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ÏÎÃÎÂÎÐÊÈ È ÏÎÑËÎÂÈÖÛ ÀÐÖÀÕÑÊÈÕ ÀÐÌßÍ

Ãþëèñòàíñêîå ìåëèêñòâî

Меликство Гюлистан сформиро-
валось в начале XVII века. Оно начи-
налось от реки Курак (Кюрак) на гра-
нице Гандзака и простиралось до реки
Тартар. Правил Гюлистанским гава-
ром род Мелик-Бегларян с резиден-
циями в крепости Гюлистан.

Первого представителя рода Ме-
лик-Бегларянов, поселившегося в га-
варе Гюлистан, тюрки называли
Кара-юзбаши («Черный сотник»), а
армяне – Черный Абов.

Род Сев Абова переселился в Ар-
цах в конце XVI века, обосновавшись
в окрестностях теперешнего села Та-
лиш. Сев Абов скончался в 1632 году
и был похоронен возле монастыря
Орекаванк, где ныне находится родо-
вое кладбище династии Мелик-Бег-
ларян.

Его сын Мелик-Беглар основал
Гюлистанское меликство и расширил
его границы. Вскоре он захватил не-
сколько поселений, находившихся во
владении местного ишхана Авраама-
юзбаши, в том числе Гюлистан, Вери-
шен, Неркишен, Эркедж, и овладел
Гюлистанской крепостью, сделав ее
своей резиденцией.

Преемником Мелик-Беглара стал
старший сын Мелик-Абов II, извест-
ный под прозвищем Хромой Абов. На-
следником Абова II был брат Мелик-
Тамраз, которого сверг собственный
племянник Овсеп, правивший до
1775 года. Его наследником был Ме-
лик-Беглар II, погибший в 1781 году
в бою против лезгин на подступах к
селу Горани близ Гандзака.

Новым владетелем Гюлистана
становится Мелик-Абов, сын Мелик-
Овсепа. Преемник своего брата, Ме-
лик-Абов III был мудрым правителем
и оставил светлый след в истории ме-
ликств Хамсы.

В 1784 году шушинский хан Иб-
рагим, под благовидным предлогом
пригласив к себе на совещание Ме-
лик-Абова, Мелик-Меджлума из
Джраберда, Мелик-Бахтама из Диза-
ка и гандзасарского католикоса
Ованнеса Хасан-Джалаляна, заточил
их в крепости Шуши. В 1786 году ка-
толикос был убит в темнице. Воена-
чальник Мелик-Меджлума Тюли Ар-
зуман с помощью Дали Махраса
(Аваг-вардапета) и шушинского юве-
лира Мелкума освободил меликов
(1787 г.).

Оставив свои владения, они от-
правились в Гандзак, затем в Тиф-
лис. Прожив недолгий период в
Тифлисе, они вновь перебрались в
Гандзак, где уже собралось около
500 семейств их подданных, чтобы
жить по-прежнему под властью
своих меликов.

Гандзакский хан Джавад перевел
подданных обоих меликов в Шамхор.
Однако вскоре по незначительному
поводу Мелик-Абов рассорился с
Мелик-Меджлумом и вместе со сво-
ими подданными в начале 1790-х
годов переселился из района Ганд-
зака в Болнис. Здесь Мелик-Абов не
смог сосуществовать с местными
грузинскими князьями, поэтому при-
мирился с Ибрагим-ханом и в 1795
году вернулся в Арцах.

В конце 1796 года он отправил-
ся в Гандзак к Джавад-хану, затем
снова перебрался в Грузию. В Гру-
зии армянское население было при-
нято крайне плохо. Мелики решили
вновь обратиться за помощью к вла-
стям Российской империи. Фридон
Мелик-Бегларян и Джумшуд Мелик-
Шахназарян отправились в Санкт-
Петербург с прошением императору
Павлу I. В 1799 году меликам были
выделены владения в Грузии, в час-
тности Мелик-Абов получил Болнис.
Своим указом грузинский царь Геор-
гий XII присвоил Мелик-Абову дол-
жность караван-баши, ответствен-
ного за безопасное прохождение
торговых караванов.

Однако постепенно отношения
Мелик-Абова с грузинской знатью
обострились. В 1808 году на одном
из пиров он был отравлен. Тело Ме-
лик-Абова было перевезено в Орек
и похоронено в родовой усыпальни-
це Мелик-Бегларянов.

Преемником Мелик-Абова стал
старший сын его брата Мелик-Фри-
дон (1768–1808), чье меликство,
однако, продлилось недолго. 6 фев-
раля 1808 года во время ссоры
брат сам убил Мелик-Фридона уда-
ром кинжала.

Преемником Мелик-Фридона
был избран сын покойного Мелик-
Абова Манас-бек. После Мелик-
Фридона остались шестеро сыно-
вей: Мелик-Овсеп, Шамирхан
(1790–1850), Давид (1795–1884,
переехал в Индию), Талиш, Тейму-
раз (1803–1878) и Беглар. Здесь
нет нужды говорить об индийской
ветви Мелик-Бегларянов.

Оказавшись заложником у Ибра-
гим-хана, Шамирхан Мелик-Бегла-
рян выучился фарси. Впоследствии он
служил переводчиком в дипломати-
ческой канцелярии кавказского глав-
нокомандующего. В 1817 году уча-
ствовал в миссии Ермолова в Тегеран,
а в 1819 году был переводчиком по-
сла С. Мазаревича в Тегеране.

Ряд документов, хранящихся в
Матенадаране, свидетельствует о
том, что Нерсес Аштаракеци через
обмен письмами поддерживал ак-
тивную связь с Шамирханом Ме-

лик-Бегларяном. Сохранилось так-
же прошение генерала Ермолова от
15 января 1827 года, направленное
начальнику Главного штаба генера-
лу Дибичу о присвоении Шамирха-
ну воинского звания капитана.

Роль меликов в Грузии суще-
ственно упала в особенности после
смерти царя Георгия XII (декабрь
1800 г.) и присоединения к России.
Поэтому Мелик-Бегларяны и их
подданные начали возвращаться в
Арцах. Немногие, оставшиеся в
районе Болнис-Борчалу, покинули
Грузию в 1812 году и переселились
в родные края в Карабахе, а также в
районы Казаха и Шамшадина. Не-
которые из Мелик-Бегларянов еще
оставались в Грузии, в деревнях
Дагет-Хачен и Болнис-Хачен. И се-
годня в этих селах можно встретить
потомков рода Мелик-Бегларян.

Вернувшиеся на родину из Грузии
Мелик-Бегларяны снова взяли во
владение свои деревни, Гюлистан
был разделен между наследниками
Мелик-Абова и Мелик-Фридона,
которые взяли себе фамилии от имен
дедов: внуки Мелик-Овсепа стали
называться Мелик-Овсепянами,
внуки Мелик-Беглара – Мелик-Бег-
ларянами. Среди первых старшим
считался Манас-бек, среди вторых –
сын Мелик-Фридона Мелик-Овсеп.

Старший сын Мелик-Фридона
Мелик-Овсеп II в 1826 году был од-
ним из делегатов, отправившихся к
наследнику персидского трона Аб-
бас-Мирзе. После завершения
миссии он был арестован на восемь
месяцев по приказу управляющего
Кавказом Ермолова вместе с дру-
гими делегатами – Мелик-Вани
Атабекяном из Джраберда и митро-
политом Арцаха архиепископом
Саркисом Хасан-Джалаляном. Эти
представители знати, нашедшие
общий язык с давним противником
России, были признаны невиновны-
ми и вернулись на родину.

Победа России в войне с Перси-
ей (1826–1828 гг.) ознаменовала
конец долгого периода власти мели-
ков. Представители меликских ди-
настий поступили на российскую
службу как потомственные дворяне.

Мелики, в том числе Мелик-Ов-
сеп, продолжали править в своих
областях в качестве помещиков-
землевладельцев (наибов магала).

Мелик-Овсеп скончался 20 ян-
варя 1843 года и был похоронен в
родовой усыпальнице Мелик-Бег-
ларянов.

Ему наследовал старший сын –
великий парон (Беюк ага) Фридон,
Фридону – сын Овсеп-бек, прожи-
вавший в селе Карачинар.

Из рода Мелик-Бегларян про-
славился также Давид-бек из Тали-
ша, чей конный отряд участвовал в
армяно-татарских столкновениях в
Гандзаке в 1905 году.

Наследники и потомки Мелик-
Бегларянов и сегодня продолжают са-
моотверженно служить своей родине.

Февраль 1988 года вошел в историю армянско-
го народа как время надежд и скорби. Поверив в пе-
рестройку, народ Арцаха обратился в Верховные Со-
веты ССР Армении и Азербайджана с просьбой при-
соединить Нагорно-Карабахскую автономную об-
ласть к Армянской Советской Социалистической
Республике. Обратились с надеждой на понимание и
восстановление исторической справедливости.

Понимания, конечно же, не получили. И появилось
выражение «события в Нагорном Карабахе и вокруг
него». До сегодняшнего дня, говоря о Карабахе и за-
ботясь о решении Карабахского вопроса, рассмат-
ривают в основном проблемы вокруг него. Иначе чем
объяснить то, что Карабах вывели из переговорного
процесса?

А вокруг него был Сумгаит и подобные зверства
на всей остальной территории Азербайджана.

Вот тогда наши политические шаги переросли в
целое движение: Арцахское движение, объединившее
не только армян всего мира, но и всех людей доброй
воли, большого сердца и болезненного чувства спра-
ведливости. Сумгаитом хотели напугать нас. Вспоми-
наются слова М. Горбачева, обращенные к карабах-
цам: «А вы подумали об армянах, проживающих в
Азербайджане?!»

Тогда сердца наши наполнились скорбью. Мы по-
няли, что нам навязали войну. И надо было отстаи-
вать не только право жить на своей земле, но и жизнь
вообще. Думаю, что любая война, даже самая «спра-
ведливая», приносит горе и разрушения. Поэтому
Господь дал человеку дар речи и ум. Давайте вос-
пользуемся этими дарами и научимся решать все
проблемы за столом переговоров. Ведь мы же выс-
шие существа, созданные по образу и подобию Бога.

Куркут в Арцахе является одним из самых извест-
ных и почитаемых блюд. Это одно из тех блюд, на кото-
рое утром рано приглашают родных и близких. Его едят
в компании, получая от еды и общения истинное на-
слаждение. Поэтому обычно куркут готовят на выход-
ные или праздничные дни. В некоторых районах Арца-
ха куркут также является обязательным блюдом на
следующий день свадьбы или на поминальные дни. Но
в основном куркут является праздничным и желанным
блюдом арцахской кулинарии, которое собирает и
объединяет друзей.

Как правило, сезон куркута начинается осенью и
продолжается до ранней весны, то есть куркут едят в
Арцахе в прохладное время года. Особенно вкусным
куркут бывает, когда его готовят в тонирах и вместо
мяса используется целая свиная голова. Так любят го-
товить куркут в деревнях Гадрутского района Арцаха.
Но я предлагаю готовить его в городских условиях.

ИнгредиентыИнгредиентыИнгредиентыИнгредиентыИнгредиенты
11111. Свиное сальце – 300 г;  22222. Мясо свинины – 2 кг;

33333. Пшеница лощеная (на Дону ее называют кутья) – 2
кг; 44444. Соль – 1,5 столовых ложки; 55555. Вода питьевая – 5
литров.

Технология приготовленияТехнология приготовленияТехнология приготовленияТехнология приготовленияТехнология приготовления
Дно кастрюли покрываем тонкими полосками сви-

ного сальца (это для того, чтобы не подгорело). Затем на
сальце плотно складываем среднего размера куски сви-
нины в один слой. Поверх мяса посыпаем заранее про-
мытую лощеную пшеницу-кутью также в один слой, что-
бы полностью закрывала мясо. Можно чередовать слои
мяса и пшеницы несколько раз. Сверху очень осторож-
но наливаем воду, держа ложку под струей так, чтобы не
разрушить прослойки мяса и пшеницы. Посолить и по-
ставить на очень медленный огонь, накрыв крышкой. Ва-
рить до полной готовности, ни разу не мешая. Необходи-
мо периодически снимать пенку до закипания воды. Ва-
рить надо часов 7–8, до полного вываривания воды и
полной готовности пшеницы. Если же вода выкипела, а
пшеница еще не сварилась, то можно добавить горячую
кипяченую воду. Только перед подачей блюда на стол
можно перемешать куркут для сбалансирования мяса и
пшеницы. Добавлять соль можно по вкусу. Куркут пода-
ют в горячем виде. Данные ингредиенты рассчитаны на
компанию из 8–10 человек. К нему неплохо подавать
всякие разносолы, зелень и редьку.

Приятного вам аппетита!

Бедный всегда является добычей богатого.Бедный всегда является добычей богатого.Бедный всегда является добычей богатого.Бедный всегда является добычей богатого.Бедный всегда является добычей богатого.

Ворона, сколько бы ни плавала, гусем не станет.Ворона, сколько бы ни плавала, гусем не станет.Ворона, сколько бы ни плавала, гусем не станет.Ворона, сколько бы ни плавала, гусем не станет.Ворона, сколько бы ни плавала, гусем не станет.

Каждое горе имеет свое лекарство.Каждое горе имеет свое лекарство.Каждое горе имеет свое лекарство.Каждое горе имеет свое лекарство.Каждое горе имеет свое лекарство.

Девушка как птица – на одном месте не сидит.Девушка как птица – на одном месте не сидит.Девушка как птица – на одном месте не сидит.Девушка как птица – на одном месте не сидит.Девушка как птица – на одном месте не сидит.

Не всякая туча приносит дождь.Не всякая туча приносит дождь.Не всякая туча приносит дождь.Не всякая туча приносит дождь.Не всякая туча приносит дождь.

Каждая курица оседает в своем курятнике.Каждая курица оседает в своем курятнике.Каждая курица оседает в своем курятнике.Каждая курица оседает в своем курятнике.Каждая курица оседает в своем курятнике.

Не к каждому звону нужно прислушиваться.Не к каждому звону нужно прислушиваться.Не к каждому звону нужно прислушиваться.Не к каждому звону нужно прислушиваться.Не к каждому звону нужно прислушиваться.

Не под всякую музыку нужно танцевать.Не под всякую музыку нужно танцевать.Не под всякую музыку нужно танцевать.Не под всякую музыку нужно танцевать.Не под всякую музыку нужно танцевать.

Если в каждую лающую собаку кинуть камень, то камней не хватит на земле.Если в каждую лающую собаку кинуть камень, то камней не хватит на земле.Если в каждую лающую собаку кинуть камень, то камней не хватит на земле.Если в каждую лающую собаку кинуть камень, то камней не хватит на земле.Если в каждую лающую собаку кинуть камень, то камней не хватит на земле.

Лающая собака не кусается.Лающая собака не кусается.Лающая собака не кусается.Лающая собака не кусается.Лающая собака не кусается.

Бесхозного ягненка съест волк.Бесхозного ягненка съест волк.Бесхозного ягненка съест волк.Бесхозного ягненка съест волк.Бесхозного ягненка съест волк.

На все есть лекарство, кроме языкастой женщины.На все есть лекарство, кроме языкастой женщины.На все есть лекарство, кроме языкастой женщины.На все есть лекарство, кроме языкастой женщины.На все есть лекарство, кроме языкастой женщины.

Бог совершает сделку только с хорошим человеком.Бог совершает сделку только с хорошим человеком.Бог совершает сделку только с хорошим человеком.Бог совершает сделку только с хорошим человеком.Бог совершает сделку только с хорошим человеком.

Бог и дает, и забирает.Бог и дает, и забирает.Бог и дает, и забирает.Бог и дает, и забирает.Бог и дает, и забирает.


