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ОГАННИСЯН КАРЕН ОГАННЕСОВИЧ
СВЯТИЛИЩА ТУХ МАНУК
(Историко-этнографическое исследование)
РЕЗЮМЕ
Святилища Тух Манук были широко распространены на Армянском нагорье,
согласно источникам – особенно в районе Вана и в Васпуракане, в hАрке, Тароне,
Багреванде и др., которые были разного рода культовыми местами. Упоминаются также
евангелия Тух Манук, которые являются особым видом культа Тух Манук.
Самые древние известные святилища Тух Манук и Св. Манук связаны с Св.
Крестом. Древнейшие данные относятся к скиту Манук Св. Крест или скит Норшина,
находящемуся в гаваре Каджберуник, который упоминается в 1390 г., и к монастырю Св.
Богоматери (1411 г.) в Чалете (гавар Капалак в Алуанке), который в народе назывался
Тух Манук Чалета.
Большинство действующих на территории РА святилищ Тух Манук были
созданы или названы так переселенцами из Западной Армении и Ирана, мигрировавшими в разное время, начиная с 1828 г., в Восточную Армению. Особенно много святилищ Тух Манук на территориях, заселенных переселенцами из Тарона, Багреванда,
hАрка, Басена, Вана, Маку и Хоя.
Подавляющее большинство святилищ Тух Манук было создано на основаниях
более древних святилищ, церквей, матуров (часовен) – иногда их отстраивали, иногда
оставляли неизменными. В некоторых случаях даже уцелевший монастырь назывался
Тух Мануком.
Святилищами Тух Манук могут быть матуры, церкви, дольмены, менгиры,
вишапоидные стелы, хачкары, скалы и каменные глыбы, кучи гальки, пещеры, надгробия, евангелия и др. Некоторое количество Тух Мануков является домашними
святынями. В особенности это касается евангелий Тух Манук и Св. Манук.
Хотя святилища Тух Манук являются этнической особенностью армянского
народа, тем не менее они доныне не обнаружены в Сюнике, Тавуше и Арцахе. Нам не
удалось найти сведений о святилищах Тух Манук в некоторых областях и регионах
исторической Армении и на территориях, некогда населенных армянами – Тайк, Ерзнка,
Дерсим, Харберд, Малатия, Себастия, Киликия и др. О существовании этих святилищ
пока нет данных и по отношению к армянской диаспоре.
В наши дни также распространены паломничества к святилищам Тух Манук.
Если источники конца XIX в. – начала XX в. свидетельствуют, что эти святилища
посещали в основном женщины среднего и пожилого возраста, то в наши дни эти
святилища посещают также мужчины и молодежь.
К святилищам Тух Манук паломничества совершаются в комплексе какого-либо
церковного праздника (особенно Вардавар, Пасха, Вознесение, Воздвижение Св. Креста),
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некоторые из этих святилищ имеют свои особенные дни, другие посещаются в
конкретные дни недели, преимущественно в субботу и воскресенье. Части этих
святилищ присущи окказиональные паломничества. Все святилища Тух Манук,
независимо от существования особых паломных дат, посещают в любой день и в любое
время – когда возникает надобность.
Сроки паломничества разные, но цели и обрядовые действа в большинстве не
отличаются друг от друга. Во всех святилищах Тух Манук распространен матах –
ритуальное жертвоприношение. Паломники в основном зажигают свечи, воскуряют
ладан, семь или три раза хороводят вокруг святилища, завязывают свои ленты на ветках
священных деревьев для исполнения желаний и излечения недугов и т. д. Если при
святилище есть лечебные родники, то при них совершаются некоторые обряды с
применением воды.
Все святилища Тух Манук посещают в основном с целью исцеления, рождения
детей и заботы об их здоровье и безопасности, защиты солдат, обеспечения плодородия,
покровительства влюбленным и прочее.
Сравнительное рассмотрение Тух Мануков и других народных святилищ
позволяет сделать вывод, что функции, присущие святилищам Тух Манук, не являются
их исключительной характеристикой. Это относится и к типу конструкции святилищ –
святилища Тух Манук не являются особым типом святилищ. Т. е. только название
отличает святилища Тух Манук от других народных святилищ.
Данные культа, верований и фольклора показывают, что образ Тух Манука
неоднороден. В большинстве легенд Тух Манук – иноэтничный или иноверный отрок
(курд, перс и др.), что маркируется его эпитетом «смуглый» (в отличии от армян),
который принял мученическую смерть за принятие христианства от бывших едино
верцев. Тух Манук в основном воспринимается как предок, мученик, воин-герой, Иисус
Христос.
По нашим данным на территории РА на сегодня известны 196 святилищ Тух
Манук, в т. ч. утерянные и переименованные святилища.
Культ Тух Манука по сей день имеет большой почет и любовь в народе, к этим
местам продолжают совершаться многочисленные паломничества, о святом Тух Мануке
и об этих святилищах слагают новые легенды.
HOVHANNISYAN KAREN
THE SANCTUARIES TUKH MANOOK
(Historical and Ethnographic Study)
SUMMARY
Sanctuaries named Tukh Manook have been widely distributed in the Armenian
Highlands, according to sources – mostly in and around the city of Van, in the regions of
Vaspurakan, Hark, Bagrevand etc. All of them were holy places and shrines of different
character. Sources also mention worshipped gospels called Tukh Manook, which are a peculiar
kind of Tukh Manook cult.
The most renowned sanctuaries Tukh Manook and St. Manook are connected with the
Holy Cross. The oldest data relate to the monastery Manook St. Cross or Norshina monastery,
situated in the province of Kajberunik and mentioned in 1390, and to the St. Mother of God
monastery (1411) in Chalet (region Kapalak in Aluank) popularly called Chalet’s Tukh
Manook.
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Almost all the sanctuaries Tikh Manook now functioning in the territory of RA have
been founded or named by the migrants from the Western Armenia and Iran to the Eastern
Armenia in several groups during the period after 1828. Especially on the territories inhabited
by immigrants from Taron, Bagrevand, Hark, Basen, Van, Maku, and Khoy such sanctuaries
are abundant.
The considerable majority of Tukh Manook sanctuaries have been founded on the base
of older holy places such as churches, martyria, sometimes after a reparation, sometimes
maintaining them intact. In some cases even a monastery was called Tukh Manook. Martyria,
chapels, churches, dolmens, menhirs, steles in the style of vishaps, khachkars as well as rocks
and cliffs, piles of pebbles, caverns, gravestones, gospels may be Tukh Manook sanctuaries.
Several Tukh Manooks are house sanctuaries. In particular that concerns Tukh Manook gospels
and St. Manuk chapels.
Although sanctuaries Tukh Manook are of ethnic character, nevertheless on the territory
of RA they are not found in Sunik, Tavush and Artsakh as far. Information about the Tukh
Manook sanctuaries were not found concerning some regions of the historical Armenia as well
as locations formerly inhabited by Armenians such as Tayk, Yerznka, Dersim, Kharberd,
Malatia, Sebastia, Kilikia etc. There is no data on existence of such sanctuaries in the Armenian
Diaspora.
Nowadays pilgrimage to the sanctuaries Tukh Manook is distributed, as well. If sources
of the end 19th – beginning 20th centuries witness that mostly women of middle and high age
visited those sanctuaries, in the present also men and youth visit them.
Pilgrimages to the Tukh Manook sanctuaries are undertaken within the complex of any
religious feast (mostly Vardavar, Easter, Ascention, Elevation of St. Cross), some sanctuaries
have their special holidays, others are visited on special days of the week, mostly Saturdays and
Sundays. Many sanctuaries are visited occasionally. All the sanctuaries Tukh Manook
independently of availability of a special feast day, may be visited at any time, if needed.
Terms of pilgrimage are different, but goals and performed rites mostly do not vary. In
all of them matagh – ritual sacrifice – is characteristic. Pilgrims in general light candles, burn
incense, move around the sacred object three or seven times to have their wishes come true and
to heal their diseases, attach ribbons to the branches of sacral trees etc. If there are sacral
springs nearby the shrine, they carry out some rites using water.
All the sanctuaries Tukh Manook are visited with the goal of healing, receiving children
and caring after them, of protection for soldiers, delivering fruitfulness, sponsorship for those
who are in love etc.
The comparative study of Tukh Manook with other folk sanctuaries allows to conclude
that functions attributed to Tukh Manook holy places are not their exceptional features. That
also concerns construction of sacral buildings, Tukh Manook chapels have no special traits.
That means, just the name makes Tukh Manook different from the other folk sanctuaries.
Data about the cult, beliefs, and folk-lore indicate that the representation of Tukh Manuk is not always the same. In most legends Tukh Manuk is believed to be an ethnic or
religious alien youth (a Kurd or a Persian etc.) which marks his epithet of “black” (in opposite
to Armenians) who was martyred by his former compatriots for adopting Christian faith. Thus
Tukh Manook is comprehended as an ancestor, a martyr, a warrior-hero, Jesus Christ.
Our information indicates that on the territory of RA nowadays 196 Tukh Manook
sanctuaries exist, in their number – the several extinct and renamed sanctuaries.
The worship of Tukh Manook is highly respected and beloved by the folk until our
days, to those places multiple pilgrimages are conducted, new legends are created about Tukh
Manook and his sanctuaries.
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