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Ամփոփում՝ Հոդվածում ներկայացվում է XVI դարի կեսերին Արցախ-Խաչենի իշխան Մեհրաբ բեկ ՀասանՋալալյանի ծագումն ու սկզբնաղբյուրներում նրա մասին պահպանված տեղեկությունները:
Մեհրաբ բեկի ծագմանը վերաբերող առաջին կարևոր սկզբնաղբյուրը Մեհրաբ բեկի եղբոր Եղիշե աբեղայի
1532թ. Եվդոկիայում կամ Թոխատում գրած հիշատակարանն է, որտեղ վերջինս նկարագրելով հայության
ծանր վիճակը, միաժամանակ ի հիշատակ իրեն, իր ծնողների և տոհմի հայտնում է կարևոր տեղեկություններ, որոնք վերաբերում են ինչպես իր հայրենիքին, այնպես էլ իր ծնողներին, քույրերին ու եղբայրներին:
Խաչենի իշխան Մեհրաբ բեկ Հասան-Ջալալյանի մասին վկայող հաջորդ տեղեկությունն իմանում ենք մի
մեծ խաչքարի անթվական արձանագրությունից: Խաչքարն այժմ գտնվում է Գանձասարի վանքի գավթի
հարավ-արևելյան մասում:
Հետաքրքրական է այն հանգամանքը, որ Մեհրաբ բեկը պատմական աղբյուրներում հիշատակվում է
միայն ¦իշխան§ և ¦պարոն§ տիտղոսներով, այլ ոչ թե ժամանակի քաղաքական ինստիտուտը բնորոշող
¦մելիք§ տիտղոսով, ինչպես անվանվում էին իր ժամանակի Արցախի մյուս գավառների որոշ
տիրակալներ, օրինակ` 1566թ. Վարանդայի տիրակալ հիշված մելիք Ավանը:
Խաչենի իշխան Մեհրաբ բեկ Հասան-Ջալալյանին բաժին էր ընկել կառավարման մի այնպիսի շրջան, երբ
Հայաստանը այդ թվում և Արցախն ասպատակվեց թուրքերի կողմից:
Վճռորոշ բառեր՝ Մեհրաբ բեկ, Խաչեն, Հատիր-Մելիք, Եղիշե, Թոխատ, կաթողիկոս, Հասան-Ջալալ-Դոլա,
Գանձասար, Վելիջան, Արցախ:
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Abstract: The article presents the origin of prince of Artsakh-Khachen of the XVI century Mehrab bek Hasan-Jalalyan
and sources of information stored about him.
The first important source about the origin of Mehrab bek is the record of his brother monk Yeghishe, written in
Yevdokia or Tokhat, in which he described the plight of the Armenians, and at the same time, in the memory of him, his
parents and relatives, announced the important information pertaining to his homeland and to his parents, brothers and
sisters.
The further information about the prince of Khachen Mehrab bek Hasan-Jalalyan we learn from the undated record
written on a great khachkar. The khachkar is now located in the south-eastern part of vestibule of Gandzasar monastery.
It is interesting to note the fact that Mehrab bek Hasan-Jalalyan is mentioned only with titles “prince” and “paron”, and
not with title “melik”, which defines the political institution of that time, as some of the rulers of other provinces of
Artsakh were called, such as the memory about the ruler of Varanda Melik Avan in 1566.
The prince of Khachen Mehrab bek Hasan-Jalalyan ruled the country in such a period of time, during which.
Key words: Mehrab bek, Khachen, Hatir-Melik, Yeghishe, Tokhat, katolikos, Asan-Jalal-Dola, Gandzasar, Velijan,
Artsakh Armenia, including Artsakh was overrun by turks.
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В XVI веке Восточное Закавказье в основном
было под владением Ирана. Персидская гегемония в Закавказье создала три военно-административные единицы: беглярбекствo Ширване,
Еревана или Чухур-Саадa и Карабаха [10, стр.
347]. Можно предположить, что Хачен входил в
состав Карабахского беглярбекства.
Согласно историческим записям середины
XVI века князом Хачена был сын Атира-Мелика, Мехраб бек Асан-Джалалян. В монастыре
святого Иакова, в одном рукописном колофоне
написано: “Оно было написано неопытной рукой
и недостойный ручкой Ованеса монаха ... в монастыре святого Иакова, в провинции Хачена, в
селе Хандзк, под покровительством монастыря
святой Марии, под патриаршеством католикоса Арцаха Григориса во времена власти Мехраба
бека и властительного шаха Тахмаспа ... в 1560
году” [3, стр. 96].
Доктор исторических наук Баграт Улубабян,
без упоминания какого-либо источника, считает,
что князя Хачена Велиджана Асана-Джалаляна в
10-ые годы XVI века сменил его старший сын
Мехраб бек, который правил до 60-х годов того
же века [10, стр. 357]. В частности об этом он
писал: “В материалах относящихся середины
века (XVI века – С. А-Дж.) упоминается об одном князе по имени Мехраб бек, который по составленной генеологии епископа Макара, является сыном и наследником Атира-Мелика. Но
это недоразумение, так как епископ Макар не
имеет ни одного источника, чтобы доказать,
что Мехраб бек был сыном Атира-Мелика”[10,
стр. 355-356].
Следует отметить, что несогласие Б. Улубабяна с епископом неуместно, потому что Мехраб
бек не является сыном Велиджана, а является
сыном Атира-Мелика. Это нам становиться известным из письменной записи написанной в
1532 году в Тохате (Евдокии) сыном Атира-Мелика монахом Егише, который описывая тяжелое положение армян, одновременно в памяти о
себе, о своих родителях и օ своем роде, сообщает важные сведения, котрые относятся как к его
родине, так и к его родителям, братям и сестрам.
Монах Егише, извещая, что он эту письменную
запись написал в изгнании, в разрушенной мусульманами церкви святого Саркиса, в городе
Евдокии или Тохата, в частности, сообщает.
“Эта рукопись была написана в 1532 году ... рукой священнослужителя Егише в памяти обо
мне, моих родителях и моего рода. Прошу вас
помилуйте моего отца, Малика-султана, мою
мать Султан-хатун...и мою старшую сестру
Шаум ахе и мою младшую сестру Тачум ахе и
моих братьев Агабека, Агбаста, Сейдибека и
власть нашего рода, которые есть еще по воле

Божьей, и всем своим родом и родственниками
правят недоступной страной Арцаха... и имеют
большой и замечательный, великолепный престол святого Григориса и являются гордостью
нашего народа и христианства ...” [4, л. 166б167а]1.
В своей рукописе монах Егише сообщает некоторые сведения, из которых становится ясно,
что он является потомком княжеского рода
Асан-Джалалянов. “... Я потерял свой край,
который ныне называется Хачен. И помните
моего продеда, Джалала Долу, в честь которого
наш род называется Джалалеци” [10, стр. 352].
Фактически, Егише Асан-Джалалян является
родственником Асана-Джалала-Долы, князя князей Арцаха XIII века.
Кроме своих упомянутых братьев, монах
Егише имел еще двух братьев, о которых однако,
до сих пор по неизвестным причинам, он ничего
не сообщил. Имя одного из братьев становиться
известным из надписи высеченной на одной из
стен церкви Гандзасара. В центральной части
северной стены храма, с внешней стороны, высечено девять строк. “В 1546 году по Божьей воли
я католикос Саркис, сын Атира-Мелика, внук
Сайтуна великого, купил земли Касры, Менак
туна, Аратуноца, Коралана и подарил святой
церкви Гандзасара и тот, кто посмеет взять
эти земли у святой церкви, будет проклят
епископами” [8, стр. 46].
Со слов “... я католикос Саркис, сын АтираМелика ...” становится ясным, что Атир-Мелик
является отцом Саркиса, а согласно сведениям
вышеупомянутой рукописи хранящейся в Матенадаране, Атир-Мелик так же является отцом
монаха Егише, автора рукописи. Таким образом,
путем сравнения двух вышеупомянутых сведений, становится ясным, что Егише и Саркис
Асан-Джалаляны являются родными братьями.
Личность другого брата монаха Егише, становится ясным из эдикта персидского шаха Тахмаспа I, выданного 19 апреля 1570 года, католикосу Гандзасара Григору Асан-Джалаляну, который в частности гласит. “... Руководство и главенство над Хаченом, Бардой, всех провинций
Агуанка было предоставлено католикосу Аристакесу и поскольку последний умер, эту должность мы передали сыну его брата, Саркису. А
после его смерти, католикос Григор, сын Мехраба бека, сын брата Саркиса, обратился к нам с
просьбой занять место Саркиса” [6, док. № 18,
стр. 65]. Со слов “...сын Мехраба бека, сын брата Саркиса ...” становится ясным, что Мехраб
бек и Саркис были братьями. И как было выяснено выше, Саркис был братом монаха Егише,
1
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Процитировано из [10, стр. 349-351].

Мехраб беке Асан-Джалаляне. Интересен тот
факт, что в исторических источниках Мехраб
бек упоминается только титулами “князь” и “парон”, а не титулом “мелик”, характеризующий в
то время политический институт Арцаха, как
назывались в то время некоторые правители других провинций, например мелик Аван, который в
1566 году был упомянут как властитель провинции Варанды [2, стр. 40; 3, стр. 215]. Князь Хачена Мехраб бек Асан-Джалалян правил в том периоде, когда вся Армения, а также Арцах были
разграблены турками.
19 июля 1553 года захватившая Ереван турецкая армия, несколько дней подряд, грабила и
поджигала город [5, стр. 199], а затем, 27 июля
вошла в Арцах [5, стр. 199]. Здесь турки также
грабили, а некоторые богатства, которые не
смогли унести с собой, подожгли [9, стр. 33-34].
Вот в такие трудные времена Хаченом
правил Мехраб бек.

следовательно имя другого брата Егише было
Мехраб.
Таким образом, кроме выше упомянутых
Агабек, Агбаст и Сейдибек братьев, монах Егише Асан-Джалалян имел еще два брата, один по
имени Саркис, а другой по имени Мехраб. Что
касается вопроса, почему трон Велиджана АсанДжалаляна унаследовал не один из его сыновей,
а Мехраб бек, сын его брата Атира-Мелика, то
можно предположить, что либо по началу братья
Велиджан и Атир-Мелик властвовали вместе, а в
конце, в основном властвовал Атир-Мелик, который передал свою власть своему старшему
сыну Мехраб беку, либо Велиджан не имел сыновей, либо не один из его сыновей не был настолько взрослым, чтобы унаследовать власть,
либо взрослый сын был не в состоянии взять на
себя власть. Мы считаем, что, скорее всего, был
вероятен второй вариант, потому, что если у
Велиджана Асан-Джалаляна на самом деле были
бы сыновья, то какие либо сведения о них безусловно были бы сохранены или в литографии
(благотворительных или строительных) или в
рукописях.
Помимо выше упомянутого рукописного колофона, следующие сведения о князе Хачена,
Мехраба бека, мы узнаем из одной бездатной
надписи на большом хачкаре. Хачкар, который
сейчас находиться в юго-восточной части притвора монастыря Гандзасара, первым исследовал
академик Иосиф Орбели, полагая, что это было
сделано после XII-XIII веков. Б. Улубабян, исследовая надпись хачкара, пришел к тому правильному выводу, что оно относится к князу Хачена Мехраб беку Асан-Джалаляну [10, стр. 357358]. В верхней части хачкара написаны следующие строки. “По воле Божьей я католикос
Григорис, возвысил этот святой крест для
спасения души моего отца”, а в нижней части,
“пусть этот святой крест спасет парона
Мехраба” [10, стр. 358].
Кроме выше указанных двух упоминаний,
нам не известны никакие другие сведения о
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