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К ВОПРОСУ О СУЩЕСТВОВАНИИ 
ХАЛКИДОНИТСКОЙ ЦЕРКВИ В АРМЕНИИ

В. А. АРУТЮНОВА-ФИДАНЯН

В статье рассматривается армянская халкидонитская Церковь, которая, по мнению авто-
ра, была обойдена вниманием исследователей, в отличие от армянской монофиситской 
Церкви. Автор приходит к выводу, что двойные этнонимы армян-халкидонитов (армя-
не-греки, или армяне-грузины) являются чаще всего указанием на конфессиональную 
принадлежность части армянского этноса, а иногда это политонимы (со значением «под-
данные Византийской империи или Грузии»). Но прежде всего обозначение армян-хал-
кидонитов как «грузин» или «греков» является указанием на принадлежность православ-
ной общины, к которой они принадлежат, к Константинопольскому или Грузинскому 
патриархату и ее иерархическую зависимость от них.

Изучение группы армянского этноса, сыгравшей значительную роль в жизни 
Христианского Востока, и в особенности Армении, Грузии и Византийской им-
перии, наталкивается на две основные трудности: разбросанность сведений в 
разноязычных (армянских, греческих, грузинских, арабских, сирийских) и раз-
ножанровых источниках (исторические хроники, жития святых, богословские и 
полемические трактаты, колофоны, эпиграфика и т. д.), а также на тенденциоз-
ность исследователей.

Церковные, а позднее и светские историки внимательно рассматривали 
догматические и вероисповедные различия монофиситской (армянской) и хал-
кидонитской (греческой и грузинской) Церквей и почти совсем не касались ар-
мян-халкидонитов. Для них, как и для монофиситов средних веков, армяне-хал-
кидониты не были истинными армянами, а их оппоненты обычно не выделяли 
армянских приверженцев халкидонитства из греческой или грузинской паствы.

Христианизация Армении шла с юга из Сирии и с Запада из Восточно-Рим-
ской империи, и уже в первой половине V в. грекофильское направление возоб-
ладало в Армянской Церкви. Армянским преданием Месропу приписывается 
первая переработка («возобновление») легенды о св. Григории. «Таким обра-
зом, — отмечает Н. Марр, — как изобретение армянского алфавита, собственно 
усовершенствование древнего армянского письма сирийского происхождения 
по греческим нормам, как первый перевод Св. Писания, собственно исправле-
ние древнего его армянского перевода с сирийского по греческим подлинникам, 
так и первая расширенная редакция деяний св. Григория Просветителя принад-
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лежит, очевидно, писателям-эллинофилам, именно, по преданию, Месропу и 
кругу его сотрудников, с Сааком во главе. Быть может, тут само имя Месроп и 
имена некоторых его сотрудников смещены с надлежащего места, но нет осно-
вания сомневаться в том, что первая переработка местной легенды о св. Григо-
рии, областном проповеднике-мученике, в историю обращения целого народа 
или, вероятнее, целых народов, именно прежде всего армян и грузин, в христиан-
ство принадлежит армянским грекофилам, подвизавшимся до халкидонитов»1. 
Заметного расцвета в Армении культ св. Григория достигает в VII в. во время 
правления католикосов-халкидонитов Езра и Нерсеса III.

В 451 г. состоялся Халкидонский Собор, на котором был выработан орто-
доксальный символ веры. На тот же 451 год пришлось восстание армян против 
Ирана, и видные иерархи Армянской Церкви либо погибли на Аварайрском 
поле в составе войск Вардана Мамиконяна, либо попали в плен. Представители 
Армянской Церкви не участвовали в Халкидонском Соборе, а в 506 г. на Двинс-
ком Соборе они отождествили халкидонитство с несторианством.

Исследование конфессиональной истории Армении показывает, что от-
рицание Халкидонского Собора не являлось одномоментной акцией, это был 
длительный процесс. Постановления Соборов, состоявшихся в Двине в течение 
VI в. (506, 508, 555, 584, 607,609, 645, 648, 688, 720 гг.)2, последовательно разраба-
тывали христологическую доктрину Армянской Церкви.

Халкидонитство и антихалкидонитство долгое время были равны в ранней ис-
тории догматического противостояния в Армении. Через 30 лет после Халкидон-
ского Собора «Энотикон» императора Зенона (482), призванный примирить сто-
ронников и противников собора, был принят Армянской церковью, а на Втором 
Двинском Соборе (555) армяне осудили несторианство, но не Халкидон, судя по 
актам Собора в Двине. В 571 г. католикос Иоанн и Вардан Мамиконян отправились 
в Византию и приняли халкидонитство, а в 591 г. в Аване с санкции Византии был 
основан халкидонитский католикосат в противовес монофиситскому в Двине. Хал-
кидонитский Аванский католикосат имел много сторонников как среди паствы, 
так и среди клира, и при этом не только в областях, подвластных православному 
католикосу Иоанну, но и в персидской части Армении; недаром Абраам, ставший 
Двинским католикосом, «принудил епископов, священников и игуменов [своего 
католикосата] предать анафеме Халкидонский собор или же покинуть страну»3.

В 602/603 г. персидский царь Хосров занял Армению и упразднил католико-
сат в Аване. Однако халкидонитство было слишком сильно, чтобы можно было 
победить его одними репрессивными мерами. Абраам принуждал епископов 
Аванского католикосата «или предать анафеме Халкидонский Собор, или уда-
литься из пределов Армении» (§ 114), православные епископы предпочли изгна-
ние («ушли одни в Тайк, другие в Романию и умерли на чужбине». — «Повест-

1 Марр Н. Я. Крещение армян, грузин. абхазов и аланов св. Григорием // Записки Восточно-
го отделения Императорского русского археографического общества. 1905. № 16. С. 156–157.

2 История армянского народа. Ереван, 1984. Т. 2. С. 153; Sarkissian K. The Council of Chal-
cedon and the Armenian Church. London, 1965. P. 174–213.

3 Арутюнова-Фиданян В. А. «Повествование о делах армянских» (VII век). Источник и 
время. М., 2004. § 109–111 (далее — «Повествование»). Издание включает исследование па-
мятника, текст, перевод и комментарий.
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вование» § 114–115). Абраам созвал Двинский Собор, который «предал анафеме 
Кюриона, расколовшего церковь Христову, и всех, кто покорился ему и защищал 
нечестивую ересь [халкидонитство], — пишет Иоанн Драсханакертци, — и нало-
жили строгое заклятие на православных верующих нашей страны, дабы никогда 
не соединялись они с теми, кто отступился вслед за нечестивым Кюрионом, не 
общались с ними, не вели торговлю и не вступали в свойство, дабы вследствие 
подобной близости не объединились они друг с другом»4. А такая опасность, без-
условно, существовала: на Каринском Соборе при католикосе Езре был принят 
халкидонский орос, а католикос Нерсес III провозгласил православный символ 
веры в Двинской кафедральной церкви.

В конце VI — VII в. халкидонитство имело статус официальной религии и 
православные армяне отождествляли себя со своей страной, с ее духовными 
ценностями и приоритетами, но в то же время считали Армению частью Визан-
тийской империи5.

Православный вариант армянской культуры в этот период времени достига-
ет пика влияния: Армянская Церковь находится в общении с Константинополем, 
армянский патриарший престол в VII в. занимают три католикоса-халкидонита: 
Езр Паражнакертци (630–641), Нерсес III Строитель (641–661) и Саак III Дзо-
рапореци (677–703). В армяно-византийских лимитрофах происходил процесс 
определенного отождествления армянского субстрата с греко-византийским 
миром в конфессиональном, культурном и лингвистическом аспектах. Билинг-
визм армянских интеллектуалов-эллинофилов нашел широкое распространение 
в Армении, особенно в православной общине, появились такие произведения, 
как «Повествование о делах армянских» (VII в.) и антимонофиситские инвекти-
вы, написанные на своеобразном арменизированном греческом языке6.

«Повествование о делах армянских» предоставляет уникальные сведения об 
армяно-халкидонитской общине VI–VII вв., члены которой (во всяком случае, 
ее элита) не только вели богослужение, но говорили и даже писали на греческом 
языке, были хорошо осведомлены о христологической борьбе в Восточно-хрис-
тианской Церкви и принимали в ней активное участие, для которых халкидо-
нитство было единственной «правой» верой, Армянская Церковь являлась час-
тью Вселенской Церкви, а Армения — частью Византийской империи, но при 
этом они были преданы «стране Армянской».

Существует суждение, что с 630 г. (католикосат Езра) до правления католи-
коса Иоанна Одзнеци (717–728) «все армянские католикосы были покорны про-
клятому Собору Халкидона и не приняли святой Собор в Двине»7. Это мнение 
достаточно авторитетно, поскольку принадлежит самому Иоанну Одзнеци, при 
котором на Маназкертском Соборе (726) и был выработан символ веры Армян-
ской Церкви, доныне ею признаваемый8.

4 Иованнес Драсханакертци. История Армении / Пер. М.О. Дарбинян-Меликян. Ереван, 
1986. С. 82.

5 «Повествование». С. 134–136.
6 Там же. С. 19–59.
7 Книга посланий. Тифлис, 1901. С. 477 (на армянском языке).
8 Джавахов И. А. История церковного разрыва между Грузией и Арменией в начале VII в. 

СПб., 1908.
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В начале IX в., когда Северная Армения (Тайк и Кларджия) была в основном 
в руках халкидонитов, они надеялись достичь торжества в Центральной Арме-
нии. Была сделана попытка обратить в халкидонитство членов Багратидского 
дома (миссия Феодора Абукуры (Епикуры), епископа Харранского, известно-
го на Востоке поборника халкидонитского православия, очевидно, призванно-
го местными халкидонитами). Демарши империи в целях установления унии с 
Армянской Церковью и даже определенное намерение армянских иерархов в 
интересах антиарабской коалиции идти навстречу Византии в IX–X вв. засви-
детельствованы в «Истории Армении» Иоанна Драсханакертци, в особенности 
в письме его императору Константину VII9. В результате католикос Анания Мо-
каци (946–968) повелел заново крестить армян-халкидонитов (в соответствии с 
правилами вселенских соборов, принятыми и Армянской Церковью, о вторич-
ном крещении еретиков).

Искреннее увлечение части армянского народа халкидонитской идеологией, 
а также мощное содействие этой идеологии со стороны Византии (а позже Гру-
зии) составляли две не просто сосуществующие, но активно взаимодействующие 
стороны (внутреннюю и внешнюю) сложного процесса, имевшего результатом 
достаточно широкое распространение халкидонитства как в самой Армении, 
так и среди армянского этноса смежных с ней восточных и западных областей.

Земли Малой Армении, Месопотамии и Каппадокии, в основном заселен-
ные армянами и издавна находившиеся в сфере политического влияния импе-
рии, вошли при Юстиниане I (527–565) в состав Первой, Второй, Третьей и Чет-
вертой Армении10. Из подписей Халкидонского собора (451) видно, что на нем 
присутствовали епископы Анзитены, Софены, Ангелены, Софанены и Марти-
рополя, чьи епархии входили в митрополию Амиды11, т. е. к царствованию Юс-
тиниана там должны были уже существовать прочные халкидонитские тради-
ции. В реорганизованных провинциях Юстиниан строил церкви и монастыри, 
призванные стать внутри страны оплотом халкидонитского вероисповедания12.

После раздела армянских земель между Византией и Ираном халкидонит-
ский католикосат в Аване содействовал распространению халкидонитства в 
имперской части Армении. Н. Адонц полагает, что в VI–VII вв. существовали 
халкидонитские епархии в главных областях Внутренней Армении, в Карине, 
Дерджане, Eкелесене и Дараналии13. И хотя после 628 г. граница Византийской 
империи вновь отодвинулась на запад, халкидонитство успело уже получить зна-
чительное распространение в Армении.

Из заглавия письма патриарха Фотия (862) мы узнаем об армянах-ортодок-
сах (халкидонитах), живших в Tapoнe и Четвертой Армении14. Армяне-халкидо-

9 Арутюнова-Фиданян В. А. Армяно-византийская контактная зона (X–XI вв.). Результаты 
взаимодействия культур. М., 1994. С. 62, 103–104.

10 Адонц Н. Армения в эпоху Юстиниана. Ереван, 1971. С. 166–168.
11 Там же. С. 363.
12 Там же. С. 147. Из каппадокийского армянского населения происходили многие видные 

деятели греческой церкви.
13 Адонц Н. Указ. соч. С. 364.
14 Darrouzès J. Deux lettres inédites de Photios aux Arméniens // Révue des etudes bysantines. 

T. 29. 1971.
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ниты (цаты) жили в Сирии и Южной Армении. Халкидониты были в Ани, Басе-
не, Карине, Тайке и Кларджии. Влияние халкидонитов в Армении чрезвычайно 
возросло в XI в., когда армянские земли вошли в состав Византии и в Сирию, 
Месопотамию, Каппадокию и Киликию стали переселять в широких масштабах 
представителей антихалкидонитского большинства армянского населения15.

В митрополию Трапезунда входили епархии16: � Χεριάνων (Шариан), распо-
ложенная на реке Гайл к северо-западу от Саталы17; � Χαλίου (Келкит)18 — еще 
западнее по той же реке; � Χαμάτζουρ, Σαρτζαμάτουρ (Сарчамадзор) — по реке 
Сарчам, на границе Карина и Чормайри19; � Παίϊπερ (Баберд); � Κεραμέως 
Κερσανέως (Керчанис20) — на одном из притоков реки Гайл к югу от Келкита, 
� Λερίου (Лерион21) — в долине реки Цанахо-дзор, в устье которой находит-
ся Триполи. Лерион, так же как и Баберд, расположен на путях из Армении к 
портам Черного моря — Триполи и Трапезунду. Епархия Мананали, охватыва-
ющая провинцию Мананали22 с Визаной23, находится к востоку от Екелесены; 
� Ζαρινάκων (Дзернак) — в Харке24; � Μεσουν¤ [Mεσoυρν¤] (Мцурн) у Доневан-
ка — на севере Тарона, на реке Арацани25; � Χαχαίου (Хах) — у Ерзнки26; � τ¦ 
Χαβτζίτζιν (Хавчич) расположена на пересечении дорог, ведущих из Аршамуни-
ка и из Маназкерта к Карину, на реке Аракс, близ населенного пункта Кюлли27; 
� τό Σερμάντζου — епархия у горы Серманц в области Хнуниса, к югу от епархии 
Хавчич28; � τò ’Ολνούτης (Олнут) Еланц берд к северу от Еризы в Аршамунике29 
у реки Гинек, притока реки Арацани; � ’Ανδάκων (Андак) расположен на ре-
ке Аракс, на границе между областями Басен и Авнуник30; � Φασιαν¤ς (Даройнк) 
в Басене, на притоке реки Аракс; � Σακάμου или � Σακάβου (Сукавет) — север-
нее Валаршакерта. Локализовать епархию ό τό Χαντίερτζ не удалось31.

15 Арутюнова-Фиданян В. А. Армяне-халкидониты на восточных границах Византийской 
империи. Ереван, 1980. С. 90–91.

16 Honigmann E. Die Ostgrenze des Byzantinischen Reiches von 363 bis 1071. Bruxelles, 1961. 
S. 54, 192–198. См. карту, составленную С. Т. Еремяном, в книге: Атлас Армянской ССР. Ере-
ван; Москва, 1961. С. 105 (далее — Атлас).

17 Adontz N. Armenia in the period of Justinian. Lisbon, 1970. P. 49–53, 61–65, 67, 73, 79, 80, 82, 
109–111, 113, 117, 133, 137, 257, 397 n. 25, 407 n. 17, 419 n. 31 a, 437 n. 27; 466 n. 13.

18 Ibid. P. 45, 48, 50, 52–53, 68, 379, n. 25, 241 x.
19 Ibid. P. 395 n. 14; Атлас. С. 105.
20 Adontz N.  Op. cit. P. 65, 402 n. 16 g; 419 n. 29; 200 x.
21 Ibid. P. 421 n 35; 54.
22 Ibid. P. 258, 94 x.
23 Ibid. P. 419 n. 29. 325 x.
24 Ibid. P. 255–256, 258–259, 262; 468 n. 30; 93 x, 95 x, 97x–98 x, 100x–101x.
25 См. карту Тарона в древности и в Средние века, составленную С. Т. Еремяном, в книге: 

Айвазян К. В. «История Тарона» и армянская литература IV–VII вв. Ереван, 1976.
26 Adontz N. Op. cit. P. 40, 201 x, 393 n. 1; 224*.
27 Даниелян Э. Л. Цель и направление восточного похода Василия II в 1000 г. // Вестник 

общественных наук. 1973. № 10. С. 69 (на армянском языке).
28 Атлас. С. 105.
29 Там же.
30 Даниелян Э. Л. Указ. соч. С. 69.
31 Может быть, Халтой-арич (см.: Атлас. С. 105).
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Митрополия Екелесены и Тарона включала в себя 21 епархию32. O¶ Κορτζην¤ς 
(Хордзен), область Хордзен, южнее Мананали, � το· Τάρων (Тарон), несомненно, 
находилась в провинции Тарон, но более конкретной локализации не поддается. 
С. Т. Еремян предполагает, что епархия дислоцировалась в районе Мелте, к югу 
от монастыря Сурб Карапет33. Епархия � το· Μο·ς находилась в Муше — цент-
ре Тарона, немного северо-восточнее Муша находился населенный пункт Хацек 
или Хацюн, который, очевидно, следует отождествлять с епархией � Χατζο·ν34. 
Епархия Ликопотамия включала в себя ту часть Месопотамии, которая находи-
лась в междуречье верхнего течения Евфрата и реки Гайл (арм. gail «волк» со-
ответствует греч. λύκος). Епархия � Μαστραβάτζ — возможно, монастырь Мат-
наванк у Аштишата35, � Χουίτ — это Хойт на юге Тарона, � ’Αρμεντιτζουέρ ¹τοι 
Λειμωνοδύαξ или τό Μαρμεντιτζο·ερ (Мармеди джур), очевидно, епархия, распо-
ложенная по реке Мармеди-джур, впадающей в озеро Ван у его восточных бере-
гов, севернее города Ван36, а епархия св. Николая расположена, очевидно, у мо-
настыря Николая Чудотворца на северном берегу озера Ван. Епархия св. Бого-
родицы, возможно, находилась в г. Ван, епархия ó το· ‛Αγίου ’Ελισσαίου — в На-
реке, к югу от озера Ван. Епархии � Τοπάρχου (� Πάρχου�), � ’Αμβρ¤ς, � Σεδρ¿κ 
¹τοι τ¤ς Θεοτóκου не поддаются точной локализации37. Епархии Манцикерта 
(Маназкерта), Арчеша, Арцке, Амюка, Беркри, Востана также входили в митро-
полию Екелесены и Тарона.

В диоцез Феодосиополя входили епархии38: � ’Ορτρóς (� Áρτου), Ордуру в 
области Басен по реке Мурц, притоку Аракса39; τò Μαυρóκαστρον — буквальный 
перевод с армянского Севук бердак (Черная крепость), локализуется в области 
Алори, которая расположена между Мардали и Авнуником40; Â Ãγία Μαρία — 
это Сурб Мари в Айрарате, расположенная на реке Аракс41; Tαρούτςα, по ост-
роумному прочтению Хонигмана, может быть, τà [’Αρούτζα] или Аруч42 север-
нее Валаршакерта; Â Μαξνούβη и Â Äξιέξη точной локализации не поддаются; 

32 Honigmann E. Op. cit. S. 202–210. (Keltzene oder Kortzene und Taron).
33 См. карту Тарона.
34 Adontz N. Op. cit. P. 180, 248, 438 n. 37, 201 x.
35 Thierry M. Notes de géographie historique sur le Vaspurakan // Revue des études bysantines. 

1976. T. 34. P. 162–163.
36 Ibid. P. 163–164.
37 Ср.: Ibid. P. 163, 167–168.
38 Honigmann E. Op. cit. S. 214.
39 Adontz N. Op. cit. P. 383 n. 39, 459 n. 47.
40 Э. Хонигман, основываясь на разночтении � το· Μαυρικίου в именовании епархии, 

ищет ее в аване Ширакашат (Honigmann E. Op. cit. S. 215).
41 Ibid. S. 216. В Сурб Мари укрылся Саркис Хайказн, поднявший мятеж против Гагика II 

Анийского в 1041 г. По Аристакэсу, Саркис «коварно умыслил передать все, чем он владел, 
под владычество ромеев и самому перейти к ним» (Повествование вардапета Аристакэса Лас-
тивертци / Пер. с древнеарм., вступ. ст., коммент. и прил. К. Н. Юзбашяна. М., 1968. С. 58 
(на армянском языке)). Очевидно, в халкидонитской епархии Саркис мог найти поддержку и 
возможности снестись с ромеями.

42 Honigmann E. Op. cit. S. 217.
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Â Πολύτιμος  Э. Хонигман не локализует43, но, возможно, это Базмахпюр (арм. 
«изобилующий источниками») в Мананали.

Митрополия Трапезунда и митрополия Екселены и Тарона подчинялись 
Константинополю, епархии Феодосиополя — Антиохии. Антиохийский патри-
архат владел также в северном Тайке Панаскертом и Калмахом44.

Взглянув на карту, можно заметить, как густо покрывают небольшие халки-
донитские епархии, иерархически зависимые от византийской церкви, Малую 
Армению, Тарон и смежные с ним области Месопотамии и Сирии, а также тер-
ритории, принадлежавшие до 1001 г. Давиду Куропалату; халкидонитских епар-
хий гораздо меньше в Центральной Армении (Багреванде, Шираке), а в Васпу-
ракане они вообще ограничены побережьем озера Ван. Это наблюдение еще раз 
напоминает нам, что если на землях Северо-Западной Армении, соседствующих 
с Византией, армяно-халкидонитские общины имели давние традиции и хал-
кидонитские епархии, равно как и связи с византийской церковью, могли быть 
просто возобновлены одновременно с экспансией Византии, то в Васпуракане, 
в городах, принадлежавших кайситским эмирам, в Айрарате, Шираке, где мо-
нофиситы имели почти абсолютное преобладание, епархии могли появиться с 
присоединением этих земель к Византийской империи45.

Халкидонитство грузинской ориентации, всегда влиятельное и даже преоб-
ладающее в северной Армении, чрезвычайно усилилось по всей Армении в XII–
XIII вв., когда существовали вассальные отношения между грузинским двором 
и армянскими князьями, тогда же на соборах армянской национальной церкви 
были преданы проклятью все халкидониты. Столь энергичные меры были оправ-
даны, поскольку представители армянской знати, принимая халкидонитское 
вероисповедание, не только переставали покровительствовать монофиситской 
церкви, но нередко отнимали у нее храмы и монастыри, обращая их в халкидо-
нитские. Именно такая судьба постигла монастырь Плиндзаханк, который Ива-
нэ Долгорукий (конец XII — начало XIII в.) отнял у армян-монофиситов46.

В списке XIII в. среди епископов, находившихся в иерархической зависи-
мости от грузинского католикоса, названы епископы Ани, Карса и Валершакер-
та47, чьи епархии были в центре Армении и где, следовательно, не могло быть 
сколько-нибудь значительного грузинского населения. По-видимому, население 

43 Honigmann E. Op. cit. S. 214–218.
44 Ibid. S. 218–222.
45 Впрочем, Асолик рассказывает, что в 955 г. в Ани ученые вардапеты низложили католи-

коса Ваана Сюнеци за симпатии к халкидонитам, и он бежал в Васпуракан (Всеобщая исто-
рия Степаноса Таронеци-Асолика / Изд. С. Малхасянц. СПб., 1885. С. 181–182 (на армянском 
языке). Далее – Асолик). Этот факт иногда трактуется в историографии как наличие халкидо-
нитской среды в Васпуракане.

46 Н. Я. Марр пишет: «Понятно, как сам князь Иванэ с присоединением к халкидонитс-
кой церкви не перестал быть армянином, так монастырь продолжал быть армянским, с пере-
ходом же к армянам-халкидонитам для монастыря облегчилось лишь культурное общение с 
грузинами. На почве этого сближения и возникает, надо думать, армянский перевод “Бого-
словских начал” Прокла; с грузинского на армянский язык были переведены не только главы 
Проклова учебника, но и толкования к ним Иоанна Петрицского» (Марр Н. Я. Иоанн Пет-
рицский, грузинский неоплатоник XI–XII вв. СПб., 1909. С. 9).

47 Бакрадзе А. Археологическое путешествие по Грузии и Адчаре. СПб., 1878. С. 81.
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этих областей включало в свой состав армян-халкидонитов, разделявших веру 
Грузинской Церкви. Армяне-халкидониты в этих епархиях, разумеется, появи-
лись не в XIII в., но издавна жили в этих местах. В этом смысле примечательна 
судьба Валаршакертской епархии. Валаршакерт, Алашкерт, (турецк. Алескирт) 
был центром гавара Багреванд, который некогда принадлежал патриаршему 
дому Григория Просветителя. После смерти католикоса Саака Партева (439) 
его владения перешли к его дочери Саакануш — княгине Мамиконян и стали 
частью домена Мамиконянов. Некоторые из представителей этой фамилии позд-
нее, очевидно, исповедовали халкидонитство, во всяком случае, те, которые со-
стояли на службе у ромеев. Известно, что в 571 г. Вардан Мамиконян, прибыв в 
Византию с тем, чтобы получить военную помощь против персов, принял там 
халкидонитство48. Один из виднейших представителей этого дома католикос Не-
рсес III Строитель, известный своими халкидонитскими симпатиями, по строил 
в Валаршакерте церковь в честь Богородицы, и Валаршакерт стал центром епар-
хии, охватывавшей гавары Багреванд и Аршаруник. Халкидонитская епархия 
зафиксирована в Валаршакерте в XI в., а позже она находилась в ведении гру-
зинского католикоса.

В Карсе — возможно, а в Ани — наверное были армяне-халкидониты и до 
XI в.49, однако ни в столице Карсских Багратидов, ни тем более в Ани — рези-
денции Ширакских царей, сюзеренов всех армянских царств и княжеств, оплоте 
монофиситского вероисповедания — не могло быть халкидонитских епархий до 
того, как Ширак и Карс вошли в состав империи; таким образом, terminus post 
quem возникновения Анийской епархии — 1045 г., а Карсской — 1065 г. Нашест-
вие сельджуков, положившее конец присутствию Византии в Армении, заставило 
эти халкидонитские епархии принять власть грузинского католикоса, и в XIII в. 
они воспринимались уже как «грузинские». Грузинский католикос Епифаний в 
своей пастырской речи (текст откопан у грузинской церкви в Ани) сообщает, 
что он приезжал в Ани в 1218 г. для освещения «грузинских» церквей. Н. Я. Марр 
отмечает, что «термин “грузин”, понятно, и в Ани не исключает грузин по нацио-
нальности, но в интересующую нас эпоху имел и конфессиональное значение, 
означал всех, исповедовавших греко-православную веру, всех халкидонитов, а в 
нашем городе и вообще в окрестных краях армян-халкидонитов»50.

Армяно-халкидонитские епархии, возобновленные или вновь основанные 
во время экспансии Византии, дислоцировались на главных магистралях, иду-
щих через Армению и соседние с ней малоазийские области, на путях торговли 
и войны. Они находились на водных магистралях (Шариан, Келкит — на реке 
Гайл, Лерион — на Цанахо-дзоре, Керчанис — на одном из притоков реки Гайл, 
Мцурн у Доневанка — в долине реки Арцани, Ликопотамия — между двумя ре-
ками Евфрат и Гайл, Даройнк — на притоке реки Аракс и т. п.), у горных пере-

48 «Повествование». § 77–84; Адонц Н. Указ. соч. С. 343; С. 330–331.
49 Марр Н. Я. О раскопках и работах в Ани летом 1906 г. СПб., 1907. С. 2.
50 Марр Н. Я. Ани. Книжная история города и раскопки на месте городища. Л.; М., 1934. 

С. 131. Надпись Епифания подробно исследуется в книге: Мурадян П. М. Грузинская эпигра-
фика Армении. Ереван, 1977. С. 36–47. Валаршакертская, Карсская и Анийская епархии (осо-
бенно последняя) были, очевидно, влиятельны в идеологической, культурной и политической 
жизни Армении и Грузии.
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валов (Хавчич, Серманц), в укрепленных крепостях (Баберд, Еланц берд, Севук 
бердак, Аруч, Амюк и т. п.), в городах — центрах торговли и ремесла (Ерзнка, 
Муш, Маназкерт, Арчеш, Арцке, Беркри, Ван, Востан, Ани, Карс).

Попробуем проверить, как соотносились между собой пути конфессиональ-
ной и военной экспансии Византии.

«Эскуриальский тактикон», составленный в 70-х гг. X в. (971–975)51, отража-
ет продвижение Византии на Восток, начатое в середине этого столетия, когда 
наряду с большими «ромейскими» фемами на вновь завоеванных землях созда-
ются малые, так называемые «армянские» округа, территория которых обычно 
ограничивается городом с прилегающей к нему округой. Вслед за византийс-
кими наместниками больших военно-административных округов: Антиохии, 
Месопотамии, Халдии, Каппадокии, Колонии, Севастии, Тарона, Мелитины, 
Дерджана, Хордзена52 — в «Эскуриальском тактиконе» названы стратиги малых 
округов: Феодосиополя (Карина), Хавчича, Хойта, Мелте, Арцна53.

В 976 г. Византия уступила Давиду Куропалату за помощь в разгроме мятежа 
Варды Склира в пожизненное владение Халтой-Арич с Клисурой (Брнакапан), 
Чормайри, Карин, Басен, Севук бердак, Харк и Апахуник. Все эти территории 
(за исключением Харка и Апахуника) составляли сплошной пояс, и К. Н. Юз-
башян полагает, что земли между Карином и Чормайри, лежавшим несколько в 
стороне, также перешли к Давиду54. В состав владений Давида вошли стратигии 
Арцн, Хавчич и Окоми (возможно, небольшая стратигия в области Басен)55. Не-
трудно заметить определенное совпадение географической карты византийских 
округов в Армении и смежных с ней областях в конце X в. с картой халкидонит-
ских епархий того же региона.

Еще более показателен в этом смысле поход Василия II на восток в 1001 г., 
имевший целью принять во владение империи земли Давида Куропалата, создать 
из них византийский военно-административный округ и утвердить влияние Ви-
зантии на еще не аннексированные царства и княжества Армении, а также на 
Грузино-Абхазское царство.

Весть о смерти Давида Василий II получил в Киликии. Выступив из Тарса, 
он через Мелитину, Харберд и Китариз прибыл в Еризу в Аршамунике. По сви-
детельству Асолика, в Еризу к нему явился эмир Миафарикина Мерванид Абу 
Мансур. Василий щедро одарил его, пожаловал сан магистра и приказал войскам 
Тарона и Четвертой Армении в случае необходимости оказывать ему помощь56. 
Затем император через Еланц берд прибыл в Хавчич, где разыгралась роковая 
для тайкских азатов схватка между ними и русскими отрядами Василия и куда к 

51 Oikonomidés N. L’organisation de la frontière orientale de Byzance aux Xe–XIe siècles et 
le Taktikon de l’Escorial // Actes du XIVe Congrès International des études Byzantines. Bucarest, 
1974. P. 73.

52 Listes de préséance byzantines des IXe et Xe siècles / Introduction, texte, traduction et 
commentaire par N. Oikonomidès. Paris, 1972. P. 263, 28–30; 265, 5, 7, 8, 20–21; 267, 12, 17.

53 Ibid. P. 265, 19; 267, 30; 269, 6, 10, 13.
54 Юзбашян К. Н. «Эскуриальский тактикон» — новый византийский источник по исто-

рии Армении // Вестник общественных наук. 1975. № 5. С. 96.
55 Там же. С. 96–97.
56 Асолик. С. 276.
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василевсу прибыли абхазский царь Баграт III (980–1014) и его отец, грузинский 
царь Гурген II (980–1008). По Аристакэсу, им были оказаны великие почести: 
Баграту был пожалован титул куропалата, а его отцу — магистра57. Из Хавчича 
император двинулся через Харк по пути, проходящем через епархии Серманц 
и Дзернак. Близ Дзернака (а может быть, в Хнунисе) произошла встреча импе-
ратора ромеев с царем Абасом Карсским и царем Васпуракана Сенекеримом. 
Василий принял их с большим почетом, щедро одарил и «отпустил с миром»58. 
Затем император «пересек Харк и Маназкерт и, используя их в качестве опо-
ры, повернул на Багреванд»59, расположился поблизости от Валаршакерта и стал 
ждать прибытия Гагика I Анийского (990–1017?)60. Недалеко от Валаршакерта 
находилась халкидонитская епархия Сукавет, где, возможно, и был лагерь ро-
мейских войск. Затем Василий отправился в г. Олти в Тайке, дорога из Валар-
шакерта на Олти проходила через Клисуры Авнуника на Андак, где также нахо-
дилась халкидонитская епархия61, а оттуда, минуя епархию Даройнк в Басене, 
император прибыл в Олти. Если соединить линией ряд халкидонитских епархий 
Северной Сирии, Тарона, Харка, Апахуника, Багреванда и Басена, а также изоб-
разить графически путь Василия II, то почти полное совпадение этих двух линий 
наглядно продемонстрирует роль халкидонитских епархий как опорных пунктов 
византийского движения на Восток.

Линия маршрута инспекционного подхода Василия II, помимо демонстра-
ции военных (и торговых) путей по Армении и размещения халкидонитских 
епархий, также с удивительной наглядностью очерчивает границы округа Иви-
рия, образованного Василием I из земель, входивших во владения Давида Куро-
палата. В 1001 г. в этот округ входили: Южный Тайк, Басен, Карин, Халтой-арич 
с Клисурой, Мардали, Харк и Апахуник с Маназкертом, Арцн и Хавчич. В 1045 г. 
в округ Ивирия вошло Анийское царство (в 1064 г. Ани был захвачен тюрками-
сельджуками), а в 1065 г. — Карсское царство. В 70-е гг. XI в. — последние годы 
своего существования — округ Ивирия состоял из земель Карса, Карина и Юж-
ного Тайка.

Тарон, где влияние Византии утвердилось много раньше и где армяне-хал-
кидониты составляли, очевидно, значительную часть населения (достаточно 
значительную для обращения к ним главы византийской церкви — вспомним 
письмо патриарха Фотия к «армянам-ортодоксам» Тарона), почти на сорок лет 
раньше Ивирии вошел в состав империи.

В 1021 г. царь Васпуракана Сенекерим передал свои владения Византии. В 
округ Васпуракан, помимо собственно Васпураканского царства, вошли Анд-
зевацик, Корчайк и Мокк, подвластные Сенекериму на основе вассалитета, а к 
1034 г. византийскими наместниками Васпуракана были отвоеваны у кайситов 
Арчеш (1026–1027) и Беркри (1033–1034) (Арцке, по-видимому, вошел в состав 

57 Повествование Аристакэса Ластивертци / Подгот. текста и предисл. К. Н. Юзбашяна. 
Ереван, 1963 (на армянском языке). С. 24 (далее – Аристакэс).

58 Асолик. С. 277; Даниелян Э. Указ соч. С. 72.
59 Аристакэс. С. 24.
60 Асолик. С. 277–278. Годы правления Гагика I дебатируются в историографии.
61 Даниелян Э. Указ. соч. С. 73.
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округа непосредственно при его образовании)62. К 1034 г. округ Васпуракан про-
стирался от городов Арчеша и Беркри, крепостей Севана и Нкана на севере до 
Мокка, Андзевацика и Корчайка на юге, от озера Ван на западе до районов Сала-
маста и Зареванда на востоке. Округ Васпуракан граничил на севере с царством 
Ширакских Багратидов и гаварами Багреванд, Цахкотн и Коговит, правители 
которых были вассалами этого царства, на северо-западе с византийским воен-
но-административным округом Ивирия, на западе (по озеру Ван) с эмиратами 
Хлат и Балеш, на юге с государством Мерванидов и Мосулом, а на востоке с 
мусульманскими владениями северо-западного Ирана.

Васпуракан, окруженный с запада, юга и востока мусульманскими вла-
дениями, с исконным приоритетом национальной церкви среди армянского 
населения и арабскими общинами в крупных городах63, должен был (немед-
ленно по присоединении к империи) стать объектом пристального внимания 
политических и церковных деятелей, и в результате в XI в. в этом краю появ-
ляются халкидонитские епархии (в Ване, Востане, Арчеше, Беркри, Арцке, 
Амюке, близ монастыря Николая Чудотворца, в Нареке — см. выше) и среди 
населения, по-видимому, начинает распространяться халкидонитское веро-
исповедание64.

Исследование этноконфессионального самосознания армян-халкидонитов 
показало, что в VI–VII вв. православные армяне отождествляли себя со своей 
страной, с ее духовными ценностями и приоритетами. Они вели богослужение и 
даже говорили и писали на греческом языке, были хорошо осведомлены о хрис-
тологической борьбе в Восточно-христианской Церкви и принимали в ней ак-
тивное участие, для них халкидонитство было единственно «правой» верой, но 
при этом они были преданы «стране Армянской» и называли себя армянами65. 
В IX–X вв. армяне-халкидониты именуются не только «армянами», но и «грека-
ми» и «грузинами». В свое время я выдвинула предположение, что интенсивное 
общение с единоверцами (при нежелании и невозможности слиться с ними из-
за этнического и культурного своеобразия) и ввело двойственное обозначение 
армян-халкидонитов как «армян-грузин» или «армян-греков». Самоназвания 
для всей группы в целом так и не нашлось. Пожалуй, только «цаты» являлись 
специфическим обозначением армян-халкидонитов, впрочем, и цаты именуют-
ся то «полугреки», то «обращенные в грузин»66.

И даже в Новое время в армянской историографии прочно сохранялась эта 
идущая из Средневековья традиция. Акоб Карнеци (XVII в.), описывая тайкс-
кий округ Мамрван, рассказывает, что этот гавар «велик и имеет множество сел, 

62 После присоединения Анийского царства к округу Ивирия эти гавары, возможно, также 
вошли в ее состав см.: Типик Григория Пакуриана / Введ., пер. и коммент. В. А. Арутюновой-
Фиданян. Ереван, 1978 (далее — Типик Григория Пакуриана); Seibt W. Miscellen zur historischen 
geographie von Armenien und Georgien in byzantinischer Zeit // Handes Amsoreay. 1976. № 1–12. 
Ст. 636–638. 

63 Асолик. С. 270 (о молитвенном доме мусульман в Маназкерте, разрушение которого на-
влекло на Давида Куропалата набег эмира Мамлана).

64 Арутюнова-Фиданян В. А. Армяно-византийская контактная зона. С 26–40.
65 «Повествование». С. 51–59.
66 Арутюнова-Фиданян В. А. Армяне-халкидониты. С. 58–59; 86–89.
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и жители этой страны армяне и грузины». И далее в тексте содержится уточне-
ние, каких именно «грузин» имеет в виду автор: «И были из жителей этой страны 
половина — армяне, а другая половина по племени и религии были грузинами, 
но говорили на армянском языке»67. Существовала и другая редакция «Хрони-
ки» Акоба Карнеци, дающая чтение, близкое к разъяснению. По этой редакции: 
«И были из жителей этой страны одна половина — армяне, а другая — по рели-
гии были грузинами, но говорили на армянском языке»68.

Атталиат рассказывает, что император Роман Диоген «решил населить го-
род Иераполь и послать туда стратига, чтобы в короткое время был и новый го-
род для ромеев и место пребывания армян... и стратигом туда он поставил не-
коего Фарасматия, веста Апокапа, ведущего род от армян»69. А Продолжатель 
Скилицы, повествуя о восстановлении Иераполя, отмечает, что правитель этой 
крепости Фаресман Апокап был «из ивиров»70. Баграт Вхкаци, правитель округа 
Ивирия и катепан Востока, был родом из Вихика (селения в южном Тайке, не-
далеко от Ошка, т. е. из византийского военного округа Ивирия), принадлежал к 
роду патрикия Григория «ивира», автора Эгрекской надписи 1006/1007 г.71 и был 
«грузинского рода»72, а Атталиат и Продолжатель Скилицы называют его «некий 
армянин Панкратий», подчеркивая его этническое происхождение73. Маттеос 
Урхаеци пишет, что заговор, свергший Смбата Вхкаци (сына Баграта) с поста 
правителя Эдессы, имел целью «отнять город у армян»74.

Григорий Пакуриан, видный византийский полководец и государственный 
деятель, автор устава Петрицонского монастыря, рассказывает, что происходит 
из блестящего рода «ивиров», отмечает, что монахи его монастыря «ивиры» и 
должны знать грузинский язык и письмо, что сам он удостоился истинной пра-
вославной веры христиан «по учению рода сих ивиров».

Но, с другой стороны (согласно греческой редакции типика), Григорий под-
писывает свой устав «собственной рукой армянскими буквами», и написан он, 
кроме греческого и грузинского, также и на армянском языке. В типике упоми-
нается «келларит, который у ивиров именуется танутэром». Танутэр — это арм. 
tanuter (букв.: глава дома). Родственники и люди Григория носят имена, бытую-
щие в Армении, а в грузинском источнике «Истории царя царей Давида» Гри-

67 Малые хроники XIII–XVIII вв. / Сост. В. А. Акопян. В 2 т. Ереван, 1951–1956. Т. 2. 
С. 554.

68 Первый вариант — А (список 1826 г.), второй вариант — Г (1756 г.). А, по мнению изда-
теля «Мелких хроник» В. А. Акопяна, содержит меньшее количество поздних редакционных 
правок, поэтому В. А. Акопян принял первый вариант текста, указав второй в разночтениях, 
см.: Там же. С. 554.

69 Michaelis Attaliotae Historia / Rec. J. Bekkerus. Bonnae J., 1853. P. 116, 4–12.
70 Ë Συνέχεια τ¤ς Χρονογραφίας του ÍΙωάννου Σκυλίτση / Ed. ΕÏδόξου Θ. Τσολάκη. 

Θεσσαλονίκη, 1968. Σ. 131. 14–16.
71 Bartikian H. La généalogie du magistros Bagarat, catépan de l’Orient et de Kékauménos // Re-

vue des Études Arméniennes. 1965. T. 2. P. 270–272; Юзбашян К. Н. Греческая надпись патрикия 
Григория KHXKATZI (1006/1007 г.) и проблема авторства «Стратегикона» // Эллинистичес-
кий Ближний Восток, Византия и Иран. М., 1967. С. 115–120.

72 Маттеос Урхаеци. Хронография. Валаршапат, 1898. С. 148 (на армянском языке).
73 Michaelis Attaliotae Historia. P. 80, 11–28; Ë Συνέχεια… Σ. 113, 13–14.
74 Маттеос Урхаеци. Указ. соч. С. 223.
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горий Пакуриан назван «зораваром Востока», армянским титулом полководца. 
Интересно, что в грузинской редакции типика Пакуриана встречается прила-
гательное «золавари» — производное от «зоравар». И, наконец, Анна Комнина 
считает Григория армянином (γένους λαμπρο¤ εξ ÍΑρμενίων �ρμώμενος — «про-
исходящим из знатного армянского рода»)75.

Внимательный взгляд на текст «Типика Пакуриана» позволяет заметить, что 
там, где речь идет об исповедании веры, о богослужебных книгах на грузинском 
языке и умении ими пользоваться, о приеме в монастырь новых братьев, Григо-
рий неукоснительно напоминает, что и сам он, и монахи его монастыря — «иви-
ры». Там же, где говорится о вполне мирских вещах: о передаче по наследству 
владений или даже об умении лучше читать и писать на родном языке, выявля-
ется армянская идентичность Григория и его сподвижников и земляков. Типик 
Пакуриана (греческая редакция) не единственный документ, в котором армя-
нин-халкидонит подписался на родном языке. Прот Афона армянин-халкидо-
нит Феоктист подписывался также «собственной рукой армянскими буквами»76. 
В списке хрисовулов, жалованных Григорию, упоминается: «Хрисовул о том, что 
я имею право передать мои имения, кому я захочу, также родственникам моим 
и моим людям, даже если бы они оказались армянами по вероисповеданию»77, 
т. е. членами армянской нехалкидонитской Церкви. В поминальном списке Ме-
циетской Постной триоди, наряду с грузинскими политическими деятелями, а 
также Евфимием и Георгием Святогорцами, назван и великий доместик Запада 
севаст Григорий Пакуриан «православный»78.

Поступая на службу Византийской империи, представители армянской зна-
ти как правило меняли вероисповедание, а армянские средневековые авторы 
отказывались признавать за принявшими халкидонитство от греческой Церкви 
армянами армянское происхождение (точно так же, впрочем, как и за армянами, 
исповедовавшими халкидонитство грузинской ориентации).

Князь князей Татул (зорапет ромеев) именуется греческим князем79. Тороса 
Гетумида Маттеос Урхаеци называет «ромейским князем»80, Михаил Сириец — 

75 Арутюнова-Фиданян В. А. Типик Григория Пакуриана. С. 135–136. Примечательно, что 
в «Мученичестве св. Вардана и братьев его» и в «Мученичестве св. Нерсея, архиепископа Ар-
мении», переведенных с армянского языка на грузинский в армяно-халкидонитской среде, 
слово «зоравар» оставлено без перевода, см.: Абуладзе И. В. Грузино-армянские литературные 
связи в IX–X вв. Исследование и тексты. Тбилиси, 1944. С. 77.

76 Actes de Lavra. T. 1 // Édition diplomatique par P. Lemerle, A. Guillou, N. Svoronos, D. Pa-
pachryssantou. Paris, 1970. P. 185. См.: Addenda. P. 374, где приводится его армянская подпись 
в латинской транскрипции и отмечается, что Феоктист был армянином по роду и халкидони-
том по вероисповеданию.

77 Типик Григория Пакуриана. С. 120.
78 Шанидзе А. Г. Грузинский монастырь в Болгарии и его типик. Грузинская редакция ти-

пика. Тбилиси, 1971. С. 275. Григорий Пакуриан и его брат Апасий упомянуты как вкладчики 
Ивирона, см.: Blake R. P. Some Byzantine Accounting Practices illustrated from Georgian sources // 
Harward studies in classical philology. Vol. 51. 1940. P. 23, 29.

79 Каждан А. П. Армяне в составе господствующего класса Византийской империи XI–
XII вв. Ереван, 1975. С. 127.

80 Маттеос Урхаеци. Указ. соч. С. 272.
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сыном грека Гетума81, а Гийом Тирский — «греком по происхождению»82. Князя 
Габриэла (Гавриила), правителя Мелитины в конце XI в., Михаил Сириец назы-
вает греком, Анонимная сирийская хроника — халкидонитом, а Гийом Тирский 
пишет, что Габриэл был греком по вероисповеданию, но армянином по племени, 
языку и обычаям83. Это классическая формулировка для определения армянина-
халкидонита, часто употреблявшаяся и в греческих, и в армянских источниках.

Маттеос Урхаеци и Смбат Спарапет называют Филартоса (Филарета) Ва-
ражнуни «нечестивцем», «первенцем сатаны, предтечей антихриста, жившим 
среди злых духов, человеком злой души и жестокого нрава»84, Анна Комнина, 
напротив считала Филарета человеком замечательного мужества и большого 
ума85. Очевидно, что для армянских авторов халкидонит Филарет был «чужаком». 
Маттеос Урхаеци пишет: «Он начал войну с верующими во Христа, потому что 
он был неверный христианин, его не признавал [своим] ни армянин, ни ромей, 
[так как] по обычаю и вере он был ромеем, а по отцу и матери армянином»86.

Аристакэс Ластиверци рассказывает, что тондракит Якоб бежал в страну 
греков и просил, «чтобы его крестили по их обряду»87. Другой же тондракит «обе-
щал стать ромеем»88. Армянский историк явно уравнивает их намерения: «стать 
ромеем» и «перейти в веру ромеев» — одно и то же как для средневекового авто-
ра, так и для его персонажей. Об армянине-халкидоните Гаврасе (Гавре) Иоанн 
Киннам (XIII в.) пишет: «Будучи ромеем по происхождению, он воспитывался и 
вырос у персов» (т. е. у сельджуков)89. «Народ наш армянский впал в неописуемое 
горе, — рассказывает Маттеос Урхаеци, — когда услышал, что император наме-
ревается сыновей царей [армянских] крестить ромеями»90.

Конфессиональная и военная составляющие экспансии Византии на Вос-
токе отнюдь не были равнозначны и, разумеется, равномерны (идеологическое 
влияние империи началось гораздо раньше и длилось много дольше ее военного 
присутствия). Одно из наиболее эффективных сочетаний этих двух аспектов по-
литического курса Византии на Востоке приходится на XI в.

В медиевистике до сих пор параллельно сосуществуют две крайних точки 
зрения на конфессиональный состав армянского средневекового этноса: пер-
вая — «Армения никогда не была халкидонитской», вторая — «В Армении, по 
крайней мере до начала нового времени, халкидониты были всегда». Разумеется, 
сторонники как первого, так и второго суждения никогда не отрицали существо-
вания армяно-халкидонитских общин и армянской православной аристократии, 
столь влиятельной в странах византийского культурного круга и занимавшей 

81 Michel le Syrien. Chronique. T. 3. P., 1905. P. 173.
82 Migne J.-P. Patrologia Latina. T. 201. Col. 301A.
83 Каждан А. П. Указ. соч. С. 129–130.
84 Маттеос Урхаеци. Указ. соч. С. 206, 207, 209, 210, 233; Смбат Спарапет. Летопись. Ве-

неция, 1963. С. 79–80 (на армянском языке).
85 Anne Comnène. Alexiade. P., 1937–1945. T. 2. C. 64.
86 Маттеос Урхаеци. Указ. соч. С. 206.
87 Аристакэс. С. 124.
88 Там же. С. 132.
89 Ioannis Cinnami Epitome / Rec. A. Meineke. Bonnae, 1836. P. 56.
90 Маттеос Урхаеци. Указ. соч. С. 180. Ср.: Там же. С. 345.
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видные посты в политико-административной, культурной и конфессиональной 
жизни Византийской империи91. Речь идет, по-видимому только о наличии цер-
ковной халкидонитской организации в Армении. Выше я попыталась показать, 
что можно утверждать существование и активность Аванского халкидонитского 
католикосата (с 591 г. до начала VII в.), приоритет халкидонитов в Армянской 
Церкви с 30-х гг. VII в. и до начала VIII в. (при всех дискуссиях, региональных 
расхождениях и борьбе церковных партий) и, наконец, возрождение в X–XI вв. 
халкидонитских епархий, подчинявшихся соседним православным патриар-
хам92.

В свете этих наблюдений возникают новые аргументы для объяснения двойст-
венных этнонимов, которыми обозначаются армяне-халкидониты в X–XI вв.93

Базовые составляющие этнической идентичности веками оставались неиз-
менными для армян (халкидонитов и нехалкидонитов): общее происхождение, 
территория, историческая память, язык и письменность, обычаи и нравы, куль-
турные традиции и верования (с начала IV в. христианская религия). Двойные 
этнонимы армян-халкидонитов (армяне-греки или армяне-грузины) являются 
чаще всего указанием на конфессиональную (иногда государственную) принад-
лежность части армянского этноса, а иногда это политонимы (со значением 
«подданные Византийской империи или Грузии»)94, но самое главное и самое 
логичное объяснение заключается в том, что обозначение армян-халкидонитов 
как «грузин» или «греков» является прежде всего указанием на принадлежность 
и иерархическую зависимость православной общины, к которой они принадле-
жат, от Константинопольского или Грузинского патриархата.

Ключевые слова: история армянского этноса, армяне-монофиситы, армяне-
халкидониты, Византия, Грузия.

91 См. приведенные выше работы Н. Адонца, А. Каждана, П. Мурадяна, В. Арутюновой-
Фиданян и др.

92 Уход Армянской Церкви от юрисдикции Кесарии расценивается автором «Повество-
вания» как нарушение «завета святого Георгия» («Повествование». С. 168. § 65). В переписке 
грузинского католикоса Кюриона с армянскими духовными лицами в «Книге писем» диску-
тировалось многое, но не культ св. Григория Посветителя — единый для армян и грузин. Гру-
зинский католикос Арсен Сафарели, излагая историю их церковного разрыва, неоднократно 
упоминает о насаждении христианства св. Григорием, от учения которого, по его мнению, 
отошли армяне-монофиситы (см.: Джавахов И. История церковного разрыва между Грузией 
и Арменией в начале VII века // Известия Академии Наук. 1908. № 5. С. 433–446; № 6. С. 511–
536). Переписку грузинского католикоса Кюриона с армянскими церковниками см.:  Книга 
посланий. С. 138–139; 170–171; 178–179; 185–188; см. также: Акинян Н. Кюрион — грузинский 
католикос. Вена, 1910 (на армянском языке).

93 Арутюнова-Фиданян В. А. Армяно-византийская контактная зона. С. 64–74.
94 Арутюнова-Фиданян В. А. Армяне-халкидониты: идентичность на стыке этноса и кон-

фессии // Диалог со временем. 2007. Т. 21. С. 322–344.



Исследования

ON CHALCEDONIAN CHURCH IN ARMENIA

V. A. ARUTYUNOVA-FIDANYAN

The article considers the Armenian Chalcedonian Church which in the author’s 
opinion has not yet received much of the researches’ attention, as opposed to the 
Armenian Monophysite Church. The author comes to the conclusion that double 
ethnonyms of Chalcedonian Armenians (Greek Armenians or Georgian Armenians) are 
mostly the markers of confessional affi  liation of the certain part of Armentian ethnos, 
and sometimes they can be considered as politonyms (nationals of Byzantine Empire or 
Georgia). Moreover, naming Chalcedonian Armenians as «Georgians» or «Greeks» fi rst 
of all marks the belonging and hierarchal dependence of their Orhtodox communities 
from Constantinople or Georgian patriarchies. 

Keywords: history of Armenian ethnos, Monophysite Armenians, Chalcedonian 
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