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В.П. СТЕПАНЕНКО

ЕКАТЕРИНБУРГ

ЕЩЕ РАЗ О ГРУЗИНСКОМ ПОСОЛЬСТВЕ В АНИ В 1045 Г.
(К ГЕНЕАЛОГИИ ГРУЗИНСКИХ И АРМЯНСКИХ

БАГРАТИДОВ И АРЦРУНИДОВ ВАСПУРАКАНА)

Период, предшествующий аннексии Ширак-Анийского царства ар-
мянских Багратидов Византией, был насыщен событиями, и в том числе
- попытками части правящей элиты отстоять независимость государства
и опереться на силу, способную противостоять экспансии империи
в регионе. Современник событий Аристакэс Ластивертци пишет, что
после того, как отправившийся в Константинополь для переговоров
с Константином Мономахом юный шаханшах Гагик II был задержан
там, правящая верхушка Ширак-Анийского царства, «видя, что Гагик
задержан в Греции, решила вверить город либо Давиду Дунаци, ибо се-
стра Ашота была его женой, либо апхазскому царю Баграту»1.

Занимавшийся данным вопросом К.Н. Юзбашян основное внима-
ние уделил идентификации личности загадочного Давида Дунаци, т.е.
Двинского, придя к заключению, что в данном случае речь идет об эми-
ре Двина Шаддадиде Абу-л-Асваре, что представляется наиболее веро-
ятным, хотя и не абсолютно доказанным2.

Обстоятельствам апелляции элиты Ширака к царю Грузии
К.Н. Юзбашян посвятил отдельный этюд3, констатировав, что ее адреса-
том мог быть как сам Баграт IV, так и его мать Мариам, дочь экс-царя
Васпуракана Сенекерима Арцруни. Последний еще в 1021 г. под давле-
нием Византии передал свое царство империи в обмен на земельные
пожалования в Малой Азии, византийский сан и пост в провинциальной

' «Повествование» вардапета Аристакэса Ластивертци / Вступ. статья, пер. и комм.
К.Н. ЮЗБАШЯНА. М, 1968. С. 85 (далее - Аристакэс Ластивертци).

2 Аристакэс Ластивертци. С. 157-160. Прим. 30.
3 ЮЗБАШЯН К.Н. Грузинские послы в Ани в 1045 г. // Византиноведческие этюды.

Тбилиси, 1978. С. 156-160.

Античная древность и средние века. 2003. Вып. 34
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администрации. Тем не менее, причина обращения именно к царю
Грузии, но не к кому-либо из армянских Багратидов - царей Вананда
(Каре) или Ташир-Дзорагета (Лоре) осталась неизвестной, хотя с точ-
ки зрения прав на Ширак, последние, как представители боковых вет-
вей династии армянских Багратидов, казалось бы, имели явное пре-
имущество перед Багратом IV (также Багратидом). Его родство с экс-
царем Васпуракана ничего не объясняло, ибо никакого отношения
к роду Багратидов последний не имел.

Напомним ситуацию в Закавказье к 1044/1045 г.4 Распад царства
армянских Бафатидов имел следствием образование на его территории
независимых государств, возглавляемых как представителями рода Баг-
ратидов (Ташир, Вананд), так и нахарарских родов (Сюник, Васпура-
кан). Все они в той или иной степени признавали сюзеренитет шаханша-
хов Ширак-Анийского царства. Во время правления шаханшаха Гагика I
армянские государства впервые оказались в опасной близости к Визан-
тийской империи, чьи фаницы расширялась за счет буферных террито-
рий, в том числе армянских (Таронское княжество Бафатидов) и фу-
зинских (Тао)5. Ниболее ярко это продемонстрировали события 1001 г.,
когда после смерти владетеля Тао куропалата Давида Бафатида, ранее
вынужденного завещать свои владения Византии, в Закавказье появился
Василий II, проведший свою армию вдоль фаниц армянских государств.
И если Гагик I отказался от встречи с императором, то его вассалы -
цари Вананда и Васпуракана были вынуждены лично явиться к нему на
поклон. После смерти Гагика I в 1018 г. распалось и Ширак-Анийское
царство. Оно разделилось на уделы его сыновей шаханшаха Иовнаннэса
Смбата и Ашота IV. Усобицы братьев и вовлеченность в них соседних
государств значительно ослабили оба удела. Византия смогла восполь-
зоваться этим для дальнейшего проникновения в Закавказье. В обмен на
военную помощь империи для борьбы с соседями между 1018-1021 гг.
был вынужден завещать ей свой удел Ашот IV, ездивший для этого в

4 См.: SHEPARD J. Scylitzes on Armenia in the 1040's, and the Role of Catacalon Ce-
caumenos // REArm. 1975-1976. Vol. 11. P. 269-311; ЮЗБАШЯН К.Н. Скилица о за-
хвате Анийского царства в 1045 г. // ВВ. 1979. Т. 40. С. 76-91; СТЕПАНЕНКО В.П.
К идентификации личности веста «Матиане Картлиса» // ВВ. 1980. Т. 41. С. 163-172;
FELIX W. Byzanz und die islamische Welt im fruheren 11. Jahrhundert.
Geschichte der politischen Beziehungen von 1001 bis 1055. Wien, 1981. S. 154-159.

s Тарой был аннексирован в 967 г. после смерти князя Ашота Багратуни. Его сы-
новья и наследники Григор и Баграт получили титулы патрикиев и были высланы
в пожалованные им владения в Халдии. См.: ЮЗБАШЯН К.Р. Армянские государ-
ства эпохи Багратидов и Византия (IX-XI вв.). М., 1988. С. 125.
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Константинополь6. Как союзник царя Грузии Георгия I, потерпевшего
поражение в войне с Василием II, и под угрозой вторжения византий-
ских войск, Иовханнэс Смбат также был вынужден завещать свой удел
империи (зима 1021/1022 г.). Завещание передал императору на встрече
в Трапезунде католикос Петрос Гетадардз. Шаханшах же получил сан
магистра и пост пожизненного архонта Ани и Великой Армении7. Позже
вторым браком он женился на племяннице императора Романа III Арги-
ра8. Показательно, что тогда же, зимой 1021/1022 г., императору был
передан Васпуракан. Его бывший правитель Сенекерим Арцруни полу-
чил сан патрикия (или магистра), пост стратега Каппадокии, Севастию,
Ларису, Авару и множество проастиев9.

Иовханнэс Смбат и Ашот IV умерли почти одновременно в 1041 г.,
но, вопреки их завещаниям, анийская аристократия провозгласила ша-
ханшахом юного сына Ашота Гагика II. Византия предприняла военные
усилия для получения завещанных территорий, в ходе которых ее войска
неудачно осаждали Ани. Стремясь урегулировать отношения с империей,
Гагик II выехал в Константинополь для переговоров с Константи-
ном IX Мономахом и был там задержан. В условиях не прекращавшихся
попыток Византии захватить территорию Ширак-Анийского царства, сто-
личная аристократия и предприняла попытку получить помощь со сторо-
ны кого-либо из соседних правителей ценой перехода под их власть.

Аристакэс Ластивертци пишет о том, что реальными кандидатами были
либо Давид Дунаци, по-видимому, эмир Двина Шаддадид Абу-л-Асвар ,
женатый на сестре Гагика II, либо царь Грузии Багратид Баграт IV. В конеч-
ном счете, было решено обратиться к последнему. По-видимому, в Кутаиси
было отправлено анийское посольство, после чего в Ани прибыли послан-
ники царя. По данным «Матиане Картлиса», «судьба доставила Баграту
благоприятный час. Перешел под его власть вест с девятью анийскими
крепостями, за исключением Амберда. Передали анийцы Аниси [матери
Баграта], так как сородичами приходились ему армяне - мать Баграта
царица Мариам была дочерью армянского царя Сенекерима»10.

6 Аристакэс Ластивертци. С. 60.
7 ЮЗБАШЯН К.Н. Армянские государства... С. 158-160.
8 Показательно, что другая его племянница была выдана за царя Грузии Баграта IV.
9 loannis Scylitzae Synopsis Historiarum / Rec. I. THURN. Berlin, N.-Y., 1973.

P. 354.94 - 355.6 (далее - Scyl.); Советы и рассказы Кекавмена. Сочинение ви-
зантийского полководца XI в. / Подг. текста, пер. и комм. Г.Г. ЛИТАВРИНА.
СПб., 2003. С. 298.5-10.

10 Матиане Картлиса / Пер., ввел, и примеч. М.Д. ЛОРДКИПАНИДЗЕ. Тбилиси,
1976. С. 49.
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Следует отметить, что политическое положение самой Грузии
в данный период было достаточно сложным. Баграт IV осаждал Анако-
пию и боролся с феодальной оппозицией, возглавляемой Липаритом
Багваши, опиравшимся на поддержку Византии. Как сообщает «Картлис
Цховреба», весной - летом 1045 г. после неудачной осады Анакопии"
царь появился у стен Тбилиси - столицы арабского эмирата Джаффари-
дов и добился сдачи города. Затем он принял вассальную присягу от
царя Кахетии Гагика. Осенью Липарит начал военные действия против
царя и «выманил от царицы из Аниси Абусера, эристава Артануджи и
Хихани, Цихис-джвари и Ацкури, также и Дидиани Иванэ и [Гуарама
Годердзис-дзе], владетеля Бечис-цихе, и захватили их у врат Ани»12.
По мнению К.Н. Юзбашяна, это были члены грузинского посольства13.
Однако ниже он пишет: «Говоря о том, что этих лиц выманили из Аниси
«от царицы», автор «Матианэ Картлиса» намекает на то, что в городе
находилась и сама царица»14.

Последнее наблюдение противоречит предшествующему заключе-
нию автора. Если Мариам Арцруни прибыла в Ани, то к моменту захвата
послов Липаритом Багваши передача ей города явно произошла. Иное
дело, что удержать его в условиях постоянных нападений византийских
войск и отрядов перешедшего на сторону империи Абу-л-Асвара, мятежа
собственных дидибули было крайне сложно. Обострение отношений
с Византией (Анакопия) было чревато прямой конфронтацией в крайне
неблагоприятных для Грузии условиях. К тому же активно действовали
противники передачи Ширака Грузии. Тот же Ластивертци пишет, что
«когда католикосу Петросу стало известно, что город кому-нибудь да
перейдет, он написал правителю восточной стороны, пребывающему
в Самусате..., мол, выясни у императора чем он отблагодарит меня, ес-
ли я выдам ему этот город и прочие крепости этой страны». И хотя вряд
ли, вопреки мнению хрониста, «император удовлетворил желание Пет-
роса, пожаловав ему драгоценности и сановное достоинство (разрядка
наша - B.C.)», соглашение было заключено, и Ширак был сдан Визан-

1 Крепость Анакопия на черноморском побережье Абхазии была передана Ви-
зантии Деметре, сводным братом Баграта IV, в обмен на земельные пожало-
вания в империи. См.: ЛОРДКИПАНИДЗЕ М.Д. Из истории византийско-
грузинских взаимоотношений (70-е гг. XI в.) // ВВ. 1979. Т. 40. С. 92-93.

12 Матиане Картлиса. С. 50.
13 Аристакэс Ластивертци говорит лишь о намерении анийцев передать город

Баграту IV. См.: ЮЗБАШЯН К.Н. Грузинские послы... С. 159.
14 Там же. С. 159.
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тии15. Поэтому, на наш взгляд, Баграт IV и был вынужден отказаться от
борьбы за присоединение Ани. Миссия царицы Мариам провалилась.

Но остается открытым вопрос - почему именно ее и ее сына при-
гласили анийцы? Ныне на него можно ответить. В. Зайбт опубликовал
печать «Хушуш, зосты и матери магистра Давида», атрибутировав ее
жене экс-царя Васпуракана Сенекерима Арцруни, матери его сына маги-
стра Давида Арцруни и, соответственно, Мариам Арцруни, жены царя
Грузии Георгия I и матери его преемника Баграта IV . В пользу этой
идентификации и титул Хушуш. Зостой она стала в 1021 г., после того
как ее супруг был вынужден передать Византии Васпуракан в обмен на
земельные пожалования в Малой Азии, пост стратига Каппадокии и сан
магистра17. Хушуш известна по надписи 981 г. из Варагванка - мона-
стыря в Васпуракане и усыпальницы Аруцруни, как дочь Гагика, буду-
щего шаханшаха Ани. Н. Саркисян в описании руин монастыря отмеча-
ет наличие на западной стене полуразрушенной церкви св. Софии фраг-
ментированной надписи: «В лето 430 г. (армянской эры = 981 г.) я,
Хушуш хатун, дочь Гагика из рода Багратидов18, супруга Сенекерима
ца[ря, строительница] святых храмов. Помяните в чистых (молитвах
ваших)»1 . Гагик из рода Багратидов в это время, как кажется, был один
- брат и будущий преемник шаханшаха Смбата II. То есть, если Хушуш
его дочь, то она была сестрой Иовханнэса Смбата и Ашота IV и теткой
Гагика II. В 1045 г. она, если и была жива, находилась далеко от Закав-
казья. Но в Грузии оставалась ее дочь и двоюродная сестра Гагика II

15 Аристакэс Ластивертци. С. 85.
16 SEIBT W. Armenische Personlichkeiten auf byzantinischen Siegeln / Armenian

Perspectives. 10th Anniversary Conference of the Association Internationale des
Etudes Armeniennes. Richmond, 1997. S. 260.

17 Scyl. P. 354.94 - 355.6. Несколько ранее зостой стала явившаяся на поклон к
Василию II вдова последнего царя Болгарии Ивана Владислава Мария (1018 г.).
См.: Scyl. P. 364.62-65; ШАНДРОВСКАЯ B.C. Печати титулованных женщин Ви-
зантии //АДСВ. 2002. Вып. 33. С. 89-101.

18 Гагик упомянут здесь без титула. Вероятно, это связано с тем, что в данный
период он был всего лишь братом царствующего шаханшаха Смбата II и
пришел к власти позже, зимой 990/991 г. См.: ЮЗБАШЯН К.Н. К хронологии
правления Гагика I Багратуни // АДСВ. 1973. Вып. 11. С. 195.

19 САРКИСЯН Н. Топография Малой и Великой Армении. Венеция, 1864 (арм. яз).
С. 257; THIERRY M. Monastires armeniens du Vaspurakan // REArm. 1969. Vol. 6.
P. 145. Наша глубокая благодарность P.M. Бартикяну за возможность исполь-
зовать данные труды, отсутствующие в наших библиотеках, и за перевод тек-
ста надписи из Варагванка.
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Мариам Арцруни, внучка Гагика I20. Баграт IV был, соответственно, его
правнуком. Поэтому, на наш взгляд, отождествление К.Н. Юзбашяном
Давида Дунаци с Абу-л-Асваром вполне правомерно. Анийская аристо-
кратия апеллировала к ближайшим родственникам последнего шахан-
шаха Ани - к мужу его родной сестры и к его двоюродной сестре и ее
сыну. Отсюда и возможное появление царицы Мариам в Ани накануне
сдачи города византийцам.

Казалось бы, все более или менее ясно, но против идентификации
зосты Хушуш, матери магистра Давида, с Хушуш, дочерью Гагика I
есть веский аргумент. Сенекерим Арцруни переселился в Малую Азию
с сыновьями Давидом, Атомом, Абусахлом, Константином, племянни-
ком Дереником. Родственником царя был и Абелхариб Арцруни,
о котором известно, что он был стратигом киликийских фем21. Давид
Арцруни принял участие в неудавшемся мятеже Никифора Фоки, во-
время перешел на сторону правительства, за что получил сан магистра
и земельные пожалования - Кесарию, Цаманд и Хаватанек. Позже он,
как старший сын, унаследовал владения отца22. После смерти Давида
Севастией правили его младшие братья Атом, Абусахл и Константин,
о чем известно по сообщениям Маттэоса Урхайеци. Изданы печати
куропалата Абусахла Сенахерима23 и проедра Константина Сенахери-
ма, возможно, младшего сына экс-царя Васпуракана24. На ком был
женат Давид Арцруни — неизвестно.

Гагик II получил от Константина Мономаха не так уж много - Ка-
лонпалат и Пизу в Малой Азии25. Но Аристакэс Ластивертци пишет, что

20 В брак с Георгием I она вступила незадолго до 1021 г., так как к моменту
завершения византийско-грузинской войны (ок. 1022 г.) ее сын Баграт был
малолетним. См.: Сумбат Давитис-цзе. История Грузинских Багратидов /
ТАКАЙШВИЛИ Е. ИСТОЧНИКИ грузинских летописей. Три хроники. Тифлис,
1900. С. 168; Аристакэс Ластивертци. С. 67.

21 В с е о б щ а я и с т о р и я В а р д а н а В е л и к о г о / П е р . Н. Э М И Н А С п р и м . и п р и л .
М., 1862. С. 131.

22 Аристакэс Л а с т и в е р т ц и . С. 6 5 ; М а т т э о с У р х а й е ц и . Х р о н о г р а ф и я / Д р е в н е а р м .
текст подг. М. М Е Л И К - А Д А М Я Н , Н. Т Е Р - М И К А Е Л Я Н . Арм. пер. и комм. Р. Б А Р -
Т И К Я Н А . Ереван, 1991 . С. 64-65.

23 Byzantine seals from the collection of G. Zacos / Spink auction 132. L., 1999.
Part 2. №121.

24 He опубликована. Наша благодарность коллеге И. Йорданову за возможность
использовать материалы подготовленного к печати каталога печатей с фа-
мильными именами, найденными на территории Болгарии. Издатель датирует
моливдовул последней третью XI в.

25 Маттэос Урхайеци. Хронография. С. 104-105.
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вскоре после 1045 г. Гагик II женился на внучке Хушуш, дочери ее сына
магистра Давида Арцруни. С точки зрения церковного права данный
брак был абсолютно исключен, так как жених и невеста состояли в
третьей степени родства, будучи соответственно внуком и правнучкой
Гагика I26. Но Аристакэс пишет, что «Гагик по приказанию (разрядка
наша - B.C.) императора взял в жены дочь Давида, сына Сенекерима,
и стал властвовать над его уделом, ибо Давид скончался, не оставив сы-
на наследника»27. Так что вполне вероятно, что в данном случае
канонической нормой пренебрегли. Севастию и прочие владения
Сенекерима унаследовали его следующие по старшинству сыновья, тогда
как личные владения Давида с рукой его дочери вручили Гагику II.

До сих пор неясен статус владений армянских царских фамилий
в Малой Азии. Но империя сохраняла какие-то верховные права на
них. Только этим можно объяснить тот факт, что после того как в
обстановке сельджукских набегов на Закавказье царь Вананда (Каре)
Гагик Багратид передал свое царство Византии (1064 г.), по сведе-
ниям Маттэоса Урхайеци, он получил Цаманд, тогда как Вардан Ве-
ликий называет Цаманд, Ларису, Амасию. Коману и «сто селений».
Цаманд ранее принадлежал Давиду Арцруни, тогда как Лариса вхо-
дила в состав владений его отца Сенекерима. Считать изъятие у них
данных владений в качестве репрессалий за непокорность, о чем
создается впечатление на основании информации Маттэоса Урхайе-
ци, нет оснований, так как, судя по печатям, армянские экс-цари и их
потомки между 1045-1071 гг. получали от императоров высокие ти-
тулы. Константин Арцруни был проедром, Абусахл Арцруни - куро-
палатом. Куропалатиссой в правление Михаила VII Дуки была дочь
Гагика Карсского Марем28. Сам Гагик II, судя по его печати,
был лроеброд ini топ xonuvog xai дёуас; хоццд топ атсшХои xal
\icycu; 6ог>£ Xapaiavou29.

26 См. : Z A C H A R I A V O N L I N G E N T H A L K.E. Geschichte des griechisch-ro'mischen Rechts.
Berlin, 1897. S. 45; А р м я н с к и й судебник М х и т а р а Г о ш а / Пер. с древнеарм.
А.А. П О П О В Я Н А . Вст. статья и прим. Б.М. А Р У Т Ю Н Я Н А . Ереван, 1954. С. 111-113.
Патриарх Алексей Студит (1025—1043) незадолго д о этого подтвердил запрет
браков между родственниками д о третьего колена. См.: G R U M E L V. Les Regestes
et des Actes du Patriarcat de Constantinople. P., 1989. T. 1. Fasc. 3. № 844.

2 7 Аристакэс Л а с т и в е р т ц и . С. 85 .
28 С м . : Byzant ine seals from the col lect ion of G. Zacos . Part 2. № 120; И З М А Й Л О В А

T.A. О четвероевангелии 1071/1078 г. // И Ф Ж . 1972. № 1.
2 9

 SEIBT W. War Gagik II von GroBarmenien ca. 1072-1073 \i£ycu; 6 o i ) | Xapo iavoO? //
TO EAAEHNNKON. Studies in Honor of S P . VRIONIS. N.-Y., 1993. Vol. 2. S. 159-168.
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Известны дети Гагика II - сыновья Иоанн и неизвестный по имени
и дочь Мария30. Иоанн был женат на дочери неизвестного дуки Иверии,
имел сына Ашота, жил в Константинополе и в Ани, тогда столице фемы
Иверия. Младший сын Гагика II был женат на дочери Абулхариба Арц-
руни и был отравлен тестем31. Абелхариб не был потомком Хушуш. Как
следствие, проблема степени родства здесь вряд ли возникла. Так как в
надписи печати Мария называет себя дочерью Котакг) тои AVICOTOU, TO
вероятно, что недавно изданная печать ранее неизвестного стратега Ге-
оргия Гагика, принадлежит его же потомку32, учитывая, что у Гагика
Карского не было сыновей.

Еще А.П. Каждану была известна печать ипата (?), протоновелис-
симоса Гагика, изданная Г. Шлюмберже33. Автор предположил, что
она принадлежала Гагику II, оговорив предельную гипотетичность
этого. По-видимому, ее следует широко датировать концом XI-XII вв.,
т.к. сан протоновелиссима Гагик мог получить не ранее 1081 г., после
реформы титулатуры при Алексее I Комнине. Можно ли идентифици-
ровать его с Гагиком II?

Подведем итоги. Если Хушуш действительно была дочерью Гагика I,
что предельно вероятно, но окончательно не доказуемо, то это объясняет
обращение городской верхушки Ани к ее внуку царю Грузии Баграту IV
в 1045 г. В то же время, последующий брак неизвестной по имени внучки
Хушуш, дочери ее старшего сына магистра Давида Арцруни, с близким
родственником экс-шаханшахом Гагиком II (они находились в третьей
степени родства), как кажется, противоречит предложенной гипотезе. Хо-
тя, вероятно, что знавший об этом родстве современник описываемых
событий Аристакэс Ластивертци специально подчеркнул, что данный брак
был заключен по приказу императора. Как бы то ни было, приведенная
ниже генеалогическая таблица до известной степени в состоянии объяс-
нить причины обращения анийцев к царю Грузии (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 1).

30 Известна ее печать. См. : К А Ж Д А Н А.А. А р м я н е в составе господствующего
класса Византийской империи в XI—XII вв. Ереван, 1975. С. 37.

31 Всеобщая история Вардана Великого. С. 131.
32 С м . Й О Р Д А Н О В И. П е ч а т и на в и з а н т и й с к и с а н о в н и ц и от а р м е й с к и п р о и з х о д ,

намерении в България // АДСВ. 2001. Вып. 31. С. 144. № 63.
33 КАЖДАН А.А. Армяне в составе... С. 37.
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EKATERINBURG

NOCHMALS UBER DIE GEORGISCHE GESANDTSCHAFT

NACH A N I I M JAHRE 1045

(ZUR GENEALOGIE DER KONIGSGESCHLECHTER IM TRANSKAUKASIEN DES 11. JH.)

W. Seibt publizierte ein Siegel der ChusuS, Zoste und Mutter des David
Magistros, und wies es der Tochter Gagiks I., Schachahnschahs von Sirak-Ani,
zu, der Gattin des Senacherim Arcruni, Konigs von Vaspurakan, und Mutter des
Magistros David Arcruni. Mariam, die Tochter der ChuSuS, wurde um das Jahr
1021 mit dem Konig von Georgien Georg I. verheiratet und war die Mutter von
dessen Nachfolger Bagrat IV. Im Jahr 1044/1045, als Byzanz nach dem Tode der
Briider der Chusus, der Schachahnschahs Iovchannes Smbat und ASots IV., einen
Eroberungskrieg gegen das Konigreich von Sirak-Ani begann, wandten sich die
Obersten von Ani, der Hauptstadt Siraks, an Bagrat IV. und dessen Mutter
Mariam mit dem Versprechen, ihnen die Herrschaft iiber die Stadt zu ubertragen,
da sie Nachkommen Gagiks I. waren - ein Umstand, der friiheren Forschern
entgangen ist. Bald nach 1045 heiratete der Ex-Schachahnschah von Ani Gagik II.,
der Sohn ASots IV. und Neffe der Chu§u§, in Byzanz «auf Befehl des Kaisers»
die Tochter David Arcranis unter Missachtung der nahen Verwandtschaft und
Illegalitat dieser Ehe und erwarb auf diese Weise die Besitzungen Davids in
Kleinasien als Mitgitt seiner Frau. Bekannt sind zwei Sohne und eine Tochter
aus dieser Ehe.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Хушуш
+ Сенекерим

Арцруни

+ Баграт IV,
царь Грузии

Гагик I

Иовханнэс-Смбат Ашот IV
+ 1 .X 2. Племянница Романа III Аргира

Еркат

Мариам Давид, Атом Абусахл, Константин,
+ Георгий I, магистр куропалат проедр

царь Грузии

Дочь i+ Гагик И

Г Т
Мария Иоанн Сын

+ дочь дуки + дочь
Ани Аплхариба

Арцруни

Георгий Гагик, стратиг


