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(Bulletin de l ’Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg).

Дредварительныи отчетъ о поѣздкѣ въ Имирзекъ 
лѣтомъ 1912 г.

А. Лорисъ-ЬСаланхара.

(Представлено въ засѣданіи Историко-Филологическаго Отдѣленія 16 января 1913 г.).

Развалины Имирзека, отнюдь не единственныя въ ущелій рѣки Азатъ  
(Гарни-чай), обратили на себя вниманіе академика Н. Я . М ар р а обиліемъ 
армянскихъ надписей. Возникла мысль о неотложномъ эпиграфическомъ из
слѣдованіи этого неизвѣстнаго древняго пункта. На мою долю выпала честь 
быть исполнителемъ этой задачи.

12 іюля 1912  г., получивъ нужныя указанія, я выѣхалъ изъ Ани. По 
пути слѣдованія въ Гарнійскомъ археологическомъ районѣ я осмотрѣлъ въ 
самомъ Гарни древности, открытыя раскопками академика Н. Я . М ар р а, и 
находящійся по близости монастырь h Авуц- таръ съ церковью Аменапркичъ; 
миновавъ затѣмъ монастырь Сурп-Степаносъ, оставшійся на верхней дорогѣ 
въ Имирзекъ, и слѣдуя по нижней —  по теченію рѣки Азатъ (Гарни-чай), я 
ознакомился съ замѣчательною по древности маленькой церковью въ турец
комъ селеніи Байбуртъ, базиличнаго типа, хорошо сохранившейся, нынѣ 
превращенной въ хлѣвъ. 15-го вечеромъ я уже былъ въ Имирзекѣ.

Имирзекъ (нижній), небольшое турецкое селеніе въ Эриванской губерніи 
и уѣздѣ того ж е названія, на правомъ берегу рѣки Азатъ въ ущелій Мили, 
лежитъ на склонѣ горы.

Развалины —  уцѣлѣвшія и сохранившіяся in situ нижнія части стѣнъ 
церкви —  находятся въ центрѣ селенія на скалѣ; потому то свалившіяся 
архитектурныя части и надписи не только разбросаны около стѣнъ, въ 
оградѣ церкви и на полу, но разсыпаны по всему скату въ сторону ущелья
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и скатились въ русло ручья, впадающаго въ рѣку Азатъ, на днѣ котораго 
тоже попадаются эти обломки.

Помимо этого, мѣстные жители широко использовали какъ самыя раз
валины, помѣстивъ на нихъ и пристроивъ къ нимъ кругомъ рядъ саманни
ковъ, хлѣвовъ и гуменъ, такъ и отпавшія части, послѣднія —  въ качествѣ 
строительнаго матеріала: надписи, рельефы, орнаменты и крестные камни 
(хачкары) пошли на разныя постройки по всему селенію.

Такое состояніе развалинъ и разбросанность археологическаго ма
теріала, разумѣется, очень затрудняли его изученіе. Располагая помощью 
опытнаго рабочаго, взятаго мною изъ Ани, я немедленно приступилъ къ при
веденію въ порядокъ развалинъ. Но предстояло разрѣшить трудный вопросъ, 
какъ быть съ расположенными въ самой церкви и пристроенными къ ней 
помѣщеніями изъ камней и развалинъ церкви.

Путемъ дружескихъ бесѣдъ и подробныхъ объясненій, которыя я давалъ 
па мѣстѣ, удалось добиться того, что враждебно относившіеся сначала жители 
и хозяева на третій же день сами принялись разбирать свои постройки.

Послѣ этого дѣло стало спориться, и оно пошло бы быстрѣе, если бы 
не недостатокъ въ рабочихъ рукахъ. Мѣстные люди, несмотря па то, что 
ходили безъ дѣла, полуголые и голодные, очень неохотно соглашались рабо
тать, то уклоняясь отъ дневныхъ работъ, вслѣдствіе очень высокой темпера
туры днемъ (они сами работаютъ до восхода и послѣ захода солнца), то 
оцѣнивая очень дорого свой трудъ; къ тому же, они для нашихъ работъ 
оказались въ первое время совершенно негодными.

Пришлось выписать изъ Апп еще одного рабочаго. Имѣя уже двухъ 
опытныхъ помощниковъ, я безъ особаго труда могъ справиться съ работой. 
Тѣмъ временемъ и мѣстные стали привыкать къ нашему дѣлу и принимать 
участіе въ большемъ количествѣ: въ день работало уже до 6— 8 человѣка,.

Проработавъ такимъ образомъ больше 3-хъ недѣль, мы совершенно 
очистили церковь и площади съ западной и сѣверной сторонъ ея. Здѣсь на 
всемъ пространствѣ было открыто кладбище; наружныя стѣны (сухой 
кладкою) пристроекъ мною не снесены: онѣ теперь составляютъ какъ-бы 
ограду церкви. Оказавшіеся здѣсь церковные камни собраны всѣ и сло
жены или въ церкви или на западной ея сторонѣ въ оградѣ. На скатахъ 
съ восточной и южной сторонъ церкви откопано много камней съ надпи
сями; часть ихъ, но разстоянію и величинѣ поддававшаяся нашимъ силамъ, 
перепесена внутрь той же ограды.

Церковь, въ планѣ продолговатый чегыреуголыіикъ (обмѣрилъ ее Я. И. 
Смирновъ), отличалась не столько величиной, сколько изяществомъ: она
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построена въ началѣ XIII в., какъ гласятъ надписи. Независимо отъ этою, 
какъ типичныя особенности церкви, такъ и обиліе надписей, въ большинствѣ 
дарственныхъ, пышность и красота архитектурной отдѣлки, богатство и раз
нообразіе орнаментовъ, множество интересныхъ рельефовъ —  указываютъ на 
XIII в., эпоху возрожденія и разцвѣта новаго армянскаго искусства. Вь 
рельефахъ кромѣ Фигуры строителя въ позѣ молящагося (костюмъ со сти
лизованными складками) бросаются въ глаза изображенія орловъ (одногла
ваго, двуглаваго), павлина, грііФа, сфинкса, драконовъ и др. Декоративная 
рѣзьба состоитъ по обыкновенію изъ розетокъ, плетеній и геометрическихъ 
рисунковъ. Тонкой рѣзьбою покрыты и крестные камни (хачкары), найденные 
въ большомъ количествѣ. Въ самихъ крестахъ замѣчается преобладаніе 
экземпляровъ съ парою кружочковъ или почекъ на двухъ концахъ каждаго 
крыла. Рельефы не всѣ исполнены художественно; есть довольно грубыя 
изображенія людей, лошади, доспѣховъ и т. и., преимущественно на над
гробныхъ памятникахъ позднѣйшаго времени.

Почти всѣ камни снабжены мѣткою мастера; многіе изъ нихъ, болѣе 
крупные, имѣютъ ручки для перевозки. Это замѣчается преимущественно 
въ падгробныхъ камняхъ.

Число собранныхъ и прочитанныхъ надписей превышаетъ 64 (четыре 
изъ нихъ найдены въ блияшішпхъ окрестностяхъ Импрзека).

Имнрзекскія надписи всѣ имѣютъ отношеніе прежде всего къ мѣстной 
церкви; сообщаются въ нпхъ между прочимъ имена настоятелей (шп-шОІпру) 
монастыря. Найдена въ 2-хъ кускахъ, лежавшихъ отдѣльно и далеко другъ 
отъ друга па противоположныхъ сторонахъ церкви, очень важная надпись о 
постройкахъ, связанныхъ съ какою то каѳедрою. Открыты могильныя плиты 
епископовъ. Первое впечатлѣніе получилось такое, будто въ самомъ Имнр- 
зекѣ была епископская каоедра. Но, иовидпмому, рѣчь идетъ о каѳедрѣ или 
мѣстопребываніи особо чтившейся святыни. Выясняется также названіе 
церкви (Ц итпиил&ш «Богородица»), древнее названіе Импрзека (Vanostan), 
упоминаются имена извѣстныхъ въ исторіи лицъ, рядъ географическихъ 
названій и т. п. Въ надписяхъ же есть указаніе и на какое то отношеніе 
одного изъ пмпрзекскпхъ дѣятелей къ строительству въ «Хор-вирайѣ».

Имнрзекскія или ванѳстанскія надписи, въ довершеніе, представляютъ 
большой палеографическій интересъ, между- прочимъ частымъ примѣне
ніемъ вязи.

Сдѣлаио до 100 Фотографическихъ снимковъ общаго вида развалинъ, 
архитектурныхъ частей, декоративныхъ деталей и рельефовъ, равно и над
писей. Надписи высѣчены всѣ на камняхъ кромѣ одной, написанной на стѣнѣ
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церкви розовой краской. Большинство надписей XIII и XIV вѣковъ. Къ 
позднѣйшимъ относятся однѣ надгробныя; позднѣе XVI в. надписей нѣтъ. 
Одна изъ надписей въ окрестностяхъ Имирзека именно въ Кепри-Кулакѣ, — 
времени царицы Хосровануйши (X в.).

Замѣтивъ все болѣе и болѣе возраставшій интересъ среди мѣстныхъ 
жителей къ археологическимъ находкамъ, болѣе сознательное и сочувственное 
ихъ отношеніе къ нашимъ работам и, я нашелъ нужнымъ попросить трехъ пред
ставителей населенія —  Али-кули-бека Султанова, муллу и помощника стар
шины, чтобы они приняли на себя охрану нмирзекскихъ памятниковъ, на 
что они изъявили полную готовность, польщенные такимъ довѣріемъ.

Въ окрестностяхъ Имирзека осмотрѣно мною еще нѣсколько памятни
ковъ, прочитаны надписи и нѣкоторыя Сфотографированы. Въ самомъ Имир- 
зекѣ работы кончились 6-го августа вечеромъ.

Обратный путь совершенъ черезъ Гегардскій монастырь.
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