Рис. 4.1
Карта Великой Армении
с обозначением внутренних границ
15 провинций. 10-я — Арцах.
Рис. 4.2
Арташес I — первый царь Великой
Армении в 189 г. до н. э. — 160 г.
до н. э., реформатор, объединитель
армянских земель и завоеватель.
Рис. 4.3
Армения до и после завоеваний
Арташеса I.
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Рис. 4.4
Тигран II Великий — царь Великой
Армении, правивший в 95–55 гг.
до н. э. крупный полководец
и завоеватель. Внук Арташеса I.

Рис. 4.5
Империя Тиграна Великого. Оранжевым
цветом выделена собственно Великая
Армения.

Рис. 4.6
Раскопки древнего города
Тигранакерта в провинции Арцах
Великой Армении (один из четырех
городов Великой Армении с таким
названием), предположительно
основанный Тиграном II в I в. до н. э.
Рис. 4.7
Территориальный рост
Римской империи.

37

38

События. Факты. Люди

Источники. Литература

66 – 68 гг.
до н. э.

Великая Армения, включая Арцах, входят под протекторат
Римской империи1.

1

55 г.
до н. э.

Смерть Тиграна II Великого1.

1

36 г. до н. э.

Периоды
Римская империя
Арцах

Эпоха Древнего Рима

Древний мир

Эпохи

Марк Антоний с большой армией вторгается в Армению,
пленит Артавазда II. Армению объявляет провинцией
Рима.
Марк Антоний (войсками руководил Канидий Красс), во
время похода против Парфии вторгся в Орхистену (Арцах)
с целью очередного покорения. Римская армия разгромлена парфянами1.
Вот что пишет Страбон об этом походе: «Однако не природные условия местности затруднили поход Антония, но
его проводник, армянский царь Артавазд, которого Антоний необдуманно сделал своим советником и вершителем
своих военных планов»2.

Хачикян А. Э. История
Армении (краткий
очерк). Ереван, 2016.
С. 42.
2
Страбон. География.
В 17 книгах. Кн. 11. М.,
1964. Гл. XIV, § 4.

84–96 гг. н. э.

Падение империи Тиграна II Великого
Годы

XII-й «Молниеносный» римский легион, пройдя через
Орхистену (Арцах), вторгается на земли Кавказской
Албании с разведывательными целями и доходит до Баку
(«Атеши Багуан» в переводе Ахмеда Кесрави — «место
Бога») и Романы (поселок в самом центре Апшерона)1 2.

1

Страбон. География.
В 17 книгах. Кн. 11. М.,
1964. Гл. XIV, § 15.

Тигран II // Википедия.

1

Тревер К. В. Очерки
по истории и культуре
Кавказской Албании.
IV в. до н. э. — VII в. н. э.
М.–Л., 1959. С. 128.
2
Надпись на Гобустанской скале (Апшерон)
«Время императора
Домициана Цезаря
Августа Германского,
Луций Юлий Максим,
центурион XII легиона
Молниеносного».

116 г.

Источники. Литература

Римский император Траян, ненадолго захватив и превратив Армению в римскую провинцию, дал албанам царя1 2.

1

66–428 гг.

События. Факты. Люди

Армянское царство Аршакидов, полунезависимое от
Рима, а затем и от Персии, резко ослабевает по причине
войн, проходивших на землях Армении и Арцаха1. В войнах, по свидетельству Зоранамака2, Арцах выставляет до
одной тысячи воинов. К распаду приводит и ослабление
царской власти. За 50 лет сменилось 11 правителей, из
которых большинство — римские ставленники3. Цари,
совершившие дела, живут и после своей смерти, а остальные жили ровно столько, сколько продолжается их жизнь.
О злосчастных событиях того времени, разрушивших
государственность, Мовсес Хоренаци пишет в главе «Плач
о прекращении армянского царства» и в последней главе
своего труда «Злосчастный союз армян, замышлявших
собственную гибель»4.

1

387 г.

Периоды Годы
Римская империя
Арцах

Эпоха Древнего Рима

Древний мир

Эпохи

Первый раздел Армении между Римской империей и Персией, приведший к отделению Западной Армении и переходу этих земель к Риму (Рис. 4.8). При этом внутренний
строй стран Закавказья, включая Арцах, оставался неизменным вплоть до середины V в.1 2

1

История Древнего
мира. В 3 книгах /
Под ред. И. М. Дьяконова, В. Д. Нероновой,
И. С. Свенцицкой. М.,
1983. Кн. 3: Упадок
древних обществ.
С. 284.
2
Всемирная история.
Т. 2. М., 1956. С. 775.
Тревер К. В. Очерки
по истории и культуре
Кавказской Албании.
IV в. до н. э. — VII в. н. э.
М.–Л., 1959. С. 7.
2
Зоранамак (арм.
Զորանամակ дословно — Военное письмо) — исторический
документ, военный
регистр Великой Армении.
3
Адонц Н. Армения
в эпоху Юстиниана: Политическое состояние
на основе нахарарскаго
строя. СПб., 1908.
4
Мовсес Хоренаци.
История Армении.
Пятигорск, 2016.

Армянская география
VII века по Р. Х. (приписывавшаяся Моисею
Хоренскому) / Перевод
и подготовка издания
К. П. Патканова. СПб.,
1877.
2
Всемирная история.
Энциклопедия:
в 10 томах. Т. 3. М.,
1957. Гл. VIII.
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395 г.

Распад Римской империи. Поглощение части земель Рима
германской иммиграцией. Давление варваров с севера,
персов с востока приводят к разделу империи на Западную и Восточную1.
Великая Армения и Арцах входили в состав Восточной
Римской империи. На Арцах усиливается давление персов
с востока. Западная Римская империя прекратила свое
существование в 476 г.2
На землях Восточной Римской империи образовалась
Византийская империя, просуществовавшая до середины
XV в. Империя разрушена под натиском турок-османов3.

1

428 г.

Римская империя
Арцах

Периоды Годы

Арцах

Эпоха Древнего Рима
Персия

Древний мир

Эпохи

Персидский царь царей низложил с престола последнего
царя армянских Аршакидов — Арташира1.
Отторжение восточной части Великой Армении (включая
Арцах) и окончательная передача этих земель Персии2.
В персидской части Армении упраздняется армянская
царская власть.
«Но кто может поведать, какими тяжелыми податями
налогами облагались горы, поля и леса? Брали не так,
как приличествует государственному достоинству,
а по разбойничьи грабили»3.
Фавстос Бузанд свидетельствует: «Много гаваров [уездов]
было отторгнуто; и тогда, и после того армянское царство
разделилось, распалось, уменьшилось и потеряло свое
прежнее величие»4.

1

Римская империя //
Википедия.
2
Кулаковский Ю. А.
История Византии.
СПб., 2003.
3
Византия // Энциклопедический словарь
Брокгауза и Ефрона.
В 86 томах. СПб.,
1890–1907.

Мовсес Хоренаци.
История Армении.
Пятигорск, 2016.
2
История Древнего
мира. В 3 книгах /
Под ред. И. М. Дьяконова, В. Д. Нероновой,
И. С. Свенцицкой. М.,
1983. Кн. 3: Упадок
древних обществ.
С. 201–220.
3
Егишэ. О Вардане
и войне армянской /
Перевод с древнеармянского акад. И. А. Орбели.
Ереван, 1971.
4
История Армении Фавстоса Бузанда / Перевод
с древнеармянского
М. А. Геворгяна. Ереван,
1953. Кн. 5.

Рис. 4.8
Римско-персидская граница по
договору 387 г. о разделении Великой
Армении на Западную и Восточную.

Глава 5

Историческая Армения и Арцах
в научных трудах и на географических картах
Исторические источники
о географическом положении
Армении и ее восточной границе
Вавилонская глиняная табличка
(ок. 700–500 до н. э.) (Рис. 5.1а) представляет собой первую дошедшую до нас карту
мира, где земля изображена в виде плавающего в морях диска, в центре которого
находится Вавилон, а рядом изображены
Ассирия и Армения.
На Рис. 5.1б дано толкование надписей этой карты на английском языке.
(Галчян Рубен. Армения в мировой
картографии. Второе издание. Ереван,
2015. C. 66.)

Рис. 5.1 а
Вавилонская карта мира на глиняной
табличке. Предположительно
из Сиппара (Южный Ирак).
Рис. 5.1 б
Объекты
на Вавилонской карте мира.

Бехистунская надпись (Рис. 5.2)
высечена по приказу царя Дария I Ахеменида (правил в 522–486 до н. э.) на скале Бехистун, расположенной в современном Иране, сообщает о покорении им восставших областей, входивших
в его державу.
Надпись сделана на трех языках: древнеперсидском, эламском и аккадском/вавилонском. В надписи Дария I на древнеперсидском Армения
указывается как Армина, на эламском — Арминуя, на вавилонском Урарту.
Это трактуется как три названия Армении на различных языках.
(Котанджян Т. В. Правда истории об армянском народе и армянской
государственности. Электронная версия.)
Геродот (484–425 до н. э.) — древнегреческий историк, «отец истории» (Рис. 5.3). Автор первого полностью сохранившегося до наших дней
трактата «История» в девяти книгах (Рис. 5.4).
В эллинистическую эпоху «История» Геродота была разделена на 9 книг,
которым позже были присвоены имена муз: Клио, Евтерпа, Талия и т. д. Такое
членение отвечает реальному содержанию труда Геродота, построенному по
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принципу классической триады: в первых трех книгах рассмотрено постепенное формирование Персидской державы при царях Кире II, Камбизе II и Дарии I. В следующих трех прослеживается нарастание активности персов и их
первые походы на Грецию при Дарии I. Последние три книги посвящены решающему наступлению персов на Грецию — походу Ксеркса, подвигу греков при
Фермопилах и их победам при Саламине, Платеях и Микале (480–479 до н. э.).
«Город Вавилон состоит из двух частей. Через него протекает река по
имени Евфрат, берущая начало в Армении».
(Геродот. История. Кн. I. Клио. 180.)

«В Армении, которая лежит выше Ассирии, вавилоняне…»
(Геродот. История. Кн. I. Клио. 190.)
«В Армении находится 15 стоянок с заезжими домами и сторожевым
укреплением на протяжении 561∕2 парасангов. Из этой [Армении] путь ведет в Матиену… По этой стране протекают четыре судоходных реки. Первая река — Тигр… Первая из упомянутых рек течет из Армении…»
(Геродот. История. Кн. V. Терпсихора. 52.)

Рис. 5.2
Бехистунская надпись.
Рис. 5.3
Геродот
(484–425 до н. э.).

Ксенофонт (ок. 430 — ок. 356 до н. э.) — древнегреческий писатель,
историк и полководец (Рис. 5.5).
Известен своим переходом во главе 10-тысячной армии из Персии до
Черного моря через Армению и Арцах, который он описал в своем главном
сочинении «Анабасис», или «Отступление десяти тысяч».
«…Через говорившего по-персидски переводчика стали расспрашивать комарха, что это за страна. Он сказал, что это Армения. Затем они опро-
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Рис. 5.4

Карта мира, составленная на основе
описаний Геродота (ок. V в. до н. э.).
Среди стран, существовавших в то
время, на карте отмечена и Армения.
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сили, для кого выращиваются кони. Комарх ответил, что это дань царю».
(Ксенофонт. Анабасис / Литературные памятники. Кн. IV. М., 1951. Гл. V.)
Эратосфен (276–194 до н. э.) — греческий математик, астроном, географ, филолог (Рис. 5.6).

Первый известный ученый, вычисливший размеры Земли. Эратосфена называют «отцом географии». Ему принадлежит сам термин «география» (землеописание) (Рис. 5.7).
Страбон (64 до н. э. — 24 н. э.) — античный историк и географ
(Рис. 5.8). Автор сохранившейся до наших дней почти полностью «Географии» в 17 книгах, которая служит самым достоверным источником для изучения географии и народов древнего мира (Рис. 5.9).
В книге 11 дается описание Кавказа, Гиркании, Парфии, Бактрии, Мидии и Армении:
«Тавр опоясывает этот материк приблизительно в середине, простираясь с запада на восток… так как в пределах горы такой огромной ширины обитает несколько народностей, отчасти мало известных, отчасти
же безусловно хорошо известных (как Парфия,
Мидия, Армения…)». (Кн. 11, I, § 4.)
«Вплоть до границы Албании и Армении,
где впадают в море реки Кир [р. Кура] и Аракс;
Аракс протекает через Армению, а Кир — через
Иберию и Албанию…» (Кн. 11, I, § 5.)
«[Области, расположенные между Европой
и Азией, ограничиваются на востоке Каспийским морем] вплоть до границы Албании и Армении, где впадают в море реки Кир и Аракс».
(Кн. 11, I, § 5.)
Рис. 5.5
Ксенофонт
(430–356 до н. э.).
Рис. 5.6
Эратосфен
(276–194 до н. э.).
  Рис. 5.7
Карта мира по Эратосфену (ок. 276–
194 до н. э.), который, признавая
шарообразную форму мира, точно
измерил его окружность и составил
карту известного ему населенного
мира. Среди существовавших в то
время стран на карте отмечена
Армения.
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