ТАТЬЯНА ВАРДАНЕСОВА

О НЕКОТОРЫХ ГРУППАХ НЕПОЛИВНОЙ (ПРОСТОЙ)
СРЕДНЕВЕКОВОЙ КЕРАМИКИ ПЕРИОДА РАЗВИТОГО
СРЕДНЕВЕКОВЬЯ ПО МАТЕРИАЛАМ РАСКОПОК
ТИГРАНАКЕРТА В АРЦАХЕ
Объектом исследования данной статьи является неполивная тарная и кухонная керамика (карасы, котлы, горшки) периода развитого средневековья (IX-XIII
вв.) из г. Тигранакерт в Арцахе, где в результате систематических раскопок1 был
собран обширный материал. Традиционно, начиная с IX в., средневековая керамика, по своим технико-технологическим характеристикам подразделяется на
два блока2 – простую и поливную (глазурованную), где простая (неполивная) керамика составляет большую часть материала. По сфере своего применения керамика подразделяется на следующие категории: тарную, куда относятся карасы
различной величины; кухонную – это котлы, молочники, маслобойки, различные
горшки; столовую – это кувшины, миски, солонки, блюда; специальную –
крышки, светильники, сфероконические сосуды.
Одним из самых распространенных предметов быта средневекового города
были карасы. Под карасами подразумеваются крупные и средние тарные сосуды с ручками или без них для перевозки и хранения сыпучих продуктов и жидкостей. В Тигранакерте об этом свидетельствуют многочисленные фрагменты и
несколько цельных карасов, найденных в Центральном квартале. Общий анализ
ситуации в раскопе Центрального квартала в районе Раннехристианской базилики и окружающей ее Раннехристианской площади показывает, что после разрушения базилики у ее стен и в дальнейшем – и над ней постепенно образовался
жилой квартал, состоящий из небольших домов. Здесь хорошо фиксируются два
археологических слоя – это жилые помещения X-XI и XII-XIII вв. В этом районе
многочисленны зольные ямы, спускающиеся с различного уровня практически
до грунта, которые содержат большое количество фрагментов поливной и неполивной керамики, но цельные формы встречаются редко. Описываемая в статье
керамика в основном была найдена в комнатах с южной и северной стороны от
базилики3.

1

Раскопки в Центральном квартале, в районе Раннехристианской базилики проводились в
2005-2007 гг. Г. Петросянօм и В. Сафаряном, в 2008-2010 гг. Г. Петросяном, А. Жамкочяном, в
2011-2016 гг. в районе Раннехристианской базилики и Раннехристианской площади Г. Петросяном
и Т. Варданесовой.
2
Коваль В. Ю., Керамика Востока на Руси. IX-XVII века, М., 2010, с. 17. Термин использован в соответствии со «Схемой классификации керамики Востока» в монографии.
3
Պետրոսյան Հ., Կիրակոսյան Լ., Սաֆարյան Վ., Վարդանեսովա Տ. և ուր., Արցախի Տիգրանակերտի 2012 հնագիտական հետազոտության հիմնական արդյունքները // Հնագիտական ուսումնասիրություններն Արցախում 2011-2012 թթ., Ստեփանակերտ, 2015, էջ 86:
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В общей сложности в Тигранакерте было найдено 4 средних и 2 малых
караса1, относящихся к периоду развитого средневековья. На примере этих
карасов и с учетом морфологии других фрагментов можно проследить процесс
развития форм этих средневековых сосудов. Почти все цельные карасы из
раскопа Раннехристианской площади были найдены in situ2 зарытыми в землю с
уровня утрамбованного пола комнат, где они использовались для хранения
предположительно муки, зерна. Это четыре караса средних размеров без ручек,
три из них сильно потрескались в земле и в дальнейшем были восстановлены3.
Тарные карасы Тигранакерта в целом похожи друг на друга, но их техникоморфологические характеристики свидетельствуют об их принадлежности к
различным эпохам с IX по XIII вв. Форма и декор этих карасов продолжают
традиции развития линии тарной керамики Тигранакерта, которая хорошо
прослеживается с периода поздней антики.
Один из карасов4 был найден в
районе абсиды, в южной части раннехристианской базилики. Это большой
карас из тонкого черепка, стенки которого покрыты светло-коричневым
ангобом (рис. 1). Дно караса большое
и плоское, и черепок у дна намного
тоньше, чем у венчика. Тонкие стенки
у дна крупных сосудов – характерный
признак практически всех крупных
сосудов средневекового Тигранакерта.
Слабо профилированное горло этого
караса по краю имеет декоративный
валик с защипами. Схожий валик идет
и по середине тулова, где, как правило,
он маскирует место стыка различных
частей караса, выполненных на круге
по отдельности. Почти ровное горло
этого караса заканчивается без утолРис. 1
щения на венчик, что характерно для
керамики более раннего периода. Его
светло-коричневый черепок плотный и
достаточно однородный, на поверхности хорошо заметны крупные фракции
известняка в качестве отощителя. На сломе черепок имеет серый цвет теста, что
свидетельствует о низкой температуре обжига. В целом качество черепка у этого

1
Карасы по размерам и хозяйственному предназначению делятся на три группы: крупные –
высота 1,5 м, и выше, средние от 0,7 до 1,5 и малые от 0,5 до 0,7 (Аветисян Г. Г., Биайнская
керамика из памятников Араратской долины, Ереван, 1992, с. 13).
2
in situ (лат.) – на месте.
3
Весь керамический материал из раскопок Тигранакерта обрабатывается и восстанавливается
автором этих строк в археологической лаборатории Института арменоведческих исследований
ЕГУ.
4
Tig.07, № 106.
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караса выше, чем у раннесредневековой керамики. Совокупность морфологии и
технологических признаков позволяет предположить, что карас относится к IXX вв.
Еще один карас1 был найден с внешней стороны южной стены базилики2
(рис. 2) под утрамбованным полом комнаты X-XI вв. По всей вероятности это
жилое помещение было пристроено к
наружной стене уже разрушенной базилики. Карас был предназначен для хранения зерна и зарыт в землю с глубины
2,10 м. Его горло прикрывал плоский
камень, а дно находилось на уровне
верхней ступеньки стилобата базилики
(глубина 3,30 м). На примере этого
караса заметны характерные изменения
форм сосудов, где венчик с защипами
выворачивается наружу и утолщается, а
тулово сужается. Стенки тулова относительно тонкие и хрупкие. Подобное
Рис. 2
изменение форм в зависимости от времени на примере двинских карасов отмечает и А. Калантарян. Описанный им
карас из южной части цитадели Двина, похожий на карас из Тигранакерта,
датируется X-XI вв3.
Третий тигранакертский карас, найденный в 2011 г. in situ, был обнаружен
неподалеку от вышеописанного, но уровнем выше. Продолжая раскопки с южной стороны базилики в районе небольших комнат с утрамбованным полом и
очажками, на глубине 0,90 м от поверхности, была обнаружена плоская плита,
прикрывавшая его горло4, а в 0,50 м от нее открылся очажок. Карас растрескался
в земле, но сохранился целиком5 (рис. 3,3а)6. Все средневековые карасы Тигранакерта были найдены in situ на уровне пола жилых помещений рядом с очаж-

1

Tig.09, № 104. Высота караса – 1,08 м; диаметр тулова – 0,54 м; диаметр горла – 0,22 м;
диаметр дна – 0,13 м.
2
Պետրոսյան Հ., Կիրակոսյան Լ., Սաֆարյան Վ., Ժամկոչյան Ա., Վարդանեսովա Տ. և
ուր., Արցախի Տիգրանակերտի հետազոտության հիմնական արդյունքները. 2005-2009 թթ. //
Հնագիտական ուսումնասիրություններն Արցախում 2005-2010 թթ., Ստեփանակերտ, 2011, էջ
11:
3
Ղաֆադարյան Կ., Քալանթարյան Ա., Դվին II, Դվին քաղաքը և նրա պեղումները 19731980 թթ., Երևան, 2002, էջ 80, աղյուսակ XXIX, 5:
4
Պետրոսյան Հ., Կիրակոսյան Լ., Սաֆարյան Վ., Վարդանեսովա Տ. և ուր., նշվ. աշխ., էջ
52:
5
Tig.12, № 382. Высота караса – 0,82 м; диаметр тулова – 0,59 м; диаметр дна – 0,17 м,
диаметр горла – 0,27 м,
6
Рис. 3а, 7 – Л. Киракосян.
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ком. Их горло было закрыто большим плоским камнем или фрагментом плоской
плиты. Стенки данного караса снаружи покрыты ангобом, а кирпично-коричневый черепок хорошо пропечен. Форма караса, как и у всех предыдущих – вытянутое тулово, вздутая средняя часть и маленькое дно – по-видимому, является
наиболее характерной для средневекового Тигранакерта. Карас имеет три орнаментальных пояса с защипами на тулове и валик с насечками под прямым
утолщенным венчиком. Венчик был сильно поврежден в земле, но фрагменты
сохранились. На примере вышеописанных карасов становится видно, что изменения, характерные для различных периодов производства керамики, хорошо
заметны именно на форме венчика. Так, у более поздних сосудов, утолщенный
прямой венчик практически не имеет декора, а орнамент валика с защипами
переходит на горло. Учитывая стратиграфию и совокупность морфологических
характеристик, можно предположить, что карас относится к XII-XIII вв.

Рис. 3

Рис. 3а
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Четвертый карас1 (рис. 4)2 был найден в 2014 г. с северной стороны базилики, в районе жилых комнат над раннесредневековой площадью, на глубине
0,90 м от поверхности, где комплекс жилых помещений располагался параллельно стене базилики и состоял из двух домов. В одном доме – две комнаты, в другом – одна. Дома располагались рядом через проход и не имели общих стен. В домах был глинобитный пол и в каждой
комнате свой очажок. Карас был зарыт в
землю с уровня глинобитного пола жилища с двумя комнатами. По всей видимости, карас предназначался для хранения
зерна, но был пустой, а вдоль тулова шла
большая трещина. Этот карас, в отличие
от предыдущих, имеет грушевидную форму тулова со вздутыми плечиками и узким дном. Невысокое горло завершается
Рис. 4
широким и плоским венчиком. Стенки
сосуда средней толщины, светло-коричневые, из хорошо вымученной плотной глины, гладкие, хорошо обработанные.
Тулово украшено тремя ровными валиками без защипов и насечек, которые делят его на равные части. По форме карас похож на один из нескольких цельных
карасов Двина, которые были найдены в 1983 г. на территории южной башни
цитадели и которые относятся к XII в.3 Учитывая морфологию сосуда и слой
находки, предполагаем, что и тигранакертский карас относится к XII-XIII вв.
Вышеописанные карасы средней величины, которые предназначались для
хранения зерна, как правило, зарывались в землю, поэтому практически не украшались орнаментом. Параллельно с ними существовали малые карасы для хранения сыпучих продуктов, а также так называемые «парадные»4 карасы, которые
использовались для подачи напитков на стол, которые были на виду и часто богато украшались орнаментом. В Тигранакерте найдено большое количество орнаментированных фрагментов карасов подобного типа и два цельных, богато
украшенных резным орнаментом: это малый карас без ручки и «парадный»
карас с двумя маленькими ручками.
Карас без ручек5 был обнаружен под полом утрамбованной площадки IX-X
вв. на полу раннесредневековой церкви. Он сделан из тонкой пористой красной
1

Tig.14, № 384. Высота караса – 0,90 м; диаметр тулова – 0,57 м; диаметр дна – 0,12 м,
диаметр горла – 0,25 м.
2
Рис. 4, 13 – Л. Минасян.
3
Двин, IV, Город Двин и его раскопки (1981-1985 гг.), под ред. А. А. Калантаряна, Ереван,
2008, с. 75, таблица VIII.
4
Պետրոսյան Հ., Գառնին 9-14 դարերում, Երևան, 1988, էջ 49-84, 52-53:
5
Tig.14, № 379. Высота караса – 0,54 м; диаметр тулова – 0,40 м; диаметр дна – 0,18 м,
диаметр горла – 0,20 м.

181

глины и сильно растрескался в земле (рис. 5). Карас имеет вздутое тулово, узкое
горло с широким раструбом венчика в форме приплюснутого валика. Сразу под
венчиком, горло караса украшено лепной, вдавленной снизу лентой волны.
Ниже нее начинается резной орнамент. Один из орнаменальных поясов идет по
плечикам, второй расположен по диаметру тулова, и оба они соединены арочным пятиконечным орнаментом с мотивом вертикальной волны, которая струится вниз по плечикам, – это пятиконечные «лучи» солнца. При обзоре сверху
хорошо просматривается орнамент солнца – овал раструба горла и лучи, расположенные вокруг венчика. Интересно отметить, что в 2009 г. в раскопе раннехристианской базилики на глубине около 3-х м были обнаружены фрагменты с
аналогичным орнаментом на тулове маслобойки1 (рис. 6). Маслобойка была
частично восстановлена. Она имеет подковообразную, круглую в разрезе,
горизонтальную ручку и три небольших налепа вокруг отверстия. Ее тонкий
пористый черепок светло-розового, местами желтоватого цвета с крупными
фракциями шамота покрыт светлым ангобом, а большие непропеченные пятна
на тулове свидетельствуют о том, что она обжигалась при низких температурах.
Это характерные признаки раннесредневековой керамики2, и если сопоставить
уровни залегания маслобойки и караса, то они соотносятся по слою.

Рис. 5

Рис. 6

1

Tig.09, № 583.
Варданесова Т. В., К вопросу о раннесредневековой керамике из раскопок Тигранакерта в
Арцахе // «ՀՀ», 2016, թիվ 2, էջ 116-126:
2

182

Рис. 7

Судя по фрагментам, в хозяйстве средневекового Тигранакерта, как в Двине
и Ани, часто использовались богато украшенные орнаментом небольшие карасы
с широким раструбом горла и ручками по бокам. Один из таких карасов, сделанный из хорошо вымученной красной глины1, был найден в раскопе базилики2 и
частично восстановлен (рис. 7). Окрашенный красным ангобом и хорошо
обожженный, он имеет тонкие стенки со следами вертикального лощения. Его
тулово украшено резным геометрическим орнаментом в несколько поясов. Так,
в верхней части тулова, до середины, есть два орнаментальных пояса, а третий
расположен ниже. Все три пояса с обеих сторон подчеркнуты выступающими
линиями орнамента. Первый горизонтальный орнаментальный пояс и самый
последний состоят из врезных пересекающихся треугольников с выемками
между ними. Второй орнаментальгый пояс, расположенный посередине, состоит
из больших треугольников с выемками, которые чередуются вертикальными
полосами и врезными ромбиками. На месте пересечения орнамента заметны
маленькие налепы – кружочки диаметром 0,5-1,0 см. На общем красном фоне
караса орнаментальные полосы выделяются не только рисунком, но и
коричневатым цветом ангоба. Широкое горло этого караса имеет хорошо
профилированный плоский венчик, посаженный на вздутое тулово, а на
плечиках по бокам две небольшие ручки, которые имеют заметные шишки на
месте сгиба. Этот тигранакертский карас по размерам и форме похож на карас из

1

Tig.08, № 463.
Պետրոսյան Հ., Կիրակոսյան Լ., Սաֆարյան Վ., Ժամկոչյան Ա., Վարդանեսովա Տ. և
ուր., նշվ. աշխ., էջ 11:
2
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Оран-Калы, описанный А.Л. Якобсоном1. Орнаментированные карасы ОранКалы классифицированы и описаны Г.М. Ахмедовым2. По этой классификации
вышеописанный «парадный» карас с ручками из Тигранакерта можно отнести ко
второй группе, а учитывая морфологию сосуда и опираясь на сопоставления,
можно сказать, что карас характерен для керамического производства XII-XIII
вв. К вышесказанному следует добавить, что орнаментированные карасы Тигранакерта в основном украшены резным орнаментом, в то время как в литературе больше описаны карасы со штампованным орнаментом3. В Тигранакерте
фрагменты штампованной керамики немногочисленны и в основном это мелкие
фрагменты мелкой посуды. Исключение составляет фрагмент горла крупного
сосуда, где на горле и ручке расположены полосы штампованного орнамента с
изображением животных (вероятно, коз) по обе стороны от дерева (рис. 8).

Рис. 8

Количество и разнообразие фрагментов глиняных котлов в средневековом
раскопе свидетельствуют о том, что на протяжении веков они были основным
видом кухонной посуды, которая употреблялась для термической обработки
продуктов. О том, что в котлах готовилась пища, свидетельствуют покрытые копотью наружные стенки этих сосудов. Характерные массивные ручки и тонкие
стенки округлого по форме поддона предполагают, что котлы не ставились, а
подвешивались над огнем. Разнообразные по форме ручки котлов вместе с
фрагментами массивного венчика в большом количестве встречаются в районе
Центрального квартала и на холме в Укрепленном квартале, но их нет в раскопе
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Античного квартала, где предположительно не жили после IV в.1 Это предполагает, что вид этой посуды появился позже, скорее всего в конце раннего
средневековья.
В Центральном квартале в районе Раннехристианской площади фрагменты
котлов многочисленны и встречаются они на глубине от 0,70 м до 2,0 м от
поверхности. Их многообразие позволяет проследить за изменением формы этой
кухонной посуды на протяжении нескольких столетий. Судя по фрагментам и
восстановленным экземплярам, по форме и по функциям котлы делятся на
котлы без слива – для варки пищи – и со сливом – так называемые «молочники»,
которые скорее всего предназначались для кипячения и хранения над огнем
горячей воды. По форме тулова обе группы одинаковы – это не очень высокие (в
среднем 0,17-0,23 м) полусферические или шаровидные открытые сосуды с
крупными ручками. Котлы для варки имеют две, реже четыре большие ручки и
две маленькие декоративные, подковообразные, а молочники имеют большую
ручку с одной стороны и слив в виде носика – с другой и аналогичные мелкие
подковообразные ручки по бокам. На протяжении веков форма тулова, венчика,
ручек, носиков-сливов, а также элементы декора изменялись, и, опираясь на
анализ морфологии, возможно определить линию развития этой посуды.
Такой вид керамики, как «котлы», следует отличать от «горшков», о которых речь пойдет ниже. Котлы, как правило, имели горизонтальные ручки и
округлое дно – эта посуда подвешивалась над огнем за ручки или ставилась на
землю (округлое дно удобно для этого), в то время как горшки в целом не
предназначались для приготовления пищи. Вертикальные ручки предполагали,
что эта посуда не предназначена для открытого огня, а плоское дно характерно
для посуды, которую ставили на стол или любую другую плоскую поверхность.

Рис. 9

1

Варданесова Т. В., указ. соч., с. 116-126.
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Два ранних цельных котла с двумя ручками были найдены in situ, на полу
раннехристианской церкви, под утрамбованной площадкой X-XI вв. Судя по
месту находки, они относятся к IX в., т.к. предполагается, что площадь была
застроена домами к концу IX в., когда церковь уже была разрушена. Котлы
стояли рядом друг с другом и плохо сохранились (рис. 9). Это шаровидные
сосуды1 с округлым дном и с широким срезом горла. Каждый котел имеет по две
массивные, петлевидные ручки, которые располагались друг против друга, у
открытого горла. Ручки у основания украшены ямочками. Эти котлы лепные с
закопченными стенками из тонкого плохо пропеченного черепка с заметными
фракциями песка. В материале из раскопок городища Оран-Кала2 подобные
котлы датируются IX-X вв. и представлены только фрагментарно. Кроме круглых шаровидных котлов, в раскопе встречаются фрагменты котлов с приплюснутым, полушаровидным туловом и слабовыраженным венчиком. Судя по фрагментам, обе формы существовали одновременно. Технически котлы выполнялись по частям – низ и ручки лепились от руки, а массивный венчик более
поздних экземпляров изготавливался на медленном круге и затем части совмещались. Ранние котлы – лепные, и это хорошо заметно на тулове по следу от
формовки рукой или от обмазки подручным материалом на днище сосуда и по
форме ручек. Массивные ручки у ранних котлов не стандартны и имеют различные формы, что свидетельствует о том, что форма ручек еще не устоялась.

Рис. 10

Рис. 11

Котлы со сливом, так называемые «молочники», также имеют полушаровидную форму тулова и выраженный венчик. По всей видимости, эта посуда предназначалась для горячей воды. Анализируя и сопоставляя керамику этой группы, можно выявить и определить ранние и поздние экземпляры. Интерес представляют два восстановленных молочника, один из них был найден у стен базилики в районе Раннехристианской площади на глубине 3,0 м (рис. 10), а второй –
на холме в Укрепленном квартале (рис. 11), на вершине холма, где были обна-

1
2

Высота котлов – около 0,27 м, диаметр – 0,35 м.
Ахмедов Г. М., указ. соч., с. 188.
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ружены небольшие жилые комнаты XII-XIII вв1. Молочники схожи и относятся
к одному и тому же типу, который, по всей видимости, был распространен на
протяжении нескольких веков. Молочник из церкви лепной2, меньше по размеру
и имеет более архаичный вид. Его круглое тулово завершается относительно
высоким (2,7 см) ровным, непрофилированным венчиком. Между носиком и
ручкой у него две маленькие накладные подковообразные ручки, характерные
для более ранней посуды, а по плечику расположен ряд мелких насечек. Черепок этого молочника тонкий, закопченный, снаружи серый,
со светло-розовыми пятнами изнутри, что свидетельствует о низкой
температуре обжига. В тесте черепка
на светлых пятнах хорошо видны
крупные фракции шамота и известняка. Матовые стенки сверху имеют
следы обработки руками и подручным материалом. Ручка массивная,
гладкая, с вытянутой вершиной. При
учете слоя находки и морфологии
Рис. 12
молочник относится к X-XI вв. Второй молочник3, который крупнее
первого, был найден в Укрепленном
квартале на холме. Они похожи по
форме тулова, но второй имеет высокий профилированный и вывернутый
наружу венчик, выполненный на
круге, и крупную вытянутую ручку.
На месте двух маленьких подковообразных ручек здесь по бокам ручкидержалки с волнистым краем. По
линии этих ручек на молочнике идет
орнамент двух линий удлиненных
«листиков» – выемок, расположенных параллельно друг другу и симметрично относительно середины
рисунка. Черепок сделан из хорошо
вымешенной и пропеченной красной
глины с крупными фракциями шамоРис. 13
та. Молочник из Укрепленного квартала относится к XII в.
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Պետրոսյան Հ., Կիրակոսյան Լ., Սաֆարյան Վ., Ժամկոչյան Ա., Վարդանեսովա Տ. և
ուր., նշվ. աշխ., էջ 9:
2
Tig.09, № 543. Высота – 0,15 м, диаметр – 0,21 м.
3
Tig.11, № 103. Высота – 0,17 м, диаметр – 0,25 м.
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Анологичный орнамент двух линий удлиненных «листиков» есть и на другом котле, фрагменты которого были найдены в Центральном квартале. После
восстановления выяснилось, что это большой котел для варки пищи (рис. 12) с
четырьмя петлеобразными ручками1. Позже над Раннесредневековой площадью
был найден похожий на него по форме и по размерам котел2 с двумя ручками
без орнамента (рис. 13). Эта группа котлов, с характерной полусферической
формой тулова, где массивный, загнутый вовнутрь венчик выполнялся на круге,
выделяется и на материале из Оран-Кала3 и относится к XI-XII вв.

Рис. 14

Рис. 15

На котлах XIII в. вышеописанный орнамент симметричных «листиков» –
выемок трансформируется в декоративный выпуклый лепной бортик, из которого на круге вытянут венчик4 (рис. 14, 15). Подобные фрагменты характерны
для верхних слоев раскопа, на глубине от 0,70 м до 1,20 м. Декоративный бортик
котлов этой группы представляет собой плоские торчащие крупные зубчики,
украшенные различного вида насечками. Зубчики по форме напоминают ручки с
вытянутой вершиной, а на некоторых фрагментах5 по этой же линии среди
зубчиков встречается «ложный слив» (рис. 15). По всей видимости, в XIII в. при
массовом производстве гончарных мастерских слив на котлах утратил актуальность и, соответственно, функцию, и обе разновидности котлов (молочник и
котел для варки пищи) объединились в одну общую форму, а ложный слив
остался только в качестве украшения. Обобщая вышеизложенный материал,
можно сделать следующий вывод: котлы, как наиболее характерный вид кухонной посуды, появились к VII-VIII вв., а с IX по XIII вв. – это предмет массового
производства средневековых ремесленных мастерских. На более ранних этапах
своего исторического развития этот вид посуды различался по форме и по
функциям: были котлы для варки пищи и «молочники» для горячей воды. В
массовом производстве XII-XIII вв. эта посуда унифицировалась в одну общую
1

Tig.06, № 52.
Tig.13, № 243. Размеры: высота – 0,22 м, 0,25 м, диаметр – 0,35 м, толщина венчика – около
0,07 м.
3
Ахмедов Г. М., указ. соч., с. 190, таб. II, 1,2.
4
Tig.08, № 298.
5
Tig.08, № 333.
2
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форму, где и ручки, и слив имеют скорее декоративное, чем практическое применение. Похоже, что эти котлы уже не подвешивались над огнем, а ставились
на него.
Кроме карасов и котлов, в хозяйстве Тигранакерта использовались различные горшки, которые также входят в категорию кухонной посуды. Небольшие,
простые горшки являются неотъемлемой частью любого хозяйства. Фрагменты
горшков в раскопах многочисленны и разнообразны. Горшки бывают лепные и
сделанные на круге; простые, грубые, без орнамента или украшенные им; с ручками или без них. Когда мы говорим о горшках (կճուճ), то в первую очередь
подразумеваем невысокий и небольшой сосуд со вздутым туловом, плоским
дном, широким раструбом, профилированным венчиком с ручками или без них.
Горшки использовались в хозяйстве многофункционально, но в основном они
были пригодны для хранения и перемещения небольшого количества продуктов.
Однако, судя по закопченному дну, многие использовались на огне, возможно,
для хранения пищи на углях.
Фрагменты горшков в Тигранакерте многочисленны и среди них много лепных, выполненных в домашних условиях. Маленькие грубые горшочки с толстыми стенками делались от руки, без круга из плохо вымученной глины, с крупными фракциями песка. Подобные горшки, как правило, не имеют украшений и
попадаются практически во всех слоях раскопа. Они характерны для всех
периодов средневековья.
Среди фрагментов горшков
есть керамика с тонким, плохо
пропеченным черепком, украшенная простым резным орнаментом – это фрагменты горшков, которые скорее всего являются продукцией мелких,
местных мастерских, где использовался ручной гончарный
круг. Среди этой продукции
есть горшки с ручками и без
них – форма пратически одинаковая. Так, в раскопе раннесредневековой
базилики на
Рис. 16
глубине около 2.0 м были найдены орнаментированные фрагменты светлого горшка с маленькой ручкой.
После восстановления выяснилось что горшок1 имеет две ручки, широкий
профилированный венчик, орнаментированное тулово и большое плоское дно
(рис. 16). Две маленькие ручки по бокам начинаются от края расширяющегося
раструба горла и спускаются к плечикам, которые украшены орнаментом в
несколько рядов. По плечикам сосуда идет линия мелких выемкок, далее
орнаментальный пояс, который состоит из мелких прорезных полос и двух
1

Tig.12, № 346. Высота – 0,21 м, объем – 0,23 м.
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Рис. 17

Рис. 18

Рис. 19

перекрещивающихся линий волны в
сочетании с кругами посередине. Архаичная форма ручек и архаичный
орнамент, который более характерен
для керамики раннего средневековья, а
также качество тонкого черепка и
светло-розовый цвет изделия с серыми
непропеченными пятнами на боках
свидетельствует о том, что горшок
относится к продукции IX-X вв.
При сравнении этой посуды из
Тигранакерта с похожей из центральной части Двина можно обнаружить
большое сходство форм. Двинские
горшки подробно описаны А. Калантаряном1, который отмечал их многообразие. Горшки с ручками он подразделял на горшки с круглыми ручками
и горшки с ручками-держалками, т.е. с
мелкими, плоскими выступающими
ручками. Подковообразные, мелкие
декоративные ручки-держалки, которые, по мнению А. Калантаряна, более
характерны для ранних котлов (VIII-IX
вв.), в Тигранакерте встречаются как
на котлах, так и на горшках2 этого же
периода (рис. 17). Судя по многочисленным фрагментам, ручки-держалки
в XI-XIII вв. становятся больше по размерам и из декоративного элемента
превращаются в функциональный. Эту
закономерность возможно отследить
на материале Тигранакерта, где в раскопе много разновременного материала. Практически все ручки-держалки
Тигранакерта декорированы мелким
резным орнаментом, который многообразен, но часто повторяется. Возможно, что этот орнамент на ручках3
не только дань традиции, но и знак
мастера и мастерской (рис. 18, 19).

1

Քալանթարյան Ա., Դվին I, Կենտրոնական թաղամասի պեղումները (1964-1970),
Երևան, 1976, էջ 52-64, նկ. 17 (4):
2
Tig.09, № 207.
3
Tig.08, № 328.
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Горшки без ручек. Судя по
имеющимся экземплярам, форма
горшков без ручек идентична
форме горшков с ручками – она
больше зависит от времени изготовления посуды. К примеру, горшок1 без ручек, который был найден с северной стороны базилики,
над раннесредневековой площадью, имеет вздутое тулово с
высоким горлом и расширяющимся венчиком, как и вышеописанный с ручками. Дно отРис. 20
сутствует, а плечики покрыты
орнаментом выемок и прорезным
орнаментом волны. Черепок тонкий, коричневый, закопченный
снаружи и серый изнутри, и в
тесте хорошо видны крупные
фракции толченого известняка
(рис. 20). Горшки подобного типа
из Тигранакерта имеют аналогии
с ранними горшками Двина2. Они
относятся к IX-X вв.
Фрагменты тулова горшка3
без ручек, по которым был восстановлен общий облик посуды,
были найдены на глубине 0,700,90 м у стен одной из комнат
жилого комплекса с северной стоРис. 21
роны базилики на уровне утрамбованного пола, вместе с фрагментами поливной керамики XII-XIII вв. В отличие от ранних форм, здесь
венчик сильно сужается и выгибается наружу (рис. 21). Под горлом нет
архаичного орнамента выемок, но пояс из прорезных линий и волны сохранился.
Тулово горшка, как и у предыдущего, снизу до половины покрыто сажей.
Горшок сделан из тонкой красной глины с фракциями шамота, который делает
черепок прочным и твердым при сушке изделия и плотным после обжига4,
поэтому практически во всех видах посуды, в которой пища обрабатывалась на
огне, заметны фракции кварцевого песка и шамота, которые на протяжении

1

Tig.12, № 307. Высота фрагмента – около 0,17 м, объем – 0,21 м.
Քալանթարյան Ա., նշվ. աշխ., նկ. 18:
3
Tig.11, № 408
4
Сайко Э. В., История технологии керамического ремесла Средней Азии VIII-XII вв.,
Душанбе, 1966, с. 32.
2

191

веков использовались как отощитель в глине для кухонной керамики. Учитывая
его морфологию и место находки, его можно отнести к этому же периоду.

Տատյանա Վարդանեսովա – Զարգացած միջնադարյան ժամանակաշրջանի

հասարակ խեցեղենի որոշ խմբերի մասին՝ ըստ Արցախում գտնվող
Տիգրանակերտի պեղումների նյութերի
IX-XIII դդ. Արցախում գտնվող Տիգրանակերտ քաղաքի պեղումներից հայտնաբերվել է մեծաքանակ խեցեղեն: Ավանդաբար, սկսած IX դ., միջնադարյան խեցեղենը
ըստ իր տեխնիկական և տեխնոլոգիական բնութագրումների՝ բաժանվում է երկու՝
հասարակ և ջնարակապատ խմբերի, որտեղ վերջինս ծավալի փոքր մասն է կազմում: Ըստ կիրառման ոլորտի՝ խեցեղենը բաժանվում է հետևյալ կատեգորիաների՝
տարա, որոնք տարբեր չափերի կարասներ են, խոհանոցային, որը բաղկացած է
կաթսաներից, կաթի անոթներից, ձիթաճրագներից, տարբեր կճուճներից և սեղանի
սպասք՝ կուժեր, քրեղաններ, աղամաններ, թասեր, հատուկ կավանոթներ, որոնց
թվում են խուփերը, ճրագամանները, ձվաձև անոթները: Հեղինակը քննում է միջնադարյան Տիգրանակերտի IX-XIII դդ. հասարակ խոհանոցային խեցեղենը: Պեղումներից հայտնաբերվել են 4 միջին և 2 փոքր չափսերի կարասներ, որոնք առնչվում են
զարգացած միջնադարի ժամանակահատվածին, ինչպես նաև՝ բազմաթիվ բեկորներ
և մի քանի ամբողջական կաթսաներ և կճուճներ: Անոթների օրինակների ծագումնաբանության, ինչպես նաև պեղումների շերտագրության տվյալների հիման վրա
կարելի է եզրակացնել միջնադարյան խեցեղենի այդ ձևերի զարգացման ընդհանուր
միտվածությունը և որոշել դրա արտադրության ժամանակաշրջանը:

Tatiana Vardanesova – On Some Types of Unglazed (common pottery) Medieval Ceramics
of the IX-XIII Centuries. Based on the Excavations of Tigranakert in Artsakh
The subject matter of this article is the medieval pottery of the IX-XIII centuries from the
ceramic collection of Tigranakert in Artsakh, where a large material was collected as a result of
systematic excavations. Traditionally, starting from the IX century, according to its technical
and technological characteristics medieval pottery is divided into two blocks – unglazed
(common pottery) and glazed, unglazed ceramics being prevalent. According to the sphere of
usage ceramics is divided into the following categories: tares, which include karases of various
sizes; kitchen ware – boilers, milk pots, butter churns, various jugs; dining ware – pitchers,
bowls, salt pots, dishes; special ware – lids, oil lamps, spheroconical vessels. This article is
devoted to the study of the tare and kitchen ware, unglazed ceramics of the IX-XIII centuries
from the medieval Tigranakert. All in all, in Tigranakert 4 medium and 2 small size karases
were found relating to the period of the Middle Ages, as well as numerous fragments, and a
few unbroken boilers and jugs. Based on the origins of the copies of vessels and excavation
stratigraphy, the general trend of the development of the forms of medieval ceramics may be
determined and the period of its production may be traced back.
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ՈՒՇԱԳՐԱՎ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹ ԼԱԶԱՐՅԱՆՆԵՐԻ ԱՐԽԻՎԻՑ
Բանալի բառեր – Լազարյանների արխիվ, ճեմարան, կանոնագիրք, անվճար ուսուցում, չափորոշիչներ, ընդհանուր կրթություն, գիտելիքների ստուգում

Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարանում Լազարյանների արխիվի թղթապանակներից մեկի (թիվ 108, գործ 96) ուսումնասիրության ժամանակ մեր ուշադրությունը գրավեց միաժամանակ հայերեն և ռուսերեն՝ «Կանոնք Վասն ընդունելոյ Ձրիավարժ որդեգիրքը ի Լազարեան ճեմարանի
Արեվելեան լեզեուայ / Правила о приеме безплатных воспитанников в Лазаревский институт восточных языков» գրքույկը, որտեղ հստակ ներկայացված են
այն չափանիշները, որոնցով առաջնորդվել է Լազարյան ճեմարանի ղեկավարությունը:
Կանոնակարգի ներածականում Լազարյան ճեմարանի ղեկավարությունը անհրաժեշտ է համարում տեղեկացնել Ռուսաստանում ապրող բոլոր
հայերին, թե ինչ փաստաթղթեր են անհրաժեշտ հաստատությունում կրթություն ստանալու համար:
Լազարյան ճեմարանում անվճար ուսուցմամբ սովորելու համար առաջին հերթին հաշվի էին առնվում ոչ թե ուսանողի ծնողների զբաղեցրած դիրքը կամ պաշտոնը, այլ ուսման ծարավ երիտասարդներով ճեմարանը համալրելը: Այն է՝ միայն սոցիալական վիճակը բավարար չէր ճեմարանում անվճար ուսանելու համար: Կարևոր էր, որ առաջին դասարան ընդունվողները
տիրապետեին
նվազագույնը
հետևյալ
գիտելիքներին.
կրոնից՝
կարևորագույն աղոթքներին, հավատո Հանգանակին, ինչպես նաև կարդալ
և գրել իմանային հայերեն, ռուսերեն և ֆրանսերեն, տեղյակ լինեին
թվաբանական չորս գործողություններին:
Կանոնագրքում հատկապես մեր ուշադրությունը գրավեց քննական
հանձնաժողովներին վերաբերող բաժինը: Այն, որ Լազարյան ճեմարանում
քննական գործընթացին մեծ ուշադրություն է դարձվել, երևում է ընդունող
հանձնաժողովները գլխավորող մարդկանց անուններից, որոնք հայագիտության ասպարեզում հայտնի դեմքեր էին: Այս հանգամանքը մեկ անգամ
ևս հաստատում է, որ Լազարյան ճեմարանը նախակրթարանից սկսած մեծ
տեղ է հատկացրել ընդունելության կազմակերպմանը, որպեսզի ճեմարանի
սան դառնան բացառապես գիտելիքների տիրապետող և ուշիմ աշակերտներ: Այսպես՝ Աստվածաշնչին վերաբերող տեղեկությունների իմացության
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ստուգումը կատարում էր Մսեր Մսերյանցը: Հայոց լեզվի գիտելիքների
ստուգման պատասխանատվությունը դրվել էր Մկրտիչ Էմինի վրա: Մեկ այլ
ուշագրավ հանգամանք ևս. ռուսերենի գիտելիքները խորացնելու համար
սովորողներին առաջարկվել են Սմիռնովի հեղինակությամբ ռուսաց լեզվի
դասագրքերը, որոնք պարտադիր են եղել նաև տեղի ռուսական դպրոցների
համար: Փաստորեն, Լազարյան ճեմարանի առաջինից երրորդ դասարանների սաները պետք է ուսանեին ռուսական դպրոցների սովորողների
համար նախատեսված դասագրքերով: Այսինքն՝ որևէ տարբերություն չի
դրվել ռուսական դպրոցների աշակերտների և Լազարյան ճեմարանում
ուսանողների միջև, թեպետ ռուսերենը նրանց համար մայրենի լեզու չէր:
Ճիշտ է, այս հանգամանքը գուցե և գաղութատիրական երանգ ունի, սակայն
քանի որ Արևելյան Հայաստանը փաստացի գտնվում էր Ռուսական կայսրության կազմում, ուստի ռուսերենի իմացությունը բավականին օգտակար
կլիներ նրանց հետագա ծառայության ընթացքում: Չմոռանանք նաև, որ
ռուսերենի թույլ իմացությունը կամ գրեթե անտեղյակությունը հայ բնակչության համար շատ խնդիրներ է ստեղծել, իսկ ռուս պաշտոնյաները ճարպկորեն օգտագործել են այդ հանգամանքը ի վնաս հայերի:
Նույն կերպ թվաբանությունը ուսանելիս Լազարյան ճեմարանի սովորողները պետք է առաջնորդվեին ռուսական դպրոցների առաջին-երկրորդ
դասարանների համար նախատեսված Բուսսեյի, երրորդ դասարանում՝
Պերևոզչիկովի հեղինակած դասագրքերով: Փաստորեն, այստեղ ևս տարբերություն չի դրվել հայկական և ռուսական կրթութուն ստացող աշակերտների միջև: Ավելին, այս սկզբունքն էր գործում նաև երկրաչափության, պատմության և ֆրանսերենի դասավանդման պարագայում, որտեղ ևս օգտագործվում էին ժամանակի հայտնի մասնագետների հեղինակած դասագրքերը: Ավելացնենք նաև, որ Լազարյան ճեմարանի սովորողների համար
նախատեսված այս կանոնները պարտադիր էին բոլոր ազգությունների
երեխաների համար: Այդ նկատառումներից ելնելով՝ Լազարյան ճեմարանի
ղեկավարությունը սերտ համագործակցում էր Թիֆլիսի, Երևանի, Էջմիածնի, ինչպես նաև Ռուսաստանի հայաշատ քաղաքներ Նոր-Նախիջևանի, Թեոդոսիայի, Աստրախանի և մյուս վայրերում գործող հայկական
ուսումնարանների հետ, խնդրում, որ դիմորդները նախապես իրազեկ լինեն
ճեմարանի կանոններին:
Կանոնագրքում հստակ պարտավորություններ էին սահմանված նաև
ծնողների համար, որոնք ճեմարանի ընդունելության կանոններում ներկայացված էին առանձին հոդվածներով: Ի դեպ, սովորողների ընդունելության
համար պարտադիր պայման էր նաև Մոսկվայում ապրող և իրենց համար
երաշխավոր հանդիսացող ազգականի կամ բարեկամի առկայությունը: Եվ,
վերջապես, սաների համար ևս մեկ սահմանափակում գոյություն ուներ. այն
ուսանողները, ովքեր տարբեր պատճառներով ի վիճակի չեն եղել ավարտել
ուսուցման ամբողջական դասընթացը կամ ավարտել են ընդամենը մեկ
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դասընթաց, հետագայում զրկվում էին ճեմարանում անվճար ուսուցում
ստանալու իրավունքից: Կանոնակարգի 7-րդ կետը սահմանում էր նաև, որ
այս և այլ նմանատիպ պատճառներով ուսումը ընդհատած սովորողների
ծնողները պետք է պարտավորագիր գրեին նաև այն մասին, որ ճեմարանի
ամբողջական դասընթացը չավարտելու պարագայում պարտավորվում էին
սեփական միջոցների հաշվին լուծել հետդարձի ճանապարհածախսը: Կանոնագրքում հավելյալ պարտավորություն էր նախատեսվում ճեմարանի
հոգևոր բաժնի ունկնդիրների համար. ծնողները պարտավորվում էին հետագայում չդիմել ճեմարանի ղեկավարությանը՝ իրենց զավակներին հայկական եկեղեցիներում ծառայության անցնելու խնդրանքով:
Անկասկած, Լազարյան ճեմարանի անվճար ուսուցման համակարգ ընդունվելու համար սահմանված կանոնները արդարացի էին և նպաստավոր
պայմաններ էին ստեղծում հիմնավոր և խոր գիտելիքներ ստանալու համար:
Կանոնագիրքը հստակ պատասխանում է նաև այն հարցին, թե որտեղ էր
թաքնված Լազարյան ճեմարանում ստացած խոր գիտելիքների գաղտնիքը:
Պակաս կարևոր չէր նաև կանոնագրքում սոցիալական դրության շեշտադրումը: Այդ տեսակետից, կարծում ենք, որ դրանում տեղ գտած շատ դրույթներ օգտակար և կիրառելի կլինեն ներկայիս մեր կրթական հաստատությունների անվճար ուսուցման համակարգի համար. ի վերջո՝ կրթական
բնագավառում կարևորը ոչ միայն գիտելիքներ հաղորդելն է, այլև այդ գիտելիքների յուրացումը և կրթության սոցիալական բաղադրիչի ապահովումը:
ՀԱՅԿԱԶ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
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ԿԱՆՈՆՔ
ՎԱՍՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՅ ՁՐԻԱՎԱՐԺ ՈՐԴԵԳԻՐՔԸ
Ի ԼԱԶԱՐԵԱՆ ՃԵՄԱՐԱՆԸ ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ԼԵԶՈՒԱՅ
ԿԱՆՈՆՔ
Վասն ընդունելոյ Լազարեան ձրիավարժ որդեգիրքը, Հոգևորական և
Նախակրթական բաժինների աշակերտքը:
Կառավարութիւնն Լազարեան Ճեմարանի Արևելեան լեզուաց հարկաւոր է համարում հասուցանել ’ի գիտութիւն Ռուսաստանի մէջ բնակուող
հայոց, որք ցանկան իւրեանց որդիքը կամ ազգականքը տեղաւորել ’ի թիւս,
ա. Լազարեանց ձրիավարժ որդեգրաց, բ. Հոգևորական, և գ. Նախակրթական
բաժինների աշակերտաց, թէ՝ այսուհետև ուրիշ կերպով չեն կարող մանկունք ընդունիլ ’ի յիշատակեալ կարգս ձրիավարժ աշակերտաց, բայց միայն՝
պահպանելով հետագայ պայմանքը և կանոնքը, որք են.
Ա. Խնդիր տալոյ ժամանակին վասն ընդունելոյ ’ի թիւս այնպիսի աշակերտաց՝ պարտական է յարակցել վկայական թուղթքը վասն ծննդեան և
մկրտութեան, վասն պատուաստի ծաղկի, վասն կոչման ծնողաց, և վասն
չքաւորութեան. Իսկ հարկատու անձինք՝ բաց յայսմանէ պարտական են
առաջի առնել վկայական թուղթքը արձակման յիւրեանց հասարակութեանց:
Բ. ’Ի Ճեմարան մտանողաց ի սկզբան անդ ուսումնական տարւոյն պահանջըւում են հետևեալ տեղեկութիւնքն.
Վասն մտանելոյ յառաջին դասատուն. ’ի Կրօնական ուսմանց՝ կաևորագոյն աղօթքներ, Հանգանակ Հաւատոյ, և տասնաբերայ պատու իրեանք Աստուծոյ: Կարդալ և գրել Հայերէն, Ռուսերէն և Գաղզիաերէն: Չորս առաջին
կանոնկք թուաբանութեան (четыре первыя действия арифметики):
Վասն մտանելոյ յերկրորդ դասատուն. ’ի Կրօնական ուսմանց՝ Համառօտ Քրիստոնէական վարդապետութիւն: ’Ի Հայոց լեզուէ՝ գլխաւոր ձևքն փոփոխական մասանց բանի, ձևք հոլովմանց անուանց և դերանուանց, և խոնարհմանց կանոնաւոր բայից: ’Ի Ռուսաց լեզուէ՝ Քերականութեան
սկզբունք: ’Ի Գաղզիական լեզուէ՝ Ձևք խոնարհմանց (բայից), ’ի Թուաբանութենէ այն կանոնքն՝ որ կոչւում են Именнованныя числа, простыя и десятычный дроби. Յաշխարհագրութենէ՝ Ընդհանուր տեսութիւն (Общий обзорь).
Վասն մտանելոյ յերրորդ դասատուն, ’ի Կրօնական ուսմանց՝ Սրբազան
Պատմութիւն Աւետարանի: ’Ի Հայոց լեզուէ՝ առաջին մասն քերականութեան: - ’Ի Ռուսաց լեզուէ՝ առաջին մասն քերականութեան: ’Ի Գաղզիական լեզուէ՝ առաջին մասն քերականութեան, գլխավոր կանոնք Համաձայ196

նութեան, թարգմանութիւն դիւրիմաց հատուածոց: - ’Ի Մատեմատիկայէ՝
ամբողջ թուաբանութիւն: Համառօտ ընդհանուր Պատմութիւն:
Վասն մտանելոյ՝ ’ի չորրորդ դասատուն. ’ի Կրօնական ուսմանց՝ Առակախօսութիւնք Քրիստոսի, և Պատմութիւն Նահապետաց, Մարգարէից,
Առաքելոց և այլոց երևելի անձնաց, քաղեալք ’ի Հին և Նոր Կտակարանաց: ’Ի
Հայոց լեզուէ՝ Համաձայնութիւն: ’Ի Ռուսաց լեզուէ՝ Համաձայնութիւն: ’Ի
Գաղզիական լեզուէ՝ մանրամասն տեղեկութիւն Համաձայնութեան: Թարգմանութիւն ’ի Գաղզիական լեզուէ՝ ’ի Ռուս: ’Ի Մատեմատիկայէ՝ մանրամասն տեղեկութիւն զթուաբանութենէ (Подробное знание арифметики). Յերկրաչափութենէ՝ (из геометрии) մինչ ցայն մասնը՝ որ կոչւում է Пропорционалныя линии. Ընդհանուր պատմութիւն, Ռուսաց պատմութիւն համառօտ: Աշխարհագրութիւն Եւրոպիոյ.
Ծանօթ. Վերոյիշեալ տեղեկութիւնքն չեն պահանջըւում յայն աշակերտաց, որք ցանկան մտանելու ’ի Նախակրթական բաժինը, որոյ մէջ ընդունւում են մանկունք յ8 տարեկանէն մինչ ց10 տարեկան, առանց հարցաքննութեան:
Դասական մատեանք.
Ա. Կրօնական ուսմանց. Հաւատապատում՝ Մ. Մսերյանց: Քրիստոսապատում՝ նոյն հեղինակի: Առակառօսութիւնք Քրիստոսի ’ի Քրիստոսապատում՝ տետրակէն. Նոյն հեղինակի: Հրահանգ Քրիստոնէական հաւատոյ.
Նոյն հեղինակի:
Բ. Հայոց լեզուի. Քերականութիւն Հայկական լեզուե: Մ. Էմին
Գ. Ռուսաց լեզուի. Смирнова. Уучебник русского языка, курс первый:
Վասն առաջին դասատան, курс второй վասն երկրորդ դասատան, և վասն
երրորդ դասատան Практическая русскавя граматика, часть III.
Դ. Մատեմատիկայի. Վասն առաջին դասատան Руководство к арифметике Буссе, часть I; վասն երկրորդ դասատան того же руководства часть II;
վասն երրորդ դասատան Перевощикова. Гимназический курс чистой Математики, часть III, Геометрия.
Ե. Աշխարհագրութեան. Ободовский. Всеобщая география; учебная книга.
Զ. Պատմութեան. Վասն երկրորդ դասատան՝ Берте. Всеобщая история в
рассказах для детей; վասն երրորդ դասատան՝ Руководство к первоначальному
изучению Русской истории Устрялова.
Է. Գաղզիական լեզուի. Վասն առաջին և երկրորդ դասատանց՝ Firmin. Le
guide de l’enfance ou cours pratique de la langue française à l’usage des commerçants;
վասն երրորդ դասատան՝ Noël et Chapsal, abrégé de la grammaire française.
Գ. Միայն այն հայազգի մանկունքն կարող են ընդունուիլ ’ի վերոյիշեալ
յերիս կարգս ձրիավարժ աշակերտաց Ճեմարանի. որք պատրաստուած են
համաձայն վերոյգրեալ ցուցակի: Վասն հաստատապէս հասանելոյ այս
նպատակիս՝ Կառավարութիւնն Ճեմարանի դիմում է այսու առ տեղական
ուսումնարանս Հայոց, որք գտնւում են ’ի Տփխիս, յԵրևան, յԷջմիածին, ’ի
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Նոր նախիջևան, ’ի Թէոդոսիա, յԱստրախան և յայլ քաղաքս, խնդրելով, որ
քննեն համաձայն Ճեմարանի ցուցակին զկոչուած աշակերտացուքը (կանդիդատքը) ’ի մասին ունելոյ նոցա ըստ բաւականին այն հմտութիւնքը, որք
պահանջըւում են վասն մտանելոյ չորս դասատանց միոյն մէջ: Վասն որոյ
Դ. Ծնողք այն կանդիդատից՝ որք պիտի հաշուին ’ի թիւս ձրիավարժ որդեգրաց, պարտական են, յետ ստանալոյ գրաւոր վճռագիրը ’ի Կառավարութենէ Ճեմարանի, յառաջ քան զուղևորիլը զնոյն կանդիդատ ’ի Մոսկվա,
ներկայացուցանել զնոսա ’ի նախաքննութիւն յիշեալ ուսումնարանաց մէջ, և
չուղարկել զնոսա ’ի Ճեմարան քանի որ չեն ստացած յուսումնարանաց այն
բաւարար վկայութիւնքը, զորս պարտական են նոքա առաջի առնել Ճեմարանի Կառավարութեան յետ հասանելոյ ’ի Մոսկվա: Առանց այս վկայականաց ո'չ ոք իրաւունք մտանելու ’ի թիւս ձրիավարժ որդեգրաց Ճեմարանի:
Ե. Կոչուած կանդիդատքն ’ի հաշիւ ձրիավարժ որդեգրաց յիշեալ երից
կարգաց, յետ հասանելոյ ’ի Մոսկվա, ուրիշ կերպիւ չեն կարող ընդունւիլ ’ի
ճեմարան, եթե ո՛չ երաշխաւորութեամբ Մոսկվայի մէջ գտանւող անձին, այսինքն՝ ազգականի կամ բարեկամի, որ գրով կը պարտաւորուի ընդունիլ
նմա արձակուիլ ’ի Ճեմարանի վասն օրինաւոր պատճառաց յառաջ քան զաւարտելն զուսման ընթացքը:
Զ. Որպէս ՚ձրիավարժ աշակերտաց՝ թէ նոքա, որք կարձակուին ’ի ճեմարանէ յառաջ քան զաւարտելն զուսման ընթացքը, և թէ նոքա, որք կաւարտեն
զուսման ընթացքը, ո՛չ ինչ դրամական օգնութիւն ստանալու չեն վասն վերադառնալոյ ’ի հայրենիս: Եւ այսու պատճառաւ.
Է. Երբ որ կը մտանեն նոքա ’ի ճեմարան, նոցա ծնողքն կամ ազգականքն
պարտական են միւս վկայականաց հետ ’ի միասին առաջի առնել նոյնպէս
գրաւոր պարտաւանդութիւն, որ եթէ պատահի իւերանց որդւոց կամ ազգականաց արձակուիլ ’ի ճեմարանէ յառաջ քան զաւարտելն զուսման ընթացքը
կամ յետ այնորիկ՝ վասն որպիսի և իցէ՝ պատճառաց, ինքեանք ծնողքն կամ
ազգականքն՝ ունին իւերանց վերայ առնուլ զճանապարհական ծախքը, իսկ՝
որք կըցանկան զիւրեանց որդիքը կամ ազգականքը, տալ՝ ի շարս աշակերտաց Հոգևորական Բաժնի, նոքա՝ բաց յայնմանէ, պարտական են առաջի
գրաւոր պարտաւանթիւն, թէ ինքեանք երբէք անհանգիստ առնելու չեն
զճեմարանի կառավարութիւնը խնդիրներով վասն ազատ կացուցանելոյ
զիւերանց որդիքը կամ ազգականքը ’ի ծառայելոյ Հայոց եկեղեցիներում, հոգևոր դպրոցներում և Առաջնորդական ատեաններում:
Ը. ’Ի շարս ձրիավարժ Լազարեան որդեգրաց ընդունւում են առաւելապէս չքաւոր Հայ ազնուականաց որդիքն:
Москва, 1860.- в типографии лазаревского института восточ. язык.
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Айказ Оганесян – Заслуживающий внимания документ из архива Лазаревых
В архиве Лазаревых (фонд 108, дело 96, хранящееся в Матенадаране имени Месропа Маштоца) наше внимание привлекла книжка, помещенная в этом деле. Она была напечатана на армянском и русском языках и называлась «Правила о приеме бесплатных
воспитанников в Лазаревский институт восточных языков». В статье анализируются
правила и условия приема на бесплатное обучение Лазаревского института, констатируется, что эти правила не только были справедливы в своей основе, но и создавали благоприятные условия для основательного обучения и приобретения глубоких знаний в
Лазаревском институте. В статье также дается ответ на вопрос о том, в чем заключается
секрет глубоких знаний в Лазаревском интитуте. Не менее важным было также акцентирование социального положения учащихся.

Haykaz Hovhannisyan – A Notable Document from the Lazarev Archive
Our attention was attracted by a book found in the Lazarev archive (fund 108, case 96),
which is kept in the Matenadaran after Mesrop Mashtots. It was printed in the Armenian and
Russian languages and is called “Rules for the Free Admission of Pupils to the Lazarev
Institute of Oriental Languages”. The article analyzes the rules and regulations for the
admission to the free-of-charge education in the Lazarev Institute; it is stated that these rules
were not only fair in their basis, but also created favorable conditions for a thorough education
and for gaining a profound knowledge in the Lazarev Institute. The article also reveals the
secret of gaining a profound knowledge in the Lazarev Institute. Equally important was also
the emphasis on the social status of students.
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