
Письмо императора Іоанна Цимиехія к ъ 
армянскому царю Ашоту III. 

Предисловіе. 

Предлагаемый переводъ письма византійскаго императора Іоанна 
Цимисхія къ армянскому царю Ашоту ІІІ-му Багратиду, есть извле
чете изъ лѣтописи армянскаго писателя XII вѣка, Матѳея Эдесскаго. 
Онъ не безизвѣстенъ читающей русской публпкѣ. ПроФессоръ Импе-
раторскаго С.-Петербургскаго Университета, Н. Я. Марръ, сдѣлалъ 
изъ его хроники три выдержки, которыя, подъ общимъ заглавіемъ 
«Сказаніе о католикосѣ Петрѣ и ученомъ Іоаннѣ Козериѣ», помѣстилъ 
сначала въ « Восточныхъ Замѣткахъ » Сборника Факультета Восточ-
ныхъ языковъ того же Университета, a впослѣдствіе выпустилъ осо
бой брошюрой in 4G въ С. - Петербургѣ въ 1895 г. Матвей Эдес-
скіп, какъ ппсателъ крестовыхъ походовъ, пользуется въ Европѣ за
служенной репутаціей. Джёриетъ, въ началѣ нынѣшняго столѣтія, 
также дѣлалъ изъ него большія выдержки и въ Фраіщузскомъ пере
водъ՝ помѣстилъ въ Notices et extraits des manuscrits Michaud 
(см. Versuch einer Geschichte der armenischen Literatur von С F. 
Neumann, Leipzig, 1836). Сенъ-Мартенъ использовалъ хронику при 
составлены своего двухтомнаго труда Mémoires sur l'Arménie, Paris, 
1819 и дополненіи Histoire du Bas-Empire par Lebeau. въ XIV томѣ 
котораго онъ привелъ почти все содержаніе письма Цпмпсхія. Другой 
французскій ученый Эд. Дюлорье дважды перевелъ всю хронику Мат
вея подъ такими заглавіями : a) Chronique de Matthieu d'Edesse. Bi
bliothèque Historique Arménienne ou choix des principaux historiens 
arméniens traduits en français et accompagnés de notes historiques et 
géographiques. Collection destinée à servir de complément aux Chroni-
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queurs byzantins et slavons. Paris, 1858. Сюда входить также и хро
ника священника Григорія, продолжателя Матвея, b) Extraits de la 
Chronique de Matthieu d'Édesse, армянскій текстъ, повидлмому, раз
работанный самимъ Dulaurier, и переводъ съ примѣчаніями, въ огром-
номъ томѣ Recueil des Historiens des Croisades. Documents Arméniens. 
T. I. Paris. 1869. Въ обширномъ предисловіи къ первому изданію, Дю-
лорье даетъ біограФнческія свѣдѣнія о Матѳеѣ Эдесскомъ π дѣлаетъ 
оцѣнку его хроники, въ которой сообщаются такія подробности о кре-
стовыхъ походахъ, какихъ напрасно было бы искать у современныхъ 
арабскихъ, сирскихъ, греческихъ или латинскихъ хроникёровъ (des 
details que l'on chercherait vainement dans les chroniqueurs contem
porains, arabes, syriens, grecs ou latins). Наконецъ, академикъ Gustave 
Schlumberger, неоднократно обращающейся къ Матѳею Эдесскому въ 
своемъ капитальномъ трудѣ l'Épopée Byzantine à la fin du dixième 
siècle, на страницахъ послѣдняго (283—290) цѣликомъ воспроизво
дить письмо Цимисхія по второму исправленному переводу Дюлорье, 
когда описываетъ походъ Іоанна 975 г. въ Сирію и Палестину. 

Что касается самаго памятника, то подлинность его неоспорима, 
говоритъ Дюлорье, такъ какъ ошибки, замѣчаемыя въ немъ, доказы-
ваютъ, что овъ переведенъ на армянски! языкъ съ греческаго ориги
нала; переводъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ представляетъ собственныя 
имена, сохранившая грамматическія окончанія первоначальнаго текста, 
напр. Vridoun (^//<ялй) вин. над. Beryton (Бейрутъ); ovoulôn вм. obo-
lôn (օվռ-ւօնն) род. пад. мн. числа отъ obolos и проч. Греческій ориги-
налъ письма Іоанна Цпмисхія, вѣроятно, хранился въ архивахъ Багра-
тидовъ г. Ани и, во время политическихъ переворотовъ, пережитыхъ 
Арменіей, псчезъ въ числѣ мнотихъ другихъ драгоцѣнныхъ памятын-
ковъ армянской литературы. До насъ дошелъ только его армянскій пе
реводъ въ хроникѣ Матвея. Скажемъ нѣсколько словъ о Французскомъ 
переводѣ Дюлорье. Означенный переводъ, по нашему мнѣнію, слишкомъ 
гладокъ, ровенъ и богатъ прикрасами и описательными выраженіями, 
которыя скорѣе поясеяютъ текстъ, чѣмъ переводятъ его. Отъ этого 
у читателя составляется невѣрное представленіе объ армянскомъ под
линник. Матвей Эдесскій былъ декадентскпмъ писателемъ и писалъ 
вульгарнымъ языкомъ того времени; рѣчь его —простая, безхптрост-
ная, какпмъ былъ авторъ, человѣкъ не особенно обширныхъ позна-
ній, въ чемъ онъ и самъ чистосердечно признается, представляя свой 
непосильный трудъ на судъ «глубокомысленнымъ ученымъ, тонкимъ 
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изслѣдователямъ и риторамъ, которымъ ему нечего возражать» (см. 
стр. 279). 

Въ заключеніе намъ остается прибавить, что нашъ переводъ сдѣ-
ланъ по тексту Эчміадзинскаго изданія (Вагаршапатъ 1898); въ немъ 
мы старались ближе держаться подлинника и, по мѣрѣ возможности, 
избѣгать вставокъ и излишнихъ поясненій, которыя умѣстны только 
въ примѣчаніяхъ. Послѣднія слѣдуютъ за переводомъ. 

Посланіе Византійскаго императора Іоанна Цимисхія ( 9 6 9 — 9 7 6 ) 
къ Ашоту ІІІ-ему, царю армянскому (952—977) . 

Извлечете изъ лѣтописи армянскаго писателя XII в. Мат
вея Эдесскаго. 

Ашотъ, царь царей1) Великой Арменіи, сынъ2) мой духовный, 
услышь и вѣдай про чудеса, явленныя намъ Богомъ и о дивныхъ по-

1) Въ данномъ мѣстѣ армянскаго текста стоитъ персидское выраженіе Шаханъ-
шахъ, что значитъ «царь-царей», какъ мы его и перевели. Этимъ пышнымъ титу-
ломъ нѣкоторыхъ изъ армянскихъ Багратидовъ надѣлили багдадскіе халиФы (Абас-
сиды), въ отдичіе ихъ отъ другихъ современныхъ имъ армянскихъ царьковъ, пра-
вившихъ въ слѣдующчхъ областяхъ восточной или великой Арменіи: въ Тайкѣ. Ка-
панѣ (Сюникѣ), Васпураканѣ и въ армянской Албаніц. Такими Шаханъ-шахами въ 
исторіи Багратидовъ являются: Ашотъ II (915—929), Ашотъ 121 и сынъ послѣдияго 
Галикъ I (989—1020). (См. Истор. Степ. Тарон. русск. перев. Н. Эмина, стр. 116 и 125, 
Москва 1864 г. и у Матвея Эдесскаго, стр. 18, Вагаршапатъ 1898 г.). Внзантійскіе 
императоры сохранили также за Багратидами гитулъ «царя-царей», что видно изъ 
этого письма Цимисхія къ Ашоту. 

2) Слѣлуетъ замѣтить, вообще, что императоры Византіи весьма благосклонно 
относились къ армянскими Баграті/дамъ, нерѣдко вооруженной рукой поддерживая 
ихъ въ борьбѣ съ Аравитянами. Такъ, напр., имп. Василій Македонянинь, принѣт-
ствуя Ашота I (основателя дннастіп Багратидовъ) съ вонаренісмъ, называетъ споніп» 
возлюбленнымъ сыномъ/см. Ист. Іоанна Католикоса, стр 100 и Histoire Générale du 
IV-e siècle à nos јоигз Er. L a v i s s e , Alf. R a m b a u d , t. I, p. 654—>55, Іерусалимъ). 
Сынъ и преемннкъ Ашота, Смбатъ I (889—9! б) нскалъ дружбы императора Льва ІѴ-го, 
въ которомъ онъ пріобрѣлъ союзника, хотя и cunctator'a; незадолго до прнбытія обѣ-
щаннаго подкрѣпленія отъ императора, Смбатъ былъ подвергнутъ арабскимъ полко-
воіцемъ ІОСѴФОМЪ пыткамъ и обезглавленъ въ г. Двинѣ въ 915 г. Сынъ его Ашотъ II 
(въ Histoire Générale Er. Lav i s se Ашотъ II невѣрно названъ Ашотоиъ Ш-имъ и годъ 
правленія 921—928 тоже ошибочно показанъ: Ашотъ II царствовалъ отъ 914—928 
года) «желѣзо» лично побывалъ въ Константинополѣ, получилъ отъ Константина 
VII Багрянороднаго въ помощь многочисленную армію, вернулся въ Арменію и нз-
гналъ оттуда Аравитянъ (см. Ист. Іоан. Кат. стр.212). При Ашотѣ III (952—977), ко-
тораго Іоаннъ Цнмисхій называетъ своимъ духовнымъ сыномъ, вѣковое царство Ба
гратидовъ находилось въ блестящемъ состоянии благодаря слабости багдадскихъ ха-
ЛИФОВЪ. Авторитетъ царя признавался всѣми современными армянскими царьками, 
Феодальными князьями-нахарарами : онъ пользовался общнмъ уваженіемъ своихъ 
подданныхъ, которые называли его «милостпвымъ». за его любовь къ бѣднымъ и 



94 ОТДѢЛЪ 1. 

бѣдахъ нашихъ, коими невозможно постичь Божьяго милосердія1) и 
высокаго человѣколюбія, оказаннаго Господомъ своему наслѣдію 
черезъ нашу царственность въ нынѣшнемъ году, о чемъ мы возы-
мѣли желаніе повѣдать Твоей Славѣ, о Ашотъ Багратидъ, сынъ мой, 
и извѣстить тебя, дабы и ты, какъ хрпстіанинъ и преданный другъ 
нашей царственности, возрадовался и прославлялъ бы грозное величіе 
Христа, Бога нашего; ты узнаешь, коль много Богъ помогаетъ2) во 

неимущимъ. У Ашота была многочисленная и прекрасно устроенная армія, готовая 
ринуться на бой при первомъ появленіи непріятеля на границахъ Арменіи. И, дѣй-
ствительно, когда имаераторъ Іоаннъ Цимисхій въ 974 году, выступивъ въ походъ 
въ Месопотамію (конечной цѣлыо его было сломать силу Абассидовъ взятіемъ Баг
дада, но ему это не удалось выполнить вслѣдствіе удушливой жары и отсутстпія Фу
ража), вдругъ круто повернулъ на востокъ, появился въ южной Арменіи, въ обла
сти Тарона, Туруберанской провинціи (на западѣ отъ Ванскаго озера), и остановился 
лагеремъ противъ крѣпости Айцяцъ-бердъ, то онъ не могъ скрыть своей досады, 
узнавъ, что Ашотъ III. во главѣ 80.000 арміи, ожидаетъ его въ Харкѣ той же провин-
ціи. При армянскомъ царѣ, по описанію Матвея Эдесскаго, находились: царь Капана 
Филігапъ, царь Ахванскій Гургенъ, дарь Карсскіи Абасъ, царь Васпураканскін Се-
пекеримъ, владѣтельный князь области Андзеваци-Гургенъ и сасунскій князь, кото
рый началъ было уже наступать на грековъ. Но враждебныя дѣйствія вскорѣ пре
кратились и Ашотъ вступилъ въ переговоры съ императоромъ. Между ними былъ 
закдюченъ «договоръ», текстъ котораго, говоритъ Французскій академикъ Густавъ 
Шлкшбергеръ, къ сожадѣнію, намъ неизвѣстенъ. Мы знаемъ только, продолжаетъ 
тотъ же ученый, что Іоаннъ Цимисхій просилъ у Ашота войска для войны противъ 
невѣрныхъ, и этотъ князь далъ ему 10.000 отборныхъ солдатъ, вполнѣ экишірован-
ныхъ; послѣдніе, сослуживъ императору отличную службу во время его военныхъ 
операцій въ Сиріи, въ Болгаріи и въ войнѣ противъ русскаго князя Святослава (Степ. 
Таронскій), не мало содѣйствовали успѣху этихъ экспедицій. Съ тѣхъ поръ вошло 
въ обычай при внзантійской арміи содержать армянскій вспомогательный корпусъ до 
окончательнаго присоединенія Арменіп къ владѣніямъ имперіи. Кромѣ того, Іоаннъ 
Цимисхій просилъ у Ашота провіантъ для своей арміи и получилъ его. (См. G. S c h i ù m-
b e r g e r , L'Epopée Byzantine à la fin du dixième siècle. 1896, стр. 251 — 252 и т. д.). Сдѣ-
лавшись союзникомъ Іоанна Цимисхія, Ашотъ, естественно думать, не могъ не-
интересоваться судьбой свонхъ солдатъ и всей камааніи, которую велъ императоръ 
въ Месопотаміи противъ Абассидовъ. Въ этомъ, по нашему мнѣнію, и заключается 
raison d'être письма Іоанна къ Ашоту. Къ сожалѣнію, Матвей Эдесскій не опредѣ-
ляетъ ни мѣста, ни вреяени отправки этого письма. Шлюмбергсръ полагаетъ, что 
оно написано осенью 975 года и послано съ дороги въ Константинополь, куда имае
раторъ возвращался закончивъ кампанію въ Сиріи. 

1) Въ армянскомъ текстѣ стоить слово ք-ղցրո^թի^Նէ., что значцтъ: сладость, ми
лосердие. Покойный Французскій арменистъ Эдуардъ Дюлорье это'выраженіе дважды 
иереводитъ черезъ la profondeur de la bonté divine (см. Bibliothèque Historique Armé
nienne, стр. 16, Paris 1853 и Recueil des Historiens des Croisades, Documents Armé
niens, tome premier, Paris 1869, стр. 13, a также G. Schlumberger, L'Épopée Byzan
tine, стр. 284). 

2) Намекъ на походъ предыдущего года. Извѣстно изъ Шлюмбергера (L'épopée 
Byzantine), что послѣ покоренія восточной Болгаріи Іоаннъ Цпмисхій вынужденъ 
былъ готовиться къ новой войнѣ въ Азіи съ магометанами, начинавшими вновь на
ступать на города а земля, отвоеванные у ннхъ НикоФоромъ Фокой (см. того же ав-
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всякое времях) христіанамъ ; ибо обложивъ данью весь востокъ 2) 
Персіи, ты узнаешь, какимъ образомъ мы вывезли изъ арабскаго го
рода Низибиеа мощи святаго патріарха Якова3) (Низибинскаго), взы
скали съ Аравитянъ слѣдуемую намъ дань и взяли у нихъ плѣнныхъ. 

Мы выступили въ иоходъ, чтобы наказать за высокомѣріе и 
гордость Амиръ - эль - Муменина, повелителя аФриканцевъ, называе-
мыхъ Махръ-Арапикъ4), который съ сильной арміей двинулся на 
насъ. Арабы сначала подвергли было нашу армію нѣкоторой опасно-

тора Un empereur Byzantin au dixième siècle, Nicéphore Phocas, Paris 1890). Весною 
974 года Іоаннъ предпринялъ походъ на Багдадъ, овладѣлъ городами: Амндомъ, Мая-
Фаркиномъ, Низибиномъ и одержалъ рядъ побѣдъ, но, несмотря на это, онъ вынуж-
денъ былъ вернуться, не добравшись до столицы халііФата, за недостаткомъ поды и 
кормовъ (см. также Р е м и з о в а , Византія и Византійцы^Іосква 1803, стр. 5G—57). 

1) Въ текстѣ стоитъ слово օգՆւ-սցհ (отъ глагола ոդւ.հլ помочь), которое Дюлорье 
переводитъ описательнымъ выраженіемъ: (Dieu) est le protecteur constant, a въ nep-
вомъ переводѣ (1858 г.): est ie protecteur des (chrétiens). 

2) Какія страны разумѣетъ авторъ подъ «востокомъ Персіи», для насъ остается 
невыясненнымъ. Трудно согласиться также и съ поясненіемъ Дюлорье, который, ком
ментируя это выраженіе, говоритъ. что Іоаннъ, двигаясь на востокъ, дальше Тарона 
не дошелъ (на сѣверо- востокъ отъ Месопотаміи), у границъ великой Арменіи. Это — 
тѣ страны, который онъ (Іоаннг) и называетъ «l'Orient des Perses». Онѣ составляли 
предѣлъ владычества Парѳянъ(?) и Персовъ, на крайнемъ востокѣ греческой нмпе-
ріи. Правда, означеяныя страны могли быть крайними предѣлами Внзантіи на во
с т о к , но при чемъ тутъ Персія, которая отъ Тарона отдѣлялась обширными обла
стями Васпуракана и АдербеГід>«ана? Наконецъ, откуда появились Парѳяне въ концѣ 
X вѣка, когда изъ исторіи намъ извѣстно, что парѳянская династія Аршакидовъ вь 
Персіи пала зъ 226 году по Р. Хр. и смѣнилась Сасанидской, а въ Арменіи она пре
кратилась въ 428 году (см. Агаѳангела и Моисея Хоренскаго Ист. Арм.). 

3) Лковъ Низибинскій, по армянскимъ преданіямъ, былъ блпзкимъ родстпеп-
никомъ Григорія, Просвѣтителя Арменіи. Онъ прнсутствовалъ на первомъ вселен-
скомъ Никейскомъ соборѣ въ 325 году. О его святости намъ сообщаетъ, между про-
чимъ, Фаустъ Византійскій, apsr. пис. IV вѣка (см. его Ист. кн. III, гл. X, СПБ. и V. 
L a n g l o i s , Collection des historiens anciens et modernes de l'Arménie, Paris 1807). 
Въ настоящее время съ появле«іемъ въ печати «Краткаго очерка Сирійской Лите
ратуры Раита», въ русскомъ переводѣ Тураевой (СПБ. 1903), выяснилось, что Якопъ 
Низігбинскій — сирійскій святой и не состоитъ въ родствѣ съ просвѣтителемъ Арме-
ніи, Григоріемъ. Упомннаніе же о немъ уармянскихъ писателен доказываетъ только 
сильное вліяніе сиріискон литературы на армянскую, вліяніе, смѣнившееся въ V, 
VI, VII и т. д. вѣкахъ греческнмъ. 

4) jru//wCř, искаженное арабское ел. maghrébi, что зяачитъ «западный», и ար^^իկ 
зн. арабъ. Подъ 1Г<"/-сг \յրասւ1։Կ разумѣются Марокскіе Арабы (Maugrebins у Шлюм-
бергера), составлявшіе въ эту эпоху лучшія войска между сухопутными и морскими 
силами Фатимида Муэза (935—975); этотъ послѣдній, низложивъ Икшидитовъ въ 
973 г., основадъ государство Фатимщовъ и стешшу свою утвердилъ въ Каирѣ. Его 
полководцы вскорѣ появились въ Сиріи и заняли ее; оттуда они могли угрожать Ме
сопотамии, чего Византія не могла допустить (см. G. S c h l u m b e r g e r , L'Epopée By
zantine, стр. 236, 238, 280, 284 и проч. и Histoire Générale Er. L a v i s se, Les empires 
АгаЬез, стр. 761). 
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ста, но послѣ, съ Божьей помощью, мы съ неотразимой силой побѣ-
дили ихъ и они, подобно другимъ врагамъ нашимъ, съ позоромъ воз
вратились во свояси. Тогда мы овладѣли внутренними областями ихъ 
страны, предали мечу жителей многихъ округовъ и, поспѣшно отсту-
пивъ, расположились на зимнихъ квартирахъ1). 

Съ наступленіемъ апрѣля2) мѣсяца, собравъ всю нашу конницу, 
мы двинулись въ Финикію и Палестину, въ погоню за поганными аф
риканцами, которые вторглись въ область Шамъ (Сирія). Мы высту
пили изъ Антіохіи со всей нашей арміей, прошли черезъ всѣ страны, 
прежде принадлежавшія намъ, снова ихъ покорили, наложили на нихъ 
тяжелую дань и, въ сопровожденіи несмѣтнаго числа плѣнныхъ, дошли 
до города Гемсъ3). Жители округа, бывшіе нашими данниками, вы
шли къ намъ навстрѣчу и приняли насъ съ почетомъ. Оттуда мы про
шли къ Ватолвёку4), прозываемому Геліополисомъ, т. е. городъ 
Солнца, городъ весьма обширный, богатый и знаменитый, окружен
ный грозными стѣнами. Жители выступили противъ насъ войной, но 
наши войска обратили ихъ въ бѣгство, предавъ ихъ лезвію меча. 
Спустя нѣсколько дней, мы осадили Геліополисъ и наши войска взяли 
въ плѣнъ много дѣтей, дѣвушекъ, захватили также сокровища золота, 
серебра и множество скота. Отсюда мы направились къ великому го
роду Дамаску, съ намѣреніемъ осадить его. Но начальствующій надъ 
городомъ, мудрый3) старецъ, прислалъ нашей царственности пословъ 
съ большими подарками и умолялъ насъ избавить ихъ отъ плѣна, не 
уводить въ рабство, какъ жителей Ватолвёка, и не разорять ихъ об
ластей, какъ у тѣхъ. И принесли они много драгоцѣнныхъ даровъ, 
множество великолѣпныхъ коней и муловъ, прекрасную конскую сбрую, 
оправленную золотомъ и серебромъ, и уплатили дань съ Арабовъ въ 

1) До спхъ поръ въ письмѣ говорится о первой кампаніи Іоаняа, по окончании 
которой греческія войска, по мнѣнію Шлюыбергера, зимовали въ 974 году въ Антіо-
хіи. Осенью того же года императору въ Константинополѣ былъ устроенъ тріумФъ 
и передъ нимъ несли «триста миріадъ», т. е. триста милліоновъ золотыхъ и серебря-
ныхъ монетъ, множество предметовъ изъ тѣхъ же металловъ, златотканыхъ мате-
рін, ароматовъ, драгоцѣннаго восточнаго оружія и т. д. (си. М. Р е и и з о в ъ , Византія 
и Впзантіііцы конца Х-го вѣка, стр. 57). 

2) Тутъ начинается описаніе похода 975 г.. протнвъ Фатимидовъ епшетскихъ. 
3) Hems, Emisa на р. Оронтѣ (см. Karl von S p r u n e r , Historisch-Geographischer 

Hand-Atlas, Gotha 1S54). 
4) Ватолвекъ армянское названіе города Баальбека въ Финикіи. 
5) Подъ мудрымъ старцоыъ нужно разумѣть эмнра Афтекіша, который, въ со-

провождевіл жителей города, вышелъ навстрѣчу императору съ богатыми дарами, 
чтобы купить у него миръ. (См. Histoire du Bas-Empire, tome XIV, стр. 139). 
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количествѣ 40.000 т. золотыхъ дапекановъа) ; они взяли у насъ вое
водъ2), давъ письменное обязательство, вѣчно служить нашей цар
ственности пзъ рода въ родъ, изъ поколѣнія въ поколѣніе. Мы поста
вили тамъ воеводой нѣкоего славнаго мужа Турка, родомъ изъ Баг
дада, который поступилъ кънамъ на службу съ 500 всадниковъ и увѣ-
ровалъ во Христа; онъ и прежде служилъ нашей царственности. Жи
тели Дамаска клятвеннымъ договоромъ обязались невозбранно пла
тить намъ дань, сражаться противъ нашихъ враговъ и провозгласили 
хвалу въ честь нашей царственности и за это мы избавили ихъ отъ 
осады. Оттуда мы направились къ озеру Тиверіады, гдѣ Господь 
нашъ Іисусъ Христосъ 153-мя3) рыбами совершилъ чудо. Мы воз-
намѣревались осадить и этотъ городъ (Тиверіаду), но жители добро
вольно покорились нашей царственности и, подобно обывателямъ Да
маска, поднесли намъ много подарковъ, дань въ 30.000 золотыхъ, 
кромѣ иныхъ приношеній. Они просили у насъ воеводъ неподобно жи-
телямъ Дамаска, дали подписку вѣрно служить намъ, вѣчно быть по
корными и неукоснительно платить дань. Тогда мы избавили ихъ отъ 
плѣненія, не разорили ни города, ни областей и не предали ихъ раз-
грабленію, такъ какъ здѣсь была родина святыхъ апостоловъ. Такъ 
было поступлено и съ Назаретомъ, гдѣ Богородица Святая Дѣва Ма-

1) Армянская золотая монета даЬеканъ стоимостью почти равняется арабскому 
динару (Шлюмбергеръ). 

2) Надо полагать, что Іоаннъ Цимисхій въ покоренныхъ городахъ оставлялъ 
военачальниковъ съ извѣстнымъ чнсломъ гарнизона, чтобы держать жителей въ по-
вішовеніп.Въ данномъ мѣстѣ армянскіп текстъ гласитъ такъ: առթ, եւ. /,Ј՝/,г^гпрш./шГи, 
что буквально переводится такъ: «и взяли (они) у насъ воезодъ». Текстъ же, кото-
рымъ пользовался Эд. Дюлорье, въ этомъ мѣстѣ представляетъ незначительный ва-
ріантъ, и тамъ вмѣсто զօրավարս (воеводъ) мы читаемъ զօրականս (войско, гаршкюнъ). 
Слѣдовательно, смыслъ исаользованнаго Французскимъ арменистомъ текста въ дан
номъ мѣстѣ долженъ быть такой: «они взяли у насъ гарнизонъ». Но Дюлорье, къ 
величайшему нашему удмвленію, совсѣмъ не понялъ смысла этой простой Фразы и 
совершенно произвольно переводитъ такъ: (les tributs des Arabes, т. е. 40.000 золо
тыхъ) jurent distribués par nous à nos soldats. Тутъ о раздачи солдатамъ означенной 
суммы и помину нѣтъ въ текстѣ. Въ обѣихъ Фразахъ: ա,ւթ եւ. է յ՜կ՚սԼ սրավարս и 
աո ρ. ի յ՚հ՚եԼ զօրականս слова զօրավար., ц զօրականս стоятъ въ винительномъ падежѣ 
множ. числа. աո.թ aorist 3 л. множ. числа, отъ глагола "»<Лп.-«гзн. взять, брать, а не 
distribuer — раздавать, какъ полагалъ почтенный арменистъ, дважды повторивши! 
эту ошибку въ своихъ переводахъ (см. Bibliothèque historique, стр. 18, Recueil des 
historiens . . . и такъ же у S c h l u m b e r g e r , L'Épopée Byzantine, стр. 286). 

3) Очевидно, что текстъ въ данномъ мѣстѣ искаженъ, ибо изъ Новаго Завѣта 
извѣстно, что Інсусъ это чудо совершилъ пятью хлѣбами и двумя рыбами. См. Ев. отъ 
Маіѳея гл. XIV, стихъ 19 и отъ Марка гл. VI, стихъ 41. Въ текстѣ, использован-
номъ Дюлорье, сказано сто три рыбы, но онъ, придерживаясь Новаго Завѣта, это 
мѣсто переводитъ такъ : avec deux poissons et cinq pains d'orge fit son miracle. 

Византійекій Времевппкъ. ռ 



98 ОТДѢЛЪ ι. 

рія услышала отъ ангела Благую Вѣсть. Далѣе, мы пошли такъ же 
къ горѣ Ѳаворской и взошли на то самое мѣсто, гдѣ Христосъ Богъ 
нашъ преобразился. Пока мы находились тамъ, къ намъ пришли (послы) 
изъ Рамлег) и Іерусалима просить нашу царственность, пощадить 
ихъ. Они попросили себѣ воеводу, сдѣлались нашими данниками и 
присягнули въ вѣрной службѣ и мы исполнили ихъ просьбу. 

Мы возымѣли желаніе освободить святой гробъ Господа нашего 
Христа отъ порабощенія мусульманъ2). Мы назначили воеводъ во 
всѣхъ тѣхъ областяхъ, которыя намъ подчинились и платили дань, 
какъ то: въ Пеніадѣ3), называемой Декаиолисомъ, въ Генесаретѣ, 
въ Аркея 4), называемой Птолміей 5). Жители ппсьменнымъ догово-
ромъ обязались ежегодно π неукоснительно платить дань и находиться 
у насъ въ подчиненіп. Мы дошли до Кесаріи, что на берегу моря 
океана; она подчинилась намъ и вступила подъ наше владычество. И, 
если бы жившіе тамъ поганные африканцы, испугавшись насъ, не 
укрылись въ приморскихъ замкахъ, то мы, съ Божьей помощью, по
бывали бы въ святомъ градѣ Іерусалимѣ и помолились бы Богу въ 
святыхъ мѣстахъ. Когда мы узнали о бѣгствѣ прнбрежчыхъ жите
лей, мы покорили верхнюю часть страны и, иодчинивъ ее греческому 
владычеству, поставили тамъ своего военачальника. Жителей мы 
склонили на нашу сторону, непокорныхъ же усмирили силой оружія. 
Мы двинулись дальше по морскому берегу, по пути, ведущему прямо 
къ Вритону, городу славному и знаменитому, окруженному крѣпкими 
стѣнами, который нынѣ прозывается Берутомъ (Бейрутъ). Послѣ жар
кой битвы овладѣвъ имъ, мы взяли въ плѣнъ тысячу аФриканцевъ и 
въ томъ числѣ Ну сери6), полководца Амиръ-эль-Муминина и прочихъ 

1) Рамлё, Ramla — приморскій городъ въ Палестинѣ, на западъ отъ Іерусалима. 
2) Въ то время Іеруеалимъ находился во власти Фатимидовъ египетскихъ, про-

тивъ которыхъ быдъ направденъ походъ 975 года. 
3) Здѣсь собственное имя города «Пеніада» очевидное пскаженіе, говорить Дю-

лорье, потому что, слѣдуя за походомъ Іоанна на югъ отъ Назарета къ горѣ Ѳавор-
ской, мы прійделіъ къ Бетсану или Скиѳополису, расположенному на западъ отъ р. 
Іордана и къ югу отъ Тиверіадскаго озера. Это — главный городъ Декаполя, име-
немъ котораго Іоаннъ назвадъ, вѣроятно, и самый городъ. Предположеніе Француз-
скаго ученаго вполнѣ подтверждается, если бросшіъ бѣглый взгдядъ на карту Spru-
nera Byzantinisches Beich (см. помянутый выше Histor.-Geograph. Hand-Atlas). 

4) Подъ Аркея разумѣется Акра. 
о) Въ ^ս՚ոզմ՚իա мы видимъ армявскую Форму названія Птолемаиды. 
6) Нусери, Фатимидскін полководецъ, евнухъ Насиръ, который во главѣ еги

петскихъ Махребовъ (maghreb) въ январѣ 975 года выгяалъ византійскій гарни-
зонъ изъ Бейрута, потомъ разбилъ грековъ около Триполи и угрожалъ Антіохін (см. 
Schlumberger, L'Épopée Byzantine, стр. 280). 
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знатныхъ князей. Въ томъ городѣ мы поставили воеводу и намѣрева-
лись идти къ Сидояу. Но когда Сидоняне услыхали объ этомъ, они 
поспѣшили прислать къ намъ старѣйшинъ города, которые пришли съ 
мольбой къ нашей царственности и въ великомъ страхѣ просили при
нять ихъ въ наше подданство, чтобы навсегда быть имъ нашими слу
гами. Мы вняли ихъ мольбѣ, исполнили ихъ желаніе и, взявъ съ нихъ 
дань, дали имъ воеводъ *). Оттуда мы двинулись къ древней и силь
ной крѣпости Библону 2), взяли ее приступомъ и жителей захватили 
въ плѣнъ. Съ огромной добычей- и въ сопровождении плѣнныхъ, мы 
слѣдовали по всѣмъ приморскимъ городамъ и шли по такой узкой, 
трудной и непроходимой дорогѣ, по которой никакая другая конница 
не проходила никогда. Мы на пути встрѣчали прекрасные и цвѣтущіе 
города, крѣпкіе замки, въ которыхъ находились арабскіе гарнизоны, 
брали ихъ приступомъ, разрушали до основанія, а жителей уводили въ 
плѣпъ. До прибытія нашего въ Траполись 3), мы выслали впередъ 
конницы Тимаци 4) и Ташхаматаци 5) въ ущелье Карересъ 6), ибо до 
насъ дошелъ слухъ, что тамъ, въ ущельѣ, засѣли поганные африканцы. 
Мы приказали нашимъ устроить засаду и уготовили имъ смертельную 
западню. Какъ мы сказали, такъ они и сдѣлали. Появились двѣ ты
сячи аФриканцевъ и бросились на наши войска; эти многпхъ изъ нихъ 
перебили и еще большее число захватили и привели (ихъ) къ намъ; и 
гдѣ только встречали, обращали ихъ въ бѣгство. Мы опустошили со
вершенно всю триполійскую область, уничтожили виноградники, олив-

1) Эти простыя предположения мы перевели дословно, желая ближе придержи
ваться текста. Но Дюлорье большею частью поясняетъ текстъ описательными выра
жениями, чѣмъ переводитъ его. Такъ напр., вмѣсто того, чтобы сказать «мы вняли 
ихъ дросьбѣ или мольбѣ», онъ говорить: d'après ces assurances, поиз conaantimes à 
écouter и проч. Ничего подобнаго мы не видимъ въ армянскомъ текстѣ. Намъ ка
жется, что съ историческими трактатами и вообще съ документами подобнаго харак
тера нельзя такъ произвольно обращаться, потому что отъ этого у читателя ложетъ 
сложиться не совсѣмъ вѣрное представленіе объ авторѣ такихъ документовъ и пр. 

2) Библонъ, вѣроятно, приморскій городъ Библосъ, въ Финикіп (Dulaurier). 
3Ì Т. е. въ Триполи. 
4) Слово թ/"յ՝"-չյի. по мнѣнію Дюлорье, есть этническое прилагательное, проис

ходящее отъ греческаго thema, слово, которое обозначаетъ территортльное дѣленіе 
греческой имперіи, а также легіоны, которымъ довѣрена защита страны. Здѣсь 
конница Цизшсхія, можетъ быть, составляетъ корпусъ вопскъ, квартирующихъ въ 
Финикіи, или провинціональную конную милицію, сопровождавшую армію императора. 

5) Въ словѣ  Տաղյ-ամԽտ^տիք Дюлорье видитъ искаженіе греческаго выраженія 
taxation или taxidioa, гарнизонъ. Изъ этого онъ заключаетъ, что  Տաղի^ս՜ա^սյըիք дол
жно обозначать taxati, milites praesidiarii. 

6) ք-~րերես значитъ каменная поверхность. Ущелье этого наименования находи
лось у узкаго прохода Ливанскихъ горъ, около Триполи. 
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ковыя деревья и сады; мы всюду вносили разореніе и всѣ области пре
дали полному разграбленію. Находившіеся тамъ африканцы дерзнули 
выступить противъ насъ войной. Тогда мы напали на нихъ и истре
били до послѣдняго. Мы взяли большой городъ Тчуэлъ1), называемый 
Габаономъ, Баланею 2), Сихунъ 3), а также и знаменитый Зурзавъ 4) 
и не осталось ни моря, ни суши вплоть до Рампле и Кесаріи (Пале
стинской), которое не подчинилось бы намъ при содѣйствіи Несотво-
реннаго Бога. Мы распространили наше владычество до Вавилона 5) 
и жителей сдѣлали нашими подданными. Мы въ продолженіи семи мѣ֊ 
сяцевъ дѣйствовали въ тѣхъ странахъ во главѣ сильной арміи, раз
рушая города и опустошая цѣлыя области и Амиръ - эль - Мумининъ 
не посмѣлъ выступить противъ насъ изъ Вавилона или выслать кон
ницу на помощь своимъ войскамъ. И еслибъ только ни удушливый 
зной и безводные пути въ мѣстностяхъ, близкихъ къ Вавилону, какъ 
должно быть извѣстио Твоей Славѣ, мы дошли бы до самаго Вави
лона, ибо милостью Бога, воцарившаго насъ, мы разбили на голову 
этого князя (Амиръ-эль-Муминина) и преслѣдовали его до Египта. 

Нынѣ вся Финикія, Палестина и Сирія освобождены отъ порабо-
щенія мусульманъ и признали власть византійскихъ Грековъ. Кромѣ 
того и великая Ливанская гора подпала подъ нашу власть; всѣ Арабы, 
жившіе тамъ, въ огромномъ количествѣ попались намъ въ плѣнъ и 
были розданы нашимъ всадникамъ. Мы кротко и гуманно правили Си-
ріей6), откуда мы вывели 20.000 душъ (жителей) и поселили въ Га-

1) Тчуэль Ъ՞՛-էձ. есть траискрипція арабскаго названія города Джибелё или 
Габала, который находится между Лаодикеей и Баланеей, въ Финикіи. Его не слѣ-
дуетъ смѣшивать съ Габаономъ, лежащимъ на сѣверѣ отъ Іерусалима, какъ это дѣ-
лаетъ переводчикъ письма Ццмисхія ^Дюлорье). 

2) Въ армянскомъ текстѣ « городъ Балакайцевъ», который лежалъ на югъ отъ 
Джибелё. 

3) Сихунъ, арабскій Séhioun, маленькій городокъ и очень укрѣпленный Фортъ 
на террнторіи антіохіиской (Дюяорье). 

4) Зурзавъ иди Борзо, весьма укрѣпленное мѣстечко на одномъ изъ высокихъ 
хребтовъ Ливанскихъ горъ. Арабскіе писатели его называютъ Barzouyeh, Berzouia 
или Borzia и опредѣляютъ его мѣстоположеніе на сѣверо-западъ отъ Апамеи и на 
востокъ отъ Séhioun'a, на разстояніе одного дня пути отъ обоихъ пунктовъ (Дюлорье). 

б) Здѣсь Dulaurier вноситъ въ свой нереводъ слѣдующую фразу, которой 
нѣтъ въ армянскомъ текстѣ: nous avons dicté des lois aux habitants. Далѣе, считаемъ 
нужнымъ замѣтитъ, что подъ Вавидономъ тутъ разумѣется, конечно, не древній Ва-
вилонъ, лежавшій, какъ тогда, такъ и теперь въ разваллнахъ, но Багдадъ, а иногда 
Капръ, т. е. Вавнлонъ египетскій, что видно изъ хода ошісаній похода. 

6) Въ текстѣ стоитъ собственное имя £,ипрЬ»н,шЬ, ч т 0 значитъ Ассирія; но тутъ 
рѣчь идетъ о Сиріи. армянское названіе которой — 1>Т£Р; поэтому мы географически 
правильнѣе перевели « Спрія». 
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баонѣ. Вотъ, ты узнаешь, какія побѣды Богъ даровалъ христіанамъ, 
чего никогда прежде не бывало. Въ томъ городѣ Габаонѣ λ) мы 
обрѣли Христа, Бога нашего священный сандалій, въ которомъ Онъ 
ходилъ въ мірѣ (во время своей земной жизни) и изображеніе Спаси
теля, которое, позднѣе, Евреи прободали и пзъ него потекла кровь и 
вода; на изображепіи не видно слѣдовъ копья. Тамъ же, мы добыли 
драгоценные волосы съ головы Предтечи, Іоанна Крестителя2), и уне
сли съ собою для храненія въ богохрангоюмъ градѣ нашемъ (въ Кон
стантинополе). Нынѣ въ мѣсяцѣ сентября, съ Божьяго благоволенія, 
мы обратно привели въ Антіохію богоспасенное воинство наше, о 
чемъ увѣдомляемъ Твою Славу, дабы и ты восхищался этой вѣстью и 
превознесъ бы великое человѣколюбіе Божье и зналъ, какія благія 
дѣянія совершились въ настоящее время и какъ велико число ихъ ! 
Сила святаго креста Христова простирается далеко и широко и, имя 
Бога повсюду, въ этихъ краяхъ, прославляется и восхваляется. Наше 
царство преуспѣваетъ во славѣ и велпчіи и Божье могущество непре
станно устами нашими превозносится и благословляется за дарованіе 
намъ столь блестящихъ побѣдъ. Да будетъ вѣчио благословенъ Гос
подь Богъ Израила ! 

ХрпстоФоръ Кучукь-Іоаішесовъ. 

ì) См. стр. lOOj примѣчаніе 1-ое. 
2) По свидѣтельству Льва Діакона, сандаліи Іисуса Христа и волосы Іоанна 

Крестителя Цимисхій обрѣлъ въ Мембеджѣ. Тотъ же писатель утверждаетъ, что чу
дотворный образъ Спасителя, изображающій крестное распятіе, императоръ получилъ 
въ Беритѣ (Беирутѣ). Сенъ - Мартенъ въ своихъ дополненіяхъ къ Histoire du Bas-
Empire par Lebeau говоритъ, что сандаліи Спасителя и волосы Іоанна Предтечи хра
нились въ Мембиджѣ (Membig). 


