро устроили армяне, куда нам 
грузинам и азербайджанцам. До такой хитрости нам не 
дорасти. 

На Вселенских Соборах Церкви, на I Никейском 
Соборе, II Константинопольском Соборе, III Эфесском 
Соборе и последнем IV Халкедонском Вселенском Соборе 
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Церкви, а затем еще на V, VI и VII Соборах была проведена 
значительная граница между истинной верой и еретическим 
монофизитством. Монофизиты категорически отрицали 
принятый на Халкедонском Соборе догмат о двух естествах 

Христа. Несмотря на это, армяне (хайки) называли себя 

“православными,” доставляя радость Российской 
империи, что по богословно-научным понятиям означало то 
же, что и еретизм. Само монофизитство, то есть едино-
сущность Христа, противилась православию на основании 
богословного учения, Святому писанию, Святым Вселенским 
Соборам и учению святых Отцов. Также считается 
лицемерием и грубой ложью, когда оскорбляющая Святое 
апостольское учение еретическая церковь называет себя 
«апостольской».   

В нескольких словах коснемся названия их веры, 
происхождения Григория. Армянская церковь приняла это 
название в 30-е годы XIX века от царского двора Российской 
империи в знак большой преданности. Они во все времена 
служили всем империям для спасения собственной политики 
и шкуры. Как мы уже отметили, Григорий был ученым из 
Каппадокийской Кесарии, партианский христианин (по 
мнению армян «православный»). В 232 году он пропо-
ведовал христианство в Армянском «царстве» во время 
царствования Трдата, обратил в веру Христа семью царя, 
представителей знатных семей, а также часть грузинских 
крестьян. Но среди хайков так сильны были собственные 
языческие предания об Анахите, Збантарадисе и Вахаке, что 
отец Григорий столкнулся с большим противостоянием. К 
тому же, спустя несколько веков, в период после проведения 
Халкедонского Собора, в последние годы жизни императора 
Леона I (457-474 гг.), в Сирии произошел абсолютно откры-
тый бунт монофизитского направления под предводи-
тельством разбойника-еретика некоего Варсума. Предполо-
жительно Варсум по национальности был хайк. В этот 
период, и в дальнейшем, грузины подверглись изгнанию из 
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Каппадокии и Сомхети. В Каппадокии с грузинским населе-
нием смешалось армянское, а через 2-3 века, то есть в VI 
веке, армянское население изгнало из Каппадокии грузин-
ское население, как в современной Джавахети.  

Французский учёный Эдвард Де Молинс пишет, 
что в Северной Германии и Франции выявлены геогра-
фические названия, корень которых идёт из Колхиды. А 
Ленорман, признанный всеми авторитетными учеными, 
говорит: «За неопровержимую истину мы должны 
принять, что у армян не существует никакого нацио-
нального предания до Тиграна Первого, современника 
Кира.   Повествования о событиях до этого периода вре-
мени, все рассказы армянских писателей имеют 
источником сочинение Моисея Хоренского, которое не 
что иное, как простая копия с компиляции лживого 
повествователя Маробаза Катина.» Этот господин Катина 
жил в первом веке христианства, занимался литературой, 
принадлежал к эдесской школе и, вот он то и составил 
компиляцию, в которую внес больше лжи, нежели правды. 
Все это он построил по образцу хронологической системы 
Ктезия, не говоря ни о чем другом. Одно подражание этой 
системе уже должно было испортить дело, отдалить его от 
истины. Дабы обмануть легковерного читателя, Катина 
прибег к такой хитрости: “компиляцию свою он отнес ко 
времени Александра Македонского. Подобные проделки 
были сильно распространены во время Катина. Такими 

фальсификациями был наводнен весь мир”.  
Вот что пишет в своей книге «Армянские учёные и 

вопиющие камни» (Тифлис, 1902) грузинский писатель  Илья 
Чавчавадзе:  

«С давних пор христианская религия учит: «Не 
пожелай того, что принадлежит ближнему твоему». Рядом с 
этой заповедью идет по всему миру скромное, но достойное 
и облагораживающее человека учение: «Не насыщайся 
чужим молоком, не облекайся в чужую одежду». Не пожелай 
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ничего чужого, довольствуйся своим – это краеугольный 
камень человеческих отношений, это главная опора нрав-
ственности. 

Северо Кавказский, грузинский и азербайджанский 

народ никогда не присваивал чужого, не врал, не жил ни в 

джунглях, ни по законам джунглей. Но было допущено много 
ошибок на протяжении древней, новой и новейшей истории 
нашего народа. Эти ошибки умалили, подавили и обеднили 
Кавказский народ.  

Та ценная часть грузин, которой поручена миссия 
спасения будущего народа, никогда не предавала родную 
землю и православную религию. И сегодня, с божьей 
помощью, мы имеем независимое государство, имеющее 
свое законодательство и исполнительную власть, несмотря 
на возгласы армян и русских.  

Великий Важа-Пшавела говорил: «Зачем плохому 
враждебность, хорошее вечно враждебно...» И у нас не 
переводятся враги: внутренние и внешние. Самый опасный - 
внутренний враг, которого считаешь близким соседом... Как 
говорил Илья Чавчавадзе, «грузин губит излишняя 
либеральность». Так и есть на самом деле. Либеральность 
по современным понятиям означает благородный, мягкий, 
христианский характер, но не трусость и рабство! Мы не 
должны бояться правды, а высказывать ее прямо в лицо! Мы 
живем в XXI веке и стыдно общаться с помощью кулаков! 
Тем более тогда, когда перед нами лежат исторические 
документы и в любой момент каждый из нас может получить 
полную информацию о любой стране, народе, языке и 
истории, естественно, если пожелает!.. «И каждый грузин 
обязан внять каждому слову, но только правильно 
сказанному слову, и правильно понятому», говорит молодой 
учёный Д. Майсурадзе. Вот что он пишет: “Накал ситуации 
между армянами и грузинами был ожидаем, но неожи-
данным был масштаб. Все началось так. Нет, вернее 
следующий этап развился так: 24-26 ноября 2005 года по 
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инициативе грузинской патриархии в Тбилиси был проведён 
II Международный симпозиум под названием: «Христианство 
в нашей жизни: прошлое, настоящее, будущее». Значение 
симпозиума было обусловлено с научной и теологической 
точек зрения. В этом случае мы не коснемся ни теоло-
гического, ни научного значения симпозиума. Для нас 
интерес представляет одно очень важное явление,  которое 
“бросило тень” на грузинскую православную церковь, как на 
непоколебимого защитника православной святости! Дело в 
следующем: некто господин Левон Исаханян представил 
на симпозиуме доклад и ознакомил с ним общественность: 
«Армянская епархия в Грузии». Судя по заглавию, данный 
доклад не носил научный характер. Наоборот, это был 
показатель непоколебимого имперского политического курса 
Дашнакской Армении и Эчмиадзина 1918 года, был той 
последней каплей негодования, которая наполнила чашу 
200-летнего терпения грузинского общества! Еще одно 
бессовестное обвинение в адрес нашего народа, содер-
жащее ложь и зло, заставившее Илью Чавчавадзе взять в 
руки перо и создать шедевр мировой публицистики 
«Вопиющие камни»! К сожалению, у грузин нет никакой 
амбиции, чтобы перевести это замечательное произведение 
на основные языки мира и распространить во всех странах, 
переслать в известные университеты, в которых в учебный 
план востоковедения включен также грузинский язык. 
Несчастный грузинский язык и грузинский народ! Они очень 
много потеряли в период античности и на протяжении 
истории, последующей за рождеством Христовым, благо-
даря своей доброте, либеральному характеру и неимперской 
политике! (Бондо Арвеладзе. Грузинские церкви в Грузии и в 
Армении, изд. "Меридиани", Тбилиси, 2016,  224 стр., ст. 
15). И вот в чем дело: Доклад Л. Исаханяна явился своего 
рода требованием, который содержал в себе повелительную 
форму по отношению к грузинской патриархии. Да! Армян-
ская церковь, то есть Эчмиадзин, требовал у грузинской 
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патриархии вернуть армянской церкви более 600 «армян-
ских» церквей и храмов!.. Где, господа, на территории Грузии 
столько армянских церквей? И если действительно есть, то 
получается, что эта страна не Грузия, а Армения. Почему 
представители Эчмиадзина забывают, что грузинские и 
армянские церкви принадлежат к разной религии и до 
1801 года на територии грузинского государства было 
запрещено строительство армянских церквей? Пред-
лагаем читателю самому проверить насколько наглы тезисы 
доклада Исаханяна (стр. 49): «Грузия - это страна, в которой 
на протяжении многих веков дружелюбно и в толерантной 
обстановке жили вместе (конечно это не заслуга армян) 
представители разных национальностей и религий. Следует 
отметить, что в процессе исторического развития, из-за 
географического расположения и других факторов армян-
ское население в Грузии всегда представляло одну из 
главных групп, которая участвовала в общественно-полити-
ческой жизни страны и адекватно отвечала на требования 
различного рода! Вместе с армянским народом в Грузии на 
протяжении веков существовала армянская апостольская 
святая церковь». Вранье. Согласно различным источникам 
армянская святая церковь представлена в Грузии отдельной 
епархией с V века (какая страшная ложь, "ученый"). На 
протяжении веков армянской епархией на территории Грузии 
было возведено более 600 строений духовного значения, в 
частности, церкви, молельни, духовные училища и др. 

И пошла наглость требований: 

«Считаем необходимостью (даже в письме чувст-

вуется наглость): 
определить соответственный правильный статус ар-

мянской апостольской святой церкви и епархии;  
совершенствовать вопрос свободы религии в Грузии и 

регулирующего законодательства деятельности религиозных 
организаций (Существует ли подобное в Армении,  "уче-
ный"?);  
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передать епархии армянской апостольской святой 
церкви входящие в ее состав церкви, находящиеся на протя-
жении веков на территории Грузии».  

Господин Исаханян на симпозиуме, как отмечает Д. 
Майсурадзе, так же отметил, что поставленные в докладе 
вопросы и требования - это позиция армянской церкви.  

 Понятно, какие цели ставит армянская эчмиадзинская 
политическая церковь. Но это не всё, у указанного доклада 
есть предыстория, в частности: в 1995 году в Ереване на 
армянском языке была издана карта-справочник «Армянские 
церкви в Грузии». Указанный справочник летом того же года 
распространили в Грузии среди проживающих в Грузии 
армян и других сект. Согласно карте-справочнку, в Грузии 
насчитывается 600 армянских церквей!  Просто смешно. 

Обязательно надо отметить, что армяне начали 
захватывать грузинские, греческие, украинские и 
азербайджанские земли издавна, XXII века назад. В ее 
планы во все времена входило присвоение грузинских 
земель и западного побережья Черного моря. Для этого 
важным этапом был захват православных храмов и 
разрушение мечети. Есть немало примеров, что армяне 
силились стирать и уничтожать следы грузинского происхо-
ждения на грузинских храмах и монастырях, соскабливать 
или стирать с камней грузинские надписи, вынимать сами 
камни из построек и вставлять взамен их другие с 
армянскими надписями, о чем писалось даже в русских и в 
грузинских газетах. Например, Д. Бакрадзе, грузинский 
учёный, рассказывает об одном случае: «В Артвине 
существует весьма старая церковь. Тамошние армяне 
возымели желание наготове присвоить себе этот храм. Но 
местные греки начали оспаривать его у них на том осно-
вании, что он с давних времен принадлежал грузинам, 
следовательно, мы, мол, как православные, имеем 
преимущество перед вами. В нем был камень с грузинской 
надписью, а так как эта надпись служила доказательством 
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принадлежности храма грузинам, то армяне изволили благо-
разумно «припрятать» свои амбиции. 

 

2. Кровавые следы армян   
 
Первые столкновения, точнее, нападение, уже как 

армян, на грузинское государство произошло II-I веке до Р. X. 
Армане сначала попросили помощь у царя Грузии, вошли в 
доверие, а потом внезапно напали. Они убивали всех, начи-
ная с детей и беспомощных стариков (Давид Мерквиладзе, 
История Армянского народ., изд. "Универсал", Тбилиси, 
2016, 258 стр., ст. 3). По данным Страбона армяне заняли 
большую часть Дерджани и Карине (нинешный Ерзерум) 
(Бондо Арвеладзе, Грузинские церкви в Грузии и в Армении, 
изд. "Меридиани", Тбилиси, 2016, 224 стр., ст. 205). 
Страбон прав? - ставят вопрос армяне  в газете “Мецамор”, 
выходит, что Страбон выдумщик и обманщик. Газета 
«Мецамор» печатается в Ереване и бесплатно распростра-
няется в деревнях Ахалкалакского района. Вот что пишет 
редактор газеты, академик Сурен Айвазян в указанной 
газете: «Откуда появились грузины в Грузии? В 524 году до 
н. э. армянский царь царей Тигран I завоевал Испанию 
(Иберию), иберийцев переселил в армянскую провинцию 
Виркврастан и в Гурийский край (Гурия). Управляющим наз-
начил армянского нахарари (великого князя) Дадиани». На 
протяжении своей жизни я слышал много глупостей, но 
такую страшную глупость я услышал впервые. Выходит, что 
мегрелы  - армяне. Прочитав это, мегрелы, наверно, 
повесятся. 

Во-первых, Тигран правил в I веке нашей эры. Вот, что 
пишет академик далее, конечно если можно его назвать 
академиком: «По данным историков основа «карти (qarti)» 
связана с основой «курд». Что касается русского названия 
северной провинции Армении - «Грузия», то оно связано со 
словом «грузчик» - рабочий. Именно эта функция была у 
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грузин, до тех пор, пока они не притеснили русских и не 
стали господствовать». Замечательно придуманная глу-
пость! Нет, это не глупость, а хитрость, чтобы натравить 
русских на грузин. Читаем дальше: «...Русские - древний 
народ, проживающий на территории Грузии. Здесь они жили 
в I-III тысячелетии до нашей эры. Позднее, пришедшие сюда 
грузины присвоили их наследие и начали притеснение 
исконных земель древнейших племен - русских и армян... 
Ошибочно мнение, якобы грузины создали свое царство, то 
есть государство в 1001 году». Видимо у академика крыша 
поехала.  

Вспомним еще один факт: «Царь Грузии, Георгий III, а 

затем царица Тамара «за заслуги» великодушно пожаловали 

Мхаргрдзели (Мхаргрдзели – этнические армянские-курды) 

часть Квемо Картли. Правда, здесь никто не поселял армян, 
потому что у них не было на это права, это было гнездо 
только для огрузинившихся Мхаргрдзели. И именно из этого 
гнезда время от времени шли сведения ко двору персидского 
шаха. Подобное произошло в 1569 году. Карапет Коргана-
швили, армянин, принявший грузинскую фамилию, выросший 
на злодейской почве Мхаргрдзели, с которого грузины еще 
не сорвали маску, преподнес Грузию на растерзание 
кизилбашской орде. Он повел кизилбашей по таким тайным 
тропам до входа в Алгети, что никто не понял приближение 
врага. Враг раскинул лагерь у селения Парцхиси. Царь 
Симон (вошел в историю Грузии под именем Великого царя 
Симона!) расположился в Ацуписи. Как только царь узнал о 
наступлении врага, довольно поздно, тотчас же направился 
в Парцхиси с верными грузинами. По дороге к ним присоеди-
нялись достойные соотечественники. Но,  кизилбашей было 
в 10 раз больше, чем грузин. Грузины начали битву под 
предводительством царя.  Царь-герой подавал блестящий 
пример сынам отечества. Кизилбашская орда пустилась в 
бегство. Грузины преследовали их. Не заметил царь, как 
оказался первым среди преследователей и почти один. И 
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только тогда снял маску предатель армянин Корганашвили, 
чтобы исполнить данное шаху слово.  Ударил сзади и скинул 
царя с коня. Со страшным криком напали кизилбаши на царя 
Симона, взяли в плен и отправили в Иран. Царь отказался 
сменить веру и шах заключил его в Аламутскую крепость. 
Симону тогда было всего лишь 32 года. Грузинский царь-
герой испустил дух в Аламути, благодаря стараниям 
Корганашвили (армянин). Пройдет время и шпион Коргана-
швили встретится случайно на Коджорской дороге с 
достойным сыном Грузии, верным царю Симону и родине, 
славным военачальником Бараташвили. Корганашвили по 
своей натуре был трусом, как все подлые люди. Он 
попытался спастись вежливым приветствием. Бараташвили, 
долгое время мечтавший об этом моменте, ударил подобно 
молнии, стащил с лошади и связал ремнями руки и ноги 
предателю. Корганашвили залился слезами (это называется 
мужество), клялся в покорности (как и грузинским царям, 
которых предал он и его предки), но, Бараташвили был 
достойный сын Грузии и хорошо знал, что предателям 
доверять нельзя! Взвалил его на лошадь и направился к 
скале Геликари. Бараташвили сбросил его со скалы и 
крикнул вслед: «Сейчас смотри, каково предательство 
родины и царя!»   

Во время правления Русудан в 1225 году севернее 
Двина, у крепости Гарнис перед 200 000 армией Джалал ад 
Дина на защиту достоинства Грузии выступили братья 
Торели, известные в истории как Шалва и Иванэ Ахалци-
хели. Запомни читатель, самый несчастный день для Грузии 
после царство великого Давида Строителя наступил именно 
тогда! Русудан передала царское знамя главнокомандую-
щему, Мхаргрдзели! (армянин). Позднее она с сожалением 
скажет: «Ох, зависть, начало всех зол!» Кому завидовал 
Иванэ Мхаргрдзели? Он же после царицы был самым 
влиятельным лицом в царстве! Но главнокомандующий 
завидовал истинным сынам отечества - Торели! 
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Джалал приказал начать атаку рано утром. Главноко-
мандующий дал приказ передовой части армии, тор-
джавахийцам, перерезать им дорогу. Впереди джавахийцев 
выступили герои века Шалва и Иванэ Торели с обнаженными 
мечами. Враг наступал как море, джавахийцев же, отважных 
мужчин с львиными сердцами, был всего лишь малый отряд. 
Шалва сразу же послал гонцов к Мхаргрдзели с сообщением 
о численности врага и просил, чтобы основные силы 
перешли в наступление. 

До последней капли крови сражались джавахийцы. 
Шалва несколько раз отправлял гонца к Мхаргрдзели, но 
ответа не следовало. Ахалцихцы, несмотря на малочи-
сленность, вели ожесточенную битву. У обоих братьев 
Торели кони погибли.  Джалала удивило их мужество. От  
Мхаргрдзели не видно было подмоги. Со сломанными 
мечами сражались братья Торели. Джавахийцы и месхи 
собирали последние силы. Несколько человек  отступили к 
скале, среди них был и Иванэ Торели. Неожиданно кто-то 
сбросил большую глыбу со скалы, прямо на голову Иванэ. 
По приказу Мхаргрдзели царская армия Грузии не приняла 
участие в войне. 4 000 джавахийцев и месхов полегло на 
поле битвы. Шалву Ахалцихийского взяли в плен, султан был 
восхищен его мужеством. Мхаргрдзели явно предал Грузию 
и открыл тем самым дорогу врагу в сторону Тбилиси. Может 
быть по его приказу сбросили тот камень на голову Иванэ 
Ахалцихского? Кто знает. Джалал устроил в Тбилиси сущий 
ад. Сжег, разрушил весь город и уничтожил население. 100 
000 грузин, которые не повиновались и не наступили на 
икону Богородицы, утопили в Мтквари (среди них были 
непосредственно мои предки - отец и сын Какабадзе)! 
Исторические документы доказывают, что ворота крепости 
Тбилиси открыли Джалалу люди Иванэ Мхаргрдзели, 
армяне.  Так отплатил за грузинское добро арменин, который 
для отвода глаз отрекся от монофизитства и принял 
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православие. Так были написаны кровавые страницы Гарни-
сской битвы в истории Грузии 1225 года.  

10 января  стало трагической датой в истории грузин-

ского народа. В этот день, 100 лет назад, русская армия 
начала Эрзерумскую наступательную операцию. По итогам 
Эрзерумской операции и начавшейся немного позже Трабзо-
нской операции, линия фронта продвинулась примерно на 
300-400 километров к югу и западу. Русская армия заняла 
Эрзерум, Ризе, Трабзон, а также огромную полосу между 
этими городами. 

В зоне русской оккупации оказались десятки сел, 
населенных грузинами-мусульманами (преимуществе-
нно лазами). И если от регулярной российской армии 
мирное население, как правило, не страдало, то этого 
нельзя сказать об отношении к мирным жителям со 
стороны двигавшихся за фронтом русской армии отря-
дов армянских боевиков.  

После Эрзерумской и Трабзонской операций, стремясь 
«расчистить выход к морю», для так называемой «великой 
Армении», армянские боевики-дашнаки бросились уничто-
жать, расположенные между плоскогорьями Восточной 
Турции и Черноморским побережьем турецкие и грузин-
ские села. Свою дикую жестокость по отношению к уничто-
жению мирного мусульманского населения они оправдывали 
перед русскими и западными союзниками тем, что якобы до 
этого имело место «зверства над армянами в Османской 
империи в 1915 г.». 

 Существует масса документов, которые свиде-
тельствуют о том, что не Османская Империя виновата в 
том, что произошло с армянами, а в первую очередь 
армянские террористы. Отдельные эксцессы во время 
депортации армян из прифронтовой зоны в Сирию ни в какое 
сравнение не идут со зверствами армян по отношению к 
неармянскому населению, получив такую возможность «под 
защитой русских штыков». Сегодня открывается все больше 
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страшных свидетельств об армянских зверствах на Востоке 
Турции в 1916-1918 гг., когда эту территорию заняла русская 
армия. При этом от армянского террора и массовых убийств, 
организованных армянскими боевиками страдало не только 
мирное турецкое население, но и представители других 
народов в частности черкесы, арабы и грузины-мусульмане 
(лазы, аджарцы, шавши, имерхевцы и т. д.).  

Последнее желательно помнить всем грузинским 
патриотам, которые в последнее время, почему-то начинают 
подыгрывать армянской антитурецкой пропаганде. По свиде-
тельствам этнографов, грузинский язык и его диалекты (в 
частности лазский) на территории Турции 100-110 лет назад 
был гораздо больше распространен, чем сегодня. Однако, к 
сожалению многих сел грузин-мусульман уже нет как 
таковых. Их во время первой мировой войны уничтожили 
армянские боевики вместе с соседями - турками и курдами. 

Но здесь было одно невыгодное для грузин обстоя-
тельство. Если турецкое и курдское население в основном 
жило на открытых местностях, предполагающих быстроту 
обнаружения опасности и имело больше шансов своевре-
менно эвакуироваться от армянских боевиков вслед за 
уходящей турецкой армией, и имели больше шансов 
рассчитывать на защиту русского командования, то лазам и 
другим грузинам, жившим в горно-лесистой труднодоступной 
местности эвакуироваться и найти защиту было намного 
труднее. Армянские боевики специально устраивали засады 
на горных дорогах «перехватывая» колонны с беженцами, а 
также неожиданно нападали на затерянные в горных лесах 
села, предварительно окружив их со всех сторон.  

Аналогичную тактику армянские боевики предприни-
мали и до этого, в 1915 г., против восставших аджарцев, 
уничтожая целые аджарские деревни. Напомним так же, 
что в советский период факты уничтожения армянами 
аджарских деревень сознательно замалчивались, а 
соответствующие документы уничтожались, чтобы не 
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противоречить официальному мифу «о дружбе армян-
ского и грузинского народов». А ведь это был самый 
натуральный геноцид уникальной грузинской этнической 
общности.  

Еще более страшной была судьба этнографических 
групп грузин, живших южнее и юго-западнее Аджарии, 
многие из которых просто не пережили геноцида со стороны 
армянских террористов. Ведь аджарцев,  пусть плохо, но 
иногда защищало то, что они были подданными Российской 
империи и могли пожаловаться русским. Лазы в большин-
стве своем были подданными Османской империи и в своих 
зверствах по отношению к лазам армянские боевики, как 
правило, никаких ограничений не знали. 

  Весь мир знает, что произошло в Турции с армянами, 
борющимися под маской «ангела» за создание «Великой 
Армянской империи». Турция не простила формирование на 
своей территории необоснованного, глупого движения, чего 
бы не простила ни одна страна. Необоснованным и невероя-
тным было, то, что член армянского парламента Ван 
Байбурт, потребовал от грузинского парламента признать 
геноцид армян в Турции. Разве не смешно? Армяне вначале 
предали турков, а потом всеми силами, начали их 
истреблать, и выноваты турки? Все армяне должны осознать 
преступные деяния своего племени по отношению к 
азербайджанцам, туркам и грузинам.  

  Настал ХХ век. Грузия наконец-то стала независи-
мой, а также Армения и Азербайджан! Но эту независимость 
трудно было сохранить! «В 1918 году тяжелым положением 
Грузинской демократической республики воспользовались 
дашникцы, пристроившиеся в Ахалкалакском уездном коми-
тете и вынесшие постановление, согласно которому Ахал-
калакский уезд присоединили к Ереванской губернии. 
Правда, генерал-губернатор Шалва Маглакелидзе упразднил 
несправедливое и бессовестное постановление и восстано-
вил справедливость, но факт предательства остался фак-
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том.  Дело этим не закончилось. В декабре 1918 года Ере-
ванское правительство  приказало своей армии занять 
Борчальский и Ахалкалакский уезды бывшей Тбилисской 
губернии. Но этому решению предшествует следующее со-
бытие: когда Османская империя была покорена, европей-
ские страны и Россия решили создать независимую Арме-
нию и присоединить к ней шесть османских валайетов (З. 
Авалишвили, «Независимость Грузии», Париж, 1924, стр. 
201). 

Они столько сумели сделать, что восстановлением 
“Великой Армянской империи” заинтересовали даже лидеров 
стран-победителей. В дело включился президент Вильсон, 
поэтому и начала Армения войну в Грузии. «Освобождение 
Армении!», - был один из лозунгов войны. «10 декабря 1918 
года известный сенатор Ладж внес резолюцию в сенат США. 
Согласно этой резолюции, в будущую независимую Армению 
должны были войти Османская Армения (шесть валайетов и 
Киликия), Русская Армения,  северная часть Азербайджана и 
Персии (Персидская Армения). На карте будущей Армении, 
которая прилагалась к указанному изданию (The case of 
Armenia), северо-восточная граница проходила по берегам 
реки Мтквари(Кура) приблизительно от Елисаветпола до 
устья в Каспийском море. На этой карте Армения граничит с 

тремя морями: Черным, Средиземным, Каспийским. (З. 

Авалишвили, «Независимость Грузии», стр. 202, сноска). 
Именно на этой карте полностью обведены в Армении 
Джавахети, Борчало, Гори, Тбилиси. То есть по требованию 
армян должны были быть упразднены новообразованные 
республики Грузия, Азербайджан и на их территориях 
(прибавленные османские и персидские части) должна быть 

создана „Великая“ Армянская империя. 

19 декабря 1918 года армянская армия вторглась в 
Грузию. На долю грузинской армии пришлось три битвы: на 
границе Ахалкалакского уезда, в Борчалинском уезде и у 
Садахло. Все три битвы закончились полным поражением 
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армян. Грузины взяли много пленных и увели пушки. Армяне 
вынуждены были отступить в сторону Алаверди. Грузины 
захватили бронированный поезд и пленных, среди них 
русских офицеров. Эти сведения 10 января 1919 года 
опубликовала газета «Таймс». З. Авалишвили пишет: 
«Посредством миссий Англии и Франции было прекращено 
столкновение между Арменией и Грузией, как раз в то время, 
когда части армянской армии, которые вошли далеко вглубь 
Борчальского уезда, начали отступать» (З. Авалишвили, 
«Независимость Грузии», 1924, стр. 212). Там же можно 
прочесть: «Миссии союзников потребовали также от Грузии 
освободить Ахалцихе, но получили от правительства Грузии 
категорический отказ». Что должно было это значить? А то, 
что армяне хорошо «уладили» дело абсолютно со всеми 
правительствами. И если бы не правительство независимой 
Грузии и политика генерала Мазниашвили, никто не знает, 
что бы произошло. Да, мой добрый читатель! Все это 
абсолютная правда, как и то, что генерал Мазниашвили был 
достойным сыном отечества и в то время в Грузии было 
всего лишь 30 000 офицеров. Армяне вместо мечей держали 
в руках золото и пытались выиграть войну с помощью взяток, 

а также доказывали, что „Грузия это не Грузия, а древняя 

Армения“. Эта соблазнительная мысль и проклятое желание 

запутали дорогу господину Эзову, армянскому одописцу, 
говорящему глупости от имени науки.  Г. А. Эзов в своей кни-
ге описал, как практически было организовано переселение 
армян на территорию Российского государства. Влиятель-
ный в Эчмиадзине архиепископ Нерсес обязал всех армян-
ских священников в Персии переселяться в Россию. В 
противном случае обещал отлучить их от  веры и подвер-
гнуть ответственности даже на том свете. 

Совсем недавно, во время войны в Абхазии, на ее 
территории армянами незаконно, тайно  был сформирован 
батальон им. Баграмяна во главе с командиром Вагаршаком 
Косяном. Они убивали, пытали, отрезали головы грузинам, 
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играли с их головами футбол. Мало того, они нагоняли 
убегающих беженцев в Кодори и у входа в ущелье 
устраивали бойню грузинам. 23 ноября 1993 года, в 
замечательный праздничный для грузин день - День святого 
Георгия, именно армянский батальон Баграмяна напал на 
села Кодорского ущелья  Омаришара и Сакени. Опять было 
море крови. Затем, вырезание мирного грузинского населе-
ния в Гали. За истребление грузин, армянские воины 
представлены к различным наградам. Звания Героя Абхазии 
удостоены двадцать человек, в их числе Ашот Косян, Ваган 
Раганян, Галуст Трапизонян, все члены легендарного танка 
«Тигр» - лабринцы Габриэл и Айк Кесяны и Смбат Керселян, 
командир Сухумского батальона, а после Датской операции 
командир армянского батальона Сергей Матосян, а также 
посмертно - Мисак Еремян, Артур Исаханян, Ованес Барци-
кян; многие награждены орденом Леона, в их числе Вага-
ршак Косян, и медалями. 

 Почему? Что мы сделали этим людям, что они носят в 
сердце столько желчи и злобы, и не упускают случая, чтобы 
расправиться с грузинами и Грузией грязным, непорядочным 
и коварным способом? На что жалуются? На страну? Да, на 
страну, на территорию, церковь, историю, язык и на все 
святое для нас. 

 

3. Коварство армян в Абхазии  
 
Хорошо понимая важное стратегическое значение 

Абхазии, русские стремились удалить в Турцию ее 
мусульманское население, что, по их мнению, могло 
способствовать установлению политической стабильности 
в крае. Так началось изгнание живущих в Абхазии апсуа. 
Наместник Кавказа, русский князь М. Н. Романов прямо 
говорил: «Главная цель предположенного переселения 
абхазов в Турцию состоит в удалении от пределов наших 
той части населения, которая заключает в себе элементы 
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наиболее нам враждебные» (Дзидзария Г.А., Махаджир-

ство и проблемы истории Абхазии XIX столетия, 

Второе, дополненное издание, Сухуми, 1982, стр. 284). 
По указу императора (май, 1880 года) абхазы, точнее 
апсуа, из-за участия в восстании 1877 года получили 
статус «виновного населения», который был отменен 30 
лет спустя. Впредь им разрешалось селиться лишь на 
удалении 20 верст от Сухума. Вследствие вышеупомя-
нутых факторов население Абхазии значительно уменьши-
лось. Как отмечал выдающийся кавказовед Н. Я. Марр, 
«Абхазия была обездолена, остались одни одичалые 
дворы с фруктовыми деревьями, ни души абхазской, ни 
звука абхазского» (Марр Н. Я., О языке и истории абхазов, 

М–Л, 1938, стр. 177). Таким образом, в результате махад-

жирства в Абхазии появилось много свободных земель. 
Армянская миграция в Абхазию началась в конце 

XIX века. В октябре 1879 года на Пицундском берегу 
высадилась первая группа армян из Трапезундской 
области Османской империи. В отличие от русских коло-
нистов, армяне легче переносили субтропическую 
влажность и меньше страдали от малярии и цинги. 
Известный абхазский педагог и просветитель С. П. Баса-
рия писал об армянских колонистах конца XIX века 
следующее: «Армяне очень осторожны к абхазам, приз-

нают за абхазской нацией исторические, юридические 
и насиженные права на территорию, называют себя 
гостями в Абхазии». А теперь всё наобарот. 

С. П. Басария не понимая тактику русских, и тем 
более армян,  во всех бедах винил грузин. 

Царская Россия, в дальнейшем Советская и нынеш-
няя Россия, стремясь полностью поставить под свой 
контроль Абхазию, всячески помогали армянам в геноциде 
абхазов и грузин. 

Российские СМИ, контролирующиеся армянским ло-
бби, уже давно сообщают о том, что абхазы «криминаль-
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ный» и «неблагодарный» этнос, который не способен 
развивать экономику такого райского уголка как Абхазия, 
развели этнократию, криминал и коррупцию. Русскоязыч-
ному читателю внушается мысль о том, что «лучшими 
хозяевами» Абхазии будут «древние», «культурные» и 
«трудолюбивые» армяне, которые по факту уже стали в 
Абхазии большинством, но вот им «мешают» сами абхазы. 

Было время, когда  по армянской пропаганде Абха-
зии «мешали развиваться» грузины. Но абхазские 
сепаратисты вместе с армянскими боевиками из батальона 
им. Баграмяна и других формирований во время войны 
1992-1993 гг. изгнали и истребили большую часть коре-
нного грузинского населения. И вот теперь, судя по всему, 
настала очередь самих абхазов. 

Именно с целью  убедить русских поддержать армян 
в почти неизбежном конфликте, облегчить им геноцид 
грузин и абхазов, появляются «заказные» материалы, 
статьи и разные ложные документы. И вот на основе этого 
появился материал «Армянский вопрос в Абхазии», содер-
жание которого в принципе близко к позиции армянских 
кругов близких к Кремлю. В общем, основная мысль 
материала «Армянский вопрос в Абхазии» заключается в 
том что Россия в Абхазии должна всячески поддерживать 
армян и обеспечить им не только демографическое и 
экономическое, но и политическое доминирование на этой 
территории. Причем очевидно, что «арменизация» Абхазии 
может сопровождаться геноцидом и этническими чистками, 
но на этот раз в отношении самих абхазов. В итоге по всем 
информационным и пропагандистским каналам муссиру-
ется мысль о том, что «Абхазию нужно отдать армянам». 

Таким образом, армянское лобби «вцепилось» в 
Абхазию мертвой хваткой. Оно не опустит ее, даже если в 
Кремле поменяется власть, поскольку и оппозиционные 
силы в абхазском вопросе также настроены проармянски.   
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Естественно, армянское лобби делает все, чтобы 
исключить саму постановку вопроса возвращения Абхазии 
Грузии и возвращении грузинских беженцев. Не для того 
разыгрывались армянами «геополитические комбинации»,  
фактически поставившие Абхазию под армянский кон-
троль, чтобы сейчас отказаться от этой земли. 

Для этого они уже начали действовать, например, для 
создания географического и экономического непрерывного 
контакта с "будущей Арменией", армянское лобби решило 
быстро организовать транзит своих грузов через оккупирова-
нные территории Грузии – Абхазию и Цхинвальский регион, 
но «без лишнего шума».  Также «тихо» убедило, “грузинское” 
правительство (в правительстве Грузии много армян с 
грузинскими фамилиями) действовать, игнорируя национа-
льные интересы Грузии и общественное мнение. В резуль-
тате в Грузии была создана так называемая межведом-
ственная комиссия по реализации грузино-российского 
соглашения о «мониторинге товарооборота на границе», в 
том числе на территории самопровозглашенных Абхазии и 
Южной Осетии (Самачабло - древное название этой терри-
тории). Интересно то, что Швейцарская компания Société 
Générale de Surveillance SA (SGS) будет контролировать 
грузы, проходящие через Верхний Ларс, реку Псоу (ее 
грузинский берег контролируется сепаратистским режимом 
Сухуми) и Рокский туннель (Цхинвальский сепаратистский 
режим). Грузы будут свободно передвигаться по сепара-
тистским территориям, а контролировать их будут лишь на 
грузинских и российских таможенных терминалах, примыка-
ющих к этим территориям. При этом все прекрасно понима-
ют, что этот «мониторинг на границе», нарушающий госуда-
рственный суверенитет и территориальную целостность 
Грузии, осуществляется исключительно в армянских 
интересах.  

Министр транспорта, связи и информационных техно-
логий Акоп Аршакян официально заявил, что переговоры 
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продолжаются в пользу Армении, однако он пока предпочи-
тает воздержаться от предоставления подробностей и 
комментариев. Он отметил: «Надо делать все по-тихому и не 
«вспугнуть» грузинское общество». 

При этом Акоп Аршакян отметил, что речь не идет о 
паромной переправе Поти-Новороссийск, которой армянская 
сторона пользуется по мере необходимости. Намек более 
чем прозрачен – речь идет об оккупированных территориях 
Грузии – Абхазии и Цхинвальском регионе, и только о них. 

Обратим еще внимание на один факт – этнические 
абхазы в Гагре в 1977 г. составляли ничтожное меньшин-
ство. Самой крупной по численности этнической группой 
здесь были именно армяне. Стали большинством в Гагре 
армяне тоже не случайно. В своем выступлении депутат 
Милли Меджлиса (2018 г.), председатель Социал-
демократической партии Азербайджана Араз Ализаде 
отметили:  «В 60-е годы в городе Гагры первым секрета-
рем стал армянин Гаранян. Он тут же стал переселять 
туда армян. И они стали компактно селиться в городе, 
там до сих пор одну улицу называют улицей Гараняна».  

Фактически оккупировав Гагру к началу 70-х годов, и 
став здесь большинством, армяне решили не останав-
ливаться на достигнутом и поставили целью сделать 
«армянской» всю Абхазию. А для этого им нужно было 
поссорить братские абхазский и грузинский народы и отде-
лить Абхазию от Грузии.  

Получается, что именно армяне и начали в Гаграх 
сепаратистское движение за «независимость Абхазии» еще 
в 70-х годах прошлого века. Естественно, не для «блага 

абхазов», а в своих, армянских интересах; Но истоком сепа-

ратизма  и его основой является письмо (письмо было 

направлено в Кремль), написанное человеком, живущим в 

Донецке, который требовал отделения Абхазии от Грузии. А 
составителем письма был проживающий в Донецке армянин 
Есианов - Есаянц. В том самом Донецке, который по какой-то 
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злой иронии судьбы, сегодня является «столицей» неприз-
нанной сепаратистской ДНР, отделившейся от Украины.  

Таким образом, толчок абхазскому сепаратизму дал 
более 40 лет составитель провокационного письма 
этнический армянин Есаянц – Есианов. Естественно он 
действовал не один. За ним стояло могущественное армян-
ское лобби, которое уже тогда, похоже, планировало этни-
ческие чистки на Кавказе в интересах Армении и армян.  

Напомним, что все это было задолго до карабахского 
конфликта.  Армянские националисты начали «делить по 
живому» Грузию в своих интересах еще до того, как сформу-
лировали свои территориальные претензии к Азербайджану.  

Поэтому не нужно удивляться ненависти армян-
ских националистов к Грузии и тому, что Армения регу-
лярно голосует на Генассамблее ООН против возвра-
щения грузинских беженцев в Абхазию, где большин-
ством населения стали армяне, которые таким образом 
«добились своего» и сегодня полностью контролируют 
экономику сепаратистской территории. 

А вот еще одно доказательство: 1 декабря 2018 г. в 
отеле Radisson Blue Iveria в Тбилиси прошла традиционная 
зимняя благотворительная ярмарка. В девятнадцатой по 
счету ярмарке приняли участие сотрудники диппредстави-
тельств 25 посольств, включая посольство Армении. 
Участниками предновогодней выставки-продажи были сотру-
дники посольств. Они представляли книги, сувениры, 
декоративные изделия, образцы ручной работы и национа-
льные новогодние лакомства разных стран и т. д.. 

К экспозиции посольства Армении был повышенный 
интерес, еще бы, в том году (1918) Армения пережила 
«майданную» революцию. И сейчас готовится провести 
парламентские выборы, которые закрепят  победу той «рево-
люции». И что же предложили «революционные» армяне 
гостям выставки? Центральным объектом выставки было 
новое издание хорошо иллюстрированного сборника «Исто-
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рические карты Армении». Его автором является основатель 
армянского института в Лондоне, почетный доктор Национа-
льной Академии Наук Армении Рубен Галичян. Понятно, что 
большинство карт посвящено никогда не существовавшей, 
невероятных размеров «великой Армении», «раскинув-
шейся» на землях Азербайджана, Турции и Грузии. 

Учитывая то, что президент Армении Армен Саркисян 
связан с Лондоном и вообще является британским гражда-
нином, то очевидно, что решение «выставить» исторически 
сфальсифицированные карты Армении принималось на 
самом высоком уровне. Но и это не все. Судя по картам, 
видно, как представляют себе «картографически» армянские 
власти современную политическую ситуацию на Южном 
Кавказе. Здесь грузинские территории, где сейчас 
расположены сепаратистские Абхазия и Цхинвальский реги-
он (т. н. Самачабло) выделены отличным от остальной 
Грузии цветом как, по сути, «отдельные государства».  

Но самое главное – на международно признанных зем-
лях Азербайджана – в Карабахе, ныне оккупированном Арме-
нией, изображено никем не признанное псевдо-государство 
– НКР или Арцах. 

 
В грузинской газете «Саэрто газети», в статье «Но-

вая опасность от католической ординатуры» известной 
журналистки Иранды Каландадзе был опубликован 
отрывок из воспоминаний армянина, бойца батальона 
имени Баграмяна. 

Сразу же отметим, что данный батальон отличился 
особой жестокостью по отношению к грузинскому населению 
во время грузино-абхазского конфликта 1992-1993 годов. На 
совести их боевиков мученическая смерть сотен мирных 
жителей, пытки и сожжение заживо мирных жителей. 

Армянское правительство до сих пор не дало 
официальную оценку преступным деяниям батальона имени 
Баграмяна. 
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Примечательно, что в книге о войне в Абхазии, на 
которую ссылается Каландадзе, армянский боевик-баграмя-
новец рассказывает, как армяне смогли завладеть оружием, 
из которого потом убивали мирных жителей. 

«Грузины доверяли нам, apмянaм, проживающим в 
Абхазии, поэтому я взял трехлитровый баллон с разведе-
нным спиртом и проник в лагерь грузинских солдат. Когда 
они, выпив спиртное, легли и заснули, я привел заранее 
предупрежденных бойцов. Мы взяли автоматы грузин и 
расстреляли их, ни один из них даже не проснулся. Потом 
собрали боеприпасы и вернулись обратно. Вот так получили 
первое боевое оружие местные apмянe». 

Еще в 2006 году грузинский писатель, абхаз по 
национальности, Серги Саджая рассказывал о зверствах 
баграмяновцев. 

«Попавших в плен или мирных жителей привязывали к 
дереву, на голову надевали покрышки и жгли. Сколько 
женщин изнасиловали… В селе Яштхва застряла одна гру-
зинка, которая спряталась в армянской семье. Они предали 
женщину и бросили палачам. Ее изнасиловал весь батальон, 
и она сошла с ума». 

А вот что рассказывает свидетель Нодар Натадзе: 
«Батальон имени Баграмяна совершил множество жестоких 
преступлений. Война была уже окончена, когда грузинские 
партизаны взяли в плен армянина. Он начал плакать и 
причитать. Грузины его пожалели и собирались отпустить, но 
увидели на груди у него пакет. Открыли и нашли в нем глаза, 
вырванные у грузин, отрезанные уши и нос. Он оказался 
членом баграмяновского батальона. Абхазы за каждого 
убитого грузина армянам платили по сто долларов, и для 
доказательства они должны были представить какой-нибудь 
орган убитого». 

Свидетельствует еще один очевидец Герман Беселия: 
«Многие не хотели оставлять свои дома. У кого-то были 
лежачие больные в доме. Армянская группа вошла в село 
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Мерхеули. Когда начали расстреливать грузинское насе-
ление, моя соседка успела спрятаться в стог сена. Армяне 
заметили это, крепко связали стог веревкой, зажгли огонь и 
издалека наблюдали. На глазах у всего села старой жен-
щине отрубили топором голову… Вот так жестоко они обра-
щались с грузинами». 

О «подвигах» руководимых неким Трапизоняном бан-
дитов свидетельствуют 200 томов материалов Генеральной 
прокуратуры Грузии. Самые жуткие из них не верится, что 
были совершены в 20 веке, после ужасов Освенцима, 
Треблинки, Дахау. Может быть, поэтому Гитлер считал 
армян «арийцами»? 

https://ru.axar.az/news/vmire/437850.html?fbclid=IwAR1ro
ywPwQ2e7DBLBCMkoE3Urv1CLhW4xRb3ujkzjG1H5Ubx1KEv
WEZ5jUE 

 
 

3.1. Армянские "мемуары" В. Ардзинба 
(интервью kavkazplus) 
 
Книгу мемуаров Владислава Ардзинба "Моя жизнь" 

впервые официально представили в Абхазии в день рожде-
ния лидера сепаратистов, 14 мая. 

О том, что написано в книге можно догадаться даже не 
читая ее – те же антигрузинские штампы, оправдание 
геноцида грузинского населения Абхазии и этнических чис-
ток, бред о якобы «независимости» Абхазии, которой реаль-
но никогда не было, нет и не будет. А назвать «независи-
мым» нынешний режим, живущий исключительно на подачки 
оккупантов, нельзя. 

Но очень интересно то, кто был фактическим автором 
этой книги «мемуаров». Оказывается, «переводчица» была 
Анна Керопян. А точнее,приставленная КГБ-ФСБ и армян-
ским лобби к сепаратистскому лидеру «опекунша». Через 
неё он фактически и общался с «внешним миром» в после-

https://ru.axar.az/news/vmire/437850.html?fbclid=IwAR1roywPwQ2e7DBLBCMkoE3Urv1CLhW4xRb3ujkzjG1H5Ubx1KEvWEZ5jUE
https://ru.axar.az/news/vmire/437850.html?fbclid=IwAR1roywPwQ2e7DBLBCMkoE3Urv1CLhW4xRb3ujkzjG1H5Ubx1KEvWEZ5jUE
https://ru.axar.az/news/vmire/437850.html?fbclid=IwAR1roywPwQ2e7DBLBCMkoE3Urv1CLhW4xRb3ujkzjG1H5Ubx1KEvWEZ5jUE
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дние годы жизни. Точнее, общались его армянские «хозя-
ева», поскольку перед смертью Ардзинба вообще полностью 
деградировал и разложился как личность.   

По словам “переводчицы” Владислава Ардзинба Анны 
Керопян, работа над книгой мемуаров началась еще в 2005 
году. Тогда первый «президент» сепаратистской Абхазии 
лично диктовал ей воспоминания. 

«Это был уже разгар его болезни. И он, преодолевая 
свой недуг, ежедневно с помощью личной охраны спускался 
в свой кабинет, где мы начинали работать. Было очень 
трогательно наблюдать за тем, как он погружался в воспоми-
нания, только ему ведомые. Во времени и пространстве он 
перемещался вот таким образом и начинал надиктовывать 
текст, который я набирала на компьютере. Но я хочу сказать, 
что это не была такая чисто техническая работа, это был 
живой, творческий процесс, где все живо обсуждалось, 
сопоставлялись документы, информация из СМИ», – сказала 
Анна Керопян. 

Ключевые слова здесь – «живой творческий процесс». 
Т.е. «творили» вместе с Керопян армянские «надзиратели»,  
в руках которых находился беспомощный сепаратист Ард-
зинба, приписывали бывшему сепаратистскому главарю то, 
что он и не думал. 

Вообще, в традициях абхазов, возле больного или 
умирающего обязательно находятся его родственники, в 
крайнем случае – соплеменники, т. е. «свои». Это очень ва-
жно – ведь огромное значение имеет последняя воля чело-
века, который при смерти, особенно такого ранга, который 
формально занимал Владислав Ардзинба. 

Но что мы видим в его судьбе в последние годы?. 
Если правильно понимать Анну Керопян, то с 2005 г. до 
самой смерти в 2010 г., т.е. целых пят лет, окружали Ард-
зинбу такие как она, т. е. армяне, абсолютно этически чуж-
дые абхазам. А говорят, что перед смертью он сказал: 

„Абхазы могут выжить только среди грузин“. 
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Ардзинба вроде бы назвался во время войны 1992-
1993 г.г. «мусульманином», чтобы привлечь на свою строну 
северокавказцев.  Но ни одного представителя мусульман-
ского духовенства, да и вообще мусульманина, в последние 
годы жизни рядом с ним не было. Сплошь «неверные» 
армяне. Может он тайно крестился? Но и православных 
священников рядом с ним не было. Странно, ведь обычно 
перед смертью человек хочет говорить о Вечном. 

Родственников, соратников, родных и близких к 
больному и умирающему сепаратистскому лидеру просто не 
подпускали. Неужели среди молодых абхазов и абхазок не 
нашлось грамотных, для того чтобы записывать «мемуары» 
так называемого «великого Владислава» и нужно было 
приглашать армянку? Ей, как армянке, интересны прежде 
всего армянские интересы,земли которых нужны её 
«древнему и многострадальному народу». А туземцев (абха-
зов), желательно поскорее превратить в «растения», и потом 
«выкорчевать под корень», уничтожить. Это и произошло с 
лидером сепаратистов Владиславом Ардзинбой. 

По словам Анны Керопян, Ардзинба понимал, что он 
ограничен во времени. «Моя жизнь изначально была 
построена таким образом, что ее можно было закончить в 
любой момент».- говорил Ардзинба Анне. 

Убрать «великого Владислава» могли в любой мо-
мент, если бы он начал говорить что-то, несогласованное с 
армянскими «хозяевами». 

Книга была разбита на главы, а потом уже наращи-
валось содержание. Мемуары, в принципе, человек пишет, 
пока он жив. Так и получилось. Последнее время Владислав 
Ардзинба часто говорил: «Оглядываясь назад, можно с 
уверенностью сказать, что уже многое сделано. Но многое 
еще предстоит сделать. Можно приумножить, а можно 
похоронить. Все будет зависеть от ума и чести тех, кто 
придет после». – добавила Керопян. 
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Удивительное по откровенности признание. Именно 
«похоронить» абхазов собираются их армянские «друзья». 

И еще одна очень красноречивая информация, 
опубликованная в том же материале издания «Спутник Абха-
зия», посвященном «мемуарам» сепаратистского лидера 
(https://sputnik-
abkhazia.ru/Abkhazia/20190514/1027353964/Knigu-memuarov-
Vladislava-Ardzinba-vpervye-predstavili-v-Abkhazii.html). 
Владислав Ардзинба сразу после войны задумал издать 
книгу мемуаров. Об этом он рассказывал своему товарищу, 
бывшему редактору газеты "Республика Абхазия" Виталию 
Чамагуа. 

 К сожалению, ему не удалось. В конце 90-х он 
пригласил Астамура Тания и предложил заниматься мемуа-
рами. Но Ардзинба был «загружен» и окружён армянами, 
через которых соплеменники просто не могли «пробиться».  

К концу жизни лидер сепаратистов Владислав 
Ардзинба стал беспомощным «овощем», в руках плотно опе-
кавших его армян. Более того, есть все основания полагать, 
что в «овощь» его как раз и превратили «друзья-армяне». 

Смерть  Ардзинба была ужасной. Он наверняка пони-
мал, что находится в полном плену в руках своих армянских 
«друзей», которые не позволят ему даже сказать слова 
своим соплеменникам. 

Такова же будет судьба абхазского народа. Абхазов 
просто «добьют» их армянские «друзья», уничтожат нарко-
тиками, болезнями, развратом, искусственно организован-
ным разгулом криминала. Пока еще не поздно, абхазам 
нужно покаяться и примириться с братьями-грузинами. 

Потом будет поздно. Будете кричать – не докричи-
тесь. За пределами вашей «независимой» палаты или 
камеры ваши крики о помощи просто не дадут услы-
шать. Как, наверное, кричал перед смертью Владислав 
Ардзинба, пытаясь докричаться через плотное армя-
нское и ФСБ-шное окружение до родных и близких, но 
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его крик был «в пустоту». Окружавшие его армянские 
палачи просто смеялись. 

Если будут продолжаться те же тенденции, которые 
сейчас есть в сепаратистской Абхази, абхазов в Абхазии 
скоро не будет. И составят «мемуары» о народе, который 
вместе с «братьями-армянами» оказался «победителем» в 
борьбе с «грузинским фашизмом». Но почему-то очень быс-
тро деградировал и вымер на «освобожденной» земле и в 
«трофейных» домах, которые  достались «друзьям-армя-
нам». 
(http://kavkazplus.com/news.php?id=24902&fbclid=IwAR2cyuXM
6gC13_vIMzNTo-N-5Tj_HvBnGNAuNO5_CPpmpnHc2_J-
9qgFCkI#.XOei1fZuLIW). 

 

4. Коварство армян в Самачабло 
(Цхинвальский регион) 

 
 

По мере развития на Южном Кавказе коммуникаций 
глобального значения и интеграционных связей между 
Азербайджаном, Грузией, Турцией и Украиной, боясь не 
оказаться в изоляции, активизируются деструктивные силы 
армянского сепаратизма. Оказавшись в изоляции в резуль-
тате временной оккупации азербайджанских территорий, 
приверженцы идеи армянского национализма и его произво-
дной, агрессивного сепаратизма, пытаются помешать осуще-
ствлению международных проектов. Причём, острие  агре-
ссии в разных формах уже направлено не только против 
Азербайджана, но и против Грузии, как полноправной учас-
тницы процессов по созданию единого мирного простра-
нства, сотрудничества от Каспийского до Эгейского морей. 

Чтобы прорвать самоизоляцию и навредить соседу 
(Азербайджан, Грузия), армянские националисты продвигают 
идею «коридоров» через территорию Грузии, там где густо 
населены армяне. Их цель - не только экономическая вы-
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года, но нанесение максимального ущерба азербайджано-
грузинским отношениям. Армянский национализм действует 
по принципу «чем хуже для азербайджано-грузинских связей, 
тем лучше для Армении». На этом фоне появилась инфо-
рмация о возвращении в Грузию боевиков армянской терро-
ристической организации АСАЛА, которая, казалось бы, 
полностью исчезла еще в 1980-е. Но, как выясняется, она 
была лишь переведена в «спящий режим». В грузинском 
регионе Джавахети, где компактно живут армяне, постепенно 
активизируется и экстремистская организация «Вирк», высту-
пающая за отрыв этого региона от Грузии. 

Вынашиваются планы по срыву ЖД движения по 
маршруту Баку-Тбилиси-Карс. В обмен Грузии предлагаются 
те же грузино-армянские «коридоры» и открытия транспор-
тного коридора через Абхазию и Цхинвальский регион. Те-
перь уже ясно стало кому было выгодна война в Цхинвале. 

Армения всегда настаивала на открытии железнодо-
рожного движения через Абхазию и автомобильного 
движения через Цхинвальский регион. Но Грузия доселе не 
обращала особого внимания на эти претензии, развивая 
отношения с Азербайджаном. Экономическое сотрудниче-
ство с Азербайджаном для Грузии гораздо более интересно, 
чем с Арменией. У Армении есть также претензии на 
подключение к различным коммуникационным проектам, но 
Грузия в этих вопросах пытается учесть проблему Карабаха. 

После очередной годовщины оккупации Грузии боль-
шевицкой Россией в 1921 г. не лишне вспомнить не только о 
предательской роли в ней армянских националистов, 
которые своим мятежом в Лорийской зоне (южная часть 
Борчалинского уезда) и Шулаверах открыли путь Красной 
Армии в Грузию.   

Свою роль в «советизации» Грузии сыграли осетин-
ские поселенцы в Цхинвальском регионе, которые в 1918-
1920 гг.  при поддержке большевицкой Москвы, организовали 
несколько мятежей против грузинского правительства, 
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сопровождавшиеся неслыханными зверствами. В «благо-
дарность» за предательство Грузии они и получили свою 
абсолютно незаконную автономию. 

Первый осетинский большевицкий мятеж вспыхнул 
еще при Закавказской Федерации, в марте 1918 г., совпав по 
времени с развязанным большевиками и дашнаками, геноци-
дом азербайджанского населения в Баку. Но тогда этот 
мятеж был быстро подавлен грузинскими регулярными 
войсками и Народной гвардией. 

Второй мятеж в Цхинвальском регионе начался осе-
нью 1919 г, когда грузинское правительство во главе с Н. 
Жордания ответило отказом на предложение Советской 
России заключить военный союз и совместными силами 
ударить по белогвардейским войскам генерала Деникина, 
прижатых Красной Армией к Кавказу.  

Хотя Деникин и не признавал права Грузии на государ-
ственную независимость, не в характере грузинского народа 
было наносить предательский «удар в спину». А вот осетин-
ские поселенцы, которых грузины приютили на своей 
земле, такой удар по Грузии с помощью большевицкой 
России попытались нанести. Но как раз, отрезанная от 
осетинских мятежников войсками Деникина Советская 
Россия, не успела оказать осетинским бандитам помощи и 
мятеж опять был быстро подавлен. 

Третий осетинский мятеж был самым серьезным и 
опасным, так как он коснулся и Ингушетии. Он вспыхнул 
после того, как большевики установили свой полный 
контроль на Северном Кавказе и готовились к нападению на 
Азербайджан.  

30 января 1920 года был создан так называемый 
«Юго-Осетинский Окружком РКП(б)». 23 марта на заседании 
Кавказского Краевого комитета РКП(б) было принято реше-
ние о провозглашении Советской власти в т. н. «Южной 
Осетии» (Цхинвальском регионе) и организации «Юго-
Осетинского ревкома».  
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После того как Советская власть на штыках Красной 
Армии была установлена в Азербайджане, 6 мая 1920 г. 
«Юго-Осетинский ревком» принял решение: «…подчиняясь 
приказу Кавказского краевого комитета, признаём необходи-
мым объявить Советскую власть, пока в Рокском районе, 
закрыть ущелье… присоединиться к РСФСР… о чем извес-
тить Москву и Грузию». Из Терской области РСФСР через 
Рокский перевал был направлен отряд советских войск при 
двух орудиях.  

Правда, под международным давлением 7 мая 1920 г. 
в Москве был подписан мирный договор между РСФСР и 
Грузией.  

По его условиям, Советская Россия безоговорочно 
признавала независимость и самостоятельность Грузии 
и обязывалась не вмешиваться в её внутренние дела.  

Тем не менее, осетинские мятежники все еще рассчи-
тывали отделить захваченные земли от Грузии. 28 мая ЦК 
РКП(б) и Всероссийскому ЦИКу рабочих и крестьянских 
депутатов был направлен «Меморандум трудовой Южной 
Осетии», в котором было заявлено о стремлении Южной 
Осетии войти «в состав Советской России на общем осно-
вании, непосредственно». 8 июня 1920 года осетинские 
бандиты заняли г. Цхинвали. Так называемый «Ревком 
Южной Осетии» издал приказ о провозглашении в Южной 
Осетии (от Они до Душети) Советской власти и «присое-
динении к Советской России». 

Для подавления мятежа были направлены регулярные 
войска и части Народной гвардии. Цхинвали был освобож-
ден. Наиболее оголтелые бандиты были задержаны и по-
несли заслуженное наказание. Часть мятежников бежала в 
Советскую Россию. 

В 1921 году, с вторжением в Грузию Красной 
Армии осетинские бандиты вновь подняли голову и 
установили в Цхинвали «советскую власть». Начались 
планомерные этнические чистки. В противоположность 
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«красным повстанцам», осетинам, большинство грузин 
были объвялены «эксплуататорами» и «контрреволю-
ционными элементами». Было почти поголовно уни-
чтожено грузинское дворянство и духовенство, а это 
примерно ¼ всего грузинского населения Цхинвальского 
региона. После этого осетинские бандиты взялись за 
уничтожение ингушей. 

Особенно жуткие зверства против грузин Цхинваль-
ского региона творились после подавления антибольше-
вицкого восстания 1924 г. Также с помощью советской 
карательной машины сотни грузинских семей цхинвальского 
региона были репрессированы или выселены в ходе 
кампании «раскулачивания» во время коллективизации. При 
этом осетины считались «бедняками» и «угнетенными тру-
дящимися», поэтому ни одного из них не раскулачили, а 
наоборот, отдавали дома и имущество репрессированных, 
раскулаченных и депортированных грузин. Тоже самое 
произошло и в Ингушетии. 

Так, абсолютно искусственно, осетины, которые даже 
на момент создания так называемой «Юго-осетинской авто-
номной области» были в Цхинвальском регионе меньшин-
ством, стали там доминировать. 

 

5. Экономическая диверсия армян против 
Азербайджана, Грузии и России  

 
Грузия считается страной как сухопутной, так и 

морской транспортной сети. Это и является основой разви-
тия экономики и гарантии независимости страны. Учитывая 
это, Грузия взяла курс на восстановление древнего “Шелко-
вого пути”, который проходил на территории Грузии IV в. до 
рождения Христа.  Экономическое  развитие Грузии не уст-
раивало соседей, Россию и  Армению. Поэтому в начале 
2014 году в России началось публичное обсуждение альтер-
нативного пути - концепции развития Дальневосточного 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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региона под названием Транс-Евразийский пояс, который 
должен был перекрыть грузинский проект. В рамках этой 
концепции был разработан проект Интегральной Евра-
зийской транспортной системы на основе Транссибирской и 
Байкало-Амурской железнодорожной магистралей.   

Как известно, активизация древнего торгового пути, 
соединяющего Восток и Запад, является программой между-
народного транспортного коридора Европа — Кавказ — Азия 
«ТРАСЕКА» (англ. TRACECA), которую порой называют 
«новым шёлковым путём». Сухопутный маршрут должен был 
проходить южнее Каспийского моря, через пролив Босфор. 
Летом 1998 года двенадцать стран Кавказа, Чёрного моря и 
Средней Азии, при поддержке США, достигли соглашения по 
созданию железнодорожного, морского, воздушного и 
автомобильного транспортного коридора из Китая и Мон-
голии в Европу, в обход России. Секретариат программы 
находится в Баку. К 2014 году построены несколько участков 
автомобильных дорог по этому проекту, в основном на 
территории Китая. 

В 2014 году Азербайджан модернизировал паромную 
переправу через Каспийское море. Также была закончена 
модернизация и строительство железнодорожных путей из 
Азербайджана через Грузию в Турцию. Ведется строи-
тельство турецкого участка железной дороги к Босфору. 
Часть трафика этого маршрута может идти через паромные 
переправы Чёрного Моря из грузинских портов в порты 
Румынии (Констанца) и Украины (Одесса). Для поддержки 
транспорта из этих портов предполагается строительство 
автотрассы Via Carpatia, разработан проект железнодоро-
жного маршрута VIKING Train. В 2015 году через существу-
ющую железнодорожную систему Казахстана и паромный 
транспорт Чёрного моря был проведен первый состав из 
Китая в Евросоюз. 

В рамках китайской стратегической программы «Один 
пояс и один путь» разрабатывается ряд проектов морских и 
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сухопутных путей между Европой и Китаем под общим 
названием Новый Шелковый Путь. Сухопутные трассы 
объединены названием «Экономический пояс Шелкового 
пути», морские - «Морской Шелковый путь 21 века». 

Эти проекты пугают Армению и были задействованы 
рычаги экономического терроризма и не только. 

В 1920 году обсуждалась возможность предоста-
вления Батуми статуса «порто-франко» (порт, пользующийся 
правом беспошлинного ввоза и вывоза товаров). Этот 
вопрос всегда поднимает Армения. Причина смешна: «100 
лет назад Турция и Россия разделили регион за счет 
Армении». Фактически Батуми обменяли на «армянские» 
земли. Хотя было немало разговоров о передаче порта 
Батуми Армении в экстерриториальном порядке (армянское 
издание «Лрагир», 24/11/2018).   

Грузинский политолог Гулбаат Рцхиладзе, отвечая на 
вопросы haqqin.az, отметил, что прозвучавшее в армянских 
СМИ заявление иначе как «удивительным» назвать нельзя. 
«Нам еще не хватало притязаний на наши территории со 
стороны каких-то армянских активистов. Это непонятно и не 
подлежит обсуждению. Батуми — это грузинский город». Но 
я хочу отметить, что эти люди не просто какие то активисты, 

они являются активистами армянского правительства. 
В период 1990 – 1994 годы на территории России, 

Азербайджана и Грузии было взорвано несколько пассажи-
рских и грузовых поездов бакинского направления, имелись 
многочисленные жертвы. Министерство Национальной Безо-
пасности Азербайджана считает армянских террористов 
причастными к этим терактам. По данным Министерства 
Национальной Безопасности Республики Азербайджан 
террористические акты, совершенные в пассажирских и 
грузовых поездах: 

1. 24 марта 1990 года — в результате подрыва на 364-м 
километре железной дороги Норашен — Баку были 
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взорваны тепловоз и 3 вагона, пришло в негодность 
более 150 метров железной дороги; 

2. 30 мая 1991 года —около станции Хасавюрт  в  Да-
гестанской Республике взорван пассажирский поезд 
Москва — Баку. Погибли 11 человек, ранены 22; 

3. 31 июля 1991 года — около станции Хасавюрт в 
Дагестанской Республике взорван пассажирский поезд 
Москва — Баку. Погибли 16 человек, тяжело ранены 
20; 

4. 28 февраля 1993 года — на территории Чеченской 
Республики около станции Гудермес взорван пасса-
жирский поезд Кисловодск — Баку, погибли 11, ранено 
18 человек; 

5. 2 июня 1993 года — взорван пассажирский вагон, 
стоявший на запасном пути на Бакинском железнодо-
рожном вокзале. Погибших и раненных не было. 
Совершивший это преступление Хатковский Игорь 
Анатольевич решением Военного суда Азербайджа-
нской Республики приговорён к 8 годам лишения 
свободы, но впоследствии помилован и депортирован 
в Россию (Газета. Ru. Террорист, шпион, любовник 
учит школьников труду. www.mns.gov.az/ru/pages/107-
67.html; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/#cite_refmns.gov.az_143-0); 
6. 1 февраля 1994 года — на Бакинском железнодоро-

жном вокзале в поезде Кисловодск — Баку совершён 

теракт. Погибли 3, были ранены 20 человек; 
7. 9 февраля 1994 года — взорван грузовой вагон, сто-

явший на запасном пути около станции Худат; 
8. 13 апреля 1994 года — около станции Дагестанские 

Огни в Дагестанской Республике взорван пассажир-
ский поезд Москва — Баку, погибли 3 человека, 3 
ранены. 
Осенью 1993 года при попытке заложить мину в поезд 

Тбилиси — Баку задержали сотрудника контрразведки ЗакВО 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%8E%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%81
http://www.gazeta.ru/2007/04/12/oa_236446.shtml
http://www.gazeta.ru/2007/04/12/oa_236446.shtml
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%B3%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%B3%D0%BD%D0%B8
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Сосо Арояна. Ароян дал показания, о которых сообщили в 
Москву. К делу подключились российские спецслужбы. 
(„Аргументы и факты“, № 26, 1996 г. Александр Какоткин. 
„Такое ни в одном детективе не придумаешь!“; Газета 
„Эхо“, 09.08.03 (№ 150)). В мае 1994 года сотрудники ФСК 
РФ в Москве задержали группу организаторов терактов. К 
удивлению чекистов, все задержанные оказались сотруд-
никами спецслужб. Возглавлял группу подполковник Джаан 
Оганесян, руководитель отдела разведывательно-дивер-
сионных операций на территории противника Государ-
ственного управления национальной безопасности (ГУНБ) 
Армении. Вторым оказался его подчинённый, подполковник 
Ашот Галоян. Третий задержанный, майор Борис Симонян, 
работал в управлении по борьбе с терроризмом ФСК России. 
Всем троим были предъявлены обвинения в терроризме, 
контрабанде и незаконном хранении оружия и взрывчатых 
веществ. 

Главной военной прокуратуре РФ, расследовавшей 
дело, удалось собрать доказательства их причастности ко 
взрыву поезда в Азербайджане и двум покушениям на взрыв, 
одно из которых было совершено на территории России. По 
заданию террористов в Дербенте был заминирован поезд, и 
лишь благодаря ошибке исполнителя взрывное устройство 
не сработало и было обезврежено в Минеральных Водах. 
Суд признал, что совершённые ими преступления действи-
тельно попадают под статью 213,3 (терроризм), однако 
осудить именно по этой статье диверсантов оказалось 
невозможно, так как на момент совершения преступления 
такой статьи в УК РФ не было. Тогда действовала статья 68-
я (диверсия), но к моменту суда она была исключена из УК. В 
результате, глава террористов Джаан Оганесян признан 
виновным по ст. 86 УК (повреждение путей сообщения и 
транспортных средств) и 218-й (незаконное хранение оружия 
и боеприпасов), и осуждён на 6 лет. Также по 218-й были 
осуждены Симонян и Галоян. Первый приговорён к 2 годам 

http://www.aif.ru/archive/1645717
http://www.karabakh-doc.azerall.info/ru/armyanstvo/arm10.htm
http://www.karabakh-doc.azerall.info/ru/armyanstvo/arm10.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%82
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лишения свободы, а Галоян, получивший чуть меньше, был 
освобождён из-под стражи прямо в зале суда в связи с тем, 
что фактически отбыл назначенное наказание („Московский 
комсомолец“, 17 марта 1996 г.; Terrorist Group Profiles. 
DIANE Publishing, 1989. ISBN 1-56806-864-6, 9781568068640, 
p 52; Francis P. Hyland. Armenian terrorism: the past, the 
present, the prospects. Westview Press, 1991. ISBN 0-8133-
8124-X, 9780813381244, p. 77; Francis P. Hyland. Armenian 
terrorism: the past, the present, the prospects. Westview Press, 
1991. ISBN 0-8133-8124-X, 9780813381244, p. 178; ЦРУ 
рассекретило доклад об армянских террористических 
группах, действовавших в США, Европе и по всему миру — 
1NEWS.AZ; 
http://www.foia.cia.gov/sites/default/files/document_conversions/
89801/DOC_0005462031.pdf; Терроризм и террористы. 
Исторический справочник. СССР, 1977. Армянский терро-
ризм на российском сайте www.slovari.yandex.ru). 

 
 

Название организации 
Время 

основания 
Штаб-

квартира 

Армянская секретная армия 
освобождения Армении  

1975 год Бейрут, Дамаск 

Борцы за справедливость в 
отношении геноцида армян (JSAG)  

1975 год 
 

Армянская революционная армия, 
возможно, это другое название 
JSAG 

1979 год 
 

Новое армянское сопротивление  1973 год 
Где-то 
во Франции 

„Группа Орли“ (возможно 
подразделение АСАЛА)  

1981 год Париж  

(источник информации: Terrorist Group Profiles. DIANE Publishing, 

1989. ISBN 1-56806-864-6, 9781568068640, p 52; Francis P. Hyland. 
Armenian terrorism: the past, the present, the prospects. Westview 
Press, 1991. ISBN 0-8133-8124-X, 9780813381244, p. 77; Francis P. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/1568068646
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/081338124X
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/081338124X
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/081338124X
http://www.1news.az/politics/20131216041536076.html
http://www.1news.az/politics/20131216041536076.html
http://www.1news.az/politics/20131216041536076.html
http://www.1news.az/politics/20131216041536076.html
http://www.foia.cia.gov/sites/default/files/document_conversions/89801/DOC_0005462031.pdf
http://www.foia.cia.gov/sites/default/files/document_conversions/89801/DOC_0005462031.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A1%D0%90%D0%9B%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A1%D0%90%D0%9B%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B9%D1%80%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%86%D1%8B_%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%86%D1%8B_%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/1568068646
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/081338124X
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Hyland. Armenian terrorism: the past, the present, the prospects. 

Westview Press, 1991. ISBN 0-8133-8124-X, 9780813381244, p. 178).  
 
В декабре 2013 года Центральное разведывательное 

управление США, действуя в рамках Закона о свободе 
информации рассекретило свой доклад от 1984 года об 
армянских террористических группах (JCAG, АСАЛА и т. д. 
ЦРУ рассекретило доклад об армянских террористических 
группах, действовавших в США, Европе и по всему миру — 

1NEWS.AZ; 
http://www.foia.cia.gov/sites/default/files/document_conversions/
89801/DOC_0005462031.pdf). В данном докладе было изло-
жено о представлении организации АСАЛА, как о растущей 
угрозе для ряда политических интересов США. И хотя было 
отмечено, что большинство нападений АСАЛА осуществля-
лось против турок, несколько объектов Западной Европы и 
США также были поражены. К тому же американская раз-
ведка была встревожена заметной активизацией контактов с 
Ливией и Сирией в последние годы. В данном докладе также 
была отражена политика двойных стандартов западно-
европейских стран, поскольку «некоторые западноевро-
пейские страны достигли договорённости с АСАЛА, давая 
свободу террористам по преследованию турецких целей в 
обмен на обещания не нападать на коренных граждан этих 
стран». Всего же, по утверждению американской разведки, в 
результате террористической деятельности ASALA и JCAG с 
1975 года было убито 50 официальных лиц и граждан 
Турции, было произведено более 200 взрывов.   

Кроме вышесказанного, армяне против Грузии прово-
дили непосредственную экономическую диверсию. Напри-
мер, в 1994 г.  я работал в Министерстве экономики Грузии. 
Мною были выявлены армянские фирмы под прикрытием 
грузинских названий, которые безжалостно вырубали лес и 
вывозили в Турцию. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/081338124X
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%A1%D0%90%D0%93
http://www.1news.az/politics/20131216041536076.html
http://www.1news.az/politics/20131216041536076.html
http://www.1news.az/politics/20131216041536076.html
http://www.foia.cia.gov/sites/default/files/document_conversions/89801/DOC_0005462031.pdf
http://www.foia.cia.gov/sites/default/files/document_conversions/89801/DOC_0005462031.pdf
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Грузия самая лесистая страна не только в регионе 
Южного Кавказа, но и в регионе Ближнего и Среднего 
Востока. Леса покрывают свыше 45% территории Грузии (по 
данным 2012 г.) и является одним из главных доходов 
страны, а также основой развития туризма.  

Главный лесной массив Грузии - заповедник 
Сагурамо, национальный парк Казбеги, заповедник Мтирала, 
государственный природный заповедник Сатаплиа, Лагодех-
ский заповедник, Боржомском ущелье, где создан крупне-
йший в регионе Боржоми-Харагаулский национальный парк. 

Жаркая и сухая погода, установившаяся в Грузии в 
августе 2018 г. привела к резкому росту опасности лесных 
пожаров, для борьбы с которыми у Грузии было недоста-
точно средств. Это стало очевидно 21-22 августа, когда 
крупный лесной пожар возник в Боржомском ущелье в 
районе села Даба и стал приближаться к этому селу. 

На помощь Грузии пришли дружественные соседние 
страны – Азербайджан и Турция. По распоряжению прези-
дента Азербайджана Ильхама Алиева, МЧС республики 
направил в Грузию вертолет для тушения возникших в 
Боржоми-Харагаульском национальном парке пожаров.  К 
тушению лесного пожара в Боржомском ущелье также подк-
лючились два вертолета из Турции. Совместными усилиями 
грузинских, азербайджанских и турецких пожарных пожар 
был ликвидирован. 

Роль азербайджанской и турецкой помощи отметили 
официальные лица Грузии. «Азербайджан, протянув нам 
руку дружбы, направил вертолет со специальным обору-
дованием» – отметил губернатор Самцхе-Джавахетии Акаки 
Мачутадзе.  

Бывший президент Грузии, Георгий Маргвелашвили, 
выразил благодарность Азербайджану и Турции за помощь, 
оказанную в тушении лесных пожаров на территории страны. 

Помощь Азербайджана и Турции в сохранении грузи-
нских лесов заставляет вспомнить об отношении к лесным 
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ресурсам Грузии еще одного соседа – Армению. Особой 
помощи в тушении лесных пожаров от этого государства не 
было. А вот община этнических армян, проживающая в 
сепаратистском регионе  Абхазии, вот уже последние два с 
половиной десятилетия, увы, наносит невосполнимый ущерб 
лесным ресурсам Грузии. 

В Абхазии лесом покрыто 57 % территории (497 тысяч 
га). Однако по данным самих сепаратистских властей оценка 
общего объема запасов древесины сократилась за 
последние пять лет со 103 до 83,1 миллионов кубометров. 
Причина банальна – хищнические рубки леса и вывоз 
древесины из сепаратистской территории. 

Между тем, в Абхазии находятся уникальные массивы 
широколиственных лесов, прежде всего каштановых и 
дубовых. Точнее находились. Огромные массивы кашта-
новых лесов в Абхазии в значительной мере вырублены. 

В горах Абхазии преобладают буковые леса, которые 
не менее беспощадно вырубают. В верхней части склонов 
пихтовые и еловые леса, которые также интенсивно выру-
баются, из-за чего склонам угрожает эрозия. Уничтожаются и 
уникальные самшитовые леса Абхазии.  

Вырубка леса в Абхазии приобрела неконтро-
лируемый характер с момента войны 1992-1993 гг., когда 
грузинские власти потеряли контроль над Абхазией, и 
большая часть коренного грузинского населения была 
изгнана из Абхазии. Пришлые же армяне, ставшие по факту 
этническим большинством в Абхазии и полностью контроли-
рующие местную экономку, относятся к природе данной 
грузинской территории хищнически, стремясь как можно 
больше заработать на вырубке ценных лесов. 

По оценкам экологов, такая ситуация способна 
привести к обострению экологической обстановки в Абхазии 
и уничтожению уникальной флоры Кавказа. При этом 
вырубка идет и на тех территориях, которые имеют еще со 
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времён СССР статус заповедных и где лесоразработки 
недопустимы. 

При этом весь бизнес по вырубке и незаконному 
вывозу леса из Абхазии де-факто контролирует верхушка 
местной армянской общины. Таким образом, получается 
«братские Грузии» армяне не только изгнали грузинское 
население из Абхазии и захватили его земли и дома, но еще 
и наживаются на уничтожении лесных ресурсов временно 
оккупированного региона Грузии. Лесовосстановительные 
работы в сепаратистской Абхазии не проводятся вообще. 

В итоге многие уникальные лесные массивы на 
террарии Абхазии уже прекратили свое существование. На 
их месте зачастую находятся заросли кустарников, а то и 
вообще голые склоны. И значительная доля вины в этом - 
армянской «деловой элиты», которая, по сути, взяла под 
свой контроль все природные ресурсы на оккупированной 
грузинской территории Абхазии и безжалостно их эксплу-
атирует. 
(https://kavkazplus.com/news.php?id=15898#.XJeLwIrVLIU). 

 

6. Ложь и нравственность армян 
 
В последнее время отмечается нарастание интереса к 

проблеме лжи, в первую очередь, в контексте формирования 
нравственных ценностей нации, что всегда считалось одним 
из самых серьезных пороков. Почему же особенно пугает и 
возмущает людская ложь?  Да потому, что это признак поро-
чного характера нации. 

В исторические времена происходит становление и 
развитие нации, закладываются основные механизмы нрав-
ственности. Развиваются эмоциональная и мотивационная 
сфера, формируется самосознание, которые выступают 
важнейшими аспектами развития нации в целом. Рассма-
тривая этапы в формировании и развитии нации можно 
условно выделить несколько этапов. Первый этап, когда 
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происходит формирование нравственности. Второй этап – 
происходит становление нравственной саморегуляции. 
Третий этап – это формирование деловых, личностных 
качеств и окончательное закрепление характерологических 
черт нации. Нравственная и эмоционально-волевая сфера 
является достаточно сложным процессом, происходящим 
под воздействием внешних и внутренних факторов. К 
факторам внешнего воздействия относятся: географическое 
положение, условия социальной среды, условия 
экономической среды, воины и так далее, к факторам внут-
реннего воздействия - наследственность.  Характерными для 
каждого этапа является уровень, то, как формируются 
нравственные ценности. 

 

6.1. Для доказательства моей правоты, пред-
лагаю краткое содержание книги Ильи 

Чавчавадзе – «Армянские учёные и вопи-

ющие камни». 
 
Народ, как совокупность человеческих существ, 

сплоченных историей в одно тело и во единую душу данной 
страны. Во всяком случае, должен быть уважаем всяким 
порядочным и здравомыслящим человеком. Оскорбление, 
унижение его в том или другом смысле – поступок весьма 
непристойный. Каждый народ имеет свой собственный 
облик, свои стремления, свои пожелания, свои порывы, свои 
особенности. Мы это отлично понимаем, и Боже упаси, 
осудить весь народ там, где виновна лишь его известная 
группа. Между тем, как раз на этой почве и предвидится 
нападение на нас. С этой то стороны ожидается то облако 
пыли, то вихрь, который не преминут поднять, чтобы 
заставить закрыть глаза. Бог знает, в какой забьет набат, 
какую подымет тревогу по поводу этих очерков группа 
людей, которую мы имеем в виду, у которых вошло в 
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привычку к сказанному исключительно о них, пристегивать 
всех армян. Умысел здесь ясен. Борьба в защиту народа, 
достойна уважения, и совершенно обоснована. Это хорошо 
понимают наши друзья-приятели и прекрасно знают, что под 
знаменем защиты народа, они привлекут всеобщее 
расположение и, половина победы у них заранее будет в 
руках: «уловка лучше силы». Раз они возьмутся за такую 
хитроумную тактику, им легко будет обвинить обличителей в 
недостойном желании поселить раздор между двумя 
народами. Расчет верен.  Направленную в них стрелу, они 
вонзают в сердце народа, с целью озлобить его, и этим 
ловким приемом прикрывают себя, как надежным щитом, 
зажимают рот обличителю их грехов. Армянский народ тут 
ни при чем. Он, как народ, мирный, трудолюбивый, 
занимается своим делом – будь то торговля или 
земледелие.  Он и не задается подобными вопросами, а 
потому ему и не приходится быть ответственным за грехи 
своих непрошенных защитников, кружащихся вокруг него, как 
мошки вокруг дуба. Народ вообще отлично понимает, что 
шум и гам непрошенных крикунов не созидают славы о 
доблестях его и не могут породить доблестей там, где их 
нет. Истинная доблесть, по природе своей, скромна и не 
болтлива, и чем она молчаливее и скромнее, тем она 
величавее и обаятельнее. Чтобы понять это благородное 
свойство доблести, не нужно быть ученым и просвещенным 
человеком. Для этого достаточно иметь здравый ум и 
искреннее, непорочное сердце даже простолюдина. «Не 
говори, что ты хорош», «не хвали самого себя» или 
«храбреца украшает скромность», «не стоит соломинки 
хвастун». Разве не простолюдином сказаны эти слова?!  

К несчастью, до этой мудрости еще не дошли 
армянские ученые, трубящие на всех перекрестках о славе и 
величии их народа и при всяком случае, унижающие и 
стирающие с лица земли грузин.  
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Мы ничего не имеем против прославления и 
возвеличения армян. В подобных случаях даже пересол 
является не чем иным, как лишь щедростью, от которой 
никому ни больно и ни обидно, ни тепло и ни холодно. Мы не 
завидуем никаким добродетелям и доблестям армян,  
напротив, достоинства эти, и для нас самих желательны. 
Они составляют предмет соревнования, но вовсе не зависти. 
Зависть злится и терзается чужими достатками, чужими 
успехами, соревнование же – благородное чувство. Оно 
стремится достичь доблестей и добродетелей другого. 
Зависть не переносит чужого достоинства, соревнование же, 
напротив, не нарадуется на него. Зависть враждует с 
достоинством, соревнование же дружит, лелеет.    

В виду этого мы не будем вдаваться в оценку 
данных о славе и величии армян, если бы даже они 
были дутыми или оказались сплошным бахвальством. 
Если есть чем им кичиться, то да сохранит им это 
Господь Бог, а если они лишены этого, то пусть оно 
дастся им. Мы огорчаемся только тем, что 
самовосхваляющая группа армян, отрицая наше, грузин, 
духовное и физическое существование, указывает нам 
лишь разверстую пред нами могилу, как будто нашим 
небытием созидается их существование.  

Пора сорвать маску с этой группы армян, мудрецы 
которой задают нам, грузинам, от мала до велика, без 
исключения, такого трезвону. Пора взглянуть на них прямо, 
без прикрас. Пора нам узнать, откуда каркает над нами 
черный ворон, откуда идет этот каменный град, бьющий нас! 
Пора нам опомниться и не праздновать труса пред этими 
лже-либералами, пред этими арлекинами истинного 
либерализма, затыкающими нам рот с целью скрыть под 
священным плащом народолюбия, свое фиглярство, 
двуличие, бессердечие. Не обнаруживайте-де наших 
проделок, а то мы обвиним вас в возбуждении национальной 
вражды, причислим вас к лагерю ретроградов, а 
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возбуждение национальной вражды в конце ХIХ в., сеяние 
плевел среди нации означают неразвитость ума, 
мракобесие, поругание либерализма. Только малюток можно 
запугать этими воображаемыми громами и молниею лже-
либерализма и тех, которые привыкли верить только словам, 
не считаясь с их смыслом. Разве либерализм состоит в 
скрывании истины, в замазывании всевозможных проделок, 
фиглярства, подлогов, в обманах и всякой другой безнра-
вственности, а не в разоблачении всего этого?! Если не 
разоблачать и не распинать всего, достойного порицания, то 
на что он годен, вами хваленый разиня-либерализм?! Разве 
гласность и вывод на свет Божий всякого тайного и явного 
зла, не стесняясь тем, что они могут вызвать недовольство, 
не священнейшее-ли и первейшее достоинство истинного 
либерализма, приобретенного человечеством ценою 
больших жертв, а иногда и пролитой крови?  

Кому, как не лже-либерализму, взбредет на ум, из 
страха обидеть кого-либо, зажать рот обличителю зла? 
Справедливое и основанное на данных обличение, хотя бы и 
целого народа, примется с благодарностью, а не с него-
дованием и враждою. Истинный либерализм состоит в том 
чтобы не позволить никому попирать правду, обличать 
злодея в злодействе, не оставлять без заслуженного 
приговора злых деяний, а если необходимо, и подвергать 
строгому взысканию. Неосужденное зло есть соблазна, в 
которую легко запутаться слабохарактерному человеку, и 
«бесстыдника если не пристыдить, то это послужит 
примером и стыдливому стать бесстыдным».  

Если предвидение грядущих смут пугает нас и во имя 
либерализма накладывает на уста наши печать молчания и 
если неуместная ссылка на либерализм не есть простая 
уловка, чтобы завлечь и запугать недорослей, то почему во 
имя этого же либерализма они не зажимают рта той группе 
армян, ученые – грамотеи, книжники которой, кстати и 
некстати, на весь мир обдают грязью всю грузинскую нацию. 
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Да, всю нацию, и копают ей могилу, как мы уже говорили. Но, 
заикнулся ли хотя один из этих лже-либералов и сказал: 
«Что вы за чушь несёте, господа!» Если  у нас есть какое-
либо собственное достоинство, собственная отчизна, то и 
говорите об этом! Зачем пристали вы ко всей грузинской 
нации, зачем бесславите ее и присваиваете себе непри-
надлежащее вам? Разве двери рая отверзятся для вас из-за 
того, что вы поносите грузинскую нацию и губите ее? Разве 
не знаете, что правды скрыть нельзя и что рано или 
поздно она всплывет? Однако же, никто об этом не 
вымолвил ни слова и не вымолвит его, потому что они 
двуличны и пристрастны. Для всего этого нужны: чисто-
сердечие, любовь к правде, великодушие, а на нынешнем 
рынке ни то, ни другое, ни третье не имеют спроса. По 
мнению их, мы должны кланяться в пояс, когда поносят всю 
нашу нацию, а они - возмущаться, когда мы защищаемся и 
обнаруживаем шашни известной группы наших поно-
сителей, не касаясь ни словом нации. Вы о нашей, даже 
отдельной группе, не смеете говорить и слова правды, из 
опасения огорчить нас, вызвать недовольство наше, нам же 
нет, мол, дела до ваших чувств, если даже оскорбим всю 
вашу нацию и прибегнем ко лжи, чтобы запятнать вас. Что 
это за справедливость, что это за либерализм?! Это 
фарисейство, наглое надувательство, пресмыкательство, 
прятки, укрывание головы в норе и оставление хвоста вне 
её, но никак не либерализм. «Между честными врагами 
посредницей бывает совесть». 

Пусть эти пустомели – группа лже-либералов, 
затыкающая глотку детям, застращивают их: «Чур, мол! Ни 
звука, ни слова в обличение наше, не то окрестим вас 
именем ретрограда! Но человека с умом они не могут 
лишить честной способности постоять за правду и обличить 
ложь, когда того потребуют умышленно оскорбленные и 
поруганные чувства человека, и народное достоинство. Тут 
нужны честная стойкость лицом к лицу, открытое обличение, 
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а не бегство, не отступление, подобно жалкому трусу. В 
сущности, мерилом человеческого достоинства служат ни 
либерализм, ни ретроградство, ни что-либо подобное, а то, 
прав или неправ человек? Если нынешней молодежи 
сказать, что образ мыслей ее не либерален, то она 
побледнеет от страха, и как бы права она ни была,  
проглотит язык: «Что за напасть, оказывается, случилась со 
мною?», – подумает про себя. Никому нет дела, ценна сама 
по себе истина или нет, и с этой точки зрения никто не 
входит в обсуждение высказанной мысли. Повторяем, дело в 
том, что обличение зла было основательное, доказанное, а 
не вымышленное. Разве мы не знаем, что творящему зло не 
по душе обличение? Разве это уважительная причина 
закрывать глаза, затыкать уши и налагать на уста молчание, 
когда это зло обрушивается всею своею тяжестью на нас, 
вопиет, к стыду нашему, на весь мир о нашем якобы 
ничтожестве? Почему мы должны молчать? Неужели потому, 
что сказанное нами вызовет недовольство армян?  Неужели, 
в самом деле, мы должны пугаться этих басен и не 
заикнуться в защиту и охрану своей собственной 
личности? «Нам, мол, и щелчок оскорбителен, а вы не 
смейте обижаться, когда мы дубиною огреваем». Что мы за 
пасынки мира сего, что они дерзают забавлять нас 
побасенками! Какая речь может быть о либерализме и 
ретроградстве, когда так унижают и вырывают с корнем нашу 
самоличность, все наше существование?! Только 
презренному трусу наруку эти побасенки, только трус 
безмолвно лижет чужой плевок, перенося молча ругань, 
дабы молчание его не сочли за трусость. До этого, слава 
Богу, мы еще не дошли. Мы еще сохранили в себе чувство 
собственного достоинства, еще сильно бьется у нас сердце, 
чтобы защитить и охранить себя и никому не позволять 
попирать и оскорблять имя грузина.  

Проделки армянских ученых-грамотеев и их клевретов 
– уже старая песня, с того времени прошло, по крайней 
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мере, целых 60 лет, если не более. Говорим, целых 60 лет, а 
это не такой уж короткий период времени, чтобы с ними не 
считаться. Вот уже целых 60 лет, как одни и те же громы и 
молнии мечутся, одни и те же тенденции затрагивают нашу 
самоличность, и с каждым днем с большею и большею 
дерзостью, смелостью, нахальством сдирают с нас шкуру и 
грозят потопом. В продолжение всего этого довольно 
долгого периода времени действует все один и тот же завет 
– систематически, неуклонно, твердо, хитро и с удиви-
тельною настойчивостью протянута одна и та же нить, 
нельзя сказать, чтобы особенно искусно, но с большим 
лукавством, с большим лицемерием. При этом удивительнее 
всего еще то, что весь этот шестидесятилетний период 
начинается русским писателем и русским же писателем 
заканчивается. Между ними целый ряд армянских гра-
мотеев-писателей, так что если протянуть одну нить от 
начала до конца, то она коснется всех лиц, как будто они 
составляют одну душу и одно тело и вылиты в одну форму.  

Русский писатель Сенковский, известный под 
псевдонимом барона Брамбеуса, еще в 1838 году писал: «До 
Вахтанга VI грузины не имели летописи, сами грузины даже 
не существовали до ХII ст. после Р. Хр., под именем иверов 
известны были разные горские племена; вся страна за рекой 
Курой, где в настоящее время находится Тифлис, и большая 
часть Грузии испокон веков принадлежала армянам, и здесь 
обитали армяне, мидяне, массагеты или турки, и несколько 
колен албанцев». Кому приписать составление такой 
ложной, искаженной истории и географии? Нет сомнения, 
что, она писана Сенковским, но неужели можно сомневаться, 
что Сенковский не был кем-то введен в заблуждение и что 
он, как эхо повторяет услышанное? Ведь ясно, что подобной 
лжи он нигде не мог вычитать, так как на всем земном шаре 
нет летописей, в которых можно было бы найти указаний об 
этом, лжи этой даже в преданиях он не нашел бы. Кому 
нужно было распространить по миру весть, что грузин до ХII 



» 57 « 
 

в. даже не существовало, что в Грузии не было грузин, и что 
здесь обитали армяне и другие народности, или что большая 
часть Грузии вместе с Тифлисом испокон веков принад-
лежала армянам? Ложь, и притом такая неожиданная, наг-
лая.  

Со дня присоединения (с применением силы) Грузии к 
России до того дня, когда Сенковский состряпал такую ложь, 
не прошло даже 37 лет, и неужели в продолжение этого 
сравнительно короткого времени история облеклась в такой 
мрак, что никто уже не помнит, какая страна присоединилась 
к России – Грузия или Армения, или чьей резиденцией и 
столицей был Тифлис. Сам Сенковский был профессором 
восточных языков, русским писателем, журналистом, и 
неужели можно допустить, чтобы он доподлинно не знал о 
случившемся так недавно, чуть ли не на его памяти! 
Неужели можно поверить, что Сенковский не слышал даже о 
таком для России исторически важном событии. Неужели до 
слуха его не дошло, чью страну и от кого приняла Россия под 
свое покровительство? Если это так,то кто же и что 
заставили состряпать такую непостижимую историю и 
географию, о которых мы упомянули выше? Ясно, что тут 
действовали не любовь и страсть к научному исследованию, 
ибо тут явная ложь, и любящий науку не поддастся страсти 
ко лжи, не позволит себе увлечься ею. Эту странную загадку 
нельзя объяснить и жаждой исследования, так как подобная 
история, подобная география – не исследование, а явный 
вымысел, ибо исследователь не мог бы найти подобных 
данных. Ни грузин, ни русский не подвели бы его так. Какая 
выгода для русского распустить слух о том, что страна, 
принятая от грузин, принадлежала не грузинам, а армянам? 
С тех самых пор по настоящее время армянские ученые 
прилагают  все усилия и всячески стараются показать всему 
миру  Грузию с наихудшей стороны, чтобы как можно больше 
от нее урезать и присвоить себе, насколько возможно 
уничтожить прошлое и осквернить её настоящее.  Например, 
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всем известно, что Чорохский бассейн с давних времён 
составлял часть верхней Карталинии, а впоследствии 
составляло Самцхэ-Саатабаго. Армянские же писатели 
Эммин, Худабаев, Ерицов оспаривают у нас именно эти 
места, утверждая, что верховья Куры и весь Чорохский 
бассейн входили в состав Великой Армении. Лишь одну пядь 
земли оставляют они за нами. Спасибо им и за эту 
«милость». Но считаются ли они с тем фактом, что оспарива-
емые ими у нас земли задолго до Рождества Христова по 
настоящее время сохранили грузинские названия, например, 
в Чорохском бассейне – Кларджети, Лиганис-хеви, Таос-
кари, Шавшети, Аджара, а в верховьях Куры – Кола, 
Артаани, Эрушети, Самцхэ и Джавахети. В этих местах 
грузины, начиная с VI и VIII ст. до ХIV в., строили храмы, 
монастыри, существующие и поныне. Например, в Колах – 
Дадешский, в Артаани – Накалакевский, в Самцхэ – Ацкур-
ский, Зарзский, Сафарский, в Джавахети – Цкаротавский, в 
Шавшетии – Тбетский, в Кларджети – Хакульский, в Аджарии 
– Схалтский и много других.  

Эти ясные и несомненные сказания, наименование 
местностей, надписи на монастырях, храмах, эти 
действительно прямые и неопровержимые свидетель-
ства можно ли снять со счетов?  Какой ответ дадут 
европейскому ученому Сен-Мартену, тому Сен-Мартену, 
который известен более как сторонник армян, нежели 
грузин, и которого так часто цитируют армянские книж-
ники, когда только желают заручиться его свидетель-
ством для поношения грузин. Даже и этот сторонник 
армян, в этом случае, обвиняет армянских книжников, 
говоря, что хребет гор, служащий водоразделом Чороха, 
Куры, Евфрата и Аракса, был постоянной границей 
Грузии и Армении. Таким образом, он совсем лишает их 
верховьев Куры и Чорохского бассейна. Несмотря на 
все это, армянские историки все же настаивают на своём 
и претендуют на те места, где никогда не жили. Разве не 
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ясно, что этой поверхностной ученостью они желают убедить 
мир, будто за ними историческое право занимать эти места. 
Если перечитать всех Ерицовых, Худабашевых, Эминов и им 
подобных, то вы увидите, что свои мнения и исследования 
они ценят на вес золота, а чужим, если они им не на руку – 
грош цена.  

Та группа армян, запевалами которой являются их 
книжники, не довольствуется этими подтасовками, им мало 
скрывать чужую правду, и трубить о своей лжи, как о правде. 
Они отлично понимают, что факты, как их ни замалчивай, 
нельзя скрыть. Весь вопрос – уничтожить факт или стереть, 
или выскоблить историческую надпись, или же переиначить 
её в свою пользу.  

Наступит время, когда исторические останки и 
памятники заговорят о том, кто действительно занимал, и кто 
ныне занимает данные места.   Камни, многочисленные 
постройки, монастыри, храмы вопиют, о том,что с самых 
древних времен на этих местах обитали грузины. 

Ниже приведем примеры того, как армянские книжники 
стирают или переделывают документы. Кроме храмов, 
монастырей и камней в Закавказье есть и другие свидетель-
ства, говорящие о грузинах. Такими свидетельствами служат 
летописи и хроника. Армянские ученые отлично понимают, 
что если эти данные не будут уничтожены, они ничего не 
смогут присвоить себе в Грузии. Потому они и подступили к 
нам с этой именно стороны. Их покойный профессор 
Патканов выступал против нас с целым арсеналом учености 
и чуть было «не выколотил из нас всю душу». Начал он с 
того, что упразднил нашу «Картлис-Цховреба» («Большая 
хроника жизни грузин»). Она состряпана, якобы, при 
Вахтанге VI, и нет никаких сведений о существовании 
«Картлис-Цховреба» до него.  И что известно единственное 
в этом роде произведение, называемое «армянская 
хроника», и что материалы для истории Грузии, можно  
найти только там. Хотя хроника эта переведена с грузин-
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ского, но наверное подлинник сочинен или составлен 
несведущим и невежественным армянином в ХII в., когда 
грузины почувствовали необходимость в истории. Значит, по 
мнению Патканова, грузины до ХII ст. были настолько 
невежественны, что не только не имели истории, но даже и 
не ощущали в ней потребности,  и здесь опять выручил 
армянин, да притом несведущий и невежественный! 
Насколько же невежественны и несведущие должны были 
быть мы, грузины, что несведущий и невежественный 
армянин сознавал потребность истории для нас, у нас же на 
это не хватало даже и сознания! О, жалкие грузины! Вечная 
память Паткановскому невежественному и необразованному 
армянину, оказавшему милость и явившемуся к нам на 
помощь! Он стёр с лица земли нас, грузин, весь двена-
дцатый век, век Тамары, век расцвета Грузии! И кто же? 
Профессор и представитель науки! Правда, он армянский 
профессор, армянский ученый, но неужели потому только, 
что он армянин, он не должен ни говорить, ни видеть 
правды! Для чего же он умышленно закрывает глаза и не 
видит грузин ХII и XI вв., т.е. того народа, цветущее 
положение которого еще в начале первого века рисует нам 
Страбон, того народа, который с давних времен усеял свою 
страну храмами и монастырями поразительной архитектуры, 
того народа, который наполнил как Грузию, так и Грецию, и 
Палестину грузинскими сокровищами и манускриптами, того 
народа, который перевел составленную на пехлевийском 
языке санскритскую повесть «Калила и Манна» и «Вис-
Рамиани» и создал величайшую поэму «Вепхис-Ткаосани» 
(«Витязь в тигровой шкуре»). Кто хоть скольконибудь 
способен понимать суть прочитанного, разве осмелится 
сказать, что народ, создавший «Вепхис-Ткаосани», был 
настолько дик и груб, что был лишен способности сознавать 
необходимость истории? Кому взбредет в голову высказать 
такую мысль, как не армянским философам и профессорам! 
Грузинская пословица – «о чем думала лиса наяву, то ей и 
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снилось», как раз применима к армянским грамотеям-
ученым. Да Бог им благополучия! Мы же скажем: «Сеятелю 
плевел не сжать пшеницы острым серпом». Патканов, как 
подобает армянскому ученому, не изволил снизойти до 
прочтения «Вепхис-Ткаосани», так как оно произведение 
грузина и притом такое, которое внушает нам, что «истинное 
правосудие оживляет и сухое дерево». Подобная пословица 
не по вкусу лже-говорунам. Известные ученые Жан Сен-
Мартен, Вивиен-Де-Сен-Мартен, Дюбуа де Монпере ясно и 
отчетливо говорят, что грузинские исторические сказания 
заслуживают внимания как источники не только для истории 
Кавказа, но и Азии. При этом Дюбуа упоминает о грузинах, 
как о древнейшей нации, которая с незапамятных 
времен была стражей Закавказья и имела сношение со 
всеми известными тогда народностями.  

Ученый армянин не верит, игнорирует их мнение. В 
подтверждение слов своих он приводит свидетельства Сен-
ковского, Коха, Ланглуа. Насколько авторитетны, компе-

тентны в подобном деле Сенковский и Кох, последний из 

коих известен как ботаник, но никак не историк. Ланглуа же  
достойный уважения ученый. Оказывается, что и Ланглуа 
того же мнения о нашей «Картлис-Цховреба», какого Сен-
Мартен и другие. Но «правдолюбивый» же Патканов 
сказанное им перекроил на свой вкус, по своему желанию. 
По мнению Ланглуа, совершенно справедливому, начало 
«Картлис-Цховреба» сказочное, мифологическое. Эти Карт-
лосы, Кахосы и все им подобные, понятная вещь, должны 
быть отнесены к области мифов, а у какого народа на 
земном шаре история не начинается мифами?! Вот что 
говорит Ланглуа, а не то, чего Патканов жаждет! Со стороны 
покойного это не первый и не последний пример 
фальсификации. Теперь скажем с такой же бесцере-
монностью он обращается со Стефанозом Орбелиани. В 
одном своем примечании этот «чистосердечный» армянский 
профессор доказывает, что «грузинская литература бедна 
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старыми источниками» и что сам Стефаноз будто-бы 
жалуется на этот пробел ХIII в. На деле же оказывается, что 
Стефаноз жалуется не на то, что грузинские источники 
вообще бедны, а на то, что «Картлис-Цховреба мало дает 
сведений о фамилии Орбелиани. Очевидно, Стефаноз 
жалуется не на скудость всех вообще грузинских источников, 
а на то, что в грузинских летописях о фамилии Орбелиани не 
имеется полных сведений. Стефаоз – биограф фамилии 
Орбелиани, и ничего нет удивительного, что он жалуется на 
наши источники именно в этом отношении. Напротив, Сте-
фаноз очень часто упоминает о грузинских исторических 
сборниках и царских архивах. Таким образом, ученый 
армянин Патканов мнение Стефаноза обобщил, передал по 
своему и недостаток, касающийся частного случая, перенес 
на все наши исторические источники. У кого же есть желание 
еще более убедиться, на какие проделки способен Патканов, 
пусть прочитает соч. Д. Бакрадзе: «Профессор Патканов и 
грузинские источники». Тогда он еще яснее увидит, с каким 
мастерством поступил с произведениями Ланглуа и Сте-
фаноза этот чудный армянский профессор. Д. Бакрадзе, 
обвиняя в этом хитроумного профессора, приводит мно-
жество фактов; между прочим, он доказывает и то, что 
грузинские хроники, напротив имели, влияние на исто-
рические источники самих армян. Кто этому не поверит, 
просим прочесть и подвергнуть вышесказанное сочинение Д. 
Бакрадзе основательной критике.  

Так храбрый профессор пошел войной на нашу 
«Картлис-Цховреба», на этот наш основной исторический 
документ. Он замахнулся на нас дубиною, но десять ударов 
нанес себе, а один едвали нам. Прав Патканов или нет, 
разбором этого мы теперь не занимаемся. Мы лишь желаем 
представить картину тех боевых приемов, к которым 
армянские ученые прибегают, чтобы стереть нас с лица 
земли.  



» 63 « 
 

Патканов не ограничился приведенным выше, хотя 
правду сказать, он, как знаменосец армянских ученых-
грамотеев, иначе и не мог поступить. Это было бы нару-
шением намеченной программы.  

Неимение грузинами исторических хроник не состав-
ляет особого преступления и не может служить дока-
зательством злонравия народа. Иностранцы считают нас  
добродушной нацией, людьми с мягким и добрым сердцем, 
при встрече любезными, приятными и вежливыми. Действи-
тельно ли мы такие или нет – не нам судить. 

Армянские же ученые, кажется, позавидовали нам и в 
этом.  Патканов, обвиняя нас в фанатизме,  хочет сказать: 
«Кто вам сказал, что грузины добродушны?» Да, он 
утверждает на весь мир, что грузины – фанатики, что они не 
терпят людей другой нации, другого вероисповедания.  

Кроме того, Патканов, всячески старается бросить 
тень как на исторические памятники грузин, так и на нравы 
наших предков. Патканов изорвал нашу историческую 

летопись („Картлис-Цховреба“) и клочки бросил нам в лицо, 

опорочил  наш престиж, оповестив мир, что будто неуч и 
невежественный армянин, т. е. последний из них стоял 
умственно выше грузин даже в период духовного развития 
Грузии и обвинил грузин в фанатизме. Мало того, он счел 
нужным подступить к нам и с другой стороны. Вырвав душу, 
он стал вырывать и куски из нашего тела. Если бы он не 
нанес нам удара и с этой стороны, то изменил бы первому и 
последнему пункту программы армянских грамотеев, а такой 
ответственности, такого греха он  не взял бы с собой на тот 
свет.  

Исторической истиной признано, что «мушеки» 
египтян, библейские «мосохи», или «мосхи», нынешние 
«месхи», «тиберы» Геродота, «тиберы» и «колхи» 
Страбона составляли одно родственное племя с 
грузинской нацией. Также известно, что это грузинское 
племя с давних времен занимало в Малой Азии все 
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пространство, с включением р. Галиси до берегов Чер-
ного моря, а также все места, лежащие между Курою и 
Араксом. Ясно, что если кому-либо угодно будет 
присвоить их себе или лишить грузин права собстве-
нности на них, то он поставлен будет в необходимость 
доказывать, что вышеприведенные племена не были 
родственны грузинам. Так и поступил наш смелый 
профессор. Он клянется и божится, что «мосхи» и «колхи» 
не родственные грузинам племена, но доказательства же на 
это удивительное утверждение никто не представил. 
«Дитятко, зачем плачешь? – «Сходит с рук, потому и плачу», 
говорится в таких случаях.  

Таким же образом он «захватывает» и Таос-Кари, 
нынешний Чорохский бассейн. Несмотря на то, что ино-
странные летописцы, напр. Константин Порфироген (911 – 
959 г.), свидетельствуют, что ещё до Х в. Чорохский бассейн 
принадлежал грузинским Багратидам. Однако Патканов 
утверждает, что грузины заняли Эрзерум и другие части 
Армении. Весь Чорохский бассейн полон грузинскими хра-
мами и монастырями с грузинскими надписями, и некоторые 
из них относятся к VII – IX вв. Все эти неподкупные сви-
детельства описаны армянским же монахом (вардапет) 
Саргисианом, исследованы Броссе и напечатаны в акаде-
мических мемуарах. Этот же самый Саргисиан, посетивший 
Чорохский бассейн в 1843 – 1853 гг., с прискорбием 
заявляет, что он «не имел возможности списать во 
множестве им виденные там грузинские надписи. Абих, 
Ханыков и тот же самый Кох, на которого в одном случае 
ссылается Патканов, подтверждают то же самое.  

Патканов идет еще дальше. И раз вошел во вкус 
присвоения чужого, так уже удержу ему нет. Он протягивает 
руки и к Тчанети, по Моисею Хоренскому Джавени, т. е. к 
Халдее – она, якобы, составляла часть Армянского царства. 
«Когда и где об этом писано?» - спрашивает Д. Бакрадзе 
смелого и с разгулявшимся аппетитом армянского профе-
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ссора. И он прав. Если Моисей Хоренский пишет, что якобы в 
тех местах, которые назывались Халдеей, почти  две тысячи 
лет назад жили армяне. В настоящее время всем известно, 
что это басня. К сожалению, всем известно и то, что 
патриарх армянских историков не настолько заслуживает 
доверия, славы и величия, как армяне полагают.   

 Вот что говорит Ленорман, признанный всеми 
авторитетными учеными: «За неопровержимую истину 
должны мы принять то, что у армян не существует 
никакого национального предания до Тиграна Первого, 
современника Кира. Повествования о событиях до этого 
периода времени, все рассказы армянских писателей 
имеют источником сочинение Моисея Хоренского, ко-
торое не что иное, как простая копия с компиляции 
лживого повествователя Маробаза Катина. Этот господин 
Катина жил в первом веке христианства, занимался 
литературой, принадлежал к эдесской школе и, вот он то и 
составил компиляцию, в которую внес больше лжи, нежели 
правды, и все это он построил по образцу хронологической 
системы Ктезия. Не говоря ни о чем другом, одно под-
ражание этой системе должно уже было испортить дело, и 
отдалить его от истины. Дабы обмануть легковерного 
читателя, Катина прибег к такой хитрости: компиляцию свою 
он отнес ко времени Александра Македонского. Подобные 
проделки были сильно распространены во время Катина, 
такими фальсификациями наводнен был весь мир».  

Мы не потому приводим здесь основанное на фактах 
мнение Ленормана, чтобы скомпрометировать Моисея 
Хоренского в глазах его соплеменников. Мы еще раз убе-
дились, какие тактические приемы присущи вообще всем 
армянским грамотеям и их знаменосцу Патканову, в 

частности. Таково было мнение о Моисее Хоренском, и что 

же армянам оставалось делать? Не карлику же было 
сразиться чуть ли не с Голиафом науки – с Ленорманом! А 
если бы он даже дерзнул на это, то что бы он выиграл? А как 
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тут вывернулся Патканов? Вот где зарыта собака! Вышло, 
что «раз горит у тебя саманник, погрей хоть руки». И он 
действительно погрел! 

Патканов притворился глухим, как будто ни Ленормана 
не существует, ни высказанного им мнения о Моисее 
Хоренском, и, спустя довольно долгое время, когда мнение 
Ленормана уже было выяснено, приступил, как будто по 
собственной инициативе, к критическому разбору Моисея 
Хоренского, как будто он сам напал на то мнение о Моисее 
Хоренском, которое уже было высказано раньше Лено-
рманом. Таким образом, он чужое выдал за свое, он вновь 
открыл уже открытую Америку и, подбоченясь, стал взирать 
на всех с высоты своего величия. Как вам нравится 
подобный поступок? Если он не по вкусу, то послушайтека 
грамотеев-сотоварищей Патканова, что они говорят об этом 
присвоителе чужого открытия, об этом смельчаке-профе-
ссоре, облекшемся в чужую одежду: «Самым капитальным 

историческим трудом Патканова был именно этот труд». 
Говорят, «люди сами разберут – кто правду говорит, кто 

лжет».  
Если это действительно наикапитальнейший труд 

Патканова, то каков же должен быть не капитальный?! Об 
этом спросим другого ученого, именно Мара, нынешнего 
профессора армянского языка С.-Петербургского универси-
тета. «Я – ученик Патканова», – заявляет Марр с гордостью. 
Защита наставника воспитанником достойна похвалы, но и 
это недурно сказано: «достоин воспитатель побоев, когда 
воспитанник плох».   

Марр хотя еще не приобрел известности проделками 
вроде паткановских, но во всех других отношениях он идет 
по его стопам.  

 Например, по мнению Марра, если существуют какие-
либо зачатки культуры в Грузии, то чуть ли не по милости 
армян. Марр коснулся своим острым мечом даже нашего 
языка. Обилие слов в языке – признак обилия понятий в 
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народе, и когда исторические обстоятельства приводят в 
соприкосновение один язык с другим, то слабейший 
оставляет на себе отпечаток влияния более культурного 
языка. С этой целью, с таким намерением г. Марр говорит 
нам, что грузинский язык усвоил много армянских слов, и тем 
самым как бы издалека намекает, что это еще один довод в 
пользу армян и влияния их культуры на грузин. «Спетаки» – 
белый, «жами» – время, «калаки» – город, «сенаки» – келья, 
«карги» – хороший, «тцеси» – порядок, «матианэ» – 
летопись, «пативи» – почет, «тчешмарити» – истина и много 
других слов – якобы все чисто армянские, вошедшие в 
состав грузинского языка. Бог ведает – грузины ли 
позаимствовали эти слова у армян или наоборот. Мы здесь 
не будем утверждать ни того, ни другого. Только нас 
удивляет, почему Марр повел такие разговоры.  

Напротив, если только Ленорман достойный доверия 
ученый, если только лингвист Эжен Бурнуф пользуется, как 
уверяет Ленорман, в подобных случаях действительно 
авторитетом, то почему Марр не обратил внимания на них, 
не доверился их мнению? Ленорман говорит: «Положи-
тельно установлено, что большая часть этих (грузинских) 
слов относится к персидскому языку и вошла в состав 
грузинского сравнительно недавно и не по необходимости, а 
в силу исторических обстоятельств. Остальная же часть 
грузинских слов существует с давних времен и, достоверно 
можно сказать, носит грузинский характер, как это нам 
доказал великий лингвист Эжен Бурнуф».  

О древнейших временах грузинского царства и его 
культуры упоминается в ассирийских клинообразных 
надписях еще в 1300 г. до Р. Х. Об армянах же и помину 
не было до конца VI в. до Р. Х. А уж если зашла речь о 
языке, то разве нет больше основания предположить, 
что армяне позаимствовали у грузин слова для 
пополнения недостающих у них?   
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Допустим даже, что все это не так и что нет на то 
никаких доказательств. Ученый Гетериас, знаток грузинского 
и армянского языков, не ученый, а шарлатан. Но он, однако, 
высказался, что не мог ясно понять внутреннего значения 
армянского языка, пока не выучился грузинскому, так как 
многие корни армянского языка состоят из элементов 
грузинского, и без этого языка невозможно было бы их 
объяснить. Высказанное Ленорманом и Раульсоном мне-
ние, что вторжение армян в Армению (в конце VI в. до Р. 
Х.) поглотило много чего алародийского (грузинского), 
усиливает доказательство мнения, высказанного и 
Гетериасом.  Хотя бы на этом основании, Марр должен был 
усомниться в своих суждениях, а не издавать приказа, что 
это должно быть так, как ему угодно и как он наставлен в том 
своим ментором.  

 Все, сказанное г. Марром, не стоит медного гроша. 
Обогащение языка чужими словами скорее может возвысить, 
нежели унизить нацию. Русское слово «очаг» и наше 
«оджахи» – монгольское слово, «башка» происходит от 
татарского или персидского «баш», «сакля» – грузинское 
слово «сахли», «религия», «профессия», «поэзия», «лите-
ратура» и тысячи подобных слов – все заимствованы из 
других языков. Что ж из этого? В английском языке почти 
половина слов французских. Однако какой грузин или 
армянин попробует похвастаться своими чистыми, якобы 
самобытными языками перед англичанами и доказывать им, 
что языки их стоят выше английского! Правда, повод к 
подобному разглагольствованию г. Марру подал другой, но 
ему подобало знать, что рассуждать об этом – значит толочь 
воду и больше ничего.  

Марр и в другом отношении делает попытку про-
гуляться засчет нас, будто он имеет на нас зуб и мстит за 
что-то. Давно он грозится: «Дайте лишь время, я изорву в 
клочки вашу пресловутую поэму «Витязь в тигровой шкуре» 
(Вепхис-Ткаосани); я предполагаю, что в Англии есть 
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манускрипт, найду его и докажу вам, что пресловутая эта 
поэма ваша переведена, или заимствована оттуда.» О, 
великий Руставели, о, гордость наша! Ты оказываешься 
простым воришкой, подобно армянским пройдохам кни-
жникам, выдал чужое за свое! А мы-то тебя каким великим 
человеком считали! Гордились твоим именем и славой! 
Угрожая нам, Марр должен был понимать, что «слово, как 
стрела, спущенная с тетивы, не может вернуться назад». 
Пригрозил и вот с того дня прошло уже семь-восемь, а то и 
больше лет, но угроза осталась угрозой. Марр отлично 
знает, какое бесценное сокровище для нас поэма «Витязь в 
тигровой шкуре» (Вепхис-Ткаосани), отлично знает, какая 
она опора для нашего народного самолюбия, гордости. 
Следовательно, если кому нужно нанести смертельный удар 
и отнять у нас опору нашей славы и гордости, то лучше всего 
подойти именно с этой стороны. Если не этим, то каким 
душевным побуждением, с психологической точки зрения, 
можно объяснить такую невоздержанную угрозу и бахва-
льство ученого?  

Пристойно ли, не имея еще в руках никаких дока-
зательств, не рассмотрев их и не зная наверняка существуют 
ли они где-либо на свете, предать поруганию истинно 
великого человека того или другого народа, оскорбить почти 
святая святых его, которым он восторгается и которым он не 
налюбуется в продолжение почти семи-восьми столетий? И 
сделать такое заявление лишь на основании того, что 
профессору Марру приснился сон о существовании в Англии 
какого-то манускрипта, в действительности не существу-
ющего.  

Еще раз повторяем, будь у г. Марра в руках дока-
зательства своих слов, кто бы осмелился вымолвить слово,  
кто пошел бы против истины?! Но если бы истина и 
причинила нам горе, мы почтительно и с благоговением 
склонили бы голову пред нею. Но дело в том, что профессор 
в глаза не видел документов, да и как мог видеть то, чего нет 
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на самом деле и что лишь существует в разгулявшемся 
воображении г. профессора! И несмотря на это, все-таки он 
решился сказать: «Задам же я вам трепку! Мне так 
пригрезилось, во сне я видел, что те доказательства 
существуют в Англии». Если действительно все это не 
пригрезилось ему, то где же обещанные им документальные 
данные? Что их поглотило? Если они не могли быть 
найдены, то где же тот же благородный порыв, достойный 
истинного ученого, заставляющий сознаться: «ошибся и 
каюсь». 

 Ну как не возмутиться таким нахальным и 
непростительным поступком?! Опасаемся, но все таки 

скажем: неужели такой великий ученый, каким, вероятно, г. 
Марр считает себя, не сказал правды? И если не сказал, 
зачем он так поступил с нами? Зачем было обращаться к 
нам с такою смелой угрозой, а если уж он пригрозил, то 
почему не исполнил угрозы своей? Какой интерес г-ну Марру 
вырвать у нас из рук наше сокровище и с этой целью 
замахиваться тупой и зазубренной шашкой? Ради чего, не 
имея в руках никаких данных, в силу только своего 
собственного соображения, он старается лишить нас поэмы 
«Витязь в тигровой шкуре» (Вепхис-Ткаосани)? Кому этот 
народный памятник лежит бельмом на глазу, что г. Марр с 
таким самоотвержением старается снять его? Отгадайте вы 
сами, мы же давно знаем, что «бык, привязанный около 
другого быка, переймет от него или цвет, или нрав».   

Действия армянских книжников-грамотеев похожи на 
большую реку: чем дальше и дальше идешь в воду от 
берега, тем глубже и глубже погружаешься в нее, яснее и 
яснее видишь длину и ширину ее. Их смелость и нахальство 
день ото дня набирают силу, всё смелее и смелее начинают 
они восхвалять себя и все более и более бесцеремонно 
обращаться с нами. Нигде так ясно не обрисовывается 
принятая ими программа действий, хитрость и проны-
рливость, как в одной европейской газете. В ней  по порядку 
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перечислено все, что может служить возвеличению и 
прославлению армян и  уничтожению грузин.  

Во время последней войны, именно в 1877 г., францу-
зская газета «Temps» прислала в наш край корреспондента, 
по имени Кутули. Посылаемые им отсюда корреспонденции 
печатались в ней в продолжение двух месяцев. Вот что 
пишет этот Кутули по поводу того, в чьи руки он попал еще 
тогда, по пути к нам, не успев проехать от Владикавказа одну 
станцию. Еще в Балтах встречается с ним, намеренно или 
случайно, один артиллерийский офицер, шушинский армя-
нин. Он сажает француза-корреспондента с собою в повозку 
и привозит в Тифлис. О чем этот офицер бедовал по дороге 
– неизвестно нам. Надо думать, что он ничего особенно 
хорошего не сообщил бы о нас. Это основываем на том, что 
вскоре по приезде в Тифлис офицер этот повел своего 
нового гостя к ныне покойному Арцруни, редактору «Мшака». 
По словам самого Кутули, редактор был главой либеральной 
партии, и хотя он был не духовного сана, среди армян играл 

ту же роль, какую Деллингер и отец Гиацинт – „среди 

католиков, и лучше самого патриарха понимал армянское 

священное писание“.   
Ясно, что г-н Кутули не проэкзаменовал бы католикоса 

армян, но, тем не менее, он категорически заявлял, что это 
именно так. Откуда и как он узнал о преимуществе Арцруни 
пред уважаемым патриархом? Очевидно, или сам Арцруни 
или кто-либо другой постарался вбить в голову ново-
приезжему французу такую невероятную вещь с целью 
увеличить в глазах его авторитетность Арцруни, чтобы 
Кутули легче мог довериться такому мудрецу и видеть 
только то, на что укажет этот Деллингер и Гиацинт армян.  

Поведали ему и то, что г. Арцруни прежде всего 
просветился и набрался учености в Москве, затем в 
Петербурге и в конце концов в Гейдельберге и что он очень 
сведущ в философии. Дабы еще более возвеличить этого 
„всестороннее образованного философа“, упомянули и о 
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том,что брат его профессор в Германии. Хотя профе-
ссорство брата не особенно веская рекомендация для не 
профессора брата, но, тем не менее, и это не было упущено 
из виду для большего возвеличения Арцруни. Они поста-
рались так подготовить иностранного гостя, чтобы каждое 
слово Арцруни принималось им за червонное золото. Нечего 
и говорить, что легковерный француз попал в сети и, как эхо, 
повторял, без проверки, без расследования, все то, что ему 
было внушаемо. Вникните-ка во встречу на почтовой станции 
Балта и во всю эту историю, и вы убедитесь, на какие 
проделки и фокусы они способны, чтобы только околпачить и 
перетянуть на свою сторону иностранца. Это однако 
цветочки, ягодки будут дальше.  

Окружив себя таким ореолом, Арцруни сначала ведет 
Кутули в тифлисскую городскую думу, которую он, Кутули, 
величает маленьким парламентом, члены же управы 
корреспонденту мерещатся министрами, а Арцруни со своею 
либеральной партией – оппозицией. Затем он вместе с 
Кутули обходит все армянские церкви. Прекрасные и дорогие 
облачения армянских священников поразили Кутули. Затем 
он повел этого иностранного гостя в армянские школы. 
Кутули отзывается с похвалою о прекрасных глазах армянок-
учениц, хотя вообще насчет их красоты извиняется, – pardon, 
мол.  

Покойный Арцруни вводит Кутули в армянский 
интеллигентный кружок. Кутули поименно называет всех, с 
которыми Арцруни познакомил его, но нам незачем 
перечислять их. Достаточно знать, что Арцруни ввел своего 
нового приятеля в армянский круг. Пошли в честь его обеды, 
ужины, кутежи, пиры в садах, домах, распевали ему песни, 
романсы, Кутули жалуется, что раз он вернулся домой с 
одного из подобных кутежей до такой степени навеселе, что 
не в силах был взять перо в руки: так все мысли у него 
перепутались. На всех пирах, на каких он бывал, его угощали 
армянскими кушаньями, которые очень понравились 
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желанному гостю арцруневской либеральной партии.Затем 
пригласили его в Шиндиси на какой-то храмовый праздник. 
Здесь же француз окончательно пришел в восторг. Только 
одно его поразило: оказывается, все бывшие на пирах и на 
богомолье женщины были «с большими, как гора, носами». 
Понятная вещь, либеральная партия Арцруни не решилась 
бы допустить, чтобы такой недостаток присвоен был 
армянам, и не позволила бы Кутули протрубить по целому 
миру об этом. А чтобы иностранец не поставил в строку 
армянам даже этот безобидный недостаток, скоро нашли и 
козла отпущения. Толково и чистосердечно объяснили ему, 
что все эти носатые дамы грузинки. И за то спасибо! По 
крайней мере, того, что у них лишнее, что им не нужно, не 
жалеют для нас, щедрой рукой преподносят нам. На тебе, 
Боже, что нам негоже! Какого же большего доказательства и 
расположения нам нужно: даже носы свои отдают из любви к 
нам.  

Что было делать попавшемуся в расставленные сети 
ветрогону-французу? Всё оказалось армянским: парламент – 
армянский, пиры и увеселения – армянские, праздники 
армянские, Деллингеры и Гиацинты – армяне, философы – 
армянские, кушанья армянские. Где же? В Тифлисе! 
Очевидно, здесь Армения и Тифлис – город Армении, Какой 
же другой вывод мог сделать так искусно опутанный 
пришелец?! И вот Кутули, восхищенный гостеприимством 
армян, пока еще из Тифлиса никуда не отлучался, 
восклицает: «Наверное, Эдем был здесь, в Армении»! Таким 
образом, уверили европейского корреспондента, что Грузия, 
включая и Тифлис – Армения и весть эту заставили его 
распространить по всему миру при посредстве такой 
почтенной и влиятельной газеты, как «Temps»!  

Однако спросим: какой смысл в таком смешном 
вероломстве, в такой фальсификации? Ответ на это указал 
сам Кутули. Он, оказывается, «торопился присутствовать при 
взятии Карса», но так как и сам Кутули, и его новые друзья-
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приятели желали выдвинуть вместе с великим восточным 
вопросом и армянский, то он остается в г. Тифлисе, чтобы 
«ознакомиться с положением здешних народностей». Вот и 
постарались ознакомить его: Тифлис и вся Грузия наше, 
мол, обиталище, наша страна и, раз это действительно так, 
кто же может сказать после этого, что армяне рассеяны и нет 
у них территории для сплочения?! Протяните отсюда нить к 
тому, что говорил Сенковский, и, хотя это представляет 
«дистанцию огромного размера», вы найдете ключ к 
заданной нам загадке. Легко предположить, что Деллингеры 
и философы армянские существовали и при Сенковском. 
Ничего нет невероятного в том, что отец похож на сына, а 
сын на отца. Каков батька, таково и дитятко. 

 Теперь рассмотрим, что они внушили Кутули о 
происхождении и житье-бытье здешних народностей. Мы 
говорим: «внушили», потому что Кутули пробыл в Тифлисе 
так мало, что не мог бы усвоить даже название одной улицы, 
как же он мог ознакомиться с положением населения 
Кавказа, будь он даже с таким же всесторонне развитым 
философским образованием, как г. Арцруни! Что всё, 
переданное им в газете «Temps», внушено ему новыми 
друзьями, станет ясным, если вникнуть в самую тенденцию 
его рассказа.  

По словам Кутули, в Закавказье живут представители 
четырех национальностей: армяне, грузины, татары и 
русские. Неужели вы полагаете, что Кутули трактовал об 
этих четырех народностях? И не думайте! Лишь одни грузи-
ны были отмечены его армянскими друзьями, как говорится: 
«у Али лишь плов на уме». Лишь одно сопоставление 
грузина с армянином – вот та игра, в которой козыри всегда, 
по страшной прихоти судеб, оказываются в их руках. 
Заставили же они его сказать, что Тифлис – Армения. Но и 
Тифлиса им мало. Надо было убедить его и заставить 
сказать, что всё Закавказье принадлежит армянам. Это 
желание, как видим, исполнилось. Поведав Европе, что на 
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Кавказе живут представители четырех национальностей, 
Кутули далее говорит, что хотя армян  в настоящее время 
меньше, чем грузин, (всего 600 т.), но в конце этого столетия 
число их увеличится и их станет больше последних. А 
остальные нации? О татарах и русских не упоминается ни 
слова, будто их вовсе и нет. Не ясно ли, что бельмом в 
глазу служит лишь перевес грузин в Закавказье?, Они, 
всесторонне философски образованные, непрошено сую-
щиеся не в свое дело, армянские Деллингеры и Гиацинты 
только и силятся снять это бельмо с глаза. Кому взбредет на 
ум такой смехотворный процесс увеличения прироста армян 
и понижения грузин именно там, где кроме них живут еще 
татары и русские?! Интересно знать причину, в силу которой 
в продолжение 23 лет меньшее число армян увеличится, а 
большее число грузин уменьшится?! И кому какая нужда в 
Европе в таких смешных уверениях? К чему, спрашивается, 
эта речь об этом обильном нарождении армян и вымирании, 
вырождении грузин? Не очевидно ли, по милости чьих 
проделок, жонглерства околпаченный чужестранец взбо-
лтнул смешную чушь: «постойте, армяне размножатся, а 
грузины переведутся»! Это и называется – «быть рабом 
своих вожделений».  

Раз новые друзья Кутули вздумали заставить его 
писать корреспонденции на почве превосходства армянской 
народности в Закавказье, то они, разумеется, постарались 
вбить ему в голову и другие прелести, для оглашения по 
Европе. И Кутули, как эхо, повторяет внушенное ему – 
армяне составляют, мол, на Кавказе «третье сословие» 
(Tiers etats). В руках их, – говорит он, – торговля, все 
ремесла, все отрасли общественной деятельности. Они – 
врачи, адвокаты, люди свободных профессий. У них свои 
школы, журналы, свой маленький парламент в Тифлисе и 
прочее. Многие из них поступают и на военную службу. 
Мадатов, Бебутов, Агрутинский, Лорис-Меликов, Лазарев, 
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Алхазов, Тер-Гукасов – всеми этими генералами снабдила, 
якобы, армянская нация русскую армию.  

Известный генерал Лазарев – замечательный 
полководец; но он-де, вследствие зависти грузинских князей, 
был отставлен и проживал в Баку без дела (Покойный 
Лазарев не был еще в то время вызван под Карс – прим. 
переводчика). Затем Кутули перечисляет всех, на которых 
указали ему новоиспеченные друзья. Хотя эти знаменитые 
армяне еще никем не признаны Голиафами в области наук и 
искусств, но какое нам дело оспаривать это? Мы всегда 
желали всего хорошего армянам. Но вдохновлённый всем 
этим Кутули изрекает такое пророчество: «Будущее на 
Кавказе принадлежит армянам, соседям же их, грузинам и 
татарам, не остается ничего, только как обармяниться». Вот 
где конец начала! Согласитесь, хорошее утешение! Не 
искусно ли заставили такую влиятельную газету, как 
«Temps», затянуть песню в таком тоне? Скажите, Бога ради, 
кому нужно было так одурачить несчастного Кутули, как не 
всесторонне развитым армянским философам Деллингерам 
и Гиацинтам. 

«Наш народ не любит поэзии, мы больше любим 
суждение и критику», - так уверяли чужестранца Арцруни и 
его цех, величаемый господином Кутули «арцруневской 
школой». Не знаю насколько можно гордиться нелюбовью к 
поэзии, но великий Гете сказал: «Тот варвар, чьё сердце 
голос поэта не заставит трепетать». Хотя Арцруни и его 
«школа» не любят поэзии, но, тем не менее, они не лишены 
фантазии. По мнению в высшей степени всесторонне 
развитого философа, армяне в будущем составят царство, а 
по словам Кутули, с 30-ю миллионами подданных. Не 
думаем, чтобы какой-либо разумный армянин согласился с 
таким необузданным бредом всесторонне развитого фил-
ософа. Мы убеждены, что ни один армянин, находящийся в 
здравом уме, не только не скажет, даже и не помыслит об 
этом. Это стук расшатавшейся мельницы. Среди армян  или 
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нет вовсе таких, а если и есть, то не стоит и говорить о них. 
Это лишь болтовня бездельника, выжимающего воду из 
свежего и пока еще влажного сыра и уверяющего, что он 
выжимает ее из камня. Все это глупый бред одного чело-
века, да простится ему это!  

Допустим, что пророчество Кутули оправдалось бы, 
грузины и татары обармянились бы и превратились в рабов 
армян. Ведь это будет каплею для образования 30-мил-
лионного армянского государства! Откуда же Арцруни 
обещал собрать такое количество подданных? Ответ на этот 
вопрос покойный философ, наверное, унес с собою в могилу. 
Повторяем, мы приводим эту смешную историю не потому, 
что поверили, будто кому-либо из здравомыслящих армян 
тогда или теперь пришло что-либо подобное в голову, а 
потому, что у известной группы армян, о которой мы 
говорим, вошло в привычку трубить именно в подобную 
трубу. Это подтверждает и сам Кутули. Он говорит нам, что 
Арцруни и «его школа» приняли, жирарденовский девиз: 
«Следует кричать о себе». Справедливость требует сказать, 
что они действительно «кричат» и с успехом кричат! Трубят-
то они трубят, и довольно сильно, но иногда так затрубят, 
что, говоря по совести, должны были бы заткнуть свои уши и 
с ужасом сказать себе: «Что за трескучую тарабарщину мы 
слышим!» Наверное для того, чтобы показать Кутули, 
насколько армяне умны, насколько они успели приспо-
собиться к современным требованиям жизни, они научили 
его нескольким армянским пословицам: «К чему тебе знать, 
кто пек этот хлеб. Если он вкусен, ешь, если даже его пек 
еврей», или «Где найдешь хлеб, там и селись». Правда, в 
том, что ныне тот и побеждает, кто следует подобным 
заповедям, но вряд ли они заслуживают похвалы и гордости. 
Напротив, эти пословицы – позор создавшего их народа.  

Так или иначе, но, будь мы на месте Арцруни и 
либеральной школы его мы не только не гордились бы 
приведенными выше армянскими пословицами, но и другим 
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сказали бы: «Забудьте эти пословицы – недостойно не 
только разглашать их, но даже хранить в сокровенных 
помышлениях». Но что делать? У всякого своя фантазия.  

Вот, оказывается, подкладка того либерализма, знамя 
которого держали «замечательные, всесторонне развитые 
армянские философы», – Деллингеры и Гиацинты: «Где 
увидишь, хлеб, там и селись». Значит, родина, отечество, 
обиталища дедов и отцов наших – пустые слова, одни звуки! 
Мы не обвиняем в этом всех армян, но да будет известно 
грамотеям-ученым их, что «иногда лучше сказать, нежели 
смолчать, а иногда сказанным повредишь делу».  

Мы уже видели, как мастерски воспользовались 
армянские книжники легковерием иностранца для распро-
странения молвы и славы о величии Армении. Посмотрим 
теперь, сквозь какой строй они провели перед ним грузин. Не 
поступи так армянские ученые мужи, они бы не имели и 
заслуг пред своими компатриотами и не за что было им 
рукоплескать. По словам Кутули, прошлое Грузии представ-
ляет весьма неутешительную картину: ослабленная дурным 
управлением, завистью друг к другу и междоусобиями, она, 
мол, не имела покоя. Верно, она не имела покоя, но не по 
тем причинам, кои были внушены г-ну Кутули Арцруни и его 
«либеральной партией». Те, которые посещали Грузию и 
лично сами ее изучали, а не под руководством армянских 
ученых мужей, которые самостоятельно потрудились над 
изучением данных, касающихся прошлой нашей жизни, те 
относятся к нам не с таким пренебрежением, как Кутули и его 
внушители. Напротив, они даже поражены, как такое 
маленькое христианское государство, такая маленькая 
нация могла выдержать столько войн с варварами. «Не будь 
вообще грузины таким мужественным, готовым жер-
твовать собою молодецким народом, это было бы 
немыслимо», – говорит ученый, знаток Востока Делорье, 
соотечественник Кутули. Да разве он один говорит это! Но 
Арцруни, этот «всесторонне развитый философ», так опутал, 
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так связал по рукам и ногам несчастного Кутули, что тот, 
окончательно сбившись с толку, лишился возможности 
оглядеться кругом, для выяснения истины, и всецело 
отдался с макушки до пяток лишь Арцруни и его клевретам. 
И вот Кутули в продолжение двух месяцев бил в набат в 
газете «Temps» о славе и величии армян, не щадя вместе с 
тем ни нашего прошлого, ни настоящего, понося нас на все 
лады и даже почти отрицая всеми признанное беззаветное 
мужество грузин. До настоящего времени ученые философы 
армян не отказывали нам в храбрости, так как, по мнению их, 
храбрость – глупость, добродетель, присущая сумасброду-
грузину («гиж-враце»). Ну кто, мол, кроме глупца, какой 
сумасброд подставит грудь пуле? А потому они бесспорно 
признавали за нами эту добродетель, как признак глупости. 
Но, видно, армянские книжники-философы рассчитали, что 
подобная философия не подействует на такую личность, как 
Кутули, который принадлежит к нации, считающей, не без 
основания, храбрость качеством похвальным. Вот причина 
их желания повредить нам в глазах Кутули и даже с этой 
стороны.  

Кутули оповещает Европу, что в истории Грузии нет 
ничего, чем бы мог народ ее гордиться. Допустим, что в 
продолжение двух-трех дней пребывания в Тифлисе Кутули 
досконально ознакомился с Грузией и изучил всю прошлую 
историю ее, так как он оказался «внимательным слушателем 
хороших рассказчиков».  

Простим и отпустим рассказчику и слушателю их 
явное фиглярство и пронырство. Лучше ознакомимся с тем, 
что вновь испеченные друзья-приятели заставили выболтать 

этого несчастного француза о нашем настоящем. «Грузины 

составляют нацию генералов, аробщиков и чалвадаров»,- 
сболтнул наученный мудрецами  выскочка. «Хотя, мол, у них 
много генералов, но они не пользуются известностью».   

Как можно поставить наших генералов на одну доску с 
аробщиками и чалвадарами? Выше мы видели, с каким 
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шумом, треском и звоном, с каким бахвальством заставили 
Кутули перечислять имена всех генералов-армян, но в их 
числе не назвали ни одного грузина! Но зачем было им это 
делать? Тогда было бы, что «орех грузина грохочет, вата же 
их, армян не производит даже простого шума», а это шло бы 
в разрез с расчетом и желанием армянских философов. Нет 
сомнения, что наши генералы не нуждаются в похвале ни 
Арцруни, ни Кутули, равно ни в защите нашей. Башкадыкляр, 
Кюрюк-Дара, Карс, Деве-Бойну, Авлиар, Бегли-Ахмет, 
Ардаган, Ахалцих, Чолок, весь Дагестан и вообще весь 
Кавказ громко говорят об их славных именах, и громкого 
крика их не заглушить хриплому писку и мяуканью армянских 
мелкодушных книжников-грамотеев! Только тот может 
ценить чужое достоинство, кто сам обладает им!  

 «Грузинское дворянство, – говорит Кутули, – разорено 
вконец, они, грузины, кроме волокитства, ничего не знают и 
стремятся лишь поступить на государственную службу, так 
как такого рода служба представляет легкий труд». Нет-де у 
них способностей ни к торговле, ни к ремеслам, а если 
между ними и попадаются два-три купца, то и те считают 
деньги по армянски. Крестьяне-грузины пьяницы и лентяи. 
«Они не выкупили даже части земли у землевладельцев». 
Армянские книжники скрыли от Кутули то несомненное 
обстоятельство, что уже тогда крестьянами-грузинами было 
выкуплено у помещиков в Тифлисской и Кутаисской губер-
ниях на полтора миллиона рублей земли.  Это видно из 
официальных сведений. Конечно, тут нет ничего особенного, 
но тем не менее, армянские Деллингеры и философы 
скрыли это от Кутули. По мнению этих господчиков, «что для 
грузина здорово, то для армянина смерть». Таким образом, 
они сбывали ложь за правду.  

Много еще других гимнов пропели Кутули армянские 
философы в утеху и славу свою. Но мы не приводим здесь 
всё. Страннее всего то, что проделки армянских грамотеев 
не долго оставались в тайне, и тот же самый Кутули скоро 
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смекнул, что за гуси эти хваленые армяне на Кавказе. Дело в 
том, что пока Кутули оставался в Тифлиси и вертелся среди 
них, угорелый, он не уставал восхвалять их. Но, когда ему 
случилось побывать в Эриванской губернии и собственными 
глазами присмотреться к ним на их собственном же  
пепелище, то задал же он им трезвону! Пропел им песенку: 
«Армяне на родине своей вообще трусы, неучи, невеж-
ды и равнодушны к судьбе своей родины» (Оно и ясно, 
т.к. эта губерния никогда до 1828 года их родиной и не 
была, они появились там как беженцы).  

Итак, как видно, они оказываются и учеными, и на-
родом, заботящимся о судьбе своей, храбрыми только там, 
где они, по их собственной пословице, чуют запах хлеба.  

Не об этом ли сказано: «Речь твоя обличает тебя»?  
Таким образом, Арцруни и его «либеральный» цех заставили 
европейскую газету прокричать, что грузинам, и духовно, и 
физически обессиленным, и вместе с ними кавказским 
татарам другого исхода не остается, как или обармяниться, 
или пойти в рабы к ним. На подмогу к этим ученым мужам, 
для придания большей силы, убедительности и для уси-
ления их армии, присоединился генерал-армянин, ныне 
покойный, Кишмишев. Без генерала ведь армия не армия. А 
чтобы не отставать от себе подобных грамотеев-ученых, он 
пустился наносить нам удары. Генерал Кишмишев написал 
сочинение, изданное после его смерти радетелями его 
славы, под заглавием “Последние дни Грузинского царства». 
Как славно покойный Кишмишев честит нас, полагаю, всякий 
читал. «В конце ХVIII ст., – изволит говорить Кишмишев, – 
Грузия уподобилась выброшенному на берег кораблю, кто 
был посильнее, мог брать все, что угодно. Голодных 
царевичей и князей содержали и кормили лавочники и 
купцы”.  

 Франсуа Ленорман, которого мы и ранее упоминали, 
считался среди людей науки знатоком истории древнейших 
времён, авторитетным исследователем клинообразных над-
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писей, в особенности ассиро-вавилонских. И вот именно те 
самые клинообразные надписи, которые, по уверению г. 
Гольмстрема, вопиют в пользу армян, тщательно исследо-
ваны этим знаменитым Ленорманом. Именно он и дока-
зывает, что Армения есть географический, но отнюдь не 
этнографический термин и что это название в первый 
раз упоминается во времена Ахеменидов, именно в 
конце VII столетия до Р. Х. Тогда еще и помину не было 
об армянах, т.е. гайканцах, в тех местах, которые 
ассирийские, а равно местные клинообразные надписи 
называют собирательным именем страны «Найри», а 
впоследствии «Урарту»», а племя, жившее там, – урар-
тийцами. Гайканцы, гайосы (армяне) пришли в Урарту в VI 
ст. до Р. Х., клинообразные же надписи, повествующие об 
урартийцах, относятся к более раннему периоду, ибо самая 
поздняя надпись относится к IX веку до Р. Х. Ясно, что 
клинообразные надписи, высеченные в IX в. до Р. Х., не 
могли повествовать о народе, появившемся позднее, спустя 
почти три века. «Камни вопиют», не правда ли, господа ар-
мянские ученые, грамотеи! Вопить то вопиют, но «двери 
слуха вашего для них замкнуты вами».  

 О стране «Найри», впоследствии известной под 
названием «Урарту», упоминается в некоторых надписях 
еще при ассирийском царе Салманасаре и затем при Тиглат-
Паласаре. Салманасар I царствовал в XIV ст., а Тиглат-
Паласар I - в XII ст. до Р. Х.  

Имеем ли после всего этого основание спросить г. 
Гольмстрема: те клинообразные надписи, каким чудом могли 
повествовать об армянах те приводимые им в свидетели 
камни, когда последние, спустя лишь шестьсот-семьсот, ну 
самое меньшее триста лет назад, появились в той стране, в 
которой урартийцы были аборигенами и боролись с 
ассирийцами в продолжение шести-семи веков до прихода 
армян? И если уж они, урартийцы, имеют какие-либо заслуги 
во всемирной истории, отличались твердостью характера, 
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культурой, выказали физическую и нравственную мощь, то, 
конечно, ради своей славы, но отнюдь не для прославления 
и возвеличения армян.  

Ясно, что те клинообразные надписи, вопли которых 
так вдохновили г. Гольмстрема, и которые, по его же словам, 
произошли не позднее IX столетия, не могут служить 
подтверждением происхождения армян от урартийцев, и мы 
в данном случае видим такое же ученое легкомыслие, на 
какое постоянно наталкиваемся, когда армянские философы 
и Деллингеры заводят речь об армянах. 

«Филология, – говорит Ленорман, – это алгебра так 
называемой лингвистики, это восстановительница дре-
вней этнографии, могущественное и высокое средство, 
доказывает нам, что аборигены страны, называемой 
«Арменией», до конца VII века до Р. Х. были родстве-
нным племенем тому, к которому относятся грузины и 
некоторые нынешние народности Кавказа. Это именно те 
аборигены, которых библия (Х.З) называет «тогормами», 
ничего общего не имеющими с сынами Гайоса. Также и 
Иезекиль называет аборигенов Армении «тогормами» 
(ХХVII, 14, XXXVIII, 6) в то время, когда большая часть 
клинообразных надписей была уже высечена на камнях,  
надписей, известных до настоящего времени под 
названием «ванских».  

Ленорман весьма ясно доказывает, что слова 
урартийцы и алародийцы – синонимы. Кроме Ленормана 
то же самое доказывает и знаменитый английский уче-
ный Раулинсон, на которого сослался в данном случае 
сам Ленорман. На этом тождестве урартийцев с ала-
родийцами и основал Ленорман свой вывод, что язык 
урартийцев и клинообразные надписи должны называться 
алародийскими, но отнюдь не армянскими. Он утверждает, 
что ни язык этот, ни народ не имеют никакого родства с 
армянским языком и народом. Раулинсон говорит, что 
«аларду» представляет простой вариант «Араруда», так 
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как древние парсы одинаково произносили и «л» и «р». 
От «Араруди» небольшой переход до «Арарата», а 
отсюда и до упоминаемого в ассирийских надписях 
«Урарту». К этому Ленорман добавляет: «алародийцы» 
(иверы) представляют именно ту старую расу, о которой 
мы выше упомянули и которая оставила клинообразные 
надписи в Армении. Эти названия – синонимы, следует 
запомнить, так как это пригодится нам ниже. 

“По нашему мнению, – говорит Ленорман, – язык 
найденных в Армении клинообразных надписей имеет 
чрезвычайное сходство с грузинским”. Исследование вели-
кого Эженя Барнульфа усиливает доказательство того, что 
язык клинообразных надписей Армении и грузинский один и 
тот же. Современные исследователи относят этот язык к 
чеченскому и ингушскому, которые относятся к иберийско-
кавказским языкам (нахским),  (А. П. Новосельцев).  

«Язык клинообразных надписей никоим образом 
никакого, даже отдаленного сходства не имеет с языком 
гайканским. Тот народ, вырезавший эти надписи за 
шесть веков до Р. Х., владычествующий в Армении, не 
имел никакого родства с армянами, с гайосами, ни по 
происхождению, ни по языку своему. Гайосцы пришли в 
Армению в то время, когда ванские надписи уже суще-
ствовали, именно в то время, когда тот самый народ 
(Урарту), который вырезал эти надписи, ослабленный в 
продолжение нескольких веков непрекращающимися 
войнами с страшными владыками Ниневии (ассири-
янами) и Вавилоном, отодвинулся, направился к северу, 
именно к тем местам, которые в древности назывались 
Иверией, а в настоящее время именуются Грузией», – 
говорил Ленорман. 

Таким образом, по словам Ленормана, выходит, что 
армяне напрасно присваивают себе название урарти-
йцев, прежнюю Великую Армению напрасно считают 
своей первобытной родиной, и если какие-либо доблести 
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и добродетели урартийцев перешли к кому-либо путем 
наследственности и кто-либо может гордиться ими, то это 
исключительно грузины, но отнюдь не армяне.  

Как только это исследование Ленормана стало извес-
тным, не поздоровилось армянским книжникам.  

Покойный Илья Серебряков, профессор Лазаре-
вского института, в одной своей статье говорит: «Лено-
рман не только устранил всякую мысль о родственном 
происхождении армян и грузин, но даже и самую терри-
торию Армении до Ахеменидов изъял из владения и 
навсегда укрепил за грузинами. Это обстоятельство до 
такой степени озлобило профессора Патканова, что он не 
мог успокоиться в продолжение 13 лет и в конце концов, 
когда «лучшего выдумать не мог», напечатал известный свой 
фельетон, в котором, с большою ловкостью, присвоил себе 
чужой труд, дал фактам превратное освещение и этим 
вздумал уничтожить и сами грузинские летописи».  

Что удивило покойного Серебрякова в подобном 
поступке армянского ученого? Это порок не новый, а еще 
исстари присущий армянским грамотеям. Мы привели тому 
много фактов в настоящей статье. Может быть, нас, грузин, 
заподозрят в пристрастии, когда говорим об этом? Послу-
шаем теперь таких свидетелей, как, Ленорман и Генрих 
Раулинсон, и увидим, что переиначивание, присвоение чу-
жого, подчистка и поскабливание надписей на памятниках, 
захваты чужих мест и прочие подобные добродетели с 
давних времён были качествами армян и что с давних же 
времён они знакомы были с этими художествами.  

«На основании вышеприведенных фактов я 
вынужден высказать то же самое, что и Генрих Рау-
линсон: «язык «урарту» не имеет никакого родства с 
настоящим гайосским языком. Гайосы, выходцы из 
Фригии, постепенно заняли возвышенные места, 
лежащие к востоку от Фригии, откуда они вытеснили 
часть древних урартийцев, часть же поглотили и их 
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названия, веру, язык, предания заменили своими», - 
писал Ленорман. Замена чужих наименований своими, 
языка, преданий и тому подобного, оказывается, с 
древнейших времён составляла обычную привычку 
армян, «привычка же – вторая натура».  

В том же своем сочинении Ленорман говорит, что 
армяне напрасно присваивают себе происхождение от 
Торгомоса. Да и почему бы им этого не делать, ведь для 
этого не требуется никаких расходов, даром дается! Не один 
Ленорман говорит, что гористая страна, известная по 
клинообразным надписям под названием Урарту, еще в 
721 г. до Р. Х. была местом обиталища грузинского 
племени и что урартийцы были нациею, родственною 
грузинам. Другой большой знаток и исследователь древ-
нейшей истории Масперо говорит: «Гористая страна 
(Урарту), в которой берут свое начало Тигр и Евфрат, 
еще при ассирийском царе Саргоне (721) была населена 
только одним, совершенно отличным от современных 

армян и родственным грузинам, племенем».  
По словам г. Никольского, армянский епископ Мес-

роп нашел несколько клинообразных надписей. Г-н 
Никольский по этому поводу говорит: «В начале шес-
тидесятых годов г. Месроп, тогда еще простой монах, 
вычитав из сочинений мхитаристов, что там, где в 
настоящее время обитают армяне, существуют кли-
нообразные надписи, пожелал собрать их, полагая, что 
они будут иметь весьма близкое отношение к древней 
истории Армении». По словам того же Никольского, г. 
Месропу повезло, но не в ту сторону, на которую он 
рассчитывал. Он открыл шесть или восемь надписей; 
сняв их, он послал их ученым, знатокам этого дела, 
именно Мордтмону, Сейсу и Мюллеру. Передатчиком и 
посредником был профессор Патканов, полагавший, что 
эти надписи – исторические памятники армянства. 
Впоследствии оказалось, говорит г. Никольский, что те 
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клинообразные надписи написаны на языке, не имевшем 
ничего общего с армянским.  

Известие это огорошило как г. Месропа, так и г. 
Патканова. Необходимо знать, что большая часть най-
денных г. Месропом надписей открыта к северо-востоку, 
в 25 верстах от Эчмиадзина. Там есть один холм, 
называемый Блури. У холма этого находятся какие-то 
древние развалины. Армяне давно зарятся на них и 
говорят, что именно там была их столица – какой-то 
мифический «Армавир». Любознательные ученые 
добрались и до этих мест. Стали производить раскопки 
под руководством гр. Уварова. Осматривая развалины, 
старались и так и сяк. Работы производились в про-
должение семи дней, но не нашли ничего утешительного 
и радостного для армян. Г. Месроп и г. Патканов, 
разумеется, начали спорить и предъявили претензию, 
что производились раскопки производились плохо и 

вновь потребовали исследования тех мест. «Такую 

настойчивость, – говорит г. Никольский, – можно объя-
снить только ошибочным мнением о характере и проис-
хождении надписей, и понятных со стороны армянских 
ученых увлечением мыслью, найти древнюю столицу 

Армении». 
Видно, неотъемлемое качество армянских ученых – 

добиваться цели своей путем упрямства. Настаивая на 
своем, они стараются замалчивать обо всём, что не входит в 
их расчеты, даже, если это неопровержимая истина. Г. 
Никольский объясняет их упорство «ошибочным мнением их 
и понятным со стороны армянских ученых увлечением», 
очевидно, не желая, из приличия и сдержанности, сказать 
большее и назвать поступок их своим именем.  

 
Да, воистину правду написал Илья Чавчавадзе, 

правду которая и сейчас висит топором над грузи-
нами и азербайджанцами. 
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6.2. Не менее интересен анализ Давида 
Майсурадзе, который основывается на 
книге Ильи Чавчавадзе «Армянские учё-
ные и вопиющие камни», и других авто-
ритетных ученых, публицистов, журнали-
стов. 
 

Предлагаю этот анализ, а так же мною 
собраные достоверные факты: 

  
С 1990 года вновь, по-новому зазвучала идея 

возрождения “Великой Армении” и знаете за счет чего? За 
счет исконной грузинской земли. Естественно, перспективы 
не так широки, как в XIX и XX веках, но «Армянское дело» 
сыграло большую роль в Джавахети, и в прошлом, и в 
настоящем. 

 
Что касается Джавахети (по мнению армянских 

учёных): «Джавахети грабили, и грабили бессовестно. Это 
край, где не живет ни один грузин, но здесь господствует 
грузинский деспотизм. И если бы не русская военная база в 
Ахалкалаки, отсюда убежало бы 15 тысяч армянских семей. 
Об этом должен задуматься каждый армянин, об этом 
действительно стоит подумать...». Академик Сурен Айвазян 
не погрузился столь глубоко в научные заключения и щедро 
привязал к газетным страницам географические карты, на 
которых Армения простирается от Никопсии до Дорубанда, 
от Черного моря до Каспийского, и на этих картах Грузии 
просто не существует» (И. Ахуашвили (Мухатели), Новый 
вопль камней, или квартиранты ли мы?, Тб., 2005 г.). 

Любой нормальный разумный человек, наверное, 
улыбнется после прочтения этих строк, но, к сожалению, это 
не смешно. У злой глупости Айвазяна корни пущены глубоко 
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в сторону и уже 200 лет эта тема инспирируется третьей 
стороной, которой действительно не нужен мир на Кавказе. 
Да! Третья сила с помощью Армении пытается представить 
Грузию униженной, так как именно Грузия та страна, которая 
с трудом привыкает к веревке на шее. 

В 1966 году в Лондоне известный английский ученый 
Д. Ленг издал на английском языке книгу «Грузины». Самцхе-
Джавахети представлена в указанной книге просто как 
исконная, историческая провинция Грузии. Через 20 лет Д. 
Ленг издал книгу «Армяне», в которой Джавахети пред-
ставлена уже как этническая территория Армении. Почему 
ученый такого ранга, как Ленг сделал подобное? (А. 
Тотадзе, Антигрузинская истерия армянских псевдоуче-
ных, Издательство университета, Тб., 2005). 

Что прячется за этими фактами? То же известное 
«армянское дело» XIX века с моралью Иуды или идея 
«Дашнакской армянской империи» начала XX века? Очеви-
дно, все вместе, только видоизмененное.  

Оставить без ответа Айвазяна и ему подобных Исаха-
няна, Карапетяна, Мурадяна и других равносильно престу-
плению. Так как бред Сурена Айвазяна и его братьев имеет 
глубокие корни и происхождение. Это и должно стать 
причиной бить в колокол. Этот звон сегодня вновь должен 
звучать, как столетие назад, когда в колокол били Илья, 
Акакий, Дмитрий Бакрадзе, Якоб Гогебашвили и другие, так 
как упомянутые проблемы приобретают опасный характер 
для нашей страны.   

Начнем сначала! Коротко ответим на несколько 
коробящих вопросов господина Исаханяна: 

Господин Исаханян черным по белому пишет, что 
армянское население в Грузии всегда представляло одну из 
главных групп общества, которая участвовала в общес-
твенно-политической жизни и адекватно отвечала на 
требования различного рода. Это предположение полная 
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ложь, господа, и так посмел бы сказать и писать лишь 
человек, не разбирающийся в истории, и вот почему. 

Еще с античных времён, с VI в. до н. э., армены, в 
дальнейшем хайки, заняли страну алародийцев, населенную 
картвельскими племенами, страну, в которой жили «чест-
ные» люди, легенды и предания о них по сей день живут в 
сознании грузинского народа. Хайки, характерной особен-
ностью которых было урегулирование разного рода дел 
подлыми и гнусными способами, с помощью мидийцев 
(персов) сначала притеснили, затем согнали с исконных 
мест алародийцев и сами заняли их территорию (см. Ф. 
Ленорман, Г. Мосперо, Бюф, Раулинсон). Выбившийся из сил 
мужественный народ был вынужден двинуться на север, в 
сторону Кавказа, к своим кровным братьям иберийцам. 
Хайки, по возможности, постарались взять все, что было 
возможно от цивилизованных алародийцев. Но не смо-
гли взять главное: воинственный дух, благородство, 
уважение к врагам и родным, и закаленную тысячеле-
тиями народную устную словесность, богатую сокро-
вищницу языческой культуры, что подтверждали найде-
нные в Ури и Вани глиняные пластины (ниже более 
обширно коснемся этого вопроса). Таким образом, че-
ткая пограничная линия между картвельскими племе-
нами и страной хайков была проведена в V-IV в. до н. э. 

Хаосийцы более или менее родственными отношени-
ями были связаны с ариелейцами. Они вместе нападали на 
Иберию, Колхиду, Месхети, Албанию и даже на сильнейшее 
государство Понту. В I-II вв. хайки (армены) установили даже 
родственные отношения с царством Понты. Пока они сами 
нуждались в Митридате, естественно, пользовались им, 
затем же Тигран II даже не принял в свой двор беженца-
тестя. Это сделано для того, чтобы господин Исаханян 
убедился, что с древнейших времен грузинский народ не 
доверял хайкурам (естественно, есть исключения). В Грузии 
армянское население никогда не было главной группой 
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общества, которая «участвовала в общественно-политиче-
ской жизни и адекватно отвечала на различного рода 
требования». Хуже того, господа, Халкедонский Вселенский 
церковный собор окончательно розобщил близких соседей 
(Армению), а первый армянский патриарх проклял грузин-
ский народ. Об этом также более подробно поговорим ниже, 
поскольку, несмотря на сложную историческую судьбу этих 
двух стран, Грузии и Армении, армяне все же оказались в 
более выгодных условиях, так как обратились в монофизи-
тскую веру Петра Кнафея. Этот шаг и предательство религии 
хайкуров было свидетельством индо-арианского (восточно-
иранского) гена. При дворе иранских шахов их вера была под 
защитой и была приемлема, а грузинская православная нет. 
Набеги сельджуков, правда, чуть не уничтожили обе страны, 
но воинственный дух грузинского народа породил гениаль-
ного царя-воина Давида Агмашенебели (Строителя). Сты-
дно, когда ученый, имея звание академика (речь идет о 
Сурене Айвазяне и круге его ученых друзей) не знают кто 
такой Давид Строитель. Его биографические данные и, в 
частности, подробная хроника Дидгорской битвы хорошо 
сохранена на арабском, реческом, турецком, персидском и 
латинском языках. Самоотверженность Баграта IV, дедушки 
Давида Строителя, отобравшего у армян Лоре-Ташир, вер-
нула мир стране. Что касается армянского «царства», то оно 
как субъективная единица прекратило свое существование в 
1065 году и было превращено в Иранское ханство. Во время 
правления Давида Агмашенебели (Строителя) тысячи грузин 
пожертвовали своей жизнью при взятии Аниса и эта 
территория, была присоединена к Грузии не как царство, а 
край. С этого периода более обострилась, скрываемая 
хайками, вражда и зависть к Грузии. Существует тысяча 
причин для того, чтобы напомнить грузинскому обще-
ству исторические факты морали Иуды или армянского 

дела. В рассказе Страбона читаем: „До рождества Иисуса 

Христа, с наступлением II века армены, обосновавшиеся 
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на земле алародийцев и разбогатевшие за счет арие-
лейцев (мидийцев) отторгли от Грузии Тао, Спери, 
Басиани, Арзрум, Кола-Артаан, часть Гогарене (Квемо 

Картли)“. Страбон черным по белому указывает, что до тех 

пор Армения представляла собой маленькую страну и 
увеличилась до рождения Христа, во времена царей Арта-
шеса и Зареха. С тех пор появилось выражение «Великая 
Армения». Через одно столетие Грузия вернула свои 
территории, но в последующих веках опять потеряла. Были 
периоды, когда Армении вновь удавалось присвоить грузин-
ские территории. Что касается Персии, то ее опорой против 
объединения Грузии всегда была Армения. Армянский 
историк Лазарь-Фарпеци (V-VI вв.) предоставляет сведения о 
том, что персидский Шахиншах отправил письмо армянской 
аристократии: «Так как вы являетесь полезной и любимой 
нами страной, мы желаем, чтобы вы изучили нашу 
праведную и истинную религию и приняли ее. Когда вы, 
подобно нам, признаете нашу истинную религию, Иберия и 
Албания (страна, населенная картвельскими племенами, 
сегодняшний Карабах и часть Азербайджана), не посмеют 
идти против нашей и вашей воли». Как нам известно из 
исторических источников, с IV века Великая Армения этни-
чески не существует. В 428 году Персия вообще упразднила 
Армянское царство. Вместо этого выросла роль церкви в 
повседневной жизни и сознании армян. Персия не смогла 
обратить армян в маздианство, но армянская церковь 
повиновалась воле персов и приняла монофизитство. Для 
персов неприемлемо было православие (диофизитство). 
Персия объявила войну не на жизнь, а на смерть довольно 
сильной Византийской империи. Она использовала в свою 
пользу родственный армянский ген и блестяще сумела 
направить его против Иберии, Колхиды и Византии.   

В грузинском государстве настал сложный период. (А 
когда в Грузии не было сложного периода?) Как уже было 
сказано, Персия, с помощью армянской церкви пыталась 
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оказать влияние на грузинскую церковь. В 591-615 годах 
католикосом Грузии был Кирион I (в мирской жизни Свимон), 
племенем и происхождением чисто грузинских кровей, из 
джавахетской деревни Скутри (сегодня эта деревня и 
прилежащая ей территория населена армянами). Начальное 
образование он получил в Джавахети, затем со многими 
талантливыми детьми правитель отправил его в Византию 
для получения полного образования. По возвращении из 
Византии отец Кирион 5 лет был корепископом, затем 
взошел на престол католикоса Картли. Несмотря на сильный 
натиск персов, отец Кирион и грузинское духовенство не 
предали наставлений Христа, крепко защищали апосто-
льское учение и постановления Халкедонского Собора. Этим 
они так разгневали каталикоса Армении Абраама (Абраам не 
выполнил данное персам обещание обратить грузин в 
монофизитство), что он проклял грузинский народ, грузин-
скую церковь и наконец всех армян, которые дружили с 
грузинами, кто связывал себя узами брака с грузинами, 
роднился с грузинами. Единственное, на что давал раз-
решение, была торговля с грузинами. Тоже самое пишет 
Илья и другие писатели. Упомянутые в проклятии Абраама 
Мцхетис Джвари и Манглисис Джвари входит в список тех 
церквей, которые требуют армяне! 

Эчмиадзинская политика призывала армян к зах-
вату территорий Иберии и Колхиды, к обармяниванию 
народа, о чем можно привести множество фактов из 
исторических документов. Начиная с древних времён 
армяне были мощными и неусыпными врагами грузин. В 
любой исторической и социальной сфере и вопросе 
проявлялась и проявляется по сей день их ненависть и 
грязные махинации для фальсификации правды. Как бы  
не было больно, грузинский народ должен посмотреть пра-
вде в глаза и разоблачить самозванцев. Армянские историки 
и писатели исказили и преподнесли потомкам вымышленные 
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сведения в виде истории о Моисее Хоренском или добавили 
выдуманные ими самими ложные высказывания. 

Некто Сарузанян, в изданной в газете «Мшакш» статье 
сообщает: «С древних времен большую часть населения 
Грузии и, в частности в Тбилиси, составляли армяне». Этой 
мысли придерживалась и по сей день придерживается гру-
ппа армянских ученых, но на основании чего? Царь Алек-
сандр I в своих документах упоминает о 10 армянских семьях 
(дымах), переселившихся в Триалетский край. О них расска-
зывает Вахушти в географических, исторических и поли-
тических описаниях: «Местные жители по вере армяне, 
(небольшое количество местного населения), но все они по 
своим жизненными устоям, грузины...». Они, без сомне-
ния, грузины, так как армяне, в основном, нигде не 
меняют характер. Между тем, путешественник Гамба 
осведомляет, что в Грузии армяне ничем не похожи на 
грузин и отличаются от них нравом и обычаями. 
(«Иверия» 1902, Б. Клдиа; русская газета «Кавказ», проф. 
А. Хаханашвили). 

Политическая идеология Эчмиадзина подготовила 
почву на тот случай, что если не армяне будут хозя-
евами Кавказа, то не будет никто. Искусственно было 
организовано множество заговоров и даже создана 
легенда о том, как армяне распространили в Грузии 
христианство и создали письменность для грузин. При-
водились доказательства армянского происхождения 
Багратиони, по их мнению Руставели тоже был армяном, 
если ничего не говорить о Бараташвили, Илье и Акакие, 
Святой Нино, ассирийских отцах, святом Георгие. 

Довольно! Настолько постыден этот бред, что 
нормальному, образованному человеку любой нацио-
нальности будет трудно повторить это! 

На протяжении последних лет более активную дея-
тельность ведет газета и господин академик Айвазян. Он 
приводит огромное количество примеров на страницах своей 
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газеты из подобных армянских легенд. Существуют 
армянские писатели, которые с давних пор активно работают 
над этим вопросом. Михаил Сирийский рассказывал в своей 
«Хронике» о царе Аршаке (царе хаиков), о том как овладел 
он Сирией, Палестиной, Иерусалимом, Асирией, Вавилоном, 
Италией и самим Римом. Как сжег Иберийский остров 
(Испанию), уничтожил часть тамошнего населения, часть же 
переселил к подножьям Кавказских гор (то есть грузин на 
территорию современной Гурии), чтобы они стали рабами и 
слугами армян. Эти переселенные иберийцы, оказывается, 
по милости армян познали «цивилизацию», затем восстали 
против своих же хозяев и захотели отделиться. Вот, где 
зарыта собака! Они хотят заставить здравомыслящее 
мировое сообщество поверить в выдуманную глупость. Но в 
тысячный раз возникает вопрос, почему глупость? Это же 
все осмысленно! В этом случае обязательно надо вспомнить 
слова известного французского путешественника графа 
Шарля де Шоле: «Несмотря на большое сочувствие, 
которое рождает армянская бедность, страдания и 
горести, я никогда не смог сблизиться с ними, так как не 
смог приспособиться к вызывающему ненависть кова-
рству, низости и тошнотворной вероломности!» Какая 
постыдная характеристика! Неужели стоит коварство и 
вероломство того, чтобы опозориться на весь мир? 
Почему? Оставим Шоле и раскроем (§ 53 “Adaxcess-
uaugisti”) К. Тацита (ни один историк не сможет обвинить 
его в предвзятости), в котором автор пишет об армянах: 
«Это исконно двуличный народ, как по характеру, так и 
по географическому положению!». 

 Михаил Тамарашвили в своей книге «Ответ армя-
нским писателям» в 1904 году писал: «Шах-Аббас увел 
более 50 000 грузинских семей и поселил в Ширване, 
Мазандерансе и Армении (географическое название), а на их 
место поселил персов и армян. Во время правления Надир-
шаха (1687-1747 гг.) в Персию выслали 80 000 семей и на их 
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место те же персы заселили большую часть армян». Таким 
образом, заселение-переселение армян началось не 
позднее XVII века. Да и то по воле персов. Рождается 
вопрос, зачем понадобилось персам заселение армян на 
Южный Кавказ? Ответ очевиден: армянское население 
всегда было предано и являлось опорной силой для персов. 
Хотя по природе своей они были торговцы, но Персии 
сослужили большую службу. Что это была за служба Грузия 
хорошо увидела после бессовестного и гнусного 
предательства Корганашвили, меликов Меджнуни и Або. 

Итак, поселение армян в Грузии начинается с XVII 
века. Со второй половины XVIII века благодаря таланту 
военачальника Эрекле II, Картли и Кахети окрепло, к ним 
были присоеденены мусульманские ханства. Одним из них 
было Ереванское ханство (но не армянское.). По рассказу 
одного армянского священника: «Царь Эрекле в 1780 году 
переселил армян из Еревана в Тбилиси и другие места». Тот 
же источник дает сведения, что в 1804 году, когда 
Цицишвили победил персов в Карсе, армянский архиепископ 
был в Грузии и привез армян в окрестности Тбилиси, в Тапа-
Таглиши, некоторых привёз в Тбилиси и устроил в Авлабари, 
где построил им церковь. В 1820 году к этим армянам 
добавилась еще одна большая группа (Клапрот, Гамба, М. 
Тамарашвили, «Ответ армянским писателям», 1904 г., 
«Армения, враг или друг», с.173, Тб., 2006). 

Эрекле II собирался поставить страну на ноги с 
помощью армянского капитала. Но не сумел (по милости 
Орджоникидзе месторождения серебра в Алаверди сегодня 
входят в состав Армении), поэтому в какой-то момент он 
пошел на определенные уступки армянам, так как собирался 
создать государство, как в эпоху Давида Строителя и, 
видимо, ничего не знал о русско-эчмиадзинском союзе, 
официально оформленном в 1769 году. Позднее Эрекле 
догадался о хитростях русских и армян, о том, что царизму 
совершенно не нужна сильная Грузия, и опять начал искать 
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союзников среди западных государств. Таковым он считал 
императора Германии и попытался вести переписку с 
помощью патриев, но ни одно его письмо не дошло до 
адресата. По неизвестным причинам патрии погибали в 
дороге. Вполне понятно, в стране уже хорошо работала 
армянская шпионская сеть. Так или иначе, власти дали 
католическим миссионерам свободу действий, но это было 
недолгим, вскоре царское правительство «обрезало» им 
крылья, превратило Картли-Кахети в свою губернию.  

Согласно этим сведениям в руках армян уже был 
определенный капитал. Вспомним отношения армян с Шах-
Аббасом, который создал им все условия для торговли и 
обогащения, не жалел никаких субсидий, кредитов и 
подарков для них. По милости шаха в Персии строились 
армянские церкви замечательной архитектуры. То есть при 
дворе шаха они чувствовали себя привольно, как «свой», 
верный народ. Рождается вопрос, почему? Какой ценой? Не 
скрывалась ли за маской торговли шпионская деятельность 
Корганашвили и Меджнун-Або?  Поэтому не удивительно, 
что армянские мелики ввезли в Тбилиси определенный 
капитал и начали скупать земли, но этого было недоста-
точно. Армяне подарками задарили царицу Дареджан. Она 
приблизила «верного армянина» Осефа Корганашвили. 
Опять Корганашвили, читатель! Увещеваниями Осеф Корга-
нашвили настроил царицу Дареждан против Эрекле и тем 
самым помешал присоединению Имерети. По совету и 
подстреканиями того же Осефы, Дареджан заставила 
Эрекле составить новое наследственное завещание. Именно 
это завещание и вызвало разлад между братьями. Чего 
желал Корганашвили? Внести в царскую семью раздор, 
чтобы легко отдать наследника престола Георгия XII в руки 
Российской или Персидской империи. Ему было без-
различно, в чьи именно. Примечателен еще и тот факт, что 
Эрекле послал несколько патриев в Европу со специальным 
заданием. Ни один не приехал к месту назначения так они 
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были убиты в дороге. По милости Дареджан, Корганашвили 
знал все тайны двора. При дворе Эрекле частым гостем был 
еще один армянин, Иосиф Аргуташвили, который 
представлял себя потомком Мхаргрдзели. Посланный из 
Петербурга генерал Лазарев, следивший за Георгием XII до 
самой смерти и способствующий ему в этом (царь фак-
тически был под домашним арестом), постоянно принимал 
советы и наставления от Иосифа Аргуташвили. По одному из 
этих советов Соломона Леонидзе и генерала Отара Ами-
лахвари заточили в тюрьму, которых освободили и перевели 
в Имерети, ценой жизни соотечественников. А 16 февраля 
1801 года Лазарев собрал в Сионском храме тбилисскую 
аристократию и прочитал Манифест императора Павла I, по 
которому Иверия навеки присоединялась к России. «Во 
время чтения этого манифеста католикос Антон II стоял с 
мрачным лицом и очень опечаленный, невидимыми слёзами 
оплакивал он политическую смерть родины. Этот Манифест 
обрадовал и осчастливил армян. Армянский католикос и 
Иосиф Аргуташвили в честь упомянутого Манифеста провел 
праздничную службу в Ванкском храме, в присутствии армян 
произнес пылкую речь, в которой отметил безграничную ра-
дость и блаженство армянского народа, вызванные присое-
динением Грузии к России. Здесь же надо отметить, что 
знатные армяне, под руководством самого Иосифа Аргу-
ташвили, своей политикой и стараниями также способст-
вовал смерти Иверийского царства и утверждению госпо-
дства России в Грузии. Это было оценено русским правите-
льством. В последующие годы в Грузию переселили сотнями 
тысяч армян из Османской империи и Персии и наделили их 
большими правами. Иосиф Аргуташвили и его сторонники 
желали с помощью Российской империи и кровью грузин 
восстановить Армянское царство. Иосифу царем виделся его 
племянник Соломон, для которого он тайно изготовил в 
России царскую корону. На руинах Иверии они хотели 
построить свое счастье, поэтому с таким восторгом прини-
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мали русское господство в Грузии и во всем способст-
вовали» («История грузинского народа», С. Кварян, с. 40, 
1918 г.). 

Россия жестоко и безнравственно обманула Грузию. 
Обманула грузинский народ. Не выполнила ни один пункт 
трактата. Русские солдаты и офицеры ввергли обедневший 
грузинский народ в страшное положение. Не будем говорить 
о причинах восстаний, так как тема нашей беседы не эта. 
Перевес был на стороне царевича Александра. Вся Грузия 
искала в нем спасение. В восстании принимал участие и 
Александр Чавчавадзе, единственный сын Гарсевана Чав-
чавадзе, крестник императора России. 

Главноуправляющий Ртищев назначил за поимку 
царевича Александра награду 200 червонных (то есть 6 000 
рублей), это были довольно большие деньги! «Столько 
золота не соблазнило ни одного бедного татарина, чтобы 
выдать укрывавшегося у них Александра, сына царя Эре-
кле». Через 3 месяца армянин Иосиф Бубуташвили передал 
Ртищеву через шпиона, что 25 августа царевич Александр 
выедет из Еревана в Картли и чтоб тот принял все меры, для 
его поимки. По приказу Ртищева сразу же перекрыли все 
дороги, но Александр все же проскользнул мимо стражей, 
перешел через Мтквари и поднялся в Тианети». «В 
восстании участие принимали несколько армян. Аветик Бег 
сослужил большую службу царевичу Александру, Кацо 
Аханов создал целую армию и сражался вместе с кахети-
нцами против русских. Но в целом, армянский народ и 
особенно их буржуазия явно были на стороне русского 
правительства. Многие армяне не брезговали постыдной 
ролью шпионов и осведомляли русских о каждом шаге и 
передвижении грузин. Такой вклад армян по заслугам 
оценил главноуправляющий Ртищев и попросил для них у 
императора так называемую «грамоту», в знак высшего 
доверия и благодарность за верность» (С. Кварян, «История 
грузинского народа», 1918 г., с. 109). 
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Шпионство армян доказывает личное письмо Ртищева 
императору Александру I: «Здешнее правительство (то 
есть русские) должно быть благодарно армянам зато, 
что вовремя и заранее узнаёт, что планируют восста-
вшие и где была их квартира. Рассеянная в разных 
уголках Кахетии и отрванная друг от друга армия если 
что-то и узнавала друг о друге, то это по милости армян, 
которые с удовольствием и радостью выполняли такого 
рода опасную доверенность, иногда из верности к 
работе прощались с жизнью». - Вот как ненавидело 
армянское население грузин! Но, что главное, Ртищев 
навечно «оклеймил» армян печатью шпионов и в каждом 
обществе вызывало ненависть и брезгливость. Впосле-
дствии уже сами русские не доверяли этим двуличным и 
лицемерным, замаскированным, заигрывающим людям 
(Голицин). 

Затем из Турции и Персии русские переселили сотни 
тысяч армян, политически опорное ядро. Если во времена 
Эрекле в Тбилиси проживало 100-200 армянских семей, в 
Сигнаги и Телави по 50 семей, то Паскевич заселил их сразу 
в неопределенном количестве. Вот, господа, время заселе-
ния армян! Причины со своими результатами и все это за 
счет ненависти к грузинам. На протяжении истории 
встречаются только двое армян, друзей грузин, помощ-
ников царевича Александра - Аветик Бег и Кацо Аханов. 
Была еще одна великая личность, большой друг грузин-
ского народа - Ованес Туманян, который собственных 
сыновей выслал из Тбилиси в Ереван в 1918 году: «Если 
будете воевать против грузин, я вас прокляну, как отец». 
Мы ничего не забываем, господа. Ованес Туманян, сам 
небогатый, пожертвовал грузинскому университету 100 
рублей! При его экономическом положении это были 
большие деньги! Для грузин же - знак бескорыстной 
дружбы! История складывается из документального 
материала. Она помнит и хорошее, и плохое.   
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С 1801 года явно неправильной была политика 
России в Грузии. Невозможно силой достичь большего, 
чем по доброй воле, по справедливости. Россия хорошо 
знала, что голос Грузии на Кавказе был решающим. 
Грузия доверилась, выразив это подписанием договора. 
А что сделала взамен Россия? В Сионском храме 
собрали население и аристократию, у дверей поставили 
людей генерала Лазарева, чтобы никто не вышел и 
людям объявили, что Грузии больше нет. Мужественный 
и духовно богатый народ врядли бы смирился с таким 
унижением. И не смирился! Россия сыпала соль на рану, 
подливала масло в огонь, русские солдаты и офицеры с 
грузинским народом вели себя как дикари, отважных 
убивали, пытали. За всем этим последовало несколько 
восстаний. В книге Симона Квариани приведено множе-
ство фактов, которые даже читать трудно. Создается 
такое впечатление, что они были дикари и не знали, как 
общаться с людьми или специально вытворяли такие 
мерзости (С. Квариани, «История грузинского народа», 
1918 г., с. 88). Александр Казбеги замечательно описал 
их отношение в своих бессмертных рассказах. Такую 
жесткую политику Россия не проводила по отношению к 
армянам и Армении! Почему? Не была ли русская 
политика частью «армянского дела»? При царском 
дворе было предостаточно шпионов, вспомним раппо-
рты Ртищева, Ермолова и других главноуправляющих, в 
которых в один голос говорилось о деятельности армя-
нской шпионской сети в Грузии! Целью армян было 
уничтожение грузинского населения руками русских 
солдат!  

Нельзя умалить вклад генерала Лазарева по отноше-
нию к своему народу. Он был потомком того армянина Лаза-
рева, который выслал царяТеймураза II с разбитым сердцем 
в Россию. Он сделал все, чтобы царь Георгий XII составил то 
постыдное завещание, а затем даже не привел врача к 
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умирающему. Лазарев забыл, что грузинская аристо-
кратия сформировалась тысячи лет назад по своим 
особыми традициями и не была похожа ни на армян, ни 
на русских, и ни на какой-либо другой народ. Он 
(Лазарев, он же Лазарян) ворвался в спальню царицы 
Мариам, сдернул одеяло, схватил ноги, конечно же для 
того, чтобы заставить встать, и приказал как можно 
быстрее переселиться из Тбилиси. Кто хоть немного 
знаком с грузинской душой, грузинской женщиной и 
грузинской семьей, то поймет, какое оскорбление нанес 
этот невежда генерал. Эту наглость никто бы не простил 
невежественному генералу, он тут же на месте был 
поражен кинжалом насмерть. Существуют две версии: по 
одной, царица сама заколола его, по второй - это сделал 
князь, сторожащий двери, Нико Химшиашвили. Когда он не 
смог остановить генерала, то последовал в комнату, чтобы 
вывести. Но, видимо, так быстро произошли неуважитель-
ные по отношению к царице действия, что Химшиашвили при 
виде этого на миг окаменел, и тут же одним ударом убил 
генерала, затем же скрылся в Турции. Вину на себя взяла 
царица. 

Таким образом, армяне решили руками русских едино-
верцев «придушить» уже больную Грузию. К сожалению, 
Россия и не догадывалась, что армянская буржуазия озоло-
тила Паскевича, и что тот исполнил их желания. Тысячи 
армянских семей из Баязета, Арзрума и Карса поселили в 
Джавахети, Цалку, Азербайджан и Тбилиси. Паскевич создал 
Ахалцихскую военную базу, на которой возвел 15-метровую 
стеллу и выгравировал слова: «Владей, это земля твоя!» По 
приказу Паскевича и последующих главноуправляющих ме-
стное население истребили, а тех, кто остался в живых пра-
вославных грузин и мусульман силой выслали с этих земель 
в Турцию. Земли же передали казне. Была упразднена 
автокефалия грузинской церкви и подчинена российскому 
синоду. Назначен был экзарх, монастыри опустошили, цер-
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кви лишили земель и тоже передали в казну. Из казны же эти 
поместья бесплатно получило переселенное армянское 
население, которое в дальнейшем скажет: «Грузия не суще-
ствовала, это Армения!»  

Да, господа! Такую жестокую политику проводила 
Россия, опираясь на армянских шпионов! И вот, настало 
время, когда великие сыны отечества Илья, Акакий, Якоб 
Гогебашвили, Петр Харисчирашвили и сам католикос Грузии 
под руководством Михаила Тамарашвили забили тревогу во 
имя спасения национального самосознания. 

Фантазируя, в 1830-е годы Паскевич называл армян 
григорянцами, и по этой причине пытался оправдать себя 
перед лицом православной императорской семьёй за 
помощь армянам и особое им сочувствие. Арямяне сами 
поверили в это или же пытались скрыть от русских свое 
еретическое монофизитство? Удивительно, неужели они не 
понимали, и не понимают даже сегодня, что подобное невоз-
можно скрыть! Петр Кнафей (Петрос Мкацврели) узаконил 
пост собаки на Двинском Соборе. Позднее, в возведенный 
Петром храм перенес останки армянского монаха Субал 
Баркиса, замученного арабами и к названию поста аладжар 
(араджавор) присоединил его имя, чтобы оправдать имя 
Петра, как заклинателя и колдуна (М. Сабинин, с. 631 - 
«Современный субсаркис армян это аладжа, пост собаки»).  

Начиная с V века несколько католикосов Армении 
прокляли Халкедонский Собор и его последователей. Неуже-
ли это не знал русский царский двор и русская православная 
аристократия? По приказу главноуправляющего были 
созданы все условия в Грузии для обогащения армян и 
обеднения грузин. Плодом фантазии Воронцова был 
ортачальский проект, который полностью принадлежал 
армянам. Вот так становились на ноги армяне в Тбилиси, 
затем в Баку. Все нефтяные промышленники были армя-
нами. Еще вчера грязные грузчики на турецкой железной 
дороге в фесках или разбойники, или воры, перекупщики и 
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мошенники, а сегодня уже они становились миллионерами. 
Вот почему издал Григорий Арцрун карту «Армении», на 
которой была прихвачена фактически половина Грузии, если 
не больше, вместе с Горским уездом. Именно по этому 
поводу Акакий высказал недовольство. Он не должен был 
ничего говорить? Выговор Акаки озлобил Арцруна и он грубо 
ответил: «Что ты понимаешь, вся участь Армении лежит на 
моей шее». Акакий, как обычно, шутя ответил: «Верю, 
господин, верю, Армения на шее и Арарат на спине. Больше 
что пожелать, ты счастливый человек». Арцруни был горба-
тый и, естественно, разгневался и обиделся. Постоянно 
жалуются на нас, ругаются с нами, обзывают захватчиками 
церквей, земель, страны, Тбилиси, и мы не должны указы-
вать на это? Не должны объяснять, что они творят зло? 
Может лучше было бы, чтобы грузины бросили мечи и в 
ортачальских садах растратили все свои богатства, земли, 
крестьян? Так была разрушена почти половина Грузии и 
такую политику Россия проводила с помощью грязной 
шпионской сети, которую создал Аргуташвили. При содей-
ствии России армяне приобрели в Горском и Душетском 
уездах земли, Аджаметский лес, в котором вырубили уника-
льный тиссовый лес, ценившийся дороже золота. Древесину 
продали во Францию на вес. Это дерево не портит морской 
йод. Недалеко от Зестафони же образовалось болото, 
символ грузинской беспечности, так как на месте тисса 
другие деревья уже не росли («Армения, враг или брат», с. 
266, Тб., 2006). 

Особенно строго выступал Дмитрий Бакрадзе. Естес-
твенно, полемику Ильи, Акакия, Бакрадзе армяне не 
удостаивали вниманием, тихо, тайно, льстя русским чинов-
никам и донося на грузин. Шпионажем делали свое гнусное 
дело и потихоньку прибирали к рукам все грузинское, землю, 
воду, богатства, все, кроме истинной веры и генетически 
передаваемой благородной мужественной души! 
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Рассмотрим статью Н. Дурнова «Судьба грузин-
ской церкви» в газете от 4-10 апреля 1988 года: «По 
сравнению с грузинами, администрация Кавказа всегда 
больше преимуществ давала армянскому народу. 
Благодаря этому почти вся Грузия оказалась в руках 
армян. Переселеные из Турции в Грузию армяне заняли 
Самцхийский, Борчалский, Ахалцихский и Ахалкала-
кский уезды. Они ужасно притесняли грузин. Русская 
бюрократия, вместо того, чтобы проявить любовь и 
справедливость к грузинам за то, что грузины по соб-
ственной воле (По собственной воле? Враньё - В. 
Какабадзе) укрылись под крыльями русского орла, 
наоборот, послали к ним жадных эксплуататоров-армян. 
Ими двигала заранее задуманная цель - искусственно 
разбить компактную массу людей грузинского и турко-
татарского происхождения, и таким образом, создать 
якобы необходимое преимущество для местных абори-
генов. Ахалцихский и Ахалкалакский уезды, которые 
были в то время сердцем Земо Картли, после заселения 
армянами, оказались потерянными для грузин. Сотни 
уцелевших церквей и монастырей, многовековое бога-
тство грузинского народа, наполовину разоренные ока-
зались в руках чужаков (армян). Они прибрали к рукам 
многовековое достояние родины великого поэта 
Руставели. Русификаторы грузинского православия ум-
ножали армянские школы и дружили с армянскими 
магнатами и священослужителями».  

20 августа 1998 года дашнакская организация «Джава-
хк» опубликовала проект конституции автономной респуб-
лики «Джавахк» (Б. Арвеладзе, «Камни вновь вопиют», Тб., 
2004). И это происходит тогда когда, Грузия независимая, 
имеет президента, законодательную и исполнительную вла-
сть! Дашнакская организация «Джавахк», которой управляет 
Эчмиадзин, и сегодня продолжает активную деятельность. 
С. Карапетян, «посвятивший» грузинам карту-справочник, 
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признает аборигенами грузинское население в Западной 
Грузии и Картли-Кахети, а армян пришлыми, а коренным 
населением Джавахети считает армян.  

В ереванской русскоязычной газете «Новое время» 5 
ноября 2002 года была опубликована статья научного 
сотрудника Института истории АН Армении, политолога 
Александра Кананяна «Джавахк, неисповедимы пути 
истории!» Кананян пишет: «Необходимость того, чтобы 
любыми способами присвоить Джавахети к грузинской 
этнокультуре, заставила грузинских ученых в советский 
период издать десятки томов в области истории, археологии, 
архитектуры. В них умышленно пренебрегли все следы 
армян на территории Джавахети. Это не только отрицание 
многочисленного армянского населения на этой земле, но и 
возмутительное игнорирование средневоековых памянтиков 
армянской культуры». 

 Вот это настоящая демагогия! Как говорят спор-
тсмены, самая лучшая защита - нападение. Если оставить в 
стороне обнаруженный в ходе раскопок в Джавахети общий 
грузинский, колхидский и иберийский след бронзовой эпохи и 
образцов последующих периодов древности, то что же 
делать с памятью родов Торели и Джакели? Что делать с 
Кумурдским храмом, шедевром XI века, расположенным в 8-
10 км от Ахалкалаки. Как должны вынести столько унижений 
кровные потомки Давида Строителя? Но и здесь они проти-
востоят нам и собираются отобрать Багратиони. Вспомним 
один пример. Паскевич в 1829-1839 гг., заселял эрзрумских 
армян в Джавахети и делал это под предводительством 
епископа Карапета Багратюна! Когда первый поток новопо-
селенцев ступил на грузинскую землю в Джавахети, епископ 
Карапет три раза ударил палкой о землю и сказал: «Мой дом 
пришел с армянской земли на родную землю». Что означали 
эти слова? Он и его народ не были армянами? Если не 
были, то почему называют себя армянами? В этом предло-
жении нет логики. Что касается Карапета, то он сделал очень 
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много для заселения армян в Джавахети и уничтожения 
грузин. Сегодня же армяне, пользуясь мягкостью и рыца-
рской благородностью грузин, украсили Ахалкалаки памя-
тником Карапета. Мы же не пощадили памятник Мемеду 
Абашидзе, который возвратил матери Грузии Батумский 
округ! Да, история часто очень жестоко требует с нас ответ 
за наши ошибки!  

Та армянская карта, о которой говорил Авалишвили, и 
сегодня в силе, господа! Это армянская карта, на которой 
Тбилиси указан простой точкой и Грузия тоже. Да, Грузия 
просто «не существует» на этой карте Кавказа! На этой карте 
только Армения, у которой выход к трем морям и она вла-
деет огромной территорией. Доказательством тому является 
опубликованное в ереванской газете «Эркир Найри» от 9 
сентября 1994 года интервью с председателем Постоянного 
комитета печати и информации Армении Меружан Тер-
Гуланяном. На вопрос корреспондента: «Ваша заветная 
мечта - это страна Найри.Что бы Вы пожелали читателям 
газеты «Эркир Найри»? На что господин Меружан ответил: 
«Откровенно говоря, страну Найри во мне зародил Вахан 
Терян. Страна Найри - это дальняя мечта и эту мечту я свято 
хранил в сердце. Но затем посмотрел на нее реально. 
Сейчас понимаю, что страна Найри это то, что имею в 
данный момент, что принадлежит нам, это земля 30 тыс. 
квадратных киллометров. К ней надо прибавить Джавахк и 
Западную Армению (часть Турции). Страна Найри - это 
далекая мечта, была и будет, но мечта не должна остаться 
мечтой, так как все может обернуться так (!), что 
понадобится защитать нашу страну Найри. Поэтому мы 
должны быть вместе, чтобы мечта осуществилась» (Бондо 
Арвеладзе, «Камни вновь вопиют», Тб., 2004). 

Да, господа! Как говорят игроки: «Карты на стол!» Что 
еще надо? К этому добавьте требование Эчмиадзина 650 
церквей и ставка на первенство на Кавказе сделана! В XXI 
веке никто не сражается мечами, нет необходимости в 
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рыцарской благородности. Нет! Иуда за 30 серебрянных 
продал Христа! Да, нужно только золото! Взятки, опять 
взятки. Так думают армяне! Но кое-что интересно. Армяне 
мечтают о стране Найри, знают, где была страна и какого 
толка люди жили в ней. Кто раскопал глиняные пластины, на 
которых рассказано об этой стране, почему нет сведений об 
армянах?  

Тогда, в V-VI вв. до н. э. они, хайки, с помощью ари-
елийцев сумели истребить народ алародийцев иберийского 
толка и рода, а оставшихся изгнали из страны (как в 
Джавахети). 

В декабре 1918 года 5-я колонна армян, которой 
правил Эчмиадзин, не сумела приручить Мазниашвили. По 
божьей милости, армия Мазниашвили изгнала армян и 
дошла до Еревана, но её остановила Англия! 

Нападение на Грузию армии дашнакского прави-
тельства произошло потайному соглашению с союзни-
ками, в особенности по соглашению с главой английских 
оккупационных войска генералом Уофе. При их подде-
ржке, осмелевшее дашнакское правительство Армении от 
лица своего министра иностранных дел поставило Грузии 
ультиматум и потребовало отступить к границам Картли. 
Армяне считали, что Картли - это Горский уезд. (В это время 
уже была создана 5-я колонна из тбилисских армян и 
ждала приказа от Эчмиадзина, чтобы вступить в бой). 
Этот ультиматум подразумевал освобождение Тбилиси и 
передачу его армянам! Здесь опять сошлемся на историка 
Ив. Джавахишвили, забракованного Кананяном: «Это требо-
вание Армении о вышеупомянутых двух картах Армении, 
якобы подразумевающее восстановление границ исто-
рической карты самое фантастическое. На стамбульской 
конференции представитель Турции за одну минуту раскрыл 
обман армянских карт. Это было так явно, что представители 
Англии и Франции, несмотря на их желание, не смогли 
поддержать армян. Но это не перебило аппетит армянских 
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политиков, отнять у Грузии и присвоить себе, наоборот, еще 
больше подняло. Они захотели тотчас восстановить древние 
границы за счет Грузии и грузинского народа» (Ив. Джава-
хишвили, из архива, газета «Литературная Грузия», 1988, 
№ 34). 

Дашнакское правительство без объявления начало 
войну с Грузией. Несмотря на пролитую в этой войне кровь, 
армяне всеравно требовали грузинские территории на 
конференциях в Париже и в Сан-Ремо в 1919 и 1920 гг. 

После поражения Германии дело в Закавказье в свои 
руки взяли Англия и Франция. Вот что пишет господин З. 
Авалишвили: «С получением от нас первых сведений, в 
Лондоне также появилась программа независимости Арме-
нии, защищать которую на мирной конференции от лица 
всего армянского народа собирался Богос Нубар-паша 
(глава так называемой национальной делегации, которого 
назначил католикос Армении; делегация впервые выехала в 
Европу на конференцию в Лондон в 1912-1913 гг). Эта 
программа вновь требовала перенос границ и половину 
Грузии с добавлением карты Великой Армянской империи, 
которая была представлена на страницах «Temps» (31 
декабря 1918 г.) («Независимая Грузия», Париж, 1924). 
Здесь же следует отметить, что у грузинской делегации 
(которая выступала без протекции) в Лондоне неожиданно 
появились большие доброжелатели. Это был сэр Джон 
Оливер Вордроп. Очень образованный и очень благоро-
дный и добрый английский аристократ, поклонник гру-
зинской культуры и традиций. Сэр Джон Оливер Вордроп 
со своей сестрой, Мэрджори, на протяжении нескольких лет 
жили в Грузии и были большими и верными друзьями 
великого Ильи. Мэрджори перевела в прозе на английский 
язык «Витязя в тигровой шкуре» и «Вирсамиани». «Вирса-
миани» - значительный памятник, который рассказывает 
об омусульманивании Персии. К сожалению  на фехлейс-
ком языке оригинал не сохранился (с персидского сохра-
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нился древний перевод только на грузинском языке). Оба 
произведения издало Королевское лондонское азиатское 
общество. В отличие от Нико Марра, у английских ориента-
листов на самом деле не возникло никаких сомнений в 
грузинском происхождении гениальной поэмы Руставели 
«Витязь в тигровой шкуре». 

У нас вышло лирическое отступление, но сейчас 
попытаемся продолжить беседу, опираясь на документа-
льные источники. Остановимся на личности Нубар-паши, 
которого довольно положительно характеризуют члены 
грузинской делегации, но здесь замечателен другой нюанс! 
Нубар-пашу главой армянской делегации назначил армя-
нский католикос, как и других представителей. Это много 
значило, так как каждый из них проводил ту политическую 
линию, которая была намечена Эчмиадзином (в целом 
тогдашней армянской дашнакской республикой управлял 
Эчмиадзин, роль которого не менялась на протяжении 800 
лет, с 1065 года, после упразднения Армянского царства). 
Произошедшие в дальнейшем события в 1919-1920 гг. явно 
показали мировой общественности истинное лицо армян. 

«28 мая 1919 г. (в первую годовщину провозглашения 
независимости Ереванской республики) особым актом было 
объявлено об объединении территорий Армении, которые 
находились в Турции и Закавказской Армении» (З. Ава-
лишвили, «Независимость Грузии», Париж, 1924, с. 266). 
Таким образом, Ереванская республика объявила об 
объединении всех тех территорий, на которых проживали 
армяне, и на которых не проживали тоже! Речь шла о 
Закавказье, Турции и Иране! Важное решение! Продолжим, 
посмотрим, что пишет Зураб Авалишвили дальше: «Там, где 
поселились армяне, пусть даже в XIX веке, ту территорию 
надо отдать Армении.» Там же, на странице 268 указано: «В 
начале мая 1919 года Интернациональное бюро (которое 
впоследствии стало вторым Интернациональным бюро) 
разбирало жалобу Микаэла Варадяна (известного политиче-
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ского деятеля и патриота, который был членом делегации в 
Лондоне и представителем в Риме), правильнее сказать 
«донос» на грузинское правительство, которое якобы 
притесняет армян, проявляет «империализм» и явно нару-
шает принципы, принятые на Бернской социалистической 
конференции». Во главе стояла армянская национальная 
дашнакская партия, проводник эчмиадзинской идеологии! В 
Грузии же главу правительства и основное ядро составляли 
приехавшие из России социал-демократы, для которых, 
фактически, национальные ценности не имели никакого 
значения. З. Авалишвили продолжает: «Их взгляды были 
очень просты: они выражали изумление по поводу того, что 
грузинские социал-демократы вообще смеют требовать 
места, где грузин никогда и не было. Бурный спор продо-
лжался долго. Армяне настаивали на том, что грузины 
насильственно, с помощью немецких штыков захватывали 
спорные провинции и т. д. Церетели в ответ напомнил, что 
армяне коварно напали на Грузию в декабре. Одним словом, 
вышла «дружелюбная» беседа соседей. Кроме разрабо-
танных глав армяне требовали принять еще одну главу, 
чтобы из спорных мест Джавахети, Борчало и даже Тбилиси 
были выведены грузинская армия и администрация.»   

Теперь обратим внимание на конференцию в апреле 
1920 г., проходившем в Сан-Ремо: «... армяне под «Бату-
мским округом», переданном Грузии, всегда подразумевали 
территорию до реки Чорохи. Поэтому армяне заявили, что, 
хотя они и признают суверенитет Грузии в Батуми и 
Батумском округе, но должны внести ясность: за границу 
между Грузией и Арменией должна быть принята река 
Чорохи. С нашей стороны было внесено заявление о том, 
что нам не представляется даже возможным разговор об 
уступке Армении левого берега реки Чорохи. На этом 
собрании все попытки избежать раздор были бесплодны (с. 
334-335). 
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В конце концов, дашнакская Армения образумила со-
циал-демократов грузин и разбудила чувство национального 
достоинства. Что касается Батумского округа, в то время 
в границы Грузии входили города Ризе и Трапзон. 
Армяне требовали их и в добавок, железную дорогу в 
Батуми. Они настойчиво требовали большую часть 
Аджарии, но грузинская делегация не уступала. Наконец, 
«великодушно» уступили армяне, с условием, чтоб в Аджа-
рии действовала юрисдикция Грузии, но в тоже время у 
армян была своя собственная железнодорожная магистраль 
Ереван-Батуми и собственный порт (подразумевался город 
Ризе). Это требование армян получило ответ. Переговоры 
проводились о присоединении к Армении Батуми, вопрос 
касался одного выхода к морю, а не двух и т. д. Чхеидзе 
категорично заявил: «Представленное нами в проекте - это 
максимум того, на что Грузия может согласиться». Но 
армяне не отступали, и вновь настоятельно требовали Гру-
зию признать, что «железная дорога является их собственно-
стью». Только при этом условии они соглашались на то, 
чтобы в тексте сохранилось подтверждение суверенитета 
Грузии в Аджарии. Что касается других частей Аджарии, то 
они оставались бы за Арменией. Кто как мог, так и 
разрывал Грузию! А у армян была поддержка в лице 
союзника (Англия - на сегодняшний день Россия). Вспо-
мним хотя бы, чего стоил тот факт, когда Мазниашвили 
отбросил до Еревана армянскую армию и Англия 
остановила его! Естественно, если бы армяне взяли 
Тбилиси, где у них уже была создана 5-я колонна, чтобы 
ударить ножом в спину, то Англия бы не помешала, так 
как «создание Великой Армянской империи» входило в 
ее интересы. Теперь же, на конференции в Сан-Ремо 24 
апреля представитель Англии сказал (с. 342): «Должен 
заявить от имени лорда Керзона. По его мнению, 
соглашение о передаче Армении в полное владение 
железной дороги Батумского округа и ее западной ветви 
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должно быть подписано и если это сейчас же не будет 
выполнено, то ответственность за последствия будете 
нести вы. То что я высказываю и есть взгляды англи-
йского правительства». 

Несмотря на такое давление, грузинская сторона не 
сдала позиций и бывшего социал-демократа, смотрящего 
уже глазами потомка грузинского народа, Чхеидзе, «поддер-
жали все остальные члены делегации - Гварджаладзе, 
Гобечиа и генерал Одишелидзе».  

В армянской делегации был один представитель, 
Нарадунян, которому понравилась преданность Чхеидзе 
и он сказал: «Такое чувство требует уважения» (с. 345). 
Конференция в Сан-Ремо как таковая не состоялась, 
соглашение не было достигнуто Этим раздором Армения 
много чего потеряла, также как и Грузия. 

Большевистская Россия и Турция лучше разобрали 
дело. Армянская дашнакская партия бежала за границу. 
Шулаверский армянский комитет (в его состав входили 
Махарадзе, Цхакаиа, Окуджава) начал восстание, была 
введена 11-я армия, а также задействована 5-я колонна. У 
Грузии отторгли Лоре-Ташир в пользу Армении. Ленин и 
Махарадзе-Орахелашвили целиком отдали Турции Аджа-
рию. Вновь усилиями Мазниашвили и Мемеда Абашидзе 
Батуми остался в составе Грузии. Северную часть 
Абхазии, округ города Сочи забрала Россия, Саингило-
древнюю Эрети, врата Кахетии, Махарадзе и Орджони-
кидзе «подарили» Азербайджану, на севере, насколько 
было возможно границу Хевсурети подвинули в южную 
сторону, северную же часть вновь присвоила Россия. По 
проекту Махарадзе и Орахелашвили были созданы две 
«взрывоопасные» автономии: Абхазия, к которой в виде 
Гальского района прибавили половину Мегрелии и 
Самачабло, Южно-Осетинский автономный округ... В тот 
период, читатель, там едва насчитывалось 20 осетин-
ских семей. Так разобрали дело под руководством Орджо-
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никидзе-Орахелашвили-Махарадзе, у которых не было ника-
кого национального сознания! И что еще хуже, Гогоберидзе 
специально был командирован во Францию для ликвидации 
членов социал-демократического, но уже национального 
правительства. Эти вопросы, однако, не являются нашей 
сегодняшней темой! История состоит из исторических 
фактов и их никто не сотрет, не искоренит, не вырвет, даже, 
если это будет острый нож армян, направленный на надписи 
и фрески грузинских церквей в Джавахети и Борчало! 

Опираясь на документальные источники, мы рассмо-
трели армяно-грузинские взаимоотношения. Но необходимо 
вновь пересмотреть факты, откуда пришли армяне (армены), 
кто они, правда старшие братья или же неусыпные враги 
грузин, чужого рода и племени? 

 Излишнее благородство и демократичность, как гово-
рили древние греки, ни к чему хорошему не привели грузин. 
Страна значительно уменьшилась и этого нельзя было не 
заметить. 

Естественно, сегодня накопилось много проблем в АН, 
у профессоров и академиков в университетах, у журнали-
стов, политиков. Но, когда обвиняют в воровстве, оскверняют 
язык, отечество и веру - можно ли тогда молчать?! Когда 
говорят, что Руставели, Бараташвили, Илья и Акакий не 
грузины, а армяне и писали под грузинскими псевдонимами. 
Можно ли молчать?! Кто-то же должен возвысить голос? И 
этот кто-то должен быть личностью, которая, если говорить 
словами Ильи, знает толк в истории и языкознании, сделает 
хотя бы предметом общественного обсуждения в прессе. 
Нам нечего скрывать!  

Может скрытие этого факта является результатом 
излишнего либерализма, о котором писал Илья? В конце 
концов, мы знаем кто мы? Грузины или армяне? Жулики, 
обманщики или потомки одного из гениальнейших генов? 
Эта боль и побудила Илью Чавчавадзе взять перо и создать 
бессмертное произведение «Вопиющие камни» (которое 
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выше было рассмотрено - В. К.). Почему оно не было издано 
100 раз, 1000 раз?  Хорошему рассказчику нужен хороший 
слушатель! Либерализм Д. Бакрадзе, Ив. Джавахишвили, М. 
Тамарашвили и М. Тархнишвили, наводит на мысль,что в 
пустой церкви черти хозяйничают, когда «силой дело 
делается» и деньги освещают дорогу в ад. Можно ли 
согласиться с армянами в том, что в Ахалкалаки и Нино-
цминда проживают этнические армяне, и что «Джавахети - 
неотделимая часть Армении», что «Тбилиси - армянский 
город», и что 650 церквей отняли грузины у армян, что 
«действующие в настоящее время 45 церквей, среди них 
Мцхетис Джвари, Манглисис Джвари... срочно должны 
передать эчмиадзинской епархии!», что «Грузия никогда не 
существовала, как страна и современные грузины присвоили 
территорию Великой Армянской империи!» Если это правда, 
то мы на самом деле плохой народ! Но, у медали две 
стороны, правда должна победить ложь, и те обманутые и 
подвергнутые иллюзии армяне, должны знать, что все это 
клевета! Задумывались ли вы о том, что сказал бы великий 
Илья, если бы был жив? Наверное, было бы создано еще 
одно блестящее произведение «Вопиющие камни», шедевр 
публицистики мирового значения! Естественно, лучше не 
жить в современной Грузии, так как 80% местного населения 
безработные, и любой, будь то женщина или мужчина, 
образованный или неуч, если не таскает ведра с цементом, 
или не продаёт яблоки на базаре, то обречен на смерть. Но 
этот вопрос настолько горек, что подобен удару ножом. 
Поэтому удивляюсь молчанию наших зрелых и авторитетных 
историков и ориенталистов! 

Кто мы, откуда пришли? Наше поколение и я, хотим с 
гордостью ходить не только в нашей стране! Я хочу знать и 
хочу, чтобы знали другие, откуда происходит мой народ и 
мои корни, и верить, что великий Парнаваз и великий Давид 
Строитель грузинские цари царей! И что мой народ ничего не 
отнимал у других народов, ничего не отрывал и не воровал, 
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никогда не был захватчиком! Для этого надо совсем немного 
- знать историю и разбираться в ориенталистике!  

Именно знание укажет дорогу из темного лабиринта, 
который зовётся прошлое Грузии. Кто мы и что стало 
причиной этой страшной зависти и вражды таких близких 
соседей, как Армения? Соскоблим древние глиняные 
пластины, на которых, к нашему счастью, сохранилась исто-
рия! Если позабыли, еще раз вспомним нашего мудрого 
соотечественника, который говорил, что свержение, уничто-
жение и унижение народа начинается тогда, когда он 
забывает свою историю, когда забывает свое прошлое, свою 
былую жизнь. Забвение истории, прошлого и искоренение 
былой жизни из памяти равносильно духовной и телесной 
гибели. Прошлое - фундамент настоящего, как настоящее - 
будущего. Эти три эпохи, три периода жизни народа так 
связаны друг с другом, что первое невозможно без второго, 
непонятно и неведомо. Известно высказывание: «Настоящее 
рождено из прошлого и родитель будущего!». 

Великий Илья сравнивает народ без прошлого, без 
истории с человеком без дома, «который не знает, кто он, 
для чего он существует, и поэтому такие люди не отлича-
ются от скотины и отстают от всех!..» «Наш народ жил 2 тыс. 
лет исторической жизнью. Много крепких и много негодных 
камней заложено в основу для укрепления нашего насто-
ящего и для создания будущего. И что так и есть на самом 
деле, тому имеется доказательство. Что таила одна горстка 
народа 2 тыс. лет среди неусыпных врагов. Как стерпел бы 
жадность чужих племен этот прекрасный сад, который 
зовется Грузией, если бы в основу не был заложен крепкий 
камень». 

Жаль, что в прошлом веке мягких, крошащихся камней 
было заложено больше. Надеюсь, наши потомки и 
будущие поколения не скажут подобное о нас. История 
повторяется и если сегодня каждый грузин выполнит 
свой долг перед отечеством, то не попадет в список 
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жалких и убогих грузин, перечень имен которых всегда 
вызывал стыд, и которых обходили стороной! По 
милости таких выродившихся грузин мы потеряли 
Саингило, Лоре, Ташир, половину Аджарии, вчера Абха-
зию и Самачабло, сегодня же... В очереди стоит Джава-
хети! 

Не хочу, чтобы мое поколение повторило ошибку 
предков! На ошибках учатся. Мы не должны забывать, что 
чем лучше усвоим и осознаем прошлое, тем крепче встанем 
на ноги в своем отечестве, не боясь завтрашнего дня, не 
боясь голода (что мутит разум многим достойным людям). 
Да! Чтобы не остаться ни с чем завтра и не только нашему 
поколению, но и нашему будущему! Пусть не берут на себя 
грех искоренения и уничтожения Грузии наши родители и 
наше поколение. 

Несмотря на то, что грузинская философия, риторика, 
теология, математика и астрономия имеют тысячелетнюю 
историю, вечные войны из-за геополитического положения 
страны обескровили народ (речь идет обо всем грузинском 
этносе). Наконец-то в конце XIX в., в неустанной борьбе и 
упорными стараниями великих сынов Грузии была заложена 
основа, а 8 февраля в довольно сложной обстановке был 
открыт грузинский университет. Таким образом, у грузинской 
молодежи появилась возможность получить высшее 
образование на родине и, что главное, на родном языке. 
Основание университета, само собой, большое явление для 
любого народа! Созданием университета были связаны и 
скреплены вместе умы и сердце народа! Поэтому удиви-
тельно молчание наших великих ученых! Неужели мало 
грузин в истории грузинского народа, кто не спрятал голову в 
песок, подобно страусу? Отто Бисмарк был известным 
государственным деятелем, объединившим немецкие княже-
ства и основавшим великое немецкое государство. Он никого 
не боялся. Позже, когда Гитлер обрушил на вселенную 
кровавые дожди, многие политики обвиняли в этом 
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Бисмарка. Но у медали две стороны! Это объединение и 
глубокое национальное самосознание принесли народу 
большое благо, сегодня это одна из успешных стран! Также 
и Соединенные Штаты. Гениальная дальнозоркость Линко-
льна объединила северные и южные штаты и создала 
сильнейшее государство! Правда, у американцев нет наци-
ональности и это конгломерат, но любой современный 
американец с гордостью скажет, что он американец! Это 
мудрая выдумка одного из великих государственных деяте-
лей, результат политики Линкольна! А мы? Что происходит с 
нами? У нас достойное прошлое и мы его теряем? Почему? 
Нет чувства собственного достоинства или мы так 
подавлены, что всё безразлично?! - Вот где несчастье! Вот 
где надо искать опасность вырождения нации! Вот, чему 
должен помешать любой грузин! 

В статье Л. Мориера, которая была опубликована в 
Париже в «Кавказской археологии» в 1887 г. (с. 58-59) 
читаем: «Здесь начало древнего предания, которое 
утверждает, что Европа была заселена кавказской ра-
сой. Можем привести как еще оно доказательство 
следующее: «Русский археолог Филимонов, который в 
основном опирался на сходства найденных в Казбеги 
(Кавказ) и увиденных в Италии в могилах останков, 
выдвигает предположение о родстве кавказских наро-
дов и первого населения полуострова. Он уверяет, что 
первое население страны этруссков были с Кавказа». По 
мнению некоторых ученых, культура Западной Европы 
пришла с Кавказа. Они считают, что Кавказ находится в 
Европе и является центральным очагом большого 
движения. Байерн считает, что недра Кавказа слишком 
богаты, и корни культуры надо искать здесь, что с 
Кавказа распространилась эта культура вплоть до Сиби-
ри.  

О близком родстве пелазгов и кавказского этноса, в 
частности, колхов, говорит Геродот: «Потом эллины все-
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таки снова нанесли обиду варварам. На военном 
корабле они прибыли в Эю в Колхиде и к устью реки 
Фасиса. Завершив там все дела, ради которых прибыли, 
эллины похитили царскую дочь Медею. Царь колхов 
отправил тогда в Элладу посланца с требованием пени 
за похищенную и возвращения дочери. Эллины, однако, 
дали такой ответ: так как они сами не получили пени за 
похищение аргивянки Ио, то и царю ничего не дадут». 

Затем, в последующем поколении, говорят они, 
Александр, сын Приама, который слышал об этом похи-
щении, пожелал таким же образом добыть для себя 
женщину из Эллады. Он был твердо уверен, что не понесет 
наказания, так как эллины тогда ничем не поплатились. 
После того как Александр похитил Елену, эллины сначала 
решили отправить посланцев, чтобы возвратить её и 
потребовать пени за похищение. Троянцы же в ответ 
бросили им в упрек похищение Медеи. Тогда ведь, говорили 
они, сами эллины не дали никакой пени и не возвратили 
Медею, а теперь вот требуют пени у других. Затем мы 
хорошо знаем, что произошло. Эллины (греки) собрали 
большое войско, сокрушили державу Приама и сравняли 
Трою с землей. 

 
 Таким образом, по мнению Геродота видно, что 

троянцы и колхи были в близком родстве! 
 
 
А где же армяне? Прошу ответить. 
 
Как вы видите Илья и Давид в разные времена пишут 

одно и тоже, а это не удивительно ведь армяне не 
изменились и у них не было родины, Армения это геогра-
фическое название. 
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7. Разоблачение армянских мифов 
 
В 1911 году российский историк Н.И.Шавров писал: 

"Из живущих в настоящее время в Закавказье 1 миллиона 
300 тысяч армян свыше одного миллиона не является 
коренным населением, а переселено нами. Армяне разме-
щались, в основном, на благодатных землях Елизаветполя 
(Гянджи) и Эриванской губернии, где их было ничтожно 
мало. Нагорная часть Елизаветпольской губернии (Нагорный 
Карабах) и берега озера Гейчая тоже были заселены этими 
армянами". 

Победа над Наполеоном ужесточила Кавказскую 
политику России. Назначенный в 1816 году губернатором 
Кавказа генерал А. П. Ермолов не доверял мусульманам и 
грузинам, поэтому на Южном Кавказе заместителем губерна-
тора был назначен армянин В. Мадатов, который ненавидел 

грузин, азербайджан и кавказских албанцев. 
Когда началась (1826 г.) вторая Русско-иранская 

война, основные события развернулись в Карабахе, где в 
основном жили кавказские албанцы. Иранские войска 48 
дней держали Шушу в осаде, но взять город не смогли. 10 
февраля 1828 года в местечке Туркменчай, близ Тебриза, 
воюющие стороны заключили новый мирный договор, по 
которому, все ханства Северного Азербайджана, Карабах, а 
также Нахичиванское и Иреванское ханства окончательно 
вошли в состав Российской империи. 

Есть немало интересных моментов в процессе 
присоединения Южного Кавказа к России. Некоторые армя-
нские и русские историки опрометчиво утверждают, что 
Карабах был присоединен к России как армянская область. 
Якобы в течение всего XVIII века армянское население 
Карабаха составляло 97% (?) общей численности населения 
этого региона (См: В. А. Захаров, С. Т. Саркисян. Азербай-
джано-Карабахский конфликт: истоки и современность // 
Майендорфская декларация 2 ноября 2008 года и ситуация 
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вокруг Нагорного Карабаха. Сборник статей. Москва, 2008, 
с. 230; Договоры России с Востоком, политические и 
торговые. Собирал и издал Т. Юзефович. СПб, 1869, с.208-
214). 

В ответ на эту фальсификацию резонно поставить 
вопрос: если это действительно так, почему же в середине 
XVIII века в Карабахе возникло не армянское государство, а 
Карабахское ханство? К тому же разве могли три процента 
населения построить свою государственность над девяносто 
семью процентами титулованой нации? 

В этом контексте интересно рассмотреть междуна-
родные юридические документы того периода о форме 
вхождения в состав России не только Карабаха, но и 
остальной части Сомхети. Так, Грузия по Георгиевскому 
трактату 1801 года, а Азербайджанские ханства по 
Гюлистанскому (1813 года) и Туркменчайскому (1828 
года) договорам вошли в состав России насильно. 
Возникает резонный вопрос: а по какому договору, 
соглашению или трактату в состав России вошли Арме-
ния и территории, к которым она выдвигает претензии? 

1828 году, когда в пределах Иреванского и Нахичеван-
ского ханства была создана «Армянская область», ¾ её 
населения составляли мусульмане, а остальную часть гру-
зины и кавказские албанцы. Это подтверждает письмо 
генерала Паскевича начальнику Генерального штаба, в 
котором содержится недовольство действиями назначенного 
в 1827 году начальником «временного управления» Ире-
ваном генерала Красовского и члена этого управления 
архиепископа Нерсеса. Паскевич упрекал Красовского в 
предоставлении Нерсесу неограниченного влияния на все 
дела, и во вредном покровительстве армянам, тогда как «¾ 
населения области составляют магометане» (В.А.Потто. 
Кавказская война. Персидская война 1826-1828 гг. Том 3, 
Ставрополь, 1993, с.594-595). 
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Миф «Великая Армения» на самом деле — это 
некорректный перевод географического наименования. 
На древних  картах нет такого понятия, как «Великая 
Армения» («Magnus Armenia», либо «Great Armenia»), зато 
есть название географической области в Малой Азии — 
«Armenia major», т. е. «Большая Армения». А геогра-
фическая область — это отнюдь не могущественное 
армянское государство. Да и, понятие «великий» может 
только относиться к странам и государствам как напри-
мер, Великобритания (Great Britain), Великая Тартария 
(Great Tartary). Более того, самостоятельного армянского 
государства вообще никогда не существовало. Эту терри-
торию заселяли прогрузинские племена. Затем, была 
подчинена Персии и далее державе Македонского, а 
через сто лет была покорена понтийскими царями. Потом 
она вошла в состав Каппадокии (римская провинция), и 
лишь в конце 3 века н. э. стала отдельной провинцией 
Рима. Именно тогда эту территорию стали называть 
«Арменией». Позже Армения была подчинена Парфии, 
которая сажала на армянский трон своих ставленников (к 
примеру, Тиграна II, который купил царский трон Армении 
у парфян). 

В 66 году до н. э. Тигран покорился Риму и был 
оставлен в качестве правителя-марионетки в Армении. В 
дальнейшем Армения переходила из рук Рима в руки Ирана. 
В результате римско-иранского противостояния в 387 году 
между Римской империей и Сасанидским Ираном Армения 
была поделена на две равные части. 

А что касается мифа о первой стране, принявшей 
христианство хочу отметить, что еще в конце 2 столетия 
(более чем за век до армян) христианство стало офици-
альной религией в Эдесском царстве (Осроенe). В 165 
году царь Осроены Абгар V принял христианство по 
совету апостола Фаддея, a потом его преемник Абгар VIII 
превратил христианство в религию Осроены. 
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Что примечательно, к моменту принятия христианства 
Осроена была независимой, а вот Армения — нет: в середине 
2 века парфяне частично отвоевали у римлян большую часть 
Армении и назначили своего наместника из Аршакидов. Но 
после того, как власть в Иране захватили Сасаниды, арша-
кидские наследники Армении стали сближаться с Римом. В 
298 году римская армия разбивает войска Сасанидов, и 
между Ираном и Римом заключается мирный договор, 
согласно которому Армения была отнесена к сфере влияния 
Рима. То есть, Армения не могла в 301 году принять 
христианство, потому что еще не был подписан Мила-
нский эдикт, разрешающий свободу вероисповедания в 
Риме и на его землях. 

Диапазон и география армянских фальсифика-
ций чрезвычайно широки. Армянская ложь проникает 
в жизнь каждого народа, начиная от повседневной жи-
зни и кончая политикой, историческими памятниками и 
личностями, географическими названиями, религиоз-
ными памятниками, культурным наследием, гераль-
дикой, кулинарией. Одним словом, мифы построенные 
на лжи, охватывают все сферы. В то же время эти 

фальсификации и, аналогичным образом, претензии на 
присвоение, направлены не только против кавказского 
народа, но и против других народов, с которыми они 
контактируют. А желание армян представить себя в 
качестве местного народа Кавказа, способствовали 
целенаправленной фальсификации истории других 
народов, арменизации и ассимиляции чужих истори-
ческих ценностей. Возникает вопрос: что является  осно-

вной причиной армян к организованной фальсификации 
исторических фактов, а также фобия, связанная с поня-
тием «родина»? Основная причина армянских фальси-
фикаций основана на выравнивании или отождествлении 
понятий «географическая принадлежность» и «этническое 
происхождение». Уже научно доказано, что совреме-
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нный хай – армянский этнос не является этнической 
идентичностью в полном смысле этого слова. Это – 
смешанный, крайне сложный и неоднородный симбиоз 
представителей различных народов, принявших григо-
рианство. Иначе говоря, армянство – не этническая, а 
религиозная идентичность. 

По мнению французского антрополога Жозефа 
Деникера (1852-1918), «армяне – смешанная расовая 
масса, состоящая из многих элементов» (https://v-

rodyonov.livejournal.com/37370.html; Перевел с французско-
го В. Ранцов Санкт-Петербург Издание А. Большакова и Д. 
Голова. Типография Ю.Н. Эрлих 1902г. XV+720+3 стр.). 
Они состояли из афганской, асурской и т. д. рас». 
Академик Рамиз Мехтиев в своей книге под названием 
«Польза познания истории в формировании национа-
льной идеи» показывает, что по своим «наслед-
ственным физическим признакам деление армян на 16 
антропологических типов вызывает у исследователей 
недоумение. У одного народа не может быть столько 
антропологических различий. Деление языка хаи на 11 
групп и 44 диалекта также дает основание утверждать, 
что армянский народ – объединение различных племен». 

Существуют факты, говорящие о том, что григо-
рианские – татские, албанские, цыганские (боша), ев-
рейские (зок), айсорские, езидские, кипчакские тюрки в 
кавказском регионе, утратив этническую идентичность 
и сохранив религиозную идентичность (григориан-
ство), в конечном итоге арменизировались. А комплекс 
неполноценности в связи с этнической идентичностью 
привел к попыткам армян присвоить историко-культу-
рное наследие и ценности других народов. За желанием 
выдать себя за основного защитника христианства в 
регионе также стоит цель присвоить историческое 
наследие азербайджан, грузин, христианских кипчаков и 
христианских албанцев на Кавказе. Неслучайно армяне 

https://v-rodyonov.livejournal.com/37370.html
https://v-rodyonov.livejournal.com/37370.html
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утверждают, что все христианские памятники в оккупи-
рованном Нагорном Карабахе принадлежат только им. 
Проживание в регионе грузин и христианских албанцев – 
исторический факт, признаваемый даже армянскими 
авторами. Тогда как же может быть, что дошедшие до 
наших дней церкви и монастыри принадлежали армянам? 
Поскольку невозможно отрицать существование на этих 
территориях азербайджан, албанцев и грузин, отрицание 
подлинных обладателей религиозного наследия рассчи-
тано только на присвоение чужого наследия.  

Иоган Фридрих Блуменбах, одним из первых 
давший расовую классификацию человечества и также 
считавший Кавказ прародиной Белой расы и введший в 
научный оборот термин Кавказская раса для обозна-
чения Европеоидов писал: «Кавказская разновидность 
(порода) – я взял название этой разновидности от назва-
ния Кавказских гор, как потому, что их  окрестности и 
особенно его южный склон, производит  самую  прекра-
сную расу людей, я имею в виду грузин, потому что все 
физиологические признаки сходятся к тому, что в этом 
регионе, нежели где бы то ни было ещё, мы должны бы 
с наибольшей вероятностью поместить прародину 
(место рождения) человечества” 

 (https://serg-slavorum.livejournal.com/416133.html). 
 
Итак, старина Иоганн Фридрих под «прародителями 

человечества» подразумевал не всех кавказцев, а только 
лишь грузин.  

Фобия армян в связи с понятием «родина», грезы о 
«Великой Армении» также являются одним из факторов, 
способствующих армянским фальсификациям. Здесь 
проявляются две важные черты армян, претендующих на 
огромную географию от Балкан до Каспия. Во-первых, 
неограниченные географические границы понятия «ро-
дина» говорят о непривязанности этой религиозно-сим-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%85,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85
https://serg-slavorum.livejournal.com/416133.html
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биозной общности к той или иной земле. Во-вторых, 
«великое историческое государство» само дает начало 
большой лжи. 

Таким образом, армяне как григориано-симбиоз-
ная группа, состоящая из представителей различных 
народов, для реализации собственных мифов о 
«Великой Армении» с первых этапов появления на 
исторической сцене стремились к созданию источ-
ников, основанных на мифах и легендах. Присвоение 
чужого историко-культурного наследия стало основ-
ной точкой опоры для армянской лжи и фальсифи-
каций. 

В то же время следует отметить, что в широком и 
системном распространении армянской лжи по всему 
миру, в научных кругах в современную эпоху особые 
заслуги с начала XVIII века имеет армянский мхитари-
стский орден. Начиная с этого периода, мхитаристы 
организованно занимаются переписыванием древних книг, 
фальсификацией истории, представлением армянской 
лжи, основанной на мифах, в качестве надежного истори-
ческого источника. 

В 1717 году Римский Папа подарил остров Сен-
Лазар, расположенный в Адриатическом море, мхита-
ристам, чем европейцы словно компенсировали армя-
нам услуги, оказанные ими в крестовых походах. Как 
известно, во время крестовых походов армяне, предав 
мусульман, с которыми они сосуществовали, оказали 
содействие в захвате крестоносцами городов и 
крепостей. Очевидно, что перед лицом этих «заслуг» 
Римский Папа благословил создание на острове Сен-
Лазар мхитаристского ордена, и западный мир в целом 
закрыл глаза на фальсификацию армянами первоисто-
чников, включая даже античных авторов. На наш 
взгляд, именно поэтому в современный период разо-
блачить на международном уровне фальсификации 
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армян, на протяжении более 300 лет системно распро-
странявших ложь, непросто. 

Таким образом, современные армяне-хаи, явля-
ющиеся симбиозной общностью, возникшей из пред-
ставителей различных народов, которых объединило 
григорианство, для создания собственной истории 
встали на путь присвоения чужой истории и культу-
рного наследия. А история, сконструированная на лжи, 

была написана за счет присвоения культурных и духовных 
ценностей соседних народов (азербайджанцев, грузин, 
персов, турков) и фальсификации первоисточников, благо-
даря религиозно-миссионерской деятельности. Все это 
представляет собой закулисные моменты попыток хаев, 
переселенных на Кавказ, создать моноэтнический геогра-
фический и политический ареал. 

 

8. Армянский национализм  
 
Современный армянский национализм берёт на-

чало в романтическом национализме Микаэла Чамчяна 
(1738—1823) и строится в основном вокруг идеи создания, 
укрепления и дальнейшего расширения свободного, 
единого и независимого армянского государства. В Новом 
времени крупнейшая волна армянского националисти-
ческого движения проявилась с 1880 годов в Западной 
Армении в контексте усиления националистических дви-
жений в Османской империи, охватив собою, но в меньшей 
степени, также и население Восточной Армении. 

Восстановление независимого армянского госуда-
рства в 1991 году способствовало централизации национа-
листического движения в Республике Армения с форми-
рованием концепции армянского либерального национа-
лизма. С другой стороны, ярко проявился диаспоральный 
национализм, имеющий своим проявлением целью борьбу 
с ассимиляцией. 
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Кое-кто в Грузии до сих пор считает, что если 
«поддакивать» армянским националистам, говорить о 
«грузино-армянской дружбе» и о «общих христианских 
корнях» и т. д., то можно рассчитывать хоть на какую-то 
ответную благодарность. Или, по крайней мере, на 
уменьшение армянской враждебности по отношению к 
Грузии и прекращению поддержки сепаратизма. 

Однако, недавний пример последствий аналогичного 
«реверанса» в строну армян со стороны нового Президента 
Казахстана показывает – армянские националисты абсо-
лютно невменяемы в своей «мании величия». В ответ на 
заявления о «дружбе» и «исторической общности» не нужно 
ожидать ничего кроме унижений, оскорблений и еще 
большей враждебности. 

Казахстан, как государство, по своим масштабам 
несопоставим с Республикой Армения. Даже по населению 
он реально превосходит нынешнюю Армению почти на 
порядок, а по территории, экономическому потенциалу и 
другим параметрам – это просто несопоставимые величины.  

Но, тем не менее, в Казахстане прекрасно понимают, 
насколько «впилось мертвой хваткой» в соседнюю Россию 
армянское лобби и насколько ведущий экономический 
партнер Казахстана – Россия, от этого лобби зависит.  

Новый глава Казахстана Касыму-Жомарту Токаев в 
свое время возглавлял МИД своей страны и прекрасно 
знает, что глава МИД России Сергей Лавров (Кала-
нтаров) – этнический армянин и подчиняет интересы 
огромной России интересам, полностью находящейся на 
российском содержании Армении.  

И вот, чтобы «задобрить» армянских националистов 
(того же Калантарова) новоизбранный президент Казахстана 
Касым-Жомарт Токаев, решил «сделать реверанс» в сторону 
Армении. На пресс-конференции рассказывая о своем 
видении развития взаимоотношений с Арменией (которая как 
и Казахстан входит в ЕАЭС) он заявил следующее: 
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«У нас очень много общего с Арменией с точки зрения 
истории и даже языка. Поэтому я с оптимизмом смотрю на 
будущее сотрудничество. Не сомневайтесь, что с нашей 
стороны, со стороны Казахстана, будет делаться все 
возможное, чтобы укреплять сотрудничество», — цитирует 
Токаева издание Forbes-Казахстан. 

Понятно, что говоря о «языковой общности» Ка-
сым-Жомарт Токаев имел ввиду, прежде всего армян-
кипчаков, а точнее тюрок кипчаков армяно-григоря-
нского вероисповедания, которые жили в Польше, на 
Украине, на Дону, в Поволжье.  

Но в целом можно сказать, что президент Казахстана 
был настроен к Армении и армянам доброжелательно 
старался не вспоминать того зла, которое принесли армяне 
казахскому народу (чего стоит только большевицко-
дашнакский палач Левон Мирзоян, организовавший жуткий 
голод от которого в 1933 году погибла почти четверть 
казахов) и наверное рассчитывал на ответную доброжела-
тельность. 

Но ничего подобного от официальных представителей 
Армении и в помине не было. Тот же Никол Пашинян счел 
«ниже своего достоинства» даже просто поблагодарить 
Касыма-Жомарта Токаева за такое «проармянское» выска-
зывание. Зато это высказывание использовали как повод для 
того, чтобы еще раз оскорбить и унизить казахов армянские 
националисты в близких к властям Республики Армении 
СМИ. 

Армянские пропагандисты еще раз напомнили каза-
хам, что они «древние», и «культурные» «европейцы», а ка-
захи дескать «дикие кочевники» и им, «великим», не ровня. 

В частности сайт ArmenianReport разразился оскорби-
тельной даже по своему заголоку статьей «Примитивная 
ложь Токаева: новый казахстанский диктатор и демокра-
тичная Армения» (http://armenianreport.com/pubs/219921/), в 

которой не было ничего кроме оскорблений и унижений и 

http://armenianreport.com/pubs/219921/
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казахского народа, и его нынешнего лидера. Приводим 
выдержки из этого материала: 

«Мы (имеются ввиду армяне – ред.), победившие 
диктатуру, кардинально отличаемся от азиатских госу-
дарств, к которым относится и Казахстан. У этих коче-
вников (казахов – ред.) просто по определению ничего не 
может быть общего с армянским народом. О том, сколь 
различны вклады в мировую культуру и историю у наших 
народов, и говорить даже смешно. Но, Токаев захотел 
примазаться. Зря он это сделал. Лишь себя на посмешище 
выставил. В том числе и потому, что Токаев является 
человеком, которого всучил жителям Казахстана Нурсу-
лтан Назарбаев. Это его политическое дитя. А каким 
может быть политический сын, отправленного на свалку 
истории диктатора? Ровно таким же. Собственно, Токаев 
это уже доказал, обеспечив себе президентство через 
тотальные фальсификации на выборах, через унижение и 
избиения своих сограждан. 

Что может быть общего между этим, в реальности 
нелегитимным президентом, узурпатором власти и ли-
дером новой, демократической Армении Николом Паши-
няном? Ответ очевиден — ничего. И то, что наши страны 
входят в общие, откровенно путинские союзы — насмешка 
судьба. Надеемся, что недолгая. Потому, что истинное 
место Армении в семье цивилизованных, демократических 
европейских государств. 

Очевидно же, что Россия, Беларусь, Казахстан и 
Азербайджан никогда не будут близки демократичной, 
свободной Армении. Мы наследники великой истории и 
традиций. Мы - европейский народ, случайно оказавшийся в 
путинских союзах. Мы уже победили диктатуру и этим 
кардинально отличаемся от данных государств. Это пора 
бы уяснить всем. В том числе и господину Токаеву, кото-
рый несет откровенную ахинею, пытаясь примазаться к 
достижениям новой Армении…». 
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Интересно, что в материале особо подчеркнуто, 
что не только Казахстан, но даже Россия, благодаря 
которой вообще-то на свете Армения и существует, «ве-
ликим армянам»  не ровня. 

Что ж, остается надеяться, что и руководство Каза-
хстана и руководство России наконец-то сделают из этого 
соответствующие выводы. 

Выводы нужно делать и грузинским патриотам. Если 
армянские националисты ни в грош не ставят ни русских, ни 
казахов, несмотря на все те блага, которые делаются с их 
стороны для Армении и, несмотря на все «реверансы» в 
адрес армянских националистов, то тем более враждебным 
в ответ на добро будет их отношение к грузинам и Грузии. 

Заигрывать с армянскими националистами – это озна-
чает одно: не уважать себя и свой народ, который они 
неизбежно будут унижать и оскорблять, выпячивая свою 
«древность и цивилизованность» и которому они будут 
делать гадости при любом удобном случае.  
(http://kavkazplus.com/news.php?id=25296&fbclid=IwAR0uPIC9
vnBoKx7mCubTennmw8bmk0ZBjSKButgP5HaX5nJxwpQXvHjb
SfQ#.XQN8tvZuLIV) 
 

9. «Заявка на фальсификации» и опасность 
появле-ния «армянских надписей» там, где было 
влияние Грузинской Православной церкви в 
Ингушетии, Чечне и Дагестане (kavkazplus)  

 
Недавно популярный российский ресурс «Рамблер» 

опубликовал у себя материал «Вайнахи-христиане»: когда 
ингуши и чеченцы были православными» (https://weekend. 
rambler.ru/read/42304379/?utm_content=rweekend&utm_mediu
m=read_more&utm_source=copylink).  

К Чечне и Ингушетии в связи с последними событиями 
в республиках – повышенное внимание. Также известно, что 
и чеченцы, и ингуши и дагестанцы начали серьезно интере-

http://kavkazplus.com/news.php?id=25296&fbclid=IwAR0uPIC9vnBoKx7mCubTennmw8bmk0ZBjSKButgP5HaX5nJxwpQXvHjbSfQ#.XQN8tvZuLIV
http://kavkazplus.com/news.php?id=25296&fbclid=IwAR0uPIC9vnBoKx7mCubTennmw8bmk0ZBjSKButgP5HaX5nJxwpQXvHjbSfQ#.XQN8tvZuLIV
http://kavkazplus.com/news.php?id=25296&fbclid=IwAR0uPIC9vnBoKx7mCubTennmw8bmk0ZBjSKButgP5HaX5nJxwpQXvHjbSfQ#.XQN8tvZuLIV
https://weekend/
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соваться христианским прошлым своих народов, тем более, 
что на территории республик Северного Кавказа находятся 
многочисленные христианские памятники грузинского культу-
рного происхождения. Также известно, что Южный Дагестан 
входил в состав древнейшего христианского госуда-
рства – Кавказкой Албании. 

Однако то, как преподносится история христианского 
наследия на Кавказе в вышеупомянутом материале, не 
может не настораживать. В частности в статье приводится 
давно опровергнутый всеми историками тезис о якобы кре-
щении Кавказкой Албании крестителем Армении Григорием 
Просветителем: «По традиции, крестителем Кавказской 
Албании считается первый католикос армян равноапо-
стольный Григорий Просветитель» (?).  

По чьей такой «традиции»? Если по армянской – то, 
тогда все понятно. Если послушать армянских фальсифи-
каторов, то армяне «основали» и Киев, и Москву, они же 
«крестили Русь» и совершили все другие «великие 
деяния».  

Еще один лживый псевдоисторический тезис приводи-
тся относительно того, что якобы «Албанская церковь была 
дочерней по отношению к армянской, а вскоре стала авто-
кефальной».  

Реально же Албанская церковь никогда «доче-
рней» по отношению к Армянской не была и лишь после 
интриг армянских церковников была упразднена и при-
соединена к Эчмиадзину в годы Российской Империи.  

Информация о том, как была полностью оболгана и 
фальсифицирована история Албанской церкви, содержится 
в презентованном совсем недавно издании «О причинах 
исчезновения книги Иосифа Орбели», авторство заведу-
ющего сектором по работе с зарубежными СМИ и НПО 
Администрации Президента Азербайджана Фуада Ахундова. 

Долгие годы данная книга И. Орбели, раскрыва-
ющая армянские исторические фальсификации, счита-
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лась утерянной. Однако один экземпляр удалось найти в 
архивах Санкт-Петербурга в 2011 году. Фуад Ахундов 
отмечает, что благодаря книге И. Орбели можно убедите-
льно доказать тот факт, что албанские памятники, особе-
нно на территории Нагорного Карабаха, подверглись 
уничтожению и умышленной арменизации.  

Самым серьезным фальсификациям и уничтожению 
подверглись надписи Гандзасарского монастырского компле-
кса, который находится в ныне оккупированном Арменией 
Кельбаджарском районе Азербайджанской Республики. 
Данный монастырский комплекс многие века являлся 
резиденцией патриархов Албанской апостольской церкви. В 
начале XIX века после упразднения Албанской автоке-
фальной церкви все ее имущество, храмы, книги, архивы и 
паства были переданы Эчмиадзину или же уничтожены. 

Грузинский арменолог, академик Заза Алексидзе 
выполнил наиболее точный перевод главной надписи 
Собора Св. Иоанна Крестителя в Гандзасаре, сделанной по 
указу албанского князя Гасана Джалала-Давлы в 1240 году. 
Благодаря чему удалось установить, что у албанских 
католикосов был высший в христианском мире патриарший 
сан. В надписи совершенно отчетливо переведена титу-
латура албанского духовного лидера:  
hayrapetuthetnnersisialuanitskatolikosi (при патриаршестве 
Нерсеса, католикоса албан).  

При этом армянские фальсификаторы намеренно 
нигде не упоминали патриарший сан албанского католикоса. 
Ведь тогда получалось, что Албанская церковь никак не 
может быть «дочерней» или «подчиненной» по отношению 
армянской хотя бы потому, что у ее предстоятеля более 
высокий титул. Также сан патриарха говорил о том, что 
Албанская апостольская церковь независима и рукопо-
ложена со стороны апостолов Иисуса Христа, то есть 
является автокефальной. 
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В статье ««Вайнахи-христиане»: когда ингуши и 
чеченцы были православными» конечно же, никак не 
могли обойти факт огромного влияния Грузии на 
распространение Христианства на Северном Кавказе. 
Особенно во времена расцвета Грузинского царства. 

«Грузия последовательно усиливает свои позиции 
на Северном Кавказе. Царица Тамара (1166-1213) 
укрепляет там положение церкви. В 1318 году грузинский 
патриарх-католикос Евфимий III посетил приходы в 
землях вайнахов и аварцев — первая известная поездка 
грузинского первоиерарха в Чечню, Ингушетию и Гор-
ный Дагестан. Население этих стран в то время было в 

подавляющем большинстве формально православным, хотя 
и сохраняло многие пережитки язычества, которые пыталось 
извести духовенство… 

Закат христианства был связан с принятием исла-
ма Золотой Ордой, походами среднеазиатского завое-
вателя Тимура и распространением власти Османской 
империи в Закавказье. Большинство вайнахов возвраща-

ется к язычеству. XVII век характеризуется частичным 
возрождением христианства в регионе в связи с кратковре-
менным усилением Грузии. Но всё более прочные позиции у 
вайнахов завоёвывает ислам. 

Тем не менее, христианские общины и многие 
храмы продолжали действовать вплоть до середины 
XIX века, почти до перехода региона под власть России. 
Богослужение велось по книгам, написанным на древне-
грузинском языке. Отсутствие находок армянской церков-

ной письменности и граффити у вайнахов не позволяет 
многим исследователям пока говорить о том, что христиан-
ство было принесено сюда из Кавказской Албании ранее VIII 
века». 

Таким образом, в материале вынуждены констати-
ровать факт: находок армянской церковной письменно-
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сти на Северном Кавказе нет. И быть их там никак не мо-

жет по определению.  
Но тогда непонятно, почему только «армянские 

находки» должны говорить о распространении христианства 
на Северном Кавказе из Кавказкой Албании, у которой был 
свой язык и своя письменность, к армянам никакого отноше-
ния не имеющая? 

На стенах христианских храмов на Северном 
Кавказе есть грузинские надписи, учеными на Северном 
Кавказе были найдены и проанализированы перга-
менты, которые представляли собой списки грузинской 
Псалтыри. Кстати именно армянскими фальсифика-
торами эти грузинские памятники сознательно зама-
лчиваются, а явно грузинские по архитектуре храмы 
называются «византийскими». 

Есть большая опасность того, что «находки» в виде 
сфальсифицированных и «вставлены» в древние храмы 
камней, с якобы «древними армянскими надписями», скоро 
появятся и на Северном Кавказе. Именно по такой схеме 
армяне присваивали албанские и грузинские храмы. 

Ведь по факту на Северном Кавказе армяне стали уже 
вторым по численности этносом после русских. В Красно-
дарском и Ставропольском краях вся экономика находится 
фактически у них в руках, и они уже «присматриваются» к 
тому, чтобы прибрать к рукам и Чечню, Дагестан и 
Ингушетию. А для этого им важно «заявить претензии» на 
распространение христианства на Северном Кавказе в 
прошлые века и приписать его «себе в заслугу». 

Поэтому, появление материалов о христианстве на 
Северном Кавказе, где наряду с хорошо известными истори-
ческими фактами о грузинском влиянии и о Кавказкой Алба-
нии, почему то упоминаются армяне и армянская церковь 
(никогда к Северному Кавказу не имевшие никакого 
отношения) не может не настораживать. Вполне возможно 
готовится «почва» для масштабной «проармянской» 
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фальсификации христианского прошлого народов Северного 
Кавказа. 

(http://kavkazplus.com/news.php?id=25328&fbclid=IwAR3
2aYwvuo3B8KNzuu6AezmgiE0Jhm86Z3hxRg9_Ivy7KxS4T9Y6u
zzxpZ4#.XQdT-fZuLIV) 

 

10. Антигрузинская истерия и «трофейная» 
недви-жимость в Абхазии  

(http://kavkazplus.com/news.php?id=25471&fbclid=IwAR00FoG
W73ZazPoOw8MyAvOZuA2zGSSgS3tH12EfmT2ZBMacFlp32x
ByURA#.XRMTtvZuLIV) 

 
После резкого ухудшения российско-грузинских 

отношений на фоне имевших место 21 июня 2019 г Тбилиси 
событий, в социальных сетях среди русскоязычных 
пользователей, явно определенными силами начала нагне-
таться антигрузинская истерия.  

«Выслать всех грузин из России», «Чтобы духу их 
здесь не было», «Грузины враги России навсегда», 
«Никаких дел и никаких отношений с грузинами» – 
фразы и призывы такого типа встречаются удивительно 
часто. Наряду с утверждениями вроде «У нас есть 
Абхазия, она намного лучше Грузии». При чем подобную 
истерию умело разжигают проармянские СМИ и группы в 
социальных сетях, координируемое представителями 
армянского лобби. 

Из этой антигрузинской истерии можно сделать 
выводы: 

1. Определенным силам хочется углубить кризис и 
противостояние Грузии и России навсегда. 

2. Те же силы хотят, чтобы Россия вообще была 
«очищена» от этнических грузин и чтобы грузин просто не 
пускали ни на территорию РФ, ни на оккупированные ею 
грузинские земли – прежде всего в Абхазию и Цхинвальский 
регион. 

http://kavkazplus.com/news.php?id=25328&fbclid=IwAR32aYwvuo3B8KNzuu6AezmgiE0Jhm86Z3hxRg9_Ivy7KxS4T9Y6uzzxpZ4#.XQdT-fZuLIV
http://kavkazplus.com/news.php?id=25328&fbclid=IwAR32aYwvuo3B8KNzuu6AezmgiE0Jhm86Z3hxRg9_Ivy7KxS4T9Y6uzzxpZ4#.XQdT-fZuLIV
http://kavkazplus.com/news.php?id=25328&fbclid=IwAR32aYwvuo3B8KNzuu6AezmgiE0Jhm86Z3hxRg9_Ivy7KxS4T9Y6uzzxpZ4#.XQdT-fZuLIV
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И ответ «кому это выгодно» дает статья Олега 
Панфилова: «Дележ ворованного по-абхазски» опубли-

кованная как раз накануне вышеупомянутых событий на 
сайте «Крым реалии» (https://ru.krymr.com/a/oleg-panfilov-
delezh-vorovannogo-po-abhazski/30006016.html). 

Приводим выдержки из этого материала: 
«Даниил Убирия из Общественной палаты Абхазии 

считает, что суды и прокуратура нередко занимаются 
отъемом жилья у граждан Абхазии и передачей его гражда-
нам, вступившим в наследство за пределами Абхазии» – то 
есть отдают ворованное законным владельцам. В Абхазии 
считают, что это нечестно. 

После всякой оккупации начинается процесс, который, 
согласно различной терминологии, называется или трофеем, 
или воровством. В Абхазии объединили оба этих понятия, 
поскольку после изгнания в 1993 году 60 процентов 
населения, преимущественно этнических грузин, в автоно-
мной республике, назвавшей себя «независимой», начался 
дележ недвижимости. Бежавших от этнической чистки было 
более 300 тысяч, в числе которых были и этнические абхазы 
из смешанных браков, и русские. Абхазию покинула эстон-
ская община, практически не осталось этнических украинцев, 
греков. 

Кому повезло, что не из грузин, смогли за бесценок 
продать свое жилье. Грузинам не повезло больше всего – у 
многих дома сожжены или пострадали от снарядов еще во 
время войны, почти все были разграблены «победителями». 
Редкость, когда соседи оказывались честными людьми и 
обещали присмотреть за имуществом, пока хозяева скита-
ются. Практически сразу после изгнания грузин более-менее 
приспособленные для жилья здания начали захватывать: 
одни для себя, в качестве «награды», другие – для сдачи в 
наем туристам. При прямом попустительстве российских 
покровителей новые абхазские власти позволяли себе 

https://ru.krymr.com/a/oleg-panfilov-delezh-vorovannogo-po-abhazski/30006016.html
https://ru.krymr.com/a/oleg-panfilov-delezh-vorovannogo-po-abhazski/30006016.html
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заниматься не только мародерством, но и захватом чужого 
имущества. 

Со временем в Сухуми стали понимать, что имидж 
грабителей надо исправлять. Новое «государство» так и 
никто из приличных держав не воспринимает, а тут еще 
постоянное напоминание о грабеже и этнических чистках. 
Общественное мнение в Абхазии имеет двойное дно: с 
одной стороны, родственники «ветеранов» войны 1992-1993 
годов требуют их «наградить» чужим имуществом, то есть 
официально признать их право на трофеи; с другой стороны, 
есть люди, которые понимают, что официальная 
конфискация чужого жилья может ударить по имиджу Абха-
зии. 

В современной Абхазии, 60 процентов бюджета 
которой держится на вливаниях российской «помощи», 
сохранились многие атавизмы советского прошлого. К 
примеру, существует очередь на получение жилья, в которой 
сейчас состоят более 2,5 тысяч человек только в одном 
Сухуми. Начальник жилищного управления администрации 
Сухуми Сергей Матосян сообщил, что при выделении жилья 

они руководствуются решениями судов, которые признают 
жилье бесхозным или подтверждают право наследования. 
«Мы не можем за всем следить и приставить к каждому 
спорному дому или квартире милиционера», – косвенно 
признав, что чужое жилье до сих пор захватывают, заявил 
Матосян. 

Другим советским атавизмом, который на самом 
деле спасает ситуацию, является закон, принятый еще в 
советское время и действующий до сих пор (в Абхазии до 
сих пор нет своего Жилищного кодекса). Но и он не может 
нарушать право людей на частную собственность. Член 
Общественной палаты Абессалом Кварчия был вынужден 
обратить внимание на то, что обсуждаемая тема связана не 
только с правовыми проблемами, но и с морально-этиче-
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скими: «Если кто-то занял жилье живого человека, насколько 
это соответствует нормам морали и нашему менталитету?» 

У противников правового решения проблемы есть 
другие аргументы, которые напоминают ситуацию 100-
летней давности, когда большевики самовольно отбирали 
дома у «буржуазии», раздавая недвижимость «заслуженным 
революционерам». Аргументы противников один в один 
повторяют мотивы большевиков. «Сегодня ветераны и 
инвалиды Отечественной войны народа Абхазии судятся с 
гражданами Грузии, с теми, чьи родственники принимали 
участие в войне на грузинской стороне. Я считаю, что такие 
граждане не имеют права наследования имущества своих 
близких родственников. Я считаю, что в данной ситуации на 
первом месте должно стоять национальное, а не 
международное право. Нельзя поступаться своими интере-
сами ради наших врагов. Этот вопрос напрямую связан с 
государственной безопасностью», – сказал представитель 
рабочей группы Общественной палаты Абхазии Зураб Зухба. 
Он, кстати, один из тех, кого «обидели» судьи, запретив ему 
занимать чужой дом.  

На заседании Общественной палаты он привел два 
примера: «Эмма Инапшба, ветеран войны, судится с энным 
гражданином, который получил наследство от своей матери, 
которая умерла в Грузии. Свидетельство о смерти, 
полученное в Грузии, он везет в Москву, переводит этот 
документ на русский язык, привозит сюда и почему-то здесь 
эти документы принимают в производство. Начинаются 
судебные тяжбы с ветераном войны, она и так больная 
женщина, начинают ее одергивать и пытаются отсудить 
недвижимость. Второй вопрос. В Гаграх очень долгое время 
наш ветеран, инвалид войны Анатолий Басария пытается 
разобраться с одной женщиной. Она вступает в наследство. 
По архивным данным СГБ, Чарквиани, муж этой женщины, 
по оперативным данным, был убит в 1992 году при 
освобождении г. Гагры. Его сын, Чарквиани Н. Н. проходит по 
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спискам личного состава 1-го Гагрского батальона. При 
освобождении г. Гагры он покинул территорию Абхазии. Дочь 
Гугниной, этой женщины (Чарквиани, она сменила фами-
лию), по оперативным данным, является гражданкой Гру-
зии». 

Правовая ситуация запутана из-за того, что архивных 
документов не существует. Архивы сгорели во время 
военных действий и неправильно объяснена слово - "освобо-
ждено". Единственными документами на право владения 
являются советские паспорта с отметками о прописке, а 
также домовые книги, которые люди успели забрать с собой, 
когда бежали из Абхазии. Как ни странно, в России это 
является документами, обладающими юридическую 
силу, поэтому часть беженцев успела оформить свою 
недвижимость на территории России, продав самим 
себе и подтвердив право на собственность. 

В Абхазии ослушаться российских законов боятся, но 
не могут смириться с тем, что их противники имеют право. 
«Все граждане, которые не то что принимали участие в 
боевых действиях, а сотрудничали с грузинскими “оккупа-
ционными” войсками, их жены, члены их семей, не то что 
проживать здесь, они сюда приезжать не имеют права. И вот 
эти моменты нужно каким-то образом закрепить законо-
дательно, чтобы этих людей здесь не было». 

На основании домовой книги можно оформить 
наследство, то есть передать недвижимость родственникам 
и детям. 

В Абхазии, прознав об изменении ситуации, реши-
ли законодательно оформить запрет на въезд на терри-
торию республики не только владельцам, признанным 
воевавшими против «законной власти», но и их детям и 
внукам, которые уже получили право на наследство. 
Однако идея пока обсуждается, а осуществить ее – это 
опять столкнуться с обвинениями в поддержке непра-
вовых методов. В Сухуми даже поощряли и помогали в 
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перевозке праха давно умерших родственников из Абха-
зии в глубь Грузии, за оккупационную линию. По прин-
ципу: нет могил предков – некуда возвращаться. 

Беженцы оказались упорными и они ищут любую 
возможность, чтобы закрепить за собой право владения. 
Были случаи, когда абхазские силовики за небольшую 
плату выгоняли из домов захватчиков, которые посчи-
тали, что как «ветераны» могут захватить чужое. Есть 
случаи, когда дома владельцы намеренно продавали 
россиянам, чтобы после восстановления террито-
риальной целостности Грузии по закону восстановить 
свое право. Большинство не хочет терять связь с 
родиной, с родной землей, кладбищами предков, дедо-
вскими домами. 

Все аргументы «власти» Абхазии о том, что им надо 
«одарить» ветеранов, не могут попасть ни под один закон. 
Придумать закон, который идет в противоречие не только с 
международным правом, но даже с законодательством 
страны-оккупанта – России, тоже выглядит смешно.»- конец 
статьи. 

Все становится понятным, особенно на фоне того, что 
сейчас то же армянское лобби всячески «продавливает» 
закон о том, чтобы в сепаратисткой Абхазии разрешить 
приобретать недвижимость тем, кто не имеет сепара-
тистского гражданства. 

В первую очередь конечно же армянам, как име-
ющим гражданство РФ, так и приехавшим из Республики 
Армении и оккупированного ею азербайджанского Кара-
баха. Они уже себе «присмотрели» объекты «трофейной 

недвижимости захваченные «ветеранами», которые в 
большинстве своем несмотря на «трофеи» обнищали и 
опустились и совсем не прочь продать награбленное. 

Но есть загвоздка: оказывается недвижимость, 
которую захватили абхазские армяне и сепаратисты-
«трофейщики» может быть оспорена в судебном порядке 
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на территории России. А внести в законы России изме-
нения типа «лицо грузинской национальности никаких прав 
не имеет» при всем желании нельзя. Точно также как 
нельзя запретить беженцу из Абхазии или его наследнику 
обратится в российский суд с требованием восстановить 
свои права на недвижимость на территории якобы 
«независимой» и «дружественной» России Абхазии. 

Для того чтобы грузины не могли даже подать 
такие иски – во многом и организована нынешняя анти-
грузинская истерия. Армянское лобби и «трофейщики» 
таким образом стараются сразу же «убить двух зайцев»: 
во первых заработать на «трофейной» недвижимости за 
счет перенаправления потока российских туристов из 
Грузии в сепаратистскую Абхазию, а во вторых – попы-
таться сделать все, чтобы беженцы-грузины не могли в 
РФ отстоять свои права на недвижимость в Абхазии. 
Пока будет продолжаться конфликт России и Грузии и 
антигрузинская истерия в РФ – по быстрому «легали-
зовать» трофеи.  

Ну, а потом их планируют скупить у «ветеранов»-
сепаратистов состоятельные граждане РФ армянской 
национальности, а также граждане Республики Армения 
или «арцахские» армяне. 

 
Резюме: Если бы были живы Гитлер и его армянский 

соратник Гарегин Нжде то, они могли бы видеть вопло-
щение своих идей на Южном Кавказа. А точнее в Армении 
и оккупированном ею азербайджанском Карабахе, в Сама-
чабло (где они в военных формах грузин убивали осетин) и 
сепаратисткой Абхазии.   

И там и здесь армянские националисты, осе-
тинские и абхазские сепаратисты осуществили невида-
нный по своей жесткости геноцид и этнические чистки 
мирного азербайджанского и грузинского населения.  
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Те же армянские боевики, совместно с по факту 
«подчиненными» себе абхазскими сепаратистами осуще-
ствили массовое истребление и изгнание грузинского 
населения Сухуми и Гагры. А в Гальском районе Абхазии 
для оставшихся абсолютно бесправных грузин создано 
гетто – по образцу, созданных Гитлером гетто для 
еврейского населения Восточной Европы. 

 
Теколой Хагос  

Эфиопский историк: «До переселения армян в 
Палестину, в Иерусалим, между христианами этой земли 
никакого разногласия не было. Арабы-христиане, греки и 
другие, независимо какому течению они принадлежали, 
жили в мире и в согласии. Во время Пасхи в церкви Иисуса 
такого безобразия никогда не было, которое каждый год 
устраивают армяне. Буквально вчера они переселились в 
священный город, а сегодня утверждают, что это именно они 
основали Иерусалим. Даже с арабами мусульманами и 
евреями христиане жили дружно до переселения туда 
армян. Как приехали армяне, словно ушли благодать, 
радость и счастье, мир из священной земли, словно обру-
шилось проклятие с неба и регион превратился в лужу крови. 
Я думаю, это хорошая идея объединиться и создать 
комиссию, показать свое место этой общине под названием 
армяне, чтобы они поумнели и поняли, что так нагло и подло 
поступать нельзя. Если будут какие-то предложения, я готов 
сотрудничать с кем угодно, только бы разоблачить их наглую 
ложь." 
https://yenicag.ru/hristianskij-istorik-armyane-kak-pro…/…/… 

 

 

 

https://yenicag.ru/hristianskij-istorik-armyane-kak-proklyatie-obrushilis-na-svyashhennuyu-zemlyu-ierusalima/165429/?fbclid=IwAR3TxH_ZNe-YqkFcDJOTu2BYxg8eSLlvHxwhjjVzPM1LmVwVXY2sky0dHbc
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Известный английский литературовед, историк, 
исследователь истории Кавказа Дональд Рейфильд 
написал новую книгу об истории Грузии и всего Кавказа. 

Как передает Yenicag.Ru, британский историк во время 
своей работы в архивах Грузии и России столкнулся с очень 
ценными фактами, о которых в официальных документах, в 
истории СССР ничего не говорилось. 

Историк задает вопрос: куда подевались кавказские 
албанцы? А у армян до ХХ века не было государственности 
в этом регионе. Каким чудом выжила Грузия? В книге в том 
числе описывается история России последних 200 лет, так 
как это империя начала свою экспансию в этот регион 200 
лет тому назад и десятилетиями не смогла покорить его. 

(https://yenicag.ru/britanskiy-istorik-u-armyan-ne-bylo-

go/?fbclid=IwAR1GlBE6JYkRK1A9G7AVYV9_CqCujBZH0N5Ey-

zs0M7QnYln-B8Vj58br6o) 
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