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Статья Константина »аддеева. 

Дрофессор до Андреи /фцрунп. 

22-го сентября с«г. ско алея,как уже известно чи-

тателям этого журнала, ирофессор минералогии здеоней Выс-

ае.. Технической юла, д-р Аи реи Арцруад» 11е только сл.. -

ком рано закончилась богатая успехами ученая карьера,но 

угас одновременно и род, я течение многих столетий всегда 

играешь, яыдащуюся, ведуцуа, роль я истории сьое*. страны, 
* < 

Андрей Арцруни бил последним. мужским отпрыском древ-

нешего армянского княжеского рода Арцруни, основаниях еще 

я Д яеке самостоятельное государство - 14аснуракан,со сто-

лицей на озере ван, после того,как Армения я течение 

некоторого времени била одним государством иод владычеством 

могущественного дома Багратуни. Арцруни неогран-ченно цар-• N 
стаовали в л1ане в течение У веков нока султан Солпман не 

завоевал ̂ Яьспуракан я 1534 году .Несмотря на то,что таким 

образом самостоятельному господству династии Арцруни был 

положен насильственный :онец, род сохранил свое имущество, 

а так:2е нраяо на часть дохо ,ов города Зав* 

11: .ступили тшхелые времена для армянских христиан 

в Налои Азии: религиозные преследовалил,разбойничьи набе-

ги курдов и турецких солдат, произвол туре цких шшсИ.Зга 

и другие,все возрастающие я течение столетии притеснения, 

сделки шшнь армян » Яурецком государстве почти невыно-

симой, Они принудили,наконец, деда нашего профессора,-

Григория Ерешю Ораяи Арцруни нокннуть свою страну и ис-

кать убежище в России, в Тидаисе* Указ императора /лек-



сандра I от 120 рода, утвердил за ним и за то семьей 

просимое и ш принятие в русское подданство,и, в соот-

ветствии со значением и прошлым его рода, принадлежность 

к дворякству иервого ранга Грузии, следовательно,княжес-

кое достоинство, которым,впрочем Андреи Арцруни никогда 

не пользовался.Сын переселившегося в Россию Еремея Арц-

руни служил с отличием в русской армии, которую ои поки-

нул и 1846 г. в чине генерала. В 1831 году он женился 

на княгине Назаровой из Москвы.От этого .рака родилось 

восемь детеМ, из которых больная часть умирала в раннем 

возрасте.Явое из детей были призваны играть выдающуюся 

роль : Григорий,роди-ыиися в Ш 5 г* и Андрей,скончавши 

ся селчас профессор,родивш^ся 27 ноября гоца. 

.1з писем матери С сохранявшихся сыном,как священное 

завещание видно,что дети получили Прекрасное домашнее 

образование,как это было тогда принято во всех богатых 

русских семьях,ввиду того,что тогд и России еще не б^-

ло гимназии.^ранцузска и немецкая гувернантки,а также 

несколько учителем но различным наукам,рукоьод^ли образо-

ванием детей. 

вначале шестидесятых годов мы видим Андрея Арцруни 

вольным слушателем Петербургского университета.В качест-

ве богато одаренного юноши,полного стремления к деятель-

ности, он переживал вместе с русской революционной моло-

дежью режим царской власти, однако в конце концов плодо-

творную для развития России, эпоху, после крымской воины. 

Поражения под Севастополем показали русскому наред и его 

правительству все недостатки крспостпои системы* <?то был 



тяжелый урок для России, урок,который полностью сломил 

железную натуру Николая I и ускорил его смерть* 

На престол иступил молодой царь Александр П, Осво-

бодитель .Наступила новая эпоха,эпоха реформ. 1йрьба за 

свободу и права народа отражены в русской литературе 

этой эпохи; в произведениях ее лучших представителем: 

Островского,Добролюбова,^ургенеаа,Чернышевского,Толсто-

го и ,ф.0ни призывали молодежь к работе на благо народа* 

Молодая русская литература указывала два пути к этому: 

с одной стороны,серьёзное изучение естественных наук в 

качестве основы для законченного мировоззрения; с дру-

гой стороны,- изучение нолитико-эконнмических и юриди-

ческих паук для тех, кто непосредственно хотел вступить 

в борьбу за благо народа* 

Недолго наслаждалась Россия это- эпохой реформ* 

Уже в конце 60-х и в начале 70-х годов начались.притес-

нения литературы и преследование в унпверситетах.Чтобы 

снокойыо и серьёзно работать русской молодежи не оста-

валось ничего другого,как уезжать заграницу. действи-

тельно, в конце 60-х годов мы находим Григория и Андрея 

Арцруни в ГеМдельбсрге. Здесь братья избрали различные 

научные цуги,соответствующие обоим направлениям, указы-

ваемым русской литературой. Андре. обратился к естест-

вешым наукам, преимущественно к хим»и1, выдающимся цен-

тром изучения которо! и то время являлась Бунзенская 

лаборатори в Гейдельберге.Зго же брат избрал юридичес-

кие науки. 

Среди русской молодежи,слушавшем в это время лек-
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ции в Гейдельберге, находилась сред~ прочих, и известная 

Софья аоваледекая, приглашенная впоследствии профессо-

рои математики в Стокгольмский ушверситст. та вы, .аюиуая-

ся женщина до кош1а его жизни относилась и нему с сер-

дечной теплотой как к вер ому другу. 

После окончания университета оба брата вернулись 

опять в Тифлис. В скором времени старший начал бороться 

за права армянского народа словами и в печати «для этой 

цели он основал армянскую газету а Цмак" ("Рабочш."). 
До конца своей жизни он оставался главным руководителем 

армянского движения в России,стремившегосл легальным пу-

тем добиться обеспечения законного национального стрем-

ления армянского народа к улучшению его положения* Он 

умер в Тифлисе в 1892 году. Исеобцее участие армянско-

го народа придало его похоронам более,чем княжескую тор-

жественность : около 30*000 человек сопровождало его 

гроб,украшенный тыелчами венков; сотни представителей 

приехал,, в Тифлис со всех концов земли,где живут армяне. 

Более спокойная и чувствительная натура Андрея 

Арцруни не годилась для такой жизни борца; его тянуло 

к более спокойной работе, к науке. Поэтому он охотно 

нринлл приглашение профессора Гротта в Страсбург,где 

1-го апреля 1875 года он занял место ассистента по ка-

• федре минералогии в университете. Здесь он оставался до 

1-го октября 1877 года. После этого он занял место при-

ват-доцента при- Берлинском университете,где он оставад-* 

. ся до 1883 года. Последние годы (280М893 г*г*) м 1а-



нимал одновременно н долкность хранителя Шшералогичес-

кого Музея.Это было самое счастливое иремя его жизни,как 

он часто говорил сам. Он вступал здесь в близкие личные 

отношения со ьсемн выдающимися предста-ителяш своей нау-

ки : с минералогами Розе и ]?ебским, с геологами Бейрих 

и Ро1зе,с химиками Раммельсбергом и Розе, и со многими 

другими.У всех этот молодой иностранным ученый, с любез-

ным характером и светскими манерами,встречал ласковый,да-

же̂  сердечный приём.Л отношении их он навсегда сохрашл 

благодарную,положительную память. Этот период был также 

наиболее плодотворным в его научной деятельности. 
» 

Мы не можем остановиться более углубленно на послед-

ней {позволим себе лишь несколько коротких замет к. 

Направление его исследований предопределялось, в 

'первую очередь, его предшествующи изучен-.ем химии, л 

соответствие с этим,его работы относятся, в основном, к 

области физико-химической минералогии. 1̂ го предпочтение 

к такого рода исследованиям укреплялось,несомненно^ его 

близкими отношениями с профессором Гроттом,который,также, 

предпочитал это направление в минералогии. Завершением 
/ 

и одновременно вендом этих исследований является опубли-

кованная его книга Физическая химия кристаллов**. 

Примером того,как он умел использовать методы мине-

ралогических исследований до разрешения других научных 

вопросов,могут служить две работы из его ̂ берлинского пе-

риода; Одна касается столь интересного с этнографической 

и культурно-исторической точки зрения ̂ опроса о нефрите. 

Нефрит,этот в паше время онлть вошедший в моду зеленый, 



твердый и крайне вязкш! камень,играл в каменный век в 

Европе выдающуюся роль нри изготовлении оружия и утвари. 

Археологи часто полагают,что этот материал,через посред-

ство торговых сношений,распространялся но всему свету 
» 

из отдаленных месторождений Средней Азии* 

На основании микроскопических исследовсяшй, ирод* 

Арцруни удалось,однако,доказать,что нефритовые топоры и 

т.д. частично происходят из европейских месторождений. 

Вторая минералого-археологическая работа касается 

изумрудной гальни,найденной на побережьн Александрии* 

Также и здесь,историки доисторических эпох предполагали 

дальний транспорт на основе меновой торговли из отдален-

ных месторождений $ в этом случае с Урала. Нри помощи 

микроскопических исследований проф*Арцруни опять таки 

смог установить,что изумруды происходили из самой страны, 

а именно из Джебель Сабара и Джебель Сакстто. 

Б берлинский хе период Арцруни приобрел свои исклю-

чительные углубленные знания относительно минеральных мес-

торождений. ."тому способствовали занятия в чрезвычайно 
богатой Берлинской коллекции, тогдашний директор которой, 

профессор Вебский,сам обладал в;иаюцамися познаниями в 

области минеральной петрографии. 

Такового рода знакомство с минералами,связ^ишое 

с острым взгл дом опытного наблюдателя,приводили Арцруни, 

часто к открытию новых минералов,шшр.еремеев1.та,мангано-

тантал<чта и многих других. 

За берлинс ;имчпериодом следо ала сравнительно крат-

кая деятельность - с 1 апреля 1 о г.до 1 апреля 1 /г.-

в университете в Ереславле,в качестве экстраординарного 



1 

профессора.Оттуда Арцруни бил приглашен в качестве орди-

нарного профессора минералогии в Лахеискую х^сиую Техни-

ческую школу. Эту должность он занимал до своей смерти, 

т.е. в течение 14 1/2 лет. 

' В своих работах аахенского периода он,с одной сто* 

роны,продолжал свои уже ранее начатие исследовании; так, 

прежде всего упомянутое выше исследования в области фи-

зико-химической минералогии ; затем исследования относи-

тельно небрита, область в которой он бил признан первым 

авторитетом; и,наконец,также кристаллографические иссле-

довании искусственно полученных тел. Для последних иссле-

дований органическая лаборатория высшей Технической школы 

доставляла ему обильный материал. С другой стороны, в 

этот период произошло постепенное изменение его научно-

го направления. От занятия чисто минералогическими во-

проса/и, т.е. такими,которые касаются лишь минерального 

индивидуума,он все больше и больше обращался к геологи-

ческой стороне минералогии т.е. геохимии, к исследокшию 

месторождений минералов в природе,их распространению в 

породах, в рудных месторождениях и т.д. Такого рода ис-

следования в области учения о месторо:аен. ях и петрогра-

фии преимущественно занимали сто в последние десять лет 

его жизни*Близость гор Гибенгебири, озер,. Лаах, вулкани-

ческого Эйфиля,этой классической области вулканизма,ко-

торую он обычно ежегодно посещал со своими учениками, а 

также повторные путешествия в вулканическом районе Нта-

лии-везуний,О^ганен и т.д. все более склоняли его легко 

увлекающуюся натуру к исследованиям в области вулканизма 

и петрографии.Правда, он сам онубл ковал лишь небольшое 

* . . . 



число работ & этой области;однако,он направил многих 

своих учинило- но этому пути, В области рудных месторож-

дений, он в первую очередь интересовался месторождения и 
/ 

золота. Арцруни не удоьлстворялся,одного, проведением 

своих исследований лишь в кабинете и лаборатории; он мно-
а 

го раз собирал материал и сцд во время своих лддежмх и 

продол ительных путешествий. Своим острым взглядом он 

одновременно наблюдал и геологические условии месторожде-

нии и образования минералов. 

Уже в ЦС9 году молодой ученый совершил, по пору-

чению и нри поддержке Российского Минералогического 06-

. 

цества,свою первую исследовательскую поездку на Урал 
(,;яссертск ). 

В 1886 году Берлинская Академия Паук послала его 

на -ОЕНЫИ Урал, И частности на золотые ро сыпи в районе 

реки Санаркп. В связи с этим,он еце роз объездил район 

Сиссертска и Иевиянские золотые рудники. 
/ 

В 18^5 г. он посетил вулканические районы с^оей 

страны; Армянское плоскогорье и,в особенности,Большой и 

Шишй Арарат. 

Какие мысли могла волновать его во ьремя этого путе-

шествия? Он,потомок армянской династии Арцрупиев,посети 

в качестве скромного немецкого профессора, с геологическим 
• * 

молотком в руке, опять те же области,где его предки с не-

• чом в руках зацицали свое царство от нападении беспокой-

ных соседей. 

Его последнее большое путешествие привело Арцруни 

в 18 5/96 г. в Южную Америку.На этот раз побуждающим по-

во,,ом был его интерес к золотым .месторождениям. 



Как уже во время своих путешествий по Уралу он осо-

бенно интересовался ими, так и здесь, в Британской Гвинее, 

он предпочтительно исследовал распространение итого бла-

городного металла в тамошних жилах. Из охой своей поездки 

он привез не только богатый научный материал; его иссле-

дование имели и практический успех: там.где он исследовад-

в девственном лесу ход рудных жил теперь перерабатыва-

лась уже золотоносная порода. 

К сожалению это путешествие явилось и причиной его 

раннего конца. Ослабевший от лихорадки вернулся он в Евро-

пу, Где быстрыми шагами начало развиваться легочное забо-

левание, зачатки которого проявлялись и ранее,но которому 

его крепкая натура ,о сих пор всегда умела противостоять. 

Наконец сильное кровотечение неожиданно вызвало его ско-

рую смерть.Он умер 22-го сентлбря и лохенхоннефе. 

Его тело будет покоиться не в Германии,которая ста-

ла дл. него второй родиной.По желанию его соотечеотвеш^-

ков.его земные останки будут перевезены в Тифлис и похо-
_ » 

ронены там,рядом с могилой его брата,серди сиоего народа, 

для"которого его сердце не переставало биться до конца, 

и страдании которого в последние годы набросили мрачную 

тень на его жизнь. 

Такова была жизнь и деятельность моего незабываемого 

учителя. 

Его безустанная и добросовестная деятельность не ос-

тавалась без признания со стороны : императорская Русская 

Академия Наук С.-Петербурга избрала его споим действитель-



ш ш членом на место умершего минералога -Сокшарова.Про-

ч>ессор Арцруни отклонил,однако,эту честь; после чего 

Академия избрала его сяонн членеш-корреспонденто::. 

Туринская Академия Наук также избрала его своим члепом-

корреспондеитом.1фоме того он был почетным член м Ими. 

Русского Минералогического Общества Общества естествог 

испытатслей в Берлине» Он состоял также членом многих 

других научных обществ Германии и заграницы, 

Я не решаюсь описывать покойного;как человека, 

так как я был слишком близок с ним* Л привожу вместо 

этого слова некролога,посвященного покойному его друзья-

ми из Высшем Технической школы» * Наука теряет в так 

рало умершем ученом остроумного и неутошшого исследо-

вателя, обладавшего едкой добросовестностью и основа- — 

тельностью". 

Для своих учеников он был не только будящим мысль 

научным советником,полностью носвятившем себя им, но 

одновременно и верным другом* 

Мы оплакиваем потерю блш-оро 1лого,дос ого 

любви человека,с благородным образом мысли и кристально-

чистым характером, в котором неподкупная любовь к прав-

де соединилась с непоколебимым чувством справедливости, 

который монго раз показал себя неустрашимым борцом за 

свои убеждения. 

аак человек с та .ими выдающимися чертами характера, 
• >"-

он некогда не будет забыт своими друзьями. 

Константин Фаддеев. 

18У8 г. Дален. 


