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БЕСПРИСТРАСТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ИСТОРИИ СТРАНЫ АЛУАНК 

Интервью с ведущим научным сотрудником института истории НАН РА, 

доктором исторических наук, профессором Генрихом Суреновичем Свазяном 

  

Корр. – Географически какое место в регионе занимала страна, называемая 

«Алуанк»? Когда сформировалась алуанская государственность?   

Г.С. – Страна Алуанк была расположена к востоку от Великой Армении, 

непосредственно примыкая к ней, и занимала территорию, простирающуюся на 

север от реки Кура до Главного Кавказского хребта. Именно здесь в I веке до 

нашей эры сформировалась страна, ,которую армяне назвали «Алуанк», 

римляне - «Албания», грузины – «Рани» или «Эрети», а ассирийцы и персы – 

«Аран», «Ар-ран» или «Ал-ран»  

Корр. – Каково  происхождение алуанцев и какой смысл вкладывался в 

название этой страны? 

Г.С. – Термин «Алуанк» возник на востоке Армении, в армянской среде и в 

основе его  лежит армянское слово «аղу» (кроткий, сладкий, приятный
1
). Об 

этом еще в V веке свидетельствовал отец армянской истории Мовсес Хоренаци. 

Повествуя о деятельности армянского царя Вагаршака (Трдат I, 66-88 гг.), 

направленной на укрепление армянской государственности, отец истории 

сообшал, что государь передал одному из потомков Айка – князю по имени 

Сисак обширное пространство "вдоль границ армянской речи", которое 

"получило название Алуанк из-за его (Сисака-Г.С.) кроткого нрава, ибо его 

называли "алу"
2
. Происхождение топонима от слова «аղу» характеризовалось 

также и той особенностью, что вся страна в целом определялась  как «приятная, 

привлекательная», а в природно-климатическом смысле - как плодородная, 

тучная, о чем неоднократно упоминали античные,  армянские и арабские 

летописцы и географы раннего средневековья.   Термин  «Алуанк», возникнув в 

                                                 
1
 Նոր բառգիրք Հայկազեան լեզուի, Երևան, 1979, էջ 42։ «Новый словарь армянского языка (Айказян)», 

Ереван, 1979, с. 42 
2
 Мовсес Хоренаци,  «История Армении», пер. с древнеармянского языка, введение и примечания Гагика 

Саркисяна, Ереван, 1990, стр. 63-64. 
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восточных районах Армении,  в период активизации армяно-римских 

отношений (обусловленных походами Лукулла и Гнея Помпея), был 

ретранслирован армянами римлянам и последние, придав этому незнакомому, 

непривычному для их  слуха топониму латинское звучание, ввели его в 

обращение под названием «Албания». Имело место обычное замещение звуков 

«ղ« на «л« и «у(в)»  на «б», в результате чего слово получило соответствущую 

латинскую транслитерацию.  

Первым этимологией топонима «Аран» (Рани, Ал-ран, Ар-ран) занялся Н. 

Марр, обратившись с этой целью к современным дагестанским языкам. 

Согласно Марру,  в языке  одного из дагестанских племен-лакцев сохранилось 

слово «ар» в значении «равнина, долина», а в языке хналогов исследуемое 

слово означает «теплый», «горячий», употребляясь в значении «низменность», 

«зимнее пастбище». 

Таким образом все эти названия не имели этнической подоплеки, а лишь 

акцентировали природные особенности этой страны. 

Корр. – Каков был этнический состав Алуанка и как следует именовать 

проживавшое там население?  

Г.С. – Страна Алуанк, согласно Страбону, была заселена 26-ю значительно 

отличающимися друг от друга племенами с разными языками, верованиями и 

укладом жизни, управляемых собственными царями (племенными вождями)
1
, 

которых, однако, античные авторы, не дифференцируя, именовали единым 

обобщающим понятием -  «агван-alban-albanoi», и данный топоним по 

сегодняшний день принят и используется исследователями. Однако, жителей 

страны, представляющих столь пестрый  состав племен неизвестного 

происхождения, было бы корректней называть  «алуанцы» или «агванцы», беря 

за основу  понятие  «жители страны Алуанк», которое, при наличии населения 

без какой-либо этно-национальной  самоидентификации, было бы 

единственным правильным названием, лишенным этнической нагрузки. 

                                                 
1
 The Geography of Strabo, XI, IV, 6 
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Корр. – Сформировались ли они как народ и могут ли считаться 

прародителями нынешних азербайджанцев?    

Г.С. - Ñðåäè àëóàíñêèõ ïëåìåí ðàçëè÷àþòñÿ â îñíîâíîì äâà ýòíè÷åñêèõ 

êîìïîíåíòà – ìåñòíûé, êîòîðûé, ñîãëàñíî èññëåäîâàòåëÿì, ïðèíàäëåæàë к 

êàâêàçñêîé ÿçûêîâîé ñåìüå1, è ïðèøëûé, êîòîðûé, â ñâîþ î÷åðåäü, 

ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê ïðèíàäëåæàùèé ê ïëåìåíàì èðàíî-ñêèôñêîé ÿçûêîâîé ñåìüè2. 

Ýòè ïëåìåíà, ïðîæèâàþùèå íà òåððèòîðèè áóäóùåãî Àëóàíêà, íà÷àëè ïðîöåññ 

êîíñîëèäàöèè àëóàíñêèõ ïëåìåí, êîòîðûé, îäíàêî, ââèäó ìíîãîïëåìåííîñòè, 

ãåîãðàôè÷åñêîé è ýêîíîìè÷åñêîé ðàçäðîáëåííîñòè ðåãèîíà, ðÿäà ñîöèàëüíûõ è 

ïîëèòè÷åñêèõ îáñòîÿòåëüñòâ òàê è îñòàëñÿ äî êîíöà íåçàâåðøåííûì. Äàííîå 

îáñòîÿòåëüñòâî ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç îñîáåííîñòåé èñòîðèè ñòðàíû Àëóàíê, ÷åì 

îíà è îòëè÷àåòñÿ îò èñòîðèè ñîñåäåé, çàâåðøèâøèõ ïðîöåññû êîíñîëèäàöèè è 

äîñòèãøèõ ýòíè÷åñêîé öåëîñòíîñòè. 

Áîëüøàÿ ïëåìåííàÿ ïåñòðîòà, òðóäíîñòè êîíòàêòîâ ðàçíûõ ïëåìåí3 è 

íåçàâåðøåííîñòü ÿçûêîâûõ è êóëüòóðíûõ ïðîöåññîâ â äîñòèæåíèè ýòíè÷åñêîé 

îáùíîñòè ÿâèëèñü òåìè ïðè÷èíàìè, êîòîðûå îáóñëîâèëè ïîñòåïåííóþ 

àññèìèëÿöèþ àëóàíöåâ è èõ èñ÷åçíîâåíèå ñ èñòîðè÷åñêîé àðåíû. Èõ ýòíè÷åñêàÿ 

àññèìèëÿöèÿ íà÷èíàåòñÿ с периода персидских и àðàáñêèх çàâîåâàíèй, приобретая 

особую èíòåíñèâíость ïîñëå çàâîåâàíèÿ êðàÿ òþðêàìè-ñåëüäæóêàìè âî âòîðîé 

ïîëîâèíå XI â. Так ÷òî ïðè îáðàçîâàíèè ñîâðåìåííîãî àçåðáàéäæàíñêîãî íàðîäà 

îäíèì èç åãî êîìïîíåíòîâ ñòàëè íå èñ÷åçíóâøèå ñ èñòîðè÷åñêîé àðåíû неçàäîëãî 

äî ýòîãî ïðîöåññà àëóàíöû, à ñîñòàâëÿâøèå îñíîâíóþ ìàññó òþðîê-ñåëüäæóêîâ 

îãóçñêèå ïëåìåíà. Ïîýòîìó àáñîëþòíî íåâåðíî ìíåíèå, ÷òî àëóàíöû ÿâëÿëèñü 

ïðåäêàìè ñîâðåìåííîãî àçåðáàéäæàíñêîãî íàðîäà. Îøèáî÷íîñòü òàêîãî ìíåíèÿ 

ñòàíîâèòñÿ áîëåå íàãëÿäíîé, êîãäà ïðèíèìàåòñÿ âî âíèìàíèå òîò ðåàëüíûé 

ôàêò, ÷òî àëóàíöû ïðèíàäëåæàëè ê Êàâêàçñêîé ÿçûêîâîé ñåìüå, à ñîâðåìåííûé 

àçåðáàéäæàíñêèé íàðîä – ê îãóçñêîé ãðóïïå òþðêñêèõ ÿçûêîâ. 

Корр. – Не завершив процесс племенной консолидации и не оформившись 

как народ, алуанцы, тем не менее, имели государство. Каковы были границы 

последнего?   

                                                 
1
 À. È. Áîëòóíîâà, Ïëåìåíà, îáèòàâøèå íà òåððèòîðèè Àçåðáàéäæàíà â I òûñÿ÷åëåòèè äî í. ý. 

Î÷åðêè èñòîðèè ÑÑÑÐ, ïåðâîáûòíîîáùèííûé ñòðîé è äðåâíåéøèå ãîñóäàðñòâà íà òåððèòîðèè 
ÑÑÑÐ, Ì., 1956, ñ. 224, 225; À. Ï. Íîâîñåëüöåâ è äð. Ïóòè ðàçâèòèÿ ôåîäàëèçìà, ñ. 39.  
2
 À. È. Áîëòóíîâà, Ïëåìåíà, îáèòàþùèå íà òåððèòîðèè Àçåðáàéäæàíà, ñ. 225. 

3
 Ñòðàáîí, XI, IV, 6. 
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Г.С. - В 66/65 гг. до нашей эры римский полководец Гней Помпей три раза 

вступал в сражения с алуанским царем  Ороэном и, одолев его, завоевал 

Алуанк, превратив  страну в   «друга и союзника Рима». Римлян, как и всех 

завоевателей,  крайне интересовали все особенности покоренной страны, также 

как и вопрос протяженности ее границ. Соответственно, этот вопрос 

достаточно четко и ясно осветили, в частности,  знаменитые географы 

Древнего мира Страбон (I век до н.э. - I век  н.э.), Плиний Старший (I век  н.э.) 

и Клавдий Птоломей (II век  н.э.).    Свидетельства последних дополнили и 

подтвердили Плутарх, Тацит (оба - I-II  век  н.э), Аппиан (II век  н.э.) Дион 

Кассий (II-III  век  н.э) и все те, кто исследовал Кавказские походы Помпея. 

Согласно предоставленным ими сведениям, границы Албанского государства 

простирались на севере до Кераунского (Шантского) южного горного 

ответвления  Главного Кавказского хребта и являющейся  его продолжением 

реки Соана (Сумгаит), на востоке – до Каспийского моря, на западе –до реки 

Алазань, а на юге -до реки Кура. Столицей страны являлся город Кабалак 

(Cabalaca). Аналогичные границы  Алуанка указывают также  армянские 

источники и, в частности, автор «Ашхарацуйц»-а («Георафия»), именуя страну 

«собственно Алуанк», который «находится между большой рекой Кура и 

Кавказскими горами»
1
.  Таким образом, топоним «Албания» отражен в греко-

римских источниках именно в вышеуказанных границах Восточного 

Закавказья, но никак не более того. В этом смысле термины «Албания» и 

«собственно  Алуанк» в хронологическом контексте подразумевают 

государство Алуанк в период всего его существования от формирования до 

исчезновения, то есть от  начала I века до н.э. до середины V века  н.э.  Следует 

также подчеркнуть, что, согласно сведениям античных и армянских авторов, 

южная граница Албании-Алуанка в названный период всегда проходила по 

реке Кура, отделяя ее от Великой Армении.   

Корр. – Просил бы Вас более подробно осветить этот вопрос.  
                                                 
1Աշխարհացոյց Մովսեսի Խորենացւոյ յաւելուածովք նախնեաց, Վենետիկ, 1881, էջ 29։ (Предисловие к  

географии Мовсеса Хоренаци, Венеция, 1881, с. 29) 
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Г.С. - Ñîãëàñíî ñîîáùåíèþ Ñòðàáîíà, “àëáàíöû… æèâóò ìåæäó èáåðèéöàìè è 

Êàñïèéñêèì ìîðåì, íà âîñòîêå èõ ñòðàíà ïðèëåãàåò ê ìîðþ, à íà çàïàäå ãðàíè÷èò 

ñ èáåðèéöàìè. ×òî êàñàåòñÿ îñòàëüíûõ ñòîðîí, òî ñåâåðíàÿ îêðóæåíà 

Êàâêàçñêèìè ãîðàìè (ïîòîìó ÷òî ýòè ãîðû âîçâûøàþòñÿ íàä ðàâíèíàìè è 

íàçûâàþòñÿ, â îñîáåííîñòè èõ ÷àñòè, ÷òî ó ìîðÿ, Êåðàóíèéñêèìè ãîðàìè), à 

ïîñëåäíþþ ñòîðîíó îáðàçóåò Àðìåíèÿ, ãðàíè÷àùàÿ ñ íåé”1. Àðìåíèÿ æå, ñîãëàñíî 

Ñòðàáîíó ãðàíè÷èëà ñ Àëóàíêîì äî òîãî ìåñòà, ãäå “âïàäàþò â (Êàñïèéñêîå – Ã. 

Ñ.) ìîðå ðåêè Êèð è Àðàêñ2,  òî åñòü äî óñòüÿ ýòèõ ðåê. 

Ïî ñâèäåòåëüñòâó Ïëèíèÿ Ñòàðøåãî, “âñþ ðàâíèíó, íà÷èíàÿ îò ðåêè Êèðà (ê 

ñåâåðó – Ã. Ñ.), çàñåëÿåò ïëåìÿ Àëáàíöåâ, à çàòåì – Èâåðîâ, êîòîðûå îòäåëåíû îò 

ïåðâûõ ðåêîþ Îêàçàíîì (Àëàçàíîì – Ã. Ñ.), òåêóùóþ ñ Êàâêàçñêèõ ãîð”3.  Êëàâäèé 

Ïòîëåìåé îïèñûâàåò ñîâðåìåííîé åго ýïîõå Àëóàíê â òåõ æå ãðàíèöàõ: “Àëáàíèÿ 

ãðàíè÷èò ñ ñåâåðà îïèñàííîé ÷àñòüþ Ñàðìàòèè, ñ çàïàäà – Èâåðèåé…, ñ þãà - 

÷àñòüþ Âåëèêîé Àðìåíèè, èäóùåãî îò ãðàíèöû ñ Èâåðèåé äî Èðêàíñêîãî ìîðÿ ê 

óñòüþ ðåêè Êèðà”4. Êðîìå ýòèõ îáùèõ ñîîáùåíèé î ãðàíèöàõ Àëóàíêà, îíè ïîïóòíî 

îáðàùàëèñü è ê îïèñàíèþ ðàçíûõ âîïðîñîâ èñòîðèè ñòðàíû, âíîâü îòìå÷àÿ, â ñâÿçè 

ñ ýòèì,  òå æå ãðàíèöû, и тем самым ïðèäàâàëè ãåîãðàôè÷åñêîìó îõâàòó Àëóàíêà 

÷åòêóþ îïðåäåëåííîñòü.  

Ïîñëå ãðåêî-ðèìñêèõ àâòîðîâ î ãðàíèöàõ Àëóàíêà ñîîáùàþò àðìÿíñêèå 

èñòîðèêè. Ïåðâûì èç íèõ ÿâëÿåòñÿ Ôàâñòîñ Áóçàíä, êîòîðûé ïîâåñòâóÿ î 

ñîáûòèÿõ IV â., указывает þæíîé ãðàíèöåé Àëóàíêà ðåêó Êóðó5. Áîëåå ÿñíîå 

ïðåäñòàâëåíèå î ãðàíèöàõ Àëóàíêà äàåò “Àøõàðàöóéö”, ñîãëàñíî êîòîðîìó 

“Àëáàíèÿ, ò. å. Àëóàíê [íàõîäèòñÿ – Ã. Ñ.] ê âîñòîêó îò Ãðóçèè, ãðàíè÷èò ñ 

Ñàðìàòèåé, Êàâêàçñêèì õðåáòîì è ïðîñòèðàåòñÿ äî ãðàíèöû Àðìåíèè ïî ðåêå 

Êèðå”6, èëè “ñîáñòâåííî ñòðàíà Àëóàíê, êîòîðàÿ ðàñïîëîæåíà ìåæäó ðåêîé Êóðîé è 

ãîðîé Êàâêàççà”7. 

Âîïðîñîì ãåîãðàôè÷åñêèõ ãðàíèö Àëóàíêà çàíèìàëñя òàêæå è ряд 

èññëåäîâàòåëей, êîòîðûå при ññûëках íà ñâåäåíèÿ óïîìÿíóòûõ èñòî÷íèêîâ, òåì 

íå ìåíåå, и ïî ñåé äåíü íå ïðèøëè ê îáùåìó çàêëþ÷åíèþ. Ïðè ýòîì ðàñõîæäåíèÿ 

íàáëþäàþòñÿ êàê â âîïðîñå òåððèòîðàëüíîãî îõâàòà, òàê è âðåìåíè ñëîæåíèÿ 

                                                 
1
 Ñòðàáîí, XI, IV, I.  

2
 Òàì æå, XI, I, 5. 

3
 Èçâåñòèÿ äðåâíèõ ïèàñòåëåé…, ò. II, ñ. 181. 

4
 Òàì æå, ò. I, ñ. 242. 

5
 Áóçàíä, ñ. 15, 162. 

6
 Àøõàðàöóéö, ñ. 28-29. 

7
 Òàì æå, ñ. 29. 
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ãðàíèö Àëóàíêà. Îñîáåííî îñòðûå ðàçíîãëàñèÿ âûçâàë âîïðîñ î åãî þæíîé ãðàíèöå, 

êîòîðóþ все èñòî÷íèêè, íà÷èíàÿ ñî Ñòðàáîíà, ò. å. ñ I â. äî í. ý., è äî V â. 

íåèçìåííî ñ÷èòàëè ïðîõîäèâøåé ïî ð. Êóðа. Î Êóðå êàê ãðàíèöå ìåæäó Âåëèêîé 

Àðìåíèåé è Àëóàíêîì óæå óïîìèíàëîñü â âûøåïðèâåäåííûõ ñâåäåíèÿõ Ñòðàáîíà è 

Ïëèíèÿ Ñòàðøåãî. Êðîìå òîãî, Ñòðàáîí âûðàæàåò ýòó ìûñëü è â äðóãèõ ñâîèõ 

ñîîáùåíèÿõ. Íàïðèìåð, ãîâîðÿ î ãàâàðå Øàêàøåí îáëàñòè Óòèê, ãåîãðàô 

ñîîáùàåò, ÷òî ãàâàð ýòîò ãðàíè÷èò ñ Àëóàíêîì, а ãðàíèöåé ìåæäó íèìè ÿâëÿåòñÿ 

ðåêà Êóðà: “Çà ýòîé ðàâíèíîé, - ïèøåò Ñòðàáîí, èìåÿ â âèäó ðàâíèíó Àðàêñà, - 

èäåò Ñàêàñåíà, òîæå ãðàíè÷àùàÿ ñ Àëáàíèåé è ñ ðåêîé Êóðîé”1. Ïðèíèìàÿ ðåêó 

Êóðа â êà÷åñòâå ãðàíèöû ìåæäó ýòîé àðìÿíñêîé îáëàñòüþ2 è Àëóàíêîì, Ñòðàáîí 

ôàêòè÷åñêè ñ÷èòàåò ýòó ðåêó ãðàíèöåé ìåæäó Àðìåíèåé è Àëóàíêîì. Ïëèíèé 

Ñòàðøèé â ñâîþ î÷åðåäü, ïåðå÷èñëÿÿ ñ ñåâåðà íà þã ïëåìåíà, îáèòàâøèå íà 

çàïàäíîì áåðåãó Êàñïèéñêîãî ìîðÿ, è îòìå÷àÿ, ÷òî àëóàíöû “ðàññåëèâøèåñÿ ïî 

Êàâêàçñêèì ãîðàì, äîõîäÿò, êàê ñêàçàíî, äî ðåêè Êèðà, ñîñòàâëÿþùåé ãðàíèöó 

Àðìåíèè è Èâåðèè”3, òåì ñàìûì ïîäòâåðæäàåò âûøåïðèâåäåííóþ ìûñëü î òîì, 

÷òî þæíîé ãðàíèöåé Àëóàíêà áûëà ðåêà Êóðà. Òî, ÷òî ïîñëåäíÿÿ áûëà ãðàíèöåé 

ìåæäó Àðìåíèåé è Àëóàíêîì, ïîñëå Ñòðàáîíà è Ïëèíèÿ âïîëíå îïðåäåëåííî 

подтверждает Êëàâäèé Ïòîëåìåé: “Êèð, êîòîðûé òå÷åò ïî âñåé Èâåðèè è Àëáàíèè, 

îòäåëÿÿ îò íèõ Àðìåíèþ”4, è далее ïðîäîëæàÿ: “Âåëèêàÿ Àðìåíèÿ îãðàíè÷èâàåòñÿ ñ 

ñ ñåâåðà ÷àñòüþ Êîëõèäû, Èâåðèåé è Àëáàíèåé ïî âûøåóêàçàííîé ëèíèè, 

ïðîõîäÿùåé ÷åðåç ðåêó Êèð”5, а в завершение, ãîâîðèò îá àðìÿíñêèõ  îáëàñòÿõ, 

çàêëþ÷àþùèõñÿ “ìåæäó ðð. Åâôðàòîì, Êèðîì è Àðàêñîì”6. 

Ýòè ñâåäåíèÿ î ðåêå Êóðå êàê ïîãðàíè÷íîé ðåêå ìåæäó Àðìåíèåé è Àëóàíêîì 

îáîñíîâûâàþòñÿ òàêæå ñîîáùåíèÿìè Ïëóòàðõà, èç êîòîðûõ ñëåäóåò, ÷òî 

àëóàíöû, ïðè íàïàäåíèè íà Ïîìïåÿ çèìîé 66-65 ãã. äî í. ý., ïåðåøëè ðåêó Êóðа7. Òàê 

äâàæäû ïîñòóïàë è Ïîìïåé, ò. å. ïåðåõîäèë ðåêó Êóðа, ÷òîáû íàïàñòü íà 

àëóàíöåâ8. Êñòàòè, êàê ðàç ýòó ÷àñòü ðåêè Êóðû àëóàíöû ïåðåêðûëè ÷àñòîêîëîì, 

÷òîáû âîñïðåïÿòñòâîâàòü их âòîðæåíèþ â Àëóàíê9. Äèîí Êàññèé также 

                                                 
1
 Ñòðàáîí, XI, XIV, 4. 

2
 Òî, ÷òî óïîìÿíóòàÿ îáëàñòü áûëà àðìÿíñêîé è ñîñòàâëÿëà íåîòúåìëåìóþ ÷àñòü Àðìåíèè 

Ñòðàáîí ñâèäåòåëüñòâóåò ìíîãîêðàòíî (ñì. Ñòðàáîí, II, I, 14; XI, VII, 2; XI, VIII, 4). 
3
 Èçâåñòèÿ äðåâíèõ ïèñàòåëåé…, ò. II, ñ. 184. 

4
 Òàì æå, ò. I, âûï. I, ñ. 242. 

5
 Òàì æå, ñ. 243. 

6
 Òàì æå, ñ. 244. 

7
 Ïëóòàðõ, Ïîìïåé, XXXIV. 

8
 Òàì æå, XXXV. 

9
 Òàì æå. 
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упоминает об îáèòàâøèõ ê ñåâåðó îò Êóðû àëóàíöах1, à ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ðåêà 

Êóðà ÿâëÿëàñü þæíîé ãðàíèöåé Алуанка. Ïîâåñòâóÿ î ïåðâîé ñòû÷êå ðèìëÿí ñ 

àëóàíöàìè, Äèîí Êàññèé ïèøåò, ÷òî Ïîìïåé ðàçãðîìèë àëóàíöåâ êàê ðàç ó 

ïåðåïðàâû ÷åðåç Êóðó, êóäà îíè ïðèøëè äëÿ åå ïåðåêðûòèÿ, пытаясь предотвратить 

âòîðæåíèе ðèìëÿí â Àëóàíê. Â ýòîé ñâÿçè Äèîí Êàññèé äåëàåò åùå îäíî 

èíòåðåñíîå ñîîáùåíèå, èç êîòîðîãî ñëåäóåò, ÷òî ñîáñòâåííî ñòðàíà àëóàíöåâ 

íàõîäèëàñü çà Êóðîé. Òàê, ðàññêàçûâàÿ, ÷òî ýòèì íàñòóïëåíèåì àëóàíöû âûçâàëè 

ãíåâ Ïîìïåÿ, èñòîðèê ïèøåò, ÷òî ðèìñêîìó âîåíà÷àëüíèêó “î÷åíü õîòåëîñü 

îòîìñòèòü èì âòîðæåíèåì â èõ ñîáñòâåííóþ çåìëþ”, íî он íå ñìîã этого сделать 

âñëåäñòâèå íàñòóïàþùåé çèìû è îñòàëñÿ çèìîâàòü â ñòðàíå “Àíàèòèñ” ó ðåêè 

Êóðû2. À òàê êàê ñòðàíà “Àíàèòèñ” (èëè “Àñïèñ”), ïî ñâåäåíèÿì òîãî æå èñòîðèêà, 

íàõîäèëàñü â Àðìåíèè3, òî çíà÷èò è “ñîáñòâåííàÿ çåìëÿ” àëóàíöåâ íàõîäèëàñü çà 

åå ïðåäåëàìè, ò. å. çà Êóðîé. Íàêîíåö è Ñòåôàí Âèçàíòèéñêèé, ññûëàÿñü íà 

Àñèíèÿ Êâàäðàòà, ðàññìàòðèâàåò ïðàâîáåðåæüå Êóðû êàê ìåñòî îáèòàíèÿ 

îâàðèíîâ è óòèéöåâ, çàñåëÿþùèõ çíà÷èòåëüíóþ ÷àñòü Àðìåíèè4. 

Как уæå áûëî ñêàçàíî,  Ôàâñòîñ Áóçàíä ñ÷èòàë ãðàíèöåé ìåæäó Âåëèêîé 

Àðìåíèåé è Àëóàíêîì ðåêó Êóðа. Ïî åãî ñâèäåòåëüñòâó, îíà ÿâëÿëàñü ñåâåðíîé 

ãðàíèöåé Àðìåíèè â òå÷åíèå âñåãî IV â. è ýòîò ôàêò îòðàæàë ñóùåñòâóþùóþ íà 

ïðîòÿæåíèè ïðåäûäóùèõ âåêîâ èñòîðè÷åñêóþ äåéñòâèòåëüíîñòü. Ïîâåñòâóÿ î 

âòîðæåíèè â Àðìåíèþ ñåâåðíûõ êî÷åâûõ ïëåìåí, âî ãëàâå ñ òàê íàçûâàåìûì 

ìàçêóòñêèì öàðåì, ïðîçâàííûì Ñàíåñàíîì, Áóçàíä ñîîáùàåò, ÷òî îíè, ïåðåéäÿ 

ðåêó Êóðа, ñðàçó î÷óòèëèñü â Àðìåíèè: “Ïåðåøåë ñâîþ ãðàíèöó, - ïèøåò Áóçàíä î 

Ñàíåñàíå,- áîëüøóþ ðåêó Êóðó è íàâîäíèë àðìÿíñêóþ ñòðàíó”5. Â äðóãîì ìåñòå, 

ãîâîðÿ óæå î ïåðèîäå, ïîñëåäîâàâøåì çà àðìÿíî-ïåðñèäñêèìè âîéíàìè 60-70-õ ãã. 

òîãî æå âåêà, èñòîðèê ïîâåñòâóåò î òîì, ÷òî ñïàðàïåò àðìÿíñêèõ âîéñê Ìóøåã 

Ìàìèêîíÿí ñðàæàëñÿ ïðîòèâ ñîþçíèêà Ñàñàíèäñêîãî Èðàíà - Àëóàíêà, îòâîåâàë 

çàõâà÷åííûå èì ãàâàðû Àðìåíèè è “… ðåêó Êóðó ñäåëàë ãðàíèöåé ìåæäó ñâîåé 

ñòðàíîé è Àëáàíèåé, êàê áûëî ðàíüøå”6. Напомним, что ñîãëàñíî “Àøõàðàöóéöó”, 

ãðàíèöà Àëóàíêà ïðîõîäèëà ìåæäó Âåëèêîé Àðìåíèåé è Àëóàíêîì ïî ðåêå Êóðå7. 

                                                 
1
 Äèîí Êàññèé, XXXVI, 54, 1. 

2
 Òàì æå, XXXVI, 54, 5 (êóðñèâ íàø – Ã. Ñ.). 

3
 Òàì æå, XXXVI, 48, I. 

4
 Èçâåñòèÿ äðåâíèõ ïèñàòåëåé…, ò. I, âûï. I, ñ. 270-271. 

5
 Áóçàíä, ñ. 15. 

6
 Òàì æå, ñ. 162. 

7
 Àøõàðàöóéö, ñ. 28-29. 
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Òàêèì îáðàçîì, сведения àíòè÷íûõ è àðìÿíñêèõ èñòîðèêîâ è ãåîãðàôîâ, 

æèâøèõ è òâîðèâøèõ ñ I â. äî í. ý. äî V â. í. ý., ïðèâîäÿò ê тому áåññïîðíîìó 

óáåæäåíèþ, ÷òî â òå÷åíèå âñåãî ýòîãî âðåìåíè þæíîé ãðàíèöåé Àëóàíêà áûëà 

ðåêà Êóðà. Ýòîò ôàêò ïðèíèìàþò ìíîãèå èññëåäîâàòåëè: À. ßíîâñêèé, Ñ. Þøêîâ, 

Ñ. Åðåìÿí, Àñ. Ìíàöàêàíÿí, Á. Óëóáàáÿí, À. Ï. Íîâîñåëüöåâ, Â. Òîìàøåê, À. Àêîïÿí è 

äð.1 Ê. Â. Тðåâåð íàõîäèò, ÷òî Êóðà áûëà ãðàíèöåé ìåæäó Àðìåíèåé è Àëóàíêîì 

åùå ðàíüøå – ñî II â. äî í. ý.2, Ê. Àëèåâ – òîëüêî ñî II â. í. ý.3. Ñîãëàñíî ïîñëåäíåìó, 

äî ýòîãî ãðàíèöà Àëóàíêà ïðîõîäèëà ïî ðåêå Àðàêñ4. Àðàêñ äëÿ âñåõ âðåìåí был 

þæíîé ãðàíèöåé Àëóàíêà ñ÷èòàåò Ô. Ìàìåäîâà. Áîëåå òîãî, áåçîñíîâàòåëüíî, 

ëèøü ïî ñâîåé ïðèõîòè, ïåðåíîñÿ “ðåòðîñïåêòèâíî” ñîîáùåíèÿ èñòî÷íèêîâ íà IIIâ. 

äî í. ý., îíà íàõîäèò, ÷òî Àëóàíê åùå ñ óêàçàííîãî âåêà, ÿêîáû, íå òîëüêî áûë 

çàêëþ÷åí ìåæäó Êàâêàçñêèì Ãëàâíûì õðåáòîì è ðåêîé Àðàêñ, íî è íà ñåâåðå èìåë 

ñôåðó ñâîåãî âëèÿíèÿ âïëîòü äî ðåêè Ñóëàê è äàëåå5. 

Ñ÷èòàÿ ðåêó Êóðó ãðàíèöåé ìåæäó Âåëèêîé Àðìåíèåé è Àëóàíêîì ñî II â. äî í. 

ý., Ê. Â. Òðåâåð ñâÿçûâàåò åå ñ “çàâîåâàòåëüíîé” ïîëèòèêîé Âåëèêîé Àðìåíèè. 

Ñîãëàñíî åå ìíåíèþ, åùå â íà÷àëå II â. äî í. ý. àðìÿíñêèé öàðü Àðòàøåñ I (189-160 

ãã.) â ïðîöåññå ñâîåé äåÿòåëüíîñòè, íàïðàâëåííîé íà îáúåäèíåíèå ñòðàíû, áóäòî 

îòíÿë ó Àëóàíêà âõîäèâøèå â åãî ñîñòàâ îáëàñòè Óòèê, Àðöàõ, Ïàéòàêàðàí è 

ãàâàð Øàêàøåí, êîòîðûå “áóäó÷è ðàçäðîáëåíû… íå ìîãëè âîñïðåïÿòñòâîâàòü 

çàõâàòó èõ çåìåëü” è “ñ òîé ïîðû ïîãðàíè÷íîé ðåêîé ìåæäó Àëáàíèåé è Àðìåíèåé 

àíòè÷íûå àâòîðû íàçûâàþò Êóðó”6. Çàòåì, предполагает îíà,  ýòà 

“àííåêñèðîâàííàÿ” òåððèòîðèÿ äî IV â. í. ý. îñòàâàëàñü â ñîñòàâå Àðìåíèè è ëèøü 

ïîñëå ýòîãî âåêà вновь îáúåäèíèëàñü ñ Àëóàíêîì7. Äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ ñâîåãî 

ìíåíèÿ Ê. Â. Òðåâåð ññûëàåòñÿ íà èçâåñòíîå ñîîáùåíèå Ñòðàáîíà î ìíèìîì 

“çàâîåâàíèè” çåìåëü Àðòàøåñîì ó ñîñåäíèõ ñòðàí8. Îäíàêî ññûëêà íà данное 

ñîîáùåíèå, â êîòîðîì нет никаких оснований  äëÿ подобного çàêëþ÷åíèÿ, 

ïðåäñòàâëÿåòñÿ àíòèíàó÷íîé, Ñòðàáîí ïîèìåííî ïåðå÷èñëÿÿ ñòðàíû, 

                                                 
1
 À. ßíîâñêèé, Î äðåâíåé Êàâêàçñêîé Àëáàíèè, ñ. 97; Ñ. Â. Þøêîâ, Ê âîïðîñó î ãðàíèöàõ äðåâíåé 

Àëáàíèè, ñ. 132, 144; Ñ. Ò. Åðåìÿí, Àòëàñ ê êíèãå “Èñòîðèÿ àðìÿíñêîãî íàðîäà”; Àñ. Ìíàöàêàíÿí, Î 
ëèòåðàòóðå Êàâêàçñêîé Àëáàíèè, ñ. 18-33; Á. Óëóáàáÿí, Î ãðàíèöàõ äðåâíåãî Àãâàíêà, ÂÅÓ, 1979, N 
1, ñ. 113-114 (íà àðì. ÿç.); À. Ï. Íîâîñåëüöåâ, Ê âîïðîñó î ïîëèòè÷åñêîé ãðàíèöå Àðìåíèè è 
Êàâêàçñêîé Àëáàíèè, ñ. 10-18; Tomaschek, Albania; Albanoi; PWK,p. 1303; À. À. Àêîïÿí, Àëáàíèÿ-
Àëóàíê…, ñ. 21-27. 
2
 Ê. Â. Òðåâåð, Î÷åðêè ïî èñòîðèè… Àëáàíèè, ñ. 58. 

3
 Ê. Àëèåâ, Êàâêàçñêàÿ Àëáàíèÿ, ñ. 122. 

4
 Òàì æå, ñ. 90, 122 è ñë. 

5
 Ô. Ìàìåäîâà, ïîëèòè÷åñêàÿ èñòîðèÿ… Àëáàíèè,ñ. 58. 

6
 Ê. Â. Òðåâåð, Î÷åðêè ïî èñòîðèè… Àëáàíèè, ñ. 58. 

7
 Òàì æå, ïð. 8. 

8
 Òàì æå, ñ. 58. 
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ïîäâåðãøèåñÿ çàâîåâàíèÿì è “çàõâà÷åííûå” îáëàñòè1, âîîáùå íå êàñàåòñÿ íè 

Àëóàíêà, íè îáëàñòåé, îòìå÷åííûõ Ê. Â. Òðåâåð. Â ïåðèîä, óêàçàííûé Ê. Òðåâåð, 

ò.å. âî II â. äî í.ý., Àëóàíê åùå íå ïðåäñòàâëÿë ñîáîé ñôîðìèðîâàâøåãîñÿ 

ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçîâàíèÿ è, åñòåñòâåííî, Àðòàøåñ íå ìîã аннексировать 

какие-либо îáëàñòè îò íåñóùåñòâóþùåé ïîëèòèêî-àäìèíèñòðàöèîííîé åäèíèöû. 

Èãíîðèðîâàíèå ýòîãî îáñòîÿòåëüñòâà àíòèèñòîðè÷íî è îøèáî÷íî, ïîýòîìó áåç 

òðóäà îïðîâåðãàåòñÿ äàííûìè èñòî÷íèêîâ è, â ïåðâóþ î÷åðåäü, ñêàçàíèåì î 

Åðâàíäå è Àðòàøåñå, ïåðåñêàçûâàåìûì Ìîâñåñîì Õîðåíàöè: “Â îáëàñòè Óòèê 

Åðóàíäà çàñòàåò âåñòü î òîì, ÷òî ïåðñèäñêèé öàðü ñîáðàë áîëüøóþ ðàòü ïîä 

íà÷àëüñòâîì Ñìáàòà, ÷òîáû íàïàâ íà òåáÿ, âîçâåñòè ìîëîäîãî Àðòàøåñà íà 

ïîëîæåííîå åìó öàðñòâî”2. Îäíî óæå òî îáñòîÿòåëüñòâî, ÷òî, ñîãëàñíî 

ñêàçàíèþ, ïðåäñòàâèòåëè ðàçíûõ àðìÿíñêèõ ðîäîâ ñâîé äèíàñòè÷åñêèé ñïîð 

ðåøàþò â Óòèêå, ïîêàçûâàåò, ÷òî ýòà îáëàñòü, à òåì áîëåå ðàñïîëîæåííàÿ 

þæíåå íåå îáëàñòü Àðöàõ, èçäðåâëå ÿâëÿëèñü îðãàíè÷åñêèìè ÷àñòÿìè Àðìåíèè è 

çàäîëãî äî Àðòàøåñà ñîñòàâëÿëè íåîòúåìëåìûå ÷àñòè Åðâàíäèäñêîé Àðìåíèè. 

“Îòêðûòèå” Ê. Àëèåâà î Êóðå êàê ãðàíèöå ìåæäó Àðìåíèåé è Àëóàíêîì 

òîëüêî âî II â. í.ý. îñíîâàíî íà ôàëüñèôèêàöèях è ñàìîâîëüíûõ òîëêîâàíèÿõ 

ñîîáùåíèé èñòî÷íèêîâ. Íàïðèìåð, ñîîáùåíèå Ñòðàáîíà, ñîãëàñíî êîòîðîìó “ðåêà 

Àðàêñ òå÷åò äî ãðàíèö Àëáàíèè”3, èç êîòîðîãî ñëåäóåò òîëüêî òî, ÷òî Àðàêñ íå 

ÿâëÿåòñÿ ãðàíèöåé Àëóàíêà, à âñåãî ëèøü òå÷åò äî åãî ãðàíèöû Ê. Àëèåâ 

«редактирует» его следующим образом: “Àðàêñ òå÷åò â ïðåäåëû Àëáàíèè4”. Тем 

самым он  ïûòàÿñя приписать Ñòðàáîíу мнимое сообщениео том, что Àðàêñ, 

якобы, ïðîòåêàет ïî òåððèòîðèè Àëóàíêà. Òåì íå ìåíåå, ïîä äàâëåíèåì 

ñîîáùåíèé из разных èñòî÷íèêîâ, îí âûíóæäåí ïðèçíàòü, ÷òî ðåêà Êóðà ÿâëÿëàñü 

ãðàíèöåé ìåæäó Àðìåíèåé è Àëóàíêîì, è, ëàâèðóÿ ñðåäè äîñòîâåðíûõ ñîîáùåíèé, 

ïûòàåòñÿ âî ÷òî áû òî íè ñòàëî äîêàçàòü, ÷òî îíà ìîãëà áûòü þæíîé ãðàíèöåé 

Àëóàíêà ëèøü âî II â. í. ý. Ïî åãî ìíåíèþ, ðàññìîòðåíèå Êóðû êàê þæíîé ãðàíèöû 

Àëóàíêà äî II â. í. ý. – ðåçóëüòàò íåâåðíûõ ïåðåâîäîâ ñîîòâåòñòâóþùèõ 

ñîîáùåíèé àíòè÷íûõ àâòîðîâ è ñ âîîäóøåâëåíèåì ïåðâîîòêðûâàòåëÿ ïðèñòóïàåò 

ê âûÿâëåíèþ è “èñïðàâëåíèþ” íàëè÷åñòâóþùèõ â íèõ “îøèáîê”. Îí ïèøåò, ÷òî â 

ïåðåâîäå Â. Â. Ëàòûøåâà ñîîáùåíèå Ïëèíèÿ (“âñþ ðàâíèíó, íà÷èíàÿ îò ðåêè Êóðû, 

çàñåëÿåò ïëåìÿ àëáàíöåâ”) îòîðâàíî îò êîíòåêñòà è ñîçäàåò èëëþçèþ òîãî, ÷òî 

                                                 
1
 Ñòðàáîí, XI, XIV, 5. 

2
 Õîðåíàöè, ñ. 95-96. 

3
 Ñòðàáîí, XI, XIV, 4 (êóðñèâ íàø – Ã. Ñ.). 

4
 Ê. Àëèåâ, Êàâêàçñêàÿ Àëáàíèÿ, ñ. 114 (êóðñèâ íàø – Ã. Ñ.). 
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àëóàíöû ïðîæèâàëè, íà÷èíàÿ îò Êóðû, à íà ñàìîì äåëå, ñîãëàñíî Ê. Àëèåâó, èç 

êîíòåêñòà òîãî æå ñîîáùåíèÿ ÿêîáû ñëåäóåò, ÷òî “àëáàíñêèå è èáåðñêèå ïëåìåíà 

îáèòàëè “âïëîòü äî âñåé ðàâíèíû Êþð”1, ò. å. àëóàíöû îáèòàëè è íà ïðàâîáåðåæüå 

è íà ëåâîáåðåæüå Êóðû. Îñíîâûâàÿñü íà ýòèõ “êîððåêòóðàõ”, îí îáúÿâëÿåò: 

”äàííûå Ñòðàáîíà, Ïëèíèÿ è Ïòîëåìåÿ ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî òåððèòîðèÿ 

Êàâêàçñêîé Àëáàíèè ðàçäåëèëàñü íà äâå ÷àñòè: íà îáëàñòè, ðàñïîëîæåííûå ê 

ñåâåðó îò Êóðû, è íà îáëàñòè, íàõîäÿùèåñÿ þæíåå Êóðû è âõîäèâøèå äî ýòîãî â 

ñîñòàâ Àëáàíèè”2. Îäíàêî àëèåâñêèå ïåðåâîäû ñîâåðøåííî ñâîåâîëüíû, à 

çàêëþ÷åíèÿ ïðåäâçÿòû, ïîñêîëüêó ïðîòèâîðå÷àò ñóùíîñòè ñîîáùåíèé íàçâàííûõ 

àâòîðîâ, êîòîðûå ñîõðàíèëèñü êàê â ðóññêîì ïåðåâîäå Â. Â. Ëàòûøåâà, òàê è â 

àíãëèéñêîì, ïðèâåäåííîì ïàðàëëåëüíî ñ ãðå÷åñêèì îðèãèíàëîì3. Òàê ÷òî âûèñêèâàÿ 

îøèáêè òàì, ãäå èõ íåò, Ê. Àëèåâ ôàëüñèôèöèðóåò èñòîðè÷åñêèå ôàêòû. 

Âûñêàçûâàÿ ñâîå íåñîãëàñèå ñ òåìè èññëåäîâàòåëÿìè, êîòîðûå þæíîé ãðàíèöåé 

Àëóàíêà ðàíåå II â. ñ÷èòàþò ðåêó Êóðó, îí ñàìîäîâîëüíî îáúÿâëÿåò, ÷òî ðåêà Êóðà 

áûëà ãðàíèöåé ìåæäó äâóìÿ ñòðàíàìè “òîëüêî âî IIâ.”4. 

Òàêèì æå îáðàçîì ê ñîîáùåíèÿì èñòî÷íèêîâ ïîäîøëà è Ô. Ìàìåäîâà.  

Оñòàâèâ â ñòîðîíå ìíîãî÷èñëåííûå ñîîáùåíèÿ àíòè÷íûõ è àðìÿíñêèõ èñòîðèêîâ î 

òîì, ÷òî ðåêà Àðàêñ ÿâëÿëàñü îäíîé èç ðåê Àðìåíèè5, а ñëåäîâàòåëüíî íå ìîãëà 

áûòü þæíîé ãðàíèöåé Àëóàíêà, îíà, кàê è ïðåäûäóùèé àâòîð, ñîîáùåíèÿ  î íåé 

îáúÿâëÿåò ïðîòèâîðå÷èâûìè è èñòîðè÷åñêè íåâåðíûìè. Ëîæíûìè îíà íàçûâàåò 

òàêæå è  òå ñîîáùåíèÿ Ñòðàáîíà, â êîòîðûõ Øàêàøåí è Àðàêñåíà óïîìèíàþòñÿ 

êàê àðìÿíñêèå ãàâàðû, íàõîäèò ïðåóâåëè÷åííûì è òåíäåíöèîçíûì ñâèäåòåëüñòâî 

Ôàâñòîñà Áóçàíäà î Êóðå êàê ãðàíèöå ìåæäó Àëóàíêîì è Âåëèêîé Àðìåíèåé, äà è 

âîîáùå îá Àëóàíêå è àëóàíöàõ, ñ÷èòàåò íåîáîñíîâàííûìè ñîîáùåíèÿ òîãî æå 

Áóçàíäà è Øèðàêàöè îá Óòèêå, Àðöàõå, Øàêàøåíå, Ãàðäìàíäçîðå è Ïàéòàêàðàíå 

êàê èñêîííî àðìÿíñêèõ îáëàñòÿõ6 è ò. ä., ïîñêîëüêó ïðèâîäèìûå èìè ñâåäåíèÿ 

ñîâåðøåííî íå â èíòåðåñàõ Ô. Ìàìåäîâîé. 

                                                 
1
 Òàì æå, ñ. 88. 

2
 Òàì æå, ñ. 121. Òàêîãî æå ïðåâðàòíîãî ìíåíèÿ ïðèäåðæèâàåòñÿ è ãðóçèíñêèé èñòîðèê Ò. 

Ïàïóàøâèëè, êîòîðûé ñ÷èòàåò, ÷òî ðåêîé Êóðîé Àëóàíê ðàçäåëèëñÿ íà äâå ÷àñòè: ëåâîáåðåæíûé è 
ïðàâîáåðåæíûé Àëóàíê (ñì. Ò. Ïàïóàøâèëè, Âîïðîñû èñòîðèè Ýðåòè, ñ. 5, íà ãðóç. ÿç.). 
3
 Ñð. Èçâåñòèÿ äðåâíèõ ïèñàòåëåé…, ò. II, ñ. 181; Pliny, Natural History (“All the plain from the Kur 

onward is occupied by the race of the Albani”), VI, 11. 
4
 Ê. Àëèåâ, Êàâêàçñêàÿ Àëáàíèÿ, ñ. 122. 

5
 Ñòðàáîí, XI, I, 5; IV, 2; XIV, 4, 6, 7; Ïëèíèé (Èçâåñòèÿ äðåâíèõ ïèñàòåëåé, ò. II, ñ. 181); Ïîìïîíèé 

Ìåëà (Òàì æå, ñ.125); Ïòîëåìåé (Òàì æå, ò. I, âûï. I, ñ. 244); Õîðåíàöè, ñ. 93, 99. 
6
 Ô. Ìàìåäîâà, Ïîëèòè÷åñêàÿ èñòîðèÿ… Àëáàíèè, ñ. 45, 46, 53. 119, 124, 145-146. 
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Ô. Ìàìåäîâîé ïðåäñòàâëÿþòñÿ îøèáî÷íûìè ñâåäåíèÿ Ñòðàáîíà, Ïëóòàðõà, 

Ïëèíèÿ Ñòàðøåãî, Àïïèàíà è Äèîíà Êàññèÿ î Êóðå êàê î ãðàíèöå ìåæäó Àðìåíèåé è 

Àëóàíêîì. Îíà ñ÷èòàåò, ÷òî ðåêà Êóðà ðàññìàòðèâàëàñü ãðàíèöåé Àðìåíèè è 

Àëóàíêà ëèøü âñëåäñòâèå íåêðèòè÷íîãî ïîäõîäà èññëåäîâàòåëåé ê 

ñâèäåòåëüñòâàì óêàçàííûõ àâòîðîâ, áåç ïîïûòêè âûÿâëåíèÿ èõ äîñòîâåðíîñòè, 

ïîÿâëåíèÿ “àðìÿíñêîé òðàäèöèè”1 ïî ýòèì âîïðîñàì è, â îñîáåííîñòè èç-çà ïîëíîãî 

èãíîðèðîâàíèÿ ñîîáùåíèé Õîðåíàöè è Êàëàíêàòóàöè2. Îíà ïðÿìî òðåáóåò íå 

âåðèòü àíòè÷íûì àâòîðàì, ïîñêîëüêó, ïî åå ìíåíèþ, “èõ èíôîðìàöèÿ íîñèëà 

ñëó÷àéíûé è ïðîòèâîðå÷èâûé õàðàêòåð è âïîëíå ìîãëà áûòü íåòî÷íîé”3. Ýòî 

ñâîåâîëüíîå òðåáîâàíèå îíà îáúÿñíÿåò òåì, ÷òî â îñíîâå ñîîáùåíèé ýòèõ 

àâòîðîâ ëåæàò ñâåäåíèÿ ïëîõî çíàâøèõ ãåîãðàôèþ Þæíîãî Êàâêàçà Ýðàòîñôåíà, 

Ïàòðîêëà è ó÷àñòíèêîâ Êàâêàçñêîãî ïîõîäà Ïîìïåÿ, îñîáåííî ïîñëåäíèõ, “÷üåé 

öåëüþ áûëî ïðåñëåäîâàíèå ïîíòèéñêîãî öàðÿ Ìèòðèäàòà, à âîâñå íå èçó÷åíèå 

Àëáàíèè”4. Îäíàêî îáâèíåíèÿ Ô. Ìàìåäîâîé â àäðåñ àíòè÷íûõ àâòîðîâ ñîâåðøåííî 

ñîâåðøåííî íàäóìàíû è áåñïî÷âåííû. Â îñíîâå îïèñàíèÿ Àëóàíêà è îñîáåííî 

ñîîáùåíèé Ñòðàáîíà ëåæàò íå ñâåäåíèÿ Ýðàòîñôåíà, Ïàòðîêëà èëè ñëó÷àéíûõ 

ñïóòíèêîâ ïîõîäîâ Ïîìïåÿ, à äàííûå êîìïåòåíòíûõ ëþäåé: â îñíîâíîì âîåííûå 

äíåâíèêè è îò÷åòû ó÷àñòíèêà è î÷åâèäöà ïîõîäîâ Ïîìïåÿ âîåííîãî, 

ïîëèòè÷åñêîãî è ãîñóäàðñòâåííîãî äåÿòåëÿ Ôåîôàíà Ìèòèëåíñêîãî5, êîòîðûå 

являлись îôèöèàëüíûìè ãîñóäàðñòâåííûìè äîêëàäíûìè çàïèñêàìè, äîñòîâåðíûìè 

äîêóìåíòàìè. Êàê òàêîâûå, îíè ñîäåðæàëè â íåîáõîäèìîì êîëè÷åñòâå 

äîñòîâåðíûå ñâåäåíèÿ íå òîëüêî ïî âîïðîñó ãðàíèö Àëóàíêà, íî è î åãî 

ñîöèàëüíîé, ýêîíîìè÷åñêîé è ïîëèòè÷åñêîé æèçíè, ïîñêîëüêó ðèìñêèõ 

çàâîåâàòåëåé èìåííî â ýòîì àñïåêòå èíòåðåñîâàëè ïîäëåæàùèå çàâîåâàíèþ 

ñòðàíû. Óâëåêàÿñü ïîèñêàìè ïðîòèâîðå÷èé â ñîîáùåíèÿõ Ñòðàáîíà (è äðóãèõ 

àâòîðîâ), Ô. Ìàìåäîâà êðèòè÷åñêîå îòíîøåíèå Ñòðàáîíà ê ñâîèì èñòî÷íèêàì, и, 

â ÷àñòíîòè, ê Ïîñèäèíèþ6, ïðåäñòàâëÿåò êàê ôàêò, ïîä÷åðêèâàþùèé 

ïðîòèâîðå÷èâîñòü åãî ñîîáùåíèé7. Íî ýòî íåíàó÷íûé ïîäõîä. Òàêîå êðèòè÷åñêîå 

îòíîøåíèå Ñòðàáîíà ê ñâîèì èñòî÷íèêàì ïðèâåëî áû äîáðîñîâåñòíîãî 

                                                 
1
 “Àðìÿíñêîå òðàäèöèåé” Ô. Ìàìåäîâà íàçûâàåò çàñâèäåòåëüñòâîâàííîå èñòî÷íèêàìè ïîëîæåíèå î 

ðåêå Êóðå êàê þæíîé ãðàíèöå Àëóàíêà, êîòîðîå ÿêîáû â ïðîòèâîïîëîæíîñòü èñòîðè÷åñêîé èñòèíå 
â èñòîðèîãðàôèè ââåëè àðìÿíñêèå èñòîðèêè. 
2
 Ô. Ìàìåäîâà, Ïîëèòè÷åñêàÿ èñòîðèÿ… Àëáàíèè, ñ. 119. 

3
 Òàì æå, ñ. 120, 146. 

4
 Òàì æå, ñ. 120. 

5
 Ã. Ñ. Ñâàçÿí, Èñòî÷íèêè Ñòðàáîíà î Êàâêàçñêîé Àëáàíèè, ñ. 95-104. 

6
 Ñòðàáîí, XI, 1, 6. 

7
 Ô. Ìàìåäîâà, Ïîëèòè÷åñêàÿ èñòîðèÿ… Àëáàíèè, ñ. 119. 



12 

 

èññëåäîâàòåëÿ ê ïðàâèëüíîìó çàêëþ÷åíèþ î íàó÷íîì, àíàëèòè÷åñêîì ïîäõîäå 

Ñòðàáîíà к èñïîëüçóåìûì èì ñâåäåíèÿì. Ñòðàáîí, âñëåäñòâèå òùàòåëüíîãî 

îòáîðà, øèðîêî èñïîëüçîâàë ñâåäåíèÿ Ôåîôàíà Ìèòèëåíñêîãî1, êîòîðûå íèêàê 

íåëüçÿ ñ÷èòàòü “ñëó÷àéíîé èíôîðìàöèåé”. Çíà÷èò, â îñíîâå ñîîáùåíèé Ñòðàáîíà 

ëåæàëè äàííûå íàäåæíûõ è äîñòîâåðíûõ èñòî÷íèêîâ, íà êîòîðûõ áàçèðîâàëîñü 

îïèñàíèå Àëóàíêà I â. äî í. ý. – I â. í. ý. â ïîëèòè÷åñêîì, ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîì è 

ãåîãðàôè÷åñêîì îòíîøåíèÿõ. Ñîãëàñíî æå ýòèì ñîîáùåíèÿì, þæíàÿ ãðàíèöà 

Àëóàíàê â óêàçàííûé ïåðèîä ïðîõîäèëà ïî ðåêå Êóðа. 

Îòðèöàÿ äîñòîâåðíîñòü ñîîáùåíèé àíòè÷íûõ è àðìÿíñêèõ àâòîðîâ î Êóðå, 

êàê ãðàíèöå ìåæäó Àðìåíèåé è Àëóàíêîì, Ô. Ìàìåäîâà óêàçûâàåò íà Ìîâñåñà 

Êàëàíêàòóàöè è Ìîâñåñà Õîðåíàöè, õîðîøî çíàâøèõ ðåãèîí è ÿêîáû ïðîâîäèâøèõ 

ãðàíèöó Àëóàíêà íà þãå ïî ðåêå Àðàêñ. Ñ ýòîé öåëüþ îíà ññûëàåòñÿ íà òå èõ 

ñîîáùåíèÿ, â êîòîðûõ ãîâîðèòñÿ î íàçíà÷åíèè öàðåì Âàãàðøàêîì ëåãåíäàðíîãî 

Àрðàíà íàìåñòíèêîì â ñåâåðî-âîñòî÷íûõ îáëàñòÿõ è ïåðåäà÷å åìó òåððèòîðèè 

“îò ðåêè Åðàñõà äî êðåïîñòè, íàçûâàåìîé Õíàðàêåðò”2. Íè ó îäíîãî ñåðüçåíîãî 

èññëåäîâàòåëÿ íå âîçíèêîëî, äà è ñåé÷àñ íå âîçíèêàåò ñîìíåíèÿ â òîì, ÷òî ýòî 

ñîîáùåíèå Õîðåíàöè è åãî ïîñëåäîâàòåëÿ Êàëàíêàòóàöè3 îòíîñèòñÿ ê 

ïðîèñøåäøèì â Àðìåíèè ïðåîáðàçîâàíèÿì, ïðèâåäøèì ê ñîçäàíèþ íîâîãî 

àðìÿíñêîãî íàìåñòíè÷åñòâà íà ñåâåðå-âîñòîêå ñòðàíû. Óæå òî îáñòîÿòåëüñòâî, 

÷òî îñíîâàòåëåì íàõàðàðñòâ ÿâëÿëñÿ àðìÿíñêèé öàðü, да ê òîìó æå “âäîëü ãðàíèö 

àðìÿíñêîé ðå÷è”4, íå îñòàâëÿåò ìåñòà äàæå äëÿ ïðåäïîëîæåíèÿ, ÷òî Àðрàí ìîã 

óíàñëåäîâàòü íåàðìÿíñêèå òåððèòîðèè. Íî Ô. Ìàìåäîâà (êàê è íåêîòîðûå äðóãèå) 

âèäèò â ýòîì ñîîáùåíèè íå òîëüêî ñâèäåòåëüñòâî îá Àðàêñå êàê î þæíîé ãðàíèöå 

Àëóàíêà, íî è îáúÿâëÿåò Àрðàíà ïåðâûì ïðàâèòåëåì Àëáàíèè è ïðåäêîì àëóàíöåâ5. 

àëóàíöåâ5. Íî âëàñòü ýòîãî “ïðåäêà” ðàñïðîñòðàíÿëàñü îòíþäü íå íà òó 

òåððèòîðèþ, èñêóññòâåííîå ðàñøèðåíèå êîòîðîé ñ÷èòàåò ñâîåé ìèññèåé Ô. 

Ìàìåäîâà. Ïðîõîäÿ íà þãå ïî ðåêå Àðàêñ, íà çàïàäå – ó êðåïîñòè Õíàðàêåðò, 

ãðàíèöà “ïðåäêà àëáàíñêèõ ïëåìåí” íà ñåâåðå, êàê îòìå÷àåò Õîðåíàöè, äîõîäèëà 

äî ðåêè Êóðû6. Çíà÷èò, òåððèòîðèÿ Àðрàíà íà ñåâåðå îãðàíè÷èâàëàñü òå÷åíèåì 

                                                 
1
 Ã. Ñ. Ñâàçÿí, Èñòî÷íèêè Ñòðàáîíà î Êàâêàçñêîé Àëáàíèè, ñ. 95-104. 

2
 Õîðåíàöè, ñ. 64. 

3
 Êàëàíêàòóàöè, ñ. 25. 

4
 Õîðåíàöè, ñ. 63. 

5
 Ô. Ìàìåäîâà, Êàâêàçñêàÿ Àëáàíèÿ…, ñ. 39, 140. è ñë. Åå æå, Ïîëèòè÷åñêàÿ èñòîðèè … Àëáàíèè, ñ. 

101 è ñë. Ñì. òàêæå Ê. Â. Òðåâåð, Î÷åðêè ïî èñòîðèè… Àëáàíèè, ñ. 46, 144 è ñë. Íàïèñàâ, ÷òî 
íàõàðàðñêèé ðîä, âîçãëàâëÿåìûé Àðàíîì, óòâåðäèëñÿ â ñîáñòâåííîì Àëóàíêå, Ý. Äàíèåëÿí 
ôàêòè÷åñêè äîïîëíÿåò èõ ðÿäû (ñì. Ý. Äàíèåëÿí, Èñòîðèÿ Ãàíäçàñàðà, ñ. 38). 
6
 Õîðåíàöè, ñ. 63-64. 
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Êóðû è åãî âëàñòü íå ðàñïðîñòðàíÿëàñü ïî òó ñòîðîíó ðåêè, ãäå ðàñïîëаãàëàñü 

ñîâåðøåííî ÷óæàÿ äëÿ íåãî ñòðàíà – Àëóàíê. Òàêèì îáðàçîì, íà þãå, äî ðåêè Àðàêñ, 

ðàñêèíóëàñü íå òåððèòîðèÿ Ñîáñòâåííî Àëóàíêà, à âëàäåíèÿ Àðрàíà, êîòîðûå 

áûëè îòäåëåíû îò íåå ðåêîé Êóðа, ÷òî äåëàåò áåñïî÷âåííûì èõ îòîæäåñòâëåíèå. 

Ïî òîé æå ëîãèêå Àрðàí íå ìîã áûòü ïðàðîäèòåëåì àëóàíñêèõ ïëåìåí, îáèòàâøèõ 

ê ñåâåðó îò Êóðû. Âëàäåíèå Àðрàíà, êîòîðîå àðìÿíñêèå èñòîðèêè íàçûâàþò 

“Àëóàíêîì”, âêëþ÷àëî òåððèòîðèþ, êîòîðàÿ íà ñåâåðå áûëà îêàéìëåíà ðåêîé 

Êóðîé, íà þãå-âîñòîêå – ðåêîé Àðàêñ, þãî-çàïàäå – Àðöàõñêèìè ãîðàìè, ñåâåðî-

çàïàäå – êðåïîñòüþ Õíàðàêåðò, ñîñòàâëÿÿ òðåóãîëüíèê, âêëþ÷àþùèé àðìÿíñêèå 

îêðàèííûå îáëàñòè Óòèê è Àðöàõ. Äîêàçàòåëüñòâîì òîãî, ÷òî âëàäåíèåì Àðрàíà 

ÿâëÿëñÿ èìåííî ýòîò êðàé, ñëóæèò òî, ÷òî òå æå èñòîðèêè ñ÷èòàþò 

ïðîèñøåäøèìè îò íåãî ëèøü ïëåìåíà æèâøèõ â ýòîì òðåóãîëüíèêå óòèéöåâ, 

ãàðäìàíöåâ, öàâäåéöåâ è ãàðãàðåéöåâ. Êàê âèäèì, “Àëóàíê” àðìÿíñêèõ èñòîðèêîâ ïî 

ñâîèì ãåîãðàôè÷åñêèì ãðàíèöàì îòíþäü íå ñîîòâåòñòâóåò “Àëáàíèè” ãðåêî-

ðèìñêèõ èñòî÷íèêîâ. Òàê ÷òî ñîîáùåíèÿ Õîðåíàöè è Êàëàíêàòóàöè î ãðàíèöàõ 

âëàäåíèÿ Àðрàíà íå ìîãóò áûòü îñíîâîé äëÿ äîâåäåíèÿ ãðàíèöû Ñîáñòâåííî 

Àëóàíêà äî Àðàêñà, à ïîëíîñüþ ñëóæàò íåîïðîâåðæèìûì äîêàçàòåëüñòâîì òîãî, 

÷òî åãî þæíîé ãðàíèöåé áûëà ðåêà Êóðà. Îòìåòèì, îäíàêî, ÷òî â îïðåäåëåííûé 

èñòîðè÷åñêèé ïåðèîä ïîëèòè÷åñêàÿ ãðàíèöà Àëóàíêà äîõîäèëà äî Àðàêñà. Ýòî 

ïðîèçîøëî ïðè ñëåäóþùèõ ïîëèòè÷åñêèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ. Êàê ïîâåñòâóåò 

Áóçàíä, âîñïîëüçîâàâøèñü òÿæåëûì ïîëîæåíèåì â Àðìåíèè, ñîçäàâøèìñÿ 

âñëåäñòâèå àðìÿíî-ïåðñèäñêèõ âîéí 50-60-õ ãîäîâ IV â., Àëóàíê, áóäó÷è ñîþçíèêîì 

Ñàñàíèäñêîãî Èðàíà, íàïàë íà Àðìåíèþ è çàõâàòèë ãàâàðû Óòè-Àðàíäçíàê, 

Øàêàøåí è Ãàðäìàí îáëàñòè Óòèê. Ñîãëàñíî òåõ æå ñâåäåíèé Áóçàíäà, Àëóàíê 

çàõâàòèë òàêæå ãàâàð Êîõò, ÷òî â Àðöàõå. Ïîâåñòâóÿ îá ýòîì è ïåðå÷èñëÿÿ 

ãàâàðû, çàõâà÷åííûå Àëóàíêîì, Áóçàíä îòìå÷àåò â èõ ÷èñëå “è ñîïðåäåëüíûå èì 

ãàâàðû”1, äàâàÿ îñíîâàíèå äëÿ ïðåäïîëîæåíèÿ î òîì, ÷òî Àëóàíê çàâîåâàë òàêæå è 

äðóãèå ãàâàðû ñåâåðî-âîñòî÷íûõ êðàåâ Àðìåíèè. Òàê, â 60-õ ãîäàõ IV â. âïåðâûå â 

èñòîðèè þæíàÿ ãðàíèöà Àëóàíêà îêàçàëàñü çà ðåêîé Êóðîé. Îäíàêî òàêîå 

ïîëîæåíèå ñîõðàíÿëîñü íåäîëãî è óæå â 70-õ ãîäàõ òîãî æå âåêà, ñ îêîí÷àíèåì 

àðìÿíî-ïåðñèäñêîé âîéíû, Ìóøåã Ìàìèêîíÿí ñìîã îòâîåâàòü îòòîðãíóòûå îò 

Àðìåíèè ãàâàðû, âîññòàíîâèòü ïðåæíåå ïîëîæåíèå è âíîâü ñäåëàòü Êóðó ãðàíèöåé 

ìåæäó ýòèìè äâóìÿ ñòðàíàìè: “(Ìóøåã Ìàìèêîíÿí – Ã. Ñ.) ïîøåë âîéíîþ òàêæå íà 

                                                 
1
 Áóçàíä, ñ. 162. 
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ñòðàíó àëáàíîâ è æåñòîêî ðàçãðîìèë èõ. Îòíÿë ó íèõ ìíîãî ãàâàðîâ, êîòîðûå èìè 

áûëè çàõâà÷åíû, - Óòèê, Øàêàøåí è Ãàðäìàíàäçîð, Êîëò è ñîïðåäåëüíûå èì ãàâàðû. 

Ðåêó Êóðó ñäåëàë ãðàíèöåé ìåæäó ñâîåé ñòðàíîé è Àëáàíèåé, êàê áûëî ðàíüøå1. 

Òàêèì îáðàçîì, êàê áû íè ñòàðàëèñü íåêîòîðûå èññëåäîâàòåëè èñêàæàòü 

èñòîðè÷åñêèå ôàêòû, ôàëüñèôèöóðóÿ è èñòîëêîâûâàÿ èõ â âûãîäíîì äëÿ íèõ 

ñâåòå è âûäàâàÿ æåëàåìîå çà äåéñòâèòåëüíîå, àíàëèç ñîîáùåíèé èñòîðèêîâ 

ïðèâîäèò ê óáåæäåíèþ, ÷òî ðåêà Êóðà áûëà ãðàíèöåé Àëóàíêà è ÷òî ýòó ñâîþ ðîëü 

ãðàíèöû îíà (êðîìå óêàçàííîãî êîðîòêîãî âðåìåíè) ñîõðàíèëà íà ïðîòÿæåíèè âñåé 

èñòîðèè ñîùåñòâîâàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîñòè Àëóàíêà, ò. å. ñ I â. äî í. ý. è äî 

ñåðåäèíû V â. í. ý. 

Корр. – Какой политический статус имели в указанный период 

армянские области Утик и Арцах?  

Г.С. Ðåòðîñïåêòèâíî áðîñàÿ âçãëÿä íà âûøåèçëîæåííîå î ãðàíèöàõ Àëóàíêà, 

îïðåäåëåííûõ ñîãëàñíî ñâåäåíèÿì àíòè÷íûõ è äðåâíåàðìÿíñêèõ èñòî÷íèêîâ, 

çàìå÷àåì, ÷òî âíå ýòèõ èñòîðè÷åñêè ñëîæèâøèõñÿ ïðåäåëîâ èíòåðåñóþùåé íàñ 

ñòðàíû, íà ñåâåðå îñòàâàëèñü òåððèòîðèè, ëåæàùèå îò ðåêè Ñóìãàèò äî ðåêè 

Ñàìóð, à íà þãå – âñå ïðàâîáåðåæüå ðåêè Êóðû, êîòîðûå àçåðáàéäæàíñêèå 

èñòîðèêè ñîâåðøåííî áåñïî÷âåííî âêëþ÷àþò â ñîñòàâ Àëóàíñêîãî ãîñóäàðñòâà. 

Îòíîñèòåëüíî ïðàâîáåðåæüÿ Êóðû ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî ïîìèìî ãðåêî-

ðèìñêèõ è àðìÿíñêèõ èñòî÷íèêîâ, åäèíîäóøíî ñâèäåòåëüñòâóþùèõ î òîì, ÷òî 

Êóðà áûëà ãðàíèöåé ìåæäó Âåëèêîé Àðìåíèåé è Àëóàíêîì, è, òåì ñàìûì, âïîëíå 

îáîñíîâàííî óòâåðæäàþùèõ, ÷òî îíî ÿâëÿåòñÿ àðìÿíñêîé òåððèòîðèåé, èìåþòñÿ 

òàêæå è ïðÿìûå óêàçàíèÿ èñòî÷íèêîâ, ïîäòâåðæäàþùèå ýòî. Ãåîãðàôè÷åñêè ýòà 

òåððèòîðèÿ âêëþ÷èëà àðìÿíñêèå îáëàñòè Àðöàõ è Óòèê, ñ èõ àðìÿíñêèì 

íàñåëåíèåì2. 

Ñâåäåíèÿ î ïîñëåäíèõ âîñõîäÿò ê êëèíîïèñíîìó ïåðèîäó èñòîðèè Àðìåíèè, 

êîãäà óòèéñêèå ïëåìåíà ñîñòàâëÿëè ÷àñòü áîëüøîãî àðìÿíñêîãî ïëåìåííîãî 

îáúåäèíåíèÿ “Ýòèóíè”, ðàñïðîñòðàíèâøåãîñÿ îò Òàéêà äî Ñþíèêà, îçåðà Ñåâàí è 

äàëåå íà ñåâåðî-âîñòîê, íà òåððèòîðèþ îáëàñòè Óòèê, Àðöàõ, à òàêæå Àéðàðàò 

Âåëèêîé Àðìåíèè è ñîïðåäåëüíûх åé ðàéîíîâ3. Â òî æå âðåìÿ, â íàäïèñè, 

                                                 
1
 Òàì æå. 

2
 Îá ýòîì ñì. òàêæå Ã. Ñ. Ñâàçÿí, Àðöàõ â èñòîðè÷åñêèõ ïåðâîèñòî÷íèêàõ, ÂÎÍ, 1989, N 11. 

3
 Õðåñòîìàòèÿ ïî èñòîðèè àðìÿíñêîãî íàðîäà, ò. I, ñ. 42, ïð. 2 (íà àðì. ÿç.). Ñì. òàêæå, Îâ. 

Êàðàãåçÿí, Àðìÿíñêîå íàãîðüå â êëèíîïèñíûõ èñòî÷íèêàõ, ò. I, Åðåâàí, 1998, ñ. 173-174, 215 (íà àðì. 
ÿç.). 
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ñîñòàâëåííîé Ñàðäóðè II (764-735 ãã. äî í. ý.), óïîìèíàåòñÿ îáëàñòü Àðöàõ â ôîðìå 

“Óðòåõèíè – kurUrtehini”1 êàê ñîñòàâíàÿ ÷àñòü Àéðàðàòñêîãî öàðñòâà2. 

Âûøå ïðèâîäèëîñü ñîîáùåíèå Õîðåíàöè î áîðüáå çà âëàñòü ìåæäó ïîñëåäíèì 

ïðåäñòàâèòåëåì Åðâàíäèäñêîé äèíàñòèè Åðâàíäîì è Àðòàøåñîì, áûâøèì â ýòî 

âðåìÿ ñåëåâêèäñêèì ñòðàòèãîì3, êîòîðàÿ ïðîõîäèëà â Óòèêå и äîêàçûâàла òîò 

ôàêò, ÷òî Óòèê áûë àðìÿíñêîé îáëàñòüþ è íàõîäèëñÿ âî âëàñòè Åðâàíäèäîâ. Èç 

ýòîãî ñëåäóåò âïîëíå ëîãè÷åñêàÿ ìûñëü î òîì, ÷òî íå òîëüêî Óòèê, íî è òåì 

áîëåå Àðöàõ, ðàñïîëîæåííûé íà þãî-çàïàäå îò íåãî, íàõîäèëèñü â ïðåäåëàõ òîãî 

æå öàðñòâà. 

Ïîáåäà Àðòàøåñà íàä Åðâàíäîì ïðèâåëà ê òîìó, ÷òî âñÿ òåððèòîðèÿ 

Åðâàíäèäñêîé Àðìåíèè, à çíà÷èò è Óòèê è Àðöàõ, ïåðåøëà ê îñíîâàòåëþ íîâîé 

äèíàñòèè â Àðìåíèè, à â äàëüíåéøåì êàê íåîòúåìëåìûå ÷àñòè Àðìÿíñêîãî 

öàðñòâà ïåðåõîäèëè ïî íàñëåäñòâó ê ïîòîìêàì Àðòàøåñà. Ýòî ïîäòâåðæäàåòñÿ 

êàê àðõåîëîãè÷åñêèìè, òàê è ïèñüìåííûìè äàííûìè. Â ïðåäåëàõ íûíåøíåãî ñåëà 

Ñîôóëó (Àãäàìñêèé ðàéîí, ÿâëÿþùåãîñÿ íåêîãäà ÷àñòüþ ãàâàðà Ïèàíê Àðöàõñêîé 

îáëàñòè) ðàñêèíóòû ðàçâàëèíû ïîñåëåíèé, êîòîðûå ìåñòíûå æèòåëè íàçûâàþò 

“Òêðàêåðòîì” èëè “Òàðíàêåðòîì”, ÷òî ÿâëÿåòñÿ ìåñòíûì çâó÷àíèåì íàçâàíèé 

“Òèãðàíàêåðò”4, è, áåçóñëîâíî, ñâÿçàíû ñ èìåíåì èõ îñíîâàòåëÿ Òèãðàíà Âåëèêîãî. 

Î том же поселении ïîä íàçâàíèÿìè “Òèãðàíàêåðò”, “Ìèþñ (Äðóãîé) Òèãðàíàêåðò” 

è “Òêðàêåðò” óïîìèíàþò è àðìÿíñêèå èñòîðèêè Ñåáåîñ5 è Ìîâñåñ Êàëàíêàòóàöè6. 

Ýòî äîñòîâåðíîå ñâèäåòåëüñòâî î òîì, ÷òî Óòèê è Àðöàõ, íà òåððèòîðèÿõ 

êîòîðûõ îíè áûëè îñíîâàíû, ÿâëÿëèñü ñîñòàâíûìè ÷àñòÿìè ãîñóäàðñòâà ýòîãî 

âûäàþùåãîñÿ ïðåäñòàâèòåëÿ äèíàñòèè Àðòàøåñèäîâ7. 

Ôàêò íàõîæäåíèÿ Àðöàõà è Óòèêà â ñîñòàâå Âåëèêîé Àðìåíèè â ýòîò 

ïåðèîä è ïîçæå ïîäòâåðæäàåòñÿ è ñâåäåíèÿìè ãðåêî-ðèìñêèõ èñòî÷íèêîâ è, â 

÷àñòíîñòè, óæå çíàêîìûìè íàì ñâåäåíèÿìè Ñòðàáîíà îá Óòèêñêîé îáëàñòè 

                                                 
1
 Ã. À. Êàïàíöÿí, Chetto-Armeniaca, Åðåâàí, 1931, ñ. 104. Òî æå ñàìîå, îáîñíîâûâàÿ ëèíãâèñòè÷åñêèì 

àíàëèçîì, óòâåðæäàåò è Îâ. Êàðàãåçÿí (ñì. åãî Óðàðòñêèå òîïîíèìû Âîñòî÷íîé Àðìåíèè, ÂÎÍ, 
1978, N 10, ñ. 56-57, íà àðì. ÿç.), åãî æå, Àðìÿíñêîå íàãîðüå â êëèíîïèñíûõ èñòî÷íèêàõ, ñ. 41, 272. 
2
 Ã. À. Ìåëèêèøâèëè, Óðàðòñêèå êëèíîïèñíûå íàäïèñè, Ìîñêâà, 1960, ñ. 310, N 161. 

3
 Õîðåíàöè, ñ. 95-96. 

4
 Ñ. Ã. Áàðõóäàðÿí, Êíÿæåñòâà Àðöàõà, Øàêè è Ïàðèñîñà â IX-X ââ., ÈÔÆ, 1971, N 1, ñ. 66 (íà àðì. 

ÿç.). Ñâîä àðìÿíñêèõ íàäïèñåé, ñîñòàâèë Ñ. Ã. Áàðõóäàðÿí, âûï. V, Åðåâàí, 1982, ñ. 135 (íà àðì. ÿç.). 
5
 Ñåáåîñ, ñ. 80. 

6
 Êàëàíêàòóàöè, ñ. 151. 

7
 Â ïîñëåäíèå ãîäû íàó÷íîé ýêñïåäèöèåé Èíñòèòóòà Àðõåîëîãèè è Ýòíîãðàôèè ÍÀÍ ÐÀ âî ãëàâå ñ 

äîêòîðîì èñòîðè÷åñêèõ íàóê Ã. Ïåòðîñÿíîì, íà òåððèòîðèè ïîñåëåíèÿ ðåãóëÿðíî âåäóòñÿ 
ðàñêîïêè, êîòîðûå ãîä çà ãîäîì âûÿâëÿþò âñå íîâûå è íîâûå âåùåñòâåííûå äîêàçàòåëüñòâà î åãî, 
ñëåäîâàòåëüíî è âñåãî ðåãèîíà, ïðèíàäëåæíîñòè ê ñîñòàâíîé ÷àñòè Âåëèêîé Àðìåíèè. 
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Øàêàøåíå êàê îáëàñòè, ãðàíè÷àùåé ñ Àëáàíèåé ïî ðåêå Êóðå1, è îá Àðöàõå, 

óïîìèíàþùåìñÿ ïîä íàçâàíèåì “Îðõèñòåíå”2, êàê ïðîâèíöèè Àðìåíèè3. Ñòðàáîí, 

êàê èçâåñòâíî, æèë è òâîðèë â I äî í. ý. – I â. í. ý. è îïðåäåëåíèå èì ïîëèòè÷åñêîãî 

ñòàòóñà Àðöàõà è Óòèêà îòíîñèòñÿ ê ýòîìó âðåìåíè. Îá àðìÿíñêîé îáëàñòè 

Óòèê è óòèéöàõ, êàê ïðîæèâàþùèõ â Àðìåíèè ïëåìåíàõ, ãîâîðèò òàêæå èñòîðèê 

âòîðîé ïîëîâèíû II â. Àñèíèé Êâàäðàò è, ñ ññûëêîé íà íåãî, Ñòåôàí Âèçàíòèéñêèé 

(IV â.): “Îòèíû (ò. å. óòèéöû, æèâóò – Ã. Ñ.) â Àðìåíèè”, - ãîâîðèò Êâàäðàò è 

ðàçúÿñíÿåò: “Âîêðóã ðåêè Êèðà æèâóò Îâàðåíû è Îòèíû, ñîñòàâëÿþùèå 

çíà÷èòåëüíóþ ÷àñòü Àðìåíèè”4. “Îòèíà – îáëàñòü Àðìåíèè”, - ïîäâåðæäàåò 

Ñòåôàí Âèçàíòèéñêèé5. Âîò òàê, ÿñíî è ÷åòêî çàôèêñèðîâàíî àíòè÷íûìè 

àâòîðàìè íå òîëüêî òî, ÷òî Óòèê, ñëåäîâàòåëüíî è Àðöàõ, ÿâëÿåòñÿ àðìÿíñêîé 

îáëàñòüþ, íî è òî, ÷òî óòèéöû ñîñòàâëÿëè çíà÷èòåëüíóþ ÷àñòü íàñåëåíèÿ 

Àðìåíèè. 

Â ïîñëåäóþùèå âåêà, â öàðñòâîâàíèå Àðøàêèäîâ, óïîìÿíóòûå îáëàñòè 

íàõîäèëèñü â ñîñòàâå Àðìåíèè. Ýòî ñëåäóåò èç ñâèäåòåëüñòâà Àãàòàíãåëîñà î 

òîì, ÷òî ïîäîñëàííûé ñàñàíèäñêèì öàðåì Àðòàøèðîì ñ öåëüþ ïîêóøåíèÿ íà æèçíü 

àðìÿíñêîãî öàðÿ Õîñðîâà Âåëèêîãî (216-256 ãã.) Àíàê Ïàðòåâ ïðèáûë â Óòèê, â 

ãîðîä Õàëõàë, çèìíþþ ðåçèäåíöèþ àðìÿíñêèõ öàðåé6, ãäå îòäûõàë Õîñðîâ Âåëèêèé. 

Ïîñêîëüêó Óòèê ñ ãîðîäîì Õàëõàë íàõîäèëñÿ â ïðåäåëàõ àðìÿíñêîãî öàðñòâà, то, 

стало быть и  â III â. îáëàñòè Àðöàõ è Óòèê  ÿâëÿëèñü ÷àñòüþ Àðìåíèè. 

Ñîãëàñíî àðìÿíñêèì èñòî÷íèêàì, Àðöàõ è Óòèê â ñîñòàâå Âåëèêîé Àðìåíèè 

íàõîäèëèñü è â IV â. Ýòî ïîëèòè÷åñêîå ïîëîæåíèå äâóõ îáëàñòåé îïðåäåëÿåòñÿ 

ïðåæäå âñåãî òåì, ÷òî Ãðèãîðèé Ïðîñâåòèòåëü, ïî ñâåäåíèÿì Ôàâñòîñà Áóçàíäà 

è Óõòàíåñà, îñíîâûâàÿ öåðêâè â Âåëèêîé Àðìåíè, ñîîðóæàåò èõ êàê â Àðöàõå, â 

ñåëå Àìàðàñ hÀáàíäñêîãî ãàâàðà7, òàê è â Óòèêå, â ãàâàðå Ãàðäìàí8. 

Пî ñâèäåòåëüñòâó Àãàòàíãåëîñà, пðè àðìÿíñêèõ öàðÿõ Àðøàêóíè Àðöàõ, 

êîòîðûé âûñòóïàë ïîä íàçâàíèåì “Êíÿæåñòâî Öàâäååâ” è Óòèê áûëè îäíèìè èç 

çíàìåíèòûõ êíÿæåñòâ, ïðèíèìàâøèõ àêòèâíîå ó÷àñòèå âî âíóòðåííèõ è âíåøíèõ 

ñíîøåíèÿõ Àðìåíèè. Òàê, êîãäà âîçíèêëà íåîáõîäèìîñòü ïîñëàòü Ãðèãîðèÿ 

Ïðîñâåòèòåëÿ â Êåñàðèþ äëÿ ðóêîïîëîæåíèÿ â êà÷åñòâå êàòîëèêîñà Àðìåíèè, 

                                                 
1
 Ñòðàáîí, XI, XIV, 4. 

2
 Ñ. Ò. Åðåìÿí, Àòëàñ ê êíèãå “Èñòîðèÿ àðìÿíñêîãî íàðîäà”. 

3
 Ñòðàáîí, XI, XIV, 4. 

4
 Èçâåñòèÿ äðåâíèõ ïèñàòåëåé, ò. I, âûï. I, ñ. 271. 

5
 Òàì æå, ñ. 270. 

6
 Àãàòàíãåëîñ, ñ. 30. 

7
 Áóçàíä, ñ. 14. 

8
 Óõòàíåñ, Èñòîðèÿ, ñ. 100 (íà äðåâíåàðì. ÿç.). 
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àðìÿíñêèé öàðü Òðäàò III (298-330 ãã.) âêëþ÷èë â свою ñâèòó èçáðàííûõ 

íàìåñòíèêîâ è ïðàâèòåëåé äîìà Òîðãîìà (Âåëèêîé Àðìåíèè), âûñòàâëÿâøèõ 

òûñÿ÷ó è äåñÿòü òûñÿ÷ âñàäíèêîâ, ñðåäè êîòîðûõ áûëè è êíÿçüÿ Óòèêà è Àðöàõà. 

“Òîãäà öàðü (Òðäàò – Ã. Ñ.), - ïèøåò Àãàòàíãåëîñ, - ñðî÷íî è áëàãî÷åñòèâî, 

ïðîÿâëÿë çàáîòó ñ áîëüøîé ðàäîñòüþ, ñîáðàë ãëàâíûõ íàõàðàðîâ è íàìåñòíèêîâ 

ñòðàíû… îäèííàäöàòûé êíÿçü Ñþíèêà, äâåíàäöàòûé – êíÿçü ñòðàíû Öàâäååâ, 

òðèíàäöàòûé – êíÿçü Óòèêà”1. Â ÷èñëå äðóãèõ òà æå ðîëü ïðåäíàçíà÷àëàñü è êíÿçþ 

Ãàðäìàíñêîãî ãàâàðà Óòèêà, êîòîðûé íà ñåé ðàç ñîïðîâîæäàë Øàhàêà â Êåñàðèþ 

äëÿ ðóêîïîëîæåíèÿ êàê êàòîëèêîñà Àðìåíèè2. Íàðÿäó ñ äðóãèìè êíÿæåñòâàìи, 

Óòèêó è Àðöàõó áûëà äîâåðåíà òàêæå îõðàíà ñåâåðíûõ âîðîò Àðìåíèè îò óãðîçû 

ïîñòîÿííûõ íàáåãîâ êî÷åâûõ ïëåìåí ñ Êàâêàçñêèõ ãîð. Ýòà èõ  ðîëü ñïåöèàëüíî 

îòìå÷åíà â “Çîðàíàìàêå” (“Âîèíñêîé ãðàìîòå”), ïîêàçûâàþùåì âîåííóþ ìîùü 

“àðìÿíñêèõ íàõàðàðîâ è àçàòîâ” ñ îáîçíà÷åíèåì òàêæå êîëè÷åñòâà âîéñê, 

ïîñòàâëÿâøåãîñÿ êíÿæåñòâàìè. Ñîãëàñíî ýòîìó äîêóìåíòó Óòèéñêîå è 

Öàâäåéñêîå âûñòàâëÿëè ïî òûñÿ÷å âîèíîâ3. Îíè ïåðå÷èñëÿþòñÿ è â “Ðàçðÿäíîé 

ãðàìîòå” (“Ãàhíàìàêå”), ïîêàçûâàþùåé ìåñòî èëè ðàíã (ïðåñòîë, ñàí) àðìÿíñêèõ 

íàõàðàðñêèõ äîìîâ. Çäåñü Àðöàõ âûñòóïàåò ïîä íàçâàíèåì “Âòîðîé Ñþíèê” è 

çàíèìàåò 28-å ìåñòî ñðåäè 70-òè àðìÿíñêèõ íàõàðàðñêèõ äîìîâ, à Óòèê, êîòîðîãî 

ïðåäñòàâëÿåò êíÿçü Ãàðäìàíà – 23 место4. 

Â àðìÿíñêîé èñòîðèîãðàôèè Àðöàõ áûë èçâåñòåí òàêæå ïîä íàçâàíèåì 

“Ïîêð (Ìàëûé) Ñþíèê”, êîòîðîå êñòàòè, ñîõðàíèëîñü è â íàèìåíîâàíèè àðöàõñêîãî 

ãàâàðà “Ñèñàêàí-è-Êîòàê”. (“Ñèñàêàí”, ò. å. “Ñþíèê” è “Êîòàê” – “Ïîêð-Ìàëûé”, что 

äîñëîâíî îçíà÷àëо “Ìàëûé Ñþíèê”). 

В качестве àðìÿíñêой îáëàñòи Àðöàõ, пîä íàçâàíèåì ”Ïîêð Ñþíèê”,  

âûñòóïàåò, â ÷àñòíîñòè, â ñîîáùåíèè Ìîâñåñà Õîðåíàöè. Ðàññêàçûâàÿ îá 

óáèéñòâå þíîãî “êàòîëèêîñà” Ãðèãîðàñà íà Âàòíåàíñêîì ïîëå, èñòîðèê ïèøåò, 

÷òî “åãî äüÿêîíû ïîäíÿëè òåëî è ïåðåíåñëè â Ìàëûé Ñþíèê è ïîõîðîíèëè â àâàíå 

“Àìàðàñ”5. 

Ñîãëàñíî äàííûì èñòî÷íèêîâ, Àðöàõ è Óòèê íàõîäèëèñü â ñîñòàâå Âåëèêîé 

Àðìåíèè è â V â. Èñòîðèê Êîðþí, ðàññêàçûâàÿ î ïðîñâåòèòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè 

Ìåñðîïà Ìàøòîöà, ñîîáùàåò, ÷òî âî âðåìÿ  ðàñïðîñòðàíåíèÿ èì ïèñüìåííîñòè â 

                                                 
1
 Àãàòàíãåëîñ, ñ. 446. 

2
 Áóçàíä, ñ. 38. 

3
 Í. Àäîíö, Àðìåíèÿ â ýïîõó Þñòèíèàíà, ñ. 251. 

4
 Òàì æå, ñ. 249-250. 

5
 Õîðåíàöè, ñ. 149. 
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ðàçíûõ êðàÿõ Àðìåíèè, Ìàøòîö ñàìóþ äåÿòåëüíóþ ïîääåðæêó ïîëó÷èë ó Õóðñà, 

êíÿçÿ Ãàðäìàíà1. Íå áóäü Óòèê àðìÿíñêой областью, Ìàøòîö íå ðàñïðîñòðàíÿë áû 

òàì àðìÿíñêóþ ïèñüìåííîñòü è Õóðñ íå ïîääåðæèâàë áû åãî. 

Îòìåòèì, ÷òî â àðìÿíñêîé èñòîðèîãðàôèè èìååòñÿ òàêæå ñâèäåòåëüñòâî, 

â êîòîðîì Óòèê è Àëóàíê óïîìèíàþòñÿ êàê îòäåëüíûå äðóã îò äðóãà ñòðàíû. Ýòî 

ðàññêàç Êàëàíêàòóàöè î ïðîñâåòèòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè Ìåñðîïà Ìàøòîöà â 

ðàçíûõ ãàâàðàõ âîñòî÷íîé ÷àñòè Àðìåíèè, â òîì ÷èñëå в Óòèêå, â çàêóðèíñêèõ 

îáëàñòÿõ è â Àëáàíèè. Èñòîðèê ïèøåò: (“Ìåñðîï Ìàøòîö – Ã. Ñ.) âîçîáíîâèë è 

óêðåïèë âåðó õðèñòèàíñêóþ, ðàñïðîñòðàíèâ ïðîïîâåäîâàíèå Åâàíãåëèÿ â ãàâàðå 

Óòè, â Àëóàíêå, â Ëïèíêå, â Êàñïèè, äî âîðîò ×îðà”2. Ïîäîáíûå ñâåäåíèÿ èìåþòñÿ 

òàêæå îá Àðöàõå. Åãèøå, ðàññêàçûâàÿ î ðàñêîëüíè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè Âàñàêà 

Ñþíåöè â ïðåääâåðèè àðìÿíñêîé îñâîáîäèòåëüíîé âîéíû â 450-451 ãã., ïèøåò, ÷òî 

Âàñàê ñâîþ ïðåñòóïíóþ äåÿòåëüíîñòü ðàñïðîñòðàíèë íà âñå êðàÿ “ñòðàíû, ãäå 

áûëî [ìíîãî] êðåïîñòåé, â Òìîðèêå è Êîðäèêå, â Àðöàõå, â Àëáàíèè, â Èâåðèè è â 

ñòðàíå Õàëòèêå”3. Óïîìèíàíèÿ îáëàñòåé Àðöàõà è Óòèêà â ïðèâåäåííûõ öèòàòàõ 

ïîäòâåðæäàþò ñêàçàííîå î òîì, ÷òî îíè áûëè òîëüêî àðìÿíñêèìè îáëàñòÿìè, à èõ 

îòäåëüíîå óïîìèíàíèå îò Àëóàíêà - òîãî Àëóàíêà, â ñîñòàâ êîòîðîãî, ñîãëàñíî 

àçåðáàéäæàíñêèì èñòîðèêàì, âõîäèëè ýòè îáëàñòè, êðàñíîðå÷èâîå 

äîêàçàòåëüñòâî òîìó, ÷òî îíè è Àëóàíê ÿâëÿþòñÿ ñîâåðøåííî ðàçíûìè, íè÷åì íå 

ñâÿçàííûìè äðóã ñ äðóãîì ñòðàíàìè. 

Òàêèì îáðàçîì, âñå ïðèâåäåííûå äàííûå àðìÿíñêèõ è àíòè÷íûõ àâòîðîâ 

îäíîçíà÷íî ñâèäåòåëüñòâóþò, ÷òî äî ñåðåäèíû V â. Àðöàõ è Óòèê îñòàâàëèñü 

îäíèìè èç äðåâíåéøèõ îáëàñòåé Âåëèêîé Àðìåíèè. Ìíåíèå æå òåõ àâòîðîâ, 

êîòîðûå èãíîðèðóÿ äàííûå àíòè÷íûõ è àðìÿíñêèõ ïèñüìåííûõ ïàìÿòíèêîâ, 

îáúÿâëÿþò, ÷òî ýòè îáëàñòè áûëè àëóàíñêèìè è íàõîäèëèñü â I-IV ââ. ïîä âëàñòüþ 

Àëóàíñêèõ Àðøàêèäîâ4, ÿâëÿåòñÿ íè÷åì èíûì, êàê ôàëüñèôèêàöèåé è ñîçíàòåëüíûì 

èñêàæåíèåì èñòîðè÷åñêîé ïðàâäû. 

Ñ ñåðåäèíû V â. àäìèíèñòðàòèâíîå ïîëîæåíèå Àðöàõà è Óòèêà ìåíÿåòñÿ. 

 

*** 

                                                 
1
 Êîðþí, ñ. 148. 

2
 Êàëàíêàòóàöè, ñ. 60 (êóðñèâ íàø – Ã. Ñ.). 

3
 Åãèøå, ñ. 91. 

4
 Ô. Ìàìåäîâà, Ïîëèòè÷åñêàÿ èñòîðèÿ… Àëáàíèè, ñ. 100-105. 
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Óòèê è Àðöàõ áûëè çàñåëåíû ñ äðåâíåéøèõ âðåìåí. Ñâèäåòåëüñòâîì ýòîãî 

ÿâëÿþòñÿ îáíàðóæåííûå â ïåùåðå Âîðâàí ñåëà Àçîõ1 (hÀäðóòñêèé ðàéîí Íàãîðíî-

Êàðàáàõñêîé Ðåñïóáëèêè, èñòîðè÷åñêèé ãàâàð Àðöàõà Ìèþñ hÀáàíä), ñëåäû 

ïàëåîëèòè÷åñêîãî ÷åëîâåêà: îðóäèÿ òðóäà, îòõîäû ïðîèçâîäñòâà, êîñòè 

æèâîòíûõ, à òàêæå õîðîøî ñîõðàíèâøàÿñÿ ÷åëþñòü ðàííåãî íåàíäåðòàëüöà2. 

Íàñåëåíèå Àðöàõà è Óòèêà, ïðîéäÿ âñå ýòàïû ðàçâèòèÿ ÷åëîâåêà, â êîíöå 

êîíöîâ ïðèîáðåëî ôîðìó îïðåäåëåííîãî àíòðîïîëîãè÷åñêîãî òèïà – “àðìåíîèä”. 

Ýòî äåëàåò áåññïîðíûì òîò ôàêò, ÷òî îñíîâíóþ ìàññó àáîðèãåíîâ Óòèêà è 

Àðöàõà ñîñòàâëÿëè ïðåäñòàâèòåëè àðìåíîèäíîãî òèïà – àðìÿíå. 

Êàñàÿñü âîïðîñà î íàñåëåíèè Óòèêà è Àðöàõà, Ô. Ìàìåäîâà óïîìèíàåò 

òîëüêî ãàðãàðîâ, óòèåâ, ãóííîâ, õàçàð, áàñèëèåâ è öàâäååâ3, è ñîçíàòåëüíî 

óìàë÷èâàåò îá àáîðèãåíàõ êðàÿ – àðìÿíàõ, ñ÷èòàÿ, âèäèìî, ÷òî òåì ñàìûì ëèøàåò 

êðàé ñâîåãî êîðåííîãî àðìÿíñêîãî íàñåëåíèÿ. Ìåæäó òåì, ñâåäåíèÿ ãðåêî-ðèìñêèõ è 

àðìÿíñêèõ èñòîðèêîâ è ãåîãðàôîâ ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî èçäðåâëå Óòèê è 

Àðöàõ áûëè íàñåëåíû àðìÿíàìè. Åùå Ñòðàáîí ïèñàë, ÷òî âñå íàðîäíîñòè, æèâóùèå 

â Àðìåíèè, à çíà÷èò è íàñåëåíèå èññëåäóåìîãî êðàÿ, âî âðåìåíà àðìÿíñêîãî öàðÿ 

Àðòàøåñà I (189-160 ãã. äî í. ý.) ãîâîðÿò íà îäíîì, ò. å. íà àðìÿíñêîì ÿçûêå4. 

Ñâèäåòåëüñòâà æå Ìîâñåñà Õîðåíàöè îá îñíîâàíèè àðìÿíñêîãî íàõàðàðñòâà âî 

ãëàâå ñ Àðрàíîì ïî ïðèíöèïó “âäîëü ãðàíèö àðìÿíñêîé ðå÷è”5, òàêæå íå îñòàâëÿåò 

ñîìíåíèé â òîì, ÷òî èõ íàñåëåíèå ãîâîðèëî òîëüêî íà àðìÿíñêîì ÿçûêå, òàê êàê 

íàõîäèëîñü â ïðåäåëàõ “àðìÿíñêîé ðå÷è”. Êàê ïîêàçàëè ãðàììàòèêè ðàííåãî 

ñðåäíåâåêîâüÿ, îíè ãîâîðèëè íà òîì äèàëåêòå àðìÿíñêîãî ÿçûêà, êîòîðûé 

íàçûâàëñÿ “àðöàõñêèì” (ñîâðåìåííûé êàðàáàõñêèé äèàëåêò). Èç ÷èñëà ýòèõ 

ãðàììàòèêîâ Ñòåïàíîñ Ñþíåöè, ñîâåòóÿ äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ íàâûêîâ â àðìÿíñêîì 

ÿçûêå õîðîøî èçó÷èòü åãî äèàëåêòû, ïèøåò: “È äëÿ çíàíèÿ ÿçûêà òâîåãî 

òðåáóåòñÿ çíàêîìñòâî ñî âñåìè ãîâîðàìè ïåðèôåðèè, òàêèìè êàê [ãîâîðû] 

                                                 
1
 Ì. Áàðõóòàðÿíö, Àðöàõ, ñ. 88. Ïàëåîëîãè÷åñêèé ïàìÿòíèê ïåùåðû Âîðâàí èçâåñòåí â íàó÷íîé 

ëèòåðàòóðå ïîä íàçâàíèåì “Àçîõ”. “Àçîõ”  ÷èñòî àðìÿíñêîå ñëîâî è ìà äðåâìåàðíÿìñêîí ÿçûêå (ãðàáàðå) 

îçíà÷àë “íåñïåëûé âèíîãðàä” (ñì. Ð. À÷àðÿí, Ýòèìîëîãè÷åñêèé êîðåííûé ñëîâàðü àðìÿíñêîãî ÿçûêà, 
ò. 1, Åðåâàí, 1971, ñ. 87, íà àðì. ÿç.). Ñòðåìÿñü ëèøèòü ýòî ñëîâî àðìÿíñêîé ýòèìîëîãèè, 
íåêîòîðûå àçåðáàéäæàíñêèå èñòîðèêè (Ì. Ãóñåéíîâ, Äðåâíèé ïàëåîëèò Àçåðáàéäæàíà, Áàêó, 1985, 
ñ. 22-32) èñêàçèëè åãî â íè÷åãî íå îçíà÷àþùóþ ôîðìó “àçûõ”. Ïîñëåäñòâèÿ òàêîãî ïîäõîäà  íå 
çàìåäëèëè ñêàçàòüñÿ. Â ñîþçíûõ èçäàíèÿõ ýòîò ïàìÿòíèê èìåíóåòñÿ “Àçûõ (Àçåðáàéäæàí)” (ñì. 
Áîëüøàÿ Ñîâåòñêàÿ ýíöèêëîïåäèÿ, ò. 1, Ì., 1969, ñ. 724; Â. À. Ðàíîâ, Äðåâíåéøèå ñòðàíèöû 
èñòîðèè ÷åëîâå÷åñòâà, Ì., 1988, ñ. 95, 152-153). 
2
 Ì. Ãóñåéíîâ, Äðåâíèé ïàëåîëèò Àçåðáàéäæàíà, ñ. 22-32. 

3
 Ô. Ìàìåäîâà, Ïîëèòè÷åñêàÿ èñòîðèÿ… Àëáàíèè, ñ. 101, 104. 

4
 Ñòðàáîí, XI, XIV, 5. 

5
 Õîðåíàöè, ñ. 63. 
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Êîð÷àéêà è Òàéêà, è Õóòà, è Àðìåíèè ×åòâåðòîé, è Ñïåðà, è Ñþíèêà, è Àðöàõà”1. 

Ïîçäíåå äðóãîé àðìÿíñêèé ãðàììàòèê, ðàáóíàïåò Ãëàäçîðñêîãî óíèâåðñèòåòà 

Åñàéè Í÷åöè îñîáî ïîä÷åðêèâàë, ÷òî ïåðå÷èñëåííûå Ñòåïàíîñîì Ñþíåöè 

äèàëåêòû îòíîñÿòñÿ ê àðìÿíñêîìó ÿçûêó: “ßçûêó íå äðóãèõ íàðîäîâ, à 

ñîáñòâåííîãî íàðîäà”2. 

Èñõîäÿ èç íàçâàíèÿ “Àðрàí”, àðàáñêèå àâòîðû ýòîò äèàëåêò àðìÿíñêîãî 

ÿçûêà íàçûâàþò “àðрàíñêèì”3. 

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ëèíãâèñòè÷åñêèì àíàëèçîì àðöàõñêèé äèàëåêò èìåë 

øèðîêîå ãåîãðàôè÷åñêîå ðàñïðîñòðàíåíèå. Íà íåì ãîâîðèëè íå òîëüêî âî âñåé 

âîñòî÷íîé Àðìåíèè, íî è çà åå ïðåäåëàìè4. 

Òàêèì îáðàçîì, î÷åâèäíî, ÷òî ìåñòíîå íàñåëåíèå àðöàõà è óòèêà 

ñîñòàâëÿëè àðìÿíå, è ìíåíèå î òîì, ÷òî îíî àðìåíèçèðîâàëîñü ëèøü ïîñëå Õ âåêà5, 

âåêà5, ÿâëÿåòñÿ ëèøü îäíèì èç çâåíüåâ ôàëüñèôèêàöèè èñòîðèè Àðöàõà è Óòèêà. 

×òîáû ïîêàçàòü  òåíäåíöèîçíîñòü ýòîé íåîáîñíîâàííîé òî÷êè çðåíèÿ, ïîìèìî 

ïðèâåäåííûõ ñâèäåòåëüñòâ, äîñòàòî÷íî óïîìÿíóòü òàêæå ñîîáùåíèя Êîðþíà, 

Õîðåíàöè è, в îñîáåííîсти, Êàëàíêàòóàöè î äåÿòåëüíîñòè Ìåñðîïà Ìàøòîöà ïî 

îñíîâàíèþ â âîñòî÷íûõ êðàÿõ Àðìåíèè øêîë äëÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ àðìÿíñêîé 

ïèñüìåííîñòè è âîîáùå ïðîâåäåíèÿ êóëüòóðíî-ïðîñâåòèòåëüñêîé ðàáîòû6, 

êîòîðàÿ ìîãëà áûòü îñóùåñòâëåíà ëèøü ïðè íàëè÷èè íàñåëåíèÿ, ãîâîðÿùåãî íà 

àðìÿíñêîì ÿçûêå. 

Таким образом, âñå ïðèâåäåííûå ñâåäåíèÿ àíòè÷íûõ è àðìÿíñêèõ èñòîðèêîâ 

è ãåîãðàôîâ ïîçâîëÿþò âïîëíå îáîñíîâàííî óòâåðæäàòü, ÷òî Óòèê è Àðöàõ, 

ñîñòàâëÿþùèå òåððèòîðèþ ïðàâîáåðåæüÿ Êóðû, áûëè àðìÿíñêèìè îáëàñòÿìè è 

èìåëè àðìÿíñêîå íàñåëåíèå, êîòîðîå àêòèâíî ó÷àñòâîâàëî âî âíóòðåííåé, 

âíåøíåé è êóëüòóðíîé æèçíè Àðìåíèè. Áóäó÷è òàêîâûìè è íàõîäÿñü âíå ãðàíèö 

Àëóàíêà7, îíè íèêàê íå ìîãëè èìåòü иную, êðîìå êàê àðìÿíñêóю ïðèíàäëåæíîñòü. 

                                                 
1
 Í. Àäîíö, Äèîíèñèé Ôðàêèéñêèé è àðìÿíñêèå òîëêîâàòåëè, II ã., 1915, ñ. 187. 

2
 Åñàéè Í÷åöè, Àíàëèç ãðàììàòèêè. Òåêñò ïîäãîòîâèë è ñíàáäèë ïðåäèñëîâèåì Ë. Ã. Õà÷åðÿí, 

Åðåâàí, 1966,ñ. 65. 
3
 ÑÌÎÌÖÊ, âûï. 29, ñ. 29; âûï. 38, ñ. 12. 

4
 Á. Óëóáàáÿí, Î÷åðêè èñòîðèè Âîñòî÷íîãî êðàÿ Àðìåíèè, ñ. 54-107. 

5
 Ô. Ìàìåäîâà, Ïîëèòè÷åñêàÿ èñòîðèÿ..., ñ. 105. 

6
 Êîðþí, ñ. 148, Õîðåíàöè, ñ. 193-194, Êàëàíêàòóàöè, ñ. 60-61. 

7
 Âíå ãðàíèö Àëóàíêà íàõîäèëàñü è ñîâðåìåííàÿ îáëàñòü Íàõè÷åâàí, êîòîðàÿ âîîáùå íå èìåëà 

íèêàêîé ñâÿçè ñ Àëóàíêîì, îäíàêî, ïîäâåðãíóâøèñü àíàëîãè÷íûì ìåòîäàì àçåðáàéäæàíñêèõ 
èñòîðèêîâ, òàêæå ñ÷èòàåòñÿ îäíîé èç îáëàñòåé Àëóàíêà (Ô. Ìàìåäîâà, Ïîëèòè÷åñêàÿ èñòîðèÿ... 
Àëáàíèè, ñ. 108-115). 
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Будучи неотъемлемой частью Армянского мира, население Утика и 

Арцаха еще в 301 году приняло христианство и продолжало принимать 

активное участие во внутренней и внешней политической жизни Армении, 

став одними из центров ее духовной культуры.     

Корр. – Как развивались события в Собственно Алуанке в V и 

последующих веках?   

Г.С. – В V веке в Закавказье господствовал Сасанидский Иран, времена 

тирании которого стали тяжелым и кошмарным периодом для местных 

народов.    Князья и все знатное сословие были лишены своих прав, начались 

религиозные преследования, за которыми последовали требования 

вероотступничества, из года в год повышались налоги, а при их  сборе  царили 

произвол и насилие.   Все это вызывало гнев населения, подымая его на борьбу 

с персидской деспотией. В 450-451 гг.  борьбу с персами развернули армяне во 

главе с князем Варданом Мамиконяном и, несмотря на то, что восстание армян 

так и не завершилось достижением незвисимости, покоренные Персией народы 

вновь обрели стремление к свободе.   Примеру армян вскоре последовали 

албанцы. Они, во главе со своим царем Ваче II, воспользовавшись тем, что 

после смерти Иездегерда II сыновья последнего приступили к ожесточенной 

схватке за обладание короной, развернули антисасанидское движение. Это 

движение во времена правления арийского царя Пероза  (459-484 гг.) приняло 

характер вооруженной борьбы, которая в течение двух лет (460-461 թթ.) 

постоянно держала в состоянии тревоги иранскую мировую державу. Как 

результат, Сасаниды, чтобы сохранить и укрепить свое господство над 

Великой Арменией, Алуанком и Иберией (Грузией), прибегали к различным 

методам, один из которых предполагал упразднение царской власти на 

местах и создание там марзпанской системы администрирования во главе с 

марзпанами (правителями). Сасаниды применяли свой принцип 
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формирования марзпанств. Согласно свидетельству ассирийского летописца 

VI века Ашиха Зеха, «Вместо того, чтобы поочередно покорять всех царей 

Востока, (персы – Г.С.) назначали здесь подчиненных им правителей и 

марзпанов»1. На примере Иберии (Грузии) аналогичное свидетельство 

приводит византийский летописец Прокопий Кесарийский (VI век):   «В то 

время как знать варваров (иберийцев- Г.С.) решила с царем Гургеном поднять 

восстание…персы не позволили им назначить себе царя»2 Персидские 

политики не случайно взяли на вооружение принцип предварительного 

упразднения царской власти. Наличие царей и царской власти в любой 

стране пробуждало в народах стремление к независимости и 

самостоятельности, лишая стабильности чужеземное господство. Сасаниды 

оставались верными своему принципу, и после подавления в 461 году 

восстания в Алуанке, отлучили царя Ваче II от престола, превратив страну в 

возглавляемое персидским наместником марзпанство, будучи не 

уверенными в том, что в будущем волнения более не повторятся, Но 

Сасаниды не ограничивались лишь этим.  Ослабление Армении являлось 

одной из задач персов3  и для реализации этой цели они отторгли от нее 

Арцах и Утик и принадлежащие последним, соответственно, двенадцать и 

                                                 
1
 Աշիխա Զեխա, Ադիաբենի եկեղեցու պատմություն, Օտար աղբյուրները Հայաստանի և հայերի մասին, 8։ 

Ասորական աղբյուրներ, Ա, թարգմ. բնագրից, առաջաբանը և ծանոթ. Հ. Գ. Մելքոնյանի, Երևան, 1976, էջ 

84։ 

(Ашиха Зеха, История церкви Адиабена, Иностранные источники об Армении  и армянах 8. Ассирийскик 

истоники. А, перевод с оригинала, предисловие и комментарии Мелконяна О.Г, Ереван, 1976,с. 84) 
2
 Պրոկոպիոս Կեսարացի, Պատերազմների մասին, Օտար աղբյուրները Հայաստանի և հայերի մասին, 5։ 

Բյուզանդական աղբյուրներ, Ա, թարգմ. բնագր, առաջաբան և ծանոթ. Հրաչ Բարթիկյանի, Երևան, 1967, էջ 

154։ (Прокопий Кесарийский, Войны, Иностранные истоники об Армении  и армянах 5. Византийские 

истоники. А. перевод с оригинала, предисловие и комментарии Бартикяна Г., 1967, с. 154) 

 
 
3
 Հայաստանը թուլացնելու նպատակներով Սասանյանները նրանից անջատում են նաև Փայտակարանն 

ու Գուգարքը և բռնակցում, համապատասխանաբար, Ատրպատականին և Իբերիային (Աշխարհացոյց, էջ 

33)։ (С целью ослабления Армении Сасаниды отделяют от нее также Пайтакаран и Гугарк, принудително 

присоединив их, соответственно,  к Атропатене и Иберии (География с. 33). 
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восемь провинций, принудительно введя их в состав новосозданного 

Алуанского марзпанства.  O том, что эти области были «отняты» (отторжены, 

конфискованы) у Армении и присоединены к только что сформированной 

административно-политической единице, свидетельствовал также автор 

«Ашхарацуйца».  Предварительно отметив, что Арцах и Утик являлись 10-ой 

и 12-ой областями Армении и поименно перечислив их провинции, 

армянский географ подчеркнул, что названные области «ныне в Алуанке и 

отняты у Армении» а затем выразился еще проще и лаконичней - «ныне в 

Алуанке»1.  

Продолжая линию, направленную на дальнейшее упрочение своего 

господства в Закавказье, Сасаниды, в лице Кавада I (488-531 թթ.) и его сына 

Хосрова Ануширвана (531-578 թթ.), продолжают политику дальнейших 

завоеваний по линии западного побережья Каспийского моря и подчиняют 

себе Хсрван, Ширван, Гекац (Лекац), Чогац, Таваспарац и другие провинции, 

вплоть до Дербента, параллельно сооружая  на пути своего следования на 

север крепостные соружения. Завоеванные страны Сасаниды вводили в 

состав Алуанского марзпанства, доведя границу последнего на севере до 

Дербента.      

Получившее завершающий и окончательный облик Алуанское 

марзпанство включало в себя «Собственно Алуанк», отторгнутые от Армении 

области Арцах и Утик, а также расположенные на западном побережье 

Каспийского моря вышеназванные провинции. Сохранив те же границы на 

западе и востоке, страна Алуанк, вследствие  территориальных «добавок» или 

прирезок, расширяет свои границы на севере до  Дербента, а на юге – до  

сегмента реки Аракс, входившего в состав области Арцах.   Столицей страны 
                                                 
1
 Աշխարհացոյց, էջ 33. (География с. 33). 
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стал город Партав (Барда), который был для этих целей перестроен царем 

Перозом и переименован в Перозкавад1 . Впоследствии этот город стал 

резиденцией Алуанских марзпанов.  

После формирования новой административной единицы, все ее 

составные территории, в том числе Утик и Арцах, получают название  

наиболее крупной территориальной компоненты-Собственно Алуанка. 

Соответственно, меняется также содержание термина  «Собственно Алуанк» 

и ныне в это понятие входила лишь одна из территориальных единиц, 

образующих состав марзпанства.  Одновременно, Утик и Арцах теряют 

собственные топонимы и впервые в своей истории  «приобретают» 

наименование «Алуанк» как составные области одноименного марзпанства. 

Однако, хотели бы в то же время добавить, что  данные армянские области с 

армянским населением исторически были лишены какой-либо 

органической связи с Алуанком, получив лишь наименование искусственно 

сформированного территориального целого. Они скорей оставались 

независимыми и самостоятельными образованиями, нежели областями 

централизованной административной единицы. Топоним   «Алуанк» так и 

остался для них лишь географическим понятием. 

 Корр.. Что из себя представляют географические понятия « Армянский 

Алуанк» или «Алуанский Айк (Армения)» и при каких обстоятельствах они 

вошли в употребление?  

Г.С. – В начале VI века на исторической арене появились хазары, 

которые вместе с родственными им гуннами и другими северными 

племенами  пртедставляли своими военными походами  большую угрозу для 

Саснидского Ирана и Византийской империи, Чтобы противостоять им и 

                                                 
1
 Կաղանկատվացի, էջ 42։ (Каганкатваци с. 42) 
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защитить от них свои северные границы, арийские цари провели целый ряд 

мероприятий, напавленных на защиту своих завоеваний, одним из которых 

являлось возведение укреплений на обширном открытом пространстве между 

Каспийским морем и Кавказскими горами.     Первым укреплением, 

возведенным на этом уязвивом участке, явилось крепостное сооружение Апзур-

Кавад, которое было построено при царе Каваде. Дело отца  по укреплению 

границ империи продолжил сын Кавада-Ануширван  В ряду реализованных им  

строительных работ, особое место  занимают дивные Дербентские (Баб-уль-

Альвар) крепостные стены. Для реализации этих грандиозных строительных 

работ, «хосровы» (как называли их арабы) набирали необходимую  им рабочую 

силу и материальные средства из покоренных ими стран.  Вводится в 

обращение  новая система налогообложения. Трудовая повинность 

становится одним из важнейших налоговых обязательств. В массовом 

масштабе на работы сгонялись люди, абсолютно разные по национальной 

принадлежностии и образу жизни Соответственно, все более углублялись 

противоречия в этнически пестрой картине края. Кроме того, для 

сохранения возведенных крепостных сооружений арийские цари возводили 

здесь же военные городки, заселяя в них воинов с их семьями.   По 

свидетельству источников, в этом вопросе предпочтение отдавалось 

войсковым соединениям, набранным из сийясиджинов (сюникцев). Чтобы 

обеспечить необходимыми средствами  реализацию всех этих целей, Хосров 

Ануширван избирал среди князей и предводителей племен доверенных лиц, 

которых наделял, в частности,  шахскими титулами, территориями и 

разнообразными привилегиями, но, в то же время, поручал  местным 

властителям, без какого-либо вмешательства в их дела,  обеспечивать 

собственными средствами безопасность вверенных им владений и всячески 

способствовать, по всей видимости, проводимым здесь строительным 
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работам. «Избранниками Хосрова Аниширвана стали Табасараншах. 

Гиланшах, Ваграрганшах, царь аль-Лакзера, горный (аварский) хакан и 

другие»1. Но подобная политика Хосрова I приводила к тому, что Алуанское 

марзпанство постепенно и неизбежно дифференцировалось на отдельные 

мелкие административные единицы, возглавляемые князьями и 

племенными вождями. Набирая силу и будучи самовластными, они, в 

результате, начинали выступать в качестве самостоятельных вождей или 

князей тех или иных племен. На территории марзпанства Алуанк возникают 

новые административные единицы, носящие названия Табарсаран, Ширван, 

Гилян, Лакз и прочие наименованиями, правители которых считали далее 

излишним для использование общего названия «Алуанк» как для 

собственных территорий, так и для всего Алуанского марзпанства. Однако, 

топоним, став сам по себе излишним, не исчез. Приобретя новый смысл и 

содержание, но значительно потеряв в территориальном контексте, он 

закрепляется за армянскими областями Утик и Арцах, которые приобрели 

это название со времен образования марзпанства как его составные части.       

И это не случайно. Экономически и политически Утик и Арцах были более 

развиты и организованы, имели состоящий из армян этнически однородный 

состав, развитую культуру, созданные на основе армянского алфавита и 

вызывающую порой зависть соседей  письменность и литературу, которые 

просто исключали возможность осуществления здесь политических, 

административных и этнических преобразований, имевших место на 

находящихся к северу от реки Кура территориях Алуанского марзпанства.  

Южная граница этого нового Алуанка ограничивалась на севере рекой Кура, 

                                                 
1
  Сведения арабских географов IX-X вв. по Р. Христа о Кавказе, Армении и Азербайджане. Сборник 

материалов для описания местностей и племен Кавказа, вып. 38, с. 41, Баладзори, с. 7. 
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на севере-западе – крепостью Хнаракерт, на юго-востоке – рекой Аракс, а на 

западе – Арцахским, Севанским и Мургузским (Миапорским) хребтами. Те 

же границы указывал Мовсес Хоренаци: «(Царь Армении Вагаршак - Г. С.) 

утверждает наместничество ... вдоль большой реки по названию Кур... от 

реки Ерасх до крепости называемой Хнаракерт”1։ 

Нетрудно заметить, что «Алуанк» М. Хоренаци включал в себя 

заселенные армянами окраинные армянские области Утик и Арцах, , и 

отчетливо разнился от известного античным авторам Собственно Алуанка, 

где обретались 26 разноименных племен и для  которого южной границей 

являлась река Кура.   Однако, со времен М. Хоренаци топоним «Алуанк»  в 

сочинениях армянских летописцев использовался, преимущественно, в более 

позднем значении и, получив новое содержание, подразумевал 

объединенную территорию древних армянских областей Утик и Арцах  . 

Исходя из этой аксиоматической действительности, один из членов 

конгрегации мхитаристов отец Микаэл Чамчянц вводит понятие  

«Армянский Алуанк»2 , который был принят исследователями и 

используется по сей день.  Независимо от М. Чамчянца, после проведения 

собственных исследований, Ст. Канаянц называет ту же самую территорию 

«Алуанским Айком (Арменией)»3. В дальнейшем, синонимами  

вышеуказанных терминов, охватывающих территории Арцаха и Утика, 

становятся следующие понятия: «Восточный край Армении», «Северо-

                                                 
1
 М. Хоренаци, стр. 63-64. 

2Պատմութիւն Հայոց ի սկզբանէ աշխարհի մինչև ցամ տեառն 1784 թ., յօրինեալ ի հայր Միքայել 

վարդապետէ Չամչեանց, հ. Գ, Երևան, 1984, էջ 131 (նոր էջակալումով)։ «История Армении с начала 

мироздания до года Господня 1784»  сочинение архимандрита   Микаела Чамчяна, т. 3, Ереван, 1984, с. 131 )։ 
 

  
3
 Ստ. Կանայեանց։ Անհայտ գավառներ հին Հայաստանի, Վաղարշապատ, 1914, էջ 146-147։ (Ст. Канаянц. 

Неизвестные провинции древней Армении, Вагаршапат, 1914, с. 146-147) 
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Восточный край», «Восточный край», «Глубинный мир Армянский» или 

«Глубинная Армения». 

Хотели бы также добавить, что территорию, охватывающую 

интересующие нас области,  арабские источники называли «Арран»։ 

Получив новое название, Утик и Арцах, тем не менее, оставались 

армянскими областями, активно участвуя в хозяйственной, политической и 

культурной жизни Армении.  

Корр. –  Известно, что в Азербайджане публикуются работы по истории 

Алуанка армянофобского характера, полные фальсификаций и  

антиисторичных положений. Что вы могли бы сказать по этому поводу?  

Ист. - История Алуанка во всех ее аспектах привлекала внимание 

азербайджанских историков. После установления советской власти в 

Азербайджане, они приступили к созданию истории Албании и, тем самым, 

история интересующей нас страны стала предметом  изучения 

азербайджанских ученых. Однако, отнюдь не честные побуждения, 

направленные на объективное изучение прошлого своей страны, сподвигли 

историков Азербайджана на подобные исследования. Прежде всего, они 

имели своей целью неоправданное «удревнение» азербайджанской истории, 

искусственное расширение занимаемой Алуанком территории и приведения 

последней в соответствие с границами современного Азербайджана, 

присвоение армянских областей Утик и Арцах,  с конструированием в 

отношении названных областей «удобной» для местных фальсификаторов 

истории, Ясно, что разрешение подобной проблемы не могло не 

сопровождаться подтасовкой фактов, произвольными интерпретациями, 

прямым отрицанием данных в первоисточниках сведений, «неприемлемых» 

для азербайджанских историков, и прочими далекими от науки методами.     
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Разнохарактерных пðîáëåì èñòîðèè Àëóàíêà  êàñàëñÿ Ç. ßìïîëüñêèé. Â åãî 

òðóäàõ, ïðåæäå âñåãî, áðîñàåòñÿ â ãëàçà òåíäåíöèîçíîñòü è ïðåäâçÿòîñòü â 

îñâåùåíèè çàòðàãèâàåìûõ èì âîïðîñîâ. Ñòðåìÿñü ëþáîé öåíîé ñîãëàñîâàòü 

ãðàíèöû èñòîðè÷åñêîãî Àëóàíêà ñ òåððèòîðèåé Àçåðáàéäæàíа, îí, èñêàæàÿ 

ôàêòû, èñêóññòâåííî ðàñøèðÿåò èõ, äîâîäÿ äî Àðàêñà è äàæå äî ðàéîíîâ þæíåå  

ýòîé ðåêè,  ïûòàясь äîêàçàòü, ÷òî òàêèå ãðàíèöû ñóùåñòâîâàëè âî âñå ïåðèîäû 

èñòîðèè Àëóàíêà. Îí ñ÷èòàåò Àðàêñ ãðàíèöåé ìåæäó Àëóàíêîì è Àòðîïàòåíîé1, 

êîòîðàÿ, îäíàêî, ïî åãî ìíåíèþ, íå ìåøàëà ýòíè÷åñêîé îáùíîñòè ýòèõ äâóõ 

ñòðàí, ïîñêîëüêó “íàñåëåíèå ðàçëè÷íûõ îáëàñòåé Àçåðáàéäæàíà áûëî 

îäíîèìåííûì”2 è ãîâîðèëî “íà îäíîòèïíûõ èëè äàæå íà îäèíàêîâûõ ÿçûêàõ”3, 

ÿâëÿÿñü ïðåäêîì íàñåëåíèÿ Àçåðáàéäæàíà4. 

Êðîìå âîïðîñîâ ïîëèòè÷åñêîé èñòîðèè Àëóàíêà, â êðóã ïñåâäîíàó÷íûõ 

èíòåðåñîâ Ç. ßìïîëüñêîãî âõîäèëè òàêæå алуанская ïèñüìåííîñòü è ëèòåðàòóðà, 

âîïðîñû личности àâòîðà èëè àâòîðîâ “Èñòîðèè ñòðàíû Àëóàíê”,  ÿçûêà ýòîãî 

ñî÷èíåíèÿ è ò. ä. Åìó ïðèíàäëåæèò îäíà èç ïåðâûõ ïîïûòîê íàçâàòü Ìîâñåñà 

Êàëàíêàòóàöè “àëóàíîì” èëè “Óòèéöåì”. Îí ñ÷èòàåò “Èñòîðèþ ñòðàíû Àëóàíê” 

îáðàçöîì àëóàíñêîé ëèòåðàòóðû è ñîâåðøåííî áåñïî÷âåííî îáúÿâëÿåò åå 

íàïèñàííîé ïåðâîíà÷àëüíî íà ãàðãàðåéñêîì ÿçûêå, à çàòåì ïåðåâåäåííîé íà 

ãðàáàð, âûñêàçûâàя ïðè ýòîì  òàêóþ íåëåïóþ ìûñëü, что, якобы, àðìÿíñêèå 

öåðêîâíûå äåÿòåëè èç ïîëèòè÷åñêèõ ñàîîáðàæåíèé âíåñëè â íåå ìíîãî÷èñëåííûå 

èçìåíåíèÿ, ñîêðàùåíèÿ è äîáàâëåíèÿ5. Ýòà èäåÿ è ìíîãèå äðóãèå ïîäîáíûå 

ñóæäåíèÿ ÿâëÿþòñÿ ñîçíàòåëüíûì èñêàæåíèåì èñòîðè÷åñêîé èñòèíû, ñëóæàùèì 

îïðåäåëåííîé öåëè. Бåç êàêèõ-ëèáî îñíîâàíèé нàçâàíèÿ “óòèéöû” è “Óòèê” îí 

ñ÷èòàåò ñàìîíàçâàíèÿìè “àëáàíöåâ” è “Àëáàíèè”, îòìå÷àÿ, ÷òî “óòèè” è “Óòè” 

òîæäåñòâåííû, ñîîòâåòñòâåííî, “àëáàíöàì” è “Àëáàíèè”6. Îäíàêî, ýòîìó 

íåàðãóìåíòèðîâàííîìó çàÿâëåíèþ ïðîòèâîстоят ñâåäåíèÿ àðìÿíñêèõ èñòîðèêîâ, â 

êîòîðûõ óïîìÿíóòûå òåðìèíû ÷àñòî âûñòóïàþò ðÿäîì è â îòäåëüíîñòè, 

                                                 
1
 Ç. È. ßìïîëüñêèé, Ê âîïðîñó îá îäíîèìåííîåñòè äðåâíåéøåãî íàñåëåíèÿ Àòðîïàòåíû è Àëáàíèè, 

Òðóäû Èíñòèòóòà èñòîðèè è ôèëîñîôèè, Áàêó, 1954, ò. IV, ñ. 101. 
2
 Òàì æå, ñ. 105; Ñì. òàêæå Ìàòåðèàëû î ïðîèñõîæäåíèè Àçåðáàéäæàíñêîãî íàðîäà, Èçâåñòèÿ ÀÍ 

ÀçÑÑÐ, 1956, N 1, ñ. 93-101. 
3
 Ç. ßìïîëüñêèé, Äðåâíèå àâòîðû î ÿçûêå íàñåëåíèÿ Àçåðáàéäæàíà, Èçâåñòèÿ ÀÍ ÀçÑÑÐ, 1955, N 8, 

ñ. 61. 
4
 Ç. ßìïîëüñêèé, Îá ýòíîãåíåòè÷åñêîé íåïðåðûâíîñòè íà ïî÷âå Àçåðáàéäæàíà, Ñá. Âîïðîñû 

èñòîðèè Êàâêàçñêîé Àëáàíèè, Áàêó, 1962, ñ. 41. 
5
 Ç. ßìïîëüñêèé, Ê èçó÷åíèþ ëåòîïèñè Êàâêàçñêîé Àëáàíèè, ñ. 149-161. 

6
 Òàì æå, ñ. 154. 
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отчетливо демонстрируя, ÷òî òåðìèíû “Àëáàíèÿ – àëóàíöû” è “Óòè – óòèéöû” 

ñîâåðøåííî ðàçíûå ïîíÿòèÿ. 

Òàêèì îáðàçîì,  òðóäû Ç. ßìïîëüñêîãî ñîäåðæàò ñîçíàòåëüíîå èñêàæåíèå 

èñòîðèè Àëóàíêà â óãîäó íàöèîíàëüíîìó ÷âàíñòâó îïðåäåëåííûõ ëèö, â óùåðá 

íàó÷íîé èñòèíå. 

Ïîðî÷íóþ òåíäåíöèþ áåçîñíîâàòåëüíîãî óäðåâíåíèÿ èñòîðèè 

Àçåðáàéäæàíà ïîäõâàòèë, ðàçâèë è, íè ñ ÷åì íå ñ÷èòàÿñü, áóêâàëüíî ðàçäóë Ç. 

Áóíèÿòîâ, êàñàÿñü âñåõ áåç èñêëþ÷åíèÿ âîïðîñîâ ðàçíûõ ïåðèîäîâ èñòîðèè. 

Ïîñëåäîâàòåëüíî ðàçâèâàÿ ñâîèìè ïñåâäîíàó÷íûìè èññëåäîâàíèÿìè 

àíòèàðìÿíñêóþ òåíäåíöèþ, ëæåó÷åíûé íå òîëüêî ñååò ìåæíàöèîíàëüíóþ âðàæäó 

ìåæäó äâóìÿ íàðîäàìè, íî è èñêàæàåò íàóêó, îò èìåíè êîòîðîé âûñòóïàåò. Â 1965 

ã. îí èçäàë èññëåäîâàíèå1, â ñàìîì íà÷àëå êîòîðîãî он õîòь è îáåùàåò “äàòü 

îáùèé î÷åðê èñòîðèè îáëàñòåé, ñîñòàâèâøèõ ïîçäíåå òåððèòîðèþ 

Àçåðáàéäæàíà”2, но на самом деле èññëåäóåò èõ íå â èñòîðè÷åñêîì ðàçðåçå, à 

èçíà÷àëüíо ðàññìàòðèâàåò их êàê ñîñòàâíûå ÷àñòè ñâîåé ñòðàíû. Èíà÷å 

îòìå÷åííûå èì æå Øèðâàí, Êàáàëó è äðóãèå îáëàñòè îí èçó÷èë áû êàê îáëàñòè 

Àëóàíêà, à Àðöàõ, Óòèê è Ãàðäìàí – в качестве îáëàñòей Àðìåíèè,  íå êàñàÿсь при 

этом îáëàñòè Ñþíèê, íèêîãäà íå âõîäèâøåé â ñîñòàâ Àçåðáàéäæàíà. Îäíàêî îí íå 

òîëüêî ðàññìàòðèâàåò Ñþíèê êàê îäíó èç îáëàñòåé Àëóàíêà, íî è âûñêàçûâàåò 

àáñóðäíóþ ìûñëü î òîì, ÷òî, ÿêîáû, Ñþíèê ñ 577 ã. íàõîäèëñÿ â ñîñòàâå Àðрàíà 

(÷èòàé Àëóàíêà, à åñëè Àëóàíêà, òî ñîãëàñíî Ç. Áóíèÿòîâó, íåïðåìåííî 

Àçåðáàéäæàíà) è òîëüêî ñ 1921 ã. ïåðåøåë ê Àðìåíèè3. Ýòî ÿâëÿåòñÿ ãðóáåéøåé 

ôàëüñèôèêàöèåé, òàê êàê Ñþíèê, çà èñêëþ÷åíèåì íåáîëüøîãî îòðåçêà âðåìåíè, 

îõâàòûâàþùåãî VI â., âñåãäà íàõîäèëñÿ â ñîñòàâå Àðìåíèè. È äàæå â òå÷åíèå 

вышеóêàçàííîãо  VI âека Ñþíèê ëèøü îáîñîáèëñÿ îò Àðìåíèè, а äàíü, 

âûïëà÷èâàåìàÿ Ñþíèêîì Ñàñàíèäñêîìó Èðàíó, ïðîñòî ñòàëà ïîñòóïàòü ïî 

íàëîãîâîìó êàäàñòðó â Àòðïàòàêàí, íå ïîäâåðãàÿñü ïðè ýòîì íèêàêîìó 

ïîëèòè÷åñêîìó âëèÿíèþ ñ åãî ñòîðîíû, Ñåáåîñ ïèøåò: “Âàãàí âëàäåòåëü 

Ñþíèéñêîé çåìëè, âîññòàë è îòäåëèëñÿ îò àðìÿí è ïðîñèë ïåðñèäñêîãî öàðÿ 

Õîñðîâà, ÷òîáû îí àðõèâû Ñþíèéñêîé çåìëè ïåðåíåñ èç Äâèíà â ãîðîä Ïàéòàêàðàí 

è èõ ãîðîä âíåñ â ãðàíèöû Àòðïàòàêàíà”4. Ñëåäîâàòåëüíî, â äåéñòâèÿõ Âàhàíà 

                                                 
1
 Ç. Áóíèÿòîâ, Àçåðáàéäæàí â VII-IX ââ., Áàêó, 1965. 

2
 Òàì æå, ñ. 4. 

3
 Ç. Áóíèÿòîâ, Ðàçìûøëåíèÿ ïî ïîâîäó êíèãè À. Í. Òåð-Ãåâîíäÿíà “Àðìåíèÿ è àðàáñêèé õàëèôàò”, 

Èçâåñòèÿ ÀÍ ÀçÑÑÐ, 1977, N 4, ñ. 116. 
4
 Ñåáåîñ, ñ. 28-29. 
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ñêîðåå âñåãî ïðîÿâèëñÿ ñåïàðàòèçì àðìÿíñêèõ êíÿæåñòâ ôåîäàëüíîé ýïîõè. 

Следовательно, èñòîðè÷åñêè íåâåðíî ñ÷èòàòü, ÷òî Ñþíèê êîãäà-ëèáî âõîäèë â 

ñîñòàâ Àçåðáàéäæàíà. 

Â îáçîðå èñòî÷íèêîâ ñâîåãî òðóäà Ç. Áóíèÿòîâ óïîìèíàåò äåâÿòü 

àðìÿíñêèõ èñòîðèêîâ, ÷üè òðóäû ñ÷èòàåò àðìÿíîÿçû÷íûìè1, ò. å. îòðèöàåò 

àðìÿíñêîå ïðîèñõîæäåíèå èõ àâòîðîâ, èìåÿ â âèäó, â ïåðâóþ î÷åðåäü, Ìîâñåñà 

Êàëàíêàòóàöè, Äàâòàêà Êåðòîгà, Ìõèòàðà Ãîøà, Êèðàêîñà Ãàíäçàêåöè. Ýòî 

íåñóðàçíîå “íîâøåñòâî” îí ìîòèâèðóåò òåì, ÷òî “òîëüêî îòñóòñòâèå â 

Àçåðáàéäæàíå èññëåäîâàòåëåé õðèñòèàíñêîãî ïåðèîäà èñòîðèè Àðàí (Àëáàíèè) 

äàëî âîçìîæíîñòü считать ýòó ëèòåðàòóðó àðìÿíñêîé, õîòÿ äëÿ ýòîãî íèêàêèõ 

îñíîâàíèé, êðîìå ÿçûêà, íåò”2.  

Äîñòîéíî âíèìàíèÿ òî, ÷òî ýòî çàÿâëåíèå Ç. Áóíèÿòîâà ïåðåêëèêàåòñÿ ñ 

ìíåíèåì, âûñêàçàííûì äî íåãî òóðåöêèì èñòîðèêîì Ô. Êûðçûîãëó, êîòîðûé 

íåðàçðàáîòàííîñòü ýòîãî ïåðèîäà òóðåöêîé èñòîðèè òàêæå îáúÿñíÿåò 

îòñóòñòâèåì ñîîòâåòñòâóþùèõ ñïåöèàëèñòîâ. “Âñëåäñòâèå òîãî, ÷òî ìû íå 

èìåëè ñîáñòâåííûõ ñïåöèàëèñòîâ â îáëàñòè èñòîðèè, ýòè êíèãè (èçäàííûå â 

Ïåòåðáóðãå àðìÿíñêèìè è ðóññêèìè èñòîðèêàìè-âîñòîêîâåäàìè – Ã.Ñ.) âíóøàëè 

íàì ñòðàõ è âûíóæäàëè îòñòóïàòü3. 

Ç. Áóíèÿòîâ íå îãðàíè÷èâàåòñÿ ïðèñâîåíèåì àðìÿíñêèõ àâòîðîâ. Îí 

ñ÷èòàåò àëóàíöàìè òàêæå è àðìÿíñêèõ êíÿçåé Ñàhëà Ñìáàòà, Åñàéè Àáó Ìóñå, 

hÀìàì Àðåâåëöè è äðóãèõ ïðåäñòàâèòåëåé àðìÿíñêîé çíàòè, ïðàâèâøåé â îáëàñòÿõ 

ìåæäó Êóðîé è Àðàêñîì4. Âñëåä çà Ç. ßìïîëüñêèì, Ç. Áóíèÿòîâó ïðèíàäëåæèò 

“îòêðûòèå”, ñîãëàñíî êîòîðîìó àðìÿíå óíè÷òîæèëè îðèãèíàëû àëóàíñêîé 

ëèòåðàòóðû ïîñëå èõ ïåðåâîäà íà àðìÿíñêèé ÿçûê5. 

Ç. Áóíèÿòîâó âîîáùå ñâîéñòâåííî ìîë÷à îáõîäèòü íåâûãîäíûå åìó ñâåäåíèÿ 

àâòîðîâ, ïðèâîäèòü öèòàòû â îòðûâå îò êîíòåêñòà, èñêàæåííî, èç ïðè÷èííî-

ñëåäñòâåííûõ ñâÿçåé ïðåäïî÷èòàòü ñëåäñòâèÿ, ïðåäñòàâëÿÿ èõ ÷èòàòåëþ 

îáÿçàòåëüíî â îòðèöàòåëüíîì ñâåòå. Îòìåòèì, ÷òî ïîäîáíûå 

àíòèèñòîðè÷åñêèå è àíòèíàó÷íûå ïîëîæåíèÿ ïîëó÷èëè ñåðüåçíûé îòïîð ñî 

                                                 
1
 Ç. Áóíèÿòîâ, Àçåðáàéäæàí â VII-IX ââ., ñ. 6-11 è ñë.  

2
 Òàì æå, ñ. 99. 

3
 Ñì. â êíèãå Ì. Ê. Çóëàëÿí, Âîïðîñû äðåâíåé è ñðåäíåâåêîâîé èñòîðèè Àðìåíèè â îñâåùåíèè 

ñîâðåìåííîé òóðåöêîé èñòîðèîãðàôèè, ñ. 6. 
4
 Ç. Áóíèÿòîâ, Àçåðáàéäæàí â VII-IX ââ., ñ. 185 è äð. 

5
 Òàì æå. 
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ñòîðîíû àðìÿíñêîé èñòîðèêî-ôèëîëîãè÷åñêîé íàóêè1. Áûëà ïîêàçàíà ïîðî÷íàÿ 

ñèñòåìà åãî âçãëÿäîâ ïî îòíîøåíèþ ê èñòîðèè è âûÿâëåíà õàðàêòåðíàÿ äëÿ íåãî 

“òåíäåíöèîçíîñòü, èñêëþ÷àþùàÿ êàêóþ-ëèáî ïîëîæèòåëüíóþ ðîëü àðìÿíñêîãî 

íàðîäà, åãî êóëüòóðû â èñòîðè÷åñêèõ ñóäüáàõ áðàòñêèõ íàðîäîâ Çàêàâêàçüÿ”2. 

Ïîä ðåäàêöèåé Ç. ßìïîëüñêîãî âûøëà â ñâåò ðàáîòà Ê. Àëèåâà î 

ãåîãðàôè÷åñêèõ ãðàíèöàõ Àëóàíêà, ýòíè÷åñêîì ñîñòàâå, ýêîíîìèêå, òîðãîâûõ 

ñâÿçÿõ, õðàìîâîì õîçÿéñòâå è âåðîâàíèÿõ àëóàíöåâ, àâòîð êîòîðîé ïîñòàâèë 

ïåðåä ñîáîé çàäà÷ó èññëåäîâàòü óêàçàííûå âîïðîñû ïåðèîäà I â. äî í. ý. – I â. í.ý.3 

Ðàáîòà Ê. Àëèåâà íàïèñàíà íà îñíîâå ãîòîâûõ âûâîäîâ. Ïîýòîìó èç 

èñòî÷íèêîâ îí âûáèðàåò òî, ÷òî ìîæåò ïðèñïîñîáèòü ê ñâîåé òî÷êå çðåíèÿ, 

äåëàåò íåâåðíûå êîììåíòàðèè, “èñïðàâëÿåò” “îøèáêè” è “íåòî÷íîñòè” ïåðåâîäîâ 

àíòè÷íûõ àâòîðîâ è ñòðîèò ñâîè âûâîäû óæå íà îñíîâå “èñïðàâëåííûõ” èì æå 

òåêñòîâ, ïðåäñòàâëÿÿ èõ êàê óìîçàêëþ÷åíèÿ, èñõîäÿùèå èç àíàëèçà ñâåäåíèé 

àíòè÷íûõ àâòîðîâ. Îäíàêî ïîäîáíûé ïîäõîä ê èññëåäóåìûì âîïðîñàì, èõ 

íàòÿíóòûå è ñâîåâîëüíûå èíòåðïðåòàöèè, ïðåóâåëè÷åíèÿ è íåóìåñòíàÿ ïîäãîíêà 

ñîîáùåíèé èñòî÷íèêîâ ïîä ñâîå ïðåäâçÿòîå îòíîøåíèå ê ïðîáëåìå íå èìååò 

íèêàêîé ñâÿçè ñ íàóêîé. 

Èãíîðèðîâàíèå òàêîãî âàæíîãî ïîâîðîòà â èñòîðèè Àëóíêà, êàêîâûì 

ÿâëÿåòñÿ óïðàçäíåíèå öàðñòâà è ôîðìèðîâàíèå ìàðçïàíñòâà, ñòàâøåãî ïðè÷èíîé 

ñåðüeçíûõ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ è ïîëèòè÷åñêèõ èçìåíåíèé â èñòîðèè ñòðàíû, 

ïðèâåëî Ò. Ìàìåäîâà ê îøèáî÷íûì âûâîäàì, ñîãëàñíî êîòîðûì Àëóàíê ñ äðåâíåéøèõ 

âðåìåí äî VIII â. âêëþ÷èòåëüíî áûë ñàìîñòîÿòåëüíûì ãîñóäàðñòâåííûì 

îáðàçîâàíèåì, ïîñòîÿííî óïðàâëÿåìûì ñâîèìè öàðÿìè, ñ ðàñïðîñòåðòûìè äî 

Àðàêñà íåèçìåííûìè ïîëèòè÷åñêèìè ãðàíèöàìè. Ïî åãî ìíåíèþ, èçâåñòíûé 

êíÿæåñêèé äîì Ìèhðàíèäîâ ÿâëÿëñÿ îäíîé èç öàðñêèõ äèíàñòèé â Àëóàíêå, à âñÿ 

òåððèòîðèÿ äî Àðàêñà áûëà çàñåëåíà òîëüêî àëóàíñêèìè ïëåìåíàìè4. 

Ñâîèìè èññëåäîâàíèÿìè â îáëàñòè àëóàíîâåäåíèÿ âûäåëÿåòñÿ Ô. Ìàìåäîâà. 

Â åå ðàáîòàõ ðàññìàòðèâàþòñÿ âîïðîñû èñòîðèè îáùåñòâåííîé è ïîëèòè÷åñêîé 

                                                 
1
 Àñ. Ìíàöàêàíÿí, Î ëèòåðàòóðå Êàâêàçñêîé Àëáàíèè; Àñ. Ìíàöàêàíÿí, Ï. Ñåâàê, Ïî ïîâîäó êíèãè Ç. 

Áóèÿòîâà… Ê. À. Ìåëèê-Îãàíäæàíÿí, Èñòîðèêî-ëèòåðàòóðíàÿ êîíöåïöèÿ Ç. Áóíèÿòîâà, ÂÀÀ, 1968, 
N 2, ñ. 169-190; Åãî æå, Åùå ðàç î íàöèîíàëüíîé ïðèíàäëåæíîñòè Ìõèòàðà Ãîøà, àâòîðà 
“Ñóäåáíèêà”, ÂÀÀ, 1969, N 1, ñ. 183-198; À. Ãàíàëàíÿí, Ë. Õà÷èêÿí, À. Òåð-Ãåâîíäÿí, Îá î÷åðåäíûõ 
“ðàçìûøëåíèÿõ” Ç. Ì. Áóíèÿòîâà, ÂÎÍ, 1978, N 5, ñ. 95-104. 
2
 Ê. Ìåëèê-Îãàíäæàíÿí, Èñòîðèêî-ëèòåðàòóðíàÿ êîíöåïöèÿ…, ñ. 169. 

3
 Ê. Àëèåâ, Êàâêàçñêàÿ Àëáàíèÿ (I â. äî í. ý. – I â. í.ý.), Áàêó, 1974. 

4
 Ò. Ì. Ìàìåäîâ, Àëáàíèÿ è Àòðîïàòåíà ïî äðåâíå-àðìÿíñêèì èñòî÷íèêàì (IV-VII ââ.), Áàêó, 1977; 

Åãî æå, Êàâêàçñêàÿ Àëáàíèÿ â IV-VII ââ. (Àâòîðåôåðàò äèññåðòàöèè íà ñîèñêàíèå ó÷åíîé ñòåïåíè 
äîêòîðà èñòîðè÷åñêèõ íàóê), Áàêó, 1965. 
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æèçíè Àëóàíêà äðåâíåãî è ðàííåñðåäíåâåêîâîãî ïåðèîäîâ, èñòîðè÷åñêîé 

ãåîãðàôèè, ýòíè÷åñêîãî ñîñòàâà, èäåîëîãèè è êóëüòóðû, ÿçûêà è личности àâòîðà 

èëè àâòîðîâ “Èñòîðèè ñòðàíû Àëóàíê” è àëóàíñêîé ëèòåðàòóðû. Â ýòèõ ðàáîòàõ, 

ê ÷èñëó êîòîðûõ íåäàâíî äîáàâèëàñü åùå îäíà1, Ô. Ìàìåäîâà ïðèïèñûâàåò ñåáå 

÷åñòü ïåðâîîòêðûâàòåëÿ по ìíîãèм âîïðîñам, äàâíî óæå âûÿñíåííûõ àðìÿíñêèìè 

ó÷åíûìè, ðàçâèâàåò è ïðèóêðàøèâàåò ëîæíûå è îøèáî÷íûå ìíåíèÿ, âûäâèíóòûå 

àçåðáàéäæàíñêèìè èññëåäîâàòåëÿìè, ïðè ýòîì íåóñòàííî âîññëàâëÿÿ наиáîëåå 

ÿðûõ ôàëüñèôèêàòîðîâ òèïà Ç. Áóíèÿòîâà è äð. Ýòî îñîáåííî ÷åòêî ïðîÿâèëîñü 

â ïîñëåäíåé ðàáîòå Ô. Ìàìåäîâîé2, êîòîðóþ îíà ïðåäñòàâëÿåò êàê èññëåäîâàíèå 

ïîëèòè÷åñêîé èñòîðèè è èñòîðè÷åñêîé ãåîãðàôèè “èñòîðè÷åñêîãî”3 

Àçåðáàéäæàíà. В этот виртуальный Азербайджан она âêëþ÷àет îáëàñòè Àðöàõ, 

Óòèê, Ïàéòàêàðàí, Ñþíèê è, естественно, Алуанк, íàñåëåííый в äðåâíîñòè 

ýòíè÷åñêè èñ÷åçíóâøèìè çà ìíîãî âåêîâ äî ôîðìèðîâàíèÿ àçåðáàéäæàíñêîãî 

íàðîäà àëáàíöàìè - ìíèìûìè ïðåäêàìè àçåðáàéäæàíöåâ4, èçìûøëÿÿ äëÿ 

óòâåðæäåíèÿ ýòèõ àíòèèñòîðè÷åñêèõ êîíöåïöèé ðÿä ëîæíûõ è íåñîñòîÿòåëüíûõ 

ïîëîæåíèé. 

Не смирившись с  мыслью, что алуанцы, ассимилировавшись с персами, 

арабами и другими мусульманскими племенами, стали, начиная с VIII века, 

постепенно сходить с исторической сцены, и всячески желая опровергнуть 

факт их исчезновения, Ф. Мамедова объявила армянское население восточных 

районов Армении их потомками, назвав последних вымышленным 

искусственным термином «поздние албанцы», и со спокойной совестью 

приступила к изложению происходящих здесь исторических событий, 

интерпретируя их как историю Алуанка IX-XIX веков. По ее самодовольному 

мнению, таким образом она смогла, якобы, найти объединяющий модус, 

который связал воедино период с VIII по XIX вв., заполнить возникший 

                                                 
1
 Ô. Ìàìåäîâà, Êàâêàçñêàÿ Àëáàíèÿ è àëáàíû, Áàêó, 2005. Êíèãà îõâàòûâàåò äëèòåëüíûé ïåðèîä 

âðåìåíè – ñ III â. äî í. ý. – ïî XIX â. í. ý. è ïîñâÿùåíà ïîëèòèêî-ñîöèàëüíîýêîíîìè÷åñêîé èñòîðèè ñ 
III â. äî í. ý. – ïî VIII â. í. ý., ïðåäñòàâëÿÿ ñîáîé ñîâîêóïíîå èçëîæåíèå ïðåæíèõ ðàáîò àâòîðà è 
äðóãèì àñïåêòàì èñòîðèè IX-XIX ââ., ïî âûðàæåíèþ àâòîðà, “ïîçäíèõ àëáàíîâ”, ïîä ýòèì òåðìèíîì 
ïîäðàçóìåâàÿ âñåõ ïîäðÿä æèòåëåé Óòèê-Àðöàõà. Â öåëîì îíà ÿâëÿåòñÿ äîïîëíåííîé è áîëåå 
óãëóáëåííîé ôàëüñèôèêàòîðñêîé ðàáîòîé, êîòîðûìè âîîáùå îòëè÷àþòñÿ ñî÷èíåíèÿ Ô. 
Ìàìåäîâîé.  
2
 Òàì æå, ñ. 5. 

3
 Òåðìèí âïåðâûå èñïîëüçóåòñÿ ïî îòíîøåíèþ ê Àçåðáàéäæàíó. Îí âûìûøëåí, ÷òîáû ñîçäàòü 

ïðåäñòàâëåíèå, ðàâíîñèëüíîå ïîíÿòèþ “èñòîðè÷åñêàÿ Àðìåíèÿ”. 
4
 Ô. Ìàìåäîâà, Ïîëèòè÷åñêàÿ èñòîðèÿ è èñòîðè÷åñêàÿ ãåîãðàôèÿ Êàâêàçñêîé Àëáàíèè (IIIâ. äî í. ý. 

– VIII â. í. ý.), Áàêó, 1986. 
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«пробел и восстановить историю позднесредневекового Алупанка, 

исторического Азербайджана
1
  и албанцев до 1836г»

2
.  Не удовлетворившись 

«достигнутым», она идет дальше, неожиданно прокламируя, помимо всего 

прочего,  роль «поздних албанцев» в истории Киликийского царства, а затем, 

скромно умолчав об армянских корнях названного царства, с легкостью 

превратила Ламбронского князя Ошина Хетумяна в одного из них.  

Ê èçëîæåííûì â êíèãå âûâîäàì àâòîð ïðèõîäèò íå íà îñíîâå íàó÷íîãî è 

âñåñòîðîííåãî àíàëèçà ñâåäåíèé èñòî÷íèêîâ, à íà îñíîâå ïðåäâçÿòîãî ïîäõîäà, 

äëÿ ÷åãî îíà íå áðåçãóåò ïðèïèñêàìè, ôàëüñèôèêàöèåé ôàêòîâ, èõ ïîäòàñîâêîé, 

îòðèöàíèåì èñòîðè÷åñêè äîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé, èãíîðèðîâàíèåì íàèáîëåå 

çíà÷èìûõ èç íèõ. 

Ïðåäâàðèòåëüíî îáåçîïàñèâ ñåáÿ çàÿâëåíèÿìè î òîì, ÷òî ñîîáùåíèÿ 

àíòè÷íûõ è àðìÿíñêèõ àâòîðîâ ïðîòèâîðå÷èâû è, êàê òàêîâûå, èñòîðè÷åñêè 

íåâåðíû, Ô. Ìàìåäîâà â äàëüíåéøåì óæå îäíîçíà÷íî îáúÿâëÿåò ðåçóëüòàòîì 

ïðîòèâîðå÷èé íåâûãîäíûå åé ñâåäåíèÿ èñòî÷íèêîâ è ñòðîèò ñâîè êîíöåïöèè íà 

îñíîâå ñîáñòâåííûõ ïåðåêðîåê. 

Áóäó÷è îäåðæèìà ñòðàñòüþ îòðèöàòü ïîäëèííîñòü ñâåäåíèé àíòè÷íûõ è 

àðìÿíñêèõ àâòîðîâ îá Àëóàíêå è àëóàíöàõ, Ô. Ìàìåäîâà âîâñå íå áåñïîêîèòñÿ îá 

îòñóòñòâèè íàó÷íîé ñåðüåçíîñòè. Ñî ñïîêîéíîé ñîâåñòüþ îíà, ñ îäíîé ñòîðîíû, 

ìîæåò çàÿâèòü, ÷òî Íàõè÷åâàí íå ìîæåò áûòü àðìÿíñêîé îáëàñòüþ, ïîñêîëüêó ó 

Áóçàíäà íåò äàæå íàìåêà íà ýòî3, à ñ äðóãîé - îáúÿâèòü “ñîâåðøåííî íå 

ñîîòâåòñòâóþùèìè ðåàëüíîé èñòîðèè Àðìåíèè”4 ïðÿìûå ñâåäåíèÿ äðóãèõ 

àðìÿíñêèõ èñòî÷íèêîâ, â ÷àñòíîñòè, “Àøõàðàöóéöà” î Íàõè÷åâàíå  êàê îäíîé èç 

îáëàñòåé è ãîðîäîâ Àðìåíèè. Ñâåäåíèÿ æå Êîðþíà î ïðîñâåòèòåëüñêîé 

äåÿòåëüíîñòè Ìåñðîïà Ìàøòîöà пî âñåé Àðìåíèè, â òîì ÷èñëå è â Ãîõòíå, âîâñå 

íå îçíà÷àþò, ïî åå ìíåíèþ, ÷òî ïîñëåäíèé ÿâëÿëñÿ òàêæå àðìÿíñêîé îáëàñòüþ5 è 

ò. ä. Ïîäîáíûå ïðèìåðû, ñâèäåòåëüñòâóþùèå îá èññëåäîâàòåëüñêîé 

íåäîáðîñîâåñòíîñòè è íåñîñòîÿòåëüíîñòè àâòîðà, âñòðå÷àþòñÿ ñ çàâèäíûì 

ïîñòîÿíñòâîì. 

                                                 
1
  Термин “исторический Азербаджан»  так же искусственного происхождения. Он изобретен с цельþ 

создания равноценного понятия термину “Историческая Армения”, который в случае Азербаджана 
абсолþтно не приемлем. 
 
2
 Ô. Ìàìåäîâà, Кавказская Албания албаны, с. 10. 

3
 Ô. Ìàìåäîâà, Ïîëèòè÷åñêàÿ èñòîðèÿ…, ñ. 112. 

4
 Òàì æå, ñ. 109. 

5
 Òàì æå, ñ. 113. 
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Ðóêîâîäñòâóÿñü ýòèì ìåòîäîì è ñâîèì ãîðÿ÷èì æåëàíèåì îïðîâåðãíóòü 

“îñêîðáèòåëüíîå” ìíåíèå îá îòíîñèòåëüíîì îòñòàâàíèè Àëóàíêà îò ñîñåäíèõ 

ñòðàí ïî ýêîíîìè÷åñêîìó è ïîëèòè÷åñêîìó ðàçâèòèþ, Ô. Ìàìåäîâà ñî÷èíÿåò по 

собственным лекалам âîîáðàæàåìóþ èñòîðèþ Àëóàíêà. Â åå èçëîæåíèè Àëóàíê 

âûñòóïàåò êàê ðàâíîçíà÷íàÿ Âåëèêîé Àðìåíèè è Èâåðèè, à èíîãäà è 

ïревосходящая их ñòðàíà. 

Â ñèñòåìå ôàëüñèôèêàöèé Ô. Ìàìåäîâîé èñõîäíîå ìåñòî çàíèìàåò òî÷êà 

çðåíèÿ î òîì, ÷òî äî VIII â. Àëóàíê ÿâëÿëñÿ öåíòðàëèçîâàííûì ãîñóäàðñòâîì ñ 

íåçûáëåìûìè ãðàíèöàìè. Íå ñ÷èòàÿñü ñ òåì, ÷òî èç-çà óñòàíîâëåíèÿ ìàðçïàíñòâà 

è âîçíèêíîâåíèÿ íà åãî áûâøåé òåððèòîðèè ðÿäà ñàìîñòîÿòåëüíûõ îáðàçîâàíèé 

Àëóàíñêîå ãîñóäàðñòâî áåçâîçâðàòíî áûëî óïðàçäíåíî1, îíà â ëèöå Ìèhðàíèäñêèõ 

êíÿçåé âèäèò òó êíÿæåñêóþ äèíàñòèþ, êîòîðàÿ â Àëóàíêå ñòàëà, ÿêîáû, 

áåçóñëîâíûì ïðîäîëæàòåëåì òðàäèöèé öàðñêîé âëàñòè. 

Îñîáîå ìåñòî â ñèñòåìå ôàëüñèôèêàöèé Ô. Ìàìåäîâîé çàíèìàåò ðàçäåë, 

îòíîñÿùèéñÿ ê àëáàíñêîé ïèñüìåííîñòè è ëèòåðàòóðå. Åé íå íðàâèòñÿ íàçûâàòü 

ñîçäàòåëåì àëóàíñêîîãî àëôàâèòà Ìåñðîïà Ìàøòîöà, è è ñ ýòîé öåëüþ îíà, 

èãíîðèðóÿ èçâåñòíûå ñîîáùåíèÿ Êîðþíà è Õîðåíàöè î åãî ñîçäàíèè2, создает в 

неком безвременном пространстве àëóàíñêèé àëôàâèò, а Ìàøòîöó îòâîäèò ëèøü 

ðîëü ðåñòàâðàòîðà è ïðåîáðàçîâàòåëÿ3. “Ïàòðèîòè÷åñêèå” ýìîöèè Ô. Ìàìåäîâîé 

ñòàíîâÿòñÿ áîëåå áóðíûìè, êîãäà ðå÷ü çàõîäèò î ëèòåðàòóðå Àëóàíêà. Îíà 

ñ÷èòàåò ñâîèì обязательным äîëãîì ëþáûìè ñïîñîáàìè äîáûòü ëèòåðàòóðó äëÿ 

àëóàíöåâ è, îòíþäü íå ñìóùàÿñü îò òîãî, ÷òî òàêîâîé ïîïðîñòó íåò, áåðåò 

“îáðàçöû” ýòîé ëèòåðàòóðû èç ðóêîïèñíîãî íàñëåäèÿ àðìÿíñêîãî íàðîäà, áåç 

ìàëåéøèõ óãðûçåíèé ñîâåñòè îáúÿâëÿя èõ àëóàíñêèìè, à èõ àâòîðîâ – àëóàíñêèìè 

ëåòîïèñöàìè. Æåðòâàìè ïîäîáíîé инсинуации ñòàëè àðìÿíñêèå èñòîðèêè, 

äåÿòåëè àðìÿíñêîé êóëüòóðû, îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèå äåÿòåëè Ìîâñåñ 

Êàëàíêàòóàöè, Êèðàêîñ Ãàíäçàêåöè è Âàíàêàí Âàðäàïåò, ïîýò Äàâòàê Êåðòîг, 

îñíîâîïîëîæíèêè àðìÿíñêîãî ïèñüìåííîãî çàêîíîäàòåëüñòâà àâòîðû “Ñóäåáíèêîâ” 

Äàâèä Àëàâêàîðäè è Ìõèòàð Ãîø,  à ñîãëàñíî ïîñëåäíåé ðàáîòå, òàêæå Ñìáàò 

Ñïàðàïåò, hÝòóì Ïàòìè÷, Ñòåïàííîñ Îðáåëÿí (ïî Ô. Ìàìåäîâîé – Îðáåëè), 

Ãðèãîð Ìàãàêèÿ, Åñàè hÀñàí-Äæàëàëÿí, Ìàêàð Áàðõóòàðÿíö4, à èõ ïðîèçâåäåíèÿ, 

íàðÿäó ñ êàíîíàìè Àëóåíñêîãî è Ïàðòàâñêîãî ñîáîðîâ, íàðåêàåò îáðàçöàìè 

                                                 
1
 Ñì. íèæå. 

2
 Êîðþí, ñ. 146, Õîðåíöè, ñ. 194. 

3
 Ô. Ìàìåäîâà, Ïîëèòè÷åñêàÿ èñòîðèÿ…, ñ. 6-7 è ñë. 

4
 Ô. Ìàìåäîâà, Êàâêàçñêàÿ Àëáàíèÿ…, ñ. 69 è ñë. 
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àëóàíñêîé ëèòåðàòóðû, òðàñôîðìèðîâàâøèìèñÿ â àðìÿíñêèå, è ñèëîé “àðìÿíñêîé 

òðàäèöèè” ïðèñâîåííûе àðìÿíàìè. Ïî åå ìíåíèþ ýòîò ïðîöåññ íàãëÿäíî 

ïðîñëåæèâàåòñÿ â òðóäå “àëáàíñêîãî èñòîðèêà” XIX â. Ìàêàðà Áàðõóòàðÿíöà 

“Àðöàõ”. “ßðêèì ñâèäåòåëüñòâîì ïðîöåññà òðàíñôîðìàöèè àëáàíñêîãî èñòîðèêî-

êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ â àðìÿíñêîå, - ïèøåò îíà, - à òàêæå ÷àñòè÷íîãî åãî 

óíè÷òîæåíèÿ, óíèôèêàöèè ìîæåò ïîñëóæèòü ôóíäàìåíòàëüíûé òðóä Ìàêàðà 

Áàðõóäàðÿíöà “Àðöàõ”.1  

Чтобы обосновать сказаннное, она приводит строки проповедника 

Шемахинской церкви, который пишет, что в Арцахе «еще в 1858 монастыри 

были целы и лучезарны, как свидетельствуют современники…Но известно, что 

после кончины Алуанского католикосата, то есть после 1828 года, монастыри 

постепенно сиротели, лишаясь братьев монастырских, и, оставшись 

безнадзорными, большей частью порче подверглись»
2
, добавив еще две цитаты 

подобного содержания
3
 .    Но каким образом эти выдержки приводят  к 

желаемым для нее умозаключениям так и остается неясным. Между тем, М. 

Бархутарянц, в отличие от Ф. Мамедовой и ее прозелитов, в своих 

произведениах со всей определенностью выступает как патриот-армянин, 

озабоченный судьбой армянской культуры и истории, четко, к примеру, 

отмечая, что «в душераздирающее состояние впадает армянский исследователь, 

когда видит полностью обезлюдевший Арцах, некогда заселенный 

бесчисленным армянским населением»
4
. Вспомним и его сочинение 

«Алуанская страна и ее соседи», где он пишет об Армении, что она подарила:  

«…(Алуанку) как букет армянскую писменность и как самый важный 

источник-армянскую  историю»
5
. И, наконец, свою книгу «Арцах» он начинает 

следующими словами: «Арцах является одной из 15 областей Великой 

                                                 
1
 Òàì æå. 

2
 Ø. ´³ñËáõï³ñ»³Ýó, ²ñó³Ë, ¿ç º: (Бархударянц М., Арцах, с. º) 

3
 Ô. Ìàìåäîâà, Кавказская Албания албаны, с. 123. 

 
4
 Ø. ´³ñËáõï³ñ»³Ýó, ²ñó³Ë, ¿ç À /ÁÝ¹·Í. Ð.ê./: (Бархударянц М., Арцах, с. À ) /подеркнуто Г.С./ 

 

 
5
 Ø. ´³ñËáõï³ñ»³Ýó, ²Õáõ³ÝÇó »ñÏÇñ ¨ ¹ñ³óÇù, ¿ç ´ /ÁÝ¹·Í. Ð.ê./: (Бархударянц М., Страна Алуанк 

и ее соседи, с. ´) 
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Армении»
1
, где не только подчеркивает армянскую принадлежность области, 

но и собственную принадлежность к армянам, называя Арцах своей «дорогой 

Родиной» .
2
 К сведению автора новоиспеченной концепции, отметим, что 

«армянский исследователь»
3
 (каковым являлся сам М. Бархутарянц –Г.С.,), 

изучающий §Арцах, некогда заселенный бесчисленным армянским 

населением»
4
, под чужеземцами в действительности подразумевал 

представителей того народа, который с первых дней своего проникновения в 

этот край демонстрировал варварское отношение к армянским памятникам и 

свой инстинкт уничтожения оставил в наследство своим потомкам, включая 

тех  соплеменников-вандалов, которые совсем недавно превратили тысячи 

хачкаров армянского кладбища в Джуге в щебенку.. Следовательно, мнение Ф. 

Мамедовой об армянском авторе и его произведениях являются результатом  ее 

собственного воображения и по своему типу относятся к тому очередному 

вымирающему жанру, который только и способна породить азербайджанская 

историографическая мысль.   Ô. Ìàìåäîâà ðóêîâîäñòâóåòñÿ ëèøü òåì 

ïðèíöèïîì, ÷òî âûøåíàçâàííûå äåÿòåëè ðîäèëèñü è âåëè ñâîþ îáùåñòâåííî-

ïîëèòè÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü â òàêèõ ãåîãðàôè÷åñêèõ ìåñòíîñòÿõ, êîòîðûå 

áóäó÷è èñêîííî àðìÿíñêèìè òåððèòîðèÿìè, ïî íåñïðàâåäëèâîñòè êàêîå-òî âðåìÿ 

íàõîäèëèñü â ñîñòàâå Àçåðáàéäæàíà. Åé íåò äåëà äî òîãî, ÷òî ñî÷èíåíèÿ, íà 

êîòîðûå îíà ïðåòåíäóåò, íàïèñàíû íà äðåâíåàðìÿíñêîì ÿçûêå.  Ô. Ìàìåäîâà 

ïðåïîäíîñèò ÷èòàòåëþ óæå ãîòîâîå, íî ñîâåðøåííî íåñîñòîÿòåëüíîå 

îáúÿñíåíèå: “Â ñèëó îñîáåííîñòåé èñòîðè÷åñêèõ ñóäåá ïèñüìåííûå ïàìÿòíèêè 

Àëáàíèè ìåñòíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ ïðåäòñàâëåíû íà äðåâíåàðìÿíñêîì ÿçûêå”5, íå 

óòðóæäàÿ ñåáÿ âûÿâèòü ýòè “îñîáåííîñòè”, èáî åé òàêæå ÿñíî, ÷òî âûìûøëåííûå 

ìîòèâèðîâêè íå ìîãóò áûòü îáîñíîâàíû. Ïîäîáíûì îáðàçîì îíà îòíîñèòñÿ 

òàêæå ê êàíîíàì Àëóàíñêîãî è Ïàðòàâñêîãî öåðêîâíûõ ñîáîðîâ, âûäàâàÿ èõ çà ïëîä 

îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé ìûñëè Àëóàíêà. 

Ëåéòìîòèâîì ðàáîò Ô. Ìàìåäîâîé ÿâëÿþòñÿ ïîïûòêè âñÿ÷åñêè óìàëèòü 

ðîëü Âåëèêîé Àðìåíèè, ÷òî äî ñèõ ïîð íå íàáëþäàëîñü íè â îäíîì òðóäå 

                                                 
1
 Ø. ´³ñËáõï³ñ»³Ýó, ²ñó³Ë, ¿ç 1: (Бархударянц М., Арцах, с. 1) 

2
 См. там же с. ².  

3
 См. там же с À. 

4
 См. там же. 

5
 Ô. Ìàìåäîâà, Ïîëèòè÷åñêàÿ èñòîðèÿ..., ñ. 5. 
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îòå÷åñòâåííîé è çàðóáåæíîé èñòîðèîãðàôèè, ïðè ýòîì êîíå÷íî æå èñêàæàÿ è 

èñòîðèþ Àëóàíêà. Ïî åå ìíåíèþ, Àëóàíê íå çàòðàãèâàëè âîéíû, ïðîèñõîäèâøèå 

ìåæäó Ðèìîì è Èðàíîì1, ÷òî ýòà ñòðàíà, â îòëè÷èå îò Àðìåíèè, êîòîðàÿ “ñòàëà 

ôàêòè÷åñêè ïðîâèíöèåé”2, ñîõðàíèëà ñâîþ ñàìîñòîÿòåëüíîñòü è äàæå áûëà áîëåå 

ïðèâèëåãèðîâàííîé3. Îíà ñêðûâàåò òàêèå ôàêòû èñòîðèè Àëóàíêà, êàê 

ïîñòîÿííîå ïðèñóòñòâèå здесь îêêóïàöèîííûõ ðèìñêèõ âîéñê, âûäâèæåíèå íà 

öàðñêèé ïðåñòîë Àëóàíêà ðèìñêèõ ñòàâëåííèêîâ è äðóãèå события. Ïðèâåäåííûå 

ôàêòû, ñâèäåòåëüñòâóþùèå î ðèìñêîì âëàäû÷åñòâå â Àëóàíêå, ñêîìêàíû, ïîòîìó 

÷òî îíè ïðîòèâîðå÷àò  âåðñèÿì Ô. Ìàìåäîâîé, ñîãëàñíî êîòîðûì Àëóàíê, â 

îòëè÷èå îò Àðìåíèè è Èáåðèè, íå áûë çàâîåâàí ðèìëÿíàìè4, è ÷òî ÿêîáû “Àëáàíèÿ 

áûëà áåç öàðñêîé âëàñòè âñåãî íàâñåãî ñ 463 ïî 487 ãã.”5. Îíà ñîçäàåò äëÿ Àëóàíêà 

Àëóàíêà òàê íàçûâàåìóþ “÷èñòóþ”, áåç êàêèõ-ëèáî существенных проблем 

èñòîðèþ, и при этом çàÿâëÿåò: “Èçó÷åíèå àëáàíñêèõ è àðìÿíñêèõ ðåàëèé óáåæäàåò 

â òîì, ÷òî “Âåëèêàÿ Àðìåíèÿ” êàê â ïîëèòè÷åñêîì, òàê è â ãåîãðàôè÷åñêîì 

ïîíèìàíèè íèêîèì îáðàçîì íå ñâÿçàíà ñ ñóäüáîé Àëáàíèè6. Ïîäîéäÿ ê âîïðîñó 

òàêèì îáðàçîì, îíà îáâèíÿåò Ê. Â. Òðåâåð â òîì, ÷òî ïîñëåäíÿÿ â ñâîåì 

ïîñâÿùåííîì èñòîðèè Àëóàíêà òðóäå “íåîïðàâäàííî ìíîãî âíèìàíèÿ óäåëÿåò 

èñòîðèè Àðìåíèè”7. Íî ýòî íåâåðíûé ìåòîä èçó÷åíèÿ èñòîðèè âîîáùå. Ðàçäåëüíîå 

Ðàçäåëüíîå èçó÷åíèå ïðîøëîãî äâóõ ñîñåäñòâóþùèõ ñòðàí íåèçáåæíî ïðèâîäèò ê 

íåòî÷íîñòÿì è èñêàæåíèÿì. 

Öåëàÿ ãëàâà ðàáîòû Ô. Ìàìåäîâîé ïîñâÿùåíà èñòîðèè àëóàíñêîé öåðêâè. 

Çäåñü àâòîð âñÿ÷åñêè ïûòàåòñÿ ïðåäñòàâèòü åå êàê àïîñòîëüñêóþ, íåçàâèñèìóþ 

îò àðìÿíñêîé öåðêâè è ïåðâè÷íóþ ïî отношению к ïîñëåäíåé äóõîâíóþ 

îðãàíèçàöèþ. 

Ê êíèãå Ô. Ìàìåäîâîé “Ïîëèòè÷åñêàÿ èñòîðèÿ...” ïðèëîæåíû êàðòû, íà 

êîòîðûõ, êàê è ñëåäîâàëî îæèäàòü, Àëóàíê ïðåäñòàâëåí íà ãðîìàäíîì 

ïðîñòðàíñòâå â èñêóññòâåííî ðàñøèðåííûõ ïðåäåëàõ, ÷óòü íå âêëþ÷àÿ íà þãî-

çàïàäå âñå îçåðî Ñåâàí. Áîëåå òîãî, íà ýòèõ êàðòàõ ïîêàçàíû äàæå ìíèìûå ñôåðû 

âëèÿíèÿ Àëóàíêà íà ñåâåðå â III-I ââ. äî í.ý. (êàðòû N 1, 2) è íà þãå â I-II ââ. í.ý. 

(êàðòà N 3). Ïðè ýòîì ìíîãèå ãåîãðàôè÷åñêèå ìåñòíîñòè íà êàðòàõ 

                                                 
1
 Òàì æå, ñ. 57. 

2
 Òàì æå, ñ. 59. 

3
 Òàì æå. 

4
 Òàì æå, ñ. 122-123 è ñë. 

5
 Òàì æå, ñ. 57. 

6
 Òàì æå, ñ. 56. 

7
 Òàì æå, ñ. 63. 
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ïðåäñòàâëåíû íå ïîä èõ ñîîòâåòñòâóþùèìè ýïîõå èñòîðè÷åñêèìè, àðìÿíñêèìè 

íàèìåíîâàíèÿìè, à ïîä áîëåå ïîçäíèìè, çà÷àñòóþ äàæå èìåâøèìè êðàòêîâðåìåííîå 

ïðèìåíåíèå òþðêñêèìè íàçâàíèÿìè. Òàê, îçåðî Ñåâàí, êîòîðîå â äðåâíåé è 

ñðåäíåâåêîâîé Àðìåíèè íàçûâàëîñü îçåðî Ãåãàìà èëè ìîðå Ãåõàðêóíè, íà êàðòàõ 

îáîçíà÷åíî êàê îçåðî Ãåê÷à, ðåêà Ëîïíàñ – Àêñòàôà÷àé, ðåêà Òóñ – Òîóç÷àé, ðåêà 

Ãåòàðó – Àãðè÷àé, Ñåáîäæ – Êàðàñó, Âîðîòàí – Áàðãóøàò è ò. ä. 

Ô. Ìàìåäîâà îáúÿâëÿåò ñåáÿ ïåðâûì àâòîðîì ýòèìîëîãèè òàêèõ ñîöèàëüíûõ 

òåðìèíîâ, êàê “õîñòàê”, “àâàã”, “êðòñåð”, “ñïàðàïåò”, “ðàìèê”, “øèíàêàí”, “àëàõèí” è 

ò. ï. Íî ïîñòóïàÿ òàêим образом, îíà ôàêòè÷åñêè îáèðàåò âûäàþùèõñÿ 

àðìÿíñêèõ èñòîðèêîâ ß. Ìàíàíäÿíà, Í. Àäîíöà, Ñ. Åðåìÿíà, Ñ. Àêîïÿíà, Ò. 

Àâäàëáåêÿíà è äðóãèõ1, êîòîðûå в свое время досконально èçó÷èëè óïîìÿíóòûå 

òåðìèíû è äàëè èõ îáñòîÿòåëüíîå òîëêîâàíèå. Òàêèì îáðàçîì, Ф. Мамедова, сама 

ÿâëÿÿñü ïðèìåðîì íàó÷íîé íåäîáðîñîâåñòíîñòè, ïðèíèìàåò ïîçó îáèæåííîé 

добродетели è ïîçâîëÿåò ñåáå îáâèíяòü äðóãèõ èññëåäîâàòåëåé â ïëàãèàòå. 

Òðóäû Ô. Ìàìåäîâîé èçîáèëóþò ìíîæåñòâîì äðóãèõ àíòèèñòîðè÷åñêèõ è 

àíòèíàó÷íûõ ïîëîæåíèé, â ÷àñòíîñòè,  о ñóùåñòâîâàíèè â I  â. í. ý. â Àëóàíêå 

äèíàñòèè Àðøàêèäîâ, î ïðèçíàíèè Íàõè÷åâàíà è в целом Ñþíèêà àëóàíñêèìè 

îáëàñòÿìè, при этом объявляя их îäíими èç ãëàâíûõ îáëàñòåé îáèòàíèÿ àëóàíñêèõ 

ïëåìåí, ñ ëèøåíèåì èõ ñâîåãî èñêîííîãî àðìÿíñêîãî íàñåëåíèÿ, ïðè÷èñëåíèå 

óòèéöåâ, ãàðäìàíöåâ, öàâäåéöåâ ê àëóàíñêèì ïëåìåíàì, î ìíèìîì ñóùåñòâîâàíèè 

îòäåëüíûõ ñþíèêñêîãî è àðöàõñêîãî ÿçûêîâ, î êóëüòóðíîì íàñëåäèè “1000-ëåòíåãî 

Àëáàíñêîãî ãîñóäàðñòâà, à òàêæå êóëüòóðíîå íàñëåäèå ïîçäíèõ àëáàí – ïÿòè 

àëáàíñêèõ ìåëèêñòâ è îñòàëüíûõ àëáàí”2 è ìíîãèõ ïîäîáíûõ êàçóñîâ. Îíè 

ìíîãî÷èñëåííû è îïðåäåëåííая èõ ÷àñòü óæå ïîëó÷èëà äîñòîéíóþ îöåíêó â 

èñòîðè÷åñêîé ëèòåðàòóðå3. Что касается çàêëþ÷åíèÿ êíèãè Ô. Ìàìåäîâîé 

“Ïîëèòè÷åñêàÿ èñòîðèÿ…”, которое гласит, что åå êíèãà “ÿâëÿåòñÿ ïîïûòêîé 

                                                 
1
 ß. Ìàíàíäÿí, Ôåîäàëèçì â äðåâíåé Àðìåíèè, Òðóäû, ò. 4, Åðåâàí, 1981, ñ. 187-436; Åãî æå, Çàìåòêè 

î ïîëîæåíèè øèíàêàíîâ äðåâíåé Àðìåíèè â ýïîõó ìàðçáàíñòâà, Òàì æå, ñ. 11-12; Ò. Àâäàëáåêÿí, Õàñ, 
ñàê è áàæ, Àðìåíîâåä÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ, Åðåâàí, 1969, ñ. 362-413; Ñ. Àêîïÿí, Èñòîðèÿ àðìÿíñêîãî 
êðåñòüÿíñòâà, ò. 1, Åðåâàí, 1957, ò. 2, Åðåâàí, 1964; Åãî æå, Öàððàéè-àëàõèíû-ðàáû è èõ 
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ïîëîæåíèå â ñðåäíåâåêîâîé Àðìåíèè, ÈÔÆ, 1962, N 1, ñ. 124-138 (âñå íà 
àðì. ÿç.); Í. Àäîíö, Àðìåíèÿ â ýïîõó Þñòèíèàíà, Åðåâàí, 1971; Ñ. Ò. Åðåìÿí, Îñíîâíûå ÷åðòû 
îáùåñòâåííîãî ñòðîÿ Àðìåíèè â ýëëèíèñòè÷åñêóþ ýïîõó, Èçâåñòèÿ ÀÍ Àðì. ÑÑÐ, 1948, N 11, ñ. 33-
73; Åãî æå, Î ðàáñòâå è ðàáîâëàäåíèè â äðåâíåé Àðìåíèè, ÂÄÈ, 1950, N 1, ñ. 12-26; Åãî æå, Îïûò 
ïåðèîäèçàöèè èñòîðèè Àðìåíèè ôåîäàëüíîé ýïîõè, ÂÈ, 1951, N 7, ñ. 52-73; Åãî æå, Ýêîíîìèêà è 
ñîöèàëüíûé ñòðîé Àëáàíèè III-VII ââ., Î÷åðêè èñòîðèè ÑÑÑÐ III-IX ââ., ñ. 303-310. 
2
 Ô. Ìàìåäîâà, Êàâêàçñêàÿ Àëáàíèÿ…, ñòð. 3. 

3
 Á. Àðóòþíÿí, Êîãäà îòñóòñòâóåò íàó÷íàÿ äîáðîñîâåñòíîñòü, ÂÎÍ, 1987, N 7, ñ. 33-56; À. À. 

Àêîïÿí, Ï. Ì. Ìóðàäÿí, Ê. Í. Þçáàøÿí, Ê èçó÷åíèþ èñòîðèè Êàâêàçñêîé Àëáàíèè, ÈÔÆ, 1987, N 3, ñ. 
166-189; Ã. Ñ. Ñâàçÿí, Ïðèìåð èñïîëüçîâàíèÿ èñòîðè÷åñêîé íàóêè â ýêñïàíñèâíûõ öåëÿõ, ÂÅÓ, N 2, ñ. 
46-56. À. Â. Ìóøåãÿí, Ïñåâäîàëáàíñêàÿ ëèòåðàòóðà è åå àïîëîãåòû, ÂÎÍ, 1989, N 8, ñ. 16-33. 



40 

 

âñåñòîðîííåãî èññëåäîâàíèÿ âîïðîñîâ ïî èñòîðèè Àëáàíèè…”1, то его  ìîæíî 

ñïîêîéíî ñêîððåêòèðîâàòü êàê “ïîïûòêó âñåñòîðîííåãî èñêàæåíèÿ âîïðîñîâ ïî 

èñòîðèè Àëáàíèè”, и эта корректура äåéñòâèòåëüíî ñîîòâåòñòâóåò öåëÿì è 

ñîäåðæàíèþ ìîíîãðàôèè.  

Таким образом, труды Ф. Мамедова, если и могут удовлетворить национальное 

чванство автора и ее последователей, то никогда не смогут найти свое место в 

науке и среди ее настоящих ценителей. 

 Произвольно рассматривая Арцах и Утик (вместе с Сюником) в качестве 

областей Собственно Алуанка, Ф. Мамедова рассматривает  усиление их мощи 

в  IX веке в контексте якобы возрождения алуанского царства
2
, отрицая, в то же 

время, армянское происхождение его правителей. Это касается, в первую 

очередь, Ераншахика или Арраншахика Арцаха-Хачена  Сахла Смбатяна. Его 

армянское происхождение отвергал еще, как уже отмечалось, З. Буниятов.  

Восхваляя последнего и заявляя, что «З.М. Буниятов совершенно справедливо 

отрицает мнение ученых об армянском происхождении Сахла ибн Смбата»
3
(2), 

Ф. Мамедова последовательно защищает его точку зрения. Стремясь, в свою 

очередь, доказать этот антиисторичный тезис, она прибегает к странной и 

очевидной фальсификации, объявляя, что у Каланкатуаци нет данных об 

армянском происхождении Сахла
4
 (3). Однако, данное утверждение является 

неприкрытым подлогом, который не выдерживает никакой критики. Летописец 

представляет по этому вопросу достаточное количество сведений, а об  

армянском происхождении Сахла Смбатяна следует судить по их 

сопоставлению. Прежде всего вспомним, что Каланкатуаци представляет его 

как «барика (князя) Араншахика»
5
 и «царя из рода Зармихра»

6
, а до этого, 

упоминая об Араншахиках, он свидетельствовует, что последние принадлежали 

                                                 
1
 Ô. Ìàìåäîâà, Ïîëèòè÷åñêàÿ èñòîðèÿ..., ñ. 240. 

2
 Ô. Ìàìåäîâà, Кавказская Албания албаны, с. 391. 

 
3
 См. там же с. 39 

 
4См. там же с. 391-392 

  
5
 Î³Õ³ÝÏ³ïí³óÇ, ¿ç 326: (Каганкатваци, с. 326) 

6
 См. там же с. 330: 
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к древнему армянскому роду этого края и одним из них был  3армихр 

Ераншахик, который был единственным Араншахиком, спасшимся от резни, 

устроенной Михранидами «(Михранид Храбрый Вардан- Г.С),- повествует 

Каланкатуаци, -  затаил в своем сердце [желание] погубить древний род 

Айказеан – Ераншахиков,… Он [велел] отрубить головы шестидесяти мужам, 

оставив из них лишь одного – Зармихра Ераншахика, зятя своего.¦
1
 Здесь ясно 

видно, что Зармихр был армянином и происходил из древнего армяннского 

рода. Это означает, что армянами также были и все последующие Ераншахики- 

Араншахики, в том числе и Сахл Смбатян, который был Ераншахиком  «из 

рода Зармихра». Соответственно, будучи таковым,  он, подобно своему предку, 

принадлежал к  «древнему роду Айказеан» и мог иметь только лишь армянское 

происхождение. Последнее обстоятельство Каланкатуаци подтверждает и 

прямым сообщением. Повествуя о  кумовстве между родами Михранидов и 

Араншахиков, когда дочь одного из Михранидов – Спрам вышла замуж за 

Атрнерсеха Араншахика, он отмечает, что последний был сыном «Сахла из 

рода Айка»
2
. Известно, что Айк считается прародителем армян, а 

принадлежность к его роду однозначно свидетельствует  об армянском 

происхождении и об этом знает  Ф. Мамедова.   Для беспристрастного историка 

всех этих приведенных выдержек было бы вполне достаточно, чтобы 

однозначно принять непреложный факт армянского происхождения князя. А 

заявление Ф. Мамедовой о том, что, якобы,  Каланкатуаци не представляет 

сведений по этому вопросу, является чистой воды фокусничеством. Но если З. 

Буниятов и Ф. Мамедова   не имеют понятия о содержании книги армянского 

историка, а это неизбежно  истекает из того факта, что все их «теории» 

зиждятся на абсолютно противоположных предпосылках, нежели  изложенные 

в книге сообщения, то не считаем излишним привести по интересующему нас 

вопросу ряд свидетельств из используемых ими же арабских источников.      

Все арабские авторы без исключения (Ибн-аль-Асир, аль-Динавари, Якуби, 

                                                 
1
  См. там же с. 172 /подеркнуто Г.С./: 

2
 См. там же с. 340 /подеркнуто Г.С./: 
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Табари и другие, которых азербайджанские авторы  вряд ли имеют основания 

обвинить в пристрастиях) называют Сахла армянином и армянским князем
1
. Но 

не только Сахл был армянином. Согласно Каланкатуаци, армянами являлись 

также князья и народ всего «Восточного края Армении», которых, с легкой 

руки Ф. Мамедовой, азербайджанские историки объявили «поздними 

албанцами». «Проверив, мы доподлинно узнали, -пишет он,- род Михрана 

породнился сватовством с армянскими мужами, чтобы в результате родства 

этого совместно властвовать над Восточным краем Алуанком (то есть - 

Восточным краем Армении)
2
. Данное сообщение очевидно свидетельствует о 

том, что жителями названного края были армяне  со своими князьями и 

породнившиеся с ними пришлые Михраниды совместно  вершили власть в этой 

части Армении. Однако Ф. Мамедова, верная своей практике отрицания 

очевидного, считает данное сообщение более поздней вставкой или 

редакторским вмешательством на том основании, что оно, якобы, противоречит 

содержанию и логике сочинения
3
  (было бы правильней сказать – ее 

антинаучным изысканиям), и, не мудрствуя лукаво, просто игнорирует 

противоречащее ее концепии свидетельство. 

 В ряду прочих затрагиваемых вопросов, Ф. Мамедова обращается также к 

вопросу Арцаха-Хачена, который, по ее словам, является «алупанским княжеством-

царством» и, реализуя свои смелые устремления, пытается представить его в 

качестве одного из Алуанских царств.  Как уже отмечалось, Арцах-Хачен еще в Х 

веке упоминался в сочинении византийского императора Константина 

Багрянородного «О церемониях византийского двора» в ряду тех армянских 

областей, с которыми империя установила дипломатические отношения и вела 

переписку. Письма адресатам рассылались по принципу, установленным 

                                                 
1
 ÆµÝ ³É-²ëÇñ, ¿ç 142, ²ñ³µ Ù³ï»Ý³·ÇñÝ»ñ Â—Ä ¹³ñ»ñ, ¿ç 218, 281, ²ñ³µ³óÇ Ù³ï»Ý³·ñ»ñ, ¿ç 95: ( 

Ибн аль-Асир, Арабские летописцы 9-10 в.в., с. 218,281, Арабские летописи, с. 95) 
 
2
 Î³Õ³ÝÏ³ïí³óÇ, ¿ç 338: ä³ïÙÇãÝ ³Ûëï»Õ ÜÏ³ïÇ áõÝÇ êåñ³ÙÇ áõ ²ïñÝ»ñë»ÑÇ ³ÙáõëÝáõÃÛáõÝÁ, 

áñáí ÑÇßÛ³É ïáÑÙ»ñÁ ÙÇ³íáñí»óÇÝ, /Î³Õ³ÝÏ³ïí³óÇ, ¿ç 340/  (Каланкатуаци, с. 338. Летописец 
имеет здесь ввиду брак между Спрам и Атрнерсехом, благодаря которому вышеназванные роды 
объединились) 
 
3
 Ô. Ìàìåäîâà, Кавказская Албания албаны, с. 391. 
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церемониалом - «такому то князю в такое-то место»1 и, согласно протокола, на 

письмах, рядом с именами князей, указаывалось также географическое 

местоположение их княжеств.  Приведем пример: §Князю князей Великой Армении 

… (Аспуракана, то есть Васпураканскому князю) …: §Князю Коговита, Армения. 

Князю Тарона, Армения. Князю Мокка, Армения, Князю Авзана (Алдзника – Г.С.), 

Армения.  Князю Сюника, Армения. Князю Вайоц-Дзора, Армения. Князю Хачена, 

Армения. Князьям Черным сыновьям, то есть трем князьям, называемым черными 

сыновьями¦2. Цитата показывает, что речь идет об Армении с перечислением ее 

отдельных областей. Это подтверждается также и тем, что перечень начинается с 

князя князей (армянского царя)  Великой Армении, при этом принадлежность 

каждого княжества четко указана - «Армения». Но азербайджанский исследователь 

из цельного списка выделила словосочетание «Князю Хачена, Армения» и со всем 

усердием пыталась доказать, что в данном случае слово  «Армения» представляет 

из себя лишь географическое понятие и не определяет административный статус 

Хачена.3 Прибегнув к подобному шагу, она тешила себя пустыми надеждами, что 

таким изощренным способом сможет создать предпосылки для формирования 

гипотезы о якобы невовлеченности Арцаха-Хачена в состав Армении.    Но таково 

было лишь желание Ф. Мамедовой, которое шло вразрез с действительностью и 

фактами. Кроме того,  в  приведенном списке, , помимо Багратидов и Арцрунидов, 

речь шла также о восьми князьях, при указании географического местоположения 

княжеств которых четко указывалась Армения. Это факт безоговорочно фиксирует, 

что все княжества были армянскими как по административной принадлежности, так 

и по населению. Не мог составлять исключения и Хачен, также и входящий  в общий 

список наряду с другими областями. Соответственно, не надо  обладать глубокой 

проницательностью, чтобы понять, что Хачен-Арцах являлся  составной частью 

Армянского мира и как таковой должен был иметь тот же административно-

политический статус, как и упоминаемые наряду с ним другие армянские регионы. 

 Влекомая фантазиями Ф. Мамедова идет еще дальше. Лелеямая той мыслью, 

что она, якобы, уже решила проблему административной принадлежности Хачена-

Арцаха, Ф. Мамедова переходит затем к этническим вопросам, параллельно 

                                                 
1
 Îáëï³Ý¹ÇÝ ÌÇñ³Ý³ÍÇÝ, ¿ç 151: ( Константин Багрянородный, с. 151) 

 
2
 См. там же  /подчеркнуто Г.С./: 

 
3
 Ô. Ìàìåäîâà, Кавказская Албания и албаны, с. 398-402. 
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противопоставляя алуанцев армянам, и всячески стремясь побольнее кольнуть 

последних.  Она пишет: «Ведь албанский этнос (eсли не брать в расчет отдельные 

эмиграционные потоки и принудительные передвижения части его населения) 

никогда не терял, в отличие от армян, своей территории: до VIII  века албанцы жили 

на  территории всей своей страны, а с IX века по XIX век включительно в ее 

отдельных  областях – Арцахе, Сюнике, Утике, Шаки-Камбечане, где смогли создать, 

возродить политические образования».1 Если проследить за ходом мысли этого 

исследователя, то следует представить, что на всем пространстве от Кавказских гор 

до реки Аракс ( пространство страны грез Ф. Мамедовой) проживали исключительно 

алуанцы («албанцы»), из которых, однако, после VIII века исчезли лишь автохтоны, 

жившие на левом берегу Куры, в то время как албанцы правого берега сохранились.  

Мысль оригинальна своим алогизмом. Если жители правого и левого берегов Куры 

принадлежали к одной этнической группе, то следуя общей логике процесса 

исчезновения того или иного этноса, должны были исчезнуть и албанцы правого 

берега, а не странным образом сохранится и, более того,  даже создать условия для 

возрождения княжеств.   Но жители правого берега Куры все-таки сохранились, и 

этот факт вновь подводит нас к тому выводу, что на противоположных берегах этой 

реки проживали различные этнические группы, а именно алуанцы (на левом) и 

армяне (на правом). В противоположность алуанским племенам, армяне были более 

организованы, находились на более высоком уровне экономического, 

общественного и политического развития, имели этнически однородный состав, 

собственный, общий для всего населения язык и созданную на основе этого языка 

высокую, вызывающую порой зависть соседей, духовную культуру, что в 

совокупности позволяло им сохранять идентичность, противостоять ассимиляции и 

обеспечивало им непрерывное существование на землях своих армянских предков.  

Соответственно, утверждение Ф. Мамедовой, что после IХ века албанцы 

сохранились в Арцахе, Утике и Сюнике, является чистой воды волюнтаризмом и 

вовсе не дает ей никаких оснований заявлять,  что названные области и, в частности 

Хачен, «вплоть до ХIХ века никогда в ходе истории не были частью Армении ни в 

этническом, ни в политическом смысле»2:  

Но в соседней республике руководствуются иными критериями. Здесь не 

только поощряются подобные сочинения, но и получают поддержку государства, что 

придает особую остроту антиармянской пропаганде. Азербайджанские власти, 

                                                 
1
 См. там же, с. 401 

2
 См. там же. 
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которые взяли на вооружение политику армянофобии, взращивания ненависти по 

отношению к армянскому народу и  ведомые  желанием присвоить чужие 

территоррии, и сегодня всячески эксплуатируют тему существования некогда в 

Араратской долине и прилегающих районах Ереванского и Нахичеванского ханств, 

также объявляя их азербайджанскими территориями с мусульманским населением и 

прокламируя, что именно мусульмане возвели «Иреван» (Ереван-Г.С.), который  до 

начала ХХ века  оставался мусульманским  городом.    Однако, их стремление к 

присвоению территорий иных народов не позволяет им принять тот факт, что 

вышеназванные ханства образовались на армянской земле во времена, когда 

Армения была под господством Сефевидского Ирана, и эти же ханства должны 

были исчезнуть сразу после освобождения от иранской деспотии, как собственно и 

произошло. То, что   Ереванское и Нахичеванское ханства являлись армянскими 

территориями было прекрасно известно российскому императору Николаю I, 

который своим манифестом от 28 марта 1828г. присоединил их к России, назвав  

«Армянской областью» по самоназванию истинных хозяев этих земель, что 

вызывает сегодня гнев и возмущение Азербайджана.  

 Безудержные воображение азербайджанских авторов породило еще одну 

нелепую фантазию, согласно которой Кафедральный Собор Святого Эзмиадзина в 

древности являлся албанским, назывался §Уч-Килсйа или §Уч-Миадзин¦ и лишь 

впоследствии армяне, объявив собор армянским и исказив его название, нарекли 

монастырский комплекс  §Эчмиадзин¦. Автором этой и других подобных нелепиц 

является руководитель администрации президента Азербайджанской Республики, 

академик НАН Рамиз Мехтиев Энвер-оглы и презентовал он их читателю в изданном 

совсем недавно  «сочинении»1. Поводом для его творческих рефлексий послужила 

речь Президента Республики Армения Сержа Саргсяна от 16 октября 2010 года, 

произнесенная им в Горисе во время встречи с журналистами и представителями 

интеллигенции армянской Диаспоры. Этому представителю  властного клана Алиева 

не понравилось то, что Президент Республики изложил участникам форума историю 

Арцаха, обосновал легитимность провозглашения НКР, рассказал о действительных 

виновниках развязывания войны и донес, в целом, всю правду о бесконечно 

искажаемых пропагандистской машиной Азербайджана армяно-азербайджанских 

отношениях. Р. Мехтиев попытался противопоставить этому свою азербайджанскую 

«истину», представляющую из себя ни что иное, как адресованные армянам 

                                                 
1
 Ìåõòèåâ Ðàìèç Ýíâåð îãëè, Ãîðèñ-2010: ñåçîí òåàòðà àáñóðäà. http://www.Trend.az. 29.10.2010. 

http://www.trend.az/
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обвинения в инициировании кофликта, захвате двадцати процентов территории 

Азербайджана, беженцах, организации каких-то погромов и прочих «грехах», 

озвученных чиновником страны, потерпевшей поражение в войне, который подобно 

побитому юноше      кичливо приправлял свои слова угрозами применения силы Еще 

одной несуразной особенностью публикации азербайджанского чинoвника - 

представителя страны, «подарившей» миру целый легион фальсификаторов - 

являются выдвигаемые здесь армянским ученым претензии в прегрешениях против 

исторической истины, в переиначивании цельных исторических сочинений, в 

представлении действительности в удобной, приемлемой для себя форме и прочих 

фальсификациях.     Однако, даже вырядившись в тогу «поборника» науки, Р. 

Мехтиев не погнушался выступить с инсинуациями, исказить факты, выворотив все 

шиворот-навыворот.  Но нашей задачей в данном случае является не выявление 

всей подноготной его обвинений или. отповедь на его странные рефлексии. Его 

сочинение уже удостоилось соответствущего резонанса со стороны армянских 

историков1. Мы вновь обратимся к Арцаху и, в частности, к проблемам его 

этнического состава и языка, которые для азербайджанских авторов всегда 

являлись камнем соблазна и наиболее часто муссируемой темой.  

 Суждения Р. Мехтиева сводятся к тому, что  Арцах¦ представляет из себя албанскую 

область (следовательно, азербайджанскую – Г.С.), сам топоним не армянский, край был 

населен албанцами, говорящими на своем языке и, наконец,  армяне здесь являются 

исключительно пришлым элементом. Однако, презентуя подобные умозаключения, он 

игнорирует сведения, изложенные в армянских и иноязычных источниках раннего и 

позднего средневековья, исследования которых приводит нас к тому безоговорочному 

выводу, что Арцах, за исключением короткого временного периода, никогда не являлся 

областью Алуанка, а с первых веков своего существования был заселен армянами, 

говорящими на особом арцахском (ныне-карабахском) армянском диалекте.  Еще греческий 

географ Страбон писал, что во втором веке д.н.э., когда армянский престол занимал царь 

Арташес I (189-160гг. д.н.э.), в Армении (а значит и в Арцахе) все говорили на одном языке
2
, 

то есть армянском, а Мовсес Хоренаци свидетельствовал, в свою очередь, о вхождении 

                                                 
1
 î»ë ´. Ð. Ð³ñáõÃÛáõÝÛ³Ý, ä»ï³Ï³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ µ³ñÓñ³óí³Í Ï»ÕÍ³ñ³ñáõÃÛáõÝ, ì¾Ù, 2010, ÃÇí 4, ¿ç 

24-57, ². Æ. Þ³ÑÝ³½³ñÛ³Ý,Ø³ñï³Ññ³í»ñ ·ÇïáõÃÛ³ÝÁ /ÎñÏÇÝ è³ÙÇ½ Ø»ÑÃÇ¨Ç §·ÉáõË·áñÍáóÇ¦ 
Ù³ëÇÝ, ì¾Ø, 2011, ÃÇí 2, ¿ç 164-182: (Арутюнян Б., Фальсификация, поднятая на государственный 
уровень, ВЕМ, 2010, ном. 4, с. 24-27, Шахназарян А.И., Вызов науке / Вновь о « шедевре » Рамиза 
Мехтиева, ВЕМ, 2011, ном. 2, с. 164-182) 
 
2
 The Geography of Strabo, XI,XIV, 5; Ð³Û ÅáÕáíñ¹Ç å³ïÙáõÃÛ³Ý ùñ»ëïáÙ³ïÇ³, ºñ¨³Ý 1981, ¿ç 196 

(Христоматия истории армянского народа, Ереван, 1981, с. 196) 
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арцахцев в зону распространения армянского языка. Рассказывая о деятельности армянского 

царя Вагаршака по государственному строительству, отец истории писал, что вдоль границ 

армянской речи, в северо-восточном Армянском крае, царь создал наместничества, учредив 

в Арцахе новое княжество во главе с сыном Сисака - Араном. «А в восточном краю, вдоль 

границ армянской речи... ,- ,свидетельствует М. Хоренаци, - (назначил) Арана, мужа 

именитого, первого во всех делах мудрости и разума»
1. Очевидно, что Арцах, входя в 

административный состав государства, сформированного царем по границам 

армянской речи, мог быть только армянской областью, имел армянское население и 

родным его языком которого был армянский. Как отмечали армянские грамматики 

позднего средневековья, жители края говорили на армянском диалекте, который 

назывался «арцахским»: Одним из этих грамматиков был Степанос Сюнеци (VII-VIII 

вв.), который советовал не ограничиваться исключительно знанием армянского 

языка, распространенного в центральных районах страны, считая, что   для 

искусного владения  языком следует изучать диалекты, обогащающие родную речь. 

Он пишет: «также /следует/ знать все окраинные диалекты своего языка, кои 

суть корчайский и хутский и Четвертой Армении и сперский и сюнийский и 

арцахский, а не только срединный и центральный, ибо /и диалекты/ эти 

пригодны для стихосложения, а также для истории полезны»
2:

 В более поздний 

период другой армянский грамматик Есаи Нчеци особо указывал, что 

перечисленные Сюнеци диалекты принадлежат к армянскому языку, уверяя, что 

арцахский диалект - это §ßçûê íå äðóãèõ íàðîäîâ, à ñîáñòâåííîãî íàðîäà»3: Не 

вызывает сомнений, что армянский грамматик говорит здесь об армянском языке-

языке общем для всей Армении, используемым как в средиземье и престольных 

городах, так и в окраинных провинциях. Следует к этому также добавить, что 

арцахский диалект, как одну из разновидностей этого общего языка, он называет 

«окраинным» и упоминает его наряду с другими диалектами пограничных 

провинций. Соответственно, ясно видно, что Арцах представлял собой одну из 

древнейших областей Армении, а разговорный язык местного населения, наряду с 

                                                 
1
 Êáñ»Ý³óÇ, ¿ç 112-113: (Хоренаци, с. 112-113) 

 
2
 
3
 Ü.²¹áÝó, êï»÷³Ýáë êÇõÝ»óõáÛ Ù»ÏÝáõÃÇõÝ ù»ñ³Ï³ÝÇÝ /§²ñáõ»ëï ¸ÇáÝ»ë»³Û ø»ñ³Ï³ÝÇÝ »õ Ñ³Û 

Ù»ÏÝáõÃÇõÝù ÝáñÇÝ¦/, ºñÏÇñ, Ñ³ï.¶, ºñ¨³Ý, 2008, ¿ç 187: (Адонц Н., Толкование грамматика 
Степаносом Сюнеци / §Дионисий Тракийский и армянские толкователи¦/, Еркир, том 3, Ереван, 2008, с. 
187) 
3ºë³ÛÇ Üã»óÇ, ì»ñÉáõÍáõÃÇõÝ ù»ñ³Ï³Ýáõ»³Ý, ³ßË³ï³ëÇñáõÃÛ³Ùµ È. ¶. Ê³ã»ñÛ³ÝÇ, ºñ¨³Ý, 1999, ¿ç 
65:( Есаи Нчеци, Толкования  грамматики, с коментариями Хачеряна Л.Г., Ереван, 1999, с. 65) 
  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%86%D0%B0%D1%85
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прочими перечисленными разновидностями,  являлся одним из армянских 

диалектов.  Арабские авторы называют данный диалект §арранским¦, исходя из 

данного этому краю наименования §Арран¦,1 Согласно лингвистическим 

исследованиям, Арцахско-Карабахский диалект имел широкое географическое 

распространение. На нем говорило не только население всего Восточного края 

Армянского, он использовался и за его пределами2. Кроме приведенных 

свидетельств, считаем целесообразным напомнить также о сообщениях Корюна, 

Хоренаци и Каланкатуаци об учреждении в Восточном крае Армении школ, 

распространении армянской письменности и, в целом, о деятельности Месропа 

Маштоца   по проведению здесь работ образовательного и просветительского 

характера3, которые могли осуществиться лишь при наличии населения, говорящего 

на армянском языке4.  

 В последующие века Арцах, который был известен тогда под названием 

«Хачен», также был заселен армянами. Об том свидетельствует персидский автор 

ХIII века, который ясно отмечает, что жителями края являются армяне, а их 

правителя называет «тагавором», то есть титулом, которым обычно армяне 

нарекали собственных правителей  Следовательно (и естественно) они говорили на 

армянском языке, а примером может послужить используемое слово «тагавор» 

(царь). «(Хачен-Г.С.), -пишет он, - «страна труднодоступная, среди гор и лесов. Это 

одна из областей Аррана , где проживают армяне (население «есть армянское» - 

«армани анд»-вставка переводчика-Г.С). Люди Абхаза называют их падишаха 

«тагавор»5 . Особенность сообщения в следующем - оно не только безоговорочно 

подверждает  наличие в области армянского населения, но и дает твердые 

основания для подтверждения того факта, что в ХII – ХIII веках князьями, 

                                                 
1ÑÌÎÌÏÊ, âûï. 29, ñ. 29, âûï. 38, ñ. 12  
2
 ²ñó³ËÇ Ï³Ù Ô³ñ³µ³ÕÇ µ³ñµ³éÇ ¨ Ýñ³Ý ³éÁÝÃ»ñ ÙÇ ß³ñù Ñ³ñó»ñÇ Ù³ëÇÝ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ ï»ë ´. ². 

àõÉáõµ³µÛ³Ý, ¸ñí³·Ý»ñ Ð³Ûáó ²ñ¨»ÉÇó ÏáÕÙ³Ýó å³ïÙáõÃÛ³Ý, ¿ç 54-107:(Более подробно  о диалекте 
Арцаха или Карабаха и связанных с этим иных вопросах см. Улубабян Б.А., Очерки о Восточном крае 
Армении, с. 54-107) 
 
3
 ÎáñÛáõÝ, ¿ç 74; Êáñ»Ý³óÇ, ¿ç 328; Î³Õ³ÝÏ³ïí³óÇ, ¿ç 95:( Корюн с. 74, Хоренаци с. 328, 

Калакатуаци с. 95) 
 
4
 Ð³Ûáó ²ñ¨»ÉÇó ÏáÕÙ³Ýó Ñ³Û µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ¨ Ýñ³ ·ñÇ áõ ¹åñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ ï»ë ². Þ, 

ØÝ³ó³Ï³ÝÛ³Ý, ²Õí³ÝÇó ³ßË³ñÑÇ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³ñó»ñÇ ßáõñçÁ, ºñ¨³Ý, 1966: ( Об армянском 
населении Восточного края Армении и о его писменности и литературе подробнее смотри 
Мнацаканян А.Ш., О вопросах литературы страны Алуанк, Ереван, 1966. 
 
5
Аäæа Иб Ад-Дунна, с. 199. 
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правителями этого заселенного армянами края также были  представители этого 

народа. Это заметили и переводчики данного сочинения1 .  

 Самое лучшее представление об этнической принадлежности и языке 

населения Арцаха дают тысячи армянских эпитафий, высеченных на могильных 

камнях, церковных сооружениях и иных историко-архитектурных памятниках.2 Они 

пришли к нам из древних времен и, сохранившись до сегодняшних дней,  

непререкаемо демонстрируют содержимым своих хронологических сведений, 

письменных источников и используемым языком, что здесь веками, непрерывно, жил 

автохтонный народ, который писал и говорил на армянском языке, то есть, это были 

армяне со своим родным языком   

           Рамизу Мехтиеву не чуждо, подобно его предшественникам, объявлять 

«албанцами» армянских историков Мовсеса Каланкатуаци и Киракоса Гандзакеци, 

князей Сахла Смбатяна, Есаи Абу Мусе, Гасана Джалал-Дола и других, считая, по 

всей видимости, что при бесконечном повторе ложь может обратиться в 

действительность.  

Публикация Р. Мехтиева, полная произвольных, волюнтаристических 

интерпетаций, преследует также стратегическую цель. Она является своеобразным 

резонансом на требование президента республики  И. Алиева, выдвинутое им еще 

14 декабря 2005 года на торжественном заседании, посвященном 60-летнему 

юбилею НАН Азербайджана. В своей рези президент, пообещав внушительную 

финансовую поддержку, поставил перед азербайджанскими исследователями 

прямую задачу - не ограничивая себя в достижении средств, «доказать», что 

азербайджанцы представляли автохтонную часть населения Нагорно-Карабахской 

Республики, а армяне являлись лишь пришлым элементом.  Однако, президентское 

требование представить недействительное действительным и стремление 

академиков, подобных Р. Мехтиеву,  осуществить эту цель, является мягко говоря, 

несерьезным действом и достойно всеобщего осуждения.  

          Публикация, со всеми ее фальсификациями (а мы рассмотрели лишь  их 

малую толику), помимо всего прочего, отражает ту нездоровую атмосферу, которая 

господствует в сфере азербайджанской исторической науки в вопросах, касающихся 

истории  армянского народа.  

                                                 
1См. там же с. 286, ком. 366:  
2
 ¸Çí³Ý, V, ºñ¨³Ý, 1982: (Архив, V, Ереван. 1982) 


