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Территория меликства гавара Варанды начинается от реки Каркар и доходит
до горного пояса Кирс-Дизапайт. С начала XVII века Варандой правил род МеликШахназарян с резиденцией в укрепленном
поселении Аветараноц (Чанахчи). Род
Мелик-Шахназарян из Гехаркуника ведет
свое происхождение с начала XVI века как
ветвь княжеского рода Допян – потомков
княжны Допи, сестры спасалара Закарии
и атабека Иване, сыгравших видную роль
в средневековой истории Армении и Грузии. В начале XVII века представитель рода
Мелик-Шахназарян Мирзабек поселился в Варанде, в селе Аветараноц, и положил здесь начало династической власти.
О брате Мелик-Шахназара по имени
Мирзабек стало известно после издания
К. Тер-Мкртчяном сборника хишатакаранов. По всей вероятности, Мирзабек перебрался в Варанду в 1603 году, а МеликШахназар в том же году обосновался в
Царе.
В пользу этой гипотезы говорит и хроника Ованнесика Цареци, освещающая
события 1572–1600 годов, где мрачными красками описан голод в гаваре Варанда в 1579–1580 годах, но ничего не
сообщается о вышеупомянутом переезде.
Однако в 1603 году о нем свидетельствует в своем хишатакаране епископ Давид:
«Когда настала весна, наш добронравный
и мудрый ишхан парон Мелик Шахназар,
приказал своей стране: “Придите в крепости, дабы не были мы попираемы иноверцами”, и сам отправился в Цар и Тпел».
Мелик-Шахназар вначале добрался
до Цара. Когда опасность возросла, он
переместился в долину Тутху, в Тпел. Приблизительно в то же время брат МеликШахназара Мирзабек утвердился в селении Аветараноц в Варанде. К 1606 году
Шахназар уже скончался, поскольку шаха
Аббаса I, посетившего меликскую резиденцию в Мец Мазра, принимали сыновья
Шахназара – Ори (Яври) и Камал-бек.
Шах утвердил их властителями гавара,
подарив новые деревни и имения, а младшего брата Мелик-Шахназара Мирзабека назначил меликом в Варанде.
До утверждения Мирзабека меликом
здесь правил другой армянский меликский род. О смене власти в гаваре Варанде
Лео пишет: «Этот род был оттеснен Мелик-Шахназарянами, которые и взяли под
свою руку всю Варанду».
«Высочайшим указом знатному христианину Мелику-Баги объявляется, что
жители гавара Варанда общим решением
танутеров гавара избрали и признали его
меликом... Из книг шахских указов следует, что обязанности (меликство) по этому
гавару были возложены на Мелик- Музаффара... На общем решении МеликМузаффар написал, что отказывается от
исполнения должности мелика в упомянутом гаваре, и после смерти его брата исполнение этой должности не было никому
поручено.

В связи с этим Мелик-Баги был назначен меликом гавара Варанда, на должность, ранее порученную Мелику-Музаффару и Гара-Кяна... 1042 год хиджры». (1633 Р. Х.)
Мелик-Музаффар отказался от меликства в пользу Мелика-Баги, которому затем наследовал сын – МеликШахназар I.
Мелику-Шахназару I наследовал его
сын Мелик-Багир, или Баги II, о котором
сохранилось несколько свидетельств.
Католикос Гандзасара Есаи ХасанДжалалян в своем историческом труде
свидетельствует, что в апреле 1722 года
лезгины «...прошли в область Варандинскую. То же (разорение и грабежи) они
совершили и здесь. Но местный мелик
Багир спешно послал к ним навстречу
некоторых из своих мужей с подарками
и освободил часть пленных и свою область».
К 1730 году Мелик-Багир II, по-видимому, уже скончался, поскольку в этом
году иранский шах Тахмасп II (1722–
1732) своим указом назначил на должность мелика брата Багира Хусейна.
Мелик-Хусейн известен несколькими победами над турками. Об этом свидетельствует надпись на его могильном
камне в гавите-усыпальнице монашеской пустыни Кусанац. Скончался МеликХусейн в 1736 году.
Мелику-Хусейну наследовал его
брат Мелик-Мирзабек II, о котором известно крайне мало. Историк XIX века
Мирза Юсуф Нерсесов (Овсеп Нерсисянц) пишет: «Возведя обвинение на одного из них (Мелик-Шахназарянов. –
А.М.), Мирзабека, Надир-шах повелел
удушить его веревкой». На место казненного Надир-шах назначил правителем Варанды старшего сына МеликаХусейна Мелика-Овсепа. Меликство
последнего продолжалось недолго. Воспользовавшись хаосом после убийства
Надир-шаха в 1744 году, младший брат
Овсепа Мелик-Шахназар II убил брата с
его семьей и провозгласил себя меликом Варанды.
Примечателен комментарий Раффи:
«Мелик-Овсеп и Мелик-Шахназар были
сводными братьями. Последний был сыном мелика Аван-хана и Анны-хатун,
сестры князя Дизака, мелика Аван-хана.
А Мелик-Шахназар был сыном Зохрыханум, дочери хана Нахичевана, турчанки по происхождению. Мелик-Хусейн
привез ее как пленницу из Нахичевана и
затем женился на ней». Убитый МеликОвсеп был зятем владетеля гавара Хачен из рода Хасан-Джалалян, малолетний сын убитого Саи-бек едва избежал
смерти и нашел убежище в Хачене у своего дяди Мелика- Аллахверди. Однако
вскоре и его достала братоубийственная
рука Мелика-Шахназара, заключившего союз с предводителем племени сарыджаллу Панах-ханом...

Меликство Шахназара было утверждено указом иранского шаха Али-Ибрагима в 1748 году.
Подлое деяние Мелика-Шахназара
подняло против него остальных меликов
Арцаха. «Чувствуя свою слабость против
меликов, обеспокоенный Мелик-Шахназар начал искать выход, – пишет Мирза
Юсуф Нерсесов, – и поневоле обратился
к помощи Панах-хана, подчинился ему,
принес клятву верности и с его помощью
избежал кары меликов... Будучи очень
богатым, Мелик-Шахназар оказывал услуги карабахским ханам и этим заслужил
большой почет. В начале правления Панах-хана, когда тот чувствовал нужду в
деньгах, Мелик-Шахназар оказывал ему
необходимую помощь... В конце концов
для улучшения своих дел и укрепления
положения он отдал свою дочь Хурзадханум в жены Ибрагим-хану (сыну Панаххана. – А.М. ) и, таким образом, установил с ним родственную связь».
События того времени описывает и
архиепископ Овсеп Аргутян, который в
1780 году писал о Мелик-Шахназаре:
«Умноживший силу турок и соединившийся с ханом, он имеет в Варанде 1000
воинов-мужей». В письме архиепископа генералу Павлу Потемкину от 28 января 1783 года читаем: «Совет мелика
Адама, мелика Овсепа и мелика Есаи
был един, но среди них раскольничал
мелик Шахназар, который был мужем
хитрым, маловерным и негодным к добрым делам, коварным и предающим
братьев. В Карабах приходит некое племя Джваншир, чинящее разбой и кочующее в шатрах, главарю которых имя
было Панах-хан. Коварный во злых делах мелик Шахназар призвал его себе в
помощь, по собственной воле подчинился ему и передал свою крепость».
В братоубийственной войне армянских меликов не было победителей и побежденных. Пользу извлекла третья сторона – вождь кочевого племени сарыджаллу Панах-хан, утвердившийся в
1752 году при попустительстве МеликШахназара в сердце Арцаха.
На закате жизни Мелик-Шахназар
раскаялся в своих злодеяниях и ради отпущения грехов решил восстановить
Амарас. «Он отстроил Амарасский монастырь, провел воду к его землям, –
писал Лео. – На это и прочие благоустройства мелик Шахназар истратил примерно 80 тысяч рублей серебром... Только подати приносили Шахназару 20 тысяч рублей, а барщина на полях – 30 тысяч. Откуп налогов на спиртные напитки
в крепости Шуши приносил мелику
Джумшуду (сыну Шахназара) 7 тысяч
рублей». Мелик-Шахназар скончался в
1792 году, в преклонном возрасте.
Артак Владимирович Магалян
(Ереван), кандидат исторических наук,
научный сотрудник Института истории
Академии наук Республики Армения

На Кавказе существует культ ребенка. В любой
нормальной семье рождение ребенка – великое счастье. Все в мире начинает вертеться вокруг маленького создания, привнесшего в дом луч света, цвета
радуги, шелест ветра, зелень листвы, благоухание цветов. Весь мир предстает в замечательных красках.
Одновременно в твою жизнь врываются новые заботы и страхи. Тебе хочется сделать небо безоблачным,
день теплым, мир безопасным. Тебе мечтается о полной радости, благополучии и благоденствии Вселенной.
Везде, где есть дети, должны царить мир и покой.
Но так ли это?
За что мы боремся? Чего мы хотим? Куда мы идем?
Что мы делаем?
Я уверена в том, что каждый из нас мечтает, старается сделать все, чтобы его дети жили в благополучном государстве, под мирным небом.
Мы не хотим оставлять своим детям мир, в котором сила диктует право, где ложь и хамство берут верх
над правдой и добром, где царят безразличие и беззаконие.
Мы можем, объединив усилия, сделать все, чтобы
в мире воцарилась гармония, где права каждого и права всех соблюдены, где свет побеждает мрак, где добро побеждает зло, где правда превыше лжи.
В таком мире будут счастливо расти красивые, самодостаточные, сильные духом люди, и наши дети, внуки
и правнуки скажут нам спасибо за счастливое детство.
Это утопия?
После Второй мировой войны (и это неслучайно) 20
ноября 1949 года в Париже решением конгресса
Международной демократической федерации женщин
был учрежден День защиты детей.
Впервые международный день защиты детей отмечался 1 июня 1950 года.
Дорогие ребята!
Мы, взрослые, желаем, чтобы каждый день вас
встречала улыбка мамы, крепкие объятия папы, радостный смех братишек и сестренок, ласковые и добрые
воспитатели и учителя, солнце на небе, теплый дождик
в парке, ароматный хлеб на столе. Мы хотим, чтобы вы
росли добрыми и отзывчивыми людьми, чтобы вы стали
хорошими родителями и оставили бы своим детям богатую, благополучную страну.
Разве это утопия?!
Донара ГАБРИЕЛЯН
ГАБРИЕЛЯН,,
ректор Университета Месроп Маштоц, профессор
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Дорогие друзья! Для всех молодых людей, которые мечтают
познакомиться с Арцахом и провести незабываемые дни в этой
стране, при Университете Месроп Маштоц открылась Международная летняя школа. Мы предлагаем вам провести летний
отдых с нами. Вы имеете возможность изучить основы армянского языка и истории Арцаха, ознакомиться с достопримечательностями республики Арцах. Студенты смогут овладеть основами
языковой и коммуникативной компетенции, обогатить свой лексический запас. Насыщенная программа Школы предусматривает ежедневные занятия по армянскому языку, лекции по истории, культуре, религии, участие в многочисленных экскурсиях по
наикрасивейшим уголкам нашего края. За 12 дней, проведенных в этой необычайной стране, вы сумеете насладиться ее летним пейзажем, участвовать в народных празднествах, проникнуться духом этой многовековой земли. Это будет самым незабываемым путешествием в вашей жизни.
За 12 дней вы сможете посетить следующие места:
Ï Экскурсия по столице Арцаха – Степанакерту, с посещением знаменитого символа Арцаха, скульптурного комплекса «Мы – наши горы» (Татик и Папик), краеведческого музея,
Национального собрания, стадиона и других интересных мест
города.
Ï Экскурсия по культурной столице Арцаха – Шуши и его
окрестностям (ц. Газанчецоц, часовня Канач жам, Арт-галерея
Нарекаци, русский родник, памятник мудрого Плпуги, знаменитые «зонтики» и др.)

Ï Экскурсия в Аскеранскую крепость и в античный город Тигранакерт. (I век до н.э.)
Ï Экскурсия в духовную столицу Арцаха – монастырь Гандзасар (XIII век), с посещением дома-музея армянского национального героя Никола Думана и других достопримечательностей местности.
Ï Экскурсия в ц. Дадиванк (V век), с посещением Арцахского золотодобывающего комбината Base Metals (с. Дрмбон);
поездка на живописное водохранилище Сарсанг (это Арцахское море).
Ï Экскурсия в ц. Гтчаванк (V век), с. Тог Гадрудского района –
это один из духовных центров Юга Арцаха, где находится знаменитый дворец Мелик Егана – дизакского мелика.
Ï Экскурсия во всемирно известную Азохскую пещеру (с.
Азох) – это стоянка древнейшего человека (мустьерская и
ашельская культуры).
Ï Экскурсия в монастырь Амарас (IV в.), где Св. Месроп
Маштоц открыл первую школу, с посещением знаменитого платанового дерева Тнджри (с. Схторашен).
Во время вашего отдыха в Арцахе вас также познакомят с
гастрономическими достижениями богатой арцахской кухни.
Вкус арцахской кухни надолго вам запомнится, и вы обязательно захотите туда вернуться. Вам будет удобно в Арцахе еще и
потому, что там все прекрасно говорят на русском языке, что создает для гостей из России комфортные условия пребывания.
Стоимость тура (проживание, питание, экскурсии, занятия)
на одного человека – 19000 рублей, группа должна быть не
менее 10–12 человек. В каждом выпуске газеты мы будем рассказывать вам о достопримечательностях нашей страны.
По поводу летней школы просьба обращаться по тел:
(+374 47) 95 00 23, наш email: m.mashtots@mail.ru,
babayang@yandex.ru

Это блюдо очень любят в Арцахе, поэтому его часто
могут вам подать в арцахских семьях, если вы в гостях,
и можно его заказать во всех арцахских ресторанах и
кафе. Курица фаршированная в Арцахе особенно вкусная, поэтому я вам ее рекомендую обязательно попробовать, если вам посчастливится быть там.
В Арцахе фаршированную курицу готовят так. Курицу хорошо промыть. Отдельно в глубокую миску насыпать тщательно промытый рис, мелко нарезанный
репчатый лук, сушеный кизил без косточек, сушеный
чернослив, зелень мяты и кинзы (можно сушеную зелень). Все это посолить и поперчить по вашему вкусу,
залить растительным маслом и начинить этой массой
курицу. Затем брюхо курицы зашить и варить ее полностью покрытой водой до готовности. Готовую курицу
остудить (либо в горячем виде – на ваш вкус) и подать
разделанной на порции. Либо выложить содержимое
курицы и саму курицу на большое блюдо и подать так на
стол. Данное блюдо особенно полезно диабетикам.
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1) Курица – 1 шт. 2) Рис – 50 г 3)
Лук репчатый – 1 шт. 4) Кизил сушеный (без косточки)
– 30 г 5) Чернослив – 20 г 6) Зелень – 20 г 7) Масло
растительное – 50 г 8) Соль, перец – по вкусу.
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

