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Это  было  второе  голосование  по 
данному  вопросу.  Первое  имело  ме-
сто  4  июля,  при  участии  И.В.  Сталина,  
С.К.  Орджоникидзе,  С.М.  Кирова,  а  так-
же  председателя  СНК  Армянской  ССР  
А.Ф.  Мясникяна,  председателя  СНК 
Азербайджанской ССР Н.Н. Нариманова 
и  др.  На  голосование  были  выставлены 
две  ключевые  темы  в  четыре  вопроса: 
какой республике передать Арцах и сре-
ди кого провести референдум?

Против передачи Арцаха в состав Аз. 
ССР выступили Мясникян, Орджоникид-
зе, Киров и Фигатнер. За это выступили, 
как и за плебисцит среди всего населе-
ния Карабаха, Нариманов и Махарадзе. 
Естественно,  последнее  азербайджан-
цам было выгодно, так как в результате 
экспансии  и  последних  армяно-татар-
ских войн численность армян за преде-
лами  нагорной  части  Арцаха  (как  и  на 
территориях Равнинного Карабаха) была 
снижена в пользу зактатар и курдов.

Однако  четвертым  предложением 
было провести плебисцит «только в На-
горном Карабахе, то есть среди армян». 
Так как за это и за передачу региона Ар-
мянской  ССР  проголосовало  большин-
ство,  то  было  постановлено  включить 
Нагорный  Карабах  в  состав  Армении  и 
провести плебисцит только там (где ар-
мяне  абсолютное  большинство),  не  ка-
саясь всего Карабаха как исторической 
области.

Требования  Азербайджанской  ССР 
и  очевидные  интересы  большевиков  в 

КОРНИ БЕСКОНЕЧНОЙ ВОЙНЫ

5 июля 1921 года, 101 год на-
зад, пленум Кавбюро ЦК РКП (б) 
принял решение передать Арцах 
в состав Азербайджанской ССР.

дружбе  с  турецким  пространством  вы-
нудили  провести  второе  заседание,  
5  июля.  Причем  Орджоникидзе  теперь 
был  на  стороне  пересмотра.  Решение 
было  перевернуто  с  ног  на  голову:  ар-
гументами,  странным  образом  не  при-
шедшими  в  голову  ровно  день  назад, 
были якобы стремление к миру армян и 
мусульман  (как  обычно,  за  счет  армян), 
экономическая связь областей Караба-
ха  между  собой,  а  также  и  с  Азербайд-
жаном. Решено было лишь дать автоно-
мию, которая была утверждена Аз. ССР в 
1923 году, в выгодных ей границах.

16  июля  Армянская  ССР  выразила 
несогласие, но все решили, что плебис-
цит больше значения не имеет, как и за-
явление Сталина от 2 декабря 1920 года 
о Карабахе, Зангезуре и Нахичеване как 
частях  Армянской  ССР.  При  этом  аргу-
мент об экономической связи Карабаха 
с  Азербайджаном  пропитан  не  только 
советским  детерминизмом  по  отноше-
нию к экономике, что ударило и по армя-
нам, и по многим другим народам СССР, 
но и лицемерием.

Почему-то никто не поднял этот во-
прос  касаемо  Нахичевана,  а  ведь  тот 

однозначно  связан  даже  природными 
ресурсами  с  Армянской  ССР.  Но  в  том 
же  июле  было  решено,  что  там  надо 
провести  плебисцит  среди  мусульман, 
которые  уже  были  абсолютным  боль-
шинством  после  войн  и  резней,  видите 
ли,  там  большинство  имеет  значение. 
Следовательно, где надо — там плебис-
цит,  а  где  партия  сказала  «нет»  —  там 
все что угодно, и мир там не нужно стро-
ить  между  народами.  Строители  СССР 
считали,  что  это  справедливо,  просто 
это какая надо справедливость. И кому 
надо.

Еще  на  закате  советской 
эпохи  попытку  связать  хурри-
то-урартов  с  Северным  Кав-
казом  проделали  Дьяконов  и 
Старостин  в  1986  году.  Они 
верили  в  возможность  созда-
ния  макросемьи  языков  таким 
образом. Например, утвержда-
лось, что хурритское «hawurni» 
и  «ese»  связаны  с  прото-кав-
казскими  *qwy”rV  (поле)  и 
*”ams•V  (небо).  Однако  позже 
выяснилось,  что  это  совпаде-
ние:  обнаружение  хетто-хур-
ритских  надписей  указало,  что 
«hawurni» — это небо, а «ese» — 
это  земля,  то  есть  прямо  про-
тивоположно.

Еще  в  60-е  годы  Джаукян 
также  осуществил  анализ  свя-
зей  между  хуррито-ураратами 
и  нахско-дагестанцами  (книга 
«Взаимоотношения  индоевро-
пейских,  хурритско-урартских 
и  кавказских  языков»).  Выво-
дом  стало  то,  что  практически 
все известные схожести между 
двумя  семьями  имеют  парал-
лели  с  индоевропейскими  и 
картвельскими  языками.  То 
есть либо они пришли из одного 
субстрата,  либо  являются  за-
имствованиями «третьестепен-
ного  родства».  Таким  образом, 
что  абхазо-адыги,  что  нахско-
дагестанцы  достаточно  далеки 
от  хуррито-урартского.  Кроме 
того,  их  сильно  отличают  язы-
ковые  черты  вроде  отсутствия 
классов  и  суффигирующий  тип 
языка.  И  даже  если  найдется 
пара  совпадений,  то  они  роли 
играть не будут.

В  конечном  счете  идеи 
Дьяконова-Старостина  не  по-
лучили  одобрения  в  мировой 
лингвистике.  Хуррито-урарт-
ская  группа  оказалась  слиш-
ком  уникальной,  чтобы  иметь 
очевидные  контакты  с  другими 
языками.  Тема  это  забылась 
и  вновь  воскресла  в  недавнее 
время, в рамках поисков особой 

Чеченцы и Урарту — 
 очередной миф

Араратское царство является аналогом этакого Шумера для постсоветского 
пространства (и Турции) — все на его территории хотят приписать себе причаст-
ность к этой государственности. Этим грешат грузины, абхазо-адыги, азербайд-
жанцы, турки, курды и не в меньшей степени чеченцы. Последние считают, 
что их связи с Урарту являются доказуемым фактом. Давайте подробнее.

национальной  идентичности  у 
чеченцев.

Посетив Матендаран и про-
читав  «Ашхарацуйц»  Анании 
Ширакаци  VII  века  (иногда 
пишут  Хоренаци,  но  не  он  ав-
тор  географии),  чеченские  ис-
следователи  обнаружили  там 
«нахчаматьянов»,  чья  террито-
рия  проживания  простиралась 
вплоть до Дона. В них они наш-
ли  древних  чеченцев,  обнару-
жив сходство между эндонимом 
«нохчи» и «нахчаматами», а ло-
кализация  до  Дона  прибавила 
радости.  И  потому  решили  и 
Нахичеван возвести от «нохчи».

Впрочем,  это  не  только  со-
впадение,  но  и  просчет.  Дело  в 
том,  что  Ширакаци  опирался 
на  «Географию»  Птолемея  при 
составлении  собственной,  и  у 
того  как  раз  на  месте  нахча-
матов  упомянуты  «яксаматы», 
скифское  племя.  Форма  «на-
хчаматы» является результатом 
армянского перевода их назва-
ния.  Кроме  того,  упоминание 
Дона тут уже неудивительно ка-
саемо скифов.

Вторым аргументом из Ши-
ракаци  было  упоминание  им 
крепости  Дурдукка  возле  озе-
ра  Урмия.  Ее  связали  с  одним 
из  средневековых  этнонимов 
северных  кавказцев,  «дзурдзу-
ками».  Грузины  упоминали  об-
ласть «Дзурдзукетия». У Леонти 
Мровели  Дзурдзук  —  потомок 
легендарного  Кавкаса,  пра-
родителя  кавказских  народов. 
Однако  Ширакаци  и  сам  упо-
минает дзурдзуков как «дурцк». 
Кроме  того,  точно  нельзя  ска-
зать, к кому отнести дзурдзуков, 
версий больше в пользу их свя-
зей с ингушами, чем с чеченца-
ми. Ну и очевидно, что у Урмии 
никаких чеченцев не будет, все 
опирается на якобы доказанную 
их связь с хурритами.

Саид-Хамзат Нунуев вот так 
утверждает,  что  к  их  предкам 

относятся  не  только  дзурдзуки 
и нахчаматьяне, но и «таргамо-
сиане» и «матиены». Последние 
есть не более чем те же хурриты 
(область  Матиена  от  названия 
Митанни), а вот с «таргамосиа-
нами» забавно, так как тут речь 
о  потомках  библейского  Тогар-
мы,  в  армянских  и  грузинских 
преданиях ставшего Торгомом/
Таргамосом.  Тогарма  свя-

зан  с  городом  Тегарама  (Тиль-
Гаримму)  в  Передней  Азии  и 
вообще-то  считался  легендар-
ным прародителем армян.

Впрочем, не только чеченцы 
додумывают  сами  себе  урарт-
ское  и  хурритское  происхож-
дение.  Вот,  например,  статья 
«Древние  чеченцы  и  Урарту» 
под  авторством  Араика  Сте-
паняна  2005  года  продолжает 
цепочку  бездоказательных  и 
высосанных из пальца сравне-
ний.  Мало  того,  что  он  привел 
в  пример  страшно  отврати-
тельную  статью  «Генезис  Айа» 
трижды  болезного  Арорди  и 
стал  нести  «арийские»  бред-
ни  дальше.  Он  решил,  что  сло-

во  «вайнах»  связано  с  именем 
божества  Аи  (нигде  никогда  не 
зафиксированного),  откуда  по-
шло  имя  армян  «h'ay»  и  само 
слово «вайнах», которое значит 
«поклонники Аи». Комментари-
ев не будет.

К  сожалению,  чеченские 
исторические поиски ныне но-
сят и политическую цель. Тема 
возродилась  в  то  время,  ког-
да  президент  Чеченской  Ре-
спублики  Рамзан  Кадыров  в 
2016  году  дал  начало  поиску 
идентичности,  которую  якобы 
подавляли  в  царское  и  совет-
ское  время.  Кроме  того,  это 
стало  целью  борьбы  с  ислам-
ским радикализмом в поисках 
древних  корней  и  «забытой 
истории».  Именно  после  этого 
министр Чеченской Республи-

ки  по  национальной  политике 
Джамбулат  Умаров  посетил 
Матенадаран.

И вот, с недоказанной ссыл-
кой на кандидата исторических 
наук  Хажи  Хизриева  (не  факт, 
что он это писал), утверждается, 
что  урартская  клинопись  бази-
руется  на  современном  чечен-
ском  языке,  без  всяких  приве-
денных  фактов.  Даже  миф  уже 
наклепали — чечено-ингушские 
студенты  работали  в  Армении 
и  при  помощи  чеченского  на 
русский  переводили  урартский! 
При этом частично в этом мож-
но  видеть  руку  наследников 
Шумера  —  азербайджанцев, 
которые  аж  со  слюнями  пи-

шут «армяне украли у чеченцев 
Урарту!».

При этом забыв, что они са-
ми  приписывали  Урарту  себе, 
как  у  того  же  Алекбарлы  топо-
ним Эребуни — тюркский. Вы же 
сами поссоритесь друг с другом 
за  Нахичеван.  У  армян  нет  ни-
каких  конфликтов  с  чеченца-
ми  и  ингушами,  но  мифы  есть 
мифы  и  требуют  разоблачения.  
И  нельзя  поддаваться  попыт-
кам  как  чеченских  мифотвор-
цев, так и азербайджанских по-
томков  «шумеро-гобустанцев» 
раскачать  эту  историю  в  свою 
сторону.  Но  что  дальше,  забу-
дется  ли  это  или  чеченцы  все-
рьез  сделают  Урарту  частью 
своей  официальной  истории? 
Остается пока лишь гадать.

Артур АКОПЯН

У армян нет никаких 
конфликтов с 
чеченцами и 
ингушами, но мифы 
есть мифы и требуют 
разоблачения 


