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о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.
Правила использования
Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в
цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь
хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять
этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив
технические ограничения на автоматические запросы.
Мы также иросим Вас о следующем.
• Не исиользуйте ф айлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому исиользуйте эти файлы только в личных,
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Мы должны искать древпѣіішихъ свид’Ьтельствъ о народѣ и время ихъ считать пер
вою эпохою бытія его для Исторіи. Гдѣ онъ
быль прежде? или откуда вышедъ? узнаемъ
разбѣ за пределами сего міра , Extra anni
folisqve vias.
Гейне.

<'~4 >i ( S L L ) .

Р А ЗЛ И Ч Н Ы Я НАИЭДЕНОВА*
Н ІЯ

ГРУ^И Н О ВЪ ц

По іѣтопиеямъ Грузпнскимъ, древніе и пер
вобытные- обитатели Кавказа именовались
Таргамосіанамн, то-есть потомками Таргаыоса, правнука Ноева, имѣвшаго восемь сы
новей: Гаоса, Картлоса, Бардоса, Мовакана,
Лекоса, Героеа, Кавкасоса и Эгроса. Первый
изъ пихъ былъ родопачальипкомъ народа
Армяискаго, занявшего, въ южиомъ узлѣ
Кавказскаго иерешсііка, раздѣляющаго моря
Черное и Каспійское, окружности горныхъ
массъ Арарата и Масіи, гдѣ донынѣ сохра-ѵ
дшвшілся иаэванія местностей, указывають,,

По предлнін), на колыбель

послѣпотошіаго
человечества. Прочія семь племенъ, я меж
ду ними преимущественно племя Картлоса,
родоначальника КартвелеЗ или Грузшгь, уст
ремились на Сѣверь отъ Арарата и запали
горы и межгориыя равнийы Кавказа. Оче
видно, что" этѣ сказанія имѣютъ основатель
библейское родословіе, къ которому не одинъ
дрсвніЗ пародъ возводилъ свое начало, и
суть конечно плодъ Христианства, озаакомнвшаго Закавказскихъ туземцевъ съ Боже
ственными Книгами*. Впрочемъ’нельзя слшпкомъ строго порицать древпіе народы, осо
бенно Кавказскіе, за ихъ стремленіе объяс-

[ ,] Историки Грузйнскіе, Ва::тапгъ и В ахуттъ, без»
сомиѣшя заняли родослошс свое для влеиенн ТаргамоиІ^
яшъ j Моисея Хорснскаго, жншпаго въ концѣ V вѣка.
Моисей ж е Хореискій взял» этѣ свѣдѣиія, съ нѣкоторынр

прииаровнтельео къ библейской геаеадогш переиѣна-

и и , изъ одной древпей Халдейской книги, переведенной
sa Гречсекой языкъ по повелѣнію Александра Македон
ского. Изъ этой книги, вес историческое, важное и лю
бопытное для Армянъ, выбрано было Марпбаеомъ

Кати*»
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нять начала своей исторіи взъ библейской
генеалогіп. Указанія Свящеипыхъ. К л и п ,
относящіяся къ Кавказу, вполнѣ соглаша
ются съ позднѣйшими классическими писате
лями Грековъ и Рішляігь, находившими
Здѣсь мѣстности и бытъ, гораздо старее г>ре—
мепъ, который вообще именуются историче
скими. ІІосему сказанія Армяпъ и Грузшгь,
дву-хть древнѣіішихъ иародовъ Сѣверо-Заиа—
дпой Азія, удержавпшхъ донынѣ своп пер
воначальные, коренные языки, и знакомых*
самьшъ рашшмъ писателямъ о мірѣ и судь*
бахъ.его, стоятъ игпрезрительгіаго только
віиімаиія. На кихъ должно останавливаться
археологамъ: онѣ могутъ служить т г ь , какъ
путнику въ ночи, свѣтлыми точками, руко
водствующими медленно, но небезнадежіі о

ярю, который, составнвъ такимъ оброзомъ особую кмргу
На Спрскомъ и Гречсскопъ языкахъ, иодыссъ се Армян
скому Царю Пагариіаку, царствовавшему за 149 лѣт»

до Р. X. Jean Volocki, Voyage
rakhan. t. Ц. p.

dans les steppes d'A st

во ыглѣ временъ, к вторая болѣс затемнена,'
чѣмъ прояснена таьъ-называемдоми класси
ческими географами и историками.
Прежде нежели За-Кавказье ознакомилось
съ Хрнстіанствомъ, обитатели Верхней Грувіи, говорящіе нынѣ однимъ и тѣмъ жеязы—
комъ съ Нижними Грузинами, именовались
въ Свяіцеппомъ Шісаніи Мосохами. Это иия>
произносимое Месхи, было извѣстио Страбо
ну, ІІлішію ii другидгь классикамъ. Тоже
должно сказать о Тибарепахъ, которые у
Геродота соединяются съ Иверами. Въ Свяшеігломъ Писаиіи, Мосохи и Тобелы также
часто упоминаются вмѣстѣ". Это доказываетъ,

(* ) Totîc.ni и Мосохи у помпиа с шло въ Бпблііі [Бы тX . ірзгк*. X X X V III), составляли одинь ніро.іъ,
ѵын ІосііФу Ф лавію

изпЪсх-

и псѣяъ дрешшмт. писателям* иодъ

тжеасяъ ІІасровъ: такъ объясняетъ полож итсл т о саиъ
іосифъ Флавш [1. I. с. 0]. Точно такж е классически
AIccxn ne отличались отъ И всровъ, ші язь.комъ, пи рс.•ппло, какъ у классикопъ, такъ въ послѣдстиіи и у тузскныхъ писателей Ар мл иск пл/ь и Грузинским». IbibciB

что bi. то время, когда-Слово Кожіе устали
Прорэковъ указывало на страны Кавказскія

« і Иверам«» ont платиля даяь древним» Персазгц

яяЫи

одпо н тоже вооружение, в имя ввѣстіг съ
«окрушсніе Греціи подъ прсдводителъстяоиъ

на
адю іа ■

то гоже восиачал ыінка. Herod. V il. 78. 0 1 Да-я

ва сан о м

д іііц

въ горахъ

Месхійекихъ,

выиѣ Санпхе, жилн всегда

Грузины, которые до ХѴП вбка постоялво п х о д и к і
аъ едпіістиѣ вѣры съ евоаяи едииопдгменііпкаяя н произ
вели ипогяхъучевыхъ, прославивших ъ общую Грузипсяую
* литературу: таковъ, на прпивръ, Ш іи телн ,
яатасавяііД
поэму въ честь Грузя некой Царицы Тамар я, въ
c e in t
XII n t » . Тоже должно сказать иа-ечетъ
Тчбарслцсеш.
*уиояинаеныхъ у Геродота, который подъ ппни
р а з у И іъ
такж е Иверавъ. Что это были предки нкпгЬпигахъ Име
ретин ъ и в
Грузмнъ, видно изъ Плутарха, у которого
Лукул лъ, на роиотъ войска, жаловашяагОел,
детъ

его къ стеияяъ Тибаренскихъ

что

сражаться

ооъ *вс*
съ М пт-

- ридатомъ, говоритъ: «Этого -то я и желаю! Опдііте, что
сзади безпрехѣдьна, необозрима я пустыня, а вблизи К ав
каз*, миогід и
гутъ
битвы;

далеко простпрающілся горы, который

вмФстить и сохранить
что

тысячу Ціреи,

пзбѣгающпхъ

путь отъ Кабяровъ—[крьпэсть, въ

%Ц ятридатъ шгЬдъ свое прсбыпаніе] —до

не«

Арясяін

которой
ос

да.

обятавшее въ и в іъ племя
Таргамосіявъ
іЯиЪло разныя наимеиоваиід, который и сто -

жкъ:

такц не л у ч те ля воевать с і К о и п п ш * Тпб«рюшіамн, которыхъ мы многократно побѣждаля, н е к е м

с* Мидянами и А ряеш я u? «Plut. in YiLa Luculli.Весьма
о сиоиагслыю заѵ ііаю ть, что мВдаые сосуды и рабы, кошхъ находили у Тибаренцевъ и Мёсховъ, нводихыхъ ІІрорококъ Ісзекінлемъ[гл. XXVII] въ составъ обширной тор
говли . Тира,

указьшаютъ на мФдныя Руды Соихстіи я

другвхъ иѣстъ, издревле васслснныхъ Грузинами* Чтокасаетсядо жслѣза Халпбовъ, о которомъ говорятъ Гощ
Геродотъ и Стрзбоыъ, то оно весьма удобно приу
рочивается чкъ нынешнему Кульпіщу. И зъ трехъ Кульшмекихъ ру^цпковъ, два находятся въ Карс* в Велико11
Аряспін и это собственно еоллныя кони; трстій-же бо
гат ь жслѣломъ, и

ьтотъ новечно разунѣдн дрсвніс внеа-

теля, ровно к*къ т Моисей Хореяскія въ своей Геограо»и. SL-m rU n, Mémoires sur Г Агюеше. .U* 3Ä7. Р удшікъ этотъ находится въ Кукаріц Груэннсвой Сояхриик
se в> дал ьнемъ разстояиіи отъ Кура. Принявши К у д ы ъ

„

за Халвбъ [Калпбъ] древввхъ,

нетрудно объяоцнтъ ело

ва Гомера, который говорвтъ, что *а Куроѵъ, протеняадщшіъ въ виду Кульшц находятся народъ Алазанскій

(Halyzones), среди живописной доляны Алаааиской: 3*0
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рія Греческая заимствовала изъ миѳовъ по»
азіи.
Если переселеыіе народовъ изъ Азіи
Европу шлоглавиымъ образовгь чрезъ Katfi
хазъ (.), то плеѵя Картвел ей, панболѣѳ
сильное, многочисленное нэъ Тарганосіан'*}

Имя также древпе, пить ■
но ииснустъ рѣиу Алазань,

выв Груакяъ;
довывѣ удержавшую сво^

старое назвапіе- Str. XI. Но мевѣз зяачяіельпыс руд»-’
Юкк жслВза и других» металлов», ветрѣчаются в«*
4Lxra.it которые еще недавво, по пош ѣнЬо iufa Иравліит
успоковшаго на
время
Грузію
роаработывадц^
Арзерумехами Грек а й в [1763] Есть и другіе, огъмскац
мые повѣншими путешественниками, [Dabo 's de M ontpehuA
Voyage a u tjo r du С ы зал з, t.IV . p . 133* Ifti. ;

(«)• Справэдлимо аамвчаютъ, что сцѣяф

Ха XI Л X U
Св огьвекмваемы на
бере

вамгь Одвссеи, обммновемяо относимым къ берегам»
ц и ш н И т и і і , должны бы ть

гах» Чернаго Моря, что Дестриягм Гомера были

пираты

Таврвческаго Полуострова, что острйв», гдв Ш р с м в в ц в
Цирцеся, сестра А »та, был» нечто иное, как» Б ш ід а »
тдѣ широкая р ік а Ф азас» приняла и» себя «доя» ?л*Лт
C« в указала вуть в» палаты города Эя, в» „ моторов»

Не могло быть ими сдвинуто сг

своей ро
дины,
Сообщеніе Азіи съ Европой имѣдо
£дѣсь по нряиому пути два прохода: Вороуа-Кавказскія
( Pylee Caucasiae Даріалъ )
Н Ворота-Албанснія
( Pylae
Albaniae )
Дербента) . Обиталища Картлосіапъ остава
лись оть обоихъ въ сторонѣ въ такихъ
мѣстахъ Кавказа, которыя донын^ считают
ся малопроходимими. Посему
Картлосіяне
были всегда владельцами донЬійѣ занима
емы хъ ими странъ, гдѣ
никакія бури, пи
политическія, ни религіозвыя,
сокращав mi я
нхъ въ чисдѣ или загонявшія въ ущелья и
■ропастй, йе могли ивтребить въ нйхъ на
родности, -защищаемой природою и поддер
живаемой воинственностію характера, свой-,
ствевнаго
сынамъ горъ (.). Такимъ об-

В ф М М образов»ate, богатство в пышаость суще*
п м ш а parte, ч Л » в» отечсетвѣ молодежи всссадйЦ
gm i, умотребмшмев во wo гостсгріинство Лета.

різомъ, нельзя сомневаться, что, сберегал
свою самостоятельность подъ сѣнью ітГавказа, они получили тѣ различима наименовав
нія, подъ которыми жители Бавказскіе стали
извѣстны^мѣстньімъ лѣтописцамъ, а частію
и Грекамъ, задолго до Р, X. Всѣ оииимѣли
одиігь языкъ, на^ывавшійся «Картули» (Гру
зинский): были соединены узами родства^и
дружно отстаивали другъ-друга отъ опасно
стей, угр.ожавшихъ общей самостоятельности*

П И fa»*t s s, рlaper* вддартъ Дюбоа де-Мон пере, вха
uù théâtre plus сопцц t^ue. la cote des T eh^rkesses etr
a uuc source plus abondante de faits, an milieu d* une
puissant peuple qui, depuis l'origine de l'histoire, s' est
trouvé en contact direct avec tous les autres peoples, et qui
sans quitter le poste que lui a assigné la Providence
çest assimilé à toutes les revolutions de l'Europe, et
qui a été heurté plus eu moius violemment dans tops
ces chocs de migrations politiqus çt religieuses. Je veux par*
1er de la grande nation \ khartoulienne ou géorgienne
qui, depuis la
nuit des temps; garde l'isthme Caucasien
et les rives de la Mer Noir et de la Mer Caspienne, e t
qui, comme la vigne tfux longs rameaux, lancée sur un
orme antique, s' est vue entraînée, balancée, enlevée gar
~ les tempêtes, sans que leur rage ait pu Farracher de,
cet asile. Dubois, Vau??? autour Caueuss t. p , 11, % j
D igitiz ed by

Google

Водились одною вѣрою, посиди однообразное
воорудсеніе и сохранили общность правовъ я
обычаевъ. Могила Картлоса на горѣ Кар тли,
ирежде-чѣмъ украсилась кумироиъ
Армаза
(Ороназда), принесенныиъ изъ Персіи, была
V
для аихъ родовою божницею, гдѣ они, въ вое поминанія&ъ общаго радоначальника иогаш алн
Зозннкавшія меж ду ними вражды и распри (* ).
Итакъ, одно основное племя Картлоса,
* ь—

■ _____________ „

^ ( .) «Гора Картлоса» находится въ И веретахъ иа завадъ
ОтъМдхеты, отделяющейся отъ ней ръкою Курояъ. Пердан, шмчиишМин Картлосіанъ своей власти еще за три
. Ііік а ДО 9, X., ввела нежъ ними древнюю религію Зсроtv p i, a первым Царь Грузяиекій Фаряаозъ* I, поставил*
m Горѣ Картлоса ідолъ Аряаза [Оряузда]. Съ того вреÉéflife я гора Я ущелье я городъ, построенный въ
^щельВ
e r à ik вяеиоВаться А рмас-Ц ихе [ Крѣоость Аряаза): С тр« бм ъ называетъ ее Harmosica, Плпніи Uarmaslis, Птоàe^icl Harmactfca. Хрмстіа'нсгво, просьѣтпшисе ГрузяЯОЬѣ въ 318 году, сокрушало я храйъ я куинръ Аряаза
ш водрузило на гори Крсстъ. Скоро на томъже мѣстѣ созДанъ былъ ірамъ во иіія С. Нины,
вросвѣтнтел ьняцы
Г р у з » . Городъ н укрѣплеяія Арназа разрушены МурваВОЯ^ Абуль Казнионъ Глухнмъ въ ѴШ вѣкѣ, я съ того
креяеяа Яс возставалн пзъ Свонхь разізалняъ.

Изъ древ^

произведшее нынѣіпнихъ Картвелей иди Гру«**яновъ, раздробилось иа вѣтви, который, въ
продолженіе больше нЬмъ двухъ тысячь лѣтъ
шсторическаго существовавія, донынѣ ии о«
языку, ни по вѣрѣ, ни по .обра|у одежды я
вооруженія, не удалились отъ общаго корпя* .
Вотъ- главный изпь нихъ, который сущест
вуют* до-сихъ-порх:
1.
Карталинцы, область котрых* пазы,
ваемая собственно
н, раздѣдяетели
л
арт
К
по Куру, на Верхнюю, Среднюю и Нижнюю.'
Къ ним* относится еще особеипо образовав«
жаеся поколѣніе Грузивъ Бсансквхъ, живу«
щих-ь по рѣкѣ Ксани.
Карталииія лежит»
по правой и частію по лѣвой сторонѣ рѣкя

ваиятшпгоаъ

впдяы

сіце

теперь церковь м « К

Св. Наны р із в ш о ы бывшей крѣпостя, слѣдн б н т т
ѵургамовъ ш осиоваяія древнѣйши.тъ здаяій, мросшія я»т
лючлшш кусгарияканн. Никто і е отваж ивал« Д о ш ь
поръ описать р а з в ш в и этой завѣтйой святыни т р е м и і
древности. Que* de richesses, восклицает* Дюбоа: sont

encore cachées pour* l’archéologue dans ces ruines f i t
personne u* a visitées!

ffypa, до гряиицъ А]шепіи, сосредоточенной
В'Ь окрестнос^дхъ Арарата. Владѣиія Карта-,
липцевь простирались на западъ до рѣкн
'Чороха, граи, ицы Трапезупта, рѣки Испири,
смежной^ ст? древнею Каппадокіею, и дд

(*) Псторія Г р р в н о въ , при все# новое» свое# обработку
lim cm onaià язь дрёпнні% псточв цковъ. Царевдчь Вя«
. x j n n , еьшъ первого кстормка Грузии Царя Вахтанга^
указьшаетъ па историчесігія св^ѣні^ааиюстоваиныя миъ
пзъ дрсваяго «Псалтыря Месховъ». Что это такое? Н ѣтъ
CDHatsaifl, что какая иабудь дѣт ввеь была въ одномъ не‘рсплстѣ съ Псалтырснъ, имѣпшіімел у Месхопі. Въ 2той
ш к о л утверждлетъ меня, что тотъжс Вахуштъ, указм^
аад на источники своей Нсторіи, пишете, что залял^
яиогоз азъ «Ириолога». Въ 1839 году, осматривая иапускрпптьі дрехшѣніпаго Мцхеіскаго Храма, лашелъ я меж
ду прочими книгами
аиторн/1

н етотъ

Вахуштовъ

«11рпо.іоі*ь*

«аключастъ въ однояъ съ собой nepçn.iCTli древ-

. вѣйиіуяо хромологію, разделенную La таблицы, сомлег;;*р
ве ѵ ср а ч е ш ц я свѣдѣцЬімя

о Грузім. Онъпвсапъ На вср-

«ом е;;і въ 12 долю листа, в ммѣстъ много позднѣвшнхъ
вриммсокъ, также яажныхъ для ьсторін Грузинском. Об»
•тояъ оообщрдъ я Академику Броссе. Bulletin sciçnttô

qejr da ja Classe historicophilolugiqae de 1* Açad. imp*
de St. pbourg, t. I. N. 18.

предѣловъ Карса. Болыдая часть их«, ьв дя®
бѣдстівій Грузіи отъ Турок'«, отвала вц
Магометанство. Страны, в« конхъ она оби
та«!, съ памятниками процвѣтавшаго издре
вле Христіанства, вошли въ состав-« Typen-,
кой Имперіи, но удержали донынѣ язык« цг
образъ жйзни Грузинской. Эта важная от
расль Грузиновъ, потерявшая вѣру, но но
языкъ своих« соплеменников«, в« древности
называлась вообще Самцхе плиСамесхо^ чтог
очевидно указывает« на Мосоховь и Мес—
ховъ. Наименованіе это продолжалось долго
вгь періодъ Багратидовъ или . Багрдтіонов«^
Но в« ХУІ вѣкѣ оно сменилось названьем^
Са-Атабего, отъ нменн Атабега или Правотеля, поставленнаго злѣсь Турецкими сул танами. Слѣдующіл мѣстныя названія суще-,
ствовали между отраслью Самцхе: Ш авш«к
цы> Гуджаретцъц
Литнож Артанудзюцы (*): Чавахепщы, Колайцы, Кларджстцы;

(‘)Артануджи ,у Константина Иор+нрогоиета
лусіи. De admin. Imp. с. 46.

Jtpèm*
•*

Шмитцы, Таосцы
(**),Панакѵртѣ, Ол
Эрутетцы, Баеіанцы, и другія съ подраздѣленіями по ущельямъ идя другвыъ уро—
Чнщамъ. Посдѣ отторжеаія Верхней Карта»
ланіи отъ единства съ Грузіей насвліемъ
Турокъ, владѣнія Карталинцевъ ограничи
лись: еъ запада, населеніями, идущими отъ
^ ц е л я Боржомскаго; съ сѣвера, Сурамомъ
Л другими седеніями по подгорью, простораЮщемуся до Ксанскаго ущелья, вдоль
ГОръ; еъ юго-востока, мѣстами огибающими
рѣку Арагву, по правую сторону Кура, у
горы Армази. Митрополіею ихъ быль ■ны—
нѣншій городъ Гори, занимающій одно изъ
Пшвоииснѣйшихъ мѣстъ центра Карталиніи
при впаденіи Ліахвы и Меджуды въ Куръ,
существованіе котораго является въ йсторін
еще въ концѣ VI вѣка.
2.
Кахетинцы, заседяющіе лѣвый берега
B y ра, начиная отъ горъ Хевсурскихъ до самыхъ
грапицъ Персіп, а къ
запа—
(**) Таеецы именуется 7 Амиіана-Марцелгаа (I. ХХЦ
е . 8) в у Страбон« '(L XI. р. 506).

ду до горъ Лезгински хъ. Стропа ихъ. воѳбше Называемая Кихшіею, носила частпыі

пазвапіл ГерЫь Или
Эрв Udiхеть (*). ІІоДЬ вменемъ Герета, разуыѣлась
часть Кахетій, имепуеная вынѣ Кагма-Мхарв, ЕлиСепн, £Пипіит-Кахети, Кнавкп в
Кірет—Кахетіи, или лучше вся теперешняя
Кахетія. до граивцъ Проввпців Нухпнскоіі.
Крхеть простирался отъ Эрцо в Тіанетв ДО
ныиѣшнвхъ степей Караискихх, по-сю -еторопу Гомборскихх горх, н до монастырей
Давидо-Гереджійскаго в Іоанно-Ирествтлтюскаго, вдоль по теченію Кура. ІІадх яменеяЪ
собственно
ахет,заключалась Внутренняя
К
Кахетія отъ города Свгнага включительно*,
иа еѣверъ до ыѣстъ, гдѣ находится влад&нія Эрцо я Тіанети. Время в обстеятелвст*-

J Думают ъ, чтонітиаававіе Fax ста происходить оть
Лсрсидскаго слова, означающаго «золотой л и т * , к іт о
рміі Персидскими Шахами давался путсшеетпуЮ!#і*А
Грузі і для оказаяія амь гостспрі :мства и

бсзбпасности

жительства. Herbelot, Bibliothèque Orientale, t. H . p. 159v

ва сократили эт$ Три нлзвалія вх одно об’-щее имя К ахет іи. По сказаиію ВахушГВ,
это случилось при Влад&тельномъ Киязѣ
Григоріѣ, царствовашпемъ въ Кахетш «гь
-787 но 827 годѣ.
3. Тушвтцы, обитакиціе
зАпадЪ огь
Кахетіи, въ двухъ уіпеді.яхъ хребта горъ,
раздѣляюшаго Лековъ или Лезгноовъ о<ъ
Кахетинцевъ. (‘)
4 ,- Пшавцы, повыл,« Кахетш, сбнтаюіціе
въ горахъ.
Ö.
Хевсурцъі.
6. Мтіулепіцы,или Горные-Грузины, ж в вущіе въ ущельлхъ Кавказа по Воевно-Гру
зинской дорогѣ.
7. Имеретины, жители бывшего Царства
Имвретипскаго, расположешіаго въ басееннѣ
-Рюна: раздѣляются па РачинцевьА Шорапаицевь в Ваютцевъ,

[.] Коаечно, стн Тущстцы или Туши
Цтодокея Т уски,

иа'ывмотс» J

І9—

<9.
Лечху.ицы,сопредельные
])]шігрсліи <і Имеретпі (*).

Сванетіи,

. 9
Гурііщы. Часть ихъ, извѣствая нодъ
шіснсмъ R'Jüy.umon-ь, находится нынѣ во
владЬмн Турокъ. Хриетіайетво угасло у шіхъ
въ 1817 году, и нослѣдяШ Архіепискоігь
цхъ Іоанаъ похороііенъ въ монастырѣ Цагсрскомъ. находящемся въ Лёчхумѣ, обла
сти Владѣтелымго Кляйя Дадіапа.
10. Лазы, довѣстные и дремшмъ, у б ереговъ Чериаго-Моря.
11. Ойитщы нлв Мишрсмцы. Корень на-

t . ] Грсг.п m Л’II n № t н а ш и м и Лсчіуіцсвн J азами
Э м в"дав изі> пос.іапія ІГапы Грпгорія къ ІІяпгратору
Льву II ко оберну, гдт» инінстся, что С вяты е ИеновТдни
км Ліа с»иъ п Ааастяеіи изгиаьы были въ заточеше м*
Лазстію uo повглт.иію Императора [Ѳгецотіі Dialogi ad«
Leoueia 4 c ^ a c m longiiiibitf]. Въ Лехчужскожъ i t c i e r
кт> ЭІурѣ, при р*і.ѣ Ц х ей вц ш л и (у д р с в ш ъ , ГявиосъТ
существует* и теперь

церковь во і мя СС. Максима я

Аіфстасія, ностро? пуа я ю д ъ п ъ энным и остатками.
,Х )’)І І)ѣка быдф тамъ монастырь.
■

До

—

20—

родпаго языка пхъ ГрузшіскШ,

Богоедуже-

uie-ж е совершается доньщѣ на общенъ Гру-.
ЗИЦСКОМЪ Я9ЫК.Ѣ.

12, Ачарцы, жцвуцце но борегамг
наго-Моря, на юго-западг ’ отт> Гуріц

Чериди.

Кобудета (“ ). Также коренные Грузииы.
Такт» понижал* ихъ тузомцые дЬтописцы,
Это утверждает-*, иобшпость языка Гручинскаго, особенно пнсьмеішаго, употребдл»-mai'ogB у »яхт при Вегасдужепди,
іщ р а м гс т ц ьи или Ю жаы е-Гру*в*ы . Инн
управляла
постоянна Князья Орбедіаны,.
считающееся выходцам* изт, Китая. По их>
плодоносной зсндѣ протекаютъ

рѣкц Н ам-

бакт>, Ташцри, Д ебеда, Храме, Кція * дру-,
гія, Грузнпы, тѣснимые ст, дога Персамр, дод-.
жны были
свонхъ

покинуть эта дреоцее достояніе

ііредковъ;

во остатки в развалины

[..) Цлзцшіе А чара fAàcapaj цсгрѣчявтся у Крвстпв-

твца Шрояррсоаетв De a<*m. Ьпр. с. 4*. De Сегет.
AulfS Byz^nt. t. 1, p. 397- Хрвсті.вств* полилево в.
влдсь і м м і ш TjyoBB. Нм «»*»yajec вревв Хрнсті«нетва, Аікра мвВЗ* »в« испитый В Сайты* вов*сх**|*т во.

Щ

typeW M* ОСВВВМНЫц грузввсввм Д«Г«'

церквей и мопастырей свидѣтельстеуготъ О
сдавѣ u\i> предшяго тамт, обнтаніа. £щ е при
рутешестввнішкѣ Шардевѣ {/6 7 2 ), вдадѣѴІл Груаинъ оканчивались у щ м и п Дпднжаиа (*). Край этоть оспоривай« Армяке
дай своего бдагодепствіл, но безуспѣш—
Яо. Ііьщѣ, здиустѣвніій црв Чингнс-Хапѣ
В Тамердаиѣ, онъ запять частію Армянами,
частію кочующими в осѣддыми Татарам«.
Сопредѣльные народы, то-есть Армяне,
Греки, Персы н Гусскіе, различно вне но
ваj и одиігь н тотъ же иарод'Ь Грунш спй,
которому принадлежать всѣ этѣ назваиія.
Самщыъ первоначальными в н м в іш ь для

щах пз** кояхъ Гургсиъ, сыпъ Ашота Куропалата* ѵшкъ я
догрсбедъ въ начал!» Х | цѣка. Остатки ;того монастыри

Ѵщс другихъ въ числѣ двѣнидпатн, донмпѵ* сохраняют, я у
Ачарц въ Магомстдпъ, н-забжвшнхъ ни первоначал і,«аго
сущсствованія между ними Х ргстіапгтва, ни

едяиондс-

щ нства съ Картвел ми; ни даже языка Картвел, и [Г рузвдъ], котор ым> говорят* она доныяЪ.

Chardin, Voyage en Perse, p. 107,

цвреда Картвелей (Грузи in.), во времена
щторвческія, является назваиіе Лсерозь,,
употреблявшееся Греками1. ~
Оцъясяоше Вахугата, который произво
д я .» вмя Иѳерія оть словь «чѴвсріэ < (побѣ—
дилъЛ относя емысЛъ нхь ко времени цар—
схвовашя въ Грузій Адерка (10 по P. X ) \
■ев&рпо. Греки еще дэДдерка упот^зблялц
»го
вѵя.
•

¥

Архшіз иаэЬіваготъ Грузинъ издревле Вра^
ffjsr.vj* или Ікріацами, а страну ихъ Врастапъ
иди Вршщланъ; Слово Врацъ производятъ
отъ слова «ѳеряцъ« озііачающаго «Верхиихъ«
вли «Сѣвериыхъ«, то-есть народа живуніі»
в а Сѣверъ оть Арцялъ.
Грузины взаимно
теяивамп Арияйѣ *«Сом с ха мн«:, а страну
ихъ «СоііхетіеіЬ, что значитъ, иа-оборотъ
«Юѵкнмхъ«,

или иародъ живудцШ на ІОгѣ*

(')D escrip t. Gèogr, de la Géorgie, par

uchi, p. 53,

¥«bh-

Могло случиться, что Армяне, жившіе в» ка
стах», служив ншхъ издавна театром» воины
Греков» съ Персами, передала Г рекам» это
названіе сосЬдеіі своих» Г р у зи т, а Грскш
къ имени Верацъ прибавили огь себя звук»
Я : талъв вышли
Иверыщч
Производят» также назвапіе
Иверіи отъ
Армпаскаго слова
«веріацѵ«, означающего
«плѣнныхъ«, основываясь на сказаніи дре&иѣфииаго историка Абидена. Моисеи Хореяскііі пи'летъ, что «Веріаціевъ«, или-есла
отбросить частицу ац, какъ своііствениаст»
Армянскаго языка, служащую к» озвачевмв
местности званія и’ происхождепія— «Веріев»сс, то-есть Жидов», Навуходоносор» по
селил» иа Южномъ-Берегу ІІонтіііскаго-Мо—
ря. * Не оттого ли Іудеевъ Грузины назы
вают»—Уріа, а Армяне— Грейся? М ожет»быть, пишет» Академик» Броссе, есть какое

* * Moses Cborensis, II- с. Т,

— a*—
иибудь сходстве момМу словами Армянски
ми
«В
ран»« (Грузи**») и « Веріацъ« ? Но это
лучь догадки, ничего поыВооиительно ае объ^
ясняюіцей. *
Еще другіе производят» названье ИлерШ
отъ рѣки Iopu
текущей из» гор» С'Ьвер—
ней Кахетіи и. соединяющейся е» Курс ж»,
ила отъ рѣчки Вера, впадающей в» Кур» вѣ
верстѣ отъ ТиФлнса. Но ни то, ни другое
провзведеиіе, не имѣютъ ни какого иеторм—
ческаго осаованія.
ІМкотрые старинные словотолки находили
В» имени
верЫамять
И
п
распространенія рода
человѣческаго по разным» мѣстамъ міра, осо
бенно «перехода» племен» из» Вавилона в»
Персію, а оттуда и в» Европу. Этимодогію
’ Descript. Géograph. de la Géorgie, par W akhoucht,

** Рѣка Iopu именовалась y Плпнія и Похцоніл Мелу
•' Cambyses: м ож етъ-Зы ть
откак» им
нова ш>‘ь Южпые-Кахстивцы, жившіе недалеко отъ
рѣкп
Ллазани-{Вслпкоіи )по теченію Іори, называв
шейся Малоіі-АлазанькІ

его яройзводилн она отк Еврейскаго кіЬегів
означающего «перешедъ» (transivit), откуда
«bora«« значить «перешедшій» (trajectus). Не
нотоиу-лм,, говорить, иВарронъ счнталъ Ие<
панцевъ выходцами ш Азш я » А зія к к е і
Иверів? (*)

Накенецъ, воть еще объясненіе. Грузины
издревле раздѣляля себя отъ соцлеменныхъ,
жившихъ на Сѣверъ отъ нихъ, Ймеретиповъ;
называя посдѣдвихъ «Имери», а самихъ-себя
.«Алери». Вьіраженіе * Амер-Имери»: упо
требляемое въ соединевіи, означаеть «сіе»
стороннихъ» и «тустороннихъ» (cis и trans)
'(**). Названіе «
ери» означающее Имерем
И
(*) Nicol,
's

эт.

ß rä O
tleri rigine« mundi,

I. I. с. ХѴШ .

.

[**] Европейскихъ Иберовъ (Испанцегь] иногіе по
лагали выходцани изъ Азіятской Иберія: такова было
первоначально ннѣвіе Варрона Plin. I. III. с. і . Діонисій, напротивъ, полагалъ Иверцевъ Азіятскнхъ переселенцанн изъ Пспавіи. Страбонъ, находя золотые
рудники въ АзіятскоВ Иверіи, равно-jtmçb я въ Евро
пейской, съ догадкою предполагаютъ, не оттого-лм За*
падная в Восточная Иверін получила одинаковое ваз-
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гкшОвъ, блйянвШпнхъгобитатвлвй берегов»»
Черкаг о-Моря, въ уста»» Греков» м о гл о
й ф е іш іп ію і в» Ивером. Греке, na » w i w
aiM Страбона, n i t e - привычку,. ю м р и »
Штм» мАлг— ïciHtiK» н а р о д » « , о со б ен «
такія, которые произносить имъ было, .едівше
ком» трудно (*). „Согласно пищетъ и Іо сивъ Флавііі, что они, для каддиграФІи и въ
^гожленіе читателей, часто нскажалн имена
іі£стъ в Кародовъ (**):
• Названье Г eoptlu, давкеное Грузіи, кціетъ
МІ^ГМЦІІ объЯСНМИЯъ
f

, Вахуштъ пишетъ, что Грузія названа />*оргіею, по причннѣ пеутомшіаго трудолюбія
народа, словом», которое означаетъ по-Гре^
чески «земледѣльцевъ».
ваше: .fortasse, пйшетъ онъ, ІЪегі eodem nomine тосапг
tar, quo Occidentales, ab auro, quod apud utrosque reperitur. Strab. І І .
f ] Sim». X Tf.
(” ) /01 F W * Antiqu Jud I. 6.
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-Другіе увѣряготь, что по введенів въГрузіи Христіанства Равноапостольною Ниною,
С. Великому чешікъ Георгні родс'гвеипикъ C.
Нины, сдѣлзлся вредметомъ оеобенваго уваженія я о и н ^ Храсиацъ юрой Г(у н нкІ;»8
Церкви: Грузивч признали «re см ш ге во»
кровмтзеиъ ■ в р я р и и із р б р ія е н » «го в»
свой народны» в г»*ударсщевныі rep tet
оттого к прозвались Георгущамщ (*},
Наконец*, еще нцые м а х о дд о начало
атому наацацію въ именах* Царев Грузян-к
скидъ
Г em
ptisо, собенно- осгамазливаяс» на
Гургеиѣ, даретвовздяевд *а врем* Имаерауора Юсівніана, о которсумъ уо*маи*ег»
Брокопій [**]. Не это догадка саман слщ*
И Pntaitat mlgo nomen à S. Georgia, quem patra*
м ш agaoaoant et cajo« і я ц і к а ia vekillis gareat, a*>
rtitos
Phk. Clwerii, Jfotrodactio Geogir. I. У . с. f6. уц
Bunonis. Кажется, дѣііствитсльно Грузины ранѣе всѣхт,
изб ради С. ІІобѣдоносца Георгія своими покровителей»
Нынѣ рѣдио есть гора въ Грузіи и еще рѣже ущелье,
гдѣ-бы не было нѣсколысихъ храцовъ, создарвых* I f
ара С. Велвириучевшщ у lU H W M cm Герргіа.
[*] Proeopii, de Bell. Pers. I.

бѣйшая: первый Царь, носившій имя Гворгія, взошелъ на пресуолъ Грузипскій только
в ъ XI вѣкѣ; Гургепъ-же отнюдь не есть Георгій.
Достовернее всѣхъ эттсь тѳлковъ, что
Греческая Георгія и Русская
суть
одно-к тоже кия, сті которыжъ также- то
жественное и Восточное Джуржистаяъ , о значающее Грувію.
Грузись
и, а страну ихъ
урам
ж
Д
рджчстанощ, именуюгь Арабы. Также точ
но назывались ими к Хазары. Эти-то нослѣдніе, владѣвшіе Грузіею въ X вѣкѣ , no
свидетельству л Оссона, вставили народу
Груяинскоку свое анл. Впрочемъ, Акадеір к ъ Френъ подагаегь, что такое обгяснеше произошло m ненраввльнаго чтенія ме
ста въ исторіи Абуль-Фараджа, гдѣ Арабс
кое нмя «Джурджъ» принято было вмѣсто
«Хазаръ» [*].
(*) Descript Géerg. de la Géorgie, par Wakhoutht, p,

53.

' Евревекіе Раввины производили имя. JTeoftiem* или Дморджань, отъ библейскнхъ
Гергесеевъ, кяторыа, остам мѣста своих»
обиталшцъ по-сю сторону Іордаыа, пришли
будто-бы въ Джорджанію [*].
. Некоторые выводятъ слово
отъ
Сврекаго « гарись», означающего «просо», я
подтверждают» ато мѣсто, что въ ШамшадильскоА Дистанціи находится и теперь село,
называемое Гризевъ или Гризя, проязшедшее будто отъ того ж е слова: Сиріане, г о - ;
ворятъ они, віфятъ и нывѣ, что просо про*
жде всѣхъ начали сѣять въ Азі» Грузины **.
Накбнецъ, есть н еще мнѣніе, что^ пазванія Гурджистаігь ( Груэіл ) ■ Kt/ржи (Грузиііы), употребляемый Арбами в Татарами,
заимствованы отъ рѣки Курв или Корь, ко
торая сама получила имя свое отъ Кира (***).
[*\ Историчсскіе Записки, Архіспископа Гаія.
(••) Spanhetmii, Geograpia Sacra. Такъ разсуждадъ
Раввтіъ Зауктусъ, ѵъ книгѣ называемой Juchasjn.
(•••) Dubois, Voyage autour du Caucase, t. II. p. 7»

Какъ бы то нибыло, видно только, ото
Руескія вазвавія
Грузія к Грузины о
валясь изъ Арабеяшхъ Гурдяся я Гурдищ—
стянъ,
Назвапіс Колхида, означавшее у Грековъ
страну Одишцевъ, Лазавъ Миигрельцевъ я
частію Имеретвоовъ могло произойти и дя,1
отъ слова
хал » означающего по-Грузин-*
и
ски кнародов, влн отъ «холхоби», названы
птицы «Фазана», съ которой ^рекя въ-пер~
выіі-разъ познакомвля Евроиейцевъ. Такъ
дѣііствительно я объясняютъ его нікоторые.
Впрочемъ, едва-ли ие справедливее нахо**
дать этимологическое начало этому вмени въ
Грузиискомъ еловѣ «калаки», которое о значаетъ «городъ». Яазваніе «калаки» нри^
намается донынѣ у Грузийъ въ той же снлѣ,
въ какой употреблялись у Аѳипяпъ, Urbs у
лсемпрныхъ Римлянъ, Истамбулъ у новѣй*
шихъ Грековъ и Турокъ: оно означаетъ въ
Грузіи по-преимуществу «Городъ Тифлвсъ»
[ Тбилисъ-Калаки ) . Гортанная Грузинская
буква

«канъ»,

два раза

повторяющаяся

fri словѣ «калайи» часто переменялась въ
^стахъ Грековъ, в болыпею-частію прини
кала гортанный звукъ«кань» ; на-нримѣръ въ
еловахъ: хартія-карта ; Архіерей-Аркіери;
хрониконъ-короникояъ; хдаминда-клампнда
хоривъ-коребъ; и т. п.
Что касается до туэехнаго имени Картля
и Картвели, которыМъ сами-себя имепуютъ
-Грузины, не было-ли то оно извѣстно Стра
бону, который уноминаетъ о народѣ Обитавшемъ на сѣверѣ отъ Персіи и Иверіи?
Впрочемъ Карамзвнъ замѣтияъ давно-, что
малѣйшій случай, малѣйшее обстоятельство,
-совсѣмъ неизвестное лѣтонисямъ, "иногдя
рождаетъ народное имя, котораго никакая
историческая ученость объяснить неможетъ.
Посему, все, что можно извлечь изъ пред
лож енны й толковъ, ограничимъ следующи
ми бееоернымн закліоченіяяи:
1.

Грузины, подъ

именеѵъ

Картвел ей,

яопфымгь себя озыячаде, разумѣлн е^ине-

и е ш я в в к о п , говоривши» одпимъ и тѣнъжо
языкомъ, который и удержали доныыѣ п
чистотѣ вd t, кромѣ Одишцевъ иди Мннгредьцевъ, въ устахъ коихъ онъ наибодѣе ис
казился. ' ■
2. Племена КартвелеіІ, изъ коихъ однвхъ
гдавныхъ насчитано здѣсь тринадцать, име
новались' разными иѣстными названіями, но
не отдѣляди себя другъ-отъ-друга, напрог
тнв> считались всѣ братьями,
3. Греки и другіе народы, не имѣя точныхъ с і і д і н і і , часто путались въ мѣстныхъ
названіяхъ Картведей, замѣнля ихъ притомъ
иди смѣшивая съ тѣмя, которыя давали имъ
сосѣдніе народы.
Но отчего произошло такое безконечноѳ
дробленіе Картведей иди Грузиновъ?
Главной причиной тому быдъ и х ъ . геограФическій быть. Картвели, съ гдубокихъ
временъ Древности поселясь между Чернвшъ
и Касційскимъ Морями, заняли ущелья и

долины, рѣзко разграниченным природою.
Крутыл стѣны горъ, быстрый, несудоход
ный и неспособным къ наведеніго мостовъ
рѣки должны была естественно отдалять
племена другь-огь-друга (*)< Гдѣ больше
было такйхѣ гірепятствій къ общенйои в$к-

[*] Скодысо'трудйо наводить постоянные мосты для вообШенія iiëüuy йлеменамиКавказскцхъ народовъ^ѳто можно
ВВДѣТь и зі вынѣшнягосостояния Грузіи, которая воо^
• >'"’ ’. 'л 1• ; i
м. : • -î'«г**? п.
щесвоимъ неровнымъ положеніемъ полагаетъ преграды
К^ и іъ строенІю. І(рОмѣ незнанія нужныхъ для того
наукъ, древніе Грузины встрѣчали и другія препятстйІя, особенно со-стороны рѣкъ, которыя дѣтомъ я *энмою являются весьма незначительными и даже совсѣмъ
ВЫсыхаюгь, a вёсноі поднимаются на чрезвычайную
, 1 • ’ . .. -V*. *-И*• ’ . ' К О- 'иі
высоту, въ теченш своемъ вырываютъ ѵъ лѣсахъ боль
ш е деревья и, унося съ собою. не раз* разрушали ка- *>ѵ :
tKi гѵ.ч • >'ь;-; •? ,_J "'-i± . ж ’ -\v ч * . чг
менныя основанія мостовъ. Примѣры тому и теперь
'бываютъ. ' Не :імѢніе мостовъ часто'защищало племена
Кавказа отъ нападенія враговъ. Имѣть мосты въ такйхъ о&стоятельствахъ, какова была Фводаіьная Гру- .. .•
•. »• я*. ; і г * f.. і. •>. I л,у , û 'V
эі я, значило открывать входъ врагамъ въ свои обита
лища. Дрёвніе Грузины не могли охотно тратить жздержки ?и труды на их ъ устройство, имія въ виду без»
а • . • .-,;г г _.*•. ' ^
*>;*•. ' ; .*****»'. ■ ' i ' t '
прерывных вторженія враждебныхъ народовъ, истрер-.
лявншхъ, и при счастливом* и при веудачномъ діілі

вмному спошевію, тамъ больше и раздро
бился иародъ. Гдѣ ихъ было менѣе, тамъ
каждое племя оставалось нераздѣльнѣе, и
войны, н мосты, в жилища, и памятники ихъ древняго еуществовавія.- Отъ зтѣхъ нричинъ происходить, что
до ,рѣкѣ Алазани, раздѣляющей живописною . долину
Кахетіи, текущей на прѳстранствѣ не менѣе 120 вер
стъ, нѣтъ ни одного моста. Тоже самое и по рѣкѣ Іори,
текущей на пространствѣ около 90 верстъ. Рѣка Ара«
гва, до Мцхеты, имѣетъ только одинъ мостъпри древнемъ замкѣ Я^инванѣ, для сообщенія съ горными Гру
зинами на загадь отъ него живущими; но и онъ, не
разъ сокрушенный врагами, имѣлъ издревле особыя
укрѣпленія, остатки коихъ и теперь изумительны. Въ
другихъ мѣстахъ, Арагва, точно также какъ и многід
другія рѣки по Имеретіи, перемѣняя русло и разлива
ясь на великое пространство, не терпитъ мостовъ. Рѣка
Куръ, по теченію своему на пространствѣ 900 верстъ,
нмѣетъ только два моста: одинъ въ ТифлисѢ, а другой
въ Мцхетѣ. Рѣка Ліахва, у города Гори въ Картали' ніи, никакъ не усвоила себѣ моста, ^который [неоднсн
кратни устроивался попечительнымъ Русскимъ Правительствомъ. Тѣ-же причины, что нѣтъ мостовъ въИмеретіи, Мингреліи и другпхъ мѣстахъ Кавказа. Въ цвѣтущіе годы древнѣишаго города Шорапани, служившагоѴкладочнымъ мѣстомъ для Римекихъ, товаровъ по
рѣкѣ Фазису [разумѣя здѣсь не Ріонъ, но Квирилу,
протокъ Ріоиа, который древніе принимали за Фазисъ],

чодъ однимъ общимъ назваяіемъ занимало
болѣе пространства: возьмемъ, на-пр иѵірь
Кахетвнцевъ, наполнивших« обширную д е дину Алазани и соединенный еъ нею мѣета
до. рѣки Кура, по ддинѣ теченія съ сѣвера
на югъ, бодѣе чѣмъ па 120 верстть ; Карг
талинцевъ, примкнувшихся къ хребту вор«
Цкеретинскихъ к занявших« всѣ погорныс
и подгорныя долины, потеченію рѣкъ Кура
в Ліахвы, въ дайну на пространствѣ не ненѣе 180 верстъ; Имеретиновъ, рѣзко «тд£—
леннныхъ огь Карталинцевъ, лесистыми го
рами Сурама, которые наполняютъ бассейнъ
Ріона или Фазиса также на обширном« проседанствѣ. Шорапань и Рача, отделенные отъ
бассейна Ріонскаго высокими утесами горъ,
должны были въ слѣдствіе обстоятельств«
войти въ составь Имеретіи; но разность въ
по свидѣтельству Страбона было построено Римлянами
120-мостовъ, вмѣсто того нѣкоторые хотятъ читать только
J20; Dnbofs, Yoyâge autour dn Caucase, t, III. p. 163. He
знаю долго-ли существовала они для Римских« куицовъ
во теперь, среди остатковъ многнхль другихъ памятни
ков*. повелителей вселенной, нѣгъ в елѣдовъ ихъ.

^ Збггеограодческомъ ихъ подоженіи вдохнула
вътуземцевъ особое самочувствіе и дала имъ
о т ^ л я ц і оть Имеретинцевъ образъ жизни,
равно-какъ притязавія на независимость, не
рагь являвшіяся въ ихъ всторіи. Мингрель
цы, стесненные въ геограФическомъположешя .еъ югу рѣкою Дхеницкали, всегда опас
ною и о г і горныхъ дождей по течение* на
290 верстъ никогда нностанавднвающеюся
въ своемъ русле, а съ севера не менѣе быс
трою ріжою Ивгуръ, составили особый народъ, который, меньше всѣхъ прочихъ имѣя
сообщите еъ единоплеменными еосѣдямн,
образовалъ для себя почти отдѣльный языкъ.
Лечхумцы, племя малое, огражденное отдѣльными ущельями и горами, никогда не с м ішнвали себя ни съ Мингрельцами , ни съ
Имеретинцами. Ачарцы, запертые въ неприступномъ ущельѣ у берега Чернаго Моря,
гордые своцми горами, признавали верхов
ное покроц^^ьствр Typpija, ^ с т е бдорали
ей непокорны. Додобдыя дрцчиды произве
ли отдѣльное существованіе Тушннцевъ,
Пшавцевъ, Хевсурцевъ, Лазовъ в племевъ

^Самційскихь. Тоже представляется.и въ прочихъ народахъ, васеляющвхъ Кавказъ, ко
торый, по всей справедливости, можетъ быть
назвать «жерлонъ народовъ» и «скопнщемъ
племевъ» officina gentium, vagina nationum.
Э то ведетъ также къ объясвенію причинъ, почему »та народы и

племена, нри
столь глубокой древности в при такомъ близ
к о ю сосѣдстрѣ съ горнилами всемирндго просвѣщенія, остались назади такъ далеко. В м ъ
не доставало политическая единства, души
государственного устойства и гражданская
образованія. Дикое чувство отдельности и
независимости, вдыхаемое горами, естествен
но должно было производить въ каждомъ
племени своихъ героевъ преобдадателей. От
того, на самой «арѣ историческая сущест
вования За-Кавказья, прежде всѣхъ вародовъ Евроиейскихъ н Азіятскихъ, встрѣчается здёсь могущественная арвстократія, или
правильнее, наст.ояішй Феодализм* (*). Такъ
(*] Le système féodal est aussi antique que Г histoire
dans les régions Caucasiennes, et dans 1’ Arménie on le

было про Гомсрѣ, Страбонѣ, Пдиніѣ, и въ
Средніе Вѣка. Такъ представляется глазамъ
нашимъ и въ нынѣшнее время, за исключеиіемъ собственно Грузиновъ и нѣкоторыхъ
другихъ народовъ, наслаждающихся благо—
денствіемъ подъ единодержавнымъ скипетромъ Русскаго Орда, съ вачаломъ XIX вѣка
принесшего имъ оливу мира и тишины. Много
есть поэзіи въ кровавой исторіи Кавказа: но
Грузинъ читаетъ ее сосдезами. Онаописываетъ
вѣками исчисляемыя бѣдствія, дробленія
Царствъ на Царства, междусобія между Ца
рями и Князьями, возстанія племенъ на пле
мена, родовъ на народы.
Не разъ страсти брали верхъ надъ всѣми
нравственными и гражданскимй'уваженГями,
польза приносилась въ жертву прихотямъ или
иптригамъ. Не имѣя торговли не имѣли
понятія о просвѣщеніи и образования, которыя сопутствуютъ торговлѣ. Ни извѣчное
retrouve à toutesles époques. Le; Beau,_IIistoire de ВалEmpire, ecf de St-Martin. II. 218,

сосѣдство колоній Греческихъ, ни блескъ
магазиновъ Римскихъ, раскиданныхъ пож ивописнымъ берегамъ Фазиса и огромные милдюны, истощенные властителями міра на уп роченіе торговаго пути чрезъ Колхиду и Грузію съ Индіею, ни позднѣйшія усилія Beнеціянъ и Генуезцевъ: ничто не могло
переменить дикаго образа жизни обита
телей Кавказскихъ (*). Они считались закоснѣлыми въ своихъ вѣковыхъ нривычкахъ
и правилахъ, неопредѣленныхъ и объясненныхъ еще вподнѣ, какъ и самъ угрюмый *
загадочный Кавказъ, пережившій столько
вѣковъ и народовъ.
(*) Римъ ежегодно отпускать въ Шорапань сто милліоновъ сестерцій. Юстиніанъ укрѣпивъ Шорапань, со
держать въ немъ гарнизонъ для защиты ущелья, ведущаго въ Карталинію, отъ постоянныхъ нападенШ
Персовъ. Чтоже оставалось для нашихъ временъ отъ
славнаго города Шорапини? Послушаемъ путешествен
ника Дюбоа; Le nouyeau Sarapana en bois est en face
до l’ancien, et est presqu’ aussi désert. Un ancien camp
russe et abandonné, et sert de stration de poste; a pei
ne pûmes-nous trouver une âme à qui parler. Voila ce
qui reste de ce Sarapana qui naquit avec l’histoire. Du
bois, Voyage autour de Caucase, t. Ц. p. 361.

Среди этой печальной картоны, утѣтительное зрѣлище представляегь Православ
ная Грузинская Церковь, которая, при столь,
тяжкихъ смутахъ и раздорахъ, одна сохра
нилась во всей чистотѣ и цѣлости. Отъ уси
лившихся въ последнее время волненій, .и
она, вмѣсті съ именемъ народа, готова бы
ла изчезнуть, еслибъ герой вѣры и добродЬтели, Царь ГеоргіЙ XIII, не завѣіцалъ со
хранить ея, и съ нею всего потомства Картлоса единовѣрнымъ Правосдавнымъ Царямъ
могущественной Россіи, гдѣ такъ вожделенно
торжествуетъ Православіе н красуется Самодержавіе, незыблемыя опоры благоденствія великой Монархін, соединившей въ се*
бѣ Европу, съ Азіеи.
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