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ИМЕНИ МЕСРОПА МАШТОЦА

Хоранашат

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ
НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

800

Издается благодаря меценатству семьи Анатолия Сагояна

Х

оранашат несёт на себе печать веков и, в то же время, наилучшим образом воплощает
образ нашего народа – раненного, но не погибшего, молчаливого, борющегося за свою
Родину и, по большому счёту, пренебрегаемого.
Пограничная красавица нашего нагорья, обняв века, 800 лет несла Божий свет и науку,
просвещала поколения и вбирала в себя видение победившей армянской государственности,
разорялась и вновь восставала, несмотря на удары и муки.
Монастырь Хоранашат, был порождён видениями великого Вардапета Ванакана, ученика
святого вардапета Мхитара Гоша, как великое святилище духовной науки, просвещения,
культурного подвига, национального характера, которое неустанно питало нашу жизнь
непреходящими ценностями и истиной. Он взрастил наших великих отцев - вардапета Вардана,
Киракоса Гандзакеци, Григора Акнерци, Степаноса Ахтамарци, вардапета Овсепа, видного
философа Состенеса, епископа Исраела и многих других учённых и церковных деятелей.
Духовный наследник Гошаванка, Хоранашат наилучшим образом продолжил те духовные,
образовательные, научные традиции, которые были созданы в Гошаванке и, таким образом,
распространились по всей Армении.
Сегодня монастырь Хоранашат, как и многие наши святыни – это показатель, непосредственная
точка сравнения, зеркало нашей жизни. Каков внешний вид и облик имеют наши святыни, таков
духовный и внутренний облик нашей нации. Это красноречивые свидетели нашего естества
вообще и способа самовыражения.
Пресвятый Ванакан, вардапет, претерпевший муки вместе с армянским народом, сегодня
покоится недалеко от Хоранашата, в месте, которое называют кладбищем бедняков. Он терпеливо
ждёт нашего подвига – продолжения его миссии, восстановления былой славы Хоранашата, неоспоримых доказательств преданности армян Богу, Родине и своей идентичности.
Именно поэтому день Независимости Армении – 28-е мая – мы объявили днём паломничества
в Хоранашат, который на границе нашего государства своими молчащими колоколами возвещает
о вековечности Армении.
Высоко оценивая и приветствуя старания инициаторов и членов комиссии ради празднования
800 -летнего юбилея Хоранашата, мы также молимся о том, чтобы оно не превратилось в
очередное народное гуляние или предлог для воспоминаний. Мы надеемся, что оно станет
серьёзным поводом для переоценки нашей идентичности, для восстановления нашего Дома,
для нового пробуждения нашего самопознания, чтобы нам отождествиться с истиной великого
вардапета Ванакана и Хоранашата, которая сплетена только из побед и подвигов, составляющих
историю ВЕЛИКОГО ВОЗВРАЩЕНИЯ.
Пусть милость Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и причастие Святого Духа
направляют всех нас.
			
С любовью и молитвой, епископ Баграт Галстанян
			
Предводитель Тавушской епархии

В

ХОРАНАШАТ КАК ИЗВЕСТНЫЙ СРЕДНЕВЕКОВЫЙ
НАУЧНЫЙ И КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

этом году исполняется 800 лет монастырскому комплексу Хоранашат, находящемуся
в исторической провинции Утик, в области Тавуш. Это важнейшее событие, символ
нашей многовековой истории и культуры и ещё один повод для самопознания через духовные
ценности и образование.
Место этого памятника объединяет в себе ряд культурно – образовательных ценностей.
Во первых, этот известный комплекс средневековой Армении является одним из лучших
образцов архитектурных памятников; он был также известным центром науки и обучения.
В скриптории Хоранашата было написано большое количество ценных рукописей. Такие
знаменитые историки XIII в., ученые, педагоги и церковные деятели, как Киракос Гандзакеци,
вардапет Вардан и Григор Акнерци, епископы Аракел, Овсеп и Исраел, вардапеты Торос,
Маркос, Григор и многие другие получили посох вардапета, учась в школе Хоранашата.
Ценя и прославляя все это, мы снова воскрешаем наше богатое культурное прошлое и
утверждаем наше место и роль в историческом процессе развития мировой мысли.
Сегодня, к сожалению, прославленный средневековый комплекс находится в опасности
и наша первоочередная задача – это сохранить его, во-первых как строение, а во-вторых,
познакомить широкую общественность с его историческим значением, с былой ролью
этой уникальной школы, создававшей интеллектуальные и духовные ценности. Эта книга –
интересное исследование истории монастырского комплекса; это своего рода спасательный
круг, брошенного нашему великолепному памятнику, находящемуся в неблагоприятных
географических условиях, для защиты от разных превратных толкований.
Особенно надо отметить, что армянская культура всех эпох и во всех своих проявлениях
всегда находится в центре внимания и заботы государства. Мы высоко ценим любой шаг,
сделанный с целью сохранения и распространения знаний о нашей культуре, и всегда будем
выступать как надёжные помощник и соратники в этом деле.
Инициативной группе желаю продуктивной совместной работы, государственной воли и
патриотического сознания.
Ваграм Думанян
Министр ОНКС РА

ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ВАРДАПЕТА ВАНАКАНА

В

ардапет1 Ванакан2 Тавушеци (1181-1251)
– один из крупнейших деятелей средневековой научной, духовной и общественной жизни, выдающийся учёный и учитель (вардапет) и богослов. Он родился в 1181
г. в Тавушской области, по всей видимости, в
селе Тавуш. Сейчас это город Берд, областной
центр Тавушской области РА.
Социальное происхождение вардапета Ванакана нам неизвестно. Однако он несомненно
родился в многодетной семье, ценящей образование. Об этом свидетельствуют его любовь
к учёбе и наличие как минимум двух братьев,
один из которых был священником.
В колофоне-автографе, в трудах его учеников,
в лапидарных надписях монастыря Хоранашат,
в рукописях, написанных в этом монастыре, в
«Прологе» он упоминается под именем Ванакан. Но в более поздних рукописях его упорно
называют Ованесом. Первым его назвал Ованесом историк XVII века Аракел Даврижеци. В
конце концов, настоящее его имя – Ванакан –
1

2

4

Монашеский чин в армянской церкви, носитель которого наделен широкими учительным, законотворческими и судебными (в рамках канонического права) полномочиями. Примерно соответствует чину
архимандрита.
Буквально «монастырский».

Северный фасад Хоранашата

стало восприниматься как прозвище, в смысле
«игумен». Дело в том, что вардапета Ванакана
путали с Ованесом вардапетом Тавушеци: они
оба были вардапетами, оба родом из Тавуша
и оба имели отношение к Мхитару Гошу. Гош
был учеником Ованеса вардапета Тавушеци и
учителем вардапета Ванакана Тавушеци.
Начальное образование будущий выдающийся учитель получил в монастыре Нор Гетик, у
своего брата Погоса. В 20 лет был рукоположен
в священники. Сразу же продолжил образование в известной высшей школе (училище для
вардапетов) монастыря Нор Гетик, обучался у
Мхитара Гоша, основателя школы и великого
учёного. Обладатель недюжиного ума, Ванакан
был также трудолюбив и стал одним из двух самых любимых и самых выдающихся учеников
Мхитара Гоша.
Не случайно и то, что Мхитар Гош дал возможность Ванакану еще в ученические годы
присутствовать на церковном соборе в Ани,
созванном главнокомандующим грузинских
войск Закаре II Закаряном в 1205/1206гг.. На
этом соборе обсуждались некоторые вопросы,
касающиеся обрядов Армянской апостольской
церкви.
Закончив обучение не позже 1208 года, вар-
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дапет Ванакан, получив от Мхитара Гоша посох вардапета и став “совершенным учёным”,
вернулся в родную область Тавуш. В 1203г. эта
область усилиями князя Блуз Закаре Ваграманяна была освобождена от сельджукского
владычества и находилась в составе сильного
княжества Ваграмянов.
Вардапет Ванакан вознамерился построить
там монастырь, а при монастыре основать школу и там приступить к научной, культурной,
педагогической, духовной и общественной деятельности.
На находящемся “напротив крепости Ергеванк, позади Гардмана” плоскогорье (в 2,5км
к востоку от села Чинари Тавушской области
РА), по всей видимости, в 1209 году вардапет
Ванакан основал первое строение Хоранашатского архитектурного комплекса – церковь Святой Богородицы. Строительство церкви закончилось в 1222 году. Несмотря на то, что дата
освящения церкви неизвестна, факты говорят о
том, что 1223 году церковь уже действовала.
В 1222 году вардапет Ванакан начал строительство притвора церкви Св. Богородицы.
Этим он занимался, с некоторыми вынужденными перерывами, до конца своей бурной и
плодотворной жизни. Там ж, при Хоранашатском монастыре, им была основана школа. Хоранашат был построен на подаренные средства.
Строя Хоранашат, вардапет Ванакан, несомненно, использовал опыт своего учителя Мхитара Гоша при строительстве монастырского
комплекса Нор Гетик. Вне всякого сомнения,

он, так же как и Гош, вначале построил на плоскогорье деревянную церковь и разные служебные помещения, благо окружавшие Хоранашат
леса давали такую возможность.
Монголы, в 1220-1222гг. дважды вторгавшиеся в княжество Ваграмянов, тем не менее, не
разрушили Хоранашат. Это дало возможность
вардапету Ванакану продолжить свою неустанную строительную деятельность и плодотворную научную и педагогическую работу. Одновременно он был и настоятелем Хоранашатского монастыря.
Но то, чего не сделали монголы, сделали
войска государства Хорезмшахов. Войска его
последнего правителя Джалал эд-Дина (12201231гг.) весной и летом 1229г. совершили разрушительный набег на княжество Ваграмянов.
Во время этого нашествия Хоранашат был разрушен. К счастью, вардапету Ванакану с его
учениками удалось найти убежище на вершине
высокой скалы напротив села Лорут, к югу от
крепости Тавуш. Ванакан собственными руками вырыл там пещеру, и построил там церковь.
В этой пещере он собрал множество книг и продолжил деятельность школы. Когда количество
его учеников увеличилось, он был вынужден
оставить пещеру и построить у подножия горы
церковь и жилые помещения, чтобы продолжить свою научную и педагогическую деятельность. Мы не знаем, по какой причине он не
вернулся в Хоранашат в 1231г. после бесславного падения Джалал эд-Дина, когда в стране
установился мир.

В окрестностях крепости Тавуш вардапету
Ванакану было суждено творить в мирных условиях всего лишь семь лет. Началось нашествие
монголов. Когда они захватили Тавушскую область, пещера вардапета Ванакана приютила
множество мужчин, женщин и детей. Летом
1206г., на Преображение, то есть 6-го июля,
пещера вардапета Ванакана была осаждена.
На третий день осады детям, нашедшие пристанище в пещере, из-за жажды и жары стала
грозить смерть. Не вняв просьбам находящихся в пещере, вардапет Ванакан, желая спасти
людей, вместе со своими учениками священниками Маркосом и Состенесом, подвергая себя
смертельной опасности, направился к монгольскому военачальнику Молару Нойину.
Монгольский военачальник спросил у вардапета Ванакана: отчего тот, человек, насколько ему известно, мудрый и известный, с самого начала не вышел им навстречу с любовью
и миром. Вардапет Ванакан ответил, что они
медлили, потому что не знали о добрых намерениях монголов, боялись их, не владели монгольским языком, а также потому, что никто из
монголов их к себе не звал. Потом он добавил,
что ни он, ни его ученики не воины и не богачи,
и собрались в этом месте для получения знаний. В конце он сказал Молару Нойину: “Вот
мы стоим перед вами, делайте с нами, что вам
угодно, хотите - убейте, хотите - даруйте нам
жизнь”.
Выслушав вардапета Ванакана, Молар Нойин призывает его не бояться и предлагает сесть

Церкви Святого Воскресенья и Святой Богородицы
с восточной стороны
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и, полагая, что он светский князь, задаёт много
вопросов о Ваграме Гагеци и многих ещё не
захваченных крепостях. Получив ответы на
свои вопросы, он приказывает вардапету Ванакану без опаски вывести людей, нашедших
убежище в пещере. Молар Нойин обещает не
только не вредить им, но даже, из любви к вардапету, восстановить разрушенные монголами
сёла и хутора.
Когда люди, скрывавшиеся в пещере, спускаются вниз, монголы освобождают мирян. Но
они берут в плен учеников вардапета Ванакана,
в том числе и его племянника Погоса и Киракоса Гандзакеци. В надежде спасти племянника и
остальных учеников он добровольно присоединяется к ним и оказывается в положении пленника. В течение всего пленения вардапет Ванакан обнадёживал своих учеников и умолял монголов освободить их. В конце концов, осенью
1236 г. ученикам вардапета Ванакана удаётся
бежать и спастись – кроме двух священников,
которых ловят при попытке бегства и убивают.
Что касается вардапета Ванакана, то он предлагает монголам отвести его в крепость Гаг, в
надежде быть выкупленным. Последние так и
поступают, а жители Гага выкупают его за восемьдесят дахеканов. Этот факт свидетельствует о любви народа к нему и о его славе.
Сразу после этого неутомимый наставник
возвращается в Хоранашат, обновляет его и застраивает, продолжая, в сравнительно мирных
условиях, свою многогранную деятельность.
Всех тех, кто приходил к нему из разных обла-
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стей, он, в частности, “обучал [искусству] наставительной речи”. До конца своей жизни Ванакан вардапет отлучался из Хоранашата лишь
два раза. В 1238 г. он поехал в Тифлис, чтобы
возвратить одно из двух пленённых монголами в
1236 г. Евангелий с серебряными окладами. Это
Евангелие выкупили местные армяне, заплатив
большие деньги монголам, выставившим рукописи на продажу. Во второй раз он покидает Хоранашата в 1240 г. на праздник Преображения,
по приглашению князя Нижнего Хачена Хасан-Джалала, чтобы участвовать в освящении
церкви св. Ованеса Гандзасарского монастыря.
Своим присутствием вардапет Ванакан придаёт
особую торжественность этой церемонии. Что
же касается мнений о его поездках в Иерусалим
и Рим, то они не соответствуют действительности.
В 1244 г. в должности игумена Хоранашата
упоминается племянник вардапета Ванакана –
вардапет Погос. Возможно, из-за преклонных
лет и близости завершения строительных работ
в Хоранашате, Ванакан вардапет оставил пост
игумена, сосредоточившись на научно-педагогической и общественной деятельности.
Вардапет Ванакан был тесно связан с видными светскими и духовными деятелями своего времени. Составление “Пролога” его учеником епископом Исраелом и его собственные
“Вопросы и ответы” являются следствием его
знакомств и деловых связей. Ванакан поручил
составление “Пролога” Исраелу по просьбе Хасан-Джалала, а “Вопросы и ответы” он написал

Памятная запись, Матенадаран, рук. 4823, Евангелие,
1238, Тифлис, переписчик – Ванакан вардапет, 155а
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по предложению последнего и Ваграма Гагеци. Вардапет Ванакан имел личные и деловые
тесные связи также с Католикосом всех армян
Константином I Барцрбердци (1221-1267) и
Армянским католикосом Агванка3 Нерсесом II
(1235-1262). Об этом свидетельствует их солидарность с Хоранашатом в 1246 г.
В том же году он подписался под «Окружным
посланием» Константина I Барцрбердци, переданным через его ученика вардапета Вардана и
адресованным церковным и светским деятелям
Армении. В 1250 году “возвращающий на праведный путь негодяев, наставляющий бесстыдников, порицающий еретиков и исправляющий
грешников” вардапет Ванакан не только предал
анафеме участников еретического движения,
возглавляемого Давидом Цареци, но и написал
“суровое обвинительное письмо”, в котором
доказывал идеологическую несостоятельность
этой ереси, не соответствующей догматам Армянской апостольской церкви. Год спустя,
буквально накануне своей смерти, он со своими учениками Киракосом Гандзакеци, вардапетом Варданом и епископом Овсепом отвечает на письмо Римского папы Иннокентия
IV(1243-1254).
Вардапет Ванакан был невысокого роста,
осанистый, с круглым лицом, маленьким носом и окладистой бородой. Он оставлял впечатление доброго и миролюбивого человека. В
3
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Притвор Хоранашата

Имеется в виду «Малый Агванк» (Малая Албания)
– армянские княжества Арцах и Утик на правобережье Куры.

1251 году, во время Великого поста, он заболел и вскоре, 18 марта того же года, скончался в
Хоранашате в возрасте семидесяти лет. По его
желанию его тело было погребено к востоку
от Хоранашата, возле церкви Святого Отшельника, на кладбище бедняков. На похоронах,
вместе с множеством народа, присутствовали
предводитель области епископ Саргис и многие
вардапеты и священники. На следующий день
в Хоранашат прибыли католикос Нерсес II и
духовный предводитель княжества Ваграмянов
архиепископ Ованес Туеци - чтобы почтить память вардапета Ванакана и посетить его могилу. Трёхметровый хачкар с постаментом, находящийся в нескольких метрах к югу от церкви
Святого Отшельника, по всей вероятности, был
поставлен на его могиле.
Арташес Шахназарян

Руины церкви
Святого Отшельника (XII – XIII)

Хачкар на могиле Ванакана вардапета

Крепость Тавуш
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ШКОЛА ХОРАНАШАТА

Х
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Хоран (Таблица согласий), Матенадаран,
рук. 4823, Евангелие,1224 г., Хоранашат,
художник неизвестен, лист 6а

оранашатская школа вардапетов была
одним из самых известных и продуктивных учебных заведений средневековой Армении. Она наследовала школе Нор
Гетика. Школа была основана в середине 1210ых годов великим учителем Вардапетом Ванаканом Тавушеци. Это произошло после того,
как началось строительство церкви Святой Богородицы, первого сооружения монастырского
комплекса Хоранашат, и после создания условий для бесперебойной деятельности школы.
В подобных учебных заведениях обучение
длилось от семи до восьми лет. Следовательно, первый выпуск школы состоялся в начале
1220-ых годов. Первое время школа, несомненно, действовала в деревянных помещениях, а в
дальнейшем в притворе церкви. Ванакан вардапет до конца своей жизни, преодолевая всевозможные тяготы, руководил деятельностью
школы.
После первого выпуска слава этого учебного заведения и весть о мудрости вардапета
Ванакана распространились по всей стране.
Для того, чтобы получить образование, к нему
приезжали из разных концов Армении.
Но после 1229 года, когда войска Хорезмского шаха Джалал эд-Дина разрушили
Хоранашат, вардапет Ванакан со своими учениками был вынужден бежать, и нашёл приют

Евангелист Марк, Матенадаран, рук. 4823,
Евангелие, 1224 г., Хоранашат,
художник неизвестен, лист 98б
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на вершине высокого утеса к югу от крепости
Тавуш. Он своими руками вырыл пещеру, построил церковь, собрал там много книг, и деятельность школы продолжилась.
Сюда тоже многие приходили к нему учиться. И когда пещера перестала вмещать приходящих, Ванакан вардапет с учениками покинули
её. У подножия скалы он построил церковь и
жилые помещения и перевёл туда школу.
В 1236 году он вместе со своими учениками
попал в плен к монголам. Осенью того же года
его ученики бежали, а он был выкуплен. После
семи лет отсутствия он возвратился в Хоранашат и продолжил свою педагогическую деятельность.
Из скудных сведений об учебной программе
и внутренней жизни школы, следует, что обучение там было бесплатным. Несомненно, школа
вначале существовала на средства дарителей, а
в дальнейшем также на доходы, получаемые от
монастырских угодий. Для учёбы в этой школе
были необходимы некоторые начальные знания.
Ученики вначале обучались по программе начальной школы, а потом по программе высшей
школы. Программа начального этапа обучения
в этой школе вкратце представлена в одном из
самых ценных из сохранившихся трудов вардапета Ванакана – в его “Вопросах и ответах”.
К сожалению, он всё ещё нуждается в научном
исследовании и издании. “Вопросы и ответы”
дают сведения о тех областях наук, которые в
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начальной стадии обучения должны были усвоить ученики школы. На следующем – высшем
- этапе обучения преподавались богословие,
история, календароведение, литература, философия, музыка, астрология и т.д.
Таким образом, вардапет Ванакан, который
“учительным словом превосходил всех своих
современников”, составил для школы Хоранашата учебную программу, отражающую дух
времени. Эта программа обнаруживает тенденцию омирщения культуры и литературы в
армянской действительности его дней. И не
случайно, что большая часть дошедших до нас
трудов вардапета Ванакана написаны на понятном, почти разговорном, среднеармянском
языке.
Те ученики, которые успешно усваивали
полную программу Хоранашатской школы, получали степень вардапета. Закончив обучение,
они “просвещённые учением, возвращались домой, каждый в свою провинцию, и становились
ее светочем”.
Известно, что специализация средневековых
армянских школ, как правило, зависела от научных предпочтений учителей-основателей. В
этом отношении Хоранашатская школа не была
исключением. Она имела исторический уклон,
поскольку вардапет Ванакан предпочитал эту
науку.
В свете этого совершенно не случайно, что
три крупнейших историка XIII века, Киракос

Кожаный переплёт, украшенный серебряными
гвоздями и серебряным крестом, Матенадаран,
рук. 4823, Евангелие, 1517
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Южный фасад Хоранашата

Гандзакеци, вардапет Вардан и Григор Акнерци
учились в Хоранашатской школе и были учениками вардапета Ванакана. Что касается Мхитара Айриванеци, то если он и не был учеником
вардапета Ванакана, то, несомненно, имел связи с его школой.
Некоторые его воспитанники, еще будучи
учениками, занимались научной деятельностью. Сам вардапет Вардан тоже еще во время учёбы писал небольшие труды и делал переводы.
Воспитанниками Хоранашатской школы
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были также Аракел - известный церковный
деятель; епископ Овсеп - епархиальный предводитель провинции Артаз, знаменитый богослов, который восстановил монастырь Святого
Фаддея; вардапет Торос, трудившийся в пределах Мелитены (Малатия); вардапет Маркос,
сыгравший значительную роль в культурной и
политической жизни Арцаха-Хачена, вардапет
Состенес, которого, за его познания в области
философии, современники сравнивали с Ваграмом Рабуни, епископ Исраел - один из создателей “Пролога”, вардапет Погос – племянник

вардапета Ванакана и его родственник, вардапет
Григор. Они ”блистали своими знаниями, как
звёзды” и “крестообразно разделив Восточную
страну1, осветили его учением Святого духа”.
Несомненно, число воспитанников Хоранашатской школы не ограничивалось упомянутыми деятелями. Само собой разумеется, что до
нас дошли имена наиболее известных учеников. Притом, самыми выдающимися учениками
вардапета Ванакана были Киракос Гандзакеци
и вардапет Вардан. Они, в особенности первый,
в своих трудах неустанно славили вардапета
Ванакана.
Личные и деловые связи учеников Хоранашатской школы с их учителем не ограничивались только годами обучения. Многие из них
приступали к созданию своих трудов либо побуждаемые вардапетом Ванаканом, либо из
приверженности духу его трудов. Например,
епископ Исраел создал свой “Пролог” по поручению Ванакана вардапета. Вардан вардапет написал свои “Занимательные беседы”, подражая
труду своего учителя - “Вопросам и ответам”.
Нет сомнений в том, что и редакция “Пролога”
Киракоса Гандзакеци, и версия “Тонапатчара”
(«Объяснения праздников») вардапета Варда1

Востоком, Восточной страной или Восточными
пределами в средневековых армянских источниках
называли правобережье Куры – армянские области
Арцах и Утик.

на были созданы по поручению вардапета
Ванакана.
Киракос Гандзакеци и Вардан вардапет при
написании своих исторических трудов пользовались не несохранившейся “Историей” Ванакана вардапета.
Таким образом, ученики Хоранашатской
школы, по примеру своего “обильного мыслью”
учителя, не ограничивались только научными и
культурными занятиями, но были вовлечены и
в общественную жизнь. Это были деятельные
интеллектуалы, которые жили жизнью своего
народа и беспокоились о его судьбе. Без преувеличения можно утверждать, что в это время Хоранашатская школа по уровню своих выпускников была самой лучшей среди высших школ
этого типа в Армении.
После смерти вардапета Ванакана в 1251г.
Хоранашатскую школу возглавил его ученик
и родственник вардапет Григорис Однако при
нем слава этого известного учебного заведения
начала угасать. Это было обусловлено не только постепенным усилением монгольского владычества, вследствие чего ухудшились условия
нормальной деятельности школы, но и тем, что
её новый руководитель не имел того же авторитета, что и его предшественник, и был лишён
его педагогических и организаторских способностей. Вместо этого стали формироваться и
приобретать известность школы, в которых трудились воспитанники вардапета Ванакана или
их ученики.

17

Нам неизвестна даже приблизительная дата
окончания деятельности этого высшего учебного заведения, сыгравшего неоценимую роль
в духовной жизни средневековой Армении. Тем
не менее, мы можем с уверенностью утверждать, что последним его руководителем был
вардапет Вардан. Сам же Хоранашатский монастырь продолжил свое существование в качестве духовного и культурного учреждения.
Арташес Шахназарян
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Маргинальное украшение и образец пиьма, Матенадаран, рук. 5601, Евангелие, 1503 г.,
Хоранашат, писец - епископ Степанос, художник – епископ Степанос, 13а
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СКРИПТОРИЙ
ХОРАНАШАТА

С

разу же после основания монастырского
комплекса Хоранашат там стал действовать скрипторий. Искусство копирования
рукописей было одним из основных предметов
в школе Хоранашата. Вардапет Ванакан придавал очень большое значение этому искусству,
он создал для него все условия и лично следил
за работами. Он поручал своим ученикам изготавливать списки с самых лучших рукописей.
Более того, по свидетельству Киракоса Гандзакеци, Ванакан собирал отовсюду рукописи и
тем самым обогащал библиотеку Хоранашата.
В Хоранашате писцы переписывали рукописи
не только по своей инициативе, но и принимали
заказы извне. Ванакан придавал очень большое
значение и редакторской работе. По его заданию ученики школы составляли и редактировали ритуальные сборники, в особенности
“Прологи” и “Тонапатчары”. В составлении и
редактировании “Прологов” непревзойдёнными мастерами были Исраел Хаченци и Киракос
Гандзакеци, а над “Тонапатчаром” работал Вардан вардапет.
Расцвет искусства рукописания в монастыре
Хоранашат был связан с именем главы школы.
В памятных записях переписанных ими рукописей писцы очень часто определяли место, где
была переписана рукопись, через упоминание
имени Ванакана – “в монастыре вардапета Ва-
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накана”. Его ученики с восхищением говорили
о своём учителе. Киракос Гандзакеци свидетельствует, что школа, благодаря мудрому и талантливому руководителю, приобрела большую
известность и прославилась так, что туда стремились ученики из самых разных мест. О вардапете Ванакане с восхищением говорят также
вардапет Вардан и Григор Акнерци, а писцы в
своих памятных записях первым делом упоминают о том, что они учились в школе Ванакана,
под его руководством.
Первый известный нам писец из Хоранашата - это Степанос Ахтамарци. Там в 1223 году
он перписал письмом «болоргир»1 сборник,
содежащий труды по философии, толкования
и «Физиолог». (Матенадаран, рук. № 2101), В
памятной записи Степанос Ахтамарци пишет,
что образование он получил у Ванакана “в монастыре Хоранашат”. Степанос вначале упоминает главу школы - вардапета Ванакана, который “блистал, как утренняя звезда”, и только
потом своих кровных родственников.
Год спустя, в 1224 году, под сводами церкви Святой Богородицы Хоранашата по заказу
дочери князя Джаджура Хахбакяна, Ванени,
пишется и иллюстрируется Евангелие, напи1

Буквально «округлое письмо» - армянский средневековый тип письма, примерно соответствующий
европейскому минускулу.

Евангелист Иоанн и
Прохор, Матенадаран,
рук. 4823, Евангелие,1224
г., Хоранашат,
писец неизвестен, 247б
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Титульный лист Евангелия от Матфея, Матенадаран, рук. 4823,
Евангелие, 1224 г., Хоранашат, художник неизвестен, 12а

Памятная запись, Матенадаран, рук. 2101, Сборник, 1223 г.,
Хоранашат, писец - епископ Степанос Ахтамарци, 85б-86а

23

саное на пергамене унциальным шрифтом,
которое вардапет Ванакан называет “Тавушским Евангелием”. В дальнейшем это Евангелие переименовывается и по имени монастыря называется “Хоранашатским Евангелием”
(Матенадаран, рук №4823). Переписчик и
художник рукописи неизвестны. В памятной
записи, упоминая вардапета Ванакана, писец
пишет, что тот построил монастырь и стал его
игуменом. В рукописи имеются миниатюры с
изображением четырёх евангелистов, титульные листы, десять хоранов (таблиц согласия),
фронтисписы, разные маргинальные миниатюры. Декор исполнен просто и изящно. Художник использовал золото и нежные, гармоничные цвета. Сведения о судьбе рукописи
сводятся к историям о eё пленениях и о том,
как её выкупали.
Когда в 1236 году монголы пленили Ванакана и его учеников, они разграбили все
имущество монастыря, похитив в том числе
и украшенные серебряными окладами два
евангелия. Одно из них – это именно вышеописанная прекрасная пергаменная рукопись.
Монголы вначале увезли ее в Муган, а потом в
Тифлис, и выставили на продажу. В 1238 году
местные армяне “ценой больших усилий и
за высокую цену” выкупили это Евангелие, а
потом вручили вардапету Ванакану, приехавшему за ней в Тифлис. Об этом мы узнаём из
памятной записи – автографа, оставленного
самим Ванаканом.
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Евангелист Марк и титульный лист Евангелия от Марка,
Матенадаран, рук. 5601, Евангелие 1503 г., Хоранашат,
художник – епископ Степанос, 80б-81а

В 1517 году Евангелие увезли в Татев, где
инок Алексанос по просьбе некоего Хасума заменил серебряный оклад новым переплётом из
тиснёной кожи с металлическими уголками, а
первый створ украсил металлическим крестом.
Рукопись дошла до нас в этом переплёте. В
XVI веке рукопись опять пленили, но потом её
выкупил мелик Овасап и подарил церкви Святого Вардана Полководца в Ване. В 1915 году
С. Тер-Аветисян увидел это Евангелие в Ване
и при посредничестве губернатора Дитмена послал его в Эчмиадзин.
Судьба второго Евангелия, похищенного
монголами из Хоранашата, по сей день неизвестна.
После смерти Ванакана его родственник вардапет Григорис, ставший руководителем школы
Хоранашата, к сожалению, не смог поддержать
на должной высоте авторитет школы. Вследствие этого постепенно меркнет её слава, а во
время игуменства вардапета Петроса, который
упоминается в 1283 году как предстоятель Хоранашатского монастыря, период его цветения
заканчивается. Несмотря на это, переписчики
более позднего периода, памятуя о её былой
славе, именуют его “достославным”, “высококупольным”, “знаменитой святой обителью Хоранашат”.
После смерти Ванакана деятельность
скриптория Хоранашата также постепенно
угасает.
Вардапет Григорис, именующий себя “сы-
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ном и воспитанником Ванакана”, и возглавивший вслед за ним школу, по заказу священника
Степаноса, получившего образование в знаменитых церквях Святого Спасителя и Святой
Богородицы в Таронской области, переписывает Сборник, в котором были собраны толкования Ванакана вардапета и Отцов церкви Ефрема Сирина, Иоанна Златоуста, Аристотеля и
других авторов (Матенадаран, рук. № 2273). В
1255 году тот же Григорис, по заказу братьев
Таде и Айрапета, переписывает труд Ванакана
вардапета “Вопросы и ответы” (Матенадаран,
рук. № 6106). Во время игуменства Петроса
вардапета переписчик Мартирос, “в преклонном возрасте”, в 1283 году переписал “Книгу
скорбных песнопений” Григора Нарекаци и
отметил, что рукопись была переписана “в
монастыре вардапета Ванакана” (Матенадаран
им. Маштоца, рук. № 1563). Это древнейший
экземпляр “Книги скорбных песнопений”,
переписанный в северной Армении. Писец
Саргис, по просьбе вардапета Мхитара, переписал толкования вардапета Вардана на Песню
песней и пророка Даниила (Матенадаран, рук.
№ 5452).
Сохранилась лишь одна рукопись, написанная в XVI веке в Хоранашате (Матенадаран,
№5601). Неизвестный писец отмечает, что рукопись была написана “в известнейшем монастыре Хоранашат, под сенью церкви Святой Богородицы”. Рукопись снабшена миниатюрами с
изображениями евангелистов, заставками и зооморфными инициалами («птичьим письмом»);
расписывал ее епископ Степанос.
В XVII веке, параллельно с возрождением
культурной жизни в стране, в некоторых на-
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селённых пунктах, находящихся в духовном
окормлении Хоранашата, вновь начали писать
рукописи. Писцы этих рукописей, говоря о месте, где была переписана рукопись, считали
необходимым отметить, что они работали под
сенью церкви Святой Богородицы Хоранашата;
при этом они не забывали упомянуть и вардапета Ванакана.
Так, в 1620 году дьякон Акоп переписал
Евангелие и в своей памятной записи отметил,
что он работал “в славном монастыре Хоранашат, под сенью церкви Святой Богородицы и
под сенью святого вардапета Ванакана, вардапета Григора и Св. Иоанна” (Матенадаран,
рук. № 6669). Эта рукопись иллюстрирована,
в ней сохранились изображения евангелистов
Марка и Иоанна, четыре титульных листа,
разные маргинальные украшения, а листы с
изображениями Матфея и Луки отсутствуют.
Поскольку переписчик рукописей должен
был владеть и искусством каллиграфии, писец просит прощения за ошибки и грубость
письма, оправдываясь тем, что он стар и плохо
видит.
В XVII веке в Тавуше был известен и продуктивно работал сын священника Исраела,
писец Есаи. Согласно хронологии памятных
записей дошедших до нас рукописей, он переписывал рукописи 27 лет - с 1631 по 1657 год.
Одна из переписанных им рукописей – это
Псалтырь-Часослов 1630 года, в памятной записи которого он упоминает место, где была написана рукопись следующим образом: “в стране Тавуш, в селе, именуемом Товуз, под сенью
церкви Святых Мучеников у престола церкви
Святой Богородицы Хоранашата, при святой

Евангелист Лука и титульный лист Евангелия от Луки, Матенадаран, рук. 5601,
Евангелие, 1503 г., Хоранашат, художник – епископ Степанос, 137б – 138а

могиле вардапета Ванакана и во время игуменства их слуги архиепископа Ованеса”. Ованнес
был архиепископом Хоранашата; благодаря
его усердной деятельности культурная жизнь
Тавуша, в том числе и рукописное искусство,
пережили ощутимый расцвет в XVII веке.

В памятной записи 1631 года священник
Хачатур сообщает, что эта Псалтырь-Часослов
была заказана им писцу Есаи в память о своём отце священнике Ованесе и матери Хатун.
Согласно же третьей памятной записи этой рукописи, иерей Погос, который лишился всех
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Евангелист Иоанн с учеником Прохором и титульный лист Евангелия от Иоанна.
Матенадаран, рук. 5601, 1503 г., Хоранашат, , художник – епископ Степанос, 235б -236а

родных – родителей, жены и детей, оставшись в
одиночестве, в том же году, заплатив большую
сумму, приобрёл эту рукопись у некоего Хачатура в память о своих родных, и просит помянуть их в своих молитвах (Венеция, рук. № 59).
Следующая рукопись Есаи, дошедшая до
нас, это Маштоц (Требник), которую он переписал в 1637 году, обозначив место написания так
же, как и в предыдущей рукописи (Матенадаран, рук. № 8941). В 1639 году он “в горькую и
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недобрую годину” переписал для монаха Тумы
одно Евангелие, в котором он упоминает место написания следующим образом: “под сенью
Святой Богородицы Хоранашата в провинции
Загам”. В 1640 году писец Есаи переписывает
ещё один Маштоц (Матенадаран, рук. № 8882).
В 1642 году, у Есаи для своего сына, Давида диакона, заказал “Часослов” некий Тамур
(Матенадаран, № 8882). В 1645 году, Есаи по
заказу некоего Сарухана переписал Евангелие,

в памятной записи которой он описывает тяжёлое положение народа во время персидского
владычества. В частности, Есаи сообщает, что
персидские власти заставляют армян отказаться
от своей религии. В последний раз мы встречаем имя писца Есаи в 1657 году, когда он переписывает сборник для священника Аствацатура
- “в стране Тавуш, в селе под названием Тавуз,
под сенью церкви Святой Богородицы Хоранашата и святой могилы вардапета Ванакана”. В
рукописи собраны проповеди Григора Татеваци и Акопа Крымеци, и также каноны Мхитара
Гоша, Ованеса Ерзнкаци и Давида сына Алавика (Матенадаран, рук. № 2116).
Последний писец, который трудился в Хоранашате – это священник Аветис, который в
1674 году переписал Маштоц (Требник) (Матенадаран, рук. № 3536). Рукопись отсырела, и её
чтение местами затруднено. Повреждена также
памятная запись, но, к счастью, сохранилось
название местности и дата написания. Рукопись
была написана при католикосе Петросе, “подле
престола Хоранашата”.
Итак, Хоранашат был также известным
скрипторием. До нас дошло некоторое количество рукописей XIII-XVII веков, которые были
написаны как в Хоранашате, так и в церквях и
населённых пунктах, находящихся под его духовной властью, в основном, в селе Тавуш Тавушской области Республики Армения.
Тамара Минасян
Маргинальная миниатюра и образец письма,
Матенадаран, рук. 1563 г, Григор Нарекаци,
Книга скорбных песнопений, 1283 г., писец Мартирос, 6б
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Евангелист Лука и титульный лист Евангелия от
Луки, Матенадаран, рук.4823, Евангелие, 1224 г.,
Хоранашат, художник неизвестен, 155б-156а
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ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ВАНАКАНА ВАРДАПЕТА
Ванакан вардапет оставил богатое литературное наследие. По содержанию это наследие
можно разделить на три группы – историческое,
толкования и другие труды.
Исторические труды. Точно известно, что
Ванакан вардапет написал исторический труд,
который по традиции мы называем «Историей».
Об этом оставили точные сведения его ученики, историки Киракос Гандзакеци и вардапет
Вардан. Вардапет Вардан свидетельствует, что,
в 1236-1265гг. эту «Историю» подробно записали вардапет Ванакан и Киракос Гандзакеци.
Гандзакеци, упоминая Ванакана в своей «Истории», называет его “мудрейшим и умнейшим»,
«мудрейшим и многоумным” вардапетом и свидетельствует, что тот написал историю своего
времени, как очевидец.
На основании свидетельств, оставленных
вардапетом Варданом, было высказано предположение о том, что он писал о событиях, произошедших в 1236-1265гг., то есть только о нашествиях монголов - “народа лучников”, как
тогда их называли, в Армению и сопредельные
страны. Предполагали также, что вардапет Ванакан помимо своей «Истории» отдельно описал созванные князем Закаре II в Лоре и Ани
церковные соборы, которые в свое время стали
причиной сильных волнений. Это предположе-
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Титульный лист Евангелия от Матфея, Матенадаран, рук. 1503 г.,
Хоранашат, художник – епископ Степанос, 1а

ние о том, что вардапет Ванакан написал два
исторических труда, необоснованно. Во-первых, свидетельство вардапета Вардана о том,
что историю 1236-1265гг. написали вардапет
Ванакан и Киракос Гандзакеци, не позволяет
предположить, что «История» Ванакана начинается с 1236 года. Кроме того, труд вардапета Ванакана не мог закончиться в 1265 году,
поскольку он скончался в 1251 году. Вардапет
Вардан сообщает, что Киракос Гандзакеци написал свою «Историю» “по подобию” труда их
учителя Ванакана вардапета.
Если учесть, что «История» Киракоса начинается с Крещения армян, то было бы разумно предположить, что «История» вардапета
Ванакана также начинается с раннего периода
– может быть, с момента официального принятия христианства в Армении, и содержит более
подробное описание событий начала XIIIв.
Что касается предположений о том, что
вардапет Ванакан в отдельном труде описал
историю церковных соборов Лоре и Ани, то
они ничем не обоснованы. Дело в том, что по
чёткому свидетельству Киракос Гандзакеци, он
писал об этих соборах, опираясь на сведения,
взятые из «Истории» вардапета Ванакана
Таким образом, анализ отрывочных литературных свидетельств показывает, что вардапет
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Ванакан написал лишь один исторический труд,
притом очень ценный, который, к сожалению, не
сохранился.
Толкования. Вардапет Ванакан оставил богатое экзегетическое наследие. В этом, несомненно, сыграл большую роль его учительный талант
и то, что он был учёным-вардапетом. По всей
вероятности, свои толкования он писал для того,
чтобы преподавать в основанной им школе.
а. “Толкование книги Иова”. Из толкований,
принадлежащих перу Ванакана, этот труд самый
объёмный. Как свидетельствует его название,
он создавался по принципу антологии. Выписки
сделаны из трудов вардапетов Давида и Исико-
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са. На полях рукописи также встречаются имена
Степаноса Сюнеци, Ефрема, Давида Кобайреци
и других. Этот труд вардапета Ванакана очень
важен, так как является одним из звеньев в ряду
толкований Иова: он содержит отрывки из толкований Ефрема Сирина и Степаноса Сюнеци,
полные тексты которых не сохранились, и эти
отрывки больше нигде не встречаются. Важно
также сокращение толкования Исикоса (Гезихия). По мнению отца Керовбе Чракяна, Ванакан
единственный из армянских толкователей был
знаком с этим толкованием и, сократив его, он
в в какой-то степени сделал его популярным. И
действительно, за объяснение трудных мест и

Переплёт из тиснённой кожи, Матенадаран,
рук. 1563, Григор Нарекаци, Книга скорбных
песнопений, 1283 г., Хоранашат

непонятных слов в книге Иова наши предки в
конце XIII века должны были благодарить вардапета Ванакана и, через него, Исикоса. Чракян
отмечает, что Ванакан, не упоминая имени, воспользовался также толкованием, приписанным
Григору Нарекаци. Не случайно Григор Татеваци, написавший свои “Комментарии к Иову” под
влиянием вардапета Ванакана, отмечает, что тот
был «собирателем» этих толкований.
б. “Объяснение молитв пророка Аввакума”.
Это произведение изложено с большим тщанием
и мастерством. Несмотря на то, что там местами
встречаются куски дословного толкования, но
больше встречаются заслуживающие внимания
иносказания.
в. “Сравнение Ветхого Завета с Новым”. Это
сравнения-символы, в которых напротив известных слов, использованных в Ветхом Завете,
представлены их новозаветные эквиваленты (например, небо-церковь, солнце- Христос и Евангелие, луна-закон, утренняя звезда-Иоанн Креститель, звёзды-христиане и т.д).
г. “Толкование шаракана (гимна) «Возрадуйся
венцу, Дева», изложенное вардапетом Ванаканом
по просьбе Петроса”.
Перу вардапета Ванакана принадлежат также
толкования под названием “Сказанное Ванаканом о псалме «Там море великое” (Пс. 103:25)»
и “На слова «Только берегись» (Второзак. 4:9),
чтобы не возникло тайного помысла в сердце
твоем”.
Другие труды.
а. “Увещевание о догматах Вардапета Ванакана ”. Именитый вардапет написал этот труд в

ответ на запрос Римского папы Иннокентия IV
(1243-1254) о догмате исхождения Святого Духа.
Римская католическая церковь считала, что Святой Дух исходит от Отца и Сына, а Греческая
ортодоксальная церковь - только от Отца. Для
выяснения догматического определения армянской церкви, Римский папа обратился к католикосу Костандину I Барцрбердци (1221-1267).
Для того, чтобы написать ответ Римскому папе,

Хоран (таблица согласий), Матенадаран, рук. 4823, 35
Евангелие, 1224 г. Хоранашат, художник неизвестен, 10а

Костандин I Барцрбердци, учитывая авторитет
и глубокие познания в богословии вардапета
Ванакана, именно его просит представить догмат Армянской церкви об исхождении Святого
Духа. Вардапет Ванакан отвечает уклончиво,
стараясь не принимать целиком догматические
определения Римской и Греческой церквей. Он
пишет, что, согласно догмату Армянской церкви, “Святой Дух исходит от Отца и проявляется
через Сына”.
б. “Письмо к Давиду, вводящему [верующих]
в заблуждение”. Это обвинительное письмо Ванакана вардапета не дошло до нас. О нем нам
сообщает Киракос Гандзакеци.
в. “О начале года: сказанное вардапетом Ванаканом”. Это один из лучших трудов вардапета
Ванакана. Он выявляет его литературное мастерство и научные способности. В этом труде Ванакан говорит о начале года, о месяцах, о солнце,
о луне, о планетах, задает множество вопросов
о календарях ряда народов, на которые даёт научные объяснения. В них вплетено множество
фактов, и это превращают труд в ценный первоисточник для специалистов, интересующихся
историей астрономии и астрологии. Сведения о
календаре здесь часто сопровождаются духовными и богословскими размышлениями. Сочинение было адресовано обществу и читалось в
церквях накануне начала года – 11 августа. В
нем сохранилась также легенда об Артавазде.
г. «Причины предварительного поста, изложенные вардапетом Ванаканом ради противящихся и поносящих святой пост». Это произве-
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дение интересно сохранившимися в нём средневековыми беседами-преданиями.
д. “Вопрошание Ванакана вардапета: «Два
помола на одном жернове»”. Это маленькое сочинение составляет часть большого труда Ванакана вардапета «Вопросы и ответы», но в рукописях очень часто встречается как отдельная
единица. В списке книг монастыря Амрдолу,
составленном вардапетом Варданом Багишеци,
оно значится под под заглавием “О природе человека, вардапета Ванакана ”.
е. “Вопросы и ответы о Священном Писании, составленные вардапетом Ванаканом”.
Это довольно объёмный труд. В нём собраны
все те знания, которые в начале обучения должны были усвоить ученики школы Хоранашата.
Фактически, это краткое изложение учебной
программы школы, своего рода энциклопедия.
Автор закончил свой труд в монастыре Хоранашат.
Неаутентичные или сомнительные мелкие
сочинения. В этом ряду Амазасп Воскян перечисляет восемь сочинений, два из которых
были включены в тифлисское издание “Книги
писем”; а) “Слово о вере нашего народа, написанное вардапетом Ванаканом ” и б) “Другое
слово, написанное вардапетом Ванаканом ”.
Произведения вардапета Ванакана, к сожалению, ещё не изучены должным образом и не
получили достойную оценку. Они разбросаны
случайным образом по разным рукописям. Авторство большей части этих сочинений либо не
подтверждается, либо вызывает сомнения, так
как не только наш вардапет носил имя Ванакан.

Известный арменовед Амазасп Воскян очень
удачно характеризует Ванакана: “Да будет навсегда установлено, что он (Ванакан) скорее
стремился иметь много учеников, чтобы писать их руками, а не одним лишь собственным
пером, так как всякий раз, когда они писали,
их перья двигались под его влиянием и источали полученные от него наставления. Итак,
благодаря его ученикам он прожил долгую
жизнь и поныне, благодаря им и своим трудам, он занимает немаловажное место в истории армянской книжности”.
Священник Арам Мирзоян

Образец письма и фигурный инициал, Матенадаран, рук. 4823,
Евангелие, 1224 г., Хоранашат, писец и художник неизвестны, 313а
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АРХИТЕКТУРНЫЙ
КОМПЛЕКС ХОРАНАШАТА

А

рхитектурный комплекс Хоранашат один из важнейших памятников средневековой Армении. Благодаря своему
плану и объёмно-пространственной композиции, конструктивным решениям и декоративным средствам он занимал центральное место в
зодчества области Утик исторической Армении.
Комплекс находится в 2,5 километрах к востоку от села Чинар области Тавуш РА, на небольшой плоской площадке, находящейся на
лесистом склоне горы. Первое упоминание о
строительстве комплекса встречается в труде
историка Киракоса Гандзакеци, который определяет его местоположение как “напротив крепости Ергеван за Гардманом”.
Монастырский комплекс Хоранашат состоит
из церквей Святой Богородицы, Святого Воскресения, Святого Отшельника, из притвора,
пристроенного к первой церкви, из находящихся поблизости светских построек, от которых
сохранились лишь руины. Монастырь был назван Хоранашат из-за обилия абсид (хоранов).
Церковь Святой Богородицы – это главная и
первая по времени постройка. Она господствует
в комплексе и в окружающей среде. Принадлежит к распространённому в ту эпоху типу ку-

38

39
Фрагмент южного фасада Хоранашата

Притвор Хоранашата
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польного зала. С внешней стороны это прямоугольная постройка (12,7х11м.), которая внутри
имеет крестообразный план; по обе стороны алтаря возвышаются две двухэтажные ризницы.
Сведений об основании этой церкви в источниках не сохранилось. Известно только, что строительство восточного входа было завершено в

1211г. По всей вероятности строительство церкви было начато в 1209 г., и было завершено в
1222 г., поскольку именно в этом году было начато строительство притвора церкви. Во всяком
случае, нам известно, что в 1223 г. она была уже
действующей.
С внешней стороны церковь Святой Бого-

родицы отличается чёткими конструктивными решениями и оригинальным декором. Она
опоясана со всех сторон фризом. Это придаёт
строению не только образную самобытность,
но этот пояс технически выполняет функцию
карниза. Над двумя окнами восточного фасада
на полукруглой базе основания креста высечен
орёл, раскрывший крылья и держащий в когтях
добычу. Барельеф бросается в глаза чёткостью
изображения и лишён скульптурных подробностей. В отличие от других барельефов подобной тематики, где жертвами орлов становятся
кроткие животные (овцы, лани, зайцы), в хоранашатском барельефе в когтях орла мы видим
хищного зверя – волка или барса.
Вышеупомянутые пояса формируют на фасадах кресты из которых восточный имеет прямую форму, а северный и западный копьевидны.
Они воспринимаются как изображения цветов.
Входы церкви имеют одинаковую композицию,
которая специфична для входов в армянские
светские и церковные строения XII-XIV вв. С
внешней стороны они окаймлены прямоугольными барельефными фризами, а сами створы
изящными полуколоннами. Притолока северного входа декорирована четырёхконечными и
ромбовидными звёздами, а притолока западного входа – шестиконечными звёздами; цветовая
гамма сохранена (зелёный и красный). Барабан
церкви опоясывают двенадцать арок, которые

Кровля притвора церкви Святой Богородицы

Портал церкви Св. Богородицы

41

Барельефы входа притвора
Хоранашата
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Северный вход церкви Святой Богородицы:
барельефы
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Восточный фасад церкви Святой Богородицы
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Восточная стена церкви
Святой Богородицы изнутри

дробят его на доли. В них, через одну, открыты
узкие и высокие окна. Барабан своим декором
отличается от других памятников тем, что выбрано барельефное исполнение арок. Благодаря этому объём купола значительно уменьшился. Это, несомненно, положительно отразилось
на конструктивной работе. Барабан своей пропорциональной конструкцией и архитектурным
декором созвучен другим объёмам строения.
Притвор примыкает к западному фасаду
главной церкви Святой Богородицы. Он принадлежит к типу притворов с четырьмя колоннами и центральной композицией. Это строение имеет прямоугольный план (16,8 × 16,0 м) с
двумя двухэтажными ризницами на восточной
стороне. Точная дата основания притвора нам
неизвестна. Но нет сомнения в том, что строительство началось сразу после окончания строительства церкви Святой Богородицы. Об этом
свидетельствуют притолоки ризниц первого
этажа, на которых есть лапидарные надписи
1222 года. Притвор также построил вардапет
Ванакан.
После закладки притвора строительство продолжалось до весны-лета 1229 года, когда хорезмшах Джалал эд-Дин разрушил Хоранашат.
Строительство продолжилось с весны 1236
года, когда вардапет Ванакан был выкуплен из
монгольского плена. Строительство притвора
было завершено в 1251 году, незадолго до смерти Ванакана.
В центральной части притвора находятся че-

тыре монолитные колонны. Между собой и с
находящимися напротив пилястрами они связаны арками. На арки опираются своды перекрытия и имеющий отверстие центральный свод.
В создания внутренней архитектурной композиции и образа большое значение имел декор
западной стены. Она, как и главный алтарь,
украшена двенадцатью изящными нишами, по
шести с каждой стороны входа, На притолоке
входа высечен знак вечности. Выше, на вставленном в стену пьедестале, есть барельеф с
двумя львами и человеком. Человек изображён
между львами и держит верёвки, завязанные у
них на шеях. Это реминисценция ветхозаветного сюжета “Даниил во рве львином”. Уникальны композиции объёмных скульптур летящего
орла и змеиной головы, свисающих с северного
и южного центральных сводов притвора.
Особенно интересно перекрытие центральной части притвора. Оно имеет переплетённую
систему, которая придаёт внутреннему пространству большую выразительность. Кроме
того, это перекрытие обеспечивает конструктивную, в том числе и сейсмическую стойкость
строения.
Наружний декор притвора также уникален.
Особенно интересен портал западного фасада.
Своей композицией и скульптурным декором
он сильно отличается от подобных архитектурных форм. По краям створа портала установлены два тонких пилястра. Вместо капителей
они украшены объёмными скульптурными го-

Одна из четырех колонн притвора церкви Святой Богородицы

Купол церкви
Святого Воскресения изнутри
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ловами льва и вола, которые являются охранительными символами. Западный фасад над
порталом дополнен пропорционально расположенными горельефными выгнутыми крестами. Северный и южный фасады притвора имеют более сдержанные решения. Их оживляют
простые окна, по одному на каждом фасаде
и скульптуры, сделанные на верхних частях
фронтонов, из которых южная - это солнечные
часы в форме розетки, а северная – знак вечности, высеченный на полусфере. Объёмно-пространственную композицию этого строения
завершает установленный в его центре восьмигранным барабаном, покрытым крышей в форме клобука, с отверстием.
Церковь Святого Воскресения находится в
четырёх метрах южнее церкви Святой Богородицы. Это строение с прямоугольным планом
(снаружи 4,3 × 3,0 м) и куполом. По всей видимости, оно было построено раньше притвора.
Судя по архитектурным формам, можно предположить, что это постройка начала XIII века.
Внутри четыре парных пилястра расположены по углам церкви. На арках, опирающихся
на пилястры, покоится цилиндрический барабан. Внешний декор строения очень интересен. Здание построено из тёсаного камня. В
западной стене расположен портал со скульптурными накладками. По центру остальных
фасадов подымаются парные полуколонны. На
восточном и южном фасадах они соединяются
с прямоугольными створами окон. На северном
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фасаде, где нет окон, они завершаются прямым
крестом, которому предшествует вогнутый
крест. По краям фасадов поднимаются одиночные полуколонны.
Церковь Святого Отшельника находится
примерно в 150 м. к востоку от ограды. Сейчас
она полуразрушена. По плану (снаружи 4.7 ×
3.4 м) и по своей объёмно - пространственной
композиции она похожа на церковь Святого
Воскресения. Она, по всей вероятности, также
была построена в начале XIII века. Декор церкви был сосредоточен на окнах и на входе, находящемся на западной стороне. На четырёх парусах купольного перехода изображены отличающиеся друг от друга человеческие лица. Это,
несомненно, четыре евангелиста. Фронтальная
плоскость алтаря была украшена плетёными
узорами. С внешней стороны над окнами установлены кресты, состоящих из двух валиков,

Фрагмент подкупольного скульптурного потолка
(Евангелист Иоанн?)

концы которых заканчиваются скошенными
квадратами.
Таким образом, монастырский комплекс Хоранашат своей объёмно-пространственной композицией и своим своеобразным расположением занимает особое место в ряду подобных армянских комплексов. Его ценной особенностью

являются как новое истолкование национальных строительных традиций, так и сочетание
скульптурного искусства и зодчества.

Свод церкви Святой Богородицы

Грачия Карташян
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