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Àðöàõñêèå ìåëèêñòâà êàê ïðîÿâëåíèå àðìÿíñêîé ãîñóäàðñòâåííîñòè
После падения Киликийского Армянского государства в 1375 году целому ряду армянских горных княжеств
удалось сохранить свое полунезависимое существование. После раздела
Армении между османской Турцией и
сефевидским Ираном в 1555 году и
нового передела в 1639 году в Западной Армении, перешедшей под контроль Турции, следы подобных небольших княжеств сохранились в Зейтуне,
Сасуне, Шатахе, Моксе и на горной
территории Исян в составе Диарбекирского пашалыка. В Восточной Армении, оказавшейся в составе Персии,
подобные княжества сохранились в
Сюнике и в Арцахе.

Среди армянских полунезависимых
княжеств наиболее сильными являлись
меликства Арцаха, суверенные правители которых – мелики – на протяжении нескольких веков выступали в качестве знаменосцев армянского национально-освободительного движения.
В период Средневековья Арцах сумел ценою огромных усилий и благодаря своему географическому положению противостоять нашествиям
иноземных захватчиков и не только в
целом отстоять свою политическую
самостоятельность, но и сохранить социально-экономическую систему. Некоторые из меликов признали свое
подданство иноземным завоевателям

и вассальные отношения, взяв на себя
определенные обязательства. Однако
мелики Сюника и Арцаха, признав их
верховенство, сохранили за собой
полную независимость в вопросах
внутреннего управления – судопроизводства, сбора налогов и пр. Они также сохранили право содержать собственное войско.
В XVI–XVIII веках в Восточной Армении существовало множество меликств.
Наибольшую известность получили пять
меликств Арцаха: Гюлистанское, Джрабердское, Хаченское, Варандинское и
Дизакское, которым и суждено было
сыграть значительную роль в позднесредневековой истории Армении.

ØÓØÈÍÑÊÀß ÊÐÅÏÎÑÒÜ

Шушинская крепость – крепость в
городе Шуши в Арцахе.
Крепостные стены длиною в 2,5 км
начинаются с высокого скального
массива, нависшего над пропастью в
юго-западной части плато, спускаются по очень крутым склонам в ущелье
и на востоке вновь срастаются с вертикальными склонами. Остальные стороны Шуши – южная полностью, а восточная с запада – частично защищены мощными крутыми скалами.
Эти неприступные для военной техники того времени сооружения воздвигнуты из известняка. Стены высотою в 7–8 м усилены полукруглыми и
полыми башнями.

Город-крепость, как и
все аналогичные сооружения средневекового Арцаха,
имел свой потайной вход.
Выдолбленная в скалах лестница, начинаясь у южных
Ереванских ворот, переходя
через лабиринты пещер,
выходила в ущелье реки Карин-так.
Крепость Шуши существовала издавна, а к середине XVIII века она принадлежала армянскому мелику Мелик-Шахназару,
который и передал ее Панах-Али-хану.
В качестве доказательства армянскими историками приводятся два документа XVIII века. Один из них – рапорт А.В. Суворова, направленный из
Астрахани князю Г.А. Потемкину, где
сообщается: «Шах-Назар… сей предатель своего отечества, призвал Панахана, бывшего прежде начальником
незнатной части кочующих магометан
близ границ карабагских, отдал ему в
руки свой крепкий замок Шушикала и
учинился ему с его сигнагом покорным». Второй – записка царя Грузии
Ираклия II, в которой сообщается о

захвате Панах-Али-ханом армянской
крепости, название которой в записке
отсутствует: «Хамс составляет владение и во оных сем воеводских правлений, народ весь армянского закона, в
том владении находится армянской
патриарх… один человек (Панах Али),
закону магометанскаго и от народа
жаванширскаго, принял силу; среди
того правления, Хамсы, состоит старинная крепость, которая им обманом
взята…». По мнению современных армянских историков, речь в этой записке идет о Шушинской крепости.
Шушинская крепость была известна еще в раннем Средневековье под
названием Шикакар. Именно здесь в
IX веке князь Сахл Смбатян одержал
победу над арабским войском. В позднем Средневековье эта крепость
упоминалась как Караглух, Кар, сигнах
Караглух, крепость Шош, сигнах Шош,
Согласно еще одной версии, Шушинская крепость XVII в. могла быть
построена на месте ранее существовавшего армянского укрепления. Это
мнение вроде бы получило археологическое подтверждение в ходе раскопок в начале XXI века.

Äîðîãèå äðóçüÿ!
Канул в Лету 2013 год, вступил в свои права год
2014. Каждый раз в преддверии Нового года ждешь
чуда и волшебства.
Но наступает 1 января, и с удивлением обнаруживаешь, что ничего необычного не происходит, что
все течет своим чередом. Но чудо ждет нас впереди, и оно приходит неожиданно.
Для нашего университета таким чудом станет
получение лицензии на новую специальность
«Международные отношения»; создание Центра
информационных технологий, который будет работать над созданием WEB-сайтов, прикладных программ для разных отраслей народного хозяйства, в
том числе и в бухгалтерии, баз данных для различных организаций, а также над созданием робототехники.
Поскольку карабахцы пророссийски настроены
во все времена, в скором будущем в нашем университете будет открыт Центр русской культуры. Работа нашей Арт-студии «Бродячая собака» не только
серьезное заявление о наших приоритетах, но и
фундамент в будущий центр.
В период пребывания в летней школе УММ (Университета Месроп Маштоц), вы, ребята, увидите,
какая талантливая и добрая молодежь живет в Арцахе, как она благожелательно настроена по отношению ко всем, как рада принимать на родной земле не только своих соотечественников, но и всех, кто
приходит к нам с миром.
Мы ждем вас! Пусть чудом в новом году для вас
станет открытие Карабаха!
Ректор Университета Месроп Маштоц
профессор Донара ГАБРИЕЛЯН

Ðåöåïòû àðöàõñêèõ áëþä
îò Ðàè Áàáàÿí

Òîëìà èç âèíîãðàäíûõ
ëèñòüåâ

Áàë-ìàñêàðàä â Óíèâåðñèòåòå Ìåñðîï Ìàøòîö
Бал-маскарад – таинственный вечер, полный мистерии, загадок, перевоплощений, облачений в одеяния сказочных героев различных эпох.
Этот праздник возник в Италии и оттуда распространился по всему миру.
Сегодня он является одним из популярнейших зимних развлечений всего
человечества.
Арцах встречает новый, 2014-й год. 25 декабря в Университете Месроп Маштоц прошел зимний бал-маскарад. Участниками этой сказки стали
студенты, преподаватели УММ, друзья вуза. Волшебные образы сказочных
героев, старинные бальные танцы, гадания, конкурсы, классическая музыка
окунули героев праздника в мир волшебства и чудес. Только на бале-маскараде можно перевоплотиться в образ любимого героя и почувствовать
себя главным персонажем сказок и фильмов из далекого детства.
Детские мечты о незабываемом путешествии в мир фантастических
легенд и сказаний осуществились у взрослых в преддверии нового, 2014го года!

18-é ñîíåò Øåêñïèðà
(ïåðåâîä ñòóäåíòêè 2-ãî êóðñà ÓÌÌ
Ýììû Îãîëüöîâîé)
Могу ли я сравнить тебя
с прекрасным летним днем,
Ведь ты прекрасней,
целомудренней намного.
Но майские бутоны ветер треплет в
настроении дурном,
А лето не задержится надолго.
И жжет глаза мне иногда сияние небес,
В момент, когда черты его златые
не темны.
И каждой из красот придет
когда-нибудь конец.
Намеренно придет конец иль нет
ничьей вины?
И лишь твое бессменным будет лето.
Ты не потеряешь
Ни чар своих, ни власть
над словом лестным,
Ни смерти не похвастаться, что ты
в ее тени блуждаешь.
Ведь ты живешь в нетленном
мире песен.
Покуда род людской живет на этом свете,
Покуда слово есть, ты будешь
жить в расцвете.

ÑÒÓÄÅÍÒÛ ÓÌÌ ØÓÒßÒ

«Вичакс кочака» (в переводе с
арм. вичакс кочака – «ситуация пуговица») – устойчивое карабахское
выражение, используемое в крайне
тяжелых жизненных ситуациях, когда нет надежд на светлое будущее.
«Джийнамин атакин» (аналог
русского фразеологизма «у черта
на куличках») – сказочное волшебное место на территории Арцаха,
где можно найти все и вся: людей,
события, государства, драгоценности, героев, потерянных во время
мировых катаклизмов, и т.д.
«Аревыта выка» (в переводе с
арм. аревыта выка – «твое солнце

свидетель», аналогично выражению
«а больше ничего не хочешь?») – это
выражение не имеет аналогов ни в
одном языке мира. Эту фразу вы можете услышать в кабинете у шефа
при намеке о повышении зарплаты,
в банке при просьбе получить низкопроцентный кредит, в государственных учреждениях при обращении за социальной помощью. Очень
непринужденная, легкая для осмысления фраза. Просто, лаконично и,
что немаловажно, доступно для восприятия.
«А мерац, эт сахс альям?» (в
переводе с арм. а мерац, эт сахс
альям? – «эй, мертвец, ты еще
жив?») – жаргон, используемый в
обращении к физически живому человеку, в виде остроумной шутки.
Это черный карабахский юмор.
«Паханис арев» («паханис арев»
аналогично выражению «клянусь
отцом») – жаргон, употребляемый в
виде клятвы. Невыполнение этого
обещания грозит страшным наказанием. По силе это наказание равно семейному проклятию.

Толма – исконно армянское блюдо; ее также
очень любят в Арцахе. Ни один армянский праздничный стол не обходится без толмы.
Для приготовления толмы берем филейную
часть мяса (либо баранину, либо говядину), пропускаем через мясорубку, также пропускаем через
мясорубку бараний курдючный жир для придания
нежности и вкуса (диабетикам вместо курдючного
жира рекомендуется растительное масло); пропускаем через мясорубку репчатый лук, добавляем в
фарш хорошо промытый рис, мелко нарезанную
зелень кинзы, укропа и мяты.
Посолить и поперчить (красный и черный перец),
влить в фарш также теплую воду. Все хорошо перемешать и ложечкой класть фарш в раскрытый
виноградный лист. Заворачиваем либо квадратиком, либо прямоугольником, загибая все углы листа к центру.
На дно кастрюли надо положить маленькую тарелку дном вверх, для того чтобы остатки пены оседали на тарелку. Сложить голубцы в кастрюлю нужно
в несколько рядов поверх тарелки. Заливаем водой
до уровня на один палец ниже верхнего слоя толмы и
варим на среднем огне до готовности, периодически
снимая пену. Готовность определяем по рису.
Листья до заворачивания фарша, если свежие
– надо обдать кипятком, если же маринованные –
то сначала надо промыть в холодной воде, затем уже
обдать кипятком.
Толму в Арцахе заворачивают как в виноградные листья, так и в листья лесного ореха, айвы, конского щавеля, лоби (фасоль) и даже в листья тута
(шелковицы).
К долме из виноградных листьев подают соус из
мацуна с чесноком, которым заливают толму по вкусу каждый в своей тарелке.
Ингредиенты: 1) фарш – 1кг; 2) жир курдючный
– 100 г; 3) лук репчатый – 3 штуки; 4) рис – 70 г; 5)
зелень – 100 г; 6) соль – 1 чайная ложка; 7) перец
красный молотый сладкий – 1 чайная ложка; 8) перец черный – 1/4 чайной ложки; 9) вода – 200 мл
Ингредиенты для соуса
соуса: 1) мацун – 0,5 литра;
2) чеснок – 2–3 зубчика; 3) соль – 1 щепотка.
Приятного вам аппетита!

