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ПРЕДИСЛОВИЕ

Албанская тематика всегда являлась и является по сей 
день яблоком раздора между азербайджанскими и армянскими 
учеными, так как представляет из себя огромную политическую 
и геополитическую важность  в вопросе спорных территорий 
между двумя государствами.

В XIX веке Османская империя и Азербайджан 
переживали не лучшие времена. Россия, как и другие великие 
европейские державы, увидела в этом новую возможность 
установления контроля над территориями Османской империи 
и осуществления выхода к южным морям. С этой целью она 
использовала армян, которым обещала создание независимого 
христианского государства. Хотя царизм на самом деле никогда 
серьезно не думал об образовании подобного государства. 
Попытки Российской империи реализовать свои цели были 
причиной войн с Азербайджаном и Османской империей (1827-
1829). Во время этих войн армяне активно помогали Российской 
армии против своих соседей. 

Завоевание Россией Азербайджанских ханств закреплялось 
в соглашениях, заключенных между отдельными ханами и 
представителем Российского императора. По итогам первой 
русско-иранской войны (1804-1813), 12 октября 1813 года был 
подписан Гюлюстанский договор, подтвердивший захват «в 
собственность Российской империи ханств: Карабагского и 
Ганджинского, обращенного ныне в провинцию под названием 
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Елизаветпольской; также ханств Шекинского, Ширванского, 
Дербентского, Кубинского, Бакинского и Талыш-ского».

Вторая русско-Азербайджанская война (1826-1828) 
завершилась подписанием 10 февраля 1828 года между Россией 
и Азербайджаном Тюркменчайского договора, по условиям 
которого отошли к Российской Империи в совершенную 
собственность Ханство Эриванское по сию и по ту сторону 
Аракса, и Ханство Нахичеванское. Причем азербайджанские 
ханства по южную сторону реки Араз также должны были быть 
присоединены к Российской империи. Однако этому помешала 
британская дипломатия, увидевшая угрозу своим интересам на 
Ближнем Востоке со стороны России и вынудившая ее уступить 
эти ханства Азербайджану.

После завоевания Российской империей Северного 
Азербайджана, в соответствии с указом российского 
императора Николая I от 21 марта 1828 года были упразднены 
Нахчыванское и Иреванское ханства, и на их месте образована 
новая административная единица под названием «Армянская 
область», управляемая российскими чиновниками. Однако в 
1849 году указанная область была переименована в Иреванскую 
губернию.

С заключением в 1828 году Тюркменчайского договора и 
подписанием в следующем году между Россией и Османской 
империей договора в Эдирне армяне начали переселяться в 
Северный Азербайджан. Согласно условиям этих договоров, 
армяне, проживавшие в то время в переделах нынешнего Иране 
и Османской империи, были переселены на Южный Кавказ, 
главным образом в населенные азербайджанцами районы.

По признанию русского ученого Н.Шаврова, только с 
1828 по 1830 годы на Южный Кавказ были переселены 40000 
персидских и 84000 османских армян: «и водворили их на 
лучших казенных землях в губерниях Елизаветпольской 
(Карабах – Авт.) и Эриванской, где армянское население было 
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ничтожно, и в Тифлисской – в Борчалинском, Ахалцихском и 
Ахалкалакском уездах.

Нагорная часть Елизаветпольской губернии и берега озера 
Гокчи  заселены этими армянами. После Крымской кампании 
опять вселяется некоторое число армян. Турецкая война 
1877-1879 годов подарила нас целым потоком малоазийских 
новоселов.

После этого начинается непрерывный приток армян из 
Малой Азии. Еще в более широких размерах начинается 
переселение армян снова в период с 1893 по 1894 годы во время 
армянских беспорядков в Турции.

Как писал известный русский дипломат и писатель 
А.Грибоедов, «армяне большею частью поселены на землях 
помещичьих мусульманских [...]. Переселенцы [...] теснят 
мусульман [...]. Также мы немало рассуждали о внушениях, 
которые должны делать мусульманам, чтобы помирить их с 
нынешним их отягощением, которое не будет долговременно, и 
искоренить из них опасение насчет того, что армяне завладеют 
навсегда землями, куда их на первый раз пустили».

О переселениях армян на Кавказ, а мусульман в Анатолию 
писал также С.Вимс: «русские насильно переселили около 1,3 
миллиона мусульман между 1827 и 1878 годами. Россия начала 
войну с османами в 1828, 1854 и 1877 годы […]. Когда русские 
отступали, армяне, опасаясь возмездия мусульман за насилие, 
которое они учинили в отношении нехристиан, убегали с 
русскими».

В труде американского ученого Дж. Маккарти приведены 
следующие данные о заселении Южного Кавказа, а точнее 
Азербайджана, армянами. В период 1828-1920 годов в процессе 
осуществления политики, направленной на преобразование 
демографической структуры населения Азербайджана в пользу 
армян за счет азербайджанцев, «более 2-х миллионов мусульман 
были насильственно изгнаны, неустановленное их количество 
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убито [...]. Дважды, в 1828 и 1854 годах, русские вторгались 
в Восточную Анатолию [...] и дважды вынуждены были уйти, 
забрав 100000 армян с собой на Кавказ, где их поселили 
вместо эмигрировавших или погибших тюрок. В войне 1877-
1878 годов Россия захватила район Карса-Ардагана, вытеснив 
мусульман и поселив там 70000 армян [...]. Примерно 60000 
армян переселились на Российский Кавказ во время событий 
1895-1896 годов [...]. Миграция в эпоху первой мировой войны 
вылилась в почти равный обмен – 400000 армян из Восточной 
Анатолии на 400000 мусульман из Кавказа». По данным 
американского ученого, с 1828 по 1920 годы в Азербайджан 
были переселены 660000 армян.

Таким образом, именно после завоевания Россией Южного 
Кавказа численность армянского населения на территории 
Северного Азербайджана, главным образом в Карабахе и 
Иреване, начала резко возрастать.

Количество переселенных армян с 1831 по 1916 год выросло 
в более чем 6 раз, в то время как численность азербайджанцев 
только в 5 раз. Но при этом удельный вес армянского населения 
уступал азербайджанскому населению. Особенно сильным был 
рост армянского населения в Иреванском регионе.

Таким образом, если численность азербайджанцев в 
Иреванской губернии увеличилась с 1829 по 1916 годы в 4,5 
раза, то число армян за этот же период – в 8 раз. И как следствие 
- увеличение удельного веса армян происходило за счет 
уменьшения удельного веса азербайджанцев. А.Ионисян пишет, 
что «одну четвертую часть населения города Ереван составляли 
армяне, азербайджанцы составляли большинство».

Переселяемые армяне не только занимали земли, но, 
преследуя свои далеко идущие цели, добились также ликвидации 
российскими властями в 1836 году Албанской апостольской 
самостоятельной церкви, действовавшей в Карабахе, а точнее в 
его нагорной части, албанского христианского патриаршества, 
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которое обслуживало христианское население, превращения 
албанской церкви в епископство армянской церкви с передачей 
последней всего имущества.

Позднее армяно-григорианская церковь с разрешения 
Русского синода уничтожила в числе старых архивов и архив 
Албанской церкви, тщательно скрыв образцы албанской 
литературы. Такую же работу провело армянское духовенство 
с албанскими культовыми христианскими памятниками. 
В условиях потери государственности и церковной 
самостоятельности в западных областях бывшей Албании 
– Карабахском регионе, в который в XIX - начале XX веков 
продолжало переселяться армянское население, начинается 
процесс григорианизации и арменизации местного албанского 
населения.

После компактного расселения армян в XIX веке армянские 
идеологи вводят в оборот термин «Восточная Армения» и 
перемещают ее в северо-восточном направлении – от реки 
Евфрат на Южный Кавказ. Таким образом, вновь заселенные 
армянами азербайджанские земли становятся «Восточной 
Арменией», что позволило им позднее сосредоточить армянский 
вопрос также и на Южном Кавказе.

Что бы понять суть армянской пропаганды против 
Азербайджана и Турции, надо знать то, какую роль в этом играет 
«армянский национальный миф». Армянский национальный 
миф – это определенное целостное представление об 
«армянской нации», ее составе, ее «месте в мире», ее «истории» 
и ее будущем, включающее сформулированную идею о цели 
ее существования. Огромную роль в этом играет выдуманное 
армянскими идеологами представление о «национальной 
истории армян».

У армян мифологизация выражена в «памяти» о так 
называемом «геноциде» 1915 г., которая рождает «горестные 
переживания» по поводу утраты «исторической родины» 
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и долгого существования в рассеянии. Зато Золотым веком 
считается время Тиграна Великого (95-55 гг. до н. э.), память о 
котором армяне сохраняют намного лучше, чем о более поздних 
«армянских государствах». А в образе врага выступают тюрки, 
якобы веками мешавшие выживанию армянского народа и 
«государственности». Но так как государственности у армян 
никогда не была, приходится претендовать на историю Кавказской 
Албании. Претендуют они и на албанские княжества  Кафана, 
которого армянские фальсификаторы окрестили «Сюником», и 
Карабаха (Хачена), который в армянской  трактовке звучит как 
«Арцах».

В советское время дискуссии между азербайджанскими 
и армянскими учеными в этом направлении истории имели 
эпизодический характер. Но все изменилось после публикации 
в 1983 г. книги Зория Балаяна «Очаг», на что поступила бурная 
реакция со стороны Азербайджана. Хотя ни ответ АН АзССР, 
ни историко-публицистическая статья Исы Гамбарова не были 
опубликованы в печати и распространялись в основном в 
самиздате.

Первоначально дискуссия касалась в основном вопроса 
об этнокультурной принадлежности, территории и истории 
существования Кавказской Албании. Азербайджанские ученые, 
такие как З. Буниятов, Н. Нейматова, Ф. Мамедова, И. Алиев, 
Р. Геюшев, Д. и М. Ахундовы исходя из достоверных фактов 
писали, что Зангезур (Сюник) и Карабах  (Арцах) являлись 
областями Кавказской Албании и были заселены албанскими 
племенами. Кавказская Албания рассматривалась как 
азербайджанское государство. В то время в Азербайджане еще 
никому не было известны произведения албанских мыслителей, 
дошедших до наших дней на албанском, т.е. на кыпчакском 
языке.   И то, что в Зангезуре и в Карабахе наряду с собственно 
албано-кыпчакским  языком говорили и писали на албано-
татском (среднеперсидском), который являлся родным языком 



11Письменное наследие Кавказских албан

албанских князей из династии Михранидов. Считался, что 
будто это древнеармянский язык (грабарь).   Азербайджанские 
исследователи писали, что население Зангезура (Сюника) 
и Карабаха (Арцаха) говорило на неизвестном сюникском 
(арцахском) языке и было арменизировано не ранее X в. Область 
Зангезур «Сюник» они объявляли самостоятельной страной, 
оторванной от Армении, и упоминали ее отдельно, локализуя 
между Арменией (на западе) и Албанией. И это играло на 
руку армянам. Хотя те зашли так далеко, что без всякого факта 
старались доказать, что армяне являются на Кавказе автохтонным 
населением. Области Сюник, Арцах и Утик издревле были 
армянскими этнокультурными регионами, не входили в состав 
Кавказской Албании. Они заявляли, и продолжают заявлять, что 
неармянское, т. е. тюркское население появилось в Нагорном 
Карабахе только в последние два столетия.

Одним из основных уловок армян является то, что будто 
тюрки сплошь и рядом были кочевниками. А суть вот в чем.

Как известно, легитимация национального государства 
требует доказательства длительной связи этнических предков 
с его территорией. Но потомкам кочевников намного труднее 
опираться на такой аргумент, чем потомкам земледельцев. 
Действительно, следы деятельности земледельцев обнаружить 
легче, и их культурные достижения (архитектура, искусство, 
ремесло, памятники письменности) оказываются не в пример 
более выразительными. Кроме того, их культурные памятники 
маркируют строго ограниченную территорию, которая 
считается по праву принадлежащей их потомкам и легитимирует 
«национальное государство». Поэтому предки-земледельцы 
традиционно ценятся выше, чем предки-кочевники.

Дискуссия о древней истории Нагорного Карабаха ведется 
в очень жестком и бескомпромиссном тоне. Например, В. 
Микаелян и Л. Хуршудян в статье «Некоторые вопросы истории 
Нагорного Карабаха» утверждают:«В силу ряда причин – в 
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первую очередь ираноязычности мидийцев, – пришлось 
отказаться от некогда вынашиваемой “мидийской 
теории” происхождения азербайджанского народа. И на 
замену ей пришла “албанская”: мол, азербайджанцы – это 
мусульманизированные албанцы, а Арцах и Утик – часть 
Албании, и, следовательно, вся древняя и средневековая 
культура этих областей азербайджанская. Хотя пока эта 
теория в разгаре, ее постигнет та же участь, что и первую».

А по мнению А. Карагезяна, «Сюник – историческая 
армянская область, с армянским населением с древнейших 
времен, родовая область Сисякянов, имевших армянское 
происхождение. Вопреки желанию З. Буниятова, эта область 
никогда не входила в состав Албании».

А вот цитата из статьи Б. Арутюняна «Когда отсутствует 
научная добросовестность»:«В лице Мамедовой и других 
мы имеем дело с людьми, которые с большей строгостью 
выступили бы против самих албанцев, появись они сегодня на 
побережье Куры. Настоящих албанцев нет, и в этом плане им 
“повезло”, их можно объявить и предками азербайджанцев 
и выступить с защитой их интересов. Но вот есть армяне 
“Восточных краев Армении” в Нагорном Карабахе и соседних 
районах, насчитывающие сотни тысяч, которых хотят 
называть албанцами».

Как верно отметил К.В. Юматов, поиск доказательств 
«исконности» стал важнейшей задачей историков и 
историографов, а за ними журналистов и политиков двух 
закавказских республик: «Но в армянской историографии все 
было достаточно традиционно. О существовании древних 
государств Урарту и «Великой Армении» было написано даже 
в общесоюзных школьных учебниках по истории СССР. Для 
азербайджанской интеллигенции ситуация оказалась более 
сложной. Этническая идентичность и языковая принадлежность 
подталкивали к поиску исторических корней в тюркоязычиой 
среде».
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В то время было принято считать албан кавказоязычными, 
вернее, удинами. Но сегодня, когда стали известны  произведения 
таких великих албанских мыслителей, как Мхитар Гош (в), 
Вардапет Ванакан (в), Йовханнес Саркаваг, Киракос Гянджинский 
(в), а так е проповеди албанского каталикоса Нерсеса, дошедших 
до наших дней на албанском, т.е. на кыпчакском языке, вопрос 
в корне изменился и тюркоязычность албан уже не вызывает 
малейшего сомнения. Вот и пришлось армянам выдумать 
новый миф о «тюркоязычных армянах», якобы «отурченных» 
азербайджанцами. И так, некий Самвел Карапетян председатель 
так называемого Фонда по изучению армянской архитектуры 
в своем видеоблоге рассказал о «тюркоязычных армянах». Он 
сообщил, что через несколько месяцев выйдет в свет результат 
его многолетней работы. Речь идет о материалах, собранных 
в ряде административных районов на левом берегу реки Кура 
в Азербайджане в 1984–1987 годах. Новая книга представляет 
собой научное исследование, в конце этого тома в 600-700 
страниц будут мемуары, будет представлена история 300 сел на 
левом берегу Куры, архитектурные памятники.

Карапетян ссылаясь на М.Бархударьянца (на албанского 
священника М. Бархударова, «Албания и соседи», стр. 244 ), на 
Кавказский календарь (1915 год, стр 158), на Азербайджанскую 
Советскую Энциклопедию (на азерб. языке, Баку 1982 г. стр. 
591), на примере сел Мирзабейли, Солтан Нуха, Джорлу и т.д, 
приводит свидетельства и факты, что в этих селах до недавного 
времени проживали албаны, которые продолжали разговаривать 
на родном албанском, т.е. кыпчакском языке, которых местные 
мусульмане как и много веков назад называли «ермени» 
(монофизит). И этот факт дал С. Карапетяну основание называть 
их «тюркоязычными армянами», имея ввиду хайев.

И так, вопрос о принадлежности Кавказской Албании 
и албанов является одним из ключевых тем Армянского 
национального мифа и идеологической борьбы против 
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Азербайджана. То, что и Карабах (Арцах) и Зангезур 
(Кафан, Сюник) входили в состав Кавказской Албании не 
вызывает сомнения. Это доказывают надписи на стенах 
церквей Хазинадага (Гандзасара) и Кафанванка (Ваанванк), 
составленные албанскими феодалами.

Средневековый Албанский монастырский комплекс 
Кафанванк, именуемый в армянскмх источниках «Ваанванк»ом, 
по имени основоположника монастыря  – албанского бека Вахана 
и  являюшийся усыпальницей некоторых албанских меликов 
и беков (князей), а так же каталикоса Кавказской Албании 
Степаноса,  находится в 7-и  км к западу от города Кафан, 
который в  X-XIII вв. являлся политическим и культурным 
центром одноименного албанского княжества.  Монастырь был 
построен в 911 году младшим сыном мелика Дзагика Вахан 
беком. Старейшее здание комплекста Церковь Святого Григора 
Просветителя - куполообразное здание, имеющее несколько 
древних надписей. В 1086 году дочери Кафанского мелика 
(князя) II Севады княгиня Шаханадухт II (ум. в 1116 г.) и её 
сестра Ката пристроили вестибюль, южный вход монастыря и 
церковь Святой Богородицы, о чем свидетельствует надпись на 
стене церкви: «В 535 (1086) году я, Шахандухт, дочь Севада-
албанского  мелика  и супруга мелика Григора, сына Ашотика, 
поскольку у нас не было наследника по плоти, я и сестра 
моя Ката построили (сию церковь) Святой Богородицы 
взамен милости ее. Пока я жива, пусть для нее совершают 
святое таинство, а после (нашей смерти) и нас сделают 
соучастником бессмертной жертвы Христа».

Внутри было обнаружено множество надгробий с 
надписями X-XI вв., в том числе семь осколков мемориальной 
надписи албанского католикоса Степаноса. Сопоставлением 
частей камней удалось, наконец, восстановить прежний вид 
этой надписи, которая выглядела следующим образом:«Я, 
владыка Степанос, католикос Албании, притесненный 
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таджиками (мусульманами – В.Т.), прибыл (в столицу 
Капан) и нашел свой покой в притворе церкви, построенной 
княгиней Шахандухт и сестрой ее Катой. И удостоил Бог 
меня лавром и сим верхним этажом. Да сохранит Бог мелика 
нашего (Сенекерима.—Б. Т.) со своими чадами. Аминь».

То же самое доказывает и надпись албанского князя 
Григора Артнерсеха (881 г.) на хачкаре села Беюк Мазра 
(Мец-Мазра) Басаркечарского (Варданесского) района в 
Зангезуре, где  написано:«В 330 (801) году монофизитского 
летоисчисления я, Григора  Артнерсех – князь Капана и 
Албании, водрузил сей святой крест в помошь веруюшим. 
Поклонившие сему святому кресту Христа, поминайте меня 
в ваших молитвах».

Что касается Карабаха, надпись великого князья Асана 
Джалала Доула гласит:

«Во имя Святой Троицы, Отца и Сына и Святого Духа 
(я) оставил эту надпись. Я, смиренный раб Божий Джалал 
Доула Асан, сын Вахтанга, внук великого Асана, природный 
самодержавный князь обширных пределов области 
Хаченской…

Церковь была освящена в 689 (1240) во время правления 
Нерсеса, католикоса Албании. Данная надпись утверждена 
волею Господа, кто будет противиться, тому Бог и его 
святые будут врагом».

О своем  албанском происхождении говорят все без 
исключения великие албанские мыслители, которых армяне 
причисляют в число армянских деятелей науки и искусства. 
Например, Мхитар Гош, говоря о причинах написания им 
своего знаменитого «Тере Битиги» (Судебник), которого армяне 
не стесняясь называют «Армянским Судебником»  пишет: 

“Evet ki, xaytıp boldı səbəp bu Törə bitikini yazmağa hörmət 
xoyğanından bizgə der Sdepanos  gatoğiqosnınq alpanlarnınq, 
bir də, eki də bizdən xoltxa etti, da menmahana ettim menim 
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biliksizlikimni da köp kez tartındım bu iştən. Xaçan ki artıxsı 
xoltxa etti, men də üstümə aldım menim miskinlikim bilə, bilip ki, 
tiyəsidir hnazant bolmağa ari buyruxka”.

(Но причиной написания нами Судебника послужило 
повторное понуждение со стороны католикоса Албанского, 
владыки Степаноса, которому я приводил свою немощь 
телесную и невежество как причины (непосильности 
предлагаемого труда). Но после того, как он стал еще больше 
настаивать, я согласился, забыв свою немощь, памятуя, что 
надо пребывать в послушании духовному повелению).

А в III главе под названием  « Törə bitikininq xuvatı üçün 
köp türlü yalbarmaq der Sdepannos qatoğiğosğa alpanlarnnq” 
(Несколько примеров значения Судебника и мольба к 
католикосу Албанскому, владыке Степаносу) Мхитар 
Гош пишет:“Xolarmen sendən, haybatlı ata da Arrannnq 
yıxövlərininq başı, bolmağay ki, heç tə yenqil sağışlağaysen can 
sartın kerəkli işni, xaysın ki, menim üstümə beripsen”.

(Молю тебя, благородный глава церквей дома Албанского, 
не почитай делом праздным и легким духовную дань, которую 
ты наложил на меня).

Но, несмотря на бесчисленное количество неоспоримых 
фактов, армянская сторона  продолжает   быть верным армянскому 
национальному мифу. Например, Ваграм Балаян в своей так 
называемой книге «История Арцаха»  пишет:«Известно, что 
историческая родина индоевропейских народов находилась 
между Иранским плоскогорьем, Восточной Анатолией 
Северного Междуречья и рекой Кура, где расположены 
Армянские вос-точные провинции Арцах и Утик. Армяне 
Арцаха не только принадлежат арменоидной ветви 
индоевропейской языковой семьи, но и являются самыми 
яркими представителями этой группы. Это подтверждают 
и найденные в Арцахе материалы, которые имеют общность 
с памятниками, обнаруженными на территории Армянского 
Нагорья».
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По мнению этого автора, который все таки вынужден 
признать принадлежность этих краев Кавказской Албании, «в 
конце VI — начале VII вв. вследствие завоевательской политики 
Персии Алуанское марзпанство было раздроблено на севере на 
отдельные мелкие княжества, которые, выступая под именами 
живших там отдельных племен или правивших княжеских домов, 
утратили ставшее для них лишним наименование «Албания». 
На юге Утик и Арцах образовали отдельное армянское царство 
Араншахиков, которых сменили Микраниды».

И так, по мнению Ваграма Балаяна, Араншахи 
(Араншахики)  и Михранды (Микраниды) -  это армянские цари. 
Так ли это на самом деле. Обратимся автору «Истории страны 
Албания» Моисею Каганкатуйскому  (X в), который говоря об 
Араншахах, т. е. шахах Аррана и Михранидах, которых Ваграм 
Балаян без стыда и совести называет армянскими царями, 
Моисей Каганкатуйский в главе XVII (О племини Михрана, 
происходившего из рода Хосрова Сасанида, ставшего владетелем 
страны Албания) пишет:«Из достоверных и оригинальных 
книг летописцев мы узнали, что два брата Бндо и Встам, 
родственники персидского царя, восстали против царя 
Ормизда – отца Хосрова, убили его, а сами вместе со своим 
племянником, сыном Ормизда Хосровом убежали от Вахрама 
Чобина в Грецию и пришли к Маврикию царю ромеев. Этот 
выдал свою дочь за Хосрова, а затем послал его назад с 
многочисленным [греческим] войском. И он [Хосров] вернулся 
и завладел своим царством. Впоследствии, спустя много 
лет, он стал мстить за кровь Ормизда, отца своего. Он 
[велел] убить обоих своих дядей – Бндо и Встама и еще около 
шестидесяти мужей из того же рода. Вот почему Михран, 
родственник Хосрова обратился в бегство. Уговорив, он взял 
с собой часть рода своего – около тридцати тысяч человек, 
перешел в Албанию и прибыл в область Ути, недалеко от 
великого города Партава. Оттуда он хотел двинуться дальше 
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к хазарам и присоединиться к врагам. Между тем почтенные 
вельможи царя Хосрова стали осуждать его. «Почему же 
ты не заботишься о родственнике своем Михране, который 
из страха перед тобой [убежал], примкнул к врагам твоим, и 
теперь возбуждает против тебя недовольство». И тогда он 
немедленно отправил письмо Михрану: «Брат мой родной, 
не уходи от меня со злобой. Если даже ты не желаешь жить 
у меня, то страну, где тебя догонит мое письмо, бери себе 
во владение, сколько сумеют пройти ноги твои». А послание 
дошло до него в области Гардман, находящемся у подножия 
гор. Получив письмо, он прочел его и исполнился радости. 
Затем, увидев, как хороша и плодородна эта страна, пожелал 
остаться там. Он построил там город и назвал своим 
именем – Михраваном.

С наступлением весенних дней он двинулся в северную 
часть области Гардман. Здесь он с коварной целью пригласил 
к себе двенадцать мужей из [местной] знати, истребил 
всех мечом и завладел страной. После этого, прожив мирно 
и долго, он умер. Был у него сын Арамайэл, который родил 
Варда, Вард родил Вардана Храброго, который за три года 
построил крепость Гардман. Этот затаил в своем сердце 
[желание] погубить древний род Араншахов, о которых в 
сей книге мы писали выше. Он любезно пригласил их на обед, 
но подал он им гибельный обед, смешав их кровь с едой. Он 
[велел] отрубить головы шестидесяти мужам, оставив из 
них лишь одного – Зармихра Араншаха, зятя своего. Вот 
каким образом они завладели Албанией. Кроме того, он 
покорил также дикие племена Кавказа».

Есть много официальных документов, доказывающие, что 
земли, на которых ныне находится Республика Армения, это 
– исконно Азербайджанские земли. Ниже приводим фрагмент 
одного из таких документов, взятый из грамоты села Учкилиса 
(Вагаршапат) от 832 г. хиджры (1428 г. и. э.), который дошел 
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до нас в подлиннике, и хранится в Матедаране:«...Это ...- одна 
треть целого села, именуемого Учкилиса из сел нахие  Кярби, 
которое находится в стране Азербайджан, в Чухур-Саадском  
вилайете, — да убережет его бог от Несчастий и бедствий 
времени, — со всеми его четырьмя границами.

Первая граница ...- это тот поток, устье которого 
подходит к дороге, ведущей на Арзрум, вторая граница 
достигает того холма, что зовется Кюлтапа, третья 
граница достигает земли колодцев, а четвертая граница 
доходит до болот и трясин. Со всеми своими пределами и 
правами. подчиненными и сопредельными, добавочными 
и прилежащими (местностями), используемыми и 
неиспользуемыми, обработанными и необработанными 
землями, пахотами, пастбищами и сенокосами, загонами 
для овец, коров и лошадей, горами и холмами, пещерами и 
укрытиями, лугами, долинами, ровными местами (токами) 
и .нолями, колодцами с их водой и навесами, окружающей 
землей и подземными ходами, местами для мельниц и садов, 
арыками, источниками и каналами, камнями и деревьями, 
местами для игр детей и местами сборищ стариков и 
молодых и прочими, имеющими к ним связь и отношение, 
прилегающими и отдельными, внутренними и внешними 
вещами, и всем прочим, что находится в упомянутых 
пределах и подлежит продаже, — все это собственность, 
кроме шариатских исключений: мечетей, кладбищ, дорог, 
русел потоков и вакуфных мулкои упомянутой церкви 
(Учкилиса // Эчмиадзина). Стало собственностью и отдано в 
собственность все здесь упомянутое и неупомянутое, нее то 
поименованное и непоименованное, что согласно шариату 
может стать собственностью.

IIродавец по имени Сафикули сын Тахмазкули Саадлу.
Покупатель лучший среди подобных ему, предводитель 

христиан, каталикос Учкилсы  (Эчмиадзина) Онофриос…»
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И так, как следует из этого документа, и Учкилиса 
(Эчмиадзин) и Чухур-Саадский  вилайет, где находится город 
Ереван, это – исконно Азербайданские земли. Мало того, 
каталикос, подписавший этот документ, не являлся «каталикосом 
всех армян», как утверждают армянские фальсификаторы, а 
был просто предводителем местных христиан, т. е. албан, так 
же, как и каталикос восседавший в Хазинадаге (Гандзасаре), с 
той разницей, что первый из них являлся каталикосом албан – 
католиков, т. е. франков, а второй албан – монофизитов. 

Есть сохранившийся до наших дней великолепная рукопись 
на албанском языке, где рассказывается об одном из каталикосов 
Эчмидзина, посетивший город Львов. В этой рукописи тоже нет 
ни слова о т. н. «каталикосе всех армян», а наоборот, говорится, 
что он из рода Иафета, т.е. из рода праотца тюрков: “… 

Ğatuliqosluğuna Yapetağan cınsınınq Eçmiyacinninq 
atorunda der Melkisetğatuliqosnunq, xaysı ki bu zamanda 
kendixartlıxı bilə keldi xutlu Ilov şəhərinə 5 axpaşbilə, 2 hapeqa 
bilə tavağanknınq 1075 sində,xaysı ulu sövünçlük bilə barça 
kahanalıx, dasarğavaklar bilə, da joğovurt, barı igitlər biləxarşısına 
çıxıp xabul ettilər...”

(… При католикосе Иафетова племени на Эчмиадзинском 
престоле отца Мелкисета, который теперь, в своей старости, 
приехал в счастливый город Львов с пятью священниками, двумя 
иноками в 1075 [1626] году и которого с большой радостью 
встретили и приняли все старейшины церкви с диаконами, 
народом и всей молодежью).

Вернемся к албанской тематике.
Вызывает огромный интерес исследования И. А. Орбели, 

посвященные памятникам Кавказской Албании. Вполне 
естественно, что его интерес вызвал средневековый албанский 
монастырь Хазинадаг (Гандзасар). Большая и серьезная работа 
ученого была посвящена как раз строителю этого монастыря 
князю Асан Джалалу. 28 января 1909 г. Орбели выступил на 
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заседании историко-филологического отделения Императорской 
Академии наук с докладом «Асан Джалал, князь Хаченский». 
Доклад Орбели был встречен с большим интересом, и его 
рекомендовали к печати. В том же году он был опубликован 
в издании Академии Наук. Неоценимы также и другие труды 
И. А. Орбели, посвященные истории Карабаха IX-XVI вв., и в 
первую очередь публикация надписей монастырского комплекса 
Хазинадаг (Гандзасар).

Начинает свое исследование Орбели с конца XII в., 
времени, когда маленькое царство Кафан (Сюник), несмотря 
на свои небольшие размеры, неоднократно игравшее крупную 
роль в общей истории Албании, распалось. Правящая династия 
прекратилась в 1166 г. со смертью князей Григория и Смбата. 
С этого-то времени и начинает возвышаться маленькое 
княжество Хачен. Орбели указывает, что последнее название 
возникло, вероятно, из наименования одной крепости. По его 
совам, центром этого княжества, составлявшего, очевидно, 
часть древней Албании, был бассейн реки Хачинчай и отчасти 
реки Тертер в Азербайджане. Таким образом автор определяет 
Карабах в составе Кавказской Албании.

Первая половина XIII в. была временем его подъема. 
Именно в это время здесь были созданы выдающиеся 
произведения искусства, вошедшие в золотой фонд албанского 
художественного наследия. Произведения эти сосредоточены 
в монастыре Хазинадаг (Гандзасар), служившем родовой 
усыпальницей хаченских владетелей и являвшемся вплоть до 
XIX в. кафедрой католикоса Албании. На протяжении многих 
веков Хазинадаг был культурным центром страны. Здесь 
уцелели жемчужины албанского зодчества.

Серьезные генеалогические изыскания, проделанные 
Орбели, помогли разобраться с представителями рода правителей 
Карабаха. Он указывает, что во главе этого княжества стоял род, 
происходивший от династии Сасанидов, вернее от Михранидов.
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Трудная жизнь Асан Джалала при татарах нашла отражение 
в записи, оставленной на страницах евангелия, которую 
опубликовал И. А. Орбели: «Я [Асан Джалал Даула... поехал] к 
царю стрелков на восток в северную страну сам лично с семьею 
своей с домочадцами ради спокойствия церкви. Я и супруга 
моя Мамкан и Господом данный сын мой Атабег отправились 
на северо-восток, и я поехал на край света к царю, который 
[называется] хан Мангу и пробыв пять лет вернулся домой; 
точно так же вернулись [Мамкан] и Атабег. Они прибыли в 
свое место, а я остался в Тавризе. В это [время], когда настал 
роковой [час] смерти, скончалась во Христе [Мамкан]. И я, 
приехав, нашел мой блистательный дом полным неутешной 
скорби и плача, ибо она была усладой и утешением всех 
[пеших] войск, и всадников, и церкви, и священников. Итак, 
я в лето 1261 принес сие святое Евангелие, разукрашенное в 
память боголюбивой госпожи [Мамкан] в наш светозарный 
святой престольный [монастырь] Албании, духовному отцу 
Нерсесу, который ныне благополучно занимает святой 
престол и превосходит святых. Итак, молю вас, святые 
отцы и читатели, которые будете читать сию запись, от 
всего сердца [полным ртом] скажите: Христе Боже, когда 
придешь обновлять и преображать вселенную, обнови и 
присоедени боголюбивую Мамкан и сопричисли ее к сонму 
избранников твоих заступничеством созидательной воли 
Твоей и молитвами святой Богородицы Твоей и всех святых 
Твоих, сопричисли ее к святым Твоим и прославь с ними. С 
нею... даруй душевный и телесный покой и единственному 
сыну моему Иванэ... даруй твою щедрую милость, а всех 
противников его сломи, убей и посрами. Аминь».

Улубабян, говоря о титулах, которыми назывался владыка 
Хачена, классифицировал их в следующие группы: 1. «князь 
Хачена», «владыка Хачена», «великий князь». Все эти титулы 
доказывают, что Асан-Джалал является князем Хачена, т.е. 
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Карабаха;  2. «самодержавный князь князей, владыка Хачена», 
«царственный князь князей». Первое является самоопределением 
или само характеристикой из большой Гандзасарской надписи, 
а второе – определение Вардана Вардапета. Из этих титулов 
следует предположить, что Асан Джалал среди князей являлся 
престолонаследником Нижнего Хачена, так и Верхнего Хачена. 
Это предположение особо подтверждается следующим титулом;  
3. «Великий владыка Албании», «князь Хачена и Арана».

И так, нигде не оговаривается, что  Асан Джалал являлся 
«царем армян», каковым его выдают идеологи Армянского 
национального мифа.

Как верно отметил автор данной книги, флбанский 
(кыпчакский) язык, который оставил свой глубокий след в 
азербайджанском, армянском и грузинском языках, прекратило 
свое существование уже в XVlll в. Так как, уже с XVlll в. 
известно целая плеяда албанских поэтов и ащуков писавших на 
азербайджанском языке, но албанским (идентичным армянскому) 
шрифтом. Знали они, конечно же, кроме азербайджанского 
также и армянский язык. Еше Киракос Гянджинский (Xlll в.) в 
свое время писал, что что армянским языком владеет и на нем 
говорит большинство албанской знати. Среди албанских поэтов 
XVll-XlX вв. были такие, которые писали сразу на двух языках. 
А Саят-Нова писал наряду с азербайджанским и армянским 
языками и на грузинском. К сожалению, все эти поэты остались 
в стороне от внимания азербайджанских исследователей, так 
же как и т. н. «армяно-кыпчакское» письменное наследие, чем 
и воспользовались армянские фальсификаторы, объявив их 
«культурным достоянием армянского народа»:

«Армяне считают своим и Мхитара Гоша, и вардапета 
Ванакана, и Йовханнеса Саргавака, и Киракоса Гянджинского, 
и вардапета Вардана. Армянскими учеными считают они так 
же Моисея Каганкатуйского, Григория Хамама, Есай Хасан 
Джалала и многих других. Так же албанские церкви и монастыри 
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преподносятся ими как «шедевры армянского зодчества». И это 
не странно, народ, который не в состоянии создать культуру 
мирового значения, всегда стремится присвоить себе чужое. 
Мы, азербайджанцы привыкли к такому роду проявлениям со 
страны своих нежеланных соседей, которые без стыда и совести 
называют азербайджанские танцы, музыку, музыкальные 
инструменты, кухню, ковры, фрески, миниатюры и т. д. 
армянскими».

Фирудин Джалилов
Доктор филологических наук, профессор 

КАВКАЗСКАЯ АЛБАНИЯ И АЗЕРБАЙДЖАН

Территории современной Азербайджанской Республики, 
а также нынешней Армении, значительной части Грузии и 
Дагестана в античных источниках значится как Албания. 
По утверждению этих же источников, название «Албания» 
произошло от названия населявшего эти территории народа 
-  албан. Впервые наименование «Албания» встречается у 
Страбона (l в. до н. э.- l в.н.э). К той же традиции восходит и 
«Альвания» древнерусской летописи Xl в «Повесть временных 
лет» (М.- Л., 1950, стр. 205) и «Албания» в древнескандинавских 
сагах Xlll – XlV вв. (Мельников С.1986: 53).

В современной топономике Грузии отражено форма 
«Алвания». Так, «Кахетинская Тушетия состоит из так 
называемой Алвании, которая простирается до Кахетинского 
Алазана. Алванское поле в Кахетии одна из плодородных 
местностей в западной части Кахетии» (Дорн. 1875: 336). В той 
же Грузии зафиксировано село Албани. Г. Гейбуллаев, исходя из 
грузинских источников, где везде вместо названия «Албания» 
фигурирует название  «Рани», верно сделал вывод, что топонимы 
Албани и Алвания  восходят к первоначальным жителям этих 
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пунктов, т.е. к албанам (Гейбуллаев. 1991: 66). Село «Алпан» 
в Кубинском районе Азербайджана тоже восходит к этнониму 
албан.

В «древнеармянских» источниках (имеются в виду источники, 
написанные армянским шрифтом, на среднеперсидском, т.е на 
татском языке) то же самое название отражено в форме «Агван», 
или же «Агуан», так как в персидском языке вплоть до Xl в. не 
было звука «л» и буквы для обозначения этого звука. Сами же 
эти источники связывали это название именем царя Албании 
Араном, который являлся благочестивым, а благочестие в 
албанском языке звучало как «агу», якобы отсюда и пошло 
название страны (Azəbaycan tarixi. 1995: 176).  

Древним персам, парфянам, сирийцам, византийцам и 
арабам не было известно название «Албания». Вместо этого 
имени они употребляли Аран, или Арран. Так называлась 
обширная область Азербайджана, население которой составляли 
в основном албаны, народ кыпчакского происхождения, и тюрки 
– огузы (туркмены). 

По мнению Г. Гейбуллаева, как и две тысячи лет тому 
назад, до сих пор среди азербайджанцев Кура - Араксинская 
низменность называется «аран» в значении «низменность», 
«местность с жарким климатом», «место зимовки». После 
образования Албанского государства слово «аран» стало именем 
собственным, и как названия царства было принято древними 
персами и от них перешло к парфянам, византийцам, сирийцам 
и арабам (Гейбуллаев. 1991: 58-59). Ю.Б. Юсифов тоже считал, 
что слово «Аран» сначало было названием равнины к югу от 
Куры, но потом стало обозначать страну (Юсифов Ю.Б. 1961:26). 
Существует и другое мнение о происхождении названия «Аран», 
которое связывает это название именем царя Албании Араном 
(ll в. до н.э.), основоположника царской династии Аранидов, 
или Араншахов (Azərbaycan Tarixi. 1995: 176-177). 
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Генеалогическую легенду о происхождении царской 
династии Албании — Арраншахов (как называли себя 
албанские цари, от Аран — имя царя Албании и шах — царь, 
то есть царь Албании)  рассказывает албанский историк 
Моисей Каганкатуйский. По словам Каганкатуйского, Аран 
был назначен править этой областью Парфянской империи 
парфянским наместником Валаршаком. Этот Аран, согласно 
легенде, был потомком Иафета - сына Ноя (Кн. 1, гл. 1). К.В. 
Тревер считает, что «первые цари Албании несомненно 
являлись представителями местной албанской знати из числа 
наиболее выдвинувшихся племенных вождей. Об этом говорят 
и их тюркские имена, такие как Ороз – Уруз, Зобер, Аран - Еран 
и т.д. (Гейбуллаев 1991: 75). 

То, что названиями «Арран» (или Аран) и «Албания» 
разные источники называли одну и ту же область, не вызывает 
никакого сомнения. Так, например, в победной надписи 
персидского царя Шапура l  высеченной в местности «Кабейи-
Зардушт» (262 г.), на трех языках в перечислении подвластных 
ему стран упоминается в греческом тексте как «Албания», 
а в парфянском как «Арран» (Ашурбейли С.Б. 1981: 17-20). 
Известный албанский (азербайджанский) историк и богослов 
Мхитар Гош в своей «Албанской хронике» (Католикосы и 
события Албанской страны в XII веке), тоже называет Албанию 
Арраном (Tuncay. 2010: 145-156). Вернее, у него эти имена 
употребляются параллельно:

«И в первосвященство в стране нашей Албанской владыки 
Стефана, в сей стране Арранской, в области, которая именуется 
по матери городов Гянджа...» (Орбели 1968: Т.1,213).

Благодаря арабским источникам сегодня в точности 
известны исторические (средневековые) границы Азербайджана, 
его областей, в том числе и области Арран или Албания, как 
его называли в древности греки. В этих источниках содержится 
обширная информация о городах и других географических 
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пунктах данной страны и области. Например, автор X в. Ибн 
Хаукаль, переработавший и дополнивший по просьбе ал-
Истахри его труд в число городов Аррана помимо таких 
азербайджанских городов как Шемахи, Шеки, Барда, Гянджа, 
Баку и др. включил также Баб-аль-Абваб, т.е. Дербент и Тифлис 
(Ал-Истахри. 1901:17).  Он же в своем труде «Китаб-ал-Масалик 
в-ал-Мамалик» (Книга путей и царств), описывая Азербайджан, 
его границы, а также сообщая историко-географические 
сведения о столицах и других городах, писал:

«Я помешаю карту Азербайджана, изображая на ней горы, 
дороги, пресные реки, как Аракс и Кура, до изображения озер 
Хилат и Кабузан.» (Ибн Хаукаль. 1908: 92).

Ибн Хаукаль в числе городов Азербайджана перечислил 
и такие города Аррана как Мугань и Байлакан (Ибн Хаукаль. 
1908: 93). Он же в своей карте, изображавшей Каспийское 
море (Бахр ал-Хазар) всю прибрежную территорию начиная от 
Дербента до Гилана называет Азербайджаном (Ибн Хаукаль. 
1908: 111).  Ал-Мукаддаси (946-1000 гг.) в книге «Китаб-ахсан 
ат-тагасим фи-марифат ал-агалим» (Самая лучшая книга по 
разделению  климатов) тоже упомянул Мугань в числе городов  
Азербайджана (Ал - Мукаддаси. 1908: 12). Как писал ал-Йакуби, 
основной город Аррана Барда также находился в Азербайджане 
(Ал-Йакуби. 1908: 24). А, Ибн ал-Факих этот же город называл 
городом Верхнего Азербайджана    (Ибн Хаукаль. 1908: 111). 
Йакут ал-Хамави в свою очередь писал, что Нахчивань  находится 
в Азербайджане, в области Арран, недалеко от Армении. Он 
естественно, имел в виду историческую Армению, которая 
находилась в то время в юго-восточной Турции, в районе озера 
Ван и не имела никакого отношения к нынешней Армянской 
республике. 

Арабский географ  первой половины X в. Ал-Истахри писал, 
что «границы Аррана от Баб-аль-Абваба (Дербента) до Тифлиса 
и до места, известного под именем Хаджиран близ реки Расса 



28 Бахтияр Тунджай

(Аракса)». Он же отметил, что «граница Азербайджана на юге 
тянется по горам Тарма, достигает передела Зенджана, затем 
проходит по горам Динавара, Хулвана и Шахразури, достигает 
территории близ реки Тигра, и наконец, окружает пределы 
Армении». (Ал-Истахри. 1901: 19). Тот же автор назвал Шемкир, 
который находился в Арране, азербайджанским городом (Ал-
Истахри. 1901: 65). Шемкир был упомянут также Ал-Балазури 
в «Книге завоевания стран» (Ал-Балазури. 1927: 203). 

По словам Йакута ал-Хамави  самым западным городом 
Азербайджана и Аррана являлся Эрзинджан, который сегодня 
находится на северо-востоке Турции, а юго-западные границы 
доходили до р. Тигра и охватывали область Дейлем (Йакут 
ал-Хамави. 1983). Автор первой половины X в. Кудама в 
книге «Китаб ал-Харадж» (Книга о расходах), перечисляя 
Азербайджанские провинции, отметил и Барду, имея в виду 
Арран. (Кудама. 1903: 84).

Н.М.Велиханова безусловна была права, когда писала 
следующее:

«Арабские авторы, фиксирующие события, связанные 
с завоеванием Закавказья, называют территорию Аррана 
- Албании   также Азербайджаном. Обратимся к фактам. 
Согласно ал-Куфи, «ал-Адиййа отправился в страну 
Азербайджан (717-720гг.) и расположился в Байлакане...» 
«Ал-Харис ибн Амр (правитель после Адиййи) отправился в 
страну Азербайджан и расположился в Барде». Упоминая о 
пребывании ал-Джарраха ибн Абдаллаха ал-Хакама (правителя 
Азербайджана в 722-725, 729-730 гг.) в Шеки, ал-Куфи 
пишет: он приказал ал-Джарраху ибн Абдаллаху остаться в 
Азербайджане». По сообщениям ат-Табари и ал-Асира, в 91г. 
(709-710) Мсалама ибн Абд ал-Малик совершил новый поход 
против тюрок «и достиг ал-Баба в стране Азербайджан, где 
завоевал города и крепости»». (Велиханова.1987:80).
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В некоторых арабских источниках, когда речь идет об 
Арране, отмечают две половины Аррана, и говорится об «обоих 
Арранах». Так, например, Ибн Хаукаль, имея в виду князей 
Кабха (Большого Кавказа) писал:

«На этих князях лежат постоянные налоги и повинности, 
доставленные ими царю Азербайджана. Налоги платятся 
ровные, не уменьшаясь и не задерживаясь, и владетели этих 
стран, находятся в подчинении у царя Азербайджана, который 
является одновременно и царем Армении и обоих Арранов».  
(Ибн Хаукаль. 1908: 99).

Как верно отметил А.С. Сумбатзаде, это вполне 
соответствует исторической преемственности, что под первым 
из этих «Арранов» подразумевается вся равнинная полоса от 
Дербента до Тифлиса вдоль побережья  Каспия и по левому 
берегу реки Куры, совпадающая с территорией левобережной 
Албании. А под вторым «Арраном» - равнины по правому 
берегу реки Куры от Каспийского побережья до отрогов Малого 
Кавказа, т.е. территория, соответствующая правобережной 
Албании. (Сумбатзаде.1990: 123-124).  

И так, как видно из арабских источников Vlll-X вв. 
Арран, т.е. Албания по античным источникам, являлся одной 
из многочисленных областей Азербайджана. То же самое 
говорят надписи на крепостных стенах Дербента (Vl в) на 
среднеперсидском языке. Во времена владычества Сасанидской  
Персии (lll – Vll вв.) Азербайджан, который в среднеперсидских 
источниках именуется Атурпатаканом, временами  частично 
входил в состав Персидской империи. Однако, северная 
часть страны, т.е. Арран // Албания всегда стремился и часто 
добивался независимости. 

Что касается упомянутых выше надписей, они тоже 
однозначно доказывают принадлежность Албании (Аррана) 
Азербайджану, вопреки утверждениям армянских лжеученых, 
которые утверждают, что будто Албания была восточной 
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областью Армении. Эти надписи, были замечены Д. Кантемиром 
еще при Петре l. К 1928 г. общее число выявленных на северных 
стенах Дербентской стене надписей были доведены до 20, и 
они были изданы Е.А. Похомовым  в 1929 г. (Похомов. 1929: 
9). Изучив эти надписи Г.С. Ниберг, в частности, прочел в них 
следующее:

«Это и отсюда вверх Барзниш, амаркар Атурпатакана, 
(выполнил)». (Ниберг. 1929).

Приведя эту надпись, К.В. Тревер пишет:
«Термин «амаркар» официальный Сасанидский титул лица, 

на обязанности которого лежал сбор податей в определенной 
части государства, заведование местными финансами и 
производством строительных  работ государственного 
значения».

 Ученый отметил, что здесь речь идет об армаркаре 
Атурпатакана, в ведение которого  входила Албания. (Тревер 
1959: 347).

Известно, что сюнийы восстали против персидского царя, 
когда тот хотел подчинить эту албанскую область к Армении. 
Об этом сообщает армянский историк Себеос, который пишет: 

«Ваган, владетель Сюнийской земли, восстал и отделился 
от армян и просил персидского царя Хосрова, чтобы он архивы 
Сюнийской земли перенес из Двина в город Пайтакаран 
(дословно столица Аррана // Албании) и их город внес в 
границы Атурпатакана» (История епископа Себеоса. 1939: гл. 
VI, 28—29).

Опираясь на сообщения автора l в. Гая Плиния Секунда (23-
79 гг.), о том, что «Албания ограничивается с севера Сарматией», 
т.е. просторами северокавказских степей, С.В. Юшков пришел к 
вводу, что Албания включала в свой состав весь Кавказ, вплоть 
до Терека, или Сулака. (Алиев 1974:107). Ученый обосновал 
свое мнение, опираясь на сообщение Птоломея, о реке Соана, 
которая опоясывала северную границу Албании, а также на 
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сообщение Вахушти, который реки Терек и Аргунь в Чечне 
обозначил, как «Сона». 

Это мнение, которое одно время утвердилось и в «Истории 
Азербайджана» (История Азербайджана. 1958: 51), а потом было 
отвергнуто, кажется нам убедительным, то же самое вытекает из 
сообщений некоторых арабских источников, которые включали 
Чечню, Абхазию и Аланию в состав Азербайджана. Например, 
Йакут ал-Хамави в книге «Моджем ал-Булдан» говоря о 
стихотворении Абу Таммама, который он посвятил Абу Саиду 
Сагарие, говорит и о стране Дурдз (дагестанцы до сих пор 
называют чеченцев дурдзуками), упомянутой в стихотворении, 
и называет ее одной из областей Азербайджана. (Сəид Нəфиси. 
1990: 52). По ал-Истахри,  Лан (Алания) и Абхаз (Абхазия) 
являлись провинциями Азербайджана.

Эти сообщения не противоречат сообщениям античных 
авторов, по словам которых, границы Атропатены, - так 
назывался Азербайджан в античные времена, - простирались 
от Понтийского (Черного) моря до Гирканского (Каспийского). 
Так, например, Полибий, говоря о владениях царя Атропатены 
Артабазана, писал:

«Гордый достигнутыми успехами царь пожелал пригрозить 
владыкам варваров, живущих над собственными сатрапами и в 
пограничных с ним, и напугать их, дабы впредь они не дерзали 
поддерживать мятежников доставкою припасов и войска, а 
потому решил идти на них войной, прежде всего на Артабазана. 
Этот последний почитался могущественнейшим и мудрейшим 
из владык и господствовал над так называемыми атропатиями 
и приграничными с ним народами… Когда решение было 
принято, войска перевалили через Загр и вторглись в страну 
Артабазана, которая лежит подле Мидии, отделяясь от нее 
промежуточными горами; некоторые части ее, что выше 
Фасида, господствует над Понтом, и область доходит до 
Гирканского моря.» (Алиев.1987: 16).
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Тот факт, что северные территории Азербайджана, т.е. 
территория Аррана с самого начала входила в состав Атропатены, 
нашло свое отражение и в книге «История древнего мира. 
Расцвет древних обществ» (История древнего мира… 1982: 
412-413). Кроме этого, Миней Феликс Капелла в своей книге «О 
браке филологии и Меркурия (кн. 9, 691) пишет:

«…За Ассирией в виду Каспийского моря, начинается 
Мидия, которая опоясывается Кавказскими горами».

В данном случае речь идет о малой Мидии, т.е. об Атропатене. 
То обстоятельство, что Атропату – основоположнику государства 
Атропатена –  подчинялись албаны и саки подтверждается 
многими источниками (Алиев 1988: 19). 

К.Ф. Смирнов, проводивший археологические раскопки 
в селе Тарки (между Махачкалой и селом Тарки в Дагестане), 
писал, что сарматизированное население Таркинского района 
входило в состав Албанского государства или, по крайней мере 
испытывало его политическое и культурное влияние (Смирнов 
1954: 271). Это сообщение согласуется с сообщением Страбона, 
что  «наиболее высокими частями настоящего Кавказа 
являются самые южные его части у Албании» (Страбон, Xl, 
5, 6). По Тациту, южные отроги Большого Кавказа назывались 
«Албанскими горами». (Тацит. Летопись, Vl, 33).

К имени «Арран» восходит «Рани», грузинское название 
данной области. В древнегрузинских источниках Рани имеет 
не только значение страны, но обозначает и ее население 
(Гейбуллаев. 1991: 58-59). Именно под этим названием (Рание) 
эта область упомянута и в ассирийских клинописных источниках 
ll тысячелетия до н. э,  главным городом которой назван 
Щущарра (корень «Шушар» + суффикс «ра» ).  Примечателен и 
тот факт, что основным этносом cей области в этих источниках 
названы турки (турукку ═ корень «турук» + суффикс «ку»). А 
в надписи ассирийского царя Ададнерари (XV в. до н.э.) этот 
этнос запечатлен под именем «турукии»  (Ağasıoğlu. 2005:40).   
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Самые ранние письменные источники, упоминающие имя 
тюрков, как это не выглядит странно, являются аккадские, 
ассирийские и урартские клинописные памятники, относящиеся 
к lll-l тысячелетиям до н. э. И упоминают эти источники их как 
обитателей древнего Азербайджана и юго-восточных районов 
Анатолии, т.е. нынешней Турции.

В аккадских и ассирийских клинописных текстах 
относящихся ко ll тысячелетию до н. э. этноним тюрк писался 
как «турукку». Из этих источников становится ясно, что 
этот народ являлся основным этносом Аратты, древнейшего 
государства на территории Азербайджана (lll-ll тыс. до н. 
э.). А государство это было известно и древним шумерам, с 
которым они поддерживали тесные культурные, политические, 
дипломатические и торговые отношения. Становится ясным 
и то, что турукку, т. е. тюрки вели войны с ассирийцами за 
сопредельные страны и территории (Azərbaycan tarixi. 1995: 61-
67, 73-78). 

Тот же этноним зафиксирован в аккадских источниках XXlll 
в. до н.э. под названием «тоурки», или «турки». А в урартских  
источниках l тысячилетия  встречается этноним «турухи». 
(Ağasıoğlu. 2005: 39).   

Мнение об идентичности этнонимов «турукку», «трухи» и 
«тюрк» впервые было высказано З. Ямпольским еще в начале 
XX века (Ямпольский З. 1966). Это мнение  в последствии 
нашло поддержку в научных трудах таких знаменитых 
азербайджанских ученых как Ю. Юсифов, Ф. Джалилов 
(Ф. Агасыоглу), Т. Гаджиев, С. Алияров, М. Х. Тантекин, Я. 
Махмудов, А. Тагирзаде,  Н. Худиев, Г. Кязимов и т. д. (Ağasıoğlu. 
2005:40).   

По мнению известного тюрколога и языковеда, доктора 
филологических наук, профессора Ф. Агасыоглу и видного 
специалиста по древним языкам Востока и по клинописи, 
доктора исторических наук, профессора, ныне покойного Ю. 
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Юсифова «турукку» ассирийских источников нечто иное, как  
разночтение этнонима «тюрк» или «турок» на ассирийском 
языке. Этот этноним на разных языках звучит по-разному. Так 
в хотанских текстах этноним «тюрк» звучит как «ттррука», а 
в тибетских как «друг» и «друга». (Azərbaycan tarixi. 1995: 78; 
Ağasıoğlu. 2005:40 ).

Ю. Юсифов, в своих научных трудах говоря об активных 
политических действиях тюрков на геополитической арене 
Ближнего и Среднего Востока возводит эти действия к началу ll 
тысячелетия до н.э. Ученый  пишет по этому поводу:

«…Тюрки, пройдя через горную цепь Загрос вступили на 
обширные просторы Мессопатамии, дошли до степи Рание, 
вышли к верховьям реки Нижний Заб и установили тесные 
контакты с хурритскими племенами, что противоречило 
интересам Ассирии. Именно и это послужило тому, что 
ассирийский царь Шамши-Адад l  решил воевать с тюрками, но 
потерпел поражение. Тюрки захватили Шушарру.» (Azərbaycan 
tarixi. 1995: 73).

Захватив Шушарру, тюрки стали угрозой для приграничных 
районов Ассирийской империи, что нашло свое отражение на 
камне с клинописью Ассирийского царя Ишме-Дагана l:

“Что касается Шушарры, мы не смогли защитить его 
и население этой страны в панике. Пусть посол объяснит 
ситуацию. Тюрки под предводительством Лидаи разрушили 
уже два города. Я отправил туда свежие силы, и тюрки 
отошли в горы и держат там оборону.  Изменить, что-либо 
нам не удастся». (Azərbaycan tarixi. 1995: 74-75; Ağasıoğlu. 
2005:40-43).

То, что Азербайджан с незапамятных времен является 
страной тюрков, подтверждают  и ранние арабские источники. 
Например, автор Vll в. Убейд ибн Шариййа ал-Джурхуми в книге 
«Ахбар» (Известия) сообщает, что халиф Муавия 1 (661-680) 
перед походом на Азербайджан спросил у своего военачальника, 
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что тот знает об этой стране, на что тот ответил: «Азербайджан 
с незапамятных времен является страной тюрков, и там живут 
тюрки,» (Буниятов. 1964: 5.). То же самое говорится в анонимной 
персидской хронике 1126 г. (Буниятов. 1965: 183). 

В коллективном труде 120-и ученых, в многотомной 
«Всемирной истории», вышедшей на свет под общей редакцией 
профессора Хельмолта, в разделе «Атропатена» говорится, 
что территория Атропатены (Азербайджана) с незапамятных 
времен заселена тюрками (Azer, Senan. 1942: 23-24). 

Все эти факты нашли отражение в «Истории 
Азербайджана», в совместном труде ведущих ученых Института 
Истории Национальной Академии Наук Азербайджана (1995-
й год).  Несмотря на это, все же некоторые ученые остаются 
сторонниками старой советской концепции, которая гласит, что 
первые тюрки на территории Азербайджана появились, будто в 
V-Vll вв. Согласно этой давно уже устарелой концепции полное 
тюркизация азербайджанцев произошло в Xl  веке, во времена 
завоеваний тюрков-Сельджуков. Но факты говорят о другом. 

Исследование древних клинописных текстов, относящихся 
к lll-l тысячелетиям до н.э. показали, что в них упоминаются не 
только собственно тюрки, но и такие древние тюркские роды как 
субары (сувары-предки чувашей), ку ( предки тюрко-алтайского 
рода ку – кижи), кумены (куманы-предки кумандинцев и всех 
тюрко-кыпчакских народов, в том числе  балкарцев, карачайцев, 
кумыков, ногайцев, казахов, киргизов, алтайцев, хакасов и т.д.), 
каш (предки тюрков - качинцев), каски (казахи), саки (прямые 
предки якутов - саха и сагайцев). И все они упоминаются как 
древние этнические группы Азербайджана, которые сыграли 
непосредственную роль в этногенезе азербайджанского народа. 
Невозможно найти хотя бы один тюркский народ, в чьих жилах 
не протекала бы кровь вышеуказанных племен. 

О тюрках Аррана и Азербайджана говорят и более поздние 
письменные источники, в том числе и грузинские. Так, в 
анонимном грузинском источнике Xll в. говорится:
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«Зиму тюрки проводят в местности от Тифлиса до Барды, 
где все это время, как весною, высокая трава, где обильный лес 
и вода, где имеется много различной дичи и того, что надо для 
любого рода пользования. Там они разбивают свои палатки. Их 
лошади, бараны, мулы и верблюды бесчисленны. Весною они 
поднимаются в горы Сомкет и Арарат. Летом они также 
находят изобилие травы и источники в этих прекрасных 
местах» (Brosset 1849-1850: 358-359).

То же самое говорится в анонимной персидской хронике 
начала Xlll в. «Аджаиб ад-Дунйа», изданной в 1859 г. Н.В. 
Ханыковым:

 «Арран. Эта плодородная земля богата всеми благами. Она 
некогда являлась зимовкой царей. Ни в одной стране нет столько 
дворцов, сколько можно встретить в Арране. И не в одной 
стране нет такого огромного количества тюрков. Говорят, 
там можно встретить 100 000 тюркских всадников...» (Ön və 
Orta Asiya türklərinin tarixinə dair dörd  anonim mənbə. 2003: 126).

Сказанному надо добавить и слова А.Е. Крымского, который 
писал:

«Про сам же Арран сказано, что он служил местом 
перевосходных пастбищ туркменских племен с их изобильными 
стадами, побор, взятых с туркменских кочевьев в 1226 г. и 
угнанный в Байлакан к р. Араксу, составлял собой 30 000 голов 
скота. Число туркменов в Арране не названо в точной цифре, 
но приведено замечание одного соседного воеводы, что в Арране 
они – кишащий муравейник или расположившаяся саранча. При 
этом указано также, что туркменские эмиры в Арране стояли 
во главе местных крепостей» (Крымский 1981: 111-112).
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АЛБАНИЯ И КЫПЧАКСКИЕ ПЛЕМЕНА

Как верно отметил Г. Гейбуллаев, еще в древности 
предпринимались попытки объяснения значения этнонима 
албан и происхождения названия страны – Албания. Например, 
Помпей Трог (l в.) происхождении этнонима албан связывал 
с Албанскими горами Италии. По его мнению, якобы албаны 
некогда следовали за Гераклом и прибыли на территорию 
Кавказа. По Плинию (l в.), этноним албан связан белым цветом 
кожи его носителей. Этого мнения придерживались Гай Юлий 
Солин (lll в.) и Исидор (Гейбуллаев. 1991: 59).

О происхождении наименования Албания в научной 
литературе нет единого мнения. Так, некоторые ученые, такие 
как А. Яновский, Н. Я. Марр, К. В. Тревер, Р. М. Магомедов, 
З. И. Ямпольский считали, что это название латинского 
происхождения со значением «Страна гор». Именно, это 
мнение отражено в «Истории Дагестана» (История Дагестана. 
1967: 107). Однако, то, что название «Албания» произвольное 
от этнонима албан, к сомнению не подлежит. А что касается 
самого этнонима, он связан с древнетюркским словом «албан», 
означающий «повинность» (Древнетюркский словарь. 1969: 34), 
так как, албаны были повинны, в разные времена обеспечить 
тюркскую (Туркестанскую) или персидскую армию всадниками 
и пехотой. В древнетюркском эпосе «Китаби – Деде Коркут» 
Газан хан, который называется «главою албан», одновременно 
называется «оплотом Туркестана» (Əлиjаров.1991: 142-143). По 
словам Страбона (l в.), албаны вооружали 60 000 пехотинцев и 
22 000 всадников (Алиев. 1987: 20). Автор ll в. Арриан в «Походе 
Александра» сообщает об участии албан в составе персидской 
армии против войск Александра Македонского  в битве при 
Гавгамелах. В этом плане вызывает интерес мнение К. В. 
Тревер, которая писала, что судя по тексту здесь наблюдается 
«какое-то привилегированное в военном отношении положение 
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албанов, которые среди других могли быть рассмотрены в 
центре построения, в ближайшем окружении персидского царя 
и его гвардии» (1950: 53).

Слово «албан» перед тем, как превратится в этноним, в 
смысле «повинный» впервые было применено в отношении 
к массагетам, которые, будучи одним из скифских племен, 
являлись  аборигенами Азербайджана. Так, Аммиан Марцеллин 
писал, что Помпей прошел через страны массагетов, которых «мы 
теперь называем албанами» (Марцеллин. 1949: 2-5, 16). А то, что 
массагеты являлись одним из скифских племен, подтверждает 
сообщение Фавста Бузанда (История Армении Фавста Бузанда. 
1953: 212). Интересн и тот факт, что в армянских и собственно 
албанских источниках царь массагетов, первый из династии 
албанских Арсакидов (Аршакидов) Санесан // Санатрук (298-
338 гг.), называемый так же царем албан, одновременно считался 
предводителем «бесчисленных полчищей гуннов» (Azərbaycan 
tarixi. 1995: 179). Кроме этого, армянский историк V в. Агафенгел 
вместо этнонима «массагеты» употребил выражение «масаха – 
гунны» (Тревер. 1959: 193). Выходит, армяне не сомневались, в 
гуннском, т.е. тюркском происхождении массагетов, названные 
впоследствии албанами.

Недаром в источнике (Xlll-XlV вв.) албаны под именем 
«елван» зафиксированы как одно из тюркских племен (Yınanç 
1941: 173).

Надо отмтить, что в Албании // Арране помимо албан, 
обитали и другие племена и народности, для которых со 
временем название «албаны» // «арранцы» стало общим  
собирательным именем. Часть из них, обитавшие в основном 
степных и предгорных районах, такие, как албаны, гаргары, саки, 
кангары, казахи, печенеги, куманы, савиры (сувары), кыпчаки, 
болгары, хазары, оногуры (он уйгуры), дондары, катаки и т.д. 
были тюркоязычными. Они играли определяющую роль в 
политической, экономической и культурной жизни страны. 
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В северных, горных районах  были расселены в основном 
кавказоязычные племена: леги, удины, силвы, джигбы, гаты, 
эры и  т. д., а с V-Vll веков, также и ираноязычные таты. 

Благодаря исследованиям Г. Гейбуллаева (Гейбуллаев. 1991: 
73-76), стало известно, что албаны, которые являлись одним 
из прямых предков азербайджанцев, одновременно сыграли 
огромную роль в этногенезе и других тюркских народов, 
таких как  казахи, киргизы, узбеки, каракалпаки и туркмены. 
(Велиханов. lV: 326; Востров, Муканов. 1968: 46, 118; Абромзон. 
1960: 82, 66; Кармышева. 1954: 16, табл. 2; Жданко. 1950: 41; 
Алиев. 1969).

Когда и каким образом часть албан переселились в 
Среднюю Азию, мы узнаем у Иордана (Vl в.). Он в своей книге 
«О происхождении и деяниях готов» пишет:

«Скифия похожа на гриб. Вначале она узкая, а затем 
широкая и круглая, доходя так далеко, как хунны, албаны и 
серес». (The Gothik history... 1960). 

Как видно из этого сообщения, албаны уже в ранние 
средние века жили и в Средней Азии. Выходит, именно тогда 
впервые появились на территории Казахыстана и сыграли 
одну из основных ролей в становлении казахского народа. Как 
пишет З. Гасанов, одной из главных загадок казахской истории 
остается выяснение обстоятельств, происхождения и времени 
образования специфической формы исторической общности 
казахского народа – жузов. У казахов известно три типа жузов: 
улу жуз (старший жуз), орта жуз (средний жуз) и киши жуз 
(младший). Улу жуз объединял казахские племена албан, 
канглов, дулатов и др. (Гасанов. 2000: 114). 

В.В. Востров и М.С. Муканов пишут, что среди казахов 
племена матай и албан считаются древними (Востров, Муканов. 
1968: 46, 118). Что касается племени матай, оно впервые 
было зафиксировано в ассирийсих источниках 835 г. до н.э 
(Дьяконов. 1951: 34-35). По албанской версии, матайи являются 
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потомками Матая, одного из сыновей Иафета, первого царя 
Албании (История албан: кн. 1, гл. 1).  В античных источниках 
племя это называется мидийцами. Именно они являлись 
основоположниками Мидийского государства, на территории 
Азербайджана и современного Ирана в 637 г. до н.э.  Именно 
на базе этого государства, вернее после его распада на две 
части (Великая и Малая Мидия), в 331 г. до н.э. образовалось 
государство Атропатена // Азербайджан (Дьяконов. 1956: 93). 
Страбон пишет:

«Мидия делится на две части. Одну часть называют 
Великой Мидией, главный город которой Экбатаны, большой 
город и столица Мидийской державы…Вторая часть – это 
Атропатийская Мидия» (Страбон, Xl, 13, 1).

Это племя считается одним из прямых предков 
азербайджанцев, так же как и албаны. И албаны, и матайи 
среди казахов были зафиксированы как племена, говорящие на 
кыпчакском наречии тюркского языка.  

Античные авторы вторым по значимости племенем Албании 
отметили гаргаров, которые также известны как «гергеры», или 
«хархары». Именно на основе языка гаргаров была создана 
новая письменность для албан, о чем поговорим чуть позже. 

Благодаря неустанным исследованиям замечательнейшего 
ученого Г. Гейбуллаева, сегодня наши знания о гаргарах и об 
их этнической принадлежности значительно расширились 
(Гейбуллаев. 1991:77-81, 349).

Впервые этнотопоним Гаргар в форме «Хархар», как 
один из населенных пунктов Южного Кавказа, упомянут в 
древнеассирийском источнике Xll в. до н.э. (Tahirzadə 1991: 
64; Ağasıoğlu 2005: 139). О гаргарах написал и Страбон (1 в.), 
который отметил, что они обитают в горах над Албанией, в 
соседстве с амазонками. Гаргаров соседями амазонок назвал и 
автор lll века Юстин. А Моисей Хоренский в связи событиями 
lll века отметил в Албании «поле гаргаров» и также «княжество 
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гаргаров», что свидетельствует о компактности и расселения. 
Кроме того, Ипполит Портский (lll в.) перечислил гаргаров 
рядом с мидянами и албанами. Евсевий сын Памфила (lV в.) так 
же отметил:

«…А сии суть племена от Иафета, третьего сына Ноя. От 
Мидии до Сперии, простираясь со  стороны океана до Аквилона 
так: мидяне, албаны, гаргары… сарматы, меоты, скифы…». 
(Гейбуллаев. 1991: 77-78).

Не смотря на все эти сведения, К.В. Тревер считала, что 
гаргары жили в северном Кавказе, а затем часть их с Северного 
Кавказа переселились в Албанию именно в lll в. (Тревер. 1959: 
42). Однако, как верно отметил Г. Гейбуллаев, это не соответствует 
действительности. Анализ источников показывают, что гаргары 
были известны в l в. н.э. Кроме того, в «Истории албан» (кн. 
1, гл. 4) гаргары вместе с албанами считаются потомками 
легендарного албанского правителя Арана. В этой же книге 
переселение этого племени в Албанию связывается с именем 
Александра Македонского (Гейбуллаев. 1991: 78). 

Как пишет Г. Гейбуллаев, гаргары, участвуя в этническом 
процессе в Албании в раннем средневековье, слились воедино 
с другими племенами, и сошли впоследствии с исторической 
арены, но этноним гаргар сохранился до сих пор в ряде 
топонимов, в частности отразился в Карабахе в двух топонимах 
Гаргарчай «река гаргаров» (Гейбуллаев. 1991: 79). Еще в XlX 
в. в Карабахе и в районе Кедабека насчитывалось несколько 
селений с названием Гаргар (Пагирев. 1913 : 56). Название 
одного из них имеет искаженную форму - Гергер, другого – 
Хархар. В бассейне реки Нахчиванчай находилось село Хархар, 
или Херхер. Рукав реки Джеирчайа в той же зоне называется 
Хархарчай, хотя упомянут в XlX в. как Каркарчай. В Нагорном 
Карабахе один горный хребет называется Гаргардаг – «Гора 
гаргаров» (Гейбуллаев. 1991: 79).
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Надо отметить, что часть гаргаров, по-видимому, обитала 
и в северо-восточной Албании. Арабский автор Ибн Хордадбех 
(lX в) мжду Шабраном и Баб ал-Абвавом (Дербентом) упоминает 
город Гаргар ( Велиханлы. 1986 : 109). По словам А. Бакиханова, 
этот город находился в Мюшкуре (Бакиханов. 1926). В «Истории 
албан» (кн. 1, гл. 27) гаргары упоминаются, где-то в северо-
западной Албании, с чего Г. Гейбуллаев прищел к выводу, что 
это место находится в Кабалинском районе Азербайджана, где 
отмечан топоним «Хараба-Хархар», т.е. «Развалины Хархар» 
(Гейбуллаев. 1991: 80). Следует отметить, что населенные 
пункты Гергер и Гаргар с азербайджанским населением есть и 
в Иранском Азербайджане и в Турции (Гейбуллаев. 1991: 83).

Гаргары обитали также и в западных территориях Албании, 
т.е. в Западном Азербайджане (с 1918 г. Армянская Республика). 
А. Акопян пишет:

«Действительно, известен округ Каркар в Моске, две 
крепости в Цопке и в Востоьной Киликии, две деревни Каркар в 
Лори и Парисосе» (Акопян. 1987: 66-67).

К сказанному надо добавить и монастырь гаргаров – 
Гергерванк (Григрорян. История Сюника: 322), на территории 
нынешней Армении.

В XlX в. река Гаргар и гора Гаргарис отмечаны и в 
Тионетском и Ахалцихском уездах Тифлисской губернии 
(Каркар – мейдан, Каркар – Кутан, гора Каркар, Гаргарис и др.), 
что свидетельствует об обитании части гаргаров и в нынешней 
Грузии (Пагирев. 1913 : 122).

К.В. Тревер отмечая, что, так как гаргары упоминаются 
у Моисея Хоренского (кн. 3, гл. 85) в числе потомков Арана, 
предположила, что они являлись одним из древнейших племен 
в составе Албанского союза (Тревер. 1959: 46).

По мнению С.Т. Еремяна, гаргары жили в Милской 
равнине (Еремян. 1958: 304). Именно на этой равнине в V в., 
как показывают археологические исследования, возник город 
Байлакан (Гейбуллаев. 1991: 79).
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Г. Гейбуллаев пишет:
«…Таким образом, «поле гаргарское» Моисея Хоренского, 

“Гаргарская равнина” у Гевонда (Vlll в.) и «область 
Гаргар» Вардана Великого (Xlll в.) – это современная часть 
Карабахской равнины. По-видимому, Гаргарскую равнину 
следует локализовать с той частью Карабахской равнины, 
череэ которую протекает река Гаргарчай и впадает в Куру, 
т.е. современная территория Агдамского района. Гаргарской 
равниной называлась, видимо, и часть Мильской степи. Такая 
локализация подтверждается Йакутом ал-Хамави (Xlll в.), 
согласно сообщению которого, недалеко от Байлакана (в 
Мильской степи) расположен город Каркар. (Буниятов. 1983 
: 30) В древнегрузинском источнике упоминается Каркри 
(от Каркари) между Хаченом и Байдаканом. (История и 
восхваление… 1954: 54). Кирокос Ганзакеци (Ганзакеци. 1946)  
пункт Каркар помешает в Арцахе» (Гейбуллаев. 1991: 79).

Гаргары обитали и в Средней Азии. Дионисий Перигет (ll 
в.) отмечает, что от горы Эмод до земли, орошенной Гангом, 
жил народ гаргариды. По сообщению Птоломея, горы Эмод  
проходил через Скифию и Серику (Гейбуллаев. 1991: 82). Позже 
в анонимном источнике Х в. упоминается Гаргархан – область, 
принадлежащая тюркскому народу кимакам в Средней Азии 
(Худуд ал-Алам. 1930:186). В.Ф. Минорский связывал топоним 
Гаргархан с городом Каркарли, находящимся на расстоянии 350 
км к юго-востоку от Семипалатинска, в Казахыстыне ( Minorski. 
1937: 309).

В работах В.В. Бартольда упоминаются река Каркар в долине 
р. Или, топоним Каркар в Семиречье и Тянь-Шане (Бартольд 1968: 
ll, 1, 101, 536; Валиханов. l-lV: l, 235, 246). Кроме этого, один из 
горных участков в центральной части Казахыстана называется 
Каркарлинским. В прошлом на территории Туркмении имелись 
две реки Гаргар. Подразделение туркменского племени Эрсари 
называлось Гаргар. Река Гаргарчай отмечена и в зоне бывшего 
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Бухарского ханства (Абдураимов. 1966: 289; Гейбуллаев. 1991: 
81).

«Истории албан» гаргары упоминаются рядом с гуннским 
племенем «ептал». Моисей (Мовсес) Каганкатуйский сообщает, 
что Месроп Маштоц распростронил свои проповеди и «…среди 
других племен, которые были уведены в плен Александром 
Македоским и поселены вокруг гор Кавказских, среди гаргаров 
и камичик - епталитов, обратив их в веру…» (кн. 1, гл. 27).

Долгое время было принято считать гаргаров 
кавказоязычным народом. Однако, более глубокие исследование 
показали, что это мнение не соответствует истине. Так как, в 
одной рукописи XVl века, где описывается события имевшее 
место на Каракышлаке (Казахыстан), говорится о кыпчаках 
- гаргарах (Абромзон. 1960: 46). В.В. Бартольд писал, что 
народ, которому принадлежал Манас – герой киргизского эпоса 
«Манас», также назывался гаргар - кыпчак (Бартольд 1968: ll, 
1, 541). А в том, что часть кыпчаков назывались гаргарами, 
нет ничего удивительного, так как название «гаргар» исходит 
от имени птицы гаргар (цапля), которая являлась онгоном у 
этой племени и эта птица была изображена на родовом флаге 
гаргаров (Итс. 1975: 20; Tantəkin. 2004: 6). 

И так кыпчакское происхождение гаргаров не вызывает 
сомнения. Ниже будет отмечено, что именно на основе языка 
гаргаров была создана новая письменность албан в V в. Именно 
на этом языке велась учеба в школах, и именно этот язык был 
официальным языком в Албании // Арране.

Что касается собственно кыпчаков, надо отметить, 
что кыпчаки оставили свой глубокий след в топономике 
Азербайджана, в том числе и Западного Азербайджана (с 1918 
г. Республика Армения). Так, в Кахском районе Азербайджана 
до сих пор существует село под названием «Кыпчак» (Алиев, 
Нуриев. 1978: 54). По данным источников XlX в., в Закатальском 
округе была река под названием «Гыпчагчай» (Кыпчакская 
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река). Более того в Александропольском уезде (Ленинаканская 
обл. Армении) существовали «Гыпчагкенди» и «Гыпчагчай», 
т.е. «село кыпчаков» и «река кыпчаков» (Гейбуллаев. 1976: 
82). Память о кыпчаках сохранилась в топономике Грузии и  в 
грузинских преданиях (Анчабадзе. 1980: 243-244).

Г. Гейбуллаев перечисляет ряд этнонимов кипчакских 
племен – джужан, гул, тог, гараборк, анджа и др., которые 
отложились в этнотопонимах Азербайджана – «Джужанлы» 
(названии деревни в Кдабекском районе), «Гуллар» (название 
многих деревень не только в Азербайджане, но даже в Дагестане 
и Грузии), «Тог» (название деревни в Нагорном Карабахе), 
«Инджилли» (название древни в Далилабадском районе) и т.д. 
(Гейбуллаев 1978: 389-391).

По данным эпиграфики, которые исследовали Г. Алишан, 
Р. Ачарян и Э. Хуршудян, современное село Арич Артикского 
района Ширакской области Армении прежде носило название 
Кыпчаг, а в 12 веке в этом селе возник даже монастырь, который 
был назван Хпчахаванк (из этнонима хпчах “кыпчак» + ванк 
“монастырь, обитель») и который стоит до сих пор (Гаркавец 
2002: 5).

В научной литературе утвердилось ошибочное мнение 
о появлении впервые кыпчакских племен в Закавказье, в том 
числе в Азербайджане в Xl-Xll вв. Считается, что «в этот период 
на территорию Азербайджана хлынул поток тюркоязычных 
кочевых племен в лице тюрок-сельджуков с юго-востока, и 
немалое количество тюрок-кыпчаков с севера, известных в 
Европе под именем куманов, кунов, валанов, валвен, блавен, 
плавков и др. На востоке их называли кыпчаками» (Очерки 
Истории СССР. 1958: 200). А также говорится и о переселении 
Давидом lV Строителем выше 40 тыс. семей, которые оказались 
якобы в бедственном положении в результате усиления Киевской 
Руси (Лордкипанидзе. 1974: 97), хотя по утверждению самих 
же древнегрузинских источников большая часть территории 
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нынешней Грузии называлась «Диди Туркоба», т.е. «Великая 
Тюркская страна». 

В. А. Гукасян, особо отмечая этот факт, пишет:
«Не случайно грузинским историкам того периода Грузия 

была известна под двумя названиями: Картвелоба (букв. 
Грузиноба) и Диди Туркоба (Великая Туретчина). Вся восточная 
и западная части Грузии входили в «Диди Туркоба»» (Гукасян. 
1980: 25).

Конечно же, тут речь может идти о Верхней Албании 
(Арране), основное население, которого в то время, так же как 
и прежние века, составляли тюрки-кыпчаки. Именно на языке 
этого народа говорили при дворе царицы Тамары, которая 
принадлежала кыпчакскому племени гурджи. Речь идет о том 
племени, потомки которого в настоящее время живут в Крыму, в 
селе Гюрджи и говорят на кыпчакском языке. Древнегрузинские 
источники называют этот язык «хазарули», т.е. хазарский язык 
(Картлис Цховреба. 1955: 16). А. Крымский писал по этому 
поводу:

«Тюркский язык при дворе Тамары, однако, не был исключен. 
Но это была речь не тех среднеазиатских тюрок - мусульман, 
которые пришли на Кавказ с первыми  сельджукскими 
завоевателями Xl в. и поселились у самых границ Грузии, в 
частности в Арранской области у Гянджи… А при Тифлисском 
дворе пользовались любовью и честью другие тюрки, половцы, 
они же кыпчаки…» (Крымский. 1981: 72-73).

Как видно из этой цитаты, Крымский не сочел нужным 
упомянуть тот факт, что в то время, как и прежде, Тифлис 
находился в составе Арранской области Азербайджана. 
Кроме этого, он утверждал, что якобы кыпчаки пришли на эту 
территорию с Северного Кавказа и Крыма в Xl-Xll вв. Конечно 
же, это утверждение не соответствует истине, так как, первое 
письменное упоминание кыпчаков – куманов на территории 
Передней Азии, Кавказа и в частности Азербайджана относится  
к Xlll в. до н.э. 
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Сведения о войнах ассирийских царей с куманами 
запечатлены в надписях таких ассирийских царей, как Тукулти-
Нинурта (Xlll в. до н.э.), l Тиглатпаласар (1115-1077 гг. до н.э.), 
ll Ададнерари (911-890 гг. до н.э.), Синнахериб (705-681 гг. до 
н.э.) и т.д. (Дьяконов. 1951: №№ 10, 14, 20, 21).

Естественно, контакты ассирийцев с куманами не 
ограничивались только войнами, а так же охватывали и такие 
сферы, как политика, экономика и культура. Есть неоспоримые 
доказательства о взаимовлияниях в сфере культуры. Например, 
известно, что арамейское письмо, которое состояло из 22 букв, 
было создано в Ассирии (Фридрих. 1979: 106). Именно, этим 
письмом, вплоть до середины XX века, пользовались прямые 
потомки куманов и хазар – крымчаки, создав этим письмом 
шедевры кыпчакской литературы.  То же самое можно сказать 
о хазарах, которые по сообщению Фахр ад-Дина Мубарак 
шаха, пользовались письмом, состоявших из 22 букв, которые 
между собой не соединялись (Бартольд 1968: 466). Есть все 
основания считать, что часть албанов тоже до принятия в 
V в. нового алфавита, пользовались именно этим письмом. 
Речь идет, о двух камнях, указывающих границы земельного 
участка албанского князья (мелика) Артаксия и найденных в 
Западном Азербайджане (с 1918 года Армянская Республика). 
На них на албанском (кыпчакском) языке арамейскими буквами 
выцарапаны нижеследующие слова:  

Артахшси (Артакси) млк (мелик – князь) брйи (бирейи – 
собственная) йритр (йеритир – йер «земля» + суффикс «тир») 
бунд (бунда - здесь) кнхлт (конхылты – поставлен).

Ученый-лингвист Ф. Агасыоглу перевел эту надпись, 
которую армянские псевдоученые преподносят, как надписи 
армянского царя Арташеса, c кыпчакского языка так: 
«Собственная земля князя Артаксия. Здесь поставлен (этот 
камень)» (Ağasıoğlu 2005: 181).
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Среди богатейшего литературного наследия албан, 
дошедших до наших дней на албанском (гаргаро–кыпчакском) 
языке, можно встретить и такие литературные шедевры, как 
“Uslu Xiqarnınq sözü, esi, axılı” (Повесть о мудреце Ахикаре), 
который был перведен с арамейского (новоассирийского) 
языка (Deny, Tryjarski 1964a; Кудасов 1990) на албанский. 
Это произведение, где встречается имя ассирийского царя 
Синнахериба, было создано в новоассирийское время и тогда 
же было переведено на многие языки Древнего Востока 
(Дандамаев, Луконин. 1980: 17). 

Сегодня с уверенностью можно сказать, что контакты 
ассирийцев с куманами происходили на территории 
Азербайджана, что доказывает найденная во время 
археологических исследований золотая бусинка, на которой 
было написано имя ассирийского царя  Ададнерари. Бусинка эта 
была найдена в Карабахе, не далеко от реки Гаргарчай, точнее  
в городе Ходжалы, который в 1992 г. был полностью разрушен 
армянскими оккупантами, и азербайджанское население 
которого было подвергнуто беспощадному геноциду. 

Куманами с дрвнейщих времен были заселены и некоторые 
территории Турции. Например, Птоломей  в свое время писал 
о куманах Капподокии (Арутюнян 1985: 101). По словам 
Ф. Агасыоглу, топоним «Куман» отражен в Ассирийских 
источниках как «Камману», в урартских как «Гамана», в 
хеттских как «Куманни», «Куманешмах». Ученый считает, что 
в данном случае речь должна идти о территории современной 
Малатьи в Турции (Ağasıoğlu 2005: 45). А в надписи Урартского 
царя Менуа (lX в. до н.э.) упоминается город Кумену, где-то в 
районе озера Ван, (Меликашвили 1960: № 28).

В урартских источниках имеются сведения также о 
куманах (каманиу), живущих  вокруг озера Гекча (ныне Севан) 
в Западном Азербайджане, которое ныне находится в составе 
Армянской Республики (Мещанинов 1978: 358, 375).
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В «Истории албан» упомянут пункт Гомен, соответствующий 
имени азербайджанского села Коман или Куман в Чулуидурском 
округе Азербайджана, зафиксированного в архивном документе 
1727 г. С 1920 г. этот округ вошел в состав Армянской Республики. 
Ныне в Азербайджане есть несколько селений, известных под 
именем Команкенд (Гейбуллаев 1991: 117). 

В древнекитайских источниках нашли свое отражение две 
легенды о происхождении тюрок, одна из которых выводит 
тюрок от рода - Со или Су и от волчицы. В ней говорится, что все 
представители этого рода погибли из-за своей глупости, только 
четыре внука волчицы уцелели. Первый из них превратился в 
лебедя (на тюркском «ку»). Н.А Аристов сопоставил «со» (су) 
легенды с родом  со у кумандинцев, а первого внука с родом 
ку-кижи (Гумилев 2002: 26-27). Выше уже было сказано, что в 
ассирийских письменных источниках ll-l тысячелетия до н.э. 
упоминается  этноним «куман». В тех же источниках говорится 
и о племенах со (су) и ку . В клинописных текстах эти племена 
упоминаются рядом с тюрками, как один из их племен, так же 
как и куманы (Azərbaycan tarixi 1985.: 80, 82).

В той же легенде есть сюжет, о предводителе тюрок Капан 
Пу и говорится, что у него было 16 братьев, т.е. речь идет о 17-
ти братьях, один из которых был князем тюрок. Именно такой 
расклад встречается и в одном из аккадских надписей, где 
описывается война Аккада с 17-ю народами, один из которых 
назывался тюрками (Ağasıoğlu 2005: 39). Выходит, что все 
эти легенды перекочевали в Алтай из Азербайджана вместе с 
самими тюрками.
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ХАЗАРЫ И ДРУГИЕ ТЮРКСКИЕ ПЛЕМЕНА 
АЛБАНИИ // АРРАНА

Значительный след в топономии Азербайджана оставили и 
хазары, которые считаются коренным тюркским (кыпчакским) 
населением Прикаспийской степи. Обзор сведений о них можно 
найти в книге И. И. Артамонова «История хазар» (Артамонов 
1962:115-117). По словам Л. Гумилева, «мы не знаем, откуда 
они появились» и «предки хазар не обнаружены» (Гумилев : 10). 
Однако, в известном письме Хазарского хакана (императора) 
Иосифа на этот вопрос дается исчерпывающий ответ, где он 
сообщает, что хазары являются потомками Хазарика, одного 
из десяти сыновей Тогармы (Плетнева 1976: 7-8). Имеется в 
виду один из библейских персонажей – Тогарма, внук Иафета, 
который в арабских и персидских источниках именуется 
Тюрком. Он в «Истории албан» (Кн. l. 1) называется 4-ым царем 
Албании. А его дед - Иафет преподносится как основоположник 
албанской царской династии и первым царем Албании. 
Некоторые мусульманские историки Тюрком называют не 
Тогарму, а именно его. По сообщению этих источников, он  
является прародителем  и первым хаканом тюрков (Bakıxanov 
1951: 31, 91; Babayev 1998: 81-82; Rəşidəddin 1992: 10).

В письме хакана в числе ее городов, которые находятся под 
властью хазаров,  упоминается и Ардебиль, город, который, 
по мнению С.А. Плетневой, находился в центре Албании 
(Плетнева 1976: 8). Однако, это мнение ошибочное, так как 
Ардебиль – это город Южного (Иранского) Азербайджана, а 
южные территории Азербайджана, как известно, находились 
за переделами исторической Албании, который охватывал 
территорию Северного, Азербайджана. В ее переделы, как было 
уже сказано, входили также нынешняя Армения (Западный 
Азербайджан), Южный Дагестан и большая часть Грузии. 
Вызывает особый интерес и сообшение ат-Табари, который 
пишет:
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«Азербайджан и подвластные ему области – это страна 
хазар» (Ağasıoğlu 2005: 37). 

Возможно, именно, по этому в Туркменских источниках 
Азербайджан называется «Хазарбейджаном» (Ağasıoğlu 2005: 
37). К этим фактам следует добавить, что город Кабала в 
Азербайджане, который до V века являлся столицей Албании 
(Аррана), в арабских источниках упоминается как Хазар. А 
античные авторы зафиксировали название «Кабалак» (Göyüşov 
1983: 125), искаженное от тюркского «Ханбалык» (хан + «балык» 
город = хансий город) – «столица». Именно, так называлась 
столица хазар, которая до сих пор не найдена (Артамонов 
1962:115-117).

Этноним хазар сохранился до сих пор в оронимах 
Хазарйайлаг (в Лерикском районе) и Хазарюрт (в Ордубадском 
районе). Ороним Хазардаг (гора хазар) есть на территории 
Нагорного Карабаха (Гадрутский район), а гора Хазардаг – в 
Физулинском районе (Гейбуллаев 1991: 139). 

Хазар тоже принято считать кыпчаками (Zeynalov 1981: 
169). Однако, Ибн Халдун считал их туркменами (Новосельцев 
1990: 79).

В Письме Хазарского хакана, кроме Хазарика – 
родоначальника хазар, перечисляются имена и других сыновей 
Тогармы – четвертого царя Албании, которые являются 
родоначальниками других тюркских племен, таких как савиры 
(сувары, субары), булгары, барсилы (басилы, бизалы), уйгуры 
(угуры, огуры), огузы, авары и т.д.  (Плетнева 1976: 7).  Из них 
савиры, они же сувары (субары), являются из тех тюркских 
племен, чье имя зафиксировано в клинописных текстах, 
относящихся к lll-ll тыс. до н.э. (Azərbaycan tarixi 1995: 80).

Из числа античных авторов впервые это племя упомянуто 
Птоломеем (lll. V, 10). В.В. Бартольд считал суваров частью 
болгаров (Бартольд 1, 209). Как известно, носители этого 
этнонима жили в западном Прикаспии и являлись частью 
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гуннов (Мерперт 1958). По мнению некоторых исследователей, 
именно, суварами (савирами) связан топоним Шабран, в 
северо-восточной Албании (Мирзазаде 1988: 69), а так же город 
Билесувар, который в источниках Xlll в. зафиксирован как 
Пилесувар (Рашид ад-Дин 1956: 107, 120). В северо-восточном 
Азербайджане, в бывшем Кубинском уезде в XlX веке были 
остатки Галейисувар – «крепость сувар» (Пагиров 1913: 
111). В архивном документе  зарегистрирован на территории 
Кубинского ханства кишлак Галей Сувар (Пагиров 1913: 111) 
и селение Суварли (Гейбуллав 1981: 157). По мнению А. Е. 
Крымского, в V веке сувары обитали в районе Кабалы, в северо-
западной Албании (Крымский 1934: 295).

Одной из древнейших тюркских племен, оставивших след в 
топономии Азербайджана, являются булгары. В Билесуварском 
районе есть река Болгарчай (Гейбуллаев 1991: 133). В прошлом 
в этой зоне были также этнотопонимы Болгар, Болгаркенд, 
Болгар-Гектепе (Велиев 1924: 396; Пагирев 1913: 46). Одно из 
подразделений племенных общности кенгерли в Азербайджане 
называлось болгарлы (Гейбуллаев 1991: 133).

Вопрос о болгарах в Южном Кавказе, в том числе в Албании 
до сих пор специально не изучен. Болгары считаются одним 
из древнейших племен Северного Причерноморья (Мерперт 
1958: 553). Н. Я. Мерперт рассматривает древних болгар как 
конкретную группу тюркоязычных племен догунского периода 
(Мерперт 1958: 553; Мерперт 1958 б: 588). Моисей Хоренаци 
рассказывая о событиях, произошедших во ll веке до н.э. в 
Южном Кавказе упомянул и болгар (кн. 2, гл. 9). Однако, 
некоторые ученые считают этот факт анахронизмом (Артамонов 
1962: 168).

В письме  хакана хазар упоминаются также праотец 
барсилов (они же басилы, бизалы…) Барсил. 

Этноним барсил (басил) впервые встречается у 
Плиния, который сообщает, что басилы (басилиды) живут в 
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Причерноморье (Армянская география 1877: 88). О них есть 
сведения у Помпония Мела: 

«Герр (Река Кура – Б.Т) течет между басилидами и 
номадами» (Помпоний Мела, ll, 4). У Птоломея этот этноним 
упомянут как Басилихон. Басилы и хазары, по сообщению 
Моисея Хоренского, в 216 г. принимали активное участье в 
политической жизни Албании (Гейбуллаев 1991: 134). Моисей 
Каганкатуйский сообщает о битве армянского царя Тридата 
(287-330) с басилами в Гаргарской равнине в Албании (кн. 1. 
гл. 12). Есть сведения о том, что басилы и хазары жили рядом 
(Артамонов 1962: 112). 

В «Армянской географии Vll века» говорится о барсилах 
(басилах) как об одной из подразделний сарматов (Армянская 
география: 37). А что касается собственно сарматов, они в 
«Истории албан» Моисея Каганкатуйского преподносятся как 
потомки Ашкеназа, одного из сыновей, второго (после Иафета) 
царя Албании, Гомера (кн. 1, гл. 1). 

Античные авторы помещали савроматов и сарматов к 
востоку от скифов (Геродот lV, 21), По Геродоту, скифы и 
савроматы родственны, ибо последние якобы произошли 
от браков скифов с амазонками – сарматскими женщинами 
(Геродот lV, 110). В античных источниках савроматы и сарматы 
отождествляются. Например, Скилак Карианидский, живщий в 
lV веке до н.э.,  отмечает, что народ Танаид, т.е. народ, живущий 
у реки Дон, называется сирмат (Скилак Карианидский, Европа, 
68). У Овидия Назона, жившего в l в. до н.э. и l в. н.э., встречается 
наимование – то сарматы, то савроматы (Гейбуллаев 1991: 329). 
У Плиния (l в. до н.э.) также есть выражение «сарматы, или по-
гречески савроматы» (Плиний, lV, 80).

Античные авторы, без малейшего сомнения, отмечали 
Мидийское происхождение сарматов. Например, Диодор 
Сицилийский (l в) пишет:
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«(Скифскими царями) были переселены и многие покоренные 
племена, а самых важных выселений было два: одно из Ассирии, 
в земле между Пафлогонией и Понтом, другое из Мидии, 
основавшееся у реки Танаида. Эти переселенцы назывались 
савроматами» (Диодор Сицилийский, l, 43).

Плиний сообщает, по реке Танаиду (Дон), впадающий в 
море двумя устьями, живут сарматы, по преданию, потомки 
мидян (Плиний, V, 19). Он же упомянул среди сарматов племя 
турк (Vl, 15). О сарматских турках написал и Помпоний Мела:

«Будины населяют деревянный город Гелоний. В близкой 
соседств с ними тиссагеты и турки живут в обширных 
лесах…» (Помпоний Мела, ll, 19, 116).

По мнению А.П. Смирнова, этими тюрками (турками) 
являлись булгары (Смирнов 1951: 10). Дионисий Перигет одно 
из племен сарматов во ll в. назвал гуннами (Гейбуллаев 1991: 
332). Другим сарматским племенем тюркского происхождения 
были басилы, упомянутые автором l века Плинием (lV, 82).

В литературе отмечается, что в состав савроматов – сарматов 
вошли племена Западной Сибири, Казахыстана и Средней Азии 
и что наличие монголоидной перемеси и антропологическая 
близость с Алтаем указывают на то, что в формировании 
сарматов участвовали племена более восточных областей 
(Тот, Фирнштейн 1970 : 71). Как уже было сказано, северные 
территории Албании (Аррана) граничили с Западной Сарматией 
(Страбон Xl, 5, 31), а Западная Сарматия в то время занимала 
общирные просторы Северного Кавказа и Причерноморья. 
Восточная Сарматия простиралась от Волги до Урала. Известно, 
что около  127 г. до н.э. возникло государство сарматов, которое 
просуществовало 600 лет (Смирнов 1984: 209).

Античные авторы их называют также амазонками. 
Например, Помпоний Мела пишет, что амазонки называются 
савроматами (Землеописание, lll, 5, 39). Страбон, помещая их на 
севере, отмечает, что «вплоть до Кавказа и области иберийцев и 
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албан» проживают сарматы (Страбон ll, 5, 31). А Помпей Трог 
пишет:

“В соседстве с амазонками живут албаны» (Помпей Трог. 
Филиппова история, XL, ll, 3, 7). 

По Плутарху, во время битвы Помпея с албанской армией 
на стороне албанов сражались также амазонки, пришедщие 
с гор (Плутарх, Помпей, XXXV). То что сарматы являлись 
кыпчаками не вызывает сомнения, так как известно, что одно 
из подразделений казахов, которые являются кыпчаками, 
назывался сармат - телеу. Кроме этого в Казахыстане есть село 
Сармат с казахским населением (Толстова 1978: 9). Выходит, не 
только часть албан и матаев (мидийцев), но и сарматов, которые 
в начале своей истории населяли территорию Азербайджана, 
в последствии переселились в Среднюю Азию и сыграли 
неизмеримую роль в этногенезе среднеазиатских народов, в 
том числе и казахов. Не случайно, что одна из первых столиц 
Атропатены (Азербайджана) называлась Казахом (Газака у 
Страбона), по имени сарматов-казахов (сармат-казиг в античных 
источниках). Страбон писал по этому поводу:

«Летняя столица их – Газака, расположенная на равнине, 
а зимней служит сильная крепость Вера… Эта крепость 
находился в 2400 стадиях от реки Аракс, отделяющей Армению 
(имеется в виду историческая Армения) от Атропатены» 
(Страбон, Xl, 13, 3).

Одним из древнейших племен Азербайджана, в том числе 
и Албании // Аррана, были киммерийцы (гомеры), которых 
автор «Истории албан» называет прямыми потомками Гомера 
(Кемара), второго царя Албании (кн. 1, гл 1). 

В связи с затронутым вопросом интерес вызывает 
этническая принадлежность киммеров, которые зафиксированы 
в аккадских источниках как «гимирра» (Дьяконов 1951: № 
50), а в ассирийских источниках как «гамирра» (Дьяконов 
1951: 65). Ассирийские источники помещают их в Манне (lX 
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– Vll вв.), т.е. в переделах   государства, которая находилась на 
территории Азербайджана (Azərbaycan tarixi 1995: 80-90). По 
этим источникам, они оттуда вступили на территорию Урарту 
(Дьяконов 1951: 2, 50). Именно, из этих земель вытеснили их 
скифы и заставили переселиться в Причерноморье (Геродот lV, 
11).

В анонимном источнике Муджмел ал-Таварих о киммерах 
говорится как о предках тюркских племен – булгар и буртасов 
(İslam gеografi yaçilerine göre türkler 1985: 30, 34). Гуннские 
племена утигуров и кутригуров тоже считали себя потомками 
Кемара (Гомера), сына Иафета. То же самое утверждал и Иордан 
(Bahəddin Ögəl 2006: 574-575). И так, средневековые авторы не 
сомневались в тюркском происхождении киммеров.

Г. Гейбуллаев считает древних киммеров и тюркоязычных 
камаров // комаров одним и тем же племенем (Гейбуллаев 1991: 
321). По его мнению, именно с этим племенем связан топоним 
Камарлу (Гейбуллаев 1991: 320). В XlX в. в Азербайджане, в том 
числе и в Западном Азербайджане (ныне Армянская Республика) 
было 5 селений Камарлу с тюркским – азербайджанским 
населением, от этнонима камар и суффикса принадлежности 
в тюркских языках «- лу» (Пагиров 1913: 111). Кроме того, 
отмечены топонимы Камаргая (Казахский уезд), Большой 
Камарли и Малый Камарли, тоже с тюркским – азербайджанским 
населением, в Грузии (там же).

В древних источниках ставится знак равенства между 
киммерами и саками. Например, в Бехсутунской надписи 
этнониму «гимирра» (киммер) в аккадском варианте, в эламском 
и древнеперсидском  вариантах соответствует «сака». В надписи 
из Нахши – Рустам  Дария l в древнеперсидском  вариант 
слову «сака» соответствует «гамира» в вавилонском варианте 
(Гейбуллаев 1991: 317). По этому поводу Э. А. Грантовский 
писал:
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«В 1933 г. была опубликована надпись Ашшурбанипала 
(655-652 г. до н.э.) на мраморной плите из храма Иштар в 
Ниневии. В этой надписи (строка 146) Тугдамме (655-652 г. до 
н.э.), известный по другим текстам как вождь киммерийцев, 
называется царем Сака» (Грантовский 1960: 84).

Что касается собственно саков, в аккадских, ассирийских 
и вавилонских текстах они зафиксированы как одни из 
древнейших жителей Азербайджана (Манны).

Как верно отметил Г. Гейбуллаев, саки проживали и в 
Албании (Гейбуллаев 1991: 82). Наимование области Сакасена // 
Шакашен (страна саков) впервые упоминается в труде Страбона 
в четырех местах (ll, 1, 14; Xl, 7, 2; Xl, 8, 4; Xl, 14, 4). И. М. 
Дьяконов писал, что эта область находилась в районе Гянджи 
(Дьяконов 1956: 250). По словам Г. Гейбуллаева, локализация ее 
с зоной Гянджи безупречна. Та как, в «Истории албан» Моисея 
Каганкатуйского есть сведение о том, что  город Гянджа возникла 
в области Шакашен // Сакасена (кн. lll, гл. 21). Во-вторых, в зоне 
Гянджи в XVl в. одна река называлась Шакичай – «река Шаки» 
(Гейбуллав 1991: 83).

В научной литературе утвердилось мнение о том, что саки 
являются  скифами или частью их, а Сакасена (Шакашен) была 
ядром скифского царства в Предней Азии (Гейбуллав 1991: 84). 
Геродот в свое время писал, что персы скифов называют саками 
(Геродот, Vll, 64). Об этом сообщает и Плиний (Плиний, Vl, 50).

Очень любопытно исследование археолога К.А. Акишева, 
он расставил последние точки над «i» в так называемой скифской 
теме. Ученый в кургане Иссык в Семиречье (Казахыстан) 
нашел чашу с четкой рунической надписью на тюркском языке. 
Находке, как и кургану две с половиной тысячи лет. Таким 
образом, надпись стала первым письменным памятником 
скифов и саков (Аджи 1998; 114).

Моисей (Мовсес) Каланкатуйский среди албанских племен 
упомянул и эпталов,  т.е. гуннов – эфталитов (кн. 1, гл. 27). О 
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гуннах - эфталитах на Кавказе говорит и автор Vl в. Захария 
Ритор (Пигулевская 1939). Феофилакт Симокатта писал, что 
ефталиты являются гуннским племенем (белыми гуннами – 
Феофилакт Симокатта 1957: 206). 

По мнению Г. Гейбуллаева, тюркское население Албании 
делилось по религиозной принадлежности на две части: албаны 
(в узком смысле), гунны, саки, гаргары, кангары, печенеги, чолы 
и другие племена были христианами, а проникшие в V—VIII вв. 
тюркские племена, в частности хазары и сувары (имеются в виду 
племена Западно тюркского каганата, проникшие в Албанию 
в VI в. см. 214, хазары и сувары переселенные Хосровым 
Ануширваном в числе 10 тысяч, хазары, переселенные в 
722/23 году Джаррахом ибн Абдаллахом Хаками, хазары, 
поселившиеся в 731 году, хазары, переселенные в 732/33 гг. 
Марваном ибн Мухаммедом и др.) до принятия ими исламской 
религии (после VII в.), — язычниками, ираноязычное население 
в северо-восточной Албании и на Апшеронском полуострове 
исповедовало огнепоклонничество. Но так или иначе, тюркское 
население численно стало преобладающим по сравнению с 
кавказоязычными и ираноязычными племенами. Видимо, на этом 
этапе между тюрками-христианами и тюрками-язычниками еще 
не шел процесс консолидации — этому мешала их различная 
религиозная принадлежность (Гейбуллаев 1991: 222).

Здесь надо заметить, что консолидационные процессы 
между тюрками – христианами (албанами) и тюрками 
язычниками все таки временами происходили. В«Истории 
албан» Моисея Каланкатуйского сообщается, что род Арсвелан 
«во времена Хосрова Великого (211—259 гг.) породнился с неким 
храбрым мужем, пришедшим из страны Басилов» (кн. I, гл. 8). В 
другом месте автор отмечает, что албанский князь Джеваншир 
«переправившись с семнадцатью мужами на другой берег реки 
(т. е. на север от Куры. — Г. Г.), он пришел в лагерь гуннов и 
взял себе в жены царскую дочь...» (кн. II, гл. 26). Сообщается 
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также, что «нахарары албанские роднятся с язычниками и 
подвергаются проклятию» (кн. II, гл. 32). Таким образом, 
брачные узы между албанами и тюрками являются одним из 
факторов консолидации албанов-тюрков с пришлыми тюрками. 
«Чужестранками» здесь, безусловно, являются девушки 
язычников-тюрков. Это говорит о том, что тюркские племена 
жили в Албании чересполосно, что ускорило консолидацию их 
с албанами-христианами. В этом же источнике отмечается, что 
«Враз Трдат, князь Гардмана, христианин по религии, говорил 
своим людям, что с этих пор не сочтем позором породниться с 
ними» т. е. с тюрками - язычниками (Гейбуллаев 1991: 226).

И так, как видно из всего сказанного выше, Албания // 
Арран с древнейщих времен являлась страной тюрков, где 
кыпчакская речь преобладала, хотя были слышны и огузская и 
карлугская (Zeynalov 1981: 103-104; Əzizov 1991:119), а высоко в 
горах языки нахо-дагестанской группы – удинский, лезгинский, 
аварский и т. д., а так же татский.

ЯЗЫК, ПИСЬМЕННОСТЬ И РЕЛИГИЯ АЛБАН

Известны сообщения арабских авторов Х века ал-
Истахри и Ибн Хаукаля о том, что в районе Барды говорят 
на арранском языке (Велиханлы 1974: 169). То, что в Арране 
(Албании) говорили на арранском языке, подтверждает и автор 
Vl в. Захарий Митиленский (Гукасян 1968: 90). Как верно 
отметил Г. Гейбуллаев, ряд исследователей, в соответствии с 
господствующей в то время концепцией о кавказоязычности 
албанского этноса, полагал, что прямыми «наследниками» 
албан являются удины. Однако это мнение следует признать 
ошибочным (Гейбуллаев 1991: 415). Названия Арран - в 
арабских и Албания – в античных источниках, как уже 
было сказано, являются синонимами. Поэтому выражение 
«арранский язык» равнозначно выражению «албанский язык». 
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Однако в научной литературе утвердилось ошибочное мнение о 
том, что якобы, албанский язык уже  в Vlll веке был полностью 
забыт, а сами албаны уже не существовали. Считается, что 
«албаны христиане, лишившись своего письменного языка, 
пользовались армянской письменностью…» (Гукасян 1968: 
131). Исходя из этого ошибочного мнения, С. Б. Ашурбейли 
пришла к ошибочному заключению, что «под словом арранский 
язык подразумевался сложившийся к Х в. азербайджанский - 
тюркский» (Ашурбейли 1985: 67). Согласится с этим мнением 
и заключением, не возможно, по той простой причине, что  
известны многочисленные (десятки тысяч страниц) рукописи  
на албанском (гаргаро-кыпчакском) языке, относящиеся к XVl 
– XVll вв. 

С.Т. Еремян ссылаясь на сообщения Агафенгела, Мовсеса 
Хоренского и других армянских авторов о том, что город Партав 
(Барда) находится в области Ути, предполагает, что арранским 
языком являлся язык удинов (Еремян 1958 а: 327). Хотя области 
Ути и Удин были разными областями Албании, и удины жили 
не в Утии, а в Удине. А в Утии жили тюрко-язычные утии. 
К тому же, все армянские авторы, на которых С. Т. Еремян 
ссылается, единогласно сообщают, что албанская письменность 
была создана на основе гаргарского языка (Тревер 1959: 308-
309). А гаргары, как уже было отмечено, являлись кыпчаками 
(Абромзон. 1960: 46; Бартольд 1968: ll, 1, 541). Значит, под 
«арранским языком» надо понимать кыпчакский язык, а не 
удинский. Это однозначно.

Страбон (l в) писал, что «вследствие отсутствия частых 
сношений одних с другими» у албанов имеется 26 наречий 
(Ямпольский 1942: 74; Ямпольский 1955: 65). Однако 
переводчики Страбона на русский язык передали его слова 
как «26 языков» (Страбон 1879: 513; Страбон 1964: 476; 
Ямпольский 1955: 65). В «Истории страны Албан» Моисея 
(Мовсеса) Каганкатуйского упомянуты следующие племена 
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Албании: тюркоязычные - албаны, гаргары,  гунны – ефталиты, 
маскуты (массагеты), утийцы, кафказоязычные - джигбы, леги, 
цавдейи, удины, чилбы и ираноязычные михраны.  Безусловно, 
в образовании единого албанского народа неоценимую роль 
сыграло принятие христианства. 

До принятия христианства албаны, по словам Страбона, 
почитали Гелиоса (Gün Tenqri), Зевса (Gök Tenqri) и Селену (Ay 
Tenqri), особенно Селену, т.е. луну. Он же сообщает, что есть 
святилище ее (бога луны) недалеко от границ Иберии (Страбон 
1879: 503). В «Истории албан» говорится о различных видах 
жертвенной службы нечистым идолам (Кн. 1, гл. 17).

Археологические исследования, проведенные Р. Геюшевым, 
убедиткльно показали, что албаны до принятия христианства 
поклонялись стихиям природы и разным ее явлениям. Сам Р. 
Геюшев пишет по этому поводу: 

«Археологические исследования обнаружили крупные 
древние храмовые здания с обширными территориями и в 
Албании, вокруг них были возведены оборонительные стены или 
валы. К их числу относятся храмовый участок городищ Кабала, 
Гявуркала, Амарас, Гарды и др., которые были крупными 
дохристианскими религиозными центрами» (Геюшев 1975: 15).

Богатый материал, характеризующий дохристианскую 
идеологию албан, можно найти и в росписи предметов, 
на которых наряду с изображением луны и солнца часто 
встречаются изображения жертвоприношений и дерева жизни. 
По словам Р. Геюшева, часть этих изображений, вероятно, 
представляет собой пиктографию жрецов Кавказской Албании. 
Наконец, «обнаружены многие керамические фигурки идолов» 
(Геюшев 1975: 15).

Как говорится в «Истории албан», первым проповедником 
христианства в Албании явился Елисей, который «был 
рукоположен первым патриархом Иерусалима, братом 
господним Иаковым, и, получив себе в удел Восточную Страну 
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(Албанию), из Иерусалима направился через Персию, избегая 
Армению, зашел в страну маскутов (массагетов)». Ему же 
приписывают строительство  и первой церкви в Албании в 
местечке Гис (Киш), которая была «первоматерью всех церквей 
на Востоке» (Геюшев 1975: 17-19).

Далее, с деятельностью албанского царя Урнайра 
начинается  второй этап этого процесса (Сумбатзаде 1990: 
61). По словам Моисея Каганкатуйского, «получив вторичное 
рождения от святого Григория, просветителя Армении, он 
(Урнайр), озаренный Духом Святым прибыл в страну и снова 
просветил Албанию» (Мамедова 1977: 25-26).

На этом основании в рукописи «Истории албан» М. 
Каганкатуйского утверждалось, что «первые (албанские 
каталикосы) получали (рукоположение) из Иерусалима 
(Сумбатзаде 1990: 61). Там же читаем:

«…Урнайр, царь наш, просил у св. Георгия рукоположить 
его (Григориса внука Григория) епископом страны своей… по 
доброй воле достойному наследнику рода св. Григория и были 
довольны.

По преданию Григорием была построена вторая после Гиса 
(Киша) церковь в селе Амарас» (История Албанской страны 
1969: кн. 1, гл. 14).

Третьим проповедником христианства в Албании явился 
внук Григория – Григорис, построивший не большую церковь 
в гор. Цри. Но его постигла печальная участь. Маскутский царь 
Санесан // Санатурк, выступивший в начале за христианство, 
затем внял требованиям своих войск, которые умертвили 
Григориса и разрушили вышеназванную церковь (Сумбатзаде 
1990: 61-62).

Затем на пути дальнейшей христианизации Албании, так 
же Армении и Иберии встал персидский царь Йездигерд ll 
(439-457), который старался насильно навязать этим странам 
огнепоклонство. Началась война албан и армян против персов, 
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вследствие чего персы отступили, и Йездегирд сказал: «Кто 
чему желает поклониться – пусть поклоняется»  (Сумбатзаде 
1990: 62).

По словам А.С. Сумбатзаде, спустя несколько лет знамя 
нового восстания против персов поднял царь Албании Ваче ll. В 
487 г. царем Албании стал его племянник Вачаган lll (487-510), 
получивший прозвище «благочестивый» (Сумбатзаде 1990: 62).  
Он построил в Албании много церквей и монастырей (История 
албанской страны 1969: кн. 1, гл. 20, 26). 

В 493 г. Вачаган lll созывает Агуенский собор, который 
определили структуру организации и положение албанской 
церкви. Во главе ее становится архиепископ с резиденцией в 
Барде. Ему подчинялись восемь епископов восьми епископств, в 
том числе Бардинское, Шакинское, Пайтакаранское, Амарасское 
и т.д. (Сумбатзаде 1990: 62). 

Со смертью царя Вачагана (510 г.) в Албании прекращается 
местная царская династия, и страной начинают править 
персидские наместники - марзбаны . В 527 г. в г. Двине 
созывается собор трех церквей Южного Кавказа – Албании, 
Грузии и Армении, которые объединяются на позициях  
монофизитского  толка христианской религии. Со второй 
половины Vl в., когда главою албанской церкви стал Тер-Абас,  
ровно 44 года руководивший последней (552-595), влияние и 
власть церкви  значительно расширяется и усиливается, а глава 
ее начинает носить титул «каталикоса Албании, Лбина и Чола» 
(Сумбатзаде 1990: 62).

Албанская церковь после этого заметно усилила свою 
власть над всеми албанскими племенами. Например, сирийский 
автор Vl в. Захария Ритор (Chorn, Xll, 7) сообщает, что епископ 
земли Аррана // Албании Кардост прибыл к гуннам и савирам 
и начал распространять   христианство. Он остался у них 7 лет 
и оставил им писание на гуннском языке (Гукасян 1968: 112-
122;  Пигулевская 1941: 166). По нашему мнению, именно 
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этим гуннам принадлежат тюркские рунические надписи 
христианского содержания из Мингечаура (Алиев, 2010, стр. 85-
92; Heyerdal 1971: 42, 44; Əliyeva 2009).

Во времена царствования Вачагана lll о едином албанском 
(арранском) языке, по-видимому, речь еще не шла. Так, 
например, Моисей Каганкатуйский, сообщая об укреплении 
позиции христианства, предпринятом в 80-х гг. V в. Вачаганом 
пишет, что вокруг царя собралось много верующих и что они 
пели псалмы «на разных языках» (Кн. 1, гл. 16; Гукасян 1968 
а: 90). У него же есть выражение «множество различных 
племен Востока» (Кн. 1, гл. 8). Однако, как верно отметил Г. 
Гейбуллаев, создание алфавита и письменности свидетельствует 
о том, что уже существовал общеразговорный межплеменной 
язык —- албанский язык, понятный всему населению 
Албании. Подтверждением тому служит сообщение Моисея 
Каланкатуйского, что царь Вачаган разослал во все концы 
Албании грамоты» (кн. I, гл. 20): 

«Если на албанский язык была переведена Библия, то это 
говорит о том, что албанский язык уже имел достаточные 
внутренние корневые и синтаксические ресурсы, т. е. 
достиг определенного уровня грамматического развития. 
Существование общеразговорного межплеменного албанского 
тюркского языка видно из того, что католикос Виро, по 
сообщению Моисея Каланкатуйского (кн. II, гл. 14), был 
искусным переводчиком с персидского на албанский язык и 
«доступная его беседа пленяла сладостью слух простого народа 
и разношерстной (Г. Г.) толпы, когда он излагал пространные 
речи, равные словам мудрецов и их изречениям» (Гейбуллаев 
1991: 221-222).

Благодаря школам, которые по указанию царя повсеместно 
открывались, уже к середине Vl в. гаргаро – кыпчакский язык, 
вытеснив другие языки и наречия, стал межплеменным языком 
Албании, который у Захария Митиленского упоминается как 
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«арранский язык» (Гукасян 1968 а: 90). Именно, на этом языке 
дошли до наших дней произведения таких великих албанских 
мыслителей Xll-Xlll вв. как Мхитар Гош, вардапет Ванакан, 
Йовханнес Саргавак, Кирокос Гянджинский и т. д. 

И так, есть прямые письменные данные, что при албанском 
царе Вачагане в Албании были открыты школы, дети обучались 
грамоте, очевидно, на родном языке с использованием нового 
алфавита. В «Истории албан» говорится:

«Царь Вачаган приказал собрать детей волхвов, чародеев, 
жрецов, персторезов и знахарей, отдать их в училище, учить 
их божественной науке… Когда он сам приходил в села… то 
заходил часто в школы, вокруг себя собирал детей жрецов и 
волхвов, кругом его собиралась большая толпа, у некоторых в 
руках были книги, у других доски, он приказывал всем читать 
громко и сам радовался более, чем если нашел великие сокровища» 
(История агван 1861: кн.1, гл. 18; Тревер 1959: 313).

По словам К.В. Тревер, «у албанского историка имеется 
еще одно указание  на наличие школ, а именно,  попутное 
упоминание школы в области Арцах, в которой один инок «учил 
за жалования» (История агван 1861: кн.1, гл. 18; Тревер 1959: 
313).

А до этого у каждой племени был свой язык и своя 
письменность и каждый из этих языков и наречий претендовал 
на статус «албанского языка», так как, обобщающее название 
«албаны» распространялся на каждое из этих племен.  По 
мнению специалистов, изначально албанами называлось 
только одно из 26 племен, обитавшее В Албании. Именно это 
племя инициировало объединение племен в союз, и название 
«албаны» стало распространяться и на другие племена (Алиев 
1971, Тревер 1959). 

О создании албанской (арранской) письмен ности повествуют 
такие армянские историки как Корюн, Мовсэс Хоренаци (Моисей 
Хоренский) и албанские авторы как Моисей Каганкатуйский 
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и Степанос Орбели. Прямые указания, о ее бытовании также 
имеются у Егише, Гевонда и в некото рых других источниках. 
Все упомянутые средневековые армянс кие и албанские авторы 
солидарны в одном — албанский алфавит, так же как армянский 
и грузинский, создал сирийский просветитель Маштоц, в более 
поздних до кументах именуемый Месропом. Все эти источники 
широко извест ны, их часто цитируют специалисты, занимающиеся 
албанской проблематикой (Тревер 1959, Мамедов 1977, Геюшев 
1984, Мамедова 1986, Акопян 1987, Сумбатзаде 1990 и др.).

Армянский историк середины V в., автор «Житие Маштоца» 
Корюн, называющий себя учеником и после дователем Месропа 
Маштоца пишет, что тот с помощью священника, албанца из 
Сюника (Зангезура) Вениамина изучив албанский язык, создал для 
него письменность (гл. 15). Существует две редакции «Жития»: 
одна, с архаич ным малопонятным текстом, которую армянские 
фальсификаторы выдают за подлинную и другая, которую они 
считают Псевдо-Корюном - позднейшая. По их мнению, у 
второго с целью разъяснения тем ных мест кем-то были добавлены 
фрагменты из Мовсэса Хоренаци и изменено содержание.

В первой из них содержатся следующие указания:
«В это самое время приехал к нему некий иерей, албанец по 

имени Вениамин. Он (Маштоц) расспросил его, расследовал вар-
варские слова албанского языка, затем своей обычной проница-
тельностью, ниспосланной свыше, создал письмена (для албан) 
и милостью Христа успешно взвесил, расставил и уточнил…И 
затем после этого он простился (с католикосом Сааком и 
царем армянским Арташесом), чтобы отправиться в стра ну 
Албан. И поехал он в тот край, и прибыл в местопребыва ние 
царей, повидался со святым епископом Албании, звали ко торого 
Иеремией, а также с их царем Арсвалом и всеми азатами. 
Все они именем Христа покорнейше приняли его. И когда они 
спросили его, он изложил им цель приезда своего. И они оба 
равные — епископ и царь, согласились принять эту письмен ность 
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и издали приказ привести из разных провинций и местностей 
владычества своего отроков для обучения пись менности, собрать 
их, распределить по группам в школах, в удобных и надлежащих 
местах и назначить содержание на (их) пропитание» (Корюн 
1981: 211-212).

Согласно тексту другой редакции Корюна, изданному в 1854 
г. мхитаристами в Венеции в 11-м томе сборника «Соперк 
пайкаканк», и затем переведенному Виктором Ланглуа на фран-
цузский язык, Месроп Маштоц не создал, а лишь «возобновил», 
«обновил» алфавит кавказских албанцев:

«... А затем он отправился в Албанию, обновил их алфавит, 
возродил традиции ученья...» (Gorioun 1869: 10).

Еще одно упоминание албанской письменности содержится 
в другом месте этой рукописи:

«... Во всех частях Армении, Грузии и в стране Албан Месроп 
мужественно и неустанно обучал новым письменам в тече ние 
всей своей жизни, весною и зимою, днем и ночью» (Gorioun 1869: 
12; Тревер 1959: 307).

К. В. Тревер верно считала подлинником Корюна рукопись 
венецианского текста 1854 г. А редакцию, которую арменоведы, 
начиная с Я.А.  Манандяна, обычно прини мают за подлинник, 
она назвала Псевдо-Корюном. На этом осно вании у нее получается, 
что первична та версия, согласно которой «в начале V в. в Албании 
уже имелся какой-то свой старый алфа вит, который Маштоц 
«возобновил»» (Тревер 1959: 307).

Рассказ об изобретении албанского письма Маштоцем 
повторяет в своей «Истории армян» Мовсэс Хоренаци — автор 
первой половины V в. Этот историк повествует о поездке Месропа 
Маштоца в Албанию к царю Арсвагену и к главе епископов 
Иеремии с целью создания письменности. Он сообщает, что 
письменность была создана на базе гаргарского языка (кн. Ill, гл. 
54):

«Они охотно принимают его учение и дают ему (для обу-
чения) избранных мальчиков. И призвав, к себе даровитого пере-



68 Бахтияр Тунджай

водчика Вениамина, которого немедленно отпустил к нему юный 
Васак, владетель Сюнийский, через посредство епископа свое-
го Ананию, Месроп при помощи их создал письмена говора гар-
гарского, говора, богатого гортанными звуками, грубого, вар-
варского, в высшей степени нескладного. Поручив, надзор уче нику 
своему Ионафану и назначив, священников при царском дво ре, сам 
Месроп возвращается в Армению» (Тревер 1959: 308).

Этот же текст, звучит в пе реводе А. Г. Абрамяна так:
«Они охотно приняли его учение и дали ему избранных маль чиков. 

И призвав, к себе  даровитого переводчика Вениамина, ко торого 
немедленно отпустил к нему юный Васак, владетель Сюнийский, 
через посредство епископа своего Анании, Месроп при помощи 
их создал письмена гортанного, грубозвучного и кривдовывого 
гаргарского языка. Пору чив, надзор ученику своему Овнатану и 
назначив священников при царском дворе, сам Васак возвратился в 
Армению» (Абрамян 1964: 4; Мовсэс Хоренаци 1913: 329).

Егише (Елише) - историк (V - VI вв.) упоми нает о письменности 
у албан в рассказе о событиях, относящихся к V в:

«... Предъявлены были грамоты, которые дал Васак всем, кто 
был с ним в договоре об участии в восстании: одну грамо ту из 
страны иберов, и одну грамоту из страны албан...»(Еги ше 1904, 
132; Тревер 1959, 308).

Следующим таким свидетельством, от носящимся к началу 
VI в., является «Книга писем» («Книга перепи сок») - сборник 98 
посланий в хронологическом порядке, своеоб разное руководство 
во время догматических споров, официаль ная редакция которого 
относится к VII в. Во втором письме армян к православным 
единоверцам в Персии (относится ко времени после Двинского 
собора 505 г.) говорится:

«...Мы писали вам раньше, в согласии с грузинами и албан-
цами письмом каждой страны. А теперь повторяем то же са-
мое» (Шанидзе 1938: 3; Шанидзе 1960:169; Книга переписок 
1901: 48-51).
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Чрезвычайно важны данные об албанском письме, вообще об 
албанской книжности, содержащиеся в «Истории албан». В ней 
имеется целый ряд упоминаний, относительно происхождения 
местной письменности, бытования в Кавказской Албании письмен-
ных памятников, школах, об уничтожении албанских книг 
хазарами - язычниками.

Автор этого труда уже на первых страницах стремится 
подчеркнуть, что албаны принадлежат к письменным культурам 
народам (кн. I, гл. 3):

«Имеющие письменность народы суть: евреи, латиняне, 
(письменностью) которых пользуются и ромеи, испанцы, греки, 
мидийцы, армяне, албанцы. (Все они живут) к северу от Мидии, 
и так до пределов Гадирона, т. е. от реки Паргамидос до 
Мастосиса, т. е. до Востока» (Мовсэс Каланкатуаци 1984: 24).

В хронике упоминаются и приводятся также тексты писем:
1. Епископа Гюта к царю Ваче (кн. I, гл. 11);
2. Царя Вачагана к епископам (кн. I, гл. 21);
3. A6pahaмa Мамикона к царю Вачагану (кн. I, гл. 25),
4. Армянского католикоса Иовханнэса к албанскому - Тер Абасу 

(кн. II, гл. 7);
5. Царя Джеваншера к императору Константину (кн. II,гл. 

20);
6. Письмо участников церковного собора епископов Дави да и 

Повела к Джеваншеру и ответ (кн. II, гл. 30-31); 
9. Ответное послание армян епископу Амараса Мхитару 

(кн. II, гл. 49);
10. Собора Албании армянскому католикосу Елии (кн. Ill, 

гл.4) и т.д.
Эти факты свидетельствуют о широком распространении 

письмен ной культуры в Албании и о том, что язык гаргаров 
- кыпчаков был официальным, т. е. государственным языком 
Албании.



70 Бахтияр Тунджай

Документальное подтверждение бытования албанского 
письма мы нахо дим в «Истории халифов» Гевонда (Левонда). 
В главе 14 он сообщает о том, что «чудесное и спасительное 
богоучение» препода валось и на албанском языке, и что «та 
же самая книга — Еван гелие на всех языках хранилось цело, 
невредимо» (Гевонд, гл. 14).

К сказанному надо добавить каноны Нерсеса-Бакура, 
«Историю страны Албан» Мовсеса (Моисея) Каганкатуйского, 
грамматику албанского языка Григория Xамама и др. (Геюшев 
1984: 168). Как верно отметил Р. Геюшев, албанский царь 
Григорий Хамама в IX в., используя, грамматику Дионисия 
Фракийского, создал грамматику албанского языка с учетом 
местной обстановки (Геюшев 1984: 168; Сумбатзаде 1990: 68).

И так, какой же за алфавит оставил Месроп албанам?
Начнем с того, что в 1923 г. экспедицией под руководством 

Н. В. Яковлева в с. Орода (Гунибский район, Дагестан), во 
внутренней стене башни кровников в перевернутом виде был 
найден камень с предположительно агванской надписью (?). Она 
состояла из заглав ных букв, тождественных грузинским - хуцури, 
но не читалась по-грузински. Академик Николай Яковлевич Марр 
попытался дешиф ровать ее исходя из аварского языка и пришел 
к выводу о ее хри стианском характере (Марр 1947). В настоящее 
время этот камень утерян.

По мнению некоторых ученых, «настоящее открытие» кав-
казско-албанского письма произошло в 1937 г., когда профессор 
И. В. Абуладзе нашел в армянской рукописи XV в. (Матенадаран, 
Эчмиадзинский фонд, № 7117) первый список «албанского» алфави-
та, состоящего из 52 своеобразных букв. Рукопись эта состоит из 
346 листов и представляет собой учебник армянского языка, со-
ставленный по заказу священника Мкртыча. Основанием рукопи-
си послужил протограф, привезенный в Армению из Каффы (Крым) 
католикосом Киракосом Вирапеци (1441 — 1442 гг.), который по-
местил рукопись в Мецопском монастыре. Здесь по настоянию 
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вардапета Товмы примерно в 1436 - 1440-х гг. (последний умер в 
1446 г.) рукопись была переписана известным писцом диаконом 
Ованнесом Мангасаренцом из Арчеша. В учебнике приводятся для 
сравнения списки ряда алфавитов, в основном древнехристианских 
(армянского, греческого, латинского, сирийского, грузинского, 
коптского, арабского и албанского). Албанский алфавит озаглав-
лен: «албанское письмо суть».

В следующем году И. Абуладзе опубликовал сообщение 
о своей сенсационной находке, к которому было приложено 
со лидное исследование открытой албанской письменнос ти 
авторитетнейшего кавказоведа академика А. Шанидзе (Абуладзе 
1938: Шанидзе 1938). 

Через два года Абуладзе сделал еще одно сообще ние, косвенно 
подтверждающее тот факт, что албанс кое письмо действительно 
существовало и алфавит из рукописи № 7117 подлинный 
(Абуладзе 1940, 317 - 319). Опять таки, в Матенадаране им 
было найдено два рукописных списка текста, озаг лавленного «Об 
истории святого и божественного елея, которую написали отцы  
Востока албанским письмом и перевели на армян ский язык» (№ 
3070, лл. 43 - 49; № 2121, лл. 3406 - 342а, есть еще три списка этого 
текста: № 2080, лл. 118а - 120а; № 2136, лл. 26 -36 и № 2618, лл. 
95а - 96и). О существовании такого труда никто из средневековых 
армянских историографов не упоминал.

Мнение обоих исследователей (И. В. Абуладзе и А. Г. Ша-
нидзе) поддержали не только лингвисты (Ачарян 1941; Durrwzil 
1940-1941: 126-127; Hewsen 1964: 427-432), но и другие видные 
ученые, занимающиеся албанской проблематикой, на пример 
Камилла Васильевна Тревер (Тревер 1959, 311 -312; Тревер 1960, 
8 - 9). Единственным сомневающимся долгое время оставался 
профессор Л. М. Меликсет-Бек, который отметил, что рукопись № 
7117 не настолько архаична, чтобы датировать ее тем же временем, 
когда армянский и грузинский алфавиты получили свое новое 
оформление, и что, невероятно, чтобы в V в. на осно ве такого 
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низкого уровня развития ближневосточной графики мог 
возникнуть пятидесяти двухзначный алфавит (Меликсет-Бек 1957, 
62).

А. Г. Шанидзе писал в упомя нутой работе: 
«Раскопки должны дать нам убедительный эпигра фический 

материал, подтверждающий сведения армянских источ ников о 
существовании албанской письменности»  (Шанидзе 1938).

Через десять лет, в 1948 г. во время земляных работ в 
Мингечауре (предстояло затопление определенной площади 
в связи со строительством Мингечаурской ГЭС) был рас копан 
раннесредневековый христианский храм VI — VII вв. и най-
ден фрагмент, тюркского письма, написанный тюркскими рунами, 
которую тоже объявили албанским (Алиев, 2010, стр. 85-92).

Работа Мингечаурской экспедиции продолжалась до 1952 г. 
В разное время под руководством С. М. Казиева работали Т. И. 
Голубкина, Е. А. Пахомов, Н. В. Минкевич-Мустафаева, Р. М. 
Ваидов, В. П. Фоменко, Г. М. Асланов, К. М. Ахмедов и Г. И. Ионе. 
В результате были найдены восемь (или семь) эпиграфических 
па мятников (надпись на «постаменте алтарного креста» и различные 
граффити, всего около 200 знаков), а также богатый нумизмати-
ческий материал V в. — нач. VIII в. (Казиев 1948; Голубкина 
1949; Ваидов, Фоменко 1951; Ваидов 1951; Ваидов 1958 и др.). 
Среди этих находок оказалась и такая (надпись на подсвечнике 
№ 2), которая, якобы, воспроизводила последовательность из 
десяти букв, аналогичных начальным буквам алфавита рукописи 
№ 7117. Однако эта гипотеза не подтвердилась. Те тоже оказались 
тюркскими рунами (Алиев, 2010, стр. 85-92; Heyerdal 1971: 42, 44; 
Əliyeva 2009).

Наконец, в 1956  г. собиратель армянских манускриптов 
А. Курдиан (Канзас-сити, шт. Канзас, США) «открыл» «второй 
экземпляр алфавита» в рукописи, по лученной им в 1953 г. Эта 
рукопись была переписана в 1580 г. в монастыре Баридзор в 
Хизане. Помимо различных текстов, она содержала и таблицы 
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алфавитов, среди которых, также имелся албанский алфавит. 
Он очень напоминал алфавит, опи санный И. В. Абуладзе и А. Г. 
Шанидзе. Как и в рукописи № 7117, в отличие от помещенных 
здесь алфавитов других языков, албанский алфавит не был снабжен 
соответствующим тек стом. Сам А. Курдиан предположил, что 
его находка — копия смецопского списка, и что оба экземпляра 
восходят к одному ори гиналу (Kurdian 1956, 81 - 83). Однако 
Шанидзе, откликнувшийся на это «новое открытие» специальной 
статьей, засомневался в правильности подобного предположения 
(Шанидзе 1959: 201 - 206).

Позднее близ с. Верхнее Лабко (Левашинский район, 
Дагестан) была найдена еще одна сомнительная надпись на 
каменной табличке, в точности воспроизводящая албанский 
алфавит рукописных списков. В отношении ее подлинно сти до 
сих пор не утихают сомнения ( Кли мов 1976: 451). По ее поводу, 
профессор К. Алиев замечает: 

«Недавно в Дагестане (район Леваши) при туманном 
стечении обстоятельств обнаружена каменная табличка, 
знаки которой, кажется, тесно перекликаются с буквами 
албанского ал фавита из матенадаранской рукописи. Табличка 
не укладывается в рамки эпиграфики раннего средневековья, 
с одной стороны, и рабски копирует албанский алфавит — с 
другой, хронологически повисая в воздухе. Все это наводит на 
грустные размышления о не подлинности каменной таблички» 
(Алиев 1992, 81-82).

Вполне возможно, что алфавитом, найденным И. В. 
Абуладзе, действительно пользовались удины, или какой ни 
будь другое кавказоязычное племя. Но одно ясно точно, алфавит 
из 52-х букв не тот, который был составлен Маштотцом для 
гаргарского (кыпчакского) языка, так как, количество коренных 
звуков в кыпчакских языках не превышает 34. То же самое 
можно сказать и о письме из Синая, выявленного З. Алексидзе в 
1975 году, которая состоит из 56-и букв. Мало того, по мнению 
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З. Алексидзе оно относится к lV в., в то время, когда Месроп 
жил в V в.

Вернемся к М. Хоренаци, сообщение, которого было 
переведено на русский язык так:

«Они охотно принимают его учение и дают ему (для обу-
чения) избранных мальчиков. И призвав, к себе даровитого пере-
водчика Вениамина, которого немедленно отпустил к нему юный 
Васак, владетель Сюнийский, через посредство епископа свое го 
Ананию, Месроп при помощи их создал письмена говора гар-
гарского, говора, богатого гортанными звуками, грубого, вар-
варского, в высшей степени нескладного. Поручив, надзор уче-
нику своему Ионафану и назначив, священников при царском дво ре, 
сам Месроп возвращается в Армению» (Тревер 1959: 308).

Начнем с того, что в переводе допущена одна существенная 
ошибка. Выделенное нами предложение на армянском языке 
звучит так:

Стегъц-создал, ншангирс-знаки (буквы), кокордохос-
богатого гортаннами звуками, агъхазир-?, хйакан-грубого, 
хецбеказунин-нескладного, гаргарциоц-гаргаров, лезуин-язык

Тут неясным остается слово «агъхазир», которое в 
армянсом языке ничего не значит. Вернее, это название племени 
акхазаров, т.е. белых хазаров (Ağasıoğlu 2005: 185). Однако 
переводчик текста умудрился перевести этот этноним как «в 
высшей степени нескладный». А в переводе Г. Абрамяна вместо 
этого вставлено определение «кривдовый» (Абрамян 1964: 4).

И так, М. Хоренаци приравнивает язык гаргаров к языку 
акхазаров, т.е. хазар. А хазары, как известно, были кыпчакским 
племенем, что косвенно доказывает строительно-дарственная 
надпись князя князей Смбата Орбели (1261 г.) в Западном 
Азербайджане (ныне Армянская Республика):

«…Наряду с этим отдал и посаженный мною сад в 
Цахкадзоре (Цакадзоре) во спасение души племянника моего 
Буртела, убитого в молодости на войне в стране Халандуров, 
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на поле Хазар, что нынче называют Кыпчаком…». (Григрорян. 
История Сюника: 315).

В тексте М. Хоренаци имеется еще один важный момент. 
Историк говорит о создании ни целого алфавита (по-армянски 
айбубен), а отдельных букв (ншангирс). С первого взгляда здесь 
нет ничего особенного. Не велика разница – буквы или алфавит. 
Однако у Короюна есть другой важный момент:

«В это самое время приехал к нему некий иерей, албанец по 
имени Вениамин. Он (Маштоц) расспросил его, расследовал 
вар варские слова албанского языка, затем своей обычной 
проница тельностью, ниспосланной свыше, создал письмена 
(для албанцев) и милостью Христа успешно взвесил, расставил 
и уточнил…И затем после этого он простился (с католикосом 
Сааком и царем армянским Арташесом), чтобы отправиться в стра-
ну Албан. И поехал он в тот край, и прибыл в местопребыва ние 
царей, повидался со святым епископом Албании, звали ко торого 
Иеремией, а также с их царем Арсвалом и всеми азатами. Все 
они именем Христа покорнейше приняли его. И когда они спросили 
его, он изложил им цель приезда своего. И они оба равные — 
епископ и царь, согласились принять эту письмен ность и издали 
приказ привести из разных гаваров (провинций) и местностей 
владычества своего отроков для обучения пись менности, собрать 
их, распределить по группам в школах, в удобных и надлежащих 
местах и назначить содержание на (их) пропитание» (Корюн 
1981: 211-212).

Из слов историка выходит, что Маштоц прибыл в Албанию 
уже с готовым алфавитом, который до этого был принят 
армянами. В этом алфавите были изменены некоторые знаки 
в соответствии с фонетическими особенностями гаргарского 
языка. Помог Месропу в этом албанец Бениамин из Сюника. 
Таким образом, письменность албан была обновлена (Gorioun 
1869: 10).
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Выходит, речь должно идти о том письме, которым 
пользовались и албаны Украины. Да, именно с этой письменностью 
еще в 1838 г. столкнулся известный французский востоковед Эжен 
Борэ, который в докладной записке, адресованной Французской 
академии наук, сообщал, что в одной из рукописей Матенадарана 
ему удалось обнаружить алфавит кавказских албанцев, который 
идентичен армянскому (Bore 1840: 34-54).

В 1886 г. профессор Н. Карамианц опубликовал статью, в 
которой сообщал о виденной им в Мюнхене примеча тельной 
армянской рукописи с миниатюрами («Роман Александ ра»), 
переписанной в 1535 г. диаконом Иосафом в монастыре Святого 
Григория в Сивасе. В ней на последней странице рядом с другими 
записями содержались две строчки, не на армянском языке, а 
на полях около первой из этих строк была сде лана пометка по-
армянски: «письмо албанское» (gir aluanic). Кара мианц осторожно 
предположил, что упомянутые две строчки являются албанскими 
(он насчитал их 21) и повторяют ар мянскую надпись» (Karamianz 
1886: 317 - 319).

Однако ученые  сочли, что в обоих случаях исследователи 
столкнулись с армянски ми криптограммами (тайнописью) и 
якобы неясные, с точки зрения лингвистической ат рибуции, 
эпиграфические памятники были приняты за албанские. 
(Handes amsoreay 1903: 334 -335).  Как  раз таки, в этом случае 
исследователи наткнулись именно на албанский текст, но с легкой 
руки армянских коллег пришли к неверному заключению. Однако, 
А. Г. Шанидзе, который хоть и по своему, неверно истолковал смысл 
этого письма, твердо объявил его албанским и  успел заметить, что 
буквы так называемых «криптограмм» и знаки армянского алфавита 
являются разновидностью одного и того же письма – они одного 
происхождения: 

«В заключение можно отметить следующее: А. Анасян 
пологает, что алфавиты, встрецающиеся в армянских рукописях 
и именуемые «албанскими», являются видоизменением древних 
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албанских букв, приспособленных обармянившимися албанцами для 
новых нужд – писать армянские слова и тексты своими буквами. 
Хотя буквы разобранной выше армянской криптограммы и не 
названы албанскими,   но сходство некоторых из них с буквами 
„албанского» алфавита из рукописи № 3124 эчмиадзинского 
фонда ереванского Матенадарана несомненно. Еще больше 
сходства показывают они со знаками криптографической 
записи, имеющейся в лечебнике (рук. № 6644 Матенадарана, 1527 
г.) амяном в его „Истории армянского письма и письменности» 
(стр. 221—223). Это дает нам прево заключить, что они 
одного происхождения, что они—разновидности одного и 
того же письма. Весьма возможно, что в течение веков 
албанские буквы претерпели такие изменения, что не стали 
походить на свои прототипы, как это имело место в истории 
развития грузинского письма; но еще вопрос, восходят ли 
криптографические знаки, известные из армянских рукописей 
как „албанские», к тем подлинным албанским буквенным 
знакам, которые имеются в надписях на камне и обломках 
керамики, найденных во время раскопок в Мингечауре в 1948—
50 гг.» (Шанидзе, 1960, 96).

В 1879 г. А. В. Комаров отмечал, что видел три кладбища 
к югу от Дербента, в лесах около Гюртенчая три надгробных 
камня с армянской надписью, которых «прочесть никто не 
смог» (Комаров 1879,438).

В конце XIX в. архиепископ М. Смбатян в поисках албанского 
алфавита исследовал Ширван и Дагестан. Его внимание при влекла 
надпись на внешней, северной стене Дербента, состоя щая из 
десяти заглавных букв, похожих на армянские, но не явля ющихся 
таковыми. Эту же надпись повторно открыл и определил как 
албанскую Макар Бархударян (Смбатян 1896, 248; Бархударян 
1893: 119).

В 1906 г. при раскопках древней столицы Кавказской Алба-
нии Кабалы (совр. с. Чухур-Кабала, Кабалинский район, Азербай-
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джан) была найдена и затем вывезена в Петербург аналогичная 
надпись из шести строк, являвшаяся, по-видимому, албанской. 
Однако эта надпись  исчезла (Климов 1970: 112). 

Аналогичные надписи встречаются, почти, во всех 
христианских храмах Азербайджана, в том числе Западного 
Азербайджана (с 1918 г. Армянская Республика). Надписи 
эти сделаны буквами идентичными армянским. Однако они 
написаны не на армянском языке. Издавший работу о церкви VII 
века Ванкасаре (на горе Бешидаг) 3. Ямпольский отмечает, что 
сохранившиеся на камнях церкви Ванкасар метки строительных 
мастеров в форме армянских букв                                                        встречаются 
на кафедральном соборе св. Ованес (670—689гг.) Сюникского 
княжества в Сисиане (Ямпольский 1960: с. 249). В. А. Алиева в 
средневековом албанском храме, находящийся в 8 км к северо-
западу от с. Алхасли, Лачинского района Азербайджана выявил 
аналогичную надпись (Алиев 1980: 414—415). И это не случайно. 
Так как, в Лачинском районе Азербайджана имеется много таких 
надписей, которые написаны буквами идентичными армянским, 
но на армянском языке ничего не означающие. Лачинский 
район был составной частью исторического албанского округа 
Зангезур (Сюник), которая являлась одной из провинцией 
Кавказской Албании (Аррана), был заселен албанамии и 
входил в состав Азербайджана (Буниятов 1965:  4; Алиев 1979: 
11; Нейматова М. С. 1985: 87—94; Мамедова 1986:105—115). 
И наконец, имеющаяся в единственном экземпляре  книга И. 
Орбели «Надписи Гандзасара», которая ставит все точки над 
«i» (Орбели 1919). В ней собраны 300 албанских надписей. И 
все они выполнены на албанском (гаргаро-кыпчакском) языке 
и албанским алфавитом, идентичным армянскому, в котором в 
отличии от армянского не 36, а 34 букв. Полную информацию 
об этом алфавите можно получить из парижской рукописи «Арм 
13» (Гаркавец 2002: 1053).

Ա Գ Ե Զ Թ Փ Ք, , , , , ,
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Армянские лжеученые не раэ старались выдать тексты, 
выполненные на албанском языке за «древнеармянские», но 
всякий раз оказывались в неловком положении. Например, 
среди находок особое внимание армянских «исследователей» 
привлекла надпись, выполненная «армянскими» (на самом деле 
албанскими) буквами на фрагментах выпуклого настенного 
предмета из гипса, обнаруженного в IV храме, датированном 
VIII-IX веками. В 1956 году проф. А.Г.Абрамян, поместив 
фрагменты надписи в устраивавшей его последовательности, 
добавив при этом от себя новые слова, не существующие 
на фрагментах надписи, пришел к заключению, что это - 
строительная надпись, сообщающая о том, что данное строение 
было возведено в 35-м году царствования Ираклия, имея ввиду 
византийского императора Ираклия. Лишь спустя несколько 
лет, А.Г.Абрамян понял свою грубую ошибку хронологического 
порядка. Поскольку Ираклий царствовал всего 31 год (610-
641 года), то, естественно, 35-й год его правления просто не 
существовал. Поэтому А.Г.Абрамян взял и просто заменил в 
«прочтенной» им надписи цифру 35 на 30 и заявил, что данная 
«армянская надпись» относится к 640 году (Халилов 2006: 18).

Полным провалом обернулась и попытка П. Мурадяна 
прочесть албанский текст храма Джвари, где кроме албанской 
надписи имеется и грузинская, на армянском языке (Абуладзе 
1947: 63-94)..

Благодаря исследованиям А.Е. Крымского мир, наконец-таки 
узнал об уникальном письменном наследии кавказских албан, 
хотя долгое время считал его наследием армян, утративших 
свой язык  (Крымский 1930).

В памятниках албанского языка сам этот язык обозначается 
его носителями трояко: более старым термином хыпчах 
тили “кыпчакский язык, язык кыпчаков”, притяжательной 
конструкцией бiзiм тил “наш язык” и более поздним 
сравнительным терминологически сочетанием, которое 
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получило распространение благодаря переводчикам, знакомым 
с татарским языком Крыма,– татарча “по-татарски”. Кроме 
приведенных определений, один-два раза встречаются 
выражения türkçə “по-тюркски” и türkmən “туркмен” (Гаркавец 
2002: 11).

«СТРАННЫЕ ТЕКСТЫ», СОСТАВЛЕННЫЕ 
«НЕИЗВЕСТНЫМ ДОНЫНЕ НАРОДОМ»

Впервые об уникальном письменном наследии кавказских 
албан, одной из исторических этнических подгрупп 
азербайджанцев христианского вероисповедования, мир узнал 
из книги выдающегося востоковеда, ученого с мировым именем 
академика Агатангела Ефимовича Крымского «Тюрки, їх мови 
та лiтератури» (1930). В 1894 году автор этой книги, молодой 
исследователь тюркских языков А.Е.Крымский был вовлечен в 
работу по предварительному исследованию странных текстов, 
составленных неизвестным доныне народом, примерно в XVl-
XVll вв. письмом идентичным армянскому, но непонятном для 
армян языке, предположительно  турецком (Гаркавец 2002: 5).

Спустя тридцать пять лет, в упомянутой выше книге  
академик А. Е. Крымский вслед за Дашияном (он же Fiedrich 
von Kraelitz-Greifenhorst), который в 1895 г. впервые издал 
тексты подобного рода и определил язык текстов как «армяно-
кыпчакский», а народ, который говорил и писал на этом языке 
как армяне (Dashian 1895; Aynakulova 2009: 118) , написал 
следующее:   

“…В наше время эти армянские колонисты уже перестали 
быть тюркоязычными: они говорят теперь так, как и все иное 
местное население,– по-украински, по-русски, по-польски. Но 
как именно говорили они раньше, об этом нам выразительно 
свидетельствуют их немалочисленные документы 16 и 17 вв., 
которые написаны языком тюркским, а буквами армянскими.  
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Литература эта – преимущественно протоколы армянского 
суда; но встречаются и писания религиозные, есть и летописи 
и др. Целых 32 книги Каменец-Подольского Армянского суда, 
которые с 16 века сохранились до 19 в., были перевезены из 
Каменца в Киев, в Киевский архив древних актов, который 
находится в здании университета. Летом 1894 г. московское 
Археологическое общество командировало в Киев своего 
члена Х.И. Кучук Иоаннесова осмотреть эти судебные книги 
каменец-подольских армян. Он для пробы выписал оттуда с 
десяток таких тюркоязычных актов 16–17 вв., привез в Москву, 
и Археологическое общество поручило отдельной комиссии в 
составе Ф.Корша, С.Сакова и А.Крымского проанализировать 
привезенные документы. Результатом общей нашей работы 
стал лингвистический доклад Ф.Корша в 1896 г.; от себя Корш 
приводил немало параллелей, взятых из языка северокавказских 
степняков-кумыков, который он как раз в то время изучал. Ни 
проанализированные нами тексты из киевского архива, ни доклад 
Корша не были тогда опубликованы (теперь над киевскими 
документами работает моя Тюркологическая комиссия 
Украинской Академии наук). Раньше других опубликовал такой 
тюрко-армянский образец в Австрии Kraelitz_Greifenhorst 
[1912]; тут он подал тюрко-армянский перевод 50-го псалма. В 
Национальной библиотеке в Париже также имеются тюрко-
армянские документы юридического характера конца 16 в. и 
отрывки из летописи за годы 1610–1612 армянской колонии в 
Каменец-Подольском” (Кримський 1974: 512-513).

Это ошибочное мнение вот уже несколько десятков лет 
прикочевывают из одной книги в другую. И в этом нет ничего 
странного, ведь, это мнение принадлежит ученому с мировым 
именем. К тому же сами авторы некоторых из этих рукописей 
называют себя армянами. 

Дело в том, что мусульмане, как в Азербайджане, так и на 
Украине называли албан - христиан презрительно унизительным 
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именем «ермени», т.е. армянин, так-как армяне спокон веков 
пользовались дурной славой среди других народов, особенно 
среди соседей. Их считали армянами и славяне, повторяя 
мусульман. Да и албаны сами постепенно привыкли к тому, 
как их называют, и стали тоже называть себя армянями, что 
послужило постепнной арменизации албанов христиан. 

Но тут надо отметить один существенный момент. Этноним 
«армянин» не является самоназванием армян. Они называют 
себя «hай». Мусульмане чаше всего этим именем называли 
всех христиан – монофизитов, не обращая внимание на их 
этническую принадлежность, в том числе hайов, албан, удинов, 
татов – монофизитов, айсоров и древних сирийцев (арамейцев). 
Например, средневековые арабские авторы нарекли одного из 
албанских феодалов (Vlll в) Сахл ибн Смбата, внук которого 
впоследствии написал грамматику родного албанского 
(арранского) языка, «армянином» из-за его вероисповедания, 
параллельно называя его арранцем, т. е. албаном, принимая во 
внимание его этническую принадлежность. А впервые название 
«армянин» (arman) начали употреблять древние ассирийцы, так 
они называли арамейцев. Ассирийское и персидское название 
страны арамейцев было «Аrmana». Древние греки, приняв это 
название от персов, превратили его на свой лад в «Армению» 
(Дьяконов 1985: 336). А семиты - арамейцы, как известно к 
армянам – hайам никакого отношения не имели. После массового 
переселения hайов в эту страну, названием «армянини» начали 
именовать и их. Сегодня именно их и называют этим именем 
соседи, а они себя именуют, как и много веков назад, «hай»ами 
(Дьяконов 1983: 168-169). И страна, которую мы сегодня знаем 
под именем «Армянская Республика» к исторической Армении 
никакого отношения не имеет, сами же армяне (hайи) называют 
его на своем языке  не Арменией а «Hayastan» (страна hайов). 

Доказательством вышесказанному служит и тот факт, что 
в Российском императорском Указе от 11 марта 1836 г. имеется 
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такое выражение как «Патриарх армяно-григорянской церкви и 
каталикос всего гайканского (hайского – Б. Т.) народа», где явно 
подчеркивается этническая принадлежность народа, который 
сегодня известен как «армяне» (hай) и название его веры (армяно-
григорянство). До недавного времени в Азербайджане армянами 
называли и удинов, не подозревая, что удины в этническом 
плане не имеют с армянами, т. е. hайами ничего общего. А 
дагестанцы - мусульмане и по-ныне называют своих сородичей 
удин армянами из-за их вероисповедания (Гусейнова 2004). То 
же самое случилось и с татами-христианами Шемахинского 
уезда, которых царские чиновники во время переписи населения 
тоже переравняли армянам.

И так, название «армянини», пройдя эволюцию по схеме: 
арамеец → монофизит (григорян) → армянин (hай), в конце 
концов, приобрел нынешний смысл. 

Сегодня большая часть потомков албан (кыпчаков – 
монофизитов), ныне живуших в Крыму и на Северном Кавказе, 
уже почти полностью перешли на армянский язык. Они 
постепенно превратились в этнических армян, а не в славян, 
как утверждает академик А. Крымский. Так как армяне (hайи) 
– монофизиты являлись единоверцами албан и были им ближе, 
чем славяне - католики или православные. Идентичность 
алфавитов тоже стимулировал сближение албан с армянами. 
Именно к изучению армянского языка они стремились, создавали 
многочисленные армяно – албанские (кыпчакские) словари, 
переводы делали тоже с армянского языка, а не с польского, или 
украинского. Ибо, знали армянский язык лучше, чем украинский 
и польский. А уже начиная с XVl в. многие украинские албаны 
начали постепенно отходить от своего родного языка, о чем 
говорит автор перевода Сборника Посланий Апостола Павла 
(Вен. № 446) Акоп (1562 г.):

«…Убедительно прошу всех, кто придет в этот мир после 
нас и сущих вместе с нами, отцов и братьев, в любые времена, 
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исправить мои многочисленные ошибки, если обнаружите, 
читая это писание, и восполнить действительные недочеты, 
как мы объяснили выше. Ибо все мои ошибки и еще в большей 
степени вся их совокупность – прежде всего от пороков моей 
души, препятствующих благодеянию, затем от болезненности 
моего тела, отягощенного грехами, и, особенно, от общей 
необразованности, а также из-за недосуга, так как я взялся 
учительствовать, то есть принял школу, и от грубости моего 
письма, и от настойчивого вмешательства нечистой силы.

А если будете укорять за ошибки в собственной речи, 
не собираясь вносить исправления, то все же не упрекайте, 
приняв во внимание расеянность нашего народа по свету, и 
отход от своего языка, и мое несовершенство. А если, читая, 
благосклонно устраните обнаруженный недостаток, то 
получите награду от Господа нашего в жизни вечной, аминь.

Перевод писем Апостола Павла с армянского языка на 
кыпчакский выполнен собственноручно грешным и недостойным 
священником Микаелем, сыном Косты, по просьбе господина 
Ивашко, сына господина Миклаша, заказавшего написать это 
в память о его усопших родственниках и ради его души ради 
прощения их грехов».

И так, как видно из этой цитаты, перевод сделан с 
армянского языка, так как уже в то время украинские албаны 
владели армянским языком лучше, чем родным албанским. И 
чтобы молодое поколение не забыло свой родной албанский 
(кыпчакский), были сделаны подобные переводы. Сегодня 
их потомки, живущие в Крыму и на Северном Кавказе, уже 
полностью перешли на армянский язык и считают себя 
армянами, хотя носят тюркские гены. 

То же самое произошло в Азербайджане после массового 
переселения армян  русскими с территории Османской империи 
на Кавказ. Однако у себя на родине албаны до XlX в. продолжали 
называть себя албанами и имели свой каталикосат (Есай Хасан 
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Джалал 1980: 29), пока царская Россия не упразднила его и не 
подчинила албанскую церковь  армянской. Г. Гейбуллаев пишет 
по этому поводу:

«Как известно, со времени введения ислама в 866 г. князь 
Амам сын Артнерсеха стал царем албанских областей с 
христианским албанским населением, в том числе Сюника и 
Арцаха, и эта часть Албании находилась в союзе с Арменией. 
Это обстоятельство также ускорило процесс арменизации 
албанов христиан. Указанный процесс продолжался и во 
время существования Хаченского княжества в Карабахе в XIII 
в. Армянский язык стал языком богослужения, а албанский 
язык — языком общения. Появилась и общность культурного 
склада между армянами и албанами-христианами. Кроме того 
религиозная принадлежность обусловливает тот факт, что 
конфессиональная общность отдает предпочтение бракам 
с единоверцами, что также способствует ассимиляции. 
Под действием всех этих факторов христиане-албаны и 
мусульмане-албаны постепенно отчуждались, все дальше 
отходили друг от друга» (Гейбуллаев 1991: 231).

По мнению В. Гукасяна, албаны-христиане, лишившись 
своего письменного языка, пользовались армянской 
письменностью, тем более, что у них уже была григорианская 
церковь (Гукасян 1968: 131).

До наших дней дошли произведения таких величайших 
албанских мыслителей Xll-XlV вв., как Мхитар Гош, Вардапет 
Ванакан, Йовханнес Саргавак, Киракос Гянджинский, а также 
каталикоса Албании Нерсеса, которые писали на албанском 
языке. Во всяком случае албаны Украины вплоть до XVll века 
писали и творили на родном языке наряду с армянским.

Арменизация албан - христиан  на Украине произошло 
намного веков раньше чем в самом Азербайджане. После 
упразднения Албанской Апостольской Автокефальной Церкви 
и ликвидации Албанского католикосата в 1836 г. албанские 
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монастыри Азербайджана перестали быть центром духовно-
культового единения албанского христианского населения 
страны. Будучи подведомственными с 1836 г. Армянской 
Эчмиадзинской Церкви, эти монастыри к концу XIX в. уже не 
имели никаких архивов и библиотек, все таинственно исчезло. 
Это было связано с тем, что сами монастыри физически 
уничтожались, разрушались, церковная служба в них не 
велась, практически прекратилась, а вся церковная, литература 
была ликвидирована (Гаджиева 2004: 19-20). Албанский 
епископ Бархударян, который жил в то время оставил 
ценную информацию относительно албанских евангелий, 
существовавших в Карабахе еще в конце XIX в. Источниками 
при составлении своего труда М.Бархударянц называет 
эпиграфику (надписи на стенах и притворах монастырей и 
церквей), памятные записи рукописных евангелий, приводимые 
им в тексте, а также указы азербайджанских шахов на имя 
албанских католикосов, грамоты албанских католикосов, 
тексты которых он, к сожалению, не приводит (Гаджиева 2004: 
19). Примечательно, что епископ  перечисляя известные ему 
албанские свяшенные книги, среди них упаминул и те, которые 
были переписаны в Крыму (Феодосия), т. е. евангелия на так 
называемом «армяно-кыпчакском языке» (Гаджиева 2004: 30).

После принятия ислама большинством населения 
Азербайджана, на территории Аррана // Албании, так же как по 
всей стране, началась консилидация азербайджанского народа, 
одним из основных компонентов которого были албаны-
мусульманы. 

Считается, что переход части албан (в широком смысле) в 
ислам был связан во многом с тем, что люди стремились как-то 
улучшить своё материальное положение, ибо арабы обложили 
данью представителей других религий. В «Истории албан» 
отмечено, что албанский царь Вараз Трдат говорил: «Эти подати, 
которыми обложило нас лютое племя тачиков, слишком уже 
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тяготеют и теснят нас» (Моисей Калакантуйский, кн. II, гл.32). 
В ислам переходила в первую очередь албанская знать, а за ними 
и простые люди, а также торговцы и ремесленники, которым 
арабы предоставляли определённые льготы. Важную роль в 
ассимиляции албанских феодальных домов сыграл древний 
мусульманский институт бейт-ул-.мала. Мусульманские 
властители часто требовали от представителей албанских 
феодальных домов, владевших в пределах подвластной им 
территории обширными земельными пространствами, чтобы 
они переменили веру, угрожая, что в противном случае их земли 
будут объявлены собственностью бейт-ул-мала и конфискованы. 
Как в нарративных источниках, так и в памятных записях 
рукописей и в архивных документах сохранились свидетельства 
о насильственном омусульманивании албанских феодалов или, 
в случае неподчинения, о массовых захватах их земель.

Особенно острый характер это .приняло в последний 
период господства Идъханов, когда ислам был объявлен 
государственной религией и к жестокой налоговой политике 
добавилась религиозная нетерпимость. Именно тогда большая 
масса албан бала вынуждена покинуть родные земли и 
переселиться в Крым.

Таким образом, центром распространения ислама стали 
города, где жила знать, торговцы и ремесленники. Однако в 
крупных городах, по-видимому, население по вероисповеданию 
в течение некольких веков оставалось ещё смешанным. 
Например, уроженец Гянджи Мхитар Гош (XII в.), Киракос 
Гандзакеци ( XIV в.) были христианами, тогда как Низами 
Гянджеви ещё в XII в. был мусульманином. В литературе XIX в. 
отмечено, что старинная часть Гянджи называется Килисекенд. 
, т.е. «Церковное село». Город Гянджа в XII в., по сообщению 
Мхитара Гоша, имел своего архиепископа – Григора. В XII в. 
христианская часть населения Албании жила, по свидетельству 
того же автора, и в Колте, и в Шамхоре. В связи с этим 
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З.М.Буниятов писал, что «процесс исламизации здесь был более 
длительным , чем в Южном Азербайджане» (Гейбуллаев 1991: 
223).

Как эпиграфика Албанской Церкви, так и христианские 
храмы и святыни, на которых должна была быть эта эпиграфика, до 
1828 г. были в полной сохранности в окружении мусульманского 
тюркского населения, благодаря его толерантности и благодаря 
действию Албанской Автокефальной Апостольской Церкви. 
Интересны фрагменты из труда М.Бархударянца относительно 
некоторых святынь и захоронений, которые характеризуют 
отношение мусульман Карабахского ханства к албанским 
христианским святыням. Источник пишет, что в округе Муханк 
или Муган в Арцахе «есть одна древность - крепость - развалина 
под названием «Эфрап-кала», на расстоянии 4-х милей ниже 
которой имеются украшенные крестами надгробные камни. 
Персиане соорудили близ кладбища мавзолей под названием 
«Пейгамбер», в котором находится пара могил, смежных одна с 
другой с надгробными камнями, имеющими тоже изображение 
креста. Для магометан - это известное место поклонения  
Богатые шииты хоронят своих покойников в окружности этого 
мавзолея» (Гаджиева 2004: 55).

В Шуше, по сведения М.Бархударянца, «в нижней части 
города в тюркском квартале имеется старинный каменный крест, 
называемый «Каму Хач» - это крест, изле- чивающий болезнь 
«ревматизм». Днем поклонения является страстной четверг. 
Паломники толпами приходят с утра до вечера» (Гаджиева 
2004: 55-56).

В городе Партав-Барда «находится магометанская святыня 
под названием «Имам-заде». Приблизительно в середине 
здания находится крестообразное среднего размера помещение 
с куполом, похожее на комнату; посередине помещения 
погребены тела двух святых. Молельня «Имам-заде» была 
Соборной церковью Партава под названием св. Григория, в 
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котором были погребены умершие мученической смертью 2 
брата: Манник и Мердазат в 711 г. Мечеть ограждена стеной, в 
северной внутренней части которой построены комнаты, как для 
читающих мулл, так и для молящихся паломников» (Гаджиева 
2004: 56).

Интересные данные сообщаются автором относительно 
албанской Соборной церкви св. Иоанна Крестителя XVII в. в 
Гяндже: «Передают, что Джавад-хан (гянджин-ский хан) каждое 
воскресенье приходил и присутствовал на обедне. Он обычно 
стоял у колонны, которая ныне называется «ханской» (Гаджиева 
2004: 56).

Как сообщает источник, в Джебраильском округе Арцаха 
«в селе Мазан-нанэ имелись развалины кладбища и церкви, 
которую ныне магометане превратили в святыню и называют 
«Мазаннэнэ. Рядом находятся развалины села Чалаплар-Гаджи-
Карам, где также есть развалины церкви, которую магометане 
тоже сделали святыней и называют ее «Чалаплар-Гаджи-Карам» 
(Гаджиева 2004: 56). 

Имено албаны - мусульмане (кыпчаки) оставили свой 
след в азербайджанском языке, который относится к огузо 
– кыпчакской ветви тюркского языка, в формировании 
которого кроме тюрков – огузов, принимали участье и албаны 
– кыпчаки (Zeynalov 1981: 103-104; Əzizov 1991:119). Этот 
процесс охватывает период между Vll-Xll веками. А в Xll в. 
принявшая ислам албанская (кыпчакская) династия Ильдегизов 
(Ельденизов) объявила Азербайджан султанатом, т.е. империей 
(Azərbaycan tarixi 1995: 299-306). 

Однако не все албаны приняли исламскую религию, и 
по сведанию арабских источников, продолжили оставаться 
христианами. Говорили и писали они, как и раньше на 
албанском (кыпчакском) языке (Велиханлы  1974: 169). Как 
известно из источников, в 866 г. князь Григорий Хамама из 
династии Араншахов объявил себя ханом (царем) албанских 
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христианских областей, тех областей, которые были закреплены 
арабами за его дедом Сахл ибн Смбатом, который до этого был 
правителем земель около города Шеки. Григорий Хамама сразу 
же принялся за восстановление албанских школ, сам же написал 
«Грамматику албанского языка». Но после смерти Григория 
Хамама так называемое «Арранское царство» временно 
перекратило свое сушествование. В Xl-Xll вв., во времена 
албанских ханов Севада и его сына Сенекерима в Хачене была 
сделана попытка восстановления албанского ханства, которая 
закончилась неудачей. 

Албанский (кыпчакский) язык, который оставил свой 
глубокий след в армянском и грузинском языках (Гукасян 1978: 
25-26; Гукасян 1971), прекратило свое существование уже в 
XVlll в. Так как, уже с XVlll в. известно целая плеяда албанских 
поэтов и ащуков писавших на азербайджанском языке, но 
албанским (идентичным армянскому) шрифтом. Знали они, 
конечно же, кроме азербайджанского также и армянский язык. 
Еше Киракос Гянджинский (Xlll в.) в свое время писал, что 
что армянским языком владеет и на нем говорит большинство 
албанской знати (Гейбуллаев 1991: 238). Среди албанских поэтов 
XVll-XlX вв. были такие, которые писали сразу на двух языках. 
А Саят-Нова писал наряду с азербайджанским и армянским 
языками и на грузинском. К сожалению, все эти поэты остались 
в стороне от внимания азербайджанских исследователей, так 
же как и т. н. «армяно-кыпчакское» письменное наследие, чем 
и воспользовались армянские фальсификаторы, объявив их 
«культурным достоянием армянского народа».

Армяне считают своим и Мхитара Гоша, и вардапета 
Ванакана, и Йовханнеса Саргавака, и Киракоса Гянджинского, 
и вардапета Вардана. Армянскими учеными считают они так 
же Моисея Каганкатуйского, Григория Хамама, Есай Хасан 
Джалала и многих других. Так же албанские церкви и монастыри 
преподносятся ими как «шедевры армянского зодчества». И это 
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не странно, народ, который не в состоянии создать культуру 
мирового значения, всегда стремится присвоить себе чужое. 
Мы, азербайджанцы привыкли к такому роду проявлениям со 
страны свох нежеланных соседей, которые без стыда и совести 
называют азербайджанские танцы, музыку, музыкальные 
инструменты, кухню, ковры, фрески, миниатюры и т. д. 
армянскими. По их мнению, территория Азербайджана, в том 
числе и Карабах тоже армянские земли.

А. Крымский является автором ошибочного мнения, 
укрепившего долгое время в научной мысли, будто албанский 
(арранский) язык являлся идентичным удинскому:

«По сохранившимся свидетельствам географов второй 
половины X в. масса арранского населения мусульманская ли, 
христианская ли, говорила на своем старинном особом языке 
«арранском» (он же «албанский», «агванский»). Язык этот 
принадлежал к восточной группе северокавказских языков. 
Исследователями северокавказской лингвистики выставлены 
соображения, что к нашим временам собственно арранский 
язык сохранил прямых потомков в речи аваро-андийской, речи 
самурской, тогда как родственная им речь нынешних удинов 
у Нухи происходит не от собственно албанского языка, а от 
одного из его диалектов». (Крымский. 1934: 390).

Нет ни одного свидетельства о том, что письменность и 
алфавит албан было создано на основе одного из указанных 
выше языков, в том числе и удинского языка, а наоборот, все 
источники, без исключения, указывают на язык гаргаров 
(хархаров, гергеров). А то, что гаргары были кыпчаками не 
вызывает никакого сомнения. 

О сходстве так называемого «армяно-кыпчакского» 
(албанского) языка с языком памятника Xlll-XlV вв. «Codex 
Cumanicus», диалектом луцких караимов и кумыкским языком, 
то есть с теми западно-кыпчакскими языками, которые к 
тому времени уже были более-менее исследованными, в 
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свое время писали Жан Дени (Deny 1921: 134-135) и Тадеуш 
Ковальский (Kowalski 1929: 59, 57). Однако, как верно отметил 
А. Н. Гаркавец (Гаркавец 2002: 6), за переделами внимания 
практически оказались, таким образом, кыпчакские говоры 
крымско-татарского, караимского, крымчаксого и урумского 
языков, то есть те живые тюркские языки, которые в силу 
своей архаичности наиболее близки к албанскому, или так 
называемому «армяно-кыпчакскому» языку по происхождению 
и по строю.

Исследованием «странных текстов», составленных 
«неизвестным доныне народом», в Тюркологической Комиссии 
Украинской Академии Наук занимался ученик А. Е. Крымского 
Т. И. Грунин, который некоторое время работал под его 
руководством и опубликовал сообщение о своих студиях (Грунiн 
1930: 254). Он же позже уделил определенное внимание языку 
каменец-подольских книг в кандидатской диссертации 1944 
года «Половецкий язык. Его место среди тюркских языков». 
Диссертация эта сейчас хранится в библиотеке Московского 
университета.

На материалах, изданных до Т. И. Грунина, построил свое 
краткое описание так называемого «армяно-кыпчакского» языка 
для трехтомных «Основ тюркской филологии» американский 
востоковед академик Омелян Йосипович Прицак (Pritsak 1959).

Неоценимую роль в исследовании письменного наследия 
албан сыграл А. Н. Гаркавец (Гаркавец 1979, 1980, 1981, 1987, 
1988, 2002;  Гаркавец, Хуршудян 2001; Гаркавец, Сапаргалиев 
2002; Гаркавець 1993, 1999, 2000). Несмотря на то, что он 
так же, как и А.Е.Крымский, ошибся,  назвав «странные 
тексты, составленные неизвестным доныне народом» армяно-
кыпчакским и не догадался, кем же в действительности являлся 
этот «неизвестный доныне народ», надо отдать ему должное. 
Именно, он, верно отметил, «что свой родной кыпчакский язык 
переводчики иногда называют татарским – не только по сходству 



93Письменное наследие Кавказских албан

с языками собратьев-тюрков, которые после монголо-татарского 
нашествия повсеместно стали именоваться татарами, но и с 
целью отличить свой родной язык прежде всего от армянского 
языка». Однако, А. Н. Гаркавец считает, что авторами этих 
текстов являлись, якобы все таки армяне:

«Многие армяне, будучи вынуждены покинуть Армению, 
долгое время жили в соседстве с кыпчаками в Крыму и Бессарабии 
и там они усвоили их язык. И еще раньше у себя в Армении армяне 
тоже тесно общались с кыпчаками. В памятниках армяно-
кыпчакского языка сам этот язык обозначается его носителями 
трояко: более старым термином хыпчах тiлi “кыпчакский 
язык, язык кыпчаков”, притяжательной конструкцией бiзiм тiл 
“наш язык” и более поздним сравнительным терминологически 
сочетанием, которое получило распространение благодаря 
переводчикам, знакомым с татарским языком Крыма,– 
татарча “по-татарски”.» (Гаркавец 2002: 6,7).

Далее ученый приводит примеры из текстов, типа этого: 
«...Tilindən ermenininq latingə çıxarğandır, latindən polskiygə, a 
polskiydən bizim tilgə ... Ne türlü ki bu bitiktə yazılıptır eki türlü til 
bilə nemiççə da tatarça».  «С армянского языка были переведены 
на латынь, с латыни на польский, а с польского – на наш язык... 
Как написано в этой книге – двумя разными языками: по-
польски и по-татарски». (Гаркавец 2002: 11).

Но существует  и другая версия о происхождении 
«неизвестного доныне народа». «По данным эпиграфики, 
которые исследовали Г. Алишан, Р. Ачарян и Э. Хуршудян, 
современное село Арич Артикского района Ширакской области 
Армении, прежде носило название Кыпчагъ. А в Xll веке в этом 
селе возник даже монастырь, который был назван Хпчахаванк 
(хпчах “кыпчак»+ванк “монастырь, обитель») и который стоит 
до сих пор.» (Гаркавец 2002: 6,7).

То, что все древние церкви и монастыри, построенные до 
начала XlX века, т. е. до массового переселения армян (hайцев) 
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Российской империей на территорию Эриванской губернии 
Азербайджана  и до создания на этой территории так называемой 
“Республики Армения” (1918 г.), были построены местным 
тюрко-албанским народом, и принадлежали им, никакого 
сомнения не вызывает. Так как сами надписи, сохранившиеся 
на этих исторических памятниках, красноречиво говорят об их 
строителях и принадлежности. Как верно отметил Мурад Аджи 
в своей замечательной книге «Европа, тюрки, Великая Степь», 
первые храмы на территории нынешней Армении (территория 
нынешней Армении никак не совпадает с территорией 
исторической Армении, которая находилась на юго-востоке 
Турции, в районе озера Ван) были построены тюрками: 

«Кто построил армянам их первые храмы? Почему их 
ориентировали на восток?... Ответы на эти вопросы… на 
стенах древних армянских храмов – там тюркские тамги! 
Знаки строителей. До двадцати трех знаков насчитывают на 
стенах разных храмов.

Рунические письмена найдены в Звартноце, Двине, 
Котаванке, Джвари и других поселениях! Камни буквально 
говорят, куда обратить взор. Все на виду! Армяне на них 
смотрят, сами публикуют их и… не видят их – они тюркские 
тамги! А если отбросить предвзятость и посмотреть строго, 
например, на известную надпись на стене древнего храма в 
Котаванке (она сохранилась лучше других), то древнетюркская 
руническая надпись представляет интерес не только для 
тюрков. При чтении с права налево фраза выглядит так: 
«Прими для общины монахов»… » (Аджи 1998:168).

Тот же автор говорит о многочисленных тюркских 
рукописных книгах и молитвенниках, написанных армянским 
письмом, вернее буквами, идентичными армянским:

«В Армении (имеется виду нынешняя Армения – Б.Т.) есть 
древние священные книги, написанные армянской графикой, но 
на тюркском языке. Похоже, не сирийский, а тюркский язык 
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был при богослужениях у армян, раз на них писали молитвы в 
ранней Армении» (Аджи 1998:153).

Ясно, что тут речь идет об албанских (так называемых 
армяно-кыпчакских) текстах. О них поговорим позже. Что 
же касается храмов, которых можно встретить по всему 
Азербайджану, Армении, а так же Грузии, построенных 
албанами, одним из прямых предков азербайджанцев, на  многих 
из них стоят надписи, сделанные так называемым «армяно-
кыпчакским» письмом. Такие же надписи есть и на некоторых 
больших каменных крестах, которых армяне называют по-
тюркски хачкарами. И эти надписи гласят, что их авторами 
являются именно албаны, а вовсе не армяне. Например, на 
мемориальной надписи Григора Артнерсеха (881 г.) на хачкаре 
села Мец-Мазра Варданесского района Армянской Республики 
написано:

«В 330 (801) году армянского летоисчисления я, Григора 
Артнерсех – князь Сюника и Агванка (Албании // Аррана), 
водрузил сей святой крест в помошь веруюшим. Поклонившие 
сему святому кресту Христа, поминайте меня в ваших 
молитвах» (Григорян. История Сюника: 303).

Мемориальная надпись Давида на Хачкаре села Кечут 
Вайкского района Армянской Республики гласит:

«В царствование Васака Владыка Бабкен – сын князя 
Сюника. Было лето 335 армянского летоисчисления (886 г.). 
Я, Давид, водрузил сей крест во спасение души… Поминайте в 
ваших молитвах» (Григорян. История Сюника: 303).

В Ктиторской надписи дочери царя Албании, царицы 
Сюника Шахандухт о построении церкви св. богородицы в 
монастыре Ваанванк читаем:

«В 535 (1086) году я, Шахандухт, дочь Севада-албанского 
(арранского - Б.Т.) царя и супруга царя Григора, сына Ашотика, 
поскольку у нас не было наследника по плоти, я и сестра моя 
Ката построили (сию церковь) Святой Богородицы взамен 
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милости ее. Пока я жива, пусть для нее совершают святое 
таинство, а после (нашей смерти) и нас сделают соучастником 
бессмертной жертвы Христа» (Григорян. История Сюника: 
307-308).

В эпитафии каталикоса Албании Степанноса в монастре 
Ваанванк (Xl в.) написано:

«Я, владыка Степанос, католикос Албании, притесненный 
таджиками (мусульманами – В.Т.), прибыл (в столицу Капан) и 
нашел свой покой (дословно: угаснул.—Г. Г.) в притворе церкви, 
построенной царицей Шахандухт и сестрой ее Катой. И 
удостоил Бог меня лавром и сим верхним этажом. Да сохранит 
Бог царя нашего (Сенекерима.—Г. Г.) со своими чадами. Аминь» 
(Григорян. История Сюника: 308).

И.А.Орбели исследовал албанскую эпиграфику Хачена, 
перевел одну из больших эпитафий внутри Гандсазарского 
Собора: «Я, Гасан Джалал…. Царь Албанский, построил 
Ганзарский собор по настоянию албанского патриарха — 
католикоса Нерсеса для моего албанского народа» (Орбели 1919). 
Однако, эта албанская надпись под именем реставрации Собора 
была уничтожена и заменена армянскими фальсификаторами 
следуюшим текстом на армянском языке, что стоит и по ныне:

«Именем Святой Троицы, Отца и Сына и Святого 
Духа надпись свою повелел выбить я, слуга Божий Джалал 
Дола Хасан, сын Вахтанга, внук Великого Хасана, бнакавор 
властитель высокого и великого края Арцахского, царь 
Хоханаберда с обширными нахангами. Отец мой перед 
смертью своей (перед) безвозвратным уходом из мира сего 
завещал мне и матери моей Хоришап, дочери великого князя 
князей Саргиса построить церковь и кладбище отцов наших 
в Гандзасаре, (строительство) которой начали мы в 765 году 
армянского летосчисления (1216) с помощью Дарителя благ 
(Бога) и, когда возвели восточную стену выше окна, мать моя, 
отказавшись от светской жизни, в третий раз отправилась 
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в Иерусалим, где, надев власяницу и проведя многие годы в 
отшельничестве у врат храма Воскресения, почила во Христе 
в день Пасхи, и там же была предана земле. Мы же, помня о 
многих напастях, подстерегающих (нас) в жизни, поспешили 
завершить постройку и закончили милостью и благословением 
Всемилосердного Бога в 1238 г.»

В жалованной грамоте (1085) царя Сенекерима о 
возвращении Татевской лавре поселка Арит сказано:

«Волею всемогущего Иисуса я, Сенекерим, царь Албании 
(Г. Григорян слово «Албании» заменил на «Армении») в краях 
Сисакана и Багка, прочитав неизменное писание прежних 
патриархов и князей, согласно моему сердцу, желая обновить 
вновь и возвратить (собственность церковную), написали 
сию грамоту по велению христолюбивых сестер моих—
царицы Шахандухт и благопристойной девы Каты, которые, 
оставляя мирскую земную славу, шли по следу блаженного зова, 
с аскетической добродетельностью.

Пожаловал (поселок) Арит со всеми окружающими его 
границами: землей и водой, пашней и всеми принадлежащими 
ему—святым церквам Татева, патриаршему престолу, святым 
Апостолам и святому Григору, при патриаршестве владыки 
Григора, епископа Сюника, и его усыновленного владыке 
Степаносе.

Пожаловал (поселок) Арит без (каких-либо) счетов, не 
лишив кого-то, не отняв ни у кого, ни опечалив никого, поскольку 
он был собственностью нашей и ничьей. Пожаловал святому 
скиту Татева во спасение души моей и искупление грехов моих 
и сестер моих родных, за здравие и спасение чад моих Григора, 
Смбата и Севады, (а также) их матери и сестры.

И установил сорочины, что обязаны совершить в святых 
церквах ежегодно, пока мы живы—20 дней царю Григору—
сыну Ашота и 20 дней моей матери—Софьи, а после нас 20 
дней моей сестре Шахандухт и 20 дней мне—Сенекериму.
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Отныне, если кто-либо вздумает противиться (сей 
грамоте), расторгнет или осмелится отобрать или 
натравливать кого-нибудь или же оклевещет, (стараясь) 
вымогать выделенный нами у святых церквей, пусть тот не 
найдет милости Бога в этом мире и в потустороннем, пусть 
подвергнется анафеме с похитителями и грешниками, примет 
на себя проклятие злодеев с Каином, Иудой, Арием, духоборцем 
Македоном, диофизитом Нестором, Леоном Римлянином 
и подобными ему. А утвердившие (сию грамоту) да будут 
благословлены Богом вседержателем и всеми святыми.

Написано собственноручно мною, Сенекеримом—сыном 
Севады, волею Божьей.

Я, Шахандухт, свидетельствую сему твердому решению 
моего брата Сенекерима, что пожаловал святым Апостолам 
Татева. Да поздравит Бог святым церквам. Кто вздумает 
расторгнуть (сию грамоту), да унаследует проклятие, 
утвердившие же будут благословлены.

Я, Григор, сын Сенекерима, и братья мои свидетели 
сим правдивым и нерушимым приношениям и повелениям, 
(скрепленных) в 534 (1085) году по милостивой воле добродетеля 
Отца-Бога, помазанного им Иисуса всевышнего и живительного 
Духа.

Я, Григор, покорнейший слуга Христа и милостью его 
епископ Сюника, с усыновленным мною Степаносом приняли сей 
Божий дар души у помазанного и венчанного царя Сенекерима, 
что креплено нерасторжимым и твердым решением в столице 
Татев, (у врат) святого Григора и животворного сего святого 
Знамения, цену их крови поселок Арит, в области Цхук.

И установили в память о нас, что обязаны совершать 
ежегодно сии святые церкви согласно их грамоте при (нашем) 
здравии и после упокоения во Христе.

Отныне, если мы и унаследуюшие за нами святой престол 
монахи, архииереи, церковники и иные распорядители поленятся 
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совершить установленные сорочины и по каким-то причинам 
хотя бы один день уменьшат или расторгнут (дни службы и 
сию грамоту), да будут прокляты Христосом Богом, пусть 
вычеркнутся (их имена) из книги жизни и забудется их память 
перед святым алтарем... (дале следует анафема)» (Григорян. 
История Сюника: 306-307).

Ктиторская надпись княгины Сюника Шушан в монастыре 
Хотакерацванк гласит:

«С давних времен здесь был монастырь Хотакерац, 
где размещались скит духовных отцов и чистилище. В 
дальнейшем они были разрушены, и блаженный господин 
мой Ашот восстановил святые церкви и украсил строения 
священнослужителей. А когда скончался господин мой Ашот10, 
сыновья мои пожаловали святому скиту деревню Арастамух 
со всеми ее границами, чтобы ею питались члены братии 
вместе со своим предводителем и молились за спасение души 
блаженного князя моего и за мою душу—госпожи Сюника 
Шушан, а также за многоденствие чад наших. И поскольку 
вследствие землетрясения до основания разрушились святые 
церкви, желая сохранить память о моем господине Ашоте—
князе Сюника, я восстановила церковь вечно пресвятой Девы 
Богородицы Мариам за долгоденствие сыновей наших Смбата 
и других, пожаловала на вечные времена Святой Богородице 
монастыря Хотакерац деревню Арастамух со всеми ее 
границами и, согласно желанию моих сыновей, сопричислялись 
со скитом по следующим

условиям.
Из пяти построенных здесь церквей пусть в Святой 

Богородице совершают службу—в году три сорочины—во 
имя господина моего Ашота и для меня, быть может найдем 
милость при страшном присутствии Христа. В остальных же 
четырех церквах пусть совершают обедню за долгоденствие 
душ сыновей моих…» (Григорян. История Сюника: 304).
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В строительной надписи епископа Сюника Ованнеса (895 
г.) в Татевской церкви читаем: 

«В год, когда был 344 (895) армянского летосчисления и 
Пасха—в 4-й день навасарда (месяца), я, владыка Ованнес, что 
был рукоположен епископом Сюника вторым после владыки 
Согомона, положил начало строительству церкви» (Григорян. 
История Сюника: 303).

В строительной надписи отца Гиорга (1062) в монастыре 
Бхено-Нораванк (Горисский район Армянской Республики) 
говорится: 

«Во годы правления Христом венчанного царя Григора, 
в патриаршестве владыки Ованнеса—епископа Сюника... Я, 
отец Гиорг, по повелению Христом венчанного царя завершил 
строительство и освятил с помощью Христом венчанного царя 
Албании». (Григрорян. История Сюника: 306).

Вызывает особый интерес и жалованная грамота 
сюникского князя (бека // бия) Хасана (1086 г.) о возвращении 
Татевской лавре деревень Норашеник и Дзеративанк:

«Во имя Бога, это грамота моя—Хасана, сына Григорика.
В тот день, когда Бог дал мне удачу и ценой своей крови 

я отобрал у Мштакахтена свою крепость и освободил у 
эмира Фадлуна Ковсаканский гавар, по повелению царя моего 
Сенекерима возвратил святым Знамениям Татева (деревни) 
Дзерати ванк и Норашеник. При благочестивом духовном 
владыке Григоре, епископе Сюника, перед всеми азатами, в 
присутствии свидетелей вернул (их обратно), свободными от 
царских налогов.

Отныне нет ни у кого каких-либо счетов, больших или 
малых. И пусть никто—из наших, чужих, из старейшин или 
дзернаворов—не осмелится сопротивляться (сему решению) 
ныне и вовеки веков. А если осмелятся, то пусть их постигнут 
проклятия, ругань, грехи и распря всех злодеев, дабы не 
наслаждаться им жизнью, будучи отрешенными святой 
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троицей. А совершившие да будут благословлены. Если же 
старейшиной станет тачик и вздумает отнять эти (деревни), 
да будет проклят тот верой своей и опозоренным своим 
пехамбаром (пророком.— Г. Г.), 1000 проклятий падут на него.

Я, царь Сенекерим, собственноручно утвердил сию грамоту 
Хасана. Отныне эти деревни, завоеванные у таджиков ценой 
его крови, возвращены Татеву по моему повелению. Итак, 
я с моими сыновьями и азатами свидетель. Пока стоят эти 
церкви, пусть никто не осмелится протянуть руку с целью их 
захвата.

Наряду с этими, лично я пожаловал Хоштата тап. 
Итак, если кто противится (сей грамоте), да унаследует 
вышеназванные проклятия.

Я, Рахиб, свидетель сему совершенному. Чтобы никто не 
посмел сопротивляться. В… 535 (1086)» (Григрорян. История 
Сюника: 308-309).

Дарственная грамота албанского царя (хана) Сенекерима 
(1091 г.) о возвращении Татевской лавре деревень Аржис, 
Бердканеречи и Цурагет:

«Это грамота моя, царя Сенекерима, сына Севады. 
Поскольку Бог не злопамятен ко мне и помиловал меня во 
второй раз утвердиться во власти родного государства моего, 
разрушенного руками исмаилитян, прочитав былые грамоты о 
наследствах святой церкви и чудотворного престола Сюника, 
возвратил столице Татев, и это уже в четвертый раз, заново 
утвердил собственноручно (в качестве) вотчин—деревни 
Аржис, Бердканеречи и Цурагет и собственной рукой завещал 
боголюбивому и святому патриарху владыке Григору.

Ныне и вовеки веков никто не имеет права препятствовать 
или расторгнуть скрепленную мною грамоту (с целью) 
захватить эти деревни у святых Апостолов. А если кто и 
осмелится вздумать об этом, да станет тот соучастником 
Иуды и Ария, будет проклят Богом и святыми Апостолами, 
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осудится вместе с сатаной и пусть не наслаждается жизнью 
своею.

А если тачик станет у власти и вздумает гадость-
отобрать (сии деревни), да будет проклят сотворившим небо 
и землю Богом и всеми избранными им святыми, подвергнется 
проклятию своего пророка, названного ими пехамбаром и 
отрешится законодателем их Махмедом, удостоившись 
проклятию этой нации.

Скреплено в лето армянское 540 (1091).
Во имя Бога, я, Махеван, и я, Георг, по повелению хранимого 

Богом нашего царя Сенекерима, возвратили святым Апостолам 
Татева (деревни) Аржис, Бердканеречи и Цурагет, отобранные 
у них в тяжелое время разорения (страны) и находившиеся при 
нас. Итак, нет ни у кого каких-либо счетов в отношении этих 
деревень—ни из наших, ни из чужих не имеют власти (над 
ними). Отныне эти (деревни) не должны платить ни чара, ни 
налогов тачикам, ни бердачара, ни гундгаха и ни иных. Над ними 
есть власть только Святого Креста и духовного владыки.

И если кто осмелится (расторгнуть сию грамоту), тот 
унаследует вышеупомянутые проклятия.

Я, Рахиб, свидетель сему правдивому указу, скрепленному 
моим царем. Пусть никто не осмелится стать причиной 
нарушения. Достоверно волею Божьей» (Григрорян. История 
Сюника: 309-310).

Дарственная грамота Мины Хатун, дочери албанского 
князья Джалала (1292 г.):

 «Волею вседержателя Бога, это запись вечной памяти 
о Мине Хатун—дочери великого царя Джалала и супруги 
родовитого князя Тарсаича, и сыне моем Джалале (о том), что 
на наши праведные средства купили у Норпета сад в Веди и 
целинные (земельные участки) у исконных владельцев их, посадили 
сад, намечая границы с четырех сторон: с одной стороны... 
сад Пазума, с другой—сад иерея, с третьей—сад Брихима. 
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(Земля охватывает) посевы 12 гривов (мера пшеницы.—Г. Г.). 
Ввиду того, что она раньше была пожертвована монастырю, 
мы также добровольно вновь вернули Нораванку—главному 
святому Знамению в лице владыки Степаноса (во спасение) 
души цареподобного господина моего Тарсаича. А владыка 
Степанос и братья установили в память о нас на каждом 
празднике Вознесения, чтобы в этот день торжественно 
благословили (освятили) могилу его (Тарсаича) и совершили 10 
обеден. (Упомянутый земельный участок) мы подносили, не 
лишив кого-либо, не отобрав у (жителей) деревни или же из 
господских земель. (Он) был куплен на наши деньги и свободен 
от всех налогов. (Отныне) нет ни у кого каких-то счетов (в 
отношении этого сада).

Итак, если кто-либо из наших (родичей), или из чужих, из 
князей или дзернаворов по какой-то причине вздумает коварным 
образом отнять этот сад у Нораванка, пусть тот лишится 
обеих жизней (земной и небесной), со змеей и сатаной вместе 
будет проклят устами всемогущего Бога, будет осужден 
вместе с Каином, Иудой и Юлианом, (а также) с отступником 
Васаком, да будет проклят тремя соборами, всеми святыми при 
жизни и (после) смерти. А если старейшиной станет тачик и 
вздумает захватить (сие приношение), да будет проклят 1000, 
1000, 1000 раз и отвергнут своим Махметом. В лето 741 (1292 
г.). Твердо сие писание волею Бога». 

(Григрорян. История Сюника: 323).
И так, факты красноречиво доказывают принадлежность 

монастырей, церквей и хачкаров (каменных крестов), 
находящихся  на территории нынешней Армении, а также земли, 
на которой они стоят, албанам. То же самое можно сказать о 
рукописных книгах, выполненных тем же письмом и на том же 
кыпчакском языке, которые насчитывают десятки тысяч страниц 
и разбросанно хранятся в различных фондах и хранилищах 
Австрии, Франции, Италии, Польши, России, Украины и 
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Армении. Они тоже были созданы албанами, но только теми из 
них, которые в XV-XVl в.в. переселились из Азербайджана на 
территорию Украины.  Однако, среди текстов, встречающихся в 
этих рукописях, есть и такие, которые были созданы в Xll-Xlll вв. 
и ранее в Азербайджане, что доказывает, что некоторые из них 
были переписаны писцами с более древних рукописей, которые 
видимо были перевезены пришельцами с их исторической 
родины.  Среди них можно отметить произведения  знаменитого 
албанского историка и богослова Xll века, автора «Албанской 
хроники» и «Книги судебных правил» (Тере Битиги), Мхитара 
Гоша, его учеников - вардапета Ванакана и Йовханнеса 
Саркавага, ученика Ванакана, великого албанского историка и 
богослова Xlll века, автора замечательной монографии «Краткая 
история страны албан» Киракоса Гянджинского и т.д.

Когда и по какой причине часть албан переселилась на 
территорию Украины достоверно не известно. По мнению А. 
Крымского, тюрко-язычные армянские колонии, – так называет 
академик албанскую колонию, -  в Галицко-Подольской Украине 
впервые появились, наверное, еще в монгольскую эпоху во 
времена Золотой орды, где-то около XlV века:

«Позже к ним присоединился колонизационный поток 
в конце 15 в., когда турки-османы захватили город Кафу 
(Феодосию) в Крыму (1475); тамошние армяне (албаны-Б.Т.) 
массово Кафу покинули и переселились к своим единоверцам на 
украинскую Подолию (центр – Каменец) и в Галицию (центр – 
Львов). В наше время эти армянские (албанские-Б.Т.) колонисты 
уже перестали быть тюрко-язычными: они говорят теперь 
так, как и все иное местное население,– по-украински, по-
русски, по-польски. Но как именно говорили они раньше, об 
этом нам выразительно свидетельствуют их немалочисленные 
документы 16 и 17 вв., которые написаны языком тюркским, 
а буквами армянскими. Литература эта – преимущественно 
протоколы армянского суда; но встречаются и писания 
религиозные, есть и летописи и др.».
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Рукопись «Арм.2» (1620 г.), хранящийся в отделе рукописей 
Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-
Щедрина (Санкт-Петербург) подтверждает предположение 
академика. Так-как в колофоне на албанском (кыпчакском) 
языке говорится, что армяне (т.е. албаны) переселились на 
Львовскую землю 300 лет тому назад. Неаргументированными 
остаются утверждения Л. Хачикяна о том, что якобы первые 
переселенцы появились в Киеве (по-албански Манкермен) в Xl-
Xll вв. (Хачикян 1967: 110).

Мы согласны с позицией А. Гаркавца,  с сомнением 
относяшегося к таким родам утверждениям:

«Правда ли киевские армяне (читай здесь и далее: албаны-
Б.Т.) в те времена составляли общину, которую можно 
называть колонией, с уверенностью сказать нельзя. Но гораздо 
позже, а именно в кондаке Агопа III наряду с известными 
армянскими приходами в Каменце и других городах, где, как это 
хорошо известно, были самоуправляемые армянские общины, 
упомянут и приход в Киеве [Алишан 1896: 221]. В 16–17 вв. 
такой самоуправляемой общины в Киеве не было, и отдельные 
жители города, приезжавшие в Каменец как киевляне, никогда 
не ссылались ни на какие привилегии, которые могла иметь 
такого рода киевская армянская община. Но церковь свою в 
Киеве армяне имели, и каменецкий архиепископ Михно в своем 
завещании 1609 г. отписал на нее часть своего наследства 
[Акт.КП 24: 45]. Что касается языка, то киевские армяне, 
как и каменецкие, судя по данным актовых книг, тоже были 
кыпчакоязычны и, переселяясь в Каменец, перед местным 
армянским судом принимали присягу на подданство на 
кыпчакском языке» (Гаркавец 2002: 7).

По мнению ученого, на Подолию и в Галицию албаны 
прибывали из Молдавии и Валахии, где их главными 
поселениями были Аккерман, Серет, Сучава, Хотин, Яссы, и из 
Крыма:
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«Наиболее многочисленной на территории Крыма была 
армянская колония в Кафе (Феодосии), основанная в середине 
11 в. [Maƒowist 1947: 22, 49-67, 90-106]. Во второй половине 
15 в. очевидцы (армянские!) насчитывают здесь 35-40 тысяч 
армян [Микаелян 1965: 15-17]. Второй значительной армянской 
колонией было поселение в Сугдее (Солдайе – Судаке), известное 
из жития Кирилла-Константина (12 в.) [Брун 1890: 129]. 
Армянские поселения отмечались также в Козлеве (Евпатории), 
Карасубазаре, Акмесджите (заречье Симферополя), Инкермане 
(в пределах современного Севастополя), Сурхате (Старом 
Крыму) и др. В своей массе армянские колонисты Крыма были 
выселены отсюда вместе с румеями (грекоязычными греками), 
урумами (тюркоязычными греками), волохами (молдаванами) 
и гюрджи (тюркоязычными грузинами) в Северное Приазовье 
в 1778–1779 гг. [Гаркавец 1999]. Здесь на территории 
современного Ростова-на-Дону крымские армяне основали 
Нахичевань-на-Дону и еще несколько сел [Собрание 1838, ч. 1: 
178_180; Присоединение 1885, т. 3: 317, 322, 557, 588, 710].

Возникновение армянской колонии во Львове относят ко 
времени основания города (середина 13 в.) [Крипякевич 1965: 
122 _123]. Во всяком случае, в 1363 году во Львове уже была 
кафедра армянского епископа [Сецинский 1895а: 176], а двумя 
годами раньше – в 1361 году здесь была построена армянская 
церковь Пресвятой Богородицы, о чем имеется запись в 
«Венецианской хронике» [Arm. 194: 61r].

В упомянутом выше кондаке католикоса Агопа III из 
Сиса 1410 года упоминаются, кроме киевского и каменецкого, 
армянские приходы в Луцке, Владимире, а также в городах 
Сучаве и сереете [Алишан 1896: 221], которые теперь входят 
в состав Румынии» (Гаркавец 2002: 7).

То, что албаны Украины до середины XVlll в. говорили 
и писали на родном языке, не вызыват сомнения. Тому 
доказательством является «Метрическая книга Львовского 
архиепископства» (Вен. № 440, 1636-1732). 
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Как пишет А. Гаркавец, письменное наследие  этого народа 
разнообразно и охватывает различные сферы их экономической, 
политической и культурной жизни: 

«Сегодня можно выделить шесть групп письменных 
памятников: 1) исторические хроники; 2) правовые кодексы и 
актовые документы; 3) филологические труды; 4) культовую 
литературу; 5) светские художественные произведения; 6) 
естественнонаучную литературу» (Гаркавец 2002: 12).

До настоящего времени сохранились три летописи, 
дошедшие до наших дней на албанском языке: «Каменецкая 
хроника», «Венецианская хроника», «Хроника Польского 
улуса». К этим летописям надо добавить  обнаруженный нами 
в одной из рукописей (Вен. № 1750) фрагмент из «Истории» 
албанского историка Киракоса Гянджинского.   

«Каменецкая хроника» составлена на армянском и 
албанском языках священником Агопом (1582 – 16/26 апреля 
1621), а позже отредактирована, значительно дополнена и 
продолжена его родным братом Аксентом в 1650–1652 гг. 
(Гаркавец 2002: 12). 

«Хроника» Агопа и Аксента отражает события, 
происходившие на Правобережной и Западной Украине, в 
Молдавии и Валахии, но главным образом в самом Каменец-
Подольском с 1430 по 1652 г. Ее албанская часть относится 
к периоду обострения польско-турецких отношений, 
кульминацией которого стали битва под Цецорой и Хотинская 
война. Первая кыпчакская запись «Хроники» посвящена 
избранию войта албанской общины Каменца в январе 1611 г., 
а последняя сообщает о кончине проповедника родом из Кафы, 
вартабеда Месроба в Замостье 12 мая 1622 г.

«Каменецкая хроника» существует в двух списках - в 
кратком и в расширенном. Оба списка опубликованы, причем 
при публикации полного списка издатели, учтя их изначальную 
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идентичность в объеме краткого списка, к сожалению, не 
повторили издание последнего (Гаркавец 2002: 12).  

Первый, краткий (черновой) список хроники хранится в 
Национальной библиотеке в Париже – рукопись № 194. Жан 
Дени опубликовал латинскую транскрипцию хроники, перевел 
ее на французский язык, снабдил издание словарем и индексом 
имен. Текст «Хроники» содержит записи с января 1060 (1611) 
по 3 (13) ноября 1062 (1613) г. (Deny 1957: 26-37; Гаркавец 2002: 
13).

Второй список «Каменецкой хроники», более полный, 
хранится в библиотеке Конгрегации мхитаристов в Венеции на 
острове св. Лазаря (рукопись № 1700) и содержит 169 страниц, 
из которых 151, 156 и 161 – чистые. Повествование начинается 
записью, датированной 15 октября 1006 (1560) г., однако после 
этой записи авторы обращаются к фактам 1430 г. Армянская 
часть рукописи предшествует албанской (кыпчакской), а затем 
продолжает ее: она описывает события с 1430 по 1610 г. и с 
1648 по 1652 г. (стр. 7-73, 161-169). Албанский (кыпчакский) 
текст охватывает 1611–1622 гг. (стр. 74-160). Текст краткого 
списка в полном варианте занимает стр. 74-89. Полный текст 
венецианской рукописи опубликован в оригинальной графике 
Г. Алишаном (Алишан 1896; кыпчакская часть: стр. 68-110; 
Гаркавец 2002: 13).

Э. Шюц опубликовал английский перевод значительной 
части кыпчакского текста этой рукописи, описывающей ход 
Цецорской кампании и Хотинской войны; перевод снабжен 
словарем, указателями, примечаниями, комментарием, 
обширным введением, обзором хроники албанского автора XVII 
в. Ованеса Каменаци и дневника путешествий, составленного его 
современником Симеоном Лехаци, а также очерком грамматики 
языка памятника (Schütz 1968; Гаркавец 2002: 12).

Фрагменты, отсутствующие у Шюца и Дени, издал 
в транслитерации с английским переводом и глоссарием, 
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указателями имен и географических названий И. Вашари 
(Vаsаry 1969: 141-163; Гаркавец 2002: 12).

А. Гаркавцу принадлежит неполный русский перевод 
албанской (кыпчакской) части «Каменецкой хроники», который 
увидел свет в издании «Османская империя в первой четверти 
XVII века» (М.: Наука, 1984) (Османская империя: 53-71; 
комментарий: 168-171) и в украинском изложении в журнале 
«Жовтень» (1985, № 4) (Кам’янецька хронiка).

«Венецианская хроника» и «Хроника Польши» («Хроника 
Польского улуса») известны по рукописи Национальной 
библиотеки в Париже № 194, лл. 60-65 об.; 65 об.-67. Обе 
напечатаны Г.Алишаном [Alishan 1896: 115-121; 122-123].

Фрагменты «Венецианской хроники» издал Ж.Дени (Deny 
1957: 38-41).

«Хроника Польши» по рукописи и с факсимиле публикации 
Г.Алишана переиздана Ярославом Дашкевичем и Эдвардом 
Трыярским (Dachkevytch, Tryjarski 1981). Обе летописи, 
составленные на албанском (кыпчакском) языке, чрезвычайно 
кратки и описывают события до 1537 и 1530 гг. соответственно 
(Гаркавец 2002: 12-13). 

Юридическо-кодификационная, судебно-
административная, а также хозяйственно-финансовая 
деятельность албан Украины нашла разнообразное 
документальное отражение. В целях легализации на 
государственном уровне применяемых в албанской общине 
норм уголовного и гражданского был переписан c более 
ранних рукописей «Книги судебных правил» Мхитара Гоша 
Xll в. и добавлен к ней «Армянский судебник». Однако, А. 
Паповян выдав, «Армянский судебник» за произведение Гоша, 
а «Книгу судебных правил» (Тере Битиги) за вводную часть 
«Судебника», ввел научный мир в заблуждение  (Паповян 1964). 
Что касается «Судебника», он был переведен с армянского 
на латинский, затем с латинского на польский, и наконец 
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– с польского на албанский (кыпчакский) язык. Судебник, 
латинский текст которого с многочисленными исправлениями, 
дополнениями и ограничительными комментариями был 
утвержден Сигизмундом I в 1519 г., использовался в албанской 
(кыпчакской) и польской версиях 1523 года.

Кроме албанского (кыпчакского) списка, датированного 
1523 годом, который теперь хранится под №1916 в 
Национальном Институте имени Оссолинских во Вроцлаве 
(Lewicki, Kohnowa 1957: 241-251; 274-277) в ЦГИА Украины в 
Киеве имеется микрофильм этой рукописи (КМФ 15, опись 2, 
№294). Известны еще два списка (львовская версия 1568 года 
– ркп. №176, стр. 40-112) Национальной библиотеки в Париже 
(Macler 1908: 97-98); и каменецкая версия 1575 года – ркп. № 468 
(лл. 68-102) Библиотеки Конгрегации армянских мхитаристов в 
Вене (Daschian 1896: 220-221; 943-945). Об этом сообщает А. 
Гаркавец (Гаркавец 2002: 14). Он же отмечает:

«Кыпчакские списки, кроме того, включают 
дополнительный третий раздел процессуального содержания. 
В парижском и венском списках таких статей 41 (6-31, 33-
47). Во вроцлавском списке дополнительных статей 94 (6–99), 
последняя из них – за 1594 год» (Гаркавец 2002: 14).

По мнению ученого, эти статьи и составили совершенно 
оригинальный Процессуальный кодекс, который после был 
переведен на польский язык, качественно переработан и получил 
окончательную редакцию в 1604 году под названием «Porzaїdek 
saїdуw i spraw prawa Ormianskiego» (Гаркавец 2002: 14-15). 

Гражданские и духовные органы албанского 
самоуправления, официальные и общественные организации 
албан и частные лица фиксировали ход и результаты своей 
деятельности в актовых книгах и в виде отдельных документов. 
В Каменце-Подольском актовая книга суда была единой, и в ней 
в течение веков производились записи самого разнообразного 
характера: финансовые, административные, судебные и пр. 
(Гаркавец 2002: 15). 
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Общий объем сохранившихся правовых сводов и актовых 
книг, содержащих албанские (кыпчакские) записи, превышает 
18 тысяч страниц. В архивах Львова, Вены и Варшавы хранится 
значительное число отдельных документов (брачные договоры, 
расписки, завещания, письма) и выписок из актовых книг. 
Преобладающая часть этих памятников находится в ЦГИА 
Украины во Львове. (Гаркавец 2002: 16). 

Филологические труды представлены двумя албанскими 
(кыпчакскими) пособиями по языкознанию, несколькими 
глоссариями по грамматике (Мат. 3883: 206 об.-210 об.; Вен. 84: 
1-5 об.; СПб. 8: 276-278 об. и др.) и пятью армянско – албанскими 
(кыпчакскими) словарями (Гаркавец 2002: 16).

В библиотеках и архивных собраниях Европы хранится 
значительное количество албанских (кыпчакских) письменных 
памятников церковно-религиозного содержания. Известно пять 
рукописных Псалтырей, один сборник Посланий Апостола 
Павла, девять молитвенников, четыре сборника

проповедей богослова Антона, несколько сборников житий 
святых и сочинений по истории христианства с заметками по 
астрологии и об уточнении календаря, один вечный календарь 
с пасхалией, один календарь на 18 лет и один список армянских 
и албанских (древнетюркских) названий годов 12-летнего 
животного цикла. Не во всех случаях известно, кто является 
переводчиком данных текстов с других языков (Гаркавец 2002: 
16). Не исключено, что многие из них были переведены еще в 
средние века. Например, Гевонд (Vlll в.) в «Истории халифов» (гл. 
14) сообщает о том, что «чудесное и спасительное богоучение» 
препода валось и на албанском языке, и что «та же самая книга — 
Еван гелие на всех языках хранилось цело, невредимо» (Гевонд, 
гл. 14).

А. Гаркавец пишет:
«Возьмем к примеру великолепный полный перевод 

Псалтыри, который включает традиционно приобщаемые 
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к псалмам песни, молитвы и гимны из других книг Ветхого 
Завета, в том числе неканонические. Первый перевод 
Псалтыри, как явствует из колофонов, сделан во Львове в 
1575 году. Но ни автор, ни писец в рукописи не указаны. Мы 
высказали предположение, что этот перевод принадлежит 
тоже львовскому диакону Лусигу, который спустя пять лет 
составил новую редакцию кыпчакского текста. Но в принципе 
первым переводчиком мог быть и кто-то иной. В 1581 году 
диакон Лусиг вновь возвратился к своему переводу и внес в 
него новые существенные изменения. Во всяком случае, 3 из 5 
сохранившихся кыпчакских Псалтырей явно написаны рукой 
диакона Лусига» (Гаркавец 2002: 16-17).

Возможно, автор этих слов прав. Однако нам кажется, что 
этот перевод является из числа осуществленных в средние века 
в Албании, а затем переписанных с более древних рукописей. 
Дело в том, что в отличии от других текстов в текстах из 
священных книг славянизмы полностью отсутствуют, что 
доказывает их Арранское  // Албанское (Азербайджанское) 
происхождение. К тому же, в них чувствуется сильное влияние 
азербайджанского языка.

Из образцов светской художественной литературы 
пока обнаружен лишь албанский (кыпчакский) вариант 
распространенного на Востоке дидактического произведения 
«История мудрого Хикара», или «Сказание об Акире премудром». 
Это ркп. № 468 (лл. 54 об.-62) Библиотеки Конгрегации 
армянских мхитаристов в Вене. Этому произведению посвящена 
совместная работа Ж.Дени и Э.Трыярского (Deny, Tryjarski 
1964a).

Ученый далее пишет:
«Из памятников, относящихся к естественным наукам, 

выявлен один. Это труд по алхимии и другим научным 
дисциплинам «Тайны философского камня» львовянина Андрея 
Торосовича 1626–1631 гг. из собрания ЦГИА Украины в г.Киеве 
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(ф. 250, оп. 3, ед. 32 (прежде: ф. 228, оп. 1, ед.) 89), 176 л. (Гаркавец 
1981; 1993: 199-202). В этой уникальной по содержанию 
рукописи на кыпчакском языке описаны многочисленные опыты 
автора по химии, садоводству, селекции, имеются хроникальные 
заметки и выписки из трудов выдающихся ученых древности и 
средневековья.

Как видно из обзора, письменные памятники на кыпчакском 
языке, значительны по объему и очень разнообразны в жанровом 
отношении, что делает их необходимыми источниками 
по истории тюрков и тюркских языков и литератур Юго-
Восточной Европы 16–17 вв. 

Огромна лингвистическая ценность этих памятников, в 
свое время отмеченная всеми издателями текстов, ибо в них 
нашел отражение язык разговорный, принадлежащий одному 
из древних этно-лингвистических ответвлений кыпчаков-
куманов-половцев и отчасти известный по миссионерскому 
памятнику конца 13 – начала 14 вв. «Codex Cumanicus»» 
(Гаркавец 2002: 18).

АЛБАНСКИЕ РУКОПИСИ, ХРАНЯЩИЕСЯ В 
БИБЛИОТЕКАХ И КНИЖНЫХ ХРАНИЛИЩАХ 

ЕВРОПЫ И АРМЕНИИ

И так, сегодня албанская литература известна научному 
миру под ошибочным именем, т.е. как «армяно-кыпчакское 
письменное наследие». И это наследие хранится в 
многочисленных библиотеках и книжных хранилищах Армении 
и Европы, в том числе Австрии, Италии, Нидерландов, Польши, 
Румынии, России,  Украины и Франции.
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АВСТРИЯ

В Австрии албанские рукописи хранятся в Австрийской 
Национальной Библиотеке (г. Вена) и в Конгрегации мхитаристов 
(г. Вена).

Австрийская Национальная Библиотека, г. Вена:

Cod. Arm. 3. Армянско – албанский (кыпчакский) словарь.
(Гаркавец 2002: 29)

Дата составления словаря неизвестна, а место изготовления 
копии проблематично. В колофоне ниже, указывается, что 
рукопись куплена в Молдавии. Автор и писец тоже неизвестен. 
Священник Нерсес, сын каменецкого войта Голуба, оставивший 
свою памятную запись на первой странице словаря, упоминает в 
завещании каменецкой мещанки Зоси Харахаш от 8/18 декабря 
1181 [1669] года как архиепископ и ее духовный отец, который 
к тому моменту передал обязанности ее духовного отца своему 
сыну священнику Томасу.

Объем 106 л. Письмо нотргир. Словарные статьи 
расположены в две колонки по алфавиту.

Содержание: Словарь аналогичен Вен. 84, Вен. 311, Льв. 
51 І: 21_360 и СПб. 8: 1_275.

Описание: (Dashian 1891: II, 9).
Публикация: конкорданс к кыпчакской части и факсимиле 

лл. 1, 1 об., 83 об., 84, 106 (Tryjarski 1968-1972: 885-889).
Колофон на албанском языке:
(1r) “Men, der Nerses Holub oğlu, aldım satun bu parkkirkni 

pan Bağçə şvagerimdən, der Asduac ѕadur oğlu, pevnı sumaga 
tvağan 1087 junvar 10 t‰sˆ‰, xaysın ol Olax veliyatına alayje 
satun alsp edi 6 levkovıy talərgə”.

Русский перевод:
Я, отец Нерсес, сын Голуба, купил этот словарь за 

определенную сумму 10 [20] января 1638 года, в среду, у моего 



115Письменное наследие Кавказских албан

свояка Багче, сына священника Асдуадзадура, который также 
купил его в Молдавии за 6 левковых талеров (Гаркавец 2002: 
29).

Cod. Arm. 13. Албанский Псалтырь диакона Лусига.
(Гаркавец 2002: 29-30)

Дата: 1580 (21v). Место: Львов. Писец: диакон Лусиг (58v 
и др.).

Объем: 213 листов, без конца. Нумерация: 0, 0, 1-210, 0. 
Письмо: болоргир. Язык: армянский и албанский (кыпчакский), 
стих за стихом.

Содержание: псалмы, а также гимны, песни и молитвы, 
обычно включаемые в Псалтырь албанского и армянского канона 
того времени. Данная редакция перевода Псалтыри выполнена 
диаконом Лусигом, перу которого принадлежат также списки 
Венец. 359 и Венец. 1817. В основе всех лежит рукопись, которая 
пока не обнаружена. Завершает книгу неполный 151-й псалом 
Давида о поединке с Голиафом. В нем недостает стихов 6-7 в 
армянском оригинале  и 5-7 в албанском (кыпчакском) переводе. 
Полный текст этого псалма имеется в венецианских рукописях: 
Венец. 11: 310r_311r, Венец. 359: 165v-166r и Венец. 1817: 324rv 

Публикации: псалом 50/51 «Mіserere» (Kraelitz-
Greifenhorst 1912: 308); псалом 151 (Tryjarski 1983); текст 
псалма № 1, цитаты из различных мест, факсимиле лл. 1, 71 об., 
72 (Dubinska 1961); рукопись издана полностью в албанской 
графике и тюркологической транскрипции вместе с армянским 
вариантом, плюс факсимиле л. 1 (Garkavets, Khurshudian 2001).

Колофоны на албанском языке и их русские переводы:
“Yazdırğan sarnağan bilə birləngəylər yazuçı bilə da anqlğaylar 

Tenqri alnına menqi uçmaxına, amen. Tvağan 1029.” (21 об.). 
Да соединятся поручивший написать и читающий вместе с 

писцом и да будут помянуты  перед Богом в вечном раю, аминь. 
1580 год.
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“Yazıxlı Lusiq sarğavakn anqğaysen, necə sarnasanq, bir 
«Atamız ki, köktəsen» bilə” (58 об.).

Читая, всякий раз помяни грешного диакона Лусига 
молитвой «Отче наш, сущий на небесах».

“Men, Lusiq sarğavak, yazdım, sarnağan yazuçı bilə anqlğay 
Krisdosnunq alnına.”

Написал я, диакон Лусиг, да будут помянуты читающий 
вместе с писцом перед Христом.

“Yazıxlı Lusikni anqğın”. (128 об.).
Помяни грешного Лусига.
“Lusiq sarğavaknı anqğın” (139 об.).
Помяни диакона Лусига.
“Yazdırğan sarnağan bilə yazuçı bilə birləngəy, Krisdosnunq 

yarğu könünə anqılgaylar bir yerdə” (186 об.).
Да соединятся заказчик рукописи вместе с читателем и 

писарем и да будут вспомнены вместе перед Христом в судный 
день. (Гаркавец 2002: 29-30).

Конгрегация мхитаристов, г.Вена

Рукопись № 84
Армянско – албанский (кыпчакский) словарь

(Гаркавец 2002: 98)

Дата: 1613 г. (л. 95 об.). 
Бумага: 15,5 х19,5 см; 178 л. (лл. 1-3, 102 об., 103-106, 139-

146, 148 об. 155, 178 чистые). 
Письмо: Нотргир.
Арм. колофон: Написал Задиг, сын Богдана (л. 95 об.). 
Содержание: Рукопись включает два словаря: 1) на 

лл. 1-5 об. ( 4-8 об. старой пагинации) армянско - албанский 
(кыпчакский) глоссарий грамматических терминов (тождествен 
СПб. 8: 276-278 об. и Мат. 3883: 206 об.-210 об.) к грамматике 
Дионисия, дополненной Давидом, и другим грамматическим 



117Письменное наследие Кавказских албан

произведениям; 2) на лл. 6/9-177 армянско - албанский 
(кыпчакский) словарь, тождественный словарям Вен.13, Вен. 
311, СПб. 8: 1-275 и Льв. 51 І: 21-360. 

Описание: (Dashian 1895: 54, 343-344). Публикация: 
избранные выписки из кыпчакской части и факсимиле лл. 1, 2 
об., 4 об. (Tryjarski 1968 1972: 897-902).

Рукопись № 143
Молитвенник

(Гаркавец 2002: 98)

Дата, место возникновения неизвестны. 
Писец: Мыгырдич, сын Лазаря. Бумага: 9х14,5 см; 283 л. 

(л. 122 чистый). Без начала и без конца. Письмо: болоргир. 
Содержание: лл. 1_256: молитвы; лл. 257-283: житие св. 

девы Марианы (Маргариты).
Колофон на албанском языке и русский перевод:
(113r) “Da yazıxlı yazuçnı Mığırdiçni Lazar oğlun ari 

alğışınqdan unutmagın“
И не забывай в твоих святых молитвах грешного писаря 

Мыгырдича, сына Лазаря.
Публикация: Житие св. Марианны, лл. 257-283, 

транслитерация, английский перевод, факсимиле (Tryjarski 
1989).

Рукопись № 143 прелставляет для нас огромный интерес 
тем, что в ней отражены сочинения таких известных албанских 
богословов как Йовханнес Карнечи (“Alğış Biy Krisdoska 
tum zamanпnda. Jovannes Karneçiniyu aytkanı”,  “Johannes 
Karnecininq aytkanп. Bar yürəktən Söz Biy Tenqrigə”), 
Крикора Нарегачи («Alğış xuvatlı xorxularına xarşı keçəninq. 
Krikornunq Nareğaçininq»), а также великого албанского 
богослова и историка Xlll в. Киракоса Гянджинского (“Ögüt 
Girağos vartabedninq ki, ne türlü kerək xosdovanel bolma 
yazıxlardan”).
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Рукопись № 311
Армянско – албанский (кыпчакский) словарь

(Гаркавец 2002: 146)

Дата, место составления, автор и писец неизвестны.
Бумага: 301 л. (лл. 1_12, 301 чистые), 15х20 см.
Письмо: нотргир. Словарные статьи расположены в две 

колонки по алфавиту.
Содержание: Словарь аналогичен Вен. 3, Вен. 84, Льв. 51 

І: 21-360 и СПб. 8: 1-275.
Частная запись на отдельном листе в начале рукописи 

и ее русский перевод:
“Der Yovanes Mikolayoviç Ivaşko oğlundan xalgan manqa bu 

bitik”“
Эта книга досталась мне от Йованеса Миколайовича, сына 

Ивашко”.
Арм. частная запись на л. 13: “Книга Нигола Торосовича, 

архиепископа армянского Львова”.
Описание: (Dashian 1895: 162, 740).
Публикация: конкорданс к албанской (кыпчакской) части, 

колофоны и факсимиле контртитула, отдельного листа с частной 
записью в начале рукописи, лл. 13, 232 об.-233, 300-300 об. 
(Tryjarski 1968, 1972: 890-896).

Рукопись № 440
Метрическая книга Львовского архиепископства

(Гаркавец 2002: 146)

Даты: 1636-1732 гг.
Бумага. 120 л. (лл. 120 об.-121 об. чистые), 20,5 х32 см.
Письмо: нотргир, польская скоропись.
Язык: на лл. 1-30 об. записи на польском, албанском 

(кыпчакском) и армянском языках албанским письмом (1636-
1681), далее - на польском языке в польской графике.
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Описание: (Dashian 1895: 209; Mankowski 1932: 11).
Публикация: 2 метрических записи о рождении за 1636 г. 

(Dashian 1895: 907-908).

Рукопись № 441 
Актовая книга Львовского духовного суда

(Гаркавец 2002: 146)

Даты: 1572-1632 гг. Бумага. 392 л. (лл. 391-392 чистые), 
26х36 см. 

Письмо: албанский нотргир, польская скоропись. 
Язык: албанский (кыпчакский) и отчасти польский.
Описание: (Dashian 1895: 210).
Публикация: армянский и албанский (кыпчакский) 

колофоны 1636 г. (Dashian 1895: 908-909). 7 записей за 1572-
1588 гг., лл. 5 об.: 36-6 об.: 21; 7 об.: 26-8 об.: 5; 10 об.: 9-21; 
11: 1-16; 16: 17-23; 16 об.: 20-17: 10; 48 (Schütz 1971: 265-300). 
Текст и перевод завещания архиепископа Месропа за 1624 г., л. 
170, и его факсимиле, подготовленные Э. Трыярским (Petrowicz 
1971: 136, 186). Фото кожаного переплета (Kowalski 1936: ill. 2).

Начало рукописи на албанском языке:
(1v) “Tenqri, sen boluş. Yasaldı bu diftər ermeni tvağan 1021, 

latin tvağan 1572 padşaxlıxına Zigmunt Avgustnunq krorenk da 
diatig üçün ki, barça munda yazılğay. Boldu bu iş Ilev şəhərninq ant 
içkən ketxoyalarıпnq buyruxı bilə yaxşı yişadaq da törəgə beklik. Pan 
Yohan oğlu baron Hrihornunq da pan Yurko oğlu baron Ivaşkonunq, 
yerespoxanlarnınq, vaxtına. Pan Lazar oğlu baron Sdepannınq, da 
Krikor oğlu baron Tumannınq baron Pilibnınq da pan Yuxno oğlu 
baron Tumannınq, Pan Avedik oğlu baron Xaçkonunq da pan Şimko 
oğlu baron Avedikninq Pani Geruxna oğlu baron Ivaşkonınq da pan 
Andri oğlu baron Miklaşnınq Pan Zadig oğlu baron Tumannınq da. 
Yunvarnınq 1.”
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Русский перевод:
Боже, помоги. Сделана эта книга в 1021 году по армянскому 

летосчислению, в 1572 году по латинскому летосчислению, в 
королевство Сигизмунда Августа, для брачных контрактов 
и завещаний, чтобы их все сюда записывать. Совершено это 
дело в городе Львове по приказу присяжных старейшин ради 
памяти и твердости в суде. Во времена старост барона Григора, 
сына господина Иоанна, и барона Ивашко, сына господина 
Юрко, (и присяжных) барона Степана, сына господина Лазаря, 
барона Тумана, сына Крикора, барона Пилипа, барона Тумана, 
сына господина Юхно, барона Хачко, сына господина Аведика, 
барона Аведика, сына господина Шимко, барона Ивашко, сына 
госпожи Герухны, барона Миклаша, сына господина Андрея, и 
барона Тумана, сына господина Задига. Января 1-го.

Рукопись № 444
Актовая книга Львовского войтовского суда

(Гаркавец 2002: 147)

Даты: 1608_1624 гг. 
Бумага: 80 л. (л. 80 чистый), 16х25 см. 
Письмо: албанский нотргир, польская скоропись. 
Язык: албанский (кыпчакский) и польский.
Описание: (Dashian 1895: 212; Дашкевич 1969: 144; 

Дашкевич 1977: 163).
Фрагменты на албанском языке и русский перевод:
(1r) “Bu diftər içinə yazılsar potoçnıy spravalar, kvitovanalar, 

krorenklərdən başxa da dəstımentlərdən. Tvağan 1057 (1608) april 
30”.

В этой книге должны записываться текущие дела, квиты, 
кроме брачных контрактов и завещаний. Года 1057 (1608), 
апреля 30.

(5v) “1608 Anun Asdudzѕoj. Julis 6. Inventarı uçmaxlı canlı 
Gresko Mançuk xatunununq ağaç kibittə bolğan çerti ölümündən 
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sonqra xatunununq ne ki xalıptır. Budur instansiyası üsnə ya xoltxası 
üsnə pan Torosoviclərninq neçik prıyatellərninq da pan Yakubnunq 
da Varteres oğlununq yeberdilər ağalar 2 vernıyni xardaşlardan pan 
Yakubnu Zadik oğlun, da pan Holubnu Ivaşko oğlun, da Ivaşkonu 
Aqop oğlun, yazuçını ki, inventovanıy bolğay anınqki çert ne esə”.

1608. Во имя Бога. Июля 6 (16). Инвентарь товаров 
покойной жены Греско Манчука, которые остались в деревянном 
магазине после смерти его жены. А именно, по требованию и по 
просьбе господ Торосовичей как их родственников и господина 
Якуба, сына Вартереса, старейшины, послали двух верных 
(присяжных) из числа членов братства – господина Якуба, сына 
Задика, и господина Голуба, сына Ивашко, и писаря Ивашко, 
сына Агопа, чтобы был составлен инвентарь имущества, 
которое там окажется.

Рукопись № 446 
Актовая книга Львовского войтовского суда

(Гаркавец 2002: 147)

Даты: 1564-1608 гг. 
Бумага: 177 л. , 16х26 см. 
Письмо: албанский нотргир, польская скоропись. 
Язык: албанский (кыпчакский) и польский.
Описание: [Dashian 1895: 213; Дашкевич 1977: 162-163].
Начало книги:
(1r) “Kristosum, sen boluşkın barça kistənga da men yazıxlıga. 

Aktalar potoçnıy işlərgə. Budur tvağan 1013 ermeni, yənə nemiç 
tvağan 1564”.

Христос мой, помоги всем христианам и мне, грешному. 
Акты для текущих дел. А именно года 1013 по армянскому 
летосчислению, или 1564 года по польскому летосчислению.

Фрагменты и переводы:
(2r) “Tvağan 1013. Keldi baron Zaxno Xaçko oğlu da baron 

Agop Toros oğlu, da baron yerespoxan Hrihornunq alnпna da 
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ketxoyalarnınq alnına zeznat etti Aqop ki, Zaxnoğa töləmiyir ol 
murnunq ağçasın ki, ortaxlıx murlars bar azbarlarına”.

Год 1013 (1564). Пришли барон Захно, сын Хачко, и барон 
Агоп, сын Тороса, и перед бароном старостой Григором и 
старейшинами Агоп признал, что он не заплатил Захно денег за 
ту каменную стену, за общую каменную стену, которая стоит у 
них во дворе.

(15r) “Turup obliçne törəsi alnına ermenilərninq opatrnıy 
Bernağ Uluxoca oğlu ilvivlu dobrovolnıy zeznat etti ki, ol pristavat 
etip zapisinə kendininq, xaysın ki, etip edi xardaşları bilə kendininq 
Hrihor bilə, Lazar bilə, Yakub bilə 10 yıldan beri...”

Став лично перед армянским судом, почтенный Бернал, сын 
Улуходжи, львовянин, добровольно признал, что он согласен с 
той собственной записью, которую совершил раньше со своими 
младшими братьями Григором, Лазарем и Якубом 10 лет назад...

Конец книги:
(179r) Aktalar eski. (Акты старые).

Рукопись № 447
Актовая книга Львовского духовного суда

(Гаркавец 2002: 148)

Даты: 1643-1667 гг. 
Бумага: 470 л., 19х30 см. 
Письмо: албанский нотргир, польская скоропись. 
Язык: польский, изредка кыпчакский.
Описание: (Dashian 1895: 213, 919; Schütz 1971: 267; 

Дашкевич 1977: 161).
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Рукопись № 452 
Кассовая книга Львовского суда

(Гаркавец 2002: 148)

Даты: 1598-1637 гг. 
Бумага: 140 л. , 19х29 см. 
Письмо: албанский нотргир, польская скоропись. 
Язык: польский, кыпчакский. 
Описание: (Dashian 1895: 214).

Рукопись № 468 
Сборник Хачереса, сына Оксента, и Агопа, сына Бутаха

(Гаркавец 2002: 148)

Дата: 1575-1655 гг. 
Место: Каменец-Подольский.
Писец: Хачерес, сын священника Оксента (стр. 126v). 
Заказчик: Крикор, сын Саркиса Тамгачи
(стр. 126v). 
Обладатель сборника: Агоп (Ягоп), сын Бутаха (стр. 28v, 

127v-128r).
Бумага: 130 л. , 12,5х17,5 см. 
Письмо: албанский нотргир. 
Язык: албанский (кыпчакский).
Содержание: лл. 1-23 об.: «Книга судебных правил» 

(Törə bitiqi) Мхитара Гоша, главы І-Х; лл. 24-28 об.: Начало 
добавлнного к книге албанской (кыпчакской) версии армянского 
судебника и добавленные судебнику оригиналбных законов. 
Гражданские права, светские законы; л. 28 об.: Колофон; лл. 
29-54: Христианские сочинения (Анасян 1954: 250); лл. 54 
об.-62: албанский (кыпчакский) перевод сокращенной версии 
предания о мудром Хикаре – Акире-Премудром (Deny, Tryjarski 
1964a: 7-61); лл. 62-68: Христианские сочинения (Анасян 1954: 
250); лл. 68 об.-126: Окончание албанской версии армянского 
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судебника и оригинальных законов. – ср. Вроц. 1916, Пар. 176; 
лл. 126 об.-127 албанская (кыпчакская) памятная запись 1575 г. 
к этой копии.

Описание: (Dashian 1895: 220-221; Анасян 1954: 250-251; 
Deny 1957: 14-15).

Публикация: Албанский (кыпчакский) перевод сокращенной 
версии рассказа об Акире-Премудром (Deny, Tryjarski 1964a: 
7-61: транслитерация, факсимиле, французский перевод; јμaania 
1990: транслитерация, факсимиле, перевод на казахский язык).

Рукопись № 479 
Сборник проповедей вартабеда (богослова) Антона, часть 

первая
(Гаркавец 2002: 148)

Дата: 1660 г.
Бумага: 216 л. (лл. 1, 144 об., 216 чистые), 15,5 х 20,5 см. 
Письмо: нотргир.
Содержание: 47 проповедей. Частично скопированы в 

Варш. 6, где содержится 26 проповедей (Tryjarski 1976б: 647).
Описание: (Dashian 1895: 224, 954; Schütz 1966: 103; 

Tryjarski 1976b: 647). Александр Гаркавец. Кыпчакское 
письменное наследие: Каталог и тексты памятников албанским 
письмом

Рукопись № 480
Сборник проповедей вартабеда Антона, часть вторая

(Гаркавец 2002: 148)

Дата: 1661 г.
Бумага: 239 л. (лл. 1 об., 7, 188 об. 189, 239 чистые), 15,5 

х20,5 см. 
Письмо: нотргир.
Содержание: 31 проповедь.Частично скопировано в Варш. 

6 (Tryjarski 1976б: 647).
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Описание: (Dashian 1895: 225, 954-955; Schьtz 1966: 103; 
Tryjarski 1976b: 647).

Рукопись № 481
Сборник проповедей вартабеда Антона, часть третья

(Гаркавец 2002: 148)

Дата: 1660-1661 гг.
Бумага: 152 л. (лл. 105 об., 106, 144 об., 146-152 чистые), 

16х20,6 см. Письмо: нотргир.
Содержание: 30 проповедей. Частично скопировано в 

Варш. 6 (Tryjarski 1976б: 647).
Описание: (Dashian 1895: 225, 955; Schütz 1966: 103; 

Tryjarski 1976b: 647).

Рукопись № 525
Молитвенник 

(Гаркавец 2002: 148)

Дата: 1618 г.
Бумага: 203 (1-39, 39bis, 40-202) листа. Лист 191 чистый. 

Кроме того, в рукописе отсутствуют отдельные листы, которых 
уже не было во время пагинации. 10х15 см.

Письмо: болоргир.
Описание: (Dashian 1895: 237-238, 996-997).

Рукопись № 536
Жития святых

(Гаркавец 2002: 246)

Дата, место, составитель, переводчик, писец неизвестны.
Бумага: 127 л. (127 об. чистый), 9х15 см. 
Письмо: болоргир.
Язык: албанский (кыпчакский).
Описание: (Dashian 1895: 241, 1005-1006).
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Рукопись № 559
Грамота

(Гаркавец 2002: 268)

Дата: 1583 г. 
Пергамент: 1 л. , 25х31 см. 
Язык: албанский (кыпчакский).
Содержание: Грамота связана с выполнением завещания 

жителя Сучавы Донавака и его пожертвовании на Львовскую 
церковь.

Описание: (Dashian 1895: 247, 1028). 
Италия
В Италии албанские рукописи хранятся в Конгрегации 

мхитаристов в г. Венеции (остров св. Лазаря).

Рукопись № 11
Псалтырь Мурада, сына отца Закарии

(Гаркавец 2002: 306)

Дата: ориентировочно 1629-1632 годы.
Переписчик: Мурад, сын отца Закарии (142 об.).
Бумага: 316 л. В конце отсутствует несколько страниц. 

Нотргир.
Содержание: Исправленная копия албанского 

(кыпчакского) варианта Псалтыри диакона Лусига, снятая с не 
обнаруженной пока его рукописи, которая легла в основу его же 
списков Вен. 13, Венец. 359 и Венец. 1817.

Рукопись № 359
Псалтырь диакона Лусига

(Гаркавец 2002: 373-374)

Заглавие: “Sağmosi Tawitinq. Tvağan 1030 (1581)” Псалмы 
Давида. Года 1030 (1581).
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Дата: 1581 г. (стр. 1, 61v, 103v).
Переводчик и писец: Данная редакция кыпчакского 

перевода Псалтыри принадлежит диакону Лусигу из Львова, 
который собственноручно оставил свое имя на страницах: 
17v, 38v, 47v, 50r, 64r, 66v, 74r, 81v, 90v, 99v, 104r, 113r, 124r, 
141v, 144v, 145v146r, 148r, 150v, 166r, 166v, 172v, 178r. Его перу 
принадлежат также рукописи Вен. 13 и Венец. 1817.

Бумага: 182 л. (180+10bis, 89bis). 
Письмо: болоргир. 
Язык: кыпчакский.
Описание: (Саргисян 1914; Dubinska 1961: 208-209).
Некоторые колофоны и переводы:
(38v) “Yalbarıp xolarmen sizdən, xardaşlar ki, neçə bu bitikni 

sarnasanqız, anqğaysiz men yazıxlı Lusiq sarğavaknı bir (39r) «Hajr 
mer» bilə, da Krisdos sizni də anqğay kendininq ekinçi kelgəninə, 
da boşatkay yazıxlarınqızğa, da arzani etkəy köktəgi xanlıxka menqi 
menqilik, ammen.”

Прошу и молю вас, братья, когда будете читать эту книгу, 
помяните меня, грешного диакона Лусига одним “Отченашем”, 
и Христос также вспомнит о вас во время своего второго 
пришествия, и отпустит вам грехи ваши, и удостоит царства 
небесного во веки веков, аминь.

“Yalbarıp xolarmen sizdən, xardaşlar ki, neçə sarnasanqız, 
anqğaysen men yazıxlı Lusiq sarğavaknı bir «Atamız ki, köktəsen» 
(bilə).”

Умоляю и прошу вас, братья, сколько бы ни читали, 
поминайте меня, грешного диакона Лусига, одним “Отченашем”.

(124r) “Umsa tirlikninq, umsa da işanç xutxarılmaxnınq, Biy 
xutxaruçı, xutxar da ketərgin ağrıxın boyumnunq menim, adam 
sövüçi Biy. Parexosluxu bilə surp Asduacacinninq da atamıznınq 
bizim surp Krikor Lusavoriçninq yarlığaqay bu bitikni yazdırğanqa 
da yazuçığa, köpyazıxlı Lusiq sarğavakka ki, köp suxlançlıq bilə, da 
köp yaxşılıxtan hasrət bolmax bilə, da köp xıyın bilə çıxardıx xıpçax 
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tilinə ermeni Sağmosnu; yamanlamanqız, zera xudrətimiz bunça edi, 
artıxın Krisdos tügəlləgəy, ammen.”

Надежда жизни, надежда и упование на спасение, 
Господи Спаситель, спаси и избавь мою душу от боли, 
Господичеловеколюбец. При покровительстве святой 
Богородицы и отца нашего святого Крикора Просветителя да 
помилует (Господь) заказавшего написать эту книгу и писца, 
многогрешного диакона Лусига, ибо с великой страстью, и с 
великим благоволением, и с великими мучениями мы перевели 
армянскую Псалтырь на кыпчакский язык; не хулите, ибо наших 
сил хватило лишь на это, а большее пусть восполнит Христос, 
аминь.

(177v) “...da yarlığa alarğa da (178r) manqa, Lusiq 
sarğavarkka, köpyazıxlığa. Haybatlı Biy, yöpsün xoltxasın 
xulunqnunq seninq da tügəllə xoltxamnı menim parexosluxu 
bilə surp Asduacacinninq, da surp Jovanes Mgrdiçninq, da surp 
Sdepannosnunq, burungi tanıxnınq, da surp arakellərninq, da 
markarelərninq, da vartabedlərninq, da mardiroslarnınq, da 
ari atalarnınq, da cknavorlarnınq, da gusanqlarnınq, da barça 
arilərninq, köktəgilərninq da yerdəgilərniyq, da sanqa haybat 
da yerni öpməx ayırılmağan Ata Oğul Ari canğa menqi menqilik, 
amen.”

...и смилуйся над ними и надо мной, много грешным 
диаконом Лусигом. Славный Боже, прими молитву раба 
твоего и исполни мольбу мою при покровительстве пресвятой 
Богородицы, и святого Иоанна Крестителя, и святого Степана, 
первого свидетеля, и святых апостолов, и пророков, и богословов, 
и мучеников, и святых отцов, и монахов, и монахинь, и всех 
святых, тех, которые на небесах, и тех, которые на земле, и 
слава тебе и целование земли – нераздельному Отцу и Сыну и 
Святому Духу во веки веков, аминь.
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Рукопись № 446
Сборник Посланий Апостола Павла

(Гаркавец 2002: 344-345)

Дата: 1011 [1562] год (л. 163-167).
Место: Львов.
Автор перевода и писец: священник Микаель, сын Косты.
Заказчик: Ивашко, сын Миклаша.
Бумага: 171+1 л. Листы 14, 168171 новой нумерации 

чистые. В старой нумерации отсутствует номер 26, номер 127 
ошибочно проставлен на листе 155bis, а между листами 81 
и 82 один лист оставлен без номера. В новую же нумерацию 
включены все начальные и последние чистые листы, которые 
прежде не были пронумерованы. 

Письмо: нотргир.
На обороте л. 4 оттиск перстневой печати с изображением 

птицы гаргар (цапли) на щите. Эта птица являлась онгоном у 
кыпчаков - гаргаров.

Запись на отдельном листе в начале рукописи 
по#армянски:

“Послания Апостола Павла, переведенные с армянского 
языка на татарский. В память отца Йоаннеса, вартабеда 
Серазского, переданы в дар монастырю св. Лазаря в Венеции 
года Божьего 1788, августа 20”.

Такой же лист с идентичной надписью имеется в начале 
венецианской рукописи № 11.

Запись на л. 4v по армянски:
“Йоаннес, вартабед Сиразский, и его Апостольская миссия”.
Публикация: Второе Послание Апостола Павла к 

коринфянам (лл. 59v/62v–78v/81v), без оглавления [Tryjarski 
1976c].

Колофоны:
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(123r/127r) “Xolarmen barçasın, xaysınqız sarnap 
yarıxlansanqız, anqğaysiz Tenqrilik sartın yazıxlı Mikael, arzanisiz 
kahanan, essiz cannı.

(161v/165v) Oh, oh, oh, ki xolum keçiyir, da yazovum xalıyır, da 
xılınğanı canımnınq u tenimninq barça yazılıyır, neçik Tavit buyurur 
ki: «Etməgənimni kördi közinq seninq, da bitikinqə barçası yazıldı».

Haybat, da şükürlük, da yerni öpməxlix Ata, Oğul, Ari Can bir 
Tenqrigə, menqi menqilik, amen.

Xaçan ki kimesə kerap bilə tenqiz üsnə yürüp da menqzilinə 
yetip, sağesən çıxsa da kendi övinə yetişsə, ulu sövünçlüktür ol övgə. 
Zera ne üçün də yürüdü esə da yol çekti esə, egər can kerəki üçün, 
egər ten, xaçan sağesən övinə kelsə faydasıbilə, na sövünçlüktür.

(162r/166r) Zera tarbiyattandır hər birinə yaşıga suxlanma 
da hər nemədə yanqılmaxsız bolma, yoxesə yoxtur çarə, zera 
tarbiyatımız tüzülməxtə da buzulmaxtadır. Egər ki kendindən esli 
bolsun, ne xadar bizdə də esə ki, barça nemə iş yanqlışlıx bilə boldu, 
da yazılır ki, al?ax (alçax?) əvəldən edi. Anпınq ücçün barçasın bizdən 
sonqra kelgənlərni Dünyəgə da bizim bilə bolğanlarnı, atalarnı da 
xardaşlarnı, türlü-türlü zəmanələrdə, xolarmen yarlığamax bilə ki, 
menim köp yanqılğanımnı tüzətkəysiz, yolusanqız sarnamax içinə bu 
bitikni, da köni eksiklikin toldurğaysiz, ne türlü ki yoğartın belgirttix. 
Zera barabar barçası bilə da dağı artıx barçasından barabarı 
yanqılmaxımnınq – əvəl yazıxı canımnınq ki, yaxşı etməxin xapanel 
etər, da sonqra xastalıxı tenimninq, yazıx bilə bolğan, da biliksizliki 
bütün boyumnunq, osoblivıy, da yənə boşsuzluxum, (162v/166v) zera 
prinat ettim tbradun, xaysı ki şkoladır, da xamlıxı yazmaxпmnınq, da 
sınamax bilə çarışmaxı eski duşmannınq.

A egər ki vlasnıy til üçün yanqlışlıxına bununq bolsanqız 
yamanlavuçı, da bolmasanqız tüzüçi, na baxıp da bilip cınsımıznınq 
saçılğanın dünyəda, da tillərindən tayğanların, da menim 
tügəlsizlikimni yamanlamanqız. A egər ki yolusanqız bunı sarnağanda 
da eksikin tügəlləsənqiz şağavat bilə, Eyəmizdən tölövün alğaysiz 
yaxşılıx bilə menqiliktə, amen.
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Tügəlləndi Boğos arakelninq bitiki tarkmanel bolğan ermeni 
tilindən xıpça tilinə xolu bilə yazıxlı da arzanisiz Mikayel kahananınq 
Kosta olununq xoltxasından pan Ivaşkonunq pan Miklaş oğlununq, 
xaysı ki bunı yazdırdı yişadaq kendi keçkənlərininq da kendininq canı 
üçün da yazıxlarınınq boşatlıxı üçün. Tenqri kensi(163/167r)nə uzax 
ömür bergəy ki, kömülgən xaznanı açtırdı da tıyılğan çovraxnı açtırdı 
ki, sosamış (susamış) canlarnı içirgəy. Tenqri anınq canın menqilik 
suvu bilə içirgəy, da anınq keçkənlərininq, yazdırğanlarnınq, da 
yazğanlarnınq, da sarnağanlarnınq, amen.

Xolarmen sizdən men, yazıxlı, arzanisiz Mikayel kahana ki, 
meni bir «Tenqri boşatsın yazıxlarına» aytmax bilə da bir «Hajr 
mer» bilə unutmağaysiz ki, Tenqri sizni anqğay.

Yazıldı İlfv şəhərinə, kölegəsinə surp Asduacacinninq, 
gatoğiqosluxuna der Sdepanosnunq, axpaşlıxına der Krikor 
arhiaxpaşnınq Vanlı, erespoxanlıxına baron Ohas Atabey oğlu da 
baron Hrihor pan Ağvan oğlununq, tvğ. 1011 (1562).

(163v/167v) Men toğurmen tvağannınq 984 (1535) 
segdemperninq 30 kününə (здесь и ниже другой почерк). 

Men Misko pan Ivaşko oğlu. Amen.
Ya Mikolay sin panna Ivaşka Bobowskieqo.
Men Gresko pan Ivaşko oğlu.”
Прошу всех, кто из вас будет читать и просветится, 

помянуть в Боге грешного Микаеля, недостойного священника, 
неразумную душу. 

Ох, ох, ох, хотя рука моя и тленна, но писание мое останется, 
и все, сделанное моей душой и моим телом, будет записано по 
завету Давида: «Недовершеность мою видели очи Твои, и все 
записано в книге Твоей».

Слава, и благодарение, и целование земли еди ному Богу 
Отцу и Сыну и Святому Духу, во веки ве ков, аминь.

Когда кто плывет кораблем по морю, и достигнет 
пристани, и сойдет живой и невредимый, и доберется до своей 
обители, большая радость этому дому. Ибо ради чего бы он 
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ни путешествовал – для потребностей души либо тела, когда, 
обретя искомое, благополучно вернется домой, то это, конечно, 
радость. 

От природы каждому свойственно стремиться к благу и быть 
безупречным во всем, но это невозможно, ибо природа наша 
постоянно совершенствуется и разрушается. И пусть сама по 
себе она мудра, но в какой бы степени она ни проявлялась в нас, 
всякое дело сопровождается погрешностью, и пишут, что (она 
низка? так было?) изначально. Поэтому убедительно прошу всех, 
кто придет в этот мир после нас и сущих вместе с нами, отцов 
и братьев, в любые времена, исправить мои многочисленные 
ошибки, если обнаружите, читая это писание, и восполнить 
действительные недочеты, как мы объяснили выше. Ибо все мои 
ошибки и еще в большей степени вся их совокупность – прежде 
всего от пороков моей души, препятствующих благодеянию, 
затем от болезненности моего тела, отягощенного грехами, и, 
особенно, от общей необразованности, а также изза недосуга, 
так как я взялся учительствовать, то есть принял школу, и от 
грубости моего письма, и от настойчивого вмешательства 
нечистой силы.

А если будете укорять за ошибки в собственной речи, не 
собираясь вносить исправления, то все же не упрекайте, приняв 
во внимание расеянность нашего народа по свету, и отход от 
своего языка, и мое несовершенство. А если, читая, благосклонно 
устраните обнаруженный недостаток, то получите награду от 
Господа нашего в жизни вечной, аминь.

Перевод писем Апостола Павла с армянского языка 
на кыпчакский выполнен собственноручно грешным и 
недостойным священником Микаелем, сыном Косты, по просьбе 
господина Ивашко, сына господина Миклаша, заказавшего 
написать это в память о его усопших родственниках и ради его 
души ради прощения их грехов. Дай Бог ему долгой жизни, ибо 
способствовал открытию спрятанного сокровища и забитого 
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родника, дабы напоить изжаждавшиеся души. Да напоит Бог 
водой вечности душу его, и его усопших, и поручающих писать, 
и пишущих, и читающих, аминь.

Я, грешный, недостойный священник Микаель, прошу 
вас, не забудьте помянуть меня словами «Да простит Бог 
прегрешения его» и одним «Отченашем», и Бог вспомнит о вас.

Написано во Львове, под сенью пресвятой Богородицы, при 
католикосе Степаносе, настоятеле отце Крикоре, архиепископе 
Ванском, старостах бароне Огасе, сыне Атабея, и бароне 
Григоре, сыне господина Агвана, в 1011 [1562] году.

Я родился в 984 [1535] году, сентября (декабря?), 30го дня 
(здесь и ниже другой почерк).

Я, Миско, сын господина Ивашко. Аминь.
Я, Миколай, сын господина Ивашко Бобовского.
Я, Греско, сын господина Ивашко.

Рукопись № 1126
Молитвенник

(Гаркавец 2002: 518)

Дата, место, имя переписчика не известно. Судя 
по идентичным подписям на стр. 235, 236, 237, рукопись 
принадлежала львовскому старосте Степану, сыну Лазаря, 
который был также заказчиком краковской Псалтыри № 3546/
III.

Бумага: 239 (1169, 168bis, 169bis238) стр. Между стр. 10 и 
11, 16 и 17, 20 и 21, 218 и 219 отсутствуют листы. 

Письмо: Болоргир.
Язык: стр. 1-10, 23-41, 66-78, 95-100, 170-175, 238 – на 

армянском; 11-22, 42-66, 78-95, 100-169, 175-237 – на албанском 
(кыпчакском).

Псалмы и молитвы, входящие в Псалтырь, восходят к 
редакции рукописи Вен.13.
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Описание: (Deny, Tryjarski 1964b: 805).
Эта рукопись представляет огромную ценность не только 

тем, что в ней содержатся сочинения таких известных албанских 
богословов, как Йоханнес Карнечи (Keçəgə, yatmax alnına 
alğış, surp Jovanes Karneçi vartabedninq aytkanı) и Крикор 
Нарегачи(Alğış keçəgi, yatmax alnına, surp Krikor Nareğaçininq 
aytkanı, terən yürəktən söz Tenqrigə), а так же тем, что здесь 
нашло свое отражение проповедь албанского каталикоса 
Нерсеса (Alğış Tenqrigə, Nerses gatoğiqosnunq aytkanı, xays ki 
tiyişlidir barça krisdənlarğa övrənməgə) и заповеди албанских 
вардапетов (Ögüt hər adamğa, surp vartabedlərninq aytkanı, 
xaysı ki tiyişlidir övrənmə da esinə tutma ki, hörmətli turğay 
Tenqrigə da adəmilərgə, bu 12 ögütnü saxlasın).

Вызывает интерес также  рассказ христианского содержания  
“Surp Krikordan sormaxı da cuapı friştəninq”.

Рукопись № 1700
Сборник

(Гаркавец 2002: 535)

Дата: рукопись начата приблизительно в 1610 г. и закончена 
в 1652 г.

Составители: жители Каменца-Подольского – писарь 
местного суда, затем священник Агоп (1582 – 16 [26] апреля 
1621) и его младший брат Аксент, сыновья авакереца (протоерея) 
Крикора, внуки авакереца Ованеса (стр. 99, 106, 107, 118-119, 
135, 144, 155).

Бумага: 169 стр. (стр. 151, 156, 164 чистые; стр. 66 в 
нумерации отсутствует).

Содержание: стр. 7169: Каменецкая хроника: стр. 773 на 
армянском языке, за 1430-1610 гг.; стр. 74-160 на кыпчакском 
языке, за 1611-1624 гг.; стр. 161-169 на армянском языке, за 
1648-1652 гг.
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Публикация: полный текст армянским письмом 
(Алишан 1896: 5-112; албанская (кыпчакская) часть: 68-110); 
албанские (кыпчакские) фрагменты с английским переводом, 
комментарием и словарем: стр. 107-115, 122-157 (Schütz 1968); 
стр. 89-106, 115-122, 158-161 (Vasary 1969); наш неполный 
русский перевод кыпчакской части и комментарий (Османская 
империя 1984: 53-71, 168-171) и украинское изложение нашего 
перевода (Жовтень, 1985, № 4: 95-105).

Рукопись № 1750
Сборник молитв и христианских сочинений

(Гаркавец 2002: 567)

Дата: 1079 (1630), июля 20 (л. 42).
Бумага: 149 (1-107, 107 bis, 108-148) листов. Листы 35-40, 

45-48, 57, 58, 65-78, 113, 114, 144-148 чистые. 
Письмо: болоргир (51-54 об.), нотргир.
Язык: лл. 129 об., 41-112 об. – на албанском (кыпчакском) 

языке, 30-34, 115-143 – на армянском; 51-54 об. – на двух языках 
стих за стихом.

Содержание: лл. 163 об.: Молитвы и сочинения по 
основам веры и истории христианства; лл. 79-112 об.: Книга 
вероисповедания Армянской церкви архиепископа Нерсеса, 
брата армянского католикоса Крикора.

Упоминание: (Deny, Tryjarski 1964b: 805).
Рукопись вызывает огромный интерес тем, что в ней 

содержится и отрывок из 2-ой главы (Книга вероисповедания 
Армянской церкви архиепископа Нерсеса, брата армянского 
католикоса Крикора) книги албанского богослова и историка 
Xlll в. Киракоса Гянджинского «Краткая история страны албан».
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Рукопись № 1788
Актовая книга Львовского духовного суда

(Гаркавец 2002: 589)

Даты: 1630-1642 гг. 
Бумага: 1+179 л. 19,5x33,5 см.
Язык: албанский (кыпчакский), польский. 
Письмо: албанский нотргир, бологрир, польская скоропись.
Описание: (Schütz 1971: 267).

Рукопись № 1817
Псалтырь диакона Лусига

(Гаркавец 2002: 589-590)

Дата и место: предположительно 1581 г., Львов.
Автор перевода и писец: Колофоны на стр. 31v, 154r, 187r, 

201r, 241r, 284v, которые представляют собой сокращенные 
варианты колофонов рукописи Венец. 359, безымянные. На стр. 
192v стоит имя Лусига, которому принадлежат списки Вен. 13 
и Венец. 359.

Бумага: В нумерации 354 л. Лист 349bis оборван у 
основания. Рукопись не имеет ни начала, ни конца. 

Письмо: болоргир.
Описание: (Dubinska 1961: 208-209).
Примечание: Согласно публикации Г.Левоняна 1958 

года, на которого ссылаются другие авторы, в Библиотеке 
Конгрегации мхитаристов на острове св. Лазаря в Венеции 
сохранилась также напечатанная во Львове Йованнесом 
Карматаненцем 28 февраля – 15 декабря 1616 года «Псалтырь» 
на древнеармянском языке – грабаре, объемом 480 стр., без 
конца. Об албанских (кыпчакских) фрагментах или глоссах в 
этом издании исследователи ничего не говорят (Дашкевич 1963: 
117, 119-120). 
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НИДЕРЛАНДЫ

Библиотека Лейденского университета, г. Лейден
Leіden, B. U. 878. G. 9. Ex Legato Vіrі Amplіss Levіnі Varnerі

Alğış bitiki
«Молитвы для простых христиан. Молитвенник»

(Гаркавец 2002: 589-590)

Место: Львов.
Дата: 27 февраля (5 марта) – 20 (30) марта 1618 г. (стр. 1, 

168).
Бумага: 172 стр. Нумерация: 0, 0, 168, 0, 0.
Составитель, издатель и печатник: священник отец 

Ованес Кармаданенц.
Шрифт: болоргир.
Описание и публикация: описание, обзор содержания и 

факсимиле первой и последней страниц (Schütz 1961); история 
издания и факсимиле первой и последней страниц (Дашкевич 
1963: 117, 119-120); публикация фрагментов с английским 
переводом и глоссарием: стр. 37:6-40:7, 66-80:2, 111-128:12 
[Schütz 1962]; факсимиле стр. 1; 2, 3, 167, 168 (Garkavets, 
Khurshudian 2001: XXXVIII; XLVI); описание, факсимиле 
обложки и стр. 1 (Гаркавец 2001).

ПОЛЬША

В Польше албанские рукописи хранятся в Главном архиве 
древних актов в Варшаве, в Институте истории Польской 
Академии Наук (Варшава), в Библиотеке Национального 
института им. Оссолинских (Вроцлав),  в Библиотеке 
Национального музея, отделение Чарторыских в Кракове, в

Библиотеке Ягеллонского университета (Краков), в частной 
коллекции З.Абрагамовича, от потомков М. Левицкого (Краков).
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Главный архив древних актов, Варшава,
BOZ XІІ 9/1, BOZ XІІ 9/6

(Гаркавец 2002: 675)

Брачные контракты из Замостья, первый за 1675 г. 
Описание: (Roszko, Braun 1958: 36).

Главный архив древних актов, Варшава,
Архив родового имения Замойских

(Гаркавец 2002: 675-676)

Письмо Тобиаша Богдановича, 1 л. Без даты.
Текст письма с русским перводом:
“Moysçivı pane şvaqri i dobroceya muy!
Biy Tenqri biylikinə da sövüklü övdəki dostunqız bilə köp ömür 

da sağlıx bergəy köp zamanğança, amen.
Köptən neçə kez ağızdan klədim xolma biylikinq izdən, yüzüm 

keltirmədi, na hali körüyirmen tek qıvalt, şəhərdə nedostatok hər 
nemədən, a zlaşca ötməktən utru, tek xolarmen biylikinq izdən 
neçik menim şahavatlı dostumdan, ki manqa dohodit etkəysiz da 
simarləqaysiz kləsə bir korec arışna pıtil, neni biylikinə yügünüp 
tölərmen. Dostlux üçün, Biy Tenqridən xolarmen, kimsəm yox, sizdən 
başxa, ratunekgə. Melnik sımarlaptır manqa komarağa: yoxtur 
materiya, tapulur baryoqtur cokolvek. Xolarmen. Ziyansız nasip 
bolsa, tanqda klərmen ketməgə Veprecgə baxmağa, ne də kerək esə 
körməgə, yuz köriyirmen, xayır ola, amen.

Biylikinqizninq dostu hem xulu Tobiaş Boğdanoviç şvager.”
Милостивый господин шурин и добродетель мой!
Дай Бог Вашей милости вместе с вашими любимыми 

домочадцами долгую жизнь и здоровье на многие времена, 
аминь.

Уже давно многократно я хотел было попросить Вашу 
милость устно, но совесть моя не позволяла, однако теперь я вижу 
в городе ужас, нехватку всего, а особенно хлеба, и только лишь 
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прошу от Вашей милости как моего уважаемого приятеля, чтобы 
Вы мне помогли и изволили дать хотя бы ковш ржи на помол, 
который я вашей милости верну с поклоном. Прошу Господом 
Богом, ради дружбы, у меня нет никого, кроме вас, для спасения. 
Мельник велел мне (ехать) на таможню: нет материи, сыщется, 
наверное, что нибудь. Прошу [Вас]. Если посчастливится без 
убытка, завтра хочу поехать в Вепрец посмотреть, удастся ли 
получить какую(то выгоду, уж постараюсь как следует, аминь.

Приятель и слуга вашей милости Тобиаш Богданович, 
шурин.

Институт истории Польской Академии Наук,
Варшава, № 6

Сборник проповедей вартабеда (богослова) Антона
(Гаркавец 2002: 676)

Дата: 1657 г. 
Место неизвестно.
Бумага. 101 л.
Содержание: 26 проповедей, списанных из трехтомного 

сборника, который хранится в Вене (Вен. 479, Вен. 480, Вен. 
481).

Публикация: две проповеди: лл. 37-38 об. (Tryjarski 1976a) 
и 90-93 об. (Tryjarski 1976b); покаянная молитва, лл. 41-41 об. 
(Tryjarski 1977).

Примечание. Более полный вариант этой покаянной 
молитвы содержится в рукописи Мат. 2403: лл.70:9(74:14 и 
далее. Ср. также текст покаянной молитвы в «Codex Cumanius», 
лл. 61: 1-10.
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Библиотека Национального института им.
Оссолинских, Вроцлав, № 1916/ІІ

Prawa Ormianskie, przez Zygmunta I nadane w Piotrkowie 
roku 1519

«Книга судебных правил» (Törə bitiqi)  Мхитара Гоша и 
добавленные к ней кыпчакская версия (1523) Армянского 
Судебника и оригинальный Процессуальный кодекс (1523-

1594)
(Гаркавец 2002: 676)

«Книга судебных правил» (Törə bitiqi)  Мхитара Гоша 
(1184-1213), и добавленная к ней латинская интерпретация 
Армянского Судебника, включающая существенные изменения 
и дополнения, которая была выполнена в 1518-1519 годах, и 
утверждена польским королем Сигизмундом I Старым – великим 
князем литовским Жигимонтом на сейме в Пётркове в 1519 г. 
Польский перевод с латыни закончен в 1523 году, одновременно 
с кыпчакским. Дополнительные статьи на албанском языке 
составляют совершенно оригинальный Процессуальный кодекс. 

Вроцлавская копия сделана монахом Мгрдичем между 1575 
и 1594 гг., вероятно, во Львове.

Бумага. 343 л. (лл. 1(10 об., 11 об., 20 об., 21, 117(156, 319 
об.(343 чистые), 17х24,5 см.

На переплете: Prawa 1528 (Дата изготовления переплета). 
1612.

Библиотека Национального музея, отделение
Чарторыских в Кракове, № 2412
Молитвенник с календарем

(Гаркавец 2002: 771)

Дата: 1575 г. 
Место: Львов. 
Бумага. 426 стр. 91 x 135 мм. Без начала и конца. 
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Письмо: болоргир.
Язык: армянский 104-105, 107-111, 117-119, 127-129, 149-

165, 287-344 и албанский (кыпчакский) - стр. 1-104, 105-107, 
111-117, 119-127, 129-149, 165-287, 344-426.

Описание: (Roszko, Braun 1958: 27).
В этой ценной рукописи содержатся сочинения таких 

известных албанских богословов как Киракос Гянджинский 
(Girağos vartabedninq tüzgəni) и Йовханнес Саргавак (Xoltxası 
Jovhannes sarğavak vartabedninq aytkanı), также албанского 
каталикоса Нерсеса (Alğış Tenqrigə Nerses gatoğiqosnunq 
aytkanı).

Библиотека Национального музея, отделение
Чарторыских в Кракове, № 3546/ІІІ

Псалтырь
(Гаркавец 2002: 801)

Дата: 1024/1575 г., июль (26v, 122r, 224r). 
Место: Львов (122r, 224r). Переводчик и переписчик не 

указаны. 
Заказчик: староста Степан, сын Лазаря (224r), для которого 

написан и венецианский молитвенник № 1126. 
Бумага. 260 л. (1-64, 64bis, 65-91, 91bis,92-258). 15 чистых. 
Письмо: болоргир. 
Язык: армянский и албанский (кыпчакский) стих за стихом.
Описание: (Roszko, Braun 1958: 29-30).
Публикация: текст псалма № 1, цитаты из разных мест, 

факсимиле лл. 1, 26 об.-27, 47 об.-48, 59 об.-60 (Dubinska 1961). 
рукопись опубликована полностью в албанской графике и 
тюркологической транскрипции

вместе с армянским вариантом, плюс факсимиле л. 1 
(Garkavets, Khurshudian 2001).

Колофон и русский перевод:
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(224r) “Ermeni tvagannınq 1024-inə, latin tvagannınq 1575-
inə, frank ayına julistə tügəlləndi bu Sağmosaran Ilvx ulusuna, Ilfv 
şəhдrinə, xoltxasına pan Lazar oğluna pan Stepanos erespo xanğa. 
Sağlıx bilə menqərgəy. Amen.”

Закончена эта Псалтырь в Польше, в городе Львове, года 
1024 по армянскому летосчислению, в 1575 году по латинскому 
летосчислению. Для старосты Степана, сына Лазаря, по его 
просьбе. Пусть пользуется в здравии. Аминь

Ягеллонского университета,
Краков, № 3342

Календарь на 500 лет
(Гаркавец 2002: 865)

Место: Львов (стр. 87).
Дата: 18 августа 1041-1592 г. (стр. 87).
Бумага. 173 л., 11 непронумерованных листов в начале 

книги, стр. 1 об.-2 об., 16 об.-18 об., 72 об., 76 об., 97 об., 131, 133 
об., 136-137 об., 138 об., 168 об. и в конце 4 непронумерованных 
листа чистые.

Язык: лл. 1-148, 166-277 на армянском и албанском 
(кыпчакском) языках.

Описание: (Roszko 1957: 310; Lewіckі, Kohnowa 1957: 156).
Публикация: перечень армянских, албанских (кыпчакских) 

и польско-украинских названий знаков Зодиака, лл. 129, 154 
(Tryjarski 1968).

Частная коллекция З.Абрагамовича,
от потомков М. Левицкого, Краков

Актовая книга Львовского духовного суда
(Гаркавец 2002: 865)

Дата: 1625-1630 гг.
Место: Львов.
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Бумага: 480 л.
Содержание: 140 записей.
Описание: (Lewіckі 1956: 253(255; Lewіckі, Kohnowa 

1957: 156; Дашкевич 1969: 144; Дашкевич 1977: 163; Дашкевич, 
Трыярски 1979: 64).

Примечание: Предположительно, рукопись могла перейти 
к Э.Трыярскому (Варшава).

РУМЫНИЯ

Региональный исторический музей, г. Герла
Региональный исторический музей, Герла, Ms. 6 (23)

Книга церковных песнопений и календарь
(Гаркавец 2002: 866)

Дата: 1638 г.
Место: Каменец-Подольский.
Бумага. 10х14,2 см. 
Объем неизвестен.
Писец: Аксент, сын авакереца Крикора.
Описание и публикация приведенного текста: 

(Коланджян 1969).
Примечание. Согласно сообщению Поверенного в 

делах Румынии в Казахстане господина Мартина Стенеску на 
наш запрос в 2001 году, рукопись утеряна во время передачи 
архивных материалов из города Герлы в город Клуж.

Колофон:
“Bu barzadumar asrı matovlu, kerəklidir da körklü, da hər 

yılda bolğannı ne ki bar kendində tapılıyır, da barça neməni açıx 
körgüzüyür. Evtnerreağdan başlanır, frank ayları bilə işlənir cnunt 
Parğentakına dirə, yılı tügənlənir, yənə baştan başlanır.

Imasdunklar yasap tüzüptürlər, inci kibik, buzuvsuz, çax Biy 
Tenqrininq kelgəninə dirə menqi menqilik.



144 Бахтияр Тунджай

Kim ki xullanğay da işlətkəy bunu yazğannı da yazdırğannı 
anqmağa arzani etkəy bir «Hajr mer yergins» bilə. A Biy Tenqri də 
anı kendi yarlığamaxı bilə anqğay, amen.

Yazıxlı yazğan bu bitikni Aksent der Krikor avakereç oğlu.
Yazıldı tvağannınq 1087-sinə.”
Русский превод
Этот календарь заслуживает похвалы, очень нужен и 

прекрасен, и в нем можно найти все на каждый год, и он ясно 
указывает все что надо. Начинается он от седмицы (Рождества) 
и сделан по латинским месяцам до Сочельника (Масленицы 
Рождества), год заканчивается, опять начинается сначала.

Мудрецы упорядочили его, словно жемчуг, без 
погрешностей, до самого пришествия Господа Бога на веки 
веков.

Кто будет пользоваться им и будет его применять, пусть 
сочтет достойным помянуть того, кто это написал, и того, кто 
заказал написать, (молитвой) «Отче наш, сущий на небесах». А 
Господь Бог также вспомнит о нем по милости своей, аминь.

Написал эту книгу грешный Аксент, сын авакереца 
(протоиерея) Крикора.

Написано в 1087 (1638) году.

РОССИЯ

Государственная публичная библиотека
им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Санкт-Петербург,

отдел рукописей, ркп. Арм.2
Четья-минея

(Гаркавец 2002: 867-868)

Дата: 1620 г.
Язык: армянский. Имеется албанский (кыпчакский) 

колофон.
Бумага, формат 28 х 41 см; 610 л. 



145Письменное наследие Кавказских албан

Письмо нотргир, по 41 строке в каждой из двух колонок на 
странице по 20 знаков в каждой.

Публикация: (Абдуллин 1971; Гаркавец 1993).
Кыпчакский колофон:
“Men, yazıxlı, arzanisiz Jaqop babas, der Krikor avakereç oğlu 

da tornu der Jovanes avakereçninq, yazdım bu yaysmavurknu kensi 
xuvatıma da xudrətimə körə, kləsə barçasından alçax da kerəksiz da 
biliksiz edim yazuçılıxta. Evet bu xadarğa xudrətsizliximə körə çalışıp 
bu ari bitikkə da çıxtпm başka, umsanıp Biy Tenqrigə da onqarmaxı 
aşıra Ari Can Tenqrininq, zera bilməlidir ki, köp zamandan beri 
asrı suxlanç da küsənx edix yənqi orinağ yaysmavurkka, xaysı ki 
300 yıldan beri artıx-eksik, neçə ki Kamenes şəhərində ermenilik 
toxtalıp edir, hanuz yənqi orinağ yaysmavurk yox edir Kamenes 
şəhərində. Men də, anarjan da yazıxlı xulu Biy Tenqrininq da 
barxa adamlardan dağı kerəksiz, körüp anınq kibik eksiklikin surp 
yıxövlərimizninq, da alıp Biy Tenqrini boluşluxka, da alıp keri barça 
türlü eksiklikimni can u ten sartın, alay je boyumnunq zabunluxun, da 
kötürdüm bununq ki prasanı üstümə, da dostat ettim 2 yaysmavurk, 
yənqi orinaqlar: birisin Ilfv şəhərindən da birsisin As şəhərindən, 
da bu 2 yaysmavurktan, skoriğovat etip artıxın eksikin, da boluşluxu 
aşıra Ari Can Tenqrininq ettim da yazdım ğadaryal yaysmavurk hem 
yazdırdım bir dağı. Xaysı menim yazganımnı alıp satun pan Yurko 
Jovanes oğlu Kevoroviç da berdi yişadag surp Asduacacin yıxövünə, 
da ol birsi yazdırğanımnı aldı satun pan Lukaş Hriçkoviç da berdi 
yişadağ surp Niqol yıxövünə. Xaysılarınınq yişadağların Biy Tenqri 
xabul etkəy kensininq köktəgi menqilik padşahlıxına. Ne üçün men, 
yazıxlı, arzanisiz yazuçı, Jaqop babas, yüzüm üsnə tüşüp, xolarmen 
sizdən, oğulları yдnqi

Sionnunq, atalarım da xardaşlarım menim, xaçan ki sarnasanqız 
bu ari bitik üsnə albo orinagel etsənqiz, ayovlu da şahavatlı tutkaysiz, 
zera asrı ulu praçalar bilə yazıldı. Do teqo anquçı bolğaysiz kensi ari 
alğışınqızda men yazıxlı yazuçını, yoğarı yazılğan Jaqop babasnı, 
da ayamağaysiz bar yürəktən men yazıxlı üçün «Asduac, oğormi» 
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aytmağa. Ol türlü jrociçlərimə menim, alay je bu jişadağnı xoyğan 
kişigə, xaysı ki bununqkibik xazna, hanuz bu şəhərdə bolmağan, 
xaldırdı kendi rociçləri canı üçün pamontka surp dacarda. A xayda 
ki siz ayamasanqz ol «Asduac, oğormi» aytmaxnı, na biy Krisdos 
sizgə də yarlığağay da tındırğay sizni

menqilik tınçlıxta. Amen. Hajr mer, or yerğnkun, surp jeğiçi 
anun ko. A. D. 1620. Tvagannınq 1069 (л. 605 об. – 606 / стр. 1184-
1185).

Русский перевод:
Я, грешный, недостойный священник Агоп, сын 

архиепископа Крикора и внук архиепископа Ованеса, написал 
эту четью(минею в соответствии с силой и способностью 
своей, хотя был я самым ничтожным, самым недостойным и 
самым необразованным из всех в писарском деле. Но, несмотря 
на такую мою несостоятельность, я трудился над этой святой 
книгой с надеждой на Господа Бога и с помощью Святого 
Бога(Духа достиг конца. И должно быть известно, что с давних 
времен мы страстно хотели и стремились иметь четью-минею 
нового образца, ибо уже более или менее 300 лет, как армяне 
поселились в городе Каменце, а не было еще в городе Каменце 
четьи-минеи нового образца. И я, недостойный и грешный 
раб Божий, наиболее ничтожный из всех людей, видя такой 
недостаток в наших святых церквях, и взяв на помощь Господа 
Бога, и презрев все свои недостатки, духовные и телесные, а 
также мою физическую немощь, взял на себя этот труд и достал 
две четьи-минеи нового образца: одну в городе Львове, а другу 
в городе Яссах. И по этим двум четьям-минеям, убрав лишнее и 
добавив отсутствущее, с помощью Святого Бога(Духа составил 
и написал полную четью-минею и заказал написать еще одну. 
И ту написанную мной купил господин Юрко Кеворович сын 
Ованеса, и отдал как память в церковь пресвятой Богородицы, 
а вторую, которую я заказал списать, купил господин Лукаш 
Грицкович и отдал как память в церковь святого Нигола. И 
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пусть Господь Бог примет их памятные дары в своем вечном 
царствии небесном. И потому я, грешный, недостойный писец, 
священник Агоп, бью челом и прошу вас, сыновья нового 
Сиона, мои отцы и братья, когда будете читать эту книгу или 
будете снимать с нее копию, относитесь бережно и с любовью, 
ибо написана она очень большим трудом. Кроме того, помяните 
в своих святых молитвах меня, грешного писца, упомянутого 
выше священника Агопа, и не пожалейте от сердца прочесть за 
меня, грешного, «Господи, помилуй», а также за родственников 
моих, а также за людей, которые пожертвовали эти памятники, 
какого сокровища еще не было в городе, и передали в святые 
храмы в память о душах своих родственников. А когда вы не 
пожалеете прочитать это «Господи, помилуй», то Господь 
Христос помилует и вас и упокоит вас в вечном покое. Аминь.

Отче наш, сущий на небесах, да святится имя твое.
Года Господнего 1620. Года 1069 [1620].

Государственная публичная библиотека
им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, г. Санкт-Петербург,

отдел рукописей, ркп. Арм. 8
Армянско-албанский (кыпчакский) словарь

(Гаркавец 2002: 868)

Дата: до 20 сентября 1646 г. (стр. 280).
Содержание: стр. 1-275 – переводной словарь типа 

армянско-албанских (кыпчакских) словарей Льв. 51, Вена 3 
и Вена 311; стр. 276-278 – армянско-албанский (кыпчакский) 
словарь грамматических терминов типа Мат. 3883: 206 об.!210 
об.; Вен. 84: 1!5 об.; стр. 280 – армянско(кыпчакский глоссарий.

Бумага, формат 20 х 30 см; 140 л. Письмо нотргир, 
предусмотрено по 30-36 строк в каждой из трех (стр. 1-13) или 
двух (стр. 14-278) колонок на странице по 20 знаков в каждой.

Описание: (Гаркавец 1993).
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Публикация: факсимиле стр. 1, 2, 205, 206, 274, 275 
(Tryjarskі 1968-1972: 909-914).

Государственная публичная библиотека
им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Санкт-Петербург,

отдел рукописей, ркп. Dorn 636
Молитвенник

(Гаркавец 2002: 869-870)

Дата: не позже 1697 г.
Содержание: Молитвы, псалмы, проповеди на армянском 

языке. К некоторым на свободных местах даны албанские 
(кыпчакские) комментарии. Имеются украинские записи.

Бумага, формат 9 х 14 см; 306 л.
Письмо нотргир, 15 строк на странице по 20 знаков в 

каждой.
Описание: (Абдуллин 1974: 170; Гаркавец 1993).
Примеры албанских (кыпчакских) комментариев:
“Ekinci çeremonia. Spulni alğış etməxkə ertəngi alğşta, xaysı 

ki tügəlləniyir Oğul Tenqrigə xarşı. Aytkın əvəl bu sağmos dunlarnı 
haybatına Biy Tenqrininq” (л. 17).

Вторая церемония. Для общего моления на утренней 
молитве, которая совершается к Богу-Сыну. Сначала читай 
слова этого псалма во славу Господа Бога.

“Bundan sonqra aytkın bu alğışnı, xaysı ki aytıptırlər 3 igitlər 
yalan otnunq içinə, xaçan ki saldı kensilərin Napokotonosor padşah, 
xaysп ki övrənip alardan, biznim surp yğövümüz hər kün ertərək 
sarnıyır bar yürəktən bu alğışnı Oğul Tenqrigə xarşı, xaysı ki dir bu 
türlü” (л. 18-18 об.).

После этого читай эту молитву, которую читали трое 
юношей в пламенном огне, когда их бросил туда Навуходоносор, 
которую молитву наша святая церковь, усвоив от них, читает 
ежедневно как можно раньше к Богу-Сыну; которая такова.
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“Bunu ayt, xaçan ki ari xanın kütürsə kahana”
(л. 277 об.).
Эту читай, когда священник поднимает святую кровь.
“Alğış keçəgi. Bek xuvatlı da körklü Krikor Nareğaçi Ѕionunq 

aytkanı” (л. 278 об.).
Вечерняя молитва. Очень сильное и красивое сочинение 

Крикора Нарегаци.
Ekincˆi al©пsˆ kecˆдgi.
Johanes KarnecЅonп± aytkanп (л. 281).
Вторая вечерняя молитва.
Сочинение Иоаннеса Карнеци.
“Yənə j Johanes Karneçininq aytkanı Oğul Tenqrigə xarşı” (л. 

283).
Также обращение Иоаннеса Карнеци к Богу-Сыну.
“Anınq je aytkanı yol üçün da yolçılar üçün. Asrı körklü xoltxa” 

(л. 286)
Его же сочинение о путешествии и путешественниках. 

Очень красивая молитва.
“Anınq je aytkanı. Alğış Jisus Krisdoska” (л. 289)
“Его же сочинение. Молитва Иисусу Христу. Dağın alğış 

anınq je Biy Tenqrigə xarşı” (л. 290 об.)
Также его молитва к Господу Богу.
“Anınq je aytkanı. Xoltxa surp Asduacacingə xarşı” (л. 293 об.)
Его же сочинение. Молитва к пресвятой Богородице.
“Aytkanı Mxitar vartabedninq. Alğış tum zamanına” (л. 295)
Сочинение вартабеда Мхитара. Молитва во время 

причастия.

УКРАИНА

В Украине албанские рукописи хранятся в Центральном 
государственном историческом архиве Украины  в г. Киеве, 
Центральном государственном историческом архиве Украины  в 
г. Львове, в Национальной Академии наук Украины, Львовской 
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научной библиотеке имени Василия Стефаника, Львовском 
государственном университете (Научная библиотека), 
Львовском государственном историческом музее (Гаркавец 
2002: 871-974).

В этих рукописи содержатся судебные акты и с точки зрения 
нашей темы интереса н представляют.

Центральный государственный исторический архив 
Украины, г. Киев

ф. 39, оп. I, ед. хр. 8 (4390);
ф. 39, оп. І, ед. хр. 11 (4392);
ф. 39, оп. I, ед. хр. 12 (4393);
ф. 39, оп. I, ед. хр. 14 (4394);
ф. 39, оп. I, ед. хр. 15 (4397);
ф. 39, оп. I, ед. хр. 17 (4402);
ф. 39, оп. I, ед. хр. 19a (4405);
ф. 39, оп. I, ед. хр. 20 (4406);
ф. 39, оп. I, ед. хр. 22 (4407);
ф. 39, оп. I, ед. хр. 24 (4409);
ф. 39, оп. I, ед. хр. 25 (4410);
ф. 39, оп. I, ед. хр. 26 (4412);
ф. 39, оп. I, ед. хр. 27 (4413);
39, оп. I, ед. хр. 28 (4414);
ф. 39, оп. I, ед. хр. 29 (4415);
ф. 39, оп. I, ед. хр. 30 (4416);
ф. 39, оп. I, ед. хр. 31 (4417);
39, оп. I, ед. хр. 32 (4418);
ф. 39, оп. I, ед. хр. 33 (4419);
ф. 39, оп. I, ед. хр. 34 (4432);
ф. 39, оп. I, ед. хр. 157 (4383);
ф. 39, оп. I, ед. хр. 35 (4320);
ф. 39, оп. I, ед. хр. 36 (4321); 
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ф. 39, оп. I, ед. хр. 37 (4322);
ф. 39, оп. I, ед. хр. 40 (4326);
ф. 39, оп. I, ед. хр. 158 (4327);
ф. 39, оп. I, ед. хр. 41 (4328);
ф. 39, оп. I, ед. хр. 42 (4428);
ф. 250, оп. 3, ед. хр. 32.

Центральный государственный исторический архив 
Украины, г. Львов

ф. 9, оп. I, ед. хр. 381, səh. 1901-1906;
ф. 52, оп. I, ед. хр. 136, vərəq 421-423;
ф. 52, оп. I, ед. хр. 136, л. 426;
ф. 52, оп. I, ед. хр. 863, л. 2;
ф. 52, оп. I, ед. хр. 863, л. 3;
ф. 52, оп. I, ед. хр. 863, л. 4;
ф. 52, оп. I, ед. хр. 863, л. 5-6;
ф. 52, оп. I, ед. хр. 863, л. 7;
ф. 52, оп. I, ед. хр. 863, л. 8-9;
ф. 52, оп. I, ед. хр. 863, л.10;
ф. 52, оп. I, ед. хр. 863, л.11 52, оп. I, ед. хр. 889, л.15:
ф. 52, оп. I, ед. хр. 889, л.22;
ф. 52, оп. 2, ед. хр. 177, səh. 229;
ф. 52, оп. 2, ед. хр. 177, səh. 1196-1198;
ф. 52, оп. 2, ед. хр. 545, səh. 357-360;
ф. 52, оп. 2, ед. хр. 545, səh. 357-360;
ф. 52, оп. 2, ед. хр. 546, səh. 374-375;
ф. 52, оп. 2, ед. хр. 546, səh. 1099-1102;
ф. 52, оп. 2, ед. хр. 546, səh. 1186-1187;
ф. 52, оп. 2, ед. хр. 546, səh. 1194-1197;
ф. 52, оп. 2, ед. хр. 548, səh. 101-104.
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Национальная Академия наук Украины

1660 III, л. 6-9;
1658 II, лл. 11-12;
вірм. 51 I.

Львовский государственный исторический музей
ед. хр. Д 435/1.

ФРАНЦИЯ

Французская национальная библиотека, Париж,
Arm. 5

Молитвенник священника Каспара, сына авакереца 
Закарии

(Гаркавец 2002: 975)

Дата: 1636 г. 
Место: Львов. 
Бумага. 202 л., 8х11 см. Без начала.
Писец: Написал отец Каспар, сын авакереца (протоерея) 

Закарии.
Описание: [Macler 1908: 2]
Публикация: использован лексический материал [Deny 

1957].
Примечание: Порядок следования псалмов в начале книги 

аналогичен львовскому печатному молитвеннику Ованеса 
Кармаданенца 1618 г. (Лейд.).

Рукопись вызывает интерес тем, что в ней содержатся 
сочинения Йоханнса Карнечи и албанского каталикоса Нерсеса. 

Колофоны:
(82v) “Tvagan, uçka dek, 1085 [1636]. Ey alğışnı oxuçılar, 

xolarmen, Krisdos üçün arzani alğışınqızda sizinq men arzanisiz 
Kasparnı unutmanqız.”



153Письменное наследие Кавказских албан

Года 1085 [1636], до конца. О читатели молитв, прошу, не 
забудьте помянуть в Ваших молитвах, достойных Христа, меня,

недостойного Каспара.
(159r) “Da yazıxlı yazuçını der Kasparnı, der Zakaria Avakereç 

oğlun, ari alğışta unutmagın.”
Не забудьте помянуть в святых молитвах и грешного писца 

отца Каспара, сына отца Закарии, авакереца.

Французская национальная библиотека,
Париж, Arm. 170.

Церковный календарь на 1654-1671 гг.
(Гаркавец 2002: 1001)

Дата: 1653 г. 
Место: не указано. 
Бумага. 18 л., 15х19,5 см.
Описание: (Macler 1908: 93-94).
Публикация: использован лексический материал (Deny 

1957).

Национальная библиотека,
Париж, Arm. 176.

«Книга судебных правил» Мхитара Гоша, добавленный к 
ней Армянский судебник и Процессуальный кодекс

(Гаркавец 2002: 1002)

Дата: 1568 г. (л. 113r). 
Место: Каменец-Подольский. 
Бумага. 113 л. , 14х21 см.
Содержание: лл. 1&112: «Книга судебных правил» 

Мхитара Гоша, добавленный к ней копия кыпчакской версии 
1523 года Армянского судебника, утвержденного Сигизмундом 
I в Петркове в 1519 году, включительно с Процессуальным 
кодексом.
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Среди надписей на титульном листе имеются подписи 
обладателей. Настоящий список, датированный 15 февраля 
1017/1568 г. (л. 113r), аналогичен венской рукописи № 468 
и является копией с утерянного списка. Рукопись содержит 
перевод на кыпчакский

язык основного текста (лл. 1r&105r) и изначально 
внесенных в перевод дополнительных статей 1-5 (лл. 41r–51bisr) 
и дополнительные статьи 6-31, 33-47 (лл.51bisv–112r). На стр. 
112v говорится, что армянский судебник “переведен на татарский 
язык с армянского”, тогда как в других списках утверждается, 
что перевод “на наш язык” сделан с польского, на польский – с 
латинского, а на латынь – с армянского. Очевидно, с армянского 
переведено введение, которого нет в польском тексте. Судя по 
имени одного из пользователей (Ивашко, сын старосты Сергея, 
который был каменецким войтом), этот анонимный список 
использовался в Каменце-Подольском.

Описание: (Macler 1908: 97-98; Deny 1957: 14-15).
Публикация: лексический материал (Deny 1957); 

транскрипция (Гаркавец, Сапаргалиев 2002).
Примечание. Ср. другие списки: Вроц. 1916 (с переводом 

на русский), Вен. 468.

Национальная библиотека, Париж, Arm. 194
Сборник братьев священника Агопа и Аксента из 

Каменца-Подольского
(Гаркавец 2002: 1041-1042)

Дата не указана, вероятно, 1610-1652 гг. Тексты 
принадлежат жителям Каменца-Подольского Агопу (50v) и 
Аксенту (54v), сыновьям авакереца Крикора.

Бумага: 67 л., 17х20,5 см. Отдельный лист 7,5х12 см в 
начале рукописи содержит оглавление к 12 первым текстам. 
Между лл. 47 и 48 отсутствует один или несколько листов. 
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Между листами 61 и 62 вставной листик с текстом на одной 
стороне.

Содержание: лл. 1-47 об.: 20 текстов старозаветного, 
христианского, исторического, астрологического содержания, 
заметка об армянском календаре и армянской пасхалии в 
сравнении с другими; в этих текстах много заимствованных 
слов с среднеперсидского; в тексте на стр. 7 об. один из ответов 
дан по-армянски (оставлен без перевода); в списке 7 небесных 
светил, сопровождаемых варьирующимися символами и 
названиями дней недели на стр. 24 и 24 об. (1. Xoyaş, Günəş 
‘Солнце’, yпxkün ‘воскресенье’;

2. Paylacu, Pajlac ‘Меркурий’, yпxpaşkün ‘понедельник’; 
3. Hrad, Hradn ‘Марс’, nögərikün ‘вторник’; 4. Lusin, Ay ‘Луна’, 
xankün ‘среда’; 5. Lusaper, Lusayper ‘Венера’, kiçiaynakün 
‘четверг’; 6. Lusnt, Lusntak ‘Юпитер, aynakün ‘пятница’; 7. 
Erevağ ‘Сатурн’, şapatkün ‘суббота’), только Солнце и Луна 
имеют тюркские названия, а названия знаков Зодиака – лишь 
среднеперсидские: Xoyn ‘Овен’, Çoyln, Çoyn ‘Телец’, Erğavorn 
‘Близнецы’, Xeçkedinn ‘Рак’, Arivc ‘Лев’, Qoysn ‘Дева’, Gşirn 
‘Весы’, Qaricn ‘Скорпион’, Ağeğnavorn ‘Стрелец’, Ajceğçivrn 
‘Козерог’, ґrhosn ‘Водолей’, Çuğn ‘Рыбы’;

лл. 48&59 об.: «Каменецкая хроника» жителей Каменца-
Подольского священника Агопа и Аксента, сыновей авакереца 
(протоерея) Крикора, внуков авакереца Ованеса (Ивашко), 
правнуков авакереца Кевора, за 1605-1613 гг. (первые 
одиннадцать записей на лл. 48-49 за 1605-1610 гг.– на

армянском языке), в частности:
лл. 49-59 об.: албанская (кыпчакская) часть за 1611-1613 гг.;
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АРМЕНИЯ

Матенадаран – Институт древних рукописей имени 
Месропа Маштоца г. Ереван,

ед. хр. 1232
Нерсес Ламбронаци. Мекнутюн (Толкование)

(Гаркавец 2002: 269-270)

Дата: 1620 г.
Место: Иерусалим.
Писец: Скандар.
Язык армянский. Имеется одна тюркская запись, которую 

согласно фонетическим признакам можно рассматривать как 
древнюю албанскую (кыпчакскую).

Бумага, формат 15 х 21 см, 263 л.
Письмо нотргир.
Описание: (Гаркавец 1993).
Текст. Армянские переводы албанских (древнетюркских) 

названий лет 12 летнего животного цикла (л. 262 об.; через тире 
даны тюркские соответствия по другим памятникам):

siçxn il  – sıçxan yпl (год мыши)
ut ili  – buğa (бык), sığır (корова)
pars  – bars (барс)
tuşxan  –  tavşan (заяц),
tavışxan -  tuşxan (тушканчик)
lu  – balıx (рыба), lu (дракон)
ilan – yılan (змея)
At – at (конь)
ğu  – xoy (овца), xoçxar (баран)
piç – piçin, biçin (обезьяна)
taxuğu – tavux (курица)
it – it (собака)
tanquz – tonquz (свинья).
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Матенадаран им. Маштоца, Ереван, ед. хр. 1763
Сборник

(Гаркавец 2002: 270-271)

Дата: 1611, 1613 гг.
Место: Каменец-Подольский.
Составитель: Крикор, сын авакереца Ованеса.
Язык: армянский, две албанских (кыпчакских) записи.
Бумага, формат 15 х 19,5 см; 252 л. Письмо: болоргир, 

нотргир.
Описание: (Гаркавец 1993).
Тексты:
“Bu yılnınq okosdos ayınınq 15-inə orus vankınınq yuxüvininq 

bir yanında taşlarnı da dardağan etti yuxüv içinə keçə 3 sahatta 
kiçaynakün, xaysı ki Biy Tenqri hayufsunsun” (л. 144).

В (1060/1611) году, 15 (25) августа перевернуло одну сторону 
церкви украинского монастыря и клирос внутри церкви, в 3 часа 
ночи в пятницу, да помилует Господь Бог.

“Tvakannınq 1062 julis 18 yıxkün keçəgi alğış zamanında ulu 
hrad keldi yağmur bilə birgə çetlevüktən ulu, bar edi özgəsi xoz 
kibik” (л. 144 об.).

Года 1062 (1613), июля 18 (28), в воскресенье, во время 
вечерней молитвы пошел большой град с дождем, (градины) 
были больше фундука, а некоторые – как грецкий орех.

Матенадаран им. Маштоца, Ереван, ед. хр. 2267
Сборник диакона Лусига
(Гаркавец 2002: 271-272)

Дата: 1580-1581 гг.
Место: Львов.
Содержание: армянские слова, преимущественно 

глагольные парадигмы, с переводом на албанский (кыпчакский) 
язык (л. 30-42 об.): албанский (кыпчакский) Псалтырь (л. 43-
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52 об.); о поклонении мудрецов и чабанов новорожденному 
Иисусу Христу (л. 112-112 об.); о Евангелии (л. 113-113 об.); 
песня о воскресении Христа (л. 131 об., 129); проповедь ученика 
Мхитара Гоша, талантливого богослова - вартабеда Ванагана о 
всенощном бдении, посте и розговении (л. 131); рецепт бальзама 
долголетия (л. 130).

Язык армянский и албанский (кыпчакский), есть польские 
глоссы.

Бумага: формат 16 х 20,5 см; 189 л.
Письмо: нотргир, болоргир, 25!30 строк на странице по 

35!40 знаков в каждой.
Описание: (Гаркавец 1993).
Публикация: грамматическиепарадигмы (Еганян 1962); 

рецепт долголетия (Tryjarskі 1983б); 170 глагольных парадигм 
(Tryjarski 1984); построчный глоссарий к Псалтыри (Garkavets, 
Khurshudian 2001).

Примечания. Листы сшиты не в исходной 
последовательности: л. 29 должен быть перед л. 30; л. 131 – 
перед л. 129.

Отдельные тексты:
Vanagan vartabedninq aytkanı
“Nedir manisi xıtım keçəsi ki, saruyağ yeyirbiz bolsun 

Bayramnınq, alay Cnuntnunq? Yazıyır bunun üçün könü Gureğ 
Ağeksantraçin Teotos padşahğa bayram xıtımu üçün da aytıyır ki, ne 
üçün keçədən çeziliyirbiz: anınq üçün ki, Krisdos keçədən turdu...” 
(л. 131).

Проповедь вартабеда Ванагана
В чем состоит значение Пасхальной или Рождественской 

всенощной, что (потом) мы вкушаем сливочное масло? Пишет 
об этом праведный Кирилл Александрийский к царю Теодосу 
относительно Пасхальной всенощной и объясняет, почему после 
ночи розговляемся: потому что Христос встал после ночи...



159Письменное наследие Кавказских албан

Рецепт долголетия
(По-армянски и по-албански)
Кто хочет приготовить препарат, должен взять по 1 мере 

всего; по желанию, можно взять по 1 лоту каждого компонента, 
а можно и по пол-лота; и это поверено Богом: кто будет 
употреблять это, будет жить до 120 лет.

Может быть и сладким, и горьким.
1 Muşkat 1 lot - Мускат (мускатный орех) Myristica moschata 

1 лот
2 Faramfi l 1 lot - Гвоздика Dianthus 1 лот
3 Rovant 1 lot - Ревень тангутский Rheum palmatum 1 лот
4 Uzunbürç 1 lot - Перец длинный Piper longum 1 лот
5 Xarğa otu 1 lot - Чистотел Chelidonium majus 1 лот
6 Citvar > Cıtvar 1 lot - Цитварное семя (полынь цитв.) 

Artemisia cina 1 лот
7 Qalğan 1 lot - Лапчатка прямостоячая Potentilla erecta 1 лот
8 Egir 1 lot - Аир болотный Acorus calamus 1 лот
9 Zindcibil 1 lot - Имбирь Zingiber offi cinale 1 лот
10 Zafran 1 lot - Шафран Crocus 1 лот
11 Cengelu qasen nemiçnag > nemiçcağ 1 lot -Дягиля возьмешь 

польского, дзягиля
12 Reum ponskeqo, tiptu 1 lot - Archangelica 1 лот - Ревеня 

понтийского, тибету Rheum ponticum 1 лот 
13 Zlinbovıx yontrek 1 lot- Ядрышек кедровых орехов Cedrus 

1 лот
14 Şəkər 2 funt ya 1 - Сахар 2 фунта или 1
15 Kağcçrpayd 1 lot - Солодка Glycyrrhiza 1 лот
16 Kvit 1 lot - Бессмертник Helichrysum 1 лот
Barçası ki barabar bolğay otları (л. 130).
Все это вместе составит зелье.
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Матенадаран им. Маштоца, Ереван, ед. хр. 2403
Молитвенник диакона Миско, сына Мурада, из Замостья, 

написанный по заказу
Вартана, сына старосты Сучавы барона Агопши, для 

дочери Зофии
(Гаркавец 2002: 272)

Дата: 29 мая 1075 (8 июня 1626) гг. 
Место: Львов. 
Содержание: Молитвы, псалмы, чтения. Сведения о дате, 

месте, писце и заказчике см. ниже в колофоне на стр. 161r-163r.
Язык: албанский (кыпчакский), в заголовках молитв 

зачастую используются армянские названия.
Бумага: формат 9,1х13,5 см. 211 л.
Письмо: болоргир, 15 строк на странице по 20 знаков в 

каждой.
Описание: (Гаркавец 1993). 
Примечания. Рукопись неполная, недостает большого 

количества листов в конце. Книга украшена рисунками на полях 
и буквицами, типичными для албанской книжной миниатюры 
тогдашнего Крыма, ср. (Корхмазян 1978). В рукописи 
содержатся произведения таких великих албанских мыслителей 
как Йовханнес Карнечи, Киркор Нарегачи и каталикос Албании 
Нерсес.

Матенадаран им. Маштоца, Ереван, ед. хр. 2493
Сборник Задига, сына Голуба

(Гаркавец 2002: 303)

Дата: 25 января 1068 года (4 февраля 1619 года). 
Место: Ерусалим. Язык: армянский, есть албанский 

(кыпчакский) колофон. Бумага: формат 10,2 х 15,2 см; 229 л. 
Письмо: нотргир.
Описание: (Гаркавец 1993).
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Кыпчакский колофон: “Men, Zadig Holub oğlu, yazdım bu 
yazovnu vlasnıy xoluv bilə tvagannınq 1068 junvarnınq” 25 (л. 226 
об.) “Я, Задиг, сын Голуба, написал это писание собственноручно 
года 1068, января 25 (1619, февраля 4)”.

Матенадаран им. Маштоца, Ереван, ед. хр. 3521
Сборник диакона Сагака
(Гаркавец 2002: 304)
Дата: 1609 г. – 10 (20) августа 1079 (1630) г.
Писец и один из авторов: диакон Дзериг, сын Нигола.
Язык: армянский. Имеется один албанский (кыпчакский) 

текст.
Бумага, формат 15 х 19,5 см. 214 л.
Письмо: нотргир.
Описание: (Гаркавец 1993).
Албанский (кыпчакский) текст – рассказ диакона 

Дзерига, сына Нигола, о борьбе против монофизитства:
“Kiçi Teotos padşah yazdı bitik Teosğoroska Ağeksandriyskiy 

Hajrabedgə, Givreğ hajrabeddən sonqra bolğanğa ki, kelip 
Jepesosğa joğovk etkəy... (л. 8 об.)

Evet sonqra j Kağgetonnu etkənlər da tutkanlar cesarlar bilə 
hajrabedləri neçə kerət, da köp zaman tutmadılar Kağgetonnu, da 
xarğadılar, da yənə uğğaparlıxka xayttılar

Da sonqra 5-inçi joğovk ettilər 554 yılda Krisdosdan sonqra 
Usdianos çesar zamanında, da xarğadılar üç kapitulanı, budur 
yoğarqı anqılğan Nesdornunq ustaların, xaysıların ki Kağgedonda 
baş xoyup edilər, da alar bilə konçitça da boldu bularnınq. Sarna 
Baroniuşta, zera yatlarnınq tanıxlıxı artıxtır, ne ki kendininq, neçik 
bizdə də yazıyır 428: 7 (на полях: 428 yılda 7 doxta), da ki beşinçi 
joğovkta bularnı j 3 kapitulanı xarğadılar 553: 8, hem franqlar da 
Kağgetonnu köp tutmadılar, hem bu 3 kapitula üçün talaş boldu – 
bax 577: 1 – bu heseblərgə körə taparsen bununq üçün Baroniuşta, 
hem do teqo Boterusta 4-ünçi bitikdə relвçiyasında 157 xağıtta 
yazılğandır Nesdorlar üçün. Na yazıyır ki, bu j Teotorideslərni, 
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xaysıları ki Kağgetonda Levonnınq pozvolenesi bilə yənqi inam 
unesit ettilər ki, Nesdorlar çax bu küngə deg ulu künlərin odpravovat 
etiyirlər, nedən ki belgilidir ki, Kağgenton Nesdornunq sektasınınq 
butaxıdır. Anınq üçün sluşne ari atalar anı xabul körmədilər, qdırj 
Kağgetonda Nestornunq şəgertlərin ya dağı yolu aytıp anınq 
ustalarınınq prinat etip zaruvne Nesdorlar bilə personaların surp 
tutuyırlar. Evet biz, bolup zadasız bütün herçovacoğlardan, beriyix 
haybat Ata Oğul Ari canğa da bir Tenqrilikkə hali da dayma menqi 
menqilik. Amen. Kreçav sağav kirs tvağan 1079 okosdos amsoy 10 
orn 3 şapfti. Çeramp meğavor Ceriq tbri orti Nigoli (л. 10 об. – 11).

Русский перевод:
Император Феодосий-младший написал письма к патриарху 

александрийскому Диаскору, который был после патриарха 
Георгия, чтобы, прибыв в Эфес, провел собор...

А потом провели Халкедонский собор и многократно 
цезари и патриархи пытались придерживаться, но не следовали 
постановлениям Халкедонского собора, и вернулись к 
ортодоксальному учению. А потом провели - й собор в 554 
году после Христа, во времена цезаря Юстиниана, и прокляли 
три статьи, т. е. именно статьи учителей-несториан, которые 
сложили головы в Халкедоне, чем собственно для них это и 
закончилось. Читай у Барониуша, поскольку у него чужих 
свидетельств больше, чем собственных, как пишет у нас под 
годом 428, индукта 7-го, и на пятом соборе года 553, индукта 
8-го прокляли эти же 3 статьи, и латиняне также долго не 
поддерживали постановлений Халкедонского собора и 
относительно этих 3 статей был спор – смотри число 577: 1, 
под которым найдешь об этом у Барониуша, а также у Ботеруса 
– в четвертой книге, в сообщении на странице 157 написано 
о несторианах. Так он пишет, что эти же феодориды, которые 
в Халкедоне с разрешения Левона внесли новую веру, как 
и несториане, и сегодня отправляют те праздники, в связи с 
чем и известно, что халкедонизм является одной из ветвей 
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несторианской секты. Поэтому правильно святые отцы этого 
не приняли. Тогда как халкедоняне вместе с несторианами 
чествуют наравне со святыми учеников-несториан и тех лиц, 
которые явили и приняли их учение.

А мы держимся нераздельно, особо от всех сект, и славим 
Отца и Сына и Святого Духа – единого Бога и ныне и присно и 
во веки веков. Аминь.

Написал своей рукой года 1079 (1630), месяца августа 
10 (20) дня, во вторник, малообразованный грешный диакон 
Дзериг, сын Нигола.

Матенадаран им. Маштоца, Ереван, ед. хр. 3522
Сборник Аведика

(Гаркавец 2002: 304)

Дата: 1634 г. 
Место: Львов.
Язык: армянский, албанский (кыпчакский) и польский.
Бумага, формат 15 х 19 см; 353 л. Письмо армянское, 

нотргир.
Албанская (кыпчакская) часть (лл. 230!351 об.): пособие 

по армянскому языку с албанским (кыпчакским) подстрочником 
к основам веры и космологии в вопросах и ответах (лл. 342-351 
об.), которому предшествует оглавление этой части на армянском 
языке (лл. 226!229 об.); словарь (лл. 230-341 об.) задуман как 
трехъязычный, но польские эквиваленты есть только в самом 
начале.

Описание: (Гаркавец 1993).



164 Бахтияр Тунджай

Матенадаран им. Маштоца, Ереван, ед. хр. 3883
Сборник

(Гаркавец 2002: 305-306)

Дата: 1630 г. 
Язык армянский и албанский (кыпчакский). Албанская 

(кыпчакская) часть сборника: армянско-албанский (кыпчакский) 
словарь к грамматике Дионисия в изложении Давида Зейтунци 
(л. 207-210).

Бумага, формат 12 х 15,5 см; 383 л. Письмо армянское, 
болоргир.

Описание: (Гаркавец 1993).

Матенадаран им. Маштоца, Ереван, ед. хр. 5985
Сборник диакона Богдана

(Гаркавец 2002: 306)

Дата: 16 ст.
Место: Сучава.
Язык: армянский. Имеется албанский (кыпчакский) 

колофон.
Бумага, формат 10 х 14 см; 152 л.
Письмо: нотргир.
Описание: (Гаркавец 1993).
Албанский (кыпчакский) колофон:
“Bu bitik Bohdannınq sarğavaq sardır seçovlu. Ol kensi xolu 

bilə yazıptır da kendi xolu bilə baylaptır.
Kim bu bitikni sarnasa, na anınq canı üçün bir «Hajr mer» 

aytsın da «Canına uçmax» aytsın. Amen.
Русский перевод:
Это книга диакона Богдана из Сучавы. Он сам 

собственноручно написал и собственными руками оправил.
Кто будет читать эту книгу, пусть за его душу прочтет один 

«Отченаш» и скажет: «Рай его душе!». Аминь.
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ВЕЛИКИЙ АЛБАНСКИЙ (АЗЕРБАЙДАНСКИЙ) 
МЫСЛИТЕЛЬ XLL В. МХИТАР ГОШ И ЕГО 

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

Сведения о жизни и творчестве великого албанского 
(азербайджанского) мыслителя Xll в. Мхитара Гоша, которого 
армянские фальсификаторы преподносят как армянского 
ученого, содержатся в «Краткой истории страны албан» 
Киракоса Гянджинского, который являлся его сородичем и 
земляком. В Xll главе (О вардапете Мхитаре; о том, откуда 
он и каким был) Киракос пишет:

«Этот прославленный, мудрый и ученый [муж] был 
уроженцем города Гянджа, сыном родителей-христиан, 
которые отдали его учиться священным книгам. А когда он 
достиг совершеннолетия, рукоположили его священником, 
давшим обет безбрачия. И, неся службу священническую в 
течение долгих лет, он хотел знать в совершенстве смысл 
священных книг и мудрых поучений, содержащихся в них. 
Встретился ему вардапет Иованнес1, именуемый Тавузским, 
известный в то время своей ученостью. Прожив в миру 
несколько лет, он, лишившись, супруги, вступил в монашеский 
чин, изучил Священное писание и получил сан вардапета. Много 
лет пробыл при нем Мхитар, занимаясь изучением книг.  

Вардапет Иованнес любил странствовать: переходя с 
места на место, он проповедовал слово божье и прививал 
людям благочестие. Он многое сделал для восстановления 
обрядов и обычаев христианских, ибо в те времена в период 
четыредесятницы [люди] кое-где в субботние и воскресные дни 
нарушали пост. [Иованнес Тавушеци] повелел в эти дни, как и во 
все остальные дни недели, соблюдать пост, но только чтобы по 
субботам чтили память мучеников божьих, а по воскресеньям 
— таинство воскресения Христа и служили обедню. И таким 
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образом везде утвердился обычай: соблюдать пост во время 
пятидесятницы, который раньше кто соблюдал, а кто — нет.

Прожив у него и у некоторых других, Мхитар получил сан 
вардапета. Но этим он не довольствовался, а отправился на 
запад, в область, называемую Гарадаг, к вардапетам, которые 
там обучали. И, не сказав о том, что он тоже удостоен того же 
сана, многому научился у них, [затем] поехал в город Карин. Там 
нашел он благочестивого иихана по имени Курд, христианина 
по вере, убежавшего от грузинского царя и находившегося в 
то время там. Познакомился с ним, и тот полюбил его, как 
отца. После этого [Мхитар] вернулся на родину. Молва о 
мудрости его распространилась по всем странам; многие 
стали обучаться у него проповедничеству. Затем вследствие 
притеснений мусульман и по совету агванского католикоса 
Степаноса приехал он в область Хаченскую к владетелю Атерка 
Вахтангу и братьям его, кои оказали ему большие почести. Там 
он оставался несколько лет.

Потом князю Курду удалось вернуться в свою вотчину, в 
области Кайенскую и Махканабердскую. Царица грузинская по 
имени Тамар оказала ему большую честь; вернула ему родные 
места и многое другое. Он и есть отец Садуна и Давида, дед 
Шербарока, отца Садуна. А вардапет Мхитар, как только 
услыхал, что князь вернулся в свою вотчину, [помня] прежнюю 
любовь и согласие между ними, приехал к нему. И поселился в 
монастыре, называемом Гетик, в Кайенском гаваре, на большой 
реке, называемой Ахстев, на правом ее берегу.

Настоятелем монастыря был его ученик — вардапет, 
которого именовали Саркавагом; он с большой радостью 
принял [Мхитара] и сам прислуживал ему. [Мхитар] надолго 
обосновался там.

Затем было сильное землетрясение, от которого 
развалились и разрушились высоченные строения во многих 
местах, в том числе очень сильно пострадала и церковь 
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Гетика, так что не было возможности восстановить ее. 
Тогда обитатели ее в смятении хотели было разойтись кто 
куда и не только из-за того, что церковь разрушилась, но и из-
за притеснений окружающих (ибо кто-то из князей, по имени 
Саргис, перенес сюда с прежнего места свое селение и возвел 
близ того монастыря новое селение, и с тех пор происходили 
между ними крупные ссоры, и они постоянно обвиняли друг 
друга). Но святой вардапет помешал им претворить в 
жизнь это намерение: не допустил, чтобы они рассеялись, 
а [предложил] жить вместе и искать место для поселения. 
Тогда, договорившись, отправились они к великому князю 
Иванэ, брату грузинского военачальника Закарэ (оба они были 
сыновьями сестры благочестивого князя Курда, владевшего 
к этому времени крепостью и гаваром Кайена), и передали 
ему свою просьбу: чтобы тот предоставил им место, куда 
они могли бы перенести свой монастырь. [Иванэ] велел им 
посмотреть удобное для себя место. И они, поискав, нашли 
великолепное место, напоминающее ложбину, у подножия двух 
гор... а с вершины ее стекал [ручей], и место это называлось 
ущельем Танджука. Было там селение, посреди которого 
тянулся овраг; справа протекала другая, более многоводная 
река. Местность [изобиловала] лесом и водой. Решили, что 
было бы удобно обосноваться здесь».

Далее, в Xlll главе (О возведении монастыря Нор Гетик), 
врдапет Киракос (Киракос Гянджинский) продолжает:

«Тогда по повелению великого князя Иванз дивный 
вардапет вместе с членами братии принялся за строительство 
монастыря и церкви в вышеуказанном ущелье Танджука. 
Отстроили красивую деревянную церковь и, освятив, нарекли 
ее именем святого Григора Лусаворича. Присутствовал 
на торжественном освящении церкви и святой вардапет 
Хачатур Таронский, настоятель святой обители, называемой 
Ахарцин3,— муж святой и благочестивый, прославившийся 
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своей ученостью, особенно музыкальным искусством. При нем 
святая обитель, где он был настоятелем, стала процветать, 
меж тем до его прихода она была необитаемой и запущенной. 
Грузинский царь Георгий, отец Тамар, очень уважал его. Он 
собственноручной грамотой своей, пожаловал церкви две 
деревни — Абасадзор и Танджук — и сад в Миджнашене. И велел, 
чтобы под страхом проклятия всех святых, никто не осмелился 
|| отнять их у церкви. [Вардапет Хачатур] привез в Восточные 
страны хазы и воплотил в форму бестелесные напевы, созданные 
мудрецами, но до тех пор еще не распространенные по стране. 
Приехав [сюда], он записал [напевы] и обучил многих; [потом] 
долго отдыхал от тяжких трудов. И там же почил во Христе, 
похоронили его к западу от церкви.

В Нор Гетике, повыше монастыря, построили также 
маленькую церковь во имя святого Иоанна Предтечи, [самого] 
великого из рожденных женщиной и рукополагателя Христа. 
А затем начали закладывать основание величественной 
церкви из тесаного камня; начав в 640 (1191) году армянского 
летосчисления, спустя четыре года после взятия Иерусалима 
Саладином, они завершили ее, мастерски сооруженную, 
с небоподобными сводами, восхищавшую всех, кто на нее 
смотрел, через пять лет во время запутанной* пасхи греков. 

Из-за этой пасхи у всех народов было много ссор и споров с 
армянами, а больше всех у грузин, ибо они высокомерно называли 
ложь истиной; все было извращено и осквернено проклятым 
Ирионом, находившимся при дворе богохульника Юстиниана, из-
за того, что его не пригласили на имевший место в Александрии 
собор для исправления пасхи и других праздников. 

После завершения двухсотлетки Андреаса в течение 
девяти лет все праздники оставались нарушенными, ибо после 
ее завершения не смог||ли правильно вести исчисление. Тогда 
какой-то философ, по имени Эас, предложил позвать к нему 
ученых всех народов: еврея Фенехеса, от сирийцев — Гигана, 
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из Гамирка4 — Аддея, от греков — Елгоса и многих других. И 
начали они исчислять годы из глубины [веков] до наших дней 
и, точно установив, составили пятисотлетнюю таблицу как 
верный и вечный образец. [Таблицу эту] взяли к императору 
Юстиниану, тот предписал Ириону [изучить ее]. Но [Ирион], 
завидуя величию искусства [Эаса], а также из-за того, что не 
был приглашен, хотел как-нибудь испортить дело и заманил 
пятнадцатое апреля шестнадцатым, а шестое —пятым, 
ложно отговариваясь, мол, все остальное верно, кроме вот 
этого. Это шестнадцатое [число] — вовсе не ошибка, а 
[цифра] пять все время в течение девяноста пяти лет вводит 
их в заблуждение, и они отмечают пасху вместе с евреями по 
окончании [ее], поскольку суббота приходилась у них на пятое, а 
шестого у нас воскресенье, как совпало и здесь5. И из-за такого 
спора между армянами и грузинами царица Тамар и спарапет 
Закария одного из великих князей грузинских, а также [кого-
то] из армян послали [перед пасхой] в Иерусалим узнать правду. 
И доказательством этого должно было быть зажжение 
светильника на святой могиле Христа, который, как говорят, 
каждую пасху мольбами святого Григора, просветителя армян, 
зажигается по велению бога не от руки человеческой и без 
участия зримого огня; так это бывает и до сих пор. |Но город 
находился в руках мусульман. Они спросили христиан: «Когда 
будет ваша пасха?» [Представители] греков и других народов 
ответили: «В это воскресенье». Что же касается армян, они 
сказали: «Не в это воскресенье, а в следующее». А мусульманин, 
владетель города, человек мудрый, приказал погасить огни 
повсюду в храме и, закрыв двери, запечатал их своим перстнем 
и никому не велел входить внутрь, чтобы увидеть, какой же из 
народов окажется правым.

Когда минул тот день и наступил вечер, ждали, когда же 
зажжется светильник, но он не зажегся; тогда властитель 
приказал с позором и жестокими побоями, как лжецов и 
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невежд, выгнать всех, кроме армян. По прошествии недели 
и с наступлением следующего воскресенья, которое армяне 
назвали пасхой, пока еще шла служба и молитва десятого 
часа, все почувствовали, как вдруг зажегся светильник не от 
руки [человеческой]. И была у армян радость великая. Взяв 
палки, они стали выгонять представителей иных племен, и все 
восхваляли мудрость и веру армян, и больше всех [старались] 
мусульмане — они оскорбляли и издевались над греками во всех 
городах, находившихся под властью мусульман.

Это видели и люди, посланные царицей грузинской и 
во||еначальником, и, приехав, рассказали все, что увидели. 
И возрадовались великий военачальник Закарэ и все армяне, 
состоявшие в войске. Они еще более укрепились в праведной 
вере армянской.

В этом году было завершено [строительство] православной 
и радующей взор церкви Гетика7, которую возвел вардапет 
Мхитар со своими монахами при содействии владетеля 
Атерка Вахтанга Хаченского, его братьев — Григора и 
Григориса, Хойдана и Васака, а также и сестры их по имени 
Арзухатун, жены Вахтанга Атеркеци. Она очень помогла 
[церкви]: сделала вместе с дочерьми своими из очень мягкой, 
покрашенной в различные цвета козьей шерсти прекрасный, 
всем на диво, занавес — покров для святого алтарного 
возвышения, украшенный в точности отражающими страсти 
спасителя и иных святых накладными узорами и вышитыми 
изображениями, которые всех приводили в восхищение. И 
видевшие [занавес] благословляли бога, даровавшего [этим] 
женщинам искусство ткачих и сказано у Иова, не было никакой 
разницы между устройством [этого] алтарного возвышения и 
[скинии], сделанной Веселиилом и || Аголиавом*, и да не будет 
дерзостью, если я скажу, что один и тот же дух двигал и 
теми и этими. И не только для этой церкви приготовила она 
покров, но и для других церквей — Ахпатской, Макара-ванкской 
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и Дадиванкской, ибо благочестивая женщина эта очень любила 
церкви.

Освящение церкви было пышно отпраздновано. Был там 
и епископ ахпатский Иованнес, добродетельный и святой 
человек, и множество других священников и духовных лиц. 
Освятив, нарекли церковь во имя святой Богородицы.

Была построена и красиво украшенная паперть церковная 
из тесаного камня. Очень содействовали строительству 
великий полководец Закарэ и брат его Иванэ, ибо власть в 
гаваре была в их руках и они очень любили святого вардапета 
— ведь Закарэ исповедовался у него, был его духовным сыном. 
И пожаловали они в дар церкви участок с каналом от горы до 
горы, один рудник в Абасадзоре, Дзорадзор в области Бджни и 
Ашаву, [расположенную] выше монастыря.Они сами основали 
селение близ маленького, но неописуемо глубокого озера, назвали 
селение то по названию озера — Тзеркацов* (так как в нем было 
множество пресмыкающихся, любящих топи и ил), а также 
и другое || еще более маленькое селение пониже монастыря и 
назвали его Уреландж**. Построили также и часовни во имя 
святых апостолов и святой Рипсимэ.

Сам же [Мхитар] устроил свой дом, в котором должен 
был жить, вдали от монастыря, так как любил пустынные 
и безлюдные места. И там же построил очень маленькую 
деревянную церковь во имя святого духа. В дни своей старости 
повыше монастыря, справа, он построил из скрепленного 
известью, обработанного камня еще одну церковь — гробницу 
для себя во имя вознесения Христа».

В XVl главе (О кончине великого вардапета Мхитара, 
прозванного Гошем) вардапет Киракос рассказывает о 
последних днях великого ученого:

«Сей блаженный, о котором мы выше рассказали, 
совершенствуя себя и блюдя веру, достиг глубокой старости. 
И когда он увидел, что силы телесные покидают его и он готов 
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уже отойти к праотцам своим, позвал обитателей монастыря 
Нор Гетик, которые вместе с ним мучились и трудились для 
монастыря и церкви, и благословил именем бога их и учеников 
своих. И, выбрав одного из них, по имени Мартирос, который 
обучался у него и был близок ему, поставил его духовным 
предводителем над ними. Ребенку по возрасту, но совершенному 
по знаниям, сладкозвучно поющему песнопения богослужебные, 
много читающему, быстро пишущему — ему велел он 
властвовать над ними. Написал завещание великому азарапету 
Иванэ, брату Закарэ, и поручил ему монастырь и настоятеля. 
И сам, || престарелый и отягощенный годами, преставился 
из мира сего ко Христу. Попечитель монастыря Мартирос 
вместе с братией прекрасно справились со всеми духовными и 
житейскими делами, необходимыми при похоронах, [потом] 
понесли и упокоили его перед дверью маленькой церкви, что 
находится к западу, выше монастыря.

И по сей день могила его помогает болящим, кои с верою 
полагаются на молитвы егоo, и землю с того места без конца 
уносят для нужд бальных людей и скота, ибо бог прославляет 
прославляющих его и гори жизни, я после смерти.

Случилось как-то служителям его ехать с лошадьми, 
груженными вином для нужд монастыря. Какой-то грузин, 
по имени Басила, подошел и хотел насильно отнять у них 
часть того вина, ибо служил он у Иванэ — был смотрителем 
над лесами и охранял подворье, где тот останавливался. 
Служители [монастырские] говорят ему: «Не притесняй нас, 
ведь мы люди Гоша», поскольку таково было его прозвище 
(потому что волосы его были очень редкими). А гнусный человек 
тот, обругав, оскорбил их и Гоша. Когда же он дошел до того 
места, где упомянул с издевкой имя его (Гоша), тут же тотчас 
онемел: язык у него отнялся, а губы скривились; и так прожил 
он дол||гие дни, пока со стонами не вымолил прощения. И все, 
кто видел этого человека, восхваляли слугу божьего.
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И оставил он в память о себе как памятник надгробный 
мудрые книги для тех, кто любит науки: прекрасно 
составленные «Толкования пророчеств Иеремии», несколько 
правил относительно преподнесения тела и крови господней — 
о том, как удобнее или в каком порядке следует [это делать], 
книгу «Плач о естестве нашем», [написанную] от имени 
Адама к сыновьям его и от имени Евы к дочерям ее; по просьбе 
великого военачальника Закарэ и его брата [написал] он книгу 
«Возвещение православной веры против всех раскольников» и 
другие поучительные сочинения. Кончина его имела место в 662 
(1213) году».

Мхитар Гош, которого, армянские фальсификаторы истории 
преподносят как армянского  мыслителя, был патриотом своей 
страны – Албания // Арран, и в своей «Албанской хронике» 
(Католикосы и события Албанской страны в XII веке) писал:

«И в первосвященство в стране нашей Албанской владыки 
Стефана, в сей стране Арранской, в области, которая именуется 
по матери городов Гянджа...» (Орбели 1968: Т.1,213).

Говоря о дате начала своего труда ученый писал:
«В годы издавна наступившего безвластия в царстве 

нашем, в то время, когда оставались еще лишь немногие 
князья в странах Хачена, во дни принявшего иночество (князя), 
прозванного Хасаном, и его сына Вахтанга, который (пребывает) 
в крепости, именуемой Хайтерк, и является главой прочих 
князей, и в странах Киликии—великого князя Рубена; в год, когда 
умер победоносный царь Грузии Георгий, в патриаршество на 
Арменией владыки Григория и в первосвященство в стране 
нашей Албанской владыки Стефана» (Орбели 1968: Т.1,213).

И так, албанское происхождение Мхитара Гоша к 
сомнению не подлежит. И то, что он родился в Азербайджане, в 
г. Гянджа тоже не оспорим. Не вызывает спора и то, что он был 
величайшим христанским богословом своего времени. Об этом 
тоже сообщает Киракос в своей «Истории» (гл. lV):
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 «Он (Закаре)  еще раз приказал созвать собор в городе Ани, 
что в округе Ширак; и собрались перечисленные выше епископы 
и вардапеты и еще многие другие. Закарий написал вардапету 
Мхитару, чтобы и он приехал на собор. А он отговорился 
болезнью и немощностью и написал такой ответ, дескать: 
«Со всем, что они сделают и пожелают, я согласен, умоляю 
тебя не утруждай меня больше ничем, ибо я слаб».

Закарэ же созвал собор и просил их обязаться сделать 
то, о чем он просил. А они сказали: «Нельзя нам сделать это 
без великого вардапета». Так они из уважения называли его 
(Мхитара Гоша). А он, показав письмо, сказал: «Вот он, ибо 
это письмо [заменяет] его, а он — это [письмо]». Но он не 
отдал им письма и того, что он написал ему. Собор попросил 
его потерпеть, покуда они пошлют к нему [человека с просьбой] 
приехать на собор. Послали к вардапету Мхитару и умоляли 
его приехать на собор, дабы они� дали единодушный ответ 
военачальнику, и написали, дескать: «Немощностью плоти 
своей ты не отговаривайся, если смерть настигнет тебя в 
пути, мы причислим тебя к первым святым учителям церкви». 
И когда он прочел это письмо собравшихся, тотчас же встал 
и пустился в путь вслед за зватаями. И было это в зимнее 
время, приближался праздник рождества и явления Иисуса 
Христа. Когда военачальник узнал, что он прибудет, послал 
за ворота города некоего ишхана, чтобы, когда он прибудет, 
не позволить ему направиться на собор, а провести его [пря 
мо] к нему. Еще до его прибытия || половина [собравшихся] 
(те, что были епископами его страны, дабы их не свергли с 
[епископских] кафедр) согласилась сделать то, о чем он просил, 
а другая половина не согласилась.

Когда вардапет прибыл, ишхан, взяв под уздцы, направил 
его коня к военачальнику. [Присутствующие] на соборе, узнав, 
что его не пустили к ним, послали к нему вардапета Нерсеса, 
человека добродетельного и здравомыслящего, который позже, 



175Письменное наследие Кавказских албан

после смерти вардапета Григора, прозванного Моноником, стал 
настоятелем Кечарука, пригласить его сперва прийти на собор 
и совместно подумать о том, как быть, ибо они арестованы 
и военачальник [Закарэ] собирается изгнать их на чужбину. И 
он (Нерсес) пошел и встретил его (великого вардапета), когда 
тот собирался уже войти во дворец военачальника; он издали 
окликнул его и сообщил ходатайство собора. Ишхан насильно 
заставил его войти [во дворец], военачальник же вышел ему 
навстречу, приветствовал и сказал: «Раз ты приехал, они мне 
больше не нужны»».

Самым знаменитым произведением этого великого 
албанского (азербайджанского) мыслителя является «Törə bitiqi» 
(Книга судебных правил). Это произведение дошло до наших 
дней на албанском (кыпчакском) языке. (Вортс. 1916 / ll; Вен. 
468; Пар. Арм 176). Но дошло оно в сильно отредактированном 
виде и существенными добавлениями. 

Известно, что автор не смог закончить эту книгу, которую 
начал писать по наставлению каталикоса Албании Степанноса. 
Об этом он сообщает в одной из рукописей «Албанской хроники» 
(Вен. 1237). Именно благодаря этой рукописи, становится ясно, 
что «Törə bitiqi» заканчивается этими предложениями:

“Xaytıp tiyəsidir bilməgə ki, tügülüdür yalqız bu Törə bitiki, 
xaysın ki hali yazıyırbiz, tügül yalqız mendən bolğay tügəllənməki 
munqar, zera oxşaşı bar ğanonkka, ne türlü ki, ğanonk birdən 
yazılmadı, a ne bir yerdə, a ne bir adamdan, yoxsa az – az yazıldı, 
əvəl arakellərdən, sonqra Niqiada, sonqra Puzandiada, andan 
sonqra Epesosta, alay ox bu Törə bitiki. Əvəl başlanmaqı mununq 
bizdən boldı, da bizdən sonqra kerək ki, az – az yazılğay da tügəl 
bolğay, zera qanonktan boyruxtur, yılda 3 kez joqovk bolğay, da 
tergöv etkəylər, egər ki dünyada nema yanqi badiyət çıxıp esə, ani 
barça baxıp, ari atalar artıxsılıxnı keri salğaylar da toğru yolğa 
keltirgəylər. Bu türlü tiyəsidir bilmağa yarqu bitiklərinə: necə ki 
yənqi nema törə yoluxsa, da tergəp, uslular baxkaylar toğru esə, 
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yazğaylar ani da bu bitiktə. Egər ki kimsə es yoxsa, tapar barça ari 
bitiklərdə bu türlü ki, az – az ilgəri kelip tügəlləniptir.

Ne türlü Ararack bitiki Movsestən tügül ki birdən yazıldı, alay 
ox 12 markarelər dügül ki bir zamanda yazıldı ya 1 adamdan, alay 
ox barça markarelər. Bu türlü surp Avedaranlar da tügül ki, bir 
zamanda yazıldı, ya 1 – indən, hər biri yazdı kendi vaxtı bilə, ol 
türlü bitikləri Boğos arakelininq. Dağı da köp bitiklər ari atalardan 
u vardapetlərdən yazıldı kendiləri vaxtına. Bu türlü orinaq bilə bu 
bitikni də biz başladıq yazmağa. Egər bizdən az – az ilgəri kelip 
yazıldı esə, emdi də egər köplərdən yazılsa özgə vaxtlarda, nema 
eksiklik tügüldür, yoxesə tek toğru törə bolsun ki, barça yaxşılar 
biyəngəylər də mununq eksikin tügəlləgəylər.”

Русский перевод (автор перевода: А. Гаркавец):

«Также следует знать, что Судебник, это не только то, 
что мы ныне пишем, и он не может быть завершен только 
нами, ибо он имеет сходство с

канонами, которые были установлены не сразу, и не в 
одном месте, и не одним человеком, а писались понемногу, 
вначале апостолами, затем в Никее, потом в Византии, 
после этого в Эфесе, так и этот Судебник. Сперва начало 
ему было положено нами, и необходимо, чтобы после нас он 
понемногу дописывался и совершенствовался, ибо канонами 
предписано 3 раза в год созывать соборы, и святые отцы 
должны анализировать, какие новые явления возникли в жизни, 
рассматривать их все, удалять лишнее и вносить нужные 
исправления. Так следует поступать и с судебниками: мудрые 
люди должны рассматривать и анализировать все новейшие 
законы и те, которые окажутся правильными, вписывать в 
эту книгу. И если кто обратит внимание, то найдет, что и все 
священные писания постепенно совершенствовались таким же 
образом.

И как Моисей писал книгу Бытия не в одно и то же время, 
так и (книги) двенадцати пророков писались не в одно время 
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и не одним человеком, так и все пророки. И святое Евангелие 
написано не сразу и не одним лицом, но каждый писал в свое 
время. Так же и послания Павла. Равно как и многие книги 
святых отцов и учителей писались каждая в свое время. По 
этому примеру и мы начали писать эту книгу. Если что(то уже 
написано раньше нас и если теперь многие напишут в другие 
времена, то это не является недостатком, лишь бы законы 
были правильными, нравились всем порядочным людям, а его 
недочеты (недостающее) восполнялись».

Именно из-за этого книга Мхитара Гоша дошла до 
наших дней в отредактированном виде и с значительными 
добавлениями. А добавлениями являются «Армянский 
судебник» и оригинальный кодекс на албанском (кыпчакском) 
языке. Однако, А. Паповян выдав, «Армянский судебник» за 
произведение Гоша, а «Книгу судебных правил» (Тере Битиги) 
за вводную часть «Судебника», ввел научный мир в заблуждение  
(Паповян 1964). Что касается «Судебника», он был переведен 
с армянского на латинский, затем с латинского на польский, и 
наконец – с польского на албанский (кыпчакский) язык. Судебник, 
латинский текст которого с многочисленными исправлениями, 
дополнениями и ограничительными комментариями был 
утвержден Сигизмундом I в 1519 г., использовался в албанской 
(кыпчакской) и польской версиях 1523 года.

Как верно отметил академик З. Буниятов, ссылаясь на 
сообщения албанского историка Киракоса Гянджинского, и 
приводя цитату из его «Истории»,  в «Судебник» («Törə bitiqi» 
Книга судебных правил –Б.Т.) без всякой системы и руководящей 
нити вошли наряду с законами Восточной Римской империи, 
албанские церковные законы, «Законы Моисея» и армянские 
народные обычаи», вовсе не подтверждает принадлежность его 
к документам армянского права (Буниятов 1965: 98-99).  Киракос 
Гянджинский, говоря об албанских церковных законах, имел в 
виду церковные каноны алуенские (493), двинские (совместный 
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собор албанской, грузинской и армянской церквей в 554 г.), 
манаскертские (726 г.) и каноны албанского церковного собора 
в Партаве (768 г.).

По мнению ученого, судьба «Истории Албан» Моисея 
Каганкатуйского постигла и «Судебник» («Törə bitiqi» 
Книга судебных правил –Б.Т.) Мхитара Гоша, который 
фальсифицирован, ибо к названию «Судебник» добавили 
отсутствующее в рукописи слово «хайоц» (армянский), 
образовали новое, никогда не написанное самим Гошем название 
(Буниятов 1965: 98-99). Этот факт вынуждены признать и 
сами армянские «ученые», напрмер, К. А. Мелик – Оганджян, 
который пишет: 

«Это касается лишь титульного листа печатного 
издания—«Датастанагирк хайоц», то «хайоц» добавлен Вааном 
Бастамяном, первым ученым-юристом, изучившим рукописные 
списки и подготовившим к изданию этот замечательный 
памятник юриспруденции… В. Бастамян как в своем 
пространном монографическом «Предисловии» (180 стр.), так 
и в тексте всюду пишет лишь «Датастанагирк»—«Судебник» 
Мхитара Гоша… Точно также поступил и переводчик 
«Судебника Мхитара Гоша» А. Паповян, сохранивший лишь на 
титульном листе название армянского издания —«Армянский 
судебник Мхитара Гоша», а всюду—как в предисловии, так и в 
тексте—исключительно «Судебник»» (Мелик – Оганджян К.А. 
Историко – литературная концепция З. Буниятова: 166-167).

Добавим к сказанному, что произведение М. Гоша в Xlll 
в. было переведено на армянский (грабар – среднеперсидский, 
написанный армянским шрифтом) язык, и получил в Киликии 
силу обязательного закона. Т.И. Тер – Григорян пишет по этому 
поводу: 

«Силу обязательного закона «Судебник» получил в XIII 
в., в Киликийской Армении. В XVI в. он был принят польским 
королем Сигизмундом I для армянских колоний в Львове, 
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Каменце и др. городах. В XVIII в. этот «Судебник» был внесен 
в Вахтангов сборник законов, в составе которого действовал и 
после присоединения Грузии к России» (Примеч. к «Истории» 
Киракоса Гандзакаци, Т- И. Тер-Григоряна, стр. 260).

Что касается отредактированных и отчасти измененных 
мест книги Мхитара  Гоша, отличать их от оригинальной части 
не представляет особой трудности, так как, в оригинальной 
части полностью отсутствуют славянизмы. Например, в этой 
части в место славянского «король», «князь», «причина» и 
т.д., встречаются такие слова, как «хан», «бий», «падишах», 
«себеп» и т. д. Кроме этого, чувствуется сильное влияние 
азербайджанского языка.

Тörə Bitiqi
Книга судебных правил (Судебник)

(Отредактированные и измененные позже места выделены)

Əvəlgi polojenası Törə bitikininq:
Burungisi ki, pampasel etərlər bizni ki, törələri yoxtur.
Ekinçi ki, ne üçün emdi yazdıq, ya kimninq priçinasпndan.
Üçünçi, nışanı küçününq barça törələrninq.
Dörtünçi ki, kimlər törəçilər bolmax kerək.
Beşinmi ki, ne nemədir törə, ya kimgə törə bolmaq, ya tərəni 

kimgə sımarlamaq kerək.
Altпnçı ki, ne türlü tiyər bolmağa törəçilərgə ya zaxotçalarğa.
Yedinçi, tanıxlar üçün ki, nedir alarnınq inamları.
Sekizinçi, ant üçün ki, ne türlü bolmaq kerək, ya kimgə berilir 

ant.
Toğuzunçu ki, tiyməstir krisdənlarğa dinsizlər alnına barmağa 

törəgə.
Onunçı ki, xaysı bitiklərdən yığdıq, ya xaysı millətlərdən aldıq 

törələrni.
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Burungisi ki, pampasel etərlər bizni ki, törəsi yoxtur
Haybatlı ari vartabedninq yasağanı bu Törə bitikini 

xoltxasından Sdepannos gatoğigosnпnq barça ermenilikninq.
Əvəlgi toxtalmaqı da başlanmaqı barça törə bitiklərininq. 

Basta yazar anınqkibiklərə cuap ki, bizni pambasel etərlər ki, 
yoxtur bizdə törə.

Ari Cannınq şnorkundan hadirləndik yazmağa törələr bitikini.
Əvəl cuvap berəlik alarğa ki, pambasel etərlər Krisdosnunq 

törəsini ki, törə yoxtur ermeni krisdanlarda.  Zera köplər bardır ki, 
maxtarlar özgə dayfanınq törələrini ki, könü törələri bar. Kimlər ki 
bu işni sözlərlər, kendiləri könü törədən tayıptırlar da özgələrni də 
klərlər taydırmağa, yenqil esli adəmilərni.

Burungi cuvap alarga munu berirbiz ki, Tenqri əvəldən 
adəmininq tarbiyatına toxtattı tanımağa könülüknü. Anınq üçün 
dinsizlərninq doktorları toxtatıp törə xoydular ki, kim ki bolvanlarğa 
yaman aytsa, ölümlü bolğay, da kim ki atasına xol uzatıp urgay, 
xolun keskəylər. Xaytıp Movses kendi törəsinə arttırdı bu işninq 
törəsini, alıp əvəlgi törədən: kim ki atasına u anasına yaman aytsa, 
ölümlü bolğay. Xaytıp surp Avedaranı Biyimiz Krisdosnınq barça 
törələrninq tügəllikidir, anınq üçün buyurur: «Işitinqiz ki, aytıldı 
Eski Törədə bu türlü, yoxesə men sizgə Yənqi buyurumen bu türlü 
da berkitirmen Eskini Yənqi bilə, berip sizinq yaxşı erkinqizgə 
aytпp: sövgəysiz sizinq sınqarnqıznı, necik sizinq boyunquznu”.

Ekinci, həlbəttə, yaxşı erkinə berir adəmininq barça yaxşılıxın 
xılımağa, xaysın ki, toxtatır ki, bizim erkimizdədir ki, barça 
adəmilər bilə könülük bilə barmağa. Ol səbəp bilə ne Avedarannı 
yazıp, xoymadılar əvəldən, yoxesə söz bilə ayttılar.

Ekinçi. Krisdos keldi da övrətti tügəl törə tügəl adəmilərgə, 
da kləmədi toxtamağan Adəmilərgə bitik bilə berməgə. Anınq 
üçün ögüt berir surp Awedaranda ki, barışkay kendininq zaxoçası 
bilə, törəgə kelmiyin. Dağı da Krisdos yarğuçununq manisi bilə 
alani etti surp Awedarandan ki, barça, kimsə kimgə borçlu esə, 
tölöv etkəy yaxşı könqüldən, yaxşı es etip, zera adəmininq esi 
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kendininq yarğuçudur. Munqar oğşaş barça yarğu işlərini esləmək 
kerək. Bu türlü Krisdos buyurur Avedaranda şafarnınq manisini, 
egər anпnq egirlikini taptı esə əvəldən, sonqra maxtadı anınq 
usunu ki, yarlıxap etti ol egirlikni kendininq eyəsinə, xaysı bilə 
ki kirmədi törəninq alnına sağış berməgə. Körgüzür ki, tiyişlidir 
yarğu bolmağa, yoxesə mağtamax bilə üvrətir ki, çarə bar esə, 
suxlanmasın yarğuga barmağa. Munqar oxşaş hrajarel etər surp 
Avedaranda törə etməgə anqar ki, xoltxa etti Krisdostan ki, ayt 
xardaşıma ki, üləşkəy menim bilə atamnınq oçiznamın. Oşta eki 
türlü bardır sizdə səbəp: adəmilik tarbiyatından da törədən, mani, 
ne üçün suxlanç bolursiz özgələrninq törəsinə? Mundan övrənip, 
aytır arakəl Boğos ki, heç sizdə könü törə yoxtur, ne üçün siz 
kendinqizgə xısxa u egirlik etməgə xoymassiz, yoxesə siz xısxa u 
egirlik etərsiz tügül özgələrgə, yoxesə xardaşlarğa da.

Üçünci. Kləmədi Tenqri berməgə yazğan törə ki, bolmağay 
prezmuşenadan könülüktə bolğaybiz, yoxesə süvük bilə, yarlığamax 
bilə saxlağaybiz künülüknü u yazmağan törəni hər zamanda.

Dörtünçü ki, yetkincə Tenqri yöpsündü Törəni, u proroklarnı, 
u Avedarannı, necik ki yaxşı urlux bolğay canımızğa, da bu türlü 
könülük bilə də etməgə yarğularnı. Beşinci ki, Törə, u proroklar, 
u Avedaran teşkirilməstir, yoxesə törə prezmuşenadan teşkirilir 
uluslarda u millətlər arasına. Anınq üçün boş etər Tenqri ki, 
uslular tergəp baxkaylar, ne türlü işesə, anqar körə etkəylər 
yarğunu. Altпncı ki törədə prezmuşenadan antka tüşər, da Biyimiz 
Krisdos tıyar ant içməkni, klər ki, biz könü krisdənliktə tirilgəybiz 
ki, könü könü bolğay, egri egri bolğay.

İkinci. Nə üçün indi və hansı səbəbdən yazdıq.
Dağı da ne üçün emdi klədik yazmağa törələrni, ya ne səbəptən 

teprəndi esimiz bu işkə. Egər ki yazdıq esə əvəlgidə ki, kerəkimiz 
dügül edi yazğan törə berilməgə Tenqridən, yoxsa köp kez işittik 
panbas özgə milləttən ki, yoxtur krisdanlarda törə. Kim ki munu 
aytır, bilməsti ari bitiklərninq küçüni. Munınqki yaman sağıştan 2 
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türlü yamanlıx toğar: 1, ya sağışlar edi, ki törəni xoygan essiz edi; 
2, ya kləməs edi ki, könülük bolğay edi adəmilər arasına dünyada. 

2-inçi ki, ol biliklikni ki, tarbiyatımızdan bar edi, yamanlıx 
söndürdü, da tügəl yaratılğan adəmini yarımdıx etti, da sövüknü u 
şağavatnı körəlməsizlik xapanel etti. 

3-ünçi, bu vaxtlarda erinçəkliktən üvrənməg kləməslər Eski u 
Yənqi Törələrni ne markarelərdən, ne Avedarandan ki, bolğaylar edi 
ari bitiklərninq küçündən bilməgə könü törəni. Anınq üçün klədik bu 
Törə bitiki bilə oyatmağa alarnı, necik kimsəni yuxudan.

“4-ünçü, bu vaxtlarda biliklik eksildi, ki biliklik bolsa edi, 
bolur edik sınap u tanqlap zəmanəsinə körə; anınq üçün yöğdıq 
barça milləttən u uluslardan, da yazıp ta berkittik oxşaş Eski u 
Yənqi Törələrgə, ne türlü proroklar xoydı da Avedaran buyurdu. 
5-inçi ki, bu zamanda Ari Can ızyavit etməs, necik Soğomon u 
Taniel vaxtına, ya necik Gorıntos kerməninə, ya özgə uluslarda 
ki, könü Törə etərlər edi. Zera Ari Can edi körgüzücü alarnınq 
yürəkinə, anınq üçün suxalanc dügüllər edi yazğan törələrgə. 
Necik surp arakellər kləmədilər yazıp berməgə surp Avedarannı 
əvəldən, yoxsa sözləri bilə inandırıp xaytardılar, da andan sonqra 
suxlandılar yazmağa, alay ox törəni də yazıp xaldırmadılar, zera 
alarnınq

dağın özgə ulu sağışları bar edi xaytarmaxlıx üçün, yoxsa 
pokoy berdilər Eski Törə bilə, da kermənlrninq obıçayı bilə, da 
ari bitiklərninq kücü bilə törələrin etməgə. Yoxesə bu zamanda 
barçadan keri tüştük. Bu səbəptən prezmuşena yazıp xoyduq 
törələrni.

“6-ınçı ki, yarğununq işi ant bilə tügəllənir, evet ki, Tenqridən 
buyurulmadı ant içməgə. Yoxesə yamanlıx artıptır bu zamanda, a 
krisdanlar tügül ki yalğız yarğu alnına ant içər, yoxsa hər yerdə hər 
kez heç nemədən, da anınq bilə Xutxaruçumuznunq buyruxun heç 
etərlər, da biz klədik ki, Tenqrininq boyruxun heç etkənlərgə törə u 
ganunk berkitip xoydux yarğuda.
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7-inçi ki, bolmamaxı üçün törəninq barmağaylar özgə millətninq 
törəsinə, necik buyurur edilər markarelər ki, yoxmıdır Tenqri Israyel 
arasına ki, bolvanlarga barırlar, xaysın ki, arakellər də anı tabalap 
aytırlar ki, tiyməstir krisdanlarğa özgə millətninq alnına yarğuğa 
barmaga.

8-inçi, körərbiz emdigi vaxtta ki, bardır axpaşlar, vartabedlər, 
kahanalar, biylər, başketxoyalar ki, yüz körüp, u orunc alıp, da 
biliksizliktn könü yarğunu egri etərlər. Anпnq üçün köptən az yazıp 
xoyduq Törə bitikində ki, bolğay ögüt u toğrulux anınq kibiklərgə.

9-unçu ki, yaratılğan tarbiyatımız dayma unutuçudur yaxşılıxn 
köp türlü can u ten günahından. Həlbət, kləsək yarğunu toğru 
etməgə, vaxtında unutup yamqılırbiz, andan sonqra poşman bolup, 
sağışka tüşərbiz ki, alaymıdır yoxsa alay dügül. Anпnq üçün ki, bu 
türlü xıyınlı sağış bolmağa, anınq üçün yazıp xoyduq törə bitikini, 
hər vaxt, xolumuzğa alıp, esləgəybiz törəmizni da körgüzgəybiz özgə 
millətkə ki, dayma törələrimizni ari bitiklərdən etərbiz ki, sözləri 
bolmağay bizni tabalamağa.

10-unçı, xaçan ki adam yaratıldı ürdü da berdi anqar Biy Tenqri 
Ari canıпnq şnorhkın. Ol şnork, necə bardı ilgəri, adəmilər üsnə arttı, 
da, xaçan ki xaytıp yazıxka tüştülər, ayttı Tenqri: «Xalmağay menim 
canım adəmilərdə, zera can yergəsindən tengə xayttılar. Xaçan ki 
Krisdos keldi dünyağa, ol Ari Cannı yənə berdi adəmilərgə da 
can yarğusun, xaysı ki surp Avedarandır da ganunk, zera bilir edi 
Biyimiz Krisdos ki, dünya adəmiləri prezmuşena dünya yarğusun 
yararlar edi. Tiyəsidir emdidən sonqra bitik bilə yöpsünməgə 
törələrni, tanqlap barça ari bitiklərdən.

11-birinci ki, bilgəylər yarğucılar Törə bitikindən toğru yarğu 
etməgə, bilip ki, kendiləri də turmaxtırlar köktəgi yarğucununq 
alnına yarğuğa.

12-nci, kimlər ki törninq alnına kelirlər, xorxu keçirgəylər, 
anınq üçün ki, xaçan adəmilər alnına bolmaslar egrini könü etməgə, 
həlbət, köp türlü söz bilə cəht etərlər yarğucunu aldamağa, ne türlü 
bolsarlar köktəgi yarğucununq alnına turmağa ki, barça yapuxlarnı 
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kərər ki, anınq alnına kimsə aldamax bilə bolmas könü bolmağa, 
yoxsa könülük bilə tergöv bolsar?

Oşta bu 12 türlü başişlər biri birinə baylap, səbəp xoyarbiz Törə 
bitikinə oxşaş surp arakellərgə, xaysı ki Biy Tenqridən yarğucular 
berildilər dünyağa, da xaytıp Ari Can bilə toğurdular hajrabedlərni 
u vartabedlərni, ari yıxövnünq yarğuçuların. Zera bu 12 tügəl san 
haybatlandı barça dünyağa, zera bu 2 altıdan toğdular, da bu 6 san 
dünyaninq yaratılğanınınq künləridir, da ölçövüdür adəmininq 6 
teprənişininq, da sanıdır adəmilikninq tarbiyatınıq.

Dağı da bardır köp türlü haybatlıq ki, bu işlərninq ari 
bitiklərdə. Dağı da oxşaştır 12 nahabedlərninq pokolenasına 
Israyel oğlanlarınınq, xaysılarına ki, berildi Tenqridən yazılğan 
törə Movses xoluna.

Anınq üçün bu 12 türlü başişlər bilə tügəllərbiz Törə bitikini.
Dağı da ne səbəp boldı bizgə ki, başladıq bu Törələrni yazmağa?
Köp vaxttan beri ulu sağışta edim bu Törə bitiki üçün ki, 

hər kez bizni tabalarlar edi bizim xom da, özgə dayfa da. Dağı 
da hörmət xoyup bizgə bu iş üçün sövüklü ari bitiklərninq şəgerti 
Boğos vartabed köp türlü hörmətli - hörmətli sözlər bilə, da 
menbolmadım üstümə almaga, mahana etip menim biliksizlikimni 
da tenimninq tıncsızlıxını, da sağış ettim ki, xoltxa etkiy edim özgə 
küclü ari vartabedlərdən, zera bar edilər köplər ol vaxtta atlı - çuvlu 
pilisopalar.

Evet ki, bilip menim cınsımnınq bizminlikini, kləmədim kimsəni 
bu işkə keltirməgə. Yoxsa asrı tanqlar edim ki, arakellər u belgili ari 
atalar munınqki ulu işninq xayğusuna bolmadılar.

Evet ki, xaytıp boldı səbəp bu Törə bitikini yazmağa 
hörmət xoyğanından bizgə der Sdepanos gatoğiqosnınq barça 
ermenilikninq, bir də, eki də bizdən xoltxa etti, da men mahana 
ettim menim biliksizlikimni da köp kez tartındım bu iştən.

Xaçan ki artıxsı xoltxa etti, men də üstümə aldım menim 
miskinlikim bilə, bilip ki, tiyəsidir hnazant bolmağa duxovnıy 
buyruxka. Egər ki, Tenqridən esə bu yaxşı sağış da tügəllənsə 
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anınq onqarmaxı bilə, asrı yaxşı; a egər tügəllənməsə menim 
başlağanım, özgə ari atalar, tügəlləp, başka çıxargaylar. Zera 
əvəl əvəldən barça ustalıq tügəl, bir adəmidən başlanıp, da andan 
tügəlləndi, yoxesə köplərdən, zera, azdan köptən tapıp, biri birinə 
keltirip, biriktirdilər barça ustalıqnı. Xaytıp esimə aldım ki, 
Biyimiz Krisdosnınq yarğusuna barasımen, ol ki, yüz körməs, ne 
orunc almas, anınq üçün tiyişlidir manqa yazmağa xolum bilə 
Tenqrininq yarğusununq oxşaşın. Bolmağay kimsə tabalağay 
aytkan sözümnü. Egər kimsə biliksiz esə, övrənsin, a egər tügəl 
övrəngən esə da munda nemə eksik tapsa, kendi tügəlləsin. 2 yartın 
yaxşı könqüllərni yöpsünürbiz sövük bilə».

Русский перевод
(Автор перевода: А. Гаркавец)

Начальные положения Судебника
Первое, о тех, которые злословят, что у нас нет законов.
Второе, почему мы теперь написали, и кто тому 

причиной.
Третье, о замечательной силе законов.
Четвертое, какие люди должны быть судьями.
Пятое, что такое суд, на кого возлагается суд, или кому 

следует вверять суд.
Шестое, как следует вести себя судьям и тяжущимся.
Седьмое, о свидетелях, каково к ним доверие.
Восьмое, о присяге, какой она должна быть, и кому 

назначается присяга.
Девятое, о том, что христианам не подобает обращаться 

в суд неверных.
Десятое, из каких писаний мы выбрали, или у каких 

народов мы взяли законы.
Первое, о тех, которые злословят, что у нас нет суда
Этот Судебник был составлен достославным святым 

вартабедом по просьбе католикоса всех армян Степана.
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Изначальное установление и начало всех 
законоуложений.

Вначале он отвечает тем, которые злословят о нас, что 
у нас нет законов.

К написанию книги законов мы были подготовлены по 
милости Святого Духа. Прежде всего ответим тем, которые 
злословят о Христовом законе, что суда у (2v/157v) армянских 
христиан нет. Ибо много таких, которые хвалят законы 
других наций, что у них есть истинные законы. Те, кто 
говорят это, уклонились от истинного права сами и других, 
легкомысленных людей, стремятся ввести в заблуждение.

Первое, что мы им ответим, это то, что Бог изначально 
заложил в природе человека стремление к справедливости. 
Посему доктора язычников определили и установили закон, 
что если кто(нибудь оскорбит идолов, должен умереть, и 
кто поднимет руку на отца и ударит, пусть ему отсекут руку. 
Также Моисей в своем законе ужесточил закон по этому 
делу, взяв из прежнего закона: кто оскорбит своего отца 
и свою мать, подлежит смерти. Также и святое Евангелие 
Господа нашего Христа, являясь завершением всех законов, 
повелевает поэтому: «Послушайте, что сказано в Старом 
Законе такто. А я вам в Новом повелеваю так(то и Старый 
утверждаю Новым, отдавая на вашу добрую волю, говоря: 
любите ваших ближних, как самих себя».

Второй, конечно же, предоставляет доброй воле человека 
вершить всяческую добродетель, устанавливая, что в нашей 
воле поступать со всеми людьми по справедливости. По 
этой причине и Евангелие вначале не изложили письменно, 
а проповедывали устно.

Второе. Христос пришел, и учил людей всех вместе 
закону вообще, и не хотел людям, которые еще не имели 
твердых убеждений, дать закон на письме. Потому в святом 
Евангелии он наставляет, чтобы мирились с соперниками 
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по пути в суд. Притчей о судье в святом Евангелии Христос 
объясняет, что каждый, кто кому-нибудь должен, обязан 
возместить долг по доброй воле и по справедливости, хорошо 
рассудив, ибо судьей человека является его собственное 
сознание. Подобно этому следует разрешать все судебные 
дела. Так учит Христос в Евангелии и в притче об управителе: 
хотя сначала он нашел его нечестным, но потом похвалил за 
ум, что достойно признался в нечестности своему хозяину и 
благодаря этому не предстал перед судом для дачи отчета. 
Он показывает, что судиться нужно, но похвалою учит, что, 
если можно, пусть не стремятся обращаться в суд. Подобным 
образом в святом Евангелии Он отказывает в суде тому, 
кто просил Христа: «Скажи брату моему, пусть разделит 
со мной наследство отца моего». Вот вы имеете двойное 
основание, естественное и законное, тем не менее, почему 
вы жаждете суда других? Заключая из этого, апостол Павел 
говорит, что истинного суда нет в вас самих, вот почему вы 
не подвергаете лишениям и несправедливости самих себя а 
притесняете и обижаете не только других, но и братьев.

Третье. Бог не захотел дать писаный закон, дабы не 
пребывать нам в праве по принуждению, а во все времена 
блюсти справедливость и неписаные законы из любви и 
сострадания.

Четвертое, Бог счел достаточным, чтобы Законы, 
пророки, Евангелие были в нашей душе как хорошее семя и 
чтобы таким образом отправлять суды по справедливости.

Пятое, Закон, и пророки, и Евангелие неизменны, а 
принудительный закон изменяется по странам и народам. 
Посему Бог позволяет, чтобы мудрецы исследовали, каковы 
обстоятельства дела, и судили в соответствии этим.

Шестое, в суде по принуждению доходит до присяги, а 
Господь наш Христос запрещает клясться, желая, чтобы мы 



188 Бахтияр Тунджай

жили в (5r/160r) истинной христианской вере и правда была 
правдой, а кривда кривдой.

Второе, почему мы теперь написали, и кто был тому 
причиной.

Почему ныне мы пожелали написать законы, или по каким 
причинам наш разум отважился на это дело.

[Первая причина.] Хотя мы и писали раньше, что у нас не 
было нужды, чтобы писаный закон был дан от Бога, однако много 
раз мы слышали от других народов злословия, что у христиан 
нет закона. Кто говорит это, не знает силы священных писаний. 
Вследствие подобного злостного рассуждения возникает два 
зла: первое, либо они полагают, что установивший законы был 
невеждой; второе, либо он не хотел, чтобы в мире среди людей 
была справедливость.

Второе – то, что зло погасило то знание, которым мы 
обладали от природы, и человека, созданного совершенным, 
сделало неполноценным, и ненависть преградила путь любви и 
милосердию.

Третье, в нынешние времена люди из-за лени не хотят 
учиться Старому и Новому Законам, ни из пророков, ни из 
Евангелия, чтобы благодаря силе свя(

щенных писаний познать истинный закон. Поэтому мы 
пожелали разбудить их этим Судебником, словно спящих.

Четвертое, в нынешние времена знание убавилось, а 
если бы знание было, мы могли бы расследовать и выбирать 
законы соответственно времени; поэтому мы собрали у всех 
народов и стран и, записав, закрепили подобно Старому 
и Новому Законам, как установили пророки и повелевает 
Евангелие.

Пятая [причина] состоит в том, что в настоящее время 
Святой Дух не воздействует так, как во времена Соломона и 
Даниила, или как в городе Коринфе, или в других странах, 
где творили истинный суд. Ибо указующий Святой Дух 
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был у них в сердце, и потому они не стремились иметь 
писаные законы. Как святые апостолы сначала не хотели 
изложить святое Евангелие на письме, а обращали в веру 
словами, и лишь потом пожелали записать, точно так же 
и законы они не изложили на письме, ибо ими владели 
другие великие помыслы во славу обращения (неверных), 
но позволили отправлять суд по Старому Закону, городским 
обычаям и силой (6v/161v) священных писаний. Но ныне 
мы отвратились от всего этого. По этой причине мы были 
вынуждены изложить законы на письме.

Шестая [причина] состоит в том, что судебные дела 
кончаются присягой, тогда как Богом не позволено клясться. 
Однако в настоящее время зло умножилось, и христиане не 
только присягают перед судом, но и клянутся в любом месте, по 
любому ничтожному поводу, тем самым пренебрегая заповедью 
нашего Спасителя, и мы захотели утвердить в суде право и 
законы для тех, кто попирает Божьи заповеди.

Седьмое, дабы под предлогом отсутствия закона не 
обращались в суд других наций, против чего предостерегали 
пророки: разве нет Бога у Израиля, что они ходят к идолам? – и в 
чем укоряли их и апостолы, говоря, что не надлежит христианам 
ходить в суд перед иноверцами.

Восьмое, в нынешнее время мы видим, что есть епископы, 
проповедники, священники, князья, главные старейшины, 
которые извращают правосудие,

проявляя пристрастие, получая взятки и по невежеству. 
Поэтому многое мы лаконично изложили в Судебнике, дабы он 
послужил им в укор и в исправление.

Девятое, наш характер устроен так, что мы постоянно 
забываем добро ввиду многообразных душевных и плотских 
грехов. Хотя мы и хотим, несомненно, творить суд справедливо, 
но в час суда забываем и ошибаемся, затем раскаиваемся и 
впадаем в сомнения: так это или не так? Поскольку испытывать 
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такие сомнения очень мучительно, мы написали этот Судебник, 
дабы, постоянно имея его под рукой, сами помнили наши 
законы и показывали иноплеменцам, что наши законы мы всегда 
применяем, исходя из священных писаний, дабы им не было что 
сказать нам в укор.

Десятое, когда человек был сотворен, Господь Бог вдунул в 
него, как семя, дар Святого Духа. Тот дар со временем в людях 
все больше развивался, но, когда они отвратились и впали в 
грех, Бог сказал: «Да не останется дух мой в человеках, ибо 
они отвернулись от духовного уклада к плоти». Когда же 
Христос пришел в мир, он вернул людям Святой Дух и дал 
им духовный суд, то есть святое Евангелие и каноны, ибо 
знал наш Господь Христос, что люди как земные создания 
вынуждены судиться судом земным. Впредь надлежит 
пользоваться писаными законами, выбранными из всех 
священных писаний.

Одиннадцатое, чтобы судьи знали из Судебника, как 
творить правый суд, памятуя, что и они сами должны будут 
предстать перед судом небесного судьи.

Двенадцатое, чтобы те, которые приходят в суд, 
устрашились, ибо если они, несмотря на старания обмануть 
судью многообразными речами, конечно же, не смогут выдать 
ложь за истину перед людьми, то как же предстать им перед 
небесным судьей, который зрит все скрытое и перед которым 
никто (8v/163v) не может оправдаться обманом, но будет судим 
по справедливости?

Вот эти двенадцать главных обстоятельств разного рода 
мы связываем друг с другом и считаем основанием составления 
Судебника – подобно святым апостолам, которые были 
назначены от Господа Бога судьями мира, а затем со Святым 
Духом породили патриархов и вартабедов, судей святой церкви.

Ведь число двенадцать чтимо во всем мире как совершенное, 
так как слагается из двух шестерок, число же шесть есть число 
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дней сотворения мира, и  мера шести человеческих движений, и 
число человеческих характеров. В священных писаниях имеется 
и много других славных примеров. Есть еще пример двенадцати 
родоначальников колен Израилева потомства, которым в руки 
Моисея были даны Господом писаные законы. Исходя из этих 
двенадцати главных обстоятельств, мы и составляем Судебник.

Что еще стало поводом к тому, чтобы мы стали писать 
Судебник?

Об этом Судебнике я размышлял давно, так как нас постоянно 
упрекали и свои, и чужие. Увещевал меня и склонял к этому 
делу своими многочисленными нравственными наставлениями 
вартабед Павел, возлюбленный ученик священных писаний, 
но я не мог взвалить на себя этот труд, объясняя отказ моим 
невежеством и плотской немощью; и попытался я упросить 
других сильных из праведных ученых монахов, так как в то 
время было много именитых и прославленных философов. 
Однако, зная неотзывчивость нашего народа, я не хотел никого 
к этому принуждать. Но я очень удивлялся, что апостолы и 
известные святые отцы оставили без внимания это великое дело. 
Но решающим стимулом к написанию Судебника послужило 
почтительное обращение к нам владыки Степана, католикоса 
всех армян, который и раз, и два упрашивал нас, хотя я 
многократно отказывался, ссылаясь на мое невежество. Но 
когда он стал настаивать еще больше, я, со своей убогостью, 
взял это дело на себя, сознавая, что надлежит пребывать в 
послушании духовному повелению. Если эта благая мысль от 
Бога и (10r/165r) если с Его помощью дело будет выполнено, 
то очень хорошо; а если мое начинание не будет завершено, 
то другие святые отцы дополнят и доведут до конца. Ибо 
всякое совершенное произведение сперва начинается одним 
человеком и им выпоняется, но завершается многими, 
и они, открыв кто больше, кто меньше и дополнив друг 
друга, соединяют воедино все мастерство. Я сознавал и 
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то, что должен буду предстать перед судом Господа нашего 
Христа, который не лицеприятствует и не берет взяток, и 
потому мне надлежит собственноручно начертать подобие 
Божьего закона. Пусть никто не осуждает сказанного мною. 
Если невежда – пусть учится, а если совершенен в науке и 
обнаружит здесь изъян, пусть восполнит сам. Добрую волю 
обеих сторон мы примем с любовью.

Продолжение текста
(Отредактированные и измененные позже места выделены)

“Üçüncü. Qanunların gücü barədə.
Dağı da yazar surp Mikayıl vardaped Törə bitikininq xuvatı 

üçün köp türlü yalbarmaq der Sdepannos qatoğiğosğa: Xolarmen 
sendən, haybatlı ata da barça ermenilik yıxövlərininq başı, bolmağay 
ki, heç tə yenqil sağışlağaysen can sartın kerəkli işni, xaysın ki, 
menim üstümə beripsen. Zera tiyəsidir manqa ki, körgüzgəymen 
sanqa köptən az ki, nedir xuvatı Törə bitikininq, xaysını ki, 
xolumuzga alıpbiz. Zera Törə bitikininq oğşaşı bar ganonkta, zera 
tiyişlidir bizgə tüzməgə törəni u ganonknı ki, biri birinə oxşağay. 
Xaytıp bu türlü bardır oxşaşı biri birinə. Zera ganonk cannı toğru 
etər, da törə tenni, həlbət, egər biri birindən ayrlıp esələr, yoxsa köp 
yerdə birikirlər. Necik can u ten ki, tarbiyat bilə 2-dirlər, ol türlü 
ayırılmas, xatışıp biri biri bilə, bolurlar bir da köp neməni bir erk 
bilə xılınırlar, ol türlü ganunkta törələr. Anınq üçün, egər ki yoluxsa 
xatışılmağa eksinə, biri birini sındırmastır.

Da ne türlü ganonknu bilicilər tüzüptürlər, ol türlü törəni də; 
da ne türlü yanqılğanlarğa ganonkta pokuta u xorxu bar, ol türlü 
törədə bar; da ne türlü törədə zından u baylamaq bar egrilərgə, 
ol türlü ganonk‘ta zından u baylamaq xarğamaqtır; da ne türlü 
yazıxsız adəmilər üsnə ganonk nemə bağ xoymastır, ol türlü törə 
də anınqkibiklərninq üsnə, kimlər ki toğrudurlar dünyada; da ne 
türlü ari kişi xorxmastır köktəgi yarğucıdan, ol türlü anmeğ adam 
xorxmastır dünya yarğucusundan.
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Xaytıp dağı da yaxşılıx beriliptir bizgə ki, barça ari bitiklərni 
anınq üçün tüzdülər ki, adəmilərni yazıxtan tartkaylar, ol türlü 
Törə bitiki cəht etər tıymağa yamanlarnı u egrilərni ki, sövük bilə 
u yaxşı könqül bilə tirilgəylər biri biri bilə. Dağı da aruvluq bilə 
tirilmək artarlıqtır, bu da törədə bolmaq kerək. Bu türlü manilərni 
berip uslularğa ki, tanığaylar ki, neçə türlü yaxşılıx bar munda 
havasar barça adəmilərgə ki, talaşnı, öpkəni kötürür da eminlikni 
u yaxşılıxnı toxtatır adəmilər arasına. Da xayda ki törə eksiktir, 
anda talaş köptür, da xayda törə u könülük bolsa, eminlik artıxtır ol 
ulusta, dünyada u yıxövlərdə, zera bir ülüşü Tenqrininq şnorhkundan 
berilgən yıxövlərgə eminliktir.

Törtünçü, dağı da yazar, kimlərdir yarğuçılar, ayırır biri –
birindən könülərini, oxşaşlarını. 

Əvəlgi u könü yarğucu Tenqridir, ne türlü buyurur markare 
Tavit ki, yarğu etər Tenqri kendininq joğovurtuna. Dağı da aytır 
prorok: «Biy Tenqri bizim yarğucumuz». Yənə aytır: «Kel, Tenqri, 
da et seninq yarğunqnu». Dağı da munqar oxşaş bardır köp işlər, 
zera kendi Tenqridir yarğucu ki, övrətir bizgə könü yarğunu, xaysı 
bilə ki dir, adəmilrəgə tüzgəndir bu törələrni, ne friştələrgə, ne 
canavarlarğa.

Evet ki törədə yazğandır: öldürücü canavarnı öldürmək kerək,– 
tügül anınq üçün ki, canavarlar ögütləngəylər, yoxesə adəmilər. 
Dağı da devlərgə də boldı yarğu ki, köktən yergə tüştilər, friştədən 
devlər boldılar öktəmliklərinə körə, dügül köp kez, yoxsa bir kez. 
Xaçan ki yarattı Tenqri adəmini, ol çaxta belgili etti ki, yarğucumuz 
da Eyəmiz kendidir. Da Krisdos keldi dünyaga da ayttı: «Yarğu 
etməgə keldim bu dünyaga», da «Atam kimsəninq yarğusun etməs, 
barça yarğunu berdi Oğul xoluna». Da budur Tenqrininq yarğusu 
ki, Yarıx keldi dünyaga, da adəmilər artıx sövdülər xaraxğuluxnu, 
ne ki yarıxnı. Da Tenqrininq atı atalır ayırılmas tarbiyat, zera ne 
türlü yarğucudur Oğul, ol türlü Ata u Ari Can. Da bu işari bitiklərdə 
alanidir, kim kləsə tergəməgə.
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2-inci, yarğucılar atını berdi Tenqri adəmilərgə ki, yarğu 
etinqiz könülük bilə öksüzgə u tulğa. Da bu iş havsardır xanlarğa, 
biylərgə da xartlarğa, xaytıp markarelərgə, kahanalarğa, xaysı ki 
Movses xoydı yarğucılar anabadda, da mundan sonqra Esu zoravor. 
Ol türlü Soğomon xoldu Tenqridən uslulux ki, yarğu etməgə bilgəy 
joğovurtka. Bar edilər kahanalar u xartlar yarğular eskidə, ne tьrlь 
aytır bitiklər də ki, kahanalar bolğaylar xanlп işninq üsnə yarğucılar.

Ne üçün Tenqri havsar berdi yarğuculuxnu?
Anınq üçün ki, barçası bu şnorhktan menqərüçi bolğaylar da 

xaytıp ki, eksiklikindən yarğucılarnınq biri birin zrgel etkəylər. Da 
Yənqidə buyurdı Biyimiz Krisdos surp arakellərgə ki, olturğaysiz 
12 olturğucta yarğu etməgə 12 millətkə Israjel xomına. Da alardan 
teşkirip aldılar başlıxlar barça krisdanlarnınq. Ol türlü xaytıp 
Krisdos övrətti mane bilə egri yarğucu üçün ki, tügəl könü yarğu

etməs edi, barça kimsə adəmilərdən esi kendinə yarğucudur, 
canına u teninə u 5 seziklikinə, da aruvluxta saxlağay kendini.

Русский перевод
(Автор перевода: А. Гаркавец)

Третье, о замечательной силе законов
Дальше святой вартабед Микаель пишет о силе
Судебника со многими мольбами к отцу Степану, 

католикосу. Прошу тебя, благословенный отче и глава всех 
армянских церквей, не почитай делом праздным и легким 
то духовное обязательство, которое ты наложил на меня. 
Посему мне необходимо показать тебе вкратце, в чем сила 
предпринимаемого нами Судебника. Поскольку подобие 
судебника имеется в канонах, нам следует изложить по порядку 
законы и каноны, чтобы было видно их сходство друг с другом. И 
вот  каково их взаимное сходство. Как каноны исправляют душу, 
так и закон совершенствует тело, и, конечно, хотя они отделены 
друг от друга, но во многом едины. Как душа и тело, которые 
в сущности два отдельных естества, неразлучно соединяясь 



195Письменное наследие Кавказских албан

друг с другом, образуют единство и многое совершают единой 
волей, точно так же каноны и законы. Потому, хотя и бывает, что 
они соединяются, но они не нарушают друг друга. Как каноны 
составлены людьми сведущими, так и законы; как в канонах 
существует искупление и устрашение для преступников, так 
и в законе; как в законе для неправых существует тюрьма и 
кандалы, так и в канонах анафема служит темницей и оковами; 
как каноны не налагают на безгрешных людей никакого 
бремени, так и суд на тех, которые чесны в земных делах; и как 
праведный человек не боится судьи небесного, так и невинный 
человек не боится судьи земного. [Судебник] приносит нам 
еще одно благо: подобно тому, как все священные писания 
установлены для того, чтобы отвлечь людей от греха, так и 
Судебник стремится преградить путь злым и неправым, дабы 
люди жили в любви и доброжелательстве друг к другу. Жизнь 
в чистоте есть праведность, и это должно быть и в законе. Эти 
доводы мы привели для мудрецов, дабы они узнали, сколько 
здесь хорошего в равной мере для всех людей, ибо [суд и законы] 
устраняют споры и обиды и утверждают между людьми мир и 
добро. И где недостаток в законах, там много раздоров, а где 
есть закон и справедливость, в такой стране изобилует мир и в 
жизни, и в церкви, ибо одна из Божьих милостей, дарованных 
церкви, это – мир.

Четвертое, описывает, кто суть судьи, различает судей 
истинных и истиннооподобных

Первый и истинный судья – Бог, как возвещает пророк Давид: 
«Бог судит народ свой». И еще говорит пророк: «Господь Бог 
– наш судья». Говорит еще: «Приди, Боже, и соверши суд свой». 
Имеется еще много подобных примеров, поскольку Бог сам 
есть Судья, который учит нас истинному суду, из чего явствует, 
что эти законы Он установил для людей, а не для ангелов и не 
для животных. Да, в законе записано: животное, причинившее 
смерть, следует убить, – однако вовсе не в наказание животным, 
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а людям. Еще был суд и для духов, по которому они пали с неба 
на землю и из ангелов превратились в злых духов – вследствие их 
гордыни, но было это не многократно, а единожды. Когда же Бог 
создал человека, то сразу возвестил, что Он сам есть наш Судья 
и Господь. И Христос пришел в мир и сказал: «Судить пришел 
я в этот мир», и «Отец Мой никого не судит, но весь суд отдал 
в руки Сыну». Суд же Божий состоит в том, что свет пришел в 
мир, однако люди больше полюбили тьму, а не свет. Именем же 
«Бог» называется нераздельное -неделимое, неразрозняемое, 
неразличаемое) естество, ибо как Сын является судьей, так и 
Отец и Святой Дух. И это ясно из священных писаний, если кто 
желает исследовать.

Во-вторых, звание судей Бог дал людям, говоря: «Творите 
суд по правде сироте и вдове». И это касается в равной степени 
королей, князей и старейшин, а также пророков и священников, 
которых Моисей поставил судьями в пустыне, а затем 
могущественного Иисуса [Навина]. Также Соломон просил 
мудрости у Бога, чтобы уметь судить народ. Судьями в старых 
судах были также священники и старейшины, как сообщают 
писания, что в уголовных делах священники должны быть 
(13v/168v) судьями.

Для чего Бог предоставил суд в равной мере всем?
Для того, чтобы все пользовались этим даром и также 

чтобы из(за недостатка в судьях люди не причиняли лишений 
друг другу. И в Новом (Завете) заповедал Господь наш Христос 
святым апостолам: «сядете на двенадцати престолах судить 
двенадцать колен народа Израилева». От них же переняли это 
право вожди всех христиан. Также в притче о неправедном 
судье, который не судил по истинной правде, Христос учил, что 
сознание каждого из людей является судьей ему, его душе, и 
телу, и пяти чувствам и что каждый должен сам держать себя в 
чистоте.
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Продолжение текста
(Отредактированные и измененные позже места выделены)

5. Dağı da nedir yarğu, ya kimlərgə bazıp sımarlamaq kerək, ya 
kimlərgə tiyər yarğunu etməgə.

Da yarğu kimdən aytıldı? Əvəl Tenqridən, sonqra markarelərdən 
ki, yarğu nedir. Yarğu barça işlərninq tergəməkidir. 3 türlü iş bar ki, 
adəmilər teprənirlər dünyada: yaxşı u yaman, da ortaçaxlı. Kimlər 
ki alani yaxşı kişilərdir da kimsəni zrgel etməslərdir, alarga yarğu 
kerəkməstir. A kimlər ki oğrudur, ya xaraxçıdır, ya baş yevüçüdür, 
alarnпnq işi tas bolmaqtır. A yarğu ortaçaxlı аdəmilərninqdir, 
kimninq zaxoccası bar. Ne türlü Soğomon 2 xatunnınq es bilə 
tergəp taptı yarğusun, ol türlü Taniel markare es bilə açtı Šuşannınq 
2 xartnınq yarğusun. Da Krisdos 2-inçi kelgə ninə onq yanındagi 
alani artarlarğa aytsar: «Kelinqiz, Atamdan alğışlanğanlar»,– da 
sonq yanındagi alani yazıxlılarğa aytsar:

«Ketinqiz Mendən, xarğışlılar, menqi otka». Xaysı alanidir bu 
türlü ki, ortaçaxlılarnnınqdır yarğu, ortaçaxlı alardır, kimlər ki 
yazıxlarından xaytıp, pokutovat etiptirlər, alarnпınq ölçər Tenqri 
yazıxın, pokutasın, da kimninq yazıxı artıx bolsa, ol bersər cuapın. 
Alay ox dünya yarğusuna körgüzür. Tiyişlidir yarğucuğa ki, bitikçi, 
uslu, axıllı bolğay, da ari bitiklərninq kücün yaxşı bilgəy, da barça 
adəmilikni igi bilgəy ki, yarğunu toğru etkəy. 

Tiyişlidir yarğucılarğa ki, lataları bilə tügəl bolğay, da anqlı 
u axıllı u saxt bolğay, bolmağay ki, törəni anqlamıyın, kimsəgə 
eksiklik etkəy. Necik ki bir peşəkar, tügəl peşəsin üvrənip bilməgəy, 
bolmas ustalıx etməgə, necə artıx dağın biliklik kerək yarğucularğa, 
xaysı ki Tenqrigə yaraşır. Zera yarğu yarmax Tenqrininqdir, oldur 
könü yarğucu, da dünya yarğucuları Tenqrigə oxşaştır. Anınq 
üçün kerəktir ki, yüz körmiyin, Tenqrininq yarğusun könü etkəy da 
Tenqrininq alnına açıx yüzlü bolğay. 

Dağın da kimgə tiyəsidir berməgə boyruxun yarğuculuxnunq?
Eski Törədə belgili edilər yarğucular, markarelər, kahanalar 

ki, Tenqridən tanqlandılar, da alardan tanqlandılar xartlar, uslu 
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yarğucular. Bolur ki, yoluxur yarğu yarmağa xanlarğa u ulu 
biylərgə. Da bizgə bu türlü bolsun. Xaysı ulusta bar esə krisdan xanı 
ya ulu biy, alar dünya yarğusun xayğurğaylar allarına könülük bilə. 
Da yıxöv yarğusun axpaş xayğurğay vartabedlərninq övrətməki bilə, 
2 ya 3 axıllı ketxoyalıx bilə. Da xaysı ulusta bolmasa xan ya ulu 
biylər, tiyəsidir axpaşka sımarlamağa yarğu işin ki, barça yarğularn 
ol xayğurğay. Bolmağay ki, bu işkə utru bolğay kimsə, zera bardır 
axpaşlar arasına ki, biliksizdir da axça kücü bilə tanqlanğandır. 
Bilirmen munı men də. Yoxesə biyik asdicanları bardır axpalarnınq 
da barça canlar üçün cuvap berüçüdürlər Tenqrininq alnına, alay 
ox bu yarğular üçün bergəylər. Necik yoğarı aytıldı ki, vartabedlər 
bilə etkəylər törəni. Egər ki yarğu başı biliksiz bolsa, xatında 
olturğan bilicilərdən övrəngəy yarğu işini ki, pambassız biyəngəylər 
könülükkə.

6.Dağı da ne türlü tiyişlidir bolmağa, könü ya egri yarğuda.
Tiyişlidir yarğucığa ki, orunc aluçı bolmağay, zera yazğandır 

ki, orunc soxraytır, necə ki iti köz bolsa. Zera ol yarğucu ki könülük 
üstünə orunc almastır, anınq sözü keçər yarğuda, da könülük bilə 
yarğuğa uç etər, da kim ki işitsə, biyənir. Ne türlü Tenqri ayttı ki, yüz 
körmənqiz, yoxsa könü yarğu etinqiz. Egər ki könülük bolmasa,

köp adam esi bilə yazıxka tüşər, da bu iştən özgə millətninq 
yarğusuna barırlar. Da könülük bolsa, yarğucılar da bazıp bolur 
Tenqrininq sözün aytmağa ki, men yarğu etər esəm, menim yarğum 
könüdür; baxmasın kensininq aslamına, cəht etsin ki, barça 
adəmilərni biyəndirgəy. Egər ki sadaxa barça nemədən artıx esə, 
yoxsa yarğunu könülük bilə tiyəsidir etməgə, tiyməs xocağa yüz 
körməgə, ne miskingə yarlıxamağa, ne türlü yazğandır: «Yarlıxama 
yarlığa törədə». Da yarğucu bolmağay bir yartın işitkəy, könününq 
ya egrininq, gileyin anğınca ki, 2-si yüz də yüz turmıyın. Da gileni 
könüsün tergəgəy, andan sonqra 2 ya 3 tanıx bilə uç etkəy könülükk, 
törə bilə, 2 ya 3 tanıx bilə toxtalğandır barça iş. Da kimninq tanıxı 
bolmağay, ant bilə 1 yartın, kimninq üstnə tüşsə, uç etkəy. 
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Tiyişlidir yarğucığa ki, törəni yalxız etməgəy, yoxsa köplər bilə, 
egər yoluxmasa, 2 ya 3 yaxşı u bilici adəmilər bilə etkəy törəni. 
Necik törəgə kelgənlərgə 2 ya 3 tanıx kerəktir, ol türlü yarğucılarğa, 
anınq üçün ki, törə toğru bolur toxtağan adəmilər bilə tanпxlıxta. 
Bu övrəncik burun Rımalılarda bar edi ki, 72 adam dayma saxışta 
edilər barça türlü işlər üçün. 72 adam anınq üşün tüzdülər ki, 
barça adəmilər bağınğaylar ki, 72 millətninq usluluqu alardadпr. 
Yoxsa emdi 12 yarğucu toxtattılar, 12 arakellərgə oxşaş, tügəl ki, 
köp yarğucılarnınq tergəməkindən könülür törə, yoxsa, köplərninq 
tanıxlıxı bilə könülüp, xorxulu körünür törə.

Dağı da Xaxanlıxta 3 törəçi xoyarlar, alay ox Vrasdunda, 
Xaxanlıxtan övrənip, surp Errortut iunnunq atına da tanıxlarnınq 
sanına. Biz də munqar biyənirbiz ki, 3 yarğucu bolğay, zera mundan 
artıx küctür tapulmağa barça yerdə. Dağı da axpaştır burungi 
yarğucu, 2 ya 3 axıllı adəmilər tutkay xatına, da alay etkəy

yarğunu, tügül ki, alar tanıx bolğaylar könülükkə, yoxsa axpaş 
kendi də alardan üvrəngəy yarğunu.

Tiyəsidir yarğucılarğa ertə u kecə sarnamağa Eski u Yənqi 
Törəni da Törə bitikini da eskə almağa barça millətninq da esli 
adəmilərninq yazğanın. Tiyəsidir yarğucularğa barça tarbiyatı bilə 
yaxşı bolmağa, da törə saxlağay, da artıxsı ki, öcəş bolmağay, da 
xılıxı bilə paxil bolmağay barça vaxtta, artıxsı yarğu vaxtına ki,

yarğuğa kelgənlərninq könqülləri çiy bolmağay, da 
saxışlamağaylar ki, paxilliktən ya öcəşməktən toğru bolmadı yarğu. 
Uzun es bilə tözümlü bolmax kerək yarğuclar, zera köp kez yoluxur 
ki, küc bilə taparlar a yavitşa bolmastır yarğu. Yoxesə tözümlük 
bilə, da kün berip, özgə çaxta yaxşı tergəp, da xaytıp ündəgəylər 
allarına, da uç etkəylər. Egər ki yarğuğa kelgənlər talaş etsələr, 
xoymağaylar biri birinə tüşməgə, öcдşip ögütləgəylər ki, törə 
alnına xalaba bolmağay da yarğu xapanel bolmağay. Bilsinlər 
zaxodcalar da ki, kelməslərdir yarğu alnına talaş etməgə, yoxsa 
könülük bilə spravovatsşa bolmağa. Yergə bilə bergəylər sözləməgə 
zaxoccalarğa, 1-i sözləsə, 1-si tek turğay, sonqra birsi sözləgəy ki, 
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alarnınq gilelərini işitip bilgəylər könünü egrini da andan sonqra 
yarğusun etkəylər.

Dağı da yarğucu saxlanmaq kerək kendi xullarından: bardır 
anınq kibiklər ki, yarğuda sözlövüçüdürlər orunc bilə, zera 
övrənciktir yarğuğa kelgənlərgə, yapux orunc berip ki, kendiləri 
sartın sözləgəylər. Bolmağay ki, alarnınq ustat sözlərindən 
aldanğay yarğucu da egri etkəy yarğunu. Aldamasız yarğu 
Tenqrininqdir, ol ki, yapuxnu acıxnı köriyir, a dünya adəmilərinə 
yoluxur yanqılmaxlıx. Dayma kimsə anqar yamanlamasın, kim ki 
erksiz yanqılır. A kim ki erki bilə egri etər yarğunu, kendi borclu 
xalır köktəgi yarğucuğa. Bolmağay ki, öktəmləngəy yarğucu ya 
kimsəni heç körgəy, alay bilsin ki, 1-dir yarğucu Tenqri, xaysınınq 
alnına kensi də turasıdır yarğuğa.

Tiyişlidir yarğucununq ki, zındanı bolğay, kim ki egri bolsa, 
zındanğa salğay ki, ögütləngəylər, ne türlü Krisdos buyurur 
Awedaranda ki, deçkiy salır zındanğa, anğınca ki, tölöv etkəy.

Dağı da 2 adamnınq arasпna xalaba u dəvi bolğay, Krisdos 
kendi ögüt berir, yarğuğa barmıyın, yolda barışmağa ki, nemə 
arada hağarağlıq bolmağay. Yaraşmastır Krisdosnunq xullarına 
ki, əvəldən sağış etkəy yalğan sözləməgə, zera kim ki yalğan sözlər, 
şaytanıпnq oğlu ündəlir. Ne türlü Krisdos buyurur, kim ki yalğan 
sözlər, kendilərindən sözlər, zera yalğandır, anпnq atası da şaytandır. 
Da tas etər alarnı Tenqri, kimlər ki sözlər yalğan, da yalğanlıx bilə 
barmanqız biri birinqiz bilə, yoxsa sözləşinqiz könülük bilə, barça 
xardaş kendi Tenqri bilə. Yarasmastır krisdanlarğa ki, söz bilə 
ulama kləgəy yarğuda, ya yıxmağa kləgəy sınqarını anınq yanqılıp 
sözləgəni bilə, zera yazğandır, kim kimgə çuğur xazsa kendi tüşər. 
Tenqrigə inanğan krisdanlarğa tiyməstir egirlik bilə yenqməxni 
sövməgə yarğuda, egər ki yenqsə, kendi canını zrgel etər, a egər 
yenqilsə, uyat tartar. 

Kimsə turğuzmasın yalğan tanıxlar, kləp sınqarınınq tirlikin 
egirlik bilə almağa, zera heçtir Tenqrininq alnına yalğançı. Ne bir kez 
kimsə yalğa tutmağay sözlüvüçü adamnı yarğuda, da yalğanlıx bilə 
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yenqgəy könünü. Kimsə orunc berməsin yarğucığa da sınqarпnınq 
igilikin damahlik bilə almasın, zera damahliktən barça yaman ilgəri 
kelir. Tiyişsizdir mahalədə u el arasına ant içməgə angınca ki, yarğucu 
buyurmıyın yarğuda. Buyurur Krisdos ki, heç nemə üçün ant içmə, 
zera barça kerəkməs u boş sözlər üçün adəmilər cuvap bersərlər 
yarğu kününə. Tiyişlidir xaytıp munu da sağışlamağa ki, yaxşıraxtır 
bu dünyaninq yarğusuna kimsəninq igilikin egirlik bilə alğaylar, 
sövük bilə yöpsünməx kerək da kendininq canınınq xutulmaxı üçün, 
ne ki özgəninq egirlik bilə algınça da köktəgi Tenqrininq yarğusu 
alnına tölöv etkincə.

Xaçan ki kləsələr barmağa yarğu alnına, əvəl alğış bilə Tenqridən 
xoltxa etməgə kerək, egər erki bolsa Tenqrininq, da könülük bilə 
yenqsə, da aslamlı bolsa, törəni utup, Tenqrigə yügünməx kerək, 
zera ol berir usluluqnu, egər ki Tenqri yapuxnu bilici çıxara bergəy 
kimsəni yazıxına körə ki, egri adam könünü yenqgəy da igilikin 
alğay, ol adam xayğurmasın, yoxsa Tenqrigə şükür bersin, umsasın 
Tenqrigə xoyup ki, dağı yaxşı tölövgə yetkəy Tenqri alnına, da 
Tenqrigə xoyğay öc almaxnı.

7. Dağı da tanıxlar üçün ki, ne türlüdür alarnınq könülükləri ya 
ne üçün eki ya üç kerək.

Tiyəsidir ki, tanıxlar bilə bolğay yarğu, zera yarğuğa 
kelgənlərninq köp sözləgənlərin tanıxlar bilə uç etər yarğucı. Egər 
ki eslərinə alsalar edi arakellərninq ari boyruxun, ki aytпr: «yalğız 
kensinqə yaxşı kləmə, yoxsa sıqarıqa da».

Anınq üçün bolmas yarğucu inanmağa, tanıxlar kelmiyin; 
da yarğuğa kelgənlərninq, xaysı ki zaxoccadır, könü tanıxlar 
bilətıyılır, da törə toğru körünür. Da könülüki tanпxlarnınq yaxşı 
kişilərdən belgilidir ki, orunc alıp kelməgəylər, da könülük alnına 
yalğan sözləməgəy, ya egər ki uruğu bolgay kimsəninq da kelip 
tanıxlıx bergəy, da bilsələr ki, könü kişidir, tanıxlпxın tutkaylar. Da ol 
ki aytır, 2 da üç könü tanıx bolmax kerək, oxşar günəşkə da ayğa ki, 
köktə könü tanıxlardır Tenqrininq. Da 2-inci, tanıxlarnınq könülüki, 
yaşı bilə tügəl bolğay ya xart kişi bolğay. Xaytıp tiyəsidir adamnınq 
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yılların u zəmanəsininq hörmətini körgüzməgə: 3 yaşar oğlan tilgə 
çıxar, 7 yaşar bitik övrənir, 14 yaşına adəmiliki teprənir, 20 yaşına 
zinavor bolur biylər eşikinə, 25 yaşına kahana bolur. Manqa da bulay 
körünür ki, 25 yaşında adəmininq tanıxlıxın tutmax kerək. Xaçan ki 
Tenqrininq alnına könüdür 25 yaşına kahananınq tanıxlıxı joğovurt 
üçün, dağın artıxsı könüdür 25 yaşına aşxarhagannınq tanıxlıxı 
törədə. A egər ki yoluxsa, bir tanıx tügəl adam bolğay da birsi igit, 
anı da tutmax kerək. A egдr ki 2-si igit bolğay da biri xart ya 3 igit 
bolğay, ol tanıxlıxnı da tutmax kerək. Dağı da dinsizlərninq tanıxlıxı 
Keçməstir krisdanlar üstünə, necə köp bolsalar da, egər ki könü 
də aytsalar. Ne türlü ki Krisdos yöpsünmədi devlərninq tanıxlıxın, 
xaçan ki anı Tenqri Oğlu aytırlar edi. Alay ox hercovacoğlarnınq 
tanıxləxı keçməstir krisdanlar üstünə, xaçan ki krisdanlikkə toğru 
dügüllər, bizgə ne türlü bolurlar könü bolmağa tanıxlıxta? A egər 
ki anınqki iş yoluxsa hercovacoğlar üstünə, bolurlar kendiləri biri 
biri üstünə tanıxlıx berməgə.

Dağı da tiyməs xatпn kişininq tanпxlпxın tutmağa, tek sözün 
işitməgə. Ne türlü Krisdosnunq jarutiununa: ari xatunlar, körüp, 
sövünclük berdilər arakellərgə, da arakellər toxtattılar Krisdosnunq 
könü surp jarutiunın. A nemə anınqki iş yoluxsa, da xatın kişilər 
körgəy anı, da yaxşı hörmətli xatпnlar bolğay, necik er kişininq 
2-3 tanпxlıxxı keçər, alay ox hörmətli xatınlardan 2 ança – 4 ya 
6, yoxsa kelməgəylər törə alnına, övlərinə tanıxlıx bergəylər ol 
xadar yaxşı u hörmətli adəmilərgə, ne xadar kendiləridir, da alar, 
kelip, tanıxlıx bergəylər törə alnına. Anınq üçün ki ne türlü tiyməs 
xatın kişigə kahana bolmağa ya jolner, ne borla basmağa, ne kebittə 
olturmağa, ne er kişininq tonun kiyməgə, ol türlü tiyməs alarğa 
törədə olturmağa, ne tanıxlıx berməgə. Bu işkə utru aytmağay 
ki, köp xatınlar, xanların töküp, da Krisdoska tanıx boldılər, zera 
mardiroslux tanпxlıxı özgədir, da adəmilər tanıxlıxı dağın bir 
türlüdür, evet köp xatпnlar xıynaldılar, da

Tenqrigə arzani boldılar, da adəmilərdən hörmətləndilər. Anınq 
üçün ki xatın kişininq tarbiyatı sır saxlamas, ne tanıxlıxı keçməs. 
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Evet ki xatın kişilərninq xatın kişilərninq üsnə keçər tanıxlıx, alay ox 
xatın kişilərninq er kişilər üstünə 6 da 4, necik yazıpbiz yoğarı. Kimsə 
bu tanıxlıxnı ağırsınmasın, tügül yalğız tügəl adəmilər tanıxlar boldı 
Krisdos üçün, yoxesə oğlanlar da, necik Petğeğemninq oğlancıxları, 
dağı da surp Sdepanos igit vaxtında, dağı da köplər bularğa oxşaş.

Dağı da aytalıq ki, ne üçün 2 ya 3 bolmax kerək tanıx. 2 ya 3 
dügəl ki, köplərgə utrudur, körgüzür ki, necə köp bolsa, ança igidir, 
egər ki bolmasa 2 ya 3, mundan eksik bolmağay, zera 1 adamğa 
asanttır ki, büxtan aytkay kimsəninq üstünə, a 2, 3 adam bolmastır, 
zera biri kləsə, birsi kləməs. Da yarğucu kerək es xoyğay igi 
tanıxlarğa ki, biri birinə sözləri oxşaş kelgəy ki, oxşaşsız bolmağay, 
necik alarnınq sözləri bir edi ki, Krisdos üçün xanların töktülər, alay 
oxşaş bolsa, 2-sininq, ya 3-sününq tanıxlıxları könüdür. Da egər 
tapulur esə bu bitiktə ki, köplər, yalğanlıx bilə birlənip, da yalğan 
tanıxlıx bilə yamanlıxnı uçka çıxarırlar, necik Napeutnunq Eski 
Törədə da surp Sdepannosnunq Yənqidə, bu işlər yalğan tanıxlarnınq 
yamanlıxı bilə edi. Yoxesə bolmaslardпr hər kez zraccalıx etməgə. 
A 2 da 3 könüdür, necik ki, Tenqridən buyuruldı. Zera Movsesninq 
törəsininq berilgəninə Tenqridən Ovr, da Aharon, da Esu 
tanıxtırlar. A Sinay tağda Tenqrininq engəninə burxular avazı, da 
bulut, da xaranxulux, da ot tanıxtırlar. Da Krisdosnınq toğganına 
friştələr, da 3 xan, da xoyçılar ta nıxtırlar. A Krisdosnunq 40 könlük 
kelgəninə dacarğa surp Simeon u Anna markareuhi, da eşikninq 
açılğanı tanıxtır.

Krisdosnu Yekibdoska xaçırğanda friştə da bolvanlarnınq 
uşaalğanı tanıxtпr. Da Krisdosnunq mgrdutiununa Ata Tenqri u Ari 
Can, da surp Jovannes tanıxtırlar. Da Tapor tağda 2 markare da 
3 arakel tanıxtırlar Tenqrilikinə. Tantrlar Krisdosnunq barca türlü 
skançeliklər. Krisdos ki xaç üstünə edi, günəşninq xaranqxuluxu 
u yerninq teprənməki, (da taşlarnınq çatlanmaxı), da xanı u suvu 
Krisdosnınq xabırxasından çıxtı, dağı da özgə skançeliklər tanıxtırlar. 
Da surp arutiununa Krisdosnunq friştələr u kerezmanınnq taşı ki, 
açıldı, da kefi ni, da arakellər, da ari xatınlar, da storojlar tanıxtr. 
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Dağı da hamparcumında friştələr u arakellər u əvəldən markarelər 
tanıxtır.

A egər ki 1 könü tanıxnınq tanıxlıxı da könü esə, həlbət, 
toxtalğan dügüldür, ne türlü ki Krisdos aytır edi cuvutlarğa: 
«Siz yeberdinqiz Ovaneskə, da ol tanıxlıx berdi könülük üçün, 
da inanmadnqız. Da menim tanıxlıxım bardır dağın ulu, ne ki 
Ovannes, ol xılınmaqnı, xaysın ki berdi manqa Atam. Xaytıp 
aytırmen, tanıxlıx berimen Menim üçün, da tanıxlıx berir Menim 
üçün Atam, da sizinq törənqizgə də yazğandır ki, 2 adamnınq 
tanıxlıxı könüdür». A bir adam tanıxlıx bersə kendi üçün, tügəl 
dügüldür. Ne türlü ki ayttılar Krisdoska cuhutlar ki, Sen Seninq 
boyunq üçün tanıxlıx berisen. Könüsün ki, Krisdosnınq tanıxlxı könü 
edi, da alar aytırlar edi ki, könü dügüldür. Anınq üçün Ata Tenqrini, 
da surp Ovannesni tanıx keltirdi Krisdos, da surp arakellərni, bu türlü 
aytпp: «Bolğaysiz Manqa tanıx Erusağemdə u Samariada, dünyaninq 
xırığına». Bu türlü Bedros, işitip Tapor tağda Ata Tenqrininq avazın 
Krisdos üstünə, aytır edi, tanıxlıx berip ki, bu avaznı biz könü işittik, 
xaçan ki birgəsinə edik ari tağda. Dağın alıp tanıxlıxka markarelərni, 
aytıp alay ki, tutarbiz toxtalğan aytkanların markarelərninq. Ol türlü 
könüsün tanıxlıx berir edi Johanes Awedaraniç: «Həlbəttə 3 türlü ki 
tanıxlıx berirlər Krisdos üçün: Can u suv u xan». Mundan övrəndi 
yıxöv ganonki ki, tanıxlıxsız alğışlamağaylar axpaş. Da arakellər də 
tanıxlıx bitiki bilə yeberirlər edi aşağerdlərin.

2 türlüdür tanıxlıxnınq oxşaş, xaysı ki tiyəsidir tanıxlarğa ki, 
heç etməgəylər körməkni ya işitməkni, yoxsa könülük bilə toxtatıp, 
da sonqra tanıxlıx berilgəy. Ol türlü yarğucı da törə etkən vax-tında, 
könüsün sorov etip, işitkəy tanıxlardan ki, nemə zavada bolmağay 
yarğu arasına.

8. Dağı da ant üçün ki, ne türlü kerək ant içməgə.
Tügül ki boyrux berip aytırbiz, yoxsa övrəniptirlar yaman antlar 

içməgə, anınqkibiklərgə törə u qanunk toxtatırbiz. 
Ulu xorxulu buyruxun Tenqrininq köriyirbiz emdigi vaxtta 

adəmilərninq ayax tibinə, zera asrı artıptır heç nemə üçün ant 
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içmək, xaysın ki Biyimiz Krisdos buyuruptur ki, heç ne bir kez də 
ant içməgəylər, bügün köriyirbiz, sahal iş üçün da heç nemə üçün 
mahalədə u hezem arasına u talaşkanda asrı yaramas antlar 
içərlər, tügül oğlanlar, yoxsa xartlar da, tügül aşxarağanlar, yoxsa 
köp kez kahanalar da. Da xaçan ki yarğu işi yoluxsa aralarına, 
tözməslərdir yarğu alnına barğınça ya yarğucı buyurğınca, talaş 
arasına, barırda yarğuçığa köp kez antlar içərlər xorxulu antlar 
bilə, da xaçan kelsələr yarğuğa da yarğuçu buyursa könülük üçün 
ant, da ol çaxta utru bolurlar ki, barça dünyaninq aslamı üçün ant 
içmənbiz, da klərlər munınqki sözlər bilə ki, kendi kendilərin törə 
saxlovucu körgüzgəylər. Da kimsə tabalasa ki, törədən burun nek 
antlar içər edinqiz?– «Anınq üçün ki, inanmaslar edi bizgə»,– da 
pambasel etərlər Krisdosnunq törəsin ki, ne üçün buyurmadı ant 
içməgə? Oxşarlar anınqkibiklər soxurlarğa ki, soxurnunq körməkliki 
xarmalamaxtır. Anınqkibiklərgə bolur aytmağa ki, Krisdos xoymadı 
çarəsiz törə, yoxesə çarəli. Egər ki çarəsiz iş bolsa edi, törə xoymas 
edi ki, barça kendininq ari vartabedliki bilə ol türlü bu yergəni da 
bu türlü klədi ki, biz könü krisdanlar bolğaybiz, ol türlü heç kerək 
bolmağay bizgə ant içmək bizim könü u toğru teprənişimiz üçün. A 
egər ki aytsalar: «Çarə yoxtur, ant içmiyin»,– bu iş andan belgilidir 
ki, Tenqri Aprahamğa ant içti friştədən ötləş da aytıp: «Menim 
boyumdan ant içərmen». Da Apraham xuluna berdi ant. Xaytıp ant 
içti Tenqri Tavitkə könülük bilə, dağı munqar oxşaş işlər. Da arakəl 
ant içti, aytıp: «bazıp sizgə ant işərmen, xardaşlar». Xanlar da 
könülük üçün ant içərlər, alay ox ulu biylər ki, toxtalğay ki, tiyişlidir 
ant içməx, artıxsı yarğuda.

Xaytp, megnel etərmen Tenqrininq antını. Övrətir bizni arakəl, 
aytıp: barça utru bolğan adəmilərgə biri birinə toxtalğan işninq 
ucu anttır, xaysın ki klədi Tenqri, 2 teşkirilməs neməni ortada 
xoyup, ant bilə da kendi boyından ant içmək bilə, tutunur alğışnı 
berməgə. Da aytkanımız bu türlüdür ki, adəmilərgə u artıxsı 
xanlarğa övrənciktir ant içmək kendi boylarından, xaysı bilə ki, 
tügəllikin işninq möhürlərlər, ol türlü Tenqri də bu oxşa işni boyına 
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aldı dügül ant içmək bilə, yoxesə körgüzmək bilə ki, adəmilər ant 
bilə kendilərininq işlərin toxtatırlar. Ol türlü Tenqrininq tutunmaxı 
da yalğansızdır. Xaytıp aldı Tenqri adəmininq tarbiyatın [tügül ki, 
Tenqri adam tarbiyatın] alıp da bizim övrəncikimizgə tüşti. Yoxesə, 
bizim övrəncikimizni körüp, övrətti bizni yaxşı xılınmaxka. Ol türlü 
Aprahamnınq da törə bilədir ki, xoydu xulu üsnə tanıxlıx üçün. Ol 
türlü Tenqri Noy vaxtına kendi yayını tutundı xoymağa köktə tanıxlıx 
üçün ki, dünyüğa şağavatlımen.

Klərmen aytma ki, ne türlü bolur ant içmək.
2 türlü orinağdır ant: biri xosdovanutiundur, birsi dinini 

tanmaxtпr. Din tanmaqnınq antı budur ki, xoyğay xolunu xaç üstünə 
ya yıxöv üstünə da hrajarel bolğay ari yöxövdən; ya aytkay alay: 
kendi krisdan dügül, egər ol iş alay tügül esə. Kim bu türlü ant içsə, 
alay tut ki, dinin tandı, xaysı ki tiyməstir krisdan kişigə munınqki antnı 
üstünə kötürməgə, egər ki ölümgə də keltirsələr ya övün buzmağa 
kləsələr. Xaytıp xosdovanutiun antı budur ki, xoyğay xolunu xaç, ya 
Avedaran, ya yöxöv üstünə da bilgəy ki, Tenqri yapuxnu bilicidir, 
da aytkay: «Bilir Tenqri, da bu xaç u Avedaran u surp yöxöv ki, 
könüdür aytkanım»,– da aytkay alay ki, bularnınq hörməti u zorku 
üçün ki, yalğan aytman,– bu türlü ant xosdovanutiundur, xaçan ki 
Tenqrini yapux bilici aytır, Avedarannı Krisdosnınq sözü aytır, da 
yöxövni Krisdosnınq övün aytır. Da xaçan ki kimsə kləsə ant içməgə, 
xosdovanutiun ant içkəy, bolmağay ki, kimsə dinin tanmax antın içkəy, 
munu ögüt berip aytırmen, boyrux berməndir. Egər ki dəvikarlar 2-si 
də krisdan bolsa, biri birinə utru bolup, da din tanmax antını kləgəy 
berməgə, yarğuçu sürgəy alnından da berməgəy ol antnı içməgə 
angınca ki, poşumanlıxka kelgəylər, xosdovanutiun antın bergəylər. 
Bolmağay ki, tezindən yarğucu antka salğay, əvəldən yarğucı cəht 
etmək kerək ki, antsız yarğuğa uç etkəy; a egər ki bolmasa çarə 
anttan başxa uç etməgə, ol vaxtta yarucu əvəldən övrətkəy ki, ne 
türlü tiyər ant içməgə da ne türlü ağırdır antnınq pokutası, da 
andan sonqra buyurğay antnпı. Dağı da bolmağay ki, az nemə üçün 
ant bolğay, zera egər dünyaninq igilikin də bersələr edi, tiyməs edi 
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ant içməgə. Egər ki haqarağ bolğaylar ki, yarlıbiz, da anınq üçün 
kləgəy ant içməgə, tiyəsidir ki, buyurğaylar, borcnunq yarımın tölöv 
etkəy da ant içməgəy. A egər ki bolmasa tölöv etməgə yarımsın da 
aytkay ki, ant iərrmen da ludzѕun tartarmen, andan yarucununq 
nemə yazıxı yox. A egər ki bolmasa 10 altın, ya 20, ya dağın artıx, 
alay ox tiyməstir tercə ant berməgə, zera ağır iştir. Kün bergəylər 
da keciktirgəylər, şahat ki, poşman bolup, biri birinə tölöv etkəylər.

Dağı da aytırmen sizgə ki, kimgə tiyər antnı berməgə. 
Barça yarğuda ermenininq, kimninq tanıxları bolsa, tiyməstir 

ant, a kimninq ki tanıxı bolmasa, anqar tiyər ant içməgə.  Egər 
kimsə kimsəni yarğuğa tartsa ya borc üçün, ya özgə nemə üçün 
da kendininq tanıxı bolmağay, ne anınq kimni ki, yarğuğa tartsa, 
tiyməstir anqar ant, kim ki tutup keltirdi, yoxsa anqar tiyər, kimni 
tutup keltirdilər, egər könü kişi esə. Egər ki yarğucı bilsə ki, egirlik 
bilə kliyir ant içməgə ya ol kliyir egirlik bilə ant berməgə, kerəktir 
yarğucu xoymağay ki, egirlik bolmağay. A egər ki kimsə tutulsa 
oğurluxta, ya itliktə, ya adam öldürməxtə, ya xaraxçılıxta, da alani 
bolmağay ol yaman iş ya liçası, da, kim ki tutup keltirdi, tanıxı 
bolmağay, tiyəsidir anqar antnı berməgə, kim ki üstünə foldrovat 
etkəy, zera anınqkibik yamanlıx xılınğanlar antnı neməgə 
tutmaslar. A egər ki bu yaman xılınğanlar törəninq alnına avaz 
bilə aytsalar ki, da biz bu işnınq içinə dügülbiz, da yalğandır, bu 
iş bizim üstümüzgə də büxtandır, da ne artımızğa, da ne alnımızğa 
bar, yarğucılar, körüp alarnınq toğru sözlərini ki, ne artına, ne 
alnına, ne liçası yoxtur, antnı buyurğaylar alarğa da xutxarğaylar 
ölümdən.

Dağı da aytırbiz ki, kimgə tiyər ant içməgə.
Necik ki yazıpbiz yoğarı tanıxlar üçün ki, Kimgə tiyər tanıxlıx 

berməgə, ol türlü yazarbiz munda ki, anınq kibiklərgə tiyəsidir 
ant içməgə, adam ki, bolğay 25 yaşına. Oğlanğa tiyməs ant, zera 
latası yoxtur. xartka tiyməstir, zera ki ölümgə yuvuxtur. Xastağa 
tiyməstir: ölümü alnınadır. Dağı da luc bergəngə tiyməstir 
ant, anınq üçün ki yazıxnı yazıx üstünə xoymağay. Ol türlü 



208 Бахтияр Тунджай

marabedlərgə, yənə 2 canlı xatınğa tiyməstir ant içməgə. Dağı da 
tiyməstir ant tamğaçığa, ne cimrigə, da barça alani yazıxlılarğa 
anğınca ki, xaytkaylar yazıxlarından, ne kimsə alarnınq tanıxlıxın 
tutmagay. Da ol ki, əvəldən ayttıq ki, tiyməstir alarğa ant içməgə. 
A egər bolsa alarnınq atası, xardaşı ya oğlu, alar ant içkəylər. 
Da xatın kişilərninq anası, ya er, ya xız xardası, ya xaysı yovuxu, 
alar ant içkəy biri biri üçün da yüktən tartkay, yöpsünməxninqdir. 
Dağı da yazarbiz apeğalar, u mələzlər, u kahanalar üçün ki, törə 
alnına kelməgəylər ki, ant içməx işi bolmağay, a egər törə işi bolsa, 
tiyişlidir alarnınq xardaşları ya yovuxları kelgəylər törə alnına. A 
egər ki ant tüşsə kahana üstünə, kerək ki, yovuxu ant içkəy, anınq 
üçün ki tiyməstir kahanağa aşxarhağan törəsi alnına barmağa, ne 
ant içməgə. A egər kahanalarnınq yaxşı kişiləri tanıxları bolğay, 
alarnınq tanıxlıxпı tutmax kerək törəçilər ki, alarnınq yovuxları 
ant içməgəy.

Dağı da Mikakel vartabed yazar antnınq lucu üstünə ki, 
burungi ari atalar antnınq lucun asrı ağır xoyupturlar, neçə törə 
bitikini tüzmiyirlər edi. Xaçan ki Tenqrininq erki boldı ki, bu 
Törə bitikini tüzdük, yenqillətik antnınq lucun. Egər ki törədən 
kimsəgə ant buyurğaylar, da ol ant ulu iş üçün u köp nemə üçün 
bolğay, da könüsün bolğay, da xosdovanutiun antın içkəy, 3 yıl luc 
xoyğay axpaş ol adamnınq üsnə, zera oldur yarğucu. A egər özgə 
yarğucı törə bilə ant bersə kimsəgə, ol adam, ki ant içti, barğay 
bilici vartabedgə ki ol bergəy anqar lucunu. A egər kimsə yalğanlıx 
bilə xosdovanutiun antın içsə, buyurur ki, 7 yıl luc tartkay, da 
baxkaylar törəçilər u bitikçilдr ol tirlikni ki, ne üçün ant içti 
yalğan. A egər az nemə esə da köp nemə dügül esə, buyurğaylar 
yarlılarğa üləşməgə. A kimsə ki din tanmax antın içsə, egər könü, 
egər yalğan, luc tartmaqı ölüm kününə dirə bolğay, zera bu işkə 
tiyməstir tözməgə. Evet ki vartabedlərninq erkinədir da boyruxuna, 
xaysı ki Tenqridən alarğa beriniptir, da ne türlü alarğa körünsə, ol 
türlü etkəylər.
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9. Dağı da yazar vartabed ki, biz krisdanlarğa tiyməstir 
dinsizlərninq törəsi alnna barmağa, anınq üçün ki, Ata Oğul Ari 
Canğa inanmaslar.

Alanidir barçasına ki, keri bolmaxı krisdanlarınq dinsizlərdən, 
boyruxu bilə Boğos arakelninq ki, ne birliki bardır yarıxnınq 
xaranqğulux bilə, ya ne ülüşü bar krisdanlarnınq dinsizlər bilə? 
Dağın özgə işlər, xaysın ki buyurur arakəl, xaysından ki, övrənip 
bilirbiz, köp türlü iş bilə dinsizlər yıraxtır krisdanlardan: vaxt bilə 
nalətləmə oğul aytпr, da vaxt bilə xaranqğulux oğulu ki, Krisdostan 
işitip, zera Krisdos buyurur: «kim ki inanmas Tenqri Oğluna, körüp 
körmisər Köktəgi menqi tirlikni, yoxsa Tenqrininq öcəşməki xalsar 
anınq üstünə». Xaytıp aytır dağı da: «kim toğmasa suvdan u Ari 
Candan, ol bolmas uçmaxka kirməgə». Dağı da Ohanes Awedaraniç 
aytır: «kim ki Yisus Krisdosnunq kelgənin teni bilə inanmasa, ol 
bularğandır da nerdir». Da markarelər alarnı, kimlər ki könü dindən 
Yıraxlanıptırlar, alarnı alay tutarlar, necik dinsizlərni da bolvanğa 
inanğanlarnı. Dağı da arakəl aytır, övrətip bizni ki, tiyməstir biz 
krisdвnlarğa dinsizlərninq törəsi alnına barmağa, zera dinsizlər 
kendilərininq törəsi bilə etər yarğunu. Egər ki əvəldən törəni 
aldılar esə Movsestən, da emdi köp tьrlь yaman işlər bilə xılınırlar 
kendilərininq erkləri bilə, yalğan tanıxlar bilə, egri yarğucılar bilə, 
aldovucu reçniklər bilə, xorxusuz antlar bilə. Salırmen alarnınq 
artıxsı yamanlıxın aytmağa. Xaçan ki alar dinsiz törələri bilə 
da yaman xılınğanları bilə bu xadar yıraxtırlar bizdən, ne türlü 
alarnınq törəsinə könülük tapulğay, ne türlü krisdan törəsinə, 
xaçan ki Tenqri Oğlun Tenqri tapunmaslar? Yoxsa biz, ermeni 
dayfası, Krisdoska inanпrbiz da ayırılıpbiz krisdanlikimiz bilə 
cuhutlardan, u barça dinsizlərdən, da hercovacoğ heridiqoslardan. 
Tiyəsidir Bizgə könü törəmiz bilə barmağa ki, biz Ata Oğul Ari 
Canğa bir Tenqri tapunurbiz, bir tarbiyatta, u bir Tenqriliktə, [da 
1 xanlıxta], u bir xuvatta, da 1 haybatlıqta. Da Tenqrininq Oğlun 
inanırbiz könü Tenqri ki, boldı könü adam ayırılmas Atadan u Ari 
Cannınq birlikindən menqi menqilik. Da ne türlü yaxşı krisdanlar 
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cəht etərbiz yaxşılıxnı xılınmağa, a egər ki aldansaq nemə bilə 
bu dünyaninq yazıxı bilə, öktəmlik etmiyin, xosdovanel bolurbiz, 
lucumuznu tartıp, inanırbiz boşatlıxka, da egər ki, yanqılsaq biri 
birimizgə da kek bolsa yürəkimizgə, sövük bilə boşatırbiz biri 
birimizgə. Dağı da ne türlü ayrılıpbiz alardan xosdovanutiunımız 
bilə, dinimiz bilə, ol türlü tiyəsidir törəmiz bilə keri bolmağa 
alardan, zera bizim törəmiz tiyəsidir ki, könülük bilə, toğruluq bilə, 
oruncsuz bolğay, dügül yalğan tanıx bilə, ya aldovucu reçnik bilə, 
ya keçmislərninq canın zrgel etmək bilə, ya jaranksızlarıınq canın 
ülüşsüz çıxarmax bilə alarnınq can ülüşündən. Da dinsizlərninq 
törəsindən bu barça yaxşılıx yıraxtır. Xaçan ki bu türlü yıraxtır 
dinsizlərninq törəsi krisdanliktən, tiyməstir barmağa krisdanlarğa 
alarnınq törəsinə. A kim ki, essizlik etip, barsa, köp yamanlıxka 
səbəp bolur bizim üçün da bizim törдmiz üçün. A kimlər ki bu 
işni etərlər ki, xoyup bizim törəmizni, da alarğa barğay, tügəllənir 
alarnınq üstünə aytkanı Tenqrininq markaredən ötləş: «vay sizgə 
ki, menim atım sizinq üçün sökülür dinsizlər arasına!» Xaysı ki 
tiyəsizdir krisdanlarğa yalğan iş üçün barmağa özgə millətninq 
törəsinə yenqməgə könülüknü. Yoxsa krisdanlar krisdanlar 
törəsinə barmax kerək, egər ki bilsə, krisdan törəsinə egirlik tə 
bolsa, Tenqridən alğay tölövün.

10. Dağı da yazar vartabed k,i xaysı bitiklərdən ya xaysı 
millətlərdən yığıp yazıpbiz bu törələrni.

Xaysı bilə ki belgilidir bizim könülükümüz, tiyəsidir körgüzməgə 
ki, xaysı bitiklərdən ya xaysı millətlərdən yığıpbiz bu törələrni ki, 
könülük belgili bolğay da kimsə 2 könqüllü bolmağay, sağışlap ki, 
biz bizim esimizdən çıxarıpbiz bu törələrni.

Əvəldən, könülük köründi bizgə Eski Törədən almağa, xaysın ki 
tutar edilər nahabedlər, Apraham u dağın özgələr, bulardan sonqra 
dinsizlər də bu törəni tutarlar edi da törə etərlər edi itlik etkənlərgə, 
oğullarğa da adamnı öldürgənlərgə.

2-inçi, alıpbiz barça krisdənlardan neçik bizim xardaşlarımızdan. 
xaysпn ki işittik u kördük yaxşı törələrni, yığdıq da yazdıq. Dağı da 
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aldıq Asduvacaşunxtan, 2-inçi törədən, dağı da özgə bitiklərdən, 
xaysıları ki könüsün Tenqrininq törələridir, xaysın ki Tenqri buyurur 
ki, budur törə, din u tanıxlıx, xaysın ki Men sizgə buyurdum.

3-ünçi, ğanonk bitiklərindən, zera anda da taptım küçlü u alani 
törələr köp yerdə. 4-ünçü, aldıq barça bitiklərdən Eski u Yənqi 
Törədən, zera barça bitiklər nedir – ögüt u törədir can u ten sartın 
yarğularnınq.

Xaytıp tiyəsidir bilməgə ki, tügülüdür yalqız bu Törə bitiki, xaysın 
ki hali yazıyırbiz, tügül yalqız mendən bolğay tügəllənməki munqar, 
zera oxşaşı bar ğanonkka, ne türlü ki, ğanonk birdən yazılmadı, a ne 
bir yerdə, a ne bir adamdan, yoxsa az – az yazıldı, əvəl arakellərdən, 
sonqra Niqiada, sonqra Puzandiada, andan sonqra Epesosta, alay 
ox bu Törə bitiki. Əvəl başlanmaqı mununq bizdən boldı, da bizdən 
sonqra kerək ki, az – az yazılğay da tügəl bolğay, zera qanonktan 
boyruxtur, yılda 3 kez joqovk bolğay, da tergöv etkəylər, egər ki 
dünyada nema yanqi badiyət çıxıp esə, ani barça baxıp, ari atalar 
artıxsılıxnı keri salğaylar da toğru yolğa keltirgəylər. Bu türlü 
tiyəsidir bilmağa yarqu bitiklərinə: necə ki yənqi nema törə yoluxsa, 
da tergəp, uslular baxkaylar toğru esə, yazğaylar ani da bu bitiktə. 
Egər ki kimsə es yoxsa, tapar barça ari bitiklərdə bu türlü ki, az – az 
ilgəri kelip tügəlləniptir.

Ne türlü Ararack bitiki Movsestən tügül ki birdən yazıldı, alay 
ox 12 markarelər dügül ki bir zamanda yazıldı ya 1 adamdan, alay 
ox barça markarelər. Bu türlü surp Avedaranlar da tügül ki, bir 
zamanda yazıldı, ya 1 – indən, hər biri yazdı kendi vaxtı bilə, ol 
türlü bitikləri Boğos arakelininq. Dağı da köp bitiklər ari atalardan 
u vardapetlərdən yazıldı kendiləri vaxtına. Bu türlü orinaq bilə bu 
bitikni də biz başladıq yazmağa. Egər bizdən az – az ilgəri kelip 
yazıldı esə, emdi də egər köplərdən yazılsa özgə vaxtlarda, nema 
eksiklik tügüldür, yoxesə tek toğru törə bolsun ki, barça yaxşılar 
biyəngəylər də mununq eksikin tügəlləgəylər.



212 Бахтияр Тунджай

Русский перевод
(Автор перевода: А. Гаркавец)

Пятое, что такое суд, на кого возлагается суд, или кому 
следует вверять суд.

Кем же определено само понятие «суд»? Что такое суд, 
сначала определено Богом, затем пророками. Суд значит 
расследование любых дел. Есть три типа поведения людей в 
мире: хорошее, плохое и среднее. Для людей, которые заведомо 
добры и никого не обижают, суд не нужен. А которые воры, или 
разбойники, или душегубы, их дело гиблое. А суд надлежит 
людям средним, у которых есть тяжбы. Как Соломон 
мудро расследовал и вынес приговор по делу двух женщин, 
так и пророк Даниил мудро рассудил тяжбу двух старейшин 
и Сусанны. И Христос в час своего второго пришествия 
скажет истинно праведным, находящимся по правую сторону: 
«Придите, благословенные Отца Моего», – а затем скажет 
отъявленным грешникам, стоящим по левую сторону: «Идите 
от Меня, проклятые, в огонь вечный».

Из этого ясно, что суд надлежит средним, средние же – 
это те, которые раскаиваются и искупают свои грехи; Бог 
соизмеряет их грехи и покаяние, и у кого грех преобладает, 
тот дает ответ. Так же предписано поступать и в земном суде.

Судье надлежит быть грамотным, мудрым, умным, он 
должен хорошо понимать силу священного писания, а также 
хорошо знать все особенности человеческой натуры, чтобы 
судить справедливо. Судьям надлежит быть в совершенных 
летах, обладать сметливостью, быть рассудительными и 
осмотрительными, дабы по причине непонимания законов 
кому-нибудь не навредить. Коль скоро ни один ремесленник, 
не изучив в совершенстве все свое ремесло, не может быть 
мастером, насколько же больше знаний необходимо судьям 
в их деле, достойном Бога. Ибо творить суд надлежит Богу, 
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Он – истинный судья, и судьи земные подобны Богу. Поэтому 
необходимо, чтобы они творили суд Божий беспристрастно, 
справедливо, дабы не прятать лица перед Богом.

Кому же следует предоставить право судейства? В Старом 
Завете были известны судьи, пророки, священники, избранные 
самим Богом, и избранные ими старейшины, мудрые судьи. 
Бывает, что отправлять правосудие приходится царям и великим 
князьям. Пусть будет так и у нас. Если в какой-либо стране 
есть король(христианин или великий князь (христианин, пусть 
ведают светским судом, в их присутствии и по справедливости. 
А церковным судом пусть ведает епископ с советником из 
ученых монахов и двумя-тремя мудрецами из старейшин. А 
если в какой стране нет короля или великого князя, судебное 
дело следует поручить священнику, чтобы он ведал всеми 
судами. Пусть никто не возражает против этого, мол, среди 
епископов есть невежественные и избранные за счет денег. Я 
тоже это знаю. Но епископы облечены высоким саном и несут 
ответственность перед Богом за все души, пусть же ответствуют 
и за эти суды. Как сказано выше, пусть отправляют правосудие 
с (16r/171r) вартабедами. Если же глава суда невежествен, пусть 
учится судебному делу у знатоков, заседающих с ним, дабы 
безропотно следовали справедливости.

Шестое, как следует вести себя в суде судьям, правому и 
неправому человеку.

Судье надлежит не быть мздоимцем, так как записано, 
что каким бы острым ни был глаз, взятка ослепляет. Ибо тот 
(истинный) судья, кто не ценит мзду выше справедливости, 
его слово ценится в суде, и он справедливо завершает судебное 
разбирательство, и кто слышит, одобряет. Как сказал Бог, не 
взирайте на лицо, но судите справедливо. Если же не будет 
справедливости, многие люди сознательно впадут в грех и 
будут из(за этого обращаться в суд иноплеменников. А если 
будет справедливость, судьи с гордостью смогут говорить по 
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слову Божьему: «если я и сужу, то суд мой истинен»; пусть судья 
не ищет своей выгоды, а старается заслужить уважение всех 
людей. Хотя милосердие – превыше всего, суд следует вершить 
по справедливости, не годится лицеприятствовать господину, 
ни проявлять жалость к бедняку, как сказано: «Не проявляй 
милосердия к бедняку в суде». И пусть судья не выслушивает 
заявления лишь одной стороны, правой или неправой, пока оба 
они не предстанут лицом к лицу. И пусть проверит достоверность 
заявлений, а затем вынесет приговор, ради справедливости, по 
закону, при двух или трех свидетелях, ибо законом установлено, 
что при двух или трех свидетелях утвердится любое дело. А у 
кого нет свидетеля, пусть выносит приговор согласно присяге 
одной стороны, на кого выпадет.

Судья не должен судить один, но со многими, а если 
не получится, то с двумя или тремя хорошими и опытными 
людьми. Ибо как обратившимся в суд необходимы два или три 
свидетеля, так и судьям, ибо суд будет правым при свидетельстве 
надежных людей. Этот обычай раньше был у римлян, где 72 
человека постоянно участвовали в слушаниях по всем делам. 
72 человека определили затем, чтобы дела рассматривались 
как бы всеми людьми, ибо они представляли мудрость 72 
народов. Но теперь установили 12 судей, по образцу 12 
апостолов, не только потому, что суд приобретает истинность 
благодаря расследованию многими судьями, но и потому, что, 
воспринимаясь как истинный, благодаря свидетельствованию 
многих людей, суд внушает страх.

В Каганлыке (в Хазарском хаганате – Б.Т.) назначали трех 
судей, так же и в Варсудане (в Барсили, в стране барсилов - 
Б.Т), по примеру Каганлыка, – во имя святой Троицы и по числу 
свидетелей [Христовых]. Мы также склонны к тому, чтобы у нас 
было три судьи, поскольку повсеместно трудно находить их в 
большем количестве. Также епископ как первый из судьей пусть 
держит при себе двух или трех мудрых людей и так вершит суд, 
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но не для того, чтобы они были свидетелями ради правоты, но 
чтобы и сам епископ учился у них отправлять суд.

Судьи должны утром и вечером читать Старый и Новый 
Закон и Судебник и осмысливать написанное всеми народами 
и мудрыми людьми. Судьи должны быть благовоспитанными 
людьми во всех отношениях, блюсти законы и, пуще всего, они 
никогда не должны гневаться и проявлять зависть, особенно во 
время суда, чтобы тяжущиеся не возмущались и не думали, что 
вледствие гнева или зависти принято неправильное решение. 
Судьи должны быть долготерпеливы и выдержанны, 
ибо часто бывает, что найти решение трудно и оно не 
является само собой. Но пусть проявляют терпение, 
назначают отсрочку, хорошо расследуют в другое время, 
повторно вызывая к себе, и затем выносят решение. Если 
же тяжущиеся затеют спор в суде, то пусть не позволяют 
им нападать друг на друга и строго наказывают, дабы не 
было беспорядка (18v/173v) на заседании и срыва суда. И 
тяжущиеся пускай знают, что в суд они пришли не спорить, 
а разобраться по справедливости. Пусть дают тяжущимся 
говорить по очереди, если один говорит, другой пусть только 
ждет, а потом пусть говорит другой, чтобы, выслушав их 
заявления, судьи определили, кто прав, кто виноват, и после 
этого вынесли судебное решение.

Также судья должен остерегаться своих их, дабы 
говорили в их пользу. Да не случится так, чтобы судья 
был введен в заблуждение их лукавыми словами и вынес 
неправильное решение. Суд, не поддающийся обману, 
принадлежит Богу, который зрит скрытое и явное, а земным 
людям случается ошибаться. Но пусть никто и никогда не 
укоряет того, кто ошибся невольно. Кто же извратит суд 
сознательно, сам будет виноват перед судьей небесным . 
И пусть не возгордится судья и не пренебрегает никем, 
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но памятует, что единственный судья – Бог, на суд перед 
которым он должен предстать и cам.

Судье надлежит иметь тюрьму, куда он ввергал бы 
виновных, им в наказание, как говорит Христос в Евангелии, 
что судебный пристав ввергнет в тюрьму – до тех пор, пока 
не возместит долг.

Когда же между двумя людьми возникает спор и тяжба, 
сам Христос учит мириться (19v/174v) на пути в суд, дабы 
не случилось между ними чего противоположного. Слугам 
Христовым не подобает умышленно говорить ложь, ибо кто 
лжет, называется сыном дьявола. Как говорит Христос: «кто 
лжет, говорит от себя самого, ибо это ложь, и отец его дьявол» . И 
«Бог губит тех, которые говорят ложь», и «не обращайтесь друг 
к другу с ложью, но говорите истинно со всеми своими братьями 
в Боге». Не подобает христианам стремиться действовать 
против ближнего на суде при помощи словесных уловок, дабы 
победить, воспользовавшись его сбивчивыми высказываниями, 
ибо написано: «кто копает яму другому, упадет в нее сам». 
Христианам, верующим в Бога, не приличествует любить 
победу в суде неправдою, ибо, победив так, человек погубит 
свою душу, а если будет побежден – потерпит стыд.

Пусть никто не выставляет лживых свидетелей, желая 
неправдою похитить имущество ближнего, ибо ничтожен пред 
Богом лжец. Никто никогда не должен нанимать оратора в суде, 
дабы неправдой победить правду. Пусть никто не дает судье 
взяток и не похищает имущества ближнего из-за жадности, ибо 
от жадности идет все зло. Не подобает клясться на улице и среди 
людей, пока не прикажет судья в суде. Христос повелевает не 
клясться всуе, ибо «за все ненужные (20v/175v) и пустые слова 
люди должны дать ответ в день суда». Следует подумать и о 
том, что лучше в земном суде принять радостно хищение своего 
имущества – ради спасения собственной души, чем неправедно 
отобрать имущество у другого и затем держать ответ перед 
небесным Божьим судом.
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И кто захочет обратиться в суд, тому прежде следует 
молитвенно просить Бога, чтобы, если будет на то воля Божья, 
и победит своею правотою, и, выиграв тяжбу, окажется с 
прибылью, он мог бы возблагодарить Бога, ибо Он дарует 
мудрость. Если же Бог, знающий сокровенное, отринет 
кого(нибудь по грехам его, так что неправый человек одолеет 
правду и присвоит его имущество, то пусть не сокрушается, 
но благодарит Бога, возложив на Бога свою надежду, что перед 
Богом он достигнет лучшего вознаграждения, и Богу же пусть 
предоставит отмщение.

Глава VII. О свидетелях, какова их достоверность, и 
почему их должно быть два или три.

Суд должен происходить при свидетелях, ибо при их 
помощи судья выносит решение в отношении многословной 
тяжбы тяжущихся. [О,] помнить бы им святой апостольский 
завет, гласящий: «не желай добра только себе, но и ближнему 
своему».

Посему судья не может поверить, пока не явятся 
свидетели; да и тяжущиеся, то есть участники спора, 
смиряются при верных свидетелях, и приговор видится 
справедливым. Достоверность свидетелей явствует из того, 
что это хорошие люди, они не пришли ввиду подкупа, не 
позволяют себе говорить ложь вместо правды; а если кто и 
связан родством и пришел свидетельствовать, но известно, что 
это правдивый человек, то свидетельство надо принять. То, что 
верных свидетелей должно быть два или три – подобно солнцу 
и луне, которые «на небесах суть достоверные свидетели Бога». 
Во-вторых, для достоверности свидетелей требуется, чтобы это 
были совершеннолетние или старые люди. Следует указать годы 
человека и значение каждого возраста: в 3 года ребенок начинает 
говорить, в 7 – обучаться письму, в 14 проявляется мужское 
начало, в 20 может служить при княжьем дворе, в 25 лет может 
стать священником. Мне представаляется, что свидетельство 
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человека в возрасте 25 лет приемлемо. Раз уж перед Богом 
достоверно свидетельство 25-летнего священника за людей, 
то тем паче должно считаться достоверным свидетельство 
25-летнего мирянина в суде. Если же случится, что один из 
свидетелей совершеннолетний, а другой – юноша, его тоже 
можно допустить. А если двое из них отроки, а один стар или 
все трое – отроки, то такое свидетельство тоже допустимо. 
А вот свидетельство неверных в отношении христиан 
недопустимо, даже если их много и показания их верны. Как 
Христос не принял свидетельства дьяволов, когда они называли 
Его Сыном Божьим. Недопустимо и свидетельство еретиков 
о христианах, ибо если они не истинны для христианства, 
то как они могут быть истинными в свидетельствах для нас? 
Но если дело касается еретиков, то друг о друге они могут 
свидетельствовать.

Свидетельство женщин тоже не должно допускать, но 
лишь выслушивать их слова. Как было при воскресении 
Христа: святые женщины увидели и сообщили радость 
апостолам, а апостолы установили истинность святого 
воскресения Христова. Если же случится, что очевидцами 
окажутся женщины, притом женщины добронравные, то 
поскольку для мужчин допустимо два или три свидетелея, 
порядочных женщин должно быть вдвое больше – четыре 
или шесть, но пусть не являются в суд, а дают показания 
у себя дома стольким же добропорядочным мужчинам, 
сколько их самих, и те пусть приходят и свидетельствовуют 
в суде. Ибо как не годится женщине быть ни священником, ни 
воином, ни давить виноград, ни сидеть в лавке, ни одеваться 
в мужское платье, так же не подобает им ни заседать в суде, 
ни свидетельствовать. И пусть против этого не возражают, что, 
мол, многие женщины пролили кровь и свидетельствовали о 
Христе, что многие женщины были мученицами, (23v/ 178v) 
стали угодны Богу и удостоились почета перед людьми. Потому 
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что женская [натура не хранит тайн и свидетельство женщины 
недопустимо в принципе. Однако] допускается свидетельство 
женщин в отношении женщин, так и шести или четырех женщин 
в отношении мужчин, как мы написали выше. И пусть никто 
такое свидетельство не считает обременительным, ибо не только 
совершеннолетние мужчины были свидетелями за Христа, но и 
дети, как-то Вифлеемские мальчики, а также святой Стефан в 
юношеские годы и еще многие тому подобные.

Скажу также о том, почему свидетелей должно быть два 
или три. Два или три не исключает большего их числа, но 
указывает, что чем больше, тем лучше, но если не окажется двух 
или трех, то меньше быть не должно, ибо одному человеку легко 
оклеветать кого(нибудь, а двум(трем невозможно, ибо один 
захочет, а другой не захочет. Судья же должен хорошо следить за 
свидетелями, чтобы их показания согласовались друг с другом, 
чтобы несогласованности не было, как были согласны показания 
проливших свою кровь за Христа, тогда свидетельства двух или 
трех истинны. И если в этих писаниях мы находим, что многие 
объединялись во лжи и ложными свидетельствами помогали 
торжествовать злу, как в деле Навуфея в Старом Завете и 
святого Стефана в Новом, так эти дела состоялись благодаря 
подлости лживых свидетелей. Но люди не могут всегда 
поступать по-предательски. Двое же или трое – истинны, как 
заповедано Богом. Ибо о вручении законов Моисею Богом 
свидетельствуют Ор, Аарон и Иисус [Навин]. А о сошествии 
Господнем на гору Синай свидетельствуют трубный глас, 
тучи, тьма и огонь. А о рождестве Христа свидетельствуют 
ангелы, и три царя, и чабаны. О прибытии сорокадневного 
Христа в храм свидетельствуют Симеон, и пророчица Анна, 
и открытие ворот. О бегстве Христа в Египет свидетельствуют 
ангел и избиение идолов [=младенцев]. О крещении Христовом 
свидетельствуют Бог Отец, и Святой Дух, и святой Иоанн. На горе 
Табор свидетелями Его Божественности были два пророка и три 
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апостола. О Христе свидетельствовали все знамения. О Христе 
на кресте свидетельствовали затмение солнца, и землетрясение, 
и раскалывание камней, и истечение из ребер Христа крови и 
воды, а также другие чудеса. О святом воскресении Христовом 
свидетельствовали ангелы, и открытый могильный 
камень, и саван, и апостолы, и святые жены, и стража. А 
о Его вознесении свидетельствовали ангелы, и апостолы, и 
прежде – пророки.

И хотя также истинно показание одного достоверного 
свидетеля, но оно не достаточно достоверно, как 
говорил Христос евреям: «Вы посылали к Иоанну, и он 
засвидетельствовал об истине, но вы не поверили. А Мое 
свидетельство больше Иоаннова, – те деяния, которые Отец 
Мой поручил Мне. И еще говорю: Я сам свидетельствую о 
себе, и свидетельствует обо Мне Отец Мой. Да и в законах 
ваших написано, что свидетельство двух лиц истинно». 
Если же одно лицо свидетельствует о самом себе, этого 
недостаточно. Как и евреи говорили Христу: «Ты сам о себе 
свидетельствуешь». Действительно, хотя свидетельство Его 
было истинно, но они говорили, что не истинно. Поэтому Христос 
призвал в свидетели Бога Отца, и святого Иоанна, и святых 
апостолов, говоря так: «Будете мне свидетелями в Иерусалиме, 
и в Самарии, и даже до края земли». Так и Петр, слышавший 
глас Господа Бога над Христосом на Таборе, свидетельствовуя, 
говорил: «Этот глас мы истинно слышали, будучи с Ним вместе 
на святой горе». Призвав также в свидетели пророков, он [Петр] 
говорил: «соблюдаем вернейшие высказывания пророков». Так и 
Иоанн Евангелист давал истинное свидетельство: «Несомненно 
трое посвоему свидетельствуют о Христе: Дух, и вода, и кровь». 
Отсюда и правило церковных канонов, чтобы в епископы без 
свидетелей не посвящать. И апостолы посылали своих учеников 
также со свидетельскими посланиями.
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Существуют две разновидности свидетельств, к которым 
очевидцы не должны относиться небрежно, – к увиденному 
и услышанному, а надо сперва убедиться и лишь потом 
свидетельствовать. Так же и судья во время судебного 
разбирательства должен подробно распрашивать об истинном 
положении дела и выслушивать свидетелей, дабы в ходе суда не 
возникало никаких помех.

Глава VIII. Еще о присяге, о том, как присягу следует 
приносить.

О присяге мы говорим не повелевая, но устанавливаем для 
нее закон и правила, поскольку она стала зловредной привычкой.

Великое и страшное веление Божье в настоящее время мы 
видим попранным людьми, ибо слишком участилось обыкновение 
присягать всуе, хотя Господь наш Христос заповедал никогда не 
клясться вовсе, сегодня мы видим, что по ничтожным поводам 
и вовсе без нужды на улице, в ходе (27r/182r) споров и во время 
ссор клянутся весьма неприличными клятвами не только дети, 
но и старики, не только миряне, но зачастую и священники. Когда 
же между ними возникает тяжба, то не ждут, пока явятся в суд 
или пока судья велит принять присягу; споря на пути к судье, не 
переставая клянутся страшными клятвами, а когда появляются 
в суде и судья велит им присягнуть для подтверждения правоты, 
сразу же возражают, говоря, что мы не будем присягать ни за 
какие блага мира (выгоды жизни), и этими своими словами

хотят показать себя блюстителями закона. А если кто 
упрекнет их, почему же, мол, вы клялись до суда?– «Потому, что 
они не верят нам»,– и злословят в отношении закона Христова, 
почему, мол, он запрещает клясться? Они подобны слепцам, ибо 
видеть для слепца значит ощупывать. Им можно ответить, что 
Христос установил законы не недееспособные (невыполнимые), 
а дееспособные. Если бы они были недееспособны, то Он 
законов не устанавливал бы, ибо Он всем своим учением и 
[этим законом] тоже хотел добиться того, чтобы мы были столь 
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истинно верующими христианами, что вовсе не нуждались 
бы в клятве благодаря праведности и правильности нашего 
поведения. И если скажут; «Без клятвы обойтись нельзя»,– 
то это известно из того, что Бог клялся Аврааму через 
ангела (28r/ 183r) и сказал: «Мною клянусь». И Авраам велел 
рабу поклясться. И еще, Бог клялся Давиду истиною, и тому 
подобное. Апостол [Павел] также клялся, говоря: «клянусь вам с 
гордостью, братья». И короли клянутся для верности, и великие 
князья тоже, чем подтверждается, что клятва необходима, 
особенно в суде.

Итак, разъясняю клятву Богом.
Апостол [Павел] учит нас, говоря: «клятва в удостоверение 

оканчивает всякий спор людей», и на это Бог дает благословение, 
употребляя при этом две непреложных вещи – клятву 
[собственную от своего имени] и клятву [людей] Им самим 
[Богом]. Сказанное нужно понимать вот в каком смысле:

как у людей, особенно у царей, существует обычай клясться 
собой для того, дабы удостоверить абсолютную точность, так 
и Бог принял на себя нечто подобное, но не ради присяги, а 
для показа, что посредством клятвы люди могут утверждать 
нерушимость своих дел. Таков смысл выражения Бога, что 
«обещание Его лишено лжи». Далее, Бог принял человеческий 
порядок не для того, чтобы тем самым подчиниться нашему 
обычаю. Но, соблюдая наш обычай, Он научил нас добродетели. 
Также соответственно закону поступил Авраам, когда возложил 
клятву на раба своего. Равно и Бог во времена Ноя обязался 
положить лук свой (радугу) в небе, дабы засвидетельствовать: 
Я милостив к миру.

Теперь хочу сказать, как происходит присяга.
Существует два вида присяги: одна из них – при( знания, 

вторая – отречения от веры. Присяга отречения от веры – 
та, при которой кладут руку на крест или прикладывают 
к церкви и отрекаются от святой церкви; или говорят: «не 
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будь [я] христианин, если это дело обстоит не так». Понимай 
так, что если кто принимает такую присягу, то отрекается от 
своей веры, тогда как христианину не подобает принимать на 
себя подобную присягу, если даже грозят смертью или хотят 
разрушить его дом. Присяга же признания та, когда кладут руку 
на крест, или на Евангелие, или прикладывают ее к церкви, 
зная, что Бог зрит сокровенное, и говорят: «Ведает Бог, и крест 
сей, и Евангелие, и святая церковь, что я говорю правду», – и 
говорит так: «[Поверьте] ради их чести и могущества, что я не 
лгу»,– такая присяга является присягой признания, ибо Бога 
называет зрящим сокровенное, Евангелие – словом Христовым, 
а церковь – храмом Христовым. Раз уж кто хочет присягнуть, 
пусть принимает присягу признания, но никто никогда не 
должен принимать присягу отречения от веры. И говорю я это 
в назидание, а не повелеваю. Если оба тяжущихся христиане 
и в противоборстве требуют присяги отречения от веры, пусть 
судья изгонит их из присутствия и не дает этой присяги, пока не 
раскаются, и потом пусть назначит присягу признания. Судья 
не должен спешить с допущением к присяге; сперва судья 
должен постараться решить дело без присяги; а если довести 
дело до конца без присяги невозможно, тогда судья обязан 
предварительно разъяснить, как положено принимать 
присягу и сколь тяжела эпитимия вследствие присяги, 
и затем лишь назначить присягу. Не следует допускать к 
присяге по маловажным делам, ибо если даже будут давать все 
блага мира, и то не следует присягать. Если же будут возражать, 
что мы бедны и потому требуем присяги, то следует приказать 
возместить половину долга и не принимать присяги. Если же 
не может возместить половину и скажет, что я присягну 
(30v/185v) и буду терпеть эпитимию, то тогда греха на судье 
нет. Но если не будет десяти злотых, ни двадцати, ни еще 
больше, то тоже не следует спешить с присягой, ибо она – 
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тяжела. Надо давать сторонам отсрочку и затягивать, авось, 
они раскаются и расплатятся.

Также скажу вам, кому надлежит назначать присягу.
Во всех армянских судах, у кого имеются свидетели, 

тому присяга не положена, а у кого свидетеля нет, тому 
присягать положено. Если кто приведет кого-нибудь в суд как 
должника или по другому поводу и ни он сам, ни привлеченный 
к суду не имеют свидетеля, то присяга не положена тому, кто 
привел, а положена тому, кого (31r/186r) привели, если он 
человек честный. Если же судья знает, что кто-то хочет принять 
ложную присягу или навязать присягу не по правде, то судья 
должен отказать, дабы неправды не было. А если кто пойман 
за кражу, или за прелюбодеяние, или за убийство человека, 
или за разбой, и это преступление не будет очевидным или 
нет улик, и у заявителя нет свидетелей, то присягу положено 
назначать преследуемой стороне, ибо [=хотя] подобные 
злодеи присягу ни во что не ставят. Если же обвиняемые в 
этих злодеяниях во всеуслышание заявят в суде и скажут, что 
мы в этом деле не замешаны, и это ложь, и что нас обвиняют 
зря, и что против нас нет никаких доказательств, то судьи, 
видя правдивость их слов, что против них нет ни прямых, 
ни косвенных доказательств, ни улик, пусть назначают им 
присягу и спасают от смерти.

Объясним также, кому положена присяга.
Как мы уже писали выше о свидетелях, кому надлежит 

свидетельствовать, так же напишем и здесь, что принимать 
присягу положено достигшим 25 лет. Ребенку присяга не 
положена как несовершеннолетнему. Не следует давать 
присягу старику, ибо он близок к смерти. Больного не 
допускать к присяге, ибо он при смерти. Не положена присяга 
и отбывающему эпитимию, дабы не нагромождать греха на 
грех. Также монахам и беременным женщинам принимать 
присягу не годится. Также не положено присягать ни 
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мытарям, ни пьяницам, а также отъявленным грешникам, 
пока не отвратятся от своих грехов, ибо их присягу никто не 
примет всерьез. И всем тем, о которых мы сказали раньше, 
присягать не годится. А если у них есть отец, или брат, или 
сын, пусть присягают они. А если у женщины есть мать, или 
муж, или сестра, или родственник, пусть они присягают за 
них и освобождают от бремени, и такая присяга приемлема. 
Мы также пишем об иноках, и отшельниках, и священниках, 
что они не должны приходить в суд, дабы не присягать, 
но если возникнет судебное дело, то уместно, чтобы в суд 
являлись их братья (32v/187v) или близкие. А если присяга 
выпадет священнику, пусть ее принимает его близкий, ибо 
не приличествует священнику ниходить в светский суд, ни 
присягать. А если у священников есть свидетели из хороших 
людей, то судьи должны принимать их свидетельство, дабы 
не присягали близкие священника.

Далее вартабед Микаель пишет об эпитимии за присягу, 
ибо раньше, пока судебника никто не составлял, святые 
отцы устанавливали очень тяжелую эпитимию за присягу. 
А раз уж на то была воля Божья, чтобы мы составили этот 
Судебник, то облегчим и эпитимию за присягу. Если кому по 
крупному делу и многозначительному поводу суд назначит 
присягу и тот человек примет присягу признания, то пусть 
епископ, так как он вместе с тем и судья, определит ему 
эпитимию сроком на три года. Если же судить будет кто 
другой, то пусть принявший присягу пойдет к сведущему 
вардапету, чтобы тот определил ему эпитимию. Если же кто 
примет присягу признания ложно, то налагается эпитимия 
на семь лет, и пусть судьи и ученые рассудят, ради какого 
имущества он принял ложную присягу. И если имущество 
небольшое и незначительное, то пусть прикажут раздать 
его бедным. Если же кто примет присягу отречения, то, 
независимо от того, истинная она или ложная, эпитимия 
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назначается до самого смертного дня, ибо здесь (33v/188v) 
не должно быть прощения. Но поскольку это в воле и в 
ведении вартабедов и дано им от Бога, пусть они действуют 
по своему усмотрению.

Глава IX. Далее вартабед пишет, что нам, христианам, 
не подобает обращаться в суд неверных, ибо они не верят в 
Отца и Сына и Святого Духа

Известно всем, как далеко отошли христиане от неверных, 
согласно слову апостола Павла: «что общего у света со тьмою?» 
или «какой общий удел у христиан с неверными?» Есть еще 
много других высказываний, завещанных апостолом, благодаря 
которым мы узнаем, что очень во многом неверные далеки от 
христиан: иногда он называет их «чадами проклятия», иногда 
«чадами тьмы», так как слышал от Христа, завещавшего: «не 
верующий в Божьего Сына не увидит вечной жизни небесной, 
но гнев Божий пребудет на нем». И еще говорит (Христос): «если 
кто не родится от воды и Святого Духа, не сможет войти в рай». 
Иоанн Евангелист говорит тоже: «кто не верит в Иисуса Христа, 
пришедшего во плоти, тот заблудший (суевер) и антихрист». И 
пророки отпавших от истинной веры приравнивали к неверным 
и идолопоклонникам. Апостол также учит нас, что христианам 
не подобает обращаться в суд неверных (34v/ 189v), поскольку 
они вершат суд согласно своим собственным законам. Хотя 
изначально они заимствовали судебное право из (законов) 
Моисея, но теперь многое произвольно извратили и дела 
ведут своенравно, через лживых свидетелей, неправедных 
судей, при помощи лукавых адвокатов и безбоязненной 
присяги. Не стану говорить о других их пороках. И раз уж 
так далеки они от нас своими неверными законами и своими 
злодеяниями, то как можно найти в их судах правду, подобную 
той правде, которая есть в суде христиан, если даже Сына 
Божьего они не признают Богом? Мы же, армянское племя, 
веруем во Христа и благодаря нашей христианской вере 
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отделены от евреев, от всех язычников, от вероотступников 
и еретиков. И нам положено руководствоваться истинным 
судом, поскольку мы исповедуем Отца и Сына и Святого 
Духа как единого Бога, единого в сущности, и в Божестве, и в 
царствии, и в могуществе, и в славе. И в Сына Бога верим как в 
истинного Бога, ставшего человеком истинным, пребывающим 
в нераздельном единстве с Отцом и Святым Духом во веки 
веков. И как хорошие христиане стараемся творить добро, 
а если порой и обольщаемся мирскими прегрешениями, 
так не кичимся, а исповедуемся и терпим покаяние, верим 
в отпущение грехов, и когда провинимся друг перед другом 
и гнев и ненависть возникнут у нас в сердце, то с любвью 
прощаем друг другу. И посему, подобно тому, как разделены 
мы от них нашей верою и нашей религией, так должны быть 
разделены от них и нашим судом, ибо суд наш должен быть 
истинным, правым и неподкупным, он не должен допускать 
ложных свидетелей и обманных ораторов, ни попирать 
души умерших, ни обездоливать души их несчастных 
наследников, лишая их кровного наследства. Все это благо 
так далеко от суда неверных. И поскольку суд неверных так 
далек от христианского, не подобает христианам ходить в 
их суд. Что касается тех, которые по глупости ходят, то они 
становятся причиной многих зол для нас и для нашего суда. 
И для тех, которые делают это, пренебрегая нашим судом 
и обращаясь в суд к ним (другим), исполнится реченное 
через Божьего пророка: «горе вам, ибо из(за вас бесчестится 
имя Мое среди неверных!» Посему не должно христианам 
ради лживого дела обращаться в суд иноплеменников, дабы 
одолеть правду. Но христиане должны идти в суд христиан, 
сознавая, что если в христианском суде им и случится 
неправда, то они получат вознаграждение от Бога.

Глава Х. Далее вартабед пишет о том, из каких писаний 
или у каких народов мы собрали и записали эти законы.
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Демонстрируя нашу достоверность, мы обязаны указать, из 
каких писаний и у каких народов мы собрали эти законы, дабы 
известна была истина и никто не сомневался и не заблуждался, 
полагая, что мы сочинили их на основании собственных 
измышлений.

Во-первых, нам представлялось правильным заимствовать 
из Старого Закона, которому следовали патриархи, Авраам и 
другие, а после них и безбожники придерживались этого закона 
и вершили суд прелюбодеям, ворам и человекоубийцам.

Во-вторых, мы заимствовали у всех христиан как наших 
братьев. Какие только слышали и видели хорошие законы, мы их 
собрали и записали. Также из Библии, из Второзакония и других 
писаний, мы заимствовали те законы, которые представляют 
истинные законы Божьи, о которых Бог возвещает: «Вот закон, 
вера и свидетельство, которые Я вам завещаю».

В-третьих, мы заимствовали из книг канонов, поскольку 
там во многих местах я нашел сильные и ясные законы.

В-четвертых, мы заимствовали из всех книг Ветхого и 
Нового Заветов, ибо что собой представляют все писания, как 
не наставления и законы для духовного и светского судов.

Также следует знать, что Судебник, это не только то, что 
мы ныне пишем, и он не может быть завершен только нами, ибо 
он имеет сходство с канонами, которые были установлены не 
сразу, и не в одном месте, и не одним человеком, а писались 
понемногу, вначале апостолами, затем в Никее, потом в 
Византии, после этого в Эфесе, так и этот Судебник. Сперва 
начало ему было положено нами, и необходимо, чтобы после 
нас он понемногу дописывался и совершенствовался, ибо 
канонами предписано 3 раза в год созывать соборы, и святые 
отцы должны анализировать, какие новые явления возникли в 
жизни, рассматривать их все, удалять лишнее и вносить нужные 
исправления. Так следует поступать и с судебниками: мудрые 
люди должны рассматривать и анализировать все новейшие 
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законы и те, которые окажутся правильными, вписывать в 
эту книгу. И если кто обратит внимание, то найдет, что и все 
священные писания постепенно совершенствовались таким же 
образом.

И как Моисей писал книгу Бытия не в одно и то же время, 
так и (книги) двенадцати пророков писались не в одно время 
и не одним человеком, так и все пророки. И святое Евангелие 
написано не сразу и не одним лицом, но каждый писал в свое 
время. Так же и послания Павла. Равно как и многие книги 
святых отцов и учителей писались каждая в свое время. По 
этому примеру и мы начали писать эту книгу. Если что(то уже 
написано раньше нас и если теперь многие напишут в другие 
времена, то это не является недостатком, лишь бы законы 
были правильными, нравились всем порядочным людям, а его 
недочеты (недостающее) восполнялись.

ВАРДАПЕТ ВАНАКАН И ЕГО ПИСЬМЕННОЕ 
НАСЛЕДИЕ, ДОШЕДШИЕ ДО НАС НА АЛБАНСКОМ 

(КЫПЧАКСКОМ) ЯЗЫКЕ

Одним из великих албанских (азербайджанских) 
мыслителей Xll – Xlll вв. является вардапет Ванакан, ученик и 
последователь Мхитара Гоша и учитель Киракоса Гянджинского. 
Вардапет Киракос в XV главе (О том, кто выделялся среди 
учеников его) «Краткой истории страны албан» пишет:

«Много было людей, учившихся у него (Мхитара) искусству 
проповедничества, ибо молва о мудрости его распространилась 
повсюду. Приходили к нему со всех концов, и он соответственно 
имени своему утешал всех, ибо был, подобно Варнаве, 
утешителем и, подобно Антону, знаменит среди [разных] 
племен. Речи его были полезны и исполнены благодати. Все 
стремились увидеть и послушать его. Множество людей, 
имевших сан вардапета, из-за такой славы его скрывали свой 
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сан, приходили к нему и вместе с его учениками обучались у него 
и заново получали сан. Многие из его учеников добились чести 
стать вардапетами. Но двое из них были мудрее остальных — 
они могли быть полезными другим. Первый, по имени Торос2, 
был родом из пределов армянской Мелитины; отец его был 
армянин по происхождению, мать— сирийка. Человек он был 
смиренный, скромный и целомудренный, чрезвычайно добрый 
к нищим, гостеприимный к странникам, щедрый на руку. 
Жизнь свою провел с пользой и преставился к праотцам своим 
в годы плодотворной старости, похоронен в прославленном 
Ахпатском монастыре, на кладбище епископов и вардапетов, 
[расположенном] над монастырем. Да будет благословенна 
память о нем и да оградят верующих молитвы его! Второго 
звали Ванакан. [Это был] человек святой и воздержанный, во 
всех добрых начинаниях он всегда был впереди, здраво мыслил и 
был умеренным во всем, а как наставник превзошел всех своих 
современников плодотворностью мысли и угодными делами. 
Поэтому многие устраивались к нему, чтобы учиться, но не 
только искусству проповедничества — вся жизнь его, [любое] 
движение были неписаным законом для тех, кто наблюдал его. 
И я говорю это не только понаслышке — я был и очевидцем, ибо 
долгое время, чтобы получить образование, мы жили у него в 
пустыни в окрестностях крепости Тавуз, |где он проживал и, 
подобно роднику, поил всех [жаждущих] проповедями»

Албанский историк в XXlV главе (О пленении вардапета 
Ванакана и его спутников) продолжает рассказ о своем 
учителе, великом албанском богослове Ванакане и упоминает 
и о себе:

«К этому времени великий вардапет, прозывавшийся 
Ванаканом, собственными трудами вырыл себе пещеру на 
вершине высоченной скалы, возвышавшейся против селения 
Лорут, к югу || от крепости Тавуз. В той пещере построил 
он маленькую церковь и с тех пор, как во время набега 
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султана Джалаладина был разорен его прежний монастырь, 
находившийся напротив крепости Ергеванк, тайно обосновался 
там. Здесь было собрано и размещено множество книг, ибо муж 
сей очень любил науки, а еще больше -бога. Многие приходили 
к нему и обучались у него слову проповедническому. А когда 
людей стало [чересчур] много, он вынужден был спуститься 
из той пещеры; у подножия скалы он построил церковь и кельи 
и обосновался там. Когда же татары опустошили страну 
и пришел в те края Молар-ноин, жители селения подались в 
ту пещеру, [которая была на вершине], и [она] наполнилась 
мужчинами, женщинами и детьми. Татары, придя, осадили их, 
а у них не было ни припасов, ни воды. Время было летнее, стояла 
сильная духота, и они начали задыхаться в своем узилище, как в 
тюрьме, а дети мучались от жажды и близки были к смерти. 
Враги же извне кричали: «За что вы погибаете? Выходите 
к нам, мы назначим над вами надзирателей и отпустим вас 
восвояси». И повторили это с клятвами дважды и трижды. 
Тогда те, что находились в пещере, припали к стопам  вардапета, 
умоляли его и просили: «Выкупи кровь нашу, спустись к ним и 
договорись о нас». А тот отвечал им: «Я себя не пожалею ради 
вас, если только есть возможность спасти вас, ибо и Христос 
не пожалел себя, принял смерть ради нас и спас нас от засилья 
дьявола. Точно так же и мы должны доказать, что любим 
братьев своих».

И вардапет, отобрав из нас двух священников (одного по 
имени Маркое и второго [по имени] Состенес), которые позже, 
уже после этого, получили от него сан вардапета2, спустился к 
[татарам]. В те дни были там и мы — получали образование и 
обучались Священному писанию.

Главный [начальник их] стоял на холмике перед пещерой, 
над головой его держали балдахин от жары, ибо было это 
в праздник вардавара, [татары] захватили нас. Когда они 
(священники) приблизились к военачальнику, проводники 
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их приказали им трижды поклониться, встав на колена, 
подобно верблюдам, преклонившим колена, ибо таков был 
их обычай. И когда они предстали перед ним, тот приказал 
поклониться на восток хакану, царю их. И затем стал 
обвинять: «Наслышан я о тебе, дескать, ты муж мудрый и 
известный, и внешность твоя тоже говорит об этом» (ибо, 
действительно, [Ванакан] имел благообразную внешность, 
спокойные манеры, окладистую бороду, украшенную сединой). 
«Почему ты не вышел с любовью и миром навстречу нам, как 
только услыхал весть о прибытии нашем в ваши края? || Тогда 
бы я приказал оставить в сохранности все, и большое и малое, 
что принадлежит тебе». И молвил вардапет в ответ: «Мы 
не знали о вашем добросердечии; наоборот, страх и трепет 
объяли нас, мы боялись вас, языка вашего не знали, и никто из 
ваших не приходил к нам и не звал нас к вам; этим и объясняется 
промедление наше. Теперь же, когда вы нас позвали, мы явились 
к вам. Мы не воины и не владеем имуществом, мы скитальцы и 
чужбинники, собравшиеся здесь из самых разных стран, чтобы 
обучаться нашему богослужению. И вот теперь мы перед вами, 
делайте с нами все, что вашей воле угодно: хотите даруйте 
жизнь, хотите обреките на смерть»3.

Тогда властитель сказал ему: «Не бойся». Приказал им 
сесть перед собой и долго расспрашивал его о крепостях и о 
том, где бы мог быть Ваграм, ибо он полагал, что [Ванакан] 
является одним из светских властителей страны. А когда тот 
сказал все, что знал, а также и то, что не обладал никакой 
светской властью, [Молар] приказал ему спустить людей из 
пещеры, не боясь ничего, и обещал оставить каждого на своем 
|| месте под присмотром [татарских] надзирателей и во имя 
свое заселить [разоренные] деревни и поселки.

Затем иереи, бывшие с вардапетом, закричали нам: 
«Спускайтесь быстро и принесите с собой все, что там есть 
у вас». И мы, дрожа от страха и ужаса, спустились к ним, 
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как ягнята в окружении волков, ежеминутно ожидая смерти, 
читая в уме исповедание веры святой троицы, ибо еще до того, 
как спуститься из пещеры, мы причастились пресвятой плоти 
и крови сына божьего.

И повели нас к маленькому источнику, бившему в 
монастыре, и дали нам напиться, так как мы провели три 
дня в сильной жажде. Потом повели нас и бросили в какую-
то темницу, а мирян [заперли] ъ церковном дворе. Сами же 
окружили нас и выставили дозоры на ночь, ибо день уже 
клонился к вечеру. Назавтра нас выпустили оттуда, повели 
на какую-то возвышенность над монастырем, и обыскав, 
отняли у всех все, что могло им пригодиться. А все, что было 
в пещере,— всю церковную утварь, ризы и сосуды, серебряные 
кресты, два евангелия в серебряных окладах — отдали 
вардапету, однако потом все это отняли у нас. И, выбрав из 
нашей среды людей, которые были в состоянии вместе с ними 
передвигаться, приказали повести остальных в монастыри и 
тамошнее селение. Оставили своих надзирателей, дабы другие 
не могли их обидеть. [Молар-ноин] приказал и вардапету тоже 
оставаться в том монастыре.

Один из его племянников, по имени Погос, был священником; 
[Молар-ноин] приказал ему вместе с нами следовать за ним. А 
святой вардапет из жалости к племяннику своему, совсем еще 
ребенку, сам пошел за ним, надеясь найти какой-нибудь способ 
спасти нас. Долгие дни [татары] заставляли нас, босых, в 
нужде и лишениях, пешком следовать за собой. А надзирателями 
над нами назначены были персы — люди, жаждущие крови 
христианской. Они еще более отягчали существование наше 
всякими муками, [заставляя] нас идти с быстротой лошади 
во время набегов. И если случалось кому-нибудь из-за слабости 
телесной или увечья замешкаться в пути, им безжалостно 
разбивали черепа, били батогами по телу, так что [люди] не 
могли вынуть занозу, если она попадала в ногу, и никто не мог 
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напиться воды в страхе перед насильниками. А когда делали 
привал, нас отводили и запирали в тесном помещении, а сами, 
окружив, стерегли нас и не позволяли никому выйти во двор 
для житейских нужд, и [люди] отправляли нужду в тех же 
помещениях, где подчас они оставались по многу дней. Поэтому 
я не могу изложить на бумаге все те мучения, которые мы 
претерпели. Вар-дапета они не пустили к нам, а каким-то 
другим людям поручили строго стеречь его отдельно, вдали от 
нас.

Потом [татары] увели меня от моих товарищей к себе 
для ведения дел. Я должен был писать письма и читать; днем 
они водили меня за собой, а с наступлением вечера приводили 
и отдавали вардапету на поруки. [Утром] снова забирали, [и 
я шел с ними] пешком или на вьючной лошади без седла. И так 
продолжалось много дней.

А когда миновали летние дни и наступила осенняя пора, они 
собрались покинуть родную* нам страну и удалиться в далекие 
чужие земли. Тогда все, рискуя погубить себя, стали ночами 
мало-помалу убегать и спасаться «то куда мог. Таким образом, 
милостью Христа удалось спастись всем, кроме двух иереев, 
которые намеревались убежать днем, но не сумели спастись. 
Их, поймав, привели в стан и убили у нас на глазах на страх и 
ужас нам, и так они поступали со всеми беглецами.

Затем однажды дивный вардапет сказал мне: «Киракос!» 
— «Что прикажешь, вардапет?» — спросил я. Он сказал мне: 
«Сынок, ведь написано же: «Когда будете в угнетении — 
терпите». Теперь нам следует изречения Писания испытать 
на себе самих, ибо мы не лучше прежних святых

Даниила, Анании и Иезекииля, которые, находясь в плену, 
были весьма одержимы благочестием, пока их не посетил 
бог и не восславил их там же, в плену. Так и мы: давайте 
останемся и вверим себя попечительству божьему, пока он сам 
не посетит нас, как ему будет угодно». Я ответил ему: «Как 
ты прикажешь, святой отец, так мы и сделаем».
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И случилось однажды тому властителю, который взял 
нас в плен, прийти туда, где находились мы под стражей. 
Увидев нас, он повернул к нам, и мы пошли к нему навстречу. Он 
спросил нас: «Что вам нужно? Если вы голодны, я велю дать 
вам конины для пропитания», ибо они без разбору едят всякий 
нечистый скот, а также мышей и различных пресмыкающихся. 
И сказал ему вардапет: «Мы не едим ни конины, ни иной пищи 
вашей; если хочешь оказать нам милость, отпусти нас, как 
обещал, восвояси, ибо я — человек старый и больной и не могу 
пригодиться тебе ни в военном деле, ни как пастух и ни в чем 
ином». И сказал ему военачальник:

«Когда придет Чучу-хан, мы позаботимся || об этом». 
Этот Чучу-хан был управляющим его домом и вместе с войском 
участвовал [в то время] в набеге. Так приходили мы к нему 
дважды или трижды, и он всегда отвечал одно и то же.

Потом вернулся этот человек из странствия, и позвали нас 
ко двору властителя. И [властитель] послал к нам того человека 
с переводчиком и сказал: «Не правда ли, вы утверждаете, что 
приношения, делаемые для умершего, приносят пользу его душе? 
Так если это помогает умершему, почему же оно не спасет 
живых? Отдай нам все, что есть у тебя, выкупи душу свою 
и уходи к себе домой, сиди там». В ответ вардапет сказал: 
«Все наше достояние — это то, что вы у нас отняли: кресты 
и евангелия, кроме них, у нас нет ничего». И говорит ему тот 
человек: «Если у тебя нет ничего, ты никак не сможешь уйти 
отсюда». Вардапет ответил: «Я тебе говорю правду — у нас 
нет ничего, нет денег даже на дневное пропитание; но если 
хотите, пошлите нас в одну из этих крепостей, что находится 
вокруг нас, и христиане, проживающие в них, выкупят нас».

Они назначили чрезмерно большой выкуп, но потом 
уменьшили его и послали [вардапета] в крепость, называемую 
Гаг5. Он попросил назначить выкуп и за нас, дабы уплатить 
вместе со своим я наш [выкуп], но те не согласились, говоря: 
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«Он нужен нам, чтобы писать письма и читать, я, если вы и 
дадите большой выкуп, мы все равно его не отдадим». И мы 
со слезами расстались друг с другом. Он сказал мне: «Сынок, 
я пойду, паду яиц к стопам святого знамения во имя святого 
Сар|гиса и через посредство его стану умолять господа о тебе 
и других братьях, находящихся в руках нечестивцев. Кто знает, 
может, бог по доброте своей избавит и вас». Ибо был в Гаге 
некий крест чудотворный, [помогающий] всем угнетенным, 
паче же всех — плененным, и, кто уповал на него всем сердцем, 
тому сам святой мученик Саргис открывал двери темниц и 
узилищ, расторгал оковы и сопровождал их в телесном явлении 
до самых их жилищ. И молва о чудесах этих распространилась 
среди всех племен. Крест тот, говорят, был водружен святым

И случилось так, как сказал вардапет: его выкупили за 
восемьдесят дахеканов. И когда его увели, в тот же день 
Молар сказал нам: «Не горюй из-за отъезда великого иерея, 
тебя мы не отпустили с ним потому, что ты нам нужен; 
я возвеличу тебя как одного из вельмож своих и, если есть у 
тебя жена, велю привести ее к тебе, а если нет, то дам тебе 
в жены одну из наших». И тотчас же выделил нам шатер и 
двух юношей для прислуживания нам и сказал: «Завтра дам 
тебе лошадь и развеселю тебя, будь покоен». И ушел от нас. Но 
попечительством божьим нам удалось в ту же ночь тайком 
уйти и спастись. И пришли мы туда, где были вскормлены, в 
монастырь, что зовется Гетик. Он был разорен [татарами], 
строения все были сожжены. Там мы и обосновались».

Вардапет Ванакан упоминактся и в гл. 50 (О споре, 
возникшем между христианами о святом духе божьем; о том, 
как следует говорить: только «от отца» или «от отца и сына»):

«Спор этот между христианами подняли римляне, ибо 
папа римский написал великому армянскому католикосу владыке 
Константину, восседавшему в то время в крепости Ромейской 
(так как там находился престол святого Григора со времени 
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Григора и Нерсеса — двух святых братьев, происходивших из 
династии Аршакидов, мужей ученых и ревностно служивших 
божьей вере), дескать: «Как вы исповедуете всесвятого духа 
божьего, исходящим и появившимся только от отца или от 
отца и сына? Поскольку римляне так исповедуют: «от отца и 
сына»». То же самое они написали и армянскому царю Хетуму 
и потребовали ответа.

И те собрали в городе Сисе, что в Киликии, мудрецов 
своей страны из армян, греков, сирийцев и иных христианских 
народов, которых только нашли. Греки сказали: «только от 
отца», а некоторые из сирийцев — иначе. [Участники] собора 
— армяне написали в Албанию ученому вардапету Ванакану 
(ибо в то время он был весьма известен), и вардапету Вардану, 
и Иовсепу, и другим, чтоб узнать, что они скажут, и тогда 
только ответить римлянам.

И те, разобравшись в Священном писании, творениях 
апостолов и пророков и святых учителей церкви, очистивших 
церковь от раскольников, [увидели], что оба толкования 
используются по надобности и что исповедание римлян верно, 
а все Священное писание полно подобными толкованиями. Как 
написал утес веры благословенный апостол Петр, ублаженный 
за истинную веру господом: «...на которое и на какое время 
указывал сущий в них дух христов...». И евангелист Иоанн 
говорит: «В ком нет духа христова, тот не его». А великий 
Павел [писал]: «Бог послал в сердца ваши духа сына своего, 
вопиющего: Авва, Отче!». И много подобных строк в посланиях 
апостолов. А святой просветитель наш Григориос, учивший нас 
исповеданию |веры, говорит следующее: «Отец от себя, сын 
от отца, святой дух от их естества». А победоносный воитель 
христовый против ариан, Афанасий, так проповедовал и учил: 
«Безначальный отец ни от кого, сын от отца и дух святой от 
их естества», и это повторяет историк Сократ7. Григорий 
Богослов в речи, начинающейся [словами]: «Вчера, когда мы 
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праздновали светлый день просвещения», говорит, заимствуя 
из Псалтыря: «...у тебя, [господи], источник жизни, во свете 
твоем мы видим свет», т. е. [во свете] духа [видим] сына. И 
опять: «Тот, кто исходит от отца, причем послан оттуда, 
не есть создание, причем нерожденный не есть сын, причем 
то, что находится между нерожденным и рожденным, и есть 
бог».

Григорий Нисский, Василий Великий, Ефрем Абба, Иоанн 
Златоуст много раз в своих писаниях [говорят], и, если искать 
тщательно, много подобных мест можно найти. И Севериан, 
епископ емесский8, в речи, начинающейся следующими словами: 
«В среде христолюбивых людей я обещал рассказать о 
Христе», говорит в завершение: «Вечная слава нерожденному 
богу, и рожденному от него единородному сыну, и святому духу, 
исходящему от их естества, триединому божеству, аминь». И 
Мовсес Хоренаци в толковании к грамматике говорит: «Дух 
святой соотносителен, ибо дух в сущем боге, ибо говорится 
о духе в лице отца и сына». И Степанос, епископ сюнийский, 
говорит: «Исходит от отца, как из нескончаемого источника, 
и сына берет начало неизъяснимая, солнцем дарованная, 
светозарная река всеведения, имеющая вместилищем море, 
обладающая познанием и ангелов и людей, или скорее — сын 
богатый, подобно отцу, ибо хотя и нищ сын—начало его 
изобильно, поскольку оно — причина исхождения духа. Святой 
дух богат, ибо ои — причина пророческого естества». [То 
же говорит] и блаженный Епифаний в книге «Толкование 
Псалтыря». В начале сочинения «Пресвятая богородица Мария 
в символе веры, когда она приказала евангелисту Иоанну 
обучить Григория Чудотворца» [Епифаний] говорит: «Един 
бог, отец всего сущего, овеществление мудрости и могущества, 
начертание сущности, совершенство, порождающее 
совершенство, отец сына единородного, владыка единого, 
бог бога, лик и образ божества; бог-Слово — творец всего, и 
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воплотитель всех существ, и сила неограниченная, и создатель 
всех тварей. Истинный сын истинного отца, незримый от 
незримого, нетленный от нетленного, бессмертный от 
бессмертного; и единый дух святой имел сущность перед богом 
и через сына явился и показался людям, образ сына, совершенный 
из совершенных; жизнь и причина живущих, святыня и 
дарующий святыни, чем проявляется бог-отец, который 
превыше всех и всего, и сын божий, в чьих руках вое мы. Троица, 
исполненная славы и вечности, царствия нерасторжимого и 
неотделимого. И вовсе не нечто производное, и не слуга троицы, 
и не привнесенное, якобы прежде не существовавшее, а лишь 
потом появившееся. Сын не меньше отца, а от сына — дух, но 
непреложно и неизменно — та же троица присно».

Такое исповедание допускается церковью армянской и 
душою Киракоса, и смело можно проповедовать, что дух изошел 
от отца и был явлен сыном. Таков был наш ответ на послание 
Запада, и мы твердо пребываем в этой вере милостью святого 
духа, которому слава вечная, аминь».

Киракос Гянджинский в самом конце главы 51 говорит, что 
«великий вардапет Ванакан тоже написал [о том], как следует 
исповедовать или же говорить о святом духе от отца и сына, 
и в главе 52 (Наставление об исповедании веры вардапета 
Ванакана) продолжает рассказ о своем учителе:

«Говорить от души с духом — дело духовных лиц. Если же 
кто-нибудь через твердость [веры] согласится добровольно 
собирать летом солому, то приятно будет [ему встретить] 
также колос, и тогда повеет тихим ветром, как у Илии, и 
распространится слово [господне], и восславит он единое 
божество в трех лицах, проя||вляющихся одно из другого, 
как свет из света, ибо, если эти сотворенные овет и огонь 
не скрыты от своих близких и чужих, как же [будет скрыт] 
творец, несотворенный друг в друге, и от тварей, хотя мы 
и не можем этого знать? Если невозможно разделить на 
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три постижимые части воздух, огонь, воду и вино, ибо они 
лишены плотности, меж тем они разлагаемы, хотя и кажутся 
неразлагаемыми, отрицаемы, хотя [кажутся] неотрицаемыми; 
насколько же более дерзким будет стремление мысли постичь в 
согласии с разумом несотворенную, непорочную, безграничную, 
единосущную святую троицу, коей нет предела, нет и места, 
куда можно было бы ее определить. Но познающий чрез 
посредство церкви должен познавать то, что возможно 
познать из богодухновенной книги, коя есть яство и пища 
[духовные], [заключенные] в ней мысли об ангельских существах 
и сотворении их, ибо познаваемое посредством разумного 
познания познается познающим познанием.«Итак, вдумайся в 
самого себя,— говорит глава пророков Моисей,— берегись». И 
Филон поучает, мол: 

«По собственной плоти познай свою троицу, коя есть дух, 
и мысль, и слово». По тому же образцу и Павел пишет нам: 
«Един бог-отец, един господь Иисус Христос, един дух святой». 
То же самое провозглашает и святой собор Никейский: «Верую 
в единого бога-отца, и в единого господа Иисуса Христа, и в 
единый дух святой». А Иоанн Креститель исповедует единство 
сущности— говорит о происхождении отца и духа, т. е. Слово 
и сын, говорит, имеет отца и дух. 

Афанасий говорит: «Три существа, или три лица». 
Григорий Богослов говорит: «Три сущности, или же три лица 
или же говори, как тебе нравится. Сам бог,— говорит, — тот, 
который есть, которому нет начала и нет конца». Григорий 
Богослов, и Василий, и Григорий Нисский: «Нерожденный 
и рожденный и исходящий»—.и этого придерживается вся 
православная церковь. Иоанн Златоуст: «Корень, растение 
и побег». Павел говорит: «Отец — сущность, сын—образ, 
отец — свет, сын — луч». Афанасий называет сына образом 
отца, а дух — [образом] сына, т. е. и отца и сына; сам господь 
называет отца духом. И Григорий Лусаворич называет сына 
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духом, и вся богодухновенная книга называет духом духа. Павел 
говорит: «Отец — невидимый, сын —образ невидимого», 
ясно, что дух — это образ отца и сына, ибо сущность образа 
и изображения одна и та же согласно тому, что «сотворил 
бог человека по образу своему», ибо это один образ, один 
прообраз одного человека, одной сущности и трех лиц, одного 
божества; об этом свидетельствуют как Ветхий, так и Новый 
заветы. И так как отец — безначален и беспричинен, как об 
этом сам (бог) говорит Аврааму: «Мною клянусь тебе»* — и 
Моисею: «Я есмь сущий», как бы говоря: «Ни от кого более, 
как от отца, и сын и дух». Ооия говорит: «Дух мой и Слово 
—в тебе». И сам господь говорит: «Дух дышит, где хочет... а 
ты не знаешь, откуда приходит и куда уходит; так бывает со 
всяким, рожденным от духа» ***. Посему и святой Епифаний 
Кипрский2 говорит: «Дух — отец, и от него сын и дух». Ибо отец 
— название безначалия, и все трое безначальны во времени. То, 
что называется духом, означает бестелесность, и бестелесны 
все трое; то, что называют сыном, означает существо |и 
естество, ибо они — три существа и одно естество. Сын от 
отца—говорят, но отец от сына — не говорят, ибо он от 
того, но не тот от  этого; сын и дух от отца — говорят, 
но отец от них — не говорят, сын и дух от отца —говорят, 
один по рождению, другой по истечению. Говорится, что сын 
проистек, и говорится, что дух проистек. Говорится, что сын 
произошел от отца, и говорится, что дух проистек. Говорится 
— отец дух, но не говорится — сын [дух]; дух не называется ни 
отцом, ни сыном; сын от отца и дух от отца и сына. Отец — 
корень, сын — растение, дух — побег от корня, от растения. 
Отец — бытие, сын — уста, дух — дыхание. В дыхании уст 
его — все его могущество. И что «рассадники твои — сад с 
гранатовыми яблоками» и что «...дунул и говорит им: примите 
духа святого». Отец — лицо, сын — существо, дух — длань, а из 
длани — перст. «Я перстом божьим изгоняю бесов».
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Сын от отца и дух от них, говорит святой Епифаний, 
сын исходит от отца, а дух исходит от отца и сына. Сын 
сотворен отцом, точно так же и дух сотворен сыном. Сам 
господь говорит: «От моего возьмет и возвестит вам», и сын 
от духа возьмет согласно следующему: «Ибо родившееся в ней 
есть от духа святого». Три солнечных света, все по одному 
образцу — непостижимые, неизреченные, не имеющие ни 
формы, ни качества, ни количества, ни предела. Но один [из 
них] принял нашу природу и проявляется в нашем слове — через 
него и познается отец и дух. Сын называется рожденным 
что толкуется как «произошел от кого-то», и говорится 
«изошел», что толкуется как «ни от кого произошел», ибо нет 
у него личности отца, нет личности духа, а [есть лишь] своя 
|| [личность] сыновняя. Говорится, что дух изошел из отца и 
сына, ибо нет у него личности отца и личности сына, а есть 
лишь его духовная личность. Эти три имени — единый признак 
трех лиц, и не выше один другого, и не ниже один другого, а все 
они равны друг другу во всем. Не три образа единого естества 
— может быть, кто-либо так подумает, — а образ трех лиц 
в одном естестве: некий отец, ибо не от другого отца он, и 
некий сын, ибо он от отца, и некий дух, ибо он от отца и от 
сына. Отец называется нерожденным, ибо он не произошел ни 
от кого, и сын рожденный, ибо он произошел от отца; дух не 
называется ни сыном, ни рожденным, дабы не казалось, что 
это два брата, и не является близнецом сына, дабы не казался 
дочерью, и не говорится «от сына лишь», дабы не считали его 
внуком.

Почему же ты, о мудрый и справедливый верующий, так 
стремишься узнать две причины? Василий спрашивает своего 
брата Григория: «Что является началом начала?» И тот 
говорит: «Первая причина второй причины. О возлюбленный, 
кому могла быть причиной отец и сын, если не своему духу?» 
Григорий Богослов заимствует слова Платона, который 



243Письменное наследие Кавказских албан

писал: «Если говорить — превращенный в жертвенную чашу, 
наполненную, смешанную, истекающую — он отвергает, если 
же говорить — первая и вторая причина — он соглашается». 
Почему же ты, исповедующий две причины, возмущаешься, если 
порядок названий отмечает одну сущность, а также является 
другим признаком трех лиц в одном естестве, дабы установление 
и порядок исповедания веры остались бы несмешанными и 
цельными: одно божество, рас||положившее все стройно по 
порядку, дабы не заронить в мысли исповедующего беспорядка 
и мешанины. Спрашиваю тебя, о внемлющий, почему мысль 
твоя остается в тебе и зарождает мысль в другом? Если ты не 
знаешь этого, то как же ты рассуждаешь о боге и противишься 
Писанию? Если ты не можешь видеть света, возникшего в 
твоем уме, и мудрости, которая совокупна со словом твоим, 
того, что исходит из сердца твоего и свивается в голос, не 
старайся узнать что-либо, противное богу и Писанию.

И повторяю: откуда слово твое — из ума или из души? 
Если из ума твоего и без души, следовательно, слова твои 
бездушны; а если из души и без ума, следовательно, слова 
твои бессмысленны; если же они из души и из ума — слова 
твои имеют душу и смысл, как это и есть; а если слова твои 
воодушевлены смыслом — сущны они.

Единство сущности бога и разделение личности не 
рассматривай по образу вещественному, дабы не обольщаться; 
дух, если скажешь, что он исходит и происходит от одного 
лишь отца, то дух этот бессмысленный; а если скажешь — от 
одного лишь сына, то это иное начало; а если скажешь — от 
отца и сына, это верно, так это и есть. И подобно тому как 
отцовство бога не есть телесное, а также и сыновство, точно 
так же и происхождение. Он — слово, как принято говорить 
в народе; это имя целиком произошло из того-то и выделилось 
целиком из вот того-то, не осталось на своем месте, и не 
привнесло с собой иного, и не отсекло от другого, и не отрезало 
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от другого: хочешь—говори целое, хочешь — говори чистое, 
хочешь — говори простое.

Итак, дух от отца и от сына, и не то, чтобы ему не 
хватало чего-либо или же был он отсечен от них. Полный, 
совершенный бог — отец, полный, совершенный бог — сын, 
полный, совершенный бог — дух святой: одно совершенное 
божество в трех лицах, равных во всем.

Таково исповедание православной церкви. Святой Дионисий 
равно называет «исхождением» всю троицу— отца, сына и дух, 
говоря следующее: «Название «исхождение»—образумляющее, 
усиляющее, оживляющее»—и далее в этом же роде, и снова: 
образумление, усиление, оживление и другое тому подобное.

И опять умоляю тебя, не представляй себе имя божье по 
сущности, а [представляй] по попечению о нас. А если нет — 
богом будут называться свет и жизнь. Что ты хочешь сказать, 
что свет и жизнь такие же, какие мы видим и в которых мы 
живем? Или же можешь ты познать имя и сущность своей 
души? Это — обетование готовящихся в тот час, когда стало 
ясно, что «не видел того бог любящим его глаз, и не слышало 
ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил».

Вардапед Киракос Гянджинский в 53-й главе (О кончине 
святого вардапета Ванакана) рассказывает о последних днях 
великого албанского мыслителя:

«Угодный богу великий вардапет Ванакан достиг 
благополучной старости и на склоне дней своих, убеленный 
сединой, преставился, подобно патриарху Авраа||му, к 
господу, завершив свой жизненный путь и сохранив веру 
свою и православное исповедание, т. е. [исповедание] святой 
троицы и страстей христовых. С отроческих лет жил он, 
служа господу, много пота пролил и трудов вложил в дело 
проповедническое, многих сынов [духовных] довел до славы, 
подвергал себя покаянию на разные лады, умерщвляя плоть 
мирскую согласно заветам апостольским распять тело на 
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кресте по принуждению и желанию. Ибо божий человек сей был 
подобен легкокрылой летунье-пчелке, облетающей множество 
разнообразных цветков и собирающей с них полезное и 
важное для своих нужд и питания, а также для исцеления 
царей и простых людей. Точно так же и он, вобрав – в свою 
личность черты характера и добродетели всех святых, начал 
вырабатывать мед на свои личные нужды и на пользу другим, 
поскольку обладал справедливостью Авеля, красотою Сифа, 
упованием Еноса, верой Еноха, совершенством Ноя, верой и 
действенностью Авраама, покорностью Исаака, боговидением 
Израиля, скромностью Иосифа, терпением Иова, кротостью 
Моисея, ревностью Финееса, девственной святостью 
Иисуса, невинным чистосердечием Самуила, смиренным 
сердцем Давида, мудростью Соломона, отвагой Исайи, 
мстительностью Илии, сострадательностью Иеремии1; 
по примеру Даниила и Иезекииля пошел он в плен с народом 
божьим, по примеру Зоровавеля и Иисуса стал обновителем 
храма божьего, по примеру Птолемея собрал множество книг 
разных народов и языков, подобно Иоанну3, жил в пустыне и 
по велению господа проповедовал покаяние, вкушал Ветхий и 
Новый заветы. Как Петр, исповедовал он господа нашего, сына 
божьего, и стал главою церкви. Вместе с сынами Громовыми 
духовно возгремел он и занялся богословием, вместе с Павлом 
сеял во всех слово сущее и подтверждал это писанием, вместе 
с учителями церкви сражался и изгонял волков, вскармливая 
часть [прихожан] молоком, а остальных — твердой пищей.

Так вот, тот, кто обладал всеми этими добродетелями, 
сам творил [добро] и других учил тому же, преставился к 
господу, воздав долг природе. И кончина его произошла таким 
образом. В монастыре, им же самим возведенном, который 
называют Хоранашатом (так как там много церквей, откуда 
и пошло название его), что находится против крепости 
Ергеванк, позади Гардмана, возвел он великолепные строения, 
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|| соорудив из тесаного камня паперть у врат большой церкви, 
построенной им же самим, и там обучал делу проповедническому 
[людей], собравшихся к нему из всех гаваров. В дни святого 
великого поста он заболел, от этой болезни и умер. И прежде 
чем отдал святую душу свою богу, как написано, призвал 
он братию, ласковыми и приятными словами утешал их и 
умолял оставаться твердыми в обрядах, вере православной и 
благочестии. И затем с легким вздохом испустил пречистый 
дух свой из тенет плоти десятого числа месяца арег по новому 
способу счисления и восемнадцатого марта по [календарю] 
римлян, за два дня до наступления весны, в субботний 
день — день поминовения блаженного Кирилла, патриарха 
иерусалимского, который составил катехизис, написал книгу 
«Присвоение имени» и [описал] мученичество святого Орентия 
и шести его братьев, которые были мученически умерщвлены 
богохульником Максимианом. [Вардапет Ванакан] вел такой 
же образ жизни, как и они, поэтому и сподобился того, что 
они помянули его.

И собрались на похороны его неисчислимые толпы и 
оплакивали его с великой скорбью и горечью, ибо лишились 
светлых пропове||дей блаженного и душеспасительных речей 
348 [его]. И понесли и похоронили его повыше монастыря на 
восточной стороне близ самой маленькой церкви, где находились 
могилы нищих, потому что сам он так велел.

Был там и епископ того гавара тэр Саргис в сопровождении 
множества вардапетов и иереев. Прибыл и агванский католикос 
тэр Нерсес и через день после поминовения его епископ тэр 
Иованнес. Они сильно горевали и плакали на могиле его и, утешив 
братию тамошнюю, вернулись каждый к себе. Настоятельство 
монастыря взял на себя его племянник, священник Погос, а 
обучать проповедническому делу стал вардапет Григорис — 
его ученик и родственник. И это имело место в 700 (1251) году. 
Нынче же молитвами его да ниспошлет бог мир всему свету, 
нам же — частицу воскресения его и венца.
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Inam bilə tapunurmen ari Errortutiunnu da
bir Tenqrilikni ayirılmağan

Проповедь вардапета Ванакана о символе веры (Вен. 1750)

Inanırmen Atağa ki, atalıxı yetövüsüzdür.
Inanırmen Oğulğa ki, toğqanı tergövsüzdür.
Inanпrmen Ari Canğa ki, Atadan ilgəri kelgəni aytovsuzdur Ata 

bilə da Oğul bilə haybatta da birliktə.
Inanırmen da tapunurmen bir Errortutiundan yalğız Oğlunu, 

erki bilə Atanınq da biyənməxi bilə Ari Cannınq.
Aşaxlandı bizim xutxarılmaxımız üçün, endi Köktən avedum 

bilə hreştağabedninq yürəkinə ari goys Mariamnınq; Aldı ten, can, 
es, adam tügəl yazıxtan başxa toğdu, tügəlliki bilə Tenqri da adam, 
eki tarbiyattan birləndi ayırılmağan birlənməx bilə.

Sözü Tenqrininq adam boldu, da adam Tenqri boldu buzulmaxsız 
birlənməx bilə;

Kirdi orenkkə ki, alarnı, kimlər ki orenk tibinə edilər, satun alğay 
yazıxtan. Sünətləndi orenkkə körə ki, sünətlənməgən yürəkimizni 
bizim arıtkay yazıxtan. Mığırdel boldu Jortananda necik adam da 
ufattı başın duşmannınq necik Tenqri. Xaçlandı cuhutlardan neçik 
adam da xutxardı adam millətin necik Tenqri.

Kömüldü kerezmanda necik adam da turdu ölüdən necik Tenqri.
Ağındı haybat bilə kökkə da olturdu onq yanına Atanınq 

biyikliktə. Kelməlidir ol kendi haybatı bilə Atanınq da Ari Cannınq 
yarğu etməgə ölülərgə da tirilərgə ki, anınq ölümsüz xanlıxına heç 
tügəllənməx yoxtur.

Xaytıpmen menim yaman yazıxlarımdan, xaysın aytıyım ya 
xaysın biliniyim, zera ne ucu bar da ne xırığı.

Krisdanlik yergəsinə tügəl bolmıyırmen, canımnı da tenimni 
yazıx bilə xaramğulatıpmen, ölər künümnü sağışlamıyırmen, da 
Tenqrininq xorxulu yarğusun esimə keltirmiyirmen.

Vay manqa, vay manqa, vay men köpyazıxlığa ki, ne cuvap 
bersərmen Tenqrininq xorxulu yarğusuna! Da hali, umsanıp 
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Tenqrigə da anınq yetövsüz şağavatına, aytarmen men menim 
yaman yazıxlarımnı bu surp yıxövnünq içinə Tenqrininq alnına, 
da surp Asduacacinninq, da barça arilərninq, köktəgilərninq da 
yerdəgilərninq, da menim din atamnınq alnına barça yazıxlarımnı, 
xaysı ki xılınıpmen canım da tenim bilə, da barça sağışlarım bilə, 
sözlərim bilə, da etkənlərim bilə, erkli u erksiz, bilgənim bilə da 
bilməgənim bilə, kündüz da kecə, egər övdə bolğanda, egər yolda 
yürügəndə, egər yuxlağanda, egər oyax bolğanda.

Yazıxlımen beş seziklikim bilə, altı türlü teprənişim bilə, on eki 
gövdəm bilə, üç yüz altmış beş boğunlarım bilə, meğa Tenqrigə. 
Yazıxlımen közlərim bilə: hamaşa baxıp özgələrninq sürətinə, 
suxlanıpmen er kişigə, igitkə, özgəninq tirlikinə, közüm bilə körüp, 
esim bilə suxlanıpmen, da ne ki köz yazıxı bar, barçanı xılınıpmen, 
meğa Tenqrikə.

Yazıxlımen xulaxlarım bilə: Tenqrininq buyruxun işitmə 
erinipmen, yoxesə xulax xoyupmen tiyişsiz sözlərgə, yaman 
ögütkə, panpas etməxni, çıxara berməxni, yergəsiz gələcѕilərni, 
yaman sözlərni xulax xoyupmen, da ne ki xulax yazıxı bar, barçanı 
xılınıpmen, meğa Tenqrigə.

Yazıxlımen ağzım u tilim bilə: boş sözlərni sözləpmen, 
yalğannı aytıpmen, panbas etipmen, sökünc beripmen, xarğapmen, 
erikləpmen, küfür u yaman aytıpmen, artıxsı külüpmen, özgələrni 
küldürüpmen, akah yepmen, akah içipmen, boş gələcilər bilə 
özgələrni sağ fi kirindən yaman sağışka keltiripmen, da ne ki ağız u 
til yazıxı bar, barçanı xılınıpmen, meğa Tenqrigə.

Yazıxlımen yürəkim bilə: yaman sağış etipmen, Itlikkə, 
borniglikkə, oğurluxka da damahlikkə, zırgel etməxkə, yürəkim 
bilə kek saxlapmen urmağa, xanatmağa, öldürməgə, da Tenqrininq 
xorxulu yarğusun esimə keltirmiyirmen, menim ulu yazıxların xoyup, 
özgşninq kiçi yazıxların sağışlapmen, meğa Tenqrigə.

Xollarım bilə yazıxlımen: artıx alıp, eksik beripmen, alıp 
yaşırıpmen, kişininqkinə xıyıpmen, sadağa bermiyirmen, aldapmen, 
zırgel etipmen, urupmen, xanatıpmen, yazıx da uyat yergə xol 
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uzatıpmen, ne xadar bolupmen dinsizlik, cansızlıx etmə, etipmen, ol 
xadar canıma xıyıpmen ki, bir boğunumnu sağ da yazıxsız Tenqrigə 
saxlamıyırmen, meğa Tenqrigə.

Ayaxlarım bilə yazıxlımen: yıxövümə tügəl bolmıyırmen, 
sağmosuma, ertəgi alğışka, tüş alğışına, tum haybatına da kecəgi 
alğışka, xastalarnı sorma da zındandagilərni barmıyırmen baxma, 
xariblərni övümə tındırmıyırmen, yalanaclarnı kiydirmiyirmen, 
aclarnı, susamışlarnı yedirip içirmiyirmen, da barça Tenqrininq 
yollarından yıraxlanıpmen, meğa Tenqrigə.

Vanağan vartabedninq aytkanı
Проповедь вардапета Ванакана (Мат. 2267)

Nedir manisi xıtım kecəsi ki, saruyağ yeyirbiz bolsun 
Bayramnınq, alay Cnuntnunq? Yazıyır bunun üçün künü Gureğ 
Ağeksantraçin Teotos padşahğa bayram xıtımu üçün da aytıyır ki, 
ne üçün kecədən çeziliyirbiz: anınq üçün ki, Krisdos kecədən turdu...

ВАРДАПЕТ ЙОВХАННЕС САРГАВАК

Одним из величайших албанских богословов Xlll в., чьи 
произведение дошли до наших дней на родном тюркском 
(албанском) языке, является автор 500 летного календаря и 
многочисленных церковных песен, ученик великого Мхитара 
Гоша вардапет Йовханнес Саргавак. Вардапет Киракос 
Гянджинский упоминает его в Xll главе «Краткой истории 
страны Албан»:

 «А вардапет Мхитар, как только услыхал, что князь 
вернулся в свою вотчину, [помня] прежнюю любовь и согласие 
между ними, приехал к нему. И поселился в монастыре, 
называемом Гетик, в Кайенском гаваре, на большой реке, 
называемой Ахстев, на правом ее берегу.

Настоятелем монастыря был его ученик — вардапет, 
которого именовали Саркавагом; он с большой радостью 
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принял [Мхитара] и сам прислуживал ему. [Мхитар] надолго 
обосновался там».

Обширная информация, о его календаре и церковных 
песнях содержался в рукописи Румын. Мs 6 (23), однако эта 
рукопись, как пишет А. Гаркавец, утеряна во время передачи 
архивных материалов из города Герлы в город Клуж.

Йовханнес Саргавак, так же как его учитль Мхитар Гош 
был уроженцем г. Гянджа Азербайджана (Ямпольский 1957: 
149—157). Гянджа,—пишет Тер-Григорян по этому поводу,—
родина «историков и мыслителей того же периода (XII—XIII 
вв.- Б.Т.)—Мхитара Гоша, автора знаменитого… Судебника, 
историков Киракоса и Вардана (вардапет Вардан-Б.Т.) и ученого 
той же эпохи Ованнеса Саркавага» (Примеч. к «Истории» 
Киракоса Гандзакаци, Т- И. Тер-Григоряна, стр. 260).

Xoltxası Jovhannes Sarğavaq vartabedninq aytkanı
Проповедь вардапета Йовханнеса Саргавака – Крак. 2412

(Отредактированные и измененные писцом XVl в. места 
выделены)

Canım menim, zabun bolğan da yəsir etilgən şaytandan, nek 
yxlamassen tas bolganınqnı seninq? Xaysı umsa bilə tirəklənip 
bolupsen boş yaxşı əməldən? Ne etsərsen kləgəndə borclarınqnınq 
hesepin?

Oşta alnınqa turuptur tas bolmaxınq, xaysı ki, artпx xutulmassen 
anınq üçün ki, öcəştirdinq yaratucınqnı çax sonquğadeg da 
kləmədinq tanma yaxşı etücinqni seninq, yoxsa xarşı turdunq da arxa 
döndürdünq anqar xarşı, xaysı ki, sövür edi seni da klər edi seninq 
xutxarılmaxınqnı. Na hali kim sazgərlətkəy üçışməxin anınq ya kim 
yalbarğay anınq haybatlı sürətin ki, barışkay birgənqə, zavallı da 
çarəsiz, necik keltirmədinq fi kirinqə ululuxun haybatınınq anınq.

Ne üçün hörmətləmədinq xutxarılmaxnı berüci buyruxun anınq?
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Ne səbəptən bulay klədinq tas bolmaxınqn seninq? Kim biy 
anqdırdı seni ki, baş tartkaysen Biyinqdən seninq?

Kim soymacladı haybatınqnı seninq yaxot kim miskinlətti seni 
ulu xocalıxlarınqdan? Kimgə biyənip çıxtınq atalıx xuçaxından da 
müşxülləttinq şahavatın anınq, xaysı ki sövər edi seni da klər edi 
ki, hər vaxt xatına bolgıy edinq anınq! Da sen heçkə berip anı, 
bardınq duşmanlarınqnınq artından. Oğul hörmətin tas ettinq da 
barabar boldunq duşmanlarına anпnq. Ol yaxşılıxlarnı, xaysıların 
ki aldınq andan, anınq ornuna yamanlıx bilə anı tölədinq. Na oşta 
bununq üçün teprəndi yarlıxamaxı anınq xışımğa da teşkirildi isi 
sövükü anınq körəlməxsizlixkə, kötürülüptür xolu anınq urmaxka 
seni da xılıcı anınq itiləniptir, yaşnamax kibik, alma öçün 
duşmanlıxınqnпnq seninq. Da san edi ki, tek bu dünysda ögütləgiy 
edi, zera bilirmen ki, bunda zaman bilədir ögütü anınq, evet yetkincə 
almas anınq üsnə, zera anınq bilə tölənməs köplüxü aytovsuz 
yazıxlarınqnınq seninq. Oy-vay ulu acəmilikimə! Adam tarbiyatınınq 
yaşları dügüldürlər yetkincə yıxlama tas bolğanımnı menim! Zrgel 
boldum toy fərahliklərindən, keri tüştüm sanlı sövünclüklərdən da 
ari özdən saraydan, eksikliki artından cetninq eşiklər yapuldular. Da 
necik smit etkəymen zazmağa? Bolmağay ki işitilgəy manqa avaz, 
xulaxıma övrəncix bolğan, içkərtinki övdən, kləsə ki yarlıxovuçıdır. 
Bolmağay keri sürgəy meni kensindın necik törəsizlikni etücini 
yaxot buyrux etkəy baylap çıxarma da salma xalın xaranğuluxka. 
Oy-vay çarəsizliximə bununki acıxlı badmutiunnu işitməxkə, xaysı 
ki aytsar belindən kesip salma menqilik tirliktən da menqərmə ucsuz 
xıyınlarnı!

San edi, ki heç toğmağıy edinq, da ne günəş yarпxın da körməgiy 
edinq!

San edi manqa ki, yerigiy edim da axın keçkiy edim, necik ölü 
toğqan oğlan, xaysı ki hanuz tügəl hasil bolmas anasınınq xarnında, 
ne ki bununki xorxulu avaznı işitkəy edim tatlı gələcili xutxaruçımınq 
ağzından!

Kim hayufsunğay birgəmə tas bolmaxımnı menim?
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Kim müşxülləngəy baxıp zabunluxum üsnə menim?
Barça yaratılğanlar, boluşunquz yıxlama manqa. Da barça 

tınıxsız materiyalar, laçlanqız meni. Da ari friştələri Tenqrininq, 
müşxüləninqiz tas bolmaxım üsnə menim. Zera egər ki 
xaytmaxına bir yazıxlınınq sövünürsiz Köktə, na tas bolmaxına da 
birininq müşxüllənirsiz. Anınq üçün xolunquz yaxşı etüci, şağat 
ki, yarlığanğay yazıxlı canıma menim. Zera men smit etməndir 
sığtama harlanmaxından da ulu uyatından yüzümnünq xarşı 
bolmaxım üçün xutxarucıma menim, kləsə ki bilirmen ölçövsüz 
tatlılıxın anınq, evet xorxıyırmen köplüxündən yazıxlarımnınq 
menim. Fərahlanıyırmen yarlığovucı şağavatına anınq, evet 
köz xısıyırlar manqa törəsizliklərim menim. Klərmen yuvuxlanıp 
yalbarma, evet uyalıyırmen Kelməgə sürətinə xarşı Eyəmninq, 
xaysın ki köp kez öcəştiripmen. Keki da öpkəsi yürəkimninq, dəvikar 
bolup, uyaldırıyırlar meni.

Da anınq üçün smit etmə xolmağa. Başımnı asıp, turupmen, 
xapuşup da xorxıyırmen açmağa ağzımnı, titrövü yürəkimninq 
menim haybatlı sürətindən Biyimninq ovucum bilə yaptırıyır ağzımnı 
menim. Bolsa edi kimsə barışturucı ya parexos ki, bergiy edi manqa 
kendindən xolbitik ki, bespeç nostka, şağat ki, hanuz bolgıy edim 
yuvuxlanmağa yalbarmaxka!

Evet alay bilirmen ki, igrəndilər mendən barçası, kimlər ki 
sövərlər Tenqri, da tartınıyırlar mendən. Da hali bilmən, ne etkəymen 
ya kimni xolğaymen ki, hayufl anıp üstümə, parexos bolğay.

Tek bir nemə tanıyırmen boluşucı sərgərdanlıxıma menim da 
dərman xutxarılmaxka, umsanıp anqar kensinə, xaysı ki şağavatlanıp 
yarlığanır işi üsnə xolununq kendininq, xaysı ki barçasından dağın 
şağavatlıdır, da öc saxlamas, da ölçövsüz uzunesliliki üçün kendininq 
sonqğuğa dirə yürəklənməs, da öcnü menqilik saxlamas, yoxsa 
hanuz xarşı da çıxar xaytkanlarğa yaman tutuşlardan ulu sövük 
bilə da aşaxlıx bilə, da dügül ki, nemə kiçi, xonarhlıx bilə sövüngəy 
turğanına yıxılğannınq, da ayaxına anınq kelgənlərninq tüşər esə, 
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aytmay, dağın arıx, ne ki alar üsnə, xaysıları ki heç sındırmadılar 
buyruxun anınq, xolar özgələrində fərahdaş bolma kendinə.

Na bu barçanı anqıp da eskə keltirip, fərahlanıyım aytma:
Ata, meğa kökkə alnınqa seninq, bundan sonqra 

dügülmen arzani ündəlmə oğul sanqa, tut meni, necik xaysı 
birin yalçılarınqdan seninq ki, bolmağay yoxsuzluxtan açın 
ölgəymen, yoxsa tirgiz yarlığamaxınq üçün seninq, xaysı ki hər 
vaxt tirlikin klərsen yazıxlılarnınq da dügül ölümün, ber manqa 
bespeçnost turma alnınqa seninq, zera borniglər da tamğaçılar da 
yuvuxlanırlar sanqa, da sıxtarlar xutxarılmax tapma canlarına, da 
sen sürməssen, yoxsa comartlıx bilə berirsen.

Yöpsün, Biy, menim xoltxamnı da da et arzani seninq 
başxışlarınqa zabun boyumnu menim. Körümsüz et köplüxün 
törəsizlərimninq menim da anqma ululuxun yazıxlarımnınq menim. 
Uzat barçadan xuvatlı onqunqnu seninq da çıxar men boğulğannı 
terənlikindən yazıx balçıxnınq. Ber manqa zaman yaş bilə yuvmağa 
bununq ki yaman aruvsuzluxlarnı ki, xar kibik, etkin aruv ki, örtəngəy 
tegənəkləri yazıxlarımnınq menim küydürmдxinqdən Tenqrilik 
şağavatınqnınq seninq, da isiliki adam sövüklükünqnünq seninq 
eritkəy buzların esimninq menim, da östürsün tekənəklik yerni 
yaxşı əməl hasilləri tarlovlarınqdan kensininq suvarılğan da hasil 
bolğan başxışınqdən kensininq, xaysıların ki közətkəysen yaman 
buzuc kazanlardan, zera sen bununqki nemələr bilə hörmətlənirsen 
ki, tındırğaymen seni yemişliklərim bilə menim da sanqa bergəymen 
alğış da şükürlük menqi menqilik, amen.

(Не хватает пол страницы).
Bu alğışnı hər kez tiyişlidir aytma yatkan zamanda.

Проповедь албанского каталикоса о символе веры

До наших дней дошли и проповеди албанского каталикоса 
Нерсеса (Xlll в.) на албанском (кыпчакском) языке. Именно 
ему посвящена XXlX глава «Краткой истории страны албан» 
вардапета Киракоса, который пишет:
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 «Покуда войско татарское отдыхало на зимовье в 
долинах Армении и Агванка, сириец Рабан, которого мы выше 
упоминали, услыхал об агванском католикосе и сообщил жене 
Чармагуна Элтина-хатун, которая правила страной после 
того, как он онемел, следующее: «Глава христиан этих краев 
скрывается где-то и не приезжает на свидание с нами». И 
отправили к нему [людей], дескать: «Что это такое? Лишь 
ты один не явился к нам. Сейчас же приезжай. И если ты не 
сделаешь этого по собственной воле своей, мы заставим тебя 
сделать это насильно, с позором». А он, поскольку жил в это 
время в монастыре, называемом Хамши, в гаваре Миапор, 
находившемся во владениях Авага, не осмелился отправиться 
[к татарам] без его позволения, дабы поездка его не вызвала 
бы недовольства [ишхана]. Он спрятался от татар, поручив 
своим служителям сказать, что его нет дома, что он отбыл 
к Авагу. И [татары] дважды или трижды посылали к нему 
[гонцов] и с угрозами требовали его к себе.

Позже, получив от Авага разрешение, [католикос] 
отправился к ним в Муганскую равнину с необходимыми 
подарками, но с Рабаном он там не встретился, ибо тот 
уже уехал в Тавриз. Тогда он поехал к Великому двору, чтобы 
предстать перед Элтина-хатун, которая любезно его 
приняла и оказала ему большие почести: посадила выше всех 
своих вельмож, собравшихся к ней по случаю свадьбы сына 
ее Бораноина1 (она взяла в жены сыну своему дочь некоего 
вельможи, по имени Гутун-ноин, а дочь свою отдала в жены 
другому вельможе, по имени Усур-ноин). И в эти дни свадебных  
торжеств был у них большой праздник. Поэтому [Элтина-
хатун] сказала католикосу: «В счастливый день ты приехал». А 
он умышленно ответил: «Ведь я выбрал для приезда именно эти, 
радостные для вас дни». И в эти радостные дни, пока она была 
занята заботами по поводу свадеб, поручила [католикоса] и его 
служителей братьям своим Садек-аге и Гор-гозу, христианам 
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по вере, недавно приехавшим из своей страны, которые 
стали оказывать ему большие почести. И когда она немного 
освободилась от забот, [католикосу] пожалованы были дары 
и эль-тамга, чтобы никто не притеснял его; приставили к нему 
также одного мугала-татарина, который сопровождал его 
при объезде им своей епархии в Агванке, ибо давно уже ни он, ни 
кто-либо до него не осмеливались посещать своих епархий из 
страха перед кровожадными и звероподобными мусульманами. 
А [католикос Нерсес], обойдя епархию свою, спокойно вернулся 
оттуда к себе в монастырь Хамши».

Имя Нерсеса упоминается и в 53-й главе (О кончине 
святого вардапета Ванакана) «Краткой истории страны 
албан»: 

«Прибыл и агванский католикос тэр Нерсес и через день 
после поминовения его епископ тэр Иованнес. Они сильно 
горевали и плакали на могиле его и, утешив братию тамошнюю, 
вернулись каждый к себе».

“Alğış Tenqrigə”
Nerses qatoğiqosnunq aytkanı, xaysı ki tiyişlidir barça 

krisdanlarğa övrənməgə
«Слава Господу Богу!». 

Проповедь каталикоса Нерсеса, который рекамендуется 
христианам для изучения (Крак. 2412; Вен 1126)

[1.] Inam bilə tapunurmen da yerni öpərmen sanqa, Ata Oğul 
da Ari Can, etilməgən da ölümsüz tarbiyat, etüci friştələrni, da 
adəmilərni, da barça bolğanlarnı, da yarlığa seninq yaratkanlarınqa 
da manqa, köpyazıxlıga.

[2.] Inam bilə tapunurmen da yerni öpərmen sanqa, ayırılmağan 
yarıx, birləngən ari Errortutiun, da bir Tenqrilik, etüci yarıxnı da 
sürüci xaranğuluğnu, sürgin canпmdan menim xaranğulu yazıxnı da 
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biliksizlikni, da yarıxlat esimni menim, bu sahatta alğış etmə sanqa 
biyəncli, da yöpsüngəysen xoltxamnı menim, da yar.

[3.] Ata köktəgi, Tenqri könü ki, yeberdinq Oğlunqnu seninq 
sövüklü xoltxasına bularğan xoylarnınq, meğa kökkə da alnınqa 
seninq, yöpsün meni, necik kerəksiz oğulnu, da kiydir manqa kiyinişni 
əvəlgi ki yalanaclandım yazıx bilə, da yar.

 [4.] Oğlu Tenqrininq, Tenqri könü ki, aşaxlandıx Atanınq 
xoynundan, da aldınq ten ari qojs Mariamdan, bizim xutxarılmaxımız 
üçün xaçlandınq, da kömüldünq, da turdunq ölüdən, da ağındınq 
haybat bilə Atağa, meğa kökkə da alnnınqa seninq, anq meni, necik 
xaraxçını, xaçan kelsənq haybatınq bilə seninq, da yar.

[5.] Canı Tenqrininq, Tenqri könü ki, endinq Jortananğa da 
vernadunğa da yarıxlattıx meni krisdanliki bilə ari avazannınq, 
meğa kökkə da alnınqa seninq, arıt meni biyiktəgi Tenqrilik otunq 
bilə, necik yalınlı til bilə ari arakellərni ari vernadumda, da yar.

[6.] Etilməgən da ölümsüz tarbiat, meğa sanqa sağışım bilə 
menim, can u tenim bilə, anqmagın yazıxlarımnı menim, əvəlgi da 
sonquği, seninq atпn üçün ari, da yar.

[7.] Baxucı tarbiyatпı barçasınınq, meğa sanqa sağışım bilə, 
sözüm bilə da xılınğanım bilə, buz xolbitikin yazıxlarımnınq menim, 
da yaz atımnı menim düftərində menqilikninq, da yar.

[8.] Tergövüci yapuxnu, meğa sanqa kləgənim bilə da 
kləməgənim bilə, bilgənim bilə da bilməgənim bilə, boşatlıx 
bağışlağın manqa, yazıxlığa ki, toğuşundan avazannınq bu küngə 
dinqrə yazıxlımen alnına Tenqrilikinqninq seninq seziklikim bilə 
menim da barça boğunum bilə tenimninq, da yar.

[9.] Barını ayovucı Biy, xoy közət közlərimə menim xorxunqnu 
seninq ari ki, heç baxmağay artıxsı, da xulaxlarıma menim ki, tatlılıx 
bilə işitməgəy işlərni yaman, da ağzıma menim ki, sözləməgəy 
yalğannı, da yürəkimə menim ki, sağışlamağay yamanlıxnı, da 
xollarıma menim ki, xılınmağay törəsizlikni, da ayaxlarıma menim 
ki, barmağay yoluna könüsüzlüknünq, yoxsa toğru et teprənişin 
bularnınq bolmağa dayma erkinqə seninq barçağa, da yar.
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[10.] Ot tiri Krisdos, otlu sövükünqnü seninq ki, xoydunq 
dünyada, palayla boyuma menim ki, küydürgəy kirin canımnınq 
menim, da sürtkəy mışxıllıxın esimninq menim, da çebərləgəy yazıxın 
tenimninq, da yandırğay yarıxın biliklikinqninq seninq yürəkimə 
menim, da yar.

[11.] Axılı Atanınq Jisus, ber manqa axıl yaxşılıxnı xılınmağa, 
sağışlamağa da sözləməgə alnınqa seninq hər sahat, da yaman 
sağıştan da xılınmaxtan xutxar meni, da yar.

[12.] Kləvüçi yaxşılıxnı Biy, yaxşı etüci, xoymağın meni erkinə 
boyumnunq menim barmağa, yoxsa körgüz manqa bolmağa dayma 
erkinqə körə seninq yaxşı sövüklülərinqninq, da yar.

[13.] Xan köktəgi, ber manqa xanlıxınqnı seninq ki, atadınq 
sövüklülərinqə seninq, da küçəyt yürəkimni menim körдəlməmə 
yazıxnı, da sövməgə seni yalğız, da etməgə erkinqni seninq ari, da 
yar.

[14.] Ayovucı etkənlərinqni, saxla nışanı bilə xaçınqnınq seninq 
can u tenimni menim aldanmaxından şaytanlarnınq, da könüsüz 
adamlardan, da barça satamadan cannınq da tenninq, da yar.

[15.] Saxlavucı barçasın Krisdos, onqunq seninq kölegə bolsun 
üstümə menim kündüz da kecə, olturğanda övdə, barğanda yolğa, 
yuxlağanda da turganda ki, heç seskənməgəymen, da yar.

[16.] Tenqrim menim ki açarsen xolunqnu seninq, da 
toldurursen barça yaratkanlarınqnı seninq tatlılıxınq bilə seninq, 
sanqa sımarlarmen boyumnu menim, sen xayğur da hadirlə kerəkin 
can u tenimninq menim bu kündən çax menqilikkə diyin, da yar.

[17.] Xaytarucı bularğanlarnı, xaytar meni yaman 
övrəngənimdən menim yaxşı övrətməxkə, da xada canпma menim 
titrövlü ölüm künümnü, da xorxusun tamuxnunq, da sövükün 
xanlıxınqnınq seninq ki, xaytkaymen yazıxtan da xılınğaymen 
aruvluxnu, da yar.

[18.] Çovraxı ölümsüzlüknünq, çovraxlat yürəkimdən menim 
yaş poşmanlıxka, necik bornigninq ki, yuvqaymen yazıxпı boyumnunq 
menim əvəl, ne
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ki çıxkanımdan burun dünyadan, da yar.
[19.] Bağışlavucı yarlıxamaxnı, bağışlağın manqa toğru inam 

bilə da yaxşı xılınmax bilə da ülüşlü bolup ari teninqə da xanınqa 
seninq, da yar.

[20.] Yaxşı etüci Biy, yaxşı friştəgə sımarlağaysen boyumnu 
menim, tatlılıx bilə alğay canımnı menim da uruşsuz keçirgəy 
yamanlıxlarından bularnınq ki, bardırlar tibinə köknünq, da yar.

[21.] Yarıx könü Krisdos, arzani et canımnı menim sövünclük 
bilə körməgə yarıxın haybatınqnınq seninq ündəlgən kündə da

tınmağa umsa bilə yaxşı böləkinə artarlarnınq çax kününə ulu 
ekinci kelgəninqə seninq, da yar.

[22.] Yarğucı könü, xaçan kelsənq haybatı bilə Atanınq yarğu 
etməgə tirilərgə da ölülərgə, kirməgin yarğuğa xulunq bilə seninq, 
yoxsa xutxar meni menqilik ottan da işittir manqa sanlı ündövün 
yazıxsızlarnınq köktəgi xanlıxınqa seninq, da yar.

[23.] Barına yarlığovucı Biy, yarlğaa barça inanğanlarğa 
sanqa, menimkilərinə da yatlarğa, tanığanlarğa da tanımağanlarğa, 
tirilərgə da ölülərgə, bağışla duşmanlarıma menim da 
körəlməgənlərgə boşatlıx ki, manqa xarşı yanqıldılar, da xaytar 
alarnı yamanlıxlarından ki, bardır menim üçün, da yarlığa alarğa 
da men köpyazıxlığa.

[24.] Haybatlı Biy, yöpsün yalbarğanların xulunqnunq seninq 
da tügəllə yaxşılıxka xoltxamnı menim parexosluxu bilə surp 
Asduacacinninq, da Jovannes elçinqninq, da surp Sdepanosnunq, 
əvəlgi tanıxınqnınq, da atamznınq bizim surp Krikor Lusavoriçninq, 
da surp arakellərninq, markarelərninq, hajrabedlərninq, 
cknavorlarnınq, da arilərinqninq seninq, friştələrninq, Mikajelninq, 
Kaprielninq, da barça köktəgi xuvatlılarnnq, da sanqa haybat da 
yerni öpməx menqi menqilik, amen.
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ЙОВХАННЕС КАРНИЙСКИЙ

Одним из великих албанских (азербайджанских) 
мыслителей, чьи проповеди дошли до наших дней на 
албанском языке, является Йовханнес Карнийский. Именно о 
нем повествует в 54-й главе «Краткой истории страны Албан» 
Киракос Гяджинский:

 «Был некий муж добродетельный, дивного нрава, 
действовавший по заповедям божьим, смиренный с раннего 
детства, удостоившийся священнического сана, монах по 
имени Иованнес из городка Гарни, где находится чудесный 
дворец Трдата1, из святой обители Айриванк. Он с детских лет 
презирал все мирское и, оставив род свой и дом, ушел жить в 
пустынь; любил уединение и беззаботные беседы с богом, обрек 
себя на разного рода самоотречения — пост и молитвы, на 
сон на земле — и, не зная отдыха, бодро переходил с места на 
место и [рьяно] просвещал встречных.

Дарована была ему также милость исцелять [людей], ибо 
он прикладывал руку и молился и исцелял многих немощных. 
У него просили и охранные письма для себя, и он тотчас же 
давал всем, кто просил. И это делали не только верующие, но и 
многие из неверующих. И он, начертав название святой троицы 
и таинственные слова молитвы, вручал им. А те, принимая с 
верой, носили на [теле] своем. Многое рассказывали [люди] о 
гаем, но самое достоверное [рассказал] нам чудесный вардапет 
Вардан, чьи слова заслуживают доверия, ибо они (Вардан и 
Иованнес) любили друг друга и были привязаны друг к другу. Так 
как мы его не видели во плоти из-за дальности расстояния, он 
рассказал нам в утешение кое-что из его личной жизни и сказал, 
дескать: «Сам Иованнес рассказывал мне: «Прибыл я в светлый 
город Иерусалим поклониться местам страстей [христовых] 
и задержался там на несколько дней, остановившись на ночлег 
в [монастыре] святого Иакоба. || И однажды ночью, еще до 
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того, как звонарь ударил в трещотку, которой будили всех 
к молитве, покуда я еще молился в святой церкви, вардапет, 
который был правителем [монастыря] святого Иакоба, позвал 
меня и сказал: «Иди послушай удивительные истории, которые 
рассказывает мой юный священник». И когда я пришел к 
нему, он позвал иерея, видевшего дивное видение, и говорит: 
«А теперь [еще раз] расскажи, что ты раньше рассказывал, 
пусть и он послушает». И иерей стал рассказывать: „До 
вашего прибытия в нашу церковь я молился в верхних покоях 
святой церкви, и вдруг нарисованный образ архангела Гавриила, 
расположенный против образа пресвятой Богородицы, 
заговорил и сказал: „Радуйся, благодатная, господь с тобой», 
„Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева 
твоего». И стали нарисованные образы всех святых до великого 
часа вещать то же самое: „Радуйся, благодатная, господь с 
тобой». И я, удивившись, воздал славу богу и, поискав, нашел с 
помощью календарного искусства, что было это тридцатого 
числа месяца арег, седьмого апреля и пятнадцатого нисана. 
Это видение и явление чуда свидетельствуют о правоте 
празднования армян, ибо мы говорим, что благовествование 
святой деве было тридцатого арега, седьмого апреля и 
пятнадцатого. 

Вот что рассказал нам тот правдивый человек в 
подтверждение православия веры нашей. Еще один [рассказ], 
подобный этому, поведал нам тот святой муж Иованнес. 
«Был я,— говорит он,— на реке Иордан, молился на местах, 
где крещен был господь и святой Иоанн Креститель. Пришли 
ко мне трое мужчин из мусульман и попросили меня крестить 
их святым крещением. Но я оттягивал несколько дней — авось 
они получат [крещение] от кого-либо другого, ибо видел, что 
это варвары, и считал, что они лицемерят.

[Тогда] тот, кто был старшим среди них, рассказал мне: 
„Мы из Зангиана, из персидского города, и по верованию мугри. 
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Построили мы высокий прекрасный минарет, приготовили все, 
что нужно для его освящения. И поднялся я на самый верх купола, 
чтобы согласно верованию мусульманскому подать презренный 
голос свой. И вот увидел я, как на востоке разверзлись небеса и 
все осветилось нескончаемым светом. Грозный и дивный царь 
восседал там на троне славы, а вокруг него — сонмы ангелов, 
благословляющих его невыразимо [прекрасными] голосами. 
Приходили поклоняться ему все племена христианские — 
каждое в сопровождениипредводителя своей веры, явно 
украшенного славой. И || когда они поклонялись [грозному царю], 
тот принимал приветствие их. Под конец пришло какое-то 
другое племя, обладающее еще большей славой, чем первые, а 
предводители их были просто изумительны. И когда они подошли 
и поклонились царю, он вместе с престолом своим двинулся ям 
навстречу и облобызал их вместе с их предводителями, воздал 
им больше почестей, чем всем остальным народам.

И пока я, удивленный я ошарашенный, стоял в изумлении, 
поднялся ко мне наверх вот он, старший мой сын, и говорит: 
„Что ты мешкаешь, ведь тебя ждет весь народ?!» Но глянул 
он на восток и увидел то же видение и остановился, очумелый. 
Позже, когда мы очень задержались, толпа возмутилась за 
промедление, и поднялся наверх к нам вот этот— младший 
мой сын—и стал выговаривать нам за задержку. И так как 
видение к его приходу уже исчезло, мы рассказали ему о причине 
нашего промедления и о видении. И тут же мы вознамерились 
с той высоты провозгласить Христа истинным богом и самих 
себя — христианами. Он помешал нам и сказал: „Раз это 
так, мы должны действовать с умом: если мы сейчас начнем 
проповедовать в пользу Христа, толпа мусульман тотчас 
же убьет нас и возведет на нас поклеп, мол, за какие-то 
преступления мы убили их. И кто узнает о нас?!

Лучше пойдемте, дадим им их пищу, приготовленную нами, 
а затем отправимся в святой град Иерусалим и станем там 
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настоящими христианами при помощи крещения в [святой] 
купели, более того, такими христианами, || о которых вы 
говорили, якобы их с большой радостью принял царь и отметил 
их в вашем видении, ежели это были армяне, доставшиеся в удел 
Фаддею и Варфоломею и святому Григору». Мы послушались 
слов его, опустились к ним и никому ничего не рассказали. 
Оставили все свое имущество — движимое и недвижимое— и 
приехали в Иерусалим; мы молили бога даровать нам встречу с 
тем народом, который прославлен был в видении. И бог указал 
нам тебя — мы видели на тебе то жезнамение. А теперь мы 
умоляем тебя — дай нам христово крещение и преврати нас в 
настоящих слуг бога твоего».

И я, видя желание их и то, что зов исходит от господа, 
окрестил их в святой реке Иордан во имя отца и сына и святого 
духа и приобщил их пречистого тела и крови сына божьего. Они, 
попрощавшись с нами, покинули город, чтобы направиться 
в великий Рим, посетить во славу Христа гробницы святых 
апостолов Петра и Павла».

Тот же дивный Иованнес рассказал нам следующее: 
«Сорок человек армян отправились в Синайскую пустыню, к 
горе, где бог явился Моисею и вручил ему каменные скрижали, 
на которых написаны были десять заповедей*, с тем чтобы 
поклониться богу и посмотреть на святые места.

У подножия горы был ромейский монастырь, там они и 
проживали, со всею строгостью соблюдая обряды, И когда 
они вознамерились подняться на гору, обитатели монастыря 
посоветовали им: „Ночью там не оставайтесь, ибо остающиеся 
переживают ужасные страхи. А кроме того, случалось многим 
и пропадать».

Но те бесстрашно взобрались, не взяв с собой ничего 
съестного, и задержались там на несколько дней. Обитатели 
монастыря удивлялись, что же случилось с ними, ибо другого 
пути [вниз] оттуда не было, и стали уже думать, что они 
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погибли там от несчастного случая.А они, отслужив свою 
службу, спустились с горы, восхищенные, с просветленными 
лицами. И было их сорок и два человека. Удивленные обитатели 
монастыря вышли навстречу им с факелами и светильниками 
и с большими почестями проводили их в покои. И дивились, 
поскольку, когда [паломники] поднялись на гору, было их сорок 
человек, а когда спустились — сорок два, а они знали, что, кроме 
них, никто наверх не поднимался.

Когда накрыли на стол, к трапезе, подошли двое 
достопочтенных мужей, те, что пришли сверх сорока 
человек, чтобы прислуживать им за столом, и не позволяли 
монастырским людям обслуживать их, говоря: „Это у нас в 
обычае прислуживать братьям своим».А когда поели все, что 
полагалось, они, попрощавшись, исчезли. И были это Моисей 
и Илия. Обитатели мо||настыря, объятые великим страхом, 
почитали [паломников], как ангелов, и с большим уважением 
проводили их».

Рассказывал это святолюбивый Иованнес от имени других 
ввиду собственной кротости, дабы не думали, что и он был 
вместе с теми.

Позже он странствовал по многим гаварам и городам 
и достиг города Колониа. Многие из тюрок и мусульман 
приходили к нему и принимали крещение ради чудесного нрава 
его и исцелений, совершаемых им.

Тогда персы стали завидовать ему, и владетель города 
Колониа схватил его и еще одного иерея и, собрав в кучу сухие 
дрова, поставил их в середину и поджег. Иерей, бывший с ним, 
плакал, а он подбадривал его и говорил: «Не бойся, бог может 
сохранить нам, подобно трем отрокам*, жизнь и в огне». 
Покуда огонь разгорался, сын владетеля упал с крепостной 
стены и поднялся безо всякого увечья. И когда его спросили: 
«Как ты остался жив?» — он ответил: «Вот тот человек, 
которого вы бросили в огонь, подхватил меня своими руками и 



264 Бахтияр Тунджай

не дал упасть на землю». Тотчас же владетель послал [людей] 
и приказал вытащить его из огня и позволить ему уйти, куда 
пожелает.

И он, пространствовав по многим гаварам, отправился в 
Ромкла к великому католикосу армян владыке Константину. 
Тот с радостью и большими почестями принял его и не дозволил 
уехать оттуда. Там и жил он, пока не преставился ко Христу; 
там же был похоронен, завершив свой путь, сохранив [твердую] 
веру, добился неувядаемого венца и бессмертия. Молитвы его — 
вспомоществование нам и отпущение грехов наших; и господь 
наш Иисус Христос, которому слава вечная, помнит о нем так 
же, как и о всех святых»

Johannes Karneçinininq aytkanı.
“Xoltxa Biy Tenqridən”

Проповедь Йовханнеса Карнийского 
Молитва, обращение к Богу-Огцу (Крак 2412)

Biy, Biy da Ata, Ata tirlikimninq, yügünürmen alnınqa da 
xolarmen seni, bax miskinlikimni seninq xulunqnunq, da aya 
yazıx bilə bularğan boyumnu, onqalt men yaralını, da turğuz men 
yıxılğannı.

Xoy hakimlik yaralı canıma da çürgə türlütürlü boyumnunq 
yaraların. Yoğarı turğuz meni, xaysı ki tas bolupmen sansız dinsizlikim 
bilə, da yamanlıxım biyikləndi başımdan yoğarı. Çeşövsüz bağlar 
içinə çürgəldi boyum, yanqılğanım zapt etti meni, da hesepi yoxtur 
harsuzluxumnunq menim. Sanqa meğa, tirlik, haysı ki menqiliksen.

Yoxtur erkim ündəməgə seninq xorxulu atınqnı. Yüzümnünq 
uyatı yapılıptır da yapıptır menim tegənəklərim yazıxımnınq. Yoxesə, 
Biyim, Biy, kimgə umsanıyım ya kimni işanıyım kensimə tirlikkə?

Evet köp kez yürəkləndirdim biyikləngənimni, yənəci də seni 
xolarmen: Kirmə törəsinə seninq xulunqnunq, Biyim, da aruv etmə 
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xılınğanıma körə tenimninq. Yürəklənməxninq bilə da xorxutkanınq 
bilə xorxutma meni, Biyim.

Da xuvatlı tezləngəninq bilə esimni alma menim, xaysı ki 
yığlamaxnınqdır menim Tenqrim. Çıxara bermə men yazıxlını 
mırmıldanğan menqilik sönövsüz otka, Biyim, da yebermə men 
şarəsizni yarlığamaxsız xıyınğa, Tenqrim. Bermə köp günah bilə 
yazılğannı isi xaranğuluxka, Biyim, ki köp türlü-türlü yamanlar da 
tıncsızlıx biyik etməgəylər üstümə, Tenqrim. Biyiklənməsin üstümə 
menim ot yalını bilə, xatılış, Biyim, da keltirmə sansız yazıxlınınq 
üstünə xaranğu otnu, Tenqrim.

Oynamasın men yazıxlınınq üstünə böləki sönövsüz xurtnunq 
da ölümsüz, Biyim.

Da keltirmə men köpyazıxlını murdar etüci da yaman ağızlı 
xılınğanlarnı ki, körməgəymen alarnınq xılınğanın, Tenqrim.

Boğmasın da yapmasın men köpyazıxlını otlu tenqiz, Biyim, da 
yürüməsin üstüm bilə otlu suv, Tenqrim.

Yebermə meni aytovsuz xaranğuluxka, Biyim, da tüşürmə meni 
yaman da aytovsuz çuğurğa, Tenqrim.

Ayırma meni böləkindən sanlılarnınq, Biyim, da zrgel etmə men 
keçövlünü paylarından yaxşı canlılarnınq, Tenqrim.

Xorxulu avaznı manqa işittirməysen ki, yaman da kerəksiz xul, 
Biyim, da umsasız etmə men çarəsizni menqilik alğışka, Tenqrim. 
Yoxesə yarlığamaxınq bilə menqilik yarlğa manqa da yetövsüz adam 
süvükünq bilə xarşı kelmanqa.

Xolarmen seni, Biy, aruv etüçi xuvatınq bilə arıt meni kirləngən 
yazıx bilə da boş etüci hükmünq bilə xutxar meni xuvatlx da türlü-
türlü xıyından.

Ber manqa yer yarıx bilə tolu sarayınqa seninq da arzani et 
men çarəsizni axıllı gusanklər bilə birgə.

Ber, Biy, xolarmen sendən, yaxşı başxışnqnı barça tanqlanğan 
kimsələr bilə ki, alar bilə maxtağaymen ari Errortutiunnu, xaysı ki 
Ata Oğul Ari Cannı menqi menqilik, amen.
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Johannes Karneçinininq aytkanı.
“Alğış Biy Krisdoska tum zamanпnda”
Проповедь Йовханнеса Карнийского 
Слава Господу Христу во все времена

 (Вен.143; Пар. “Arm 5”)

Xozusu Tenqrininq, Biyim da Tenqrim Jisus Krisdos ki, 
soyuldunq xaç üstünə da kötürdünq yazıxnı bütün dünyadan.

Yazıxlı xulunq da ağır yüklü yazıx bilə, yügünüp xolarmen 
sendən, Biyim da Tenqrim, yarlığa manqa, necik ki yarlığadınq 
bütün dünyağa, yol da toğru tirlik Tenqrim.

Ölümlü yazıx bilə da dinsizlikim bilə közünqdən salma meni, 
yoxesə yarlığa manqa, barça türlü yaxşı Tenqrilik yergənq bilə, ne ki 
də xılındınq bu dünyada köp türlü tözümlükünq bilə.

Anq köp türlü tirgizməxinq bilə, Biy, tüşkəninqni Atanınq 
xoynundan da ten alğanınqnı ari ğoys Mariamdan.

Anq, barçadan alğışlı Biy, yürügəninqni bu dünyada necik 
adam yazıxlı adam oğlanlarınınq arasına.

Anq, barçasından ari, seninq ari mğrdutiununqnu Jortananda 
surp Jovhannestan.

Anq, barçanı bilüçi Biy, türlü türlü yaman sözlərni, xaysı 
ki kötürdünq üstünqə cuhut bitikçilərindən da sınamaxların 
cuhutlarnınq ululuxlarınınq.

Anq, ilgərtin körgən Biy, çıxara berilgəninqni Jutadan da 
ayblanğanınqnı kahanajyabedlərdən.

Anq, barçasından alğışlı Biy, tutulğanınqnı bax çada da 
xollarınqnınq bağlanğanın yaman kimsələrdən.

Anq, barçağa xudratlı Biy, turğanınqnı Gajiapajnınq alnına da 
sorov etkənin Annanınq

Anq, öpkə saxlamağan Biy, şapla urğanların yüzünqə da 
tartxalağanların saçınqdan.

Anq, padşahlar padşahı, ip bilə bağlağanların, da keltirgənlərin 
Biğadosnınq alnına, da ağaçlar bilə tuvup urğanların. Anq, 
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uzunaxıllı Biy, tükürgənlərin yüzünqə eprajecoçlarnınq da xamışlar 
bilə tüvgənlərin.

Anq, unutulmağan yarıx, xızıl tonnu da tegənəktən venecni.
Anq, unutucu yamannı Biy, ol sahatnı, xaçan ki eninq üstünə 

kötürdünq xaçnı, barçasınınq tirlikin.
Anq, biyikləngən, biyikləngəninqni xaç üstünə da xadağanların 

xadax bilə ayaxlarınqnı.
Anq da unutma susağanınqn da leği bilə sirkə içkəninqni.
Anq da unutma avazınqnı ki ayttınq: «Eli, Eli»,– da xadağanın 

xaburğanq arasına yüzlər başı.
Anq da unutma axkanın gülaf çireyli xanınqnı da aşaxlatkanın 

başınqnı xaç üstünə.
Anq tiri da menqilik kömülgəninqni kerezmanda, 3 kündə 

Tenqrilik jarutiununqnu da barçadan haybatlı kökkə ağınğanınqnı.
Anq, anq, anqlovuçı menqilik, men yazıxlını, xaysı ki yazıxlılar 

üçün bu xadar xıyınnı boyunqa kötürdünq, barçasına yarlığovuçı 
Biy.

Bu xadar xıyınnı parexosluxka aldпm kendimə, köpyarlığovuçı, 
yarlığa manqa da boşat menim yazıxlarımnı, arıt meni barça 
yamanlıxımdan, xutxar meni barça türlü yaman sönövsüz otlardan 
da bağışla manqa padşahlıx yerinqni, zera sensen adam sövüci 
Tenqri, da sanqa haybat menqi menqilik, amen.

Johanes Karneçinınq aytkanı.
“Xoltxa surp Asduacacingə xarşı”

 Слава св. Богородице (Вен.143; Пар.“Arm 5”)

Bu xoltxanıп tiyişlidir tum zamanına Biy Tenqrigə sunmağa, 
xaysı ki tum oxşaştır Krisdosnunq çarçarankına, xaçlanğanına, 
tağumuna, jarutiununa, hamparcumuna, ekinci kelgəninə törə 
etməgə, zera barça Tenqrilik yergəsi tum bilə belgili bolıyır.

Asduacacin, anası Krisdosnunq, da toğurğan Ata Tenqrininq 
yalğız Oğlun, da xarğışnı kötürgən adam oğlanlarınınq üstündən. 
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Köktəgi xuvatlılardan sanlı, da topraxtan hasil keləənlərdən sanlı, 
da alğışlı, xaysı ki pare xossen adam oğlanları üçün Tenqrigə, 
barışturucı Tenqrini bütün dünya bilə, tac da veneci gusanklarnınq, 
da açıx parexos bolğan yazıxlılar üçün.

Barçasından yazıxlı, yügünürmen alnınqa, necik ki sendən ten 
alğannınq, parexos bol menim üçün Oğul Tenqrigə, xaysı ki toğurdunq 
kendin, da yedirdinq barça yedirücini, xaysп ki bu dünyada tiri bar.

Xol menim üçün seninq aşaş da xonarh bolğan Oğlunqnu. Tur 
ayaxınq üsnə, ari ana, da bol xoltxada men yazıxlı üçün. Tur ari 
boyunq bilə, da körgüz parexosluxunqnu seninq madğaş Oğlunqa, 
xaysı ki zamanına boluptır.

Sütünq bilə hasil keltirgən necik yaş oğlannı.
Enqinq üsnə yürütkəninq bilə.
Xuçaxınqa xuçkanınq bilə.
Ari erinlərinq öpkəninq bilə.
Anınq madğaş boyun çürgəgəninq bilə.
Barıp kelgəninq bilə Mısırğa, da Nazaretkə, Hər yergə seninq 

yalğпz Oğlunq bilə.
Ulu xayayğ içinə bolganınq bilə, xaçan ki seninq yalğız 

Oğlunqnu xıynıy edilər.
Surp Jovanesni sanqa Oğul alganınq bilə, xaçan ki xan içinə 

boyalıp edi xaç üstünə.
Ağır yığlamaxınqnı, ne türlü ki, axın suv kibik, ketiy edi seninq 

yaşınq ol zamannı, xaçan ki Oğlunqnu köriy edinq xaç üstünə 
xıyında.

Ağır açığanınqnı seninq, xaçan ki Oğlunq çıxara berildi.
Ulu xıyını anınq. Ağır susaganıп anınq, leğını içkəni da sirkəni.
Terlərininq axkanı yüzündən aşağa xıyın zamanına.
Xaçdan aşağa tüşürgəndə anı xanlı boyu bilə kerezmanga 

xoyulğanı anпnq.
Xolarmen sendən, yarıxlı ana, bol xoltxada men yazпxlı üçün, 

xoy yalbarğanınqnı anınq alnına, da anınq çarçarankın, xaysı ki 
menim üçün kötürdü kendi boyuna necik adam süvücü Tenqri.
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Anq meni, surp ğojş şağat ki, yarlığağay, da tözümlükü bolğay 
men köpyazıxlığa, da arıtkay menim xolyazovumnu yazıx bilə tolu, 
da kendininq yazıxsız barmaxları bilə da aruv xanı bilə yazğay meni 
menqilik tınclıxta da ölümsüzlüktə barça arilər bilə birgə ki, alar 
bilə maxtağaymen ari Errortutiunnu, Ata Oğul Ari Cannı, menqi 
menqilik, amen.

Tekrar alğış ari qoys Mariam
Asduacacingə xarşı

Повторная слава св. Богородице (Вен. 143)

Ey, surp Asduacacin, qoys Mariam, anınq üçün biz yüzümüz 
üsnə tüşüp alnınqa seninq xaynıyır yürəkimiz bizim da sıxtovlu 
yürək bilə aytıyırbiz: Ey, barçasından alğışlı surp Asduacacin, 
qoys Mariam ki, yaratılmağan tarbiyatın Tenqrininq toğurdunq, 
parexos bol bizim üçün seninq yalğız Oğlunqa ki, yarlığağay biz 
yazıxlılarğa. ki, xarğışın Evanınq alğışka teşkirdinq, parexos bol 
bizim üçün. Ki yandınq tenqrilik otu bilə da çiçəkləndinq tenqrilik 
yarıxı bilə, parexos bol. Sensen ertəgi yarıx ki, sezikli günəşni 
saçtınq adamlarğa, pare. Sensen ögövlükü markarelərninq da tacı 
arakellərninq, parexos bol biz...

Sensen padşahlarnınq çiçəki şuşan ki, törmelənməgən çiçəkni 
kötürdünq, parex...

Sensen sövünclükü adamlarnınq da fərahliki fristələrninq, 
parexos...

Sensen tacı qojslarnınq da övündürüci mardiroslarnınq, parex…
Sensen olturğuçu Tenqrininq da anası yaratucınınq, parexos 

bol biz…
Sen biyikləndinq teninq bilə, da barça friştələrninq böləklərindən 

yoğarı çıxtınq, da kirdinq anda, xayda ki heç kirməstir yaratkanı 
Tenqrininq, parexos bol.

Sensen xaniçə köktəgi ki, tenqrilik yarıxı bilə yıltrıyırsen, 
parexos bol. Krisdosnunq ari toğurğanı üçün, xaysı ki Tenqrini 
toğurdunq, parexos.
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Seninq ari sütünq üçün ki, Tenqrini yedirdinq, parexos...
Seninq ari xollarınq üçün ki, Tenqrini yürüttünq, parex...
Seninq ari erinlərinq üçün ki, Tenqrini öptünq, parexos...
Seninq ari tilinq üçün ki, Tenqri bilə sözlədinq, pare...
Seninq ari burnunq üçün ki, ölümsüz is bilə toldunq, pare...
Senimq ari közlərinq üçün ki, Tenqrini kördünq, parex...
Seninq ari xulaxlarınq üçün ki, Tenqrininq avazın işittinq, 

parexos bol...
Seninq ari yaşlarınq üçün ki, töktünq yalğız toğqan Oğlunqdan 

utru, körüp kendin xaç üsnə, parex...
Na anınq üçün, barçadan alğışlı Mariam ki, biyiklənipsen barça 

friştələrninq böləklərindən biyik, da körküsen köktəgi otaxnınq, 
fərahlikisen köktəgi kelinlərninq.

Na xaçan yıltrasa, günəşninq yarıxı kibik, kün toğuşunda kününə 
yıxınnınq utrusuna köktəgi padşahnınq, seninq yalğız Oğlunqnunq, 
parexos bol bizim üçün seninq yalğız Oğlunqa ki, yarlığağay biz 
yazıxlılarğa.

Xaniçə suxlanclı Mariam qoys Asduacacin, xol seninq yalğz 
Oğlunqdan ki, arzani etkəy alarnı, xaysıları ki tapunurlar anınq 
Tenqrilikinə, törmeləngən tac bilə, yarıxlı ton bilə, yanar ğanteğ 
bilə, necik günəşninq yarıxı, kirmə kiyövnünq otaxına ari gusanklar 
bilə da arzani bolma eksilsiz fərahlikkə menqi menqilik. Amen.

Alğış ari da haybatlı surp Xaçka
Слава св. Кресту (Вен.143)

Küçlü da yenqüçi, ari u haybatlı keltirgən surp Xaç, ulu xuvatı 
Biyimiz Jisus Krisdosnunq, xaysı ki yarıxlattınq dünyani, xolarmen 
sendən, surp Xaç ki, yarıxlatkaysen esimni bu sahat ki, xoltxa 
etərmen sendən, haybatlı da maxtovlu surp Xaç ki, yöpsünövlü 
bolğay xoltxam menim alnınqa seninq, da kelgəy, Xaç şahavatlı, 
üstümə menim ulu zoru Biyimiz Jisus Krisdosnunq.

Baxmağaysen yazıxlarıma menim, xaysı ki yatlanıpmen 
sendən da igrəndiripmen seni mendən; igrənməgəysen men yazıxlı 



271Письменное наследие Кавказских албан

xulunqdan, da yıra xlatmağaysen meni sendən, ulu zoru Biyim 
Krisdosnunq, salmağaysen meni közdən, yoxsa yöpsün bügün men 
köpyazıxlı xulunqnu.

Haybatlı da maxtovlu surp Xaç, boşat manqa menim yazıxlarımnı, 
da bol parexos da boluşucı dünyaninq Eyəsinə barça yazıxlar üçün 
ol haybatlı Biygə, xaysınınq ki ari teni asılğan edi seninq üstünə, 
Atəm atamıznınq xutxarılmaxı üçün da barça inanğanlarnınq.

Sanqa inanırmen, seninq haybatlıxınqa, zorlu da maxtovlu 
surp Xaç, ol haybatlıxınq üçün yöpsün bügün men yazıxlı xulunqnu. 
Da bolğaysen parexos da boluşucı Ulu Xannınq eyəsinə, bütün 
dünyaninq Biyinə alğışlı da zadasız qojs Mariam bilə, da barça 
friştələr bilə, da hıreş dağabedlər bilə, serovpelər da kerovpelər bilə, 
da barça arilər bilə, xaysıları ki kendilərininq xanın töküp keçtilər 
bu dünyadan.

Kecəgi alğış
Ночная молитва

(Вен. 143)

Men Biygə sarnadım, da Biy işitti manqa kecədən, da ertə, 
da yarımkündə töziy edim Tenqrimə menim da işanır edim tirlik 
berücigə ki, xutxarır xulun kendininq da tirgizir adam sövüci Biy. 
Haybat Atağa da Oğul.

Alğış kecəgə yatkan zamanındacan duşmannınq ağır yuxu
salmax üçün adam üstünə
Молитва перед сном

(Вен. 143)

Xolarmen sendən, Biy, da şükür beriyirmen seninq yetövsüz
tenqrilikinqə, adam sövüci Biy ki, arzani ettinq arzanisiz 

xaravaşınqnı
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yetməgə kecəninq zamanına. Sensen Biyi kündüznünq da
etücisi keçəninq, sen saxla meni sağışından yaman 

suxlancilikninq
da yuxununq, xorxusundan körüngən da körünməgən 

duşmanlarnınq.
Da berkəyt meni acığlıxından eski duşmannınq zulumundan
peliarnınq, seskənməxindən şaytannınq, ağırlanmaxlarından 

xıbılıqlarnınq,
axtarılmaxından övnünq, hilləliklərindən adamlarnınq,
caduluxlarından cadularnınq, şaşxın fi kirlərdən, igrənci sağış
etməxindən; Suxlanclı ağrıxlardan, xorxulu yuxudan, acıxlı 

tüşlərdən,
xorxularından yamannınq, yığınlarnınq tüşlərindən da barça
yaman nemələrdən saxla xulunqnu seninq, barını tirgizüci
şnorhkunq bilə. Da seninq barça xuvatlı yarlığamaxnınq bilə 

çöpçövrə
dolaşıp beklət hər yartın menim otaxımnı tınçlıxımnınq, onq
da sol, yarımkün da yarımkecə, küntoğuş da künbatış, köknünq
biyiklikinə da yerninq aşaxlıxına. Böləkin friştələrninq yeber, 

Biy,
otaxınaxulunqnunq seninq.
Ber manqa, Biy, yarıxlı sağış da oyax fi kir, ber manqa, Biy,
saxtlıx esimə menim ki, oyax sağış bilə da saxt fi kir bilə 

tınğaymen
da şükürlük bilə haybatlağaymen barçadan ari surp 

Errortutiunnu
hali da menq.

Kecəgə, yatmax alnına alğış, surp Jovanes
Karneçi vartabedninq aytkanı
(1126 №-li Venesiya əlyazması)

Xolarmen sendən, Biy, da şükürlümen yetövsüz adam 
sövüklükünqdən,
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xaysı ki arzani ettinq arzanisiz xulunqnu seninq yetişmə
sahatına kecəninq. Zera sensen Biyi kündüznünq da bar etüçisi
202
kecəninq, sen közət meni sağınır körümlərdən, körümlü da 

körümsüz
duşmandan, sınamaxından devlərninq, zulumundan eski 

duşmannınq,
ağırlıxından xblıqlarnınq, yemirilməxindən avadanlıxnınq,
hilləlikindən adamlarnınq, caduluxundan cadularnınq, bularğı
sağışlardan da çəpəl fi kirlərdən, suxlanc ağrıxından, 

seskənməxindən
yuxununq, acıxlı tüştən da özgə barça yaman nemələrdən
közət xulunqnu seninq, barçasın tirgizüci başxışnınq bilə seninq.
Barçasına müdaralı yarlığamaxınq bilə çöpçövrə dolaşıp beklə
hücrəsin tınçlıxımnınq menim, onqlu-sonqlu, kün toğuşuna da 

kün
batışına, yarımkecə sartın da yarımkün sartın, kök sartın yoğarı 

da
yer sartın aşağa. Böləkin friştələrninq yeber, Biy, turar yerinə
xulunqnunq seninq.
Ber manqa es oyaxlıxı da saxtlıx sezikliklərimə ki, oyax es bilə
da fərəh sağış bilə tınğaymen da şükürlük bilə haybatlıyım 

Atanı da
Oğulnu da Ari Cannı hali da udayı menqi menqilik, amen.

Yolçunlar üçün
(Eyni müəllif. 143 №-li Vyana əlyazması)

Yol körgüzüçi tirlikkə da yol könülükkə Biyimiz Jisus Krisdos,
xaysı ki yol körgüzdünq Jovsepkə Mısır şəhərinə da Israjelgə 

Xızıl
tenqiz aşıra, Movseskə Sineağan tağına da joğovurtka anınq 

ulusuna
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Erusağemninq, da Gğeobaslarğa yoldaş boldunq Yemavuska;
Xolarmen sendən, Biyim, yol körgüz bizgə da barça 

xardaşlarımızğa
bizim barmağa eminlik bilə barğan yollarına, da xutxar
körümlü da körümsüz duşmandan, da sağlıx bilə elt barğan 

yerinə;
Zera seninq yol, da könülük, da tirlik, Biyimiz bizim Jisus 

Krisdos;
Da sanqa yaraşır haybat menqi menqilik, Amen.

ИСТОРИК И БОГОСЛОВ XLLL В. 
КИРАКОС ГЯНДЖИНСКИЙ

Великий албанский историк и богослов Xlll в. Киракос 
Гянджинский был родом из Азербайджанского города Гянджа – 
центрального города Аррана // Албании, о чем он сообщает в l 
главе своей «Краткой истории страны Албан»:

«Спустя год скончался святой просветитель вардапет 
Давид, сын Алавика, который по просьбе какого-то священника, 
по имени Аркайутюн, из города Гянджа написал красиво 
изложенные, и нужные «Канонические законоположения». Был 
еще один дивный вардапет по имени Пригар, которого звали 
сыном Токакера. Bce эти трое, были из области Гянджинской, 
откуда я сам».

в Армянских источниках он упоминается как Киракос 
Гандзакаци, т.е. Киракос Гянджинский. Главным его трудом 
является «Краткая история страны Албан», полное имя 
которого «Краткая истории периода, прошедшего со времени 
святого Григория до последних дней, изложенная вардапетом 
Киракосом в прославленной обители Гетик».

Это произведение не только об истории Албании и 
Азербайджана, в нем  также можно найти информацию и об 
армянах, грузинах, персах, татарах и т.д. Мы располагаем 
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большой частью из ll главы этой великолепной книги, на 
албанском (кыпчакском) языке. Однако она дошла до наших 
дней сильно отредактированном и измененном виде.

Киракос был учеником вардапета Ванакана, и именно от 
его руки получил сан вардапета. Вместе со своим учителем 
был в плену у татар, и какое-то время служил им писарем и 
переводчиком, так как кроме родного албанского (кыпчакского) 
языка, который мало чем отличался от татарского, знал в 
совершенстве азербайджанский, персидский, арабский, и 
возможно, армянский языки. Он пишет о тех днях так:

«Потом [татары] увели меня от моих товарищей к себе 
для ведения дел. Я должен был писать письма и читать; днем 
они водили меня за собой, а с наступлением вечера приводили 
и отдавали вардапету на поруки. [Утром] снова забирали, [и 
я шел с ними] пешком или на вьючной лошади без седла. И так 
продолжалось много дней».

Вслед за этими словами он рассказывает, как его друзья 
пытались сбежать из татарского плена, и называет Арран // 
Албанию (Азербайджан) «родной страной»:

«А когда миновали летние дни, и наступила осенняя пора, 
они собрались покинуть родную нам страну и удалиться в 
далекие чужие земли».

Киракос был не только историком, но и великим богословом. 
До наших дней дошла  «Покаянная молитва» Киракоса 
Гянджийского на албанском (кыпчакском) языке. 

Giraqos vartabedninq tüzgəni
“Ögüt Giragos vartabedninq ki ne türlü kerək

xosdovanel bolma yazıxlardan”
«Покаянная молитва» Киракоса Гянджийского 

(Крак. 2412; Вена. 143, 545; Вен. 1126)  

Tiyəsidir kristanlarğa, ne çaxta barma kləsə xosdovanutiunğa, 
uç türlü nemə esinə keltirməx kerək.
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Əvəl munı: «Bu xosdovanutiunnu ki, aytırmen, Tenqrininq 
alnınadır da kahananınq, da bu kahana xaysın ki baylasa munda, 
baylıdır köktə Tenqrininq alnına, da xaysın ki çeşsə munda, 
çeşövlüdür köktə Tenqrininq alnına, ne türlü ki Biyimiz Krisdos 
buyuruptпr».

Da ekinci, asrı xonarhlıx bilə tüşməx kerək kahananınq alnına 
yüzü üstünə, zera yazıxnınq xılınmaxı öktəmliktir u poşmanlıx da 
xosdovanutiun xonarhlıxtır, ne türlü ki anarag oğul atasına meğağa 
keldi u tamğaçı dacarda boşatlıx taptılar Tenqridən.

Da üçünci, esinə keltirgəy ol künnü ki, ne kün xosdovanel 
boluptur əvəldən u sağışlağay ki, neçə vaxttır, yıl mıdır, yarım mıdır, 
bir ay mıdır, yarım mıdır, da neçə ki esə, barça yazıxların sağışlağay, 
da başlap ol kündən aytkay birərbirər, kecə mi yoluxuptur, yoxsa 
kündüz, da aytkay künün də, yıxkün mi edi, yoxsa

ulukün mi edi, oruc mi edi, da aytkay yerin də yazıxnınq, ari mi 
yer edi, yoxsa aruvsuz, da aytkay yazıxnınq oxşaşın ki, ol yazıxka 
kendi mi səbəp boldu, yoxsa özgə.

Da xaçan barsa din atanınq alnına, üç kezcundur xoyğay Ata 
Oğul Ari Cannınq atına, andan sonqra, çöküp, başı açıx, kahananınq 
alnına xosdovanel bolğay yaş bilə, neçik Tenqrigə, da ol boşatkay 
garkınınq buyruxu bilə, necik Tenqri.

Da aytkay əvəldən surp Lusavoriçninq uğajpardinininq 
tavanutiunun surp arakellərninq qanonkundan, xaysı ki bu türlüdür.

“Bitiki inamnınq, ermeni yıxövününq tapunğanı, 
yazılğan Nerses arhiebisgobostan, xardaşından Krikornunq, 
ermeni gatoğiqosnunq, xoltxası üsnə Aleksiosnunq, ulu 
brdosdradusnunq, urum cesarnınq kiyövününq, xaçan ki ketti 
kün toğuşuna da edi Mampuesdiada, baş şəhərində Giligecvoc 
ulusununq, ermeni tvğankınında 614 [1165]”.

Глава 2
«Послание о символе веры армянской церкви, 

написанное братом армянского каталикоса Григориса 
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епископом Нерсесом по просьбе высокочтимого зятя 
самодержавного государя ромейского, великого патостратора 
Алексея, когда он выехал на Восток и находился стольном 
городе киликийцев Маместии, куда (Нерсес) последовал по 
его приглашению в 614 (1165) году».(Вен. 1750).

(Отредактированные и измененные позже места выделены)  
Azulax nemə sözlər bilə gələdci etip, xulaxına esli-axıllınınq 

da Tenqrini sövüçininq bizim inamımız üçün yıxövümüznünq sizdən 
sorulğan cuvap bermə. Zera sözləgən axıl, ağız bilə podobnıy nemə 
dügüldür, xaznasında fi kirninq xalma, tas bolmıyın, zprecivnıy 
unutmaxınqız bolup. Anпınq üçün xolıyırsiz aytkanımıznı 
yazov bilə pamatka buzulmağan xaldırma. Ne ne ki beriyirbiz 
sövük bilə axılnı sövgəngə bizim eksik bilgənimizgə körə, da 
küçsüzlükümüzgə, da zamannınq bolmamaxına körə xısxa da 
belgili sözlər bilə. Evet dostatec ne yazıp inamımıznınq bizim 
könülükün da yıxövümüznünq yergəlikin, ari atalardan podanıy, 
yöpsünüp, xaysı ki dir bu türlü.

Tapunıyırbiz barçadan ari Errortutiunnu - Atanı da Oğulnu da 
Ari Cannı, üç boyğa ayırılğan da bir tarbiyatka da bir Tenqrilikkə 
yığılğan; Ata, toğmağan da başlanmağan, əvəl, ne ki Menqiliktən; 
Oğul, toğqan tarbiyatından Atanınq xıyınsız burun, ne ki zamanlar; 
Ari Cannı, ilgəri kelgəni Atadan, dügül Oğulnunq toğqanına 
körə, yoxsa ilgəri kelgən, çovrax kibik, axkanı; Kendinə yalğızına 
tergövlüdür da dünyəgə biliksiz. Da dügül edi bir vaxt Ata, ne zaman 
dügül edi birgəsinə Oğul da Ari Can, yoxsa necik Ata dayma Ata, da 
dügül sonqra nabıt etkən atın atalıxnınq. Ol türlü Oğul da hər kez 
Oğul Atası bilə kensininq menqi tıyğısız. Bu türlü Ari Can da dayma 
Canı Tenqrininq, ayırılmaxsız Atadan da Oğuldan: bir barlıx, bir 
buyrux, bir erk.

Da bir yaratuçı xuvat üç boyda körüniyir: dügül ululux, da ni 
kiçilix, dügül biyiklik, da ni aşaxlıx, dügül artıxlıx, da ni eksiklik, 
yoxsa bir yergəlik: bir tapunmax, bir yerni öpməxlix, bir bolğan 
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Errortutiunğa tapunurbiz, xaysı bilə ki boldular bolmamaxtan 
yaratılğanlar barçası: kök köktəgiləri bilə, yer yerdəgiləri 
bilə, körüngən da kürünməgən yaratılğanlar, burungi bolğan 
yaratılmaxnınq.

Evet ekinçi biri Errortutiundan, Sözü Atanınq, Oğul yalğız 
toğqan, erki bilə Atanınq da Ari Cannınq, avedumu bilə hreşdağabed 
Kapriyelninq endi yürəkinə qoys Mariamnınq, eksilmiyin xoynundan 
Atanınq, Tenqrilikininq, yazov bilə tutulmağan tarbiyatına körə, 
da tarttı kendinə xanından barçalardan aruv qoysnunq ki, edi 
yaratılğanından Adəm atamıznınq, birlətti Tenqriliki bilə kendininq 
tergövsüz da aytovsuz birlənməx bilə, da boldu eki tügəl tarbiyattan 
Tenqrilikninq da adəmilikninq bir boy tügəl, teşkirilməgən da 
ayırılmağan tarbiyat bilə, teşkirmiyin adamnınq xalın da bağlı 
tarbiyatın bağsız da açıx tarbiyatına Tenqrininq. Da ni açıx 
tensiz tarbiyatı Tenqrininq xarıştırmaxı bilə tarbiyatı bilə tenninq 
teşkirilmədi kensininq biyik açıxlıxından, egər ki aytılıyır esə də, 
ten bizgə tenlənməx da sözgə xalınlanmax buzulmağan birlənməx 
üçün, yoxsa xarışıldı ten bilə tensiz söz da birlətti kensi bilə adəmilik 
tarbiyatın.

Tenqrilətti anı xatışılmax bilə da birlənməx bilə teşkirilməxsiz 
da türlü-türlü bolmax bolmadı birlənməxində, necik ki ni canı, 
da ni teni adamlarnınq; egər ki dağın biyik, ne ki oxşaşından esə 
anqlanıyır könülükü, necik yaratuçı bilə yaratılğanlar, bardır 
oxşaşlıx, yoxsa birlətti bizimkin kensininqki bilə yetövsüz oxşaş 
bilə da xaldı teşkirilməgən alğan da alınğan. Dügül tutulğan 
kibik, necik yel da suv sağıt Içinə ki, mıxarı çıxkanlarında boşanır. 
Yoxsa toxtatmax kibik birləndi dağı biyik, ne ki söz ayırılmağan 
da eksilməgən birlənməx bilə da alıp tarbiyatın Adəm atamıznınq, 
dügül anı yazıxsız da uçmaxtagi, yoxsa anı ki, yazıxtan sonqra da 
buzulğandan, zera qoys Mariam da, xaysından ki ten aldı Krisdos, 
yazıxlanğan Adəm atamıznınq tarbiyatından edi.

Evet birlənməxi bilə tarbiyatına Tenqrininq yazıxlanğan boldu 
yazıxsız da buzulmalı çıxarı igrəncilik buzulğan iştən, ne türlü ki ot 
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eritkən nemələr, xaçan yalın bilə birlənsələr, ırdzѕası buzulmaxnınq 
egər bolsa, anda küyər.

Evet tarbiyatnı arıtmax bilə buzulmaxtan küymiyin xaldı, xaysı 
ki başlanmaxı buzulmağan, zera urluxsuz buzulmağan qoystan edi 
toğqanı; da tügəlləgəni də buzulmağan, zera teni anınq kerezmanda 
körmədi buzulmaxlıxnı.

Tiyişlidir ki, içinə zamannınq toğqanından da ölümünə dinqrə 
bolğay buzulmağan. Dügül ki tiyişli da erkli işindən aytıyırbiz 
bolma buzulmağan, budur açlıxtan ya susamaxtan, yuxlamaxtan ya 
emgənməxtən, xayğudan ya yaş tökməxtən, xaysılar ki könü da dügül 
köz-lafa berirlər bizgə anqlamağa adəmilikin anınq, yoxsa kləmiyin 
də igrənçi iştən, tapunıyırmen bolmax buzulmaxsıznı. Zera edi anda 
oxşaş bizimkinə da edi dağın biyik, ne ki bizimki, yazılğanğa körə, 
egər adam dağın biyik edi adamdan da egər ki adam da ki tanır anı.

Xaytıp bizim yetişkənimizgə körə bu türlü boldu oxşaşı 
yürəkinə qoysnunq turmax bilə anda 9 ay zamanından 5 kün artıx 
pirvorodnıy toğuşuna körə. Ol, ki bolur edi bir oğurdan bolma 
tügəl künkündən Ösməx bilə artar edi ki, ne türlü zatlumit etkəy 
bununq bilə köz-lafa sağınmaxnı adəmilikninq, toğıyır, necik 
adam, Tenqri adamlanğan, qoyslükün anasınınq buzulmaxsız 
saxlamax bilə ki, toğqanı da alğışlanğay xarğıştan da qoyslükün 
əvəldən hörmətləgəy.

Sünətləndi 8 kündə ki atın atalar bilə etkən tügəlləgəy da bizgə 
övrətkəy sünətlənməxin yürəkninq can sartın. Keldi dacarğa 40 kündə 
orenkkə körə sunulma ki, adam tarbiyatın sunğay kendi bilə Atasına 
biyiklikkə. Xaçtı Mısırğa ki, baş şəhərin gurklarğa tapunğanlarnınq 
xaytarğay Tenqrini tapunmaxlıxka da bizni ögütləgəy küsənclik bilə 
xaçma birgəsinə sürülməx bilə. Yürüdü dünyada otuz yıl miskinlik 
bilə da aşaxlıx bilə, yaşırmax bilə Tenqrilikin ki, bizni xocalatıp 
biyiklətkəy, xaçan anınq yoluna bolsax. Keldi Jortananğa tügəllikinə 
30 yılnınq belgirtməx bilə haybatın Tenqrilikininq kendininq tanıxlıxı 
bilə Atanınq ki: «Budur Oğlum menim sövüklü», – da Ari Can, 
kügürçin kibik, enqməx bilə. Mğrdel boldu Yortananda Yovanestən 
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ki, suvlarnı arıtkay da eksiklikin yazıxnınq boğqay anda, da ki can 
sartın bergəy bizgə mğrdutiunnu tanıxlıxına körə Yovanesninq ki: 
«Ol mğrdel etkəy sizni Ari Can bilə da ot bilə».

Oruç tuttu 40 kün, ekinçi Adam əvəlgi adam üçün, zera ki oruç 
tutmadı, da yenqdi üç sınamaxına yenqüçini adamlarnə. Da andan 
sonqra yapux Tenqrilikin kendininq xuvatın belgili etti dünyвəgə 
şaytanlarnı çıxarmax bilə, xastalarnı sağaytmax bilə, axsaxlarnı 
yürütməx bilə, ölülərni turğuzmax bilə, tenqiz üsnə, necik xuruda, 
yürüməx bilə, az ötmək bilə köplərni yedirməx bilə, tarbiyatın 
dünyaninq, necik klədi, teşkirməx bilə, suvnu çağırğa da hlinanı 
yarıxka xaytarmax bilə, da burun, ne ki jarutiundan Tenqrilik 
yarıxın kendininq yapulğan, necik varakojr kibik, teni bilə belgili 
etti şəgertlərinə kendininq Tapor tağında, Biy kensin bildirməx 
bilə tirilərgə da ölülərgə, buyruxçı kibik ündəməx bilə Movsesni 
da Eğianı. Keçti bundan sonqra erki bilə Erusağemgə xıyınğa ki, 
bitiklərin Orenkininq da markarelikninq tügəlləgəy. Olturdu eşək 
üsnə da balası üsnə oxşaş yıxövünə cuhutlarnınq da dinsizlərninq. 
Tügəllədi Bayramnı orenkkə körə ki, eskini Yənqigə da kölgəni 
könülükkə xaytarğay. Yuvdu ayaxların asagerdlərninq ki, burungi 
atamıznınq ayaxlarından ki bilikli terəkkə barğanınınq arıtkay 
yazıxın. Berdi tenin kendininq yemək tirlikkə da xanпı kendininq 
boşatlıx yazıxka. Ki kimlər ki burungi yemişni yeməx bilə ölümlü 
boldular, bunu yeməx bilə tirilgəylər.

Alğış etti menim tarbiyatım bilə Atasına menim üçün ki, 
burungi hörmətkə xaytarğay da bergəy oxşaş alğış etmə bizgə 
sınamaxlıxımızda bizim. Müşxülləndi da yığladı sövünçlüknünq 
səbəpi Köktəgilərninq da yerdəgilərninq ki, kötürgəy barça yaşnı 
barçasınınq yüzlərindən Esayia aytkanına körə. Xorxtu ki, xorxusun 
ölümnünq çeşkəy. Terlədi ki, terin yüzününq sürtkəy. Sili kötürdü ki, 
urğay bek duşmannı. Yalanqaçlandı ki, uyatınınq yapovun Adəm 
atamıznınq xarşısına yırtkay. Içti ləğini ki, açı yazıxnınq yemişin 
tatlılatkay. Xadaldı xaçka ki, bizni çeşkəy bağdan da bağışlağay 
ağacın tirlikninq ornuna ağacınınq ölümnünq. Öldü adəmilik ölümlü 
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tarbiyatı bilə buyruxçı kibik da xaldı tiri Tenqrilik ölümsüz tarbiyatı 
bilə, dügül biri ölgən da biri tiri ayırğanlarğa körə, yoxsa bir də ol 
boylux da bir Krisdos.

Xıynald da öldü ölümlü teni bilə ki, bizdən də tiri edi цlümsüz da 
tirgizüçi Tenqriliki bilə ki, Atadan, ne tьrlü ki ari Atanas aytıyır ki, 
ölümlü ten ziyan etmədi ölümsüz Tenqrilikkə, zera zadasız edi, yoxsa 
xaldı artıxsı kendi də zadasız ölümsüz xuvatı bilə; da az nemədən 
sonqra aytıyır ki, ölməx teninə boldu yalğızınınq ölümlülərninq. 
Anınq üçün biz də tapunurbiz Tenqri da Adam Krisdosnu, dügül ki 
ayırmax üçün bunu aytıyırbiz.

Haşa! Zera ol kendidir xıynalğan da xıynalmağan, Tenqrilik 
tarbiyatı bilə teşkirilməgən da xıynalmağan, evet adəmilik teni 
bilə xıynalğan da ölümnü yenqgən. Anınq üçün bularıyırlar, kimlər 
ki aytıyırlar ki, Özgə kimesə edi ki, xıynaldı da özgə kimsə edi ki, 
xıynalmadı. Yoxsa dügül edi özgə kimsə Sözdən başxa ki, xıynaldı da 
ölüm yöpsündü teni bilə, zera ol kendi xıyınsızda tensiz Söz boldu, ten 
xıyınlı boyu üsnə aldı da xıyını bilə kendininq xutxarğay adamlarnı. 
Zera ne ki adəmilik xıynalır edi teni Söznünq, bu türlü bolup birgəsinə 
Söz kendi üstünə keltirir edi da bolur edi bek tamaşalı nemə. Zera 
kendi edi ki, xıynalır edi, da kendi edi ki, xıynalmas edi, xıynalır edi 
xıyını bilə, zera kensininq xıynalır edi teni da ol xıynalğnınınq içinə 
edi kendi xıyınsız ayırılmağan xıyınlı tendən. Zera ki Tenqri, bolup 
Söz xıyınsız tarbiyatı bilə, evet xıyınlı tendən ayırılmağan birləngən 
tensiz, da ten, alıp kensinə xıyınsız söznü, buzucı küçsüzlükün 
kendininq.

Bunu Atanasios aytıyır. Bunqar körə biz də ayırılmağan 
tapunıyırbiz Tenqrilikin ölümündən sonqra, tenindən da adəmilik 
canından, da xaçan xaç üsnə edi da kerezmanda teni bilə, Tenqriliki 
bilə edi onquna Atanınq, da haybatı bilə anınq toludur kök da yer. 
Edi Ata da anınq bilə yerdə, ne türlü ayttı da ki: «Atam birgəmədir 
da xoymadı meni yalğız». Zera xayda ki Atadır, andadır Oğul da 
Ari Can; da xayda Oğuldur, andadır Ata da Ari Can; da xayda Ari 
Candır, andadır Ata da Oğul. Xaytıp endi kerezmanğa ölgən teni 



282 Бахтияр Тунджай

bilə da tiri Tenqrilik bilə etti buzulmaxnı tamuxnunq. Da turup 
üçünçi kündə, turğuzdu kensi bilə Ölümündən yazıxnınq da canların 
adamlarnınq inanğanlarnınq da berdi umsa tengə turmağa kensinə 
oxşaş ekinçi kelgəninə.

Da 40 kündən sonqra ağındı kökkə ol ten bilə alnına 
arakellərninq da olturdu onquna ululuxununq Atanınq biyikliktə, 
arakelninq aytkanına körə. Kelməxtir bizim tenimiz bilə, xaysı bilə 
ki ağındı, yarğu etməgə ölülərgə da tirilərgə toğrulux bilə da töləmə 
hər birinə xılınğanın. Xaytıp ki ari Errortutiun üçün da dınorinağanı 
üçün Krisdosnunq üçün, budur ten almaxı da barça üçün, budur 
könü tapunmaxımız inamımıznınq, xaysı ki tügəl söz bilə xoydux 
alnınqızğa.

Evet ne ki də kolvek yergəlikləri üçün yıxövnünq, da ulukünlərninq 
da özgə də sormaxlarnınq ki biriləri sizinqkilərdən türlütürlü 
işkillik yazov bilə bildiriyirlər sizgə bizdən utru, yazıyıx dağın 
bunu da yalğansız söz bilə, ne ki bardır bizdə da nedən odrikaccça 
bolıyırbiz. Əvəlgi yazıp edilər ki, junvarnınq beşinə ulukün etiyirbiz: 
ertə Avedumnunq da keçgə Cnunt, da ekinçi kününə ertə, xaysı ki 
junvarnınq altısıdır, Mğrdutiunun Krisdosnunq. Evet bulardan bardır 
xaysı nemə ki toğrudur, da bardır ki, çıxarıdır könülüktən, xaysı ki 
bu türlüdür. Bir kündə obxodit etmə bizgə ulukünün Toğuşununq 
Krisdosnunq da Mgrdutiunnunq, altısına junvarnınq, ne türlü 
ki yöpsündüx əvəlgi atalarımıznınq sımarlağanından. Bununq 
üçün toğru edi yazğanları. Evet ol, ki beşinə ertə Avedumnu ulukün 
etkəybiz, tolu barça yalğanlıx bilədir.

Zera ki Avedum ulukünü bizdə bizim hesepimizgə körə abrilninq 
altısınadır. Evet Cnunt junvarnınq altısınadır, 12 kün sonqra, ne 
türlü ki siz ulukün etiyirsiz. Ne tiyişli bolğıy edi üçsün də bir yerdə 
ulukün etmə, sağışsız, ne sekretne. Zera Cnuntnu da Mğrdutiunnu 
bir yerdə ulukün etmə köp bardır tanıxlıxlar. Əvəl, zera ilgərtin 
barça yıxövlər ulukün etərlər edi, başlap arakellərdən, bu türlü 
ulukün etərlər edi. Da sonqra ayırdılar nekturıyları Petğehemdə 
Yortanan üçün. Zera bolmaslar edi bir kündə eki uxdnu tügəlləmə 
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ulukünlərninq, yırax bolmaxtan utru biri birindən da axırın-axırın 
ösməx bilə, da övrəncik yöpsündülər birsi yıxövlərdə anı.

Evet Ermenilik, ne türlü ki övrəndilər surp Krikordan, 
teşkirilməxsiz xaldılar bununq xatına. Yənə ki avedaraniç Luğas 
tanıxlıx beriyir könü bolğanına bununq, zera ki aytıyır ulukünün da 
Arınmaxnınq, xaysı ki edi onunda tışrin aynınq da sebdemperninq 22-
sinə. Kirdi kahanayabed Zakariya dacarğa, da temyan etkənində 
də kördü kürümü hreşdağabedninq, da işitti sövünçlüknü 
başlamaxnınq neplodnynınq, da kötürdü tilsiz bolğanın inamsızlıxı 
üçün. Da sonqra aytyır, xaçan tügəlləndi künləri xulu xununq 
anınq, bardı övünə kendininq. Da övü anınq dügül edi Erusağemdə, 
evet tağ sartın cuhutluxnunq, xayda ki sövünçlüknü berdi Mariam 
Eğisapetkə.

Da künləri xuluxununq anınq edi 5 kün Arınmax ulukünün da 
7 kün Dağavaraharac, budur Kuçkalarnınq, xaysı ki bolur 12 kün. 
Hali bu eki ulukünnü ündiyir avedaraniç «künlər xulux etməxninq» 
kahanalıxında Zakarianınq, xaysıların ki bir yerdə ulukün etərlər 
edi orenkkə körə.

Xaysıları xaçan tügəlləndilər, bardı, aytıyır, övünə kendininq da 
tşrin aynınq 22-sində da hoğd [emperninq] 25-sinə boldu başlamaxı 
Eğisapetninq. Da kimlər ki 25-sinə mardnınq etiyirlər ulukünü 
Asduacacinninq, avedumuna Zakarianınq aytıyırlar tilsiz bolğanın 
da başlağanın Eğisapetninq əvəlgi künündə, xaysı ki tişrinninq 10-
udur, negə ki heç tanıxlıx berməs avedaraniç Luqas.

Evet kimlər ki 6-sına abrilninq ulukün etiyirlər, 12 kündən sonqra 
xulux etkəninə Zakarianınq, aytıyırlar başlamaxın Eğisapetninq 
yoğargi yazğanımızğa körə, xaysı ki dir tşrin aynınq 22- sində, negə 
ki tanıxlıx da beriyir avedaraniç. Bardır üçünçi də tanıxlıxı bununq, 
bu javedaraniçninq aytkanına körə. Ol je ki, aytıyır, Jisus edi 30 
yaşar, başlap toğuşundan çax mğrdutiunğa deg. Da tiyişli bolur, 
axıllı da toğru fi kirgə körə, ol je hesepinəaynınq, xaysında toğdu, 
da altısına junvarnınq yoluxma mğrdutiunnunq künü, 30 yıldan 
sonqra, kləsə ki künü də bolmasa oxşaşına körə. Bar edi dağın da 
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köp iş aytma bununq üçün, evet az nemə köptir axılınqızğa. Evet 
egər ki bulay da, egər ki ol haybatına Tenqrininq tügəllənsinlər. 
Yırların da sarnamaxların surp Asduacacinninq, yazğan edi 
bu bitiktə ki, aytmasbiz yıxövümüzdə bizim, da bu panbasnınq 
slusnostu yoxtur, könülük tə.

Zera ol xadar haybatlanıyır bizdən arzani bolğan hörmətkə 
köktəgilərdən da yerdəgilərdən anası Tenqrininq Mariam, çax 
ki sözün anınq, dügül ki yalğız povşednıy künlərdə, üç igitninq 
alğışı arasına da Tavit markareninq sözləri bilə yırlağaybiz, evet 
alay yıxkünlərdə da deruni künlдədə də, necik ki sizinqkilərdən də 
svadomydırlar yıxöv yergəliklərinə bizim, xaysıları ki sizgə belgili 
etərlər.

Yənə bu yazılıp edi bitiktə bu işdə bizim üçün ki, bir tarbiyat 
tapunıyırlar Söznünq da Tenqrininq, nedən utru aytıyırlar bizim 
üçün, udavat etip. Da bunqar köp sözlər potrebovat etiyir cuğabğa. 
Evet zamannınq cəhtliki üçün azğındıq bilə yetər bolsun. Aytıyırbiz 
bir tarbiyat Krisdosta, dügül zmonçene bilə

Aboğinarğa körə.
Evet Ağeqsantraci Greğkд körə, xaysı ki Barabmanç bitikində 

aytıyır Nesdorğa xarşı ki, birdir tarbiyat tenləngən Söznünq, ne 
türlü atalarımız da ayttılar, da Ata ündiyir Atanası da ki andan 
ilgəri bolğanlar, da biz podanesindən arilərninq aytıyırbiz bunu, 
da dügül yaman inanğanlarnınq rozumenesinə körə zmonçene 
ya özgə neməgə dönməxkə körə rozumit etmə ten alğanın 
Krisdosnunq, bir aytıp tarbiyat. Evet bir persona ornuna, xaysı ki 
siz aytıyırsiz Krisdosta, xaysı ki dir toğru, da bizdən də vıznanıydır, 
da bizim bir tarbiyat aytkanımız barabar da oxşaştır, da dügül 
hercovacoğlarnınq sağınmaxlarına körə. Da bu andandır ki, 
xaçan Söz bilə aytsax ol işi üçün, dügül ki yalğız birdə turarbiz, 
evet eksininq də vlastnostların körgüziyirbiz, necik xıyını da ölümü 
üçün yoğarı aytılğan, belgili etərlər ari Atanastan, ol, ki aytıyır ki, 
Tenqri, bolup Söz, xıyınsız edi tarbiyatı bilə, vşakje xıynovlu ten 
bilə ayırılmağan birləndi tensiz. Da köp bununq kibik sözlər bar, 
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zera ki bir tarbiyat özgə nemə üçün aytılmas, evet ayırılmamaxı 
da aytovsuz birlənməxi üşün Söznünq da tenninq. Anda da eki 
tarbiyat aytılmaxnınq, xaçan ki dügül ayırılmax üçün aytılğan 
bolsa Neesdorğa körə. Evet nezmonçeneni körgüzməx üçün 
xarşı yaman inanğanlarğa Evdikeeskə da Aboğinarğa ustupovat 
etməsbiz.

Evet xaysı priklad bilə canı da teni adamnınq ruznıy 
tarbiyatlardır, zera kimisi köktəgidir da birsi yerdəgi, kimi kцrümlü, 
da birsi körümsüz, zamanlı da ölümsüz, evet birləngəndən sonqra 
bir tarbiyat aytılıyır adamda, da dügül eki. Bir tarbiyat aytılmax 
üçün zmonçene anqlamas adamda ya yalğız can rozumit etmə anı 
ya ten yalğız. Bu türlü Krisdos da kləsə ki bir tarbiyat aytılıyır, 
dügül ki zmonçene üçün aytılıptır, yoxsa aytovsuz birləngənləri 
üçün biri biri bilə. Zera egər ki bu türlü bolmasa edi, kerək bolğıy 
edi dügül yalğız eki tarbiyat, evet üç tarbiyat da anqlama Krisdosta: 
eki adəmilikninq – canı da teni da biri Tenqrilikni.

Evet birləngənindən sonqra kötürüldülər ekigə ayırılmax ari 
vartabedlərninq aytkanına körə. Xaytıp, bir tarbiyat çeşövsüz da 
ayırılmaxsız birlənəx üçün aytılıyır, da dügül zmonçene üçün, da 
eki tarbiyat nezmonçonıy üçün da teşkirilməgən bolğanı üçün, da 
dügül ayırılmax üçün, eksi də uğğaparlıx yerindədirlər. Xaytıp yənə 
yazılıp edi bitiktə ki, yemişindən, xaysı ki şuşman ündəliyirlər, bolma 
bizgə meron, da dügül zəytün terəklərdən, xaysı ki bu könüdür, da 
səbəpi dügül özgə nemə, zera ki ermenilik məmləkətinə yoxtur zəytün 
terəkləri havanınq sövüklüzü üçün.

Tiyişli boldu anınqki yağnı ki, tapulur məmləkəttə, materiya 
meronğa alma, da dügül nemə ziyan can körməxinə bununq. Egər 
ki materiyanınq edi xuvatı, ol materiyanı tiyişli edi yalğız izdəmə, 
xaysında Tenqrininq nemə sezdirməxi bolsa edi kendində.

Evet ki kahananınq alğışı da xoltxası birlətiyir yağnınq 
materiyası bilə Tenqrininq basşxışın, dügül nemə bolğay 
artıxlamaxlıx ya eksiklik. Da egər ki terəklər yemişindəndir yağ 
da egər çiçəklərdən, ne türlü xaysına da Krisdosnunq materiyası 
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çağırnınqdır, a ne türlü də bolsa rəngdən, yöpsünövlüdür, egər 
xara, egər xızıl da egər ax, zeram tum aruvlatıyır anı, da bolur xanı 
Krisdosnunq. Bar edi yazılğan bitiktə arilərninq badgerqləri üçün 
ki, heç yöpsünməslər ermenilər. Xaysı ki bununq könülükün aşgərə 
körgüzürbiz. Anınqki zpreçivnostlardan, xaysı ki eki cınsnınq 
arasınadır, köp yamanlıx saçtı eski duşman. Nekturıy biliksiz bizim 
joğovurtlardan ari badğerklərninq yöpsünməxsizlixni, xaysı ki 
bizdən də Anınqkibiklər ştrofovanıy bolıyır, navet xarğış tarbiyat 
xolıyırbiz üstlərinə, xaysı ki bizmiləniyirlər küfürləmə. Zera ki 
bizdə xaysı ki araçnortlux asdicanın yöpsünüp kötiyirbiz da yer 
öpiyirbiz badgerkinə, ten almaxına xutxaruçımıznınq bizim, alayox 
barça arilərninq badgerklərinə, da hər birininq yergəlikinə körə 
hörmətliyirbiz. Xaysıların ki yıxövümüzdə də naxışlıyırbiz, da tum 
etkən kiyinişimiz üsnə də, da ağızların tutıyırbiz yöpsünməgənlərni 
bizimkilərdən, biliksizlərni da axılsızlarnı.

Yazılğan edi bu da ki, barça xaçlarnı xaçlıyırlar, da bu da 
könü dügül. Zera ki xaysıların bir materiyadandırlar yasalğan: 
altundan, da kümьştən, da özgələri ki, xaysıları dügüldürlər eki 
materiyadan, biri biri üsnə xoyulğannı xadamasbiz.

Evet ağaçtan yasalğanlar, xaysı ki eki kesəktəndir, sluşnedir 
temirli xadaxlar bilə xadama ki, bolmağay yeldən ya özgə nemə 
priçinadan ayırılıp biri birindən tüşkəylər, ne türlü ki edi ol əvəlgi 
xaç, xaysı üsnə Krisdos da xaçlandı. Anqlanıyır eki ağaçtan biri 
biri üsnə bolma xadalğan ki, bolğay kötürmə tenni da dügül 
sökülmə. Yoxsa egər özgə nemə sekreta bolsa edi, xadax kerək edi 
barça xaçlarnı ki, barça materiyalardan xadama, da dügül ağactan 
yalğız, xayda ki xorxusundan sökülməxninq da tüşməxninq bolıyır.

Dağın da egər ki kim taştan ya temirdən xaçta körsə xadax 
ki, dügül bolğay eki kesəktən, yoxsa birindən birgə ki, etməx 
essizlərninqdir da xarşı bolğanlarnınq, da dügüldür bizdən 
buyurulğan. materiyadandırlar yasalğan: altundan, da kümüştən, 
da özgələri ki, xaysıları dügüldürlər eki materiyadan, biri biri üsnə 
xoyulğannı xadamasbiz. Evet ağaçtan yasalğanlar xaysı ki eki 
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kesəktəndir, slusnedir temirli xadaxlar bilə xadama ki, bolmağay 
yeldən ya özgə nemə priçinadan ayırılıp biri birindən tüşkəylər, ne 
türlü ki edi ol əvəlgi xaç, xaysı üsnə Krisdos da xaçlandı.

Anqlanıyır eki ağaçtan biri biri üsnə bolma xadalğan ki, bolğay 
kötürmə tenni da dügül sökülmə.

Yoxsa egər özgə nemə sekreta bolsa edi, xadax kerək edi barça 
xaçlarnı ki, barça materiyalardan xadama, da dügül ağaçtan 
yalğız, xayda ki xorxusundan sökülməxninq da tüşməxninq bolıyır.

Dağın da egər ki kim tasştan ya temirdən xaçta körsə xadax 
ki, dügül bolğay eki kesəktən, yoxsa birindən birgə ki, etməx 
essizlərninqdir da xarşı bolğanlarnınq, da dügüldür bizdən 
buyurulğan.

Alayox yazılıp edi «Surp Asduac» Errortutiun üçün ki, «or 
xaçeçar» aytıyırbiz. Da egər ki biz bu «Surp Asduacnı» Errortutiunğa 
xarşı sarnasax edi, ne türlü ki siz, yaman da terən bularmaxlıx bolur 
edi aytmaxımız bizim «or xaçeçar».

Evet ki bir personasına Oğulnunq bunu sarnıyırbiz ki, ulu 
dobroceystvosu, xaysı ki andan bizgə boldu, xolyırbiz alnına anınq, 
aytıp: «Tenqri, da xuvatlı, da ölümsüz ki, ten bilə xaçlandı bizim 
üçün, yarlığa bizgə».

Prıtım, bununq xatına anasın da tenləngən Tenqrininq 
parexosluxka da posrednictvoğa miacin Oğluna kendininq, aytıp: 
«Sunğın xoltxamıznı bizim Oğlunqa seninq da Tenqrimizgə bizim».

Anınq üçün egər ki kim Errortutiunğa xarşı aytsa, ne türlü ki siz 
aytıyırsiz, da egər ki yalğız Oğulğa xarşı, ne türlü ki biz aytıyırbiz, 
eksi də biyənclidirlər Tenqrigə, xaçan ki xarşı bolmamaxtan başxa 
bolsa aytılğanlar.

Evet egər ki özgə zamanlarda Oğulğa xarşı aytıyırsiz «Surp 
Asduacı», evet ari tumda üç boy personağa xarşı serovpelərninq 
yırın yırlıyırbiz. Alayox bu oskarjene də yazılıp edi bizdən utru, ki 
ari Ulu oruçta nabalnı da yumurtka yiyirlər şapatkün da yıxkün.

Evet körgüziyix sizgə bununq da könülükün. Əvəlgi 
zamanlarda küntoğuşnunq məmləkətində övrənçikləri bar edi 
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ermeni buyruxçılarnınq barça künlərində Ulu oruçnunq yemə balıx 
hem cet da içmə çağır, sizinq millətinqizgə da franqlarğa körə. 
Evet ol zamannənq araçnortları karozel etiyir edilər keri bolma 
anınqkibik aşlardan oruç künlərində, aytıp ki, balıx artıxtır, ne 
ki nabal, zera ki balıx tügəl tiridir, da nabal dügüldür tiri, yoxsa 
aşlarından tirilərninqdir sağırmax. Anınq üçün egər ki kləsənqiz 
aruvlux bilə saxlama erkinə körə Tenqrininq, keri bolunquz necik 
sağırmaxlardan, alayox balпxtan da. Da egər ki bunu kləməsənqiz 
etmə, oruç tutunquz 5 künün haftanınq aruvlux bilə barça aşlardan 
da içkilərdən, evet şapatkün da yıxkün – ettən xaysı özgə nemə yenqiz 
çıdovsuzluxunquz üçün sizinq, balıxnı da nabalnı. Zera ki kim balıxnı 
yalğız yemğx bilə da nabalnı sağınmasın oruç etməxni, necik oruç aşın 
hesepləgəy balıxnı. Da bu nemə xarın besləgənlərninqdir da dügül 
oruç saxlağanlarnınq postanovenesi. Xaysı ki uzaxka barmadı 
Ermenilik tə, evet xısxa zamanda tez kötürüldü ortalıxtan da hali 
bizim zamanımızda buyruxçılardan da rıçerlərdən başxaa, xaysı ki 
biriləri alardan erklilikləri bilə da dügül ganonlarnınq buyruxuna 
körə ya bizim erk berməxindən yuvuxlanıyırlar oruç künlərində 
balıxka, çetkə da çağırğa. Yoxsa yıxövnünq bölükləri barçası da 
köpləri joğovurttan dügül yalğız naballardan da balıxlardan keri 
bolıyırlar ki, heç anqmaxka da dügüllər künlərində Ulu oruçnunq, 
yıxöv barça semiz aşlardan da da içməxindən çağırnınq.

Da egər ki kim çıdovsuzlux bilə yazıxında da poşmanlıx bilə 
xosdovanel bolsa, ağır yükün abaşxarutiunnunq üstünə xoyıyırbiz.

Bar edi yazğan bitiktə bizim üçün bu da yazğan ki, yalğız çağır 
dasuvnunq xatıştırmaxından başxa tum etiyirbiz. Da bununq üçün 
köp edi işlər bizgə aytma tanıxlıxlarından ari bitiklərninq. Evet 
xısxartmaxı üçün işninq artıxsı heseplədix xoyma barçanı azulaxtan 
başxa.

Əvəlgi, zera bizim surp Krikor Lusavoriçtən barır podanesi, ne 
türlü ki ol yüpsündü əvəlgi ari atalardan, xaysı andan ilgəri edilər. 
Zera ki Krisdos da kendi sundu kendi kendin badarak vernadunda, 
çağır yalğız yazılıptır ki, aldı xoluna da ayttı: «Budur xanım menim». 
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Evet suvnunq atı heç namnı anqılmadı. Ne türlü ayttı da sakramentni 
tügəlləməxindən sonqra, ki: «Bundan sonqra heç artıx içmisərmen 
keltirməxindən borlanınq maçiçasından». Da borlanınq maçiçası 
çağır toğyır da dügül suv, ne türlü aytıyır surp Johanes Osgiperan 
Awedarannınq megnutiununda.

Evet egər ki xan da suv üçün ki aytıyırsiz ki, çıxtı 
xaburğasından, xarıştırma suvnu pajağka, bunu yənə bu j kendi 
Johanes Osgiperan aytyır bu j söz da Avedarannınq megı içində 
Johannes avedaraniçkə körə suvnu mgrdutiun sakramentinə 
bizim aytıyır da çaxırnı ari badarakka. Alayox özgələri də köplər 
vartabedləri yıxövnünq bunu j aytyırlar. Da biz alarnınq sözlərinə 
da sımarlaganına bolup nasladovçaları, na anınq üçün suv 
toldurmasbiz, evet zadasız çağır bilə zadasız xanın Krisdosnunq 
tügəlliyirbiz sakramentin. Evet egər ki ol türlü ya bu türlü yalğız 
aruv can bilə kerəktir xulax etmə Tenqrininq sakramentinə da 
barça biyənçlikinə Tenqrininq tügəlləsinlər.

Evet aruvsuz da murdar kləsə zadasız pajağ bilə etilsə da egər 
suv xatmax bilə, öcəştirir Tenqrini yöpsüngənin tumnunq ornuna 
barıştırmaxnınq.

Yənə bar edi bitiktə da kültkülü nemə ki, kendi xaçların hər 
yıl yənqidən mğrdel etiyirlər. Da bu dügül bilgənlərdən boluptur 
bizim üçün, da ni dügül biliksizlərdən, zera ki bir kezdir alğışlamaxı 
xaçıınq da dügüldür köp kez, ne türlü ki yazıp edinqiz.

Da alğışlamaxı xaçnınq dügül bizdən boluptur, yoxsa 
əvəlgilərinqizdən sizinq, xaysı ki prodekləri bizim tarkmanel etip 
berdilər bizgə, ne tьrlь hali tapıyırbiz kün toğuşunda urum yazovu 
bilə eski bitiklərdə dügül artıx da ni dügül eksik bizimkisindən. 
Zera yazılğandr yənqi xaçnı əvəl suv bilə yuvma da sonqra çağır 
bilə eki irikanınq ki, xaburğasından Krisdosnunq çıxtılar, da aytma 
sağmosnu nalejit etkən da sarnama sözlərin markare Ѕlərninq, da 
arakellərninq, da Avedaranlarnınq nalejonçıy, da andan sonqra 
alğışların kahanalıxnınq, xolup Tenqridən ki, bergəy ol xaçka 
şnorhknu da xuvatnı əvəlgi xaçnınq, xaysı üsnə ki kendi xaçlandı, 
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ne türlü ki bolğay şaytanlarnı sürmə, da zabunlu xların adamlardan 
arıtkay, da xışımnı ki, yazıxlarımız üçün bizim yoğartın enərlər, 
zatrımat etkəy də ki bu xaçta dayma, ne türlü ki əvəlgi xaçınq da 
seninq, da etkin bunu kendinqə pribıtok, da olturğuç, da yarağ 
xuvatlı ki, yer öpməximiz bizim alnına bununq dügül etilgən 
materiyağa, yoxsa yalğız sanqa, körülməgən Tenqrigə sunulsun.

Da dağın artıx bununq kibik yalbarmax sözləri. Da sonqra alıp 
ol alğışlı xaçnı turğuzurbiz küntoğuşuna da yer öpərbiz anqar. Tek 
bir kez alğışlap da dügül köp kez, ne türlü yazıp edinqiz. Körgüzdü 
bizgə ol yazov bunu da ki, işittix birilərdən alarnınq aytkanların ki, 
Krisdos ten bizgə oxşaş, hrubıy, ölümlü, xıyınlı, yerdəgi buzulğan 
da etilgən almadı qoystan. Yoxsa buzulmağan, suptelnıy, xıyınsız, 
da etilməgən, da necik bo köründü adam, ne türlü klədi, yedi da 
içti, necik ki Apraham xatına. Da bununq kibik sözlərgə cuvap 
bardır tügəllik bilə əvəlgi yazılğanımızda bizdən sözlər.

Evet aytıyıx az nemə hali də yənə. Aytyırbiz Krisdosnu Tenqri 
da adam Tenqrilikinə körə bir barlıxta Atağa da adəmilikinə körə 
bir barlıxta bizgə, da ol kendi bir Tenqrilik da ayırılmağan. Tenqrilik 
tarbiyatına körə köktəgi, aruv, da xıyınsız, da ölümsüz.

Evet adəmilik tarbiyatın yerdəgi, hrubıy, xıyınlı da ölümlü. 
Evet dügül kimisi da kimisi Nestornunq rozumenesinə körə, 
xaysı ki turacaq, ayttı tenni Sözgə. Zera birlənməxindən sonqra 
kötürüldü ekilik, ne türlü ki biyik da ulu işlər da Tenqrilik zaman bilə 
tengə aytılır bitiktə bizim barlıxımızda bolğan. Xaysna körə bizim 
Biyimizninq ten alğan etkənlərin yalğız Tenqrilikinə xoyıyr arakel 
Boğos, aytıp: «Yisus Krisdos bügün da bügün, da ol je menqiliktə». 
Tünəgün neskonçonıy Tenqrilikin aytıyır, xaysı ki Ata bilə edi.

Da bügün ten alğanın belgili etiyir dayma bolğan.
Da ol da menqilik neskonçonпy padşahlıxın.
Egər ki ayırılmaxnı bilsə edi arakəl adəmilikində da
Tenqrilikində, kerək edi aytma ki, Söz Tenqri – tünəgün, 

da Yisus Krisdos – bügün. Evet heç körgüzmədilər, xaçan 
ayırılmaxnınq zamanın birləngənindən sonqra ni arakəl, da ni 
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vartabedləri yıxövnünq, ne türlü də Johannes awedaraniç aytıyır 
tenni tutmax bilə, Söz Tenqrini ayttı tutma, xollarımız bizim, aytıyır, 
xarmaladılar üstünə Söznünq tirlikninq. Yənə xaytıp tenninq 
vlastnostların, bardır ki, Tenqrilikkə beriyirlər, ne türlü ki Tenqri 
xaçlandı da xanı Tenqrininq da xıyın da ölüm.

Krikor Asduacapanğa körə da özgə arilərgə körə da bununq 
kibik aytmax dügül mi aytovsuz birlənməxkə da ayırılmağan 
bolma belgili etiyir. Anпnq üçün biz də tapunıyırbiz tenni bizim 
barlı xımızdan bolğanın, zera Adəm atamızdan edi da hrubıy da 
dügül köz-lafa körülgən biçişi yalğız tenninq, ne türlü Aprahamğa 
köründü, evet ölümündən turğandan da sonqra.

Ne türlü kendi də ayttı: «Xarmalanqız meni da körünqüz ki, 
men olmen; zera cannınq teni da sövəki yoxtur, ne türlü ki meni 
köriyirsiz ki bardır. Kləsə ki Tenqrilik xuvatına körə, xaçan kləsə edi, 
yenqillətir edi tenni, ne türlü yürüməxi bilə tenqiz üsnə, da turğanə 
bilə möhürləgən kerezmandan, da kirməxi bilə yapuşkan eşik aşıra 
aşagerdlərinə, zera dügül ki kendi tarbiyatnınq orenkinə xulux etər 
edi, ne türlü ki biz, evet orenki tarbiyatnınq anqar xulux etiyir edilər 
necik yaratuşığa, ne türlü ki qoysnunq da toğmaxından da özgə biyik 
da ulu skançeliklərdəndir anqlama kerək.

Egər ki bolmasa edi hrubıy ten, xaç üsnə kimni xaçladılar, 
ya ne türlü ölünü kerezmanğa xoydular, da Tovmas kimni ölüdən 
turğanından sonqra xarmaladı? Da egər ki dügül edi xıyınlı, ne 
türlü xıynaldı? Da egər ki dügül edi ölümlü ten bilə, ne türlü, 
aşaxlatıp başın, sımarladı canın?

Evet erki bilə podıymovat etiyir edi barçanı da buyrux bilə da 
dügül erksiz da küçsüzlük bilə kendininq kendinə körə aytkanına: 
«Buyruxum bar xoyma boyumnu menim, da buyruxum bardır 
alma».

Evet skajitelnıy aytma tenni, egər ki erkli podıymovanesi 
üçün aytsa kimsə açlıxın da susamaxın da yxğlamaxın da xannınq 
ketkənin üstünə xaçnınq, xaysı bilə tirildix, tapunıyırbiz biz 
də bunu. Da egər ki erksiz da igrənçi buzulğan podıymovanesi 
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üçün kimsə aytsa anı skajitelnıy, budur aşından da içkisindən 
tenninq artıxından odxodit etkən. Bunqar ülüşlü bolmasbiz, zera 
ki skajitelnos yazıxnınq toğuşudur da kim yazıx etmədi, eyəlik 
etmədi anqar bununqki skajitelnos. Yənə tanıxlıx beriyir yazov 
ki, podıymovaneni dügül erksiz, yoxsa erkli podıymovat etti da bu 
podıymovanesi skajitelnostnunq dügül erkli, evet erksiz da küç bilə 
spravovatsa bolıyır tarbiyatta. Da kim bunu aytsa, belgili etiyir ki, 
dügül podıymovane anqar, evet podıymovanegə xul edi.

Da egər ki bununq kibik skajitelnost podıymovanedən edi 
erksiz, na belgilidir ki yazıxka da, xaysı ki atasıdır skajitelnostnunq, 
podpadat etiyir edi tibinə, xaysı ki bolmağay bununqki anqlama ya 
aytma toğru inamlılarğa.

Evet egər ki bınyatlılıxına adəmilikninq kimsə aytsa, bunu 
bolmadı kendində yetkinçədir belgili podıymovane da igrənçiliktən 
başxa, xaysı ki yazılğandırlar inandırma ki, toğru adam boldu da 
yazılmaxka hasrətlənməs da yamanlıxlarğa ol ki, toğru Tenqri 
tapunıyır anı.

Yazılıp edi znovu bizdən utru bununq üçün ki, bir tarbiyat 
aytıyırlar Krisdosta, neçikbo zevşıstkim batıldı adəmilik 
Tenqrilikində. Anınq oxşaşına körд, bir tamçı sirkə ya bir tamçı 
bal tenqizgə tüşkən belgisiz bolur.

Bu söz üçün əvəltin də ki, bizdən utru bardır cuvap, ol ki, yazıx 
ki, birlikində adəmilik xalın da bağlı tarbiyatı teşkirilmədi bağsız da 
açıx tarbiyatına Tenqrininq.

Da kendininqkin tas etti xalınlıxın, da dügül açıx da tenlənməgən 
tarbiyatın Tenqrininq xarıştırmaxı bilə tarbiyatına tenninq teşkirildi 
ya türlü-türlü boldu kendininq menqilik açıxlıxından, zera ki sirkə ya 
bal türlü-türlü bolıyırlar da buzulıyırlar tüşkəndın sonqra tenqizgə, 
ne türlü suv da çağır. Dügül ki bu türlüdür birlənməxninq oxşaşı 
Tenqrilikninq da adəmilikninq, zera bunlar bolup tenlər könüsün 
buzulıyırlar xarışılmaxları bilə biri birinə.

Evet ten da tensiz xarışılıyırlar da birləniyirlər aytovsuz da 
mutiça bolmaslar biri birinə da teşkirilgəylər, necik adamlarnınq 
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canı da teni. Da egər ki yaratılğan tarbiyatımız bu türlüdür, ne xadar 
dağın artıx bolurbiz anqlama asrı tamaşalı Yaratuçınınq tarbiyatın 
birlənməxin yaratılganı bilə. Aytıyıx dağın da az nemə əvəlgilərninq 
oruçu üçün, bizdən ündəlgən oruç, xaysı ki küfürliyirsiz biliksizlik 
bilд nekturıy, Sarkisninq, aytıp, caduluxnunq eşəki də toğurmaxsız 
bolup, bizim inamımızdan baş tartkanlardan baykalar sözləp ruznıy 
işlər da aytıp anınq üçün də yalğan sözlər bilə alnınqızgə sizinq.

Evet bizdə anınqkibik Sarkisninq pamentkası yoxtur, da dağın 
artıx, ne ki dinsizlərdən aytılğan zmıslonıy iş eğuruakağ aytılğan, 
zera egər anınq barlıxı yox esə, ündəlməxkə yoluxtu.

Evet bu Sarkis üçün ni barlıxı bar cınsımızda bizim, da ni atı, 
zera egər ki xayda da kləsə ki, bizgə belgisiz xarğıyır anı gatuğiqe ari 
yıxöv, da eşəkin də anınq, da tourmaxsıznı, da bilgənlərin də anınq, 
da yöpsüngənlərin, da kiymətin anınq, da işitiptir cınsımızdan bizim 
Urumlardan xayrı ki, aytıyırlar iftira etip bizdən utru.

Evet biz tanıxlıxı bilə Tenqrininq belgili yazyıx könüsün bu 
işlərninq ki, kim də biliksizlik bilə küfürləgəy da zarar etkəy canına 
kendininq.

Evet prodeklərninq oruçu aytılır bu anınq üçün, zera əvəlgi 
oruçudur ermenilikninq da səbəpi budur. Bizim surp Krikor 
Lusavoriç, xaçan ki çıxtı çoğurdan, da ğöpləndilər alnına anınq 
padşahı ermenilərninq Artad, ögütləngən Tenqridən, sıfatına 
tonquznunq, da ksonjentaları, da barça çerüvüşaytandan 
navidzѕonıy. Xoydu barçasına oruç beş kün cumlux bilə ki, bir 
nemə yeməgəylər, ne türlü ninoveçilər, ne bilə ki boldu onqalmaxlıx 
alarğa xolu aşra anınq. Da bu oruç ki, bu səbəptən utru ilgərtin 
xoyuldu surp Krikordan.

Ol kendi Lusaworiç podat etti ermeni yıxövünə anı j saxlama 
tekrar yıl-yıldan, ne türlü ki unutulmağay yaxşılıxı Tenqrininq alarğa 
bolğan, da yollu köründü xatıştırma bu oruçnu, ne bilə ermenilər 
yöpsündülər xutxarılmaxnı oruçuna körə ninoveçilərninqne içnəalar 
xtuldular öç almaxından ölümnünq. Xaysı ki saxlıyırlar bunqar deg 
cınsları asorilərninq da mısırlılarnınq. 
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Evet ki aytılıyır bu da atına surp Sarkisninq bolmağay 
ki, oxşaşına atı üçün zgorşicça bolğan kimsə. Zera ki bu 
Sarkis, xaysınınq ki ulukünüdür, buyruxçı edi pobojnıy jivotta 
Qabatovgiyada zamanında ulu Qosdantianosnunq da oğullarınınq 
anınq.

Evet xaçan ki otrımat etti çesarlıxnı keçkən dinsiz Yulianos, 
sürülgən boldu andan, ketti Parsistanğa Šabuh padşah yanına 
da anda köplərni Parsis rıçerlərindən xaytardı krisdanlikkə. 
Anda j yöpsündü ölümnü mardirosluxnunq oğlu bilə birgə ol je 
Šabuh padşahdan Parsistannınq. Da ki künü ölümününq yoluxtu 
bolma junvarnınq otuzuna, na anınq üçün toxtattılar pametkasın 
ulukünnünq anınq şapatkün ilgərgilərninq oruçunda sonqğusuna, 
ne türlü ki surp Torosnunq da əvəlgi haftanınq Ulu oruçnunq 
şapat künü ulukün etiyirlər barça yıxövlər.

Da könüsün Tenqri bilə aytıp, budur səbəpi oruç etməxninq 
bizim bu oruçnu, anqılğan əvəlgi oruç. Evet xoltxanqızğa körə Tenqri 
sövükününq axıllı boyunquzğa, ey, özdən başda igitlik zrostunquzğa 
sizdə bolğan xartlarnınq axıllı, ne türlü Soğomon da da Taniel də, 
xoydux haybat sövükünə alnınqızgə sizinq yergəli söz bilə ermeni 
yıxövününq toğru tapunmaxın.

Da egər ki xvalası üçün adamlarnınq ya xorxusu da uyatı 
üçün nemə yaptıx bizim tapunmaxımızdan da yazmadıx ya egər 
artıx nemə yazdıx, ne ki bizdə yoxtur da tapulmas, ne türlü 
bolğaybiz yöpsünövlü bolma sizdən? Inamsızlar da hercovcovlar 
bilə yöpsüngəybiz yarğusununq alnına Krisdosnunq! Zera ki inam 
yapux ya obludnıy yırax dügül inamsızlıxtan.

Da kim ki bunu bizdən işitkəndən sonqra poğorşicça bolğay 
xaytıp bizgə inanmıyın aytkanımızğa, kendi bergəy cuvapın 
Krisdoska sonqğu yarğusuna anınq, neçik söküçi çlunoklarnınq 
anınq.

Evet ol, xaysı ki bir kez işitip inansa da yarğulasa, ne türlü 
ayttı tergövüçisi yürəkninq, toğru inamlılar bilə yöpsüngəy tölövün 
yaxşılıxnınq Krisdostan, Tenqrimizdən bizim, xaysına ki haybat da 
xuvat menqi menqilik, amen…
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Русский перевод

Говоря к сведению твоей многомудрой и боголюбивой 
особы, в кратком рассуждении даю ответ на твой вопрос 
относительно религии нашей и церковных порядков. И поскольку 
смысл сказанного изустно обычно не остается в тайниках 
памяти в неизменном виде, а, наоборот, подвергается забвению, 
вы просите записать [все] в грамоте, дабы сказанное нами не 
затуманилось в памяти; и мы с любовью вручим вам, любителю 
мудрости, в короткий срок, в кратком и ясном изложении, 
соответственно ничтожному разумению немощности нашей.

Однако они (эти рассуждения) содержат всю правду о нашей 
вере и церковных постановлениях, завещанных нам святыми 
отцами. И вот они: «Исповедуем всесвятую троицу: отца и 
сына и духа святого — три лица отдельных в одном естестве, 
совокупленных в единое божество. Отец — нерожденный, 
безначальный, сущий прежде век; сын — рожденный от естества 
отца, непорочный и бестелесный, также сущий прежде век; 
дух святой—происшедший от отца, но не рождением, подобно 
сыну, а исхождением, подобно источнику, ему единому ведомым 
об||разом, непостижимым тварям. И не было так, чтобы был 
отец, когда не было с ним сына и духа. Но яко же отец — всегда 
отец, а не впоследствии стяжал имя отцовское, подобно и сын 
— всегда сын, присно совечен отцу своему. Так и дух святой 
— всегда дух божий, нерасторжимый от отца и от сына, единая 
сущность, единая власть, единая воля и единая созидательная 
сила, в трех лицах понимаемая. [Нет между ними разницы] ни по 
великости, ни по малости, ни в высокоумии и ни в кротости, ни 
в преизбытке, ни в недостатке, а исповедуется единый порядок 
и единая служба, единое повсеместное поклонение святой 
троице, силою которой приведено в бытие из ничего все сущее: 
небеса с небожителями и земля с земнородными, видимые 
и невидимые твари от начала сотворения мира. А затем — из 
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единой троицы Слова-Отца — сын единородный волею отца и 
[святого] духа, благовестием архангела Гавриила снизошел во 
чрево девы Марии, не оставив лона отца по непостижимому 
божественному естеству, и, приняв в себя от крови пречистой 
девы, происходящей от Адама, совокупил с божеством своим 
неисповедимым и неизреченным смешением и стал [обладать] 
двумя совершенными естествами— божеским и человеческим. 
Одно совершенное лицо неизменяемое и неразделяемое по 
естеству, не превращающее человеческое, густое и воздушное 
естество свое в безвоздушное, простое ес||тество божественное, 
с потерею собственных качеств, и не повреждающее чистое, 
бестелесное естество божье смешением с естеством плотным, 
не согрешившее против своей вечной чистоты, хотя и говорится 
о нерасторжимом единстве, воплощении бестелесного и 
сгущении Слова. Но бестелесное Слово тоже совокупляется с 
плотью и соединяется с человеческим естеством, обожествляя ее 
соединением и смешением, но не изменением и превращением, 
добиваясь единства, подобно тому как не смешиваются душа и 
тело человеческие. Хотя он (сын) и признается превыше образца 
истины, поскольку есть сравнение между творцом и творением, 
однако, объединив непостижимым образом наше [естество] со 
своим, он остался неизменным как создатель и создание. Но не в 
сжатом виде, как воздух и вода в сосуде, ибо, когда [сосуда] нет, 
они обращаются в пустоту, а естественно соединенные, крепче, 
чем Слово, неслиянным и неделимым единением. И получил 
Христос естество Адама, но не безгрешного, пребывающего в 
раю, а уже согрешившего и осквернившегося, ибо и дева Мария, 
от которой принял он плоть, произошла от греховного естества 
адамова. Однако, соединившись с естеством божьим, греховное 
стало безгрешным, а бренное избавилось от гнусных пороков 
скверны, подобно тому как металл, если он заржавел, соединяясь 
с огнем, освобождается от скверны. А сущность, очистившись 
от скверны, остается неистребленной,поскольку, чье начало || 
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было нетленно (ведь зачат он был без семени непорочной девой), 
у того и конец будет нетленным (понеже тело его во гробе не 
видело тлена), откуда необходимо следует, дабы и то время, кое 
было между рождением и смертью, быть ему бестленным*. Мы 
говорим о нем — нетленный не по необходимости и по свойству 
самой его природы, чтобы оно не было подвержено, например, 
голоду и жажде, сну и утомлению, печали и слезам, что по 
справедливости и не очень зримо дает нам понять вочеловечение 
его, а по невольному и привнесенному свойству мы веруем, что 
он неоскверненный, ибо в нем есть нечто подобное нам и есть 
[нечто] превыше нас, согласно Писанию, где сказано: «Человек 
есть не выше человека» — и еще: «Человек есть, и кто познает 
его?»

Итак, по нашему разумению, таков был способ соединения 
во чреве девы, когда он пребывал в оном девять месяцев, с 
дополнительными пятью днями по первородству: тот, кто 
мог в одно мгновение стать совершенным, день ото дня рос и 
развивался, чтобы отвергнуть мнение, якобы вочеловечение 
было только по видимости. И родился как человек, бог 
вочеловечившийся, сохранив нерастленным целомудрие 
родительницы, чтобы она благословляла рождение, паче 
клятвы, и предпочитала девство. Восьмидневным был он 
обрезан, дабы исполнить обет, данный отцам, и научить нас 
обрезанию духовному, сердечному. Вступил сорокадневным 
в храм, согласно закону о посвящении, собственно, чтобы 
по||святить в своем [лице] человеческое естество наше отцу 
на небесах. Бежал в Египет, чтобы обратить к богопочитанию 
столицу идолослужения и нас наставить принимать вместе с 
ним гонения. Проходил по свету тридесять лет в скудости и 
смирении, скрывал свое божественное [происхождение], чтобы 
возвысить и возвеличить нас, когда мы последуем по его пути. 
Пришел на Иордан по исполнении тридесяти лет, явив славу 
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божества своего, согласно свидетельству отца: «Сей есть сын 
мой возлюбленный» и сошествием духа в виде голубя.

Был крещен в Иордане от Иоанна, дабы очистить воду и 
потопить в ней древние грехи, даруя нам духовное крещение, 
по свидетельству Иоанна, дескать: «Он будет крестить вас 
духом святым и огнем». Второй Адам постился четыре-десять 
дней за первого Адама, ибо [тот] не постился, и троекратным 
испытанием победил победителя человеков. А уже после этого 
он явил миру тайную силу своей божественности, изгоняя 
бесов, исцеляя хворых, возвращая зрение слепым, заставляя 
хромых ходить, воскрешая мертвых, пройдя по морю, как по 
суше, насытив многих малой толикой хлеба, изменяя по воле 
своей свойства творений: обращая воду в вино и прах в свет.. И 
еще до воскресения он раскрыл на горе Фавор ученикам своим 
свет божес||твенности своей, сокрытый телом, как бы завесой, 
возвещая себя господом живых и мертвых, властным воззванием 
к Моисею и Илии.

Затем добровольно пришел он на страдания, дабы исполнить 
начертания закона и пророков. Воссел на ослицу и молодого 
осла , что есть образ церкви иудеев и язычников. Совершил 
пасху по закону, дабы обратить ветхое в новое, и тень — в свет 
истины. Мыл ноги ученикам своим, дабы приблизившись к 
древу познания, смыть грехи с ног праотца. Отдал тело свое 
в пищу жизни и кровь свою во искупление грехов, дабы те из 
нас, кто вкушением первых плодов был умерщвлен, воскресли 
вкушением их. Молился моим естеством перед отцом за 
меня, дабы обратить меня в прежнюю славу и дабы показать 
пример и нам молиться в искушениях наших. Скорбел и плакал 
он — причина радости небожителей и земнородных, чтобы 
отереть все слезы со всех лиц, согласно Исайе. Пугался, чтобы 
искоренить страх смерти. Потел, чтобы стереть пот с лица 
[адамова]. Принял пощечину, чтобы сильнее сразить врага. Дал 
оголить себя, чтобы разорвать покров стыда на лице праотца 
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||. Пил желчь, дабы усладить горечь вкушения греховного. Был 
пригвожден к кресту, дабы освободить нас от уз и даровать 
нам древо жизни взамен древа смерти. Самовластно умер 
своим человеческим смертным естеством и остался жив своим 
божеским бессмертным естеством. Не так, чтобы кто-то умер, 
а кто-то остался жив, как говорят разделители1, но одно и то 
же лицо, единый Христос, был замучен и умер единосущной 
нам смертной плотью своей и остался жив бессмертным и 
животворящим божеством, единосущным отцу. Так говорит 
и святой Афанасий, дескать: «Смертная плоть не повредила 
бессмертному божеству, ибо она была безгрешна, а паче того, 
сама осталась безгрешной могуществом бессмертного» — и 
немного погодя присовокупляет: «Смерть постигла только 
плоть, единосущную с нашей плотью смертной».Поэтому 
и исповедуем мы Христа как бога и человека, и говорим не 
ради отделения, дескать, не может быть, чтобы он страдал и 
не страдал; божественной природой своей—неизменный и 
нестрадаемый, а плотью — пострадавший и принявший смерть. 
Поэтому ошибаются те, кто говорит, что тот, кто страдал,— 
один, а тот, кто не претерпел страданий,— другой. Был замучен 
и принял смерть плотью своей не кто иной, как Слово, ибо то 
же самое Слово, нестрадающее и бесплотное, стало плотью 
и чрез то подверглось страданиям, чтобы тем самым спасти 
человечество. Когда человеческое тело Слова страдало, тогда 
Слово то, неразлучно с ним пребывавшее, принимало на себя 
страдание, и чрез это произошло нечто весьма чудесное, ибо это 
он страдал и он же не страдал. Страдал от страданий, ибо его 
собственное тело страдало, и в тех же страданиях он пребывал 
без страданий, не отделившись от потерпевшего страсти тела, 
ибо, будучи богом, Слово по природе своей страданию не 
подлежало. Однако бесплотное было неотделимо соединено 
со страждущим телом, а тело имело в себе непричастное 
страданиям Слово, искореняющее немощь его. Так [говорит] 
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Афанасий. Вместе с тем мы исповедуем и после смерти божество 
его не отделившимся от плоти и человеческое—от души. Так 
что, когда Слово было телом на кресте и во гробе, божеством 
своим находилось одесную отца и славой его исполнены были 
небо и земля. Вместе с ним был на земле и отец его, как он сам 
сказал: «Отец мой есть со мною, он не оставил меня одного». 
Ибо где отец — там и сын и дух [святой], а где сын — там отец 
и дух [святой], а где дух святой — там отец и сын. Итак, сойдя 
во гроб умершим телом и живым божеством, он разорил ад; 
и, воскресши на третий день, он воскресил вместе с собою от 
греховной смерти души верующих и внушил надежду также 
на воскресение тела по своему примеру во время второго 
пришествия и по прошествии сорока дней вознесся на небо 
пред лицом апостолов и, согласно апостолу, воссел одесную 
[престола] величия отца на небесах, он придет в теле нашем, 
в каком и вознесся, чтобы судить праведным судом живых и 
мертвых и воздать каждому по делам.Таково наше истинное 
исповедание веры относительно святой троицы и воплощения 
Христа, которое мы представили здесь в кратком изложении.

Что же касается вообще церковных порядков и празднеств, 
а также и иных вопросов, о которых кое-кто из ваших, почтя 
их запутанными, сообщил вам, мы пишем и о них правдивыми 
словами, как о тех из них, которые есть у нас, так и о тех, 
которые мы отвергаем. Во-первых, писали, что, мол: «Пятого 
января поутру празднуют [армяне] благовещение, вечером 
— рождество, а назавтра, т. е. шестого января,— крещение 
христово». В этом есть доля правды, [а также] доля, выходящая 
за пределы правды. А на деле вот как.

Правильно написано, [что мы] в один и тот же день, шестого 
января, отмечаем праздник рождества христова и крещения его, 
ибо так мы приняли это предание от первых отцов [церкви]. А 
то, что якобы мы пятого числа поутру празднуем благовещение, 
исполнено лжи, ибо по-нашему праздник благовещения 
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[приходится] на шестое апреля, а рождество— на шестое января, 
на двенадцать дней позже, чем празднуете вы. Какая нужда безо 
всякого смысла отмечать в один день три праздника? В то же 
время у нас есть множество свидетельств насчет совокупного 

Прежде все церкви, начиная с апостольских, так именно и 
праздновали; впоследствии из-за того, что Вифлеем и Иордан 
были расположены на расстоянии друг от друга и нельзя было 
праздновать в двух местах в один и тот же день, некоторые 
церкви разделили [эти праздники], и мало-помалу тоже самое 
сделали и другие церкви. А армяне, как были приучены святым 
Григором, так и остались при том без изменений.И евангелист 
Лука тоже свидетельствует о справедливости этого [обычая], 
ибо повествует, как во время праздника покаяния2, который 
приходится на десятое число месяца тишри3 и двадцать второе 
сентября, вошел первосвященник Захария в храм для каждения 
и явилось ему видение — архангел, от коего услышал он благую 
весть о зачатии бесплодной, и за то, что он не поверил, онемел. 

Затем [евангелист] присовокупляет: «А когда окончились 
дни службы его, возвратился в дом свой». А дом его находился 
не в Иерусалиме, а в нагорной части Иудеи, где Мария 
приветствовала Елизавету. И днями его службы были: пять дней 
праздника покаяния и семь дней скинопигии, что составляет 
двенадцать дней. Итак, оба эти праздника евангелист называет 
днями священнической службы Захарии, и они, по обычаю, 
праздновались одновременно. Когда они окончились, говорит 
он (Лука), возвратился [Захария] в дом свой, и двадцать второго 
тишри, т. е. пятого октября, было зачатие Елизаветы. Так вот 
[ошибаются] те, кто праздник благовещения деве отмечает 
двадцать пятого марта и зачатие Елизаветы— в |первый день 
онемения Захарии, что выпадает на десятое тишри, ибо это 
не подтверждается евангелистом Лукой. А кто отмечает [этот 
праздник] шестого апреля и говорит, что зачатие Елизаветы 
произошло спустя двенадцать дней его (Захарии) службы, как 
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выше было написано, и что имело место двадцать второго 
тишри, [тот прав], и это подтверждается евангелистом.

Есть и третье свидетельство об этом в том же повествовании 
евангелиста, где он говорит: «Иисусу было тридцать лет от 
рождения, [когда его] крестили», и следовало бы по мудром 
и здравом рассуждении, чтобы крещение совпало и было 
совершено в тот же день месяца, что и рождество,— шестого 
января, спустя тридцать лет, хотя названия дней [могли быть] не 
одни и те же.

Многое еще можно сказать об этом, но и того немногого, 
[что мы сказали], слишком много для тебя, мудрого. Но так или 
иначе, лишь бы было во славу божью.

В грамоте написано, что в наших церквах не исполняются 
песнопения святой Богородице. Это клевета, лишенная и доли 
правды, ибо у нас так чтима предостойная чесни всех живущих 
на небе и на земле матерь божья Мария, что слова о ней 
исполняются не только в простые дни наряду с песнопениями 
трех отроков и пророка Давида, но даже в воскресенье и в дни 
господних праздников, что могут подтвердить вам те из ваших 
[людей], кто имеет сведения о наших церковных службах.

Опять в той же грамоте написано было о нас еще и 
следующее: «Они исповедуют единое естество в Слове и плоти, 
в чем,— говорят они,— обвиняется нами Аполлинарий». Это 
[утверждение] нуждается в пространно изложенном ответе. 
Однако, за неимением времени, довольствуемся малым. Мы 
говорим: «Одно естество Христа» не вследствие смешения, как 
Евтихий, и не по слабости, как Аполлинарий, а в соответствии 
с Кириллом Александрийским, который говорит в «Книге 
ученых бесед» против Нестория, дескать: «Единое естество в 
Слове воплощенном, как разумели я отцы наши». И [Кирилл 
Александрийский] называет отцами Афанасия и тех, кто жил 
раньше него; и мы говорили так в соответствии с преданиями 
святых [отцов], а не из-за путаных мнений неправославных, 
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которые, утверждая единое естество во Христе, допускали 
в его единстве смешение, перемену или изменение. Вы же 
говорите о едином лице Христа, что верно и справедливо. Мы 
исповедуем то же самое; то, что мы говорим одно естество, 
тоже подобно и согласно, но не из-за [подобного же] мнения 
еретиков. И это доказывается тем, что, когда мы устно говорим 
об этих вещах, мы не останавливаемся на единстве [естества], а 
указываем свойства обоих; точно так и в отношении страстей и 
смерти вышесказанное объясняет, согласно святому Афанасию, 
который говорит, что «Слово, будучи богом, по естеству своему 
было немучимо, однако к немучимому телу был неотделимо 
присоединен бесплотный [дух]». И множество тому подобных 
[изречений] .

Поскольку под единым естеством у нас разумеют не что 
иное, как нераздельное и неизреченное соединение Слова 
с плотью, то, говоря о двух естествах, когда речь идет не о 
разделении, согласно |Бесторию, а о показе несмешения, вопреки 
инакомыслию Евтихия и Аполлинария, мы не изворачиваемся. 
Так, например, душа и тело человека суть различные существа, 
ибо одно из них [принадлежит] небу, другое— земле, одно 
видимо, другое невидимо, одно временно, другое бессмертно, 
однако после воссоединения в человеке говорится—одно 
естество, а не два, я, говоря об одном естестве, под человеком 
не подразумевают смесь и не считают его [одной] только душою 
или [одним] только телом. Так точно и Христос: хотя и говорится 
— одно естество, однако оное приписывается не по слиянию, а 
по неизреченному соединению двух естеств; поелику если бы 
нельзя было так сказать, то следовало бы понимать не только 
два, но три естества: два человеческих — душа и тело — и одно 
божеское. Но после соединения уничтожилось разделение, 
согласно сказанному святыми учителями [церкви]. Итак, если 
говорится о едином естестве, то ради нерушимого и неделимого 
единства, не ради смешения; о двух естествах [говорится] ради 
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несмешения и неизменного бытия, а не для разделения; каждое 
из этих мнений остается в пределах православия.

И еще написано было в грамоте, дескать, миро наше 
составляется из маслянистого растения, называемого кунжутом, 
а не из [масла] оливкового дерева. Это воистину так, А причина 
не в чем ином, как в том, что в стране армянской ввиду 
холодного климата оливы не растут и [армянам] пришлось 
употреблять в миро такое вещество, которое легко найти в 
нашей |стране; в этом не видно никакого духовного вреда, ибо, 
если бы сила заключалась в веществе, стоило бы искать лишь 
такое вещество, в котором заключено божественное наитие. 
А если веществу масла придают божественную благодать 
благословение и молитвы священнические, то от того, из плодов 
[оливкового] дерева [изготовлено] масло или из растения, 
ничего не прибавляется и не убавляется, точно так же и вино — 
вещество крови христовой — приемлемо, невзирая на то, какого 
оно цвета: черного, красного или белого, ибо обедня освящает 
его и оно становится кровью христовой.

В грамоте было сказано и о святых образах, дескать, армяне 
их вовсе не приемлют; что это правда, мы ясно показываем в 
споре, который идет между двумя нашими народами. Много 
зла посеял дьявол, и также среди части необразованного народа 
нашего; непризнающих святые образы, если у нас находятся 
таковые, хулят и даже предают анафеме тех, кто осмеливается 
ругать [иконы]; и мы, будучи облечены саном предводителя, 
приемлем и поклоняемся изображению страстей спасителя 
нашего, а также чтим иконы всех святых, по чину каждого, 
которые и изображаются в наших церквах и на облачениях для 
службы литургии; наказываем и принуждаем к молчанию тех из 
наших [прихожан], невежественных и глупых, кто не признает 
[икон].

Написано также следующее: мол, ко всем крестам мы 
прибиваем гвозди. И это тоже неверно, ибо кресты из твердого 
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материала, какими являются, например, золотые, серебряные 
и другие, сделанные не из двух [кусков], положенных друг на 
друга, мы не прибиваем гвоздями. А деревянные [кресты] из 
двух кусков следует закреплять железными гвоздями, дабы они 
от ветра или по другой причине не распались бы, отделившись 
друг от друга, подобно тому как тот самый первый крест, на 
котором пригвожден был Христос, как известно, [был составлен] 
из двух прибитых друг к другу частей, чтобы можно было бы 
поднять на него тело и он не рухнул бы. Так (вот, если гвоздь 
имеет какой-либо иной смысл, то следовало бы все кресты, 
из какого бы вещества они ни были, заколачивать гвоздями, а 
не только деревянные, где есть опасность, что они развалятся 
и рухнут. И опять-таки. Если кто увидит гвозди на каменном 
кресте или железном, состоящем не из двух частей, а из одной, 
то пусть знает, что это дело рук невежд и крамольников, а не 
веление наше.

Относительно Трисвятой песни было написано, дескать, 
мы возглашаем: «Распятый за нас»; если бы мы святословие 
это пели, как вы, и относили бы ко всей троице, то говорить 
«распятый за нас» значило опасное и глубокое заблуждение.

А если мы произносим это, обращаясь к одному лишь лицу 
— сыну — ради величайших благодеяний, оказанных им нам, 
мы относим к нему слова: «Боже всемогущий и бессмертный, 
распятый телом за нас, помилуй нас!» А вместе с этим мы просим 
мать бога-Слова быть заступницей и посредницей [между 
нами] и сыном ее единородным, говоря: «Поднеси мольбу нашу 
сыну своему и богу нашему». Поэтому, если кто, подобно вам, 
относит [песнь] ко всей троице || или же к ипостаси только лишь 
сына, подобно нам,— и то и другое угодно богу, если поется это 
без прекословия; в этом месте мы относим святословие к лицу 
сына, но в божественной литургии мы поем песнь серафимскую, 
относя ее ко [всем] трем ипостасям.
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О нас было также написано и следующее обвинение, 
дескать: «Во время святой четыредесятницы они по субботам и 
воскресеньям вкушают молоко животных и яйца». Так вот мы 
представим вам и следующее оправдание: в прежние времена 
в Восточной стране армянские ишханы имели обыкновение, 
подобно вам и франкам, ежедневно в дни сорокадневного [поста] 
вкушать рыбу и растительное масло и пить вино. А духовные 
предводители того времени увещевали их отказываться в дни 
поста от такой пищи, доказывая, что рыба хуже, чем молочная 
пища, ибо рыба – настоящее животное, а молоко — не животное, 
а лишь сок животной пищи. Поэтому, если желаете свято 
придерживаться поста, как того бог желал, откажитесь как от 
молока, так и от рыбы. А если вы не хотите этого делать, то пять 
дней в неделю свято воздерживайтесь от всякой пищи и питья, 
а по субботам и воскресеньям ввиду невоздерж||ности своей, 
кроме мяса, ешьте все остальное — и рыбу и молочное, дабы 
кто-то, вкушая только рыбу и не вкушая молочное, не думал, 
что он постится, считая рыбу постной пищей; меж тем это 
установление для чревоугодников, а не для постящихся. Но это 
продержалось среди армян недолго. Немного времени спустя 
оно быстро исчезло, а нынче, в наши дни, за исключением 
ишханов и воинов (причем некоторые из них самовольно, а не 
по каноническому установлению или же с нашего позволения), 
никто в дни поста не притрагивается к рыбе, постному маслу 
и вину; кроме того, все лица духовного сословия и многие 
из народа отказываются не только от молочной пищи и от 
рыбы, которые вовсе не недозволены в дни четыредесятницы, 
но и от всякой сытной пищи и от питья вина; а если кто по 
невоздержанию оступится и, раскаявшись, исповедуется [в 
этом], мы накладываем на того тяжелейшее бремя епитимьи.

Написано было в грамоте о нас еще и следующее: на 
одном лишь вине, не разбавляя его водой, совершают [армяне] 
литургию. Относительно этого мы можем привести много 
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слов из свидетельств [Священного] писания, однако, чтобы 
быть краткими, мы сочли излишним привести все, [что у нас 
есть], и довольствуемся малым. Во-первых, [мы делаем это], 
потому что переняли сию традицию от просветителя нашего, 
от святого Григора, так же как и он получил ее от первых 
святых отцов, живших до него. И опять-таки написано же, что 
Христос, принесший себя в горнице таинственно в жертву, взял 
[чашу] в руки и изрек: «Сие есть || кровь моя»*, о воде даже 
и не упоминается, меж тем как он сказал после совершения 
таинства: «Отныне не буду пить от плода лозы виноградной...», 
а лоза виноградная родит вино, а не воду, как говорит Иоанн 
Златоуст в толковании Евангелия. А что касается того, что вы 
полагаете [нужным] добавлять в чашу воды ради воды и крови, 
истекших из ребра [Христа], то тот же Иоанн Златоуст в той же 
части толкования Евангелия по Иоанну говорит: вода относится 
к таинству крещения нашего, а вино к [таинству] божественной 
литургии. Об этом же говорят и многие из учителей церкви, а мы, 
будучи последователями их слов и преданий, именно поэтому 
и не добавляем воду [в вино] и совершаем таинство пречистой 
крови христовой чистым вином. Однако, так или этак, лишь бы 
с чистой душой служить божественное таинство литургии, и да 
свершится все во славу божью. А нечистый и нечестивый, будет 
ли свершать [таинство] с помощью неразбавленной чаши или 
же с примесью воды, вместо того чтобы умиротворить, вызовет 
гнев приемлющего жертву обедни бога.

И опять были в грамоте и смешные вещи, дескать: «Кресты 
свои они ежегодно заново окропляют [водой] и освящают». Это 
никогда не делали у нас ни ученые, ни невежды, ибо освящение 
креста бывает единожды, а «е многократно, как и у вас 
предписывается, и [чин] освящения креста составлен не нами, 
а |вашими первыми отцами [церкви], и предки наши перевели 
[его] и дали нам, что и поныне на греческом языке можно найти 
в древних книгах на Востоке; он не лучше и не хуже, чем наш, 
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поскольку там написано: «Новый крест сперва омыть водой, 
затем вином в знак двух струй, истекавших из ребер Христа, 
и петь приличный случаю псалом, прочитать слова пророков и 
апостолов и таинственные евангелия, а после этого священник 
читает молитвы, прося бога даровать тому кресту благодать 
и силу первого креста, на котором сам [господь] был распят, 
чтобы изгонять бесов, очищать людей от пороков, отводить гнев, 
сошедший сверху за грехи наши, дескать: «Пребуди навсегда в 
нем, как в первом кресте своем, сотвори, чтобы он стал твоим 
храмом, престолом, орудием силы, ибо поклонение наше пред 
ним не есть [преклонение] перед вещественным творением, 
а пред тобой, единым невидимым богом» — и подобные им 
моления и речи. А затем, взяв освященный крест, водружаем к 
востоку и поклоняемся ему, освятив его всего лишь единожды, 
как я уже писал, а не многократно.

Вы пишете в вашей грамоте и следующее: «Слыхали 
мы, как кое-кто из вас говорил, дескать, Христос — тело 
единосущное нашему: густое, смертное, страдаемое, земное, 
бренное и сотворенное, но не как у девы, а небренное, тонкое, 
нестрадаемое и несотворенное и что являлся он [нам] как 
человек, когда хо||тел, ел, пил, как у Авраама». На это полностью 
отвечают слова, написанные нами выше, однако мы скажем еще 
кое-что. Мы говорим о Христе — бог и человек, по божеству 
единосущный отцу, а по человечеству единосущный нам, сам 
он — единый и неделимый бог, по божественной природе своей 
— небожитель: чистый, нестрадаемый и бессмертный, а по 
человеческой природе — земнородный: сложный, страдаемый 
и смертный, но не иной и иной, согласно мнению Нестория, 
назвавшего его тело храмом Слова, ибо после соединения 
исчезла двоесущность, так что высшие божественные свойства 
в Писании приписываются иногда его телу, соответственному 
нашему. Поэтому и апостол многозначащие имена господа 
нашего считает присущими божеству, когда говорит: «Иисус 
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Христос вчера и сегодня, и вовеки тот же» [Словом] «вчера» 
обозначает он вечное божество, когда он был с отцом своим, 
[словом] «сегодня» — вочеловечение его; и вовеки тот же 
[означает] нескончаемое царствие его, ибо если бы апостол 
подразумевал деление на человеческое и божественное, то 
должен был сказать: бог-Слово вчера, и Иисус Христос сегодня; 
но никогда не было указано путей разделения после соединения 
— ни апостолами, ни учителями церкви, точно так же как и 
евангелист Иоанн, осязав тело, сказал, что осязал Слово. «Руки 
наши,— говорит он,— осязали || слово жизни» И опять-таки 
свойства тела иногда приписываются божеству, как-то: бог, 
распятый на кресте, кровь божья, и страсти, и смерть, согласно 
Григорию Богослову и другим святым. Что же все сие означает, 
если не неизреченное соединение и неделимое единосущие? 
Посему и мы исповедуем тело [его] как единосущное нашему, 
ибо оно от плоти адамовой, а не облик только тела, явившийся 
очам и не бывший действительностью, как было это при 
явлении Аврааму. И было так не только до воскресения, но 
и после воскресения, ибо сам он тоже изрек: «Это — я сам; 
осяжите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, 
как видите, у меня». 

Хотя и божественная сила по соизволению облегчала тело 
тогда, когда шел он по воде морской, выходил из запечатанной 
могилы, входил через закрытые двери к ученикам [своим], ибо 
не он подчинялся законам природы, как мы, а законы природы 
служили ему, как творцу; это можно понять и из того, что родился 
он от девственницы и из других высочайших чудес. Если тело 
его было не густое — кто же был пригвожден к кресту? Или как 
же его, мертвого, положили во гроб? И кого Фома осязал после 
воскресения? А если он не был подвержен страданиям, то как 
же был он замучен? А если не был он смертен телом, то как же, 
преклонив голову, отдал душу свою? Впрочем, он волею своей и 
могуществом перенес все это, а не поневоле и по слабости, как и 
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сам он говорит: «Имею власть отдать ее (жизнь), и власть имею 
опять принять ее». А если кто называет тело [его] тленным из-
за природных немощей: голода и жажды, истечения слезами и 
кровью на кресте, что оживило нас,— мы исповедуем все это. Но 
если кто называет его бренным из-за невольных и презренных 
страстей, т. е. избыточного потребления пищи и питья,— мы 
этого не признаем, ибо тлен — порождение грехов, а если кто не 
согрешил, то такая бренность не овладеет им. И еще потому, что 
Писание свидетельствует, что страсти он претерпел не поневоле, 
а добровольно; и эти страсти губительные — не добровольные, 
а невольные, волнения же неестественные действуют насильно. 
И допускающий их [в господе] утверждает, что не страсти 
подчинены ему, а он сам [подчинен] страстям; и если он 
поневоле подчинился таким тленным страстям, ясно, что он 
подпал под влияние греха, который и есть родитель тлена, что 
истинно верующие не должны признавать и повторять. А если 
кто в подтверждение человеческой сущности его укажет на это, 
достаточно будет [сказать] о явных страданиях, не подлежащих 
осуждению, о которых написано [в Писании], для удостоверения 
в том, что он (Христос) воистину стал человеком. В неписаных 
же [указаниях] и наивреднейших страданиях не нуждается тот, 
кто исповедует его истинным богом.

Еще было написано о нас, дескать: «Потому и говорят 
о едином естестве Христа, ибо человеческая природа его 
совершенно растворилась в божественной, || подобно тому как 
капля уксуса или меда исчезает в море». И на это тоже есть ответ 
в вышенаписанном, когда мы говорим, что при соединении 
плотная и сложная человеческая природа его не перешла в 
простую и чистую природу бога и не утратила своей густоты, 
и простая и бесплотная божественная природа, смешавшись 
с природой плоти, не изменилась и не исказила своей вечной 
чистоты. Ибо уксус или мед, попав в море, изменяются и 
портятся, так же как вода и вино. Не так происходит соединение 
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божественного я человеческого, ибо они (уксус и мед), будучи 
телесными [веществами], действительно портятся, смешавшись 
друг с другом. А плоть и бесплотное смешиваются и соединяются 
неисповедимо и не заменяют одно другое, не портятся, подобно 
душе и телу человека. И если так [происходит] в сотворенном 
естестве [человека], то насколько возвышеннее следует думать 
о высочайшем единении естества творца с творением.

Поговорим немного и о посте, называемом у нас 
Арачаворк, который вы по неведению хулите, называя [постом] 
в честь какого-то Саргиса, колдуна и владельца осла и собачки. 
Отступники от нашей веры выдумали всякие басни о нем и 
передали эти россказни вам. Но у нас и в помине нет этого 
Саргиса, [о нем знают] еще меньше, чем о так называемом 
Ехджеруакахе, ибо последний, хоть и не существует, имя его 
существует, а Саргиса этого ни самого не было у нас в народе, 
ни имени его; а если есть где-то такой человек, неизвестный 
нам, то вселенская церковь предает проклятию и его, и осла его, 
и собачку, и всех знающих его, и признающих, ибо имя его и не 
слыхал никто в нашем народе, кроме разве только ромеев, так 
как они клевещут на нас, говоря об этом. А мы, бог свидетель, 
написали чистую правду об этом, дабы никто по неведению не 
осуждал нас и не брал греха на душу свою.

Итак, Арачаворком называется он (пост) потому, что это 
первый пост, [принятый] в Армении. А причиной тому вот 
что: святой Григор, просветитель наш, когда вышел из рва8 и 
когда собрались перед ним наказанный богом царь армянский 
Трдатиос в образе кабана, все ишханы и воины бесноватые, 
наложил он на всех пятидневный голодный пост, чтобы они, 
подобно ниневитянам, не ели ничего, тем самым они были его 
рукою исцелены. И этот пост, наложенный прежде всех других 
святым Григором, просветитель заповедал армянской церкви 
соблюдать по исполнении каждого года, дабы благодеяние божье, 
снизошедшее сверху, не было забыто. Сочтено было удобным 
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объединить этот пост, благодаря которому армяне обрели 
спасение, с постом ниневитян, благодаря которому те избавились 
от угрозы смерти и который и по сей день соблюдают сирийцы 
и египтяне. А так как называется он также и именем святого 
Саргиса, пусть никто из-за общности || имен не заблуждается, 
поскольку этот Саргис, чья память празднуется, во время 
Константина Великого и его сыновей был благочестивым князем 
в Каппадокии. А когда воцарился безбожник Юлиан, [Саргис], 
преследуемый им, переехал в Персию к царю Шапуху. И там он, 
обратив в христианство множество воинов персидских, принял 
вместе с сыном своим мученический венец от руки того же 
царя Шапуха; и поскольку день его преставления приходится на 
тридцатое число января, постольку решено было праздновать 
день памяти его в субботний день после поста Арачаворк. Точно 
так, как все церкви празднуют [день памяти] святого Теодороса 
в конце первой недели четыредесятницы. Итак, рассказав, как 
перед богом, [мы сообщили вам] причину соблюдения нами 
поста, называемого Арачаворком.

Итак, по желанию боголюбивой и смиренной твоей особы, 
о почтенный повелитель, в молодых летах исполненный, 
подобно Соломону и Даниилу, мудрости старца, мы 
предложили достопочтению вашему в кратком изложении 
[объяснение] истинного исповедания армянской церкви. И 
если по человекоугодию либо из страха или уважения мы 
скрыли что-либо о нашем веровании и не написали [об этом] 
или же на||писали что-то лишнее, чего у нас нет, чтобы было 
приемлемо вами, да будет принята нами вместе с неверующими 
и раскольниками кара перед судом Христа, ибо сокрытие веры 
или лицемерие не очень отличается от неверия. Если кто, 
услыхав все это от нас, допустит кривотолки о нас, не поверив 
сказанному, пусть [таковой] сам и ответит Христу в день суда 
его как сеющий раздор среди последователей его. А тот, кто, 
услыхав раз, поверит и не осудит, тот, как сказал испытатель 
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сердец, да примет вместе с истинно верующими воздаяние благ 
от Христа, бога нашего, которому слава и могущество вечные, 
аминь».

* * *

Примечание: Извстно, что армяне смогли дать правильный 
ответ после того, как попросили об этом албанских богословов 
Ванакана и Вардана. По этому поводу Киракос Гянджинский 
в гл. 50 (О споре, возникшем между христианами о святом 
духе божьем; о том, как следует говорить: только «от отца» 
или «от отца и сына») пишет:

«Спор этот между христианами подняли римляне, ибо 
папа римский написал великому армянскому католикосу владыке 
Константину, восседавшему в то время в крепости Ромейской 
(так как там находился престол святого Григора со времени 
Григора и Нерсеса — двух святых братьев, происходивших из 
династии Аршакидов, мужей ученых и ревностно служивших 
божьей вере), дескать: «Как вы исповедуете всесвятого духа 
божьего, исходящим и появившимся только от отца или от 
отца и сына? Поскольку римляне так исповедуют: «от отца и 
сына»». То же самое они написали и армянскому царю Хетуму 
и потребовали ответа.

И те собрали в городе Сисе, что в Киликии, мудрецов 
своей страны из армян, греков, сирийцев и иных христианских 
народов, которых только нашли. Греки сказали: «только от 
отца», а некоторые из сирийцев — иначе. [Участники] собора 
— армяне написали в Албанию ученому вардапету Ванакану 
(ибо в то время он был весьма известен), и вардапету Вардану, 
и Иовсепу, и другим, чтоб узнать, что они скажут, и тогда 
только ответить римлянам».
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА АЛБАН

Албаны оставили нам - своим потомкам в наследство 
богатую художественную литературу, в основном религиозного 
характера. Среди них можно отметить такие шедевра 
албанской и азербайджанской литературы, как “Badmutiunu 
surp Keorknunq da skançeliki, xaysı ki ulu skançelik etiptir”, 
“Ohannes Osgiperannınq aytkanı Krisdosnunq tonu üçün”, 
“Aytkanı Ohannes vartabedninq Eѕrzinganli ögüt can sartın” 
“Surp Krikordan sormaxı da cuapı friştəninq” (Вен. 1126), 
“Badmutiunu da yaxşı xılığanı surp Mariane qojsnunq ki, 
Krisdos üçün xıyıalıp xanın töktü dinsiz qrabaşd padşahtan” 
(Вена 143) и т.д.

Из образцов светской художественной литературы 
на албанском (кыпчакском) языке пока обнаружен лишь 
албанский (кыпчакский) вариант распространенного на 
Востоке дидактического произведения «Uslu Xiqarnınq 
sözü, esi, axılı» («История мудрого Хикара», или «Сказание 
об Акире премудром»). Это ркп. № 468 (лл. 54 об.-62) 
Библиотеки Конгрегации армянских мхитаристов в Вене. 
Этому произведению посвящена совместная работа Ж.Дени и 
Э.Трыярского (Deny, Tryjarski 1964a).

Badmutiunu surp Keorknunq da skançeliki,
xaysı ki ulu skançelik etiptir
Сказание о св. Георгии

(Отредактированные и измененные позже места выделены)
Okosdos xannınq xanlıxına Rımadan mununq vaxtına endi Ari 

Can Mariamğa. Mariam toğurdu Krisdosnu Petğehemdə. Da tatar 
xanları keldilər da başxışladılar Krisdosnu.

Mununq vaxtına oğlanlarnı tas etər edi, cuhut xan bar edi 
Herovtes, Petğehemdə. Da xactı Krisdos Mısırğa, da bu dinsiz xan 
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Zakaria markareni öldürdü. Xaçtı Jovanes Bampiliağa da Prikiağa. 
Andan sonqra öldü bu dinsiz xan Herovtes, da anınq ornuna 
Arkeğajos xan boldu. Mununq vaxtına xayttı Krisdos Mısırdan da 
toxtadı Nazarettə. Ol vaxtın çıxtı Jovanes karoz berməgə. Dağı da 
Beğados Bondalı keldi Jerusağemgə da Arkeğajos Hreasdanğa. 
Bularnınq vaxtına yasald Andiok Kermən da Urha. Da ermeni xan 
bar edi Apkar. Öldi Arkeğajos xan, da Herovdes da xardaşı Herovtie 
xanlıx edi da sonqra Herovtia aldı kensinə xatın Ares xannınq xızın, 
da Herovtes sövər edi anınq xatının.

Mununq vaxtına keldi Biyimiz Krisdos mğrdutiunğa, da 
surp Jovanes tabalar edi Herovtes xannı anınq üçün ki, klər edi 
xardaşınınq xatının alma. Andan sonqra Herovtesgə oğlan boldu, da 
Herovtianınq xızı keldi da oynadı, da asrı biyəndi anınq oyunun, da 
ayttı xan xızğa: «Egər yarım xanlıxımnı izdəsənq, sanqa beriyim».

Da ol xız anasından ögütlənip edi, ayttı:
– Nemə izdəmən sendən, tek surp Jovanesninq başın. Yeberdi 

xan da kestirdi surp Jovanesninq başın. Aldılar da xoydular tepsi 
içinə da keltirdilər xannınq alnına, da xan olturup edi kendininq 
biyləri bilə. Ansızım susd bastı kendilərin.

Xaçan boldu Eyəmiz Jisus Krisdos 30 yaşına, yeberdi kendininq 
arakellərin ki: «Barınqız, dünyada karoz berinqiz». Yeberdi Bedrosnı, 
Ohanesni, Andreasnı, Pilibosnı, Partoğemeosnı, Mateosnı, Tomasnı, 
Agopnı, Şmavonnı. Da bular Ari Cannınq şnorku bilə etərlər 
edi hakimlik barça türlü millətkə, eski duşmannı xaçırırlar edi, 
xastalarnın saaytırlar edi da barçanı tügəllərlər edi Krisdosnunq 
küçü bilə.

Bularnınq vaxtına Apkar xan ermeni tınsızlandı tenindən da 
köp altın, kümüş sattı hakimlərgə kendininq kerəkinə ki, sağayğay 
edi, da nemə boluşmadı. Ol vaxtta işitti Biyimiz Krisdos üçün ki, köp 
türlü pjşqutiun etiyir xastalarğa. Da suxlanır edi körməgə Krisdosnu, 
da bolmas edir körməgə Krisdosnu. Okosdos cesar edi da Beğados 
starosta edi anınq xolundan Jerusağelmdə. Anınq üçün imanır 
edi. Andan sonqra Apkar xan ündətti Zate atlə naxaşnı da ayttп:
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– Xanlıx ton ettir Krisdoska.
Tek ayttı Zatte:
– Işitipmen men ki, Krisdos Tenqridir, ki yaratıptır köknu da 

yerni, da adəmini topraxtan,– da ayttı: – Ölümsüz Tenqrigə ne türlü 
bolur ton tikməgə? Necik munu sağış etiyirlər edi 1-i biri arasına, 
keldilər bezirganlar da keltirdilər haybatlı ton ipkin Krisdoska layıx, 
keltirdilər da çöküp xoydular bu haybatlı tonnu.

Kördü xan bu tonnu ki, heç tikişi yox, seskəndi da tanqlandı bu 
işkə.Tek sordu xan bezirganlardan ki:

– Xaydan tüştü bu ton sizgə?
Tek ayttılar bezirganlar:
– Xoyçılardan satun aldıx.
Buyurdu xan ündətməgə xoyçılarnı. Tek sordu xoyçılardan:
– Xaydan tüştü bu ton sizgə?
Cuvap berdilər xoyçılar:
– Xanımız, sağ bolğaysen menqi! Biz açıx közümüz bilə alani 

aldıx munı, necik ki keç basıyır edi bizim xoylarımıznı, tek tanqğa 
manq ot yandı kendi kensinə, da biz, munu körüp, asrı seskəndix, 
sağındıx ki, xaraxçılar edi, tek 1 yerdə yığıldıx barçamız, andan 
sonqra bardıx ol yergə, kördüx tanq adəmilər otlu xanatlılar ki, 
xulux etiyirlər edi bu tonğa, da biz xorxtux yuvuxlanma ol yergə.

Tek alar bizgə aytırlar edi:
– Kelinqiz da xorxmanqız, xoyçılar.
Da aldılar kendiləri friştələr da çürgədilər axketənninq içinə.
Da ayttılar:
– San sizgə, xoyçılar ki, biz bunu köktən keltiripbiz, da siz arzani 

boldunquz bu dünyada kötürməgə.
Ol vaxtta markareanal boldu Apkar xan da ayttı ki:
– Krisdosnunq toğuşuna xoyçılar xulux ettilər da emdi etsərlər 

xaçka kelgəninə də.
Alğışladı alarnı da boşattı eminlik bilə, ol türlü bezirganlar da 

ki, bardılar xannınq alnına, xaysı ki kümüşnü berdilər.
Tek ol vaxtta ündətti Zade atlı nağaşnı, da berdi ol tonnu da 

kümüşnü, da ayttı ki:
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– Elt munu mendən başxış Krisdoska da keltirgəysen anınq 
sürətin yazıp. Inanırmen ki egər yetsə manqa anınq sürətininq körkü, 
ol vağtın sağayırmen. Egər kləsə anınq biyliki ki, kelgəy da birgəmə 
xanlıx etkəy.

Okosdos cesar öldü, da cuhutlar duşman xayttılar Krisdoska 
da cəht etərlər edi ki, xaçka keltirgəylər edi Krisdosnu, anınq üçün 
ki, xorxarlar edi: xandır ki, tas etməgəy edi kendilərin. Anınq üstünə 
Zatte hadirləndi kendininq ricerləri bilə, da yetti Jerusağemgə 
Krisdoska, da kördü Krisdosnunq çövrəsinə asrı köp friştələr. Necik 
keldi da bardı Pilibos arakelninq xatına, da Pilibos arakel yeberdi 
Antreas arakelninq xatına. Tek ayttı Zatte:

– Klərmen Krisdosnu körməgə.
Tek arakellər bildirdilər Krisdoska, buyurdu
Krisdos:
– Kelsin da körsün.
Keldi Zatte Krisdosnunq alnına, da [xoydu] başxışlarnı 

Krisdosnunq alnına, da yügündü ayaxına.
Ayttı Krisdos:
– Xaydansiz ya xaysı ulustan?
Tek alar ayttılar:
– Ulu Ermeniliktənbiz, xulları ermeni Apkar xanınınq.
Tek ayttı Krisdos:
– Ne kerəktir?
Alar ayttılar:
– Xanımız antamalucdur. Da işitipbiz biylikinq üçün ki, köp xaysı 

ki xastalarnı sağaytıyırsen. Kelipbiz seninq alnınqa yarlığamaxınqnı 
xolmağa.

Ayttп Krisdos:
– Ne ki xolsanqız, barça tügəllənir sizgə.
Tek alar ayttılar:
– Xanımız sendən xoldu da ayttı: «Men bolmadım seninq xatına 

kelməgə. Okosdos cesar bilə bizim birlikimiz yox. Sen Jerusaemdəsen, 
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da Biğados anda starostadır. Anınq üçün bolmadım xatınqa seninq 
kelməgə ki, men da bular duşmanbiz biri birimizgə.

Evet ki menim ulusum kiçkinədir, sanqa da manqa yetkincədir. 
Da men seninq xulunqmen. Arzani etkəysen kelməgə. Da egər 
biylikinq yöpsünməsənq kelməgə, buyur ki, arzani bolğaymen seninq 
sürətinq ki, yazıp keltirsinlər».

Ol sahat aytt Krisdos:
– Yasanqız boyovlar da yazınqız xağıt üstünə menim sürətimni.
Tek buyurdu Zate cardar naxaşka ki:
– Başxa-başxa olturup yazınqız Krisdosnunq sürətin. Yazdılar 

– bolmadılar oxşatmağa. Xaytıp yünəçi ayttı Krisdos köçürməgə – 
bolmadılar oxşatmağa.

Tek sordu Krisdos:
– Köçürdünqüzmi?
Ayttılar naxaşlar ki:
– Adəmini asrı köçürübiz, yoxesə Tenqrini bolmasbiz köçürməgə.
Tek ayttı Krisdos:
– Köçürdünqüzmi?
– Köçürdülər – bolmadılar oxşatmağa.
Sordu Krisdos:
– Köçürdünqüzmi?
Ayttılar ki:
– Bolmadıx.
Ol sahat aldı Krisdos altınlı ubrusnu da xoydu yüzünə utru, da 

yıltrar edi Tenqrininq yüzü yarıx bilə. Aldı da berdi Zattegə da ayttı 
Jisus:

– Budur biyinqizninq hakimliki.
Aldı Zatte bu obrusnu da keldi ulu sövünclük bilə kendininq 

xatına, da xan utru çıxtı 3 künlük yol. Açtılar tasdarağnı xannınq 
utrusuna – alay yıltırar edi tasdarağ yarıx bilə ki, günəşninq 
yarıxın yaptı. Kördü bunu xan da ulu sövünclük bilə sövündü, 
da sağaydı başından ayaxına dirə Apkar xan. Ol sahat sekirdi 
Apkar xan töşəkindən da keldi badgerk utrusuna, necik Terininq. 
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Munda tügəllənir markareliki Esajeanınq ki, buyurdu: «Ansızım 
yügürsərlər axsaxlar, necik yednorojeç, da ağr tillilərninq sözü 
yenqillənsər» (Bibliyadan, “İsayya 35:6”–dan götürülüb və 
sonradan əsərin üzünü köçürən mirzə tərəfi ndən əlavə edilib – B. T)

Keldi alnına badgerkninq da yügündü da sağaydı. Da buyurdu 
ulu yıxöv yasamağa, da altından puzdra ettirdi tasdarağqa, da 
kelirlər edi bütün el, da yügünürlər edi ol surp tasdarağqa. Da 
xaçan tügəlləndi yıxöv, kötürdülər tasdaragnı. Xaçan kötürdülər 
tasdarağnı, ol yerdə yabuştu ol sürət. Buyurdu ki, ol yerdə 
yasağaylar seğan, da seğan Üstünə stol xoydılar, ol tasdarağnı 
da ol badgerkni anda xoydпlar. Tenqrininq küyüvsüz otu bilə 
yapuluptur Krisdosnunq ekinci kelgəninə anca.

30 kümüş üçün ki, Yuta sattı Krisdosnu 30 kümüşkə
30 серебренных монет, за которые Иуда предал Христа

(Отредактированные и измененные позже места выделены)
Da ayttı aşagerdlərinə:
– Bilirmisiz ki, Єaydan edi ol 30 kümüş ki, manqa Apkar xan
başxış yeberdi?
Ayttı aşagerdlər:
– Biyim, sen bilirsen.
Ayttı Yisus:
– Men aytıyım, da siz övrəninqiz. Bu kümüşnü işlədi must Para, 

hajr Aprahamnınq atası, da hajr Apraham bu kümüş bilə satın aldı 
peçera Amovnanınq oğlanlarından. Da Amovnalılar yeberdilər 
bu kümüşnü da satın aldı körklü Jovsepni xardaşlarından, da 
xardaşları Jovsepninq elttilər da berdilər Jovsepkə Mısırda, da 
alar elttilər başxış Soğomon xanğa, da Soğomon xan bu kümüş 
biləyasadı dacarnınq eşikin. Da dinsiz Napokotonosor xan, xaçan 
aldı Erusağemni da elni olca etti, da bu kümüşnü eltti da berdi 
Bağdatka, da bağdatlılar berdilər bu kümüşnü tatar xanlarına, da 
tatar xanları bizgə başxış keltirdilər, xaçan ki bizni xuvdu Herovtes 
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xan, xaldı kümüş Petğehemdə, da aldılar bezirganlar, da berdilər 
xoyçılarğa, da aldılar bu Tenqrininq tonun, da berdilər Apkar xanğa, 
da Apkar xan bizgə yeberdi. Ayttı Yisus:

– Alınqız bu kümüşnü da eltinqiz cuhutlarnınq axpaşına. Egər 
aytsa: «Kim yeberdi?»,– aytınqız: «Jisus Jovsep oğlu yeberdi sizgə 
Nazarettən».

Xaçan elttilər kümüşnü axpaşlarğa ki, xaçka çıxardılar, xaytıp 
Juta çıxara bergəndən sonqra Krisdosnu, yənə xaytardı kümüşnü 
alarğa ki, alıp edi axpaşlardan, da kendi asıldı. Tek ayttılar axpaslar:

– Tiyməstir bizgə ol kümüşnü saxlama – xan bahasıdır.
Bardılar, ol kümüş bilə satun aldılar 1 yer ki, yarlılar kömərlər. 

Da storojlar ki, Krisdosnunq kerezmanın közətiyir edilər, kelip 
ayttılar ki, Krisdos ölüdən turdu. Keldilər ol axpaşlar da aldılar ol 
kümüşnü, da ayttılar storojlarğa ki:

– Aytmanqz ki, Krisdos ölüdən turdu.
Da storojlar bolmadılar yaşırma Krisdosnunq turğanın – 

Tenqrininq buyruxu bilə. Anınq üçün ki, haybatlıdır anınq atı 
menqi menqilik. Amen.

Barğanı Apkar xannınq Yerusağemgə
ulu cerüv bilə öc almağa cuhutlardan

Krisdos üçün
Поход Абкар хана в Иерусалим, с целью отомстить евреям 

за Христа

(Отредактированные и измененные позже места выделены)
Xaçan işitti Apkar xan ki, Krisdosnu cuhutlar xaçka keltirdilər 

da xaç üstünə öldürdülər, yazdı Apkar xan Dıperios xanğa bitik: 
«Yügünməklik seninq xanlıxınqa, Tıperios xan! Xolarmen sendən 
ulu xoltxa bilə ki, barğaymen Jerusağemgə da öcün alğaymen 
Krisdosnunq, anınq üçün ki, ne ki xılındılar Krisdos bilə dinsiz 
cuhutlar, anınq üçün ki ol manqa berdi tirlik da ol meni arıttı yaman 
tınsızlıxımdan».
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Berdi Apkar xanğa Dıperios xan asrı ulu cerüv anınq xolu 
tibinə. Aldı bu çerüvnü, da bardı, da aldı Jerusağemninq çövrəsin, da 
buyrux etti cerüvgə ki, bolmağay damahlanğaysiz altınğakümüşkə, 
da ayamınça kesinqiz egər xartnı, egər igitni, egər oğlannı – 
barçasın xılıctan keçirinqiz, anınq üçün ki, klərmen Krisdosnunq 
xanın izdəməgə ki, men küsənc xaldım anınq aziz sürətindən. Tek 
ancax Tenqri boluştı, da aldılar Yerusağemni, da barça cuhutlarnı 
xılıctan keçirdilər, da xanları alay ketər edi mahalələrdə, necik bir 
axın suv. Ol sahat yarlığovuçı Krisdos yarlığadı Apkar xanğa da 
köründü anqar da ayttı:

– Nek bulay ayovsuz xanlar tökiyirsen? Ne izdiyirsen?
Da Apkar bilməs edi ki, Krisdos bilə adam kibik küründü. Ayttı 

Apkar xan:
– Klərmen öc almağa Krisdosnunq ki, ol arzani dügül edi 

ölməgə, da cuhutlar anı xaçka çıxardılar. Da menim suxlancım bar 
edi anı körməgə, da arzani dügül edim, anınq üçün ki, yazıxlı edim.

Tek ayttп Krisdos:
– Ne etti sanqa ki, sen anqar inandınq?
Ayttı Apkar xan:
-  Men andamaluc edim, da ol meni pjşgel etti da köplərni 

menim bilə da kelmədi kensi, tek badgerkninq sürətin yeberdi. 
Ayttп Yisus:
– Tenqrini kim bolur körmə ki, sen aytıyırsen: «Tenqridir»,– da 

klərsen anı körməgə?
Ayttı Apkar xan:
– Yazıxsız bolsam edi, körər edim anı, evet ki körmədim. Yoxesə 

anınq yarlığamaxın kördüm.
Ayttı Jisus:
– Bolğay ki, köz artından edi, tügül edi Tenqri Oğlu?
Ayttı Apkar xan:
– Men anı körmədim, yox. Evet ki sürətin yeberdi manqa. 

Tenqrininq sürəti edir, tügül edi adamnınq.
Ayttı Yisus:
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– Xaytar xılıcınqnı xınınqa, dağın öldürmд. Menmen Jisus ki, 
seninq bilə sözliyirmen.

Tüşti Apkar xan Krisdosnunq ayaxına da xoldu:
– Azğına tur menim bilə ki, seninq sürətinqni körüp mxitarel 

bolıyım.
Andan sonqra atlandп atka da bırğı tarttırdı ki, dağın xan 

tökməgəylər. Kördü Apkar xan Krisdosnu da canı-teni bilə süvündü. 
Da Krisdos ol sahat kökkə ağındı. Da ulu süvünclük bilə xayttı 
Apkar xan kendininq ulusuna, da ol ulusta asrı ulu süvünclük boldu. 
Da Apkar xan ermeni edi Krisdosnunq toğuşundan burun, da barça 
krisdan xanlarından burun da bu Apkar xan inandı Krisdoska. Biy 
Tenqri, ari Apkar xannınq da barça arilərninq parexosluxu bilə 
yarlığağaysen meğnel etkəngə, da yazğanlarğa, da sarnağanlarğa, 
da keçmişlər canına, ammen.

Körüm körgəni surp Asduacacinninq
Из жизни св. Богородицы

(Отредактированные и измененные позже места выделены)
Surp Asduacacin bir kün boldu ki bardı Zəytün tağına, alğış etti 

da ayttı alğışına: «Biyim Jisus Krisdos, isit xoltxamnı menim, seninq 
xardaşınqnınq da ananqnınq. Yeber manqa hreşdağabedni ki, aytkay 
manqa, xaysına suxlanıpmen».

Ol sahat işitti Krisdos xoltxasına surp Asduacacinninq da 
yeberdi Kaprieel hreşdağabedni friştələri bilə. Keldi Kapriel 
hreşdağabed, da yügündü surp Asduacacinninq alnına, da ayttı:

– Sağlıx da eminlik sanqa, Asduacacin, yarıxlı dacar, Tenqrininq 
anası. Fərah bol da süvünclü, xaysı ki tındı seninq yürəkinqə yalğızı 
Tenqrininq da Ari Can!

Fərah bol da süvünclü friştələrdən da hreşdağabedlərdən ki, 
haybatlarlar seni! Da adəmilər ki, yügünürlər sanqa, markarelər 
ki, karoz ettilər seni, da arakellər barça yarı haybatlarlar seni. 
Hajrabedlərdən da barça arilərdən ögövlü da haybatlı! Sövüklü 
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bol, çiçəki uçmaxnınq ki, berdinq yemis krisdanlarğa – şnorkun Ari 
Cannınq! Fərah bol da süvünclü, surp Asduacacin ki, işitti Tenqri 
seninq alğışınqnı da yeberdi bizni ki, anqlatkaybiz sanqa köktəgi 
sağışnı!

Turdu surp qoys Mariam, da yügündü Kaprielg da barça 
friştələrg, da ayttı ki:

– Sen fərah bol da süvünçlü, barça friştələrninq başı ki, ölümsüz 
Tenqrininq xuluxçısısen, da anı haybatlarsen, da sağışı seninq 
bilədir! Da süvünçlü bolunquz Ari Candan ki, anınq buyruxun 
ütüçisiz, 6 xanatlı serovpelər!

Fərah bol da süvünçlü, hreşdağabedi da Kaprieli Tenqrininq 
ki, hadirlənipsen bırğı tartmağa da oyatmağa ölülərni da menqi 
yuxlağanlarnı!

Xolarmen sendən da seninq friştələrinqdən ki, Körgüzgəysiz 
manqa, ne türlüdir tamux da yazxlılarnınq xıyını ki, xaytmıyırlar 
yazıxlarından.

Surp Asduacacingə ayttı hreşdağabed:
– Kim kimni keltirsə xıyınğa, adəmilərni tas bolmağa, anqar 

menqi yazıxtır, da esindən çıxarğan eski duşmandır, da ki xaytmağay 
yazıxlarından, ol eski duşmandır. Da türlü-türlü xıyınları bar 
yazıxlılarnınq ki, xıynalıyırlar kendilərininq yazıxlarına körə. Ulu 
tarın xıyın da bar, andan aşağa da bar.

Tek ol sahat Tenqrininq buyruxundan açıldı tamux da köründü 
surp Asduacacingə хıyınlılarnınq yeri: sönövsüz otnunq içinə 
adəmilər da xatunlar belindən edilər, da özgələri boynundan, dağı 
da tek tebələri köründülər. Da otlu suv axın kibik kelip da üstlərinə 
tökülüyür, da tiblərindən ot yanıyır. Da otlu xurtlar, da yılanlar kibik, 
da acdahalar yutuyurlar alarnı. Da ol yerdə yaman yistir da xalın 
xaramğulux. oxşamastır bu yerninq xıyınlarına. Dağı da hörməti 
alarnınq oxşamastır bu hörmətkə, dağın haybatlıdır, necik Boğos 
arakel buyurur: «Xaysın ki köz körməs, xaysın xulax işitməs, adam 
yürəkinə tınmas, ol türlü arilərninq hörmətidir».

Sordu surp Asduacacin hreşdağabedgə:
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– Kimlərdir bular ki, bu türlü xıynalıyırlar ol xıyında?
Tek ayttı hreşdağabed:
– Xaysı ki belindən xıynalıyırlar otnunq içinə, alardır ki, atanınq-

ananınq xarğışın alıptırlar, da xullar ki, biylərinə hnazant tigüllər, 
da şeğertlər ki, ustalarına hnazant tigüllər, da igitlər ki, xartlarğa 
hnazant tigüllər da uslularğa. Da xaysıları ki boynularından kömülüp 
küyiyirlər, alardır ki, hörmətləmədilər kendilərininq krisdan atasın 
da krisdan anasın, söktilər, birgəsinə yazıx ettilər, bular menqi 
xıynalsarlar da kerezmanına da tınmısarlar.

Da xaysı ki kömülüptürlər tebələrindən otnunq içinə, alardır 
ki, ot alıp içərlər ki, oğlan bolmağay ki, necə oğlan bolsar edi, ol 
oğlanlarnınq xanların borclu xalırlar içkəndə, içirgəndə; dağı da 
xaysı ki oğlan toğurur da salır; dağı da kim adəmini çıxara bersə 
ölümgə da curumğa, alar da anınq bilə menqi xıynalsarlar; dağı da 
xaysı ki yıxövdə yalğan ant içsə, ol da asrı dinsizliktir da Tenqrini 
tanmaxtır, anınq üçün alar da ulu tarın xıyındadırlar ki, xosdovanel 
bolup xaytmadılar yazıxlarından. Xaytıp körər surp Asduacacin 
dağın özgə xıyınlı yer ki, ayaxlarından asılıptırlar, da tiblərindən ot 
yanıyır, da otlu yuxusuz xurtlar alarnınq tenin yeyirlər.

Sorar surp Asduacacin hreşdağabedgə:
– Kimlərdir bu ki, mununqki xıyındadırlar?
Ayttı hreşdağabed:
– Alardır ki, axçasın aslamğa berirlər da axçasın yerlər, alarnı 

da otlu yuxusuz xurtlar yeyirlər ki, alar yedilər yarlınınq xanın da 
toğmağan kümüşnü toğurdular, şbği toğdu alarğa yuxusuz xurtlar 
da ulu xıyın yürəklərininq üstünə ki, alar sadağa etmədilər, alar 
da yöpsünmədilər Tenqridən yarlığamaxnı. Yənəçi körər surp 
Asduacacin özgə yerdə xıyın ki, er u xatunlar 2 xolu artxarı baylı 
otnunq içinə, da yaman sürətli kazanlar yeyirlər alarnınq tenin.

Sordu surp Asduacacin:
– Kimlərdir bular ki, bu türlü xıynalıyırlar tarn?
Ayttп hreşdağabed:
– Alardır ki, pambasel etərlər, da biri birinə salırlar, da özgəninq 

eşikinə barıp xulax xoyar, söz eltip söz keltirir, talaştırır, anınq üçün 
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menqi xıynalsarlar. Dağı da körər surp Asduacacin otlu yalınnınq 
Tibinə küyiyirlər köp adəmilər da köp xatunlar, da yalın, axın suv 
kibik, keliyir da xaplıyır alarnı.

Tek surp Asduacacin ulu küstünməx bilə küstündü da sordu:
– Kimlərdir bu?
Ayttı hreşdağabed:
– Bulardır ki, çanq avazın işitip, kelməslər alğışına, erincəklik 

etip, ne türlü ki Noj vaxtına avaznı heç ettilər, da yuxunu sövdilər, 
da alğışlarına kelmədilər, erincəklik ettilər, Avedaran işitmədilər, 
ari tumnu körmədilər, xosdovanel bolup, tum almadılar, xaysı ki 
sağlıxtır da tirliktir, anınq üçün xıynalsarlar.

Sordu surp Asduacacin hreşdağabeddən da ayttı:
– Kim ki xasta bolsa ölüm halinə, ne türlü bolur xosdovanel 

bolma da tum alma?
Ayttı Kapriel:
– Egər öv yanğay 4 yartın da bolmağay çıxma, Anınqkigə 

boşatlıx bar, yoxesə xasta ki, erincəklik etkəy da kləməgəy meğağa
kelmə, ol menqi xıyın alsar.
Xaytıp körər surp Asduacacin temirdən xızmış olturğuc ki, ol 

olturğucnunq isisindən köplər küyiyirlər da çaxırıyırlar barçası ulu 
avaz.

Sorar surp Asduacacin:
– «Kimlərdir bular?
Ayttı Kapriel:
– Alardır ki, öktəmlik etərlər da kendi kendilərinə biyənirlər; 

kahanasın körüp yügünüp xonarhel bolmaslar edi, mahana etərlər 
edi ki, miskindir da kiçi kahanadır, ya menim oğlumdır, ya men 
andan xoca da biymen. Bular bulay xılınıp xıyın alsarlar.

Yənə baxar surp Asduacacin da körər Temirdən terəklər, da 
butaxlarından aşağa asılıptırlar baş-tebən adəmilər da xatınlar, da 
butaxlarından otlar çıxıyır. Sordu surp Asduacacin:

– Kimlərdir bu?
Ayttı hreşdağabed:
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– Bulardır ki, pambasel etərlər, ne türlü ki barça yazıxtır, ol 
türlü pambastır. Dağı da ki heç nemədən ant içərlər, bular menqi 
xıyın alsarlar.

Xaytıp körər surp Asduacacin özgə yarı tarn xıyın barça 
yazıxlardan u xıyın körər: otlu terən şuğur, da ol çuğurnunq içinə 
otlu temirdən xızovlu süngülər, da ol süngülərdən aşağa asılıptırlar 
tillərindən asrı köp adəmilər u xatınlar u ağzıları açıx tamaxlarına 
dirə, da ağızlarından çıxıyır otlu sasımız xurtlar, ne türlü ki terəktən 
çıxıyır çulular, da uçup havağa ketiyirlər, da xaytıp yənə ağızlarına 
kiriyirlər, da xaşlıyırlar alarnı; andadır körməx ki, yaşları çıxıyırlar 
da tişlərin xırçıldatıyırlar. Sordu surp Asduacacin:

– Kimlərdir bular?
Ayttı Kapriel:
– Alardır ki, yaman murdar küfürçüdirlər ki, Krisdos buyurdu: 

«Kim ki Ari Cannı sökər, yoxtur anqar boşatlıx ne ol cihanda, ne bu 
cihanda, anınq üçün ki adam neçə küfür berir, ança Tenqrini tanar».

Yənə körər surp Asduacacin: xaramxulux ki, xatınlar 
emcəklərindən asılıptırlar, da itlər tartxalıyırlar alarnınq tenin.

Sordı surp Asduacacin:
– Kimlərdir bular ki, bu türlü xıynalıyırlar?
Ayttı Kapriel:
– Bulardır ki, emcəklərin berirlər dinsizlərgə da dinsizlər 

bilə birliklənirlər 1 töşəktə. Anınqkilər Ari Cannınq şnorkundan 
yıraxlanıptırlar, da çıxara berdi Krisdosnu, da xaçka kelgən 
Krisdostan da yıraxlanıptırlar, ol türlü xıyınğa ki, otlu itlər alarnınq 
tenin yeyirlər tıyovsuz ki, xaytıp xosdovanel bolmadılar.

Xaytıp körər surp Asduacacin: er u xatın xıynalıyırlar otlu 
tenqizdə ki, küyiyirlər, da tişlərin xırçıldatıyırlar, da yığlıyırlar tarn 
ki, andan anda tüşiyirlər da bolmaslar kendinə tınçlıx tapmağa.

Sordı surp Asduacacin:
– Kimlərdir bu?
Ayttı hreşdağabed:
– Bulardır ki, yıxkün yıxövgə kelmədilər, erincəklik ettilər, 

yenqillik bilə keçirdilər, ol künnü işlədilər, eski duşmannınq xılınğanı 
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bilə xılındılar, yazıx içinə edilər, cimrilikkə bardılar, özgələrni də 
birgələrinə elttilər, oyunğa bardılar, eski duşmannnq xılınğanı bilə 
xılınırlar edi. Tiyişlidir krisdanlarğa ki, yıxkün xosdovanel bolğaylar, 
Avedarannınq avazın işitkəylər, tum körgəylər, yaş tökkəylər

yazıxların yığlağaylar. Ari tum vağtına yarlığamax eşiki açıxtır 
da uçmax eşiki barça krisdanlarğa, anınq üçün ki, tum vaxtına ne 
ki xolsa Tenqridən, Tenqri tügəllər anınq xoltxasın can u ten sartın, 
özgə türlü tügül Krisdosnunq buyruxu ki ayttı: «Kim ki xolsa, alır, 
kim ki izdəsə, tapar, kim ki xaxsa, açılır».

Tiyişlidir krisdanlarğa, artxsı surp Lusavoriç dininə ki, yılda 
arzani bolğay tumuna. Artıxsı xastalıxına ki, bolmağay tumsuz ölgəy, 
ya bu işlərni heç etkəy, ya bu dünyadan tumsuz keçkəylər ki, canavar 
kibik ölgəy. Kim ki bu işlərni heç etsə, alar menqi xıynalmax kerək.

Yənə körər surp Asduacacin özgə yarı otlu yalın ki, xıynalıyırlar 
er u xatın ki, yaman sürətli kazanlar yeyirlər alarnınq tenin. Sordu 
surp Asduacacin:

– Kimlərdir bular?
Aytt Kapriel:
– Alardır ki, itlik etərlər, borniglər, adam öldürücilər, heç 

neməgə tutmağanlar, talaş, uruşetücilər, oğrular, axçasın aslamğa 
berücilər, sınqarın pambas etücilər, tumdan burun aş yeyücilər, 
yıxkün, ya ulukünlərdə, ya özgə kiçikünlərdə, ya joğovurt ya 
kahana erincəklik etkəy alğışına, ya joğovurtnu övrətməgəy, ya kim 
ki Tenqrininq xuluxuna masxaralıx bilə xılınğay, xarğışlıdıralar 
barçası. Babaslarnınq babadyası ki, oruç bilə, alğış bilə aruv, egər 
apexalar ki, aruvlux bilə tirilgəylər da aruvlux bilə saxlağaylar barça 
yergələrin, yoxesə ki, aşxarhağan kibik, kiyingəy, yazıxlı tirilgəylər 
da xaytmağaylar, xosdovanel bolup, da barçasın munu heç etkəylər, 
alar menqi xıynalsarlar.

Işitti munı surp Asduacacin hreşdağabeddən, da köksünə urup, 
küstündü, da ayttı:

- Yaxşırax anınq kibik adam dünyada heç toğmağay edi!
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Xaytıp körər surp Asduacacin otlu tenqiz, kügürtlü, da ortasına 
ulu çuğur, da terən, da kenq, da xaramğulux, da otlu xara köbük 
keliyir üstünə, necik samala, da xaynıyır, necik xazanda suv. Sordu 
surp Asduacacin:

– Kimlərdir bu?
Ayttı Kapriel:
– Dinsiz cuhutlardır ki, Krisdosnı xaçka keltirdilər, da öt da sirkə 

içirdilər, da arakellərni da surp markarelərni öldürdülər. Dağı da 
kim ki axpaşlarnı pambasel etsə, anınqkibik adəmilər də birgələrinə 
xıynalıyırlar, da kim ki ulu oruçta cimrilik etsə, ya ulu yazıxka tüşsə, 
alar da ol xıyın bilə xıynalsarlar.

Andan sonqra ayttı hresdağabed Diramajr, surp Asduacacingə:
– Sal alarnı da kel birgəmə, tın seninq çatırınqa, tizövlü da 

haybatlı baxçanqa ki, ne 1 adam oğlu bolmastır anı körkəytmə. Tek 
tüştü surp Asduacacin yüzününq üstünə yaş bilə Krisdosnunq alnına, 
da başladı xolmağa kendininq yalğızından krisdanlar üçün, da aytı 
boluptırlar da sanqa inanıptırlar. Avaz keldi surp Asduacacingə 
köktən da ayttı:

– Bular kendi kendilərininq yuvuxlarına da Xanına 
yarlığamadılar, xan xanğa xatışıldı, da heç ettilər bu işlərni, da 
canların xayğurmadılar, da aytmadılar: «Ölsərbiz». Necik ki alar 
yarlığamadılar kendi kendilərinə, men də alarğa yarlığamısarmen. 
Men də yarlığamamaxımnı alardan övrəndim, da menim 
yarlığamaxım alarnınq üstünədir, kim ki kendi kendinə yarlığasa. 
Da kim ki kendininq canın saxlasa, da xaytsa, xosdovanel bolup, 
yazıxlarından bu dünyada, yarlığovuçımen anqar. Egər bu dünyada 
yazıxlarından xaytmasa, necə ki tiridir, da xosdovanel bolmasa, ol 
dünyada dağın yoxtur parexos, anda tamuxtan ne ata uğulnu bolur 
xutxarma, ne oğul atanı, ne ana xızın, ne xız anasın, ne xardaş 
xardaşın, ne xan xannı, ne biy biyni, ne yarlı yarlını, ne satmağa 
bolmas kendi kendin ki, xutulğay. Emgən inan bilə da emgək bilə ki, 
ol dünyani menqərgəysen da körməgəysen bu tamuxnunq xorxusun.
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Xaytıp xoldu surp Asduacacin barça arakellərdən, 
da markarelərdən, da hajrabedlərdən, da friştələrdən, da 
hreşdağabedlərdən, da barça arilərdən egər yerdəgi, egər köktəgi:

– Kelinqiz, Tenqrininq barça ariləri, yerni öpüp da yüzümüznü 
yergə xoyup, xolalıx da yalbaralıx yaş bilə Tenqridən bu yazıxlılar 
üçün, xaysı ki menqi xıynalsarlar!

Xoydu surp Asduacacin yüzün yergə, da barça arilər birgəsinə, 
da asrı yaş tökti surp Asduacacin Tenqrininq alnına. Avaz keldi 
köktən surp Asduacacingə da aytı:

– Işitti Tenqri seninq xoltxanqnı da barça arilərininq. Kim ki 
xaytsa yazıxlarından igitliktə, anqar bağışlarmen uçmaxnı 100-ünə 
100 kez. Da kim ki orta adəmilixinə xaytsa, anqar 80-inə 80 kez 
bağışlarmen uçmaxnı. Da kim ki xartlıxına xaytsa yazıxlarından, 30-
una 30 kez bağışlarmen köktəgi uçmaxnı anqar. Xaysı ki kləməgəy 
xaytmağa xosdovanutiun bilə, oruç bilə, yaş bilə, sadağa bilə, alar 
dinsizdirlər da menqi xıynalsarlar.

Xaytıp körər surp Asduacacin: kügürtlü tenqiz içinə xatınlar 
yüriyirlər boylarından, da yarım yüzü xara, da yarımı kök. Sordu 
surp Asduacacin:

– Kimlərdir bu?
Ayttı hreşdağabed:
– Ol xatınlardır ki, umsasız yas saxlarlar kendi kendilərininq 

ölüsü üstünə. Xaysınınq ki yüzü köktir, alardırlar ki, yüzünə urarlar 
da xan çıxarırlar. Ne türlü buyurur Tenqrininq ağzı ki: «Artarlar 
yarıxlansarlar, günəş kibik, köktəgi uçmaxta, xaysın köz körməs, 
xaysın xulax işitməs, xaysı ki adəmininq yürəkinə tınmas, xaysı ki 
Tenqri hadirləniptir kendininq dostlarına». Tenqrigə haybat menqi 
menqilik. Ammen.
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Aytkanı Ohannes vartabedninq Erzinganli ögüt can sartın
Проповедь вардапеда Иоганнеса Эрзинджанского

(Отредактированные и измененные позже места выделены)
Yarattı Tenqri adam oğluna can u ten, da körkəytti anı kendinə 

oxşaş, da etti esin canına köz, da közün teninə çırax etti, da ten közü 
bilə dünyaninq körkün körər da Tenqri alğışlar hər kez, da can küzü 
bilə Tenqrininq buyruxun etər, xaysı ki yarıxtır da cannı yarıxlatır.

4 iş bar ki, adam oğluna yaraşır: sıfatınınq çireyin közü bilə 
körər, avaznı xulaxı bilə işitir, aşnınq tatlıxın burnu bilə anqlar, aşnı 
ağzı bilə aşar. Yoxesə bekni da imşaxnı da ağırnı da yenqilni xolu 
bilə tanır. Bu 4 iştən artıx nemə yoxtur haybatlı işlər, mununq içinə 
tapulur, xaysı ki aytır, işləp anqar.

Adam oğlununq teni bu türlüdir, ne türlü ki 1 kermən, da 
çövrəsinə taşxala tartkay, da üsnə 5 xabaxı bolğay: 1 xabaxı estir, 
2-inçisi közüdir, 3- ünçüsü xulaxıdır, 4-ünçüsü ağzıdır, 5-inçisi 
xoluayaxıdır. Adam oğlununq yaxşısı da yamanlıxı bu 5 eşiktən kirər 
da çıxar. Da canı toxtaptır bu kermənnınq içinə, xaysı ki

tenidir.
Adam oğlununq xaznası yaxşı xılınğanıdır, da esi adam 

oğlununq peçatidir. Da eski duşman, xaysı ki şaytandır, alay cəht 
etər ki, bu şəhərlərni alğay, xaysı ki adam oğlununq tenidir da canı 
tenindədir. Tiyər adam oğluna ki, esin üstünə saxlağay ki, berməgəy 
eski duşmanğa yuvuxlınma. Xaysı ki Boğos arakel aytır

ki: «Kerəksiz söznü ağzınqızdan çıxarmağaysiz» ki, orun almay 
eski duşman. Esinq üstünqə tut ki, oğru yuvuxlanmağay sanqa, xaysı 
ki eski duşmandır. Egər ki burungi anamız Yeva yılannınq sözü bilə 
bolmasa edi, aldanmısar edi, da Tenqrininq buyruxun Yeva tutar edi, 
da hnazant bolmısar edi yılanğa. Ol türlü adam oğlanları tiyməstir 
yazıxka xulax xoymağa. Egər Yeva anamız yılannınq sözü

bilə xulax xoymasa edi, aldanmısar edi.
Ne ki közünq bilə körsənq körklü, suxlanmağaysen. Egər Jeva 

anamız közü bilə körüp suxlanmasa edi, emisər edi ol yemişni.
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Xolunq bilə yazıxka aldanma. Egər ki Jeva xolu bilə yeməsə edi, 
toymısar edi.

Ağzınq bilə artıx yeməxtən, artıx içməxtən saxlan ki, Adəm atamız 
da Yeva anamız Tenqrininq buyruxun saxlasalar edi, tüşməslər edi ol 
haybattan, da yalanqaçlanmısar edi, da tabalanmısar edi, da xarğış 
tibinə ölmisər edi.

Munu bilməx kerək ki, eski duşman yılandır, da cəht etər 
barça adəmini alğay da aldağay, anınq üçün buyurur Krisdosnunq 
surp arakeli Bedros, ki: «Saxt bolunquz da yazıxınqıznı anqıp 
küstününqüz». Anınq üçün ki sizninq duşmanınqız şaytan çaxırıyır, 
necik aslan ki çıxarğay bu 5 eşiktən. Adam oğlununq esi u axılı kerək 
xulaxın yapkay ari bitiklər bilə közünqnü artıxsı baxmaxtan, tilinqni 
yaman sözdən, xolunqnu zrgel etməxtən, oğurluxtan, tövməxtən da 
barça yaman işlərdən, da ayaxınqnı yaman yollardan. Evet ki xolu 
bilə sadağa berməgə tiyər da alğışta emgənməgə tiyər. Mununq bilə 
saxla kermənin da xaznasın eski duşmandan. Yənə 4 iş bar ki, adam 
oğlun yazıxtan xutxarır. Əvəlgi adam oğlu yazıxın heç unutmağay. 
2-inçi ki, özgəninq yazıxın anqmağay. Evet ki axpaş bolsa ya kahana 
ki, buyruxçı bolğay, ol xayğurğay, da ol izdəgəy ki, nemə yaman 
bolmağay kerməndə egər can sartın, egər ten sartın. 3-ünçi ki, adam 
oğlu, ne ki yaxşı xılınsa, Tenqrininq alnına körər. 4- ünçi ki adam 
oğlu kensininq ölümün esinə tutkay hər vaxt.

Bu işni də belgili etər Ohanes vartabed Erzınganlı. Adam oğlu 
ki kendininq yazıxın heç unutmağay, da miskin könqüllü bolğay da 
özgəninq yazıxın anqmağay, da ol Tenqrini hər kez yanına körər 
da yazıxka da tüşməs. Da kim ölüm künün esinə saxlasa, ol adam 
damah bolmas bu dünyada, da Tenqrininq xorxusun yürəkinə saxlar, 
da yaxşı xılınır dayma.

Yənə 4 iştən xorxmax kerək. Əvəlgi ki, can bergən vaxtta. 
Ekinci ki, xaçan Tenqrininq alnına eltər. 3-ünçü ki, kendininq barça 
xılınğanına ne cuvap bergəy. 4-ünçü, uçmaxnınq süvükün unutmağay, 
ne tamuxnunq xorxusun. Kimlər ki bizdən burun ölüptürlər, bizni 
xayğuğa salıptırlar bizim yazıxlarımız üçün.
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Bu dünyada ne iş bar ki, bizim erkimizdən başxa keliyir? Əvəlgi 
ki, xastalıx, xartlıx, da Tenqrininq yarğusununq alnına barmaxımız, 
da ölər künümüz. Bu 4 iştən başxa bolma çarəsizdir. Yoxesə biz, 
xardaşlar, bolıyıx bizim erkimizgə ki, yaxşı xılınğaybiz. Berdi Tenqri 
adam oğluna can u ten. Tenninq xaznası da ululuxu esinə xuldır, 
da esi adam oğlununq barçanınq üsnə xandır. Tenqrininq kerəkin ol 
xadar et ki, canınqnı yenqməsin da xul etməgəy. Egər teninqni yeməx 
bilə, içməx bilə küçəyttinq esə, ya körklü tonlar bilə körkəyttinq 
esə, ya imşax töşəklər bilə tındırdınq esə, oşta canınqnı teninqə xul 
etərsen.

4 işlər ki, adam oğluna hörmət keltirir. Əvəlgi, sürətininq turuşu 
da körkü. 2-inçi, boyununq küçü da xuvatı. 3-ünçi, xaznası. 4-ünçü, 
esi u axılı. Bu 4 nemədən 3-sü keçövlüdir: bardır ki, yamanğa xaytar, 
bardır ki, yaxşığa xaytar. Adam oğlununq körki, tınçsız bolsa, çireyin 
salır, da küçün tınçsızlıx yenqər, da xocalıxtan yarlı bolur. Yoxesə 
es da axıl keçövsüzdür. Kim ki eslidir, ol Tenqri süvüçüdir da yaxşı 
xılınır, da ol adam esi bilə tirilir. Bu 4 nemə adam oğlununq xolunadır, 
necik bir tiri xılıçtır. Adam oğlu kendi erkinədir: egər ki kləsə, kendi 
kendin öldürür, a kləsə, duşmanın öldürür, xaysı ki şaytandır. Əvəlgi, 
yüzününq körkü bilə egər er, egər xatın kişi yaman etməsin. 2-inçi, 
xocalıx bilə egirlik etməsin, ne yüz körməsin ne xocağa, ne miskingə. 
3-ünçi, küçünə bazıp kimesəni urmasın. 4-ünçi, kendi kendininq esi 
bilə yaman sağışlamasın da esindən keçirməsin; egər ki yamannı 
xılındı esə, kendi kendin öldürür. Adam oğlu kendininq körkün 
Tenqrigə saxlasın, da körkü bilə Tenqrigə xulux etsin, da boyun aruv 
saxlasın. Da xocalıx bilə könülüxnü süvsün, Tenqrininq kerəkinə 
yaxş xılınsın, da yarlığa da çarəsizgə u xaribgə bolğay ata, sadağa 
sövüçi, Tenqri yoluna yaxşı xılınğay da özgələrni də keltirgəy ol 
yolğa. Əvəl kahanalarına, andan sonqra xaribgə u xurbanğa, necik 
buyurur  Tenqri ağzı: «Kim ki yaxşı etip yaxşı övrətsə, ol biyik ündəlir 
Tenqrininq uçmaxına». Dağı da adam oğlu küçü bilə emgənsin Tenqri 
yoluna surp yıxövgə kelməgə, alğışna tügəl bolmağa, xol kötürməgə 
Tenqrininq alnına, yaş töküp yazıxların yığlamağa, alğış etməg 
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krisdan xanları üçün, artıxsı bizim xanımız üçün, kimninq ki xolu 
tibinəbiz. Es u axıl Tenqrininq törəsidir da bilməxidir. Xaysı adam 
bu yaxş işlər bilə xılındı esə, öldürür duşmanın, xaysı ki şaytandır, 
zera köp yaxşlıxka utrudur.

Zera bu 4 nemə çarəsizdir ki, keçövsüzdür, yoxesə keçövlüdir: 
egər ki kendi kendin Tenqrigə xayda esə da bu işlərni xılındı esə, 
oşta canına aslam etər da tirgizir, da egər ki heç kördü esə bu işlərni, 
da zrgel etti kendi kendin Tenqrininq yaxşılıxından. Adam oğlununq 
egər ki bolsa da egər esindən keçirsə, alay tut ki, etti, da egər ki 
bolğay da etməgəy, ol kendi kendin öldürür. Da uçmax da tamux 
– adam oğlununq elinədir kirməgə. Yənə Tenqri 4 nemədən adam 
oğluna ululux da biylik berir. Anınq xoluna biylik da buyrux ki, 
bolğay öksüzlərgə da tullarğa da alarnınq bar kerəkinə bolğay necik 
ata da tügəllövüçi, ol türlü xarib u xurbanlarğa bu yaxş xılınğanı 
bilə ol dünyaninq uçmaxın menqərir keçmişləri bilə. Ne orinağ bilə 
xanlar yaxşıı adəmilərni tanqlar da ornuna olturğuzurlar, dağı da 
berir Tenqri biliksiz adəmilərgə ululux ki, taləfçi bolurlar da yaman 
ki, cuvapı yox yarğu kününə ki: «Ne ululuxta edim, da menim 
xoluma berdi ki, men yaxşı xılınğay edim!» Dağı da ki yaman bolur 
da xorxusuz ki, ne anınq bilə xaytkay ki: «Bunu beriptir manqa, dağı 
da söviyim anı ki bergəy manqa dağın ulu pəşalıx da ol cihanda 
menqilik!» Ne türlü 1 adam yamansız oğlannı alma bilə ya özgə 
tahimli nemə bilə övrətkəy, dağı da 1 adamnınq bar xılıxı yaman 
bolğay da bir nemə yaxş xılınğay, berir Tenqri anqar biylik bu 
dünyada ki, kendininq yaxşısın töləgəy, yoxesə ol dünyada yoxtur 
umsası yaxşığa, necik ki Avedaran buyurur ulu biy üçün da Yazarios 
üçün.

Dağı da 4 nemə üçün bolur yarlılıx da miskinlik. 1 ki, Tenqri 
adəmilərni yarımın miskin etiptir u yarımın xoca ki, xocalar sadağa 
bilə uçmaxnı satun alğaylar. Soğomon Imasdun-Uslu aytr: «Kim 
ki yarlığa bersə, Tenqrigə ötünc berir, da Tenqri kendi tölövüçüdir 
bergəngə». Da 2-inçi, necik sınarlar altınnı ot bilə, igimidir yoxsa 
yaman, adəmilərni Tenqri sınar miskinlik bilə: egər ki tözümlüesə, 
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berir anqar ol dünyaninq menqilikin, da yaxşı adəmilərgə yaxşı 
orinağ bolur. Da üçünçü ki, yaxşı adəmini miskinlətir, da anпnq 
bilə də sınar,da sövər Tenqri yarlılıxnı, da körgüzür Tenqri yaxşı 
korcknu bu dünyada, ne türlü körgüzdü Jop eraneligə. 4-ünçü, berir 
da ögütlər miskinlik bilə: egər ki bar xılınğanı 1 adəmininq yaxş 
bolğay da arada 1 xılınğanı yaman bolğay da yazıx, na anınq üçün 
də Tenqri ögütlər ki ol yazıx erigəy, da menqi uçmaxnı bergəy.

Dağı da Biyimiz Tenqri adam oğlanlarına artıx nemə beriptir 
ki, köktə friştələrgə berilmiyir, da ne ki dünyada yaratılğan bar, 
adəmilərdən başxa, bermiyir heç kimesəgə. Bir ki, ne türlü adam 
oğlanları yazıx xılınsa ten xılınmaxı bilə, yazıxlarına boşatlıx tapar. 
2-inçi, turmaxı bar ölüdən ölümsüz canı bilə. Friştələr ki, yazıx 
xılınğay, yoxtur boşatlıx, anınq üçün ki tensizdir, ne türlü ki boldu 
Satajelgə sınqarları bilə. Ne türlü ki dünyada ne ki tiri bar, ölüdən 
turmaxı yox, tek yalğız adam oğlu. Xaçan ki Tenqri Adəm atamıznı 
uçmaxta xoydu, necə ki Tenqrininq buyruxunu tuttu, anqar dirə 
yazıxsız edi, ne teninə xastalıx ya tınsızlıx heç nemə yox edi. Xaçan 
ki buyruxtan çıxtı, yazıx canına tikildi, da xastalıx teninə tapuldu, da 
andan sonqra ölüm. Yənə yarlıxovuçı Krisdos kləmədi yaratkanların 
tas etməgə da berdi canğa u tengə hakimlik.

Ne ki topraxtan çıxar bitiş u çiçək, Tenqri hər birin türlü-türlü 
tarbiyat beriptir u küç, ne çaxta tengə hakimlik kerək da xaçan 
aytsanq hakimgə: «Tınçsızlıxım bar», – na ol bilir, da tanır, da 
onqaltır otlar bilə.

Canğa otlar hakimliki ya kerəkli nemə nek tapulmas? Yazar 
vartabedlər ki, yazıxlı adam oxşar xastağa, da bilgən uslu kahana 
yaxşı hakimdir ki, cağracu u xeğqadağ bolmağay ol kahana ki, 
ğanonk buyurmas axpaşlarğa anınqkibikninq başına xol xoymağa.

Yazıxlı adam aytır kahanağa yazıxın, da ol tapar anqar hakimlik: 
ari da aruv yürək bilə xosdovanel bolsa, adam arınır, da ol adam 
Tenqri oğlu ündəlir. Xosdovanel bolmax ekinçi avazandır. Xaçan 
kahanağa işitsə da ögütünə kirsə, Tenqri boşatır yazıxın. Egər ki 
hakim də tınçsızlansa, kerək ki aytkay özgəgə tınçsızlıxın. Ol türlü 
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kahana ki, yazıxlı bolğay, kerəktir ki yənə kahanağa yazıxın aytkay 
ki, oğru u yaman başlı bolmağay. Ari ğanonk anınqki kahananınq 
xoltxasın yöpsünməstir, parsininq tutmaçı artıxtır, anarzan tumdan 
esə.

Dağı da ki 1 adam kendininq tınçsızlıxın tügəl aytmasa hakimgə, 
kerək anınq tınçsızlıxı artkay, ol türlü adəmilər egər ki yazıxların 
xosdovanel bolup tügəl aytmasa, yazıxı artar, da boşatlıx tapmas.

Bir adəmininq ki sürətindən u boyundan bar yergəsindən 
körklü bolğay, ya közündən, ya xulaxından, ya ayaxından, egər 
bar yeri də sağ bolmasa, ol türlü ündərlər – ya soxur, ya axsax, ya 
xulaxsız, ol türlü cannınq: egər ki bar yazıxın aruv bolğay, da bir 
yazıxı bolğay, na ol yazıxnınq atın beriyirlər – ya oğru, ya zrgel 
etüçi, ya bornigne yazıxta xılınsa.

Yazıx köp yaxşılıxnı buzar, ne orinağ ki, az oman balnınq içinə 
xatışılğay da barçanınq tatlıxın buzulğay ya azğına sirkə bütün 
içkini sirkələtkəy.

Xanlıx ulusuna xayda da ki bolsa, adam xannınq buyruxu 
tibinədir. Kləsə xannınq yüzün körməgə, əvəl tərbasına barğay. 
Egər barmasa, hnazant tigül ol adam xanğa. Bu türlü ki, xayda 
bolsa adam bar ulusta, barça dünyada, xayda kialğış etər bolsa, 
Tenqrininq buyruxu tibinədir. A kim ki kləsə Tenqrininq yüzün 
körməgə, na kerдktir tərbasına barğay, xaysı ki Tenqrininq övidir 
yıxöv. Egər ki barmasa, ol adam alaydır ki, Tenqrigə hnazant tigül.

Dağı da ki 1 adam kensininq xanına ya biyinə sökkəy, ol adam 
ölümlüdür. Bar yaman adam ki, Tenqrini sökər. Ol adam ne türlü 
ölümsüzdür, çarəsizdir ki, ölümlüdür, ya bu dünyada Tenqrininq 
öcəşməxi kelir üstünə, ya ol dünyada menqi xıynalır. Tenqrini 
kim sökər? Tek küfürçi adam. Egər ki din aytsanq, din Tenqridir 
krisdanliki canıdır. Egər ki sürət aytsanq, ayttı Tenqri: «Etəlik adam 
bizim turuşumuzğa da bizgə oxşaş». Yüzü esə Tenqrininq sürətidir, 
ağzı esə tum sağıtıdır, da tum ağzınadır, ölü esə xaç bilə, Avedaran 
bilə möhürləniptir, tum Tenqrininq ari teni u ari xanıdır. Buyurur
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Krisdos kendininq ari ağzı bilə: «Ki menim tenimni u xanımnı 
yöpsünsə, men anqar u ol manqa tınar».

Baxçalarda türlü-türlü bitiş u terəklər bolur yerdə tikkən, da 
1 suvdan bitip ilgəri kelir, da ol baxça eyəsi yemişin alır. Ol türlü 
bu dünya baxçasıdır Tenqrininq, da adəmilər terəktir, da Tenqri 
yemişizdər hər adəmidən, xandan, u biydən, u kahanadan, u 
yarğuçıdan. Biylərninq u yarğuçılarnınq yemişi oldur ki, yarğunu 
drüst etkəy, orunçsuz, xocağa yüz körmiyin. Drüst u könü şaryat 
yarlınпnq canıdır. Da ari u aruv kahanalarnınq alğışı dünyaninq 
terəkidir. Xaçan bu 3 nemə dünyadan eksilsə, ançax dünyaninq 
buzulmaxıdır.

Uslu Xiqarnınq sözü, esi, axılı
(История мудрого Хикара)

(отредактированные и измененные позже места выделены)
Aytkanı da ögütü ki, ögütləngəylər adam oğlanları, da ata 

oğluna ögüt bergəy, da esinə alğaylar.
Eski Törə da xanlar vaxtına Senekarim atlı xan bar edi Ninove 

kermənninq da Asoresdannınq. Men, Xiqar uslu, 60 yaşına boldum, 
xatun aldım, oğul-xız bolmadı manqa. Bardım Tenqrim alnına da 
köp türlü xurban ettim, xaytıp çöktüm allarına da ayttım:

– Ey, menim Eyələrim da Tenqrilərim! (1-ininq atı Pilşim edi, 
2-inçisininq atı Šilim edi, üçünçüsününq atı Šahmil edi). Buyurunquz 
da manqa er oğul berinqiz ki, oşta Xiqar tirilə ölmiyir, ne aytkaylar 
adam oğlanları ki, Xiqar uslu cardar öldi, da oğul bolmadı ki, anı 
kömgəy edi da malın menqərgəy edi. Oğul bolğıy edi da kündə 10 
xantar altın tas etkiy edi, bolmas edi menim malımnı tügətməgə. 
Oğul bolğıy edi ki, 2 xolu bilə üstümə toprax salğay edi, tek manqa 1 
oğul jişadağ bolğıy edi! Ol sahat manqa avaz boldu Tenqrilərimdən 
da ayttılar:

– Xiqar, buyurğandır ki, sanqa oğul bolğay. Sen xardaşınqnınq 
oğlun al sanqa oğul, saxlağaysen da östürgəysen anı sendən sonqra 
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seninq ornuna. Ki işittim men bu avaznı Tenqrilərimdən, aldım men 
xardaşım oğlun 1 yaşına, kiydirdim anı türlü-türlü kamxalar içinə, 
da saldım boyuna altın-inci, necik xan oğlununq, içirdim da yedirdim 
anı barça süt bilə, da xaymax bilə, da çiybal bilə, da yuxlatır edim 
anı xaraxuşnunq da kügürçinninq moxundan yastıxlar üstünə anqar 
dirə ki, boldu 7 yaşına.

Mundan sonqra başladım anqar övrətməgə bitikni, esni u 
axılnı, dünyaninq bilməxin, kimlər ki yaxşılıxka utrudur, alarğa cuap 
da söz. Kündüz u kecə tıyılmadım övrətməxtən, toydurdum anı es u 
axıl bilə, necik kimesə suvdan u ötməktən toyğay. Dağı da mundan 
sonqra ündədi meni xan xatına da ayttı alay ki:

– Uslu Xiqar, köriyirmen seni ki, xartayıpsen. Sendən sonqra 
kim tügəllisər cardarlıx bilə da es u axıl bilə menim xanlıxımnınq 
kerəkin? Men asrı xayğurıyırmen bu iştən.

Ayttım:
– Xanım, sen xayğurma. Bardır menim oğlum ki, dağı cardar 

uslu da axıllıdır mendən esə.
Ayttı xan:
– Keltir alnıma ki, köriyim.
Keltirdim da turğuzdum xannınq alnına. Kördü xan, da biyəndi, 

da ayttı ki:
– Alğışlı bolğay bu oğlannınq künləri ki, Xiqar kendininq 

tirlixinə turğuzdu oğlun alnıma, kendi tınçlıxta bolğay! Andan 
sonqra yügündüm xanıma, aldım oğlumnı da bardım palacıma. Bu 
türlü aytır edim övrətkəndə Natan atlı oğluma.

– Oğlum, ne ki işitsənq xan, biy eşikinə, anı yürəkinqə tut, 
kimsəgə açma, baylını, möhürlüni çeşmə, çeşkənni baylama da, ne 
ki işitsənq, alani etmə da aytmağın.

– Oğlum, közünq açıp, körklü xatın körsənq, kiyinişli da 
bezövlü, bolmağay ki anqar suxlanğaysen. Egər tirlikinqni barçasın 
da bersənq, azğına suxlanğanınq bolur, yoxesə alırsen Tenqridən 
nalətləməx da adamlardan, anınq üçün ki xatın kişi oxşar bir körklü 
kerezmanğa, ol kerezmannınq içi toludır sövəklər bilə da sasımax 
bilə ölününq.
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– Oğlum, oxşama badəm terəkinə ki barça terəklərdən çiçəklənir 
da yemişin barça terəklərdən sonqra berir, yoxesə oxşa xabaxka ki 
sonqğuda çiçəklənir da yemişin burun berir.

– Oğlum, yaxşraxtır esli adam bilə taş taşıma, ne ki essiz adam 
bilə çağır içmə.

– Oğlum, eslilər bilə essiz bolma da essizlər bilə esli bolma.
– Oğlum, cəht et axıllılar bilə axıllı bolma, neçik alar, bolmağay 

ki, anızkamlarğa da essiz adəmilərgə sınqar bolmağaysen ki, seni də 
essiz da anzkam ündəgəylər.

– Oğlum, yaxşrax çağırınqnı tökkəysen, ne ki essizlər bilə da 
anzkamlar bilə içkдysen ki, bolmağay alar seni nalətləgəylər.

– Oğlum, bolma asrı tatlı ki, seni yutkaylar, da ni asrı leği ki, 
tükürgəylər, yoxesə bol ivaş da tözümlü barça yaxşı xılınğanınqa, da 
yürügəninqə, da barça işinqə.

– Oğlum, necə ki etikinq ayaxınqadır, baskın tegənəkni da yol 
aç ayaxınqa.

– Oğlum, xoca oğlu yılan yedi – ayttılar ki, hakimliktir anqar; 
yarlınınq yedi esə – ayttılar, açlпxtan yedi. Anınq üçün ki seninq 
ülüşünqnü yegin, da xatınınqnınq sınqarına köz xoyma, ne malına, 
ne Tenqridən xorxusuz adam bilə, ne eldən uyalmas kişi bilə yolğa 
çıxma, da ne ötmək tə yemə anınq kibik bilə.

– Oğlum, körsənq, duşmanınq yıxılıptır, külmə da masxara etmə 
anı: egər tursa, sanqa yaman etər.

– Oğlum, söv atanqn da ananqnı ki, toğurdu seni, da almağaysen 
alarnınq xarğışın, zera Tenqrininq, da atanınq, da ananınq alğışı 
birdir, necik alğışı, alayxarxışı ki, sen də süvüngəysen seninq 
oğlanlarınqdan.

– Oğlum, yaman oğul yıxılır kendininq yamanlı xına körə, da 
yaxşı oğul turar kendininq yaxşılıxına körə.

– Oğlum, yuvuxlanma yaman u harsız xatınğa, da pampasel 
etkəylər dayma seni, nalətləməgəy da ayblamağay, da axçanqnı 
yegəy. Anınqkibiktən xaç.
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– Oğlum, tüvüştən, ögüttən ayama oğlunqnı. Tüvüş alaydır 
oğlunqa, necik bir hnoynu yayğaysen baxçada. Dağı da ne türlü 
möhür xazna üsnə, ol türlü igidir tövüş oğlunqa. Egər ki kündə 1 
də, 2 də tayax bilə ögütləsə, andan ivaşlanır da andan ölməs. Egər 
xoydunq esə oğlunqnu kendi erkinə, oğru bolur, da eltərlər anı

asma ya kesmə, da bolur sanqa ölgincə zal, heç esinqdən ketməs.
– Oğlum, övrət oğlunqnu açlıxka da susamaxka ki, öktəmlik 

bilə keçirməgəy künlərni kendininq. Duşmanınqdan söz aytsalar, 
yöpsünməgəysen, anınq üçün ki seninqkin də anqar aytarlar.

– Oğlum, duşmanınq bar esə, yoldaşsız yolğa çıxma. Bolmağay 
ki duşmanınq saxlağay yolunqnu da sen vağtsız ölgəysen.

– Oğlum, bolmağay ki aytkaysen: «Menim biyim essizdir, da 
men eslimen»,– da sen seni öggəysen, yoxesə tözgin anınq essizlikinə 
da uslularğa yuvuxlanğın sen ki, özgələr seni öggəylər.

– Oğlum, heç kimsəgə yaman aytma da biyinq alnına köp sözlü 
bolma ki, adamlar alnına uyaltmağay seni.

– Oğlum, xaçan sadağa bersənq, yarlını acıtma: bergəninq 
Tenqrigə xabul dügüldür.

– Oğlum, salma xayğunı da yığlamaxnı, da ança da bazıp 
barma toyğa ya fərəhlikkə, zera köp türlü alnımızğa ölüm bar da 
köp türlü porcank.

– Oğlum, xaysı ki altın yüzük seninq dügül, anı barmaxınqa 
xoyma, da xaysı ton-oprax seninq dügül, anı kiymə, da ol at, xaysı ki 
seninq dügül, atlanma, ki kültkü bolmağaysen.

– Olum, egər aç esдə, da xaysı ki ötmək seninq dügül, anı yemə, 
sunmınça.

– Oğlum, ol adam ki, sendən küçlüdür, anınq bilə kürəş tutma 
da anqar utru bolma, bolmağay ki, yıxıp seni öldürgəy.

– Oğlum, ne ki yaxşı-yaman işitsənq, anı yürəkinqə saxla: 
Tenqridən sanqa yaxşı bolur, da artar seninq tirlikinq.

– Oğlum, egər övünq biyik, uzun esə 7 xulaç, boyunqnu egip kir.
– Oğlum, alma ulu ölçöv bilə, da bermə kiçi ölçöv bilə, da 

aytma ki: «Aslam ettim». Anınqkini Tenqri arttırmas da öcəşir, da 
sen aç tas bolursen.
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– Oğlum, yalğan ant içmə ki, künlərinq eksilməgəy: yalğançınınq 
künləri eksilir.

– Oğlum, Tenqrininq buyruxuna dayma xulax xoy da eski 
duşmandan xorxma: Tenqrininq buyruxu yaxşı adəmigə taş xaladır.

– Oğlum, oğlanlarınqnınq köp bolğanına süvünmə da 
eksilgəninə köp yığlama da köp xayğurma.

– Oğlum, oğlanlar da mal Tenqrininq berməxidir, evet ki 
xoca yarlılanır, da yarlı xocalanır, da aşaxlanğan biyiklənir, da 
biyikləngən aşaxlanır.

– Oğlum, egər sınqarınq xastalansa, aytma ki: «Ne etiyim 
anqar?» – yoxesə bar ayaxınq bilə xatına da kör közünq bilə, xastanı 
sorsanq, artıxtır altından- kümüştən esə ki bergəysen.

– Oğlum, yarğuda oltursanq, orunc alma altın ya inciѕi, bu 
egirlik bilə könünü egri etmə, yoxesə törəni könü et, da könününq 
xanın töktürdьnq esə, seninq də tökərlər.

– Oğlum, saxla tilinqni yaman sözdən, közünqnq yaman 
baxmaxtan, az nemə də oğurladınq esə, ölüm birdir.

– Oğlum, itlik etmə sınqarınqnınq xatını bilə, sonqra özgələr də
seninq sınqarınqa tüşərlər, da ölginçə bolur sanqa nalətləmə.
– Oğlum, bolmağay ki, alqaysen kendinqə tul xatunnu nögər. 

Kim bilir, arada nemə talaş boldu esə ol burungi eyəsin anqar. Da 
sen xayğurup küstünürsen.

– Oğlum, egər ki sanqa Tenqridən ne türlü porcutiun yoluxtu esə, 
bolmağay ki yanqılıp cıckuhel bolğaysen ki, dağın yaman tınsızlıx 
yeberməgəy da vaxtsız dünyadan keçirməgəy, yoxesə ne türlü də 
Tenqridən kelsə, şükürlü bol, zera şükürlü ağız Tenqrini borçlu etər.

– Oğlum, sövmə oğlunqnu artıx xulunqdan, esə bilməssen ki, 
xaysı kerəkli bolur sanqa.

– Oğlum, dayma sen seninq esinq bilə yaxşı sağışla da xartlarnı 
hörmətlə ki, hörmətləngəysen Tenqridən da sanqa yaxşı bolur.

– Oğlum, igit vaxtna öktəm bolma ki, igit vaxtınqa tas 
bolmağaysen.

– Oğlum, bermə sınqarınqa ki, ayaxınqa baskay, bolmağay ki, 
boyunqnu da baskay.
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– Oğlum, kimsə bilə yarğu alnına tursanq, bolmağay ki, 
yürəklənip sözləgəysen, yoxesə ne ki sözləsələr, tatlılıx bilə cuap 
bergəysen – bu yarğunu anınq üsnə yıxarsen.

– Oğlum, egər Tenqridən nemə xoltxa etsənq, əvəl anınq buyruxu 
tibinə bol, da ne bilə oruç bilə, alğış bilə andan xoltxa etsənq, sonqra 
tügəllər Tenqri xoltxanqnı seninq.

– Oğlum, yaxşıraxtır ki, atınqnı dayma yaxşı çıxarğaysen, 
yoxesə ki sen seni körk aytkaysen: tonlar bilə körk keçövlüdir, yoxesə 
yaxşı at xalır menqi.

– Oğlum, yaxşıraxtır soxur köz bilə, ne ki soxur es bilə: soxurlux 
bilə terçə övrənir yürüməxni yolununq, yoxesə soxur es bilə salır 
könü yolnu da barır kendi erkinə.

– Oğlum, yaxşıraxtır yarlılıxnı yıxmağa, ne ki xocalıxnı 
saçmağa.

– Oğlum, tergəgin seninq süzünqnü yürəkinq bilə da andan 
sonqra çıxarğın sözünqnü ağzınqdan. Egər bu işni bulay etsənq, 
barçasına tatlı bolursen.

– Oğlum, kimesədən yaman söz işitsənq, anı Yürəkinqə tut 7 
xarış: ol yaman ölər da yaxşılıxka xaytar.

– Oğlum, heç neməgə külmə: ol külməxtən talaş bolur, da ol 
uruştan ölüm bolur.

– Oğlum, yalğan söz da yalğançılıx alay ağırdır, necik xorğaşın; 
az kündən sonqra yoğarı minər, necik terəkninq yapraxı.

– Oğlum, ayt seninq kiçi sağışınqnı dostunqa. Egər ol seninq 
sağışınqnı alani etməsə, bolursen anqar ulu sağışınqnı da aytmağa 
da anı inamlı, könü dost bolursen tutmağa.

– Oğlum, dayma boluşuçı bol, xanlar, biylər alnına seninq 
krisdanlikinqə söz bilə da axça bilə alay tut ki, anı aslannınq 
ağzından xutxarısen, da ol sanqa haybattır da park.

– Oğlum, egər duşmanınq kelsə ayaxınqa boşatlıx xolma, boşat 
anqar, da yürəkinq bilə kül, da teninq bilə fərəhlan, da yöpsün anı.

– Oğlum, xayda seni ündəməsələr hörmətləp, anda barma, da 
kimesə sendən söz sormasa, anda cuap bermə, da ol, axın suv kibik, 
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buzlamıyır ança, da bazıp yürümə ayaxınq bilə; bolmağay ki, vaxtsız 
tas bolğaysen.

– Oğlum, sınağın oğlanlarınqnı açlıx bilə, da susamax bilə, 
da miskinlik bilə, da eski bazıx tonlar bilə: egər tözümlü esə, ber 
tirlikinqni xoluna.

– Oğlum, xaçan seni hargga ündəsələr ya toyğa, cəht et 
barça sınqarınqdan burun çıxkaysen da yənə 2-inçi barmağaysen: 
Tenqridən yaxşı at alırsen da tövüş almassen başınqa.

– Oğlum, egər yarlı esənq, na sınqarlarınq arasına alani etmə 
ki, ayblanmağaysen da sözünqə də xulax xoymaslar.

– Oğlum, seninq sırınqnı, yapuxunqnu xatınınqa açma, anınq 
üçün ki xatın kişi sır saxlamastır, alani etər xardaşlarına, uruğkökünə, 
da seni tabalarlar.

– Oğlum, içkili bolsanq, saxla tilinqni köp sözləməxtən: sanqa 
yaxşı bolur, da uslu ündəlirsen.

– Oğlum, kimsəgə kləsənq tirlikinqni berməgə, bitiksiz, 
möhürsüz, tanıxsız bermə: berdinq esənq, tanar, da sen xayğurup 
hayıfsınırsen tirlikinqni.

– Oğlum, yaxş dostundan yıraxlanma: egər yıraxlandınq esə, ya 
taparsen anınqki dost, ya tapmassen.

– Oğlum, yaxşıraxtпr ki, seninq tirlikinq oğurlanğay, ne ki 
üstünqə oğurlux tapulğay.

– Oğlum, kimgə ki Tenqri beriptir, sen anı hörmətlə, da xartlarnı 
körsənq, börkünq çıxar da tur ayaxınq üsnə anınq alnına da sıyla 
anı.

– Oğlum, barlı-tirlikli adamğa paxıllıx etmə ya akahlıx: kişininq 
közün nemə toydurmas, tek toprax.

– Oğlum, xınamxoslux etmə, zera ki yaxşılıx u tirlik u mal 
Tenqridəndir, da yarlılıx keldi esə, arada yürügənni sökərlər.

– Oğlum, yığla da barma dostunq övinə, kirip çıxma: sonqra 
acızlanıp sökər də seni.

– Oğlum, it ki salğay kendi eyəsin da artınqdan kelgəy, taş al da 
ur, ki artınqdan kelməsin.
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– Oğlum, yaxşıxılınğan adam da aruv yürəktən alğış etkən 
xabuldır Tenqrigə, da uyattan xorx, necik Tenqridən.

– Oğlum, yaman sağış da yürəkkə çıxkan eski duşmandır, da 
tözümlük fundumentidir xartlarnınq da beklikidir dinninq.

– Oğlum, söv könülüknü da yalğannı heç et, dayma xulax xoy 
Tenqrininq buyruxuna da eski duşmandan xorxma: Tenqrininq 
buyruxu yaxşı adəmigə taş xaladır.

– Oğlum, yaman u yalğançı adəmidən xaç, zera akahlıx da 
barça yaman nemə yalğançılıxtan toğar.

– Oğlum, yarğunu sövmə: egər utsanq, egər utmasanq 
duşmanınqnı, evet ki Tenqrininq yarğusundan xorx.

– Oğlum, kim ki könüdir, esi bilə yarıxlı günəştir; da kim ki 
öcəir yürəki bilə da öpkə süvər saxlama, ol adam tamuxnunq 
xaramğuluxuna oxşar; da kim aruv, açıx könqüllüdür, ol adam 
sadağaçıdır; da kim ki akahdır, egər barlı esə də, essizdir.

– Oğlum,cimrininq üvünə kirmə, kirsənq də, keçikmə, zera 
tirlikinqdən boş bolursen.

– Oğlum, sınqarınqnı pambas etmə egər yıraxtın, egər yuvuxtun, 
zera yaman söz tercə da tezindən yetər, da alarnınq arasına talaş 
bolur.

– Oğlum, Tenqri buyuruptır çağırnı fərahlik üçün, yoxesə yaman 
yerdə, kerəksiz yerdə yaxşıraxtır nemə yaman içkəysen, ne ki içki.

– Oğlum, ol türlüdir esirik adam, ne türlü ki ox kirgəy burnununq 
içinə: özgəgə tiyməy – tek kendininq tebəsinə.

– Oğlum, cimri adam ol türlü sağışlar kendininq esinə ki: «Men 
bağatırmen, da küçmen, da ne ki sözlərmen, axıl, us bilə sözlərmen». 
Anı bilməstir ki, yoluxur anınqkibik esli kaç adəmigə ki, tutkaçox 
xolundan, yergə urar da öldürür.

– Oğlum, körsənq duşmanınqnı ki, yatıptır, sen anı xayğur, 
anınq üçün ki dost etərsen sanqa; egər ki kültkü etsənq, tursa, sanqa 
yaman etər.

– Oğlum, asrı esirik adam sağışlar ki, yer birgəsinə aylanır. 
Anı bilməs – başı aylanıyır, zera ki yerdir barça yemişlərninq 
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anası; ol türlü artıxsı içməxtir barçaa yamannınq anası: titsinmiyin 
yamanlıxka salır, da yarlığamıyın öldürür adəmini, da keltirir da 
oxşatır canavarğa.

– Oğlum, xaç adəmi üçün yük bolmaxtan: egər yük boldunq esə, 
alay tut ki, tusnaxını berdinq anqar; egər vaxtına bermədinq esə, 
saxalınqnı 1-1 yulxarlar.

– Oğlum, yalğançı bolma. Egər seni 1 sahat yalğançı taptılar 
esə, könü də sözləsənq, yalğançı sağışlarlar, da inanmaslar, da barça 
yerdə yalğançı aytsarlar.

Xaytıp Xiqar ayttı uslularnınq axılın Natanğa, xardaşı oğluna. 
4 iş bar ki, adamnınq közününq yarıxın arttırır: əvəlgi - baxkay ertə 
çiçəklər üsnə; 2-inçi – yalan ayax yürügəy yəşil üsnə; 3-ünçi – axın 
suvda yürügəy; 4-ünçi – yolçunların körgəy yıraxtagilərin. Xaytıp 
4 işlər ki, adam oğlun semirtir: burungi – kiyiniş; 2-inçi – yaxş söz 
işitkəy dayma; 3-ünci – kendininq oğlanları bilə da xul-xutanı bilə 
sövöklü tirilgəy; 4-ünçi – nemə yaman söz işitsə, işitməmiş bolsun. 

Yənə 4 işlər ki, adam oğlu kendinə hörmət keltirir: dayma 
yaxşı sözь, miskinlik etkəni, da eksiklik sözləgəni, da (61r) uyalganı 
uludan-kiçidən. xaytıp 4 iş bar ki, adamnınq yüzününq suvun ketərir: 
burungi ki, aşıx bolğay yaman xatınğa; 2- inçi ki, köp sözləgəy da 
aytkay ki: «Menim kibik kimesə sözləmə bolmas da bilməs»; 3-ünçi 
ki, yaxşılarnınq sözü arasına kirgəy da urup buzğay; 4-inçi ki, 
aytkay: «Bilirmen», – da yalğan sözləgəy.

Yənə sordular uslu Xiqarğa ki, nedir bu dünyada tatlı. Ayttı 
Xiqar:

– Yüznünq uyatı. Kimninq yüzününq uyatı bar, ol tatlıdır, zera 
ki barça nemə harsızlıxtan toğar. Budur menim ögütüm, xaysı 
ki men, Xiqar, ayttım menim xardaşım oğluna Natanğa. Da men 
bilmədim – menim ögütümnü heç etti da tozdurdu, neçik topraxnı 
yelgə utru. Başladı yamanlama xanğa da barça malımnı, xaznamnı, 
tirlikimni başladı tas etməgə, xullarımnı öltürməgə, xaravaşlarımnı 
uyatlama, ança ki menim Apesdan atlı xatınıma da xol salma klədi 
ki, anı kiçidən östürdü da eskə keltirdi. Bu ilgəri etkəndən sonqra 
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manqa bardım men xanıma, da anqlattım Natannınq yamanlıxın, da 
ketərdim xatımdan, da ayttım:

– Dağın seninq erkinq yoxtur menim tirlikimə. Dağı yaman 
başladı meni xanğa yamanlama ança ki, başıma keltirdi ki, xan 
buyurdu ki:

– Eltinqiz da kesinqiz Xigarnı. Da ol kişilər da calatlar menim 
tuz-ötməkimni unutmadılar. Çöküp, da xoltxa ettim, da ayttım:

– Bardır mendə bir adam manqa oxşaş, da ölümlü iş etiptir. Anınq 
başın kesinqiz menim üçün da meni saxlanqız. Kerək bolğaymen 1 
kün menim xanıma.

Xiqarnı saxladılar da kişini kestilər. Xanğa xabər bardı ki, 
Xigar kesildi. Asoresdan ulusu xayğuğa tüştü. Kettilər ulustan da 
paravon xanğa berindilər. Işitti paravon xan ki, Xiqar kesildi. Ulu 
elçilər yeberdi Senekarem xanğa ki, yeber manqa anınqki adam, ki 
ne ki sorsam, cuap bergəy, da ne türlü adam, ki uslu da axıllı bolğay 
ki, ne türlü avadanlıx aytsam, manqa tüzgəy. Senekarem xan ündətti 
ulu biylərin da sarnattı bitikni. Ayttı xan:

– De, bu işkə kim cuvap berir?
Ayttılar:
– Xanım, kimesə bolmas bu işkə cuvap bermə, tek Natan ki, 

Xiqardan övrəndi barçanı.
Ündətti xan Natannı da ayttı:
– Bolurmısen bu işkə cuap bermə?
Ayttı Natan:
– Men – dügül. Yoxesə menimki 1000 də bolsa, bolmas munqar 

cuap bermə.
Andan sonqra xan hayıfsındı Xiqarnı kendininq biyləri bilə, 

xorxup paravon xandan ki, ulu çerüv bilə kelməgəy üsnə. Da ayttı 
Senekarem xan:

– Kim ki manqa Xiqarnı turğuzğay edi, yarım xanlıxımnı anqar 
berir edim!

Keldi Apusmak atlı biy da ayttı:
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– Menqi tiridir Xiqar! Necik ayttı, bardı, da keltirdi tezindən 
Xiqarnı, da turğuzdu xannınq alnına, da Xiqar ölü çireyin alıp edi.

Kördü xan, da asrı süvündü, da ayttı:
– Alğışlıdır Tenqri ki, bügün Xiqarnı ölüdən turğuzdu!
Yeberdi anı xan ki:
- Bar, arın, da yuvun, da semir, da 40 kündə dirə kerəksen 

manqa. 
Xaçan ki 40 kündən sonqra keldim xan xatına, ayttı xan:
– Sen menim alafımnı işittinqmi – manqa ne elçilər keldi 

paravon xandan?
Ayttım:
- Xanım, men barıyım boyum bilə da tüziyim bu işlərni barça. 
Bardı, da tüzdü, da yasadı. Da keldi ulu süvünclük bilə da ulu 

başxışlar bilə paravon xandan Senekarem xanğa. Xan utrusuna çıxtı 
ulu biyləri bilə. Xaytıp keldilər, kimlər xaçıp edilər: işittilər ki, Xiqar 
tiridir. Andan sonqra ayttı xan:

– Ne klərsen, sanqa beriyim.
Ayttı:
– Xanım, sendən nemə kləmən, tek manqa xardaşım oğlun 

Natannı ber.
Xaçan berdi manqa Natannı, ayttım xuluma baylama stolpka. 

Ançax dağın köp aytmaxtan sonqra1 söz aytır edim, da xulum 
xamçılar edi. Ayttım:

– Oğlum, Tenqrim menim saxladı meni menim anmeğlıxım bilə 
da seni tas etti seninq yamanlıxınqa körə. Tenqri etkəy seninq da 
menim aramızğa yarğunı. Ol sahat işitti da çatladı, da ayttım:

– Oğlum, yaxş xılınğan yaxşı tapar, da yaman xılınğan yaman 
tapar. Da kim kimgə çuğur xazsa, kendi tüşər. Yaxşılıx yaxşılıx bilə 
tügəllənir, da yamanlıx yamanlıx bilə tügəllənir.

Bügüngə diyin cəht etsin oğul atanınq-ananınq alğışı alğay da 
könülük bilə yürügəy, ammen.
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Албанский псалтырь
(Крак. № 3546/ІІІ)

[Псалом] 1
1Sandır ol kişigə ki, barmadı kenqəşinə
Dinsizlərninq, yoluna yazıxlılarnпnq turmadı, da oltur ğuçına 

törəsizlərninq ol olturmadı.
2Yoxsa törəsinə Eyəmizninqdir erki anınq, da törəsinə anınq 

sağış etkəy ol kündüz u keçə, 
3da bolğay ol neçik terək ki, tikkəndir aınına suvnunq. Ki 

yemişin kensininq vaxtına bergəy da yapraxı anınq tökülməgəy; da 
barça, ne ki də etsə, onqğay anqar.

4Dügüllər bulay dinsizlər, da ne alay, yoxsa neçik yel ki, toznu 
arıtır yüzündən yerninq.

5Bununq üçün turmısarlar dinsizlər yarğuqa, da ne yazıxlılar 
sağışına artarlarnınq.

6Zera tanır Biy yolun artarlarnınq, yolları dinsizlərninq 
taspolğay.

1Почет человеку, который не ходил на совет безбожных, и не 
становился на путь грешников, и не сидел в суде беззаконников.

2Но в законе Господа нашего воля его, и пусть размышляет 
он о законе Его день и ночь, и будет, как дерево, которое 
посадили над потоком вод, 3которое своевременно дает свой 
плод, и листва которого не осыпается, и все, что бы он ни делал, 
удается ему.

4Не таковы безверные, не таковы, но они – как пыль, 
возметаемая ветром с лица земли.

5Вот почему безверные не устоят на суде, ни грешники в 
совете праведных.

6Ибо Господь признает дорогу праведных, а пути безбожных 
погибнут.
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[Псалом] 2
Sağmos ekinxi, Cuhutta bu 2-si 1 sanalır.
1Ne üçün öçəşləndilər gurkçılar da joğovurtlar sağış ettilər boş?
2Xarşı boldular xanlar dünyada, da biylər yığıldılar bir oğurdan 

Eyəmiz üçün da Krisdosu üçün anınq.
3Uvatıyıx bağın alarnınq da salıyıx bizdən xoşulmaxın alarnınq.
4Ki turur köktə, külgəy alardan, da Biy heç etkəy alarnı.
5Ol sahat sözləgəy alar bilə öçəşlənməxi bilə kensininq da 

yürəklənməxi bilə kensininq öçəştirgəy alarnı.
6Men boldum xan andan üsnə Sionnunq, ari tağınınq anınq, 
7aytma manqa buyruxun Eyəmizninq. Biy ayttı manqa: «Oğlum 

menim sensen, da
men bu kün toğurdum seni.
8Xol mendən, da beriyim sanqa gurkçılarnı jaranklıxka sanqa 

da buyrux sanqa barça uçların dünyaninq.
9Kütkəysen alarnı tayax bilə temirdən, neçik sağıtın 

çölməkçininq, uvatkaysen alarnı».
10Xaytıp, xanlar, bunп eskə alınqız, ögütləninqiz barçanqız ki, 

yarğu etərsiz dünyada.
11Xullux etinqiz Eyəmizgə xorxu bilə da sövününq üz alnına 

annq titrəməx bilə.
12Yöp körünqüz ögütün anınq ki, öçəşlənməgəy Biy da 

taspolğaysiz yollarından toğruluxnunq Zamanına, neçik palaylasa 
öçəşməxi anınq. San barçasına, kimlər umsanıptırlar Biygə.

Псалом второй, у евреев эти два считаются одним.
1Зачем возмутились идолопоклонники, и племена 

замыслили тщетное?
2Восстали цари на земле, и князья собрались вместе против 

Господа и против Христа (Помазанника) Его.
3«Разобьем оковы их, и свергнем с себя узы их».
4Живущий на небесах посмеется над ними, Господь 

поругается им.
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5Тогда скажет им во гневе Своем и яростью Своею приведет 
их в смятение.

6Я встал Царем от Него над Сионом, святою горою Его,
7Возвещать определение Господа нашего. Господь сказал 

Мне: «Ты Сын Мой; Я ныне родил Тебя;
8Проси у Меня, и дам идолопоклонников в наследие Тебе и 

пределы земли во владение Тебе;
9Ты будешь пасти их посохом из железа; будешь толочь их, 

как сосуд горшечника».
10Итак, вразумитесь, цари; научитесь вы все, судящие на 

земле!
11Служите Господу со страхом и радуйтесь пред Ним с 

трепетом.
12Примите назидание Его, чтобы Господь не прогневался, 

и чтобы вам не погибнуть на пути праведности тогда, когда гнев 
Его возгорится. Блаженны все, уповающие на Него.

[Псалом] 3
1Sağmos Tavitninq, ne zaman ki xaçıp edi yüzündən Apisoğom 

oğlununq kensininq.
2Biy, zera köp boldular xıynavuçılarım menim, da köplər 

boldular üstümə menim.
3Köplər aytır edilər boyum üçün menim ki, yoxtur xutxarılmax 

anqar alnına Tenqrisininq kensininq.
4Evet sen, Biy, boluşucçum menim, hörmətim da biyiklətüçi 

başımnı menim.
5Avazım bilə menim men alnına Biyninq sarnadım, da işitti 

manqa ari tağından kensininq.
6Men yuxka [=yuxuğa] kirip da yuxladım, oyandım, da Biydir 

boluşucçım menim.
7Xorxmağaymen tümənlər bilə çerövündən alarnınq ki, çöp-

çövrəmni alпp da yaraxlanıp saxlıyır edilər meni.
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8Kel, Biy, da xutxar meni, Tenqrim, zera sen urdunq barçasın, 
kimlər ki edilər menim bilə duşmanlıxta borçsuz, da tişlərin 
yazıxlılarnınq uvatkaysen.

9Eyəmizninqdir xutxarmaxı, üsnə joğovurtunqnunq seninq 
alğışınq seninq.

1Псалом Давида, когда он убегал от сына своего Авессалома.
2Господи, как умножились мучители мои, и как много 

восстали на меня!
3Многие говорят обо мне, что ему, мол, нет спасения в Боге 

его.
4Но ты, Господи, помогаешь мне, ты слава моя, и ты 

возносишь голову мою.
5Голосом своим я взывал к Господу, и Он услышал меня со 

святой горы Своей.
6Я заснул и спал, и проснулся, ибо Господь помогает мне, 

7чтобы я не боялся десятков тысяч их войск, которые окружили 
меня и, вооруженные, подстерегают меня.

8Приди, Господи, и спаси меня, Боже мой, ибо Ты уже побил 
всех тех, которые без вины враждовали со мной, и сокрушил 
зубы грешникам.

9Спасение от Господа нашего, и над народом Твоим 
благословение Твое.

[Псалом] 4
Bundan sonqra 
1alğış da sağmos Tavitninq, 4. 
Sarnağanıma menim işittinq manqa, Asduac, artarlıxka körə 

tarlıxtan manqa sekinlik ettinq, yarlığa manqa da işit alğışıma menim.
3Oğlanları adamnınq, negə dinçə siz bek yürəkli?
4Tanınqız ki, skançelik etti Biy surpuna kensininq, da Biy 

işitkəy manqa sarnaganıma menim alnпna anınq.
5Öçəşləninqiz, da yazıx etmənqiz, ne ki də aytsanqız 

yürəkinqizgə sizinq, töşəkinqizgə sizinq poşuman bolunquz.



351Письменное наследие Кавказских албан

6Sununquz xurban artarlıxtan da umsanınqız Biygə.
7Köplər aytırlar edi ki: «Kimlər körgüzgəy bizgə yaxşılıxın 

Eyəmizninq?» Nışanlandı bizgə yarıx yüzünqdən seninq, 8da berdinq 
fərəhlik yürəkimizgə bizim. Yemişindən aşlıxnınq, çağırnınq, 
zəytünnünq alarnınq toldurdunq alarnı.

9Eminlik bilə bu da bunda yulalıx, zera sen, Biy, yalğız başxa 
umsanq bilə turğuzdunq bizni.

[Псалом] 5
Bundan sonqra 1sağmos Tavitninq povetlar üçün.
2Sözlərimə menim xulax xoy, Biy, da eskə al küstünməximni 

menim.
3Bax avazıma alğışımnınq menim, xanım da Tenqrim menim.
4Men seni xolarmen, Biy, ertə işitkəysen avazıma menim, ertə 

hadir bolğaymen alnınqa turma seninq.
5Dügül ki sen ol Tenqrisen ki, kləgəysen törəsizlikni, da 

turmasalar alnınqa seninq yamanlar, turmağaylar törəsizlər alnına 
sözünqnünq seninq.

6Sürdünq alarnı ki, etərlər törəsizlikni, tas etərsen barçasın ki, 
sözlərlər yalğan.

7Kişi xan töküçi xorxulu da ustatnı murdar
etərsen, Biy, evet men köpyarlığamaxınqa körə seninq,
kiriyim övinqə seninq, yerni öpiyim ari dacarınqa seninq 

xorxunq bilə seninq.
8Biy, yol körgüz manqa artarlıxınqa seninq, duşmanlarım üçün, 

toğru et alnıma menim yolunqnu seninq.
9Yoxtur ağızlarına alarnınq könülük, da yürəkləri
alarnınq boşanıptır.
10Neçik kerezmanlar, açxtпr boğurdağları alarnınq, tilləri bilə 

kensilərininq ustat boldular.
11Yarğu et alarğa, Tenqri, tüşkəylər sağışlarından kensilərininq; 

kцp dinsizliklərinə körə alarnınq, sal alarnı, zera açıttılar seni.
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12Sövüngəylər sendə barçası, kimlər umsanıptırlar sanqa, 
menqi sövüngəylər, da tınğaysen sen alarda. Maxtanğaylar sendə 
sövüklülərinq atınqa seninq, 

13zera alğşlağaysen sen artarnı, Biy, yarağ kibik, biyənməxinq 
bilə seninq taclağaysen bizni.

[Псалом] 6
Bundan sonqra 
1alğş sağmos Tavitninq, 6.
2Biy, yürəklənməxinq bilə seninq azarlama meni, da ne 

öçəşməxinq bilə seninq ögütlə meni.
3Yarlığa manqa, Biy, zera xastamen, sağayt boyumnı, zera 

ağrıdılar sövüklərim.
4Boyum asrı çarıştı, da sen, Biy, negə dinçə?
5Xayt, Biy, da xutxar boyumn, tirgiz meni, Biy, yarlığamaxınqa 

körə.
6Zera yoxtur kimesə ki, ölümdə anqğay seni ya tamuxta bilingəy 

alnınqa seninq.
7Emgəndim men küstüngənimə menim: yuvdum barça keçəni 

töşəgimni menim yaşlarım bilə yastıxlarımnı cılattm.
8Öcəşləndi yürəklənməxtən közüm menim, oprandım men 

duşmanlarım üsnə menim.
9Keri turunquz mendən, barçanqız ki, etərsiz törəsizlikni.
10Işitti Biy avazıma yığlamaxımnınq menim, işitti Biy alğışıma 

menim, da Biy xoltxamnı menim  yöpsündi.
11Uyalsınlar da talaşsınlar asrı barça duşmanlarım menim, 

xaytsınlar kötünkeri da uyalsınlar asrı tezindən da talaşsınlar.

[Псалом] 7
1Sağmos Tavitninq ki, ayttı Eyəmizgə sözləri üçün Kuşanınq 

[Kuşeanınq] Amina oğlu.
2Biy, Tenqrim, sanqa umsandım; da xutxar meni
3Bolmağay ki, xolğa salğay, neçik aslan kibik, boyumnu menim, 

da kimsə bolmağay ki, xutxarğay, da ne ol ki, tirgizgəy.
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4Biy, Tenqrim, egər etsəm bunı, egər bolsa törəsizliklər xoluma 
menim,

5Egər töləsəm xaçan alarğa ki, tölədilər manqa yaman, 
tüşkəymen men də duşmanlarımdan menim boş,

6Xuvalağay sonqra duşman boyumnı menim, yetişkəy da 
baskay yergə tirlikimni menim da hörmətimni menim toprax içinə 
turğuzğay.

7Tur, Biy, öçəşməxinq bilə seninq da biyiklən tügətmə 
duşmanlarımnı menim. Oyan, Biy Tenqrim, buyruxunqa seninq ki, 
sımarladınq,

8da yığınları joğovurtnunq çıvrənqə bolsunlar seninq. Bununq 
üçün biyiklikkə xayttı Biy. 

9Da Biy yarğu etər joğovurtuna kensininq. Yarğu et manqa, 
Biy, artarlıxınqa körə seninq, zadasızlı xıma körə menim ki, mendə.

10Tügəllənsin yamanlıx üsnə yazıxlılarnınq, da onqarğaysen 
artarğa. Ki tergər yürəkni da büvrəklərni, Tenqri artar u könidir, 

11boluş manqa Tenqridən ki, tirgizir alarnı, ki toğrudurlar 
yürəkləri bilə.

12Tenqri yarğumı artar, xuvatlı da uzunesli ki, berməs öçəşməxin 
kensininq kündüz hər sahat.

13Yoxsa egər xaytmasanqız anqar, xılıçın itiləptir, da yayı 
xoruluptur anda, 

14hadirləptir sağıtın ölümnünq, da oxların kensininq köydürməx 
bilə etiptir.

15Osta haqsız xazğandı törəsizlikni, başladı ağrıxnı da toğurdı 
törəsizlikni.

16Çuğurnı ki, xazdı da arıttı anda, tüşkəy terəninə, xaysın ki 
etti.

17Xaytsın ağrıxlar başına anınq, tebəsi üsnə anınq törəsizliki 
kendininq ensin.

18Tapunıyım Eyəmə artarlıxına körə anınq, sağmos aytıyım 
atına Eyəmizninq biyikləngənninq.
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[Псалом] 8
1Yenqməx da yığövlər üsnə, sağmos Tavitninq, 8.
2Biy, Biyimiz bizim ki, skançelidir atınq seninq barça dьnyağa!
Ağındı ulu yaxşı tirlikinq seninq dağı biyik Köktən. 
3Ağzından oğlanlarnınq, yaşlarnınq, emçəktəgilərninq 

toxtattınq alğışnı
Seninq duşmanlarınq üçün, Biy ki, buzulğay duşman xarşı 

bolğan.
4Körgəymen köktə işin barmaxlarınqnınq seninq, aynı da 

yılduzlarnı, xaysın ki sen toxtattınq.
5Kimdir adam ki, anqğaysen sen anı, ya oğlu adamnınq ki, 

nemə yardım etkəysen sen anqar?
6Az nemə aşağ ettinq anı friştələrinqdən seninq: haybat bilə da 

hörmət bilə tacladınq anı 
7da xoydunq barça xolunqdan yaratılğanlar üsnə anı.
Barça neməni hnazant ettinq ayaxı tibinə anınq, 
8sığırnı, da xoynı, da barça neməni, dağı da barça bolğanlarnı 

yerdə, 
9uçarlarnı
köknünq, da balıxların tenqizninq ki, yürürlər izlərinə 

tenqizninq.
10Biy, Biyimiz bizim ki, skançelidir atınq seninq barça dünyağa!

[Псалом] 9
1Yenqməxlix üçün oğlununq sağmos-i Tavit, 9.
2Şükürlü bolğaymen sendən, Biy, tögərək yürəkim bilə menim, 

aytkaymen barça skançelikinqni seninq.
3Fərəh bolup da sövüngəymen sanqa, sağmos aytkaymen atına 

Eyəmizninq biyikləngən.
4Xaytkanına artxarı duşmanlarımnınq menim xastalanğaylar 

yüzünqdən seninq.
5Ettinq yarğumnu da könülüknü, olturdunq olturğuçka yarğuçı 

toğruluxtan.
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6Öçəştinq gurkçılarğa, da taspoldu yaman etüçi, atlarnınq 
[atların] alarnınq buzdunq menqi menqilik, 7da duşmannınq yarağı 
eksildi tügəllənginçə. Şəhərni buzdunq, da taspoldu yişadağları 
alarnınq çaxırıx bilə.

8Tenqri bar, da bolur menqilik, hadir etti olturğuçun kensininq 
yarğuğa.

9Kensi yarğu etiyir dünyağa toğrulux bilə, da joğovurtuna 
kensininq artarlıx bilə.

10Boldu Biy umsa yarlığa, boluş tarlıxta kerəkli zamanda.
11Umsansınlar sanqa barçası, kimlər bilirlər atınqnı seninq, 

zera xoymassen alarnı, kimlər xolarlar seni, Biy.
12Sağmos aytınqız Eyəmizgə ki, turur Sionda, aytınqız 

gurkçılarğa haybatın anınq.
13İzdəmə xanın alarnınq anqdı da unutmadı alğışın 

çarəsizlərninq.
14Yarlığa manqa, Biy, da bax xonarhlıxımnı menim 

duşmanlarımdan menim, e, biyikləttinq meni eşikindən ölümnünq,
15Ne türlü aytkaymen barça alğışınqnı seninq eşikinə xızınınq 

Sionnunq da sövüngəymen xutxarğanınqa seninq.
16Battılar gurkçılar buzulmaxları bilə kendilərininq ki, ettilər 

sırtmax, da yaşırdılar, tüşkəy ayaxları alarnınq.
17Tanır Biy etməgə yarğunu kensininq, da işi bilə xolununq 

kensininq baylanğaylar yazıxlılar.
18Xaytkaylar yazıxlılar yənəçi tamuxka da barça gurkçılar ki, 

unutupturlar Tenqrini.
19Dügül ki, sonqğuğa dirə unutur Biy yarlını, tözümlükü 

miskinninq taspolmağay sonqğuğa dirə.
20Tur, Biy, da küçəyməsin adam, yarğu bolsun gurkçılarğa 

alnınqa seninq.
21Xoy, Biy, yergə etüçi üstlərinə alarnınq, tanığaylar gurkçılar 

ki, adamlar bar.
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[Псалом 9/10]
22/1Nek, Biy, turdunq yıraxtan, baxmas boldunq kerəkli tarlпx 

zamanına?
23/2Öktəmləngəninə yamannınq küyər yarlı, tıyılğaylar 

sağışlarına kensilərininq ki, sağış ettilər.
24/3Zera maxtalır yazıxlı suxlanğanına boyununq kensininq, 

kim ki zrgel etər, da ol maxtar.
25/4Ne üçün öçəştirdi yazıxlı Tenqrini köp öçəşlənməxinə 

kensininq, egər tergəməsə?
26/5Dügüldür Tenqri alnına közününq anınq, murdardır yolları 

anınq hər sahat.
Kötürülüptir könülük yüzündən anınq, barça duşmanları üsnə 

biylik etkəy.
27/6Ayttı yürəkinə kensininq ki, seskənməgəymen, millət 

milləttən yamansız.
28/7Xarğış da açilik da ustatlıx toludur ağzına anınq, tili tibinə 

anınq ağrıx da emgək.
29/8Olturur ulama ulular bilə yapux öldürmə zadasıznı.
Közü anınq yarlılar üsnə baxar,  30/9ulıyır yapux, neçik aslan 

uyasına kensininq.
31/10Ulıyır yırtma yarlını, yırtma da salma kensin.
Sırtmaxı kensininq aşaxlatkay anı, aşaxlanğay da tüşkəy biylik 

etkəninə üsnə yarlılarnınq.
32/11Ayttı yürəkinə kensininq ki, unuttu Tenqri, çövürdü yüzün 

kensininq ki, körməgəy sonqğuğa dirə.
33/12Tur, Biy Tenqrim, biyiklənsin xolunq seninq, da unutma 

yarlılarnı.
34/13Ki ne üçün öçəştirdi yaman Tenqrini ki, ayttı yürəkinə 

kensininq ki, tergəməs?
35/14Köriyirsen anı ağrıx içinə da yürəklənməxtə baxarsen, 

seninq üstüngə saldılar yarlını, da öksüzgə sensin boluşuçı.
36/15Sınğalasın biləkləri yazıxlınınq da yamannınq, izdəlgəy 

yazıxları anınq da kensi tapulmağay.
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37/16Biy xan menqi menqilik, taspolğaylar gurkçılar yerindən 
anınq.

38/17Küsənçlikin yarununq işitti Biy, hadirlikinə yürəklərininq 
alarnınq baxtı közünq seninq.

39/18Yarğu etməgə öksüzgə da yarlığa ki, dağı artıx adam ulu 
sözləməxin kensinininq uzatmasın üsnə yer yüzünьnq.

[Псалом 10/11] 10
Yenqməx üçün sağmos Tavitninq, 10.
1Biygə umsandım; neçik ayttınqız boyuma: «Teşkirilsin tağqa, 

neçik çıpçıx»?
2Zera oşta yazıxlılar xordular yayların kensilərininq, hadirlədilər 

oxların, sadaxların da atmağa xaranqğuda alar üsnə ki, toğrudırlar 
yürəkləri bilə.

3Ne ki sen yasadınq, buzdular, evet artar nek etti?
4Biy ari dacarına kensininq, Biy köktə olturğuçuna kensininq. 

Közləri anınq yarlılarğa baxar, kirpikləri anınq tergərlər adam 
oğlanların.

5Biy tergər artarnı da yazıxlını, kim sövər yazıxnı, körəlməs 
boyun kensininq.

6Yebergəy üsnə yazıxlılarnınq sırtmax, ot da kügürt; bu 
yaltramax – ülüş ayax içmə alarğa.

7Artardır Biy, artarlıxnı sövər, toğruluxnu körər yüzləri anınq.

[Псалом 11/12] 11
1Yenqməx üçün, oxtaba üçün, sağmos Tavitninq, 11.
2Tirgiz meni, Biy, zera eksildi surp, eksildilдr könülüklər 

oğlanlarından adamnınq.
3Boş sözlədi kişi sınqarı bilə kensininq, ustat ağzı bilə yürəktən 

yürəkkə sözlədi.
4Tas et, Biy, barça ustat ağıznı da ulu sözlü tilni.
5Kimlər ayttılar: «Tilimizni bizim ulu etəlıx, erinlərimiz bizim 

bizdədir, da kimdir bizim Biyimiz?»
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6Çarəsizlixi üçün yarlınınq da küstünməxi üçün miskinninq 
hali turıyım, ayttı Biy, xoyıyım xutxarmaxımnı da yeberiyim alarğa.

7Sözləri Eyəmizninqdir sözlər surp, neçik kümüş tanqlanğan da 
sınalğan, topraxtan arıtkan da açkan 7 kerət topraxtan.

8Sen, Biy, saxladınq bizni da tirgizdinq bizni, bu milləttən 
menqilikkə dirə.

9Çöp-çövrə yamanlar yüriyirlər, biyiklikinqə körə, ulu etkəysen 
oğlanların adamnınq.

[Псалом 12/13] 12
1Yenqməx üçün, sağmos Tavitninq, 12.
2Negə dinçə, Biy, unutkaysen meni sonqğuğa dirə, negə dinçə 

çövürgəysen yüzünqnü mendən?
3Negə dinçə xoyıyım sağışta boyumnı da ağrıxın künlərninq 

yürəkimə menim? Negə dinçə biyikləngəy duşman üstümə menim?
4Bax da işit manqa, Biy Tenqrim menim. Yarıx ber, Biy, 

közlərimə menim ki, heç yuxlamağaymen ölümgə.
5Aytmağay duşmanım menim ki: «Yenqdim anı»,– ya 

xıynavuçılarım sövüngəylər ki, men seskəndim.
6Men yarlığamaxınqa seninq, Biy, umsandım; sövündi yürəkim 

xutxarmaxınqdan seninq; da alğışlıyım seni, Biy, yaxşı etüçim.

[Псалом 13/14] 13
Yenqməx üçün, sağmos Tavitninq, 13.
1Ayttı harsız yürəkinə kensininq ki, yoxtur Tenqri. Buzuldular 

da murdarlandılar törəsizlikləri bilə kensilərininq, yoxtur kimesə ki, 
etkəy tatlılıxnı.

2Biy köktən baxtı barça oğlanları üsnə adamnınq körməgə ki, 
bolğay mi kimesə esli ki, xolğay Tenqrini.

3Barçası heç boldular bir oğurdan da kerəksiz boldular. Yoxtur 
kimsə ki, yaxşı etkəy, da yoxtur birinə dirə.

4Neçik ki bilməgəylər barçası, kimlər ki, etərlər törəsizlikni. 
Kimlər ki yer idilər joğovurtumnı menim, neçik aşın ötməkninq, da 
alnına Biyninq sarnamadılar.
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5Anda xorxkaylar xorxu, xayda ki bolmağay xorxu, zera Biydir 
övlərinə artarlarnınq.

6Sağışın yarlınınq uyat ettilər, zera Biydir umsası anınq.
7Kim bergəy Siondan xutxarılmax Israyelgə!– xaytarmaxına 

Eyəmizninq yəsirlikin joğovurtununq kensininq sövüngəy Jağop da 
fərəh bolğay Israyel.

[Псалом 14/15] 14
Sağmos Tavitninq, 14.
1Biy, kim turğay çatırınqa seninq, ya kim turğay ari tağınqa 

seninq?
2Kim ki yürür zadasız, etər artarlıxnı, sözlər könülüknü yürəkinə 

kensininq.
3Ki ustatlıx etmədi tili bilə kensininq, da yamanlıx sınqarına 

kensininq ol etmədi.
Uyatnı yuvuxlarından kensininq ol almas, 4heç boluptur alnına 

anınq yaman etüçi.
Xorxkanlarnı Eyəmizdən haybatl etər, kim ant içər sınqarın 

kensininq da yalğan çıxmas.
5Kümüşün kensininq yalğa ol berməsin, orunç könülük üsnə ol 

almasın, kim bunı etsə, ol heç seskənməgəy menqilik.

[Псалом 15/16] 15
Nışan yazovu Tavitninq, 15.
1Saxla meni Tenqri, zera sanqa umsandım. 2Ayttım Eyəmə: 

Biyim sen menim, da yaxşılıxım manqa Sendəndir.
3Arilərinqə ki, seninq məmləkətinqədirlər, skançeli ettinq barça 

kləgənimni alarğa.
4Yığı bolğay xastalıxları alarnınq, bundan sonqra keç aşıxkaylar.
Yığılmağaymen yığına alarnınq xanlı da anqmağaymen atların 

alarnınq ağzıma menim.
5Biy ülüşüm jaranklıxımnınq menim da trunokumnunq menim, 

sensen ki, bundan xaytarırsen jaranklıxımnı menim manqa.
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6Ülüş tüştü manqa tanqlamalar bilə, da oçiznam menim 
biyənövlü boldu manqa.

7Alğışlıyım Biyni ki, esli etti meni ki, keçədə ögütlərlər edi 
meni bövrəklərim menim.

8Əvəldən körər edim Biyni alnıma menim hər sahat ki, edi 
onquma menim ki, seskənməgəymen.

9Bununq üçün fərəh boldu yürəkim, da sövündi tilim, dağı da 
tenim turğay umsa bilə.

10Biy, xoymağaysen boyumnı tamuxta da berməgəysen arinqə 
seninq körməgə buzulmaxlıxnı.

11Körgüzdünq manqa yolun seninq tirlikinqninq, toldurdunq 
meni fərəhlik bilə yüzlərinqdən, menqərüçi onqunqdan seninq 
sonqğuğa dirə.

[Псалом 16/17] 16
Alğış Tavitninq, 16.
1Işit, Biy, artarlıxınq bilə da bax xoltxama menim, xulax xoy 

alğışıma menim, zera dügüldür ustatlıx erinlərimdən.
2Yüzünqdən seninq könülük manqa çıxsın, da közlərim körsün 

toğruluxnu.
3Sınadınq yürəkimni da tergədinq keçə, sınadınq meni da 

tapmadınq mendə egirlik.
4Sözləməgəy ağzım işlərin adam oğlanlarınınq, seninq 

ağzınqnınq sözləri üçün men saxlıyım yolnunq ağırın.
5Toxtat izimni menim yolunqa seninq ki, yanqılmağay 

yürügənlərim.
6Men sanqa, Biy, sarnadım ki, işittinq manqa, Tenqri, aşaxlat 

xulaxınqnı seninq da işit sözlərimə menim.
7Skançeli ettinq yarlığamaxınqnı seninq, e, xutxarırsen alarnı 

ki, umsanıptırlar sanqa, alardan ki, xarşıdırlar onqunqa seninq.
8Saxla meni, neçik kirpigin köznünq, kölegəsi tibinə 

xanatlarınqnınq yapkaysen meni 9yüzündən yamanlarnınq, kimlər 
ki çarəsizləttilər meni.
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Duşmanlar boyumnunq çövrəsin aldılar, 10da yağlarından 
tıyıldılar, da ağızları alarnınq sözlədilər öktəmlikni.

11Saldılar meni da hali yənə çövrəmni aldılar, sağış ettilər 
aşaxlatma meni yergə.

12Köründilər manqa, neçik aslan ki, hadirlənir ulama, neçik 
balası aslannınq ki, olturur ulama.

13Kel, Biy, yetiş alarğa da xapanel et alarnı, xutxar boyumnu 
yamanlarnınq xılıçındən da xolundan duşmannınq.

14Biy, tas et alarnı dünyadan, ayır da xapanel et alarnı 
tirliklərindən kensilərininq.

Yapuxları bilə kensilərininq toldu xarınları alarnınq, [toydular] 
aşlar bilə da xoydular xalğanın oğlanlarına kensilərininq.

15Men artarlıx bilə körüngəymen yüzünqə seninq, toyğaymen 
körüngənindən haybatınqnınq seninq.

[Псалом 17/18] 17
1Yenqməxi üçün uruşnı xulununq Tavitninq ki,  sözlədi Eyəmiz 

bilə sözlərin alğışnınq, xaysı künni ki xutxardı anı Biy xolundan 
duşmanlarınınq da xolundan savuğnunq, da ayttı, 17:

2Söviyim seni, Biy, xuvatım menim! Biy
3toxtatuçım, umsam da xutxaruçım. Tenqri boluşuçm menim; 

da men umsanırmen anqar; işançım menim, yarağ xutxarılmaxıma, 
yöpsünüvlü menim.

4Alğışlamax bilə sarnadım alnına Biyninq, da duşmanlarımdan 
xutulğaymen.

5Çöp-çövrəmni aldılar ağrıxı ölümnünq, axını törəsizlikninq 
talaştırdı meni.

6Tasaları tamuxnunq şöp-çövrəmni aldılar, yetişti manqa 
sataması ölümnünq.

7Tarlıxıma menim men alnına Biyninq sarnadım, alnına 
Tenqrimninq küstündüm. Işitti manqa ari dacarından kensininq, 
avazına xoltxamnınq menim, da küstüngənim menim alnına anınq 
kirgəy xulaxına anınq.
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8Torğunlandı [=Tolğunlandı] da titrədi yer, da himləri tağlarnınq 
seskəndilər, zera öçəşləndi üstlərinə alarnınq Tenqri.

9Çıxtı tütün öçəşməxindən anınq, da ot yüzündən anınq yaltradı, 
da uçxunlar tüşti andan.

10Aşaxlattı kökni da endi, da xaranqğulux tibinə ayaxlarınınq 
anınq.

11Ağındı kerovpelər üsnə da uçtu, ağındı ol xanatları üsnə 
yelninq.

12Xoydu xaranğuluxnu yapov kensinə, da çövrəsinədir övi 
anınq, da xaranğuluxnunq suvları bulutlarnınq yellərinə dirə.

13Yaltramaxına anınq alnına alarnınq bulutlar keçirdilər hradnı 
da uçxunların otnunq.

14Kökrətti Biy köktən, da biyikləngən berdi avazın kensininq, 
hradğa da uçxunlarına otnunq.

15Yeberdi oxların kensininq da tozdurdu alarnı, yığı etti 
yaltramaxın kensininq da tolğunlattı alarnı.

16Köründilər çovraxları suvnunq, da açıldılar himləri dünyəninq 
öçəşməxinqdən seninq, Biy, da urğanından cannınq öçəşməxinqdən 
seninq.

17Yeberdi biyikliktən da yöpsündü meni, yöpsündü meni 
suvnunq köplüxündən.

18Xutxarğay meni Biy duşmanlarımdan menim xuvatlılardan 
da körəlməgənlərimdən menim, zera xuvatlı boldular mendən.

19Yetiştilər manqa künləri xıynalmaxımnınq menim, boldu Biy 
xuvatlatuçım 20da çıxardı meni sekinlikkə, da xutxarğay meni Biy 
ki, klədi meni.

21Töləgəy manqa Biy artarlıxıma körə menim, zadasızlıxıma 
körə menim töləgəy manqa.

22Men saxlıyım yolun Eyəmizninq, da inamsız bolmağaymen 
Tenqrimdən menim.

23Barça könülükü anınq alnımadır, artarlıxın kensininq yırax 
etmдdi mendən.

24Bolıyım men də zadasız anınq bilə da saxlanıyım 
törəsizlikimdən menim.
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25Töləgəy manqa Biy artarlıxıma körə menim, aruvluxuna körə 
xolumnunq menim alnına közlərimninq menim.

26Surp bilə surp bolğaysen, 27zadasız kişi bilə zadasız 
bolğaysen, tanqlama bolğaysen, da yamanlarnı sındırğaysen.

28Sen xonarh joğovurtnu tirgizirsen da közlərin öktəmlərninq 
sen aşaxlatırsen.

29Sen yarıxlı etərsen çıxraxımnı menim, Biy, Tenqrim, yarıx et 
manqa xaranğuluxta.

30Seninq bilə xutulğaymen sınalmaxtan, Tenqrim bilə menim 
keçiyim mur ötləş.

31Tenqrim, zadasızdır yollarınq seninq, da sözləri Eyəmizninq 
tanqlamadır; umsadır barçasına, kimlər ki umsanırlar anqar.

32Anınq üçün ki kimdir Tenqri Eyəmizdən цzgə? Ya kimdir 
Tenqri bizim Tenqrimizdən özgə?

33Tenqri ki, kiydirdinq manqa xuvatnı da xoydunq zadasızlıxka 
yolumnu menim.

34Toxtattınq ayaxlarımnı menim, neçik körgərdənninq, da 
xoydunq meni.

35Övrəttinq xollarımnı çerüvçilikkə, da ettinq biləkimni, neçik 
yay bazıx, da berdinq manqa hörmətlənməx xutxarmaxınqdan 
seninq.

36Onqunq seninq yöpsündü meni, da ögütünq seninq turğuzdu 
meni sonqğuğa dirə, da ögütünq seninq övrətkəy meni.

37Kenqərttınq yürüşüvümni tibimdən menim, da buzulmadılar 
izləri.

38Xuvalıyım duşmanlarımnı, da yetişiyim alarğa, da xaytmıyım 
alardan tügətkinçə alarnı.

39Xıynıyım alarnı ki, bolmağaylar tirilmə, da tüşkəylər 
ayaxlarım tibinə menim.

40E, kiydirdinq manqa xuvat çerüvdə, turğanlarnı üstümə 
menim tibimə ettinq menim.

41Duşmanlarımnı sürülgən ettinq da körəlməgənlərimni tas 
ettinq.
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42Küstündülər da yox edi kimsə ki, xutxarğıy edi alarnı, 
sarnadılar alıпna Biyninq, da işitmədi alarğa.

43Uvatıyım alarnı, neçik toznu alnına yelninq, neçik balçıxın 
yollarnınq, basıyım alarnı.

44Xutxarğay meni Biy xarşı bolmaxından joğovurtnunq, da 
xoyğaysen meni baş gurkçılarğa. Joğovurt, xaysın ki bilmədim, 
xulux etti manqa

45da işitməxi bilə xulaxınınq işitti manqa. Oğlanları yatlarnınq 
yalğan sözlədilər manqa;

46oğlanları yatlarnınq oprandılar da axsadılar izlərinə 
kensilərininq.

47Tiridir Biy, da alğışlıdır Tenqri, biyiklənsin Tenqri 
xutxarılmaxımızdan,

48Tenqri ki, izdəp öçümni menim, da hnazant etər joğovurtnu 
tibimə menim,

49Xutxaruçım duşmanlarımdan menim, öçəşləngənlərdən! 
Alardan ki, turupturlar üstümə menim, biyikləttinq meni, da egirlik 
etüçi adamdan xutxardınq meni.

50Bununq üçün tapunurmen seni gurkçılar arasına da atınqa 
seninq sağmos aytkaymen.

51Ulu ettinq xutxarmaxnı xanına anınq, etmə yarlığamax 
mazaneçinə anınq, Tavitkə da oğluna anınq pokolena pokolenadan.

Çıxkanı üçün Movsesninq Mısırdan, da Israyel oğlanları 
üçün alğış

[Исход 15: 1-18: Благодарная песня Моисея]
1Alğışlanqız Biyni ki, haybat bilə haybatlanıptır.
Atlıların da atların saldı tenqizgə. 
2Boluşuçı da yöpsünüçim menim Biy, da boldu manqa 

xutxarılmax. Budur menim Tenqrim, da haybatlarmen bunı; Tenqri 
atalarımnınq, da biyiklətirmen bunı.

3Biy uvatır çerüvlərni, Biydir atı anınq.
4Tanqlama adamların, da tanqlama yarağlıların, da atların, da 

barça xuvatın paravonnınq saldı tenqizgə.
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5Tenqiz yaptı alarnı, battılar antuntknunq terəninə, neçik xaya.
6Onqunq seninq, Biy, haybatlıdır xuvatı bilə kensinqninq, 

onqunq seninq, Biy, uvattı duşmanlarnı.
7Da ululuxundan haybatınqnınq seninq uvattınq xarşı 

bolğanlarnı seninq, yeberdinq öçəşməxinqni yürəklənməxinqdən 
seninq, da yedi alarnı, neçik xamışnı.

8Can xuvatınqdan, yürəklənməxinqdən seninq ayırıldılar suvlar, 
tizilip turdular, neçik mur taştan, suvları tenqizninq, da buzladılar 
tizilip tolğunları suvnunq içinə tenqizninq.

9Ayttı duşman, aytır: «Xuvalıyıx, yetişiyim, urıyım, üləşiyim 
igilikni da tolduryım andan boyumnu menim!

Xılıçımdan keçiriyim alarnı, biylik etkəy da biyikləngəy 
üstlərnə alarnınq xolum menim!»

10Yeberdinq yelinqni seninq, da yaptı alarnı tenqiz, da 
buzuldular, da kirdilər, neçik xorğaşın, küçlü suv içinə.

11Kim oxşar sanqa, Tenqri, da Biy? Ya kim oxşağay sanqa 
haybatlanğan arilərdən, skançeli haybat bilə haybatlanğan ki, etərsen 
skançelik da peşə. 

12Saldınq xolunqnu seninq, da yuttu alarnı yer.
13Yol körgüzdünq artarlıx bilə joğovurtunqa seninq,
bularğa, xaysın ki xutxardnq. Da цvündürdünq xuvatınq bilə 

seninq obozlarına arilikinqdən seninq, 14işitti cıns da öcəşləndilər, 
da xorxu aldı turğanlarnı Pğşdaçi ulusta.

15Ol sahat cəxtlandılar yarğuçıları Edomnunq da biyləri 
Movapaçilərninq, aldı alarnı titrəməx, eridilər barça turğanlar 
Kananaçi ulusta.

16Tüşkəy üstlərinə alarnnq ah da xorxu, da xuvatından 
biləkinqninq seninq taş xaytkaylar. Negə dinçə keçkəy joğovurtunq 
seninq, Biy, negə dinçə keçkəy joğovurtunq bu, xaysın ki tanqladınq?

17Eltip tikkəysen alarnı tağına jaranklıxınqnınq seninq, 
hadirləgən turma jaranklıxınqa seninq, xaysın ki tapundunq əvəldən, 
Biy, tapundunq aruvlux bilə, xaysın ki hadirlədilər xollarınq seninq.

18Da Biy xan menqi menqilik dağı da.
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Молитва о выходе Моисея из Египта и о сынах Израиля.
1Благословите Господа, ибо славою прославился Он. 

Всадников и коней их Он ввергнул в море.
2Защитник мой и покровитель мой Господь, и спасение 

пришло ко мне. Он Бог мой, и прославлю Его; Он Бог отцов
моих, и превознесу Его.
3Господь сокрушает войска, Владыка имя Ему.
4Отборных людей фараона, и отборных воинов его, и коней 

его, и силу его Он ввергнул в море.
5Море покрыло их, утонули в глубинах бездны его они, как 

скала.
6Десница Твоя, Господи, прославилась силою Твоей; 

десница Твоя, Господи, сразила врагов.
7Величием славы Твоей Ты низложил противников Своих, 

послал гнев Твой в возмущении Своем, и он пожрал их, как 
камыш.

8От силы духа Твоего, гнева Твоего расступились воды, 
каменными стенами простерлись потоки моря, замерзли 
ледяными грядами посреди морских вод.

9Враг бахвалился, говорил: «Погонимся – настигну, побью, 
разделю добычу, насыщу ими душу мою! Пущу их под меч мой, 
пусть овладеет ими и владеет ими рука моя!»

10Ты послал ветер Свой, и море покрыло их, и они 
позамерзали и погрузились, как свинец, в бурных водах.

11Кто подобен Тебе, Боже, о Господи? Кто подобен Тебе, 
препрославленный святыми? Славою чудес прославлен Ты, 
мастерством творить чудеса. 

12Ты простер десницу Твою, и поглотила их земля.
13По справедливости Ты показал путь народу Твоему, тем, 

кого Ты избавил. И силою Твоею Ты дал им утешиться в жилище 
своем от святыни Твоей; 14услышали племена и трепещут, и 
ужас объял всех жителей земли Филистимской.

15Тогда засуетились вожди Едомовы и князья Моавитские, 
дрожь охватила их, уныли все жители земли Ханаанской.
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16Да нападет на них страх и ужас, и от мощи мышцы 
Твоей да онемеют они, как камень, доколе проходит народ Твой, 
Господи, доколе проходит сей народ, который Ты избрал.

17Ты их введешь и насадишь на горе достояния Твоего, на 
месте, которое Ты соделал жилищем Себе, которое Ты освятил 
прежде, Господи, освятил святостью, которое создали руки 
Твои, и 18Господь будет царствовать во веки веков и в вечность.

[Исход 15: 19: Переход через море]
19Ki kirdi paravon atları bilə, da arabalar bilə, da tanqlama 

yarağlıları bilə içinə tenqizninq, da yeberdi üstlərinə alarnınq Biy 
suvun tenqizninq, da oğlanları Israyelninq bardılar xuru bilə içinə 
tenqizninq.

[Псалом 18/19] 18
1Yenqməx üçün, sağmos Tavitninq, 18.
2Köklər belgirtiyir haybatın Tenqrininq, da yaratılğanlar 

xolundan anınq aytıyır toxtalmaxlıxnı.
3Kün kündən axtırır sözni, da keçə keçəgə körgüzür biliklikni.
4Dügül sözlər, da dügül gələcilər, xaysınınq ki Işitilməgəy 

avazı alarnınq.
5Barça dünyəgə çıxtı sözü anınq, dünyəninq uçuna dirədir 

gələciləri anınq. Kün toğuşuna xordu çatırın kensininq, 6da kensi – 
nemik kiyöv ki, çıxar sarayından kensininq, sövünür ol, neçik velet, 
yürümə yolun kensininq.

7Uçundan köknünq dür çıxkanı anınq, tınçlıxı anınq uçuna dirə 
anınq, da kimsə yox ki, yaşınğay xızovundan anınq.

8Törəsi Eyəmizninq zadasızdır, da xaytarırlar cannı, tanıxlıxı 
Eyəmizninq könüdür da esli etər oğlanlarnı.

9Artarlıxı Eyəmizninq toğrudur, da fərəhlatır yürəkni, 
buyruxları Eyəmizninq yarıxtır da yarıx berirlər közgə, 10xorxusu 
Eyəmizninq surptur da xalır menqilik. Yarğusu Eyəmizninq könüdir, 
da artardır ol.
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11Küsənçlidir ol altundan da bahalı taşlardan, köp tatlıdır ol 
çulununq balından.

12Zera xulunq seninq saxlağay bunı, saxlağanına anınq tölöv 
köptir.

13Keçkənlərin kensininq kim bolur alma esinə? Yapuxlarımdan 
menim aruv et meni, 14da yattan saxla xulunqnu seninq. Egər ki 
küçəməsələr üstümə, ol sahat zadasız bolğaymen da aruv bolğaymen 
ulu yazıxlardan.

15Bolsun sanqa biyənövlü sözləri ağzımnınq menim, da sağışları 
yürəkimninq menim alnınqa seninq hər sahat, Biy, boluşuçım da 
xutxaruçım menim!

[Псалом 19/20] 19
1Yenqməx üçün, sağmos Tavitninq, 19.
2İşitkəy sanqa Biy kününə tarlıxınqnınq, boluşuçı bolğay sanqa 

atına Tenqrisininq Jağopnunq.
3Yebergəy sanqa Biy boluşlux arilikindən kensininq, Siondan, 

da yöpsüngəy seni.
4Anqğay Biy barça xurbanınqnı seninq da atınqnı seninq 

yöpsünövlü etkəy.
5Bergəy sanqa Biy yürəkinqə körə seninq, da barça sağşınqnı 

ol tügəlləgəy.
6Sövünəlix biz xutxarmaxınqa seninq, atına Tenqrimizninq 

bizim biz ululanğaybiz. Toldurğay Biy barça xoltxanqnı seninq, 7hali 
bildix ki, tirgizdi Biy pomazaneçin kensininq. İşitti anqar köktən, 
arilikindən kensininq, xuvat xutxarmaxından onqununq kensininq.

8Bular arabalar bilə, bular atlar bilə, yoxsa biz atın Eyəmiz 
Tenqrimizninq bizim sarnalıx.

9Bular xapanel boldular, tüştülər, biz turdux da toğru boldux.
10Biy, tirgiz xannı da işit bizgə, ne kün ki sarnasax alnınqa 

seninq.
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[Псалом 18/19] 18
1Yenqməx üçün, sağmos Tavitninq 18.
2Köklər belgirtiyir haybatın Tenqrininq, da yaratılğanlar 

xolundan anınq aytıyır toxtalmaxlıxnı.
3Kün kündən axtırır sözni, da keçə keçəgə körgüzür biliklikni.
4Dügьül sözlər, da dügül gələcilər, xaysınınq ki İşitilməgəy 

avazı alarnınq.
5Barça dünyəgə çıxtı sözü anınq, dünyəninq uçuna dirədir 

gələciləri anпnq. Kьn toğuşuna xordu çatırın kensininq, 6da kensi – 
neçik kiyöv ki, çıxar sarayından kensininq, sövünür ol, neçik velet, 
yürümə yolun kensininq.

7Uçundan köknünq dür çıxkanı anınq, tınçlıxı anınq uçuna dirə 
anınq, da kimsə yox ki, yaşınğay xızovundan anınq.

8Törəsi Eyəmizninq zadasızdır, da xaytarırlar cannı, tanıxlıxı 
Eyəmizninq könüdür da esli etər oğlanlarnı.

9Artarlıxı Eyəmizninq toğrudur, da fərəhlatır yürəkni, 
buyruxları Eyəmizninq yarıxtır da yarıx berirlər közgə, 10xorxusu 
Eyəmizninq surptur da xalır menqilik. Yarğusu Eyəmizninq könüdir, 
da artardır ol.

11Küsənçlidir ol altundan da bahalı taşlardan, köp tatlıdır ol 
çulununq balından.

12Zera xulunq seninq saxlağay bunп, saxlağanına anınq tölöv 
köptir.

13Keçkənlərin kensininq kim bolur alma esinə? Yapuxlarımdan 
menim aruv et meni, 14da yattan saxla xulunqnu seninq. Egər ki 
küçəməsələr üstümə, ol sahat zadasız bolğaymen da aruv bolgaymen 
ulu yazxlardan.

15Bolsun sanqa biyənövlü sözləri ağzımnınq menim, da sağışları 
yürəkimninq menim alnınqa seninq hər sahat, Biy, boluşuçım da 
xutxaruçım menim!
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[Псалом 19/20] 19
1Yenqməx üçün, sağmos Tavitninq, 19.
2Işitkəy sanqa Biy kününə tarlıxınınq, boluşuçı bolğay sanqa 

atına [atı] Tenqrisininq Jağopnunq.
3Yebergəy sanqa Biy boluşlux arilikindən kensininq, Siondan, 

da yöpsüngəy seni.
4Anqğay Biy barça xurbanınqnı seninq da atınqnı seninq 

yöpsünövlü etkəy.
5Bergəy sanqa Biy yürəkinqə körə seninq, da barça sağışınqnı 

ol tügəlləgəy.
6Sövünəlix biz xutxarmaxınqa seninq, atına Tenqrimizninq 

bizim biz ululanğaybiz. Toldurğay Biy barça xoltxanqnı seninq, 7hali 
bildix ki, tirgizdi Biy pomazanemin kensininq. Işitti anqar köktən, 
arilikindən kensininq, xuvat xutxarmaxından onqununq kensininq.

8Bular arabalar bilə, bular atlar bilə, yoxsa biz atın Eyəmiz 
Tenqrimizninq bizim sarnalıx.

9Bular xapanel boldular, tüştülər, biz turdux da toğru boldux.
10Biy, tirgiz xannı da işit bizgə, ne kün ki sarnasax alnınqa 

seninq.

[Псалом 20/21] 20
1Yenqməx üçün, sağmos Tavitninq, 20.
2Biy, xuvatınqdan seninq fərəh bolğay xan, xutxarmaxınqdan 

seninq sövüngəy asrı.
3Küsənçin yürəkininq anınq berdinq anqar da kləgənin
erinlərininq anınq tıymadınq andan.
4Yetişkən ettinq anqar alğış tatlılıxınqdan seninq da xoydunq 

başına anınq tac bahalı taştan.
5Tirlik xoldu sendən, da berdinq anqar uzun künlər bilə menqi 

menqilik.
6Uludur hörməti anınq xutxarmaxınqdan seninq, haybat da ulu 

menqərməx xoyğaysen üsnə anınq.
7Berəдysen anqar alğış menqi menqilik, fərəh etkəysen anı 

fərəhlik bilə yüzünqnünq seninq.
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8Xan umsandı Biygə, yarlıxamaxından Biyiktəgininq ol 
seskənməgəy.

9Tapulğay xolunq seninq üstünə duşmanlarınqnınq, da onqunq 
tapkay barça körəlməgənlərinqni seninq.

10Xoyğaysen alarnı, neçik yalının otnunq, zəmanə yüzlərinqdən 
seninq.

Biy öçəşməxi bilə kensininq yürəkləndirgəy alarnı, da ot yegəy 
alarnı.

11Yemişi alarnınq yerdən taspolğay, da oğlanları alarnınq 
oğlanlarından adamnınq.

12Bulardılar sendən yamanlıx bilə, sağışladılar sağış, xaysın ki 
bolmadılar toxtama.

13Etkəysen alarnı sürülgən, xalğanınqa seninq hadirləgəysen 
yüzlərinə alarnınq.

14Biyik bol, Biy, xuvatınqdan seninq, alğışlalıx da sağmos 
aytalıx xuvatınqdan seninq.

[Псалом 21/22] 21
1Yenqməx üçün, ertəgi boluşlux üçün, sağmos Tavitninq, 21.
2Tenqri, Tenqrim menim, bax manqa, nek xoydunq meni? 

Yıraxlandım xutxarılmaxımdan menim sözü üçün yazıxlarımnınq.
3Tenqrim, kündüz sarnadım alnınqa seninq, da manqa 

işitmədinq, keçə də manqa baxmadınq.
4Sen arilərdə tınıpsen da ögülüpsen Israyeldən.
5Sanqa umsandılar atalarımız bizim, umsandılar sanqa, da 

xutxardınq alarnı.
6Alnınqa küstündülər da tirildilər, sanqa umsandılar da 

uyalmadılar.
7Yoxesə men xurtmen, da dügülmen adam, uyatı adamlarnınq 

da heçliki joğovurtnunq.
8Barçası, kimlər körərlər edi meni, heç etərlər edi, menim üçün 

sözlərlər edi erinləri bilə da teprətirlər edi başların kensilərininq.
9Umsandı Biygə ki, xutxarğay anı, tirgizgəy anı, zera klər anı.
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10Sensin ki, çıxardınq meni xarından anamnınq menim, umsam 
töşlərindən anamnınq menim.

11Sanqa tüştüm men içindən xarnınınq anamnınq menim, 
sensen Tenqrim.

12Yırax bolmağın mendən, zera tarlıx yovuxlanıptır, da yoxtur 
kimesə ki, boluşkay manqa.

13Çöp-çövrəmni aldılar canavarlar köp, da semiz buxalar 
çövrəmni aldılar.

14Açtılar üstümə menim ağızların kensilərininq, neçik aslan ki, 
munqra da xapar.

15Men, neçik suv, töküldüm, da saçldı barça sövəklərim menim, 
da boldu yürəkim neçik balağuz erigən içinə xarnımnınq menim.

16Xurudu, neçik kerpic, xuvatım menim, tilim tanqlayıma 
yabuştu, da topraxına ölümnünq küvürdülər meni.

17Çöp-çövrəmni aldılar itlər köp, da yığınları yamanlarnınq 
çövrəmni aldılar.

18(Этот стих оставлен без перевода).
19Üləştilər tonlarımnı aralarına kensilərininq, da tikilməgən 

tonumuna menim zar atarlar edi.
20Sen, Biy, yırax etməgin şağavatınqnı seninq mendən, da Biy 

boluşma manqa baxtı.
21Xutxar itidən boyumnu menim da xollarından itlərninq 

yalğızın anamnınq menim.
22Xutxar meni ağzından aslannınq, münqüzündən 

körgərdənninq xonarhlıxım menim.
23Belgirttim atınqnı seninq xardaşlarıma menim, içinə 

yüxövlərninq alğışlıyım seni.
24Xorxkanlar Eyəmizdən alğışlağaylar anı, barça oğlanları 

Jaqopnunq haybatlağaylar anı. Xorxkanlar Eyəmizdən barça 
oğlanları Israyelninq 25ki, heç etmədi da uyatlı alğışın yarlınınq 
da çövürmədi yüzün kensininq mendən, yoxsa sarnağanıma menim 
alnına anınq işitti manqa.

26Sendəndir ögülməxi menim, ulu yıxınlarda alğışlağaymen 
seni. Antlarımnı tügəlləgəymen alnına barça xorxkanlarınınq anınq.
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27Yegəylər çarəsizlər da toyğaylar, alğışlağaylar Biyni kimlər 
xolarlar anı. Tirilgəy yürəkləri alarnınq menqi menqilik, 28anqğaylar 
da xaytkaylar Biygə barça uçları dünyəninq. Yerni öpkəylər anqar 
barça kökləri millətlərninq, 29zera Eyəmizninqdir xanlıx da ol 
buyrux etər üsnə barça gurkçılarnınq.

30Yedilər da yerni öptilər anqar barça xocaları yerninq, alnına 
anınq tüşkəylər, barçası kirirlər topraxka.

31Boyum anınq bilə tiridir, da oğlum xullux etkəy anqar, 
Aytıyım Eyəmizgə. Millət, 32ki kelməxtir, aytkaylar artarlıxınqnı 
joğovurtka ki, toğmaxtır, xaysın ki etti Biy.

[Псалом 22/23] 22
Sağmos Tavitninq, 22.
1Biy kütkəy meni, da manqa nemə eksilməgəy.
2Yaş otlu tüz yerdə tındırdı meni da suvnunq tınçlıxına beslədi 

meni.
3Xaytardı canımnı manqa da yol körgüzdi manqa yoluna 

artarlıxnınq atı üçün kensininq.
4Egər ki bardım esə da men içinə xaranqxuluxununq ölümnünq, 

xorxmağaymen yamandan, zera sen, Biy, menim biləsen. Ulu 
tayaxınq da kavazanınq, alar övündürgəylər meni.

5Hadir ettinq alnıma menim trabez közləri alnına 
xaynavuçılarımnınq menim.

Yaxtınq yağ bilə başımnı menim, ayax buzulmağan içirdinq 
meni.

6Yarlığamaxınq seninq, Biy, artımdan kelgəy barça künlərinə 
tirlikimninq menim, turmağa manqa üvinə Eyəmizninq uzun 
künlərgə dirə.

[Псалом 23/24] 23
Yenqməx üçün, sağmos Tavitninq, 23.
Burungi kün üçün.
1Eyəmizninqdir yer tügəlliki bilə kensininq, dünyə da barça 

turğanlar anda.
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2Ol kensi üsnə tenqizninq him saldı anqar, üsnə axın suvlarnınq 
hadirlədi anı.

3Kim mingəy tağına Eyəmizninq? Ya kim bolğay arilik yerindən 
anınq?

4Kim ki aruvdur xolları bilə da zadasız yürəki bilə ki, almadı 
boşluxu boyuna kensininq da ant içmədi sınqarına kensininq ustatlıx 
bilə.

5Bu alğay alğışnı Eyəmizdən, yarlığamaxnı Tenqridən, 
xutxaruçısından kensininq.

6Bu milləttir ki, xolar Biyni, xolar körmə yüzün Tenqrisininq 
Jaqopnunq.

7Ağınınqız, buyruxçılar, eşikinqizdən sizinq yoğarı, ağınsınlar 
eşiklər menqilik, da kirgəy xanı haybatnınq.

8Kimdir bu xanı haybatnınq? Biy xuvatlı xuvatı bilə kensininq, 
Biy xuvatlı çerüvdə.

9(Этот стих, повторяющий стих 8, пропущен).
10Kimdir bu xanı haybatnınq? Biy xuvattan, bu kensidir xanı 

haybatnınq.

[Псалом 24/25] 24
Yenqməx üçün, sağmos Tavitninq, 24.
1Alnına seninq, Biy, kötürdüm boyumnu menim,
2Tenqrim, sanqa umsandım uyalmağaymen, da külməgəylər 

mendən duşmanlarım menim.
3Barçası, kimlər ki tözərlər sanqa, uyalmağaylar, yoxsa 

uyalğaylar törəsizlər boşluxlarından kensilərininq.
4Yolunqnu seninq, Biy, körgüz manqa da izlərinqni övrət 

manqa.
5Yol körgüz manqa könülükünqdən seninq da övrət meni, zera 

sensin Tenqri xutxaruçım da men sanqa tözdüm kündüz hər sahat.
6Anq, Biy, şağavatınqnı seninq da yarlığamaxınqnı ki, bardır 

menqilik.
7Yazıxın oğlanlıxımnınq menim da biliksizlikimdən menim 

anqmağın, yoxsa anq meni, Biy, yarlığamaxınqa körə tatlılıxınq üçün 
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seninq 8ki, tatlı da toğrusen, Biy. Bununq üçün törə bilüçi etərsen 
yazıxlını, 9yolda yol körgüzürsen ivaşlarğa yarğuda, da övrətirsen 
ivaşlarğa yolunqnu seninq.

10Barça yolları Eyəmizninq yarlığamax bilə da könülük bilədir 
alarğa, kimlər xolarlar antın da tanıxlıxına.

11Seninq atınq üçün, Biy, boşat yazıxlarımnı, zera köp boldular.
12Kimdir adam ki, xorxkay Eyəmizdən? Törə bilüçi etər anı 

yoluna, xaysın ki biyəndi.
13Boyu anınq yaxşılıxta tınğay, da oğlu anınq menqərgəy yerni.
14Xuvatıdır Biy kensindən xorxkanlarınınq da bitiklərin 

kensininq övrətir alarğa.
15Közlərim hər sahat alnına Biyninq, da ol çıxarğay sırtmaxtan 

ayaxlarımnı.
16Bax manqa da yarlığa manqa, zera yalğızı anamnınq da 

yarlımen men.
17Tarlıxlar yürəkimə menim köp boldular asrı, da xıyınımdan 

menim çıxar meni.
18Bax xonarhlıxımnı menim da emgəkimni da boşat manqa 

barça yazıxlarımnı.
19Bax duşmanlarımnı ki, köp boldular, körəlməməx ki, boş 

körəlmədilər meni.
20Saxla boyumnı da xutxar meni, da uyatlı bolmağaymen ki, 

umsandım sanqa.
21Zadasızlar da toğrular ülüşlü boldular manqa, da men sanqa 

tözdüm.
22Xutxar, Tenqri, Israyelni barça tarlıxından anınq.

[Псалом 25/26] 25
Sağmos Tavitninq, 25.
1Yarğu et manqa, Biy, zera men zadasızlıxıma bardım, Biygə 

umsandım ki, bolmağaymen xasta.
2Sına meni, Biy, da tergə meni, sına bövrəklərimni da yürəkimni 

menim.
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3Yarlığamaxınq seninq, Biy, alnına közümnünq menim, da 
biyənövlü bolğaymen könülükünqə seninq.

4Olturmağaymen men olturğuçlarına boşlarnınq, da törəsizlər 
arasına men kirməgəymen.

5Körəlmədim men yığının yamanlarnınq, da dinsizlər bilə men 
olturmadım.

6Yuvğaymen aruvlux bilə xolumnu da çövrəsinə
bolğaymen seğanınqnınq seninq, Biy,
7İşitməgə manqa avazın alğışınqnınq seninq da aytma barça 

skançelikinqni seninq.
8Biy, sövdüm menqərməxin övünqnünq seninq da yerin içkəriki 

haybatınqnınq seninq.
9Tas etməgin dinsizlər bilə boyumnu menim, da ne xan töküçilər 

bilə tirlikimni menim, 10xaysılarınınq ki xolları kensilərininq 
törəsizliktəndir, da onqları alarnınq toludır orunç bilə.

11Men zadasızlıxım bilə menim bardım, xutxar meni, Biy, da 
yarlığa manqa.

12Ayaxım turğay toğruluxtan, ulu yığınlarda alğışlağaymen 
seni.

[Псалом 26/27] 26
Sağmos Tavitninq, 26.
Hanız pomazat etmiyir edilər.
1Biy yarıxım da tirlikim: men kimdən xorxkaymen? Biy 

işançım tirlikimdən menim: men kimdən seskəngəymen?
2Yuvuxlanğanına manqa yamanlarnınq yeməgə tenimni menim 

xıynavuçılarım da duşmanlarım menim alar küçsüzləndilər da 
tüştilər.

3Egər ki hadirlənsə üstümə menim çerüvçilik, xorxmağay 
yürəkim menim; egər tursa üstümə menim çağatı çerüvnünq, həlbət, 
bununq üçün də sanqa, Biy, umsanırmen.

4Bir xoldum Eyəmizdən, da anı xolarmen – turma manqa övinə 
Eyəmizninq barça künlərin tirlikimninq menim, körməgə manqa 
menqərməxin Eyəmizninq, da buyrux bermə dacarına anınq.
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5Yaptı meni xoranına kensininq, künnünq yamanından içkəri 
etti meni yapovu artına xoranınınq kensininq. Xayadan biyik ettinq 
meni, 6da hali biyiklət başımnı menim üsnə duşmanlarımnınq. 
Çövrəsinə bolıyım da sunıyım xoranına anınq xurban alğıştan, 
alğışlıyım da sağmos aytıyпm Eyəmizgə.

7İşit, Biy, avazıma menim, zera sarnadım alnınqa, yarlığa 
(yarlığa manqa da işit manqa, zera sanqa) ayttı yürəkim. 8Da xoldu 
yüzlərim yüzlərinqdən seninq, Biy, xoldular.

9Çövürməgin yüzünqnü mendən, da yanqılmağın öçəşməxinq 
bilə xulunqdan seninq. Boluşuçı bol, Biy, da heç etmə meni, da 
salma meni, Tenqri, xutxaruçım menim.

10Atam da anam saldılar meni, da Biyim yöpsündi meni.
11Törə bilüçi et meni, Biy, yolunqa seninq da yol körgüz 

manqa izlərinqə seninq toğru. Duşmanlarım üçün menim 12çıxara 
bermə meni xollarına xıynavuçılarımnınq. Turdular üstümə menim 
tanıxları yazıxnınq da yalğan sözlədilər manqa törəsizliklərindən 
kensilərininq.

13İnandım körməgə manqa yaxşılıxın Eyəmizninq ulusuna 
tirilərninq. 14Töz Eyəmizgə da smilı bol, xuvatlansın yürəkinq, da 
töz Eyəmizgə.

[Псалом 27/28] 27
Sağmos Tavitninq, 27.
1Alnınqa, Biy, sarnadım, Tenqrim, tıyılma mendən, ne bir vaxt 

tıyılmağaysen mendən, oxşamağaymen alarğa ki, kirirlər çuğurqa.
2Isit, Biy, avazına xoltxamnınq menim, yalbarğanıma alnınqa 

seninq, kötürülgəninə xollarımnınq menim ari dacarınqa seninq.
3Sağışlama dinsizlər bilə boyumnı menim da ne alar bilə ki, 

etərlər törəsizlikni, tas etmə meni, kimləri sözlər edi eminliktə 
sınqarları bilə kensilərininq da yamanlıxtır yürəklərinə alarnınq.

4Ber alarğa, Biy, işlərinə körə alarnınq, törəsizlik bilə 
yürügənlərinə körə tülə alarğa. Işlərinə körə xollarınınq tölə alarğa 
tölövün alarnınq alarğa.
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5Anqlamadılar alar işin Eyəmizninq, da ne işinə xolununq anınq 
baxmadılar, buzğaysen alarnı, da dağı yasalmağaylar.

6Alğışlıdır Biy ki, işitti avazına alğışımnınq menim, 7Biy 
boluşuçım menim da hörmətim. Anqar umsandı yürəkim, faydalı 
boldu da açıldı boyum, da men erkim bilə menim tapunğaymen 
anqar.

8Biy xuvatı joğovurtununq kensininq, umsa xutxarılmaxka 
mazaneçinə kensininq.

9Xutxar joğovurtunqnu seninq da alğışla jaranklıxınqnı seninq, 
küt da biyiklət alarnı menqilikkə dirə.

[Псалом 28/29] 28
Sağmos Tavitninq, 28.
1Sununquz Eyəmizgə, oğlanları Tenqrininq, sununquz 

Eyəmizgə oğlanların xoylarnınq. Sununquz Tenqrigə haybat da 
hörmət, 2sununquz Eyəmizgə haybat atına anпnq, yerni öpünqüz 
Eyəmizgə köşkünə arilikindən anınq.

3Avazı Eyəmizninq suv üsnə, da Tenqri avazından kökrədi 
haybatı bilə, da Biy kensi suv üsnə turdu.

4Avazı Eyəmizninq xuvatı bilə, da avazı Eyəmizninq ulu tiyişlik 
bilə.

5Avazı Eyəmizninq uvatır ormanlarnı, da uvatır Biy ormanların 
Lipananınq.

6Uvatkay alarnı, neçik igit litorosun Lipanfanınq, xaysı ki 
sцvüklüdir, neçik oğlanların odnorojecninq.

7Avazı Eyəmizninq kesər yalının otnunq, 8avazı Eyəmizninq 
teprətir anabadnı da zburit etər ulu ormanın Gatesnınq.

9Avazп Eyдmizninq toxtatır odnorojeçni da belgli etər ulu 
ormanlarnı. Dacarına anınq barça kimsə aytırlar hörmətin anınq.

10Biy potoplarnı olturğuzur da aşağlatır, xanlıx etkəy Biy 
menqilik.

11Biy xuvatı joğovurtununq kensininq bergəy da alğışlağay 
joğovurtun kensininq eminliktə.
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[Псалом 29/30] 29
1Sağmos Tavitninq, 29.
Alğışı navağadigninq dacarnınq Tavitninq.
2Biyiklətirmen seni, Biy ki, yöpsündünq meni, da 

sövündürmədinq duşmanlarımnı menim üçün.
3Biy, Tenqrim, sarnadım alnınqa seninq da sağayttınq meni. 

4Biy, çıxardınq tamuxtan boyumnu menim, xutxardınq meni alardan 
ki, tüşərlər çuğurqa.

5Sağmos aytınqz Eyəmizgə, ariləri anınq, xosdovanel bolunquz 
anqılmaxına arilikindən anınq.

6Yürəklənməxtir öçəşməxindən anınq, da tirliktir erkindən 
anınq. İnqir vaxtna tınğaylar yığlamaxlar, ertəsi bolğay fərвhlik.

7Men ayttım: yaxşı tirlikimə menim ki, seskənməgəymen 
menqilik.

8Biy, erkinq bilə seninq berdinq körkümə menim xuvat, 
çövürdünq yüzünqnü seninq mendən, da men boldum öçəşləngən.

9Alnınqa seninq, Biy, sarnadım, da alnına Tenqrimninq 
küstündüm, 10ne aslamdır sanqa xanımdan menim, egər tüşsəm men 
buzulmaxlпxka. Šahat ki, toprax xosdovanel bolğay alnınqa seninq, 
ya belgirtkəy könülükünqnü seninq?

11Işitti manqa Biy da yarlığadı, da Biy boldu manqa boluşuçı.
12Xaytardı yasımnı fərəhlikkə, ketərdi mendən yasını, da 

manqa kiydirdi fərəhlikni.
13Ne türlü sağmos aytkaylar sanqa hörmətim, da dağı poşuman 

bolmağaymen, Biy, Tenqrim, menqilik tapunğaymen sanqa.

[Псалом 30/31] 30
1Yenqməx üçün da xıyın üçün alğış, sağmos Tavitninq, 30.
2Sanqa, Biy, umsandım, uyalmağaymen menqilik, artarlıxınq 

bilə seninq xutxar meni da tirgiz meni.
3Aşaxlat manqa xulaxını seninq, cəhtlan tirgizmə meni. Bol 

manqa, Tenqri, hörmət, da övi umsanınq – tirgizməgə meni, 4zera 
xuvatlatuçım da umsam sensen. Seninq atınq üçün yol körgüzdünq 
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manqa, da beslədinq meni, 5çıxardınq meni satamadan bu ki, 
saxladılar manqa. Sensin hörmətim menim, Biy, 6da xolunqa 
seninq sımarlarmen canımnı menim. xutxardınq meni, Biy, Tenqri, 
könülükünq bilə seninq, 7keri ettinq alarnı, kim ki saxlar xorxunu 
boş. Men Biygə umsandım, 8sövüngəymen da fərəh bolğaymen 
xutxarmaxınqdan seninq. Baxtınq xonarhlıxıma menim, da 
xutxardınq satamadan boyumnu menim, 9da çıxara bermədinq 
xollarına xıynavuçılarımnınq menim, da xoydunq sekinliktə 
ayaxlarımnı.

10Yarlığa manqa, Biy, zera xıynalıpmen men, tolğunlandı 
yürəklənməxinqdən seninq közlərim, canım da xarnım.

11Eksildi ağrıxtan tirlikim da yıllarım küstünmə xindən.
Miskinləndi küçsüzlüktən xuvatım menim, da sövəklərim 

öçəşləndilər.
12Barça duşmanlarımdan artıx boldum ırısvay xonşularıma 

menim, asrı ah da xorxu tanışlarıma menim. Barça, kimlər körərlər 
edi meni, çıxarı xaçarlar edi mendən.

13Unutulğan boldum men, neçik ölü, yürəktən, da boldum men 
neçik sağıt taspolğan.

14Zera işittim men panpas köplərdən ki, çövrəmə edilər, 
yığılğanlarına alarnınq bir oğurdan almağa canımnı sağış ettilər, 
15yoxsa men sanqa, Biy, umsandım. Ayttпm: sensen Tenqrim, 16da 
seninq xolunqadır jaranklıxım menim. Xutxar meni xollarından 
duşmanlarımnınq menim, da sürgənlərdən menim.

17Körgüz yüzünqnq seninq xulunqa seninq, tirgiz meni, Biy, 
yarlığamaxınqa körə seninq, 18Biy, uyatlı bolmagaymen, zera 
sarnadım alnınqa seninq. Uyalsınlar dinsizlər da kirsinlər tamuxka, 
19da bağlı bolğay ustat erinlər ki, sözlər edilər artar üçün egirlikni, 
öktəmliklərindən da sökkənlərindən kensilərininq.

20Neçik köp ettinq yarlığamaxnı tatllıxınqdan seninq, Biy, 
xaysın ki saxladınq xorxkanlarğa sendən.

Ettinq sen alarğa, kimlər ki umsanıptırlar saa, alnına adam 
oğlanlarınınq.
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21Berkittinq alarnı yapovuna yüzünqdən seninq, uruşundan 
adamlarnınq. Yaptınq alarnı çatırınqa seninq, xarşilikindən tilninq.

22Alğışlıdır Biy ki, skançelik etti yarlığamaxı bilə kensininq 
bek şəhərdə.

23Men ayttım tanqlanğanıma menim ki, salındım xaydesə 
yüzündən közlərinqninq seninq. Bununq üçün işittinq avazına 
alğışımnпnq menim, Küstüngəninə alnınqa seninq.

24Sövünqüz Biyni, barça ariləri anınq, zera toğruluxnu izdər 
Biy da tölər alarğa, kimlər ki artıxsı etərlər öktəmlikni.

25Xuvatlanınqız da zoru bolsun yürəkinqizninq sizinq barçanqız 
Biygə.

[Псалом 31/32] 31
Yenqməx üçün, sağmos Tavitninq, 31.
1San anqar, kimgə ki boşatlıx boldu yazıxlarına, da yapuldu 

barça yanqılğanları anınq.
2San ol kişigə, xaysınınq ki sağışlamastır Biy yazıxın anınq da 

yoxtur ustatlıx ağzına anınq.
3Tıyıldım men, da oprandım barça sövəklərim küstünməximdən 

alnına Biyninq 4tпyğısız, kündüz u keçə aırlandı xolunq seninq 
üstümə menim, xayttım miskinliktə, zera uruldu manqa tegənəklər.

5Yazıxlarımnı körgüziyim sanqa da törəsizliklərimni yaşırmıyım 
sendən.

Ayttım ki, aytkaymen mendən yazıxlarımnı, da sen boşatkaysen 
barça yamanlıxın yazıxlarımnınq menim.

6Bununq üçün alğışta bolğaylar alnınqa seninq barça arilər 
yöpsünövlü sahatta.

Tek yalğız suvnunq potopundan köp ki, sanqa heç yovuxlanmas.
7Sensen umsam bu tarlıxımdan menim ki, çövrəmə boldular 

menim.
Sövünçlüküm menim, xutxar meni alardan, kimlər ki çüvrəmni 

aldılar menim.
8«Esli etiyim seni da axıllı yolda, xayda da barsanq, da 

toxtatıyım üstünqə seninq sözlərimni».
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9«Bolmanqız neçik at da xatır, zera yoxtur alarda eslilik ki, 
yügən bilə da noxta bilə xoğaysen yanqaxların alarnınq ki, sanqa 
nemə yuvuxlanmağaylar».

10Köp xıyın bar yazıxlılarğa, evet kimlər umsanırlar Biyimizgə, 
yarlığamaxı Eyəmizninq çöpçövrəsinə alarnпnq.

11Fərəh bolunquz da sövününqüz, artarlar, Biygə, maxtanınqz, 
barçanqız ki, toğrusiz yürəklərinqiz bilə.

[Псалом 32/33] 32
Sağmos Tavitninq, napissiz Cuvutka, 32.
1Sövününqüz, artarlar, Biygə, toğrularğa tiyişlidir alğış, 

2xosdovanel bolunquz Tenqrigə alğış bilə, 10 stron bilə sağmos 
aytınqz anqar.

3Alğışlanqız Biyni alğş bilə yдnqi ki, yaxşıdır, sağmos aytınqz 
anqar alğış bilə.

4Doğrudur sımarlağanı Eyəmizninq, da barça işləri anınq inam 
bilədir, 5da sövər yarlığamanı da könülüknü.

Yarlığamaxı bilə Eyəmizninq toludur yer, 6da sözü bilə 
Eyəmizninq kök toxtaldı, da canı bilə ağzınınq anınq barça xuvatları 
anınq.

7Yığdı, neçik tulum içinə, suvun tenqizninq, da xoyar terənlıxtə 
xaznasın kensininq.

8xorxkay Eyəmizdən barça dünya, da andan titrəgəy barça 
turğanlar dünyada.

9Ol ayttı – da boldu, buyurdu – da toxtaldı.
10Biy saçar sağışnı gurkçılarnınq, heç etər Biy sağışın 

joğovurtnunq, da tiləməs sağışın buyruxçılarnınq.
11Sağışı Eyəmizninq menqilik xalır, da sağışı yürəkininq anınq 

pokolena pokolenadan.
12San ol millətkə, xaysına ki Biy Tenqri boluşuçıdır anqar, 

joğovurt, xaysın ki tanqladı jaranklıxka kensinə.
13Köktən baxtı Biy barça adam oğlanları üsnə, 14hadir turğan 

yerindən kensininq baxtı barça turğanlar üsnə dünyada.
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15O ki, yarattı başxa yürəklərin alarnınq, da eskə alma barça 
işlərin alarnınq.

16Dügül ki, köp çerüvi bilə xutulur xan, da ne bahatır köp 
xuvatından kensininq.

17Yalğandır at xutxarmaxından kensininq, köp xuvatından 
kensininq xutxarmastır atlanğannı kensin.

18Közləri Eyəmizninq üsnə xorxkanlarnınq kensindən, da 
kimlər umsanırlar yarlığamaxına anınq, 19Xutxarma ölümdən 
boyların alarnınq, yedirmə alarnı açlıxta.

20Boyumuz bizim tözsün Eyəmizgə, zera boluşuçı da 
yedirüçidir bizni.

21Anqar fərəh bolsun yürəkimiz bizim, da anınq ari atına 
umsanalıx.

22Bolsun yarlığamaxnq seninq, Biy, üstümüzgə bizim, ne türlü 
ki umsandıx sanqa.

[Псалом 33/34] 33
1Sağmos Tavitninq. Zamanına ki, teşkirdi sözün kensininq 

alnına Apimelikninq da sonqra yeberdi anı, 33.
2Alğışlıyım Biyni hər sahat, hər sahat alğışı anınq ağzıma 

menim.
3Biy bilə maxtanğay boyum menim, işitkəylər ivaşlar da fərəh 

bolğaylar.
4Ululatınqız Biyni menim bilə da biyiklətinqiz atın anınq 

oğurdan.
5Xoldum Eyəmizdən, da işitti manqa, barça tarlıxlarımdan 

menim xutxardı meni.
6Yuvuxlanınqız alnına Biyninq da alınqız yarıxnı, da yüzünqüz 

sizninq uyalmasın.
7Bu yarlı sarnadı alnına Biyninq, da Biy işitti bunqar, barça 

tarlıxından bununq xutxardı bunı.
8Böləki friştələrninq Eyəmninq çövrəsinədir kensindən 

xorxkanlarnınq da saxlar alarnı.
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9Yenqiz da baxınqız ki, tatlıdır Biy! San ol adamğa ki, umsanğay 
anqar.

10Xorunquz Eyдmizdən, barça ariləri anınq, zera yoxtur nemə 
eksiklik xorxkanlarğa andan.

11Ulular miskinləndilər, evet kimlər ki xolarlar Biyni, 
eksilməgəy alarğa barça yaxışlıx.

12Kelinqiz, oğlanlarım, da işitinqiz manqa, da xorxusun 
Eyəmizninq övrətiyim sizgə.

13Kimdir adam ki, klər tirlik, sövər künlərin kensininq körməgə 
yaxşılıxta?

14Tıy tilinqni seninq yamanlıxtan, erinlərinq seninq sözləməsin 
ustatlıxnı.

15Keri bol yamandan da et yaxşını, xol eminlikni da bar anınq 
bilə.

16Közləri Eyəmizninq üsnə artarlarnınq, xulaxı anınq üsnə 
alğışlarınınq alarnınq.

17Yüzləri Eyəmizninq üstlərinə yaman etüçilərninq – tas etmə 
yerdən yişadagların alarnınq.

18Sarnadılar artarlar alnına Biyninq, da Biy işitti alarğa, barça 
tarlıxlarından alarnınq xutxardıı alarnı.

19Yuvuxtur Biy alarğa ki, opranıptırlar yürəkləri bilə, da 
aşaxlarnı canları bilə tirgizir.

20Köp tarlıxları bar artarlarnınq, barçadan xutxarır alarnı Biy 
21da saxlar barça sövəklərin alarnпnq, da biri də alardan sınmağay.

22Ölümü yazıxlınınq yamandır, evet kim ki körəlmədi artarnı, 
poşuman bolğay.

23Xutxarır Biy boyların xullarnınq kensininq, poşuman 
bolmağaylar barçası, kimlər ki umsanıptırlar anqar.

[Псалом 34/35] 34
Sağmos Tavitninq, 34.
1Yarğu et, Biy, alarğa ki, yarğulıyırlar meni, çalış alar bilə, 

kimlər ki çalışıyırlar menim bilə.
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2Al yarağ da tarçanqnı da kel boluşma manqa, 3çıxar xılıçınqnı 
xarşılarına xuvalarğanlarnınq meni, tıy alarnı da ayt sen boyuma 
menim ki: «Xutxarılmaxınq seninq menmen».

4Uyalsınlar da uyatlı bolsunlar ki, izdərlər edi boyumnu menim, 
xaytsınlar kötünqkeri (kötünkeri) da uyalsınlar, kimlər yaman 
sağışlarlar edi manqa.

5Bolsunlar alar neçik toz alnına yelninq, da friştəsi Eyəmizninq 
xıynağay alarnı.

6Bolsun yolları alarnınq xaranqxuluxta da yıxılmaxta, da friştəsi 
Eyəmizninq sürgəy alarnı.

7Boş yaşırdılar manqa sırtmax buzulmaxlarından kensilərininq 
da boş azarladılar boyumnu menim.

8Yetişkəy üstlərinə alarnınq sırtmax, xaysın ki bilməgəylər, da 
ulamaxnı ki, yaşırdılar, tutkay ayaxların alarnınq, da ol sırtmaxka 
tüşkəylər.

9Yoxsa boyum menim sövüngəy Biygə, fərəh bolğay 
xutxarmaxından anınq, 10da barça sövəklərim aytkaylar: «Biy, kim 
oxşaştır sanqa?

Zera xutxardı miskinni xolundan xuvatlпnınq, miskinni da 
yarlını alardan, kimlər ki yırtarlar anı».

11Turdular üstümə menim yamanlarnınq tanıxları, xaysn ki 
bilməs edim, sorarlar edi manqa.

12Tölədilər manqa yamanlıx yaxşılıx ornuna, menqərməsizlixkə 
boyumnu sağışladılar adam oğlanlarından.

13Men xıynağanlarına alarnınq yas kiyər edim, aşaxlatır edim 
oruç bilə boyumnı menim, da alğışım menim xoynuma xaytsın.

14Neçik xardaş da sınqar, bu türlü biyənövlü bolur edim, ne 
türlü ki yaslı ya xayğulu, ol türlü aşaxlanır edim.

15Üstümə menim sövündülər da yığıldılar; yığıldılar mendə 
xıyınlar, da men tanımadım, saçıldılar da poşuman bolmadılar.

16Sınadlar meni da heç ettilər heç etməx bilə, xırçıldattılar 
üstümə menim tişlərin kensilərininq.
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17Biy, xaçan körsərsen? Keri et boyumnu menim ustatlıxlarından 
alarnınq da aslanlardan yalğzпn anamnınq menim.

18Tapunğaymen sanqa, Biy, ulu yüxövlərdə, köp yıxınlarda 
alğışlağaymen seni.

19Sövünməsinlər manqa duşmanlarım menim ki, körəlməslər 
edi meni heç yerdən, köz yumarlar edi menim üçün közləri bilə 
kensilərininq.

20Menim bilə eminlik sözlərlər edi, da kensiləri öçəşməx bilə 
ustatlıxnı sağışlarlar edi.

21Açtılar üstümə ağızların kensilərininq da ayttılər: «Vax, vax, 
kördi közlərimiz bizim».

22Kördünq, Biy, da tıyılma, Biy, keri bolma mendən.
23Oyan da bax, Biy, könülükümə menim, Tenqrim da Biyim, 

yarğuma menim, 24da könülük et manqa artarlıxınqa körə seninq, 
Biy, Tenqrim. Sövünməsinlər mendə duşmanlarım menim

25da aytmasınlar yürəklərinə kensilərininq: «Šabaş-şabaş 
boyumuzğa bizim ki, yıxtıx anı».

26Uyalsınlar da uyatlı bolsunlar, kimlər sövünürlər yamanıma 
menim, kiysinlər uyatnı da heçlikni, kimlər ki üstümə menim ulu 
sözlədilər.

27Sövünsünlər da fərəh bolsunlar sanqa barçası, kimlər ki 
klərlər artarlıxımnı menim.

Aytkaylar hər sahat: «Uludur Tenqri», – da kimlər ki klərlər 
eminlikni xulunqa seninq.

28Tilim menim sözləgəy artarlıxınqnı seninq, hər kün tıyğısız 
şükürlükünqnü seninq.

[Псалом 35/36] 35
1Yenqməx üçün, xulununq Eyəmizninq Tavitninq, 35.
2Aytır törəsiz yazıx etmə yürəkinə kensininq: Yoxtur xorxusu 

Tenqrininq alnına közününq anınq.
3Ustatlıx etti alnına anınq tapma törəsizlikni da körəlməməgə 

anı.
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4Sözləri ağzınnq anınq törəsizlik da ustatlıxtır. Kləmədi ol 
anqlama yaxşılıxnп; 5törəsizlikni sağışladı töşəkinə kensininq. Tirildi 
ol barça yollarda ki, dügüldür yaxşı, da yamandan ol ağırlanmadı.

6Biy, köktədir yarlığamaxınq seninq, könülükünq seninq 
bulutka dirə.

7Artarlıxınq seninq – neçik tağlar, Tenqri, könülükünq seninq 
– neçik köp terənlıx! Adamlarnı da canavarlarnı tirgizirsen sen, Biy!

8Neçik ki köp ettinq yarlığamaxınqnı, Tenqri! Yoxsa adam 
oğlanları kölegəsinə xanatlarınqnınq umsanğaylar:

9Içkəylər alar bərəkətindən övinqninq seninq, da özənin 
imşaxlıxınqnınq seninq bergəysen içmə alarğa.

10Sendəndir, Biy, çovraxı tirlikninq, da yarıxı bilə yüzününq 
seninq körərbiz yarıx.

11Saç, Biy, yarıxınqnı seninq, kimlər ki tanırlar seni, artarlıxınqnı 
seninq, kimlər ki toğrudur yürəkləri bilə.

12Kelməgəy üstümüzgə bizim ayaxı öktəmlərninq, da xolları 
yazıxlılarnınq titrətməgəylər meni.

13Anda tüşsünlər barçası, kimlər ki etərlər törəsizlikni, 
salınğaylar da dağı bolmağaylar toxtama.

Alğış Movsesninq 2-inçi törədən
(Второзаконие 32: 1021: Песнь Моисея, часть 1)
1Başınqız kök, da sözləgəymen, işitkəy yer buyruxun ağzımnınq 

menim.
2Neçik yağmur sliz üsnə, neçik rosa yaş ot üsnə, 3zera atın 

Eyəmizninq sarnalıx, da berinqiz alğış Eyəmiz Tenqrimizgə bizim.
4Tenqri, xaysınınq ki könülük bilədir işləri anınq, da barça 

yolları anınq toğrulıx bilədir. Tenqri inamlıdır, da yoxtur anda 
egirlik; artar da könidir Biy.

5Yazxlanırbiz, da dügül anqar oğlanları yazıxnınq, toğunçlar 
bularğanlar da buzulğanlar.

6Dügül ki bu ol dur, xaysın ki Eyəmizgə tölər edinqiz, siz 
joğovurt essiz da dügül esli. Dügül mi bu kendi Atanq seninq ki, 
tapundı seni da yarattı seni.
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7Esinqə bolsun seninq künləri menqilikninq, anqlanqız yıllarnı 
millət milləttən. Sor sen atanqdan seninq, da belgirtkəy sanqa, 
xartlarınqa seninq, da aytkaylar sanqa.

8Zamanına, ne türlü üləşti Biyikləngən barça millətni, ne türlü 
saçtı ol oğlanların Adəm atamıznınq.

Xoydu yergəsin gurkçılarnınq sanına körə friştələrininq 
Tenqrininq.

9Boldu ülüşü Eyəmizninq joğovurtu anınq Jağop, da poveti 
menqərməxininq anınq Israyel.

10Yetkinçə boldu anqar anabadda; susamaxına xızzovdan, 
suvsuzluxuna yetkinçə etti anqar. Ögütlədi anı da saxladı anı, neçik 
kirpigin köznünq, 11neçik xaraxuş, xanatları üsnə kötürdi anı, 
da neçik balaları üsnə kendininq, şağavatlandı. Yaydı xanatların 
kensininq, da yöpsündü anı, da kötürüp keltirdi anı arxası üsnə 
kensininq.

12Biy yalğız eltər edi alarn, da yox edi alarda yat tenqrilər.
13Eltip çıxardı alarnı xuvatına yerninq, yedirdi alarnı yemişi 

bilə tüzlərninq.
Yemizdirdi alarğa bal xayadan, da yağ bek skaladan, 14yağın 

inəklərninq da sütün eçkilərninq yağları bilə birgə xoynunq, 
bızovununq, buğanınq da eçkininq, yağın bövrəkninq, aşlıxnınq, da 
xanın borlanınq içti, çağır.

15Yedi Jağop, toydu, ağırlandı sövüklü. Semirdi, boşlandı, 
kenqərdi, saldı Biy Tenqrisin, yaratuçısın kensininq, da xayttı 
Tenqridən xutxaruçısından kensininq.

16Öçəştirdilər meni yatları bilə kensilərininq da gurkları bilə 
kensilərininq açıttılar meni.

17Xurban ettilər şaytanlarqa, da dügül Tenqrigə, gurklarnı ki, 
bilməs edilər, yənqi da keçövlü, xaysın ki heç tanımaslar edi ataları 
alarnınq.

18Saldınq Biyni ki, toğurdu seni, unuttunq Tenqrini ki, yedirdi 
seni.
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19Kördi Biy da paxıllandı, yürəkləndi üsnə xızlarınınq da 
oğlanlarınınq kensininq 20da ayttı: «Çövüriyim yüzümnü menim 
alardan da körgüziyim alarğa ki, ne bolmaxtır sonqğugi zamanda.

Zera bir bulağı milləttirlər alar, da oğlanlar biyənməgən, 21alar 
paxıllandırdılar meni yalğan Tenqriləri bilə kensilərininq da açıttılar 
meni gurklarına kensilərininq. Xaytпp men də paxıllatıyım alarnı 
hörmətsiz millət bilə da essiz millət bilə açıtıyım alarn».
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