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В армянской литературе распространены 
утверждения о том, что Тбилиси – это «древний 
армянский город», а название его преподносится 
в армянской транскрипции Тпхис. Еще в 1961 году, 
в пору могущества СССР в Ереване была издана 
книга Б.С.Налбандяна «Тбилиси в древних и 
средневековых литературных источниках», в 
которой столица Грузии охарактеризована как 
древний армянский город. Подобные заявления 
трудно истолковать иначе как ненаучные и при-
званные обосновать территориальные притяза-
ния к соседним странам, издавна культивируемые 
определенной частью армянских авторов с подачи 
армянских националистических группировок.

7 декабря 2017 года грузинская газета «Саерто» 
поместила статью Гиорги Горгадзе «Армяне 
хотят переименовать Тбилиси», в которой 
содержится резкая критика грузинских властей 
за пассивность по отношению к армянским при-
тязаниям. В статье отмечается: «Мы не должны забы-
вать, что еще в прошлом веке армяне развязали 
войну против Грузии. Тогда они ничего не добились. 
Но армяне мечтают о том, что в один прекрасный 
день, конечно, с посторонней помощью они «вер-

нут» Тбилиси и назовут его «лучшим» армянским 
названием Тпхис» (1).

Следует заметить, что необоснованные армян-
ские притязания на Тбилиси подогревают напря-
женность между Грузией и Арменией. Еще в 1897 
году тифлисская газета «Иверия» опубликовала ста-
тью, в которой ставится ряд вопросов: «На каком 
же основании Тифлис – армянский город: по геогра-
фическому расположению, по территориальным 
законам, или же по какому-то государственному и 
международному праву? Где армяне, а где Тифлис? 
Откуда и до куда протягиваются их руки? Нужно 
еще выяснить, принадлежат ли им купленные ими 
дома. Но Тифлис расположен на грузинской тер-
ритории. Здесь армянам ничего не принадлежит». 
Попытки арменизировать Тбилиси разоблачались 
видными представителями грузинской интеллиген-
ции, включая Илию Чавчавадзе и Акакия Церетели.

29 мая 2017 года в армянском журнале «Нора-
ванк» было целиком перепечатано из грузинского 
журнала «Тбилиселеби» интервью историка, заме-
стителя директора Грузинской национальной 
библиотеки по фондам Левана Тактакашвили под 
заглавием «Как армяне строили Тбилиси». Как 
известно, после захвата Грузии Россией и образо-
вания Тифлисской губернии в Тифлисе был сфор-
мирован выборный городской совет, который и 
избирал мэра. Отвечая на вопрос о прежних мэрах 
Тбилиси, Л.Тактакашвили, сам армянин по проис-
хождению, замечает: «Никто так преданно не слу-
жил своему городу, как мэры, большинство кото-
рых составляли этнические армяне» (2). Среди 
мэров города особо отмечается имя Василия 
Черкезова (Черкезешвили): «Он был настолько 
хорошим городским головой, что его имя осталось 
в истории. В Тифлисе даже проложена улица его 
имени. Пусть не вводят нас в заблуждение оконча-
ния фамилий, ибо в то время у всех жителей, неза-
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висимо от этнического происхождения, фамилии 
оканчивались на «ов»» (3).

На вопрос, почему большинство городских 
голов Тбилиси были армяне, Л.Тактакашвили отве-
чает так: «Пусть этот факт никого не удивляет. В 
то время большинство населения Тбилиси состав-
ляли армяне. Торговля находилась в их руках, им 
принадлежали городские земли. Все дома, постро-
енные на этой земле, принадлежали армянам. В те 
времена среди должностных лиц и мелких торгов-
цев лишь изредка можно было встретить мегрелов 
и имеретинцев, основная часть торговли была 
сосредоточена в руках армян» (4).

Следует заметить, что в описываемый период 
депутаты – члены городского совета Тифлиса 
избирались из среды хмоснеби – состоя-
тельных горожан, которые платили налоги на 
имущество. В городской управе грузины и рус-
ские находились в меньшинстве. «Большинство 
состоятельной прослойки Тбилиси – хмоснеби 
составляли армяне, и поэтому они хотели видеть 
армянина городским головой. Хмоснеби первой 
категории преследовали узко буржуазные инте-
ресы, в отличие от хмоснеби второй и третьей 
категории уделяли мало внимания национальным 
интересам. Хмоснеби первой категории были евро-
пеизированы, хотели видеть Тифлис европейским 
городом» (5).

В ходе интервью Л.Тактакашвили критикует 
состоятельных тбилисских армян за пассивность 
в отношении армянских национальных интере-
сов, за то, что не помогают материально армян-
ским газетам и школам, упрекает их в чрезмерном 
космополитизме. Одновременно он приветствует 
армян из числа хмоснеби второй и третьей 
категорий за помощь армянскому просвеще-
нию, армянским школам и газетам, указывая, 
что в этих делах они получали поддержку от 
армяно-григорианской церкви. Наряду с этим, 
историк обвиняет в «грузинском национализме» 
Дмитрия Кипиани, который занимал пост мэра род-
ного Тбилиси в 1876-1879 гг. и создал общество по 
распространению среди грузин письма и чтения. 
Если верить Л.Тактакашвили, мэры-армяне, и пре-
жде всего Матишов и Питоев, выстроили здание, 
в котором ныне располагается городская мэрия, 
здание нынешнего театра им. Руставели, Верин-
ский рынок, проложили канал, принимали меры 
для развития образования, организовали в городе 
оперный театр. По его словам, здание театра им. 

Марджанашвили было выстроено неким Зубалаш-
вили, армянином по происхождению, в качестве 
особняка, а позже, в период советизации было 
разорено местными грузинами: «Наше счастье 
состояло в том, что для состоятельных армян 
советский строй был неприемлем, и они бежали 
за границу, чтобы спасти свои деньги. Русские же 
расселяли вместо них горцев-грузин. В результате 
Тбилиси опять стал грузинским городом. Но не сле-
дует забывать о людях, которые немало сделали 
для этого города» (2). С точки зрения историка, «с 
1840 года до 1917-1918 гг., даже когда Грузия была 
независимым государством Тифлис оставался 
армянским городом».

Наряду с этим, Л.Тактакашвили затрагивает в 
интервью тему трений между грузинским насе-
лением Тбилиси и армянами, которые, как он 
резонно заметил, переселились в город в 
1801 году. Говоря о некоторых городских головах 
армянской национальности, он указывает: «Они 
всячески унижали грузин. Их избирали прослойки 
второй, третьей категории. Нужно также отме-
тить, что грузины выступали против армян вме-
сте с русскими. Грузины знали, что могут спра-
виться с армянами только вместе с русскими. Они 
выступали против прослоек второй и третьей 
категорий, ибо прослойки первой категории не 
интересовались ни грузинскими, ни армянскими 
проблемами» (2).

9 декабря 1918 года дашнакская Армения, 
опираясь на поддержку британского воинского 
контингента, объявила Грузии войну. Армянские 
регулярные войска под командованием небезыз-
вестного дашнакского предводителя Драстамата 
Канаяна по прозвищу Дро, генерала армянской 
армии, 14-го числа заняли Ахалкалаки, 20-го – 
Шулавери, а 25-го вступили в Тифлис. 31-го при 

Тбилисский район Авлабари армянские авторы 
объявляют исконно армянским
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британском посредничестве между сторонами был 
заключен мир, армянские части покинули Тифлис. 
Эти события привели к резкому усилению анти-
армянских настроений в Грузии, началась 
депортация армян из Тифлиса, были арестованы 
члены Армянского национального совета Грузии и 
депутаты парламента – лидеры партии «Дашнакцу-
тюн», уволены с изъятием оружия полицейские-
армяне. Был даже наложен запрет на публичные 
выступления на армянском языке.

По мнению историка, в 1936 г. переименование 
Тифлиса в Тбилиси явилось очередным шагом в 
процессе «обезармянивания» города. В этом же 
контексте он усматривает события 1949 года, когда 
из Тбилиси были удалены армяне, представленные 
как «антисоветские элементы».

В грузинской историографии распростра-
нена исторически обоснованная, разделя-
емая и азербайджанской историографией 
точка зрения о том, что армяне были в мас-
совом порядке переселены в Грузию в начале 
XIX века, с активизацией российской экспансии 
на Южном Кавказе. Планомерное переселение 
армян из соседних Персии и Оттоманской импе-
рии осуществлялось под руководством команду-
ющего российскими войсками на Кавказе князя 
И.Паскевича. В современном Тбилиси армяне 
живут главным образом в районе Авлабари.

Видный армянский историк и писатель Аракел 
Бабаханян, известный под псевдонимом Лео, 
писал, что армяне переселились в Тифлис 3 сто-
летия назад: «С 1714 года грузинские цари предо-
ставляли нашим предкам титулы мелика, мама-
сахлиса, нацвала, и даже при вторжениях в Грузию 
в различные периоды Турции и Персии они своих 
титулов не лишались; за свои труды, храбрость 
и верную службу они удостаивались высоких титу-

лов и этих государств, о чем свидетельствуют 
грамоты турецких султанов, персидских шахов, 
грузинских царей» (7, с. 78).

Отметим, что армянские мелики считались вас-
салами грузинских царей и, как отмечают армян-
ские историки, пользовались привилегиями 
наравне с грузинской знатью: «Армянам и в целом 
мокалакам предоставлялись большие льготы. Гру-
зинские цари оказывали им всяческую помощь. К 
мокалакам даже не применялась смертная казнь 
за преступления, как это практиковалось к другим 
простолюдинам, они лишь выплачивали денежный 
штраф. В соответствии с законами грузинского 
царя Вахтанга, жизнь мокалака была приравнена 
к жизни грузинского аристократа».

В 2003 году в издательстве «Гитутян» Нацио-
нальной академии наук Армении вышла в свет 
монография Самвела Карапетяна «Мэры Тиф-
лиса (Тбилиси)». В резюме указывается, что книга, 
предназначенная «для специалистов, занимаю-
щихся историей градостроительства Тифлиса, а 
также изучающих деятельность видных предста-
вителей армянского народа», посвящена биогра-
фической характеристике «мэров Тифлиса, одного 
из главных городов Закавказья». Далее отмечается, 
что изучена деятельность руководителей Тби-
лиси с XII века до 1917 года, и что из 47 мэров 45 
были армяне (?). Наряду с этим, автор призывает 
«нынешнее поколение армян гордиться вечными 
ценностями, созданными в прошлом армянскими 
деятелями в Тифлисе, не забывать тех, кто созда-
вал эти ценности».

Автор книги заявляет, что «армяне взяли Тиф-
лис не незаконным путем у грузин, а ценой труда, 
в поте лица своего у персов, турок, немцев» (6, с. 
5). Следует указать, что в XII-XIII века, включенные 
в рассматриваемый автором временной отрезок, 
главы Тбилиси именовались наместниками и эми-
рами, а в XVII-XVIII веках – мамасахлиси. В книге 
представлен список дворян и мокалаков армян-
ской национальности, которые в XIX веке зани-
мали посты мэра Тбилиси и врачебные должности 
в городе. Ссылаясь на то, что армяне составляли 
большинство населения города, автор утверждает, 
что все тбилисские мелики были армяне, а на пост 
городского головы назначались лишь армяне.

Кроме того, ссылаясь на изданные в Ереване 
литературные источники, С.Карапетян делает 
вывод, что армяне в Тбилиси составляли боль-
шинство населения не только в XIX веке, но 

Авлабари сегодня
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и задолго до этого, еще со средневековья (6, 
с. 8). Далее он приводит из изданных в 1932 г. в 
Ереване «Путевых заметок» Р.Г.Клавихо следую-
щий отрывок: «В этой провинции есть прекрас-
ный город под названием Тифлис. Его окружает 
множество крепостей и обнесенных крепостными 
стенами селений. Там живут армяне-христиане, 
грузины и в небольшом числе сарацины и евреи». 
Кроме того, автор приводит из изданной в 1976 г. 
в Ереване «Армянской рукописи XVII века (1629 г.)» 
цитату столь же лаконичную, сколь и категорич-
ную: «Тифлис – армянский город» (с. 321). В книге 
цитируется также третий том изданной в 1955 г. в 
Тбилиси монографии «Грузинские источники об 
Армении и армянах» (с. 83), где приводится выска-
зывание грузинского историка, принца Вахушти 
Багратиони (1745 г.): «Среди населения Тифлиса пре-
обладают персы-мусульмане и отчасти армяне, 
а грузин очень мало». Можно предположить, что 
под «персами-мусульманами» в данном случае 
подразумеваются азербайджанцы, поскольку 
известно, что и в самом Тбилиси, и в прилегающих 
районах – Тахла, Караджалар, Каспи исторически 
жили азербайджанцы. Вдобавок в XVII веке сефе-
виды, захватив Грузию, разместили вокруг города 
воинственные тюркские племена, которые спустя 
некоторое время смешались с местными азербайд-
жанцами.

В работе представлены составленные автором 
таблицы этнического состава населения Тбилиси в 
XIX – начале XX веков. Если верить этим таблицам, 
удельный вес армян в городе с 1848-го по 1916 
годы менялся с 46,1 до 40,9%, грузин – с 24,8 до 
10,8%, русских – с 20,7 до 22,0%, «других народно-
стей» - с 7,2 до 19,4%. Далее автор, выразив сожале-
ние сокращением численности армян в советский 
период, отмечает, что в 1979 г. в Тбилиси было 153 
тыс. армян (14,0%), 653 тыс. грузин (62,0%), 129 тыс. 
русских (12,0%).

Будучи прежде городом сугубо азиатским, с 
узкими и грязными улочками, Тифлис усилиями 
российского наместника на Кавказе генерала 
Ермолова приобрел отчасти европейский облик. 
В течение 1840-1864 гг. по инициативе главы Кав-
казского гражданского управления Головина в 
городе была внедрена система общественного 
управления. В 1847 г. по инициативе намест-
ника М.Воронцова была несколько расширена 
система городской администрации. В связи с этим 
С.Карапетян приводит в своей работе из армян-

ского источника цитату следующего содержания: 
«Тифлис, или на нашем языке Тпхис, теперь можно 
считать столицей всего Кавказа и Закавказья, а 
также в одинаковой мере Грузии и Армении» (6, с. 
21).

В 1860 г. в городской администрации Тифлиса 
были введены новые структуры и соответственно 
должности секретаря городского управления и 
комиссаров районов города. Эти структуры сохра-
нялись до 1867 года. Судя по источникам, армяне 
в этих структурах высоких постов не занимали. 
Так, согласно Т.Святоховскому, армяне были заняты 
на нижних ступенях управленческой системы: «В 
1860-е годы возобновились схожие черты между 
политикой централизации и русификации, про-
водимой царскими чиновниками… Это привело к 
сильнейшим сокращениям местных кадров, зани-
мавших места на нижних ступенях бюрократиче-
ского аппарата управления, и большинство пози-
ций в управлении краем перешло в руки русских и 
армян. Наивысшего пика эти события достигли 
при Александре III» (8, с. 24). Тем не менее, тот же 
С.Карапетян утверждает, что в 1875 г. «не только 
мэры, но и большинство членов городского управ-
ления были армяне».

Касаясь межнациональных отношений в Тиф-
лисской думе в 1880-90-е годы, автор отмечает 
присутствие армян на высоких постах. Наряду с 
этим, в работе Г.Туманова «Заметки о город-
ском самоуправлении на Кавказе» говорится 
о том, что армяне, составляя 47% населения 
Тбилиси, располагали 72% мест в городском 
совете (9, с. 1). Аргументируя свое утверждение 
о редких избраниях грузин на пост мэра Тби-
лиси, автор писал: «Среди грузин-картлийцев и 
грузин-кахетинцев горожан было мало, это были 
обладатели земли и оружия. Сельское хозяйство и 
военная служба были исконными и излюбленными 

Тбилисская телебашня с подсветкой цветами 
армянского флага



50
www.irs-az.com

№ 6 (102), 2019
УРОКИ ПРОШЛОГО

занятиями населения Восточной Грузии. Время 
многое изменило: многие из различных классов гру-
зинского населения превратились в известный эле-
мент буржуазии. Теперь можно встретить грузин 
коммерсантов, людей свободных профессий. Но их 
очень мало. Многие из них даже не имели в Тифлисе 
избирательного ценза» (9, с. 5).

Еще один армянский историк – К.Тюрьян свя-
зывает преобладание армян среди населения 
Тбилиси с сосредоточением в их руках основ-
ной части богатства: «Торговля и выгодные пред-
приятия находились в их руках. Тифлисские денеж-
ные магнаты-армяне собирались вокруг любого 
денежного предприятия». Если верить этому 
автору, тифлисские банки действовали на основе 
армянского капитала, армяне были учредителями 
и акционерами таких финансовых структур, как 
«Тифлисский коммерческий банк», «Общество 
взаимного кредитования», «Городское кредитное 
общество», «Городское пожарное страховое обще-
ство» (10, с. 292-293).

Напряженность между армянской и грузино-
русской группировками на выборах мэра города 
в 90-е годы XIX века армянские авторы объясняют 
большим числом голосов, поданных за кандида-
тов-армян.

Следует отметить заметные расхождения 
между армянскими и грузинскими источ-
никами при трактовке истории Тбилиси. Так, 
согласно старинным грузинским летописям, уже в 
IV веке Тбилиси был укрепленным городом, служа 
резиденцией царя Восточной Грузии Вараза. 
Известный грузинский историк середины про-
шлого столетия академик Джанашия отмечал, что 
в тот период Тбилиси имел важное военно-страте-
гическое, административное, экономическое зна-
чение. В V-VI вв. город был существенно отстроен и 
укреплен иберийским царем Вахтангом Горгасали, 
а затем его сыном и преемником Дачи. Византий-
ский историк Феофан в своем труде, посвященном 
грузинскому восстанию 571 года против Сасани-
дов, отмечал: «Столицей иберов был Тифлис» (11, 
с. 12).

В VII веке Тбилиси был столицей Восточно-Гру-
зинского княжества, а после арабского завоевания 
– Тбилисского эмирата. Тот же С.Джанашия приво-
дит сведения армянского автора X века Ухтанеса о 
том, что Тбилиси был «великой столицей» Грузии 
(11, с. 16).

С середины X века тбилисские эмиры стали 
независимыми правителями. В 1122 г. Тбилиси 
вошел в состав Грузии, и царь Давид Строитель 
перенес сюда из Кутаиси свою резиденцию. В XI-XIII 
вв. город имел широкие площади, укрепленные 
стены с башнями. В источниках упоминаются вну-
тренние крепости Даригали и Исани. Последняя, в 
которой находился основной царский дворец (11, 
с. 19), соединялась мостом с противоположным 
берегом Куры. Позже эта часть города получила 
название Авлабари. По данным академика Джана-
шия, названия «Исани» и «Авлабари» имеют араб-
ское происхождение и означают соответственно 
«окрестности дворца» и «укрепленная твердыня».

В XII-XIII вв. столица Грузинского царства Тбилиси 
стал одним из крупнейших городов Ближнего и 
Среднего Востока с населением, превышавшим 100 
тыс. Доказательством важного значения города в 
этот период может служить решение папы римского 
Иоанна XXII перенести сюда резиденцию католи-
ческого епископа. По сведениям известного фран-
цузского ботаника Жозефа де Турнефора, в 1700 

Армянская церковь в Тбилиси

Армянское кладбище в Тбилиси. Среди армян 
существует точка зрения зрения, что земля, в 
которой покоятся армяне - армянская земля
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г. в Тбилиси было до 20 тыс. жителей, имелись 
12 церквей, из которых одна армянская и одна 
католическая, и две мечети. «В 60-е годы XVIII века 
Тбилиси стал столицей объединенного Картли-
Кахетинского царства. Царь Ираклий II добился эко-
номического и культурного подъема в городе» (12, с. 
25). «Этот город был обнесен каменными стенами и 
имел 6 ворот (Дигомские, Кочорские, Речные, Банные, 
Гянджинские, Карсские)» (11, с. 27).

С 1840 г. Тбилиси – Тифлис служил администра-
тивным центром Закавказского края в составе Рос-
сийской империи, в 1845-1917 гг. здесь располага-
лась резиденция наместника на Кавказе. 24 фев-
раля 1886 г. Совет министров Российской империи 
принял решение о проведении переписи населе-
ния Закавказья. В ходе переписи в губернском 
городе Тифлисе было учтено 78.445 человек 
(13, с. 8), в т.ч. 43.822 мужчины и 34.623 женщины. 
Согласно данным переписи, в течение 1876-1886 
гг. численность русских, болгар, чехов, словаков 
в Тифлисе возросла с 19.617 до 36.117, грузин – 
с 21.542 до 38.357, азербайджанцев («адербайд-
жанских татар») – с 2186 до 2505. Численность же 
армян возросла до 37.308 человек (13).

По итогам всеобщей переписи населения Рос-
сийской империи 1897 г. в Тифлисе было зареги-
стрировано 161 тыс. жителей, а по итогам переписи 
населения СССР 1939 г. – 519.175 человек.

Поводя итоги изложенному, нужно признать 
неубедительными утверждения ряда армянских 
авторов о значительном армянском населении и 
о важной роли армян в средневековом Тбилиси, 
и тем более о том, что это «древний армянский 
город». Как известно, компактные массы армян-
ского населения не только в Тбилиси, но и на 
Южном Кавказе вообще возникли лишь в 
начале XIX века, после завоевания региона Рос-
сийской империей, власти которой планомерно 
переселяли в край армян из соседних Персии и 
Османской империи после войн с этими государ-
ствами. До этого же армяне были расселены на 
Южном Кавказе дисперсно и в небольшом числе.

В этом контексте уместно отметить, что в армян-
ской исторической литературе и периодической 
печати распространены упоминания о некоей 
«исторической Армении», охватывающей значи-
тельную часть соседних с Арменией стран – зна-
чительную часть восточной части Турции, Грузии, 
почти весь Азербайджан, часть Северного Кавказа, 
северо-западные территории Ирана. 
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Citing literary and electronic sources, the article 
provides a brief overview of the researches of Armenian 
authors related to the city of Tbilisi and containing 
allegations of the predominance of Armenians among 
the city’s population, as well as the key role of Armenians 
in city governance. The author notes the inconsistency 
of allegations that Tbilisi is an “ancient Armenian city”, 
as well as the predominance of Armenians in medieval 
Tbilisi, because a signi� cant Armenian population in the 
South Caucasus appeared only after the conquest of the 
region by Russia in the 19th century.


