
2 «Нахичевань-на-Дону»    № 3 (210)     № 3 (210)     № 3 (210)     № 3 (210)     № 3 (210)  Март 2014Март 2014Март 2014Март 2014Март 2014

ÀÍÒÈÒÎÏÎÐ

Çåìëè îáåòîâàííûå

Àðìÿíñêèå ôàìèëèè

Пользователи соцсетей наверняка заме-
тили наличие ряда «армянских» групп с анти-
семитской начинкой. Причем не только «ар-
мянских», но и играющих в открытую групп с
прямым содержанием названия, как, напри-
мер, «Азербайджанцы и евреи против армян»
или «Армяне против азербайджанцев и евре-
ев» и т. д. Как говорится, маразм крепчал, де-
ревья гнулись. И никого не смущает, что в та-
ких группах нет самих евреев. Администрато-
ры, как правило, азербайджанцы по нацио-
нальности. Для большей убедительности неко-
торых из них подписываются фамилиями се-
фардов и ашкеназов. При этом забывая о сти-
листике и почерке, которые присущи исклю-
чительно кибераскярам. Есть и отдельные лич-
ности не еврейской и не азербайджанской на-
циональности, но косящие под евреев. Как,
например, ник Александр Ойстрах, грузин по
национальности. И таких, надо заметить, тоже
немало. У этих свои причины, известные толь-
ко им. Беда лишь в том, что армянский анти-
семитизм пытаются развить не сами армяне,
а их географические соседи. Некоторым из
таких соседей даже не понять, что армяно-ев-
рейские отношения, связи берут истоки еще с
тех пор, когда этих соседей в регионе либо в
помине не было, либо жили не тужили и о ци-
вилизованности лишь мечтали. Иной раз, что-
бы больше разозлить думающих евреев, не-
думающие соседи армян затрагивают больную
тему евреев – холокост, все чаще напоминая
им об армянских легионах вермахта. Но перед
тем как добраться до легионов, я хотел бы на-
помнить кое-кому об истории армяно-еврей-
ских отношений.

В Армении евреи живут более двух тысяч
лет. Вдумайтесь в эту цифру. Евреи появились
в Армении задолго до того, как они появились
во многих тех странах, которые пытаются куль-
тивировать среди армян антисемитизм. Исто-
рические документы указывают, что первые
иудеи появились здесь во времена правления
царя Ирода I Великого в Израиле и царя Тиг-
рана II Великого в Армении.

Мовсес Хоренаци в своей «Истории Арме-
нии» утверждает, что царь поселил многих
иудейских пленников (согласно источникам,
около трехсот тысяч) в городах Армении. Как
сообщают летописцы, вначале – в древнем
Армавире и в селении Вардкес на берегу реки
Касах. Второй раз, взяв в плен евреев, Тигран
II поселил их в Ване. Первая волна приняла хри-
стианство, а вторая – ванские евреи – продол-
жала исповедовать иудаизм. Ведь известно,
что Тиграново царство Великой Армении про-
стиралось до палестинских земель.

Кстати, надо заметить, что в последующем
малая часть евреев Армении стала верна
иудаизму. И таковые чаще всего жили общи-
нами, в которых евреи могли жить в своем
быту, культуре, религии, соблюдая кашрут. Тому
свидетельством и одно из старейших в мире
еврейских кладбищ на территории Армении в
селе Ехегис в марзе Вайоц-Дзор. Да и вооб-
ще в Армении почти повсеместно имелись
еврейские поселения. И то, что евреи всегда
имели права наравне с армянами (не считая
времен Тиграна, у которого побежденные на-
роды были рабочими), подтверждает факт и
дотиграновский: к примеру, в IV веке до н. э. в
Армавире имелось крупное еврейское посе-
ление. Во время нахождения на престоле Ар-
мении царя Ерванда IV евреи из Армавира
были переселены в новую столицу - город Ер-
вандашат вместе с армянами. С приходом к
власти Арташеса столица Армении перено-
сится в построенный им город Арташат, в ко-
торый также переселяются евреи из прежней
столицы и также наряду с армянами. О том, что
в отличие от Персии, Ассирии, Египта, Карфа-
гена и прочих государств, евреям комфортнее
именно в Армении, писал еще сам еврейский
историк Иосиф Флавий: «…Евреям в Армении
живется хорошо...». Со временем некоторые
евреи в силу развитого купечества стали по-
кидать горную страну и поселяться в более
плодородные земли – Персию, Месопотамию,
Малую Азию. Определенный значительный
процент остался в Армении. Именно этот про-
цент и стал тем самым уникальным случаем в
истории еврейского народа, когда евреи ра-
створились в армянах. О свидетельстве ярко
повествует российский политолог, востоко-
вед-иудаик Евгений Сатановский в книге «Моя
жизнь среди евреев».

Далее, в 17-18 веках, и оставшиеся вер-
ными иудаизму евреи, и армяне Восточной
Армении подвергаются переселению Шахом
Аббасом из Армении в Персию. Во времена
Ереванского ханства ни тех, ни других там не
остается. Вместе с армянами малочисленные
евреи поселяются в Исфахан, Хой, Йазд и Аба-
дан. На 200 лет. После Туркманчайского до-
говора, когда Восточная Армения вошла в со-
став Российской империи, большая часть ар-
мян снова поселилась на родные земли, а
часть евреев армянских осела в Персии, дру-
гая часть переселилась в низовья Тигра и Ев-
фрата (территория современного Ирака) и в
Палестину.

Следующий еврейский этап в Армении на-
чался с заселения с севера и запада в 1840
году уже в Эриванскую губернию. Однако на
этот раз они были представлены двумя общи-
нами – ашкеназской и сефардской. У первых
был молельный дом (шул), у вторых – синагога

«Шейх Мордехай», действовавшая с 1860
года. И третий еврейский этап (или пласт) Ар-
мении сформировался во время Советской
власти. Большая часть нынешней еврейской
общины Армении и состоит из потомков тех
евреев, что прибыли в республику во время со-
ветчины. Не считая зоков.

По данным еврейской диаспоры Армении,
сегодня в республике людей с еврейской кро-
вью не меньше 3000. Однако евреями себя
считают около 1000 человек. В Ереване име-
ются синагога, которая была отреставрирова-
на на деньги армянского бизнесмена, еврей-

ский культурный центр, газета евреев Арме-
нии «Коэлет», а до недавнего времени выхо-
дил и армяно-еврейский журнал «Ной», изда-
вавшийся совместно Израилем и Арменией.
В Ереване имеется монумент, посвященный
жертвам холокоста евреев в нацистских лаге-
рях, имеется и сайт евреев Армении.

Что касается армянской общины Израи-
ля, Палестины, то она не менее стара, нежели
еврейская в Армении. Свидетельством тому
есть сам город Иерусалим, который поделен на
четыре квартала – иудейский, христианский,
мусульманский и армянский.

Надо заметить, что Армянский квартал
Иерусалима возник задолго до государства
Израиль. И к моменту основания Эрец Исра-
эль в Армянском квартале проживали пример-
но 15000 армян. Сегодня их всего около 2000.
Местные армяне говорят на западно-армян-
ском диалекте. Многие из них также владеют
ивритом и арабским языком. В Армянском
квартале функционирует семинария, где по-
стоянно обучаются 30-40 слушателей из Ар-
мении и других стран. Здание Патриархии Ар-
мянского квартала примечательно железны-
ми воротами, которые сооружены в 1646 году
по инициативе армянского Патриарха Иеруса-
лима Крикора. При Патриархии есть очень ин-
тересный музей и библиотека, располагающая
уникальными манускриптами.

…Через весь Армянский квартал тянется
Араратская улица. Там проживают около 30
армянских семей, обитавших в этих краях,
вдалеке от Армении и Малой Азии, на протя-
жении многих веков. А сама гора Арарат сей-
час находится на территории Турции и не при-
надлежит армянам. Вот такой парадокс исто-
рии!

Теперь об армянских легионах вермахта,
о которых так любят говорить в Азербайджа-
не. И снова бельмо в глазу! Нашли чем евре-
ев потчевать! Легионы приводить в пример.
Они действительно были. Армянские легио-
ны вермахта. Всего 11 батальонов. Почти
18 тысяч человек. И направлены они были не
против евреев, а против Советской власти. Их
задачей была независимость Армении от
СССР. Вот и пошли хоть за чертом, но за свои
интересы бороться. Вы бы лучше покопались
в количестве армян, боровшихся против не-
мецких нацистов. Участников войны армян в
разы больше чем азербайджанцев. Со стати-
стикой сами можете ознакомиться. А уж сре-
ди героев Великой Отечественной армян
больше в три раза, чем азербайджанцев. Учи-
тывая, что из последних были и те, кто не эт-
нические азербайджанцы. Ази Асланов, на-
пример, талыш по национальности, но в Азер-
байджане он азербайджанец. Также на тер-
ритории современного Азербайджана распо-
ложено село Чардахлу, некогда населенное
исключительно армянами. Это крохотное село
было занесено в Книгу рекордов Гиннесса.
Думаю, догадываетесь, за что? Тогда поясню:
одно только это село дало Великой Отече-
ственной войне семь генералов и двух марша-
лов – Бабаджаняна и Баграмяна. А до них это
село дало двух царских генералов. Кроме того,
надо бы знать: кроме армян, участников Ве-
ликой Отечественной войны, разбросанных по
разным фронтам, также имелись исключи-
тельно армянские дивизии. И их было несколь-
ко – 390-я стрелковая дивизия, 408-я,

809-я, 808-я… Их было свыше десятка. Пол-
ностью состоящих из армян.

А теперь поговорим об азербайджанском
легионе вермахта, о котором они сами умал-
чивают: Азербайджанский легион сложился
сначала вкупе с турецким, затем стал отдель-
но существовать. И назывался он изначально
не азербайджанским легионом, а Кавказским
магометанским легионом вермахта. Его чис-
ленность была – 40000 человек (сравните с
18-тысячным армянским легионом вермахта).
Задача одних и других была в том, чтобы с по-
мощью немцев создать пантюркистское госу-
дарство. И примечательно, что легионы эти
азеро-турецкие начались со лжи и клеветы: в
закавказском регионе подумывали о тюркс-
ком государстве. И снова словно кол в сердце
– армяне! Надеясь с помощью немцев добить-
ся истребления армян уже в Закавказье, азе-
ро-турецкие эмиссары начали писать кляузу
Гитлеру на армян. Эта записка была опублико-
вана уже советским правительством после
войны и названа «Зеленая папка Геринга». Ко-
мандованию немецкой армии сообщалось о
«ненависти армян к немцам». Немецкая прес-
са натравливалась против армян. Winter
tageblat, оправдывая резню армян во время
Первой мировой, психологически подготавли-
вала новую резню. Причем покровительство-
вал азербайджанскому легиону сам шеф по-
литразведки Шестого управления РСХА бри-
гаденфюрер СС Вальтер Шелленберг - один из
инициаторов «окончательного решения еврей-
ского вопроса». В своей книге «Мемуары», из-
данной последний раз в Москве, в 1991 году,
на странице 271 Шелленберг в подробностях
рассказывает о своей симпатии к туркам и их
кровным братьям азербайджанцам.

Кроме всего прочего, в нацистской Герма-
нии даже имелись турецко-азербайджанские
издания – газета «Хюджум», например, жур-
нал «Милли бирлик», еженедельник «Бизим
доюшимиз» и др. Как видите, азеро-турецкий
вермахт был, что называется, на коне. И глупо
говорить об армянском вермахте, который
блекнет на их фоне.

«Земля обетованная» – это выражение оз-
начает желанное место, где легко и радостно,
куда кто-либо страстно стремится, мечтает
попасть. Подразумевает Палестину, куда Бог
в силу своего обещания привел евреев из
Египта, где они томились в плену. Бог сказал
Моисею, что приведет евреев «в землю хоро-
шую и пространную, где течет молоко и мед».
Обетованной земля эта названа в Послании
апостола Павла к евреям. Но если быть вни-
мательным, то первой обетованной землей
была Армения. Арарат. В Книге «Бытие», гла-
ва 8-я, задолго до исхода евреев из Египта в
Палестину, на Арарате «сказал Бог Ною: Вый-
ди из ковчега ты и жена твоя, и сыновья твои,
и жены сынов твоих с тобою; выведи с собою
всех животных <…> И не буду больше поражать
всего живущего <…> И благословил Бог Ноя и
сынов его и сказал им: плодитесь и размно-
жайтесь, и наполняйте землю…»

Армения и Израиль вновь обрели свои
земли, которые были утрачены в силу разных
обстоятельств. И делить этим двум народам
нечего назло врагам. Эти две страны Обето-
ванные возродились как птица Феникс, меша-
ют соседям, некогда властвовавшим над зем-
лями Обетованными.

В обсуждениях интернет-войн
азербайджанской стороны муссиру-
ются часто и армянские фамилии.
Нередко как упрек можно прочесть
следующее: «Вы, армяне, носите тюр-
кские фамилии». И приводят в при-
мер такие фамилии, как Алавердян,
Каракашян, Пегливанян, Шахназа-
рян, Бабаян и т. д. К так называемым
тюркским фамилиям мы вернемся. А
пока совершим небольшой экскурс в
армянские фамилии.

Фамилия («азганун») – на ар-
мянском языке означает «имя рода».
Если случилось так, что в одном по-
селении жили несколько Арамов или
несколько Анаит, то определяли их
разным образом: например Арам,
внук Гарника, или Арам, внук Айка.
Или всегда находили какую-либо
характеризующую особенность, на-
пример хромой Амаяк, или Варси,
имеющая шестерых детей.

С возникновением городов, ког-
да, кроме земледелия, развилась
уже торговля, людям пришлось пе-
ремещаться из одного населенного
пункта в другой, и возникла необхо-
димость распознавать людей по так
называемым фамилиям, так как уже
невозможно было довольствовать-
ся только именем или прозвищем.
Уже приходилось вместе с именем
указывать то место, откуда родом тот
или иной человек, например: Кира-
кос Гандзакеци, Анания Ширакаци,
Григор Татеваци и т. д. Или к имени
человека присоединяли название
основной деятельности – Мкртыч
Нахаш, Никохайос Цахкарар, Давид
Кертох, Григор Магистрос и т. д.

Со временем, уже в древние и
средние века, знатные семьи обяза-

тельно носили фамилии – Арцруни,
Аматуни, Рштуни, Багратуни. Упоми-
ная именитые роды – «тун» («дом»,
«дым»), получается «Дом Арцруни»,
«Дом Баграта» и т. д.

Прошло время, жизнь диктова-
ла свои условия, простых людей тоже
стали называть по фамилии. Случи-
лось так, что кто-то из рода или не-
сколько поколений своим мастер-
ством прославились, были знамени-
тыми ювелирами, каменщиками, пе-
карями; их потомков уже по наслед-
ству стали нарекать такими же фа-
милиями: Воскерчян (ювелир), Кар-
ташян (каменщик), Хацтухян (пекарь)
и прочее.

В основном у армян фамилии
стали происходить от имени автори-
тетного родового предка, к которо-
му прибавлялись приставка или
суффикс, выражающие принадлеж-
ность или родственную связь – «-
ян», «-янц», «-енц», «-унц», «-онц»,
«-уни».

Более всего распространены
фамилии, оканчивающиеся на «-ян»
(Маргарян, Арамян, Жамкочян) и т.
д. «-Ян» образовался от формы «-
янц», что означает то же, что «-енц»
(Маргарян – Маргарянц – Марга-
ренц, то есть относящийся к роду
Маргара).

Фамилии с суффиксом «-уни» в
древности и в средние века были при-
сущи нахарарским родам (Аматуни,

Багратуни, Рштуни) как особенность
принадлежности к высокому роду.

Фамилии с суффиксами «-енц»,
«-унц», «-онц» распространены в
Зангезуре, например Адонц, Бакунц,
Тонунц, Шахунц, Шалунц, Мамунц,
Калваренц и тоже означают принад-
лежность к роду.

Со временем, вместе с христи-
анством, у армян возникли библей-
ские и греко-византийские имена, а
от них и фамилии. Впрочем, как и у
всех христианских народов. Возник-
ли Саркис – Саркисян (у русских это
Сергей и Сергеев), Петрос – Петро-
сян (у русских Петр – Петров), Ова-
нес – Ованесян (соответственно
Иван – Иванов) и прочие.

Но настали такие времена, ког-
да армяне оказались на Западе под
властью Османской империи, на Во-
стоке – Персидской империи. Армя-
не остались верны своим традици-
ям, религии, языку. Как ни пытались
османы обратить армян в магоме-
танство, не удалось сделать это. В
переписях населения своих империй
магометане наделяли армян близ-
кими на их слух прозвищами, фами-
лиями. Например, Асватуряны ста-
новились Алавердянами. При этом
окончание «-ян» оставалось нетро-
нутым. Это было сделано для того,
чтобы, несмотря на переиначивание
фамилии на, скажем, тюркский ма-
нер, принадлежность к нации сохра-

нялась за человеком. Кстати, оно-
мастическим мутациям и переводам
подверглись в Османской империи
не только армянские фамилии, но и
греческие. Оттого среди греков-
понтийцев, и не только понтийцев,
часто можно встретить тюркские
фамилии с типично греческим окон-
чанием «-идис», «-адис» и прочее.

Так что если некоторые армяне и
носят фамилии с тюркскими произ-
водными, то это не значит, что фами-
лия перенята у тюрок. Тем более у
тюрок фамилий никогда и не было.
Обратите внимание, какой глубокий
исторический путь прошли армянс-
кие фамилии. А теперь внимание: в
одной только Турции у турок фами-
лии появились в 1928 году (в про-
шлом веке), когда Мустафа Кемаль
издал Закон о фамилиях «Ад Кано-
ну», сам назвался Ататюрком (отцом
тюрок) в качестве фамилии и прика-
зал всем тюркам обзавестись фами-
лиями. То же случилось у их собра-
тьев в Прикаспии. Только в Азербай-
джанской ССР Кремль стал наделять
фамилиями закавказских татар. Не-
гоже было новой советской нации
ходить с одними только именами без
фамилий. Как же паспортизировать
их тогда?! Вот и пошли фамилии по
большей части даже не тюркские и
общемусульманские с – внимание! –
славянскими окончаниями: АЛИев,
АГАев, ИБРАГИМов, РЗАев, т. е. от-

вечающие на вопрос: «Чей сын?».
Мой папа – Али. Я АЛИев сын… АГА-
ев сын, ИБРАГИМов сын и прочее.
Иногда можно встретить азербайд-
жанцев с фамилиями, оканчиваю-
щимися через дефис -заде: Таги-
заде, Мамед-заде, Али-заде и т. д.
Это исконно ираноязычное оконча-
ние, и к тюркам отношения не имеет.
В Азербайджане это талышские
окончания. Или тех азербайджанцев,
предки которых были талышами и
тюркизировались позже.

И странно порой слышать от на-
ции, которая и ста лет нет, как обза-
велась фамилиями, упреки в адрес
армянских фамилий, имеющих ог-
ромную и богатую предысторию.

Скажу больше: тюрки мало того
что не имели фамилии, но и имена
давали детям абы как. К примеру,
рожает в юрте женщина. Право на-
делять ребенка именем дается
старшему кочевого племени – бею.
Если малыш крепенький называли
его Железом, например Темир (от-
сюда и Тимур), если девочка здоро-
венькая, то, например, Гузу, Гуз –
Овечка; а если она красива, то Бо-
тагоз – Верблюжий глаз. Но рожда-
лись и больные, слабые детки. И
чтобы злые духи не унесли их, таких
детей называли неприятными на
слух именами, например Мерет
(Гной), Бок (Какашка), Навоз. Это
все написано еще и Олжасом Су-
лейменовым, казахским писателем,
в книге «Аз и я». Также можете по-
читать работы Л. Гумилева. Или
других тюркологов. И, кстати, такой
ономастической традиции до сих
пор придерживается большая часть
тюрок от Казахстана до Якутии.


