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Ф. Д. Μ Α Μ E Д О В А

О ХРОНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ «ИСТОРИИ АЛБАН»
МОВСЕСА КАГАНКАТВАЦИ

Хронологическая система «Истории албан» Мовсеса Каганкатваци не
была предметом специального исследования
В данной статье мы попытаемся проанализировать ее.
В «Истории албан» Мовсеса Каганкатваци (далее — ИА) нет хронологической таблицы, обычной в некоторых источниках. Однако события
в ИА датированы. Здесь, как и в «Истории Армении» Мовсеса Хоренаци,
«хронологические указания вплетены в ткань повествования» 2 .
Последовательность, систематичность хронологических данных, определенная точность убеждают, что при написании ИА автор или авторы
разработали определенную хронологическую систему.
Из 10 царей албанских Аршакидов автор снабжает хронологическими
указаниями правления лишь четырех царей — Урнайра, Асвагэна, Вачэ II
и Вачагана Благочестивого.
Первая попытка датирования намечается в кн. I, гл. 9, где сообщается,
что в Албании при царе Урнайре, родственнике персидского царя Шапуpa II (309—379), христианство стало государственной религией. Причем
автор отмечает, что это произошло в то же время, когда греческий император Константин Великий (324—337) и армянский царь Трдат (287—330)
также приняли христианство. Думается, что хронологическое указание
об одновременном принятии христианства принадлежит албанскому автору. Следовательно, христианство было принято в Албании в начале IV в.,
и Урнайр правил в то же время. По сообщению ИА, другой ал'банскии
царь, Асвагэн, был современником императора. Феодосия младшего
(408—450), армянского царя Врамшапура (391—414), персидского царя
Иездигерда, очевидно, Иездигерда I (399—420), и создателя письменности
Месропа Маштоца (361—440) (кн. II, л. 3). Следовательно, Асвагэн жил
не позднее первой половины V в.
0 времени царствования другого албанского # царя, Вачэ II, автор
сообщает: «На 19-ом году царствования Азкерта постигла eïo кончина.
Два сына его, сделавшись соперниками, сражались за власть. Пока они
находились в этих смутах, Ваче, царь албанский, восстал» (кн. I, кл. 10).
Следовательно, это произошло после 457 г. (год кончины Иездигерда II).
Опираясь на даты царствования Вкларшака (484—488), автор датирует
воцарение албанского царя Вачагана Благочестивого. «После того, как
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Нам известны лишь две статьи, посвященные исследованию хронологической непоследовательности отдельных глав «Истории албан». См. Robert H. Hewsen. Noted
and communication on the chronology of Movsës Dasxurançi.— BSOAS, X X V I I , part 1.
London, 1964; 3. M. Буниятов. О хронологическом несоответствии глав «Историй
агван» Моисея Каганкатваци.— «Доклады АН Азерб. ССР», т. X X I , 1965, № 4.
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Г. X. Саркисян. О хронологической канве «Истории Армении» MoBCecä Хоре-ј
яаци.— Доклады делегации СССР. М., 1960, стр. 1.
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злобный Пероз лютою смертью был согнан со света, воцарился брат отца
его Валаршак... Албаны с помощью Валаршака воцарили Вачагана, сына
Азкерта, брата Вачэ» (кн. I, гл. 17).
Что касается остальных событий во внутренней жизни Албании, то
автор пользуется и таким способом датирования: «В то время город Цри,
возмутившись против албанского царя, предался царю персидскому»
(кн. I, гл. 14). «В то время царь росмосоков во своими войсками и полчищами фовельскими... перешел реку Кур, рассыпался по области утийцев..»
(кн. I, гл. 29). События датируются также путем упоминания имени албанского царя. Так, в кн. I, гл. 26 сообщается, что Агуэнский собор был созван албанским царем Вачаганом 13 числа месяца марери.
Рассмотрим хронологические данные книги II ИА. Если хронология
I книги не твердая, албанские цари датируются лишь как современники
персидских царей или византийских императоров и армянских царей, хронология не носит систематического характера,то хронология II книги
отличается стройностью, конкретностью, определенностью. Для II книг и — с гл. 9 по 34 включительно — характерна непрерывающаяся последовательность датированных событий, систематичность хронологических
указаний.
Первые три главы II книги и хронологически, и тематически должны
быть включены в I книгу. Главы 4, 6, 7, 8 отражают время правления албанского патриарха тэр Абаса. Хронологические данные об этом следующие: «Тогда, во второй год Хосрова, царя царей, в начале армянского летосчисления перенесли патриарший престол из города Чога в столицу
Партав... Патриархом посадили тэр Абаса, который правил 44 года»
(кн. II, гл. 4) 3 . В данной главе автор пользуется двумя параллельными
хронологическими датами, между которыми имеется некоторое расхождение. Второй год Хосрова Ануширвана ( = 532/33 г.) не совпадает с началом армянской эры ( = 551/552).
С гл. 9 по 19 события датируются по правлениям персидских царей —
начиная с 35-го года правления Хосрова II. В гл. 9 автор говорит: «Я начну свой рассказ от первого года 18-го високоса после явления господа
нашего Иисуса Христа, месяца мехекан, на 35-м году царя царей Хосрова
Ормиздьян».
Первый год 18-го високоса К. Патканов относит к 626—627 гг. 4 ,
а 35-й год Хосрова II приходится на 625—626 гг. Даты совпадают.
Далее события датируются 36-м годом Хосрова II — 626/627 г. (гл. 12);
37-ым годом правления Хосрова II — 627/628 г. (гл. 12); 38-м годом его
же царствования — 628 г. (гл. 11); царствованием царя Кавада (очевидно,
имеется в виду Кавад II) (гл. 14); вторым годом правления Ардашира,
сына Кавада — видимо, Ардашира III, 629/630 г. (гл. 16); первым и восьмым годами Иездигерда III — 632 г. и 640 г. (гл. 18).
Для уяснения хронологического метода автора следует коротко изложить содержание этих глав.
Гл. 9—16 отражают персидско-византийские войны (624—630 гг.):
походы Ираклия (610—614 гг.) на Албанию, Иберию, Армению; союз
Ираклия с хазарами; посольство албанского католикоса Виро к хазарам.
3
Нам представляется, что гл. 1 и 4 II кн. являются поздней интерполяцией, так
как в них зафиксировано армянское летосчисление. А как установил И. А. Орбели,
армянской эрой стали пользоваться значительно позднее. (Я. А. Орбели. Шесть армянских надписей VII—X вв.— «Христианский Восток», т. III, вып. 1. Пг., 1914,
стр. 83; его же. Две строительные надписи Камсаракан.— Там же, т. III, вып. 3, Пг.,
1915, стр. 303, прим. 4.) Кроме того, для I й II книг не характерно датирование по
армянскому летосчислению. Главы 1 и 4 составляют исключение.
4
«Автор принимает за исходную точку начало армянской эры в 552 г. по P. X.,
прибавив к этому числу 18 високосных годов, или 74 года, получим 626—627 г. Иракл
выступил в персидский поход». См. «История агван Моисея Каганкатваци». Перевод
К. Патканова. СПб, 1861. Прим. к гл. IX, стр. 326.
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Гл. 18 отражает подвиги албанского князя Джеваншира в персидскоарабских войнах. Таким образом, в этих главах излагаются события внешнеполитической истории Албании в период господства Сасанидов, и автор датирует их по годам правления персидских царей.
В гл. же 19 читаем: «На 20-м году царствования Азкерта (Иездигерда III) совершенно прекратилось существование царства персидского; то
»был 31-й год всемирных побед агарян и 15-й год господства Джеваншира».
20-й год Иезигерда III по достоверной хронологии соответствует 652 г.,
а 31-й год «всемирных побед агарян» — также 652/653 г.; 15-й год господства Джеваншира = 637 + 15 = 652. Даты, указанные автором ИА,
исторически достоверны. Он здесь пользуется тремя параллельными хронологическими линиями: 1) правление персидских царей; 2) «господство
агарян» (хиджра); 3) правление Джеваншира. Достойно внимания, что
автор впервые для датирования пользуется хиджрой, и к этому методу
датирования он обращается тогда, когда прекращается существование царства Сасанидов. Очевидно, ввиду того, что исчерпалась возможность датировать события по периодам правления персидских царей, автор в последующих главах пользуется иной хронологией.
Анализ хронологических указаний «Истории албан» убеждает в том,
что в зависимости от того, с какой страной больше контактировала Албания в описываемое время (вернее, в зависимости от какой страны находилась Албания), хронологии той страны и придерживается автор при описании внешнеполитических событий. Так, при описании периода господства Сасанидов, в частности периода персидско-византийских войн, автор
придерживается хронологии персидских царейУПосле же падения династии Сасанидов Албания становится данницей Византии и арабов, и потому последующие внешнеполитические события — личные встречи и переговоры Джеваншира, албанского великого князя, с византийским императором Константином III (641 г.), внуком Ираклия, увод войск на запад
византийским императором в результате усиления арабского господства,
отраженные в гл. 22, 27, 28, датируются автором по годам правления византийского императора и по годам арабского господства. Так, в гл. 22
события датируются 19-м годом царствования Константина III, т. е.
660 г., а в гл. 27-й — «шестым годом перенесения исмаэлитского царства
в Ассирию (Сирию)», т. е. 661 г . + 6 = 667 г.; в главе 28-й — 30-ым годом
царствования Константина, т. е. 671 г. 5
Таким образом, можно отметить, что для хронологической фигксации
внешнеполитических событий с 625 по 671 г. автору служили даты правления царей, сначала — персидских (625—652), затем — византийских императоров, а также годы арабского господства (652—671 гг.).
Остальные главы II книги — 23, 24, 25, 26, 32, 34 — отражают главным образом события внутренней жизни Албании. Метод датирования
этих событий иной. Они датируются с помощью синхронизмов, т. е. путем
соотнесения одного факта с другим, более известным.
Так, принимая за исходную точку твердую дату, зафиксированную
в главе 22-й, 19-й год царствования Константина (660 г.), автор в 23 гл.
сообщает: «После того, по прошествии двух лет, вышли хазары в Албанию на добычу и грабеж». Таким образом, это событие датируется 662 г.
В гл. 24 читаем: «После победы Джеваншира, по истечении двух лет после
изгнания хазарских войск, окончилось построение храма во имя Бога».
Следовательно, это произошло в 664 г. (662 + 2). Гл. 25: «Целый год
Джеваншир проводил в спокойствии» (т. е. 664 -+· 1 = 665 г.).
Можно выделить и третий способ датирования — по годам военачальства и правления великого албанского князя Джеваншира. Хронологи5
Здесь, видимо, автор имеет в виду опять же Константина III, ибо за исходную дату берет 641 г.

>183

ческая линия Джеваншира синхронизирована с линией правления царей
(персидских и византийских).
Хронологические указания о правлении Джеваншира зафиксированы
в главах 18, 19, 26, 27, 28 II кн.
Гл. 18: «Через 4 года после смерти великого Хосрова, царя персидского,,
воцарился сын его Азкерт (Иездигерд III). Пройдя Ассирию, агаряне выступают против царя персидского... На восьмом году царствования Азкерта
в другой раз выступил неприятель и осадил царя в Тизбоне (Ктесифоне)
в продолжение шести месяцев... После того друг за другом последовали
битвы... В продолжении семи лет храбрый Джеваншир воевал в этих тягостных войнах».
Иездигерд III, как известно, вступил на престол в 632 г.9 действительно, через 4 года после смерти Хосрова II, как отмечает ИА. Арабы впервые
вторглись в Иран, как известно, в 636 г., в 637 г. осадили Ктесифон. Πα
данным ИА, это произошло на 8-м году Иездигерда, т. е. 632 + 8 = 640 г.
Расхождение с действительной хронологией — 2-3 года. В 642 г. в битве
около Нихавенда персидские войска были разбиты, и после этого Иран
был завоеван арабами 6. Семилетнее участие Джеваншира в персидскоарабских войнах также соответствует истинной хронологии — 636 +
+ 7 = 642/643 г.
Последнее хронологическое указание о правлении Джеваншира засвидетельствовано в гл. 28: «На 30-м году царствования Константина возмутились евнухи и хотели убить его». А завершается глава: «В продолжении
этих 33 лет господь делал благочестивого князя албанского победоносным».
30-й год царствования Константина приходится на 670/671 г. А 33-летнее
победоносное пребывание албанского князя равно 636/637 + 33 = 670/671 г.
В гл. 9—28 зафиксированы твердые, систематически исчерпывающие
хронологические указания, охватывающие период с 625 по 671 г.: 625 г.
(гл. 9), 626 г. (гл. 12), 627 (гл. 12), 628 г. (гл. И), 630 г. (гл. 16), 632 г.
(гл. 18), 640 г. (гл. 18), 642 г. (гл. 18), 652 г. (гл. 19), 660 г. (гл. 22), 662 г.
(гл. 23), 664 г. (гл. 24), 665 г. (гл. 25), 666 г. (гл. 26), 667 г. (гл. 27), 671 г.
(гл. 28). Этого отнюдь нельзя сказать о периоде правления преемника Джеваншира, Вараз-Трдата, отраженном в гл. 36—45 II кн. 7 и в гл. 12 III кн.
Имеется лишь одна твердая дата в гл. 39: «Тогда, на 62-м году южного
царства строптивого Мухаммеда [т. е. в 62 г. хиджры — 622 + 62 ==
= 683(84)], Вараз-Трдат, князь албанский, совещался с соплеменниками-князьями и с католикосом Егиазаром» о тяжелом бремени податей,
наложенных на албанский народ арабами и гуннами.
Важным событием в истории Албании является пребывание великого
князя Албании Вараз-Трдата в качестве заложника у византийского императора. Автор не сопровождает это описание конкретными хронологическими указаниями. Из гл. 12-й III кн. известно лишь, что это было «после
совершенного прекращения царства персидского и при усилении народа
южных таджиков», т. е. арабов. Известно также, что Вараз-Трдат находился в качестве заложника пять лет, затем вернулся в Албанию. Сыновья
же его по истечении 12-летнего заточения были освобождены византийским императором Варданом-Филиппиком (711—713). Более о ВаразТрдате ничего не сообщается.
Это можно объяснить еще тем обстоятельством, что в период господства
Вараз-Трдата в Албании, видимо, не было особенно крупных, по взглядам того времени, событий, которые бы считались достойными упоминания
и соответственно для датирования.
6
7

Μ. М. Дьяконов. Очерк истории древнего Ирана. М., 1961, стр. 320—321.
Из них непосредственно Вараз-Трдату посвящены гл. 36—39, а гл. 40—45 отражают пребывание албанского епископа Исраила в стране гуннов в годы правления
Вараз-Трдата.
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Что касается остальных глав II книги ИА, то в гл. 46—49 отражены догматические и иерархические споры, происходившие между церквами в
период зарождения христианства и до VIII в. Самое позднее хронологическое указание во II книге относится к 703—711 гг.—упоминание армянского католикоса Егии Арчишеци (гл. 48).
Гл. 50, по всей вероятности, представляет собой самостоятельное сочинение. Она озаглавлена «О житии пустынника Иосифа в Арцахе...».
Датируется этот источник временем правления византийского императора:
Ираклия и албанского великого князя Вараза-Григория, т. е. началом
VII в. Видимо, эта глава, как и некоторые другие, расположена хронологически не на месте.
Последние же главы II кн. И А — 51 и 52 — посвящены зданиям и монастырям, построенным в Иерусалиме. В тексте нет хронологических данных.
Наконец, рассмотрим хронологическую систему III книги. Здесь нет
единого метода датирования. В гл. 3, 7, 11, 13, отражающих внутреннюю
жизнь Албании, можно усмотреть датирование по годам правления албанских католикосов, что, вероятно, объясняется отсутствием в стране власти великого князя.
«По смерти Егиазара, католикоса алабанского, некто Бакур, из последователей учения халкидонского..., договорился со Спрамой, супругой
Вараз-Трдата...» (кн. III, гл. 3). «Симеона сменил на престоле патриаршем блаженный Михаил» (кн. III, гл. 13).
Что касается остальных глав, то гл. 1, 2, 8, 15, 16, 19, 20, 21 и
23 III кн. датированы по армянскому летосчислению. Так, в гл. 16 читаем: «В 145-м году армянской эры Махмед II прибыл в Армению и по стране
албан поспешно вступил в Чога» (т. е. 551 + 145 = 696/697 г.). «...После
того увели в Тарон и оттуда в Сирию Шеро, князя албанского, вместе с
другими азатами в 153-м году армянской эры» (кн. III, гл. 16), т. е. в 704 г..
В этой же гл. 16 сообщается: «Выступил владетель хазар с 80 тыс. мужей
и взял Албанию в 158 году», т. е. в 709/710 г.
Гл. 19 озаглавлена: «Что произошло в пределах Албании в 200-м году
армянской эры» (751 г.). В ней сообщается: «К концу 270 г. армянской эры
вышли тайно из Партава отборные мужи из таджиков (арабов) и разорили,
область Амарас...». Это приходится на 821/822 г. Следует отметить, что
в книге III только в одной гл. 8, представляющей собой грамоту албанского собора о единстве веры с армянами, событие фиксируется двумя параллельными датами — хиджрой и армянским летосчислением. «Писана грамота эта... 85 года таджиков (арабов) и 148 г. армян». 85-й год арабов
соответствует 704 г., а 148-й год арм. эры = 552 + 148 = 700 г. Во всех:
же остальных главах III книги — 1 , 2 , 15, 16, 19, 20, 21, 23 — события
датируются только по армянскому летосчислению. Достойно внимания, что«
даже при изложении истории арабского пророка Мухаммеда автор пользуется армянской эрой: «В конце 65 г. армянской 'эры явился Махмет в
Медаин» (кн. III, гл. 1), т. е. 552 + 65 = 616/617 г.
Отмеченные главы также насыщены хронологическими указаниями.
Освещают они события, совершившиеся в Албании начиная с 145 г. армянского летосчисления (т. е. с 696 г.) до 400 г. (т. е. до 952 г.). Эти главы
отражают глазным образом походы отдельных арабских войск на Албанию,.
Армению и Иберию. Они представляют собой голую хронологическую фиксацию фактов, а также хронологические погодные записи: «В 174 г. армянской эры летом был падеж скота, зимой — очередная перепись, что·
повергло людей и скот и всю страну в иго рабства» (кн. III, гл. 16), т. е.
552 + 174 = 725 г. «В 175 г. армянской эры был сильный голод» (кн. III,
гл. 16) и т. д.
Последовательность отдельных хронологических указаний этих глав,
следующая: 696 г. (гл. 16), 704г. (гл. 16), 710 г. (гл. 16), 731 г. (гл. 16),
185-

752 г. (гл. 19), 822 г. (гл. 19), 828 г. (гл. 19), 832 г. (гл. 20), 852 г. (гл. 20),
869 г. (гл. 20), 877-915 г. (гл. 21).
Албания с 654 г. стала данницей арабов, политически подчинялась арабам. В это время она попеременно платила подати также хазарам и Византии. История ее теснейшим образом была связана с историей халифата
и Византии. Исходя из хронологической системы автора, принятой в I и
II книгах, естественно было ожидать, что при описании событий VIII—
IX вв. он будет придерживаться датирования как по годам правления
византийских императоров, так и по годам арабского господства (хиджры), как поступал он в кн. II. Однако в кн. III автор пользуется только армянским летосчислением.
Итак, рассмотрев хронологические данные всех трех книг «Историй
албан» Мовсеса Каганкатваци, можно сделать некоторые выводы о хронологической системе автора. Методом хронологической фиксации событий
являются:
1. Датирование по годам правления царей — персидских, византийских. Линия персидских царей включает Шапура II, Иездигерда II, Пероза, Валаршака, Хосрова II, Кавада, Ардашира III, Иездигерда III.
Упоминания персидских царей в «Истории албан» твердо датированы.
Среди византийских императоров упомянуты Константин Великий, Феодосий Младший, Маркиан, Зинон, Анастасий, Ираклий, Константин III,
В ар дан-Фил иппик.
Годы правления некоторых византийских императоров в книге названы, тогда как о других говорится лишь как о современниках известных
персидских и армянских царей. Этим методом датированы преимущественно внешнеполитические события.
2. Датирование с синхронизацией, что характерно главным образом
для первых двух книг. Этим методом автор пользуется в основном при
датировании событий внутренней жизни Албании.
3. Датирование по годам правления Джеваншира, албанского великого князя. Хронологические данные о Джеваншире зафиксированы параллельно с линией персидских и византийских царей, с годами арабского
господства и синхронизировано с ними. Этот способ датирования применяется в кн. II.
4. Датирование по годам правления албанских католикосов, характерное лишь для нескольких глав III кн.
5. Датирование по одному армянскому летосчислению, характерное
для остальных глав III кн.
В применении этих методов датирования существует определенная
последовательность. Ранним по времени является датирование по правлению персидских царей. Затем следует датирование по правлению византийских императоров и по годам арабского господства. Сюда же относится
линия датирования по Джеванширу. Далее по времени следует линия албанских католикосов. Последним по времени является армянское летосчисление.
Из трех книг «Истории албан» стройностью отличается хронология
II кн., особенно с гл. 9 по 34, где, как было показано, наблюдается непрерывная последовательность датированных событий, систематичность
хронологических указаний.
На основе хронологической системы «Истории албан» нам представляется совершенно очевидным, что гл. 9—34 II кн. написаны одним автором, вероятно, современником этих событий. Им же написаны или скомпонованы все главы I кн. и первые главы II кн. С небольшой долей вероятности можно предположить, что этим же лицом написаны и остальные главы
II кн. (гл. 36—52), а также несколько глав III кн. (гл. 3—7, 9—12). Что
же касается гл. 1—2, 15—23 кн. III, то они, на наш взгляд, написаны другим лицом.

