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В историографии древней Армении большое место занимают иссле
дования, посвященные основателю династии Арташесидов в Армении,
царю Арташесу I династии Ервандидов-Оронтидов. Датами его правления
считаются 189-160 гг. до н.э.1 В арменоведении сложилась традиция
рассматривать начало династии Ервандидов-Оронтидов в VI в. до н.э.,
сохранившую в ахеменидский период властные позиции и возвратившую себе
царский престол в конце IV в.до н.э.2 Новое исследование вопроса показало,
что следует различать три династии Оронтидов. Первая династия Ервандидов
происходила от армянских жрецов бога Варуны-Уруваны, и цари ее носили
сакральное имя Аруанд-Ерванд3. Сведения о второй династии относятся к концу
401 г. до н.э., когда упоминается зять ахеменидского царя Артаксеркса II Оронт,
сын бактрийца Артасира – «царского ока», правитель 18 сатрапии, включавшей
восточную часть территории Великой Армении4. Третья династия восходит к
Видарне (Гидарне) – одному из 7 знатных персов, соратников Дария I в его
борьбе за трон. После воцарения Дарий I отдал Видарне в правление владения
в западной части Армении. Род Гидарны породнился с ахеменидской династией
в IV в.до н.э. Один из ее представителей также носил имя Оронт и был зятем
ахеменидского царя5. Страбон писал, что последний царь Армении по имени
Оронт, происходил из рода Гидарны 6. Возможно, имя Оронт стало тронным.
В «Истории Армении» Мовсеса Хоренаци рассказывается об ожесточенной
борьбе Арташеса с царем Ервандом. Описывая ход событий борьбы Ерванда
и Арташеса, М. Хоренаци соединил сведения двух источников. Главы 26-34
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написаны на основании первого источника, который можно назвать южным,
исходя из имен основных персонажей. В них рассказывается об Абгаре –
царе Эдессы, который упомянут как царь Армении, и приводится легенда
о христианизации страны при жизни Иисуса Христа1. Далее в главах 37 и 38
рассказывается о приемнике Абгара, царе Санатруке, который стал отступником
от христианской веры. В легендарной форме рассказывается о рождении
Арташеса – сына Санатрука, о попытке Ерванда- узурпатора на царском троне,
убить младенца и о спасении Арташеса в стране маров, т.е. в Мидии. Другая
часть сведений М.Хоренаци написана по данным восточного источника, что
хорошо видно по тексту главы 43, «в которой сообщается, что персидский царь
царей представляет Смбату часть рати Ассирии и рать Атропакана, дабы повели
Арташеса и утвердили на отцовском троне». У М.Хоренаци все описанные
события происходили в I в. н.э. Специальное исследование вопроса хронологии
в «Истории Армении» проведено Г.Х. Саркисяном. Он считал, что смещение
дат произошло при согласовании дат правления селевкидских, римских,
парфянских, сасанидских и армянских владык 2. Можно также предположить,
что в основном искажение хронологии было вызвано характером источников.
Как указывал М.Хоренаци, свои сведения он черпал из парфянских архивов.
Вероятно, что в них помощь в воцарении Арташеса, описывалась как начало
правления династии Аршакидов в Армении. По-видимому, это обусловило то,
что у Мовсеса Хоренаци царь Арташес и его потомки, в главах 1-11 второй
книги его исторического труда, указаны как цари из династии Аршакидов, а
все события, связанные с Ервандом и Арташесом, отнесены к началу времени
правления младшей ветви парфянских Аршакидов в Армении. Наиболее
вероятно, что после падения ахеменидской империи Оронт из династии
Гидарнидов, бывший правителем 13 сатрапии, стал царем Армении, объединив
при этом территории 13 и 18 сатрапий. Несомненно, что представители ветви
Оронтидов, потомков Артасира, ранее правивших в 18 сатрапии, видели в
потомках Гидарнидов узурпаторов и считали, что именно они имеют право на
наследственное правление в бывших владениях предков3. В современном
изложении истории воцарения Арташеса события описанные Хоренаци мало
комментируются. Однако, исследование о династиях Ервандидов-Оронтидов
показывает возможность справедливости сведений М. Хоренаци о ходе борьбы
Арташеса из рода Оронта, сына Артасира, с Оронтом- Ервандом из рода
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Гидарна. В исторической реальности события, происходившие в конце III начале
II вв. до н.э., развивались на фоне утраты Ервандидами части территорий
прежних владений. В состав 18 сатрапии входили не только армянские
территории, но и территории восточной части Закавказья1. Как это видно из
образования Иберийского царства, в III в. до н.э. эти территории стремились
преобразовываться в независимые царства. М.Хоренаци писал, что царь
Ерванд не пользовался поддержкой знати северных областей, то есть, это был
период ослабления позиций царя Ерванда в этих регионах. По-видимому, этой
ситуацией воспользовался Арташес. Как представляется, археологический
материал подтверждающий верность сведений М.Хоренаци это стелы царя
Арташеса. На сегодня обнаружено целыми или фрагментарно 19 стел в районе
бассейна озера Севан2, в Тавуше3, в Сюнике4, в районе г.Спитак5 и в области
Ширак6. Большая часть стел представляет собой невысокие каменные плиты,
около 80см в высоту и около 40см в ширину, при толщине до 20см, узкие в
нижней части и расширяющиеся вверху, которые устанавливались вертикально.
Верхняя часть большинства стел украшена трезубчатым завершением,
некоторые имеют округлую верхнюю часть. Нижняя часть стел имеет небольшой
квадратный выступ для закрепления в горизонтальной каменной плите. О
способе установки стел упомянуто в 56 главе истории М.Хоренаци7. Большинство
стел найдено без постаментов, но в области Ширак обнаружены прямоугольные
по форме, плоские основания стел с центральными квадратными отверстиями.
У М.Хоренаци нет упоминания о надписях на стелах. Между тем на большинстве
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стел имеются надписи на арамейском языке. Надписи содержат имя и титулатуру
царя, а также указание, что царь разделил земли. Находки стел, их форма,
способ использования, текст надписей о разделе земель подтвердили указание
М.Хоренаци, что стелы являлись межевыми камнями1. Г.Х. Саркисян, базируясь
на особенностях языка и графики стел царя Арташеса, видел в них источник по
административно-территориальной организации древней Армении2. При чтении
надписей стел исследователи указывали на несомненную их связь с мидийским
атропатенским) кругом3. А.Г.Периханян при рассмотрении эпиграфической
надписи на стеле царя Арташеса из р-на Сисиана справедливо сопоставила
этот факт со сведениями М.Хоренаци4. В тоже время, по мнению А.Периханян,
в «царе царей персов», упомянутом у М.Хоренаци (2,43), «следует, конечно,
понимать Селевкида Антиоха 3»5. В последнем замечании, как представляется,
сделана попытка согласовать сведения Страбона и М.Хоренаци. Таким образом
видно, что хотя археологические данные подтверждают достоверность сведений
Хоренаци, при написании исторических обзоров по древней истории Армении
их стараются согласовать с реконструкцией картины прошлого, построенной по
схеме изложенной Страбоном.
Как представляется, для получения объективной картины прошлого следует
сопоставить географию находок стел со сведениями М.Хоренаци. До сих пор не
ставился вопрос: почему стелы царя Арташеса найдены только в определенных
районах республики Армении и отсутствуют в других, в том числе и в Араратской
долине? Между тем, география находок стел царя Арташеса удивительным
образом совпадает с маршрутом похода Арташеса против царя Ерванда,
описанным в истории М. Хоренаци. Рассмотрим вначале сведения М.Хоренаци
о первом этапе похода Арташеса. В гл.44 говорится, что в области Утик весной
Ерванд узнает что Арташес вступил в борьбу за царский престол и поспешил в
свой город, чтобы собрать войска армянские, иверийские, кесарийской стороны
и месопотамские.
В гл.45 рассказывается, что войска Утика перешли на сторону Смбата и
Арташеса, и остальные нахарары стали размышлять, как бы отмежеваться от
Ерванда.»
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В гл.46 расказывается что Смбат и Арташес вышли к берегу Геламова озера.
Попробуем реконструировать происшедшие в древности события, согласуя
данные М.Хоренаци, места находок стел и другие исторические сведения. Как
сообщает М.Хоренаци, военные действия начались весной, когда царь Ерванд
находился в своей зимней резиденции в Утике Границы Утика, это не только
север области у реки Куры, но и возможный выход к Араксу западнее Арцаха
и Сюника1. Говоря о месторасположении ставки царя Ерванда отмечу, что недавно в с. Гараджамирли, на правом берегу р.Куры в територии Азербайджана
открыт дворец с 36-тью колонной ападаной. Постройка дворца предварительно
датируется V-IV вв. до н.э. Судя по найденной здесь росписной керамике, дворец использовался и в III в. до н.э. Предполагается, что комплекс представлял
путевой дворец времени царя Дария 1, который, однако, не был использован.
Существует также предположение, что это был дворец сатрапа Каспианы2. Как
представляется, более перспективно рассматривать дворец как резиденцию
царя Ксеркса сына Дария 1, сооруженную в период организации похода персов на Северный Кавказ3. Возможно, дворец использовался и царями Армении.
Напомню, что М.Хоренаци упоминает о нахождении зимней резиденции царя
Ерванда в Утике, более точнее, в северной части этой области. Вероятно, эта
историческая традиция отразилась в поэме средневекового иранского поэта
Низами Ганджеви, который писал, что столицей армянской страны являлся
город Партав 4 (современный г.Барда).
Начальной точкой пути Арташеса можно считать область у города Зарехаван,
носившего имя его отца Зареха, расположенной западнее северной оконечности оз.Урмия, по соседству с Атропатеной. Можно также предположить, что
основную часть войска Арташеса составляла конница, что давало возможность
его войску совершать длинные марши и быстрые маневры. По-видимому,
выбирая время и направление похода, полководец Смбат и Арташес рассчитывали застать врасплох царя Ерванда вдали от его основных воинских сил. Так
как границей между Атропатеной и Арменией в то время являлась река Аракс 5,
можно предположить, что Арташес с войском перешел р.Аракс где-то, в районе
между современными поселениями Шукурбейли и Горадиз. Отмечу, что в
районе Шукурбейли находится древний средневековый мост через реку Аракс,
1
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См.Тер-Мартиросов Ф.И. Границы Ахеменидских владений в Закавказье в Vв. до н.э., с.136-138.

4

См. Низами Ганджеви «Хосров и Ширин». Перевод Г.Ю.Алиева, М.Н.Османова, Баку, 1985,
с. 94.
5

См.Тер-Мартиросов Ф.И., Границы Армении в Закавказье (4-2 вв. до н.э.). «Историкофилологический журнал», 2006, №1, с.301.
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и вполне возможно, что на его месте ранее находился еще более древний мост.
Далее, по-видимому, Арташес двигался через юго-западные районы Арцаха и
вышел с войском к южным границам Утика. В эллинистическое время Утик входил в состав Орхостены - Арцаха, южная граница которого выходила к району
левобережья р.Аракс1. Южная граница Утика в конце позднеантичного времени определяется где-то в районе древнего Тигранакерта (республика Арцах)2.
Представляется верным ориентироваться на более древние границы. Как сообщает М. Хоренаци, узнав о вторжении войска Арташеса царь Ерванд оставил
свою ставку и поспешил к своему городу. Исходя из дальнейшего текста ясно,
что он спешил к своей резиденции – Ервандашату в юго-западной части араратской долины. Наиболее краткий путь из северной части Утика к Ервандашату
проходит от р. Куры к выходу реки Агстев из ущелья на равнину. Затем дорога
идет вверх, вдоль течения реки Агстев, и далее, пройдя Севанский перевал,
спускается вдоль реки Раздан к центру Араратской долины. Отсюда дорога сворачивает на запад – к Ервандашату. Существует вариант второго пути, который
поднимается от средней части реки Агстев к Красносельскому перевалу и через него к озеру Севан, оттуда через Селимский перевал на юг – к восточной
части араратской долины, и далее на запад - к Ервандашату. Есть и третий, самый длинный путь, который проходит по северным областям Армении к области
Ширак и далее вдоль реки Ахурян на юг – к Ервандашату. Наиболее вероятно,
что узнав о том, что Ерванд покинул свою зимнюю резиденцию, Арташес изменил направление своего пути, повернув на запад. Основной задачей Арташеса
стало помешать царю Ерванду соединиться с войсками и перехватить его на
пути к своей основной резиденции. Поэтому Арташес, чтобы перерезать удобные для царя Ерванда дороги на юг, должен был выйти в район озера Севан. От
юга Утика к Севану ведут две древние дороги. Первая дорога проходит через
южные регионы Арцаха, поднимается по долинам рек к Карвачару и через перевал восточно-севанского хребта выходит к золотоносным рудникам Сотка, и далее к восточному берегу оз. Севан. Вторая дорога через южные регионы Арцаха
ведет к Горису и далее, через Сисиан, идет на запад к слиянию рек Ехегис и
Арпа, откуда на север через Селимский перевал ведет древняя дорога к южному побережью озера Севан. Находка стелы царя Арташеса в Сисиане позволяет
предположить, что он прошел к озеру Севан вторым путем. Выбор этого маршрута обясняется двумя факторами. Выбирая дорогу через Селимский перевал, Арташес занимал один из путей по которому царь Ерванд мог спуститься
в Араратскую долину. Кроме того, судя по сообщению М.Хоренаци в главе
46, Арташес большую опасность для себя видел в Аргаме, правителе области
Гохт – современная территория Нахичевана. Захват Арташесом территорий
1

См. Еремян С.Т. Атлас Армянской ССР, Ер.-М.,1961, Исторические карты, с.103.
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Տե´ս Երեմյան Ս., Քարտեզ. Մեծ Հայքի թագավորությունը IV դ. (298-385):
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в горах над владениями Аргама создавал реальную угрозу вторжения в них.
Как мы знаем по сведениям М. Хоренаци, в конечном итоге Аргам перешел на
сторону Арташеса, чему, по-видимому, не в малой степени способствовало
умение Арташеса, а вернее его полководца Смбата, мыслить стратегически
при разрешении тактических задач. Отмечу также, что наибольшее число стел
Арташеса найдено в прибрежных землях озера Севан, что, как представляется, было вызвано вторжением войска Арташеса в этот регион и переходом
правителей этих земель на сторону Арташеса. Маневр Арташеса вынудил царя
Ерванда изменить свой путь с южного направления на западное. Напомню, что
стелы Арташеса найдены в ущелье реки Агстев у села Техут Тавушского марза.
Это, как представляется, свидетельствует о том, что Арташес спустился через
Красносельский перевал к долине реки Агстев, вновь пытаясь застать Ерванда
вдали от его основных войск. Но, по-видимому, царь Ерванд успел пройти к
Шираку. Находка стелы в районе г.Спитак по дороге, ведущей к области Ширак,
указывает путь, по которому Арташес гнался за царем Ервандом. Повторю, что
расположение стел вдоль пути с юго-запада на север позволяет предположить,
что после того, как Арташес со своим войском перекрыл наиболее краткие дороги на юг, царь Ерванд был вынужден пойти более длинным западным направлением через область Ширак на соединение со своим войском. В конечном счете,
судя по сведению М.Хоренаци в гл. 46, царю Ерванду удалось соединиться со
своими войсками.
Перед тем как проследовать далее по пути Арташеса, рассмотрим один
важный аспект прошлого. В главе 45 у М.Хоренаци имеется странный пассаж,
не имевший до настоящего времени удовлетворительного объяснения. Речь
идет о том, что произошло непосредственно после того, как стало известно
о начале похода Арташеса и переходе на его сторону войск и знати Утика.
«...Когда об этом услышали остальные нахарары, они пришли в замешательство
и стали размышлять, как бы отмежеваться от Ерванда. ... Ерванд же с еще
большим рвением раздавал дары и одаривал сокровищами всех и каждого
из окружавших его. Но чем больше он раздавал, тем больше его ненавидели,
ибо всем было ясно, что дает он не из щедрости, а расточает от страха. И не
столько он привлекал к себе тех, кого обильно одаривал, сколько пробуждал
враждебность в тех, кого не одаривал еще более щедро.» Недавние раскопки
в Шираке памятника Драсханакерт-Бениамин позволили понять этот пассаж
у М.Хоренаци. Памятник Драсханакерт-Бениамин представлял в V-IV вв. до
н.э. частное владение «дастакерт – парадиз» правителя региона. Раскопками
были раскрыты дворцовый и хозяйственные комплексы. При рассмотрении на
памятнике дворца правителя интерес вызывает сочетание в одном строении
равных по площади дворцовой части и святилища, разделенных центральной
стеной. Святилище представляло собой хлев, в котором содержали священных
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нетелей. Как упоминал Плутарх такие нетели посвящались богине Анаит1. Как
известно, богиня Анаита упоминается в надписях ахеменидских царей лишь с IV
в. до н.э.2 Исходя из этого, а также судя по форме святилища, не характерного
для иранской богини Анаиты, видно, что правителем Ширака в период V-IV вв.до
н.э. был представитель армянской знати. В конце IV в. до н.э. дворец-святилище
подвергся перестройке. Был засыпан каменный настил хлева. Судя по
найденным в этом слое курильницам с протомами птиц, произошло изменение
характера культа. В светской части здания интерес представляют находки
бронзовых наверший посохов в виде фигурок орла - символа царской власти.
Это позволяет говорить, что дастакерт перешел во владение царей, то есть, стал
собственностью царей Ервандидов. Во II в. до н. э., при царе Арташесе, дворец
подвергся радикальной перестройке и был превращен в небольшую крепость
прямоугольной формы. Рядом с бывшим дворцом, в юго-восточной части,
была возведена башня. Сохранилась лишь нижняя часть башни, как строения
квадратной формы, сложенного из огромных глыб. Следы оборонительных
сооружений, возведенных в аналогичной технике прослеживаются с южной
части подножья холма. К сожалению, мелиоративные работы, проведенные на
памятнике в 1950-х годах, полностью уничтожили часть древних сооружений.
Особый интерес представляет находка на памятнике фрагментов двух стел
царя Арташеса, изготовленных из известкового камня. Фрагмент нижней
части стелы царя найден во дворце вместе с постаментом. Фрагмент другой
стелы найден на окраине памятника. Стелы по форме полностью идентичны
остальным стелам царя Арташеса, но на них нет никаких следов надписи3.
Находки стел и сопоставление данных памятника со сведениями Хоренаци
(II, 90) о жаловании царем Трдатом Великим в IV в. своим родственникам
Камсараканам «в наследственное владение ..., большой дастакерт Арташеса,
который ныне называется Драсханакерт и область Ширак» позволили уточнить,
что название Драсханакерт, является синонимом термина парфянского
времени «дастакерт - парадиз» для сасанидского времени4. Напомню, что еще
ранее, при раскопках памятника античный Ширакаван, также была найдена в
фрагментарном виде стела царя Арташеса, изготовленная из известкового
камня без каких-либо следов надписи5. Еше один фрагмент стелы Арташеса

1 См. Плутарх, Лукулл,XXIV.
2 См. Дандамаев М.А., Луконин В.Г.,Культура и экономика древнего Ирана, М.1980, с. 337.
3

См. Тер-Мартиросов Ф.И. Ширак в эпоху классической античности. с.38,

Тер-Мартиросов Ф.И., Парадиз-Дастакерт-Драсханакерт. ÞÇñ³ÏÇ ä³ïÙ³Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Å³é³Ý
·áõÃÛáõÝÁ. Ð³Ýñ³å»ï³Ï³Ý í»ó»ñáñ¹ ·Çï³Ï³Ý Ýëï³ßñç³ÝÇ ÝÛáõÃ »ñ. ¶ÛáõÙñÇ, 2004. 24-27:
4

5

Тер-Мартиросов Ф.И., Караханян Г.О., Раскопки поселения и некрополя античного Ширакавана.
ÞÇñ³ÏÇ ä³ïÙ³Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ä³é³Ý·áõÃÛáõÝÁ, Ð³Ýñ³å»ï³Ï³Ý í»ó»ñáñ¹ ·Çï³Ï³Ý Ýëï³ßñç³ÝÇ ÝÛáõ
Ã»ñ. Ñ.I, ¶ÛáõÙñÇ, 1998., ¿ç18:
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был найден А.Хачатряном и Л.Еганян в с. Айкадзор в Шираке1. По М.Хоренаци
область Ширак со времен царя Арташеса до правления царя Трдата III была в
составе царских земель. Находки статуэток орлов, символов царской власти,
в Драсханакерте показывают, что Ширак вошел в состав царских земель при
Ервандидах. По-видимому, при объединении западных и восточных территорий
Армении часть территорий бывшей 18 сатрапии выступила против Ервандидов.
Подавив сопротивление, Ервандиды включили эти территории в состав царских
владений, как завоеванные. Естественно, что земельная знать этих регионов
стала потенциальными противниками Ерванда. Этот момент учел Арташес,
стремясь застать своего противника в северных областях страны. В момент
обострения борьбы, стараясь получить поддержку в северных регионах, царь
Ерванд начал раздавать дары местной знати, чем лишь вызвал у нее новый
приступ неприязни. Выбирая маршрут похода, Арташес старался привлечь на
свою сторону противников царя Ерванда, что судя по сведениям Хоренаци,
ему удалось. Нахарары и войска северных регионов перешли к Арташесу,
что обусловило переход на его сторону и правителей остальных областей.
Напомню, что стелы, как межевые камни, были обнаружены именно в северных
областях и можно уверенно говорить, что именно в регионах, не поддержавших
Ерванда, царь Арташес провел свою земельную реформу, отблагодарив своих
сторонников. Но область Ширак осталась царским владением и при царе
Арташесе. Поэтому, стелы царя, но без надписей, были поставлены в этом
регионе, символизируя принадлежность поселений царю.
Соединившись со своими войсками, царь Ерванд решил дать сражение
Арташесу. Место битвы определяется указаниями М.Хоренаци в гл. 46: «Лагерь
Ерванда находился на реке Ахурян, на расстоянии трехсот стадий к северу от
его города». Принимая за меру измерения олимпийский стадий = 192,27м мы
получаем расстояние в 57,681 м. Как указывал С.Т. Еремян, в древности рекой
Ахурян помимо ее нижней части именовались также истоки современной реки
Карс-чай (в Турции), которые находятся южнее г.Карс2. Следует теперь уточнить
на каком отрезке русла р.Ахурян встретились войска, в ее верховьях или в
средней части. В районе г. Карса находится развилка дорог к Ервандашату и
к Кагызману. При этом, как в древности, так и сегодня, дорога к Ервандашату
проходит по плоскогорью над южным берегом р. Ахурян. Наиболее вероятно,
что битва проходила у дороги, ведущей к Ервандашату. Другим, уточняющим
фактором места схватки является топоним «Марац марг», приводимый
М.Хоренаци. Его переводят буквально – грядка маров3. Мной предложено другое
обяснение топонима, видя в основе его индоевропейское слово mar – вода.
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См. М.Хоренаци. История Армении. Примечание Г.Х.Саркисяна, сноска 392 на с.245.

Отсюда топоним «Марац марг» - определяется, как marac-водное + marg – поле,
луг, болото1. Характер топонима позволяет понять, что, выбирая место битвы,
царь Ерванд старался использовать особенности ландшафта. Приблизительное
расстояние от зимней резиденции царя в Утике до места битвы около 350 км.
Приблизительное расстоянии предполагаемого пути войска Арташеса почти
вдвое больше около, 700 км. Учитывая, что приблизительное расстояние дневного
марша пешего войска равно 30 км, а конного войска 50 км, то отряд царя и войско
Арташеса весь путь прошли приблизительно за равное время около 12-13 дней.
М.Хоренаци указывает на многочисленность войска царя Ерванда. В состав его
войска входил «ервандов полк», по-видимому, личный отряд телохранителей,
всегда сопровождавший царя. Можно предполагать, что он сопровождал царя
Ерванда и во время его первоначального поспешного отступления. В этом
видно продолжение ахеменидской традиции сопровождения царя отрядом
«бессмертных». Также М.Хоренаци упоминает «храброе иберийское войско
во главе со своим царем Фарсманом», которые, вероятно, были наемными
отрядами. В состав основного войска царя входили воинские отряды из южных
регионов Армении – храбрые мужи таврцы и месопотамская рать. Сведения
Хоренаци подчеркивают, что именно западные и южные области страны были
опорой царя. Вероятно, что «месопотамская рать», то есть отряды из областей
Армянской Месопотамии, состояла из конных отрядов. Как указывалось ранее,
в этих регионах поселились остатки бывших скифских воинских отрядов и
население этого региона в позднеантичное время именовали сакоподиями2. Как
видно из текста М.Хоренаци, отряд телохранителей царя и воинские части из юга
страны были наиболее преданы царю Ерванду. В войске Ерванда М.Хоренаци
особо выделил Аргама Мурацеана, указав, что Арташес и его полководец Смбат
«...нисколько не считались с громадностью его (Ерванда) рати и опасались
лишь Аргама Мурацеана, храброго мужа возглавлявшего толпу копейщиков.»
Как представляется, эти опасения были обусловлены расстановкой войск.
Расположение войска Ерванда было следующим. «Ерванд выдвинул свою
огромную рать и выстроил ее недалеко от своего лагеря.» То есть, царь с полком
телохранителей располагался сзади войска, возможно на холме или на какой-то
возвышенности. Вероятно царская ставка была прикрыта спереди болотистым
местом, с сухим проходом к возвышенности. Как видно из одновременного
упоминания «ервандова полка» с месопотамской конницей, она находилась
рядом со ставкой царя, по-видимому, в качестве резерва, который должен был
1
См. Тер-Мартиросов Ф.И.Ервандашат, Ервандакерт, Ервандаван. Топография, Типология,
Эпо
ха. Третий всесоюзный симпозиум по проблемам эллинистической культуры на Востоке.
Ереван 1988, с.83-85.
2
См. Страбон XVI, I, 19; Тер-Мартиросов Ф.И. Скифское царство в Передней Азии и исторические
основы предания о Паруйре Скайорди как царе Армении. Историко-филологический журнал.
Ереван 1994, №1-2, с.82.
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вступить в бой на завершающей фазе сражения. Исходя из описания битвы,
наиболее вероятно, отряд Аргама прикрывал проход в центре к царской ставке,
что давало возможность царю Ерванду сосредоточить иберийское войско и
отряды таврийцев на флангах, рассчитывая на окружение войск Арташеса.
Важность отряда Аргама было вызвана тем, что большой отряд копейщиков
мог затруднить продвижение конницы на царскую ставку. Исходя из указаний
М.Хоренаци, основная сила войск Арташеса - отряд во главе с Смбатом, вероятно
конный, располагался в центре войска. На флангах его войска находились
военные отряды армянской знати - нахараров. Как сказано М. Хоренаци,
Арташес пообещал Аргаму щедрые дары, если тот со своим войском оставит
царя Ерванда. Начало битвы предрешило ее ход. Вот ее описание: «…И когда
перед строем Ерванда появились знамена Арташеса, Аргам забрав свою пешую
рать, отошел в сторону. Смбат же приказал трубить в медные трубы и, выдвинув
вперед свой отряд, навис (над врагом), подобно орлу над стадом куропаток;
армянские нахарары, находившиеся на правом и левом крыле, присоединились
к нему…». То есть отход войск Аргама дал возможность полководцу Смбату
атаковать незащищенный центр. Конница Смбата прорвалась к ставке Ерванда.
«...А иверийское войско, кинувшись со своим царем Фарсманом в смелую атаку,
хотя и нанесло удар, однако тут же повернулось вспять и обратилось в бегство.
Тут надо было видеть страшное избиение ервандова полка и месопотамской
рати...» То есть, иберийские войска после краткой атаки, увидев сложившуюся
ситуацию, бежали. Полк телохранителей и месопотамская рать ценой своей
гибели, задержали отряд Смбата, что дало возможность царю Ерванду бежать.
В это время остальные войска Арташеса сдерживали атаки войск таврийцев.
Как писал М.Хоренаци: «... В этом смешании сражающихся Арташеса настигают
храбрые мужи таврцы, обещавшие Ерванду убить его. Но их встречает Гисак,
сын кормилицы Арташеса и, бросившись пешим между ними, сражает их; ...»
То есть прорвавшиеся вперед и сражавшиеся храбро до конца отряды таврцев,
несмотря на кратковременный успех были перебиты. Битва завершилась
вечером. По окончанию битвы «... войска маров, передвинувшиеся в место
расположения ервандовой рати, с наступлением сумерек разбили лагерь на
трупах, а Арташес, подъехав к шатру, сооруженному Ервандом со стенами из
кожи и полотна, спешился и провел ночь под его сенью. С наступлением рассвета
он на правах победителя повелел похоронить убитых и нарек долину, где он
разбил лагерь над трупами « Марац марг», место же сражения – «Ервандаван»,
как оно называется и поныне и означает, что в этом месте он одолел Ерванда.».
Выдвигалось предположение, что Ервандаван это - название одного из городов,
построенного царем Ервандом в начальный период эллинистической культуры
в Армении и сражение происходило непосредственно у города1. Однако
1

См. Тирацян Г.А. Города Армении эллинистического времени в свете археологических
исследований, с.160-175 ; Он же. Культура Древней Армении, Ереван 1988, с.91-92.

62

М. Хоренаци указал, что воины - победители устроили лагерь прямо на месте
битвы, а Арташес переночевал в шатре царя Ерванда. Окончание ...-ван,
характерно для названий армянских городов, но как отмечал Г.Ачарян, слово
í³Ý -van в древнеармянском языке также означало - прогнать победив1, что
соответствует тексту М.Хоренаци.
Далее М.Хоренаци описал бегство царя Ерванда. «Сам же Ерванд, покрыв
на своем коне многие стадии пути, выходит к подставам, расставленным между
лагерем и его городом (Ервандашатом) и, пересаживаясь на свежих коней,
мчится от стоянки к стоянке. Храбрый Смбат, преследуя его, нещадно гнал всю
ночь до самых городских ворот.» В данном отрывке представляет интерес то,
что в Армении сохранялась традиция ахеменидского времени обеспечивать
движение по дороге подставами коней на постоянных стоянках.
Древний город Ервандашат, как резиденция царя, впервые упоминается
в главе 39, 2-ой книги «История Армении» Мовсеса Хоренаци. Ервандашат,
как большой город упоминается и древнеармянским историком Фавстосом
Бузандем2. С сообщением об Ервандашате связано еще три сообщения
во 2-ой книге М.Хоренаци. В главе 40 рассказывается о построении царем
Ервандом вместо древнего Армавира нового культового центра Багаран.
Багаран расположен в сорока стадиях – около 20 км от царского дворца, т.к.
царь опасался «что, когда мир приходить будет туда для жертвоприношений,
невозможно будет охранять город с (надлежащей) осторожностью.» В главе
41 рассказано о создании царского охотничьего заказника «Лес Рождения» на
северном берегу реки Аракс, а в главе 42 сообщается о построении в средней
части обширной долины царского плодородного и красивого хозяйственного
поселения -дастакерта Ервандакерта.
Первая привязка сведений о Ервандашате к местности была проведена
историком XIX в. Гевондом Алишаном. Напомню, что Г.Алишан принадлежал
к конгрегации «мхитаристов», расположенной на острове св. Лазаря в лагуне
Венеции и хотя он никогда не был в Армении и делал свои заключения на основе
данных, собранных из исторических трудов, он издал несколько монографий с
подробными географическими картами, с уникальными сведениями по культуре
древней Армении. В книге, посвященной описанию области Ширак и позже в
работе «Айрарат» он, как местонахождение Ервандашата, указал долину
ниже слияния рек Аракс и Ахурян на левом северном берегу р.Аракс 3. Рядом с
долиной располагалось село Хараба (т.е. развалины), а на территории равнины,
заросшей деревьями прослеживались какие-то развалины. Локализация
царского «дастакерта» Ервандакерта предполагалась на левом берегу реки
1 Տե՛ս Հր.Աճառյան, Հայերեն արմատական բառարան, հ.IV, էջ 302:
2
См. История Армении Фавстоса Бузанда. Перевод М.А.Геворгяна. кн 4, гл. 55, Ереван, 1953,
с. 133.
3

Տե՛ս Ալիշան. Շիրակ, Վենետիկ, 1881, քարտեզ: Ալիշան. Այրարատ. Վենետիկ, 1890, էջ 63:
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Аракс, в долине, перед местом слияния рек. Эти определения первоначально
были приняты всеми исследователями1. При дальнейшем исследовании
этого вопроса была предложена локализация Ервандакерта на левом берегу
р.Ахурян 2. В 1985 - 86 гг. автор провел изыскания на местности. Сопоставление
данных М.Хоренаци с результатами проведенных работ позволило по новому
понять месторасположение и статус Ервандашата. Предполагавшееся ранее
месторасположение города на северном берегу р.Аракс оказалось местом
царского охотничьего заказника, рядом с которым располагался небольшой
дворец. С 2005 по настоящее время проводятся археологические раскопки
обна
руженного здесь памятника. Главный царский дворец, описанный
М.Хоренаци, располагался на правом, южном берегу р. Аракс, на одной
из труднодоступных вершин скальной гряды. Топоним «Мармет», который
М.Хоренаци объяснял как «мар (мидиец) пришел», обозначал в реальности
«mar + met - вода большая «, отмечая место где, река Аракс широко разливается
в долине западнее резиденции царя, что подтвердило локализацию
Ервандакерта, данную Г.Алишаном. Бежав в свою укрепленную резиденцию,
царь Ерванд надеялся на неприступность ее расположения и, вероятно,
пытался переждать время до подхода новых войск. Но, неприступность
места небольшого дворца, обуславливала и его слабые места: возможность
его полной блокады и ограниченность ресурсов осажденных. Как писал
М.Хоренаци в гл.46: « Когда храбрецы стали штурмовать укрепления, бывшие
там люди сдались и отперли городские ворота. Один из вошедших воинов
ударил мечом по голове Ерванда и разбрызгал его мозг по полу дома. От
этого удара он умер, процарствовав двадцать лет. Но Арташес памятуя, что
Ерванд был помесью рода Аршакуни приказал поставить памятник на месте
погребения его тела.» Место захоронения Ерванда пока не установлено.
Рассмотрение приведенных данных позволяет уточнить ход происшедших
в древности событий. Наиболее вероятно, при объединении территорий
Армении цари династии Ервандидов, потомки рода Гидарнидов, бывшие
ранее правителями западных частей страны, рассматривали часть северных
земель восточных регионов, как завоеванные. Соответственно, эти земли были
включены в состав царских земель. Это обусловило враждебное отношение
части земельной знати восточных территорий к правящей царской династии.
Выбирая путь своего войска, Арташес использовал этот фактор. Проходя по
враждебно настроенным к Ерванду территориям северных областей Армении,
он набирал в свое войско отряды местной знати, обещая им земельные
1
Смотри карту в книге: Ф. Линч «Армения», Тифлис 1910.; Карта в книге С.Т.Еремян «Армения
по «Ашхарацуйцу», Ер.

Տե՛ս Առաքելյան Բ. Ն. Որտե՞ղ են գտնվել Երվանդաշատ և Երվանդակերտ քաղաքները. ՊԲՀ,
1965 № 3, էջ 83-94:
2
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владения. После воцарения царь Арташес провел земельные реформы на
территориях, поддержавших его в борьбе за армянский престол, в знак чего
установил межевые стелы. Содержание надписей на стелах свидетельствует
о том, что происходил раздел частных владений земельной знати от общинных
земель. То есть, было оформлено право знати на частную земельную
собственность. Стелы Арташеса без надписей в Шираке напоминали о том,
что этот регион остался в составе царских владений. Отсутствие стел царя
Арташеса в Араратской долине можно объяснить прежде всего тем, что в эти
регионы с урартского времени входили в «востан» царя (исконно царские
владения). Отмечу также, что археологические раскопки показали, что
охотничий дворец в Ервандашате, как и дворец в Драсханакерте-Бениамине,
в период правления царя Арташеса были перестроены в крепость1. Вероятно,
это указывает на то, что сохранялись какие-то разногласия между царем
Арташесом и местной знатью. Возможно эти разногласия были обусловлены
претензиями местной знати на более обширные владения.
Как выше сказано, ранее предполагалось, что Ервандашат и другие памятники
с топонимами, содержащими имя царя Ерванда (Ервандакерт, Ервандаван),
были первыми образцами эллинистического градостроения в Армении2.
Сведения М.Хоренаци и данные археологического исследования Ервандашата
свидетельствуют о том, что Ервандашат, будучи царской резиденцией, был
лишен общественных функций, которые были характерны для эллинистических
городов. На правом берегу реки Аракс, на одной из вершин гряды скал с крутыми
малодоступными склонами, ныне находятся развалины средневекового замка.
Место его расположения соответствует описанию месторасположения дворца
царя Ерванда в «Истории Армении» М.Хоренаци. Экономический комплекс,
снабжавший продуктами царя – «дастакерт» Ервандакерт располагался
недалеко от подножья скал на северном равнинном берегу реки Аракс до
места его слияния с рекой Ахурян. В отдалении 20-ти км. на берегу р.Ахурян
располагался культовый центр Багаран. Таким образом, последняя резиденция
царей династии Ервандидов – Ервандашат типологически аналогичен таким
более древним ахеменидским центрам, как Пасаргады, отличаясь масштабами
сооружений и художественными особенностями. Использование древними
авторами термина «город» для многих памятников запутывало понимание
реальной ситуации. Обзор данных показал, что в Армении с древних времен до
эпохи развитого средневековья при употреблении термина «город» понимали
1
См. Тер-Мартиросов Ф.И., Ервандашат, «Историко-филологический журнал», Ереван, 2008,
№1, с. 8.
2

См. Тирацян Г.А., Города Армении эллинистического времени в свете археологических
исследований.ВДИ №2, 1979, с.160-175; Он же. Культура Древней Армении, Ереван, 1988, с.91-92.
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резиденции правителей и окружавшие их сельские округи1. Первым городом
эллинистического типа, представлявшим не только местонахождение царского
дворца и храмов, но и торгово-ремесленный и культурный центр, как показали
археологические исследования, был Арташат. Соответственно, можно
утверждать, что эллинизация Армении началась лишь с сооружением царем
Арташесом во II в.до н.э. городав Арташат (Артаксата). Период III в.до н.э. для
Армении был временем начальных этапов процесса создания этнического
царства при сохранении ахеменидских традиций в социальной структуре страны
и в ее культуре. Поэтому этот период более верно называть постахеменидским.
Как представляется, постахеменидский период был характерен не только для
истории Армении, но также для древних государств на территории Грузии,
Албании, многих северных регионов Малой Азии, части территорий Ирана и
регионов Средней Азии.

Феликс Тер-Мартиросов, Поход Арташеса к Ервандашату – На основании данных
М.Хоренаци и географии расположения стел царя Арташеса, уточнен маршрут его похода к
Ервандашату в борьбе за престол Армении с царем Ервандом, когда он опирался на знать
северных областей Армении, а после воцарения он поставил в этих регионах стелы с
надписями о земельной реформе. На основании археологических данных показано, что в
III в. до н.э. Ервандашат представлял собой царскую резиденцию, типологически близкую
к Пасаргадам и лишь с I в. до н.э. стал преобразовываться в эллинистической город.
Утверждается, что процесс эллинизации Армении начался лишь с сооружением во II в. до н.э.
города Арташат и Аркасата (Артаксат).
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Felix Ter-Martirosov, The of invasion by Artashes to Yervandashat – Based on the data by
Moses of Khoren and geographical location of steles of king Artashes was clarified the route of his
crusade to Yervandashat in the struggle with Yervand for the throne of the king of Armenia when he
was supported by the nobles of northern Armenia. After his enthronement King Artashes put in these
regions steles with inscriptions about land reform. Based on archaeological evidence is shown that in
the III. BC Yervandashat was a royal residence typologically close to Pasargadae and only at the I BC
started a century when it was rebuilt as a Hellenistic city. It is alleged that the process of Hellenization
of Armenia began only with the construction of the city Artashat (Artaksat) in the II. BC.
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