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К. Н. Юзбашян
К ХРОНОЛОГИИ ПРАВЛЕНИЯ ГАГИКА I БАГРАТУНИ
На рубеже X—XI вв. Ширакское (Анийское) царство переживало период высшего подъема. Гагик I Багратуни был наиболее
могущественным государем в Армении. Ему удалось расширить пределы царства благодаря территориальным приобретениям в Вайоц Дзоре, Хачене и Парисосе. В 90-х годах был занят город Двин, который на протяжении трех с половиной столетий был
оплотом арабского владычества в Армении. Верховные права
Гагика в той или иной степени признают все армянские правители. В 1000 г., после смерти Давида Куропалата, в Тао прибыл император Василий II. Встречать Василия вышли абхазский царь
Баграт и его отец, царь Восточной Грузии Гурген. Перед византийским императором предстали также правители Васпуракана,
цари Гурсен и Сенекерим и царь Вананда Абас. Только Гагик I
отказался приветствовать императора, сочтя это для себя унизительным. При Гагике I ведется интенсивное строительство; в Ани,
в частности, завершается сооружение кафедрального собора, а
по образцу церкви Бдящих сил (Звартноц) близ Эчмиадзина и
в столице возводится храм Григория Просветителя.
В литературе годы правления Гагика обозначены, как правило, 989—1020 или 990—1020 К Асолик (XI в.) сообщает, что в
438/989 г. армянского летосчисления скончался царь Смбат II
Багратуни и в тот же день, зимой, стал царем его брат Гагик.
Авторский колофон «Всемирной истории» Асолика написан в
1004 г., в «пятнадцатый год царствования царя Гагика в Великой
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Армении» . Оба указания вполне согласуются: Гагик I Багратуни
пришел к власти зимой 989—990 г.
Завершив свое сочинение при жизни Гагика I, Асолик, естественно, не говорит о его смерти. У Аристакэса Ластивертци, написавшего свое «Повествование» в 70—80-х годах XI в., сказано,
что после длительного царствования Гагик скончался в глубокой
старости. Ему наследовали сыновья Иоаннэс-Смбат и Ашот3. Согласно Матфею Эдесскому
(XII в.), Гагик скончался в
420/971 г. — для начальных разделов «Хронографии» этого автора
4
характерен сбой в хронологии . В некоторых рукописях «Хроно13*
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графии»
имеется
глосса,
согласно
которой
Смбат
II
умер в 429/980 г. и ему наследовал Гагик, правивший 29 лет 5 .
Гагик I правил с 434/985 по 444/995 г., утверждает Вардан Великий 6 .
Датировка смерти Гагика (1020) восходит к М. Чамчяну, который следовал двум данным: дате восшествия на престол в
989—990 г. и продолжительности царствования в 29 лет или (как
он полагал) в 29 лет и несколько месяцев7. Оперируя теми же
фактами, Э. Дюлорье считал, что Гагик прожил до 1018 г. 8 Действительно, если допустить, что в 29 лет входит как первый, так и
последний год правления Гагика, подсчет Э. Дюлорье столь же
правомерен, сколь и выкладки М. Чамчяна. Более того, если исходным признать 989 г., то придется согласиться, что Гагик умер
в 1017 г. Таким образом, мы видим, что, комбинируя одни и те же
данные, можно прийти к разным результатам; в данном случае
разница в подсчете составляет 2 или даже 3 года 9.
Между тем если обратиться к «Повествованию» Аристакэса
Ластивертци, можно заметить, что в нем имеется достаточно определенное указание на terminus ante guem. Автор говорит, что после
смерти Гагика I между его сыновьями начались распри. Арбитром
выступил грузинский царь Георгий I (1014—1027), который произвел раздел страны так, что Иоаннэсу-Смбату досталась столица
Ани с округой, а прочие части отошли к Ашоту. Еще до этих событий Иоаннэс-Смбат отнял у одного из удельных князей родовые
владения. Георгий I выслал против анийского царя отряд, Иоаннэс-Смбат стал пленником Георгия и вынужден был вернуть три
крепости.
Ашота окружали могущественные соседи, продолжает наш автор, они отняли у него многие земли, так что тот вынужден был
отправиться к ромейскому императору за помощью. Ашот возвратился на родину в сопровождении византийских отрядов, он вернул свои земли, стал могущественнее всех своих предшественников, так что «немало знатных передали ему свои владения и добровольно подчинились ему. До этого места мы повествуем о приятных (событиях)...».
Далее следует погодное изложение: в 467/1018 г. император выслал в Феодосиополь некоего никомидийского сановника, который
собрал людей и приступил к восстановлению города, в 468/1019 г.
был рукоположен католикос Петрос; в 470/1021 г. на восток высту10
пил Василий II . Есть все основания думать, что события, последовавшие за смертью Гагика, имели место до 1018 г. В подтверждение того, что в изложении Аристакэса нет временной контаминации, следует сослаться на надпись из Текора: «В лето 467.
Во имя божие я, Татул, снял подать с Текора— ради долголетия
царя Иэванэса и чада моего»11. Надпись датируется 467 г. армянского летосчисления, т. е. 1018 г., строго говоря, 17 марта
1018—16 марта 1019 г., речь идет, вне сомнения, о сыне Гагика—
царе Иоаннэсе-Смбате. Диалектная форма Иэванэс находит близ196

кую аналогию в другой надписи из того же Текора (1036): «йиванэс»12.
Таким образом, мы видим, что Гагик I скончался до 1018 г.—
в 1017 или даже в 1016 г. Но в 1015 г. он был еще жив — это подтверждает надпись Вахрама Пахлавуни из Мастары 13.
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