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ТЫ8 і8 а гіі§і!а1 сору оГ а Ьоок !ка! ^а8 рге8егѵегі Гог §епега!іош оп ІіЬгагу 8ке1ѵе8 ЬеГоге і! ^а8 сагеГи11у 8саппегі Ьу Ооодіе а8 раг! оГ а рго]ес!
!о так е !ке ^огШ’8 Ьоок8 ^І8соѵегаЬ1е опІіпе.
I! Ьа8 8игѵіѵегі Іопд епоидк Гог !ке соругідк! !о ехріге апгі !ке Ьоок !о еп!ег !ке риЬІіс гіотаіп. А риЬІіс гіотаіп Ьоок і8 опе !ка! ^а8 пеѵег 8иЬ]ес!
!о соругідЫ ог ^Ьо8е ІедаІ соругідЫ !егт Ьа8 ехрігегі. ^ЬеіЬег а Ьоок і8 іп !ке риЬІіс гіотаіп т а у ѵагу соип!гу !о соип!гу. РиЬІіс гіотаіп Ьоок8
аге оиг §а!е^ау8 !о !ке ра8!, герге8еп!іпд а ^еаИЬ оГЫ8!огу, сиІ!иге апгі кпо^1егі§е !ка!’8 оГ!еп гііШси1! !о гіі8соѵег.
Магк8, по!а!іоп8 апгі о!кег тагдіпаІіа рге8еп! іп !ке огідіпаІ ѵоІите ш11 арреаг іп 1Ы8 Ше - а гетіпгіег оГ 1Ы8 Ьоок’8 Іопд ]оигпеу Ггот !ке
риЬ1і8кег !о а ІіЬгагу апгі йпаІІу !о уои.
Б§а§е §иМе1іпе8

ОоодІе і8 ргоигі !о раг!пег ш !к 1іЬгагіе8 !о гіідіііге риЬІіс гіотаіп та!егіаІ8 апгі так е !к ет шгіе1у ассе88іЬ1е. РиЬІіс гіотаіп Ьоок8 ЬеІопд !о !ке
риЬІіс апгі ^ е аге теге1у !кеіг сш!огііаш. №ѵег!Ье1е88,!кі8 ^огк і8 ехреп8іѵе, 8о іп оггіег !о кеер ргоѵігііпд !кі8 ге8оигсе, ^ е каѵе !акеп 8!ер8 !о
ргеѵеп! аЬи8е Ьу соттегсіа1 раг!іе8, іпс1игііп§ р1асіпд !ескпіса1 ге8!гіс!іоп8 оп аи!ота!егі диегуіпд.
^ е а18о а8к !ка! уои:
+ Маке поп-соттегсіаі т е ок іЬе Шез ^ е гіе8і§пегі Ооо§1е Воок 8еагск Гог и8е Ьу іпгііѵігіиа18, апгі ^ е гедие8І !ка! уои и8е !ке8е Ше8 Гог
рег8опа1, поп-соттегсіа1 ригро8е8.
+ Кекгаіп кгот аиіотаіегі диегуіпдБо по! 8епгі аи!ота!егі диегіе8 оГ апу 8ог! !о Ооо§1е’8 8у8!ет: ІГуои аге сопгіис!іп§ ге8еагск оп таскіпе
!гап81а!іоп, ор!іса1 скагас!ег гесодпі!іоп ог о!кег агеа8 ^кеге ассе88 !о а 1агде атоип! оГ !ех! і8 Ье1рГи1, р1еа8е соп!ас! и8. Шг епсоигаде !ке
и8е оГ риЬ1іс гіотаіп та!егіа18 Гог !ке8е ригро8е8 апгі т а у Ье аЬ1е !о Ье1р.
+ МаШ аіп айгіЬШіоп Тке Ооо§1е 4Ѵа!егтагк” уои 8ее оп еаск Ше і8 е88еп!іа1 Гог іпГогтіпд реор1е аЬои! !кі8 рго]ес! апгі Ъе1ріп§ !к ет Йпгі
агігіі!іопа1 та!егіа18 !Ьгои§к Ооо§1е Воок 8еагск. Р1еа8е гіо по! гетоѵе і!.
+ Кеер іі іедаі ^ка!еѵег уоиг и8е, гететЬ ег !ка! уои аге ге8роп8іЬ1е Гог еп8игіпд !ка! ^ка! уои аге гіоіпд і8 1еда1. Бо по! а88ите !Ьа! ]и8!
Ьесаи8е ^ е Ье1іеѵе а Ьоок і8 іп !Ье риЬ1іс ^отаіп Гог и8ег8 іп !Ье Бпі!е^ 8!а!е8, !Ьа! !Ье ^огк і8 а18о іп !Ье риЬ1іс ^отаіп Гог и8ег8 іп о!Ьег
соип!гіе8. ^Ъе!Ьег а Ьоок і8 8!і11 іп соругідк! ѵагіе8 Ггот соип!гу !о соип!гу, ап^ ^ е сап’! оГГег диі^апсе оп ^Ье!Ьег апу 8ресШс и8е оГ
апу 8ресійс Ьоок і8 а11о^ей. Р1еа8е ^о по! а88ите !Ьа! а Ьоок’8 арреагапсе іп Ооо§1е Воок 8еагсЬ теап8 і! сап Ье и8е^ іп апу таппег
апу^Ъеге іп !Ъе ^ог1^. СоругідЬ! іпГгіпдетеп! 1іаЬі1і!у сап Ье диі!е 8еѵеге.
ЛЪѳи! С оодіе В оок 8еагек

Ооо§1е’8 ті88іоп і8 !о огдапіге !ке ^ог1^’8 іпГогта!іоп ап^ !о так е і! ипіѵег8а11у ассе88іЬ1е ап^ и8еГи1. Ооо§1е Воок 8еагск Ье1р8 геа^ег8
^і8соѵег !ке ^ог1^’8 Ьоок8 ^Ьі1е Ье1ріп§ аи!ког8 ап^ риЬ1і8кег8 геаск пе^ аигііепсе8. Уои сап 8еагск !кгои§к !ке Ги11 !ех! оГ!кі8 Ьоок оп !ке ^еЬ
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Рѣдко выходить въ свѣтъ книга съ такимъ полнымъ
сознаніеыъ своихъ недостатковъ, какъ переводъ «Исторіп
Агванъ».
Авторъ этой исторіи иновъ МоЬсей изъ седа
тукь въ провинціи
Ути, принадлежавшей въ то вреия
Агвапамъ, жилъ въ концѣ X вѣка, какъ видно изъ разсказа о тѣхъ происшествіяхъ, которыми онъ заканчиваете
свой трудъ. Другихъ біографическихъ подробностей о
немъ мы не имѣемъ.
Долгое время ученые арменисты считали эту лѣтопйсь утраченною. Изъ сказаній армянскихъ писателей XII
и XIII вѣковъ видно было, что существовала когда то
нзвѣстная |*Йсторія Агванъ М. Каганкатваци», |но самой
рукописи давно никто не видывалъ.
Бъ книгѣ своей, «(^пабго беііа зіогіа ІеНегагіа бі Агтепіа», изданной въ 1829 г. въ Венеціи, Отецъ Сукіасъ
Сомйльянъ говорить: «Уізве аі бесііпаге беі ргезепіе (VII)
весоіо, соте ргеіепбопо тоШ (кто эти многіе — мы не
знаемъ) 1о віогісо Мозё Саісапіпепзе, іі чпаіе зспвзе 1а
віогіа бе^И АІЪапі, ророіі сопйпапіі соіі Агтепіа. N 01 бі
дпезІ’орега поп аііго роззебіато зіпоп аісипі Ігашепіі,
т а зарріато соп сегіегга сЬе зі Ігоѵа іп Агтепіа Гіпііега
соріа всгіііа тегатепіе соп Ъиопа бісііига, еі еіе^апга бі
иШе»; стр. 44.

Тоже самое говоритъ ІІеймаиъ въ свосмъ «ФстіікЬ
гіпег ®е[фіфіе Ьгг Яіппепі|*феи ?і*ег. 8еір$ід.» 1836, стр.
ЮЗ— 104.
Первый изъ европсйцевъ, впді.вшій эту лѣтопись п
познакомпвшій съ ея содержаніемъ своихъ соотечественшіковъ, быль Ен&ёпе Вогё *), который, путешествуя по
Арменіп въ 1838 г., останавливался нѣкоторое время въ
Эчміадзинѣ. «Ье ЪіЫіоІІіёсаіге, говоритъ онъ, Ъотте ѵегзё
бапз Іез ап^иііёз (1е за паііоп еі 1е зеиі сараЫе 4’арргёсісг Гиіііііё <1е сез боситеиіз, зе ргёіа аѵес сотріаізапсе
а 1а ргорозіііоп (Ген Гаіге Іігег ипе соріе». Э т о т ъ библіотекарь былъ, какъ надо полагать, ученый архіепископъ
Іоапиъ
Ш
ахат
уни, который оставилъ озвѣстіюе сочиненіе, написанное по армянски: «Онисаніе Эчміадзина и пяти
областей, лежащихъ у Арарата,— Эчміадзинъ 1841».
На стр. 330 этого описанія говорится о двухъ экземплярахъ «Исторіи Агванъ», находящихся въ Эчміадзннской библіотекѣ. Первый изъ нихъ, самый древнѣйшій
изъ существующихъ нынѣ списковъ, писанъ очень крупны
ми, круглыми буквами между 127 9 и 1311 г., какъ видно изъ
приписки, сдѣланной въ концѣ манускрипта.
, писан
ный обыкновеннымъ шриФтомъ, доводить рядъ агванскихъ
патріарховъ до Петра ІИ, который скончался въ 1675 г.
О. Шахатуни собственноручно списалъ для себя стдгьльный экзсмпляръ, который по нросьбѣ Академіи Наукъ-былъ
прпсланъ въ Петербургъ въ 1841 г. Академія приказала
снять для себя копію, съ . которой и сдѣланъ настоящій
переводъ.
1) Хоиѵеііез аппаіез сіе Уоуа^ев, 1848. Т оте И. Рагів Нізіоіге Дв
М. Саікапіоипі, ехігаііе еі Ігайоііе сіи таиазсгіі аппёпіеп раг М. Е.
Вогё. стр. 59.
Едивовременно съ г. Боре извдечевіяіш изъ всторіи Агвавъ за
вивался также Г. Ак. Броссе.

Въ то время, когда мы печатали уже 10е листъ
вдда, въ Москвѣ явилось изданіе армянскаго текста, пред
принятое г. Эмпиомъ *). Это изданіе заставило иасъсожалѣть о тоыъ, что мы нѣсколько поснѣшили печатаиіемъ
перевода. Хотя оно (издавіе г. Эмина) отличается совершеннымъ отсутствіемъ варіаитовъ и примѣчаній, однако
опытный глазъ замѣтитъ въ немъ трудъ не мепі.е важпый: г. Эминъ, какъ ввдно, долго боролся съ искажеиіями
переписчиковъ, и наконецъ возстановилъ текстъ въ возможной для нашего времени исправиости. Спустя нѣсколько
мѣсядевъ въ Парожѣ явилось другое изданіе
, сдѣланное О. Шахназарьяномъ и обогащенное имъ пространнымъ введеніемъ и многочисленными объяснительными
примѣчаніями; но въ разработкѣ текста незамѣтно слѣдовъ труда издателя. Это изданіе также заставило насъ
очень сожалѣть о томъ, что оно не явилось нѣсколькими
мѣсяцаии ранѣе, въ то время, когда мы еще не присту
пали къ пёчатанію нашего перевода.
Многіе изъ армянскпхъ писателей оставили историческія сочипенія о замѣчательныхъ событіяхъ, ознаменовавшяхъ ихъ время, — событіяхъ, въ которыхъ они, смотря
по положенію ими занимаемому въ іерархіи, участвовали,
какъ политпческіе дѣятели, во гііавѣ народа, или вмѣстѣ
съ народомъ подвергались всѣмъ бѣдствіямъ времени. Чи
татель, прослѣдя внимательно весь разсказъ, могъ и можетъ получить достаточный свѣдѣнія о личпости автора
я о эііохѣ, въ которую онъ жилъ. Другіе, не занимая высокнхъ должностей и не имѣя другой возможности вста
вить имя свое въ разсказь, заканчивали свои повѣствова*) Акадеиія Наукъ также предполагала издать армянскій текстъ
Исторіи Агвавъ, но ей не удалось получить древнЬЙшую рукопись отъ
начальства Эчміадзинскаго монастыря.

нія послѣсловіемъ, въ которомъ обращались къ читателю
съ просьбой помянуть ихъ и нхъ родеыхъ (съ перечисленіемъ именъ) въ своихъ молитвахъ; или просили читате
лей и переписчиковъ не искажать и не переиначивать ихъ
сказапій, а самимъ стараться оставить потомкамъ безпристрастный разсказъ о видѣнномъ и слышанномъ, и такимъ
образомъ ^воздвигнуть себѣнадгробный
, подь
которыми не умираете имя». (Киракосъ, Ст. Орб.).
Такъ или иначе творенін ихъ переходили изъ рукъ въ
руки, изъ вѣка въ вѣкъ, и имя автора не предавалось забвенію. Много утратила армянская литература замѣчательныхъ историческихъ произведеній, но названія этихъ сочиненій и имена ихъ творцовъ пережили существованіе
самихъ твореній. (
Ш
ап
ухъ
-Б
агрт
ун
и
, Вачакат, МхитарьАнеци и др.). Нѣкоторыя изъ этихъ утраченныхъ твореніЙ
снова получили жизнь, будучи отысканы въ пыльныхъ
подвалахъ монастырей и застрахованы отъ вторичной по
тери преданіемъ печати. Къ числу ихъ принадлежать: Себеоса— исторія походовъ Иракла въ Персію, напечатанная
въ Константинополѣ въ 1851 г. и текстъ переведенной
нами «Исторіи Агванъ®, автора которой писатели армянскіе называютъ Мойсеемь Аіванстмь или
.
М. Кагапкатваци не упоминаетъ о себѣ въ своей исторіи, и не сдѣлалъ приписки въ концѣ своего сочиненія.
Въ слѣдствіе этого родилось два мнѣнія относительно
времени, когда онъ жилъ.
ерво),'' основываясь
П
что сочиненіе оканчивается оппсаніемъ событій, совершив
шихся въ кондѣ X вѣка, относить М. Каганкатваци къ
этому вѣку; между тѣмъ какъ другое, по нѣкоторымъ намекамъ, заключающимся въ текстѣ, положительно утвёр! ) А<И. еі ёсіаігсіав. А ГЬіаІоіге <1ѳ 1а Оёоппе. раг. М. ВговаеЬ. стр.

468, 494.

ждаетъ, что авторъ «Исторія Агванъ» жилъ въУІІ вѣкѣ.
Такъ, разсказывая о шествіи католикоса Виро къ царе
вичу Шату, авторъ подробно оансываетъ лагерь Хазаръ,
у говорить (стр. 125): «лы видѣли ихъ сидящими, поджавши колѣна».... или (стр. 126): «взявъ пзъ рук
привѣтствеоные подарки».... Католикосъ Виро жилъ, какъ
извѣстно, въ половинѣ УП вѣка. Далѣе при описанід великолѣиія и роскоши двора Джеванширова, употребляютса
Фразы (стр. 161): «лы видѣли все не въ обыкновеннонъ
порядкѣ».... или «лы видѣлиудовольствіе царя»....(іЬіб) или
(стр. 162): «лы вядѣли— привели туда коней»....
Джеваншвръ также жилъ въ половинѣ VII вѣка.
Далѣе, при обрѣтепіи креста св. Маштоца епископомъ
Исраиммъ, жнвшнмъ въ концѣ УІІ вѣка, говорится (стр.
175): «не лы одни, а цѣлыб свѣтъ былъ зрнтелемъ этого
явленія»....
Вотъ данныя, на основаніи которыхъ гг. Шахназарьянъ *), Боре *), О. Сомальянъ *), Эминъ 4) и другіе
причисляютъ Моееса къ писателпмъ УІІ вѣка.
При отсутствіи другихъ данныхъ эти лиъстонмыгіл
ничего не доказываютъ, потому что они встрѣчаются и въ
другихъ мѣстахъ, по которымъ М. Каганкатваци слѣдовало бы отнести къ У вѣку. Такъ въ ХУПІ гл. 1 части,
описывая извѣстяыб стулъ, употребляемый при богослужевіи персторгъзовъ, авторъ говорить: *) ^
^
жУшшф рлшцч-іГ шЪ^шіГ— Т. в. КЯКЪ ЭТОЧИСТОВИДѢЛИ*).
1) Нредисловіе къ Ист. Агв. стр. 83.
*) Коат. апп. йез Ѵоуа^ев, аѵгіі 1848, стр. 59.
*) (^иайго сіеііа віогіа Іеіі. р. 44.
*) Хрнстоматія, Москв. стр. 80.
*) См. Париж, над. Ист. Агв. I ч. га. XVIII и введ. стр. 88.
•) Бывали эту фразу можно приписать автору, скорѣе она принад
лежать молодому язычнику, слова котораго приводить авторъ. Г. Шахназарьинъ прмписываетъ се Мойсею, іЪій. стр. 83.

Этой Фразы недостаетъ въ Московскомъ взданіи. Въ слѣдующей XIX гл. говорится: «объ этомъ знаменіи разсказалъ намъ епископосапетъ гуннскій Іунанъ». Уничтоженіе
секты персторѣзовъ было дѣломъ Вачагана благочествваго,
въ дни котораго жилъ епвскопъ гуннскій
, т. е. въ
концѣ У вѣка.
Въ пользу второго мнѣнія, утверждающаго, что Мойсей жилъ въ VII вѣкѣ,— можно принять къ соображенію
еще два слѣдующихъ обстоятельства. Во первыхъ, произшествія, случи вшіяся въ VII вѣкѣ, переданы авторомъ со
всевозможными подробностями и съ тѣмъ тономъ пристрастія, который такъ свойственъ современнику. Съ ка
кою гордостью авторъ онисываетъ величіе своего героя,
Ажевамтра, его подвиги, славу; какъ онъ скорбитъ о
бѣдствіяхъ, постигавшихъ такъ часто его отечество. Какъ,
съ одной стороны, онъ до небесъ возносить Джеваншира
и процвѣтаніе края въ его правленіе, такъ, съ другой сто
роны, онъ мрачными красками изображаете бѣдственное
состояніе своей родины, послѣ смерти его, и, не нмѣя
средствъ помочь своему отечеству, онъ употребляетъ все
стараніе, чтобъ возбудить въ читателѣ сожалѣніе и участіе къ своему растерзанному краю. Пусть читатель со
внпманіемъ прослѣдптъ во II части главы отъ X до Ь, й
увидитъ, что они могли быть написаны только современникомъ.
Во вторыхъ, въ третьей части встрѣчаются нѣкоторыя противорѣчія тому, что было говорено въ оервыхъ
частяхъ. На нихъ мы указали частію въ своихъ примѣчаніяхъ, (см. прим. 3 на стр. 276), частью въ прибавленіяхъ,
(приб. къ III части, гл. XXIII).
Мы бы согласны были признать автора писателемъ
VII вѣка, еслибъ кто нибудь изъ армянскихъ писателей
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упомянулъ объ «Исторіи Агваніи» т двухъ ктиахъ, потому
что третья часть безспорно есть произведете X вѣка; во
объ этомъ никто не уоомив&етъ. Писатели, которые гово
рить о Мойееѣ Кшанкатваци, знаютъ его исторію уже ев
трехъ книгахъ, и принадлежать къ эпохѣ гораздо позднѣбшеб, чѣмъ X столѣтіе, именно къ XII и XIII столѣтіямъ.
Мехитаръ Айршванци (XII в.) 1) ставить его между
Гевоптомъ ГѴІ1І в.) и Шапухомъ
(IX в.).
Стефанъ Орбельякъ (XIII в.) *) упоминаетъ о
,
т. е. второй книгѣ нсторіи Агванъ; слѣдовательно въ его
время была извѣстна таже самая редакдія, которая су
ществуете и въ ваше время.
КнракосъГандзакеци (XIII в .)*), говоря въ хронологическомъ порядкѣ объ историческихъ писателяхъ Армеменіи, помѣщаетъ нашего автора между Іоанномъ
косомь (начало X вѣка) и епископомъ
(конецъ
X вѣка).
Стефанъ Асоткъ (конецъ X и начало XI вѣка) 4), пе
речисляя всѣхъ армянскихъ лѣтописцевъ отъ Агаоангела
до Іоанна католикоса, умалчиваетъ о М. Каганкатваци.
Явно, что въ его время рукопись «Исторіи Агванъ» еще
пе успѣла пріѳбрѣсти извѣстности внѣ тѣснаго круга мо
настыря Каіанкайтукъ.
Вообще очень важно для историка точное опредѣленіс
эпохи, въ которую жилъ и писалъ извѣстныб авторъ. Чѣмъ
эпоха древнѣе, отдаленнѣе, тѣмъ историческій документе
получаете болѣе важности. Исторія Агванъ, не смотря на
!) См. тапоасгіЬ агш. <іи Мшбе Авіайдиѳ іа Гоііо, Л ? 8, л и с т ъ 16.
*) Исторія провинцін Сисаканъ, на арм. яз., въ двухъ частяхъ, Парижъ, 1859 г., Ч. I, стр. 142.
*) Исторія Арменіи, Москва, Прсдисловіе автора, стр. 3.
4) Всемірная исторіяг Парнжъ, 1859 г. гл. I, объ источникахх.

свою окончательную редакцію въ X вѣкѣ, заключаешь въ
себѣ документы, значеніе которыхъ возвышается тѣмъ,
что они составляютъ продуктъ вѣковъ, предшествовавшихъ X столѣтію. Внимательно перечитывая все изложеніе Мойсея Каганкатваци, читатель замѣтитъ, что едвали
одна изъ 82 главъ, составляющихъ первыя двѣ части
исторіи Агванъ, была обязана своимъ происхожденіемъ
человѣку, жившему въ X вѣкѣ. Почти все, относящееся
собственно до исторіи Агванъ, заимствовано авторомъ у
армянскихъ писателей, какъ мы указали въ примѣчаніяхъ.
Авторъ помѣстнлъ въ первыхъ двухъ частяхъ все, что
имѣло хоть нѣсколько отношенія къ его родинѣ, и онъ цѣликомъ списываетъ письма, легенды, описанія, прочитан
ный имъ въ монастырской библіотекѣ, если вънихъвстрѣчался малѣйшій намекъ, касавшійся его отечества. Мы не
можемъ положительно утверждать заимствовалъ ли авторъ
прямо у писателей, на которыхъ мы укажемъ, или онъ
списывалъ у другаго писателя, недошедшаго до насъ, или
наконецъ пользовался тѣми источниками, гдѣ черпали свои
свѣдѣнія извѣстные намъ писатели. По недостатку источниковъ утраченныхъ, или ненаходящихся у насъ подъ ру
кою, мы ограничимся только указаніемъ тѣхъ главъ, которыя слишкомъ явно свидѣтельствуютъ о своемъ про
исхождение
Въ первой книгѣ первыя три главы неизвѣстнаго происхождевія, но читатель не можетъ не замѣтить въ нихъ
начала, общаго всѣмъ хронограФІямъ.
Глава IV заимствована у М. Хоренскаго (У в.).
Главы УІ и УІІ заимствованы изъ житія святыхъ. *)

*) С р . і |

иСР"Эі ч*

с т р*

Главы УІІІ и IX заимствованы у М. Хоренскаго ■ ізъ
жнтія святыхъ. *)
Глава X заимствована у Бгише (V в.).
Глава XI, письмо Гюта сохранялось на армянском»
языкѣ отдѣльно (У в.).
Главы XII н XIII заимствованы у М. Хоренскаго.
Глава XIV заимствована у Агаѳангела (IV в.) н М.
Хоренскаго.
Главы XVI— ХУ III заимствованы изъ жнтія святыхъ.9)
Главы XIX— XXIII заимствованы изъ житія армявскнхъ святыхъ. *)
Глава XXIV, письмо іерея Матвея.
Глава XXV, письмо Абраама Мамиконьянъ4) (VI в.).
Глава XXVI, см. М ёт. зпг ГАгт. ч. I, стр. 217.
Глава XXVIII, изъ житія святыхъ.5)
Точно также во II частя мы замѣтимънѣкоторыянзъ
его заимствований
Глава I заимствована у Петра Сюнеци 6) (VI в.).
Глава II заимствована у Егнше.
Глава III заимствована у М. Хоренскаго.
Глава VII заимствована у Іоанна II, католикоса (VI в.).
О главахъ IX— XV мы оовторимъ тоже, что сказали
ч. I, сент.

*)
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Ч. I, СвНТ. Б. Ч. VII, Стр.
6—21. Соііссііоп Лев сапопв де ГёдНве сРАгтёпіе (шт. Агш. п° 84. Іоі.
227—230 Ѵегво. См. М ёт. ваг ГАгтёпіе 1 1, р. 217. ( Ѵ я іищ
Г-ч.
марта 16.
*) Ср. 4
аСР"Эі
СТР* 876; VII стр. 6 — 21.
4) См. М ёт. ваг ГАгтёпіѳ, т. I, стр. 221 «II ехівіе опсоге ріивіеагв ІеіІгев аДгеввёев Ь се ргівсе, вот іітегв в ф ів геОДеох, раг АЪгаЪат, ёѵёяие
дев Матідопіапв. Ср. фиадго, р. 86.
*) 4
ШС,&
*СР"Э* V —281.
•) фиадго. стр. 86. «Зсгівве ап ІгаМаІо ви ѵагіі агдишепИ ад іпзіапха
«1і Ѵасіад&по».
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выше. Онѣ принадлежать перу очевидца и современника,
можетъ быть самому католикосу
, которому XV глава
обязана свопмъ проосхождеиіемъ, какъ видно изъ окончательиыхъ словъ этой главы.
Главы XVI — ХЫѴ заключаюсь въ себѣ множество
любопытныхъ свѣдѣній о родѣ Михраканъ, Гуннахъ и
Хазарахъ. Къ сожалѣнію мы не можеиъ указать на источ
ники, которыми пользовался авторъ при ихъ составлен».
Главы ХЬІѴ— ХІ/ѴІІ письма разныхъ лицъ.
Глава ХЬѴІІІ заимствована изъ одного источника съ
Ст. Орбельяномъ.
Глава ХЫХ письмо.
Глава іі заимствована изъ житія святыхъ.
Такииъ образомъ мы указали на значительную часть
нсточниковъ, изъ которыхъ заимствовалъ авторъ. Всѣ
эти источники оставлены современниками и очевидцами, и
древнѣе той эпохи, въ которую жилъ авторъ; слѣдовательно свѣдѣиія сообщаемыя имъ о вѣкахъ V — VII не
теряютъ своей важности, не смотря на то, что М. Каганкатваци жилъ въ X вѣкѣ.
Хотя книга М. Каганкатвацв названа «Исторіею Агванъ», во она скорѣе исторія страны, чѣмъ народа. Въ
ней говорится съ бблыпими подробностями о Персах*,
Гуннсиъ, Хазарахъ и Рузикахъ, чѣмъ о самихъ Албанцахъ,
свѣдѣнія о которыхъ взяты авторомъ у армянскпхъ лѣтописцевъ.
Авторъ «Исторіи Агванъ» жилъ, какъ мы сказали, въ
концѣ X вѣка, и по всему видно, что не получплъ особеннаго образованія. Будучи инокомъ какого то монастыря и
живя въ одну изъ самыхъ бѣдственныхъ эпохъ Арменіи,
авторъ не превышаетъ совремсішиковъ ни ученостью, ни
широтою взгляда. Онъ собираетъ разнообразный свѣдѣ-

еія, гдѣ только можете достать, и группируете ихъ какъ
попало, не обращая вниманія на внутреннюю связь «актовъ,
ни даже на ихъ хронологическую послѣдовательвость.
Русскіб оереводъ сдѣланъ по порученію И м п е р а т о р с к о й
Академіи Наукъ съ рукописи, принадлежащей Азіатскому
Музею. Требованія Академіи при этомъ состояли вътомъ,
чтобъ переводчикъ сдѣлалъ буквальную и почти подстроч
ную передачу текста. Г. Академнкъ Броссе сравнивалъ
переводъ съ текстомъ и не нашелъ уклоненій противъ
подлинника, и тогда только было приступлено къ печата
нію. При переводѣ этого творенія намъ приходилось бо
роться съ большими затрудненіями. О слогѣ восточныхъ
писателей нельзя судить по тѣмъ понятіямъ, который мы
составили о слогѣ древнихъ и новыхъ европейснихъ авторовъ. Длинные періоды, недостатокъ многихъ словъ, дополняемыхъ смысломъ, постоянные плеона8мы, пропуски
глаголовъ— все это, взятое вмѣстѣ, дѣлаетъ передачу во
сточныхъ твореній на европейскіе языки дѣлоиъ не легкямъ. Мы уже не говоримъ объ искаженіяхъ переписчиковъ, о темныхъ и непонятныхъ мѣстахъ въ текстѣ,указанныхъ нами въ примѣчаніяхъ.
При напечатаніи 10 листа мы получили изданіе г. Эми
на; а на 12—изданіе г. Шахназарьяна. Многое изъ того,
что насъ сбивало и затрудняло, было въ нихъ пояснено,
многое лучше прочитано. Эти два нзданія, уясннвъ многое,
непонятое нами въ рукописи, навели насъ на мысль сдѣлать вѣсколько примѣчаній, который подъ именемъ
бавленій, (для различія отъ мелкихъ примѣчаній въ самомъ
переводгь), приложены къ концу книги. Цѣль этихъ приба
влен^ — объяснить темныя и непонятный мѣста въ тек
ст!, ставить читателя на точку зрѣнія автора, подтвер
дить нѣкоторые его намеки, приведеніемъ свидѣтельствъ

изъ сочиненій болѣе признанныхъ авторнтетовъ. Т&къ
•какъ первоначально при изданіи перевода мы не ииѣли въ
виду этихъ прибавленій, тр очевидно, что въ короткіб
срокъ отъ изданія текста въ Москвѣ и Парижѣ до окончанія печатанія перевода — въ этотъ короткіб срокъ мы
не могли приготовить ученыхъ примѣчаніб въ строгомъ
сныслѣ. При всемъ томъ не малаго труда стояли намъ и
эти примѣчанія, для которыхъ намъ пришлось снова пере
читывать многое, дѣлать справки, писать и въ тоже время
находить все это неудовлетворительнымъ. Обращаясь сно
ва къ примѣчаніямъ, прибавимъ, что мы при составленія
ихъ имѣли въ виду болѣе *свидетельства армянскихъ пи
сателей, недоступныхъ большинству читателей, которые
легко могутъ добыть себѣ необходимый свѣдѣнія въ сочинеиіяхъ, наонсанныхъ на европебскихъ языкахъ.
Вообще читающая публика мало найдетъ въ этой княгѣ
ннтереснаго и занимательнаго. Цѣль ея изданія исключи
тельно состоять въ томъ, чтобъ дать ученымъ спеціадястамъ возможность ближе познакомиться съ народами,
жившими на сѣверѣ Кавказа, и объяснить нѣкоторыеизъ
нерѣшенныхъ вопросовъ Русской Исторіи.
Къ переводу нашему мы присовокупили еще въ видѣ
приложенШ извлеченія изъ древнихъ географовъ, и Указа
тель собственнымъ имевамъ, встрѣчающимся въ книгѣ.
Собственный .имена большею частью переданы съ сохраненіемъ Формъ и произношеній мѣстныхъ. Библебскія ци
таты переведены слово въ слово, безъ означенія главъ и
стиховъ свящевнаго писанія.
Всякій, кто только занимался подобнаго рода трудами,
нспытывалъ на себѣ, какъ трудно, при желаніи буквально
передать подлинникъ, освободиться изъ подъ его вліянія.
Борясь съ каждой Фразой, такъ сказать, съ каждымъ сло-

воиъ текста, переводчик* наконецъ до того подчвняется
духу переводимаго ииъ творенія, что невольно теряет*
изъ вяду требованія и чистоту языка, иа который дѣлается
передача.
Внимательное перечитывание наоисаннаго мало помо
гает* переводчику: онъ не въ состояніи замѣтить тѣхъ
неровностей и погрѣшностей, который онъ допустил* при
переводѣ. Перечитывая напечатанный уже нами перевод*,
мы сами замѣчаемъ, какъ тяжелъ и неправилен* нашъ
языкъ, и увѣрены, что читатель не разъ посѣтуетъ на
насъ за это. Какъ ни трудно передать подобное сочиненіе
на русскій языкъ, особенно при ограничивающих* условіяхъ Академіи Наукъ — придерживаться буквы подлин
ника, мы допускаем*, что при бблыпей опытности въ подобнаго рода трудах*, можно было это дѣло исполнить
гораздо лучше. Русскій языкъ сильно страдает* въ на
шем* переводѣ; мы вполнѣ сознаемъ это обстоятельство,
и вот* почему въ началѣ предисловія мы сами высказали,
«что.едвали есть другая книга, выходившая въ свѣтъ при
таком* полном* сознаніи своих* недостатков*».
К. І и і ш я п ,
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ІСТОРІЯ АГВАНЪ.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.
Г Л А В А I.

Віеденіе въ іеторію Агванъ.
Богосотворенный первый человѣкъ, отецъ Адамъ
жилъ 230 лѣтъ, и родилъ Сиоа; Свѳъ жилъ 205 лѣтъ, и
родилъ Еноса; Еносъ жилъ 190 лѣтъ, и родилъ Кайнана;
Кайнанъ жилъ 170 лѣтъ, и родилъ Малаліеля; Малаліелъ
жилъ 167, и родилъ Іареда; Іаредъ жилъ 162 года, и ро
дилъ Іеноха; Іевохъ жилъ 165 лѣтъ, и родилъ Маѳусаила;
Маѳусаилъ жилъ 167, и родилъ Ламеха; Ламехъ жилъ 180
лѣтъ, и родилъ Ноя. Ной'жилъ, 500 лѣтъ, и родилъ трехъ
сыновей— Сима, Хама и ІаФета, и на 100 году отъ рожденія Сима наступилъ потопъ, на 600 году жизни Ноя.
И такъ отъ Адама до потопа— 2242') года и 10 родовъ.
•

Г Л А В А Н.

Родословіаа потоіковъ ІаФета.
Ты найдешь здѣсь точное извѣстіе о предѣлахъ ІаФета и родословную его. Предѣлы ІаФета т ѣ , которые
отдѣлилъ ему Ной, и клятвенно требовалъ у братьевъ не
♦

‘) По рукописи вѣрно; во въ сувмѣ выходить 2236.
■СТ. АП.

і

обвисать другъ друга, — отъ Маровъ1) до сѣверной
страны Гигеронъ2) и рѣки Дглата, которая отдѣляетъ
Вавилонъ отъ Маровъ. Сыновья Іадета;
— "отъ
него Гамщры;
аю
М
»м— отъ него Кельты и Гал
Мада, отъ него — Мары;
аь,отъ него
Іун
Греки; Тобель — отъ него Ѳетальды; Мосохъ, отъ него —
Лурикійцы; Тирами, отъ него Ѳракійцы; Хтинь , отъ
него — Македоняне, и дѣти Тираса: Дсканазъ, отъ кото^раго Сарматы;
ь,отъ него — Суроматы; Торюм
ат
п
ри
Е
отъ него Гаи8) и дѣти Іонана: Авлиша, отъ него Силикійцы и Аоинянѣ; Таршишь, отъ него — (Вирхъ) Иверцы
и Тюренцы;
Китрисъ,отъ котораго Римляне, Лати
Родосцы. Всего 15 народовъ. Отъ нихъ отлучились и уда
лились острова языческіе, какъ Кипрцы.
Изъ Кетарайцевъ дѣти ІаФета4)................... Живущіе
въ странахъ сѣверныхъ сродны съ Кетурянами^ отъ
которыхъ ироисходятъ Дгваньи Народы, которые на
ходятся въ Елладѣ, происходятъ отътѣхъ, которые послѣ
переселились туда:
Какъ ЛДть*, живущіе въ превосходныхъ городахъ Гре
ко въ, Аоинахъ и Ѳивахъ; Стокцы переселились тоже; они
происходили отъ Кадмена, Сына Агенорова, —
і4ы — пришельцы изъ Тира. Во время смѣшенія языковъ
отъ Іавета произошло 15 народовъ. Отъ Маровъ до Спаріона, который тянется до Океана и лежитъ къ Сѣверу —
вотъ земля ихъ: Атрпатаканъ, Агванія, Амазонія, Арменія Великая и Малая, Каппадокія, Галатія,Колхида, Индія, Боспорія, Дирисъ, Арматисъ, Міотисъ, Тавринисъ;
!) Мидянъ.
*) Вѣроятно — Гидеронъ, Гадеръ, Кадиксъ.
*) Армяне.
4) Непонятно; вѣроятно адѣсь пропущено назв&ніе народа.

Сарматесъ, Студія, Ѳракія, Македонія, Далматія, Маэхъ,
Ѳесалія, Локрисъ, Беотія, Геталія, Аттика, Ахія, Теленммъ, Акарнесъ, Гупиристимъ, Ліурія, Лихнвдисъ, Адріакэ, отъ котораго и иоре называется АдріаТическимъ,
Галлія, Снано-Галлія, Иберія, великая Испанія. Здѣсь
прекращаются предѣлы ІаФета до острововъ британскихъ,
■ всѣ они обращены на Сѣверъ.
г - ■■■* ~

Г Л А В А III.

Какой народъ пѣегь шеыепость.
Изъ нихъимѣютъ письменность: Евреи, Латинды, буква
ми которыхъ пользуются Римляне; Испанцы, Греки, Мары,
Армяне, Агваны, къ сѣверу отъ Маровъ до границъИдегирона, который тянутся отъ рѣки Паргамидоса до Мастосисъ, т. е. Эліонъ. Острова Склія (Сицилія), Бія, Родосъ, Хіосъ, Лебносъ, Киѳера, Закинѳъ, Кеѳаленія, Ита
ка, Кордира, Келадемъ и часть Езіи1), называемая Іоанія и рѣка Дклатъ, которая раздѣляетъ Маровъ отъ Ва
вилона. Вотъ границы ІаФета.
Симъ занялъ восточную часть земли; Хамъ страну
южную; а Іа*етъ— страны западную и сѣверную, гдѣ
находятся Агванія и Каспійское море, концы земли на Востокѣ. Народъ этотъ распространился на западъ до Трапона*). Отъ ІаФета до Тиграна были 44 царя; въ странахъ Персидскихъ отъ Аршака до Артавана— 14 царей3),
въ продолженіи 450 лѣтъ. Артавана убилъ Сассанидъ Арташиръ Стахрскій и прекратилъ сущест^ованіе Парѳян*) Не Азіи ли?
*) Траииэона?
*) Согласно сказаніямъ Мойсея Хоренскаго, у котораго часто подъ
одннмъ царствоваяіеігь надо полагать дла или три правленія. Западные
писатели насчитын&ютъ 81 иня пареянскахъ царей.

і*

скаго царства, которое стало владычествовать надъ Персіею и Сиріею за 252 года до пришествія Животворца
Нашего Іисуса Христа, спустя 270 лѣтъ послѣ воЗвращевія Евреевъ изъ плѣненія вавилонскаго. Изъ сихъ же
Парѳянъ, начиная съ Валащі&до Арташира, сына Враншапухова, были 26 царей армянскихъ, въ продолженіе
620 лѣтъ ’). Здѣсь прекращаётся царство Арсакидовъ и
первосвятительство въ родѣ Святаго Григорія.
Если ты желаешь знать о Багратуніяхъ, то знай, что
послѣ Паруйра2) Скайорти былъ Грачья, сынъ Гайка,
царь армянскій, который просилъ у царя вавилонскаго
нѣкотораго мужа изъ плѣненыхъ Іудеевъ — Шбата *),
котораго онъ поселилъ съ большою почестью въ землѣ
армянской. Отъ него произошолъ родъ Багратидовъ, ко
гда прекратился гораздо большій родъ ІаФетидовъ.

Г Л А В А IV.

Валарсш устаіаиіваетъ княжество Агванъ.
Здѣсь начинается княжество агванское. О незапамят1 номъ поселеніи людей, живущихъ вокругъ великихъ горъ
■кавказскихъ, мы ничего вѣрнаго не имѣемъ сказать на[шимъ сдушателямъ^до Валарсака, царя армянскаго, ко
торый при устроеніи сѣверныхъ своихъ предѣловъ, призвалъ дикіе пришлые народы, обитающіе на сѣверныхъ
поляхъ, у подошвъ Кавказа, въ долинахъ или въ уще1) Какъ ч и с л о царей, такъ и продолжительность ихъ царствованія, не согласны съ данными, принятыми до сихъ поръ въ мсторіи
Арменіи.
*) Въ рукописи
вмѣсто щ ш р у р , и не прибавлено слова:
послѣ.
3)
О происхожденіи Багратидовъ см. М. Хор. кн. I, гл. XXII;
кн. II, гл. ІП, VII. Себеосъ, стр. 12.

ліяхъ на югѣ до устьевъ великой равнины, увѣщевалъ
ихъ оставить разбой и хищничество, и подчиниться податямъ царскинъ’). Посдѣ того онъ назначидъ яиъ князя и
правителей; главою всѣхъ ихъ поставленъ по повелѣнію
Баларсака нѣкто изъ рода Сисакаыъ изъ потомковъ ІаФе• та — Аранъ > который наслѣдовалъ поля и горы Агваніи
отъ рѣки Ерасха до крѣпости Гнаракертъ, и страна эта
по ласковости его характера, получила названіе Агуанкь,
потому что его звали Агу
— сладкій) за ласковость
его нрава. Изъ храбрыхъ и зн&менотыхъ потомковъ сего
же Арана, говорить, Парѳянинъ Валарсакъ назначилъ
воеводу надъ страной съ 10-ю тысячами войска. Отъ дѣтей его, говорить, произошли народы Утійскаго и Гардманскаго княжествъ3). До сихъ поръ (юлеоложческоё)** этно
графическое указавіе.
\

Г Л А В А У.
Оокашіе влодородіі і обіліи іредііогь агмвсхіхъ, і что есть въ віхъ
дм вуждъ человѣва.
Благорастворенна и прекрасна страна Агванъ по
всевозможнымъ выгодамъ, и высокими волнами Кавказскихъ горъ8). Великая рѣка Куръ стремительнымъ теченіемъ приносить съ собой множество огромныхъ и малыхъ рыбъ. Она, разгуливая, протекаетъ и впадаетъ въ
Каспійское море. Поля вокругъ нея изобилуютъ хлѣбомъ, виномъ, нефтью, солью, шелкомъ и хлопчатой бу
магой; несмѣтное число оливковыхъ деревьевъ; въ горахъ добывается золото, серебро, мідь и желтый ладанъ.
*) Все это описаніе почти буквально заимствовано у М. Хор. II кн.
гл. УІ.
*) Буквально заимствовано у М. Хор. кн. II, гл. ѴПІ.
*) Эта часть «разы неправильна.

Есть и хищные звѣри: львы, тигры, барсы, дикіе ослы
и множество итицъ, орлы, соколы, и подобный имъ. Главѵ/
вый городъ А г вані и — вѳликій П&ртавъ (Барда).'
/Ы
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Г Л А В А VI.

Свѣдѣвіі о івлевіі Бога нашего наіъ жітеляіъ волока. Оовѣлвованіе
■л иное.
Кромѣ возведенія Валарсакомъ на орестолъ агванскій
Арана мы не нашли другаго вѣрнаго разсказа до храбраго Вачагана, который совершенно владѣлъ странами
Агваніи. Но, когда пришло время явленія солнца правды,
и посѣтило насъ спасеніе наше, неисповѣдимое бытіе,
свѣтъ славы, и явленіе бытія Отца, и совершивъ воплощеніе всецѣло, возсѣло въ славѣ бытія, откуда Оно не
отлучалось,— Оно послало учедиковъ своихъ проповѣдывать по вселенной. Въ удѣлъ намъ, жителямъ востока, до
стался Св. апостолъ Ѳаддей, который, прибывъ въ Арменію въ область Артазъ, получилъ тамъ кончину мучени
чества отъ армянскаго царя Санатрука.
Ученикъ его Св. Елисей (Егиша) возвращается въ
Іерусалимъ и остальнымъ соапостоламъ его разсказываетъ
о вожделѣнномъ его мученичествѣ. Тамъ, по вдохновенію
Св. Духа, Елисей рукополагается рукой святаго Іакова,
брата Господня, бывшаго первымъ патріархомъ Іерусалима. Елисей, получивъ себѣ въ удѣлъ востокъ, направивъ путь изъ Іерусаляма въ Персію, заходить къ Маскутамъ, избѣгая Арменіи, и начинаетъ проповѣдывать въ
Чога, и, уча многихъ въ разныхъ мѣстаХъ, заставилъ ихъ
познать спасеніе. Оттуда онъ прибылъ въ область Ути,
_ въ городъ Согарнъ съ тремя учениками, родственники ко- "
торыхъ, нѣкоторые беззаконники, погнались за ними, и
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дгвлнъ.

одмгь изъ учениковъ получилъ отъ нихъ кончину мученическую. Два другнхъ ученика оставили блаженнаго Ели
сея и пошли за мужами — убійдами. Но святой перво.святитель прибылъ въ рисъ, устроилъ церковь, и принееъ безкровную жертву. (На этомъ мѣстѣ возникли пер
вый церкви наши, метрополія и просвѣщеніе). Перейдя от
туда по долинѣ Зергуни на мѣсто жертвоприношенія невѣрующихъ идолопоклонниковъ, онъ принялъ здѣсь вѣнецъ мученичества, и неизвѣстно кѣмъ совершено было
это дѣло. Послѣ того превосходные останки его были
брошены въ ровъ преступниковъ и зарыты долгое время
въ мѣстечкѣ, которое называлось

ГЛАВА

VII.

*

Фбрітевіе ю п еі вроевітелі востока, сватаго Елвсея.
Истинѣ не подлежало быть скрытой, ни свѣту — на
ходится подъ покровомъ. Послѣ долгаго времени мужи со
страхомъ Господнимъ, имѣвъ видѣніе, толпой пришли къ
ѵ тому рву, и увидѣли множество костер, лежащихъ
въ кучѣ. Они были вообще въ нерѣшимосуи. Однако со
брали ихъ въ кучу, и всю ночь молились. Къ утру
было сильное землетрясеніе такъ, что тѣ, которые
были тамъ, пали на землю. Подулъ изъ пустыни силный
вѣтеръ, и разсѣялъ по полю кости не святыхъ. На мѣстѣ
томъ остались только мощи апостольскія. Только голову
его похитилъ нѣкто усердно-вѣрующій СтеФанъ, священникъ села Уреканъ, и поспѣшно сѣвъ на коня, ускакалъ.
Толпа двинулась за нимъ. Мрачный туманъ, явившись ме
жду ними, устрашилъ ихъ, и они возвратились въ лагерь.
Появленіе въ видѣніи святаго Елисея, заставило ихъ уве
сти и успокоить мощи его тамъ, гдѣ положена была и го

лова его святымъ іереемч. СтеФ&номъ въ селѣ Уреканѣ1).
Оттуда перенесли ихъ въ Св. братство Нерсъ-Мирха, что
теперь называется Джервштикъ, во славу Господа Бога
Вседержителя.
Послѣ долгаго времени благочестивый Вачаганъ, царь
Агваніи, соорудилъ столпъ во рвѣ мученичества Елисея,
и постельничій царя уединился на столпѣ, и кончилъ тамъ
жизнь свою.
Г Л А В А VIII.

Іы іе кашли разеіазовъ въ ворадкѣ отъ Арака до Урнаіра, каря Агвакъ
в до Трдата, царя Аріенін. Мы кяшеіъ здѣсь киіоходоп (нлк каекоро)
о т о п . что необходим было знать.
Было бы очень желательно знать въ порядкѣ о про
исшествияхъ, начиная съ восшествія на престолъ Арана и
далѣе, но волненія, происшедшія на востокѣ и сожженіѳ
документовъ, объясняютъ это обстоятельство2). Однако въ
этомъ мѣстѣ помогаетъ намъ отецъ письменности Мойсей, разсказывая о вобнѣ Артавазда съ Римлянами, когда
онъ *), собирая многочисленныя полчища атрпатаканскія,
призвалъ чуда, сильные народы горъ кавказскихъ, вой
ска Агваніи и Иверіи, отправился въ Месопотамію, и
силою ихъпрогналъ войска римскія4). Въ то время, когда
Арташесъ воевалъ съ Ервандомъ, сей послѣдній, нахо
дился въ предѣлахъ Агваніи, въ области Ути, и тутъ же
покинувъ войска свои, отправился въ свой городъ. Прибывъ туда Арташесъ присоединилъ къ себѣ войска агванскія, вышелъ на берегъ Гегамскаго озера, отразилъ
ими Ерванда, и самъ завладѣлъ Арменіею. Около того
1) Урне кань.
*) Т. е. недостатокъ свѣдѣній.
*) Т. е. Артаваздъ.
4) Си. М. Хор. кн. II, гл. XXII.

времени Агваны'), соединившись со всѣми горцами, и съ
частью Иверцевъ, большими полчищами разсѣялись по Арменіи. Арташесъ также собираетъ свои войска аротивъ
•нихъ и разбиваетъ свой лагерь при рѣкѣ Курѣ. Битва
усиливается. Цареввчъ агванскій попадаетъ въ руки Ар
ташеса, который беретъ въ супружество царевну Сатиньякъ, и прерванный миръ возстановляется. Скончался отецъ
Сатиники; другой похитилъ престолъ, и брата ее преслѣдовалъ. Пѣстунъ Арташеса Сембатъ, прибывъ съ сильныиъ войскомъ, изгоняетъ похитителя, и возводить брата
ея на отеческій престолъ. Послѣ того Сембатъ съ боль
шой добычею и съ множествомъ плѣнныхъ возвращается
(назадъ) въ Арменію, поселяетъ плѣнныхъ въ округѣ Шаваршанъ, въ области Артазъ *). Княжество рода Аравегьянъ было даровано родственникамъ Сатиники. Оно
въ дни Хозроя Великаго, отца Трдата, сроднилось съ храбрымъ мужемъ, пришедшимъ изъ страны Басловъ 8).

ГЛАВА

IX.

Урнаіръ вѣруетъ і пряніѵаетъ крещевіе оть рун Св. Грігорія. Совокунвое
обращевіе Агванъ нодъ властью Іріаіра.
Блаженный Елисей, начавъ апостольское воздѣлыва
т е съ концевъ земли, просвѣтилъ только сѣверную часть
нашего востока, а не всѣхъ, и самъ совершивъ благую
борьбу за народъсвой— утрудился. Но въ то время, ко
гда Господь посѣтилъ родъ человѣческій, озарилъ весь
1) Заимствовано почти буквально у М. Хоренскаго, который, впрочемъ приписываетъ войну Аланамъ, а не Агванамъ (Албанцамъ),
кн., П, гл. ЫІ.
*) См. М. Хор. кн. П , гл. ЫІ.
*) См. М. Хор., кн II, гл. ІіѴІІІ,

западъ чрезъ великаго императора Константинами просвѣтилъ Великую Арменію черезъ блаженнаго Трдата.
Онъ обратилъ въ вѣру и востокъ, который нѣсколько позналъ уже о спасительноиъ явленіи истиннаго солнца.
Они *) вторично в совершеннѣе были просвѣщены Урнайромъ. Всѣ эти чудеса совершились въ одно время отъ
Бога.
Урвайръ, царь агванскій, былъ мужемъ сестры Шапуха, царя персидскаго, иужъ доблестный, который
наслѣдовалъ славное имя въ великихъ война», водрузивъ
знамя побѣды внутри Арменіи.
Получивъ вторичное рожденіе отъ святаго Григорія,
просвѣтителя Арменіи, онъ, озаренный Духомъ Святымъ,
прибыль въ страну свою, и снова просвѣтилъ Агванъ.
Сдѣлался онъ сыномъ вѣчнаго свѣта и кончилъ свою человѣчекую жизнь. Послѣ смерти его Агваны просили
отрока Грвгориса себѣ въ католикосы, ибо Урнайръ,
царь нашъ, просилъ у Св. Григорія рукоположить его
въ епископы страны своей. Слѣдуя этому страны Арменія и Агванія пребыли до сего дня въ единодушномъ братствѣ и въ нераздѣльномъ согласіи.

ГЛАВА

X.

О Вачі, царѣ агванскоіъ. О топ, какъ онъ отіергиулъ языческія заблуждеіін і уиѣровалгь въ Бога жіваго; о топ, какъ онъ даль битву Оереаіъ,
н уединнлсн въ пустынѣ дла святой жізня.
На 19-мъ году царствованія Газкерта я) застигла его
кончина. Два сына его, сдѣлавшись соперниками, спорили
*) Т. е. жители востока —'Агваны.
*) Газкертъ, II, 442-461.

за владычество. Пока они находились въ этихъ смутахъ,
Ваче, царь агванскій, возмутился; онъ имъ былъ племянннкомъ по сестрѣ1). Онъ былъ прежде христіаниномъ по
отеческому преданію, утвержденному Урнайромъ; но без
законный Газкертъ насильственно сдѣлалъ его магомъ.
Въ это время, найдя себѣ удобный случай, онъ почелъ за
лучшее умереть въ битвѣ, чѣмъ владѣть царствомъ, бу
дучи отступяикомъ.
Во время долгихъ смутъ полчящъ арійскихъ, нѣкто
Рагатъ, изъ племени Михра, пѣстунъ младшаго сына Газкертова, съ безчисленнымъ войскомъ устремился на старшаго сына царя, разбилъ полчища его, схвативъ царскаго сына, и тутъ же на мѣстѣ умертвилъ его. Остальнмя войска усмирились, я народъ арійскій снова соеди
нился. Онъ3) воцарилъ питомца своего Пероза. Но царь
агванскій не захотѣлъ долѣе подчиняться игу его: онъ
завалвлъ проходъ Чога и перевелъ на ту сторону войска
иаекутскія. Соединивъ съ собой 11 горскихъ царей, онъ
войной пошелъ на народъ арійскій и нанесъ большой
вредъ войскамъ царя, который дважды и трижды писалъ
къ нему умоляющія грамоты, и не могъ убѣдить его. Ва
че, письмоиъ и чрезъпереговорщиковъ, укорялъ егоза
напрасное разореніе Арменіи, за смерть вельможъ и мученія плѣвныхъ: «Вмѣсто того, чтобы наградить ихъ за
труды и любовь, вы убиваете ихъ. Мнѣ будетъ лучше
умереть въ мученіяхъ, чѣмъ жить въ, отступничествѣ».
Когда Перозъ увидѣлъ, что ни насильство, ни любовь не
въ силахъ убѣдить его, то приказалъ отправить въ Агуандрію3) большія сокровища, растворилъ ворота Алан-_
») См. гл. IX.
*} Т. в. Рагагь.
*) У Егвше — въ страну Хайландуровъ; гл. X, стр. 884.

скія^собралъ сильное войско^. Гунновъ и въ продолженіе
одно г года воевалъ съ цареиъ агванскимъ. Хотя войска
Ваче уменьшились и разсѣялись, но не могли оокорить
его. Ихъ самихъ1) застигли сильные удары. Они были
истребляемы то битвами, то страшными болѣзнями. Вслѣдствіе продолжительности войны большая часть страны
нашей была разорена, но никто не отдѣлился отъ нея.
Тогда царь Перозъ отправилъ къ Ваче и сказалъ:
«Отпусти отъ себя сестру мою и племянника твоего, ибо
они искони были магами3), а ты ихъ сдѣлалъ христиа
нами; страна твоя пусть будетъ твоею». Но знаменитый
мужъ не за владычество воевалъ, а боролся за богопочитаніе: онъ отпустилъ мать и жену, оставилъ всю страну,
и взявъ Евангеліе, хотѣлъ удалиться.
Услыша то царь Перозъ раскаялся и весь вредъ свалилъ на отца своего. Онъ запечаталъ не ложныя клятвы
и отправилъ къ нему, «только не удаляйся изъ страны
своей, и сдѣлаю все, что ни скажешь». Но Ваче захотѣлъ
взять только собственную долю, полученную отъ отца—
1000 семействъ. Взявъ ее отъ царя, онъ остался въ ней
съ отшельниками, и такимъ образомъ безъ развлеченія
жиль по волѣ Божіей, и совсѣмъ не вспомнилъ о томъ,
что онъ нѣкогда былъ царемъ8).
ГЛАВА XI.

Піеыо Епископа Гюта къ святому Ваче.
Привѣтствую тебя небесною милостью Бога. Чтобы
разсказать о любви твоей къ добродѣтели, мысли мои внеа) Войска царя персидскаго.
*) Т. е. послѣдователямя религіи маговъ.
*) Вся эта глава почтя цѣлнкомъ заимствована язъ Бгише. См.
гл. X, стр. 883 — 886. Переводъ на русск. Шаншіева, 1868, Т ифлисъ.

заово исполнились небесною см ою , и я склонился выра
зить ихъ словомъ. Напалъ на меня страхъ сильный и ужас
ный, выше чѣмъ небеса и глубже чѣмъ нижнее полуша- /
ріе. Онъ окружилъ меня совсѣхъ сторонъ — сверху и
снизу, съ конца и съ начала, справа и слѣва. Боюсь убѣжать и страшусь углубиться, чтобъ не утонуть, какъ
Апостолъ Петръ въ безднахъ моря, если Господь Іясусъ
не протянетъ руки своей мнѣ на помощь. Немного я
ободряюсь этимъ и войду въ непроницаемое. У меня есть
разсудокъ— орудіе ума моего, который ищетъ чего ни
будь духовнаго въ доблестяхъ людей добродѣтельныхъ,
которые привели въ удивленіе ангеловъ, безъ писанныхъ
эаконовъ, сами себѣ сдѣлались закономъ и безъ законовъ
узнали Бога въ высотѣ, познали, что все существующее
подвержено законамъ, и безъ руководства пророка, или
небеснаго ангела, сдѣлались боговидцамя.
«Вотъ я съ любовью приближаюсь къ тому, чего стра
шился; придвигаюсь съ надеждой, безстрашно утверждаюсь
вѣрой и начинаю откуда слѣдуетъ начать: какъ сперва лю
бовь Христа обитала въ предкѣ вашемъ Урнайрѣ, кото
рый воспылалъ небесною ревностью къ Трдату, царю
армянскому. Когда онъ слышалъ о великихъ чудесахъ и
знаменіяхъ Божіихъ, совершенныхъ Св. Григоріемъ въ
Арменін, то онъ обратился изъ многихъ стезей заблужденія къ истинному Богу. Съ пріязнію и дружбою они *) от
бросили тяжелое, нечистое иго язычества, облегчились,
отряхнулись, окрылились, взлетѣли и воспарили къ небесамъ.
«Услыша о томъ храбрый Урнайръ неутомимо и нечерезъ служащаго посланника, а самъ великіи царь съ ве!) Т. е. св. ГригоріІ<и Трдатъ, царь Арменіи.

ликолѣпными вельможами и съ сильныиъ войскомъ отпра
вился въ Арменію, предсталъ предъ царемъ, владѣющямъ
исполинской силой. Тотъ принялъ его братски, съ друже
скою любовью, всего себя явилъ ему, открылъ ему всѣ
тайныя и явныя помышлеыія свои и расположеніе къ нему
вмѣстѣ съ Св. Григоріемъ и со всѣмъ иножествомъ войскъ
армянскихъ. Преклонился царь вапгь, падаль и обнималъ
руки и ноги ихъ, разсказывалъ о всѣхъ заблужденіяхъ
язычвиковъ, и признавался самъ въ своихъ прошлыхъ,
въ невѣдѣиіи сотвореннмхъ грѣхахъ. Ободрялъ его Св.
Григорій прншествіемъ вочеловѣченнаго Сына Божія, ко
торый пришелъ въ отпущеніе, а не въ осужденіе, въ жявотвореніе, а не въ умерщвленіе, и обѣщалъ жизнъ пре
жде прошедшимъ по землѣ. Слыша все это, царь вашъ я
все войско, бывшее съ нимъ, обрекли себя сорока-дневному посту, отрекаясь отъ прежннхъ порицательныхъ поступковъ. На 50-й день, когда они отступились отъ діавола и отъ всѣхъ дѣяній его и признали Святую Троицу,
сошелъ царь во всесвятую воду и все войско съ нимъ; и
когда первосвященникъ совершилъ надъ ними обрядъ возрожденія въ небесную Троицу, всѣ вышли со Святымъ
Духомъ. Въ то же время имъ былъ данъ блаженный мужъ,
рукоположенный въ епископы въ городѣ Римѣ, и прибывшій съ царемъ Трдатомъ. Съ этими небесными благами
царь Урнайръ вступилъ въ Агванію, выучилъ и нсполнилъ
всѣ обряды по праввламъ апостоловъ: всѣ приняли не
бесное помазаніе и вписались въ книгу жизни; были из
гнаны бѣсы изъ страны вашей, прекратились жертвоііриношенія и ’ХЬШЬг'Р *)*' устыдились заблужденія, возвыси
лась истина, воцарился невидимый свѣтъ, удаленъ мракъ
•) Не понятно. Собственно значить: пѣна, парь отъ мяса.
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добровольный, для церкви назначены первые плоды, от
делены десятины доходовъ и жатвы, полей и ^шршЪшу 1) и
всѣхъ домашнихъ животныхъ; даже ■ земля досталась на
долю ея, и все приняло правильный порядокъ при предкахъ
вашихъ, дѣдахъ и отцѣ твоемъ до временъ твоего дивнаго
правленія. Но старый драконъ дней перваго человѣка видѣлъ чудное возрожденіе природы твоей, изъ отечествен
ной вѣры и изъ рукъ грозной судьбы: въ душу злобнаго врага вкралось сомнѣніе, чтобы возрощденіе и вступленіе истины въ страны востока3) не совершилось такимъ же образомъ, какъ оно вступило въ Агванію. По
тому онъ спѣшилъ, торопился, отчаявался болѣе, чѣмъ
въ дни праведнаго Іова, собралъ мрачный войска свои,
объявилъ имъ злой недугъ, который мучилъ его; всѣ
ужаснулись и содрогнулись, и условившись вмѣстѣ тре
бовали исхода дѣла. Они говорить: «Не тужи такъ, хра
брый, заблужденіе наше ранѣе ихъ истины; ты посредствомъ слабаго звѣря побѣдилъ перваго человѣка, неу
жели не можешь противостать дѣтямъ, имѣя столь велнкаго царя3)». Оказавъ это они взволновали на тебя всемірное море; сошли въ него вѣтры, рожденные вихремъ,
поколебали и взволновали множество волнъ его: стало
оно пучиться, выступать, распространяться, осквернять
поля и горы: пришло, застигло тебя разомъ множество
народовъ языческихъ съ страшными звѣрями, разно
образными знаменами, многозвучными трубами, страшнымъ воемъ, лѣсомъ копій, лучезарными мечами, золо
тыми щитами, и съ крѣпкими дротиками. Они — земные
*) Слово непонятное.
*)Т. ѳ. въ Персію.
*) Намекъ на персидскаго царя Газкерта II, который пресхбдоI валъ христіанъ и задачей жизни своей положйлъ — обратить ихъ къ
огнепоклонству.

устрашали— тебя, духовнаго; оскверненные хотѣли погу
бить чистаго; безбожники — хотѣли съ корнями вырвать
божественный стези твои; дважды и трижды они были
побѣждаемы, но не устыдилиеь. Но Тотъ, который возсѣдаетъ на небесахъ небесъ и видитъ весь міръ, осматри
вая и взвѣшиваяхорошіе законы, и тѣхъ, кто имъпроти
вится , видѣлъ только тебя законнымъ, позволилъ страш
ной печи окружить тебя: зажглись, воспламенились и за
гордись, какъ тернія въ огнѣ. Ты уиодобился тремъ отрокамъ въ пещи; погасилъ силу огня; ты жаръ искръ обратилъ въ мягкость розы; ты превратилъ въ бѣлизну лиліи
черноту дыма; горящую природу огня ты превратилъ въ
силу творящую; ты иривелъ къ себѣ на помощь съ неба
на землю 3-е лицо Божіе. Мудрецы ихъ оглупѣлн, хра
брецы ихъ разсѣялись, угрозы ихъ прекратились, витязи
ихъ погибли, полчища ихъ умалились.
«Блаженъ ты, и блаженъ, кто приблизится къ тебѣ. Малъ
былъ ты числомъ и сдѣлался несмѣтнымъ множествомъ;
малъ былъ ты видимымъ,— несмѣтнымъ сдѣлался невидимымъ; кони твои, — кони Іисуса Навина; и вооруженіе
твое— вооруженіе военачальника Божіяго, который сойдетъ съ нимъ въ день Воскресенья. Голосъ его поколеблетъ землю, сдвинетъ камни, разрушить могилы, воскре
сить мертвыхъ, возобновить устарѣвшихъ, произведетъ
судъ, отдѣляя иныхъ на право, иныхъ на лѣво. Все это
только Богу подобаетъ. Но тебѣ, какъ вѣрному и любез
ному слугѣ и наслѣднику царства небеснаго, онъ далъ не
бесную милость, что имѣетъ видъ дня воскресенІя(?) Тотъ,
который хвасталъ злобой, изнурился; коснѣвшій въ заблужденіи — оглупѣлъ. Все, что есть въ войскѣ твоемъ,
имѣетъ двоякое зваченіе: если броня была хранительницей
тѣла, въ тоже время она была броней вѣры; если шлемъ

былъ осторожностью противъ меча, въ то же время онъ
быль шлемомъ спасенія; если у тебя былъ щитъ противъ
ударовъ— добродѣтель груди твоей— у тебя былъ щитъ
терпѣнія и вѣры; если стрѣла взлѣтала изъ мышцъ твоихъ
прямо, съ ней вмѣстѣ и святыя молитвы твоя съ прось
бами твоивга тотчасъ находились выше неба предъ Богомъ; если сверкалъ мечъ въ твоей добродѣтельной длани,
свѣтлость вѣры твоей извергала молніи между ангелами;
знамена твои — знамена небесныя и концы копья твоего
лучезарны, какъ серебристые лучи солнца.
Вотъ что устрашало меня въ началѣ моей повѣсти.
Какъ мнѣ словами разсказать о томъ, что выше слова;
то, чего четырехстихійный міръ нашъ не въ состояніи выразить. Это удѣлъ не всѣхъ, а тѣхъ, которые пре
дались съ жаромъ наукамъ, — численной, землемѣрной,
астрономической, врачебной, и послѣ того достигли крайнихъ предѣловъ въ пророческомъ, въ апостольскомъ, въ
евангельскомъ, которое есть начало и цѣль. Хотя я имѣлъ
всѣ эти искусства, изъясняющія вещественность, но ты,
бывшій нѣкогда вещественнымъ, имѣешь подобіе не вещественныхъ. Сравню тебя съ утренней звѣздой, ты бро
саешь лучи свѣтлѣе чѣмъ утренняя звѣзда. Она въ про( долженіе 6 мѣсяцевъ утренняя звѣзда, а въ другіе 6 мѣI сяцевъ горитъ ночью, ты звѣзда ежедневная и выше звѣзды: утренняя звѣзда является только утромъ, а ты, въ
продолженіе 24-хъ часовъ, и днемъ и ночью. Приведу я
тебѣ въ прпмѣръ луну,— это мудрымъ покажется смѣшно:
въ году она родится 12 разъ, смрадщ, серповидна, полукружна, сыра, полусвѣтла, болѣзненна, ходить ночью,
любить мракъ, ненавидитъ свѣтъ, подобна кающемуся,
идетъ медленно, мучится огнемъ, и часто скрывается;
но ты широко-высокъ, подобенъ свѣту, благовѣстите■ст.
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ленъ, подобенъ ангелу, творишь веселіе, поощряешь, ясенъ,
красивѣе всѣхъ товарищей-сверстниковъ своихъ. Я не въ
силахъ сказать о тебѣ довольно, ты, который выше солн
ца; я не укорю его и не похвалю тебя, а разскажу тебѣ
природу его: оно блуждаетъ, ходить криво, сторонио, даетъ
тѣнь, живетъ на югѣ, мучится зимой, жжетъ лѣтомъ, весной
♦
|іѴші_Ьлі-<л и осенью
) поглощаетъ ночь, родится
утромъ, заставляетъ вянуть цвѣты, сушить зелень, гонитъ
животныхь въ тѣнь во время дня, раздѣляетъ цѣлый день
' на половины. Справедливо Греки назвали его Аноллономъ.
Если ты пройдешь умомъ своимъ по малымъ лучамъ его,
вмѣстѣ съ тѣмъ знай, что оно покрывается ночью, скры
вается за облаками, темнѣетъ отъ пыли, волнуется вих
рями. Ты уподобился солнцу, усилился отцомъ, ободрился
сыномъ и просвѣтился Духомъ Святымъ; ты видишь ночью,
и лучи твоей вѣры проникаютъ днемъ.
Скажу тебѣ нѣсколько въ сравненіяхъ: ты оглядѣлся
во всѣ стороны, видишь острѣе чѣмъ орелъ, слышишь
быстрѣе, чѣмъ одно изъ смирныхъ животныхъ, ты видѣлъ
не только землю, но и великаго на небесахъ; ты оставплъ
насъ малыхъ, покинулъ преходящее, и не преходящее взялъ
себѣ; ты отринулъ выкованное изъ золота царство свое и
вотъ хранится тебѣ нерукотворенный вѣнецъ, который
ты получишь изъ всесвятыхъ рукъ Христа. Тотъ, кто
оставить за Евангеліе отца, мать, сестеръ, братьевъ и
все свое имущество, получить здѣсь сторицею и (приметь)
вѣчную жизнь, которая не проходить. Это легко сдѣлать
какому нибудь нищему, но человѣку, какъ ты, царю— не
возможно. Если кто нибудь и сдѣлаетъ то, что ты сдѣ1) |()\шиЬпі.іл и
слова, который не находятся въ
большомъ лексикон!; Мехитаристовъ.

лалъ, то будетъ оно невѣроятно дюдямъ, изумительно для
ангеловъ, подобно Богу. Какъ Онъ, оставивъ безчясленеые сонмы ангеловъ, пришелъ въ скудномъ образѣ человѣка, такъ н подвигъ твой сталъ ему подобенъ. ,Бсему
свѣту далась жизнь и спасенье, и ты открылъ дверь спасенія для всего міра. Отеческая вѣра страны твоей со
хранилась, церкви остались въ устройствѣ, часовни въ
мірѣ, священники въ священствѣ, жертвы на алтаряхъ,
пророки въ чтеніяхъ, апостолы для утѣшенія, псалмопѣніе для благословеній, дѣвы въ дѣвствѣ, ивокн въ свято
сти, и каждый на своемъ мѣстѣ. Слухъ о добродѣтеляхъ
твоихъ достигъ отъ востока до Дагорона *), отъ юга до
сѣвера.
Мученическое имя твое на золотой доскѣ вмѣстѣ съ
апостолами, первомучениками, патріархами съ епископосапетомъ вписалось въ книгу жвтія на небесахъ. Будь
остороженъ, ты дивный, который удостоился такихъ наградъ, и достигъ такой высоты, пребудь твердъ въ вадеждѣ и непрерывенъ въ любви, будь терпѣливъ въ истин
ной вѣрѣ, чтобы мертвый драконъ не потрясъ хвоста вадъ
жизнію нашею. Если ты будучи отрокомъ побѣдилъ его,
я знаю, что пришедъ въ возрастъ попрешь ногами всѣ
ухящренія его злобы. Если бы слѣдовало словомъ разсказать тебѣ, сколько мысли мои любятъ тебя, то надо было
бы истратить много пергамену; и я часто выходилъ съ лю
бовью, чтобы придти къ тебѣ. Теперь посредничествомъ
нашимъ и всего святаго братства церкви поручаемъ тебя
Святому Духу. Господь съ тобой, Аминь.
Мученикъ Христовъ, сомученикъ креста, славимый
ангелами, украшенный одеждами, пречистый сынъ мой
*) Должно быть Гидеронъ, Кадиксъ.

Баче, царь Агванъ, земвой властитель епископа Гюта!
Мы по стыдливой скромности не можемъ говорить словъ
утѣшенія тебѣ, побѣдителю въ невидимой борьбѣ, кото
рый не отъ людей получилъ ободреніе, а призвалъ на по
мощь страшную силу Христа, и далеко превзойдя весь
міръ, ты возвысился еще выше.
Теперь увѣщевая тебя въ терпѣніи твоемъ, молю те
бя, чтобъ привѣтстіе мое показалось тебѣ пріятнымъ и
сладостнымъ. Благодаря превосходству твоему, о вовнъ
Христовъ, нѣтъ у меня познанія по бѣдности моего устрой
ства, и все искусно устроенное вещество мудрости моей
не въ состояніи соткать одежду похвалы твоему благород
ству. Даже если бы всѣ риторы, ф и лософ ы Гредіи собра
лись вмѣстѣ, то не могли бы ничего сказать достойнаго о
духовной твоей побѣдѣ; потому что ты позналъ Бога,
любя его всѣмъ сердцемъ, особой и силой, всѣ имущества
и величія обмѣнялъ на одного Господа всего. Такъ какъ
Онъ съ тобой въ мірѣ, ты не только насладился землею,
но и всѣмъ величіемъ неба, отказался отъ идолопоклонническихъ жертвоприношеній поганаго язычества, и сдѣлался благоуханевъ во Христѣ. Оно распространилось до
запада и прославилось и возрадовало души всѣхъ. Ты оставилъ величіе земли, полное грѣхами и наслѣдовалъ правед
ность вмѣстѣ съ небеснымъ величіемъ; ты совершенно
удалился отъ развлеченій міра, приблизился къ Христу,—
къ гавани міра. Собравъ слова мои, скажу вмѣстѣ: ты,
бывшій человѣкомъ, сдѣлался ангеломъ; ты имѣлъ родственниковъ на землѣ, теперь сдѣлался братомъ Христа
на небесахъ; ты былъ смертнымъ, сдѣлался безсмертнымъ. Потому не только ты безсмертенъ, но и имѣешь
смѣлость у Христа, который можетъ дать смертнымъ
жизнь. Ты желанный у ангеловъ, вожделѣнъ людямъ, и

болѣе желаненъ мнѣ удаленному, что я не могъ быть поборникомъ твоимъ въ невидимой борьбѣ съ злобнымъ діаволомъ. Теперь умоляю тебя, не оскорбиться этимъ, не по
минать моей медлительности, ибо Тотъ, кто сдѣлалъ тебя достойнымъ моего усыновленія, Тотъ воздастъ намъ видѣть
тебя въ мірѣ здравымъ тѣломъ и душею и наслаждаться
благодатною и добродѣтельною твоею жизнью. Будь здравъ
во Христѣ и будешь занятъ и исполненъ любовью Христа.
Амины».
ГЛАВА

XII.

Война Трдата а ц&реіъ Барсловъ въ етранѣ Агванъ. Воцареніе въ АгваСанатрука в еопротівленіе Аріанаіъ; орнбытіе Іосроа съ войскоіъ на
ооющь, взятіе Агванін н подати ея.

ііі

Трдатъ великій царь Армяыскій, собравъ войско сошелъ въ поле Гаргарійское и сильной битвой встрѣтилъ
сѣверныхъ жителей. Царь Барсловъ *), который бился съ
нимъ, схвативъ за панцырь храбраго Трдата, не могъ одолѣть его,а быль имъ разрубленъ пополамъ. Трдатъ, поражая
ихъ,гонитъдоГунніи. Пали многіе изъ войска Армянскаго,
между другими и спарапетъ Артаваздъ-Мандагуни-Магана.
Тамъ Трдатъ беретъ заложниковъ, и соединивъ съ со
бой сѣверные народы устремляется на Шапуха, царя персидскаго2). По кончинѣ Трдата, надъ Агванами въ городѣ Пайтакаранѣ воцарился нѣкто Санатрукъ8), и сдѣлался противникомъ Армянъ. Хозрой, сынъ Трдата, при
ведя съ собою Антіоха съ Греческимъ войскомъ, Багарата съ полчищами запада, Михрана, правителя Иверіи,
вмѣстѣ со всѣми ими идетъ войной на Агванію. Сана1) Басиловъ. Си. М. Хор. кн. II, гл. ЬХХХУ.
*) Си. іЪісІет.
») Си. М. Хор. кн. III, гл. III.

трукъ съ войскомъ агванскимъ поспѣшно идетъ къ Ше
луху, царю персидскому, оставивъ въ городѣ Пайтакаравѣ сильное войско. Лнтіохъ, взявъ большую добычу, по
дати царскіе, возвращается къ императору. Улучивъ удоб
ное время, Санатрукъ, по повелѣнію царя Шапуха, собираетъ Агванское войско въ числѣ 30,000 и нашествуетъ
въ средину Арменіи *). Одинъ изъ полководцевъ его Анариска, копьеносецъ, одѣтый въ войлокъ, совершалъ по
двиги въ битвѣ при скалистомъ Ошаканѣ. Если его пора
жали оружіемъ — не дѣйствовало, но отскакивало. Тогда
храбрый Ваганъ Аматуни, взглянувъ на храмъ, сказалъ:
«Помоги мнѣ!» и, направивъ дротикъ свой въ задъ ло
шади повалилъ на землю страшнаго врага.

ГЛАВА

ХШ.

Шанухъ воцаряеть Тарана, а еласаетъ его отъ сѣвервыхъ народовъ. Смерть
Аршака ■ воцареніе Папа; Гибель Меружана, полученіе раны Урнайроіъ въ
той битвѣ.
Воцарившись Тиранъ заключилъ миръ съ Персами, и
помогая Шапуху освободилъ его отъ нападенія сѣверныхъ народовъ, которые, въ продолженіе 4-хъ лѣтъ, живя
въ Агваніи, тѣснили Арменію. Послѣ того, по злому нраву
своему, Тиранъ былъ ослѣпленъ Шапухомъ, а сынъ его
Аршакъ получилъ царскій санъ 2).
Въ то же время Шапухъ былъ смущенъ сѣверными
народами. Вступивъ въ Виѳанію онъ пробылъ тамъ нѣсколько мѣсяцевъ, но ничего не могъ сдѣлать имъ. Тогда
1)
Объ этой войнѣ разсказываетъ М. X. кн. III, гл. IX. Только
у него число варваровъ не 80, а 20 тысячъ.
*) См. Фаустъ виэантійскіб, кн. III, гл. XX. Мойе. Хор. кн. Ш ,
гл. XVII.

поставить онъ століъ на берегу озера н надъ внмъ лыва,
имѣющаго у вогъ своихъ самку, обозначая этнмъ львомъ—
Персовъ, а самкой — Римлянъ. *)
Умеръ Аршакъ, воцарился Папъ, возмутился Меружавъ Арцруни, умышляя себѣ гибель Ахитовеля2). Тогда
храбрый Шергиръ, царь Лековъ, умеръ отъ рукъ Спандарата Камсараканскаго3). Тамъ же Урнайръ, царь Агванскій, получаетъ большую рану отъ Мушега Мамиконьяна, сына Васака. Аспарапетъ Сембатъ умерщвляетъ тутъ
же Меружана,увѣнчавъ главу его раскаленнымъ желѣзомъ,
молитвами Св. Нерсеса. *)
ГЛАВА

XIV.

Краткое язвѣстіе о Григоріѣ проевѣтителѣ Ариевін и о блаженныхъ дѣтяхъ
его; вмѣетѣ еъ тѣіъ о рукоположенін Св. Григориев, сына Вртавееа, впука
Св. Грвгоріа въ католикосы ігвавъ я Нверцевъ; прнбытіе его въ Агванію для просвѣщеніа страны, мученичество его я обрѣтевіе мощей его.
Нѣкто изъ учениковъ Господа Ѳадей, какъ мы выше
упоминали, получивъ въ удѣлъ часть Арменіи, просвѣщалъ
нѣкоторыя страны востока (до тѣхъ поръ) пока прибылъ
туда славный поборнвкъ и трижды блаженный Григорій5).
Послѣ смерти Хозроя, царя армянскаго, убитаго коварно
Енакомъ Парѳяииномъ, отцемъ Григорія, и въ бѣгствѣ уто
нувшемъ въ рѣкѣ Ерасхѣ, нѣкоторые изъ приближениыхъ
бѣгствомъ спасли блажепнаго Григорія въ страпѣ Грековъ.
Это было провидѣніе великаго Бога, подобио первопро*) См. М. Хор. кн. III, гл. ХѴТІІ: вмѣсто слова «самка», употреб
лено — «книга».
*) См. Мойе. Хор. кн. Ш, гл. XXXVI.
3) См. М. Хор. кн. III, гл. ХХХѴІП.
«) См. М. Хор. кн. III, гл. XXXVII.
5) См. Исторія обращенія Армянъ — Агаѳангела, кн. I.

року Мобсею, который въ тростниковомъ кіотѣ въ водахъ спасался изъ рукъ нечестиваго Фараона, чтобъ спа
сти народъ Божіб изъ мучительнаго рабства Египтянамъ.
Такъ и всесвятый Григорій, спасшійся отъ меча Армянскихъ вельможъ, хранился для спасенія Арменіи и всѣхъ
восточныхъ странъ, какъ избранная стрѣла, скрытая въ
колчанѣ Греціи; онъ умерщвлялъ ею невидимаго вра
га. Избранный въ чревѣ матери своей и освященный въ
утробѣ, мученикъ-побѣдитель, апостолъ и кроткій первосвященникъ данный странѣ торгомской, сынамъ Асканаза.
‘
Тамъ воспитавшись, изучивъ силу христіанской вѣры
и получивъ апостольскую и поощрительную смѣлость,
блаженный Григорій предсталъ предъ Трдата, царя Армянскаго, и служилъ ему усердно и съ любовію, убѣжденный гласомъ Павла: «Съ кроткою храбростью служить Го
споду силъ (въ лицѣ) земныхъ властителей, а не съ по
корною службою для вида». Тамъ онъ получилъ двухъ сы
новей Рстакеса и Вртанеса.
Но царь, преданный разнообразному и скверному служенію идоламъ, положилъ руку свою на всесильнаго му
ченика Христова, желая съ помощію злаго дракона пора
ботить его гнусному служенію боговъ, въ безднѣ гибели.
Истерзавъ многими и разнообразными мученіями святаго,
онъ не могъ нисколько поколебать твердой вѣры блаженнаго, который со дня на день, борясь храбрѣе, получаетъ
трофей побѣды надъ невидимымъ и видимыыъ врагами.
Когда царь не нашелъ другихъ средствъ, чтобы отвра
тить добродѣтельнаго отъ истинной вѣры во Христа, злые
клевреты царя, по внушенію злаго духа, увели и бросили
Св. Григорія въ безъисходный ровъ въ городѣ Арташатѣ, гдѣ въ продолженіи тринадцати лѣтъ жилъ дико вмѣ-

стѣ с ъ змѣями; до тѣхъ поръ, нока еще н Ѣ с к о і ь к о блаженнмхъ женъ Рипсима н Гайана, съ 35-ю подругами
были умерщвлены тімъ же царемъ армянскимъ, и тѣла
блаженныхъ были брошены на открытомъ мѣстѣ.
Послѣ того всесильный Богъ посѣтилъ Св. Григорія
и блаженныхъ сомученицъ Св. Рипсимы, и послалъ страш
ное наказаніе на Арменію. Это было знакомь не наказанія,
а великой милости; какъ отедъ наставляетъ сына, и удаляетъ
отчужденнаго насынка. Тѣ же самые бѣсы, которымъ по
клонялись жертвами и нриношеніями, какъ бы нападая на неоріятелей, заставляли нхъ неистово ѣсть тѣла свои. Образъ
царя обратился въ природу свиньи, и онъ скрывался въ
тростникѣ. Тогда сильный страхъ и ужасъ овладѣли всѣми, такъ что ждали конца міра. Между тѣмъ какъ всѣ отъ
мала до велика находились въ этомъ страхѣ и содроганіи,
ангелъ Божіей милости явился въ видѣніи ночью, нѣкоторой
женѣ Хосровидухтѣ, сестрѣ царя Армянскаго Трдата. Онъ
говоритъ: «Нѣтъ средствъ вамъ спастись отъ этихъ ударовъ, какъ только чрезъ Св. Григорія; пойдите и вытащите
его изъ рва». Проснувшись она разсказала сонъ свой. Всѣ
порицали и укоряли жену и говорили: «И ты бѣснуешься?
Теперь и костей его нѣтъ возможности достать». Когда
видѣніе повторилось во второй и въ третій разъ, устра
шенные опасностью ударовъ, пошли легковѣрные къ отверзтію рва, медленно повторяя слова Божіи: «Выходи,
если живъ ты»! и тотчасъ онъ извѣстилъ ихъ, что онъ
еще живъ.
Съ большою радостію вытащили его, и привели въ
Норкагакъ, столицу армянскаго царя. Послѣ того*бѣсы
невольно схвативъ людей приводили предъ великаго Григорія, неистовствуя и пожирая свои тѣла; тѣже бѣсы,
взявъ царя изъ тростника привели предъ святаго. Павъ

на колѣна предъ великимъ святымъ Григоріемъ, со сле
зами просилъ онъ у всемилостиваго Бога о спасенія бѣдствующаго народа; и тотчасъ всѣ молитвами святаго по
лучили исцѣленіе тѣлесныхъ недуговъ, вмѣстѣ съ тѣмъ и
духовное просвѣщеніе.
Ни кѣмъ не увѣдомленный о блаженныхъ женахъ, увѣнчанныхъ мученическимъ вѣнцомъ, говорю о Ринсимѣ и ея
подругахъ, онъ во рвѣ пророческимъ взоромъ видѣлъ муче
ническую кончину блаженныхъ сподвижницъ Христа. Онъ
спросилъ: «Гдѣ мощи святыхъ»? удивлялись люди, и спраши
вали: «О какихъ святыхъ онъ говорить?» Когда же услы
шали отъ него имена увѣнчанныхъ, вспомнивъ о нихъ, по
казали ему превосходные и святые ихъ мощи. Григорій
взялъ и обвернулъ ихъ ихъже разодранной одеждой, не
удостоивъ никого приблизиться къ тѣламъ блаженныхъ,
пока они не вышли очищенными изъ купели спасенія. Онъ
положилъ ихъ на покоищѣ въ томъ мѣстѣ, гдѣ увѣнчаны
были святыя. Онъ поучалъ и наставлялъ всю Арменію;
осѣнялъ животворнымъ крестомъ, и просвѣщалъ крещеніемъ спасительной купели, и дѣлалъ ихъ достойными при
нять благодать неизрѣченнаго Духа, вкушеніемъ животворныхъ плоти и крови Господней. Когда онъ отказы
вался самъ принять престолъ первосвященника, ангелъ
Божій пришелъ къ Григорію, и говорилъ: «Не отказы
ваться и не упорствовать въ смиреніи, но ободриться
этимъ и вторично принять не преходящее достоинство
первосвященства Божіей благодати». Принявъ послѣ того
достоинство первосвященника, онъ отнравился, и нросвѣіцалъ страны иверскія и агванскія. Пришедъ въ область
Габандъ онъ ноучалъ и наставлялъ народъ соблюдать зановѣди Сына Божіяго и положилъ основаніе церкви въ
городѣ Амарасѣ, и назначилъ работшодовъ и управляю-

щихъ, чтобы построить церковь. Прибывъ въ Армевію,
вмѣсто себя помазалъ сына своего Вртанеса на Св. престолъ первосвященничества, давъ приказаніе держаться
отеческой жизни, благодати вѣры, словъ поученія. Онъ
жилъ жизнію правильною и добродѣтельною.
Онъ (Вртанесъ) наказывалъ и наставлялъ тѣхъ,которыхъ
находилъ въ сектѣ бѣсоноклонниковъ, порнцалъ жену царя,
за ея безобразное распутство. Когда онъ войдя въ церковь
въ области Таронъ отправлялъ службу Господню, злые и
поклоняющіеся бѣсамъ люди собрались въ большомъ количествѣ, чтобы убить блаженнаго Вртанеся по совѣту
жены царя. Когда они устремились на паперть церкви,
но повелѣнію благодѣтельнаго Бога были запутаны и свя
заны бѣсами, съ скрученными шеями, оцѣпенѣлые остались
нѣмы всѣ, до тѣхъ поръ пока блаженный, совершивъ бо
жественное таинство, вышелъ вонъ и изумился. Онъспрашиваетъ о причинѣ; они признались въ своемъ зломъ намѣреніи и въ волѣ царицы. Оставшись въ молитвѣ онъ
рукоположеніемъ своимъ исцѣлилъ всѣхъ, и наставлялъ
не творить болѣе зла, а обрѣсть милость раскаяніемъ.
У него было два сына. Одного звали Іусикъ. Онъ
быль нрава добродѣтельнаго и святаго, и увѣнчался тою
же угодническою жизнію. Достигнувъ престола перво
священничества отца своего, онъ порицалъ царя за грѣшныя его злодѣянія, за что царь приказалъ тутъ же въ
церкви дубиной убить его. *)
Имя друдаго Григорисъ, по имени дѣда, добродѣтелью
подобный и равный его жизни. Не женился онъ по обы
чаю міра, а сильно стремясь къ отеческому духовному на*) При Тиранѣ, царѣ армянскомъ. См. М. Хор. кн. III, гл. ХІУ.
Фаусгь виаант. кн. III, гл. XII.

слѣдству, съ молодыхъ лѣтъ упражнялъ себя чтеніемъ божественныхъ книгъ; постоиъ и молитвами укрощай, чув
ственность тѣла, просвѣщалъ душу свою любовью къ
вѣрѣ, и вскорѣ получилъ двойное достоинство сверхъес
тественной высоты дѣда своего великаго Григорія, принялъ достоинство и престолъ первосвященника и самый
высокій вѣнецъ мученичества. Пятнадцати лѣтъ руко
положенный въ Епископы страны Агваніи и Иверіи, отрокъ Григорисъ просвѣщалъ обѣ страны, и утверждалъ
ихъ въ хожденіи въ христіанской вѣрѣ, строилъ церкви
по городамъ и селамъ *), рукополагалъ іереевъ, увѣщевалъ ихъ служить святымъ, и рано совершалъ память святыхъ и ревностно возгорался къ апостольской истинѣ.
Онъ исполнялъ повелѣніе воплощеннаго Сына Божія;
странствовалъ по всѣмъ язычникаиъ, крестя ихъ во имя
Отца и Сына и Св. Духа, училъ ихъ хранить всѣ заповѣди Господа и не брать съ собой золота, серебра, мѣди,
даже ни мѣшка и посоха. Самъ, избѣгая всего этого, бла
женный взялъ съ собою прекрасный и превосходный запасъ — частичку изъ крови великаго первосвященника и
мученика Захаріи, отца Іоанна, и мощи Св. Панталеона,
который исповѣдывалъ истинную вѣру Христа и увѣнчался въ городѣ Никомедіи. Онъ увезъ святые мощи мучениковъ въ великій городъ Агванскаго владычества Цри, по- \
строилъ маленькую церковь, и положилъ въ ней съ боль
шою осторожностію частичку крови Захарія и мощей Св.
Панталеона, и оставилъ тамъ одного іерея для служенія и
собдюденія мучениковъ Христовыхъ. Взявъ съ собою дру
гую половину мощей Св. Захарія и блаженнаго Панталіо*)
селамъ.

Цию
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на, онъ отправился въ страну Масктовъ, и предсталъ
предъ Санасана царя Масктовъ, единоплеменника Арсакидовъ. Тамъ онъ проповѣдывалъ единую творческую
силу неизреченной Троицы и воплощеніе Слова Божія,
твореніе многихъ и разнообразныхъ чудесъ на землѣ, распятіе, смерть, воскресеніе на третій день, вознесеніе
тѣмъ же тѣломъ на небо, также явленіе его для суда надъ
мертвыми и живыми во второмъ пришествіи. Съ ра
достью принимали всѣ, и вѣровали не въ первый разъ
евангельскому слову. Но злобный Сатана, войдя въ ихъ
сердце, побуждалъ ихъ противиться животворнымъ повелѣніямъ словъ Господнихъ, и они стали дѣлать препятствія истиннымъ учительскимъ словамъ блаженнаго, по
тому что онъ въ проповѣдяхъ своихъ изъявлялъ волю
благодѣтельнаго Бога: не разорять, не грабить и не красть,
но трудиться руками, наслаждаться человѣчески и быть
блаженнымъ въ Богѣ. Но они говорили: «Это лукавство
армянскаго царя — чтобъ препятствовать намъ опусто
шать Арменію; чѣмъ же жить намъ, если мы не станемъ
грабить»? Они привлекли и Царя къ своему злобному лукав
ству. Тогда схвативъ отрока Григориса, они привязали его
къ хвосту дикой лошади, и пустили по чистому полю. Такъ
увѣнчался святой. Поднявъ его ученики его привезли въ
городокъ Амарасъ въ область Габанда, и тамъ положили
въ церкви близь каѳедры, съ сѣверной стороны. Кровь
Св. Захаріи въ одной склянкѣ, и въ другой мощи блажен
наго Панталеона, положили обѣ склянки со всесвятыми мо
щами отрока Григориса. Сами они бѣгствомъ бросились
въ Арменію, потому что Санесанъ съ безчисленнымъ множествомъ гунскихъ войскъ нашествовалъ на Арменію.
Но благодѣяніе Божіе дало силу вельможамъ армянскимъ,
чтобы требовать месть за смерть отрока Св. Григориса.

Все многочисленное войско подпало мечу ихъ до того,
что не осталось даже вѣстника, который бы привезъ вѣсть о печальномъ происшествіи въ страну Масктовъ. Всѣ они были умерщвляемы мечемъ единоплеменниковъ.
Въ то же время городъ Цри, возмутившись противъ
агванскаго царя передался царю персидскому. Пришли
Аргезцы и завладѣли городомъ. Найдя іерея ученика от
рока Григорися, котораго оставилъ онъ для служенія святымъ, они умертвили іерея города Цри, и отрока; потому
что онъ вашелъ одного отрока изъ Джигбовъ, внимавшаго вѣрѣ Христовой, который, увѣровавъ, принялъ
христіанское крещеніе, и учился у іерея; и тотъ хотѣлъ
утвердить его въ христіанской жизни. Бросивъ ихъ обоихъ
въ оковы и предавъ мученіямъ, принуждали ихъ поклонять
ся пеплу и сквернымъ демонамъ. Когда они не въ силахъ
были насильственно принудить ихъ къ тому, то умоляли
Джигба отрока и говорили: «Ты человѣкъ нашей страны,
исполни нашу волю, и сдѣлаемъ тебя важнымъ въ княжествѣ нашемъ». Отвѣчалъ блаженный: «Лучше мнѣ прежде
іерея умереть ради имени Христа, чѣмъ жить подъ кровомъ грѣшниковъ», и тотчасъ они обезглавленные полу
чили вѣнецъ праведный и прекраснѣйшій трофей мучени
чества съ ихъ духовнммъ отцомъ отрокомъ Григорисомъ.
Нѣкоторые сирійскіе монахи, взявъ ихъ, унесли въ село
Гаку, положили тамъ въ могилу, и устроили на томъ мѣстѣ монастырь, и говорить, что до сихъ поръ покоятся
тамъ мощи блаженныхъ. Случилось это при храбромъБачѣ,
царѣ Агванскомъ, и скрыты были пресвятые мощи блаженныхъ мучениковъ до царствованія третья го блаженнаго агванскаго царя Вачагана, потому что отъ храбраго Вачагана до Ваче девять царей агванскихъ; деся-
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тый былъ блаженный и боголюбивый царь агуанскій Вачаганъ.*)
Г Л А В А ХУ.

Книга ііевъ властителей, показывающая рядъ іхъ отъ ІаФета до 3-го
Вачагана.
ІаФетъ, Гамеръ, Ѳирасъ, Торгомъ, Гайкъ, Арменакъ,
Армаисъ, Амасія, Кегамъ, Гарма, Аранъ, при немъ былъ
Авраамъ; Арай прекрасный, при немъ Исаакъ; Анушаванъ, Паретъ, Арбакъ, Заванъ, при которомъ былъ Іисусъ
Навинъ; Іавнакъ, Вштакъ, Гайкакъ, Амбакъ, Ариакъ,
Шавашъ, Норай, Встамъ, Каръ, Горакъ. Гравдъ, Енцакъ, Длакъ, Гора, Зарнеръ; Перчь, при немъ былъ Давидъ; Арбукъ, Базукъ, Гой, Усакъ, Кайпакъ, Скайорти,
который получилъ корону отъ Вавилонскаго царя; Парьюръ2), Грачья, Фарнаузъ, Пачуичъ,Кронакъ,Фаосъ, дру
гой Гайкакъ, Ервандъ краткожизненный, Тигранъ. Изъ
ихъ племени Еранъ былъ назначенъ правителемъ Агваніи.
Неизвѣстно число дней отъ Арана до храбраго Вача
гана, который происходилъ отъ великаго рода Арсакидовъ. Вотъ имена царей владѣвшихъ Агваніею, въ порядкѣ.
Храбрый Вачаганъ, Ваче, Урнайръ, Завчаганъ8),
Маргаванъ, Сато, Асай, Есвагенъ, Ваче; послѣ него бла
гочестивый Вачаганъ царь агванскій. Изъ сихъ многіе
жили хрнстіанскою и доброю жизнію, и скончались каждый
въсвое время. Но никому изъ нихъ не явилось и не было
вручено такое божественное, скрытое сокровище, какъ
послѣднему Вачагану, благочестивому царю Агваніи.
*) Си. гл. ХУ.
2) У другихъ писателей всегда Паруиръ.
а) Вѣроятно Вачаганъ II.

Ваче по повелѣнію Пероза, царя персидскаго построилъ
великій городъ^Перозапатъ, который называется теперь
\Партавъ.
^
Г Л А В А ХУІ.

Жизнь и дѣинія Вачагана. Устройство, данное нмъ Агвавіи. Обрѣтеніе
ющей сватыхъ.
Отъ Ваче до благочестиваго Вачагана въ продолженіе
30 лѣтъ Агванія оставалась безъ царя, потому что злоб
ный я нечестивый царь персидскій неистовствовалъ какъ
бѣшеный песъ, хотѣлъ уничтожить всѣ царства міра, со
вершенно поколебать церкви, прекратить религію христіанскую и утвердить въ своеиъ царствѣ гнусное бѣсопочитаніе. Кровь всѣхъ святыхъ мучениковъ Христовыхъ проливалась на землю отъ скверныхъ рукъ; безчисленное множество невинныхъ умерщвлены были мечами
зла, даже и жены съ дѣтьми съ воплями были уводимы
въ плѣнъ въ чужіе страны въ горькое рабство, чтобы об
ратить вельможъ армянскихъ, иверскихъ и агванскихъ
въ идолопоклонство маговъ. То насильемъ, то наградами,
вручая великую власть, сооружая въ разныхъ мѣстахъ
пиреи, усиливалось служеніе сквернымъ кумирамъ. Раз•нообразные секты зломудраго діавола терзали ослабленныхъ людей Агваніи. Обвиняя въ мятежѣ, пресквер
ный — притѣснялъ всѣхъ темницами и оковами, и противъ
воли принуждалъ поклоняться религіи маговъ. Бмѣстѣ
съ другими и Вачаганъ отъ страшной и насильственной
злобы царя принялъ религію маговъ. Но въ тайнѣ онъ
постоянно бодрствовалъ въ молитвѣ, постѣ и исповѣданіи
Христа, доколѣ не посѣтилъ насъ всемилостивѣйшій Гос
подь — пролитіе крови святыхъ мучениковъ Христовыхъ,
разрушеніе святыхъ церквей, невинное умерщвленіе

старцевъ и юношей, плѣненіе женъ и дѣтей и гибель невинныхъ душъ, ослабленныхъ религіей маговъ.
Жезломъ гнѣва своего послалъ Онъ насильственному
и кровожадному царю народы Ге<х>тальскіе, которые по
работили, умертвили и искоренили нечестивыхъ князей
страны персидской, вмѣсгй съ сбродоиъ простолюдиновъ
и безчисленнымъ множествомъ войска. Можетъ быть о
неиъ пророчилъ блаженный Исаія, видѣніе свое— виден
ное на Бавилонѣ: «Вотъ стремятся исполины утолить
гнѣвъ мой, радуются, идутъ и враждуютъ. Господь силъ
повелѣлъ многимъ народамъ придти изъ отдаленныхъ зе
мель, и настигъ Богъ съ своими вооруженными. Плачьте
всѣ скверныя, злыя дѣти, близокъ день Божій и казнь Божія постигла васъ. Потому опустятся всѣ руки, и охва
тить васъ мученія при родахъ, какъ у жевщинъ раждающихъ, ибо день Божій постигъ тебя, ненавистный человѣкоубійда, чтобы неизцѣляемымъ гнѣвомъ лишить тебя на
землѣ всего потомства, и опустить тебя, устарѣвшаго въ
печальномъ убійствѣ, въ адъ. Онъ погубить гордость твою
беззаконную, и величіе твое нечестивое смирить и ру
шить на землю. Ибо всякій, схваченный изъ злаго племе
ни, будетъ преданъ гордости (?). Собранные вмѣстѣ, они будутъ умерщвлены мечемъ; а дѣтей ихъ убьютъ предъ ни
ми; домы ихъ ограбятъ, женъ ихъ осквернять передъ
ними же, домы ихъ наполнятся стономъ и воплемъ. Племя
злое, готовь дѣтей своихъ на убіеніе загрѣхи твои — отца
ихъ, чтобы они не возстали, не наслѣдовали земли, и не
наполнили ее войнами».
«Возстановлю на нихъ, говоритъ Господь Саваоѳъ и
погублю ихъ имя, племя и дѣтей. Всѣ цари земные упо
коятся честью, каждый
^оемъ домѣ, и дѣти ихъ будутъ преемствовать въ царствѣ своемъ. Но ты падешь
І.СТ. АГВ.
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на горы, какъ поганыймертвецъмежду трупами, зарѣзанными мечемъ и низвергнутыми въ адъ, ибо ты осквернилъ
землю мою, и немилосердо истребилъ народъ мой. Теперь
ты не останешься на вѣки». Правдивое и повторенное про
рочество это исполнилось надъ злобнымъ царемъ Персіи,
Перозомъ. Ііо повелѣнію Божественной силы, пришелъ боі гатырскій народъ ГеФтальскій утолить страшный гнѣвъБо1 жій. Во первыхъ, передъ нимъ ГеФтальцы поразили и умер
твили сыновей его, дѣтей зла, всѣхъ вообще вельможъ и
намѣстниковъ страны; вмѣстѣ съ ними простой народъ и
безчисленное множество войска. Самаго же даря, злобнаго Пероза, зарѣзавъ мечецъ, затеряли въ безчисленномъ множествѣ труповъ, и похоронили похоронами осла;
безмѣрное величіе его, добытое нечестіемъ, уничтожили;
осквернили женъ Персовъ, не жалѣли отроковъ ихъ и не
милостивились надъ ихъ святыми *). И подлинно утолили
страшный гнѣвъ Божій и воздали за зло, причиненное
кровопійдею Перозомъ всѣмъ народамъ, что 7 0 -кратно
обратилось на главу его.
Тогда церковь Божія наполнилась блаженствомъ, по
тому что злыхъ отроковъ гнѣвителя ударяли не о камень,
а о лезвіе мечей непріятельскихъ, и лютою смертію они
окончили жизнь свою. Также его самого сквернаго вмѣстѣ съ злыми дѣтьми умертвили злою смертью и согнали
такимъ образомъ со свѣта.
Г Л А В А XVII.

Воцареиіе Валарсака. Вачагавъ получаете отъ вего свое агванское царство.
Послѣ того какъ злобный Перозъ лютою смертію былъ
. согнанъ со свѣта, воцарился братъ отца его Валарсакъ;
*) См. Лазарь Парбеци, стр. 269—272. Себеосъ, стр. 46—47.

а надъ Вачаганомъ исполнилось слово, сказанное Господомъ: «Кто сотворить и научить, тотъ назовется великииъ въ царствѣ небесномъ». Такъ поступалъ боголюби
вый царь Вачаганъ, прежде чѣмъ самъ обратился отъ
грѣшнаго пути. Онъ творилъ многое и разнообразное
благо, обративъ многія страны отъ злаго служенія идоламъ на святый и истинный путь благопочитанія, и дополнилъ свои добродѣтели искревнимъ раскаяніемъ. Своими
увѣідательными наставленіями онъ убѣждалъ къ исповѣданію истины Христовой вольможъ страны своей, кото
рые совершенно осквернили разумность душъ своихъ религіею маговъ и тѣла свои осквернили распутствами. Онъ
училъ по свидѣтельству боговдохновенныхъ книгъ, что
подлинно будетъ воскресеніе мертвыхъ по повелѣнію Сына
Божія Іисуса, и горькій судъ неугасаемымъ огнемъ во
вѣки вѣковъ для отступниковъ, неисповѣдающихъ и для
нечестивыхъ злодѣевъ; вѣчныя и неизрѣченныя награды
исповѣдающимъ неисповѣдимое божество, воскресшимъ
благодѣяніями по волѣ того же Бога; онъ утверждалъ въ
раскаяніи тѣхъ, которые обратились въ огнепоклонство
послѣ благодати купели спасенія, и удостой валъ ихъ Пресвятыя плоти и крови животворящаго Сына Господа.
Самъ онъ сильно ликовалъ, не столько за царство свое,
сколько на единодушное присоединеніе всѣхъ вельможъ
страны къ братству церкви, услыша животворную заповѣдь: «кто обратить душу съ порочнаго пути, и пріучитъ
къ добродѣтельной жизни, тотъ душу свою спасетъ отъ
смерти и очистится отъ множества грѣховъ своихъ».
Утверждая себя въ боголюбивомъ служеніи ежеднев
но, онъ непрестанно совершалъ память свягыхъ. Послѣ
того онъ повелѣлъ крѣпкой странѣ Арцаху, находящей
ся подъ его властью, покинуть жертвоносное почиз*

таніе скверныхъ кумировъ. Будучи благомыслящъ, благодѣтеленъ, строителенъ и миролюбивъ, онъ правилъ всѣми
странами своего царства, изъ которыхъ многія были от
няты злымъ Перозомъ, и князья страны лишились своей
власти. Вачаганъ возвратилъ каждому свою власть.
Тогда жители Агваніи, снова соединившись въ одно
царство, взяли изъ дѣтей царскихъ храбраго, мудраго,
разсудительнаго,приличнаго и высокаго ростомъ Вачагана,
сына Азкерта, брата Ваче, царя агванскаго, и воцарили
его съ помощію Валарса, царя персидскаго. Прибывъ въ
Агванію онъ искалъ средствъ и поводовъ, чтобъ отвер
гнуть богоотступническую религію маговъ и открыто исповѣдать, что Христосъ есть истинный Богъ.
Тогда вдохновило Провидѣніе сердце царя и Валарсакъ, царь персидскій, далъ повелѣніе, чтобы каждый
твердо хранилъ свою вѣру, по желанію своему, и никого
насильственно не обращать въ религію маговъ *). Услы
ша о томъ благочестивый и боголюбивый царЬ'Вачаганъ,
съ великимъ лыкованіемъ устремился въ церковь Божію,
со многими молитвами и слезами исповѣдалъ вѣчную и не
изреченную Тройцу. Онъ очень умолялъ епископа, іереевъ,
пустынниковъ и все братство церкви, соболѣзновать ему
и молиться вмѣстѣ съ нимъ, чтобъ примирить всемилостиваго Бога. Самъ же онъ предался посту, молитвѣ и милостынѣ бѣднымъ, имѣя въ виду Петра, который послѣ
отреченія могъ сдѣлаться главою апостоловъ и вмѣстѣ
съ тѣмъ привратникомъ и владыкой царства небеснаго.
Также нѣкто изъ учениковъ Господа въ началѣ усумнился,
а послѣ, признавъ его Господомъ и Богомъ, получилъ санъ
апостола, какъ и многіе другіе. Также многіе изъ грѣш1) См. Іоаннъ Католикосъ.

виковъ дошли до крайнихъ предѣловъ добродѣтели и наслѣдовали вѣчное царство блаженства. Имѣявънихъсебѣ
примѣръ, благочестивый государь очистилъ себя чистой
вѣрой, добродѣтелью искренняго обращенія къ истинному
Богу, и сдѣлался врачемъ обращенія многихъ другихъ
странъ къ Богу всѣхъ, — Іисусу Христу, и освободилъ
ихъ отъ горькаго рабства діаволу. Ибо врачи, искусные
и свѣдущіе въ врачеваніи, оолучивъ на своемъ тѣлѣ всю
гнойность ранъ, и изцѣленные отъ нихъ посредствомъ ле
карства и многихъ лекарственныхъ составовъ и снадобій,
тѣми же лекарствами могутъ скоро исцѣлить другихъ раненныхъ. Такъ и грѣшникъ, обратившійся къ Богу отъ
всего сердца, принимаетъ врачебныя лекарства раскаинія
и исповѣди для здравія душевнаго; этими животворными
снадобіями раскаянія и исповѣди онъ можетъ сдѣлаться
также исцѣлителемъ и возобновителемъ душъ другихъ и
обезсмертителемъ тѣла, и совершенно обратиться къ служенію святаго благочестиваго христіанства. Онъ^назначилъ наказаніе и пени тѣмъ, кто построитъ капище, или
станетъ колдовать, или поклонится какимъ бы то ни было
мерзостямъ кумировъ, не сохранитъ во всей цілости и
твердости религію христіанекую" Если колдуны, чародѣи
и жрецы послѣ одного и двукратнаго усовѣщеванія обли
чены будутъ въ тѣхъ же злыхъ поступкахъ, то ихъ въ
оковахъ и съ страшными ударами привести къ двору цар
скому, гдѣ они понесуть сильнѣйшее наказаніе.
Послѣ того многихъ колдуновъ, чародѣевъ и жрецовъ онъ или топилъ, или изгонялъ; другихъ обращалъ
въ рабовъ. Многихъ, принявшихъ знаменіе христіанства
наставлялъ, поучалъ въ пути боговѣдѣнія, и назначалъвъ
*) Т. е. Вачаганъ.

разныя мѣста епископовъ, іереевъ и наблюдателей. Эти
же строгія приказанія онъ возобновилъ въ Гамбечѣ и
Агванів, утверждая епископовъ, іереевъ и діаконовъ.
Все братство церкви было возвеличено и почитаемо въ
годы царствованія благочестиваго Вачагана.
Г Л А В А XVIII.
Объ учрежденіи царемъ Вачаганояъ учяладъ для злородіыхъ дѣтей колдуиовъ. Объ открытіі скверной секты версторѣзоіъ і о іетреблевіі ев.
Богомъ вѣнчанный Вачаганъ прнказалъ собрать дѣтей волхвовъ, чародѣевъ, жрецовъ, персторѣзовъ и зна
харей, отдать въ училища, учить ихъ божественной
наукѣ и сдѣлать свѣдущими въ христіанской жизни для
утвержденія ихъ въ ней. Когда онъ самъ приходилъ въ
села для совершенія поминокъ святымъ, то заходилъ ча
сто въ школы, вокругъ себя собиралъ дѣтей жрецовъ и
волхвовъ; кругомъ его собиралась большая толпа; у нѣкоторыхъ въ рукахъ были книги, у другихъ доски; онъ
приказывалъ всѣмъ читать громко, и самъ радовался болѣе, чѣмъ если бы нашелъ великое сокровище. Онъ при
нялся искать, изслѣдывать и обсуждать злую секту персторѣзовъ, ибо онѣ обѣ 1), суть секты человѣкоубійства.
Въ то время, когда онъ еще былъ въ этихъ изслѣдованіяхъ, милосердый Богъ пожелалъ уничтожить злую секту
посредствомъ боголюбиваго царя. Уже давно зналъ объ
этомъ злодѣяніи въ Агваніи царь Ваче, и другіе цари
Агваніи, но не могли подавить ее, и даже не обращали на
то вниманія. Проклятые и злые марзпаны персидскіе ча
сто захватывали ихъ въ свои руки, но отпускали ихъ за
взятки.
Не извѣстно, о какой еще другой сектѣ говорить «вторь.

Разъ, когда они совершали злой обрядъ персторѣзанія,
въ дебряхъ лѣса на берегу рѣки Куры, привязавъ одного
отрока четырьмя большими пальцами къ четыремъ кольямъ,
сдирали кожу съ живаго, случилось другому, младшему его
отроку, близко проходить къ нимъ. Вглядываясь внутрь,
овъ видѣлъ злодѣянія человѣкоубібственныхъ преступни
кевъ. Они бросились за нимъ, и хотѣли схватить также и
его, но отрокъ бѣгомъ бросился въ рѣку Куру, и встрѣтя
дерево на островѣ посреди рѣки, взошелъ на дерево, не
будучи усмотрѣнъ злодѣями. Онъ запомнилъ и узналъ лю
дей. Спасшись иереплылъ онъ рѣку и поспѣшно разсказалъ обо всемъ царю.
Услыша то, царь сталъ молиться и благодарить мило
сердого Христа, приказалъ братству церкви поститься и
молиться, чтобъ открылось злое бѣсопочитаніе и было
истреблено въ мірѣ, ибо діаволъ такъ овладѣлъ мыслями
своихъ злыхъ рабовъ, что никому не было возможно за
ставить признаться въ томъ послѣдователей этой мерзкой
секты. Тогда царь приказалъ схватить людей, которыхъ
видѣлв при умерщвленіи, и множество другихъ людей, о
которыхъ знали по слуху. Пытали ихъ многими ударами
и мученіями, но не могли заставить злодѣевъ сознаться.
Тогда, смѣшавъ сильный уксусъ съ селитрой, царь прика*
залъ влить въ ноздри преступникамъ, разложеннымъ на
землѣ, до того, что глаза ихъ получивъ страшный блескъ,
обращались во всѣ стороны. Даже и въ этомъ страшномъ
истязаніи они не сознались, повторяя, *нѣтъ» и запираясь.
Такъ какъ Богъ благопріятствовалъ царю, какъ было ска
зано, въ истребленіи въ мірѣ этой злой секты, то онъ съ
мудростью вознамѣрился заставить ихъ признаться. Овъ
приказалъ всѣхъ ихъ отвести на мѣсто убіенія, а одного
изъ нихъ, младшаго лѣтаии, приказалъ оставить предъ со-

бои, и крѣпко клялся ему, «что не даиъ тебя убить, если
признаешься и вѣрно опишешь обстоятельства бѣсопочитанія». Отрокъ, опустивъ голову, стал'ъ разсказывать
тайны злой секты, говоря: «Діаволъ открыто является въ
образѣ человѣка, приказываетъ раздѣлиться на три хора,
и чтобъ каждый хоръ схватилъ трехъ людей: не ранить
ихъ и не убивать, но живьемъ снять съ нихъ кожу и боль
шой палецъ правой руки. Кожу провести по груди до ми
зинца лѣвой руки и снять также и мизинецъ. Также по
ступать съ ногами, доколѣ человѣкъ живъ и послѣ того
уже убить его. Снявъ кожу, выдѣлать ее и положить въ
корзину».
«Когда наступаетъ время злаго служенія, готовятъ желѣзный складной стулъ, ноги котораго подобны ногамъ
человѣка, (какъ мы это часто видѣли). На стулъ кладутъ
прекрасный одежды. Приходить бѣсъ, одѣваетъ одежды,
садится на стулъ, и взявъ оружіе, осматриваетъ кожу человѣка съ пальцами. Если они не могутъ достать требуемаго, то онъ приказываетъ снять кору дерева, и зарѣзавъ быка или барана, приносятъ ему въ жертву. Онъ
ѣстъ и пьетъ съ злыми служителями. Они между тѣмъ
держать осѣдланную и взнузданную лошадь. Сѣвъ на ло
шадь, онъ ѣздитъ на ней до того, пока лошадь останавли
вается, а самъ онъ послѣ того дѣлается невидимымъ и
уничтожается. Такъ поступаютъ ежегодно».
- Н онъ указалъ на мущинъ и женщинъ злобной секты.
Тогда и другіе изъ секты пришли и признались въ томъ.
Тогда сказалъ царь тому мужу, который разсказалъ
это: «я подарю тебѣ жизнь твою по клятвѣ, которую я
далъ. Теперь ты съ ними сдѣлай то, что они дѣлали съ
другими.» Какъ онъ признался, такъ и поступилъ со мно
гими передъ многочисленнымъ царскимъ лагеремъ. Поло-
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вяна ихъ, уведенная въ разный деревни, въ разныхъ положеніяхъ были умерщвлены, каждый оередъ своимъ семействомъ. Также приказалъ онъ убить мвогихъ отрави
телей, потому что послѣдователямъ этой секты бѣсъ еже
годно приказывалъ отравлять и убивать одного человѣка,
и если они никому другому не могли дать яду, то бѣсъ мучилъ ихъ до того, что они отравляли кого нибудь изъ
своего семейства.
Вотъ еще секты бѣсопочитанія. Одивъ бѣсъ ослѣплялъ,
другой иснещрялъ тѣхъ, кто не соглашался служить злу.
Тѣже терзавія ослѣпленія и испещренія они производили
надъ тѣми, которые были предаваемы имъ чародѣйствомъ
злыхъ духовъ. Царь схватилъ ихъ и страшными истязаніями вывелъ изъ страны; и много другихъ сектъ стеръ
онъ въ Агваніи; какъ заботливый и добродѣтельный земледѣлецъ съ усердіемъ и любовью заботится о поляхъ, вырываетъ плевелы и тернія, посѣваетъ добрыя сѣмяна, и
распространяетъ ихъ, чтобы сдѣлать ноля плодородными
и приносящими самъ 30, самъ 60, самъ 100. Тогда удов
летворенный , щедрый и милостивый, Богъ взглянулъ на
блаженство добрыхъ нравовъ мужа сего, и видя какъ онъ
старается въ исполненіи божественныхъ повелѣній, подарилъ его духовными и неизрѣченными сокровищами, ко
торый были скрыты въ разныхъ мѣстахъ— мощи всесвятыхъ мучениковъ Божіихъ.
Г Л А В А XIX.

•брѣтеііе иощеі Св. Захаріі, отца Іоаіва я блажеянаго Панталеона, кото
рые увѣнчалея въ городѣ Нікоиедія; иощі, который отрокъ Грнгоряеъ отвезъ въ страну Джягбовъ.
Много совершалось чудесъ и искусствъ въ городѣ Цри,
гдѣ находились мощи блаженвыхъ мучениковъ Христо-

выхъ. Мощи святыхъ были узнаны, хотя никто не зналъ
ихъ мѣста, потому что страна была языческая. Прихо
дили лихорадочные и недужные, брали землю въ церквахъ,
гдѣ лежали мощи святыхъ и получали изцѣленіе, хотя они
были язычниками. Но злобная и нѣмая персидская вѣра
всегда была противницею церкви Божіей. Одинъ персидскій магъ, войдя туда, гдѣ лежали мощи св. Захаріи, хотѣлъ совершить нужду, чтобъ насмѣяться надъ ними. Ко
гда онъ развязалъ узелъ, кишки его высыпались и онъ кончилъ жизнь въ лютыхъ мукахъ.
Объ этомъ знаменіи разсказалъ намъ епископосапетъ
гуннскій, Тунанъ, бывшій въ странѣ Масгетовъ, говорившій всегда справедливо, и бывшій очевидцемъ этого
происшествия. Бъ Гаку, гдѣ лежали мощи блаженныхъ
мучениковъ, свидѣтельствовавшихъ въ Цри перѳдъ Ергесскимъ Персомъ, одному іерею, по имени Якову, явились
въ ночномъ видѣніи мужъ съ блестяіцимъ и свѣтлымъ
образомъ, и другой отрокъ, тоже съ свѣтлымъ ликомъ и
говорилъ: «Поди въ Цри, и скажи правителю города, Хочкорику, вельможѣ агванскому, что мы ему покажемъ это
видѣніе; мы — святые; извлеките насъ изъ церкви, — вы
и онъ». Іерей не обратилъ на то выиманія; видѣвіе повто
рилось во второй и въ третій разъ: онъ опять таки не
обратилъ на него вниманія. Тогда онъ впалъ въ сильную
болѣзнь и былъ близокъ къ смерти. Пришли къ нему тѣ
же мужи ангелообразные съ свѣтлыми ликами и говорятъ
іерею: «Знаешь ли за что умираешь? — Нѣтъ, говорить,
господа». Они говорятъ, «потому что ты упорно медлилъ
идти въ Цри, къ Хочкорику, чтобъ взять мощи наши от
туда. Вотъ теперь ты умрешь».
Просидъ ихъ іерей и молилъ объ исцѣленіи, обѣщаясь
скоро пойдти и исполнить приказанное. Они положили на

него руки, осѣнявъ его знаменіемъ животворящаго кре
ста, и онъ тотчасъ получилъ исдѣленіе, и возставъ пошелъ въ городъ Цри. Когда онъ нашелъ Хочкорика, пра
вителя города, тотъ не сдѣлалъ ему вопросовъ, а принялъ
его, какъ инока. А такъ какъ въ видѣніи сказано было,
что и Хочкорику покажется видѣніе, то іерей ничего не
открывалъ, и когда всталъ съ ужина, іерей пошелъ въ
церковь, и отдыхалъ съ двумя другими іереями, которые
были при правителѣ. Хочкорикъ отдыхалъ съ двумя юно
шами; явились тѣже мужи съ ужасающими ликами и го
ворить Хочкорику: «встань, поди въ церковь, тамъ свя
тые. Извлеките ихъ ты и іерей». Проснувшись отъ сна
онъ себѣ сказалъ; «ты пошелъ рано въ церковь, потому
и вндѣніе», и тотчасъ снова заснулъ. Вторично явилось то
же видѣвіе; ему говорили: «не потому мы говорили, что
ты рано пошелъ, а потому, что мощи наши находятся въ
церкви. Ступай ты съ іереемъ и выньте ихъ». Съ ужасомъ проснулся онъ, и снова еще слаще заснулъ. Въ третій разъ пришли тѣ же свѣтозарные мужи, блистающіе
самыми ясными ликами и говорили: «встань, иди въ цер
ковь и увидишь великій свѣтъ въ церкви, и наблюдай за
свѣтомъ. Гдѣ соберется свѣтъ, тамъ находятся мощи святыхъ». То же видѣніе въ то же время явилось іерею. Іерей всталъ и вышелъ изъ церкви, чтобъ идти къ Хочко
рику, а этотъ — къ іерею, и разсказать о видѣніи; они
встрѣтились другъ съ другомъ. Оба признались въ одной
прячинѣ и разсказали другъ другу о видѣнномъ.
Поелѣ того іерей Іаковъ, вельможа Хочкорикъ, дру
гихъ два іерея, бывшіе съ правителемъ и двое юношей,
осѣяивъ себя животворнымъ знамевіемъ креста, устреми
лись въ церковь. Когда они вошли въ ограду церкви близь
амвона, я колѣнопреклонились предъ крестомъ, то увя-

дѣли страшный свѣтъ въ церкви предъ свнтымъ крестомъ,
и отъ страшнаго блеска свѣта не могли встать. Они про
читали одинъ псаломъ, ибо не могли встать отъ страшнаго
свѣта. Читаютъ второй псаломъ, и на этотъ разъ не могли
подняться; прочитавши третій, получили помощь отъ всемогущаго Бога, какъ будто пришелъ человѣкъ и поднялъ
ихъ ьсѣхъ Всѣ они снова осѣнили себя знаменіемъ кре
ста Господня. Они вошли во внутренность церкви, напол
ненной самымъ яснымъ свѣтомъ, и служили до утра. Къ
разсвѣту весь свѣтъ сталъ собираться на амвонѣ и со
средоточился на мѣстѣ, гдѣ находились св. мощи блаженныхъ мучениковъ Христа. Свѣтъ, то мелькая, то блуждая
по мѣсту, гдѣ лежали св. мощи, догоралъ подобно свѣчѣ,
пока указалъ то мѣсто. Разрывъ это мѣсто, нашли мощи
блаженныхъ, и на мѣстѣ, гдѣ были святые, чудную над
пись слѣдующаго содержанія: «Я Григорисъ привезъ этихъ
святыхъ—Захарію, отца Тоанна и блаженнаго Панталеона,
который свидѣтельствовалъ въ городѣ Никомедіи, (и я
самъ скончался здѣсы>.) (?) Взявъ мощи святыхъ, они омыли
ихъ и помазали душистымъ масломъ, и приложилъ къ нимъ
Хочкорикъ свою печать, отправилъ верховаго гонца
къ благочестивому царю агванскому, и извѣщалъ его о
явленіи великихъ знаменій. Боголюбивый ■царь ликовалъ
великою радостью, и бодрствовалъ въ молитвахъ и славословіи великаго Бога; благодарилъ Его за одареніе великаго сокровища, и собравъ тотчасъ епископовъ, иноковъ
и пустьшниковъ совершилъ великолѣпно память святыхъ,
и роздалъ щедрую милостыню нищимъ; одѣлъ епископовъ
и іереевъ въ превосходный одежды. Вѣрнѣйшаго іерея
своего двора, Манасея, отправилъ поспѣшно съ вѣрными
своими служителями — взять святыя мощи мучениковъ.
Во время прибытія святыхъ царь съ царицей вышли къ

нимъ на встрѣчу пѣшкомъ со многими служащими и съ
знаменемъ просвѣтленнаго креста Господня. Ладономъ и
разными цвѣтами и съ безчисленнымъ множествомъ на
рода царь благословлялъ и славилъ духовными пѣснями и
посредничествомъ добродѣтельныхъ мучениковъ Христа—
Іисуса Христа, истиннаго Бога.
Послѣ того, убравъ разными царскими одеждами, укра
сили раку святыхъ золотомъ, серебромъ и драгоцѣнными
камнями. Онъ приказалъ сдѣлать деревянную складную скинію и обложить краснымъ мѣхомъ и бѣлымъ полотномъ.
Бнутри назначилъ быть покоищу святыхъ и пребываніе
всѣхъ святыхъ квигъ.
Шушаника, владычица Агвавіи, увѣровала сильно. Добродѣтельная женщина приказала устроить на свой счетъ
большой шатеръ изъ краснаго мѣха и разбить его какъ
церковь надъ скиніею святыхъ, въ которой находились
царь, церковнослужители и многіе изъ‘народа. Этотъ ша
теръ въ зной давалъ прохладу скиніи и держалъ ее сухою
во время дождливой сырости. Она окружила и покрыла
большой шатеръ полотняною завѣсою; въ нее входилъ ла
герь царя во время службы предъ святымъ крестомъ и
блаженными угодниками Христа— когда онъ колѣнопрекловенно молилъ Бога и внималъ боговдохновеннымъ книгамъ.
Такъ какъ онъ всегда носилъ съ собой мощи блаженныхъ, то приказалъ сдѣлать балдахинъ во имя святыхъ, и
обдѣлавъ его также краснымъ мѣхомъ и обернувъ нревосходнымъ бѣлымъ полотномъ, прикрѣпилъ къ балдахину зо
лотой крестъ, украшенный драгоцѣнными камнями, и золо
томъ вырѣзалъ имя царя на немъ. Много имъ было подарено
отъ царскаго вѣнца разноцвѣтныхъ тканей; изображенія
крестовъ блистали ярко; изъ царскихъ конюшенъ были вы
браны бѣлые, превосходные кони, которые были имъ очень

любимы. Хвосты лошадей приказалъ онъ выкрасить красной
краской и назыачилъ служителя при балдахинѣ святыхъ. Но
для святыхъ, для Евангелія и для другихъ боговдохновенныхъ книгъ онъ приказалъ устроить колесницу, запряжен
ную бѣлыми быками, которые бы подняли скинію святыхъ,
и содержалъ при дворѣ дарскомъ множество іереевъ, діаконовъ, чтецовъ и псалмопѣвцевъ, которые всегда ночью
и днемъ поклонялись и служили святымъ. Когда лагерь
пускался въ путь, то шатеръ святыхъ выходилъ впередъ,
покрытый бѣлымъ полотномъ; на балдахинѣ былъ золотой
крестъ съ короною царскою. Разноцвѣтныя ткани бли
стали на бѣлыхъ коняхъ; красные хвосты ихъ украшены
были тканями, онъ украсилъ короною гривы коней1). Мно
жество служителей впереди и сзади балдахина, съ крестами
въ рукахъ пѣніемъ псалмовъ единодушно славословили еди
ную силу Троицы.
За ними слѣдовали шатеръ и дружина владычицы стра
ны. Когда хотѣли остановиться гдѣ-нвбудь, то сперва раз
бивали красный шатеръ святыхъ, съ золотымъ на немъ
крестомъ, а надъ нимъ большій бѣлый шатеръ, куда прибывшіе Святые входили на покоище съ большою осто
рожности при благоуханіи ладона. За нимъ устроивали—
царскій шатеръ и разные царскіе вѣнцы. Самъ же царь
съ царицей и со всѣмъ лагеремъ днемъ и ночью бодр
ствовали въ молитвѣ и славословіи святыхъ, ибо не было
дѣтей у благочестиваго и боголюбиваго царя. Онъ съ
братствомъ иноковъ просилъ Бога посредничествомъ Свя
тыхъ, чтобъ Онъ даровалъ ему дитя, и человѣколюбивый
Богъ, дарователь блага, говорятъ, услыша его молитвы,
*) Эта «раза непонятна, потому что тутъ находятся два неизвѣстныхъ слова: и^пииЪ Р[гш Ьд или щпииЬ
вѣроятно: гри
вы коней.

даровалъ ему днтя — мужескаго пола, и онъ съ радостью
принялъ даръ Бога черезъ Св. мучениковъ. Мальчику далъ
онъ имя Панталеона и приказалъ воспитать его въ страхѣ
Божіемъ предъ святыми мучениками Христа, бодрствуя
въ поклоненіи имъ.
Когда благодѣтельный царь садился за обѣдъ, нали
вали царю кружки вина для питья, и онъ приказывалъ
всегда ставить предъ царскииъ столомъ два большихъ серебряныхъ стола, покрмтыхъ царскимъ хлѣбомъ. Діакону, который стоялъ при царскомъ столѣ, приказывалъ,
чтобъ тотъ, изъ всего что приходило ко столу — отъ
всѣхъ яствъ, бралъ и клалъ на тѣ столы. Когда оканчи
вался обѣдъ царскій, діаконъ раздавалъ тогда все вищимъ.
Всякое воскресеніе, когда готовились отправлять Боже
ственную службу, и читаемы были животворныя слова
Евангелія предъ многочисленнымъ народомъ, не съ пусты
ми руками подходилъ царь къ лобызанію Евангелія.
И подлинно онъ былъ прикованъ всегда къ страху
Христову и съ усердною любовью спѣшилъ молиться и по
ститься съ царицей и со всѣмъ дворомъ. Онъ неутомимо
совершалъ поминовенья святьшъ, увѣщевая всѣхъ пре
быть въ вѣрѣ Христовой. И ликуя присно укрѣплялся на
деждою во Христа съ непреходящимъ благомъ въ непре
ходящую вѣчность. (?)
Г Л А В А XX.

•брітепіе мощей святаго отрока Григориев, который свидѣтельствовалъ
предъ Саиесавоіъ, царемъ Масгутскіиъ.
У благочестиваго Вачагана, царя агванскаго, было
сильное желаніе обрѣсть мощи Ов. отрока Григориса; по
тому что онъ зналъ изъ древнѣйшихъ лѣтописцевъ, что

блаженный Григорисъ кончилъ жизнь свою на полѣ Ватнья,
и что нѣкоторые изъ учениковъ его подняли его, привезли
въ село Амарасъ, и обложили въ церкви, которой основаніе положилъ Св. Грирорій, и не сдѣлали замѣтки на
мѣстѣ, страшась, чтобъ кто нибудь не увезъ мощей блаженнаго. Отъ страха ли преслѣдовавшихъ хищниковъ,
или вслѣдствіе прошествія многихъ лѣтъ, мѣсто мощей
святаго было предано забвенію.
Совѣтовался царь съ іереями двора своего придумать
какое-нибудь средство, которымъ можно было бы достать
самое желанное ему благо. Призвавши іерея монастыря
того села, онъ спрашивалъ его: «есть ли гдѣ нибудь около
церкви надъ могилой какой-нибудь знакъ или нѣтъ?» И онъ
говорить: «Много около церкви могилъ, но въ слѣдствіе
набѣговъ и при огромномъ Фундаментѣ церкви, ни кто
не могъ достроить того, что уже было основано великимъ Григоріемъ». — И сказалъ царь. «Если я при
кажу вырыть землю этого мѣста, то по случаю множе
ства могилъ, можетъ быть, не нападемъ на святую могилу
блаженнаго. Бамъ надо прибѣгнуть къ посту и молитвамъ,
и многими мольбами просить милосердаго Бога, вспомни въ
слово Господне: добрая просьба тотчасъ исполняется щедрымъ Богомъ».
Г Л А В А XXI.

Пісьіо царя Вачагана ко всѣмъ епяскопамъ я свящ енвш гь, чтобъ чрезъ
яхъ іолітвы я моленіе даровано было ему сокрытое сокровище.
Тогда приказалъ царь посылать грамоты во всѣ стра
ны своего владычества къ епископамъ, іереямъ, пустынникамъ и всему братству церковному, — поклоняться,
поститься и просить у милостиваго Бога даровать намъ
мощи блаженнаго Григориса.

Послѣ того всѣ епископы собрали поспѣшно, каж
дый въ своей епархіи, всѣхъ священвиковъ, діаконовъ
и всѣхъ служителей церкви съ изображеніемъ креста
Господня, въ собственномъ царскомъ селѣ Дютаканъ.
Сильное наказаніе ожидало тѣхъ, которые медлили. Тамъ
они, въ продолженіе трехъ дней, великолѣпно соверша
ли память святыхъ. Царь при этоиъ ииѣлъ обыкновеніе стоять на ногахъ, и почиталъ все братство церкви,
собранное тамъ. Онъ нашелъ святыя мощи Григорія и
чудвыхъ Рипсимы и Гайаны въ селѣ Дорагочъ, которое
находится въ области Арцаха. Ихъ принесъ туда нѣкто
іерей Матѳей отъ Іоанна католикоса; къ нимъ была при
ложена печать его. Пославъ туда іереевъ, царь взялъ
ихъ себѣ. Во время прибытія великаго Григоріясъувѣнчанными сподвижницами: Рипсимой и Гайаной, къ вели
кому собору Дютакана, вышелъ къ нему на встрѣчу царь
съ царицей и со всѣми великими вельможами. Далеко впе
реди отъ села вышли къ нимъ на встрѣчу всѣ епископы,
каждый съ своей властью и служителями, раздѣленные
на хоры и полки, и въ каждомъ полку своя хоругвь
святаго, чтимая наравнѣ съ евангеліемъ. Множество
крестовъ и разныхъ ияображеній блистали; дымъ ладона
сильно благоухалъ изъ каждаго хора; гласъ псалмопѣнія
духовныхъ пѣсенъ сладостно звучалъ, безпрестанно сла
вословя Бога, подателя великихъ даровъ.
Такъ царь съ великямъ ликованіемъ поклонился святымъ вмѣстѣ съ толпой. Онъ съ большою радостью служилъ іерею, который несъ мощи святыхъ. Принесли ихъ
къ покоищу святыхъ, и положили близъ блаженныхъ За
хар]^ и Панталіона. Тогда добродѣтельный царь былъ.
увѣренъ, что найдетъ то, чего ищетъ его твердая вѣра, и
чего домогается добродѣтельвый соборъ, и говорилъ: «Я
ИСТ. АГ».
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твердо знаю, что Богъ, застуоничествоиъ великаго Григорія, дастъ мнѣ моіци святаго Григориса».
Послѣ того царь взялъ съ собой всю толпу всесвятаго собора и приказалъ всѣмъ епископамъ съ іереями,
діаконами, пустынниками и всѣмъ братствомъ церкви, съ
служителями собраться съ крестомъ и евангеліемъ во всякомъ хорѣ.
Много ладона курилось въ кадилахъ. Самъ царь стоялъ
съ іереями царскаго двора и со множествомъ служителей.
Сама владычица, хотя въ началѣ и желала оставить село,
потому что время было весеннее, и обиліе дождей тяго
тило землю, однако послѣ не согласилась, а возгараясь
большею ревностью, сама шла на отъисканіе святыхъ.
Они взяли съ собой пятерыхъ святыхъ мучениковъ Хри
ста — великаго Григорія, блаженнаго Заха{>ію и Св. Панталіона, — много прославившихся и побѣдительницъ въ
борьбѣ Рипсиму и Гайану — для заступничества предъ
великимъ Богомъ, чтобы Онъ даровалъ имъ желанное
ими.
Обернувъ мощи святыхъ разными царскими одежда
ми, съ ладономъ и съ разными благоухающими цвѣтамв,
положили ихъ въ балдахинъ святыхъ, обитый краснымъ
мѣхомъ и покрытый бѣлымъ полотномъ; на балдахинѣ
прикрѣпленъ былъ золотой вырѣзной крестъ съ драгоцѣнными камнями; бѣлыя лошади съ красновыкрашенными
хвостами; гривы и хвосты царскихъ лошадей были'укра
шены вѣнками; спереди и сзади шатра было множество
служителей царскаго двора. — Съ крестомъ въ рукахъ,
съ безпрестаннымъ сладкогласнымъ служеніемъ, днемъ и
ночью, непрестанно хвалили Бога. Самъ царь шелъ возлѣ
шатра и пѣлъ вмѣстѣ съ ними благословенные псалмы.'
Сонмы епископовъ, каждый съ многочисленною свитою,

шли по четыремъ сторонамъ шатра святыхъ, воспѣвая
псалмы и славословя единороднаго Бога, и прося о желанныхъ всѣмъ мощахъ святаго Григориса.
Приказалъ царь Вачаганъ вмѣстѣ съ епископами, что
бы никто не вкушалъ ничего до вечера; а вечеромъ только
укрѣпиться малымъ количествомъ хлѣба. Тоже самое дѣлалъ царь до обрѣтенія святыхъ. Но іереи царскаго двора
постились очень усердно и молили благодѣтельнаго Бога;
иногіе ничего не ѣли до обрѣтенія св. мощей. Двемъ и ночью
всѣ собравшіеся безпрестанно молились и молили Бога
съ сильными возгласами, прося о желанномъ всѣми Гри
горий. Тогда благочестивый царь Вачаганъ созвалъ совѣтъ, и объявилъ время самымъ удобнымъ для обрѣтенія
мощей благочестиваго Григориса. Въ тѣ дни царь отправилъ Мате, іерея Даранага, вмѣстѣ съ служителями въ
Сугаръ, служить литургію во имя святыхъ, явлевныхъ
на тоиъ мѣстѣ. Пока они совершали утреннюю службу,
• стоя на ногахъ, дремота одолѣла іерея Мате; послышался
ему голосъ, говоривший сильно: «ищите Св. Григориса на
востокѣ», что и было сдѣлано. Во время рытія могилы
его ошиблись и стали рыть болѣе къ сѣверу. И когда они
ничего не встрѣтили, сильная печаль овладѣла всѣми; послѣ
того съ помощью Бога, копая болѣе на востоъъ, нашли всесвятыя мощи блажеинаго, по извѣщенію услышаннаго го
лоса. Тогда государь отправился изъ Дютакана со множествомъ народа и епископами, іереями, и со множествомъ
служителей, и какъ было сказано, всѣ собравшіеся воз
носили къ человѣколюбивому Богу — посты, молитвы и
просьбы; онъ прибылъ въ село Аражанкъ. Нѣкто изъ діаконовъ его двора, Іовель, предъ разсвѣтомъ видѣлъ въ
видѣніи, будто бы онъ имѣлъ на плечѣ заступъ и искалъ
мощй блаженнаго Григориса. Святый Григорисъ самъ
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явился къ нему въ бѣлоб одеждѣ въ видѣ инока и спросилъ діакона, «чего ты ищешь?» Онъ отвѣчалъ, что царь,
всѣ служители и все войско агванское ищетъ Григориса,
и не можетъ отыскать его. Блаженный взялъ за рукудіакона и пригнувъ его къ тому мѣсту, гдѣ были мощи святаго, говорилъ: «если ищете Григориса, то онъ здѣсы>, и
приказалъ рыть землю близъ той могилы. Тамъ былъ маленькій холмикъ, на немъ крестъ. Одинъ іерей, именемъ
Наталъ, брать того діакона, и другой іерей Гедеонъ, ры
ли въ томъ мѣстѣ, а Іовель, павъ на колѣна, имѣлъ предъ
собою мѣшокъ. Обрѣтши мощи святыхъ, они шли съ ра
достью. Онъ возгласилъ тогда и сказалъ: «ребра мои и
грудь возьмите себѣ», и мы нашли то, о чемъ онъ гово
рилъ. Проснувшись о ііъ разсказалъ видѣніе царю. Хотя
діаконъ никогда не ходилъ въ Амарасъ, однако, онъ гово
рилъ: «Я знаю мѣсто, которое онъ показалы».
Сильно обрадованный царь прежде своего отправле
ния послалъ въ Амарасъ Манасію, іерея двора своего съ *
тѣмъ же діакономъ Іовелемъ, которые, прибывъ, показали
тоже самое мѣсто, гдѣ и нашли мощи святыхъ. Отпра
вившись изъ Аражанча Св. Захарія, блаженный Панталіонъ и многославимый Григорій, съ прославленными ратницами Рипсимой и Гайаной, съ царемъ, со всей толпой,
съ епископами, священниками и служителями, прибыли въ
малое село Каруэчь. Тамъ совершалась заутреня. Снова
на томъ же мѣстѣ явились Іовелю діакону четыре инока
гораздо старшихъ, и тотъ самый Григорисъ, съ виду
моложе ихъ; они стояли вокругъ того мѣста, которое онъ
приказалъ рыть. Отъ страха закрылись уста у діакона.
Поднявшись нослѣ того онъ хотѣлъ спросить что-то, но
они исчезли. Въ тотъ день и благочестивый царь безпрестанно молилъ Бога объ обрѣтеніи Св. Григориса, и

осѣнивъ себя знаиеніемъ Господняго креста, изъ глубины
сердца молилъ щедраго Бога.

Відѣііе блажешго Вачагана.
Когда царь сидѣлъ на вечерней службѣ, дремота овладѣла ииъ; послышался ему звукъ голоса и говорнлъ: «то,
чего ты просишь съ мольбами, явилось тамъ», и онъ
узналъ въ видѣніи, что послѣ разсказано, «что я иду въ
Амарасъ, и явлюсь тамъ одному человѣку».
Тотчасъ послѣ того онъ отправилъ въ Амарасъ Маннасію, іерея своего двора, прежде своей туда поѣздки, и
говорнлъ ему: «некому не открывай моего видѣнія» и
спросилъ: «не объявлялъ ли онъ его кому нибудь».
Нѣкто пустынникъ іерей Іовель, бывшій при царѣ,
разсказывалъ: «я видѣлъ, въ томъ мѣстѣ, гдѣ было при
казано рыть діакону Іовелю, выходилъ ручей Чистый изъ
источника, и сильно стремился впередъ. Я удивился, по
тому что прежде не было тамъ ручья. Откуда же выхо
дить этотъ потокъ?» Когда они вышли изъ Каруэча, то
женщины выходили къ нему на встрѣчу изъ городка Амараса, и какъ было сказано, время было весеннее, и изо
бильный дождь, безпрестаннымъ потокомъ, нисходилъ на
землю, и множество лошадей копытами сильно испортили
дорогу. Но царь говорилъ: «отнюдь не медлить встрѣтить
вожделѣнное сокровище», и слѣзши съ коня, ходилъ по
сонмамъ епископовъ и іереевъ, устроивалъ ихъ, чтобъ
идти удобнѣе, славословя животворящую Троицу, тихииъ
и мелодически-сладостнымъ голосомъ, пѣніемъ псалмовъ,
а самъ, съ болыпимъ благоговѣніемъ, служилъ скиніи
святыхъ мучениковъ Христа. Земля сильно звучала отъ
множества служебнаго гласа на разныхъ языкахъ; мно

жество крестообразныхъ знаковъ господняхъ, блескъ
распущенныхъ разноцвѣтныхъ знаменъ, сіяніе золота и
серебра и драгоцѣняыхъ камней, вложенныхъ во множе
ство крестовъ, свѣтлымъ облакомъ покрывали землю.
Шатеръ святыхъ, обитый бѣлымъ, на бѣлыхъ лошадяхъ, съ золотыиъ, украшеннымъ драгоцѣнными камнями,
крестомъ надъ нимъ, съ превосходнымъ вѣнкомъ, распу
щеннымъ на балдахинѣ, свѣтомъ ярче звѣзды, блистая
славой, носился между христіанскимъ лагеремъ. При вступленіи святаго я боголюбиваго собора въ село, но середвнѣ села проходила малая рѣчка, и мостъ былъ построенъ
надъ царской дорогой. Но царь, по сильной любви, кото
рую питалъ къ святымъ, не соглашался кому нибудь усту
пить балдахинъ святыхъ, но самъ, въ царской одеждѣ
ш^Іг^піЛ 1), проходилъ рѣку, и придя въ назначенное мѣсто, онъ съ епископами и съ сонмомъ собора, съколѣнонреклоненіемъ, совершалъ молитвы. Разбивъ царскій ша
теръ на томъ мѣстѣ, царь приказалъ сторожить ег<? до
утра. Бъ то время не было епископа въ Амарасѣ. Онъ
спросилъ іерея сельскаго монастыря и другихъ старшинъ:
«видѣли ли вы на этомъ мѣстѣ какое нибудь знаменіе или
нѣтъ?»
Г Л А В А ХХП.
Блаженный отшельнш Іовъ обращаете къ встшоі вѣрѣ велиую область
Арцаіъ-Парскавъ.
Іерей монастыря разсказывалъ и говорилъ: «жилъ въ
свѣтѣ іерей Векерта, отшельникъ Іовъ, жизнью добродѣтельною и съ апостольскою благодатью, потому что обратилъ изъ заблужденія большую область Арцахъ-Пар1) Слово неиавѣстное, м. б. пѣшкомъ.

саканъ !). Онъ познакомилъ жителей ея съ Богомъ, и сдѣлалъ ихъ поклонниками и служителями неизрѣченнаго таин
ства Троицы. Онъ часто совершать память Св. Григориса
и дважды и трижды говорнлъ предъ многими: «возстанетъ
вѣрующій царь въ странѣ агванской, станетъ искать мѣсто мощей Св. Григориса».
Въ другой разъ пришелъ къ намъ одень пустынникъ
въ гости. Мы, по обыкновенію братьевъ, вышли къ нему
на встрѣчу и приняли его. Омывъ себѣ ноги, онъ покушалъ не иного, и взойдя на это мѣсто отдохнулъ, заснулъ.
Вставь тотчасъ, онъ своими руками сдѣлалъ крестъ и соорудилъ его на этомъ мѣстѣ, а намъ заповѣдалъ, гово
ря: «чтобъ никто не вырвалъ креста изъ этого мѣста. По
ставьте здѣсь большой крестъ, утромъ и вечеромъ со
вершайте молитвы, курите ладонь, ибо велнкія чудеса ви
шу я здѣсь».
Пришелъ къ намъ другой инокъ. Мы приказали по
дать трапезу. Пока онъ обѣдалъ, и отрокъ подавалъ ему
въ чашѣ вино, въ селѣ случился безпорядокъ (тревога).
Мы всѣ, оставивъ гостя *ЩЪш^ *), ушли на тумъ. Встать
гость, взялъ чашу и ушелъ. Онъ продалъ е е , и взявъ
деньги, зашелъ въ училище и училъ за жалованье. Воръ
чаши видѣлъ въ видѣніи, что облаченный въ бѣлую одеж
ду епископъ сидѣлъ на престолѣ возлѣ креста, водруженнаго пустынникомъ, съ страшнымъ взглядомъ, и связавъ
его нагаго, приказалъ мучить на святой могилѣ. Вставь,
онъ показалъ многимъ тѣло свое, посянѣлое отъ мученія

1) Въ заглавіи сказано

уиририІриЪф а здѣсь она назы

вается ирпришІриЬ. Вѣроятно Парсакавъ былъ уѣздъ области Арцаха.
*) Вѣроятно значить — отлучились или ЛгЪшІ^ — одного.

страшныхъ ударовъ. Такъ онъ со дня ва день приказывалъ мучить его. Не вынося сильныхъ истязаній, онъ прйбѣгнулъ въ святой городъ Іерусалимъ — просить исцѣленія своимъ мученіямъ. Тамъ же, намѣстѣ, видѣлътогоже
епископа, который приказалъ бить его еще сильнѣе, и
говорилъ: йпѢтъ средствъ тебѣ избѣгнуть мученій, пока
не пойдешь и не признаешься на томъ же самомъ мѣстѣ,
гдѣ ты укралъ чашу». Всталъ инокъ, взялъ цѣну чаши, и
отправившись изъ Іерусалима, прибылъ въ Амарасъ. Войдя
въ церковь, призвалъ къ себѣ іерея монастыря и съ плачемъ сталъ сознаваться въ произшедшемъ. Съ большими
просьбами онъ возвратилъ цѣну чаши, и показалъ мѣсто,гдѣ
быль крестъ. «Тутъ, говорить, сидѣлъ епископъ въсвѣтлой одеждѣ и съ страшнымъ ликомъ», и показавъ мѣсто мо
гилы, онъ говорилъ: «здѣсь приказывалъ онъ мучить меня»,
Получивъ избайленіе отъ мученій, ушелъ онъ съ миромъ.
Многіе въ селѣ говорятъ, что бывшіе бездѣтными при
ходили на поклоненіе къ мѣсту, брали землю, и достигали
рожденія дѣтей; всѣ страдающіе лихорадкой, взявъ земли,
тотчасъ получали исцѣленіе, и всѣ эти чудеса разсказали
они предъ царемъ.
Г Л А В А ХХПІ.

Въ 9тоіъ же родѣ відѣніе Хочкоріва, незаконнорожденна™ сына Есвагена,
царя агваискаго, поставленнаго иаііетнвкоіъ. Фвъ разеяазываетъ его царю.
Мужъ тотъ, Хочкорикъ, которому въ городѣ Цри яви
лись блаженный Захарія и Св. Панталіонъ, заснулъ въ пол
день и въ видѣніи видѣлъ, что шелъ въ церковь, украшен
ный прекраснымъ бѣлымъ поясомъ и, разговаривая съ ино
ками, сказалъ: «благословенные мужи, живущіе здѣсь, по
чему не указываете на мѣсто мощей Св. Григориса. Иные

говорятъ, что они здѣсь, другіе— что тамъ; а мы заняты
трудами и заботами». Отвѣчали всѣ и говорили: «не видалъ ты никакого чуда?» отвѣчалъ онъ: «нѣтъ!»
Одинъ изъ семерыхъ, предшествуя мужу, сказалъ:
«Приди за мной и я покажу тебѣ означенное мѣсто», и по
вею его на иѣсто, показанное выше. Я видѣлъ, что раз
верзлась земля, и сквозь обрывъ явилась горящая свѣча;
пламя' свѣчи, раздѣлившись на двое, горѣло вверхъ. Онъ
говорилъ иноку, который показывалъ ему знаменіе: «я
пойду и. разскажу царю знаменіе, которое ты показалъ
мнѣ». Онъ говорить: «иди, разскажи». Пришелъ мужъ
тотъ къ дворцу; ему показалось, что царь спить, и онъ
не посмѣлъ разбудить его. Возвратившись къ иноку, сказалъ: «царь спить, и я не посмѣлъ разбудить его». Пока
возвращался мужъ, земля все еще была прорвана, свѣча
горѣла и инокъ стоялъ подлѣ нея. Говорить инокъ мужу:
«когда царь проснется, разскаяя ему, что ты видѣлъ» и
онъ хотѣлъ ногой закрыть обрывъ и погасить свѣтъ. Хочкорикъ схватилъ его и сказать: «Не дѣлай этого, пока и
царь его не увидитъ». Онъ не соглашался, и ударивъ но
гой, уничтожилъ обрывъ, и сказать: «Когда царь про
снется, разскажи ему видѣніе, которое ты видѣлъ». Про
снувшись отъ сна, онъ пришелъ и разсказалъ царю все
это. До утра весь многочисленный соборъ, со всѣиъ народомъ -возносили безпрестанныя молитвы и просьбы къ
Богу, подателю всѣхъ благъ. На другой день, какъ слу
жили утреннюю службу, пришли всѣ единодушно къ мѣсту
чудеснаго креста, разбили царскую палатку на томъ нѣстѣ, а кругомъ палатки, на большое разстояніе, повѣсили
завѣсы; за завѣсами весь соборъ епископовъ, по сонмамъ,
каждый со своими учениками, стояли вокругъ завѣсы; у
архидіаконовъ были кресты ;въ объятіяхъ іереевъ— еван-

гелія, у служителей въ рукахъ — кадила, для куренія различныхъ ладояовъ. Согласное псалмопѣніе и прославленіе
неизрѣченной Троицы наполняло землю.
Но добродѣтельный государь, снявъ верхнюю одежду и
взявъ въ руки заступъ, мужественно началъ рыть, и благодѣтельная и вѣрующая государыня, въ царской одеждѣ,
носила землю. Тогда епископы, іереи, вельможи и же
ны вельможъ, каждый въ своей одеждѣ, съ большою
ревностью вытаскивали вонъ землю изъ ямы. По ошибкѣ
стали рыть въ сторонѣ, а мощи блаженнаго лежали къ
востоку.
Тогда сильная печаль овладѣла царемъ и всѣмъ соборомъ лагеря, и грустный царь сидѣлъ въ великой заботѣ.
Однако, поощряемый истинною вѣрою, царь сказалъ: «без
ошибочно бываетъ слово живаго Бога для двухъ или
трехъ, собравшихся во имя Его — тотчасъ находишь
искомое благо. Но такое множество, собралось во имя
Бога вселенной.... я знаю твердо, что Онъ не отвергнетъ насъ со стыдомъ, не обративъ на насъ вниманія». И
приказать онъ послѣ того привести святаго Захарія, всесвятаго Панталіона, великаго и прославленнаго Григорія,
Рипсиму съ Гайаной, и поставить ихъ предъ рвомъ. Тот
часъ нѣкоторый мужъ, взявъ въ руки заступъ, оставилъ
прежній ровъ и началъ рыть другой болѣе къ востоку и
встрѣтилъ всесвятую могилу блаженнаго. Царь и.всѣ, ко
торые были съ нимъ въ шатрѣ сильно ликовали. Обрѣтеніе мощей святаго подѣйствовало на всю толпу, весь народъ устремился къ мощамъ святаго и хотѣлъ ногами цопрать завѣсу и шатеръ, доколѣ не вышелъ царь и едва
успѣлъ успокоить устремившихся.
Когда открыли могилу и явились мощи, сладостный
запахъ благоухалъ имъ до того, что всѣ, въпродолженіе

многихъ часовъ, находились въ онѣменіи, потому что исхо
дило оттуда благоуханіе многихъ паникадилъ. Этимъ сильно
были изумлены царь и всѣ, которые были съ нимъ, и еди
нодушно славили подателя такихъ великихъ благъ. Царь
сидѣлъ на землѣ у могилы святаго, и приказалъ принести
разные драгоцѣнные царскіе сосуды, и полошивъ на своя
колѣна корзину, онъ служить съ большимъ страх омъ. 16рей, вынимая мощи, собиралъ ихъ въ сосудъ, который
царь держалъ въ своихъ объятіяхъ. Найдя двѣ стклянки
вмѣстѣ съ мощами, изъ которыхъ въ одной была кровь
Св. Захаріи, а въ другой— изъ мощей Св. Панталіона, вывувъ все это наружу, они цѣлый день благословляли всю
толпу до самаго вечера. Приложивъ къ ней царскій пер
стень, онъ приказалъ хранить ихъ съ большою осторож
ностью до утра. Нашли также стклянку-чашу того же Гри
гориса. Взявъ ее, царь возблагодарилъ Бога, дарователя
великихъ благъ.
На другой день приказалъ царь разостлать на землѣ свое
собственное вооруженіе, и принести золотые ЛцпцЛуи *)
съ сладкнмъ виномъ, приказалъ омыть въ немъ мощи и
расположить ихъ подъ солнцемъ на вооружевіи, разостланномъ на землѣ. Тогда нѣкто изъ иноковъ монастыря Амараса укралъ частичку мощей. Св. Григорисъ, въ великой
славѣ, явился въ видѣніи одному, сказалъ ему о имени
инока и о кражѣ. Спросилъ его царь, и тотъ сознался
и возвратилъ утаенную частичку. Нѣкто изъ каменыциковъ сталъ роптать и хулить мученика Христова, Гри
гориса, говоря: «этотъ Григорисъ достался намъ, какъ
Антихристъ». Тотчасъ наказаніе постигло его отъ Бога:
онъ повалился на землю и лицо его своротилось назадъ. Такъ
1) Слово неизвѣстное, — родъ сосуда.

оставался онъ въ продолженіе многихъ дней, пока, пришедъ на то мѣсто, гдѣ находилась иогила святаго, онъ
не взялъзеили и проливъ иного слез^; получилъ исцѣленіе и отпущеніе грѣховъ. Тогда сильный страхъ напалъ
на работниковъ и смотрителей, и съ усиленнымъ страхомъ
строили зданіе св. церкви.
Тамъ приказалъ царь дать по частичкѣ каждому епи
скопу, чтобы они роздали въ своей епархіи. Большую часть
мощей овъ приказалъ оставить въ Амарасѣ. Остальное,
съ благоговѣніемъ, въ разныхъ сосудахъ, приложивъ къ
нимъ царскую печать, царь хранилъ самъ. Надъ могилой
приказалъ положить основаніе часовнѣ, поспѣшно окон
чить и назвать ее часовней Св. Григориса. Послѣ того
царь на ногахъ бодрствовалъ и молился, угостивъ съ радостнымъ ликованіемъ епископовъ и весь соборъ,припѣніи псалмовъ и частомъ прославленіи Бога, онъ вышелъ
изъ лагеря. На третью ночь, когда разсвѣталъ четвертый
день, при совершеніи службы, совершали также господ
нее, животворящее страшное таинство. Тогда тронулся
весь лагерь по прежнему порядку съ сонмомъ святыхъ.
Такъ совершилъ благодѣтельный царь Бачаганъ духов
ное, сверхъестественное, бывшее залогомъ непреходящихъ и неисповѣдимыхъ даровъ. Никому изъ бывшихъ
до него царей, изъ предковъ его, не было даровано столько
дивныхъ даровъ. Христолюбивый лагерь получилъ часть
добычи— милостей Божіихъ, (получилъ) неизрѣченное приношеніе посредствомъ христоблаженнаго царя Бачагана:
похвалу его я почитаю не ниже западнаго владыки, импе
ратора Константина, ни аршакида Трдата, обрѣтателя
спасенія великой Арменіи и насъ восточныхъ.
Онъ сдѣлался вратами свѣта богопочитанія и примѣромъ многоразличныхъ благъ. Быступивъ великолѣпно

на это поприще, онъ возвращается по той же дорогѣ,
которую приготовиіъ для отправленія, и устроилъ до
рогу даже съ большимъ великолѣпіемъ. Тронувшись
съ мѣста, царь, пѣіикомъ, съ народомъ, спокойно, медленныиъ шагомъ, подобно успокоенному морю, шелъ
н&задъ. Воздухъ ликовалъ отъ сладкогласныхъ звуковъ
и отъ лучезарнаго блеска всего сверкающаго. Сами
ангелы пѣли съ ними, и казалось, что земля преобра
зилась въ небо. Самъ царь, въ безпрестанныхъ трудахъ,
проводнлъ всѣхъ чрезъ рѣку, какъ при уходѣ, такъ н
при возвращеніи. Онъ приказалъ поставить шатеръ свя
тыхъ , а самъ сѣлъ на земь со всею толпою. Еписко
пы, благословивъ толпу, приказали каждому идти въ свое
мѣсто. Взявъ съ собой сонмы епископовъ, іереевъ и му
жей почтенныхъ, повелъ онъ ихъ съ святыми до деревни
Карвечь на отдыхъ. Тамъ царь благодарилъ всѣхъ, и пре
клонившись всѣмъ, охотно прибывшимъ по его повелѣнію,
и за содѣйствіе ему въобрѣтеніи, говорилъ: «присно слава
и хвала Христу, дарователю мнѣ и вамъ желаннаго блага
молитвами вашими и посредничествомъ святыхъ». Они бла
гословили единогласно царя съ царицейивсѣмъдворомъи
говорили: «Всякое благо, которое попросишь ты у Го
спода посредствомъ Св. Григориса, дастся тебѣ, и дастъ
намъ Богъ жить съ тобой въ мірѣ спокойно, долгіе дни
на украшеніе храмовъ, улучшая ихъ со дня на день. Кон
чину твою въ исповѣданіи Христа, заключить животворящій Христосъ и небесный Отецъ Его». Онъ взялъ съ со
бой главиаго епископосапета Шупхалиша. Когда шатеръ
святыхъ былъ въ виду какого нибудь села, царь сходилъ
съ лошади и пѣшкомъ служилъ святымъ, пока не проводилъ чрезъ все село, не какъ государь, возгордившіися
изнѣженною жизнью, а какъ искусный и весьма свѣдущій

въ христіанской вѣрѣ и воздержаніи. Онъ готовился къ
покошцу блаженныхъ и въ трудахъ пріучился повино
ваться зановѣдяиъ Божіимъ.
Когда все происходило такимъ образомъ, слухъ о святомъ Григорисѣ распространился по всей странѣ области
Утіевъ. Бъ какую деревню желали вступить святые, вы
ходили къ няиъ на встрѣчу старцы и мальчики, мужи и
жены, и отдаленный деревни съ крестами и разными цвѣтами и куреніемъ благоухающаго ладона въ бесчиеленномъ
множествѣ приходили къ нимъ радостно, и съ безпрестаннымъ прославлѳніемъ благославляли единую Святую
Троицу.
Такимъ образомъ они дошли до собственна™ села Дютаканъ; и тамъ упокоили ихъ. Царь приказалъ умастить
мощи святыхъ драгоцѣннымъ масломъ.
У царя была дочь Хнчикь, въ отроческихъ годахъ,
сильно имъ любимая; во имя ея царь устроилъ одно помѣстьѳ. Онъ ей даетъ частичку изъ святыхъ мощей; и въ
этомъ помѣстьѣ память ихъ совершается великолѣпно съ
разнообразною почестью. Бзялъ онъ и себѣ часть, кото
рую, вмѣстѣ съ кровью Захаріи, всегда возилъ съ собой
при лагерѣ. Остальныя мощи, запечатавъ съ большою
осторожностью, далъ на сохраненіе въ чистую и прекрас
ную комнату, пока совершится основаніе часовни въ селѣ
Дютаканѣ, во имя Панталіона, чтобъ перенести туда бла
женнаго и почтить его славно. Оставивъ тамъ іереевъ,
діаконовъ и большое число служителей, царь на мѣстѣ
дважды совершалъ память святыхъ, каждые три дня, и
никогда не переставалъ молиться, поститься и давать бѣднымъ милостыню. Тѣмъ, которымъ онъ приказалъ дать
часть изъ мощей, заповѣдалъ великолѣпно совершать упо-

миновеніе святыхъ, напомяналъ пренебрег&ющимъ страш
ный судъ Божій, а ревностно служившимъ— неизъяснимые
дары его благодѣянія. Такъ прославляетъ Господь сая*т
тыхъ своихъ.

Г Л А В А ХХІУ.

Воірось Вачагана, кара агваіекаго, п ученому іерев Матвею.
Говорить царь: «души, освобожденный отъ тѣла, чувствуютъ или нѣтъ, и какъ могутъ живые помочь преста
вившимся?»
Рѣшеніе. Моля Бога постомъ, молитвами иобѣднями,
или же добрыми упоминовеніями, которыя совершаются
во имя ихъ. Какъ Давидъ, надѣвъ броню Саула, началъ
хромать и затрудняться въ движеніи, а снявъ съ себя, и
сбросивъ тяжелое вооруженіе, облегчился, получилъсвою
прежнюю свободу; такъ и души, пока облечены въ броню
плоти, находятся подъ тяжестью; акогдасбрасыяаютъее,
какъ было сказано, дѣлаются болѣе ясновидящи, понятливы
и чувствительны. Тѣхъ, которые утверждаютъ, что душа,
вылетая изъ тѣла, становится нечувствительною, я пори
цаю свидѣтельствомъ Св. Писанія.
Онъ говорить: «скончался рабъ мой Моисей; но дивно
одѣтый во славу Моисей предсталъ предъ Бога, не въ
тѣло облеченный; и Петръ съ вожделѣніемъ просилъ себѣ
тамъ жительства».
Если душа пророка была нечувствительна, такъ какъ
она вышла изъ тѣла, то она получила чувствительность и
съ такимъ приличныиъ ликомъ го борила съ Богомъ. Онъ
говорить: «Я Богъ живыхъ, а не иертвыхъ». Извѣстно,

что мертвое тѣло безчувственно, и безчувственная душа
явно, что мертва. Далѣе—- «я стану надзирать за городомъ
этимъ для меня и для раба моего Давида». Скажи же мнѣ,
что за узаженіе для безчувственной души, если смнъ его
будетъ блюстителемъ; но, но причинѣ живой души про
рока, Онъ соблаговолилъ сдѣлаться блюстителемъ его
города и спасти его отъ меча непріятельскаго. Апостолъ
Павелъ говорить: «я почитаю за лучшее покинуть тѣло и
пребыть съ Христомъ». То же животворящее Слово гово
рить Отцу: «Тѣ, которыхъ ты далъ Мнѣ, хочу чтобъ были
со Мной и видѣли славу Мою».
Какъ же, по твоимъ словамъ, безчувственныя души
могли быть съ Господомъ, или видѣть неизрѣченную сла
ву Его. Какъ же это было, что душа умершаго богача видѣла и узнала изъ далека дально - зоркими очами Авраама
я Лазаря. Голосъ Спасителя объясняетъ это лучше истин
ной притчей, что дуіііа, освободившись отътѣла, дѣлается
болѣе дальновидящею и мудрою, чѣмъ будучи въ тѣлѣ.
Не только души святыхъ и праведныхъ, а даже и грѣшниковъ чувствуютъ и исполнены мудрости, какъ богачъ,
который, не смотря на огромную бездну между ними,
могъ острымъ зрѣніемъ своимъ узнать Авраама. Научило
насъ сошествіе Бога въ адъ для спасенія ихъ, что под
линно души, освобожденный отъ тѣіа, чувствительны
и мудрѣе. Тѣ, которые совершаютъ память святыхъ
и великолѣпными приношеніями просятъ ихъ, чрезъ
нихъ просятъ милости у щедраго Бога. Души правед
ныхъ подлинно могутъ быть посредниками, и Богъ скоро
принимаетъ ихъ молитвы, и даруетъ отпущеніе грѣховъ.

ГЛАВА

XXV.

ІІіеьіо блажеиіаго Аврааіа, епископа Іаю в ік о в іііъ къ Вачагану, дарю
агвавскоіу объ усоишіхъ.
Внимай, любезный. Мы приписываемъ душамъ усопшихъ знаніе и незнаніе. Они не такъ тупы, какъ тѣ кото
рые не скончались *).
Какъ святыя книги учатъ насъ, Господь принимаетъ
молитвы. Такъ Елисей, внимая не умершему отроку, а
мольбамъ матери, оживилъ отрока, и Господь Богъ нашъ,
умилосердившись надъ вдовой, воскресилъ ей единороднаго сына. Апостолы, внимая слезамъ и стонамъ вдовъ,
воскресили Тавита и передали его имъ.
Такъ если молитвы семейства могутъ изъ мертвыхъ
призывать къ жизни, то сила божественная можетъ очень
много. Мы вѣримъ, что усопшіе въ надеждѣ могутъ по
лучить отпущеніе грѣхамъ, если мы живые будемъ про
сить отпущеніе грѣховъ ихъ у прощающаго Бога.
ГЛАВА

XXVI.

Кавоввческів воетавовлевіа Вачагана, даря агванскаго, овредѣлеввыя собороиъ бывшімъ въ Агвавів.
Въ годы Вачагана, царя агванскаго, произошли несогласія между мірянами и епископами, священниками, ви
карными, свободными и простолюдинами. Тогда царь пожелалъ собрать соборъ— многочисленное судилище, 13-го
числа мѣсяца Марери 2).
Я, Вачаганъ, царь агванскій, Шупхалиша, архіепископъ партавскій; Манасе, епископъ Капага, Іунанъ, епис*) Эта фраза не понятна, я передать возможный смыслъ.
*) Марери соотвѣтствуетъ римскому Маію, еврейскому Сиваяу.
■ст.
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копъ Гашуа; Ананія иСаакъ, хорепископыЕута; іо с и ф ъ ,
іерей села Каганкайтукъ; Матэ, іерей Партава; Тома, іерей царскаго двора; Погосъ, іерей Гигача; Шмавоыъ, хорепископъ города Цри; Матэ, іерей Тарагоча; Абиказъ,
іерей Беда, Урбатъ, іерей Айрмавуша, іереи: Іовель, Пармиде и Іаковъ, люди вольные и родоначальники (старши
ны) Арцаха; Бакуръ, старшина Каганкатаци, и другіе
многіе, предстали совокупно предо мной, на мѣстѣ лѣтняго
пребыванія нашего въ Агуэнѣ; мы постановили такъ:
1) Іереи сельскіе дважды въ годъ должны поклониться
епископу, и учиться отъ него духовному порядку по книгамъ, и по обыкновенію въ продолженіе года отнести къ
нему подарокъ.
2)-Когда рукополагаютъ священника или діакона, то
4-ре драхмы священнику1), 2 —діакону, 3— человѣку сво
бодному или изъ царской крови; онъ долженъ дать на долю
души своей, своею рукой или коня съ сѣдломъ и уздой
или что только можетъ. Если онъ не дастъ ее при жизни,
то семейство его должно дать лослѣ его смерти.
3) Плоды отъ народа— іерею слѣдующимъ образомъ:
Ежегодно 4 мѣры пшеницы, 6 мѣръ ячменю п 16 горшковъ сладкаго. Бѣдствующій пусть дастъ половину хлѣба и сколько можетъ вина. Но у кого нѣтъ пашни или
виноградника, съ того не брать; кто дастъ болѣе чѣмъ
это, тотъ дѣлаетъ добро душѣ своей. Какъ говорить Павелъ: «кто сѣетъ щедро, пожнетъ щедро». У кого есть
овцы— одну овцу, три пучка шерсти и одинъ сыръ.
4) Каждый вольный, или посблянинъ, или кто другой
изъ мірянъ въ продолженіи года долженъ дать отслужить
одну обѣдню, т. е. совершить память умершаго, какъ онъ
1) Переведено слово въ слово. Смыслъ многихъ нарагряФовъ
темень.
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можетъ, чтобъ не дошить умершаго въ части отъ своихъ
трудовъ, и дать во имя усопшаго въ церковь идо лошадь,
если у него были лошади, или быка, если у него былъ
скотъ.
5) Іерея монастыря или инока, если онъ учинить въ
монастырѣ соблазнъ, и если это откроется, должно осра
мить и выгнать изъ мѣста и сына *) взять въ церковь.
6) Если въ монастырѣ иного іереевъ, а мало обнціны,
а въ другомъ монастырѣ народу много, а іереевъ мало; то
надо взять народъ оттуда, гдѣ ихъ больше и передать ту
да, гдѣ іереевъ больше.
7) Христіанина, который ссорится или проливастъ
кровь— привести предъ епископа и наказать по законамъ.
Іерей, хранящій большое село, не долженъ управлять другииъ селомъ. Если двѣ деревни находятся близко, пусть
будутъ имѣть одного священника. Пусть іерей владѣетъ
такой паствой, которой онъ можетъ руководить.
8) Никто не долженъ жениться на родственницѣ; ни .
жениться на женѣ брата.
9) Тотъ, кто оставляешь жену безъ причины и беретъ
другую жену безъ вѣнца — злодій и человѣкоубійца; или
кто вопрошаешь волхвовъ — такого связать и привести
къ двору царскому, и наказать горькою смертью.
10) Тѣхъ, которые оплакиваютъ домохозяина *), свя
зать съ плакальщиками и привести ко двору царскому и
' положить наказаніе. Семейство его отнюдь чтобъ не осмѣлилось проливать слезы.
11) Того, кто ѣстъ мертвичину, или мясо въ сорока
дневный постъ, или въ воскресеніе творишь дѣло и не
1)

фипитш^— есть сомыѣніе на счеть этого слова.

*) Домоваго.

идетъ въ церковь — того пусть накажетъ іерей съ на
родомъ.
12) Кто въ середу иди пятницу передъ ведикимъ постомъ съѣстъ мясо, пусть постится одну недѣдю; а есдп
кто другой предстапетъ предъ іерея и свидѣтедьствуетъ,
что это пе такъ, старшина седа пусть беретъ быка и дастъ
священнику *).
13) Если кто пзъ міринъ оклсвеіцетъ іерея или діакона, и если тѣ признаются, что это такъ, епископъ да су
дить ихъ и пошлетъ въ пустыню на покаяніе. Если же
они пе признаются въ истинѣ, и если справедливо и явпо,
что другіе говорить, пусть накажутъ нхъ согласно капоническимъ правиламъ и изгонять изъ села. Если грѣхъ не
явенъ, пусть прикажутъ священнику служить обЬдшо.
14) Если товарищи обвиняютъ іерея, будучи честны
сами, пусть іерей станетъ предъ алтаремъ, а доносчики
предъ народомъ; пусть снимутъ его съ амвона и изгонять
изъ села. А если ученики были пьяны, и народъ зналъ, что
они прежде были въссорѣ, то священникъ пусть отслужить
обѣдню и прогонитъ народъ съ проклятіями. Если на нихъ
они сознаются, «что мы говорили ложь», пусть наложить
покаяніе и не выводятъ изъ монастыря. Если ипослѣ того
ученики станутъ клеветать, ихъ будутъ судить канонами.
15) Далѣе, епископы и іереи жаловались царю на
вольныхъ людей за то, что они въ селѣ двѣ или три
церкви обращаютъ въ монастыри; вольные люди также
говорили свои условія. Такъ было угодно царю при
казать епископамъ и дворянамъ оставить устроенный
церкви, а вклады и доходы церкви передать въ церковь
Всамъ или главную.
!) Смыслъ этой «разы намъ кажется не понятнымъ; мы передали
ее с ново въ слово, такъ какъ граматическій смыслъ ея правиленъ.
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16) Кто изъ вольнымъ людей получаетъ десятину,
пусть половину отдастъ въ настоящую церковь, а другую
половину въ свою церковь.
17) По воскресеніямъ господинъ и слуга пусть ходить
въ церковь Бсамъ и въ церкви совершаютъ панихиды. Чу
жестранцы за упокой души должны платить въ церковь.
18) Больные люди въ своихъ помѣстьяхъ да не посмѣютъ взять или изгнать іерея безъ епископа. Іереи,
когда вмъ угрожаетъ опасность отъ дворянъ или народа,
да не посмѣютъ уйти безъ нозволенія епископа.
19) Если дворянинъ въ своей церкви хочетъ поста
вить престолъ, или хранить мощи, или принесть жертву,
то должепъ совершить это съ позволенія епископа, на
сколько его состояніе позволяетъ ему. Кто это совершаетъ съ разрѣшенія, тотъ да будетъ благословенъ, а
кто не такъ творитъ, пусть удалится изъ церкви, и послѣ
по возможности дастъ пеню епископу, и смотря по тому,
сколько дастъ онъ пени — по канонамъ, пусть будетъ
дано ему благословеніе.
20) Эти условія сдѣлалн епископы, іереи и священники
и люди вольные предъ царемъ. Царь съ царппей, съ сыномъ, и тѣ, которые находятся въ семь соборѣ да будутъ
благословенны устами насъ— еппскоповъ, іереевъ церкви.
Къ этому предписанію приложили перстни свои:
Совѣтникъ царскій Миръ Гарикъ Хазарапетъ,
Асгапетъ1), Марутъ, Тираздъ, Спракосъ, Гама-Бакуръ, Раданъ, Аршесъ, Вартаиъ храб
рый, владѣтель Гардмана, Хурсъ, Бермусанъ, Хоскенъ, Пюрокъ старшина, и всѣ дво
ряне царя агванскаго приложили печати подъ
этой грамотой.
О Хиліархъ и родоначальника

ѵ

Г Л А В А ХХУІІ.
Историческое повѣствованіе о Месропѣ і товаріщахъ его.

Послѣ мученической смерти Григориса, каталикоса
агванскаго, варварскій народъ странъ восточныхъ снова
впалъ въ языческое идолопоклонство и совершая поклоненія пиреямъ возбудилъ на христіанъ гоненіе. Одинъ, изъ
прежде бывшихъ вардапетовъ, благодатью Святаго Духа
изобрѣлъ письмена трехъ народовъ:Армянъ, Агванъ и Иверцевъ. Послѣ того онъ отправился въ святой Іерусалимъ
исполнить обѣтъ свой. Оттуда возвратился онъ съ учени
ками, имѣя при себѣ серебрянный крестъ съ золотымъ ободочкомъ, въ которомъ была частичка изъ Креста Господня.
Проходя по дорогѣ въ Арменію, онъ достигъ предѣловъ востока въ области Ути и расположился жить
въ болотистыхъ мѣстахъ, покрытыхъ мохомъ, у мѣста
называемаго Гисъ. Онъ утвердилъ вѣру возобновленной
церкви и проповѣданіе Бвангелія распространилъ въ странѣ Утіевъ, въ Агваніи, Л ф и н іи , Каспіи и въ ущеліи Чога.
Разные народы, которыхъ полономъ привелъ Александръ
Македонскій, и поселилъ у великой горы Кавказа — Гаргаровъ, Камичикъ, ГеФаласовъ, обративъ въ христіанскую вѣру онъ училъ порядку богопочитанія, которое они
давно знали и забыли.
Будучи совершеннымъ проповѣдникоиъ и апостоломъ
дикяхъ горсвихъ племенъ, онъ знакомилъ ихъ съ письмен
ностью ихъ языковъ. Оттуда онъ воротился и жилъ въ
болотахъ, скрываясь отъ угрозы свирѣпыхъ князей и въ
тайнѣ ежедневно утверждалъ церковь Божію.
Тогда духъ заблужденія возбудилъ свирѣпыхъ хищниковъ, которые въ ярости хотѣли убить его. Блаженый Маштоцъ, вдохновенный Духомъ Святымъ по-

спѣшно вырылъ яму, и взявъ божественное сокрови
ще — крестъ господній, положилъ его въ кіотъ и зарылъ въ вырытомъ жилпщѣ. Послѣ того вмѣстѣ съ
вѣрными и единовѣрными учениками своими, предаваясь
молитвамъ и моленіямъ, общимъ согласіемъ, раздѣлились
на двѣ части. Половина первой части думала выбраться
изъ области Мецкогманцъ; а другая половина, пройдя многія страны, проповѣдывала вѣру; оставшійся при лребываніи креста сонмъ, послѣ не многихъ дней получилъ му
ченически вѣнецъ. На мѣстѣ ихъ представленія явились
свѣтлыя знаменія и дивныя чудеса. Это часто видѣли невѣрные, и узнавъ въ этомъ знаменіе великаго Бога сово
купно увѣровали и приняли св. крещеніе.
Нѣкто изъ новообращенныхъ, который часто видалъ
это знаменіе надъ подземнымъ жилищемъ креста, построилъ четыреугольную часовню и сдѣлавъ изъ досокъ раку,
положилъ туда мощи ихъ, давъ обѣтъ, ежегодно совершалъ память ихъ. Въ этомъ мѣстѣ многіе получали изцѣленіе, отъ сего еще болѣе утвердились и покорились вѣрѣ
увѣровавшіе. Положивъ основаніе построили церковь Божію надъ жилищемъ креста, называя ее древнею церковью
мѣстечка Гисъ.
Послѣ долгаго времени, нѣкто изъ знатныхъ князей,
по имени Варазъ Перожъ, изъ племени Араншахикъ, же
лая возобновить старую церковь, не могъ разрушить кир
пичный сводъ купола, ибо тамъ обиталъ крестъ господень п
мощи мучениковъ.
Г Л А В А XXVIII.

ІІовѣетвованіе о ученікахъ Маштоца, какъ оно размазано въ низу.
Не много прошло послѣ святаго Маштоца. Уче
ники его въ странахъ агванскихъ, собранные виуше-

ніемъ Св. Духа въ одномъ мѣстѣ для совѣщанія, рев
ностно желали достигнуть добрыхъ дѣяній. «Что дѣлать»,
говорили они, «виновникъ просвѣщенія нашего покоится
въ Христѣ. Оставшись послѣ него сиротами, давайте,
братцы, пойдемъ въ божественный градъ Іерусалимъ, и
тамъ нопросимъ намъ руководителя, ибо истинное просвѣщеніе нашей восточной страны черезъ Св. Елисея, пришло
изъ Іерусалима».
Тогда они приготовились и снарядились въ дорогу,
раздѣлившись на три группы. Поднявшись изъ странъ агванскихъ, они, по предѣламъ ассирійскимъ, прошли и до
стигли города Іерусалима.
Войдя въ богообитаемыя церкви они поклонились всеживотворящему древу жизни, и встрѣтивъ радушваго Богомъ украшеннаго патріарха и поклонившись клиру цер
ковному, были приняты ими сниреннымъ лобзаніемъ. Они
разсказали св. патріарху подробно о трудахъ Маштоца и какія онъ совершалъ чудеса у варваровъ. Услыша
это они съ большою любовію приняли ихъ и большое радушіе оказывали имъ въ продолженіи дней. Присоедини
лись къ нимъ три боголюбивыхъ священника, изъ которыхъ первый былъ Аѳанасій. Они !) жалобными словами
уговаривали ихъ идти съ ними, чтобъ дать имъ епархіальныя Аіѣста въ странѣ своей. Исполнивъ обѣтъ поклоненія
они съблаженнымъ лобзаніемъ приложились къ стопамъ св.
патріарха и, сопровождаемые оттуда по его приказанію,
съ золотою и серебрянною утварью и съ многими мощами
отъ всѣхъ святынь Божіихъ, съ вѣчно радостнымъ ликованіемъ вмѣстѣ съ священниками, они пустились въ путь,
и въ святой, сорокадневный постъ на седьмую недѣлю
*) Т. е. ученики Маштоца.

Пасхи достигли въ холмистый, лѣсныя страны агванскія,
въ область Мецкуэнкъ. Бъ ущеліи дороги толпа раздѣлилась на два отряда: первый сѣлъ въ пещерѣ на холмѣ
Звѣзды къ сѣверу; второй отрядъ по той сторонѣ рѣки
Тртуаканъ къ югу, расположился въ опушкѣ лѣса, называемаго Члахъ, ибо они дали обѣтъ другъ другу праздно
вать тамъ Св. Пасху.
ГЛАВА

XXIX.

Угтреиленіе еѣверяыхъ народовъ во веѣ предѣлы Агвавіі, Ариеніі і Иверія,
н мученичество ученвковъ Месропа.

Въ то время царь Росмосоковъ съ своими войсками и
полчищами Ѳовельскими собралъ также всѣ войска Гунновъ, перешелъ рѣку Куръ, разсыпался по области Утіевъ,
и расположилъ свой лагерь близь города Халхагъ. Тамъ
же, избравъ трехъ полководцевъ, онъ сдѣлалъ ихъ пред
водителями великихъ нолчищъ, и поручилъ имъ власть
надъ массой одиннадцати армій. Онъ приказалъ имъ раздѣлиться на три части и нашествовать на Агванію, Арменію и Иверію.
Третій отрядъ войска, достигнувъ въ началѣ Пасхи
области арцахской, напалъ на большой Кумнкъ.
Услыша объ этомъ хищникѣ члахскій отрядъ іерусалимскій ужаснулся, и въ великомъ страхѣ поспѣшно со
бралъ въ одномъ мѣстѣ всѣ мощи святыхъ, и помѣстивъ
ихъ въ двухъ серебрянныхъ вазахъ, схоронилъ въ землю.
Но тотчасъ настигло ихъ роковое нашествіе, подобно про
ливному дождю и распространило безнадежное отчаяніе.
Они ') устремились подобно волнамъ моря и достигли пре
*) Т.

е. хищники.

жде всего холма Звѣзды. Жители ве подозрѣвая ничего
шли подъ удары безпощаднаго меча. Взявъ въ нлѣнъ со
суды золотые и серебряные, они разбросали и разсыпали
святыню но холму. Взявъ остальныхъ въ плѣнъ, они на
томъ же мѣстѣ заключили ихъ.
Нѣкоторая женщина, именемъ Такуги, изъ области
Утіевъ, изъ коренныхъ дворянъ, изъ села Багратуніевъ,
очень богатая, всегда пребывала съ Іерусалимцами. Увидя
ее между плѣнными полководецъ Гуннскій возгорѣлся къ
ней демонскою нецѣломудренною страстью, ибо она была
дивно хороша. Онъ приказалъ держать ее съ уваженіемъ,
потому что онъ хотѣлъ взять ее за себя замужъ. Окончивъ дневные набѣги, овъ собралъ всѣхъ плѣнныхъ и до
бычу области. Его соратные братья многихъ изъ плѣнныхъ убивали, а другихъ уводили въ плѣнъ къ холму
Звѣзды. Между плѣнными были два священника, товари
щи мученика Аѳанасія. Тамъ поселился въ ту ночь полко
водецъ Гунновъ со всѣмъ своимъ войскомъ. Къ вечеру
военачальникъ Ѳовельскаго 1) полчища приказалъ приве
сти предъ себя блаженную Такуги, и хотѣлъ исполнить
съ ней свое сластолюбивое желаніе. Но она, вооружен
ная оружіемъ силы Господней, насмѣхалась надъ нимъ,
не слушала, не соглашалась; даже издѣвалась надъ гнуснымъ варваромъ. «Не дай Богы>, говорила она, «чтобъ я
скромную стыдливость свою отдала собакамъ и свиньѣ —
подобно язычникамъ, или чтобъ я до смерти испуга
лась отъ страха мученій, обмѣнявъ ничтожную жизнь, на
1)
Ѳовельцы, или Ѳетальцы, т. е. Ефталиты, именуемые часто бѣлыми Гуннами. Всѣ эти названія придаются армянскими лѣтописцамн
дикимъ ордамъ, живущимъ у Оксуса, и издавна дѣлающимъ набѣги на
Персію.

ту, что не проходить», и поднявъ руки къ небу, говорила
такъ: «Господь Господей и Царь Царей, не устыди меня,
уповающую на тебя. Сохрани меня чистою и непорочною
отъ временной опасности. Какъ ты мнѣ даровалъ рожде
ние отъ купели свѣта — къ возрожденію звать Тебя, сдѣлай и теперь, чтобъ я оставалась чистою отъ грѣховъ въ
вѣрѣ и святости, яви свѣтъ истины твоей въ сердцѣ безяувственнаго варвара, чтобъ и онъ позналъ Тебя единымъ Богоиъ истиннымъ». Услыша то сонмы беззаконииковъ пошли и разсказали князю своему, ибо между плѣниыми были переводчики, которые слышали всѣ слова ихъ.
Тогда взбѣшенный неистовыиъ гнѣвомъ тиранъ, по хищ
ническому и уязвляющему звѣрству своему воскликнулъ:
«если она не придетъ съ великолѣпіемъ и почестью, то
онъ умертвить ее въ лютыхъ мученіяхъ». Служители при
нуждали ее исполнить волю правителя. Когда не могли
уговорить непрельстимую Такуги, то связали ей руки сза
ди и за волосы повлекли ее, и били ей въ лицо противными
степными терніями и истерзали совершенно гЬло святой.
Послѣ того сняли ей голову мечемъ, какъ св. женѣ Рипсимо. Была борьба великая в Такуги увѣнчалась богопоборающею короною Христа.
Въ ту же ночь, когда князь иноплеменниковъ и войска
его проводили время въ безсонномъ пиршествѣ, въ смѣхѣ
и веселости, внезапно Господь явилъ дивное явленіе. Всѣ
явственно видѣли, что сильный свѣтъ взошелъ на тоиъ
мѣстѣ, гдѣ скончалась Св. Такуги; клочки ея одежды,
разбросанные и разнесенные по поверхности лѣса — блестѣли какъ звѣзды. Долгое время звѣздоподобный свѣтъ
являлся въ томъ мѣстѣ и свѣтилъ надъ св. мучениками.
Видя это множество людей назвали это мѣсто Холмомъ
Звѣзды до сего дня.

Этими благовѣстительными чудесами изумлевъ былъ
князь, и находясь въ великомъ страхѣ, приказалъ при
звать къ себѣ священниковъ Господа, и поучившись у
нихъ путямъ спасенія, увѣровалъ въ Бога живаго. Онъ
приказалъ собрать мощи святыхъ, обвернуть ихъ въ ча
стью полотна и схоронить на холмѣ.
ГЛАВА

XXX.

Велвкій полководецъ ѳовельекіі вѣруетъ во Христа, что Онъ есть Богъ. Му
ченическая смерть его съ войскоііъ, дѣтьмн н священняческнмъ совмоиъ оть
рувн своего царя въ Агвавін.
Когда свѣтъ истины проникъ въ сердце боголюбиваго
князя ѲеоФила, онъ приказалъ отпустить плѣнныхъ; а самъ
отправившись на утро пасхи съ святыми священниками и
съ множествомъ другихъ обращенныхъ, съ полкомъ Агистоса1) прибыль въ область Ути и поселился не берегахъ
рѣки Кріи близь гавани у разрушеннаго моста. Самъ великій царь Расмосоковъ, съ войсками своими, возвращался
изъ набѣговъ съ многочисленными плѣнными и съ великолѣпною добычею, и перейдя рѣку Крію съ востока, посе
лился по ту сторону насупротивъ его. Онъ, заблужденный
кумирами, приказалъ тогда приносить жертву богамъ своимъ при поганыхъ пиршествахъ. Видя это Христомъ укра
шенный ѲеоФилъ и полкъ Агистроса, стали приносить жер
твы по обрядамъ христіанской вѣры, благословеніемъ свя
щенниковъ, и знамена свои украсили крестомъ.
Когда звѣроподобный и беззаконный царь варваровъ,
возбужденный заблужденіенъ бѣсовъ видѣлъ это, то въ
гнѣвѣ приказалъ призвать къ себѣ св. полководца Ѳео*) Не понятно, чтобъ могло означать: полкъ Агистоса или Аги
строса и л и Агистратонскій полкъ.

съ 30 мужами, о сталъ говорить съ нимъ сперва
увѣщаніями, а послѣ съ гнѣвомъ: «ты будучи любезенъ
иашему царству, былъ храбрымъ побѣдителемъ и много
награжденъ щедростью нашей, и почтенъ выше всѣхъ,
ты прославленный полководецъ третьей частп войска! Зачѣмъ ты оставилъ благородныхъ боговъ варода своего,
которые дали намъ побѣду при набѣгахъ. Ты возмутился
отъ меня съ своими войсками, поклоняешься Богу, котораго мы не знаемъ. Поэтому, если ты не принесешь жер
твы богамъ нашимъ, осужденъ будешь на смерть ты, и
войска твои съ тобою».
Отвѣчалъ исповѣдникъ Христа, храбрый полководецъ
ѲеоФплъ и сказалъ царю: «мудрость жизни человѣческой
есть рожденіе добродѣтели, а добродѣтель вмѣстѣ съ
добрыми дѣлами есть мать богопочитанія. Такъ какъ отъ
изобилія славы Христа совокупилась съ природой на
шей благодать свѣта — познавать Бога, Творца неба
и земли, Единосущную святую Троицу, которая, по бла
гости своей, положила удалить насъ отъ ничтожнаго
поклоненія вреднымъ идоламъ, то ты пе можешь от
нять у насъ небесную благодать, и неужели хочешь ты
минутныя почести ваши сравнить съ божественною по
честью. Или ты думаешь, что мы страшась твоихъугрозъ,
изберемъ временную жизнь, и оставивъ Бога, будемъ иоклоняться нѣмымъ?»
П ы л а я н е и с т о в ы м ъ г н ѣ в о м ъ ц а р ь п р и к а за л ъ л ю т о ю
с м е р т ію л и ш и т ь ж и зн и с в . п о л к о в о д ц а Ѳ еоФ и л а с ъ 3 0 т о 
варищ ам и и св . свящ енн и кам и , к о т о р ы е , в ы д ер ж а в ъ си о движ ническую б о р ь б у на м уч ен и ч еск ом ъ п оп р и щ ѣ , п ри 
няли п о б ѣ д н ы й в ѣ н е ц ъ . И с п о в ѣ д н и к ъ с в . Ѳ ео Ф и л ъ с ъ с о н м ом ъ св ящ ен н и к овъ и с ъ 3 0 воинааи п редстави лись в ъ
н ебесн ы я оби тели.
Фила

Увидя это блаженные Мовсесъ и Анерологъ, сыновья
полководца ѲеоФила съ агистратонскимъ полкомъ и съ
другими обращенными, довѣрились каждый коню своему,
и бѣжали отъ беззаконнаго царя, почитая за лучшее быть
преслѣдуему за Христа, чѣмъ влачить жизнь въ нечестіи.
Необходимымъ почитали поруганіе за Христа, чѣмъ вели
т е отеческихъ сокровищъ.
Тогда они отправились къ югу и достигли высокой
вершины великой горы, которою окружены всѣ области
страны нашей.
Тогда, по повелѣнію жестокаго царя, отрядили полкъ
за полкомъ и гнались за ними войска Гунновъ и достиг
нувъ вершины горы старались убѣжденіями обратить ихъ
къ поклоненію идоловъ и къ покорности царю, и не бу
дучи въ состояніи убѣдить ихъ, предали ихъ мечу на
мѣстѣ.
Такъ кончили поприще свое св. Мовсесъ съ блаженнымъ братомъ своимъ и со всѣмъ христолюбивымъ полкомъ агистратонскимъ, получивъ отъ Христа вѣнецъ му
ченичества, блестящій не померкающимся свѣтомъ, и съ
предѣловъ сѣвера сдѣлались похитителями безсмертной
обители со всѣми святыми. Аминь.

НАСТЬ

ВТОРАЯ*

Г Л А В А I.
йзложевіе содержат* книги.
Какъ небо блеститъ звѣздами, а земля растеніями,
такъ и трудъ бытописателя украшается другимъ матеріаломъ. Есть сказавія о восточныхъ странахъ, который не
попали въ писанія древнихъ повѣствователей, и мы почли
за нужное помѣстить ихъ въ нашеиъ сочиненіи.
Мы тутъ упоминали о царѣ персидскомъ Шапугѣ,
сынѣ Ормизда, который, возгордившись въ своихъ владѣвіяхъ, захотѣлъ сдѣлать изысканіе о томъ— какой народъ
и языкъ имѣютъ титулы и мѣста 1)- Онъ приготовилъ великолѣпный обѣдъ для всѣхъ вельможъ свободныхъ родовъ персидскихъ; угощалъ ихъ виномъ по мѣсту и по
чету, и виномъ оказывалъ имъ блестящее свое расположеніе. Посадивъ на саиомъ почетномъ мѣстѣ при царскомъ столѣ Мовбеданъ-Мовбеда, и совѣщаясь съ вель
можами своими, скдеалъ: «я знаю подробно о титулахъ
1)
Т. е. персидским;, царями признанные княжескіе титулы, и мѣста при царскомъ столѣ. Слово цшрХ значить подушка, но въ переносномъ смыслѣ означаетъ часто санъ, мѣсто, почести.... См. СтеФана
Орбеліанъ. Гл. ЕС, стр. 68—76.

Персовъ, истинныхъ Пахлавовъ — Парѳянъ я людей свободныхъ. Но о дворяняхъ Армеыіи и объ ихъ происхожденін, мы ие могли ничего узнать, ни отъ царей отцовъ нашохъ, ни изъ писателей. И такъ вамъ вельможамъ армян
скимъ остается на выборъ: или показать древніе доку
менты каждаго дома о титулѣ и санѣ и получить отъ насъ
болыпія почести; и л и , если не можете открыто показать
нашему арійскому народу ваше мѣсто, почетъ, родъ, зем
лю, воду, и все имущество ваше, то мы васъ подаримъ
свободнымъ людямъ арійскимъ».
Въ то же время значительные князья Великой Арменіи поднесли царю прекрасную исторію Агаѳангела. Онъ
приказалъ прочитать ее и перевести на персидскій языкъ
и письмо, и узнавъ, что она имѣетъ начало свое отъ Арташира, предка его, онъ сильно обрадовался, хвалилъ книгу,
клалъ ее себѣ на глаза, и найдя въ ней писаніе о 17 вельможествахъ, по немъ указалъ каждому свое мѣсто при царскомъ дворѣ. 14-е мѣсто досталось Андоку ’) главѣ Сіоніевъ; самолюбіе его было оскорблено и онъ ничего не
ѣлъ. Узналъ о томъ царь, но не заботился о немъ. Въ то
время до двора царскаго дошла вѣсть, что Хазары^) съ
многочисленными полчищами чрезъ ворота Чога пробира
лись въ страну нашу. Шапухъ 3) произвелъ сильный наборъ, въ Ассиріи, Хорасанѣ, Хоразмѣ, особенно изъ храбрыхъ Персовъ области Армянской Атрпатакана, Иверіи,
!) См. Фаустъ Виз., кя. ІУ, гл. 58.
2) См. СтеФ. Орбеліанъ, гл. IX, стр. 72.
*) СтеФанъ Орбеліанъ цѣликомъ почти выписываетъ у Мойе. Каганкатваци описаніе этой войны. Можетъ быть они оба заимствовали
изъ общаго источника. У Стѳф. «Изъ храбрыхъ Персовъ области Атрпашакана, Арменіи» и проч. стр. 72. Читая далѣе исторію СтеФ. мы замѣчаемъ, что онъ, вь опнсаніи этой эпохи, очень многое заимствовалъ у
Петра Сюнійскаго, историческія сочинснія котораго намъ неизвѣстны.
Петръ Сюнійскій жилъ въ начапѣ VI вѣка.

Агваніи и между 12 разноплеменными народами горы Кав
каза. Съ этимъ безчисленнымъ войскомъ онъ выступилъ
къ нимъ на встрѣчу. Но Андокъ умышлялъ злое для себя
и для страны своей. Онъ подкапывалъ домъ царскій, измѣнилъ ему съ 1700 мужами своего войска, и достигъ го
рода Тисбона на быстрыхъ избранныхъ коняхъ, а войско
скрылъ внѣ города. Самъ съ малымъ отрядомъ вступилъ въ городъ, и оправдывая себя говорилъ, что «я
пришелъ къ Шапуху». Горожане оказали ему блестящій
пріемъ. Къ разсвѣту войско устремилось въ городъ, взяло
несмѣтныя сокровища золота, серебра и драгоцѣнныхъ
камней и драгоценные одежды и все что могло поднять
въ домѣ царскомъ. Ограбивъ домы всѣхъ вельможъ, всѣ
эти сокровища онъ перевезъ въ Багабергъ, и приказалъ
сжечь всѣ припасы для животныхъ въ областяхъ своихъ;
а что служило для пищи человѣку, онъ собралъ въ крепо
сти, где находилось оружіе, снаряды, необходимый для
всадника, и всѣмъ Сюнійцамъ далъ Андокъ повеленіе сжечь
домы свои и припасы и бежать.
Сколько было украшеній въ церквахъ страны
все
было собрано и принесено въ церковь Шагата; собрали так
же мощи святыхъ, и каждый съ плачемъ прикладывался
къ нимъ. Они служили восемь дней всенощную и, сделавъ
холмъ надъ церковью, разсеялись по всей стране. Никто
не смелъ произносить имени Сюніевъ и въ продолженіи
25 летъ вся страна была лишена жителей.
По окончаніи войны возвратился царь Шапухъ и виделъ бѣдствія. Пылая гневомъ онъ далъ повеленіе войскамъ своимъ выступить въ Сюнію и полонить словесвыхъ и безсловесныхъ. Пришли они, но ничего не нашли,
бродя около этого места. Когда они взошли на церковный
холмъ Шагата, сильное землетрясеніе устрашило ихъ, и
ЯСТ. АГВ.
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войско персидское съ Оташхотомъ, поіководцемъ своимъ,
удалилось оттуда. Они пошли оттуда и воевали съ крѣпостыо, изъ которой покатились внизъ камни и многихъ
изъ нихъ умертвили. Сдѣлавъ приступъ во второй и въ
третій разъ они ничего не могли сделать, а сами были
истребляемы. Разгневанный царь приказалъ усилить войну.
Тогда всѣ вельможи пали предъ царемъ, и просили не
дѣлать болѣе приступа, а только опустошить окрѣстности
крѣпости.
Тогда Аедокъ найдя удобный случай, оставилъ кре
пость и съ большою добычею перешелъ въ Грузію 1) и
получивъ блестящій пріемъ, умеръ тамъ.
Сынъ его Бабикъ, тоскуя по родному краю (ибо и
край также пріятенъ какъ и родители) отправляется ко
двору Шапуха, царя персидскаго, и помещается у одного
воина, котораго встретилъ. Онъ оказалъ множество подвиговъ на Олимпіидахъ персидскихъ, и никто не зналъ
его. Тогда выступилъ въ Персію изъ Гунновъ хищникъ
Гонакуръ 2) и отпрививъ вестника къ Шапуху, говорилъ:
«За что мы проливаемъ столько крови. Дай, побьемся мы
съ тобой». Самъ Гуннъ вооружилъ высокій и широкій
станъ свой сплетеной броней, покрылъ свою огромную
голову гвоздями прикрепленнымъ шлемомъ, и трехдюймовый'лобъ свой закрылъ медной доской. Крепкимъ копьемъ
своимъ изъ кедроваго дерева и съ пламеннымъ мечемъ
онъ устрашалъ зрителя.
Тутъ имя Бабика сделалось известнымъ царю: «дело
это только можетъ имъ покончиться». Царь царей призы*) СтеФ. Орбел. стр. 76. Андокъ отправился въ Грецію, былъ принятъ Ѳеодосіемъ и почтенъ титуломъ Патриція Патриціевъ.. . . — См.
Фаустъ Виз., кы. У, гл. 42. 43.
*) См. СтеФ. Орбеліанъ, стр. 78.

ваетъ къ себѣ Бабика и даетъ ему рѣшеніе царское, за
печатанное перстнемъ, съ вырѣзаннымъ на немъ вепремъ,
и говоритъ ему: «если ты покончишь это великое дѣло,
то удостоишься величайшихъ наградъ». Онъ взялся испол
нить просьбу, и въ то же время, уповая на помощь свыше,
говорилъ: «церкви Сюнійцевъ, помогите мнѣ». Бзявъ свое
вооруженіе, и украсивъ прекрасный станъ свой блестя
щею, унизанною жемчугомъ, царскою бронею, онъ покрылъ красивую голову свою тигровиднымъ шлемомъ,
опоясался мечемъ. Бросивъ вызолоченный щитъ на лѣвое
плечо, съ крѣпкимъ копьеуъ въ правой рукѣ, онъ бросился
на чернаго коня и напалъ на непріятеля. Они бросились
другъ на друга. Обоюдные удары копій звучали съ утра
до девяти часовъ. Исполинскій витязь былъ одоленъ; храб
рый Бабикъ восторжествовал»; поспѣшивъ къ мечу однолезвенному:, онъ умертвилъ ииъ человѣкоубійственнаго
звѣря. Исполненный великой радости Шапухъ призвалъ
къ себѣ Бабика, чтобъ исполнить свои ему обѣщанія. Ба
бикъ просилъ у него слѣдующаго: «пусть мѣдный тазъ бу
детъ вынесенъ изъ двора твоего». Тазъ этотъ былъ наполненъ пепломъ печи, и тотъ кто проходилъ мимо того
мѣста, плевалъ въ него и говорилъ: «жизнь и совѣтъ кня
жества сюнійскаго пусть унизятся съ этимъ пепломъ».
Съ великимъ удивленіемъ царь приказалъ унести тазъ
съ того мѣста. Послѣ того Бабикъ просилъ у царя возвра
тить ему родное княжество. Одаренный царемъ великими
почестями, онъ былъ отправленъ въ свою страну. Царь далъ
ему (титулъ) право на равный почетъ съ Багратуни и съ
Мамиконьянъ. Прибывъ на родину, онъ переправился чрезъ
Араксъ и построилъ деревню Акорзъ *), т. е. первый спа
*) СтеФ. Орбед., стр. 80. Нахкорзанъ, что означаетъ одно и тоже.
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сенный изъ отечества. На первомъ году своего правленія,
выйдя на охоту, онъ бродилъ по опустошенной землѣ своей,
и, достигнувъ Шагата, взошелъ на одинъ холмъ, откуда
выбѣжалъ олень, и побѣжалъ прямо къ церковному холму.
Бабикъ, преслѣдуя оленя на холмѣ, сдѣлался невидимымъ.
Ноги коня увязли на холмѣ. Слѣзши съ коня онъ едва
могъ вытащить его. Страхъ овладѣлъ всѣми. Стали вы
гребать землю съ холма и нашли пекрасную церковь,
исполненную божественныхъ сокровищъ, испускающихъ
благоуханіе. Это было въ первый день мѣсяца Гори *).
День тотъ былъ великолѣпно отпразднованъ. Собра
лось множество народу и изъ случившихся тамъ многіе
получили изцѣленіе. Видя это невѣрные увѣровали и кре
стились. Два брата знатнаго происхожденія Горъ и Газанъ пришли съ болыпимъ войскомъ за Бабикомъ. Бабикъ
бросилъ для нихъ жребій. Гору досталось село Хоть, а
младшему Газану прекрасный Шагать.
Это было за 20 лѣтъ до воцаренія злаго Газкерта,
который хотѣлъ прекратить христіанскую вѣру, покорить
насъ гееннѣ. Святая дружина Вартана2) была мученически
истреблена Газкертомъ, въ числѣ 1066 мужей избранныхъ. Съ того времени до армянскаго лѣтосчисленія про
шло 120 лѣтъ. Такъ это происходило.
ГЛАВА

II.

Какинъ опасвостяіъ подвергать беззаконный Газкертъ Агванъ, которые на
шли снасеніе у военачальника Вартана 3).
Во время нечестиваго Газкерта, діаволъ возжигалъ,
воспламенялъ душу его прекратить христіанскую религію.
*) ІЬіДеш стр. 83.
2) См, Егише.
3) Вся эта пава заимствована изъ исторіи Егиш. гл. III.

Строгое пряказавіе достигло Агваніи оставить вѣру и
подчиниться языческому ученію маговъ. Эти же бѣдствія
производились тѣмъ же царемъ въ Арменіи. Военачальникъ1) Агваиіи и св. епискосапетъ*) страны нашей воспро
тивились этому, совокупно обратились къ союзу Армянъ,
разсказавъ имъ печальный произшествія и убѣдительно
просили ихъ, какъ можно скорѣе выслать туда войско. Они
говорили, что «войска персидскія, бывшія въ станѣ Гун«новъ возвратились и вступили въ страну нашу. Пришло
«изъ столицы также множество конницы. Если бы ихъ
«было только двое, а то привели съ собой 300 учителей
«и разорили страну: многихъ привлекли на свою сторону,
«и хотѣли положить руки на церкви, и по повелѣнію царя
«принуждаютъ всѣхъ и говорятъ: «если вы хотите принять
«нашу вѣру, то получите отъ него дары и почести; цар«скія подати будутъ отпущены вамъ. А если вы этого не
«сдѣлаете по своей охотѣ, то мы имѣемъ приказаніе въ
«городахъ и селахъ построить атрушаны3), поставить въ
«нихъ врамскій огонь, назначить маговъ и могбета зако«нодателемъ страны; если кто воспротивится смертью по«гибнетъ. Жена и дѣти подобнаго будутъ изгнаны изъ
«страны».
Услыша то дружина армянская, совсѣмъ не пришла
въ отчаяніе, но собравшись по причинѣ этой вѣсти, обод
рила ихъ и отпустила, «чтобъ они на время обманомъ за
сняли Персовъ; чтобъ маги не наложили рукъ на союзъ
«церковный, пока они найдутъ исходъ этому дѣлу®.
Тогда дружина армянская писала къ императору Ѳеодосію помочь имъ въ великой опасности. Но внезапно по*) См. Егише, гл. Ш, стр. 116—116. Заимствовано слово въ слово.
*) Патріархъ.
3) Пиреи.

стигла его кончина, и воцарился беззаконный Маркіанъ');
который не поддержалъ союза, а по нраву своему былъ
единомыслящъ съ язычниками. Храбрые Армяне, не получивъ помощи ни откуда, уповая на высшую всемогу
щую силу, раздѣлили войска свои на три части. Первую
часть дали Нершапуху Рнбосьянъ охранять атрпатаканскую страну; вторую дружину поручили Вартану, полко
водцу армянскому, чтобъ перейти черезъ предѣлы Иверіи на марзпана Чога, который выступилъ съ намѣревіемъ разрушить агванскія церкви. Блаженный Вартанъ
не зналъ о коварствѣ проклятаго отступника Васака, ко
торый до прибытія войскъ армянскихъ въ Агванію, далъ
знать марзпану персидскому Мерзебухту2), что войска ар
мянская раздѣлены, и что Вартанъ съ малочисленнымъ
войскомъ посланъ въ эту страну. «Будь же готовъ встрѣтить и истребить ихъ совершенно». Таковъ былъ умыселъ злодѣя. Получивъ эти поощренія отъ Васака, Мерзебухтъ не остался въ странѣ Чога, а собралъ всѣ вой
ска свои, и поспѣшно переправился черезъ великую рѣку Куръ, и встрѣтился съ нииъ на границахъ Иве
ры, насупротивъ Халхалъ — зимнихъ квартиръ царства
агванскаго. Устроивъ войско, онъ окружилъ все про
странное поле, и приготовился къ битвѣ съ дружиной
армянской. Но храбрый Вартанъ и войско бывшее съ
нимъ, увидя множество непріятеля, посмотрѣли и на свою
малочисленность. Хотя они были далеко слабѣе ихъ, но не
устрашились страшнаго ихъ множества, и, единодушно,
поднявъ голоса свои къ небу, говорили:3) «Суди Боже
тѣхъ, кои судятъ насъ. Воюй съ тѣми, кто воюетъ
!) Си. Егише, кн. III, стр. 121.
*) У Егише: Себухтъ.
в) Псал. 34.

съ нами. Помоги намъ оружіемъ и щитомъ. Поколебай и
порази полчища беззаконниковъ».
Тогда помолившись и столпившись храбрые изъ Армянъ бросились на нихъ, правое ихъ крыло отбросили
на лѣво и всѣхъ сдѣлали пищею меча. Они обратили
ихъ въ бѣгство въ укрѣпленныя, лѣсистыя мѣста и въ
глубокія долины рѣки Лубнаса, гдѣ вышелъ къ нимъ на
встрѣчу отрядъ царя баласанскаго. Одного изъ вельможъ
ариянскихъ, изъ дружины Димаксенъ, свалили съ коня;
убили Муша, ранили Газирка. Тогда, поднявъ зоркіе очи
свои, Аршавиръ Аршаруни воскликнулъ, какъ левъ, устре
мился, какъ вепрь и убилъ Бурка, храбраго брата царя
Лбновъ *) и многихъ другихъ истребилъ на этомъ мѣстѣ.
Такъ всякій валилъ на землю своего соперника, и по же
стокой стремительности нападенія, бѣглецы болѣе утопали
въ рѣкѣ, чѣмъ падали отъ меча на сушѣ. Отъ множества
падшихъ чистая вода рѣки обратилась въ кровь, никто не
спасся изъ нихъ. Только одинъ изъ войска непріятельскаго, скрывшійся въ непроходимой гущѣ лѣсовъ, сѣлъ во
оруженный на чужую лошадь, переплылъ великую рѣку, и
едва спасшись, принесъ печальную вѣсть въ гланный ла
герь, который убѣжалъ въ Шагастанъ. Бойска армянскія,
по совершеніи этихъ подвиговъ въ великой битвѣ, собрали
множество добычи и несмѣтныя кучи золота и серебра,
оружія и украшенія храбрыхъ мужей и коней. Далѣе они
храбро нападали на крѣпости и города, которыми владѣли
Персы въ Агваніи. Бились они жестоко, жгли ихъ крѣпкія темницы и толпы маговъ-соблазнителей, гдѣ бы ихъ
не находили, предавали мечу и бросали на съѣденіе птицамъ небеснымъ и звѣрямъ земнымъ; очистили мѣста отъ
1) Илилшійскаго.

всѣхъ скверныхъ жертвонриношеній и освободили церкви
отъ страшныхъ нритѣсненій. Многіе изъ вельможъ и по
селянъ агванскихъ, которые, ради имени Бога, разсѣялись
и скрывались въ гористыхъ мѣстахъ Капху1), вид
'
ликую побѣду дружины армянской, возвратились и
,
соединились къ войску и сдѣлались единодушными спо
движниками ихъ доблести.
Послѣ того они пошли войной на крѣность, построен
ную Газкертомъ при вратахъ Гунновъ, которыми насиль
ственно завладѣли Персы. Они взяли и разрушили крѣпость, истребивъ войска въ ней поселившіяся и ворота
эти вручили нѣкоему Бартану *) изъ племени агванскихъ
царей. Во время всѣхъ этихъ подвиговъ никто изъ нихъ
не палъ, кромѣ того, который палъ мученически въ вели
кой битвѣ (Мушъ). Тутъ же отправили къ Гуннамъ того
же мужа, которому вручили ворота, посломъ— перегово
рить съ ними, заключить союзъ и утвердить нерушимое
согласіе.
Услышавъ объ успѣхахъ Армянъ, Гунны тотчасъ при
шли на мѣсто сраженія, сами своими глазами уб^ились въ
удачѣ ихъ, и клятвенно по закону3) неба заключили союзъ,
приняли клятву христіанскую — хранить съ ними твердое
согласіе и міръ.
Пока они находились въ этихъ мѣстахъ, прибыль къ
нимъ изъ Арменіи вѣстникъ печали объ отступникѣ Басакѣ, который опустошилъ много странъ армянскихъ. От
правился Вартанъ съ большой добычей, съ невозмутимою
радостью и благодарностію къ Богу, и съ надеждой на
него достигъ Арменіи въ 30 дней. Свѣдавъ о нобѣдонос*) Кавказъ.
2) У Егише: Ваганъ, см. кн. III, стр. 128.
3) У Егише: по закону своему.

номъ прибытіи храбраго Вартана, въ союзѣ съ Гуннами
и Агванами, Васакъ убѣжалъ отъ лица его. Онъ под
вергся злой участи по злому нраву своему и не напіелъ
даже и отъ Бога милости.
Это произошло во время Газкерта, царя персидскаго,
между Агванами и Армянами съ помощью Всевыіпняго.
ГЛАВА

III

ІІрибытіе Вартаяета Мееропа къ царю Асуагену і нзобрѣтеяіе пигеаъ; втормчмое устройство у щ ш щ ъ , утвержденіе вѣры въ Агваніі. Истреблеііе
осталыыхъ сектъ
Въ то время, когда императоромъ Грековъ былъ Ѳеодосій младшій, государемъ армянскимъ Врамшапухъ, царемъ персидскимъ Газкертъ и царемъ агванскимъ Есуагенъ, прнбылъ въ Арменію блаженный Месронъ, многотрудящійся сосудъ Св. Духа, къ натріарху нашему Іереміѣ и къ царю Асуагену *). Они охотно приняли ученіе
его, по дарованной ему благодати Божіей, потому что
Духъ Святый черезъ него далъ письмена Армянамъ и/
Иверцамъ. Они согласились дать ему избранныхъ отроковъ на ученіе, и призвали изъ Сюніи переводчика Беніамина, котораго отпустилъ Васакъ Мавукъ, по иросьбѣ
епископа Ананіи. Когда они прибыли къ Месропу, онъ создалъ съ ними письмена для богатаго гортанными звуками,
грубаго, варварскаго и необработаннаго языка гаргарскаго. Оставивъ здѣсь смотрителемъ ученика своего Іонаѳана, и назначивъ священниковъ въ домѣ царя, онъ воз
вратился въ Арменію.
Онъ отправился въ Византію къ императору Ѳеодосію,
и возвратившись оттуда странстѣовалъ съ учениками, и
*) М. Хор. кн. Ц П , гл. IV, Арсуагенъ.

услыша» что въ Гардманѣ осталась еще языческая сек
та, онъ возвращается изъ Сюніи и приходить въ Хурсу,
правителю Гардмана и посредствомъ его обращаетъ ихъ
къ правовѣрію, а самъ отправляется на зовъ князя иверскаго Аштушта по дѣламъ его.
Въ то же время явился проклятый Несторъ, предан
ный въ ЁФесѣ проклятію двумя стами отдовъ.
Въ первый годъ втораго Газкерта въ концѣ навасарда преставился Св. Саакъ, и по прошествіи 6 мѣсяцевъ преставился и блаженный Вартапетъ Месропъ въ
городѣ Валарсапатѣ, и почилъ съ святыми.
Нѣкто изъ вельможъ Гардмана Хозрой 1) , прибывъ
въ Арменію, лредсталъ предъ малодушнаго даря Шапуха,
и напившись вина на .пиршествѣ преступно приставалъ къ
одной женщинѣ. Разгнѣванный Шапухъ приказалъ бро
сить его въ темницу; но тотъ вооружившись мечемъушелъ,
и никто не посмѣлъ остановить его.
ГЛАВА

IV.

ІІеренесеніе патріаршаго престола Агваніи и правлевія церковнаго изъ Чога
въ великій городъ Иартавъ, отъ хищныхъ Хазаровъ, которые разграбили
страну.
Послѣ того страна наша подпала подъ власть Хаза
ровъ; церкви и писанія преданы были огню. Тогда во вто
рой годъ Хозроя, даря царей, въ началѣ армянскаго лѣтосчисленія перенесли престолъ патріаршій изъ города
Чога въ столицу Партавъ, по случаю хищническихъ набѣговъ враговъ креста Господня. Патріархомъ посадили
Теръ-Аббаса изъ области Мецарандъ, который правилъ
1) М. Хор. кн. III, гл. IV.

престоломъ 44 года и живя святею жизнію преставился
въ жизнь безсмертную.
Г Л А В А V.
Явленіе мучениюнъ на горѣ Дизапайтъ и явленіе мощей въ дня патріаршсетва Аббаса.
Прежде управленія Теръ - Аббаса страною нашею
Агваніею, непріятели сожгли часовни на горѣ Дизапайтъ,
въ Катараванкѣ. Они явились въ дни царя Вачагана и Гар
ника, епископа Амараса. Имена святыхъ слѣдующія: св.
Мойсей, св. Даніилъ, св. Илія. Они были сыновьями Сенаса *), царя Маскетовъ, и учились у Св. Григориса и было
съ ними 3870 мужей. Всѣ они проводили жизнь на горѣ
Дизапайтъ, питаясь травою. Преслѣдуя ихъ кровожадный
Санесанъ предалъ ихъ лезвію меча 9 навасарда2). Заступничествомъ ихъ да сжалится Богъ надъ отечествомъ нашимъ, Агваніею.
Г Л А В А VI.
Вядѣніе Вехика.
Въ первый годъ святительства Аббаса, я недостой
ный Вехикъ въ видѣніи своемъ видѣлъ пустынника, на кототоромъ изображено было зваменіе креста Господня. Онъ
назвалъ меня по имени. Я говорилъ: «кто ты, владыко?» и
онъ говорилъ мнѣ: «я Погосикъ, приди преклонись предъ
крестомъ, но не приближайся къ нему». Проснувшись отъ
сна я не обратилъ на то вниманія. Спустя два года явился
мнѣ въ сновидѣніи св. Варосъ въ видѣ инока, и говорилъ
*) Т. е. Санесана.
2) См. кн. I. гл. 30.

мнѣ: «мы мощи, скрытые въ области Арцаха, въ родѣ Мханцъ на поляхъ Калсета. Первомученикъ ТеръСтеФанъ и мученикъ Теодоросъ, св. Варосъ, Мамасъ,
Маръ - Саргисъ, мучсникъ Георгій, Козма, Даміанъ, и
часть мощей св. сорока мучениковъ». Явился мнѣ мужъ
въ томъ же видѣ и говорилъ мнѣ: а я Басира рабъ
Божій, страдавшій на крестѣ; я просилъ у спасите
ля, чтобъ не пропали мощи мои и желающіе. да полу
чать часть св. креста моего; тамъ находится часть этого
креста и часть Богопріемлемаго знаменія». Я Вехикъ,
изумленный этимъ, въ продолженіи семи лѣтъ просилъ
всемилостиваго Бога объяснить мнѣ подлинный смыслъ
видѣнія. Бидѣніе это повторялось часто и торопило меня,
чтобъ я извлекъ ихъ, говоря, «что мы все еще въ заключеніи». Тогда я Вехикъ, всталъ, отправился къ св. патріарху
Аббасу и разскавалъ ему о посѣщеніяхъ всеславныхъ мучениковъ. Услышавъ о видѣнномъ мною, онъ воздалъ
великую благодарность Богу, и тотчасъ отправилъ Даніила, набожнаго священника Тріо, отыскать великое таин
ство. Вѣрный мужъ тотъ быстро отправился съ священвикомъ Боемъ и оричетникомъ Езекіиломъ и достигъ по
лей Калсета, ко мнѣ Вехику. Пришли и другіе на это торжество*для содѣйствія намъ— Аббасъ, іерей Момхаровъ,
съ паствой своей и священникъ Маркъ съ братьями свои
ми, отедъ Тиридъ изъ монастыря Іоанна, изъ пустыни
Кармелина и множество другихъ вѣрующихъ. Вмѣстѣ съ
ними стали мы молить и просить Бога. Послѣ того мы на
чали рыть ровъ въ ростъ человѣка, и внезапное благоуханіе разлилось по тому мѣсту и явились скрытые сокро
вища по слову спасителя: «свѣгь недолженъ быть скрыть
и поставленъ подъ слудомъ». Такъ явилъ Господь свѣтнльникъ святыхъ рабамъ своимъ и далъ свѣтъ и непомрачае-

мый лучь жаждущимъ сердцамъ ихъ. Явленіемъ ихъ Богъ
оказалъ милость странѣ нашей Агваніи, и здравіе полямъ
Калсета. Воздавъ благодареніе Богу и хвалу святымъ, соборъ немедленно собралъ мощи въ превосходные сосуды.
Взявъ отъ всѣхъ мощей главнѣйшіе части, священникъ
Даніилъ прибыль къ патріарху Аббасу съ великолѣпными
подарками. Онъ очень обрадовался и по прибытіи свя
тыхъ праздновалъ память ихъ, и положилъ ихъ въ пре
чистые раки.
Я Адріанъ, писавшій это упоминовеніе, прошу васъ
читателей упомянуть меня недостойнаго, и не забывать
патріарха Аббаса, въ дни котораго явился свѣтъ въ странѣ нашей, виѣстѣ съ ними и Вехика, предтечу ихъ, кото
раго да помянетъ Господь по великой милости своей. Вы
же, которые помянете насъ, да воздастъ вамъ Христосъ
возмездіе съ блаженными мучениками, нынѣ и присно.
Аминь.
ГЛАВА

VII.

Оісьіо Іоаииа1) католикоса арш скаго, къ Аббасу католикосу агваискоіу
объ утвержденіи вѣры.
«Добрымъ, справедливымъ, боголюбивымъ—любезному
брату и сопрестольнику нашему владыкѣ Аббасу, католи
косу агванскому, Мовсесу, епископу Амараса, Тимоѳею,
епископу Баласакана, Аввакуму, епископу Шаки, Іоанну,
епископу Гардмана, Леонтію, епископу Мецъ-Когманцъ.
Отъ Іоанна, католикоса армянскаго, Авраама, таронскаго епископа, Григорія, епископа мардпетскаго, Сте
фана, тайскаго епископа, Маштоца, епископа Хорхоруни,
*) Ыѳ извѣстно, который изъ двухъ каталикосовъ этаго имени,
жившихъ въ VI столѣтіи: Іоаннъ II отъ 633—661. Іоаннъ III въ 600 г.
Вѣроятно первый.

Гюта, епископа ванандскаго, Абдишу, сирійскаго еписко
па, Баба, епископа Аиатупіевъ, Христофора, епископа
рштунібскаго, Сиканда, епископа мокскаго — и отъ всѣхъ
армянскихъ епископовъ благословеніе и привѣтствіе. Дошелъ до насъ печальный слухъ, что у васъ находятся нѣкоторые хищные волки, подъ одеждою овцы, пришедшіе
въ страну вашу изъ монастыря сквернаго Петра, именующіе себя любителями нищихъ, а на дѣлѣ христоненавистники и отвергающіе Св. Троицу, сѣющіе безпрепятственно въ душахъ вашихъ плевелы проклятаго Нестора,
отвлекая васъ отъ православной вѣры и предавая вѣчной гибели. Мы слышали, что они были вредны душамъ
и тѣламъ вашимъ1) неизцѣлимыми недугами своими. По
тому мы съ великою готовностью поспѣшили принять въ
васъ участіе, писать вамъ, упоминая о словахъ святаго
апостола: «Заботиться о себѣ и о паствѣ своей, надъ ко
торою Духъ Святый поставилъ насъ блюстителями и
учителями; быть твердыми въ вѣрѣ Православія, кото
рую приняли отцы наши изъ св. книгъ Бѣтхаго и Новаго
Завѣтовъ посредствомъ св. Григорія и трижды блаженнаго никейскаго собора 318-ти, 150 — константинопольскаго, 200 — еФесскаго, всего 668 святилелей, кото
рыхъ православной вѣры вы были преемниками и наслѣдниками.
Мы исповѣдуемъ Единаго Бога, Отца Вседержителя,
Творца вселенной, Іисуса Христа, Сына Божія, рожденнаго отъ Отца, Бога истиннаго, отъ Бога истиенаго и
имъ же все. Во Святаго Духа, истекающаго отъ Отца,
поклоняемаго съ Отцемъ и Сыномъ, прославляемаго Сотворца и равнаго въ Тройцѣ, совершеннаго, единаго при!) Въ иодлинникѣ сказано: ш ЪДир&ьу — безтѣіеснымъ.

родов, славой и силой, пекущагося о всемъ устроенномъ’).
Но въ концѣ вѣковъ вѣчный Богъ, Слово Божіе, сдѣлался
совершеннымъ человѣкомъ непреложно; неизрѣченно во
плотился отъ Св. Дѣвы, не удаляясь отъ природы и не
разложившись въ плоти, но остался и пребылъ такъ же
какъ и былъ, непеременно, Богъ вочеловѣченный, не частію, а совсѣнъ, не двойственность, а не раздѣленное
единство. Не Отецъ воплотившійся, а Сынъ, не Духъ Св.
воплотившись въ плоть, но единородный отъ Отца, волей,
силой Отца и Св. Духа, естествомъ Слова Божія. Также
исповѣдуемъ и святое рожденіе Его. Тотъ же самый не
вмѣстимый былъ опеленанъ, чтобъ мы могли облачиться
въ нетлѣнность; былъ положенъ въ ясли, чтобъ мы отбро
сили скотскіе свои нравы; былъ прославляемъ ангелами,
чтобы мы воспѣвали его вмѣстѣ съ ними; былъ одаренъ
волхвами, чтобъ мы оплодотворили вѣру; Онъ питался
млекомъ, чтобъ мы получили невинность; по плоти раз
вился Бсесовершенный, чтобъ мы достигли полнаго воз
раста Христа; по волѣ своей пошелъ на страданіе, чтобъ
мы избавились отъ мученія грѣховъ; былъ распять, чтобъ
мы насладились плодомъ жизни. Онъ умеръ, чтобъ смертью
своею попрать смерть; былъ положенъ въ могилу, чтобъ
разгромить врата адовы; воскребъ на третій день, чтобъ
и насъ привести къ жизни. Вознесся на небо, возсѣлъ
одесную Отца, чтобъ и мы были расположены одесную
его. Придетъ Онъ въ другой разъ судить живыхъ и мертвыхъ, и царствію Его нѣтъ конца.
*) Всѣ эти теиныя мѣста переданы нами буквально. Стараясь пе
редать слово равнозначущимъ ему словомъ въ русскомъ языкѣ, мы вы
пустили изъ виду, можетъ быть, ихъ догматическіе оттѣнки. Впрочемъ
при переводѣ этой книги имѣлось въ виду болѣе ея историческое значеніе, чѣмъ религіоэно-полемическое.

Такъ мы вѣруемъ, и прославляя говоримъ: «Св. Божій,
Св. крѣпкій, Св. безсмертный, распятый за ны, помилуй
насъ». Не нсповѣдующихъ этого св. отцы предали проклятію; также и мы проклинаемъ всѣхъ бывшихъ древнихъ
и новыхъ еретиковъ: Павла самосатскаго, Мани, Маркіона,
сквернаго Нестора, Ѳеодорита,
*) жидовскую грамату Леопа, который дерзновенно осмѣлился сказать, «что
въ Христѣ Богѣ двѣ природы и два лица, что Св. Дѣва,
родила не Бога, а просто, какъ мы, человѣка, бывшаго
храмомъ слова Божія».
Есть и такіе, которые говорятъ, что когда Господь
Христосъ былъ на землѣ, то его не было на небѣ, или
когда Онъ былъ на крсстѣ, то не былъ на Престолѣ Сла
вы, или когда Онъ былъ въ могилѣ, то не былъ одесную
Отца. Думающихъ такимъ образомъ проклинаетъ Богъ
и мы предаемъ анаѳемѣ всѣхъ тѣхъ, которые согласны
были или. теперь согласны съ этимъ. Мы отправили къ
вамъ съ писаніемъ нашимъ вѣрнаго священника, отца Мат
вея. Напоминаемъ вамъ слово Евангелиста Іоанна, кото
рый говорить: «если кто придетъ къ вамъ и не будетъ
имѣть ученія Господа нашего Іисуса Христа, не прини
майте того въ дома ваши, и не привѣтствуйте его сло
вами; и если кто привѣтствуетъ подобнаго, тотъ будетъ
сообщникомъ дѣлъ его; ибо кто не признаетъ, что Го
сподь Іисусъ пришелъ во плоти, тотъ антихристъ - иску
ситель, такого изгоняйте изъ предѣловъ вашихъ, и отнюдь
не внимайте смертоносному ученію его. Такъ какъ отцы
ваши исповѣдывали одну вѣру съ отцами нашими, и мы
съ вами, то намъ пріятно было слышать, какъ пришедшіе
*) Пропущено нами въ переводѣ два эпитета относящіяся до хадкедонскаго собора.

отъ васъ три или болѣе епископовъ исповѣдывали истин
ное ученіе. Мы желаемъ, чтобъ никто не погибъ ни изъ
пастырей ни изъ паствы, и чтобъ ради возрожденія ва
шего возрадовались ангелы на небесахъ и мы на землѣ
рабы и поклонники Христа-Бога; оставайтесь здравы въ
Господѣ».
Г Л А В А VIII.
Г оіеііе на еретаковъ, которыхъ Теръ Аббасъ-Католкосъ изгнал ніъ
Агванів, оо полученін писыа.

Въ это время по всѣыъ концамъ земли распространи
лись смуты
собора') халкедонскаго. . . . Тогда ТеръАббасъ, католикосъ агванскій произвелъ строгое изслѣдованіе съ вышеупомянутыми епископами, и вмѣстѣ
съ ними изгналъ изъ Агваніи скверныхъ учителей: Ѳому
лицемѣрнаго, псалмопѣвца Илію, Бнота и Ибаса и дру
гихъ, подобныхъ имъ. Изгнали ихъ въ отдаленный земли
я возстановили миръ въ союзѣ церкви милостію Господа
Вседержителя.
Но гражданскія войны были въ самомъ разгарѣ.
ГЛАВА

IX.

Разсіавъ о возстаніи народом, варварсшъ о о нѣкоторыхъ проиешествіяхъ исеиірныхъ бѣдствій, случившихся въ странѣ нашей.

О дивная повѣсть, которую я намѣренъ возгласить въ
слухъ вселенной, ближнимъ и дальнимъ. Не похожи на нее
1) Здѣсь, какъ я во ниогихъ мѣстахъ своей лѣтописи, благочести
вый авторъ является саиымъ яеоримиримыиъ противникомъ халкедон
скаго собора, я потону ве жааѣетъ придавать ему самые невыгодные
аст.

ап.

7

описанія разныхъвойнъ и смутъ прежнихъ годовъ, совер
шившихся у разныхъ народовъ.
Они заранѣе были опредѣлены Св. Духомъ частью и
примѣрами, потому что земнымъ духомъ напитанныя ф и л о с о ф с к і я сочиненія искусньтхъ и краснорѣчивыхъ разсказовъ иностранцевъ не могутъ сравниться съ ними ’);
ибо постигло насъ и совершилось то, о чемъ Спаси
тель нашъ въ животворномъ Еваигеліи, во время стра
стей, говорилъ двѣнадцати ученякамъ, какъ человѣкъ —
доступное слуху: «Вы услышите войны и слухи о войнѣ,
«будетъ частый голодъ, мечъ н землетрясеніе, знаменія въ
«солнцѣ, лунѣ и звѣздахъ, возстанутъ народы, какъ волны
«бушующаго моря».
Самъ Господь предостерегалъ, говоря: «Бодрствуйте,
ибо не знаете дня и часа». И такъ погрузились мысли мои
и разсѣялись памѣренія мои въ всемірныхъ пораженіяхъ,
и я забылъ порядокъ разеказа, которому я намѣвался по
ложить основаніе и разсказывать о временахъ и событіяхъ, совершившихся въ Агваніи, по слову пророка: «Я
забылъ ѣсть хлѣбъ свой отъ гласа своихъ рыданій». Но
оставимъ на время страхъ и ужасъ, еще насъ объемлющій, возвратимся къ дѣлу, ибо видимъ многихъ, желаю
щихъ слышать, какія пораженія нанесли намъ безчисленные орды варваровъ, окружающихъ насъ; вмѣстѣ съ тѣмъ
о великихъ и чудныхъзнаменіяхъ, которыми окружила силь
ная, человѣколюбивая десница Божія непріятелей нашихъ,
которые повалились на землю передъ глазами нашими. Такъ
эпитеты. Впрочемъ, это самое ожесточеніе живо характеризуете время
и смуты, раздиравшіе тогда единую церковь Христову.
*) Это мѣсто въ подлинникѣ довольно темновато, и переведено
мною приблизительно.

какъ прошлое время требуетъ отъ насъ постепенно свое,
то я начну разсказъ свой отъ перваго года 18-го висо
коса послѣ явленія Господа нашего Іисуса Христа, мѣсяца Мехеканъ, на 35-мъ году царя царей Хозроя Ормиздъянъ.
Г Л А В А X.

Іъ Г * годі И " 9 ііс о ю и .
Когда въ дни Христолюбиваго императора, Флавія
Иракла исполнилось время плѣненія I еру салима, какъ нѣкогда 70-ти-лѣтнее плѣненіе при Персѣ Кирѣ, то посѣтвлъ Богъ нежданно гордаго царя Персовъ, великаго Хоз
роя *)? который уже побѣдялъ и обратилъ въ бѣгство им
ператора съ августѣйшимъ его семействомъ въ владѣнія
римскія. Видя, что удаются ему военныя дѣйствія, пред
принятый имъ противъ императора греческ&го, чрезъ пол
ководца своего, котораго прежде назначилъ противъ за
пада, и котораго настоящее имя было Хорьямъ *), онъ
за его умѣнье устроивать и устремлять войска, и за одер
жанные побѣды съ персидскою хитростью, назвалъ его
разными пышными именами, то Рагми-Оаанъ, то ШахьВарам.
Онъ взялъ и пред&лъ огню св. градъ Іерусалимъ 3),
и увезъ въ плѣнъ древо жизни, крестъ, освѣщающій
вселенную и одолѣвшій адъ, всю святую утварь тѣхъ
странъ, золото и серебро и драгоцѣнные камни, одежды
' *) Хозрой II Парвизъ 590—628.
*) Настоящее имя Сарбярза. Мы ни у кого язъ эападиыхъ писате
лей не находили такого точнаго объясиенія именъ великаго полковод
ца оерендскаго. У Себеоса — Шахръ-Варазъ, см. гл. XXIV.
*) См. Себеосъ, гл. ХХГѴ, стр. 128—131.

пурпуровыя, унязанныя драгоцѣннымъ жемчугомъ, чуд
ную утварь великолѣпныхъ столицъ, колонны и кар
низы алебастровый, даже четвероногихъ и птицъ, которыхъ имена даже не были извѣстны въ странахъ восточныхъ. Но я не вдамся въ подробности, потому что все,
что онъ сдѣлалъ, переходить границы моего вѣдѣнія.
Груды сокровищъ, ограбленныхъ имъ, онъприказалъ отвезть ко двору персидскаго царя.... Но онъ ненасытилсяи
неудовольствовался несмѣтною добычею. Онъ повлекъ съ
собой разныхъ пѣвцовъ, увеселяющихъ пиры, и нѣжновоспитанныхъ дѣвицъ и откроковъ. Онъ неистовствовалъ,
какъ на морѣ; такъ и на сушѣ: прекраснѣйшіе города
римскіе съ жителями влачилъ въ страны персидскія для
удовольствія своего. Онъ повелѣлъ архитекторамъ по
строить города на образецъ разграбленныхъ, называя
одинъ изъ нихъ великою Антіохіею *) и все остальное на
зывая своимъ именемъ, прибавля къ нимъ слово:
Своими побѣдами онъ исполнилъ всѣ желанія своей воли
надъ народами и царствами, и до чрезвычайности усилился,
возгордился и воображалъ, что храбростью своею онъ въ
силахъ сдѣлать царство свое страшнымъ и дивнымъ, и не
подумалъ, что Господь выше всѣхъ царствъ людскихъ и
даетъ ихъ тому, кому пожелаетъ.
Тогда началъ онъ ослабѣвать и хирѣть предъ царемъ
греческимъ, и не подымалъ предъ нимъ головы своей,
какъ въ прежнее время. Императоръ внезапно далъ знать
войскамъ и полководцамъ своимъ объ удачахъ, ниспосланныхъ ему Богомъ, приказы валъ имъ немедленно собрать1) Въ подлинникѣ сказано: прибавляя къ именамъ вновь-устроенныхъ городовъ слово: больше, т. е. называя ихъ, напримѣръ, БолыпеАнтіохія, давая тѣмъ чувствовать, что новый города гораздо-больше
и лучше метрополіи.

ся со всѣмъ войскомъ, имъ подчиненным^ на извѣстномъ
сборномъ пунктѣ, не ожидая другъ друга и замѣняя бы
стро плуги мечами, а косы копьями. Слабый и тихій обо
дряли другъ друга, говоря: «мы воинственны». Подняв
шись со всею своею силой, императоръ самъ сдѣлался полководцемъ и предводителемъ своего войска. Оставивъдворецъ свой върукахъ своего сына *), котораго, увѣнчавъ,
посадилъ даремъ на мѣсто свое, онъ не выступилъ противъ персидскихъ войскъ, которые спокойно владѣли
странами и городами его. Онъ не приблизился къ нимъ
и не возбуждалъ ихъ къ битвѣ, а, оставивъ ихъ въ
землѣ своей, самъ по морю направилъ путь свой въ Егерію, прибылъ въ Арменію, переправился черезъ рѣку
Ерасхъ, и хотѣлъ застигнуть великаго царя Хозроя въ
расплохъ. Свѣдалъ о томъ Хозрой, изумился въ умѣ
своемъ и говорилъ, «не тотъ ли это, который ушелъ
въ бездны отъ страха моего; что же это теперь?» И убѣжалъ отъ лица его изъ дворцовъ мидійскихъ, въ страны
ассирійскія. Тотчасъ же онъ отправилъ быстрыхъ скороходовъ и писалъ къ великому воеводѣ Шахваразу настоя
тельный требованія и угрозы, «что ты только тѣмъ мо
жешь стереть мой позоръ и гнѣвъ, если поспѣшно при
дешь и не оставишь ни одного ни изъ ихъ людей, ни изъ
животныхъ, дерзнувшихъ выступить противъ моей особы».
Получивъ это повелѣніе и прочитавъ страшное извѣстіе,
полководецъ сдѣлалъ смотръ всѣмъ персидскимъ войскамъ,
и оставилъ въ рукахъ гарнизоновъ города палестинскіе и
гречесяіе, бывшіе въ его покорности, наказывалъ хранить
ихъ осторожно до возвращенія своего отъ царя. Самъ же
онъ двинулъ вооруженное войско и на быстрыхъ коняхъ
поспѣшилъ на зовъ своего государя.
!) Себеосъ, гл. XXVI, стр. 144—146 — Тома Арцеруни стр. 101.

Но великій импер&торъ Ираклъ, видя, что царь персидсвій обратился отъ лица его въ бѣгство, перестань преслѣдовать его, а направилъ свои набѣги по странѣ атрпатаканской •) до мѣста, называемаго Гайшаванъ, въ мѣстахъ укрѣпленныхъ, тепличныхъ, гдѣ персидскіе госуда
ри проводили лѣто для здоровья, иа границахъ Мидіи —
разэорялъ, разрушалъ, жегъ и уводилъ все въ плѣнъ. Воз
вратившись оттуда, онъ хотѣлъ провесть зиму въ странахъ агванскихъ, иверскихъ и армянскихъ. Потому онъ
писалъ къ князьямъ и владѣтелямъ этихъ странъ, чтобы
они добровольно вышли къ нему на встрѣчу, служили ему
съ войскомъ своимъ во время зимы; если же нѣтъ, то онъ
обойдется съними, какъ съ язычниками, и войска его возьмутъ крѣпости ихъ и опустошатъ предѣлы странъ ихъ.
Услыша о томъ, князья и владѣтели агванскіе, по приказанію самаго Хозроя, оставили великій городъ Партавъ,
и, выступивъ оттуда, укрѣпились въ разныхъ мѣстахъ.
Но многіе изъ христіанъ и язычняковъ, изъ ремесленниковъ города, по недостатку и по безсилію своему, не могли
избавиться и уйти отъ нихъ и потому остались тамъ же
въ городѣ. Нѣкто священвикъ Захарій, инокъ монастыря
партавскаго, мужъ кроткій и тихій, посвятилъ себя имъ,
я клятвою и разнаго рода средствами избавилъ множество
христіанъ, евреевъ и язычниковъ, помогая имъ молитвами
своими. Подвиги его были выхваляемы послѣ и признаны
всѣми, и онъ былъ назначенъ католикосомъ агванскаго
престола.
Войско греческое въ несмѣтномъ количествѣ ‘пришло
и расположилось въ области Ути, близъ потока, на грани
цахъ села Каганкайтукъ. Оно попрало и опустошило пре
*) Себеосъ, гл. XXVII, стр. 160.

красные сады и поля, чрезъ которые проходило. Высту
пивши оттуда, они, расположившись у потока Трту, близь
деревни Дютаканъ. Послѣ того погналось за ними войско
персидское, именуемое новое войско, подъ предводительствомъ Шахраплакана ’). Изъ вѣрныхъ вельможъ госу
даря, нѣкто Граникъ-Саларъ выступилъ также противъ
нихъ. Пришелъ изъ Грецін другой полководецъ персидскій,
обратилъ Иракла вспять и гналъ его по странѣ сюнійской.
Хотя войска персидскія претерпѣлн сильвыя пораженія,
однако отразили преслѣдователя и загнали его въ страну
его, завладѣвъ городами, которые насильно отняли у него.
Г Л А В А XI.
ХозроІ в о ю т съ цареіъ гренескиъ, ■ порахаетъ его въ іродолжевіе
■вогііъ лѣтъ вечеіъ в оиустошевіевъ стравы греческой.
Хазары съвесмѣтными полчищами производили набѣгв
по странѣ нашей по повелѣвію Иракла. Хозрой, царь пѳрсидскій, послалъ кънимъпереговорщиковъ: «Чьимъ повелѣніемъ вступили вы въ страну мою; неужели по пригла
шение того, который, скитаясь въ бѣгствѣ, бродилъ отъ
страха моего на островахъ западнаго моря? Бели вамъ
нужны были отъ него золото, серебро и драгоцѣнныя
камни или висонныя и пурпуровыя одежды, унизанныя
жемчугомъ, я иогъ бы вдвое болѣе, чѣмъ онъ, угодить желаніямъ вашимъ; потому говорю тебѣ — не повторяй этого
по его просьбѣ; если же нѣтъ, да будетъ твоя воля. Но я
заранѣе скажу тебѣ, что я намѣренъ сдѣлать, чтобъ за
ставить тебя, по слову моему, покинуть его. Я призову
изъ владѣній его побѣдоноснаго полководца моего Шахъ1) Сараблагасъ.

Бараза, съ двумя храбрыми воинами Шагеномъ *) и Кртакариномъ и тьмы и тысячи войскъ моихъ, тщательно вооруженныхъ и посланныхъ противъ запада. И вотъ я обра
щу противъ васъ удила ихъ, возстану на тебя со всѣмъ могуществомъ моимъ, не оставлю тебя, не дамътебѣ отдыха,
пока не загоню тебя на край вселенной. Тогда ты подумаешь
и поймешь безсмысленный и разсердившій меня твой поступокъ. Куда мнѣ тогда повесть войска мои на отдыхъ, если
я захочу остаться въ твоихъ владѣніяхъ, и какая земля въ
состояніи вмѣстить ихъ, если я не исполню того, что сказалъ?® Получивъ эту грозящую грамоту, они перестали гра
бить въ тотъ годъ и возвратились чрезъ тѣ же врата. Когда
же князь-владыко ихъ увидѣлъ всю добычу, доставленную
плѣномъ людей, животныхъ, золотыхъ сосудовъ, драгоцѣнныхъ одеждъ,то задумалъ самъ перейти на ту сторону.
Потому онъ увѣдомилъ о томъ всѣхъ тѣхъ, которые
находились подъ властью его — племена и народы, жители
полей и горъ, живущіе въ городѣ или на открытомъ воздухѣ, брѣющіе головы и носящіе косы, чтобъ, по мановенію его, всѣ были готовы и вооружены.
Итакъ, на 38-мъ году, въ несчастный годъ умерщвленія Хозроя, тотъ, о которомъ мы выше упомянули, Джебухаканъ, выступилъ съ сыномъ своимъ. Никто не могъ
сосчитать числа войскъ его. Когда страшная вѣсть эта
достигла Агвапіи, то нѣкто Гайшахъ, присланный Хозроемъ управлять страною, хотѣлъ укрѣпить страну нашу
и великую столицу Партавъ. Потому онъ заключилъ въ
ней жителей окрестныхъ областей и, усиленный согласіемъ
вельможъ страны нашей и жителей городовъ, хотѣлъ дер
жаться противъ Хазаръ.
*) Сансъ.

Но онъ видѣлъ, что произошло съ защитниками великаго города Чога и съ войсками, находящимися на дивпыхъ стѣнахъ, для построенія которыхъ цари персидскіе
изнурили страну нашу, собирая архятекторовъ и изыски
вая разныя матеріалы для построенія великаго зданія, ко
торое соорудили между горой Кавказомъ и великимъ моремъ восточнымъ. При приближеніи всемірнаго бича, ко
торый предстоялъ намъ всѣмъ, прежде всего волны колеблющагося моря ударили въ нее ’) и разрушили до основанія. Видя страшную опасность со стороны безобразной,
гнусной, широколицей, безъ рѣсничной толпы, которая
въ образѣ женщинъ2) съ распущенными власами устреми
лась на нихъ, содроганіе овладѣло жителями; особенно
при видѣ мѣткихъ и сильныхъ стрѣлковъ, которые какъ
бы сильнымъ градомъ одождили ихъ, и какъ хищные вблки, потерявшіе стыдъ, бросились на нихъ и безпощадно
перерѣзали ихъ на улицахъ и площадяхъ города.
Глазъ ихъ нещадилъ ни прекрасныхъ, ни милыхъ, ни
молодыхъ изъ мущинъ или женщинъ; не оставлялъ въ нокоѣ даже негодныхъ, безвредныхъ, изувѣченныхъ и старыхъ; они не жалобялись, и сердце ихъ не сжималось при
видѣ мальчиковъ, обнимавшихъ зарѣзанныхъ матерей; напротивъ они доили изъ грудей ихъ кровь, какъ молоко.
Какъ огонь проникаетъ горящій тростникъ, такъ входи
ли они въ одни двери и выходили въ другіе, оставивъ
тамъ дѣянія хищныхъ птицъ и звѣрей; тогда только вол
ны двинулись на насъ.
Когда услышалъ о томъ начальникъ, владѣвшій и пра1) т. е. въ крѣпость Чога или Руіае АІЬапісае.
*) Вѣроятно это сходство подало поводъ происхожденію басни
о Амазонкахъ.

вившій городомъ П&ртавомъ, то хотѣлъ говорить съ
укрѣпившеюся толпой, собравшейся въ великой крѣпости
по причинѣ сильной опаснасти— «о томъ что имъдѣлать».
Онъ открылъ уста свои, но отъ великаго страха не могъ
докончить словъ, ибо упалъ онъ духомъ, и дрожь овладе
ла имъ съ ногъ до головы, и колѣна его били другъ дру
га. Узнавъ о безмѣрномъ малодушіи этого мужа толпа
подняла крикъ и говорила: «За чтожъ ты эаключилъ насъ
здѣсь, чтобъ дождаться этого времени; для того, чтобъ
предать насъ съ женами и дѣтьии въ руки кровожадныхъ
враговъ? Какъ намъ теперь выйти и убѣжать отъ нихъ9
когда въ городѣ такая смѣшанная толпа? Истребительный
непріятель настигъ насъ уже на три мили». Тогда говори
ли они другъ другу: «За что намъ дѣлать городъ могилой
нашей. Оставимъ утварь и имущества наши, и уйдемъ, можетъ быть, еще будемъ въ состояніи спастись». И устре
мившись изъ 4-хъ воротъ города поспѣшили скрыться въ
гористой области Арцаха. Свѣдавъ о произшедшемъ непріятели преслѣдовали бѣгущихъ, и догнали часть ихъ
при подошвѣ горы, противъ великаго селаКаганкайтукъ,
въ той же области Ути, откуда и я ’). Такъ какъ день
клонился къ закату, то они не могли нанесть имъболыпаго вреда. Изъ попавшихъ имъ въ руки нѣкоторыхъ умерт
вили; скрывшихся за повозками и стадами силой привле
кли въ свой лагерь. Ночью переправились всѣ, какъ нѣкогда Евреи по Чермному морю, и укрѣпились въ укрѣпленныхъ областяхъ Ардаха. Также спасся со всѣмъ семействомъ своимъ князь Гашакъ и скрылся въ странахъ
персидскихъ, и съ тѣхъ поръ уже онъ не вступалъ въ
эту должность.
*) Вслѣдствіе этаго авторъ названъ Кдганкатваци т. ѳ. уроженецъ
села Каганкайтукъ.

Послѣ всего этого потоки бурной рѣкн поднялись и
устремились противъ Иверіи, окружили, и осадили нзнѣженвый, торговый, славный и великій городъ Т и ф л и с ъ .
Узнаетъ о томъ и великій Императоръ. Собравъ всѣ
войска своего могущества, онъ немедленно нришелъ
къ сподвижнику своему; и послѣ взаимныхъ даровъ и
приношеній, они весьма радовались при ьидѣ другъ
друга.
Тамъ надо было видѣть ужасы людей заключенныхъ
въ крѣпости; ихъ постигли несчастіе за несчастіемъ. Но
такъ какъ еще не настало время, то Хозрой, узнавъ о
прибытіи двухъ великихъ государей къ городу, прежде
чѣмъ началась осада, онъ поспѣшилъ прислать къ нимъ
на помощь и на защиту города, искуснаго и храбраго
воителя, полководца своего Шаргапага1) и, съ нимъ око
ло 1000 человѣкъ избранныхъ всадниковъ изъ телохра
нителей и стражи своей. Увидя присланныхъ къ нимъ на
помощь соратниковъ мощныхъ и искусныхъ, жители го
рода ободрились и стали насмѣхаться надъ обоими царя
ми. Хотя они и видѣли несмѣтное множество войска Се
вера и Запада, которые подобно горамъ устроились око
ло города, махины четырехъ-колесныя, и другія разно
образный, изобрѣтенныя римскими инженерами орудія, ко
торыми они мѣтко поражали стѣны и отламывали огром
ные камни; хотя они видѣли также огромные надутые бур
дюки, наполненные камнемъ и пескомъ, которыми они
обращали назадъ въ городъ рѣку Куръ, омывающую
одну часть города; но не страшась ничего, ободряли
другъ друга, и разрушенное ими снова задѣлывали, и
укрѣпляли.
*) Сараблага. У Себеоса — Шараплаканъ.

Послѣ того какъ войска обоихъ царей были ослабле
ны, отражены и утомлены, когда немалое число пѣхоты
ихъ пало въ битвѣ, цари разсуждали между собою и го
ворили: «Къ чему намъ губить войска наши; не нравдали,
если мы свяжемъ сильнаго, то домъ его разграбимъ, какъ
намъ угодно».
Тогда великій и мстительный императоръ Ираклій обдумалъ в устроилъ какъ надо было поступить, и сказалъ
мужу пришедшему къ нему на помощь: «возвратись съ
миромъ съ войсками своими, въ нынѣшнемъ году на мѣсто свое, ибо мы видимъ утомленіе ваше. Вы не въ состояніи во время этого лѣтняго зноя достигнуть страны
ассирійской, гдѣ у великой рѣки Тигра стоитъ столица
персидская. При наступленіи слѣдующаго года,* по истеченіи жаркихъ мѣсяцевъ, немедленно выступи сюда, и мы
исполнимъ желаніе наше. Я между тѣмъ не перестану вое
вать съ царемъ персидскимъ и подвергать опасности стра
ны и подданныхъ его, и до тѣхъ поръ буду употреблять
хитрость, пока его умертвятъ свои же»! Услышавъ объ
ихъ утомленіи и отступленіи жители города еще болѣе
возгордились въ сердцахъ своихъ, и съ играли игру своей
погибели: они принесли огромную тыкву, нарисовали на
ней изображевіе царя Гунновъ, аршинъ въ ширину и аршинъ въ длину; вмѣсто рѣсницъ нарисовали нѣсколько
обрѣзанныхъ вѣтвей, которыхъ ни кто не могъ видѣть;
мѣсто бороды оставили безобразно голымъ; мѣсто ноз
дрей носа шириной въ локоть, рѣдкіе волосы на усахъ.
Едвали кто нибудь могъ узнать его *).
Они принесли это и поставили на стѣнѣ противъ нихъ
1)
Послѣднее описаніе карикатуры непонятно и Фразы неправиль
ны. Мы приблизительно перевели его.

и кричали1): «вотъ, царь государь вашъ, возвратитесь, по
клоняйтесь ему, это Джебухаканъ,» в взявъ въ руки
копья, кололи и пронзали тыкву изображающую лице его;
также издѣвались и насмѣхались надъ другимъ царемъ,
называя его сквернымъ и мужеложникомъ. Увидя и слы
ша то, цари досадывали, приходили въ ярость, собирали
злобу въ сердцѣ своемъ, качали головой и великими проклятіями клялись, что ни одна душа не останется въ царствѣ ихъ, пока они не выместятъ злобы своей за оскорбленія, который нанесены были имъ. И обративъ лица
свои оба царя ушли съ тѣми же угрозами.
ГІАВА
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Послѣ того на 36-мъ году царствованія Хозроя, августѣйшій императоръ сталъ изобрѣтать средства, какъ
бы ему освободиться и отдѣлаться отъ страшной печали
и поношеній. Въ продолженіе этого времени онъ подчинилъ себѣ все царство римское; теперь же онъ звалъ
войска на помощь, что бы подрыть великія кавказскія
горы, который идутъ по сѣверо-востоку, открыть врата
Чога *), вызвать различные варварскіе народы, и съ ни
ми изгнать гордаго Хозроя, царя персидскаго.
Тогда Императоръ снарядилъ и отправилъ одного изъ
вельможъ своихъ Андрея, мужа умнаго и изобрѣтатель1)
Черта вѣрно характеризующая насмѣшливый нравъ беззаботныхъ и веселыхъ жителей Тифлиса.
*) Врата Чога, Чора, Дербента, Албанскіе — безразлично употреб
ляются Армянскими лѣтописямъ для обознаяенія одной и той же
мѣстности.

наго, съ обѣщаніями величайшихъ, несмѣтныхъ сокровищъ къ нимъ *), желая «чтобъ они помогли ему толь
ко въ его мщеніи и онъ берется утолить жажду звѣроподобваго, златолюбиваго народа Косоносдевъ». Когда
намѣстникъ сѣвернаго царя, именемъ Джебухаганъ, вто
рой въ царствѣ его, слышалъ и видѣлъ обѣщанія великихъ наградъ, вмѣстѣ съ тѣмъ предвидѣлъ набѣжническое опустошеніе всѣхъ страеъ, находящихся подъ властію персидскаго царя, съ большою готовностью далъ
отвѣтъ, говоря: оЯ выду на мщеніе противъ враговъ его;
приду самъ съ храбрыми войсками моими на помощь ему,
совершу угодное ему дѣлами воинскими, мечемъ моимъ и
лукомъ, какъ онъ того желаетъ.»
Тогда онъ отправилъ съ тѣмъ вельможей для утвержденія условій 1000 всадниковъ, отборныхъ, мужественныхъ и искусныхъ стрѣлковъ, которые внезапно устре
мившись на проходъ Джора, не обратили вниманіянагарнизонъ, стражу городскую и войска персидскаго царя,
назначенный для защиты воротъ; какъ орлы устремились
къ великой рѣкѣ Куръ, нещадя никого изъ встрѣтившихся, и направивъ путь по странѣ Иверцевъ, Егерцевъ, пе
решли море, и достигли царской резиденціи. Они предстали
предъ великаго императора, утвердили другъ съ другомъ
клятвы по законамъ обоюднымъ, и взяли отъ него пропускъ чтобы не быть никѣмъ подозрѣваемы.
Въ концѣ 37 года царь сѣвера отправилъ обѣщанное
воинственное войско подъ предводительствомъ племянни
ка своего, котораго въ честь его княжеской власти назы
вали Шадь. Онъ сдѣлалъ набѣги на всѣ предѣлы Агваніи
и части Атрпатакана, предалъ лезвію меча множество

христіанъ я даже язычниковъ. Но кто можетъ знать я со
считать число тѣхъ, которые были плѣнены. Они остано
вились при рѣкѣ Араксѣ. Шадъ отправилъ къ великому ца
рю Хозрою вѣстника— объявить ему о соединеніи своемъ
съ императоромъ и о прибытіи его къ нему на помощь.
Содержаиіе его посольства было слѣдующее:
а Если ты неотвратишь лица своего отъ императора
римскаго, неоставишь всѣ страны и города, которыми
ты завладѣлъ насильно, невозвратяшь всѣхъ плѣнныхъ,
находящихся въ рукахъ твоихъ вмѣстѣ съ древомъ кре
ста, которому всѣ народы христіанскіе поклоняются,
и если ты не вызовешъ изъ предѣловъ его всѣ вой
ска свои, такъ говорить царь сѣвера, владыко всей
земли, царь твой и всѣхъ царей> и я направлю лице
мое на тебя, ты намѣстнякъ 1) Ассиріи, и вмѣсто одного
зла, которое ты причинилъ ему, вдвое воздамъ тебѣ;
пройдусь съ мечеиъ по всѣмъ предѣламъ твоимъ, какъ
ты съ мечемъ своииъ прошелся по предѣламъ его. Не
оставлю тебя и незамедлю поступать съ тобой такъ, какъ
говорю.»
Услыша все это великій царь Хозрой поднялся, какъ
потокъ бездонный, какъ левъ противъ охотнвковъ или,
какъ медвѣдь, потерявшій дѣтей; хотя онъ и видѣлъ что
соединились и поднялись противъ него, но по хитрости
своей не показывалъ вида, будто боится и страшится
меча ихъ, и далъ гордый и суровый отвѣтъ:
«Поди, скажи царю своему и брату моему Хагану, что
домъ вашъ съ даввихъ временъ былъ уважаемъ предками
моими и мною, какъ домъ любимаго брата, потому мы сы
*) Называя Хоароя намѣстникомъ Ассиріи, Шадъ тѣиъ саиимъ не
признаетъ законнымъ его царскую власть; а законными владѣтелями
Персін считаете или себя или императора греческаго.

новьями и дочерьми часто сроднились другъ съ другомъ.
Слѣдовательно тебѣ не нужно было, и не слѣдовало оста
влять свонхъ членовъ и увлекаться словами раба моего,
молодца рвмскаго». Посланникъ возвратился въ страну
свою.
Императоръ, взявъ войска свои, устремился въ страны
персидскія, и упорно старался достигнуть столицы персидскаго царя. Царь персидскій, увидя, что тѣмъ дѣло
не кончится, и что тотъ смѣло устремился на него, убѣжалъ отъ него, и бросился въ настоящую свою столицу
Тисбонъ *), переправивъ за рѣку Дглатъ 2) женъ, наложницъ и сыновей своихъ. Собравъ малое число бывшаго у
него войска, онъ устроилъ ихъ и отправилъ противъ импе
ратора. Онъ обласкалъ почестью и подарками одного изъ
вельможъ своихъ, извѣстнаго при дворѣ его храбростью,
давъ ему почетное имя, Рочвехъ. Онъ уговорилъ его, и
направилъ противъ волнъ, назначивъ его полководцемъ
высылаемаго войска. Полководецъ повиновался противъ
воли, но зналъ навѣрное, что наскоро собранное войско
Хозроя будетъ побѣждено императоромъ. Потому онъ во
второй и даже въ четвертый разъ отправилъ къ Хозрою
предостерегательный письма, говоря: «я заранѣе увѣдомляю тебя не о своей только смерти, а о гибели всего
войска, если ты не усилишь моего войска немедленною
помощью. Я не боюсь смерти, остальное знаешь самъ».
Тогда царь приказалъ написать ему отвѣтъ: «не бойся
ихъ, воюй и побѣдишь». Но въ послѣдній разъ въ гнѣвѣ
написалъ къ нему: «если ты не можешь побѣдить, почему
же не можешь умереть». Получивъ это строгое приказаніе, полководецъ при войскахъ своихъ поднялъ руку къ
*) Сокращенное названіе КтезиФона.
2) Рѣка Тигръ. См. Себеосъ гл. ХХУІІ стр. 160—151.

солнцу и лунѣ, воскликнулъ громогласно, и сказалъ: «Боги
мои, судите меня и немнлосердаго царя моего», и устре
мившись въ битву, бросился на Грековъ. Самъ онъ и
войско его уподобилось пыли, крутимой вихремъ.
Увидя и это страшное пораженіе войскъ своихъ, вель
можи персидскіе стали роптать между собою и говорили:
«доколѣ потоки нашей крови будутъ течь въ разныхъ
иѣстахъ и битвахъ въ арійской странѣ нашей; доколѣ
быть намъ въ страхѣ и дрожать отъ кровожаднаго царя
нашего; доколѣ имущества и собственность наша, золо
то и серебро будутъ собирать въ сокровищницахъ царскихъ; доколѣ проходы дорогъ будутъ заперты, и бу
дутъ препятствовать выгодамъ разныхъ странъ нашего
отечества; доколѣ души наши, въ страхѣ и трепетѣ, бу
дутъ скрываться отъ его страшныхъ повелѣній; неистре
билъ онъ и не проглотилъ развѣ, превосходныхъ товари
щей нашихъ, управителей стравъ; не погибли развѣ, въ
разныхъ мученіяхъ и толпами братья наши въ разныя
времена по приказанію его; нѣкоторыя даже были потоп
лены. Не онъ ли разлучилъ мужа съ женой, отца съ сыяомъ, и отправилъ всѣхъ въ народы дальние на рабство
п служеніе или в ъ войска предъ лице жсстокаго непріятеля». Это и подобное сему шопотомъ говорилось о немъ,
но никто не дерзалъ высказать что нибудь смѣло, пока не
исполнилось время конца его.
Тогда возсталъ одинъ изъ вѣрныхъ домочадцевъ его,
вельможа и дядька первенца Хозроева, Кавата, который
посовѣтовавшись съ нимъ приѵазалъ прекратить существованіе отца своего, Хозроя и всѣхъ братьевъ сво
ихъ, и получилъ царство персидское происками и руководствомъ наставника своего. Онъ обольстилъ, смутилъ
многочисленныхъ служителей двора Хозроя, отвратилъ
ИСТ. АГВ.
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отъ него въ скоромъ времени сердца всѣхъ къ питомцу
своему, Кавату, чтобъ возвести его на лрестолъ вмѣсто
отца его.
ГЛАВА

XIII.

Уіерщвлееіе Іозроя.

Внемлите мнѣ немного, я разскажу вамъ вкратцѣ хи
трость мужа, о томъ, какимъ образомъ могъ онъ заклю
чить въ сѣти смерти стратнаго охотника, льва востока,
отъ рыканія котораго дрожали отдаленные народы, и при
ближенные таяли подобно свѣчѣ. Но при всемъ томъ
онъ ’) въ минуту увлекъ сердца всѣхъ, и возсталъ на него
какъ на сироту. Совершая все это, онъ не звалъ себѣ
на помощь какого нибудь царя или князя, народы и языки
отдаленпые, чтобъ доставить питомцу своему содѣйствіе
ихъ; но тайно отправилъ къ императору Ираклу, чтобъ
узнать въ нѣсколько дней, гдѣ онъ находится съ войсками
своими. Онъ приказалъ отъ лица Кавата писать грамоты
къ вельможамъ и начальникамъ полковъ великаго двора
персидскаго, «что власть царская отнята у отца моего, и
отдана мнѣ; приготовьте нѣсколько всадниковъ», и онъ ноставилъихъумоста чрезъТигръ, у города Вехъ-Арташиръ,
передъдворцомъ царя, гдѣ охраняемъ былъ огецъ его Хозрой приближенными войсками своими. Глашатаи ѣхали съ
праваисълѣва Кавата и громогласно восклицали: «люди, любящіе жизнь и желающіе видѣть дни свои въ благоденствіи,
пусть поспѣшатъ приветствовать новое царство Кавата,
ибо онъ царь царей». Отперли ворота крѣпости Анушь*) и
>) Дядька и наставникъ Кавата, т. е. Шируйэ-Ковада, Вігоез-СауаЛез.
2)
Анйушъ-Бердъ въ переводѣ почти тоже что
Въ эту крѣпость заключались тяжкіе политическіе преступники, гово
рить о которыхъ запрещалось Ьодъ страхомъ смерти. Также назы
вается:
швсм. Фауста Визант. стр. 168, 205—209. Мойе. Х ор.
ы
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н
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вызвали на свѣтъ Божій всѣхъ заключенныхъ, огромное
число тѣхъ, которые издавна были ввержены царемъ въ
тѣвн смерти, и говорили имъ: «выходите несчастные и
оскорбленные Хозроемъ, ибо открыты вамъ двери жизни
нововозведеннымъ царемъ, сыномъ его Каватомъ». Разбивъ цѣпи другъ друга, они всѣ устремились вонъ; голосъ благословлявшихъ достигалъ неба и они благослов
ляли Кавата и говорили: «Царь, живи вѣкъ!» и сѣвъ на
превосходныхъ коней, устремились на Хозроя, съ цѣпями
въ рукахъ; всадники скакали но той и по другой сторонѣ
и поносили Хозроя. Тогда многіе изъ различныхъ пол
но въ — стражей, телохранителей и колесничихъ двора
Хозроева, взявъ знамена свои перешли къ сыну его Кана
ту; но тѣмъ которые остались при дворѣ его, переговор
щики Кавата спѣшили сказать, чтобъ они усиленно сто
рожили Хозроя, иначе умрутъ смертью.
Услыша шумъ и крики Хозрой говорилъ тѣмъ, ко
торые были близь него: «что это за крики?» Тѣ мол
чали, ибо страшились разсказать ему; но трубы и крики
все болѣе и болѣе усиливались. Вторично говорить онъ
приближеннымъ своимъ: «что это за безпорядочные клики
и восклицанія?» И говорить они: «сынъ твой Каватъ хочетъ царствовать вмѣсто тебя, и всѣ идутъ, и воть устрои
лись на берегахъ рѣки насупротивъ нашего города. Онъ
освободилъ всѣхъ узниковъ великой темницы, заключенныхъ по приказанію твоему: и вотъ, всѣ въ восхищеніи
благословляютъ его, называя царемъ».
Когда онъ услышалъ эту страшную и печальную вѣсть,
особливо освобожденіе заключенныхъ, то сталъ кричать,
стонать, испускать вопли и метаться; онъ не чувствовалъ,
когда садился, и не зналъ, какъ встать, ибо ему все чуди
лось страшное войско, которое настигало его. Онъ по8*
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шелъ пѣшкомъ въ цвѣтникъ ’) свой, и скрылся подъ де
ревьями цвѣтника; сердце его скрылось отъ страха, в
мерещилось ему, что поднять на него немилосердый мечъ
Бъ это время вся толпа достигла и окружила дворецъ;
съшцики стали искать его, и нашли на томъ мѣстѣ, гдѣ
онъ сидѣлъ въ отчаяніи. Они вывели его за дворецъ,
ввели въ комнату, называемую
, теремахь
Мараспандъ2). Освѣдомившись о мѣстѣ идомохозяинѣ, онъ
ударилъ себя въ грудь и сказалъ: «горе мнѣ несчастному.
Какъ обмануть чародѣями, которые желали мнѣ быть заключеннымъ въ Индіи, въ мѣстечкѣ Мараспандѣ, и вотъ
слова ихъ исполнились надо мною, ложно и несправедли
во» ®). Продержавъ его въ тотъ день, на другой снесли
ему голову мечемъ, и тѣмъ прекратили зло.
Братьямъ*) своимъ, изувѣчивъ имъ руки и ноги, Каватъ хотѣлъ по лишенін членовъ подарить жизнь, ио по
причинѣ возстанія многихъ изъ нихъ, и они были пре
даны мечу. Онъ самъ сдѣлался царемъ вмѣсто Хозрова.
Онъ былъ снисходителенъ и милостивъ ко всѣмъ подданнымъ и служителямъ своимъ. Просилъ мира у современныхъ ему царей, и освободилъ всѣхъ узниковъ,
которые находились въ дворцовой тюрьмѣ отца его. Овъ
писалъ грамоты во всѣ предѣлы царства своего, желая
всѣмъ жить въ радости и веселіи. Онъ освободилъ всѣхъ
отъ податей и пошлинъ во всемъ царствѣ своемъ на три
года, и старался сдѣлать то, чтобъ никто въ продолженіи
всего царствованія его не опоясалъ мечемъ бедра своего.
1) Себеосъ гл. XXVII, стр. 161. Тома Арцруни, стр. 105.
2)
з
— индѣйскій домъ, принадлежавшій, вѣроятно, одно
му Мобеданъ-Мобеду (главному магу) по имени Мараспандъ—
1^1*
*) Іоаннъ Катол. стр. 45. Себеосъ. Гл. XXVII.
*) Ихъ было 40 человѣкъ. Тома Арцруни, стр. 106. Себеосъ. стр. 151.

Но такъ какъ грѣхи наши должны были наказать насъ,
то и низачто пропали благіе !) намѣренія его, оставшись
въ скоромъ времени безъ исполненія. Конецъ жизни его
ускорился, и по семимѣсячномъ правленіи 2) присоеди
нился къ отцамъ своимъ — отцеубійца. Вскорѣ царство
это должно было прекратиться въ домѣ Сассанидовъ и
перейти въ руки сыновей Исыаиля.
Г Л А В А XIV. *

О верховноіъ агваяекоіъ католнкосѣ, Виро; о велш хъ горестяхъ і о и§л о с тш Божімхъ.
Послѣ этого всѣ получили отиущеніе своимъ преступленіямъ отъ новаго царя Кавата, давшаго имъ еще другіе
дары, показавшіеся очень пріятными заключеннымъ, и
тѣмъ, которые были подъ арестомъ при великомъ дворѣ.
Они забыли даже надежду возвратиться когда либо, каж
дый, въ страну свою, и въ землю своего рожденія. Всѣ
они поспѣшно были отправляемы царемъ, и съ великимъ
желаніемъ возвратились въ отчій домъ. Съ ними вмѣстѣ
былъ и Виро, католикосъ великаго княжества агванскаго,
мужъ геніальный и мудрый, сильный въ дѣлѣ мудрости;
языкъ его какъ перо быстро-пишущее— въ поданіи мудрыхъ совѣтовъ и въ дѣлахъ великихъ и царскихъ; кро
тость его разговора нравилась простолюдинамъ и черни.
Разговоръ его былъ продолжителенъ подобно разговору
Философа и изобиловалъ притчами; уста его изобрѣтали и
слагали притчи, какъ жемчугъ въ золотѣ чистомъ; осо
бенно онъ былъ искусенъ въ переводѣ на персидскій
языкъ, которому выучился въ продолженіе 25 лѣтняго заключевія своего при дворѣ Хозроя. Онъ былъ обвиненъ въ
!) Армянскіе историки всѣ единогласно хвалятъ добрый нравъ и
благодушіе Кавата - Шируэ си. Іоан. Кат. стр. 44. Тома Арцр. стр. 106
*) По Себеосу гл. XXVIII. Каватъ правилъ 6 мѣсяцевъ.

мятежѣ главныхъ вельможъ агвансквхъ, которые возму
тились противъ царя персидскаго, и мвогіе погибли: одни
погибли отъ меча, другіе отъ увѣчья; нѣкоторые были
сосланы въ страны далекія. Но Биро удалось достигнуть
царскаго двора, гдѣ ему благопріятствовало счастіе, ибо
благодать святаго креста открыла ему путь ко двору ца
рицы, которая послѣ многихъ стараній получила жизнь
его въ подарокъ отъ царя. Но царь (великими клятвами)
клялся, что во все продолженіе жизни своей, онъ *) не
возвратится въ страну свою, но останется подъ стражею
при дворѣ. Онъ не отнялъ у пего доходовъ патріаршихъ,
и не лишилъ его титула католикоса, но хранилъ его, какъ
превосходный сосудъ, и холилъ его, какъ быстраго коня
въ день битвы и войны, доколѣ не настало время его
странствованій, и постигли Агванію безчеловѣчные и
страшные удары отъ руки злыхъ непріятелей. Отправляетъ его Богь, какъ нѣкогда Мойсея изъ Мадіама, чтобъ
онъ избавилъ и спасъ народъ свой изъ рукъ жестокаго и
развратнаго народа; чтобъ питать отроке въ оставшихся
на лицѣ земли въ маломъ числѣ: одинъ изъ рода и двое
изъ города.
Вышедъ изъ столицы и прнбывъ къ предѣламъ ро
дины своей, Виро падалъ, и обнималъ двери и полы цер
квей своей епархіи, лилъ потоками слезы и колѣнопреклоненно омывалъ землю. Возставъ онъ ободрялъ себя,
и утѣшалъ тѣхъ, которые были съ нимъ, благодаря Бога,
который спасъ его изъ пасти льва, и даровалъ ему еще
разъ видѣть своды св. церкви. Онъ думалъ отдохнуть
немного и насытить тоску свою по долговременной отлучкѣ. Но ему суждено было встрѣтить страшную пе-

чал», труды и мученія, и видѣть разрушеніе, которое
скоро должно было совершиться.
Когда онъ изъ любви своей объѣзжалъ разныя мѣста
своей родины, внезапно во второй разъ подулъ вѣтеръ
сѣверный, ударивъ въ великое восточное море. Выстунилъ хищный звѣрь') сѣверный съ кровожаднымъ орленковгь своимъ Шатомъ. Онъ прежде всего обратилъ лине
своего противъ Иверіи и города ТиФЛиса, и никого не
нашелъ въ немъ изъ прежнихъ храбрыхъ мужей, а нашелъ удобный случай отомстить за прежнія ихъ оскорбленія. Когда онъ окружилъ городъ, и сталъ битвами
притѣсвять жителей его, то и они *) обратились противъ
него, и жестоко бились въ продолженіи двухъ мѣсяцевъ,
тщетно борясь противъ смертнаго приговора; страхъ
пролитія крови ихъ, долженствующій наступить скоро,
сильно терзалъ ихъ.
Тогда зарычалъ ужасный звѣрь надъ ними, плѣнилъ
и потопилъ многихъ изъ черни; лѣса свои наполнилъ ди
чью, а войска свои грабежемъ. Поднявъ мечи свои они
всѣ устремились на стѣны, и все это множество нагро
моздясь другъ на друга, поднялось выше стѣнъ, и мрач
ная тѣнь пала на бѣдственныхъ жителей города; отвали
лись суставы членовъ ихъ, ослабли руки ихъ; они были
побѣждены, отступили отъ стѣнъ, и какъ пташки, захва
ченные тенетами охотниковъ въ недоумѣніи, многіе изъ
нихъ не могли дойти до дому своего, чтобъ принести
страшную и печальную вѣсть, приказать скрыться люби
мой супругѣ, или похлопотать о рожденіяхъ чрева своего;
родителямъ нѣкогда было думать о родительскихъ обязамностяхъ. Напротивъ того, столкнувшись, они стара
1) Говорится о Хазарахъ и о царѣ ихъ.
* 2) Т. е. жители города Тифлиса.

лись скрыться, вѣкоторые на кровляхъ домовъ, другіе
въ трубахъ. Но многіе устремились подъ святые своды
церкви, и ухватились за уголъ алтаря. Стоны и вопли
матерей къ дѣтямъ раздавались, подобно блеянію много
численна™ стада овецъ къ ягватамъ своимъ. За ними
вслѣдъ бросались жвецы немилосердые; руки ихъ проли
вали потоки крови; ноги ихъ давили трупы; глаза ихъ
смотрѣли на падшихъ, какъ на груды града. Когда пре
рвались голоса, вопли и стоны, и когда ни одинъ не остался
въ живыхъ; тогда только узнали они ’), что насытились
мечи ихъ. Тогда привели и двухъ правителей изъ которыхъ одинъ былъ намѣстникомъ со стороны Персіи, дру
гой изъ настоящихъ жителей города, изъ племени князей
иверскихъ. Схвативъ ихъ, привели связанныхъ предъ
царя, который приказалъ выколоть имъ глаза, потому что
они нарисовали портретъ2) его слѣпымъ, желая его оскор
бить, и потопилъ ихъ въ страшныхъ мученіяхъ.
Содравъ съ нихъ кожу, выдѣлавъ и наполнивъ нхъ
сѣномъ, повѣсили ихъ съ верху стѣнъ.
Тогда хищники простёрли свои руки къ сундукамъ
награбленныхъ сокровищъ; все безчисленное войско,
тяжело нагрузившись, приносило предъ своего повели
теля груды и громады сокровищъ, и такъ много они
принес 9и, что утомительно было глядѣть на иесмѣтное
количество талантовъ золота и серебра. Но кто въ состояніи разсказать объ украшеніяхъ церквей, объ утвари
унизанной жемчугомъ.
Исполнивъ волю свою, онъ приказалъ взять всю до
бычу, и самъ съ сокровищами своими отправился во свояси,
оставивъ воинственное войско съ сыномъ своимъ Шатомъ,
!) Т. е. хищники.
*) См. конецъ XI главы.

которому далъ въ руководители мужей храбрыхъ. Онъ
ориназалъ ему идти къ предѣламъ Агваніи, и наказывалъ
слѣдующее: «если правители и вельможи страны той выйдуть на встрѣчу сыну моему, дадутъ ему страну свою въ
подданство, уступить города, крѣпости и торговлю войскамъ моимъ, то вы тоже позвольте имъ жить и служить
мнѣ; а если нѣтъ, то и глазъ вашъ пусть не сжалится
надъ мужескимъ поколѣніемъ, выше 15-ти лѣтъ, которыхъ ') съ женскимъ поломъ сохраните мнѣ и вамъ въ
служеніе и рабство». Отлучившись другъ отъ друга вой
ска исполнили слова его, и достигли до мѣста имъ наяначеннаго. Тогда Шатъ по приказанію отца своего, отправилъ пословъ къ персидскому намѣстнику, Семавштвасу, марзпану агванскому и къ тому католикосу Биро,
о которомъ мы выше упоминали. Персъ не согласился и
говорилъ: «кто ты, и что такое Агванія, чтобъ я изъ за
нее подчинилъ себя твоему повелителю». Бзявъ съ собой
все свое имущество, и похитивъ многое изъ страны, онъ
спасся и скрылся въ странахъ персидскихъ.
Но святитель агванскій услыша въ, что тяжелое иго
грозить выямъ ихъ, не зналъ что дѣлать, подозрѣвалъ и
страшился царя персидскаго, потому что онъ изъ за мнимаго мятежничества былъ на долгое время сосланъ на
чужбину. Потому онъ согласился внять иереговорамъ и
предстать предъ врага, для спасенія страны отъ раззоренія и погибели. Тогда онъ по дальновидности своей,
тайно написалъ къ царю персидскому письмо объ угрозахъ непріятеля, чтобъ простиль ему царь, если онъ по
старается сдѣлать угодное непріятелю; а если нѣтъ, то
онъ выѣдеть изъ страны. Между тѣмъ какъ онъ ожидалъ

отвѣта, и близь себя держалъ переговорщиковъ, послан*
ныхъ непріятелеиъ, онъ подкупилъ ихъ немногимъ серебромъ, водилъ ихъ, выдумывая разеыя причины: то онъ
говорилъ, «что я призову всѣхъ главныхъ правителей
областей, чтобъ они согласились со мной о томъ, что отвѣчать царю вашему»; то говорилъ, «что не къ чему
ждать мнѣ согласія всѣхъ, а что я самъ сочиню отвѣтъ
царю, какъ слѣдуетъ, съ подарками, въ знакъ уваженія
къ царю вашему».
Тогда посланные стали принуждать его и говорить:
«чего же ты ждешь, и почему медлишь; вотъ уже на
сту пилъ день, чтобъ распространить набѣгъ по всему
лицу Агваніи. Мы открываемъ тебѣ тайные помыслы
князей нашихъ и господина нашего Шата. И такъ, если
ты не желаешь исполнить волю его, то по крайней мѣрѣ
поспѣши скрыться. Мы были угощаемы тобой, и полу
чили отъ тебя подарки; мы боимся Бога нашего, и не можемъ лукавить и смотрѣть, какъ руки множества нашего
войска устремятся на тебя, на войска и на народъ твой».
Въ то время, какъ они говорили это, вдругъ обнялъ
ихъ туманъ и мракъ по всему лицу страны нашей: поля и
вершины горъ, холмы и долины, и нигдѣ въ предѣлахъ
страны нашей не осталось шага земли, ни въ селахъ ни
на поляхъ. Въ домахъ и на улицахъ уста всѣхъ взывали:
«вай, вай!» Крики варваровъ не утихали, и не было ни
кого, кто бы не слышалъ убійственныхъ возгласовъ злаго
непріятсля — и все это въ тотъ же день и въ тотъ же
часъ. Потому что хищники заранѣе по жребію раздѣлили наши области и села, потоки и рѣки, источники и
лѣса, горы и долины, и всѣ въ одно назначенное время
простерли свои разрушительные набѣги, и предѣлы наши
дрожали съ конца въ конецъ. Тамъ можно было видѣть

исполневіе словъ пророческихъ: «еслиубѣжнтъ человѣкъ
отъ лица льва и встрѣтитъ иѣдведя и спасется отъ него,
достигнетъ своего дома; но въ то вреия когда онъ обло
котится объ стѣну, то поразить его змѣя». Тоже самое
постигло насъ въ тѣ дни, потому что люди, спасаясь отъ
меча какъ отъ рыкающаго льва, попадались въ когти раздирающаго медведя, и въ пасть голода. Потому покину
тые, ослабленные, голодпые, они невольно сами шли въ
плѣнъ, и предавались яшленію ядовитыхъ змѣй, при видѣ
жестокаго непріятеля. Въ то время когда волны моря
покрыли насъ, католикосъ нашъ, преслѣдуемый въ скалистыхъ мѣстахъ горъ, въ селѣ Когдагаракъ, оставилъ всю
свою утварь и сосуды церковный, сѣлъ на коня и бѣжалъ
отъ нихъ, и никто изъ служителей его, не могъ сопро
вождать его. Только одинъ изъ пришельцевъ въ страну
вашу, Гадъ-Вшнаспъ— иужъ сильный и могучій изъ пле
мени предводителей своего народа, вышелъ съ нимъ. Ска*
листыя, наполненный оврагами, гористыя мѣстности
крѣпкой области Арцаха не могли препятствовать набѣгамъ непріятельскимъ; грѣхи наши сдѣлали трудное
для нихъ легкимъ, и кони ихъ твердо шли по вершинамъ горъ. Непрінтели настигли католикоса, натянули
противъ него луки свои на дѣло злобное. Тогда дивная
благость* святаго креста отлучила его отъ непріятелей, и
въ тотх день не поднялась на него ни какая рука. При
закатѣ дня спасшіеся молились единогласно о ночномъ
мракѣ болѣе, чѣмъ о дневномъ свѣтѣ, и въ ту ночь от
крылась дорога спасенія великому святителю и всѣмъ
спасшимся. Вторично пришли къ нему посланные отъ непріятеля и говорили: «сдѣлай такъ, и спасетесь ты и домъ
твой и всѣ бставшіеся въ землѣ твоей; но если нѣтъ, мнѣ
приказано взять тебя и у весть волей или неволей».

Тогда католикосъ, собравъ къ себѣ всѣхъ главныхъ
вельможъ изъ племени царей страны вашей, еачальниковъ
областей, старостъ деревенскихъ, священниковъ, діаконовъ и причетнйковъ, и всѣхъ случившихся въ то время
въ крѣпости Чараберда, и говоритъ имъ: «братья, вы ис
пытали великія пораженія, страхъ и ужасъ отъ ненасытнаго и немилосердаго меча, который присланъ намъ за
грѣхи наши и внезапно настигъ насъ. И вотъ мы въ неизвѣстности и не знаемъ куда идти, куда бѣжать отъ лица
ихъ. Что же? поступить намъ по волѣ ихъ, или нѣтъ?
ибо день смерти изображенъ всегда предъ глазами нашими.
Я послушаю, полезенъ ли будетъ вашъ совѣтъ; отвѣчайте
мнѣ немедленно, ибо къ этому принуждаетъ меня пришедшій посолъ, и онъ не изъ простолюдиновъ, а вельможа въ
войскѣ непріятельскомъ, вѣрный наставникъ и руководи
тель царевича Шата». Когда онъ сказалъ это, всѣ еди
нодушно воскликнули и говорили: «почему господинъ нашъ
говоритъ съ нами такъ, и насмѣхается надъ нами бѣдствующими. Есть ли между нами кто нибудь мудрѣе тебя,
чтобъ дать мудрый совѣтъ, или осмѣлится ли кто выра
зить предъ тобой слова разумныя? И такъ если умило
сердится надъ нами человѣколюбивый Богъ, то ты, какъ
истинный пастырь, не медли жертвовать собой для насъ, и
мы по силамъ нашимъ пожертвуемъ собой для тебя».
Тогда сказалъ онъ имъ: «если только Богу будетъ
угодно, то я не страшусь ихъ. Но вы дѣлайте то, что я
вамъ скажу. Каждый изъ васъ, смотря по имуществу
своему, пусть принесетъ серебро и золото и одежды; сердца
ваши да не будутъ жадны къ имуществу, чтобъ мы могли
унизить лица ихъ подарками».
Тогда всѣ единодушно принесли къ нему требуемое,
и онъ вынулъ изъ сокровищницы своей, что почиталъ

приличвымъ принесть ямъ въ подарокъ. Онъ спросилъ
прибывшаго къ нему наставника царевича, и освѣдомился
отъ него объ именахъ вельможъ и князей, воеводъ и полководцевъ, начальниковъ каждаго племени ихъ войска; о
высокомъ или низкомъ ихъ положеніи, чтобъ узнать какія
подарки имъ поднести. Онъ раздѣлилъ подарки по названіямъ ихъ, сдѣлалъ на нихъ надписи и запечаталъ.
Тогда приказалъ онъ возницамъ положить ихъ на телѣги,
и сказалъ присутствующимъ: «я почитаю должнммъ, ис
ключая черни, всѣмъ вамъ людямъ извѣстнымъ придти
лично въ лагерь чужеземцевъ, чтобъ шествіе мое съ вами
къ нему въ подданство показалось имъ вѣрнѣе». Услыша
то многіе согласились съ нимъ, во многіе струсили, и онъ
не принуждалъ и говорилъ: «сыновья мои, не страшитесь,
ибо предводительствуетъ нами духъ истины и жезлъ Мой
сея— благодать святаго креста Христова, чтобъ пора
зить волны бурнаго моря». Отправившись оттуда, Биро
пошелъ къ нимъ на встрѣчу.
Прошедши долины горъ, когда они вступили въ пре
красный и гладкія поля Урди, въ области Ути, не могли
они узнать мѣста, чрезъ которое проходили, по причинѣ
несмѣтнаго числа войскъ Шата. Какъ нѣкогда въЧермномъ
морѣ, такъ и теперь, когда они шли къ шатру царевича, безчисленные лагери непрінтелей стѣною тянулись по правую
и лѣвую сторону ихъ шествія. Они нашли его расположеннымъ на сѣверѣ той же области, близь великаго города Партава, не далеко отъ быстрыхъ и обильныхъ лѣсныхъ потоковъ. Когда они достигли двора царевича, вельможи
съ сановниками стояли предъ нимъ. Тамъ мы видѣли ихъ
сидящими поджавши колѣна, какъ Фаланги тяжело на вьючныхъ верблюдовъ; каждый имѣлъ при себѣ тазъ, напол
ненный нечистымъ мясомъ; при нихъ же сосуды съ со

леной водой, куда они обмакивали мясо* когда ѣли. Чаши
и бокалы серебряные, обдѣлашіые золотомъ: все это
было вывезено изъ ТиФлиса. Тутъ же разныя чаши и
большіе деревянные ковши, которыми хлебали отваръ ').
Тѣми же нечистыми, неумытыми жирными ковшами то
ропливо, изъ одной и той же чаши двое или трое изъ
нихъ выливали въ желудки свои, какъ въ надутые бур
дюки, чистое вино или молоко верблюдовъ и лошадей. Не
было предъ ними порядочныхъ крайчихъ, ни служителей
по сторонамъ, ни даже у царевича; только воины охра
няли двери его густымъ строемъ копій. Они провели ихъ
отъ первой стражи ко второй, и понесли вслѣдъ за католикосомъ, привѣтственные подарки, взявъ изъ рукъ нашихъ; послѣ они пошли предъ нимъ, приказали всѣмъ
вступать осторожно и поклониться до земли три раза.
Другихъ оставили у вторыхъ дверей, и взявъ подарки на
свои руки, повели одного католикоса во внутреннюю па
латку, гдѣ сидѣлъ царевичъ. Представъ предъ него католикосъ поклонился ницъ до земли, и поднесъ подарки
ему и всѣмъ сановникамъ. Царевичъ принялъ ихъ изъ рукъ
его, и очень былъ радъ, что видѣлъ его, пошелъ къ нему
со свитой, и приказадъ ему сѣсть нодлѣ себя въ палаткѣ.
Посмотрѣвъ на лицо католикоса въ продолженіи нѣкотораго
времени онъсказалъ: аты— отецъ мой, и видъ твой— видъ
Бога; что же ты медлилъ придти ко мнѣ; тогда бѣдствіе
это не было бы нанесено странѣ твоей войсками моими.
А теперь по прибытіи твоемъ ко мнѣ, пойдетъ отъ меня
приказаніе по всѣмъ войскамъ моей арміи, чтобъ они
тотчасъ воротились въ свои лагери, и чтобъ болѣе не на*)
— слово неизвѣстное, его нѣтъ даже въ большомъ
лексиконѣ Мехитаристовъ. Сравни это описаніе съ описаніемъ быта
Монголовъ у Киракоса Гандзакеци.

бѣжничали по предѣламъ страны твоей; все войско мое
будетъ покорно устамъ твовмъ. Я поклянусь тебѣ жизнью
отца моего, Джебухагана, что непремѣнно исполню то,
чего пожелаешь. Ты же накажи по всей странѣ своей,
чтобъ каждый воротился въ домъ свой, къ трудамъ сво
имъ. Я сдѣлаю нашествія на страны, лежащіц вокругъ
тебя, и всю добычу и грабежъ оставлю въ предѣлахъ
твоихъ и за одно раззореніе обильно воздамъ тебѣ людьми
и скотомъ, ибо получилъ отецъ мой три эти страны —
Агванію, Чога и Лбнію въ вѣчное владѣніе».
Всталъ католикосъ, поклонился ему и сказалъ: «мы
рабы твои и отца твоего, мы и всѣ жители страны нашей.
Пощади съ этихъ поръ жизнь рабовъ твоихъ, обрати отъ
насъ мечъ свой, чтобъ мы служили тебѣ и отцу твоему,
какъ мы .служили Сассанидамъ». Когда онъ произнесъ
это силой Св. креста, утихъ гнѣвъ звѣронравнаго непріятеля и всѣхъ вельможъ и войска предъ католикосомъ, и
стали они кротки, какъ овцы, какъ войско со страхомъ
Божіимъ съ любезными братьями и единоплеменными со
гражданами. Прославляя имя католикоса, наравнѣ съ именемъ своего царевича — Богъ-Шатъ, Богъ-Католикосъ,
они лришедшихъ почитали именами любезныхъ братьевъ
Тогда приказано было имъ сѣсть съ ними обѣдать: поса
дили ихъ *) ва колѣна, поставили предъ ними сосуды, на
полненный сквернымъ мясомъ; но тѣ не хотѣли вкусить
ихъ, потому что тогда были дни сорокодневнаго поста.
Онъ позволилъ имъ это по желанію рабовъ Божіихъ. Уне
сли мясо и принесли нѣсколько тонкихъ хлѣбовъ, жареныхъ на сковородѣ. Возблагодари въ Бога, они благосло
вивши съѣли хлѣбъ и угодили имъ. Вставъ отъ ужина,
царевичъ приказалъ проводить католикоса со своими въ

городъ, чтобъ тотъ могъ успокоиться въ домѣ своемъ.
Съ тѣхъ поръ бывалъ онъ у нихъ въ лагерѣ, и во время
кочеванія и во время стоянки. Когда они увѣрились въ
немъ, то и онъ дерзнулъ просить царевича и сказалъ:
«такъ какъ мы рабы твои, то я буду говорить предъ
тобой, господинъ мой, о пользѣ твоей. Чтобъ страна
наша не лишилась жителей и не опустѣла, то отправь
вѣрныхъ правителей во всѣ мѣста, въ села, деревни, крѣпости и мѣстечки, чтобъ воротились жители и занимались,
безъ страха, и чтобъ были охраняемы ими отъ насилія
войскъ твоихъ».
«Такъ какъ страна наша съ покорностью предалась
тебѣ и отцу твоему, то снизойди ты съ вельможами твоими
• къ просьбѣ моей, и прикажи отпустить всѣхъ плѣненныхъ
войсками твоими — мужчинъ и женщинъ, дѣвицъ и отроковъ, которыхъ воины твои держатъ въ заключеніи въ
палаткахъ своихъ, чтобъ не раздѣлились и не отлучались
отцы отъ сыновей своихъ и матери отъ дочерей, и испу
ганные не покинули бы страны нашей, какъ нѣжные лани,
испуганные охотниками, покидаютъ своихъ дѣтенышей».
Такими ласковыми и жалобными словами мудрости
онъ привлекъ сердца ихъ къ просьбѣ своей; и вышло
приказаніе отъ царевича по всѣмъ войскамъ его, чтобъ
освободить плѣнныхъ и чтобъ никто не дерзнулъ скры
вать или держать ихъ подъ опасеніемъ строжайшаго* наказанія.
Вмѣстѣ съ этимъ онъ отправилъ знатныхъ мужей,
называемыхъ
Тндіюнами(можетъ быть — туунами)
жителями католикоса, которые войдя въ лагерь ихъ, ис
кали въ.палаткахъ и шатрахъ ихъ; вытаскивали молодыхъ
людей, скрытыхъ подъ утварью или между скотомъ, и ни
кто не смѣлъ противиться имъ. Собравъ ихъ толпой при-

вели къ дверямъ католикоса., И онъ, какъ птица'), ежалившись надъ дѣтенышами, одѣвалъ нагихъ, кормилъ нуж
дающихся и отправлялъ каждаго въ домъ свой, и благо
дать Божія была надъ ннмъ и удавалось ему все въ путяхъ
и намѣреніяхъ его. Возвеличилось имя его между сонмищемъ непріятелей до того дня, когда посѣтнлъ Господь
народъ свой и спасъ его отъ руки и$ъ.
ГЛАВА

ХУ.

.

О еовокупіомъ уеіленіі голода, иеча і плѣм.
Намъ слѣдуетъ упомянуть о бѣдствіяхъ голода въ то
время, ибо пришли, закишѣли подъ ногами нашими крысы
гложущія и съѣвъ всю траву, истребили весь плодъ по
лей нашихъ. Послѣ того соединившись въ одно, три свирѣпыхъ полководца— голодъ, мечъ и смерть, помощвикъ
ихъ, проходя вмѣстѣ, терзали безпощадно и трупами ва
лили людей на землю. Никто не удостоивался причастія,
послѣдняго утѣшенія — очищенія грѣховъ; ибо препятствовалъ мечъ, ослаблялъ голодъ и душила смерть.
Страшное время! Бѣдственны очи тѣхъ, которые видѣли эту великую бездну. Несчастные освобожденные
молили горы — «падите на насъ», и устрашенные пита
лись только изеохшими листьями. Во время бѣдствія, въ
дни сорокадневнаго поста, они безъ разбора толпами при
ближались къ трупамъ мертвецовъ, къ корнямъ растеній,
и снявъ кору деревъ и кончики вѣтвей, жевали ихъ; но не
было силы отъ такой пищи; несчастные даже мололи и
сухія сучья винограда. Толпы гододныхъ, собравшись вмѣстѣ, бросались на таковыхъ, грабили, и даже наказывали за
!) Въ текстѣ употреблено слово, означающее и птицу вообще и
курицу въ особенности.
■ст.

агв .
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КАГАНКАТВАЦИ,
«

свонхъ, и такъ погибали они вмѣстѣ съ неимущими. Такимъ образомъ они постоянно были жадны къ ѣдѣ и къ
лишенію ближняго. Я слышалъ отъ вѣрнаго человѣка,
«мы видѣли многихъ, что ѣли члены мертвецовъ, даже
долговременную шкуру скота, мѣшки *) копченые, голе
нища старыхъ сапоговъ, — все это варили и ѣли. Другаго примѣра испытаніямъ нашимъ мы не можемъ найдти,
кромѣ разрушенія Іерусалима Титомъ и Веспасіаномъ.
Мы наступали на трупы умершихъ отъ голода, какъ на
камни потока. Исполнилось слово пророческое: «будешь
похороненъ, какъ оселъ и не будетъ въ домѣ вашемъ
хлѣба печали».
«Въ то время при цаступленіи весны число умершихъ
было боліе, чѣмъ во всѣ дни зимы. Особенно необходи
мо слушать и внимать слѣдующему» 2):
«Когда приблизилось время прекращенія голода, дру
гого рода болѣзни распространились въ предѣлахъ страны
нашей; болѣзни не по природѣ другихъ болѣзней. Захват
ченные этою болѣзнью, дѣлались нечувствительными въ
продолженіе одного или двухъ мѣсяцевъ, скрежетали зу
бами, пучили глаза, и не чувствовали никакого признака
болѣзни; не знали просить воды. Нѣкоторые, какъ помѣшанные лунатики, выскакивали нагіе и срамные изъ по
стелей, говорили со стѣнами, и плакали съ вѣтрами; иные
били ухаживающихъ за ними. Хотя болѣзнь была зара
зительна, но смертныхъ случаевъ не было. Назвали ее
болѣзнію умалишенія. Высыхало и чернѣло тѣло ихъ,
разслаблялись члены ихъ, лезли волосы на головѣ в бородѣ. И я долгіе дни опдакивалъ несчастія зараженныхъ,
1) Вѣроятно бурдюки, напитанные нефтью.
2) Это мѣсто темновато и передано нами буквально.

умоляя милосердаго Бога, чтобы Онъ прекратилъ невы
носимый мученія».
«Я Виро, католикосъ агванскій, лбинскій и Чога, не
говорю уже объ отвратительной чернотѣ тѣла, о плѣши
головъ. И въ этомъ исполнилось слово пророческое: «Я
наведу на весь возрастъ вретище, и плѣшь на всѣ го
ловы, и сдѣлаю печаль его печалью о любимомъ ». По совершеніи воли своей вспомнилъ о насъ Богъ, какъ Ноя
во время потопа въ ковчегѣ, и сжалившись надъ нами,
даль имъ ') чего они просили, послалъ изобиліе въ людяхъ, и нуждающихся исполнилъ благами, чтобы они, на
слаждаясь, славили Бога».
Г Л А В А XVI.

Й велишь чудееахъ, которым Богъ о п е ш ь кеоріителіъ.
На второмъ году Арташира, сына Каватова, царя
нерсидскаго, пока онъ управлялъ еще по своей волѣ, князь
сѣвера все болѣе и болѣе усиливался и навелъ страхъ и
ужасъ по всей землѣ. Онъ отправилъ смотрителей за
разнаго рода ремесленниками, имѣющими познаніе въ золотопромываніи, добываніи серебра, желѣза и въ выдѣлкѣ
мѣди. Онъ требовалъ также пошлины съ товаровъ и ловцовъ на рыбныхъ промыслахъ великихъ рѣкъ Кура и
Аракса, вмѣстѣ съ тѣмъ и дидрахму по обыкновенной
переписи царства персидскаго. Освѣдомившись объ изобиліи страны нашей, онъ убѣдился въ то же время, что
ничто не скрыто отъ него. Онъ вознамѣрился лѣтомъ
*) Иамъ-нмь относятся къ одннмъ и тѣнъ же жителямъ Агваніи.
Въ первомъ случаѣ авторъ говорить, какъ членъ народа, на котораго
рушилось бѣдствіе; въ другомъ — какъ разказчнкъ событій предшествовавшнхъ.

сдѣлать нападеніе на Арменію и привести въ покорность
ее съ пограничными странами. Онъ избралъ изъ войска
своего 3000 мужей сильныхъ, назначилъ предводителемъ
ихъ нѣкоего Чорпандархана, мужа гнуснаго и кровожаднаго, и отправилъ его ^гныпе себя, чтобъ онъ разузналъ о
гордомъ полководцѣ персидскомъ, который все еще владѣлъ Палестиной. А самъ онъ, спустя нѣкоторое время
послѣ того, какъ снабдилъ войска свои всѣмъ нужнымъ,
отправился за нимъ.
По прибытіи въ Арменію начальникъ авангарда услышалъ, что противъ него идетъ полководецъ персидскій;
потому онъ скрывшись, какъ змѣя, сѣлъ въ засаду и
охранялъ путь. Свѣдалъ тогда Шахъ-Варазъ, что намѣревается сдѣлать непріятель, и куда дошелъ безстрашный
авангардъ его войска.
Тогда онъ сталъ всенародно говорить войскамъ сво
имъ и внушалъ имъ намѣреніе уничтожить домъ Сассанидовъ и водарить себя, и говорилъ: «видите и вѣдайте
народъ персвдскій, что вы ничто безъ меня, который изгналъ сына Ромэла !). Теперь я обратился противъ во
стока. Я прикажу храбрымъ войскамъ моимъ попрать но
гами коней тѣхъ, которые пришли отъ лица сѣвера2).
Почему не спасъ ихъ младенецъ, который въ рукахъ ихъ
былъ игрушкой, и котораго лелѣяли на груди, какъ роднаго ребенка8). Они пали и побѣждены были малымъ числомъ. Найдя васъ робкими, они возгордились въ сердцѣ
своемъ и наслѣдовали славу нашей арійской страны.
1) Не подразумѣваетъ ли авторъ подъ этими словами — сына Ромула, т. е. римскую имперію и императора византійскаго?
2) Здѣсь по причнаѣ неизвѣстнаго слова цп^ЬитшЪиЪ Смыслъ
вовсе не понятенъ, и Фраза грамматически неправильна.
3) Кого подразумѣваетъ авторъ подъ словами: младінещ^ ребенокг. — не понятно; вѣроятно Арташира.

Говоря это, онъ гордо .бесѣдовалъ съ однимъ храбрымъ мужемъ войска своего, начальникомъ турецкой коннвцы, Гоп&гномъ. Онъ говорилъ: «приди, избери себѣ
дружину \ізъ 10,000 храбрыхъ мужей, и устремись на
нихъ. Не избирай для нихъ поля битвы, не бейся съ ними;
не вынимай меча своего изъ ноженъ, какъ мститель врагамъ своимъ, чіюбъ они не похвастали въ народѣ своемъ,
что ихъ иетребили мечемъ. Но попри ихъ ногами и грудью
коней своихъ, и разсѣй ихъ, какъ прахъ передъ вѣтромъ.
Ты поступи съ ними такъ, и по истребленіи ихъ, устре
мись на царя ихъ и лагерь его, и самъ покончи съ нимъ
войну. И когда ты истребишь ихъ совершенно, то поле
битвы назови могилою непріятелей. Вотъ что я говорю
тебѣ». Услышавъ это высокомѣрный отъ гордаго, воз
гордился кичливо, ушелъ отъ лица его, и сдѣлавъ смотръ
войскамъ своимъ, выступилъ противъ непріятеля.
Узнавъ о томъ прежде его прибытія, непріятвли сдѣлали на дорогѣ засаду. Половина выступила противъ нихъ,
и вступивъ въ битву тотчасъ обратилась въ бѣгство.
Остальные выйдя изъ засады съ страшнимъ крикомъ
окружили ихъ, какъ огонь въ тростникѣ на берегу Гегамскаго озера, и не осталось мужа который привезъ бы
вѣсть о гибели столькихъ людей. Хвастовство ихъ обрат
тилось на нихъ, ибо человѣкъ силенъ не своею силой, и
Богъ оелабляетъ противниковъ своихъ. Когда они огра
били трупы, собрали украшенія коней, копья и золотомъ
обложенные мечи, щиты, превосходные одежды, дѣланные искуствомъ Грековъ, то все собранное раздѣлили
между собою. Они по обыкновенію своему у прекрас
ныхъ коней срѣзывали грудь, рвали ноздри, гриву и во
лосы на лбу, и хвостъ со шкурой и костью на аршинъ.
Они исказили видъ ихъ, подобно осламъ рабочимъ.

Когда и эта гордость бьиа побѣждева, то всякіЙ вои
тель, и тотъ кто носитъ мечъ на бедрѣ своеиъ, узнали,
что для нихъ ничего не значитъ власть царей и сила военачальниковъ. Тогда князь сѣвера !) обратилъ лице свое
противъ сыновей своихъ. Онъ сталъ неистовствовать, и
страшный гнѣвъ его, п^далъ на отенцовъ его. За одно *)
онъ бралъ пеню— тысячи, за два— десятки тысячь. Онъ
все говорилъ о страшноиъ возиездіи, которое воздано
непріятелемъ нашииъ. Мысли ион не совладѣютъ подробнымъ описаніеиъ множества примѣровъ; неужели это было
болѣе затопленія Фараона, или поднятія крестообразно
рукъ своихъ Моисеемъ и пораженія Амалека; или что истребилъ великій Гедеонъ; или геройская храбрость сына
Іессеева; или ужасный страхъ, который ночью напалъ на
Ассиріянъ, и сему подобное. Но мы обратимся къ по
рядку нашего разсказа. Господь совершилъ великое, воэставъ за насъ. Они устремились на проходы во всѣ три
страны: Арменію, Иверію и Агванію. Тамъ по пораженіи
ихъ, страшная вѣсть отъ Джебухагана, рыкающаго льва
сѣвера дошла до хищнаго львенка Шата. «Постигли меня
хищники и ты не увидишь болѣе лица моего, потому что
я не остался въ безопасномъ мѣстѣ, и устремился въ чу
жое царство, что не слѣдовало инѣ. Я возгордился и
упалъ съ этой высоты. Ты не медли истребить народъ
находящійся при тебѣ, и постарайся спастись отъ нихъ ранѣе, чѣмъ тѣ услышатъ о произшедшемъ, и поснѣшатъ
приготовить тебѣ гибель, но я погибъ и лишился дѣтей».
1)
Или иначе Хамме, которому былъ подчиненъ брать его Джебухаганъ съ сыномъ Шатомъ. Въ текстѣ: коумль етера,
*) Т> е. за одинъ простуцокъ,

Г Л А В А ХУЛ.

З іе н Іп р а , іроізшедвее ■п рода Сассамда Іозроі, дігаетеі иадѣтелышп въ Агваііі.
Мы узнали отъ достовѣриыхъ и нстинныхъ историковъ, что Бендо !) и Встамъ, родственники персидскаго*
царя,-возстали на царя Ормизда, отца Хозроева, и убили
его; а сами отправились въ слѣдъ за нлемянникомъ сво
имъ, Хозроемъ, сыномъ Ормизда, въ бѣгство отъ Вархама Чобяна2). Они убѣжали въ Грецію, къ греческому
царю Маврикію. Онъ выдалъ дочь свою за Хозроя и отправилъ съ нимъ многочисленное войско. Онъ3) прибылъ
и завладѣлъ своимъ царствомъ.
Послѣ многихъ лѣтъ онъ сталь мстить за кровь отца
своего Ормизда. Онъ перерѣзалъ обоихъ своихъ дядей
Бндо и *) Вбстама, и около 60-ти человѣкъ изъ того же
рода.. Потому Михръ, родственникъ Хозроя, обратив
шись въ бѣгство, взялъ съ собой часть народа около
30,000 сенействъ. Перейдя въ страну Агвановъ, онъ
вступилъ въ область Ути, близь великаго города Партава,
откуда хотѣлъ отправиться въ Хазарамъ и пристать къ
нимъ.
Знатные вельможи стали осуждать царя своего, Хоз*) У другихъ армянскихъ писателей постоянно употребляется Фор
Ввмдо.См. Сѳбеосъ стр. 67. Тома Арцруни стр. 93 Вендовъ.
*) У другихъ армянскихъ историковъ Вахрамъ называется не Чобиномъ, а Ыерхввамдакомг, см. Себеосъ стр. 64. Тома Арцруни стр.
98—96.
*) Хозрой П.
*) Объ умерщвленіи Ввмдо говорить и другіе армянскіе историки.
Себеосъ стр. 98 и 99, говорить, что Вестамъ успѣлъ спастись въПар.
ѳіи, гдѣ онъ поднялъ знамя возстанія.
ни:

роя: «Что ты не заботишься о Михранѣ, родственник!
своемъ, который изъ страха къ тебѣ приставь къ врагамъ твоииъ и причинить тебѣ безпокойства». Онъ тутъ
же пишетъ Михрану. «Родной братъ мой, не удаляйся
отъ меня непріязненно. Если ты не благоволишь жить
со мной, то тамъ, куда власть моя простирается, возьми
себѣ столько земли для жительства, сколько успѣютъ
пройти ноги твои». Посланный встрѣтилъ его въ Гори
стой *) области Гардмана. Взявъ письмо, онъ прочиталъ и
исполнился радости; и видя благорастворенность стра
ны, пожелалъ намъ поселиться. Онъ построить въ свое
имя городъ, и назвалъ его Михраванъ.
При наступленіи весеннихъ дней, онъ выступить на
сѣверъ гардманской области, призвалъ къ себѣ коварно
12 главныхъ мужей, умертвилъ ихъ, и завладѣлъ стра
ною. Послѣ того чрезъ долгое время спокойно кончилъ
жизнь свою. У него былъ сынъ Армаэль, который родилъ Варда; Вардь родилъ храбраго
, который въ
три года построилъ крѣпость Гардмана. • Онъ ухитрялся
въ сердцѣ своемъ противъ древняго рода гайканскаго
Ерапшашка2) о которомъ мы выше упомянули въ нашей
книгѣ. Онъ приглашаетъ ихъ на обѣдъ, и приготовивъ
имъ хлѣбъ гибели, даетъ имъ за обѣдомъ вкусить кровь
ихъ, ибо онъ снялъ головы 60-ти мужей. Изъ нихъ оста
вили въ живыхъ только зятя своего Армирха-Ераншагика. Такъ они 3) покорили Агванію. Онъ подчинили
себѣ также дикіе народы Кавказа, и умеръ въ мирѣ. У
!) Сар отъ значить по армянски: гористый. Здѣсь же оно начи
нается большой буквой и, можетъ быть, означаетъ собственное имя
округа въ Гардманѣ.
2) Т. с. потомковъ Арана или Ерана. См. I часть гл. ІУ.
3) Т. е. племя Мирха-Сассанида, или — Барданъ.

него былъ сынъ Вардь. Вардъ родилъ
, госпожу
Шушикь и Варазь-Гршора, перваго князя агванскаго, ко
торый принялъ крещеніе отъ Виро, — католикоса агван
скаго. У Варазъ- Григора было четыре сына: ВаратІкрожъ, Джаваншчръ, Езудъ - Хозроеь и
Этого
будетъ достаточно.
Г Л А В А ХУІІІ.

Подвига і ірдбрыі діів іі , омзш ыі къ Оереіі в е л и т иізеіъ Дк«мівароп, вѵорып еыіоіъ Вараіъ-Грагора.
Черезъ 4 года нослѣ смерти великаго Хозроя, царя
персидскаго, воцарился сынъ его Азкертъ *). Родъ Агари,
усиленный орисоединеніемъ 12-ти плбменъ, страшвымъ и
грознымъ натискомъ идетъ стремительно, какъ вихрь въ
пустынѣ. Пройдя Ассирію, они 2) поспѣшно выступаютъ
противъ царя персидскаго. Тогда всѣ находящееся подъ
властью персидскаго царя — полководцы, князья, вельмо
жи и свободные люди страны, въ разныхъ областяхъ, собираютъ войско противъ чужеземнаго врага. Во время
этихъ происшествій Варазъ - Григоръ, князь агванскій,
будучи изъ племени Арташира, обратилъ вниманіе на втораго сына своего — Джеваншира, гордаго, величественнаго и прекраснаго. Еще едва борода опушала лицо его,
любимецъ отца своего, искусный въвооруженіи, ловкій какъ
орелъ, подпора отца, во всемъ успѣваюпцй Джеванширъ
въ умѣ своемъ готовился помогать ему въ мірской жизни,
сравняться съ великими и находиться при царяхъ.
1уЕадшердь 111. 632—641—682. Никто изъ другихъ ариянскихъ
лѣтооисцевъ не называете его сыномъ Хозроя 11. Себеосъ стр. 167 «Аскертъ былъ внукъ Хозроя». Іоанвъ катол. стр. 44.

• Потому вмѣсто себя изъ сыновей своихъ ВаразъГригоръ почелъ нриличнымъ отправить его ко двору цар
скому. Взявъ дружину отъ отца} онъ достигъ общаго
сборнаго мѣста ранѣе князя сюнійскаго и спарапета армянскаго. Увидя его полководецъ- Ростогіъ *) принялъ
его какъ брата или сына. Онъ и для всѣхъ былъ же
ланный.
Полководецъ, взявъ нѣсколько тысячь всадннковъ, прибылъ въ Тисбонъ къ царю Аскерту, и представиіъ ем;
юношу Джеваншира. Царь тотчасъ возложилъ свои руки
на него, похвалилъ его и назвалъ аспарапетомъ агванскимъ; а самъ, перейдя рѣку Тгладъ, прошелъ въ область
Вехкаватъ; и полагаясь на многочисленное войско, онъ
хвасталъ повергнуть въ прахъ всѣхъ южныхъ. Джеванширъ расположился по ту сторону мертвыхъ водъ про
тивъ Агарянъ. Когда ихъ отряды *) выступали впередъ,
то на встрѣчу имъ выходилъ агванскій спарапетъ3), и му
жественно рѣшалъ дѣло въ свою пользу. Онъ въ первый
же разъ поразилъ нѣкоторыхъ и полагался на свой мечъ,
ибо зналъ что Богъ пребывалъ съ нимъ.
Черезъ нѣсколько дней въ мѣсяцѣ Мехенанъ 4), въ
день Рождества Христова, Персы въ числѣ 30-ти тысячь
всадниковъ и 10 тысячь пѣхоты устремились противъ
нихъ; но Агаряне съ многочисленною конницею прибыв
шею изъ Катшана и 20-ю тысячами пѣхоты, покрытые
щитами, устремились чтобъ поразить войско персидское.
&) См. Іоа*. катод, стр. 46.
*)
— сдово нензвѣстное. Мы передали его сдовожъ от
ряда, похагая, что оно греческаго происхожденія то&с.
>) Аспарапетъ ндн Аспахапетъ — предводитель конницы; Спара
петъ — предводитель всего войска, главнокомандующій.
*) Мѣсяцъ, соотвѣтствующій римскому Февралю, и еврейскому
Адару.

Спарапетъ агванскій ринулся въ толпу съ сильными
мужами, повергнулъ на землю двухъ противниковъ, и
вынесъ оттуда фш тяжелый раны. Лошадь его была
ранена въ четырехъ мѣстахъ. Непріятель шелъ и преслѣдовалъ его до рѣкв. Онъ, сражаясь, переплылъ рѣку;
одежда и оружіе его плавали въ крови.
Когда онъ видѣлъ, что вельможи и войска были сжа
ты, какъ сѣно, онъ убѣжалъ ко двору царскому. Когда
царю разсказали о храбрыхъ его подвигахъ и тяжелыхъ
его ранахъ, онъ далъ ему квартиру во дворцѣ и приказалъ царскимъ врачамъ быть при немъ. Страна также
оказывала ему хорошій пріемъ. Получивъ облегченіе отъ
ранъ, онъ пошелъ къ царю, и царь положилъ ему руку
на голову, и говорилъ о немъ въ слухъ похвальные рѣчи.
Согласно званію полководца онъ далъ ему знамя и громкіе
трубы, два золотыхъ дротика, и два золотообрѣзные щи
та, которые носили всегда передъ нимъ. Онъ почтилъ его
выше всѣхъ: опоясали его золотымъ поясомъ, унизаннымъ жемчугомъ и мечомъ (Шг^"‘/ТАч"ь 0 дали ему бра
слеты на руки, прекрасный вѣнецъ на голову, жемчуж
ный повязки и много нитокъ жемчугу кругомъ его шеи;
одѣли его въ черные шаровары съ черными кантами, и
въ шелковое тканое платье съ золотой обшивкой. Царь
приказалъ дать ему въ служеніе деревни съ жителями и
рѣки съ рыбой. Исполнилось написанное: «славные плоды
добрыхъ трудовъ». Получивъ столько царскихъ поче
стей, онъ пошелъ еще дальше. Бъ Мидіи и Гамаданѣ два
военноначальника въ сильной ссорѣ воевали другъ съ
другомъ. Онъ передъ всѣми наповалъ убилъ одного мужа,
и благоразумно примирилъ ихъ; потому его повелъ съ
»)
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собой съ большею почестью военноначальникъ Хоразадъ.
На 8-мъ году *) царствованія Азкеруа въ другой разъ
выступилъ непріятель, и осадилъ царя въ городѣ Тисбонѣ въ продолженін 6-ти мѣсяцевъ. Тогда военноначальникъ Хоразадъ и аспарапетъ агванскій также дви
нули войска свои.
Тогда устремивъ взоры свои вверхъ храбрый Джеванширъ съ тремя тысячами выступилъ противъ нихъ и
стремительнымъ натискомъ гналъ ихъ за рѣку, й въ про
должены 6-ти мѣсяцевъ не допускалъ имъ переправиться
черезъ рѣку Дгладъ, до тѣхъ поръ, пока взяли царя и
увезли его въ великій Дастакертъ. Непріятель съ страшнымъ натискомъ напиралъ на него. Царь двинулся от
туда въ Беклагъ. Сыны юга съ стремительною быстро
тою, подобно волнамъ моря, преслѣдовали ихъ въ продол
жены нѣсколькихъ дней. Аспарапетъ агванскій не переставалъ выступать противъ нихъ и всенародно показы
вать храбрость свою: онъ часто приносилъ, и бросалъ
передъ царемъ головы чужезеиныхъ непріятелей.
Послѣ того другъ за другсмъ послѣдовали битвы.
Господь нанесъ страшное пораженіе войску Персовъ, въ
концѣ ихъ существованія. Свыше посланное приказаніе
шло, и рушило царство ихъ.
Бъ продолженіи семи лѣтъ храбрый Джеванширъ воевалъ въ этихъ тягостныхъ войнахъ. Получивъ 11 тяжкихъ ранъ, онъ простился съ ними, и пришелъ въ обла
сти Атрпатаканъ. Полководецъ персидскій, видя что имя
его такъ прославилось, принуждалъ его взять за мужъ
*) Здѣсь два слова совершенно непонятныхъ:
передали ихъ по смыслу: на 8-мъ году.

іЧ,п2_ мы

сестру свою. Но тотъ, не желая взять себѣ жены изъ
язычниковъ, отправился въ страну свою. Тамъ онъ сдѣлался радостью попечительная отца своего, уподобившагося патріарху Якову, при видѣ первенца Рахили. Укра
шенный сѣдинами, съ воспламененною душой обиималъ
онъ сына своего.
ГЛАВА

XXIX.

Смраіететво Джешшяра агвансіаго; поражевіе Персон». Смерть Газкерта
■ передача тератору греческому.
Пресвѣтлый Джеванширъ возвратился изъ персидскихъ войнъ съ славнымъ именемъ, и по повелѣнію царя,
возвысилъ собою всю Агванію. Бзявъ дружину свою съ
отцомъ своимъ, онъ выступилъ къ сѣверу отъ города
Перозапата. Храбрецы персидскіе двинулись на страну
нашу по причинѣ возмущенія Джеваншира. Когда передовыя войска непріятеля поспѣшно вступили въ крайніе
предѣлы его области, онъ поспѣшно вооружился, и лично
поразилъ одного начальника войска. Самъ онъ и войско
его съ мечами въ рукахъ производили въ нихъ страшную
свалку. Бзявъ у нихъ плѣнныхъ, лошадей, лошаковъ и
много добычи, они возвратились; но дружина персидская
не переставала преслѣдовать ихъ. Бъ горахъ они столк
нулись еще разъ и въ этотъ день побѣда удалась ему отъ
Господа. Но тотчасъ дошла до него вѣсть, что войска
персидскія вступили въ городъ Пероза1) и увели въ плѣнъ
мать его съ братьями. Я говорю подлинно, онъ разъя
рился вакъ медвѣдь, лишенный дѣтевышей и съ стреми*) ГІѳрозап&тъ или же другой городъ, Перожъ-Каватъ, извѣстный
у Абулъ-Касемаподъ именемъ Фируза-Кабада. См. Б ’ОЬввоп: Ьев реиріев
йи Саисаве.

тельностыо перешелъ черезъ границы своего родн&го
участка на другую сторону Куры, въ область Капичанъ1). Тамъ онъ не поступилъ необдуманно, но благо
разумно вступилъ съ ними въ битву. По своей неустра
шимой храбрости, онъ получилъ рану въ голову, но вспомоществуемый силою десницы Христовой, оказалъ великіе подвиги, до того, что изъ непріятелей не остался
ни одинъ, который бы не былъ убить. Потому онъ съ
большою славою отдыхалъ на границяхъ Иверіи. Тамъ
многоуважаемый мужъ Атрнерсехъ, владѣтель страны,
получившій тройной титулъ отъ царя греческаго, прншелъ къ нему и самъ обвязывалъ ему раны, радуясь ве
ликой побѣдѣ его. Заключивъ съ нимъ нерушимый союзъ
мира, Джеванширъ взялъ себѣ на помощь войска иверскія,
быстро пошелъ на область Ути, и предалъ мечу всѣхъ, кого
только встрѣтилъ изъ войска персидскаго. Ту же самую
тягость нанесъ онъ городу своего зимняго пребыванія 2),
пока не потребовалъ и не освободилъ своихъ сверстниковъ и единоутробныхъ братьевъ. Тогда Персы стали
посылать туда сильныя полчища изъ Атрпатакана. Но
тотъ не робѣлъ, потому что по характеру своему онъ
противъ большинства былъ дерзновеннѣе, чѣмъ противъ
малаго числа. Въ двухъ битвахъ въ области Шакашенъ3),
онъ нанесъ сильное пораженіе тысячамъ непріятелей, и
лишилъ ихъ жизни мстительными ударами. Не станемъ
говорить о тѣхъ безчисленнымъ страшныхъ пораженіяхъ,
которыя Джеванширъ наносилъ Персамъ послѣ того въ
разныхъ мѣстахъ. Видя то вельможи Арменіи и Иверіи,
!) Камбизене у Страбона.
*) Вѣроятно городъ Перожъ.
3)
Или Шикашенъ, одна изъ 8 областей провинции Ути. У Страбона
(кн. XI) Сакасена.

хотѣли избрать ему жену изъ своихъ родовъ. Но тотъ
взялъ себѣ жену изъ рода Гарухчанъ *), дочь князя сисаканскаго, къ вѣчной радости сюнібценъ.
Военачальникъ пёрсидскій, свѣдавъ о пораженіяхъ ■
разгромленіи своего войска, прибѣгнулъ къ дружбѣ и писаль къ нему письма мира. Онъ отправилъ къ нему съ
великими клятвами великаго князя сюнійскаго, чтобы при
мириться съ нимъ. Посредннкъ едва успѣлъ убѣдить его
заключить съ Персами миръ и согласіе. Запечатлѣвъ это
въ его душѣ, онъ воротился. Спарапетъ агванскій съ ма
терью и братьями возвратился въ страну свою. Вспомнивъ объ упадкѣ великаго царства персидскаго, о самодержавіи прежнихъ агванскихъ царей, и сравнивъ ихъ съ
собой въ царскомъ блескѣ, онъ задумалъ никому не под
чинять своей участи. На перекоръ военачальникамъ персидскимъ обѣихъ сторонъ, онъ властвовалъ отдѣльно, и
самъ съ братомъ вступилъ въ отеческую область. Главнокомандующій персидскій измѣннически пригласивъ къ
себѣ отца его; а самъ отправилъ полки, и назначилъ пра
вителей въ области агванскія. Что было дѣлать муже
ственному Джеванширу и старшему брату его, мужамъ
* неустрашимымъ8). Мстительные, они вооружились, сѣли
на быстрыхъ коней, и сокративъ дальній путь, обошли
городъ
П
ерозкават
ь, и предались первому сну въ иѣстахъ скрытыхъ и лѣсистыхъ. При восходѣ солнца они
пустили коней своихъ, какъ орлята, ограбили городъ и
страшно наказывали, если находили въ городѣ или въ
окрестностяхъ его подвластныхъ полководцу персидскому.
1) Вт; изд&нін г. Эмина — Арбвцанѵ.
*) ^шлшЪХЪп^ слово неювѣстиое. Можетъ быть неукротимый
мужественный или непереносящій оскорбленія. Въ изданін г. Эмина:

Подкрѣпленный войсками своими онъ наносилъПерсамъ
сильныя пораженія, пока не возвратилъ невредимо отца
своего.
На 20-мъ году царствованія Гаскерта ’), совершенно
прекратилось существованіе царства персидскаго; то былъ
31-й годъ всемірныхъ побѣдъ Агарянъ и 15-й господ
ства Джеваншира. Такимъ образомъ Таджики напали на
страны сѣвера и востока. Они принуждали старѣйшинъ
родовъ предать въ ихъ руки укрѣпленные мѣста, и брали
въ заложники дѣтей и женъ, чтобъ тѣ не возмутились
противъ нихъ.
Джеванширъ, видя жестокость бича южныхъ, нѣкоторое время обманывалъ ихъ, и переправился на ту сто
рону рѣки. Тогда неустрашимое сердце его горѣло, воспламѣнялось вступить съ ними въ битву, чтобъ и отъ
нихъ спасти отца своего. Но отецъ его препятствовалъ
этому намѣренію, и самъ добровольно отправился къ непріятелямъ.
Но много-мудрый Джеванширъ, заключивъ союзъ съ
полководцемъ3) армянскимъ, поощрялъ его снова обра
титься къ покорности греческому императору, и заведя
съ нимъ братскую дружбу, пишетъ къ греческому царю *
слѣдующее:
ГЛАВА

XX.

Оісмо Джеваішра къ царю греческому Бовставтіву 3).
«Всесильный господинъ, могущественный и милости
вый государь греческій, Константинъ, божественный вла*) Т. е. Издигерда ІП.
*) Смбадъ Багратуни — марзпанъ Арменіи. 644—664.
*) Вѣроятио Константъ II. 641—668.

стнтель моря и суши, тебѣ поклоняется, привѣтствуя сми
ренно, Джеванширъ, аспарапетъ и князь агванскіб, съ
покорною страною востока. Да будетъ угодно твоему
христолюбивому господству согласиться принять въ новое
подданство отдаленный народъ, чтобъ намъ за покорность
нашу даровано было божественное благодѣяніе отъ ве
ликой славы твоей».
Когда грамота эта поднесена была благочестивому
императору, возрадовался онъ, ликовалъ и день тотъ провелъ въ великомъ веселіи. Онъ тотчасъ приказалъ написать
клятвы, и заключилъ съ нимъ искренній союзъ. Онъ послалъ ему въ даръ великолѣпные подарки, серебрянные
престолы съ вырѣзными, позолоченными спинками; златотканныя одежды, жемчугомъ осыпанный мечъ съ своей
поясницы. Онъ сдѣлалъ его протонъ-патриціемъ, и при
казалъ послать въ нему награды для 1200 мужей: дип
ломы патриція, ипата, апоипата, стрателата и элиста *),
чтобъ онъ даровалъ ихъ кому угодно. Онъ снялъ съ себя
и отправилъ къ нему частицу отъ животворнаго Креста *
Христова, что всегда носилъ на груди своей.
ГЛАВА

XXI.

Копіа съ г р а ю т .
«Тебѣ господину Джеванширу, властителю Гардмана,
и князю Агваніи, аспарапету и протонъ-патрицію — бла
годать и милость отъ Креста Спасителя, и мирное и лю
бовное привѣтствіе отъ нашего августѣйшаго царства.
Мы получили привѣтственное письмо твое, которое пока
зало намъ благочестивую любовь твою къ Богу, и мы
1) Пропущено въ изданіи г. Эмина. •
* шсі. дг».
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возрадовались тому, что ты со всей восточной страной
своей принялъ на себя подчиниться намъ. Потому мы и
дѣти наши, съ тобою и потомками івоими искренно, съ
нерушимою любовью, отъ рода въ родъ до вѣка будемъ
ласковы».
Когда Д/кеванширъ уяналъ содержаніе письма, возве
селился великою радостью. Особенно онъ благод&рилъ
Бога за пришествіе 1) всесильнаго креста. Потому онъ
палъ ницъ передъ Крестомъ Спасителя, прославляя Бога,
дарователя всѣхъ благъ.
Тогда католикосъ агванскій съ епископами и со множествомъ знатныхъ людей пошли къ нему на встрѣчу .съ
цвѣтами, и благословляли великую награду. Тамъ время
проходило не въ безпорядочныхъ разговорахъ, или пьянствѣ, или въ насмішничествѣ, но въ умѣренномъ наслажденіи. Онъ провелъ всю ночь безъ сна, размышляя о
пользахъ своего отечества. При восходѣ утренней звѣзды,
онъ надѣлъ свои царскія одежды и возсѣлъ на своемъ
престолѣ. Отворились двери, вошли воины съ оруягіемъ,
и стали съ обѣихъ сторонъ его. Послѣ того вошли со
страхомъ по порядку знатные. Праведный судъ и нелицемѣрная расправа при дворѣ его всѣмъ были разда
ваемы. Не предаваясь сладострастнымъ удовольствіямъ,
онъ цѣлый день занимался заботами о странѣ своей. Онъ
благоразумно приводилъ въ сознаніе дикія племена Кав
каза. Такимъ образомъ онъ самодержавно и съ великолѣпіемъ господствовалъ отъ предѣловъ Иверіи до воротъ
гуннскихъ и до рѣки Аракса.
МЗдѣсь, какъ и во многихъ другихъ мѣстахъ, авторъ говорить о
крестѣл мощахъ, какъ о одушевленныхъ преднетахъ.

ГЛАВА

XXII.

Прібытіе въ Персію ноератора греческаго я ирязваніе Джеваншіра.
На 19-мъ году *) своего царствованія Константинъ,
внукъ Иракла, снарядившись въ путь съ многочисленныиъ
войскомъ и искусными начальниками, прибылъ въ Персію,
лишивъ кровли *) страны, унося съ собою лучезарный
свѣтъ міра 8).
Тогда онъ отправилъ одного изъ вельможъ къ Джеваншнру, и приглашалъ его придти къ нему на свиданіе.
Джеванширъ не медля поспѣшилъ въ страну Маровъ *)
къ великому императору. Свѣдавъ о его прибытіи, императоръ вышелъ къ нему на встрѣчу въ деревнѣ Кунгръ
и принялъ его съ привѣтствіемъ. Онъ тотчасъ приказалъ
ему смѣнить печальную одежду, которую носилъ онъ по
причинѣ смерти супруги своей, и одѣлъ его въ дарскія
одежды. Ободренный этимъ онъ просилъ у императора
частички изъ Креста вѣчнаго Царя. Взявъ солнце спасенія, имиераторъ предъ нимъ отрѣзалъ часть, и далъ
ему сожигателя грѣховъ, говоря: «да будетъ это тебѣ и
дѣтямъ твоимъ сильною твердынею противъ непріятеля».
Вельможи армянскіе и военачальникъ
5), видя
что ему достались такія небесные дары, сильно завидо
вали ему; но онъ не обращалъ па то вниманія, а просилъ
добродѣтелыГаго государя отпустить его. И тотъ отправилъ его въ сопровожденіи свободныхъ людей Арарата
1) Въ 660 году.
г ) Можетъ быть аначитъ: «лишивъ покровительства св. креста».
*) Т. е. часть Креста Господня.
4) Т. е. Мидянъ.
*) Амазаспъ Маииконьянъ, назначенный Аравитянами, правитель
Арменіи 664 — 659.

не какъ раба своего, а какъ сопрестольнаго брата про
тивъ Персовъ *). Изумляясь столь мпогимъ милостямъ
Божіимъ къ себѣ, онъ прибылъ въ страну свою.
Услыша о прибытіи его святитель агванскій, Ухтанесъ, благословплъ его передъ многочнсленнымъ соборомъ громко, говоря: «послалъ намъ Господь изъ Сіона
жезлъ силы, и имъ мы покоримъ враговъ нашихъ».
Мудрый Джеваншпръ размышлялъ о мѣстѣ, гдѣ бы
упокоить Крестъ Господень. Онъ въ собственной своей
области
ь— Берда основалъ домъ Божій, украсилъ
н
ардм
Г
его великолѣпно въ радость и въ славу Христа Бога.
При наступленіи весны, многоуважаемый князь агванскій
приготовился снова увидѣть императора, и встрѣтиться
съ нимъ въ городѣ Вагаршапатѣ *). Т0ГДа государь при
казалъ, чтобъ вельможи его двора и знатные люди вышли
къ князю на встрѣчу. Такимъ образомъ онъ вступилъ,
какъ царь, въ императорскій дворъ. Увидя его, императоръ радостнымъ лобзаніемъ привѣтствовалъ его, и позволивъ ему сѣсть на главномъ мѣстѣ, почтилъ его выше
всѣхъ вельможъ. И былъ тотъ день, днемъ благословенія; праздникъ блисталъ золотомъ и серебромъ. Онъ *)
приказывалъ подавать все, что относилось къ царскому
столу, чему изумились сами стольники. Послѣ того, имііераторъ опоясалъ его поясомъ храбраго дѣда своего
Геракла и предка Никиты-, далъ ему свои одевды и двое
знаменъ. Сыновей его, отроковъ, онъ сдѣлалъ патриціями. Онъ отдалъ ему изъ рода въ родъ всѣ села и пре
делы агванскихъ царей, и поручилъ ему блюсти на востокѣ
по царски. Императоръ не одного намѣренія не скрывалъ
*) Можно перевести также передъ Персами.
*) Теперь село, недалеко отъ Эчміадзина.
*) Т. е. императоръ.

отъ него. Слыша отъ него иного мудрыхъ мнѣній, онъ
нзуилялся и привѣтствуя его говорилъ: иособа твоя со
иною, и сердце ное, какъ у тебя. Ступай съ иироиъ» *).
Съ такииъ великинъ торжествоиъ онъ воротился въ
страну свою, и такъ какъ страна была его, то онъ снова
давалъ приказанія: строить, садить, наслаждаться и жить
въ нирѣ. Онъ саиъ построилъ иного дворцовъ, инѣлъ
все, чѣмъ наслаждается человѣкъ, и великолѣпнѣйшія
вещи не недоставали ему отъ славы Божіей. Даже и
царь туркестанскій просилъ у него мира и любви, и при
слать ему въ подарокъ: отборныхъ коней, рабовъ и ра
бынь и шкуры пресмыкающихся. Слушать и видѣть его
приходили изъ Ассвріи, Атрпатакана, изъ Араратской
области, даже изъ Индіи. О его разсудительномъ благоразуиіи *) и снисходительной любви ко всѣи^ вообще пришедшимъ, разсказывали изумительныя вещи, во всѣхъ
странахъ. Все это произошло ни откуда какъ отъ древа
жизни. Оно сдѣлало извѣстнымъ иия его всей вселенной
и благословенія благаго родителя прославили его.
ГЛАВА

XXIII.

I выстуиленін Хазарогь і о поражен» яхъ Джеваншіроіъ но ту сторону
рѣкя.
Послѣ того, по прошествіи двухъ лѣтъ вышли Ха
зары въ Агванію на добычу и грабежъ. Тогда князь
агванскій сталъ передъ побѣдоноснымъ Кресхомъ, и павъ
на колѣна, пѣлъ пѣсню Царя Израильскаго: «Господь
!) Передано словесно, а сиыслъ такой: аТы преданъ ннѣ душой и
тѣлоиъ. Я знаю, что ты радѣешь о ноихъ выгодахъ, ступай съ ии
роиъ ».
*) Плеоназиъ какъ и во иногихъ иѣстахъ текста.

ной, возьми оружіе и щитъ, а воспрепятствуй пришедшимъ на меня». И взявъ свою дружину оерешелъ на ту
сторону великой руки Куръ, и вступилъ съ ними въ битву.
Онъ не ошибся въ просьбѣ своей. Въ пылу битвы быстроногій конь его споткнулся и с валилъ его. Но онъ не
погибъ, ибо Господь протянулъ ему руку, и поднялъ его,
и онъ поразилъ противника. Въ тотъ день онъ одержалъ
великую побѣду и говорилъ тому варварскому народу:
«поди войди въ ворота Чога *), и не выходи болѣе сюда,
ибо Господь одолѣлъ могущество твое».

ГЛАВА

XXIV.

Окоіш іе постройки храіа въ кріпості Гардіана. ІІразднество в благоеловевіе Джеваншвра. Водруженіе въ иеиъ Креста Христова.
Послѣ побѣды Джеваншира, по прогаествіи двухъ
лѣтъ по изгнаніи хазарскихъ войскъ, окончилось великолѣпное построеніе храма во имя Бога. Онъ палъ передъ
вѣчнымъ свѣтомъ, и молился: «приди Господи въ покоище
Твое, которое я построилъ — во имя Твоего животворящаго Древа».
Послѣ того, взявъ католикоса, епископовъ и всѣхъ
вельможъ своихъ, онъ вышелъ на день пути выше города
Перожкавата, помолился прежде всего въ одномъ монастырѣ, который онъ построилъ со всѣми удобствами для
ночлега въ лнеобитаемыхъ мѣстахъ между двумя обла
стями. Онъ отдохнулъ тамъ, со всѣми пришедшими туда.
Онъ издалъ приказаніе, чтобы никому не было отказано
1) На томъ мѣстѣ, гдѣ теперь находится Дербентъ, прежде стоялъ
городъ Чога иди Чора и проходъ Дербентскій назывался проходоиъ
Чога.

і

въ пріемѣ Выступивъ оттуда съ многочисленною толпою,
онъ встуоилъ въ область Гардманъ въ 11 -й день мѣсяца
Арадъ *), онъ упокоилъ свѣтлый крестъ въ домѣ, кото
рый онъ построилъ. Послѣ того павъ на колѣна съ усерднымъ раскаяніемъ и слезами молилсн Всезиждителю и говорилъ:
ГЛАВА XXV.

Молітва Джеваншіра.
«Господь мой, Господь, такъ какъ Ты былъ незлопамятенъ ко мнѣ грѣшному рабу твоему, и даровалъ мнѣ
Крестъ, на которомъ Ты пригвожденный висѣлъназемлѣ;
ниспошли въ этотъ храмъ благодать Твоего Святаго
Духа, и подобно храму Саломона, укрась его туманомъ и
духовнымъ облакомъ славы. Сдѣлай его домомъ молитвы
и просьбъ всѣхъ восточныхъ и приморскихъ а) Тѣхъ,
которые съ дарами поклоняются Тебѣ на семъ мѣстѣ,
услышь Ты съ высоты, исполни просьбы ихъ, и если вся
страна Агваніи придетъ въ этотъ домъ прославлять имя
Твое, то Божественною силою Креста замкни ворота непріятельскія 8) и прекрати вторженіе враговъ, прикажи
благорастворенному воздуху струиться на землю, чтобъ
лоза и Фиговое дерево и всѣ растенія огородовъ прино
сили обильные плоды, и чтобъ мы спокойно отдыхали въ
желанной странѣ вашей».
«Я Джеванширъ, обремененный преступленіяии, упо
ваю на всесильную помощь Креста, какъ нуждающейся
больной на добраго врача; потому не гони меня отъ Себя
1) 6-й хѣсяцъ у Армянъ, соотвѣтствующій — Январю.
*) Т. е. народовъ, принадлежавшихъ къ царству агванскоху.
3) Т. е. проходы дербеятскій и аханскій. >

суетнымъ и прнстыжеенымъ. Домъ, который я построилъ
Тебѣ, сдѣлай покровомъ головы моей въ день битвы, и
возставшихъ на меня, подвергни мнѣ. Сыновей и дочерей
моихъ сдѣлай безстрашными отъ зла, и во всемъ сдѣлай
ихъ сильными. И Ты Господь мой, Господи, который сохравилъ меня въ юности моей, и спасъ меня отъ окружающихъ меня искуіпеній, далъ мнѣ въ изобиліи золото и
серебро, рабовъ и рабынь, допустилъ меня царски управ
лять княжескою властью, прими и теперь раба Твоего во
благо. Излей мудрость Твоего вѣдѣнія на рожденія мои,
чтобы они шли по Твоему пути, и повиновались вѣрноподданнически Тобою вѣечанному императору греческому.
По наступленіи дня всемірнаго. воскресенія, когда неви
димые замѣнятъ видимыхъ, и трубные звуки нризовутъ
усопшихъ отъ сна, и толпы ангеловъ будутъ собирать
всѣхъ отъ концовъ земли къ Тебѣ Всемогущему Царю;
тогда посредничествомъ Креста Твоего, на который упо
ваю, посѣти меня и супругу мою
и предковъ
моихъ; особливо украшеннаго сѣдинами отца моего, Варазъ- Григора и мать* мою Горидухтъ и братьевъ моихъ
Варперожа 1), Ёзуда - Хозроя и дѣтей моихъ. Но меня
Джеваншира, который пролилъ слезы подобно блажен
ному Давиду, не наставляй гнѣвомъ и не взыскивай строго,
ибо что за польза Тебѣ отъ крови моей, если я сойду въ
тлѣніе. Йзбавь меня отъ вѣчныхъ мукъ, и въ замѣнъ
дома, который я построилъ, приготовь мвѣ грѣшному
душой обитель въ домѣ отца Твоего, Христосъ*. По совершеніи молитвы, онъ поднесъ дары, приготовленные по
случаю дивнаго празднества, и далъ тамъ обѣтъ спасенія.
«Это будетъ мнѣ и дѣтямъ моимъ мѣстомъ лриношенія,
*) Варазъ-Перожъ. См. II часть, гл. XVIII.

передъ Госоодомъ — первыхъ плодовъ и полученія отъ
него милости». Послѣ того съ божественньшъ привѣтствіемъ онъ отправился въ зимнее пребывавіе свое, въ
городъ Перозкаватъ 1), и цѣлый годъ тотъ онъ проводить
въ спокойствіи.
ГЛАВА

ХХУІ.

Родство Джевавшіра съ Г у ш іі § ашюченіе дружбы съ вепріітелш .
Въ то время, когда мужественный Джеванширъ спо
койно сидѣлъ на своемъ престолѣ, при наступленіи другаго зимняго равноденствія, выступилъ царь Гунновъ съ
тьмою всадниковъ. Хотя Джеванширъ заранѣе предпвсалъ странѣ своей остерегаться и укрѣпиться въней, одна
ко гуннскіе набѣжники, перейдя на эту сторону Куры и на
берега Аракса, собрали и увели въ плѣнъ въ свой лагерь
не только туземцевъ, но и изъ области Араратской и изъ
страны Сюніевъ, пришедшіе на зимній кормъ стада овецъ
и скота. Тогда царь гуннскій, пожелалъ видѣть лицо
Джеваншира, и отправивъ къ нему братьевъ своихъ, про
сил ь у него свиданія, и заключенія между ними братской
дружбы. Но храбрый и мужественный князь не думалъ
ужасаться.
Кто изъ царей персидскнхъ могъ видѣть лицемъ къ
лицу царя туркестанскаго? Но онъ безстрашно палъ пе
редъ Крестомъ Спасителя, говорилъ: «хотя я и пойду
между тѣнями смерти, но я не боюсь зла, ибо Ты Гос
подь со мной».
Послѣ того онъ вышелъ къ нимъ съ царскимъ великолѣпіемъ. Но царь Гунновъ вышелъ къ нему на встрѣчу,
*) Тоже что Перожъ-Каватт». См. гл. XXIV.

приплылъ на кораблѣ по сю сторону рѣки, и останокился
на бурныхъ и глубокихъ водахъ. Они совѣщались между
собою, чтобъ прекратить взаимный несогласія, и водво
рить единодушную дружбу. Заключивъ миръ, они возвра
тились каждый въ свою сторону.
Но что за храбрость показалъ господинъ мой на дру
гой день? Онъ съ 17-ю мужами перешелъ за рѣку, въ ла
герь Гунновъ, и тамъ взялъ себѣ въ супружество дочь
царя, и въ тотъ же день возвратилъ 120,000 головъ
скота, 7000 коней и не менѣе 1200 плѣнныхъ мужей.
Возвратившись съ миромъ и съ радостнымъ сердцемъ
на мѣсто свое, онъ плакалъ передъ Господомъ, взывалъ
и говорилъ: «я не полагаюсь на лукъ мой, но Ты, Гос
поди, спасъ меня и слава моя въ Тебѣ».
Тогда онъ приказалъ мужамъ вѣрнымъ раздать каж
дому по принадлежности то, что онъ возвратилъ въ тотъ
день. Въ продолженіи двадцати семи лѣтъ *), онъ властію
верховнаго аспарепата, съ юношескаго возраста до среднихъ лѣтъ, совершилъ удачные, похвальные подвиги, разнесшіе славу его по цѣлому свѣту, сперва въ Персіи, а
послѣ у воротъ гуннскихъ, до того, что онъ сдѣлался извѣстнымъ и прославился на востокѣ, западѣ, сѣверѣ и
югѣ, у Аріевъ и Анаріевъ.
Теперь я принимаюсь за разсказъ, и изложу, какимъ
образомъ благодатный тотъ Крестъ явилъ ему свѣтъ изъ
мрака, далъ ему возможность рвать цвѣты изъ огня.
*) Въ иодлинникѣ: въ продолженіе тридцати безъ трехъ лѣтъ.

Г Л А В А XXVII.

Ты вдідешь здѣсь (разсказъ) о велшхъ юѵетяхъ, окшіныхъ нареіъ
юга ’) ш зю востока.
Вѣчные горы, бездны волнующагося моря повинуются
слову Божію, ибо ниспосланное свыше приказаніе, касаясь
земли, приводить ее въ содраганіе. При приближеніи къ
горамъ, они дымятся. Такъ и теперь отъ лица Господа
поднявшіеся холмы сгладились, и бушующія волны бур
ной бездны утонули сами въ себѣ. Такъ смирилась ве
ликая слава царства персидскаго, и бездны покрыли ненаеытимую гордыню его величія. Смолкли пернатые, оглашавщія глубь*) отъ порыва вѣтра, и тернія полей поднятые
вѣтромъ, покрыли поверхность обширнаго моря. Какъ
потоки водъ съ стремительностію волнъ потопляютъ землю,
такъ было время, когда цари Рима съ безчислевнымъ
войскомъ покрывали собой народы всего мира. Но теперь
бурная сила тоію престола дотого ниспала, что подвластные
имъ человѣческія 8)........
Когда Козелъ *) запада видѣлъ, что Богъ отвратилъ
отъ него помощь свою, и дикій вепрь9) звѣрски сокруша
ет* рога его, то онъ понялъ, что настала полнота времени,
по давнему пророчеству и обѣтамъ Божіимъ Аврааму:
«рука Измаила на всѣхъ, руки всѣхъ на*Измаила;» «впе!) КаіиФъ.
*) Передано слово въ слово.
*) Тутъ мы пропустили двѣ строчки, перевести которые не было
возможности, по причинѣ неизвѣстныхъ словъ и недописокъ.
4)
— козелъ, серна. Авторъ подразумѣваетъ императора греческаго.
*) Аравитяне.

редя его огонь сжигающій; позади его огонь воспламе
ненный. »
Тогда императоръ греческій, взявъ остатки своего вой
ска, по сушѣ и морю спѣшилъ переправиться къ предѣламъ
отдаленныхъ острововъ Запада. Это былъ шестой годъ
перенесенія исмаэлитскаго царства въ Ассирію1). Оставивъ
страну рабыня 2), они поставили престолъ своего влады
чества въ Дамаскѣ, и оттуда вокругъ себя стали сосать
мозгъ земли 8). Джеванширу дана была непротивоборственная сила, правительственный разумъ, ласковость гос
подства и человѣческое смиреніе. Четырьмя этими каче
ствами онъ властвовалъ надъ четырьмя концами свѣта.
Между тѣмъ Аравитяне, видя безнадежное ослабленіе
императора греческаго, какъ огнемъ сожгли многолюдные
площади и города его.
Тогда великій князь Бостока Джеванширъ былъ въ
великой заботѣ о своемъ княжествѣ, ибо онъ думалъ о
томъ, что можетъ быть полчища Юга, взявъ страну, по
прать ее ногами. Хотя онъ и могъ призвать къ себѣ на
помощь безчисленные войска Туркестанцевъ, однако со
гласился подчиниться игу властителя Юга.
Когда властитель Юга *), услышалъ о великихъ почестяхъ, которыми Князь нашъ пользовался у императора
греческаго, какъ онъ обуздывалъ народы Туркестана,
можетъ вводить и выводить ихъ по родству своему съ ними,
товъсердцѣ завоевательна™ побѣднтеля, воспламенилась
ревность. По этому онъ отправилъ къ нему великія клятвы

*) Сирію.
*) Т. е. Агари.
*) Переведено слово въ слово.
4) КалиФъ.

и обѣщаніе несмѣтныхъ наградъ, черезъ посланныхъ, при
глашая его итти къ нему.
Онъ же съ благимъ упованіемъ на Крестъ Христовъ,
приготовилъ множество подарковъ, и пустился съ ними въ
путь на привѣтствіе завоевателю. Прежде всего онъ прибылъ въ домъ Господень, который онъ устроилъ себѣ
прнбѣжиіцемъ въ крѣпости Гардмана. Тамъ онъ, палъ на
землю, съ стонами сердца просилъ посѣщенія Серцевѣдца,
какъ великій Давидъ, и говорилъ: «Творецъ правды и исти
ны, не предавай меня въ руки притеснителей моихъ». Про
стившись въ такомъ духѣ съ побѣдоноснымъ Свѣтомъ *),
онъ вооружившись пустился въ путь въ дальную страну.
Полководецъ армянскій со всѣми вельможами вмшелъ къ
нему на встрѣчу съ веселіемъ; радушно принялъ и провожалъ его съ большою почестью. Когда онъ достигъ Ассиріи, то начальники областей царя, и богачи города,
каждый въ странѣ своей оказывали ему почести: кони
были готовы; постоянно приготовлены были ночлеги до
тіхъ поръ, пока онъ не достигъ до двора царскаго съ
великолѣпіемъ. Тогда Царь приказалъ приближеннымъ
своимъ вельиожамъ выйти къ нему на встрѣчу, подвести
ему коней, на которыхъ сидѣлъ самъ царь. 0 съ такою
блестящею почестью ввели ого въ лагерь многочисленныхъ
полчищъ. Вся чернь, услыша о славномъ имени его, тол
пилась на площадяхъ, чтобъ видѣть его.
Царь Юга, при восходѣ солнца, всталъ ранѣе обыкновеннаго отъ сна съ веселымъ духомъ, и ласковымъ
привѣтствіемъ встрѣтилъ Князя Востока, и радовался его
прибытію. Потому онъ принялъ его съ такими почестями
и великолѣпіемъ, какихъ онъ ни оказывалъ ни одному изъ
1) Т. е. съ Крестомъ Господи имъ.

намѣстниковъ страны. Особенно когда онъ испыталъ его
благоразумную мудрость. Хотя ему повиновались прави
тели и ученые многихъ народовъ, но онъ ни кому не оказывалъ такого довѣрія, какъ Джеванширу. Онъ одарилъ
великолѣпными подарками его и тѣхъ, кто былъ сънимъ.
Тогда Князь восточный послѣ мирнаго привѣтствія, просилъ отпустить его, но царь ЮѴа, далъ ему клятву истины
и твердой дружбы, протянулъ ему правую руку, чего неимѣлъ обыкновенія дѣлать гордый завоеватель съ кѣмъ бы
то нибыло изъ чужеземцевъ. По совершеніи этаго онъ
былъ снаряженъ въ путь изъ всемирнаго Двора съ вели
кою славою. Когда онъ прибылъ въ область араратскую,
вышелъ къ нему на встрѣчу храбрый Григорій изъ дома
Мамиконіянъ *) со всѣми дворянами. Онъ повелъ его въ
село свое Аручь. Прибылъ туда голубь святой, столпъ
церкви, великій патріархъ армянскій, Анастасій 2). Видя
его много-вѣрный князь, исполнившись духовнаго ликованія, палъ предъ нимъ, и былъ благословленъ имъ, какъ
святымъ ангеломъ, и сътѣиъ же великолѣпіемъ прибылъ
въ область Гардманъ. Онъ тотчасъ вступилъ подъ кровъ
своего прибѣжища. Онъ послѣ того началъ употреблять
на украшеніе его всѣ благородные матеріалы. Употребивъ
въ дѣло живописцевъ. онъ раскрасилъ все начиная оть
купола до порога и все покрылъ шелковыми матеріями;
обдѣлалъ въ серебро дверь покоя, хранящаго свѣтъ все
ленной. и приказалъ сдѣлать на ней вырѣзныя изображенія. ГІослѣ этаго великолѣпный князь Джеванширъ въ
предолженіе трехъ лѣтъ показывалъ себя вѣрнымъ и подчиненнымъ царю Юга.
^Правитель Арменіи или Востиканъ, назначенный Аравитянами.
669 - 686.
*) 661 - 667.
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Второе шестеіе Джеваншпра къ иаетітело Юга. Онъ ошываетъ грекап
разумную поющь; убашиіе податей на половіну.
Вторично царь Юга, пригласилъ къ себѣ славнаго
Джеваншира, князя Восточнаго, чтобъ сдѣлать прибавленіе къ прежней его славѣ, потому что прибыли къ нему
вельможи изъ города Константинополя ') я соглашались
принять на себя иго и данничесво смновъ Агари.
На 30 году царствованія Константина *) возмутились
евнухи, и хотѣли убить его. Пришло отъ царя 8) повеленіе
остаться тамъ, пока прибудетъ князь востока.
Многославный правитель также, какъ въ первый разъ,
отправился туда. КалиФЪ приказалъ приготовить для него
дворецъ роднаго своего брата, усаживалъ его всегда съ
собою застолъ(ужинъ). Потомъ онъ приказалъ ему войти
въ мирные переговоры съ знатными мужами, прибывшими
изъ Константинополя. Царь дивился его глубокимъ познаніямъ. Не менѣе благодарны были и переговорщики со
стороны греческаго царя, потому что онъ всѣми мѣрами
старался склонить мнѣнія царя въ ихъ пользу.
Цослѣ того, когда слава его еще болѣе усилилась, то
царь Юга приказалъ оказывать почести восточному князю,
какъ вѣнчанному царю. Такъ онъ подарилъ ему привезеннаго изъ Индіи, искуснаго каростанскаго *) слона, кото1) Т. е. послы со стороны Императора.
Вѣроятво Константинъ III, 668 — 686?
3) Неизвѣстно, кто это: Императоръ или КалиФЪ? вѣроятво послѣдній.
4) Въ текстѣ: Аратусинскаго. А ва поляхъ: Карстанскаго. Въ из
даніи г. Эмина: ш пш ш ш яш ’Т е. хорошо обученый.

рымъ великолѣпно и чудно дворъ царя украшался. Съ
искони вѣка до сего дня никто неслыхалъ, чтобъ эти
почести кому нибудь изъ низшихъ были оказаны. Онъ далъ
ему также попугая *) — превосходнѣйшую изъ птицъ, ко
торую съ древнихъ временъ нигдѣ нельзя было видѣть, какъ
въ греческомъ царствѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ и другіе дары:
булатный мечь, въ золотыхъ, усыпанныхъ жемчугомъ, ножнадъ* златотканый одежды 2), матерію (Ливеронъ) и свѣтлые пурпуры всѣхъ драгоцѣнныхъ цвѣтовъ извѣстныхъ
съ самаго древняго времени до тѣхъ поръ; 52быстроногихъ коня, на которыхъ ѣздилъ самъ царь. Онъ приказалъ даже госиожѣ своихъ женъ, послать госпожѣ востока
великолѣпныя украшенія царицъ, шелковыя и золототканныя одежды. Каждому изъ пришедшихъ съ нимъ онъ приказалъ дать парчи и трясульки 3) на 50 человѣкъ. Онъ
подчинилъ ему княжество Сюсестана 4).
Въ тоже время царь принуждалъ его, чтобы тотъ
согласился править по ту сторону рѣки Атрпатаканской.
Но тотъ не согласился править самодержавною властью
окружающими странами. Онъ оставилъ этотъ прябытокъ
славы, и по миростроительному нраву своему предпочиталъ
заботиться о пользѣ своего народа.
Послѣ того онъ сталъ просить облегченія тяжелыхъ
податей страны своей. Царь Юга съ удовольствіемъ со
гласился на это. Онъ приказалъ на половину облегчить иго
податей, требуя одну часть изъ трехъ. .
1) иуши^^Ь-иу — по сходству звуковъ мы перевели — попугай.
*) итші- р ш^ Ь- ип^грЬрпЪ слова неизвѣстньія. По звуку гре*
ческія, во мы неиогли отыскать ихъ въ древнегреческихъ словаряхъ.

3) іОггрийші^.
4) Въ изд. г. Энина — Сюнестанъ или Сисаканъ, армянская область
Сюнчкъ на границахъ Албаніи.

Послѣ такихъ веЛиколѣпныхъ милостей, которыми онъ
одарилъ всѣхъ вельможъ, царь вторично далъ ему правую
руку и съ большою почестью отпустилъ. Онъ посиѣшилъ
прибыть въ страну свою, пошелъвъдомъ Господень, какъ
слѣдовало, благодарилъ Бога за неизрѣченныя милости и
говорилъ: «отъ Бога сила и слава моя». Оттуда онъ отпра
вился въ Востанъ, свое зимнее мѣстопребываніе. Тогда
собрался тамъ всеобщій соборъ. Мы видѣли тамъ все не
въ обыкновенной мѣрѣ, и видѣли мы царскую птицу, укра
шенную царскимъ блескомъ и великолѣпіемъ. Видъ ея
быль прекрасенъ: на желтыхъ перьяхъ отражался зелено
ватый отблескъ; красноватый цвѣтъ груди, сверкая здѣсь
и тамъ вокругъ шейки, блисталъ, переливаясь подобно
каплямъ весенней росы на поляхъ. Золотоцвѣтная оконеч
ность груди, ниспадала подобно жемчугу; зрачки и бѣлки
глазъ и густая полоса, идущая у шеи, вторично сгибалась
у рта; оконечность ея круглагоязыка, подобнаго зубу, ис
пускала острые звуки, и часто, свойственнымъ человѣческой природѣ, голосомъ своимъ составляла слова ').
Такъ точно какъ прежде она была хвалительницей
въ покояхъ императора Нерона, такъ теперь она сде
лалась славящею многотрудящаго владѣтеля нашего. Хотя
ей всѣ удивлялись, но нестолько, сколько я приготовляюсь
говорить. Мы видѣли удовольствіе царскихъ нотѣхъ. Внѣ
етѣны предъ дорогою бродилъ, какъ будто пришедши на
челобитіе царю, не храброе, не доброе животное, но гро
мадный слонъ, котораго подобный бревну бедра подыма
лись какъ горы; съ головы его висѣлъ, на подобіе иресмыкающагося, хоботъ, который онъ, бродя по рѣкѣ обра1)
Все описаніе этой птицы мы перевели посильно. Усѣчениыя и
непонятный слова, вмѣстѣ съ потерявшими теперь определенное значеніе словами, ватемняютъ смыслъ.

■ст. т .
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щалъ то на сю, то на ту сторону; то отвѣсно подымалъ
его вверхъ; то втягивалъ въ себя съ сильнымъ мычаніемъ,
выиуская дыханіе свое чрезъ горло. Подлинно говорю,
что отъ одного движенія головы бегемота *), содраганіе
овладевало природою человѣка. Мывидѣли— привели туда
коней гордыхъ, пышныхъ для прогулки и для езды ,—
быстроногихъ, которые съ легкостью вѣтра дѣлали набе
ги, съ седлами и золотыми поводьями и блестящимъ вооруженіемъ.
О чемъ же мне теиерь разсказать или говорить здесь?
Провидѣніемъ Божіимъ Джеванширъ отъ рожденія былъ
назначенъ для славы и величія, и до сего дня Господь дозволилъ ему во всемъ быть славнымъ. Потому мы видели
его ничемъ не ниже царей. Онъ имѣлъ въ изобиліи всякаго
рода имущество и несметное множество золота и серебра,
превосходный порфиры, прекрасный одежды, драгоцен
ные камнп и немало блестящаго жемчуга; всего было у
него вдоволь.
Въ продолженіе этихъ трехъ десяти и трехъ летъ Гос
подь сдѣлалъ благо чести ваго князя агванскаго побѣдоноснммъ. Онъ былъ уважаемъ и почитаемъ четырьмя за
воевательными государствами, и былъ не ниже этихъ
властителей. Такъ какъ онъ былъ во всемъ великъ и высокъ, то никто ребяческимъ поведеніемъ и легкомысленно
не пренебрегалъ его могуществомъ, потому только, что
онъ не ииелъ на голове короны,— крайнюю ступень цар
скаго величія, и великихъ почестей,— потому онъ для насъ,
смиренныхъ рабовъ, былъ великъ, не какъ Августъ или
Тиверій императоры, но по великому благодеянію своему,
онъ походилъ на блаженнаго Константина, который про
^ р.іг^*Іпиіп

славился, получивъ вѣнецъ отъ Бога. Великолѣпный князь
иостока, мы, вмѣстивъ въ тебѣ все это, возвеличили те
бя *). Чего просить у тебя Господь нашъ Іисусъ Христосъ,
который создалъ тебя, господинъ нашъ Ѳеодоръ, какъ не
отверженія грѣховъ, молитвъ къ Богу, страхъ Божій и
шествіе по пути Его, чтобъ было благо тебѣ и дѣтякъ
твоимъ изъ рода въ родъ, во вѣки.

Г Л А В А XXIX.

Іядѣвіе уетынша, иужа Божьего, й зр аш , о штоиъ Маштоаѣ і о
иучеииескоі смерти ученковъ его; обрітеяіе сватаго креста въ Гісѣ *).
Я нашелъ недостаточными справедливый извѣстія о
пустынничествѣ Израиля. Начало было неизвестно; но мы
собрали только то, что относилось къ дѣлу. Онъ 8) цѣлый
годъ почивалъ на горѣ, на голой землѣ на колѣнахъ. Въ
четвертомъ часу ночи явилось ему вдругъ чудное видѣніе,
свѣтлое и блестящее, и съ тѣмъ вмѣстѣ распространилось
благоуханіе, которое наполнило его обоняніе. Въ немъ
прибыла мудрость, которая обратила вниманіе его наска
занное. Оно показало ему великое таинство прошедшихъ
временъ, проповѣдываніе великаго благодатнаго Евангелія: какъ оно, и какимъ мужемъ было принято; откуда
были тѣ, которые, борясь до капли крови, наслѣдовали
имена мучениковъ и гдѣ скрыли божественное сокровище,
и что надо было ему дѣлать. Все это было сказано ему—
разъ и два. Проснулся мужъ и находился въ страхѣ цѣ*) Конецъ этой главы или искаженъ совершенно, или составляете
прибавку пезднѣйшаго переписчика.
*) См. I кн. гл. ХХУ.
3) Т. е. Израиль.

И*

лый яасъ. Бставъ съ дожа возвеселился овъ, и простерши
объятія передъ Богомъ, съ благодарностью совершилъ
утреннюю молитву. Утромъ, когда пришло ему въумъ Бо
жественное слово: агоре тому, кто нерадиво совершаетъ
дѣло Господне», онъ поснѣшно сошелъ съ горы, взявъ
съ собою своего служителя. Онъ немедленно отправился
къ церковному епископу, и войдя въ нему очень осторож
но, подробно разсказалъ ему о явленіи таинства. Онъ
говорилъ: «Господинъ мой, непомедли исполнить волю
Божію, чтобъ не быть осуждепу, подобно отрицающему.
Изслѣдуй и соверши скорѣй это дѣло, чтобъ явилось на
свѣтъ сокровище Божіе».
*
Услышавъ это епископъ Давидъ, блюститель Мецкогманцъ, раздумывалъ въ продолженіе часа и рѣшился взять
съ собою нѣкоторыхъ изъ хорепископовъ, мужей скромныхъ, и съ ними вмѣстѣ разсказалъ все святителю агванскому— Ухтанесу. У слыша это тотъ съ радостію возблагодарилъ Господа. Католикосъ, сильно изумленный вѣстью,
разсказанною ему епископомъ, приказалъ по этому случаю
созвать большой соборъ. Но другой епископъ арцахской
страны, изъ Мецъ-Иранцъ1), добродѣтельный мужъ Іовеиь,
прибывъ туда, энергически упрекалъ католикоса и еписко
па Давида: «почему допустили вы до слуха вашего подоб-*
ныя суесловія я внемлете сумазбродному видѣнію, кото
рому учить насъ невѣрить священное писаніе. Такъ какъ
ничего подобнаго не являлось послѣ проповѣдыванія апостоловъ и евангелистовъ, и теперь оно не должно быть».
Самъ онъ былъ полонъ познаній и свѣдущъ въ священномъ
писаніи.
!) Одна изъ 12 областей оровинціи Арцаха, У Абу-Эль-Касема
Иранъ. См. О’ОЬввоп, Ьев реиріев Ли Саисаве.

Тогда отвѣчалъ ему святый вдадыко и говорнлъ: «такъ
видно изъ книгь, но разсказъ о видѣніи— новъ и чудесенъ.
Можетъ быть это отъ Бога, и мы, воспротивившись это
му будемъ осуждены, какъ нерадивые. Ненадопротивить
ся , чтобъ не сдѣлаться богоборцемъ, ибо не слѣдуетъ наобумъ говорить: «почему»?
«Послѣ апостоловъ всѣ святыни, Св. Крестъ и небес
ный сокровища, скрытыя до послѣднихъ временъ, явились
черезъ людей въ разыыхъ мѣстахъ въ Св. градѣ Іерусалимѣ и во многихъ городахъ; вселенная теперь наполнена
ими. Здѣсь, въ странѣ Агвавцевъ, во многихъ мѣстахъ,
явились мощи святыхъ. И то, что теперь является, совсѣмъ не новое чудо, потому что ни одно изъ сокровищъ
Божіихъ не сокроется въземлѣ. Не должно истины отвер
гать вмѣстѣ съ ложью и обманомъ, и дѣло Божіе почесть
дьявольскимъ навождепіемъ. Надобно точно изслѣдовать и
дознаться истины, какъ говорить св. апостолъ: «испытайте
все, и примите благое». Далѣе говорить писаніе: «не вся
кой душѣ вѣрьте, а изберите въ комъ есть Духъ Божій».
Теперь ступайте вы оба епархіальные епископы этой
страны, изслідуйте дѣло какъ старѣйшіе. Просите Бога;
если это божественно и чуждо бредней, то благодать Божія
явится еще сидьнѣе, потому что извѣстны искушенія діавола и обманы людей.
Вы ежедневно давайте намъ знать о томъ, какъ Богъ
покажетъ и объявить вамъ свое таинство.»
Принявъ добровольно нредписаніе святителя, оба епи
скопа Давидъ и Іовель, поклонились ему, подъ руководствомъ святаго Духа прибыли въ область Ростакъ, въ
Мець-Коіманцб въ равнину Члахъ, на полѣ Апарисаканъ *)
*) Въ нашей рукописи: шии^шр^иш^шЪ — ристалище.

на берегу рѣки 7рту, въепархіиМецъ-Иранцъ, и остано
вились въ извѣстной рощѣ ва неболыпомъ пригоркѣ го
ристой страны. Тамъ была деревянная часовня, облѣпленная глиной. Она была украшена крестомъ, стѣны ея бли
стали прекрасной краской.
Когда слухъ о явленіи распространялся, то поснѣшно
собрались мужи знатные, хореояскопы, іереи, архидіаконы, сотники, начальники областей, старшины и знатные
сановники, множество народа — мужчинъ и женщинъ,
участвовать въ зрѣлищѣ чудесъ Божіихъ. Тогда прика
зали епископы глашатаю трубить въ торжественномъ собраніи, чтобъ въ продолженіе трехъ дней всѣ постились и
молились усердно, потому что немало раздоровъ происхо
дило между ними; нѣкоторые вѣрили, но половина не вѣрила. Самъ главный епископъ Іовель почиталъ это за обманъ. По исполненіи трехдневнаго срока аббатъ Израиль
взялъ въ руки заступъ: всѣ пали на колѣна, и прямо смотрѣли на то мѣсто. Онъ приказалъ немедленно рыть. Сон
мы людей участвовали въ немъ, выгребая землю въ
одеждахъ своихъ. Утомившись отъ тяжкой работы, они
не могли найти желаннаго сокровища.
Тогда, разрушивъ съ восточнрй стороны деревянную
крышу, гдѣ находится очищающій грѣхи алтарь Господній,
они стали искать тамъ. Когда же вырыли землю на три
аршина подъ алтаремъ, тогда вдругъ изъ того мѣста раз
лилось благоуханіе, и чудный запахъ усладилъ всѣхъ.
Прекрасный этотъ запахъ совершенно былъ подобенъ за
паху ладона и разныхъ цвѣтовъ, такъ что всѣ вообще
изумились. Вырывъ на 10 пяденей, они нашли два сере
бряные ящика, съ свинцовою на нихъ печатью; на нихъ
была пригвождена вызолоченая доска, съ армянскою и сирискою надписями. Такъ совершились чудеса Божіи предъ

многочисленной толпой. Изумленіе овладѣло всѣми, и
люди, собравшись вмѣстѣ, спѣшвлн сдѣлать кіоты для свя
тыни, потому что они пылали вѣрою къ этимъ святымъ.
Сердечное ликованіе и радостный взглядъ господствовали
вездѣ. Также благочестивые мужи и христолюбивые епи
скопы были въ восхищеніи отъ чудесъ Божіихъ. Потому
они благословляя возблагодарили Бога за неизрѣченные
дары Его. По этому мужъ Божій Израиль очень былъ
уважаемъ епископами и въ глазахъ народа. Они уважали
его достойно его святости.
Послѣ того епископы съ Израилемъ и почетными свя
щенниками уединились, сняли печать перстней *) съ Св.
кіотовъ, и нашли часть спасающаго креста. Архидіаконъ
того же самаго хорепископа прочиталъ надпись на золо
ченой доскѣ. Вотъ что она заключала: «эта часть мощей
Іерусалимскихъ святыхъ». Увидя это Божеское знаменіе,
пастырь Мецъ-Иранцъ Іовель краснорѣчиво засіялъ сво
ими обширными познаніямв, и отъ всего сердца возблагодарнлъ Бога. Онъ подтвердилъ справедливость видѣнія
аббата и обнародовалъ въ слухъ всѣмъ, сдѣлавшись такимъ образомъ строителемъ того, что прежде поколебалъ.
Онъ почиталъ себя осужденнымъ и преступнымъ за то,
что прежде противорѣчилъ этому. Такъ какъ мѣсто, гдѣ
скрывался чудотворный свѣтъ, находилось въ его области,
то онъ не соглашался, чтобъ кто нибудь подарилъ ему это,
какъ страннику или пришельцу, а самъ онъ сдѣлался блюстителемъ ихъ, какъ своего сокровища. Взявъ одинъ изъ
кіотовъ въ уваженіе къ себѣ, онъ унесъ его въ свойдворецъ. Но этииъ былъ очень недоволенъ мужъ Божій *),
1) Потону что они были запечатаны перстнемъ.
*) Аббатъ Израиль.

«
потому что ему слѣдовало сохранить святыню Божію,
которая Богомъ довѣрена была ему, и чего онъ самъ до
знался; но по своему смиренію онъ допустилъ ото на вре
мя и ни на кого не жаловался. Онъ взялъ остальной кіотъ
съ согласія епископа Давида, и вмѣстѣ съ сонмомъ епи
скоповъ и іереевъ Господа и всего народа понесъ его на
мѣсто своего жительства съ псалмопѣніемъ и благословеніемъ при зажженныхъ Факелахъ. Онъ проводилъ при
томъ святыню Господа при горящихъ свѣчахъ въ церковь
Глхованкь. Облобызавъ другъ друга съ духовнымъ иривѣтствіемъ, каждый воротился въ свое мѣсто.
ГЛАВА

XXX.

Копія съ пісьіа, піеш аго емскопап Давідоп і Іовелеп ізъ велш го
собора о тоиъ, какпгь образоіъ аммъ Богъ велмкія чудеса.
«Исполненный священныхъ и духовныхъ лобзаній, и
награжденный благодатью Святаго Духа, Божественный
архіепископъ Востока, Ухтанесъ; заботливый князь, вѣчно сильный вождь, проконсулъ и патрицій, господинъ
Джеванпшръ, князь Агваніи со всѣми при тебѣ находящи
мися вельможами! привѣтствіе въ Господѣ отъ Давида и
Іовеля, смиренныхъ епископовъ».
«Мы должны теперь объявить вамъ нашимъ писаніемъ
благовѣсть о чудномъ явленіи сокровеннаго и обрѣтеняаго нами святаго креста, который возбудилъ чрезмѣрное
удивленіе въ умахъ нашихъ и о томъ, о чемъ мы прежде
при недовѣрчивомъ, невѣрующемъ умѣ говорить даже не
соглашались. Сдѣлавшись теперь очевидцами вѣчно-дивнаго
явленія креста, мы воистину и по необходимости свидѣтельствуемъ, что это хвала хваленій. И какъ намъ молчать

объ этомъ? ши положить подъ спудъ лучезарный образъ? *)
Но явно и вѣрно, что его слѣдовало поставить на полкахъ
свѣтильника, т. е. въ святой и свѣтлой церкви Амараса *).
Теперь намъ слѣдуетъ обнародовать *) пришествіе
нашего спасенія.
Подлинно онъ 4) есть надежда хрнстіанъ, воскресеніе
мертвыхъ, руководитель слѣпыхъ. Крестъ, который былъ
прежде именемъ осущденія, сдѣлался теперь предметомъ
спасееія вѣрующихъ. Черезъ него мы теиерь находимся
подъ царскимъ балдахиномъ, и не боимся пламенныхъ
стрѣлъ, потому что мы на себѣ носимъ царскіе знаки;
слушайте внимательно словамъ моимъ.
Мы добровольно 5) согласились освѣдомиться объ
этомъ дѣлѣ, такъ какъ не могли противиться приказанію
вашему, хотя мы сомнѣвающимся умомъ думали, что это
обманъ; однако, изслѣдовавъ дѣло точно, мы милостью
Бога дознались истины. Когда мы прибыли на одну долину
Арц&ха, на берегу рѣки, въ мѣсто, называемое Члахьу
слухъ о нашемъ шествіи распространился, и множество
окрестныхъ жителей съ сонмомъ священннновъ и знатныхъ мужей толпами явились туда. Между ними также не
мало было противорѣчія.
Тогда мы наложили строгій постъ, ограничивъ его
трехдневньшъ срокомъ, и при непрестанныхъ молитвахъ
всѣхъ, начали рыть у алтаря, откуда разлилось внезапное
благоуханіе и исполнило обоняніе наше. Послѣ кратко*) Сиыслъ трудно понятенъ: мы сдѣлали подстрочный переводъ.
*) Въ рукописи нашей:
ш ипиЗь,
•) ф ш ш пдш ^уЪ слово неизвѣстное. Далѣо три строки вовсе непонитныхъ и нѳпереводимыхъ; въ изданіи г. Эмина
*) Вѣроятно Св. Крестъ.
*) Въ нзданін г. Эмина: не добровольно.

вреиеннаго труда мы малостью Всевышняго и молитвами
св. отца Израиля нашли желанное: 2 серебряные ящика,
крѣпко запечатанные свинцовою печатью, на которой
была пригвождена золотая доска съ надписями армянскою
и сирійскою. Оторвавъ печати передъ Св. священниками
мы нашли часть животворнаго креста и разной другой свя
тыни, о которыхъ* гласила надпись, что они— «часть Іерусалимскихъ святынь Господа». Съ ними и я, смиренный
епископъ Іовель, возблагодарилъ дарователя благъ и сбросилъ съ души своей всякое сомнѣніе, и съ вѣроюпринялъ
видѣніе аббата. Такъ какъ это желанное обрѣтеніе про
изошло въ моей епархіи, то я взялъ одинъ изъ кіотовъ и
унесъ въ свою собственную церковь. Остальную святы
ню мы, епископы Давидъ и Іовель, проводили черезъ хорепископовъ, священниковъ съ совмомъ служителей, на мѣсто
обители аббата, прославляя Бога ликованіемъ и духовны
ми пѣснями. Господь Богъ сохранить васъ въ силѣ и
славѣ милостью явленія Богопріемнаго креста; дастъ вамъ
насладиться долгодневною мирною -жизнію отъ росы не
бесной, и отъ изобилія земли, тебѣ ревностному храни
телю съ царственными наслѣдникамн твоими, верховный
князь Джеванширъ. Будьте здравы въ Господѣ.»
Г Л А В А XXXI.

Отвѣтъ яа мсьно еоаскоповъ отъ святителя и князя.
«Мы видѣли писанную и сочиненную вами грамоту, и
возблагодарили всемилостиваго Бога, который, по милости
Своей, ежедневно показываетъ чудеса въ твореніяхъ Сво
ихъ, особенно вамъ въ вашей святости, епископы Давидъ
и Іовель. Отъ Ухтанеса смиреннаго католикоса и Дже-

в&ншнра, военачальника, князя Агваніи, радуйтесь въ
Господѣ.
Мы непрестанно благодаримъ Бога за дары Его, за
доставленіе намъ животворящаго спасенія и за святой
крестъ, который явился между нами, открылъ, просвѣтилъ
очи наши. Потому мы непрестанными устами, неостанавливающимся языкомъ благословляемъ Господа нашего
Іисуса Христа, чудотворца, дарователя благъ, который
даровалъ намъ отъ Святаго Духа пречистые дары. И мы
хотя далеки тѣламъ, но близки душой къ нему; помяните
насъ предъ ново-обрѣтеннымъ крестомъ, также добродѣтельнаго и свято-воспитаннаго Израиля; доставьте намъ съ
большою осторожностію это сокровище благодати съ изображеніемъ св. креста, чтобъ и мы съ блаженнымъ лобзаніемъ могли преклониться вмѣстѣ съ всеобщимъ соборомъ нашимъ. Будьте здравы».
Блаженные, блюстительные и еадзирающіе епископы,
узвавъ содержаніе письма восточнаго военачальника и свя
таго католикоса, тотчасъ же взяли найденное сокровище
святыни, и вмѣстѣ съ Израилемъ немедленно достигли ве
ликаго города
авт, потому что тамъ пребывали
к
ерож
П
великій князь востока Джеванширъ и епископосапетъУхтанесъ со всѣми вельможами. Принявъ лучезарную ми
лость, они *) торжественно и продолжительно преклонились
передъ нимъ въ многолюдномъ собраніи. Князь приносилъ
въ даръ святому кресту дары и приношенія. Онъ хвалилъ
и оказывалъ почести аббату *) вмѣстѣ съ католикосомъ
и съ многочисленной толпой. Послѣ того онъ далъ приказаніе проводить его вмѣстѣ съ кіотомъ свѣтлаго креста
*) Т. е. святитель ■ велккій князь со всѣмъ собороиъ.
*) Т. е. аббату Израилю.

на сѣверъ области Мецъ-Куэкнцъ *), на высокую гору въ
пустынное его уединеніе, въ Глхованъ. Привѣтствовавъ
блаженнаго духовнымъ лобзаніемъ, каждый съ радостью
возвратился къ своему очагу.
Г Л А В А XXXII.

Вельможа агюнсііе роднятся съ я з ы ч іш и а аодвергаютея яроклятію.

Около того времени главные изъ Агванцевъ осквер
нили себя супружествомъ съ чужестранками. Во первыхъ
родъ царствен наго дома — Когта; далѣе въ области Аршакашенъ 2) три рода Дастакерта, Ченшміа и Мамишунъ:
За рѣкою Куръ— родъ
Геджера\въ област
Варазь-Перожа, имѣвшаго титулъ Лахнара 8); церковно
служителя Варажна въ Аражканѣ; родъ Твераку. Бла
женный святитель Ухтанесъ занретилъ ихъ беззаконные
браки, и когда они не обратились отъ своего беззаконія,
то всѣ вообще были истреблены.
Послѣ того преставился во Христѣ Св. Владыко. На
нрестолѣ ему преемствуетъ Иліазаръ *) мужъ добрый я
благородный. Онъ былъ епискономъ въ Шако. При кончянѣ Ухтанеса, онъ также случился тамъ на соборѣ епископовъ. Многіе очень злобно говорили о немъ, при его
прибытіи въ соборъ. Послѣ утренней службы, хотѣля
избрать въ католикосы нѣкоего монашествующаго мужа,
епископа города Перожкавата в).
1)
Мець-Куенкъ, одна иаъ 12 областей Арцаха, оровинцди великой
Арменіи.
*) Можетъ быть—Шакагиепъ—Сакасеае Страб.
8)
слово неизвѣстное; —
4) Овъ правилъ престоломъ в лѣтъ.
6) Въ изданіи г. Эмина—Пероэаоата.

Тогда злой бѣсъ оовергъ его на землю, при всѣхъ
сдѣлавъ на него доносъ. Послѣ того бросили жребій я
скромный Иліазаръ, какъ Матаѳій *) нрннялъ отъ собора
апостольскій чинъ. Все это было въ то время, когда сча
стливый Джеванширъ управлялъ своею страною, но волѣ
Божіей, въ сей непостоянной жизни.
Г Л А В А XXXIII.

• евіщеіеткѣ смтаго мужа Божія І з р ш і ■ обрітемія е*. креста —
рааскап ювіствомтелш іі.
Блаженный мужъ сей былъ свѣтлымъ источникомъ, и
напоялъ многпхъ изъ своихъ сладостныхъ, обильныхъ
струй. Онъ всегда былъ въ ожесточенной борьбѣ съ
врагомъ по обыкновенію мужей добродѣтельныхъ, бывшихъ храбрыми и избранными противниками
врагу этому. Такяиъ образомъ и онъ прославился въ свѣтѣ правдою. Отъ него для многихъ разлилось сладостное
благоуханіе Святыя святыхъ. Духъ святой внушилъ свя
тителю Давиду, рукоположить его на власть— услаждать
души погибшихъ, какъ великій Петръ я приносить пре
чистую жертву, какъ мужественный Ааронъ, такъ чтобъ
ближніе и дальніе могли принять благословеніе отъ святой
десницы его. Но великое чудо, многимъ казавшееся невѣроятнымъ, совершилось надъ нимъ правильно, по волѣ
высшаго Провидѣнія. Потому можно было отнести къ
нему гласъ апостольскій: «Господь оправдалъ приглашенныхъ, а праведныхъ прославилъ».
!) Матвей?
слово неиавѣстное, вѣроятно — діаволъ. Въ нзданін
г. Эмина—

обманщякъ.

Послѣ т о г о , по прошествіи одного года, по внушен
ному свыше повелѣнію, святой іерей возънмѣлъ сильное
желаніе обрѣсть желанный крестъ, скрытый св. Маштоцомъ въ селѣ Гиеѣл въ области Ути^ Но такъ какъ онъ
имѣлъ предъ собой заповѣдь любви къ добрымъ братіямъ,.
то думалъ о всѣхъ, и облекся въ тайнѣ въ правду Божію;
попечительно заботясь о выгодѣ общей, онъ не обвародовалъ предъ толпой тайнаго своего намѣренія, желалъ избѣгнуть похвалъ людскихъ, и отдалялся отъ недуговъ и
славолюбія суеты. По этому соучастникомъ своего исканія онъ сдѣлалъ одного изъ святыхъ іереевъ, наиболѣе
уважаемыхъ. Онъ нехотѣлъ шествовать съцѣлымъ соборомъ, а только съ нимъ однимъ достигъ въ вышеозначен-.
ное мѣстечко, у старой церкви. Такъ какъ онъ не зналъ по
ложительно и не могъ отыскать того мѣста, то внезапно
чудное знаменіе явилось надъ густолиственными кипари
сами, которые съ двухъ сторонъ окружали церковь.
Свѣтлое сводообразное видѣніе, поднявшись наравнѣ съ
куполомъ, блистало на верхушкахъ кипарисовъ, такою же
точно дугой, какъ является въ облакахъ. Оно сверкало
надъ тяжкимъ, каменнымъ, обложеннымъ кирпичемъ сводомъ,
и^пі-рш
т
!) гдѣ покоился крестъ Христовъ. Тогда позналъ св. мужъ, что непохитимое сокровище находилось
въ томъ мѣстѣ 2). Онъ взялъ въ руки заступъ и опоясав
шись, какъ мужественный Авраамъ, сталъ рыть на томъ

!)

і у п и р ш

т

— СЛОВО НвИЗвѢстНОе; В Ъ ИЭД&ШЯ Г . Э м и н а —

и ^ п и р ш і^

лѣсъ.
*) Нѣтъ возможности перевести правильно всю эту главу. Въ
каждой фразѣ по нѣскольку плеоназмовъ, совершенно затемняющихъ
смыслъ. Кромѣ того неиавѣстныя и непонятным слова, обильно расто
чаемый авторомъ, дѣлаютъ то, что трудъ перевода не окупается вовсе
ннтересонъ содержанія.

мѣстѣ съ людьми, имъ самимъ избранными. Когда онъ
углубился на 5 или болѣе четвертей, внезапно увидѣлъ
серебряный кіотъ, устарѣвшій подъ ржавчиной, имѣвшій
армянскую, сирійскую и греческую надписи, который по
казывали, что въ ней содержится часть отъ животворнаго
древа. Бъ немъ находилось, литое изъ серебра, прекра
сное изображеніе креста съ потемнѣвшею позолотою. —
Часть изъ креста Христова. Тогда возликовалъ мужъ
Божій, кадилъ, радовался свѣтлою радостью, и уподобив
шись псалмопѣвцу Давиду, составилъ пѣсни музыкальный,
«благословлю Бога каждый часъ». Бее это потому, что
Богъ даровалъ имѣющимъ страхъ Его, знакъ, который
спасаетъ всегда отъ врага. Бзявъ это непохитимое знамевіе спасенія, онъ принесъ его въ свою церковь !).
Бъ тѣ дни, когда явилось знаменіе,н дошло до покоища
своего, произошли столь великія чудеса, что невозможно
умолчать о великой славѣ Божіей. Какъ Кириллъ, патріархъ Іерусалимскій, въ письмѣ своемъ, къ Константину, —
«о явлевіи креста, говорить:» лучи свѣта до горы маслич
ной явились не одному или двумъ, но всему народонаселенію города были видимы явственно:» таково же было явленіе свѣта креста и въ нашей восточной сторонѣ; потому
что вообще всѣ видѣли, какъ сильный свѣтъ, съ сверкаю'щимъ блескомъ явился на облакахъ небесныхъ и парилъ.
Всѣ ясно видѣли сошествіе благодати на всесвятой крестъ,
то въ видѣ огня, то въ видѣ свѣта, то въ видѣ звѣзды,
которая является утромъ. Не мы одни, а цѣлый свѣтъ
былъ зрителемъ этого лучезарнаго явленія. Когда оно
блестѣло на небесахъ, блязъ храма Господня, то видимо
*) Крестъ,
,м
ич
ощ
удеса—
все это у автора подводится подъ слово:
Змаменіе и употребляется какъ предметъ одушевленный.

было не только жителямъ города, но и всѣнъ вокругъ лежащимъ городамъ и селамъ, иастухамъ, пасущннъ въ ямахъ
и трудящимся на поляхъ, миролюбивыиъ земледѣльцамъ,
сбиравшимъ плоды въ поляхъ, и многинъ странникамъ
подъ открытымъ небомъ, въ пятомъ часу ночи. Всѣ они
видѣли лучезарный чудеса. Прибывъ поспѣшно они съ
другими зрителями прикладывались къ кресту.
Исполнивъ желанія свои, они приложились къ святому
кресту, чтобы получить милость и благодать отъ самаго
вожделѣныаго оружія, и принимали дары будущей прекрас
ной побѣды.
Такъ какъ многіе изъ правителей разныхъ странъ
нашего края пришли на праздникъ креста Господня, то
никто изъ нихъ не дерзалъ ночью входить въ ту комнату
или остановиться въ городѣ, по причинѣ тѣхъ страховъ и
чудныхъ видѣній, который явились надъ крестомъ. Всѣ
вышли за городъ на высокія мѣста, и молились всю ночь
до утра. При наступленіи утра они со страхомъ и трепетомъ вошли на паперть церкви къ кресту, и тотчасъ пристуііивъ къ всенощной свѣтлаго праздника, совершили
благодарственную литургію на алтарѣ. По явленіи этихъ
чудесъ, снова разцвѣлъ сильный крестъ великой твер
дыни *)..••
Свѣдавъ о томъ, мужъ сей добровольно и съ охотой'
пошелъ въ область Мецъ-Куненкъ, къ церкви монастыря
Глхованкъ, и увидя тамъ св. угодника Израиля, палъ къ
ногамъ его, и разсказалъ ему свое сновидѣніе. Онъ про
силъ его найти средства и объяснить ему обстоятельство
дѣла; но тотъ не согласился объявить ему таинства.
Служитель возвратился на мѣсто свое. На другой день
*) Нѣсколысо строкъ пропущено.

тотъ же мужъ имѣлъ вторично видѣніе: онъ принесъ
рукопись иужу Божіему. Увидя это, и побужденный внушеніемъ свыше, онъ открылъ ему таинство, и показалъ
даже животворный крестъ. Въ тоже время, онъ, закіиная
его, уговаривалъ — никому не разсказывать. Но тотъ
хотя и много клялся — никому не разсказывать, но черезъ
нѣсколько дней неутерпѣлъ, переступилъ клятву, пошелъ
къ католикосу и передъ другими многими обнародовалъ
слышанное, ибо не слѣдовало истинѣ оставаться скрытою,
и патріархъ Иліазаръ удивлялся благовѣстительнымъ дарамъ. Тотъ часъ же, по волѣ князя Джеваншира, онъ посылаетъ къ Израилю повелительную грамоту — доста
вить ему немедленно чудный крестъ Христовъ. Тотъ, по
винуясь патріаршему приказанію немедленно пошелъ въ
Св. церковь. Пошли туда самъ патріархъ, великій князь
со всѣми вельможами, и своими глазами увидя снова
возсіявшій крестъ Христовъ (находившійся въ рукахъ
самаго Св. Маштоца, которьшъ онъ обратилъ Агванію
отъ языческаго заблужденія къ возражденію благодат
ной купели), поклонились св. знаменію, возвратились съ
лнкованіемъ, прославляя дарователя вожделенныхъ даровъ.
Послѣ того священникъ Божій, Израиль возвеличенъ
былъ въ глазахъ католикоса, князя и вельможъ, и полу
чить отъ нихъ позволеніе смѣло дѣлать все. Черезъ нѣсколько дней по причинѣ чудесъ и великихъ явленій, часто
повторявшихся на кипарисахъ, онъ захотѣлъ посвятить
ихъ въ даръ кресту, сдѣлать изъ нихъ изображеніе
| господняго креста. Тотчасъ онъ позвалъ искусныхъ
наемньтхъ столяровъ и заказалъ имъ*сдѣлать изображеніе креста, украсилъ его рѣзбой по дѣяніямъ Господ
нимъ.
■СТ. АП.
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Услыша о томъ епископосапетъ *) и Джеванширъ не
медленно пишутъ къ мужу Божьему Израилю, что они
постараются прибыть къ освященію и къ помазанію Кре
ста. Священникъ Господа изъявилъ свое согласіе съ великимъ одобреніемъ, и старался приготовить все великолѣпно для освященія всесвѣтлаго изображенія. Но они
полѣнились и медлили совершеніемъ своего предпріятія.
Тогда явилось видѣніе отъ Бога на литургіи Иліазару,
чтобъ онъ не медлилъ отправиться на помазаніе креста
Христова. Онъ всталъ утромъ и немедленно достигъ озна
ченной церкви, въ участокъ области Гисъ. Великій Князь
отправился тогда на югъ, въ область Сисаканъ, и такъ
какъ патріархъ Иліазаръ уподоблялся апостоламъ словомъ
и дѣломъ, то онъ мстительно изгонялъ ложныя заблужденія, украшалъ истину и почиталъ ее достойною вѣнца
славы. Онъ былъ заступникомъ всѣхъ добродѣтельныхъ,
пребывавшихъ въ правосдавіи; училъ поклоняться пре
святой Тройцѣ. Послѣ того онъ объявилъ блаженному,
что видѣніе, которое нѣкогда явилось іерею Израилю,
было слѣдствіемъ великой вѣры его и потому принималъ
его, какъ служителя Божія. Бзявъ съ его позволенія ча
стичку отъ Св. креста Маштоца, онъ положилъ ее въ
деревянный новый кіотъ, и помазалъ его благословеннымъ елеемъ. Послѣ того, ставъ въ срединѣ церкви,
онъ торжественно отслужилъ канунъ при благоуханіи
ладана, въ присутствіи братства церкви и сонма вѣрующихъ.
!) Верховный епископъ, которому подчинены другіе епископы.
Иногда употребляется вмѣсто патріарха.

Г Л А В А XXXIV.

Роковая смерть великаго князя Джемпшяра.
Въ то время великій князь Джеванширъ отправился
въ страны горныя, чтобъ провесть лѣтніе дни въ веселомъ обществѣ1) со многими пѣвцами. Прославленный,
воспѣтый Джеванширъ, славный полководецъ, подчиняя
себѣ всѣхъ своею разумностію, наслаждаясь всѣми зем
ными благами, горделиво возносился своимъ разумомъ и
храбростью. Но этотъ славный мужъ, поступая противъ
заповѣди Божіей, гоняясь за суетнымъ, лишился той
славы въ слѣдствіе искушенія, и вотъ обратилось все
въ паутину, и всѣ дивныя блага рушились. Дивный
этотъ полководецъ, взявъ съ собой дворянъ своихъ съ
дружиной Намесской2), въ знойные дни отправился въ
долины высокихъ горъ. Онъ наслаждался спокойствіемъ,
и гулялъ на прекрасныхъ цвѣтами украшенныхъ, нивахъ. Такъ онъ проводилъ время въ пріятномъ довольствѣ. По пропіествіи жаркаго времени, при наступленіи
высокаго и великаго праздника креста, онъ выступилъ
изъ тѣхъ странъ, и прибылъ въ область Ути, въ городъ
Партавъ къ украшеннымъ имъ храмамъ, чтобъ тамъ по
клониться Богу великолѣпными приношеніями. Въ то время
когда славный Джеванширъ отдыхалъ въ великомъ веселіи, вошелъ къ нему мужъ криводушный и съ худою сла
вой, зараженный коварными соблазнами, съ единомысля
щими сообщниками. Онъ забылъ любовь его и уваженіе
*) Въ текстѣ сказано:
ніе. Въ издавіи г. Эмина — Ьріри^шфпи

Ь-р^рш^шфпи^ т. е. землемѣріе, ме
.

2) Намъ неиавѣстно, что это за полкъ или дружина
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къ дому отца его, отъ котораго получилъ великіе подарки
и умышлялъ ему смерть, замысливъ злое. Онъ соблазнилъ
его нецѣломудренными мыслями и ложными словами убѣдилъ его предаться сквернымъ удовольствіямъ. Князь вышелъ изъ дворца по дорогѣ, идущей между садами и цвѣтпиками въ первомъ часу ночи съ мечемъ, но безъ щита.
Вооруженные и быстрые тѣлохранители его беззаботно
и мирно спали у дверей его дворца.
Между тѣмъ злобный Бниба *) измѣнникъ Варазо,
взявъ царскій палашъ, булатный мечь и золотомъ обитый
щитъ, коварно пошелъ впередъ, представляя изъ себя
оруженосца. Самъ же коварный беззакоиникъ вооружился
въ тайнѣ и надѣлъ панцырь подъ одежду свою. Они
достигли средины сада, близь ограды, которая заключала
обширный царскій паркъ2). Такъ какъ при всемъ томъ
былъ мудръ безстрашный3) Джеванширъ, то онътотчасъ
узналъ коварный и злодѣйскій замыселъ убійцы. Услыша
звукъ брони устрашился князь, думая что замыслъ убить
его раздѣляется многими и потому тихомолкомъ хотѣлъ
воротиться во дворецъ; но беззаконный убійца, нетвердо
владѣя мечемъ, внезапно поразилъ храбраго князя сзади,
и ранилъ его, потому что тотъ былъ безъ кольчуги; но
не могъ скоро побѣдить его. Потому и онъ — левъ рыкающій употребилъ въ дѣло мечь свой; но сила Всевышняго удалилась отъ него, предавъ его въ руки любимца и
домочадца его.
Когда князь въ первый разъ устремился на него съ
») См. II часть, гл. XXX.
2)
Въ нашей рукописи — р.иу. Въ иэданіи г. Эмина — шЪ. Въ
Парижскомъ изданіи —
Р-Ш^і— дворъ.
8) Неизвѣстно, что значитъ слово:
Въизданіи г. Эмина
—
— непобѣдимый

мечемъ, то тотъ подставивъ щитъ свой, устоялъ противъ
него. Князь, воткнувъ мечь въ отверстіе щита, не могъ
его уже извлечь оттуда и снова завладеть имъ; но тотъ,
исполненный неистовымъ звѣрствомъ, бѣшенно поражалъ
все его тѣло, какъ ядовитая змѣя, нскусавъ его въ яро
сти, и ударами меча и сабли безпощадно повалилъ на
землю господина своего. Воображая, что душа вылетѣла
изъ груди его 1)
изранивъ его до полусмерти, господоубійца3) тайкомъ ушелъ оттуда въ домъ свой, и непоказывалъ вида о совершенномъ, чтобъ въ безвѣстности
уснуть дома. Между тѣмъ, кто-то, узнавъ о произшедшемъ, произвелъ тревогу этой печальной вѣстью. Одинъ
изъ родныхъ братьевъ преступника увѣдомилъ его о содѣланномъ имъ злодѣяніи, и онъ, поспѣшно сѣвъ на коня,
обратился въ бѣгство.
Тогда племянникъ князя нѣкто патрицій, взявъ 50
человѣкъ изъ своей Амесской3) дружины, бросился вслѣдъ
за убійдей. Не думая догнать бѣглеца, они, полные мщенія, отправились въ высокую страну Арцахъ, разграбили
домъ отца его, разрушили и предали его огню. Ограбивъ
шелковыя матеріи и ткани, разноцвѣтные ковры, золото,
серебро и прекрасную утварь, сами они съ траурными
воплями возвратились оттуда, оплакивали князя, и плакали.
Но въ немъ еще было дыханіе, ибо онъ остался живъ
еще нѣсколько дней. Онъ роздалъ сыновьямъ своимъ ти
тулы и сокровища, и назначивъ каждому свой участокъ,
самъ скончался отъ тяжкихъ ранъ.
1) Посильный пѳреводъ этой Фразы.
2) Мы не могли найти въ русскомъ слова, равносильнаго —
т^рш ощ иА т. е. убійца своего господина.
3) Въ началѣ этой главы встрѣтилось выраженіе: Памвеекій полкъ.
— Въ иад&ніи г. Эмина — шЛг^шІрлЛ* — громадный.

Тогда не мало смутъ происходило въ странѣ нашей:
вооруженная чернь собиралась толпами, и именитые вель
можи и вся страна оплакивали князя съ воплемъ, стонами
и тяжелыми вздыханіями: такъ онъ нанесъ странѣ нашей
нестерпимую печаль и ужасное сокрушеніе.
Тогда выступилъ извѣстный риторъ, свѣдущій въ
наукахъ, именемъ Давдакъ, искусный въ дѣлѣ изобрѣтеній, начитанный въ книгахъ, дізобилующій украшеніями
въ слогѣ, и выражаясь краснорѣчиво, владѣлъ языкомъ,
подобно скоропишущему перу. Онъ давно находился при
дворѣ царскомъ. Когда роковая вѣсть пронеслась по
странѣ нашей, о внезапномъ убіеніи великаго воена
чальника, то онъ сталъ пѣть, по алфавитному заглавію,
слѣдующій гимнъ о добродѣтельномъ Джеванширѣ. Онъ
говорилъ:
Г Л А В А XXXV.

Плачь иа смерть великаго князя Джевавшира.
Всезнающій духъ божественнаго слова, сочини ра
зумно печальные пѣсни, чтобъ мы плачевнымъ голосомъ
оплакивали тягостную потерю нашу.
Сокрушеніе великое совершилось-съ восточной стра
ной, и кликъ разрушенія разнесся по землѣ; народы и
языки внемлютъ словамъ моимъ, и всѣ земнородные станутъ его со мной оплакивать.
Рушилась сильная и живая скала, разрушилась крѣпкая стѣна, пала словесная твердыня и развалилась ограда
строенія.
Миръ нашъ обратился въ горечь, полчища1) граби*) ^.рпиЪ^ — ворота и оттуда выстунающіе хищники.

телей одождятъ насъ, ибо рушилось славное царство, и
погасъ лучь дивной власти.
Совершились надъ нами проклятія, которыми угрожалъ намъ издавна пророкъ Исаія, ибо день праздника
господняго креста обратили намъ въ плачь и горкіе
вопли.
Вырьии бездну для невозвратной потери, и добраго
пастыря ввергли въ него. Духъ заблужденія дохнулъ въ
нихъ, и тщетно скрыли козни смерти.
Сидѣлъ онъ, какъ левъ въ берлогѣ; молчали и дро
жали при немъ непріятели; властители родовъ и всѣ князья
покорялись ему съ любовью и страхомъ.
Слава его распространилась по всей землѣ, и имя его
допцо до концовъ свѣта; ибо вселенная прославила му
друю власть и геніальный умъ его.
Царь греческій и князья юга сильно желали видѣть
правителя нашего; принимали его съ дружественными
привѣтствіями и великими почестями уважали его.
Тотчасъ постигли насъ несчастія; закоснѣлое заблужденіе восторжествовало; мы прогнѣвали дѣлами своими
Создателя нашего, и онъ предалъ гибели страну нашу.
Отлучились отъ него1) хранители, и высшая помощь .
отвергла его, ибо удалился отъ него Господь, и оставилъ
его на попраніе кознямъ.
Врагъ-искуситель натянулъ лукъ свой, и какъ мечь,
навострилъ лукавство свое; настигъ его страшными
пораженіями и нанесъ какъ народу моавитскому, ночью,
гибель, удаливъ его коварными мыслями, и изранилъ высокороднаго немилосердными ударами.
Злое рожденіе2) согрѣшило ему; сынъ беззаконія из*) Т. е. отъ княаи Джеваншира.
2) Т. е. убійца.

мучилъ его, и пойдетъ онъ по землѣ окруженной проклятіями, и будетъ скитаться и блуждать, какъ Каинъ.
Заграждены будутъ пути его бѣгства; птицы небесныя будутъ порхать надъ нимъ; вороны долинъ нападутъ
на него, и дикіе звѣри будутъ поджидать его.
Огонь Ирода будетъ посланъ ему, и родятся въ немъ
черви и мыши; жгучія мучснія воспламенятся въ немъ, и
тотчасъ съѣдятъ господоубійственное тѣло его.
Рука которая протянулась, чтобъ убить господина,
нога, которая наступила на дивный образъ его, покроются
недугомъ проказы, и моль съѣдающая пристанетъ къ нему.
Постигнетъ его лютая казнь, дѣтеныши ехидны согрѣшатъ ему; ядъ жабы объемлетъ его, и задушитъ его
страшною опухолью.
Онъ1) былъ намъ свѣтильникомъ истиннаго міра, и
кормчій-укротитель бурныхъ волнъ — храбрый Джеван
ширъ, который разсѣялъ толпы плѣнителей2).

ГЛАВА

ХХХУІ.

Варазъ-Трдатъ вступаетъ ва престолъ Джеваншяра; Гунны м ш гь за
смерть его; Варазъ-Трдатъ заключаете» съ наии инръ.
Послѣ того, когда прошло сокрушеніе, разсѣялась
печаль и бѣдствіе неизвѣстности пришло нѣсколько въ
забвеніе; старѣйшины родовъ, намѣстники, .правители
странъ, вельможи и всѣ князья страны собрались къ ве
ликому архіепископу Иліазару, стали разеуждать о благомъ мирѣ, и о успокоеніи Агваніи, и заботясь о власти,
1) Здѣсь опять князь Джеванширъ.
2) Въ нашей рукописи, какъ и въ изданіи г. Эмина недостаетъ 17
купдетовъ; въ Парижскомъ изданіи гимнъ напечатанъ вподнѣ.

оо зрѣломъ раэсужденіи, согласились единодушно избрать
одного изъ главныхъ вельможъ, возвеличеннаго импера
торскою почестью проконсула, и получившаго титулъ
патриція
арзьВ
рдат, сына Варазъ - Перожа, брата
Т
Джеванширова. Князья страны и католикосъ единодушнымъ согласіемъ спѣшили привесть это дѣло въ исполненіе. Тутъ же всѣ вообще вельможи, р&спустивъ звѣровидныя знамена, при гласѣ трубъ, посадили его на золотообрѣзный щитъ, и подняли трижды вверхъ, произнося
поздравительный рѣчи.
Такимъ образомъ передавая ему съ великой радостью
санъ великаго князя отеческаго престола, князья поздрав
ляли новаго правителя приношеніями и подарками. Еще
прежде этого мужественный Варазъ-Трдатъ по своему
высокому уму оказывалъ всѣмъ искреннюю любовь и
заботливую дружбу. Но достигну въ престола (хотя нѣкоторые изъ завистливыхъ соплеменниковъ его питали къ
нему неблагодарность), онъ своею разумною и ласковою
бесѣдой покорилъ, и привлекъ къ себѣ сердца ихъ, и ве
ликодушною кротостью лодчинилъ себѣ страну въ обыкновенныхъ ее границахъ, и поспѣшилъ завладѣть главной
столицей Партавомъ.
Въ то время полководецъ и великій князь Гунновъ
АлФилитверъ1), взявъ свое многочисленное войско, и пришедшихъ къ нему изъ разныхъ странъа), пзъ мужествен
ной страны Гога, вооруженныхъ въ броню ратниковъ съ
ихъ воеводами, знаменами, полками, броненосныхъ стрѣлковъ и вооруженныхъ всадниковъ, покрытыхъ кольчугами
и шлемами, сдѣлалъ набѣги на Агванію, у подножія великой
1)
Въ изданіи г. Эмина — Ахпюги-Твера; въ ІІарижскомъ — Ахпюги-Твела.
*) См. Іезек. гл. XXXIX и XXXVIII.

горы Кавказа и въ мѣстечкахъ области Капалака, какъ бы
отмщая за смерть Джеваншира. Самъ онъ съ своей мно
гочисленной дружиной по долинамъ устремился въ область
Ути, перейдя рѣку Куръ. Собравъ большое количество
людей и скота изъ той страны, и взявъ добычу, увелъ все
въ плѣнъ. Самъ же возвратись оттуда расположился на
поляхъ Лбиніи.
Когда князь Агуанскій Варазъ - Трдатъ видѣлъ это
многочисленное полчище, которое набѣжничая нещадно
разрушало и уводило все въ плѣнъ, то сильно огорчался
и не зналъ, что дѣлать. Онъ отправилъ къ князю Гунновъ
великаго епископосапета Иліазара, изъявляя чрезъ него
ему вѣрную покорность и любовь, которую питалъ къ
нему, какъ къ любимому брату, <*не мы были сообщни
ками умерщвленія Джеваншира, и что это скверное злодѣяніе совершено было руками позорнаго и низкаго человѣка». Все это говорнлъ католикосъ агванскій предъ ди
кими Гуннами, и прибавилъ отъ себя много божественныхъ
рѣчей, которыми приблизилъ ихъ къ страху и любви Божіей
и привлекъ сердце хагана къ миру и неразрывной дружбѣ.
Склонивъ князя Гунновъ быть помощникомъ и защитникомъ власти его, онъ возвратился оттуда въ страну
свою.
Г Л А В А XXXVII.

Ііравлеиіе Варазъ-Трдата н полученіе ніъ почестей взъ разныхъ странъ;
кончина Давида, епископа Мецъ-Когианцъ; преемство Израиля, бывшаго
добрынъ пастыремъ.
Послѣ того обожаемый князь Варазъ-Трдатъ день ото
дня дѣлался могущественнѣе и получилъ высшій санъ1)
*)
почести.

— значить вообще престолъ; но эдѣсь имѣетъ см ы сл ъ

отъ сильнаго и царственнаго властителя Таджиковъ; онъ
былъ сдѣланъ намѣстникомъ странъ восточныхъ, ор&вилъ
всѣмъ царствомъ агванскимъ и областью Утіевъ. Подчннивъ себѣ все, онъ царствовалъ побѣдоносно и мощно
въ своихъ владѣніяхъ.
Въ тоже время блаженный святитель Мецъ КуанцъДавидъ1) перешелъ къ отцамъ своимъ. Подвизаясь за
добро на землѣ онъ названъ былъ добрымъ, и въ будущей
жизни сдѣлался участникомъ въ торжествѣ ангеловъ.
Такъ какъ иаства его оставалась безъ пастыря, то цер
ковь находилась въ скорби. Тогда благочестивый князь
агванскій совѣщался съ роднымъ полководцемъ2), съ
католикосомъ, со всѣми епископами и вельможами, чтобъ
въ скорости привесть въ исполненіе мысль. «Дайте, гово
ритъ, назначимъ блюстителемъ области Мецъ-Когманцъ,
на престолѣ богоподобнаго святительства избраннаго Богомъ Израиля, мужа добродѣтельнаго, чтобъ онъ просвѣтилъ всѣхъ мудрыми законами, согласно повелѣніямъ
Божіимъ.» Хотя тотъ нѣкоторое время и не соглашался,
но такъ какъ принуждали его повелѣніемъ князя, то онъ
не упорствовалъ, вспоминая слово апостольское: «Кто
желаетъ епископства, желаетъ добраго дѣла.» Онъ также
припомнилъ съ давнихъ поръ въ неоиытномъ возрастѣ
видѣнное имъ явленіе въ св. церкви города Баларшапата.
Потому онъ воскликнулъ и сказалъ: «да исполнится
воля Божія». Тогда князь отправилъ прямо къ нему старшихъ изъ вельможъ, чтобы поспѣшно привести его къ
нему. Прибывши въ область Мичарцахъ8) вельможи нашли
!) Иначе — Мецъ Когманцъ или Мецъ-Куэницъ.
2) Вѣроятно значитъ: съ генераломъ албанскимъ для рааличія
отъ арабскаго военачальника.
3) Слово въ слово значитъ: средина области Арцахъ.

его въ монастырѣ Глхо, въ своей обители, гдѣ было
собраніе случившихся тутъ священниковъ. Проводивъ
ихъ оттуда необходимыми грамотами, они прибыли къ
католикосу и къ князю агванскомѵ, и представили имъ
воспиганнаго въ святости Исраиля, въ одеждѣ монаше
ской. Всѣ написали ему похвальный дипломъ и приложили
печать для воеводъ каждой страны. Католикосъ съ вель
можами почтилъ его, и рукоположилъ въ епископы Медъ
Когманцъ, и отправилъ его въ свою область, сопровождая
его великимъ собраніемъ и дарственными бумагами. Они
достигли мѣстопребыванія древнихъ епископовъ, называемаго Тсицанкъ. Принятый съ великими почестями сопрестольниками своими, старшинами и народомъ, онъ превзошелъ всѣхъ святостію своего ученія. Взявъ кресть
съ распростертыми руками, вознесъ онъ молитвы къ
Богу о странѣ своей. Пребывая въ воздержаніи онъ преуспѣлъ въ житіи иноческомъ. Онъ странствовалъ по всѣмъ
областямъ своей епархіи, утверждая всѣхъ благодатью
ученія, въ истинной и православной вѣрѣ.
Такимъ образомъ онъ изъяснялъ свое ученіе и просвѣтлѣлъ любовью Христа.
Г Л А В А ХХХУІІІ.

Велікій князь Варазъ-Трдатъ оторавляетъ епископа Исраиля въ область
араратскую къ великому армянскому иатріарху Сааку і къ благочестивому
князю, для сннскаиія дружбы.
Въ то время благочестивый князь Варазъ-Трдатъ напалъ на разумную мысль — отправить епископа Исраиля
къ католикосу армянскому *) и къ благочестивому князю
*) Саакъ III изъ Аркунашена. 677—703.

араратской области для снисканія любви. Они съ почестью
вышли ему на встрѣчу, дали ему отдохнуть и позволили
остаться нѣсколько времени въ всемірномъ городѣ1).
Въ то время князь и великій полководецъ армянскій
перенесъ изъ Тордана, изъ области Даранагикъ превос
ходные мощи мученика Христова великаго Григорія2) —
совершенно всѣ его останки въ Армеаію ьъ область ара
ратскую въ городъ Валаршапатъ, и положилъ ихъ подъ
сводами новой церкви, построенной Великимъ Нерсесомъ,
во имя св. Григорія. Тогда епископъ Исраиль палъ передъ католикосомъ и армянскимъ полководцемъ, и просилъ
если можно, утолить жажду его сердца и исполнить просьбу:
«Дайте, говорить, мнѣ часть мощей св. Григорія»; но тѣ
не соглашались, и говорили: «еще никому не дарованы
мощи св. Григорія, и мы не имѣемъ права взять часть
ихъ и передать тебѣ». Тогда онъ взялъ въ помощницы
царицу Елену, госпожу великой Арменіи., родомъ изъ
агванской области, и она помогла ему. Она съ свитой
пришла къ католикосу, и просила его исполнить просьбу
его, относительно мощей. Она убѣждала также и полко
водца армянскаго, господина своего, дать ему мощи:
«Дайте ему часть св. Григорія3), слѣдующую моей странѣ
и дому отца моего, и исполните просьбу епископа, присланнаго изъ страны моей, чтобъ онъ утолилъ желаніе
свое. Онъ радостно простится и отправится отъ насъ».
Человѣколюбивый Богъ вложилъ въ сердце князя
желаніе дать ему часть законоучительной челюсти вели*) Валаршапатъ — резиденція армянскаго католикоса и князя, или
средоточіе аравійской власти.
*) Григорій Мамиконьянъ, 659—685. Онъ правилъ Арменіею, какъ
давникъ Аравитянъ.
3) Вмѣсто «часть мощей св. Григорія».

каго Григорія, и онъ подарилъ ему вожделенное сокро
вище. Исраиль, принятый съ великою почестью простился
съ Дворомъ, и поручивъ себя благодати Божіей, отпра
вился въ иуть. Послѣ кратко-временныхъ отдыховъ онъ
съ свѣтлой славой здраво и съ великимъ ликованіемъ достигъ страны своей, и положвлъ принесенную имъ свя
тыню въ своей обители въ монастырѣ Глхо.
‘ Г Л А В А XXXIX.

Варазъ-Трдатъ совѣщается съ своння вельиожаия объ отправленін еянсша
Исранля къ Гуннаиъ для прніяренія.
Тогда на 62-мъ году южнаго царства строптиваго
Магомета, Варазъ-Трдатъ, князь агванскій совѣщался съ
соплеменными ему князьями и съ католикосомъ Иліазаромъ, и говорилъ: «Подати, наложенные на насъ народомъ
Таджиковъ, тѣснятъ и сильно тяготятъ насъ; второе весчастіе состоитъ въ томъ, что ежегодно, войска Гунновъ
нашествуютъ на страну нашу, и страна наша непріятелями разоряется съ обѣихъ сторонъ. Придите, прибли
женные и любезные мои, изберите изъ страны нашей
епископа для спокойствія нашего, чтобы онъ отправился
милостью Бога и умы обѣихъ странъ расположилъ къ
миру и неразрывной любви, и съ этихъ поръ да не почтемъ за позоръ родниться съ ними.» Разсуждая такямъ
образомъ, князья и вельможи тотчасъ отправили избравнаго пригласить съ большими просьбами епископа МецьКогманцъ, потому что онъ целомудренными нравами и
мудростью духа по истинѣ служилъ всѣмъ примѣромъ.
Онъ упражнялъ душу свою въ смиреніи, и исполнялъ за
поведь любви. Онъ согласился немедленно отправиться въ
удаленную страну Гунновъ.

Тогда князья приготовили дары и приношенія, также
путевые запасы для него и для тѣхъ, которые сопрово
ждали его. Они выступили 18-го Мехека1), и сопрово
ждаемые съ миромъ изъ города Перозкавата2), они пе
решли рѣку Куръ и отправились. Перейдя границы Агваніи, они на 12-й день прибыли въ городъ Лпинійцевъ3).
На встрѣчу къ нему вышли всѣ горожане, и привяли его
какъ слѣдовало принять епископа, тѣмъ болѣе, что при
ближался господній праздникъ Богоявленія. Бступивъ въ
городъ и переночевавъ въ немъ онъ совершилъ праздне
ство, и оттуда перешелъ въ страну
*) у подошвы
великой горы. Тогда сѣверные порывы зимнихъ вѣтровъ
подняли страшные вихри и покрыли снѣгомъ покатости
горъ Кавказа. Задержанные въ томъ мѣстѣ въ продолженіи трехъ дней, они не могли даже поднять глазъ и
отыскать дороги, потому что они находились въ страшной
неизвѣстности по причинѣ дьявольской борьбы5); возбу
ждая шумъ и страхъ, они (дьяволы) не могли устрашить
мужа Божьяго, ибо онъ, взявъ въ руки крестъ, приказалъ
всѣмъ преклонить колѣна, и съ ними вмѣсгѣ достигъ горы,
называемой Варде - Груакъ. Силою креста Господняго и
молитвами великаго епископа смирились вѣтры и стихли
порывы, и такъ они перешли вершины громадныхъ и гигантскихъ горъ. Послѣ того въ продолженіи многихъ
дней не видать было ни солнца ни звѣздъ, а жестокая
стужа не унималась. Изнуренные и утомленные они про
тивъ воли взяли другую дорогу, и послѣ долгодневнаго
1) Мехскн или Мехеканъ соотвѣтствуетъ нѣсяцу Февралю.
2) Въ изд. г. Эмина: Перозапатъ.
8) Или Лбиновъ,
4) У Плинія — Сильвы, Сильны.
5) Вѣроятно авторъ оолагалъ, что вьюги и иятели нроисходятъ
въ слѣдствіе борьбы нечистыхъ силъ.

пути прибыли въ древнюю резиденцію царей, въ то мѣсто
гдѣ сподобился св. Григорисъ*), внукъ великаго Григорія,
католикосъ агванскій.
Чрезъ нѣсколько дней они достигли воротъ Чога2),
недалеко отъ Дарбанда, и тамъ получили отъ жителей
города помощь и почести. Такъ наконецъ по долговременномъ странствіи они прибыли въ великолѣпный городъ
Варачань8) наканунѣ сорокодневнаго поста. Услыша о
прибытіи ихъ, великій князь Гунновъ вышелъ къ нимъ
на встрѣчу съ привѣтствіемъ, и принялъ ихъ съ великою
9
радостью: поклонившись ему онъ оказалъ почести и ува
жение его святительству. Когда наступили дни св. сороко
дневнаго поста, они были съ великою любовью приняты
горожанами: всѣ привѣтствовали и почитали ихъ. Видя
прекрасный пріемъ и лобзаніе св. любви со стороны благорасположеннаго князя и благородныхъ вельможъ, епи
скопъ ликовалъ много, и благодарилъ Христа за неизрѣченныя Его милости. Онъ отдыхалъ въ продолженіи мно
гихъ дней отъ изнурительныхъ трудовъ; но видя, и слыша
богохульства и человѣкоугодливую вѣру несчастнаго на
рода, онъ скорбѣлъ и плакалъ объ ихъ страшномъ бѣдствіи, и сомнительной религіи тѣхъ, которые называя
себя Богопоклонниками, отвергали высшую силу, и уда
лялись отъ нее.
*) Св. Григорисъ, какъ извѣстно, принялъ мученическіи вѣнецъ
на Ватнійскомъ полѣ. Г. Саргисъ Джалаліянъ въ своемъ «Путешѳствіи
по Арменіи», увѣряетъ что ВатніВское поле находится недалеко къ
сѣверу отъ Дербента.
*) У другихъ армянскихъ писателей: Тчора, у Прокопія — Зура.
*) По географіи Мойсея Хор., къ сѣверу отъ Кавказа живутъ
Гунны; главный городъ ихъ Варачанъ.

Г Л А В А ХЬ.

Енекоаъ Іс р ш ь благодатвыиъ уіеміеиъ утверждаю Гуповъ п вѣрѣ, ■
тѣ а кротостью вннаютъ ему виѣдствіе чудесь.
Преданный діавольскимъ заблужденіямъ, пребывая въ
вымышленной и ложной вѣрѣ своей, рабскій народъ этотъ
по своей сѣверной н холодной глупости языческую гряз
ную религію свою почиталъ за великую. Также они *) ду
мали, что почитаемый ими Богъ
уар
К
поизводилъ искры
громоносныхъ молній и эѳирные огни. Когда молнія по
ражала человѣка или другое вещество, они приносили ему
жертвы. Также они приносили въ жертву жареныхъ ло
шадей какому-то чудовищному, громадному герою, назы
вая его Богомъ
Т
анірчхъ, котораго Персы называютъ
Аспандеатъ; не имѣя вовсе царскихъ ) помышленій, они
предавались всѣмъ заблужденіямъ. Барабаны и звоны на
разрѣзанныхъ мечемъ и ножами трупахъ, кровавые рубцы
на щекахъ и членахъ и битвы на мечахъ въ нагомъ состояніи... Зрѣлище адское! Носясь при кладбищахъ мужъ
съ мужемъ и толпа съ толпой боролись въ нагомъ со
стояли , и многочисленный группы предаваясь разврату,
*), пустявъ коней, скакали въ разныя стороны.
Кому плачь и рыданіе, кому игра по демонскому
ихъ обычаю. Они играли игры и составляли пляски, по
груженные скверными дѣлами въ мрачную нечистоту и
лишенные свѣта Творца. Они приносили жертву ^огню и
водѣ, и поклонялись нѣкоторымъ богамъ путей, также
*) Т. ѳ. народъ.
*) Трудно рѣшить къ чему относилось слово царскій: къ предъ
идущему или къ послѣдующему предложение?...
*) Не знаемъ, что значить олово:
Вообще все это
описаніе церемоній мало понятно.
■ а . іг о .
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лунѣ и всѣмъ твореніямъ, которыя въ глазахъ ихъ каза
лись удивительными. Также преданные аФротидинымъ
желаніямъ согласно языческимъ нравамъ своимъ, они
брали въ супружество жену отца; у нихъ два брата имѣля
одну жену, и брали также разныхъ женъ. Много было у
нихъ беззаконныхъ обыкновепій и норочныхъ обрядовъ,
я они не могли видѣть и познать солнца правды. Слыша
и видя эти порочныя занятія и идолоооклонническія нравы,
епископъ денно и ночно молилъ Бога о сиасеніи страны,
чтобъ найти средство обратить ихъ: тогда1) по приказанію его все сословіе вельможъ и простолюдиновъ гуннскихъ пришло на поклоненіе св. церковной службѣ, чтобъ
слышать заповѣди Божіи и тутъ же всѣ собрались въ
домѣ господнемъ. Князь и весь его народъ желали слы
шать рѣчь епископа, и говорили между собою: «Давайте
послушаемъ отъ него слова утѣшенія; ибо онъ глава св.
вѣры христіанъ, и передаетъ свѣту заповѣди св. Духа.»
Видя ихъ склонность и совершенное вниманіе, енископъ сталъ читать имъ поученія и говорилъ ииъ: «Сыны
мои, обратитесь и познайте Господа Бога, дабы онъ уми
лосердился надъ вами, и даровалъ вамъ жизнь, ибо онъ
Господь и Творецъ всего. Оставьте съ этихъ поръ вашу
скверную вѣру, не покланяйтесь гвореніямъ, ибо все это
отъ діавола, и губить ду ши; ибо никто не можетъ слу
жить двумъ господамъ, я никто не можетъ пить чашу
Господа и чашу бѣсовъ; нѣтъ возможности вкушать отъ
стола Господа и отъ стола бѣсовъ. Да не помянетъ Богъ
вѣдомые и невѣдомые грѣхи ваши; да ввергнегъ васъ въ
горнило познанія и вѣдѣнія правды, которая просвѣтила
всю вселенную богопріемлемою купелью, и удаливъ отъ
1) Это мѣсто совершенно непонятно, мы передаемъ возможный
смысл*.

мрачныхъ, языческихъ народовъ мракъ и темноту, явила
имъ свѣтъ истинной вѣры. Она просвѣтитъ также и васъ
своею лучезарною благодатью: лишь вы предайтесь боже
ству отъ всего сердца, укрѣпленные любовью и утверж
денные въ славѣ Сына Божія, исповѣдуйте и вѣруйте въ
св. Троицу, ибо и безплотныя рати священныиъ голосомъ
в тройственнымъ говоромъ восклицаютъ: «Святъ, святъ,
святъ Господь силъ; вся земля исполнится славы твоей:»
видишь ты силу трехъ лицъ и одного божества? Такъ
какъ передали древніе богоподобные апостолы и мученикъ
Григорій — Отецъ отъ Себя, Сынъ отъ Отца, св. Духъ
■зъ ихъ бытія и вся земля полна славы Его. Вотъ это и
есть проповѣдываніе евангелія по слову Спасителя въ сви
детельство всѣмъ язычникамъ, по гласу псалма: «по всѣмъ
землямъ прошла молва ихъ, и слова ихъ достигли концовъ
земли». Другой пророкъ говоритъ: «исполнилась земля
познаніемъ Бога, какъ воды, который покрываютъ моря».
«Воть мы видимъ сегодня, что ученіе божественнаго
слова даруемое вамъ, напечатлѣвается въ васъ в рас
пространившись оплодотворится на нивахъ сердецъ вашихъ, гдѣ подъ руководствомъ искусныхъ воздѣлывателей
принесетъ обильные плоды, самъ 100, самъ 60 и самъ 30.
«Такъ какъ оно весьма плодотворно въ васъ, то почему
вы позволяете смертной птицѣ войти въ цѣломудренную,
цвѣтистую ниву вашего разума. Знаете ли вы, что первоотецъ нашъ Адамъ по этой причинѣ былъ изгнанъ изъ
рая, и наслѣдовалъ колючую и тернистую землю. Самъ
апостолъ хулить его : «Когда беззаконный князь хотѣлъ
сдѣлаться Богомъ, то онъ простеръ руку и связалъ всѣхъ
людей грѣхами. Завидуя почету первороднаго, онъ уговаривалъ его къ порочнымъ страстямъ и приводилъ къ
грѣшному соблазну. Самъ онъ и несчастный народъ его
18*

сдѣлалась отцами убійства, всѣхъ порочныхъ заблужденій
и сѣменъ богохульства; такъ и говоритъ книга бытія,
что Ламехъ взялъ двухъ женъ; что Іавбалъ, сынъ Ламеха,
изобрѣлъ лиры для пѣсенъ, также трубы, литавры, бара
баны и всѣ искуственные звуки — производителей идоло
поклонства и побудителей развратныхъ недуговъ; также и
Навуходоносоръ, прибѣгая къ тѣмъ же звукамъ, ударами
въ металлъ звалъ на поклоненіе идоламъ — приносить
жертву безчувственному золотому истукану, и прнказывалъ совершать торжество этому посвященному кумиру;
видишь ли безграничную злобу бѣсамъ преданнаго пле
мени Каинова? Какъ убіеніе произошло отъ діавола, такъ
и двуженство и изобрѣтеніе гармоническихъ пѣсенъ были
сотворены тѣмъ же искусителемъ. Погруженное въ развратъ и въ порочные помыслы племя сиѳово смѣшалось
съ дочерями проклятія, и Богъ взамѣнъ добрыхъ обѣщаній иавелъ на нихъ наказаніе сильнаго дождя и всемірное
истребленіе. Ной же, будучи изъ праведнаго рода, остался
праведнымъ въ народѣ томъ, по истинной святости своей,
и былъ сохраненъ Богомъ со всѣмъ семействомъ своимъ
отъ удушающаго наказанія: такъ уважается и награж
дается вѣра и святость.
«Такъ и Ханаанъ былъ проклятъ за насмѣшливое поношеніе Хама по разсказу св.Писанія1) : «да будетъ про
клятъ отрокъ Ханаанъ, и будетъ рабомъ братьямъ своимъ».
Мы видимъ что изъ рода его произошелъ исполинъ Нимродъ, который бѣсовскимъ очарованіемъ соблазнилъ всѣ
народы, собирать каменья для столпотворенія; самъ же,
возгордившись мощнымъ видомъ и исполинскимъ ростомъ,
царствовалъ надъ всѣми, какъ и писано: «что царство
его началось въ Вавилонѣ».
V) Книга Бытія. гл. IX, ст. 26.

«Также послѣ разрушенія всемірнаго столпа и смѣшеиія языковъ, мы слышали отъ нѣкоторыхъ совремеыныхъ
иовѣствователей, что Нимродъ, уподобляя себя Богамъ,
возгордился до того, что приказалъ художникамъ свою
золотоиъ украшенную статую изваять въ мѣди или се
ребрѣ. Многіе заблудшіе народы приносили жертвы этому
мнимому подобію (боговъ) освященными подарками, такъ
же (какъ мы видимъ васъ теперь), какъ вы вашими преступными и языческими борьбами блуждаете по непробитой стезѣ обмана колдующихъ знахарей, и землю призывающихъ чародѣевъ, и приносите жареныхъ лошадей
въ жертву нѣкоему дикому исполину
а того
не знаете: «какъ можегъ любитель нечистаго сдѣлаться
святымъ?» какъ нечистыя и скверный капища, также
противны и скверны предъ Богомъ всѣ, которые прино
сить жертву Аспандіату, по писанію: «скверенъ предъ
Богомъ всякій злодѣй.» Бы также называете Богомъ и
Спасителемъ ЭФврныя искры, который сверкаютъ при
гласѣ грома. Какъ же, вы невѣжественные, не понимаете
того, что въ продолженіи шести мѣсяцевъ, когда дуютъ
страшные зимніе вѣтры, гдѣ скрываются молніи и звуки
грома?
«Не по мановенію ли Творца нашего Бога сверкаютъ
молніи, и по волѣ его утихаютъ, и не смѣютъ показы
ваться во время зимы? Изъ этого явствуетъ, что они не
Боги, но творенія Бога-Создателя, и вы очень заблуж
даетесь , не внимая слову: «боги несотворившіе неба и
земли, пусть гибнуть на землѣ»; а вы знайте и видите, что
одинъ по единству Господь Богъ, и прежде его и послѣ
никого. Онъ творецъ всего, что видимо ц что невидимо;
единородный Богъ Сынъ, который исходить отъ Отца, и
Св. Духъ изъ существа ихъ, имъ же бысть все.

«Отбросьте съ этихъ поръ старое заблужденіе ваше я
возобновите сердца ваши, и изберите лучшее; ибо Іисусъ
Христосъ пряшелъ въ міръ, чтобъ спасти грѣшниковъ.
Придите, обратитесь къ Нему посредствомъ раскаянія.
Неиокдоняйтесь солнцу и лунѣ, но Богу, который сотворилъ солнце и луну, небо и землю, море и все что въ
нихъ. На долю тѣхъ, которые поклоняются солнцу и
лунѣ, достанется огонь неугасимый. Тѣ, которые жертвуютъ водамъ, какъ скоты сойдутъ въ глубину моря;
но о тѣхъ которые поклоняются доревьямъ, принося имъ
жертвы, божественное писаніе говоритъ: «зажжется огнь
на всякомъ древѣ поля, и съѣстъ всѣхъ нечестивыхъ и
не погаснетъ».
Но о тѣхъ, которые вѣшаютъ на себя золотыя и се
ребренный изображенія дракона, говоритъ св. Писаніе:
«золото ихъ и серебро ихъ не спасутъ ихъ въ день гнѣва
Господня, который можетъ снять тяжелое бремя мученій
и вѣчной геенны отъ грѣшниковъ, которые также нече
стивы, какъ и язычники». Это и лучше, чѣмъ это говорилъ великій первосвященникъ Исраиль.

Г Л А В А ХЫ.

Гуны вѣруютъ въ Хряста черезъ посредство еоясвопа Ісравлі, разрушаютъ капіща в водружають кресіъ Господень.
Убѣжденные внимательнымъ слушаніемъ словъ мужа
Божьяго, благомыслящій, высокопрестольный князь Алфшутверъ, съ лагеремъ своимъ внимали его прекрасному
ученію, и сладостнымъ наставленіямъ, прославляли Бога
и говорили: «мы теперь воистину вѣруемъ, что Богъ по
средствомъ его ниспослалъ намъ благодатное утѣшеніе,

чтобъ онъ нзбавилъ насъ отъ мрачныхъ дѣйствій и отъ
всѣхъ дьявольскихъ поступковъ».
Предавшись послѣ того игу служенія Христу, свято
н скромно провели они сорокодневный постъ въ ностѣ и
нолитвахъ, денно и нощно, въ духовномъ усердіи, и на
перерывъ другъ передъ другомъ спѣшили поклоняться
св. церкви, забывая прежнее свое плотское заблужденіе.
Милостью свѣтлыхъ наставленій св. епископа, они
стерли заблужденіе съ душъ своихъ, постоянно повинуясь
волѣ его. Боголюбивый князь рѣшился съ своими при
ближенными слугами *) ежегодно свято совершать «семь
седьмицъ»2), ибо онъ былъ мужъ очень благочестивый. Онъ
немедленно сдѣлался исполнителемъ заповѣди Божіей;
будучи самъ благочестивъ, онъ преслѣдовалъ сыновей
мрака. Вѣруя такимъ образомъ въ свѣтлое ученіе, онъ
со дня на день просвѣщался любовью Христа, дѣлался
келаннымъ пристанищемъ св. вѣры, и изъ земнородной
отчизны сталь сыномъ благодати Божіей, и былъ ближайшвмъ къ животворпу. Самъ онъ прославившись си
лой, богатствомъ и храбростью въ войнахъ, какъ олимпійскій народъ грековъ, прослылъ предъ всѣми могущественнымъ и наслѣдовалъ великолѣпную, доблестную
славу; показалъ много подвиговъ храбрости въ Турке|станѣ хазарскому хану. Онъ успѣлъ снискать его лю
бовь, и принужденъ былъ дать ему дочь свою въ супру
жество, а самъ достигши почетной старости, прославленъ
былъ въ трехъ странахъ; потому что онъ принималъ отъ
епископа наставленія святаго ученія, какъ вѣнецъ славы,
и старался мало по малу прекратить надъ мертвыми бѣснующійся плачь, скверную неистовую рѣзню и почитая
*)
значить собственно скороходь.
*) Т. е. сорокодневный постъ-

нечистою отеческую религію, онъ препятствовахь поклоненію другимъ богамъ, а поклонялся живому Богу, Творцу
неба и земли, Сыну единородному, и Духу единосильному.
Отдаляя всѣ примѣси зла отъ души своей, какъ ново
рожденное дитя жаждалъ онъ несмѣшаннаго молока; въ
разныхъ мѣстахъ онъ строилъ церкви и увеличивалъ
почетъ священниковъ Божіихъ. Епископъ приказалъ срурбить старѣйшину и такъ сказать мать высокихъ деревъ,
которымъ приносили жертвы во имя суетныхъ идоловъи
которымъ многіе поклонялись въ странѣ Гунновъ. Князь
и дворяне почитали его спасителемъ боговъ жизненодателемъ, и дарователемъ всѣхъ благь. Этимъ высо]кимъ густолиственнымъ дубамъ поклонялись, какъ сквер
ному идолу Аспандіату, принося ему въ жертву лоша] дей; кровь ихъ поливали вокругъ деревъ, а голову и
[ кожу вѣшали на сучья деревьевъ. Когда жрецы -чаро[ дѣи, колдуны и знахари услышали, что онъ прика' залъ срубить громадное и исполинское дерево, которое
всѣхъ соблазнило и сокрушило, то они подняли вопль,
рвали вброты и громко восклицали къ князю Гунновъ и
къ вельможамъ страны. Они говорили: «какъ вы зная,
можете и смѣете дѣлать то, что противно намъ, и врагъ
боговъ нашихъ вмѣстѣ съ вами срубаетъ то дерево.
Почему вы слушаете его и внемлете ему: разрушаете,
раззоряете, грабите капища кумировъ нашихъ, которыхъ
поставили отцы ваши, и вся страна наша поклонялась до
сихъ поръ, и получила благіе дары отъ идоловъ, капищъ
и отъ поклоняемыхъ деревьевъ. Изобиліе народа страны
нашей дѣлало васъ сильными и побѣдоносными въ войнахъ съ врагами вашими. За кого же вы теперь почитаете
его, что слушаетесь словамъ его, и даете ему право ис
треблять, разрушать и разорять капища боговъ нашихъ?

Когда вы поклонялись деревьямъ во имя исиолинскаго
[ имени храбраго Спандіата, и приносили имъ жертвы, не Л ' ■ '
получали вы развѣ всего, чего просили? Бы получали
блага: онъ исцѣлялъ больныхъ, возвышалъ неимущихъ и
иищихъ; мы силою ихъ наводили вамъ во время знойной
засухи и сильныхъ жаровъ дожди, которые прохлаждали
жаръ знойный, освѣжали растенія и зелень, и созрѣвали
плоды въ наслажденіе и пищу вамъ. Также мы успокойвали васъ на счетъ сильныхъ дождей, псбесныхъ сверкающихъ явленій облаковъ, грома. Теперь же хотя и
вѣрите другимъ его заблуждающимъ словамъ, и покла
няетесь Богу, о которомъ онъ проповѣдуетъ, однако
оставить и отвергать настоящихъ боговъ вашихъ, которымъ поклонялись вы и отцы ваши не слѣдуетъ и не
должно вамъ бросать ихъ, отрекаться отъ нихъ я преда
вать ихъ въ руки его, чтобъ онъ раздробилъ ихъ подъ
ногами. Но вы имъ тоже покланяйтесь, чтобы они въ гнѣвѣ
не нанесли странѣ нашей великихъ и жестокихъ ударовъ.
Кто дерзнетъ приблизиться и дотронуться до тѣхъ мѣстъ,
гдѣ построены и утверждены капища исполинскаго Сиандіата или къ прекрасному древу, хранителю и защитнику
страны нашей? ибо тѣ которые по незнанью брали отъ
того дерева или падшія вѣтви, или сучья для своихъ
нуждъ, то оно наказывало ихъ страшными муками, бѣшенствомъ, даже смертью, и истребляло домъ и родъ ихъ.
Ему ли теперь дотронуться и срѣзать его; или разрушить
капища нашихъ боговъ? Мы знаемъ, если онъ будетъ
упорствовать и приблизится къ нимъ, то они накажутъ
его страшными недугами, даже лишать жизни».
Тогда князь гуннскій отвѣтствовалъ колдунамъ, чародѣямъ, жрецамъ и служителямъ капиіцъ и деревъ, и
говорилъ имъ: «мы склонились и повѣрили этому мужу,

*

поклоняемся и преклоняемся передъ Богомъ, о которомъ
онъ вѣщаетъ намъ, и не препятствуемъ ему разрушать ■
раззорять капища, вырывать и срубать деревья и сожигать ихъ огнемъ».
аЕсли вы капищами, кумирамц и освященными де
ревьями можете устрашить его, или подвергнуть тяжкимъ
недугамъ или нанесть ему даже смерть, то мы повѣримъ
вамъ, и снова построимъ и поклонимся капищамъ, кумирамъ изваніямъ кумировъ, будемъ поклоняться деревьямъ
и приносить нмъ жертвы и требы, какъ до сихъ поръ.
Но если вы не можете наказать ихъ или устрашить его,
и онъ разрушить капища и кумировъ, срубить деревья
и сожжетъ ихъ; не постигнуть его болѣзни, ни смерть,—
то мы склонимся, и будемъ вѣрить ему, что онъ посланъ
намъ отъ Бога, и будемъ поклоняться единому Богу,
который сотворилъ небо и землю, солнце, луну и звѣзды;
а васъ, связавъ вамъ руки и ноги, предадимъ въ руки
его, чтобъ онъ сжегъ васъ, у тѣхъ капищъ идеревьевы».
Тогда колдуны, чародѣи и жрецы АФротиды стали
производить бѣшеныя чародѣйства, ложно призывая землю,
совершали пустоту и суесловіе, но ничего не могли со
творить ложнымъ и суетнымъ искуствомъ своимъ. Они
прежде того связывали людей невидимыми оковами, и
повергали, кого хотѣли, въ тяжкія болѣзни, вселяли въ
нихъ бѣсовъ; послѣ того ложными словами проповѣдывали имъ: авамъ надо было приносить жертвы и дары
кумирамъ и деревьямъ; а вы не приносите; потому это
наказаніе постигло васъ отъ великихъ боговъ нашяхъ.
Теперь возведите и принесите дары и жертвы деревьямъ
и кумирамъ, и избавитесь отъ этихъ недуговъ». То что они
говорили, исполнялъ сатана. Иногда они, отводя людямъ
глаза, показывали страшные дожди; иногда же діаволь-

сними и бѣсовсквми силами осушали ихъ страшнымъ
зноемъ, и всѣмъ этимъ соблазняли и раззоряли страну
ихъ, ибо заблужденные заблуждали непостоянныхъ. Но
тогда они не были въ состояніи употребить чего нибудь
пбдобнаго и устрашить мужа Божьяго, ибо всѣ силы ихъ
были окованы знаменіемъ св. креста.
Тогда епископъ, святой законоучитель сталъ говорить
князю Гунновъ и всльможамъ: «я не боюсь, не страшусь
и не забочусь объ ихъ пустословіи, ибо они лишены наде
жды на истинную жизнь въ Богѣ, если думаютъ устрашить
меня языческими чародѣйствами, какъ и другихъ неразумныхъ людей. Я также не думаю и не боюсь высокихъ
деревъ и капищъ вашихъ, которые примутъ предо мною
разнообразный видъ. Я открыто предъ всѣми вами буду
дѣйствовать безстрашно, уповая на благодать св. креста
Христова, облегчу сомнѣнія сердецъ вашихъ и заблужденіе гнуснаго поклоненія древамъ, которые сами по себѣ
ничего не могутъ сдѣлать, ни добра ни зла, и не могутъ
поругать хуляпціхъ ихъ. Вы увидите это своими глазами
на нѣмыхъ идолахъ, какъ я ихъ искрошу своими руками,
и брошу ихъ на попраніе на дорогую.
Тогда епископъ приказалъ священникамъ взять въ
руки топоры, пасть па колѣна и молиться, взывая къ Богу
слѣдующій псаломъ: «Да возстанетъ Богъ и расточатся
враги его; да убѣгутъ враги его отъ лица егою. Послѣ
того онъ сдѣлалъ знакъ креста на высокихъ деревьяхъ,
которымъ поклонялись во имя сквернаго Спандіата. Свя
щенники , устремившись въ рощу, срубили всѣ вообще де
ревья. Немедленно онъ приказалъ принесть ихъ въ городъ
Варачанъ, и призвавъ къ себѣ искусныхъ Плотниковъ, ^
города, приказалъ имъ сдѣлать прекрасный, кругловатый
крестъ; украсилъ его различными рисунками и приклеилъ -

къ нему нзображенія животныхъ, снятыхъ съ тщательною
вѣрностью я выкрасилъ его съ верху до низу краской.
Также съ правой стороны прикрѣпилъ онъ твердыми
гвоздями прекрасные, свѣтлые кресты. Внизу сквозное
отверстіе, вырѣзанное съ четырехъ сторонъ на подобіе
лиліи. Въ немъ находился серебрянный крестъ съ ча
стичкою отъ креста Господня.
Такимъ образомъ украсивъ е г о , и снабдивъ чудными
разнообразными украшеніями, онъ поставилъ его ори
дворѣ церковномъ на востокѣ для обѣтовъ и молитвъ,
и говорилъ: «поклоняйтесь Господу Творцу вашему предъ
этимъ животворящимъ знаменіемъ. Вы, которые обыкно
венно поклонялись этому дереву по заблужденію и по
обычаю вашему, поклоняйтесь кресту и невидимому образу
Божьему. Вы ѣли и пили тѣло и кровь жертвенныхъ
животныхъ, которыхъ вы приносили въ жертву бѣсамъ. Вмѣсто поклоняемаго дерева Онъ водрузилъ во все
ленной крестъ свой, и вмѣсто жертвенной крови Онъ
далъ намъ кровь свою на очищеніе. И я знаю, что вы
по невѣдѣнію дѣлали то, что дѣлали. Но съ этихъ поръ
подойдите къ престолу благодати Божіей, сбросьте съ
себя всѣ недуги зла и беззаконія вашего, и вы удостои
тесь облачиться въ одежды свѣтлой славы».
Когда благочестивый князь Гунновъ съ своими вель
можами слышалъ увѣщанія любви и страха Божіяго, и
видѣлъ что его1) не постигло ничего изъ того, что гово
рили колдуны; когда ни завѣтныя деревья не наказали
его, и онъ не впалъ въ болѣзни, и смерть его не по
стигла, то онъ болѣе и болѣе прояснялся и ободрялся въ
дѣлѣ поклоненія Христу; тѣмъ болѣе они утверждались
въ вѣрѣ я внимали словамъ его ученія.
1) Т. в. Епискооа Исраиля.

Тогда онъ но великой власти своей, далъ ириказаніе
взять дьявольскихъ и бѣсопоклонныхъ маговъ, волхвовъ
кѵдесниковъ съ жрецами, и связавъ имъ ноги и руки при
вести предъ мужа Божьяго и отдалъ ихъ въ его руки.
Онъ приказалъ нѣкоторыхъ изъ нихъ бросить въ огонь
на дорогахъ или при входахъ и выходахъ улицъ. Такимъ
образомъ спасъ онъ страну отъ суетной религіи, и подчинилъ легчайшему игу служенія Христу. Тѣмъ, которые
носили на себѣ золотые языческіе амулеты, онъ прика
залъ снять ихъ и бросить. Самъ онъ своими руками предъ
всѣми ломалъ ихъ, и изъ нихъ дѣлалъ изображенія креста
Господня, и такимъ образомъ показывалъ всѣмъ свое богопочитаніе. Всѣ эти порядки постановлены были въ св.
сорокодневный постъ въ безчисленномъ гуннскомъ царскомъ лагерѣ. Оно приготовилось и устроилось волею
Господа Бога посредствомъ епископа и внушеніемъ св.
Духа, которымъ распространилась благодать неизрѣченной
славы Христовой. Когда наступилъ свѣтлый праздникъ
Пасхи, и многіе изъ жрецовъ и главныхъ кудесниковъ
находились еще въ тяжкихъ оковахъ, то по согласію
князя Илитвера всѣ горожане собрались и по приказанію
его назначили судъ на площади. Послѣ словопрѣнія,
которое происходило между обѣими сторонами передъ
несметной толпой, епископъ началъ свое ученіе изъ божественныхъ книгъ и сильно укорялъ ихъ. Онъ напомнилъ
имъ, что они вмѣстѣ съ суевѣрными и несчастными жре
цами своими устыжены крестомъ Господнимъ, который
епископъ носилъ въ рукахъ. Бсѣ молчали и страшились;
сами себя обвиняли, признавая грѣхи свои, и обратились
къ истинной вѣрѣ. Игральный кости — общую гибель,
дали въ руки епископа, и истребили огнемъ, и такимъ
образомъ сдѣлались достойными возрожденія св. купели.

Когда князь гуннскій и весь народъ его увидѣли это,
то сильнѣе утвердились въ любви къ вѣрѣ Христовой, и
удалились отъ скверной, суевѣрной религіи. Въ день
праздника новоукрашеннаго креста, который водрузилъ
епископъ при царскомъ дворѣ, князь и всѣ вельможи со
вершали жертвоприношенія. Когда священники хотѣли
воспѣть благословенія надъ приношеніями передъ св. крестомъ,епископъ говорилъ князю: «исполни передъ Господомъ обѣтъ свой, который ты сдѣлалъ съ Богомъ, чтобъ
примирить его съ вами. Онъ истребить въ васъ беззаконіе н не будетъ съ вами во враждѣ. Св. Духъ испытываетъ теперь этихъ жрецовъ, чтобы и вы сдѣлались со
вершенными, какъ Отецъ вашъ небесный совершены
«Чтобъ прежде всего въ этотъ великій день сожжены
были руками вѣрующихъ жрецовъ царскіе1) гробницы.
Чтобъ они нашли, поругали ихъ, сожгли и потомъ обѣдали». Когда благочестивый князь Гунновъ услышалъ
это, то немедленно поручилъ ему разрушить капища.
Тогда епископъ и князь отправили Мойсея, искуснаго ху
дожника съ другими священниками разрушить и помогать
друіт» другу сожигать капища, и они огнемъ истребили
бѣсовскія глупости сонма жрецовъ. Самъ епископъ, взойдя
на высокое мѣсто супротивъ идоловъ, сталъ на колѣна, и
осѣнилъ всѣхъ крестомъ Господнимъ. Поднялся сильный
вѣтръ и усилвлъ пожарь высокихъ капищъ и погибли
скверный кожи жертвенныхъ чучелъ. Оттуда они съ боль
шою радостью возвратились въ городъ и облачились свѣтомъ крещенія. Князь и вельможи день тотъ сдѣлали
нраздникомъ праздниковъ и соборомъ соборовъ.
*)

— слово неизвѣстное. Въ и8даніи г. Эмина:
ЪшЪу., ВЪ парижскомъ — шр^раиЪиі^шЪ.

Г Л А В А ХЫІ.

Соіѣщаііе велш го князя Гунновъ Илятвера еъ вельіожам евопя о
т о п , чтобъ остался у и п епископ Исраиь і утвердил святятельскій
престол.
Великій князь Гунновъ вступилъ въ благое совѣщаніе
съ вельможами и князьями своего царства, и говорнлъ:
«невѣжественный мракъ, помрачитель дуіпъ, издавна окружалъ насъ, и потому мы не могли замѣтить свѣта правды
вселенной. Теперь Господь нашъ Іисусъ Христосъ по
благости Своей послалъ намъ руководителя жизни, въ
лицѣ этого епископа, который словами и дѣломъ укорялъ
. злодѣянія наши, и далъ намъ познать всетворящаго Бога
и дивную силу Его, во что увѣровали всѣ мысли мои. И
мы увѣровали въ единаго Бога, Творца неба и земли.
Возмемъ себѣ въ примѣръ всѣ страны, принявшія эту
вѣру и великое царство Римское. Говорить, что былъ
нѣкоторый царь Константинъ, который построилъ Кон
стантинополь ; говорить, что онъ былъ первымъ христіаниномъ этого царства; и до того былъ вѣрующимъ мужъ
этотъ, что ангелъ Божій служялъ ему. И великой побѣдой
этой вѣры онъ сокрушилъ всѣхъ враговъ своихъ.
«Если посредствомъ христіанской вѣры можно сдѣлаться столь славнымъ и побѣдоноснымъ, за что же мы
станемъ медлить вѣровать въ Бога живаго. Вотъ — учи
тель заповѣдей Божіихъ, епископъ Израиль. Давайте попросимъ его, чтобъ онъ остался въ странѣ нашей и про
ситель насъ».
Совѣщаясь съ ними въ этомъ духѣ, онъ отправляетъ
къ епископу Исраилю нѣкотораго знатнаго вельможу Оѵм
1) И м А вч и .

мужа сильнаго, имѣвшаго титулъ Тархана и постельничаго
своего Чатгасара1). Прибывъ къ нему, они разсказали
ему результатъ совѣщанія, и о томъ, что говорили великій к в я з б и всѣ вельможи: «Отецъ нашъ! мы познали
черезъ тебя Творца нашего и вѣруя поклоняемся присно
святой Троицѣ. Мы умоляемъ святость твою, чтобъ ты
согласился быть намъ блюстителемъ и учителемъ, утвердивъ въ городѣ нашемъ Варачашьсвятительскій пистоль.
Я Илитверъ заключу съ тобою обѣтъ Господній, и иско
реню , и истреблю съ лица гуннской земли всѣ языческія
служенія; сожгу огнемъ всѣхъ чародѣевъ и колдуновъ,
которые не обратятся къ вѣрѣ. Я истреблю всякаго, кто
въ странѣ моей будетъ поступать по язычески, или тайно
будетъ приносить жертву идоламъ2). Пусть богопочитаніе
процвѣтаетъ и да проповѣдываемо будетъ евангеліе».
Онъ отвѣтствовагь и говорилъ имъ: «я не могу ис
полнить этого самъ безъ великаго святителя агванскаго,
св. Иліазара, ибо онъ имѣетъ на то власть. У меня есть
благоустроенная епархія; какъ могу я покинуть паству
свою, которую даровалъ мнѣ Господь пасти? Господь
Христосъ, по человѣколюбію своему позаботится о васъ,
возраститъ и благословить васъ, и по вѣрѣ вашей дастъ
вамъ пастыря, который будетъ блюсти васъ евангеліемъ
Христа». Во второй и въ третій разъ пришли посланные
и говорили то же самое.
Говоритъ епископъ: «Оставьте это до тѣхъ поръ, пока
соблаговолить Богъ отпустить меня въ страну мою къ
благочестивому сыну моему Варазъ-Трдату, князю агван^скому и къ св. католикосу. Если Богу и имъ будетъ
*) Вѣроятно Чата-Хазра.
*) Здѣсь пропущено нѣсколько словъ въ вашей рукописи. Мм дополняемъ «разу по нзданію г. Эмина.

угодно, то Богъ исполнить желаніе ваше, и кто нибудь
приметь почесть, которую вы предлагаете. Но если вы
измучите меня муками, то я почту ихъ себѣ за славу и по
честь, и буду ликовать въ Господѣ. Вы должны разумное
намѣреніе ваше письменно сообщить всей странѣ агванской
и святителю Иліазару, который со временъ св. Елисея
наслѣдовалъ одинъ апостольскій престолъ сѣверо-востока
изъ богообитаемаго города Іерусалима, и получилъ рукоположепіе отъ св. Якова, брата Господня. Вы граничите
съ его епархіей. Безъ согласія всѣхъ отцовъ, братьевъ и
сопрестольниковъ моихъ, можетъ ли это совершиться?
Ибо это дѣло новое, и нужепъ совѣтъ.» Услыша все это
отъ епископа, онъ исполнилъ волю его, и съ почестью
отпустилъ его на родину.

Г Л А В А ХЫІІ.

Ісраіль, епнековъ Мец-Копанцъ возвращается язь Гувніі; двое ізъ велъиожъ отправляются за няіъ, ■ просятъ его себѣ въ святятеля.
Великій и благочестивый князь Гунновъ
снабдилъ въ путь и отправилъ съ дружественными предложеніями Зирдкина-Хурсанъ и Чата-Хазра за св. Исраилемъ. Вотъ копія грамоты:
«Взглядомъ очей разума мы приняли посланнаго вами
мужа Божьяго, — епископа Исраиля и чрезъ него мы
привѣтствуемъ васъ, владыко св. Иліазаръ, великій свя
титель Агваніи и любезный братъ нашъ Варазъ - Трдатъ,
владѣтельный кгіязь Агваніи. Вы просили отъ насъ *) тѣлеснаго мира. Мы приняли его съ духовнымъ привѣт*) Въ текстѣ сказано: «
ист. ап.

отъвасъ». Въ изданіи г. Эмина — отъ насъ.
14

ствіемъ, какъ образъ Божій, и посредствомъ его св.
жизни и дпвныхъ чудесъ, показаоныхъ Всевышнимъ, мы
позиали Творца нашего, и получили миръ душамъ нашииъ.
Теперь мы просимъ у васъ, даруйте намъ этого самаго
Исраиля въ блюстители и святители. Посредствомъ его
многіе обрѣли вѣчное спасеніе, и между нами и вами во*
дворится несокрушимая любовь. Будьте здравы въ Гоеподѣ.»
Г Л А В А ХЫѴ.

Нісыо властителя Гунновъ въ Арменію о тоіъ же д ііѣ .
«Епископосапету*) великой Арменіи, Сааку и многослав
ному князю и полководцу армянскому, Григорію — привѣтствіе многое.
«Въ началѣ бытія земли омраченные невѣжествомъ и
туманомъ невѣдѣнія отцы наши почили2). Но пришло
спасеніе; сошелъ высшій Богъ на землю — Христосъ, и
мы это слышали ушами своими невнятно. Въ набѣгахъ
нашихъ на страну вашу, и на приближенную намъ Агва*
нію, имѣющую съ вами одну вѣру, какъ и вся вселенная,
добрая ревность возникла и въ нашемъ сердцѣ, и слово
Христа Бога нашего исполнилось: на предѣлахъ сѣвера
проповѣдалось евангеліе его. Мы все это подробно узнали
онъ отъ одного превосходнаго мужа, —
, бывшаго епископомъ Медъ-Когманцъ. Услыша отъ пришсдшихъ къ вамъ о совершившихся у насъ чудесахъ, собла
говолите исполнить просьбу нашу и отправьте его самого
къ намъ блюстителемъ. Мы о томъ же просили св. свя
тителя Иліазара и зная, что вы соучастники его и одной
*) Т.'в. католикосу или верховному патріарху.
2) Въ нздахЬі г. Эмина прибавлено слом — «въ аду».

съ нимъ вѣры, то мы проснмъ у обоихъ васъ исполнить
нашу духовную просьбу. Ибо когда онъ будетъ у насъ,
то прекратятся набѣги дикихъ народовъ нашихъ на страну
вашу, по прячинѣ единовѣрія. Будьте здравы!» Когда
посланные прибыли въ страны Арменіи и Агваніи, привѣтствовали и разсказали обо всемъ, что сотворилъ Го
сподь черезъ него въ странѣ Гунновъ и поднесли грамоту
великаго князя Гунновъ, то вся страна приняла ихъ съ
великимъ ликованіемъ, и сдѣлала имъ слѣдующій отвѣтъ:

ГЛАВА

ХЬѴ.

Фтвѣтъ на грамоту Гунновъ.
«Отъ Саака, католикоса армянскаго, отъ всего священ
наго братства, отъ Григорія, князя армянскаго и отъ
всѣхъ прихожанъ церквей нашихъ — радость въ Господѣ.
Съ неограниченною радостью мы возблагодарили Христа
занеоцѣненныедары, (какъ намъ было разсказано), пожа
лованные вамъ. Мы вядѣли письмо, писанное къ намъ
вами, новопосвященными рабами Божіими. Изъ него мы
узнали о благодѣяніи Творца, который явилъ въ странѣ
вашей свѣтъ богопознанія, какъ и во всѣхъ странахъ.
Мы прославили человѣколюбиваго Бога за то, что Онъ
не оставилъ васъ въ суетной религіи отцовъ и предковъ
вашихъ, но познакомилъ васъ съ святымъ именемъ своимъ,
и вы сдѣлались истинными поклонниками Творца вашего
Бога.
«Мы узнали, что имя его распространилось и наполнило
вселенную. Изъ письма вашего и отъ посланныхъ вашихъ
мы слышали: «мы отъ всего сердца обратились подъ руководствомъ епископа Исраиля. И вотъ мы и страна

наша, хотя мы тѣюмъ я далеки отъ васъ, но любовью
нашего сердца думаемъ, что видимъ васъ вблизи». Вы
просите отъ насъ епископа Исраиля. Велика эта просьба
ваша, ибо паства его не можетъ быть безъ пастыря. И
потому намъ тяжело и трудно не исполнить просьбы ва
шей. Но у насъ есть причины; мы желаемъ и склонны къ
тому, чтобъ онъ былъ присно съ вами; но власть и право
на то имѣетъ сопрестольникъ нашъ Иліазаръ, святитель
агванскій. Это его дѣло».
«Познайте Бога живаго, который даруетъ людямъ
жизнь, умерщвляетъ и животворить, и благодать св. Духа
утвердить васъ въ страхѣ Божіемъ и въ сохраненіи
заповѣдей Его; и мы съ вожделеніемъ сердца незаб
венно будемъ вспоминать о васъ въ церквахъ нашихъ.
Будьте здравы.»
Возвратившись изъ Арменіи, Зитгинъ1) - Хурсанъ и
Чатъ-Хазаръ предстали предъ католикоса Еліазара и
князя Варазъ-Трдата въ столицѣ Партавѣ, и просили ихъ
дать отпускъ епископу.
Тогда они незахотѣли дать имъ Исраиля въ святители.
Они говорили: «Ему невозможно покинуть совершенно
довѣренную ему Богомъ паству и быть съ вами. Но мы
нозволяемъ ему по возможности ѣхать къ вамъ и возвра
щаться — чтобъ утвердить васъ въ вѣрѣ Христовой и
хранить въ цѣлости нашу взаимную ненарушимую любовь.
На то и мы согласны, что если онъ будетъ посредникомъ
между вами и нами, то прекратится непріязнь между нами
и утвердится миръ и любовь.»
Услыша то князья2) смутились и устрашились совершившагося. Они неохотно согласились на то и говорили:
*) Зитгинъ, прежде было Знртіипъ. Въ пар. изд. Ирдгинъ.
*) Т. е. посланники великаго князя Гунновъ.

«Чтобъ онъ не мѣшкалъ приходить къ намъ и возвра
щаться; чтобъ положенная основа вѣры нерушилась, и
чтобъ онъ не оставилъ насъ сиротъ, ибо иы не будемъ
слушаться и покоряться другому учителю». Блаженный
епископъ по благому нраву своему устроивалъ обѣ страны;
онъ согласился добровольно отправиться въ Гуннію и пещись о новообращенной паствѣ Христовой, сохранять
твердо обѣтъ и условія союза. Внимая словамъ благодатнаго епископа они исполнились ликованія, и воротились
съ радостью на родину, прославляя пресвятую Тройцу.

ГЛАВА

ХЬУІ.

Аамдъ, еансконъ Мецъ-Копаицъ еорашвваетъ івіиіа Іо а ш Маірагоісіаго
на ечеть образогь і ікоиъ.
Въ то время когда еще въ Агваніи былъ святителемъ
Ухтанесъ, и послѣ него Иліазаръ, и происходили смуты
и ереси въ разныхъ мѣстахъ между свѣдущими и невѣждамя, войны и борьба между Греками и Армянами; въ
то время, когда Агванія оставалась непричастною этимъ
безпорядкамъ, пришла къ нимъ молва: «что многіе не
приннмаютъ иконъ, нѣкоторые не совсршаютъ крещенія,
не святятъ соли, на свадьбахъ не налагаютъ вѣнца, по
той причинѣ, что прекратились на землѣ священства.»
По этой прнчинѣ Давидъ, епископъ Мецъ-Когманцъ,
письменно спрашивалъ Іоанна Вардапета армянскаго о
причинахъ этихъ событій. И тотъ, хорошо свѣдущій въ
этомъ дѣлѣ, далъ ему слѣдующій отвѣтъ: «Эта секта по
казалась послѣ апостоловъ, и иконоборство явилось въ
первые въ Греціи. По этой причинѣ былъ созванъ великій
соборъ въ Кесаріи, и приказано было изображать иконы

въ домѣ Господнемъ. Вслѣдствіе этаго возгордились художяики, что они выше всѣхъ искусствъ церковныхъ. Они
говорили: «искусство наше — свѣтъ. Отроки и старцы
вообще нонимаютъ ихъ; а святыя книги читаютъ немногіе». Тутъ произошли безпорядки, и снова созванъ
былъ соборъ. Разсудили дѣло, и оправдали писцовъ, чтецовъ и толкователей, и поставили ихъ выше живописцевъ.
Съ этихъ поръ до Моисея1), католикоса армянскаго, эта
расколничья секта не появлялась. При раздвоеніи патріаршества армянскаго происходили сильные споры между
Мойсеемъ и епископомъ Карина — Ѳеодоромъ, котораго
звали главою ф и л ософ ов ъ . Они и мы православные охуж
дали секты греческія, и Моисей собравъ вардапетовъ
страны своей, приказалъ отнюдь не имѣть сообщенія съ
Греками, покорными собору Халкедонскому, ибо дѣла ихъ
ложны, и не принимать отъ нихъ ни книгъ, ни иконъ, ни
мощей.
«Тогда Ѳеодоръ приказалъ собраться армянскимъ епископамъ своей страны въ городѣ Каринѣ, и говорилъ:
«намъ надо избрать католикоса», и привели нѣкоего Іоавна
сюнійскаго, рукоположили его, и покорились вѣріі халкедонской. Никто изъ нихъ не сдѣлался ревнителемъ право
славной вѣры, кромѣ блаженнаго Іеносіи, который ушелъ
отъ нихъ и прибылъ къ католикосу Мойсею, который
принялъ его съ радостью.
«Мойсей сидѣлъ католикосомъ въ Двинѣ, и Греки*)
почли за приличное дворъ католикоса помѣстить въ той
же области близъ него. Между ними происходили сильныя
несогласія, потому, что тамъ не принимали рукоположенныхъ Іоаннонъ. Тогда священники Есу, Ѳадей и Григорій,
4) Мойсей II Егивардаци отъ 651 — 694.
2) Т. е. Армяне греческой вѣры, принявшіе халкедонскій соборъ*

будучи со стороны Мойсея, вышли изъ Двина, и отпра
вились въ область Соткъ1), и поселились въ пустынѣ,
ибо они были монахами. Они начали учить: «стирайте
иконы, изображаемый въ церквахъ; не пріобщайтесь съ
мірскими священниками». Бъ области произошли смуты,
и слухъ дошелъ до святителя Мойсея. Онъ тотчасъ написалъ, чтобъ немедленно они шли къ нему. Они не послу
шались повелѣнію, и удалившись оттуда, поселились у
васъ въ области Арцаха. Спросилъ святитель знающихъ:
«какъ объяснить этотъ поступокъ людей». Они привели
причиною тому заблужденія грековъ.
«Тогда написали письмо, чтобъ никто не осмѣливался
портить образа въ церкви. По кончинѣ святителя Мойсея
и при воцареніи въ Арменіи Хозроя *), соединилась страна.
Посадили святителемъ Авраама8), мужа справедливаго и
избраннаго, который сперва проклятіями уничтожилъ соборъ халкедонскій, а потомъ уже былъ рукоположенъ.
«Но иконоборцы,прибывшіе въАгванію,смутили страну
вашу; тогда князь Гардмаиа, взявъ трехъ мужей, имена
которыхъ упомянуты выше, приказалъ въ оковахъ при
вести ихъ въ Арменію. Когда они предстали намъ, мы
спросили ихъ: «по какой причинѣ вы не принимаете образа
воплощеннаго Бога». Они отвѣчали, «что это внѣ заповѣдей, и что это занятіе идолопоклонниковъ, которые по
кланялись всѣмъ тварямъ. Мы не покланяемся иконамъ
потому, что не ииѣемъ на то предписанія изъ св. книгъ».
«Тогда мы представили имъ украшенія скиніи Мои
сеевой, разныя рѣзьбы храма Соломонова; «что это же
1)
Соткъ, одно иэъ 12 областей провннціи Сюникъ. Называется
также Даръ, см. Инджидж, Описаніе древней Арменіи, стр. 278.
*) Вѣроятно Хозроя II Парвиза отъ 692— 628.
3)Абраамъ I Агбатаяеци отъ 694—617.

самое мы перенесли въ наши церкви». Сказавъ это и
этому подобное, мы исправили ихъ заблужденія.»

ГЛАВА

ХБѴІІ.

Разсужденіе о томъ, когда былъ предавъ аваееіѣ Соборъ Ішедомекій.
Агванцы оеталвсь непричастны. Объ отдѣлевін Нверцевъ отъ Аріявъ. б
томъ, что говорить католнкосъ Аврааіъ объ Агвавцахъ.
На 43-мъ году лѣтосчисленія греческаго просвѣтились
Армяне, спустя 270*) лѣтъ послѣ просвѣщенія Агванцевъ. Спустя 180 лѣтъ послѣ обращенія Армянъ, въ дни
Бабкена2), католикоса армянскаго, составился соборъ о
вселенскомъ соборѣ халкедонскомъ. Греки, вся Италія,
Армяне, Агванцы и Иверцы, собравшись предали анаѳемѣ
соборъ халкедонскій, грамату Леона, по повелѣнію благочестивыхъ царей греческпхъ, Зепона и Анастаса и спустя
87 л. въ дни Авраама католикоса армянскаго, отдѣлились
Иверцы отъ Армянъ чрезъ проклятаго Кюріона. Съ нимъ
были также Греки и Италія. Но Агванцы не отдѣлились
отъ православія и едпнодушія съ Армянами. На цирку
лярную грамоту объ отступничествѣ Кюріона, Авраамъ
иисалъ обличительный письма ко всѣмъ народамъ, и отдѣлилъ его духовнымъ мечемъ. Онъ увѣдомляетъ сперва
Агванцевъ, даетъ имъ свідѣнія и пшпетъ: «Престолъ
агванскій бывшій раньше нашего, былъ прежде согласенъ
съ нами. Будучи согласны съ нами, съ ихъ участія, мы и
Агванцы по повелѣнію отцовъ нашихъ прокляли и уро
нили Кюріона. Мы тоже приказали объИверцахъ: отнюдь
не имѣть съ ними сообщенія, ни въ молитвахъ, ни въ
*) Въ изд&ніи г. Эмина — 280.
2) Бабкен*
оВ
ить 487—492.
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ѣдЬ, ни въ питіи, ни въ дружбѣ, ни въ кормленіи дѣтей.
Не ходить молиться, къ кресту прославленному въ Мцхетѣ,
ни къ кресту Манглиса ; не принимать ихъ въ наши
церкви; удаляться отъ браковъ съ ними; только покупать
и продавать имъ, какъ евреямъ.
«Но кто безразлично будетъ сообщаться съ ними, одо
бряя невѣріе, да будетъ таковой проклятъ душой и тѣломъ и всей жизнію; пусть отдѣлятся отъ церкви Божіей,
будутъ жить въ мракѣ и будутъ пищею вѣчнаго огня всѣ
тѣ, которые презрятъ этииъ приказаніемъ.»

Г Л А В А ХІЛГІІІ.

соорѣ Грекогь съ Армянами — почему еіі ооелѣдніе іе іиѣютъ й-тн
чяновъ церковныхъ'). Стараііе Армянъ, чтобъ архіепнекопъ агванекіі былъ
ііъ нодчнненъ. Агваны не соглашаются. СіобіЙцы отъ Армянъ обращаются
къ Агванцамъ, я получаютъ отъ ннхъ рукоположеніе н елей.

0

Въ злонравное царствованіе свое Маркіанъ Римскій,
обольщенный скверною женою Пульхеріею и разстриженнымъ несторіяниномъ, расторгнулъ границы православ
ной вѣры, принявъ соборъ халкедовскій. Послѣ того при
верженцы его часто спорили о томъ, чтобъ и Армяне
присоединились къ нимъ; иногда письменно, еще чаще
выступали на лицо, созвали соборъ разъ въ Константинополѣ и два раза въ Ѳедосіополѣ *), желая тѣмъ обратить
ихъ, какъ заблудшихъ. Хотя они, имѣя за себя императора
и риторовъ, искусныхъ въ краснорѣчіи быстраго эллинскаго языка, надѣялись выдти побѣдителями, но въ тоже
1) См. XXVI и ХХУІІ главы « Исторін Сюнійцевъ» у Степанноса
Орбельянъ.
2) У СтеФ. Орб. три раза въ Ѳсодосіополѣ, т. е. въ Карииѣ.

время выслушивали также отвѣты. Хотя новы были въ
Арменіи церковный науки, но было много знатоковъ греческаго языка. Армяне обвиняли Іоанна Майрагомскаго,
будто онъ будучи на сторонѣ Грековъ противорѣчилъ
Армянамъ. Причиною его обвиненія былъ одинъ отшельникъ Соломонъ, нослѣ бывшій католикосомъ армянскимъ.
Онъ спросилъ своего вардапета Соломона, настоятеля мона
стыря Макенацъ, и тотъ письменно объявилъ, что армяне
не были побѣждены въ дѣлѣ вѣры; но они въ томъ были
побѣждены, что Греки говорили: «Богъ учредилъ церковь
изъ 9 чиновъ, какъ на верху небесные, такъ расположены
и на землѣ: патріархъ т. е. святитель; архіепископы или
епископосапетъ и католикосъ; митрополиты; епископы;
священники; діаконы; иподіаконы, причетники и псалмомѣвцы. Бсѣ они соединившись могутъ рукоположить патріарха, а патріархъ — всѣхъ. Если вы искренно вѣрите,
то признайтесь, кто вашъ патріархъ? Ихъ было, только
четыре на землѣ: александрійскій на престолѣ Марка;
антіохійскій — Матѳея; римскій — Луки; еФесскій —
Іоанна; на четырехъ углахъ вселенной, по четыремъ рукавамъ эдемской рѣки, по четыреобразнымъ животеымъ,
по четыремъ евангелистамъ, по четыремъ законамъ Моисѣевымъ, потому что второзаконіе считается отдѣльно.
Мы всѣмъ имъ повинуемся, повинуйтесь и вы одному изъ
нихъ, или всѣмъ, чгобъ у насъ вѣра была одна. Вашъ
епископосапетъ св. Григорій рукоположенъ былъ въ Кесаріи и отъ него до сего дня. Но если вы православные
другой церкви, отдѣльной отъ этихъ, то покажите патріарха, кому подчиненъ архіепископъ вашъ, который до
сихъ поръ былъ подчиненъ намъ. Но ерли у васъ нѣтъ
патріарха, и много другаго духовенства въ церкви, то
вы еретики, заблудшіе съ Аріемъ, съ другими невѣрую-

•

щими и неправославными». Не могли отвѣчать на то ар
мяне и были побѣждены, потому что церковь ихъ нахо
дилась дѣйствительно въ такомъ положеніи.
Юстиніанъ при воцареніи своемъ перенесъ мощи св.
евангелиста Іоанна въ Константинополь, и тамъ утвердилъ патріаршій престолъ; настоящій престолъ остался
въЁФесѣ; также престолъ Матвея изъ Антіохіи перенесъ
въ Іерусалимъ, говоря что это городъ великаго царя, а
настоящій престолъ остался въ Антіохіи. Тогда возбуди
лись всѣ гордецы, признали патріаршимя престолами всѣ
тѣ мѣста, гдѣ скончались апостолы. Тогда стали говорить
и о насъ послѣ правила, ими постановленнаго. Арменія
была раздѣлена между Персами и Греками. Теръ Мовсесъ
былъ на престолѣ св. Григорія въ Двинѣ. Сторонники
Грековъ въ противоположность ему посадили на престолъ
нѣкоего Іоанна недалеко отъ него. Когда престолъ патріаршій раздѣлился, то правители Сюніи отринули ихъ,
и не повиновались ни одному изъ двухъ. По предписанію
епископа своего, добродѣтельнаго Петра, который, достигнувъ конца своего, заповѣдалъ епархіи своей— прини
мать рукоположенія и священный мѵро отъ Агванцевъ до
тѣхъ поръ, пока не возсоединится престолъ св. Григорія.
Потому Врданесь былъ рукоположенъ въ епископы сюнійскіе Захаріемъ, владыкою Агваніи. Тогда сюнійцы еже
годно получали священный елей изъ Агваніи, доколѣ не
прекратилось несогдасіе и Авраамь не соединилъ патріаршества. Что касается до девяти чиновъ, то главные пре
латы своевольно, по строптивому нраву Армянъ, назна
чили Авраама — патріархомъ, агванскаго — архіепископомъ, иверскаго — митрополитомъ. Вознегодовалъ
пверскій святитель Кюріонъ, и искалъ случаевъ противорѣчія. Но святитель Авраамъ говорилъ, что Агванцы

раньше приняли Христіанство, чѣмъ иверцы, и потому имъ
приличнѣе имѣть епискоиосапета. Отъ этихъ неустройствъ,
Иверцы обратились къ православной вѣрѣ и сдѣлались
холкидоннтами. Прежде всего греческіе полководцы воз
буждали его просить первенство надъ Агванцами. Но
Агванцы не согласились на т о ; показали другаго ранняго
апостола, прибывшаго въ Агванію — Елисея, одного изъ
учениковъ Господа, рукоположеннаго Іаковомъ, братомъ
Господнимъ. Св. Елисей проповѣдывалъ тамъ и построилъ
тамъ церковь ранѣе, чѣмъ въ Арменіи, именно въ селѣ
Гисѣ. Церковь эта была матерью церквей восточныхъ,
т. е. метрополіею. По этому Агванцы обратились отъ Армянъ къ себѣ, чтобъ не быть ни подъ чьею властью.
Тогда Армяне по причинѣ самохвальства Грековъ, которые
желали унизить мѣсто покоища апостола Ѳадея *), говоря,
что у насъ нѣтъ епискоиосапета и митрополита, задумали
сдѣлать митрополитомъ мардпетскаго епископа, дали ему
крестъ и титулъ безъ права рукополагать епископовъ.
Тотъ просилъ, чтобъ два или три епископа были съ нимъ;
но главные не согласились на это, страшась, чтобъ соединившійся престолъ снова не раздѣлился какимъ нибудь
другимъ образомъ. Видя всегдашній страхъ Божій, повиновеніе и подчиненіе заповѣдямъ Божіимъ, — правителей
сюнійскихъ, образованность и общее православіе клира
церковнаго, дали имъ право быть митрополитами армян
скими съ крестнымъ украшеніемъ, только чтобъ они не
домогались чего нибудь другаго; чтобъ патріарха не на
зывали епископосапетомъ. Что касается до другихъ странъ,
то все оставили по старому обыкновенію, чтобъ не прои
зошло смутъ. Потому Сюнійцы не называютъ его еписко1) Апостолъ Ѳадей, какъ извѣстно, проповѣдывалъ въ Армевіи и
тамъ кончилъ св. жизнь свою.

сапетомъ и въ отвѣтахъ на письма армянскія не пишутъ
«епископосапетъ», потому, что еслибы они называли, то и
писали бы 1).
Такъ раздѣлили 9 чиновъ. Правители2) сюнійскіе пи
сали «духовный отецъ», а тѣ «отъ раба». По случаю же
неразумныхъ поступковъ владыки Иліи8) въ монастьірѣ
Еридо, когда онъ отправлялся въ Агванію и не писалъ
«отъ раба», то и тѣ перестали писать «духовный отецъ».
Такъ происходило это дѣло.

Г Л А В А ХЫХ.
Фтвѣтъ ва письмо Мхитара, епископа Амараса отъ Арміиъ.

«Превосходнымъ, прославленнымъ, добровольно показавшимъ уступчивость въ прѣніи, отрицающимъ неумѣстное, подобающимъ, если можно выразиться, трудолюбивымъ отцамъ аѳинскимъ4)..........
«Отцу Мхитару, епископу Амараса, Симеону, епископу
Мецъ-Иранцъ, епископамъ св. церкви, единомысленнымъ
съ ними, людямъ свободнымъ и другимъ изъ приходовъ
агванскихъ.
«Отъ Авраама— католикоса армянскаго, Теодороса—
епископа мардпетскаго, СтеФана — епископа багревандскаго, Давида — епископа сюнійскаго, Мойсея — епи
скопа хорхоруніевъ, Христофора — епископа апагуніевъ
и отъ другихъ епископовъ братства церкви и свободныхъ
1) Слѣдующія пять строкъ непонятны. Мы пропуск&емъ ихъ.
*) Неизвѣстно что значить —
*) Илія Арчншвцн отъ 703 — 718.
4) Непонятны три сдѣдующія строки : Ьпрш^пиЬрд
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людей. Мы искренно и отъ всего сердца желаемъ вамъ
привѣтствія отъ Господа. Въ писаніи вашемъ вы разсказали намъ, какъ вы поклоняетесь Богу и на сколько вы
были участниками въ происшедшихъ противорѣчіяхъ. Объ
этомъ мы узнали отъ одного сюнійскаго вельможи, Григорія.
«Простившись съ вашимъ служителемъ, мы узнали *)
что вы ищете благочестія и стремитесь къ исповѣданію
Бога по обычаю блаженныхъ предковъ вашихъ.
«Хотя мы отъ него получили разнообразный нзвѣстія,
но воспоминаніе объ искреннемъ братствѣ вашихъ пред
ковъ принудило насъ упомянуть о написанномъ вами
краткомъ исповѣданіи вѣры, притомъ помѣстить ученіе
о св. Духѣ*). Вырази мнѣ свое мнѣніе пе ложное, но
вѣрное и не упорствуй, это не въ обыкновеніяхъ церкви
Христовой. Послѣ краткаго благодаренія вы въ письиѣ
вашемъ обвиняете насъ въ томъ, что мы повѣрили рѣчамъ человѣка слабаго, и что это съ нашей стороны было
неумѣстно. Мы не недостаточно, но подобно вамъ испол
нены вѣры, ибо апостолы и вардапеты проповѣдывали
вообще одинаково. Далѣе послѣ нѣсколькихъ строкъ, существованіе св. Троицы прежде вѣковъ разобрано вами
различно отъ насъ. Ученіе ваше о воплощеніи Слова не
согласно съ нашимъ. Такого ученія церковь не получала
отъ апостоловъ, и слова св. кыигъ не подтверждаютъ
этого; но волки-похитители и ихъ люди выдумали его и
ведутъ въ заблужденіе учащихся у нихъ. Для подобныхъ
1) Вся эта глава наансана языкомъ дотого темвыиъ и непонятнымъ, что нѣтъ возможности добраться до настоящаго смысла. Мм
передаемъ только возможный смыслъ и притомъ часто принуждены
пропускать нѣкоторыя мѣста совершенно.
2) Пропускъ двухъ строкъ.

льстявыхъ рѣчей, не согласныхъ съ нашимъ мнѣніемъ а
способныхъ обмануть простыхъ, двери наши (вѣрующихъ)
закрыты. Если такъ, превосходные мужи, то подумайте
куда поведетъ васъ ваше ученіе и какъ удалить отъ уче
т а св. Духа?...
«Вникните глубоко въсиыслъ моихъ рѣчей1), познайте
евѣтъ во мракѣ. И ты желающій блага, вознеси со мной
острые взоры свои въ предѣлы св. Троицы3), какъ гово
рить апостолъ Павелъ Рпмлянаиъ: «орошу васъ именемъ
Господа нашего Іисуса Христа и любовію Духа, будьте
мнѣ сподвижниками въ иолитвахъ къ Богу, и въ томъ,
что Господь Іисусъ Хриетосъ и Духъ святой — Богъ».
Такъ онъ училъ о св. Троицѣ и даже писалъ. Всѣ апостольскіе завѣты заключаютъ съ себѣ эту мысль и мы во
имя св. Троицы получили повелѣніе крестить и славить
Бога, познавая его одинаково.
«Поэтому зачѣмъ намъ давать случай раздирать цер
ковь Божію, которую сывъ Божій собралъ въ одномъ
мѣстѣ. Изъ насъ да не явятся Набодъ и Абіудъ, которые
будутъ покланяться чуждому огню, подобно невѣрнымъ,
чтобъ мы сгорѣли отъ огня. Да не презримъ Христа,
страдавшаго за насъ, измѣняя вѣру, чтобъ не получить
проклятій Ноя къ Ханаану отъ Того, который отдѣляетъ
ягнятъ отъ козъ. Дѣло это касается меня и тебя, Мхитаръ, который стоишь во главѣ церкви Амараса и вѣщаешь, что ты съ св. Григоріемъ исповѣдуешь одну и ту
же вѣру, и имѣешь тѣхъ же заступниковъ передъ Христомъ Богомъ. Не дай Богъ намъ слышать, что вы слѣдуете грѣхамъ Ханаана, а не исповѣднику Іудѣ. Не имѣйте
■) Пѳреданъ возможный смысдъ.
2) иш^ЛиЬ — граница, предѣдъ, гёйіоп.

дѣла съ льстецами. Если мы дѣти тѣхъ отцовъ, которые
не рабствовали отъ апостоловъ, будемъ крѣпко дер
жаться этой вѣры; не будемъ насильно примѣшивать
воды, и тѣмъ уподобляться съ цѣльнымъ молокомъ 1),
иначе тотъ, чьимъ именемъ мы хвалимся, будетъ злослог
вить насъ предъ небеснымъ Отцемъ; и не соблазнимся
множествомъ вражды, но по наставленію говорившаго
притчами: не будемъ соумышленниками многихъ въ нечестіи, а постараемся заключиться съ 8 душами въ ковчегѣ, чтобъ избѣгнуь казни потопленія, и съ Лотомъ
избавимся отъ огненныхъ дождей, съ двумя изъ числа
6000 погибшихъ *) войдемъ въ обѣтованную землю; по
тому что и теперь благой звонъ раздается по горамъ, и
говоритъ: «не страшися малая паства, ибо Отецъ вашъ
соблаговолилъ дать вамъ царствіе небесное». Мы станемъ
увѣщевать въ этомъ закоснѣлыхъ, и какъ поклонялось
св. Троицѣ до сего дня, также будемъ поклоняться безъ
всякаго невѣрія до вѣковъ, избѣгая каждаго брата, ко
торый несогласенъ съ нами.»

Г Л А В А Ь.
О жятія пустынника Іосяоа въ Арцахѣ. Странствовав!'* его въ Іеруеаліиъ,
в прянесевіе нощей Святыхъ.

Въ царствованіе Иракла , въ разстроенное правленіе
Азкерта, въ дни патріарха армянскаго Езра 3) , при спарапетѣ Мушегѣ,въ дни князя сюнійскаго
во время
!) Вѣроятно намекъ на какую нибудь притчу или догматическое
сравненіе. По изданію г. Эмина: «разводя известь въ водѣ не будемъ
поддѣлывать цѣльнаго молока.»
*) Въ парвжск. изданіи: 600,000.
3) Ёзръ или Езрасъ Нгеци отъ 628 — 640.

епископства Матусаіа *), въ княженіе агванскаго ВарамГрыюрія, правителя Гардмана, я іо с и ф ъ пустынникъ от
правился изъ области Гегама, изъ пустыни Брти-Айреацъ2),
по причинѣ страшеыхъ бѣдствій времени. Усилившіеся
беззаконники попрали ногами церкви, и изнурили бѣдствующнхъ требованіеиъ податей, и распутнымъ поведеніемъ. Особенно кровожадный народъ Таджиковъ сталъ
усиливаться, и предалъ попранію всѣ страны. Я, избѣгая
этихъ притѣсненій, прибылъ въ область Арцахъ, въ село
Лсркъ къ старцу, епископу
МиОнъ принялъ меня н
достойнаго, выпросилъ у поселянъ это мѣсто, построилъ
эту церковь, и я пробылъ здѣсь 12 лѣтъ. Въ это время
Богъ присоединилъ его къ отцамъ его. Ему преемствовалъ на престолѣ
дрей,и правилъ 11 лѣтъ. Я поручилъ
н
А
себя ему, господину моему, котораго добродѣтельнымъ
духомъ утвердилось мѣсто это; но въ нашихъ мѣстахъ
не было мощей святыхъ.
М
тустынникъ
хи
п
изъ Танцнкь, желая видѣть св. градъ Іерусалимъ, съ двумя това
рищами отправился туда на поклоненіе всѣмъ святымъ, и
пробылъ тамъ годъ; Христосъ даровалъ ему часть мощей
св. Стефана и св. Георгія, чрезъ вѣрующаго греческаго
поселянина, который хранилъ ихъ для своихъ приближенныхъ. Испугавшись угрозъ8), онъ далъ мощи свя
тыхъ Мхитару и говорилъ: «отнеси ихъ въ страну нашу
н посели въ достойномъ мѣстѣ». Взявъ поспѣшно это со
кровище, онъ отправился въ Грецію4) и достигъ въ таврскихъ горахъ монастыря св. Андрея, который съ многими
товарищами претерпѣлъ мученическую смерть отъ царя
1) Армянская Форма имени Маѳусаидъ.
*) Иди оещеръ Брти.
3) Въ изданіи г. Эмина: по прекращеиія ихъ, т. ѳ. приближенныхъ.
*) Т. е. въ Малую Азію.
и», дгв.
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Селевка. Тамъ онъ молмъ и просилъ у церковнослужи
теля Тумаса часть мощей св. Андрея. Онъ склонился иа
просьбу его и далъ ему просимое. Получивъ превосход
ный кладъ, онъ прибылъ въ страны Арцаха. Услыша о
томъ, я іо с и ф ъ вышелъ къ нему на встрѣчу и въ тотъ
же день упокоилъ ихъ, какъ подобаетъ святымъ. На дру
гой день я спросиль Мхитара, куда онъ хочетъ унесть
святыхъ ? онъ говоритъ: «они пребудутъ тамъ, гдѣ Богу
угодно». Я, ободренный любовью къ святымъ, говорю ему:
«знаю что я не достоинъ служить имъ, но вмѣстѣ съ то
бой Мхитаромъ, я дерзну служить имъ во всѣ дни моей
жизни». Тогда онъ склонился на это и упокоилъ святыхъ
въ часовнѣ, построенной малымъ1) плотникомъ при номощи сына его Іоанна и кузнеца Бахданера. Чрезъ три
года мы отслужили панихиду по женамъ2) ихъ.
Тогда возникло въ сердцѣ моемъ желаніе получить
часть мощей св. Іоанна, великаго въ рожденіяхъ женщинъ,
какъ свидѣтельствовалъ самъ Спаситель. Снарядившись
въ путь съ
Кристосатуромь,и Саріисомъ3), я
отправился на обрѣтеніе (мощей) предтечи по позволенію
и на издержки іерея Андрея, съ согласія моего семейства,
иноковъ Іоанна и Мхитара, и отправился я и достигъ св.
града Іерусалима. Совершивъ тамъ поклоненіе, я возвра
тился съ большою печалью, потому что всѣ были пре
даны и согласны съ сокрушительнымъ соборомъ4). Не
поклонившись даже имъ я прибылъ въ мою область Ге-

1)

ф і р г М —зна,,гатъм&іый.Можетъбыть здѣсь собственное имя.

*) Въ изданіи г. Эмина: въ продолженіи трехъ лѣтъ мы совершали,
по канонамъ, упоминовенія за души ихъ.
а) Въ изданіи г. Эмина: вмѣсто Саргиса — архидіакономъ.
*) Т. е. халкедонскииъ.

гяркуни4) въ Пугаванъ *), гдѣ я съ малолѣтства зналъ,
что пребываетъ тамъ часть мощей Іоанна. Я съ боль
шими мольбами просилъ объ этомъ Григорика, служителя
святаго. По милости Божіей онъ согласился и раскрылъ
кіотъ, гдѣ мы нашли
св.крестителя8), апостола Ѳому и
первомученнка
ан
еф
т
С
, которыхъ привезли предки наши
отъ православныхъ жителей св. Іерусалима. Я іо с и ф ъ
получивъ ихъ, принесъ въ ту же часовню. Бсѣ, испол
ненные радостью нашей, вышли къ намъ на встрѣчу.
Такъ мы упокоили ихъ на этомъ мѣстѣ, и назначили
упоминовеніе по предписанію Кирила Іерусалимскаго, ко
торый составилъ чтеніе во славу Христа Бога нашего.
Послѣ этаго всѣ святые, бывшіе въ области Гегама4),
благоволили пребывать тамъ. Каждый изъ нихъ съ именемъ и надписью былъ положенъ въ этой церкви. Заступничествомъ ихъ Господь Богъ да умилосердится надъ на
шею страною.
Г Л А В А Ы.
Число в положевіе здаіій, осношныхъ при святой Іеруеаліиской церкві.
Ты найдешь здѣсь объ помъ нногія нзвістія5).

Изъ камня высѣченный гробъ животворца Іисуса въ
ростъ находится на У2в) сажени далѣе средняго купола
св. животворной могилы. На церкви, которая построена
въ 100 аршинъ вышины и 100 ширины, находятся 12
1) Или Гегакуни — одна изъ 12 областей провинціи Сюникъ.
*) Или монастырь Пуга.
3) Т. е. мощи этихъ святыхъ.
4) Т. е. Гегакуни.
*) Въ изданіи г. Эмина прибавлено слово «очевидца».
•) Слово въ слово: въ полтора обхвата руками.
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колоннъ внизу *) и 12 на верху. Тамъ въ верхнемъ О к 
ленде находятся копье, губка и чаша Христа, обдѣланныя въ золото. Главная церковь, называемая часовнею
обрѣтенія креста, на 20 аршинъ далѣе церкви Воскресенія; въ ней 65 колоннъ на верху и внизу.
Церковь
св.Гол/оѳы на десять шаговъ удалена
Воскресенія, называемаго могилою Адама; при неб престолъ, гдѣ былъ распять Христосъ на скалѣ. Церковь св.
Сгона на одну стадію отстоитъ отъ Воскресенія и нмѣетъ
100 аршинъ въ длину и 70 въ ширину, 80сводомъпокрытыхъ колоннъ; въ ней нѣтъ верхняго отдѣленія, а только
деревянный
Р шсФ% На
р
нецъ, который положили на главу Спасителя. На право
отъ церкви алтарь и деревянный куполъ, въ которомъ
изображена Тайная вечеря Спасителя. На этомъ алтарѣ
совершается обѣдня. На верху Сіона нѣтъ верхняго
покоя ®).
На право отъ святагоСіона палатка (придѣлъ) Пилата,
называемая Каппата. На скалѣ, гдѣ стоялъ Спаситель
передъ Пилатомъ и до сихъ поръ видны слѣды ногъ Его.
Ниже скалы купель, гдѣ онъ мылъ ноги своимъ ученикамъ. На лѣво отъ Сіона тюрьма, гдѣ заключили Христа.
Тамъ находится алтарь и совершается литургія.
На томъ мѣстѣ, гдѣ Евреи взяли гробъ св. Дѣвы, не
позволивъ похоронить Ее за городомъ, куполъ на четы
рехъ мраморныхъ колоннахъ, покрытыхъ мѣдными кре
стами. Отсюда 250 каменныхъ ступеней ведутъ внизъ до
св. могилы Дѣвы въ долинѣ Гетсемани. Оттуда до Ма
сличной горы, гдѣ вознесся Христосъ, 800 ступеней.
Или внутри.
*) р ш р ф — тарбъ, слово неизвѣстное, «. б. балконъ.
3) Въ изданін г. Элина — строится верхнее от,оѣленіе.

На мѣстѣ Возаесенія построена прекрасная церковь
съ куполоиъ, подобно церкви Воскресенія, 100 аршинъ
въ ширину и 100 въ длину. Оттуда видны рѣка Іорданъ,
гора Говръ и ыногія области.
Виѳлевмъ отстоять отъ Воскресенія на 220 стадій!)
на западъ. Величина церкви 20 аршинъ въ длину и 100
въ ширину, съ 90 мраморными колоннами и каменными
сводами. Оттуда въ двое столько до пещеры, которую
купялъ Авраамъ себѣ на погребалище. Ниже его св. пе
щера и ясли, гдѣ находится алтарь и слушать литургію.
На право отъ церкви часовня, гдѣ сохраняются мощиубитыхъ Иродомъ отроковъ2). Оттуда къ востоку по бе
регу Іордана на 3 стадіи далѣе Виѳлеема роща; тамъ
двѣ церкви. На 7 стадій отъ Іерусалима къ востоку, гдѣ
крестился Спаситель находится каменная церковь, по
строенная на подобіе креста, 80 аршинъ въ длину и 80
въ ширину. Тамъ три алтаря и совершается обѣдня. і/а сличнаа гора находится къ востоку отъ Іерусалима.

Г Л А В А ЫІ.
Іяеіа монастыре!, яоетроенвыхъ Агванпамя въ Іерусалимѣ.
в з іл і

Киева эті им

взъ письма блаженаго Авастасія къ Ваіраму3) Маииконмиу.

Монастырь
П
д,который находится къ востоку отъ
ан
Масличной горы. Его построилъ пустынникъ — Банонъ,
прибывшій изъ Агваніи. Въ немъ теперь священникъ
*) Или 240.
шиш^и. мѣра линейная, потерявшая свое опре
деленное значеніе. Ср. персид.
*) Въ изданіи г. Эмина прибавлено: «и служатъ литургію».
*) Въ изданіи г. Эмина — Вагану.

Агванецъ *). Монастырь Партава во имя св. Богородицы
при башнѣ Давида. Теперь владѣетъ имъ нѣкая жена,
Марія изъ Шамкора; а другою половиною — Таджики.
Монастырь Каганкамукъ въ той же странѣ. Имъ владѣютъ теперь Ѳеодоръ Христіанивъ и Таджикъ сынъ
Авраама2), причетникъ Абулкама изъ Агіовита и Заришата; остальною половиною владѣютъ злые и беззаконные
Таджики. Монастырь Арцахскій во имя св. Богородицы и
мощей св. Стефана8). Теперь всѣмъ ихъ владѣютъ Тад
жики. Монастырь Амараса во имя св. Григорія. Онъ при
надлежать нѣкоторой женѣ по имени Григорикъ; поло
виной владѣютъ Таджики.
Еще три агванскихъ монастыря, которыми насильно
завладѣли Таджики; имена ихъ не извѣстны. Другой мо
настырь агванскій близъ монастыря Аравевскаго, въ Джукамичѣ4). Имъ владѣютъ теперь Таджики. Патріархи
Іерусалимскіе по зависти препятствовали вспомоществованію армянскимъ и агванскимъ монастырямъ; а тамъ
находится болѣе 100 монастырей. Князья армянскіе по
заботились объ нихъ, и заплативъ царю Юстивіану 7 кендинаровъ, т. е. 70,000 золотыхъ монетъ, освободили всѣ
монастыри отъ насилія патріарховъ; но въ послѣдствіи,
отъ нерадивости нашихъ, всѣ они пришли въ упадокъ.
*) Въ иэданіи г. Эмина: «монастырь Мруво во имя св. 40 мучениковъ
близъ того же мѣста, принадлежать теперь Таджикамъ».
2) Или Таджикъ Авраамовъ. Непонятно.
3) ^ Г ШЭ вѣроятно Ъ ^иш рш у — мощей. Въ парижск. изданім:
т. е. волосъ св. Богородицы.
4) Вѣроятно ^пи1^шЛ^2_ — посереди рынка.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

Г Л А В А I.
Нашеетвіе народа иснанльскаго язь страеъ южныхъ я завоеваніе вселенной. ’ )

Полученныя нами отъ душеспасительныхъ учителей
извѣстія о будущемъ, мы постараемся передать, вспоминая
патріаршее слово, пророчащее къ Исмаилю: «руки его
на всѣхъ, и будетъ онъ великій народъ».
Во время упадка царства персидскаго въ родѣ Сассанидовъ, явился нѣкто Магометъ изъ ложныхъ пророковъ,
о которыхъ мы слышали отъ Спасителя. Онъ былъ одерршмъ бѣсомъ, дикъ, и жилъ въ пустыняхъ, вооруженный
лукомъ. Разъ діаволъ, принявъ видъ дикой козы, свелъ
его съ однимъ монахомъ секты аріевой, по имени Багира2). Тутъ діаволъ сдѣлался невидимымъ. Магометъ
натянулъ широкій лукъ свой противъ того мужа. Но
тотъ, вскрикнувъ сильно, сказалъ: «не грѣши, сынъ мой,
ибо и я такой же человѣкъ». Говоритъ ему Магометъ:
«что ты за человѣкъ, и почему живешь въ этой пещерѣ»?
*) О появленіи Магомета и о началахъ его ученія смотри: Себеосъ
стр. 163—170; Іоавнъ кат. стр. 47—60.
2)
Тома Арцруви, стр. 110, полагаетъ это происшествіе въ
Египтѣ и учителя Магометова нааываетъ Саргисомъ Бгира. У Самуила
Анеци дѣло происходить въ пустынѣ Синайской.

Тогда тотъ пригсасилъ его къ себѣ и сталъ обучать и
наставлять Магомета въ ветхомъ и новомъ завѣтахъ, по
ученію Арія, который Сына Божія назвалъ твореніемъ.
Онъ заповѣдалъ ему разсказать дикимъ Таджикамъ все
выученное отъ него, сквернаго учителя, и просилъ его,
чтобъ никто не зналъ его убѣжища. Но невѣжественный,
языческій и человѣкоугодливый народъ тотъ, дивясь его
велерѣчію, говорилъ Махмету: «откуда ты знаешь все это ?»
Магометъ, обманывая несвѣдущій народъ свой, гово
рить: «ангелъ говорить со мной, какъ съ однимъ изъ
прежнихъ боговдохновенныхъ пророковъ». Они назначили
тайно соглядатаевъ, чтобъ узнать, кто это ему разсказываетъ, или откуда онъ знаетъ все это.
Узнавъ объ этихъ измѣнникахъ, Магометъ убилъ
своего учителя, и зарылъ его въ песокъ. Онъ сѣлъ на
томъ мѣстѣ и сказалъ соглядатаямъ: «въ этомъ мѣстѣ
является мнѣ ангелъ и разсказываетъ о всякихъ чудесахъ». Увидя его одного, они пришли и разсказали видѣнное порочному и заблудшему народу Таджиковъ. Тогда
они огромною толпою устремились въ безводную, бѣсовскую пустыню, и съ большею почестью приняли къ себѣ
дышащаго бѣсомъ Магомета. Исполнилось слово Спаси
теля о явленіи ложныхъ пророковъ. Соблазненный бѣсомъ
Магометъ сталъ дѣлать пророчества и говорилъ: «если
вы будете внимать моимъ пророчествамъ и тому, что й
вамъ проповѣдую, народъ нашъ достигнетъ великой вла
сти. Такъ говорить книга Грековъ, и намъ дана Богомъ
власть за вѣру нашу». Мѣста поклоненій и жертвоприношеній своихъ онъ назвалъ куполомъ Авраама ’). Онъ при
казалъ тамъ совершать жертвоприношенія, и войско свое
*)
Авраама.

у^ р ш ^ ш іЛ іи — Гумбетъ Абрааму т. е. куподъ

назвать Авраамовымъ ; повелѣлъ молиться четвероугольному жертвеннику, воздвигнулъ каменный столпъ и предписалъ прикладываться къ нему во имя Авраама. О немъ
пророчилъ блаженный пророкъ: «оставить мужъ жену
свою, и она выдетъ за другаго; если она возвратится къ
мужу своему не осквернится ли та женщина совершенно».
Это самое совершилъ Магометь. Нѣкто изъ Таджиковъ,
Талбъ, имѣлъ красивую жену. Магометъ послалъ къ нему
вѣстника: «Богъ приказалъ тебѣ оставить твою жену».
Талбъ привелъ жену свою на площадь, и поставивъ клят
венно свидѣтелей, отпустилъ ее. Магометъ взять къ себѣ
жену его, и совершивъ съ ней нецѣломудренныя желанія
сердца своего, возвратилъ ее Талбу и сказалъ: «Богъ
приказалъ тебѣ взять жену обратно». И этотъ
!)
законъ принялъ народъ ихъ. Они отпускаютъ женъ своихъ,
и положивъ спать съ другимъ, берутъ ихъ обратно къ
себѣ. Таково беззаконное ихъ обыкновеніе. Они нарушаютъ клятву, данную въ страшное имя Бога; а если кля
нутся срамотой женщинъ, то хранить клятву неложно. И
много другихъ мерзостей передалъ онъ тому народу —
предтечи и воинамъ антихристовымъ, которые будутъ
поклонниками и сподвижниками его. О нихъ говоритъ бла
гословенный Павелъ: «Люди, оскверненные грѣхомъ, не
годные въ вѣрѣ; безсмысленность ихъ сдѣлается явною
въ день великаго суда Божія»; въ другомъ мѣстѣ «я го
ворю «ъ плачемъ о врагахъ креста Господня: конецъ
ихъ гибель». Въ концѣ 65*) года армянской эры явился
преступный Магометъ въ Мединъ8) Шагастанѣ; въ
!) Слово
неизвѣстное, и не встрѣчается даже въ больтомъ лексиконѣ Мехитаристовъ. Въ изданіи г. Эмина
— гнусный, позорный.
*) Въ 616 г. по Р. X.
*) Въ изданіи г. Эмина такъ. Въ нашей рукоп. *
— темный.

70-мъ1) онъ пришелъ къ куполу Авраама, и оттуда вступидъ
въ тотъ Шагастанъ, который теперь называется по имени
его махметовскимъ, въ мѣсяцѣ СоФаръ2). Тамъ онъ пробылъ одинъ годъ; въ продолженіе цѣлаго года онъ дѣлалъ набѣги изъ Шагастана, и въ мѣсяцѣ Шахръ-Рабиловаль8) завладѣлъ куполомъ Авраама, и 18-е число мѣсяца Рамазанъ было осьмымъ годомъ его власти. 15-го
числа мѣсяца Шавалъ4) онъ сразился съ Персомъ
*).
Въ равнодѣнствіе мѣсяца Алкать6) онъ прибылъ въ Мекку,
и оттуда возвратился въ свой Шахастанъ. Въ продолженіе 6 дней мѣсяца Зулката онъ остался тамъ; оставилъ въ Меккѣ эмиромъ Седа, сына Абусидова. Това
рищи его возвратились въ Мекку. Абубекръ, сынъ Абупа7),
былъ старшимъ между товарищами, и это было на 9-мъ
году власти Магомета. На 10-мъ году въ понедѣльникъ
умеръ онъ 2-го числа мѣсяца Раби-Алаваль8). Онъ правилъ въ продолженіе 10 лѣтъ, и проповѣдуя 13 лѣтъ свое
ложное ученіе, утвердилъ тайную свою вѣру. Сорокъ лѣтъ
было ему, когда онъ явился, а умеръ онъ на 63-мъ году.
*) Въ 622 году.

2) > о
4) Неизвѣстео, кто такой былъ этотъ

7)
Въ изданіи г. Эмина: Абухаба. Настоящее его имя было АбделъКааба, сынъ Абдулъ-КоаФа.
*) Въ текстѣ было:
^шЛмЬшЪЪШ^ШІ
^/гр^пидЪ.
Т. е. втораго числа мѣсяца

Г Л А В А II.
Аиираль-Іуіены, бывшіе косіѢ Іагомета-лжепророка. 1)
Вторымъ правителемъ Таджиковъ по смерти Маго
мета былъ Абубекрь2), сынъ Абекаба, правилъ 9 лѣтъ;
Омаръ3), сынъ Хадаба — 7 лѣтъ; его убили.
4)
ибньАбасъ или Опань— 11 лѣтъ; послѣ того прекратилась
власть Отмана, и Отманъ далъ Абдалѣ власть — красить
шафраномъ волосы и бороду5). Мавія*)— 9 лѣтъ; Езидь7)
ибнь Маеія — Ѳ лѣтъ; Абдлмеликъ ибнь Мрвань — 11
лѣтъ; въ его дни жиль
Гаджеджьибнь Іусуфъ8) ;
сынъ Абддмелика,0) — 9 лѣтъ; Сулейманъ1’) ибнь Абдлме
ликь — 14 лѣтъ; Омарь12), сынъ Абдлазиза — 10 лѣтъ;
Езидь*9) ибнъ Абдлмеликъ — 6 лѣтъ; Гешимьи), нбнъ
Абдлмеликъ — 20 лѣтъ; Влидь15), ибнъ Езидъ — 1 годъ16).
По его убіевіи произошли смуты менаду Таджиками.
Мруанъ 17), сы н ъ Махмата — 4 года. Онъ умертвилъ изъ
Корейшитовъ 60 главныхъ мужей арабскихъ, убійцъ
*) См. Исторію Арабовъ Геонта, стр. 19—25.
*) Абубекръ, 632—634.
8) Омаръ, 6 3 4 - 644.
«) Отманъ, 644—656.
5) Пропущено имя Али, 656—661.
в) Моавія I, 661-680.
*) Езидъ I, 680-683.
•) Пропущено имя МоавіяІІ, 683—684. Пропущено имяМервана I,
684-685.
*) Абдлмалекъ, 685—705.
Валидъ I, 705-715.
п ) Солиманъ, 715—717.
»*) Омаръ П, 717-720.
»») Езидъ II, 720-724.
“ ) Гешамъ, 724-743.
»*) Валидъ II, 743-744.
1в) Пропущено имя Ибрагима, 744.
” ) Мерванъ II, 744—760.

эмира Блида. Онъ самъ подалъ знакъ убійцамъ. Пришелъ
Аблабась *) изъ Мидіи съ помощью и войскомъ Абумслима, правителя Хорасана. Онъ убилъ Мрвана и правилъ
7 лѣтъ.
АблабасьА
, сынъ
бдал
, сына
сына
Абдаллы, сына
А
бас,сынъ Абдалмутъ-Алиба (АбдалъМутадибъ), котораго родъ называется теперь Геламикъ
или Гезамикъ. Онъ убилъ тайно Абумслима, послѣ того
какъ достигъ власти, и вскорѣ послѣ убійства самъ скон
чался. Абуджефаръ\ такъ назывался Абдала, брать его,
правилъ22 года. Онъ умеръ въ куполѣ Авраама. М а ди \
прозванный Махмадомъ, сынъ Абдаллы — 9 лѣтъ. Муса*)
— 1 годъ;
Гарунъ*),сынъ Мадія, прозванный Мадіун
правилъ 25 лѣтъ. Онъ много притѣсненій нанесъ странѣ
нашей; потому жители многихъ областей армянскихъ пе
решли къ Грекамъ. Махмадъ 6), сынъ Гаруна — 3 года.
Гарунъ при жизни своей раздѣлилъ власть свою между
двумя сыновьями своими Махмадомъ и Мамуномъ7). По
старшинству власть надъ Багдадомъ и Хорасаномъ пере
шла къ Махмату. Мамунъ велъ съ нимъ войну. Умеръ
Махматъ и Абдалла, называемый Маймуномъ овладѣлъ
всѣмъ.
А
брат
м
ъ8), сынъ Гаруна правилъ 10 лѣтъ. Послѣ
Махмата, онъ былъ третій Амиръ Аль Муменинъ9). Это
было въ 270 |0) году армянской эры.
*) Абулъ Аббасъ, 750—764.
*) Абудж&Фаръ, 754—776.
8) Магади, 775—785.
4) Гади, 785—786.
5) Гарунъ-Аррашидъ, 786—809.
•) Аминъ, 869—813. См. 86<Ш1о1. Мапиеі йе СЬгопо1о$гіе ІІиіѵегзеНе,
стр. 158—159.
7) Ал-мамунъ, 813—833.
*) Въ изданіи г. Эмина: Ибрагимъ.
9) Въ изданіи г. Эмина: Гарунъ былъ 23-й Амиръ-эль-муменкыъ
иослѣ Магомета.
10) Въ 822 году.

ГЛАВА

III.

О нѣкоемъ Бакурѣ, который сдѣлалея агвавскнкъ католиосомъ, подъ
имЕоеиъ Нерсеса.
По смерти Иліазара, католикоса агванскаго, нѣкто
Бакуръ, изъ послѣдователей ученія халкедонскаго, исповѣдующій двѣ природы, и бывшій епископомъ Гардмана подъ именемъ НерЬеса, уговорился съ Спрамой, сусупругой Варазъ-Трдата1), послѣдовательницей того же
ученія,и заключилъ съ ней честолибивыя условія, говоря:
«если ты пожелаешь призвать меня на патріаршество
агванское, то я всѣхъ обращу къ лсповѣданію халкедонскому».Внявъ ему,злочестивая жена совѣщаласьсъ еписко
пами и съ вельможами страны. Никто изъ нихъ не подозрѣвалъ измѣны, и потому всѣ почти согласились испол
нить просьбу ея. Всемогущій духъ Божій внушилъ мециранскому епископу, Іовелю, предъ многочисленнымъ собраніемъ просить у Нерсеса подписью обязаться предать
анаѳемѣ соборъ халкедонскій и грамоту Леона, и прило
жить свою печать къ ней. Отобравъ эту подпись соборъ
восточный принялъ его по каноническимъ постановленіямъ.
Тотъ же епископъ Іовель съ другими епископами призвали
его на святительство св. престола агванскаго.
Въ тоже время епископъ Іовель взялъ грамоту проклятія♦ положилъ ее въ сохранное мѣсто, и проживъ послѣ того 14 лѣтъ преставился во Христѣ.
Тогда Нерсесъ нашелъ удобный случай исполнить
волю свою. Онъ тотчасъ поспѣшилъ въ область Мециравцъ,и нашелъ себѣ соумышленника вь Захарѣ, настоятелѣ монастыря. Онъ обѣщалъ ему сдѣлать его еписко
1) Т. е. того Варазъ-Трдата, который наслѣдовалъ Джсвангаиру.

помъ и дать ему казенные или церковные доходы, если
тотъ вручить ему подписанную имъ грамоту на сожженіе.
Тотъ отдалъ ему писаніе святаго братства. Получивъ его
католикосъ на томъ же мѣстѣ иредалъ его огню. Захарій
былъ рукоположенъ въ Епископы Мециранцъ. Вступивъ
сь нимъ въ дружбу, Нерсесъ обратился въ прежнее исповѣданіе, котораго давно добивался, будучи побуждаемъ
царицей Спарамой. Съ помощью ея и другихъ вельможъ,
которые приняли плевелы, онъ разрушилъ множество
церковныхъ алтарей, надъ которыми онъ одержалъ побѣду, и преслѣдовалъ достойныхъ и православныхъ отроковъ церкви и разсѣялъ ихъ по чужимъ землямъ. Во первыхъ онъ гналъ блаженнаго
И,чудотворящаго епи
скопа Мецъ-Когманцъ, который многія страны Хазаровъ
и Гунновъ обратилъ въ Христіанство; съ нимъ вмѣстѣ
и Елизара, епископа Гардмана. Но многіе изъ епископовъ
отложились отъ него: Іоаннъ— епископъ Капалака, Саакь
— епископъ Амараса; Симеонъ — епископъ Іоша'). Шеро,
великій князь агванскій съ своими дворянами и съ множествомъ духовныхъ составили соборное торжество и пре
дали анаѳемѣ Нерсеса и всѣхъ еретиковъ.
Г Л А В А IV.

Оош віе агваискаго собора къ Иліѣ, католикосу армянскому.
«Владыкѣ Иліѣ *), католикосу армянскому, привѣтствіе
отъ всеобщаго собора агванскаго. Отцы наши съ вашими
отцами исповѣдывали единую вѣру для спасенія душъ
своихъ; но по попущенью Господа Бога ересь халкедонская наполнила вселенную и страны наши. Хотя мы до
') Въ изд. г. Элина, Іошача.
2) Илія или Егія Арчишеци отъ 703—718.

сіхъ поръ остались неприкосновенными къ этой сектѣ,
но воображаемый нами благій пастырь Нерсесъ сдѣлался
волкомъ, обдирающимъ словесную паству Христову. По
тому мы желали довесть до свѣденія вашей святости,
чтобъ вы посѣтили насъ, какъ членовъ своихъ, и исцѣлили раны наши; будьте здравы въ Господѣ.»
Г Л А В А У.

Оісыо Іл іі католкоеа арманскаго къ Абдліеліку Амиръ-Эльмомину объ
тоіъ же дѣлѣ.
«Властителю Абдлмелику амиръ-аль-Мумину отъ Иліи
католикоса армянскаго:
«Отъ Вседержителя Бога досталось подчиненной странѣ
нашей служить Вамъ, и вмѣстѣ съ Агванами исповѣдывать одну вѣру божественности Христовой. Теперешній
католикосъ агванскій, сидящій въ Партавѣ, условившись
съ императоромъ греческимъ, упоминаетъ его въ молитвахъ и принуждаетъ страны наши— соединиться съ нимъ
въ вѣрѣ.
«Да будетъ это вамъ извѣстно, и не пренебрегайте
этимъ, потому что у него есть соумышленница, женщина
знатная; прикажите наказать ихъ великой властью вашей,
по достойнымъ прогрѣшеніямъ ихъ противъ Бога.»
Г Л А В А VI.

Откітъ Аиралыюиш -Абдлиелш на письмо И ліі, католикоса армянскаго.
«Я прочиталъ искреннее письмо твое, мужъ Божій
Илія, католикосъ1) армянскаго народа, и изъ милости къ
*) Въ текстѣ сказано:
4X0 110 нашемУ *«ѣнію есть
исковерканное арабскимъ произношеніемъ слово — катогмкоеь.

тебѣ я отправилъ вѣрнаго слугу моего съ многочисленнымъ войскомъ. Мы приказали произвести по вашимъ
законамъ исправленія въ Агванцахъ, возмутившихся про
тивъ владычества нашего. Рабъ вашъ приведетъ въ исполненіе приговоръ нашъ въ твоемъ присутствіи въ Партавѣ: онъ привяжетъ къ одной цѣпи Нерсеса и жену, со
умышленницу 1) его и привлечетъ ихъ къ вратамъ дворца
царскаго, чтобъ сдѣлать ихъ позорищемъ всѣхъ мятежниковъ.»
Г Л А В А VII.

Прибытіе Нлія, католикоса ариянскаго, въ Партам»; наказавіе Нерсеса; ему
преемствовалъ Сяіеовъ архядіаконъ по выбору собора агванскаго.
Прибылъ великій патріархъ армянскій въ великій го
родъ агванскій, Партавъ; сѣлъ въ великой церкви и при
казалъ привести предъ себя Нерсеса. Но тотъ скрылся,
и не могли найти его. Тогда мужъ великой вѣры ІІІеро,
князь агванскій, схвативъ приближенныхъ его, приказалъ
имъ привести Нерсеса, котораго поставилъ среди многочисленнаго собранія предъ Иліей. Но такъ какъ жалкій
мужъ сей остался безотвѣтнымъ, то и перенесъ страш
ный мученія по приказанію царя. Онъ былъ привязанъ
нога объ ногу съ той женщиной, и положено было ихъ
отправить въ ссылку. Но онъ не перенесъ этого и черезъ
8 дней скончался. Онъ приказалъ похоронить себя въ
тѣхъ же оковахъ и проклялъ Ш еро, который былъ при
чиной гибели его и Спарамы за споръ, возникшій между
*) Въ текстѣ:

иди

непонятно. Въ

изданіи г. Шахназарьяна: ^пЛиЬ^у. т. е. любовницу, что очень вѣроятно, потому что клевета приписывала Спрамѣ подобный отношешя
къ Нерсесу.

имъ и Спарамой за власть. Нерсесъ правилъ престолоиъ
въ православіи 14 лѣтъ, и въ нечестіи 3'/2, походя на
антихриста, который явится въ послѣднихъ дняхъ.
* Послѣ всего этого соборъ избралъ Симеона, мужа
кроткаго, и рукоположилъ его въ католикосы агванскіе.
Онъ прекратилъ въ странѣ смуты Нерсеса, и передалъ
заблудшей церкви множество постановленій истинной вѣры.
Онъ приказалъ бросить въ рѣку Терту въ сундукахъ всѣ
книги Нерсеса, полныя ересей, на мѣстѣ своего лѣтняго
пребыванія,
Бердакурь’). Онъ правилъ престоломъ 11/} года.

Г Л А В А VIII.

Грамота, вытребованная Нліей, католякоеоиъ арияиешъ отъ собора агьааскаго о согласін н твердоіъ еоюзѣ Аряяиъ съ Агвандаія.
аТакъ какъ доброненавистный врагъ напгь и противникъ спасенія нашего, сатана, многими и разнообразными
ухищреніями соблазняетъ простыхъ людей, и такъ какъ
противъ него борются отроки церкви по врожденной добротѣ своей, то онъ умышляетъ подѣйствовать и на избранныхъ, по слову: «врагъ нашъ діаволъ рыкаетъ, какъ
левъ, кого бы проглотить.» Такъ во время первозданнаго
бытія нашего праотца, онъ сопротивленіемъ своимъ Силь
ному лишилъ насъ древа жизни и пріятнаго наслажденія
въ.раю. Діаволъ грѣшить искони, особенно въ слабыхъ
и непостоянныхъ мысляхъ неразумныхъ и одержимыхъ
бѣсомъ людей, которыхъ помыслы омрачены временемъ,
проведеннымъ въ нечестіи. Такъ какъ искуситель лишился
тѣхъ, которые по исконному оболыценію поклонялись
*) Въ язданіи г. Шахяазаріява: Бердакаяъ.
■ст. дгв.
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идоламъ, то онъ захотѣлъ вознаградить себя посредствомъ
людей несвѣдущихъ, раздирающихъ церковь Божію ново.
ведееіями и нечестивыми обрядами
«Потому между нами явилась злобная горечь секты
Несторія и Максима, посредствомъ нечестиваго Нерсеса,
который попущеніемъ Духа святаго назначевъ былъ вла
дыкой нашей Агваніи, и по коварству своему сдѣлался
губителемъ вѣры, развратителемъ душъ нашихъ. Онъ недостойньши руками своими разрушвлъ спасительныя преданія апостольскихъ отцевъ нашихъ, которые утвердили
ихъ въ церкви нашей пречистыми руками своими. Онъ
истребялъ епископовъ, ревностных ь къ православію вѣры
и хранителей преданій: нѣкоторыхъ клеветами изгналъ въ
чуждыя земли; многихъ подвергнулъ печали, разрушилъ
превосходные престолы и смутилъ обители пустынныхъ
отшельниковъ. Такимъ образомъ онъ разсѣялъ превосходныхъ членовъ св. плоти Христовой и сыновей Сіона.
Всѣ обманомъ были приведены въ заблужденіе, и храмъ
святости нашей обратился въ скверну, какъ въ плачѣ
Іереміи: «прекратилась слава святыни нашей и хвала наша
погасла въ четырехъ концахъ вселенной». Но мы возблагодаримъ и благословимъ Спасителя вашего Бога, который
иедопустилъ врага человѣчества преуспѣть совершенно, и
умилосердившись надъ немощью нашею и сжалившись
надъ народомъ нашимъ, послалъ къ намъ тебя, превосходнаго владыку — Илію, и милостію Божіею, католикоса
армянскаго, мужа святаго и справедливаго, занявшаго
престолъ св. Григорія, вмѣстѣ съ енископами и учите
лями вашими.
«Бы пришли въ столицу нашу, Партавъ, съ
— епископомъ Хорхоруни, С
а— епископомъ Аматуни, Саргисомъ — епископомъ Ратака, съ Вардапетомъ

Ішсшнажь і съ многими другими учениками, и сладоетнымъ ученіемъ вашимъ прекратили зло въ насъ, и вспомнивъ преданія предковъ нашихъ, возобновили' патріаршіі
престолъ напгь посредствомъ мужа, воспитаннаго въ свя
тости, чему мы свидѣтольствуемъ. Потому мы всѣ, Сижгомь — католикосъ агванскій, Іѳанль — епископъ Капалака, Счміонь — еписковъ Гоши,
— епископъ
Амараса, святолюбивый
к, настоятель монасіъфя
и
ш
К
Нерсъ-Мирхн, со всѣмъ братствомъ своимъ, которое не
заразилось сектой; настоятель монастыря Гюта; настоя
тель монастыри Катара; настоятель монастыря ІосиФа;
Аавидъ, инокъ изъ Каганкайтукъ, Петрь, инокъ Ткракерта,
Поіосъ 1) , инокъ Агацопа, христолюбивый
*), князь
агванскій, Джееанко, спаранетъ агванскій, патрицій
дань и брать его, Лмшга, Бабы - Граіатьянъ,
Варазланьянъ, патрицій изъ парскаго племени Кароякь,
Вагамьу изъ племени Варазъ-Іоанна, ТѴодорол-Анастоянъ,
Ростомь - Варазакойянъ, Заржирхъ, изъ царскаго племени
Варазъ-Курдакьянъ,
ьахм
т
М,изъ племени Шеро, в всѣ
свободные люди страны нашей; мы благословили, и едияодушнымъ согласіемъ духовныхъ и мірянъ приняли апо
стольскую вѣру нашу, основаннную прежде святымъ Елисеемъ, а послѣ утвержденную св. Григоріемъ, вѣру,
которая до сихъ поръ была непоколебима. Когда бѣдствія
постигли насъ, Господь далъ намъ помощь свою чрезъ
тебя, намѣстника святаго Григорія, котораго православія
мы были и будемъ учениками, владыка Илія, католикосъ
армянскій, который сдѣлался мстителемъ врага правды.
«Теперь мы всѣ проклинаемъ всѣхъ еретиковъ — преж*) Армянская Форма имени — Павел».
*) Сравни ч. III, гл. X.
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нихъ, среднихъ и послѣднихъ: Нѵмина, и его учителя
Арія, Валентинау
арія
н
и
ол
п
А
,
одора, Мани, Мартын
,
ЕетихіЯу Нестора и Ѳеодорита,.............., грамоту
Максима и учениковъ его; вмѣстѣ съ нимъ прокляли и
жалкаго нашего Нерсеса, которому понравилась секта
двухъ природъ, и тѣхъ которые исповѣдуютъ ее. Мы
заключили эти условія предъ Богомъ и вашею свя
тостью, и съ этихъ поръ никто изъ насъ да не дерзнетъ выйти изъ предавій отцовъ нашихъ и если случится
дерзновенный, который вторично введетъ къ намъ нововведенія, таковой да будетъ проклятъ святой Троицей и
братствомъ нашимъ, да не получить части отъ благо
дати Божіей и недостигнетъ обѣщаннаго царствія Божія.
Если нарушителемъ этого будетъ кто нибудь изъ еписко
повъ , пусть лишится достоинства и будетъ свергнуть съ
престола; если изъ свящевниковъ, то понесетъ тоже са
мое ; если изъ монашествующихъ — да будетъ преданъ
анаѳемѣ и изгнанъ; если изъ людей свободныхъ, таковой
да будетъ исключенъ изъ церкви, и не вступить въ сношеніе съ товарищами до тѣхъ поръ, пока неисправится.
«Мы поставили также правила для рукоположенія католикосовъ агванскихъ, потому что въ короткое время
католикосы наши лишили сана епископовъ нашихъ — такъ
что теперь по неопытности и незнанію, страна наша под
пала расколамъ; потому предъ Богомъ и вашею отече
скою милостію мы поставили, чтобъ рукоположеніе въ
патріархи агванскіе производимо было престоломъ св.
Григорія съ согласія нашего, какъ это и было со временъ св. Григорія. Мы оттуда получили просвѣщеніе, и
навѣрно знаемъ, что кого вы изберете, тотъ угоденъ
*) Т. е. бывшихъ въ разный времена.

Богу н намъ. Никто да не дерзнетъ выйти изъ этого условія и поступить другимъ образомъ; если кто воспроти
вится этому, то рукоположеніе подобнаго да не почтется
законнымъ.
«Тѣ, которые со страхомъ Божіимъ будутъ исполни
телями нашихъ постановлен^, да будутъ благословлены
святою Троицею, и всѣми православными рабами Божіими.
Если же кто отступить отъ этой истины, самъ дастъ отвѣтъ Богу, кто бы онъ ни былъ. Писана грамота эта
согласіемъ и посредничествомъ Бога, (для того) чтобъ
вѣра была тверда и непоколебима между обоими народами,
85 года1) Таджиковъ, 148-го года Армянъ, въ мѣсяцѣ
Гроти, и была запечатана по волѣ нашей перстнями тѣхъ,
кои выше упомянуты.»
Г Л А В А IX.

Условная граюта Илін, католикоса аршнскаго.
Религіозныя смуты, вызванный злочестивымъ Нерсесомъ, посѣяли въ душахъ семена вѣры халкедонской, исповѣдующей двѣ природы, и подвергли опасности епископовъ, священниковъ и монашествующихъ. Потому свѣдавъ
о томъ, я — Илія, католикосъ армянскій, прибыль въ
славный городъ Партавъ съ моими епископами. Собрались
у меня всѣ міряне и духовные, и показали мнѣ грамоту,
которую прежде клятвенно принялъ,а потомъ отвергнулъ
Нерсесъ, католикосъ агванскій. Хотя онъ и насильственно
держался на престолѣ, однако тѣже епископы и весь союзъ
церковный прокляли его вторично подписью и печатью,
посредничествомъ Божіимъ и нашимъ, и подтвердила, что
*) 85-й годъ Гежры былъ 704 по Р. X. а 148-й Армянъ — 700.
Разницу составляютъ четыре года.

«мы *) осталась непоколебимы въ вѣрѣ, и не смѣш&лись съ
приверженцами Халкедояа и съ злыиъ ученіемъ Бакура».
И такъ, если они останутся въ уелоыяхъ этихъ и въ преданіяхъ святыхъ отцевъ, то примите ихъ и любите, какъ
духовныхъ блюстителей вашихъ; если кто либо — като
ликосъ или епископъ, совратится отъ этой истины, то онъ
не инѣетъ нрава надъ вами. Вы должны быть всегда въ
своей церкви и непрестанно молиться Богу, и Богъ будетъ правителемъ вашимъ и православные вардапеты. Я
далъ это, для уепокоенія васъ святолюбивыхъ, Кишку, на
стоятелю монастыря Нерсъ-Мирхи и Гришрію, настоятелю
монастыря ІосиФа. Я йлія, каколикосъ армяискій, съ епи
скопами моими, взялъ грамоту соединешя спъ вашего
собора агванскаго, и далъ вамъ эту условную грамоту;
чтобъ никто не дерзнулъ преступить положеннаго обѣта
нашего. Я запечаталъ оба письма своимъ перстнемъ и
далъ ихъ на сохраненіе въ руки Кшика, святолюбиваго
настоятеля монастыря Нерсъ-Мерхи, какъ условіе вашего
спокойствія.
Г Л А В А X.

Снісокъ ямевъ велыожъ агм есш ъ. Евяухъ А нръ-м ы уиенш Абдлиелш
взілъ его ■ нолож ш въ царсвоиъ архивѣ.
Это исповѣданіе святаго Духа, вытребованное нами отъ
собора лартавскаго и удостовѣряющее васъ письввенно
объ опасномъ соблазнѣ ересей и о возраженіяхъ душеспасительныхъ учителей. И мы узаалв скоро справедливое.
Во первыхъ я — Шер*, князь агванскій и Д ж у а н к спарапетъ агванскій; патрнцій Вардан* и брать его Г ш ю ;
*) Т. е. Агваны.

Вахтангь, изъ рода Варазманьянъ. Предкомъ ихъ былъ
храбрый
Вардань')изъ племени Мирха, который въ дни
Вачагана, царя агванскаго, назначенъ былъ имъ предсѣдателемъ собора въ Агуанѣ и поселился въ области Гардманъ;
патрыціиизъ царскаго племени Кароянь, которые
по повелѣнію того же самаго царя Вачагана поселились
въ области Азбедъ2) ; предки ихъ — храбрый Вачаганъ и
Ваче и тѣ которые по порядку слѣдуютъ въ нашей книгѣ.
Бабы - Гршатьянь 8) — князья странъ атрпатаканскихъ,
поселившіеся въ Капалакѣ и Когтѣ;
, изъ рода Варазъ-Іоаана — изъ племени Мадіанитянъ, вѣрою Якобиты,
которые поселились въ Камбиджанъ *); Ростомь, изъ рода
Варазъ-Акоявъ, которые изъ страхрской области Персовъ
поселились въ области Ути, въ селѣ Каганкайтукъ.
Мырхь Варазъ-Курдакьянъ и Махмать, изъ рода Щеро,
дѣти владетелей делмаескихъ5); они поселились въ болотистыхъ, подаренныхъ царѳмъ, странахъ Агваніи.
Всѣони записаны были въ архивѣ Абдлмелика, АмиръАльмумина для того, что если кто нибудь изъ нихъ будетъ
исповѣдывать двѣ природы, (таковой) да будетъ истребленъ
мечемъ и плѣномъ. Такъ водворился миръ во всѣхъ церквахъ Агваніи.
1) Во II частя га. XVII авторъ, раасказыв&я о началѣ династія Михраканъ, говорить, что родоначальникъ этой династіи прибыль въ Агваніи въ началѣ ѴІІ-го или въ кондѣ ѴІ-го столѣтія. Здѣсь же и въ I ч.
гх. XXVI царь Вачаганъ въ 488 году яазначаетъ предсѣдателѳмъ со
бора въ Агувнѣ Вардана храбраго, строителя и владѣтельнаго князя
крѣности Гардмана. Варданъ храбрый былъ правнукомъ Мирха; слѣдователъно нрибытіѳ Мирха надо отнести къ знохѣ гораздо ранѣе
конца Ѵ-го стодѣтія.
*) Въ нздаиіи г. Эмина — Агбердъ. Въ нарижск. изд. — Агбидъ.
>) Въ и а д а н ін г. Эмина: Папъ изъ рода Грагатьянъ.
*) Древніе исказили это названіе — въ Камбнзену.
*) Вѣроятио стравы — Дейдемъ.

ГЛАВА

XI.

ііоетановленіі владыкі Симеона, католикоса агвавскаго, послі сверженіі
Нерсеса.

Эта постановлеаія были сдѣлавы Симеономъ, католикосомъ агванскимъ, когда онъ взошелъ на престолъ на
соборѣ, созванномъ противъ Нерсеса, который измѣнилъ
церковный порядокъ. Потому необходимо было вторично
водворить порядокъ.
а)
Благодѣтельный, человѣколюбивый, всемогущій
Богъ по милосердію своему и по великой милости своей,
желая умилосердиться надъ нами (по великой любви своей ’),
назначилъ насъ пастыремъ, блюстителемъ и владыкой сло
весной паствы своей, т. е. святой и апостольской церкви,
и Христосъ далъ намъ этотъ божественный и великій
санъ, не за благодѣянія и достоинства наши, а по великой
милости своей захотѣлъ и далъ намъ (по благости своей),
какъ говоритъ блаженный апостолъ, устами котораго говорилъ Христосъ: «святой Духъ далъ вамъ пастырей —
блюстителей паствы своей — чтобъ пасти васъ съ прав
дою, и я заповѣдаю вамъ будьте внимательны къ нимъ и
къ паствѣ». Также заповѣдая Моисею о священникѣ го
воритъ: «поставлю тебя главой и начальникомъ народа
моего, чтобъ ты предостерегалъ ихъ — хранить заповѣди
мои; будь мужественъ, ободрись и не слабѣй». Такимъ
же образомъ посредствомъ другихъ пророковъ предостерегаетъ насъ Господь. «Я васъ назначилъ блюстителями
народа моего; дѣлайте ихъ осторожными къ заповѣдямъ
моимъ, чтобъ грѣшники и беззакошшки обратились отъ
1) Все заключающееся въ скобкахъ находится въ текстѣ.

злыхъ путей своихъ и жили; если не будете остерегать
ихъ, кровь ихъ потребую отъ васъ! (изъ рукъ вашнхъ!)»
Такую ужасающую и страшную заповѣдь имѣемъ мы отъ
Бога. Далѣе: «я далъ вамъ власть отпускать грѣхи и осво
бождать людей изъ оковъ грѣха». И такъ мы не сами
собой и не нашей силой взяли власть эту, — достоинство
и престолъ апостольскій, но творецъ и создатель всего
назначилъ насъ на этомъ мѣстѣ — пасти народъ его по
угодамъ его.
б)
По этому, любезные, превосходные друзья мои,
избранные ученики Христовы и истинные рабы зановѣдей его, мы обязаны приносить Богу плоды добрые и
сладкіе въ угоду его, и основываться на апостольскомъ
основаніи — Іисусѣ Хрвстѣ; мы должны приносить Ему
золото, серебро и драгоцѣнные камни, т. е. наши добро
детели и добрыя дѣла, чтобъ при явленіи Спасителя на
шего Бога получить отъ Него вѣнокъ неувядаемой славы.
И такъ благодатью святаго Духа и заповѣдями его, какъ
приказалъ намъ Господь черезъ пророковъ, амостоловъ
и учителей — заповѣдаю вамъ во первыхъ любить Бога
и хранить твердо и непоколебимо всѣ его заповѣди, полу
ченный нами отъ истинныхъ и боголюбивыхъ отдовъ
нашихъ; хранить несокрушимо всѣ чины и обряды цер
ковные посредствомъ пречистыхъ священниковъ и служи
телей; прославлять другъ друга, любить ихъ какъ себя, и
въ согласіи вести жизнь духовную по каноническимъ правиламъ; не допускать и не позволять недостойнымъ и
военнымъ людямъ имѣть власть надъ церковью; ниже незаконнорожденнымъ, ни развратникамъ, ни убійцамъ, ни
ворамъ, лгунамъ, ложно клянущимся, ни обидчикамъ, ни
сребролюбцамъ, ни ростовщикамъ, отнюдь ни военнымъ
всадникамъ и мытарямъ. Да не дерзнетъ никто поручить

имъ власть церковную, и не давать имъ ни хлѣба ни дру
гихъ доходовъ, ибо по божественнымъ законамъ только
святые священники и служители должны наслаждаться
тѣмъ, что народъ приносить въ домъ Божій за грѣхи
свои; это ихъ доходъ, и они просятъ Бога денно и нощно
о спокойствіи и мирѣ страны, объ отпущенін грѣховъ,
здравіи дупгь и тѣла; а недостойнымъ или войнамъ не
повелѣно имѣть власть въ церкви и привлекать гнѣвъ
Божій на страну и на самихъ себя. Господь славы, на
ставляя Моисея о завѣтѣ, говорилъ: «избери святыхъ
священниковъ изъ рода Леви, а не-изъ другихъ родовъ
Израиля, недостойнаго какого нибудь преступника или
нечистаго, какъ говорить законы; да не дерзнетъ недо
стойный предъ святой алтарь мой, и ѣстъ изъ доходовъ
его; отвергнуть и удалять отъ наслѣдства священниковъ
съ недостойнымъ поведеніемъ; чтобъ никто изъ простаго
народа не приближался ни къ службѣ, ни къ обрядамъ, ни
къ мѣсту священниковъ; а если кто будетъ противиться,
да будетъ тотъ умерщвленъ, какъ
Ладонь, Абырот,
которые были поглощены пропастью или же какъ самъ
Озія и многіе другіе, которые выше сана своего дерзнули
поклоняться Богу.» Примѣромъ служить намъ скинія и
священники новаго братства св. церкви, къ которой не
смѣютъ преступить недостойные и воины. Это же повелѣніе апостолы еще болѣе утвердили по повелѣнію Спа
сителя, говоря: «Духу святому и намъ угодно было поста
новить такъ: чтобъ недостойные и воины не дерзали под
чинять себѣ церковь, а кто дерзнетъ, да будетъ преданъ
анаѳемѣ»; такъ подтвердили и блаженные отцы наши:
«чтобъ никто не посмѣлъ подчинять церковь Божію недо
стойнымъ или войнамъ, или продавать, какъ имущества,
или дарить ихъ князьямъ, или ихъ пѣстунамъ». Также и

священника да не дерѳнуть хлѣбъ ш доходы передавать
ведостойиымъ братьянъ иди дѣтямъ, и да не посмѣютъ
продавать наслѣдства церковнаго; в если священники,
братья и дѣти его будуть недостойны, пусть лишатся
наслѣдетва; сопротнвляющіеся да будуть прокляты.
в) Повелѣнія эти отъ Бога и отъ его заповѣдей; не
должно творить ~п{К>тиввое Богу. Тѣже законы относи
тельно церкви нмѣютъ и нынѣ всѣ міряие; ибо когда вла
дельцы продаютъ свои деревни, то они пишуть въ завѣщавін, какая земля принадлежать какой церкви; ибо цер
ковь Бояая свободна, и не подчинена никому кромѣ епи
скопа, и тѣмъ изъ достойныхъ и иствнныхъ священниковъ,
кому они поручаются, а не недостойнымъ вовнаиъ.
г) Съ этвхъ поръ да никто не дерзнетъ творить то,
что противно заоовѣдямъ Божіжмъ в гибельно для душъ и
гіла — т. е. чтобы свобода церкви подпала власти недостойныхъ. Я часто слышу разсказы о томъ, что во многихъ мѣстахъ въ церквахъ Божіихъ находятся въ мона
шестве люди военные, которые по злымъ дѣламъ своимъ
недостойны вступать въ церковь Божію, не только ість
хлѣбъ и доходъ церковный. Такъ свято - воспитанный
отецъ Кшякъ, настоятель монастыря Неремирха, пвшетъ
что Варазъ-Трдатъ, князь агванскій, даль святому Кресту
малую деревню на служевіе ради сласенія души своей; а
теперь нѣкто Пусанъ-Вехъ,* всадвикъ-бродяга, жившій
развратно, представляеть намъ запись, что князь агванскій даль ему эту церковь съ монастыремъ за его службу.
По этому, любезные, эти правила пребудутъ съ этихъ
поръ на будущее время, и чтобъ эта церковь не прина
длежала отнюдь Пусанвеху, а по повелѣнію св. Духа,
пусть она будетъ поручена незапятианнымъ и чистымъ
священникамъ.

д) И такъ я, Симеонъ, милостью Божіею, католикосъ
агванскій, по божественнымъ повелѣиіямъ и канонамъ
приказалъ, чтобъ священники управляли дѣлами церкви,
міряпе же и воины не имѣли права надъ церковью и не
брали насильно приношеній. И если кто воспротивится, да
будетъ наказанъ нами и Богомъ. Бели кто представить
запись о церкви по правамъ тѣлеснымъ и мірскимъ, а не
по божественнымъ заповѣдямъ и канонамъ, эта запись
будетъ недействительна и не утверждена и никто не долженъ признать ее правъ; потому что Богъ приказалъ
епископамъ и священникамъ заботиться о церкви, а не
недостойнымъ людямъ, воинамъ и всаднякамъ.
е) Теперь и вы, любезные братья, сопрестольные
другъ съ другомъ епископы нашего святаго престола,
храните эти божественный и каноническія правила каж
дый въ своей епархіи; не давайте смѣлости притѣснять
церковь Божію, и подчинять священниковъ, дабы прими
рился съ нами Богъ, и умилосердившись, спасъ бы насъ
отъ всѣхъ притѣсненій, ибо говоритъ Господь: «не ки
дайте жемчуга предъ свиньями и не давайте псамъ свя
тыни», какъ угодно было назвать Богу святую святыхъ,
поручайте праведнымъ священникамъ, а не недостойнымъ.
Заповѣдаю всѣмъ, помните заповѣди Божія, и прино
сите нескончаемое благодареніе милосердому Богу, ко
торый потребовалъ отчетъ отъ исповѣдующаго двѣ при
роды — Нерсеса сквернаго, и вырвалъ изъ среды насъ
злые плевелы его, посадилъ корень мира въ церкви своей;
по этому съ заботливостью пекитесь о нуждахъ церковныхъ, ибо всѣмъ надо будетъ предстать предъ судилище
Христа, и дать отчетъ о народѣ и о себѣ. Вторично умоляю
и говорю: будьте осторожны и святой Духъ будетъ съ
вами.

ГЛАВА

XII.

Требоканіе податей у Варазъ-Трдата, князя агванекаго. Онъ отправляется
гь Грецію ■ даетъ въ заложники сыновей своихъ; іірябытіе его въ страну
свою. йГнхаиАЪ заниіаеть престолъ агванскій послѣ Самуила. 1)
По совершенномъ прекращены царства персидскаго
■ при усилены народа Южныхъ - Таджиковъ 2), усилива
лись требованія податей въ странѣ нашей и болѣе въ
восточныхъ предѣлахъ, ибо князь
платилъ
подать тремъ народамъ: Хазарамъ, Таджикамъ и Грекамъ.
Такъ какъ сильнѣйшія притѣсненія наносили ему Греки,
то онъ съ дѣтьми своими отправился въ царственный
градъ и тамъ былъ заключенъ имоераторомъ. Онъ далъ
дѣтей своихъ въ заложники, а самъ заболѣлъ, ибо гово
рятъ, что воздухъ той страны смертоносенъ, и чужестранецъ, пріѣзжающій туда въ весенніе дни, тотчасъ заболѣваетъ, и волосы и борода его лѣзутъ по той причинѣ.
При дальнѣйшемъ пребываніи Варазъ-Трдата, разъ царь
греческій, перебирая драгоцѣнные камни, призвалъ князя
агванскаго и показывалъ ихъ ему. Тотъ сказалъ: «въ
моемъ домѣ находятся камни превосходнѣе этихъ, и я.
дамъ ихъ вашей Богомъ вѣнчаныой особѣ, ибо они при
личны вамъ». Это былъ 5-й годъ пребыванія князя въ
Греціи. Избавившись съ помощью Бога, онъ достигъ
страны своей, и съ тѣхъ поръ далъ страну нашу Таджи
камъ, и имъ только платилъ подать.
Въ дни этого Варазъ-Трдата случился страшный голодъ въ предѣлахъ Агваніи, и многими разсказывалась
*) У насъ такъ; въ изданіи г. Эмина — Симеона, что гораздо вѣрнѣе.
*) Т. е. Араввтянъ въ различіе отъ другихъ Таджиковъ т. е. Муаузьманъ.

басня; «я — просо въ области — Шикашенъ, скрывалось
въ мѣстечкѣ Какуа; проходили мимо меня много покупщиковъ, и не находили меня. Наконедъ наступилъ добрый
часъ: брать мой голодъ господствовалъ, и вотъ меня
нашли славнымъ на столѣ князя Варазъ Трдата и като
ликоса Еліазара. Тѣ, которые съѣли меня, стали харкать
кровью»1). Не взыщите.
Сыновья Варазъ -Трдата, князя агванскаго, Гашкь я
Вардань, бывшіе въ Греціи заложниками, пробыли въ темницѣ 12 лѣтъ по причянѣ гнѣва государя. Причиною этому
была передача отцомъ ихъ восточной страны Таджикамъ.
По кончинѣ Юстиніаиа воцарился Бардат - Филиппин* *)
изъ армянскихъ дворянъ, я вспомнилъ онъ о тѣхъ, кото
рые были заключены въ мрачную крѣпость. Государь
приказалъ освободить ихъ отъ невмносимыхъ мученіі.
Мракъ покрылъ очи ихъ, и потому ихъ постепенно выво
дили на свѣтъ. Давъ имъ подарки, царь отпустилъ ихъ въ
отечество, давъ Гагику часть отъ животворящаго креста,
— свѣтъ вселенной. Прибывъ въ отечество, Гагнкъ даль
этотъ великій лодарокъ Михаилу, католикосу агванскому.
Они водрузили знаменіе Господа съ слѣдующею надписью:
«Боже Христосъ, вспомяни муки, который ты понесъ
на немъ ради нашего спасенія; прими это знаменіе, ко
торое даль ты имѣющимъ страхъ твой; отпусти грѣхи
Михаилу, католикосу агванскому, умилосердись надъ стра
ной нашей, спася ее отъ всѣхъ бѣдствій, чтобъ въ день
пришествія твоего мы удостоились быть одесную тебя.
«Умоляю также о Гагикѣ, рабѣ твоемъ, о сестрѣ его
Маріамѣ и о Варазѣ великомъ золотыхъ дѣлъ мастерѣ.
*) Конецъ басни для васъ неаонятенъ.
*) 711 — 713.

Г Л А В А XIII.

Іяіаял ъ , ш олнкогь агванеіій, сзываетъ еоборъ, чтобъ ярепатстюшь
родетвееенимъ вступать между собою въ бракя.
Послѣ Самуила *), преемствовалъ ему на престолѣ патріаршемъ блаженный Михаилъ, и святительствовалъ 35
лѣтъ. Въ его дни произошелъ бракъ князя агванскаго
Варазо, сына Вахтанга и внука Варазмана. Онъ женился
на Вартанухи, внукѣ того же Варазмана. Владыко Ми
хаилъ, желая развести ихъ, сказалъ: «не дерзайте, ибо
вы внуки3). Но тотъ возъимѣлъ гибельное намѣреніе и
писалъ къ Талилѣ, католикосу иверскому — благословить
беззаконный бракъ его. Злочестивый мужъ сей повелѣлъ
такъ: несли вы пребудете въ моемъ исповѣданіи, то будьте
благословенны; если же принадлежите вѣроисповѣданію
агванскому, вы сами знаете».
Тогда патріархъ агванскій созвалъ къ себѣ члсновъ
своей церкви; призвалъ къ себѣ славнаго мужа Соло
мона, настоятеля святаго братства Макенацъ, который
въ то время былъ славой Арменіи. Собравъ ихъ всѣхъ
въ монастырѣ крѣпости Шамхорской, онъ единогласно
провлялъ домъ Варазо. Въ то же время настигли его
Таджики, убили3) въ объятіяхъ матери, а другаго сына
понесла лошадь, и расшибла до смерти.
Собравшіеся написали письмо къ Талилѣ, епископу
иверскому — «какъ ты смѣлъ разрѣшить утвержденное
учениками апостоловъ, которые собравшись въ Антіохіи,
удалили Павла Самосатскаго отъ св. церкви, и опредѣ*) Въ нашей рукописи такъ, а въ изданін г. Эмина — Симеонъ.
2) Т. е. троюродный брать н сестра віи внуки одного итого же яйца.
*) Неизвѣстно кого — его ияя старшаго сына его?

лили каноническія правила, чтобъ никто не осмѣлился
жениться на родственницѣ. А каноническое повелѣніе св.
Аѳанасія? Это не бракъ, а развратъ. Также блаженный
Василій говорнлъ объ этомъ дѣлѣ. И такъ мы собравшіеся во имя православія предали Тіебя анаѳемѣ со всѣми
еретиками, принося многократную хвалу праведно судя
щему Христу».
ГЛАВА

XIV.

Изыекаиія того же Михаила, католикоса агванекаго, о онѣіенін Захаріи,
о рожденіи и о явлееін Спасителя.
Моисей назначилъ Израильтянамъ 1-й день 7-го мѣсяцаТшри, праздникомъ трубъ, 10-й день— праздникомъ
говѣнія, 15-й день — праздникомъ шатровъ; въ 17-й день
онѣмѣлъ Захарія, до 22-го того же мѣсяца Тшри. Послѣ
того онъ пошелъ къ себѣ домой, и жена его Елисавета
зачала, какъ говорить евангелистъ Лука: «скрывался онъ
5 мѣсяцевъ, и на 6-й мѣсядъ посланъ былъ Богомъ аигелъ Гавріилъ»1). Посмотримъ, какой это будетъ 6-й мѣсяцъ. Мы посмотрѣли въ календарѣ и нашли, что 22-е
число Тшри, будетъ у Грековъ 9-е октября. И такъ начнемъ съ 10-го числа считать шесть мѣсяцевъ, будетъ 7-е
апрѣля, 6-й мѣсядъ появленія ангела, у евреевъ — Нисанъ2); 17-го числа — Благовѣщеніе св. Дѣвы. Съ этаго
дня до 5-го апрѣля будетъ 270 дней, т. е. 9 мѣсядевъ. О
рожденіи Христа мы также имѣемъ сказаніе учителей.
Рождество, Богоявленіе и Блаювѣщеніе церковь празднуетъ въ одинъ день, потому что рожденіе Бога, спаси
теля душъ нашихъ, празднуется въ одинъ день, какъ
1) Ев. Луки. Гд. I. 22, 24, 27.
*) Абибъ иди Нисанъ.

сказать нѣкто изъ боговдохновенныхъ учителей. Три
рожденія инѣло Слово: одно дуновеніемъ, другое черезъ
воплощеніе и крещеніе, а третье черезъ воскресенье.
Также Маркъ, патріархъ Іерусалимскій, одинъ изъ никейскихъ отцевъ, писать въ Арменію въ своемъ наставительномъ письмѣ о крещеніи: «иы въ одинъ день празднуемъ рожденіе и крещеніе. Какъ смерть и погребеніе не
совершенны безъ воскресенія, и какъ евангеліе сперва
говоритъ о крестѣ и погребеніи, а послѣ приводить вос
кресенье, также совершаетъ и искупленіе». Далѣе гово
рить Богословъ: «теперь праздникъ явленія Бога, ибо
Богъ въ роаденіи явился человѣкомъ»*).
42 епископа іерусалимскихъ до Кирилла, и другіе послѣ нихъ праздновали день Рождества и Богоявленія 6-го
января до Обналія. А отъ Воскресенья до Обналія 400
лѣтъ.
Далѣе въ Чтеніяхъ оДавидѣ и Іаковѣ говорится, что
въ нѣкоторыхъ городахъ рожденіе Христа празднуютъ
25 декабря; но такъ поступаютъ тѣ, которые увѣровали
изъ язычества, а не изъ обрѣзанныхъ2). Они имѣли обыкновеніе во время своего язычества праздновать рожденіе
солнца въ тотъ день, потому и не согласились оставить
этотъ праздникъ. Потому апостолы принуждены были со
гласиться и назначить имъ рождество Христово въ этотъ
день.
Но тѣ, которые обратились изъ обрѣзанія, празднуютъ
Рождество 6 января, какъ это было передано предкамъ на1)
Не имѣя времени вдаваться въ догматическія объясяеиія этой
главы, мы слово въ слово переводимъ ее , опасаясь употребленіемъ
техническихъ словъ противъ желанія придать сдовамъ текста пре
вратный емыслъ.
*) Т. е. Іудеевъ.
ест. аг».
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шпмъ. Такъ исполняемъ мы и теперь, ибо говорится:
«законъ выступить изъ Сіона и слово Божіе изъ Іерус&лпма».
Г Л А В А XV.

О происшеетвіш въ дви сына в ввука Йракліева.

Побѣдоносный Ираклъ, царь Римскій, выдержавъ
разныя войны, оставилъ въ свѣтѣ славу храбраго. Послѣ
него, царемъ греческимъ сдѣлался сынъ егоКонстантинъ
— 3 года. Въ эти дни Таджики покорили Ассирію, и под
вергли податямъ церкви святаго города Іерусалима, въ
80-мъ') году армянскаго лѣтосчисленія.
Костасъ2), сынъ его правилъ 29 лѣтъ, на 5-мъ году
его въ Аравіи произошла война, и на 6-мъ Таджики при
шли въ Арменію, и Двинъ былъ взять Таджиками. Плѣнныхъ было 35,000. На 19-мъ году3) его сдѣлался католикосомъ армянекимъ Теръ - Нерсесъ *) на 20 лѣтъ. Это
былъ 111-й годъ армянскаго лѣтосчисленія. Онъ былъ
духовнымъ отцемъ Константина, и на сокровища его построилъ великолепную «овчарню» словесной паствы во
имя св. Григорія на *
ьполѣ5). И на праздн
скм
род
освѣщенія онъ пригласилъ царя. Тотъ, удивляясь зданію,
приказалъ строителямъ идти за нимъ, чтобъ такую же
церковь построить въ столицѣ. Но онъ не успѣлъ при
быть на родину, и скончался на дорогѣ.
») 632.
*) Коиставтъ И. 641—668.
*) Должно быть — Иракла.
*) 640— 661.
5) Или Кагаку-Даштѣ.

Г Л А В А XVI.

Возіущеніе Аріанъ, врібытіе Иатоіета въ Аріенію; взатіе Севана ■ смерть
Магомета.
Въ 146 году1) армянской эры Махметъ ІІ-й прибылъ
въ Арменію, и поспѣшно по странѣ Агванцевъ вступилъ
въ Чога. Но Армяне, возмутившись, заключили Таджиковъ
въ Двинѣ, и приведя изъ Греціи большое войско, убили
62 тысячи Таджиковъ3). Въ этомъ же году прекратился
родъ св. Григорія. Возвратился Магометъ изъ Чора, и
осаждалъ окруженную моремъ крѣпость Севанъ три года.
Взявъ ее онъ предалъ лезвію меча всѣхъ, кого нашелъ
въ ней. Пройдя оттуда по Арменіи, онъ поразилъ войска
греческія и армянскія. Тѣхъ изъ вельможъ армянскихъ,
которыхъ онъ не иогъ схватить, собравъ коварствомъ и
обманомъ при себѣ, и увезши ихъ въ городъ Нахчаванъ,
заключилъ въ церкви, и 800 человѣкъ сжегъ живьемъ.
Онъ сжегъ также во рву3) 400 мужей и истребилъ мечемъ дезертировъ *) ихъ. Причиною этой ихъ гибели было
то, что объялъ ихъ духъ заблужденія, и они съ презрѣніемъ насмѣхались надъ патріархомъ и священниками, ипри*
тѣсняли монашествующихъ. Хотя Армяне и перенесли это
пораженіе, но Богъ потребовалъ за то месть у Магомета,
Когда онъ достигъ Сиріи, смертельная язва напала на
него, и находясь семь мѣсяцевъ въ предсмертной агоніи,
онъ наконецъ издохъ5). Похороненный трижды, онъ былъ
*) 698.
*) Въ парижского изданіи, согласно скаааніянъ Гевонта, совре
менника этихъ событій, только 2000.
*) ^ ^иршіГ во рву, или, какъ собственное имя — въ Храмѣ.

*) \ М 1и>пг-

*) Подлинный переводъ выраженій автора.
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выбрасываемъ въ верхъ: земля не принимала мерзкаго
трупа его. Послѣ того взяли одну собаку, сжарили ее съ
Махметомъ на вертелѣ, и тогда только покрыла земля
того злодѣя. Послѣ того увели въ Таронъ и оттуда въ
Сирію
роШ
е ,князя агванскаго, вмѣстѣ съ другими дво
рянами на 153 году*) армянской эры. На другой годъ
увели въ Сирію владѣтеля Ширакскаго, и ярезъ 2 года
Мерванъ, князь Таджиковъ пошелъ на Гилянъ, но не
могъ вступить въ него. Выступилъ владѣтель Хазаровъ съ
80,000 мужей и взялъ Агванію въ 158 году. Чрезъ два
года прибылъ въ Агванію Абдлазизъ и остановился въ
Партавѣ. Тамъ привели къ нему двухъ братьевъ —
Манука и Мердазата изъ рода людей свободныхъ. Ихъ
муяили за вѣру христіанскую много и разнообразно. Бла
женный Манкикъ *) наслѣдовавъ имя мученика, былъ увѣнчанъ Христомъ, и превосходные мощи его положены
были въ великой церкви св. Григорія въ Партавѣ.
Но брать его Мердазатъ, не вынося мученій, предъ
многочисленнымъ собраніемъ отвергнулъ Христа-Бога, и
раскаявшись послѣ, горькими и многими слезами примирилъ съ собой Того, котораго разгнѣвалъ. Во всю свою
жизнь слезы свои обратилъ опъ въ купель очищенія и
омывалъ то, что осквернилъ, и до конца жизни изъ глу
бины сердца своего возсылалъ стоны къ відущему тайны
и оставался въ безутѣшной печали. Но милостивый и
человѣколюбивый Богъ принялъ его въ число мучениковъ,
и въ часъ его смерти случилось чудное знаменіе. Въ томъ
же году Абдлазизъ перешелъ чрезъ Куру и черезъ 3
года8) Мелиманъ прибылъ, разорилъ Дарбандъ, вступилъ
*) 706.
*) Уменьшительное отъ Манукъ (отрокъ).
*) Въ нздавіи г. Эмина — 5 лѣтъ.

въ Хазарію, но не могъ уже оттуда выдти. Онъ покинулъ
весь свой лагерь со всѣмъ имуществомъ, оставивъ въ
арьергардѣ даже свой гаремъ. Тылъ его прикрывалъ
Ераншагикъ — Вачаганъ изъ агванскихъ патриціевъ, человѣкъ храбрый, мужественный и мѣткострѣлявшій. Бро
сившись за ними въ погоню, Хазары были побѣждены и
обращены въ бѣгство. Такъ спасся Мслиманъ *) и выступилъ въ Иверію.
Въ 174 году лѣтомъ былъ падежъ скота, зимой —
очередная перепись, что подвергло людей и скотъ и всю
страну игу рабства. Въ это время
а) убили
Джеваншира, князя агванскаго, и въ томъ же году умеръ
Смбатъ, князь армянскій. Въ этомъ 175 году армянской
эры былъ сильный голодъ, и чрезъ три года Джарахъ8)
во второй разъ по Абхазіи вступилъ въ Хазарію. На
другой годъ выступ илъ сынъ владѣтеля хазарскаго, убилъ
Джараха и взялъ въ плѣнъ Цагика. Въ 180 году Мсли
манъ вторично выстроилъ Дарбандъ4) во имя Таджиковъ,
но не разрушилъ восточваго патріаршаго дворца, кото
рый еще и до сихъ поръ существуетъ въ немъ.
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СтеФавъ, епнскопъ сюнійскій, отправляется въ Грецію в приносить книги,
которыхъ не было на востокѣ. О кончинѣ его; казня, ниспосланные Богомъ.
Въ это время жилъ СтеФанъ сюнійскій5) еще въ отроческомъ возрастѣ, опытный и свѣдущій въ толкованіи
І) См. б’ОЬзвоп: Іез реиріез сіи Саис&ве, стр. 50—60.
*) Не знаемъ, кто были эти Аметедуки.
3) Ср. д’ОЬззоп: Ьез реиріев <1а Саасаве, стр. 59—60.
4) ІЬід стр. 62—63.
6) СтеФ. Орбел. стр. 176.

св. книгъ. Ему случилось спорить съ Смбатомъ, аспетомъ
армяескимъ, исповѣдующимъ двѣ природы, и не успѣвъ
убѣдить его, онъ отправился въ Грецію. Онъ нашелъ
тамъ одного православнаго отшельника, у котораго онъ
остановился и сталъ учиться. Но исповѣдующій двѣ при
роды Смбатъ, пишетъ къ царю'*) греческому, что «СтеФанъ еретикъ, отправившись отсюда, пребываетъ при
отшельникѣ такого-то имени». Въ сильномъ гнѣвѣ царь
требуетъ его ко двору. Отшельникъ далъ ему совѣтъ—
выдать себя за нищаго изъ простаго народа.
Услыша это, утихъ гнѣвъ повелителя. Черезъ нѣсколько времени найдя случай, СтеФавъ говорилъ Импе
ратору: «прикажи, чтобъ открыли мнѣ хранилища книгъ»3).
И отыскавъ тамъ въ золото обдѣланную книгу о вѣрѣ
онъ гіоднесъ царю. Прочитавъ ее, Императоръ отправилъ
СтеФапа въ городъ Римъ, чтобъ привесть оттуда три
книги, написанныя на томъ же языкѣ объ истинной вѣрѣ,
и обѣщалъ всѣхъ обратить въ ту вѣру, которая заклю
чается въ этихъ трехъ книгахъ.
Но тотъ, взявъ книги въ Римѣ, превебрегъ повелѣніемъ самодержца, и отправился въ городъ Двинъ, чтобъ
учить страну. По просьбѣ Бабкена и Курдо, онъ былъ
рукоположенъ въ епископы Сюніевъ, и пробы въ годъ въ
епископствѣ былъ убитъ въ области Мознъ3). Говорить,
что смерть была ему причинена скверными женщинами.
Тѣло его было перенесено въ часовню села Арказанъ, и
оттуда отправлено на покой въ монастырь Танатацъ.
Бо время привезенія книгъ блаженнымъ СтеФаномъ
*) СтеФ. Орбел. — Леону.
2) У СтеФ. Орб. стр. 179
эд»
у Мойсея — ирр.пу ~~
первое вамъ кажется вѣроятнѣе. Въ изд. г. Эмина — также.
®) У Ст. Орб. стр. 182 — въ мѣстечкѣ Мозавъ.

изъ Рима, епископство сюнійское было причислено къ
третьему разряду армянскихъ епископствъ. Нѣкто изъ
отшельниковъ имевемъ Н ой') видѣлъ во снѣ, что нѣдра
СтеФава облились кровью и онъ ставъ предъ Спасителемъ, говорнлъ: «виждь, Господь, судъ твой праведенъ».
Отшельникъ узнавъ, что гнѣвъ Божій грозилъ области,
возбуждалъ всѣхъ къ молитвѣ. Вдругъ мракъ непрони
цаемый обнялъ сверху всю окрестность Мозана, и въ
продолженіе сорока дней дрожала земля, и погрузились
въ нее живьемъ около 10,000 душъ; поэтому мѣсто это
названо «долиною плача» — Вайоцъ-Цоръ2).
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Еъ магаіъ Степана вашлось елѣдующее іоіѣспованіе о разрушепін
города Нліова и построении Рима.
Въ правленіе судьи Абдана Иліонъ былъ взять слѣдующимъ образомъ. Городъ этотъ находился въ землѣ
ахейской, близъ страны Повапанисъ3), къ западу отъ ма
кедонской страны Ропа4). Въ то время не было царей у
Грековъ. Только князья владѣли страной. Иліонъ былъ
великимъ городомъ, и не было подобнаго ему на землѣ.
Въ тѣ дни одинъ юноша, изъ вельможъ этого города,
прибылъ въ городъ Ѳессалонику, къ востоку отъ Македоніи для развлеченія. Онъ былъ принять знатными этого
») Иди - Ну.
*) Трудно повѣрить, чтобъ происхожденіѳ этого имени обязано
быдо землетрясенію въ дни Стефана сюнійскаго. У Мойсея Хор. и
Егише, жившихъ 3 вѣками раньше, часто встрѣчается это имя ВайоцъДзоръ. См. Стоф. Орб. стр. 185—186.
') Пѳлопонезъ?
•*) Европы?

города, и влюбившись въ дочь одного вельможи, обольстилъ ее и увезъ въ городъ Иліонъ. Родители искали ее и
узнали, что юноша похитить ее. Они пишутъ посланіе къ
иліондамъ, и получаютъ обидные отвѣты. Прочитавъ
отвѣтъ при народѣ, они возбудили его къ страшной нена
висти. Призвавъ на помощь всѣхъ ближабшихъ князей, и
собравъ безчисленное войско они воевали съ Иліономъ
15 лѣтъ, опустошивъ всѣ его окрестности. Послѣ того
принявъ другое намѣреніе, они стали вести переговоры
съ иліонцами: «великъ Богъ Иліона, и потому ослабла
наша сила; давайте, заключимъ миръ и любовь между со
бою, и почтнмъ боговъ Иліона подарками». А тѣ повѣрили словамъ этимъ. Они устроили 2000 деревянныхъ
коней, и посадили въ нихъ 40,000 мужей, снособныхъ къ
войнѣ. Обивъ коней золотомъ и серебромъ, поставили на
телѣги, и этотъ гибельный подарокъ подвели къ воротамъ
города. Глашатай кричалъ: «вотъ дары Богамъ иліонскимъ». Высота этихъ коней была ^ зршищь. и нельзя
было ихъ ввести въ городъ. Потому разрушили часть
стѣнъ и такимъ образомъ вступило въ городъ множество
войска, и были преданы лезвію меча старики и дѣти го
рода. Плѣнивъ женъ они вступаютъ на корабли, чтобъ
возвратиться въ Азію; но сильный вѣтеръ съ востока
погнать корабли ихъ на 2500 миль, и бросить ихъ въ
чуждую страну, называемую Италіей. Они хотѣли въ дру
гой разъ плыть въ родной край, но плѣнныя жены ночью
зажгли корабли всѣ до единаго, чтобъ самимъ не отпра
вляться въ рабство. Мужи, видя происшедшее, противъ
воли остались въ странѣ этой и женились на плѣнныхъ
женахъ. Черезъ долгое время назначили одного изъ среды
*) Пропущено въ текстѣ, сколько аршинъ. Во изданіи г. Эмина —
много аршинъ. Въ парижск. изданіи — 9 аршинъ.

своей предводителемъ — Ромела, который на 25 миль
р&зстоянія отъ моря построидъ городъ, названный Римомъ1) по его имени. Это и есть народъ римскій. Это
случилось черезъ 441 годъ посдѣ взятія Идіона. Въ 44
году, въ Римѣ сѣдъ царемъ Фялиппъ*), и тогда минуло
тысячелѣтіе отъ построенія Рима. Константинъ перенесъ
отсюда столицу въ Византію, которая теперь называется
Константинополемъ.
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Что произошло въ п р едіш ъ Агваіів въ 211 году8) армянской эры.
Въ то время распространился по предѣламъ земли
насильственный, жестокій и разрушающій народъ юга4),
который подобно огню пожралъ всю красоту и славу лю
дей. Въ этихъ бѣдствіяхъ можно было узнать предсказанія Павла: «настигъ насъ судья, близокъ часъ страш
ный, день ужасный и нелицепріятный.»
Такъ остервенѣлые Исмаильтяне-Агаряне завладѣли
всѣмъ изобиліемъ земли: море и суша повиновались предтечамъ антихриста и дѣтямъ гибели. Это было болыпимъ
несчастіемъ для отечества нашего — Агваніи, ибо Таджики отняли отъ князей агванскихъ столицу Партавъ,
по скверному своему грабительству, и какъ въ прежней
столицѣ владычества своего, въ Дамаскѣсирійскомъ,такъ
и теперь въ Агваніи, въ Партавѣ, основали мѣстопребываніе свое для высасываиія изобилія земли.
1) ^ д я ^ іГ — Ромъ — армянская Форма имени Римъ.
*) Не Филип пъ ли Арабъ, который вступялъ на престолъ въ 244 г.
при которомъ праздновалось тысячелѣтіе Рима?
*) Т. е. въ 762 году.
4) Т. е. Аравитяне.

Нѣкто изъ нихъ прибылъ отъ двора въ П&ртавъ.
Армяне посылаютъ къ нему ради бѣдствій отечества патріарха своего владыку Исайя съ епископами. Услыша о
его прибытіи княгиня Варданорт *), иеретерпѣвшая много
отъ суда Божьяго, идетъ къ нему на встрѣчу и умоляетъ
его принять участіе въ ея страшныхъ мученіяхъ, ибо она
изъ рукъ Божіихъ испила чашу горечи по предопредѣленію свыше. Блаженный святитель, снисходя къ слезамъ
жены, остановился у нее для ночлега, служилъ всенощную
до утра, чтобъ разрѣшить ее отъ проклятія прежнихъ
святителей. Съ нимъ вмѣстѣ и
, католикосъ
агванскій, совѣщаясь съ своими епископами освободили
ее отъ оковъ, наложенныхъ святителями. По настоятель
ной просьбѣ и слѣдовъ не осталось ея печали2).
Богъ даровалъ жизнь Варазъ-Трдату, сыну Варазмана. Сынъ его СтеФанъ умеръ черезъ полдня3). Брать его
поскользнувшись утонулъ въ рѣкѣ Куръ, которая сдѣлалась его могилой. Наслѣдникомъ остался братъ его Джеваншерикъ. Это до сихъ поръ.
Къ концу 270*) года армянской эры, вышли тайно
изъ Партава отборные мужи изъ Таджиковъ и разорили
область Амарасъ, и плѣнивъ около тысячи душъ, укрѣпились въ предѣлахъ Мецъ-Аранцъ5) въ мѣстечкѣ, называемомъ
Ши какаръ.
Тогда мужественный и прекрасный князь СахлиСмбатьянъ-Ераншагикъ, съ сильными братьями своими и
съ ихъ войскомъ на разсвѣтѣ дня устремился на нихъ,
1) Или Варданухи. См. часть ІИ, гл. XIII.
*) Переведено посильно; смыслъ темный.
®) И л и : послп полудня; или — недостмгши сооершенноліыпіл.

<)822.
*) Вѣроятио Мецъ-Иранцъ.

повалнлъ н разсѣялъ ихъ по землѣ, и спасъ плѣнныхъ,
какъ изъ пасти льва.
Въ томъ же году разрушитель Таджикъ-Севада1), извѣстный въ предѣлахъ подъ именемЪ Лвараншана2) сдѣлалъ набѣгъ, и разграбнвъ всю страну, возвратился въ
Сюнію, и укрѣпился въ крѣпости города Шагата, въ
области Цгкацъ. Владѣтель Васакъ, старшій въ родѣ сюнійскомъ, приведя съ собой Бабана изъ Персіи разбилъ,
и обратилъ его въ бѣгство. Въ томъ же году скончался
глава сюнійцевъ, и въ тоже время Бабанъ женился на
дочери Васака, главы Сюнійцевъ. Въ томъ же году Терь*Нерсехъ Филлипьянъ убилъ Варазъ Трдата Степанносьянъ;
сына его зарѣзали въ объятіяхъ матери и ограбили все
его имущество. Этотъ Варазъ-Трдатъ былъ изъ племени
князей Мирхаканъ8), которые владѣли Агваніею, пере
давая отъ отца сыну.
Онъ былъ восьмой, считая отъ Варазъ-Григора, перваго агванскаго князя. Въ это время область Баговъ;) не
исполнила повелѣніи беззаконнаго Бабана, который выступивъ изъ Персіи, разорилъ страну, и нредалъ лезвію
меча дѣтей и женъ Баговъ. На слѣдующій годъ онъ перешелъ оттуда въ область Гегакуни, и предалъ смерти
жителей ея въ числѣ 15 тысячь душъ, и сжегъ великую
столицу5) Макенацъ. Осталась только водяная мельница
и ничего болѣе. Это было въ 276 (828) году армянской
1) У С т еФ . Орб. с т р . 2 0 1 — Мрванъ.
*) По армянски значить: знакъ, предвѣстникъ грабежа. Не описка
ли это, вмѣсто Араншахъ или Авараншахъ.
а)
Т. е. сассанидской династіи царей агванскихъ, ведущей свое на
чало отъ Мирха.
*) У Ст. Орб. Баласаканъ.
5) Вѣроятно — монастырь.

«
эры. Послѣ двухъ лѣтъ Бабанъ разорилъ Тавусвнъ') и
изгналъ около 150,000 дупгь. Въ слѣдующемъ году Бабанъ
разбилъ Абрагима, сына Гета3). Въ томъ же году подъ
предлогомъ дружбы и мира,
и Шапухь измѣннически убили Стефана у прозвавнаго Абласадъ, который
прнвелъ Бабана, разбившаго Балаканцевъ и опустошили
область Берцорь и мѣстечки
,
,
Тафать. Они снова возмутились противъ Бабана, и со
противляясь войной, укрѣпились въ крѣпости Горозъ и 12
лѣтъ владѣли областями: ВериньВайкуникь8),
, Сисаканъу Габандъ,
арсь, Пазканхъ, Мханкь и Тршаварь1).
м
А
Послѣ того приближенные, схвативъ убійцъ Абласада,
умертвили ихъ лютою смертью, и
, прозванный
мусе, человѣкъ миролюбивый, племянникъ Абласада, захвативъ эти области, повелѣвалъ надъ всѣми. Въ томъ же
году Бабанъ изъ Персіи перешелъ черезъ рѣку Араксъ,
и поселился въ области Амарасъ. Онъ сталъ говорить о
мирѣ, стараясь подчинить ихъ своей власти. Многіе на
врема раскаялись и подчинились ему, а послѣ будучи об
мануты, снова возмутились. Бабанъ возвратился оттуда
въ Персію въ Атрпатаканъ, оставивъ командовать войскомъ нѣкоего Ростома, давъ ему приказаніе не воевать
съ крѣпостью, а любовью привлечь ихъ къ повиновенію.
Но Ростомъ, пренебрегал наказомъ Бабана, сталъ
воевать съ укрѣпившимися въ крѣпости. Тогда жители
крѣпости, уповая на силу Христову, взявъ съ собой кре
сты и мощи святыхъ страшно поразили и разбили войско
*) Вѣроятно Тавушъ въ провинціи Ути.

4) Или область Три.

персидское1). Говорить, что въ это время Серопъ, епи
скопъ Амараса, отправился въ Гредію и просилъ у царя
частицы отъ мощей святыхъ, и онъ далъ ему, какъ гово
рить, десницу святаго Григорія, которымъ благословляютъ
священный елей, протнвъ свидетельства всѣхъ книгъ2).
Вотъ вещь удивительная и ужасная. Говорятъ будто
бы святой Григорій получилъ ученіе въ Кессаріи, которая
находится подъ властію рнмскихъ святителей, и самъ не
могъ освящать мѵро, и что изъ Кессаріи получали Армяне
елей до собора халкедонскаго; что при усилсніи ересей,
сами (Армяне) отступились отъ нихъ и послѣ многихъ
безпорядковъ постановили свой обрядъ освященія елея.
Но это обрядъ чуадый и не истинный и взять отъ послѣдующихъ. Это оступленіе и еретичество3).

Г Л А В А XX.

Экеіедіціі йаіувв,

Таджікогь, въ Грецію; юражеііе его; рміыя
емзапіі въ вороткіхъ словахъ.

к в із і

Въ 280 (832) году армянской эры Таджикъ Мамут
захотѣлъ воевать съ Греками, устроилъ 100 кораблей
носадилъ въ нихъ 100,000 мужей, и пустивъ ихъ въ
море, захотѣлъ осадить великій городъ Константинополь.
Тогда внушенные свыше Греки поспѣшили на другую
сторону моря и осадили враговъ креста Господня, пора
*) Въ изданіи г. Эмина глава оканчивается этими словами. Въ на*
шей рукописи продолженіе главы, вѣроятно, составляетъ позднѣйшую
вставку.
*) Непонятно къ чему относятся оослѣднія слова — къ благословенію елея или къ тому что десница св. Григорія могла находиться у
императора. Послѣднее вѣроятнѣе.
*) Все это — вѣроятно мнѣніе Грековъ.

зили ихъ на голову, и прекратили жизнь самаго Майиуна.
Воспользовавшись этой побѣдой они устремились по морю
къ кораблямъ, предали всѣхъ въ пищу мечу и водѣ, пока
не осталось ни одного. Вотъ какъ произошло великое пораженіе Таджиковъ, силой животворящаго креста.
По прошествіи трехъ лѣтъ нѣкто
*) пришедшій по приказанію князя Таджиковъ Амиръ-Моме*
нина, достигъ города Нахчавана. Тамъ попался ему въ
руки отрокъ Іоаннъ, который ради своей вѣры въ Хри
ста страшно былъ истязанъ, и почилъ въ день Сорока
отроковъ незадолго до святой пасхи. Мощи его лучезарнымъ блескомъ своимъ устрашили непріятелей. Увидя то,
они зарыли его ночью, и никто изъ Христіанъ не узналъ
этого; извѣстно оно было только Тому, кто увѣнчалъ его.
По прошествіи двухъ лѣтъ вступилъ въ Арменію Хазепаткосъ2), мужъ немилосердый и жестокій; онъ былъ
умеріцвленъ въ томъ же году. Сынъ его прибылъ въ
страну нашу, прошелъ ее мечемъ и нлѣномъ, сжегъ огнемъ
множество церквей и ушелъ въ Багдадъ. Оттуда онъ
снова прибылъ съ царскимъ повелѣніемъ и казной, и выстроилъ городъ Ганцакъ въ области Аршакашенъ. Послѣ
того онъ дѣлалъ набѣги по странѣ Сюнійцевъ, разграбилъ предѣлы Балскія, и остановился въ области Алагечь
въ селѣ Аркугетѣ, гдѣ тотчасъ приказалъ сжечь церковь
во имя св. Георгія3). Сила божественная явилась тогда:
всадникЪ вышелъ быстро изъ церкви при всѣхъ явно, и
поскакалъ въ лагерь, смутилъ беззаконнаго мужа съ его
войскомъ и обратилъ въ бѣгство по горѣ, называемой
*) Въ парижскою» изданіи — Бадоги.
, *) Въ изданіи г. Эмина: Хазе Патгосъ; въ парижскомъ — Хазръ
(Хазаръ) Патгосъ.
*) Въ парижскомъ изданіи — во имя св. Григорія. ч

Ехчерхо1). Тамъ закружился страшный вихрь, и окружилъ ихъ, и они сѣвъ на коней едва спаслись. Но бѣГіецы погибли на каменистыхъ с калах ъ горъ, а плѣнные
остались въ покоѣ, воздавая Богу славу.
Въ концѣ 300 года армянской эры исполнилось опрсдѣленное наказаніе за грѣхи наши. Вѣрующіе князья
армянскіе и агванскіе, схваченные и окованные Таджи
ками, удалены были отъ домовъ своихъ, и противъ воли
своей Отправлены въ Багдадъ. Тамъ терзали ихъ беззаконники, принуяздали оставить вѣру. Многіе изъ нихъ по
гибли безсмертною3) смертію, оставивъ непохптимыя со
кровища святой вѣры. Но блаженный Шапухъ Арцруня
и другой избранный мужъ изъ дворянъ армянскихъ взяли
на себя смерть мученическую, а не суетную жизнь.
Тогда деспотъ Таджиковъ приказалъ ихъ въ желѣзныхъ оковахъ бросить въ рѣку ЕвФратъ, и въ продол
жена многихъ дней были видны на рѣкѣ лучи свѣта.
Завидуя этому, Амиръ-Моминъ приказалъ водолазамъ
достать кости и сжечь ихъ огнемъ. Когда водолазы по
грузились въ воду, свѣтъ псчсзъ; а когда они вышли изъ
нее, то свѣтъ снова явился на водѣ. Тогда Амирэль-Мумининъ призвавъ
рД,епископа сиріискаго, приказалъ
аф
ж
ему отыскать мощи ихъ. Пришелъ епископъ на берегъ
рѣки Евфрата, послалъ водолазовъ и доставъ мощи блаженныхъ, унесъ ихъ съ собою въ свою церковь, гдѣ
письменно опредѣлилъ имъ иоминовеніе.
Въ этомъ году сильные дожди пали въ области МецъИранкъ; струи потока потекли по селу Дастакертъ къ
рѣкѣ, снесли 800 палатокъ пастуховъ пришедшихъ съ
*) Въ изданія г. Эмина: Ехчерхои; въ парижскомъ — Ехчерисъ.
*) Т. е. вѣчною.

Кавказа въ знойные дни лѣта. Въ томъ же году скон
чался въ Вайоц-Цорѣ
ан.
уп
-С
еръ
Т
Вь слѣдующемъ году прибылъ въ Арменію Бугхам
умертвилъ въ городѣ Т ифлнсѢ
Онъ
въ продолженіе трехъ лѣтъ правилъ Арменіею, пока не
отправилъ въ Багдадъ князей армянсквхъ съ женами ихъ.
На четвертомъ году прибылъ Махматъ сынъ Хохти;
скончался князь Васакъ Габри.
Въ 318 году армянской эры, случилось в^ Двинѣ
сильное и ужасное землетрясеніе, отъ котораго въ продолженіе года дрожала земля и погрузилось въ бездну
120,000 душъ. Вотъ примѣръ наставленія Божьяго людямъ.
Г Л А В А XXI.

Осада Партава еыноіъ Ш еи, войскам ариівскяп а агваиекш ; Саіуэлв
првнііаетъ саиовольво достоинство патріарха, в вдеть въ Двввъ.
Во время несогласій, возникшихъ между Исаиемъ,
сыномъ Шеха, и управляющимъ его Махметомъ, сыномъ
АбулФеда1), прозваннаго Емемикъ, сынъ Шеха собралъ
войска въ странѣ сирійской съ помощью князя Ашота.
Сей послѣдній также собралъ армянскія войска, вмѣстѣ
съ князьями агванскими. Они пошли и разбили
*)
предъ воротами Партава, и Настойчиво воевали 13 лѣтъ.
Въ тѣ дни кончина постигла патріарха агванскаго, ІосиФа,
и князья агванскіе не имѣли времени возвести другаго на
патріаршій престолъ. Но Самуилъ, епископъ области
Мецъ - Когманцъ, въ согласіи съ священникомъ Мисаи!) Въ иэданіи г. Эмина: Аблвади; въ парижскомъ — Аблмехдм.
*) Въ парижскомъ изданіи —
— лагерь.

ломъ, орозванныиъ ф и л о с о ф о м ъ , передалъ епископство
свое безъ разрѣшенія начальника Исмаилю, и самъ получйлъ незаконное рукоположеніе отъ своего епископа.
Слухъ этотъ достигъ лагеря, и сильно смутилъ князей
агванскихъ. Союзъ увѣдомилъ о томъ
като
ликоса армянскаго, который по каноническимъ опредѣленіямъ писалъ къ князьямъ армянскинъ, и просилъ ихъ по
мочь ему покончить это дѣло миролюбиво. Но тотъ бла
горазумно примирился съ старшинами и князьями агванскими, что и причинило проклятіе со стороны Армянъ. Но
Ашотъ, князь ариянскій, требовалъ опредѣленія св. Григорія, и чтобъ рукоположеніе было совершено Армянами,
которые на время примирились съ смутами Самуэля и
Мисаила. Великій князь армянскій пишетъ къ патріарху
Георгу я уговариваетъ Самуила, съ согласія всѣхъ агванцевъ, противъ воли отправиться въ Двинъ, гдѣ получаетъ
вторичное рукоположеніе своенравный Самуэль отъ Ге
орга, католикоса армянскаго, въ дни Ашота, князя армян
скаго, въ 326 году армянскаго лѣтосчисленія (877). Тотъже князь армянскій Ашотъ, какъ человѣкъ мудрый, возобновилъ съиздавна прекратившіяся проповѣди сюнійцевъ
съ оомощі*ю епископа Соломона и патріарха Георга.
Въ тоже время Ашотъ Багратуни поставнлъ престолъ
царства своего въ Арменіи, гдѣ достоинство царское уже
давно прекратилось въ домѣ Торгома.
Въ 342*) году армянской эры, пришли въ Арменію
Таджики, подвергли ее игу и податямъ, и схваченный ими
патріархъ Георгъ въ желѣзныхъ оковахъ былъ увезенъ
и заключенъ въ Партавѣ.
Тогда благочестивый Хамамъ, сдѣлавшійся агванскимъ
царемъ, возобновилъ разгромленное царство агванское,
*) 898 по Р. X.
аст. агв.
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какъ Ашотъ Багратуни — армянское царство. Это слу
чилось въ одно и тоже время.
Самъ Хамамъ, ради многихъ грѣховъ своихъ противъ
Бога, ибо онъ за суетную жизнь эту взялъ на себя кровь
брата своего; самъ Хамамъ творилъ великія и щедрый
благодѣянія церквамъ, нуждающимся и неимущнмъ. Онъ
освободилъ великаго патріарха Георга изъ темницы без
законна™ Сачка1) за болыпія деньги, и отправилъ его
здороваго съ почетомъ въ Арменію. Спустя 4 года наканунѣ св. Пасхи, Абаули2), князь агванскій изъ рода Гайка,
былъ убить роднымъ братомъ своимъ, Смбатомъ. Это
причинило великую печаль роду его.
Бъ томъ году собралъ войско царь армянскій Смбатъ,
сынъ Ашота Багратуни, и набѣжничая прошелъ по Ассиріи.
Тамъ встрѣченный войсками Таджиковъ, обратился въ
бѣгство и потерялъ все. Тутъ же умеръ Ашотъ, князь
армянскій и не многіе изъ войска его.
Въ то же время великій князь Васпуракана, Абумр ванъ,
былъ убитъ войсками своими. Въ томъ же году нече
стивый Таджикъ въ третій разъ вступилъ въ Арменію, и
по его приказанію евнухъ выступилъ изъ двора партавскаго, и прибылъ въ Арменію; мужъ гнусный и безбожный.
Куда не направлялъ онъ стопы свои, всюду разрушалъ,
громилъ церкви Божія, и разбивалъ въ дребезги изображенія креста, гдѣ бы ни видалъ Ихъ. Когда онъ достигъ
Арменіи, царь Смбатъ тотчасъ обратился въ бѣгство.
Тогда онъ, взявъ замки его, захватилъ сыновей его съ
■хъ госпожами; жилища8) и сосуды святыхъ и многіе
кресты и сокровища увезъ въ плѣиъ. Во время его иа*) Въ изданіи г. Эмина
» Тачкаць т. е. Магометанъ.
*)*Въ парижскомъ изданіи Абу-Али; въ изд. г. Эмина — Поли.
9) Вѣроятво: Утварь или ризы.

шествія на Иверію, сопротивлялись ему два хр&брыхъ
полководца — князь Георгъ и Аревесъ, брать его; но
оба они умерли отъ него лютою смертію.
Тогда преставились великій патріархъ армянскій
Георгъ я князьСюніи Ашотъ, котораго оплакивали жены:
«да не прійдетъ и не будетъ на зеилѣ такого года, пока
жяветъ родъ человѣческій!» Это было въ 346 году ар
мянской эры (897). Тотъ годъ былъ началомъ бѣдствій и
терзаній Арменін. Казнь Бо.жія постигла страну нашу ■
предала великаго царя Смбата. Сила высшая отреклась
отъ него, онъ пошелъ къ гибели своей и Армянъ, т. е*
къ звѣроподобному князю Таджиковъ1), который, имѣя
нравъ пса, а не человѣка, захватилъ и на древѣ умертвилъ
добровольно пришедшаго царя. Тогда застонала плачемъ
вся страна Торгома, и настала пора разрушенія страны.
То былъ 363 годъ армянской эры. Богъ потребовалъ
отъ него месть за убіевіе Смбата. Немилосердый Тад
жикъ этотъ отправился изъ Арменіи въ Ассирію, и по
пался тамъ въ руки .одного арабскаго князя, который зарылъ его заживо.
Въ продолженіе этого времени ослабѣваетъ народъ
Таджиковъ и является новый народъ — Гелемеки9). Начальникъ ихъ Саларъ распространилъ власть свою и покорилъ Агванію, Персію и Арменію. Онъ прибыль въ
Партавъ, покоривъ его себѣ. Въ тоже время съ сѣвера
грянулъ народъ дикій и чуждый, Рузнки; не болѣе какъ
въ три раза3), они подобно вихрю распространились по
!) Амиръ-Юсуфъ. Ст. Асог. стр. 160—152.
*) Въ изданіи г. Эмина: Дяммвки — вѣроятно Дейлемиты. См. 8иг
Гехрёёіііоп сіез Киввев-Когтапёа еп 944 теге Іев рауа вііибв аи Ъогёв ёе
1а т е г Савріеппе еіс., раг Б. Коипік, ёапв 1е Виііеі. ёе 1’Асаё. ё. всіепсев
ёе 8і.-Р61егвЪ. Т. IV. ЛР 12, 18
*)
собственно овначаетъ время. Здѣсь же надо перевесть, по нашему мнѣвію «в
трирал
, т. е. въ три оріема.
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всему Каспійскоыу морю до столицы агванской Партава.
Не было возможности сопротивляться имъ. Они предали
городъ лезвію меча, и завладѣли всѣмъ имуществомъ жи
телей. Тотъ же Саларъ осадилъ ихъ, но не могъ нанесть
имъ никакого вреда, ибо они были непобѣдимы силой.
Женщины города, прибѣгнувъ къ коварству, стали отра
влять1) Рузовъ; но тѣ, узнавъ объ этой измѣнѣ, безжа
лостно истребили женщинъ и дѣтей ихъ, и пробывъ въ
городѣ 6 мѣеяцевъ, совершенно опустошили его. Осталь
ные, подобно трусамъ, отправились въ страну свою съ
несмѣтною добычею.

Г Л А В А XXII.
Сокращение повторевіе родословной.

Мы подлинно знаемъ, что мужи армянскіе слились посредствомъ родства съ племенемъ Мирха, въ одинъ родъ,
господствовавши въ восточной страцѣ Агваніи, гдѣ отъ
храбраго Вачагана до благочестиваго Вачагана было 10
царей, изъ которыхъ только одинъ благочестивый Вача
ганъ построилъ на Востокѣ столько церквей, сколько
дней въ году. Послѣ смерти его родъ этотъ сталъ ослабѣвать и князья Мирхьянъ2), изъ племени Сассанидовъ,
прибывъ изъ Персіи, утвердились князьями въ Агваніи.
Вотъ имена ихъ въ порядкѣ отъ отца къ сыну: іырхъ,
Армааль, Вардь, храбрый Варданъ, увѣровавшій въ Хри
ста. Не онъ строилъ крѣпость Гардманъ8). Сынъ его
т
\

*) См. сЮЪвзоп: Іев реиріев сіи Саисазе, стр. 112 и 114.
*) Т. е. потомки Мирха или Михраі
3)
Такъ въ нашей рукописи и въ изданіи г. Эмина. Однако во II ч.
гл. ХУП авторъ говорить, что «храбрый ВарА нъ, сынъ Варда, въ
продолжѳыіе трехъ лѣтъ строилъ гардманскую крѣпость.»

Бардъ родилъ
Варазъ-Григора,перваго князя агванскаго,
у котораго было 4 сына:
Ва,
Іезутъ-Хосровъ,
Варазманъ.Изъ нихъ мы приведемъ названія только дѣтей старшаго сына по порядку, извѣстныхъ у Армянъ1), (остальныхъ пропустимъ) а именно:
Варазъ-Нерожа, Варазъ- Трдата,
, Нерсеха-Дженада*), который снималъ головы вѣруюіцихъ и заключалъ
ноги мучениковъ въ желѣзныя оковы3). Многіе погибли
отъ огня и потопленія. Съ этою же цѣлью проѣзжалъ
Нерсехъ по селу
Хацъюнъ\чтобъ отправиться въСирію;
день былъ воскресный. Онъ отдѣлился отъ своихъ това
рищей и одинъ отправился къ духовному отцу Симеону,
служителю св. Креста. Онъ скрылъ свое имя и молился
вмѣстѣ съ прочими. Но блаженный Симеовъ, обратившись
къ нему говорилъ: «кто ты ? Господь Богъ открылъ мнѣ
разрушительное нечестіе твое; даже дѣти твои, слѣдуя
твоему примѣру, наносить бѣдствія несчастнымъ. Не ты
ли Нерсесъ, который идешь въ Сирію,4тобъ нанесть и
тамъ притѣсненія церквамъ Христовымъ. Ты идешь те
перь въ страну, но съ открытыми глазами не видать тебѣ
страны отцевъ твоихъ.»
Нерсехъ, упавъ въ ноги старцу, не получилъ никакого
отвѣта, пошелъ своей дорогой, и тамъ скончался по слову
отца Симіона. Бездушное тѣло его было перенесено на
родину.
Сынъ Нерсеха — Гагикъ; сынъ Гагика — СтеФа*) Или: для свѣдѣнія Армянъ.
*) Въ изданіи г. Эмина:
— гнусный.
*) Это мѣсто переведено нами по догадкамъ, потому что, какъ въ
нашей рукописи, такъ и въ взданіи г. Эмина недостаетъ нѣсколькихъ
оловъ.
4) Мѣстечко въ области Нахчаваиъ, въ провинціи Васпураканъ.
Опис. древн. Арм. Инджндж, стр. 222.

аосъ ■ Абрсамивъ — сестра его. Этого Вар&зъ-Трдата
я сына его СтеФаноса убилъ родственникъ его Нерсехъ-2)
Филипьянъ въ одно время въ долинѣ, называемой мона
стырь Дато. Пораженная этимъ бѣдствіемъ, жена убитаго
облеклась въ мужество мужа, в взявъ оставшуюся свою
дочь, Спрамъ, послѣ страшнаго ночнаго странствованія
вступила въ врѣпость Хаченъ. Желая возстановить домъ
свой, она выдаетъ дочь свою, Сорамъ, за Атрнерсеха,
сына Сахли, главы сюнійцевъ, который насильственно
* завіадѣлъ областью Гегама. Сынъ его Атрнерсехъ встрѣтился съ благоразумной женщиной; они проводили жизнь
свою въ страхѣ Божіемъ, благочестіи, и были любимы въ
странѣ своей. Этотъ Атрнерсехъ построилъ врѣпость
Ганду и дворецъ свой основалъ въ деревнѣ
, гді
были дарскія бани. Его увели съ другими князьями въ
Персію, гдѣ онъ пробылъ много лѣтъ. Госпожа Спрама
проводила дни въ благодѣяніяхъ и съ большими издерж
ками построила въ области Содшкь новый монастырь,
украсивъ его великолѣпно. Вдругъ является изъ странъ
Таджиковъ освободившійся Атрнерсехъ, и вскорѣ мирно
оканчиваетъ яшзнь свою. У него были сыновья —
іоръ и Абусетъ. Григоръ построилъ крѣпость Хавахагацинъ,
и распространилъ власть свою по ту сторону. У Григора
было 5 сыновей, изъ которыхъ старшій Абули*) былъ
убитъ родственникомъ своимъ, Смбатомъ; другой сынъ
Саакь, прозванный
евад,мужъ храбрый и искус
С
корилъ область
т),4 Кости,
ардм
Г
*); онъ подчи
*) ТаЫеаи д ёп ёаіо^ и е дев МіЬгакапв. А(і<1. еі бсіаігсівв. &ІЪівІоігѳ
4е 1а 6ёог#іе раг Вговзеі, стр. 480.
*) Нерсехъ, князь сюиійскій. См. Ист. СтеФ. Орб. стр. 202.
8) Въ иаданіи парижск. Абу-али.
| 4)
Г
ардм
ан
ь— область провинціи Утв.
*) Кости и Фарна или Парнесъ въ провмнціи Арц&хъ.

нилъ себѣ разбойинчьихъ атамаиовъ Цорогета1). Онъ
любилъ литературу и учредилъ въ домѣ своемъ училище.
Съ нимъ воевалъ съ большою анергіею царь армянскій,
Смбатъ, но не могъ подчинить его власти своей.
У Севады было два сына: Григоръ и Давидъ. Гршорь
родилъ Сбваду, прозваннаго
ИиАтрнерсеха. Ишханъ родилъ 4-хъ сыновей:
І,Гриюра, Атрнерсеха
Фылшта. Старшаго сына Ишханъ-Ануна, Іоанна, прозван
наго Сененеримомь3), десница Всевышняго избрала царемъ
давно прекратившагося царства, возобновленнаго Богомъ
чрезъ него. Царь персидскій наградилъ его великими по
честями, далъ ему корону отца своего и коня его. Въ
томъ же году магнстръ греческій, Давидъ, послалъ царскій вѣнецъ и великолѣпную порфиру въ честь и въ ува
жен^ Богомъ нзбраннаго мужа, который былъ помазааъ
въ цари десницею патріарха во славу Христа.

Г Л А В А XXIII.
Киева агюисшъ патріарховъ. годы і дѣініі іхъ.

Объ именахъ патріарховъ слѣдовало бы написать что
нибудь точное. Но такъ какъ дѣянія, время и имена предшествовавшихъ патріарховъ затеряны, завѣты и сосуды
церковные были сожжены беззаконниками; мѣста ихъ пребыванія неизвѣстны и не дошли до насъ; то мы сколько
могли, постарались составить этотъ списокъ для тѣхъ,
которые займутся этимъ вопросомъ.
*) Цороіеть и в Широт, обметь араратской провинцім.
*) Не его ля подрааумѣваетъ Абу-эль-Касемъ, говоря о
См. Д’ОЬяаоп: Іев репріев Да Саисаве, стр. 18.

Первою причиною нашего просвѣщенія былъ святой
Елисей'), ученикъ св. апостола Ѳаддея, рукоположенный
въ Іерусалимѣ св. Іаковомъ. Онъ былъ просвѣтителемъ
^ трехъ странъ: Чога,
Лпиніи и
гдѣ и
жизнь мученичествомъ3). Послѣ него св.
Палхавикъ, ввукъ великаго Григорія, просвѣтителя Арменіи. Онъ съ дивной славой правилъ престоломъ8).
Св. Шупалишо,
Терь-Матеосъ,Теръ-Саакь,
Терь-Пантъ,Теръ-Лазарь, Теръ-Г\ ,
, ТеръДавидъ %
Св. Іоаннъ, который былъ также епископомъ Гунскимъ съ святительскою благодатью4);
. Въ
дни его блаженный Месропъ изобрѣлъ буквы Агванцевъ. 7
Онъ также для Иверцевъ и Армянъ изобрѣлъ буквы съ /
великимъ стараніемъ. Теръ-Аббасъ *), который въ началѣ
армянской эры перенесъ святительскій престолъ изъ Чора
въПартавъ и правилъ 44 года; онъ былъ изъ епископовъ
Мецъ - Иранцъ. При немъ вошло въ обыкновеніе писать
на адресѣ бумагъ — католикосу Агванхи, Лпиніи и Чора.
<Ему писали изъ двинскаго собора, «чтобъ онъ призналъ
1одну природу человѣчности и божественности, и прибавилъ
1 къ тресвятой пѣснѣ слова: бессмертный и распятый.»6)
Ибо они слышали это отъ Прокла, константинопольскаго
патріарха, что подтвердили 200 святыхъ отцевъ на е*есскомъ соборѣ. Тоже самое утвердили (т. е. говорить смертный,п
й
ы
т
я
рас,)
оѳей,патріархъ александрійскій
м
и
Т
и Петръ антіохійскій, когда они прибыли къ императору
Анастасію, при посредствѣ
, епископа Мессопо!) Егиша.
*) Въ 63 г. по Р. X.
•) Посдѣдняя «раза пропущена въ изд. г. Эмина.
4) Посдѣднія слова пропущены въ нзданіи г. Эмяна.
ь) Около 651—696.
•) Пропущено въ нзданіи г. Эмина.

'

таміи. Такъ оночи есть. Ибо въ странѣ нашей не было
этого обыкновенія и ересей, хотя этотъ вопросъ часто
бьмъ. затрогиваемъ. Послѣ того при католикосѣ Езрѣ,
Стефанъ, епископъ гардманскіЙ отправился къ нему и при
частился съ нимъ. Гардманъ и Арцахъ приняли это преданіе, чего мы до сихъ поръ держимся.
Теръ-Виро34 года; онъ освободвлъ Армянъ, Иверцевъ
и Агванцевъ, плѣненныхъ Шатомъ-Хазромъ. Онъ просилъ
I у царя Хозроя титула «теръ»1) для князей агванскихъ въ
письмахъ ихъ къ намѣстникамъ страны нашей; такъ они
пишутъ до сихъ поръ. Теръ-Захаргя, мужъ святой — 17
лѣтъ. Онъ поручился за великій городъПартавъ и молитвами
своими спасъ отъ меча много людей. Онъ рукоположилъ въ
епископы сюнійбкіе нѣкоего Врданеса безъ согласія Ар
мянъ.
Т
еръ-О
ганъ— 25 лѣтъ, призванный на престолъ изъ
епископовъ Амараса. Теръ-Ухтанесъ — 12 лѣтъ. Онъ
проклялъ вельможъ агванскихъ за кровосмѣшеніе, и они
были умерщвлены. Теръ-Елхазаръ — 6 лѣтъ, изъ еписко
повъ Шака; онъ обрѣлъ св. Крестъ, скрытый св.Месропомъ въ селѣ Гисъ, и взявъ частичку отъ этого живо- \
творнаго креста, положилъ ее въ 120золотыхъ монетъа), (
и написалъ «собственность Еліазара», и опредѣлилъ, чтобъ
день Креста праздновался въ селѣ Гисъ. Нерсесъ изъ епи
скоповъ Гардмана— 17 лѣтъ.Онъ, помѣшавшись въ умѣ,
хотѣлъ смутить собственную страну нашу переходомъ
къ вѣрѣ халкедонской; за что и былъ отлученъ Агванами
отъ церкви, взявъ себѣ долю, которую взяли еретики.
*) Господднъ. Въ позднѣАшую эпоху слово это обыкновенно при
ставлялось къ нмеиамъ духовиыхъ лнцъ, какъ слово — Владыка, или
Оями*, и это обыкновеніе сохранилось до нашего времени. Тамъ гдѣ
по русски говорится: Отецъ Петръ—Армяне говорить: Теръ-Петросъ.
*) Вѣроятво въ сосудъ, сдѣланный ивъ 120 червонцевъ.

Терь-Симеон*— I 1/, года; онъ былъ главнымъ архидіакономъ престола ’), ■ прекратилъ смуты, причиненные Нерсесомъ, издавъ правила состоящіе изъ 7 главъ. Тер*-Иихаиль — 37 лѣтъ. Онъ былъ діакономъ въ Шако. Онъ
призвалъ настоятеля макенскаго Соломона и проклялъ
князей агванскихъ, которые женились (на родственницахъ)
въ третьемъ колѣнѣ. Тотчасъ же постигла ихъ казнь, и
они были истреблены2).
Тер*-— 4 года;
Іосифь — 17 лѣтъ; на его 5-мъ году исполнилось 200
лѣтіе армянской эры. Онъ былъ изъ епископовъ Аиараса.
Тер*- Давид* — 4 года, и онъ взошелъ на прѳстолъ изъ
епископовъ Амараса, растратилъ земли и сосуды святые,
и потому былъ отравленъ злодѣями; Тер*-Давид* — 9
лѣтъ, изъ епископовъ области Мецъ-Куненъ. Онъ продалъ села3)................................ Тер*-Матеос* — 1*/# года,
изъ епископовъ Капалака и Сахка.
Теръ-Мовсесь — 2 года;
Т— 2 год
Соломон*— Уа года;
Терь-Теодорь — 4 года,
повъ гардманскихъ; Тер*-Соломон*— 11 лѣтъ; Теръ-Ова
нес* — 25 лѣтъ. Онъ перенесъ дворецъ патріаршій изъ
Партава въ Бердакъ, въ лѣтнее хвое мѣстопребываніе;
Теръ-Мовсесъ — х/% года; Тер*-Давнд* — 28 лѣтъ, изъ
епископовъ Капалака. Онъ благословилъ незаконный бранъ
князя Шако. Братъ князя изъмірянъ, сказалъ ему: «языкъ
твой, Давидъ, благословившій его, пусть онѣмѣетъ и
пусть отсохнетъ десница твоя», что тотчасъ совершилось
*) Въ нашей рукописи недоставало нѣсколькихъ словъ. Мы допол
нили по изданію г. Шахъ-Ыазарьяна.
*) Въ нэданіи г. Эмина прибавлено: они предали проклятію и Талилу, епископа грувияскаго, допускавшаго подобный супружества.
8) Пропускъ въ подлняникѣ и смыслъ непонятѳнъ. У Кяракоса
Ганцакеци, стр. 146, онъ продалъ невѣрнынъ — Дастакертъ н Сахианахачъ; вѣроятно села. Также по иаданію г. Шахназаріяна.

и осталось до смерти его. Тер*- Овсеп* — 25 лѣтъ, изъ
епископовъ Мецъ-Куненкъ, и на третьемъ году его свя
тительства совершилось трехсотлѣтіе армянскаго лѣтосчисленія1). Терь - Самуэль — 17 лѣтъ, изъ епископовъ
Мецъ-Куненка; онъ своевольво принялъ санъ святителя;
послѣ того лишенный сана, онъ получилъ вторичное рукоположеніе отъ Георга, католикоса армянскаго. ТерьІонань — 8%лѣтъ; онъ былъ епископомъ Дима и безѣ
позволенія католикоса Георга прибылъ въ Агванію, гдѣ и
былъ рукоположенъ. Георгъ его снова рукоположилъ.
Терь-Симеон* — 21 годъ; онъ былъ придборнымъ фіископомъ святаго престола и украсилъ монастырь СурбъХачъ *) великолѣпною утварью. Терь-Давид* — 6 лѣтъ,
изъ настоятелей монастыря Парисоса. Терь-Саакь — 18
лѣтъ, изъ епископовъ Мецъ-Куненкъ.
— 14
лѣтъ, изъ епископовъ гардманскихъ. На четвертоиъ году
его правленія исполнилось 400 лѣтіе8) армянскаго стиля.
Терь-Давид* — 7 лѣтъ, изъ епископовъ Апалака *);
Давид* — 6 лѣтъ; онъ принялъ рукоположеніе отъ Ананіи, католикоса армянскаго. Теръ~ Пенелас* — 18 лѣтъ,
изъ епископовъ гардманскихъ.
— 6 лѣтъ,
изъ настоятелей монастыря Париссосъ.
») Т. в. 863 по Р. X.
*) Въ вэданіяхъ Гг. Эмина и Шахназарыша: онъ украсить св.
Крестъ.
*) Т. в. 962.
4) Вѣроятно — Капалака.

П РИ Б А В Л Е Н ІЯ
IIІ-ОІ ПСП.

Г л а в а V. О происхожденіи названія Албант мы не
беремся дѣлать этимологическихъ догадокъ. Для желающихъ объяснить себѣ это названіе мы приведемъ мнѣнія
Вивіень де Сэнъ-Мартена и Шахъ-Назарьяна, не ручаясь
впрочемъ за ихъ вѣрность.
Первый въ примѣчаніяхъ своихъ къ статьѣ Бвгенія
Боре1), производящаго Агванкь или
отъ_слова
Ариуговорить: «АІѢ&п, ѴАІЬапіа (іез апсіепз аиіеигз §гесз
еі Іаііпз, а сегіаіпешепі безі^пё (іапз Гогідіпе ипе сопігёе
топіа$пеи&е, ап рауз
ѴАІре»,соште ѴАІЬапг
с о т т е ѴАІЬап ёсоззаіз, с о т т е 1е
Зугіеп; е( реиЪбіге п’езІ-і1 раз ітроззіЫе бе гепбге сотріе Ьізіогідаешепі <1е 1а ргёзепсе бапз Іе Саисазе огіепіаі б’ипе бёпотіпаііоп ^иі рагаіігаіі зе гаІІасЬег бігесіетепі аих Іап&иез
СеНідиез (Ѵоуех поз НесЬегсЬез зиг Іез рорпіаііопз ргігаіііѵез еі Іез ріиз апсіеппез Ігабіііопз (іи Саисазе, 1847,
р. 112, 399). СеМе бёпотіпаііоп диаіібсаііѵе з’аррНяие
6’аіііеигз зі Ъіеп &Гапсіеппе АІЬапіе, дие Іез огіепіаих
Іиі еп опі боппё ипе аиіге ^иі 1а Ігабиіі ехасіетепі, ПадНевіап, рауз без гоопіа^пез. Без бёпотіпаііопз б’Лгап еі
*) См. Нізіоіге йев АвЬоѵапз раг Моіве Оаікапіоипі; ехігаііе еі (га*
Дпііе Йи тапизсгіі агтёшеп раг Еи^ёпе Вогё. Бапз Іев «Хоиѵеііев аппаіѳв (іе ѵоуавеа;» 1848, (. II, р. 68.

<17гап, циі пе зопі цие дез Ь гтез ѵиі^аігез сіе Г
2епд еі (іе ГАгіа запзсгіі, опі ёіё запз доиіе аррііциёез
дапз (Іез іетрз розіёгіеигз к пае §гапде рагііе (1и Саисазе
огіепіаі, еі поіаттепі к Гапсіеппе АІЬапіе, роиг іпдіциег
1’ехіепзіоп, зоіі роііііцие зоіі еіпо§гарЪіцие (іез реиріез
де ГІгап &1’оиезі (іе 1а тег Сазріеппе; таіз епсоге ипе
іоіз сеііе дёпогаіпаііоп (циі зе геігоиѵе епсоге ащошчГЬш
сіапз 1е пот дѴгоп, цие Іез Оззёіез, д’огі§іпе тедо-регвапе, доппепі & Іеиг рауз), сеМе дёпотіпаііоп, дізопзпоиз, п’а гіеп & Гаіге аЬзоІитепі аѵес ГАдкоѵйп дез аіѣіёпіеп, ои ѴАІЬапіа дез аиіеигз с1аз8Іцие8.» Далѣе онъ при
нимаете Лезгинъ за потонковъ древнихъ Албанцевъ.
Г. Шахъ-Наэарьянъ') сравнивая между собою армян
ское аг (ші) , греческое аХ;— соль, латинское аІЬи», кельт
ское а/6, нѣмецкое АІр —
гори,бѣлыб — выводить
то заключеніе, что Албанцы получили свое назвавіе по
тому, что имѣли волосы и глаза св/ьтлыя (чпг), или потому
что занимались скотоводствомъ въ мѣстахъ гористыхъ.
Буква
ч.по произношенію своему соотвѣтствующая
арабскому ^ въ иностранныхъ собственнцхъ именахъ
большею частію замѣняетъ букву , и поэтому въ словѣ
Агванъ, ч стоить вмѣсто л. По армянски это названіе
пишется
—
к,а произносится I"
ап
ои
дН
А
— Адкѵапкк. Такъ какъ въ русскомъ языкѣ нѣтъ буквы
соотвѣтствующей ^ то мы передали ее буквой г съ точ
кой и предваряемъ, что здѣсь г должно быть произно
симо , какъ арабское
!) См. предисловіе къ изданію армянскаго текста нсторіи М. Каганкатваци. Парнжъ 1860, стр. 42—43.
*) Надо замѣтить, что въ парижскомъ нзданіи вездѣ пишется
\ \д і] ш Ь ф что нельзя иначе произвести, какъ Агванкъ.»

Въ собственныхъ ииснахъ греческихъ, латинскихъ (и
библейскихъ) буквы в, ф, х соотвѣтствуютъ армявскимъ
р — ІЪ,^ — латин. р съ придыханіемъ, ^ — кЬ. Эти-то
буквы мы будемъ передавать на русскомъ: ^ черезъ г,
черезъ Ф, Ф черезъ п
черезъ й, напр.
— Кирилъ,
Томас*— Ѳома и т. д.
Различный изданія библіи, сохравившіяся особенно въ
трехъ текстахъ: еврейском* ,
, семидесяти
толковниковв, вмѣстѣ съ мнѣніями Евсевія и другихъ на
счетъ продолжительности жизни первыхъ патріарховъ,
породили множестно болѣе или менѣе остроумныхъ системълѣтосчисленія. Оставивъ въ сторонѣ этотъ вопросъ,
мы замѣтимъ, что переписчики внесли въ текстъ «Исторіи
Агванъ»двѣ ошибки: Малаліэль жилъ не 167 а 165 лѣтъ
до рожденія старшаго сына, а Яамехь 1 8 8 в м ѣ сто 1 8 0 .
Сдѣлавъ эту поправку мы увидимъ, что сумма годовъ отъ
Адама до потопа будетъ 2242. См. Кн. Бытія, гл. V. и
исторію Арменіи Хоренскаго стр. 34. '
Г л а в а м и . Касательно потомства ІаФетова авторъ
значительно отступаетъ отъ библіи, и во многомъ даже
разногласитъ съ тѣми изъ армянскихъ лѣтописцевъ, у
которыхъ онъ многое заимствовалъ.
Въ книгѣ Бытія1) (гл. X) сказано, что у ІаФета было
7 сыновей: Гомеръ (арм. Форма Гамеръ), Маюіь, Мадай,
Iаванс (а не
Іунан*2),Туболь (по арм. Тобем), Тирасъ (а
Тирамь) и Мосокь (въ нѣм. перев. МезесЬ или МевсЬекЬ).
О
Кетинѣ, родоначальникѣ Македонянъ, вовсе не упомнМ См. вѣмецкій переводъ бвблів, М. Лютера.
*) Замѣчательно, что Армяне и до свхъ поръ вааываютъ Грековъ
—
— (іуйвъ), по имени іонійцевъ или м. б. Іумава.

нается въ библіи; у Іоанна Католик, говорится о Кнтіимѣ ’), сынѣ ІаФета.
Бъ кн. Бытія дѣти Гомера:
Рипать и Тогарма (по арм. Торгоиъ). У М. Хоренскаго Тирась бьиъ
сыномъ Гомера и отцемъ Торгома. У Іоанна Катол. (стр.
9 я 10)*отцомъ Асканаза и Торгома былъ Тирась.
Бъ кн. Бытія (ібега): дѣтн Іавана
, Кшпимь
(а не Китрисъ, какъ у нашего автора), Доданимь и Элиша
(а не Авлиша или Огига, какъ въ изданіи г. Эмина).
Гамиры — армянское названіе Каппадокійдевъ и ихъ
страны. Бивіенъ де Сэнъ-Мартенъ2) старается доказать,
что подъ этимъ именемъ надо разумѣть Киммерійцевъ,
обитавшихъ за 16 вѣковъ до Р. X. у Кавказа.
Лурикійцы (Гурнкацикъ) — Иллирійцы? Лшурійцы? У
Вивіена до С. М. потомки Мосоха и Ту бала — двѣ вѣтви
племени
Картлы(Грузинъ). стр. 56.
Тетыьцм, Ѳеталы<.ы, Ефталиты у Армянъ, НаісОеІеІ у
Персовъ — обозначаютъ кочуюідія турецкія племена къ
сѣверу отъ Оксуса, иногда также къ сѣверу отъ Кавказа.
Силикійцы, (въ моек. изд. Сикилацикъ) — Сицилійцы.
По хроникѣ Вахтанга8) Иверцы происходить отъ
«алою, сына Таршиша, сына Аванана (Іавана?), сына Іа«етова, что согласно съ мнѣніемъ вашего автора и Іоанна
Кат. (стр. 9). По «исторіи Грузіи» неизвѣстнаго перевод*
чика4), сохранившейся на армянскомъ языкѣ — Торгомъ
называется сыномъ Тираса, сына Гамира, сына ІаФетова. Сынъ Торгома — Картлосъ былъ родоначальни*) КѳсЬегсЬев виг Іев рориіаііопз ргітіііѵев еі Іев ріив апсіеппев
ігаЛіііопв Ли Саисаве. Рагіѳ 1847. Р&г М. Уітіеп Ле Ваіпі-Магііп.
*) См. ГШзІоіге Ле 1а Обогдіе раг М. Вговвеі.
4) См. «СЬгопідие агтёпіеппе», Лапе Іев АЛЛіііопз А ГЬізіоіге Ло 1а
Оёогдіе раг М. Вгоавеі, 1861, Зі.-РёІегвЬоигв-

комъ
И
верцевъ(Грузинъ). Мойсей Хоревскій и другіе изъ
древнихъ армянскихъ писателей ничего не говорятъ о
братьяхъ Гайка, родоначальника Армянъ; между тѣмъ
какъ грузинскіе и позднѣйшіе армянскіе историки присвоиваюгь Торгому кромѣ Гайка (или по грузински Набз)
еще семь сыновей:
ос,Барбоса,
л
арт
К
, Лекан
Героса, Ковтса и Елреса— родоначальниковъ семи различ<
ныхъ народовъ Кавказа. Читатель легко замѣтитъ въ нихъ
сходство съ названіями извѣстныхъ мѣстностей и наро
довъ Кавказа.
Объ Айетахь, какъ о народѣ мы ничего не можемъ
сказать опредѣлительнаго. Приведемъ одно мѣсто изъ другаго сочиненія1) Вивіена де Сэнъ-Мартена, которое можетъ навести читателя на болѣе или менѣе остроумный
догадки:
«... N1 Нёзіоде пі Нотёге (епѵігоп ѲООапваѵапі 3 . С.)
п’азопіеп4 аих ГаіЫез поііопз дие гепГегте 1е роёше ОгрЪі^ие зиг 1а ^ёо^гарЫе дез сопіхёез ѵоізіпез де 1а Со1сЬі(1е.
Нёвіоде аѵаіі сотрозё ип роёте еп ГЬоппеиг (Іез Аг&опаиіез, яшп’езІраз аггіѵё зизди’ё поиз. СЬег 1’ип еі Гаиіге
роёіе,
Аіёіё»,1е гоі дез СоІсЬев, езі ЯІ8, <іи Зоіеіі еі де
Регзеіз, — де Регзеів, Шіе (іе Госёап, «1е Пеиѵе ^иі Ьоте
1е топде,» ді4 Нёзіоде. ІІпе іеііе ^ёпеаіо^іе іпс^ие аззег
Яие 1е гоуаите д’АШёз ёіаіі 1а дегаіёге іегге ^ие Іез
Неііёпез <1ез а&ез ЬёгоЦиез соппиззепі ѵегз ГОгіепі; таіз
оп п’озегаН адоиіег ^ие се пот <1е Регзеі'8 Ш ипе гётіпізсепсе Іоіпіаіпе де сеіиі дез РагіЬез ои Рагіді, ^ие рагаіі аѵоіг рогіё, дёз Іез ріиз апсіепз іетрв, ипе риіззапіе
ІгіЪи дев реиріев БакЬез, зоеиг огі^іпаіге дез Азез саисазіепз еі де сеих де 1а ТЬгасе
»
!) Мётоіге Ъівіоі^ие ваг 1а вбортарЫе апсіеппе Да С&асазе............
раг У. йе Заіпі-Магііп. Рагів, 1847, стр. 17— 18. КесЬегсЬез (оатга^в
сііё) . . . . стр. 163.

Кархедомцы— тоже что Карѳагеняне.
Тюренцы — жителя Тира. Г. Броссе переводить: І68
ТЬугёшеп8').
Названія многихъ народовъ, произтедшихъ отъ ІаФета, и приведенныхъ нашииъ авторомъ, не вполнѣ по
нятны:
Дирись, или Дерись — нѣтъ въ парижскомъ изданіи.
Таврились (Таврида?).
Студіяи. б. Скутія — Скиѳія?...
Мсихъ, Малхь, Мамсь — неизвѣстно.
Геталія — страна ЁФталитовъ или Итагія на Кавказѣ.
Теіенимь?
Гупиристимъ — Сперъ? Нізрігаіез у Страбона?
Аіурія, Гіурія — Яшурія?, Иллирія?, Гурія?
Глава III.
адъ
и
ДД
а,,
л
к
— рѣка Тигръ. Въ армянской библіи — Тигрисъ. Сход
ство этаго названія съ армянскимъ
— копье, и съ
персидскимъ
нѣсколько подтверждаетъ древнее мнѣніе
о происхожденіи этаго названія отъ армянскаго слова,
означающаго копье или стрѣлу, по причинѣ быстроты и
стремительности этой рѣки.
Не понимаемъ, что значить: «отъ ІаФета до Тиграна
было 44 царя»2). ІаФетъ, какъ извѣстно, не бывалъцаремъ. Если эта Фраза имѣетъ такой смыслъ: «отъ
,
который происходилъ отъ ІаФета, до Тиграна I Гайкида—
было 44 царя»8), то это невѣрно, потому что, какъ по
*) См. І68 шЫ. стр. 470.
*) Въ нзд&ніи. г. Эмина сказано 24. Очевидно ошибка переписчика
иди наборщика.
*) Въ ХУ главѣ авторъ приводить имена 48 царей отъ Гайка (а не
ІаФета) до Тиграна I; при этомъ онъ или переписчики его не упоми
наютъ о трехъ царяхъ: Кардоеѣили Араіь //, Сургь и Парнасѣ. Л.Заіпі■ст. дгв.
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сказаніямъ М. Хор., такъ и по извѣстіямъ, сообщаемымъ
другими армянскими лѣтописцами, Тигранъ I, современникъ Кира, былъ 46-й владѣтель или государь изъ дииастіи Гайка. Если же авторъ принимаетъ за родоначаль
ника Армянъ самаго ІаФета, по прямой линіи спускаясь
до Гайка и далѣе, то Тигранъ I будетъ 50-й отъ ІаФета.
Первая династія армянскихъ царей, по имени Гайка,
основавшаго армянскую монархію за 22 вѣка до Р. X.
называется
ь),1 или династія Гайкидовь. Она насчизн
к
ай
Г
тываетъ около 60 государей. Послѣднимъ изъ нихъ былъ
Ваге, который въ 328 г. до Р. X. вмѣстѣ съ Даріемъ
Кодоманомъ потерпѣлъ пораженіе отъ Александра Ве
ликаго. Арменія была подчинена Македонянамъ. Въ продолженіе 140 лѣтъ она была управляема то македонскими
намѣстниками, то Селевкидами. Въ 189 г. до Р. X. послѣ
пораженія, нанесеннаго Римлянами Антіоху Великому при
Магнезіи, одинъ изъ армянскихъ князей
в (Артаксіасъ) освободилъ отъ чужестранцевъ Арменію, которая
въ продолженіе 50 лѣтъ управлялась царями изъ его
рода.
Въ 150 г. Парѳяне, подъ предводительствомъ Аршака
Великаго (Митридатъ I) овладѣли Арменіею. Аршакъ уступилъ ее въ наследственное управленіе брату своему Ва
гаршаку. Такъ возникла вторая династія армянскихъ ца
рей, — династія
довьА, управлявшая Арменіею до
и
ак
рш

Магііп (Мёт. ваг ГАгтёпіе, часть I. стр. 407—409) заимствуя многое въ
исторіи Г. Чамчіяна впалъ въ ту ошибку, что прибавить къ этому чи
слу имена еще б царев, какъ то:
ШавI I , Перча і
навоза I и Парнака. М. Хоренскій и другіе изъ дрѳвннхъ армянскихъ пи
сателей ничего не говорить о продолжительности царствованія этихъ
государев. Мы не знаемъ, какія основанія имѣлъ О. Чамчіяиъ при
опредѣленіи годовъ царствованія и смерти ѳтихъ царев.
*) М. X. кн. I.

428 г. по Р. X. Слѣдовательно около 580 лѣтъ, а не 620,
вакъ говорить авторъ.
«Въ странахъ персидскихъ отъ Аршака до Артавана
14 царей.1) въ продолженіе 450 лѣтъ»2). Число царей со
гласно съ мнѣніемъ другихъ армянскихъ писателей; но
насчетъ продолжительности царствованія Аршакидовъ въ
Персіи не всѣ согласны между собою.
Мойсей Хоренскій3) полагаетъ, что царство Аршакидовъ продолжалось 465 лѣтъ.
Ст.
ь4) — 492 или 457.
к
сот
А
Себеосъ — 573 е).
Свѣдѣнія, сообщаемый этими писателями объ Аршакидахъ персидскихъ, во многомъ сходятся между собою,
однако каждый изъ нихъ въ чемъ нибудь объясняетъ другаго и, такъ сказать, дополняетъ его.
Вотъ что говорятъ они о возникновеніи династіи Ар
шакидовъ: «Спустя 60 лѣтъ6)послѣ смерти Александра Ве
ликаго, на одиннадцатомъ году правленія АнтіохаТеоса, возстали
Парѳяне подъ предводительствомъ Аршака Храброго
въ царственномъ (шагастанъ) городѣ Бахлъ Араватинь7)
*) В ъ иэд. г. Эм. — 13 царей.
*) Немного дадѣе онъ считаетъ 478 лѣтъ, считая начало парѳянской династіи за 252 г. до Р. X.

*) Кн. II. гл. ІіХѴШ, ЪХІХ.
Стр. 3 4 -8 6 .
*) Стр. 13, 2 7 - 28.
•) М. Хор. Себ. іЬіД.
7)
Г. Эминъ въ примѣч. свояхъ къ переводу Мойе. Хор. (стр. 280
прим. 189) довольно остроумво доказываетъ, что Араватннъ есть иско
верканное перепмечиками армянское слово — аравотннъ, означающее
«оеточный, основываясь на замѣчаніи (ГНегЪеІоІ, что Бактріл проис
ходить отъ персидскаго слова бсивтвръ,означающаго востокъ. Это было
бы такъ, еслибъ порепиечики не исказили его повсемѣстно. Такъ у
Ст. Асогика (стр. 84) встрѣчается это слово подъ тою же Формою Ара19*

(Бадхъ, Бактрія), въ странѣ Кушановъ *).
, го
воритъ М. Хор. (кн. II гл. II и XVIII) происходили отъ
потомковъ Авраама и Кетуры (см. кн. Бытія XXV, 2 и
Пар. I, 32) и сыновей ихъ Емрана (въ нѣм. перев. Зилрама) и братьевъ его, которыхъ Авраамъ при жизни своей
отдѣливъ отъ Исаака, отправилъ на Востокъ. По другому
преданію, сохранившемуся у Себеоса (стр. 9.)
,
наложница Исаака, убѣжала отъ него на востокъ въ Арменію съ двумя сыновьями — Парохомъ и Параканомъ. Отъ
нихъ то происходить, говорить М. Хор., и Іоаннъ Катол.
(стр. 19.)
П
е,или но армянски
н
арѳя
, что по мнѣнію Іоан. Кат. (іЪіб) означаетъ силу,
, Сенъ-Мартенъ
(Мёт. виг ГАгтёпіе, Т. I. стр. 276— 277) говоритъ слѣдующее: «Ь’ипе без ріиз апсіеппе 1ап$ие бе 1а Регзе рогіе
1е пот бе РеЫѵоу
^иі ев! бёгіѵё бе
реНІои,
т о і, ^ш зі&піЯе
Імго», / огі,
, рих$»апі, б’
пот бе реМіѵап, дие Гоп боппе епсоге аих апсіепз Ьёгоз
бе 1а Регве. Сеііе 1ап§ие з’арре11аіѣ еп реЫѵу т ё т е —
Нозѵаггап; се диі зі^пійаіі аЬзоІитепі 1а т ё т е сЬове».

ватннъ, я трудно предположить, чтобъ ариянскіе писатели в читатели
въ продолженіе нѣсколькихъ вѣковъ родное и общеупотребительное
слово принимали за иностранное...........
*) «Въ странѣ Кушановъ». Себеосъ (стр. 10) говоритъ: «Воцарялся
сынъ царя Тетальскаго (Ѳетальскаго) Аршакъ въ Бахльшагастанѣ въ
странѣ Кушановъ». Теталы жиля за рѣкою Джихуномъ; Бактріама съ
главнымъ городомъ
Бактра— должно быть и была стран
съ городомъ Бахм. Теталы, Ѳеталъцы, Ефталнты — армянскихъ пи
сателей , Хайятелвхь — у Персовъ, Бѣлые Гунны, — подъ всѣмн этими
именами подразумѣваются народы, жившіе къ сѣверу отъ рѣки Джейхуна. Ѵіѵіеп бе 8і.-Магііп причисляетъ ихъ къ народамъ тибетскаго
происхожденія; хотя мы скорѣе склонны къ тому, чтобъ принять ихъ
за народъ турецкаго происхожденія, какъ по мѣстности ими обитаемой,
такъ и по образу жизни и веденія войны. Себеосъ (стр. 54, 63, 98, 105
и т. д.) называетъ Теталовъ также Маскутамы или Массагетами, по
стоянно дѣлая различіе между великымъ царежъ
, или хаганом*
Ефталитовъ и царемъ Кушановъ.

Основываясь на данныхъ, сообщаемыхъ армянскими
писателями, можно придти къ слѣдующеиу заклоченію на
счетъ происхожденія названія Пехлеви. Древніб городъ
Бактра есть тотъ, который Армяне называть Бахль
(ВаЫ); Бактріана называется
Первые Арша
киды, владѣтели Парѳіи или Хорасана были изъ царственнаго рода древнихъ владѣтелей Бактріи. Аюѳашем (въ началѣ IV вѣка), разсказывая о смерти Хозроя Великаго,
царя Арненіи, говорить, что Арташиръ Бабеканъ, рушивъ владычество Аршакидовъ въ Персіи, хотѣлъ тоже
самое сдѣлать въ Арменіи. Но ХозроЙ былъ силенъ и
опасенъ. Тогда Арташиръ прнбѣгаетъ къ коварству. Онъ
обѣщаетъ одному изъ оставшихся персидскихъ Аршаки
довъ награду, если тогь успѣетъ умертвить Хозроя. Онъ
говорить: «Я возвращу тебѣ
, вашъ
,
васлѣдственный дворянскій удѣлъ». (Тоже смотри у М.
Хор. стр. 136 и 399).
Кромѣ того персидскіе Аршакиды никогда не назы
вали себя Аршакидами. Армянскіе писатели единогласно
говорятъ, что они называли себя Пахлавуни, или
вами, а что Аршакидамя называлась только армянская
вѣтвь этой династіи1). За нѣсколько лѣтъ доР.Х . въПерсіи возникли споры и несогласія въ царствующей Фамиліи,
и при эТомъ случаѣ упоминается о братьяхъ царя: КарэньПахлавь, Сурень - Пахлаеь и
АМежду
Пахлаеомь древнииъ и Пехлеви позднѣйшихъ Персовъ чи
татель не можетъ найти большой разницы и ясно увидитъ
тождественность этихъ словъ. Послѣ всего этого мы не
можемъ не сдѣлать слѣдующаго заключенія о языкѣ Пех
леви: это былъ языкъ Бактрійцевъ, употребляемый при
*) См. М. Хор. стр. 187. Себеосъ стр. 27. Ст. Асог. стр. 85.

дворѣ персидскяхъ Аршакидовъ, которыми онъ назывался
Гузварешь, или Гозварзанъ. Мы ничего не можемъ сказать
на счетъ .состава языка, но по всему можно предположить,
что онъ не былъ чуждъ болыпаго смѣшенія съ турецкииъ,
греческимъ и можетъ быть даже съ семитическимъ эле
ментами. О персидскихъ Аршакидахъ см. 6.
Жіфін —
$і|1<ш(ф*й:Ш(фег Фег|иф ибег Оіе 21г(асіоеп ші& ваДашоеп*
ф^па(ііе.
1804. Маісоіт. — ТЬе Ьізіогу оІРегзіа.
Ьопсі. 1815.
Объ
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Б
, основател ь династіи Са
нидовъ говорятъ пространно только два армянск. писа
теля: Агаѳангелъ (стр. 26 — 43) и Моисей Хоренскій.
(Кн. II, гл. ЬХѴІІ, ІіХХІ, ІХХІІІ.)
«Шбата». Родоначальника Багратуніевъ М. Хоренскій
называѳтъ Шамбатомь, или Шамба-Бшаратъ — именемъ,
которое въ послѣдствіи подъ Формою Смбата было очень
употребительно въ Арменіи, особенно въ родѣ князей
Бшратуны. Хоренскій (кн. I, гл. ХХП) утверждает., что
Баюрать былъ одинъ изъ числа Еврѳевъ, переселившихся
въ Арменію при Навуходоносорѣ II, и прибавляет»: «Нѣкоторые люди, незаслуживающіе довѣрія, утверждают»,
что вѣнденалагающій родъ Багратуни происходить оть
Гайка. На это скажу: не вѣрь подобнымъ глупымъ еловамъ; во всемъ этомъ нѣтъ ни слѣда, ниже намека на
сходство съ истиной». Эти слова Хоренскаго ясно дока
зывают», что Себеосъ чероалъ свои свѣдѣнія изъ другихъ
источниковъ, и что эти источники существовали до М. Хо
ренскаго. Себеосъ такъ говоритъ о родоначальникѣ Бахратуни: когда Вагаршакъ приближался къ предѣламъ Арменіи — «вышелъѴъ нему на встрѣчу великій нахараръ Ба-

гарать Парам янь (ср. выше
П, *сыыъ Марсьяка), и
потомковъ Араманьяка (сынъ Гайка)». Значить по Себеосу Багаратъ былъ по происхожденію потонокъ древнѣйшихъ обитателей Арменіи, а не Еврей или другой ка
кой нибудь переселенецъ. Дальнѣйшаа судьба Багарата и
его потомства одинаково разсказывается всѣми лѣтописцами. Багаратъ получилъ отъ перваго аршакидскаго царя
Арменіи титулъ Лепета 1) вѣкцешишателя — Тагадиръ —
и до прекращенія аршакидской династіи только князья
Багратуни налаганіеиъ вѣнца на голову царя, при возшествін его на престолъ, придавали законность его избранію. Не подвергая себя этой Формальности царь могъ
ожидать появленія другаго претендента на его престолъ,
успѣвшаго получить корону изъ рукъ главы Багратуниа).
Послѣ паденія царства армянскаго въ У вѣкѣ, Персы,
Греки и Арабы управляли Арменіею черезъ своихъ
паноиъ, куропалатовь и востиканоеь. Вь продолженіе 350
лѣть 11 князей изъ рода Багратуни были выбираемы побѣдителями въ правители Ариеоіи. Поелѣдній изъ нихъ
Ашотъ въ 859 г. съ согласія халифа багдадскаго провозгласилъ себя царемъ, и былъ первымъ въ династіи
туям, царствовавшей въ Арменіи до 1080 г. Мы не говорииъ здѣсь о другой отрасли этихъ же Багратуни, цар
ствовавшей въ Грузіи.
Столицею Багратуни съ 951 г. былъ городъ
, великолѣпиыя развалины котораго на берегахъ Арпачая до
*)
А
спвт
ьобыкновенно означаетъ рыцаря, сЬеѵаІіег; во можно
предположить по составу слова, что оно означало тогда — начальника
конницы. Аеп — на персидскому и древне-армянскомъ — лошадь) если
окончание отъ принять за петъ-началбныкъ и предположить, что 2 і»
слились въ одно, то аемвтѵ можетъ очень легко означать начальника
конницы.

сихъ поръ изуиляютъ путешественника нзяществомъ,
сиѣлостью стиля и разнообразіемъ архитектурныхъ украшеній. См. Ьсз Киіпез сГАпі раг М. Вгоззеі, 1860. 81.
РёІегзЬ. Памятники византійской архитектуры въ Грузіи
и Арменіи, Гряммъ, изданіе Беггрова, 1860, С. Петер
бурга
Г л а в а IV * Подчиненіе дикихъ кавказскихъ племенъ законамъ благоустроеннаго государства— армянскіе
писатели приписываютъ Вагаршаку, между тѣмъ какъ персидскіе лѣтописцы говорить, что Александръ Великій1),
или необъясненный до сихъ поръ Зуль-Карнайнъ, заселилъ
этотъ край, и подчинилъ ихъ законамъ.
Авторъ буквально заимствуеть у Мойсея Хоренскаго
мнѣніе его о происхожденіи имени А гвалкь отъ
, котораго звали Лгу съ тою только разницею, что М. Хор.
приписываеть прозваніе Лгу не Арану или Ерану а Сисаку
(потомку Гайка), изъ рода котораго происходилъ Аранъ.
Извѣстно, что Аранъ есть древнее названіе сѣверо-восточной Арменіи, а Агванкъ есть Албанія. Въ послѣдствіи, когда Агваны были вытѣснены Хазарами и Гун
нами изъ Албаніи, и завоевали Аранъ, то эта послѣдняя
страна стала безразлично называться Аранъ и Агвант.
Народное преданіе генеалогическимъ путемъ силится
объяснить себѣ происхожденіе этаго двоякаго названія
одной и той же страны.
Персидскіе и арабскіе писатели виѣсто Аранъ пишутъ Аррат и Иран».
Здѣсь надо кстати заиѣтить, что собственно Албанію
составляла страна, заключаящаяся между Алазанью, Ка*) См. у нашего автора Ч. I. г і. 37.

сшйскимъ моремъ, Курой и Самуромъ *). Въ послѣдствіи
когда набѣги Гунновъ и Хазаровъ сдѣлались чаще, то
цари албанскіе перенесли свою резиденцію изъ Чоіа въ
Партавъ, и названіе Агваніи перепмо на страну, находя
щуюся между Шамхороиъ и Араксоиъ и заключавшую
три нровинціи армянскаго царства —
иди Малую
СюніЮу Ути и
Пайтакаранъ.
Ариянскіе писатели подъ названіемъ
почти
всегда подразумѣваютъ армянскую Агванію, т. е. три армянскія области, занятый Албанцами.
Нашъ авторъ часто называетъ Албанію
в
или восточной страной.
Г л а в а V . Г. Карапетъ Шахназарьянъ *) слѣдующимъ образомъ описываетъ плодородіе и произведенія
Албаніи:
«Горы ширванскія заключаютъ въ себѣ множество
металловъ, въ особенности желѣзо. Въ окрестностяхъ
деревни Шильды на Алазани открыты въ 1816 г. свин
цовые рудники; въ селѣ Хно при рѣчкѣ того же имени въ
67 верстахъ отъ г. Нухи въ 1819 г. — серебристый
свинецъ; въ 60 верстахъ отъ Кубы въ окрестностяхъ
села Курума въ 1843 г. были открыты такія же руды;
недалеко отъ Старой ПІамахи въ 1818 г. нашли сѣру.
«Изъ четвероногнхъ въ этой странѣ водятся преиму
щественно: прекрасный лошади, коровы, буйволы, вер
блюды, овцы, возы, мулы, кабаны, пантеры, гіены и т. п.
Насѣкомыя и пресмыкающіяся — змѣи, ужи, скорпіоны,
москиты, стрекозы (или саранча) и т. д.
‘) См. въ коацѣ книгв нзвлечеяія изъ древнихъ геогрдоовъ.
*) См. Ист. Агв. МоЙс. Кат. Пармжъ 1860, стр. 72—77.

«Въ окрестностяхъ Нухи цѣлыя роіци гранатовыхъ
деревьевъ; тысячи віноградниковъ даютъ превосходное
вино; хлопчатая бумага, темп, сафранъ, марена; войлоки,
ковры и оружіе извѣстны въ торговлѣ цѣлаго края; также
опіумъ, соль, селитра.... Берега Каспійскаго моря, Араксъ,
Кура и другія рѣки изобнлуютъ рыбами лучшаго достоин
ства.
«Ежедневно 82 колодца доставляють черную и бѣлую
нефть, которая удовлетворяя нуждамъ края, служитъ кромѣ того значительвымъ предметомъ торговли»...................
Кромѣ того о произведеніяхъ древней Албаніи см. въ
извлеченіяхъ изъ древнихъ географовъ въ концѣ прибавленій. Также «путешествія по Великой Арменіи архіепископа Саргиса
хт
ал
ж
Д
» . Т и ф л и с ъ , 1858, стр. 126— 127.
Г л а в а IX» О Шапухѣ I (это имя въ переводѣ зна
чить: сынъ царя), кромѣ издаваемаго нами автора упоминаютъ только М. Хоренскій и Себеосъ, но ничего не го
ворить о его дѣяніяхъ.
Шапухъ армянская Форма имени Сапоръ.
Г д а в а X . Аскертъ или Гаскерть (Навкегі) армянская
Форма имени Издшердъ. Г. Эминъ въ своемъ переводѣ
«Исторіи М. Хоренскаго», слѣдуя соотвѣтственности буквъ,
нишетъ съ большимъ основаніемъ Яскертъ. Мы придер
живались болѣе нынѣшняго произношенія этаго имени.
Назкегі на древне персидскомъ и армянскомъ яцыкахъ
значить: сотворенный жертвоприношеніями;
зна
чить созданный Изедами.Здѣсь рѣчь идетъ о Издигердѣ ІГ,
сынѣ Бахрамкура (Врама по армян.). О немъ упоминаютъ

болѣе 9 *) армянскихъ историковъ, изъ которыхъ четверо
были ему современниками. Персидскіе писатели много го
ворить о благонамѣренности и справедливости этого го
сударя; армянскіе — всѣ единогласно проклинаютъ его.
Въ этомъ нѣтъ ничего удивительнаго. Издигердъ, востор
женный поклонникъ ученія Зороастра, окруженный Ф ан а
тическими и невѣротерпимыми магами, старался нетолько
по примѣру своихъ предковъ остановить въ своихъ владѣніяхъ распространеніе христіанства, но желалъ еще
обратить всѣхъ своихъ христіанскихъ подданныхъ къ
огнепоклонству.
Побѣдоносный въ внѣшнихъ войнахъ, любимый своими
подданными, Издигердъ ослабилъ силу своего царства, воз
жегши продолжительную и безполезную религіозную войну.
Своею невѣротерпимостію и гоненіяии на христіанство
онъ возбудилъ противъ себя новыхъ своихъ подданныхъ
— Армянъ, которые съ оружіемъ въ рукахъ отстояли
свободу совѣсти. Хотя, вслѣдствіе побѣды, Армяне до
стигли временной независимости, за то вся страна ихъ
изъ конца въ конецъ была разорена. Издигердъ умеръ на
18 году своего царствованія.
Прекрасное описаніе первой половины этой религіозной войны оставилъ современник и очевидецъ этихъ
междоусобій — Ешше2), который въ возможной полнотѣ
описалъ, какъ внутренній быть дерсидскаго государства,
такъ и внѣшнія войны Издигерда. Такъ какъ Персы стре
мились убѣдить Армянъ въ превосходствѣ своего ученія
надъ христіанскимъ, то въ Арменіи много ходило въ это
*) и .
Кнрахоеъ,
*) См. Исторія
флнсъ 1868.
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время грамотъ, содержащихъ въ себѣ ученіе Зороастра
въ эпоху Сассанидовъ. Егише приводить одну изъ такихъ
грамотъ Издигерда, въ которой очень подробно говорится
какъ о религіи, такъ и объ обрядахъ послѣдователей Зердушта, или Зрадашта.
Другой извѣстный армявскій писатель также современникъ этихъ событій—
ь)*еще прострав
и
зк
Е
рить о религін маговъ, и по пунктамъ дѣлаетъ имъ опроверженія. Ни у кого изъ другихъ писателей не осталось
такого древняго и достовѣрнаго документа объ ученіи Зо
роастра въ эпоху Сассанйдовъ.
Лазарь Парбеци также подробно говорить объ этой
войнѣ, очень часто касаясь внутренняго состоянія Персіи. По его словамъ отъ 5-го до 12-го года своего царствованія Издигердъ воевалъ съ
(Ефталитами).
На двѣнадцатомъ году онъ заключилъ съ ними миръ и
издалъ жестокіе эдикты противъ христіанъ. Страшныя
гоненія преслѣдовали Армянъ, которые хотя повинова
лись Издигерду, какъ царю, однако не хотѣли быть от
ступниками. На 16-мъ снова открылась война съ Кушанами. Чтобъ сломить силу Армянъ царь приказалъ армянскимъ войскамъ (континигенту) выступить въ походъ про
тивъ Кушановъ, и занималъ ихъ тамъ, между тѣмъ какъ
агенты его съ вооруженною силою хотѣли водворить въ
Арменіи огнепоклонство, воспользовавшись отсутствіемъ
войскъ армянскихъ. Но оставшіеся князья соединенными
силами воспротивились этому, и дали Персамъ отпоръ....
1) См. Ехпік НодкЬаШ — ВёГаІ&Ііоп сіеа дііГёгепіев весіев — дев
раіепв, дев адогаіеогв да Геи еіс. Тгад. Ггап$. раг Ье Ѵаіііапі де Погіѵаі.
Рагів 1863. Многів отрывки изъ этого сочяненія переведены г. НеЙманомъ на анімійскій и нѣмецкій языки.
Объ ученіи персидскихъ маговъ — Гер. Еаова. Спб. 1868.

Аскертъ въ странѣ Кушановъ заложить городъ, и
часто во время войны съ ними жить въ странѣ
(Апръ Шахръ у Егише), въ городѣ
. Объ
образѣ веденія войны Кушанами Порбеци замѣчаетъ: «Они
не стройно и правильно вступаютъ въ битву, а улучивъ
минуту, нежданно нападаютъ на какое нибудь крыло
непріятеля, разбиваютъ его, и исчезаютъ безъ всякаго
урона»!).
Аскертъ скончался на 18 году своего царствованія.
Смертью Издигерда не кончилась это бѣдственное положеніе. Все царствованіе Пероза прошло въ войнахъ то
съ Кушанами на сѣверѣ, то съ Армянами назападѣ. Смерть
Пероза и вступленіе на престолъ
(Балашв, Вологеза) прекратили эту кровопролитную войну. Армяне по
лучили нѣкоторую независимость и свободу въ дѣлахъ совѣсти. Въ этихъ религіозныхъ войнахъ вмѣстѣ съ Армя
нами участвовали также Агваны.
Послѣ смерти Издигерда II возникъ споръ между его
дѣтьми
О
рм
уздом
ьи
ъ)*, изъ которыхъ нослѣдыій
ерозм
П
съ помощью ГеФталитовъ разбилъ старшаго своего бра
та, лишилъ его престола и казнилъ.
У персидскихъ писателей Перозъ былъ старшимъ сы
номъ Издигерда*).
Г л а в а ЖЖ. Гють изъ Арахеза, патріархъ армянскій (465— 475), ученикъ св. Месропа. О немъ говоритъ
современникъ его, Лазарь Парпеци: «онъ былъ человѣкъ
1) По атому описанію очѳвь легко угадать древвихъ Парѳянъ, на
паденья которыхъ такъ часто описываются римскими писателями.
*) У Персовъ —
Фируп.
3) См. МігкЬопб. Мёшоігеа раг 8Иѵ. де 8асу. р. 348—344.

краснорѣчивый, свѣдущій въ наукахъ и глубокій знатокъ
армянскаго и греческаго языковъ»1).

Г л а в а Ж П . Барелы3),
, Басильі— одинъ
и тотъ же народъ. Можетъ быть это ииенованіе, сходное
съ греческимъ именемъ
ц
аря),3 дало поводъ происхожденію названія «царственныхъ скиѳовъ».
«Артаваздъ Мандакуни-Магана». Бъ изд. г. Эмина по
з д н е е слово
м а и ш а (Ли^шЪіупишется строчными
буквами, и тогда уже означаетъ «
Это тѣмъ
вѣроятнѣе, что мы нигдѣ не нашли указаній, по которымъ
можно бы было предполагать, что Артаваздъ Мандакуни
назывался Махана.
Спарапеть (отъ спахъ — войско и петь — начальникъ)
главнокомандующій.

Г л а в а X I V . Мы думаемъ, что
есть городъ
Серирь,
упоминаемый арабскими писателями.
Аріесцы. Не знаемъ, что это за народъ.
Въ путешествіи Абуль-Касема*), стр. 135, мы читаемъ: Аргёз 27 ,|‘опг бе шагсЬе, попа..................епіг&тез
бапз ппе ^гапбез ѵіііе, бопі 1е зопѵегаіп рогіе 1е Іііге бе
КЬасап без
ЕйкевсНев.(^іХЗі) ЕИе езі ЪаЪііёе раг Іез шизпішапз»........
Въ примѣчаніяхъ самаго б’ОЬззоп’а стр 186: «ЗсЬешзпб-біп бе Батаз ріасе аа погб бе 1а тег Ыоіге пп реиріе
сЬгеІіеп п оттё
ЕгкевсК(^^01), дні ёіаіі ѵоізіп без А
без Кпззез еі без Вогф'апз.
!) См. Віогіа ІеМег. ді Агтепіа. Ѵепе*. 1829.
*)
Б
аси
ль ди Баеликъ по мнѣнію М. Хоренскаго, народъ, жившей
въ Сариатіи, на берегахъ Этидя.
*) аісо тыѵ ^а;іХт)С(і>ѵ Зхѵдодѵ атсостоіѵтс?. Негод., Ніві. I. 66.
4) Ьев репріев да Сапе, раг д’ОЬввоп.

Санесакъ, царь Маскутою (Массагетовъ) называется
единоплеменником* Аршакидовъ. Мы думаемъ, что издавна
существовали родственный связи между
■
князьями Массагетовъ, и что большая часть владѣтельныхъ домовъ въ Западной Азіи, находилась въ родствѣ
съ этимъ могущественнымъ домомъ. Въ ХУ главѣ авторъ
причнеляетъ къ роду Аршакидовъ 10 древнѣйшихъ царей
Агваніи. Хотя мы не ииѣемъ историческихъ данныхъ, что
бы опредѣленно выразить и доказать наше мнѣніе, мы
выскажемъ одно предположеніе, на основаніи котораго
легко объяснить вышенриведенные Факты.
По тѣмъ нзвѣстіямъ, который разбросаны въ разныхъ мѣстахъ у армявскихъ авторовъ, видно, что родъ
Аршакидовъ пользовался въ Азіи высокимъ уваженіемъ,
особенно у сосѣдственныхъ народовъ. Довольно было быть
Аршакидомъ, чтобъ претендовать на какое нибудь цар
ство. Примѣры Санатрука и Бакура достаточно указываютъ на это. Сами Аршакнды старались о томъ, чтобъ
на престолахъ сосѣдственныхъ народовъ были ихъ род
ственники. Такимъ образомъ кромѣ Персіи Аршакнды
царствовали въ Арменіи, Грузіи, Агваніи и у Массаге
товъ.
Себеосъ1) говорить: «Изъ четырехъ сыновей Арша
ка І-го, первый царствовалъ надъ
второй надъ
Киликгйцами (?); третій надъ
четвертый въ
Арменіи».
Первое мѣсто между Аршакуни, по свидѣтельству ар.
мянскихъ писателей занималъ царь Персіи; второе— царь
армянскій, который и назывался поэтому
въ царствѣ персидскомъ2).
•) Исторія Иракда, стр. 13.
*) См. Ист. Агаѳ. стр. 25—87.

Индійскіе Аршакиды идя цари Кушановь занимали третье
иѣсто. Наконецъ четвертая вѣтвь Аршакуни царствовала
къ сѣверу отъ Кавказа надъ Атнами (Ьеропев) и Массагетами!).
Этимъ родствомъ объясняются мирныя отношенія персидскаго государства при Аршакидахъ ко всѣмъ сосѣдямъ.
При перемѣнѣ династіи Персія утратила эти отношенія.
Арташиръ Бабеканъ и его преемники старались по примѣру своихъ предшественниковъ водворить повсюду вліяніе своего рода. Въ иныхъ странахъ, какъ въ Агваніи,
Иверіи, имъ это удалось, а въ другихъ нѣтъ. Этимъ объ
ясняется нѣкоторымъ образомъ та ожесточенная и по
стоянная война, которую Сассаниды вели съ одной сто
роны съ Армянами, съ другой съ Теталами и Кушанами.
«
ОтрокаДжигба». Джигбъ или лучше Джилбы, по на
шему мнѣнію тоже, что Сильны, Зііѵапі, ВіІЬапі у Плинія.
Г л а в а X V . Вѣроятно судьба Агваніи въ древно
сти была тѣсно связана съ судьбою Арменіи, потому что
какъ тутъ, такъ и тамъ одновременно царствовали Гайкиды и послѣ нихъ Аршакиды.
О потомствѣ Арана или Брана авторъ не говорить
ничего. Послѣ него онъ быстро переходить къ вычислешю названій 10 древнихъ агванскихъ царей аршакидскаго
рода, не опредѣляя времени ихъ существованія. Не безполезно будетъ хотя приблизительно указать на періоды,
въ которые жилъ тотъ или другой изъ вышеупомянутыхъ
царей.
Вачаганъ Храбрый (
Въ концѣ ПІ-го и въ началѣ ГѴ
Ваче
( вѣка по Р. X.
*) См. Фаустъ Виз. стр. 15—20.

Урнайрь. Онъ принял» Христіанскую вѣру при Трдатѣ
(286— 344) и св. Григоріѣ ■{■ 332; б ы л хенатъ на сестрѣ Шапуха I, даря ІІерсіи (310— 380). Слѣд. Урнайръ
ж и л въ первой четверти четвертаго столѣтія.
Завчатнъ, или Іочаюнъили
Мартванъ или
Мчрхаванъ; Сато; Асай, Всѣ четверо жили между 330 и
400 годами по Р. X.
Есвагет.При немъ св. Месропъ изобрѣлъ для Агванъ
письмена; слѣдовательно Есвагенъ жилъ въ самомъ на*
чалѣ У вѣка. У М. Хор. Арсвагенъ.
Ваче жилъ при Издигердѣ II, слѣд. около 450 года,
или въ первой половинѣ У вѣка. Послѣ 30 лѣтняго междуцарствія, при -Вагаршѣ (Балашѣ) 482— 485 вступилъ на
престолъ
Вачаганъ Благочестивый, который созвалъ соборъ въ
Агуэнѣ въ 488 году.
Г л а в а 'Ж.V I . Слово бгъсопочитаніе употреблено
здѣсь съ христіанской точки зрѣнія. Персы не поклоня
лись бѣсамъ, а
дивамь— слово же див»,
у * (Леш),
означавшее прежде у Персовъ и Армянъ доброго
, генгя, съ,принятіемъ сими послѣдними христіанской вѣры,
— получило значеніе злого
духа,
розъ (Фирузъ) хотѣл распространить не бѣсопочитаніе,
а ученіе Зороастра съ іерархіею дивовъ.
Выше мы замѣтили, что Перозъ взошелъ на престол,
свергнувъ съ него и умертвивъ своего брата *). Двадцатичетырехълѣтнее дарствованіе его вполнѣ соотвѣтствовало
Факту, ознаменовавшему его вступленіе на престолъ. Армянскіе историки, большею частію современники его, не
*) См. приб. къ гл. X.

і

. Слѣдовательно П

находятъ словъ довольно сильныхъ, чтобъ предать имя
его проклятію потомства и память его сдѣлать ненавистнымъ для человѣчества.
Если Издигердъ П также не заслужилъ лучшихъ отзывовъ отъ армянскихъ писателей, по крайней мѣрѣ Пер
сы любили его, и считали однимъ изъ лучшихъ своихъ
государей. Издигердъ II имѣлъ талантъ рѣдкій у царей
востока— избирать разумныхъ министровъ, какимъ былъ
у него знаменитый
Михръ
'Н
) (у Персо
Нарси) и внимать ихъ совѣтамъ.
Не такова была участь Пероза. Персы ненавидѣли
его еще болѣе, чѣмъ Армяне. Жестокость его не имѣла
никакого оправданія. Не политическія цѣіи руководили
имъ. Кровожадность, не имѣющая другихъ основаній,
кромѣ грубаго произвола, постоянно жила въ немъ на ги
бель всѣмъ, кто только имѣлъ несчастіе быть ему извѣстнымъ.
Бѣдственную кончину его персидскіе и армянскіе исто
рики описываютъ одинаково, и приписываютъ ее дѣйствію
небесной кары.
Егише заканчиваетъ свою исторію первыми годами царствованія Пероза. «Оставшись единственнымъ властителемъ Персіи», говоритъ онъ, «Перозъ хотѣлъ усмирить
возставшаго противъ него албанскаго царя, Баче, что
удалось ему только по совершенномъ опустошеніи Агваніи. Первые 5 лѣтъ его правленія прошли въ страшныхъ
смутахъ».
Приведемъ разсказъ Лазаря Парбеци о Перозѣ и его
смерти*):
*) См. Егише; Маісоіш — Нівіогу о і Регвіа, стр. 123. ІЛІшѵег8 —
1л Регве раг БиЪеих, стр. 320—321.
*) Стр. 270—274.

« Сдѣлавшись царемъ Перозъ предался всяяяго рода
жестокостямъ, не спрашивалъ совѣта и не слушалъ ни
кого. Своими кровожадными мѣрами онъ разорилъ Арменію въ конецъ, и произвелъ въ ней возстаніе. Онъ носылалъ туда войско за войскомъ, но напрасно.
«Внявъ наущеніямъ злонамѣренныхъ людей, и желая
смыть съ себя стыдъ обязательства, онъ предпринялъ походъ противъ Евталитовъ.
«Возстаніе въ Арменіи еще не было усмирено. Шапухъ, предводитель персидскаго войска въ Арменіи, не
будучи въ состояніи привесть дѣла къ счастливому окончанію, приготовился просить дворъ объ отставкѣ.
«Въ это время неожиданно прискакать къ нему изъ
Персіи гонецъ и разсказалъ слѣдующее:
«Перозъ находился въ Врканѣ (Гирканіи) Онъ собралъ
многочисленное войско и объявилъ войну Ефталитамъ
(Нерѣіа$Ъ). Онъ задумалъ войну одинъ, не совѣщаясь ни
съ кѣмъ о томъ — есть ли къ тому поводъ и слѣдуетъ ли
воевать. Каждый изъ войска зиалъ лишь то, что царь хочетъ воевать съ Ефталитами. Въ мирное даже время ни
кто не могъ мужественно и безъ страха сиотрѣть ня Е ф талята, или даже слышать о немъ безъ ужаса; а теперь
приходилось идти на нихъ войною открыто. Всѣ живо
помнили бѣдствія и пораженія, нанесенные ими царю
Аріевъ и Персамъ.
«Уста всѣхъ восклицали громко: «вѣроятно мы всѣ
приговорены къ смерти и царь царей хочетъ лишить насъ
жизни; пусть лучше самъ царь прикажетъ умертвить насъ,
чѣмъ посылать насъ къ Ефталитамъ, которые истребятъ
насъ, и это обстоятельство на вѣки покроетъ безславіемъ
какъ самихъ Аріевъ такъ и страну ихъ».

«Тоже самое повторяли ежедневно въ разговорахъ всѣ
придворные вельможи. Самъ главнокомандующій
смѣло доводилъ до слуха Перозова жалобы и неудовольствія народа; но тотъ не слушалъ, не чувствовали, не
вспоминалъ о пораженіяхъ и безславіи, нанесенныхъ Ефталитами ему лично и всѣмъ Аріямъ.
«Собравъ всѣхъ Аріевъ и Анаріевъ1) онъ выступилъ
въ походъ; но войско его шло скорѣе подобно преступникамъ на казнь, чѣмъ какъ воители въ битву.
«Нѣкоторые изъ спасшихся бѣгствомъ разсказывалн
также: «Когда мы приблизились къ предѣламъ Ефталитовъ, царь ихъ отправилъ къ Перозу вѣстника съ сло
вами: «Ты заключилъ со мной миръ письменно съ приложеніемъ своей печати, обѣщался не воевать со мной. Мы
опредѣлили обоюдный границы, черезъ которыя не смѣемъ
непріязненно переходить другъ къ другу. Итакъ вспомни
клятву свою въ бѣдственное для тебя время, когда я, сжа
лившись надъ тобою, отпустилъ тебя и не лишилъ жизни.
Возвращайся съ миромъ, не ходи на встрѣчу смерти. Если
ты не будешь внимать словамъ мовмъ, то знай, что я ис
треблю тебя и все негодное войско твое, на которое ты
такъ сильно надѣешься; потому что съ моей стороны бо
ремся — я, сохраненіе клятвы и справедливость; съ твоей
же — ты вмѣстѣ съ клятвопреступленіемъ и ложью; слѣдовательно какимъ образомъ ты побѣдишь меня?» Услыша
эти слова Аріи говорили Перозу: «Онъ справедливъ; мы
воюемъ безъ всякаго къ тому повода». Перозъ сильно раэгнѣвался на вельможъ арійскихъ и надменно отвѣчалъ по
сланнику Ефталитовъ: «Половиною этаго многочисленнаго
войска, которое вы здѣсь видите, я буду воевать съ вами
*) Для образначенія Аріевъ и Неаріевъ, у армянскихъ писателей
встрѣчдется еще выраженіе: Брат и Тонерам».

и ястребло васъ, а другой половинѣ прикажу носить землю
изъ страны вашей и наполнить ею частью море, частью
ровъ, который вы вырыли». Надменный и не предпола
гал^ чі*о трупами своихъ подданныхъ онъ наполнить
ровъ, вырытый на гибель его и всего царства арійскаго.
Завязалась битва; грянули другъ на друга, — и погибъ
Перозъ со всѣми сыновьями и войскомъ своимъ
»
Юнъ правилъ болѣе двадцати пяти лѣтъ».
На 24 стр. 16 строка вмѣсто слова: святыми — надо
читать сиротами. Въ рукописи нельзя было отличить
отъ иср"Э'
Г л а в а Ж Ѵ ІІ. Авторъ называетъ Валарсака или
Вагаршака (ВаЬарша, Балаша) братомъ отца Пероза.
По персидскимъ источникамъ *) Балашъ былъ сыномъ
Пероза; по греческимъ3) и римскимъ — братомъ его. Ла
зарь 8) Парпеци также называетъ его братомъ Пероза.
Г л а в а X V I I I . Къ сожалѣнію у насъ нѣтъ другихъ свѣдѣній для объясненія обрядовъ этой секты;
ЛмиЛш^шшмы перевели словомъ персторѣзъ, хотя такаго
слова нѣтъ на русскомъ языкѣ. Г. академикъ Броссе въ
своеиъ извлеченіи4) изъ М. Каганкатваци переводить это
слово: соиреиг Лв Лоіді.
Г л а в а X X V I . Постановленія Агвенскаго собора
переданы нами не совсѣмъ вѣрно. Въ рукописи было такъ
много ошибокъ и пропусковъ, что мы невѣрность пере
вода не мощемъ приписать единственно себѣ. Постараемся
нѣсколько исправить эти невѣрности по изданіямъ Гг. Эмина
и Шахъ-Назарьяна.
*) Си. Мётоігез, раг 8і1т. сіе 8асу, р. 361—853.
*) Жіфісг — ф&огіГФ^гігіГфег 2кг(иф. стр. 214—316.
*) Стр. 274-276.
4) Си. АД<Ш. еі ёсіаігсізз. а 1’Ьізіоіге Де 1а Оёогдіе, стр. 472.

2-й пунктъ оканчивается (по изд. Моск.) словами:
« 2 — діакону».
3-й пунктъ: «человѣкъ свободный иди царскаго происхожденія додженъ дать на долю и т. д. какъ въ концѣ
2-го пункта».
7-й пунктъ нашего перевода въ обоихъ изданіяхъ раздѣленъ на два пункта.
10-й пунктъ перевода, по изданію г. Эмина 12-й,
имѣетъ слѣдующій смыслъ: «Въ домѣ, гдѣ оплакиваютъ
по обряду, схватить хозяина и плакалыциковъ» и т. д.
какъ въ переводѣ.
12-й пунктъ надо передать слѣдующимъ образомъ:
«Кто въ середу или пятницу передъ великимъ постомъ
съѣстъ мясо, пусть постится одну недѣлю. И если кто
нибудь донесѳтъ священнику, что наказанный не исполпяетъ предписанія, то сельскій староста долженъ у того
взять быка и дать священнику».
Въ 14 пунктѣ вмѣсто слова «пьяны» ( )
надо
читать: «во враждѣ» (
)} пусть священникъ отслу
жить обѣдцю, а народъ прогонитъ доносчиковъ съ проклятіями. Еслн они сознаются, что говорили ложь, пусть
наложатъ на нихъ покаяніѳ и проч».
Въ 17 пунктѣ слово Всамъ не есть собственное имя,
какъ мы полагали, а значить главный.
Соборъ въ Агвенѣ былъ созванъ Вачаганомъ благочестивымъ въ 488 году.

Г л а в а Ж Ж Ѵ ІІ.
Гаргарыили Гарг
мымъ главнымъ племенемъ между Агванами, и для ихъ то
«обильнаго горловыми звуками1), безсвязнаго, варварскаго
языка», Месронъ создалъ письмена..
1) М. Хор. кн. III. г«. ЫѴ.

«Камичикъ, ГеФаласъ». Въ изданіяхъ Гг. Эмина и
Шахназарьяна: Камичикъ-Ефтальцы, можетъ быть
—
лерседскихъ и арабскихъ писателей.
с Араншахикъ». Князья потомки Арана или Брана на
зывались по его имени Араншахикъ или Ераншахнкъ. По
нашему мнѣнію это названіе тождественно съ Ираншахь')
арабскихъ писателей. Армянское Ераншахыкь значить, какъ
мы сказали, князь изъ рода Арана; а персидское Ираншахь
— князь, владетель Ирана.
Г л а в а ЖЖІЖ. Царь
Едва ли существовалъ народъ съ такимъ названіемъ. Бп§ёпе Вогё въ
своемъ извлеченіи изъ М. Каг. говорить объ этомъ име
ни: 2) «Оп репі гета^пег ісі 1е габісаі гое, пот дпі зе гарргосЬе бе Втшв оп
гиме,^пе Іез Огіепіапх арреііепі апзві
Мозсоѵ». Остроумное сближеніе Евг. Боре лишено на
этотъ разъ всякаго историческаго основанія.
' Росмосокъ — библейское названіе народовъ, жившихъ
къ сѣверу отъ Кавказа. Въ книгѣ Бытія8) между сы
новьями ІаФета мы читаемъ:
, Тубам и
У
пророка Езекіила4) эти три названія удержаны въ томъ
же порядкѣ. Въ главѣ о Гогѣ и Магогѣ*) пророкъ гово
рить: «Обратись къ Гогу, который въ странѣ Малохъ, и
который есть князь и владѣтель въ Мосохѣ и Тубалѣ.»
Точно также въ слѣдующей главѣ. Мы пользуемся нѣмедкимъ переводомъ библіи и нигдѣ не находимъ имени Рось;
между тѣмъ въ библіяхъ армянскомъ, греческомъ и ела*) См. Б ’ОЬввоп, стр. 154.
*) Нівіоігѳ дев АвЬоѵапв, раг Моізѳ Саісапіоипі; ехігаііе е( Агаоіаііѳ
дц тапавсгіЬ агтёаіѳи раг М. Еидёпѳ Вогё, <1&оа І68 Яоиѵеііев аппаіев
дев ѵоуа#еѳ 1848; стр. 76.
*) Га. X. ст. 2.
«) Гл. ХХУІІ, ст. 18. XXXII, ст. 26.
*) Гл. XXXVIII, ст. 2, 3. XXXIX, 1.

вянскомъ вмѣсто слова
владѣтелстоить
мается за собственное имя.
Какъ бы то ни было кромѣ библіи нигдѣ не встрѣчается Росмоскъ, какъ названіе народа, а въ бябліи какъ
этническійтерминъ для обозначенія народовъ, жившихъ къ
сѣверу отъ Кавказа. Самое сопоставленіе Росмосоковъ
съ Ѳовельцаии или Тобельцами, какъ бы мы должны были
передать армянскіе звуки, достаточно указываютъ на то,
что авторъ заимствовалъ это этническое выраженіе въ
библіи, непосредственно или посредственно — этаго мы
не беремся рѣшать.
Вивіонъ де Сенъ-Мартенъ ’) старается отыскать въ
геограФическихъ названія мѣстностей прикавказскихъ зе
мель намеки на происхожденіе ихъ отъ именъ Тубала, Гога,
Месеха и т. д. Объемъ нашихъ примѣчаній не позволяетъ
Менамъ вдаваться въ подобный изслѣдованія. Мы ограни
чимся только7 мѣмъ, что укажемъ на другое сочиненіе
того же автора, въ которомъ читатель встрѣтитъ очень
любопытный и остроумный сближѳнія и съ пользой для
себя прочитаетъ ихъ, если только съ умѣренностью бу
детъ давать вѣру его оригинальнымъ выводамъ3).
Примѣчаніе, сдѣланное нами, на стр. 74 теряетъсвою
силу относительно Ѳовелъцевъ, а не Ѳетальцевъ илиТеталовъ.
Изъ села Багратуніевъ. Въ парижск, изданіи— изъ села
Багнаць; въ московскомъ—-также.
Г л а в а ЖЖЖ* Г. Шахназарьянъ въ прим. 93 къ
изданному имъ тексту «Исторіи Агванъ» слово
Ашстросъ объясняетъ изъ латинскаго слова едиезіег.
1) ВесЬегсЬев виг Іѳв рориіаііопв ргішіііѵеа еі Іѳв ріив апсіепаез ігадіііопз Ли Саисаве. Рагів 1847.
*) Мёгаоіге Ьівіогідие виг 1а вёовгарЬіе апсіеппѳ ди Саисаве, йериів
Гёродие дев Аг^одаиіев ^ивфи’аих диеггев де МііЬгідаіе. Рапа 1847,

НРИ Б А В Л Е Н ІЯ
I I І І - о і 1АСП.

1 'л а в а I . Первая глава П-й части, какъ иы объяснили
въ примѣчаніяхъ, заимствована авторомъ у Петра Сюнеци'), писателя VI вѣка. Степанъ Орбельянь, написавшіб
въ XIII вѣкѣ исторію Сюніи, также заимствуетъ у того
же автора и разсказываетъ гораздо подробнѣе о событіяхъ, ознаменовавшихъ послѣдствіе поступка князя сюнійскаго. Не лишнимъ считаемъ замѣтить здѣсь, что слово
князь въ нынѣшнемъ его смыслѣ не вполнѣ объясняетъ
смыслъ слова Нахарарь. Въ Арменіи искони образъ правленія былъ аристократическій. Цари армянскіе никогда
не имѣли того произвола надъ жизнью и смертью поддан
ныхъ , какъ въ Персіи и въ остальной Азіи2). Благодаря
своему географическому положенію и гористой мѣстности,
обильной долинами, ущеліями, недоступными скалами, —
Арменія очень рано способствовала развитію многихъ
самостоятельныхъ княжествъ. Эти княжества были осно
ваны съ теченіёмъ времени или самими Армянами, или
еще чаще переселенцами изъ чужихъ странъ, въ слѣдствіе политическихъ причинъ. Предводители этихъ переселенцевъ, встрѣчая въ Арменіи радушный пріемъ и
образъ правленія, сообразный съ ихъ интересами, занимали
1) См. Зіогіа Іеи. ді Агшѳпіа. Уепегіа 1829, стр. 86.
г) Индж. Др. Арм. стр. 87—90.

извѣстную мѣстность, становились къ коронѣ въ тѣже
самыя отношенія, какъ и природные армянскіе князья1).
Эти отношенія состояли въ томъ, что каждый князь, чи
сло которыхъ полагается различно отъ 400 до 900*),
былъ независимый владѣтель своего участка, но былъ
обязанъ служить царю и являться на его зовъ съ извѣстнымъ количествомъ войска, большею частью всадниковъ.
Вообще они находились къ царю въ отношеніяхъ средневѣковыхъ бароновъ въ обширноиъ смыслѣ къ ихъ леннымъ государямъ. Аршакиды3) окончательно опредѣлили и
уяснили эти отношенія, и введеніемъ блестящаго придворнаго штата и этикета, подняли нѣсколько значеніе царя.
Что эти отношэнія были разумны и согласны съ духомъ
армянскаго народа видно изъ того, что въ тѣ вѣка, когда
еще не существовало ііисанныхъ законовъ и все основы
валось на Физической грубой силѣ, мы рѣдко встрѣчаемъ
со стороны могущественныхъ князей неповиновенія за
конной власти и мятежи, что часто повторялось въ исто*) Нахарары въ своихъ княжествахъ бьии совершенно незави
симы. Центральная власть не вмѣшив&лась въ дѣла ихъ управленія.
Князья содержали свои дружины, судили своихъ подданныхъ даже по
дѣламъ уголовнымъ; въ отношеніи къ государю они исполняли только
двѣ обязанности: въ случаѣ войны являлись на зовъ его съ дружиной
и платили коронѣ определенную подать См. Индж. стр. 87—90.
*) Си. Инджиджьяна: Древности Ариеніи. Ч. П. стр* 92—93/ Стѳф.
Орб. и Фаустъ. Виз. кн. IV , 2.
3)
У восточныхъ писателей: Ашкат и Ачагат. Ѵіѵіеп бе ЗаіпіМагііп, на основаніи созвучія этого имени съ Асквназъ, какъ называли
себя древніе Армяне» говоритъ: «Ьоодие 149 ала аѵапі «Г.-С. Іеа Агвасібез би І)аЫзІап епіеѵёгепі аивві ГАппёпіе аих 8ё1еисібез еі у тігепі
виг 1е (гбпе пп ргіпсе бѳ Іеиг гасе, іі зетЫѳ цй’Пв н’аіеві Іаіі дие гетепбідиег пп Шаге бе Іатіііе бопі 1е зоиѵепіг вѳ зегаіі регрёіиё А Ігаѵегз Іев
віёсіев. ВесЬегсЬев, р. 19. Ср. Приб. къ І-й части гл. ІП. Готовность
съ какою Армяне передались Аршакидамъ, управленіе сихъ послѣднихъ въ духѣ Армянъ и миогія другія обстоятельства, даютъ остро
умной гипотезѣ V. бе 8і.-МагІіп’а нѣкоторое основаніе и достовѣрность.

рін заоадныхъ Феодаловъ. Эти то Феодальные князья ар
мянской монархін назывались
Эти нахарары
частью считали себя потомками Гайка, частью поселен
цами изъ странъ иногда очень отдаленныхъ, частью же
они принадлежали къ аборигенамъ страны т. е. къ народу
жившему въ Арменіи до пришествія Гайка за 22 вѣка до
Р. X. Къ числу первыхъ принадлежали нахарары:
вазьянь*), Безнуни,
и
ун
т
еш
Р
,
,
или Сасакань и многіе другіе; ко второму разряду:
,
переселившіеся евреи за 7 вѣковъ до Р. X.
,
Хананеяне, переселившіеся при завоеваніи Палестины
Іисусомъ Навиномъ. Арцрунии
потомки сыновей
Сенехерима, бѣжавшихъ въ Арменію. Мурацань или Марацъянъ8) (отъ слова Маръ — Мидянинъ) Мидяне, переселившіеся при Астіягѣ.
М
ьяКитайцы
он
к
и
ам
,
(Тчены
переселившіеся въ Арменію въ III вѣкѣ по Р.Х. и другіе.
Къ третьему разряду принадлежать
идругіе.
Бсѣ эти нахарары независимо отъ своихъ наслѣдственныхъ владѣній получили при Аршакидахъ опреде
ленный и также наследственный придворныя должности:
вѣнценалаіателя, крайнею, конюшаго, главною
смо
трителя за царски ни
охотами2)и т. д. Вообще устройст
Феодальной системы въ Арменіи въ очень многомъ напоминаетъ тѣже отношенія въ западной Европѣ, въ особен
ности въ Германіи.
Только старшій сыяъ наслѣдовалъ княжество и власть
послѣ отца. Младшіе братья и побочные родственники,
ч См. М. Хор. стр. 46, 47, 81.
*) М. X. стр. 67, 82 и 262.
8) ш а .

*) ІЬіа стр. 85.
*) Индж. древ. Арм. Ч. II. стр. 196.

хотя в пользовались титуломъ
, шихана и
однако къ главѣ рода
(танутерьили
господина дома или рода) находились въ отношеніяхъ под
чиненного. Съ принятіемъ христіянства младшіе сыновья
нахарарскихъ родовъ вступали въ духовное званіе и этимъ
объясняется то обстоятельство, что очень многіе изъ епи
скоповъ, вардапетовъ и сввщенниковъ были княжескаго
происхожденія. Это послѣднее обстоятельство еще болѣе
сближаетъ результаты Феодализма въ Арменіи и въ Германіи въ эпохи отстоящія другъ отъ друга по крайней
мѣрѣ на 700 лѣтъ1).
Пограничные, могущественные нахарары, обязанные
сторожить границы монархіи отъ вторженія иноплеменниковъ получили титулъ Бдеашхъ, соотвѣтствующій званію
маркграфа2).
Цари Аршакнды и ихъ потомки имѣли собственный
наслѣдственныя земли въ провинціи Араратской и въ
области Хаштьявкъ3).
,
Чѣмъ могущественвѣе былъ нахараръ и чѣмъ важнѣйшую должность онъ занималъ при дворѣ, тѣмъ боль
шими отличіями онъ пользовался при дворѣ и по этикету
занималъ почетнейшее мѣсто при царскомъ столѣ. У каждаго нахарара въ торжественные случаи при дворѣ были
свой стулъ и подушка
к
и каждый изъ нихъ
строго держался своего мѣста и тѣмъ поддерживалъ по
чета, сопряженный съ его родомъ въ государстве. Нетъ
сомнѣнія, что подобный отношенія рано или поздно дол
жны были породить въ князьяхъ мѣстническія страсти и
споры, хотя о нихъ упоминается у писаталей армянскихъ
!) См. Лазарь Парп, стр. 80, 97, 114 и т. д.
*) См. Агаѳ. 818. Ф. Виз. кн. III.
*) См. Опис. Древ. Арм. Индж. Ч. II. стр. 303—304.

—

очень рѣдко. Цари персидскіе изъ династія Сассанидовъ,
ниѣя у себя тотъ же этвкетъ, очень легко уиѣли возжи
гать въ армянскихъ нахарарахъ зависть и ревность, под
держивали эту ненависть между ними, пересаживая ихъ съ
мѣста на мѣсто, смотря по обстоятельствамъ.
Здѣсь не мѣшаетъ прибавить, что арнянскіе Аршакиды назывались
вм
и
оры)1въ царствѣ персидкомъ, и
т
царь армянскій пріѣхавъ въ Персію былъ вторымъ лицомъ
въ царствѣ персидскомъ и имѣлъ свои опредѣленныя права
и почести2). Точно также и князья армянскіе были при
знаны персидскими аршакидами и ииѣли свои опредѣленныя мѣста при дворѣ персидскихъ царей, если они слу
чайно или по государственнымъ дѣламъ пріѣзжали въПерсію. Но все это было при Аршакидахъ. Когда династія ихъ
была замѣнена Сассанидами, то эти послѣдвіе возстановляя
національность обычаевъ и религіи, не многое измѣнили въ
придворномъ этикетѣ, и хотя вслѣдствіе очень частыхъ
сношеній Армянъ съ Персами, хорошо знали объ учрежденіяхъ армянскихъ, о правахъ князей и проч.; но въ ихъ
интересахъ было не придавать этому болыпаго значенія
и всѣми мѣрами старались подчинить Ариенію своей вла
сти. При нихъ также армянскіе цари продолжали 0ыть
вторыми персидскихъ царей8), и князья имѣли свои опре
деленный иѣста при дворѣ царя царей. Но уже отношенія были не тѣ. Ни родство правителей, ни религія болѣе не связывала Армянъ съ Персами, а единственно
только политическія отношенія. Нахарары получили свои
мѣста, или были утверждены на нихъ, при первомъ Аршакидѣ за 150 л. до Р. X. До смерти Трдата (въ началѣ
*) См. Агаѳ. кн. I. стр. 2.
*) См. Ф. Виз. жизнь Аршака.
*) Фаусгь Виз. кн. ІУ. стр. 16.

ІУ-го вѣка по Р. X.) могущественные цари умѣли обуз
дывать алчность и честолюбіе князей, тѣмъ болѣе что
Аршакиды были сильны помощью родственныхъ царей,
съ которыми они имѣли множество общихъ интересовъ.
Съ паденіемъ Аршакидовъ въ Персіи, цари армянскіе по
теряли важную опору. Теперь они не такъ легко сдержи
вали непокорныхъ князей, которые пріобрѣтали болѣе и
болѣе могущества и независимости. Сассаниды умѣли съ
одной стороны поддерживать мятежныхъ Нахараровъ про
тивъ законнаго царя, съ другой завлекать сихъ послѣднихъ въ распри съ князьями. Многіе изъ князей, занимавшихъ прежде не высокія мѣста, при стеченіи благопріятныхъ обстоятельстъ пріобрѣли болѣе владѣній и слѣдовательно вліянія и уже не могли довольствоваться тѣми
мѣстами, который представлены были ихъ роду при прежнихъ царяхъ. Къ числу такихъ принадлежалъ могуще
ственный Нахараръ Сюніи или Сисакана,
, дочь
котораго,
ъ
л
дзеП,вдова царскаго брата
арн
, была
теперь за самимъ Аршакомъ, царемъ Арменіи. Андокъ
былъ теперь въ нѣкоторомъ родѣ членъ царскаго семей
ства и могъ поддерживать свое вліяніе и почетъ обшир
ными владѣніями, богатствомъ и дружиной, которая поль
зовалась извѣстностью во всей Арменіи. Теперь легко
понять почему 14-е мѣсто не понравилось ему, хотя это
мѣсто занималъ родъ его при прежнихъ царяхъ.
Князья Сюніи долгое время управляли своимъ княжествомъ и пережили самостоятельность своего отечества.
Сенъ-Мартенъ (М. виг ГАгт. стр. 142. I ч.) говоритъ о
Сюніи: «Сеііе ргоѵіпсе ітгі §опѵегпёе ^издііе ѵегз 1е бопгіёте зіёсіе раг ипе гасе бе ргіпсез іззие бе Наіс, ргетіег гоі б’Агтёпіе, диі ёіаіі Тогі; риіззапіе, еі дпі бапз 1е
пеиѵіёте зіёсіе аѵаіі без геіайопз роіііідиез аѵес 1а сопг

бе Сопзіапііпоріе. Сез ргіпсе8, йапв Іез асіез йе 1а сЬапсеііегіе ішрёгіаіе, рогіаіепі 1е Шге <ГАрх©ѵ
2иѵт);. . .
*Мовбедань-Иовбеды>
ный магъ.

иагъ маговъ, глав

«Исторія Аіаѳангела». Агаѳангелъ, секретарь царя
Трдата въ концѣ ІП-го и началѣ ІУ-го вѣка. Говорятъ,
что онъ былъ родоиъ Грекъ, и язучивъ ариянскій языкъ
при дворѣ Трдата, написалъ по его порученію исторію
введенія въ Арменію христіанской религіи св. Григоріемъ.
Онъ начинаетъ свою исторію событіями, ознаменовавшими
паденіе въ Персін династіи Аршакидовъ и утвержденіе
династіи Сассанидовъ Арташиромъ Бабеганъ. Вотъ по
чему авторъ говорить, что Шапухъ, «узнавъ, что она
инѣетъ свое начало отъ Арташира, его предка» и т. д.
«Хазары». Между армянскими историками въ первый
разъ имя Хазаръ встрѣчается у М. Хоренскаго1) подъ
193— 213 по Р. X.
«Толпы Хазировъ и Басиловъ — соединившись, про
шли чрезъ врата Джора подъ предводительствомъ царя
своего
Внасепа-Сурхапа;перешли рѣку Куръ и разсыпались по сю сторону ея.» Къ нимъ на встрѣчу вышелъ
царь армянскій Вагаршъ, разбилъ ихъ на голову, но былъ
убить самъ въ одной стычкѣ . С ынъ Вагарша — Хозрой
отмстилъ за смерть отца и взялъ у нихъ заложниковъ.
Въ своей геограФІи*) М. Хор. также упоминаетъ о Хазаі) Кн. П. гл. ь х ѵ .
*) Мёшоігея 8ш* 1’Аппёше. Ч. П, стр. 854—855.

рахъ вмѣстѣ съ Басилами (см. прибав. къ гд. XII, I ч.),
«Это сопоставденіе Хазаровъ съ Басидамя, говоритъ Вивіенъ де Сенъ - Мартенъ *), дастъ поводъ предполагать,
что Хазары были извѣстны Геродоту3), который упоминаетъ о Катіарахъ и о Басилахъ, народахъ общаго происхожденія. Мы не можемъ придавать большой важности
тому, что говорится о Хазарахъ въ одной армянской хроникѣ8), заключающей въ себѣ древнюю исторіи Грузіи,
не смотря на то, что ее цитировали часто Вивіенъ де
Сенъ-Мартенъ, б’ОЬззол и арменистъ Сенъ-Мартенъ.
Вотъ что говорится въ ней о Хазарахъ: «Ъа лаііол без
КЬагагз, цпі балз се 1етрз-1& ёіаіі беѵелле риіззаліе,
іаізаіі 1а ^пегге к сеііе без Ьесз еі бе Саѵсаз;сеих-сі, гебиііз а 1’ехігётііё, ргіёгелі Іез зіх паііопз бе ТЬогдот,
Золіззалі аіогз без бопсепгз бе 1а раіх, бе ѵеліг &Іепг зесопгз. Без зіх лаііолз 1е йгелі аѵес ріаізіг, еі ауалі 1гаѵегзё еп &галб аррагеіі 1е топі Саисазе, зоиз 1а сблбиііе
бе Боиіголс, Ыз бе ТЬігёіЬіз, цпі аѵаіі гёсіатё Іеиг весоигз, рогіёгепі 1’езс1аѵа§е аи зеіп бе 1а КЬагагіе. Аргёз
сеіа Іез КЬагагз, газзетЫёз & Іеиг Іоиг еі з’ёіап1 боппё
ип гоі, Іогтёгепі ип ^гапб сатр еі тагсЬёгепі сопіге
ТЬог^от раг 1а рогіе бе БагЪапб. С о т т е ііз ёіаіепі Гогі
потЬгеих, ііз рогіёгелі Гезс1аѵа§е еі 1а тогі ^издие бале
1а ріаіле бе ГАгагаІ еі бе Мазік: іі п’ёсЪарра дне Іез
ѵіііез Гогіез ІёлёЬгепзез (і. е. бл логб), 1а тёігороіе бе
КЬоплал, ЗатсЬоіШ , БаЪі еі ГЕ&гів; таіз Іез КЬагагз
ауалі Ігопѵё иле аиіге рогіе, сеііе бііе бе Багіа&Ь, тиііі*) КесЪегсЬез виг Іев рориіаііопв ргітШѵеэ <1и Саисазе, стр. 146—147.
*) НегоД. НІ8Іог. Ь. IV. с. 6.
*) СНгопідче агтёпіепм, р. 4, йапв Іев А<1<1. еі ёсіаігсівв. & 1’Ъівіоіге
(Не 1а Оёог^іе, раг М. Вговвеі. Эта хроника по мнѣнію г. Броссе есть
сокращеніе грузинской дѣтоииси, и написана въ XII вѣкѣ.

рііёгепі Іепгз іпсигзіопз еі ехрёбШопз сопіге ТЬог§от,
^и’і18 зоитігепі &пп ІгіЬиІ и т. д.»
Дѣло происходвтъ вѣковъ за 18 до Р. Х.,иэтимъсамымъ определяется степень достовѣрностн этой лѣтопися.
Не смотря на подобный качества этой хроники, Вивіенъ
де Сенъ-Мартенъ лридаетъ ей важное значеніе въ ряду
источниковъ кавказской древности и дѣлаетъ смѣлые вы
воды, для которыхъ требовались болѣе основательный и
болѣе автентичныя свидетельства. Кромѣ того надо при
бавить, что ученый Французъ пользовался вольнымъ переводомъ этой хроники Клапрота *), о которомъ говорить
Броссе 9): «бе пе гёрёіегаі рае ісі се яие, ^аі біі аіЦеигз
(Виііеі. зсіепі. і. IX, р. 261) зиг Іез тоуепз етріоуёзраг
КІаргоіЬ роиг зе ргосигег 1е соттепсетепі сіе 1а Ігабисііоп бе 1а §гапбе сЬгопідие ^ёог^іеппе: ^е виіз српѵаіпси
ци’і1 Га вітріетепі ігабиіі би таиизсгіі гиззе би Мизёе
азіаіідие бе ГАсабётіе, еі дие 1е гез1ебезопІгаѵаі1Ы8Іогідие езі ипе сопірііаііоп Іаііе раг Іиі еіс.*
Въ Шахъ-Наме упоминается о появленіи хазаръ за
450 лѣтъ до нашей эры при царѣ персидскомъ Лораспѣ.
Изъ всего видно, что хазары въ самыя древнія времена
занимали къ сѣверу отъ Кавказа пространство между
Волгой и Азовскимъ моремъ. Хазары, какъ теперь дока
зано, принадлежали къ народамъ Финско-уральскаго происхожденія. Въ продолженіе всего своего историческаго
существованія они спускались съ сѣвера черезъ дербентскій проходъ на благодатный поля и равнины Грузіи и
Арменіи для грабежа или для поселенія. Мы уже говорили
о первомъ вторженіи ихъ въ Арменію въ концѣ II вѣка
4) Коитеаи Доигпаі Ааіаііфіе, АёсетЬ. 1833 еі ^апѵіег 1834,
*) А<і(1іІ. стр. 62.
■ст.

іп

.
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по Р. X. Съ тѣхъ поръ они стали появляться чаще и чаще
и сначала VII вѣка стали извѣстны византійцамъ !), ко
торые начали упоминать о нихъ со временъ походовъ
императора Ираклія въ ІІерсію.
Замѣчательно, что ни одинъ изъ армянскихъ писателей
не намекаетъ на то, что хазары исповѣдывали религію
евреевъ, Фактъ, о которомъ упоминаютъ часто восточные
писатели 2).
Единовременно съ нападеніями на Арменію, хазары
стали опустошать владѣнія персовъ еще при Сассанидахъ *).
«Коиз Нзопз, говоритъ Абу-ЭльКасимъ, бапз ГЬізіоіге
без Регзев, цие Гетрегеиг готаіп ЕІІапоиз (биііеп), сеіиі
циі, рагѵепи аи ігбпе, аіуига 1а Гоі сѣгёііеппе, бапв 1а
§пеіте ци’і1 ііі &ВаЪоиг, сіоіи іі сопцті 1а саріЫе Тіззоип
(Сіёзірѣоп, по арм. Тисбонъ) атаіі ппе аппёе сотрозёе <Іе
Котаіпз, (1е КЬагагз 4) еі сГАгаЪез*.
Оташхоть, въ изд. пар. моек, и у Ст. Орбел. (стр. 75) —
Аташѣ-хода,(отъ Аташъ — огонь, хода — богъ, господивъ— начальникъ огня). Имя собственное или званіе.
Гонакурь. Въ пар. моек. изд. и у Ст. Орб. «Тогда выступилъ изъ Гунніи Гуннъ Гонагуръ*.

Два брата Горъ и Газанъ, родомъ персы, изъ дружбы
къ Бабику послѣдовали за нимъ въ Арменію совсѣмъ сво
имъ семействомъ в дружиною, и приняли христіанскую
*) ЯісерЪог. ТЬеорЪ. Апазіазіиз, Сейгепив, ар. 8ігі11ег. Метогіае рориІог. Т. III, р. 550.
*) См. й’ОЬвзоп. стр. 35—36.
8) Ѵоуа^е (ГАЪои-еІ-Саззіт. стр. 47. БегЬѳпй—НатеЬ, ог 1Ье Ьівіогу
о! БегЪепй, Ігапвіаі. йч>ш а веіесі ТигківЬ ѵегвіоп.... Ьу М. Каает-Вец.
81. РеіегеЪ. 1861. р. В—10.
*) М. Хор. кн. ІП гл. IX, XII....

вѣру. Бабикъ изъ благодарности за ихъ привязанность
награждаетъ ихъ помѣстьяни*).
О Шапухѣ П, сынѣ Ормизда упоминаютъ слѣдующіѳ
армянскіе писатели: Мойсей Хоренскій, Егише, Себеосъ,
Іоаныъ Кат., Киракосъ, Фаустъ Виз., Асогикъ, Варданъ
и другіе.
«Перстень, съ вырѣзаннымъ *) на немъ
Символъ храбрости и мужества у разныхъ народовъ не одинъ
и тотъ же. У Армянъ и Персовъ вепрь играетъ въ этомъ
случаѣ важную роль. Нигдѣ не встрѣчаются кабаны такихъ огромныхъ размѣровъ и такой силы, какъ въ Арменіи и Персіи 8). Охота за ними была любимою забавою жи
телей этихъ странъ, которые испытавъ силу и стреми
тельную храбрость этаго животнаго сдѣлали его символомъ того, что у другихъ народовъ олицетворялъ собою
левъ. Армянскіе писатели очень часто употребляютъ:
устремился, какъ вепрь,
тамъ
гдѣ другіе говорятъ: устремился, какъ левъ 4).
Извѣстно, что одинъ изъ Сассанидовъ имѣлъ въ коронѣ изображеніе вепря. Одинъ изъ армянскихъ Аршаки
довъ назывался — Вараздатъ
— вепрь). Извѣстный полководецъ Хозроя II, Хоремъ, за свою храб
рость получилъ отъ царя прозваніе Шахъ-Варазь. У на
*) См. Ст. Орбел. стр. 83—84.
8)
См. ВиЬенх. ГІГпіуегв, 1а Регзе. р. 32. СНаяме еі РёеНв (б’аргёз ип
Ьав-геІіеГ А Так-і-Вовіап), ріапсѣе 23. Маіеоіт. Тѣе Ьівіогу о? Регэіа. У.
I, стр. 260.
*) Г. Карапетъ Шахъ-Назарьянъ, въ прим. 106 къ «Исторіи Агванъ»,
изданной въ Парижѣ, стр. 90, обѣщаетъ тому, кто удовлетворительно
объяснить смыслъ слова
дать полный экземпляръ из
даваемой имъ «Галлереи армянскихъ лѣтописцевъ».

шего автора встрѣчаются часто имена: Варазъ-Грпюръ,
Варазъ - Шапухъ, Варазъ - Перожъ и т. д. Ср. Нѣмецкое
ЕЪеіѣагсіІ.
Бмѣсто Балабергъ читай Багабер&ь т. е. крѣпость Ба
говъ, народа извѣстнаго подъ названіями — Багасаканъ,
Баласаканъ, Багаканъ, Балаканъ, нынѣ Белоканцы....
Г л а в а 11* Дубны,
,Л
ы
н
би
съ Сильпами, недалеко отъ Дербента. Есть предположенія
на счетъ ихъ родства съ нынѣшними Кюринцами въ Дагестанѣ.
Капху, въ изд. Пар.—
К
к,въ Моск.
ап
бань у Арабск. писателей — Кавказъ !).
«Васакъ подвергся злой участи». Приведемъ изъ исторіи Егише отрывокъ 2), въ которомъ описывается бѣдственный конецъ этаго нѣкогда могущественнаго князя
Арменіи. За политическія преступленія, имѣнія его были
конфискованы. Его лишили почестей, сана и бросили въ
тюрьму. «Каждый день тюремщики влачили его, какътрупъ,
изъ угла и тащили на площадь, гдѣ выставляли его на показъ всему народу и каравану (^огиш), которые глядѣли на
него и бросали на него нозоръ и стыдъ. Они обобрали
его, и сталъ онъ такимъ презрѣннымъ нищимъ, что принужденъ былъ питаться подаяніемъ, собираемымъ его
слугами. Всѣ владѣнія его были конфискованы; семейство
его было обременено такими тяжкими налогами, что всѣ
драгоцѣнныя вещи, украшенія женъ, камни отцовъ и пред*) ТУОЪззоп, стр. 154. КесЬегсЬѳз зиг Іез рориі,... (оиѵга^е сНё), стр.
178— 190.
2) См. ист. Егише. стр. 231—233 пѳрев. Шаншіева.

, жи

ковъ были распроданы. И все еще недоставало, чтобъ вы
платить огромную сумму, которую требовала съ него
придворная казна. Онъ дошелъ наконецъ до того, что
спрашивалъ, не скрываются ли сокровища въ могилахъ
предковъ его. И если бы они были, онъ не поколеблись
отдалъ бы ихъ, чтобы только избавить семейство и дру
зей отъ ужаснаго положенія, въ которое ввергнула ихъ
немилость Іездигерда. Пораженный и униженный со всѣхъ
сторонъ, онъ впалъ въ тюрьмѣ въ ужасную болѣзнь: тѣло
его горѣло въ груди и во всей внутренности терпѣлъ онъ
боли страшныя и все его тѣло стало гнить. Милліоны чер
вей выходили у него изъ глазъиЪосу;онъпотерялъслухъ,
и губы его покрылись скважинами. Мышцы рукъ утратили
всю силу, пятки вывернулись на изворотъ; одинъ только
языкъ остался невредимымъ, но признаніе раскаянія непереходило за уста его. Тѣло его издавало духъ мертве
чины такъ, что ближайшіе слуги, воспитанные около него
съ самаго дѣтства, гнушались его и бѣжали, боясь при
близиться. Онъ умеръ наконецъ отъ удушья и низринуть
былъ въ адъ съ ужасными муками. Всѣ друзья попирали
его ногами, враги ругались надъ его трупомъ и ужасныя
его несчастія не могли еще насытить ненависть ихъ къ
нему»....

4

Г л а в а 111. «
Месропь1) изъ деревни Хацекацъ, чтб
въ Таронской области, родился въ 361 году (умеръ въ
441 г. 13 мехекана). Отц^его звали Варданомъ. Окон
чательное свое образовавіе получилъ онъ подъ руководствомъ армянскаго патріарха, св. Нерсеса (364 — 384).
Онъ былъ секретаремъ при дворѣ Аршака III; при Хос*) См. ист. Мойе. Хор. прик. стр. 362.

ровѣ III оСтавидъ эту должность и посвятилъ себя мона
шеской жизни. Въ монастырѣ исключительно занимался
онъ нзученіемъ свящевнаго писанія и твореніями отцовъ
церкви, послѣ чего является проповеднвкомъ христіанскаго
ученія въ Гохтенской провинціи, въ Сюникъ, въ Иверіи и
въ Агваніи.» Вообще Месропъ считается изобрѣтателемъ
армянскаго алфавита. Справедливѣе другое мнѣніе, но ко
торому Месропъ не изобрѣлъ, а только усовершенствовалъ бывшую не въ всеобщемъ употребленіи, Даніиловскую армянскую азбуку и сдѣлалъ ее органомъ распространенія просвѣщенія и христіанскаго ученія. Это мнѣніе прекрасно изложено г. Эминомъ въ его приложеніяхъ
къ переводу «исторіи М. Хоренскаго». *) си. Корьюкь. —
БіограФІя св. Месропа. М. Хоренск. кн. III, гл. ЫІ.
Лазарь Парпец. Ист. Венеціи. 1793, стр. 27 и т. д.
Ѳеодосій младшій . . 408— 450.
Врамъ-ІІІапухъ . . . 4 0 0 — 421.
Газкертъ I .................. 400— 421.
Асу&генъ или Есвагенъ былъ ихъ современникомъ.
Г л а в а I X . «Первый годъ 18го високоса».
«к.р ім. <
п ш и Ъ Авторъ принимаетъ за исходную
точку начало армянской эры въ 552 году по Р. X. прибавивъ къ этому числу 18 високосныхъ годовъ или 74 года2)
получииъ 626— 627 годъ, Ираклъ выступилъ въ персидскій походъ.
+
Г л а в а X» О Хозроѣ П
упоминаютъ многіе
армянскіе лѣтописцы, изѣ которыхъ съ особенными под») ІЬИ. стр. 861—876.
*) См. Эаіаогіег— КесЬегсЬеа виг 1а сЬгопоіо^іѳ аппёпіепие. стр. 9.
N 0168 80 I рагіів сЬ. 1.

робностямн говорить М. Кагаякатваци и Себеосъ. Се
беосъ называетъ его Абру&ъ-Хозровъ 1). Онъ очень под
робно описываетъ кончину Ормузда IV, вступленіе Хозроя
на престолъ, бѣгство его къ императору, вступленіе къ
КтезиФонъ мятежна го Вах рама Чубина, называемаго Мехревандакъ (изъ рода Михра?). Далѣе разсказываетъ онъ
о переговорахъ его съ Маврнкіемъ, объ уступкахъ, ко
торые онъ соглашается сдѣлать императору въ случаѣ
если съ его помощью получить престолъ. Онъ пишетъ къ
нему:2) «Возврати мнѣ престолъ и царство предковъ моихъ;
пришли мнѣ войска на помощь и возсганови царство мое,—
я буду тебѣ сыномъ. Я уступлю тебѣ Сирію до города
Низибиса (Мцбинъ); въ Арменіи уступлю тебѣ страну Танутераканъ до Арарата и города Двина, до береговъ моря
Безнуни (Ванъ) н Арвеставаеа; дамъ тебѣ Грузію до го
рода ТиФлиса. Заключимъ дружескій союзъ по смерть, и заповѣдаемъ дѣтямъ нашимъ хранить этотъ союзъ нерушимо».
Отвѣтъ Маврикія, какъ извѣстно, былъ ему благопріятенъ. Слѣдуетъ разсказъ о приготовленіяхъ къбитвѣ,
о пораженіи Вахрама, о нѣкоторыхъ любопытпыхъ эпизодахъ во время войны. Далѣе Себеосъ говоритъ о лю
бимой женѣ Хозроя, Ширинѣ, о постройкахъ, о войнахъ его съ Кушаыами и Греками, послѣ умерщвленія
Маврикія. Походъ Ираклія описанъ съ особенною тща
тельностью, и все сочиненіе названо «Исторіей Иракла».
Особый интересъ придаютъ книгѣ Себеоса намёки на персидскія древности, названія полководцевъ, чиновъ, обрядовъ, административныхъ учрежденій и т. д.
*) См. КісЫег, стр. 237. КасЬ бег ЗугіасЬеп СЬгопоІо^іѳ бег РегеіасЬеп Кбпідѳ (Азветапі, Т. Ш, р. 411—414), ге^іегіѳ
ЛЬгміхиі 38
ЛаЬге Іаод.
*) См. Себеосъ стр. 67—68.

Хорьямьили Хоремь.Замѣчательно, что никто изъ пи
сателей византійскихъ или персидскихъ, не упоминаетъ объ
этомъ настоящемъ имени знаменитаго персидскаго полко
водца.
Дю Бё *) говорить: «Епііп 615,
ріиз соппиз зоив 1е пот йе
8агЬаг, ^езі-й-йіге
,
Раіезііпе» еіс.... и тутъ же въ примѣчаніи объясняетъ слово
8агЬаг слѣдующимъ образомъ: «Іез аиіеигз ^гесз 1е потшепі
2ар(3арб; еі 2ар(3ара5сц; ГЬізіогіеп зугіеп Огё^оіге ВагШЪгаеиз 1’арреііе
п,еі поиз арргепй циезоппот
агЬ
8сН
ві&пШе роге ваиѵаде ои
хапдНег.Харрарб^ ез
іготре, сотрозё й\4аога, цпі еп реЫѵі ѵеиійіге
еійе
Ьаг ои бага, циі Йапз 1а т ё т е Іап&ие а 1е зепз Йе заиѵаде.
Такъ какъ армянскіе писатели сохранили намъ точное
произношевіе прозвищъ Хорема, то намъ легко опроверг
нуть маленькое заблужденіе г. Дю-Бб.
Во первыхъ, Вотігапёеничего не значить на персидскомъ языкѣ, и не было полководца, носившаго такое имя.
Хозрой далъ Хорему прозвище «за ею умѣнье устраивать
шціГ) какъ по персидски, такъ
,, битва. Озанъ ()^І
—
слово, употребляемое въ Харезмѣ, (какъ сказано въ лексиконѣ *), въ которомъ мы справлялись) означаетъ:
ватель дѣла; слѣдовательно
Рабудетъ
устраиѳатем
т
ы
ивб ,
Обратимся къ другому названію того же полководца—
Сарбарзу. Имена и слова персидскія очень легко передаются
армянскими буквами, и при особенно близкихъ сношеніяхъ
персовъ съ армянами, они не могли быть искажаемы сими
*) І/ІТпіѵегв. 1а Регае, стр. 804.

*) рлилшршЪ

* і^пЬишш

послѣдними, какъ тѣми, которые незнали языка, и не имѣлн
буквъ, соотвѣтствующихъ персидскимъ. Баребреусъ на
зываете
Шарбарзъи говорите, что это имя означало дикую
свинью или кабана. Обратимся опять къ языкамъ армян
скому и персидскому. Варазъ ')
ш^, ^^) значите:
бань,
,веп
рь или дикая свинья. Первый слогъ Піахъ (01і) —
царь, или велякій, понятенъ каждому. Слѣдовательно все
имя
Шахъ-Варазъбудете означать царь кабановъ — царь
Кабанъ. Можетъ у Хорема было еще нѣсколько названій,
какъ это часто случалось при персидскомъ дворѣ, но мы
о нихъ не зваемъ. Прибавимъ къ сказанному то, что у
армянскихъ писателей Хоремъ, по умерщвленіи Ардшпра III въ 629 г., вступивъ на престолъ сохранилъ свое
имя, между тѣмъ какъ персидскіе писатели называюте его
Фсрханомъ или Шахрибаръ *), также
. Шахріаръ
значите: великолѣпвый царь.
О роскоши и великолѣпіи двора царскаго единогласно
говорите всѣ писатели современные и позднѣйшіе. Воте,
что говорится объ этомъ у Рихтера: *) фег{іеп Іат ипіег
ф т аи^ Ьт
ОеЙ ЦБо^ЩапЬеЙ.
1)аМе іп ^іпет фаі*
1а(1 15000 *ДОи{і!апіаі, 6000 фаиЗфаІШпдв&е&іепіе, 20500
ші& Ш?аиІі$ілге, 960 Шер^апігп. Штп ег аийгііі,
ЬеЫепІеп фп 200
гоеіфе ШЗо^Ідегйфе (ігеиіеп, шгі>
1000 ЯВаЙегрфгег*.
Маісоіт 4) такъ описываете его богатство: ЛѴЪіІе Ьіз
^епегаіз дѵеге виЬйиіп^ іЬе Вотап етріге, КЬоозгоо \уаз
^ЬоІІу сіеѵоіесі Іо 1Ъе~егуоутеп1 оі*ипЪеагй— оПихигуапй
*) См. ковецъ прибавленія къ 1-й главѣ II части о сдовѣ Варап.
*) МігкЬ. Мётоіг. раг 8. сіе басу. р. 410.
в)
№г. Я$еі(иф йЬсг Ьіе 0а(ТаніЬп*>Фі)па|1іе. 1804. &іадІ0. стр.235.
Извлечено изъ ЗДОДап Мта.
4) Ніаіогу о і Регаіа. 1816, Іопдт^ ѵоі. р. 167—168.
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та&піГісепсе. Ніз поЫе раіасез, о( \ѵЬісЬ Ье Ъиі1( опе Гогеѵегу зеазоп; Ьіз (Ьгопез, \ѵЬісЬ мгеге іпѵаІиаЫе, раг(ісиІагіу (Ьаі саііесі ТакЫнііз, \ѵЬісЬ \ѵаз (огтеб (о гергезеп(
(Ье (тееіѵе зідпз о( (Ье гоёіас ап<1 (Ье Ьоигз о? (Ье йау;
Ьіз (геазигез; Ьіз Іабіез, о( теЬот (Ьеге ѵеге (ѵеІѵеіЬоив&пй, еасЬ, іГ ѵе Ьеііеѵе (Ье §гаѵез( оі регзіап \т (е г з,
ециаі (о(Ье тооп іп зр1еп<іоиг ап<1 іп Ьеаиіу; Ьіз Ьогзез,
о( ^ЬісЬ ййу (Ьоизапй зіоосі іп (Ье гоуаі в(аЫез; Ьіз іігеіѵе
Ьипбгей е1ерЬап(з; Ьіз агаЬіап сЬащег, ВЬиЪ-Беег, Яее(ег
(Ьап (Ье тп й ; Ьіз епсЬапІіп^ тизісіап, ВагЪиб; аші, аЪоѵе
аіі, (Ье іпсотрагаЫе ВЬегееп, \ѵі(Ь угЬот Ье мгаз с!із(гас(е<Иу іп Іоѵе; аге зиЬ^есіз оп ѵЬісЬ а (Ьоизапй ѵоіитез
Ьаѵе Ъееп \ѵгі((еп ЪуЬіз соипігутеп. АКЬои^Ь (Ье та#піГісепсе о( (Ьіз ргіпсе Ьаз Ъееп тисЬ еха^егаіесі, уге тау
сопсіікіе, (Ьа( по топагсЬ еѵег іпйиі^еі іп §геа(ег Іпхигу
аші зріепйошг. Ніз геі^п, і*ог тоге (Ьап (Ьіг(у уеагз, ѵаз
тагкеб Ьу а зиссезз пеѵег вигразвебЪу (Ье т о з( гепоѵпеб
о( Ьіз апсез(огз».
«Онъ назвалъ, построенный имъ городъ, Лучше-Антіохіею». Объ этомъ городѣ упоминается также у Муральта1):
«Век~еь-еп(1і-Кко$гои, теіііеиге ци’АпііосЬе, п оттёе аиззі 1а
Коте бе Мабаіп. (Натга 1, 4) Ои(ге Козгои-СЬаЬоиг
Созгаз (опбе й ВаЬеІ роиг Іез ргізоппіегз <і’Ап(іосЬе ппе
уіііе бе се пот, таіп(епап( АІ-МаЬоига». СЬозгоёз (КоисЬігёѵап) Ьй(і( 1а ѵіііе <1е Сконто-Апііоске *) а ипе ^оигпёе
бе С(ёзірЬоп, роиг Іез ргізоппіегз б’Ап(іосЬе».
Себеосъ 3) приписываетъ построеніе города,
чатохь-Хосровь, также Хозрою Нуширвану.
!) Еаааі <1е сЬгооо&гарЫе Ьум&ііпе. стр. 688.
*) ш а . р. і8 і.
*)Истор. Иракла. стр. 61.

Г л а в а Ж1« О вторженіи хазаровъ единовременно съ
Иракліемъ въ Персію упоминаютъ почтя всѣ современные
византійскіе лѣтописцы *). Они называютъ предводителя
хазаръ— Зибилемь или Зибеломъ. Нашъ авторъ называетъ
его
Джебу-Хаганъ, который хотя былъ самымъ могущественньшъ лицомъ во всей Хазаріи, однако не былъ царемъ, какъ видно изъ намековъ дѣлаемыхъ авторомъ во
все продоласеніе разсказа. Въ путешествіи Абуль-Кассима2)
читаемъ:
«Ье гоі без КЪагагз еві іззпе бе Типе без ргетіёгез
іатШез бе 1а паііоп. Оп 1’арреІІе /& ои Вак%еі оп Іиі боппе
1е Іііге <1е дгапб-ккасап; таіз се гоі п’ехегсе аисипе аиіогііё. Ъе ропѵоіге зиргёте езі епіге Іез таіпз б’ип
,
зе біі Іе Ііеиіепапі 8) би КЬасап. Се бетіег п’а дие Іез
Ьоппеигз бе 1а гоуаиіё. II ѵіі геіігё ап Гопб бе зоп раіаіз,
пе ргепб пиііе рагі аих аЯаігез би ^оиѵегпетепі, пе зе
топіге ргездие ^атаіз еп риЫіс, еі;п’евіразассе88ІЫеаих
рагіісиііегз. ТоиіеГоіз 1е гё^епі іиі гепб Іез ріиз $гапб8
гезресіз; іі ѵа ^оигпеііетепі Іиі&ігезасоигеІперагаИбеѵапі Іиі дие ріебзпиз. Аи то т еп і ой іі 1е заіие, ііаііите
ип тогсеаи бе Ьоіз ди’И Ііепі к 1а таіп, еі Іогвцпе се Ъоіз
езі сопзитё, іі ѵа з’аззеоіг зиг 1е Ігбпе, к 1а бгоііе бп
КЬасап. Ье гё^епі бёсогё би Іііге бе Ккасап-Ьоик(<ь
езі сЬаг^ё бе Іагергёзеиіаііоп гоуаіе; гі соттапбе Ѵагтёе4),
х) КісерЬог., ТЬеорЬапѳ, Апаэіав., Сейгепив, арий ЗігіПег; Метог.
Рориіог. Тот. III р. 550.
*) См. Ьез реаріев да Саисаве. стр. 86.
*) См. стр. 110. «Когда намѣетннкъ Сѣвернаго царя, имвнемъ ДжебуХаганъ» и т. д.
*) Ибнъ-Гаукалъ говоритъ: адтшІ8йгапді виттапщие геі ^егепйі
сага араб ірео. ргіпсірі еогат, сиі іііиіиз КЪасапі СЬоеагогит, тапйаіа езі. Ніс ге&іЬив СЬавагогит тадог еві. Вех еп іт СЬаяагогот аЬ ео іивіаагаіог, еіаз^ае ад пиіит еі ѵоіипіаіет ее Іокт сопѵегііі. см. Френъ де
СЪазаг. стр. 606 — 607.

^опѵегпе Ге(а(, е( <1іс(е сіе Іоіз аих ргіпсез (гіЪи(аіге&
Аргёз Іиі ѵіепі 1е Кеткіег-Ккасап, риіз 1е
Ье
гоі пе ге$оі( дие Іез йі§пі1аігез; регзоппе аи(геп’ез(а<1тІ8
еп за ргёзепсе»....
О построеніи крѣиостей Дербента и Чога персами,
говорятъ также другіе восточные писатели. По сказаніямъ
Дербентъ - Наме’), Кобадъ далъ слѣдующее ириказаніе
своимъ приближеннымъ:
«По, заіб Ье, ап<1 §а(Ьег (гот атоп§тузиУ ес(з, зса(Іегеб іп (Ье <Шегеп( раг(з (оГ т у Кіп^бот), зкіІГиІ агсЬі(ес(з, аЫе лѵогктеп, ап<1 &геа( (геазиге, апсі ѵі(Ь ап агту
оі* іеп (ЬоизапД теп зе( оп(, апб ЬиіМ оп (Ье зійе оС (Ье
ѵаіі оГ Мепгіег, сіозе ироп і(, ап ех(епзіѵе сі(у; — аГ(ег
((Ье сопз(г'пс(іоп о!) ѵЬісЬ уои тсіИ (гапзті( (о т е (Ье
іпГогтаІіоп. ТЬе ^гапйеез, аЛег §геа( ргерага(іопз, зе(
ои( оп (Ьеіг ^оигпеу, ай<1 оп аггіѵіп^ а( Ізкепсіегз \ѵа11
(Ьеу (ошісі (Ьа( опе епсі о
іі(, ЬиіК о( з(опе
зее (о (Ье <Нз(апсе о( а (агзакЬ, апб (Ъа( ((Ье гез() ех(еп<1е<1 (о (Ье 'ѴѴез( еѵеп (о (Ье Ыаск-зее! ТЬе ^гапсіеез Ье§ап, іп йпе, (Ье ЬиіШіп§ о( (Ье сі(у \ѵѣіеЬ теаз ПпізЬей а(
(Ье ехріга(іоп оГ зеѵеп топ(Ьз»....
Тутъ же *) говорится объ укрѣпленіи этаго города
Нуширваномъ.
У армянскихъ историковъ 3) пзвѣстія о проходѣ Дер*
бендскомъ, Джора или Чога встрѣчается гораздо ранѣе.
Проход*
Гунновь^пЪшу) Албанскія вороша (^
\\чпі-шЪІ>д) Аланскіяворота(^пип.Ъ
Проход* Джора,
*) БегЪепсІ-ХатеЬ, ігапбіаі. Ъу Мігга К агет Ве#. р. 5.
*) ІШ . р. 7—9.
*) Агаѳ. И ст . стр. 26—27.
Гевонт. стр. 64. 151.
Себеосъ, стр. 61, 82, 231.
Егише, стр. 21.
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эти имена употребляются иными авторами для обозначенія
одной и той же мѣстности; другіе дѣлаютъ различіе при
обозначеніи того или другаго изъ кавказскихъ проходо въ.

Киракосъ Гандзакеци ’) (стр. 221) Джора и
принимаетъ за одно и тоже.
«Кезгаз ёгі^е 1е тиг бе ОегЪепб п оттё ВаЬ-еІ-АЬѵаЪ,
Іопд <1е 20 рагазап&иез, бериіз 1а тег Сазріеппе ^и8^и’&
1а топіа^пе II аззі&пе
к1а ^апйзоп без іеггез Ьёгёбііаі
еі & Іеигз сЪеГз 1е іііге бе гоі, би зап^ііег (Ва§гап), би Ііоп
(ЗЬігѵап), бе ГёІёрЬапі (Рііап), би согЬеаи (Аіап), б’аргёз
Іез іпзідпез Ьгобёз зиг Іеигз ЬаЬііз б’Ьоппеиг; ип 5-те
ёіаіі п о ттё гоі би ігбпе, 8ёгіг (Натяа. I. 4). СЬозгоёз
Іопба 8етепбег (Кіз1іаг)*й 4 (ІзІакЬагу) ой 8 (АсЬёгу)
Зоигпёез бе БегЬепб еіс. (Аіу-Вебеіі + 1441, сЬег ГгаеЬи,
бе СЬагагіз» 2).
Г л а в а X I I . О набѣгахъ хазаровъ на персидскія
владінія во время похода Ираклія см. 81гіМ. Метогіа
рориіогит. III, 549 — 552. Въ статьѣ і. Языкова3) —
« Опытъвъ исторіи
»Х
азровъ такъ разсказывается въ короткихъ словахъ это событіе: «Императоръ Ираклій склонилъ хазаровъ вступить въ персидскую землю. Они согла
сились на это и прошедъ чрезъ Каспійскія ворота (Дербендъ) вступили въ Адербейджанъ иодъ предводительствомъ
ал
ей
бЭ,намѣстника Хаганова. Зибелъ приблизился
съ своимъ войскомъ къ императору, оказалъ ему почтеніе
тѣмъ, что сошелъ съ коня своего и ударилъ ему челомъ
въ землю со всѣми хазарами, при немъ бывшими. Ираклій
почтилъ его названіемъ своею
, даже возложилъ на
!) Нівіоігб йе 1а Сёог^іе. I рагііе, р. 164.
*) Мигаіі. Еаваі <1е сЬгоподгарЬіе Ъугапііпс. рад. 693.
*) См. труды Има. Р. Акад. Наукъ. Ч. I, 1840, стр. 156 — 240.

главу его собственный свой вѣнедъ, потомъ далъ ему
пиръ и одарилъ сосудами и сергами съ драгоцѣнными кам
нями; прочіе хазарскіе воеводы получили также серги.
Зибилъ оставилъ у императора сына своего съ 40000
отборнаго войска, а самъ съ остальными возвратился въ
свою землю. Съ этою помощью Ираклій завоевалъ у персовъ множество городовъ. На
хазары удалились въ
свои жилища».
Рочь- Вехъ,у Себеоса встрѣчается Рочикь - Валань,
Рочъ-Веханъ и даже Джерочъ-Веханъ.
Г л а в а X I I I . Изъ описанія послѣднихъ годовъ и
смерти Хозроя II видно, что авторъ пользовался источни
ками, которые не дошли до насъ. Самыя подробности разсказа показываютъ, что эти источники составлены были
если не очевидцемъ, то человѣкомъ получившимъ самыя
точныя свѣдѣнія объ этомъ произшествіи. Себеосъ *), современникъ Хозроя, любящій оживлять свой разсказъ ин
тересными подробностями, въ очень короткихъ словахъ
описываетъ послѣдніе часы Хозроя: «Заговорщики захва
тили его и назначили надъ нимъ стражу; возвели на пре
столъ, сына его, Кавата, и увели лошадь, на которой царь
пріѣхалъ въ КтезиФонъ.
«Когда шумъ и клики дошли до слуха Хосрова, онъ
ужаснулся; бросились въ конюшню, но лошади не было.
Между тѣмъ царь Каватъ уже доѣхалъ (до дворца) со
всѣиъ воинствомъ. Хосрой наскоро переодѣлся, пошелъ
въ цвѣтникъ и скрылся подъ кустомъ.
«Приказалъ царь Каватъ съискать его, и нашли его
въ цвѣтникѣ; схватили его и привели палача. По приказанію Кавата онъ былъ умерщвленъ».
») Стр. 161.

«Онъ приказалъ умертвить также 40 человѣкъ, братьевъ
своихъ, потому что вельможа говорили: «они не должны
жить, иначе будутъ возбуждать мятежи». Въ одинъ часъ
всѣ были умерщвлены. Каватъ взялъ себѣ женъ царскихъ, конюшни и сокровища царскія»....
Жалко, что авторъ нашъ неимѣетъ обыкновевія ука
зывать на источники, откуда онъ заимствуетъ тѣ или другія свѣдѣнія.
Епдёпе Вогё въ упомянутой нами статьѣ своей 1) о
главахъ, заключающихъ въ себѣ описаніе бѣдственнаго
положенія Хозроя,— говоритъ: «Ісі зоп віуіе ргепб
Ы і Іез іогтез еі 1е Іоп бе 1а рЪгазе регзапе. Ьа Ьагбіеззе
без іта&ез, 1е рагаііёіізте без ріігазез, Іез апІііЬёзез еі
1‘езрёсе бе
еШ
с диі
оп
, сагасіёгізе сеііе ЬгапсЬе бе 1а Иіегаіиге огіепЫе, поиз ргоиѵепі к Гёѵібепсе цие се раз
вале езі 1а гергобисііоп б‘ип {га^рпепШзіогідиеёсгіібапз
сеііе 1ап§ие. Ьез бегпіегз ёѵёпетепіз ^ т зі&паіепі 1а йп
бе 1а бупазііе без Заззапібез зопі гаррогіёз аѵес іоиіез
Іеигз сігзопзіапсез, еі оп зегаіі іепіё бе Іез ргепбге роиг
Герізобе б’ип ^гапб роёте ёрі^ие»....
Г л а в а X I 'V . Царица, которая заступилась за Виро,
должно быть, была
Ширинъ2), христіянка изъ Хужастана
(Кузистана), какъ говоритъ Себеосъ 8). «Она построила
церковь при царскомъ дворѣ, назначила священниковъ и
служителей, и снабдила ихъ всѣмъ необходимымъ. При
царскомъ дворѣ смѣло исповѣдывали христіанство, свя
щенники читали проповѣди, и никто изъ главныхъ маговъ
не смѣлъ имъ препятствовать.
*) Коиѵ. Ап. дев У. 1848, И р. 80.
*) Жена Хозроя II.
*) Стр. 76 -

77.

«Такъ было въ началѣ. Настало другое время: мвогіе
изъ маговъ, лринявшихъ христіанскую вѣру, были пре
даны смерти, и царь издалъ эдиктъ: «Чтобъ никто изъ
беззаконниковъ ') (т. е. Персовъ) не обращался въ христиан
ство, и никто изъ христіанъ — въ беззаконие, и чтобъ каж
дый оставался твердъ въ отеческихъ законахъ (въ своей
религіи). Всякій, отступившій отъ своей вѣры, будетъ
умерщвленъ.» Очевидно, что Хозрой, находясь подъ сильнымъ вліяніемъ христіанки, съ другой стороны, получивъ
столько благодѣяыій отъ христіанъ въ своей юности, не
могъ быть преслѣдователемъ христіанства, и вѣроятно
подъ конецъ жизни онъ былъ сильно побуждаемъ кътому
магами, что издалъ эдиктъ, отрывокъ котораго мы при
вели выше.
«Съ кровожаднымъ
ъ.» Мы ошибочно пе
орленкм
ли слово
означающее
,
, (щенка)
вообще.
іЯѣса свои наполнилъдичью», — вѣроятно значить: на
полнить лѣса людьми, спасавшимися отъ смерти.
« К а к ъ Ф ал ан ги т я ж е л о - н а в ь ю ч е н н ы х ъ в е р б л ю д о в ъ » .
Л ю боп ы тн о сравнить эт о м ѣ сто н аш его а в то р а с ъ о п и са н іе м ъ м о н г о л ь с к а г о о б р а з а ж и з н и , о с т а в л е н н ы м ъ
косомъ
Гандзакеци*) ( с т р . 1 6 0 ) . « К о г д а и м ъ (м о н г о л а м ъ )
п о п а д а л о с ь ч т о н и б у д ь , т о о н и ѣ л и ж а д н о , ес л и н ѣ т ъ , т о
в о з д е р ж и в а л и с ь . Ѣ л и в с я к и х ъ ж и в о т н ы х ъ , ч и с т ы х ъ и нечистыхъ; н о п р е д п о ч и т а л и мясо лошадей, к о т о р о е о н и р в а л и
н а к у с к и , в а р и л и или ж а р и л и б е з ъ с о л и , р а з р ѣ з ы в а л и н а
м ел к ія ч а с т и , о б м а к и в а л и ее
сои п о т о м ъ у ж е ѣ л и .
х) Очевидно это выраженіе принадлежите автору, который кромѣ
христіанства не признаете другой законной религіи. Въ эдиктѣ Хозроя,
вѣроятно, было: Арійцввь или поклонниковъ Ормузда.
*) фиагіго йеііа 8іогіа Ни. <іі Агтеп. Уевег. 1829.

Сидѣли они большею частью поджавши ноги, на подобіс
верблюдов*».... «Они пили кумысъ и вино, черпая изъ боль
шого сосуда маленькой нашей».,.,
«Онъ отправилъ знатныхъ мужей, называемыхъ Тндіунамн». Въ изд. г. Эмина— Тндьянь. О
аварскяхъ и хазарскихъ тудунахьсм. Ф т ф т о Ьег 9*оЬ[еп. 1845. Ч. II.
стр. 261 — 263. Л. 8* 9&ситаіт. — Фі* ФШег Ьев №>І.
6*н§1апЬ’$. 9еір§. 1847. стр. 91.— О торкскомъ происхожденіи названій государственныхъ чиновъ у Хазаръ каковы:
Хаганъ, Илькъ, беп, Тархань, тудут и пр. см. статью Акад.
Куника въ Учен. Зап. Ч. II, стр. 762, прим. 4.
Г л а в а X V * Почтя вся эта глава написана авторомъ
со словъ католикоса Виро, жнвшаго въ первой половинѣ
УП вѣка. Авторъ говорить: «Я слышалъ отъ вѣрнаго че
ловѣка....» Если авторъ дѣйствительно слышалъ самъотъ
католикоса
Виро1то найдена эпоха, въ которую жилъ ав
торъ. Если же авторъ только переписываетъ изъ какого
ннбудь оставшагося письма Виро — опвсаніе этихъ бѣдствій, то вопросъ о времени, когда яшлъ авторъ, остается
нерѣшеннымъ.
Г л а в а X V I . лАрташиръ* сынъ Кавата», О немъ
упоминаютъ
С
беосъ,Ииракосъ и Іоаннь Католикось; только
первый изъ нихъ нѣсколько распространяется о немъ и
говорить слѣдующее: *) «Услыша о смерти Кавада Шируйе
Ираклъ пишетъ къ Хорьяму (Сарбарзу): «Царь вашъ —
Каватъ скончался. Тебѣ слѣдуетъ получить престолъ. Я
даю его тебѣ и дѣтямъ твоимъ послѣ тебя. Если тебѣ по
надобятся войска, бери ихъ, сколько тебѣ нужно». Послѣ
этого у нихъ было свиданіе на мѣстѣ, которое назначилъ
і) Стр. 164— 166.

■СТ. АП.

а

Ираклъ. Хорьямъ обещался очистить пределы имперія и
возвратить Св. Крестъ.
«Взявъ у императора несколько войска, Хорьямъ на
править путь свой на КтезиФонъ, овладѣлъ городомъ,
и приказалъ умертвить отрока
(Агіахегхез
II11-628).
«Чорбандарханъ», въ Пар. изд.
, въ
Москов. также.
1|и//ЗииуЬ

КаТСЯЙ, КЯКЪ МЫ ЗамѢтИЛИ ВЪ ПрИ-

мѣчаніи, значить: Кошель
СѣвГ. Шах
прим.) полагаетъ, что это долженъ быть
, предво
дитель Аваровъ, который по внушенію Хозрая II напалъ
на Ѳракію и разрушилъ часть Константинополя. Если
действительно у одного изъ народовъ, кочевавшихъ въ
это время въ южной Россіи, былъ сильный князь
еай (м. б. это слово означаетъ на какомъ нибудь нарѣчіи— князь и царь), который объявилъ войну Хазарамъ
и на нѣкоторое время разгромилъ ихъ могущество, то
смыслъ этой главы делается яснее. Джебу-Хаганъ, (ко
торому вместо эпитета:
рыкающлет, к
рукописи и въ изд. Пар., придается по изд. г. Эмина эпитеть: пылающаю моря Сѣеера —
^п,0 оставивъ
сына своего Шата въ Агваніи съ войскомъ, самъ воро
тился назадъ, и вероятно предпринялъ походъ съ желаніемъ добычи, но былъ разбить на голову. Побежденнаго
полководца по хазарскимъ законамъ ожидала казнь. «Ьез
тііііаігез кЬагагз ^ т опі Іопгпё Іе доз & Геппеті зопі
рипіз де тогі. 8і дез ^ёпёгаих опі сотшіз 1а т ё т е Іапіе,
ііз зопі сопдиііз аѵес Іеигз (атіііез деѵапі 1е зопѵегаіп, яиі
доппе, еп Іеиг ргёзепсе, Іеигз Іет т ез еі Іеигз епГапз &цпі
іі Іиі ріаіі. И діврозе ё^аіетепі де Іеигз сЬеѵаих, де Іепгз
еЯеІ8, деіе нгз агтез, де Іепгз таізопз; риіз 1е соир&Ые

езі сопрё раг 1е тіііеп Ли согрз, оп сгпсійё, оп репбп &
пп агЪге; таіз диеЦиеГоіз 1е ргіпсе Іпі Ы і ^гДсе <1е 1а ѵіе,
еі 1е т е і ап потЪге бе зев ёспуегз *). Теперь дѣлается
понятнымъ почему Джебу-Хаганъ въ такихъ выраженіяхъ
отчаянія совѣтуетъ сыну спастись, чтобъ и ему вераздѣлить его участи.
Г л а в а Ж.П І . Абу-Эль-Кассимъ *) посѣтившій Кавказскія страны въ половинѣ десятаго вѣка, какъ будто
подтверждаетъ мнѣніе нашего автора о происхожденіи
Ширванл-Шаховъ послѣ извѣстнаго Бахрама, умершаго въ 593 г. — Онъ говорить въ началѣ своего путешествія: «Аргёз аѵоіг Ігаѵегзё Іез Яепѵез Агазз еі Коиг,
І’епігаі бапз іе
Зскігоап.Се рауз езі &оиѵегпё раг ип
ргіпсе тизиітап, МоЬаттеб, Шз бе Уёгіб, диг ЛевсепЛ Ле
Вакгат Тскоиріп ®)......... ..........................................................
8оп зоиѵегаіп асіиеі, МоЪаттеб, Шз бе Уёгіб, ргепсі 1о
іііге бе Зскігѵапзскак, ё Гехетріе бе зев ргёбёсезвеогз,
бериіз 1е гё#пе
беКента(КЬозгоёз)
*); саг се
риіззапі; гоі бе Регзе еп
іпѵеиііип ргіпсе поттё
бе диі 1а сопігёе Ііге зоп п от, еі 1е воиѵегаіп асіиеі $оп
огідіпе. Какъ мнѣніе нашего автора такъ н мнѣніе АбульКасима одинаково несправедливы, потому что по Мойсею
Каганкатваци родоначальникъ Ширеанъ-Шаховь 5) отпра*) Б ’ОЬвяоп. стр. 38.
*) О’ОЬваоп — Ьез реаріеі да Саисазе, 1828, Р&гіі, стр. 2 — 3.
8) О ж и з н и Бахрама см. Маікоіт — (Ье Нівіогуо? Р еп іа , Т. I. стр.
162 — 166.
Йіф((( — стр. 232 — 234.
Ьа Р епе, раг БаЪеих, 297 — 303; 331 — 332.
4) Стр. 682 — 679.
*) Мы варочемъ не утверждает», по недостатку данныхъ, что Ширваншах* н Мчхраканъ во все нродолженіе ихъ существованія были пра
вителями однихъ и тѣхъ же странъ. Можетъ быть даже П іи р ід ш а т
м Ммхраканъ никогда не были названія тождественным.
22 *

вился въ Агванію послѣ убіенія Вендо и Встала следова
тельно гораздо позже 600 года; и по мнѣнію Абуль-Кассема, послѣ Вахрама Чобина (циі безсеші <1е ВаЬгаш
ТзсЬоріп) т. е. въ царствованіе Хозроя II, между тѣиъ
какъ этотъ же писатель во второмъ приведенномъ нами
отрывкѣ, говоритъ, что
ХогроI назначи
ховъ. Дѣло въ томъ, что оба автора, по нашему мнѣнію*
сообщили слышанное ими, не вполнѣ разобравъ его. Изъ
писателей армянскихъ видно, что въ Персіи существовалъ
родъ Михра *), или
Михранаили
или
дакъ(МііЪга), находившійся въ родствѣ съ царскнмъ домомъ. Изъ этого рода происходили Ширваншахи, какъ
говоритъ нашъ авторъ. По Абулькасему они происходили
отъ Бахрама Чобина. Мы полагаемъ, что лучше бы было
ему сказать: «Ширваншахи принадлежали къ тому же роду
отъ которого происходилъ Бахрамъ
». Себеосъ, го
воритъ что Бахрамъ былъ изъ племени Мерхеѳандакъ. Сле
довательно разнорѣчія обоихъ писателей можно согласить
только въ томъ пунктѣ, что Ширваншахи происходили
изъ Фамиліи
рхаМ. Теперь посмотримъ въ какую эпоху
и
Ширваншахи могли переселиться изъ Персіи въ Агванію.
Авторъ говоритъ: *) послѣ умерщвленія Бендуэ и стала (хотя извѣстно, что они погибли не въ одно и тоже
время) Хозроемъ II, (значить послѣ 600 г . 3), Михръ изъ
Фамиліи Михръянь отправился въ АгЬанію съ 30,000 семействъ. Михръ родилъ Армаэля; Армаэлъ— Варда; Вардъ—
храбраго Вардана — строителя Гардманской крѣпости;
Варданъ — Варда; Вардъ — Варазъ-Григора;
*) Си. Егише. стр. 333.
Себеосъ, стр. 48, 53, 57.
М. К&г. I ч. гл. 10.
Асог. стр. 81. 114.
*) См. также гл. ХХІП, III части.
*) См. Себеосъ, стр. 92 — 93.

тръ— Джеваншира, который (см. слѣд. XVIII главу), какъ
предводитель албанскаго войска, участвовалъ въ войскахъ
Арабовъ съ Издигердомъ III (632 — 641). Здѣсь выхо
дить несообразность, которую замѣтилъ еще г. Академикъ
Броссе '). Эта несообразность состоитъ въ томъ, что
Джеванширъ, принадлежавши къ шестому поколѣнію отъ
Михра (600 г.), могъ черезъ сорокъ лѣтъ послѣ него уча
ствовать въ войнѣ противъ Арабовъ; т. е. другими сло
вами: родъ Михра въ продолженіе 40 лѣтъ произвелъ 6
поколѣній по прямой линіи; слѣдовательно прибыііе Ф ам иліи Михраканъ въ Агванію надо отнести къ эпохѣ гораздо
раньше Хозроя II, и если придать каждому поколѣнію по
30 лѣтъ, то увидимъ что это происшествіе никакъ не могло
быть позже половины V вѣка по Р. X. Объ
, Армаэлѣ и
В
I не упоминается у нашего автора нигдѣ,
ардѣ
кромѣ приведенныхъ нами мѣстъ. О
,
строителѣ Гардманской крѣпости, упоминается (Іч. гл. 26)
гораздо ранѣе эпохи Хозроя II *), именно при послѣднемъ
агванскомъ царѣ изъ рода Аршакидовъ — Вачаганѣ благочестивомъ, который въ 488 г. созвалъ соборъ въ Агвенѣ; предсѣдателемъ собора былъ Варданъ
, вла
детель
Г
ардм
ан. Если Варданъ жилъ въ концѣ пятаго
вѣка, то прибытіе его прадѣда Михра въ Ширванъ никакъ
нельзя отнести къ эпохѣ позже начала V вѣка, или даже
конца IV. Еще при Сапорѣ II Персы завладѣли проходомъ Дербендскимъ и въ послѣдующія царствованія высы
лали колонію за колоніей заселять мѣста, охраненіе кото
рыхъ было необходимо для безопасности ихъ монархіи.
Много могли способствовать этимъ эмиграціямъ смуты
въ Персіи и несогласия при царскомъ дворѣ.
*) См. АЛД. еі ёсіаігс. А ГЬізіоіге Де 1а (ібог^іе, стр. 475.
*) Кв. III, гл. X.

Г е я е о л о г и ч е с м я я т я іл щ я
РОДА. МИХРАКАНЪ, ЦАРСТВОВАВШАГО ВЪ АГВАНШ.

(См. стр. 186—188, 152, 172,287,254,256,278).

Михръ ч
( переселились изъ Персія; огнепоклонники;
Р|
| вассальные князья царей агванскихъ.
Вардъ /
Варданъхрабрый, строитель Гардианской крѣпостя,
|
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Варазъ-ТІрдатъ 1 822, 8-й отъ ВаразЪ-Григора
Степанносъ

Спрама за Атрнерсехомъ

Григоръ
Въ концѣ IX вѣка
|
Саакъ (Севада)

Абусетъ
Алули

"Давидъ
Атрнерсехъ

Севада (Ишханъ)

Филиппе

Сеиекернмъ (Оханнесъ)
Въ концѣ X вѣка.

аЗамѣчательно, что никто изъ современныхъ византійскихъ писателей не говоритъ о Джеванширѣ, не смотря на
все его могущество. У арабсмхъ писателей тоже глубо
кое молчаніе на счетъ его по^виговъ и имени. Между тѣмъ
обстоятельное и подробное описаніе его подвиговъ и жизни,
гимнъ сочиненный въ день его смерти, нѣсколько при
страстный, панегирическій тонъ нашего автора при отзывахъ о его характерѣ — все это взятое вмѣстѣ не позволяетъ намъ сомнѣваться въ его существовавіи. Молчаніе
о немъ можно объяснить тѣмъ обстоятельством^ что эти
князья Михраранъ носили различный названія, подъ кото
рыми они извѣстны у разныхъ народовъ, и слѣдовательно
Джеванширъ, какъ одинъ изъ нихъ извѣстенъ у восточныхъ писателей иодъ другимъ именемъ, хотя, признаться,
мы въ сочинзніи г. Дорна не встрѣтили ни одного Шярванъ-Шаха, который бы наменалъ на тождество съ Джеванширомъ. У насъ рождается еще другое нредположеніе:
не были ли Михраканы только правителями, хотя и незави
симыми, области Гардмана?МѣстопребываніемъквязейМихраканъ была неприступная крѣпость
— крѣПость) Гардмакь-бердъ, построенная храбрымъ Варданомъ.
Г л а в а X V I I I * «Родъ Агари, усиленный присоединеніемъ 12 племенъ». Многіе изъ армянскихъ писателей
говорить объ этоиъ соединеніи 12 арабскихъ племеаъ въ
одно при Магометѣ. У Себеоса *) поименованы эти пле
мена: Иабеуть,
едаръ,Абдіугъ, Мосамбъ, Мать, Маема,
К
Идовма, Мысе, Когдадъ, Темам, Іетуръ, Вапееь и Кедма,
(13 вмѣсто 12)»
Катшанъ, вѣроятно — Кадеехя, городъ, у котораго
») Стр. 166.

произошла первая замѣчательная битва Арабовъ съ Пер
сами, на 15 году Гиджры (въ 636 г. по Р. X.). Персы
были на голову разбиты. Полководцемъ персидскимъ былъ
Ростомь-Ферухзадь ’),
Хорозадъ или Хорохъ-задь тотъ же Ростомъ Ферохзадъ.

По смерти Хозроя II въ 628 г. въ продолженіе 4 лѣтъ
нѣсколько царей я царицъ смѣняли другъ друга9). Сперва
К о в а т ь - Ш и р у э , сынъ его. Послѣ него Арташиръ.
убитый своими приверженцами во время прогулки. Беборь
(Богат е, ТигапбосМ) дочь Хозроя, жена Хорема. На ней
хотѣлъ жениться ыачальникъ двора Хорохъ - Ормиздь, но
былъ ею умерщвленъ. Хозрой изъ рода Сасана.
духть, (Азармикъ, Аземидохтъ), дочь Хозроя;
,
удавленный воинами Хорема. Лскерть9 внукъ Хозроя II.
Г л а в а X IX * «Лично поразилъ одного начальника
войска». Въ изд. г. Эмина: поразилъ начальника войска,
родомъ Геагма; въ изд. Париж,
т. е. родомъ
Гельма. Здѣсь м'ожно предположить описку, такъ какъ за
главный буквы ?-г я 7 -д сходны между собою. Если такъ,
то это Гельма обращается въ
,
, Дилемить....
Г л а в а Х Х ІЖ . «Лишивъ кровли страны». Въ руко
писи было:
>(• тшЫгшу. Въ изданіи г. Шахназ.
*/, щ/чпшЫгшу, съ такимъ же варіантомъ, какъ и
въ рукописи. Въ изд. Москов.— !іпГЧЬш1^ */, ЪиушЪ^. Здѣсь
эта Фраза получаетъ такой смыслъ: Константинъ прибыль
въ страну Персовъ, отнят у нихъ этотъ край.
*) Си. Ьа Регее, раг БиЪеих. стр. 336.
*) Себеосъ, стр. 136, 137.
Ст. Асог. стр. 119 — 120.
Іоаннъ Кат. стр. 44 — 46.

«На 19-мъ году своего царствованія Конставтныъ,
внукъ Иракла». Внукъ Иракла, царствовавшій отъ 641—
668 назывался не Константинонъ, а Константом*. Сынъ
Иракла назывался — Ираклгй-Нонстантинь я царствовалъ
только 3 иѣсяца въ 641 году. Здѣсь рѣчь идетъ о Константѣ И *).
Глава
Джеванширъ правилъ до отъѣзда
въ Сирію, по нашей рукописи — 3 0 мьтъ безъ трехъ. По
изд. Моск. и Париж. 3 0 бегь двухъ т. е. 28 лѣтъ; слѣд. отъ
636, потону что 31-й Гяджры (см. стр. 144) былъ 15-мъ
его господства, и до 664 года. На стр. 162 сказано, что
онъ царствовалъ 33 года; слѣдовательно до 670 г.
Г л а в а X X V I I * Непонятое нами въ рукописи танимъ же осталось въ двухъ изданіяхъ. Вотъ оно:
ІПШП.^9,
^ШрЬушЪ
^пІ^шЫгШи ШуЪр , нр
^.ірпЪігшЪ
Ірр
Iм/* ^
риірХІгш^
рпЪшипршу
Л%
Іл. Д//
шЪцшіГ ІрирІ^^ІІ»%
Властитель Юга — должно быть КалиФъ Моавія
661— 680, основатель династіи Оммаядовъ.
Г л а в а X X V I I I * «На 30 г. Константина». Хотя
мы и сказали въ прим., что это долженъ быть Ковстантинъ ПІ, однако мы должны поправить свою ошибку и
утверждать, что это былъ Константъ 11 (641 — 668)
современникъ Джеваншира.
«Слонъ Каростанскій». Въ изд. Пар.
рот&винъ) четвероногій.

(Ка-

*) См. ЗёЛШоі — Мапиеі де сЬгоиоіодо, стр. 80. Мшгаіі — Езв&і де
сЬгоп. Ъуж. стр. 293«

Онъ приказалъ на половину облегчить иго податей,
требуя одну часть изъ трехъ». Мы перевели такъ, ста
раясь передать по возможности смыслъ текста, который
впрочемъ мы не совсѣиъ ясно понимаемъ и теперь. Вотъ
какъ въ текстѣ:
[•*-&
рЬ-рЬ-шдпі-дшЫг^
ПитЪіЦ>%
«Прибыли изъ Константинополя вельможи и т. д.» У
византійскихъ историковъ также упоминается объ этомъ
посольствѣ. «8аЬог-1е-Регзе *), сотшапбапі без Агтёпіадпез (еп 668), рготеі раг 1е зігаіёіаіе 8ег&е й МоаѵіаЬ бе
Іиі Ііѵгег Гетріге; Сопзіапііп, Шз бе Гетрегеиг, сЬегсЬе
&§а§пег 1е ЫіаІіГе раг без ргёзепіэ. Апбгё, епѵоуё роиг
сеіа &Иатаз, зе ѵоіі ргёѵепи раг 8ег§е еі, пе ѵоиіапіраз
ассогбег &МоаѵіаЬ 1е ІгіЪиі бетапбё, з’еп геіоигпе раг
АгаЪіззпз еі Атпёзіа. 8ег^е, аііапі аи— беѵапі без аихіііаігез, дпі беѵаіепі аггіѵег воиз РЪабаІаз еі ВаЬог, езі ргіз
раг Апбгё еі іаіі ептщие еп рипіііоп 6’аѵоіг гергосЬё &
сеіиі-сі б’еіге тиШё*.
Г л а в а ЖІіѴ ІІ* «Греческое лѣтосчясленіе» *). Вѣроятно авторъ разумѣетъ здѣсь эру Діоклеціонову, или
аега Магіугит, съ 29 іюля 284 г. 8)
О Кюріонгь и объ отдѣленіи грузинской церкви отъ ар
мянской въ концѣ VI вѣка писалъ
Въ Абб. еі
ёсіаігсізз. & ГЬізІоіге бе 1а Оёог&іе см. главу:
бе
Іа ѣшіхоп геіідіеше епіге Іея бёогдгепз еі Ш Агтёпіепм

Іа

{іп
Ли ѴІ-е шсіе. стр. 107 — 125.

*) Евв&і <1е сЬтоподорЫе Ъувапбпе, раг. Е. <1ѳ Мшгаіі. 1865. 8. РёІегвЪопгд. р. 804. ТЬёорЬ. 61, 69.
*) Ср. Мав. 6а Мае Авіаі. р. 184.
*) Ск. А&1 еі ёсі&ігс. стр. 119.

Г д а в а Ы І » У Инджиджьяна !) находятся подроб
ный спнсокъ монастырямъ армянскилъ, находившимся въ
Іерусалимѣ. Въ этомъ спискѣ поименованы около 70 мо
настырей, что ясно говоритъ о размѣрахъ страаствованій
кавказскихъ христіанъ къ св. мѣстамъ въ эпоху до Арабовъ, потому что большая часть монастырей была по
строена Армянами и Агванами еще въ IV вѣкѣ. Списокъ
этотъ найдеыъ Инджижьяномъ случайно, и по припискѣ,
находящейся въ концѣ его видно, что онъ составлялъ, такъ
сказать, приложеніе къ исторіи Агаѳангела. Вообще подобнаго рода исчисленія именъ патріарховъ, царей, мона
стырей и пр. встрѣчаются въ концѣ сочиненія и показываютъ, что лѣтописецъ, окончивъ болѣе или менѣе связ
ный свой разсказъ, заключаетъ его свѣдѣніями, который
по его мнѣнію будутъ интересовать читателя.
Подобный же списокъ, заключающій въ себѣ названія
монастырей, принадлежавшихъ когда то Грузинамъ, составленъ Тимоѳеемъ Габашвили, н находится въ Абб. еі
ёсіаігсізз. стр. 197— 205.
!) Древности Арм. Ч. П. стр. 199— 301.

ПРИБАВЛЕПІЯ
къ н и ш п .

Г л а в а І« «
БатраУ Ибнъ-аль-Гази —
Вадіга. У Раш ид-эд-дина— Викаіга. Былъ ли онъ въМеккѣ?
Назывался
Несторомъи Сергіемь. Его часто смѣшиваютъ
съ монахомъ Варака. Объясненія на всѣ эти пункты чи
татель найдетъ въ 3*і*ГФ> Ьсг Ф.ЭДогд. ©е(еП[ф. VII, 577,
УІІІ, 557, УІ, 457, VIII, 560, IX, 799 и пр.
Бъ исторіи Арабовъ *) Седильо учитель Магомета названъ Джаберъ.
«Шаіастанъ» — большой городъ, отъ персидскаго
СГ--ЛГ
Г л а в а П . Гевонть *), Стеф.
®) и Киракосъ *)
говорятъ, что первые три преемника Магомета царство
вали вмѣстѣ 38 лѣтъ. Кромѣ трехъ поименованныхъ нами
писателей, съ большими подробностями упоминаютъ объ
Арабахъ, особенно объ ихъ завоеваніяхъ въ Арменіи и
на Кавказѣ, слѣдующіе лѣтописцьк Стефань
в,
Іоаннь
Кат
оликосъ, *Гома Арцруни, и другіе.
1) Нізіоіге Дез АгаЪев. раг М. 8ёДі11оІ. Рагіз. 1864. р. 45.
*) Нівіоіге Дев ртеггез еі Дев сопциёіез Дез АгаЪев еп Агаёпіе, ІгаДпііе раг 6 . СЬаЬвагагіап, Рагіз. 1866. р. 1.
*) Всеобщая исторія, стр. 121.
4) Исторія Арменіи. стр. 34.
Два послѣднія сочивенія еще не переведены ни на одинъ изъ
европейскихъ языковъ.

Г л а в а Ж V I . По изданію г. Эмина Ш часть заклю
чаете въ себѣ 24 главы, между тѣмъ какъ по изд. г. Шахназаріяна и по нашей рукописи только 23.
Причина тому слѣдующая: изъ XVI главы у насъ по
изд. Эмина откинуты 17 строкъ, (см. стр. 260) начиная
словами: «Череп два хода прибыль въ Лгванію
....»
и оканчивая: «
вътожъ же году АбдлазыпКуру*.
Эти выпущенный въ XVI главѣ строки образуюте по его
изданію отдѣльную главу, и потому у него 24 главы вмѣсто нашихъ 23.

Походъ Мслимана въ Хазарію описанъ у Гевонта *)
слѣдующимъ образомъ: «Ьа зесопбе аппёе бе зоп гё&пе
іі (Зоіішап) Гогта ппе агтёе потЪгензе, дпі, зоиз 1е соттапбетѳпі би ^ёпёгаі М езііт, зе бігі&еа ѵегз Іез рогіез
сазріеппез. Сеііе агтёе ргіі 6’аззаиі ПегЬепб, ѵіііе ГогііЛёе, Ьаіііі за ^агпізоп сотрозёе бе Нипз, еі Геп сЬазза.
Епзиііе оп ргосёба &газег Іез ІогііПсаііопз бе сеііе тШе,
диі аигаіі ри ёіге сотріёіетепі бётоііе, віГопп’аѵаіІраз
Ігоиѵё ип Ыос бе ріегге б’ипе §гапбе бітепвіоп бапз ип
без Гопбетепіз бе^тигв, рогіапі 1’іпзсгірііоп виіѵапіе:
«Магсіапиз, етрегеиг аиіосгаіе, а сопзігиіі сеііе ѵіііе аѵес
зез гетрагіз еі зез іоигз еп у бёрепзапі бе потЪгеих 1аІепіз бе зоп Ігёзог; бапз ипе ёродие розіёгіеиге, Іе$ еп(апи
АЧетаёІ Іа дётоіггопі еі Іа геЬаІігопІ й
(гаіі* 2).
Сеііе іпзсгірііоп етрёсѣа Іез АгаЪез бе бёігшге епііёгетепі сез ІогІіГісаііопз; епзиііе оп т іШ ’оеиѵгебезта$опз
е( Гоп
т
еЬ
йхіІе$
рагііеедёігийе»бе 1’епсеіпіе. Бе 1& Мезііт
епігергіі, аѵес без Іогсез ітрозапіез, ипе іпѵазіоп бапз Гіпіёгіеиг би рауз; іі ігапсЪіІ ЭДога, сМіеаи Іогі, Ііѵга аи
*) Нізіоіге Дее заеггеа еі дез совдибгев, стр. 88—39.
*) См. СтеФ. Асогнкъ, стр. 131.

ріііа&е 1е іеггііоіге Дев Нппз еі ргіі ровШоп Деѵапі ТНагкои,
Іеиг ѵіііе саріЫе. Ьез ЬаЪіІапіз, еЯгауёз Де сеііе іпѵавіап
Д’еппетІ8, ^иі іпопДаіепІ Іеиг рауз, еп Доппёгепі аіога
ауів аи КЬадиап Дев Кііагігз. Сеіиі-сі гёипіі а 1а Ьйіе ип
согрз Д’агтёе Ігёз сопзіДёгаЫе, еі іоиз сев зоІДаІз гоЪпзІез еі уаіііапіз, Допі 1а гепоттёе езі соппие Де Іоиі 1е
топДе, зе тігепі еп гоиіе еі ргігепі розіііоп Дапз 1е ѵоізіпа^е Де Гагтёе агаЪе. Ріизіеигз ^оигз з’ёсои1ёгепІ Дапз
Дез езсагтоисЬез, запз ци’оп Ііѵгйі ипе Ъаіаіііе гап^ёе,
ци^оигпаіі
еі тё т е ци’ёѵі1аіі 1е ЕЬациап, диі аКепДа
Гаггіѵёе <ГАІр - ТагкЬап, цп’И аѵаіі арреіё к зоп зесоигв.
Ь’а т ё е сІезКЬагігз, Допі 1е сЬівге з’аи&тепЫ! іоигпеіІетепі, соттеп^а й йщиіёіег Гогіетепі М езііт, дёпёгаі
еп сѣеі агаЬе, ^ т йпіі раг ёіге заізі Д’ёроиѵапіе, еі пе
воп^еа ріиз ди’й Ігоиѵег Дез тоуепз роиг зе заиѵег. Ьез
ргёрагаШз пёсеззаігез роиг 1а геігаііе Іегтіпёз, іі огДоппа
Д’аНитег зиг Іоиз Іез роіпіз Де зоп сатр Де $гапДз Геих,
ргёз Дездиеіз іі Іаізза ш
аде, ш
Ь
,
Іеигз еі ш вегѵапіев, аѵес
Ьеаисоирдети де
сопдііюп;
іі зе геііга Дапз 1’іпіёгіеиг Ди Саисазе, еі еп ігаѵегзапиез
^огёіз іі зе ігауа ип сЬетіп ё-реіпе ргаІісаЫе, раг ой іі
рагѵіпі к ёсЬаррег аих соирз Де Геппеті».
Съ такими же подробностями описанъ другой неудач
ный походъ *) Арабовъ въ Хазарію, о которомъ нашъ авторъ говоритъ только: «На другой годъ выступилъ сынъ
владѣтеля Хазарскаго, убилъ
и взялъ въ рлѣнъ
Цагика».
■''лава X V I I * Стефанъ
жилъ въ началѣ
VIII вѣка. Ст. Орбельянъ подробно описываетъ жизнь
его, хотя и видно, что онъ заимствовалъ свои свѣдѣнія о
1) Нівіоіге дев виеггев е»с. р. 99 — 101.

немъ, у того же автора, у котораго ■ М. Каганкатваци.
На стр. 178 ст. Орб. говорить: «СтеФанъ долго жилъ въ
Визавтіи (при Львѣ III Исаврійцѣ), ходилъ часто въ цер
ковь св. Соѳіи, гдѣ получалъ изъ библіотеки книги для
чтенія». Далѣе, «онъ отправился въ Аѳины, гдѣ долго за
нимался науками; снова воротился въ Константинополь.
*...,Трч
и
т
к
, за которыми императоръ отправляетъ
СтеФана въ Римъ, были слѣдующія: сочвненія
и цшЪХпі.у) Кирила, Аѳанасія Александрійскаго и Епыфана»
(іЬіб. стр. 179).
Такъ разсказываетъ Орбельянъ о смерти СтеФана
Сюнеци:
«СтеФанъ странствовалъ лѣтомъ по 12 областямъ
своей великой епархіи, и зашелъ какъ то въ село
,
гдѣ жила одна развратная женщина, которую онъ уже и
прежде убѣждалъ* раскаяться. Въ этотъ разъ онъ жестоко
укорялъ ее и грозилъ большимъ наказаніемъ. Послѣ того
онъ вышелъ изъ села, и такъ какъ время было знойное,
то онъ остановился отдохнуть у источника и заснулъ.
Узнавъ объ этомъ та женщина уговариваетъ своего лю
бовника умертвить святаго. Когда у того дважды не до
стало духу поразить спящаго, то она вырвала у любое-’
вика своего ножъ и воткнула въ горло СтеФана» *). Мы
привели это описаніе съ цѣлью пояснить смыслъ Фразы:
«говорить, что смерть была ему причинена скверными
женщинами».
Г л а в а X IX » «Нѣкто изъ нихъ (Арабовъ) прибыль
въ Партавъ». По сказаніямъ Гевонта 8) это былъ
») Стр. 182 — 184.
*) Нівіоіге дев доелгев еІс.< р. 27.
Ст. Асогакъ. стр. 126— 127.

мет», котораго отправилъ въ Арменію КалиФЪ Абдельмог
литсъ дѣлыо наказать Армянъ за пораженіе, нанесенное
ими арабскому войску.
Армяне, предвидя разореніе страны и чувствуя свою
слабость, посылаютъ къ нему на встрѣчу депутацію, во
главѣ которой былъ Католикосъ
(а не Исаія).
Авараншамомь у ст. Орбельяна *) называется не
,
а Мерванъ и годъ его прибытія не 275, армянскаго літосчисленія, а 175. Замѣтно, что тотъ и другой авторъ
заимствовали эту главу у одного и того же писателя, о
которомъ умалчиваютъ.
Г л а в а ЖЖЖІІ* Первымъ католикосомъ или архіепископомъ Агваніи, по принятіи жителями ея крещенія
при Урнайрѣ, въ началѣ IV вѣкабылъсв.
, внукъ
св. Григорія. (См. гл. IX и XI, первой части).
Непосредственно за нимъ слѣдуетъ въ текстѣ — Щупалишо. Григорисъ былъ убить, какъ извѣстно, въ первой
половинѣ IV вѣка, какъ же за нимъ непосредственно могъ
слѣдовать Шупалишо или вѣрнѣе Шупашшо, который по
словамъ того же автора (см. ч. I, стр. 61, 65), жилъ при
Вачаганѣ благочестивомъ, присутствовалъ на соборѣ въ
■ Агвенѣ въ 488 г. Далѣе слѣдуютъ по порядку 9 архіепископовъ до
Іерм
іи, при которомъ св. Месропъ изобрѣлъ
письмена для языка агванскаго. Но Месропъ скончался въ
441 г., и слѣдовательно Іеремія никакъ не могъ жить
позже Шупагишо 2). Вотъ еще третья несообразность.
»)Ч. I. стр. 201 — 203.
* *) Также трудно повѣрнть, чтобъ между Іереміей (около 441 г.) и
Шупагишо (488) въ продолженіе 40 лѣтъ, престолъ агванскій занимали
девять святителей.

За Іереміей, современннкомъ М. Хоревскаго*) и живтимъ
при Есвшенгъ или Арсвсиеиѣ ’) (см. II ч. гл. III), слѣдуетъ
Аббасъ, который по увѣренію самаго автора и по другимъ
достовѣрнымъ извѣстіямъ, вступнлъ на престолъ въ началѣ армянской эры. Всѣ эти противорѣчія подаютъ поводъ предполагать, что послѣдняя глава нсторіи Агванъ
подверглась нѣкоторымъ измѣненіямъ въ позднѣйшее время
отъ переписчиковъ.
Не лишнимъ считаемъ замѣтить, что армянскіе писатели
упоминаютъ еще о трехъ католикосахъ агванскихъ, не вошедшихъ въ этотъ списокъ:
О Терь- Тиранунѣ. Мхитаръ Айриванди относить его
къ 50 — 60 годамъ армянской эры, елѣдовательно къ
6 0 1 — 611.
О Теръ-Ананіи, который по словамъ Киракоса Гандзакеци жилъ въ половинѣ УІІІ вѣка.
О
Терь-Іоаш
иь, упоминаемомъ Чамчіяномъ, ч. П, стр.
837, 840, при вѣнчаніи на царство Ашота Багратуви и
при избраніи въ католикосы армянскіе Всаана въ 965 г.
Списокъ оканчивается 1000 годомъ.
1) Ист. М. Хор. пер. Эмина. 1868. Москва, стр. 211.

*) ІЫ4.

ПРИЛОЖЕНЫ.
I . О п н с а в і е А л ф а н ін

С трабону.

§ 1. «Албанцы занимаются скотоводствомъ, ведутъ
жизнь пастушескую, но не дикую; по этому они не очень
воинственны. Они живутъ между Иберами и Каспійскнмъ
моремъ, къ Востоку граничить съ моремъ, къ Западу съ
Иберами. Къ Сѣверу отъ нихъ лежать кавказскія горы,
который, приближаясь къ морю, называются Керавнскимн;
къ Югу— Арменія, частью гладкая, частью гористая —
именно область
зен, гдѣ Армяне приходятъ въ соби
ам
К
прикосновеніе съ Иберами и Албанцами.
§ 2. «Киросъ и другія въ него впадающія рѣки, про
текая чрезъ Албанію, оплодотворяютъ ее, но въ тоже
время и отчуждаютъ ее отъ моря. Масса наноснаго илу
заиружаетъ ея ложбину такъ, что островки, находящіеся
не въ далекѣ, превращаются въ матери къ и образуютъ
множество непроходимыхъ отмѣлёй. Говорить Киросъ
впадаетъ въ море 12-ю устьями, изъ которыхъ, нѣкоторыя глухи, а другія до того мелки, что недопускаютъ сообщенія. Такъ какъ берегъ на 60 стадій наводняется мо
ремъ и устьями рѣки, то вся эта страна непроходима ;илъ
же покрываетъ берега на 500 стадій. Недалеко отъ него
вливается въ море стремительно протекающій изъ Арменіи Араксъ, котораго ложбина всегда судоходна. Араксъ
теченіеиъ своимъ счищаетъ илъ, безирестанно наносимый
Куромъ.
§ 3. «Можетъ быть такой народъ и не нуждается в>

морѣ. Даже и землей, которая производить самые нѣжные
плоды и всѣ растѣнія, они не такъ пользуются, какъ бы
слѣдовало. Она безъ всякаго со стороны человѣка попеченія, безъ воздѣлыванія я посѣва, даетъ плоды, какъ о
томъ говорятъ бывшіе тамъ воины, которые разсказы{ ваютъ, о какой-то диклопской жизни. Разъ засѣянное поле
во многихъ мѣстахъ даетъ двѣ жатвы, иной разъ три, а
въ первый разъ даже самъ 50. Все это безъ пара и желѣзныхъ плуговъ, только вслахавъ деревяннымъ плугомъ.
Вся эта долина орашается рѣками и водой болѣе, чѣмъ
Вавилонія и Египетъ, такъ что она имѣетъ постоявно зеСленый цвѣтъ, и содержать прекрасные луга. Въ этой
странѣ и воздухъ лучше. Виноградныя лозы не покры
ваются а обрѣзываются каждые пять лѣтъ. Эти лозы даютъ
плодъ на второмъ году; когда же они вырастаютъ, то
даютъ столько, что большую часть плода оставляютъ на
вѣтвяхъ. Какъ домашніе такъ и дикіе звѣри получаютъ
тамъ прекрасный ростъ.
§ 4. «Люди также отличаются красотой и ростомъ;
они честны и правдивы. Деньги у нихъ едва въ употребленіи. Они не умѣютъ считать далѣе ста и занимаются
мѣновой торговлей. Къ другимъ лотребностямъ жизни
они также равнодушны. Имъ незнакомы точные вѣсы и
мѣра. Также безпечно они занимаются войной, управленіемъ края и земледѣліемъ. Они сражаются конные и пѣшіе, легко вооруженные и въ пандыряхъ, какъ Армяне.
§ 5. «Они выставляютъ болѣе войска, чѣмъ Иберы.
Они въ состояніи вооружить 60000 пѣхотыи 22000 кон
ницы; съ такимъ числомъ они воевали съ Помнеемъ. Имъ,
какъ и Иберамъ, изъ тѣхъ же самыхъ побужденій, оказы> ваютъ странствующіе пастухи помощь противъ иноземцевъ; впрочемъ они часто сами нападаютъ на оба эти на23*

рода и препятствуютъ даже ихъ полевымъ работамъ. Ал
банцы искусны въ метаніи стрѣлъ и копій, вооружаются
въ кольчуги щиты и кожаные шлемы, подобно Иберамъ.
Къ странѣ Албанской принадлежать такжо область Каепіане, получившая названіе отъ изчезнувшаго теперь на
рода Касповъ, которымъ и море обязано своимъ именемъ.
Щш вступленіи изъ Иберіи въ Албанію лежитъ безводная
и суровая область
Камбизенепри рѣкѣ Алазоніу
Албанцы, такъ и ихъ собаки изумительно-искусные охот
ники, не столько отъ упражненія, сколько по врожденвымъ
способностямъ.
§ 6. «Тѣмъ же отличаются ихъ цари. Теперь царствуетъ одинъ надъ всѣми. Передъ тѣмъ каждое племя,
отличающееся особымъ нарѣчіемъ, имѣло собственнаго
царя. Между ними существуетъ двадцать шестьдзыковъх
потому что они не такъ легко смѣшиваются между собою.
Эта страна производитъ также нѣсколько ядовитыхъ насѣкомыхъ, скорпіоновъ и ядовитыхъ пауковъ. Нѣкоторые
изъ этихъ ядовитыхъ пауковъ заставляютъ умирать лю
дей смѣясь, другіе въ слезахъ о потерѣ родственниковъ (?).
§ 7. «Албанцы поклоняются Солнцу, Лунѣ, Зевсу, но
особенно— Лунѣ. Храмъ ея находится недалеко отъ Иберіи. Самый почетный человѣкъ послѣ царя — жрецъ, ко
торый повелѣваетъ всей обширной и многолюдной свя
щенной областью и служителями храма, изъ которыхъ многіе, приходя въ изступленіе, дѣлаютъ предвѣщанія. Того,
который болѣе всѣхъ бродитъ по лѣсамъ въ воодушевленіи, хватаютъ по приказанію главнаго жреца, оковываютъ
священною цѣпью и въ продолженіе года кормятъ обильою пищею; послѣ того помазуютъ его, какъ жертву, н
закалываютъ вмѣстѣ съ другими жертвенными животными
При жертвоприношеніи постулаютъ слѣдующимъ обра-

зомъ. Одинъ изъ знатоковъ этого дѣла, съ священнымъ
въ рукѣ копьемъ, которымъ только позволено приносить
въ жертву людей, выступаетъ изъ толпы, и пронзаетъ имъ
сердце жертвы. Въ то время, когда жертва падаетъ, жре
цы наблюдаютъ за обстоятельствами паденія, дѣлаютъ но
этому предвѣщанія и обнародываютъ ихъ. Послѣтогопереносятъ трупъ въ извѣстное мѣсто, гдѣ всѣ наступаютъ
на нег о въ знакъ примиренія.
§ 8. «Албанцы чрезвычайно почитаютъ старость не
только у своихъ родителей, но и у другихъ. Но имъ не
/ позволено вспоминать или горевать объ умершемъ; они
ѵ^хоронятъ съ ними все ихъ имущество. По этому они живутъ въ бѣдности, потому что ничего не наслѣдуютъ отъ
отца. Это объ Албанцахъ. Впрочемъ говорить, что Язонъ,
послѣ путешествія къ Колхійцамъ съ Ѳессалійцемъ (ТЬеІІаіег) Арменомъ, пробрался до Каспійскаго моря и странствовалъ по Иберіи, Албаніи и по многимъ странамъ Арменіи и Мидіи, что доказывается Язоніями и многими дру
гими памятниками. Арменосъ же уроженецъ города Арменіонъ, лежащаго у озера Бонбенсъ, между Фаре и Ларис
сой. Говорить будто его спутники жили въ Акилисене и
Сиспиритисъ, даже до Калахане и Адіабене, и что Арменія получила свое имя отъ него».
Извлечено изъ 5ігаЬоп$ ЕгіеЬевсНгеіЬигд іп 17ВпесЬегп.
ИасЬ ЪегісМідіет ^гіесЬівЬеп Техіе ипіег Ве^іеііипд кгііісЬег ип(1 егкі&гепйег Аптегкгт&еп ѵегсіеаІзсЫ ѵоп СЬгізі.
СгоШіеЪ (тгозсшкі. 2ѵеі1ег ТЬеіІ. Вегііп. 1831.
11. О п и ^ а п іе А л й а н іи п о г е о г р а Ф І н М о н с е п
\
Ж ореневаго.
(Изъ Мётоітеа.8иг 1’Агтёпіе раг 81. Магііп Н, 359.)
*Албаніят. е. Агванкь лежитъ къ Востоку отъ Иверіи

(Врацъ), простирается отъ Сарматіи у Кавказа до Каспійскаго моря и предѣловъ армянскихъ на рѣкѣ Курѣ.
Агванія владѣетъ плодоносными полями, многими рѣками;
въ ней много троствиковъ. Она имѣетъ города и крѣпости
и слѣдующія области:
Нибухъ,, Гохмах
Шакеть,
Эроръ, ,Ш
н
еост
ак
ъ амбаси, Марцпанань,
даштъ,
Ибалакань и множество другихъ областей,отнятыхъ у Армянъ».
Г. Шахъ Назарьянъ, имѣя другое изданіе геограФІи
М. Хоренскаго, приводить слѣдующія назвавія областей:
Ехнибехь, Шаке— на поляхъ Мардпанъ,
идругія области, отняться у Армянъ: Шикашень, Гардмат,
Когбъ (Кульпъ) Заме и 20 другихъ областей, лежащвхъ
до смѣшенія Куры съ Араксомъ». См. предисловіе къ истор.
Агванъ, стр. 56.
Послѣ паденія царства армянскаго Агванцы, тесни
мые Хазарами и другими хищными народами, перешли черезъ Куру въ Арменію, и заняли нѣкоторыя изъ ея сѣверныхъ провинцій —
ахьУти,
рц
А
,
Пайтакарань — страну
образовавшую позднѣйшую Агванію, называемую часто
Арат. Не лишнимъ считаемъ привести краткое описаніе
этихъ странъ изъ «Описанія Древней Арменіи» Инджиджьява, для справокъ.
*
А р ц а ж ъ (малая
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ія,Хаченкь) имѣетъ 14 обла
н
ю
С

Габандъ съ городомъ Амарасъ.
Байкуникъ.
Бердзоръ.
Мецъ-Ирщіцъ, (или Мецъ-Аранкъ).
Мецъ-Куанкъ, (Мецъ - Куненкъ или Мецъ-Когманкъ).
Гарджланкъ.
Моханкъ.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Піанкъ.
Парцканкъ.
Сясаканъ.
Котакъ.
Кусти.
Парнесъ или Парисосъ.
Кохтъ.
У т и (у Плин. УІ. 13. Одене) имѣетъ 8 областей:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Араеротъ.
Тори.
Ровтапайакъ.
Агуэ.
Ушанатакъ.
Гардманъ.
Шакашенъ.
Ути (собственно), съ городомъ Партавомъ.
П а й т а я а р а п ъ имѣетъ 14 областей:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Гракотъ.
Перожъ.
Барданакертъ.
Еотнапоракьянъ-Багинкъ.
Ксекьянъ.
Овтибага.
Каганостъ.
Буросъ.
Бичангани.
Атши.
Багаванъ.
Спандаране-Перожъ.
Ормзде-Перожъ. ,
Алаванъ.
/,-'1 ' •

,__)

■ II. Оіінсаніе АлбанІи но геог|>а«і»Ііі IIтоломея Іілаидія.
Г Л А В А XI.
[Іоложеніе
(Третья таблица Азіи).

Албанія граничить къ сѣверу Сарматіей, къ западу
Иберіей (70°— 47 ) съ юга тою частью Великой Арменіи,
которая простирается отъ границъ Иберіи до Гирканскаго
моря, куда впадаетъ рѣка Кпрусъ, устья которой нахо
дятся между 79°, 40' — 44°, 30 ; къ востоку она прости
рается по Гирканскому морю до рѣки Соаны.
Описаніеэтого берега. Послѣ устій рѣки Соаны
8 5 ° ---------46°, 40'.
Т а Іа е Ь а .................
84°, 30' — 46°, 30'.
Устья р ѣквО епѣа
Городъ ОеЫа . . .
8 3 ° ---------46°, 30'.
82°, 3 0 '— 46°.
У стья рѣки Саезіаз
81°, 40’ — 45°, 30'.
Городъ АІЬапа . .
Устье рѣки АІЬапиз . . . . 80°, 30' — 45°, 30'.
30'— 45°.
Городъ Саеіага............ 79°,

Послѣ нихъ слѣдуютъ устья рѣки
Кирусъ................... 79°, 40* — 44°, 30 \
Въ Албаніи есть множество городовъ и селъ, которые
расположены между Иверіей и той рѣкой, которая выте
кая изъ Кавказа, впадаетъ въ Киросъ. Киросъ же протекаетъ черезъ всю Иберію и Албанію и отдѣляетъ отъ
нихъ Арменію.
Т&досіа (Теіа&ос1а).......77°,
30' — 46°, 50'.
ВассЬіа.......................‘ . 7 7 ° ------------ 46°, 30'.
З а п и а ............................ 77°,
40' — 46°, 4 0 \
Бе^іапе..........................77°,
20' — 45°, 45'.
N188............................... 77°,
20' — 45°, 15'.

Между той рѣкой и рѣкой Албаномъ, которая также
вытекаетъ изъ Кавказа:
Мове^а.............................7 9 ° ----------- 47°.
8аптш в............................ 7 9 ° ----------- 46°, 40'.
ІоЬиІа............................... 7 8 ° ----------- 46°, 20'.
8и п а..................................7 9 ° ----------- 46°.
ЕтЪоІаеит (ЕЫаеа). . . . 78°, 30' — 45°, 40'.
АсІіаЫа............................ 7 9 ° ----------- 45°, 30'.
АІЬапа (АЪИаІа) . ............7 8 ° ----------- 45°, 15'.
л МатесЫа (СатесЬіа) . . . 79°, 45' — 45°, 40'.
Ѵ ^ О ввіса
............................. 77°, 30' — 44°, 30'.
8іо<1а................................78°, 15'— 44°, 40'.
В а ги са .............................79°, 20'— 44°, 40'.
Г Албанскія ворота находятся, какъ мы сказали 80° — 47°.
Между Албаномъ и рѣкой Саезіпв:
СЬаЬаІа.............. 1 ............8 0 ° ---------- 47°.
СЪоЪоіа.......................... 80°, 30' — 46°,
Могіаіа (Вогіаіа)............8 0 ° ----------- 46°,
Мівіа.................................. 8 1 ° -----------46°,
СЪабасЪа..........................8 1 ° ----------- 46°.
Аіапшв.............................. 8 2 ° ----------- 46°,

45'.
20'.
20'.
15'.

Между рѣкамиСаезіпз и ОеггЬпт:
ТЬіаипа............................. 82°,
ТЬаЪіІаса.......................... 82°,

15'— 46°, 40'.
45' — 46°, 50'.

Между рѣкамиОеггЬпв и 8оапа:
ТЬИЬів (ТЬаІЫв)............... 84°, 15' — 46°, 50'.
Къ Албаніи прилегаютъ два болотистые острова (НеІобев), среднее положеніе которыхъ 87°, 30' — 45°.
Извлечено изъ: СІаиЛй Рюіотаеі уеодгаркіае ІіЬгі осіо.
Огаесе еі Іаііпе ай содісат тапивсгіріогшп М етебйііі

1>г. Ггісі. Саіі. ѴіІЬег^, ргоіеввог ге&іив восіо афипс^о Саг.
Неп. Егісі. СггазЬоГю. Равііспіаз У, ИЬгат У еопііпепв.
Езвепсііае МБСССХХХІУ; также изъ Амстердамскаго
изданія той же геограФІи въ 1605 г.
I V . Г е о г р а « а н " іе е в І я у в а з а н і я М о й е е я В а г а я в а т в а ц н о б ъ А л б а н ін .
Причисляя къ Албаніи три армянскихъ провинціи—
Арцахъ, Ути, ПайтакаранЪ) авторъ насчитываетъ въ Албаніи 15 областей:
1. Парсканкь, или Парцканкъ.
2. Капаіа съ городомъ того же имени; СНаЬаІа у Птол.
3. Гардмань съ крѣностыо Гардманъ-Бердъ.
4. Бирмусат.
5. Пюрокь.
6.
Мецр-Куэнкъ,или
к
ун
ь-К
ец
М,или Мець-Коіманкь.
7.
Мець-Иранкь, или Мецъ~Аранкь.
8.
Капинань(у Страб. Камбизене).
9. Шакашет.
10. Аршатшнь съ городомъ Ганцакомъ.
11. Гись съ городомъ того же имени.
12. Мичнарцахъ.
13.
Л ?би
’ дь.
14. Кусти-Парнъ.
15. Ссику.
Столицею Албанскаго царства въ VII вѣкѣ былъ го
родъ Перозападь или
вьП,возобновленный Бачаганомъ.
арт
Кромѣ того авторъ упоиинаетъ о слѣдующихъ городахъ и селахъ: Чош (Чола, Тчоръ, Зуръ) — крѣпость и
нѣкогда резиденція агванскихъ патріарховъ. Бердакъ, лѣтвее мѣстопребываніе агванскихъ патріарховъ. Дютакша.
Аімнъ (Алвенъ, м. б. АІЬлпа древнихъ писателей)*

Хагхагь (Халхалъ) на рѣкѣ Лубнѣ, на граняцахъ Иверііі— зимнее мѣстопребываніе агванскихъ владѣтелей.
Вайуникь— минеральный воды ■ купанія.
Дараханъ,
У
ь,Капать или Капахакъ, Еуть, Каханам
рек
кайтукь, Цри (м. б. 8егіг араб, писателей), мпч», Дара^
1045, Бе<Ь, Армануйшъ, Рота или Ростакь на поліГчлах^
скомъ,
У
рбат
айрь, Гисв, Багаять или
, Лдіара<я,
БахасакамЪу Шаке, Гардмань *)— крѣпость, Дарбандъ крѣпость,
Чарабердь(м. б. Джрабердъ, крѣпость, окруженная
водой), Тіракертъ или Тихранакерть агванскій, Шикакарь
въ области Мецъ-Иранцъ, Гандцакь (Гянджа— Елизаветополь), крѣпости Хаченкь, Ганда-Бердь, Гавагагацчнъ; Сотарнь.
О. Л. Инджиджьянъ при составлены своего «описанія
древней Арменіи», не имѣлъ въ рукахъ исторіи Каганкат
ваци. Онъ исчерпалъ у другихъ армянскихъ лѣтописцевъ
все, что относилось до Агваніи, и упоминаетъ о слѣдующихъ агванскихъ городахъ и монастыряхъ, изъ которыхъ
многіе неупомянуты Мойсеемъ Каганкатваци, а другіе
возникли послѣ него:
арьГ
с,
дт
н
,
,
Пайтакарань, Варданакерть,
Кацареть, Норъбердь,
ъ
аі, Лору, Гусе, Лгпатв,
Г
, пустынь Дасно и
Хоранашать.
Киракосъ Гандзакеди стр. 113 — 114, говорить, что
католикосъ Виро построилъ 6 городовъ во имя
,
сына хазарскаго князя, Джебу-Хагана: Шатарь,
,
Ширвань
х. Шапоранъ и Шамкоръ. Такъ какъ мноам
Ш
гіе изъ этихъ городовъ извѣстны въ исторіи ранѣе эпохи
Виро, то надо предполагать, что католикосъ возобновилъ
ихъ послѣ разрушенія, нанесеннаго имъ набѣгами Хазаръ
и гуннскихъ племенъ.
Въ слѣдующихъ городахъ (областяхъ?) агванскихъ
были епископскія резиденціи: Багаять или Багахоть, А*а-

пшакь,
А
м
арсъ
, Башсакань, Шанс, Гардманъ, Мецв-Коіманкь,
П
арцканкъ, /уши. Извѣстнѣйшіе монастыри: Каторд
ЕЛи Катаро, ев.
Іоан, Кармегена, Кашнкайтукъ, Ттракерта, Лки^апо, Л о т о , Іосифа, Нврсь-Мирха или Држвштикь 9 Хорадзорь и монастырь се. Ѳадея.
1) Гардшшъ-Бердъ.
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Совѣщаніе великаго князя Гунновъ, Илитвера, Съ
вельможами своими о томъ, чтобъ остался у нихъ
епископъ Исраиль ■ утвердилъ святительскій престолъ.................................................................
Исраиль, епископъ Мецъ-Когмаяцъ, возвращается
изъ Гунніи; двое изъ вельможъ Отправляются за
нимъ, и просятъ его себѣ въ святители.................
Письмо властителя Гунновъ въ Арменію о томъ же
дѣлѣ....................................................................................
Отвѣтъ на грамоту Гунновъ.............................................
Давидъ, епископъ Мецъ-Когманцъ, спрашиваете
мнѣнія Іоанва Майрагомскаго на счете образовъ и
иконъ....................................
Разсужденіе о то*мъ, когда былъ преданъ анаѳемѣ
Соборъ Халредонскій. Агванцы остались непри
частны. Объ отдѣленіи Иверцевъ отъ Армянъ. О
томъ, что говорите католикосъ Авраамъ объ Агванцахъ....................
О спорѣ Грѳковъ съ Армянами—почему сіи послѣдніе не имѣютъ 9-ти чиновъ церковныхъ. Стараніе
Армянъ, чтобъ архіепископъ агванскій былъ имъ
подчиненъ. Агваны не соглашаются. Сюнійцы отъ
Армянъ обращаются къ Агванцамъ, и получаюте
отъ нихъ рукоподоженіе и елей.................................
Отвѣте на письмо Мхитара, епископа Амараса, отъ
Армянъ..............................................................................
О житіи пустынника ІосиФа въ Арцахѣ. Странствованія его въ Іерусалимъ, и принѳсеніе мощей
Святыхъ............................................................................
Число и положеніе зданій, основанныхъ при святой
Іерусадимской церкви. Ты найдешь здѣсь объ
этоиъ многія извѣстія....................................................
Имена монастырей, построенныхъ Агванцами въ Іерусадимѣ. Имена эти мы взяли изъ письма блаженнаго Анастасія къ Вахраму Мамиконьяну...............
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