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А.Ж. Арутюнян

Проблеме катойкизации были посвящены многие исследователь-
ские работы, которые, однако, не касались рассмотрения возмож-
ности распространения этого сложного процесса на территории
Армении, хотя данное государство было эллинистическим и нахо-
дилось в радиусе активной катойкизации близлежащих государств.
Попытаемся пролить свет на данный вопрос, основываясь на со-
поставительном изучении источников и научно-исторической ли-
тературы.

В 334 году начался 8-летний восточный поход Александра Ма-
кедонского, в результате которого была завоевана огромная терри-
тория от Эгейского побережья Малой Азии и Египта вплоть до за-
падных районов Средней Азии и бассейна реки Инд. Таким обра-
зом, весь Ближний Восток и сопредельные ему территории вошли
в состав новосозданной империи, центром которой стал Вавилон1.
После похода Македонского на огромной захваченной территории
начался процесс эллинизации, который охватил не только завоеван-
ные государства, но и практически все близлежащие, а нередко и
отдаленные от ойкумены страны2. Армения также не осталась в
стороне от этого стремительно развивающегося и распространяю-
щегося процесса. Активная эллинизация древнеармянского госу-

1 Более подробно см. Гафуров Б.Г., Цибукидис Д.И. Александр
Македонский и Восток. М., 1980; Шахермайр Ф. Александр Македонский.
М., 1988; Грин П. Александр Македонский. Царь четыр¸х сторон света. М.,
2005; Роджер Г.М. Александр Македонский. Философ, царь и воин. М.,
2006; Более подробно об эллинизме см. Сергеев В.С. История Древней
Греции / под общ. ред. Э.Д. Фролова. СПб., 2002. С. 683-686.

2 Как указывает французский историк П. Левек, осколки этого явления
доходили до Китая. Более подробно см. Левек П. Эллинистический мир.
М., 1983. С. 222 слл.
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дарства связана с деятельностью одного из виднейших правите-
лей рассматриваемой эпохи, царем Арташесом I (189-160 гг. до
н.э.), основателем династии Арташисидов (189 г. до н.э. –
1 г. н.э.), восстановившим территориальную целостность Арме-
нии, объединив южные и восточные районы страны, находившиеся
под владычеством Селевкидов, а также северные губернии, заво-
еванные Иберией, и часть западных территорий, находившихся под
игом Каппадокийского царства. О воссоединении раздробленной
страны Страбон свидетельствует: «Далее рассказывают, что Ар-
мению, в прежние времена бывшую маленькой страной, увеличили
войны Артаксия (Арташеса – А.А.) и Зариадрия (Зареха А.А.).
Они были первоначально полководцами Антиоха Великого, впос-
ледствии, после его поражения, стали царями (первый – царем Со-
фены, Акисены, Одомантиды и некоторых других областей, а пос-
ледний – царем страны вокруг Артаксаты (Арташата – А.А.)), они
расширили совместно свои владения, отрезав часть областей ок-
ружающих народностей, а именно: у мидян они отняли Каспиану,
Фавнитиду и Басоропеду; у иберов – предгорье Париадра, Хорзену
и Гогарену, которая находится на другой стороне реки Кира; у ха-
либов и мосинеков – Каренитиду и Ксерксену, которая граничит с
Малой Арменией или является е  ̧частью; у катаонов – Акилисену
и область вокруг Антитавра; наконей, у сирийцев – Таронитиду.
Поэтому все эти нородности теперь говорят на одном языке»3.

Трудно представить реализацию тотального воссоединения раз-
дробленной страны без наличия в структурах власти мощной во-
енной силы.

Рассматриваемый исторический период характеризуется орга-
низацией и становлением в основных эллинистических государ-
ствах древнего мира (Египет, Селевкидское царство, а позже –
Парфянское государство, Понтийское царство) профессиональных
армий, что осуществлялось на базе катойкизации. Данная лекси-
ческая единица восходит к древнегреческому слову katoikiva, оз-
начающему: а) заселение, колонизация; б) основание, закладывае-
ние; в) селение, поселение, деревня4.

Изначальная семантика слова катойкизация не совсем соответ-
ствует тому значению, которое оно приобрело в эпоху эллинизма на

3 Страбон, География в 17 книгах / пер. Г.А. Стратановского. М., 1994.
XI, XIV, 5.

4 См. И.Х. Дворецкий, Древнегреческо-русский словарь. Т. I. М., 1958.
С. 924.
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5 О колонизации подробно см.: Фролов Э.Д. Рождение греческого
полиса. Л., 1988. С. 141-158. В аспекте колонизации Э.Д. Фролов
рассматривает возникновение геополитического мышления у древних
греков. См. Фролов Э.Д. Парадоксы истории. Парадоксы античности. СПб.,
2004. С. 84-109.

6 Исследователи классической моделью считают селевкидскую
катойкизацию. Болле подробно см.: Кошеленко Г.А. Греческий полис на
эллинистическом востоке. М., 1979. С. 239 слл.; Фаррох К.  Персы. Армия
великих царей. М., 2009. С. 122-140; Источниковедение древней Греции
(эпоха эллинизма) / под ред. В.И. Кузищина. М., 1982. С. 130 слл.; Launey
M. Recherches sur les armees hellenistiques. Vol. I. P., 1949. P. 51 ff.; Bar-
Kochva B. The Seleucid Army. Organization and Tactics in the Great
Campaigns. Cambridge, 1976; Secunda N.V. Seleucid and Ptolemaic Armies.
Vol. I-II. Dewsbury 1994-1995; Cohen G.M. The Seleucid Colonies. Studies in
Founding, Administration and Organization. Wiesbaden, 1978; Will E. Histoire
politique du monde hellenistique (323-30av. J.-C.). P., 2003.

Востоке. Основываясь на семе рассматриваемой лексической еди-
ницы, можно заключить, что катойкизация – это продолжение поли-
тики, которую проводили греки на захваченных территориях в эпоху
великой колонизации. Однако постепенно данное слово приобрело
совершенно иной семантический оттенок, не позволяющий иденти-
фицировать катойкизацию с колонизацией. К такому можно прий-
ти, основываясь на следующих рассуждениях. При колонизации гре-
ки обосновывались только на побережьях Средиземного, Черного,
Азовского и Мраморного морей5. А после похода Македонского они
проникли вглубь захваченного азиатского материка и продвинулись
до Средней Азии и бассейна Инда. С целью сохранения своей влас-
ти над туземцами Востока, а также обеспечения собственной безо-
пасности греки-завоеватели создавали военные поселения, вроде
гарнизонов, где они проживали, не подпуская близко туземцев. После
несения военной службы, то есть в свободное время греки-военнос-
лужащие имели право заниматься хозяйственными делами (земле-
делие, ремесла и т.д.). Было бы наивно полагать, что греки могли
приобщить к военным делам порабощенных туземцев, так как в один
прекрасный день коренное население повернуло бы оружие против
своих захватчиков, которые их вооружили6. Таким образом, процесс
катойкизации осуществлялся захватчиками на завоеванных терри-
ториях с целью обеспечения собственной безопасности.

Поскольку Александр не вошел в Армению, постольку здесь
сложилась иная обстановка. Армения в тот исторический период
была мононациональной страной. Этот фактор сыграл особую роль
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7 См.: Арутюнян А.Ж. 1) Арташес I и создание древнеармянской
профессиональной армии // ВДИ. 2009. № 2. С. 129-137; 2) Реформы
Арташеса I и эллинизация древнеармянского государства // Научная мысль
Кавказа. Ростов-на-Дону. 2007. № 4. С. 48-56; 3) Административно-
территориальные реформы Арташеса  I и основание профессиональной
армии // Андес Амсорья. Вена-Ереван. 2007. С. 65-92.

8 О термине востан подробно см.: Периханян А.Г. 1) Древнеармянские
востаники // ВДИ. 1956. № 2. С. 44 слл.; 2) Общество и право Ирана в
парфянский и сасанидский периоды. М., 1983; Патканов К.П. Армянская
география VII века по р.Х. (приписывавшаяся Моисею Хоренскому). Текст
и пер., СПб., 1877. С. 53-54; Новый словарь армянского языка / сост. Г.
Аветикян и др. Т. II. С. 522-523 (на арм. яз.); Ачарян Р. Этимологический
коренной словарь армянского языка. Т. III. Ереван, 1977. С. 570 (на арм. яз.).

не только в деле создания Арташесом I профессиональной армян-
ской армии7, но и в организации службы катойкизационного типа.
Возникает правомерный вопрос: для чего после успешного и быс-
трого проведения серьезной и эффективной военной реформы, то
есть создания профессиональной регулярной армии, Арташесу I
потребовалась катойкизация страны? Нам представляется оче-
видным, что того требовали не только реалии действительности
(активное вооружение и агрессивное поведение соседних с Арме-
нией стран эллинистической системы), но и тот факт, что для вос-
становления территориальной целостности раздробленной стра-
ны и реального обеспечения внутриполитической стабильности и
государственной безопасности возникла необходимость создания
силовых структур именно катойкистского типа.

К сожалению, армянские и греко-римские первоисточники не
дают прямых свидетельств касательно этого важного вопроса.
Однако и косвенные упоминания позволяют нам прийти к опреде-
ленным заключениям. Еще в 1956 году исследователь А.Г. Пери-
ханян, анализируя проблему востаников, сформулировала идею
осуществления катойкизации на территории древнеармянского го-
сударства. Совершенно справедливо полагая, что армянские вос-
таники (vostanik) появились на исторической арене как своеобраз-
ная прослойка древнеармянского общества в переходную эпоху от
позднего рабовладельчества к раннему феодализму, автор ошибоч-
но связывает сложный процесс катойкизации именно с ними. Ис-
следователь выясняет значение слова востаник, которое восходит
к персидскому ostan, означающему административно-террито-
риальное деление8. Основываясь на источнике «Книга 1000 су-
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дебных решений» (Mātakdān ī hazār dātastān) и сопоставляя пер-
сидскую лексическую единицу остан с фонетически близким ар-
мянским словом востан (источник – «Армянская география»,
«Ashxarhazuiz»), можно заключить, что в двух упомянутых трудах
имеется в виду административно-территориальная единица. Вос-
таники, согласно источникам, были близкими родственниками ца-
рей династии Арташисидов и проживали первоначально в провин-
ции Востан, входившей в состав губернии Айрарат. Далее востани-
ки расселились и по другим провинциям. По мнению А.Г. Периха-
нян, это и стало основой катойкизации Армении, то есть царская
династия военизировала страну родственными резервами. Данная
точка зрения вызывает сомнения, так как, по подсчетам исследо-
вателей, древнеармянская армия насчитывала 100.000 воинов9. А
поскольку востаники являлись родственниками царя, постольку
представляется невероятным наличие такого количества царских
родственников. Мы не намерены оспаривать присутсвие в армянс-
кой армии востаников, занимавших руководящие должности. Од-
нако основной военный потенциал составляли простые воины10.

Проблема востаников раскрывается в ином свете при анализе
«Истории Армении» Мовсеса Хоренаци. Армянский историограф
свидетельствует: «Повествуется также о том, что после такого
исхода событий Тигран с царскими почестями и с огромной свитой
отправляет свою сестру Тигранухи в Армению, в Аван, построен-
ный им и названный по своему имени Тигранакертом, и предписы-
вает окружающим областям служить ей. Говорят, что знать этих
краев, которая в качестве царского потомства называется остан,
происходит от е  ̧отпрысков»11. Совершенно очевидно, что первая
часть свидетельства относится к царю Оронтиду, а вторая – Ар-
ташисиду Тиграну II, основавшему после своих завоеваний – если
до того Великая Армения занимала 300.000 км2, то после его похо-
дов территория страны увеличилась до 1.000.000 км2 – на южной
окраине Великой Армении вторую столицу Тигранакерт, имеющую
стратегическое значение. Естественно, что Тигран II из полити-
ческих соображений часть родственников переселил из древней

9 Саркисян С.В. Из истории армянского военного искусства. Ереван,
1969. С. 20 слл.

10 Для сопоставительного анализа набора профессиональных армий
см. Печатнова Л.Г. Спартанские цари. М., 2007.

11 Мовсес Хоренаци. История Армении / пер. с древнеарм. Г.Х.
Саркисяна. Ереван, 1990. Кн. I, гл. 30.
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12 Там же, II,8.
13 См .  История армянского народа ,  т.  I,  Армения в эпоху

первобытнообщинного и рабовладельческого строя / под ред. С.Т.
Еремяна. Ереван, 1971. С. 674 (на арм. яз.).

14 Мовсес Хоренаци. История Армении, II, 22.

столицы – Арташата в новооснованный Тигранакерт. Таким обра-
зом, после арташатсткого востана появился и второй – тигранакер-
тский. В дальнейшем расширение царского домена (востана) про-
изошло уже при Аршакидах, когда внутри армянского общества
происходили брожения, являющиеся сопутствующим процессом
переходного периода (речь идет о процессе разложения в Армении
рабовладельческого строя и постепенного установления феодализ-
ма). Хоренаци свидетельствует: «И так как у Валаршака было много
сыновей, он сч¸л уместным, чтобы не все они пребывали при н¸м, в
Мцбине. Поэтому он отправляет их жить в область Хаштеанк и в
прилегающую к ней долину за пределами Тарона, предоставив им
все селения с добавлением личних доходов и довольствия, распре-
деляемого на царского дома»12. О личности царя Валаршака было
много споров. Мы не намерены полемизировать по данному вопро-
су. Здесь нам кажется весьма правомерной точка зрения Г.Х. Сар-
кисяна, считающего, что  «… он (Валаршак – А.А.) явился вопло-
щением не только многих Арташисидов, но и Аршакидов»13. В
вышеупомянутой главе Мовсес Хоренаци перечисляет все много-
численные деяния Валаршака. Логический анализ данного свиде-
тельства приводит к заключению о невозможности осуществления
одним царем в течение 23 лет правления всего упомянутого. Вто-
рой вывод: историограф под царем Валаршаком подразумевал со-
бирательный образ армянских царей. Таким образом, согласно Хо-
ренаци, при этом собирательном образе царский двор уже имел
три востанов-доменов – территории вокруг Арташата и Тиграна-
керта, провинцию в губернии Хаштеанк или Аштеанк (или Астау-
нитис у античных историков). Однако процесс расширения царско-
го домена (то есть царская экспансия провинций и губерний снача-
ла за счет рабовладельческой верхушки, а после – феодалов, кото-
рых в Армении именовали нахарарами) продролжался. Хоренаци
свидетельствует: «Ибо, согласно обычаям, в Айрарате проживал
только сам царь и один из его сыновей, предназначенный ему в
преемники; остальные же (члены рода) Аршакуни проживали в
областях Хаштеанк, Алиовит и Арберани, получая доходы и до-
вольствие от царского дома»14.
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Таким образом, кроме Айраратского востана, согласно источ-
нику, на территории Армении было еще четыре царских домена.

Возникает естественный вопрос: какая связь между расшире-
нием царского домена и катойкизацией страны. А.Г. Периханян
предполагала, что катойкизация в Армении происходила в постэл-
линистическую эпоху благодаря населению востанов, состоящего
в основном из родственников Аршакидов, а все остальное населе-
ние страны находилось на обочине, то есть не принимало никакого
участия в этом процессе15.

IV век н.э. – это эпоха раннего феодализма в Армении. Новая
общественно-экономическая формация диктовала совершенно
иные требования в деле организации армии. В данном случае нас
безоговорочно убеждает мнение Н. Адонца: «Остан, как мы ви-
дели, значит двор, останик – дворянин: останская свобода по
названию совпадает с русским дворянством. По значению же ос-
таник приравнивается к слову царский (на арм. аркуни), кото-
рым он иногда заменяется или толкуется. Останом назывался
каждый княжеский двор, но преимущественно употреблялся он
для обозначения царского двора, как наиболее важного из них, а
иногда и всего домена»16. Н. Адонц совершенно справедливо по-
лагает, что в феодальной верхушке страны были две боковые вет-
ви – востаников как родственников правящей династии Арша-
кидов и сепухов (на армянском sepuh), как родственников фео-
дальной знати, то есть нахараров. Таким образом, точка зрения
относительно осуществления процесса катойкизации только за
счет востаников представляется ошибочной, что подтверждает-
ся еще и очевидным фактом исчезновения этой общественной
прослойка с истороической арены в период разложения рабовла-
дельческого строя и становления феодализма в Армении.

Корни катойкизации Армении, как было отмечено выше, следу-
ет искать в административно-территориальных реформах Арташеса
I, без которых воссоединение раздробленных территорий царства
Великой Армении, а также изгнание Селевкида Антиоха IV из за-
воеванных армянских земель представляется невозможным. Пос-

15 См. Периханян А.Г. Древнеармянские востаники; История
армянского народа. Т. I, с. 688. Здесь Г.Х. Саркисян весьма осторожно
рассуждает о проблеме катойкизации в древней Армении, не разделяя
точку зрения А.Г. Периханян.

16 Адонц Н. Армения в эпоху Юстиниана, политическое состояние на
основе нахарарского строя. Ереван, 1971. С. 476-477.
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17 Мовсес Хоренаци. История Армении, II, 56.
18 Мовсес Хоренаци. История Армении, II, 53.
19 Об этом написано много. В обобщенном виде см. История Древней

Греции / под ред.В.И.Кузищина. М., 2001. С. 307 слл.
20 Plinii Secundi Naturalis Historiae, Cambridge, Mass-L., 1950-1962, VI,

10, 27 (LCL).

ле восшествия на престол Арташес I стал претворять в жизнь зе-
мельную реформу, свидетельством чего стало установление ме-
жевых камней, о которых М. Хоренаци пишет: «По свершению всех
доблестных и полезных дел Арташес приказывает определить межи
деревень и агараков, ибо он умножил население Армянской стра-
ны, приведя многие чужеземные народы и расселив их по горам,
долинам и полям. Межевые же знаки он приказал установить так:
вытесать в виде четырехгранников камни, выдолбить посередине
чашеобразные углубления, зарыть их в землю и водрузить на них
четырехгранные башенки, немного возвышавшиеся над землей.
Впоследствии Арташир, сын Сасана из зависти к этому, велел со-
орудить точно такие же (межи) и в Персидской стране и назвать их
его собственным именем, дабы имя Арташеса более не упомина-
лось»17. Кроме этой реформы Арташес параллельно организовал 4
пограничных княжества (питиашхства), которые также упомина-
ются Хоренаци: «Арташес разделяет на 4 части также начальство
над войском: восточную рать оставляет за Артаваздом, западную
отдает Тирану, южную вверяет Смбату, а северную Зареху»18.

На этом земельные реформы Арташеса не заканчиваются.
Поскольку до восшествия на армянский престол царь долгое вре-
мя находился в Селевкидском государстве, постольку он прекрас-
но знал, что все эллинистические государства, в том числе и Се-
левкидское царство, имеют трехступенчатое административно-тер-
риториальное деление19. Поэтому Арташес I решил реформировать
двухступенчатую структуру страны, организовав уезды-области
(или провинции), о чем сообщает римский историк I века Плиний
Старший: «Изыестно, что Армения разделена на префектуры, ко-
торые также называются стратегами, некоторые из которых ранее
были царствами. Их сейчас 120 и носят варварские названия»20.

Представляется очевидным, что как при организации 4 пити-
ашхств, так и при делении на 120 стратегий (или префектур), соот-
ветствующих древнеармянским уездам, о которых известно из
«Армянской Географии», мы имеем дело не с сугубо администра-
тивно-территорриальными делениями, но и с организацией военно-
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го дела. Этот вопрос подробно исследован нами в связи с пробле-
мой создания Арташесом I профессиональной армии21, в результа-
те чего сделан однозначный вывод: административно-территори-
альные реформы Арташеса носили не только административный
характер, но имели и выраженную военную направленность.

Обоснование данного заключения начнем с выяснения роли пи-
тиашхов. В иерархической структуре государства после царей ди-
настии Аршакидов они занимали второе место во внутренней жиз-
ни государства. Если царь правил на всей территории страны, то
питиашхи царствовали на территории нескольких плиниевских стра-
тегств (каждый питиашх имел свою территорию). Другая привиле-
гия питиашхов – только они имели право постоянно находиться в
окружении царя. Об этом упоминает Плутарх : «При нем (речь
идет о Тигране II Великом – А.А.) находились много царей на по-
ложении слуг, а четырех из них он постоянно держал подле себя в
качестве провожатых или телохранителей: когда он ехал на коне,
они бежали рядом в коротеньких хитонах, а когда сидел и занимал-
ся делами – становились по бокам, скрестив руки на груди. Счита-
лось, что эта поза наилучшим образом выражает полное признание
своей рабской зависимости: принимавшие ее как бы отдавали в
распоряжение господина вместе со своим телом и свою свободу и
выражали готовность все снести, стерпеть без возражений»22. Ис-
следователи почти единодушны во мнении, что здесь Плутарх го-
ворит о 4-х питиашхах. Согласно «Воинской грамоте», найденной
Н. Адонцем, питиашхи, территории которых назывались ворота-
ми (дословно – дверцами: север, юг, восток, запад), имели в своем
распоряжении 40-тысячную конницу23. Названия 4-х сторон света
в вышеотмеченном упоминании носят условный характер: с севе-
ра на юг царство Великой Армении растянулось как минимум на
100 км, а максимум – на 450 км, а с востока на запад почти на 800
км 24. Несмотря на оживленные споры и диспуты по этому вопро-

21 См. Арутюнян А.Ж. Арташес I и создание древнеармянской
профессиональной армии // ВДИ. 2009. № 2. С.129-137; Создание
профессиональных армий в разных странах древнего мира имело свои
особенности. К примеру, о создании профессиональной армии в древнем
Риме см. Егоров А.Б. Рим на грани эпох. Л., 1985. С. 46-48.

22 Плутарх. Сравнительные жизнеописания / издание подготовили
М.Е.Грабарь-Пассек, С.П.Маркиш. Т. II. М., 1963. Лукулл, XXI.

23 См. Адонц Н. Армения в эпоху Юстиниана. С. 250 слл.
24 См. Еремян С.Т. Карта Армении по «Ашхарацуйцу». Ереван. 1963.
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су, исследователи пришли к общему знаменателю: питиашхства
находились на територии Гугарка – северная граница (Гогарена –
по Страбону), Нор Ширакана (на юго-востоке, на территории гу-
бернии Корчайк или Парскаайк, или Персоармения)25. Не вызыва-
ет сомнения статус губернии Алдзник, как питиашхства на юго-
западной окраине царства Великой Армении, о которой, равно как и
о двух вышеупомянутых губерниях многократно сообщают армян-
ские первоисточники (Хоренаци, Фавстос Бузанд, Агатангелос,
Себеос), а также римский историк Аммиан Марцеллин. Невыяс-
ненным остается вопрос 4-го питиашхства. Исследователи пред-
полагают, что этот статус имела губерния Кордук (или Корчайк).
Такой вывод сделан на основе упоминания Мовсеса Хоренаци.26

После раздора между сыновьями Арташеса I, Артаваздом и Смба-
том, последний «… уступая, ушел в сторону Ассирийской земли,
добровольно отказавшись от начальства над армянскими войска-
ми, на которое зарился Артавазд. По приказу Арташеса он посе-
лился в Тморике, который ныне называется Кордуком»27. Как было
отмечено выше, Кордрик-Кордук и был 4-м питиашеством.
Б.А Арутюнян отрицает данный статус Кордука, считая, что он
находился в подчинении царской семьи28, что совсем необоснован-
но и научно не доказано, поскольку источники дают противореча-
щие данной точке зрения свидетельства. Кордук при Арташисидах
находился под главенством царей этой династии, но правитель Кор-
дука имел еще и ранг царя, о чем упоминает Плутарх. Царь Кор-
дука Зарбиен при Тигране II Великом почувствовал себя слишком
сильным и независимым. О его деяниях Плутарх упоминает: «За
это время Клодий (Апий Клодий – А.А.) успел привлечь на свою
сторону многих правителей, втайне тяготившихся господством ар-
мянского владыки (в их числе был и Зарбиен, царь Гордиены)»29.

25 См. Адонц Н. Армения в эпоху Юстиниана; Манандян Я.А.
Феодализм в древней Армении. Ереван, 1934. С. 34 слл.; Еремян. Армения
по «Ашхарацуйцу». С. 34, 48, 60, 77 (на арм.яз.); Кркяшарян С.М.
Возникновение питиашхства в Армении // Историко-филологический
журнал. 1966. № 4. С. 258 слл.; Marqwart J. Eranšahr nach der Geographie des
Ps. Moses Xorenaci. Berlin, 1901. S. 165-173, Toumanoff C. Studies in Christian
Caucasian History. Georgetown, 1963. P. 155-192.

26 Мовсес Хоренаци. История Армении, II, 53.
27 Мовсес Хоренаци. История Армении, II, 53.
28 Арутюнян Б.А. К вопросу питиашхства и питиашхов в Армении //

Андес Амсорья. Вена-Ереван. 2001. С. 97-180.
29 Плутарх. Лукулл, XXI.
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За свое вероломное предательство Зарбиен Кордукский поплатил-
ся жизнью30. После этого Кордук без статуса царства вошел в со-
став Великой Армении как питиашхство.

Для царей Великой Армении важное стратегическое значение
имела охрана ущелья Дзора-паак (дословно с армянского – охран-
ник или сторож пропасти), которая находилась юго-западнее озе-
ра Ван, на стыке губернии Алдзник и Туруберан (ущелье находится
в горной системе Армянского Тавра). Представляется очевидным,
что для усиления обороноспособности данного ущелья в питиашх-
ства были превращены две губернии: Алдзник, находившаяся чуть
южнее ущелья, и южнее последней – губерния Кордук31.

Процесс катойкизации не закончился основанием 4-х питиашхств.
Арташес I основал 120 стратегств или префектур, должностые лица
которых имели военно-политическую власть. Семантика греческого
слова стратегия и латинского слова префектура почти совпадают:
обе лексические единицы переводятся как военначальник, смот-
ритель, надзиратель, наместник. Фактически, стратегии или пре-
фекты представляли военно-административную власть32.

Последним пунктом исследования вопроса административно-
территориальных делений являются межевые камни, установлен-
ные Арташесом I. На территории современной Армении археоло-
гами найдено более 20 таких камней. Подобные камни были ус-
тановлены в средневавилонском царстве и именовались кудурру.
На всех арташесовских межевых камнях есть арамейские надпи-
си, имеющие, без существенных различий, одно и то же содержа-
ние: «Арташес, царь Оронтид, благой, сын Зареха, разделяющий
землю здесь в деревне…».33 Исследователи предполагают, что,
устанавливая межевые камни, армянский царь преследовал одну
цель – оградить общественные земли от посягательств верхуш-
ки, то есть от рабовладельцев34. Не опровергая данную точку зре-
ния, мы считаем, что только этим реформа не ограничивалась.
Представляется нелогичным проводить в стране глобальные ад-
министративно-территориальных изменения, сопровождающиеся

30 Плутарх. Лукулл, XXIX.
31 См. Еремян С.Т.  Карта Армения по «Ашхарацуйцу».
32См. Дворецкий И.Х. Древнегреческо-русский словарь. Т. II, с. 1511;

он же. Латинско-русский словарь. М., 1976. С. 794.
33 Текст см. Тирацян Г.А. Ещ¸ одна арамейская надпись Арташеса I,

царя Армении // ВДИ. 1980. № 4. С. 102.
34 Саркисян  Г.Х. История армянского народа. Т. I. С. 534.
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серьезными военными преобразованиями (организация 4 пити-
ашхств, 120 стратегств) и не затрагивать военными реформами
низшие (или начальные) звенья делений.

Катойкизацию в Армении ни коим образом не следует сравни-
вать с идентичным процессом в других элинистических государ-
ствах. Как было отмечено выше, Армения не была завоевана гре-
ками. А поскольку основную массу греческого населения армянс-
кого царства составляли насильственные переселенцы в резуль-
тате захватнических войн Тиграна II, постольку греки не имели
никакого доступа к делам руководства страной, основную часть
населения которой составляли армяне. В эллинистических госу-
дарствах греки-захватчики проживали только в городах, поэтому
процесс катойкизации здесь имел урбанистический характер.
Несмотря на наличие нескольких крупных городов, арташисидс-
кая Армения оставалась сельской страной, и основная часть на-
селения проживала в деревнях. По подсчетам Дж.О. Томсона,
Птолемей перечисляет в аршакидской Армении 84 города. Одна-
ко этот факт не может соответствовать исторической действи-
тельности, и многие из упомянутых городов до сих пор остаются
невыясненными35. Большой вклад в изучение спорной проблемы
птолемеевских городов внес исследователь Р. Хьюсен, который
попытался идентифицировать упомянутые города с населенными
пунктами, заселенными в последующие века. На наш взгляд, ре-
альной дейстивтельности могут соответствовать от 10 до 15 рас-
шифрованных им города, остальные же представляются плодом
воображения36.

Таким образом, в отличие от других государств эллинистичес-
кой системы, в арташисидской Армении процесс катойкизации
осуществлялся как в городах, так и в деревнях. Не исключено,
что названия некоторых населенных пунктов Армении, упомяну-
тых Птолемеем, связанны именно с этим явлением, а именно: де-
ревни после катойкизации превращались в серьезные военно-обо-
ронительные поселения, что, естественно, приводило к увеличе-

35 Ptolemaios. Handbuch der Geographie, Griechisch-Deutsch /
Herausgegeben von A. Stückelberger…, 2 Teil, Buch 5-8. Basel, 2006. V, 13, 10-
12, 14-17, 19, 21-22 ; также Томсон Дж. О. История древней географии. М.,
1953. С. 404-405.

36 См. Hewsen R.H. Ptolemy’s chapter on Armenia an investigation of his
toponyms // Revue des Etudes Armeniennes, nouvelle serie. T. XIII. Paris,
1978-1979. P. 111-150.
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нию численности их населения, в результате чего они становились
крупными военными населенными пунктами. Если межевые кам-
ни имели только социально-экономическое назначение, то они, ве-
роятнее всего, были бы найдены в большем количестве. Малое
количество найденных камней свидетельствует скорее об их во-
енно-политическом назначении.

Арташесовскую катойкизацию нельзя признать идеальной, по-
скольку она имела один существенный недостаток. Превращая
южные границы страны в форпост против селевкидской экспан-
сии и посягательств чужеземцев, Арташес I пренебрег укрепле-
нием своей столицы – Арташата. Это пробел был восполнен пос-
ледующими царями, что становится очевидным при сопоставле-
нии результатов восточных походов Лукулла, Помпея, Красса и
Антония с походами Корбулона (54-64 гг.): первые четыре военна-
чальника достиги Арташата без особых препятствий, а последний
добрался туда с огромным трудом, что свидетельствует о нали-
чии военных укреплений вдоль столицы. О походе Корбулона Та-
цит свидетельствует: «…и Корбулон, дабы не затягивать бесплод-
ной войны и вместе с тем заставить армян перейти к обороне,
решает разрушить крепости и берет на себя захват наиболее силь-
ной из находившихся в том краю и называвшихся Воланд; взятие
менее значительных он поручает легату Корнелию Флакку и пре-
фекту лагеря Инстею Капитону; …равный успех сопутствовал
также легату и префекту и после того, как в один день были взяты
три крепости по настоянию охваченных страхом жителей…»37. Это
сведение доказывает трудность продвижения римлян по террито-
рии Армении в направлении запад-восток, от города Саталы до
столицы Арташат.

Другим уязвимым местом военной реформы Арташеса было
недостаточное укрепление юго-восточного участка государствен-
ной границы (армянско-атропатенской). Этот участок, в отличие
от других частей южных рубежей, не имел горных преград и не
представлял особой сложности для захватчиков для проникнове-
ния в центральные области Армении. Исправляя ошибку Арташе-
са, позже (точное время пока не установлено) Аршакиды террто-
рию вблизи озера Урмия подарили воинственному племени мар-
дов, проживавших, согласно Тациту, почти на западной окраине

37Тацит. Сочинения. Т.I. Анналы. Малые произведения / Издание
подготовили А.С. Бобович и др. Л., 1969. XIII, гл. 39.
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царства Великой Армении и активно проявивших себя еще в пери-
од похода Корбулона: «А когда он (Корбулон – А.А.) проходил мимо
пределов мардов, привычные к разбойным набегам и защищен-
ные от вторжения горами, они совершили на него нападение…»38.
Согласно Птолемею, уже во второй половине II века марды полу-
чили от Аршакидов территорию вокруг озера Урмия, тем самым
способствуя укреплению юго-восточной окраины Армении.

На наш взгляд, именно таким образом протекала катойкизация
в древнеармянском государстве, зачинателем которой был царь
Арташес I, все недостатки политики которого были исправлены
его внуком, Тиграном II Великим и последующими царями арши-
кидской династии.

H.G. Harutynyan
On katoikization in ancient Armenia

One of the major innovations in the Hellenistic era is the process of
katoykization, which had specific forms in ancient Armenia. In
historiography this problem has been studied superficially. Our aim was
to prove not only professional army creation and military reforms
organization, but also purposeful katoykization of the country by Artashes
I. Our conclusions were based on comparative studies of the scientific
literature and primary sources.

38 Тацит, XIV, 23. О мардах см. также Подосинов А.В. Восточная Европа
в римской картографической традиции. Текст и перевод, комментарии.
М., 2002. С.224, 374.




