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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Исследователь, изучающий исторические судьбы народов, не может 
обойтись без источников. Однако ими не всегда богата история народов 
эпохи феодализма. Особенно это относится к истории народов Востока (в 
частности,Средней Азии) периода средневековья. Вот почему, несмотря на 
наличие мусульманских и византийских материалов, армянские источники 
имеют немаловажное значение для изучения народов Средней Азии периода 
раннего и позднего средневековья. Об этом я уже писал ранее, в предисло
вии к вышедшей в 1979 г. работе Л.Х. Тер-Мкртичян « Армянские источники 
о Средней Азии. V—VII вв.». Принимая во внимание, что в трудах, посвя
щенных истории народов Средней Азии, армянские источники очень мало 
или вообще не используются, публикация новой работы Л Д. Тер-Мкртичян 
представляет положительное явление в источниковедческой .литературе. 

Цель данной книги — представить научной общественности (прежде все
го — наших среднеазиатских республик) собранные воедино, систематизи
рованные и проанализированные материалы из средневековых армянских ис
точников, относящиеся к истории Средней Азии, начиная с viu и кончая 
xvill веком. Все эти столетия были для народов Армении и Средней Азии 
временем господства чужеземных завоевателей — арабов, турок-сельджу
ков, монголов, войск Тимура и Тимуридов и др., периодом жестокой разру
хи и массовых убийств. 

Выдающиеся армянские историки vni-xvm вв. были современниками 
и очевидцами этих событий. При этом они описывали не только историю 
своей родины, но и события, связанные с жизнью народов Средней Азии» 

Как и в первой работе, автор придерживается четкой структуры изло
жения. Вначале даются сведения о средневековых армянских историках и 
характеризуются их сочинения. Далее приводятся отрывки из армянских 
источников, частично впервые переведенные автором на русский язык; они 
снабжены комментариями. Наконец, в приложении приводятся подлинники — 
тексты на древнеармянском языке (грабаре). Завершает книгу обширная 
библиография. 

В заключение могу сказать, что публикация книги Л.Х. Тер-Мкртичян 
будет расценена советской научной общественностью как полезный вклад в 
изучение исторических судеб народов Средней Азии, а также взаимоотно
шений народов нашей страны в средние века» 

Заслуженный деятель науки, 
член-корреспондент Академии наук Таджикской ССР, 

профессор И.С.Брагинский 
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Памяти родителей — 
Вартакуш Ивановны и Христофора Мартыновича -

посвящаю 

ВВЕДЕНИЕ 

Настоящая работа*, посвященная изучению армянских средневековых 
источников с целью выявления в них сведений, относящихся к истории Сред
ней Азии, охватывает огромный исторический период. За десять веков Ар
мения прошла сложный исторический путь. Эти столетия были временем гос
подства чужеземных завоевателей, разрухи и опустошения городов и селе
ний, массовых убийств. Арабское завоевание (vil-x вв.), вторжение турок-
сельджуков (xi-xiii вв.) и нашествие монголов (XUI—XIV вв.), походы Тимура 
и Тимуридов (xiv—xv вв.), туркменских племен Кара-Коюнлу и Ак-Коюнлу и, 
наконец, завоевания Сефевидов и Надир-шаха (xvi-xviii вв.) — такова бцла 
нескончаемая цепь страданий. 

Тем не менее средневековая культура Армении продолжала развивать
ся, о чем свидетельствует творчество плеяды выдающихся историков vili— 
xviii вв. Они посвятили свои труды истории Армении и вместе с тем осве
щали события, связанные с жизнью других народов, в частности народов 
Средней Азии.. В период господства Арабского халифата средневековая ар
мянская историография дала таких крупных историков, как Гевонд {vill в.), 
Товма Арцруки и Иошгиес Драсханакертци (IX-X вв.), Мовсес Каганкатваци 
(х в.), Степанос Таронеци Асохик (X-XI вв.). Время нашествия турок-сельд
жуков отражено в сочинениях Аристакеса Ластивертци (XI в.), Маттеоса Ур-
хаеци и Саму зла Анеци (XII в.). Эпоха монгольских завоеваний освещена в 
трудах Киракоса Гандзакеци, Вардана Аревелци, или Вардана Великого, 
Смбата Спарапета (XIII в.), Гетума Патмича и Степаноса Орбеляна (XIII -
xiv вв.). Период господства Тимура и его преемников отражен в сочинении 
Товмы Мецопеци (xiv-xv вв„). Период турецко-персидских войн xvi-xvill вв., 
правления династии Сефевидов и Надир-шаха в Иране освешен в трудах Ара-
кела Даврижеци (XVII в.), Абраама Кретаци и Хачатура Джугаеци (XVIH в.). 

Виднейший российский армяновед XIX в. КЛ.Патканян (Патканов) вы
соко оценивал армянские средневековые источники. Он писал: « Если чем 
армянские писатели отличаются выгодно от других, особенно мусульман-

1 Она является продолжением нашей предыдущей работы, поввященной 
тем же сюжетам (CMJ: Тер-Мкртичяк ЛЛ. Армянские источники о Средней 
Азии (V-V1I вв.), М., 1979). 



ских и византийских, так это трезвостью взгляда и правдивостью относи
тельно происшествий, современниками которых они были сами* 2о 

В данной книге мы приводим отрывки из сочинений всех перечисленных 
историков, относящихся к истории Средней Азии, Мы приводим также сведе
ния о Средней Азии, извлеченные из с Мелких хроник» (xiii-xvin вв.) и «Па
мятных записей в армянских рукописях xv в.». 

Следует отметить, что попытка собрать воедино псе сведения о Сред
ней Азии, содержащиеся в трудах армянских средневековых историков и в 
армянских хрониках, предпринимается впервые- Публикуемые нами фраг
менты дополняют или подтверждают сведения, почерпнутые из других во
сточных источников (арабских, персидских и пр„), освещающих историю 
Средней Азии в период феодализма» Мы приводим также содержащиеся в 
некоторых источниках данные, относящиеся к древнему периоду истории 
Средней Азии и к эпохе Сасанидов, Ряд материалов (отрывки из «Мелких 
хроник» i «Памятных записей», трудов Хачатура Джугаеци, Саму зла Анеци 
и др.) впервые переведены на русский язык ч, таким образом, впервые вво
дятся в широкий научный оборот* 

Работа построена следующие образом. Вначале дается историографи
ческий обзор армянских источников. Затем публикуются (на русском языке) 
фрагменты из них, относящиеся к истории Средней Азии, причем собраны 
они в хронологическом порядке и но тематическому признаку. Ко всем тек
стам даются примечания. Завершает работ? приложение, в котором эти фраг
менты даны в оригинале - на древнеармяж-ком языке (грабаре). 

Считаем необходимым отметить, что в настоящей раооте иод Средней 
Азией мы имеем в виду не только территории современных среднеазиат
ских республик, но и некоторые районы нынешнего Афганистана (Балх, 
Герат, Кандагар), с древнейших времен тяготевшие к этому географическо
му региону^, а также области Центральной Азии, представленные в армян
ских источниках периода монгольского завоевание Иными словами, речь 
идет об обширном регионе, который Гумбольдт называл Средней, или 
Центральной, Азией и который граничит на западе с Кавказом, на севе
ре—с Сибирью, на востоке — с Китаем и на юге — с Индией* 

Мы надеемся, что приводимые нами сведение дочерпнутые из ар
мянских источников vj||-*vnj вв., представят интерес не только для спе
циалистов по истории Средней Азии, но и для историков, занимающихся меж
дународными отношениями на Востоке в период феодализма. 

^ История монголов по армянским источникам. Вып. И. СПб., 1874, 
с. VI. 

3 Гафуров J5.F. Таджики. М., 1972, с. 33-43. 
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ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР 
АРМЯНСКИХ ИСТОЧНИКОВ VIII-WII1 вв. 

Гевонд (VIII в.) 

О Гевонде нам лишь известно, что он был духовным лицом. Об этом 
свидетельствует название его сочинения — « Повествование Гевовда Вели
кого, вардапета1 армянского, о появлении Магомета и о его преемниках; 
о том, как и каким образом покорили ./арабы/2 вселенную, в особенности 
же народ армянский» 3. Из памятной записи в конце сочинения Гевонда 
выясняется, что свою работу он написал спо велению князя Шалуха Багра-
туни». В последней части своей «Истории» Гевонд предстает перед нами 
как очевидец и современник описываемых событий. 

Спой труд Гевонд начинает с 632 г. и завершает его годом избрания 
на католикосский престол Стефанноса, т.е. 788 г. 

В первой трети VII в. на истор>гческой арене появилось новое госу-
дарство — Арабский халифат, сразу же приступившее к завоеваниям. В те
чение десяти лет арабы захватили Иран, Палестину, Египет, Сирию и Ирак. 
В Армению, находившуюся под протекторатом Византии, арабские войска 
впервые вторглись из северной Месопотамии в 640 г. Несмотря на упорное 
сопротивление ишхана (князя) Теодороса Рштуни (639—654), они захватили 
столицу, г.Двин. В 642—643 гг. состоялось второе арабское вторжение в 
Армению. В 650 г» произошло третье нашествие арабов. Оно закончилось 
заключением в 652 г. договора между Теодоросом Рштуни и Муавией, в то 
время наместником Сирии, затем халифом (661—680). По этому договору 
Армения признавала верховенство халифата; в течение трех лет ей разре
шалось не платить налогов, но по истечении этого срока она должна была 
платить их в меру своих возможностей. Армения сохраняла право держать 
конницу в составе 15 тыс. человек. Халифат обязывался оказывать Арме
нии военную помощь в случае нападения на нее Византии* Давая оценку это
му договору, специалист в области изучения средневековой Армении АЛЛер-
Гевондян пишет: «Согласно условиям армяно-арабского договора, Армения 
признала гегемонию халифата и сохранила свою самостоятельность» *. 

1 Вардапет - для того времени ученый-богослов. 
2 Гевонд в своем сочинении ни разу не употребляет термин «арабы», 

используя другие слова: «исмацльтянин», «сын Исмаила»,«агарянин». 
3 См.: История халифов Вардапета Гевонда, писателя VIII века. Пе

ревод с армянского,/К.Патканяна/. СПб., 1862, с. 1. 
Тер'Гсвондяи AM. Армения и Арабский халифат. Ер., 1977, с. 35. 
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Армянский историк VII в. Себеос, современник первых походов арабов 
в Армению, рассказывая о захвате крепостей Нахчеван и Храм войсками 
неприятеля, пишет, что мужчины были преданы мечу, а женщин и детей уве
ли в плен<>. 

Армяно-арабский договор нанес сильный удар Византии. Император Кон
стантин м (642-668) несколько раз делал попытки прекратить сношения 
Теодороса Рштуни с арабами. С этой целью он даже совершил поход в Ар
мению и прибыл с 20-тысячным войском в Двин. Теодорос Рштуни укрепил
ся в своей вотчине на о-ве Ахтамар (на оз. Ван) и с помощью подоспевших 
арабов изгнал византийцев из пределов Армении. 

В 654-655 гг. арабские войска во главе с полководцем Хабибом ибн 
Мае лам ой завладели всей страной tor края до края»: 

В 656 г., после смерти Теодороса Рштуни и убийства халифа Османа, 
отношения между Арменией, Византией и халифатом в корне изменились. 
Еще в 654 г. Константин и назначил ишханом Армении Амазаспа Мамиконя-
на (654—661). 3 656 г-, армяне во главе с ишханом восстали против арабов 
и отказались от уплаты дани. В ответ на это новый халиф, Али (656-661), 
приказал перебить 1775 армян, находившихся у арабов в качестве залож
ников. 

656-661 гг. были для халифата временем внутренних неурядиц, ди
настической борьбы за престол. Наконец в 661 г. эти раздоры завершились 
утверждением династии Омейядов (661-750). Первый представитель этой 
династии, халиф Муавия, старался привлечь на свою сторону иш-
ханов Армении. С этой целью он назначил брата Амазаспа Мамиконяна 
(находившегося у него в качестве заложника), Григория Мамиконяна, пра
вителем. 

После смерти Муавии в халифате опять начинаются раздоры. Византия 
вновь пытается овладеть Арменией, последняя перестает платить налоги в 
казну халифата. После Григория Мамиконяна, убитого хазарами, ишханом 
Армении был поставлен Ашот Багратуни (685-689), которого Гевонд ри
сует как славного мужа, благоразумного и способного к правлению, укра
сившего страну новыми постройками^. 

Халиф Абд ал-Малик (685-705), занятый борьбой с внутренними врага
ми, поспешил обеспечить спокойствие в стране заключением мирного до
говора с византийским императором Юстинианом 11 (685-695) • 

Вскоре после заключения этого договора начинается борьба за гос
подство над Арменией между Византией и халифатом. Армения, ослаблен
ная раздорами между княжескими родами, в конце vii в. теряет способ
ность дальнейшего сопротивления арабским завоевателям и более полуто
ра столетий остается под игом халифата. 

В этот период в стране то и дело вспыхивают народные восстания. 
Первое крупное восстание против арабского владычества произошло в 

5 История епископа Себеоса. Пер. С.Мцлхасянц. Ер., 1939, с. 118. 
6 История халифов вардапета Гевонда, с. 10. 
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703 г. В битее при Варданакерте повстанцы во главе со Смбатом Ваграту-
ни наголог.у разбили арабские войска. Однако в конце концов восстание бы
ло подавлено. 

При Лббасидах (750-125fP положение населения Армении стало нестер
пимым. Дело в том, что к тяжелому налоговому бремени прибавилась выда
ча жалованья армянской коннице, находившейся на службе у халифата, из 
собствеш1ых ресурсов страны, которые и так уже иссякли. 

Вот как описывает бедственное положение населения страны Гевонд: 
«Вся земля наша подпала невыносимым бедствиям: серебро иссякло в 
Армении. Отдав последнее свое имущество, жители не находили средства 
для своего выкупа и для освобождения своей жизни от пыток, виселиц и 
горьких истязаний. Оттого многие убегали в пещеры и ущелья и скрыва
лись; другие утопали в снегу и бросались в реют вследствие этих невыно
симых бедствий, потому что не могли достать того, чего от них требовали. 
А тогда требовали с каждого подать серебром; и, лишив всех собственно
сти, сковали Армению оковами нищенства и бедности» 7. 

В споем сочинении Гевонд описывает войны между арабами и армяна
ми, Византией и Арабским халифатом. Он повествует о деятельности ряда 
халифов, начиная с основателя династии Омейядов - -Муавии и кончая Аб-
басидом Харун ар-Рашидом (786-809). Он также рассказывает об арабских 
наместниках - воотиканах Армении, характеризует армянских князей и 
рисует картин)- тех чудовищных зверств и притеснений, которые претерпел 
армянский народ во время завоевательных походов арабов, византийцев и 
хазар. Так, касаясь правления халифа Абу Мухаммеда Мусы ал-Хади (785-
786), Гевонд пишет:«Муж злобный, необузданный и беснующийся... Жесто
кий до безумия, он для развлечения ставил вместо цели людей и бросал в 
них стрелы и убивал многих, упражняясь в метании стрел. По утверждении 
своей власти он отправил в Армению на место Роха какого-то Хазма, ко
торый действительно, согласно своему имений, обратил страну в войну и 
ад»9-

Гевонд приводит материалы об арабах и хазарах, которых нет у дру
гих историков того времени. 

Большой интерес представляет переписка халифа Омара с византий
ским императором Львом III, которую приводит в своем сочинении Ге-
воид. Переписка носит религиозно-полемический характер. Она дает нам 
возможность познакомиться с бытом и обычаями христиан и мусульман 
того времени, раскрывает основные догматы христианской и мусульман
ской религий и их философское осмысление представителями этих рели
гий в VIII В. 

06 этой переписке сохранились также свидетельства греческих, араб
ских и сирийских историков Ю. 

7 Там же, с. 94-95. 
8 Хазм — по-армянски «война», «битва». См.-: Ачарян Гр, Этимологи

ческий словарь армянского языка. Т. II. Ер., 1973, с. 311 (на арм. яз.). 
9 История халифов вардапета Гевонда, с. 112. 

10 См;: Видные деятели армянской культуры (V-vili вв.). Ер., 1982, с. 115. 
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В связи с ростом налогового гнета в 774 г. в Армении вспыхивает вос
стание, направленное против арабских насильников. Во главе восстания 
стояли Артавазд и Мушег Мамиконяны, которые убили арабских военачаль
ников и сборщиков податей.« Умрем мужественно за страну и за народ nauif 
Да не увидят глаза наши, что попраны святыни наши...» - восклицает сло
вами повстанцев Гевонд. Описание битвы под Багревандом, в которой пов
станцы были разбиты, Гевонд заключает следующими словами: • Тогда раз
дались повсеместные цлач и рыдания в Армении: великие полководцы и 
главные предводители ее погибли в одно мгновение, и страна наша, погру
женная в глубокую печаль, стоном стонала, оплакивая кончину своих храб
рых и славных защитников» " • 

А.Тер-Гевондян отмечает, что «История» Гевонда «занимаетпочетное 
место в армянской историографии, тем более что она была написана в та
кой исторический период, когда в Армении господствовал арабский халифат, 
наблюдался упадок интеллектуальной жизни и застой культуры» 1*. 

Материалы по интересующей нас теме содержатся в главах vi-viil 
«Истории» Гевонда. 

Первым из ученых, использовавших сведения, сообщаемые Гевондом, 
был академик М. Проссе, который еще в 1849 г,, сделал извлечения из «Исто
рии халифов» для написания своей « Истории Грузии» **. Сам труд Гевонда 
впервые был издан в Париже воспитанником Эчмиадзинского монастыря ар
хиепископом Карапетом Шахназаряном на французском языке 14. Перевод
чик в основном излагал содержание сочинения Гевонда; при этом исчезли 
особенности стиля автора. Кроме того, перевод изобилует неточностями. 

В 1857 г. К. Шахназарян издал древнеармянский текст«Истории хали
фов» 15, K которому были приложены примечания, заимствованные главным 
образом из его же французского перевода. 

В 1887 г. сочинение Гевонда было опубликовано с комментариями 
К.Эгяном^б. 

В 1982 г. советский исследователь А.Н.Тер-Гевондян издал « Историю» 
Гевонда^ в своем переводе на современный армянский язык с предисло
вием и комментариями. 

И История халифов вардапета Гевонда, с. 104-105. 
*•* Видные деятели армянской культуры, с. 115. 
* • BrossetM. Hlstolre de la Ge'orgie... SPb„ 1849. 
14 * / Hlstolre des guerres et des conquetes des Arabes en ArmenJe, par 

I'eminent Ghevond Vartabed armenien, escrlvain du huitieme siecle. Trad, par 
G.v. Chahnazarian, et enrlchi de notes nombreuses. P., 1856. 

15 Походы арабов в Армению, сочиненные армянским вардапетом Ге
вондом, изданные совместно с примечаниями Карапетом Шахназаряном. 
Париж, 1857 (на древнеарм. яз.). 

*' История Гевонда Великого, армянского вардапета (с предисловием 
и примечаниями К.Згяна). СПб., 1887 (на древкеарм.яз.). 

17 Гевонд, История. Перевод, предисловие и комментарии Арама Тер-
Гевондяна. Ер., 1982 (на арм. яз.). 
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Русский перевод • Истории» Гевонда был сделан КЛ.Патканя-ом (1833-
1889 гг.)18 с рукописи XVII в., копия которой хранилась в Азиатском Му
зее ' 9 . Издание снабжено предисловием и научными комментариями К.Пат-
каняна. В нашей работе мы приводим отрывки из этого перевода < Истории 
халифов». 

Товма Арцруни (tx-x вв.) 

Товма Арцруни свое сочинение с История дома Арцруни» начинает с 
древнейших времен, выделяя при этом историю рода Арцруни, одного из 
знатнейших нахарарских домов Армении, владевших областью Васпуракан. 

Некоторые биографические сведения о Товме Арцруни мы можем почер
пнуть из «Предисловия» к его труду. Он был духовным лицом. Григор-Де-
реник, тэр (владыка) Арцруни и ишхан Васпуракана (убит в 885 г.), прика
зал ему написать генеалогию и историю рода Арцруни. Далее в одной из 
глав первой части книги Товма Арцруни говорит о том, что написание с Ис
тории» поручил ему Гагик, армянский полководец и князь Васпуракана, ко
торый был вторым сыном Григора-Дереника и, по смерти брата своего Ашо-
та, в 905 г. сделался князем Васпуракана20, В заключении к этой части кни
ги автор «Истории», обращаясь к Гагику, восклицает: «И вот мы предста
вили тебе изложенное, о славный любитель словесности, Гагик, князь Вас
пуракана и великий полководец Армении» 21. 

Товма Арцруни был для своего времени весьма образованным челове
ком. 

Товма Арцруни начинает свой труд от « сотворения мира» и доводит 
его до 936 г. Сочинение его состоит из трех частей, из которых в послед
ней описаны события, современные автору. По новизне фактов и по зани
мательности изложения труд Товмы Арцруни принадлежит к числу наибо
лее интересных исторических сочинений ix-x вв. 

Источниками при написании раннего периода истории рода Арцруни 
явились труды армянских историков Мовсеса Хоренаци и Корюна22, 0 кото
рых автор упоминает в конце первой книги. Относительно же более поздних 
событий автор сообщает, что о них другие источники не писали и что он 
сам — их современник. 

1 8 В 1885 г. КЛ.Паткакян был избран в состав Российской Академии 
наук за большие заслуги в области восточной филологии. 

19 История халифов вардапета Гевонда, писателя viu века. СПб., 
1862. 

20 Товма Арцруни, История дома Арцруни. СПб., 1887, с. 45 (на древ-
неарм, яз.). 

21 Там же, с. 76. 
22 Корюн - ученик создателя армянского алфавита Месропа Маштоца 

(361-440), автор его биографии — « Житие Маштоца». 
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Товма Арцруни подробно рассказывает о борьбе армян» возглавляв
шихся князем Тарона и князем князей^З всей Армении Багратом Баграту-
ни (826—851) против арабских сборщиков податей. 

В 850 г. в Тароне и Сасуне вспыхнуло восстание, по мощности не ус
тупавшее восстанию 774 г. В 852 г. оно было подавлено с неумолимой же» 
стокостью арабскими войсками под предводительством тюркского воена
чальника Бути. Против арабских войск мужественно сражались армянские 
воины во главе с князем Ваопуракана Ашотом Арцруни. События, которые 
происходили в период этого восстания в Сасуне, легли в основу бессмерт
ного эпоса армянского народа - «Сасунци Давид» (« Давид Сасунский»). 

Товма Арцруни подробно рассказывает о Буге, который жестокостью 
превосходил всех остальных арабских востиканов и который предал Арме
нию огню и мечу. 

Принадлежа к роду Арцруни, автор особое внимание уделяет истории 
князей Арцруни - Григора, Лшота и Гагика; он подробно повествует об их 
войнах и строительной деятельности. 

Советские армянские историки доказали, что «История дома Арцруни» • 
написана двумя людьми. Большая часть рукописи (до конца 261-й страни
цы) принадлежит Товме Арцруни, конец ее (с 262-й до 305-й страницы) -
другому, неизвестному автору, названному Товмой-Анонимом. Как указы
вает В.Нерсисян, «две отдельные книги, из которых у первой не хватало 
последних страниц, а у второй - и первых и последних, были объединены, 
так как обе заключали один и тот же материал — историю Арцруни, и пе
реписаны в качестве одного произведения. А поскольку сохранилось имя 
автора только первой книги, вся книга была приписана ему» *Л 

Арцруни - правдивый историк, его сведения подтверждаются данными 
из арабских источников. 

По стилю сочинение Товмы Арцруни своей красочностью и напыщен
ностью напоминает труд историка V в. Егише. В качестве примера приве
дем следующий отрывок: «И когда услышал царь эти скорбный, крики, до
шедшие до дворца, зарычал, словно лев, и затрепетал, словно медведь, за
пылал, словно пламя в горне, запенился, словно волны морские, вздымаю
щиеся громадами, и окрасился багровым цветом крови, крикнул зычным го
лосом, разверзающим бездны, словно бурный поток, сорвавшийся с раска
том из градоносных туч... был ошеломлен, изумлен и застыл в недоуме
нии»*^  

Наименование правителей Армении арабского периода (ишханац 
ишхан). 

24 Видные деятели армянской культуры, с. 129- См. также: Абеглн Ы. 
История дреинеармянской литературы. Ер., 1975, с. 255—257; Товма Арц
руни и Аноним» История дома Арцруни. Введение, перевод на современный 
армянский язык и комментарии Врежа Варданяна. Ер., 1978, с. 18—23 (на 
арм. яз.). 

25 Перевод М. Абегяна {Абеглн М. История древнеармянской литерату
ры, с. 254). 
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В конце сочинения Товмы Арцруни дало приложение, представляющее 
собой обзор истории княжества Арцруни. 

Что же касается Товмы-Анонима, то он, судя по его сочинению, был 
очевидцем и современником описываемых им событий и, возможно, также 
происходил из рода Арцруни. Об этом свидетельствует следующий отрывок: 
«Для тебя, .любимый родич и первый храбрец среди мужчин, который потре
бовал от меня эту историю, я пишу то, что достоверно, а не услышанную 
от других, украшенную вымыслом и баснями историю, пишу как очевидец 
и лично слышавший и своими руками осязавший — с достоверностью рас
скажу тебе об удивительных событиях» г \ Отсюда можно предположить, 
что Гагик Арцруни поручил Анониму написать историю его времени, что 
тот и выполнил, всячески прославляя и восхваляя • мудрые и разумные 
деяния великого царя Армении Гашка». Аноним наделяет его красочными 
эпитетам»:«великий царь Гагик»,«отец и попечитель страны нашей ар-

'мянской» и пр. Товма-Аноним восхваляет царя Гагика как опытного воена
чальника и градостроителя. Он с восхищением повествует о строительстве 
на острове Ахтамар города Ахтамар и соборной церкви (главы vi-vm). 

Сочинение Товмы Арцруни является важным источником для изучения 
истории Армении ix-x вв. и борьбы армянского народа против арабского 
владычества. В нем содержится и материал, касающийся Сродней Азии 
(данные о древнем периоде истории Средне}- Азии, а также сведения, свя
занные с эпохой Сасанидов и со временем Арабского халифата). 

Впервые «История дома Арцруни» была издана в Стамбуле в 1852 г.**. 
В 1887 г. она была опубликована в Петербурге под редакцией К. Патканя-
на28, в 1917 г. сочинение Товмы Арцруни г.лщло в свет в Тифлисе2**. 

В наше время советским армяноведом В. Варданяном^ труд Товмы Арцру
ни был издан в переводе на современный армянский языков. 

На русский язык это сочинение не переводилось. Публикуемые в нашей 
работе фрагменты переведены нами (по изданию 1887 г.)о 

Иоаннес Драсханахертци (!Х~х вв.) 

О католикосе Иоаннесе Драсханакертци (род. между 845 и 850 гг.) по 
сравнению с другими армянскими историками имеется много сведений. Так, 

2 6 Товма Арцруни и Аноним, с. 294. 
2' Товма Арцруни* История дома Арцруни. Константинополь, 1852 (на 

древнеарм. яз.). 
2 8 Вардапет Товма Арцруни. История дома Арцруни. СПб., 1887 (на 

древнеарм. яз.). 
29 Вардапет Товма Арцруни. История дома Арцруни. Тифлис, 1917 

(на древнеарм. яз.). 
Товма Арцруни и Аноним. История дома Арцруни. Введение, пере

вод и комментарии Врежа Варданяна. Ер., 1978 (на арм. яз . ) . 

12 



его современник историк Товма Арцруни пишет: «... после него (Машто-
ца. - Л,Т.) унаследовал патриарший престол (в 897 г. - Л,Т.) блаженный 
владыка Иоаннес, который воспитывался и учился в школе святого Машто-
ца... он был человек вежливый и скромный, простого нрава и далекий от за
носчивой надменности, постоянно пребывая в рядах кротких, прославлен-
ных спасителем нашим Иисусом Христом» 31. 

Как мы полагаем, Иоаннес Драсханакертци«в школе святого Машто-
ца» получил обычное для того времени религиозное образование. Отепанос 
Таронеци Асохик называет его«ритором» » 

Являясь в 897—925 гг. католикосом, Иоаннес Драсханакертци был час
то посредником между враждующими группировками армянских князей, меж
ду царем Армении и арабскими востиканами Атрпатакана (Азербайджана). 
Во время своих переговоров с востиканом Юсуфом он был схвачен и поса
жен в тюрьму. Впоследствии ему удалось бежать, и он нашел себе приста
нище в области Арцах. В дальнейшем, после многих скитаний, он переехал 
в Грузию. Получив от константинопольского патриарха Николая письмо с 
сообщением о бедствиях, постигших Армению в связи с арабским нашест
вием, Драсханакертци возвратился на родину и обосновался в области Та
рой (Западная Армения), где вел подвижническую жизнь. Через некоторое 
время он возвратился в Восточную Армению. Иоаннес Драсханакертци вел 
активную дипломатическую деятельность, направленную на урегулирование 
отношений между арабами и армянами. 

На старости лет Иоаннес Драсханакертци поселился на оз. Севан, а за
тем перебрался в Бюракан, где построил собор, от которого в настоящее 
время остались руины. Преследуемый арабами, он наконец нашел пристани
ще у царя Васпуракана Гагика и его брата Гургена. Дожив до глубокой ста
рости, Иоаннес Драсханакертци умер между 929 и 931 гг. 

Из .литературного наследства Иоаннеса Драсханакертци до нас дошли 
два труда:«Список армянских католикосов», в котором даны сведения о 
патриархах армянской церкви, и « История Армении», Второе сочинение на
писано им в преклонном возрасте и завершено за несколько лет до смерти. 

В предисловии к t Истории Армении» он пишет: t He стоит мне тратить 
много времени на это предисловие, ибо немощную мою старость Подстере
гает смерть у моих дверей, и страх перед неизвестностью торопит меня 
повествовать о злосчастных событиях и ужасных междоусобицах, которые 
выпали нам на долю» 32, Судя по этому предисловию, Иоаннес Драсхана
кертци написал свое произведение «по велению царей» . 

• История Армении» обнимает события от«всемирного потопа» до на
чала х в. Условно это сочинение можно разделить на две части. Первая, 
древняя часть, включающая период до конца IX в., основана на сочинениях 

Товма Арцруни,История дома Арцруни, с. 243. 
32 Иоаннес Драсханакертци» История Армении. Тифлис, 1912, с. 5 

(на древнеарм. яз.). 
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армянских историков предшествующего времени. Вторая часть, наиболее 
интересная, так как автор выступает здесь как очевидец и участник опи
сываемых им событий, посвяшена первой четверти х в. Для периода: fx— 
X вв. труд Драсханакертци является основным источником по истории Ар
мении. Именно во второй части автор раскрывается перед нами как боль
шой художник. Стиль Иоаннеса Драсханакертци напоминает стиль Библии 
и древних армянских историков <- Мовсеса Хоренаци и Египте, что свиде
тельствует о влиянии искусства риторики этих больших мастеров древно
сти на .литературное творчество более позднего времени. 

В «Истории Армении» автор описывает экономический, политический 
и культурный подъем страны при Смбате Багратуни, рисует и то плачевное 
состояние, в котором Армения очутилась из-за междоусобиц, распрей на
хараров, их измены царю, перехода на сторону врага — арабских завоева
телей. Особенно живо Драсханакертци освещает правление царя Смбата 
(890—914), казненного арабским востиканом Юсуфом, а также подробно опи
сывает правление его сына царя Amora* U, прозванного за свою смелость 
и выносливость Еркатом — Железным (914—928). 

Католикос Иоаннес Драсханакертци стремился примирить враждующих 
нахараров, быть посредником между царем и армянскими князьями, однако 
его старания не привели к желаемому единству. В связи с этим он с го
речью пишет: «Когда мы переносили эти ужасы со стороны чужеземных 
разбойников-грабителей, мы обращали взоры на наших царей и князей, а 
также вождей и нахараров страны нашей. И с надеждой мы ждали, что они 
не поддадутся искушению и не отпадут, а постараются найти выход из этого 
бедствия, честно свяжутся друг с другом общим братством и объединятся, 
чтобы, подобно Давиду, метать камни из пращи в нового Голиафа... Однако 
этого нам не удалось увидеть, но противное тому пришлось нам перене
сти» 33. 

«История» Драсханакертци является важным источником для изучения 
Закавказья, в особенности истории Грузии и Кавказской Албании. Очень 
ценны, например, сообщения об отношениях Смбата I и Ашота и Ерката с 
куропалатом Атриерсехом. Они свидетельствуют об армяно-грузинском со
трудничестве, о совместной борьбе против Арабского халифата в IX—х вв. 

Впервые сочинение Драсханакертци было издано в 1843 г. в Иеруса-
.лимеЗ*. В 1853 г. оно выщло под редакцией видного армяноведа Н.Эмина 
в Москве35. На французский язык этот труд был переведен Ж. Сен-Мартеном 
и издан посмертно в 1841 г. Он был переведен также на грузинский язык 
и издан с параллельным древкеармянским текстом в 1965 г. Е. Цагарейшвцли. 

3 3 Там же, с. 257. 
34 Историография католикоса всех армян Иоаннеса. Иерусалим, 1843 

(на древнеарм. яз.). 
33 Иоаннес хаяолипос Драсханакертци. История Армении. Издано 

Мкртичем Эмином. М„ 1853 (на древнеарм. яз.). 
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В настоящей работе мы даем в нашем переводе отрывки из с Истории 
Армении» Иоаннеса Драсханакертци, основываясь на тифлисском издании 
1912 г. 

Мовсес Каганкатваци (х в,) 

Перу Мовсеса Каганкатваци принадлежит « История Агванка». 
Как сообщает сам историк, родом он из села Каганкатуйк, расположен» 

ного в области Утик. Других биографических данных о нем мы не имеем. 
Сочинение Мовсеса Каганкатваци, посвященное истории Агванка, т„е. 

Северо-Восточной Армении, состоит из трех книг. Первые две книги напи
саны главным образом на основании работ древних армянских историков 
Мовсеса Хоренаци, Егише, Лазара Парпеци, Петроса Сюнеци; автор исполь
зовал также послания армянских католикосов, сказания, жития армянских 
святых. Что же касается третьей книги, то она в основном посвящена исто
рии арабских завоеваний. В ней также описаны события, происходившие в 
Агванке в X в. В ней содержится древнейшее упоминание о русских (руэи-
ках) в связи с вторжением трехтысячного отряда русских в Закавказье в 
944г.36„ 

Наряду с политическими и церковными событиями Мовсес Каганкатваци 
повествует о мученичестве отшельников, гонениях, обрушившихся на хри
стиан. В его труде содержатся также ценные материалы о взаимоотноше
ниях армянской и подчиненной ей агванкской церквей, о войнах византий
ского императора Ираклия (610-641) и персидского царя Хосрова. Большое 
внимание уделяется арабскому вторжению в Армению, многие главы по
священы правителю Агванка Джеванширу. В заключительных двух главах 
этого сочинения даются списки агванкских катрликосов и князей, доведен
ные до 988 г. 

Академик М. Абегян так характеризует с Историю Агванка»;; «Произ
ведение Мовсеса Каганкатваци в действительности не является ни исто
рией, ни летописью, а каким-то компилятивным сборником, в котором ма
териал расположен в хронологическом порядке» *' . 

В сочинении Мовсеса Каганкатваци имеется немало сведений, отно
сящихся к истории Средней Азии. 

Впервые « История Агванка» была издана Мкртичем Эмином в I860 г. 38. 
В том же году в Париже выщло еще одно издание сочинения Каганкатваци, 

36 См.-: Предисловие Ш.В. Смбатяна к кн.-: Мовсэс Калакквяуаци. Исто
рия страны Алуанк. Ер., 1984, с. 6; см. также: Якубовский А.Ю. Ибн Мио-
кавейх о походе руссов в Бердаа в 932—943/4 г. - Византийский временник. 
1926, т. 24, № 1. 

37 Абегян М, История древнеармянской литературы, с. 259. 
0 0 

Мовсес Каганкатваци. История страны Агванк. Издал Мкртич Эмин. 
М„, 1860 (на древнеарм. яз.). 
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подготовленное К.Шахназаряном39. В 1912 г. «История Агванка» была опу-. 
бликована в Тифлисе 40. 

Научную общественность России с трудом Мовсеса Каганкатваци по
знакомил К. Патканян, который по поручению Российской Академии наук 
сделал русский переводе с копии рукописи «Истории Агванка» , представ-
.ленной архиепископом О.Шахатуни в 1841 г. в Азиатский музей. В преди
словии к этому изданию переводчик пишет: < Цель... издания исключитель
но состоит в том, чтобы дать ученым специалистам возможность ближе по* 
знакомиться с народами, жившими на севере Кавказа, и объяснить некото» 
рые из нерешенных вопросов русской истории» 42. 

В 1969 г. труд Каганкатваци был издан в переводе на современный ар
мянский язык В. Аракеляном 43. 

В 1984 г. вышел в свет новый русский перевод труда Мовсеса Каган
катваци, сделанный научным сотрудником Матенадарана Ш.В. СмбатяномИ 
Переводчик использовал все известные рукописные и опубликованные на 
европейских языках варианты этого армянского средневекового источни
ка. В нашей работе мы публикуем отрывки из «Истории Агванка» в пере
воде Ш.В. Смбатяна. 

Степешос Торонецн Асохии (х-х/ ев*) 

Степанос Таронеци, по прозвищу Асохик («сказитель»,« певец»), жил 
во второй половине х - первой половине XI в. Свой труд «Всеобщая исто
рия» он написал по поручению католикоса Саргиса (992-1019). Это — произ
ведение, освещающее историю армянского народа и других народов Влижне-

л у История Агванк, сочиненная Мовсесом Каганкатваци. Издал с при
мечаниями К. Шахназарян. Париж, 1860 (на древнеарм. яз.). 

40 Ыовсес Каганкатваци. История страны Агванк. Тифлис, 1912 (на 
древнеарм. яз.). 

4- История Агван Моисея Каганкатваци, писателя х века. Перевод 
с армянского /К.Патканяна/. СПб., 1861. 

4 2 Там же, с. xfv. 
43 Иовсес Каганкатваци, История Агвана. Ер., 1969 (на арм. яз.). 

44 Иовсес Каланкатуаци. История страны Алуанк. Перевод с древне-
армянского, предисловие и комментарий Ш.В. Смбатяна. Ер., 1984. Здесь 
мы считаем необходимым отметить, что буква 1, — «лат» {Ш) обозначала 
в древнеармянском языке звук типа европейского «л». Но с xi в. этот 
звук, изменяясь, переходит в фрикативное « г» . Отсюда два варианта тран
скрипции в русском языке буквы «лат» — «.л» и «г» . Буква 1, — « хивн» 
обозначала краткий билабиальный звук типа английского / « / • Этот звук 
передается русскими буквами «у» или «в». Вот почему возможны вариан-
ть»: Гевонд - Левонд, Агванк - Алуанк, Каганкатваци — Каланкатуаци и др. 
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го Востока с древнейших времен до начала XI в. Особенно подробно рас
сматривается период мирного строительства в Армении в х в. 

Закончив свое историческое сочинение в 1004 г., Степанос Таронеци 
писал: «В 13-й год патриаршествования владыки Саргиса, славного и бла
годатью украшенного архипастыря. По приказанию его,/Саргиса/, не желая 
оказаться ослушником, я принял на себя труд, превосходивший мои силы, и 
написал сию Летопись, сколько позволяли мои скудные средства» 45. 

Подробности жизни Степаноса Таронеци нам неизвестны. Мы знаем 
лишь, что он был родом из области Тарой (в Западной Армении) и потому 
именовался Таронеци. Из мимоходом сказанных им слов можно полагать, 
что он провел юношеские годы в Гладзорском монастыре. Дожил он до глубо
кой старости (об этом свидетельствует видный средневековый армянский 
ученый, философ и писатель Григор Мегистроо; ок. 990-1058). 

Сочинение Степаноса Таронеци состоит из трех книг. Первая книга по
свящается краткому изложению древней истории. В ней приводятся хроно
логические списки израильских, персидских, ассирийских, мидийских, пар
фянских, римских, армянских царей. Во второй книге излагается история 
Армении с царствования Трдата I (160—95 гг. до н.э.) до правления Ашо-
та I Багратуни (886—890). Здесь повествуется и об армянских католикосах, 
начиная от Григория Просветителя до Георга Гарнеци (878-898). В этой 
же книге описывается правление царей династии Сасанидов, арабских ха-
.лифов и византийских императоров, причем прилагаются списки императо
ров от Константина до Василия и. В третьей книге, которую Асохик назвал 
«Историей времен, повествуемой мною самостоятельно», он освещает исто
рию Армении от Ашота I до Гагика 1 , т.е. с 886 до 1004 г. Эту книгу он 
написал на основании трудов предшествующих историков, а также как со
временник и очевидец. Третья книга «Всеобщей истории» примечательна 
и тем, что автор подробно рисует в ней строительство в Армении, расска
зывает о монастырской жизни, ее порядках, обитателях монастырей. 

В сочинении Асохика имеется немало сведений, относящихся к Средней 
Азии. 

Об интересе к труду Степаноса Таронеци свидетельствует число его 
списков: в ереванском Матенадаране хранятся 12 рукописных копий его со
чинения. 

Впервые «Всеобщая история» была издана в 1859 г. в Париже К.Шах-
назаряном^б,, в 1885 г. это сочинение было опубликовано в Петербурге (под 
редакцией и с предисловием Ст. Малхасянца*'. 

та Всеобщая история-Степ Ъноса Таронского, Асохика по прозванию, 
писателя XI столетия. Перевод с армянского и объяснения Н.Эмина. М., 
1864, с. 207. 

46 Всеобщая история Степаноса вардапета Таронеци* Париж, 1859 (на 
древнеарм. яз.), 

47 Степанос Таронеци Асохик, Всеобщая история. СПб., 1885 (на древ
неарм. яз..). 
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Перевод этого труда на русский язык был сделан Н.Эмином, который в 
своем предисловии писал:« Асохик занимает одно из почетных мест между 
писателями своего отечества. Не говоря о правдивости, которой он по 
справедливости может гордиться наравне со всеми армянскими историка
ми, у которых она составляет характеристическую черту и одно из главных 
достоинств, он имеет перед ними еще то огромное преимущество, что с не
обыкновенной тщательностью относится к хронологии вообще, а к хроноло
гии армянской истории в особенности; и это преимущественно к тому пе
риоду царей из династии Багратидов, которого он является историком»'". 

В нашей работе фрагменты из сочинения Степаноса Таронеци даны в 
переводе Н.Эмина. 

Аристакес Ластивертци (XI в,) 

О жизни Аристакеса Ластивертци известно очень мало. Судя по на
званию его исторического сочинения — « Повествование вардапета Ариста
кеса Ластивертци о бедствиях, принесенных окружающими нас инородными 
пломенами», — мы можем констатировать, что автор имел титул вардапе
та, который в средние века давали ученым из духовного сословия. Что ка
сается имени автора, то можно предположить, согласно главе I его труда, 
что родом он из Ластиверта - селения вблизи г. Арцн, который он назы
вает «наш город». 

Время написания t Повествования», по-видимому, следует отнести к 
периоду после смерти сельджукского султана Алп-Арслана (1063—1072). 
В главе VI Аристакес Ластивертци рассказывает о взятии Эдессы в 1031г. 
византийцами и дополняет свое сообщение словами: «С тех пор и поныне 
город подвластен ромеям»49. Турки-сельджуки захватили Эдессу в 1087 г. 
Отсюда можно заключить, что сочинение написано до этой даты. Поэтому 
можно считать, что рассматриваемый исторический памятник создан между 
1072 и 1087 гг.50. 

Произведение Аристакеса Ластивертци состоит из стихотворного про
лога, 25 глав и эпилога. Он начинает свое повествование со времени прав
ления византийского императора Василия II (976—1025)* Затем рассказы
вает о правлении армянского царя Гагика I Багратуни (990—1020), а также 
о борьбе за престол между его сыновьями — Смбатом и Ашотом. 

Основная тема сочинения Аристакеса Ластивертци — нашествие турок-
сельджуков. 

48 Всеобщая история Степаноса Таронского, с. XII. 
49 Повествование вардапета Аристакэса Ластивертци. Пер. с древне-

армянского, вступительная статья, комментарий и приложения К.Н.Юзба-
шяна. М., 1968, с. 73. 

50 См. там же, с. 14. 
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В 1048 г. турки-сельджуки вторглись из Ирана в Гер (Хой), через се
верное побережье оз. Ван вступили в Маназкертскую долину, а затем за
хватили Тарой, Басеан, Каре и некоторые другие области Армении. 

По свидетельству Аристакеса Ластивертци, « в тот год над нашей стра
ной разверзлись врата небесного гнева. Из Туркестана двинулось огромное 
войско, и кони их стремительны, как орлы, с копытами, подобными твер
дым камням. Их.луки натянуты, стрелы заострены, они туго опоясаны, и не 
разорвать ремней на их сапогах. Они проникли в гавар Васпуракан и напа-
,ли на христиан, подобно изголодавшимся волкам. Они дошли до гавара Ба
сеан, до дастакерта, который зовется Валаршаван; мечом, огнем и взятием 
в полон разорили 24 гавара» "*» 

Весной 1049 г. сельджуки повторили нашествие. На этот раз они под
вергли опустошению армянские земли вцлоть до Тарона и Арцна. Город 
Арцн, один из крупнейших торговых центров тогдашней Армении, славив-
шийся своим богатством, был сровнен с землей; оставшаяся в живых часть 
его населения перебралась в соседний город Карин, с тех пор получивший 
название Арзрум, т.е.« Арцн румов» §\ в Ю54 г. сельджукские отряды, 
предводительствуемые султаном Тогрыл-беком, в третий раз вторглись в 
Армению, громя города и села. Они дощли до Карина, но, получив отпор от 
жителей Карса, были вынуждены отступить. Через десять .лет, в 1064 г., 
сельджукское войско, возглавляемое Алп-Арсланом, совершило новый поход 
в Армению и захватило города .Лори и Ани. 

Аристакес .Ластивертци так описывает зверства сельджуков во время 
захвата Ани: * Там можно было видеть горе и смятение, охватившее всех, 
без различия возраста. Младенцев вырывали из материнских объятий и 
разбивали о камни, матери орошали детей своих кровью и слезами. Один 
меч поражал отца и сына, старцев и юношей, священников и дьяконов на
стигала смерть от одного оружия. /Трупы/ до предела заполнили город, 
пути пролагались по телам убитых. Множество перебитых, бесчисленные 
трупы - и большая река, протекавшая близ города, окрасилась кровью! 
Свои могилы убитые нашли /в чреве/ диких и домашних животных, ибо 
некому было похоронить и засыпать их землей» *3. 

В 1070-1071 гг. войска Алп-Арслана совершили походы на южные и 
западные районы Армении. В битве при Манаэкерте (Манцикерте, Малаз-
гирде) византийско-армянская армия потерпела поражение***. Богатейший 

51 Там же, с. 86-87. 
52 Под румами подразумевались греки и армяне - последователи хал-

кедонской (греко-православной) церкви. 
5 3 Там же, с. 129 
& Как подчеркивает академик В.А. Гордлевский,«победа при Манци

керте, нашедшая на Востоке шумный отзвук, передала Малую Азию Сельд-
жукидам» (Гордлевский В.А. Государство Сельджукидов Малой Азии. — 
Избранные сочинения. Т. 1. М., 1960, с. 49). 
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армянский город Маназкерт был разграблен, и ббльшая часть его насе
ления погибла от меча. 

Везде, где проходили полчища турок-сельджуков, они приносили опу
стошение, массовую резню, разграбление городов. 

Аристакес Ластивертци рассказывает о событиях, связанных с разо
рением Арцна, с поражением, которое потерпели войска Византии в 1049 г. 
близ Басеана. В этих главах описываются захват и разорение Карса, поход 
сельджукского султана Тогрыл-бека в 1054-1055 гг. в Армению, битва под 
Маназкертом. 

Главы, посвященные сельджукским завоевательным походам, пред
ставляют немалый познавательный интерес. Из сочинения Аристакеса .Ла
стивертци явствует, что в начале своей экспансии турки-сельджуки стре
мились овладеть городами и грабить население, чтобы обогатиться, и не 
делали попыток создать свое политическое управление на захваченных 
землях. .Автор приводит также интересные сведения о торгово-ремеслен-
ных центрах Армении - Ани, Арцне, Карине и др. 55. 

Аристакес Ластивертци является современником и очевидцем многих 
событий, которые он описывает. Это касается походов сельджукского сул
тана Алп«Арс,лана (глава xxv) и военных действий, которые вел византий
ский император Василий II. 

Вторая тема * Повествования» — история тондракитской ереси, анти
феодального движения крестьянских масс за социальную справедливость, 
окутанного религиозной оболочкой56, к движению, развернувшемуся в IX— 
х вв. в Армении, примкнули представители аристократии и духовенства. 
В «Повествовании» тондракитскому движению посвящены главы ххи и 
ххш. КЛ. Юзбашян отмечает, что, « как верный служитель церкви и как 
выразитель интересов господствующего класса, Аристакес питает к тонд-
ракитам острую ненависть» 57. 

Аристакес Ластивертци уделяет также большое внимание междоусо
бицам в Византийской империи. Например, в главе ill он рассказывает 
о борьбе за византийский престол Никифора Фоки {963-969), к которо
му примкнули армянские феодалы. 

5)5 См. там же, с. 32. 
56 Тондракитское движение зародилось в первой паловине IX в. Оно 

возглавлялось Смбатом, выходцем из Зарехавана (850—860). Тондракиты 
не признавали церкви, отвергали большую часть таинств и обрядов. « Божья 
церковь», утверждали тондракиты, — это человек, а потому и таинства пре
бывают в человеке, а не в церкви. Движение длилось в течение двух столе
тий (см;: Иоаннисм А. Очерки истории армянской освободительной мысли. 
Кн. 1. Ер., 1957, с. 330—400, на арм. яз;; Юзбашян К» Тондракитское дви
жение в Армении и падликиане.- Известия Академии наук АрмССР. 1956, 
№9; Тer-Mkrttschan К. Die Paullcaner in bizantinischen Kaiserreiche und 
verwandte ketzerische Erscheinungen .In Armenian. Lpz., 1893). 

57 Повествование вардапета Аристакеса Ластивертци, с. 36. 
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К.Н.,Юзбашян в своей вступительной статье к изданию сочинения Ари-
стакеса Ластивертци на русском языке, давая оценку этому труду, пишет: 
с Идея единства армянского народа, которая в значительной степени была 
обусловлена жестокой необходимостью постоянной борьбы против инозем
ных поработителей, отражена уже в ранних памятниках армянской историо
графической литературы. В сочинении А. Ластивертци эта идея получила 
дальнейшее развитие» 58, 

Сочинение Аристакеса Ластивертци впервые было издано мхитариста-
ми в Венеции в 1844 г.^9. Спустя почти 50 лет оно было опубликовано в пе
реводе на современный армянский язык в Александрополе (ныне Ленина-
кан)60. В 1912 г. труд Ластивертци был издан в Тифлисе^*. В 1963 г. * По
вествование» издал К.Н. 10збашян62. Он же перевел его на русский язык^З. 
Новый перевод труда Аристакеса Ластивертци на современный армянский 
язык был опубликован в 1971 г. В. А. Геворкяном64# 

В данной работе мы приводим отрывки из этого сочинения в переводе 
К.Н.Юзбашяна. 

Матеос Урхавци (хп в.) 

О Маттеосе Урхаеци мы располагаем скудными данными. Сам он на
зывал себя «Маттеос Урхаеци и монах»,« Маттеос Урхаеци и монастыр
ский иерей». Можно предположить, что он был монахом в одном из мона
стырей Урфы (Урха, Эдесса). Умер он около 1138-1144 г. 

Судя по сочинению Маттеоса Урхаеци, которое он назвал * Хроногра-
фией», он был любителем истории, тружеником, собиравшим по крупицам 
материалы из армянских рукописей. 

« Хронография» состоит из трех частей. Первая часть охватывает пе
риод с 952 по 1051 г. Автор создавал ее на основании рассказов очевидцев 
и современников описываемых событий» Во второй части (период 1051— 
1101 гг.) Маттеос Урхаеци описывает события, совершавшиеся «в дни от-

58 Там же, с. 38-39. 
59 История вардапета Аристакэса Ластивертци. Венеция, 1844 (на древ-

неарм. яз.). 
60 История Армении вардапета Аристакэса Ластивертци. Перевод на 

новоармянский Минаса Тер-Петросяна. Александрополь, 1893. 
61 История вардапета Аристакэса Ластивертци. Тифлис, 1912 (на 

арм. яз.). 
62 Повествование Аристакэса Ластивертци. Издал К.Н. Юзбашян. Ер., 

1963 (на древнеарм. яз.). 
63 Повествование вардапета Аристакэса Ластивертци. М., 1968. 
° 4 Аристакее Ласшвернци* История. Перевод В.А.Геворкяна. Ер., 

1971 (на арм. яз.). 
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цов наших, которые неоднократно видели все своими глазами» i а также 
как очевидец и современник. Третью часть Маттеос Урхаеци пишет на ста
рости лет и доводит до 1136—1137 гг.« Хронография» является важным ис
точником по истории Армении X—XII вв. 

Кроме того, Маттеос Урхаеци сообщает в своем сочинении о событиях, 
связанных с историей Византии, с завоевательными походами турок-сельд
жуков и крестоносцев. Он повествует также об образовании армянского 
Киликийского государства (1080 г.). 

Маттеос Урхаеци излагает свое повествование незатейливым, про
стым языком. Он предстает перед нами как патриот, с ненавистью от
носящийся к завоевателям. Вот как он описывает захват Себастии сельд
жуками: * Кто мог бы описать по порядку гибельные потери и мучитель
ный плач дома Армянского, которые он, оставшись без царей, претерпел 
от неправедных и кровожадных, звероподобных войск тюркских и от лже
защитников - немощного и слабовольного, худого племени греческого! 
Ибо одного за другим удалили они из дома Армянского храбрых военачаль
ников, .лишили их родного крова и областей, разрушили престол царства 
Армянского, распустили войско, оборонявшее /страну,/. Племя ромеев вме
сто мужества прославилось своим неудержимым бегством. Они уподоби-
,лись плохим пастухам, которые при виде волка /первыми/ обращаются в 
бегство» 65. 

Современный исследователь истории крестовых походов Аннелиз Лю-
дерс в своей работе, основанной на изучении сирийских и армянских источ
ников, ставит сочинение Маттеоса Урхаеци в один ряд с трудами таких си
рийских авторов, как Михаил и Григор Абу-л-Фарадж (Вар Хебреос), отме
чая: « Урхаеци лучше ориентируется в подробностях, чем сирийские хро
нисты» 66. Советский ученый М.А. Заборов, касаясь истории Урфы и Ки-
ликии, подчеркнул: « Имеются все основания считать показания Матфея 
Здесского, вообще хорошо осведомленного относительно политической 
истории Киликии, более близкими к истине, нежели свидетельства запад
ных историков» 67. 

Академик АН АрмССР Л.С. Хачикян на основании детального ана-
,лиза текста труда Маттеоса Урхаеци пришел к заключению, что он в своей 
работе использовал сочинение Акопа Санахнеци (XI в.)68. урхаеци было 
известно, что последние годы жизни Акоп Санахнеци провел в Урфе, где и 

65 Матеос Урхаеци» Хронография. Вагаршапат, 1898, с. 135 (на 
древнеарм. яз.). 

L uders A. Die Kreuzzuge \m Urteil syrischer und ermenischer Quellen. 
В., 1964, с. 19. 

67 Заборов М.А. К вопросу о значении известий восточных современни
ков крестовых походов. — Историко-филологический журнал АН АрмССР. 
1968, J* 3,-с. 158. 

со 
Хачикян Л, Хронограф Акоп Санахнеци. — Вестник Ереванского 

университета. 1971, Jf 1. 
w 



написал свое сочинение и скончался в 1085 г. Он использовал архивы Ви
зантии и ее богатейшие скриптории (библиотеки). 

с Хронографию» Маттеоса Урхаеци продолжил иерей Григор, который 
довел изложение до 1162-1163 гг.-, он описал губительную политику Ви
зантии по отношению к армянам. 

Труд Маттеоса Урхаеци издавался на армянском, французском и ту
рецком языках. Впервые«Хронография! была издана в Иерусалиме в 
1869 г.69. В нашей работе мы использовали издания 1898 и 1973 гг.70. 
На русский язык < Хронография» не переведена. 

•Самуэл Анеци (XII в.) 

О жизни и деятельности Саму зла Анеци мы знаем очень мало. Извест
но лишь, что он жил в XII в. и что по просьбе католикоса Григория IV (1173— 
1193) написал свои хронику и таблицы от «начала мира» до 1179 г., соста
вив их на основании хроник греческого историка Евсевия и армянских ле
тописцев. 

С художественно-,литературной точки зрения труд Самузла Анеци не 
представляет особого интереса. 

В 1181-1330 гг. это произведение было продолжено неизвестными 
компиляторами. В некоторых рукописях добавления к сочинению Анеци 
доведены до 1657 и 1665 гг. 

Труд Самуэла Анеци издан в 1893 г.71. На русский язык не перево
дился. 

Киракос Гандзакеци (XIIt в,) 

Киракос Гандзакеци родился в 1200 г. Был уроженцем г. Гандзака. 
Учился у известного педагога и историографа вардапета Ванакана, кото
рый сам был учеником видного ученого-правоведа, автора «Судебника», 
Мхитара Гоша (1120-1213). Киракос Гандзакеци так характеризует Вана
кана: «...человек святой и воздержанный, во всех добрых начинаниях он 
всегда был впереди, здраво мыслил и был умеренным во всем, а как на
ставник превзошел всех своих современников плодотворностью мысли и 
угодными делами. Поэтому многие устраивались к нему, чтобы учиться, 
но не только искусству проповедничества — вся жизнь его, /любое/ дви
жение были неписаным законом для тех, кто наблюдал его»'2 . 

"9 История Армении Маттеоса Урхаеци. Иерусалим, 1869 (на древ-
неарм. яз.). 

70 Маятеос Урхаеци- Хронография. Ер., 1973 (на древнеарм. яз.). 
71 Самуэя Анеци, Собрание исторических документов. Вагаршапат, 

1893 (на древнеарм. яз.). 
72 Киракос Гандзакеци. История Армении. Перевод с древнеармян-

ского, предисловие и комментарий Л.А. Хацларян. М., 1976, с. 146. Варда-
пет Ванакан оставил потомству исторический труд, посвященный татаро-
монгольским завоеваниям. К сожалению, этот труд утерян. 
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Во время опустошительного нашествия хорезмшаха Джалал ад-Дина 
был разграблен Хоранашатский монастырь, настоятелем которого был 
Ванакан. Вардалет создал новое убежище в пещере на вершине высокой 
скалы, недалеко от крепости Тавуш. Здесь и провел молодые годы Кира-
кос Гандзакеци, 

Затем на Армению обрушились монгольские полчища. Монголы разгра
били г..Гандзак, увели в плен множество .людей, в том числе Ванакан а 
вместе с его учеником Киракооом Гандзакеци. Вскоре вардапета освобо
дили за выкуп, а Киракос бежал. После этого учитель и ученик вернулись 
в монастырь Хоранашат и восстановили его. 

С 1236 по 1271 г., до самой своей кончины, Киракос Гандзакеци жил 
в монастыре Нор-Гетик. Там он и похоронен. 

Киракос. Гандзакеци известен как автор «Истории Армении». Акаде
мик М.Абегян отмечает, что без его труда «нам остались бы неизвестны 
или были бы малоизвестны многие стороны истории армян и Армении, мно
гие исторические и культурные события и многочисленные исторические 
факты и лица» "3. 

Сочинение Киракоса Гандзакеци состоит из двух частей. В первой 
части он излагает события из церковной истории Армении начиная со вре
мени Григория Просветителя, рассказывает о последующих католикосах, 
временами повествует и о политических событиях. Здесь он выступает как 
компилятор» собирая материалы у предыдущих, древних историков. 

Вторая часть его труда охватывает 68тлетний период. Киракос Ганд
закеци освещает события начиная от княжения Ленина (1197) и до 1265 г. 
Эту часть он пишет как современник и очевидец событий. Он рассказывает 
о вторжении монголов, о Киликийском царстве, подробно останавливается 
на быте, религии, языке монголов, говорит об их отношениях с Киликий-
ским государством. 

Вторжение монголов было страшным бедствием для Армении. В янва
ре/ 1221 г. монголы нанесли поражение армяно-грузинским войскам на бе
регу р. Котман и, как опустошительный ураган, пронеслись по стране. Од
нако они не обосновались в Закавказье, а, перевалив через Кавказский 
хребет, вторглись на Северный Кавказ, затем двинулись к Крыму и к юж
норусским пределам. 

В 1236 г. многотысячное монгольское войско, возглавляемое полко
водцем Чармаганом, вступило в Муганскую степь и, превратив ее в место 
постоянного пребывания, двинулось на Гандзак. 

По. ле смерти Чингисхана.в Муганской степи в 1229 г. был созван ку
рултай, на котором монгольские военачальники поделили между собой стра
ны, предназначенные к завоеванию. Феодальные уделы Армении достались 
по жребию семи военачальникам. После раздела страны монголы, по сло
вам Киракоса Гандзакеци, «подобно саранче, покрыли поля, горы и доли
ны...». 

Абегян М. История древнеармянской .литературы, с. 449. 



В течение семи лет (с 1236 по 1243 г.) вся Армения была подчинена 
монголами. Независимость сохранило лишь армянское Киликийское госу
дарство, возникшее в конце XI в. Монголы безжалостно эксплуатировали 
население покоренной страны. От монгольского ига страдали не только мас
сы, но и князья и богатые землевладельцы. 

В 1249 г. Армения восстала. Однако восстание было быстро подавле
но. То же самое произошло в 1260 г. 

В 1243 г. монголы под командованием полководца Бачу разгромили 
войска конийского сельджукского султана Гияс ад-Дина (1237-1246) и ока
зались ближайшими соседями Киликии. Армянское Киликийское государст
во, стремясь предупредить вторжение монгольских войск, решило устано
вить с монголами дипломатические отношения. С этой целью киликийский 
царь Гетум I (1226-1270) в 1243 г. снарядил посольство к монгольскому 
военачальнику Бачу-нойону во главе со своим братом — полководцем и 
дипломатом Смбатом Спарапетом (1208-1276). В Кесарии Смбат Спарапет 
заключил союз с Бачу. Для закрепления дружественных отношений с мон
голами Гетум I в 1246 г. послал дипломатическую миссию, возглавляемую 
Смбатом Спарапетом, к Гуюк-хану в Каракорум. Вследствие этих перего
воров монгольские войска не переступили границ Киликийского царства, и 
страна была спасена от нашествия грозного врага. 

В 1253 г. в Каракорум к Мангу-хану отправилась новая дицломатиче-
ческая миссия, на этот раз во главе с самим Гетумом, которого сопро
вождал Смбат Спарапет. Согласно заключенному между ними договору, 
хан уменьшил сумму налогов, взимаемых с населения Киликии, и отказал
ся от вмешательства в ее внутренние дела; Гетум обязался оказывать мон
голам военную помощь и снабжать монгольскую армию провиантом в слу
чае необходимости- В соответствии с этим договором через шесть лет, ко
гда монголы предприняли поход на Сирию, Гетум ( присоединился к ним со 
своим войском. Были заняты Алеппо (Халеб) и Дамаск. Однако в 1260 г. 
монгольская армия была разбита египетскими мамлюками. 

Грабительская политика монгольских завоевателей в Армении вызва
ла экономическую разруху. Некогда богатые и многолюдные города, такие, 
как Ани, Двин, Каре, Ван, переживали глубокий упадок, обнищали- Разруха 
и грабежи привели к небывалой миграции населения Армении в Киликию и в 
Западную Европу. 

Киракос Гандзакеци подробно описывает походы монголов, с ужасом 
рассказывает об их зверствах. Так, в главе 22 он с горечью повествует: 
«И можно было видеть, как меч беспощадный рубит мужчин и женщин, юио-
ней и детей, стариков и старух, епископов и иереев, дьяконов и причетни
ков. Грудных младенцев, разбитых о камни, и прекрасных девушек, оск
верненных и плененных-. Страна вся была полна трупами умерших, и не 
было .людей, чтобы похоронить их... Как будто мраком был объят весь свет, 
и полюбили люди ночь пуше дня. Страна осталась без обитателей своих, и 
бродили по ней сыны чужие... Разграблены были имущество и богатство, но 
жадность их (татар) к вещам не была утолена. Они рыскали по всем домам 
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и покоям, но там ничего не осталось; сновали повсюду, подобно диким ко
зам, раздирали, как волки, /все, что попадалось имЛ *% 

Он рисует не только картины всеобщего грабежа, опустошений, являв
шихся результатом нашествий орд хорезмшаха Джалал ад-Дина и монголь
ских полчищ, но и оказанное им героическое сопротивление, народные вос
стания и ряд других событий, представляющих большой исторический инте
рес. 

Труд Киракоса Гандзакеци содержит материалы и по истории Грузии 
периода монгольских завоеваний. 

В целом труд Киракоса Гандзакеци является ценным источником как 
для истории Армении хш в., так и для изучения монголов. Современный 
армянский исследователь П. Антабян, характеризуя творчество Киракоса 
Гандзакеци, писал, что благодаря широкому охвату событий и свидетель
ствам очевидцев его «История» является одним из лучших произведений 
армянской историографии и давно уже признана всеми первоклассным ис
торическим первоисточником не только в рамках армяноведения, но и кав
казоведения и востоковедения вообще75. 

Русская научная общественность впервые познакомилась с трудом Ки
ракоса Гандзакеци еще в середине прошлого столетия. В шестой книге жур
нала «Русское слово» за 1860 г. был опубликован<Краткий обзор писате-
:ля хш века Киракоса Гандзакеци о монголах». 

Впервые « История» Киракоса Гандзакеци была издана в 1858 г. в Мо
скве "6. Затем она была опубликована в 1865 г. в Венеции77 и в 1909 г. в 
Тифдасе78. 

В 1961 г. научно-критическое издание « Истории Армении» Киракоса 
Гандзакеци выщло в свет в Ереване' ®. Подготовил его видный советский 
ученый К.А. Мелик-Оганджанян, проанализировавший все три предыдущих 
издания и 47 списков « Истории». 

На русский язык сочинение Киракоса Гандзакеци впервые было пере
ведено в 1874 г, К.П.Патканяном80% 

74 Киракос Гандзакеци. История Армении, с. 156. 
75 Видные деятели армянской культуры, с. 250. 

7* История Армении, сочиненная вардапетом Киракосом Гандзакеци. 
Издана Восканом Тер-Григоряном. М., 1858 (на древнеарм. яз.). 

77 Краткая история вардапета Киракоса Гандзакеци, освещаемая со 
времен св. Григория. Венеция, 1865 (на древнеарм. яз.) . 

78 История Армении, сочиненная вардапетом Киракосом Гандзакеци. 
Тифлис, 1909 (на древнеарм. яз.). 

79 Киракос Гандзакеци, История Армении. Предисловие и научно-кри
тический текст К.А. Мелик-Оганджаняна. Ер., 1961 (на древнеарм. яз.). 

°" История монголов по армянским источникам. Вып. М. Перевод и 
объяснения К Л . Патканова, СПб., 1874. 
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В нашей работе мы приводим фрагменты из с Истории Армении» в пе
реводе Л.А. Хацларян, вышедшем в свет в 1976 г.81. Это издание, представ
ляющее большую ценность, снабжено интересными комментариями. 

Следует также упомянуть, что«Историю Армении» Киракоса Гандза-
кеци еще в 1870 г. издал в Петербурге на французском языке М.И. Броссе"^. 

Вардан Аревелци (Вардан Великий) (хш е.) 

Вардан Аревелци, или, как его называли современники в отличие от дру
гих ученых вардапетов, Вардан Великий, родом был, по-видимому, из 
Восточной Армении. Об этом свидетельствует его прозвище Аревелци 
(Восточный). Он родился в самом начале хш в. Как и Киракос Ганд-
закеци, учился у вардапета Ванакана. 

В 1239-1240 гг. Вардан совершил паломничество в Иерусалим, за
тем посетил Киликийское царство, провел некоторое время при дворе 
царя Гетума (до 1245 г.) . Он много путешествовал, побывал в разных 
монастырях, где занимался преподавательской деятельностью. Вардан 
много писал. Среди его произведений - богословские толкования, ду
ховные песни, панегирики и другие мелкие сочинения. Наиболее значи
тельное сочинение Вар дана Аревелци — «Всеобщая история». В этом 
труде он излагает всемирную историю от «сотворения мира» до свое
го времени, т .е . до 1267 г., года смерти католикоса Константина Бард-
зрбердци (1221-1267). Вардан подробно рассказывает о современных 
ему событиях, наиболее важным из которых было нашествие монголов. 
Интересен его рассказ о свидании с Хулагу-ханом, который принял его 
с большим почетом (1264 г . ) . 

Вардан Взликий скончался в 1271 г. Своими познаниями он снискал 
уважение современников. Он был ученым широкого диапазона. Его на
зывали «новым просветителем», «трижды великим». Среди его учеников 
были известный ученый Ованнес Ерзнкаци», основатель Гладзорского 
университета Нерсес Мшеци. 

«Всеобщая история» в значительной части является компиляцией, 
составленной на основе исторических произведений древних авторов, на
пример Агафангела, Зеноба Глака, Мовсеса ХЬренаци, Егише, Себеоса, 
Гевонда, Мовсеса Каганкатваци, Иоаннеса Драсханакертци. События же 
Хш в. Вардан описывает как их очевидец и участник. 

Во «Всемирной истории» Вардана Аревелци немало материалов, от
носящихся к истории Средней Азии. 

Вардан Аревелци бы я известен и как ученый-филолог. Его перу 
принадлежат интересный сборник под названием «Жхланк» (от народного 

8 1 Киракос Гандзакеци. История Армении. Перевод с древнеармян-
ского, предисловие и комментарий JLA„ Хацларян* М„, 1976« 

^ Brosset М. Histoire d 'Armenle, par le vartabied Kilrakos de Gantzac. -
Deux histor ians armeniens. SPb., 1870. 



«жхлел» -tбеседовать о том о сем, о разном*),грамматические произ
ведения «О частях речи» и «Толкование грамматики». Немалый инте
рес представляет также «Ашхарацуйц» («География») Вар дана Аревел-
ци — второй по значению памятник армянской географии после одно
именного сочинения VII в. В своей «Географии» Вардан излагал сведе
ния не только географического и топографического, но и историческо
го, экономического .и этнографического характера. 

Впервые научную общественность с «Всеобщей историей» Вардана 
Аревелци познакомил академик М. Броссе, опубликовав в 1851 г. во 
французском переводе отрывки из нее83. в 1861 г. Мкртич Эмин издал 
полный текст «Всеобщей истории»84. в следующем году этот труд был 
опубликован в Венеции85. 

На русский язык это сочинение перевел Н. Эмин^б. В дальнейшем 
К.П.Патканян выпустил свой русский перевод фрагментов из «Всеоб
щей истории» 8?. В нашей работе мы приводим отрывки из труда Вардана 
Великого в переводе Н. Эмина. 

Смбат Спарапет (Грндстабль) fxtn в*) 

Смбат Спарапет (Гундстабль)88 был крупным государственным дея
телем, дипломатом, полководцем и историком. .Он принадлежал к роду Ге-
тумидов, который пришел к власти на смену династии Рубенидов в Кили-
кийской Армении в 1226 г« Первым царем новой династии стал Гетум I, 
брат Смбата Спарапета. 

Смбат Гундстабль родился в 1208 г, О себе он сообщает следующие 
данные:« Он (царь Левой. - .7. Г.) посылал во все края искать людей бла
горазумных и образованных, самых умелых, деловых и смелых, владев
ших военным искусством; тех, у кого замечал талант говорить и отве
чать, он приглашал к себе и дарил подарки. В числе их был и я, Смбат Спа
рапет, состазитель этой истории» ™, 

° Bros set M. Additations et eclalrclssements a t'hlstoire de ta Georgle. 
SPb„ 1851. 

8* Всеобщая история Вардана Великого. Издал Мкртич Эмин. М., 1861 
(на древнеарм. яз.). 

85 Всеобщая история вардапета Вардана. Венеция, 1862 (на древне
арм. яз.). 

86 Всеобщая история Вардана Великого. Перевел Н. Эмин. М„, 1861. 
87 История монголов по армянским источникам. Вып. I. СПб., 1873, 

с. 1-29. 
88 Гундстабль(от франц. «коннетабль»)-титул, который носили 

спарапеты (главнокомандующие) в Киликийском царстве при династиях 
Рубенидов и Гетумидов. 

89 Смбат Спарапет. Летопись. Париж, 1859, с НО (на древнеарм. яз.). 
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Спарапетом он был назначен в 1226 г. после свержения последнего 
представителя династии Рубенидов — Филиппа и оставался в этой должно
сти полвека, 

Смбат Спарапет проявил себя как талантливый полководец в битве под 
Тарсом в 1246 г., а также в 1259 г. в сражении против конийского султана. 
Он был участником и руководителем многих других сражений- В последнем 
из них, против войска египетского султана Бейбарса, Смбат погиб (1276 г.). 

Смбат Гундстабль был также крупным политическим деятелем и дипло
матом, он вел успешные переговоры как с западноевропейскими государст
вами, так и с монгольскими ханами. Упомянем и о его миссии в 1246 г„ к 
Гуюк-хану в Каракорум. Здесь он проявил себя как тонкий и мудрый дипло
мат. В ходе переговоров с Гуюк-ханом Смбат Спарапет обсуждал не толь
ко вопросы, связанные с безопасностью Киликии, но и выражал озабочен
ность по поводу положения всех армян, находившихся под властью монго
лов. Хан оказал Смбату большие почести и отдал ему в жены княжну, от 
брака с которой у него родился сын Васил. Заключенный Смбатом Спара
петом и Гуюк-ханом армяно-монгольский договор получил окончательное 
юридическое оформление после поездки царя Гетума I к великому хану Ман
ту (1254 г.). В составе миссии был и Смбат Спарапет. « В результате пере
говоров был заключен договор между Гетумом I и великим ханом Мангу* 
Текст этого договора, как нам кажется, — отмечает советский армяновед 
А„Г. Галстян, — составил сам Смбат Спарапет. Текст дошел до нас и яв
ляется одним из ценнейших памятников в истории средневековой диплома
тии монгольского периода» 90. 

Литературное наследие Смбата Спарапета очень богато. Его крупней
ший исторический труд — «Летопись» • Он является также автором«Судеб
ника» •— свода законов Кцдикийской Армении,, 

Перу Смбата Спарапета принадлежат несколько философских поэм„ 
Его стихи сохранились в надписях на стенах крепости Смбатакайл91. Зани
мался он и переводческой деятельностью. Большой научный интерес пред
ставляет его перевод (со старофранцузского} « Антиохийских Ассизов» -
юридического документа XIII в. Перевод этого кодекса законов особенно 
важен, так как французский оригинал до сих пор не обнаружен. 

Для нас наибольший интерес представляет «Летопись» как источник 
для изучения международной обстановки на Ближнем Востоке в период 
сельджукских и монгольских завоеваний. 

Свое историческое повествование Смбат Спарапет -,инает со второй 
половины х в. и доводит до 1272 г., т.е. до времени восшествия на кцли-
кийский престол сына Левона 11 - Гетума. 

Для написания своего труда он использовал исторические работы ряда 
средневековых авторов, главным образом «Хронику» Маттеоса Урхаеци. 

90 Смбат Спарапет. Летопись. Перевод о древнеармянского, предисло
вие и примечания А.Г. Галстяна. Ер., 1974, с. ххш. 

91 Алишан Г. Сисван. Венеция, 1885, с. 74 (на арм. яз.). 
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В «Летописи» Смбат подробно описывает сельджукские завоевания, ар
мяно-сельджукские отношения, дает интересные материалы об эмиграции 
армян из Великой Армении в Византию и страны Ближнего Востока. Автор 
описывает важные события того периода, в частности битву между визан
тийскими и сельджукскими войсками при Маназкерте в 1071 г., сражение 
между монголами и сельджукским султаном в 1243 г. при Чиманкатуке (око
ло Ерзнка). В «Летописи» рассказывается также о крестовых походах, об 
отношениях между крестоносцами и армянами. Уделяется большое внима
ние образованию и развитию Киликийского армянского государства. Нако
нец, Смбат Спарапет подробно излагает историю армяно-монгольских отно
шений, сообщает о переговорах между Мангу-ханом и царем Гетумом, об 
участии армянских войск в походах Хулагу-хана. В конце сочинения Смбата 
Спарапета описывается падение королевства крестоносцев, их изгнание из 
Киликийской Армении, рассказывается об ухудшении армяно-монгольских 
отношений и о развале государства Хулагидов. 

На «Летопись» Смбата Спарапета впервые обратил внимание М.Броссе 
в 1848 г., о чем он сообщил в своем «Путешествии по Закавказью» ̂  . 

В 1856 г. текст «Летописи» был издан Восканом Геворкяном^. Далее 
это сочинение было опубликовано в Париже в 1859 г. К. Шахназаряном94. 
На русский язык отрывки из«Летописи» впервые перевел К.П. Патканян95. 
В нашей работе мы использовали перевод на русский язык«Летописи» Смба
та Спарапета, сделанный А.Г. Галстяном^б. 

Гетум Патмич (XIII~XIV вв.) 

Гетум Патмич^ был сыном Ошина, брата киликийского царя Гетума I, 
племянником Смбата Спарапета. В иностранной литературе Гетум Патмич 
известен под именем Гайтон (Haiton). Свое сочинение «История монголов» 
он составил по поручению римского папы Климента v с помощью монаха 
Ник. Фалкона на старофранцузском языке в начале xiv в. 

9* В гаsset М. Rapports sur un voyage archiologique dans fa Georgle el 
dans Г Armenia. SPb.. 1849, c, 42. 

9* История, сочиненная Смбатом Спарапетом, братом царя Гетума I . 
Издал Воскан Геворкян. М., 1856 (на древнеарм. яз.). 

94 Летопись, написанная Смбатом Спарапетом Армянским, сыном кня
зя Константина. Издал с примечаниями Карапет Шахназарян. Париж, 1859 
(на древнеарм. яз.). 

95 История монголов по армянским" источникам. Вып. I. Перевод и 
объяснения К.Патканова. СПб., 1873. 

96 Смбат Спарапет. Летопись. Перевод с древнеармянского, предис
ловие и примечания А.Г. Галстяна. Ер., 1974. 

97«Патмич» - по-армянски «историк». 
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Труд Гетума Патмича - один из ценнейших источников по истории 
средневекового Востока. Советский востоковед СМ. Мирный в статье, по
священной Гетуму Патмичу, сравнивает его с такими знаменитыми сред
невековыми путешественниками, как Биллем Рубрук и Марко Поло, и счи
тает его сочинение самым достоверным источником по истории монголов 
xiii в.98. 

Гетум Патмич пользовался материалами своего, как он сам пишет, 
«почтенного дяди», т.е. Смбата Спарапета. Перу Гетума Патмича при» 
надлежит еще один ценный труд — « Хроника», охватывающая события 
1076-1307 гг. 

В 1307 г. «История монголов» была переведена тем же Фалконом на 
.латинский язык. В XVI-XVII вв. она была издана на французском, голланд
ском, итальянском и английском языках. Лишь в, 1842 г. сочинение Гету
ма Патмича было издано на древнеармянском языке99. ^то издание мы и 
использовали в кашей работе. 

Степанос Орбелян (Xllt-xiv вв.) 

Степанос Орбелян родился в 50-х годах XIII в. Происходил он из кня
жеского рода Орбелян, представители которого были последними прави
телями армянской области Сюник. 

Биографию Степаноса Орбеляна мы узнаем из его сочинени «История 
области Сисакан»- Он был сыном Тароаича, брата«великого царственного 
князя» Смбата, владетеля княжества Орбелянов.«С юношеских лет я оп
ределен был в церковнослужители, — писал Степанос Орбелян. — Обучился в 
школе божественным книгам... и незрелым юношей сел на престол варда-
петов»Ю0. 

По решению собрания епископов в 1285 г. Степанос Орбелян отирав-
.ляетса в Кнликийскую Армению для «рукоположения митрополитом Сюний-
ским». Получив сан митрополита, Степанос Орбелян возвращается в род
ные края и после долголетней борьбы занимает митрополичий престол Сю-
ника с резиденцией в Татевском монастыре. 

Много сцл тратит Степанос Орбелян, добиваясь сохранения мира и спо
койствия в своей епархии в столь тревожное для Армении время. Умер Сте
панос Орбелян в 1305 г. 

Академик М. Абегян писал о нем: « Степанос Орбелян был человеком 
набожным и преданным традициям; но в то же время отличался патриотиз

ме Мирный СМ. « La flor des estoires de terres d'Orlent» ГаЙТОНа Как 
историко-географический источник по истории монголов. - Советское во
стоковедение. 1956, № 5, с. 73-75. 

99 Гетум Патмич* История монголов. Перевод с латинского оригинала 
на древнеармяиский язык Мкртича Авгеряна. Венеция, 1842. 

ЮО Перевод М. Абегяна {Абегян И* История древнеармянской .литера
туры, с. 458). 
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мом, большой энергией, любознательностью, серьезным отношением к 
своему де,лу и опытностью; по развитию и взглядам он стоял гораздо выше 
многих современников, заботился о благоустройстве страны и просвеще
нии» *01, 

• Историю области Сисакан» Степанос Орбелян завершил в 1297 г. Он 
задался целью создать историю не только своей родной области, но и рода 
Орбелян. Источниками для написания этого сочинения были труды древних 
авторов, в том числе Мовсеса Хоренаци и Зеноба Глака, архивные докумен
ты и официальные материалы, которые не сохранились до нашего времени, 
а также эпиграфика - надписи на стенах монастырей. 

Степанос Орбелян рассказывает подробно о происхождении рода Ор
белян, которое аналогично возникновению рода Мамиконян. Предок Орбе-
лянов бежал из Китая вместе с семьей от преследований, обосновался в 
Грузии, где был удостоен большого почета. Они поселились в крепости Ор-
бет и потому стали зваться «Орбетцами» (по-грузински Орбели). В даль
нейшем, когда они обосновались в Сюнике, их фамилия получила армянскую 
форму - Орбелян. 

Степанос Орбелян большое место в своем сочинении уделяет мона
стырям, главным образом Татеву и Нораванку. Он рассказывает о наше
ствиях турок-сельджуков и монголов, описывает произведенные ими в Ар
мении разрушения. 

Сочинение Степаноса Орбеляна - ценный источник по истории Армении 
периода монгольских завоеваний. 

Перу Степаноса Орбеляна принадлежит еше один историографический 
труд, « Хроника». Исследователи считают, что он является продолжением 
и дополнением сочинения историка XII в. Саму зла Анеци.«Хроника» Орбе-
.ляна завершается 1291 г. Эта работа, хотя и небольшая по объему, благода
ря заключенному в ней материалу вносит важные уточнения и дополнения в 
историю охватываемого ею периода. 

Степанос Орбелян был и поэтом. Свои патриотические чувства он выра
зил в поэме «Плач» (1300 г.)» В ней он оплакивал потерю Арменией полити
ческой независимости, призывал армян, разбредшихся по всему миру, вер
нуться на родину. 

«История области Сисакан»неоднократно издавалась. В 1846 г. она бы-
.ла опубликована в Калькутте, в 1858 г. — в Москве, в 1859 г. - в Париже, 
в 1885 и 1910 гг. - в Тифлисе^2# в нашей работе мы использовали сочи-

10 1 Там же, с. 458-459. 
102 История Степаноса Сюнеци, сына князя Тарсаича... Калькутта, 

1846 (на древнеарм. яз.); История архиепископа Сюнеци... Издал Воскан 
Тер-Геворгян. М., 1858 (на древнеарм. яз.); История области Сисакан, со
чиненная Степаносом Орбеляном, архиепископом Сюнеци. Издал с приме
чаниями К.Шахназарян. Париж, 1859 (на древнеарм. яз.):, Плач от лица 
св. Катухике. Тифлис, 1885 (на древнеарм. яз.):, История области Сиса
кан, сочиненная Степаносом Орбеляном, архиепископом Сюнеци. Тифлис, 
1910 (на древнеарм. яз.). 
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нение Степаноса Орбеляна в издании 1910 г. Перевод извлечений из этого 
источника на русский язык был сделан К.П. Патканяном и Х.Иоаннесовым^? 

Товма Мецопеци (xiv-xv ев,) 

Единственным значительным сочинением в армянской историографии 
XIV—XV вв. является труд Товмы Мецопеци, повествующий о завоеватель
ных походах Тимура и о правлении его преемников. 

Товма Мецопеци родился приблизительно в 1370 г. Он происходил из 
знатной семьи, жившей со второй половины xi v в. в Васпуракаиской об
ласти, расположенной на берегу Ванского озера. Учился Товма в Мецоп-
ском монастыре, где провел большую часть жизни. 

Вардапет Товма Мецопеци сыграл значительную роль в перенесении 
в 1441 г. резиденции католикосов из Кцликийского государства (из г. Сиса) 
в Армению — в Вагаршапат (с 1945 г. Эчмиадзин). 

Исторический труд Товмы Мецопеци — своего рода хроника событий, 
изложенная большей частью по памяти, иногда с повторениями. Автор сам 
об этом говорит. Так, он пишет:«Это произошло в 874/ 1425 г,/, немножко 
раньше или позже, — ты будь снисходителен, ибо я стар и начал /писать/ 
после пятидесяти лет, поэтому не по порядку» Ю4ф 

Товма Мецопеци начинает свое повествование с первого нашествия Ти
мура на Армению, закончившегося разорением Сюника в 1387 г. Далее он рас
сказывает о походе Тимура в 1388 г. против племен Кара-Коюнлу, а также 
рисует картину разгрома войска Тимура защитниками крепости Сасун. Затем 
Товма Мецопеци описывает историю второго похода Тимура на Армению 
(1394 г.). Он рассказывает о том, как завоеватель предает огню и мечу 
Ерзнка, Басеан, Араратскую долину и другие области, говорит о наступив
шем голоде. В 1400 г. снова вторгается Тимур на территорию Армении и 
учиняет кровавую резню в Себастии. На обратном пути он опустошает Гру
зию и через гр^ды человеческих трупов возвращается в Самарканд. 

Вот как Товма Мецопеци описывает вторжение войск Тимура в Арме
нию в 1387 г:: « И, удалившись оттуда /из Тавриза/, он пришел в страну 
Сюник, на замок Еринджчк, а затем /пошел/ в страну Чаката, где овладел 
городом Сурб Мари, до основания разрушил нашу крепость... и полонил го
род и все окрестные с«ла..„ И, удалившись оттуда, прибыл в страну Ара
ратскую, и в Карой, и в Котайк; осадив крепость Бджни, овладел ею и убил 
епископа страны владыку Ванакана, который был мужем мудрым и ученым..„ 

1UJ История Монголии по армянским источникам. Вып. I „ Перевод и 
объяснения К.Патканопа. СПб., 1873; История князей Орбелян, извлечения 
из сочинений Стефана Сюнийского, армянского писателя хш в. Перевел с 
армянского X. Иоанпесов. М., 1883. 

Ю4 Перевод М.Абкгяна {Абегян М, История древнеармянской литерату
ры, с. 458). 
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А всю остальную массу верующих мучали пытками, голодом, мечом, поло» 
ном; невыносимыми муками и жестокосердыми поступками .лищли самую 
многолюдную область Армении голосов человеческих..» И захватили они 
неисчислимое /множество/ добычи и дленных — никто не в силах описать 
бедствия и муки народа нашего» Ю5. 

Товма Мецопеци рассказывает также о завоеваниях Тимура в Средней 
Азии, Иране, на Ближнем Востоке. В конце своего сочинения автор под
робно описывает события, происходившие после смерти Тимура, при его 
преемниках — его сыне Шахрухе (1405 - 1447) и Кара-Юсуфэ Кара- Коюнлу 
(1389-1420), сыновьях последнего - Искандере (1420-1438) и Джихан-
шахе (1438-1467). 

Являясь очевидцем и современником описываемых им событий, Товма 
Мецопеци использовал также анонимные хроники, принадлежащие перу мо
нахов Мецопского монастыря Мб. 

Второе сочинение Товмы Мецопеци посвящено истории перенесения ка-
толикосского престола из Сиса в Эчмиадзин^',, В этом труде Товма Мецо
пеци раскрывает также теневые стороны монашеской жизни — интриги, взя
точничество, неправедность. 

Впервые«История» Товмы Мецопеци была издана в Париже в 1860 г. W . 
В 1957 г. это сочинение было опубликовано в Баку в русском и параллель
ном азербайджанском переводе Т.Тер-ГригоряномЮ^о^рц]} является 
также первым переводчиком в советское время сочинений Киракоса Ганд-
закеци и Абраама Кретаци на русский язык (опубликованы на правах руко
писи). 

В нашей работе мы использовали русский перевод Т. Тер-Григоряна. 

Арахел Даерижеци fxvli «*) 

Наиболее видным армянским историком эпохи позднего средневековья 
является Аракел Даврижеци, которого армянский историк хх в. .Лео назы
вает «звездой первой величины», не имеющим себе равных ни среди исто
риков предшествующего столетии, ни среди современников. 

Ю5 Перевод М. Абегяна (там же, с. 559). 
1"" Подробно см;: Хачихян Л.С» Из неизвестных страниц армянской ис

ториографии. — Историко-филологический журнал. 1972, № 4/59, с. 231-
248 (на арм. яз.). 

М7 Товма Мецопеци. Памятная запись. Опубликовал и снабдил пре
дисловием Карапет Костанян. Тифлис, 1892 (на древнеарм. яз.). 

108 Товма Мецопеци, История Ленг-Тимура и его преемников. Париж, 
I860 (на древнеарм. яз.). 

109 фома Мецопекий. История Тимуртланка и его преемников. Баку, 
1957. 
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Биографические сведения об Аракеле Даврижеци скудны. Он родился 
в конце xvi в. в Тебризе и стал духовным лицом. Известно, что в 1635 г. 
он был настоятелем монастыря Ованнавакк, далее переехал в Эчмиадзин, 
где провел большую часть жизни. Его наставником и учителем был католи
кос Филиппос Ахбакеци (1633—1655). Позднее Аракел Даврижеци получил 
сан вардапета. 

Современники считали Аракела Даврижеци сведущим и мудрым чело
веком; так, историки Степанос Лехаци и Закария Канакерци отзывались о 
нем как об одном из образованнейших людей своего времени. 

Аракел Даврижеци является автором «Книги историй». В последней 
главе своего сочинения Аракел Даврижеци рассказывает о том, как ему 
было поручено написание этой книги. Он пишет: «... повеление трижды 
блаженного и увенчанного Христом патриарха и восприемника святого Эч-
миадзинского престола владыки Филиппоса, католикоса всех армян, выну
дило нас /приняться за труд сей/, ибо сам многомудрый патриарх владыка 
Филиппос и все мудрые, добродетельные и престарелые мужи, жившие до 
него и при нем и видевшие все эти события и происшествия, о которых рас
сказано в сей "Книге историй", а именно: разорение страны армян, пле
нение и истребление христиан, а также оскудение и ослабление цер
ковного порядка, утрату славы и разорение высокого и христообитаемого 
престола святого Зчмиадзина, а также и восстановление их и другие исто
рические события, записанные в этом повествовании, - все, что эти .люди 
с большим вожделением и бессмертной мечтой хотели увековечить в памят
ных записях к сведению следующих поколений, живущих в этом веке, а так
же тех, что /будут жить/ в грядущие годы, — они без конца просили и умо-
,ляли католикоса Филиппоса приказать кому-либо выполнить эту задачу: 
написать историю> ПО. Далее Аракел Даврижеци сообщает:«Поэтому мне 
недостойному и презреннейшему служителю слова, по прозванию Аракел, 
уроженцу города Тавриза, обучавшемуся у этого католикоса владыки Фи
липпоса... был /объявлен/ грозный приказ патриарха» HI, 

Католикос Фцлиппос Ахбакеци не случайно поручил вардапету Аракелу 
Даврижеци столь ответственное дело, как написание истории родины. Он 
учитывал большие знания и опыт Аракела, который, будучи эчмиадэин-
ским нвираком (нунцием), побывал во многих странах, где жили армяне, и 
воочию видел экономический и культурный упадок Армении, Аракел Даври
жеци долго отказывался от написания этого труда, понимая всю меру воз
лагавшейся на него ответственности. В 1651 г. он в конце концов был вы
нужден подчиниться «приказу патриарха» и приступить к созданию * Книги 
историй». В связи со смертью католикоса Филиппоса, последовавшей 
25 марта 1655 г., работа над « Книгой историй» была прервана. Новый ка
толикос, Акоп Джугаеци (1655-1680), убедил Аракела Даврижеци продол
жить его труд. 

ПО Аракел Даврижеци. Книга историй. Перевод с армянского, преди
словие и комментарий Л.А. Хацларян. М., 1973, с. 502. 

1 1 Там же, с. 502-503. 
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Вот что пишет об этом Араке.л Даврижеци: «...святейший патриарх наш, 
католикос Иакоб, снова напомнил мне об этом, призвал меня к себе и, убе
див, вторично поручил мне это же самое дело. И вот я, претерпев множест
во мук, кое-как собрал столько историй и изложил ./их/. 

... сам я, видя разорение страны армян, ослабление народа нашего и 
злодея!сия магометан, ./терзался/, и сердце мое пылало от горечи и скор
би, поэтому я согласился записать /все/ это» 112. 

Закончил Аракел Даврижеци * Книгу историй» в 1662 г. Он скончался 
в 1670 г. Похоронили его на территории Эчмиадзинского монастыря. 

Основной труд Аракела Даврижеци, « Книга историй», посвящен ис
тории Армении и охватывает 60-летний период XV и в. 

Это было трудное время для Армении. В начале XVJ в. под властью пер
сидского шаха Исмаила (1501-1524), основателя династии Сефевидов, ока
зались Южный Азербайджан, Армения, Западный Иран. В первой четверти 
XVI в. началась война между Турцией и Ираном. В 1515-1516 гг. турки 
вторглись в пределы Армении, захватили города Сие, Таре, Адану и др. 
Военные действия продолжались до 1555 г. В этом году между Ираном и 
Турцией был заключен мирный договор, в соответствии с которым Армения 
была разделена между персидским и турецким государствами. Земли, рас
положенные южнее Армянского хребта и западных гор Васпуракана, отощли 
к Османской империи, а расположенные к северу и востоку от хребта - к 
Ирану. 

Мнр оказался непродолжительным. В 1578 г. турецкая армия нанесла 
персам тяжелый удар и овладела всем Закавказьем. По мирному договору, 
заключенному в 1590 г., к Турции отощли Закавказье и Южный Азербайд
жан. 

Во время этих войн турки разоряли и истребляли местное население. 
В 1603 г. шах Аббас I (1587-1629) захватил Тебриз, а затем, перейдя 

Араке, подчинил Джульфу (Джугу), Нахичеван и подле продолжительной 
осады захватил Ереван. 

По приказу шаха Аббаса персидские военачальники насильственно сго
няли население в Араратскую долину, чтобы затем переселить его в Иран 
(1603 г.). Особенно от этого пострадал г. Джульфа, разграбленный и сож
женный персами. Жители его и окрестностях Исфахана построили новый 
город, назвав его Новой Джульфой (Новой Джугой). 

В период правления шаха Аббаса I к Ирану отошли Араратская долина и 
Сюник. В 1639 г. при шахе Сефи (1629-1642) и султане Мураде IV (1623-
1640) был заключен мирный договор, по которому Иран получил северо
восточные области Армении, Восточную Грузию и Азербайджан. 

В соответствии с договором Армения была разделена на две части: 
западную - турецкая Армения и восточную — персидская Армения. В во
сточной Армении и в пограничных с Ираном областях (современный Азер
байджан) были созданы ханства: Шекинское, Ширваискос, Гандзакское 
(Гянджинское), Бакинское, Нахичеванское, Ереванское, а впоследствии 

1 1 2 Там же, с. 503. 
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и Карабахское. В Западной Армении были образованы пашалык»: Карсский, 
Эрзурумский, Баязидский, Ванский, ХарбердскмЙ и др. 

Положение армянского народа было очень тяжелым. Население должно 
было платить подушную подать, налог на скот, военный налог и пр. В во
сточной Армении персы периодически производили «набор девушек» для га
ремов, а в западной Армении турки осуществляли «набор мальчиков» (от 2 
до 4 лет) для пополнения янычарских полков. 

О бедственном положении населения в турецких вилайетах свидетель
ствуют восстания, охватившие в XVII в, территорию от Киликии до Кас
пийского моря. 

Являясь современником и очевидцем описываемых им событий, Ара-
кел Даврижеци рассказывает о жизни армянского народа в первой полови
не XVII в., останавливаясь главным образом на Ереванском и Нахичеван-
ском ханствах. Он описывает также жизнь армянского населения во Львове 
и Новой Джуге. В < Книге историй» имеются главы, освещающие насиль
ственное переселение армян из Джуги в Иран, в предместье Исфахана, осу
ществленное шахом Аббасом I в 1603 г. Араке л Даврижеци так описывает 
бедственное положение армянского населения в этот период: • И, видя бес
человечные злодеяния персов, убийства, грабежи и насилия, все жители 
Джуги, отчаявшись, поневоле собрались уйти. И хотя сильные телом или 
имущие уже снарядились в путь, немощные и неимущие, вдовые и старцы 
не могли уйти, они жалобно вздыхали, скорбели и рыдали, оплакивали 
горькими слезами: кто - дом и кров свой, кто - жцлише и вотчины, кто -
церкви, кто - могилы и гробницы умерших предков своих, а кто - немощ
ность тела и неспособность уйти...» ИЗ. 

Аракел Даврижеци повествует о повстанческом движении в Османской 
империи. В книге приводятся сведения о турецко-персидских войнах. Автор 
дает также подробные характеристики турецким султанам и персидским ша
хам первой половины XVII В. 

Большое место в сочинении уделено описанию монастырской жизни 
в Эчмиадзине.Автор рисует жизнь ученых-вардапетов, подчеркивает их зна
чение для просвещения народа. С печалью описывает он положение 
армянского народа в связи с насильственным его обращением в мусульман
ство. В главе 14 автор пишет: <... начались великие гонения на армян, ко
торые, оставив дома, семьи и имущество свое и поднявшись, рассеялись 
куда г.лаза глядят: в горы и пустыни, в места, где не раздавался голос че
ловеческий. И многие, уйдя в дальние гавары, переменив имя и обличье, 
жили там, не опознанные никем, а иные из них, голодая и умирая от голо
ду, много дней бродили в горах и в страхе перед царем и обрезателями не 
смели войти в селение или показаться кому-либо ./на глаза/» П4. 

Автор«Книги историй» с сочувствием относится к порабощенным на
родам, проживавшим в Иране. В связи с этим следует упомянуть о главе 

113 Там же, с. 75-76. 
11* Там же, с. 149. 
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34, названной «История евреев, проживавших в городе Исфахане, а также 
и других евреев, которые проживали под владычеством персидских царей, 
/о том/, по какой причине их вынудили отречься от своей религии и при
нять веру Магомета» П5. 

Сочинение Аракела Даврижеци, как отмечает Л.А.Ханларян, - «не ис
тория царей и властителей, а в первую очередь история армянского народа 
и его соседей. "Книга историй" Аракела повествует о судьбах Армении, 
ее народа, простых людей»*16. 

* Книга историй» по праву считается первоклассным источником по 
политической и социально-экономической истории не только армян, но и 
других народов Закавказья и Среднего Востока*1?. Академик М. Абегян с 
большой похвалой отзывался о языке сочинения Аракела Даврижеци **». 

За год до смерти Аракела Даврижеци « Книга историй» была издана в 
Амстердаме! 1°. Вторично труд Аракела Даврижеци был опубликован в 
1884 г. Через 12 лет последовало новое издание*^. 

Академик М. Вроссе перевел труд Аракела Даврижеци на французский 
язык*2*. 

Этот интереснейший памятник средневековой армянской историографии 
вышел впервые на русском языке в 1973 г. в переводе Л.А.Ханларян с ее 
предисловием и комментариями. В нашей работе использовано именно это 
издание. 

Абраам Крепаци (xvf/i в.) 

Католикос Абраам Кретаци, современник и очевидец исторических со
бытий первой половины XV»И в., является автором труда, посвященного од
ному из крупнейших завоевателей Востока xvrn в., правителю Ирана - ша
ху Надиру Афшару (1736-1747), его военным походам в Закавказье, в том 
числе в Армению. 

И5 Там же, с. 356-372. 
I*6 Там же, с» 30. 
И? r;MJ: Видные деятели армянской кльтуры, с 413. 
118 Абегян М. История древнеармянской литературы. Т. 2. Ер., 1946, 

с. 444 (на арм. яз.). 
Н9 Книга историй, написанная вардапетом Аракелом Даврижеци. 

Амстердам, 1669 (на древнеарм. яз.). 
120 История вардапета Аракела Даврижеци... Эчмиадзин, 1884 (на 

древнеарм. яз. )•* История вардапета Аракела Даврижеци... Эчмиадзин, 
1884 (на арм. яз.); История вардапета Аракела Даврижеци... Вагарша-
пат, 1896 (на древнеарм. яз . ) . 

Brosset U. Livre d'histoires compose le vartabied At-akel de Tauriz. — 
Collection d'hfstoriens armenfens. T . 1 . SPb.. 1874. c. 267-605» 
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Абраам Кретаци родился в г. Гаита, на о-ве Крит, откуда и происходит 
его фамилия. Год его рождения неизвестен. В течение 25 лет он являлся 
епархиальным начальником в Родосто (во Фракии). В 1719 г. отправился в 
Иерусалим, в 1734 г. приехал на поклонение в Эчмиадзин. В это время скон
чался католикос Абраам Бюэандеци (1730-1734). Его преемником стал Аб
раам Кретаци (1734-1737).Обо всех этих событиях Абраам Кретаци по
вествует в начале своего сочинения (главы 1-7). 

В 30-е годы xviii в. возобновилась ирано-турецкая война. Талантливый 
иранский полководец Тахмасп Кули-хан, будущий Надир-шах, нанес турец
ким войскам ряд сокрушительных ударов. В результате в 1736 г. между 
Ираном и Турцией был заключен мирный договор, по которому Турция при
знала власть Ирана над Восточной Арменией. 

Ко времени восшествия Абраама Кретаци на католикосский престол от
носится завоевание Надиром Араратской области. 
После завоевания Армении и Грузии Надир пригласил Абраама Кретаци в 
Мугаяскую степь, где в 1736 г. происходило его избрание на шахский пре
стол. Абраам Кретаци описал эти события в своем «Дневнике» *"^ к о т о . 
рый лег в основу его «Повествования» 123. 

Абраам Кретаци скончался в 1737 г. и похоронен в храме Шогакат в 
Эчмиадэине. 

Жизнь и деятельность Абраама Кретаци свидетельствуют о его даро
витости и мудрости. И не случайно историк армянской церкви Магакия Ор» 
манян характеризовал Кретаци как«подвижного, активного и опытного в 
государственных делах» 124. Видный духовный и политический деятель ар
мянский католикос Симеон Ереванци (1763-1780) писал об Абрааме Крета
ци как о «человеке грозном, красноречивом, даровитом, статном и обая
тельном» , который « принес св. престолу, нашему народу и всей нашей стра
не больше пользы, чем кто-нибудь другой» " 5 # 

Надир-шах высоко ценил Абраама Кретаци как мудрого государственно
го деятеля и дальновидного дипломата. Он « очень полюбил католикоса Аб
раама, постоянно держал при себе и называл отцом... Надир-шах часто с ним 
советовался, спрашивал его и вместе с ним разрешал предстоящие дела» 126, 
Заинтересованность Надир-шаха в Абрааме Кретаци объяснялась политиче
ским курсом иранского монарха, направленным на привлечение высших со
словий — феодалов и духовенства — на свою сторону в подвластной ему об-

* " Памятная книжка Абраама Кретаци. - Сборник научных трудов 
Ереванского университета. Т. 13. Ер., 1940 (на древнеарм. яз . ) . 

123 Повествование католикоса Абраама Кретаци о современных ему 
событиях и о Надир-шахе персидском. Вагаршапат, 1870 (на древнеарм. яз.). 

124 Орманлн М. Азгапатум. Т.2. Константинополь, 1914, 1972 (на 
арм. яз.). 

|25 Симеон Ереванци. Джамбр. М., 1958, с. 99. 
126 Там же. 
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.ласти. В связи с этим Надир-шах освободил от налогов Эчмиадзин. Кроме 
того» Абраам Кретаци получил от Надир-шаха регам (указ), согласно ко
торому старосты монастырских селений могли производить раскладку по
датей на крестьян только с ведома католикоса. 

В Тифлисе благодаря благосклонному отношению Надир-шаха Абраам 
Кретаци спас от угона в Хорасан 300 армянских семейств. В Муганской 
степи Абраам Кретаци выкупил многих пленных армян, находившихся в 
персидских военных лагерях, и отправил их в родные края 127. 

В своем сочинении Абраам Кретаци повествует о бедственном эконо
мическом положении в завоеванных Надиром областях. Он пишет:«...не 
хватало хлеба не только в Муганк, но и всюду: в Тавризе и здесь, и в Ту-
захе, и в Кенджэ, в Казахе, в Лори, в Грузии, на берегах озера Севан, в 
Цахкнудзоре, в Кафане, в Нахичеване, в Ереване» 128. 

Большой интерес представляет глава «Повествования», посвященная 
избранию Надира на шахский престол. Абраам Кретаци подробно расска
зывает о Муганском лагере, о гостях, прибывших на это торжество, об их 
размещении согласно рангу и положению за праздничным столом. Здесь Аб
раам Кретаци предст ает перед нами как объективный историк: с одной сто
роны, он восхваляет Надира, именуя его вторым Александром, а с другой -
обличает его как правителя-деспота. Следует также заметить, что Надир, 
оказывая внешнее расположение Абрааму Кретаци, не вполне ему доверял. 
Так, услышав его жалобу на недостаточность волов для пахоты, шах тайно 
послал своего человека, чтобы убедиться в достоверности слов католико
са 129. 

В своем сочинении Абраам Кретаци приводит также подробные сведе
ния о быте и нравах Ирана xvui в., показывает политическую обстановку 
при шахском дворе. 

Абраам Кретаци обладал немалым литературным талантом. Об этом 
свидетельствуют хотя бы страницы, на которых содержится красочное опи
сание восшествия Надира на шахский престол. Заметим, что язык труда Аб-
раама Кретаци - не чистый грабар. Текст пестрит персидскими и турец
кими словами. 

В Матенадаране и в некоторых зарубежных книгохранилищах находятся 
списки различных рукописей «Повествования» Абраама Кретаци 130. 

Сочинение Абраама Кретаци впервые было опубликовано в Калькутте в 
1796 Г. В 1870 г. оно было издано в Вагаршапате™!. Французский перевод 

Абраам Кретаци. Повествование. Критический текст, перевод на 
русский язык, предисловие и комментарии НДС. Корганяна. Ер., 1973, 
гл. xi-xiu 

1 2 8 Там же, с. 253. 
1 2 9 Там же, с. 221. 
130 Там же, с. 16-18. 

Повествование католикоса Абраама Кретаци о современных ему 
событиях и о Надир-шахе персидском.Вагаршалат, 1870 (на древнеарм. яз . ) . 

40 



«Повествования» был сделан академиком М.Броссе и опубликован в 1876г. 132 
В 1969 г. текст «Повествовшшя» был опубликован в Тегеране на персидском 
языке под заголовком «Извлечение из памятных записей верховного духов
ного главы армян Абраама католикоса, который присутствовал на церемо
нии коронации Надира в My ганской степи». 

В нашей работе мы приводим отрывки из «Повествования» в переводе 
Н.К. Корганяна. 

Хачатур Джугаеци (XV/// в.) 

Хачатур Джугаеци родился в Новой Джуге (Новая Джульфа) близ Ио-
фахана. Ни даты его рождения, ни даты смерти мы не знаем. Известно 
лишь, что он жцл в период пребывания на католцкосском престоле Гукаса 
Карпеци{1780-1799), а также при архиепископе Акопе (1788-1791). Образо
вание Хачатур Джугаеци получил в монастыре Сурб Пркич (Святого Спаси
теля). Скончался он в Басре, куда был направлен как представитель мона
стыря. 

Свой труд «История Персии» Хачатур Джугаеци написал на основе ар
мянских и персидских источников. 

Работа состоит из двух частей. Первая часть содержит историю пер
сидских царей, начиная с основателя династии Ахеменидов - Кира и кончая 
Керим-ханом Зендом. В этой части также освещается история настоятелей 
Новоджульфинского монастыря. Вторая часть посвяшена правлению Керим-
хана Зенда вплоть до его смерти в 1779 г. 

Впервые «История Персии» была опубликована в 1795 г. в Мадрасе в 
газете «Аздарар» (Jf5—16). На русский язык труд Хачатура Джугаеци не 
переводился. В нашей работе мы использовали издание, вышедшее в свет 
в 1905 г. в Вагаршапате^ЗЗ. 

Мелкие хроники 

Самая древняя армянская хроника, дошедшая до нас, относится к 
VII в. 134. Вообще же в армянской историографии преобладание хроникаль
ных трудов характерно для xin-xvi вв. К этому периоду относятся мно-

* " Bras set M. Collection d'historiens armeniens. Т . 2. SPb.. 1876. 

133 Ханаяур Джугаеци. История Персии. Издал вардапет Бабкен Ага-
велян. Вагаршапат, 1905 (на древнеарм. яз.). В конце книги издатель по
местил хронологические таблицы, где указаны годы правления царей из ди
настий Ахеменидов, Селевкидов, Аршакидов и Сасанидов, халифов, сельд
жукских султанов и монгольских ханов, правителей Кара-Коюнлу и Ак-
Коюнлу, шахов из династии Сефевидов. Эти таблицы составлены на основе 
книги В.В. Бартольда « Мусульманские династии» (СПб., 1899). 

134 Анонимная хроника vn в. Венеция, 1904 (на древнеарм. яз.). 
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гочисленные хроники известных и анонимных авторов, в которых содер
жится изложение исторических событий, как предшествовавших их жизни, 
так и тех, современниками которых они были; в них даны также описания 
отдельных областей Армении, городов, деревень и монастырей. 

Преобладание хроник в армянской историографии xin-xvi вв. объяс
няется социально-экономическими причинами. В эти века Армения была 
разделена на множество княжеств, находившихся под игом чужеземных 
завоевателей. Вот отчего в этот тяжелый период армянской истории, как 
совершенно справедливо отмечает В.А. Акопян, не мог появиться историк, 
который сумел бы обнаружить «причинную связь и историческую законо
мерность происходящих событий, подняться выше своего времени и трак
товать исторические явления в их нераздельном единстве» 135ш 

Первая попытка сбора и публикации хроник была предпринята Г. Ага-
няном в издании «Архив армянской истории» 136. 

В 1951-1956 гг. В.А. Акопян опубликовал полное собрание хроник, из
влеченных из богатейшего рукописного фонда Матеиадарана и книгохрани
лищ Москвы и Ленинграда 137, в него включены хроники известных и ано
нимных авторов XIII—xviii вв. В этих хрониках отражена не только история 
Армении, но и история Грузии, Азербайджана, Ирана, борьба между конфе
дерациями племен Кара-Коюнлу и Ак-Коюнлу в 60-х годах XV в., история 
династии Сефевидов и др. 

В.А. Акопян проделал огромную работу по выявлению, собиранию и из
данию хроник; иногда ему приходилось анализировать различные варианты 
или сравнивать сведения, содержащиеся в хрониках, со сведениями близ
ких по материалу исторических произведений. Предисловия к хроникам и 
комментарии к ним написаны на высоком научном уровне. 

Для нашей работы мы извлекли из «Мелких хроник» и перевели на рус
ский язык отрывки, относящиеся к истории Средней Азии. 

Памятные записи 
в армянских рукописях XV в. 

Памятные записи содержат богатый материал, освещающий политиче
скую, социально-экономическую историю и культурную жизнь Армении и со
седних с ней стран в xv в. Они являются историческим первоисточником, со
зданными писцами и переписчиками, очевидцами тех событий, о которых они 
делали записи. 

xv век отмечен бесчисленными опустошениями и разорением стран 
Ближнего Востока, Армении, Средней Азии Тимуром и его преемниками, а 
также туркменскими племенами Кара-Коюнлу («Черные бараны»), появив
шимися в конце xiv в. в западной части Ирана.Тимур захватил владения Ка-

1 3 5 Мелкие хроники xni-xvili вв. Составил В.А. Акопян. Т. I. Ер., 1951, 
с. 12 (на древнеарм. яз.). 

136 Архив армянской истории. Тифлис, 1912 (на древнеарм. яз.). 
1 3 7 Мелкие хроники xni-xvili вв. Составил В.А. Акопян. Т. I. Ер., 

1951; Т. и. Ер., 1956 (на древнеарм. яз.). 
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ра-Коюнлу. Вскоре после смерти Тимура созданная им империя распалась. 
Воспользовавшись борьбой между его наследниками, представитель дина
стии Kapa-Коюцлу Кара-Юсуф (1389-1420) не только вернул территории, ко
торыми владели Кара-Коюцлу до завоеваний Тимура, но и захватил Армению 
и Азербайджан. Сын Тимура Шахрух, правивший в Герате и являвшийся на
следником Тимура, совершил против Кара-Коюнлу три похода (в 1420—1421, 
1429 и 1435-1436 гг.), приведших к разорению Армению. В дальнейшем Шах
рух столкнулся с преемниками Кара-.Юсуфа - Искандером (1420-1438> и 
Джихан-шахом (1438-1467). 

Во второй половине xv в. другая туркменская династия, Ак-Коюнлу 
(«Белые бараны»), создала обширное государственное образование с цент
ром в Тебризе. Внутри династии Ак-Коюнлу началась борьба за власть меж
ду братьями Джихангиром и Узун-Хасаном. В конце концов победа досталась 
Уэун-Хасану (1453—1478). В 1468 г. Узун-Хасан побеждает последнего пади
шаха Кара-Коюнлу - Хасан-Али. 

Последняя четверть XV в. заполнена борьбой между сефевидскими шей
хами и преемниками Узун-Хасана. Сефевиды вели свое происхождение от 
шейхов (наследственных глав суфийско-дервишского ордена Сефевие), цен
тром деятельности которых был г. Ардебиль в Южном Азербайджане. Осно
вателем ордена был шейх Сефи ад-Дин Исхак (1252-1334). В 1501 г. дина
стия Ак-Коюнлу пала. Исмацл I Сефевид был объявлен шахиншахом. Вскоре 
под властью Сефевидов оказались весь Южный Азербайджан и Армения. 
В дальнейшем Исмаил I подчинил своей власти Западный Иран и Ирак. 

Феодальные междоусобицы, династические распри, завоевательные по
ходы тяжело отразились на политической и социально-экономической жизни 
народов Ближнего Востока. Это не могло не сказаться на армянской историо
графии того периода. Как уже отмечалось, для xiv-xv вв., за исключением 
труда Товмы Мецопеци, мы не имеем исторических сочинений. Поэтому па
мятные записи приобретают для нас особую ценность. 

Труд собрать и издать памятные записи взял на себя академик АН 
АрмССР Л.С.Хачикян. Он провел колоссальную работу, просмотрев тысячи 
армянских рукописей в различных книгохранилищах и рукописных фондах 
как в нашей стране, так и за рубежом. Трехтомник, изданный в 1955-1967гг., 
содержит все обнаруженные им памятные записи I*™. 

Каждому тому предпослано научное предисловие, содержащее политиче
скую историю стран Ближнего Востока соответствуюшего периода, а также 
характеристику социально-политического положения Армении. В предисло
виях рассказывается также о состоянии армянской науки и литературы того 
времени, описывается деятельность выдающихся представителей армянской 
культуры xv в. 

Отрывки из памятных записей, приводимые нами в русском переводе, 
подчас носят фрагментарный характер. Некоторые из них изложены в 
стихотворной форме, характерной для средневековой историографии. 

° Памятные записи в армянских рукописях XV века. Составил Л.СХа-
чикян. Т. 1 (1401-1450). Ер., 1955; т. 2 (1451-1480). Ер., 1958; т. 3 (1481-
1500). Ер., 1967 (на древнеарм. яз.). 
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ТЕКСТЫ ИЗ СОЧИНЕНИЙ 
СРЕДНЕВЕКОВЫХ АРМЯНСКИХ ИСТОРИКОВ, 

МЕЛКИХ ХРОНИК И ПАМЯТНЫХ ЗАПИСЕЙ 
В АРМЯНСКИХ РУКОПИСЯХ XV в., 

ОТНОСЯЩИЕСЯ К ИСТОРИИ СРЕДНЕЙ АЗИИ 

ДРЕВНЯЯ ИСТОРИЯ 

Товма Арцруни. ш История дома Арцруни. Часть 1. 

Глава 3. О царстве Ассирийском и о том, как Зрадашт! и Манефон 
сделались властителями Востока, и их ложное учение 

... Подчинив своей власти мага - царя бактрийцев и мидян, Зрадашт 
гнал /его/ до границ /страны/ эфталитов, силой покорил весь Хужастан, 
восточные области, Персию и даже земли, находящиеся за Балхом, и Де-
пуан, Говманд, Гузбан, Шерибамамакан и Хотчиграстан вплоть до Индий
ского моря; /он/ завладел всеми этими странами с отвагой и смелостью в 
течение 52 .лет и перед своей кончиной из-за малолетства своих сыновей 
завещал /их/ своей жене Шамирам*, которая с еще большей храбростью по
корила все народы, которые были подвластны Ниносу, и /она/ укрепила Ва
вилон стенами и разбила сопротивление Зрадашта и вынудила его подчи
ниться себе...* 

Глава 5 

... В то же время Кверкс и Аршез (первый АрцрунидЗ) поспешно встре
тили лидийцев, арестовали Креза^ и, разоружив его, привели к Киру. По
следний взял его и увез в Хорасан и оттуда вернулся в Вавилон и увез с 
собой лидийцев, а их сокровища приказал разграбить..,** 

Глава 6 

После Кира царствовал Камбиз... 

... После Александра прошло 60 лет, когда во время безвластия в Ар
мении и в Персии Аршак Храбрый подчинил мидян, персов и египтян и длим-

* Товма Арцруни. История дома Арцруни. СПб., 1887, с. 25 (на древ-
неарм. яз.). 

** Там же, с. 39. 

44 



цев в городе Бахл, и его брат Вагаршак прибыл в Армению, благоустроил 
взволнованную, мятежную страну армян. Он основал нахарарства, дал им 
названия, должности и власть..,* \ 

Примечания 

1 Зрадашт - армянская форма имени основателя зороастризма Зо-
роастра (Заратуштры). 

2 Шамирам (Семирамида) - ассирийская царица (ix в. до н.э.). Древ
ние писатели приписывают ей основание Вавилона, а также сооружение ао-
сиро-вавилонских памятников и «висячих садов» («сады Семирамиды»), 
одного из семи «чудес света>. «Отец армянской истории» Мовсес Хорена-
ци посвящает Шамирам несколько глав в «Истории Армении». В частности, 
он пишет, что Семирамида была побеждена в войне с Зороастром и спас
лась бегством в Армению, где была убита споим сыном Пишем (съи:Моисей 
Хоренстй. История Армении. М„ 1893, с. 30). В древнеармянской литера
туре бытует миф об Ара Прекрасном и Шамирам (см:: Абегян М, История 
древнеармянской литературы. Ер., 1975, с. 26-27). 

* Мовсес Хоренаци повествует о том, что ассирийский царь Сеннахе-
рим был умерщвлен своими сыновьями - Адрамелом и Санасером. Потом
ки Санасера были поселены в Армении. От них произошли роды Арцруни и 
Гнуни (см.-: Моисей Хоренсхий. История Армении, с. 37). 

4 Крез (595-546 до н.э.) - царь лидийцев. Его несметные богатства 
вошли в поговорку. 

" Товма Арцруни для написания своего сочинения использовал труд 
Мовсеса Хоренаци. Для сравнения приведем аналогичный отрывок по Мов-
сесу Хоренаци: «В то же время /Аршак/ назначает брата своего Вагар-
шака царем в нашей стране, дав ему во владение север и запад. Вагаршак... 
будучи мужем храбрым и разумным, расширил свои владения; установил, 
сколько мог, общественный порядок в нашей земле, учредив нахарарства, 
назначив во главе их мужей полезных из потомков предка нашего, Хайка, 
и из других./родов/» (Моисей Хоренсхий. История Армении, с. 53). 

Вардан Великий.«Всеобщая история? 
Введение автора 

(Во введении Вардан Аревелци на основании Библии и ряда сочинений 
древних армянских авторов дает историю мира начиная от Адама. - Л.Т.) 

... Старший сын его (Авраама. - Л.Т.), Зомвран, убил Иеэана и Мада-
ла; по этой причине отец отправил его на Восток от сына своего, Исаака; 
от пего-то происходит народ Парфянский, из среды которого /происходит/ 
Аршак Храбрый. Шестьдесят лет спустя после смерти Александра он отло-

* Там же, с. 43. 
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жцлся от Македонян и воцарился в земле К'ушанов в царственном Бахле в 
шесть лет; он господствовал над всем Востоком и Ассирией, убил Антиоха, 
изгнал Македонян из Вавилона и из земли Халдеев. Говорят, он - сын Ар-
шавира, бывшего царем Марским1, Он взял себе жену из рода сынов Мои
сеевых, живших в Тафнасе, и, пришед, поселился среди Маров и Парсов, Ар
мян и К'ушанов. И так как и спереди и сзади, и справа и слева ./народ erci/ 
был окружен четырьмя народами, поэтому и назван Партевами, кои от горо
да Бахла получили название дворцовых /царственных/ Пахлавов*. 
...Он {Аршак Великий*, внук Аршака Храброго. - Л.Т.) воцарил брата 
своего Вахаршака над Арменией, назначив пределами его ./государства/ 
Палестину, Ассирию, Средиземные страны^ и Теталикг, начиная от мо
ря Понтийского до того места, где Кавказ входит в западное море, «а 
там, - говорит ему, - что мудрость твоя и оружие приобретут тебе» **. 

... На тридцать третьем году рождества Господа нашего умер царь 
Парсийский Аршавир, оставив по себе трех сыновей и одну дочь, между 
которыми возникли споры о престолонаследии. Абгар5 отправился к ним 
и примирил их. Старшего сына его, Арташеса, возвел на престол; Сурену 
же, Карену и сестре их, Кошм, он предоставил почетное имя - Пахлава***« 

Примечания 

1 Мареким - мидийским. 
* Как свидетельствуют античные историки, например Юстин, в 247 г. 

до н.э. Аршак захватил власть в Бактрии и основал Парфянское государст
во Аршакидов {см.: Гофуров Б.Г. Таджики. М„ 1972, с. 103-105). 

о 
Средиземные страны - под этим названием армянские историки под

разумевали страны, лежащие между Черным и Средиземным морями. 
4 Тетцлия (или Фиталия) - так армянские историки называли земли, 

находившиеся под властью индийских Аршакидов. 
5 Абгар (Авагайр) - легендарный армянский царь. Некоторые древние 

армянские историки считают его царем из династии Аршакидов, другие 
убеждены, что он был сирийским царем и звался Маану (см.-: История Ар
мении Моисея Хоренского, с. 253). Кроме того, Абгарами именовали пра
вителей Освоены. Их правление также окутано .легендами. Например, Аб-
гару V приписывается, что он жил во времена Иисуса Христа и вел с ним 
переписку. Армянский царь Санатрук воевал с Абгаром VI и, захватив 
Эдессу, присвоил себе его имя. Реальным лицом является Абгар IX (179-
214). Известно, что он был первым царем Осроены, принявшим христианст
во. См.-: Армянская советская энциклопедия. Т. 1. Ер., 1974, с. 18 (на 
арм. яз.). 

* Всеобщая история Вардана Великого. М., 1861, с. 37-38. 
** Там же, с. 38. 

***Там же, с 43 
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Степанос Таронеци Асохик. «Всеобщая история» 

Книга первая. /Глава/ IV. 
О царях сирийских1, парсийских и марских 

... На 11-м году /правления/ Антиоха^и на 60-м году Упосле/ кончины 
Александра 3 Парт'евы 4 отложились от македонян. 

И воцарился над ними ,/Парт'евами/ Аршак Храбрый в царственном Бах-
ле, в земле К'ушанов, /освободив от македонского/ ига все страны Восто
ка после жестокого сражения. Он положил конец македонскому владычеству 
в Вавилоне и царствовал 57 лет*. 

... В то время Аршак Великий, внук Аршака Храброго, воцарил брата 
своего, Вахаршака, в Армении, предоставив ему' все страны Запада, нахо
дившиеся под его властью, и сам отправился в Бахл. Таким образом разде
ляются и являются два царственных рода /Аршакидоц/: парсийских и ар-
МЯНСКЮ&** 

Примечания 

1 Сирийских - ассирийских. 
Антйох I {281-261 гг. до н.э.) — сын основателя династии Селевки-

дов, Селевка i. 
3 Александр - речь идет об Александре Македонском (356-323 гг. 

до н.э.). 
* Партевы - парфяне. В середине III в. до н.э. парфяне отложились от 

Селевкидов. 

Мелкие хроники 

Анонимная Себастйская летопись (х/п в.)*** 

... У Авраама было шесть сыновей от его жены Хеттуры, которых он 
отправил в страну восточную. От них происходит народ парфянский, от 
коего происходят цари персидские и армянские, которые и назвали Пахла-
вуник и Аршак... от них произошел Аршак Храбрый, который жил спустя 
50 .лет после смерти Александра, восстал против македонян и воцарился 
на зецле кушан в столице Бахл и расселились / 4 / народа - /мары и пер
ец/, парфяне, армяне, кушаны. И потому спереди и сзади, справа и слева 
распространились парфяне... 

* Всеобщая история Степ'аноса Таронского, Асох*ика по прозванию -
Писателя XI столетия. М., 1864, с. 18. 

** Там же, с. 19. 
*** Мелкие хроники. Т. и. Ер., 1956, с. 121-122 (на древнеарм. яз.). 
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Анонимная хроника (xvti б,)* 

...Через 60 лет после смерти Александра 1 царем Армении стал великий 
царь Аршак 2, из рода парфян, которые назывались АршакуниЗ. Этот Аршак 
захватил город Бах л, откуда и название Пахлавуникл 

Примечания 

1 Александра Македонского. 
2 Здесь ошибочно вместо Вагаршика назван Аршак.См. у Мовсеса Хо-

ренаци: «... за ним (Арташесом, сыном Аршака Храброго. - Л.Т.) сын его 
Аршак, названный Великим, который убил Антиоха и брата своего Вагарша-
ка поставил царем в Армении, назначив его вторым по себе» {Моисей Хо-
ренсхий. История Армении. М., 1893, с. 115). 

3 Аршакуни - армянское название Аршакидов, парфянской династии, 
царствовавшей в 250 г. до н.э. - 224 г. н.э. 

* Персидские Аршакиды именовались Пахлавуни и Пахлавик. Н.Эмин 
объясняет это следующим образом: Аршак Великий, занимавший престол в 
173-137 гг. до н.э., отправился в Бахл и утвердил там свой престол, поэто
му его потомки были названы Пахлавик (см.-: Моисей Хоренекий. История 
Армении, с. 240). 

ЭПОХА ПРАВЛЕНИЯ ДИНАСТИИ САСАНИДОВ 

Товма Арцруни* «История дома Арцруни». Часть 2. 

Глава 1 
А царь персов {Варахран V*. — Л,Т») двигался в сторону ущелья Тчо-

ра, чтобы воевать против кушанов; поэтому Армения была ограждена от 
персидских набегов. А кушаны убили царя персов, и ему наследовал Езди» 
герд2. Он начал яростно выступать против князей Великой Армении., Жив
шие до нас историки в своих записях показывают разрушение Армении, 
увеличение мучений, а также жертвы, /принесенные/ во имя Христа, и му
жество святых священников, и ведение священной войны в большой пустыне 
страны Апар, и все остальное, о чем уже сказано, считаю излишним по
вторять*? 

* Мелкие хроники. Т. I . Ер., 1951, с, 254 (на древнеарм. яз.). 
** Тпвма Арцруни. История дома Арцруни, с. 79. 
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Глава 3» Kate было ниспровергнуто жестокое царство Персии 
при династии Сасанидов 

Некто Вахрам Михревандак , который властвовал на Востоке, обладал 
большой силой, мужественно разбил войско теталийцев и силой овладел Бал* 
хом и всей страной кушанов до берегов большой реки, которая называлась 
Вехрот4. Он захватил царство персов, а сын Ормиэда Хосров5 бежал к ви
зантийскому императору МаврикикА Его дяди - Видо и Встам бежали и 
увезли его во дворец императора. 

... Войско Вахрама не могло сопротивляться греческой армии и от
ступило. А они (византийские войска. — Л, Т.) преследовали их до поздней 
ночи, земля была покрыта трупами, многие были задержаны и увезены к 
Хосрову. В этот день усилилась мощь Хосрова, а Бахрам убежал в город 
Бахл-Шахестан, где впоследствии был убит по приказу Хосрова*. 

Примечания 

1 Период правления «великого царя кушан» Варахрана v (421-439) — 
время относительной стабилизации восточных границ Ирана. Источники от
носят столкновения с эфталитами (армянские историки по традиции их име
нуют кушанами) к концу царствования Варахрана V (см.-: Луконин В.Г. Куль
тура сасанидского Ирана. М., 1969, с. 151). 

2 При сасанидском царе Йездигерде;М (429-457) происходила освобо
дительная борьба армян против персов — < Вардановы войны», которые были 
описаны армянским историком v в. Егише в его сочинении «О Вардане и 
войне армянской» (пер. с др.-арм. акад. И.А. Орбели. Подлог, к изд., пре-
дисл. и примеч. К.Н. Юзбашяна. Ер., 1971). Причины борьбы между армяна
ми и персами Егише видит в насильственном насаждении в христианской 
Армении государственной религии сасанидского Ирана - зороастризма. Он 
ярко освещает эту героическую борьбу армянского народа во главе с .ле
гендарным полководцем Варданом Мамиконяном. 

3 Бахрам Чубин, в армянской исторической традиции известный как 
Вахрам Михревандак (см.*: История епископа Себеоса. Ер., 1939, с. 33—34), — 
иранский полководец, поднявший восстание против сасанидского царя Ор-
мизда IV (578—589), а затем и против его сына - Хосрова II. Бахрам вел 
победоносные войны против эфталитов, потом бежал в Балх, а впоследст
вии к тюркам, где и был убит. 

4 Вехрот - Амударья. 
^ Хосров II Парвиз (590—627) - сасанидский царь. Хосров II в борьбе 

против Бахрама Чубина, овладевшего центральной частью страны и объявив
шего себя царем в Ктесифоне, попросил помощи у Византии, пообещав усту
пить ей западную часть Армении. Мятежники не выдержали натиска визан
тийских, армянских и оставшихся верными Хосрову персидских войск и были 
разбиты. 

* Там же, с. 85, 87-88. 
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6 Маврикий (582-602) - византийский император, с которым Хосров II 
заключил договор о совместной борьбе против Бахрама Чубина. 

Вардан Великий. «Всеобщая история» 

... 8 эти дни Сембат Багратуни мужественно низложил к ногам Хосро-
ва всех врагов его, который, желая выразить ему свою благодарность, на
значил его правителем Верканской страны. По прибытии своем Сембат на
шел там Армян, отведенных в плен и поселенных в Туркестане в великой 
пустыне, называемой Сагастаном, Армян, забывших и язык и грамоту свою. 
При виде Сембата они обрадовались и принялись за изучение языка и пись
менности*. 

Мовсес Каганкатваци. « История Агванка» 
(Мовсэс Каланкатуаци. «История страны Алуанк») 

Книга первая 

Глава xv/. Житие и деяния царя Алуанш Вачагана* 
Устройство Алуанка Вачаганом. Обретение мощей святых 

... Жезлом гнева своего он (Бог. - Л.Т.) поднял на насильника, на 
кровожадного царя персидского! племена ефта.литов, которые, напав,/на 
Персию/, умертвили и истребили надменных князей персидской страны 
вместе со сбродом простолюдинов и бесчисленным множеством войск**. 

... И верно, пророчество это сбылось во второй раз над презлейшим 
Перозом, царем персидским. Ибо ефталиты, народ богатырский, по веле
нию божественной силы двинулись на царя персидского, чтобы утолить гнев 
Божий. Прежде всего на его же глазах ударами меча были убиты его сы
новья, дети злодея, все князья и наместники страны, с ними и ,/erq/ не
сметное войско, а затем и сам царь, - я говорю о презлейшем Перозе, — 
который был разрублен мечом, а ,/труп erq/ затерялся среда бесчислен
ных трупов и не удостоился погребения подобно ослу*.**. 

Книга вторая 

Глава I, Повествование, нужное сей книге 

... Собрал Шапуь многочисленное войско из сирийцев, хорасанцев, хо-
резмцев, в частности из храбрых персов области Атрпатакан» из армян, 
иверов, алуанцев и различных диких племен Кавказских гор, говорящих на 

* Всеобщая история Вар дай а Великого, с. 76. 
** Мовсэс Каланкапуачц, История страны Алуанк. Ер., 1984, с. 40. 

*.** Там же, с. 40. 
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двенадцати разных языках, и с несметным войском своим выступил на» 
встречу хазирам, чтобы дать им отпор*. 

Примечание 

* Речь идет о сасанидском царе Перозе (459-484). 

Огепанос Таронеци Асохкк. < Всеобщая история» 

Книга вторая 

/Глава/1. О царствовании Трдата и о царях Аршакидах.,, 

... В то время царь парсийский Шапух, прибыв в Атерпатакан, вызвал 

к себе Аршака, заключил его в оковы и приказал отвести его в Хорасан. 
Жена его П'арандцем, узнав это, ищет спасения в неприступной крепости 
Артагерсе*.*. 

/Глава/ ill. Цари пареийекие Сасаниды, имена и время их/царствования/ 

»м Ормизд,/царствовал/ 12 .лет. В его время жил некто Вахрам Мехе» 

ванд - правитель восточной части земли перепиской, который с мужест
вом наносил поражение войску Т'етцлов, силою завладел Бахлом и всею 
землею К*ушанов до другого берега большой реки, называемой Вехротом, 
и места, называемого Гасбуном. Вахрам этот в войне с царем Маскутов 
нанес поражение многочисленному \М\/ войску, убцл их царя и захватил 
государственную казну; небольшую часть богатой добычи послал царю Ор-
мизду, остальную же роздал войску***. 

Иоаннес Драсханакертци. «История Армении» 

... Пока Пероз готовился разрушить Армению, святой Ованнес, послан
ный от Бога, в своих молитвах предопределил гибель Пероза и всех его ар
мии от кушан****. 

. . . А Смбат*, дойдя до той страны, находит там попавшие в плен ар
мянские семьи, местожительство которых находилось в Туркестане, в боль
шой пустыне, называемой Сагастан2. Они забыли свой язык и письмен
ность*****. 

* Там же, с. 65. 
** Всеобщая история Степ'аноса Тарокского, с. 47. 

*** Там же, с. 81-82. 
**** Иоаннес Драсханакертци. История Армении. Тифлис, 1912. с . 61 

(на древнеарм. яз.). 
***** Там же, с. 68. 
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... Однако Смбат после своих храбрых деяний и многих известных му
чений и после поединка и убийства царя кушанов Эгтаха умирал в доброй 
старости в городе ТизбонЗ. Его тело перенесли в Армению и предали зем
ле в Даронке, который находится в провинции Ког*. 

Примечания 

1 Смбат Багратуни - военачальник, состоявший на службе у шаха 
Хосрова II Парвиза. 

2 Сагастан - Систан. 
3 Тизбон - Ктесифон. 

Степанос Орбелян. «История области Сисакан» 

... Тогда срочно был извещен царский двор о том, что хазары с боль
шим войском, выйдя из Дербентского ущелья, вошли в нашу страну. И соб
рал персидский шах Шапур из Ассирии, Грузии, Албании и из районов Кав
каза двенадцатиязычное из смешанных народов войско, находясь на высо
кой горе Кавказа**. 

... И, собрав все войска из Персии и страны ариев, которая называ
лась Хорасан, Шапур-Ормизд пошел войной против Багаберда, но ничего не 
мог сделать из-за недоступности местности, где были обрывы, и там все 
они погибли бы от обрушивающихся на них камней***. 

Хачатур Джугаеци. «История Персии». Часть первая 

Глава 5. О третьем царствовании династии Сасанидов 
начиная от Арташира} и до ее падения 

... И вот Пероз2, его (Йездигерда 1|3. — Л»Т») сын, наследует ему. 
Персы его называли Пируз, сын Язкерта (католикос Ованнес и другие исто
рики). Он замучил до смерти приверженцев святого Гевонда^, которые на
ходились закованными в тюрьме. И когда он замыслил уничтожить армян
скую страну, то неожиданно (благодаря молитвам святого Ованнеса, кото
рый в это время находился на католикосском престоле), был убит куша-
намнУ, т.е. ариями**, в Куст Хорасане он сам и вся его рать. Он царствовал 
22 года****. 

* Там же, с. 73 
** Степанос Орбелян. История области Сисакан. Тифлис, 1910, с. 32 

(на древнеарм. яз.). 
*** Там же, с. 35. 

**** Хачатур Джугаеци, История Персии. Вагаршапат, 1905, с. 46 (на 
древнеарм. яз.). 
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... При нем (Хосрове i Ануширване?. - Л.Т») Смбат, доблестный Баг-
ратуни, весьма мужественно и смело воевал против его врагов, в связи с 
этим Хосров пожаловал Смбату марзпакство Врканское, т.е. Ентерапат^. 
И когда Смбат прибь<л в эту страну, он увидел там армян, плененных и пе» 
реселенных в Туркестан через большую пустыню, которая называлась Са-
гастан, т.е. Систан*. 

Примечания 

1 Арташир i (224-241) - основатель династии Сасанидов (224-651). 
См. примеч. 1 на с. 51. 

3 См. примеч. 2 на с. 49. 
Гевонд — монах, ревностный проповедник христианства, подверг

шийся вместе с другими армянскими священниками гонениям со стороны 
персидских воинов и зороастрийских священнослужителей. 

* Речь идет об эфталитах. 
6 Арии — название народов, принадлежащих к индоевропейской, прежде 

всего индоиранской, языковой общности. 
• Хосров I Ануширван - сасанидский царь (531—579). Известен рефор

мами, способствовавшими усилению шахской власти, и захватнической внеш
ней политикой. 

8 Марзпанство Врканское — речь идет о территории вокруг Каспийского 
моря, которое с древних времен в армянской историографии носит назва
ние Вркан (Гирканское озеро). 

Мелкие хроники 

Хроника Давида Багишеци (xvrt в,) 

... Он (Аршак I. - Л»Т.) царствовал 31 год и умер в Бахле...**. 

.. . Арташес овладел царством, а его два брата были против него, как 
об этом узнал мудрый Абгар*. Он (Абгар. — Л.Т.) отправился в город Бахл 
и убедил трех братьев, чтобы они помирились, и, передавая царство Ар-
ташесу, назвал их Пахлавами - Арташес Пахлав, Карен Пахлав, Сурэн Пах-
лав***. 

... И, будучи преследуемым Хосровом2, Арташир^ обратился с призы
вом ко всем его нахарарам, умоляя их избавить его, кто сможет, от ста
рого Хосрова - ядом или мечом, ,/и обешая/, что он сделает /того/ вто
рым после себя и отдаст ,/ему/ город Бахл****. 

* Там же, с. 48. 
** Мелкие хроники. Т. II, с. 308. 

— *.** Там же, с. 312-313. 
***.* Там же, с. 315 

4-3 381 



(В связи с войной Вардананц многие нахарары были сосланы персами 
в Нишапур. - Л.Т.). Их /нахараров,/ во главе со святым Гевондом под
верг мучениям ЯзкерИ, сын ГТероза. Два года продолжались мучения спод
вижников Вардана, ибо два года они находились в плену в Иране, и в горо
де Нишапуре блаженные погибли смертью мучеников, убитые могпетом5 Ни-
шапура*. 

Примечания 

1 См. примеч. 5 на с. 46. 
2 Речь идет здесь о Трдате и (2J7-252), сыне Хосрова I. Трдат «I 

принял имя отца и также именовался Хосровом. 
" См. примеч. ! на с. 53. 
* Язкерт - сасанидский царь Йездигерд II. 
5 Могпет — главный жрец. 

ПЕРИОД ГОСПОДСТВА АРАБСКОГО ХАЛИФАТА 

Гевонд. «История халифов» 

Глава vi.Ему наследовал сын его Влид*, повелитель Исмаила, 
и чрез 10 лет и 8 месяцев скончался. Вот его жизнеописание 

... В то время военачальник Махмет^ был подстрекаем против ТченовЗ. 
Потому он просил повелителя Неманльтян дать ему большое войско, обе
щаясь привесть китайского государя в повиновение. Властитель Исмаиль-
тян собрал огромное войско в 200000 человек и поручил ему 200 тыс. чело
век. Махмст, с многочисленным войском вышедши из Дамаска, чрез Сирию, 
Персию и Хорасан достиг пределов Китайской империи. Расположившись ла
герем на берегу большой реки Ботис'*, он написал /следующую/ грамоту ца
рю китайскому:« Почему ты один, - писал он, - не повинуешься властителю 
нашему, имя которого приводит в трепет все народы? На кого же ты на
деешься, что не покоряешься нам? Не считаешь ли ты и нас за девушек, 
среди которых ты, принарядившись, роскошничаешь?.. Теперь же, если ты 
не подчшшшься рабски нашему игу, знай, что опустошу землю твою и поло
жу конец твоему владычеству. Но не будь беспечным, не медли ответом, а 
как только можно скорее дай нам знать, что ты намерен делать». Когда 
царь китайский Дженбакур прочитал письмо, то призвал к себе телохрани
телей и сановников своих и советовался с ними: какой написать ответ на 
полученное письмо. Наконец согласились дать следующий ответ:«Ужели ты 

* Там же, с. 328. 
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славнее всех царей, которые с начала и до сих пор повелевали светом, -
царя вавилонского, который покорил вселенную, македонского, персидского? 
Почему же они не могли покорить царства нашего? Знай, что ты бесстыднее 
всякой собаки: ты дышишь только похотливостью и скверным сластолюбием. 
Слух о красоте моих девиц заставил тебя жертвовать собою и жизнию вой
ска, пришедшего с тобою: будто бы не было для вас могил в Дамаске. Знай, 
что страна наша никому не покорялась, и я не могу согласиться на предло
жения твои; а если ты просишь у меня подарков, то я тебе дам их по обычаю 
царей и ты отправишься с миром в страну свою». Снова послал Махмет к 
Лженбакуру письмо, в котором писал: • Дай мне 30 000 дев, тогда я отправ
люсь с миром, а если не дашь — пойду против тебя войною». 

Согласился царь китайский на требование его и послал к Махмету ска
зать, чтобы он остался в.лагере своем, пока тот {китайский царь. — Д.Т.) 
исполнит просьбу его. Между тем он приказал'войскам своим устроить за
крытые колесницы, обитые парчою, и посадить в них отборных всадников, 
вооруженных с ног до головы, вместо дев, которых просил Махмет, чтобы 
заманить неприятелей в.ловушку. Прибывши на берег реки, они располо
жились лагерем против войска Махмета; в колесницах поместилось более 
40 000 всадников, а сам Дженбакур с несколькими всадниками остался 
поодаль за несколько стадий и послал к военачальнику Махмету с вестию: 
< Приди, - говорит, - возьми требуемых тобою 30 000 дев, которых я выбрал 
из всего царства моего; возьми заслуженных из войска твоего по числу дев, 
перейди на эту сторону реки, и я раздал! девиц моих по жребию, кому какая 
достаОТтся, чтобы не произошло ссоры между твоими войсками». Вместе с 
тою вестию послал корабли, чтобы все войска Махмета могли разом пере
ехать. Выбранные, лучшие из всего войска, переехали реку в числе 30 000 
человек. Едва только вступили они на противоположный берег, китайский 
царь приказал своим (воинам. - Л.Т.) напасть на войско исмаильское,и, 
когда началась битва, вдруг вышли и те, которые доселе скрывались в 
своих кибитках, окружили их и перерезали всех мечом; не спасся ни один 
воин даже бегством. Между тем канаты кораблей были отрезаны, чтобы уже 
не было никакой возможности опять переправиться на противоположный бе
рег и спастись от преследования. Один только Махмет с несколькими всад
никами, сев на коня, бросился вплавь через реку, надеясь на силу коней. 
Таким образом, пристыженные царем китайским, возвратились восвояси и 
не смели более идти войной на Китай. Властитель же Исмаила, прожив 
10 лет и 8 месяцев, умирает*. 

Глава V///. Царствование l.iuda //*, преследование христиан* 
Царствование Гешаиа^ и его война против грехов и гуннов 

В то время как властвовал над Исмаилом Мерван? и воевал с народом 
своим, снова возгорелось дикое пламя пожара на востоке государства, в 
стране Хорасан. Многие из вельмож исмаильских, чтобы спасти себя от 
великих опасностей, угрожавших им со стороны своих же соплеменников. 

* История халифов вардапета Гевонда. СПб., 1862, с. 25-27. 
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и многие из родственников самого их законодателя, отделившись от своих, 
бежали в страну хорасанскую и несколько времени скрывались там. После 
того, собрав войска хорасанские, они назначили над ними военачальниками 
Кагатба и Абумслима, опытного в астрологической науке. Соединившись 
между собою, /эти два полководца/ умертвили наместника страны и, при
влекши на свою сторону его войска и огромный сброд людей, угнетенных 
безмерным сбором податей, начали уже нападать на страны ассирийские. 
Войска Мервана, вышедшие к ним навстречу, не могли противостоять этой 
толпе, ибо от бога было распадение власти его*. 

... Насытив свою алчность, Абдалла& отправился в страну Персов и Ми
дян до Хорасана, а оттуда в Египет и Пентаполис до Апека**9. 

... Гассан, сын Кагадба, прибыл правителем нашей земли с многочис
ленным отрядом из хорасанской армии; войско его своими гнусными по
ступками еще более увеличило бедствия и стоны страны нашей**? 

... С наступлением весны повелитель Исмаила собрал войско на Арме
нию из полков хорасанских, 30 000 отборных всадников на прекрасных ко
нях и вооруженных с ног до головы**,*? 

Примечания 

1 Влид - армянская форма имени Валид. Халиф Валид I находился у 
власти в 705-715 гг. 

2 Махмет (Мухаммед бен Окба) - арабский военачальник. Армянские 
историки часто именуют его Окбай. 

" Тчены - китайцы» 
4 Вотис - вероятно, Амударья. 
5 Езид II - халиф Язид и (720-724). 
" Гешам - халиф Хишам (724-743). 
7 

Мерван - Марван II (744-750), последний ха.лиф из династии Омейя-
дов. 

8 Абдалла - Абу Джафар ал-Мансур (754-775), второй халиф из династии 
Аббасидов. 

К.Патканян полагает, что Алека — «искаженное от Априка - Африка» 
(см.: История халифов вардапета Гевонда, с. 157). 

. * Там же, с. 88. 
** Там же, с. 90. 

*** Там же, с. 95. 
**** Там же, с. 101. 
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Товма Арцруни. «История дома Арцруни». Часть ш 

Глава 15, Возвращение князей из плена 

... Потом его (Бугу1. - Л.Т.) послал в Хорасан и доверил ему управле
ние страной, а он, Джамбр (халиф Мутаваккил. - Л,Т.) постепенно отнял у 
него ./Бути/ войско, якобы для покорения разных стран*. 

Глава 29. О смеряй князя Васпурокана Ашота 
в городе Нашчеване 

. . . таким образом, персидский сброд из разных родов и городов Ми
дии, Персии, Элама, Хужастана, Кермана, Мугана, Туркестана, Хорасана 
внезапно достиг провинции Тчваз. Они сжигали и разоряли святые церкви» 
места молитв христиан, избивали священников, жестоко расправлялись со 
стариками и старухами, увезли в плен молодых юношей и девушек, ограби-
.ли все, что возможно, и страна очутилась в тяжелом положении и была пол
на тяжкими преступлениями*.*. 

Примечание 
1 Буга - арабский военачальник. 

МовсесКагаккатваци. «История Агвакка» 

(Мовсэс Каланкатуаци. «История страны Алуанк») 

Книга третья 

Глава //. О мех, кто шал амирмумином* после лжепророка Маьмета 

. . . Затем пришел Абдл Абас2 и с помощью маров и войска Абу Мелима, 
правителя Хорасана, убил МрванаЗ и правил лет семь* 

... ьАрун еще при жизни своей разделил власть между двумя сыновьями 
своими — МаНматом и Маймуном4. По старшинству МаЬмат получил власть в 
Багдаде и Хорасане***. 

Примечания 

1 Амирмумин — амир ал-муминин (повелитель правоверных), титул халифа. 
2 Абдл Абас - Абутл*Аббас, основатель династии Аббасидов (750-754), 
3 Мрван - халиф Марван II . 
4 Маймун - халиф ал-Мамун (813-833). 

* Товма Арцруни. История дома Арцруни, с. 210. 
** Там же, с. 258. 

*** Мовсэс Каланкатуаци. История страны Алуанк, с. 147. 
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Степанос Таронеци Асохик.«Всеобщая история» 

Книга вторая 

/Глава/ и. О армянских князьях, чзяо после царей Аршакидов... 
... В это время Халиф /амиралет/ Татчиков*, с многочисленным вой

ском выступив из Синской пустыни, отправился морем на юго-восток в Синд, 
в Парс /Фарс/, в Сагастан, в Срман /Керман?/ и в Индию; покорив все эти 
государства, он предал их опустошению и пленению, кроме царства римско
го *. 

/Глава/ IV. Амир'ол-муминты из Таячиков, что совершено в их время"* 
... Между тем полководец Махмед, не переставая питать в сердце своем 

замыслы на землю Тченов, просил у повелителя Измадльтян 200 000 войска, 
с которым он через Ассирию и Парсию вступил в часть земли Тченов и стал 
лагерем на берегу реки, называемой Ботисом. /Отсюда/ он написал грамо
ту к царю Тченов: « Отчего это ты один не поступаешь под иго нашего по
велителя, перед которым все народы трепещут?» Парь Тченов отвечает: 
• Царь вавилонский, который завладел вселенной, царствами македонским 
и персийским, и тот не мог владычествовать над нами. Я не заплачу тебе 
дани, кроме разве царственных подарков». Махмед снова написал ему:« Дай 
мне 30 000 дев, и я уйду от тебя»!; ибо он был прельщен красотой Тченских 
дев. Царь Тченов снарядил кибитки с шелковыми навесами, Люсадил/ на них 
40 000 человек с ног до головы вооруженных, пришел на берег реки и сам, 
став .лагерем немного поодаль от кибиток,.послал к Махмеду /сказать/: 
* Возьми 30 000 почетнейших из своих мужей по числу дев моих, перейди по 
сю сторону реки, и мы по жребию разделим /между вами/ дев наших: тогда 
не будет стычки между твоими воинами». Махмед, взяв 30 000 почетней
ших мужей, перешел на ту сторону реки. Царь Тченов приказал своему вой
ску сделать на них нападение; тогда скрывавшиеся под шелковыми навеса
ми в кибитках выщли и, окру жив/неприятелей/, предали их .лезвию меча., 
Махмед в сопровождении немногих бросился в реку и спасся бегством** 

Примечания 
1 Татчики — арабы. 
2 Степанос Таронеци вслед за Гевондом повторяет красочный рассказ 

о победе китайской армии над войсками Арабского халифата на реке Талас 
в 751 г„ Между тем официальная китайская историография свидетельствует, 
что «в 10-й год Тяньбао (751) Гао Сянь-чжи, правитель области Аньси (с ре
зиденцией в г. Куча), с 30-тысячной армией перевалил через хребет Цун 
(Тянь-Шань) и начал поход против Арабского халифата, но потерпел неуда
чу» {Шан Юэ. Очерки истории Китая с древности до «опиумных» войн. М., 
1959, с. 212). 

* Всеобщая история Степ'аноса Таронского, с. 62—63. 
•* Там же, с. 95. 
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Иоаннес Драсханакертци. «История Армении» 

... многочисленный сброд причинил беспокойство властителю агарян!, 
который назывался халифом; и потому его противники, явившиеся из Егип
та со стороны арабов и со стороны области Туркестан, вооруженная кава
лерия и подлый .люд, совместно решили отомстить деспоту (т.е. властелину) 
за те мучения, на которые он их обрек*. 

Примечание 

* Агаряне — арабы. 

Вардан Великий.«Всеобщая история» 

«... Жил в Хорасане Измаильтянин по имени Махмуд, который через ре
ку Джахан! перешел в землю Теталов, привел оттуда большое число плен
ных в Хорасан, что означает "восток", и поселил их отдельно. Когда они 
размножились, Махмуд поставил над ними эмира, на которого он возложил 
корону во время своей смерти. Ему посчастливилось: он овладел Парсиею 
и стал султаном; и было этому эмиру имя Дохла-бек» — так повествует 
историк Вихрам, сын Тиграна, По почтенный иерей Мхитар Анийский, па
мять о котором да сохранится и Книге жизни, говорит так:« Я много упо
требил старания на собирание подробностей о том Султане у самих Турков 
и, по милости Божией, нашел следующее: Махмуд, о котором мы упомяну
ли, был cw»i Сёбектана, который, подобно Арташиру Сасаниду, вышел в лю
ди из ничтожества. Он отнял власть рода Мохамеда у Махмуда-Мустафы, 
бывшего тршшпть третьим от Мохамеда, на 24ft году их господства. И стал 
он могуш в горо к> Бах.ле п стране К'ушанов; молва о нем, сильно распрост
раняясь, дошла до устрашенного Халифа, который посылает ему дары и на
зывает его Алам, Лалаб, Амин, Абдедла и Султан. Махмуд принял эти титла 
и стал еще могущественнее. Он предпринял поход в Индию, где разбил ку
миры Матана и, оставив там сына своего Махмеда, сам возвратился с добы
чей. Потом он пошел на Гурган и взял с владетеля гурганского 40 000 ди
нариев и целый дом, наполненный оружием, в 440 году их летосчисления. 
Оттуда он пошел на Ре2, а владетель Ре - Маджадавла Ростом, еще за три 
дня перед тем взявший Дельмис, - выше.л ему навстречу... Тогда Исрав, 
заключив его (Махмуда - Л.Т.) в оковы, немедленно отправил в Хорасан; 
И сам, захватив все его богатства, завладел ./городом/ Ре. Потом он от
правился в Табарастан, в Тараби и в Сарду, отдав сыну своему Махсуду Ре, 
Хазвин 3 и Керхастаи. Исрав снова возвращается в Ре и берет 100 000 ди
нариев и в 421 г. их летосчисления отправляется в Нашавур'*. Махмуд, взяв 
Хамиан и Аспаханэ, не успел еще возвратиться в Ре, как узнает, что в Ас-
пахане убили его шахнайев®. Он тотчас поспешил туда и, истребив четыре 

* Иоаннес Драсханакертци. История Армении, с. 325. 
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тысячи человек, пошел обратно в Ре. Тут ему принесли весть о смерти от-. 
ца и о том, что брат его, Махмуд, стал султаном. Он пошел в Хорасан; пой
мав, ослепил своего брата и захватил в свои руки и власть, и престол его. 
Когда отец Махсуда шел на помощь народу, которого начальник назывался 
Хедер-хан Бохер-хан, на пути своем он встретил многочисленные палатки 

Турок; и когда тем же путем возвращался с великой победой, он взял ту
рецкого эмира, Ап'аху, привел в Хорасан и заключил его в оковы...»* 

... Отличившийся между Турками Мусе-п'аху, сын Сарчука, имел пять 
племянников Упо брату,/; имена их следующие: Абу-салис, Давут, Чахер-бек, 
Ал'удалик и Дух'рилбек7, который, получив султанскую власть и в продол
жение пятнадцати лет распространяя пределы своего государства, разде
лил всю землю Хорасанскую. Пришед в Ре, он нашел две сокровищницы, пол
ные золота, которыми он завладел и отправил к Халифу просить его бла
гое ловения** 

Примечания 

* Джахан (Джехун, Джейхун, Джахун) - Амударья. 
2 Ре (Рей) - современный Герат. 
3 Хазвин - Казвин. 
4 Нашавур — Нишапур. 
^ Аспахан - Исфахан. 
* Шахнай (шихн'ех) - правитель города. 
* Дух'рилбек - Тогрыл-бек, сельджукский султан. 

Хачатур Джугаеци. «История Персии». Часть первая 

Глава 5 

... Он (Омар1. _ Л.Т.), собрав многочисленную рать, дошел до раз» 
рушенного персидского царства, напал на Яэкерта2, внука ХосроваЗ, ко
торый не мог оказать ему сопротивление. Они (воины Омара - Л.Т.) руби
ли мечами его рать и, ударив, убили царя Язкерта, и арабы направились 
на восток - в Сагастан, Марс, Парс, Синд, Мыср, Даран и Макуран и в Ин
дийскую страну, дабы уничтожить царства всех народов***. 

Примечания 

* Омар - второй «праведный» халиф (634-644), один из ближайших 
сподвижников Мухаммеда. 

2 Язкерт - Йездигерд Ш, последний сасанидский царь (632-651). 
Хосров II Парвиз. 

Всеобщая история Вардана Великого, с. 118-120. 
** Там же, с. 120-121. 

*** Хачатур Джугаеци. История Персии, с.51. 
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ВРЕМЯ ВЛАДЫЧЕСТВА ТУРОК-СЕЛЬДЖУКОВ 

€ Повествование вардапета Аристакэса Ластивертци» 

Глава XI. Об избиении в гаваре Басеан и близ горы Смбата 

. . . В тот год над нашей страной разверзлись врата небесного гнева. 

Из Туркестана* двинулось огромное войско, и кони их стремительны, 
как орлы, с копытами, подобными твердым камням. Их луки натянуты, 
стрелы заострены, они туго опоясаны, и не разорвать ремней на их сапо
гах*. 

Глава XVII, Конец царствования Мономаха^ 

. . . А в Тароне ишханом гавара был Феодор, сын Аьарона, которого 
персы на своем языке звали Аваном ... И вот из Туркестана к нему при
был отряд, воины которого согласились подчиниться ему и выказать свою 
верность. Они вторглись в гавар Хлате, взяли большую добычу и доствви-
,ли в Тарон. А войска, сосредоточенные в Персии и Туркестане, направи
ли к Феодору /послов/, мол, выдай нам мятежников или мы полоним 
всю твою страну**. 

Примечания 

1 Туркестан — стране турок. 
2 Константин Мономах — византийский император (1042—1055). 

Маттеос Урхаеци. «Хронография» 

О походах Тогрым-бека и Алп-Арслана 

... И тогда спешился Липерит, и сел на щит, и крикнул: «Я — Липарит». 
В то время было убито множество грузинских воинов, а остальные обрати
лись в бегство, а Липарита, взяв в длен, увели в Хорасан, к султану Туг-
рилу, который давно слышал о нем и обо всех его подвигах***. 

... Султан, увидев, что Тиожен* не подчиняется, объявил ему войну и, 
как львенок, повел вперед за собой против войска румов все войска Хора-
сана****. 

... Вспомнив о Тиожене, он глубоко вздохнул и впал в печаль, а с ним 
и все персы, и сказал султан всем хорасенцам: с После этого мы все сде-

* Повествование вардапета Аристакэса Ластивертци. М.-, 1968, с. 86 
** Там же, с. 105. 

*** Матеос Урхаеци. Хронография. Вагаршапет, 1898, с. 108 (на 
древнеерм. яз.). 

**** Там же, с. 200-201. 
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.лаемся львятами и, подобно орлятам, промчимся по всей земле. День и 
ночь истребляйте христиан, будьте беспощадны к ромеям». 

А сам султан вернулся с великой победой в Персию*. 
... Когда эта весть дошла до них, страна христиан впала в отчаяние, 

персы же обрадовались, ибо его знали как царя франков и его имя приво
дило в трепет всю страну Хорасан**. 

... В 513 году армянского .летосчисления (5 марта 1064 г.) персидский 
царь султан Алп-Арслан, брат султана Тогрила, который после смерти бра
та взошел на царский престол, набрал войско из персов, тюрков из всего 
Хужастана до Сагастана. И с великой яростью, подобно взбушевавшемуся 
морю или вышедшей из берегов реке и как кровожадный зверь, во главе 
огромного войска дошел до Армении и вторгся в Агванк и предал населе
ние мечу, многих угнал в плен, бесчисленны были жертвы среди христиан, 
так что никто не может рассказать о великом несчастье, постигшем верую
щих во Христа, ибо горькую смерть они приняли от озверелого и ядовитого 
племени тюрок***. 

... Это событие имело прямую связь с тем, чему мы были свидетелями: 
весь Туркестан дважды ходил на Тороса2 и на его войска, но он не смог ни
чего сделать церквам, в отношении которых от византийского императора 
было получено много указаний, чтобы церкви были подвергнуты оскверне
нию — церковь и крест превращены в пепелЗ ****. 

Примечания 

* Тиожен - Роман IV Диоген, византийский император (1067-1071). 
* Торос - Торос II, пятый правитель из династии Рубенидов, сын Ле-

вояа, 
3 Речь идет о монофиситской армянской церкви, придерживавшейся 

антивизантийской ориентации. 

•Самуэл Анеци. * Собрание исторических документов» 

... Ибо говорит божественный мудрец, что, когда счастливый Меликшах 
после смерти отца, называвшегося Алп-Арсланом, принял славу царскую и 
с величайшим тщанием приводил в порядок свое царство, в соответствии с 
именем стал царем царей. Он не следовал нравам и желаниям отца, но 
всегда особенно .любил противоборствующих...*****. 

* Там же, с. 203. 
.** Там же, с. 273. 

**.* Там же, с. 144-145. 
**** Там же, с. 405-406. 

***** Самуэл Анеци- Собрание исторических документов, Вагаршапат, 
1893, с. 115 (на древнеарм. яз.). 
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... 1097 г. В сем году умер добрый султан Меликшах. А в дни его царст
вования наступило спокойствие в мире, особенно на земле Армянской, ибо 
от прежних тиранов была полностью испита чаша гибели в прошлом..**. 

Вардан Великий. * Всеобщая история» 

•Его (Тогрыл-бека. — Л.Т,) сменил Алп-Ас.лан1, племянник/по 
брату/ Дух'рила, кровью обагривший весь мир, 

У него было восемь сыновей, из которых Мелик-Шаху, доброму и ми
ротворцу, пришлось первому вступить на престол; после него султану Мах
муду; за ним старшему брату его, Бакиаруху2, который, убив его, занял 
престол в продолжение сорока .лет. На него восстал сын Алл-Аслана, Ду-
душ, которого Бакиарух поставил в самые стесненные обстоятельства, на
нес поражение его войску и наконец убил самого Дудуша. Махмуде, сын 
султана Махмуда^ будучи еще молодым человеком, разбил Бакиаруха и 
стал султаном в продолжение двенадцати .лет. Ему наследовал сын его, 
Махмуд, на которого пришел войною султан Санджарб и поразил его. Власть 
перешла в руки Чарахая, который назначил его /Санджара/ агою. После не
го стал султаном сын его, Давут^, которого убили МельхедоЛ. Потом яв
ляется Дух'рилИ, за ним Масхут^, далее сын его, Аслан, наконец, при помо
щи Господа силою воцарился Дух'рцл^, который занимает престол до 
моего времени**. 

... Турки, узнав это (что царь Георгий увез с собой эмира Шахан-Ша* 
ха. — Л,Т.), соединились в одно и, пригласив также султана Алл-Аслана, 
напали на Ани и опустошили всю Ширакскую провинцию*.**. 

... В 626 г. (1177 г.) Дух'рилП сменил султана Алп-Аслана, а место 
Эльдегуза — П'альхаван, который овладел средней Арменией, а Хезиль-
Аслан — верхней Арменией: оба они были сыновья Дух'рила****. 

Примечания 

1 Алл-Аслан — Алп-Арслан, сельджукский султан (1063—1072). 
2 Бакиарух — Баркиарук, сельджукский султан (1094—1105). 
3 Махмуд — Махмуд II, сельджукский султан, правивший только в Ира

ке и Западном Иране (1118-1131). 
4 Махмуд - МахмудИ, сельджукский султан (1092-1094). 
5 Санджар - сельджукский султан (1118-1157). 

* Там же, с. 118. 
* Всеобщая история Вардана Великого, с. 121-122. 
* Там же, с. 159. 
:* Там же, с. 160. 



о Давут - Дауд, сельджукский султан, правивший в Ираке и Западном 
Иране (1131-1132). 

7 Мельхеды - имаилиты, ассасины. 
8 Дух'рцл - Тогрыл II, сельджукский султан (1132-1134). 
9 Масхут - Масуд, сельджукский султан (1134-1152). 

Ю Дух'рнл - ТогрылИИ (1176-1194), последний султан из рода Великих 
Сельджуков. 

П См. примеч. 10. 

•Смбат Спарапет. « Летопись» 

... Липарит (грузинский военачальник. - Л.Т.) храбро гнал войска ино
земцев. Когда это увидели греки, они из зависти оставили его среди ино
земцев, а сами возвратились обратно. Липарит был захвачен иноземцами и 
уведен в Хорасан к султану Тогрулу. .Султан, который до этого был осве
домлен о его храбрости, продержав его у себя два года, освободил с боль
шими дарами. Он отправился в Константинополь, где Мономах, в свою оче
редь, также удостоил его еще больших почестей и возвратил на родину. Этот 
.Липарит был братом Рата и Зората, по национальности грузин, из храброго 
рода*. 

... В году 513 армянского,летосчисления (1064) султан Алп-Арслан с 
многочисленными войсками двинулся на город Анн и окружил его. Жители 
города вступили в бой с ним, одержали победу над нечестивыми, отброси
ли их назад, не допустив в город*,? 

... В это время в Карее царствовал Гагик. Султан отправил к Гагику 
,/людей/ с требованием покориться. Гагик был талантливым и мудрым. Он 
решил мирным путем избавиться от него. Он ,/ГагикУ облачился в траур и 
сел на черную подушку. Когда посол это увидел, он спросил его: с Если ты 
царь, то зачем в черном?» Гагик отвечал: « После того как умер мой друг 
султан Тогрул, брат Алл-Дослана, я надел черное, ибо мы очень любили 
друг друга». Посол был удивлен. Вернувшись, он рассказал султану об 
этом. А султан, услыхав, был восхищен и полюбил Гагика за его дружбу 
с братом***. 

... В том же году (519 г. армянского летосчисления, т-е. в 1070 г. — 
Л.Т.) Алп-Арслан с многочисленным войском вторгся в Армению, достиг 
Маназкерта. И так как город оказался незащищенным, он в один день за
хватил его и истребил всех, ибо они хулили его брата султана Тогрула**.*,*. 

... В это время Алп-Арслан собрал войско, вступил в Самарканд и рас
положился у крепости Хам, осадив ее. Владетелем крепости был храбрый 

* Смб» Спарапет. Летопись. Ер., 1976, с. 28. 
** Там же, с. 35. 

*** Там же, с. 36. 
**** Там же, с. 43. 
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и отважный, но злой человек из племени гут. Султан вызвал его к себе и 
потребовал покориться. Тот испросил трехдневный срок, после чего обе
щал подчиниться воле султана- В течение этих трех дней он, пригласив му
зыкантов и певцов, со своими детьми и женой веселился. К исходу третьего 
дня, ночью, он собственноручно зарезал детей своих и жену. Утром он пошел 
к султану, тайно держа нож под рукавом. Приблизившись к султану с по
клоном, он с обнаженным ножом напал на него и тремя ударами тяжело ра
нил. Охранники султана тотчас же убили его. Спустя пять дней умер и сул
тан, оставив наследником трона внука — Мелик-шаха. Мелик-шах был добр 
и расположен к христианам. Став султаном, он установил мир в стране ар
мянской*. 

... В том же году (535 г. армянского летосчисления, т.е. в 1085 г. — 
Л,Т») с огромным войском двинулся властитель Мелик-шах и ощладел Ар
менией. Затем он захватил Халеб, Антиохию и все страны побережья. Он 
имел доброе сердце, был милостивым и любвеобильным. После взятия Ан-
тиохии он дошел до подножья Сев, на берегу океана /Средиземного моря/, 
на коне въехал в воду и ударил мечом три раза по воде. После чего вышел 
на сушу, спустился с коня, став на землю, помолился, выражая свою бла
годарность богу, который сделал его могущественнее отца и'отдал ему 
великую империю, расстилавшуюся от Персидского залива до Средиземно
го моря**. 

... В 542 году армянского .летосчисления (1093) владетель Дамаска 
Ддуш, сын султана Алп-Арслана, брат Мелик-шаха, собрал многочисленную 
армию и повел на Антиохию. Он присоединил к себе владетели Антиохии, 
Халеба и отправился в Персию***. 

Степанос Орбелш. «История области Сисакан» 

... По летосчислению армянскому в 498 г. (1049) в царствование гру
зинского царя Давида и армянского царя Гагика шахиншаха, который нахо
дился в Вананде, и при императоре Византии Мономахе агаряне-исмаильтя-
не,увидев,что народы христианские были ослаблены, сообщили своим в Хо
расане, в Хорезме, в Фарсе, в Кермане, в Бухаре, в Мазандаране, в Арахе, 
в Багдаде, в Басре, в Аране и Атрпатакане, и собрались во множестве пер
сы, хазары из Хорасана, из Аравии, из Туркестана и из Скифии, и было раз
мещено многотысячное войско в долине Карина. И они имели замысел уни
чтожить христиан в Армении, Грузии и Византии, однако им не удалось 
осуществить этот свой замысел****. 

... И тогда он (Гогрыл-бек. — Л.Г.) разделил свою страну между двумя 
сыновьями. И он отдал Хорасан и Арах - и внутреннюю часть Персии — 

* Там же, с. 47. 
** Там же, с. 54. 

*** Там же, с. 57. 
**** Степанос Орбеллн. История области Сисакан, с. 373. 
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Хзыл Арслану, что в переводе означает « Красный лев». А верхнюю часть 
Персии, Атрпатакан, Арран и Нахичеван отдал Пахлавану. Затем он Элику-
ма (Орбеляна. — Л.Т.) ставит под начало Пахлавана и уговаривает его, что
бы тот был его отцом, а он — сыном*. 

Хачатур Джугаеци. € История Персии*. Часть первая 

Глава 7. О жестокой тирании скифских турок^... 
... Ибо они (сельджуки. — Л.Т») являются скифами Азии, которых на

зывают туркменами; их первоначальное пребывание - в краях, что на Во
стоке /от/ Каспийского моря, местность, которая называется Туркестан. 
Отсюда впервые выщли они во время царствования персидского царя Кам-
биза2, сына КираЗ, которого некоторые называли вторым Навуходоносо-
ром4. Он (Камбиз. — Л.Т.) имел армию, в которую входили наемники-турки, 
воевавшие и побеждавшие его противников, и отправил !/eej/ рукою Всевыш
него в Палестину. Второй поход они совершили во времена Арабского ха
лифата по .летосчислению Айказян^ в 260 годуб**. 

... И вот здесь (в Иране. - Л.Т.) окончательно была уничтожена дер
жава турецких скифов, которые деспотически подчинили своей власти пер
сов и другие области, находившиеся в подчинении 14 правителей, начиная с 
Тогрул-султана^; господство их продолжалось 156 .лет,***. 

Примечания 

* Скифские турки — речь идет о сельджуках, которые являлись вет
вью тюркской народности огузов. В XI в. сельджуки завоевали часть Сред
ней Азии, Иран, Азербайджан, Армению и другие земли Малой Азии, создав 
Сельджукский султанат. Основателем династии Сельджукидов был Тогрыл \ 
(1038-1063), который в 1055 г. захватил Багдад. Багдадский халиф, 
обладавший в то время .лишь духовной властью, подтвердил его титул сул
тана. 

4 Камбиз (529—522 гг. до н.э.) — второй царь древнеперсидского госу
дарства Ахеменидов. 

3 Кир II (558—530 гг. до н.э.) — основатель династии Ахеменидов. 
4 Навуходоносор II - царь Вавилонии (605-562). 
5 Асказян или Айказян — так называли армянские историки в древно

сти армянский народ. 
6 Это означает 811 г. н.э. (260 + 551); 551 год - первый год армянского 

летосчисления. 
7 Речь идет об основателе династии Сельджукидов Тогрыле I. 

* Там же, с. 393. 
** Хачтур Джугаеци. История Персии, с. 72. 

*** Там же, с. 77-78. 
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НАШЕСТВИЕ ДЖАЛАЛ АД-ДИНА 

Киракос Гандзакеци. «История Армении» 

Глава 6. 0 том, как агванские католикосы, 
притесняемые иноплеменниками, перебрались -к великим ишханам 

...Так цладыка Иованнес получил престол Агванский на многие годы. 
Он обосновал свой престол в пределах Чарека, в /одной/ пещере тамошней... 
Притесняемый иноплеменниками, он задумал перебраться в Армению к ве> 
.ликим ишханам Закарэ и брату его Иванэ. И те с большими почестями при
няли его. Иванэ поселил его в гаваре Миалор, в монастыре, который назы
вается Хамши. И он начал строить там большую и дивную церковь; /строи
тельство ее / еще до завершения было приостановлено, ибо пришел султан 
Хорасана, именуемый Джалаладином1, ударил по грузинскому царству и 
предвозвестил нашествие войска иноплеменников и разорение стран Арме
нии, Агванка и Грузии*. 

Глава 17. О тех,-то получил настоятельство монастыря 
после него (Мхитара Гоша, 

известного как автор армянского Судебника - Л.Т.) 
...Начали строить еще одну церковь с пятью хоранами^ из обработан

ного и тесаного камня, с куполом и красивыми пристройками, но когда 
/строительство;/ церкви было прервано, перерыв оказался долгим, посколь
ку пришел султан Хорасана по имени Джалаладйн, ударил по войску армян и 
грузин, разорил многие гавары**. 

Глава 18. 0 султане Джалаладине 
и истреблении грузинского войска в 674 (1225) году. 

...Вышеупомянутый северо-восточный народ, именуемый татарами, до
вел до крайности хорезмского султана Джалаладина, разбил его войско и 
ниспроверг страну. Его/самого/ обратили в бегство в Агванк: он пришел в 
город Гандзак и захватил его. /Султан/ собрал бесчисленное войско из 
персов, мусульман и тюрок и вторгся в страну армян...*** 

Глава 19, 0 гибели султана Джалаладина 
и исчезновении его с лица земли 

...Совершив эти злодеяния, /Джалаладйн/ направился в город Хлат, 
что в стране Взнунийской. /Хлат/ находился под властью султана Ашрафа. 
/Джалаладйн/ дал ему сражение и захватил /город/. Была там и жена сул
тана по имени Тамта, дочь Иванэ, о которой мы выше упомянули, что /Аш-
раф/ взял ее себе в жены.*, 

* Киракос Гандзакеци. История Армении. М., 1976, с. 127. 
.** Там же, с. 148. 

.*** Там же, с. 149. 
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...А султан Джадцладин возвратился с великим позором в страну Аг-
ванк — плодоносную и плодородную долину, называемую Муганской, и, 
устроившись там, хотел собрать войско. Тогда татары, вынудившие его к 
бегству с родины своей, напали на него, погнали до Амида^ и там нанесли 
жестокое поражение его войску» В этом бою и погиб тот нечестивый вла
ститель*. 

Примечания 
1 Джалаладин — хорезмшах Дждлал ад-Дин (]220-1231). В течение 

многих лет вел кровопролитные войны на Кавказе. Потерял свое царство 
в результате нашествия монголов. 

2 Хоран — придело 
3 Амид - совр. Диярбакыр (Турция). 

ПЕРИОД МОНГОЛЬСКИХ ЗАВОЕВАНИЙ 

Киракос Гандзакеци. «История Армении» 

Глава 20, О том, как появились татары, чтобы опоганить весь свет 
В стране, /находящейся/ на дальнем северо-востоке, которую они на 

варварском языке своем называют Каракорум, на границе Гатия*, среди 
.множества неведомых и неисчислимых варварских племен, проживающих 
там, жцло племя, называемое татарами, во главе царей которых стоял /че
ловек/ по имени Чингисхан. 

Пришло время ему умирать. Но еще до кончины он созвал к себе все вой
ско и трех сыновей своих и сказал, /обращаясь/ к войску: * Вот, я умираю. Од
ного из сыновей моих, присутствующих здесь, по своему желанию выберите 
себе царем вместо меня». И они ответили: « Кого ты сейчас соблаговолишь 
выбрать, тот и будет нашим царем, тому и будем мы верою служит»« То
гда сказал им ,/Чингисхан/:« Я расскажу о нраве и делах всех трех сыновей 
своих. Старший сын мой, Чагатай, — муж воинственный, любит войско, но по 
природе горд и достоин большего, чем доля, выпавшая ему. А второй мой 
сын тоже победоносен в бою, но скуп по натуре. Младший же сын мой одарен 
еще с детства, богато наделен милостями, щедр на руку. С того дня, как 
он родился, слава и величие мое росли день ото дня. Ну вот, я сказал вам 
всю правду, поклоняйтесь же тому из них троих, кому пожелаете», 

И /татары/ подощли и поклонились младшему, чье имя было Окта-ха-
кан2, отец возложил на него корону и умер. 

А он, как только получил царскую власть, собрал большое войско, 
неисчислимое по величине, подобно песку морскому, из своего собственно-

* Там же, с. 152. 
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го племени, которое называлось мугал-татарами, из хазар, из гуннов, из 
гатийцев, из анхитанов и множества другин варварских племен, ./явивших
ся/ с имуществом своим и станом, женами, детьми и кибитками. Он разде-
.лил их на три част»: одну послал на юг, назначив главным распорядителем 
одного из своих верных и .любимых /людей/; другую - на запад, а вместе 
с ними и сына своего, /этих он послал также/ и на север; третью он послал 
на северо-восток, назначив над ними одного из вельмож своих, по имени 
ЧармаганЗ, мужа мыслящего и мудрого, удачливого в военном деле, пору
чив им разорять и разрушать все страны и царства по всей вселенной и не 
возвращаться к нему, пока не захватят весь мир и не подчинят его своей 
власти. А сам он остался в той стране, не заботясь ни о чем, предавшись 
еде и питью, удовольствиям и строительству. 

Войска его, направившиеся в разные страны света, разоряли страны и 
гавары, ниспровергали государства, отнимали скарб и имущество, угоняли 
в плен и /обрекали/ на рабский труд молодых женщин и детей; то посылали 
оттуда на далекую чужбину - в свою страну, к царю своему - хакану, то 
держали при себе - для нужд и службы в своем хозяйстве. 

Войска во главе с Чармаган-воином, выступившие на восток против 
султана Джалаладина, владевшего Хорасаном и окрестными областями, раз
били и изгнали его вместе с войском. И обратили его в бегство, как мы 
выше рассказали. Они постепенно разорили всю страну персов, Атрпатакан, 
Дейлем, по порядку обчистили все, дабы не осталось никаких препятствий 
на их пути*. 

Глава 40, 0 набегах /татар/ на многие гавары 
Васпураканского крал 

...Опять-таки на второй год пооле бегства султана Гиатадина /тата
ры./ совершили поход на город Хлат в краю Бэнунийском и, взяв его, отдали 
сестре Авага*, Тамте^, бывшей раньше, пока она была женою Мелика Аш-
рафа, владелицей этого города. Она попала в плен к хорезмскому султану 
Джалцладину, оттуда ее взяли снова в плен /татары/ и отправили к хану, 
где она пробцла долгие годы. А когда грузинская царица Русудан отправи
ла послом к хану князя Хамадолу, тот на обратном пути выпросил у хана 
Тамту и привез ее с собой вместе с указом хана, предписывавшим вернуть 
,/Тамте/ все, что принадлежало ей, когда она была женою Мелика Ашрафа**. 

Глава 58, О том, как благочестивый царь армянский Хетум 
отправился к Батыю и Мангу-хану 

...Оттуда^ они (посольство царя Гетума I. - Л. Т,) поехали в Арлех, 
Куллук, Енках, Тчанпалех, Хутапа и Анкипалех. 

Затем вступили они в Туркестан, оттуда - в Бкопрук, Динкапалех и 
Пулат и, пройдя через Сут-Гол и Молочное море?, прибыли в Алуалех и 

• Там же, с. 152-153. 
** Там же, с. 182. 
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Иланбалех; затем, переправившись через реку, называемую Илансу, пере
валив через отроги Таврских гор, прибыли в Далас и явились к брату Мангу-
хана Хулагу, получившему в удел страны Востока. 

... Оттуда на тридцатый день они достигли Самарканда, /затем!/ Са» 
рипула, Кермана и Бухары. После этого они переправились через великую 
реку Джехун и прибыли в Мармын и Сарахс, а затем — в Туе, расположен
ный напротив Хорасана, называемого Рогастаном, Потом они вступили в 
Мазандаран, оттуда — в Бестан, а затем — в страну Эрак, в пределы муле-
хидов; проехали Тамгу, великий город Рей и Казвин, оттуда - в Авахр, 
Зангиан и Миану, а на двенадцатый день прибыли в Тавриз. И спустя двад
цать шесть дней переправились через реку Брасх и приехали в Сисиан к 
Бачу-ноину, начальнику татарских войск» ;/Бачу-ноиц/ послал их к Ходжа* 
ноину, оставленному им взамен себя начальником войск, а сам, взяв воена
чальников, пошел навстречу Хулагуt брату Мангу-хана, который шел на во
сток*. 

Глава 65* 0 великой войне между Хулагу и Беркаем , 
... А великий Хулагу тоже собрал огромное войско и разделил его 

на три части: одну /рать/ поручил своему сыну Абага-хану, к нему же 
отправил и правителя Аргуна и послал их в Хорасан на помощь Алгу с 
этой стороны; другую рать он собрал у Аланских ворот и, взяв с собой 
остальное войско, двинулся и вступил /на территорию/ далеко за Дер
бентскими воротами, ибо туда есть лишь два пути: через аланов и че
рез Дербент. И, разорив части улуса Джучи, дошел до великой и без
донной реки Теркн Этиль, куда впадает множество рек и которая течет, 
разлившись подобно морю, и впадает в Каспийское море**. 

Примечания 

1 Гатий (Chatay по Марко'Поло) — Хатай, Китай. 
2 Окта-хакан — Угедей (Огедей), третий сын Чингисхана, великий 

хан (1227-1241). 
3 Чармаган — любимый военачальник Чингисхана. Согласно армян

скому историку Григору Акнерци, Чингисхан в знак особого расположе
ния уступил Чармагану в жены свою «добродетельную и милостивую 
жену» — Элтину-хатун (Алтина-хатун), которая была христианкой. 

4 Дваг — сын ишхана Иванэ, атабек Грузинского царства, вазир 
царского двора. 

5 Тамта — дочь атабека Иванэ Захаряна, видного армянского воен
ного и политического деятеля, занимавшего высокие посты при дво
ре грузинской царицы Тамары (1184—1213). Несмотря на полную при
ключений и превратностей жизнь, Тамта, как свидетельствуют мусуль-

* Там же, с. 224. 
** Там же, с. 237. 
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манские и армянские источники,пользовалась неизменным уваже
нием всех властителей, к которым попадала (см.: Киракос Гандзаке-
ци. История Армении, с. 300). 

6 Из Гумсгура (есть вариант: Гумагур). К. Патканян полагает, 
что здесь искажение и что следует читать с Каракорум». 

• По мнению К. Патканяна, это оз. Каратала или оз. Сайрам-нор. 
Г.Спасский считает, что под Молочным морем подразумевается Араль
ское море. 

Смбат Спарапет. •«Летопись» 

„к При его (султана Ала ад-Дина. - Л. Т.у царствовании до нас до-
щли слухи и известия о татарах, которые, завоевав города и крепости 
в верховьях Туркменистана, достигли Хорезма. Они разбили хорезм
ского шаха Дарбаина и обратили его в бегство. Тот перешел великую 
реку Джахун и остановился на ее берегах. Между тем татары завладе
ли всем пространством между двумя реками - Джахуном и Гехоном, 
где находится великая столица Самарканд, и города Бухару, Каш, Нахшуб, 
Кермин и многие другие, которые я не могу перечислить письменно. Сам 
шах Хорезма, находясь на берегу реки, предполагал, что сможет спасти Хо
расан и ту сторону реки. Но Чингисхан, глава татар, построил мост из свя
занных лодок, перешел Гехон и захватил великий город Самарканд в тече
ние четырех дней, но не смог разрушить его за четыре года, потому что 
Самарканд по-турецки означает с богатый город». И действительно, он был 
великим и богатым. Они /монголы/ захватили также множество других го
родов*. 

...В 697 году армянского летосчисления (1248) я, Смбат Гундстабль, 
отправился в Монголию и в-699 году армянского летосчисления (1250) вер
нулся к моему брату, царю Гетуму**. 

...В 702 году армянского летосчисления (1253) армянский царь Гетум 
переоделся погонщиком и с небольшим числом людей оставил свою страну 
Киликию и отправился на восток к народу стрелков*, к Манту-хану. Он с 
опаской прошел через земли исмаилитов, которые жили в стране Каппадо-
кии. Проводником у него был некий инок, по имени Барсег, неоднократно 
ездивший по этой дороге. Они достигли местности, называемой Вардени, 
находящейся в районе Феодополя, и остановились в доме одного князя, по 
имени КурдЗ. Там они пробыли до тех пор, пока из Кцликии привезли дары, 
предназначенные для хана. Константин, отец короля, с верными людьми от
правил Гетуму приготовленные подарки. После того как царь получил эти 
великолепные дары, он поехал к Манту-хану и преподнес их ему. Хан радост
но принял царя Гетума и исполнил все его просьбы. 

* Смбт Спарапет, Летопись, с. 128-129. 
** Там же, с. 130. 
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Он /Манту-хан/ поручил своим слугам, одноглазому Маркатею и Бачу, 
сопровождать царя Гетума до его страны Киликии*. 

. . .В 705 году армянского летосчисления (1256) в сентябре месяце вер
нулся армянский царь Гетум от упомянутого выше Манту-хана и по тому же 
пути, который он /раньше/ прошел тайком, возвращался подобно .льву. Он 
благополучно прибыл в замок Бардзраберд, где находились его отец Кон
стантин, сыновья и дочери, очень обрадовавшиеся его возвращению*? 

...Все тысячники и сотники под предводительством своего хана Хулагу, 
окружив город (Багдад,—Л.y.)v стали страшно притеснять жителей. В го
роде было много населения, да к тому же туда собралось много мусульман 
по двум причинам: во-первых, они годом раньше узнали о наступлении на 
них /Хулагу / хана, поэтому как следует подготовились к войне, во-вторых, 
халиф, который сидел в Каире, умер при короле Балдуиие, который царст
вовал в Иерусалиме и притеснял Египет*** 

В 709 году армянского летосчисления (1260) Хулагу-хан со своим ог
ромным войском весен ним потоком двинулся на /запад/. Где бы он ни 
проходил, всюду всех подчинял себе, кого мирно, кого войной. 

Хулагу-хан дошел до Халеба и осадил его. Он отправил /гонцов/ к царю 
Гетуму, чтобы тот явился к нему. Он /Гетум/ без промедления со своими 
войсками прибыл, и Хулагу-хан с радостью принял его...***? 

Могущественный хан взял свои войска и со своим сыном Абагой отпра
вился к себе на восток. Но бюрапет^ Китбуга^ не остался на своем месте, 
как было ому поручено /Хулагу/ ханом. Он собрал свое войско, а также 
потребовал у киликийского царя 500 человек и выступил против Египта..* На 
расстоянии полу дневного пути /от Китбуги/ они (египтяне. — Л. Т.)< разбили 
свой лагерь. С восходом солнца началась страшная битва, но от сильной 
жары и слабости коней народ стрелков потерпел поражение и обратился в 
бегство. Мало кто спасся. В этой битве был убит главнокомандующий Кит-
буга, а жену его и детей увели в плен в Египет. Остальные ушли к Хулагу-
хану и рассказали о случившемся****? 

...В этом же год^ (в 712 г. армянского летосчисления, т.е. в 1263 г. — 
Л.V,), в июле месяце царь Гетум отправился на восток к Хулагу-хану, так 
как со стороны Каппадокии появилась опасность — оттуда ежегодно набега-
.ли на житеж-.й Киликии, живущих у подножья гор. И так как Хулагу-хан очень 
любил царя, то отправил с ним своих монгольских законников Мугалка и Ар-
гучика, которые прибыли вместе с царем в Аракли, туда прибыл также сул
тан Рума Рукн эд-.тин. Побыв там несколько дней, /они/ заключили договор 
о дружбе и установили мир, так что царь и султан стали отцом и сыном, и 
возвратились каждый в свою страну*****?' 

* Там же. 
** Там же, с. 131. 

*** Там же, с. 132. • 
**** Там же, с. 134. • 

***** Там же, с. 134^135. 
****** Там же, с. 138. 
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...В том же году {в 713 г. армянского .летосчисления, т.е. в 1264 г. —• 
Л7.Г.)<Хулагу-хан отправил своих бюрапетов и с ними многочисленные вой-
ска. Они дощли до неприступной крепости Пир, находившейся в руках не» 
верных. Бюрапет, которого звали Турпа, осадил и стал сильно теснить кре
пость*. 

..ьКогда Ху лагу-хан вторгся и разрушил Халеб, оставшиеся в живых 
обратились в бегство. Когда они бежали вместе со своим другом Бейбар» 
сом5, который впоследствии стал султаном, изнуренный конь Бейбарса при
устал, тогда его друг сошел со своего ретивого коня и посадил на него Бей
барса, а сам отстал от своих, вследствие чего войска хана захватили его в 
плен и увели на восток**. 

Примечания 
1 Народ стрелков — так армянские историки называли монголов. 
о 

Курд - Амир-Курд Арцруни, владетель Махканаберда. 

3 Бюрапет — глава десятитысячного войска, темник. 

' Китбуга - монгольский полководец. Армянские историки отзываются 
о нем с похвалой, так как он покровительствовал христианам. 

* Бейбарс (Захир Рукн ад-Дин Байбарс ал-Бундукдари) — мамлюкский 
султан Египта и Сирии (1260—1*77), один из серьезнейших противников мон
голов. 

Гетум Патмич. «История монголов» 

Глава 23. О четвертом царе татар -Мату-хане 

В 1253 г. армянский царь Гетум, видя, что татары силой овладели все
ми странами и дошли до страны турок, и посоветовавшись с мудрыми людь
ми, решил сам отправиться к правителю татар, чтобы привлечь его на свою 
сторону и заключить союз. Однако сначала он решил послать к нему своего 
преданного полководца Смбата Гундстабля, чтобы без всякого страха ехать 
/в дальнейшем самому/. Поэтому брат царя поехал к властителю татар, 
дабы выполнить это доброе дело. И через четыре года возвратился /он/ на 
родину и рассказал о том, что видел и что слышал. Далее армянский царь 
поехал тайно, чтобы в турецких землях его не узнали, и Богу было угодно, 
чтобы турецкий султан был побежден татарским военачальником*. Он (вое
начальник. - Л. Т.)' принял армянского царя с большим уважением и сопро
вождал его до Железных вороте Отсюда другие военачальники проводили 
его до Мангу-хана, который принял его очень дружелюбно. Через несколько 
дней армянский царь обратился к Манту-хану с предложением заключить 
союзный договор и с другими пожеланиями. И когда правитель татар согла-

* Там же, с. 139. 
** Там же, с. 142. 



сился его выслушать, армянский царь выдвинул следующие предложения. 
Во-первых, он просил правителя татар, чтобы тот весь /свой/ шфод обра
тил в христианство. Во-вторых, заключить договор о мире и дружбе. В-тре
тьих, построить на всех землях монголов христианские храмы и освободить 
армян от налогов. В-четвертых, освободить Святую землю от турецких 
мамлюков. В-пятых, ниспровергнуть Багдадский халифат. В-шестых, если 
царь армянский обратится к ним (татарам. — Л.Т.) с просьбой, то татары 
должны помочь ему. В-седьмых, те области Армении, которые были завое
ваны турками, должны быть возвращены ему (Гетуму. —Д.Т.). 

Посоветовавшись со своими приближенными и князьями, правитель та
тар ответил армянскому царю: «Твои просьбы я принимаю, буду стараться, 
чтобы мои подданные приняли без насилия христианства Второе — пусть 
будет мир между нами. Также желаю, чтобы все христианские храмы, ду
ховные и светские лица были свободны и никто не смел притеснять хри
стиан. Если сможем, сами пойдем на Святую землю, но так как мы заняты 
другими делами, наш брат Хулагу это сделает, и Святую землю возвратим 
христианам. Ниспровержение Багдадского халифата мы поручаем Пайтону -
татарскому полководцу и его армии, которая находится в турецких землях. 
Татары должны всячески помогать армянам, и те области Армении, которые 
были завоеваны турками, должны быть возвращены армянам»*. 

Примечания 

* Речь идет о монгольском полководце Бачу-нойоне и сельджукском 
султане Рума Кейкавусе II. 

2 Железные ворота — Дербентское ущелье. 

Аракел Даврижеци. и Книга историй • 

Глава 56 
...В 680 (1231) году татары разбили хорезмийцев и захватили Гандэак. 

В 685 (1236) году татары захватили Ани и весь мир..к В 687 (1238) году та
тары захватили Лори и Ани..^ В 691 (1242) году Бачу' захватил город Карин, 
а греки — Ерэнка (ныне Эрзинджан. - Л.Т.). 

В 700 (1251) году умер вардапет Ванакан^. Опять в том же году на пре
стол сел Мангу-хан. В 703 (1254) году произошло землетрясение в Ерэнка. 
И опять в том же году на престол сел Арзун-хан^. Он провел перепись на
селения страны и обложил всех поголовной податью. В 707 (1258) году воца
рился Хулагу-хан..;.- В 709 (1260) году султан Мсыра4 разбил войско татар
ское под главенством Китбуги. И опять в том же году Хулагу-хан захватил 
Халеб..к В 713 (1264) году Шахбандин повез вардапета Вардана к Хулагу 
хану; он расспросил вардапета о многих премудростях и принял / его / с ве» 

* Гежум Паямич. История монголов. Венеция, 1842, с 42-44 (на 
древнеарм. яз.) к 

74 



ликими почестями5*. В 714 (1265) году воцарился Аба-хан..к|В 716 (1267) году 
сел на престол хан Аргун *. 

Примечания 

1 Бачу, или Бачу-нойон, — принц крови, монгольский полководец, на-
чальник тюмена,т.е, десятитысячного конного отряда. 

2 
Вардапет Ванакан (1181-1251) был учителем Киракоса Гандзакеци и 

Вардана Аревелци. Написал множество сочинений. Во время монгольского 
нашествия попал в плен к монголам. 

3 Здесь ошибочно смешиваются Аргун^хан, вступивший на престол в 
1284 г., и Арзун-хан, должностное лицо, которому была поручена перепись 
населения. Об этом упоминают армянские историки. 

Речь идет о Египте, 
к 

Известный исторический факт о приеме Хулагу-ханом в 1264 г. ар
мянского историка Вардана Аревелци. 

Хачатур Джугаеци. wИстория Персии». Часть первая 

Глава 8. О злодейской и необузданной тирании татар-стрелков 
начиная с их тирании и до деяний Лет Тимура 

..*У них (монголов. - Л.Т.у есть различные татарские народы, /землю/ 
которых обычно называют Малая Татария*. А Азиатская Скифия, которая и 
называется Апахтарк, т.е. Турк, как я ранее рассказал, расположена на во
стоке от реки Этил, которая и есть Волга и /которая/ опоясывает Каспий
ское море с северной стороны и доходит до горы Эмавон и оттуда до Чин*, 
и она (эта страна. — Л. У.), находится между сарматами и ариями. Среди них 
много варварских татарских родов, которых называют: согды-тохары, эфта-
литы и другие; простые люди их называют узбеками, кара-калпаками, ка.«-
мыками, бухарцами и др., и вообще их называют — большие татары. 

.лИтак, разбудил Господь Бог народ стрелков, которых называли мон
голами, потому что они были татарским народом Востока; выйдя из своей 
прародины, они начали завоевания во главе со своим предводителем Чингис
ханом. После него власть перешла к его сыну Актагану, или Огтакану"*, 
/он/ пришел к власти как преемник, завоевал страну персов и весь мчр** 

..кИ затем власть в стране перешла к Саинханул говорят, он любил 
христиан и относился к ним с доброжелательностью. И когда армянский 
спарапет Смбат^, брат киликийского царя Гетума, совершил поездку к нему, 
то был торжественно и с большими почестями им принят. Эти /мирные отно
шения/ продолжались двенадцать лет*>. После него (Саин-хана, т.е. Гуюк-
хана — Л.Т.)>, престол наследует Манту-хан''. Он со всеми своими сородича-

* Арахел Даврижеци. Книга историй. М„ 1973, с. 478-479. 
** Хачатур Джугаеци. История Персии, с. 79—80. 

75 



ми перешел в христианство с помощью нашего царя Гетума I и стал верным • 
и преданным помощником христиан в деле освобождения Святой земли8 и был 
защитником армян до конца своей жизни. Находился на престоле пять лет*. 

И далее его (Мангу-хана. — Л,Т.у сменил на троне Халату, или Халави-
хан9, который был братом Мангу-хана. Он также верил в Христа и, объеди
нившись с армянским царем Гетумом, завоевал Багдад и Алеппо, борясь 
против арабов*''. • 

...После него наследовал престол Абахан**, его сын. Он был веселым 
и красивым мужчиной, и говорят, что во времена его правления в стране 
было полное изобилие. Он находился на престоле восемнадцать лет и умер. 

После Абахана на престол сел Тагодар, или Такудар, — сын его брата, 
именовавшийся Ахмедом12. Он хотел отнять веру у христиан и заставить 
все народы принять мусульманство. Однако всемогущий Бог своей глубокой 
любовью к .людям не хотел терпеть жизнь /мужа/ столь наглого и бессыд-
ного и усилил Аргуна* ̂ , который пришел и убил его (Ахмеда. — Л. Т.) к Он 
(Ахмед. — Л.Т.). правил один год. 

Затем он (Аргун. — Л.Т.)\ сын Абахана, наследовал престол. Он проявил 
себя в жизни как прекрасный и образованный человек. И умер, процарство
вав пять лет.' 

И далее его преемником стал КеЙхат-хан, Хехетхан **, который был 
убит, процарствовав три года. 

Ему наследовал на престоле Вату хан, или Баятхан*5, который был злым 
и свирепым человеком. Он приказал разрушить и опустошить церкви и убить 
христиан. Он сидел на престоле не белее года. • 

Затем его сменил на престоле Газан-хан**», или Касса нос Несмотря на 
то что в начале своего правления он проявил жестокость по отношению к 
христианам, в дальнейшем, взяв в жены дочь армянского царя Гетума II* • 
в Киликии в 1300 г. н.э. и в 749 г. армянского летосчисления, стал верить 
в Христа, был крещен вместе со многими татаро-монгольскими вельможами 
в связи с одним чудесным событием: его жена, дочь армянского царя, ро
дила некрасивого, неуклюжего ребенка, которого тут же крестили в угоду 
матери, и он стал красивым и прекрасным. Он всю свою жизнь воевал со
вместно с армянским царем против турок. Делал много добра и умер, про
царствовав одиннадцать .лет. 

Далее наследовал престол Харбантаган1^, который был нечестивым че
ловеком и преследовал христиан. Он совершил ./по отношению/ к христианам 
невыносимые злодеяния. Вначале он издал приказ о том, чтобы христиан
ские народы приняли мусульманство, или /в противном случае/ каждый 
/христианин/ должен был согласиться за свою голову платить восемь да-
хиканов, получить плевок и пощечину, сбрить бороду и нашить на правом 
плече черную заплату. И когда безжалостный, бесчеловечный Харбантаган 
увидел, что этим путем он не смог победить христиан, он увеличил свою 
жестокость по отношению к ним — мужчин он кастрировал или выкалывал 
один глаз, или заставлял христиан принимать грязную и безбожную мусуль
манскую веру»? 

* Там же, с. 81-82. 
** Там же, с. 82-84. 
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Примечания 

1 Малая Татария - так армянские авторы называют прародину мон
голов. 

2 Чин - Китай. 
3 Октаган - Угедей, третий сын Чингисхана. 
4 Саинхан - по-видимому, Гуюк-хан, сын Угедея; был избран великим 

ханом в 1246 т . 
5 Смбат Спарапет — см. очерк о нем в нашей работе. 
" В 1243 г. в Кесарии Смбат Спарапет заключил союз с монгольским 

полководцем Бачу-нойоном; в 1246 г. Смбат отправляется в Каракорум к 
Гуюк-хану с дипломатической миссией; в 1254 г. в результате поездки царя 
Гетума I и Смбата Спарапета в Монголию к Мангу-хану между ними был за
ключен договор о дружбе и военной помощи. 

7 Мангу-хан - Монгке (Менгю) (1251-1259), сын Толуя, младшего сына 
Чингисхана. 

•» Речь идет о защите Иерусалима от нападений мамлюкских войск. 
* Халагу, или Халави-хан, — Хулагу-хан (Хюлегю) (1256-1265), брат 

Мб'нгке. 
10 речь идет о борьбе Хулагу-хана с мамлюкским султаном Бейбарсом 

(1260-1277). В 1258 г. Хулагу-хан захватил Багдад. 
И Абахан - Абака (1265-1282), старший сын Хулагу-хана. 
12 Ахмед - Ахмед Такудар (1282-1284), седьмой сын Хулагу-хана. 
1" Аргун (1284—1291) - старший сын Абаки. 
1 4 Хехетхан - Гайхату (1291-1295). 
15 Батухан - Байду (1295). 
18 Газан-хан - Махмуд Газан (1295-1304), сын Аргуна. Армянский 

киликийский историк Гетум Патмич рассказывает, что Газан-хан с боль
шим почетом принял армянского царя, передал ему 2 тыс. воинов, боль
шую сумму деьег и земли, отнятые во время войны у турок. См.: Гетум 
Патмич» История монголов, с. 66. 

17 
О женитьбе Газан-хана на дочери Гетума и мы не находим свиде

тельств у других армянских историков. После Газан-хана на монгольском 
престоле находился Улджайту (1304-1317). 

18 Харбантаган, или Абу Сайд (1316-1335). 

Мелкие хроники 

Летопись епископа Степанова (Хш в.) 
8 эти годы (1221-1222. - J1.TJ) много разрушений и невероятных го

рестей и страданий обрушились на нашу страну, потому что воспламеняю-
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щий огонь гнева с юга поглотил красу нашей страны. И Джалал ад-Дин, сул
тан Хорасана, сын хорезмшаха, был обращен в бегство полчищами /народа/ • 
стрелков. 

...Хорезмийцы, найдя страну без хозяана, беспощадно ее растоптали 
и разорили и Дошли до священного города Иерусалима; кровью христиан 
были затоплены Святой храм и улицы, а сам он (Джалал ад-Дин. — Л.Т.), 
говорят,был убит в Руме неизвестными лицами. 

Не прошло и двенадцати лет, еще не были залечены раны, нанесенные 
хорезмийцами, как пришел народ татар-стрелков, которые были необычные, 
имели грозный вид и походили на ненасытных зверей*. 

Хан Апахан! отправился с большим войском в Хорасан и воевал про
тив Архаха (Борака2. - Л.Т.). Он (Апахан. - Л.Т.) нанес поражение (Бо-
раку. — Л.Т.) и возвратился с победою**, 

...Апахан направился в Хорасан и возвратился в Мугая. Он убил Лавро 
атабека и царя ТрапезундаЗ ...***. 

В 1282 году, как только скончался Апахан, появился его наследник, 
его сын Аргун, который родился в Хорасане, необычной внешности, величе
ственный, очень любезный и любящий христиан. 

...Весною 733 года (1284) в марте он (Ахмед Такудар. - Л.Т.) присту
пил к осуществлению своего тайного замысла. Огправив во все стороны 
гонцов, он приказал со всех концов собраться воинам в боевой готовности. 
Вскоре они собрались в несметном количестве, более ста тысяч, во главе 
с гордым и надменным /Ахмедом Такударом и/ достигли предела Хораса
на, дабы уничтожить наследника империи Аргуна****. 

...И в эти дни восстали в Хорасане Кенкшойн из рода Аргуна и его сын 
Навруз и обратили в бегство Газана, сына Аргун-хана, и убили Ноха Аргу-
чина, а Таганай убежал, и его лишили царских почестей. По этой при
чине он (Аргун. - Л.Т.) заподозрил своих соплеменников, считая их 
соучастниками Навруза и других восставших, и послал против них боль
шое войско в Хорасан и в другие места; он здесь арестовал видных воена
чальников Хулагу-хана: Хара-Нохайна, сына Джеумута, Джавджкапу^; одно
го убили, двоих заключили в тюрьму в крепости Гардакав, в Млхдостане, а 
двух сыновей Ахмеда, которые остались в живых, оросили на необитаемый 
остров в большом соленом море 5, близ Тавриза, и /они/ оставались там 
отвергнутыми*****. 

Анонимная хроника fxv; в.) 

А. Появление монголов 

В 1221 году армянского летосчисления татары впервые появились в 
стране Булгаре, в стране Армении... 

* Мелкие хроники. Т. I, с. 39. 
** Там же, с. 44. 

*** Там же, с. 45 
**** Там же, с. 45-46. 

***** Там же, г. 50. 
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В 1251 году Мангу-хан сел на престол. 
В 1254 году Аргун сел ыа престол. 
В 1258 году Ху лагу -хан сел на престол... 
В 1265 году Абаха-хан сел на престол. 
В 1267 году сел на престол Аргун, который убил Джалалбека в Каз

еине*. 

Мелкие фрагменты о ханах (хш в.) 
В 706 году армянского летосчисления (1257) пришли с Востока великий 

хан с семью своими сыновьями, каждый из них имел по одному туману, по 
30 тыс. человек в тумане; во главе их стоял Хулагу-хан^, брат Мангу-хана, 
второй Хули, который говорил, что он - брат Бога, и не стыдился.... 

Хулагу разрушил Багдад в 1258 году. После Хулагу на престол сел хан 
Абахан, сын Хулагу. После Абахана сел на престол Ахмед. Аргун, сын Аба-
хана, убил Ахмеда и сам стал ханом...**. 

Анонимная Себастйская летопись (xin е.) 
. . 3 1225 году два сына хорезмшаха были побеждены и притеснены та

тарами и султан Хорасана был поставлен в тяжелое положение***. 
...В 1251 году начал царствовать Мангу-хан****. 
В 1271 году Абага^ вошел в Хорасан и победил Параха (Борака. -

Л. Т. )*****. 
...В 1282 году Абага-хан и его брат Мангу-Тамур умерли от яда в Ха-

мадане, и это было результатом коварства Сахиба дивина. 
...И происходила война между Ахмедом и Аргуном, и, усилившись, Ар

гун захватил престол своего отца Абаги, и было совершено убийство Ахме
да, и был утвержден на престоле Аргун-хан******. 

Хроника Давида Багишеци (xvit в.) 
В году 670 (1221)9 пришли с северо-востока татары; по словам некото

рых, они были из страны Чин и Мачин'", другие считают их варварскими 
племенами, пришедшими из местности, лежашей за воротами Дербента, а 
третьи считают их скифами с самого дальнего Севера; и все эти племена 
называются татарами, согласно пророку — варварами-скифами, которые 
были многочисленны и могущественны. Их царь носил имя Чангсхан. После 
его смерти на царский престол возвели его младшего сына Октан-хана* *. 
Он собрал несметное количество войск, которых называли мугал-татары, 

* Там же, с. 142. 
** Мелкие хроники. Т. II, с. 511-512. 

*** Там же, с. 137. 
**** Там же, с. 140. 

***** Там же, с. 146. 
****** Там же, с. 148. 



состоящих из хазаров, куннов и многих других племен, и разделил их на 
три части. Первую направил на юг, вторую - на северо-запад, командую
щим ею назначил своего сына, а третью послал на северо-восток, назначив 
над ними командующим Чармагана, человека, знающего свое дело и имею
щего опыт в войнах, приказав им разрушить и уничтожить все страны и го
сударства, а сам предался наслаждениям. И войска его ушли, разрушили все 
и уничтожили народы. Полководец Чармаган, появившийся с северо-восточ
ной стороны, напал на султана Джалал ад-Дина, который властвовал в Хо
расане, разгромил его войско, обратил его в бегство и разрушил одну за 
другой все области Персии: Рей, Испаган, Атрпатакан — и таким образом 
с многочисленным войском дошел до страны Агванк*. 

Примечания 

1 Апахан - Абака (Абахан). См. примеч. 11 на с. 77. 
2 Борак - Чагатаид. Причиной похода Абаки в Хорасан явилось вос

стание сыча Чагатая Борака. Сражение между Абакой и Бораком про
изошло в 1270 г., Борак был наголову разбит (см.-: Мелкие хроники. 
Т. 1,0. 60). 

* Речь идет о Манвеле I, сыне Георга I. который правил в 1266— 
1280 гг. (см.-: Мелкие хроники. Т. I, с. 81, примеч. 90). 

4 Джавджкапа - Джушкапа, внук Хулагу, в 1289 г. организовавший 
заговор в Диярбакыре (см.: Рашид ад-дин. Сборник летописей. Т. 1. М.-Л., 
1946, с. 122). 

5 Оз. Урмия (армяне называли его Капутан). 
6 Страна булгар (болгар) на Волге и Каме. 
' Согласно Рашид ад-дину, жена Хулагу-хана Дохуз-хатун была из ро

да кереит, который исповедовал христианство. Она постоянно поддержива
ла христиан (см;: Рашид ад.дин> Т. 1, с. 18). 

8 Абага - Абака {Абахан). 
° В действительности монгольские завоеватели появились на Кавказе 

не в 1221 г., а осенью 1220 г. (см;: Галстян А.Г. Армянские источники о 
монголах. М., 1962, с. 132). 

Ю Так древние армянские историки называли Китай. Мы полагаем, что 
здесь речь идет и о тех народах Средней Азии, которые в те времена на
селяли территории, граничащие с Китаем. 

П Октай-хан - Угедей. 

* Там же, с. 345-346. 
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ВРЕМЯ ТИМУРА И ТИМУРИДОВ 

Товма Мецопеци. «История Тимур-ланка 
и его преемников» 

Некий муж, по имени Тимур-ланк, веры и толка предтечи антихриста 
Махамета, безжалостный, бессовестный и свирепый, преисполненный ве
ликой злости, гнусности и тайн клеветника-дьявола, появился на востоке 
в городе Самарканде. Некоторые считают, что он происходит из Сартапа в 
области Коговит, близ горы Масис, где остановился Ноев Ковчег, недалеко 
от области Артаз*. 

Прибыв в Тавриз, ханы послали его к кешикам, чтоб давал на дороге 
в Хорасан отпор неприятелям. Отправившись туда, он пошел в Хорасан, а 
оттуда, перейдя реку Джахун, дошел до города Самарканда на востоке. Уви
дя, что в стране нет правителя и она беспризорна, он сделался предводи
телем разбойников, главарем убийц. 

И собрались к нему пятьсот пятнадцать, или около этого, подобных 
ему злодеев. Проникнув тайно на городское пастбище, они похитили там 
табун и ушли. Ишханы города выступили против них войной, тогда те, 
возвратившись, вступили с ними в бой, нанесли им поражение и перебили, 
после чего захватили власть в городе и жену властителя, по имени Ханум, 
ставшую его /Тимура-ланка/ женой-. 

Постепенно усилившись, он захватил город Бухару и, перейдя реку 
Джахун, вступил в страну Хорасанскую, взял там много городов и предал 
всех мечу. Охваченные страхом, они /хорасанцы/ уступили ему свою страну. 

Одних он подкупал ложными обещаниями, других - клятвами, некоторых 
усыновлял, а некоторым отдавал в жены своих дочерей, с помощью которых 
он убивал своих зятьев и захватывал их земли. Таким образом он захватил 
столичный город Гре2. Он выдал дочь свою за ишхана этого города, а она, 
спустя несколько дней, убила мечом своего мужа и послала за отцом, чтобы 
тот пришел и взял город. Он пошел, захватил город и сделал его царским 
городом*. 

...Он /Мансур3/ - поднял меч свой над головой сына дьявола, но вой
ско его закрыло щитами, поэтому-то не могли убить поганого адского ви
тала, а наоборот, окруженные, все были истреблены мечом. Таким обра
зом /войска Тимура/ завоевали всю страну Хорасанскую — город Бахл, Хо
расан, НЫраз, Керман, Аспахан, Нишапур, Куран, Макуран, Туе, Танджан, 
Тамган, Мазандаран, Гре, Казвин, дошли до Султание и пределов Тавриза 
Атрпатаканского. Ишхан города Султание, по имени Эдиль, пошел к нему 
/Тимуру/ навстречу с сокровищами и царскими подарками и заключил с 
ним мир. 

*Фома Мвцопсхчй. История Тимур-ланка и его преемников. Баку, 
1957, с. 55-56. 
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..ЛЗ 836 году нашем /1387/ после восьмилетней войны он /Тимур/по
корил страну Хорасанскую, после чего пришел в город Тавриз, т.е. в Ганд-
зак-шахастан', а оттуда двинулся в сторону Сюнийскую, на замок Ернд-
жак'а, потом на страну Чаката^, взял город Мари /Сурмалу/, уничтожил 
до основания наше укрепление, построенное благородным родом Багра-
туни*. 

...На второй год в город Муш прибыл Тимур и призвал к себе местного 
эмира. Тот пошел к нему с великими подарками и дарами. И сказал он ./Ти
мур/ ему: « Веди нас к туркменам ». А тот повел его на то место сражения 
и показал массу убитых*? 

...В 844 году /1395/ тот поганый тиран опять поднялся с места и по
шел по дороге, ведущей в Багдад. Он разрушил Багдад, всю страну Ас
сирийскую, всю Месопотамию, Тиарбакин и пошел в город Амид"*** 

...В 846 году /1397/ Тимур послал в нашу страну чагатая по имени шех 
Ахмед. Прибыв в нашу страну, он стал разыскивать наших вардапетов: ве
ликого Саркиса Сорбского и настоятеля Мецопского монастыря вардапета 
Ованнеса. Обладая весьма мягким характером и будучи христианолюбивым, 
он восстановил нашу страну и собрал из разных мест /население/. 

...В 850 году /1401/ смертоносный тот вишап Тимур двинулся из Са
марканда и пришел в нашу страну. Пошел на страну Шама?, разорил Халап 
и все окрестности его***? 

«.Оттуда /из Себастии/ с большим войском он /Тимур/ двинулся на 
хондкара Ильдримав, сына Мурад-бека, который, собрав огромное войско, 
в четыре раза превосходящее громадное войско Тимура, выступил против 
него. Но тот, обманув его, ночью обошзл его, занял его страну, а вернув
шись, вступив с ним в сражение, захватил его И большинство его войска. 
Ограбив их и взяв в плен бесчисленное множество народа, больше, чем 
звезд небесных и песка морского, он увез в плен в Хорасан до 60 000 ды
мов из племени, именуемого кара-татарами, и еще больше, о чем невозмож
но и рассказать***** 

...Забрав их (пленных грузин. - Л.Т.), пошли они /войска Тимура/ в 
Хорасан, и тот поганый тиран назначил сына своего Миран-шаха правите
лем районов Атрпатакана в шахастан Тавриз, а последний дал его сыну 
своему, по имени Омар, который страшно ненавидел христиан****** 

...Злой вишап и предтеча антихриста Тимур, вторично взяв войско свое, 
пошел в страну Гонов**, победил их царя, по имени Тохтамыш, и подчинил 
себе всю его страну. Он назначил им царя, по имени Идик, который сел 
в Сарае, и покорил он /Тимур/ страну протяжением до восхода солнца в 

* Там же, с. 56-57. 
** Там же, с. 61. 

*** Там же, с. 63. 
**** Там же, с. 64-65. 

***** Там же, с. 66. 
****** Там же, с. 67. 
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шесть месяцев. После этого он вторично направился на Восток, пошел в 
Индию и взял город ДилиЮ, причем говорят, что он там оставался в те
чение 40 дней со своим войском, однако конца города он так и не знал. 
Он подчинил себе также страну Амазонок, т.е. страну женщин, а также за
воевал Кешубара! 1 и Балашхан /Бадахшац/, страну индусов и то море, где, 
спускаясь на дно, добывают жемчуг *. 

А сын Тимура Миран-шах12 был очень милостив и мягкого характера: 
он любезно принял великого вардапета Григория, как ангела божьего. 

... А поганый Тимур, ушедший в свою страну, издох^ как собака, и в 
могильнике Мешеда выл, подобно собаке. Вынув его оттуда, положили в 
огонь и провели через воду, но долго еще не прекращался его поганый го
лос. Туркмен Усуф*4, после того как околел Тимур, выйдя в 857 году 
/1408/ из тюрьмы Дамаска, взял небольшое измученное и безоружное вой
ско, снова пришел в нашу страну, сначала в город Багеш**. 

...Усилившись, Усуф пришел в Тавриз и воевал с амиром Миран-шахом, 
чагатаем, сыном Тимура. Взяв Тавриз, он убил его /Миран-шаха - 1408 г./. 
ограбил его и все его войско и умиротворил верхнюю /северную/ часть стра
ны армянской. На второй год, собрав бесчисленное войско, /пришел/ сын 
Миран-шаха, по имени Абу-Бакир***. 

...В следующем году (866, т.е. в 1417 г. - Л.Т.) владетель Амида, От
мен, взял Ерзнка, и Пир Омар!5 издох тяжелой смертью. На следующий же 
год сын Тимура, Шахрух, владетель Хорасана, с бесчисленным войском вы
ступив против него, пришел в Султание и Тавриз. Когда они подошли друг 
к другу и готовы были не сегодня-завтра вступить в бой, бог отомстил турк
мену за безжалостное пленение христиан, ибо тиран этот (Кара-Юсуф. -
Л.Т.) изнемог и издох**»****. 

Случилось это в 870 году /1421/. Чагатай, взяв награбленную добычу, 
пошел в Хорасан, откуда он пришел, а сыновья Усуфа бежали в нижние /юж
ные/ пределы страны. Узнав об уходе их /войск Шахруха/, Аспаган^ не
медленно с небольшим войском пришел по БагешскоЙ дороге в Тавриз, но 
пробыл там несколько дней, ибо другой брат его, Скандар18, прибывший по 
Багдадской дороге, вступил в Тавриз. Обратив в бегство брата своего, он 
(Скандар. - Л.Т.) покорил всю страну, вступил на царство и стал управлять 
всеми областями нашей страны*****. 

...В этом же году /1425/ безжалостный вишап и кровожадный тот 
зверь /Скандар/ двинулся на армянский город Урми и, разрушив всю стра
ну, убил 700 таджиков, отрубив им головы. Беспощадный злодей, захватив 
много пленных, истребил наш армянский народ, согласно предсказанию Нер-
сеса Великого о том, что род Арама будет истреблен народом стрелков. 
В 878 году /1429/ он опять собрал войско, выступил в поход на город Сул
тание. 

* Там же, с. 67-68. 
** Там же, с. 68. 

*** Там же, с. 69. 
**** Там же, с. 70. 

***** Там же, с. 71-72. 
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... А владетель этот (г. Султание. - Л.Т.) был сыном свояченицы Шах-
руха, царя восточных районов Мидии, Персии и Хорасана. И вот, распален-
ный гневом, он /Шахрух/ с несметным, подобно множеству небесных звезд, 
войском и с громадным боевым снаряжением выступил в поход на глупого, 
бесчувственного, непокорного, надменного и гордого тирана Скандара*. 

...Тогда один могучий воин и храбрый богатырь, отделившись от ча-
гатайцев, поскакал к нему (Скандару. — Л.Т.) и прокричал ему с лошади: 
«ЭЙ, талба /шпион?/ Скандар, вернись, чтобы мы могли друг друга видеть, 
ибо я пришел из Хорасана, чтобы воевать с тобою». Он /Скандар/, воз
вратившись, взял меч в руки, дошел на него и сказал:«Ты из Хорасана при
шел? Тогда я исполню твое желание». И, нанеся ему удар мечом, пересек 
его от шеи вдоль спины, разделив его на две части. Увидя это, все войско 
восточное ужаснулось и, удрученное, заявило: t Кто может помериться с 
ним, совершившим такой великий и невыразимый подвиг храбрости!» После 
этого больше не вступали с ним в бой и со страхом следовали за ним. А он 
без всякого страха продолжал свою дорогу и дошел до области Басена**. 

Забрав ограбленное и добычу и несчастных бесчисленных детей наших 
из городов и сел, они пошли в область Тоспа, в страну Вана, к подножью 
звятой обители Варага, предводительствуемыэ... безверным курдом по 
имени Севдия из рода доброго строителя Амира-Езда и Медика, владетеля 
стран Беркри. Пленив всю область и захватив несметное и бесчисленное 
множество женщин и детей христиан, они увели их в Хорасан***. 

...Весьма раздраженный, /Скандар/ призвал его (своего сына Арали, 
назначенного правителем области Тосп. — Л.Т.) к себе, чтобы проучить 
за его невежество (т.е. за жестокость по отношению к населению. - Л.Т.). 
Но тот, боясь отца, уклонился и ушел к владетелю Шемахи, к сыну шаха Иб
рагима, к Халил-Уллаху19. д тот, задержав его, отправил к владетелю Хо
расана, Шахруху, сыну Тимура, так как он питал тайную злобу к Скандару. 
А он /Скандар/, узнав о том, что тот /Халил-Уллах/ его ненавидит, собрал 
войско и выступил в поход на город Шемаху и его область. Он в течение 
15 дней беспощадно вырубал деревья и сады и причинил не поддающиеся 
описанию разрушения , Нашел он себе единомышленника, одного ишхана 
по имени Скандар, по злодеяниям равного себе. Взяв его, он прошел даль
ше Дербентских ворот, разрушил много стран и безжалостно истребил ме
чом много горцев и степных. Оставаясь там целый год, он пролил столько 
невинной крови, что невозможно и описать. Вернувшись оттуда, он отрубил 
головы 360 данишманам и, навьючив животных, доставил их в страну Сю-
ник, окровавленные и зловонные. Местные христиане, будучи очень мило
сердными, тайно провели 30 пленных****. 

.„А владетель шемахинский, Халил, взяв с собою кадия и модаристов, 
пошел к Шахруху, владетелю города Гре.Посыпав свои головы землёй и 

* Там же, с. 73. 
** Там же, с. 75. 

*** Там же, с. 75-76. 
**** Там же, с. 77. 
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разорвав ворот одежд своих, они сообщили ему горестную весть о бедст
виях, которые совершил Скандар. Он /Шахрух/ пришел в большое возбуж
дение, разгневался и поднял весь свой род. Наполнив благой свой разум 
горькой желчью, он созвал всех властителей зла города Гре, как старых, 
так и младших, и сказал им:«Рассудите по правде и справедливости, как 
надо поступить с сыном Усуфа?»*. 

..Юн (Скандар. - Л.Т.) был муж кровожадный, он не дожил дней своей 
жизни, и страна на некоторое время успокоилась, ибо пока он был жив, вся 
страна, начиная от Хорасана до Мера, находилась в волнениях и смуте. Это 
случилось в 886 году /1437/**. 

Примечания 

1 Артаз - часть области Васпуракан, находится к югу от Арарата и к 
западу от реки Араке. Следует заметить, что данные Товмы Мецопеци о 
том, что Тимур происходит из Армении, лишены исторической правдопо
добности. В армянских источниках об этом больше нигде не говорится. 

^ Гре - Рей, древняя Рага, один из древнейших городов Ирана, взят 
и разрушен монголами в 1220 г;; ныне - развалины к югу от Тегерана. 

3 Шах Мансур из династии Мозаффаридов (1313—1393) - правитель Ис
фахана и Шираза (1387-1393). 

4 В описываемый период столица древнего Атрпатакана Гандзак (Га-
зака античных источников) уже не существовала и это название перешло к 
Тебризу. 

^ Страна Чаката - область г. Иг дыр в северо-восточной Турции. 
Амид - совр. Диярбакыр. Автор ошибается, считая Тиарбакин (тл. 

Диярбакыр) и Амид разными городами. 
• Страна Шама - Сирия. 
8 Хондкар Ильдрим (правильнее Йылдырым, «Молния») - турецкий 

султан Баязид I (1389-1402). 
9 Гоны - гунны. 

*" Дили - Дели. 
' * Кешубара - Кашмир. 
12 Миран-шах (1404—1408) был назначен правителем Южного Азербайд

жана и Ирака. 
Тимур умер в г. Отраре 18 февраля 1405 г. и погребен в Самарканде. 

1 4 Кара-Юсуф (1389-1420) - правитель из династии Кара-Коюнлу. 
'* Пир Омар - владетель Ерзнка. 
*" Кара-Юсуф, выступив против Шахруха, сына Тимура, скоропостиж

но умер в 1420 г. 

* Там же, с. 78. 
** Там же, с. 80. 
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*' Аспаган - сын Кара-Юсуфа. 
18 Скандар (Искандер) - сын Кара-Юсуфа, наследовавший ему (1420— 

1438). 
^ Халил-Уллах I ибн Ибрагим (1417-1462) - сын ширваншаха Ибра

гима I ибн Мухаммада Дербенди (1382-1417), основателя четвертой ди
настии ширваншахов (1382—1550). 

Хачатур Джугаеци. «История Персии». Часть первая 

Глава 8 

...затем до царствования Ленгтимура, который появился на /истори
ческой арене/ по армянскому летосчислению в 835 году и лета Господня 
1386. До этого я не нашел его имени у наших историков до Ахмед-хана, 
который был последним татарским властителем 1, которого и убил Ленгти-
мур, и затем сам Ленгтимур стал покорителем мира и единственным само
держцем*. 

Глава 9. О появлении и происхождении нечестивого Ленгтимура 
и кем он являлся, или из каной страны появился он 

И вот появился один из жесточайших и злейших зверей Ленгтимур, ле
та господня 1386 в 855 году летосчисления Асказян. Ол был из /местно
сти/ Сартапу, которая находилась в провинции Коговит Большой Армении, 
вблизи горы Масис. И /он/ отправился в Хорасан, пришел в Самарканд, го
род татарский, и здесь усилился благодаря разбоям, захватил города, а 
затем овладел всеми странами Хорасана,... И он взял с собой большое ко
личество армянских рукописей в город Самарканд... 

. .Л вот его (Тимура. - Л.Т.) сын, Шахрух̂ , наследовал ему в Хорасане, 
а его (Шахруха. - Л.Т.) брат, Мираншах, воссел на престол в столице Ганд-
заке, то есть в Тавризе, и завоевал те северные и западные края**. 

. .Л затем в 870 году армянского летосчисления (1421 г. - Л.Т.) Шах-
рух, сын Тимура, выступил из Хорасана с бесчисленным войском и напал 
на Кара-Юсуфа Туркмена**, беспощадно разгромил его армию, и во время 
боя внезапно был убит Юсуф***. 

. .Л затем /Джихан-шах4/ двинулся на Рей и Хорасан, завладел всей 
землей татар и подчинил своей власти и оттуда возвратился в Тавриз, И по
сле долгих лет правления умер****. 

* Хачатур Джугаеци. История Персии, с. 85. 
** Там же, с. 87-88. 

***Тамже, с. 89. 
**** Там же, с. 93. 
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Примечания 

В XIV в. монгольское господство в Средней Азии пошатнулось. Ди
настию Хулагидов сменили сарбадары (1337-1381). Кроме того, возник ряд 
феодальных владений во главе с потомками вождей монгольских и тюрк
ских племен. Одного из таких феодалов Хачатур Джугаеци по традиции на
зывает § татарским властителем». 

2 Шахрух (1405-1447). 
3 

Во второй половине XIV в. военно-феодальная знать туркменского 
племени Кара-Коюнлу утвердила свою власть в Иране. Кара-Юсуф, глава 
Кара-Коюнлу, вел войны с Тимуридами. 

4 Джихан-шах (1438-1467) - сын Кара-Юсуфа. 

Мелкие хроники 

Анонимная хроника (xvt в.) 

В 1386 году Тимур-хан взошел на престол и затем отправился в Дмшх* 
и пришел в Армению. Через семнадцать лет прибыл в Самарканд и там умер*. 

Анонимная Себасяийская хроника (XVI в.) 

В 1387 году появился с востока Ленг Тимур с бесчисленным войском 
из Самарканда и совершил многочисленные разрушения**. 

Хроника Давида Багишеци (xvn в.) 
С 1369 года сын султана Баязета царствовал четырнадцать лет. На 

тринадцатом году его царствования, в 822 году летосчисления Торгомян2 

(1383), появился Тимур Лэкг; причина его появления, такова. Один чело
век по имени Тимур Лэнг, последователь отвратительного Махмеда"*, при
шел с востока, из города Самарканда, проникнутый всяким злом; мно
гие говорили о нем, что он был из Сатрапа, близ области Артаэ; отсюда 
он отправился в Тавриз и с этого времени разбойничал на дорогах Хораса
на. Отсюда он прошел через реку Джейхун, направился в Самарканд и 
здесь стал предводителем шайки; и собрал он преступных людей, убийц и 
пошел в город, и повел борьбу с ишханом города и его убил и силой завла
дел городом Самаркандом***. 

...Шахмасур4 в связи с тем, что сегодня или завтра должен был око
леть Тимур Лэнг, подготовил армию на четыре дня пути и в один день до
шел до Хорасана и, причинив незначительные разуршекия, овладел горо
дом и всей страной Хорасан, Балхом, Ширазом, Керманом, Испаганом, Ни-

* Мелкие хроники. Т. п. с. 149. 
** Мелкие хроники. Т. I, с. 167. 

*** Мелкие хроники. Т. II, с. 349. 
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шапуром, Кураном, Макураном, Туном, Танджаном, Дахманом, Мазанда-
раном, Реем, Каэваном5 и дошел до Султании и границ Атрпатакана, Тав-
риза*. 

Анонимная Втекая летопись (XVI/I в,) 

В 1388 году Ленгтимур вошел в Ван и Тавриз, разгромил всю страну и 
взял много пленных с собой в страну Самарканд и там околел**. 

Хроника Мартроса Халифа (XVIII в.) 

...В 1386 году Лонг Тамур пришел в Тавриз, Ван, захватил все страны 
л многих взял в плен и увез с собой в страну Самарканд и там околел в 
140(5 году***. 

Хроника Вардана Багишеци (XVII е.) 
...В 1387 году Лэнг Тимур появился из Самарканда и, разрушая и за

хватывая все страны до Анкурииб, посадил в железную клетку Хондкара 
Илтрум Баязета, и тот там умер****. 

Летопись Ованнеса Арпчишеци (XVI е.) 

...много написано о той каре, которую принес Лэнг Тимур, и о его 
жестоком царствовании, но есть люди, которые об этом не слышали, а мы 
это видели своими глазами и много претерпели*****. 

Хроника Киракоса Рштукци (xv в,) 

Вэ время первого прихода Шахруха? в 1421 году правитель Хойна побе
дил туркменовв и ушел******. 

Анонимная хроника (xvi в,) 

В 1435 году Шахрух стал царствовать ... затем в пути умер. А на сле
дующий год Искандер убил своего сына Шагупана*******. 

* Там же, с. 349-350, 
** Мелкие хроники. Т. I, с. 355. 

*** Мзлкие хроники. Т. II, с. 482. 
**** Там же, с. 392. 

***** Там же, с. 230. 
****** Мелкие хроники. Т. I, с. 119. 

******* Там же, с. 143. 
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Анонимная хроника (XVill в.) 

...ДжаншэнЭ, сын Кара-Юсуфа, отправился в поход и захватил Хама-
дан, Сава, Испаган, Рей, Каэвин, Гилян, Кашан, Шираз, Керман и Хорасан 
и бесчисленное множество городов*. 

Анонимная Себастийская хроника (XVI в.) 

Была зима. И пришел сын Джаханшаха - Хасак Али-бек со 100 тыся
чами человек в Маранд. Он там воевал, И захватил Хасан-бек область и во
шел в Тавриз. И в тот год пришел Абу Сайд 10 в рей и сказал:«Тавриз — 
мой, и не приходи сюда». И произошла большая битва, и Хасан-бек победил 
и убил его (Абу Сайда. - Л.Т.) и сделал большое разорение вплоть до горо
да Сари и Сраза**. 

Примечания 

1 Дмшх - Дамаск. 
Армянского летосчисления. 

3 
Махмед - Мухаммед, основатель ислама. 

4 Шахмасур - правитель Хорасана. 
" Казван — Казвин. 
" Анкурия - совр. Анкара. 
7 Шахрух (1405-1447) - сын Тимура. 
8 Речь идет о войне между Шахрухом и сыном Кара-Юсуфа Искандером 

(Скандаром). 
9 Джаншзн - Джихан-шах, сын Кара-Юсуфа. 
10 Дбу Сайд - внук Тимура. 

• Памятные записи в армянских рукописях 
XV века» 

Толкования и проповеди Маятеоса вардапета, 1403 г, 

...в тяжелые и горькие времена /я писал/, когда наша земля была раз
рушена, находилась в бедственном положении из-за прихода антихриста Ти
мура» который был туркменом: где только он ни появлялся, он приносил 
мглу и бурю, одних он грабил, других он мучил, третьих убивал, а иных брал 
в плен, разъединял отца и сына, сына и отца и др.***. 

* Там же, с. 319. 
** Там же, с. 168. 

*** Памятные записи в армянских рукописях xv века. Т. 1. 
ftp., 1955, с. 31 (на древкеарм. яз.). 
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Евангелие, 1403 г. 

Тимур, который овладел тремя странами, многих пленил, нанес пора» 
жение, взял в плен и убил греческого царя1, и многие умерли и пропали без 
вести, а другие очутились под его властью и умерли*. 

«Книга об Аваме* Аракела Сюнеци2.1403 г. 
...Во времена владычества Тимура, 

Покорившего много стран... 
Будучи калекой, 
Оа имел армию в 800 тысяч. 
Насильно овладев миром. 
Он нигде не встретил сопротивления. 
Много земель он опустошил 
И многих увел в плен в Самарканд. 
Все те, кто остались в далекой стране, 
Уже больше не увидели своей родины*? 

Из сборника рукописей Иерусалимского Мтенадарана^ 
• 

...В 835 году армянского летосчисления (1386 ) Лент Тимур направился 
в Тавриз и Нахичеван и оттуда в один день дошел до Карби и Бджни, Гар-
ни, и Сурмари, и Кохб. И отсюда отправился в Грузию и захватил город 
Тбхис*. И, взяв в плен царя Баграта-сторонника турок, двинулся на зимов
ку в Муган. И в следующем году был на пасху в Сюнике. И войско его рас
пространилось /по стране/. И направился туркмен (Тимур. - Л.Г.) в Амта 
Джур. И затем пошел на Ван и покорил его в течение 25 дней и захватил 
на 25-й день, в праздник Сурб Хач (Святого Креста. - Л,Т.), и всех в кре
пости и в области, числом 7 тысяч, и отсюда он направился в Самарканд... 

В 1403 году с востока появились афганцы и построили город под на
званием Бахаха; к в день праздника архангелов в новом городе выпал силь
ный снег. И были убиты строители, 4 тысячи человек, и все воины. И затем 
он (Тимур. - Л.Т.) возвратился в свою страну в Самарканд и там околел. 
Тимур управлял этой страной 18 лет**? 

Четьи-минеи. 1407 г. 

В наши горькие времена 
Мой долг рассказать о тех бедствиях, 
Которые происходили в наш век, 
О чем и было написано в святой год. 

* Там же, с. 33. 
** Там же, с. 35-36. 

*** Там же, с. 52. 
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Вот и легла мгла на страну 
С вестью о жестоком Кара-Юсуфе, 
Который и был властелином Туркестана, 
Грозой и владыкой этого мира*. 

Похвальное слово о святых, 1417 ». 
ЭТО были горькие времена, когда стал царствовать некто туркмен, по 

имени Юсуф. Он был призван Богом быть хулителем; согласно этому, зло 
должно уничтожаться злом, ибо после Тимура, прозванного Хромым, чет» 
вертым по зверству был Юсуф, воевавший три раза против его (Тимура. -
Л.Т.) сыновей, их убил, а остальные /приближенные Тимура/ бежали в свою 
страну**. ГандзаранЬ. 1422 г. 

И пришел хан Юсуф, 
И захватил грузинский город Ахалцих, 
И пошел войной и многих пленил. 
Много вреда и жестокостей причинил. 
И все это было в 865 году (1416). 
Насильно пленных захватил 
И угнал из их страны. 
Достиг Багдада и Египта 
И Хорасана Персидского. 
Весть о смерти Юсуф-бека 
Дошла до войска Джагатаяб, 
Главой которого 
Стал сын Мир Тимура, 
Имя которого Шахрух. 
Его младшим братом был Мираншах. 
Его войско было больше. 
Чем войско Тимура, 
На 5 бюр, что означает 50 тысяч. 
30 бюр было у Тимура, 
35 бюр было у Шахруха 
Во всем войске. 
Он не имел никакого злонамерения, 
Только доброжелательное спокойствие. 
Через него туркмены искупали то зло, 
Которое они совершили*** 
. .Л Шахрух, великий султан, 
Пошел и дошел до Хорасана. 
И он сел на свой престол по рождению 
В отцовском городе Самарканде**** 

* Там же, с. 53. 
** Там же, с. 194. 

***Тамже, с. 280-282. 
****Тамже, с. 283. 
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Мелкие фрагменты, 1429 г. 
—И в этом году пришел Джагатай с востока из Самарканда» по имени 

Шахрух, сын Ленг Тимура,с многочисленным войском и бесчисленными 
всадниками и захватил город Тавриэ, и туркмены разбойничали и многих 
взяли в плен* • 

Нашиюц1. 1432 г. 

...И ограбил, и разрушил /Шахрух/ много монастырей, большое коли
чество людей взял в плен, захватил также страны Васпуракан и Каджберу-
ни; ни женщин, ни мальчиков не осталось, всех взяли в плен и повели в Са
марканд, а там был голод, о котором писали, и четыре года продолжалась 
разруха в стране и до сих пор не прекратилась**. 

Евангелие. 1435 г. 
...Итак, это Евангелие написано рукою недостойного священника Ка

рапета в 884 году армянского летосчисления (1435) во времена католикоса 
Константина и настоятеля святого монастыря Варага архиепископа Тер-
Ованнвса, в городе, который назывался Ван, в монастыре святого Степан-
носа Первомученика и святого патриарха Саака, в горькие и скорбкыз вре
мена. За наши многочисленные грехи сын Тимура Шахрух открыл двери Хо
расана и пришел в Армению. Сын Кара-йсуфа Искандер бежал во внутрен
ние области и убил Кара-Отмана и сыновей и других приближенных его, а 
его другой брат, Джаханшах, подчинился Шахруху и по его приказу сел на 
престол в Тавризе; и стали два брата между собой врагами, и не знаю, что 
из этого последует***. 

Толкование послания Иоанна Златоуста из Эфеса. 1440 г. 
В 870 году армянского летосчисления (1421) сел на престол Искандер. 

В 871 году {1422) первый поход /в Армению/ Шахруха, в середине 878 го
да (1429) и приход Бусахана8 / в Армению/... В 889 году армянского лето
счисления (1440 г.) Джаханшах из Шамшулди вырезал более 3 тысяч человек 
и захватил в плен более 9 тысяч и многих христиан перерезал..*.***. 

Церковные песнопения. 1449 г. 
Написал ату рукопись Абгалян во времена епископа Ованнеса и вар-

дапета Нерсеса, с их свидетельствами, при свидетелях сыне Абдалы Бу-
бакрпсе и хранителе церковных песнопений Ованнесе, в 898 году армянско
го летосчисления (1449 г.) при католикосе Григоре^ и в царствование Джа-
ханшаха. который направился в Рей и Хорасан*****. 

* Там же, с. 391. 
** Там же, с. 419. 

%**Там же, с. 455-457. 
****Тамже, с. 506-507. 

** *** Там же, с. 639. 
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Евангелие. 1453 г. 
...недостойный иерей Вардан ... выполнил /свою работу/ в городе, ке

товый назывался Ван, под покровительством святой Богородицы.~ в 902 го
ду армянского летосчисления (1453), во время патриаршества Григора и в 
царствование мирзы Джаханшаха, который в этом году направился воевать 
в Иран, овладел землями Хорасана, которому пусть Бог даст успехов. 
Аминь*. 

Чжъи-минеи. 1457 г. 
... (Пишэт писец Лазар. - Л.Т.) о том, что Джаханшах, сын Кара-Юсу-

фа, отправился в страну стрелков и захватил все их крепости - Хамадан, 
Сава, Испаган, Рей, Казвин, Гилян, Кашан, Шираз, Керман и Хорасан, а 
также бесчисленное количество городов и хотел идти на Гре**. 

Псалтирь, служебник по литургии, молитвенник. 1458 г. 
Слава... Господу, что он мне, больному и немощному дал силу писать и 

выполнить труд... в эти грустные и горькие времена служить другому наро
ду, в наш 907 год (1458), во времена правления мирзы Джаханшаха, который 
пришел в страну Армянскую и в земли Хорасана с большой победою во время 
патриаршества в святом Эчмиадзине владыки Григора Вагаршапатского***. 

Церковные песнопения. 1458 г. 
...следует помнить... что в 907 году (1458) шах Джахан направился в 

Хорасан, и престол был свободный****. 

Евангелие. 1460 г. 
Итак, написал святое Евангелие (писец Вардан. - Л.Т.) в 909 году ар

мянского летосчисления (1460), во время патриаршества владыки Григория , 
в престоле святого Эчмиадзина, во время правления Джаханшаха, сына Юсу-
фа, который направился в Гре с 200 тысячами всадников и семь лет там 
оставался; и когда он ушел оттуда, он совершил много опустошений*****. 

Четьи-минеи. 1460 г. 
...Итак, написано рукой грешного и невежественного писца Хачатура» 

многогрешного священника в год 909 летосчисления Айказян (1460) в Ара
ратской области в деревне под названием Уртц, под покровительством свя-

* Памятные записи в армянских рукописях XV века. Т. 2. Ер., 1955, 
с. 35 (на древнеарм. яз.). 

** Там же, с. 77. 
*** Там же, с. 100. 

**** Там же, с. 113. 
***** Там же, с. 131. 



той Богородицы, во время патриаршества владыки Григория, украсившего 
добродетелью и мудростью престол святого Эчмиадзина, и во время втор
жения Джаханшаха, который овладел многими странами и областями на
сильно и со своими воинами дошел до Хорасана, много совершил опустоше
ний, разрушений, принес много страданий и взял в плен многих*. 

Евангелие» 1461 г. 
...Итак, написано святое Евангелие рукою грешного и низкого писца, 

негодного священника Хачатура в 910 году армянского летосчисления 
(1461), во время патриаршества владыки Григория и завоеваний Джаханша
ха, который захватил много стран и областей силой и по своей воле овла
дел Хорасаном, в поселке, называемом Уртц, под покровительством свя
той Богородицы и первомученика Степаноса**. 

Четьи-минеи. 1462 г. 
...Войска воевали друг против друга (речь идет об осаде Джихан-шахом 

Исфахана. - Л.Т.), и, победив их, /воины Джихан-шаха/захватили город, и 
все войско /врага/ было предано мечу, и все было разрушено и опустошено, 
и вода из реки была направлена на город, чтобы все те, кто спрятался во 
внутренних лворах, подвалах, все они были утоплены и околели. Все в горо
де было разрушено и погибло. После этого он (Джихан- шах е-Л,Т.) двинулся 
на Гре и Хорасан и завоевал все земли татар и возвратился в свой пре
стольный город, который и был Тавриз***. 

Четьи-минеи. 1462 г. 
В 910 году (1461), во времена царствования хана Джаханшаха, кото

рый вошел в Тавриз и направился в Гре и захватил всю страну Хорасан; 
и 15 месяцев правил Ираном и наложил на всех дань Джагатая, и, возвра
щаясь, он сел на престол в Тавризе, а его дети правили в Ширазе, в Исфа-
гане, в Кермане, и по всей стране наступил мир...****. 

Евангелие.1468 г. 
...люди шли по дорогам и дрожали от страха, а Джахаишах завоевывал 

многие области и города и имел также мысль завладеть персидской стра
ной До Гре и всеми землями Хорасана. И Восток и Запад — все дрожали при 
/звуке/ его имени...*****. 

* Там же, с 132. 
**Там же, с 158. 

*** Там же, с 172. 
**** Там же, С 181. 

***** Там же, с. 271. 
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Церковные песнопения. 1469 г. 
Это написано в городе Арнеше, в приходе святого храма Георгия вое

воды в 918 году армянского летосчисления (1469) во времена правления 
Узун-Хасана, в первые три года правления которого было нанесено пораже
ние войску и сыновьям Джаханшаха - Хасану Али /и Хусейну Али/ и султа
ну Бусахану, и он (Узун-Хасан. — Л.Г.) завоевал/земли/ от Шама до Хора
сана, что происходило во времена католикоса Тер-Рстакеса^, смелого и 
мужественного патриарха святого Эчмиадзина*. 

Чельи-минеи. 1469 г. 
...В 918 году армянского летосчисления (1469), во времена патриарше

ства Тер-Степанноса Ахтамарци и правления Хасан-бека, который от армии 
Джаханшаха мирзы потерпел поражение, и от Алла до земли Самарканда бы
ло завоевано и обложено население данью, и много вреда было нанесено 
христианам**» 

Гандзаран. 1472 г. 
Смелыми стали Ак-Коюнлу, 
Захватили и пленили Вавилон И. 
Пока они дошли до Амрсана, 
Эта весть дошла до Хорасана*** 

Евангелие. 1457 г. 
...И посланный в Неждуречье некто военачальник Рустам^ с большой 

армией осаждал города Амид, Аргни^З, Мердин14 и Урха15, но не. смог за
хватить эти крепости, но /эти города/ он разорил и взял многих в плен. И 
через год на обратном пути Джаханшах со своей армией направился в Хора-
сан и завоевал много, городов, больших и маленьких, разрушил большой го
род Испаган и предал мечу население города, в котором жило более 120 ты-
сяч человек; также и в других местах совершались эти злодеяния в течение 
шести лет****. 

Евангелие. 1469 г. 
Во время правления Узун-Хасана, который /убил/ султана Джаханша

ха и в эти дни обратил в бегство Хасана Али, и предал резне джагатайцев, 
и убил султана Бусаида^, и захватил страну от Шама до Хорасана, и уста
новил там свою власть. И католикосом был /в то время./ в святом Эчмиад-
зине Тер-Рстакес, сильный и мужественный пастырь Армении*****. 

* Там же, с. 281. 
** Там же. 

*** Там же, с. 334. 
**** Памятные записи в армянских рукописях XV в. Т, 3. Ер., 1967, 

с. 429 (на дреинеарм. яз.). 
***** Там же, с. 451. 



Евангелие, 1488 t . 

Итак, написал святое Евангелие /писец Егия/ в 977 году армянского 
летосчисления (1488) во время патриаршества владыки Саргиса^ и место
блюстителя вардапета Орханяна Сюнеци и завоевателя Якуба^, кровопий
цы и насильника, который овладел с помощью насилия множеством стран 
к областей и захватил Хорасан*. 

Евангелие, 1490 г. 

Итак, было написано святое Евангелие в 939 году (1490) в области Каш» 
тахуп^, в деревне, называемой Хазанавар, под покровительством святого 
Степаноса Первомученика и других святых, которые здесь собраны, во вре
мя патриаршества владыки Саргиса и при завоевателе Якубе, который ов
ладел большим количеством стран и гаваров, и он (Якуб. - Л.Т.) дошел и 
покорил Хорасан**. 

Примечания 

' Греческий царь — трапезундский император. 
2« Книга об Адаме» - религиозная поэма о прародителях Адаме и Еве, 

написанная на основании библейских сказаний. Ее автор — племянник и 
ученик видного армянского философа Григора Татевеци. 

3 Отрывок из рукописи, обнаруженной Л.С. Хачикяном в каталоге ар
мянских рукописей, составленном Месропом Тер-Мовсисяном (Архив Ин
ститута истории Армянской ССР). 

* Тбхис - Тбилиси. 
5 Гандзаран - армянская средневековая музыкально-обрядовая нот

ная книга. Записанные в ней церковные песнопения исполнялись во время 
литургии. 

6 Джагатай (Чагатай) (? - 1242) - монгольский хан, второй сын Чин
гисхана. Последующие завоеватели Средней Азии считали себя потомками 
Джагатая. 

' Маштоц — книга с описаниями церковных ритуалов. 
8 Бусахан - султан Абу Сайд, Бусаид (1458-1468), Тимурид, хорасан-

ский союзник Джихан- шаха. 
9 Католикос Григор х (1443-1465). 

1 0 Католикос Тер-Рстакес - Аристакес II (1465-1469). 
" Вавилон - Багдад. 
^ Рустам — военачальник Джихан-шаха Рустам Тархан-оглы. 
1 3 Аргни (Аргана) - совр. Ниден (около Диярбакыра, Турция). 

•Там же, с. 116. 
*• Там же, с. 148. 
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14 Мердии - совр. Мардин (Турция). 
1 5 Урха (Эдесса) - совр. Урфа (Турция). 
16 Бусаид - см. примеч. 8. 
1 7 Католикос Саргис ш (1484-1515). 
18 Якуб - правитель Ак-Коюнлу (1478-1490), сын Узун-Хасана. 
*9 Каштахуп - гавар в верховьях р. Тертер. 

ЭПОХА ПРАВЛЕНИЯ ДИНАСТИИ СЕФЕВИДОВ 

Аракел Даврижеци. с Книга историй» 

Глава 3.0 том, как царь персидский шах Аббас 
пришел в Армению и завладел всем, и о том, 
как вардапет Срапион вернулся опять к себе 

...Взяв крепость, шах приказал глашатаям возвестить всенародно в 
станах персидском и османском: «Великий государь шах Аббас повелевает: 
все те, кто любит шаха и страну сию и желает остаться в отчей стране своей, 
пусть остаются с богом, они по заслугам получат почет и признание шаха; 
а кто желает уйти к своему племени и народу, пусть уходит с миром, взяв 
имущество свое и достояние». Саид-паша стал шахисеваном, домогался у 
шаха власти и управления Имамурузом 1 и получил от него просимое: он от
правился в Хорасан управлять Имамурузом*. 

Глава 30. Рассказ о деснице Григора, ' 
просветителя нашего 

...Уехав оттуда, он (Джихан-шах. - Л.Т.) вступил в Хре и Хорасан и 
захватил в свои руки все области татарские, снова вернулся на престол 
свой в шахастан, в город Тавриз**. 

Глава 55. История страны Агванк, 
составленная вардапеяом Иоаннесом Тцарецм 

...И снова все (речь идет о вельможах - убийцах шаха Исмаила. -Л.Т.) 
сговорились, поехали в Хорасан и привезли некоего шейха, по имени Худа-
бенде, брата Исмаила и сыда того же шаха Тахмаспа, назначенного отцом 
владетелем области Хорасан...***. 

„.Пока шах (Аббас I. — Л.Т.) уезжал в Ардебиль, чтобы возложить да* 
ры и подношения на гробницу отцов своих и предков, так называемые узбе-

* Аракел Даврижеци. Книга историй, с. 59. 
** Там же, с. 329. 

*** Там жч, с . 465. 
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ки, двинувшись из Балха и Бухары, захватили и подчинили себе город Ге» 
ри^и другие области, принадлежавшие шаху.Услыхав об этом, он вернулся 
оттуда и, выступив против узбеков, кого уничтожил, а кого вынудил к бег
ству; области свои он снова утвердил /за собой/ и еще дважды или триж
ды посылал туда войска.Затем поехал сам и многих из них убил в жесто
ком сражении и, захватив сына их царя, вернулся к себе в Казбин, таким об
разом завоевав их. И нынче власть его /простирается/ от Хорасана до 
Ардебиля и до реки ЕрасхЗ*. 

Глава 56 

..В том же году (1580 г. ~ Л,Г.) в Мешхеде на престол сел великий 
шах Аббас первый..**. 

...В том же году (1622 г. - Л.Т.) шах Аббас первый пошел на город 
Кандахар и с боем взял его***. 

...И в том же году (1646 г, - Л .Т.) шах Аббас второй пошел на город 
Кандахар, взял его и обрек на резню Калабистан*****. 

„.И опять в том же году (1652 г . - Л,Т.) царь Индостана Шахиджанб 
послал семь тысяч человек против Кандахара, назначил сардарами пади-
шахзаде Оврэанкелаб и Саадулла-хана; те выступили и два с половиной ме
сяца осаждали /крепость/, пало 20 тысяч сипаев, помимо обозников и груз
чиков. 

. . В том же году (1653 г. - Л.Т.) выступил против Кандахара Даришу-
хур7 с семью тысячами человек, осаждал его три месяца, вел сражения, 
погибло 30 тысяч человек, но взять Кандахар они не смогли и повернули 
обратно*****. 

Примечания 

1 Имамуруз (Имам-Реза) - одно из самых почитаемых шиитами свя
тых мест, усыпальница имама Резы, находящаяся в Мешхеде, главном го
роде Хорасана (Иран). 

2 Гери - одно из названий Герата. 
* Ерасх - Араке. 
4 Калабистан — Кабулистан (ныне Афганистан). 
5 Шахиджан - Шах-Джихаи, один из сыновей Джахангира (1605-1627), 

падишаха из династии Великих Моголов; правил с 1628 по 1657 г. 

* Там же, с . 471. 
** Там же, с . 485-486. 

***Тамже, с. 491. 
**** Там же, с. 496. 

***** Там же, с. 407. 
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" Речь идет о сыне Шах-Джихана Аурангэебе, который был назначен 
наместником Декана. В 1658 г. Шах-Джихан был заточен в крепость и па» 
дишахом стал Аурангзеб (правил до 1707 г.). 

' Даришухур — Дара Шикох, полководец, командовавший индийскими 
войсками во время осады Кандагара в 1653 г. 

Хачатур Джугаеци. * История Персии». Часть первая 

Глава 10. О роде шейха Сефи}, кем он был 
и как управлял персидской страной 

...Затем (после убийства шаха Исмаила м 2. _ Л.Т.) договорились 
все /сторонники шаха Исмаила/ и отправились в Хорасан и привели брата 
шаха Исмаила л - Худабенда-*, которого возвели на престол, на место его 
брата*. 

...Затем ему наследовал шах Аббас* — его сын (Худабенда, — Л.Т.), 
который был из города Мешхеда. Вначале он завоевал и подчинил своей 
власти Гилян, население которого восстало против его отца. А далее, по
ка он пошел на Ардебиль, чтобы раздать подарки в память своих отцов и 
дедов, пришел многочисленный народ татар, который называли узбеками 5, 
из городов Балха и Бухары и захватил Рей и многие другие местности в 
пределах его державы. 

...Затем он (шах Аббас. - Л.Т.) завоевал татар, подчинил их своей вла
сти, наложил на них подати, расширил свое государство от Хорасана до Ар-
дебиля и до реки Араке*? 

...Поэтому шах (речь идет о Худабенде. - Л.Т) вышел из Гандзака и 
пошел на Казвин и там остановился-; /он/ послал верных слуг в город Рей 
в Хорасане, чтобы привели оттуда его младшего сына Аббас-Мирзу, кото
рый по его приказу был назначен правителем (Хорасана. — Л.Т.). И затем 
тот вернулся в город Казвин к своему отцу и в течение года был там спа-
рапетом. В то время, когда Аббас-Мирза вышел из Рея, пришел туда некий 
Абдуллах-ханб, захватил город Рей и подчинил его своей власти**? 

...В то время индийский царь Шахиджан послал бесчисленное войско 
на Кандагар, и оно дошло до его пределов, осаждало крепость в течение по* 
лутора месяцев, и около 20 тысяч индийского войска было перебито перса
ми, и потом с позором возвратились /индийские воины/ на родину в 1101 го
ду (1652)7****. 

...В эти времена** подняли восстание афганцы, и город Кандагар был 
захвачен, восстание было подавлено, и было установлено господство /Ира
на/****.* 

* Хачаяур Джугаеци. История Персии, с. 100. 
** Там же, с. 101-102. 

***Тамже, с. 124-125. 
»***Тамже,с. 141. 

***** Там же, с, 221. 
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...Горги-хан 9 принял на себя марэпанство над городом Кандагаром и 
тем самым вверг шаха Сулеймана в великую печаль и муки*. 

...поспешно пришли они (афганцы во главе с Мир Вайсом^.- Л.Т.) в 
город Кандагар и неожиданно и внезапно напали на Горги-хана и в его 
покоях убили его; и города вместе со всеми провинциями были завоеваны, 
и установлена его (Мир Вайса. - Л.Т») власть**. 

Примечания 

1 Шейх Сефи (1251-1334) - основатель суфийско-дервишзского орде
на Сефевидов. Отсюда ведет свое происхождение династия Сефевидов, ос
нователем которой был шах Исмаил I (1501-1524). 

2 Шах Исмаил II (1576-1578). 
3 Шах Худабенд (1578-1587). 
4 

Аббас I (1587-1629), младший сын шаха Худабенда. 
5 Речь идет о династии узбекских ханов - Шейбанидов, основателем 

которой был Мухаммед Шейбани (1500-1510). Шах Аббас I вел борьбу с шей-
банидским правителем Абдаллахом и (1583-1598). 

" Абдаллах-хан на непродолжительное время завладел Бадахшаном 
(1584 г.), Гератом (1589 г.) и другими городами Хорасана. 

п 
Иранские шахи оспаривали у Великих Моголов ряд областей, насе

ленных афганскими племенами, в частности Кандагар. В 1643 г. войска 
Джихан-шаха захватили этот город. Впоследствии Кандагар перешел в 
руки иранского шаха Аббаса II (1642—1666). 

° В правление шаха Сулеймана I (1666-1694), о котором Хачатур Джу-
гаеци отзывался как о «смелом и мудром царе» (Хачатур Джугаеци. История 
Персии, с. 221. 

9 Горги-хан (Гюрджи-хан) - грузинский царь Георгий xi, принявший ис
лам и находившийся на службе у Сефевидов. 

*" В 1709 г. в Кандагаре образовалось независимое афганское государ
ство во главе с Мир Вайсом. В 1717 г, к власти в Кандагаре пришел стар
ший сын Мир Вайса Махмуд, который предпринял поход на Иран и после за
хвата Исфахана объявил себя шахом Ирана (1722-1725). Его преемником 
отал Ашраф (1725-1729). 

Мелкие хроники 

Летопись Ованнеса Арячишеци (XV/ в,) 

В году армянского летосчисления 980-м (1531) разрушитель земли Ула-
мэн! свое единовластие установил в Таври зе, и много зла причинил путе-

* Там же, с. 225. 
** Там же, с. 227. 
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шественникам своими убийствами и грабежами, и большинство населения 
обложил большими налогами, поэтому шах Тахмасп^ находился в Хорасане, 
и он сам был беглярбекомЗ*. 

Хроника Овоннееика Тцареци (xvi в.) 

Затем (после убийства шаха Исмаила II. -Я.Т.) проверили, и все узна
ли об этой утрате, и затем все собрались и отправились в Хорасан и при
везли Худабенда, которого называли шейхом, брата Исмаила и сына того 
же шаха Тахмаспа. Он (шах Тахмасп. - Л.Т.) приказал правителю страны 
Хорасан /Худабенду/, чтобы он пошел и царствовал вместо Исмаила**. 

...Шах Худабенд был хорошим наездником. С печальным сердцем и в 
грустном настроении направился /он/ в Хорасан, к другому своему сыну -
Аббасу4, его там оставил и направился в Атрпатакан, захватил Хорасан, 
и после этого Худабенд через несколько лет умер; он никаким смелым дея
нием не проявил себя перед своим народом***. 

...Так называемые узбеки из Валха и Бухары вышли и захватили го
род Рей и другие, которые находились под властью шаха; в то время он 
(шах. — Л.Т.) находился в Ардебиле, куда отправился для раздачи по
дарков в память своих предков. 

...И царь Аббас был настроен очень миролюбиво, особенно по отноше
нию к христианам; торговые люди говорят, что он в своей казне имел свя
той крест и с почетом его хранил и в часы войны на груди своей держал. 
В настоящее время его государство раскинулось от Хорасана до Ардебиля 
и реки Араке****. 

Мелкие фрагменты из хроник 

В 1575 году умер Тахмасп, который процарствовал 51 год. В 1576 году 
на престол сел шах Исмаил и убил своего седьмого брата. Султан Тохмах 
и Амрхан-ишхан убили шаха Исмаила и сказали, что это сделал предатель. 
И затем об этом узнали все, и отправились в Хорасан, и взяли с собой 
Худабенда, который был шейхом, братом шаха Исмаила и сыном шаха Тах
маспа, который до этого управлял /страной/*****.. 

Хроника Маршроса Ди Аракела (XVill е.) 

..JB 1622 году/шах Аббас i . / направился: в Кандагар и захватил 
крепость, а также Герат******. 

* Мелкие хроники. Т. и, с . 227. 
** Там же, с. 241. 

*** Там же, с. 246. 
**** Там же. 

***** Мелкие хроники. Т. I, с. 393. 
****** Мелкие хроники. Т. и. с. 428. 
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В 1648 году он (шах Аббас м5. - Л.Т.) направился в Кандагар и за
воевал его и незамедлительно пошел войной на Индию. И перебил всех вой-
нов, которые находились в крепости. 

Шах Худабенд, который был сыном шаха Тахмаспа и братом шаха Ис-
маила... сел на престол в 1578 году. Он стал шейхом и ослушался наказа 
отца - быть правителем страны Хорасан. 

Шах султан Хусейн^, сын шаха Сулеймана, сел на престол в 1694 году 
27 июля, в пятницу и в год Азария 79-й?, в Испагане. И в это время шла 
война в Хорасане, против народов, которые назывались блудж8, и афганцы 
их разорили в городах Керман и Кашан и в других местах, подвергнув все 
опустошению вплоть до Испагана*. 

...И затем пришел другой народ (афганцы. - Л Л.), которые захватили 
город Герат и подвергли разрушению все области Хорасана, которые под
чинялись шаху Персии. Далее они направились в города Казвин и Тегеран, 
где находились три месяца, и хотели захватить в сражениях Герат или Кан
дагар, но им не удалось . 

...И затем появился. Мир Вайс, родом афганец, до этого /он/ был юз-
баши и потом султаном в Персии. В 1709 году в апреле месяце он среди но
чи тайно убил Гюрджи-хана и захватил крепость Кандагар, поскольку вой
ско Гюрджи-хана вело войну против народа блудж, поэтому они не могли 
быть у Кандагара**. 

„.В следующем году, а именно в 1722 году, в январе месяце, господний 
гнев пал на персов, а также наказание пало на всех жителей Персии вместе 
с их царем, поскольку в Кандагаре находился Мир Махмуд, сын которого был 
Мир Вайс.. . афганские стрелки в количестве 12 тысяч человек направи
лись к Исфагану и захватили его***. 

Примечания 

1 Уламэн - по-видимому, турецкий султан Сулейман и Законодатель 
(Кану ни), или, как его называли европейцы, Су лейман Великолепный (1520— 
1566). 

2 ШахТахмасп I (1524-1576). 
3 Беглярбек (беглербек) - князь, правитель. 
4 В правление шаха Аббаса I Сефевидское государство достигло 

наибольшего могущества. В 1597 г. Аббас подчинил Хорасан и Герат. 
5 Шах Аббас И (1642-1666). 
6 Шах Хусейн I (1694-1722). 
7 Летосчисление по Азарию Джульфинскому (xvn в.). 
8 Блудж - белуджи. 

* Там же, с. 429. 
** Там же, с. 430. 

***Там же, с. 431. 
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ВРЕМЯ НАДИР-ШАХА И ЕГО ПРЕЕМНИКОВ 

Хачатур Джугаеци. «История Персии» 

Часть первая 

Глава 12. О том, каким образом Тахмасп*, 
сын шаха Хусейна, смол достойно управлять 

своим отечеством, и затем ею гибель 

~Ладир-кули2 установил свою власть насильственным путем и довел 
/границы Ирана/ до Хорасана, не подчинившись власти афганцев, ни их 
царю, посему он был для всех видевших и слышавших его ужасающей и 
страшной личностью. 

. .Л затем он (Надир. - Л.Т.) направился и во имя шаха Тахмаспа за
хватил город Нишапур, где безжалостно были уничтожены мечами многие 
афганцы. 

. .Л затем шах (Тахмасп. - Л,Т.) по совету Надира двинулся со своим 
войском в Нишапур и оттуда направился и захватил город Мешхед. Здесь 
шах с почетом и уважением принял своего полководца Надира-кули и его 
соратников и приказал затем называть его Тахмасп Кули, т. е. «раб 
Тахмаспа *. Итак, в это время шах Тахмасп остался в Мешхеде, а Тахмасп 
Кули-хан совершил стремительный поход во все области Хорасана и все их 
покорил. И затем двинулся в сторону Герата и, усмирив его, подчинил вла
сти шаха Тахмаспа*. 

. .Лз Герата до Тахмасп Кули-хана дошла молва о том, что город вое- * 
стал, поэтому он и решил заключить с ним договор о мире**. 

Глава 13. О том, в каком году воцарился Надир.„ 

.. Лногда он (Надир. — Л.Т.) имел склонность к хитрости, бахвалился 
и с высокомерной гордостью заявлял о себе, что он действительно вышел 
из всепобеждающего рода Чингисхана и Тамерлана. На самом деле он — 
выходец из крестьян, из безвестного рода. Его отец был войлочником и 
этим зарабатывал на жизнь, и имя его было Имам-кули. А сам Надир-ку
ли никакому делу не обучался и не учился, был лишь погонщиком верблю
дов; а когда умерли его родители, он отправился и сблизился с неким беком 
из Хорасана и стал его почетным представителем в 1161 году (1712 г. -
Л.Т.)***-. Затем он убил бека и, похитив его дочь, бежал в горы, и от нее 
родился Риза Кули-мирза - / его / первенец. К нему (Надиру. - Л.Т.) пришли 
служить многие, собрались вокруг него, занимались разбоем, и таким об
разом им удавалось зарабатывать себе на жизнь. 

* Хачатур Джугаеци. История Персии, с. 248. 
** Там же, с . 250. 

• • •Там же, с. 255. 
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В дальнейшем Надир поступил на службу к правителю Хорасана Бабул-
хану в 1163 году армянского летосчисления (1714). Затем в 1169 году ар
мянского летосчисления (1719)-стал он полководцем и пошел воевать про
тив узбеков, которые пришли и ограбили провинцию Хорасан. Он с большой 
смелостью победил и всех изгнал из пределов Хорасана., И когда он воз
вратился с победой к своему господину, тот несколько дней спустя пре
небрег им, поэтому он, покинув его, отправился в Келат, к своему дяде, 
который был правителем Келата. Он (дядя. — Л.Т.) принял его вначале с 
почетом, однако потом из-за его непомерного честолюбия /Надир/ был ли
шен почета. Поэтому он скрылся от него в горы и занялся разбоем и опу
стошением. Он собрал вокруг себя разбойников и убийц, число которых до
стигало восьмисот, и с их помощью он грабил многие купеческие кара
ваны, чтобы обогатить своих приспешников. И таким образом он насильст
венной рукой укреплял свое положение, с каждым днем усиливался , и чи-
ело воинов в его отряде росло, достигло 5 тысяч. Надир удовлетворял тре
бования своих солдат и насильственно овладел богатствами провинции Хо
расан*. 

...В это время он (Надир. - Л.Т.) решил двинуться на город Кандагар, 
чтобы подчинить себе афганцев, потому что брат Махмуда Хусейн- хан, кото
рый правил Кандагаром, не подчинился власти Надира и не хотел слышать 
ни слова о его приходе в Персию для встречи с ним. И, восстав против не
го, он не придал значения его словам и усиленно готовился защищать свою 
страну. Оттого-то Надир готовился выступить против него с большой ар
мией, чтобы сокрушить его, а затем двинуться на Индию. И поэтому в 
1186 году армянского летосчисления (1737) Надир, выступив из Исфагана, 
идет прямо до Кандагара и потом оттуда идет и завоевывает город Кабул, 
а отсюда двигается к реке Инд и входит в пределы Индии**. 

...До того как он (Надир. - Л.Г.) достиг пределов Хорасана и Вркана, 
некий храбрец из афганцев затаился и выстрелил в него из ружья по науще
нию его сына Ризы Кули-мирзы. Однако нз этого ничего не вышло, ибо его 
отец Надир избег смерти и желание Ризы Кули-мирзы не сбылось. И, не
смотря на то что не был найден человек, выстреливший в него из ружья, он 
узнал, что это было задумано его сыном. Поэтому приводят к нему его сы
на, и он сам своей рукой выкалывает ему глаза***. 

...В том же году (1744 г. - Л.Т.) Гасан-хан, Каджар, поднимает вое- . 
стание против /Надира/, собрав армию из туркмен и татар, дабы с их по
мощью сразиться с ним****. 

...Поэтому Гасан-хан поспешно отступает /из Хорасана/ со своими 
разрозненными войсками, а Надир быстро достигает Хорасана. Хотя Гасай-

ч спасся от его натиска, вся область Вркан подверглась опустошению и 
разорению*****. 

* Там же, с. 255-256. 
**Там же, с. 261. 

*** Там же, с. 262. 
****Тамже, с. 266. 

***** Там же, с . 267. 
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. . .Итак, в 1196 году летосчисления Торгомян (1747) Надир отправился 
в Исфаган и далее двинулся со своей армией в сторону Кермана и вошел в 
город Мешхед, население которого подверг не меньшим мучениям и жесто-
костям. чем жителей Исфагана... И он двинулся из Мешхеда, совершил мно
жество жестоких поступков и направился на поле, которое назвали Султан 
Мейтана, на расстоянии однодневного пути от Мешхеда...*. 

Глава 14. Кто после Надира правил Персией 
до Алимертанхана^, до искоренения его рода 

Итак, как мы рассказывали выше, Надир был убит в 1196 году армян» 
ского летосчисления (1747)4. Как только его убили, посадили ьместо него 
на престол Шахруха, сына его (Надира. - Л.Т.) сына - Ризы Кули-мирзы, 
в Мешхеде**. 

...В то ж-* время шах Шахрух... тотчас же послал большое войско на 
Мешхед, чтобы дать сражение царю Ибрагиму и уничтожить его основные 
силы. Их войска сошлись и вступили в бой, победил он (Шахрух. - J1JT.), 
был схвачен он (Ибрагим. - Л.Т.) и вместе со своим братом Адилом при
веден к шаху Шахруху***. 

Вот они, кто властвовал /в Иране/ после Надира: Шахрух, Адил, Ибра
гим, Сулейман и вновь Шахрух, как мы рассказывали до сих пор, а затем 
пришел Алимертанхан в Мешхед и Исфахан с сотней воинов, и потом /они/ 
направились отсюда в Лористан к своим родственникам. .****. 

Часть вторая 

Глава 1.0 том, хан Керим-ханЬ пошел войной 
на Гасан-хана, который был Каджар из Вркана, 

и как он был побежден 

„.В связи с тем что между ними (отдельными правителями, — Л,Т) 
шла борьба за власть /в Иране/ и каждый желал захватить престол держа
вы, Шахрух овладел Мешхедом, Хорасаном, подчинил себе афганцев и Кан
дагар*****. 

Примечания 
1 Тахмасп II (1722-1732). 
2 Надир-кули, впоследствии Надир-шах (1736-1747), создатель сильно

го государства в Иране. В период борьбы против афганцев шах Тахмасп и 
назначил Надира главнокомандующим персидской армией. 

* Там же, с . 270. 
** Там же, с . 276. 

*** Там же, с. 279. 
**** Там жз, 279-280. 

***** Там же, с . 287. 



3 Алимертанхан - вождь бахтиар Али Мардан, который захватил Ис
фахан и возвел на трон шаха-мариокетку Исмаила ill из династии Сефеви-
дов (1750-1753). 

4 После смерти Надир-шаха престол занимали его братья Адил (1747— 
1748) и Ибрахим (1748). 

5 Керим-хан (Мухаммед Карим Зенд) — основатель династии Зендов. 
В 1760 г. он подчинил своей власти весь Иран. Правил до 1779 г. 

Абраам Кретаци.«Повествование» 

Глава xvii. О том, как я, проводив хама, 
вернулся в Эчмиадзик 

.„(Речь идет о разорении армянских областей воинами Надир-хана;.— 
Л J.). И увели мужчин и женщин, стариков и детей и, как мы слышали, уг
нали в Хорасан 6000 человек...*. 

Глава XIX. О том, как уехал нож ереванский хан, 
а я остался в Тифлисе, как я старался спасти 

/от выселения/ тифлисских и араратских армян, 
и, с помощью божьей, тифлисцы спаслись 

..Лосле их (Надир-хана с приближенными. - JlJij отъезда я остался 
в Тифлисе еще три дня, ибо могущественный хан повелел, чтобы из горо
да выселили 300 семей и угнали бы их в Хорасан; такой же приказ дал и 
/об / Араратской области...*? 

Глава XXVI. О посещении мною шатра нахичеванцее... 
~А 12 января прибыл из Мешеда Ибрагим-хан, который был родным 

братом могущественного хана, такой же дородный и высокого роста, как 
брат...**? 

Глава xxviii. О том, как ежедневно из отдаленных местностей 
прибывало в Мрганекую степь бесчисленное множество людей разного ранга 

-.Хорасанский Векили Тахмас/п/-хан, сардар, /то есть/ сараскяр, все
го Ирана... 

Нишабурские мирзы: векил, везир, мирсофи. 
Мешедский Ибрагим-хан, который был его (Надир-хана. — Л JT.) родным 

братом и который теперь является спахсаларом, тл.сараскяром, всего Атр-
патакана, т.е. Азербайджана... 

* Абраам Кре*аци.Повествование. Ер., 1073, с . 2»9. 
** Там же, г. 211. 

«*« Там же, с. 223. 
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.„/Прибыли/ и из других дальних мест — из Хорасана и из Баку, из 
южных мест, из /страны/ Хананеев, и с востока и из страны Индийской... 

И ежедневно каждый из них ходил на селам к великому хану в диван; 
шли по очереди, начиная с /прибывших из/ Хорасана и кончая /прибывши
ми из/ Атрпатакана и Араратской области: люди каждого города /шлц/ со 
своими вельможами*. 

Глава xxxiv. О том, хак на второй день байрама 
нас вывели в поле вне лагер**.. 

...А затем пришли от великого хана 7 мужей, которые были: Мирза-
Заки, Мирэа-Мехди, некий хан, которого звали Вели-Тахмас/п/ исфаган-
ский майар-баши, тл.сахаб-айар, кашанский Абдул-Кадим-мирза, хорасан-
ский Али-Акпер-Мирза и сандухтар великого Хана.. 

(Далее говорится о том, что приближенные Надир-хана предложили 
всем собравшимся в Муганской степи посовещаться и объявить, < кого же
лаете иметь правителем над вами и над страной» - ЛЯ.). А сам он желает 
удалиться в Хорасан, поселиться в своем замке, м злиться за себя и за 
вас**. 

Глава xxxvii. О том, как скрепили печатями протокол.„ 

м.Ханы и султаны, мирзы и мирсофи, тысяченачальники и сотники, ка-
лантары и мелики, айаны и ага, шейх-уль-исламы и казии из персов и из 
армян каждого города стали скреплять печатью протокол, начиная с при
бывших из Хорасана, из Герата, Мешеда, Мазандарана, и так по очереди 
дошли до /прибывших/ из Атрпатакана... 

... И тотчас же бегом прошел, предстал перед ним Пир-Махмад-хан Ге-
ратский, держа руки свои на сердце. И сказал Валинемат!; «Вот это - хан: 
Пир-Махмад-хан Гератский. Он хороший человек. Он хорошо обращался / с 
людьми/. С вами (армянами. - Л.Т.) тоже должен хорошо обращаться, й вы 
теперь должны служить ему, как вы служили мне . . .***. 

Глава XXXVIII. О раздаче халатов„. 

...А затем пожаловал халат Баба-хану и велел отправляться в Хора

сан и Герат на место Пир-Махмад-хана... 
...Сперва составили список, то есть дефтер, а затем в соответствии 

с /записанным/ в этом дефтере сандухгар, то есть базиргяк-баши, разда
вал награды и хила, начиная с прибывших из глубокого Хорасана и кончая 
прибывшими из восточных районов...****. 

* Тим же, г. 227-224. 
** Там же, с. 2М. 

*** Там т\ «ч.. 243. 
****Там же, с.244-245. 



Глава XL ///. О лом, %а% я отправился в Тузах... 
...Он (Надир-хан. - ЛЛ1.) послал своего старшего сына Риза Кули-ха

на с большими запасами в Хорасан, /чтобы/ он стал /там/ ханом и управ
лял теми краями, и некоторых других отправил в другие места...*. 

Кондак? католикоса Лбраама Кретаци 

(В кондаке речь идет о приглашении всех именитых людей Ирана на 
собрание в Муганскую степь для избрания правителя. — Л.Г.). 

..J1 осле этого стали день за днем прибывать со всех сторон: из даль
него Хорасана, из Герата, из Маэандарана, из Машада, из стороны Кана-
ниев, из Баку, из Артавила, Атрпатакана, Грузии, из Тавриза и из других 
мест; /они/ съехались, собрались, скопились /там/ до своего байрама**. 

Примечания 

1 Валинемат - Надир-хан. 
" Кондак - послание армянского католикоса. 

Мелкие хроники 

Хроника Мартироса Ди Арап ел а (XVI if в J 

В 1725 году, армянского летосчисления в 1174 году, некий туркмен, 
который и перс, имя его Надир-хан, которого назвали Тахмасп Кули-ханом, 
/который/ был мужественным и смелым в военных делах, вышел из горо
да Мешхеда, отправился с большим войском на Ашрафа - султана афганца. 
Три раза они воевали между собой, и три раза терпел поражение султан 
Ашраф и скрылся бегством. И по дороге его взяли в плен и его воинов-аф
ганцев в Канданар, и там обезглавили его второго сына - Мир Вайса, ко
торый носил то же имя. И Тахмасп Кули-хан привез в Мешхед шаха Тах-
маспа, сына шаха Султан-Хусейна, который сел на престол в Исфагане 
в ноябре месяце***. 

* Там же, с . 256. 
** Там же, с. 280. 

*** Мелкие хроники. Т. II. с. 434. 
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SUMMARY 

L.Kh. Ter-Mkrtichyan's book, Armenian Sources on Central Asia (8th-18th СС). 
continues the 1979 study by the samp author, Armenian Sources on Cen
tral Asia (5th-7th CCj. The new book offers Russian translations of fragments 
from Armenian sources relating to the period of the Arab Caliphate, Seljuk 
Turks Invasion, Tartar-Mongol onslaught, Timur's and the Timurid epoch, Safavi 
Dynasty, Nadir Shah, 18th century Turkish-Persian wars as wel l as excerpts 
from minor Armenian chronicles and memos of the 15th century. They comple
ment or confirm other sources on the history of Central As ia . Some of them 
have never been cited before. A l l the texts are commented on and histor io-
graphically reviewed. The book's supplement provides the original excerpts 
from the Armenian sources. 
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