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ИСТОРШ АРМЕНШ.
Древнее опредгьленге границъ Армент.— раздгьленге на

области.— Замечательные города.—Всл׳Ьдстше историческаго 
хода событш, границы Арменш подвергались частымъ изм׳Ь- 
нешямъ. Въ древнее время Армешя разделялась на Великую 
Армент  (Медзъ-Айяцъ) и Малую Армент  (Покръ-Айяцъ), 
между которыми протекала р. Евфратъ. Великая Армешя 
граничила къ северу съ царствомъ Албанскимъ, Ивер1ей 
(Груз1ей), Колхидою, Трапезонтомъ, къ югу: съ Cnpiefi, Me- 
сопотам1ею, Ассир1ей; къ востоку съ персидскою провинщей 
Атрапатаканомъ (Адербейджаномъ) и Каспшскимъ моремъ; къ 
западу съ малой Армешей. Малая граничила къ се
веру съ Понтомъ и Каппадойей Полимоншской, къ югу съ 
Cnpiefi и Килийей, къ востоку съ Великою Армешей и къ за
паду съ собственной Каппадойей.

Малая Арменгя состояла изъ Арменш: , Второй и
Третьей; впосл^дствш къ ней были присоединены Килийя и 
та северная часть Сирш, обитаемая армянами, которую рим
ляне называли Евфратезою.

Со временъ императора Веспайана (70— 79), Малая Ар- 
мешя, т. е. Армешя за Евфратомъ, находилась подъ владыче- 
ствомъ римлянъ и римсйй императоръ Траянъ (98— 117) от- 
дЬлилъ отъ нея часть, подъ назвашемъ Четвертой ,
съ округомъ Цов’къ (Сооене), съ городами Амидъ (Д1арбе- 
киръ), Мартирополисъ и присоединилъ ее къ Месопотамш.

И с то рш  А р м е н ш . 1
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Катодикосъ 1оаннъ VI (830 или 835—925 г.) говорить ,о 
древнемъ раздЬленш Арменш, во время Арама, следующее: 
Некоторые народы подчинились ему (Араму) 
гихъ онъ победилъ то хитростт, , какъ и было съ большею
ч а с т т , цгьлымъ рядомъ упорныхъ , и соединилъ ихъ 
всгъхъ подъ своею властгю. Страна, простирающаяся до Пон
та (Буэндуесъ) и которую греки называютъ до сихъ поръ
Броду нъ-Арменгя, была названа П е р в о ю
Страна, простирающаяся отъ Понта до города ,
была названа В т о р о й  А р  ме н  г Т р е т ь я  простира
лась отъ Мелитенъ до предтьловъ Совена. Страна, простира
ющаяся отъ Совена до Жартирополиса, вмгьстгь съ про- 
винцгю Агдзникъ на востокгь была названа Ч е т в е р т о й  
А р  м е н  г ей.  Всгь эти страны лежали внгь границъ наслед
ственного государства Арама, которое получило наимено-
ванге Великой Армент.

По географическому описашю Моисея Хоренскаго, В. Арме- 
шя разделялась на 15 провинщй:

I. Барцръ-Хайкъ (Верхняя Арметя) изъ девяти областей, 
съ городами: Ани,крепость, въ языческое время Арменщ 
хранилище кумировъ, вывезенныхъ изъ Грецш, и книгохрани
лище древнихъ языческихъ предашй. Арцнъ, местечко, впо- 
сл6׳дствш городъ Арзенъ-еръ-Румъ, по буквальному переводу 
съ арабскаго, страна Римлянъ.

*) Quelques uns de ces peuples se soumirent à lui volontairement; il en 
conduit d’autres soit par la ruse, soit, et ça fut le plus grand nombre, par une 
suite de combats opiniâtres, et il les réunit tous sous sa domination. Cette con
trée, qui s’étend jusqu’au Pont (Bouendoues), et que les Grecs nomment encore 
Brhodoun Arménia, fut appelée alors Première Arménie. Le pays qui s’étend 
depuis le Pont jusqu’à la ville de Mélitène (Mielidiné) fut nommé Seconde Ar
ménie; la Troisième s’étendait depuis Melitène jusqu’aux limites de la Sophène. 
Le pays qui s’étend depuis la Sophène jusqu’à Martyropolis, avec la province 
d’Aghdsnik’h à l’occident, fut appelé Quatrième Arménie. Toutes ces contrées 
étaient situées hors des limites de la souveraineté légitime d’Ar'am, laquelle 
reçut la dénomination de Grande Arménie. (Histoire d’Arménie par le Patriarche 
Jean YI dit Jean Catholicos, traduite de l’Arm. en Franç. par M. J. Saint- 
Martin).
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Въ ея области Даранахи находится пещера Мани, въ ко
торой умеръ св. Григорш Просв^итель 1).

II. Тай’къ, изъ девяти областей, съ городомъ Ахалцихе 
(Ахалъ-Цихе, по-грузински Новый Замокъ) на р. Тлакъ, кото
рый былъ важнымъ городомъ во время владычества грузинъ.

III. Гугарк% изъ девяти областей, съ городами: Артот
хан'къ, нын¿ Ардаганъ на р. Кур¿. Ахалъ (Ахелкелекь)] нын¿ 
Ахалкалаки. Шамшуде, крепость, принадлежавшая Грузш 
подъ прежнимъ назвашемъ Орбетъ и отданная въ удйлъ кня
зей Дженакур1анскихъ (китайскихъ князей), которые потомъ 
приняли фамилдо Орбел1анъ.

IV. Уши, изъ семи областей, съ городомъ: , быв- 
шимъ главнымъ городомъ провинцш Пайтакаранъ и носившимъ 
тогда это же назвате. Въ 880 г. былъ разоренъ Росами, спу
стившимися по Волг¿.

Y. Четвертая Арметя, изъ восьми областей, съ городами: 
Арагни, городъ и кр׳Ьпость, изобиловавшая железною рудою и 
виноградниками, Гераполисъ (святой городъ) на р. Евфрат¿. 
Въ этомъ город¿ родился императоръ 1оаннъ Цимисхш (мало
рослый).

VI. Туруберанъ (у н¿кoтopыxъ историковъ Таронъ), изъ
шестнадцати областей, съ городами: главный городъ
Таронской области, въ которой на р. Мадневанкъ лежитъ ме
стечко Хореи или Хоремъ, родина знаменитаго Моисея Хорен- 
скаго. Маназк'ертъ, древнш Монавацакертъ, городъ и кр¿-
пость, резиденщя князей Манавацеанскихъ. Ганкашенъ, пер
вый армянскш городъ, построенный Хайкомъ.

VII. Айраратъ, въ самомъ центр¿ Армеши, главное м ¿(^ - 
пребываше древнихъ армянскихъ царей, съ городами:

Вахаршакертъ, при впадетя р. Мурдцъ въ р. Араксъ, по
строенный, въ память своего зд ¿^  рождешя, армянскимъ ца- 
ремъ Вахаршемъ. Ани, на р. Ахуреан¿ (нын¿ р. Арпачай),

’) Cependant notre incorporel et brillant Saint Grégoire mourut après avoir 
vécu beaucoup d’années dans la caverne de ïïani (Histoire d’Arménie, Jean VI).

*
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вначале небольшая крепость, подаренная царемъ Тёрдатомъ Ве 
ликимъ своему вассалу Камсару. Когда въ 961 г. по Р. X. 
Багратиды избрали Ани своею столицею, городъ сталъ быстро 
населяться и некоторые армяне доводятъ число его жителей 
того времени до ста тысячъ семействъ, а число церквей до 1001. 
Судя же по нын׳Ьшнимъ описашямъ развалинъ этого города, 
он׳Ь представляютъ площадь такого размера, которую можно 
обойти въ часъ времени, т. е. размерь достаточный для жи
тельства не бол׳£е 15,000 челов^къ. Преувеличенное впечат
лите родилось, вероятно, всл׳Ьдств1е значен1я и богатства го
рода, въ которомъ жили цари, дворъ и главные вельможи. Го
родъ быстро опустблъ после землетрясешя въ 1319 г. и больше 
не поднимался. Белуръ (въ области Багревандъ), место кончины 
армянскаго патр1арха св. Саака. построенный за
2,000 л׳Ьтъ до Р. X., древняя столица. , на р. Карсъ־су, 
съ округомъ составлялъ въ течете столейя древшй уд׳Ьлъ 
младшаго колена Багратидовъ (961— 1064). Отнять у Турщи 
графомъ Паскевичемъ Эриванскимъ 23 шня 1828 г., генера- 
ломъ Муравьевымъ 16 ноября 1855 года и оба раза возвра- 
щенъ султану. Въ третш разъ Карсъ взятъ Русскими 6 ноября 
1877 г., и, по заключенш мира, уже невозвращенъ туркамъ. 
Сартапъ, въ которомъ по предашямъ хранился кусокъ ковчега. 
Эривань, городъ и крепость на р. Зангъ, взятъ Русскими 

1 октября 1827 г., после чего главная мечеть была превра
щена въ православную церковь во имя Покрова Пресвятыя 
Богородицы. Вахаршапатъ, на р. Гарни, столичный городъ 
Еруанда1,—ныне селеше, принадлежащее Эчм1адзинскому мо
настырю. Арташатъ, бывшш столицею всей Арменш. По ска-
зашямъ Страбона и Плутарха, Арташатъ былъ построенъ по 
плану Аннибала кароагенскаго, но нездоровый климатъ былъ 
причиною перенесешя столицы въ городъ Дуинъ, (Двйнъ) раз
рушенный въ 894 г. землетрясешемъ, которое описано оче- 
видцемъ патр1архомъ 1оанномъ VI. Дуинъ ныне деревня.

Деревня Огиаканъ (въ Арагац-отенской области), место 
гробницы св. Месропа, изобретателя армянскаго алфавита.
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VIII. Васпураканъ, изъ тридцати шести областей, съ горо
дами:

Гандза'къ-Шахастанъ (Шахскш), нын¿ Тавризъ. Назва- 
ше Шахастанъ было придано для различ!я отъ другаго города 
Гандза'къ, нын׳Ьшняго Ёлисаветооля. По своей обширности и 
великол^шю построекъ, онъ назывался Второю Экбатаною и 
Городомъ о семи оградахъ. Въ ХШ в. въ немъ основалъ свое 
пребывате моголъ Гулагу-ханъ, а въ 1826 г. онъ былъ взять 
Русскими. Ахтамаръ, крЬпость съ монастыремъ на остров*¿ 
Ахтамаръ, на Ванскомъ (Безнуни’къ) озер׳¿. В ат  (Шами- 
рамкертъ) на юговосточной сторон¿ озера Ванъ. По пре- 
дашямъ, этотъ городъ основанъ ассиршскою царицею Семи
рамидою (Шамирамъ). И донын¿ небольшая p¿чeнкaf впадаю
щая въ Ванское озеро, называется , въ пе
ревод¿: Семирамидинъ протокъ. Бурные порывы озера удер
живались циклопическою плотиною, еще существующею отъ 
временъ своей строительницы—Семирамиды.

IX. Сюни'къ (древнш Сусаканъ, по имени Сисака, сына Гё-
хама), изъ дв¿нaдцaти областей, съ городами:

Тигранакертъ, построенный царемъ Тиграномъ/ Татевъ 
(Статевъ), м£стечко съ знаменитымъ Татевскимъ монастыремъ, 
въ которомъ покоятся мощи св. Евстаф1я, одного изъ 72-хъ му- 
чениковъ I. X.

X. Арца'къ или Арцахъ (нын¿ Карабагъ), изъ дв¿нaдцaти 
областей, съ городами:

Гандза'къ, взятый поел¿ падетя Аршакидовъ агавунами и 
переименованъ ими въ Гандза'къ , въ отлич1е отъ
Гандза’къ (Тавризъ). Въ конц¿ XI в. зд¿^  пребывалъ агу- 
ванскш патр1архъ. Въ 1804 г. городъ взять Русскими и пере
именованъ въ Елисаветполь. Амарасъ (Амаренъ), м¿cтeчкo, въ 
которомъ хранились мощи св. Григор1я, сына св. Григор1я, 
пpocв¿титeля־ армянъ.

XI. Пайтакаранъ, изъ дв¿нaдцaти областей, съ городомъ: 
Пайтараканъ, между Курою и Араксомъ. Тамерланъ про-

велъ въ него воду изъ Аракса и назвалъ водопроводъ Нагаръ-

Digitized by



6

Берласи (река Берласи), по названно племени, изъ котораго 
происходилъ.

XII. Ахцпи'къ, изъ десяти областей, съ городами:
Ршрптпьршь, ־־־построенный Тиграпомъ I. , ныне

Д1арбекиръ, на Тигре. Непрекертъ, называемый греками 
терополисъ. Въ У в. еппскопъ Мару та собралъ сюда мощи 
всехъ мучениковъ, погибшихъ въ Персш и Армеши. ,
у сиршцевъ Ургуа, у арабовъ Руга. По предашямъ, по- 
строенъ на развалинахъ халдейскаго города Уръ, изъ котораго 
Авраамъ вышелъ въ Харранъ. Мецбинъ столица
Вахаршака, перваго Аршакида, за 150 л׳£тъ до Р. X.

XIII. Мокек'ъ, изъ девяти областей.
XIV. Корчайк'ъ, изъ одиннадцати областей, съ городомъ:
Лхбак’ъ, въ которомъ былъ замученъ св. Вареоломей при

царе Санатруке.
XV. Персъ-Арметя, изъ девяти областей, между озерами: 

Ванскимъ и Урмшскимъ.
Въ этомъ перечисленш городовъ приведены наиболее за

мечательные, сведешя же о городахъ Персъ-Армеши очень 
скудны, почти не сохранились.

Число жителей Армеши, въ самое цветущее ея состояше, 
по мненш новейшихъ писателей, не превышало 6.000,000; 
ныне же общее число всехъ армянъ значительно уменьши
лось.

Горы. Армешя представляетъ страну съ чрезвычайно пере
сеченною поверхностью. Высошя цепи горъ окружаютъ ее со 
всехъ сторонъ и перерезываютъ во всевозможныхъ направ- 
лешяхъ. На севере отъ Аракса идетъ каменный хребетъ, 
известный у армянъ подъ назвашемъ (Темныя). Сквозь
этотъ хребетъ пролегаетъ Дарьяльское ущелье. На северо- 
западе Армеши, отъ Грузш къ Черному морю, лежать горы, 
называемый у турокъ Элькези. По юго-западу тянутся горы 
Араг'агл/кгя, на востоке оне соединяются съ горами Сюнш- 
скими, которыя окружаютъ Севанское озеро и продолжа
ются до р. Аракса. Югъ Армеши отдйленъ отъ Месопотамш
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Таврскими горами, въ древности МаЫкь. Отъ стороны Эрзрума
и Ванскаго озера, по направленно къ Араксу проходить хре- 
бетъ горъ, среди которыхъ между Эриванью и Баязидомъ 
возвышается въ Аракской долине Большой Лрарашъ. Армяне 
вазываютъ его Масисъ, а турки Лгри-дагъ (тяжелая гора). Отъ 
него, на разстоянш десяти верстъ, высится Малый Лрарашъ, 
последняя гора Агри-Данскаго хребта къ востоку. Большой 
Араратъ представляетъ самую возвышенную точку армянскихъ 
горъ. Его перпендикулярная высота достигаетъ надъ уров- 
немъ моря 16,254 футъ (более 4 1/з верстъ), а надъ Арак- 
скою долиною 13,530 футъ (почти 4 версты). Малый Араратъ 
достигаетъ только 12,284 футъ (около 3 верстъ) высоты 
надъ долиною. Северо-восточный склонъ Большаго Арарата 
им^еть протяжеше до 20 верстъ. По изследовашямъ профес
сора физики Иаррота, Араратъ, представляетъ давно по
тений волканъ, съ песчаньшъ грунтомъ почти на всей своей 
поверхности. На высоте 13,000 футъ надъ Чернымъ мо- 
ремъ начинается пределъ вечнаго льда. Въ царствоваше въ 
Бозе почившаго Царя и Императора Николая 1 Павловича, 
Парротъ въ 1826 г., рискуя жизнш въ течея1е несколькихъ 
дней, достигъ на этой горе высоты 15,138 футъ надъ уров- 
немъ моря. Следъ такой победы, знаменитый ученый отметилъ 
чернымъ крестомъ, который онъ водрузилъ въ обледенелое 
каменное ребро неприступной горы 1).

После Араратскихъ горъ, въ системе северныхъ горъ 
Арменш, наибольшая высота приписывается горе Алагёзъ, 
достигающей 13,871 фута надъ урпвнемъ моря и 10,148 надъ 
Аракскою долиною.

Воды Армент. Главнейппя реки:
Евфратъ, берупцй свое начало изъ горъ Бинъ-гель (Тысячу 

озеръ), на юго-западъ отъ Эрзрума, образуется изъ многихъ

О Надпись на крест* въ честь Государя сделана на датинскомъ явык׳Ь. 
На этой же высота Парротъ открылъ площадку, равм*ры которой, по 

его мн*шк>, совершенно достаточны для пом^щешя ковчега, не превышав
шего, по бибдейснону скавашю, 300 локтей въ длину и 50 въ ширину.
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притоковъ. Вначале воды Евфрата текутъ въ виде четырехъ 
рукавовъ, которые слившись впадаютъ въ Верхшй Евфратъ 
(восточный), текупцй изъ горъ Баязидскаго Пашалыка, за- 
тЬмъ, отделяя Великую Арменио отъ Малой, Месопотамш 
отъ Сирш, река Евфратъ сливается съ рекою , кото
рая отд׳Ьляетъ Месопотамш отъ Ассирш и въ такомъ слитш 
впадаетъ въ Персидскш заливъ.

Кура, протекающая черезъ Тифлисъ, принимаетъ въ себя 
Араксъ съ его многими притоками и впадаетъ въ Каспшское 
море. Но кроме Аракса у ‘ Куры множество притоковъ, изъ 
которыхъ наиболыше: Арагва и 1ора съ притокомъ

Чорохъ, впадающая въ Черное море и множество другихъ 
меныпихъ р׳Ькъ.

Озера. Главныхъ озеръ три:
Ванское (Море Безнуникъ иди Рештуникъ), окружность 

котораго простирается до 240 верстъ. Вода этого озера с<> 
лона; по средний его лежитъ островъ Ахшамара.

Урмшское, также соленое озеро и по величине почти рав
ное Ванскому.

Севанское (Море Гехамское, Гёк-чай) съ пресною водою, 
лежитъ меду Курою и Араксомъ. На немъ лежитъ островъ 
Севанъ съ монастыремъ того же назвашя. Озеро это замер- 
заетъ, протяжеше его въ длину до 70 верстъ и не более 
30 въ ширину.

Кроме того масса мелкихъ озеръ, названная турками Бинъ- 
гёль (Тысяча озеръ), лежитъ среди горъ, окружающихъ Эрзрумъ.

Но богатство воды очень неравномерно распределено по 
Арменш. Въ некоторыхъ местахъ жители, нуждаясь въ оро- 
шенш полей, вступаютъ между собою изъ־за воды въ драку и 
одно изъ спорныхъ озеръ въ Нахичевани, близъ с. Кюки, но
сить назваше Кроваваго (Канли-гель). Въ Армеши съ давнихъ 
поръ проведены каналы для отвлечешя воды изъ рекъ *); при-

*) Однимъ ивъ каналовъ, идущихъ И8ъ р. Аракса, городъ Нахичевань 
разд-Ъленъ на дв* половины.
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бегали также къ устройству искусственныхъ водохранилища 
Следы этихъ искусственныхъ озеръ видны возле Эривани и 
на самомъ Арарате; во многихъ селешяхъ вода получалась 
только изъ колодцевъ.

Кроме этихъ водъ, по Арменш довольно щедро разбросаны 
минеральные источники: желчные, теплые серные и мышья
ковистые. Болота также не составляютъ въ Арменш рЗгдкаго 
явлешя и некоторый изъ нихъ занимаютъ значительныя пло
щади. Самое большое изъ нихъ, между Араратскими горами 
и рекою Араксъ, тянется верстъ на 40 въ длину и на 10 въ 
ширину. Трясины его хотя очень опасны, но л׳Ьтомъ обраща
ются въ прекрасные сенокосы и пастбища.

Климатъ, качество почвы, пустыни. Въ общей картин!;
Армещя представляетъ страну самой разнообразной поверх
ности, покрытую высокими горами во вс׳Ьхъ направлетяхъ и 
прорезанную множествомъ р׳Ькъ, р׳Ьчекъ, болотъ, озеръ, иногда 
д^пью озеръ. Вследсше этого температура воздуха очень раз
лична въ разныхъ местностяхъ Арменш, и эта разница встре
чается иногда въ местахъ между собою даже и недалекихъ. 
Въ Арагской равнине, одной изъ самыхъ низменныхъ мест
ностей Арменш, летняя жара въ полдень, отъ 15 ноня до по
ловины сентября, достигаетъ +  50°, иногда +  60° по Реомюру, 
тогда какъ вершины высокихъ горъ покрыты толстою корою 
вечныхъ льдовъ. Но и ниже этихъ вершинъ, напримРръ въ 
Эривани, рождествеясше и крещенсюе морозы понижаютъ 
ртуть до 20° и 25° по Реомюру.

Вообще разнообразный климатъ Арменш оправдываетъ 
сказате, что въ ней совмещаются климаты всехъ странъ 
м1ра, въ пределахъ отъ нестерпимаго зноя до полярнаго хо
лода. Оттого армянсше цари, и народъ переселялись летомъ 
на возвышенныя местности, зимою же снеговые обвалы до- 
стигаютъ такихъ размеровъ, что однимъ изъ нихъ селеше 
Аргури, у подошвы Болыпаго Арарата, было погребено въ 
1840 году.

Качество почвы Арменш столь же разнообразно, какъ и
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ея климатъ. По верхнимъ скюнамъ высочайшихъ горъ Армеши 
и скалистымъ гребнямъ горъ второстепенной высоты, царству- 
ютъ постоянный зимшя вьюги и почва представляетъ вечный 
ледникъ. Ниже сл׳Ьдуютъ тундровыя пустыни, съ мелкою, гу
стою травою, частыми ручьями въ отлогихъ, илистыхъ бере- 
гахъ. Въ этой полосе почва вообще илиста, перемешана съ 
пескомъ и частицами волканическаго или известковаго образо- 
вашя, местами покрыта мхомъ, еще ниже начинаютъ все чаще 
и чаще встречаться равнины плодородной глины и чернозема 
съ колосовыми растешями, отчасти съ посевами конопли, а 
ручьи здесь превращаются въ очень быстрыя речки, зажатыя 
въ тесное русло между высокими каменными берегами. Затемъ, 
далее книзу, где речки превращаются въ каскады, попадаются 
пласты застывшей лавы, природнаго кирпича, множество кам
ней, сама почва пртбретаетъ характеръ известковой, вследсттое 
испарешя водъ, приносящихъ сверху известь и кремнеземъ. 
Но, по мере удалешя отъ горъ, эти наслоешя исчезаютъ и 
почва прюбретаетъ, при орошеши, чрезвычайную плодород
ность, не требующую отдыха отъ посевовъ, если же иногда 
удобреше земли и случается, то разве въсадахъ, огородахъ, 
на баштанахъ.

Разнообраые почвы дополняется существовашемъ въ Армеши 
соланчаковъ и пустынь съ непроходимыми болотами, по преи
муществу въ окрестностяхъ Аракса и его притоковъ. Наиболь
шая пустыня лежить между Араксомъ и его притокомъ Арпа- 
чай. Площадь ея, около 900 кв. верстъ, только по простран
ству, уступаетъ первенство степямъ африканскимъ и ничего 
не уступаетъ имъ по отсутствш всякихъ признаковъ жизни. 
Общая площадь этихъ пустынь, въ совокупности, лишаетъ 
Арменио плодородной почвы въ размерахъ несколькихъ ты- 
сячъ верстъ.

Естественная производительность, Въ разнообразныхъ 
произведешяхъ земли преобладаютъ хлебныя растешя. Посевы 
здесь обьпшовенно делаются озимые (кишли) и яровые (язли). 
Урожай яровой пшеницы даетъ почти ежегодно самъ-двадцать
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и самъ-тридцать, ячмень родится слабее, дикая рожь родится 
безъ посева. Между хлебными посевами не последнюю роль 
играетъ чалтикъ, сеемый на болотахъ. Превращенный въ со- 
рочинское пшено, онъ, по разсказамъ, даетъ иногда зерна та
кой растяжимости въ свареномъ вид'¿, что каждыя три изъ 
нихъ, положенныя въ рядъ, занимаютъ по длин1¿ до вершка.

Посйвы льна даютъ обыкновенный урожай въ самъ-десять. 
Льняное масло употребляется армянами въ пищу, также какъ 
и кунжутное. Лень родится во вc¿xъ oбc¿мeняeмыxъ по- 
лосахъ, кунжутъ же требуетъ исключительно жаркой полосы, 
какъ и растущая въ кра¿ хлопчатая бумага. Между кустами 
клопчатой бумаги сйютъ кусты клещевины, зерна которой въ 
вид¿ фасоли заключаюсь въ себ¿ б¿лocн¿жнoe вещество безъ 
запаха, изв¿cтнoe подъ назватемъ клещевгтшго масла (Oleum 
Ricini).

Табакъ производится бoл¿e для собственнаго употреблешя. 
Баштаны даютъ прекрасные арбузы и дыни. Огороды изобилу- 
ютъ необыкновеннымъ разнообраз1емъ овощей, начиная отъ го
роха, чечевицы, б¿лaгo боба, редьки, брюквы, огурца, капу- 
пусты, кукурузы, мяты, латука, кресса, эстрагона, необыкно- 
вено сладкаго лука и моркови, включительно до горчицы, струч- 
коваго перца, любовныхъ яблоковъ (lycopersicum) и проч. 
Картофель въ Арменш не въ большомъ употребленш, а упря
мая p¿пa, далеко не везд¿ растущая, едва-ли даже изв¿cтнa. 
Столь же разнообразно садоводство, составляющее одну изъ 
ваяшЬйшихъ сторонъ зд¿шнягo сельскаго хозяйства. Въ са- 
дахъ Арменш разводясь яблоки, груши, op¿xи, вишни, сливы, 
абрикосы, персики, лимоны, померанцы, оливы, шелковицу, 
айву, фиговое дерево, марену, чортово дерево ( 
кром¿ того, иву, вербу, осокарь, тополь, раину, ольху, каш- 
танъ, чинаръ, тутувое дерево и виноградъ вc¿xъ видовъ, 
вc¿xъ сортовъ: крупный, мелкш, круглый, продолговатый, 
черный, красный, розовый, б¿лый, зеленоватый, зеленый, 
желтоватый, желтый. Долина Куры изв¿^!™ своими богатей
шими кахетинскими виноградниками. Но при всемъ громад-
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в׳Ьйшемъ обилш винограда, изъ котораго недозрелый перего
няется въ превосходный белый уксусъ, винодМе въ Арменш, 
какъ и шелководство, остается до сихъ поръ на степени да
леко не высокой.

Что касается лесныхъ породъ дерева, то въ большинстве 
оне состоять изъ дуба, липы, ясени, грабинника, березы; 
хвойное же дерево: сосна, ель, лиственница, попадается до
вольно редко, особенно въ некоторыхъ местностяхъ; гораздо 
чаще встречаются дшбя яблони и грушевыя деревья. Вообще 
Армешя теперь небогата дикорастущимъ лесомъ и, по исто- 
рическимъ даннымъ, едва-ли когда-нибудь она была богата въ 
этомъ отношенш. Моисей Хоренскш говорить, что посадкою 
лесовъ занимался Еруандъ П, царстоваввпий во второй поло
вине перваго века по Р. X. Да и гораздо ранее ощущалась 
въ Малой Азш необходимость оберегать лесъ отъ произволь- 
ныхъ порубокъ. Даже на возобновлеше 1ерусалима, разру- 
шеннаго Навуходоносоромъ, пророку 1еремш пришлось испра
шивать у Артаксеркса особаго приказатя на отпускъ леса 
смотрителю царскихъ лесовъ, Азафу. Зато кустарники все- 
возможныхъ ягодъ и орешникъ густо растутъ по всемъ ущель- 
ямъ, оврагамъ, берегамъ рекъ, ручьевъ и опушкамъ лесовъ.

Животныя, птицы, рыбы, и насгькомыя.
Изъ домашняго скота буйволы, быки и пшаки служатъ столько 
же для обработки полей, сколько, вместе съ верблюдами, для 
перевозки тяжестей; лошади же предназначены исключительно 
для верховой езды. Бараны, овцы, козы разводятся стадами, 
значительно теперь увеличивается разведете свиней; котъ и 
собака составляютъ обыкновенную принадлежность и стражу 
хозяйства. Дикихъ зверей въ Арменш очень много. Изъ нихъ 
нехищные: олень, косуля, лань, серна, каменный баранъ, век
ша и необыкновенное множество зайцевъ; хищные: ежъ, 
сусликъ, кротъ, хорекъ, барсукъ, выдра, куница-белодушка, 
рысь, лисица, волкъ, дикая свинья, небольшой медведь, пенна, 
барсъ; изъ земноводныхъ: бобръ, черепаха, водяные пауки ве
личиною въ рака, жабы и лягушки; изъ пресмыкающихся: все
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возможный ящерицы, всевозможный зм£и отъ ужа до ехидны, 
укушеше которой смертельно.

Между домашними птицами первое место принадлежитъ 
курице, зат׳Ьмъ сл־Ьдуютъ гуси, индюки, цесарки, голуби; пав
лины почти вовсе истребились. Изъ дикихъ птицъ нехищ- 
ныхъ встречаются во множестве: лебеди, гуси, утки, журавли, 
бабы, цапли, драхвы, стрепеты, гагары, овсянки, аисты, ибисы, 
дятлы, удоды, ласточки, дите голуби, фазаны, вороны, галки, 
сороки, куропатки, дитя курочки, кулики, доппелыпнепы и по
всеместный разоритель садовъ и огородовъ—воробей; изъ пев- 
чихъ птицъ: щеголь, зябликъ, коноплянникъ, чижъ, снигирь, 
травникъ, перепелъ, скворецъ и, губитель саранчи, дроздъ; 
изъ хищныхъ: орелъ, соколъ, коршунъ, ястребъ, копчикъ, 
голубятникъ, курятникъ, кречетъ и, наконецъ, ночные перна
тые хищники: совы, филины, сычи.

Рыбная ловля составляетъ въ Армети, местами, отрасль 
довольно большой промысловой торговли. Во всехъ почти во- 
дахъ плодятся караси, сазаны необыкновенной величины, усачи, 
форель,—въ Араксе нередки сомы и осетры.

Васекомыхъ въ Армети чрезмерно много. Полезныя изъ 
нихъ: пчела, производящая белый, душистый медъ; кошениль, 
дающая превосходную краску; ядовитыя: скоршонъ, фаланга, 
тарантулъ и друпе пауки всехъ видовъ; не ядовитыя, но вред- 
ныя: саранча, моль, сороконожка, мокрица, надоедливые ко
мары, мустики, мухи, мошки и, наконецъ, насекомыя наиме
нее опрятныя, которыя на Востоке распространены въ пора- 
жающемъ множестве.

Металлы и минералы. Золото и серебро не добываются въ 
Армети, хотя во всехъ ея рекахъ замечають признаки золо- 
тоноснаго песка; медь тоже мало разработывается. некото
рыми минералами Арметя очень богата. Графитъ, яшма, пор- 
фиръ, базальтъ разбросаны повсеместно, часто попадается 
очень белый гипсъ, сланецъ, мраморъ; каменною же солью 
Арметя продовольствуетъ весь Закавказскш край. Мельнич
ные жернова приготовляются изъ собственнаго гранита; кир-
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пичъ попадается готовый, изъ обожженной волканами глины 
въ пластахъ.

Происхождете армянскаго . Его языкъ и
денге слова: А р м е н  i я какг названгя страны. О происхож- 
денш армянскаго народа существуетъ нисколько разнор׳Ьчивыхъ 
толкованш. Геродотъ, жившш въ У в. до Р. X., производить 
армянъ отъ фригшдевъ; географъ Страбонъ, уроженецъ Маг 
лой Азш, современникъ Октав1я Августа 4), считаетъ армянъ 
единоплеменниками халдейцевъ, сиршцевъ, аравитянъ; Юстинъ, 
писатель П в. по Р. X., утверждаетъ, что армяне произошли 
изъ колоши, основанной грекомъ Арменосъ, который въ по- 
ходЪ Аргонавтовъ 2) сопутствовалъ Язону, одному изъ еесса- 
лшскихъ князей. Но армяне опровергаютъ Страбона отсут- 
ств1емъ всякаго сходства въ армянскомъ язык׳¿ съ языками 
халдейскимъ, сирМскимъ и арабскимъ, отвергаютъ вей подоб- 
ныя толковашя, считаютъ себя первороднымъ народомъ и 
ведутъ свое происхождете по прямой лиши отъ Ноя 3). Въ 
подтверждеше своего мнйшя, армяне ссылаются на книгу 
Б ь т я  4), признающую Араратъ гЬмъ мйстомъ, на которомъ 
остановился ковчегъ, и указывающую, что Ной и его семья,

*) На тридцатомъ году царствоватя Октав1я Августа родился въ ¿удей- 
скомъ городЬ Виелеем׳Ь I. ХРИСТОСЪ.

*) Древняя HCTopifl разделяется на три главные отдела:
Первичный, отъ 4963—2467 до Р. X., т. е. отъ сотворетя Mipa до осно- 

ватя первыхъ государствъ.
Мивологическгй, отъ 2467 г. до Р. X., или основатя первыхъ государствъ. 
Историческш, отъ Олимшйскихъ игръ въ 771 г. и основатя Рима въ 

753 г. до Р. X. до падешя Западной Римской Имперш въ 476 г. по Р. X.
По этому раэд-Ьлетю походъ Аргонавтовъ относится ко второму отделу.
3) Некоторое сходство своего яэыка съ еврейскимъ армяне приписы- 

ваютъ только тому обстоятельству, кто евреи, при своемъ огромномъ размно- 
женш въ Армеши, позаимствовали у господствующаго нар־Ьшя,—самихъ же 
евреевъ они относятъ къ халдейскимъ покол4шямъ. Въ опровержеше Юстина, 
армяне ссылаются на грека Дюдора Сицшпйскаго, жившаго эа 40 лФтъ 
до Р. X. и современника Юл1я Цеэаря. Дюдоръ въ своихъ описашяхъ исто- 
рическихъ собьггШ, предшествовавшихъ походу аргонавтовъ на 600 л־Ьтът 
нааывадъ армянъ армянами.

*)Книга Быт1я, гл. VIII, § 4.
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единые спасенные отъ всешрнаго потопа, не удалялись отъ 
Арарата: и бгь вся земля устнгь едипгъ и гласъ ...
Обршпоша поле въ земли Сенаарстгъй, и вселигиася тамо 1). 
Исходя изъ указавш священнаго бытописца Моисея, армяне 
признаютъ свой языкъ тбмъ нар4шемъ, которымъ изъясня
лись первые люди. И конечно, если посл£потопный родоначаль
н и к  армянъ Ной говорилъ нарМемъ своего отца Ламеха, 
человека допотопнаго, то армянскш языкъ можетъ быть при- 
знанъ самымъ древнимъ изъ вс^хъ челов׳£ческихъ языковъ.

Противъ значен1я Арменш, въ смысла колыбели рода - 
вгьмескаго, возстаютъ мнопе. По персидскимъ предашямъ пер

вою селитьбою людей былъ Иранъ Чистый (Айр1ано-Ваеджо)3) 
Адербейджанской провинцш, занятой армянами только впо- 
слйдствш, откуда еще ранйе персидскШ царь Джемшидъ рас- 
пространялъ колоти по всему Ирану. Оспаривается также 
м6״сто, на которомъ остановился ковчегъ; оспаривается нако- 
нецъ и то, какой горЪ должно принадлежать назвате Ара- 
ратъ. Восточный писатель Абуль-Гази-Бандуръ-ханъ въ своей 
Родословной исторги о татарахъ утверждаетъ, что ковчегъ 
остановился на горахъ Джуди, на востокъ отъ р. Тигра. По 
санскритской эпической поэм׳Ь Магабгарата, которая, гово- 
рятъ, появилась за 2,000 лйтъ до Р. X., ковчегъ Мену 3) 
остановился на гор׳Ь Гимаванъ 4), самой возвышенной точк׳Ь 
Гималайскаго хребта и всего Земнаго Шара. Населете Кав
каза возвеличиваетъ предашемъ о ковчегЬ гору Эльбрусъ 5), 
бухарцы—свою гору Нуръ-Дагу 6), наконецъ халдейсюе писа
тели, Берозъ и Онкелосъ, переводчикъ Библш, стараются оста
новить ковчегъ на Курдистанскихъ горахъ. Но, по мн׳йшю

*) Кн. Бытш, гл. XI, §§ 1, 2.
3) Полагаютъ, что назвате Иранъ получило раопространеше въ Персш 

при Сассанидахъ.
*) Персы называютъ Ноя и донын־Ь Ну.
4) Высота Гвмованъ определяется въ 7,831 метръ надъ поверхностш моря.
6) Клапротъ.
*) Voyage & Bouchara, Муравьева.
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новЬйшихъ писателей, все эти споры не выдержив&ютъ борьбы 
съ библейскими сказашями.

Защищая же единство своего происхождешя, армяне ут- 
верждаютъ, что первоначальная чистота этого единства не
нарушимо сохранялась отъ примесей съ другими народами до 
распространешя владычества армянскихъ царей на Кавказе, 
по берегамъ Куры, и до переселешй въ Арменш.

Древнейшими переселенцами считаются или ал-
баны, ныне уже сметенные съ лица земли. Это племя, жившее 
по ту сторону Куры и считавшее своимъ родоначальникомъ 
Сисака, четвертаго потомка Хайка *), завладело, после 4а* 
ден1я Аршакидовъ, армянскими областями Ути, Арцах’ъ, Пай* 
такаранъ и образовало сильную агуванскую монархцо. Но 
блеснувшая было монарх1я пала въ XI в. подъ ударами сельд- 
жукскихъ турокъ и более не воскресала. Той же участи под
верглись уттцы,' живнпе на берегахъ Куры по соседству 
съ Грушей; картмангйцы, независимая отрасль утшцевъ; дза-
тргйцы, дзотгици, каркартцы и др. Кроме переселенцевъ 
индоевропейской семьи въ Арменш осели выходцы изъ госу
дарства дженовъ (китайцевъ). Оттуда вышелъ родъ Орбел1а- 
новъ (< джетцы, какъ называли ихъ армяне), получивпий свое
назваше Орбел1ановъ отъ крепости Орпетъ, отданной имъ въ
уделъ. Представителями семитовъ были евреи, чрезвычайно 
размножавппеся по армянскимъ городамъ,—родъ Багратуни 
принадлежите этимъ переселенцамъ. Курды производятся ар
мянскими историками 2) отъ мидянъ, получившихъ назваше 
по армянской области Кордъ, ныне Курдистанъ: сами же 
курды называюте себя курмандже и ведуте своё происхож- 
деше отъ арабовъ или агарянъ. Нашеств1я монголовъ и сельд- 
жукскихъ турокъ также оставили следы въ Арменш въ виде

*) Армянстае историки очень сомневаются въ общности происхождешя 
армянъ съ агуванами, языкъ которыхъ ютЬетъ тавъ мало общаго съ армян
скимъ, что для нихъ Месропъ составилъ особую азбуку.

3) Чамшанъ и Индидж1анъ.

мелкихъ иноплеменныхъ ордъ.
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Позднейшими переселенцами въ Арменш были немцы. Бъ 
начале нашего века они образовали поселокъ близъ развалинъ 
древняго города Шамкора, цодъ назвашемъ Анненфельдъ.

Что же касается до назвашя страны то сами ар-
мянсше писатели удостоверяютъ только древность назвашя, до
пуская его происхождеше отъ имени древняго армянскаго царя 
Арама. Моисей Хоренсюй говорить 1). что греки называли 
Армешю Арменъ, а персы Армени Во времена более отда
ленный страна эта называлась, по имени naTpiapxa Асханаза— 
Асханазъ, народъ асханазьянамц, затемъ по имени naTpiapxa 
Ооргама (Торгома)— Торгомаци; по имени naTpiapxa Хайка— 
Хайястанъ. Назваше армянъ ТоргомоЫанъ есть общее назва- 

Hie всемъ народамъ Закавказья.
Армянсте историки и литераторы. Иностранные писа

тели объ Армент. Древнейшимъ армянскимъ историкомъ счи
тается, жившiй за 150 ле׳гь до Р. X., Мар-Ибас-Катина, се
кретарь армянскаго царя Вагаршака I, перваго изъ династш 
Аршакидовъ. Получивъ разрешите персидскаго царя Аршака 
заниматься въ архивахъ Ниневш, куда были перенесены все 
хартш изъ Вавилона, Мар-Ибас написалъ по халдейскимъ ис- 
точникамъ армянскую исторш отъ царя Паруйра до царя 
Тиграна I. Собственно само это сочинеше было потеряно, но 
осталось известнымъ по отрывкамъ, вошедшимъ въ сочияешя 
М. Хоренскаго.

Къ перюду 1У в. принадлежать писатели: се
кретарь царя Тёрдата, написавшш исторпо христнства въ 
Арменш.

Зенобъ-Глакъ, настоятель монастыря въ Туруберане, писав
ш и  о введенш христнства въ армянской области Туруберанъ.

Святой Tpmopiù, просветитель Арменш, авторъ сборника 
проповедей и молитвъ, озаглавленнаго Аджаханатумъ или 
Полилш.

Нерсесу[причисленный армянскою Церковью къ лику святыхъ.

*) Часть I, гл. XI. 
Истомя Apmbhih.
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Постусь Вюзандъ, уроженецъ Константинополя и армян- 
скш епископъ, написавшш исторЬо Арменш отъ 344—392 г.

Въ У в4к¿ явился Месропъ, знаменитый изобрЬтатель ар- 
мянскихъ письменъ 1), сотрудникъ католикоса Саака по переводу 
св. Писашя, авторъ требника, изв׳Ьстнаго подъ назвашемъ 
Машдоцъ и Праздничной Минеи армянской Церкви.

Моисей Хоренскш, воспитанникъ патр1арха Саака и его 
сотрудника по переводу св. Писашя на армянскШ языкъ, архи
мандрита Месропа.

Моисей Хоренскш, уроженецъ Таронской области, с. Хоренъ 
или Хорни, получилъ прозвище Хоренскаго по м׳Ьсту своего 
рожден1я,—иные называють его Таронскимъ. Временемъ его 
рождешя считается 370 г. по Р. X., умер? онъ около 487 г.

Католикосъ Саакъ и Месропъ, желая сличить свой переводъ 
съ сирШскаго текста съ текстами греческими, отправили, для ко- 
реннаго изучешя греческаго языка, сорокъ талантл ивМшихъ уче- 
нпковъ, въ томъ числ¿ и Моисея Хоренскаго, въ самыя знамени
тый школы того времени. Первою ученою станщей М. Хоренскаго 
былъ городъ Эдесса, архивы котораго доставили ему значитель
ный матер1алъ для историческаго труда. Отсюда, подъ вл1яшемъ 
страстнаго желашя поклониться Святымъ мйстамъ, М. Хоренскш 
отправился въ Палестину, затЬмъ въ Египетъ (въ Александ
р а  онъ изучилъ неоплатоническую философпо), потомъ въ 
Италш, Аоины и въ 441 г., черезъ Константинополь, возвра
тился, уже старикомъ, въ отечество.

Знаменитый ученый, посвятившш десятки лЪтъ труда на 
пользу дорогаго ему отечества, встр׳Ьченъ былъ на родин׳¿ 
не по заслугамъ. Его покровителей Саака и Месропа, при-

*) По свидетельству армянскихъ ученыхъ, армянская аэбука ивъ 22 
буквъ уже существовала во времена самой глубокой древности; рядомъ съ 
нею были въ употребленш пишущге знаки (родъ условныхъ !ероглифическихъ 
знаковъ). Вследств1е неблаго пр1ятныхъ для Арменш подитическихъ обстоя
тельству древняя азбука эта была вытеснена введешемъ въ употреблеше 
между армянами буквъ сирШскихъ, парсискихъ и греческихъ. Но, будучи 
найдена Месропомъ у сирШскаго епископа Дашила, она послужила основа- 
темь для месроповскаю алфавита.
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численнаго армянскою Церковью къ лику святыхъ, тогда уже 
не было въ живыхъ, и потому М. Хоренскш въ армянскомъ 
духовенства нашелъ только гонителей его сочинешй философ- 
скато содержашя.

Но никаюя пресл^дован1я не могли уменьшить славы его 
ученыхъ заслугъ и въ 460 г. (правитель) Армевш,
Саакъ Багратуни, предложилъ ему составить исторно армян- 
скаго народа. М. Хоренсюй охотно принялся за трудъ. Вре
менно примирившееся съ нимъ духовенство возвело его въ 
санъ епископа Багревандскаго и Аршаруни. Неизвестно, какъ 
долго продолжалось такое спокойств1е М. Хоренскаго, но, по 
свидетельству летописца Самуила Анискаго, возобновивпияся 
гонешя преследовали знаменитаго ученаго даже въ могиле, 
изъ которой кости его были вырыты въ 493 г. и брошены 
въ реку. Но потомство почтило этого многострадальнаго, по
чти стодвадцатилетндго старца наименоватемъ ангела во плоти, 
а армянская Церковь установила праздновать его память еже
годно въ октябре месяце.

Исторш Арменш Моисея Хоренскаго расположена въ че
тырехъ книгахъ:

1-я книга—отъ Адама до Александра Македонскаго, т. е. 
до 336 г. до Р. X.

2-я книга—отъ Александра Великаго, т. е. отъ 336 г. до 
Р. X. до смерти перваго хрис׳панскаго армянскаго царя Тёр- 
дата въ 341 г. по Р. X.

 -я книга—отъ 341—433 г. до пресечешя въ Арменш ди־3
настш Аршакидовъ, написана М. Хоренскимъ безъ источни- 
ковъ, на память, а съ 382— 433 какъ очевидцемъ.

4-я книга не дошла до насъ, но о ея существоваши из
вестно по сказанш Тома Артцруни, жившаго въ конце IX и 
начале X вв. 1).

*) Источниками для армянской исторш Моисея Хоренскаго, кромЪ св. Писа- 
шя, послужили творешя историка Мар-Ибас Катины, родомъ сирШца, жившаго 
за 150 л*тъ до Р. X.; ватймъ сочинеюя историка I вЪка Лерубна изъ Эдессы> 
Ухыопа, армянскаго явыческаго жреца, ивъ города Ани (68—129 по Р. X.),

*
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Исторм Моисея Хоренскаго была напечатана въ первый 
разъ на армянскомъ язык!! въ Амстердам!! въ 1695 г. Поел1¿ 
этого, въ перевод!! на латинскш языкъ и съ приложешемъ 
армянскаго текста, она была издана братьями Уистонъ въ 
Лондон!! въ 1736 г.׳ Въ Русскомъ перевод^ архилдакона 1о- 
сифа 1оаннисова, Истор1я М. Хоренскаго появилась въ Петер
бург!! въ 1809 г.; во французскомъ перевод!! было два издан1я: 
въ Париж!! 1836 г., и съ армянскимъ текстомъ въ 1844 г. и 
на итал1анскомъ язык!! въ Венещи въ 1841 г. подъ заглав1емъ: 
Storia di Mosé Córense, versione italiana dai monaci armenie 
Mechitaristi, ritoccata quanto allo stile da Tommaseo. Были 
еще и друие переводы, изъ которыхъ итал1анскш, вм׳Ьст׳Ь съ 
географ1ей М. Хоренскаго, изданъ былъ въ Венещи въ 1827 г.

Моисей Хоренскш, лаконическш слогъ котораго признанъ 
неподражаемымъ, занимаетъ первое мйсто между армянскими 
историками, хотя армянская литература изобилуетъ историче
скими сочинешями. При этомъ сл!!дуетъ заметить, что исто
рически! отдЬлъ армянской литературы представляетъ осо
бенный трудности, такъ какъ древте армяне, охваченные 
христнскою ревностью, уничтожили всЬ памятники исторш 
и поэз1и своего языческаго времени, почему писателямъ объ 
образовали армянскихъ монархш пришлось прибегать къ источ- 
никамъ греческимъ и сиршскимъ 1).

Егише, епископъ аматуншешй, описавшш войны армянъ 
съ персами между 439 до 463 г.

писателя конца I и начала П вв. Аристона ивъ Пеллы; писателей 1П в.: 
сирШца Бардеэана, КШя Африкана, Фирмшиана, епископа Kecapin Капа- 
дошйской; Берова, лалдейскаго жреца вреиенъ Александра Великаго; грека 
Абидена, написавшаго исторш Ассирш и Халдеи; греческаго историка Ке- 
фалеона; Евсев1я, епископа Kecapin Палестинской (современника Констан
тина Великаго), и другихъ восточныхъ писателей, въ томъ числе 1удея 
1осяфа Флав1я, защитника крепости 1отопаты, въ 65 г. по Р. X., про- 
тивъ Неронова полководца BecnaciaHa. (ФлавШ описалъ эту войну и !удейсшя 
древности).

*) По свидетельству Мар-Ибаса, ассирёйсюй царь Нинъ, желая, чтобы 
HCTopifl начиналась его царствовашемъ, прикавалъ сжечь все письменные 
источники, относящееся къ собыпямъ предшествовавшаго времени.
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Лазарь Парбет, авторъ першда отечественной исторш, 
между 388 и 484 годами.

1оаннъ Мандакуш, авторъ Большого и Малаго
Езнихъ Когбаци, авторъ Опровержен1я секта.

Давидъ-Непобгъдимый, ученикъ Саака, Месропа и М. Хо- 
ренскаго, философъ, составивпий книгу о началахъ, 
сборникъ проповйдей подъ заглав1емъ Барцрацуцакъ и друпя 
сочинешя. ״

Въ VI в. армянская литература пришла въ упадокъ наи
более отъ споровъ по постановлешямъ Халкидонскаго собора.

Въ УП в. 1оаннесъ М ам т от анъепископъ Таронсюй, со
ставитель исторги князей Мамтот, отъ начала Ш в. до 
640 г.

Анангасъ Ширакаци, армянскш астрономъ, прозванный 
Аривметтомъ, составитель армянскаго календаря.

Моисей I I ,  авторъ грамматики и риторики.
Въ VIII в. патр1архъ 1отнъ Оцнеци, авторъ поученш 

противъ epeciapxa Евтих1я.
Въ XI в. Оома Арцрунщ  авторъ исторш Дома Ардрутевъ.
Католикосъ !оаннъ V I  (П ат мапанъисторикъ), называе

мый армянскимъ Титъ־Лив1емъ, историкъ, жившш до четверти 
X столйтш.

Моисей Еагкантовоци, жившш въ конце IX и начале 
X вв. написалъ исторш агуваиъ.

Въ X в. историческими писателями были: Леот ,
Месропъ Ереи/ъ, Стефанъ Таронец прозванный Асогикъ (го
вору нъ); духовными: епископъ Хосревъ и , архиман-
дритъ Анатя, св. Григоргй Нари др.

Въ XI в. Григоргй Магистросъ, изъ рода Пахлавушевъ, 
поставленный императоромъ Константиномъ Мономахомъ пра- 
вителемъ Месопотамш, написалъ Грамматику армянскою 
языка, перевелъ несколько философскихъ и математическихъ 
сочиненШ съ греческаго и сиршскаго и составилъ въ стихахъ 
Исторгю Ветхаю и Новаго Зав

Аристакесъ Ласдивердци изъ Багратидовъ, авторъ -
рги Армент и сосгьднихъ городовъ съ 988 по 1071.
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Въ ХП в. Самуилъ, священникъ, составитель всеобщей 
хронологы отъ сотворены шра до 1179 г.

Мхитаръ (врачъ) авторъ книги: Уттиете въ .
Нерсесъ Клаеци, патр1архъ, 'прозванный Шнорхали (бла

годатный). Его поэма, изъ 8000 стиховъ, , обни-
маетъ почти вСю Библпо. Къ его поэтическимъ произведешямъ 
принадлежать также духовныя беседы о св. Крести и 
номъ воинстви. Въ проз!; имъ написана мрлитва, по часамъ 
дня, изъ 24 отдйловъ, Окружное къ армянамг, письма
къ греческому императору Мануилу о в^роучеши армянской 
Церкви.

Нерсесъ Жамбронаци оставилъ р׳йчи по вопросу о соеди
нены армянской Церкви съ греческою, проповеди, переводы 
и проч.

Мхитаръ Гошъ написалъ 190 нравоучительныхъбасенъ, тол- 
ковашя на книги пророковъ 1еремы и 1езекшля и сосгавилъ 
Сводъ законовъ церковныхъ и граж, въ основаше кото- 
рыхъ приняты кодексы веодоая и Юстишана.

Въ ХТП в. Стефанъ Орбелганъ, епископъ сюникскш, про- 
тивникъ халкидонскаго собора, написалъ элеию, по случаю 
разорешя Эчм1адзина агарянами: Плачь объ Эчмгадзини.

Вартанъ Великт написалъ Всеобщую Исторгю отъ со-
TBopeHifl Mipa до 1267 г.

Киракосъ Кандзакеи/и, историкъ, описалъ бегство армянъ 
изъ разореннаго монголами, въ 1230 г., города Ани въ Астра
хань, Трапезонтъ, Польшу.

Машкгя Апега описалъ набеги татаръ на Азш до 1272 г.
Мхитаръ Анеци описалъ древности Армены, Грузы, Персы 

и перевелъ астрономш съ персидскаго языка.
Аристакесъ написалъ книгу: Наука или указате какъ 

должно правильно писать, также Словарь армянскою .
Вартанъ Бардзербеци составилъ Всеобщую Исторгю отъ 

сотворетя Mipa до 1267 г., также грамматику армянскаго 
языка, 144 басни и много аскетическихъ сочиненШ.

Съ XIV в. господство турокъ въ Азы останавливаетъ раз-
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вине армянской литературы до появлешя въ Европ¿ типограф- 
скаго станка.

Въ 1568 г. армянинъ Авгаръ издалъ въ Венецш Книгу 
Псалмовъ, которая была первымъ печатнымъ произведешемъ 

армянскаго языка.
Въ ХУП в. армянсия типографш основались въ Милане, 

Париж¿, Амстердам¿, Лейпциг¿, Константинопол¿ и Лука Ва- 
нандскш издалъ сочинеше: о вгьсахъ и , упоминаемыхъ
въ Священномъ Писанш. Въто же время къ армянской лите
ратур¿, стали прш^шиваться сочинешя миссюнеровъ латинской 
Церкви на армянскомъ язык¿, напр., , уроженца Со-
ренто, написавшаго Соглашенье армянской Церкви съ 

скою, Армянскую грамматику и курсъ богослов1я.
Въ ХУШ в ¿ ^ ,  а именно въ 1706 г., уроженецъ Малой 

Арменш, священникъ Жхитаръ, основалъ въ Моден¿ ученое 
братство, принявшее назваше Мхитаристовъ и армянскую 
школу, которая одиннадцать л£тъ позже, въ день основашя ор
дена Мхитаристовъ, 8 сентября, была перенесена на островъ 
св. Лазаря, близъ Венещи. Съ этого времени у армянъ по
являются систематичесюе курсы по вc¿мъ отраслямъ науки, а 
самъ Мхитаръ составилъ громадный лексикот, за
нявши 3,000 страницъ въ два столбца.

Въ разное время ХУШ в. армянешя типографш открылись 
еще въ Лондон¿, Смирн¿, Мадрас¿, Эчм1адзин¿, Тр1ест¿, Ти
флис¿, Шуш¿, Астрахани; въ 1783 въ Петербург¿ и семь 
л ¿ ^  позже въ Нахичеван¿.

Братство монастыря св. Лазаря воспитало многихъ армянъ, 
изъ которыхъ по ученымъ трудамъ нaибoл¿e изв¿cтными сд¿־ 
лались Михаилъ Чамчганъ (1738 — 1825), составивши про
странную и сторно Арменш и Лука умерши въ
первой половин¿ XIX в., составитель Географической карты 
древней (Великой) Армент и
описангя Армянской земли. Изъ его историческихъ сочиненш 
нaибoл¿e известна Всеобщая исторгя, описашя же древностей
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н£которыхъ земель, входивтихъ въ составь в ладоши армян- 
скихъ царей, остались неоконченными.

Къ составленному здйсь перечню армянскихъ писателей, 
далеко не полному, слЪдуетъ добавить хотя н׳Ькоторыхъ изъ 
наиболее изв׳Ьстныхъ европейскихъ ор1енталистовъ, коими были: 
Сенъ-Мартенъ, Клапротъ, Героссе, И. Шопенъ и др. Эти уче
ные признаютъ за армянскою литературою важное значете въ 
смысла дополненш къ исторш Восточной ймперш, въ смысла 
оценки писателей сиршскихъ, персидскихъ, греческихъ, даже 
придаютъ ей значете источника для очищешя текстовъ свя- 
щенныхъ книгъ, искаженныхъ переписчиками.

Государственная нстор1я Дриенш.
П е р ю д ъ  I.

(отъ 2107—330 г. до Р. X.).

Династ1я Хайка. Книга Б ь т я  мало говорить о первыхъ 
временахъ первороднаго народа, обязаннаго своимъ происхож- 
детемъ Ною (Ксисутру) 1). Но книга Бытая называетъ по
томство Ноя по именамъ и указываеть первоначальное разсе- 
лете этого потомства близь Арарата въ Санаарской долинЪ. 
Бол׳Ье полныя св^д^шя, изъ дошедшихъ до насъ, о послЪдова- 
тельномъ историческомъ ходЬ событш этой отдаленной эпохи 
сохранились у древнихъ историковъ: халдейскихъ, сиршскихъ, 
и греческихъ, но сохранились не безъ легендарныхъ сказанш. 
Основываясь на этихъ источникахъ, армянсюе историки пере- 
даютъ, что патр1архъ Ооргомъ 2), занимавши! Араратстя рав
нины, еще при жизни раздЪлилъ влад£шя между своими сы
новьями въ сл£дующемъ порядк׳¿:

Хайку—Армешю.
Картлосу—Грузш.

*) Назваше Ноя по историкамъ Берову и Абидену.
*) Онъ же и Торгомъ, сынъ Гомера, внукъ !афета, правну&ъ Ноя.
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Барду—южные берега Куры, отъ р. йнджи до Аракса.
Мовкану—северные берега Куры отъ р. 1оры до Каспш- 

скаго моря.
Герару—земли отъ источниковъ Алазаны до места Тке-Тба, 

ныне Гзгльгули.
Егрессу—берега Чернаго моря между рр. Чорохою и Ку

банью.
Лек^—земли между Каспшскимъ моремъ и р. Ломеха (Те- 

рекъ).
. Кавкасу—еЬверныя земли отъ Терека на западъ до конца 

горъ, названныхъ по его имени.
Ранее этого раздала, Хайкъ, будучи однимъ изъ главныхъ хайкъ 2107. 

родоначальниковъ вавилонскихъ *) и жившш у Ванскаго озера, 
участвовалъ въ постройка Вавилонской , по предложе-
шю главнаго халдейскаго родоначальника Бела, онъ же Нем- 
вродъ. Убедившись, что Белъ домогается установить свое еди־ 
новлаепе и никому не нам׳Ьренъ делать уступокъ въ этомъ 
отношенш, Хайкъ съ сыновьями возвратился къ своему отцу.

Между темъ Белъ, расширяя свое царство, состоявшее 
прежде изъ Вавилона, Эреха, Аккада и Халне 2), не примирился 
съ бегствомъ Хайка. Избегая открытой борьбы, онъ сначала 
отправилъ одного изъ своихъ сыновей къ Хайку съ предло- 
жешемъ переселиться въ катя угодно страны его ассиршскихъ 
владенш. Предложеше было отвергнуто. Тогда Белъ поднялся 
войною, первою въ Исторш человечества. О приближенш страш- 
наго соперника Хайкъ былъ предупрежденъ своимъ внукомъ 
Кадмосомъ: Белъ идетъ на тебя въ безсмерт-
ныхъ воиновъ и великорослыхъ борцовъ исполиновъ. Беззащит
ный Кадмосъ бежалъ передъ появившимся врагомъ, но испо- 
линъ Хайкъ не дрогнулъ. Собравши свое немногочисленное 
войско, онъ пошелъ навстречу Белу. У Соленаго озера, изо• 
билующаго мелкими рыбками (Ванскаго), произошелъ ожесто-

*) Древше писатели именуютъ ассир1янъ то халдеями, то вавилонянами,
И. Шопенъ.

а) Книга Быт1я, гл. X.
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ченный бой, среди котораго Хайкъ сразилъ Бела собственно
ручно пущенною стрелою. АссирШсше воины, пораженные ги
белью своего предводителя, обратились въ бегство, оставивъ 
его т׳Ьло въ рукахъ победителя. Трупъ Бела былъ раскрашенъ 
и погребенъ на возвышенномъ холме, а на месте самой битвы 
Хайкъ поставилъ городъ своего имени Хайкъ (Гаикъ).

Арменакъ После многихъ летъ независимой жизни Хайкъ умерь, 
2026. передавъ свой народъ сыну Арменаку, который у него родился 

еще въ Вавилоне.
Арменакъ, подвинувшись на северо-востокъ отъ место

жительства своего отца, избралъ для своего помещешя глу
бокую равнину, окруженную высокими горами. Самую высо
кую изъ этихъ горъ Арменакъ назвалъ (ныне
Алагёсь), а свои владешя (отень, нога,
т. е. подошва горы).

Армаисъ После Арменака наследство перешло къ его сыну Армаису,
1980. который основалъ городъ Армавиръ на берегахъ реки, назван

ной имъ, по имени своего внука, Ераста, Ерасха (Араксъ). 
АмаЫя 1940. Сынъ Армаиса, Амашя *), сначала оставался на усадьбе 

своего отца, но потомъ переселился въ долины на югъ, къ 
подошве горы, которую назвалъ Масисъ (Араратъ).

Гёхамъ Амасш наследовалъ Гёхамъ, который удалился къ подошве
1908. другой горы, названной Гёхо, на берега озера, получившаго . 

назваше Гёг-чайскаго, селеше же было названо 
Здесь у Гёхама родился второй сынъ, по имени Сисакъ, осно
ватель области Сюпик’ъ (у персовъ Сисаканъ), старшш же 

Харма 1858. Харма, отецъ знаменитаго Арама, остался въ Армавире.
Арамъ 1827. Арамъ, своими победами, много распространилъ владешя

предковъ во все стороны. Хотя ассиршсгай царь Нинъ очень 
желалъ подчинить Армешю своей власти и очень желалъ 
отмстить за поражеше своего предка Бела, но Арамъ казался 
ему слишкомъ опаснымъ соперникомъ. Скрывъ враждебное

*) У Армаиса былъ братъ Шарай, вошедппй въ пословицу за свою 
обжорливость. По его имени одна область получила наэвате: Ширахъ.
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чувство, Нинъ приказываетъ Араму называться вторымъ по 
себЁ, носить жемчужную повязку, а сосЁдше народы стали на
зывать страну Арама Арметей. Этому могущественному Араму 
приписывается первое географическое раздаете  Армети 1).

Сынъ Арама, Ара, прозванный Прекраснымъ (Кегецикъ), на- Ара I
слЁдовалъ владЁтя своего отца незадолго до смерти Нина, пРевРасный•

1769мужа царицы Шамирамъ (Семирамида). Разсказы о красотЁ 
Ара давно достигли слуха Шамирамъ, которая, овдовёвъ, не
медленно отправила къ нему пословъ съ богатыми дарами и 
предложешемъ взять ее въ супруги. Отказъ Ара сильно оскор- 
билъ ассиршскую царицу. И быть можетъ, не столько жела- 
т е  подчинить себЁ Арменио, сколько гнёвъ за личную не
удачу вооружилъ руку Шамирамъ. Но, вторгаясь во владЁтя Походъ 
Ара, она приказала своимъ военачальникамъ щадить жизнь Шамирамъ 
плЁнившаго ея воображете соперника и взять его въ плёнъ. в*7^7 “е™  
ТЁмъ не менЁе Ара былъ убитъ, и поле, мёсто его гибели, р. х.
названо было Айраратомъ. Огорченная извЬспемъ о смерти 
Ара, Шамирамъ приказала отыскать тёло красавца и внести 
его къ себЁ во дворецъ, армянскому же войску, которое изъ 
мести хотёло продолжать войну, было объявлено, что царица, 
для возвращешя жизни Ара Прекрасному, приказала /югамъ 
лизать его раны. Войско успокоилось, но оживлешя не по
следовало и разложившшся трупъ Ара былъ тайно брошенъ 
въ глубокую яму; Арметя же снова обратилась въ ассирш-

Слёды Шамирамъ въ Армети были увЁковЁчены постройкою 
города Шамирамакертъ, на берегу Ванскаго озера. Для за
щиты города отъ разливовъ этого озера, Шамирамъ построила 
циклопическую плотину изъ громадныхъ камней, сцементиро- 
ванныхъ между собою до того прочно, что постройка казалась 
однимъ чудовищнымъ кускомъ. Снабженный водопроводами, 
банями, украшенный великолЁпными двухъ и трехъ-этажными 
дворцами, садами, цвЁтниками, новый городъ вполнё заслужилъ 
сдЁлаться лЁтнею резиденщей могущественной царицы.

скую провинцш.

') Приведено выше по описанш католикоса Тоанна VI.
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По смерти Ара Прекраснаго, Шамирамъ приказала его 
двенадцатилетнему сыну, отъ любимой жены Нуарды, Кар- 
досу 4), принять имя Ара и поручила ему управлеше Армешею. 
Не смотря на это, Ара II, пршдя въ возрастъ, помнилъ Шами
рамъ только какъ виновницу преждевременной смерти своего 
отца. Одаренный духомъ независимости, онъ при первыхъ 
обстоятельствахъ, показавшихся ему благопр!ятными, возсталъ 
лротивъ ассщпйскаго владычества. Но, заплативши жизнью въ 
бою, Ара П не доставилъ освобождетя своему отечеству.

Шамирамъ тогда уже‘не существовала. Раздраженная упре
ками сыновей за нескромную жизнь, она истребила ихъ всехъ, 
исключая Нишя (онъ же Замасисъ), и была убита этимъ по
следними

Нинш, победитель Ара Н, назначилъ его сына, Анушавана, 
прозваннаго Сосъ 2), правителемъ Арменш, въ качестве сатрапа 
ассиршской монарх1и 3). Съ этихъ поръ, установленный поря- 
докъ управлетя Арметей не изменялся въ продолжеше почти 
тысячи летъ, хотя покушешя отложиться неоднократно повто
рялись. Длинный рядъ правителей Арменш въ этотъ перюдъ 
времени известенъ только по именамъ:

Ампакъ I въ 1363. 
Арнакъ » 1349. 
Шаваршъ I » 1332. 
Норййръ » 1326. 
Вёстаск4ръ » 1302. 
Корх^къ » 1289. 
Горйкъ » 1285. 
Хрантъ » 1267.

въ 1622. 
» 1612. 
» 1568. 
» 1531. 
» 1478. 
» 1433. 
» 1402. 
» 1381.

Парётъ
Арб4къ
Завйвъ
Парнасъ 1
Суръ
Хаван&къ
Ваштакъ
Хайкйкъ

*) Кардосъ быдъ посвященъ священной ропф Армавира, древнМшаго 
города жрецовъ и столицы династш Хайка.

*) Соси въ перевод!»: серебристый тополь и платанъ.
3) Ор1енталистъ Малькольмъ объясняетъ слово сатрапъ, какъ производное 

отъ словъ: шатра и па, сокращенное пади, кто по-персидски означаетъ зок- 
тикъ и юсподинъ, т. е. слово сатрапъ означало лицо, облеченное почетнымъ 
правомъ ходить подъ зонтикомъ.
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Нвруйръ
742.

Храчья
700.

Ендцакъ въ 1242. Xopò въ 1197.
Гёхакъ » 1227. Зармайръ » 1194.

Зармайръ, по приказание ассиршскаго даря, принялъ учас׳пе 
въ Троянской войне Пр1ама и тамъ погибъ. После его смерти, 
въ Арменш начались смуты, продолжавпияся до Шаварша II, 
т. е. до 1180 г. За Шаваршемъ II следовали:

Пертчъ I въ 1137. Ампакъ II въ 910.
Арбунъ » 1102. Кайпйкъ » 883.
Пертчъ II » 1075. Парнавазъ » 838.
Хузакъ » 1035. ПарнасъП » 805.
Хо » 985. Скайорди » 765.
1усйкъ » 941.

Сынъ Скайорди, Паруйръ, следуя внушен1ямъ мидянина 
(мар) *) Варбака, съ нимъ вместе возсталъ противъ ассирш
скаго царя, изнЪженнаго Сарданапала. Возсташе увенчалось 
усп6׳хомъ: ассиршское царство пало после шестнадцати в׳Ьковъ 
существовашя, и освобожденная Армешя встретила Паруйра 
уже украшеннаго царскою доадемой. Армяне считаютъ его 
первым* своимъ царемъ.

Сынъ Паруйра, Храчья 2), по армянскимъ сказашямъ, былъ 
современникомъ царя Навуходоносора покорившаго 1удею. У 
этого завоевателя Храчья просилъ отпустить къ нему одного 
пленнаго изъ знатныхъ !удеевъ, по имени Шамбата, впослед- 
ctbìh родоначальника рода Баграту ни.

После Храчья следовалъ рядъ царей, неоставившихъ по 
себе особенныхъ следовъ:

Парнуйсъ въ 678.
Патчуйтчъ » 665.
Корнакъ » 630.
Павосъ » 622.
Хайкйкъ П » 605.
Еруандъ I » 569.

*) Персы называли мидяпъ мар, въ буввальноиъ перевод  ̂ змпя. Назва- 
юю мар придержались и древше армянсше историки. 

а) Храчья—въ перевод :̂ огненным очи.
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Сынъ Еруанда I, Тигранъ I, остался въ армянской исторш 
однимъ изъ наиболее ирославленныхъ Хайкидовъ. Онъ распро־ 
странилъ свои владетя до крайнихъ пред^ловъ древней Ар- 
мети и въ союзе съ персидскимъ царемъ Киромъ разрушилъ 
Мидшскую монархно, что последовало при ея даре Ас׳паге 
(Аждахакъ, на армянскомъ языке, драконъ).

Разсказываютъ, будто Астагъ однажды увиделъ во сне 
высокую гору, покрытую льдомъ и на ея вершине прекрасную 
женщину, изъ которой вышли три взрослые героя. ОДинъ изъ 
нихъ, сидя на льве, носился по направленно солнечнаго заката, 
другой, на леопадре, носился въ стороне полуночи, а третш, 
на чудовищномъ драконе, бросившшся на МидШское государ
ство, вступилъ въ единоборство съ самимъ Астагомъ и побе־ 
дилъ его. Мидшстй царь, давно встревоженный наяву дружбою 
Тиграна и Кира, придалъ своему сну вещее значеше. Собравъ 
на советь ближайшихъ людей, онъ излилъ передъ ними свою 
скорбь. Одобривъ выслушанные советы, Астагъ заключилъ ихъ 
собственнымъ мнетемъ, по которому оказывалось, что ничто 
не бываетъ такъ полезно въ делахъ интереса, какъ измена, 
прикрытая знаками искренней дружбы. Мудрое заключешени 
у кого изъ придворныхъ не вызвало возражешй. Решено было: 
просить Тиграна отдать свою сестру, прекрасную Тигрануи, 
въ жены Астагу и, при ея содействш, разстроить союзъ 
опасныхъ соседей: Кира и Тиграна. Въ случае же неуспеха, 
привлечь на свою сторону приближенныхъ Тиграна дарами, 
чего достигнуть всегда легче при родственныхъ связяхъ ца
рей, и тогда приказать отравить опаснаго родственника. Но 
прекрасная Тигрануи, неочарованная своимъ супругомъ, по
жалела брата и во-время уведомила его объ ,опасности. Тогда 
Тигранъ отклонилъ предложеше Астага съехаться на границе 
государствъ для важныхъ переговоровъ, послалъ коварному 
родственнику укоризненное письмо и сталъ изготовляться къ 
походу. Въ жестокой битве Тигранъ собственноручно пора- 
зилъ Астага, и царство Мидшское пало. Победитель возвра
тился домой, обремененный добычей и множествомъ пленныхъ,

Тигранъ I. 
565.
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въ числ¿ которыхъ находились родственники А т а г а  и его 
нервая жена Ануйшъ. Имъ вс׳Ьмъ было оказано великодупйе и вс¿ 
они были поселены въ Нахичеванской провинцш, отданной въ 
уд^лъ Тигрануи, въ честь которой Тигранъ построилъ городъ 
Тигранакёртъ.

Сынъ Тиграна, Вахагнъ, прославилъ себя такими подви
гами, что армяне вocп¿вaютъ этого героя въ народныхъ п׳Ьс- 
няхъ, сравнивая его съ греческимъ божественнымъ Геркуле- 
сомъ.

Но поел¿ этихъ славныхъ царей наступило для Арменш 
смутное время, ч¿мъ Перщя тотчасъ же воспользовалась, чтобы 
привесть ее въ зависимость отъ себя. И опять армянеше го
судари делаются данниками, начиная съ младшаго сына и пре
емника Вахагна, Аравана.

493
475

. 440 (отъ него поколйше Зареновановъ).
. 394
. 385
. 371
. 331, убитый въ сраженш при Арбелл¿,

защищая Дар1я Ш Кодомона противъ новаго завоевателя Ма
лой Азш, Александра Македонскаго.

Со смертно Вахе прекратилась династ!я Хайка.

Араванъ 
Hepd •
Зарсе . 
Армогъ 
Баг&мъ 
Ванъ . 
и Вахе

П е р ю д ъ  Н

(отъ 331-149 до Р. X.).

Этотъ перюдъ начался для Арменш управлешемъ нам¿^-
никовъ Александра Великаго, изъ^ которыхъ первымъ былъ Михранъ
Михранъ, родомъ армянинъ. 325—319.

Вскор¿ поел¿ Александръ Великш, умирая въ Вавилон¿,Смерть^Алек-
на вопросы кому онъ передает¿ престолъ, oтв¿тилъ: - Чикаго6

323.
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нгъйшему 1). Но эмблему власти, царскш перечень, умирающш 
царь передалъ опекуну своихъ дЬтей, Пердикке. Первенство, 
признанное за этимъ полководцемъ, развило вънемъ честолю
бивые замыслы. Вначале, стремлеше къ ихъ осуществление Пер- 
дикка обнаружилъ переменою областныхъ правителей, въ числ! 
которыхъ Михранъ былъ зам!ненъ Неоптолемомъ. Достойнтъй- 
шихъ, однако, оказалось много—ни одинъ изъ нихъ не думать 
уступить всю власть Пердикке. Все они домогались стать въ неза
висимое положеше, и монарх1я Александра Великаго 2) распалась 
на части. До тйхъ же поръ, прибывпий въ Арменпо Неоптолемъ 
возбудилъ противъ себя общее негодоваше преследоватемъ 
древнихъ армянскихъ обычаевъ; армянскш полководецъ Ар- 
дуардъ заставилъ его удалиться, а всл'Ьдъ загЬмъ, пользуясь 

Ардуар̂ ь борьбою полководцевъ Александра Великаго, тотъ же <Ардуард  ̂
317’ превозгласилъ себя царемъ. Тогда восьмидесятилетнш Антигонъ, 

считавшш себя владыкою всей Малой Азш, поручилъ началь
нику мидшекихъ войскъ Гипострату и персидскому сатрапу 
Асклентдору привесть армянъ къ подчиненно. Но въ сраженш 
при Урмшскомъ озер׳!  армяне остались победителями. Вскоре 

Битва при Антигонъ палъ въ битве при Ипсе противъ Селевка и Лизи- 
маха и такимъ образомъ Ардуардъ остался на престоле. Но 

Смерть армянинъ Хрантъ, преемникъ бездетнаго Ардуарда, уже при- 
Ардуарда нужденъ былъ Селевкомъ-Никаторомъ признать себя данникомъ 

284* новой сиршской монархш, раскинувшейся отъ Средиземнаго 
Храета М0РЯ Д° Р״ Инда. Это, однако же, не мешало его сыновьямъ: 

239. Артавазду и Арзаму, пользуясь общимъ возстан1емъ Персш, 
Mидiи и другихъ земель противъ Селевкидовъ, прекратить вы
сылку имъ дани. Тщетны были усил1я Селевка-Калиника и его

*) Лучпшмъ источникомъ о подвигахъ Александра Великаго считается 
сочинеше Арр1ана: О походахъ Александра, которое составлено преимуще
ственно по запискамъ его современника Птоломея Лаги.

Наследниками Александра Великаго были его малолйтшя Д'Ьти и незакон
норожденный сынъ его отца Арридей.

а) Антипатръ пр1обр־Ьль Македотю, Антигонъ—Малую Аэш, Эвмень—Кап* 
надокш, Ллвимахъ—вракда, Птоломей Лага—Египетъ, Селевкъ—Вавилошю.
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наследника Селевка-Керавона возвратить Армешю къ прежней 
зависимости, и наконецъ, армяне нанесли Керавону чувстви
тельное поражеше на берегахъ Евфрата.

Братья Артаваздъ и Арзамъ, освободивъ Армешю, после 
многихъ летъ борьбы, разделили ее между собою. Первый про- 
царствовалъ 21 годъ въ Великой Арменш, а второй 19 въ Ма
лой Армевш. После ихъ смерти Армешя утратила свою неза
висимость подъ ударами свршскаго царя Антюха П1 Великаго 1). Антюхъ III. 
Онъ обратилъ Армешю въ свою провинщю и передалъ упра- в ־ 224~187־  
влеше Великой Арменш Арташесу, а Малую Армешю— Задр1а- Арташесь и 
десу. Оба эти правителя, родомъ армяне, понимали необходи- Задаадесъ

 назначенымость новой покорности, даже способствовали утверждешю вла- правитедями . _ ״
сти Антюха Великаго въ Арменш, но оба они не теряли на139 ־.
дежды возвратить Арменш свободу при удобномъ случае.

Случай этотъ представился во время неудачной борьбы 
Антюха Великаго съ римлянами, предпринятой, какъ говорятъ, 
по совету бежавгааго къ нему знаменитаго кареагенскаго пол
ководца Аннибала. Доведенный до крайности, Антюхъ III при- 
нялъ миръ, предписанный победителями, и самаго Аннибала обя- Вступлеше 

,зался выдать. Тогда Арташесъ объявилъ Армешю независимою на престолъ
, Арташеса

[и даже далъ у себя убежище Аннибалу 2). 159 г
Одинъ изъ наследниковъ Антюха III Великаго, Антюхъ IV 

Эпифанъ, тщетно предпринималъ походы противъ Арменш. Но 
но смерти Арташеса, армяне, недовольные его сыномъ, жестоко- 
сердымъ Артаваздомъ,. призвали на его место пареянскаго 

I царя Аршака (онъ же Митридатъ I), который, прекративъ 
виутреншя несоглашя, поставилъ царемъ Арменш своего брата 
Вахаршака. Такимъ образомъ родъ Аршакуни сделался родо-

4) Знаменитый соперникъ римлянъ и основатель греческихъ городовъ Паль
миры и Антюхш на сЬвер6׳ Финикш.

3) Римляне предложили Артащесу ПонтШскую область за выдачу Анни- 
бала. Аннибалъ, предчувствуя опасность такого предложешя, б׳Ьжалъ, сна
чала на о. Крита, потомъ въ Виеашю въ царю Прузу и, не находя нигд׳Ь 
вйрнаго убежища, отравился въ 183 г.

Истоия А р м е н ш . 3
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начальникомъ армянскихъ царей 1).Артаваздъ не перенесъ уни- 
жен1я и нронзилъ себя мечемъ.

П е р ю д ъ  Ш.

Динасля Аршакидовъ.

(отъ 149 до Р. X.—433 по Р. X.).
\

Вахаршакъ Новый царь изъ новой династш поселился въ древнемъ 
149. город׳¿ Армавир¿. Предпринятые имъ походы увенчались по- 

корешемъ части Малой Азш и земли . Возвратившись
въ Армавиръ, Вахаршакъ принялся за устройство порядка 
гражданскаго, ввелъ ъъ государств¿ высния правительствен- 
ныя звашя нахараровъ и утвердилъ нахарарства. Но прежде 
этого, устраивая царскш домъ, онъ наградилъ за важный 
услуги хананеянина (еврея) Шамбу Багарата титуломъ родона
чальника съ правомъ роду его называться по его, Багарата, 
имени—отсюда назваше рода: Баграту ни. Кром¿ того, Шамба 
былъ награжденъ наследственнымъ правомъ возлагать на царя 
корону, съ титуломъ тагадира венцеиалагателя, и назначенъ 

аспетомъ, т. е. главнокомандующимъ кавалер1ей. Право наде
вать царю перчатки было дано другому хананеянину, родъ ко- 
тораго сталъ называться Гентуни. Учреждены были придвор- 
ныя должности: домоправителя, постельничаго, кравчаго
(генуни, виночерпш), сокольничаго (хавенупи), заведывающихъ 
царскою охотою, царскими бойнями (спандуни), доставкою 
снега (дцгонакты), наконецъ телохранители ( —дворян-

1) Усер1усъ и Пето, равно и Сенъ-Мартенъ показываюсь 250-й годъ до 
Р. X. временемъ ссновашя династш Аршакуни въ Малой Авш. Родъ Арша- 
кунн велъ свое происхождеше въ пряной динш отъ Авраама (двадцать пер- 
ваго патр1арха, начиная съ Адама), на томъ основанш, что Авраамъ посл־Ь 
смерти Сарры, взялъ себ׳Ь въ жены Хеттуру и ея д־Ьтей отправилъ на во- 
стокъ, гд׳Ь они сделались родоначальниками пареянсваго народа. Аршакъ утвер
дился въ Бахл׳Ь (Валхъ—армянская форма имени Бактры), древней столицы 
БактрШскаго царства),—отсюда назваше его потомковъ:
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скш поить) и др. Кроме того, были учреждены должности 
двухъ особыхъ докладчиковъ-напоминателей: о дЬлахъ мило- 
серд1я и о дЪлахъ справедливаго возмезд1я, еще должности при- 
дворныхъ и городскихъ судей. Въ самой стране были улуч
шены дороги, болота осушались, строились города, а въ Арма
вир'¿ былъ построенъ храмъ, въ которомъ поместили изобра- , 
жешя Солнца, Луны и предковъ царя. Перенеся столицу въ / 
городъ Низибно (Мёцбинъ), Вахаршакъ I при себе оставилъ, ׳ 
изъ своихъ детей, только наследника престола Аршака и его
сына Арташеса, своего любимца. По смерти, постигшей Ва-
харшака I въ новой столице, ему присвоенъ былъ титулъ 
Великаго.

Сынъ и наследникъ его, Аршакъ I, отличался всеми до- Аршакъ I.
стоинствами своего отца и два раза лредпринималъ походы 128-
съ большимъ усп׳йхомъ противъ понтшцевъ. Въ это царство- 
вате часть волжскихъ болгаръ спустилась, подъ предводитель- 
ствомъ Венда, съ Кавказскихъ горъ въ Арменно. Этимъ пе- ) 
реселенцамъ были отведены места въ Араратской провинщи- I 
известной подъ назватемъ Безлгьснаго '

Въ дни Аршака сыновья Багарата подверглись преследо- 
ванш за нежелаше принять язычество, и двое изъ нихъ были 
казнены 1).

Сынъ Аршака, Арташесъ I, необыкновенно прославленъ Арташесъ1 
армянскими писателями. Они ему приписываютъ мнопя победы, ВеликШ 
о которыхъ, впрочемъ, не находится подгверждетя у грече*: 115־
скихъ и римскихъ писателей. Разсказываютъ, что, по поручение 
Арташеса, его зять, ионтшскш царь Митрадать 1У, скрывъ 
свое имя, разъезжалъ три года по римскимъ аз1ятскимъ владе- 
пшмъ, съ целью изучить и оценить силу и положеше римлянъ; 
что после этого Арташесъ собралъ огромную армно и покорилъ 
всю сушу между двумя морями, наполнтъ океанъ множест- 
вомъ кораблей, желая поработить весь западъ. О громадности 
армш можно судить по разсказу, будто самъ Арташесъ I не

*) ЗдЪсь, шппетъ М. Хоренсшй, прекращаются слова Мар-Ибас-Катина.
*
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зналъ ея числа и будто во свидетельство многочисленности 
войскъ и собствевнаго могущества, онъ приказалъ чтобы каж
дый воинъ на всякой стоянке бросалъ по камню въ общую 
кучу, отчего куча превращалась чуть не въ гору. Говорить 
также, что персидскш царь Аршаканъ уступилъ Арташесу 
старшинство, которое сопровождалось въ древне-аз1атской 
!ерархш политическаго м1ра титуломъ: (Царь-
царей 1).

Этотъ же царь изменилъ и божества, которымъ до него 
покланялись маги и народъ. Главными богами въ Арменш 
прежде признавались Солнце, Луна и Ормуздъ, но Арташесъ I 
доставилъ въ Армавиръ гречесюя божества Артемиду, Герку
леса и Аполлона. Наконецъ, говорить, что Арташесъ I, гор
дый своими успехами, готовился внести войну въ недра самой 
римской республики, но что этотъ походъ не состоялся только 
вследств1е его гибели отъ’рукъ заговорщиковъ. Назваше Вели- 
каго осталось за Арташесомъ I и по смерти.

Малолетшй его сынъ и преемникъ, Тигранъ П, тотчасъ же, 
по достиженш возраста, [предпринимаетъ походы, присоеди- 
няетъ къ своимъ владешямъ Сирш, покоряетъ Килиюю, Кап- 
падокш, Месбпотамно, выводить изъ Палестины множество 
пленныхъ и подобно отцу пользуется титуломъ 
Будучи ненавистникомъ Рима, онъ далъ у себя убежище 
врагу римлянъ, Митридату IV Великому, женатому на его 
сестре, Арташаме. Римляне потребовали выдачи Митридата, но 
требовате это было гордо отвергнуто. Этимъ смелымъ поступ- 
комъ Тигранъ навлекъ на Арменш болышя бедсттая. Лукуллъ, 
римскш полководецъ, заставившш бежать Митридата, обратилъ 
орудие противъ Арменш, разорилъ городъ Низибш, разбилъ 
Тиграна П, невдалеке отъ Тигранокерта, овладелъ этою сто
лицею, овладелъ Артаксадомъ и разорилъ оба города. Онъ уже

*) St. Martin: Il est fort probable que toutes ces brillantes conquêtes 
auront été imaginées par quelques historiens Arméniens, qui, trop zélés pour 
la gloire de leur pays, n’auront pas craint de trahir la vérité pour flatter la 
vanité de leurs compatriotes.

Тигранъ II.
90.
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собирался преследовать бФжавшаго Тиграна II еще дальше, и 
только возмущеше въ его собственныхъ лепонахъ заставило 
его изм-Ьнить намереше.

Между темъ оправившшся Митридатъ опять выступилъ Поражете
противъ римлянъ и, вновь потерпевъ поражете у Евфрата при Митридата

Великаговстрече съ римскимъ консуломъ Помпеемъ, бежалъ теперь въ Помпеемъ 
Херсонесъ Таврическш. Неудачи не смирили Митридата; пови- 66 г. 
димому, оне въ немъ развили еще болфе смелые планы, и онъ 
занялся приготовлешями къ походу въ самый Римъ. Только 
измена собственнаго сына, Фарнака, осадившаго его въ Пан- 
тикапее, заставила Митридата IV отказаться отъ своего на- 
мерен1я. Огорченный царь принялъ ядъ и когда ядъ не по- 
действовалъ, то онъ приказалъ нанести себе смертельный
ударъ бывшему при немъ оруженосцу Битпо (ВШив)1).

Тигранъ желалъ отмстить смерть Митридата на римля- 
нахъ. Съ этою целью онъ устремился въ Сирш, где римскш 
полководецъ Габишй не принялъ боя и, будучи подкупленъ, 
возвратилъ ему изъ плена его племянника Митридата, сына 
Митридата Великаго. Полководецъ Крассъ, сменившш Габишя, 
былъ разбить Тиграномъ на берегахъ Евфрата, но Римъ отпра
вил» еще новыя войска подъ начальствомъ полководца Касшя.

Чувствуя неравенство силъ въ единоборстве съ Римомъ, 
Тигранъ П уступилъ персидскому царю Арташесу титулъ ша- 
хшъ-шаха и просилъ его о помощи. Съ прибьтемъ под- 
крепленш, армянсшй царь, будучи боленъ, поручилъ началь
ство надъ войскомъ Барзапрану и немедленно отправилъ его 
противъ римлянъ, приказавъ искать союза у жителей Сирш 
и Палестины. Въ Палестине въ то время шла борьба меясду 
еврейскимъ первосвященникомъ Гирканомъ, правившимъ стра
ною, и его соперникомъ Антигономъ, приверженцемъ армянъ. 
Барзапрану удалось ложными клятвами обмануть Гиркана и 
привлечь въ свой стань. Но здесь Дирканъ былъ выданъ Анти-

*) Митридатъ IV ВеликШ знадъ 22 языка.
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гону, который при этомъ случай откусилъ у соперника ухо, 
съ тймъ, чтобы, на основанш закона о тйлесныхъ поврежде- 
шяхъ, лишить его навсегда первосвященничества. Тймъ не 
менее Антигонъ своихъ дйлей не достигъ, потому что отку
шенное ухо Гиркана не лишило римскаго полководца Сошя 
победы надъ армянами. Другой римлянинъ Маркъ-Антошй 
вслйдъ за тймъ овладйлъ 1ерусалимомъ, причемъ Антигонъ 
былъ убитъ, а четверовластникъ Иродъ поставленъ былъ да- 
ремъ всей 1удеи и Галилеи.

Артававдъ Преемникъ Тиграна П, его сыцъ Артаваздъ, ненавидимый 
36• армянами за жестокость и бездеятельность, попался въплйаъ 

къ Маркъ-Антонио во время, вынужденнаго упреками поддан- 
ныхъ, похода въ Месопотампо, отправленъ въ Александра и 
тамъ обезглавленъ.

Между тймъ борьба бывшихъ тр1умвировъ, Октав1я и 
Маркъ-Антошя, печально окончившаяся для послйдняго, доста
вила возможность персо-армянскому союзу оправиться. По 
желанио персидскаго царя Аршеза (Арташеса), новымъ даремъ

Аршамъ 33• Арменш избранъ былъ братъ Тиграна П, Аршамъ. Къ не- 
счастш для Аршама, едва прошелъ годъ после его избрашя, 
какъ персидскш царь Аршезъ умеръ. Утрата въ немъ друга 
была тймъ горестнее для армянскаго царя, что наслйдникъ 
персидскаго престола Армавиръ, сынъ Аршеза, по своему 
малолетству, не былъ способенъ остановить вспыхнувпия въ 
Першя усобицы, и следовательно Аршамъ уже не могъ раз- 
считывать на союзъ съ Першей. Эти обстоятельства побудили 
Аршама заключить съ^Римомъ миръ и, для упрочетя мира, до
ставлять императору Октавш Августу ежегодно дань со странъ 
Кесаршскихъ и Месопотамш. Посредникомъ въ передаче дани 
назначенъ былъ Иродъ, который, пользуясь своимъ значешемъ, 
вскорй потребовалъ у армянскаго царя множество работниковъ 
для своихъ построекъ. Несоглашя по этому поводу такъ раз
дражали Аршама, что онъ даже собралъ войско противъ Ирода. 
Но вместо войскъ онъ былъ принужденъ отправить въ Пале
стину работниковъ, такъ какъ римскш императоръ отвергъ
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жалобы Аршама и усилилъ Ирода, назначивъ его правителемъ 
псёхъ аз1атскихъ странъ у Средиземнаго моря.

Аршаму насл£довалъ его сынъ Абгаръ, при которомъ Римъ Абгаръ з 
пересталъ довольствоваться данью съ Кесарш и Месопотамш Р>° р• х 
и потребовалъ ея со все¿ Армеши. Абгаръ не былъ въ силахъ 
противиться Риму и покорно принялъ римскихъ коммиссаровъ, 
для повсеместной переписи.

Въ это время родился ШСУСЪХРИСТОСЪ, Спаситель м1ра.
Перепись шла своимъ чередомъ, когда Иродъ очень чув

ствительно оскорбилъ народное самолюб1е армянъ, требуя у нихъ 
выставки своихъ изображенш въ армянскихъ храмахъ, т. е. по
требовалъ отъ армянъ той почести, которую они воздавали только 
римскому императору и своимъ дарямъ. Раздосадованный реши- 
гельнымъ отказомъ армянъ въ исполненш своего домогатель
ства, Иродъ, отправляя войска противъ Персш, далъ имъ при- 
казате следовать непременно черезъ земли Абгара. Абгаръ 
же, зная, что путь этой арши назначенъ былъ императоромъ 
черезъ пустыню, не согласился пропустить ее чрезъ свои 
владешя и вооруженною рукою прогналъ войска, вступивппя въ 
Месопотамш подъ начальствомъ Иродова племянника, Ферора.
Вскоре после Иродъ умеръ, но въ Риме не были довольны 
новедешемъ армянскаго царя. Поэтому Абгаръ, во избежаше 
всякой неожиданной случайности, избралъ место, удобное для 
защиты переправы черезъ Евфратъ, и построилъ тамъ укрерлен- 
ную столицу, названную имъ Эдессою. Абгаръ сталъ помы
шлять даже о совершенномъ отложенш отъ Рима, но смерть 
родственника, персидскаго царя Аршавира, заставила Абгара 
отложить свое намереше и спешить съ войсками въ Персш, 
где онъ засталъ въ самомъ разгаре споры между наследни
ками умершаго Аршавира. Старшш сынъ Аршавира, Арташесъ, 
желалъ царствовать потомственно; его же братья Карэнъ и 
Сурэнъ требовали утверждешя наследственныхъ правъ по стар
шинству отъ брата къ брату; того же требовала и ихъ сестра 
Кошмъ, бывшая замужемъ за аспаха, т. е. главнымъ 
военоначальникомъ. Вмешательство Абгара сделало обе сто-
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роды уступчивыми, и ихъ несогласш прекратились на условш, 
что персидсюй престолъ можетъ перейти по старшинству къ 
братьямъ и ихъ потомству только по прекращенш мужскаго 
колена старшаго брата, взам^нъ чего братья, именуясь Пахла- 
вами, будутъ потомственно владеть своими уделами. Такямъ 
образомъ въ Персш произошли важные роды: Карэнъ-Пахлавъ, 
Сурэнъ-Пахлавъ и Аспахапетъ-Пахлавъ.

. После этого примирешя, возвративппйся Абгаръ прослы- 
шаль отъ близкихъ людей, побывавшихъ въ 1ерусалим׳Ь, о 
необыкновенныхъ чудесахъ I. ХРИСТА. Страдая более семи л׳йтъ 
тяжкими болезненными припадками, на которые не оказывало 
вл1яшя искусство врачей, Абгаръ обратился къ ШСУСУ 
ХРИСТУ съ письмомъ следующего содержатя:

Абгаръ, сынъ Аршама, князь 1исусу Спасителю и
б л а г о т в о р и т е л ю ,явившемуся въ землгъ, привгьтъ!
Я  слышалъ о Тебгъ и о ис совершаемыхъ Тобою

безъ лекарство и безъ кореньевъ, ибо, какъ Ты за
ставляешь слгьпыхъ видгъть, хромыхъ Ты очищаешь

прокаженныхъ. изгоняешь нечистыхъ духовъ;
' жимыхъ длительными болгъзнями; Ты и мертвыхъ воскреша

ешь. Услыхавъ все это о Тебгъ, я положилъ въ умгь своемъ 
одно изъ двухъ: или Ты— Богъсъ неба для совер- 

шенгя всего э т о г о ,или же— Сынъ творящгй все это. 
Вотъ почему пишу къ Тебгъ и прошу Тебя благоволить 
придти ко мнгь иси/гьлить недуги, коими я одержимъ. Слы
шалъ я также, что евреи ропщутъ на Тебя и хотятъ пре
дать Тебя мучетямъ: у меня есть небольшой, но красивый 
городъ— его достаточно было бы для насъ обоихъ 1).

По сказатямъ армянскихъ писателей, Ананъ, посолъ Абгара, 
при встрече съ ШСУСОМЪ ХРИСТОМЪ въ 1ерусалиме, не 
дерзнулъ приступить къ нему самъ и обратился съ просьбою о 
посредничестве къ апостоламъ Филиппу и Андрею. Спаситель,

4) М. Хоренсшй, переводъ Н. Эиинъ.
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какъ известно, не посетилъ армянской столицы, но, по ска- 
зашю католикоса 1оанна VI, Абгаръ былъ удостоенъ отв^томъ '):

« Т е , кто веруетъ въ М е н я ,не Меня, блаженны.
Подлежишь М не исполнить вот пославшаго Меня, тебгь

пришлю одного изъ Моихъ учениковъ, который
твои недуги и дастъ жизнь тебгь и всгьмъ находящимся сь 
тобою.

Вместе съ этимъ послашемъ, Ананъ доставилъ Абгару еще 
нерукотворенный ликъ Спасителя 2).

Согласно сказанному слову апостолъ вома, одинъ изъ двенад
цати, отправилъ, после вознесетя! ХРИСТА, апостола 0аддея 
въ Эдессу. Обрадованный Абгаръ принялъ апостола ваддея 
съ большими почестями и, увидевши на его лице чудесное cia
lde, преклонился передъ нимъ до земли. Апостолъ ваддей исце» 
лилъ страждущаго царя возложешемъ руки на его голову, 
вследств1е чего не только самъ Абгаръ, но и мнопе изъ при- Абгаръ при- 
сутствующихъ немедленно приняли крещеше. а учете Хр״истаняцъ хрисТ1׳

- r״v у ״ анство 31•стало быстро распространяться въ Эдессе, язычесте же храмы 
опустели и затворились.

Проникнутый чувствомъ веры, Абгарь писалъ къ Тивердо:
Абгаръ, царь армянскгй, государю своему Тивергю, рим

скому императору, приветь!
Хотя знаю, что ничто не скрывается отъ твоего Вели

чества, п о , какъ искреннгй твой другъ, хочу черезъ письмо по
ставить тебя въ известность о всемъ совершившемся. Евреи, 
живущге въ областяхъ Палестинскихъ, собравшись распяли 
Христа— непричастнаго никакому преступленью, не взирая 
tía величайшгя къ нимъ благодеянгя, и чудеса, ниже
на то, что Онъ даже воскрешалъ мертвыхъ. Да будетъ тебе 
ведомо, что это— не просто человеческая сила, но Боже
ская. Ибо въ то время, когда распяли Его, солнце покрылось

*) Дословный переводъ Histoire d’Arménie par le patriarche Jean VI,—par M. S 
Saint-Martin. Письмо приведено нисколько иначе у Н. Эмина и А. Худобашева.

3) И8сл׳Ьдовашя не подтвердили этихъ сказашй; никакихъ также н׳Ьтъ 
о нихъ упоминашй въ Исторш церкви Ebccbíh, епископа КесарШсваго.
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мракомъ и земля, восколебавшисъ^ потряслась; Самъ же послгъ 
трехъ дней воскресъ изъ мертвыхъ явился И  те
перь, во всгьхъ мгьстахъ, имя Его, посредствомъ Его учени- 
ковъ, совершаешь великгя чудеса: оно на мнгь самомъ явственно
явило это. За тгьмъ величество твое знаетъ, что 
жить приказать относительно народа еврейскаго, совершившаю 
такое преступленье, и что писать по всей пред
писывая поклоненье Христу, какъ истинному Богу. Будь здравъ!

Тиверш отвЬчалъ:
Тивергй, римскгй императора, Абгару, армянскому царю, 

приветь!
Твое дружеское письмо прочли передъ нами; прими за 

него нашу благодарность. Я  отъ многихъ слышалъ о знаме- 
тяхь ! и с у с а , и Пилатъ подтверждаешь ихь, прибавляя, что,
послгъ воскресенья Его изъ мертвыхъ, многге удостоверились, 
что От Богь. Поэтому я и самь хотгълъ сделать то, что 
и ты замыслиль. По такъ какъ по римскому обычаю богь
поставляется по повеленью не одного только государя, но 
после внимательнаго обсужденья сената, то я 
дело с е н а т у , который отвергь его за то, что первоначально
оно не было имъ разсмотрено. Но мы повелели, что 
кому будешь угодно, можешь принять !исуса въ число бо- 
говь, грозя смертт тому, кто осмелится злословить хри- 

стганъ. Что же касается еврейскаго народа, дерзнувшаго 
распинать 1и с у с а ,Который, какъ слышу, быль достоит не 
креста и смерти, но почести и поклоненья; то, какъ только 
освобождусь отъ войны противъ возмутившихся Испанцевъ, — 
разсмотрю дело и воздамъ евреямъ должное 1).

Неудовлетворенный отвЪтомъ, Абгаръ отправилъ второе 
письмо къ Тиверш.

Абгаръ, царь армянскгй, государю своему Тивергю, импе
ратору римскому, приветь!

*) Тертул1анъ, священникъ въ Кареагенй (около 240 г.), впосл'Ьдствш 
принявппй учете софиетовъ, сообщаетъ объ этомъ рЪшенш римскаго сената 
въ своей Апологетика.
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Достойно твоею Величества написанное письмо я - 
чилъ и порадовался мудрому твоему Скажу не во
тгьвъ тебгь, что дгьйствге сената достойно смша высшей

степени; ибо у  нею божественность дается по приговору 
людей. И  потому отнынгъ впредь, если богъ не будешь 
денъ человшу, то не можешь быть богомь; ибо человгькъ бе
решь на себя оправдать божество. , государь, по
слать въ 1ерусалимь кого нибудь другаго на мгьсто ,
который сь позоромь должень быть лишень , на который 
ты его возвель; ибо онь иеполниль волю евреевь и распяль 
Христа напрасно, безь твоего твелкънгя. — Желаю тебгь 
здравствовать! 1)

Абгаръ не удовольствовался одною перепискою съ Тиве- 
р1емъ и писалъ о благе христианства къ царю персидскому 
Арташесу и ко всймъ своимъ родственникам!». Смерть пре
секла его дни ран4е получешя ответовъ. После него Армешя 
разделилась между его сыномъ, Анануномъ (Анане), который Ананунъ 
остался въ Эдессе, и нлемянникомъ, Санатрукомъ,—въ Арменш. (Анане) 35.

Ананунъ вскоре забылъ иримеръ своего премудраго отца, 
впалъ въ язычество и сделался жестокимъ гонителемъ хри- 
с׳панъ. Христиане потеряли къ нему всякое уважеше и одинъ 
изъ нихъ, Аддей, шапошникъ по ремеслу, отказался изготовить 
для этого царя златотканную шапку изъ виссона. Ананунъ при־ 
казалъ своему оруженосцу обрубить Аддею ноги до коленъ. 
Приказате было исполнено, и шапошникъ умеръ на месте.

Вскоре после того стали носиться слухи о намерешяхъ Са~ 
натрука отнять Эдессу у детей Абгара. Но прежде чемъ раз
разилось междоусоб1е, Ананунъ подвергся странной случайности.
Украшая свой дворецъ, онъ однажды отправился взглянуть на 
работы. И въ то время, когда онъ отдавалъ приказашя, какъ 
установить одну колонну, мраморная масса эта, точно вырвав
шись изъ рукъ мастеровъ, упала Анануну на ноги и раздро-

1) Письма эти приведены иэъ перевода исторш Моисея Хоренскаго Н. 
Эмвнр
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била ихъ. Въ этой гибели жители Эдессы увидали персть Бо- 
ш й и заступничество за себя. Поэтому они отправили къ Са- 
натруку посла съ извещешемъ, что они готовы принять его 
и отдать ему вей сокровища Абгара, но на условш полной сво
боды христаанскаго испов׳Ьдашя. Санатрукъ, хотя и отступив
ш и отъ истинной веры, обЬщалъ однако же исполнить это 
требовате, но, овладйвъ столицею, изм׳Ьнилъ слову. Еще 
ранее по его приказашю были замучены апостолы 0 аддей и 
Варооломей и его собственная дочь-христаанка Сандуха,—той 
же участи подверглись мнопе жители Эдессы, а мужское по- 

.томство Абгара было истреблено поголовно.
I Санатрукъ погибъ на охоте, пораженный неизвестно кймъ 
;пущенною стрелою. Его единственною заслугою армяне при- 
;знаютъ возобновлеше города Низибш (Мёцбинъ), разрушен- 
'наго землетрясешемъ. Говорятъ, что это возобновлеше потре
бовало громадныхъ издержекъ. О ихъ размйрахъ и истощенш 
казны можно судить по статуй Санатрука съ одною монетою 
въ руке, поставленной на площади города по его приказашю.

За смертш Санатрука последовали смуты въ цйлой Арме- 
Еруандъ и  ши. Но одинъ изъ Аршакуни, Еруандъ И, управлявши! Вели- 

6 5 . кою Армешей, успйлъ провозгласить себя царемъ и, по при
меру Санат ука, истребившаго детей Абгара, истребилъ вейхъ 
детей Санатрука. Только одинъ мдаденецъ, Арташесъ, избегъ 
злой участи, благодаря Сёмбату Багратуни, который его 
скрылъ и съ нимъ бйжалъ къ персидскому царю Дарио (Да- 
реху). Спасете Арташеса сильно тревожило ЕруандаП, тймъ 
болйе, что никашя посольства въ Персш съ доказательствами 
подложности Арташеса, будто сына скотопаса, иникаше соб
лазны и обйщашя Сёмбату не возвратили младенца въ Арме- 
нпо. Тогда Еруандъ II сталъ искать покровительства римлянъ 
и, уступая Месопотамию, призналъ зависимость Арменш отъ 
Рима.

Между тймъ своею столицею Еруандъ П избралъ Армавиръ, 
но когда Араксъ измйнилъ русло и недостатокъ воды сделался 
очень ощутительнымъ, особенно при замерзанш водопроводовъ,
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то онъ построилъ новую столицу на берегу Аракса, при впа- 
денш въ него реки Ахур1анъ (Арпа-чай), и назвалъ ее Еруан- 
дашатомъ. Онъ заботливо украшалъ новый городъ, даже его 
окрестности; на одной изъ нихъ развелъ прекрасный питом- 
никъ зверей для охоты, рощу рожденЫ, но главнаго въ сто
лице, кумиренъ, не было. Мысль о мстителяхъ за сгубленныхъ 
детей предшественника породила въ немъ крайнюю осторож
ность; дворецъ свой онъ устроилъ съ потайными западнями на 
л’Ьстницахъ и, во изб^жате народныхъ скопищъ, перенесъ 
кумировъ въ особо для нихъ построенный городъ, Багаранъ.
Третш великолепный городъ Еруандакёртъ былъ поставленъ 
на противоположной стороне Аракса.

И вотъ, когда Еруандъ II такимъ образомъ обезпечивалъ 
свою безопасность отъ враговъ тайныхъ, возмужавшш Арта- 
шесъ прибылъ въ Арменш во главе персидскаго войска.
Еруандъ II и юный Арташесъ, враги безъ примирешя, измыш
ляли все средства для погублешя другъ друга. И тотъ, и дру
гой старались увеличить число своихъ сторонниковъ подкупами 
и обещатями. Войско римское опоздало на помощь своему 
даннику, нахарары колебались въ своей преданности, и страш- 
нымъ казался Арташесу и его пестуну Сембату Багратуни 
одцнъ начальникъ копьеносцевъ, Мурацанъ Аргама. Къ нему 
направилъ Арташесъ пословъ съ наибольшими обещашями, 
подтвержденными клятвою. Эти меры подействовали, и, въ 
битве у озера Гёхамъ, Еруандъ II, оставленный даже ивершцами 
съ царемъ своимъ Парсманомъ, принужденъ былъ искать спа- 
сешя въ бегстве, но на другой день онъ былъ настигнуть и 
погибъ отъ руки простаго воина.

Воцарившись *), Арташесъ II щедро наградилъ всехъ сво-Арташесъ и  
ихъ сторонниковъ, больше всехъ Аргама, начальника копье- в5•
носцевъ. Аргамъ получилъ второе место въ государстве, ве־

‘) Около этого времени, въ первый годъ царствовашя Тита, а именно 
въ 79 г. по Р. X., последовало первое иэвержеше -Веэушя, припемъ погибъ 
римстй ученый, естествоиспытатель Плитй Старппй.
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нецъ, украшенный яхонтами, пару серегъ, красную обувь на 
одну ногу, право tC'lb золотою ложкою и пить изъ золотой 
чаши. Ш стунъ Арташеса II, Сёмбатъ, былъ жалованъ насл׳Ьд- 
ственнымъ звашемъ аспета, начальствоватемъ надъ войсками 
и назначенъ управителемъ царскаго дома. Сторонники же 
Еруанда П подверглись страшному возмездно, а его брать, Еру־ 
завдъ, главный жрецъ, былъ брошенъ, съ жерновомъ на шее, 
въ водоворотъ.

Арташесъ II занять еще былъ постройкою города Арташата, 
куда были перенесены кумиры изъ Багарана, когда племя ала- 
новъ, перейдя Кавказсюя горы, нахлынуло въ Арменио. Встре

ченные еильнымъ отпоромъ, аланы перешли за Куру и распо
ложились станомъ на томъ берегу, а преследовавши ихъ Арта
шесъ II раскинулъ стань по эту сторону Куры. Но какъ сынъ 
аланскаго царя находился у армянъ въ плену, то переговоры 
о мире не замедлили открыться и окончились женитьбою Арта
шеса II на дочери аланскаго царя, Сатинике. Впосл׳Ьдствш армян
ское войско ходило въ землю аланъ по просьбе брата Сати- 
ннки, у котораго другой братъ оспаривалъ отцовское наследае.

Такъ же успешно подавлено было возмущеше въ земле кас- 
бовъ, данниковъ армянъ. Между темъ въ Риме волновались 
христиане, преследуемые Домищаномъ; самъ Домищанъ велъ 
неудачно войну съ Децебаломъ, дакшскимъ царемъ, чемъ 
Арташесъ II воспользовался для прекращетя римлянамъ дани. 
Войска жестокаго гордеца Домищана, прибывш1я въ Арменно, 
потерпели поражеше въ долине Банана, и старецъ Нерва не 
успелъ поправить этой неудачи предшественника. Но когда въ 
Арменш прибыль Траянъ, то Арташесъ Н благоразумно прекра- 
тилъ войну, встретилъ победителя Децебала съ дарами и 
возвратилъ ему дань даже за прежшегоды. Арташесъ Н мудро 
воздержался отъ ссоры съ римлянами и въ царствоваше ми
ролюбивая Адр1ана, хотя соблазномъ могло послужить ¿удей- 
ское возсташе, поднятое лже-месшей Баръ-Кохебою. Зато когда, 
въ три года борьбы, 1удеи были почти истреблены, а ихъ 
остатки разсеялись по разнымъ странамъ, въ Арменш усили-

Домищанъ
81-96.

Нерва
96-98.

Траянъ
98-117.

Ад[1анъ
117-138.
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лось населеше всл׳Ьдств1е благоденетя страны, въ которой не 
звалн клочка земли невозделанной.

Въ ту пору родъ какого-то еврея Мавуё переселился въ 
Армешю и былъ названъ Аматуни (пришельцами). Арташесу II 
приписывается введеше въ Армеши летосчислешя, речныхъ и 
озерныхъ судовъ, а также только при немъ армяне перестали 
питаться сырымъ мясомъ.

После Арташеса II, утвердившаго на персидскомъ престол I.
Арташеса, сына своего благодетеля Дарш, на армянскш пре- 
столъ вступилъ его сынъ Артаваздъ П. Новое царствоваше 
ознаменовалось только своею необыкновенною Краткостш н 
темъ, что все братья бездетнаго царя, исключая Тирана, сде
лались изгнанниками изъ Араратской области, несколько дней 
после своего воцарешя, Артаваздъ II отправился на охоту, во Смерть Ар- 
время которой, будучи охваченъ приладкомъ помешательства, тав^ а 11 
ринулся съ конемъ въ пропасть.

Брать Артавазда II, Тиранъ I, последовалъ примеру отца Тиранъ ! 
относительно римлянъ и вообще избегалъ всякой войны. Мирно 13а 
процарствовавши двадцать одинъ годъ, онъ погибъ, во время 
пути, подъ снЬжнымъ обваломъ.

Сынъ его Тигранъ Ш , после долголетняго царствовашя пе* Тнгранъ ш . 
редалъ престолъ своему сыну Вахарше. 0 '

Въ это царствоваше хозары, поминаемые въ Русскихъ Вахаршъ 
былинахъ поганымъ жидовиномъ, нахлынули въ Армешю чрезъ 193*
врата Джора (Железныя ворота, Дербентское ущелье). Сна
чала хищниковъ погнали назадъ, но у Дербента они взяли 
верхъ, и Вахаршъ за неудачу поплатился жизнш.

Этому царю обязанъ своимъ возобновлешемъ городъ Арте 
мизъ, подъ назвашемъ Вахаршаванъ,— на его месте стоить 
ныне Эчм1адзинъ.

Наследникъ Вахарша, Хосровъ I Велиюй, помня священ-| Хосровъ I 
ыый долгъ отмстить за смерть отца, немедленно, по вступле- Велик1Й 213- 
н1и на престолъ, предпринялъ походъ противъ хозаровъ, про- 
никъ въ ихъ собственную землю и, выводя оттуда заложниковъ, со- 
орудилъ тамъ, въ ознаменоваше своихъ победъ, памятникъ съ гре
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ческою надписью *). Въ это время въ Перст совершился династи
чески переворотъ, им^вшш важныя посл׳Ьдств1я для Арменш.

Водарен1е Сынъ простаго воина Сасана, Арташиръ (Артаксерксе), сделав- 
^ас—  шись княземъ въ Истахаре (Персеполисъ), свергнулъ съ персид- 

скаго престола царя Артавана. Такому ycntxy Арташиръ быль 
обязанъ, более всего, зависти къ старейшей линш Пахлавуни въ 
лице Артавана, двухъ другихъ отраслей рода Пахлавуни: 
Аспаханетъ - Пахлавъ и Сурэнъ ־ Пахлавъ. Хосровъ nocni- 
шилъ на помощь къ Артавану, но вскоре возвратился, будучи 
ув’Ёдомленъ на пути, что Артаванъ убить и что убшца уже 
занялъ его m íc t o .  Жажда мщешя не угасла въ ХосровЬ, и его 
возвращешс было только следсшемъ необходимости вступить въ 
борьбу съ ц׳Ьлымъ государствомъ, тогда какъ войско, которое 
онъ велъ, могло, по своей численности, действовать съ ycirfe- 
хомъ лишь противъ той или другой партш. Открывъ у себя 
убежище отраслямъ свергнутаго рода и ихъ приверженцамъ, 
въ числ Ь которыхъ прибылъвъ Арменш Камсаръ, родоначаль- 
никъ князей Камсаракановыхъ 2), Хосровъ, собирая большую 
армш, въ то же время обратился за помощью къ римскому 
императору Филиппу Аравитянину 3). Но его содейств1е было 
сдержано смутами въ самой Римской имперш. Онъ могъ только 
выдать грамоту съ воззвашемъ, къ зависимымъ отъ Рима, 
землямъ, о помощи армянскому царю. Это воззваюе не оста
лось безъ последствш, и Хосровъ, усиленный союзниками, втор
гнулся въ Ilepciio. Его преследоваше постоянно разбиваемаго 
Арташира было такъ стремительно, что похититель персид- 
скаго престола былъ загнанъ до пределовъ Индш. Убедясь въ 
невозможности вооруженной борьбы съ своимъ победителемъ, 
Арташиръ обратился къ вероломству и обещалъ больния на

4) Надпись Хосрова 1 на греческомъ язык* свид-Ьтельствуетъ о зависи
мости Арменш отъ Римдянъ.

2) Прозвище Камсаръ произошло отъ формы головы, потерявшей обыкно
венную округлость, какъ говорятъ, всл*дств1е удара с*кирою.

3) Имъ было отпраздновано тысячел*тае Рима со дня его осно
вания.
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граду за смерть Хосрова I. Соблазнъ подействовалъ. некто 
Анакъ, изъ рода Сурена-Нахлава, прибыль въ Арменпо, при- 
нявъ личину бе&авшаго отъ преследованш Арташира. Хосровъ I 
оказалъ Анаку ласку и покровительство, а этотъ предатель убилъ Смерть Хос- 
его на охоте, после двухлетнихъ выжиданш удобнаго случая. 1 
Преступлеше удалось, но не удалось Анаку воспользоваться 
ожидаемыми плодами преступлетя. Раздраженные армяне не 
только убили его самого, но предали истребленш всехъ его близ- 
кихъ,—спасенъ быль одинъ только сынъ, младенецъ, выве
зенный въ Kecapiio Кападоюйскую. Младенецъ этотъ, Гри- 
горгй, впоследствш явился апостоломъ и просветителемъ Армети.

Смерть Хосрова I Великаго открыла Арташиру свободный 
путь въ Арменно. Для большаго ея закреплешя за своею ди- 
наспей онъ счелъ полезнымъ уничтожить все потомство Хос
рова I Великаго. Жестокое распоряжеше это не постигло только 
сына Хосрова В., младенца Тёрдата (въ переводе: даръ ),
увезеннаго нахараромъ Артаваздомъ Мандакуни ко двору рим- 
скихъ императоровъ. Ужасный гневъ Арташира обрушился иа 
весь родъ Мандакуни, истребленный, по его приказашю, пого
ловно. Нахарары заволновались, но рука искуснаго прави
теля, какимъ былъ Арташиръ, скоро привела страну къ спо- 
койствш, которое не нарушалось во все время его царство- 
в ата . Для управлешя Армешей назначался особый комиссаръ, 
место котораго одинъ годъ занималъ сынъ Арташира Шапухъ, 
у  армянъ Сапоръ.

Темъ временем׳¿ сынъ Хосрова I Великаго, младенецъ Тёр- 
датъ П *), превратился въ сильнаго, энергичнаго человека.
Съ помощью римлянъ, онъ, возвратившись въ Арметю, вы- 
гналъ персовъ изъ своего отечества и воцарился въ третш

<) По описашямъ, Тёрдатъ II былъ геркулесъ огромнаго роста. Однажды 
во время ристалнща въ Риме онъ остановилъ скачущую колесницу, схва- 
тивъ ее ва колесо. Сестра его, Хосровидухтъ, спасенная нахараромъ Оту, 
отличалась особыми добродетелями. Армяне, повидимому, не долюбливаюпце 
женской болтливости, отзываются о ней, что уста не оставались незам
кнутыми, кат уста женщинъ вообще- Болтливость преследуется между ар
мянами насмешливою поговоркою: ротъ безъ дверей.

Истомя А р м к н ш . 4
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Деоклеианъ годъ царствовашя Деоклетна. Встреченный радостно нахара-
285—305. рами, въ томъ числе и новымъ выходцемъ въ Арменйо изъ

Победа Тёр- земли шченовъ (китайцевъ) Мамчуномъ, ТердатА II осыпалъ ми-
дата п  286. достями многихъ изъ нихъ, наиболее, конечно, своего пестуна

Воцареше Артавазда Мандакуни. Но, отправляясь въ Римъ вместе съ
Тёрдата 287. Григоршмъ Просветителемъ къ благочестивому императору

Константину Великому, Тердатъ II поручилъ управлеше Арме-
Смерть шей Оту, воспитателю своей сестры Хосровидухтъ. Армянскш

Константина царь и святитель Григорш нашли дружескш пр1емъ у Кон- 
Веливаго ״

337 стантина, принявшаго, какъ известно, крещеше отъ Евсевш,
епископа кесаршскаго, только передъ своею смертью, хотя при

Эдиктъ дан- жизни> онъ обезпечилъ хрис׳панъ отъ гоненш Миланскимъ
эдиктомъ и ПОТОМЪ призналъ поклонеше Христу исповедашемъ

господству ющимъ.
Отсутетаемъ Тёрдата II воспользовался Шапухъ, чтобы 

склонить народы Кавказскихъгоръ къ одновременному вторже- 
нш въ Арменйо съ двухъ сторонъ. Успеху соглашешй много 
способствовала смерть Оту, павшаго отъ руки своего зятя, 
С лука, родоначальника рода Сёлкуни. Въ это время Тёрдатъ II 
возвратился неожиданно. Немедленно бросился онъ противъ се- 
верныхъ народовъ, мятежнаго же Олука, который заперся въ 
крепости Охаканъ (Таронской области), поручилъ доставить 
Мамгуну, изъ рода тченовъ. Пока Мамгунъ, вкравшшся въ до- 
eepie, выманилъ Слука. на]охоту и убилъ его стрелою, самъ 
Тёрдатъ Н, встретивъ северныхъ враговъ въ равнине Гарга- 
ради, явилъ чудеса силы: собственноручно разсекъ пополамъ 
царя басиловъ, снявъ темь же ударомъ обоюдоостраго меча го
лову его коня. Враги обратились въ бегство, а Тёрдатъ П, 
после далекаго преследовашя, возвратился со множествомъ за
ложи иковъ. ЗагЬмъ, дождавшись прибьтя римскихъ войскъ, 
Тёрдатъ П вторгнулся съ ними въ Персш и, загнавъ Шапуха 
въ глубь страны, отнялъ у него часть владЫй.

а) И (св. ГригорШ) fut ensuite avec le roi Tiridate et beaucoup de monde 
trouver le divin empereur Constantin... (Histoire d’Arménie par le partriarche 
Jean VI, page 32).
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Но самымъ лучезарнымъ в׳Ьвцомъ этого царствовашя было Обращеше 
обращеше Тёр дата Н въ хрис׳панство Григор1емъ Просвети- ТёРДата11

- ,  у ״ - въ христ1ан-
телемъ. Мнопе нахарары последовали высокому примеру быв־ ство окодо 
шаго мучителя хриЫ анъ, но были и таше/которые предпочли зоо. 
коснеть въ язычестве. Благодаря этому, языческая П ерая на
ходила доброжелателей между армянами и могла безпрерывно 
тревожить ихъ землю. Смерть Тёрдата П, шъъшшто Блажен- 
нымъ, приписываютъ отраве.

Исполинъ ТёрдатъП былъ женатъ на дочери Ашхадара, Аш- 
хенъ, ростъ которой почти не уступалъ колоссальному росту 
супруга. Сынъ же ихъ и насл׳Ьдникъ. Хосровъ П, прозванъ 
была за малый ростъ Покромъ (карликомъ).

Вступлеше Хосрова Н Покра въ права наслЗдоя встречено 
было сильными смутами. Нахарары ■язычники не захотели ему Смуты 
подчиниться, объявили себя независимыми, союзили съ персами и 343—345- 
вместе съ ними принялись разорять Армешю. Тогда нахарары- Хосровъ II 
христиане, пришедпие въ уныше, обратились за совйтомъ къ Покръ 345- 
главе армянскихъ епископовъ, Вёртанесу, а этотъ обратился 
съ просьбою о помощи къ императору Констанцш 1). .Немед- Констанщй 
ленно было отправлено въ Армешю вспомогательное римское 337~ 361• 
войско подъ начальствомъ куропалата Антшха, и съ этою по
мощью состоялось BocniecTBie Покра на престолъ, после двухъ 
лгЬтъ междоусобной борьбы. Мятежники подверглись наказа- 
шямъ, некоторые нахарары бежали въ Персш,— царя же мас- 
сагешовъ, Санасана, проникшаго въ Армешю во время безпо• 

рядковъ, Покръ разбилъ наголову и заставилъ удалиться.
Но усиЬхъ этотъ не окупалъ лени, слабодуния и совер

шенной неспособности Покра къ дЬламъ государственнымъ въ 
страна взволнованной, которой грозили враги вн׳Ьшше. Быть 
можетъ, онъ и самъ сознавалъ, что въ стране водворилось спо- 
койств1е поверхностно и что его личные недостатки препятст-

*) Борьба преемниковъ римскаго императора Константина Ведикаго: Кон
стантина, Констанщя и Константа окончилась въ польву единодержав1я 
Констатця, ивбравшаго себ׳Ь въ соправители двоюродного брата, ЖЫана, ив- 
иЬстнаго подъ наввашемъ Отступника.
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вуютъ водворить это спокойств1е иначе. Какъ бы нибыло, только, 
всл׳Ьдъ за выходомъ изъ Арменш греческихъ войскъ, Покръ 
неожиданно заключилъ съ Шапухомъ миръ, оставилъ дела пра- 
влешя и совершенно удовлетворился охотою да заботами о соору
жены новой столицы Двйнъ (Товинъ). Казалось, онъ не зам£- 
чалъ даже отложены н׳Ькоторыхъ нахарарствъ. За то Шапухъ 
ничего не упускалъ изъ виду, и кавказсюе горцы, следуя его 
тайнымъ подстрекательствамъ, вторгнулись въ Арменш такъ 
стремительно, что проникли до города Вахаршапата. По счастш 
для Арменш, ея полководцы не страдали равнодушнымъ эгоиз- 
момъ Покра, дружно стеснили враговъ со вс׳Ьхъ сторонъ и при
нудили къ отступленш. Въ битве же у скалы Ошаканъ, полко- 
водецъ Ваханъ Аматуни, со словами: Помоги , ,
сразилъ ихъ предводителя, громаднаго геркулеса, закутаннаго 
въ непроницаемую броню изъ войлока, при вид׳¿ чего непр1я- 
тельсшя войска обратились въ бегство.

Обнаружилось вероломство Шапуха, и Покръ отказался по
сылать ему дань, которую онъ теперь обратилъ къ греческому 
императору, прося у него помощи противъ П ерст, 

и Но среди этихъ воинственныхъ приготовлены, набожный 
Хосровъ П Покръ умеръ. Сынъ его Диранъ П отправился въ 

Константинополь къ императору Констанщю за утверждешемъ 
на престоле. Пользуясь его отсутств1емъ, персы вторгнулись въ 
Арменш подъ предводительствомъ Нерсега, брата Шапуха. На- 
бегъ не удался, но предпр1ят1е ясно указало, что Шапухъ не 
намеренъ оставлять Арменш въ покое.

Несмелый Диранъ II не умелъ добыть мира железомъ и 
за благо счелъ купить его золотомъ. Въ этихъ видахъ онъ, 
по возвращены въ Арменш, началъ доставлять дань въ обе 
стороны: и грекамъ, и персамъ. Вскоре после, соправитель 

0т־ Констанщя, КЫанъ Отсшупникь, провозглашенный въ Лю- 
тещи (Парижъ) галльскими лепонами императоромъ, успелъ 
уже подчинить себе всю Римскую имперш и предпринялъ по- 
ходъ цротивъ Персы. Явившись въ Малой Азы, онъ потребовалъ 
подкреплены у Дирана П, римскаго данника. Диранъ П при-
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велъ свои войска къ Юл1ану, но не пожелалъ лично следовать 
за нимъ въ Персио. Получивъ это разреш ете, онъ согла
сился поставить изображетя КШана въ христнскихъ цер- 
квахъ. Но такому поругашю хриспанскихъ поклоненш воспро
тивился св. 1усикъ, растоптавпий, въ присутствш Дирана П, 
изображеше КЫана. Взбешенный мыслью о мщенш рим- 
скаго императора изъ-за поступка 1усика, порочный Диранъ П 
приказалъ бить его кнутомъ до смерти. Казнь 1усика вызвала 
общш ропотъ, и когда слухи о ней дошли до армянскихъ 
войскъ въ армш КЫана, то ихъ предводитель Зора, родона- 
чальникъ Рештуни, склонилъ своихъ подчиненныхъ возвра
титься съ похода. Вудемъ ли мы, говорйлъ онъ своему христо
любивому воинству, сопутствовать , ко
торый вносить соблазт въ поклонете

Оскорбленный КЫанъ отправилъ угрожающее письмо къ 
Дирану П, требуя отъ него казни Зор& и всего его рода до по
следнего потомка. Царь ужаснулся этого гнева и приказалъ 
казнигь отдавшагося въ его руки Зора и весь его родъ. Но 
казни эти оказались напрасными и нечего было опасаться 
угрозъ, уже тогда, погибшаго КХпана. Пылкш и мужествен
ный, онъ бросился въ одну сечу безъ доспеховъ и, пронзен
ный стрелою въ животъ, палъ со словами: Ты 
лилеяпинь! 1ов1анъ же, избранный легюнами ему въ преемники, 1<шанъ 
немедленно прекратилъ войну, действительная беда шла къ 363—364. 
Дирану П съ другой стороны, со стороны мстительеаго Ша- 
пуха, который письмомъ умелъ уверить армянскаго царя въ 
\:воей дружбе и благодарилъ его за уходъ армянскихъ войскъ 
изъ армш КЫана. Вместе съ темъ онъ приглашалъ Дирана П 
къ себе, чтобы размыслить объ общей Но когда Ди
ранъ Н, не понявшш грубаго обмана, прибылъ, по приглашенш, 
то Шапухъ приказалъ его ослепить, а царемъ армянскимъ про
возгласить его сына Аршака. Аршакъ и

Аршакъ II остался царемъ, но римляне заставили Шапуха 364. 
возвратить свободу слепцу Дирану П.

Новый армянски! царь отличался одвеми порочными наклон
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ностями, въ прппадкахъ же гн׳Ьва забывалъ даже священныя 
узы кровнаго родства. За упреки въ дурномъ обращенш съ 
племянникомъ Гнёломъ, онъ приказалъ задушить своего отца, 
а изъ зависти къ этому племяннику приказалъ и его убить во 
время охоты.

На третьемъ году царствоватя Аршака П, Нерсесъ Великш, 
внукъ 1усика и потомокъ св. Григор1я, сталъ армянскимъ пер- 
восвященникомъ. Бго заступничествомъ и письмомъ къ импе
ратору Валентишану было устранено разореше Арменш рим
скими лепонами, вызванное самимъ Аршакомъ П. Случилось, 
что императору Валентишану понадобились подкр£плешя про- 
тивъ персовъ, прогнанныхъ уже имъ изъ Средиземныхъ странъ. 
Онъ напомнилъ Аршаку II о просроченной дани и о томъ, что 
ему следовало бы соединиться съ римлянами противъ безбож- 
ныхъ персовъ. Но молчате Аршака II на письмо и его над
менность, при пр!ем׳Ь римскихъ пословъ, окончились, было, раз- 
рьшомъ. Миръ былъ подкр׳Ьпленъ уплатою дани и бракомъ 
Аршака II на ОлимшадЬ, дочери римскаго префекта, родствен- 
ницЬ императора Констанщя.

По смерти Олимшады, Аршакъ П взялъ себ׳Ь въ жены кра
савицу Парандц’емъ, вдову убитаго имъ племянника, отъ ко
торой у него родился сынъ Папъ.

Жестокость и несправедливость Аршака II заставили мно- 
гихъ армянъ искать защиты у Шапуха, который, по просьбамъ 
нахараровъ, вторгнулся въ Арменш. Взявъ крепость Ани, онъ 
захватилъ царскую казну и даже кости царей, и до основанм 
разрушилъ Тигранокертъ. Нахарары, въ свою очередь, разруб 
шили Аршакаванъ, собственное поместье Аршака II. Опять 
Аршакъ II обратился къ Нерсесу, и опять Нерсесъ явился его 
избавителемъ. По его ув£щашямъ, нахарары смирились, исклю
чая Меружана и его зятя, отложившихся отъ царя и пере- 
шедшихъ къ Шапуху.

Все это не образумило порочнаго Аршака П, мучимаго 
чувствомъ злобной мести. Многихъ нахараровъ онъ казнилъ, 
особенно пострадалъ родъ Камсаровъ, его сродниковъ. Но,
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наконецъ, преследуемый вновь появившимися персами и всеми 
оставленный, Аршакъ II отдался въ руки Шапуха, который по- 
садилъ его въ крепость А туш ъ. Съ оковами на ногахъ Ар
шакъ П не перенесъ томительнаго заключен1я и приказалъ 
себя умертвить.

Между темъ, отступникъ Меружанъ, женизшшся на сестре 
Шапуха, вторгнулся въ Арменио, немилосердно ее разорялъ 
и повсеместно истреблялъ церкви и духовенство. Парандц’ёмъ 
попалась персамъ въ пленъ и была убита, сынъ же ея Ш пъ 
успелъ спастись бегствомъ къ римлянамъ. Нерсесъ, не видя 
конца этимъ бедствшмъ, обратилъ свои молен1я о заступниче- веодосй Ве- 
стве къ римскому императору веодосш Великому, возстано-лик^ | 79— 
вившему единодержав1е въ Западной и Восточной римской имне- 
рш. Императоръ, утверждая Папа, сына Аршака II, на престоле, паль 382. 
послалъ съ нимъ большое войско подъ предводительствомъ 
Теренщя. Съ своей стороны Шапухъ, обещавшш армянскую 
корону Меружану за искоренеше христ1анства въ Арменш, по- 
ставилъ, подъ его предводительство, все свои войска, даже ни
когда не выступавшую пехоту, съ драконами на знаменахъ, 
которая составляла гарнизонъ и подпщю городовъ. Дциров- 
ская равнина была местомъ встречи ожесточенныхъ враговъ, 
на виду у которыхъ Нерсесъ, воздевъ руки къ небу, молился 
на возвышенш горы. Долго оспариваемая победа склонилась» 
наконецъ, на сторону армянъ, и персы побежали. Въ пылу 
преследовашя, армянскш военачальникъ Сёмбатъ Багаратъ, 
изъ рода Багратуни, заметилъ, среди беглецовъ, самого Ме
ружана, конь котораго быль раненъ. Съ гневомъ, удвоившимъ 
силы, Сёмбатъ пробился сквозь небольшую кучку окружавшихъ 
персидскаго полководца и собственными руками взялъ его въ 
пленъ. Участь отступника Меружана, мучителя хриспанъ, была 
решена впередъ, но способъ казни оказался случайнымъ. Не
вдалеке, въ стороне, подъ навесомъ шатра, Сёмбатъ увиделъ 
кусокъ мяса на вертеле. Теб?ъ, сказалъ онъ, обращаясь къ 
своему пленнику, обгьщана корона Армент и по наследствен
ному моему праву мне, тагадиру и ,
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ложить ее на тебя. Съэтимъ словомъ онъ надЬлъ на голову
Меружана желчный вертелъ, накаленный добела и согну
тый на подоб1е венца.

Несовершеннолетий Папъ воцарился. Вначале онъ выслу- 
шивалъ назидашя благочестиваго Нерсеса и пршбрелъ общее 
расположеше. Но вскоре въ немъ порочныя наклонности его 
отца заговорили сильнее сов׳Ьтовъ Нерсеса. Забыты были 
личныя услуги святителя, забыты были его услуги Арменш 
и уничтожеше имъ обычая самоубшства близкихъ на могил!; 
своихъ покойниковъ. Нерсесъ сталъ ему скученъ и противенъ. 
Явно, Ш пъ не смйлъ преследовать Нерсеса, страхъ передъ 
его покровителемъ, императоромъ Оеодоыемъ, сдерживалъ злую 
волю, но тайно онъ вел^лъ его отравить.

Т׳Ьло Нерсеса, управлявшаго церковью 34 года, схоро
нили въ городе Тиле, а его место занялъ Шахакъ, потомокъ 
Алб1ана.

Папъ царствовалъ недолго. Полагая отъездъ императора 
веодоыя въ Римъ удобнымъ случаемъ, чтобы отложиться и 
зная малочисленность римскихъ войскъ, оставшихся въ Арме- 
ши подъ начальствомъ полководца Теренщя, онъ воспользо
вался этими обстоятельствами, но неудачно. Теснимые имъ 
римляне скоро получили подкреплен!я, Теренцш разбилъ ве־ 

Казнь nàna роломнаго армянскаго царя и пленнымъ отправилъ къ импе- 
391- ратору 0еодосш. Папъ погибъ подъ секирою х), оставивъ 

после себя двухъ сыновей: Аршака и Вахаршака. Оба были 
малолетные, и потому на престолъ Арменш, оставнийся на не
которое время празднымъ, возведенъ былъ императоромъ 0 ео- 

Вараздатъ доаемъ племяникъ Папа, Вараздатъ, изъ рода Аршакуни.
391 • Новый царь отличался мужественною красотою, храбростью,

необыкновенною силою, но не превосходилъ благоразушемъ 
своихъ ближайшихъ предшественниковъ. Въ ущербъ добрыхъ 
отношенш съ Римомъ, онъ просилъ себе въ жены у Шацуха

4) Въ прим'Ьчашяхъ Н. Эмина указано, что Фаусть ВизантШскгй иначе 
равсвазываетъ кончину Шпа.
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одну изъ его дочерей, обещаясь за это признать надъ собою 
персидское главенство. Оскорбленный Оеодосш Великш, изве
щенный о предполагаемомъ армяно-персидскомъ союзе, по- 
требовалъ къ себе непризнательнаго Вараздата. Не осмели
ваясь ослушаться, Вараздатъ явился на грозный зовъ и, не 
удостоенный личнаго евидашя, былъ отправлевъ въ оковахъ 
на островъ Тулисъ 1).

После этой ссылки, ОеодосШ Великш отправилъ сыновей 
казненнаго Шпа въ Арменш для совместнаго царствовашя, 
удержавъ ихъ мать въ Константинополе. Быть можетъ, импе- 
раторъ разсчитывалъ этою мерою затруднить часто повторяв
шееся возсташе Арменш.

Прибывъ въ Арменш, въ сопровожденш греческихъ пра
вителей и войскъ, старшш братъ, Аршакъ Ш, женился наАРшакъ 111 
дочери Бабика, родоначальника Сюни, а младшш, Вахаршакъ II, и Ва̂ а;?’0шакъ АХ ии¿»
умершш въ томъ же году, на дочери аспета Саака.

Темъ временемъ Оеодосш Великш умеръ, разделивши го
сударство между своими двумя сыновьями: Аркадш получилъ 
восточную половину, Византшскую, а ГонорШ западную, соб
ственно Римскую. Греческш императоръ Аркадш желалъ мира 
и, чтобы не воевать съ персами, согласился, по предложение 
Шапуха, разделить между собою Месопотамш и Арменш на 
две части. Более обширная часть Арменш, восточная, отошла 
къ,Дерсш, а меньшая, западная, къ грекамъ. Армешя, ослаб
ленная вековыми внутренними раздорами, не могла противиться 
решенио двухъ сильныхъ соседей,—слабодушный Аршакъ Ш 
и подавно. Онъ только не пожелалъ подчиняться гонителю 
христнства Шапуху и переселился въ новый уделъ греческой 
имперш. По той же причине за нимъ последовали все наха- 
рары, чемъ Шапухъ не могъ быть доволенъ. Оскорбленный 
предпочтешемъ, оказаннымъ грекамъ, онъ отправилъ къ Ар
шаку Ш письмо съ упреками, на которое Аршакъ Ш отвечалъ, 
что нахарары-хриспане сами предпочли зависеть отъ христнъ,

*) Некоторые ученые принимаютъ островъ Тулисъ (Туле) за Исландш.
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а что въ выбор־!} жительства онъ, и на будущее время, никому 
затрудненш делать не намйренъ. Тогда Щапухъ поставилъ да- 
ремъ своего удйла христнина Хосрова Ш, изъ рода Арша- 
куни и послалъ къ нахарарамъ Аршака П1 воззвате съ клят- 

Хосровъ lii веннымъ об!лцатемъ землею и огнеш оказывать милости т׳Ьмъ 
занималъ нахарарамъ, которые возвратятся; тЬмъ же, которые этого не

престолъ два Сд ̂׳ лаю тъ? грОЗИЛЪ СВОИМЪ ГН'ЬВОМЪ. 
рада, въ 1-и
равъ 396— В^сть о дар׳Ь хрис׳панин׳Ь въ персидской Армети и обЬщатя 

399. Шапуха соблазнили нахараровъ, им׳Ьвшихь влад׳Ь тя  въ пер
сидской части Армети. Изъ вс׳Ьхъ такихъ нахараровъ Ар
шака Ш, съ нимъ остались только трое: Дары, Газавонъ и 
Аршаруни; остальные сделали даже покушеше захватить со
кровища Аршака Ш въ даръ Хосрову Ш.

Хотя Аршакъ Ш писалъ къ Шапуху о нежеланш своемъ 
затруднять переселеше нахараровъ, на самомъ же д׳Ьл׳Ь пере- 
селеше нахараровъ такъ его раздражило, что онъ двинулся про- 
тивъ Хосрова III, но разбитый б6׳жалъ и вскор׳Ь умеръ, не 
оставивши д׳Ьтей. Греки воспользовались этимъ, чтобы поручить 
управлеше своимъ армянскимъ уд׳Ьломъ какому-нибудь полко
водцу. Выборъ ихъ въ тате  правители палъ на Газавона и 
выборъ этотъ оказался неудачнымъ. Нахарары считали себя 
обиженными, не им£я царя во главЬ правлетя; да и самъ 
Газавонъ, предварительно списавшись, ушелъ вм׳ЬстЬ съ не
довольными къ Хосрову III. Совершившееся соедините восточ
ной и западной Армети въ одно цйлое побудило Хосрова III 
войти въ особые переговоры съ императоромъ Аркад1емъ. Но 
эти особые переговоры очень раздражили Шапуха, который, 
вдобавокъ, сильно выговаривалъ Хосрову III за назначете Гри- 
ropifl Саака главою епископовъ безъ его, Шапуха, соглатя. 
Хосровъ III не обращалъ внимашя на неудовольств1е персид- 
скаго даря и, разсчитывая на усиЬхъ переговоровъ съ греками, 
принялъ персидскихъ пословъ очень надменно. Онъ никакъ не 
ожидалъ, чтобы предложите подчинить Армешю не было при
нято Аркад1емъ, за помощь съ его стороны противъ персовъ, 
не ожидалъ внезапнаго вторжешя персовъ, подъ предводитель-
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ггвомъ Арташира,־ сына Шапуха, и всего мен£е ожидалъ онъ 
новой измены нахараровъ въ сторону Шаоуха.

Вс£ эти беды, одновременно окруживгшя Хосрова Ш , такъ 
мало представляли ему выходовъ, что, посл£ н£котораго сопро- 
тивлешя, онъ добровольно отдался въ пл£нъ и былъ отправленъ 
скованнымъ въ крепость Анушъ. Одновременно съ этимъ Арта- 
ширъ, сынъ Шапуха, подвергъ пресл£доватю Газавона, брата 
его Щаварша и Паргева Аматуни: дома ихъ и все имущество 
были отобраны въ казну. Тогда обобранные нахары согласи
лись сд£лать засаду и освободить Хосрова П1 на пути. Съ 
нисколькими стами удальдевъ они напали на караванъ, но 
предпр1я׳пе не удалось: Шаваршъ былъ убить, а съ Парагева, 
взятаго въ пл£нъ, Арташиръ приказалъ содрать кожу, раздуть 
ее на подоб1е м£ха и постоянно держать передъ глазами 
Хосрова Ш .

Вместо даря, Армешей сталъ управлять Саакъ Великшдо 
утверждешя персидскимъ даремъ на армянскомъ престол׳!! брата 
Хосрова III, Врамшапуха. Новый царь строго соблюдалъ услов!я
ЗавИСИМОСТИ И СПОКОЙНО ПрОЦарСТВОВаЛЪ ДВаДДаТЬ ОДИНЪ ГОДЪ. Врамшапухь
Въ его время умеръ престарелый Шапухъ, процарствовавши 4 0 0 . 

семьдесятъ л£тъ; умеръ также сынъ Шапуха, Арташесъ, и 
сынъ посл£дняго, его преемникъ, Врамъ.

Между т£мъ Месропъ, поел׳¿ далекихъ путешествш. и дол- 
гол£тнихъ ученыхъ изысканш, представилъ Врамшапуху изо
бретенный имъ армянсыя письмена. Обрадованный царь не
медленно распорядился объ учреждеши училищъ во вс£хъ 
областяхъ персидской части Арменш. Но это распоряжеше 
не распространилось въ греческой частиЬАрмеши, гд£ кром£ 
нисьменъ греческихъ и сиршскихъ друпя не допускались. Мес
ропъ изобр£лъ азбуку и для ивершцевъ (грузинъ).

Вскоре после Врамшапухъ умеръ. Его десятил£тнш сынъ 
Арташесъ не могъ править царствомъ, и потому патр1архъ 
Саакъ Великш отправился къ персидскому царю 1ездеджирду Хосровъ ш  
(Язкертъ) съ просьбою освободить Хосрова III изъ кргъпости в°аз̂ т^™й 
забветя и возстановить его на престоле. Просьба Саака была
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уважена, но возстановленный Хосровъ П1 умеръ черезъ годъ 
и его преемникомъ сделался сынъ Язкерта, Шапухъ.

Шапухъ422. Жестокш по природ!! и злобный ненавистникъ христаанства,
Шапухъ оставилъ по себ׳§ тяжелую память, хотя пробылъ въ 
Арменш не долго. На пятомъ году посл׳Ь воцаретя Шапухъ от- 
былъ въ П ерст  по случаю тяжкой болезни своего отца 1ез- 
деджирда. Прибывъ въ парскш (персидскш) городъ Тисбонъ, 
онъ погибъ отъ рукъ заговорщиковъ, изъ придворныхъ, въ са
мый день смерти своего отца, и м׳Ьсто 1ездеджирда занялъ 
другой его сынъ, Врамъ II.

Пользуясь этими смутами въ Персш, армянсюе нахарары 
соединились подъ предводительствомъ Нерсеса Чичракаци и 
побили персидсюя войска, но вслйдъ затЬмъ перестали забо
титься объ освобождены Арменш и принялись за усобицу. 
Саакъ Великш, видя безполезность своихъ ув^щанш и зная, 
что у Врама П много сторонниковъ въ Арменш, отправилъ къ 
нему посольство съ просьбою о дарованш мира. Врамъ Н согла
сился на миръ и скр׳Ьпилъ грамоту приложешемъ своей

Арташнръ печати, причемъ утвердилъ на армянскомъ престолй сына Врам- 
427—433. шапу ха> Арташеса, подъ именемъ Арташира.

Новый царь, современникъ Ефесскаго собора, созваннаго про- 
тивъ учешя Нестор1я, своею порочною жизнпо отвратилъ отъ 
себя всЪхъ нахараровъ. Недовольные обратились съ просьбою 
къ Сааку, присоединиться къ нимъ для жалобы Враму Н про- 
тивъ Арташира и требовать его низложешя. Саакъ не согла
сился, онъ говорилъ: Далека отъ меня мысль предавать за
блудшую овцу, петому что она порочна. Арташнръ не - 
лучшъ ли святаго крещетя? Онъ , но христ1анинъ. ..
Не будемъ мгьнять больную овцу на лютаю звгъря. Нахарары 
не поварили искренности патр1арха и заподозрили въ немъ 
же лате только ихъ успокоить, чтобы самому предупредить пер- 
сидскаго царя о замыслахъ Арташира отложиться. Всл׳Ьдств1е 
такого подозр׳Ьшя, они объявили Сааку, что съ этихъ поръ 
не признаютъ его главою армянской церкви. Врамъ Н, полу
чивши жалобы нахараровъ противъ Арташира и противъ Саака,
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немедленно вызвалъ къ себе обвиняемыхъ, а дело ихъ прика- 
залъ разсмотр^ть на великой площади (въ великомъ совете). 
Арташиръ лишенъ былъ престола, брошенъ въ тюрьму, иму
щество всего его рода отобрано въ казну,— Саакъ подвергся 
тому же самому.

Место Саака было передано сначала клеветавшему на него 
Сурмаку, потомъ сирянину Беркишо. Первый черезъ годъ 
былъ сверженъ съ патр1аршаго престола недовольными наха- 
рарами, второй—черезъ три года. Некоторые нахарары просили 
Врама П возвратить армянской церкви Саака, но вместо Са
ака прибылъ сирянинъ Шмуелъ. После смерти Шмуела, Саакъ 
не внялъ никакимъ просьбамъ нахараровъ и решительно отка
зался занять naTpiapinm престолъ во второй разъ, а вскоре за- 
тЬмъ, постигнутый тяжкою болезнио, скончался въ с. Белуръ, 
Багреванской области.

Арташиръ былъ последнимъ Аршакуни, царствовавшимъ въ 
Арменш, и съ его падешемъ Армешя обратилась въ персид
скую провинцш.

Н е р ю д ъ  IV.

Время персидсяихъ наместниковъ м а р з - п а н о в ъ  1).

(Отъ 433—632 г.).

Восточная часть Арменш, отошедшая къ Персш, управля
лась, въ течете двухъ столетш, персидскими марз-панами. Не 
смотря на положеше зависимое, армянсюе князья не переста
вали враждовать между собою: князья-хрис׳пане стремились под
чинить всю Арменш греческимъ императорамъ, князья-языч
ники домогались того же самаго для Персш.

Первымъ марз-паномъ былъ Вехъ-Михръ-Шахпуръ, при 
которомъ персидскш царь Гездиджертъ II началъ помышлять о

*) Персидское слово отъ марз-граница и ланг-оберегатель.
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распространен^ въ своемъ армянскомъ уделе учешя Зороастра. 
Для успеха въ такомъ предпр1ятш нужны были пособники изъ 
туземцевъ, и 1ездиджертъ не могъ удовлетвориться готовностш 
къ содййствш одного лишь владетеля Сюникш, честолюбиваго 
Васака. Нужно было содййстше всйхъ нахараровъ, въ край- 
немъ же случай отсутств1е всякаго съ ихъ стороны сопротив- 
летя. Первое услов1е было недостижимо, а потому персидскш 
полководецъ Михръ-Нерсехъ созвалъ главнййшихъ армянскихъ 
и грузинскихъ князей и нахараровъ и увелъ ихъ воевать про- 
тивъ гунновъ, по ту сторону Дербентскихъ воротъ.

Нахарары не изменяли святой вйрй ни во время, ни послЬ 
похода, и Нерсехъ, потерявшш терпйше въ двухлйтнихъ на- 
прасныхъ ожидашяхъ, решился действовать открыто. Начались 
повсемйстныя чтетя армянскому народу воззванш отъ имени 
царя 1ездиджерда, съ объявлешемъ его воли о перемйнй религш; 
нахараровъ сманивали обйщашями, застращивали, а слишкомъ 
упорныхъ отправляли въ Перспо для казни. Народъ смутился 
и упалъ духомъ. Тогда патр1архъ 1осифъ созвалъ для совета 
всйхъ знатныхъ людей въ городъ Арташатъ, где и было решено 
противиться язычеству до последней крайности. Этотъ съйздъ 
князей и нахараровъ не остался тайною для 1ездиджерда, кото
рый тотчасъ же потребовалъ къ себе многихъ изъ нихъ, въ 
томъ числе, марз-панаВасака, спарапета Вартана Мамикошана 
съ его зятемъ, грузинскимъ княземъ Вазденомъ, и албанскаго 
царя Ваче. Начались тюремныя заключешя, наложеше цепей 
на ноги и на руки и друпя наказашя, болйе мучительныя. 
Жестоюя мйры подействовали, и большинство плйнныхъ армянъ 
поклонилось идоламъ въ присутствш 1ездиджерда. Тогда имъ 
была возвращена свобода, и новые язычники отправились въ 
Арменш, въ сопровожденш маговъ и войска, для искорен1я 
христианства.

Хриспанству грозила большая опасность. Но покаявшшся 
въ отступничестве Вартанъ успйлъ бежать изъ персидскаго 
лагеря и немедленно принялъ начальство надъ возставшими хри- 
спанами. Успйхъ сопровождалъ повсюду его встречи съ пер-
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сами, а будучи призванъ въ Албанш, онъ на берегахъ Куры 
разбилъ наголову персидскаго полководца Себохда. До этихъ 
поръ главныя силы персовъ, сосредоточенныя въ Адербейд- 
жан£, не решались наступать, находясь подъ наблюдешемъ 
резервной армш Васака. Но когда этотъ марз-панъ, вмъсте со 
своими сообщниками, вновь изм^нилъ христанамъ, то персы, 
уже безъ всякаго сопротивлешя, совершенно опустошили Ара
ратскую провинцш, при чемъ городъ Арташадъ былъ разру- 
шенъ до основашя. Слухъ объ этомъ заставилъ Вартана 
быстро возвратиться изъ Албанш, и, въ отмщеше, онъ сталъ 
повсюду разорять имущество изм׳Ьнниковъ. Такимъ образомъ 
вся Армешя покрылась пепломъ и^трупами. Враги, наконецъ, 
встретились не берегахъ р. Дгмутъ (Тгмутъ). Начался жестокш Битва на 
бой, въ которомъ палъ доблестный Вартанъ, мнопе князья р׳Ьк*Дгмутъ 
подверглись той же участи, а немнопе уцелевппе покинули 
отечество и искали спасешя у грековъ, въ Курдистане, въ го- 
рахъ Халдейскихъ и Кавказскихъ. Само собою разумеется, что 
персы не пощадили беззащитнаго духовенства, изъ которагомно- 
rie приняли мученическш венецъ. Но и изменникъ Васакъ не 
избавился отъ бедъ и былъ казненъ персами по обвинешю въ 
какомъ־то новомъ предательстве.

Край запустелъ. Не прошло однако и ЗОлетъ, какъужепле- 
мянникъ Вартана, Ваннъ Мамиконьянъ, снова попытался возста- 
яовить свободу Арменш, пользуясь неудачною борьбою персид
скаго царя Пероза съ гуннами. Сначала Ванну удалось изгнать 
персовъ изъ Армеши, [но, оставленный грузинскимъ царемъ 
Вахтангомъ, онъ въ свою очередь принужденъ былъ бежать и 
скрылся въ горахъ Колхиды. Вскоре, впрочемъ, гибель Пе
роза въ битве съ гуннами и затемъ возникппе безпорядки въ 
самой Персш дали Ванну возможность возвратиться и повто
рить изгнаше персовъ. Его настойчивость и успехи заставили 
Вагарша, сына Пероза, внять советамъ своего полководцаЧШа- Миръ съ Пер- 
пуха и объявить Ванну полное прощеше. Тогда, для изъявле- cieft 
шя покорности, Ваннъ самъ отправился къ Вагаршу. Персид- 
скш царь привялъ его съ ласкою и отпустилъ съ ласкою еще
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большею—Ваннъ былъ назначенъ марз-паномъ, а хриспанское 
богослужеше въ Арменш получило полную свободу.

После Ванна, братъ его Вартъ не долго былъ марз-паномъ 
и кончилъ жизнь въ заточенш по обвинешю въ измене, поел¿ 
чего управлеше Армешей было поручено персу Бургану. Но 
когда этотъ марз-панъ бежалъ, при появленш гунновъ, про- 
никшихъ даже за пределы Великой Арменш, и когда даль
нейшее стремлеше гунновъ было пресечено решительною по
бедою Мжеша Гнуни, то персидскш царь Кобадъ назначилъ 
марз-паномъ этого нахарара.

Хосровъ I Въ царствоваше сына Кобады, Хосрова I Нуширвана ( Спра- 
Нуширванъ ввдливый) одинъ изъ нахараровъ, Вартанъ Мамиконьянъ, не- 

5 3  L— 5 7 9 . Д0В 0Л Ь Н Ь щ  вновь возбужденными преследовашями противъ хри- 
т а н ъ ,  возсталъ и овладелъ городомъ Двйнъ. Успехъ возсташя 
не былъ продолжителенъ. Разбитый Вартанъ бежалъ въ Кон
стантинополь, а въ усмиренную Арменш прибыль новый марз- 
панъ, персъ Михранъ-Джихр-Вгхонъ.

Въ это время патр1архъ Моисей, исправляя армянскш ка
лендарь, установилъ начало армянскаго летосчислен1я съ 551 года 
по Р. X.

Между темъ по смерти Хосрова I Нуширвана, принявшего 
передъ смертью хриспанство, вспыхнули безпорядки въ самой 
Персш. Сынъ его Ормуздъ былъ убить, й престолъ перешелъ 
къ сыну Ормузда, Хосрову Н. Но и Хосровъ II, вследоше 
тЬхъ же безпорядковъ, принужденъ былъ искать спасешя въ 
Грецш у императора Мавришя, который согласился оказать 
ему помощь, подъ услов!емъ уступки значительной части пер- 
сидскихъ владевш въ Арменш 1). Возвращеше Хосрова Н со
вершилось при очень благопр1ятныхъ обстоятельствахъ. Армян- 
CKie князья и нахарары присоединились къ нему подъ главен- 
ствомъ Сембата Багратуни. Съ ними Хосровъ П разбилъ боль-

*) Маврщой иэмЗшилъ раздЗшете Арменш: Первая получила
наэваше Второй Арменш, Вторая Арменгя назвалась Третьей 
Понтъ, съ столицею Трепизонтъ,— Частью Великой и т. д.

¿А Н  ■!
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шую армш мятежнаго Вахрама, убШцы своего брата и быстро 
возстановилъ свои права н а е л с я . Въ признательность за 
услуги, Хосровъ II назначилъ Сёмбата Багратуни марз-паномъ 
и разрйшилъ ему постройку церкви во имя св. Григор1я, въ 
города Двйнъ.

Въ это время въ православной восточной Церкви произошли Отпадете 
несоглашя по поводу толковашя постановлены! Халкидонскаго армянской 
собора. Распря эта, при неуступчивости армянскаго патр1арха 
Авраама и поддержанная нерасположетемъ армянъ къ гре- 593, 
камъ, бывшимъ всегда равнодушными къ испытатямъ армянъ 
за веру, окончилась отпадетемъ Церкви армянской отъ гре
ческой. Сёмбатъ Багратуни, не успйвшш принести своимъ вль 0мерть Сём 
яв1емъ никакой пользы церковному разд־Ьлетю, вскоре умеръ, бата Багра- 
а годомъ позже императоръ Маврикш, вместе съ шестью сы- ׳,,у®® 601־ 
новьями, былъ убитъ похитителемъ престола, Фокою. Новый смерть Мав- 
византшекш государь недолго пользовался плодами своего пре- р и ш я  6 0 2 .  

ступлешя. Счастливое время имперш, въ пpaвлeнie Маврищя, 
сменилось гнетомъ жестокосердаго Фоки, и вспыхнувшш мя- 
тежъ, среди котораго онъ погибъ, доставилъ престолъ Гераклш. гераклШ 
Этими смутами Византш воспользовался персидскш царь Хос-греч. импеу. 
ровъ II и отнялъ у нея Сирш, Палестину,¡Малую Азш и Еги- 6 1 0 1  -־־6*
петь, его же союзники, авары, достигли ст£нъ самаго Кон
стантинополя. Но счаспе скоро изменило Хосрову П. Гераклш 
сталъ быстро возвращать утраченныя владешя Византш, а этимъ 
воспользовались таронскш нахараръ Мушетъ Мамиконьянъ 
и еще некоторые друпе армянсые князья, которымъ и, дей
ствительно, удалось стать на время въ независимое поло- 
жеше. Но Армев1я мало выиграла. Отъ всего этого не изме
нился порядокъ ея управлешя черезъ марз-пановъ, последнимъ 1100**,Д®1®״ марэ-панъ
изъ которыхъ былъ сынъ Сёмбата Багратуни, Варазтироцъ. 6 2 5 — 6 3 2 .

И с т о и я  А р м е н ш . 5
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Время греческихъ куропалатовъ.

(Отъ 632-702 г.).

Магомета Т£мъ временемъ приближалось падете Персши торжество
род,въ570г. мослеминовъ (право верныхъ), последователей пророка Магомета.
3  х Каледъ, полководедъ^ халифа *) Абу-Бекера (тестя Маго

мета, перваго же после него халифа), проникъ въ Сирш до 
Дамаска. Успехи эти привели армянъ въ ужасъ, и они добро
вольно признали надъ собою власть греческаго императора Ге- 

Падеше ракля. Но аравитяне отъ этого не остановились въ своихъ 
Перст 651. завоеватяхъ, опустошили Араратскую провинцш, истребили 

до 35 тыс. человекъ въ крепости Двйнъ и вывели въ Дамаскъ 
множество пленныхъ.

Вскоре после умеръ Варазтироцъ Багратуни, переимено
ванный изъ марз-пановъ въ куропалаты. Въ этомъ званш Ва- 
разтироцу наследовалъ его сынъ Сёмбатъ, при которомъ въ 
Армешю прибылъ императоръ Константинъ, внукъ Геракл1я. 
Предлогомъ своего появлетя, въ сопровожден«[ большой армш, 
императоръ избралъ возстановлеше порядка въ стране, потер
певшей отъ арабовъ. Въ сущности у него были друия цели, 
и возбужденныя имъ релипозныя преследовашя, особенно же- 
ctokìh противъ последователей epeciapxa Евсев1я, не внесли 
въ страну умиротворенifl, a послужили лишь новымъ источникомъ 
усилешя ненависти армянъ къ грекамъ. Мнопе армяне ушли 
къ аравитянамъ, въ томъ числЬ Теодоросъ, ихъ военоначаль- 
някъ, съ частью войскъ. Волнее1е страны не стало утихать 
ранее отъезда императора въ Константинополь, куда онъ от- 
былъ по получеши тревожныхъ известш о заговорахъ, что не 
было редкостью при дворе царей изъ династш Геракля, за
нимавшей византшскш престолъ около 70 летъ.

4) Титуломъ этимъ, въ смысл* духовнаго главы, назывался и самъ про- 
рокъ Магометъ. Халифы, неимЪншце этого значетя, назывались эмирами.
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Сембатъ Багратуни умеръ вскоре после отъезда грече- 
скаго императора. Для избрашя ему преемника, патр1архъ Нер- 
сесъ созвалъ на совещаше главныхъ армянскихъ князей и вы- 
боръ собравшихся палъ на иш кана1) Гамазаспа Мамиконьяна, 
который и былъ утвержденъ греческимъ императоромъ въ званш 
куропалата. Но аравитяне уже считали за собою право распо
ряжаться судьбами армянъ и за ихъ обращете къ ^грекамъ 
предали смерти более полуторы тысячи армянскихъ заложни- 
ковъ.

Между тЬмъ въ M ip t мослеминовъ произошли важныя пе
ремены. Правоверные разделились на две секты: суннитовъ 
и шттовъ 2). Moaeia, сиршскш наместникъ и глава суннитовъ, 
возсталъ противъ Али, четвертаго халифа, двоюроднаго брата 
Магомета и женатаго на дочери пророка, Фатиме. Али палъ 
отъ руки убшцы и Moaeifl занялъ его место. Тогда патр1архъ 
Берсесъ, вследств1е казней надъ армянскими заложниками, 
оставилъ грековъ и обратился къ халифу Moaeia съ просьбою 
объ утверждеши новаго правителя Арменш, въ которые ар
мяне избрали брата Гамазаспа, Григорм Мамиконьяна, быв- 
шаго въ то время въ числе заложниковъ у аравитянъ. Но
вый правитель немедленно былъ отпущенъ и время его двадцати- 
четырехъ-летняго управлешя протекло спокойно. Но после его 
гибели въ бою съ хозарами, Армешя подверглась новымъ 
внутреннимъ двухлетнимъ смутамъ, которыя затихли когда 
власть перешла къ Ашоту Багратуни. Новый правитель, по-АшотъБагра- 
ручивъ войска своему брату Сёмбату, призналъ себя данникомъ туни 686. 
халифовъ. Греки, о жидавние, что онъ не последуетъ примеру 
своего предшественника, тотчасъ же отмстили Арменш страш
ными опустошешями. Съ своей стороны, аравитяне, подо
зревая между Ашотомъ и греками тайное соглашеше, втор- 
гнулись въ южныя провинцш Арменш, разбили и убили Ашота

*) Равнозначащее князю.
*) Сунниты' признали собрате предатй о МагомегЬ, т. е. книгу Сунну— 

священною книгою, шгиты же (отступники) отвергли Сунну.
Въ наше время турки и арабы привнаютъ сунну, а персы н׳Ьтъ.

*
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и дошли до Севанскаго озера. Опять возвратились греки въ 
Армешю съ новыми силами, подъ личнымъ предводительствомъ 
императора 1устишана. Аравитянъ уже не было, изнемогаю
щая Армешя не могла сопротивляться и 1устин1анъ скоро от- 
былъ, назначивъ куропалатомъ Нерсеса Камсаракана. Но 
вследъ за этимъ аравитяне вновь нахлынули подъ предводи
тельствомъ полководца Абдуллы. Разбитый Нерсесъ Камсараканъ 
бежалъ въ горы, военачальникъ Сёмбатъ Багратуни попалъ въ 
шгёнъ и вместе съ патр1архомъ Саакомъ IV отправленъ былъ въ 
Дамаскъ, а Армешя, претерпЪвъ новое опустошеше, была при
соединена къ Дамасскому халифату.

Такое невыносимое положеше армянъ вызвало у нихъ же- 
лаше отделаться хотя бы отъ одного изъ безпощадныхъ по
кровителей. Ненавистный Абдулла не могъ увлечь предпочтете 
армянъ въ сторону халифовъ, и потому армяне вновь возстали 
подъ предводительствомъ Сёмбата Багратуни, какъ только ему 
удалось бежать изъ Дамаска. Въ союзе съ греками армяне 
разбили арвитянъ на берегахъ Куры, близъ города Вартана- 
герта и затЬмъ совсемъ вытеснили Абдуллу изъ Арменш. Темъ 
не менее Сёмбатъ Багратуни былъ последнимъ куропалатомъ 
Арменш.

П е р ю д ъ  VI.

Остиканы даиасскихъ халифовъ.

(Отъ 702—1021 г.).

Аравитяне хорошо видели слабость Арменш, и потому по
следняя неудача только усилила ихъ раздражеше и жажду мести. 
Следстаемъ этого было новое ихъвторжеше въ Армешю при 
самомъ вступленш на престолъ халифа Абд-Альмелека. На этотъ 
разъ аравитяне хотели навсегда покончить съ Армешей, лишить 
ее всехъ средствъ къ возсташямъ и съ этими намерешями прибыв- 
шш вновь назначенный остиканъ Кашемъ сменилъ Абд-Аллаха. 
Усмиренные оруж1емъ, армяне замЬтили не безъ удивлешя, что но-
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вый правитель оказалъ имъ во меогихъ случаяхъ полную спра
ведливость, разорялъ города и села только при сопротивленш 
оруяиемъ и никогда после выражешя подчиненности. Дов׳Ьр1е 
армянскихъ князей и нахараровъ къ Нашему возростало со дня на 
день, а Кашемъ, въ свою очередь, со дня на день усиливалъ раз
мерь своихъ об׳Ьщанш. Но вотъ однажды онъ созвалъ главней- 
шихъ нахаровъ на совещаше въ Нахичевань. Подъ предлогомъ 
предосторожности въ спорахъ, онъ ихъ сначала обезоружилъ, 
потомъ подъ предлогомъ благочеспя пригласилъ ихъ побывать 
въ церкви, которую за ними тотчасъ же заперли и подожгли 
со ВС׳Ьхъ сторонъ. Спаслись ОТЪ ЭТОЙ казни два, три КНЯЗЯ, не- Сожжете
дов־Ьряв1ше добродетели аравшскаго остикана,—край же весь аРмянск5*ъ

в князей 704•
былъ теперь занятъ безъ сопротивлешя.

После Кашема прошелъ целый рядъ остикановъ 1); гнетъ 
ихъ не делался легче, все они мало заботились о стране, и много 
заботились лишь о наживе. Изъ нихъ, 1езидъ, желая ограбить 
богатый монастырь св. Григор1я Багреванской области, при- 
былъ однажды туда на ночлегъ. Утромъ, на заре,монахи этого 
монастыря были поражены новостью, что одинъ изъ невольни- 
ковъ остикана, съ вечера живой и здоровый, теперь найденъ 
въ овраге мертвымъ. Следы удушешя были очевидны, и 1езидъ 
обвинилъ монаховъ въ преступленш. Надъ монахами разрази
лась казнь,—монастырь же, по праву возмезд1я, былъ ограбленъ 
на законномъ основанш. Другой остиканъ, Хузима, пленив
шись, поместьями патр1арха 1осифа, въ окрестностях ъ города 
Двйнъ, не получилъ ихъ въ даръ и предложилъ за нихъ 
плату. Не помогло и это предложеше. Тогда !осифъ немед
ленно былъ обвиненъ въ какихъ-то замыслахъ и брошенъ 
въ тюрьму. Въ знакъ великодунйя остикана, заключенный 
патр1архъ былъизбавленъотъ палочныхъударовъ,— ограничились 
только наложешемъ оковъ. На другой день, въ присутствш

4) Имена остикановъ до Ашота Багратуни, сдйлавшагося армянскимъ 
царемъ: Абд-Адлахъ, 1езидъ, Кашемъ, Валидъ, Мо хамметъ, Абд-Аласивъ, Мер- 
ванъ, армянинъ Сахакъ Багратуни, Сулейман ъ, Бекиръ, Хасанъ, другой 1е- 
видъ, Обайд-улла, Хузима, Хулъ, Абу-Саадъ, Юсуфъ, Шекхи.
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многихъ свидетелей, три мешка были насыпаны золотомъ и 
отправлены къ заключенному въ виде условленнаго платежа 
за поместья. Невольникамъ же, относившимъ золото, велено 
было возвратиться съ темъ же золотомъ, но тайно, чтобы кто- 
либо не могъ заметить обмана,—и покупка совершилась.

Подобное правлеше остикановъ *) вызывало въ Армеши 
частыя возстан1я съ оруяиемъ въ рукахъ, но безъ решитель- 
наго успеха.

Низвержеше Между темъ Омайады были низвержены Абулъ-Аббасомъ, 
Оиа̂ адовъ р0Д0начальник0МЪ династш Абассидовъ, которые основали свою 

столицу въ Багдаде, на берегахъ Тигра. Халифы этой династш 
не ставили завоевания непременною целью своего царствовашя 
и, отличаясь любовью къ просвещенш, покровительствовали 
иауке, искусствамъ, ремесламъ и особенно земледелш. Все эти 
занят1я требовали мира и мирныхъ сношешй, а потому рели- 
позный фанатизмъ аравитянъ сталъ значительно ослабевать*). 
При этихъ халифахъ родъ Багратуни, особенно разбогатевшш 
после присвоешя имущества нахараровъ, погибшихъ въ нахи
чеванской церкви, достигъ большаго значетя. Халифы верили 
въ преданность рода Багратушевъ, окончательно уверовали 
когда Заалъ Багратуни отправилъ въ Багдадъ перса Бабана, 
возставшаго противъ халифата и искавшаго поддержки въ Ар
менш, но еще за годъ до того благоволеше халифовъ къ роду 

БагратъБаг- Багратуни уже возросло до такой степени, что, владетель 
тика™ 835 ТаРонск°й области, Багратъ Багратуни, былъ назначенъ ости- 

каномъ Арменш 2).
Нахарары, казалось, ждали только этого случая, чтобы 

начать свои безконечные споры, еще съ болынимъ про
тивъ прежняго ожесточетемъ, и вместе съ тЬмъ нарушить

*) Халифатъ впосл׳Ьдствш распался на нисколько отд׳Ьльыыхъ. Бъ Европ׳Ь 
образовался Испанскгй, въ Африка—Египетскгй съ династией Фатямидовъ, 
изъ котораго образовались государства: Фецъ, Марокко, Тунисъ; въ Азш 
тоже образовался особый халифатъ—Персидскт или Газневадскгй, который 
при султан^ Махмуд^ (999—1031) распространился до р. Ганга.

3) Въ это время родъ Багратуни влад־Ьлъ нисколькими армянскими 
областями и, при помощи брачныхъ союзовъ, даже воцарился въ Грувш.
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исполните условш своей зависимости отъ аравитянъ. Халифъ НавначенЬ
МутаваККеЛЪ ПрИНуЖДеНЪ бЫЛЪ Д^ЙСТВОВатЬ прОТИВЪ НИХЪ Ору- Абу-Саада 
яаемъ и для возстановлетя своей власти въ Арменш назна- 
чилъ остиканомъ Абу-Саада, прибывшаго съ войскомъ. Главною Смерть Абу- 
заботливостш Абу-Саада было схватить Баграта Багратшна Саада 851־ 
и отправить его скованнымъ къ халифу. Этимъ страна не 
была усмирена и на следующш же годъ жители Тарона пер
выми подняли возмущете, самъ Абу-Саадъ5былъ у бить, войска 
его разбежались. Но какъ только удалился внешнш врагъ, 
армяне тотчасъ же принялись за кровавые счеты между со
бою. Ихъ не умудрялъ, повидимому, никакой опытъ, и имъ 
готовился новый тяжелый урокъ.

Въ числе приближенныхъ халифа находился полководедъ 
Буга, родомъ турокъ. ЖестокШ до свирепости, злобный не- 
навистникъ христианства, этотъ бывшш невольникъ достигъ вы- 
сокаго ¿ерархическаго положешя личнымъ мужествомъ, искус- 
ствомъ въ ратномъ деле и постояннымъ выражешемъ безпре- 
дельной преданности халифамъ. Ему теперь поручили усми
рить Арменш, пересылать пленныхъ нахараровъ въ халифатъ 
не иначе какъ въ оковахъ и всеми мерами принуждать армянъ 
къ принятш магометанства. Буга, во главе огромной армш, бы- Нашеств1е 
стро занялъ Арменш, Албанш, Грузно и тамъ, где онъ про- бугй4^8 ׳. 
ходилъ, страна обращалась въ пустыню. Казни и грабежи, 
следы его шеств1я, продолжались до тФхъ поръ, пока, нако- 
нецъ, Буга, обремененный добычею и пленными, не возвра
тился въ Багдадъ, оставивъ вместо себя одного изъ своихъ 
СПОДВИЖНИКОВЪ, Шекхи. Назначен!^

Походъ Буга былъ такъ опустошителенъ, что доходы х а -Шекхи 8°°- 
лифата съ Арменш грозили полнымъ упадкомъ на следу юнце 
годы. Халифы перестали посылать свои войска въ Арменш и 
улравлеше ея частями передано было, по ихъ назначешю, армян- 
скимъ ишканамъ (князьямъ), нахарарамъ и некоторымъ эми- 
рамъ, подъ главнымъ надзоромъ правителя Адербейджана. Пер- 
вымъ такимъ правителемъ Армен1и изъ Адербейджана былъ 
Али-Армени, родомъ армянинъ.
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Между армянскими ишканами, захваченными въ походъ 
п Буга, находился также Сёмбатъ Багратуни, Хостованъ (испо- 

вйдпикъ). ' Халифъ, зная вл1яше, которымъ пользуется въ 
N Армеши родъ Багратуни и им£я въ виду назначить ея пра- 

вителемъ Сёмбата, настаивалъ на его обращеши въ магометан- 
I ство, но этотъ ишканъ предпочелъ смерть и былъ замученъ. 
Мутавакеллъ перем^нилъ обращеше и съ тою же целью, 
найти расположеше у сына замученнаго Сёмбата, Ашота Баг
ратуни, осыпалъ его разными милостями. За Ашотомъ были 

Ашотъкнявь оставлены области его отца, а дружелюбное отношеше къ 
князей 859. ^ли-Армени доставило Ашоту особый титулъ .

Первенству этому, быть можетъ, и завидовали, если не все, 
то некоторые удельные владетели, но личныя достоинства 
Ашота пользовались въ страна такою известностью, что все 
нахарары признали это первенство, даже въ смысле главен
ства. Въ то же время росло благоволеше и новаго халифа 
Мотамета къ Ашоту. Сначала по ходатайству Ашота были 
возвращены все пленные, выведенные изъ Арменш жестокимъ 

Ашотъ I царьБуга, а позже халифъ облекъ Ашота въ достоинство царя и 
885' прислалъ ему въ даръ корону, богатыя царсшя облачешя и 

быстрыхъ коней. Греческш императоръ Василш Македонянинъ, 
видя возростающее вл1яше Ашота I въ халифате, заключилъ 
съ нимъ дружественный договоръ, также прислалъ ему ко
рону и назвалъ его своимъ возлюбленнымъ сынож.

Ашотъ I, безъ особаго труда, подчинили себе некоторый 
северный племена горскихъ народовъ и, какъ нельзя лучше, 
воспользовался дружбою греческаго императора и халифа, двухъ 
недавнихъ враговъ Армеши. Все его внимаше было поглощено 
заботами о земледЬлш, торговле, улучшенш путей сообщения, 
постройке новыхъ городовъ и разведеши садовъ. Мирное со
стоите Арменш влекло къ ней переселенцевъ со всехъ сторонъ 
и край сталъ оживать въ самое короткое время. Но бла- 

Смерть годежтше страны было нарушено преждевременною смертью
889 Ашота I, отъ случайнаго падешя во время одного изъ путе- 

шествш.

Ашота I
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Изъ трехъ сыновей Ашота I, старшш, Сёмбатъ I 
(Мученикъ), носившш при отце его прежшй титулъ князя 
зей, усмирялъ на севере, какихъ-то недовольныхъ, когда до 
него дошла весть о внезапной смерти отца. Онъ такъ огор
чился, что облекшись въ траурны^ одежды, отказался отъ 
всякихъ развлечены и не хогЬлъ оставлять своего города 
Ерасхавора, не смотря на усиленныя убеждешя патр1арха Ге- 
орпя. Только опасные замыслы Аббаса, дяди Сёмбата I, при
нудили новаго даря обратиться къ деятельности. Скоро на
чалась война и, по обычаю того времени, взаимнымъ разо- 
ретемъ земель, но патр1арху удалось склонить обе стороны 
ко взаимной уступчивости. За свою покорность Аббасъ тре- 
бовалъ уступки двухъ крепостей и получилъ ихъ — миръ 
состоялся. Темъ не менее честолюбивый Аббасъ, ни въ  чемъ 
не походившы на своего умершаго брата, царя Ашота I, зави
дуя высокому положешю своего племянника, не сдержалъ клятвы, 
данной при заключены мира. Ему было известно неравенство 
своихъ силъ и силъ Сёмбата I, но онъ также зналъ отврагце- 
ше Сёмбата I отъ усобицъ вообще, еще более отъ усобицъ 

. между близкими родными. Уже охваченный со всехъ сторонъ 
войскомъ Сёмбата I, онъ не переставалъ отвечать на предло- 
жеше мира голосомъ победителя. И разсчетъ Аббаса оказался 
вернымъ— въ обезпечете прежнихъ условш мира, ему были 
доставлены въ качестве заложниковъ: сынъ Сёмбата I, тоже 

' Сёмбатъ по имени и племянникъ Ашотъ, сынъ третьяго брата, 
Шапуха.

Между темъ, адербейджанскш правитель Авешинъ доставилъ 
Сёмбату I, въ знакъ утверждешя въ сане, корону отъ имени ха
лифа. Успокоенный съ этой стороны, армянскш царь желалъ 
такихъ же отношенш и съ греческимъ императоромъ Львомъ VI, 
въ которомъ онъ действительно пртбрелъ союзника, отправивъ 
къ нему почетное посольство съ богатыми дарами. Авешинъ 
смотрелъ на все это завистливымъ глазомъ и, не желая уси- 
лешя Сёмбата I, решился самовольно на нечаянное нападе
т е .  Выступивши въ походъ, онъ, невдалеке отъ собствен* 
ныхъ границъ, встретилъ посланнаго съ письмомъ къ нему
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отъ Сёмбата I. Посланный этотъ передалъ. что у царя соб
рана сильная аряпя и находится въ совершенной готовности 
принять бой. Въ письме же Сёмбатъ 1упрекалъ Авешина за 
умыселъ противъ Арменш и объяснилъ ему, что союзъ Арме- 
нш съ Грещей можетъ оказать только болышя услуги самому 
халифу. Удивленный неожиданное™», Авешинъ поторопился обм׳Ь- 
номъ даровъ, и противники разошлись. Но происки Авешина не 
остались безплодными. Некоторые удельные владетели, уже ра
нее, похода перестали вносить Сёмбату I следуемую дань, не
которые друпе ее уменьшили. И теперь при его приближенш 
къ Двину, ворота крепости затворились по приказашю братьевъ- 
эмировъ: Магомета и Омайя, замешаннымъ въ происки Аве
шина. Время усмиретя недовольныхъ продолжалось два года, 
при чемъ двйнсме эмиры попались въ пленъ и въ виде почет- 
наго дара были отправлены къ греческому императору Льву VI. 
Этимъ обстоятельствомъ не преминулъ воспользоваться Авешинъ. 
Отправивъ донесете къ халифу о такомъ оскорблеши его ве- 
лич1я, самъ онъ немедленно выступилъ противъ армянскаго царя, 
занятаго еще неоконченнымъ подчинешемъ волновавшихся наха- 
раровъ. Слухи о нежданномъ врагЬ достигли Сёмбата I, когда 
Авешинъ уже вторгнулся въ его владешя и вновь поднималъ 
противъ него удельныхъ владетелей. Старашя.Сёмбата1 при
мириться съ Авешиномъ оказались безполезными, и патр1архъ 
Георгш, отправленный для личныхъ увещанш адербейджанскаго 
остикана, былъ закованъ въ цепи,—только впоследствш онъ 
былъ отпущенъ за большой выкупъ. Борьба шла съ перемен- 
нымъ успехомъ, но Сёмбатъ I изъ осторожности отправилъ свое 
семейство, равно семейства многихъ верныхъ князей и все свои 
сокровища въ неприступную крепость Карсъ. Авешинъ, поль
зуясь отвлечешемъ Сёмбата׳*I,. по обстоятельствамъ войны въ 
другую сторону, прибегъ къ подкупу царскаго домоправителя, 
Гассана, обещая сохранить за жителями Карса не только жизнь, 
но иихъ имущество. И когда Сёмбатъ I возвратился къ Карсу, 
то онъ нашелъ крепость уже во власти адербейджанскаго ости
кана. Утрата важнаго укрепленнаго пункта, сокровищъ и пленъ

□¡дШгес! Ьу

*



75

собственнаго семейства заставили Сёмбата I, до сихъ поръ имйв- 
шаго перев׳Ьсъ, начать съ Авешиномъ переговоры о мирЬ.
Авешинъ, не находя возможности лишить Сёмбата I престола, 
удовлетворился сохранешемъ награбленнаго, но въ подкр^пле- 
ше мирнаго договора требовалъ заложниками: Ашота, сына 
царя, его племянника, сына Шапуха, по имени тоже Сёмбата, 
и въ жены себ׳Ь младшую племянницу царя, дочь Шапуха.

Миръ не оказался прочнымъ. Постояннымъ союзникомъ 
Сёмбата I былъ преданный ему куропалатъ Иверш, Адер- 
церсегъ, котораго Авешинъ не могъ склонить на свою сто
рону и потому ненавидЬлъ. Но Сёмбатъ I желая вознаградить 
Адернерсега, именно за егё неподкупность, возложилъ на 
него царскш в׳Ьнецъ. Эту новость Авешинъ принялъ за оскор- 
блеие, а бiгcтвo заложниковъ довело его раздражеше до край
ности. Борьба, начатая Авешиномъ, прервалась, на этотъ разъ, Смерть Аве 
только съ его смертью. шина 9021

Между гЬмъ, Сёмбатъ I, отправивъ къ халифу Мохтафи по
сольство съ дарами и съ опровержешемъ лживыхъ обвинешй, 
взведенныхъ на него Авешиномъ, просилъ избавить Армешю 
отъ надзора адербейджанскихъ остикановъ. Халифъ согласился 
съ мн{шемъ, что распри Адербейджана съ Армев1ей только 
ослабляютъ чувство преданности армянскихъ царей къ хал и- 
фамъ, и утвердилъ независимость Сёмбата I. Тогда крайне ;׳,гимъ 
недовольный, преемникъ Авешина, его брать, Юсуфъ, заду- 
малъ отложиться отъ власти халифовъ, но при содМствш Сём
бата I былъ приведенъ къ покорности.

Юсуфъ поклялся мстить Сёмбату 1исдержалъ клятву. Для 
этой Ц'Ьли, прежде чймъ вступить съ Сёмбатомъ I въ открытую 
борьбу, онъ предварительно опуталъ его тайными договорами 
со вс׳Ьми, у кого уснЬлъ возбудить противъ него неудовольств1е и, 
подготовивши такимъ образомъ усп׳Ьхъ своему мщенно, вторгнулся 
въ Арменш. Сёмбатъ I защищался л£тъ пять, но, всЬми оставлен
ный, добровольно отдался въ руки заклятаго врага. Юсуфъ 
не ум׳£лъ быть великодушнымъ. Посл־Ь годоваго томлешя въ 
тюрьм׳Ь Сёмбатъ I былъ подвергнуть пыткамъ, обезглав-
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ленъ въ Двйне, а его трупъ поднять для поруган ¿и на высо- 
кш столбъ.

Ужасная судьба Сёмбата I не вразумила армянъ и тот- 
часъ же после его смерти они принялись за ожесточенный усо
бицы. Удельные князья дрались между собою, дрались противъ 
Юсуфа, дрались за него. Арметя быстро превращалась въ пус
тыню, чему также посодействовало вторжеше кавказскихъ гор- 
цевъ и варваровъ, жившихъ въ сЪверныхъ частяхъ провинщй 
Уди и Гугаркъ.

Ашотъ и  Сынъ Сёмбата I, Ашотъ II ЕркаМъ (Железо), вместе съ 
 своимъ братомъ Аббасомъ долго не находили для прекращешя ׳914

этихъ ужасовъ ни войскъ, ни союзниковъ. Ашотъ П носился по 
страна съ такою ничтожною кучкою людей, которая скорее 
имела видъ шайки разбойниковъ. Но и при этомъ ему удалось 
разбить аравитянъ, засйвтихъ въ Тифлисе, столице Грузи!, 
за что, въ признательность, грузинскш царь возложилъ на него 
корону и провозгласилъ его армянскимъ царемъ.

Между т׳Ьмъ плодомъ затянувшихся, безъ перерыва, неу- 
рядицъ явился повсеместный голодъ. Слухи о б׳Ьдств1яхъ ар
мянъ, принуждаемыхъ вдобавокъ аравитянами къ принятш ма
гометанства, возбудили собол^зноваше къ нимъ у греческаго 
императора Константина VII Молешя патр1арха
1оанна VI (историка) и личное появлеше Ашота II въ Кон
стантинополе, доставили въ Арменно многочисленную грече
скую армдо. Съ этою помощью Ашотъ II нанесъ аравитянамъ

Изгнаше несколько пораженш, и Юсуфъ былъ вытесненъ изъ Арменш.
Юсуфа 921. Но, оставляя Армешю, Юсуфъ, въ Двйне объявилъ армянскимъ 

царемъ двоюроднаго брата Ашота И, тоже по имени Ашота, 
сына Шапуха. Эти семена новаго раздора взошли очень скоро. 
Железная рука Ашота II сдерживала порывы междоусобш, 
но они не совсемъ погасли и после признашя имъ своего двою
роднаго брата царемъ двйнскимъ.

Армешя представляла пустыню, поросшую сорными травами, 
покрытую развалинами городовъ, селъ и гшющими трупами—  
торговли не существовало. Но некогда было Ашоту II заняться
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возстановлешемъ жизни и гражданскаго процвЬташя въ своихъ 
владШяхъ. Непримиримый врагъ, Юсуфъ, продолжалъ грозить 
изъ Адербейджана, а поджигаемые имъ ишканы постоянно вол
новались, такъ что Ашотъ II, избравшш своею столицею Kpin- 
кш городъ Ани, не см׳Ьлъ оставлять постоянной готовности къ 
отраженш врага вн׳Ьшняго, къ обузданно врага внутренняго.
И только подъ конецъ своего царствовашя онъ былъ успокоенъ 
со стороны Адербейджана, потому что Юсуфъ, зажелаше'от- 
ложиться, былъ прогнанъ халифомъ. Самый титулъ Юсуфа 
Шахипъ-шахъ (Царь царей) перешелъ къ его врагу, Ашоту II 1).

Ашотъ II не оставилъ детей, и престолъ перешелъ къ его 
брату Аббасу Н. Въ это царствоваше Армешя стала довольно Аббасъ II
быстро возникать изъ развалинъ. Непродолжительная и ycntm- 92а
ная война Аббаса съ абхазцами не остановила его заботь о 
постройке городовъ, причемъ Карсъ былъ украшенъ великолйп- 
нымъ соборомъ, впослйдствш обращеннымъ въ мечеть.

Въ это царствоваше власть халифовъ стала падать, и не
которые эмиры успели сделаться независимыми, въ томъ чи- 
еле эмиры двйнскш, адербейджанскш, даарбекирскш и друпе.

Преемникъ Аббаса, его сынъ Ашотъ III Огормоцъ (Мило- Ашотъ ш  
сердный), продолжалъ деятельность своего отца по внутреннему 952־ 
устройству страны. Любовь къ мирнымъ заня׳пямъ не мешала 
Ашоту Милосердному быть и хорошимъ полководцемъ. Одинъ изъ 
эмировъ, Гамптунъ, отказавшшея повиноваться халифу, разгра- 
билъ Месопотамш и съ теми же намерешями направился къ 
границамъ Арменш, но при встрече съ Ашотомъ Ш потерпелъ 
совершенное поражеше, взятъ былъ въ пленъ и казненъ въ 
назидаше другимъ эмирамъ.

Главенство Ашота III было признано не только удельными 1 
ищканами и арабскими эмирами, но также царями Грузш, Ал-1 
бати  и Васпуракана. Своего брата Мушега Ашотъ III возвелъ 
въ цари и отдалъ ему Карсъ въ уделъ. Наступившее въ Ар-

*) 1оаннъ VI (историкъ) быдъ свид'Ьтелемъ царствовашй Сёибата I и его 
еггаа Ашота П.
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мети спокойств1е, хотя и относительное, дало ей возможность 
оправиться съ такою быстротою, что она безъ труда выста
вила десять тысячъ вспомогательного войска своему союзнику 
1оанну Цимшскому во время его похода въ Малую Азш, где 
халифы уже были принуждены защищать собственную незави
симость отъ власти сельджукскихъ турокъ.

Ашотъ Ш  оставилъ трехъ сыновей. Изъ нихъ Сёмбагь П 
и Какика I занимали последовательно одинъ за другимъ ар- 
мянсгай престолъ, а третш Гургинъ (Гариджанъ) сделался ро- 
доначальникомъ династш, основавшей отдельную область, А р 
мянскую Албатю.

Сёмбатъ II вступилъ на престолъ безъ всякаго спора съ 
к^мъ-либо изъ родныхъ или удельныхъ владетелей. Вмест£ съ 
престоломъ онъ унаследовалъ отъ двухъ своихъ предшеетвен- 
никовъ любовь къ постройке городовъ. Городъ Ани, огибае
мый съ двухъ сторонъ р. Ахур1аномъ (Арпа-чай), избранъ 
былъ столицею. Сёмбатъ П обвелъ этотъ городъ двойными сте
нами и украсилъ великолепными здашями, среди ноторыхъ 
особенно выделялись соборъ и царскш дворецъ. Т атя  занятая, 
хотя, отъ времени до времени,, были прерываемы, но не были 
остановлены походами противъ оказавшаго непокорность род- 
наго дяди, Мушега, царя карскаго, противъ эмира двйнскаго 
и абхазцевъ.

Отдавая справедливость заслугамъ Сёмбата II, армянсте 
историки укоряютъ его за женитьбу, вопреки церковнымъ по- 
становлешямъ, на дочери своей сестры.

По бездетности Сёмбата И, престолъ перешелъ къ его 
брату Какике I, оставившему по себе память истиннаго по
кровителя просвещешя, земледел1я и торговли. Города: Ани, 
Нахичевань, Багшъ (Битлисъ по-турецки) сделались богатыми 
складами товаровъ. Какъ самъ Какика I, такъ и его жена Ка- 
тратима, оба очень набожные, особенно покровительствовали 
духовенству и много жертвовали на постройку монастырей и 
устройство монастырскихъ школъ. Но, не смотря на миролюб1е, 
Какика I принималъ деятельное участте въ войнахъ своего пле-

Сёмбатъ II 
977.

Какика I
989.
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мянника Давида, царя лоршскаго ]), противъ эмировъ, владев
ши хъ уделами въ Арменш.

Со смеряю Какики I кратковременное благополуч1е Ар
менш опять подверглось колебашямъ и упало. Сынъ Какики I 
Гоаннесъ-Сёмбать не былъ одаренъ ни однимъ изъ достоинствъ вступаете 
своего отца, носившаго титулъ Шахинъ-шаха. При его без- на престолъ 
характерномъ правленш, вл1яше царской власти на удельныхъ 1оа̂ са 
владетелей стало заметно слабеть. Брать !оаннеса, энергич
ный и храбрый, Ашотъ Кадчъ (храбрый) не могъ спокойно 
смотреть въ кашя неумелыя руки попала Армешя. Онъ от
казался признавать право первородства и, пользуясь своими Разд-ьлъ
личными преимуществами, отнялъ у старшаго брата всю юж־власти межд} 

~ г _  !оаннесомъ т:
ную Арменш. Ссора же !оаннеса съ грузинскимъ царемъ Геор- Аш0томъ rv
иемъ Багратуни окончилась пленомъ самого 1оаннеса, отъ ко- Кадчъ 102:.
гораго онъ хотя избавился уступкою некоторыхъ крепостей.
но, возвратившись въ Арменш, уже окончательно утратилъ
всю власть и принужденъ былъ искать помощи у грековъ.

Въ такое тяжелое время для Армеши къ ней приближался 
новый опасный врагъ: сельджукскт турки.

П е р г о д ъ  VII.

Время нашеств1й сельджукскихъ турокъ

(отъ 1021-1080 г.).

Сельджуксше турки, выходцы изъ Туркестана, названные Нашеств1е 
по имени своего перваго предводителя , первова- сельджукоиъ
чально появились въ Арменш въ области Васпураканъ 2). Васпу-на Bac1nZf1a’

КЯНЪ J v e ! •

*) Главнымъ городомъ армянской Албанш былъ городъ Лори или Гори.
Давидъ лорШскШ проэванъ былъ Анхогаиъ (Безземельный), потому что его 
владЪшя бевпрерывно были занимаемы непр1ятелями.

*) Внукъ Сельджука, Тогрулъ-Бегъ, завоевалъ Персш, Багдадъ и принялъ Альиъ-Арсла■* 
титулъ Эмиръ-алъ-Омра. Его племянникъ Альпъ-Арсланъ завоевалъ Груз1ю, (Левъ-Завоева- 
Армешю и часть Малой-Aein. Сынъ Арслана, Малекъ-Шахъ, подчинилъ своей *ель) 
власти почти всю Сирно и равличныя земли Средней Азш. Но посл6׳ него 10631072־־- 
Сельджукская монарпя распалась главн'Ьйшимъ образомъ на три болышя
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раканскш царь Синекеримъ, встревоженный этимъ нашестаемъ, 
следами котораго осталось разореше его владенш до основа- 
шя, увиделъ всю невозможность защищаться противъ такого 
врага и потому предложилъ императору Василш П ‘) принять 
Васпураканъ въ обменъ на одно изъ греческихъ владенш.

/ Василш II согласился и отдалъ Синекериму въ уд׳Ьлъ городъ
|  Малой Азш Севастш (Сивасъ) съ округомъ.

Вскоре сельджуки повторили нашеств1е въ Арметю и, пе
реправившись черезъ Араксъ, принялись опустошать окрест
ности Двина. Здесь они встретились съ спарапетомъ Васса- 
комъ Нахлавуни, блистательная победа котораго заставила ихъ 
удалиться. За то не удалились греки, которымъ прюбрегеше 
Васпураканской области послужило приманкою для распростра- 
нешя своего владычества надъ всей Армешей и всемя землями 
прилежащими къ Черному морю. Василш П, подъ предлогомъ 
необходимости смирить грузинскаго царя Георпя Багратуни, 
завладелъ Абхаз1ей, а въ Армевш начались захваты областей 
арабскихъ эмировъ у Ванскаго озера. Окружая, такимъ обра- 
зомъ, владешя рода Багратушевъ, греки подвигались къ го
роду Ани. 1оаннесъ, сначала после плена искавшш союза съ 
Георпемъ Багратуни, для возстановлешя своей власти, при 
первомъ же известш о намерешяхъ Васил1я II наказать его 
за такое искаше разорешемъ г. Ани, поспешилъ отправить 
къ нему католикоса Петра съ письмомъ, которымъ призналъ 
себя вассаломъ греческаго императора и завещалъ ему Ани 
после своей смерти. Но, поступившись собственными землями, 
1оаннесъ захватилъ Двйнъ, владеше своего 14-ти-летняго пле- 

Смерть мянника, Какики Н, сына незадолго передъ темъ умершаго

государства: Иранское, Иконтское и Сиртское. Последнее въ свою очередь 
распалось на султанства Алепскос и Дамасское.

*) Посл־Ь смерти отравленнаго 1оанна Цимисх5я, гречесшй престолъ пере- 
шелъ къ законнымъ насл*дникамъ Романа ТУ (изъ династш Македонской), 
Василио II и Константину VIII, на сестр* которыхъ, Анн*, женился рус-

Ашота IV Кадчъ, царя южной Армеши. Годъ спустя поел!¿ 
этого захвата, !оаннесъ умеръ.

Ашота IV 
Двйнскаго 

1039.

cría князь, св. Владим1ръ.
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Смерть эта немедленно вызвала появлеше въ Армеши гре- Смерть 
ческаго войска, съ нам׳Ьрешемъ привести въ исполнеше дого- 1° ^ ^ са 
воръ !оаннеса съ Грещей. Предпр1я׳пе греческаго императора 
Михаила облегчалось въ значительной степени тогдашнею борь- Междуцар- 
бою за армянскш престолъ между княземъ сюникскимъ С а р - , ^ ^ ^
кисомъ и Багратушями. Несмотря на это, греки не предпринимали 
ничего р^шительнаго по случаю смутъ въ Константинополе и только
при Константине IX Мономахе осадили г. Ани. Защитникомъ Осада Ани
Ани явился восьмидесятилетий Вахрамъ Пахлавуни, неусту- 
пившш города врагу, котораго, наконецъ, и совсемъ отвлекли
отъ осады новыя смуты въ Константинополе. Воспользовав- Прововгла- 
шись этимъ, Какика II прибыль въ Ани, где и былъ провоз-

Но едва, при новомъ царе, стали затихать усобицы, какъ 1042. 
уже въ пределы Армеши вторгнулись сельджуксше турки. Ка
кика П встретилъ ихъ у р. Занги и, при содействш полководца 
Магистроса, нанесъ имъ решительное поражеше. Опасность 
миновала съ востока, но новая шла ей насмену съ запада: Кон- 
стантинъ IX Мономахъ, заручившшся союзомъ двйнскаго эмира 
Абусайяра, возобновилъ свои притязашя на наследство !оан
неса. Тогда и армяне, съ своей стороны, обратились къ Абу- 
сайяру тоже съ предложешемъ даровъ. Алчный эмиръ разсчи- 
талъ выгоду двойнаго получешя даровъ безъ необходимости 
воевать, и предпр1я׳пе грековъ потерпело неудачу. Не смотря 
на это, Констаятинъ XI Мономахъ не отказался отъ наследя 
1оаннеса, но переменилъ оруж1е на подкупы. Сначала самъ онъ 
изменилъ свои отношешя къ Какике П и, не заключая мира, 
открылъ съ нимъ дружескую переписку; затЬмъ, купленный 
имъ сторонникъ, сюниксшй князь Саркисъ, успевшш войти въ 
довер1е своего царя, сталъ возбуждать въ немъ подозреше 
противъ преданнаго ему полководца Магистроса, а посланы 
Мономаха толковалъ въ смысле выражешя искренняго 
расположешя. Заметивъ же успехъ своихъ нашептыванш, 
Саркисъ принялся увещевать Какику П принять приглашеше 
императора посетить столицу, въ качестве гостя и для лич-

кики IIглашенъ армянскимъ царемъ.

6И стор!я  ‘А рм еш и .
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ныхъ переговоровъ. Обманутый Какика II, при вступленш 
въ Константинополь, поддался очаровашю видомъ пышной 
столицы и почетомъ встречи, но скоро очнулся въ горькомъ ра- 
зочароваши, когда Мономахъ заговорилъ объ уступкй г. Ани. 
Смущенный неожиданное™ и настоятельностш требовашя, Ка
кика И не изъявилъ, однако, соглаая на предложеше, даже и 
посл׳Ь того, что его уединили на одинъ изъ острововъ Босфора. 
Но когда ему представили сорокъ ключей огъ воротъ Ани и 
письмо, за подписями Саркиса и другихъ знатныхъ лицъ о 

Подчинеше признанш Армешей власти греческихъ императоровъ, то онъ
К&кики IX *1046 понялъ, что его царствоваше окончено и согласился на все, не 

зная, что ключи были добыты не победами грековъ, а хитро- 
стио Саркиса, yвtpившaгo армянъ въ скоромъ возвращенш 
царя послЬ отправки ключей. Взам'Ьнъ утраченнаго царства, 
Какика II получилъ въ Кападокш незначительный городъ Бзу 
и былъ послйднимъ изъ рода Багратуни, царствовавшпхъ въ 
Арменш съ титуломъ шахинъ-шаха 1).

Но греки, обманувпие Какику П, обманулись и сами, пред
полагая безъ борьбы вступить во владЬше своею армянскою 
провинщею. Добывать Ани пришлось съ боя и только новая 
измена отворила имъ ворота крепости. За то Ани былъ без- 
пощадно разоренъ и той же участи подверглись вс׳Ь города, 
занятые греческими гарнизонами.

Между ׳гёмъ сельджукские турки смотрели на усп׳Ьхъ гре
ковъ не безъ зависти и, наконецъ, решились оспорить у нихъ 

Нашестте Арменпо. Султанъ Тогрулъ-бегъ послалъ въ Арменш много- 
Тогрулъ־бегачисленньш полчища, слйдомъ которыхъ оставался пепелъ сож- 

женныхъ городовъ и сель. Греческш полководецъ Исаакъ Ком- 
ненъ сп-Ьшиль навстречу туркамъ; къ нему, съ армянскими 
ополчетями, присоединился полководецъ КакикиН, Магистросъ, 
пожалованный греческимъ императоромъвъ герцоги Месопотамш, 
и съ грузинскими войсками князь Липаритъ Орбел1ани. Общимъ

*) Изъ рода Багратушевъ только армяясше Багратуюи носили титулъ 
шахинъ-шаха.
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усилемъэтихъ войскъ, турки были прогнаны, хотя ЛипаритъОрбе- 
жанъ и взятъ былъ въ пл^нъ. Впрочемъ Тогрулъ-бегъ, почитатель 
военной доблести, великодушно отпустилъ храбраго Липарита 
подъ услов1емъ, что онъ не будетъ воевать противъ турокъ.

Но этотъ усп׳Ьхъ союзникнвъ, какъ и последующая 
неудача Тогрулъ-бега при осаде города Манзакерта, не оста
новили новыхъ нашествш, и, по смерти Тогрулъ-бега, его 
племянникъ Альпъ-Арсланъ ( Левъ- завоеватель) предпринялъ 
окончательное покореше Арменш. Многочисленность его 
войскъ казалась столь неодолимою, что одинъ слухъ о ихъ 
появленш заставилъ царей: грузинскаго Баграта и албанскаго 
Гориджана перейти на сторону турокъ. Когда взятъ былъ Ани, Разорзше
то и карскш царь Какика, уже не думая о сопротивленш, спе- Ани
шилъ признать себя данникомъ сельджукскаго повелителя. Но 1064־
предвидя, что въ будущемъ турки не удовлетворятся одною 
данью и отнимутъ уделъ, Какика карскш обратился къ грече
скому императору Константину Дуказу съ просьбою отдать 
ему одну изъ греческихъ областей въ Малой Азш въ обменъ 
на Карсъ. Скоро оправдалось предвидеше карскаго царя: 
сельджуксюе турки разбили у Маназкерта и взяли въ пленъ 
новаго греческаго императора Дюгена, отняли у грековъ все 
ихъ влад^шя въ Арменш и образованные вновь изъ нея 
уделы поручили управлетю своихъ эмировъ. Груз1я и Алба-

־о имерть Кй ״
Н1я вскоръ подверглись той же участи; ихъ цари бъжали въ КШ£И кар.
горы, Какика карскш въ Кападокш, гд׳Ь самъ онъ былъ убить скаго
какими-то греками, старппй его сынъ умеръ естественною Ю79•
смертью, а младшш, Давидъ, былъ отравленъ.

П е р ю д ъ  УШ.

Ки л MRifl.
(Отъ 1080—1393 г.).

Поб׳ЬдыАльпъ-Арсланабыли последними неудачами собственно 
Великой Ар мети, въ правлете ея армянскихъ царей. После 
этихъ собьтй истор1я о самостоятельности армянскаго народа

*

Digitized by



84

переходить въ исторш Килиюи, последнее убежище свободнаго 
хриепанскаго служен1я, просуществовавшее около трехъ стол׳Ь- 
тш, благодаря необыкновенной жизненной энергш армянъ.

Килиюя, часть Малой Арменш, обитаемая армянами со 
временъ глубокой древности, служила многимъ пришлымъ 
армянамъ также убЬжищемъ отъ пресл^дованш. Армянское на- 
селете, зд׳Ьсь оеЬвшее, сгусгЬло наиболее посл׳Ь паден1я Ве
ликой Арменш, и вскор^ затЬмъ образовалось новое армянское 
царство. Родственникъ погибшаго Какики, карскаго царя, н׳Ь- 

Рубенъ I кто Рубенъ I, усп׳Ьлъ утвердить свою власть надъ килиюйскими 
1080. армянами и положилъ основаше династш Рубеньяновъ. При конц׳Ь 

правлетя его сына Константина I, крестоносцы отвоевали у му- 
В з я т е  le p y •  сульманъ 1ерусалимъ и изъ береговой полосы Сирш (древней 
салима кре- финикш и Палестины) образовали королевство 1ерусалимское, 
СТ°1099аМИ коРолемъ котораго избранъ былъ Готфридъ Бульонскш, приняв- 

Констан вм*сто К0Р0НЫ титулъ и барона гроба Гос-
тинъ i подня. Новое королевство, созданное по феодальному образцу за- 
1095. падной Европы, съ ленными владениями, просуществовало не-

Смерть Кон-долго 1). Но при самомъ его образованш, Константинъ I, до-
стантина т ставившш крестоносцамъ продовольегае во время осады Ан- 

Бульонскаго 1i 0™ »  Уже нисколько расширилъ свой удЬлъ на счетъ грече- 
1100. скихъ городовъ.

Торосъ I Еще бол־Ье расширился удЕлъ Константина I при ТоросЕ I, 
1100. ег0 сынЕ. Одаренный предпршмчивымъ характеромъ и хитрымъ, 

гибкимъ умомъ, Торосъ I ум׳Ьлъ всегда во-время сделаться 
другомъ грековъ и всегда во время воевать съ ними. Отнявши 
у грековъ некоторые города вн׳Ь пред׳Ьловъ Килиюи, Торосъ, 
съ ихъ же помощью, успешно велъ борьбу съ сельджукскими 

Леонъ i турками. Д־Ьтей у Тороса I не было, и удЬлъ перешелъ къ
П23. его брату Леону I.

Новый владетель сл׳Ьдовалъ политик^ своего предшествен
ника. Талантливый въ военномъ искусств^, Леонъ часто одер-

*) ПослЪ битвы при Тивер1адскомъ оверЪ въ1187 г., !ерусалимсшй король 
Гвидо-Лузиньянъ попалъ въ плЪнъ къ Саладину (Сель-Эддинъ, родомъ курдъ), 
и Герусалимское королевство пало.
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живалъ верхъ надъ греками и, вмешиваясь въ ихъ ссоры съ 
крестоносцами, усп׳£лъ прюбр׳Ьсть нисколько городовъ. Сиоръ 
его съ марашскимъ владЬтелемъ Балдуиномъ им׳Ьлъ исходъ 
менее удачный. Леонъ попалъ въ пл׳Ьнъ и освободился только 
за большой денежный выкупъ съ уступкою н׳Ьсколькихъ горо
довъ. Но освободившись изъ пл׳Ьиа, онъ возвратилъ все 
утраченное и кроме того опустошилъ Антюхшскую область.
Смелость его возрастала по мере удачъ, но это же возра
стите смелости и погубило его. Разсчитывая на союзъ съ 
некоторыми мелкими христнскими владетелями въ Малой 
Азш, Леонъ осадилъ греческш городъ Селевкио. Въ наказа- 
Hie этой дерзости гречестй императоръ 1оаннъ Комненъ пред- ¡оаннъ Ком- 

принялъ походъ въ самую Киликпо, лишилъ Леона всехъ его ненъ 
владйнШ и нленнымъ отправилъ, вместе съ сыновьями Ру- 1 
беномъ и Торосомъ, въ Константинополь. Тамъ Леонъ I смерть

умеръ, старший его сынъ Рубенъ былъ ослепленъ и убить, Леона 1
младшШ же, Торосъ, пощаженъ и даже принять на службу. 1136

Едва окончилась расправа съ Леономъ I, какъ 1оанну Комнену 
пришлось еще разъ направиться въ Киликш, но уже для защиты 
ея отъ эмира Ахметъ-Мелека, изгнавшаго грековъ изъ н׳Ь- 
которыхъ килиюйскихъ городовъ. Въ этотъ походъ 1оаннъ 
Комненъ умеръ, а Торосъ II возвратился въ Киликш, ра- Торосъ и  
достно былъ принять подданными своего отца и, пользуясь 1141 • 
войною грековъ съ турками, превозгласилъ независимость Ки
ликш. Но эту независимость не призналъ новый гречееюй 
императоръ Мануилъ Комненъ и отнялъ у Тороса Н города: Мануилъ 

Тарсъ и Адану. Окончаше завоевашя Киликш Мануилъ Ком- 
ненъ поручилъ своему родственнику Андронику 1). Поручеше 
не было исполнено, и, въ виду наступавшей общей опасности 
отъ мусульманъ, греки заключили съ Торосомъ П миръ.

*) Андроникъ и8В׳Ьстенъ своими пороками и похождешями. Странствуя 
по б־Ьлу св4ту, онъ побывалъ и въ Шев*, поел* своего дв*надцатил*тняго 
8акдючен1я въ тюрьм*, по прикаватю Мануила Комнена. Уже 70-ти л*тъ 
отъ роду, Андроникъ, жестокШ и мстительный, убилъ Алексея П Комнена 
и вахватилъ его престолъ, но, вс*ми ненавидимый, былъ растер8анъ во время 
константинопольскаго возмущетя 1185 г.
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Опасность представилась всл׳Ьдс׳ш е  сл1яшя мелкихъ мусуль- 
манскихъ влад׳Ьнш въ Сирш въ одно целое подъ властью мо- 
сульскаго султана Нуреддина (Нур־Эддина), отнявшаго ухри- 

Падев1е сПанъ городъ Эдессу. Торосъ И, принимавши учас׳пе въ даль-
Эдессы н׳Ьйшей борьбе крестоносцевъ съ Нуреддиномъ, засталъ, по

возвращенш въ Киликно, некоторые свои города опять въ ру- 
кахъ грековъ. Такое нарушеше мира очень раздражило То
роса П. Онъ немедленно предпринялъ походъ противъ грековъ, 
отнялъ Тарсъ, Анарзабу, Сисъ и друпе города, разбилъ на־голову 
Андроника при МонсуестЬ, разбилъ при Марсе Константина Ка- 

* ламана, родственника императора, прибывшаго на смену Андро
ника, и самого Каламана взялъ въ пл£нъ. Греки, не разсчи- 
тывая более справиться съ Торосомъ II одними своими силами, 
отправленными въ Киликш, пршбрели себе подкупомъ союз
ника, иконшскаго султана Максуда. Но и союзникъ не им״Ьлъ 
успеха. Торосъ П прорвался въ иконшскую область и предалъ 
ее полному разоренно. Максудъ скоро раскаялся въ своемъ 
цредпрштш, особенно когда повальныя болезни стали опу
стошать его лагерь, и усердно просилъ мира.

Теперь Торосу II уже мало было этихъ удачъ. Устроивъ 
свои корабли и заручившись союзомъ Антюхш, онъ ограбилъ 
островъ Кипръ.

Конецъ жизни Тороса II не сопровождался прежними успе
хами. Императоръ Мануилъ опять поднялся противъ Киликш, 

*1159. и на этотъ Разъ Торосъ II ¡отдалъ за миръ несколько городовъ.
Малолетнш сынъ Тороса II, Рубенъ, не воспользовался 

Мелехъ престоломъ своего отца. Родной его дядя, Мелехъ, захвативъ
1169. власть въ свои руки, отправилъ Рубена въ Хромклу (Румъ-

Кале), где онъ и умеръ.
Похититель][ престола велъ удачную борьбу съ греками, 

даже принудилъ Мануила Комнена къ заключенно выгоднаго 
для Киликш мира, но, ненавидимый за жестокость, былъ убить 
собственными войсками въ городе Сисе. После него килишйскш 

Рубенъ II престолъ перешелъ къ племяннику Тороса П и Мелеха, Рубену П, 
1174* сыну младшаго брата Стефана, ранее вероломно убитаго греками.
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Рубенъ П, благочестивый и скромный, не отличался воин- 
ственнымъ направлетемъ. Не смотря на это, усилившаяся Ки- 
лиюя представлялась антншйскому владетелю Боэмунду Ш 
такою грозною, что, желая завладеть ею, онъ не решался на 
войну и предпочелъ повторить обманъ Мономаха съ Каки- 
кою П. Пригласивъ Рубена Н въ гости, Боэмундъ удержалъ 
его пл׳Ьнникомъ и потребовалъ отъ него болыпихъ усту- 
покъ. Размерь требуемыхъ уступокъ сталь, однако, быстро 
понижаться, когда брать Рубена Н, Леонъ, двинулся въ антю- 
хшскую область. Т׳Ьмъ не менее, миролюбивый Рубенъ Н пред
почелъ уступку н^сколькихъ крепостей войне. Чувствуя же 
въ себе истинное призваше къ д׳Ьламъ благотворешя и 
сознавая, что въ его глазахъ людсюя стремлешя потеряли 
всю прелесть, онъ добровольно удалился въ монастырь, пере- Леонъ и  
давъ престолъ своему брату и избавителю Леону Н. 1177.

Новый правитель Киликш обратилъ наибольшее внимаше 
на устройство ея внутренняго благобыта. Но устройство учи- 
лищъ, проложеше дорогъ и поощреше землед׳Ьл1я не поме
шали ему возвратить оруяиемъ Исаврш, захваченную икошй-

Между тЬмъ Европа, после неудачнаго втораго крестоваго второй кре- 
похода охладевшая къ вооруженному паломничеству, совсемъ стовый по- 
неравнодушно приняла новость о взятш неверными 1ерусалима. 1147 ^ 149 
Возбуждеше ея такъ быстро усилилось, что, спустя два Г0ДаТиверкдская 
после победы Саладина (Сель־Эддинъ),при Тивер1адскомъ озере, битва 
образовался третш крестовый походъ. Первымъ ополчился гер- П87. 
манскш императоръ Фридрихъ Барбар, вследъ за нимъ: ТретШ
французскш король Филиппъ-Августъ и англшскш Ричардъ кр̂ ^ й 
Львиное Сердце. 1189—1193.

По прибытш въ Малую А зш , Фридрихъ Барбаросса пред- 
ложилъ Леону П союзъ, обещая за помощь возложить на него 
царскш венедъ. Леонъ П тотчасъ же занялся доставкою продо- 
вольств1я въ армш германскаго императора и уже собирался 
принять личное учаепе въ походе, когда до него достигла 
весть о гибели Барбароссы при переправе черезъ р. Киднъ

скими султанами.
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(Каликаднъ) 1). Смерть эта не охладила сочувсятая Леона II къ 
предпр1ятш  крестоносцевъ, и Ричардъ Львгтое , поко-
ривппй по дорог׳¿ въ Палестину, островъ Кипръ 2), нашелъ 
въ килишйскомъ цар¿ готоваго союзника. Это уеерда Леона II 
было вознаграждено царскою короною, которую ему доста- 
вилъ, по воцаренш своемъ, германскш императоръ Ген- 
рихъ IV, сынъ Фридрпха Барбароссы.

Т׳Ьмъ временемъ крестовые походы, нарушивппе разрознен
ность народовъ 3), коснулись армянскаго народа съ его 
релипозной стороны. Уже со втораго крестоваго похода папы 
обратили внимаше на угнетенное положеше киликшскихъ вла
детелей и стали предлагать имъ свое покровительство, взам׳Ьнъ 
соединешя армянской Церкви съ католическою. Но Леонъ II 
былъ глухъ къ этимъ увйщашямъ, что впосл׳£дствш не про
шло ему безнаказанно.

Между т£мъ пограничные споры Киликш съ Анпсшей 
и ихъ двукратная война разрешились миромъ, когда состоялся 
брачный союзъ дочери Леона П, Алисеи, съ сыномъ Боэмунда, 
Раймондомъ. Но несколько летъ после, этотъ же брачный со
юзъ послужилъ началомъ новой и продолжительной распри. Ис- 
точникомъ было духовное завйщаше умершаго Боэмунда, 
назначившаго своимъ наследникомъ Рубена, сына Алисеи, 
тогда уже вдовы. Этихъ правъ въ прямой нисходящей линш не 
хотелъ признать второй сынъ Боэмунда, тоже Рубенъ, по 
прозвашю Одноглазый. Въ союзе съ рыцарями ордена 
плгеровъ, онъ овладелъ Антшх1ей и объявилъ войну киликш-

*) Адександръ МакедонскШ тоже едва не утонулъ въ этой реке.
2) Ричардъ Львиное Сердце, веявши въ пл'Ьнъ кипрскаго царя Исаака 

Комнена, прикавадъ его заковать въ серебряныя цепи, чтобы не нарушить 
договора, услов1еиъ котораго обмолвивппйся Комненъ поставидъ, что онъ не 
будетъ закованъ въ желгъзныя цппи.

8) Египетъ и Константинополь оказались богатейшими источниками 
просвещетя: первый въ области наукъ и медицины, второй по отношению 
къ художествамъ и искусству, между которыми ветряная мельница заняла 
не последнее место. Геральдика тоже изобретена въ крестовые походы.
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скому царю, который, на основанш завйщашя Боэмунда, под
держивать права своего внука,

Ссорою этою воспользовались римсгае легаты, незабыв- 
mie релипознаго упрямства Леона П. Они изрекли противъ 
него церковное отлучеше, разечитывая проклят!емъ лишить 
Леона II средствъ къ защите или, по крайней мере, ослабить ихъ 
въ значительной степени. Вышло совершенно противное. При
тязательность католической Церкви, непризнанной армянами, 
встречена была очень враждебно въ Киликш. Самъ же 
Леонъ II быстро двинулся къ Антшхш, взялъ этотъ городъ 
и утвердилъ область за своимъ внукомъ. Но этимъ борьба 
не окончилась и Рубенъ Одноглазый уступилъ только времен
ной необходимости. Поддержанный союзомъ иконшскаго сул
тана, расноложете котораго было пршбретено за золото,
Рубенъ Одноглазый возобновилъ свои притязашя и двинулся 
въ Киликш всл׳Ьдъ за удалившимся Леономъ П . Новые 
союзники были отброшены отъ пред׳£ловъ Киликш съ боль- 
ШИМЪ урОНОМЪ И ЛеОН Ъ, ВЗЯВЪ АНТЮХШ ВО ВТОРОЙ раЗЪ, Второе взя- 
ОПЯТЬ возвратилъ престолъ своему внуку Р убен у. Н а ЭТОТЪ и е  Антшхш 

разъ къ сторонникамъ его внука, во главе которыхъ стоялъ 1211- 
антюхш скш  патр1архъ, примкнули в се сторонники Рубена  
Одноглазого, отчего дальнейшее соперничество сделалось 

для последняго невозможнымъ.
Успокоенный со сюроны AHTioxin, Леонъ П принужденъ 

быль воевать съ султанами: алепскимъ и иконшскимъ, но эта 
борьба не уменьшила границъ Киликш и умирая Леонъ П Смерть 
оставилъ свои владешя въ мире съ соседями. Сыновей у него Леона 11 
не было и престолъ перешолъ къ несовершеннолетней его до
чери Изабелле, подъ опекою правителя Атана и полководца 
Константина.

Пользуясь смертш Леона Н, Рубенъ Одноглазый еще разъ 
покусился поднять споръ за престонаследа. Но и теперь 
онъ нашелъ мало сторовниковъ въ AHTioxin, вдобавокъ, разби
тый при Тарсе полководцемъ Константиномъ, взятъ былъ въ 
пленъ, брошенъ въ тюрьму, где и умеръ.
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Изабелла была замужемъ два раза. Первый ея мужъ, 
безнравственный Филиппъ, брать Боэмунда IV, антюхшскаго 
владетеля, вмешавшись въ управлеше Килиюей, быль причи
ною потери половины Исаврш, отнятой иконШскимъ султаномъ. 
ЗатЬмъ, посл-Ь четырехъ л^тъ супружества, обвиненный въ 
похищеши государственныхъ сокровищъ, отправленныхъ имъ 
къ своему отцу въ Антшхно, онъ окончилъ свое существоваше 
въ тюрьм׳Ь. По второму браку, Изабелла сделалась супругою 

Хетумъ I сына полководца Константина, Хетума, вскоре после превоз- 
1226, глашеннаго царемъ Киликш.

Къ этому времени монголы, спускаясь на югъ отъ течен1я 
Куры, вытеснили турокъ изъ Армеши, овладели частями Си- 
рш, Месопотамш, Кападокш и сделались соседями Киликш. 
Хетумъ I поспешилъ отправить къ хану Бату особое посольство 
для поднееешя даровъ. Дары были приняты и сверхъ того 
обещанъ былъ союзъ, впрочемъ не иначе, какъ после выдачи 
всехъ членовъ семейства икошйскаго султана Кайасъ-Хосрова, 
укрывшихся въ ׳Киликш. Какъ не было тяжко это требоваше 
для Хетума I, онъ однако же покорился необходимости. Тогда 
Кайасъ-Хосровъ, крайне обиженный нарушешемъ гостепршм- 
ства, вскипелъ мщешемъ и двинулся противъ Хетума ׳ I, успевъ 
возмутить противъ него Константина, правителя ламбронской 
киликшской провинщи. Поддержанный такимъ союзникомъ, онъ 
ворвался въ пределы Киликш, но погибъ тамъ вместе съ боль-

Между тЬмъ на монгольсюй престолъ вступилъ внукъ Чин- 
гисъ-хана Мангу-ханъ, Великгй хат', повелитель всехъ мон- 
головъ. Теперь Хетумъ I самъ отправился въ Орду для поздрав- 
летя  Мангу и поднесъ ему новые дары. Великш ханъ под- 
твердилъ союзъ монголовъ съ Килишей и обещалъ Хетуму I 
свое покровительство, но тоже не безусловно, и потребовалъ 
вспомогательныхъ войскъ противъ саррацинъ (египтянъ, потом- 
ковъ Сарры). Такимъ образомъ Хетумъ I поневоле вмешался 
въ войну монголовъ, но она принесла Киликш обильные плоды. 
Монголы помогли ему завладеть несколькими городами ико-

шею частью своего войска.
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шйскаго султана Эддина, сверхъ возврата киликшскихъ ropo« 
довъ, захваченныхъ имъ въ трехл׳Ьтнее о тсу тсте  Хетума I.
КромЬ того, Хетуму I, за участие въ разоренш владйнш алеп• 
скаго султана Мелекъ-Назара, досталась часть его земель и 
богатый городъ Алепъ. Предводитель монгольскихъ силъ, 
Гулагу-ханъ, звалъ Хетума I воевать еще 1ерусалимъ, занятый 
мусульманами, но смерть Мангу и сопровождайте еевнутрен- 
ше безпорядки заставили Гулагу-хана торопиться прямо въ Орду.

Туда же, всл׳Ьдъ за Гулагу-ханомъ отправился и дально
видный Хетумъ I. Предлогомъ было желаше принять учаспе 
въ погашенш ордынскихъ раздоровъ, ц4лью же— избрать союз- 
никомъ сильн׳Ьйшаго изъ спорившихъ монголовъ. Но въ это 
отсутств1е Хетума I, его владЬшя пострадали гораздо больше 
прежняго и отъ врага гораздо силыгМшаго. Бибарсъ, египет
ски султанъ, разорилъ всю Киликйо, причемъ старшш сынъ 
Хетума I, Леонъ, взятъ былъ въ пл׳£нъ, а младшш, Торосъ, 
погибъ въ битв^. У׳£зжая въ Орду, Хетумъ I, въ обезпечеше 
Киликш отъ такого нашесттоя подписалъ актъ о соединенш 
армянской Церкви съ католическою. Неоправдавппяся надежды 
на защиту Рима повергли его въ уны те. Выкупивъ своего 
сына Леона, онъ передалъ ему престолъ, самъ же постригся леонъ ш  
въ монахи. ]269•

Леонъ Ш поставилъ первою своею заботою распростране- 
Hie просвйщешя, учреждалъ школы, и множество переписчиковъ 
трудились надъ списывашемъ для него древнихъ рукописей и 
книгъ св. Писашя. Но эти труды вскоре были прерваны не- 
ожиданнымъ вторжешемъ прежняго недруга, Бибарса, в£ро- Нашеств1е 
ЛОМНО нарушившаго СВОЙ дружестй договоръ СЪ Хетумомъ I. Бибарса 
Леонъ Ш, захваченный врасплохъ, скрылся въ Таврскихъ го- 1275‘ 
рахъ, а мамелюки *) разграбили Тарсъ и захватили множество 
пл׳Ьнныхъ. Возвращеше Леона сопровождалось новыми для него 
прискорб1ями: чума похитила у него сына и дочь, а года черезъ

*) Мамелюкъ въ перевод  ̂ неволъникъ, воинъ. Это назвате придано было 
турецкпмь ,гЬлохранителямъ египетскаго султана, которые около 1260 г. захва
тили власть и стали сами владеть Египтомъ.
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Второе на- два Бибарсъ, по-прежнему неожиданно, повторилъ свое вторже- 
падете н е̂ въ Киликпо, хотя не по-прежнему удачно. Войско Бибарса

2277 потерпело совершенное поражеше, самъ же онъ, отъ получен- 
ныхъ ранъ, умеръ въ Дамаске. Отделавшись отъ этого опаснаго 
врага, Леонъ Ш обратилъ свое оруж1е противъ иконшскаго 
султана, въ наказаше за его грабежи во время вторжешя ма- 
мелюковъ въ Киликпо. Война эта была скоро окончена выгод- 
нымъ для Киликш миромъ, но Леону Ш не было и теперь 
суждено возвратиться къ любимымъ своимъ научнымъ заня- 
 -пямъ. Какъ союзникъ татаръ, онъ обязанъ былъ принять уча׳
d ie  въ ихъ новой войне съ египтянами и на этотъ разъ столь 
неудачной, что, после норажешя татаръ въ окрестностяхъ го
рода Хамса, Леонъ Ш потерялъ часть своихъ владенш, не
сколько городовъ и ле-гъ семь спустя умеръ.

Хетумъ II Старшш сынъ Леона Ш, Хетумъ П, предвидя опасность со 
1288. СТОрОНЫ саррацинъ, обратился съ просьбою о помощи къ папе 

Николаю IV. Папа отправилъ киликшское посольство во Францпо 
къ Филиппу Красивому. Но прежде чемъ послы могли бы воз
вратиться съ ответомъ, египетскш султанъ Мелекъ-Эддинъ раз- 
грабилъ Румъ-Кале (Хромкль), причемъ армянскш naTpiapxb 
Стефанъ попалъ въ пленъ. Султанъ, заключая миръ, удовле
творился уступкою некоторыхъ городовъ съ областями, а темъ 
не менее эти потери совершенно охладили Хетума II къ даль
нейшему царствованш и онъ постригся въ монахи, передавъ пре- 

Торосъ ш  столъ своему брату Торосу Ш. Но не прошло двухъ летъ, какъ 
1293—1295. Хетумъ П уже успелъ охладеть также и къ рясе. Онъ вернулся 

къ царской власти, которую уступчивый ТоросъШ, передавъ 
ему безъ всякаго спора, облекся, въ свою очередь, въ монаше
ское одеяше. Хетумъ П, начавшш свое возобновившееся цар- 
ствовате заключетемъ дружественнаго договора съ татарами, 
выдалъ замужъ двухъ своихъ сестеръ: Mapiio— за сына гре- 
ческаго императора Андроника, Михаила, а Изабеллу— за брата 
кипрскаго короля Амори Лузиньяна и затемъ вторично отка- 

Сёмбатъ I зался отъ престола въ пользу другаго своего брата, Сём- 
1296— 1298. бата I. nocjrb новаго отречешя, Хетумъ II не возвратился
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въ монастырь, а, вызвавъ къ себ׳Ь Тороса Ш, b m ìc t ì  съ нимъ 
отправился въ Константинополь навестить сестру. Но, окон
чивши родственное свидаше, Хетумъ Н опять изъявилъ на- 
M ipem e надеть на себя корону. Когда же Сёмбатъ I не изъявилъ 
желатя поступиться своею царскою властью въ угоду свое
нравному брату, то эта неуступчивость показалась Хетуму Н 
оскорбительною неожиданностью и онъ счелъ себя вправе искать 
сторонняго заступничества. Съ этою ц!шю онъ опять побывалъ 
у греческаго императора и уже отправился въ Орду, но, по 
приказатю Сёмбата I, былъ на пути схваченъ, ослйпленъ и бро- 
шенъ въ тюрьму, спутникъ же его, Торосъ Ш, убитъ. Такая 
жестокость Сёмбата I, ужаснувшая киликшцевъ, нашла мсти
теля въ младшемъ изъ четырехъ сыновей Леона Ш, Констан- Кон(!тан_ 
тин!; II. Онъ отказался повиноваться Сёмбату I, собравъ войско, тинъ и  
отнялъ у него престолъ, на который потомъ Хетумъ II взо-1298-1300. 
шелъ въ третш разъ.

Первымъ распоряжешемъ воцарившагося слепца было ли- 
шете свободы своихъ братьевъ. Чувства самоохранетя и по
дозрительности заговорили въ немъ сильнее чувства признатель
ности и, забывъ заступничество Константина II, онъ вскор$ от- 
правилъ его въ Константинополь b m ì c t ì  съ Сёмбатомъ, прося 
греческаго императора задержать обоихъ братьевъ.

Между гЬмъ дружесшя отяошетя Килиюи съ монголами не 
прерывались и Хетумъ П, полонивши враждебнаго ему дамасскаго 
эмира, отправилъ его въ Орду, въ качеств!» почетнаго дара. Кром׳Ь 
того, Хетумъ II, какъ верный союзникъ, принималъ участае въ 
двухъ походахъ монголовъ въ Сирпопротивъ cappa цинъ. Но д׳Ьла 
шли такимъ образомъ только до принятая татарами магометан
ства. Съ этой же поры монголы сделались врагами христаанскому 
Mipy и, нахлынувъ къ бывшему киликшскому союзнику, разо
ряли Киликш въ течете цЬлаго года. Теперь Хетумъ II на всемъ 
B o c to k ì видйлъ только враговъ и усердно сталъ искать союз- 
никовъ на Запад!;. Но его обращеше за союзомъ къ n a n i, съ пред- 
ложетемъ за это присоединиться къ римско-католической Церкви
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осталось безъ послЬдствш *). Предоставленный собственнымъ 
средствамъ защиты, Хетумъ П, довольно удачными д$йстшями 
противъ вн׳Ьпшихъ вторженш, успЪлъ на время отклонить па- 
деше Киликш, но наконецъ, отказался, въ третш и посдЪднш 
разъ, отъ престола въ пользу своего племянника Леона IV, 
сына Тороса.

Леонъ IV Леонъ IV, подобно своему дяде, не находилъ возможности 
1305. удержать самостоятельность Киликш безъ сод׳Ьйств1я сильнаго 

союзника и, также какъ Хетумъ П, искалъ такого союзника въ 
папе. Было отправлено новое посольство въ Римъ для заявлешя 
о готовности Леона IV, въ случае осуществлетя союза, спо
собствовать соединенно Церкви армянской съ римско-католи
ческой. Но папа Климентъ V отнесся къ предложешю довольно 
равнодушно и, вместо союза, предложилъ Киликш гражданскую 
зависимость отъ папскаго престола, т. е. предложилъ ки- 
лшййскимъ армянамъ разрушить собственноручно то свое по
литическое положете, изъ־за сохранешя котораго Леонъ IV 
соглашался на соединеше Церквей. Эти неудовлетворенный 
искашя, ссоры между сторонниками церковнаго соединешя съ 
противниками этой реформы и постановлетя собора въ Сисе, 
объ изменетяхъ въ армянскомъ церковномъ служебнике, поро
дили въ килишйскомъ народе сначала неудо вольет  я, потомъ 
мятежъ, среди котораго Леонъ IV и погибъ.

Ошинъ г Его, брать, Ошинъ I, при самомъ вступлеши на престолъ, 
1308 •немедленно удалилъ изъ Киликш главныхъ смутителей народа1308.

*) Къ этому времени вдшше папъ уже такъ упало, что Бонифащй VIII, 
(1294—1Э03)на свое эаносчивое послатекъ Филиппу IV Красивому (1285—1314) 
о подчиненш королей папской власти, получилъ ответь, начинавппйся сл׳Ь- 

Основан1е дующими словами: Филиппъ Божге f король Франти, Бонифатю
Османомъ папп, малый или вовсе безъ поклона. Да будетъ вашему громадному
второй ту- тгцеславгю, что Мы никому не подчинены... Яа востокб же султанъ Османъ, 
редкой мо- предводитель одной турецкой орды, покинувшей кочевья въ Хоросан׳Ь и пе- 

нархш около решедшей въ Армешю во время эавоеватй монголовъ при Чингисъ-хан*, 
1300• усп׳Ьлъ основать вторую турецкую монарх1ю, въ которую вошли некоторый 

Учреждете малоа81атсюя провинцш Византш у береговъ Мраморнаго моря. За нпмъ 
янычаръ сл־Ьдовалъ его сынъ и лреемникъ Урханъ, учредитель янычаръ, принявппй 

1327. титулъ падишаха (великаго султана), потомъ сынъ посл׳Ьдняго, Амуратъ I, 
Амуратъ I завоеватель вракш, Македонш и Малой Ав1и, погибппй въ битей на Коссо- 
1359—1389. вомъ полй при эавоеванш Серб1и. Столицею его былъ Андр1анополь.
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и принялъ все м׳Ьры для возстановлешя внутренней тишины, 
чему отчасти помогала война Киликш съ Кипромъ. Тамъ, изъ־за 
права влад'Ьшя, возникла усобица между королемъ Генрихомъ и 
егобратомъ Амори, на дочери котораго былъ женатъ Ошинъ1.
Ссора эта длилась довольно долго. Ошинъ I, поддерживая сво
его родственника, въ то же время искалъ помощи у фран- 
цузскаго короля Филиппа У и союза съ папою 1оанномъ XXII, 
которому, также, какъ и Клименту V, об׳Ьщалъ соединете 
Церквей, но умеръ, не достигши своей цели.

Ошину I насл׳Ьдовалъ его сынъ Леонъ У, едва достигшш деонъ У
десятил^тняго возраста. Юный возрастъ Леона У, по всей 1320.
справедливости, могъ считаться однимъ изъ важныхъ неудобствъ 
для страны, обложенной со вс׳Ьхъ сторонъ влад׳Ьшями не- 
дружелюбныхъ соседей — мусульманъ. Спасете самостоя
тельности Киликш много теперь зависело отъ тбхъ отно- 
шешй, которьш будуть установлены ея соседними народами 
между собою, и, конечно, союзъ этихъ народовъ между собою 
могъ быть для Киликш только гибельнымъ. Препятствовать 
этому союзу, не дать ему состояться, Леонъ У не могъ: сна
чала по малолетству, а потомъ по неспособности, и вскоре по
очередное вторжеше мамелюковъ и татаръ превратили килиюйсте 
города въ груды мусора. Однако киликшсте армяне и въ этой 
крайности умели еще отдалить падете своей независимости. Съ 
мамелюкомъ Мелекъ-Назаромъ они заключили на пятнадцать 
летъ nepeM npie, обязываясь ежегодно вносить ему дань и въ то же 
время обязавъ султана возобновить приморскую крепость Айаза, 
имъ разрушенную. Но слухи о новомъ крестовомъ походе побу
дили Мелекъ-Назара нарушить nepeMnpie и вновь ограбить 
Килишю. Новыя обращетя Леона У за помощью къ папе и Фи
липпу Y1 В алуа1) доставили Киликш отъ перваго незначитель-Филиппъ v i 
ное количество зерноваго хлеба, а отъ втораго незначительную Валуа 
сумму въ золотой монете. Несмотря на ничтожность этихъ по- 1328135°־־•

*) Онъ былъ эанятъ войною съ англичанами, которые въ 1346 г. впер
вые употребили артиллерио въ битвЪ при Кресси, въ Пикарши. Эта битва 
стоила Францш 30,000 челов־Ькъ.

Digitized by



96

Вторжеше собш, мамелюкамъ они показались опаснымъ предиЬстникомъ, и 
Мелекъ египетскш султанъ Мелекъ-Махмудъ не иначе согласился оста-
Махмуда

1335—1337. новить свои нападены, какъ подъ условшмъ прекращены на- 
Миръ всегда сношешй киликшскихъ царей съ европейскими го- 
1337. сударями.

Со смертью Леона У прекратилась динаспя Рубеньяновъ 
въ прямой линш, и килпкшскш престолъ перешелъ по род- 
ственнымъ связямъ къ 1оанну Лузиньяну, потомку кипрскихъ 
королей 1). Киликшскш царь изъ новой династш принял, имя 

Констан- Константина Ш. Мало способный, крайне жестокш и разврат- 
™Ш21,Т ны®’ онъ’ своимъ желашемъ внедрить католическую обряд

ность въ армянское богослужеше и холодностш къ новому 
отечеству, особенно усилилъ общее къ себе нерасположеше и, 
вскоре поел׳!  воцаретя, былъ убить своими солдатами.

Гигонъ Ему насл׳Ьдовалъ родной его брать Ги или Гитонъ. Съ 
1343* нимъ открылъ переговоры папа Венедиктъ XII, желавшш под

чинить Киликно престолу римскихъ первосвященниковъ. Сно- 
ш етя эти не имели желанныхъ последствш, но мусульманам^ 
они послужили поводомъ къ обвинение Гитона въ нарушены 
клятвеннаго договора Леона V. Предлогъ былъ найденъ, и 
аравитяне вновь ограбили Киликш. Армяне, ожесточенные 
своими б׳Ьдств1ями, видевппе ихъ источникъ въ д׳Ьйств1яхъ не- 
любимаго Гитона, возмутились и убили его.

После этихъ двухъ неудачныхъ царствованш, армяне при-
Констан- знали царемъ сына своего военачальника Болдуина, одного
тинъ IV изъ потомковъ боковой линш Рубеньяновъ. Новый царь, Кон- 

1345. т_, у
стантинъ IV , при всъхъ своихъ хорошихъ дарованшхъ и при
всемъ желанш мира, не могъ избегнуть борьбы съ мусуль
манами, которые ненавидели хрйстанскую Килишю, этотъ по
стоянный предлогъ для вмешательства европейскихъ государей 
въ дела Малой Азш. Между темъ Килшбя была до того исто
щена, что вновь вторгнувпиеся аравитяне не встретили ни
какого сопротивлешя до самого Айаза, который они взяли

*) Дочь Леона П1, Изабелла, была вамужемъ ва Амори Лувиньяномъ.
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приступомъ. Только подкр׳Ьплешя, прибывш1я съ острова Ро
доса, отъ командора ордена юанн, Теодата, и съ острова 
Кипра отъ кипрскаго короля Гуго, доставили Константину IV 
возможность встретить нещнятеля, разбить и прогнать его изъ 
евоихъ владбнш. И несмотря на то, что просимая помощь у 
Францш и Англш не прибывала, новое вторжеше аравитянъ 
опять не удалось. Благодаря энергш мужественнаго царя —  
армяне перешли въ наступлеше и отняли у непр1ятеля кр¿-

Такими успехами спокойсгае Килиши на время было обез- 
печено, но по смерти бездйтнаго Константина въ этой несчаст
ной стран1¿ обнаружились самые опасные признаки государ* 
ственнаго разложешя. Некоторые честолюбцы, въ погон¿ за 
властью, ycп¿ли образовать партш, и поднятая ими усобица 
оставила престолъ незанятымъ въ течете двухъ л¿̂׳ .  Когда
же, наконецъ, на престолъ избранъ былъ Леонъ VI Лузиньянъ, леонъ VI 
то онъ нашелъ Килиюю безъ войскъ и безъ возможности по- 1366-1375.

ТЬмъ временемъ, египтяне вновь Ш лй появляться въ Ки■
ликш. Первое ихъ появлете въ царствоваше Леона VI окон- первое по*
ЧИЛОСЬ МИрОМЪ, ИСПрОШеННЬШЪ КиЛИШеЙ На ТЯЖеЛЫХЪ уСЛО-явлешеегип-

шяхъ; при второмъ появленш Леонъ VI, раненый, нринужденъ 
былъ искать спасешя въ ущельяхъ Таврскихъ горъ. Третье второе по- 
вторжеше мамелюковъ, подъ предводительствомъ Мелекъ-Ша-явлетеегип- 

нана, положило конецъ независимому существовашю Килиши. тянъ 
Самъ Леонъ VI, укрывшшся въ ^¿пости  Капанъ, принуж־ Третье д0ЯВ_ 
денъ былъ къ сдач¿ голодомъ и отправленъ въ Египетъ, л ете егип- 

гд¿ невеликодушный врагъ продержалъ Леона VI н¿cкoлькo тянъ
.тЬтъ въ тюремномъ заключеши. Освобожденный заступниче- 1374*
ствомъ кастильскаго короля 1оанна, Леонъ VI отправился изъ 
Испанш во Франщю и умеръ въ Париж¿. Его Прахъ во 
время французской революцш былъ перенесенъ въ Сенъ-

По смерти Леона VI титулъ армянскаго царя перешелъ

пость Александретту.

Его смерть 
19 ноября 

13 93 .

полнить пустую казну, хотя бы для удовлетворетя самымъ 
насущнымъ государственнымъ потребностямъ.

Д е н и .

7Исторгя Арменш.
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сначала къ влад£телямъ острова Кипра, потомъ къ королямъ 
шемонтскимъ.

Съ падетемъ Килиюйскаго царства, самостоятельность исто- 
рш Арменш окончательно утратилась.

Переселетя армянъ и ихъ Среди нашего закав* 
казскаго населешя изъ татаръ, ,
довъ *), изъ народовъ грузинскаго племени: , гурпйцевъ,
имеретинцевъ, мингрелщевъ, свстет, , хавсуровъ,
шинцевъ, лазовъ, армяне составляютъ одно изъ наиболее мно- 

гочисленныхъ племенъ.
Переселетя армянъ начались давно, и уже въ XI в£к£ 

армяне образовали въ Египте довольно значительную колошю 
съ особой епискошей. Въ XII, XIII вв. вшопе армяне пересе
лились въ Галищю и на Волынь. Въ начале XIY в. (около 
1331 г.) вс£ жители Ани переселились въ Астрахань, Крымъ 
и въ Польшу. Въ начал!! XYII в. (около 1604 г.), шахъ 
Аббасъ отвелъ для армянскихъ переселенцевъ особое м£сто 
при Испагани, получившее назваше: . Довольно
значительный поселетя армянъ существуютъ въ Индш, мен£е 
всего армянъ въ западной Европ£. Наиболее же значительное 
переселеше армянъ совершилось въ Россш въ т£ близюя къ 
намъ времена, когда Армешя, по истин!!, уже заслужила на- 
зваше страны развалит. И если развалины напоминаютъ смерт
ному, что: pulvis est et ad pulverem reverteris (прахъ еси и въ 
прахъ обратишься), то армянсюя развалины еще красноречиво 
свид£тельствуютъ о громадности пережитыхъ Армен1ей не- 
счастш.

Порабощенный армянскш народъ, и посл£ падетя Килити, 
продолжалъ отстаивать свою народность и в£ру, завещанную 
отцами. Эта его борьба съ гнетомъ мусульманства не сопро
вождалась судорожными возсташями, часто агошей умираю-

н) Курды-евиды испов־Ьдуютъ истиннаго Бога, I. Христа, Св. Духа и  
вм’Ьст'Ь съ тЬмъ в׳Ьруютъ въ Малекъ-тауэа (ангела-павлина), главу падшихъ 
ангеловъ. По ихъ ворованно, шайтанъ (сатана) будетъ прощенъ въ день 
Страшнаго Суда и поставленъ выше вс׳Ьхъ челов’Ьковъ.
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щаго народа. Сознавая преимущество свободной в1׳;ры передъ 
интересами, труднаго при неравной борьба, общественнаго по- 
литическаго существован1я, армянскш народъ остался живъ и 
уповашя его обратились къ далекому северу, гд״Ь уже возни
кало единоверческое исполинское царство.

Сближаюпця сношешя армянъ съ Росшей начались со вре- еед0ръ 
менъ царя веодора 1оанновича, когда грузинскШ князь Але- 1оанновичъ 

ксандръ искалъ для Грузш подданства у Россш и когда, п о  .Ь98—־'>184-
еле уступки Грузш шахомъ Аббасомъ Великимъ, веодоръ 1оан- 
новичъ, отправившш войско для защиты Грузш отъ тарков 
скаго хана Шевкала, принялъ титулъ: Государь земли терской, 
грузинскихъ царей и Кабардинской земли, и -
скихъ князей. Отношены эти крепли съ году на годъ и въ цар- 
ствоваше Петра Великаго облеклись въ определенную форму *). петръ 

Къ нему прибыла депутащя отъ карабагскихъ меликовъ съ ВеликШ 

просьбою о заступничестве противъ мусульманъ и съ предло- 1689—1/25‘ 
жешемъ боевыхъ услугъ армянскаго народа. Дербентскш по- 
ходъ Петра Великаго встрйченъ былъ армянами и грузинами 
какъ заря избавлешя отъ власти мусульманъ. Надежды эти 
однако не оправдались, потому что гибель продовольственныхъ 
запасовъна Каспшскомъ море остановила удачную войну Рос
сш съ Першей. Темъ не менее въ завоеванныхъ Русскими про- 
винщяхъ: Гилянь, Мазандаранъ, Астрабадъ открылся для армянъ 
приотъ, откуда, по приказанно Петра Великаго, Матюшкиыъ 
сколь возможно удалялъ бусурманъ згьло тихимъ образомъ.

Съ воцарешемъ Анны 1оанновны вл1яше многопреступнаго Анна !оан. 
Бирона предало армянъ во власть Шахъ-Надира *). Но при новна 
императрице Екатерине II армянское возрождев1е получило 1730—1740. 
необыкновенно широкое развит1е. По проэкту князя Потемкина 
предполагалось образовать въ Закавказье особое хриепанское

*) Царю Алексею Михайловичу испаганская армянская колошя поднесла 
въ даръ золотой тронъ, украшенный драгоценными камнями.

3) Указомъ 1734 г. повелевал ось всехъ армянъ, груэинъ и другихъ ино- 
родцевъ, словомъ, всехъ бывпшхъ персидскихъ подданныхъ, воэвратить Пер- 
сш. Только несколько летъ позднее, велено было не выдавать армянъ, при* 
нявшихъ подданство въ Россш.

*
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государство— Армяно-Грузинское, подъ верховнымъ пбкрови- 
тельствомъ Россш. Д׳Ьло зашло такъ далеко, что, рядомъ съ 

Занята заштемъ Грузш, уже обсуждался самый церемошалъ короно- 
Грувш вашя яоваго армянскаго царя въ ЭчшадзинЪ, новый гербъ 
1783’ Арменш, установлете армянскихъ государственныхъ орденовъ*), 

и проч. Армяясюе богачи, пршбретпие громадныя средства въ 
Индш, предлагали все свое достояше на пользу освобождешя 
Арменш: до вступлешя на престолъ Екатерины, армянинъЭминъ 
Осиповъ, а въ ея царствоваше другой армянинъ Шамиръ-ханъ. 
Однако и теперь, не оправдались надежды армянъ, столь, ка- 

Война съ завппяся близкими къ осуществленш,—война съ Турщей и не- 
Турщей до удававшшся Гречестй проэктъ 2) Екатерины II отвлекли силы 

^ ^ ^ 0!”д^Россш въ другую сторону. Но , по кото-
Георпевсюй рому грузинскш царь Ираклш II призналъ себя подданнымъ 

договоръ Россш, не былъ забыть. После заключешя мира съ Турщей 
ЯссеШ* о въ ^ ссахъ> Р°сс1я возвратилась къ заботамъ о восточныхъ 

говоръ единовйрцахъ и, дело по словамъ рескрипта Екатерины Н, 
1791. объ освобождент царсшвъ Армент и Грузш, было поручено 

Рескриптъ Графу Зубову. Уже владыке Персш Ага-Магомету заплачено 
1Зубову7 было за разореше Тифлиса взя׳пемъ Дербента и Баку, когда 

1796. неожиданная смерть императрицы остановила дальнейшее дви- 
Разорете жеше РуССКИХЪ.

Т1795°а Императоръ Павелъ I, застигнутый вначале своего цар- 
И т а ш а н с к а я  ствовав1я необыкновенными успехами Бонапарта въ Италш, 

компашя могъ предвидеть действительно скоро наступившую войну свою 
17%—1797 съ ФРанДУзами* Съ Закавказья часть войскъ была отозвана и 

вновь назначенному главнокомандующему Русскими войсками, 
Гудовичу, велено было ограничиться одними дЬисгаями оборо
нительными. Этимъ уменьшешемъ числа Русскихъ войскъ очень 
ободрился Ага-Магометъ-ханъ и немедленно сталъ распростра
нять по Дагестану и Грузш свои воззвашя, призывая вс^хъ 
къ оружш противъ Русскихъ. Излагая свои победоносный на-

100

Три ордена: Ноева ковчега на радужной лент*,
Образа и орденъ Гршоргя Проевгьтителя.

а) Предполагалось изгнаше турокъ ивъ Европы и обравоваше греческой 
монархш для внука императрицы, Великаго князя Константина Павловича.
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м£ретя, въ фврман׳Ь къ йраклш П, онъ говорилъ о Русскихъ 
...Они же, узнавъ о таковомъ нашемъ намтьрент, въ свою гнус
ную землю удалились... Не видя однако успеха отъ своихъ 
воззватй, жестокш Ага-Магометъ, направляясь къ Тифлису, 
началъ свою страшную месть надъ армянами и грузинами, но 
въ ШупгЪ былъ убитъ двумя своими любимыми нукерами 1).

Почти въ тоже время въ ТелавЪ умеръ Ираклш II после Смерть
52 л׳Ьтъ царствовашя, и на грузинскомъ престоле былъ утверж- Иракл1я 11
денъ его сынъ Георгш XII, императоромъ Павломъ I. При- 1798’ 
сягнувши на верность Россшскимъ императорамъ, Георпй XII Присяга 
вследъ загбмъ обратился къ императору Павлу I съ просьбою Ге°Р™я Х11 
о принятш Грузш въ совершенное подданство Россш. Зав-Ьтное '
желаше грузинскаго даря состоялось, но онъ умеръ недель за Смерть
шесть до получешя въ Тифлисе Высочайшаго манифеста о Георпя хп 
присоеДиненш Грузш къ Россш на вгьчныя времена. Восторгъ 1800‘ 
грузинъ, при полученш этого изв׳§с׳пя, превосходилъ всякое опи- 
саше. Католикосъ Грузш, царевичъ Антонш, совершилъ тор
жественный крестный ходъ; патр1архъ всей Армёнш, князь 
1осифъ Аргутинскш-Долгорукш, встр׳Ьтивъ процешю въ ограде 
соборной церкви Ванкъ, окадилъ портретъ Государя и, по
клонившись передъ нимъ до земли, поднялъ его надъ голо
вою съ возгласомъ: Да здравствуешь .
Монархъ со всею своей фамил1ей. Упоенные радостш грузины 
кричали въ ответь: да будешь, да будешь, аминь, и тутъ же 
единодушно стали называть себя Русскими.

При император!. Александр!* I издано было особое поло- 
жеше о внутреннемъ управленш Грузш 2), разделенной тогда

*) У нукера Сафаръ-Али вечеромъ были обрезаны уши за недослышан
ное приказаше. Ночью Ага-Магометъ, услыхавъ плачъ накаэаннаго, который 
съ другимъ нукеромъ Аббасъ-Бекомъ помещались въ соседней комнате, по- 
звалъ ихъ къ себе и объявилъ имъ смертную казнь съ восходомъ солнца: 
одному за неумеше ценить великодупие владыки, оставившаго ему жизнь, а 
другому—ва coчyвcтвie къ товарищу.

9) Соединивъ въ рукахъ генерала Кнорринга власти гражданскую и 
военную, Императоръ Александръ I норучалъ ему сообразоваться съ ,
обычаями и умоначертатями народа, равно строго наблюдать, чтобы руссюе
чиновники являли безкорыстге, честность, правдоподобге, .....
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на три уЬзда въ Карталинш и два въ Кахетш. Слухи объ 
административныхъ безпорядкахъ въ Грузш, сделавшись извест
ными Государю, побудили его заменить генерала Кнорринга 
другимъ высшимъ начальникомъ, более знакомымъ съ закав
казскими народами. Такимъ былъ назначенъ князь Павелъ Дми- 
тр1евичъ Цищановъ, предки котораго некогда были владете
лями Карталинш 1).

Между темъ Ilepcifl смотрела съ большимъ неудовольств1емъ 
на возрастающее вл1я т е  P occìh и не могла примириться съ 
постепеннымъ умалешемъ своихъ владенш, несмотря на ея 
поддержку происковъ грузинскихъ царевичей и царицъ, вол- 
новавшихъ страну. Особенно для Персш было чувствительно, 
когда, после вступлетя въ подданство P occìh: Мингрелт, Име- 
pemiu, Г у  più, сделали то же самое мусульмансюя ханства: 
карабагское, текинское, шагахское Ilepcifl нако-

пецъ потеряла терпеше. Наследникъ престола Аббасъ-Мирза, 
сынъ Баба-хана, собралъ у Тавриза значительную армш, о 
чемъ эриванскш ханъ Махмедъ, втайне сторонникъ Персш, 
сообщилъ письмомъ князю Цищанову, преувеличивая донельзя 
все свои описашя и воинственныя намерещя Персш. И ве
лико же было удивлеше Махмеда, разсчитывавшаго на отступ- 
лете Русскихъ и на подарокъ за предостережете, когда се
кретарь читалъ ему ответь князя Цищанова:

... Симъ объявляется Мамедъ-Хану оршанскому, что на 
глупыя и дерзкгя письма, каково было съ
нгемъ повелгьтя, словами льва, а дгьлами теленка ,
сердаря, Россгяне пртыкли отвгьчать а потому
чтобы оный ханъ ожидалъ сего рода отвгьта въ свое время...

Вскоре после Цищановъ палъ отъ руки вероломнаго 
убшцы 2). Но прискорбная потеря эта не избавила пераянъ

*) Князь П. Д. Цищановъ занялъ м*сто неспособнаго Кнорринга въ 
сентябре 1802 г. Д*дъ его Паапла (Павелъ) Захарьевичъ Цищановъ прибылъ 
въ Росыю при Петр* Великомъ.

а) При церемонш сдачи ключей Баку, въ день 8 февраля 1806 г., бакин- 
сшй ханъ вы*халъ въ князю Цищанову навстречу. По обычаю, ханъ пред-
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отъ заняты Русскими Нахичевани, обложешя генераломъ Ро- 
зеномъ Эривани и отъ поражешя при Кобад׳Ь, посл£дств1ями 
чего былъ Гюлистансгай договоръ. Статьей IH этого до- Гюлистан-
говора утверждались за Pocciefi новыя ея прюбр£тешя:  ̂
....ханства Карабагское, Гонжинекое, Дербент- д0 персид-
ское, Кубинское, Бакинское и Талышепское съ тгьми же скому счис-
землями сею ханства, кои нынгъ состоять во власти Россгй- ленж> 1228 г* 
ской Имперги. При томъ весь Дагест съ Шура- 29 дня
гальской провинщею, Имерет1я, Гургя, и ,
равно всгь земли между постановленною ст. I I  границею и
Кавказскою лингею съ прикосновенными къ сей последней и къ
Каспгйскому морю землями и народами. Этимъ же догово- 
ромъ, Баба-Ханъ, изъ династш Каджаръ ‘), признанъ былъ 
иадишахомъ, подъ именемъ Фетъ-Али-Шаха.

Миръ этотъ не былъ продолжителенъ. Фетъ-Али его на- 
рушилъ, какъ только до него дошли преувеличенные слухи о 
мятеж-fe 14 декабря 1825 г. Безъ объявлешя войны 2) персид
ская арм1я въ 40,000, подъ предводительствомъ сына шаха, 
Аббасъ-Мирзы, двинулась къ Русскимъ предЬламъ. Но кре
постца Шуша, въ которой отсиживался полковникъ Реутъ съ 
шестью ротами 42-го егерскаго полка, задержала движете 
Аббасъ-Мирзы на шесть недель; князь Мадатовъ разбилъ 
авангардъ этой армш на Шамхорскомъ поле; затемъ главно
командующие Паскевичъ съ 8,000 разбилъ другую персидскую

ложилъ кня8Ю сесть на намедъ (войлокъ) н на этомъ почетномъ месте при
нять кадьянъ. Но едва Цищановъ приложилъ губы къ вальяну, какъ стояв
ши! для почета сзади победителя Ибрагимъ-бегъ, выстрелилъ ему въ ваты- 
локъ и тотчасъ же отс4къ голову. Стоявппй невдалеке Руссюй вараулъ не 
могъ догнать убШцъ, заблаговременно подготовивший» себе спасете.

*) Динатя Каджаръ разделялась на два колена: Деванлу и Къ
последнему колену принаддежадъ Ага-Магометъ-ханъ. Баба-ханъ приходился 
ему племянникомъ.

з) Князь Менпшвовъ, направлявшейся къ шаху съ объявлешемъ о воз- 
шествш па престолъ Императора Николая I Павловича и съ великолепными 
подарками (хрустальная кровать съ приспособдешями для фонтановъ, шлю
щая тысячами разноцветныхъ огней при освещеши), внезапно былъ задер- 
жанъ подъ карауломъ въ Эривани.
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аршю въ 60,000подъ Елизаветполемъ и внесъ войну въ пре
делы самой Нерсш. Крепости: Нахичевань, Аббасъ-Абадъ, Сар- 
даръ-Абадъ, Эривань, ханства: макинское, марзидское, города: 
Тавризъ, Хой, Урмм и Ардебиль, (святыня шштовъ), быстро 
перешли въ руки победителей. Отъ этихъ погромовъ шахъ 
пришелъ въ ужасъ, отвергъ все предложешя Турщи для про- 

Туркманчай-должешя войны и подписалъ Туркманчайскш договоръ, ПО КО
СМ* договоръХОрОМу уступилъ Россш ханство Эриванское по обеимъ сторо- 

?®в’ намъ Аракса, ханство Нахичеванское и уплатилъ десять куру-рэля хи*
ровъ томатвъ раидже, т. е. 20 милдюновъ рублей 1).

Эти победы Русскихъ освободили коренную Арменш из ь 
подъ власти Персш. Но возстановлеше Арменш уже потеряло 
смыслъ после того, что Груз1я добровольно вошла въ составъ 
Россш. Какъ независимая страна, Армев1я была бы слишкомъ 
слаба для самостоятельной борьбы съ Пераей и Турщей и не
минуемо вновь сделалась бы жертвою своихъ мусульманскихъ 
соседей. Теперь же армянамъ открывалось новое единоверче
ское отечество, обезпечивающее ихъ народность, веру и обы
чаи отъ всякихъ покушенш. Въ это новое отечество устреми
лись тотчасъ же армяне персидскихъ провинщй, не слушая уве־ 
щанш персидскаго правительства, не обращая внимашя на ин
триги англичанъ. Лучше будемъ гьстъ Русскую , чгъмъ

Переселеше персидскт хлгьбъ, повторяли армяне, переселясь въ Россш, 
армявъ въ въ числе более 40,000. Детей, начинавшихъ говорить, армянки 

¿а“ 8> ШИ ПР0ИЗН0СИТЬ прежде всего священное имя , сво-
*его избавителя и перваго армянскаГо царя. Заботы о пересе- 
ленцахъ были возложены на армянина, полковника русской 
службы Лазарева.

Знаменитымъ сподвижникомъ Русскихъ въ деле освобождешя 
армянъ былъ арх1епископъ Нерсесъ. Одаренный всеми высо
кими человеческими достоинствами, Нерсесъ былъ до того про-

*) Паскевичъ былъ пожалованъ титуломъ графа Эрвванскаго, впосл־Ьд- 
ствш другимъ: князя Варшавскаго. Оценка его позднейшей деятельности 
безпристрастно изложена въ изданл: Графъ Э. П. Тотлебенъ, (Николая Кар
ловича Шильдера).
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никнуть признательностш къ безкорыстному великодупию импе
ратора Николая I Наиловича, что на могиле своего отца даль 
клятвенное обещаше построить, на свой счеть, храмъ во имя 
святаго Николая.

Храмъ этотъ быль заложенъ въ Сардарь-АбадЬ 1-го ян
варя 1828 года.

После смерти католикосовъ Бфрема и 1оаннеса apxienn- Смерть Бф 
скопъ Нерсесъ избранъ быль и утвержденъ католикосомъ вс׳Ьхъ Рема

“РМЯНЪ• Смерть
Церковь. Первыя семена хрис׳панства посеяны въ Арменш ьаннеса

рукою апостола ваддея, который поставилъ Аддея въ епископы 1842.
первой: армянской церкви въ ЭдессЪ. Евангельсюя правила,
переданный армянской Церкви ваддеемъ, и доныне сохранились эдесс*
въ армянскихъ церковныхъ книгахъ и Номоканоне (Канона- 34.
гиркъ). После семнадцати л6׳тъ подвижничества, ваддей быль

^  Смерть апо-замученъ, по приказание царя Санатрука, но уже при егостол£ Варео. 
жизни въ Арменш образовалось пять епискошй. Сподвижниками ломея
ваддея въ Арменш были свв. Вареоломей, Филиппъ и Вар- 68.
нава проповедывавшш также въ Персш и Индш. Вареоломей, 
обратившш въ христианство сестру Санатрука, Окохи, былъ, смерть апо- 
какъ и ваддей, замученъ,—той же участи подвергся позднеестола 1УД“

72
НИСКОЛЬКО апостолъ 1уда, брать IaKOBa. Мученики

Апостолы: ваддей, Вареоломей, 1уда и вома почитаются Воска
основателями христнской Церкви въ Арменш и какъ св. му- 107־
ченики поминаются въ армянскихъ Мартирологахъ. Число му- 
чениковъ въ Арменш очень велико и не только не ограничи- Мученики

л  Суюаоанъ
вается пятью учениками св. ваддея, подъ именемъ главнаго 130
изъ нихъ Воет, семнадцатью христнамп подъ назватемъ 
Сукгасганъ, по имени старшаго изъ нихъ , но даже и

10,000, большею частью армянъ, распятыхъ на Арарате въ 
царствоваше римскаго императора Адр1ана.

Наибольшее гонете христианская Церковь въ Арменш пре
терпела до появлетя въ IV в. св. Григор1я Просвгьтителя, 
который и самъ за презрите къ языческимъ богамъ, былъ 
брошенъ, по приказатю царя Тёрдата, въ ровъ. Подвижни-
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чесюе его успехи начались только спустя нисколько л^тъ, 
когда извлеченный изъ рва по желанно сестры царя Хосрови- 
духты, онъ изцЬлилъ Тёрдата, уже пораженнаго бол׳Ьзшю ра
зума. Немедленно после этого, св. Григорш отправился искать 
могилу мученицы д׳Ьвицы־христ1анск Рипсимё (Евфросинья). 
Небесный лучъ, ниспавшш среди ночной темноты, указалъ ему 
эту могилу, почему Просветитель и назвалъ место падешя 

/  луча на землю: Шохакашъ (разлитае света), а монастырь, впо- 
следствш построенный на этомъ месте, Эчм1адзинъ (сошеств1е 
единороднаго Сына). Рукоположенный въ епископы кесарш- 
скимъ епископомъ Леониемъ, онъ по возвращенш своемъ изъ 
Кесарш, окрестилъ царя Тёрдата, встретившаго его на бере- 

управлеHie гахъ Евфрата. Такимъ было вступлен1е св. Григор1я Просве- 
Церковью св.титедя> въ тридцатилетнее управлете армянскою Церковью.

Охраняя ея чистоту отъ учешя ереыарховъ: Apia, Македон1я, 
Аполлинар1я, онъ сделалъ некоторый добавлешя въ текстахъ 
Символа Веры, сохранивппяся въ армянской Церкви и доныне. 
Смерть застигла св. Григор1я на горе Сепухъ избранной имъ 
для уединешя. День его кончины остался неизвестнымъ. Даже 
гбло его, случайно найденное пастухами, не было сначала уз
нано, и только потомъ перенесено въ монастырь близъ де
ревни Терданъ. Здесь святыя мощи Просветителя покоились 
до времени греческаго императора Зенона, который перенесъ 
его голову въ Италио, часть мощей осталась въ Константи
нополе,— правая же рука, сохраняемая въ Эчм1адзине, возла- 

j гается на голову каждаго новаго епископа во время совер- 
/ шешя надъ нимъ обряда рукоположения.

J Въ Mipe Просветитель былъ женатъ на дочери христнина 
Давида, девице Mapin, отъ которой имелъ двухъ сыновей: 
Вертанеса и Аристакеса. Оба они были поставлены въ епи
скопы своимъ отцомъ и по прикаэашю отца Аристакесъ при- 

Никейсюй сутствовалъ на соборе въ Никее. Не смотря однако на боль* 
соборъ шое Тогда распространеше христнства, гонешя противъ него 

32°‘ еще не совсемъ затихли, и въ армянскомъ городе Никополе
было 55 случаевъ мученической смерти христнъ за веру.
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По смерти св. Григор1я Просветителя, армянскою Церковью 
управлялъ семь л^тъ его младшш сынъ Аристакесъ, а после 
него—Вертанесъ. Подобно отцу и брату, онъ охранялъ чистоту 
веры отъ всякихъ заблужденш и въ сомнительныхъ случаяхъ 
списывался съ Церковью греческою. Даже о внешнемъ по- Послаюе 
рядке богослужетя онъ просилъ наставленш у !ерусалимскаго Вертанес|1 
патр1арха Макар1я. После Вертанеса верховное управлешекъ з^ ар1Ю 
армянскою Церковью перешло къ эчм1адзинскому арх1епископу 
Нерсесу I Мецъ (Великш) и впервые съ титуломъ 
и каволтоса встсъ армянъ. Соборъ имъ собранный въ Вагар- 
шапате определилъ независимость армянскаго католикоса отъ 
духовной каеедры въ Кесарш.

Первый армянсюй католикосъ управлялъ армянскою Цер
ковью 34 года, и преемникомъ его сделался Саакъ, фактически 
нарушивпий обычай обращешя за грамотою на епископство 
въ Кесарш. После патр1арховъ Завена и Асбуракеса следо- 
валъ Саакъ Мецъ (Великш), проверивши! по греческимъ тек- 
стамъ армянскую литурпю, установившуюся по переводамъ 
св. Григор1я. Помощникомъ Саака Великаго былъ архиман־ 
дритъ Месропъ, переводчикъ Библш съ греческаго языка на > 
армянсшй и изобретатель армянскаго алфавита. После этой • 
проверки армянская литурия осталась безъ измененш. '!

Во время патр1аршества Саака Великаго распространилось 
ложное учете Нестор1я, который разделялъ въ I. ХРИСТЪ два 
естества: Божеское и человтеское, и утверждалъ, что Спасители 
родился простымъ человекомъ, но потомъ уже съ нимъ соедини
лось Бoжecmвoi почему его следуетъ признавать ,
а не Богочелоткомъ, Деву же пресвятую Несторш училъ 
признавать Христородицею, а не Богородицею. По поводу этой Третш все-
ереси, не оставшейся безъ последователей, греческш импера- ленсшй со- 
торъ веодосш П созвалъ въ Ефесе третш вселенсюй соборъ б°ръ въ 
и къ участш въ немъ призывалъ Саака Великаго. Но Саакъ Вели- 
кш находился тогда въ плену у персидскаго царя Язкерта 
(1ездеджирда), и соборныя постановлешя прошли безъ его 
у част¿ я. Сведешя же о нихъ по порученш константинополь-
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скаго патр1арха Максимана были доставлены Сааку Великому 
его учениками 1). Саакъ Велишй совершенно согласился со 
всеми постановлетями Ефесскаго собора, равно и на отлучете 
Нестор1я отъ Церкви.

За этою ересью появилась другая. Ерешархъ Евтихш, опро
вергая Нестор1я, впалъ въ заблуждеше, будто въ I. ХРИСГВ 
естество челотческое было совершенно поглощено -

Халкидон- нымъ, и что потому следуетъ признавать въ Немъ одно есте- 
СК1̂ °1боръ ство: божественное. Халкидонскш соборъ, собранный грече- 

скимъ императоромъ Марьчавомъ, отвергъ это учете, полу
чившее назвав1е ереси моноф, ересь была предана про
клятие и решено признавать въ I. ХРИСТВ два естества: 
божественное и человгьческое, неслтянно и 
дгьльно и неразлучно. Но отъ времени Халкидонскаго собора 
началось совершенно неожиданное разъединете Церквей: ар
мянской и греческой.

Поводомъ къ этому разъединенш послужили главнымъ обра- 
зомъ догматичесте споры, но основатемъ было давнишнее не- 
расположете армянъ къ грекамъ, которые сделались имъ нена
вистными за свои многократныя разорешя Арменш и за почти 
постоянное безучаспе къ судьбамъ армянскаго народа во время 
его борьбы съ завоевателями. Къ тому же, время Халкидон
скаго собора застало армянъ въ новой войн1¿ съ Пераей, когда 
никто изъ отцовъ армянской Церкви не могъ прибыть въ Хал* 
кидонъ (на остров׳¿ Эвбее), а между тЬмъ соборъ этотъ, изре
кая анаоему противъ Евтих1я и его сторонника патр1арха але- 
ксандршскаго Дшскора, не отлучилъ последователей Несторш: 
епископовъ ведора монсуестскаго, Ивы едесскаго и веодорита 
критскаго, уже отлученныхъ армянскою Церковью.

Пользуясь такими обстоятельствами, последователи Евтих1я 
немедленно стали доказывать, что Халкидонскш соборъ, пори
цая Евлшя, впалъ въ заблуждеше Нестор]я. Еще большее

*) Этими учениками Саака Великаго были: Левъ, 1оаннъ, 1осифъ и 
Корыонъ, остававшееся во время собора въ Константинополе.
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.!начете получили эти толковашя, когда по поводу Халкидон- 
скаго собора возникли разноглася между самими греками, и 
разноглаСя столь соблазнительчыя, что для ихъ прекращешя, 
императоры Василискъ и Зенонъ последовательно издавали василискъ 
указы, воспрещаюпце даже говорить о Халкидонскомъ со- 475. 
6opt. Наибольшее же смущеше между армянами произвело Зе̂ .нъ 
послаше папы Льва 1 къ Флав1ану, naTpiapxy Константинополь־ 
скому. Левъ I, ревнитель постановленш Халкидонскаго со
бора, писалъ, что I. ХРИСТОСЪ им׳Ьлъ два одно
божественное и другое человеческое, т. е. одно безнредельно 
могучее, творящее чудеса, и другое человеческое, ограничен
ное пределами человеческой природы, следовательно, подчи
ненное страдашямъ. Послаше это было переведено на армян- 
скш языкъ. при чемъ слова этого послашя: одно и , 
относящаяся къ двумъ естествамъ 1. ХРИСТА, т. е. къ прсд- 
метамъ отвлеченнымъ, были переведены на армянскш языкъ 
словами: вомн ев вомн, т. е. переданы такимъ выражешемъ, 
которое по духу армянскаго языка прилагается только къли- 
цамъ одушевленнымъ. Такимъ образомъ по переводу выходило, 
что слово вомн, два раза повторенное, относилось не къ двумъ 
естествамъ I. ХРИСТА, а къ двумъ лицамъ (гпостосамъ)
I. ХРИСТА. Вследств1е этой ошибки армянсше епископы при
знали, что, Халкидонскш соборъ, осуждая учеше E bthx ìh , дей
ствительно, обратился къ заблуждешямъ Нестор1я, а несколько 
позднее, при naTpiapxe Бабкене, армянская Церковь оконча
тельно разъединилась съ греческою.

Ревность защиты убеждешй, внушаемыхъ желашемъ охра
нить религшзную чистоту, увлекла отцовъ армянской Церкви 
до разъединешя съ Церковью греческою, но впоследствш сами 
они въ этомъ разделенш увидели вредъ. И если изъ собран- 
ныхъ въ разное время 45 поместныХъ соборовъ х) съ целью Соборъ Баб־ 
охранешя чистоты веры, поместный соборъ армянскаго патрЬ KéHa въ 
арха Бабкена отвергъ все постановлешя Халкидонскаго С0_ВагаР™абаД*

‘) Включая и соборъ, созванный Саакомъ Ведикимъ.
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Соборь бора, не входя въ ихъ разсмотр׳Ьше, то соборъ n a T p ia p x a  

Эздры въ Эздры обнаружилъ совс£мъ иное направлен1е. Если соборъ 
ЭринУГ и^ а’11атР1аРха 1°аяна V) осуждая ереси, запрещалъ всякое церков- 

веодоеЬ- ное общеше съ Константинополемъ, то соборъ naTpiapxa За- 
пол4) харш постановилъ относительно греческой Церкви совершенно 

Собор? пат- °бРатное» несмотря на несовс׳Ьмъ еще затихшую борьбу - 
piapxa 1оан- дуловъ (иконопочитателей) и ж онокластовъ (иконоборцевъ) 1j,

на У въ несмотря и на новый соблазнъ разразившшся въ христн-  
Эчмщзий СКОмъ M ip i всл׳йдств1е низложешя константинопольскаго пат- 

p ia p x a  Игна׳йя и зам׳йщсшя его св4тскимъ сановникомъ Фо* 
пемъ. Хотя папа Николай I домогался низложешя Фотая и 
предалъ его проклятию после того, что Фот1й въ своихъ окру ж- 
ныхъ послатяхъ укорялъ римскую Церковь въ отступлетяхъ 
огь православ1я, указывая на признаше ею исхождешя св. 
духа отъ Отца и отъ Сына (Filioque), но армянскш патр1архъ 

°хар?я въ 3 a x a p if l  не призналъ этого отлучешя 2). Мало того, онъ въ 
Ширахаван׳ьоправдате православ1я армянской Церкви передъ Фотсемъ со- 

£62. зывалъ соборъ въ Ширахаване.
Раснадеше Въ томъ же направлеши действовалъ Нерсесъ IV Шнорхали 
Церкви на (Благодатный), когда споръ константинопольскаго naTpiapxa 
и Западную Михаила Kepyлapiя съ папою Львомъ IX сделался причиною 

Ю54. окончательнаго отпадешя Западной Церкви отъ Восточной. Нер- 
Соборъ Сесъ, стремясь къ единенш восточныхъ Церквей, созвалъ со-

въ Хромкл׳Ь - v  - -
(Рум-Кале) Ръ въ Хромкле и после личныхъ переговоровъ съ зятемъ 
1160—1179. греческаго императора Мануила, Алексеемъ, просилъ Мануила, 

чтобы константинопольски naTpiapxb торжественно произнесъ 
благодарственную молитву о возстановленш церковнаго един
ства и о забвевш всехъ случаевъ распри. Нерсесъ IV не из- 
менилъ своихъ стремленш и после того, что ответь изъ Гре-

*) Левъ Ш  Исавр1анинъ (717—741), съ ц־Ьлью, какъ говорить, привлечь 
магометанъ и !удеевъ къ переходу въ православ1е и зная ихъ религювное 
нерасположеше къ внЪшнимъ изображешямъ божествъ, объявилъ поклонеше 
иконаыъ, несогласнымъ съ духомъ христ1анства и приказалъ вынести иконы 
И8ъ церквей. Нарушенное почитате иконъ было возстановлено въ 842 г. 
матерью Михаила III, императрицею беодорою.

*) Фотай въ свою очередь, проивнесъ прокляпе противъ папы.
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щи прибыль условнымъ, изъ которыхъ два ycjioBifl потребо
вали долгихъ совещанш. Одно изъ нихъ относилось къ три- 
святой песни армянской Церкви: Святый , 
kìu, Святый безсмертный, распный за ны и требовало опу-
щешя изъ нея словъ: распный за ны—другое услов1е требо
вало употреблешя причастнаго вина, разбавленнаго водою, а 
не цельнаго по обычаю армянъ. Но прежде ч׳Ьмъ эти вопросы 
были разрешены, Нерсесъ Благодатный умеръ и дело окон
чательно обсуждалось уже при его преемнике Григорш IV 
Дга (юный). По его предложенш, въ Хромкле собрались все смерть 
представители армянской Церкви, въ числе тридцати трехъ,НеРсеса Бла־ 
не считая епископовъ сиршскихъ и изъ аз1атской Албанш. г°Да™аго 
Речь, тутъ произнесенная тарсшскимъ епископомъ Нерсесомъ 
Ламбронскимъ,—въ пользу возсоединешя Церквей, согласила 
вс^хъ присутствовашихъ и вскоре затЬмъ были отправлены 
послы къ императору Мануилу, для передачи ему о принятая 
константинопольскихъ предложенш. Но уже появлеше кресто- 
носцевъ привело всю Малую Азпо въ такое брожете, что 
послы, не достигнувъ Константинополя, принуждены были воз
вратиться изъ Kecapin.

Между темъ власть римскихъ первосвященниковъ въ пер
вые крестовые походы достигла высшаго развитая, но вмеша
тельство ихъ въ церковныя дела на Востоке было направлено 
не въ пользу возсоединешя восточныхъ Церквей, и произвело 
между армянами лишь новыя религшзныя разделешя. Къ тому 
же слабость киликшскаго царства для борьбы съ мусульманами 
и начавшееся распадеше греческой имперш заставили киликш- 
скихъ царей искать покровительства у папъ и не отклонять 
папскихъ настояшй о соединенш армянской Церкви, не съ 
греческою Церковью, а съ латинскою 1). После же паде- 
шя Киликш, мнопе армяне переселились въ Европу. Осевпие

4) Въ 1288 г. килиийсшй царь Хетумъ II подписалъ актъ соединения ар
мянской Церкви съ латинскою, угождая nani Николаю IV; другой царь 
Ошинъ I об-Ьщалъ то же самое nani 1оанну ХХП и присоединился къ латин
ству въ 1320 г.
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Галищйсюе въ Галицш подчинились вл1янпо !езуитовъ и хотя не скоро,
армяне при- н0 вс* безъ исключен1я, приняли католичество, а въ начал¿ 
няли като- ״ ״, гг, ^
личество ХУШ в• архимандритъ Мхитаръ основалъ близъ Венецш, на

1666. остров¿ св. Лазаря, армяно-католическш монастырь. Другой 
Основаше такой монастырь основанъ былъ мхитаристами въ B¿н¿. 
монастыря Такимъ образомъ стремлешя собора въ Хромкл¿ остались
мхитарис- .

товъ безъ осуществлены.
1717. Армяно-католичестя церкви существуютъ въ Галищи, Тур-

щи, въ самомъ Константинопол¿, у насъ существовала армяно
католическая enncKonifl въ Могилев¿, но упразднена по мало
численности прихожанъ.

Переводы Священныхъ кнтъ. Армянами переводъ. Необ
ходимость переводовъ Священныхъ книгъ росла b m ìc t¿  съ 
распространешемъ христанства. Оригиналомъ для этихъ пере
водовъ могли быть только апостольсшя писашя, приняты» 
хриспанскою Церковью непосредственно отъ апостоловъ.

Известно, что апостолы: Матвей, 1оаннъ, Петръ, 1аковъ, 
1уда, Павелъ, Маркъ и Лука написали двадцать семь посланш, 
вошедшихъ въ составъ книгъ Новаго ЗавЪта 1). Вс¿ эти ав
тографы (рукописи) апостоловъ были написаны на греческомъ 
язык¿ 2) и, по м¿p¿ распространена христианства въ пред¿- 
лахъ господства греческаго языка, христне удовлетворялись 
снимашемъ съ автографовъ коти или списковъ (манускрипты). 
Но когда хриспанское учете привлекло къ себ¿ народы, не
знакомые съ греческимъ языкомъ, то, в м ¿ ^  , пона
добились переводы 3).

*) Бъ Славянской Библш эти ново8ав־Ьтныя писашя размещены въ еде* 
дукяцемъ порядке: четыре Евангел1я (Матвея, 1оанна, Марка, Луки), эат*мъ 
Д־Ьяшя Апостоловъ, семь Соборныхъ послами, четырнадцать Послами апо
стола Павла и наконецъ Апокалипсисъ !оанна Богослова.

3) По предашямъ, Евангел1е Матвея было написано на арамейсхомъ или 
сиро-халдейскомъ языке, т. е. на томъ языке, которымъ говорили и писали 
1удеи временъ I. ХРИСТА.

3) Бъ древшя времена писатели обыкновенно диктовали свои сочинешя. 
Писцы, писавппе подъ диктовку, разделялись на скоропибцевъ (amanuensis 
notarii) и калиграфовь (libraii). Апостолы въ большинстве случаевъ, дикто
вали свои сочинешя, но иногда надписывали приветъ собственноручно въ.
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Изъ нын׳Ь изв&стныхъ списковъ ( манускриптовъ) , древ- 
H׳M raie не восходятъ дал׳Ье IV в., позднййпие относятся къ 
XVI в׳Ьку. По характеру письма, гречесюе списки (манускрипты) 
раздЬлены на два класса: а) на манускрипты, писанные одними 
заглавными буквами (codices, litter is  uncialibus scripti) и б) на 
манускрипты, писанные курсивомъ или малыми буквами (codices, 
litter is  m inusculis scrip ti). Первые озаглавлены заглавными бук
вами латинскаго алфавита, а вторые—арабскими цыфрами, за иск- 
лючешемъ одного синайскаго манускрипта, озаглавленнаго первою 
буквою еврейской азбуки—алефомъ. ДревнМшими списками (маг 
ну скриптами), изъ написанныхъ заглавными буквами, считаются: 
Оинайш й *), Александргйскт, Ватикансшй и манускриптъ се.

Переводы новозавЬтныхъ книгъ не вс£ делались по грече
скому тексту,—для н׳Ькоторыхъ изъ переводовъ оригиналами 
служили тоже переводы, но бол£е ихъ древше. Такими перево
дами-оригиналами были: Сир1йскШ) Жатипскгй. Но достоинство 
переводовъ много зависало также отъ характера и богатства 
языка, воспроизводившаго подлинникъ. И если принять въ сооб- 
ражеше, что Библ1я нын׳Ь переведена на 204 языка, то оче-

начадЬ послатя; т־Ьмъ не менЬе, вс׳Ь непосредственный диктовки называются 
апостольскими автографами. Эти автографы, писанные на папируса, ма- 
тер1алЬ по хрупкости очень непрочнонъ, скоро исчезли, но тогда Церкви 
уже обладали многочисленными списками, и потому такая утрата не нарушила

Истор1я происхождешя и распространена всЬхъ книгъ священнаго пи- 
сатя составляетъ предметъ библейской изъяснеше содержашя
ихъ текстовъ—предметъ Экзегетики, самыя же правила къ ураяумЬнш свя- 
щенныхъ писатй относятся къ вспомогательной наукЬ: Герменевтика.

*) Синайсшй манускриптъ открыть 4 февраля 1859 г. на СинаЬ, въ мо
настырь св. Екатерины, лейпцигскимъ профессоромъ Тишендорфомъ. Ману
скриптъ зтотъ написанъ на тонкомъ пергамент*, и время его написашя, по 
мнЬваю Тишендорфа,'относится въ первой половин* IV в*ка. СинайсвШ ма
нускриптъ нын* хранится въ библютек* лейпцигсваго университета и по
явился унасъ въ печати въ 1862 г. ПоповелЪнш въ Боз* почившаго импе
ратора Александра П, Тишендорфъ непосредственно наблюдалъ за этою ти-

Бфрема Сирина

чистоты христтанскаго учешя.

8
пографевою работою in fac-simile. 

Истоия A pmehih.
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видно переводы эти не могутъ быть одинаковаго достоинства, 
хотя бы вс£ переводчики были одинаково талантливы.

Переводы новозав£тныхъ книгъ разделяются на восточные 
и западные 1).

Армянскш переводъ— одинъ изъ древнЪйшихъ между восточ
ными переводами. Ранее его появлешя, чтете при богослу- 
женш совершалось по сиршскои Библш, и особые толмачи 
туть же переводили ея тексты на армянскш языкъ. Такъ про
должалось до У в., покуда армяне пользовались азбукою пер
сидскою и сиршекою, но изобретете Месропомъ армянскаго 
алфавита дало возможность устранить важное это неудобство 
въ церковномъ служенш. Католикосъ Саакъ вместе съ Мес
ропомъ занялись переводомъ Библш на армянскш языкъ по 
сиршскому тексту Пешито, но оставили его, когда ихъ уче
ники !осифъ и 1оаннъ, бывпие въ Ефесе во время третьяго 
вселенскаго собора (431 г.), вынесли оттуда Библш греческую.
Не будучи однако для столь важнаго дела достаточно знакомы 
съ греческимъ языкомъ, Саакъ и Месропъ отправили своихъ уче- 
никовъ, съ целно изучешя греческаго языка, въ Александрш,
АеиНы и Византш, въ томъ числе и Моисея Хоренскаго.

Не смотря однако на все предосторожности Саака и на 
то, что армянскш переводъ сделанъ по греческему тексту,

*) Къ восточнымъ переводамъ относятся: 1) , одинъ
И8ъ древнМшихъ, не позже П века; Новый, въ действительности очень 
древшй, быть иожетъ, ранее IV в., Филоксенгйскгй, въ начале VI в. при 
епископе сирШскаго города Мебута или 1ераполиса, Филоксене; 
сиргйскгй или 1ерусалимск1й, написанный въ .1301 г. въ одномъ ивъ ан׳похМ- 
скихъ монастырей. 2) Eiunemcxie: Верхне-египетск или Саидекгй, около по
ловины Ш в.; Дижне-египетскш или Мемфисск не древнее X в., и Баш-
мурскгй, быть можетъ, современный Верхне-египетскому переводу. 3) 
скгй, современнивъ основашя абиссинской Церкви въ IV в. братьями Фру- 
мент1емъ и Эдемемъ. 4) Армянскш. 5) Арабск6) Персидскгй, современнивъ
Магомета, родившагося въ 570 г. 7) Грузинскгсовременникъ Константина
Веливаго (274—337), и 8) Слаеянскгй, приписываемый свв. Мееодш и Ки
риллу.

Западные переводы разделяются на переводы до временя блаженного 
1еронима и на его собственные: 1) Италшскгй (Itala),—быть можетъ, въ по
ловине П в., и 2) Вульгата въ конце IV в., переводъ блаженного 1еронима.
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притомъ же по спискамъ (манускриптамъ) важнейшихъ Цер
квей: Эфесской и Александршской, новМпие богословы (Ти- 
шендорфъ) умаляютъ его достоинство, утверждаяя, будто въ 
ХШ в., во время киликшскихъ царей, въ переводгь
были сделаны исправлетя по латинской Вульгатгь и будто эти 
исправлешя повторены во второй разъ епископомъ усканскимъ 
(uscanus, отъ монастыря Usci), при напечатанш армянской 
Библш въ Амстердам*! въ ХУП в., а именно въ 1666 году.

Мгъстопребывате армянскшъ и  внгьшнгя -
личгя высшаго армянскаго духовенства.

Городъ Бахаршапатъ быль первьшъ мЪстомъ пребывашя 
главы армянской Церкви. Леть черезъ сто, патр1аршш пре- 
столь быль перенесенъ въ г. Дувйнъ, сдЬлавшшся столицею. 
ЗатЬмъ, со времени нашеств1я сельджукскихъ турокъ, naTpi- 
архи перемещались въ разные города, бывппе столицами: 
Ани, Хромкль, Сисъ, и наконецъ, главный патр1аршш пре- 
столъ быль перенесенъ въ Эчм1адзинъ, где остается и въ на
стоящее время.

Вследств1е этихъ частыхъ перенесенш naTpiapmaro пре
стола, некоторые честолюбивые епископы назвались 
хами и образовали отдельныя патр1аршества, какими были: 
1ерусалимское, константинопольское, сисское и др. Но высшая ду
ховная власть осталась за преемникомъ св. Григор1я Просвети
теля, каооликосомъ эчлпадзинскимъ, патр1архомъ всехъ армянъ. 
Только этотъ каооликосъ рукополагаетъ въ епископы и освя- 
щаетъ мгро, развозимое изъ Эчм1адзина во все армянсшя церкви.

Эчм1адзинск1й патр1архъ именуетъ себя арх!епископомъ 
эчм1адзинскимъ, патр1архомъ араратскимъ, каеоликосомъ всехъ 
армянъ, наследникомъ св. апостола Оаддея и св. Григор1я 
Просветителя. Платонъ, арх!епископъ московски, писавшш въ 
1799 г. къ католикосу Сгмеону, титуловалъ его Высокопре- 
освященнгъйшимъ Владыкою, Главнгъйшимъ всея Армент  
Дастыремъ и  Отцомъ.

Во время армянскихъ царей, помазаше naTpiарховъ про
изводилось съ особенною торжественности(). Депутащя, съ на-

*
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хараромъ во глав'¿, являлась къ дарю съ просьбою отъ имени на
рода: даровать овдовгьвгией армянской Церкви видимаго же
ниха. ЗатЬмъ, во время церковной церемонш, новый патрь 
архъ, утвержденный царемъ изъ трехъ избранныхъ кандида- 
товъ на заш те патршршаго престола, подводился къ подножш 
царскаго престола и здЬсь давалъ клятвенный об^тъ соблюдать го
сударственный узаконешя и постановлены Церкви. Поел׳¿ этой 
присяги, царь приглашалъ патршрха подняться до него по 
ступенькамъ трона и, вручая ему жезлъ, произносилъ: Вер
ховною властт, дарованною Намъ отъ , Мы назначаем¡ 
васъ патргархомъ всей Армент.

!Мшними отлич1ями патр1арховъ, въ первое ихъ время, 
были: багряница, шитый золотомъ, длинный шарфъ на ше¿, 
перстни на пальцахъ, жезлъ съ золотою державою на конц¿, 
сначала греческая митра, но потомъ папская пара съ кре- 
стомъ и покрывало на лиц¿. Т!ара была прислана въ Эчмшд- 
зияъ въ 1134 г. папою Лущемъ Ш.

!^¿шн1я отлшпя епископовъ заключаются въ пар¿, по- 
оох¿ и перстн¿. Архимандриты носятъ греческую митру.

Армяно־грегор1анское духовенство д¿литcя на б¿лoe п 
монаховъ ( вартапетъ, въ буквальномъ смысл¿ пpoпoв¿д-
никъ, наставникъ богослов1я).

Св. мгро варится по назначение патр1арха черезъ 3, 5 
и 7 л¿^ .

Монастыри. Время Туркманчайскаго договора застало 
армянеше монастыри б¿дными и въ запус״гЬти. Напрш^Ьръ, 
монастырь св. !акова, (стоявшш на Арарат¿, н¿cкoлькo ниже 
источника св. 1акова), заключалъ тогда въ ^¿нахъ своей оби
тели только одного монаха, заняты котораго ограничивались 
вoзд¿льшaнieмъ грядокъ съ овощами, да рытьемъ собственно!’[ 
могилы. Монастырь этотъ исчезъ подъ обваломъ Большаго 
Арарата въ вечеръ 20-го поня 1840 г. Другой монастырь 
Сёванкъ (Черный монастырь), уединенный на Гекчайскомъ 
озер¿, мало былъ богаче монастыря св. 1акова и ссылка сюда 
провинившихся чернецовъ считалась строгимъ наказашемъ.
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Древтй монастырь Гергачъ, основанный къ Ш в£к£, и въ 
которомъ хранилось св. Конье до перенесешя его въ Эчшад- 
зинъ, служилъ зимовникомъ для кочующихъ, а его церкви—  
зимними сараями для стадъ. Что же касается до Эчм1адзин־ 
скаго монастыря, то онъ никогда не испытывалъ подобной 
участи. Всегда обезпеченный значительными доходами отъ 
своихъ деревенъ и садовъ, Эчшадзинъ еще пользовался такими 
обильными приношешями, что, по н^которьшъ описашямъ, вс4 
его доходы, взятые вм4стЬ, въ иные годы представляли сумму 
до 1,000.000 руб. сер. Монастырь этотъ расположенъ на рав
нине у подошвы горы Алагезъ, въ 18 верстахъ отъ города 
Эривани и состоитъ изъ трехъ отдЪльныхъ церквей, каждая 
въ особой ограде и на версту одна отъ другой.

Крестообразная церковь Шохакатъ построена св. Гри- 
гор1емъ на м4ст4 представившагося ему вид4тя. Шоха
катъ им4етъ шесть прид4ловъ, изъ которыхъ Эчм1адзит, 
занимающей середину церкви, поставленъ на самомъ м4ст!> 
падешя небеснаго луча, покрыть куполомъ на четырехъ мра- 
морныхъ колоннахъ и обнесенъ кругомъ золотою решеткою.

Въ Эчм1адзин4 сохраняются изъ предметовъ святости осо- 
беннаго почиташя:

а) Часть Животворящаго Креста, безц4нный даръ Кон
стантина Великаго царю Тёр дату .

б) Св. Konie, которымъ было прободено ребро I. ХРИСТА, 
принесенное въ Арменш апостоломъ ваддеемъ.

в) Чудотворный Крестъ Петроса Гетадарца, остановившш въ 
Севастш разливъ р4ки во время водоосвящешя.

г) Правая рука св. Григор1я Просветителя.
д) Голова св. Рипсимё и др.
Кроме католикоса, въ Эчйпадзинскомъ монастыре имеетъ 

постоянное пребываше армянскш сунодъ, состояний изъ 12 
арх1епископовъ и епископовъ. Съ т4мъ вместе Эчм1адзинъ 
представляетъ одно изъ богатЬйшихъ армянскихъ книго 
хранилищъ«

Общгй характеръ армянскаго на/рода. Раздгьлете его на
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классы. Армяне нередко высказываютъ неудовольстше за при- 
равнеше ихъ къ евреямъ. Такое приравнеше, конечно, не мо- 
жетъ им׳Ьть никакого основашя и на сколько оно мыслимо, 
видно изъ самаго кратчайшаго обращешя только къ одному 
религюзному культу евреевъ, на которомъ зиждутся правила 
и образъ нравственныхъ началъ евребскаго народа. Кагалъ 1) 
(общественное управлеше), безъ деспотическаго разр׳£шетя 
котораго евреб не см^етъ устроить у себя пр1ема гостей, 
угощен1я по своему вкусу, воспитываетъ евреевъ съ неумо
лимою строгостш въ обособливости и чувствахъ самой оже
сточенной ненависти ко вс׳Ьмъ неевреямъ. Всл׳Ьдств1е этого 
евреб, по законамъ Пятиктж 1я и правиламъ , со- 
блюдаеть каширъ и трефъ, воспрещаюпцб ему употреблеше 
въ пищу всего изготовленнаго нееврейскими руками; еже
дневно три раза еврей читаетъ молитву съ текстомъ: да про
падут* въ мтъ всгъ христне (минимъ); въ первыхъ чи- 
слахъ сентября, посл׳Ь евребскаго Новаго года (рошъ-гашанъ), 
при конце перюда десятидневнаго покаятя, въ последит суд
ный день отпущешя (юш -кипуръ), евреб съ величаишимъ бла
гого ветемъ произносить, вслЬдь за канторомъ синагоги, осо
бую молитву (колъ-нидре), слова и духъ которой составляють 
актъ публичнаго отречетя отъ об׳Ьтовъ и присягъ, данныхъ 
въ истекшемъ году и отъ вс׳Ьхъ могущихъ быть данными въ 
годъ грядущш; по ученш Талмуда: государи—это раввины 2) 
(рабопонъ микре-малке), и потому евреб ежедневно и по уставу 
непременно шопотомъ отчитываетъ себя особою молитвою отъ

*) Около 459 г. Ээдра, вернувшись И8Ъ Вавилона, усп*лъ учредить на
родный трибуналъ: анше-кенесетъ-гагдола, получивппй впосл*дствт, при вла
дычеств* грековъ, назваше Синедргона; кагалъ составдяетъ воэрождеше 
древняго Синедрюна.

9) Халдейское слово рабби, равви или равъ значить: начальникъ, госпо- 
динъ, владыка и никогда не означалъ духовнаго лица. По закону Моисея 
духовный требы и обряды лежать всетъло на обязанности каждаго 
мгрянина, еврейское же духовенство когены и левиты, обязанность которыхь 
заключается въ исподненш священнод*йств1я, остаются праздными въ ожи- 
данш вовстановлетя !ерусадимскаго храма. (См. книга'Кагала. Я. Брафмана).
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главы правительства, которому оффищалыю присягаетъ на вер
ность. Если къ сказанному принять во внимаме, что, по еврей- 
скимъ законамъ, нарушете евреемъ праздничнаго дня какимъ- 
нибудь мельчайшимъ заняпемъ, напр, зажечь свечу, совершить 
прогулку дал׳Ье 2,000 шаговъ отъ своего жилища и т. п., вле- 
четъ за собою смертную казнь, и что еврейскихъ празднич- 
ныхъ дней считается въ году 96, то отвращеше еврея къ 
личному участпо въ сельской и фабричной производительности 
делается на столько же понятнымъ, какъ и поучешя равви- 
новъ вносить смуту и разореше въ страну, давшую евреямъ 
прпоть и обогащеше 1). Эти и подобные имъ уставы создали 
основу для еврейской деятельности почти въ одномъ торга
шестве, основу, которая самихъ евреевъ выделила въ исклю
чительное племя между всеми народами Земнаго Шара, тогда 
какъ основная деятельность армянъ та же, какъ у всехъ хри- 
сшнскихъ народовъ: земледгьлге и скотоводство. Также точно 
не можетъ итти въ сопоставлеше надменность и дерзость 
еврея, увереннаго въ безопасности, съ личнымъ мужествомъ 
кавказскихъ и закавказскихъ племенъ. Проявлешя мужества 
временъ Баръ-Кохебы и Маккавеевъ не повторились у евреевъ, 
тогда какъ о мужестве армянъ, засвидетельствованномъ за
клятыми ихъ врагами, древними персами, безпристрастно 
свидетельствують полки Русской армш отъ временъ Петра I

Само собою разумеется, что языческш и масульманскш 
гнетъ многихъ вековъ долженъ былъ оставить разлагаюпцй 
следъ на нравственности армянъ, но въ народномъ армянскомъ 
характере много светлыхъ сторонъ. Сами армянсше писатели 
вовсе не льстятъ землякамъ своими о нихъ отзывами, но же- 
лаютъ и отъ другихъ того же безпристрас׳пя въ отзывахъ 
объ армянахъ. И. Ахвердовъ говорить: . ..Пред став лете 
о нынгьшнихъ армянахъ основывается большею частгю на
разсказахъ т у р и с т о в ъ , незнающихъ настоящихъ армянъ...

Великаго.

*) «Новое Бремя» 1887 г.
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Привязанность къ отеческой и къ обычаямъ родной
стороны сохраняется въ нынгьшн вообще не
прикосновенно, а тамг, въ глубина коренной Армент, у 
армянъ з е й т у н с к и х ъ , ванскихъмушскихъ и вообще малоазг-
атскихъ, во всей ихъ идеальной чист от гь.Въ конце сочине

ны онъ приводить отзывъ Байрона, рисующаго армянскш 
народъ одареннымъ всеми мирными добродетелями. 
въ пятомъ вгъкгъ).

А. Худобашевъ въ Обозргьнт Армент  доводить до суро
вости свои упреки къ соотечественникамъ:

... Между прежнею и нынгьшнею существуешь
большая разность. В о о б щ е , въ древности былъ бо-
лгье чистосердеченъ, храбръ, болт проникнуть любовью къ 
своей нацюнальности; тогда подъ влгянгемъ долговре
менного рабства, онъ сдгълался нынгь, по крайней мгьргь въ 
нгькоторой степени, уклончивъравнодушенъ, недовгьрчивъ,
робокъ и замгьтно наклоненъ къ эгоизму. Однако же, и въ на
стоящее время этотъ народъ сохраняетъ еще добро-
дгьтели своихъ предковъ. ־Христианскую вгьру, которою онъ 
просвпщенъ, содержишь онъ, въ особенности вдали отъ боль- 
гиихъ городовъ, со всею строгостью, достойною первыхъ вре- 
менъ христ1анства. Самоотвержен¿#, гостепртмство, вгър- 
ность суть неотъемлемый достоинства армянскаго народа.

И. Шопенъ (Историчеект памятникъ состоятя Армянской 
области) едва ли не ближе вс^хъ къ истине въ своихъ ело־ 
вахъ: ...Н а  счетъ общей характеристики армянъ излишне 
было бы повторять все то, что въ подробности изложено во 
вегьхъ сочинетяхъ, гдгь была ргьчь объ нихъ. Народъ сей, какъ 
и вегъ отъ Адама происходящ{е, имгъетъ свои достоинства и 
недостатки.

Армяне разделяются на дворянъ, купцовъ, ремесленни- 
ковъ, крестьянъ-хлебопашцевъ и на кочующихъ, между ко
торыми заметны цыгане.

Армянское дворянство делится на наследственныхъ: -
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ковъ и агаларовъ и на возведенныхъ въ эти достоинства за 
личныя заслуги.

Армянскт языкъ. Въ те времена, когда Армешя состав
ляла одно политическое тело, общенародный языкъ армянъ 
им־Ьлъ у вс£хъ одинаковое произношеше. Со временъ же рас- 
паден1я Армеши и образовашя армянами своихъ колонш въ 
чужихъ земляхъ, произношеше у нихъ раздвоилось. Чистое, 
такъ называемое, араратское произношеше осталось у армянъ 
кавказскихъ, закавказскихъ, персидскихъ и у живущихъ въ 
Индш. Литературный армянсшй языкъ, конечно, не пострадалъ 
отъ перем׳Ьнъ въ судьбахъ Арменш.

Гербы Армент. Въ 1833 г. было поручено ученому ар
мянину, профессору Черпети, произвесть изыскашя въ армян
ской геральдика. Ссылаясь на древнихъ армянскихъ истори- 
ковъ, онъ передалъ правительству, что, при царе Тигране I 
и до времени Аршакидовъ, гербомъ Армеши былъ семиглавый 
драконъ. При Аршакидахъ принять былъ новый гербъ: одно
главый орелъ съ распущенными крыльями и держаний въ 
клюве змею. Христнсюе цари Армеши украсили государ
ственный гербъ изображешемъ Нерукотвореннаго Образа, а 
потомъ изображешемъ агнца съ крестомъ. Гербъ же Килиюи 
во время династш Рубеновъ изображалъ льва, ос^неннаго кре
стомъ. Въ царствоваше Екатерины П, когда предполагалось 
возстановить Армешю, для нея составленъ былъ особый гербъ, 
весьма сложный и оставшшся безъ прим^нешя. Гербъ Рус
ской армянской области, ныне вошедшей въ составъ Эриван- 
ской губернш, представляетъ, увенчанный Императорскою ко
роною, лазуревый щитъ съ изображешемъ серебряной скалы, 
на которой водруженъ Русскш крестъ. Но въ гербе Русскихъ 
Императоровъ, гербомъ Армеши поставленъ гербъ династш 
Рубеновъ.

К О Н Е Ц Ъ .
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Тигранъ II......................... 90
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Абгаръ...............................  3

По Р. X.
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Тёрдатъ Блаженный . . . 287
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Хосровъ II Покръ.......................345
Диранъ П (Тиранъ II) . . 353
Аршакъ П .................................... 364
Папъ .  .................................... 382
Вараздатъ.................................... 391
Аршакъ III и ) совместное 
Вахаршакъ I I J царствоваше. 392 
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первый разъ . . . 396— 399 
Управлеше С а а к а  В е л и 

каго ............................ 399— 400
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Леонъ I I ...........................  . 1177
Изабелла.....................................1212
Хетумъ I (мужъ Изабеллы). 1226

• Леонъ Ш ................................. 1269
Хетумъ П ....................................1288

(Во время троекратныхъ отрече- 
т й  Хетума П отъ престола, цар

ствовали его братья:
Горосъ 1П..................  1298— 1295
Сёмбатъ 1 ..................  1296— 1298
Константинъ II. . . 1298— 1300

П Р И М Ъ Ч А Ш Я .

I. Въ 1833 г., Гиэо, францу8ск1й министръ народнаго просв4щен1я, 
составил¿ изъ членовъ французской академ1и: Летронна, вамЪненнаго 

) вскоре Гассомъ, Бюрнуфа и Лажара, особую комисс1ю для изсл4до-
иашй ученыхъ трудовъ Сенъ-Мартена, умершаго въ 1832 году.

Эта ученая комисшя, въ изданш 1838 y.•. Recherches sur l'histoire 
et la géographie de la Mésène et de la par S.
Saint-Martin, говорить: Nous nous sommes efforcés de rétablir 
l'histoire d'un royaume qui est resté inconnu jusqu'à nos jours,
malgré l'importance politique qu'il eut autrefois dans l'Orient......

nous espérons qu'ils (les savants) voudront bien nous tenir compte ־•
de toutes les difficultés que présentait l'obligation de coordonner les 
matériaux informes et incohérents dont nous avons fait usage dans 

! notre travail. Въ прим&чатяхъ же издатя 1841 г.: Histoire de
; l'Arménie par le patriarche Jean VI: Entre Jean Catholicos,

Môise de Khoren et l'auteur des Mémoires sur l'Arménie (C. Map- 
v тенъ) il règne un grave dissentiment au sujet de la succession des

rois d'Arménie de la première race... и указываете на разно- 
rxacie этихъ историковъ въ перечисленш царствовавшихъ Хайкидовъ, 
отъ Парета до Скайорди: Сенъ-Мартенъ называете ихъ въ числе 32, 
Моисей Хоренск1й— 25, 1оаннъ VI— всего 23. Такимъ образомъ про
изошло, что 1оаннъ VI вовсе не говорить о Еруандй, который овла- 
д׳Ьлъ престоломъ после смерти Санатрука; М. Хоренсюй, излагая 
подробности о смерти апостола ваддея и его учениковъ, не упоми
наете имени Воски, имени, которое, по свидетельству 1оанна VI. 
принадлежало главному ивъ учениковъ названнаго апостола; также 
М. ХоренскШ не упоминаете имени , которымъ, по свидетель
ству 1оанна VI, назывался Ара И, сынъ Ара I Прекраснаго и т. д.

Хетумъ II царствов. въ тре-
тй р азъ  д о ' ............. 1305

Леонъ I V .......................1305
Ошинъ I .......................1308
Леонъ V. . .  ......................1320
1оаннъ Лузиньянъ (подъ на- 

звашемъ Константина III). 1342
Гитонъ или Ги. . . . . .  1343
Смуты..........................  1343—1345
Константинъ I V ......................1345
Леонъ V I ..................  1366— 1375
Смерть Леона V I ......................1393
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Еще большее несогласие встречается въ хронологическихъ укавашяхъ 
этихъ авторовъ, напр.: С. Мартенъ обозначаетъ 259 годъ годомъ 
вступлешя на престолъ Тёрдата Великаго, тогда вакъ М. Хореиск1й 
и !оаннъ У1 говорятъ, что Тёрдатъ Велишй вступилъ на престолъ въ 
третай годъ царствован1я Дшклетаана (285— 305), т. е. 287 годъ. 
Впрочемъ, что касается л4тосчислен1я армянской истор1и до падешя 
Аршакидовъ, то, по своему равноречт съ укаэан1ями писателей гре- 
ческихъ и латинскихъ, хронолопя эта вообще не приэнается достовер
ною, и въ нЪкоторыхъ случаяхъ она даже не совпадаетъ съ текстами 
собственнаго изложения, напр. : если принять по тексту, что послйднШ 
И8ъ Хайкидовъ, Вахе, былъ убитъ при Арбелле, то годъ прекраще
ния династш Хайкидовъ, обозначенный 328 годомъ, не совпадаетъ съ 
381 годомъ, т. е. годомъ последней битвы Дар1я Ш Кодомана съ 
Александромъ Великимъ и т. п.

Эта же Комисщя относя ошибки въ источникахъ армянской исто- 
pin вообще къ недосмотру переписчиковъ, въ то же время 8ам׳Ьчаетъ: 
En général, on observe que Moïse de Khoren et Jean Catholicos 
reportent au règne de Théodose le Grand divers événements qui 
se passèrent sous celui de Valentinien.

II. Въ настоящемъ ивдаии, въ начале текста перюда 11(331— 149), 
ее упоминается о короткомъ промежутке времени между смертью Вахе 
и появлетемъ Михрана (325— 319) потому, что это время оставлено 
безъ всякаго внимашя едва-ли не всеми армянскими историками—ничего 
не сказано объ этомъ времени даже и у М. Хоренскаго.

III. Шмуелъ есть армянское выражеше имени
IV. Въ это издаше исторш собственно Великой Арменш и Киликш не 

вошли особыя описан1я уделовъ, временами достигавшихъ отдельной 
самостоятельности.

V. Одно изъ самыхъ обширныхъ сочиненШ по части армянской 
ncTopin принадлежитъ ор1енталисту Ланглоа.
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