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Наименование
населенных пун-
ктов

Дата собрания,
количество уча-
стников

Ф.И.О. курен.
атамана

Вакулин Ф.НСело Михайловка 1 З . 0 8 . 1 9 9 7 г .
52чел.

Григорьев В.А.Город Ташир (село
Воронцовка)

2 З . 0 8 . 1 9 9 7 г .
10З чел.

È â Àðìåíèè åñòü êàçàêè!

Федоров Н.К.

Историческая дружба с казаками до сих пор сохра-
нена в памяти армянского народа. На территории совре-
менной Армении можно обнаружить достаточное коли-
чество мест, населенных потомственными казаками, в
том числе и армянскими. Ведь многие представители ка-
зачества после увольнения в запас оставались жить в
Армении, смешиваясь с местными жителями и перени-
мая у них все самое лучшее в быту и нравах; много было
создано армянских казачьих семей.

Родовые казаки России, находясь в Армении, при-
глашали в казачество армян в качестве приписных ка-
заков, потомки которых становились родовыми.

Большая часть казаков живет в сельской местности,
преимущественно в Ширакской и Лориской областях.

Представим интересные данные за 1997г.:

ÊÀÇÀÊÈ È ÀÐÌßÍÅ – ÄÂÅ ÒÐÀÄÈÖÈÈ ÄÎÍÀ

В селе Привольном проживают потомки кубанских,
терских, донских казаков с 1882г.; в селе Николаевка –
кубанских, терских, донских казаков с 1828г., так же как
и в Михайловке; в Степанаване живут потомки кубанс-
ких, терских, донских и запорожских казаков.

После войн России с Персией и Турцией, активное
участие в которых принимали части и подразделения ка-
зачьих войск, некоторые группы казаков дислоцирова-
лись на окраине  современного г.Еревана, в селе Кана-
кер. Данное село является в настоящее время частью
столицы Армении, а казачья церковь, построенная там,
- ныне Русская православная церковь. Свидетельством
добрых дружественных армяно-казачьих отношений
может служить также воздвигнутый в Канакере в нача-
ле этого века памятник казакам.

Недалеко от г.Ванадзора, по дороге в Ереван, можно
увидеть возвышающийся исторический обелиск с над-
писью: « Здесь покоятся 120 казаков, отдавших жизнь
в боях за освобождение армянской земли от персидс-
кого ига». Под обелиском находится братская могила. В
Ванадзоре казаками была построена церковь, которая
с 1999г. стала действующей Русской православной цер-
ковью.

В г. Гюмри (Ленинакане) в 1827г. также была пост-
роена казачья церковь. До сих пор в городе сохрани-
лись казачьи посты, казачьи крепости и казармы. Мно-
го их сохранено по всей Армении и в Нагорном Караба-
хе.

За все время пребывания казаков на армянской зем-
ле между ними и местными жителями никогда не возни-
кало конфликтов, отношения складывались на основе
уважения и взаимопонимания, даже возникающие по-
рой экономические трудности становились общими, об-
щим было и их преодоление. Казаки стали поистине ко-
ренным населением Армении.

Отдавая дань памяти предкам-казакам, героически
защищавшим Армению, предупреждая забвение их под-
вигов, было принято решение о создании «Армяно-ка-
зачьего международного общества дружбы и сотрудни-
чества», целью которого стало бы возрождение тради-
ции казачества в Армении, установление и укрепление
отношений между казаками различных стран и регио-
нов. 21 июня 1999г. Министерством юстиции Респуб-
лики Армения была зарегистрирована данная обще-
ственная организация.

«Международное Армяно-казачье объединение
дружбы и сотрудничества» насчитывает в своем соста-
ве более 4тыс. человек потомственных казаков –граж-

дан Армении, 700 человек – армянской национально-
сти. В 1999г. «Объединением» были установлены дело-
вые отношения с казачьими организациями России и
Украины. В 2002г. было заключено соглашение о со-
трудничестве с донским казачеством, появились контак-
ты с атаманами дальнего зарубежья.

Свою деятельность «Объединение» связывает со слу-
жением Отечеству, воспитанием молодого поколения в
духе патриотизма и национальной толерантности. Ос-
новной задачей также выступает забота о памятниках и
иных культурных ценностях, созданных в том числе ру-
ками казаков. Кроме того, оказывается помощь в улуч-
шении бытовых условий самих казаков, организовыва-
ется деятельность по изучению истории и традиций ка-
зачества.

Этот вопрос ставился много раз и
с разных точек зрения: исторической,
географической, однако, по всей ви-
димости, важен и другой аспект – сло-
вообразовательный и
этимологический.

Многие армянские
лингвисты при толкова-
нии слова «Арарат»
ошибочно связывают
его с именем легендар-
ного армянского царя
Ара Прекрасного (см.
миф об Ара Прекрасном
и Шамираме), толкуя его,
как «гора Ара», «поле
Ара». Но я рискну его
связывать с другим
древним армянским
наименованием армян-
ских земель – Айрарат.
Как известно, «айр» и
сейчас на литературном
армянском означает
«мужчина», «муж». Айрарат – тогда
трактуется нами, как «место обитания
айров», «земля айров», то есть арий-
цев. О том, что «айр» и «арийцы» – од-
нокоренные слова, говорит и другое
литературное армянское слово «ай-
рудзи» – конница. Айр-у-дзи букваль-
но означает «мужчина и конь». И это
отнюдь не вариант греческого «кен-
тавра», а название конного войска
древнеарийского армянского племени.

Меня всегда удивлял и тот факт, что
первая столица армянского государства
Армавир была построена на развали-
нах урартской крепости Аргиштихини-
ли. А задумывались ли вы о происхож-
дении этого названия? «Авир», «авер»,
«аверел» – по армянски означает раз-
грабленный, уничтоженный, развален-
ный. В таком случае название Армавир

– Арм-авир означает «на развалинах
ариенов или арийцев», то есть новый
город осознанно построен на разва-
линах города, построенного урартс-

ким царём Аргшити.
Если и это вам пока-

жется фантастическим,
для доказательства мы
возьмём другой слово-
образовательный срез
Урарту-Арарат. Дело в
том, что ряд согласных в
этих словах «ррт» полно-
стью совпадает. А
известно, что в ко-
ренных словах в
течение веков и
т ы с я ч е т и л е т и й
меняются гласные
буквы, а соглас-
ные, составляю-
щие корневую ос-
нову, остаются не-
изменными. Вот

почему, когда в Ветхом Завете
призываются к борьбе с асси-
рийцами царства Араратские,
имеется в виду Урарту.

Есть много белых пятен в
древней истории, однако языко-
вой срез явно доказывает, что арме-
ны, вернее племя арменов, имеют
арийское происхождение и, являясь
наследниками арийцев, они после пе-
реселения большинства арийских пле-
мён в Иран (см. английское произно-
шение Айр-ан) создали государство
Урарту и в дальнейшем Армению.
Многие из вас, читающих армянские
исторические романы, должны были
заметить, что уже в III-IV веках армяне
почему-то персидских царей называ-
ли «царём арийцев», что и доказывает
вышесказанное.

А не вдумывались ли
вы, почему в армянском
языке так много слов,
начинающихся на «ар»
или «айр»? И это самые
древние слова, связан-
ные с арийской симво-
ликой.

Царь зверей – арноц
(лев), медведь – арч
(арм.), царь птиц – арцив
(орёл), солнце – арев,
арни, жечь, согревать –

айрел, кровь – арнон, слеза – арцунк,
поход – армав (от этого слова проис-
ходит и имя Армавир), честный – ар-
дар. Вдова – айри (возможно, так зва-
ли вдову погибшего героя арийцев). А
сколько географических названий, на-
чинающихся на ар – Аргишити, Артак,
Армен, Ара, Арташес, Артавазд, Ара-
рат, Армавир, Арташат, Арзни, Арда-
ан!

И ещё возратимся снова к священ-
ной горе Арарат. По всей видимости,
этой горе поклонялись все арийские
племена. И она, конечно же, первона-

 Арутюнян М.Н.Село Привольное 05.09.1997г.
125 чел.

Бевзюк В.А.Село Николаевка 1 1 . 0 8 . 1 9 9 7 г .
61чел.

Агаханян В.В.Город Ванадзор 2 5 . 0 8 . 1 9 9 7 г .
З5 чел.

Город Степанаван 11.08.1997г.
124чел.

«Армяно-казачье международное общество дружбы
и сотрудничества» – организация еще молодая, но уже
успевшая зарекомендовать себя с лучшей стороны, не-
отступно следующая выбранному пути и ясно идущая к
достижению поставленных целей, как бы далеко они ни
находились и как бы ни тяжел был сам путь. Выразители
благих намерений и поборники правды и справедливо-
сти – казаки всегда играли в государстве важную роль.
Надеемся, что в развитие современной Армении им так-
же удастся внести свою лепту добра и взаимопонима-
ния. Пожелаем им в этом успехов!

Соб. корр. в АрменииСоб. корр. в АрменииСоб. корр. в АрменииСоб. корр. в АрменииСоб. корр. в Армении
 Е. Е. Е. Е. Е. ЖИРЕНКОЖИРЕНКОЖИРЕНКОЖИРЕНКОЖИРЕНКО

Àðìÿíñêàÿ ýòèìîëîãèÿ. Àðèéñêèå êîðíè àðìÿíÀðìÿíñêàÿ ýòèìîëîãèÿ. Àðèéñêèå êîðíè àðìÿí
чально называлась
Айрарат (гора айров,
арийцев). А появление
второго древнего на-
звания Масис связано
с ласковым отноше-
нием к ней, как к ма-
тери. Вдумайтесь: Ма-
сис, что означает ма-
теринские груди, оли-
цетворявшие Боль-
шой и Малый Масис –
две вершины. Циц –
по-армянски грудь,
русское сись-сиська
– грудь. Ма-сис – ма-
теринские груди.

А в конце своего
повествования хочу
рассказать одну ма-
ленькую историю.
Когда в прологе пер-
вого издания «Тиг-
рана Великого» я по-
местил легенду о
вожде Аримене,
придуманную мной,
многие не восприни-
мали это всерьёз,
как и я сам. Но вот

мне подарили «Большую энциклопе-
дию» в 20 томах, издания 1896 года,
и там, в статье об Армении, я прочи-
тал историческое исследование гер-
манских учёных. Там было написано
следующее: «Армяне тогда стали са-
мым воинственным народом Кавка-
за, когда через Армянское нагорье в
З-м тысячелетии до н. э. прошли
арийские племена во главе с вождём
Арименом…»

Может ли быть такое количество
случайных совпадений?

Поэт, драматург Ара ГеворкянПоэт, драматург Ара ГеворкянПоэт, драматург Ара ГеворкянПоэт, драматург Ара ГеворкянПоэт, драматург Ара Геворкян
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