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ÑËÎÂÎ ÐÅÊÒÎÐÀ

Ìåëèêñòâî (êíÿæåñòâî) Äæðàáåðä
Территория меликства Джраберд (Чараберд, Чараперт) большей частью располагалась между реками Тартар и Хачен.
Свое имя область получила от укрепленной меликской резиденции Джраберд,
ныне находящейся в Мартакертском районе Нагорно-Карабахской Республики, на
обширном скальном массиве на левом
берегу реки Тартар и ее притока Трги.
Владельцами княжества были МеликИсраэляны. Другие их резиденции находились в дворце Старого Мохратага и в
укрепленном поселении Майракахак (Кахакатех).
Мирза Юсуф Нерсесов, С. Джалалянц,
Раффи, Лео и ряд других авторов склонны
считать, что Мелик-Исраэляны в конце
XVII века переселились в Арцах из сюникских сел Магавуз и Хнацах (Раффи приводит в качестве даты 1687 год). По имени основателя меликского рода МеликИсраэла его потомки стали называться
Мелик-Исраэлянами. Известны четыре
его сына: Мелик-Есаи, Аллахкули, МеликАдам, Овсеп-бек и дочь, чье имя не сохранилось.
Защищая честь сестры, старший из
сыновей Мелик-Есаи убил одного из ханов Сюника и вынужден был со всем своим родом переселиться в Арцах. Обосновавшись на лесистых склонах горы Мрав,
он постепенно расширил границы своих
владений, прежде чем скончался в 1728
году.
Его наследником был брат Аллахкули,
который, по словам Мирза Юсуфа Нерсесова (Овсеп Нерсисянц), «проявил большую храбрость, сражаясь в войске Надиршаха против турок под командованием
Абдаллаха Кепрулу-оглы, после чего шах
повелел называть его не меликом, но Аллахкули-султаном». В одной из памятных
записей современник сообщает что в
1749 «предводителем Мараса (Амараса.
– А. М
М.) был Гаспар-вардапет, ишханом
Аллахкули-султан из Джраперта, армянин
по нации и храбрец, победитель врагов, да
пошлет ему Господь долгую жизнь и сохранит от всех несчастий». Тем же годом датируется послание Аллахкули-султана о
назначении некоего Киракоса танутером
Арачадзора, хранящееся в Национальном
архиве Армении.
Отважный мелик ошибся только однажды, пригрев на груди змею: он дал убежище и незначительную должность Панаху-Али из кочевого племени Дживаншир,
осужденному на отсечение головы в Персии. Впоследствии Панах-Али и его сыновья стали напастью и для самого Аллахкули-султана, и для всех меликств Арцаха.
Усилившийся Панах-Али стал вождем
сарыджаллу, одной из ветвей племени

дживаншир. Нарушив клятву, он пленил
Аллахкули-султана, прибывшего к нему
на переговоры, и, подстрекаемый правителем Нахичевана Хейдар-Кули ханом, приказал отрубить ему голову.
После этого начались кровавые
столкновения меликов Джраберда, Гюлистана и Дизака с ханами племени сарыджаллу, продолжавшиеся много лет с
переменным успехом.
Преемником Аллахкули-султана
стал его брат Мелик-Адам, который «...с
детства был заложником в Дагестане у
Хосров-султана и хорошо обучился военным приемам горцев. Его освободил
Надир-шах».
Мелик-Адам и гюлистанский Мелик-Овсеп двадцать лет непрерывно воевали против Панах-хана и его сына
Ибрагима, который правил с 1762 по
1806 гг.
Могучий владетель княжества
Джраберд Мелик-Адам скончался в
1783 году, в начале июля. «Похороны
продолжались почти неделю, на них собралось не только окрестное армянское
население, но прибыл даже сын Ибрагим-хана с двумя сотнями приближенных». Конечно, гости прибыли не
столько для того, чтобы отдать дань уважения покойному, сколько для изучения
ситуации в стане армян. Тело МеликАдама было захоронено в монастыре
Егиш аракял. К сожалению, не сохранилась мраморная плита с могильной
надписью, однако в нашем распоряжении есть утешительные послания католикоса всех армян Гукаса Карнеци, датированные 17 июля 1783 года и адресованные сыну покойного МеликМеджлуму и младшему брату Овсепбеку. В последнем письме читаем: «Ибо
услышали ныне скорбную весть о смерти преблагородного возлюбленного нашего и брата твоего во Христе почившего парона Мелика Адама, которая
воистину стала нам новой болью великой и ввергла в скорбь чрезмерную и
печаль прегорькую». Преемником Мелик-Адама стал его сын Мелик-Меджлум. Другой его сын, Исраэл, скончался еще в 1776 году, когда Мелик-Адам
и гюлистанский Мелик-Овсеп находились в Гандзаке. Он был похоронен в
южном хоране тамошнего собора Сурб
Ованннес Мкртич.
Жизнь Мелик-Меджлума прошла за
пределами меликства Джраберд в борьбе против Ибрагим-хана и поисках союзников.
Гандзакский Джавад-хан (1756–
1804), враждовавший с ханом Ибрагимом, был другом джрабердских меликов, и Мелик-Меджлум нашел приста-

нище у него в Гандзаке (Гяндже). Следуя за своим повелителем, почти тысяча семей из числа подданных МеликМеджлума также оставила в 1788 году
Джраберд и переселилась в область
Гандзака. Джавад-хан разместил их в
Шамшадине.
«Когда Ага-Мухаммед-хан вторгся в
Карабах, сын Мелик-Адама МеликМеджлум служил в его войске и не щадил своих сил в боях против Ибрагимхана». Вместе с армией Ага-Мухаммедхана Джавад-хан и Мелик-Меджлум
участвовали в разорении Тифлиса. Последний не забыл о намерении царя
Ираклия II передать меликов в руки Ибрагим-хана во время их пребывания в
столице.
Мелик-Меджлум был предательски убит во время одного из боев при
осаде Гандзакской крепости в 1796 г.
По воле Джавад-хана его тело похоронили в городском кафедральном соборе Сурб Ованнес Мкртич. Этот мелик
унес в могилу вместе с собой проект
освобождения Карабаха с опорой на
интересы Персии, диаметрально противоположный проектам деятелей с
российской ориентацией. Подданные
Мелик-Меджлума остались в Гандзакской области под покровительством
Джавад-хана.
Наследником Мелик-Меджлума
остался его единственный сын, четырнадцатилетний Мелик-Адам II, впоследствии участвовавший в русско-персидской войне 1804–1813 гг. МеликАдам II был обручен с Рехан, младшей
дочерью Яссе, главы чеканщиков монет
при дворе царя Ираклия. Когда его опекун Джавад-хан отправил сватов в
Тифлис, хитрый дворянин вместо Рехан
послал с ними старшую дочь, некрасивую Тамар. Мелик-Адам II умер молодым, оставив единственную дочь Сарназ. Мать выдала ее замуж за Саи-бека,
сына Асри-бека из Нахичевана, и взяла зятя в свой дом.
Поскольку потомки рода МеликИсраэлян переселились в Гянджинскую область, а ставленники шушинских
ханов Мелик-Аллахвердяны – в Нухинскую, известный представитель рода
Атабекян Вани-юзбаши (1766–1854)
удостоился титула мелика и в 1814
году получил должность правителя
Джрабердского меликства. В течение
42 лет он управлял меликством до своей смерти в 1854 году в возрасте 88
лет.
Артак Владимирович МАГАЛЯН
(Ереван), кандидат исторических наук,
научный сотрудник Института истории
Академии наук Республики Армения

7 апреля – церковный праздник в Армении.
Это День Материнства и Красоты. Армянская женщина дважды в год становится объектом внимания, почитания и восхищения (ведь 8 Марта никто не отменял!).
Являясь дочерью армянского народа,
думаю: женщины-армянки достойны
этого.
Во все времена, в радости и в
горе, в годы лихолетья и побед
наши женщины были не только
крепким тылом, не только хранительницами домашнего очага,
но и стояли плечом к плечу со
своими мужьями.
Еще Магда Нейман в своей
знаменитой книге «Армяне» с восхищением говорила об этих качествах
армянской женщины, подчеркивая ее
«выдающееся значение в бытовой и общественной жизни своего народа с древнейших времен до наших дней» (Магда Нейман,
С.-Петербург, 1899 г.), особенно подчеркивая роль
арцахской женщины. Наша борьба за независимость
Арцаха воочию это продемонстрировала.
Живя в подвалах во время обстрелов наших городов,
мы ухитрялись не только держать в чистоте и уюте эти подвалы, не только из ничего готовить вкусную еду для детей,
не только в этих условиях отмечать дни рождения наших
малышей, но и выглядеть аккуратно.
Вспоминаю, как однажды, придя домой на минутку,
чтобы повидать нас, мой муж, увидев меня без макияжа,
сказал: «Я разрешаю тебе краситься». Этим все сказано.
Слава Богу, сейчас нет военных действий в Арцахе!
Жизнь ставит перед нами новые проблемы, новые трудности. Но и сейчас женщины, и не только армянки, становятся хорошими бизнес-леди, прекрасными хозяйками, из
ничего создавая уют, тепло, достаток в доме.
Именно поэтому хочу от имени армянских женщин поздравить всех женщин-россиянок, с прошедшим 8 Марта и с нашим церковным праздником Материнства и Красоты.
Будьте красивыми матерями, прекрасными женами,
замечательными женщинами, дорогие сестры!
Донара ГАБРИЕЛЯН
ГАБРИЕЛЯН,,
ректор Университета Месроп Маштоц, профессор
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Âàñ ïðèâåòñòâóåò îäèí èç êðàñèâåéøèõ óãîëêîâ íàøåé
çåìëè àðìÿíñêîé – ñêàçî÷íûé Àðöàõ!
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Ìåæäóíàðîäíîé ëåòíåé øêîëû
ïðè Óíèâåðñèòåòå Ìåñðîï Ìàøòîö
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, Артгалерея 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 традиционное кушанье арцахских армян.
Обычно готовится зимой, а также во время празднования Сурб Саркиса. Очень сытное и полезное блюдо.
Ингредиенты:
1) Пшеница дробленая, прожаренная. 2) Лук
репчатый. 3) Масло топленое. 4) Тан.
В оригинале тан делают из высушенных на солнце лепешек чоратан. Чоратан делают из сыворотки, оставшейся после взбивания масла. Чоратан –
продукт абсолютно диетический, так как в нем нет
ни грамма масла. Если нет чоратана, можно взять
обычный мацун, разбавить его водой в соотношении 1:1, хорошо взбить венчиком и слегка посолить.
Приготовление:
Пшеницу сварить на воде обычным образом
(слегка посолить), без масла.
Лук репчатый нарезать кубиками и поджарить на
топленом масле до золотистого цвета.
Тан можно подогреть, или залить в холодном
виде.
Подается так: В центр тарелки выкладывается
горкой сваренная пшеница, в углубление пшеницы
кладется лук, прожаренный с маслом, а по краям
тарелки разливается тан! Именно таким образом
подается это кушанье.
Кушается хашиль так: ложкой берется пшеница, потом берется жареный лук, и все это обмакивается в тан. Приятного аппетита!

