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Товмас  Назарбекян родился в 1855 
году в дворянской семье. Его род был 
уже достаточно обрусевшим, поэтому 
и известен он в источниках как Фома 
Назарбеков. И хоть во времена Первой 
Республики ему требовался переводчик 
его слов на армянский язык, искра ар-
мянской души в нем никогда не гасла.

Первая война, в которой участвовал 
Назарбекян, была русско-турецкая вой-
на 1877-1878 гг. Здесь он был помощ-
ником командующего Эриванским 13-м 
лейб-гренадерским полком. Особо про-
явил себя при взятии Ардаганской кре-
пости, за что закончил войну как штабс-
капитан, с орденами св. Станислава и 
Анны 3-й степени.

Вскоре Назарбекяна призвали на 
русско-японскую войну. Командуя пе-
хотным полком, он был награжден Зо-
лотым Георгиевским оружием за бое-
вые отличия в Мукденском сражении.  
В 1906 году в звании генерал-майора 
подал в отставку. Во многом это было 
связано с политикой начавшихся ре-
прессий против армян.

Назарбекян оказался в «черном спи-
ске» царской власти. Хотя сам он был 
крайне искренним и открытым челове-
ком. Например, он никогда не давал сол-

Совсем недавно мы вспоминали героев-армян и полковод-
цев, сражавшихся и павших в борьбе с немецким нацизмом. 
Но, кроме этой войны, у армян была и другая Отечественная 
война, когда 5-я турецкая армия вторглась в Восточную Ар-
мению, разрушая все на своем пути и вырезая армянское на-
селение. И в этой войне ключевую роль сыграл генерал-лей-
тенант Товмас Назарбекян, имя которого нельзя забывать.

датам садиться за обед, пока сам не по-
пробует еду. 8 лет он жил в Тифлисе как 
отставной генерал.

Однако Первая Мировая вывела его из 
застоя. Теперь армяне были полезны вла-
сти, потому Назарбекяна пригласили как 
генерала тыловой службы. Зная, что эта 
война касается и армян, Товмас безого-

ворочно согласился. В 1915 году он уже 
стал командиром 2-й Кавказской стрел-
ковой бригады, в которой вместе с ним во-
евал и Андраник Озанян.

В апреле-мае 1915 года Назарбе-
кян вместе с русскими воинскими ча-
стями разгромил турецкую армию, чу-
дом Халил-бей ускользнул от смерти. За 
Дильманское сражение его наградили 
Георгиевским крестом и французской 
медалью «Милитер». Такую высокую на-
граду в том году в России получили толь-
ко двое — князь Николай Николаевич и 
сам Товмас Назарбекян.

26 июля 1916 года дивизия На-
зарбекяна освободила Багеш (Битлис). 
Однако последующие две революции 
привели к отходу русской армии. В 
связи с этим в конце 1917 года на-
чинается формирование Армянского 
корпуса, где всеми работами руково-
дил сам Назарбекян. 12 апреля 1918 

года Назарбекян был вынужден сдать 
Карс под давлением ЗДФР и в надеж-
де переговорщиков на то, что это ус-
мирит турков.

Это была абсолютная глупость, и 
армянам пришлось начать самооборо-
ну против наступающей турецкой ар-
мии. Процесс организации лег также 
на плечи Товмаса, хотя тот уже пред-
полагал, что придется отступать и ве-
сти партизанскую борьбу. Для обороны 
Эривани был назначен Мовсес Сили-
кян, на Сардарапатском направлении 
были Даниэл Бек-Пирумян и Погос 

Бек-Пирумян, на Баш-Апаранском — 
Драстамат Канаян.

Вопреки всем опасениям 28 мая 
турки были полностью разбиты и вынуж-
денно отступили, на некоторых участках 
Аракса отступали вплавь. Назарбекян 
с великими почестями был назначен 
Главнокомандующим войсками Арме-
нии, а позже руководителем Военного 
Совета. В 1919 году он стал генерал-
лейтенантом.

Судьба его изменилась после при-
хода советской власти. Несмотря на 
изначальные уверения большевиков в 
том, что преследований не будет, 24 ян-
варя 1921 года они арестовали более 
1200 армянских офицеров, в том числе 
и Назарбекяна. Из рязанской ссылки он 
вернулся только в октябре, серьезно за-
болев и не имея возможности самостоя-
тельно передвигаться.

Написанные им письма в Совнарком 
Армении об оказании помощи так и не 
были услышаны. Последние годы своей 
жизни он провел в Тифлисе, в малень-
ком помещении, не имея возможности 
вернуть конфискованные вещи. Питался 
в ближайшей столовой Американского 
комитета помощи.

В 1928 году его все-таки записа-
ли в инвалиды труда. Но лечить и особо 
помогать ему не хотели. Так он и умер в 
одиночестве в 1931 году, оставив толь-
ко мемуары. У его братьев по оружию 
судьба, правда, оказалась еще хуже. 
Мовсес Силикян, Христофор Араратов 
и другие деятели той самой войны были 
расстреляны в 1937 году. Именно так, 
в нищете или репрессиях, и закончи-
ли свою жизнь большинство деятелей 
той самой, армянской отечественной  
войны.

В свое время была попу-
лярна версия о родстве между 
армянами и амаликитянами. 
Последние известны из Библии 
как один из народов Ханаана, 
выступивших первыми против 
пришедшего из Египта еврей-
ского народа. И хоть абсурдны 
были доказательства этой «те-
ории», не нужно забывать, что 
есть реальные свидетельства 
упоминания армян и амалики-
тян как синонимов.

В «Жизнеописании визан-
тийских царей» под авторством 
так называемого продолжателя 
Феофана в описании правления 
Льва V повествуется следую-
щее: «И хотя согласны были с 
ними супруга царя Прокопия и 
некто Мануил из амаликитян, в 
то время протостратор, сказал 
царь, что не хочет видеть цар-
ства, истекающего братской 
кровью». Кем же был этот «Ма-
нуил из амаликитян»?

В дальнейших главах, по-
священных Феофилу и Михаилу 
II, вновь упоминается Мануил. 
На этот раз как «человек не-
вероятной храбрости, хорошо 
известный врагам, был родом 
из Армении». Мануил позже ко-
мандовал войсками при Льве V. 
Здесь также сказано, что он при 
Михаиле был протостратором, 
первым конюшим. Также в кни-
ге IV он упомянут как «Мануил, 
родом армянин».

Мануил был действитель-
но известной личностью, как, 
впрочем, и масса других армян 
в истории Византии, особенно 
полководцев. За спасение ца-
ря во время боя он был прозван 
«спасителем и благодетелем». 
Позже Мануила тайно пред-
упредили, что его планируют 

КАК АРМЯН НАЗВАЛИ АМАЛИКИТЯНАМИ?
убить, и тот поднял мятеж про-
тив царя, перейдя в стан ара-
бов и там получив не меньшую 
славу. Царь сделал все, чтобы 
вернуть его назад. Ему удалось 
убедить его вернуться обратно, 
с прощением ему мятежа.

Мало того, считается, что 
именно Мануил побудил вернуть 
иконопочитание в Византию. 
Когда он заболел тяжелой бо-
лезнью, то монахи сказали, что 
вылечится он только после по-
клонения иконам и если убедит 
сделать то же и власть страны. 
После выздоровления он обра-
тился к императрице Феодоре 
(тоже армянского происхожде-
ния) и нашел у нее аналогичное 
желание. Так и завершилась 
эра иконоборчества.

«Жизнеописание» состо-
ит из разных хроник, которые 
писались разными автора-
ми, условно объединенными 
как «продолжатель Феофана». 
Один автор назвал Мануи-
ла «амаликитянином», другой  

«армянином». В чем же при-
чина? Вышеописанная био-
графия Мануила отбрасывает 
аргумент, что он был так поро-
чен или зол, чтобы его обозвали 
«амаликитянином» в контексте 
их ассоциации со злом.

Да и это крайне абсурдный 
аргумент. «Амаликитяне» как 
эвфемизм зла употребляются 
в основном в иудейской и осо-
бенно в каббалистической ли-
тературе. В христианской лите-
ратуре они редко используются 

в этом контексте. Коммента-
торы текстов, однако, сами не 
знали, почему Мануил стал 
амаликитянином.

В то же время причиной по-
добного являются самые обыч-
ные проблемы средневековой 

историографии, использовав-
шей архаичные топонимы для 
обозначения современных мест 
и народов, а также путаница 
между мифическими и реаль-
ными корнями отдельных лич-
ностей.

Яркий тому пример — это 
сам Лев V Армянин, который в 
хронике упомянут как имевший 
с одной стороны ассирийское, а 
с другой армянское происхож-
дение. Объяснение ассирийских 
корней очень простое: сам Лев 

V был из рода Арцруни, который 
себя возводил к братьям ас-
сирийского царя Синаххериба. 
Отсюда авторы и приписали ему 
ассирийское происхождение.

Амаликитяне же гипотети-
чески могли выступать для обо-
значения территории Сирии и 
Аравийского полуострова, так 
как в поздней традиции пред-
полагалось, что они покинули 
территорию Ханаана, а то и во-
все были арабским племенем. 
Возможно, к этому прибави-
лась появившаяся из-за Льва 
V путаница между армянами и 
ассирийцами, которая привела 
к тому, что Мануил стал амали-
китянином.

Есть и другие упоминания 
амаликитян, например, в сти-
хотворении Иоанна Геметра 
«Прощание с родиной», где го-
ворится, как в восстании в Бол-
гарии против Комитопулов уча-
ствовали «амаликиты». Видимо, 
в традиции того же хрониста, 
Геметр обозначил так «армян», 
что не удивительно, так как ар-
мяне тогда составляли немалую 
часть населения Фракии.

Таким образом, мы ви-
дим, что редкие упоминания 
армян как амаликитян связа-
ны с архаичной топонимикой 
средневековых авторов и с 
естественными для того вре-
мени путаницами и ошибками 
в именах народов и происхож-
дении деятелей. Никаких скры-
тых смыслов за этим не стоит, 
и никакого реального родства 
между армянами и семитским 
племенем амаликитян не суще-
ствует.
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