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ОТ АВТОРА  

       Знаменитый французский историк Люсьен Февр   писал: «История – 

это наука о прошлом и наука о будущем». По словам современного бри-

танского историка Джона Тоша.: «История скажет нам почти всё, что 

необходимо знать о будущем». Эти слова историков особенно относятся 

к истории Армении. 

  На заре истории Армения была одной из колыбелей цивилизации. За 

свою историю она неоднократно покорялась кочевыми племенами. Гра-

ницы Армении подвергались многочисленным изменениям, но армян-

ский народ выжил, отстояв свое существование в тяжелейшей борьбе.  

В книге кратко и полно представлена история Армении от истоков 

до наших дней. Она знакомит читателей с важными вопросами станов-

ления и развития проармянской государственности, армянской культу-

ры, истории Первой Республики Армения, Советской Армении, Треть-

ей Республики Армения. Большое внимание уделяется трагическому 

положению армянского населения Османской империи со второй по-

ловины XIX века до начала XX века. Проблема этих вопросов фигури-

рует в дипломатии и исторической литературе, как Армянский вопрос.  

   После появления диких кочевых тюркских племён в Армении в XI 

веке начался многовековой процесс изгнания армян с Армянского нагорья, 

нанесший катастрофический удар по армянскому этническому развитию. 

В середине XIX века правящие круги Османской империи стремились 

реализовать идею пантюркизма (необходимость объединения тюркских 

народов на основе этнической, культурной и языковой общности) и, 

опираясь на неё, создать Великий Туран (объединение мусульманских 

народов Ближнего Востока, Кавказа, России, Средней Азии). 

   Христианские народы, особенно армянский народ, воспринимались 

как препятствие на пути к достижению этих целей.  

   В начале XX века правительство младотурков, добившееся успеха в 

начале XIX века, свергнув другого палача армянского народа, Абдул-

Гамида II, организовало и уничтожило более полутора миллионов армян. 

В те жестокие дни более 800 тыс. армян покинули свои дома. Младотур-

ки использовали самые жестокие методы массовых убийств, используя 

курдов и черкесов как орудие в руках своего правительства.  

      История показала, что безнаказанность Геноцида армян вдохнов-

ляла на все последующие акты геноцида, такие как геноцид евреев, ге-

ноцид в Руанде и так далее. Поэтому армянский народ, ставший жерт-

вой чудовищного преступления, должен поставить перед международ-

ным сообществом вопрос о геноциде.  

     Если в конце XIX и в начале XX веков Армянский вопрос включал в 

себя задачу защиты армян от уничтожения, то сегодня он представляет 

собой комплекс проблем общемирового характера, проявивших себя на 

примере истории армянского народа. Это его желание защитить себя от 
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уничтожения, и восстановить суверенное государство на своей историче-

ской территории, и сохранить остатки христианских ценностей, и при-

влечь внимание к античеловечной пагубности любой деятельности, при-

водящей к геноциду. 

      Целью данной работы является последовательное и доступное ос-

вещение истории Армении, армянского народа, Армянского вопроса, 

Трагичность армянской государственности и всего армянского народ,  

анализ причин Геноцида армян позволит международному сообществу 

устранить последствия подобных преступлений и предотвратить их 

появление в будущем.  

       В разделе I книги представлена общая информация об Армянском 

нагорье, Армении и армянах, в II-V разделах освещается непосредст-

венная история Армении. 
 

Слова благодарности 
 
Автор благодарит действительных членов Ассоциации акаде-

миков науки и культуры Белова Валерия Сергеевича, Багдасаряна 

Араика Гришевича, Арутюнян Татевик Гургеновну за советы и 

предложения. Автор выражает особую благодарность главному ре-

дактору Черёмину Александру Александровичу за детальное редак-

тирование рукописи книги.  
 

РЕЦЕНЗЕНТЫ О КНИГЕ  

        Черёмин Александр Александрович – историк, писатель,  
профессор, независимый эксперт по истории России и  

сопредельных государств  
 
Настоящая книга раскрывает важные пласты глубоких исторических 

процессов, которые происходили в Армении на протяжении всей её мно-

говековой истории. В целом анализируется всеобъемлющая история ар-

мянского народа и армянских государств, выявляются возможные изме-

нения, происходящие в Армении на протяжении её многовековой исто-

рии. Отметим возможные направления, определяющие содержание про-

изведения автора.  

В работе приведены краткие исторические сведения об Армении, 

которые охватывают глубину веков, а точнее с VI тысячелетия до нашей 

эры и до наших дней. Подробно описана история Армении конца ХХ – 

начала ХХI веков. Проведен анализ взаимоотношений коренных народов 

после появления тюркских племён в исконных землях армянского наро-

да. Показаны последствия ужасного землетрясения в 1988 году и помощь 

народу Армении. На основе высоко доказательной исторической базы 

проводится анализ причин событий в Нагорном Карабахе.  
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Особое внимание автор уделил Армянскому вопросу и Геноциду 

армян. Приведены фотографические факты и исторические документы, 

раскрывающие суть Армянского вопроса, а также Геноцида армянского 

народа, историю его возникновения, трагические последствия.           

Материалы по Геноциду армян полностью раскрывают глубину те-

мы, которая от других подобных исследований отличается точностью 

цифр как по хронологическим датам, так и по статистике всей истории 

армянскогонарода. Следует отметить, что работа автора выявила множе-

ство белых пятен в истории населения Армянского нагорья, подняла ост-

рые вопросы становления и развития армянской цивилизации, нанесла 

научный удар фальсификаторам истории Армении.  

 

         Белов Валерий Сергеевич – член Союза писателей России,  

         действительный член Международной академии  

         русской словесности 
 

Читая эту книгу, удивляешься, какой духовной силой должен был 

обладать этот небольшой народ, чтобы выжить в таких тяжелейших для 

него исторических обстоятельствах. Думаешь, что трагическая история 

армянского народа должна способствовать предотвращению подобных 

злодеяний в будущем мире. Но для этого нужно, пробив чужое равно-

душие, донести до людского понимания то, как вообще могло произой-

ти столь массовое и дикое зверство, как геноцид. Важно понять его ис-

токи и его последствия. И мелочей в этом понимании не может быть! 

Только докопавшись до самых корней явлений, приводящих к геноци-

ду, можно выработать международно-правовой механизм его предот-

вращения в будущем. 
Мы должны поблагодарить автора книги за то, что он в кратком исо-

держательном изложении трагической истории армянского народа, на ос-

нове документов и мнений авторитетных экспертов, смог показать историю 

армянского народа, раскрыть сущность Армянского вопроса и провести 

анализ Геноцида армян. 

Вне сомнений, этот фундаментальный и ценный труд должен быть из-

дан на разных языках мира, и люди небезразличные к судьбе всего челове-

чества должны в этом оказать свою посильную помощь. 

 
Лемешев М.Я. – академик, кавалер Золотой медали  
М.В.Ломоносова и Золотой звезды В.И.Вернадского, 
лауреат премии «Имперская культура»  

 
Книга Абгара Айрапетяна «Краткая история Армении и Армянского 

вопроса» охватывает период древнейших времён до наших дней. В ней 

рассматривается эволюция армянского народа, одной из древнейших ци-

вилизационно-этнических групп уже многие тысячелетия населяющих 
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Армянское нагорье и затрагивается чрезвычайно широкий круг вопросов 

истории, этнографии и цивилизации в целом.   

Работа представляет собой всесторонний последовательный анализ 

путей развития армянского народа через тысячелетия его существования. 

Исторический и социально-экономический аспекты изложения материа-

ла включают в себя такие его составляющие как наука и культура, войны 

и сражения, армянские династии, миграция и прочее, имеющее отноше-

ние к предмету изучения. 

Ознакомившись с содержанием данной работы, я пришёл к за-

ключению, что ценность рецензируемого труда состоит не только в 

изложении истории жизни и развития армянского народа, но, главным 

образом, в глубоком раскрытии причин и масштабов Геноцида этого 

одного из древнейших народов мира в период с конца XIX – начала 

XX века. 

В международном праве геноцид это – одно из тягчайших преступ-

лений против человечества, заключающееся в истреблении отдельных 

групп населения и народов в целом по расовым, национальным, этниче-

ским, политическим и религиозным признакам.  

 В конце XIX века в Турции возникла либеральная партия младо-

турок «Единение и прогресс». С начала Первой мировой войны младо-

турецкое правительство приняло политику пантюркизма – создание 

турецкой империи, включающей в себя всё тюркоязычное население 

Кавказа, Средней Азии, Крыма, Поволжья, Сибири.  

Армянское население рассматривалось при этом, как препятствие 

в реализации этого чудовищного замысла. За период с 1915 по 1923 

годы здесь было вырезано более 1,5 миллиона армян, а полмиллиона 

рассеяно по всему миру.  

  Первая международная реакция на это злодеяние была выражена в 

совместной декларации России, Франции, Великобритании 24 мая 

1915 года, в которой зверства против армянского народа были опреде-

лены как «новые преступления против человечества и цивилизации». 

 9 декабря 1948 года Организация Объединённых Наций приняла 

Конвенцию о предупреждении преступлений геноцида и наказании за 

него, согласно которой геноцид объявлен международным преступле-

нием. Страны, подписавшие Конвенцию, обязываются предотвращать 

геноцид, а также карать за его совершение.  

Геноцид независимо от того, совершается ли он в военное или в 

мирное время, является преступлением. В соответствии с этим поло-

жением добропорядочные люди всей земли должны активно бороться 

против геноцида во всех его возможных формах.  

Считаю работу замечательной по масштабу и аналитическому ме-

тоду изложения. Поэтому, необходимым её издание на многих языках 

мира, по возможности массовым тиражом.  
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       СХЕМА ИЗЛОЖЕНИЯ МАТЕРИАРА 

         Книга состоит из 6 разделов:  
1. Армяне, Армения и Армянский вопрос;  
2. Армения и армяне в дохристианском периоде (с древнейших  

времен до провозглашения христианства); 
3. Армения в древности и раннем средневековье (I-VIII вв.); 
4. Армения в развитом средневековье (IX-XIV вв.); 
5. Армения в позднем средневековье (XV-XVIII вв.); 
6. Армения в новом и современном периодах (XIX-XXI вв.). 

 
        Разделы имеют следующие аспекты изложения материала:  
        исторический аспект – рассматривается последовательность 
исторических событий указанного периода; 

социально-экономический аспект – освещаются социально-

экономический и правовые аспекты деятельности человека и развития страны 

в указанном периоде; 
        наука и культура – рассматривается развитие науки, производства, му-

зыки, изобразительного искусства Армении; 
войны и сражения – приводится список известных войн и сражений, в 

указанном периоде; 
армянские династии – приводится список всеармянских династиий в 

указанном периоде;    
миграция – рассматриваются миграционные процессы   населения, 

имеющие решающее значение для развития страы в указанном периоде.  
 

 

Разделы 
 

Аспекты  
Истори-

ческий 

аспект 

Армян- 

ский 

вопрос 

Наука и 

куль- 

тура 

Социально- 

Экономич 

аспект 

Войны и 

Сраже-

ния 

Всеарм- 

янские 

династии 
Справочная ин-

формация: Ар-

мянское наго-

рье, армяне, 

Армения и Ар-

мянский вопрос 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
 

Армения 

до н.э. 
+  + + + + 

Армения 

I-VIII вв. 
+  + + + + 

Армения 

IX-XIV вв. 
+  + + + + 

Армения 

XV-XVIII вв. 

+ + + + +  

Армения 

XIX-XXI вв. 

+ + + + +  

 



14 
 

 
 
 
 
 

Раздел 1 
 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

АРМЯНСКОЕ НАГОРЬЕ,  

АРМЯНЕ И АРМЕНИЯ, 

ГЕНОЦИД АРМЯН, 

 АРМЯНСКИЙ ВОПРОС 
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Глава 1   
АРМЯНСКОЕ НАГОРЬЕ И АРМЕНИЯ 
 
Армянское нагорье расположено между Иранским плато и плато Малой 

Азии. На севере «Кавказские горы – море, на юге – долина Месопота-

мии». Оно было одной из главных колыбелей человеческого жилmя.  

Предки армян с древнейших времен, проживая в каменистой стра-

не, использовали камень почти во всех областях деятельности. В своей 

истории Армения много раз терпела нашествия завоевателей. Её грани-

цы подвергались многочисленным изменениям, но армянский народ вы-

стоял, отстояв своё существование в тяжелейшей борьбе.  

 

1.1. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ АРМЯНСКОГО НАГОРЬЯ 
 

Армянское нагорье – это отдельный физико-географический регион, 

который включает в себя ряд частей. Здесь встречаются почти все при-

родные зоны и пояса земли, от субтропических до снежных.  

 

   

Рис. 1. Армянское нагорье 

 

Климатические условия разнообразны. Армянский виноград и абри-

косы относятся к числу фруктов, произрастающих в низинах Армении. 

На возвышенностях произрастают пшеница, ячмень, морозостойкий ви-

ноград. Богатые горные луга способствуют развитию животноводства. 

Среди животных распространены армянский муфлон, олень, кабан, гие-

на, медведь, волк, лисица и др.; из птиц – орёл, коршун, сокол, аист, ку-

ропатка, перепёлка, фазан и др.  Армения издавна известна пчеловодст-

https://bigenc.ru/geography/text/4135547
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вом и коневодством.  Недра Армении богаты золотом, серебром, медью, 

молебденовыми рудами, лечебными минеральными водами.  

Горная система имеет гофрированную структуру. Самые высокие 

горы – Масис (Большой Арарат, 5 165 м), Савалан (в горах Армении или 

Карадага, 4811 м), Гиллон (в горах Кордвац, 4 168 м), Арагац (4090 м), 

Сипан (у западного берега озера Ван, 4058 м).        

Армянское нагорье богато водой. Имеет развитую речную сеть – 

холодные, разливающиеся минеральные воды. Есть большие озера и 

много мелких озёр. 

Реки Армянского нагорья горные, пенистые и быстротечные. Сила 

их падения в древние времена и в средневековье использовалась для ра-

боты маленьких мельниц. Реки непригодны для судоходства. Значение 

рек было особенно велико для орошения и рыболовства.  

Большую часть территории составляют бассейны рек Аракс, Кура, 

Евфрат, Тигр и Чорох.  

Река Аракс (Ерасх) – одна из крупнейших рек Армянского нагорья, 

полностью протекающая по территории Армении. Берет начало в горах 

Бюрак, впадая в Куру, впадает в Каспийское море.  

Озера Севан, Ван и Урмия Армянского нагорья являются основными. 

Озеро Севан (другие названия: Гегамское море, Гегаркуникское мо-

ре) – крупнейший источник пресной воды в Армении. В озере 

обитают разные виды рыб: севанская форель (или ишхан), бах-

так, сиг и др. У Севана был один остров, который после сниже-

ния уровня воды со временем превратился в полуостров. В него 

впадает 28 рек, а берёт нём начало только река Раздан. 

Озеро Ван (также называемое морем Бзнуняц) – солёное озеро, из-

вестное своей сельдью. В нём четыре острова: Лим, Ахтамар, Ктуц, Ар-

тер.  
Озеро Капутан или Урмия (расположенное между Армянским на-

горьем и Иранским нагорьем) является самым большим озером в высо-

когорье и имеет множество островов.  

Помимо этих трёх больших озёр, здесь много небольших озёр: Пар-

вана, Чайлдр (Северное море), Цовк, Артчак, Гайлату и др. 

 

1.2. РАЗВИТИЕ ПЕРВОБЫТНОГО ОБЩЕСТВА 
В АРМЯНСКОМ НАГОРЬЕ 
 
Первобытнообщинный строй делится на периоды: каменный век, 

бронзовый век и железный век. Каменный век делится на: ранний ка-

менный век, средний каменный век, новый каменный век. 

В этой работе, чтобы лучше понять историю армянского народа, 

мы представляем его хронологию в соответствии с вышеупомянутыми 

историческими этапами. 
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В раннем каменном веке (палеолит, около 2 миллионов лет назад), 

человек выделился из животного мира в результате труда и речи. Пе-

риод характерен техникой изготовления каменных орудий. Орудия 

труда древнего человека были найдены в разных уголках Армении.  

Около 1 млн. лет назад человек научился добывать огонь.  

В среднекаменном веке (мезолит, около 10-12 тысяч лет назад) 

облик людей стал ближе к современному человеку (в пещерах жили 

неандертальцы), человек стал охотиться на крупных животных, ис-

пользуя их шкуры для одежды, совершенствовались орудия охоты. 

Вместо человеческой стаи образовалась племенная община. Типичные 

находки Армянского нагорья были в древних местах Техута, Арарат-

ской долины, Арени, Сюника, Неркин-Гладзора, Вайоц Дзора. 

В новом каменном веке (неолит, 5-10 тысяч лет назад) возник со-

временный тип человека – homo sapiens (разумный человек). Произо-

шёл переход от материнства к патриархату, возникли родовые союзы, 

разнообразные формы язычества.  На Армянском нагорье уже сущест-

вовали земледельцы, общества, первые оседлые поселения.  В Талин-

ском районе в Араратской долине найдены каменные ножи, топоры, 

молотки, крючки и др. 

Меднокаменный век (энеолит, 5500-4000 гг.  до н.э.)  имел уни-

кальную культуру. В этот период приручили коз, овец и крупный рога-

тый скот. Возникали города в междуречье Тигра и Евфрата. Ценные 

вещи были найдены на Армянском нагорье у озера Ван, в Нахичевани, 

Эчмиадзине и других местах. 

В эпоху бронзы (3000-2000 гг. до н.э.) бронза стала основным мате-

риалом для изготовления инструментов. В Древней Месопотамии изо-

брели колесо, игравшее центральную роль в техническом развитии, и 

ставшее одним из достижений армянской цивилизации. Были созданы 

первые армянские племенные союзы, которые стали основой для воз-

никновения государств. Возникла Шумеро-Аккадская цивилизация. 

В железном веке (начинается с X века до н.э.)  имущественное и 

социальное неравенство привело  к делению общества на классы.  Поя-

вились государства, которые становились более сильными инструмента-

ми давления, чем предыдущие племенные союзы. Железный век на-чался 

в Армении раньше, чем в других местах, ещё в XIV веке до нашей эры. В 

этот исторический период возникло Государство Урарту был,  

основан г. Ереван, прошли первые Олимпийские игры в Греции, прои- 

зошёл захват Вавилона Ассирией. 

http://www.istorya.ru/articles/mesopotamia.php
http://www.istorya.ru/articles/shumakkad.php
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В данной работе хронология истории Армении разделена на сле-

дующие периоды: 

с древнейших времен до провозглашения христианства; 
раннее христианство (I-IV вв.); 

раннее средневековье (V-VIII вв.); 

развитое средневековье (IX-XIV вв.); 

позднее средневековье (XV-XVIII вв.); 

новый и современный периоды (XIX-XXI вв.). 

 

1.3. СЛЕДЫ РАННИХ КУЛЬТУР В АРМЯНСКОМ НАГОРЬЕ  
 
Благодаря благоприятным климатическим условиям Армянское 

нагорье было одним из древнейших центров человеческого прожива-

нияи созданной им культуры.  

На берегах реки Раздан, в Сисиане, на склонах гор Арарат и Ара-

гац, на южных склонах Армянского Тавра и т. д. обнаружены доисто-

рические поселения, где были найдены орудия древних культур. Из-

вестны пещерные жилища Разданского ущелья между поселениями 

Ереван и Арзни и в др. местах. 

Следы ранних культур были обнаружены на Армянском нагорье, 

датирующиеся ещё VI тысячелетием до нашей эры. Отдельные пещеры 

были довольно большие места обитания. Можно отметить Старый 

Хндзореск, Шинуайр, Старый Горис, Караундж и др.  В каждом из них 

проживало до 2500-3000 человек. 

 

     
 

Рис. 2.  Ереванская пещера – место жительства первобытного человека 

примерно 100 тысяч лет до н.э. 

 

В пещерах Арени были найдены самые древние в мире вино-

дельческие помещения для выгонки и хранения вина. Коллекция ке-

рамической посуды из этих пещер очень богата. В больших сосудах, 

вкопанных в землю, хранились всевозможные запасы.  
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Рис. 3. Коллекция керамической посуды 

 

В Лчашене, вблизи озера Севан были обнаружены два двухко-

лёсных и более десяти четырёхколесных фургонов в превосходном 

состоянии, а также две колесницы со спицами. 
 

 
 

 
 

 

 

 

Рис. 4. Деревянная повозка - 4000 лет 

 

       В пещере, выходящей на реку Арпа в юго-восточной Армении, меж-

дународная команда учёных нашла самый древний из человеческих моз-

гов, до сих пор обнаруженных в мире. Ученым-биологам удалось опре-

делить, что кровеносные сосуды мозга достаточно хорошо сохранились. 

Из них извлекли клетки крови – это прекрасная база для дальнейшего 

анализа, включая генетическую экспертизу. Конечно, египетские мумии 

тоже содержали мозги, но этот образец более древний, чем египетские, 

приблизительно на 1000-1200 лет! 
В поселении Мецамор нашли древнейший литейный завод и метал-

лолитейный центр, которому 6000 лет. В нём обрабатывали золото, медь 

и несколько пород, содержащих марганец, цинк, ртуть и железо. Процесс 

обработки металла в Мецаморе получил дальнейшее распространение и 

развитие в Египте, Средней Азии и Китае.  

 

1.4. ПРОИСХОЖДЕНИЕ АРМЕНИИ И АРМЯНСКОГО НАРОДА 
      

      Армения имеет многовековую историю. Ее цивилизация – одна из 

старейших в мире. Уместно процитировать слова французского путеше-

ственника и географа Жюля Леклерка: «Как Арарат был библейской го-

рой до Синая, так и Армения стала Святой Землёй до Палестины. Она 

по праву считается колыбелью человечества. В самый ранний период 
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истории мы находим здесь первые пробуждения древней цивилизации» 

(75, с. 170). 

Армянский народ – один из древнейших в мире. Армяне говорят 

на армянском языке, который принадлежит к индоевропейской семье 

языков (например, русский, английский, немецкий, чешский и другие 

языки). Австрийский историк, арменовед, доктор исторических наук  

Элизабет Бауэр пишет: «...Европа многим обязана Армении с точки зре-

ния культурного наследия. Армения была одна из колыбелей цивилизации 

первого тысячелетия. Экономика, искусство и традиции Армении были 

настолько развиты, что ее культура стимулировала Египет, Грецию и 

Рим как материально, так и духовно. К сожалению, история Армении не 

дошла до нас во всей полноте, что, конечно, легко объяснить, поскольку 

армяне существовали тысячи лет раньше, чем Рим и Афины. Армения 

была сильна в то время, когда цивилизации Египта и Ассирии уже исчез-

ли, стёрлисьна века» /97/. 

В книге Жака де Морган «История армянского народа. Доблестные 

потомки великого Ноя» читаем: «...мы точно знаем, что родословная ар-

мян уходит более чем на три тысячи лет назад, и она значительно более 

древняя, чем у многих европейских народов. Индия и Китай, несмотря на 

свои сказочные легенды, едва ли имели столь давние начала» /44/. 

 

Первый царь Армении Айк и его потомки  
 

Происхождение Армении и армянского народа основано на библей-

ской легенде о спасении Ноя и его семьи на вершине горы Арарат.  Книга 

Бытия, которая рассказывает историю мира и человечества, представля-

ет потомков Ноя поимённо и указывает первоначальное расселение этого 

потомства близ горы Арарат. Об этом сообщают древние халдейские си-

рийско-греческие историки.  

Согласно библейской традиции, Патриарх Торгом (сын Гомера, 

внук Иафета, правнук Ноя), занимавший Араратские равнины, еще 

при жизни разделил владения между своими сыновьями. Айку доста-

лась Армения. 

 Историк V века Мовсес Хоренаци в книге «История Армении» пи-

шет, что одним из самых известных эпизодов в жизни царя Айка была 

его война против вавилонского лидера Бела. 

Хоренаци пишет, что во время потрясений в Вавилонской башне 

Бел объявляет себя правителем мировой державы и заставляет других 

поклоняться ему. 

       Однако, храбрый великан Айк, будучи одним из главных вавилон-

ских родоначальников, убедившись, что Бэл желает установить своё 

единовластие, не признаёт его самопровозглашенную власть. Собрав 

всю семью, он поселился в стране Арарат, на берегу озера Ван. 
 

https://www.litres.ru/zhak-de-morgan/
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Рис. 5. Битва Айка и Бела 

 

Белл требует, чтобы Айк вернулся, но Айк категорически отка-

зывается. Бэл, расширяя свое царство (Книга Бытия, гл. X) и став прави-

телем Ассирии, вторгается в Армению с большим войском. В битве у 

озера Ван Айк побеждает армию Бэла и убивает его. Труп Бела был 

раскрашен и погребен на возвышенном холме, а на месте самой битвы 

Айк построил город своего имени Айк (Гайк).  

Гайк передает свой народ сыну Арменаку, родившемуся от него ещё 

в Вавилоне. Арменак, продвинувшись на северо-восток от местожитель-

ства своего отца, нашёл для себя новое место – глубокую равнину, окру-

жённую высокими горами. Самую высокую из них Арменак на-

звал  

После Арменака наследство перешло к его сыну Арамаису, который 

основал город Армавир на берегах реки, названной им по имени своего 

внука Ераста (Ерасх, Аракс). 

 Сын Арамаиса Амасия переселился в долины на юг, к подошве го-

ры, которую назвал Масис (Арарат). 

У сына Амасии Гегама родился второй сын по имени Сисак –

основатель области Сюник (у персов Сисакан), его первенец Харма (отец 

знаменитого Арама – основателя государства Урарту) остался в Армави-

ре. 

Арам родил Ара Прекрасного, который тоже становится легендар-

ным армянским царём,, образ которого оказал значительное влияние на 

армянское искусство и литературу, вдохновив многих армянских писате-

лей и художников на создание ряда произведений, таких как траге-

дия Наири Зарьяна «Ара Прекрасный». 

Армяне свою страну называют Айастан (страна Айка), ассирийцы 

называли её Урарту или Арарту, персы – Армина, хетты – Хайаса, аккады 

– Армани.  

Ниже представлена шумерская печать, на которой армянский бог 

изображен как зачинатель рек Евфрат и Тигр. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8F%D0%BD,_%D0%9D%D0%B0%D0%B8%D1%80%D0%B8


22 
 

 
Рис. 6. Шумерская печать 

 

Таким образом, все Армянские династии и члены королевской се-

мьи произошли от потомков Айка. Царское богатство Айказунов в Ар-

мении названо в честь основателя Айка Нахапета. Айказуны правили как 

цари в Армении c 2492 года до н. э. до 325 года до н.э. /7/.   
Многие места в Армении были названы в честь предков Айказуни. 

 

Библия об Армении и армянах 

 

Библия – это собрание Священных Писаний, написанных раз-

ными авторами в разное время. В ней представлена история взаи-

моотношений между Богом и людьми, а также культура и образ 

жизни многих наций и народов. В Библии есть важные сведения об 

истории древней Армении и армян. 

С самых первых страниц Библии мы находим имя «Арарат» (Бытие 

4:4). В Ветхом Завете  упоминаются «горы страны Араратской», где при-

чалил Ноев Ковчег. Под наименованием Арарат понимается страна  

Урарту, на территории которой впоследствии возникла собственно ар-

мянская государственность, и где происходил этногенез армянского на-

рода.  

В знаменитой Бехинстунской надписи слова “Урарту” на эламском 

языке и “Армения” (Армина, Арминуйя) на древнеперсидском взаимоза-

меняемы. В оригинале на иврите текст представлен в следующей 

форме: al hare ararat, а в ассирийском – Peshtita, al turai qardu.  Только в 

латинском переводе Библии (Вульгата) существующие версии заменены 

уникальным переводом super montes Armeniae.  

На основании книги Бытия (B8) территорию Армянского нагорья с 

древних времен отождествляли с территорией Эдемского сада. Согласно 

Библии, Эдемский сад находился в Армении, где Богом были созданы 

основатели человечества, где символами бессмертия и мудрости явились 

два священных дерева познания Добра и Зла. Здесь берут начало библей-

ские реки Евфрат, Тигр, Гихон, Пизон. Армения стала местом спасения 

для Ноева ковчега. Потомки Ноя размножились здесь, а затем распро-

странились по всему миру. Поэтому в представлениях Древнего Востока 

Армения считалась Эдемским садом, где хранился символ бессмертия – 

Армянское царство.  

https://zen.yandex.ru/media/id/5cfd3c6b23e30800b09e7b31/svedeniia-ob-armenii-v-biblii-ararat--imenno-tak-postoianno-oboznachaetsia-v-biblii-armeniia-5cfd420e1b104c00afefb4b8
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Таким образом, на основании книги «Бытия» древние исследователи 

отождествили территорию Армянского нагорья с территорией Эдемского 

сада. Это было результатом комбинации нескольких фактов. Человек 

был создан у истока основных рек, дающих жизнь региону Месопота-

мии, на этой же территории находится гора переживших Потоп. Это ме-

сто считалось «страной священных законов», обителью богов, правив-

ших судьбами вселенной и народов.  

В Библии Армения названа домом Торгома, потому что Торгом, отец 

патриарха Айка, был одним из потомков сына патриарха Ноя Йафета. 

«Фарас, что был третьим после Йафета, родил трех сыновей – Аскана-

за, Рифата и Торгома. Торгом, получив во владение наш народ, дал ему 

своё – «дом Торгомов» ... До Торгома и до начала владычества сына его 

Айка прошло четыреста лет, а от Йафета до первочеловека Адама – 

две тысячи двести сорок два года» /12/. 

Среди противников Вавилона с севера пророк Иеремия вспоминает 

Асканаза – одного из сыновей Гамера, согласно книгам, Бытие (Бытие, 

10:3). Сегодня многие убеждены, что библейский народ асканазов – это 

скифское племя, а национальная традиция армян приписывается как тор-

гомским, так и асканазским корням. Это отождествление встречается, 

например, у Корюна /12/.  

Примечательно, что в шумерском эпосе о Гильгамеше, написанном 

около двух тысяч лет назад, самая большая гора в мире, откуда восходит 

и где заходит солнце, отождествляется специалистами с Масисом (IX, 

38-40). В эпосе герой, «стремящийся к бессмертию», как и А. Македон-

ский в   произведении «Александр», отправляется в Аратту, то есть в Ар-

мению, откуда берут начало Евфрат и Тигр.  

В пророческих книгах Библии, говоря об Ервандуняц Армении, 

пророк Иеремия назвал её Араратским царством и посоветовал евреям 

объединиться с армянами в войне против Вавилона.  

Армяне считают себя первородным народом и ведут свое происхож-

дение по прямой линии от Ноя. В подтверждение своего мнения армяне 

ссылаются на книгу Бытия (Книга Бытия, гл. VIII, § 4),  признающую 

Арарат тем местом, на котором остановился ковчег, и указывающую, что 

Ной и его семья,  единые спасённые от всемирного потопа, не удалялись 

от Арарата: «И бе вся земля устне едине и глас един всем… Обретоша по-

ле в земле Сенаарстей, и вселишася тамо» (Книга Бытия, гл. XI, §§ 1,2).  

Историк XIX века В.Абаза пишет: «Исходя из указаний священного 

бытописца Моисея, армяне признают свой язык тем наречием, которым 

изъяснялись первые люди. И, конечно, если послепотопный родоначаль-

ник армян Ной говорил наречием своего отца Ламеха, человека доптоп-

ного, то армянский язык может быть признан самым древним из всех 

человеческих языков» ... Защищая же единство своего происхождения, 
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армяне утверждают, что первоначальная чистота этого единства неру-

шимо сохранялась от примесей с другими народами до распространения 

владычества армянских царей на Кавказе, по берегам Куры, и до пересе-

лений в Армению /25, 26/. 

 

        Древние историки об Армении и армянах 
 

Армения – одна из шести древних стран (наряду с Ираном, Китаем, 

Грецией, Египтом и Японией), которые смогли пережить тысячелетия. 

Первые исторические сведения об Армянском нагорье сохранились в 

шумерских клинописных надписях (28-27 вв. до н.э.). Там упоминается 

страна Аратта. В хеттских источниках (XV-XIII вв. до н.э.)  упомина-

ется царство Хаяса (Земля армян). Армения упоминается в бехистунской 

надписи персидского царя Дария I (520 г. до н.э.). Есть сведения об ар-

мянах Армении до нашей эры у греческих авторов V века (Геродот, Ксе-

нофонт и др.).  

Информация и комментарии, предоставленные греческими истори-

ками Страбоном (1 в. до н.э.), Геродотом (V в. до н.э.), Ксенофонтом (V 

в. до н.э.), и др., особенно лично побывавшими в Армении, являются 

важным источником для изучения армян в Армении. В этом отношении 

выделяется выдающийся греческий географ-историк Страбон. Знамени-

тая книга Страбона «География» – бесценный источник для изучения 

истории, географии и особенно экономических и культурных особенно-

стей Армении. По словам Страбона «юг Армении защищен горами Тавр, 

с востока граничит с Великой Мидией – Атропатена, с севера – горами 

Паракоатра над Каспийским морем, агванами, иберами – кавказскими 

племенами, с запада – скдарами, тибериями» (Книга XI, XIV, 1). 

Книги Страбона предоставляют богатейшую физическую, геогра-

фическую, административную и политехническую информацию о куль-

турной и экономической жизни Армении. Представлены границы Вели-

кой Армении, а также расширение и укрепление границ Армении, новые 

достижения царя Арташеса, расцвет политической жизни страны, рост 

городского населения. Страбон отразил экономическую деятельность 

Армении, сельское хозяйство, садоводство, виноделие, культуру, меди-

цину, ремесла и т. д. 

Изучая древние исторические сведения, глубокие представления 

древнего мира о мире, человечестве, мы приходим к выводу, что Арме-

ния считается страной возрождения, бессмертия, мудрости и человека 

после творческого потопа /15, 16/. 



25 
 

Глава 2  

ИНФОРМАЦИЯ ПО АРМЯНСКОМУ ВОПРОСУ И 
ГЕНОЦИДЕУ АРМЯН 
 
Армянский вопрос – это комплекс проблем политической истории ар-

мянского народа, связанных с его защитой от истребления и стремле-

нием к воссозданию суверенной государственности на своей историче-

ской территории. 

Весь комплекс проблем армянского населения связнное с его тяже-

лым положением в дипломатии великих держав и исторической лите-

ратуре использовался как Армянский вопрос.  

    В конце XIX века младотурецкое правительство Османской импе-

рии строило далеко идущие планы создания «Большого Турана» с целью   

присоединить к империи Закавказье, Северный Кавказ, Крым, Поволжье, 

Среднюю Азию.  

Для достижения этой цели надо было покончить, прежде всего, с ар-

мянским народом, противостоявшим захватническим планам пантюр-

кистов. Именно поэтому младотурки осуществили Геноцид армянского 

народа. 

 

2.1. ПОЛОЖЕНИЕ АРМЯН В ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ 
 
Османская империя была создана на северо-западе Малой Ази в 

XV-XVI веках на территориях, захваченных турками-османами. 

Армяне в указанной местности жили гораздо раньше, чем здесь в 

XIII веке утвердился тюркский элемент. Западная Армения была частью 

Османской империи около 4-х веков, с 1555 по 1923 год. 

        После проникновения турок-сельджуксков в Армянское нагорье и 

образования Османской империи положение армян стало очень тяже-

лым. В XVIII-XIX веках турецкая диктатура усилила давление на армян, 

усилились национально-религиозные гонения. 

После прихода к власти в 1876 г. в результате дворцового переворо-

та Абдул-Гамида II условия жизни армян ухудшились. Армяне считались 

гражданами второго сорта, им было запрещено ношение оружия, они 

стоновились жертвами курдских разбойников.  

Армянские города и села были разграблены, церкви и монастыри 

снесены или превращены в мечети. За два года было убито около 300 ты-

сяч христиан, в основном армян. Абдул-Гамид II заявил, что армянский 

вопрос должен быть решен, положив конец армянам. Он пытался нанести 

прямой удар по армянам, проживавшим в Западной Армении, Киликии, 

создав невыносимые условия для их существования /20, 30, 39/. 

В тот период защита армянского населения от произвола властей 

стала международной проблемой.  



26 
 

 

Армянский вопрос впервые обсуждался в 1887 году на Берлинском 

конгрессе. Великие державы были обеспокоены тем, что в Османской 

империи армян угнетали и депортировали. 

В июне 1908 г. младотурки свергли Абдул Гамида II, пришли к 

власти (январь 1913 г.). Положение армян стало еще более невыноси-

мым. И когда в 1915-1923 гг. начались массовые депортации армян и бо-

лее половины армянского населения Западной Армении было уничтоже-

но, Армянский вопрос стал неотъемлемой частью Восточного вопроса, 

он занял определенное место в международных отношениях.  

Пользуясь тяжелым положением армянского народа и других хри-

стианских народов, проживающих в Османской империи, великие дер-

жавы в своих интересах потребовали от турецких властей уступок в по-

литической и экономической сферах (1914-1918).  

 

2.2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ  
АРМЯНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 
 

Османская империя надеялась осуществить свою мечту: изгнать 

Россию с Кавказа, создать «Великий Туран», который объединил бы му-

сульманские народы Ближнего Востока, Кавказа, России и Средней 

Азии. На этом пути армянский народ, проживавший в двух частях Арме-

нии, воспринимался как препятствие.  

Поэтому правительство младотурков, в первую очередь, решило 

осуществить полное уничтожение армян Западной Армении. Воспользо-

вавшись военной ситуацией под предлогом изгнания с линии фронта, 

правительство младотурок организовало и в 1914-1918 гг. осуществило 

депортацию и резню более полутора миллионов армян.  

 Армянский вопрос впервые ообсуждалось на Берлинском конгрес-

се в 1887 году. Великие державы были обеспокоены тем фактом, что ар-

мяне подвергались угнетению и перемещению в Османской империи. Но 

когда  

После Октябрьской революции правительство Советской России 

заключило сепаратный мирный договор с Германией, предоставив ей ог-

ромные территориальные уступки (по Брест-Литовскому договору от 3 

марта 1918 г.).  Россия вывела свои войска из освобожденных террито-

рий Западной Армении и передала Турции часть территории Восточной 

Армении, ранее входившей в состав Российской империи.  

В начале XX века проблема Нагорного Карабаха и Нахичевана 

стала важной частью Армянского вопроса. Правительство Мусават в 

Азербайджане неоднократно пыталось оккупировать эти армянские тер-

ритории. Армянское население этих регионов с оружием в руках боро-

лось за свою независимость. 
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В 1919-1920 гг. правительство Республики Армения сделало все 

возможное, чтобы с помощью западных государств решить Армянский 

вопрос и объединить Западную Армению с Восточной. 

10 августа 1920 г. союзники, победившие в Первой мировой войне, 

подписали Севрский мирный договор с Османской Турцией на окраине 

Парижа. По Договору союзные державы признали Республику Армения с 

площадью 150 000 кв. километров, включая провинции Ван, Битлис, 

Трабзон и Эрзрум, с выходом к Черному морю. Но союзники не взяли на 

себя никаких обязательств по выполнению этих пунктов договора /61/.  

После этого происходили невероятные события! 

После победы Советской власти в Армении (1920 г.) Революцион-

ный комитет Азербайджана объявил в специальном заявлении, что отка-

зывается от спорных территорий с Арменией, признавая Нагорный Кара-

бах, Зангезур и Нахичевань неотъемлемой частью Армении. Однако, 

вскоре, под влиянием Турции позиция азербайджанского руководства на 

этих территориях претерпела кардинальные изменения.  

5 июля 1921 г. на заседании Кавказского бюро СКК (б) было принято 

решение о передаче Нагорного Карабаха Азербайджану. Более того, в 

1923 г. при формировании региона, территориальное размежевание про-

водилось таким образом, что Нагорный Карабах не имел общей границы 

с Армянской ССР.В феврале 1988 года, когда в Сумгаите начались армян-

ские погромы, карабахские армяне использовали свой автономный статус 

как плацдарм для отделения, чтобы покинуть Азербайджанскую ССР. 

Но, ничего не получилось. 

В настоящее время термин «Армянский вопрос» охватывает це-

лый комплекс вопросов истории армянского народа. Это ряд фунда-

ментальных проблем морального, психологического, культурного, по-

литического, исторического, правового и территориального характера, 

социально-политической истории армянского народа в связи с его 

стремлением восстановить суверенное государство на своей историче-

ской территории.            

Один из важнейших вопросов сейчас – это озащита от политики це-

ленаправленного истребления армян, а также международное призна-ние 

Геноцида армян. 

Из раздела I книги вы получили краткую информацию об Армении 

и Армянском вопросе. Эти темы более подробно представлены в разде-

лах II-V. 

 

 

 

 

 

 

. 
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Раздел 2 

ФОРМИРОВАНИЕ АРМЯНСКОГО НАРОДА 

ДРЕВНИЕ ГОСУДАРСТВА НА АРМЯНСКОМ  
НАГОРЬЕ 

ПЕРВЫЕ АРМЯНСКИЕ ГОСУДАРСТВА 

КОРОЛЕВСТВО ЕРВАНДИДОВ 

ГОСУДАРСТВО УРАРТУ 
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Глава 1  
АРМЕНИЯ НА ДРЕВНИХ КАРТАХ 
 
Карты, как важные свидетели истории, способствуют пониманию поли-

тического развития мира, отражают международные отношения на 

определенных этапах развития государств. Армения со своими ци-

вилизованными ценностями была в центре внимания древних и 

средневековых картографов. Сегодня у нас есть карты, которые явля-

ются уникальными историческими источниками, важными памятниками 

культуры. На картах древнегреческих картографов (карта Геродота, 

атлас Страбона и др.) Армения обозначена территорией от Северно-

го до Каспийского морей. 
 
Вавилонская карта мира 
  
Наиболее существенный факт состоит в том, что Армения занима-

ет своё место на самой старой карте мира – на карте Вавилона VI века 

до н.э., которая находится в Британском музее (номер BM 92687). Это 

глиняная плита с географическими изображениями, центром древнего 

мира и клинописью “Урарту-Арарат-Армения”. Она была обнаружена 

в XIX веке в Ираке. 

 

                         
 

         
 

                                              
 

Рис. 7. Карта вавилонского мира и на ней объекты: 

1."гора" (аккад. šá-du-ú) 
2. "город" (аккад. uru) 
3. Урарту / Армения (аккад. ú-ra-áš-
tu) 
4. Ассирия (аккад. 

kur
aš+šur

ki
) 

5. Der (аккад. dēr) 
6. ?  
7. болото (аккад. ap-pa-ru) 
8. Элам (аккад. šuša) 
9. канал (аккад. bit-qu) 
10. Bit Yakin (аккад. bῑ t-ia-᾿ -ki-nu) 
11. "город" (аккад. uru) 
12. Habban (аккад. ha-ab-ban) 
13. Вавилон (аккад. tin.tir

ki
), разде-

ляемый Евфратом на две части  
14 - 17. Океан (солёная во-
да, аккад. 

id
mar-ra-tum)  

18 - 22. Мифологические объекты  
23 - 25. Неподписанные объекты 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:BabylonianWorldMap2.jpg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Вавилонская карта показывает географические положения так назы-

ваемого «знаменитого мира» того времени, включая Армению (конец 

VIII – начало VII века до н. э.). Изображены древниестраны (6 стран и 7 

островов). В центре мира находится Вавилон, а в северо-западной части 

– Армения и Сирия. Вокруг них протекает «горькая река». Семь точек 

через реку – острова, до которых невозможно добраться. Кольца ис-

пользовались для обозначения городских центров, и с тех пор картогра-

фы используют этот метод. Армения – единственная страна на карте Ва-

вилона, сохранившаяся до наших дней.  
 
Каменные карты Римской империи 
  
На древней стене исторического Рима рядом с Колизеем имеются 

четыре огромные каменные карты Римской Империи и соседних регио-

нов в период с VIII века до н.э. до II века н.э., две из которых изображе-

ны ниже. На одной из этих карт между Чёрным и Каспийским морями 

указано одно государство – Армения.  
 

        
 

Рис. 8. Каменные карты Римской империи 

На карте Гекатея Милетского мир представляет собой окружённый-

океаном круглый диск, разделённый на три части (Европа, Азия, Афри-

ка), которые расположены вокруг Средиземного моря. 

  
 

Рис. 9. Карта Гекатея Милетского (VI-V вв. до н.э.) 
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Карта Посейдона расширяет наше понимание мира. На этой карте 

 

 
 

Рис. 10. Карта Посейдона (2 век до н.э.) 

 

земли древних греков соединены с землями, занятыми Александром Ма-

кедонским, а также показана Армения в центре мира. 
 
 
Глава 2 
АРМЯНСКИЙ ЯЗЫК И ФОРМИРОВАНИЕ АРМЯНСКОГО 

НАРОДА. ПЕРВЫЕ АРМЯНСКИЕ ГОСУДАРСТВА  
III ТЫС. ДО Н. Э. – IX ТЫС. ДО Н. Э. 
 

Сложный «длительный» процесс становления армянского народа проис-

ходил на Армянском нагорье в III-I тысячелетиях. Становление армян-

ского языка совпадает с формированием армянского народа. В этот пе-

риод были созданы армянские племенные объединения и государствен-

ные образования. 

В этот период серьёзные события произошли и в других регионах 

мира. В Египте образовались новые династии, египетский фараон Рамзес  

II начал  свои походы (1317–1251 гг. до н.э.), Месопотамия была объеди-

нена под властью Аккада (2316 г. до н.э.), произошла Троянская война и 

вторжение в Грецию дорических племен XII в. до н.э., образовались Ин-

до-Вавилонские царства (XV век до н.э.). 

В первом тысячелетии до н. э. этруски, пришедшие в Италию из 

Малой Азии, создали цивилизацию, которая оказала большое влияние на 

римскую культуру. Соперничество между этрусками и греками иногда 

приводило к военным конфликтам. 

 

2.1. АРМЯНСКИЙ – ИНДОЕВРОПЕЙСКИЙ ЯЗЫК  
 

Индоевропейские языки – самая большая языковая семья в мире. Её 

представители, носители древнеармянского языка, жили на Армянском 

нагорье, в восточных районах Малой Азии и северо-западных районах 

Месопотамии и на Иранском плато.  
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В XIX веке группа европейских ученых доказала, что армянский – 

индоевропейский язык. В 70-80-е годы XX века это подтвердили лин-

гвисты В. Иванов, Т. Гамкрелидзе, О. Широков, Мюллери, археологи 

Ренфрю, П. Долуханов, М. Звелебин и другие. Они отмечают, что Армян-

ское нагорье вместе с Малой Азией являются предками индоевропейских 

народов, откуда в IV-I тысячелетиях предки последних распространи-

лись от Британских островов и Пиренейского полуострова до Памирских 

гор, Индийского субконтинента /33/: 

Таким образом, Армянское нагорье и Малая Азия являются родиной 

индоевропейских народов (территория от Индии до Европы). Здесь на-

чался процесс отделения этих народов от общей языковой семьи.  

Согласно последним исследованиям лингвистов, отделение армян от 

индоевропейской «общины» произошло около IV тысячелетия до нашей 

эры. После отделения индоевропейских народов на Родине остались 

только армяне и персы. 

 

2.2. СТАНОВЛЕНИЕ АРМЯНСКОГО НАРОДА  
АРМЯНСКИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
  
Формирование армянского народа началось и продолжалось в 

III-II тысячелетиях до н.э. и закончивалось в середине первого ты-

сячелетия до н.э., с образованием единого государства. 

На территории Армянского нагорья была создана высокая ци-

вилизация, определившая культурное будущее Армении. В древ-

нейших исторических сведениях об Армении и её жителях упоми-

наются те основные имена, которые были даны армянским названи-

ям: Аратта, Айк, Армании. Эти имена существуют до сих пор как 

Арарат, Айастан, Армения.  

Согласно армянскому историку V века Мовсесу Хоренаци, 

вождь армянского народа Айк объединил всех армян и стал первым 

царем Древней Армении. Он очертил границы Армении вокруг трёх 

озёр: Ван, Урмия, Севан в центре – гора Арарат. Из 8000 рек, горо-

дов и деревень, упомянутых в книге по географии известного грече-

ского географа-математика Птолемея (I-II вв. н.э.), 167 принадлежат 

Армении. 

Бэл, правитель Вавилона, решил завоевать молодое царство и 

вторгся в Армению. Айк победил Бэла в войне и до н.э. 2492 г.  за-

ложил основы армянской государственности /11, 12/.  

Уже в середине третьего тысячилетия до н.э. населения Армян-

ского нагория достигла стадии создания государственности. В этом 

регионе с 28 века до нашей эры существовали следующие ос-

новные государства: 
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Аратта  (XXVIII–ХХVII вв. до н.э.); 

Арманум (XXIII–ХVIII вв. до н.э.); 

Арматана (ХVII–ХVI вв. до н.э.); 

В процессе их развития формировался армянский народ. 

Возникли другие армянские государства: 
Хайаса (ХV–ХIII вв. до н.э.); 

Наири (ХIII–IХ вв. до н.э.); 

Урарту  (IX–VI в.  до н.э.); 

Айраратское царство  (331–200 гг. до н.э.); 

Малая Армения  (322 до н.э.–71 г.н.э.); 

Софенское царство  (III в.– 94 г. до н.э.); 

Великая Армения  (190 г. до н.э. – 428 г. н.э.);  

Коммагенское царство (163 г. до н.э. – 72 г. н.э.). 

Аратта – первое армянское государство, упомянутое в шумерской 

мифологии, которое связано с именами Энмеркара  и Лугальбанды, 

двух ранних (полулегендарных) царей государства Урук, упоми-

нающихся в списке царей Шумера.   Урук – в III тысячелетии до н. э. 

был столицей Шумера. В III веке н.э.  был разрушен  Сасанидами.  
Шумеры верили, что Энки (Бог) находится в Аратте. В Библии ска-

зано, что рай или Эдем был на земле и находился он на Армянском наго-

рье. В шумерской литературе Аратта описывается как богатое место с 

большим количеством золота, серебра, лазурита и других ценных мате-

риалов, а также множеством мастеров, которые знают, как их обрабаты-

вать. Аратта далеко, до неё трудно добраться. Это дом богини Инанны, 

которая позже вместо Аратты начинает любить Урука. Аратту завое-

вал Энмеркар из Урука.  

Арманум – страна, упоминаемая в аккадских и элбаитских 

клинописных источниках. Она существовала еще до XXII века до 

нашей эры и находилась  в районе нынешней Урфы (город в Тур-

ции).   В одних клинописях говорится: «Вязаное платье восхититель-

ного качества, одно вязанноеи одно разноцветное платье даётся по-

среднику haj-а». Далее там, где речь идёт о раздаче драгоценных изде-

лий, опять говорится: «Одно изделие из 20 сиклей золота даётся haj-

е».  hay – самоназвание (эндоэтноним) армян. После этого В. Ива-

нов пишет: «Особенно интересно, что в этом случае упомянутый че-

ловек связывается с областью Арми».  Арми есть тот же самый Ар-

манум в клинописях Нарам-Сина /12/.  

Большое значение в определении местонахождения Арманума 

имеет рассказ Нарам-Суэна (XXIII век), внука царя Саргона, о том, 

что Бог дал ему «Эблан и Арманум, от Серебряных гор до Верхнего 

моря». Хеттские источники также называют горы Тавр Серебряны-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%B0%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B8%D1%80%D0%B8_(%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D0%B5_%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/III_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D0%BB%D1%8B%D1%83%D1%80%D1%84%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://wikipedia.tel/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wikipedia.tel/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


34 
 

ми горами, а название «Верхнее море» в аккадской клинописи от-

носится к озеру Ван. 

Арматана – древнее лувийско-хурритское государственное объ-

единение (царство, XVII–XVI вв. до н. э.) в западной части Армянско-

го нагорья (в аккадский источниках упоминается Аккад). Царство 

Арматана располагалось в западной части Армянского нагорья, грани-

чила с Мелидом (дом Торгома) на западе, и с Киццувадной  (лувийско-

хурритское государство) на юго-западе. Сведения об этой стране сохра-

нились в клинописных текстах. Известно, что Хеттский царь Тудхалия 

III вёл неудачные войны с государством Арматана, которое продвинуло 

свои границы на юго-западно направлении. Положение хеттов усугубля-

лось тем, что Арматану была союзником Митанни, которое, в свою оче-

редь, было союзным Египту /15, 19/: 
Таким образом в горном районе (Сасунские горы) образовалось яд-

ро будущего армянского народа. Если же учесть тот факт, что первым 

индоевропейским пластом в этногенезе армян был хетто-лувийский 

пласт, то становится ясно, что страна Арматана являлась ещё одной ро-

диной древних племён, из которых сформировался армянских народ 

(«Мушское царство Алзи XII—IX вв. до н. э., также можно рассматри-

вать в качестве зачатка армянской государственности, а также, любое 

хурритское, урартское или лувийское государство на территории Ар-

мянского нагорья, созданные людьми, потомки которых влились в ар-

мянский народ») /15, 19/: 
Государство Хайаса. В середине третьего тысячилетия до н.э. на 

территории Армянского нагория начинают складываться первые пле-

менные союзы. Протоармянские племена (Хаяса, Арме, Суму, Уруату, 

Наири и др.)  объединялась с другими племенами населявшими армян-

ское нагорье (лувийцы, хурриты и др.)  сохранив при этом основу своего 

языка и образовавь государство Хайаса. 

Урартские (или ванские) племена проживали в центральных, 

южных и восточных областях Армянского нагорья. Урарты в пери-

од формирования армянского этноса перешли на армянский язык и 

влились в состав этого народа. В образовании армянского народа 

приняли участие также индоевропейские племена армены, давшие 

народу его второе имя «армяне», которым называют его другие на-

роды. 

Лувийцы – родственные хеттам племена, которые говорили на 

языке анатолийской ветви индоевропейской языковой семьи. Со-

хранились письменные памятники, сделанные лувийскими иерог-

лифами и клинописью.  

Хурриты создали в Северной Месопотамии и в го-

рах Армянского Тавра государство Митанни, оказывавшее сильное 

влияние на Хеттское царство.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%86%D1%86%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B4%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F_III
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B4%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F_III
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%BD_(%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%BE-%D0%BB%D1%83%D0%B2%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%88%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B2%D0%B8%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B2%D0%B8%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B2%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%84%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B2%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%84%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Рис. 11. Карта Государства Хайаса 

 

Государство Хайаса (Hajasa) сыграло огромную роль в форми-

рования армянского народа и армянского языка. «Основным языком 
Хайасы был армянский и… армянский элемент имел главенствующую 

роль в хайасском государстве». В хетских источниках указано, что 

земля армян является самоназванием армян. В переводе с хеттского, 

Хайаса – страна (х)айев. (Хай /haj/ – самоназвание армян). Хетты 

жили к западу от Армении в XV-XIII вв. Это был индоевропейский 

народ, связанный с армянами. Хеттские источники (XV-XIII вв.) сооб-

щают, что союз племен Хайаса граничил с Хеттской империей на восто-

ке.
 
 

Хайастан (hajastan) находился между морем, рекой Евфрат и озером 

Ван, в Армянских горах Тавр. Кумахан был одним из важных центров 

Хаясы в конце XV века до нашей эры. В начале XIV века до нашей эры 

Армянское царство на короткое время занимало лидирующие позиции в 

регионе. От племенного союза Хайаса, помимо прочего, армянский 

народ унаследовал и своё самоназвание (Хай /haj/).  

Расшифруя хеттские надписи и богатейший хеттский архив 

ученые пришл к выводу что Термин «Хайаса» является наиболее 

близким к армянскому наименованию Hajastan (Армении), и появ-

ляется он в хеттских клинописях с начала II тысячелетия до н.э. Это 

означает, что армянское государство существует по крайней мере с 

этого времени. 

Страна Наири. Наири – ассирийское название группы племён на 

территории  государства Урарту. После распада централизованного 

государства  Хайаса в начале XIII века до н. э. на его территории 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B8%D1%80%D0%B8_(%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%B0%D1%81%D0%B0
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образовались многочисленные мелкие княжества под общим назва-

нием «страна Наири» (буквально «страна рек»).  

Разрушительные и грабительские нашествия ассирийских царей 

во многом способствовали укреплению союза племен. Чтобы проти-

востоять им, племена Наири выставили против врага значительные 

общие силы, объединив армии нескольких десятков племён. Боль-

шинство населения Наирийского союза составляли армяноязычные 

племена.  
Валерий Брюсов в стихотворении «К армянам» писал: 

И уцелел ваш край Наирский 

В крушеньях царств, меж мук земли: 

Вы за оградой монастырской 

Свои святыни сберегли. 

В то время, когда Вавилон, Сирия, Дамаск и евреи постепенно 

процветали, Наири сбросил ярмо своих налогов и стал править неза-

висимо в течение почти 200 лет /87, с. 27/: 
Подводя итог, можно отметить, что армянский язык и говоря-

щие на нём, отделились от индоевропейской общности и стали са-

мостоятельными в IV-III тысячелетий до н.э. Армянский народ 

окончательно сформировался в середине II – начале I тыс. до н. э. В 

его формировании основную роль сыграли 3 племени: урарты, хур-

риты и лувийцы.  

Таким образом, можно сказать, что в течение длительного ис-

торического процесса этногенеза одни племена передали армян-

скому народу больше свой физический облик, другие – традиции 

своей материальной или духовной культуры, третьи – преимущест-

венно свой язык. 

Государств Урарту – одна из древнейших и сильнейших госу-

дарств в истории Ближнего Востока, где жили урартцы, армяне, лу-

вийцы, хетты и другие народы. В урартских клинописях сохрани-

лись многочисленные индоевропейские заимствования из протоар-

мянского языка. К VI-м столетии до н.э Урарту пришло к упадку, 

столкнулись с мощным нашествием иранских племен: мидян, ким-

мерийцев и скифов. Урарту стало основой для создания Великой 

Айрартское царства и Великой Армении. 

Айрартское царство. К VI в. до н.э. Армянское нагорье вошло 

в состав созданной персидским царем Киром II Ахеменидской им-

перии. На его территории образовалась иранская сатрапия (провин-

ция), во главе которой персидским царем был поставлен местный 

род Ервандидов (Ервандуни). К IV в. до н.э. в связи с крушением 

державы Ахеменидов под ударами войск Александра Македонского 

сатрапия Ервандидов стала независимым государством и, присое-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B8%D1%80%D0%B8_(%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%81%D0%BE%D0%B2
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динив к себе обширные территории на юге и западе - в Передней и 

Малой Азии, образовала Айраратское царство. Столицей царства 

Ервандидов был город Армавир, и поныне стоящий в Армении в 

плодородной Араратской долине. 

Великая Армения. С конца II века до н. э. в состав Айрарат-

ского царства включаются и не входившие прежде в него армян-

ские области. Наступает расцвет Великой Армении, которая своего 

наивысшего рассцвета и могущества достигла при царе Тигране II 

(95 - 56 гг. до н.э.) Великом. Границы Великой Армении в его прав-

ление простирались от Средиземного до Каспийского морей, от ре-

ки Куры до Месопотамии, включали в себя бóльшую часть Перед-

ней Азии. В этот период армяне проживали также в трех соседних 

областях: между Евфратом и Верхним Тигром (Софена), между 

Евфратом и Верхним Ликосом (Малая Армения), а также в Камаге-

не. 

Софенское царство (Цопк) – древнеармянское государство 

существовавшее 331 г. до н.э. – 94 г. до н.э. Самостоятельным ко-

ролевство стало после нашествий Александра Македонского; пре-

кратило свое существование, когда Тигран Великий воссоединил 

его с Великой Арменией. 

Малая Армения входила в состав Державы Ахеменидов. Потом 

была завоёвана Александром Македонским, после его  смерти в 322 

г. до н. э. она  сталa самостоятельным царством. Во II веке до н. э. 

вошлa в государство царя Понта Митридата VI. После его смерти 

территория Малой Армении перешла к различным римским прави-

телям, менялись её административные границы. 

Коммагена –  древнеармянское царство в Малой Азии перио-

да эллинизма. Царство основал в 163 до н. э. Птолемей Коммаген-

ский из армянской династии Ервандуни. Коммагена было одно из 

поздних хеттских государств с лувийским населением в конце 2-го 

тысячелетия. В период Ахеменидов Коммагена была частью армян-

ской сатрапии, затем армянского государства Ервандуни. В первой 

половине III века до нашей эры было создано единое государство 

Цопк и Коммагене, затем Коммагене восстановило свою независи-

мость. Изобретение армянского алфавита связано с культурными 

центрами Коммагены. В XI веке территория Коммагены находилась 

под властью Пиларта Вараджнуни, а до конца 14 века находилась 

под влиянием армянского государства Киликии.  

С начала новой эры две новые могущественные державы Рим-

ская империя и Парфия соперничают между собой за влияние в За-

падной Азии. Во II в. римляне и парфяне в ходе ожесточенных войн 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%90%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82_VI
https://www.wikiwand.com/ru/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://www.wikiwand.com/ru/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://www.wikiwand.com/ru/%D0%AD%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/163_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B8
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между собой захватили владения армянского царства, населенные 

другими народами. Армянское государство вернулось к своим из-

начальным пределам, ограниченным этнической территорией ар-

мян. Столица его располагалась в городе Нор-Кахак – будущем Ва-

гаршапате. 
 
 

Глава 3 
ГОСУДАРСТВО УРАРТУ (ВАНСКОЕ КОРОЛЕВСТВО) 
IX-VI ВВ. ДО Н.Э.) 
 
        3.1. СОБЫТИЯ В УРАРТУ И В  
       СОПРЕДЕЛЬНЫХ С НЕЮ СТРАНАХ 
 

Царство Урарту (Араратское царство, Королевство ван, Биайни-

ли), древнее государство на Армянском нагорье (859 г. до н.э. – 585 г. до 

н.э.), упоминаемое в надписях, оставленных ассирийскими царями. Сло-

во «Урарту» является версией топонима, используемого в Библии «Ара-

ратской». 

На основе союза народов Наири возникло государство Урар-

ту, располагавшееся на территории Армянского нагорья (современ-

ная Армения, восточная Турция, северо-западный Иран и Нахиче-

ван).  

Как союз племён Урарту существовал с  IX века до н.э., как госу-

дарство – VIII-VI вв. до н.э.  

Урарту было сильнейшим государством Передней Азии. В Библии 

оно известно под таким же названием. С начала VI века до н.э. большая 

часть территории Урарту известна как Армения. 

В сопредельных районах Урарту в этот период можно отметить 

следующие важные события: 

основание города Рима в Италии (753 г.); 

быстрое развитие греческих городов; 

первые Олимпийские игры в Греции (776 год);  

захват Вавилона Ассирией (689 г.); 

        образование независимого Мидийского царства (673 – 672 гг.); 

захват Мидии персами (550 г.); 

захват Иерусалима вавилонянами (586 г.);  

        захват Вавилона персидским царем Киром II (538 г.).  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/VIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/IX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/VIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/VI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/VI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8
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3.2. ПРЕДПОСЫЛКИ ОБРАЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВА 
 
После падения царства Хайаса (Hajasa) в XIII веке до н.э.  на терри-

тории Армянского нагорья образовались мелкие княжества, нередко 

враждующие между собой. 

 Желание местного населения защититься от грабительских набегов 

ассирийцев способствовало возникновению союзов племён. В ассирий-

ских текстах, обобщенно они назывались «страной Наири» (страна рек).   

Араратское царство (Урарту), состоявшее из наирийских племен, 

соперничало с Ассирией вплоть до падения этой империи. 

В 859 г. до н.э. князь Арам провозглашает себя единоличным 

царём Урарту (правил 859-843 гг. до н.э.). В древности, кроме само-

названия страны армян Айк «Hayq», образуется второй топоним – 

«Армения».  

Во время правления Арама Айказуни ассирийский царь Сала-

мандра четырежды нападал на Наири и переправился в Урарту. Не 

имея особых успехов, он вернулся.  
 

3.3.  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОРОЛЕЙ УРАРТУ 
 
Арам своими победами намного расширил владения предков. Асси-

рийский царь Нин очень желал подчинить Армению своей власти и же-

лал отомстить за поражение своего предка Бэла, но Арам казался ему 

слишком опасным соперником.   

       «Арам настолько прославился могуществом, что окружающие эту 

страну народы по сей день, как всем известно, называют страну по его 

имени» /12, с. 28/. Соседние народы стали называть страну Ара-

ма Арменией. 

 

 

  

Рис. 12.  Герб Араратского царства 

 

Правление Арама Айказуни распространилось на центральные и се-

верные районы Армении, а правителем южных областей был Сардурий I 

(835-825 до н.э.). Он именует себя «великим царём, могучим царём, ца-

рём вселенной», а также «царём царей». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%B0%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
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Рис. 13. Карта Государства урарту при Сардурий I 

 

В конце 830-х годов на берегу озера Ван он основал столицу госу-

дарства Урарту – Тушпа (современный Ван), по имени которого 

Урарту часто называют Ванским царством. 

 

 
 

Рис. 14. Древняя столица Урарту – Тушпа 

 

Преемником Сардурия I был Ишпуини (825-810 гг.). От него до 

нас дошли первые письменные памятники на урартском языке. Из них 

узнаём, что сами урарты именовали свою страну Биайнили.  Он раздви-

гает свои границы на северо-запад, на юг и сталкивается с наиболее мо-

гущественным государством того времени – Ассирией.  

Царство значительно расширяет свои границы и превращается в 

могущественную державу на Ближнем Востоке при царях Менуа, 

Аргишти I и Сардури II. 
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Менуа (правил 810-786 до н.э.), сын Ишпуини, основал город-

крепость Менуахинили на правом берегу Аракса, построил 72-

километровый канал в Ване (канал Шамирам), который до сих 

пор действует для подачи воды в окрестности.  
 

  
Рис. 15. Канал менуа 

 

Продвигаясь на север, Менуа достиг Аракса и на склонах го-

ры Арарат основал город, назвав его по своему имени Менуахини-

ли.  
 

                             
Рис. 16. Памятник Аргишти I в Ереване 

 

Сын Менуа, Аргишти I (правил 786-764 до н.э.) перешёл 

Аракс и занял Араратскую долину. Здесь он осуществил строи-

тельство новых поселений и крепостей (на территории современ-

ной Армении): в частности, он основал город Аргиштихинили (не-

далеко от современного Армавира), который долгое время оста-

вался крупным административным центром Урарту. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4,_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
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   Рис. 17. Надпись на фундаменте храма в крепости Эребуни  

на холме Арин-Берд близ Еревана  

(Надпись выполнена на урартском языке клинописью) 

 

В 782 г. до н.э. Аргишти I основал город-крепость Эребуни 

(современный город Ереван), который использовался в дальней-

шем урартскими войсками для защиты Араратской долины. 

Перевод надписи: «Величием бога Халди Аргишти, сын Менуа, 

эту могущественную крепость построил; установил её имя Эребу-

ни для могущества страны Биайни и для устрашения вражеской 

страны. Земля была пустынной, могучие дела я тут совершил. Ве-

личием бога Халди Аргишти, сын Менуа, царь могущественный, 

царь страны Биайни, правитель города Тушпы». 

Кроме письменных источников сохранились урартские памятни-

ки и предметы искусства, часть из которых до сих пор изучена мало. 

Обнаруженные памятники урартской письменности и искусства раз-

бросаны по многим странам. Они представлены в Британском му-

зее, Эрмитаже и в исторических музеях Германии, Турции, Армении, 

Грузии. Самое крупное собрание урартских древностей в настоящее 

время сосредоточено в Ванском музее. 

 
 

 
 

Рис. 18. Фрагмент бронзового шлема эпохи Сардури II  

(Изображён популярный среди древних обществ мотив –  

«Дерево жизни» 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D0%BD-%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B8_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%88%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%AD%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D0%B5%D0%BC_(%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B8_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8_(%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
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Рис. 19. Бронзовая фигурка крылатого быка, украшавшая левую  

часть урартского царского трона (Эрмитаж). 

Аналогичная фигурка, украшавшая правую часть этого же трона,  

попала в Британский музей. 

 

Ассирийские цари Салманасар IV и Ашшурдан III оказались не в 

состоянии противостоять натиску Аргишти I. 

Сардур II (правил 764-735 до н.э), сын Аргишти, продолжая завое-

вание Закавказья, расширил границы страны. Он занял последнюю тер-

риторию, населенную армянскими племенами, и достиг Каспийского мо-

ря.  

Расширение границ Урарту беспокоило ассирийских князей. Собрав 

армию, царь Ассирии начал войну против Сардура II. Он осадил столицу 

Тушпу, но не сумев овладеть могучей цитаделью, разрушил город и 

ушёл.  В этот же период переживает подъём грозный сосед Урарту – Ас-

сирия. В 743 г. её царь организовал поход против военных сил Сардури 

II и причинил большой ущерб Урарту. 

 

 

 
 

Рис. 20. Карта государства Урарту при Сардурий II 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Urartian_Art_02~.jpg
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При царе Русе I (время правления  735-714 гг. до н.э.)   и сыне  Сар-

дури II мощь государства была восстановлена. Руса I вместо разрушен-

ной Тушпы построил ещё один хорошо укреплённый город – Русахинили 

и крепость, которую назвал именем бога войны Тейшебы.  На побережье 

озера Севан, была основана сильная крепость, названная именем верхов-

ного бога Халди.  

Царь Ассирии Саргон II в 714 году нанёс тяжёлый удар Урарту. 

Он прошёл по центральным районам Урарту, уничтожая поселения и са-

ды, однако подступить к столице не решился.  

Затем на урартский престол вступает Аргишти II (время правления 

714-685). Он укрепил северо-западную границу Урарту и предпринял 

походы в северные районы Иранского нагорья. В этот период ассиро-

урартские отношения были мирные.  Сближение двух государств объяс-

нялось наличием общих могучих врагов. Это были киммерские и скиф-

ские племена. Во время его правления на северных и северо-восточных 

рубежах государства нарастала угроза вторжения из Кавказа кочевых 

племён киммерийцев.  
Руса II (сын царя Аргишти II, время правления 685-645 гг. до н.э) 

был последним царём Урарту периода его могущества. Он воздвиг кре-

пость Тейшебаини (на холме Кармир-блур в Ереване) – важный хозяйст-

венный центр северных областей Урарту. Руса II организовал поход в 

восточные области Малой Азии, в страну хеттов. Это была последняя 

вспышка военного могущества Урарту. Ванское царство постепенно ос-

лабло. 

Выйдя из кризиса, Ассирия снова завоевала Вавилон, покорила Еги-

пет и Элам. Однако в 608 г. объединенная армия мидян, вавилонян и 

египтян победила ассирийскую армию. Так была разрушена Ассирия, 

которая на протяжении восьми веков была ужасом для народов Азии и 

Африки.  

После разрушения Ассирии на первый план вышли три великие 

державы: государства мидян, вавилонян и египтян, и армяне настолько 

переплелись с туземцами, что через два века Халдии уже не стало. Обра-

зовался один народ, одна страна, армянин, Армения.  

В VI в. до н.э.  последнее царство Урарту постепенно ослабевало. 

После Руса II против Урарту выступили скифы, киммерийцы с севера и 

мидийцы с юго-востока, методично разрушившие большинство городов 

урартских крепостей. К 590-580 гг. до н.э. Урарту навсегда сходит с ис-

торической арены. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/735_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/714_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B8_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B8_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%86%D1%8B
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Глава 4 
АРМЯНСКОЕ ЦАРСТВО ЕРВАНДУНИ 
(VI- III ВВ. ДО Н.Э.) 
 

4.1. СИТУАЦИЯ В СОСЕДНИХ С АРМЕНИЕЙ СТРАНАХ 
 

Одним из важных событий, произошедших в Армении в этот пери-

од, можно отметить: 

правление Марастана в Армении (584-553 гг. до н.э.); 

восстание армян против Ахеменидской Персии (522-520 гг. до н.э.); 

поход греческой армии через территорию Армении из Месопотамии 

в Трабзон (401-400 гг. до н.э.); 

основание объединенного царства Цопк-Коммагена около н.э. (260-

245 гг. до н.э.); 

основание столицы Ервандашата, Ервандавана и Багавана (220-200 

гг. до н.э.). 

Перечислим некоторые важные события, происходившие в сопре-

дельных областях Армении, которые прямо или косвенно повлияли на 

развитие армянских государств того времени. 

Взятие Иерусалима вавилонянами и разрушение еврейского царства 

(586 г. до н.э.); 

греко-персидские войны, с интервалами (500-449 гг.); 

расцвет афинской рабовладельческой демократии (5 век до н.э.); 

греко-македонские войны установление македонской гегемонии, 

(339-338 гг.); 

битва при Каэронии и установление македонского правления в Гре-

ции (338 г. до н.э.); 

походы Ал. Македонского (334-324 гг. до н.э.), битва Александра 

Македонского при Гавгамелах. (331 г. до н.э.). 

 

      4.2.  СОЗДАНИЕ НЕЗАВИСИМОГО ЕРВАНДЯНСКОГО ЦАРСТВА 
                  

       Происхождение и правление династии Ервандидов 
 

       Династия Ервандуни ( 570-200 гг.  до н.э.) – древнейшая армянская  

династия. До 400 г. до н.э. Ервандиты сотрудничали  с могущественными 

соседями – Ассирией и Вавилоном. С 401 г. до н.э. они были в качестве 

персидских (ахеменидских) сатрапов Армении. Деление Персии на сат-

рапии было введено при династии  Ахеменидов (558-330 до н.э.). Госу-

дарство-сатрапии сохранили свои законы и язык, но платили подати цен-

тру. В 323-200 гг. до н.э. Ервандиты были в качестве царей Айраратского 

царства.   

Ряд авторов предполагают иранское происхождение династии (не-

мецкий иранист Рюдигер Шмитт, американский историк Майкл Вей-

https://ru.wikipedia.org/wiki/VIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/570_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/200_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://science.wikia.org/ru/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://science.wikia.org/ru/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/558_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/330_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%BCdiger_Schmitt_(Indogermanist)
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скопф).  Советский историк Бободжан Гафуров и  российский архео-

лог Вадим Массион считают возможным, что Ервандиты являлись пред-

ставителями древнеармянской знати.  Советский и российский  историк-

востоковед, лингвист, специалист по шумерскому языку Игорь Дьяконов 

не исключает вероятность родства династии со старым армянским цар-

ским домом. 

 

Учреждение Ервандуниской власти. 
Паруйр Скайорди. Деятельность царей  
 
В конце VI века до н.э. династия Айказидов вернула себе власть и 

их представители Ервандиды стали править Арменией вплоть до 201 ве-

ка до нашей эры.   

      Таким образом,  после падения Урарту на  большей части её террито-

рии, известной как Армения, сложилось государственное образование 

армян во главе с представителями династии Ервандидов (Оронтиды, Ер-

вандиты, Ервандуни), которое просуществовало до 201 года до н.э.  

В 612 г. до н.э. в царстве Урарту власть перешла к Паруйру (612-

609) и произошла смена династии. Согласно трудам армянского историка 

V века Мовсеса Хоренаци,  Паруйр Скайорди (сын Скайорди)  был пер-

вым армянским царем и жил во времена падения Ассирии. Официальным 

языком нового государства был армянский, столицей был Ван (резиден-

ция царей королевства). Глава 21 «Истории Армении» Хоренаци посвя-

щена Паруйру. 

           Паруйру посвящена 21 глава «Истории Армении» Хоренаци. 

 

 
 

Рис. 21. Карта Ервандитской Армении 

 

 Хоренаци пишет: «Последним из живших во время ассирийского 

царства, со времен Шамирам (Семирамида, царица Ассирии) и Нина 

(царь Ассирии), был наш Паруйр при Сарданапале. Он оказал немалую 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%84%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D0%B0%D1%84%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/200_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%81_%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%81_%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B0_(%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F
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помощь Мару Варбаку, который отнял у Сарданапала его царство...  

Варбак родом из одной из крайних, небольших, но сильно укрепленных об-

ластей Мидии, муж хитрейший в житейских делах, замечательный в 

бою, зная женоподобный нрав и сладострастную изнеженность слабо-

характерного Конхолероса, хитростью и щедрыми дарами окружает 

себя приверженцами из людей мужественных и полезных, которые в то 

время, как известно, твёрдо правили ассирийской монархией. Он склоня-

ет на свою сторону храброго нахарара нашего Паруйра, обещая ему 

царские почести и венец, и многих мужественных воинов, искусно вла-

деющих копьем, луком и мечом» /12/. 

В это время Урарту и Ассирия находились в тяжелом положении, 

что привело к усилению скифских племён. Согласно советскому архео-

лога и историка Борису Пиотровскому, возможно это и послужило осно-

ванием для армянской традиции считать первым царем внука скифа. Ве-

роятно, Паруйр был царём одной из маленьких стран, входящих в Урар-

ту, в непосредственной близости от страны Арме, либо являлась самой 

Арме, а созвучность Арме и Армении послужила основанием считать Па-

руйра первым царём Армении. После помощи Паруйра мидянам и вави-

лонянам в разгроме Ассирии он получил самостоятельность и царский 

венец в 612 году до н.э. /62/. 
Советский и российский историк-востоковед, лингвист, специалист 

по шумерскому языку Игорь Дьяконов  полагает возможным, что в тексте 

Хоренского сохранились воспоминания о союзе армянских царей с ми-

дянами и что в Армении в мидийское время существовала не сатрапия, а 

независимое царство, возглавляемое армянским или армяно-скифским 

царём Паруйром Скайорди /43/. 

Паруйр Айказуни укрепил страну. Он заключил союз с Марастаном 

и Вавилоном против Ассирии. В 612 г. до н.э. союзные войска заняли 

Ассирийскую столицу Ниневию. (Ассирия была разрушена в 609 году до 

нашей эры, Марастан - в 550 году до нашей эры). 

 

После Паруйра Скайорди царем Армении был основатель династии  

Ервандитов – Ерванд I Сакавакяц  (580-570).  Он  передал власть своему 

сыну Тиграну I, который будучи другом и союзником персидского царя 

Кира II , принимал участие в его походах. В 538 году до н.э. Тигран I 

участвовал в осаде Вавилона /11, 12/.  

Важнейшая информация про Тиграна I содержится в работе гре-

ческого историка V века до н.э. Ксенофонта "Анабасисе", которая ока-

зало огромное влияние на греческую и латинскую прозу. Об армян-

ском царевиче Тигране, союзнике Кира, и его отце Ксенофонт писал 

также в своей работе "Киропедии". 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/580-%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/570-%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80_II_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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Согласно историку V века М. Хоренаци, армянский царь из ди-

настии Ервандитов Тигран I, правивший около 560-535 гг. до н.э., в 
союзе с персидским царем Киром II (ок. 590-530 до н.э.) разгромил Ми-

дийское царство и распространил свои владения до крайних пределов 

древней Армении 

О Тигране I Содержит важную информацию в Произведение грече-

ского историка V века до н.э. Ксенофонта «Анабасис». Ксенофонт также 

писал об отце Тиграна в своем произведении «Киропедия». 

Согласно историку, V в. до н.э. М. Хоренаци, армянский царь Ти-

гран I из династии Ервандитов, правивший около 560-535 годах до н.э. 

вместе с персидским царем Киром II (590-530 до н.э.) разгромил Мидий-

ское царство, распространив свои владения до крайних пределов Древ-

ней Армении. 

Историки Ксенофонт и Мовсес Хоренац и отмечают, что в рас-
поряжении армянского царя были огромные богатства, 40 тысяч пе-
хоты и 8 тысяч конницы. 

В 560-х годах до н.э. Армянское царство было вынуждено при-
знать господство Персии с условием ежегодной выплаты опреде-
лённого налога и предоставления в случае войны войск. Однако 

Армения полноправно сохраняла свою государственную независи-
мость, территориальную целостность, духовно-культурную само-
стоятельность и жизнедеятельность, которые были установлены в 
прошлых веках.  

Тигран Айказуни (560-530 гг до н.э.), которого греческий исто-
рик Ксенофон и армянский историк Мовсес Хоренаци называли ве-
ликим реформатором и самым могучим царем царём Арама, вместе 
с Ахеменидским царем Киром Великим в 550 году до н.э. участвовал 
в крушении царства Мидии, а в 538 г. до н.э. – Вавилона.  

 
Тиграна сменил его сын Ваагн (около 530-520 гг. до н.э.). В 

522-521 гг. до н.э. наряду со многими странами, подчиненными 
Ахеменидской державе, Армения также восстала против Дария I, 
который предательски убил младшего сына Кира II – официального 
наследника престола и захватил трон. 

Против персидской армии армянские войска сражались пять 
раз, о которых как было сказано выше, Дарий I рассказал в своём 
трехъязычном (древнеперсидский, эламский и аккадский) клино-

писном тексте на скале Бехистун (Бисутун). Ервандиты продолжали 
править в Армении (Ахемениды параллельно назначали их сатрапа-
ми) до 200 г. до н.э. 

 
       Царь Армении  Ерванд Ι (401-344) получил свои земли по-
сле битвы при Кунаксе в 401 до н. э. Границы Армении в это время 

https://ru.wikipedia.org/wiki/401_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/401_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/401_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.


49 
 

примерно совпадали с границами бывшего урартского государст-

ва. В его честь носит название новая ветвь династии Айказуни – Ер-
вандуни.   
       Итак, мы познакомились с ходом событий в царстве Ервандитов 
и можем сказать, что хотя армянское государство, сложившееся на 
развалинах Урарту, попало под верховное владычество Мидии, а за-
тем – под власть Ахеменидского Ирана, тем не менее, консолиди-
рующийся армянский народ сумел сохранить своё единство и тер-
риторию. 

 

4.3. АРМЕНИЯ – ЧАСТЬ ИМПЕРИИ АХЕМЕНИДОВ  
 

В VI в. до н.э. персы находились под властью мидян (народ,  иран-

ского происхождения), затем они создали вассальное королевство.   В 

союзе с другими народами мидяне в 612 году до н. э. захватили Ниневию, 

что привело к разрушению Новоассирийского царства. В 553 году до н.э. 

персидский царь из династии Ахеменидов Кир Великий поднял восста-

ние против Мидии и создал свою огромную империю – Ахеменидскую 

Персию (первая Персидская Империя).  

 

 
Рис. 22. Карта империи ахеменидов конец VI века до н.э. 

  В 521 году до н. э.  Армения была завоевана Ахеменидами. Армян-
ское государство Ервандитов подчинялось верховной власти пер-
сидского царя, сохраняя при этом самоуправление своей страны. 

Ван остается столицей Западной Армении, а Эребуни (Ереван) стано-

вится административным и политическим центром Восточной Арме-

нии.  

Позже Армения не признала легитимность правления персидского 

царя Дария I (522-486). Ван остается столицей Западной Армении, а 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9D%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/521_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D1%8B
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Ереван становится становится административным и политическим цен-

тром Восточной Армении.Только после пяти вторжений армяне призна-

ли его власть.  

Дарий I признает, что Армения вела ожесточенную битву против 

Персии, что он победил Армению только после 5-го вторжения. Он ска-

зал: «Армян невозможно победить, их можно только разделить». 

 Лишь после нескольких сражений с армянскими войсками Армения 

вошла в состав персидской Ахеменидской державы (520 г. до н.э.). На 

территории империи Ахеменидов образовались сатрапии, которые пла-

тили дань. Два из 23 сатрапов, Армения и Понт, были царствами. 

В ознаменование своих побед Дарий I приказал составить надписи, 

повествующие о победах Персии. 

Ниже представлена одна из значимых надписей древнего мира, 
которая является почти ровесником древнейшей в мире Вавилон-
ской карты, высеченная по приказу царя Дария I Ахеменида в VI ве-
ке до н.э. на Бехистунской скале. 

 

 
 

Рис. 23. Клинописная надпись на скале Бехистун 

 

В трехъязычной (древнеперсидской, эламской и аккадской) 

надписи Дария I (550-486 гг. до н.э.) на древнеперсидском Армения 

указывается как Армина, на эламском – Harminuya, на Вавилон-

ском – Урарту. Это – 3 названия Армении на различных языках. 
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Рис. 24. Надпись на Бехистунской скале 

 

Итак, спустя 60-70 лет после падения Урарту в знаменитой Бе-

хистунской трёхъязычной надписи персидского царя Дария I, отно-

сящейся к 520 г. до н. э., Урарту превратилось в Армину, и мы 

встречаем упоминание армянского государства Армины, или, как 

именовали ее древние греки – Армении. 
Таким образом, Мы познакомились с событиями царства Ерванди-

дови можем сказать, а Ереван становится государство, построенное на 

руинах Урарту, попало под власть Мидии, а затем Ахеменидского Ирана, 

армянскому народу удалось сохранить свое единство и территорию. 
 

      4.4. ЦАРСТВО ЕРВАНДУНИ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ 

 
 После победных шествий Александра Македонского (336-323гг. 

до н.э.) персидское правление закончилось.  Наступила другая эпоха 

в развитии Древней Армении – эпоха эллинизма, которая длилась 

600 лет. III-I вв. до н.э. (начальный эллинистический период), I-III 

вв. н.э. (поздний эллинистический период).  

Из армянских территорий в состав державы Македонского во-

шла лишь малая часть Армении. Большая часть Армении (Великая 

Армения) стала самостоятельным государством, где управляли Ер-

вандиты. Династия Ервандитов правила с 401 г. до н.э. в качестве 

персидских (ахеменидских) сатрапов Армении, в 323-200 гг. до н. э. 

– в качестве царей Айраратского царства. 

Таким образом, Александр Македонский в 334 г. до н.э. завое-

вал восточную часть империи Ахеменидов. Армения оставалась под 

властью персов, до тех пор, пока Македонский не присоединил к 

своему государству всё персидское владение Ахеменидов.  

Это произошло после битвы при Гавгамелах (331 г. до н.э.) 

между войсками Александра Македонского и царя Персии Дария 

III, тогда империя Ахеменидов прекратила свое существование.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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В битве при Гавгамелах в составе персидской армии принимали 

участие и армянские отряды.   Дарий III проиграл сражение, не-

сколько позже был убит своими же приближёнными, а Александр 

продолжал свой поход. Так возникло гигантское государство Алек-

сандра Македонского, столицей для которого он избрал город Вави-

лон – древнейший культурный центр. 

 
 Создание новых армянских государств 
 

После убийства Дария III в 330 г. Македонский продолжил свои 

походы в Среднюю Азию и Индию, создав обширную страну, со сто-

лицей Вавилон. Это означало начало эллинистической (греческой) эры в 

Передней Азии. Македонские нашествия ознаменовали начало эл-

линистической эры в Центральной Азии. 
Мифы об Александре Македонском, прожившем всего 33 года, были 

изобретены ещё при его жизни. В греческом произведении, созданной в 
240 г. до н.э. «Александр» описывается стремление Александра к бес-

смертию, ради которого он отправляется «в армянский мир, где истоки 

рек Евфрата и Тигра». Примечательно, что в шумерском эпосе «Гильга-

меш», написанном около двух тысяч лет назад, герой «стремящийся к 

бессмертию», пошёл дорогой «в Аратту», то есть в Армению.  

Нетрудно сделать вывод, что в старых представлениях Древнего 

Востока Армения считалась Эдемским садом, где хранился символ бес-

смертия. 

Царь Армении Ерванд II (336-331)  в 331 году до н.э. объеди-

нил все маленькие армянские королевства в одно государство со 
столицей Армавир на месте урартского города Аргиштихинили, 
который переименовали в Армавир.  Ерванд II погиб в битве 
при Гавгамелах (75 км к северо-западу от Эрбиля, ныне столица 
Иракского Курдистана) между персами и македонцами, сража-
ясь на стороне персидского царя Дария III, где персидская ар-
мия потерпела поражение. 

Сын Ерванда Мигран,  добровольно перешел на сторону 

Александра Македонского ещё в битве при Гранике. Македонский 

принял его с большими почестями. Он также выступал на стороне 

Александра в битве при Гавгамелах против Дария III и против 

войск, которыми командовал его отец. 

Обширная империя Македонского просуществовала недолго. 
После смерти Александра Македонского (323 г. до н.э.) его империя бы-

ла разделена на несколько крупных эллинистических государств. Самы-

ми известными из них были Птолемеевский Египет, Паргамская Гре-

ция и Империя Селевкидов. Наиболее обширным из них было госу-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5
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дарство Селевкидов. Иногда его называют Сирийским Царством. 
Позже почти все эллинистические государства были завоеваны респуб-

ликанским Римом, став римской провинцией.         

Армения вернула себе независимость. Были созданы три независимых 

армянских государства: Великая Армения (331 г. до н.э. – 428 г. н.э.), Малая 

Армения (331 г. до н.э. – 72 г. н.э.), Софена (331 г. до н.э. - 94 г. до н.э.). 

Армянская династия Ервандитов управляла Малой Арменией, а 

также в таких армянских месопотамских царствах как Коммагена, 

Осроена, Гордиена, Адиабена, Софена.    
 
         Королевство Коммагена  
 

Неотъемлемой частью Армении являлась армянская страна 

Коммагена, отделяемая от Софены рекой Ефрат. Королевство Ком-

магены (163 г. до н.э. – 72 г. н.э.) было основано из армянской дина-

стии Ервандитов Птолемеем Коммагеном. Сначала несколько слов 

об общей истории Коммагена.  
В конце второго тысячелетия до н.э. Коммагена было одно из 

поздних хеттских государств, с лувиийским населением. Во время 

армяно-ассирийских конфликтов Коммагена поддержала Урарту. В 

период Ахеменидов Комагена была частью армянской сатрапии, за-

тем армянского государства Ервандуни. 

В первой половине III века до н.э. было создано единое госу-

дарство Цопка и Коммагена. В конце III века до н.э. Коммагена от-

делилась от Цопка и подчинилась селевкидам. Во время правления 

Тиграна Великого и Артавазда II вновь вошла в состав Армянского 

государства, а затем приняла власть Рима. 

Во второй половине ΙΙI века до н.э. правитель Софены и Комма-

гены Самос (Шам) был провозглашён царём. Царская ветвь Софе-

на-Коммагена с поддержки Великой Армении до конца ΙΙI века до 

н.э. сохраняла свою самостоятельность.  

Теперь немного подробностей о Королевстве Коммагены. Оно 

располагалось в Великой Армении, между древней Сирией и Ки-

ликией. Столицей королевства был город Самосата (современный 

Самсат). В царство Коммагена входили территории современных ре-

гионов Турции: Адияман, Элазиг, Кахраман-Мараш, Газиантеп и Ма-

латия. На рубеже III и II веков королевство перешло под власть сель-

джуков.  

В 163 году до н.э. Коммагенское королевство было отделено от го-

су-дарства селевкидов.  

В 86 году до н.э. к власти приходит потомок Птолемея Коммагена 

Антиох I. В 62 году до н.э. он распорядился построить для себя гробни-

http://vstrokax.net/avtorskaya-kolonka/ayk-ot-vaagna-ervandidyi/
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цу на вершине горы Немрут.  По примеру египетских погребальных 

строений усыпальницу выстроили в форме пирамиды. Снаружи святи-

лище украсили каменными изваяниями греческих и персидских божеств 

высотой от 8 до 10 м. Потом о гробнице вовсе забыли. Только в 1881 го-

ду немецким исследователям удалось обнаружить затерянный историче-

ский комплекс.  

 

 

 
 

Рис. 25. Гробница Антиоха I, царя армянского царства Коммагена,  

на горе Немрут (I век до н. э.) 

 

В 72 году римский император Веспасиан  присоединил земли Ком-

магены к Римской империи. Римляне переименовали его бывшую столи-

цу в Самосату и стали называть Флавия. Важный исторический памят-

ник Антиоха, императора Коммагены, был спасен. 

В 11-м веке территория Коммагены перешла под власть Филорета 

Вараджнуни, а к концу 14 века оказалась под влиянием армянского госу-

дарства Киликии. Изобретение армянского алфавита связано с культур-

ными центрами Коммагены. 

 

Армянские царства и империя Селевкидов 
 
Эллинистическая империя Селевкидов (312 г. до н.э. – 63 г. до 

н.э.) была основана основателем династии Селевкидов Селевком I, 

после распада Македонской империи. Он получил сатрапию Вави-

лона и затем в ходе серии войн присоединял к ней большую часть 

ближневосточных территорий Александра Македонского (Анато-

лия, Персия, Кувейт, Афганистан и другие страны).  

Государство Селевкидов представляло большую угрозу для об-

разовавшихся в эти же времена менее могущественных государств: 

Пергама, Понта, Каппадокии, Малой Армении, Иберии (Грузия), Ве-

ликой Армении, Атропатены и других. 
Селевкиды не раз пытались овладеть Арменией, принудить её к вы-

плате дани. Большей частью Армении удавалось отражать эти попытки 

и, сохраняя независимость, вести самостоятельную, притом явно антисе-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BE%D1%85_I_%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%81_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%80%D1%83%D1%82-%D0%94%D0%B0%D0%B3_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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левкидскую политику. Они не смогли завоевать Армению, потому что 

Великая Армения и Малая Армения действовали вместе.  

 

          
 

  Рис. 26.  Карта Империи Селевкидов     Рис. 27. Карта Малой Армении 

 

Однако из-за внутреннего разделения армян при династии Ерванди-

тов, Армения на некоторое время попадает под власть Селевкидской Импе-

рии (312-64 гг. до н.э.). Но вскоре армяне вновь обрели независи-

мость.            
В 212 г. до н.э. Селевкидский царь Антиох III (223-187) заключил со-

юз с царём Софены Ксерксом, выдал замуж за него свою сестру Анти-

охиду и дошёл до Индии. Но его замыслы иногда были не добрые. В 201 г. 

он велел сестре Антиохиде отравить своего мужа Ксеркса и овладел Софе-

ной. Он устранил и царя Армении Ерванда, захватил его царство, а также 

Коммагену и Малую Армению.  

Армянские государства были превращены в сатрапии. Правителями 

(стратегами) Армении и Софены были назначены, соответственно, Арташес 

и Зарех. Этими акциями Антиох III укреплял свой тыл накануне похода на 

запад. В 192 году до н.э., он вторгся в Грецию.  Но Римская республика уже 

окрепла.  Римские войска, изгнав Антиоха III из Европы, в свою очередь 

впервые вступили на землю Азии. В 190 году до н.э.  в битве при Магнесии 

римляне нанесли сокрушительное поражение Антиоху III.       

Эти события сыграли существенную роль в судьбе Армении. Арташес 

и Зарех пошли на сближение с Римом и объявили себя независимыми  

царями, первый – в Великой Армении, второй – в Софене. Обрели самостоя-

тельность также Малая Армения и Коммагена, куда вскоре вернулись пред-

ставители династии Ервандаканов. В дальнейшем процессе консолидации 

армянских государств всё большую роль начинает играть Великая Арме-

ния.  

В середине второго века до н.э большая часть восточных терри-

торий Империи Селевкидов была оккупирована парфянами во главе 

с Михрдадом, но селевкидские цари продолжали править в Сирии 

до тех пор, пока царь Великой Армении Тигран Великий не завое-

вал последние опорные пункты селевкидов. 
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Глава 5.  
ЦАРСТВО АРТАШЕСИДОВ ВЕЛИКОЙ АРМЕНИИ 

ТИГРАН ВЕЛИКИЙ (189 Г. ДО Н.Э. - 1 Г. Н.Э.) 
 
        5.1. СИТУАЦИЯ В АРМЕНИИ И В СОСЕДНИХ С НЕЙ СТРАНАХ 
 

Одним из важных событий, произошедших в Армении в этот пери-

од, является: 

восстановление независимости Великой Армении, установление ди-

настии Арташесидов (189 г. до н.э.); 

        рождение (140 г. до н.э.) и деятельность Тиграна Великого;  

Свержение Парфянской империи, завоевание Сельджукского цар-

ства, образование Армянского царства Тиграна Великого; 

        Совместное правление Тиграна IV и Эрато в Великой Армении. 

Перечислим некоторые важные события, произошедшие в при-

легающих регионах Армении в этот период, которые, так или ина-

че, повлияли на её развитие: 

III Пуническая война между морской державой Карфагенской и 

«расширяющейся Римской республикой», разрушение Карфагена (149-

146 до н.э.), 

завоевание Греции Римом, установление в Греции римского правле-

ния (146 г. до н.э.);  

восстание рабов в Римской республике  под руководством несколь-

ких лидеров, в том числе знаменитого гладиатора Спартака  (73-71 гг. 

до н.э.); 

Иудейские войны, восстания евреев против власти  Селевкидов и 

затем римлян, борьба за независимое государство в период I в. до н. э. –

 II в. н. э.;  

открытие Великого шёлкового пути во второй половине II века до 

н.э. (путь, который в средние века соединял Восточную Азию со Среди-

земноморьем, в основном использовался для экспорта шелка из Китая, 

что и объясняет его название); 

разрушение Карфагена римской армией (в 146 г. до н. э.), важней-

шего торгового центра  Средиземноморья и одного  из самого богатого 

города  античности; 

установление диктатуры в Риме (49-44 гг. до н.э.). В 50 г. до н.э. 

командующий армией Юлий Цезарь положил конец Римской республике, 

установив свою диктатуру. Его действие считается государственным 

переворотом. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/I_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/II_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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 5.2. ИСТОРИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВЕЛИКОЙ  
АРМЕНИИ И ДИНАСТИИ АРТАШЕСИДОВ 

 
Великая Армения (также известная как Армянское царство, а в греко-

римских источниках – Большая Армения), древнее средневековое государ-

ство на Армянском нагорье, существовавшее в 189 г. до н.э. до 428 г. н.э. 

Королевство было основано династией Ервандуни после нашествия Алек-

сандра Македонского. 

В 190 году до н.э. Сельджуки терпят поражение от Рима. 189 году до 

н.э.  Арташес Ервандуни в Великой Армении, а Заре в Цопке восстановили-

независимость Армении.  

Некоторое время спустя к Софене было присоединено Ервандянское 

царство, которое вскоре было упразднено армянским царем Тиграном Вели-

ким и присоединено к Великой Армении. Комагена также стала частью Ар-

мянского государства во время правления Тиграна Великого Артавазда II. 

Царство Великой Армении достигло пика своего могущества во время 

правления Тиграна Великого (95 г. до н.э. – 5 г. н.э.). 

Таким образом, во II веке до н.э было четыре независимых армянских 

государства: Великая Армения, Малая Армения, Комагена и Цопк. Остальные 

армянские державы были оккупированы иностранцами. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОРОЛЕЙ АРТАШЕСИДОВ 

Царский род Великой Армении (династия Арташесидов) был основан 

Арташесом I. Считается, что он имел родственные связи с предыдущей ди-

настией Ервандидов.  

Младшая ветвь династии Арташесидов, была основана внуком Артак-

серкса I - Аршаком, которыйправил соседней Иберией с 90 до 30 лет до н.э. 

Царство Арташеса I получило название «Великая Армения» 
(существует более 600 лет), в противоположность расположенной к 

западу от Евфрата «Малой Армении», где правил родственник прави-

тел правителя Государства Селевкидов Антиоха III – Митридат. 

 

     Арташес I. Восстановление Великой Армении; 
 

В 190 г.  до нашей эры в битве при Магнезии, после поражения 

сельджуков, Арташес сверг династию Ервандидов, стал первым царём из 

династии Арташесянов в Армении и правил Армянским царством (189 

до н.э. –160 до н.э.). 
Арташес I восстановил независимую государственность Армении. 

На территории Армении появились две сатрапии: Западная Армения со 

столицей Ван, Восточная Армения с административным центром Эребу-

ни (Ереван). Арташес I основал новую столицу Великой Армении – Ар-

ташат. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%B5%D1%81_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%B5%D1%81_I
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                                 Рис. 28. Карта Армении в период правления Арташеса I. 

 

Он объединил все армянские земли, кроме Цопка где царствовал За-

ре и создал стабильную, боеспособную армию, провёл много реформ, 

скорректировал календарь, установил судоходство по рекам и озерам, 

оставил преемникам экономически развитое государство. Арташес I был 

великим благотворителем. В его время экономика и культура страны пе-

режили великое пробуждение. 

Селевкид Антиох IV Эпифан (175-164) воевал в это время с Егип-

том. В 165 г. он перешёл со своими войсками Евфрат и столкнулся с ар-

мянским войском. Существенных территориальных изменений не про-

изошло. 

Не случайно, что Арташат был основан в Араратской долине. Здесь 

располагались почти все столицы исторической Армении – Армавир, Ер-

вандашат, Арташат, Вагаршапат, Двин. Эта местность уже в IV в. до н.э. 

становится сердцем Армении. 

 Понтийский царь  Митридат,  правивший в  120-63 годы до н.э., до-

ведя границы государства до Евфрата, столкнулся также с армянским ца-

рём Артаваздом I, выиграл сражение и взял в качестве заложника царского 

племянника Тиграна (будущий Тигран II). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/120_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/63_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
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                           Рис. 29.  Монеты царства Арташес I.  

 

 

После смерти Арташеса I в Великой Армении около 60 лет царствова-

ли сыновья Арташеса I – Артавазд I (160 г. до н.э. – 115 г. до н.э.), Тигран I 

(115 г. до н.э. – 95 г. до н.э.), затем около 40 лет царствовал внук Арташеса I 

Тигран II. 

 

Тигран II (Тигран Великий). 
Восстановление целостности Великой Армении 
 

      Тигран Великий единолично правил в 95-56 годы до н.э., совместно 

с сыном Артаваздом II в 56-36 гг. Тигран II восстановил целостность 

Великой Армении.  Для него союз с могущественным понтом против 

Каппадокии был выгоден. Союз был закреплён браком между Тигра-

ном II и юной дочерью Митридата Клеопатрой. Тигран II, разгромив 

в 83 г. до н.э. Селевкидов, овладел их столицей Антиохией и расши-

рил границы своего государства.  

В период правления Тиграна Великого Армения достигла наи-

высшего уровня развития. Она стала крупнейшей державой на Ближнем 

Востоке, включая Софену (Цопк), Мадию, Сирию, Атрапатон, Финикию, 

Киликию и ряд других государств и регионов.  

В 77 г. Тигран II основывает город Тигранакерт и делает его столи-

цей Армении. Он основал города своего имени в других местах, в том 

числе в Арцахе. 
 

 
 

Рис. 30.  Герб Тиграна Великого  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD_II
https://bigenc.ru/world_history/text/3546213
https://ru.wikipedia.org/wiki/77_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%82_(%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%BD)
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Тигран Великий контролировал все основные торговые пути в Ин-

дию, Китай и Европу. Он не уничтожил подчинённые ему народы, их го-

рода. Напротив, все крупные города, даже столицы соперничающих с 

Арменией стран, стали крупными торговыми, финансовыми и полити-

ческими центрами. Тигран, основав новую столицу Тигранакерт, смог 

объединить все армянские земли. Тигран основал города своего имени и 

в других местах, в том числе в Утике и Арцахе, а также в Гохте (ныне 

Нахчыванская Автономная Республика). 

 

 
 

Рис. 31. Карта Великой Армении при Тигране Великом 
 

Огромная империя простиралась от Каспийского до Средиземного 

моря, от Тигра до Евфрата и до предгорий Большого Кавказа. В этот пе-

риод успешно развивались заселенные армянами территории: Великая 

Армения, Софена (Цопк) и Малая Армения.  

Покорённые страны обязаны были предоставлять Тиграну войско. 

Подобные обязательства имелись и у тех стран, которые, не входя в со-

став державы, находились в сфере её влияния. 

 

Армяно-римская война (69-66 до н.э.)  
Потерпев поражение в трех войнах с Римом, понтийский  царь  

Митридат VI Евпатор в 74 г. вновь вторгся в римские владения и овла-

дел почти всей Малой Азией. Однако блестящему римскому полковод-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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цу Луцию Лукуллу удалось разгромить Митридата VI, который бежал в 

Армению к зятю.  

Тигран Великий отвергает требование Лукулла. Это послужило по-

водом для армяно-римской войны.   

Армяно-римская война между «Римской республикой» и Арменией 

(69-66 гг. до н.э.) проходила в два этапа.  

Первый этап.  Весной 69-го года до н.э. римские легионы вторглись 

в Армению. Тигран II послал им навстречу 3.000-й конный отряд во гла-

ве с полководцем Меружаном. Армянская кавалерия понесла тяжелые 

потери, а Меружан был убит. Римляне осадили Тигранакерт. Осада Ти-

гранакерта затянулась на несколько месяцев. 

6 октября 69 года до н.э. под Тигранакертом произошло крупное 

сражение. Римляне подкупили греческих наёмников, охранявших город, 

которые открыли ворота. Градоначальник Манкайос был убит, а город 

предан огню и мечу. Армяне потерпели поражение. Лукулл двинул свои 

легионы к Арташату в надежде на богатую добычу.  

22 сентября 68 года до н.э. у переправы через реку Арацани про-

изошло генеральное сражение. В этот раз удача улыбнулась Тиграну II. 

Римляне понесли огромные потери и были вынуждены отступить за пре-

делы Армении. Тигран Великий отвоевал все утерянные территории. 

После этой победы понтийский царь Митридат IV Эвпатор с ар-

мянскими отрядами вторгся в Понт и отвоевал своё царство. Здесь рим-

ские легионы вновь потерпели поражение. 

Второй этап.  В 66 г. до н.э.   полководец Римской республики Гней 

Помпей с помощью младшего сына Тиграна Великого, который восстал 

против своего отца, привёл в Армению 50-тысячную армию.  

75-летний Тигран II не смог продолжить войну и сложил оружие, 

подписав договор с Помпеем (Арташатский договор), по которому Ти-

гран Великий владел Армянским нагорьем и лишь частью земель, кон-

фискованных у Помпея. Кроме того, он получил восточную часть земель 

Малой Армении, ранее принадлежавшую Митридату VI. Сирия, Комаге-

на и Киликия попали под власть римлян.  

Таким образом, в результате армяно-римской войны армяне сохра-

нили свои исконно армянские территории – Северную Месопотамию. 

Армения была объявлена “другом и союзником римского народа”.   

Проиграв Риму в борьбе за статус мировой державы, Армения дол-

гое время оставалась сильным государством.  

Тигран II заплатил крупную сумму денег, но сохранил титул царя 

царей и был объявлен другом и союзником римлян.  

Он мог бы продолжить войну во имя своей славы, но это поставило 

бы под угрозу будущее страны. Этим решением он сохранил свою силь-
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ную армию, которая уже нанесла поражение римлянам. Между царской 

славой и будущим Родины Тигран II выбрал свою Родину.  

 

 
 

Рис. 32. Карта Великой Армении при Тигране Великом 
(после войны с Римом) 

 

В период правления Тиграна Великого сфера обращения армянских 

монет расширилась. Они принимаются не только во внутренних, но и во 

внешнеторговых сделках. Его серебряные драхмы (один драм) и тетрад-

рахмы (четыре драмы) были самыми распространенными, а для разовой 

розничной продажи – полторы one четверти медных единиц. 

 

   
 

Рис. 33. Монеты царства Тиграна Великого 

 

Тигран Великий умер в 34 г.  до н.э. в возрасте 85 лет. Он остался в 

памяти поколений как могущественный патриотический правитель.  

При преемниках Тиграна II Великая Армения периодически попада-

ла под протекторат Римской империи, однако не стала её частью. Исклю-

чение составила Малая Армения, которая в 72 г. н.э. была превращена в 

римскую провинцию. 
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Последняя информация, которую мы знаем о Тигране Великом, да-

ётся Цицероном в 56 г.  до н.э. в своем выступлении в сенате.  

Известный французский историк Рене Грюз пишет: «Царь Тигран, 

этот еще не признанный могущественный правитель, имеет гораздо 

больше заслуг, чем его современник Михрдат, которым восхищается 

история. «Тигран закрепил за своим народом право жить вечно». 
 
Артавазд II 
 
 Сын Тиграна Великого, Артавазд II (55-34 годы до н.э.) вступил на 

престол в сложный исторический период, когда западно-восточные сосе-

ди Армении (Рим и Парфия), постоянно находились в состоянии войны 

между собой.  

Армения географически была расположена между этими двумя 

странами. Обе требовали от Армении участия в их военных предприяти-

ях, а задачей Армении становилась защита достигнутой со столь боль-

шим трудом территориальной целостности. Римляне уже захватили су-

щественную часть Малой Азии и западную часть наследия Селевкидов 

до Евфрата. В 54 году до н.э. Артавазд II заключает союз с римским три-

умвиратом Маркосом Крассом. Затем, в условиях обороны, он подписал 

армяно-персидский союз. После чего в 53 году до н.э. армяно-персидская 

армия наносит поражение римским легионам, вторгшимся в армянское 

Средиземноморье. Голову убитого Красса привозят в Арташат.  

В 34 г.  до н.э. римские легионы под предводительством Маркоса 

Антониоса вторгаются в Великую Армению. В Александрии Артавазди 

и его семья были обезглавлены по приказу царицы Египта Клеопатры. 

В 31 году, Антоний и Клеопатра покончили жизнь самоубийством. 

  

Последние правители Арташесидов 
 
Полемика между Октавианом и Антонием со временем переросла в 

войну. В 31 г.   до нашей эры флот Антониоса терпит поражение в битве 

при Аксиуме. Египет переходит к противнику Антониоса Октавиану. 

В 30 г.  до н.э. царевич Арташес, сын Артавазда II, находившийся в 

Парфии со вспомогательным парфянским войском, вступил в Армению и 

взял в плен находившегося здесь царя Атропатены.  Арташес II (30-20 до 

н.э.), поддерживаемый парфянами, встал против римлян, оставшихся в Ар-

мении. Он утвердился на престоле и соединил Атрпатакан с Арменией.  

В годы правления Арташеса Армения не была втянута в войны. В эти 

годы Рим использовал такую дипломатию, чтобы разделить Армению 

изнутри и изолировать ее от Парфии.  

Римский царь, используя заговорщиков, входит в Армению, убивает 

Арташеса II, провозглашает Тиграна III царем Армении (20-8 годы до 

н.э.), и устанавливает римское господство в Армении. Однако, через не-
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сколько лет он под влиянием настроений, царивших в Армении, переме-

нил римскую ориентацию на парфянскую. 

Таким образом, в первом году нашей эры закончилось почти 200-

летнее правление династии Арташесянов. Армения становится воен-

ным фронтом между Римом и «Парфией».  

После смерти Тиграна III, игнорируя римское право, на престол 

взошёл его сын Тигран IV (8- 5 гг. до н. э.),  который титуловался «царём 

царей», женился на своей родной сестре Эрато по законам Эллинистиче-

ского мира, и они управляли страной.   

В 5 г. до н. э. римлянам удалось свергнуть его и заменить братом его 

отца Артаваздом III, которого держали в плену.  Но удержать его на 

престоле им удалось всего три года. С помощью переворота на трон сно-

ва встали Тигран и Эрато.    
Однако вскоре Тигран был убит в битве с аланами с севера, которые 

напали на Армению, а Эрато отреклась от престола.  

По характеристике римского автора I в. н.э. Юстина, после Рима и 

Парфии Армения оставалась третьей по значению среди государств того 

времени.  
 
Области и провинции Великой Армении 
 

      Подробное описание Великой Армении содержится в «Географиче-

ском атласе мира» («Ашхарацуйце»), составленном Мовсесом Хорена-

ци и Ананией Ширакаци.  
 

  
 

Рис. 34. Карта Областей и провинции Великой Армении 

 

Согласно этому описанию, Великая Армения состояла из 15 областей 

(нахангов) с провинциами:  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE_(%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8)
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Бардзр-Айк (Карин, Верхняя Армения) имел девять областей, Васпу-

ракан - 35, Айрарат -22, Туруберан - 17, Тайк -8, Агдзник -11, Арцах - 12, 

Гугарк - 9, Парскахайк - 9), Мокк - 8, Корчайк - 11, Сюник -12, Утик - 8, 

Пайтакаран - 10, Цопк - 8. 

         Территория Великой Армении составляла более 312 тыс. кв. км, а 

Малой Армении – 68 тыс. кв. км, а число жителей около шести миллио-

нов. 

 
 

Глава 6 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТРОЙ И  
КУЛЬТУРА ДОХРИСТИАНСКОЙ АРМЕНИИ 
ДО НОВОЙ ЭРЫ  
 

Культура – это система средств и действий, играющая значи-

тельную роль в развитии человечества. Проникая в сферу политики, 

влияя на способы осуществления власти, культура оказывает большое 

влияние на различные сферы государственной политики. Политика, в 

свою очередь, может оказывать определенное влияние на культуру, 

задавая ей направление.  

Культура дохристианской Армении была неразрывно связана с 

развитием политики и демократии. 
 
 

6.1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОЙ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 
 
 
Во главе государства в древней Армении стоял царь, наделённый не-

ограниченной властью. Основной силой государства была армия, основу 

которой составляла кавалерия. Царь был главнокомандующим войсками. В 

военном деле участвовали все слои населения, пополняя различные рода 

войск.  Не имело распространения наёмничество. 

Во внутригосударственной сфере царь объединял в своих руках и за-

конодательную, и исполнительную власть. Князья и министры были также 

советниками царя. Административными единицами были штаты и провин-

ции. После царя религиозный лидер, первосвященник имел большие права.  

Во внешней сфере царю принадлежало право решения вопросов вой-

ны и мира, заключение договоров ведение переговоров.  

Армянская армия издавна известна своей мощью. У армии Аратты 

уже была кавалерия. В шумерском эпосе “Гильгамеш” упоминается, что 

шумерское вторжение в Аратту было неудачным. Армия Аратты побе-

дила шумеров. Согласно хеттским источникам, армянские войска ноч-
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ными набегами вынудили хеттскую армию отступить. Это первое упо-

минание о ночной тактике в мировой истории. 

X-VI вв. до н.э.  в период Ванского (Араратского) царства по мере 

того, как армянская армия становилась еще сильнее, боевое искусство 

совершенствовалось. Некоторые виды упражнений были представлены 

на популярных фестивалях, например, на соревнованиях по прыжкам на 

лошадях, в которых лично участвовал царь Менуа, установив рекорд 

прыжков – 11 м., 39 см. 

 В записях о правлении царей Аргишти I (786-764 гг. до н.э.), Сар-

дура II (764-735 гг. до н.э.) уже говорится о большом войске и о наступа-

тельных рейдах.  

В период правления Тиграна Великого (95-55 гг. до н.э.) проводи-

лись регулярные военные реформы. Главной ударной силой его армии 

была тяжелая кавалерия, вооружённая длинными копьями, луками, ме-

чами, защищёнными доспехами и удлинённымишлемами. Войны уже 

были основательно подготовлены, отрабатывалась тактика. Сражение 

начиналось легкой артиллерией, затем работала тяжелая артиллерия, с 

которой в бой вступала и кавалерия.  

Самым заметным сражением царя Трдата I, основателя династии 

Аршакидов в Армении, была битва при Гранде (62 г.). 66-тысячная рим-

ская армия противостоит армянским «парфянским» союзным войскам. 

Однако, из-за просчета и неправильной тактики, римляне потеряли свое 

количественное преимущество и проиграли.  

По данным древних историков в Армении до новой эры было 
развито сельское хозяйство. Основными занятиями армян были зем-

леделие, скотоводство, торговля и ремесла. Армянские кони были из-

вестны во многих странах. 

Сообщая о торговых отношениях между Арменией и Месопотамией 

по реке Евфрат, древнегреческий историк  Геродот  (484-425 до н.э.) рас-

сказывает о ранней международной торговле в Армении, а также о сель-

ском хозяйстве и частной собственности на землю. Важные торговые пу-

ти проходили через Армению из Ирана в Малую Азию, из Китая в Евро-

пу.  В этот период начинается благоприятный этап для развития торговли 

и ремесла.  

В большей степени порабощалось сельское население.  Горожане по-

селялись в городах, сохраняя свою свободу. Каждый из городов имел свою 

общину, состоявшую из полноправных граждан.   «Городские общины 

пользовались привилегиями: они освобождались от некоторых го-
сударственных податей и повинностей, часто получали земельные 
угодья от царей и вообще являлись верной опорой центральной вла-
сти государства». После падения Урарту городская жизнь приходит 
в упадок. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/425_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/425_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
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Развитие рабовладельческого социально-экономического строя 

армянского общества в этот период значительно отличалось от со-
циально-экономического строя греко-римских рабовладельческих 
обществ. В отличие от последних, в Армении огромную роль играла 
сельская община. Существовали частные хозяйства, которые называ-

лись “дастакерт” или “агарак”, членов таких сельских общин называли 

шинаканами (крестьяне). 

 

6.2. РЕЛИГИЯ, ТРАДИЦИИ И МИФЫ 
           НАРОДНЫЙ ФОЛЬКЛОР 

  

Язычество практиковалось в Армении ещё до нашей эры. Языческая 

религия возникла в результате слияния различных религий региона, в ча-

стности, ассимиляции религии Аратты, религии древнего Востока. 

Первая организованная доязычная религия существовала в Ванском ко-

ролевстве (Урарту).  

В язычестве поклоняются явлениям природы – таким элементам, 

как молния, гром, ветер и т.д., которые становятся главными характе-

ристиками богов. У армян было много богов. В верховную тройку бо-

жеств входили наиболее творческий бог-отец Арамазд, богиня Анаит 

(богиня материнства и плодородия) и Ваагн (бог отваги, силы и войны). 

 Несмотря на то, что поклонялись различным богам, главным боже-

ством мифологии армянской страны Арарат был Халд, имевший власть 

над всей вселенной, каждым существом. На фотографиях изображен 

Халд, как бог войны, Халд, как бог власти (возле дерева жизни царю да-

ется символизирующий силу, подчёркивающий божественное происхож-

дение царской власти), Халд, как бог жизни.  

 

     
                      Рис. 35.  Образы Халда, главного бога мифологии страны Арарат 

 

Первая крупная форма язычества – идолопоклонничество, появился 

после крушения Урарту и возникновения первого всеармянского царства 
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Ервандитов, которое произошло во время правления царя Армении Па-

руйра Скайорда.  

На язычество сильно повлияли зороастризм и эллинистический по-

литеизм, но религия в значительной степени сохранила свою уникаль-

ность.  

Древние армянские традиции и мифы были переданы в форме исто-

рических бесед, сказок, загадок, легенд и эпических песен. Древние ми-

фы – это разговоры и песни Айка, Арама, Ара Гегецика, Торк Ангега, Ар-

тавазда, Ваагна, драконов. Прославились Тигран и Аждаак, дракон Ар-

ташеса, Арташес и Сатаникские мифы. 

Армянский народный фольклор образовался одновременно с воз-

никновением армянских племён и армянского языка.  Мифы и ле-

генды, сказки и сказания, пословицы, поговорки и другие произведения 

народного творчества запечатлелись в умах и сердцах многих людей, от-

тачивались, шлифовались и передавались от поколения к поколению. 

В мифах в образе духов, героев и богов оформлены и запечатлены 

взгляды первобытных народов на общественные отношения, на силы и 

явления природы. К начальным временам истории армян относится миф 

о Гайке – родоначальнике и вожде армянских племен, который борется 

за освобождение своего народа от чужеземного тирана, и о легендарном 

Араме – защитнике границ армянской земли. 

Известными мифами являются также мифы об умирающем и вос-

кресающем боге Аре Прекрасном и его войне с царицей Шамирам (Се-

мирамидой), о Ваагне – боге войны, боге, поражающем драконов и т.п. 

 
6.3. НАУКА И КУЛЬТУРА 

  
Наука и культура древней Армении формировалась в период 

племенных союзов, государственных образований и развивалась 

даже тогда, когда стране приходилось длительное время воевать с 

могущественными государствами Запада и Востока. Развились 

письменность и литература, науки – историография, арифметика, 

астрономия, фольклор, искусство – архитектура, скульптура, музы-

ка, театр. 

В древней Армении наука была развита во всех провинциях. К 

сожалению, архивы первых государственных образований в Арме-

нии не сохранились. Дошедшие до нас первые письменные источ-

ники в Армении относятся к эпохе Урарту. 

Историк V века мовсес хоренаци некоторые факты историогра-

фии взял из материалов Мар-Ибас-Катины. Он – древнейший ар-
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мянским историк живший за сто пятьдесят лет до Рождества 

Xристова, секретарь армянского царя Вагаршака I, первого из дина-

стии Аршакидов живший во II веке до н.э. Получив разрешение пер-

сидского царя Аршака Катина занимался в архивах ассирийской 

столицы Ниневии, он написал по халдейским источникам армянскую 

историю от царя Паруйра до царя Тиграна I. Само это сочинение бы-

ло потеряно, но осталось известным по отрывкам, вошедшим в сочи-

нения историка V века  М. Хоренского (Хоренаци). К сожалению, не 

сохранились архивы первых государственных образований Армении.  

 

Язык, письмо и литература 
 

Существенным фактором древнеармянской духовной культуры 

был армянский язык. Армянский язык содержит значительное коли-

чество урарто-хурритских, хеттских и ассирийских слов, которые 

являются свидетелями общения также и с племенами и народами, 

говорившими на этих языках. Армянский язык хранит также лекси-

ческие богатства языков племён Хайасы, Диаухи, Этиуни, Мана и 

других, в той или иной степени участвовавших в образовании ар-

мянского языка.  
Греческие историки классифицируют армян как народ со сво-

им письмом. Письменное наследие Армении можно разделить на 

две группы. 
 

 а) домаштоцовкая Армянская системы письма:     

 - изобразительная надпись (V-III тыс. до н.э.), 

 - линейная буква (III-I тыс. до н.э.), 

 - иероглифическая надпись Ванского царства (Биайнили, Урарту, 

Арарат, IX-VI вв.).  

б) использование системы письменной корреспонденции на армян-

ском языке (греческий и арамейский).  
 
Армянские рукописи (храмовая письменность, система письма, со-

стоящая из нескольких сотен знаков) имели форму изображений (иерог-

лифов). Историк V века Мовсес Хоренаци сообщает, что во II-III веках в 

архивах крепости Ани хранились монографии времени Ванского царства, 

которые были написаны в направлениях справа налево и сверху вниз.  
 
Арифметика и системы датирования 
 
Арифметика урартского периода наложила свой отпечаток на ариф-

метику древней Армении, где жил и работал  армянский  фило-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
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соф, математик, картограф,  астроном VII века Анания Ширакаци. Была 

прямая связь в арифметике древнеармянскго и Урартского периодов.  

С урартских времен (IX-VII вв. до н.э.) десятичная система счисле-

ния записывалась в виде клинописных надписей.  

В Древней Армении использовались два типа систем датирования: ме-

ханическая система (в котором числа обозначались точками, кружками, 

символами) и клинописная система, позволяющая писать любые числа.  

В Армении с древнейших времен существовали армянские пись-

менные знаки, с помощью которых писались храмовые книги и ле-

тописи, действовали армянские календари.  
В древней Армении существовали лунный и лунно-солнечный ка-

лендарь, по которому в году было 365 дней, 13 месяцев. В 12 месяцах 

было по 30 дней, а в 13-м месяце, называемом Авелайц, было 5 дней.  

В старом и новом армянском календаре разница в 10 дней. Началом 

года считалось 1-го Навасарда (11 августа по новому календарю). В        

этот день 2492 г. до н.э. в Хошабскоой битве в бою Айк убил Бэла. 

История Армении начинается с этого памятного события. В современ-

ной Армении сохранились несколько тысяч солнечных часов, самые 

древние из них имеют трёхтысячилетнюю историю. Появление солнеч-

ных часов связано с временем, когда человек осознал взаимосвязь между 

длиной и расположением солнечной тени от тех или иных предметов и 

положением Солнца на небе. 

 

 

         
                                          Рис. 36. Солнечные часы 

 

Примеры солнечных часов можно встретить во многих древних 

храмах Армении (вЗвартноце, Гошаванке, Макараванке, Айриванке и 

др.). В средневековой Армении применение солнечных часов возобнови-

лось.  

На солнечных часах высечены буквы в нижней части окружности. 

Каждая армянская буква имеет свой аналог в цифрах, которые указаны 

на часах от одного до двенадцати (слева направо). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC
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Исследования европейских ученых показывают, что созвездия 

зодиака получили свои названия в Армянском нагорье в XXVIII ве-

ке до н.э. В Мецаморской обсерватории за звёздным небом наблю-

дали ещё в 2800-2600 гг. до н.э. 

 
Архитектура, изобразительное искусство  

и городостроение 
  
Строительство, градостроительство и художественная деятельность 

в Армянском нагорье восходят к эпохе неолита. В период с 12 по 8 века 

было обнаружено более 100 000 петроглифов, сцен охоты, военных сцен, 

ритуалов, танцев, домашнего скота, сельского хозяйства и многого дру-

гого. До новой эры, даже когда страна была вынуждена вести длитель-

ную борьбу с могущественными государствами Запада и Востока, про-

должали развиваться городостроение, изобразительное и театральное 

искусство и другие виды культуры.  

Еще во второй половине IV тысячелетия сформировалась культура 

раннего бронзового века Армении, известная как Шенгавитская и Ку-

рараксская культуры. Он занимает огромную территорию, включая Ар-

мянское нагорье и прилегающие к нему районы. Важнейшим центром 

этой культуры была Араратская долина.  В наиболее освоенных районах 

Кура-Аракса, Месопотамии возникли древние города с оградами, креп-

кими цитаделями, широкими и узкими улицами.  

Древнейший комплекс Караундж (Зорац карер) находится на юге 

Армении, недалеко от города Сисиан в Сюникской области. Древний па-

мятник мегалитической культуры, состоит из более чем двухсот удиви-

тельно точно расположенных огромных камней. Большинство из них 

имеют отверстия диаметром 5-7 см. Камни образуют круги разного диа-

метра. Некоторые ученые считают, что комплекс был древней обсервато-

рией. 

 

        
Рис. 37. Выдержки из древнего мегалитического комплекса Караундж 
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Аналогичные сооружения имеются также на склонах Арарата и Ара-

гаца и в других районах Армении. 

Древнейший мегалитический комплекс Портаблур (Пупочная го-

ра) находится в 8 километрах к северо-востоку от города Эдесса (совре-

менная Шанлыурфа – Турция). 

 

   

Рис. 38. Пуповиновая гора 
 

Его возраст оценивается до 12000 лет. Это сооружения круглой формы 

(концентрические окружности), из которых поднимаются до 20-и гигант-

ских Т-образных колонн. Такие археологические находки изменили пред-

ставления о раннем неолите Ближнего Востока и Евразии в целом. 

В Урартский период архитектура вышла на новый уровень развития.  

Кардинально изменилось жилищное строительство, на смену 

круглому перекрытию пришли жилые комплексы, состоящие из квадрат-

ных конструкций. В наиболее развитых регионах Месопотамии, Кура и 

Аракса возникли древние города с заборами, крепкими цитаделями, ши-

рокими и узкими улицами. Здания построены из кирпича-сырца, сделана 

крыша армянской квартиры.  

Были построены многочисленные древние поселения, циклопиче-

ские замки, оружие, статуи, высококачественные золотые и серебряные 

украшения. Многие предметы появились в различных музеях мира. 

В X тысячелетии до н.э. на юго-западе Армянского нагорья был со-

оружён древнейший храмовый комплекс на планете Эребуни и Тейше-

баини. Они находящихся в черте современного Еревана, поражает вооб-

ражение современного человека. Образцы многоцветных настенных рос-

писей дворцов и храмов, многочисленная мелкая скульптура, богато ук-

рашенное оружие – представлены в музее Эребуни.  

В районах Комплексов Эребуни и Тейейбайн найдены кувшины от-

точенных пропорций с геометрическим рисунком, изображениями жи-

вотных, глиняные антропоморфные рельефы и объёмные скульптуры, 

серебряные и золотые изделия, золотая маска и т.п. 
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Высокохудожественными произведениями являются наполовину 

вкапывавшиеся в грунт карасы – огромные сосуды для хранения вина и 

злаков. Наряду с кувшинами, ритуальными сосудами, создавались уни-

кальные произведения (ритон в виде сапога и др.).  

 

                  
\ 

 

                   
Рис. 39а. Золотые и серебряные изделия 

 

Разработана и усовершенствована скульптура. На территории истори-

ческой Армении были построены многочисленные древние поселения, цик-

лопические замки, оружие, статуи, высококачественные золотые и сереб-

ряные украшения. Многие объекты появились в музеях по всему миру.  

Традиционное градостроительство и архитектура Армении с IV 

века до н.э. развивалась под влиянием греко-эллинистической культуры, 

а с I века до н.э. – римской культуры.  

 

                
 

Рис. 39аб). Предметы 

 

В эпоху эллинизма в Армении было построено много новых 
городов, крепостей, дворцов, храмов, общественных зданий и т. п. Под-

линным шедевром архитектуры является языческий храм в Гарни, по-
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строенный царем Трдатом I. Храм построен в римско-эллинистическом 

стиле, но в своих орнаментах, в способе обработки камня, в некоторых 

ответственных строительных узлах выявляет и местные традиции. 

В фундаменте стен храма обнаружены кладки эпохи бронзы, затем 

следует кладка первой половины III века до н.э. из чисто отёсанных ба-

зальтовых глыб весом до 6 тонн, без применения известкового раствора. 

Плиты скреплены железными скобами, залитыми свинцом. Верхний ряд 

стены состоит из такой же кладки и относится к I веку нашей эры. 

Храм Гарни в 2000 г. внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Дошедшими до нас примерами подобного сооружения могут слу-

жить храмы I в. до н. э., а также статуи и барельефы богов и людей, по-

строенные в Коммагене на вершине горы Немруд. Объектом почитания 

здесь были боги Арамазд, Ваагн, Митра, богиня Коммагена. Особое ме-

сто занимает изумительная бронзовая голова богини Анаит, хранящаяся 

ныне в Британском музее. 

        Прекрасным образцом изобразительного искусства древней 
Армении является мозаичный пол бани в Гарни. В середине, в че-
тырёхугольной раме представлены головы мужчины – с греческой 
надписью «Океан» и женщины с надписью «Море». 

 

 

  
 

                                                   Рис. 40. Храм Гарни 

 

 Мозаика составлена из 15 видов местного камня, встречаю-
щихся в каньоне протекающей рядом реки Азат. Она выявляет тес-
ную стилистическую связь с соответствующими произведениями 
постэллинистического и римского искусства III-IV вв.  
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Дошедшие до нас предметы прикладного искусства показывают вы-

сокий уровень изобразительного искусства в древней Армени – гербы и 

каменные печати с изображением людей, животных и птиц, а также мно-

гочисленные монеты древнеармянских царей, серьги, медальоны и т. п. 

 

Театральное искусство и музыка 

 

Театральное искусство на территории Армении было привнесено 

древними греками в эпоху эллинизма. Греческие театры работали для 

элиты, развивалась музыка. Историк Мовсес Хоренаци сообщает, что те-

атры строились по античному принципу – в виде амфитеатра, а в армян-

ских народных театрах использовались древние армянские инструменты. 

Известно, что армянский царь Артавазд II в I веке н.э. сочинял тра-

гедии, которые ставились в Арташате – столице Армении.  В народных 

театрах Армении использовали древнейшие армянские инструменты. 

Ещё задолго до эллинистического театра в Армении сложились формы 

народных игр и зрелищ культово-театрального типа. 

К сожалению, когда христианство было провозглашено в стране го-

сударственной религией, вместе с другими памятниками языческой 

культуры были уничтожены почти все культовые традиции. 

 

6.4. МИГРАЦИЯ СОПРЕДЕЛЬНЫХ НАРОДОВ В АРМЕНИЮ 
 
       В древности происходили переселения некоторых народов в Армению. 

Ученые считают, что древнейшими переселенцами являются  агваны (алба-

ны), ныне уже сметённые с лица земли.  

        Российский историк  XIX века,  генерал-лейтенант В.А. Абаза об ал-

банцах пишет:  «Это племя, считавшее своим родоначальником Сисака, 

четвертого потомка Айка, завладело после падения Аршакидов армян-

скими областями Ути, Арцах, Пайтакаран и образовало сильную агван-

скую монархию. Но блеснувшая было монархия пала в XI веке под уда-

рами сельджукских турок и более не воскресала. Той же участи под-

верглись утийцы, жившие на берегах Куры по соседству с Грузией; 

картманийцы, независимая отрасль утийцев; дзанарийцы, дзотийцы, 

каркарийцы и другие».  

     Кроме переселенцев индоевропейской семьи в Армении осели выход-

цы из государства дженов (китайцев). Оттуда вышел род Орбелиа-нов, 

получивший своё название от крепости Орпет, отданной им в удел. 

Представителями семитов были евреи, чрезвычайно размножившиеся по 

армянским городам, – род Багратуни принадлежит этим переселенцам.   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82


76 
 

       Нашествия монголов и сельджукских турок оставили следы в Арме-

нии в виде мелких иноплеменных орд. 

  Позднейшими переселенцами в Армению были немцы. В начале на-

шего века они образовали посёлок близ развалин древнего города Шам-

кора, под названием Анненфельд» /2/.   
 
  
        6.5. ГОСУДАРСТВА, ЦАРСКИЕ ДИНАСТИИ И ВОЙНЫ  
               ДОХРИСТИАНСКОЙ АРМЕНИИ 
      
         Армянские царские династии 
 

До нашей эры в Армении правили армянские царские дина-

стии: 

      Айказуни (Айкиды) (2492 г. – 325 г. до н. э.), 

      Арартуни (Урарту) (ок. 860 – 590 до н.э.),  

      Ервандуни (Оронтиды) (ок. 401 – 200 до н.э.), 

      Арташесян (Арташесиды) (189 до н.э. – 52 н.э.). 

 
         Войны и сражения 
 
        В этот период Армения вела военные действия с другими государ-
ствами более 30 раз. В таблице 1 приведены основные из них.   

 
Таблица 1. Список войн и сражений Армении до н.э. 

 
Годы, до н.э. Название 

1405-1375 Первая война между Хайасой и Хеттой 

1350-1345 Вторая война между Хайасой и Хеттой 

1324-1316 Третья война между Хайасой и Хеттой 

858 Первая война между Урарту и Ассирией 

856 Вторая война между Урарту и Ассирией 

828-810 Третья война между Урарту и Ассирией 

810-786 Завоевательные походы царя Менуа, войны с Ассирией 

786-764 Завоевательные походы царя Аргишти I войны с Ассирией 

764-735 Завоевательные походы царя Сардури II, войны с Ассирией 

714 Поход Ассирии против Урарту 

560-535 
Участие армянского царя Тиграна I в походах персидского 

 царя Кира 

361-360 
Участие Армении в восстании малоазийских сатрапий Персидского 

царства в 361—360 годах до н. э. 

333 
Мощное сопротивление армянских войск македонским войскам 

в битве при Иссеоказали  

186-160 Военные походы царя Арташеса 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%B0%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%B0%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%B0%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=786%E2%80%94764_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B8_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B8_II
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=714_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD.%D1%8D.&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD_I_%D0%95%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=361%E2%80%94360_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B9_%D1%8D%D1%80%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%98%D1%81%D1%81%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%B5%D1%81_I
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120 Первая Армяно-Парфянская война 

94 Армения отвоевала провинции Софена и Кордуена 

94-90 
Армения завоевывает Сирию, Палестину, Аравию, Иберию и Кав-

казскую Албанию 

93-92 Военная кампания против Каппадокии 

88 Вторая Армяно-Парфянская война 

69-68 Первая Армяно-Римская война 

68 Подавление парфянского восстания 

66 Вторая Армяно-Римская война 

53 Третья Армяно-Римская война 

40 
Армения участвует в походе парфянского царевича Пакора против 

средиземноморских провинций Рима 

34 Четвёртая Армяно-Римская война 

25 Война с Атрпатаканом 
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Раздел 3 
 

АРМЕНИЯ В ДРЕВНЕМ ПЕРИОДЕ 

И РАННЕМ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 

I-VIII ВВ. 
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Глава 1   
АРМЕНИЯ НА ДРЕВНИХ КАРТАХ 
 

  Ниже Армения в I-VIII вв. изображена на следующих картах: 

карта мира V века до н.э.  по Геродоту, карта Клавдия Птолемея, 

карта Пингера (IV век), карта мира II века по Дианозию Перигетти, 

карта мира I века по Страбону. 

На карте мира I века, отражен мир согласно древнегреческому ис-

торику – географу Страбону. Южнее Кавказа здесь изображены Арме-

ния, Албания и Мидия. 
 

  
Рис. 41. Карта мира I века н.э. по Страбону 

Южнее Кавказа – Армения, Албания и Мидия 
 

Карта мира II века была составлена картографом Чарльзом Мюл-
лером на основе сведений древнегреческого географа Дианоса Перегетта. 
Южнее Кавказа отмечены Армения и Иберия. 

 

 
 

Рис. 42. Карта мира II века н.э. по Дианосию Перигету 
Южнее

 
Кавказа изображены Армения и Иберия (Вирк) 
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На карте Пейтингера четко обозначены все дороги, ведущие в Рим. 

Полная карта довольно длинная. На ней изображен мир от Пиренейского 

полуострова до Индии. На карте показаны древние пути сообщения Европы, 

Азии и Африки, расположенные на них города и станции, расстояния меж-

ду ними, а также основные магистрали Королевства Великой Армении. На 

ней Армения изображена в верхней части Междуречья – по соседству с 

Мидией. Из армянских городов на карте можно найти Тигранакерт, Арта-

шат, Багреван (Рагауния) и Востан (Востауна). 

 

 
 

Рис. 43. «Пейтингерова карта» (IV век) 

 
Ниже представлена карта Птолемея. До эпохи Великих геогра-

фических открытий (когда европейцы открывали новые земли и морские 

маршруты в Африку, Америку, Азию и Океанию в поисках новых торго-

вых партнёров – XV-XVII вв.) карта Птолемея служила для европейцев 

основным источником географических сведений.  

 

  
Рис. 44. Карта Клавдия Птолемея 150 г. до н.э. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F
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Карта мира V века по Геродоту, была начертана картографом 

Чарльзом Мюллером в 1884 году для Атласа древней географии, опубли-

кованного в Лондоне. В ряду стран  южнее Кавказа – Армения, Мидия, 

Каппадокия, Колхида.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 45. Карта мира V века до н.э. по Геродоту 

 

Карта Помпония Мела «расширяет» границы мира, выделяя Азию, 

Европу и Африку. Здесь топоним «Армения» находится в северо-

западной части. 

 

 
 

Рис. 46. Карта Помпония Мела, 43 г. н. э. 
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Глава 2  
АРМЕНИЯ В НАЧАЛЕ НОВОЙ ЭРЫ   
ЦАРСТВО ДИНАСТИИ АРШАКИДОВ  

I –V ВВ.   
 
        2.1.  СИТУАЦИЯ В АРМЕНИИ И В СОСЕДНИХ  
        С НЕЙ СТРАНАХ 
 

После падения династии Арташесидов Рим и Парфия стремилась 

утвердить своих союзников на престоле Великой Армении. Около 50 лет 

армянский престол занимали ставленники Рима. Рим планировал завое-

вать Армению, парфяне хотели получить надёжного союзника. В сере-

дине I века Армения оказалась под влиянием парфянской власти, но со-

хранила политическую независимость. 

I–V вв. в Армении и прилегающих к ней регионах происходит много 

важных событий. Из возможных событий в Армении можно отметить: 
  признание Трдата I царём Великой Армении Римской империей 

(66 г.); 

  вступление на престол Вагарш II и Аршакуни, установление на-

следственного права армянской ветви Аршакуни на престол Великой 

Армении (186-198); 

  принятие христианства государственной религией в Великой Ар-

мении (301 г.); 

  раздел царства Великой Армении между Римской империейи Пер-

сией» (387 г.). (Через два года в римской части Западной Армении Ар-

мянское царство исчезло, а в Восточной Армении до 428 г. царствовали 

Аршакуны); 

  создание армянского алфавита (405); 

  смена рабства в Армении феодализмом (в III-IV веках); 

I–V вв. Важные события происходят также и в соседних регионах 

Армении. 

В 224 году Сасаниды устроили переворот в Иране, чтобы устано-

вить своё господство. Считая себя преемниками Ахеменидов, стремясь 

восстановить старое персидское господство, они с самого начала заняли 

непримиримую позицию по отношению к Армении. Армянские Аршаки-

ды, в свою очередь, считали их противниками. Сасанидская Персия была 

разрушена арабскими нашествиями в 651 году.  

В 326 г. император Константин переезжает в Византий – греческий 

город, который соединяет Черное море со Средиземным. Он даёт этому 

городу своё имя, Константинополь (город Константина), и делает из него 

"второй Рим".  

27 февраля 380 года христианство было признано государственной 

религией Римской империи. В 387 г. Армения разделилась между Римом 
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и Персией. Два года спустя в Римской части Армении (Западной Арме-

нии) исчезло Армянское царство, а в Восточной Армении Аршакуны 

правили до 428 года. 

       В 395 г. Римская империя была разделена на Западную Римскую им-

перию (которая была разрушена варварами в 476 году) и Восточную 

Римскую империю (просуществовавшую «за тысячу лет до турецкого за-

воевания Константинополя в 1453 году»). Византия включала Балкан-

ский полуостров, Малую Азию, Сирию, Палестину, Египет и часть 

Крымского полуострова в Армении. 

        Учитывая, что Византия на протяжении всей своей истории имела 

политические, военные, экономические и культурные отношения с Ар-

менией, скажем   несколько слов о ней. Византия процветала во время 

правления императора Юстиниана I (527–565), который стремился вос-

становить былую мощь и славу Римской империи. 

 С VII по середину IX века завоевания лангобардов (германское 

племя) и славянских племён Аравии сократили территорию Византий-

ской империи, оставив в основном часть Балканского полуострова и Ма-

лую Азию. Византия восстановила свою силу и процветала в период ар-

мянского или македонского богатства (867–1056), основателем которого 

был Васил (Барсег) I, армянин, родившийся в македонской армии. 

 

2.2. КОРОЛЬ ОСРОЕНА АБГАР V 
 
В этом разделе мы считаем необходимым представить короля госу-

дарства Осроена Абгар V (15-й представитель осроенской династии Аб-

гаридов, первый армянский царь, принявший христианство). Согласно 

армянскому историку Мовсесу Хоренаци, Абгар был сыном Аршама — 

сына Арташеса, брата Тиграна II Великого при котором Армения на ко-

роткое время стала сильнейшим государством к востоку от Рима. 

Осроена – одно из государств Северной Месопотамии (132-216 гг. 

до н.э.) со столицей Эдессия, основными жителями которого были армя-

не, ассирийцы, парфяне, арабы и евреи. Имя Абгар используют исключи-

тельно армяне. Ни ассирийцы, ни арабы, ни персы не называют своих де-

тей этим именем. 

В древнеармянском переводе ассирийского произведения «Доктри-

ны Адды» царство Сирийским считается армянским. Опираясь на этот 

перевод, как и на другие источники, историк V века Мовсес Хоренаци, 

считал Абгара V, как и других представителей династии Осроене, армя-

нами, показал, что Абгар V был в родстве с армянским царём Санатру-

ком. 

 Во время правления Тиграна Великого государство Осроена вре-

менно вошло в состав Армении. 

Король Осроена Абгар V (годы правления 4 г. до н. э. – 7 г. н. э. и 

13-50 гг. н. э.) был союзником Римской империи. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC
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Римский император Антониос Каракалла в 217 г. захватил столицу 

королевства Осроена Эдесию и положил конец этому королевству. 

Во время последних Арташесидов Римская империя усилила давле-

ние на Армению. Рим планировал завоевать Армению, превратив её го-

сударство, входящее в состав Римской империи, а парфяне, соревнуясь с 

Римом, хотели обрести надёжного союзника. Армянский народ объеди-

нился с парфянами против завоевательной политики римлян. 

После династии Арташесидов самым известным из царей, правив-

ших в Арташате, был Зенон (18-34 гг. н.э.). После его смерти Арташатом 

правили цари, поставленные Римом и Парфией. 

В начале I века Великая Армения была представлена двумя центра-

ми. Один находился в Арташате, а другой в Урха-Эдесе, где правила 

династия армянских абгаридов, которые произошли от Ервандидов. Са-

мым ярким представителем из них был царь Абгар V. Его владения 

включали также юго-западные районы Армении. 

В это время в Персидской империи вспыхнули беспорядки. Абгар V 

уезжает в Парфию, чтобы их остановить. Там он тяжело заболел и вер-

нулся в Эдесию. 

В марте 2016 года в городе Эдесса (Урха) – в настоящее время Шан-

лыурфа на юго-востоке Турции, в ходе археологических раскопок было 

обнаружено около 80 ранних христианских гробниц, среди которых и 

семейная усыпальница армянского царя Абгара V, украшенная мозаикой 

и изображением креста. Надпись надгробной плиты гласит: «Великий 

царь Абгар V Укама Манну, первый христианский правитель Эдессы». 

 

Ссора между Абгаром V и царем Иудеи Иродом 
 
В первые годы царствования Абгара V между ним и царём Иудеи 

Иродом (74-4 гг. до н.э.) произошла ссора.  Ирод приказал установить в 

армянских храмах своё изображение, Абгар V не согласился. Ирод, от-

правляя войска против Персии, приказал идти им через земли Абгара V. 

Абгар заявил, что эти войска должны пройти в Персидскую страну через 

пустыню. Ирод был оскорблён этим.  

Вскоре умер Ирод, но в Риме не были довольны поведением армян-

ского царя.   Поэтому Абгар V, во избежание всякой неожиданной слу-

чайности, избрал место удобное для защиты – столицу небольшого эл-

линистического государства Осроены, являвшегося важным центром 

раннего христианства. (Осроенское царсво было основано в 

137  г. до н. э. и было уничтожено при римском императоре Кара-

калле  в   216  году н. э.).  1 2 34 

Абгар V также улучшил отношение с Персидскими руководителя-

ми. В это время в Персидском царстве возникают распри. Абгар V на-

правляется туда, чтобы помочь персидскому царю. Там он тяжело забо-

лел и вернулся в Эдессию. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%8F_(%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/21135
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/77095
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/77095
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/4384
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Переписка между Абгаром и Иисусом Христом 

 

Абгар V страдал от сильной боли более семи лет. Когда он прослы-

шал про удивительные чудеса Иисуса Христа, он обращается к нему. 

Христос не посещал армянскую столицу, но, по словам Католикоса 

Иоанна VI, Абгар V получил его ответ. Началась переписка между Аб-

гаром V с Иисусом Христом. Обрадованный Абгар V принял апосто-

ла Фаддея с большими почестями.  Фаддей исцелил страждущего царя 

возложением руки на его голову.  Исцелил также всех больных и не-

дужных в городе. Учение Христа стало быстро распространяться в 

Эдессе, языческие же храмы опустели и затворились /1, 2, 12/. 

   Проникнутый чувством веры, Абгар V о случившися писал рим-

скому императору Тиберию.  

«...Евреи, живущие в областях палестинских, собравшись, распяли 

Христа, не причастного ни к какому преступлению... Да будет тебе ве-

домо, что это – не просто человеческая сила, но божеская» /34/.  

Абгар V написал также Нерсеху, царю Ассирии и Вавилона. 

После Абгара его королевство разделилось на две части. Его пле-

мянник Санатрук Санатрук I правил на юге Великой Армении, а сын 

Абгара правил в Эдесии.  

Фаддей, один из 12 учеников Христа, основал Армянскую Апо-

стольскую Церковь проповедью апостола Варфоломея. 

Фаддей, один из 12 учеников Христа, основал Армянскую Апостоль-

скую Церковь проповедью апостола Варфоломея. 

Гробница семьи царя Абгара V, украшенная мозаикой и изображе-

нием креста, обнаружена в ходе археологических раскопок в Замке 

Урфы среди около 80 раннехристианских гробниц. Надпись надгроб-

ной плиты гласит: «Великий царь Абгар V Укама Манну, первый хри-

стианский правитель Эдессы». Абгар V изображён на самой крупной 

банкноте Армении номиналом в 100 000 драм. 

  

Принятие Армениетиберийй христианства  

 

Христианство зародилось в I веке в Палестине, первоначально в 

среде иудеев и арамеоязычного населения и уже в первые десятилетия 

своего существования получило распространение среди греко-римлян 

Сирии, затем из Малой Азии – в Грецию и распространилось в Европе 

Христианство появилось в Армении в начале I века н. э. (33 г.)  ко-

гда, согласно преданию, в стране проповедовали апостолы Иисуса Хри-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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ста Фаддей и Варфоломей. Они считаются основателями Армянской 

церкви. Именно поэтому Армянская церковь называется Апостольской в 

знак того, что армяне услышали о христианстве от самых апостолов. 

      Первые христианские храмы были основаны при царе Абгаре V в 33 г. 

в Нахичеване и Эчмиадзине. В переводе с армянского языка слово Эчми-

адзин означает «сошёл единородный», а слово Нахичеван – «место пер-

вой высадки» (место высадки Ноева ковчега). Иудейский историк Иосиф 

Флавий (ок.37 – ок.100) сообщает: «Через семь дней Ной выпустил с 

тою же целью голубя.  Принеся затем жертву Господу Богу, он вместе 

с сородичами своими устроил жертвенный пир. Это место армяне на-

зывают «местом высадки», и до сих пор ещё туземцы показывают там 

остатки, сохранившиеся от ковчега» /Ветхий Завет: Бытие. Глава 8/. 

      Принятие христианства Арменией имело судьбоносное значение для 

армян:  

      1) были уничтожены языческие храмы, погибли письменность и ис-

кусство, связанные с языческими культами; 

      2) были подорваны тысячелетние народные традиции;  

      3) Армения оказалась в окружении народов, поклонявшихся тем бо-

гам, от которых она отказалась.  

 

2.3. НАЗНАЧЕННЫЕ КОРОЛИ ВЕЛИЛОЙ АРМЕНИИ  

              В НАЧАЛЕ НОВОЙ ЭРЫ (1-66 гг.) 

 
После падения династии Арташесидов независимость Армении со-

хранилась формально. В 1-36 гг. Арменией правили назначенные Римом 

короли. В самом начале новой эры армянский престол был передан царю 

Атрпатакана Ариобарзану (2-4 года), затем его сыну Артавазду. 

Артавазд ІV (4-6 лет), Тигран VІ (6-12 лет), Эрато (6-12 лет), Вано 

(12-16 лет), Зенон-Арташес (18-34) не приспособились к Армянской 

среде вместо того, чтобы укреплять страну, они ее разграбили. Они со-

храняли свои позиции в основном за счёт римских вооружённых сил, 

были свергнуты или убиты. Только Зенон-Артаксеркс был одним из ца-

рей, назначенных Римом в Армении, который правил долгое время и 

умер естественной смертью. 

После них в Армении довольно успешно царствовали Аршак (34-

35), Михрдат (35-37, 43-51), Котис (37-43), Трдат І (52-53), Градамизд 

(51-52), 53-54). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D0%B9_(%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B9_(%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/37_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/100_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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       2.4.  ОСНОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ДИНАСТИИ АРШАКИДОВ  
        В ВЕЛИКОЙ АРМЕНИИ (66-428) 
 

В начале новой эры царство Арташесидов подошло к концу. В Ар-

мении была основана Династия Аршакидов – древняя династия, осно-

ванная Аршаком I. Она правила в Парфянской империи,  Армении (ар-

мянские Аршакиды),  Атропатене,  Иберии  и  Кавказской Албании (мас-

сагетские Аршакиды).  

Аршакиды Кавказской Албании правили в Кавказской Алба-

нии с I по IV век н.э.   

      Род армянских Аршакидов продолжался около 400 лет (51-428 н.э.).  

Основателем правящей династии является Трдат I (Тиридат), брат пар-

фянского царя Вологеза I.  Цари Аршакуни пытались объединить страну 

и добиться её самостоятельности. Первые аршакуни по происхождению 
были парфянами. Позже их потомки становились всё более и более ар-
мянскими, устанавливая родственные связи с местными армянскими 
министрами. Это способствовало развитию Армении в начале новой эры.  

Установление власти династии Аршакидов в Армении было труд-

ным. В первой половине I века царство Великая Армения находилось в 

большей степени под влиянием Римской империи, а Парфянское царст-

во, управляемое Аршакуни, совершенно не соглашалось с усилением 

римского влияния в Армении.  

Вот почему, когда брат царя Парфии Трдат Аршакуни с согласия 

Совета старейшин Армении в 62 г. стал царём Великой Армении, нача-

лась война между Римом и Парфией, длившаяся около десяти лет. Война 

закончилась соглашением. Трдат признается Римом армянским царём, но 

он должен был получить корону от императора Нерона. В 65 г. Трдат 

уезжает в Рим с большой группой телохранителей, где он был коронован 

Нероном, в 66 г.  вернулся в Армению.  
 

 
         Трдат I  Аршакуни и его последователи 

  
Трдатом  I,   правившим с 54 по 88 годы (официально с 66 по 88 гг.), 

был установлен престол династии Аршакидов (66-428). Таким образом, 

Трдат I стал основателем династии Аршакидов.  

Он создал благоприятные условия для развития городов, искусств и 

ремесел, восстановил разрушенную войной столицу Арташат и отстроил 

крепость Гарни. В последние годы Тиридат I потерпел тяжкое поражение 

от вторгшихся в Армению аланов, причём, по свидетельству Иосифа 

Флавия, едва не попал в плен. 

После смерти Абгара V (50 г.) Армянское царство делится на две 

части. В Эдесии царствовал его сын, а на юге Великой Армении – его 

племянник Санатрук.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BA_I_(%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D1%8B_(%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D0%98%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/I_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/IV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/66_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%82_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%B7_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%82_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%82_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/66
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D1%8B_(%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B9
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Таким образом, Трдата I заменил Санатрук (88-109). В 91 году он 

завоевал и соединил Великую Армению с царством Осроене-Эдесия, 

правил частью Асирии.У Мовсеса Хоренаци  Санатрук – царь одновре-

менно Осроены (Эдессы) и Армении. В период его царствования в доли-

не реки Арацани был основан город Мцурк, служивший некоторое время 

столицей и царской резиденцией. (Разрушен во второй половине IV в. с 

походами сасанидского царя Шапуха II). 

Санатрук преследовал христиан, «предал мечу» всех отпрысков до-

ма Абгара, за исключением девиц, которых выслал из города. Жену Аб-

гара, по имени Елена, он отправил на проживание в её собственный го-

род Харран. Санатрук правил тридцать лет и погиб на охоте пораженный 

неизвестно кем пущенной стрелой. Его единственной заслугой считается 

восстановление города Низибии (Мёцбин), разрушенного землетрясени-

ем /34,с.91/. 

 В 114 г. римский император Троян вторгся в Армению и объявил её 

римской провинцией. Вскоре, однако, император умер, и его авантюрное 

предприятие серьёзных последствий не имело.  

Римляне стремились изгнать парфян из Великой Армении, а армян-

ский народ продолжал вести упорную борьбу с римлянами.  
В 117-144 гг. царь Армении Вагарш I (сын Санатрука) превратил 

село Варгесаван в большой город – Вагаршапат (также известен как  

Эчмиадзин) и перенёс дворец в новую столицу. При Вагарше Армения 

переживала эпоху мира и строительства.   

Армянские цари этого периода вели мирную политику. Многие жи-

тели из соседних стран переехали в Армению. Восстание иудеев в 132-

136 годах против римлян,  под предводительством Шимона Бар-Кохбы, 

было очередной безуспешной попыткой восстановления еврейской госу-

дарственности. Когда за три года борьбы иудеи были почти истреблены, 

а их остатки рассеялись по разным странам, в Армении увеличилось на-

селение вследствие благоденствия страны. 

Во время правления Вагарша II (ок. 196-198) христиан в стране 

преследовали и отношенияс с Римом улучшились. Воспользовавшись 

внутренней борьбой за престол, Вагарш изгнал римский гарнизон из 

страны и провозгласил себя царем Великой Армении. Рим обязался вы-

платить все денежные суммы армянской коннице для защиты Кавказских 

горных перевалов от нашествия горных племен. Во время одного из 

столкновений с этими племенами в 196 г. Вагарш II погиб.  

Наследник Вахарша Хосров I (198-216) по вступлении на престол 

предпринял поход против этих племен, проник в их собственную землю 

и, вывел оттуда заложников, соорудил там в ознаменование своих побед 

памятник.  В 261 г Хосрова I убил посланный от Персии предатель, Ана-

ка. Раздражённые армяне не только убили его самого, но и предали ис-

треблению всех его близких, – спасён был один только сын, младенец, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%81_%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/117
https://ru.wikipedia.org/wiki/140
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%87%D0%BC%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/132_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/136_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D0%91%D0%B0%D1%80-%D0%9A%D0%BE%D1%85%D0%B1%D0%B0
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вывезенный в Кесарию Кападокийскую. Младенец этот, Григорий, впо-

следствии явился апостолом и просветителем Армении. 

В мае 216 года римский император Каракалла вызвал армянского 

царя Хосрова I, его жену и заключил их в тюрьму. Это действие Кара-

каллы привело к восстанию против Рима в Армении. Римский император 

послал одного из своих генералов Феокрита против армян, но тот по-

терпел поражение и покинул Армению.  

Трдат II вступая на армянский престол (217-256), начинает втор-

жение в Персию, достигает Тизбо и, как свидетельствует Хоренаци, с 

большой добычей возвращается. После этого Шапух I из Персии много 

раз вторгался в Армению.  

Смерть Хосрова I открыла Арташиру (основателю династии Саса-

нидов) свободный путь в Армению. Он уничтожал всё потомство Хосро-

ва I. Только его сын младенец Трдат, увезенный нахараром Артаваздом 

Мандакуни ко двору римских императоров, остался жив. Ужасный гнев 

Арташира обрушился на весь род Мандакуни, который был истреблён по 

его приказанию поголовно.  

В 298 г. царем Армении при поддержке римлян стал внук Трдата II 

(217-252) – Трдат III. В том же году Армения была выведена из-под 

власти Сасанидов и перешла под покровительство Рима.  

 

2.5.  ПРАВЛЕНИЕ ТРДАТА III.  ПРИНЯТИЕ 
ХРИСТИАНСТВА – КАК ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕЛИГИЮ 

          
         Апостолы Фаддей и Варфоломей 
 

Мы упоминали, что христианство было принято в Армении в начале 

I века, когда в стране проповедовали апостолы Иисуса Христа Фаддей и 

Варфоломей. Их считают основателями Армянской церкви. В их честь 

Армянская церковь называется Апостольской церковью. 

 Первые христианские храмы были основаны во время правления 

царя Абгара в 33 году нашей эры в Нахичеване и Эчмиадзине. 

 Слово Эчмиадзин означает «единородный сошедший», а слово На-

хичеван означает «место первой посадки» (место приземления Ноева 

ковчега). Еврейский историк Иосиф Флавий (I век до н.э.) писал: "Семь 

дней спустя Ной выпустил голубя с той же целью. И он принес жертву 

Господу Богу со своими родственниками. Армяне называют это место 

«высадкой», а местные показывают остатки ковчега»/ 222 /. 

       Обращение в христианство было решающим для армян: языческие 

храмы были разрушены, письменности и искусство, связанные с языче-

скими культами, а также тысячелетние народные традиции были разру-

шены. Армения оказалась в окружении народов, поклонявшихся отверг-

нутым богам. 
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В конце II века персидско-римское соперничество за Армению 

усилилось. В 287 г.  сын царя Хосрова I Трдат III (Великий, 287-330) 

вступает на престол. В 298 г., победив персидского царя, он заключил 

союз с римлянами и успешно правил Арменией более трех десятилетий.  

 
Трдат III и Григорий Просветитель 
Принятие христианства в Армении как 
Государственнаю религию  
 

      Во время правления Трдата III в Армении произошло большое 

событие: христианство было объявлено официальной религией. В 301 

году, приняв христианство, как единственную и государственную 

религию, Армения стала первым христианским государством в мире.    

Важную роль в этом сыграли Григорий Просветитель, ставший 

первым Католикосом Армянской Церкви, и царь Трдат III Великий, 

который до своего обращения считался жестоким гонителем христианства. 

Но что случилось, почему изменился король? Почему Трдат III 

объявил христианство официальной религией государства? Это имеет 

следующаю историю. 

Согласно трудам армянских историков V века, во время ритуаль-

ного жертвоприношения языческой богине Анаит  Трдат III узнал, что 

один из его языческих соратников, Григорий, отказался принести идола, 

как христианин. Трдат III также узнает, что Григорий является сыном 

человека, убившего его отца царя Хосрова II. Царь Трдат III приказы-

вает заключить Григория в Арташатскую темницу, которая была пред-

назначена для смертников. 

По преданию, девушки-христианки родом из Рима, пытаясь 

скрыться от преследований императора, нашли убежище недалеко от 

Вагаршапата, столицы Армении.  

Царь Трдат, пленённый красотой девы Рипсиме, хотел взять её в 

жены, но, встретив сопротивление с её стороны, приказал  всех девушек  

предать мученической смерти.  

Все девушки погибли. Однако, одной из них – Нунэ все же удалось 

бежать в Грузию, на территории которой она продолжила проповедовать 

христианство. За свои заслуги дева впоследствии была прославлена как 

святая Нино. 

Казнь великомучениц вызвала сильное нервное потрясение у царя, 

что стало причиной его тяжёлой болезни. Сестра Трдата III неоднократно 

видела во сне, что её брата исцеляет Григорий, который на тот момент 

был заключен в темницу. По этой причине Григорий был освобождён из 

заточения. После 66-дневной проповеди христианства, он излечил царя. 

Исцелившись,  Царь Трдат III принял крещение от Григория и 

провозгласил христианство официальной религией государства. Он 

приложил все усилия для того, чтобы возродить и распространить 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%B2_II_(%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/287
https://ru.wikipedia.org/wiki/330
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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христианство в Армении. Царь вместе с Григорием на месте языческих 

святилищ в Армении возводили христианские церкви. 

 

                                
 

                           Рис. 47.  Царь Трдат III,   Григор Просветитель 

 

Григор Просветитель по указу армянского царя Трдата Великого 

стал первым католикосом Армянской церкви. 

 Позже Трдат и Григор построил множество христианских церквей 

во всех языческих святилищах Армении. 

 

Эчмиадзинский кафедральный собор –  
духовный центр Армении  
 

Строительство Эчмиадзинского кафедрального собора  (первые го-

ды IV века) связано с именем царя Трдата III и католико-

са священномученика Григория Просветителя.  

 

  
Рис. 48. Эчмиадзинский кафедральный собор 

 

Ему было видение, что Единородный сын Божий спустился на зем-

лю и золотым молотом указал место, где должен стоять святой алтарь.       

Поэтому возведённый на этом самом месте собор назвали Эчмиад-

зин, что в переводе с армянского, как уже говорилось, означает «сошёл 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%82_III
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%82_III
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Единородный», то есть Иисус Христос. С тех пор Собор Эчмиадзин стал 

духовным центром Армении, сердцем армянского христианства.  

Возведённый в 303 г. собор считается одним из древнейших 

христианских соборов в мире. С 2000 года Первопрестольный Эчми-

адзинский кафедральный собор входит в список Всемирного насле-

дия ЮНЕСКО.  

Рядом с собором находятся храм Святой Рипсимэ, построенный в 

618 году, купольная базилика Святой Гаянэ, учреждённая в 630 году, а 

также трёхарочный гавит и Церковь Святой Шокагат. Все эти церкви 

посвящены памяти дев-римлянок, убитых царем Трдатом за распро-

странение христианства. 

С помощью Трдата и Великого Григория Просветителя христиан-

ство распространилось на Вирк и Агванк. 

 
       Хачкары – торжество христианской веры и   
           национальной культуры Армении 
 

Хачкар (крест-камень) – это уникальный вид декоративного зодче-

ства, основанный на древних армянских национальных традициях с его 

неповторимым разнообразием, некий самобытный элемент, который, не 

присутствует больше нигде. 

 

                   
 

Рис. 49. Хачкары 
 

 После принятия Арменией христианства государственной религией, 

наивысшим символом в армянской духовности является крест. Армяне 

на каменных стелах стали изображать символы веры – хачкары. Такой 

крест – и орудие казни, и символ новой, вечной жизни, путь к которой 

открыло искупительное самопожертвование Бога.  

Некоторые хачкары сохраняют до сих пор окраску в красный цвет, 

цвет крови Иисуса, цвет жертвы, цвет вина жизни вечной.  
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Первые хачкары в Армении появились ещё в IV веке. Эпоха наи-

высшего расцвета культуры хачкара – XII-XIII века. 

Хачкары разнообразны и по своему богословскому и эстетическому 

содержанию, и по характеру взаимоотношения с пейзажем, с окружающим 

пространством. Существуют тысячи видов хачкаров, причем ни один из 

них не похож на другой, и нет такого понятия, как «типовой хачкар».  

Хачкары начали устанавливаться в церквях, монастырях, на клад-

бищах, на склонах гор, у дорог, они посвящались разным церковным, ис-

торическим и памятным событиям.  

Лучшие хачкары – высокие произведения искусства. В среде армян 

только человек с религиозными и моральными убеждениями имел право 

возвести хачкар. В ажурные росписи на камне вложена душа художника 

и сердце каменотёса. Русский философ, священник и богослов Павел 

Флоренский, который наполовину был армянином, говорил, что культу-

ра – это живое древо творений человека, оплетающее религиозный культ.  

Древнее искусство создания хачкаров не было утеряно. Армянское 

искусство создания хачкаров внесено в список культурного наследия 

ЮНЕСКО.  

Сегодня мы можем видеть хачкары рядом и с православными хра-

мами. В хачкаре притягивает как раз то, что является общим для разных 

народов, для разных конфессий и вероисповеданий, то, что объединяет 

нас всех. 

 

2.6.  УСИЛЕНИЕ АРМЯНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 
 

В 329 году Константинополь стал известным городом и центром 

христианства. Для Армении это имело особое значение. Армяне стреми-

лись разорвать связи с Востоком, присоединиться к Западу. Царь Трдат 

отправился в Константинополь и заключил союз, который был очень 

близок новой армянской политике. 

 

Правление Тирана. Аршак II. Король Пап.  
        Борьба за сохранение независимости и укрепления  
        Великой Армении 

          
В 330 году после смерти своего отца Трдата III Арменией  начал 

править Хосров III,  получивший прозвище «Котак» за свой малый рост. 

Он послал войска, чтобы сделать покорными армянских нахараров, при 

этом своей жестокостью он превзошёл других царей.  

В 330-х годах на Армению напали ираноязычные маскуты, которые 

перешли реку Куру и захватили Айраратскую область с городом  Вагар-

шапат. Хосрову удалось вовремя спастись и укрыться в крепости Да-

руйнк в Коговитской области. Ваче Мамиконяну удалось одержать над 

ними победу и изгнать врагов из страны. Царь маскутов Санесан погиб.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/330_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%82_III
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82&action=edit&redlink=1
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Весной 338 года войска персидского царя Шапуха II вторглись в 

Армению. Сын царя Великой Армении Хосрова III Тиран вместе с ар-

мянским католикосом Вртанесом I был вынужден укрыться в Византии. 

В 339 году Сасаниды, напали на Римскую империю. Во время этой вой-

ны царь Хосров III умер. Престол перешёл к его сыну Тирану (338-350). 

Он налаживает с персами мир и выплачивал дань Риму, и частично 

– персам. 

В последние годы правления Тирана политическая ситуация в Ар-

мении осложнилась из-за новых персидско-римских конфликтов. В 345 г. 

во время персидско-римской войны Тиран вступил в союз с римлянами.       

В 350 г. сасанидский шах Шапух II из Ирана вновь вторгся в Вели-

кую Армению, обманным путем арестовал армянского царя Тирана, а за-

тем заключил его в тюрьму в Тисбоне и лишил его зрения. Но Шапух, 

опасаясь, как бы армянские войска не стали чинить ему препятствия в 

дальнейших его предприятиях, назначает царем на смену Тирану его сы-

на Аршака. 

Вскоре армяно-римские войска победили персидскую ар-

мию шахиншаха Ирана Шапуха и освободили Тирана из плена. Однако 

из-за своей слепоты он не мог заниматься государственной деятельно-

стью.  

Его сын Аршак II (350–368) провозглашается королем, укрепляет 

свои позиции и возвращает двор мамиконианам. Римская империя стре-

мится восстановить свои ослабленные позиции в Великой Армении, но 

Аршак II ведёт сбалансированную политику в отношении двух своих мо-

гущественных соседей.  

Это вызвало недовольство Римской империи. В 363 г. император 

Юлиан двинулся с большим войском в Персию, достигнув столицы Тис-

бон. Однако после него новый император заключил мир с Шапухом II 

(309-379) на унизительных условиях. Он обязался не помогать армянам. 

Примирение было настолько унизительным, что римские историки на-

звали его «позорным».  

Аршак II основал город Аршакаван, работал над созданием мощной 

армии,  боролся против предательской позиции некоторых влиятель-

ных нахараров.  

Вскоре сасанидские войска вторглись в Армению. Войска коман-

дующего Васака Мамиконяна разгромили посланные Шапухские вой-

ска.  Не добившись успеха в бою, сасанид Шапур пригласил Аршака II и 

Васака Мамиконяна на мирные переговоры и взял в плен. Аршак умер в 

заточении в Персии. Этот эпизод художественно изображён в романе 

Раффи «Самвел».    После смерти Васака его дело продолжает сын Му-

шег. 

После ареста и убийства Аршака II персы в 367 г. снова вторглись в 

Великую Армению при поддержке некоторых про-персидских минист-

ров, захватили и разрушили главные города Великой Армении: Арта-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD_(%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/338
https://ru.wikipedia.org/wiki/350
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%88%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F
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шат, Вагаршапат, Ервандашат, Ван, Заришат и др., население которых 

было депортировано в Персию. По словам Павстоса Бузанда, только из 

этих городов в Персию было депортировано 83 тысячи евреев.       

Из-за набегов кочевых племен римляне не смогли послать подкреп-

ление в Великую Армению, а персы разрушили страну, истязали и убили 

царицу Парандзем.  

В 370 г.  с помощью Римской империи сын Аршак II Пап стал ца-

рем Великой Армении (370-374 гг.). Он вступил на престол Аршакуни 

несовершеннолетним, так как его отец был узником крепости Анхуш.  

Король Пап создаёт большую боеспособную армию. Командир 

Мушег Мамиконян с 90-тысячной армией успешно провел несколько бо-

ев. В 371 г.  на равнине Дзирав он бьёт персов и изгоняет их из страны, 

освобождая территории, отнятые у Армении во время правления Аршака 

II. Король Пап и Командующий Мушег Мамиконян в короткие сроки 

восстановил довоенные границы Великой Армении. Великая Армения 

становится полностью независимой.  

Царь Сасанидской Персии Шапух II признает власть Папа. Пока 

Армения не подвергалась набегам Сасанидского государства, царь Пап 

провёл ряд реформ. Он воссоединил государства Великой Армении, от-

менил некоторые налоги, ограничил роль церкви в управлении страной и 

так далее. Рим преследовал его из-за независимой политики.  

Римский император Ваглес заказывает убийство царя Папа. В 374 г 

в Великой Армении командующий римскими войсками пригласил царя 

Папа на пир, где Папа был заговорщически убит.  

Римский историк Амианос Марцеллин описал Папу как популярно-

го, энергичного, отважного и умного правителя, павшего жертвой сата-

низма и зверств. Художественный образ Папа создал Степан Зорян в по-

вести «Царь Пап». 

После убийства Папа царём в Армении по выбору римлян становит-

ся один из его родственников Вараздат (374-378), которого историки 

характеризуют как великолепного атлета, но слабого правителя.  

         После свержения с трона царя Вараздата вследствие бунта  спарапе-

та  Манвела Мамиконяна в 378 г. царём Армении становится малолет-

ний Аршак III (сын царя Папа).  

      Против Вараздата при поддержке персидского царя восстал другой 

представитель рода Мамиконянов – Манвел. Он победил Вараздата в сра-

жении и изгнал его из пределов страны.  

       Манвел становится его регентом и фактически правит страной до 

своей смерти в 384 году. При нём Армения успешно отстаивает свою не-

зависимость, как от Рима, так и от Персии.  

       После смерти Манвела армянские нахарары обращаются к персид-

скому царю Шапуху III с призывом возвести на армянский трон молодо-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/378_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BA_III
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/384_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%80
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го принца Хосрова. Шапух выдаёт замуж свою сестру за Хосрова IV и 

назначает его царём Армении (387-392 гг. и вторично 414-415 гг.).  

      Хосров IV назначает католикосом армянской церкви Саака Парте-

ва  (10-й Католикос всех армян), который принадлежал к роду потомков 

просветителя и первого католикоса Армении Св. Григория.  В 387 го-

ду  Римская империя и Персия заключают договор о разделе Армении.  
 

2.7.  РАЗДЕЛ АРМЕНИИ МЕЖДУ РИМОМ И ПЕРСИЕЙ 
 

В конце IV века Армения стала яблоком раздора между Римом и 

Персией. Когда в 381 г. Христианство было объявлено официальной ре-

лигией Римской империи на Вселенском соборе Константинополя, Рим 

показывает, что не намерен уступать христианские территории персам - 

Сирию, Армению, Месопотамию. Однако после долгой войны римский 

император Феодосий I и персидский шах Шапух III, убедившись, что 

никому из них не удастся полностью завоевать Великую Армению, ре-

шили разделить её между собой. 

 

   
 

Рис. 50. Карта Армении I-IV вв. 

 

В 387 году произошел первый раздел Великой Армении  между Ри-

мом  и Персией. Образовалось два государства: Западная (Византий-

ская) Армения и Восточная (Сасанидская) Армения. Формально в обеих 

частях Армении сохранилась власть царей династии Аршакуни. 

В западной части правил Аршак III, в восточной – Хосров IV.  

Римляне упразднили Западно-Армянское царство, присоединив его 

к провинциям Малой Армении, а в персидской части Аршакуны про-

должали править еще 40 лет.  
На приведенной ниже карте изображена Армения I-IV веков (по 

карте-вкладышу ко II тому Всемирной истории. М.,1956 г.). Заштрихо-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B0%D0%BA_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B0%D0%BA_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/387_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/387_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/387_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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ванные земли Великой Армении в 387 г. после раздела Армении пере-

шли к соседним государствам.  

На приведенной ниже карте показана римско-персидская граница 

по Ерзнскому мирному договору 387 года. Западная Армения, пере-

шедшая к римлянам, включала в себя области Верхней Армении, 

Цопк и Агдзник. 
 

 

 
 

Рис. 51. Римско-персидская граница по договору 387 года 

 

Остальные 12 областей Великой Армении отошли к Персии, но не 

как единая административная единица. Одиннадцатая, самая восточная 

провинция Великой Армении – Пайтакаран была включена в пределы 

исторической области Персии Атрапатакан (Атрапатена). Эти области 

Великой Армении постепенно лишаются своей армянской идентичности, 

и уже никогда не входят в царство Армении. В ходе раздела решающую 

роль сыграли армянские нахарары, большинство из которых поддержали 

персов, остальные встали на сторону Рима. 

После Хосрова IV царём становится его брат Врамшапух (389-415). 

Длительный период его правления был для Армении временем внешнего 

и внутреннего мира. В духовной жизни страны выдающуюся роль играл 

10-й армянский католикос Саак Партев. 

 

            2.8.  СОЗДАНИЕ АРМЯНСКОГО АЛФАВИТА 
             ПЕРЕВОД БИБЛИИ НА АРМЯНСКИЙ ЯЗЫК 

 

 После принятия христианства в Армении возникла необходимость в 

создании национального алфавита.  Хотя христианство в Армении уже 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://encyclopaedia.bid/википедия/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Roman-Persian_Frontier,_5th_century.png
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100 лет являлось государственной религией, в стране, по-прежнему, со-

хранились многовековые языческие традиции. Армянское государство в 

этот период было разделено на две части, богослужение велось на грече-

ском языке в Западной Армении и на сирийском языке в Восточной Ар-

мении. 

Армянские священники нуждались в Священном писании и духов-

ной литературе на родном языке. Создание собственного алфавита стало 

жизненной необходимостью. Эту задачу по поручению армянской церк-

ви осуществил выходец из крестьянской семьи Месроп Маштоц прибли-

зительно в 405 году. Он создал  армянский алфавит.   

В общении с различными социальными слоями армянского общест-

ва Маштоц получил глубокое представление о его насущных нуждах. 

Месопотамский алфавит состоял из 36 букв, из которых 7 были 

гласными, а 29 - согласными. В XII веке были добавлены еще две буквы: 

гласная «О» и согласная «Ф». 

Некоторые историки склоняются к выводу, что Маштоц не изобре-

тал заново армянский алфавит, а использовал не сохранившиеся к на-

стоящему времени древнеармянские письмена.   

Создание армянской письменности открыло новую эпоху в армян-

ской культуре, науке и литературе. Благодаря алфавиту Маштоца, V век 

становится «Золотым веком» армянской культуры. 
 
Месроп Маштоц и Саак Партев заложили основы армянского пере-

водческого движения. Со своими учениками они переводили Библию и 

множество других важных книг. Перевод был сделан на классическом 

древнеармянском языке, который сейчас является официальным языком 

Святой Армянской апостольской церкви. 

 

 

          
           . 

Рис. 52. Месроп Маштоц,   Месроп Маштоц и Саак Партев 

 

Армянский – единственный язык в мире, в котором нaзвaниe Биб-

лии имeeт прямоe и дословноe отношeниe к Богу. Библия на армянском 

языке звучит как «Aствaцa-шунч», что дословно означает, «Божье Ды-

хание». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BF_%D0%9C%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%BE%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/405_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
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Армянский алфавит имеет ряд особенностей. Приведём несколько 

из них. 

1. Известно, что у большинства античных народов буквы выполняли 

также роль цифр. Благодаря большему количеству знаков и звуков (соот-

ветственно 36 и 39), армянский алфавит позволяет изображать большее 

количество чисел, чем другие алфавиты. 
 

                     
 

Рис. 53. Особенности армянского алфавита 

 

2. Особый интерес вызывает построение и последовательность букв 

в маштоцевском алфавите. При расположении всех букв в алфавитном 

порядке в форме ромба – вершины ромба образуют древнее название 

Армении. Если расположить буквы в форме треугольника, 

в его вершинах оказываются буквы, обозначающие слово Бог (Аствац), 

Святой дух (Сур оги), Христос. 

     3. Существует связь армянского алфавита и с таблицей Менделеева.   

Сумма номеров букв вещества таблицы Месропа Маштоца равна поряд-

ковому номеру данного вещества в таблице Менделеева. Приведём при-

меры. Сложив порядковые номера букв Месропа Маштоца, из которых 

состоит слово «Золото» (по-армянски – «Воски») получится порядковый 

номер золота в таблице элементов Менделеева: 24 +29+15+11 = 79. 

 

 
Рис. 54. Связь между «Таблицей Менделе» армянского алфавита   

       

          Сложив порядковые номера букв слова серебро («Арц» или Арцат) 

в алфавите Месропа Маштоца получится порядковый номер серебра  в 

таблице элементов Менделеева: (1+32+14) = 47. 
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Суммируя порядковые номера букв слова свинец (в армянском язы-

ке – «Арчич») получится порядковый номер свинца в таблице элементов 

Менделеева: 1 + 32 + 19 + 11 + 19 = 82. 

 

2.9.  ПАДЕНИЕ ЦАРСТВА АРШАКИДОВ  
           (ВЕЛИКОЙ АРМЕНИИ) 

 
        Как было отмечено выше, царь Врамшапух поддерживал мирные 

отношения между Византийской империей и Сасанидской империей и 

сумел объединить две части Великой Армении. Под его покровительст-

вом Месроп Маштоц и Саак Партев работали над созданием армянского 

алфавита в 405-406 годах.       
       После смерти Врамшапуха наиболее влиятельные министры царско-

го правительства Аршакуни обратились к персидскому царю с просьбой 

превратить Армению в провинцию Персии. 

       В 414 году  новый персидский царь освободил Хосрова IV из полити-

ческого изгнания. После более чем 20-летнего пленения он снова стал 

царем. Однако его правление длилось недолго, уже через год в 415 го-

ду Хосров IV умер.  

      Наследник Хосрова IV Арташес был слишком молод, чтобы занять 

царский трон,  поэтому  персидский царь  назначает царем Армении сво-

его сына  Шапура   (415-420 гг.) из династии Сасанидов.  В кругах ар-

мянской знати и нахараров он не пользовался особым авторитетом, не-

редко конфликтовал с ними. В 419 году  он отправился в Ктесифон, что-

бы занять трон умирающего отца, однако там же был убит.  

      В 428 г. царь Арташес IV (422-428 гг.) был свергнут персидским су-

дом по просьбе армянских министров, а Саак Партев был свергнут из 

католикосата. Основная турритория страны стала большая автономная - 

персидская провинция, которой будет управлять персидский наместник. 

Династия Аршакуни пала. Персы достигли своей цели, к которой они 

стремились более 200 лет. 
       После упразднения династии Аршакуни в 428 г., отошедшая к 

Ирану восточная часть страны была обращена в марзпанство, пригра-

ничный военно-административный округ во главе с его правителем 

марзпаном, подчинявшимся персидскому двору.  

      После раздела Армении на две части армянская государственность не 

исчезла полностью. Несколько правящих домов (Мамиконяны, Сюникци, 

Багратуни, Арцруни и др.) сохранили целостность Армении, как админи-

стративно-политической единицы и культурно-религиозного центра.  

       После падения царства Аршакидов армянская государственность со-

хранялась через министерскую систему (до середины IX века). Армян-

скому народу пришлось долго бороться за восстановление своей госу-

дарственной независимости, понимая, что достичь этой цели он сможет 

только через национальное единство. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%88%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/414_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/415_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/415_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%80_(%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/415
https://ru.wikipedia.org/wiki/420
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/419_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%82%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Глава 3 
АРМЕНИЯ ПОД ВЛАСТЬЮ ПЕРСИИ И ВИЗАНДИИ  
ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ АРМЯН 
В V-VIII ВЕКАХ  
 

3.1. ПОЛОЖЕНИЕ В АРМЕНИИ И 
В СОСЕДНИХ СТРАНАХ 

 
В этот период в Армении произошли серьёзные изменения. Арме-

ния потеряла государственность, произошла Аварайрская битва, Арме-

ния была разделена между Византией и Персией, Армения попала под 

власть Арабского халифата. 

В этих сложных условиях армяне создали свою письменность, в 

Армении процветают наука, архитектура, искусство и музыка. 

Серьезные события произошли в окрестностях Армении. Перечис-

лим некоторые из них. 

Падение Римской империи, 476 год. На смену античному государ-

ству пришла феодальная Европа с её новым организующим центром – 

«Священной Римской империей». Европа на несколько веков погрузи-

лась в пучину смуты и раздора. 

Создание, упадок и возрождение Византийской империи, правле-

ние Юстиниана (527-565), 50-летний мирный договор между Византией 

и Персией. 

Завоевание Персии арабами (637-651), постепенный упадок зороа-

стризма в Иране. 

Возникновение ислама в 7 веке, образование арабского государства 

(630 г.). Армяне поселились в странах арабского мира еще до нашей эры. В 

период правления Тиграна Великого в I веке, большая часть Сирии была 

включена в состав армянской государственности что сопровождалось 

массовым переселением армян в Сирию и прилегающие к ней финикийские 

территории. Армения всегда была в контакте с исламскими народами и 

государствами. В результате этих контактов факторы исторического, 

культурного, экономического и политического взаимодействия формиру-

ют армяно-арабские отношения. Традиционные армянские общины суще-

ствовали во многих арабских странах с древних времен. 

Великое перемещение народов. Это условное название этнических 

движений в Европе IV-VII веков. Славяне достигли берегов Средиземно-
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го и Балтийского морей, турки достигли Центральной Европы, арабы за-

воевали Ближний Восток и другие регионы.  

 

      3.2. АРМЕНИЯ В ПЕРИОД ПЕРСИДСКИХ НАМЕСТНИКОВ  
      (433-632 гг.)  
 

В 428 г. Армения теряет государственность, большая часть ее  

территории попадает под верховную власть Сасанидской Персии, но в 

какой-то мере сохраняется независимость армянских правителей. 

Марзпанская Армения была автономной страной, фактическими 

владельцами которой были армянские министры. Армянская армия ос-

тавалась под командованием армянского полководца, права и привиле-

гии церкви были признаны. Сасанидскому двору были подконтрольны 

только налоги и доходы царя, которые существовали во время послед-

них царей Аршакидов.  

Правитель был губернатором, наместником короля. И персидские, и 

армянские князья были назначены армянскими наместниками. Марзпан-

ская Армения в основном включала провинции Айрарат, Туруберан, 

Сюник, Васпуракан, Мокк-Тайк (часто также Арцах) Великой Армении - 

134 тыс. км
2
 (с Арцахом около 145 тыс. км2) с населением около 3 млн. 

человек. До середины V века правителем был Арташат, затем Двин. 

       В этих условиях историко-политическая жизнь в Армении развивается. 
 
         Первый армянский наместник 
 

Представитель древнеармянского рода Сюни, Васак Сюни после 

смерти брата Вагинака был назначен наместником Армении (ок. 44-451 

гг.). Васак Сюни был также губернатором Грузии.Живя в качестве за-

ложника при персидском дворе в подростковом возрасте, он вернулся на 

родину после смерти отца.  

В 449 году был вызван персидским царем Ездигердом II в Ктесифон 

наряду со спарапетом Варданом Мамиконяном и другими виднейшими 

армянами, где их заставили отречься от христианства и принять зороаст-

ризм. Попытка персов насадить зороастризм в Армении вызвала восста-

ние, которое возглавил Вардан Мамиконян. 

Васак Сюни поначалу тоже участвовал в движении и взял под своё 

командование треть войска повстанцев, помогал Месропу Маштоцу в от-

крытии школ учебных заведений.  Но он проводил политику предотвра-

щения кровопролитной войны, понимая, что без византийской военной 

помощи немногочисленные армянские силы не смогут победить персид-

ские войска.  

Не получая какой-то результат, Васак Сюни с несколькими минист-

рами перешел на сторону персов и возглавил проперсидскую партию 

среди армянской знати. На стороне персов он участвовал в Аварайрской 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8E%D0%BD%D0%B8_%28%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%BD,_%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
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битве, где погиб Вардан Мамиконян. Шахиншах Ирана Ездигерд II при-

говорил Васака к смерти. Он умер в заключении в Тизбон в 455 году. 777 

По официальной историографии (Беря за основу книгу армянского 

историк 5-го века Егише «О Вардане и войне армянской») Васак Сюни 

считается предателем. Он виновен в поражении армянских войск на поле 

Аварайрской битвы, потому что перешел на сторону персов. С ним мо-

жет конкурировать, разве что, агент кемалистов Ваге Ихсан, который для 

них составил «черный» список армянских революционеров и интелли-

гентов, а затем сдал их адреса туркам.  

Однако некоторые историки считаят, что Васак Сюни, был прагма-

том.  Он лишь хотел мирным путем решить конфликт армян и персов. 

Положительно отзывался о Васаке Сюни армянский историк, писатель и 

переводчик V века Корюн: «Когда в 405 году Месроп Маштоц открывал 

школы в Армении, молодой Васак был одним из его сопровождающих». 
Полемика началась в 1893 году, когда востоковед Фредерик Конибер 

обнаружил два рукописных фрагмента книги Егише «О Вардане и войне 

армянской». В них отсутствует три десятка предложений. 

 

Всенародное восстание 450-451 годов,  

Борьба за веру, Аварайрская Битва, 
         Вартан Мамиконян 
         
       В середине V века персидский царь потребовал от армян отказаться 

от христианства и принять зороастризм, но армяне отказались перейти в 

другую религию. Требование персидского двора было отклонено мини-

страми и духовенством и Грузии, и Агванка. Персидский царь решил на-

сильственно распространить зороастризм. Вся страна встала как один 

человек за свою веру. 

      В 447 году в Армению был направлен представитель царского двора 

Деншапух с поручением провести всеобщую перепись и внести раскол 

среди армянских нахараров. Тяжёлым налогом были обложены все слои 

общества. Сасаниды, стремясь ассимилировать армян, потребовали, что-

бы они отреклись от христианства. 

         Сознавая, какая опасность нависла над армянским народом в стра-

не началось стихийное народное движение. Руководил движением 

полководец Вардан Мамиконян.  

В апреле 451 г. Сасаниды посылают для подавления восстания 

большое войско.  Вардан Мамиконян со своим войском также вышел на 

Аварайрскую равнину. Армии противников разделяла река Тхмут.  

        26 мая 451 г. на берегу реки Тхмут, притока Аракса, произошло 

Аварайрское сражение. Это была битва за сохранение христианской 

веры. Армянская армия, возглавляемая Варданом Мамиконяном, на-

считывала 66 тысяч человек. В персидской армии было 90 000 солдат и 

13 боевых слонов. В бою погибли 1036 армян и 3544 персов. Эта бит-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%88%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
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ва, стала великой победой армянского народа. Армия Мамиконяна вы-

полнила свою главную задачу. Армяне отстояли свою веру, но в битве 

погиб отважный Вардан Мамиконян, о котором историк Егише писал: 

«Бессознательная смерть – это смерть, сознательная смерть – это бес-

смертие». 

 

                                                                      

                                              Рис. 55. Вардан Мамиконян         
 

Аварайрская битва описана её очевидцем, известным историком 

Егише. По его словам, после ожесточенного сражения «цветущие поля 

были залиты кровью». По свидетельству историка, в сражении персы по-

теряли убитыми 3544, а армяне 1036 человек. 

Проигранная армянами битва стала великой духовной победой ар-

мянского народа. Аварайрская битва, партизанская война, а также втор-

жение тюркских племён гуннов в Персию вынудили Сасанидов временно 

перейти к политике уступок. Армия Мамиконяна выполнила свою ос-

новную задачу: армяне отстояли свою веру. Вардан Мамиконян погиб в 

бою. Армянский историк Егише в своей книге «О Вардане и войне ар-

мянской» описывающей восстание армян против Сасанидов в 449-451 го-

дах, говоря о Вардане, написал: «Смерть неосознанная есть смерть, 

смерть осознанная – бессмертие». 

Битва при Аварайре нашла отражение в армянской литературе в ис-

торическом романе Дереника Демирчяна «Вардананк», а также в гобеле-

не Григора Ханджяна «Вардананк». 

 

Освободительная война 481-484 годов  
Ваан Мамиконян 
 
В 460-х годах со стороны Персии вновь применяется политика угне-

тения, преследований и насильственной ассимиляции. Назревает новое 

восстание. Руководителем восстания становится военачальник Ваан 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2
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Мамиконян – племянник Вардана Мамиконяна. Он, собрав вокруг себя 

патриотических служителей, восстал против персов и взял власть (440-

505). 

 

 
 

Рис. 56. Ваан Мамиконян 
 

Сасаниды принимают решительные меры. В 481 г. в Армению втор-

гается персидская армия. Избегая встречи с врагом в открытом бою, ар-

мяне искусно завлекают персидское войско к склонам горы Арарат (Ма-

сис) и около села Акори наносят ему тяжёлое поражение. Остатки враже-

ской армии обращаются в бегство. 

Весной 482 г. армянские войска под командованием Ваана Мамико-

няна встретили врага недалеко от Аварайра, у села Нерсехапат Артаз-

ского велаета. Сражение происходило в майский день, длилось с раннего 

утра до вечера и закончилось победой армян. Преследуя убегающего 

врага, армянская армия уничтожила его. Битва Нерсерапата – одна из 

ярких страниц в истории армянских боевых искусств.  Летом Ваан Ма-

миконян и другой армянский полководец Саак Багратуни во главе час-

ти армянских войск отправились на помощь союзникам-грузинам.  

Там союзнические войска потерпели поражение и вынуждены были 

отступить. Среди погибших в бою был и Саак Багратуни.  

Таким образом, благодаря народно-освободительным войнам 450-

451 и 481-484 годов Армения приобретает полунезависимое положение. 

  

        Царства в Арцахской и Утикской областях 
 
Одним из результатов армянского повстанческого движения стало вос-

становление Армянского царства в Арцахской и Утикской областях Ве-

ликой Армении. Основателем царства был Вачаган Барепашт –

правитель Кавказской Албании (487-510), десятый и последний  предста-

витель династии Аршакидов. Благодаря его деятельности преобража-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
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ются церковные и школьные здания. Царь Вачаган Благочестивый созда-

ет «каноническую Конституцию». Это один из самых ранних канонов в 

истории мирового армянского права. 

 

      3.3.   ВИЗАНДИЙСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ.  РАЗДЕЛ 
                АРМЕНИИ МЕЖДУ ВИЗАНТИЕЙ И ПЕРСИЕЙ 

             387-640 гг. 

 
        Возникновение и гибель Византийской империи 
 

История Византийской империи начинается с 330 года. В этом году 

император Римской империи Константин перенёс столицу из Рима в 

город Византий (Константинополь).  

В 395 году Римская империя была разделена на Восточную (Визан-

тийскую) и Западную части. В этот период Византийская империя охва-

тывала Балканский полуостров, Малую Азию, Сирию, Палестину, Еги-

пет, часть Месопотамии и Армении, острова Восточного Средиземномо-

рья, земли в Крыму и на Кавказе. В 537 году был освящён собор Святой 

Софии.  

Императоре Юстиниан I (527-565) хотел восстановить единую 

Римскую империю, он завоевал государства варваров в Северной Афри-

ке, Италии и области Испании. 

Однако расцвет империи был кратковременным, начались войны с 

арабами и славянами. В результате население Константинополя станови-

лось греко-славянскими. А в 1054 году христианский мир раскололся на 

православную и католическую церкви. 

В 1204 году крестоносцы напали на Византийскую империю и за-

воевали Константинополь. Они утвердили свою Латинскую империю.  

29 мая 1453 года после долгой борьбы турки-османы взяли штурмом 

Константинополь, переименовали на Стамбул и сделали столицей Ос-

манской империи. Собор Святой Софии был преобразован в мечеть. 

 

         Первые преобразования Юстиниана и Армения 
           

В VI веке Византия и Персия изо всех сил пытались занять большую 

территорию, чем Армения. Война между Сасанидской Персией и «Ви-

зантийской империей» (572-591) стала для армянского народа полной ка-

тастрофой. 

Византийский император Юстиниан I стремился восстановить бы-

лую власть и территорию Римской империи. Чтобы романизировать уни-

кальный общественно-политический строй армянской Армении, он про-

вел различные реформы. В 529 г.  чтобы искусственно изменить соотно-
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шение армян к иностранцам, подконтрольные империи армянские терри-

тории, входившие в это государство, были разделены на четыре админи-

стративные единицы – Внутренняя, Вторая, Третья и Четвертая Арме-

ния. 

Чтобы ликвидировать армянский класс министров, он изменил по-

рядок наследования, предоставив право наследования женщинам – чле-

нам семьи. Чтобы развивать торговлю и ремесла на востоке империи, 

чтобы укрепить византийское владычество, он перестроил старые армян-

ские города Карин, Малатия, Себастия, Анарзабан и основал новые. 

Эти преобразования привели к восстанию в 540 году, которое пре-

вратилось в войну между Сасанидской Персией и Греко-Римской импе-

рией (Византией). Это война стала для армянского народа полной ката-

строфой. 

В 571г. в Восточной Армении возникло новое повстанческое дви-

жение. Посланная в Армению армия во главе с Марзпаном Суреном по-

терпела поражение в Двине, после чего Восточная Армения в основном 

отделилась от Персии и присоединилась к Византии. 

Последним правителем Византийской Армении был Мушег Мами-

конян (576-591). В 589 году в Персии вспыхнуло восстание Бах-барана 

Чубина. Он обратился за помощью к Мушегу Мамиконяну, пообещав 

восстановить Армянское царство в его обширных границах в случае ус-

пеха. Мушег Мамиконян отверп эту просьбу.  

В 591 году шахиншах из династии Сасанидов (правивший Ираном с 

591 до 628 года, последний великий сасанидский император) Хосров II 

утвердил престол сасанидов. Он повёл армянскую армию против граби-

телей, вторгшихся во Фракию, одержал несколько побед, но был схвачен 

ими и убит. 

 

Восстание армянского народа против   
господства Персии. Второй раздел Армении 
 
В VI веке Византия и Персия проводили политику лишения Арме-

нии возможности восстановить свою независимость. 

В результате 19-летней персидско-византийской войны (572-591) в 

591 году произошел новый, второй раздел Армении. Империя значитель-

но расширила свои границы. Вовремя раздела решающую роль сыграли 

армянские министры /нахарары/ того времени, большинство из которых 

защищали византийцев. 

За этими событиями последовал десятилетний период мира, кото-

рый был прерван новой войной (602-628 гг.). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%88%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/591
https://ru.wikipedia.org/wiki/628_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/572
https://ru.wikipedia.org/wiki/591
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
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Часть Восточной Армении – Туруберан, Тайк, Гугарк и большая 

часть Айрарата перешла к Византии. Согласно этому разделу границей 

стала река Азат, провинция Коговит, Маку, до озера Ван.  

Сюник стал полунезависимым, где была основана митрополия, под-

чиненная армянскому католикосу. Марзпанство Армении ограничивался 

регионом Васпураканом. Эта ситуация с расколом в Армении продолжа-

лась полвека до арабского вторжения. 

 

 

 
 

Рис. 57. Карта Армении VI века после ее раздела  

 

В эти годы большую роль в развитии армянской общины, армянской 

веры сыграл князь Смбат IV Багратуни (592-627). В 584 году он руково-

дил восстание против Византийской империи.  

Имперские силы подавили его восстание, арестовали руководителей 

и отправили их в Константинополь. Смбат Багратуни был приговорен к 

смертной казни, был брошенв на съедение зверям на Константинополь-

ском ипподроме.  Победив в битве жестокого медведя, быка и льва он 

вызвал восхищение зрителей (включая императрицу).  

После победы над зверями на арене он был помилован императором 

армянского происхождения Маврикием (582−602), которого народ сла-

вил за милосердие. Смбат был отослан в Африку на службу Византий-

ской империи. Затем он вернулся в Армению. 
 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
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Отделение армянской церкви греческой 
         Вселенский Халкидонский Собор и 
         точка зрения Армянской Апостольской церкви 
 

В этом разделе мы считаем необходимым сказать несколько слов о 

решении Халкидонского Вселенского собора Христианской церкви, 

«четвертой Вселенский собор», который имел опредернное значение 

для армянского народа. Свое название получил от древнегреческого го-

рода Халкидон в Средней Азии, который в настоящее время является од-

ним из районов современного Стамбула, известный как Кадыкей.  

Заседания собора состоялись в 451 г. (с 8 октября по 1 ноября) без 

участия представителей закавказских церквей. 

IV «Космический» Халкидонский Собор в 451 г. принял новое уче-

ние о «двух природах» Христа: Христос есть одновременно и совершен-

ный Бог, и совершенный человек. 

Следует отметить, что на 3-м Вселенском соборе в Эфесе (древний 

город на территории современной Турции) в 431 г. при царствовании 

Феодосия Младшего было подтверждено, что Христос есть Истинный 

Сын Божий, а Мария – Дева. Это означает, что Христос имеет только од-

ну божественную природу, то есть византийцы верили, что Христос име-

ет одну природу (монофизитство). 

Армянская церковь, находившаяся в кровопролитной войне с Пер-

сией, не могла не принимать активного участия в христологических спо-

рах. 

Халкидонский Собор Армянская Апостольская Церковь не считает 

Вселенский, поскольку против ее решений выступили представители ря-

да патриархатов. Мнение Армянской церкви больше соответствовало 

представлениям византийцев о единой природе Христа, и предпочти-

тельнее был осторожный союз с Византией. 

Поэтому собрание 491 года в столице Армении Вагаршапате, на ко-

тором присутствовали представители Армянской, Албанской и Грузин-

ской церквей, отвергло решения Халкидонского собрания. А в 506 г. на 

первом Двинском соборе, на котором присутствовали епископы Арме-

нии, он был официально принят армянским и соседними армянскими 

церквами (Армения, Грузия, Кавказская Албания). 

Армянская церковь, настаивая на том, что две природы Иисуса Хри-

ста содержат взаимоисключающие понятия, стала строго следовать ре-

шениям первых трех Вселенских соборов, считая, что в Христа присут-

ствует единая Богочеловеческая природа. Первые три собора 325, 381 и 

431 годов не вызвали разногласий, все их постановления принимались 

представителями всех церквей без исключения. 

Можно упомянуть следующее: 

1. Халкидонский собор не принёс мира Вселенской церкви. Христи-

анство было разделено как минимум на четыре ветви с четырьмя различ-

ными религиями: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
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в Риме преобладала халкидонская власть; 

в Византии – монофизитство в духе императора Зенона; 

в Персии – несторианство; 

в Испании и в некоторых частях Галлии – арианство. 

2. Разногласия привели к тому, что в 598 г. произошло отделение 

армянской церкви от греческой. На протяжении многих веков Армянская 

и Византийская церкви неоднократно предпринимали попытки прийти к 

согласию.  

 

Глава 4 
АРМЕНИЯ В ПЕРИОД АРАБСКОГО ХАЛИФАТА 
702-1021 гг. 
 
       Создание Арабского халифата и распространился ислама 
 
       В 622 г. в городе Мекка на Аравийском полуострове арабский рели-

гиозный и политический деятель Мухаммад провозгласил себя пророком 

Бога, распространил своё учение ислама, провозгласил себя халифом и 

начал свои нашествия.  

VII-VIII вв. завоевав огромные территории от Индии и Китая до Ат-

лантического океана, арабы создали одну из самых могущественных 

средневековых держав – Арабский халифат. Ислам распространился во 

многих странах Азии и Африки, а в некоторых страна. 

Это новое историческое государство начинает борьбу против двух 

гигантских держав того времени, Византийской империи и Сасанидской 

Персии.  

 

  
Рис. 58. Карта арабских завоеваний в VII–IX вв. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
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         В 630-640 гг. арабы разгромили и покорили Сасанидский Иран. Они 

завоевали большую часть Ближнего Востока. Во время пика своего мо-

гущества Арабский халифат включал в свой состав земли от Испании до 

Индии. Появление в мире новой религии – ислама кардинально повлияло 

на всю мировую историю.  

События, происходившие в тот период, также оказали сильное 

влияние на развитие Армении. Арабы вторглись в Армению. 774-775 

Армяне организовали несколько восстаний против арабского владычест-

ва и освободили страну. 

 
        Арабские вторжения в Армению 
         Политика Теодора Рштуни 
 

В первом половине В VII века арабы разгромили византийско-

персидские армии и организовали несколько вторжений в Армению ко-

торые преследовали разведывательные и мародерские цели. Арабские 

войска впервые вторглись в Армению в 640 г., подожгли столицу Двин. 

Армения оставалась под властью арабов около 200 лет (640-885гг.). 

В Тароне им оказывалось упорное сопротивление, но благодаря 

превосходящим силам арабы имели успех. Число убитых в Двине соста-

вило 12 тысяч, а число пленных – 35 тысяч. Затем, двигаясь на север, они 

вышли на Айраратскую равнину.  

Арабские завоевания сопровождались экономическим упадком, уго-

ном населения в рабство, запрещением церковного строительства и на-

сильственным обращением в ислам. 

      Правитель Армении – эмир (востикан) – назначался халифом и обла-

дал почти неограниченной властью.  Арабы пользовались известным 

принципом – разделяй и властвуй. Они начали политику переселения во 

внутренние районы Армении курдских племён, которые до сих пор про-

живают как в Восточной Армении, так и в Восточной Турции (Западной 

Армении). Халифат предоставлял огромные привилегии местным феода-

лам и религиозным деятелям.  

       В этот сложный период армяне сохранили себя и свою культуру бла-

годаря мужеству и стойкости народа, а также благодаря тому, что: а) в 

Армении была единая государственная религия; б) Армения имела свою 

письменность.  

       Постепенно усиливались княжеские роды, Багратуни, Мамиконянов 

и др., а также росло недовольство армянского народа, желающего неза-

висимости.    

      В 643 г. арабы вторглись в Армению во второй раз. На этот раз они 

вошли из Атрпатакана, захватили Гохт и Нахичевань. Командующий ви-

зантийской армией отказался от предложения армян вместе сражаться 

против врага.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
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      В 650 г.  арабы вторглись в Армению в третий раз. Византийские 

войска покинули страну, оставив армян одних против грозного врага. 

Арабские отряды опустошили Васпуракан и Айрарат. Вскоре армянский 

полководец Теодорос Рштуни одержал значительную победу над араба-

ми в Васпуракане.         

Несмотря на победу, арабская угроза была велика. Министры Арме-

нии пытались найти выход из ситуации. Они разделились на две группы. 

Одна группа во главе с католикосом Нерсесом Тайцом продолжала воз-

лагать бесполезные надежды на Византию, в то время как другая во гла-

ве с Теодоросом Рштуни считала, что следует достичь соглашения с 

арабами, понимая военное превосходство арабов над византийцами. 

 

       Армяно-арабский договор  
 
       Основной целью арабов на ближайшее время было покорение Арме-

нии. Армянский князь, главнокомандующий Армении Теодорос Ршту-

ни, обладавший большими организаторскими и дипломатическими спо-

собностями, объединил западно-восточные части Армении и стал ее 

фактическим правителем (639-654), после 652 года он был признан ара-

бами верховным князем Армении, Грузии и Агвана. Рштуни подписал с 

арабами договор, согласно которому Армения не будет платить арабам 

налоги в течение трех лет, после чего армяне сами будут определять 

размер налога. В Армении должна была быть регулярная армия айрудзи 

численностью 15 000 человек, расходы на который возьмут на себя ара-

бы. Вместо этого армянская кавалерия должна была принять участие в 

сражениях арабов. В Армении не должно было быть арабских чиновни-

ков и военных баз. Арабы должны были помочь армянам, если на них 

нападут византийцы.  

Армяно-арабский договор имел большое значение, потому что, при-

знавая арабское господство, Армения вплоть до VII века прекратил свою 

фактическую независимость.   

       

         Армения – в составе Арабского халифата  
 

         Рштуни смог централизовать оборону Армении в своих руках, объ-

единить страну с Византией, проводить независимую политику. Рштуни 

укрепил крепости Армении, усилил армянское войско и успешно проти-

востоял врагу. Эта его деятельность впоследствии нашла отражение в 

эпосе «Сасна црер». 

После Феодороса Рштуни правители Армении - Амазасп IV Мами- 

 конян (654-661), Григор I Мамиконян (661-685), Ашот II Багратуни 

(685-689), Нерсех Камсаракан (654-661), в борьбе с арабами не достигли 

значительный успехов.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
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В 701 г.  арабы окончательно завоевали Армению и почти 2 века         

она находилась в составе Арабского халифата (702-1021). Арабы завое-

вали также Грузию и Агванк до Дербента. Из этих территорий образова-

лась административная единица под названием Арминия. Сначала цен-

тром Арминии был Двин, затем Партав. Арминию возглавил наместник, 

назначенный халифом, которого армяне называли полицейским. Он был 

обязан поддерживать покорность страны, защищать её от внешних напа-

док, обеспечивать полный и своевременный сбор налогов. 

       Арабские завоеватели всячески пытались разрушить армянскую ми-

нистерскую систему. Особенно недружелюбно арабы относились к ми-

нистерским домам Мамиконяна и Камсаракана. Причина в том, что они 

часто восставали против арабов. Однако армянская министерская систе-

ма сохранилась. Багратуни, Мамиконяни, Сюники, Арцруни и министры 

Арцаха максимально сохраняли свою экономическую и военную мощь. 

Это позволило им возглавить бескомпромиссную борьбу свободолюби-

вого армянского народа против арабских завоевателей.  

 

 

 
 

Рис. 59. Армения в 630-652 годах – Теодорос Рштони  

с территориями, воссоединившимися во время правления 

 

 

Затем арабы начали применять известный принцип «разделяй и вла-

ствуй». Они сделали это с курдскими племенами, проводя политику пе-

реселения во внутренние районы Армении. Потомки этих курдов до сих 

пор живут как в Восточной Армении, так и в Западной Армении, Турции. 

       В 700-780 гг. некоторые из армянских князей вели серьезную борьбу 

против арабов – Мушег Мамиконян (748-753), Смбат Бюратян Баграту-

ни (670-726), Саак Багратуни (753-770), Смбат Э. Багратуни (770-775), 

Ашот Багратуни Мясник (790-826) Баграт Багратуни (826-851) Ашот I 
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(820-890) Ашот Багратуни (855-885), а некоторые другие князья прово-

дили политику сближения с арабами – Ашот Багратуни Слепой (732-

749) Смбат Багратуни (852-855). 
 

     Антиарабские освободительные движения 
     Возвышение Багратуни 

 
       В Армении возникло повстанческое движение против Арабского ха-

лифата.  Крупное восстание произошло в 747-750 и в 762 годах. Однако 

среди нахараров не было единодушия, так как Халифат сумел посеять 

раздоры и вражду между влиятельными нахарарскими домами Баграту-

ни и Мамиконянов, предоставив первому довольно большие привилегии.     

После многочисленных боёв восстание было подавлено. 

       Несмотря на героическую борьбу народа, 30-тысячная армия Хали-

фата в двух сражениях нанесла поражение плохо вооружённым повстан-

цам. Число жертв, понесённых армянами, достигло 4500 человек. 

       В начале IX века мощное движение Бабека в Персии против Арабского 

халифата около 30 лет держало в страхе Халифат. Это крестьянское осво-

бодительное движение, хотя и было жестоко подавлено, однако, расшатало 

основы арабского государства. Движение Бабека нашло отклик во многих 

подвластных Халифату странах, в том числе в Армении.  

       С целью подавления восстания в 851 г. в Армению вторглась новая 

армия под командованием брата Абусета Юсуфа. Народно-

освободительная война 849-855 гг. ещё более ослабила позиции халифа-

та в Армении. После этого мощного движения хозяевами страны факти-

чески стали армянские князья Багратуни, Арцруни, Сюни и другие.  

Весной 852 года халиф отправил в Армению коварного и жестокого 

турецкого генерала Бугу с огромной армией. Он входит в Тарон, сводит 

счёты с жителями Багеша, Хути, Сасуна и арестовывает лидеров пов-

станцев. 

       После этого Буга отправляется в Васпуракан. Народ Васпуракана во 

главе с Ашотом Арцруни, а затем его братом Гургеном, упорно сопро-

тивлялся. В 852 году они победили армию Буги в кровавой битве, в кото-

рой погибло 1800 человек. 

       В 853 году весной Буга вторгается в Сюник. Оттуда он перебрался в 

Восточную Грузию, но проиграл битвы. Армяне Арцаха также героиче-

ски выступают против Баги. В частности, защитники крепости Ктиш во 

главе с принцем Иса больше года сопротивлялись армии Буги. Арабы 

вынуждены были признать правление Арцруни в Васпуракане. В 855 г. 

Буга был отозван из Армении. 

Восстание 850-855 гг. серьезно подорвало основы арабского влады-

чества, Армения укрепила внутреннюю независимость, а в 855 г. обрела 

независимость. Сын полководца Смбата, Ашот Багратуни в 862 г. был 
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признан армянским князем князей и стал править как независимый пра-

витель. В 855 году Ашот Багратуни был посвящен в сан армянского царя 

Ашота I (885-890). 

 

 

Глава 5 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ, МИГРАЦИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ, КУЛЬТУРА АРМЕНИИ В I-VIII ВВ.  
 

Перелистывая страницы армянской истории I-VIII веков, мы убеж-

даемся, что в этот период в Армении произошли важные культурные и 

социально-экономической события.  

Около 50 лет армянский престол занимали покровители Рима. В се-

редине I века Армения находилась под влиянием парфянских властей, но 

сохраняла свою политическую независимость.  

В этот период армяне приняли христианство в качестве государст-

венной религии и создали свой алфавит. Армения потеряла свою госу-

дарственность, была разделена между Византией и Персией, а затем по-

пала под власть Арабского халифата. 

Рассмотрим, как шла общественно-экономическая жизнь Армении в 

этот период и как развивались её наука и культура. 
 

5.1. СОЦИАЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ И МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
 
По мере развития феодальных отношений усиливалось недоволь-

ство бедных слоёв населения, социальные движения феодалов против го-

сударства и церкви. 

Во время арабского владычества все движения в разных направле-

ниях приняли характер освободительной борьбы. Усиливались Павлик-

тондракийские движения.  

Павликяны стремились установить социальное равенство. По их 

мнению, есть два бога, добрый и злой. Все материальное и видимое было 

создано злым богом, что-то духовное и невидимое – дело рук доброго 

бога. Поэтому следует бороться с несправедливостями этого мира, кото-

рые были рождены от рук злого бога. Павликяны отрицали необходи-

мость существования официальной церкви. Арабский халифат с любо-

вью приютил их и поселил в приграничных районах. Халифат намере-

вался использовать силы армянских павликянов в борьбе против Визан-

тии. Двинский церковный совет, созванный в 719 г., строго приказал ве-

рующим не вступать в отношения с павликианами.  

Тондрикянцы отвергли крест, церковь, её советы и стремились 

устранить высокопоставленное духовенство и упростить церковные об-

ряды. Они говорили, что не существует загробной жизни, бессмертия 

души, ценна только жизнь реального мира. Они также отвергли необхо-



116 
 

димость церкви и духовенства и ценили равенство мужчин и женщин. 

Тондракийское движение было также широко распространено в Агванке.  

Идеи тондракийского движения были очень привлекательны и бы-

стро распространились среди населения. Они оказали огромное влияние 

на дальнейшие социальные движения. Крестьяне и горожане разоружили 

дворян, конфисковали их богатое имущество и напали на монастыри. 

Сектантские движения серьезно угрожали существованию Византийской 

империи (IV-XV вв.). Властям нового независимого Армянского царства 

и его церкви приходилось долго бороться с такими движениями. Извест-

ный армянский национальный деятель византийской службы XI века 

Григор Магистрос Пахлавуни начал оказывать давление на движение 

Тондракянов. Его регулярные войска уничтожили и подожгли общины 

Тондрак. Большинство тондракийцев было просто истреблено, а остав-

шиеся в живых либо бежали, либо были изгнаны из страны. 

        В силу своего геополитического положения Армения на протяжении 

всей своей истории была полем конфликта между интересами могущест-

венных держав того времени.  

Эмиграция с родины – одна из постоянных ситуаций в истории ар-

мянского народа. О присутствии армян на территории Римской импе-

рии было известно уже в начале I века н. э. Эмиграция армян произошла 

также в IV веке после раздела Великой Армении между Римской импе-

рией и государством Сасанидов (387 год н. э.). 

       Тогда  часть исторической Армении, расположенная к западу от  Ев-

фрата, была присоединена к Римской империи. Приблизительно три чет-

верти территории Армянского царства (провинции  Айрарат,  Сюник,  

Васпуракан, Туруберан, Мокк, Тайк, часть Гугарка) образовали  вассаль-

ную область под владычеством Сасанидов.  

В этот период и позднее имело место миграция значительного числа 

армян в  Константинополь и европейскую часть Византийской империи. 

В IV-V веках армянские общины появились во многих областях и горо-

дах империи. В 571 году, спасаясь от преследований в государстве Саса-

нидов, множество армян во главе с Варданом Мамиконяном нашли убе-

жище в византийской Малой Азии и, в частности, в городе Пергаме, где 

они образовали крупную колонию. 

В 591 году византийский император Маврикий, одержав победу над 

персами, присоединил к империи большую часть оставшейся территории 

Армении, продвинув её границы до самого озера Ван.  

А внутри Византии имели место принудительные переселения ар-

мян из мест исторического проживания в другие провинции. Так, в цар-

ствование Тиберия II (578-582) 10 тысяч армян из Ахдзника были пересе-

лены на Кипр. При Константине V (741-775) армяне и  сирийские  моно-

физиты были переселены во Фракию.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BA%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD_III_%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/591_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(572%E2%80%94591)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(572%E2%80%94591)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD_(%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%B4%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%80_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_V
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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5.2. НАУКА И КУЛЬТУРА  
 

Раннехристианское искусство Армении восходит к эллинисти-

ческой традиции. В ранний эллинистический период (IV-I вв. до н.э.) 

объединение армянских территорий, рост ремесел и торговли во многом 

способствовали развитию эллинистической армянской культуры.  
В поздний эллинистический период (I-III вв.) экономические и куль-

турные связи между разными регионами ослабли, эллинистические тра-

диции утратили своё влияние, Армения познакомилась с культурой 

поздней античности с римскими чертами.  

Позже эллинистическая культура сильно пострадала от сасанидских 

иранских вторжений в Армению и насильственного внедрения зороаст-

ризма. Культ человечества заменяет поклонение огню. Культурное и ма-

териальное наследие эллинистического периода дополнилось принятием 

и распространением христианства. После принятия христианства в Ар-

мении формировались и развивались новые художественные формы и 

решения в градостроительстве, архитектуре и изобразительном искусст-

ве. Созданы первые образцы миниатюр. Самые старые дошедшие до нас 

миниатюры относятся к VI-VII векам.  

В средневековье армянская культура была тесно связана с христи-

анским миром. В то же время сформировалась уникальная местная (на-

циональная) культура, занимающая особое место в истории мировой 

культуры. В этот период наметились и окончательно сформировались 

многие отрасли искусства. Раннесредневековое культурное наследие бы-

ло постоянным источником вдохновения для всего средневекового ар-

мянского искусства. Раннехристианское, персидское и византийское ис-

кусство явилось важным источником формирования раннесредневеково-

го армянского искусства. 

Создание армянской письменности Месропом Маштоцом в V веке 

стало неоценимым рычагом в сохранении национальной идентичности. 

Развились философия, историография, искусство (фрески, миниатюры и 

др.). На родном языке созданы известные философские труды и переве-

дены с сочинений греческих историков (в том числе Платона, Аристоте-

ля). 
   

 Естественные науки     
       

Труды раннесредневековых армянских мыслителей, особенно Езни-

ка Кохбаци (V век), Давида Анахта (VI век), Корюна (V век), Анания 

Ширакаци (VII век), и сегодня находятся в центре внимания. 

Среди дошедших до нас работ Давида Анахта «Определения фило-

софии», «Анализ „Введения“ Порфирия», «Толкование "Категорий" 

Аристотеля», «Толкование "Аналитики" Аристотеля» затрагивается ши-

рокий круг философских вопросов: о природе и назначении философско-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B9_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84)
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го знания, о возможностях человека в познании мира, о роли логики в 

познавательных процессах и др.  

Ярким представителем науки и культуры того времени является из-

вестный ученый математик, космолог VII века Анания Ширакаци. Опи-

раясь на учение о четырех элементах, он создал философское учение о 

небе, земле, море, небесных светилах, других природных явлениях, вы-

явил погрешности древнеармянского календаря и положил начало «ве-

ликому армянскому летоисчислению»; вопреки существовавшим догма-

там, настаивал на шарообразности Земли.  Он объяснил происхождение 

времён года, ночи и дня, обосновал идею о сферическом теле Земли, дал 

правило формирования теневой шкалы для средней широты Армении, 

объяснил природу Млечного пути, солнечного затмения.  

 

              
Рис. 60.  Мовсес Хоренаци,   Анания Ширакаци,    Агатангегос 

 

 

Учебник арифметики Ширакаци – один из старейших в мире. По-

мимо операций сложения, вычитания, умножения и деления существуют 

таблицы и задачи, изображающие арифметические и геометрические 

прогрессии. Научный интерес представляют исследования различных 

драгоценных камней, их размера и веса, физики и метеорологии.  

Ширакаци в своей «Карте мира» кратко     перечисляет страны трёх 

континентов (Европа, Азия, Ливия), там же иногда приводятся краткие 

сведения о флоре и фауне. Этот труд является уникальным источником 

для изучения исторической географии Великой Армении, Вирка, Агван-

ка, а также содержит ценные сведения об истории и географии раннего 

средневековья других стран. 

 

        Литература, историография, философия  
 
      После изобретения письменности быстро стали развиваться   литера-

тура, историография, философия. Появились писатели, которые быстро 
стали знаменитыми. Среди них: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Агафангел (Агатангегос), секретарь царя Трдата, написал историю 

христианства в Армении; 

Павстос Бюзанд, уроженец Константинополя и армянский епископ, 

написал историю Армении (писал в 470-х годах);  
       Егише (Vв.), епископ Аматунийский, описавший войны армян с пер-

сами в 439-463 гг.; 

       Лазарь Парбеци (441-510.), автор периода отечественной истории 

между 388 и 484 годами; 

      Давид-Анахт (Давид-непобедимый), философ, составил сборник про-

поведей и другие сочинения. 

      Работа Корюна (первая половина V века), «Житие Маштоца»  со-

держит весьма ценные исторические сведения об Армении конца IV и 

первой половины V века. Автор изложил наиболее достоверную историю 

создания армянской, а также грузинской и албанской письменности, воз-

никновения литературы на этих языках. 

         Вершиной армянской историографии того периода остаётся Мовсес 

Хоренаци. Его выдающийся труд «История Армении» является первым 

системным изложением истории Армении от патриарха Айка до смерти 

Месропа Маштоца. Она расположена в четырёх книгах. 

       Первая книга – от Адама до Александра Македонского, то есть до 

336 года до Рождества Xристова; 

       вторая книга – от Александра Великого, то есть от 336 года до Рож-

дества Xристова до смерти первого христианского армянского царя 

Трдата в 341 году после Рождества Xристова; 

третья книга – от 341-433 годов до династии Аршакидов – написана 

М. Хоренским без источников, на память, а с 382-433 как очевидец; 

четвёртая книга не дошла до нас, но о её существовании известно по 

сказанию Тома Артцруни, жившего в конце IX и начале X века. 

       Источниками для истории Моисея Хоренского, кроме Святого Писа-

ния, послужили творения историка Мар-Ибас Катины (родом сирийца, 

жившего за сто пятьдесят лет до Рождества Xристова) и др авторов. 

 
      Архитектура, искусство 
 

       Армянская национальная архитектура раннего средневековья выде-

ляется новыми качествами. Христианская архитектура отказалась от 

древних традиций.  

        С конца V века купольные церкви были заменены купольными 

церквями в их различных версиях. В качестве строительного материала 

использовался натуральный камень. 

        Среди шедевров армянской монументальной архитектуры того пе-

риода – Собор Эчмиадзина, одна из первых купольных церквей в хри-

стианском мире, Кафедральный собор Звартноц (построенный католико-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0
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сом Нерсесом III в VII веке), в основе которого лежит декоративный 

принцип в Рипсиме. Его построил католикос Комитас. 

 

              
 

                     Рис. 61.   Церковь Св. Рипсимэ близ Эчмиадзина. 618    

 
 

 
 

                    
 

Рис. 62.   Звартноц. Руины Звартноца.  

 

https://bigenc.ru/geography/text/4135547
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        Строительное искусство достигло высокого уровня развития в 

раннесредневековой Армении. Были построены крепкие замки, дворцы, 

церкви, отели, мосты, дома и т.д. В качестве строительного материала в 

основном использовался разноцветный туф.  

Из множества построек раннего средневековья до нас дошло боль-

шинство церквей, построенных с особой тщательностью. 
 

         Музыка 
       
         Изменения происходят и в области музыки. В рамках светской пес-

ни-музыки единственными представителями специализированного ис-

кусства остаются поэты-песенники. Созданы многочисленные произве-

дения высокого искусства, написанные насечками старинными армян-

скими нотами. Во время церковных церемоний исполнялись гимны Мес-

ропа Маштоца, Саака Партева и католикоса Комитаса. 
 

5.3. ГОСУДАРСТВА, ЦАРСКИЕ ДИНАСТИИ И ВОЙНЫ  
I-VIII ВВ. 

 
        В Армении в I-VIII веках правили всеармянские царские династии: 

        Династия Арташесян (Арташесидов) (189 г.  до н.э – до 52 г. н.э.), 

        Династия Аршакуни (Аршакидов) (52 – 428 гг.). 

        В этот период Армения вела военные действия с другими государст-

вами более 20 раз. В таблице 2 приведены основные из них.   
                Таблица 2. Список войн, сражений и военных действ Армении I-VIII вв. 

 
Годы до н.э. Название 

58-59 
Римляне во главе с Гнеем Домиций Корбулоном захватили 

Армению и разрушили её столицу Арташат 

62 Битва при Рандее 

73 Армяно-Аланская война 

113 Вторжение Траяна в Армению 

117 Столкновение между армянами и римлянами 

269-298 Армяно-Персидская война 

330 Армяно-Маскутская война 

364-367 Армяно-Персидская война 

368-371 Армяно-Персидская война 

449 Антисасанидское восстание в Армении 

451 Аварайрская битва 

481-484 Второе антисасанидское восстание в Армении 

539 Битва у Авника (вблизи Карина) 

621 Битва в Долине Смерти 

622 Арацанская битва 

630 Битва за Сирию 

645 Арабское завоевание Армении 

702 
Битва при Варданакерте. Арабский халифат 

против Армении 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D1%8F%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
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АРМЕНИЯ В РАЗВИТОМ 

СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 
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Глава 1  
ВОССТАНОВЛЕНИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ АРМЕНИИ. 
АРМЕНИЯ ВО ВРЕМЯ БАГРАТИДОВ 885-1045 ГГ. 
ВИЗАНТИЙСКАЯ АРМЕНИЯ X-XI ВЕКОВ. 
 
      1.1. СИТУАЦИЯ В АРМЕНИИ И В СОСЕДНИХ С НЕЙ СТРАНАХ 

 
Перечислим важные события, происходившие в Армении и  в со-

седних с ней странах X-XI веках. 

В середине XI века в странах, подчиненных халифату, в том числе в 

Армении, усилилось стремление сломить арабское иго. Арабы, убеж-

дённые в невозможности подчинить силой армянский народ (из двух зол 

выбравший Византию) были вынуждены пойти на уступки.  

Всенациональное антиарабского восстание 850-855 гг. возглавлен-

ное представителями рода Багратуни заканчивается победой армян, в ре-

зультате чего Армения получает полную автономию.  В 862 г. Ашот Баг-

ратуни, главный лидер восстания, был провозглашен ишханом ишх 

X-XI веках происходили важные события и в соседних с Армениией 

странах. Перечислим наиболее важные из них. 

В конце X века князем Владимиром Святославичем было осуществ-

лено  Крещение Руси,  т. е. введение христианства в Киевской Руси, как 

государственную религию. 

В 962 г. образовалась  «Священная Римская империя» (надгосу-

дарственный союз итальянских, немецких, балканских, франкских и за-

падно-славянских государств и народов), существовавший по 

1806 год. Священная – потому что католическая церковь сыграла клю-

чевую роль в воссоздании империи. Центром империи была Германия. 

Основателем был германский король Оттон I. Изначально, германские 

короли короновались в Риме, но в 1508 году этот обычай был отменён. 

Империя стала образцом «вселенского» государства, в котором поддан-

ные живут под властью одного монарха, ходят в одну церковь и подчи-

няются одним законам.  

В 1096 г.  начались крестровые походы (религиозных военных экс-

педиций), которые продолжались по 1272 год.  Они проходили под ло-

зунгом борьбы за освобождение Святой земли от мусульман. В 677 году 

Иерусалим оказался под властью арабов. Город был священным местом 

не только для христиан, но и для иудеев и мусульман. С приходом к вла-

сти турков-сельджуков ситуация изменилась коренным образом. В 1071 

году они закрыли доступ в Иерсуалим «неверным», то есть христианам. 

В 1095 году византийский император Алексей I Комнин обратился к 

странам Западной Европы с просьбой о помощи. Он опасался, что турки-

сельджуки могут захватить Константинополь. Следут отметить, что Кре-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/862_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%88%D1%85%D0%B0%D0%BD_%28%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%29&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%82%D1%82%D0%BE%D0%BD_I&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC
http://cyclowiki.org/wiki/1508_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


124 
 

стовые походы были вызваны: стремлением освободить Святую землю; 

желанием распространить влияние католической Церкви на восток. 
1054 году произошло окончательное разделение христианских 

Церквей, после чего западные христиане стали называться римо-

католиками, а восточные – православными. Путь к Расколу был долгим 

(почти шесть веков). Главная причина конфликта – это отделение от 

Римской Империи Византии (в 395 году) со столицей в Константинопо-

ле. В новой столице было установлено Патриаршества. В 472-489 годах 

титул “Вселенского” окончательно закрепился за Константинопольским 

Патриархом Акакием. Уже в то время появились существенные обрядо-

вые расхождения в совершении Таинств и богослужений между Латин-

ским Западом и Греческим Востоком.  Так начался раскол Церкви. Раз-

деление не преодолено до настоящего времени. 

 
1.2. ЦАРСТВО БАГРАТИДОВ  
 
Царство Багратуни (885-1045) было основано армянским князем 

Ашотом Багратуни в 885 году. Багратуни восстановили армянское го-

сударство, исчезнувшее более 450 лет назад. 

Генеалогические корни династии Багратидов уходят в тысячелет-

нюю историю Армении. Во время арабского правления Багратиды по-

степенно вытеснили Мамиконяцев с политической арены. За очень ко-

роткое время их династия смогла привести Армению к большому куль-

турному, политическому и экономическому процветанию. 

В конце IX века они основали грузинскую династию Багратуни в 

Грузии (по-грузински: Багратиони), представителями которых были Да-

вид Шинарар (1089-1125), Георг III (1156-1184), царица Тамара (1184-

1213).        
 
Деятельность династии Багратидов  
 
Багратиды ищут новые формы для борьбы против арабов.   703 году 

они созывают тайную встречу министров Армении. Армянский князь 

Смбат Багратуни, чтобы найти выход, в 703 г. созывает тайную встречу 

министров Армении. Министры решили объединить свои усилия в поис-

ках помощи византийского императора.  

 

  
Рис. 63.   Герб Багратуни. 
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Армяне во главе с Арцрунисом и Камсараканами одержали блестя-

щие победы над арабами в Рштунике и Вананде. После этого халифат 

направил против армян большое войско, и восстание было подавлено. В 

740-х годах в Арабском халифате начались войны за престол. Потом бы-

ли другие восстания. 

Арабские власти в 804 г. Ашота Багратуни назначили армянским 

князем. А он назначил своего брата Шапуха главнокомандующим войск. 

Халиф в 850 году снова посылает в Армению большое войско и прика-

зывает Шапуху покорить страну. После этого приказа армяне во главе с 

двумя сыновьями Багратуни напали на арабов и нанесли им поражение. 

Поражение турецкого генерала Буги. 

После этих событий, в 852 году, весной Халиф отправил в Армению 

коварного и жестокого турецкого генерала Бугу с огромной армией. Буга 

входит в провинцию Тарон и сводит счета с людьми Багеша, Хути, Са-
суна и арестовывает лидеров повстанцев.  

Затем Буга направляется в Васпуракан. Люди Васпуракана, во главе 

с Ашотом Арцруни, а затем с его братом Гургеном упорно сопротивляют-

ся. Они в 852 г. в битве у озера Крови разбили армию Буги, потерявшую 

1800 человек.  
 
Новое восстание армян 
 
В 885 г. Багратуни образуют армянское царство Ани (Багратид-ская 

Армения, Армянское царство Багратуни, царство Ширак). Армянское 

царство Багратуни было основано Ашотом Багратуни (Ашот I). Он смог 

объединить под своей властью не только Армению, но и Восточную Гру-

зию и Албанию. 

Ашот I подчинил своему правлению армянские власти Гугарка, 

Васпуракана, Сюника, Арцаха, а также Арабских Эмиратов юга Арме-

нии, установил дружеские отношения с грузинами и агванами. Армян-

ское царство расширилось до Кавказских гор.  

Ашоту I наследовал его сын Смбат I (890-914), который ещё боль-

ше расширил границы Армянской империи. Он присоединил к царству 

провинции Тайк, Тарон, Агдзни, Бардзр, Айк, Гаварк, Джавахкскую об-

ласть. Между князьями Васпуракана и Сюника возник спор из-за города 

Нахичевань. Смбат I разрешил этот спор в пользу князей Сюникских.  

После этого инцидента Арабский халифат признал Гагика Арцруни 

армянским царем. Вскоре Амир Юсуф из Атрапатана вторгся в цен-

тральные области Армении. В битве Юсуф казнил Смбата I, и его тело 

было распято у ворот Двина. Стране грозила серьезная опасность утраты 

государственности.  
 
Ашот II (Ашот Еркат) 
 
В конце борьбы с арабами нормальная жизнь страны была нарушена 

из-за разрушительной политики вторжения и мародёрства арабов. Ар-



126 
 

мянский народ снова поднялся на защиту своей независимости от врага. 

Этой народной борьбой руководил Ашот II (914-928), старший сын 

Смбата I. В народе его прозвали «Железным» за мужество и упорство.  

Ашот II Железный одержал ряд побед в войне с Халифатом.  

В битве на озере Севан он своим небольшим отрядом, с генералом 

Геворгом Марзпетуни, снова победил арабов возле крепости Гарни. Эти 

события нашли отражение в историческом романе Мурацана «Геворг 

марзпетуни».  

После победы у Севана армянские войска во главе с Ашота II и его 

братом Аббасом Спарапетом освободили от арабов центральную часть 

Армении и большую часть Грузии. Арабы пошли на уступки, чтобы Ар-

мянское царство не встало на сторону Византии. Ашота II признали 

Шахншахом Армении. В стране начался период мирного строительства. 

 
Экономический и культурный 
подъёма в Армении. Королевство Ани 

 
С Xвека начинается время экономического и культурного подъёма в 

Армении, возрождения городской жизни, расцвета ремёсел, торговли, 

литературы и искусства, получившее название «Армянское возрожде-

ние». После Ашота на престол вступил его брат Аббас, правитель Карса 

(928-953). Он перенёс двор Багратуни в Карс, сделав его новой столицей 

своего царства. Наследником Аббаса стал его сын Ашот III (953-977), 

при котором в 961 г. Ани был объявлен новой столицей королевства. Ос-

нованы монастыри Санаин и Ахпат.  

 

 
 
                                      Рис. 64.   Королевство Ани 

 

Процветание страны и широкая строительная деятельность продол-

жались всерьёз во время правления Смбата II.  Он, последний оплот 

арабов, пришёл к власти после Ашота III и в 987 году присоединил Двин 

к своему королевству.  

Армянское царство Багратуни процветало также во время правления 

брата Смбата II, Гагика I (990-1020) который носил титулы «Шахншах» 

или «Царь армян и грузин». Он Вайоц Дзора, как и большую часть Арца-

ха, включая провинцию Хачен, присоединил к своим владениям.  

В 998 г.  амир Мамлан напал на Армению и Грузию. Объединенная 

армяно-грузинская армия выступила против него, разгромив арабов в 
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битве и положила конец дальнейшим посягательствам Арабских Эмира-

тов.       

Несмотря на то, что Багратуни не смогли восстановить былую целост-

ность Армении, при них страна снова стала одним из важнейших регио-

нальных игроков, возникли царства Васпуракан, Карс-Вананд, Ташир-

Дзорагет, Сюник, а также Тайк-Кгарджк, Хачен.  

 
 

Рис. 65.   Городские стены Ани, столицы Багратидской  

Армении (ныне на территории Турции) 

 

 

Таким образом, Багратуни смогли не только править царством Ани, 

но и распространить свое влияние на князей Арцаха, Сюника, Грузии и 

Агвана. Царство Багратидов просуществовало более полутора веков. 

В VIII-X веках был создан эпос «Давид Сасунский», который   пока-

зывает героическую борьбу армянского народа против арабских дикта-

торов. Образ главного героя эпоса Давида воплощает в себе жизненную 

силу армянского народа, его лучшие стремления, мысли и чувства. Да-

вид – сверхчеловеческий, неуязвимый, гуманный, миролюбивый и храб-

рый великан. 

 

            
                            Рис. 66.   Статуя Давида Сасунского площади Ереванского вокзала 

 

Багратуни правили всей Арменией. Например, в 904 году, во время 

правления Смбата I, Нахичеванская область была отделена от Васпура-

кана и включена в Сюникскую область.  

Армения достигла пика своего политического и культурного разви-

тия во время правления Ашота II (Ашота Железного) (881-929). Его во-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B8_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
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енная смекалка и отвага помогли Армении навсегда избавиться от Араб-

ского халифата.  

При Багратуни Армения достигла своего политического и экономи-

ческого пика. Во время правления Гагика I (990-1020), носившего титул 

Шахиншах Айоц объединились отдельные армянские царства. 

 

 

 
 

Рис. 67.   Карта Анийского царства Багратидов (IX-XI вв.) 

 
 
Падение царства Багратуни 
 

Через некоторое время правления Багратуни Армения начала при-

ходить в упадок. Разделённая Армения не могла долго противостоять 

Византии. Армянские правители считали, что страну можно спасти, ус-

тупив армянские земли христианам-византийцам. Гагик I уехал в Кон-

стантинополь на встречу с императором. Однако Гагику не разрешили 

вернуться на родину.  

Армянские князья, предпачитаящие Византию, открыли врагу врата 

Ани. Таким образом, в 1045 году было разрушено центральное царство 

Ани. Следует отметить, что византийцы с середины X века частично за-

воевали царство Багратуни, которое окончательно стало их владением. 

Армения попала под власть Византии. 

Однако несмотря на то, что Армения находилась под иностранным 

правлением, ее территориальная целостность продолжала существовать в 

Сюнике, Арцахе, Ташире и других местах. 

Спустя четверть века после битвы при Маназкерте (1071 г.) Визан-

тия потеряла контроль над всеми армянскими провинциями. 

http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%A1%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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1.3. ПОДЧИНЕННЫЕ БАГРАТИДАМ ГОСУДАРСТВА 
 
 Во 2-й половине X в. начинается византийская экспансия на восток. 

Византийские войска после кровопролитных боёв захватили Ани. Визан-

тия завладела почти всей Арменией. 

Перед лицом угрозы сельджукского завоевания некоторые армян-

ские нахарары уступили свои владения Византии и переселились в пре-

делы империи. 

В этот период усиливается роль подчиненных Багратидам госу-

дарств. В вассальных отношениях с Багратидами находились четыре ар-

мянских царства, образованных в X веке, а также несколько армянских 

княжеств. В число первых входили Васпураканское, Карсское, Ташир-
Дзорагетское и Сюникское царства. 

Эти государства участвовали во всех внешнеполитических акциях 

Багратидов. Однако их взаимоотношения часто становились полны ин-

триг из-за стремления к политическому самовозвеличиванию. 

 

Васпураканское царство (908-1021)  
 

         В раннем средневековье территория Васпуракана была разделена на 

несколько нахарарских домов. В 908 г. с помощью эмирата Атрпатакан в 

Васпуракане было основано отдельное царство Арцруни. Во времена 

правления Гагика I Арцруни (908-943) оно занимало обширную террито-

рию между озёрами Ван и Урмия, составлявшую 40 тыс.  кв. км.  

Во время правления Гагика Арцруни, его преемников, царство Вас-

пуракан пережило большой экономический и культурный рост и по все-

му Васпуракану велось большое строительство. Царь построил города, 

королевские дворцы и т.д. Остров Ахтамар был искусственно увеличен, 

на котором царь построил Ахтамарскую церковь или церковь Святого 

Креста. 
 

.    

Рис. 68.   Царство Васпуракан в 908-1021 гг. 
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В царстве было 10 городов, 72 крепости и 115 монастырей и более 

4000 деревень. По самым скромным подсчетам, в королевстве проживало 

около 1 миллиона жителей.  

В   1021 г. византийскому императору Василию II удалось осущест-

вить часть своего плана по завоеванию Армении. Царство Васпуракан 

прекратило свое существование, а его земли были присоединены к Ви-

зантии. Армянские летописцы с грустью зафиксировали это событие.  

История Васпураканского царства обобщена в трудах нескольких 

армянских историков. Особенно ценен труд Товмы Арцруни "История 

дома Арцруняц".  

 

Карсское (Ванандское) царство (963-1065)  
 
  В  963 г. Мушег Багратуни был провозглашен королем Карса. Было 

основано царство Вананд или Карс (площадью 10 000 квадратных кило-

метров со столицей в Карсе), имевшее тесные политические и экономи-

ческие отношения с царством Багратуни в Ани. 

  Фактически была основана вторая династия Багратуни, которая 

была второй хронологией династий Багратуни (Васпуракан, Вананд, Ло-

ри, Сюник) и правительств (Тарон, Тайк). 

  Преемник Мушега, Аббас, уделял пристальное внимание увеличе-

нию военной мощи королевства. Его хорошо вооружённая кавалерия и 

пехота успешно участвовали в войнах против Арабских Эмиратов. 

  После падения царства Ани королевство Карс стало сначала одним 

из регионов Византийской империи, а затем Сельджукского султаната. 

 

 

 
 

Рис. 69.   Крепость Карс 

 

Царство Ташир-Дзорагет (Лори) 982–1113 

 

Род Багратуни в 982 году основал ещё одно царство в Лори (Ташир-

Дзорагет). Царь Гурген I, сын Ашота III Милосердного, поддерживал 
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тесные торговые отношения с Ани, Двином, Тифлисом (Тбилиси) и дру-

гими городами, активно участвовавшими в международной транзитной 

торговле.  

Царство Лори достигло пика своего могущества во время правления 

Давида Анхогина (989-1048), который сменил Гургена I. Он значительно 

расширил территорию королевства с востока за счет Тифлисского эмира-

та к северу от Утика. Столицей царства был город-крепость Лори, руины 

которого сохранились недалеко от города Степанаван.  

Гурген II (1050-1089) получил право чеканить деньги от Византий-

ской империи. Однако, когда сельджуки вошли в Гугарк и Грузию в 1064 

году, Кюрике I был вынужден подчиниться султану Алпаслану, тем са-

мым сохранив свою власть и спася страну от разрушения. 

Последний царь Ташир-Дзорагетского царства Аббас I (1090-1113), 

избегая турок-сельджуков, покинул Тавуш, чтобы создать отдельное 

правительство с одноимённым центром. 

В 1118 году земли королевства были присоединены к Грузии и пе-

реданы Амирспасалару в Грузии - главнокомандующему всеми воору-

женными силами Иване Орбели, в 1185 году они перешли к армянской 

правящей семье Закарянов. 

 
Царство Сюник (Багацберд)  
(987-1170) 
 

Власть Сюника была провозглашена царством Сюникским князем 

Смбатом. Он охватил территорию современного Зангезура (юго-

восточная часть Армении). Цари Сюника признали верховную власть 

Багратуни.  

Изначально центром царства было поселение Сюник (ныне Сисиан), 

но позже, после присоединения северных провинций царства к цен-

тральному царству Ани, столица была перенесена в Капан. И первый, и 

второй центры располагались на стратегических торговых путях.  

 

  
Рис 70.   Карта Сюникского царства (X-XII вв.) 

http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%A1%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Татевский монастырь стал духовным центром, где действовала 

академия по современным правилам. В 1400 г его библиотека содержала 

около 10 тыс. томов. Другим крупным культурным центром был Глад-

зорский университет, где работали самые известные учёные того пе-

риода. Сюникское царство достигло своего расцвета в первой половине 

XI века, во времена правления Васака I (998-1040) и Смбата II (1040-

1051).  
 

Следующие цари Сюника – Григор I Ашотян (1051-1072), Сенеке-

рим Севадян (1072-1096, Григор II Сенекеримян (1096-1166) благодаря 

дальновидному дипломатическому мастерству установили дружеские 

отношения с сельджукскими султанами, стремясь вернуть им оккупиро-

ванные Сюникские провинции, помогали отремонтировать знаменитый 

Гладзорский образовательный центр, Татский монастырь, Нораванк и 

другие образовательные центры. 

Несмотря на относительно небольшую площадь, в Сюнике было 43 

замка, 48 монастырей и более 1000 деревень. 

В середине XI века, в начале нашествия сельджуков, Сюник, наряду 

с Таширом, оставался одним из немногих армянских регионов, где про-

должало существовать армянское национальное государственное уст-

ройство. Позже Сюникское царство было завоёвано сельджуками. 

 

Хаченское княжество   
 

Средневековое армянское феодальное государство Хачен входило в 

состав Арцахской провинции. В конце IX века правление Хачена вошло 

в Армянское царство Багратуни. С X века область Арцаха стала назы-

ваться Хаченом.  

С 1045 г.  после утраты армянской централизованной государствен-

ности правительство Хачена осталось в Арцахе. В этом регионе сохраня-

лось правительство Армении. Оно было центром политической жизни 

Армении, государственного устройства. Потомственные правители ди-

настии Хачен были правителями династии Хасан-Джалалян. В их время 

процветало правление Хачена. Велось активное строительство церквей, 

крепостей, других гражданских, военных построек, отреставрирован 

прародительский замок Хаченаберд, построен Гандзасарский монастырь 

(1238 г.), где в XV в. находился патриархальный престол северо-

восточных государств Армении.  

Правительство Хачена вело активную внешнюю политику. Столк-

нувшись с угрозой монголо-татарского нашествия, правительству уда-

лось установить дипломатические отношения с монголо-татарскими за-

хватчиками и частично спасти свою страну от разрушения. Оно также 

играло посредническую роль в установлении дипломатических отноше-

ний между монголами и Армянским Киликийским царством.  
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После XVI века Хачен был разделён на ряд более мелких армянских 

властей – Хамса. Название Хамса использовалось арабами для обозначе-

ния государства, состоящего из пяти армянских меликов. В 1603 г. персы 

установили протекторат над Хамсой, а в 1750 году спонсировали откры-

тие местного ханства.  

В XVII и XIX веках хаченские князья возглавили борьбу армян-

ских властей в Арцахе против османского и иранского владычества. В 

1813 году, благодаря их усилиям, Карабах вошёл в состав Российской 

империи.  

В середине XIX века в составе Российской империи власть хаченов 

(меликов) была упразднена. 

 
      1.4. ВИЗАНТИЙСКАЯ АРМЕНИЯ В X-XI ВВ. 
 

Сначала немного исторической информации о Византии и Визан-

тийской Армении. 

Византия возникла в IV веке с разделением Римской империи. Сто-

лица государства Константинополь был одним из центров мировой тор-

говли. Государственной религией было христианство.  

После раздела Великой Армении в 387 году около 20 процентов 

страны перешло к Византии (а остальная часть – к Сасанидской Персии). 

После второго раздела Армении границы империи расширились. 

В конце IX века, при династии Багратуни, независимость Армении 

была восстановлена, но некоторые части исторической Армении оста-

лись частью Византии. 

На протяжении всей своей истории Византия поддерживала полити-

ческие, военные, экономические и культурные отношения с Арменией. 

Армяне занимали в империи большое место. В Византии было мно-

го армянских императоров и генералов. Среди них Ираклий, Васил I 

Македонский, заложивший основу армянского богатства, Романос I, 

Оганес I Чмшкик, Никифор Покас и другие. 

Византия достигла своего расцвета в IX-X веках, когда армяне в 

форме солдат, офицеров, чиновников, императоров доминировали в об-

щественной, военной и политической жизни империи. Армения была ро-

диной многих великих византийских императоров и полководцев. В те-

чение этих двух столетий 16 императоров, от коронации Барсега I (867 г. 

до н.э.) до смерти Барсега II (1025 г.), были армянского или частично 

армянского происхождения. 

По крайней мере, 16 императоров армянского происхождения и 11 

императриц восседали на византийском престоле, совместно управляя 

империей почти треть её истории. Здесь было три императорских богат-

ства армянского происхождения:  

Армяно-византийские отношения вступили в новую фазу с основа-

нием Киликийского армянского царства (1080-1375 гг.). Между двумя 
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странами были установлены многоплановые политические, экономиче-

ские и культурные связи. 

В 1071 году в битве при Манаскерте сельджуки разбили византий-

ские войска. Империя уступила туркам-сельджукам почти всю Малую 

Азию и Армению.  

Утрата национальной государственности после византийского за-

воевания, а также вторжение сельджуков привели к массовому переселе-

нию армян в другие части Ближнего Востока. Там сформировался ряд 

независимых армянских властей: царство Филарета Вараджнуни, 
власть Рубинянов и Ошинянов в Киликии, власти Каркара и Васил 

Гоха. 

Византийская империя, последний оплот христианства, была окон-

чательно разрушена в 1453 году после завоевания Константинополя тур-

ками. 

 
ГОСУДАРСТВО ФИЛАРЕТА ВАРАЖНУНИ  

1071-1086 ГГ. 
 
После тяжелого поражения византийской армии в битве при Маназ-

керте в 1071 г. в империи воцарилась анархия. Обстоятельствами вос-

пользовался ряд деятелей военной службы империи. Например, Филар-

тос Варажнуни создал армянское государство, которое, протянулось от 

Месопотамии вдоль Евфрата до границ Армении, охватывающее Кили-

кию, Тавр и часть Сирии.  Оно было создано в 1071 году византийским 

военачальником армянского происхождения Филаретом Варажнуни и 

просуществовало до 1086 года. 

Несколько слов об истории образования государства. По-

сле поражения византийских войск в Манцикертской битвы против 

сельджуков  (1071) и последовавшей за ней гражданской войной, в пре-

делах границ Византийской империи от  Сирии  до  Закавказья образует-

ся ряд армянских княжеств.  

 

        
         Рис. 71.    Государство Филарета                     Рис.72. Крепость Мараш  

                     княжества Вараджнуни                            

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/811780
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В 1071 г. Византийский военачальник Филарет  Варажнуни,  по-

рвавший  с Византией, создает  независимое армянское государство. Пы-

таясь объединить   независимые  армянские  княжества,  Варажнуни   в  

1072  году переносит  в свои  владения армянский  патриарший престол.  

        К началу 1073 года Филарет стал независимым правителем обшир-

ной территории, ограниченной с севера: линией Харберд – Мелитена –

Абласта – Тарс; с юга: Харберд – Самосата – Приевфратские города (Ке-

сун и Рабан) – Манбидж – Киликия.  Став во главе армянских князей 

Каппадокии, Коммагены, Киликии, Сирии и Месопотамии, он присоеди-

няет к своему государству княжества Мараша, Кесуна, Эдессы, Андриу-

на (близ Мараша), Цовка (близ Айнтаба), Пира (близ Эдессы) и ряд дру-

гих земель. 
Византия вынуждена была признать эти завоевания Варажнуни.           

       В 1074-1078 годах к своему государству Филарет присоединяет ар-

мяннонаселённые территории Эдессы и северной Сирии, включая Анти-

охию. Правление Филартоса распространилось на большую часть Кили-

кии. По словам ассирийского историка и церковного деятеля Михаила 

Ассириана, большое количество   армян пришли в Мараш, подчинились 

Филарту, вошли под его предводительством в Киликию и завоевали Ке-

сун, Мараш, а затем Малатию и Урхан. Границы державы, основанной 

Филартосом, простирались с востока на запад от Эдеиссии до западной 

части Киликии, с севера на юг от Малатьи до Антиохии /71/.  

Филартос решил перенести резиденцию армянского католикоса на 

территорию своего правительства. Однако ему не удалось надолго удер-

жать католикосат на своей территории. 

Вскоре перед его государством возникала угроза в лице тюрок-

сельджуков, которые ввиду вывода византийских войск окончательно 

обосновались в Малой Азии. Начался распад государства Варажнуни.  

Пытаясь защитить своё государство от набегов сельджуков, он отпра-

вился на поклон к сельджукскому султану Мелик-шаху, просить его 

благосклонности и мира для всех верующих во Христа, где принимает 

ислам.  

         Филарет был уже не в состоянии удерживать территории своего го-

сударства, которые даже не были ещё захвачены сельджуками, в резуль-

тате чего на некогда контролируемых им территориях, входивших в со-

став его государства, образовался ряд независимых армянских княжеств. 

Сам же армянский правитель, вернувшись в лоно христианства, умер в 

монастыре. 

 Отметим, что Филарет Варажнуни сформировал своё княжество в 

условиях ослабления Византии и смог объединить большую часть Кили-

кии, Эдессию, территории от Малатии до Антиоха. Его государство про-

существовало сравнительно недолго, но имело огромное значение для 

консолидации армян в позднейших государственых образованиях, воз-

никших на развалинах государства Варажнуни.  В условиях сельджук-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82_%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%83%D0%BD%D0%B8
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/3446
https://ru.wikipedia.org/wiki/1073_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1074_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1078_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B6%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA-%D1%88%D0%B0%D1%85_I
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ского нашествия в Закавказье оно стало центром для армянских эмигран-

тов, рассеянных по всему Ближнему Востоку. 

Правительство, созданное Филаретом, не исчезло. В конце 11 - на-

чале 12 вв. на подконтрольной ему территории продолжали существо-

вать небольшие армянские державы, ранее входившие в состав правле-

ния Филарета, а затем уничтоженные крестоносцами. В их числе в конце 

11 века Гох Васил установил власть в северо-западной Месопотамии и в 

части Киликии, с центром в Кесуне. 

Из властей, образовавшихся в результате распада государства Фила-

рета Вараджнуни, только Киликия сохранила свою независимость в 

борьбе с Византией, сельджуками и крестоносцами, став царством, про-

существовавшим почти три столетия. 

Печати, хранящиеся на его имя, содержат ценный материал о Ва-

раджнуни. Одна из печатей Пилартоса, хранящаяся в Санкт-

Петербургском Государственном Эрмитаже, свидетельствует о присвое-

нии ему титула герцога. На лицевой стороне печати изображены два 

воина с короной. Справа Феодорос, слева Дмитрий с военными компо-

нентами в руках. На противоположной стороне шестистрочная греческая 

надпись. «Боже, помоги Филарету Вараджнуни, магистру и герцогу».  

Одна из печатей находится в Ватикане, на которой снова изображён 

Феодорос, а в шестистрочной надписи на противоположной стороне Фи-

ларет упоминается как 1 domesticus (генерал) византийских армий. Дру-

гой экземпляр этой же печати хранится в Эрмитаже. 

 

КЕСУНСКОЕ КНЯЖЕСТВО   

1086 -1117  

 

После распада царства Филарета Варажнуни армянский князь из 

древнего армянского княжеского рода Камсаракан,  правитель княжест-

ва  Ефратес Васил Гох объединил многие армянские земли и создал не-

зависимое армянское княжество – Кесунское княжество. 

Его резиденция была в укреплённой крепости Кесун. В состав кня-

жества входили территории правобережья Евфрата с городами Рабан и 

Бехесни и крепостью Ромкла. Более мелкие армянские княжества При-

евфратья, например, Каркар, признали сюзеренитет графа Эдессы. 

Имея большое войско, Василий Гох в течение 10 лет с успехом от-

ражал набеги сельджуков. 

В 1101 году католикос армянской церкви Григорий II Пахлавуни пе-

ренёс свой престол в пределы Кесунское княжество. 

 Васил Гох, лавируя между Антиохией и Эдессой, пытался зару-

читься поддержкой империи, стремившейся восстановить своё влияние 

на утраченных территориях Сирии и Месопотамии. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%81%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1086_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1117_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%83%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%81%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%93%D0%BE%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/1101_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%81%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%93%D0%BE%D1%85
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В 1112 году крестоносцы  захватили город Рабан, после чего двину-

лись в наступление на Кесун. Васил Гох со своим войском выступив 

против крестоносцев, разбил их и освободил ряд армянских городов.  

После смерти Гоха на престол его княжества взошёл наслед-

ник Васил Тга (Василий  подросток), который в 1117 году был пленён 

бывшим союзником его отца Балдуином Булонским. Находясь в пле-

ну, Васил Тга, под пытками был вынужден согласиться на передачу кня-

жества при условии свободного ухода армянского населения в Киликию. 

 
 
Глава 2 
АРМЕНИЯ XI-XIV ВВ. 
СЕЛЬДЖУКСКОЕ ПРАВЛЕНИЕ. ВЛАСТЬ ЗАКАРЯНОВ 
КОРОЛЕВСТВО КИЛИКИИ        
 
2.1. ПОЛОЖЕНИЕ В АРМЕНИИ И СОСЕДНИХ СТРАНАХ 
 

Турецко-сельджукское правление в Армении длилось с середины XI 

века до начала XIII века, когда страна была завоёвана монголо-татарами. 

В этот период в Армении, в соседних с ней странах происходили важ-

ные события, которые сильно влияли на развитие армянского народа. 

В 1089 г.  Давид Шинарар становится королем Грузии. Он создал 

сильную армию в 1121 году. В битве при Дидгоре он победил турок-

сельджуков, укрепил и расширил страну. Военный успех Давида Шина-

рара способствовал освободительной борьбе армян. Многие армяне миг-

рировали в Северную Армению и Грузию. Армянские феодалы, особен-

но мамиконяне, закаряны, арцруни, присоединились к грузинской армии 

со своими воинскими частями. 

Движение Давида Шинарара при расширении и укреплении Грузии 

получила большее развитие во время правления царицы Тамары. Грузин-

ское государство достигло пика своего могущества и процветания.   В 

Грузии и Армении начались процессы, связанные с обширной строи-

тельной деятельности и с культурным прогрессом. 

XII-XIII вв. начались новые крестовые походы: третий (1189 г.), 

четвертый (1202 г.), пятый (1217 г.), шестой (1228 г.), седьмой (1248 г.), 

восьмой (1270 г.). 

В 1337 году возникает Столетняя война из-за англо-французских 

противоречий. В 1312 г., начинается  Малый ледниковый период 

(глобальное похолодание),  период 1312-1791 гг. За период с 1315 по 

1317 годы из-за Великого голода в Европе вымерла почти четверть насе-

ления. В 1601 г. в России от голода вымерло полмиллиона жителей. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1112_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%93%D0%BE%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%93%D0%BE%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A2%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1117_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A2%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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         2.2. ПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬДЖУКОВ В АРМЕНИИ  
 

Нашествия тюрков-сельджуков 1048-1080 гг. 
 

В XI веке турки-сельджуки, мигрировавшие из Турции, завоевали 

Иран, затем вторглись в Армению, Сирию и Палестину. В 1048 г. они 

вторглись в Армению, вошли в провинции Хой, Салмаст, пересекли озе-

ро Беркри и Ван и двигались к Маназкерту, разрушив множество поселе-

ний и деревень, вернулись в Иран со многими пленниками. За 20 лет бы-

ло проведено несколько таких рейдов. В 1064 г.  сельджукам удалось за-

воевать Лори, Сюник, Араратскую долину, Агванк и восточные районы 

Грузии.  
 
Битва при Маназкерте 
 
19 августа 1071 г. произошло решающее столкновение у города-

крепости Маназкерт между сельджукско-турецкими и «византийскими 

войсками». Битва завершается победой сельджуков. Между императором 

и султаном сельджуков был подписан мирный договор, по которому им-

перия уступила Маназкерт сельджукам и была обязана платить ежегод-

ный налог. В 1097 г.  Византийская империя с помощью крестоносцев 

смогла восстановить некоторые районы в северо-западных регионах Ма-

лой Азии.  

В 1180-1190 гг. сельджуки добились новых успехов. Армения снова 

была разделена между мусульманским Востоком и христианским Запа-

дом. Это было третье разделение Армении, так как когда-то было раз-

деление между римлянами и «персами».  

После разгрома византийцев сельджуками в Армении начался мно-

говековой процесс изгнания армян с Армянского нагорья пришлы-

ми тюркскими кочевыми группами. Это нанесло катастрофический 

удар по армянскому этносу.   
В Армении возникли многочисленные мусульманские державы – 

эмираты, которые препятствовали армянскому освободительному дви-

жению. Постоянные нашествия сельджуков разрушали поселения и 

уничтожали население. Многие армянские князья отдали своё имущест-

во Византии и получили его в другом месте. 
 
2.3. АРМЯНО-ГРУЗИНСКОЕ ЕДИНСТВО  

  В БОРЬБЕ ПРОТИВ СЕЛЬЦУКОВ.  

  ВЛАСТЬ ЗАКАРЯНОВ         

 

Вторжение сельджуков создало тяжелую ситуацию также в Грузии.  

Грузинские вооружённые силы начали борьбу за освобождение Грузии и 

северо-восточных районов Армении.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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В 1089 г. Давид Шинарар (1089-1125) вступил на престол в Грузии и 

возглавил освободительную борьбу против турок-сельджуков. В то время 

многие армянские князья служили в грузинской армии со своими воен-

ными отрядами. Армянский генерал Саргис Закарян был главнокоман-

дующим грузинской армии и сражавшихся в ней армянских отрядов.  

Положение Саргиса Закаряна и его сыновей особенно укрепилось 

после воцарения царицы Тамары (1184-1207). В Закавказье была создана 

объединенная армяно-грузинская армия. В 1122-1124 гг. Царь Грузии 

Давид Шинарар (Давид Строитель) смог отбить у мусульман город Тби-

лиси. В 1199 г. во время правления царицы Тамары (1184–1207) объеди-

нённые Армяно-грузинские войска освободили северо-восток Армении: 

Гугарк, Араратскую долину, Ширак, Ани, Карс, Двин и Сюник. Вся Се-

верная Армения была освобождена от турок-сельджуков, и огромная 

держава Закарянов была создана под эгидой Грузинского государства.  

В этом направлении важную роль играли братья Закарэ и Иванэ из 

армянского княжеского рода Захаридов. При Захаридах восстанавлива-

ются феодальные отношения периода царства Багратидов, нарушенные 

походами сельджуков. 

Армянские правящие дома, преследуемые во времена турок-

сельджуков, пользовались покровительством Закарянов и с их помощью 

вернули себе власть. Возник ряд новых правящих домов, основателями 

которых были армянские генералы Закаряны. Правящие дома Вачутян в 

Арагацотне, Прошяны в Вайоц Дзоре, Орбеляны в Сюнике и Гасан-

Джалаляны в Арцахе получили влиятельное положение.  

К сожалению, политическое, экономическое и культурное возрож-

дение освобожденных территорий Армении длилось недолго. Вскоре 

вторглись новые орды кочевников, естественное развитие страны снова 

было прервано.  

 

        2.4.  ПРАВЯЩИЕ ДОМА ГЕГАРКУНИКА И СЮНИКА 
ПРАВИТЕЛЬСТВА СЮНИКА И ХАЧЕНА 
 

       После освобождения Сюник Армяно-грузинскими войсками (1211). 

здесь появились два правящих дома – Орбелянов и Прошянов, ставшие 

вассалами Закарянов.  

Правление Прошянов распространялось в основном на территории 

реки Гегаркуник, расположенные к юго-западу от озера Санаа, Вайоц 

Дзор. В 1236 г. обе династии были вынуждены признать власть мон-

голов, которые впоследствии оккупировали армянские земли. Благо-

даря привилегиям и праву на неприкосновенность в этой части Арме-

нии складываются относительно сносные условия. Здесь действовал 
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Гладзорский университет – важнейший центр высшего образования 

того времени.  

       Орбеляны правили средневековым армянским княжеством  Сюник 

 (включавшим территории современных Сюникской и Вайоцдзорской об-

ластей Армении, западную часть Нагорно-Карабахской Республики и се-

верную часть Нахичеванской Автономной Республики).  
Средневековое армянское феодальное государство Хачен входило 

в состав Арцахской провинции. С X века область Арцаха стала называть-

ся Хаченом. С конца IX века правление Хачена было частью Армянского 

царства Багратуни.  

В 1045 г. после утраты централизованной армянской государствен-

ности Хачен стал одним из регионов Арцаха, где сохранилось прави-

тельство Армении и стало центром её политической жизни.  

Потомственные правители династии Хачен были правителями дина-

стии Хасан-Джалалян. Во время их правления власть Хачена процветала. 

Осуществлялось активное строительство церквей, крепостей и других 

гражданских, военных построек, реставрирован Хаченаберд, построен 

Гандзасарский монастырь (1238 г.), являвшийся патриаршим престолом 

северо-восточных государств Армении в XIV веке.  

Правительство Хачена вело активную внешнюю политику. Столк-

нувшись с угрозой монголо-татарского нашествия, правительству уда-

лось установить дипломатические отношения с монголо-татарскими за-

хватчиками и частично спасти свою страну от разрушения. Оно также 

играло посредническую роль в установлении дипломатических отноше-

ний между монголами и Киликийским армянским царством.  

После XVI века Хачен был разделён на ряд более мелких армянских 

властей. В 1603 г. персы установили протекторат над Хамсой, а в 1750 

году спонсировали открытие местного ханства.  

Хамса состояла из пяти армянских меликов, правивших страной. В 

XVII-XIX вв. хаченские князья фактически возглавили борьбу армянских 

властей Арцаха против османско-иранского владычества. В основном 

благодаря их усилиям в 1813 году Карабах вошел в состав Российской 

империи. В середине XIX века в составе Российской империи власть Ха-

чена была упразднена, Хачен превратился в регион.  

 

 2.5. КИЛИКИЙСКОЕ АРМЯНСКОЕ ГОСУДАРСТВО  
(1080-1375) 
 
Киликия расположена в юго-восточной части Малой Азии. К югу от 

него находится Средиземное море, к северу - горный массив Армянский 

Тавр. Название «Киликия» впервые появляется в аккадских надписях. В 

древности Киликию населяли в основном племена Малой Азии. Позже 

большую часть его населения составляли армяне, греки и сирийцы.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%86%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%86%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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       Спустя несколько десятилетий после падения династии Багратидов 

Ани (1045 г.) армянский народ основал новое государство в Киликии, 

которое пережило два этапа развития: Большое провительство (1080-

1198) и Царство (1198-1375). 

 

ПОЛОЖЕНИЕ В КИЛИКИИ И В СОСЕДНИХ СТРАНАХ 
 
Перечислим важные события, происходившие в Киликии и сосед-

них странах в этот период. 

В 1080-1095 гг.  Рубен I учредил армянское государственное управ-

ление в Киликии, в 1173 году Млех переносит центр Киликийского ар-

мянского государства в Сис, 6 января 1198 г.  Леон II образует Армян-

ское царство в Киликии, 14 июня 1226 года в Киликии была основана 

Династия Хетумянов. 

1375 16 апреля 1945 г. египтяне захватили столицу Сис. Армянское 

Киликийское царство пало. 

События в соседних с Киликией странах оказали глубокое влияние 

на Киликию. Перечислим наиболее важные из них. В 1189-1270 гг. со-

стоялись первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и 

восьмой крестовые походы. В 1204 г. крестоносцы захватили Константи-

нополь. В 1337 г.  началась Столетняя война между Англией и Франци-

ей. 1348-1350 гг. в Европе разразилась чума. 

 
АРМЯНЕ В КИЛИКИИ 

 
Киликия, прилегающая к Армянскому нагорью, была известна ар-

мянам с древних времен. Ещё в I веке до н.э. Тигран II завоевал и при-

соединил восточные равнинные и горные районы Киликии к Армянской 

империи. В X веке здесь уже было значительное количество армян. VII-

XII вв. здесь появились арабы и сельджуки. 

Постепенно поток армян в Киликию и прилегающие к ней районы 

достиг больших объемов. В Киликии и в окрестностях установили свою 

власть Пилартос Вараджнуни и вор Василий. Эмигрировав в Киликию, 

армяне стали здесь самой крупной этнической единицей. 

Существование в Киликии многочисленного армянского населения, 

Армянской церкви, армянских царских и правительственных домов соз-

давало предпосылки для создания армянской государственности. 

В конце XI века большинство населения Киликии уже составляли 

армяне. Однако из-за неблагоприятной для Армении ситуации началась 

массовая эмиграция армянского населения в Малую Армению, Каппадо-

кию, Сирию и Киликию. Это было связано с политикой Византии по вы-

селению армян из Армении, сельджукско-турецкими нашествиями. 

Армянское население Киликии быстро росло в XI-XII веках, когда 

большая часть Малой Азии, спасаясь от сельджуков, нашла убежище в 
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горных районах Киликии. Позже, после татаро-монгольского нашествия, 

здесь поселился большой приток выходцев из центральной Армении. 

В конце XI века крестоносцы вторглись на Восток под эгидой За-

падной церкви. Согласно идеологии крестоносцев, вторжения историче-

ски происходили с позиции защиты глобальных интересов христианства, 

направленных против мусульманских властей Востока. Крестовые похо-

ды длились около 200 лет. Первоочередной задачей крестоносцев было 

освобождение Иерусалима от мусульман. Киликийская Армения, будучи 

единственным христианским государством на всём Ближнем Востоке, 

оказала большую помощь участникам крестовых походов. 

 

  
Рис.. 73.  Կիլիկիայի  ամրոցներից 

 

Позднее, вследствие татаро-монгольского нашествия здесь обосно-

вывается большой поток переселенцев из центральной Армении. Кили-

кия была захвачена мамлюкским Египтом в 1375 году. Многие армян-

ские княжества продолжали существовать в горных неприступных рай-

онах. 

 В 1909 г. в Киликии происходит резня армян Киликии, организо-

ванная младотурками. Шесть лет спустя после Геноцида армян в Лили-

кии почти не осталось армян. Многие вскоре начали возвращаться в Ки-

ликию, которая, согласно сирийскому договору, должна была перейти к 

Франции. Однако под турецкими атаками Франция оставляет армянских 

мигрантов. Несмотря на героическое сопротивление, армянский народ 

снова покидает Киликию. А в 1921 году по Анкарскому договору Фран-

ция уступила Киликию Турции 

 

        ОБРАЗОВАНИЕ КИЛИКИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА   
        РУБИНЯНСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 

 
 В 1080 году вне территории Армянского нагорья, у Средиземного 

моря было образовано Киликийское царство (1080-1375). Это имело 
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важное значение для армянского народа, так как в этот период вся Арме-

ния, за исключением Сюникского и Таширского царств, находилась под 

игом чужеземных захватчиков. Первым царем стал Левон II. Столицей 

Киликии стал Сис. Киликия имела сильную армию, около 60 тыс. вои-

нов, ядро которой была конница. 

 

       Деятельность киликиийских армянских королей 
 

При поддержке местных армян Рубен I захватил крепости 

Бардзрберд, Копитар (Коситар) и Коромозол (Колиозол), сверг Визан-

тийское правление и установил независимое правительство.  

Старший сын Рубена, Константин I (1095-1100), освободил ряд 

населённых армянами провинций, городов и крепостей от турок-

сельджуков и византийцев. В 1098 г.  он захватил крепость Вака, одну из 

главных крепостей Горной Киликии, и сделал её центром правительства.      

  Сын Константина I Торос I (1100-1129) в 1104 г. разгромил визан-

тийские войска, освободил города Сис и Анарзаба и объединил большую 

часть равнинной Киликии. Три года спустя он победил сельджуков, 

вторгшихся в Киликию.  

Византийский император Алексиос признал правление Тороса I, 

удостоив его титула «Первый Себастос». Торос I за короткое время ос-

новал множество дворцов и монастырей.  

Брат Тороса I, Леон I (1129-1137), воспользовавшись враждебными 

отношениями между турками-сельджуками и крестоносцами, нанёс им 

поражение в начале своего правления, чтобы сохранить границы страны.         

В 1136 г.  во время переговоров с крестоносцами Леон I был аресто-

ван, заключен в тюрьму, и в рубиновом государстве между сыновьями 

Леона вспыхнула борьба.  

Воспользовавшись этим в 1137 г., Византийский император Иоанн 

Комнин через Средиземное море вторгся в Киликию, которое полностью 

перешло к грекам. Таким образом, власть рубинцев в Киликии на корот-

кое время прекратилась.   
В 1143 г. Князь Торос II (1145-69), сын Леона I, смог бежать из пле-

на. Объединив армянские силы с помощью своих братьев, он освободил 

страну от византийско-сельджукских захватчиков и восстановил армян-

скую государственность.  

В 1152 г. византийские войска снова вторглись в Киликию. Армян-

ская армия нанесла поражение врагу. Последующие вторжения визан-

тийских войск также потерпели неудачу. Император был вынужден за-

ключить мир с принцем Торосом II.  

Король Млех (1170-1175), наконец, освободил прибрежные районы 

страны – Тарсон, Адану и Помпеи от византийцев и крестоносцев.  
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В 1173 г. столица государства была перенесена из Вахки в Сис (Плавио-

полис), который стал главным политическим, государственным и куль-

турным центром.  

 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ АРМЯНСКОГО ЦАРСТВА  
 

Коронация Льва II 
 
В 1180-х годах главнокомандующий армией Левон очистил побере-

жье от Александрета до Селевкии от иностранных элементов, положив 

конец почти вековой борьбе армян против Византии.  

 

  
Рис. 74.  Կիլիկիայի  ամրոցներից 

Киликийское армянское государство (XI-XIV вв.) 

 

Леон II в 1187 г пришел к власти и победил армии султанатов Ико-

ния, затем завоевалАлеппо и Дамаск. 

 

                    
 

Рис. 75.  Серебряный драм Левона II 

 

В 1189 г.  начался третий крестовый поход. Объединившись с крестонос-

цами, Византией и европейскими странами, Левон II уберёг страну от 

нападений.  

В Киликии была сильная армия, насчитывающая около 60 тыс.  вои-

нов, ядром которой была конница.  

В 1198 г.  во время правления Левон II границы Киликийского ар-

мянского царства простирались от Селевкии до Антиохии, от побережья 

Средиземного моря до гор Тавр и Аноитаврос. Помимо самой Киликии, в 

Армянское царство вошли Пампулия, Кадарния, Исаврия, Ликаония и 
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Германика. Леон II создал при своём дворе привилегированные условия 

для ученых и художников. При нём были скопированы и спасены от ут-

раты многие древние рукописи, переведены на армянский язык ценные 

научные и литературные произведения. 

 

Король Хетум и армяно-монгольский союз 
Борьба Киликии против Милялского султаната 
 

Левон II провозгласил наследницей престола свою маленькую дочь 

Забель. Брак Забель стал для престола политическим вопросом. Взяв 

власть в свои руки и посоветовавшись с князьями, опекун Константин, 

посоветовавшись с князьями, женил своего 13-летнего сына Хетума на 

Забеле и провозгласил его армянским царём Киликии (1226-1270). До то-

го, как его сын стал совершеннолетним, Константин был его опекуном 

и руководил страной. Старший брат Хетума Смбат около 50 лет был ко-

мандующим армянской армией в Киликии.  

Во время правления Хетума I монголо-татары начали угрожать Ки-

ликийскому царству. Чтобы предотвратить это, Хетум I заключив дого-

вор с монголо-татарами, не только предотвратил монгольское вторжение 

в Киликию, но и обеспечил их поддержку в борьбе турок-сельджуков 

против Египта.  

В 1266 г Египетский султанат с большой силой вторгся в Киликию, 

разграбил Сис и другие города. Мамлюки начали борьбу с властями кре-

стоносцев и с Киликийской Арменией. 

Хетум I уступил несколько крепостей султанату Египта и в июле 

1268 года заключил мир с наследником престола Левоном, освобождён-

ным из плена, который стал королем.  

В годы правления Левона III (1269-1289) с переменным успе-

хом продолжалась почти десятилетняя борьба с египетскими мам-

люками. В 1285 г. был подписан 10-летний мирный договор с султа-

ном Египта Львом III. Началась свободная торговля с Египтом и с 

другими странами. 

 

ОСЛАБЛЕНИЕ И УПАДОК КИЛИКИЙСКОГО ЦАРСТВА  
 
Сменивший Левона III король Хетум II (правил 1289-1296, 1299-

1301 годах), не смог править страной. В 1292 г. египетские войска захва-

тили город-крепость Хромкла и взяли в плен католикоса. Недовольный 

некомпетентной политикой Хетума II, его брат Смбат захватил трон и 

заключил Хетума в тюрьму. В 1298 г. другой его брат, Константин, 

отобрал у него трон. Воспользовавшись войной за трон в стране, весной 

того же года Египетские войска и войска соседнего султаната разрушили 



146 
 

и разграбили восточные районы страны. В 1299 г. Хетум II повторно 

взошедший на престол с помощью монголов, вернул эти районы.  

      Хетум II провозгласил королём своего молодого племянника Левона 

IV (1301-1308), стал его опекуном и «королем-отцом» и продолжал про-

водить пролатинскую политику. Взамен западные державы потребовали, 

чтобы Армянская апостольская церковь обратилась в католицизм и под-

чинилась Папе, в результате чего было нарушено общественно-

политическое единство страны. 

       Рассматривая шаг Левона IV, как новую попытку привлечь кресто-

носцев на Восток, монгольский генерал Пиларгу решил убить его и 40 

армянских князей, сопровождавших его в городе Анарзаба. А армянские 

войска во главе с братьями Хетума II, Ошин и Алинахом, уничтожили 

его отряд и убили Пиларгу, что фактически положило конец армяно-

монгольскому союзу.  

     В 1318 году египетские мамлюки и туркменские караваны Икония 

(Конийский султанат) вторглись в Киликию и совершили набег на город 

Тарс. Нападения мусульманских эмиратов периодически повторялись в 

1340-1350 годах. В 1360 г. мамлюки завоевали Киликию с городами Тарс 

и Адана. В 1369 г. 60-тысячная египетская армия осадила Сис, подожгла 

город, но, не сумев захватить цитадель, отступила.  

        Внутренние разногласия и внешние нападения в конечном итоге 

привели к краху армянского государства Киликии. Левон VI был взят в 

плен, в Египет, вместе с семьей, католикосом и около 20 армянскими са-

новниками. В сентябре 1382 г. царь был освобождён из плена и уехал в 

Европу. В последние годы жизни он жил в Париже, где умер в 1393 году.        

        Таким образом, в 1375 г. Киликия была завоёвана мамлюками Егип-

том, но до 1424 года в некоторых частях Киликии многие армянские вла-

сти продолжали существовать в труднодоступных горных районах. 
 
 

Глава 3 

АРМЕНИЯ ПОД ИГОМ МОНГОЛОВ  
(XIII-XIV века) 
 

3.1. ПОЛОЖЕНИЕ В АРМЕНИИ И 
В СОСЕДНЫХ ЕЁ СТРАНАХ 
 

Монгольская империя просуществовала с XIII века до последней 

четверти XIV века. Монгольское правление в Армении длилось с XIII ве-

ка до второй половины XIV века. 

Начиная с XII века, после разгрома армии сельджуков, вся террито-

рия Анатолии перешла к татаро-монголам. Монгольские кочевые племе-

http://planetaarmenia.ru/content/show/5688-armeniya-pod-igom-kochevnikov-xiiixv-veka/
http://planetaarmenia.ru/content/show/5688-armeniya-pod-igom-kochevnikov-xiiixv-veka/
http://planetaarmenia.ru/content/show/5688-armeniya-pod-igom-kochevnikov-xiiixv-veka/
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на, жившие в обширных степях между Сибирью и Китаем, были объеди-

нены Чингиз ханом в начале XIII века.  

Новообразованное монгольское государство (1206-1227 гг.) доби-

лось больших внешних достижений. 

Первые разведывательная экспедиция монголов в Армению состоя-

лись в 1220-1221 и 1236-1245 годах. Монголы под предводительством 

Чармагана, а затем Бачу завоевали Армению. Монгольское правление в 

Армении продолжалось до второй половины 14 века. 

Из других важных событий в мире XIII-XIV вв. можно отметить: 

- начало «Великого раскола» католической церкви,1378 г.; 

- окончание Столетней войны 1453 г.; 

- падение Константинополя 1453 г.; 

- открытие Америки 1492 год. 

 

      3.2. ЗАВОЕВАНИЕ АРМЕНИИ МОНГОЛАМИ И ОСМАНАМИ. 
            УПАДОК ЭКОНОМИКИ И КУЛЬТУРЫ 
    

Впервые монголы вторглись в Армению и Закавказье в 1220 го-

ду. Разгромив армяно-грузинские войска, они разрушили некоторые 

районы Армении и Грузии и ушли. Через несколько лет они верну-

лись на Кавказ и в 1236 году совершили нашествие на Закавказье, 

вторгшись в том числе и в Северную Армению. Вместе с войском на 

завоёванные территории пришли многие кочевые племена со своим 

скотом, семьями и имуществом. Монгольские орды при наступлении 

всё сжигали на своём пути. Некоторые армянские князья бежали в 

Грузию, другие сдались монголам и сохранили свои владения. 

В 1242-1245 гг. монгольские войска захватили Южные и Западные 

провинции Армении и разрушили город Карин. Двигаясь вперед по рав-

нине Айрарат, они совершили набег на окрестные поселения. После дол-

гой осады и тяжелых потерь войска Ленктемура захватили город Ван, 

взяли в плен женщин и детей, а оставшихся в живых мужчин со скал 

Ванской крепости. Куча из тел поднялась так высоко, что последние из 

сброшенных вниз уцелели. Только в Себастии заживо похоронили более 

4000 человек.  

Монголы превратили плодородные поля и пастбища в пустыню. На-

селение было обложено высокими налогами. Начались религиозные пре-

следования. Возобновилась эмиграция населения.  

В 1259-1261 гг. произошло объединённое восстание грузин и армян, 

которое было подавлено, и ильханское иго продолжалось ещё почти сто-

летие.    В этот период Турецкие племена на окраинах Малой Азии обра-

зовали Османскую империю (1299 г.),  которая  получила контроль и над 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
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Анатолией, и над Балканским полуостровом. Это привело к упадку эко-

номики и культуры Армении.  

Среднеазиатский   тюрко-монгольский военачальник и завоеватель 

Ленктемур в XIV веке объединил кочевые племена Средней Азии в ог-

ромное государство со столицей в Самарканде. Армия Ленктемура на-

несла первый удар персидской армии, захватив большую часть Перси. 

Его войска в 1386 году перешли реку Ерасх и вошли в Сюник. Двигаясь 

вперед через равнину Айрарат, они совершили набег на окрестные посе-

ления.  

В годы правления монголов значительная часть армянских феодалов 

лишилась своих поместий, которые перешли в руки монгольских ханов. 

Вновь началось массовое переселение армян.  
 
 
           3.3. ПОХОДЫ КОЧЕВЫХ ПЛЕМЕН  
             КАРА-КОЮНЛУ И АК-КОЮНЛУ 
 

  После смерти Тимура (1405 г.) между его потомками начались кро-

вопролитные битвы за престол. Воспользовавшись этим, вожди кочевых 

туркменских племен Кара-Коюнлу и Ак-Коюнлу образовали государство 

на Ближнем Востоке.  

При них ряд курдских и тюрко-туркменских племён поселились в 

горных провинциях Армении. Изменился этнический состав страны.        

Спустя десятки лет, во время правления Джаншаха (1437-1467), 

страна стала несколько мирной, люди вздохнули с облегчением от по-

стоянных боёв и набегов.  

Установлены торговые отношения со странами Центральной Азии и 

Запада. Во время правления Джаншаха Ереван стал административным 

центром Северо-Восточной Армении. Правящие дома Вайоц Дзора, Сю-

ника, Арцаха, Гугарка и ряда других мест смогли восстановить свою 

власть, получив титул – мелик. 

1441 год имел большое значение в связи с переносом Католикосата 

всех армян из Киликии в Эчмиадзин. 

В 1467 произошло столкновение Каракоюнлу с Ак-Коюнлу закон-

чилось поражением Каракоюнлу. Их столкновение с растущей Осман-

ской империей на западе закончилось победой турок-османов. В Арме-

нии установилось правление Ак-Коюнлу, которое длилось до 1502 года. 

       В 1502 г., кочевые племена Кара-Коюнлу и Ак-Коюнлу были вытес-

нены шахом Ирана Исмаилом Сефевидом. Это сопровождалось разруше-

нием городов, сокращением земледельческих угодий, истреблением лю-

дей, бегством армян в страны Восточного Средиземноморья и Евро-

пы. Культурные очаги в Армении удавалось с трудом сохранить только 

при некоторых монастырях. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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Глава 4 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ АРМЕНИИ  
МИГРАЦИЯ ЛЮДЕЙ В АРМЕНИЮ И ИЗ АРМЕНИИ  
РОССИЙСКО-АРМЯНСКАЯ ДРУЖБА И СОЮЗНИЧЕСТВО  
КУЛЬТУРА АРМЕНИИ В IX-XIV ВВ.  
 

Несмотря на разрушительные нашествия иноземных захватчиков, в 

IX-XIV вв. социально-экономическая жизнь Армении становится более 

активной, светские мотивы всё чаще используются в литературе и 

искусстве. Идёт миграция из Армении в другие страны, а также в Арме-

нию, закладываются основы российско-армянских торговых взоимоот-

ношений, развиваются наука, искусство, литература и музыка, другие 

отрасли культуры. Возрастает роль школ, где помимо духовно-

религиозных предметов преподавались математика, философия, геогра-

фия, история, астрономия, геометрия, музыка, риторика. 

 

       4.1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 
   

После завоевания арабами восточных провинций Ирана и Византии 

социально-экономическая ситуация в Армении несколько улучшилась: 
процветала культура, усовершенствовались архитектурно-стилистические 

решения прошлых веков, появились новые.  

В IX-XI веках экономики царств Ани, Сюник и Киликии достигли 

значительного прогресса. С конца XII века развивал 

ись ремесла. Большое значение имели городские ремёсла, разнопла-

новая продукция которых пользовалась большим спросом на внутреннем 

и внешнем рынках. Особое значение имела добыча железной руды. 

Большая часть железа шла на экспорт. 

Помимо армянских купцов во внешней торговле Киликии участво-

вали греческие, еврейские, сирийские, итальянские и арабские купцы. 

Драгоценные камни и специи импортировались из Индии, ткани – из 

Персии, а различные предметы – из городов северной Италии.  

 

         Миграция в Армению   
 

 Историки отмечают, что некоторые племена, которые мигрирова-

ли в Армению, до сих пор живут по ту сторону Куры, другие постепенно 

стерлись с лица земли.  

Вот что пишет по этому вопросу историк В. Абоза: «Древнейшими 

переселенцами считаются албаны, ныне уже сметённые с лица земли. 

Это племя, жившее по ту сторону Куры и считавшее своим родоначаль-

ником Сисака, четвертого потомка Хайка, завладело после падения Ар-

шакидов армянскими областями Ути, Арцах, Пайтакаран и образовало 
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сильную агуванскую монархию. Но, блеснувшая было монархия пала в 

XI веке под ударами сельджукских турок и более не воскресала. Той же 

участи подверглись утийцы, жившие на берегах Куры по соседству с 

Грузией; картманийцы, независимая отрасль утийцев; дзанарий-

цы, дзотийцы, каркарийцы и другие». 

 Кроме переселенцев индоевропейской семьи, в Армении осели вы-

ходцы из государства дженов (китайцев). Оттуда вышел род Орбелианов 

(дженацы, как называли их армяне), получивший своё название Орбе-

лианов от крепости Орпет, отданной им в удел. Представителя-

ми семитов были евреи, очень быстро заселявшие армянские города), – 

род Багратуни принадлежит этим переселенцам. 

По историографии армянских историков курды произошли от ме-

дян, получивших название по армянской области Корд, ныне Курдистан 

(сами же курды называют себя курмандже и ведут свое происхождение 

от арабов или агарян- племя бедуинов восточной Аравии). 

Нашествия монголов и сельджукских турок также оставили следы в 

Армении в виде мелких иноплеменных орд. 

Позднейшими переселенцами в Армению были немцы. В начале 

нашего века они образовали поселок близ развалин древнего города 

Шамкора, под названием Анненфельд. 

 

Миграция из Армении 
 
 

В IX-XIV вв. миграция армян с родины в массовом порядке проис-

ходила в разные страны. 

В 781 г., спасаясь от преследований в Халифате, в Византию пересе-

лились 50 тысяч армян.  Византийская императрица Ирина и её 

сын Константин VI (780-797) официально приветствовали их 

в Константинополе, награждая прибывших сообразно их знатности зва-

ниями и землями. 

После победы в 872 г. над павликианами византийского импера-

тора Василием I (867-886) большое количество  армян было рассеяно по 

всей империи. Василий II (976-1025) также переселил в рай-

он Филиппополя и в Македонию многих армян из подвластных ему зе-

мель с целью организации обороны против болгар. 

Армяне упоминаются в числе народов, переселённых византий-

ским императором Никифором I (802-811) в Спарту для восстановления 

этого разрушенного города. После отвоевания Крита в 961 г. византий-

цами туда были заселены, «общины армян, ромеев и других переселен-

цев». Лев Диакон. История. М. Наука. 1988  С середины X века армяне стали ин-

тенсивно заселять Каппадокию, Киликию и северную Сирию. 

Советский историк В. П. Степаненко отмечает, что к началу XI века 

территория Сирии, Месопотамии и малоазиатских фем Византии уже 

была заселена армянами. Это был результат внутренней политики Ви-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_VI_%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_I_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_II_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D1%84%D0%B5%D0%BC%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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зантии, пытавшейся опереться на армян в отношениях с мусульманским 

населением областей, отвоёванных у Халифата. Это было также следст-

вием завоевания Византией собственно армянских земель от Эдессы  

до Самосаты и Мелитены.  

Со второй половины XI века территория Армении подверглась на-

шествию турок-сельджуков, армянское население начало покидать род-

ные земли и эмигрировать в Грузию, на Северный Кавказ и особенно в 

Киликию. 

Эмиграция армян с родины происходила в массовом порядке в VII-

XV веках, во время набегов различных кочевых народов (арабов, турок-

сельджуков, монголо-татар). Период турецкого владычества сельджуков 

(XI-XII вв.) был особенно тяжёлым в истории армянского народа. Армя-

не были вынуждены эмигрировать как из Армении, так и из других ок-

купированных турками стран, где они селились в прошлом.  

 
Миграция армян в Древную Русь  
Начало российско-армянской дружбы и союзничества 
 
Первые сведения об армянах, обосновавшихся в Древней Руси, от-

носятся к тому времени, когда устанавливаются торговые и культурные 

связи между Русью и Византией, в период правления там императоров из 

Армянской династии (867-1056).  
 
Армения была родиной множества великих византийких императоров и 

военачальников (37). Не менее шестнадцати императоров и одиннадца-

ти императриц армянского происхождения восседали на византийском 

престоле, совокупно правя империей на протяжении почти трети её 

истории. Армянское происхождение имели три императорские дина-

стии: Ираклийская, Македонская и Лакапины (38).   
 
Уже с XI века в Киеве армянские ремесленники, купцы, врачи, вои-

ны принимали активное участие в экономической и культурной жизни 

города, а также в защите его от внешних врагов. В этот период наёмные 

воины из Древней Руси служили у византийских императоров, принима-

ли там христианство и привносили его в свое отечество. 

Известно, что великая княгиня Ольга приняла христианство в 955 г. 

во время поездки в Царьград (как тогда именовали на Руси Константи-

нополь). Ольгу лично крестили император Константин VII Багрянород-

ный с патриархом (Феофилактом). Внук княгини Ольги – князь Влади-

мир Святославович (960-1015), креститель Руси, был женат на визан-

тийской принцессе Анне (ок. 962-1011) – сестре императора Василия II 

(976-1025) и дочери императора Романа II. Все они имели армянские 

корни. Княгиня Ольга стала первой правительницей Руси, принявший 

крещение, хотя и дружина, и русский народ при ней оставались язычни-

ками.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B6%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%8B
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    Рис. 76.  Крещение Ольги       Княгиня Ольга       Принцесса Анна 

 

Армяне поселились на славянских землях в период Киевской Руси. 

Из Киева армяне-торговцы, мастеровые, ремесленники, расселились по 

другим городам Руси и обосновались в Новгороде Великом, Смоленске, 

во Владимир-Суздальском княжестве и особенно на юго-западе – во 

Львове, Каменец-Подольском, Луцке и др. В XIII-XIV вв. Армянские ко-

лонии были созданы в Москве, Казани, Астрахани, на Северном Кавказе 

и в других местах.  

Преследуемое монголами значительная часть армянского населения 

мигрировало в Крым. Число армян там увеличилось настолько, что они 

стали вторыми по численности населения после татар. Не зря юго-

восточный район Крымского полуострова часто называют морской Ар-

менией. Армяне жили в разных городах полуострова и в ряде чисто ар-

мянских деревень.  

После падения армянского государства Киликии новая волна эмиг-

рантов направилась в Западную Украину и Польшу. Армянская община 

Львова имела особое значение среди прочих армянских общин. Львов 

был административным центром польских армян. Другие армянские ко-

лонии часто обращались в армянский суд во Львове. Польско-армянские 

колонии жили плодотворной жизнью. Школы были во всех армянских 

общинах.  

Переселение армян из исторической родины в Европу, начинается 

в XI-XIV веках, когда пали государства Багратуни (1045) и Армянское 

царство Киликия (1375). В период турецко-персидских войн и правления 

сельджуков и монголо-татар отток армянского населения усилился. 

Период правления турок-сельджуков (XI-XII вв.) имел особое зна-

чение в истории армянского народа. Армяне были вынуждены эмигриро-

вать как из Армении, так и из других оккупированных турками стран, где 

они селились в прошлом.  

В средние века армяне мигрировали в Крым, Румынию, Польшу, 

Венгрию, Болгарию, Киевскую Русь и в прибрежные районы Малой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1045_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1375_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
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Азии, повсюду основывая свои общины. Во всей диаспоре армяне сохра-

нили свои национальные обычаи, армянскую культуру.  

Во время жестокого арабского правления армяне массово пересели-

лись в Болгарию. После падения Армянского королевства Киликии (1375 

г.) большое количество армян эмигрировало в Италию, Сирию, Фран-

цию и другие страны.  

 

4.2. НАУКА И КУЛЬТУРА АРМЕНИИ В IX-XIV ВВ. 
 

Этот период известен в истории армянской культуры, как «Сереб-

ряный век», как продолжение культурных ценностей, созданных в Золо-

том веке (V век). Армянскую культуру этого периода принято изучать в 

три этапа. Царство Багратидов (885-1045), Киликийская Армения (1080-

1375) и Княжество Закарян (1200-1261).  

В средневековой Армении было много образовательных центров и 

университетов, создававших благоприятные условия для развития науки 

и культуры, таких как Санаинский и Ахпатский, вардапетараны Глад-

зорский, Татевский и Сисский университеты и др.  

В них, кроме богословских предметов, преподавались также мате-

матика, астрономия, геометрия, философия, историография, география, 

музыка, и т.д. Преподаватели этих школ были видными представителями 

армянской средневековой науки, литературы и искусства – Григор Маги-

строс, Ованнес Саркаваг, Есаи Нчеци, Ованнес Воротнеци, Григор Та-

теваци и другие. 

Григор Магистрос (990-1058) написал «Грамматику армянского 

языка», перевел несколько философских и математических сочине-

ний с греческого и сирийского и составил в стихах «Историю Ветхо-

го и Нового Завета». В своих взглядах он в значительной степени следо-

вал античной философии, стремясь приспособить её к учению христиан-

ской церкви. В своих работах автор затрагивает общественные, догмати-

ческие, научные, педагогические и иные вопросы. Магистрос был круп-

ным представителем неоплатонизма в армянской действительности.  

      Богослов, философ, естествовед и художник Григор Татеваци (1346- 

1409) был одним из популярных педагогов Татевского университета.       

Он подготовил многочисленные труды: «Книга вопрошений», «Книга 

проповедей», «Толкования и анализ произведений Аристотеля» и др. 

Мхитар Гош (дата рожд. неизв – около 1120), изучив законы, дей-

ствовавшие в Армении и в других странах, впервые в Армении составля-

ет кодекс законов – «Судебник», в котором нашли отражение правовые 

нормы и понятия, имущественные, земельные, социальные, классовые 
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отношения армянского средневековья. «Судебник» является весьма цен-

ным историко-юридическим памятником и первоисточником, содержа-

щим богатый материал для изучения различных вопросов истории Арме-

нии и сопредельных стран.  
Поэма Нерсеса Клаеци из восьми тысяч стихов «Иисус сын» охваты-

вает почти всю Библию. К его поэтическим произведениям принадлежат 

также духовные беседы о Святом Кресте и Небесном воинстве.  

Нерсес Ламбронаци оставил речи по вопросу о соединении армянской 

церкви с греческой, проповеди, переводы и прочее. 
Стефан Орбелиан, епископ сюникский, противник Халкидонского со-

бора, написал элегию по случаю разорения Эчмиадзина агарянами 

«Плачь об Эчмиадзине». 
Вартан Великий написал «Всеобщую Историю» от сотворения ми-

ра до 1267 года. 
Киракос Гандзакеци (около 1200-1271), историк, описал бегство армян 

из разорённого монголами в 1230 году города Ани в Астрахань, Трапе-

зонт, Польшу. 
Мхитар Анеци – описал древности Армении, Грузии, Персии и пере-

вёл астрономию с персидского языка. 
Аристакес – написал книгу «Наука или указание как должно правиль-

но писать», также «Словарь армянского языка». 
Вартан Бардзербеци – составил «Всеобщую историю от сотворения 

мира до 1267 года», также грамматику армянского языка, сто сорок че-

тыре басни и много аскетических сочинений. 
Степанос Орбелян (около 1250-1304) – историк, автор «Истории об-

ласти Сисакан». 

 

         Естественные науки 
 

Определённые достижения имелись и в области естественных наук. 
Помимо переводных книг были созданы оригинальные труды по меди-

цине, математике, астрономии, географии и химии.  

       До нас дошла работа Мхитара Гераци (середина XII-начало XIII ве-

ка) «Утешение при лихорадках», написанная в 1184 г. на доступном для 

народа языке. Предлагаемые в нём методы диагностики заболеваний и 

рассуждения о причинах повышения температуры больного были новым 

словом в средневековой медицине. Труд Гераци считается одним из вы-

дающихся произведений в истории медицинской науки.  

        В XIII в. поэзия достигает значительного тематического и образного 

разнообразия – протест против несправедливого мироустройства звучал 

в поэзии Фрика.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81_%D0%9E%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD
https://bigenc.ru/literature/text/4724115
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         Историография 
 

В X-XIV вв. армянская историография переживала новый подъём. 

Многие историки сообщают в своих произведениях важные сведения не 

только об Армении, но и о соседних странах.  

       Ованнес Драсханакертци (850-929) изложил в своей «Истории Арме-

нии» основные события в жизни родной страны с древнейших времён до 

920-х годов. Он защищал идею единого централизованного государст-

ва. Его произведение является важным источником для изучения исто-

рии Армении первой четверти X века.  

Товма Арцруни (I IX-X вв.) написал «Историю дома Арцруни», в кото-

рой содержатся важные сведения по истории Армении, Ирана, Арабско-

го халифата. Особенно подробно изложены события, имевшие место в 

Васпуракане во второй половине IX и начале X века.  

В   работе Степаноса Таронаци (IX-XI вв.) «Всемирная история» да-

на хроника жизни и деятельности царей Армении, Персии, Египта, Си-

рии и других стран. Последний раздел книги, который автор изложил от-

части как очевидец, представляет собой ценный источник по истории 

армянского народа.  

       Аристакес Ластивертци (XI в.) в своей «Истории» описывает важ-

нейшие события, происходившие в 1001-1072 годах. Особенно ценны 

сведения о тондракийцах, крупных городах Армении, сельджукских по-

ходах.  

Маттеос Урхаеци (неизв-1144) на основании многочисленных ис-

точников написал «Хронологию», которая представляет собой подроб-

ную летопись событий (952-1136). Он работал над своим произведением 

около 40 лет. В нём содержатся важные сведения об Армении, Грузии и 

Сирии. 

       Работа историка Киракоса Гандзакеци (около 1203-1271) «История 

Армении» является важнейшим источником по истории Киликийского 

армянского царства и в особенности нашествий монголов и их владыче-

ства. Он содержат также ценные сведения о Грузии, Агванке, Монголии 

и других странах. «История» Гандзакеци написана простым, понятным 

языком.  

     Работа историка Степаноса Орбеляна (около 1250-1304) «История об-

ласти Сисакан», охватывающий период от древнейших времён до XIII 

века, посвящён Сюнику; в нём описывается его природа, экономическое 

положение, сословные отношения, церковная и политическая история, 

культура, происхождение княжеских домов и т. д. 
  

       Архитектура.  Изобразительное искусство  
 

Архитектура – одна из важнейших и ведущих сфер средневековой 

культуры армянского народа. Расцвет средневековой архитектуры со-

провождался основанием и ростом городов (Ахтамар, Карс, Ани и др.). 

https://bigenc.ru/world_history/text/2049015
https://bigenc.ru/world_history/text/1823619
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Армянские мастера издревле специализировались в обработке таких 

широко распространённых в стране строительных материалов, как туф, ба-

зальт, гранит.  
 

   

Рис. 77.  Монастырь Гегард. Он был основан в IV веке, главный храм - в 1215 году. Это 

был один из важнейших культурных центров средневековой Армении.   

Помимо религиозных построек здесь были школа, библиотека и пансион. 

 

В средние века в Армении развивались архитектура, скульптура, фре-

ска и миниатюрная живопись. В этих сферах сохранилось влияние не толь-

ко эллинистических традиций, но и восточные элементы.  

Среди шедевров архитектуры этого периода – Собор Эчмиадзина 

(одна из первых купольных церквей в христианском мире), Св. Собор 

Святого Павла Татевского манастыря (построен в 895-906 годах), цер-

ковь Сурб Хач Ахтамара (915-921), Гандзасар, Дадиванк (Арцах), а так-

же блестящие комплексы Гегард, Гошаванк, Макараванк, Сагмосаванк и 

Аричаванк. 
 

               
Рис. 78.  Интерьер скальной церкви в Гегарде. 

https://bigenc.ru/geography/text/4135547
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Ани, столица царства Багратуни, представляет собой блестящий об-

разец городского искусства средневековой Армении. Собор Ани Матери 

был построен в 989-1001 годах. 
 

  
 

Рис. 79.  Татевский монастырь. Он был основан в IV в, был передовым  

центром образования в VIII в. Строили постепенно, в основном: IX-X вв.  

 

 

     
 
             Рис. 80.  Крестовоздвиженская церковь. Расположен на острове Ахтамар  

озера Ван В XIII веке вокруг церкви были построены часовни, в 1763 году.  

– притвор, в XIX веке – четырехнефная входная колокольня. 
 
 

Наряду с церковными постройками в средние века развивались по-

стройки крепостей, мостов и королевских дворцов. Часто их украшали 

великолепными скульптурами. 

Прогресс фресковой живописи стал результатом архитектурных 

достижений. Фрески храмов изображали Христа, ангелов и святых. 
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Рис. 81.  Какаваберд (IX век) 

 

Фрески, миниатюрная живопись  
 
С IX в. распространённой формой, которой украшали стены храмов 

и мемориальных сооружений стали хачкары.  В X-XIII вв. Армянское ис-

кусство хачкара достигает своего совершенства. Известные хачкары с их 

высоким и тонким искусством – Св. Хачкар Григора Экегетси Гошаван-

ка (1291 г.), хачкар, созданный гениальным мастером Момиком, так на-

зываемые «леса» или кладбища хачкаров (более 10 000 хачкаров) Нора-

дузского района Старой Джульфы (ныне Нахичеджан). 

С X века процветала миниатюрная живопись, особенно в книжном 

искусстве. Миниатюрная живопись, хотя и тесно связана с контекстом 

книги, сама по себе является духовной ценностью.  

Начиная с XI века стилистическими особенностями отличаются раз-

личные школы армянской миниатюрной живописи, такие как Покр Айка, 

Ани Сандхкаванка (XI-XIII вв.), Киликии (XII-XIV вв.), Бардзр Айка, Арца-

ха (XIII-XIV вв.), Гладзора, Татева (XIII-XIV вв.), Васпуракана (XIV-XVII 

вв.), а также школы армянских колоний (XIII-XVIII вв.).  

Миниатюры всех школ содержат уникальные живописные решения, 

которые своей тонкой цветовой гармонией считаются классическими об-

разцами армянской миниатюры.  

Во время арабского правления (VII-IX вв.) в Армении не только 

прервалась миниатюрная живопись, но и были уничтожены тысячи ру-

кописей, созданных до этого.  

Сразу после свержения арабского ига IX в. Евангелия от королевы 

Млке (851-862) и Эчмиадзина (989) – одни из наиболее полно иллюстри-

рованных рукописей, созданных во второй половине XI века, в которых 

смешаны эллинистический и древнехристианский стили. А в Евангелиях 

Цугрута (974 г.), Санасаряна (986 г.), Святейшества (X-XI вв.) уже пре-

одолены следы языческого искусства и отражаются основы канониче-

ской иконы понимания самого христианского образа.  

https://bigenc.ru/fine_art/text/4731274
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Во время правления турок-сельджуков (XI-XII вв.) армянское пра-

вительство Киликии стало новым центром политической и культурной 

жизни, миниатюрная живопись Киликии пережила беспрецедентное раз-

витие. Уникальное явление в иллюстрированных рукописях этого перио-

да иконы Григора Нарекаци 1173 год, Евангелия Венеции 1190-е гг. 

Среди великих представителей миниатюрной живописи – Торос Рос-

лин, Момик, Саргис Пицак, Торос Таронаци, Аваг и другие. 
 
 

   
 

Рис. 82,83.  Торос Рослин. Захоронение1265 г. 

Левон III и Королева Керана с детьми. 1272 г. 

 

 

В начале XIV века в Киликии появился новый стиль миниатюрной 

живописи, который вернул киликийское искусство к его истокам, в то же 

время развив его с новым, более ярким и жизнеутверждающим акцентом. 

Самый яркий представитель этого стиля – Саргис Пицак. Многие из 

его рукописей датируются 1338 годом. Евангелие, Царские Евангелия 

медицины, - Шаракноц 1325 г. Саргис Пицак – последний великий пред-

ставитель киликийской школы, один из величайших деятелей всего ар-

мянского изобразительного искусства. 

В некоторых районах Армении с VII в. высокого художественного 

уровня достигло искусство ковроделия. Лучшие образцы ковров-

вишапагоргов («ковров с драконами») датируются 14-15 вв.  
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Рис. 84,85.  Саргис Пицак. Рождение, 1336 г. 

Ерзнка. Первая страница книги Бытия, 1269 г. 

 

Литература  

 

Многие талантливые поэты и общественные деятели внесли большой 

вклад в армянскую литературу, подняв армянскую прозу и поэзию на но-

вый уровень. Среди них богослов, поэт, музыковед, историк Нерсес 

Шнорхали (1102-1173, католикос всех армян с 1166 г.), выдающийся поэт 

Фрик (ок. 1234 -1315), известный поэт-лирик Константин Ерзнкаци (ок. 

1250-1328), законодатель, баснописец, психолог, педагог, общественный 

деятель Мхитар Гош (1130-1213), теолог, библиограф, баснописец, обще-

ственный деятель Вардан Айгекци, лирик Ованнес Тлкуранци и другие.  

Славой и кульминацией армянской культуры этого периода является 

лирико-философская поэма Григора Нарекаци (950-1003) «Книга траге-

дии», вызвавшая всплеск сильных чувств и эмоций специалистов. Это 

беседа с Богом, в которой рассказывается о печалях и страданиях чело-

вечества, грехах и исповеданиях, конечно же, о стремлении к совер-

шенству через самоочищение. Автор в отчаянии спорит и умоляет Бо-

га, но в конце концов слышится дух радости. Это стихотворение – од-

на из величайших художественных ценностей, созданных  человечест-
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вом, а Григор Нарекаци занимает особое место в сокровищнице миро-

вой средневековой литературы.  
 

Музыка 
 
В средневековой Армении музыкальные инструменты включают 

пандир, барабан, флейту, лиру, трубу. Сохранились отрывки из текстов 

дохристианских армянских песен, рассказывающих об Ара Гегецике, 

Шамираме, царе Арташесе. В церковной музыке развивались песнопе-

нии.  

Новым достижением в развитии древнеармянской музыки стало 

создание нотной грамоты в VIII-IX веках. В X веке возникло новое на-

правление профессиональной музыки – таг. Таги – социально ориенти-

рованные или эмоциональные вокальные пьесы, которые имеют драма-

тический, эпический, а также лирический характер. Эти работы возникли 

с их истоками из гусанской и деревенской музыки. 

       С XI века в Северной Италии, Грузии, в Крыму, Киевской Руси и в 

дркгих странах развивалось искусство армянской диаспоры. Памятники, 

созданные в  армянских колониях отражающие достижения ренессан-

са, барокко и классицизма учитывали особенности местной культуры. 

Соединение национальных черт с европейскими наблюдается в ближай-

ших к Армении центрах развития различных видов искусств. 

 

 

Глава 5 
ГОСУДАРСТВА, ЦАРСКИЕ ДИНАСТИИ И ВОЙНЫ 
IX-XIV ВВ. 
 
      В средневековье Армении были следующие государства и государст-

венные образования. 

Государства: 
Армянское царство Багратидов  885-1045 гг. 

Парисосское царство   958-1003 гг.  

Государство Филарета Варажнуни  1071-1086 гг.  

Киликийское армянское государство  1080-1375 гг.  

Кесунское княжество  1086 -1117 гг. 

Вассальные государства и государственные образования: 
Хаченское княжество 821-1603 гг. 

Тайк-Кхарджк (царство Иверия с 888 г.) 881-1000 гг. 

Васпуараканское царство  908 -1021 гг. 

Карсское царство  963-1064 гг. 

Ташир-Дзорагетское царство  976-1118 и 1185-1261 гг. 

https://bigenc.ru/fine_art/text/3505641
https://bigenc.ru/fine_art/text/3505641
https://bigenc.ru/music/text/1862794
https://bigenc.ru/literature/text/2071626
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%91%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/885
https://ru.wikipedia.org/wiki/1045
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/958
https://ru.wikipedia.org/wiki/1003
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%83%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1071
https://ru.wikipedia.org/wiki/1086
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1080
https://ru.wikipedia.org/wiki/1375
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%81%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1086_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1117_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/821
https://ru.wikipedia.org/wiki/1603
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/888
https://ru.wikipedia.org/wiki/881
https://ru.wikipedia.org/wiki/1000
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD#Васпураканское_царство
https://ru.wikipedia.org/wiki/908
https://ru.wikipedia.org/wiki/1021
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/963
https://ru.wikipedia.org/wiki/1064
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%80-%D0%94%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/976
https://ru.wikipedia.org/wiki/1118
https://ru.wikipedia.org/wiki/1185
https://ru.wikipedia.org/wiki/1261
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Сюникское царство  987-1170 гг. 

Захаридская Армения  1195-1261 гг.  

Сюникское княжество Орбелянов  1211-1435 гг. 

Эдесское княжество  1083-1098 гг. 

Сасун X-XIII вв.  

Княжество Мелитены  071-1104 гг. 

Княжество Пир  1086 -1100 гг. 

 

Армянские царские династии 

 

В IX-XI веках Арменией правили Багратуни (886-1045) и Рубинян-

Хетумян-Лусиняны (1080-1375). За этот период Армения провела более 

40 боевых операций с другими странами. В таблице 3 приведены основ-

ные сведения. 

 

Таблица3. Войны и сражения 

Годы,  

до н.э. 

Название 

831-832 Битва при Кавакерте 

863 Сражение сорока. Армяно-Арабская война 

912-914 Армяно-Арабская война 

915-921 Армяно-Арабская война 

974 Армяно-Византийская война 

978 Битва у Цумба. Армяно-Арабская война 

1023-1045 Армяно-Византийская война 

1048 
Тогрул-бек совершает первое нашествие в Армению. Турки-сельджуки 

разоряют Арзни 

1054 Тогрул-бек совершает нашествие в Армению 

1064 
Алп-Арслан совершает нашествие в Армению. Турки-сельджуки захваты-

вают Ани 

1071 Битва при Маназкерте 

1084 Внезапным ударом Сулейман захватывает Антиохию 

1152 Битва при Маместии. Армяно-византийская война. Киликия 

1165 Битва у Анарбаза. Киликия   

1996 Армяно-Грузинская армия одерживает победу над турками в Гегаркунике 

1199 
Армяно-Грузинская армия победила войско Шедаддиов и освободило 

Ани 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/987
https://ru.wikipedia.org/wiki/1170
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/1195
https://ru.wikipedia.org/wiki/1261
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D0%BA#Княжество_Сюника._Орбеляны,_Хахбакяны
https://ru.wikipedia.org/wiki/1211
https://ru.wikipedia.org/wiki/1435
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1083_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1098_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%BD_(%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1071_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1104_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80_(%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1086_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1100_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BB-%D0%B1%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BF-%D0%90%D1%80%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5_(1071)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%8E&action=edit&redlink=1
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1203 Армяно-Грузинская армия победила турецкое войско и освободила Двин 

1206 Армяно-Грузинская армия победила турецкое войско и освободила Карс 

1213 Армяно-грузинская армия победила турецкое войско и освободило Сюник 

1220-1222 Нападения монголов 

1225 Битва при Гарни.  Армяно-грузинского войска 

1236 Вторжение монголов в Армению 

1243 Безуспешное вторжение турок-сельджуков в Киликию 

1266 Разорение Киликии египетскими мамелюками 

1296 Взятие Ромклы египетскими мамелюками 

1355 Нашествие Тохтамыша 

1375 Киликия оккупирована египтянами 

1386 Нашествие Тамерлана 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%BB%D0%B0
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Раздел 5 

АРМЕНИЯ В ПОЗДНЕМ  
СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 

XV-XVIII ВВ. 
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Глава 1  
НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ  
XV-XVIII ВВ. 

 
1.1. ПОЛОЖЕНИЕ В АРМЕНИИ И 
СОСЕДНИХ СТРАНАХ 

 
Этот период «для Европы был прекрасным периодом изобретений, 

прогресса, организации наций. В этом периоде осуществились крупней-

шие географические открытия, сделанных европейскими путешествен-

никами, в XVII-XVIII веках начались Петровские преобразования государ-

ственной и общественной жизни России, положившие начало процессу ев-

ропеизации России.  

Во второй половине XVII века в Англии изобрели паровой двига-

тель, в Европе появились железные дороги, в середине XV века Иоганом 

Гутенбергом было изобретено книгопечатание. Великая французская ре-

волюция (1789-1799) превратила Францию из монархии в республику, 

стремилась заложить основы демократизации европейского общества. 

 Среди важных событий, происходящих в мире в этот период, можно 

отметить: Завоевание Константинополя турками (1453 г.), Открытие 

Америки Колумбом (1492 г.), Война за независимость североамерикан-

ских колоний и создание Соединенных Штатов (1775-1783 гг.). 

Этот период для армянского народа, напротив, стал периодом упад-

ка и тьмы /87, с. 278/:  
В конце XV века армянскому народу пришлось сражаться с войска-

ми Ленктемура, а в XV-XVII веках Армения стала объектом борьбы 

Османской империи против Сефевидского Ирана. 

Западная часть Армении отошла Турции, а восточная – Ирану. Ос-

манские войска захватили большую часть Закавказья. Воспользовавшись 

беспорядками в Турции, шах вернул Тебриз и взял Ереван, но затем вы-

нужден был отступить. При отступлении многие города и сёла Армении 

были разрушены, а свыше 300 тыс. её жителей насильственно выселены 

в Иран. Заброшенные армянские деревни заселяли кочевые племена. За-

падная Армения отошла к Османской империи, а Восточная – к Пер-

сии. Последние остатки армянской государственности – княжество Кара-

баха, остались в составе Персии.  

Всё это время не прекращалась освободительная борьба в Армении. 

С XVII в. армяне освобождение стали связывать с Россией.  

Ниже более подробно излагаются основные события, происходящие 

в Армении в XV-XVIII веках. 
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1.2. ТУРЕЦКО-ПЕРСИДСКИЕ ВОЙНЫ.  
ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗДЕЛ АРМЕНИИ.  
НАСИЛЬСТВЕННОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ШАХ-АББАСОМ 
 
  С начала XVI века вышли на арену турецкие и персидские завоева-

тели. История Османской империи восходит к 1299 году. Руководителям 

Османской империи «удалось создать регулярную армию, ядром которой 

были янычары (по турецки: новая армия). Эта армия была собрана из 

христианских детей Османской империи, воспитанных в духе религиоз-

ного фанатизма и прошедших военную подготовку».  

В 1453 г. турки захватили Константинополь и положили конец су-

ществованию Византийской империи. Вскоре они стали владельцами 

всех территорий империи, включая Черноморские и Средиземноморские 

все крупные портовые города. Столкнувшись с сильным сопротивлением 

в Европе, османы начали наступление на Восток, чтобы завоевать Арме-

нию, Сирию и Месопотамию.  

Вскоре разразилась война между турками-османами и персами.  

Персы в 1502 г. основали новое иранское Сефевидское государство.  

Турецко-персидские войны продолжали ослаблять силы Армении и 

Кавказа, создавая предпосылки для раздела территорий. Турки захватили 

большую часть Армении, Восточные провинции Армении остались ча-

стью государства Сефян.  

Правители Османской империи активно заселяли исторические ар-

мянские земли курдами-мусульманами, которые были более лояльны ту-

рецкому правительству, чем армяне. Позже война велась с переменным 

успехом, в основном на территории Армении. Разрушены города и сёла-

Армении, разрушено хозяйство, пленено армянское население.  

С 1512 г. между Османской Турцией и Сефевидской Персией велись 

длительные захватнические войны, во время которых снова были разо-

рены Армения и сопредельные страны.  

В 1555 г. между ними был заключён мир. Западная Армения пере-

шла под власть Турции, а Восточная Армения – Персии. Однако мир 

длился недолго. В 1578 г. османское войско вновь вторглось в Закавказье 

и завоевало большую его часть. Новый персидский правитель Шах Аб-

бас, будучи не в силах сопротивляться могущественному врагу, в 1590 г. 

заключил мир, по которому Армения, Азербайджан и Грузия отходили к 

Турции.  

Персидский шах, однако, решил выиграть время и в подходящее 

время начать новую войну. В 1603 г., воспользовавшись беспорядками в 

Турции, он двинулся на Закавказье, завладел террритории в которых на-

ходится теперешнийАзербайджан и значительной частью Армении.  

Турецкий султан отправил против Персии большую армию. Избегая 

сражения с превосходящими силами врага, Шах-Аббас решил отступить, 

http://дагестан.org/index.php?title=%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B&action=edit&redlink=1
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разрушая и опустошая на пути ряд областей, чтобы наступающие турки-

османы оказались без продовольствия и пристанища.  

Во время отступления шах Аббас организовал депортацию армян с 

целью переселения армянского населения в Персию, чтобы способство-

вать экономическому развитию своей страны. От переселения избави-

лись только находившиеся вдали от линии фронта армяне Сюника и Ар-

цах-Утика. Угоняемое население понесло много жертв, в особенности 

при переправе через реку Араке.  

В те годы турки взяли в плен около 100 тысяч человек и продали их 

в рабство. А Шахом Аббасом I более 300 тысяч армян были насильно 

переселены в Персию, что имело катастрофические последствия для ар-

мянского народа и Армении. Депортация, совершенная шахом Аббасом, 

была одним из величайших бедствий, постигших армянский народ. Ве-

ликий поэт Ованес Туманян позже написал об этих событиях в балладе 

«Король и Чарчи».  

Новопоселенцы в Персии получали привилегии. Воспользовавшись 

благоприятными условиями, купцы Джульфы расширили свою деятель-

ность, основав собственные торговые компании. Армяне строили церкви 

и монастыри. Они взяли на себя экспорт шёлковогосырья, выступая в ка-

честве торговых посредников между Персией и Европой (Франция, Ни-

дерланды, Испания, Италия). Возникла армянская торговая компания 

Джульфы. В те годы Новая Джульфа стала мощным центром армянской 

культуры. Процветали ювелирные изделия, ковроткачество, живопись, 

миниатюрная живопись, фрески, открылись школы.  

 
Разделение Армении между Персией  
и Османской империи 
 
В 1605 г. возобновились боевые действия между турецкими и пер-

сидскими войсками. Турецкая армия потерпела поражение в решающей 

битве. Но на этом война не закончилась, а продолжалась с переменным 

успехом около 30 лет.  

В 1639 г.  между Персией и Турцией был заключён мирный договор, 

по которому Западная Армения вновь отходит к Турции, а Восточная 

Армения – к Персии. Это было восстановление Амасийского договора 

1555 года с расширением Османской империи. Это был четвертый раз-

дел Армении, самый мрачный период в истории страны, который стал 

известен резнёй и депортацией армянского населения Западной Арме-

нии. Все завоеватели пытались уничтожить армянский правящий класс и 

армянские власти. Некоторым из них удалось выжить в неприступных 

горных районах Армении. Среди таких властей в Восточной Армении 

были княжества Сюник, Арцах и Гегаркуник во главе с меликами, а в За-

падной Армении – княжества Шатах, Мокси, Сасун, Зейтун и Амшен.  
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У княжеств были свои замки, крепости, армия. У меликов были 

большие земельные наделы, доходом с которых распоряжались только 

они. Эти автономные органы власти впоследствии стали центрами осво-

бодительной борьбы армян. 

 
1.3. ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ  
XV - XVIII ВВ. 
 
Армяно-русские отношения.  
Исраэл Ори  
 
Зарождение русско-армянских отношений восходит к глубине ве-

ков. Ещё в X-XII вв. установились торговые и культурные связи между 

Древней Русью и Арменией.  

В средние века вопрос освобождения Армении стал предметом об-

суждения не только западных, но и неравнодушных и светских деятелей 

Восточной Армении. 

С XVI века армяне обратились к европейским странам с призывом 

защитить себя от турок и персов.  

В 1677 году католикос Акоп Джугаеци созвал тайное собрание в Эч-

миадзине, чтобы обсудить освобождение Армении. На встрече также 

присутствовали мелики Сюника и Арцаха. Было решено обратиться за 

помощью к европейским странам. Делегация, сформированная для этой 

цели в 1678 г. под руководством Католикоса Акопа Джугайеци, безус-

пешно вернуласьв Армению. Не возвращается только уехавший с деле-

гацией Сисианский Мелик, 20-летний Исраэль Ори (1659-1711). Он бро-

дит по Европе около двадцати лет. Встречается передовими деятелями 

Италии, Франции, Германии. 

Во Франции он записался в армию и получил чин офицера. Потом 

переехал в Германию. В 1699 г.  Исраэл Ори приезжает в Армению для 

переговоров. Совет в деревне Ангегакот решил уполномочить Исраэля 

Ору продолжить переговоры как с европейскими странами, так и с рос-

сийскими властями. В письме Овану Вильгельму армянские мелики про-

сили ускорить отправку войск в Армению. Ован Вильгельм одобряет 

программу Исраэля Ории и предлагает съездить во Флоренцию и Вену 

для получения их согласия. Герцог Флорентийский соглашается помочь 

армянам и предоставить войска, но Вена отказались принимать участие в 

освобождении Армении, потому что в 1699 г. уже был подписал мирный 

договор с Османской империей, и руководители не хотели портить от-

ношения с новым союзником.  

Разочарованный пустыми обещаниями европейских лидеров, Исраэл 

Ори обратился к России. В 1701 г. он едет в Москву и представляет Пет-

ру I свой план по освобождению Армении с помощью России. Петр I 

обещал помочь армянам после окончания войны со Швецией. В 1707 г. 
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после необходимых приготовлений Ори в чине полковника русской ар-

мии, с большой свитой торжественно направился в Персию. В 1709 г. 

Ори прибывает в Исфахан, затем едет в Шемаху, где вновь ведёт перего-

воры с местными политическими деятелями. В 1711 г. он возвращается в 

Астрахань и здесь скоропостижно умирает.  Его деятельность продолжа-

ет архимандрит Минас Эсайи Гасан-Джалалян. 

 

 

       
               Рис. 86,87.   Исраэль Ори    Каспийский поход Петра I 
 
 
 В 1722-1723 годах после окончания Северной войны со Швецией 

Петра 1 совершен Персидский поход для расширения влияния Россий-

ской империи в закавказье и восстановления торгового пути из Индии и 

Азии в Европу. Основные его задачи заключались в том, чтобы укрепить 

влияние России на Востоке, а также взять под контроль богатые товар-

ные пути, многие из которых проходили по территории Персии.  

Грузино-армянские войска продвигаются навстречу на помощь рос-

сийским войскам. Однако, подождав два месяца, они получили известие, 

что Петр I остановил вторжение. Провал нашествия Петра I на Каспий 

отрицательно сказался на национально-освободительных движениях.  

 

Ослабление Перси. Активация Турции  
 
В этот период Персия переживала тяжёлый политический кризис. 

Восставшие афганцы овладели Исфаханом и свергли с престола шаха 

Хусейна. Турция готовилась к новым завоеваниям в Закавказье и Пер-

сии. А император Пётр I, победно завершив в 1721 г. Северную войну 

против шведов, начал запланированный им «Каспийский» поход, чтобы 

предотвратить турецкую агрессию в Персию и на Кавказ.  

Летом 1722 г. русские войска заняли города Решт, Баку и ряд рай-

онов Прикаспия.  Турецкие войска оккупировали и разрушили Тбилиси, 

но затем бежали, отсрочив турецкое вторжение в Ереван на год.  
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В 1724 г. в Константинополе был подписан договор, согласно кото-

рому Турции досталось Закавказье, северные земли, ранее принадле-

жавшие Ирану. Договор позволил туркам вторгнуться в Восточную Ар-

мению, подавить освободительную борьбу армянского народа в Сюнике 

и установить там свою власть.  

В апреле 1724 г. турецкие войска двинулись в Араратскую долину. 7 

июня они осадили Ереван. 

Оборонительные бои длились около полугода. После Еревана турки 

захватили Тебриз, после чего захватили крепость Лори и двигались в 

глубину Армении. 

 

Вооруженная борьба в Сюнике и Арцахе  
 
Народы Закавказья продолжали свою борьбу против персидского 

господства, усиливавшуюся с каждым годом. Особое место занимает 

движение в 1722-1730 гг. в Сюнике под предводительством талантливого 

армянского военачальника и политического деятеля Давид-Бека. 

После взятия Еревана турецкая армия двинулась к Сюник-

Атрпатакан. В 1726 г. они пытаются захватить Сюник и положить конец 

армянскому правлению. Османским вооруженным силам удалось захва-

тить ряд армянских населенных пунктов.  

Грузинский царь Вахтанг посылает в Капан армянина Давид-Бека, 

чтобы возглавить освободительное движение.  Давид-Бек создал воен-

ный совет в селе Шинухайр и назначает Мхитара главнокомандующим.  

 

 

        
 

                  Рис. 88, 89.     Давид-Бек         Мхитар спарапет 

 

В марте 1727 г. турки осадили крепость Алидзор, где находился Да-

вид-Бек. Осаждённые армянские солдаты вели ожесточённые бои. Ко-
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мандование крепости решило прорвать осаду, выйти из блокады и перей-

ти в контратаку. Осаждаемые, незаметно выйдя из крепости, внезапно 

атаковали врага. В панике войска противника бежали с большими поте-

рями. Османская армия отступила и сосредоточилась в Мегри. Преследуя 

врага, они освободили Мегри.  

Примерно через год успешной борьбы в Капане регион был в значи-

тельной степени освобождён от иностранного правления. Там было соз-

дано правительство Армении под руководством Давида Бека. Центром 

армянских сил была укрепленная Давидом Беком крепость Алидзор.  

     Давид-бек также напал на хана Нахичевани, но потерпел поражение 

из-за предательства. 

Персидский шах признает правительство Давида Бека, обязуется 

ему и правительству Армении оказать вооруженную помощь. Вскоре 

войска Давида Бека заняли Мегри, Капан и Ордубад. Там формируется 

правительство Армении. Давид Бек успешно установил армянское пра-

вительство в Сюнике, восстановил армянскую государственность.  

Таким образом, суверенитет Армении был восстановлен, пусть даже 

на короткое время, путём вооруженной борьбы в Сюнике и Арцахе.  

В 1728 году умер Дэвид Бек. Военное командование перешло к 

Мхитару Спарапету, который продолжал вести борьбу с турецкими за-

хватчиками. Турецкая армия, придя в себя после поражений, снова ата-

ковала Сюник и осадила крепость Алидзор. Командующий войск Мхитар 

требовал продолжать оборону, изнурять противника, а командир воен-

ных отрядов, зангезурских князей Тер-Аветис предпочёл способ перего-

воров с ними. Командующему Мхитару пришлось ночью покинуть кре-

пость. Турки захватили крепость, разграбили и вырезали оставшееся ар-

мянское население.  

В 1730 г. после разгрома турок в Ордубаде, на обратном пути в 

Хндзореск, командир Мхитар был убит. Войска Сюникской освободи-

тельной борьбы, постепенно распадаясь и оставаясь в одиночестве про-

тив превосходящих сил врага, не смогли добиться окончательной побе-

ды. Несмотря на многочисленные победы армян, войска освободитель-

ной борьбы постепенно распались.  

Освободительное движение Арцах-Сюник нашло большой отклик у 

всех армян. Оно вдохновило следующие поколения армянского народа, 

наполнило их верой в свои силы. 

В то время в Персии шли войны за престол. Страна находилась в 

смятении и анархии, наследник престола бежал в Тебриз. Воспользовав-

шись ситуацией, османский султан Ахмед III (1703-1730) напал на север-

ные районы Ирана: Армению, Грузию и Ширван. Горные лезгины также 

напали на сёла и крепости Ширвана и Арцаха.  
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Другим важным центром армянского освободительного движения 

был Арцах (Карабах), где сохранились пять армянских феодальных кня-

жеств – меликств. Освободительным движением в Арцахе руководили 

Есайи Гасан-Джалалян и Аван Узбаш (Мелик Ованнес). Их целью было 

остановить турецкое вторжение в Восточную Армению, очистить терри-

торию от иностранных войск.  

Армянские мелики Арцаха для оказания сопротивления внешним 

врагам организовали укреплённые военные лагеря, называвшиеся сигна-

хами.  

Иван Карапет, армянин, прибыл в Арцах из России с обещаниями 

поддержать арцахскую борьбу. Это дало больше надежд властям Арме-

нии. Однако в марте 1725 г. три воинские части османской армии вторг-

лись в провинцию Варанда, создав угрозу для Арцаха. В 1726 г. за вось-

мидневную осаду они потеряли 800 солдат и не смогли захватить Шуши. 

40-тысячная турецкая армия возвращается в Гандзак.  Османские войска 

потерпели поражение также в июле 1727 г.    

  Царский генерал Долгорукий, следивший за развёртывавшимися 

событиями, в одном из своих докладов русскому двору писал: «Только 

бог хранит армян, иначе непонятно, как могут они противостоять 

столь могущественному врагу».  

Однако со временем положение ухудшилось. На Арцах двигались 

новые турецкие войска. Становилось ясно, что без помощи извне невоз-

можно сопротивляться мощной османской армии.   

Новый лидер Ирана Надир-шах (1736-1747) объявил Арцах незави-

симым от ханства «Гандзак», превратив его в отдельную административ-

ную единицу. В знак благодарности шах посещает Эчмиадзин, участвует 

в литургии по обновлению Первопрестольного. Он выделяет 1000 тума-

нов, украшает храм золотым факелом весом 15 кг. После этого княжест-

ва Арцаха стали называться «Хамсинские княжества». Их правителем 

был назначен Мелик Еган из Дизака, объединивший войска арцахских 

меликов. После смерти Мелик Егана пост губернатора перешёл к его сы-

ну Араму, а затем к его брату Мелику. 

После убийства Надиршаха династия Хамса снова оказалась в под-

чинении у гандзакского хана. В королевских домах усиливаются внут-

ренние разногласия. Шахназар, убив своего брата, занял царский трон 

Варанды, воевал с другими меликами, попросил военной помощи у коче-

вых тюркских племён, скрывающихся в этом регионе и передал их кре-

пости Шуши. Шах присвоил их племени племенной титул, вынудив ар-

мянских меликов подчиниться его господству создал Карабахское ханст-

во. 
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Планы по освобождению Армении 

 

XVII-XVIII вв. армянская освободительная мысль была распростра-

нена и в армянских колониях, были разработаны различные программы 

по освобождению Армении.  

По программе Мовсеса Сарафяна (1769 г.) цари Восточной и Запад-

ной Грузии должны были начать военные действия против Турции при 

поддержке российской армии, а также сформированной Россией армян-

ской добровольческой армии на Кавказе и воинских отрядов армян Ка-

рабаха. Согласно этому плану, освобождённая Армения должна была 

стать зависимым от России царством, трон которого перейдёт к одному 

из карабахских князей. 

Согласно программе Шахамира Шахамиряна середины 1880-х годов 

(известному как Южный план), который был сформирован в Мадрасе 

(Индия), в Армении нужно было развивать образование и культуру. Об-

разованные люди, не терпящие чужого ига, должны были восстать. Осо-

бое место в этой программе было уделено Вооруженным силам. Респуб-

лика Армения должна была иметь 90-тысячную регулярную армию. Бое-

вые искусства будут преподавать в школах. (23, с. 202). 

В Армении должен был находиться 6-тысячный российский контин-

гент, который покинет этот район в течение 20 лет. Необходимо было 

установить свободные рыночные отношения. Граждане должны быть 

свободны лично. Только последователи Армянской Апостольской церк-

ви могли занимать руководящие должности. 

Согласно программе Овсепа Аргутяна известной как «Северный 

план» (1783 г.) и состоящей из 18 статей, Россия должна была иметь в 

Армении постоянную армию под командованием русского генерала. По-

сле освобождения Армении с помощью русских войск российский импе-

ратор должен был выбрать правителя Армении по своему усмотрению. 

Он мог быть как русским, так и армянином. Во время войн, которые вела 

Россия, армяне были обязаны поддерживать русских. 

Вышеупомянутые программы потерпели неудачу. Во время встречи 

с высокопоставленным российским чиновником Аргутян получил сле-

дующий ответ. «Короли заключают союзы с королями. Кто такой король 

вашей страны, с которым мы можем заключить союз?» / 25, с. 211 /. 

Крупнейший деятель освободительного движения Овсеп Эмин про-

тив воли отца ездит в разные страны, чтобы организовать освобождение 

Армении. Он приходит к выводу, что нельзя полагаться на европейские 

страны в освобождении Армении. По его мнению, «если бы армянские 

купцы имели хотя бы половину любви к своей Родине, она была бы давно 

освобождена» (25, с. 208). 
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Глава 2 
МИГРАЦИЯ АРМЯН. НАУКА И КУЛЬТУРА  
XV-XVIII ВВ. 
 
 

2.1. ПОЛОЖЕНИЕ В АРМЕНИИ И 
СОСЕДНИХ СТРАНАХ 

 
В этот период территории Закавказья переходили из рук в руки. 

Происходили миграционные процессы. Кизилбаш огузы и другие тюрк-

ские племена утвердились в Армении. Несмотря на самые тяжелые усло-

вия, это был один из самых продуктивных периодов армянской литера-

туры, искусства, музыки и живописи. Начался новый этап в историогра-

фии, философии, астрономии, теологии, литературе, юриспруденции, 

миниатюрной живописи, архитектуре и других областях.  

 

2.2. ЭМИГРАЦИЯ АРМЯН XV-XVIII ВВ. 
  
В этот период территории Закавказья переходили из рук в руки. 

Происходили миграционные процессы.  Персидский шах Аббас I посе-

лил племя Ахча-Коюнлу Каджар в Восточной Армении, а курдские пле-

мена в Нагорном Карабахе (на территории современных Кельбаджар-

Лачинских районов). Этот шаг был направлен на ослабление связей ар-

мянских правителей Нагорного Карабаха с основными армянскими тер-

риториями. 

Значительный удар по армянскому присутствию на этой земле на-

несло массовое переселение армян вглубь Персии, организован-

ное шахом Аббасом I в 1603 году  («великий сургун»). В 1604-1605 годах 

шах Аббас с целью обезопасить свои периферийные западные границы 

от потенциального османо-армянского союза организовал депортацию 

армянского населения вглубь страны. Еще одной причиной переселения 

армян в глубь Персии являлось желание шаха  воспользоваться художе-

ственными и торговыми навыками армян. 

В это же время усилилась эмиграция армян в страны Юго-Восточной 

Азии, в частности в Индию и Бирму. Количество армян, переселённых из 

Восточной Армении в Иран, оценивается до 300 тыс. человек. 

В Османской империи  империи в то же время тысячиармян покидали 

страну из-за погромов и разбойных нападений со стороны банд  Джелалий-

ского движения. Эмиграция армян с турецких и персидских территорий 

продолжалась на протяжении всего XVII века. Армяне уезжали в уже су-

ществовавшие к тому времени армянские колонии в Европе и Азии. 

В 1795 г. в результате походов Ага-Мохаммед-хана из Карабаха бы-

ли вынуждены эмигрировать более 700 армянских семей. В 1807 г. при-

мерно столько же курдских семейств переселили в Карабах. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B1%D0%B0%D1%81_I_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1603_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B1%D0%B0%D1%81_I_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%B4_%D0%A8%D0%B0%D1%85_%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D1%80
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Изгнание армянского населения и его замещение тюркским и курд-

ским во второй половине XVIII века значительно изменило этнический 

облик Закавказья. 

В XIV-XVIII веках армянские колонии появились в Пловдиве, Со-

фии и других городах.  

Армяне осели в Княжестве Молдавия в эпоху позднего Средневеко-

вья, это были преимущественно купцы. Там же были воздвигнуты пер-

вые в Молдавии храмы Армянской апостольской церкви. Миграция ар-

мян в Молдову продолжалась в XV веке. Армяне поселились в Сучаве, 

Яше, Фокшане и других городах. Однако численность армянской общи-

ны в Молдавии с конца XVIII века стала снижаться в связи с ассимиля-

цией и миграцией в другие страны.  

Армянские общины зародились в Италии в XIII-XV вв. В ряде го-

родов, включая Рим, Геную, Ливорно, армяне основали свои общины. 

Самая крупная колония находилась в Венеции, где располагалась рези-

денция прибывших армянских купцов, которая называлась Армянским 

домом. Улица, на которой располагался «Армянский дом», называлась 

улицей Айоц.  

На территории Киевской Руси присутствие армян фиксируется уже 

в XI веке. XIII-XIV вв. Армянские колонии были созданы в Москве, Нов-

городе, Казани, Астрахани, на Северном Кавказе и в других местах. 

Армяне поселились в Нидерландах в XIV-XV вв. Амстердам был 

всемирно известным центром мировой торговли и культуры. По пути в 

Аркелк голландские купцы посещали Киликийскую Армению, и между 

ними и местными армянскими купцами установились деловые контакты.        

Распространению расселения армян в разных странах в средние века 

способствовало то, что армянские купцы были одними из основных ор-

ганизаторов торговли между Востоком и Западом. Они бежали из Индии 

и Персии в Португалию и Францию, а в южных регионах России (Астра-

хань, Новый Нахичевань и др.), они основали торговые компании и дома, 

на основе которых образовались новые армянские общины.  

Турки переселили греков, евреев и армян из Малой Азии, чтобы 

восстановить Константинополь. Им были даны привилегии на благоуст-

ройство города. У армянских купцов были магазины, торговые точки, 

склады и т. д.  

После падения Армянского королевства Киликии (1375 г.) большое ко-

личество армян эмигрировало в Италию, Сирию, Францию и другие страны.  

Большое количество армян нашли убежище в Сирии. Активизиро-

вались уже существовавшие там сообщества. Самой известной из них 

была колония Алеппо. Церковь Пресвятой Богородицы возводится для 

заботы об армянах. Со временем количество армян увеличилось настоль-

ко, что была построена вторая церковь.  

Позже армянские общины Сирии процветали благодаря междуна-

родной торговле. Основным маршрутом межтранзитной торговли Вос-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
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ток-Запад был маршрут Тебриз-Алеппо. Европейско-азиатские трейдеры 

вступили в прямой контакт в Алеппо.  

Армянское население существовало в Персии с древних времен. В 

1604 году количество армян сильно возросло из-за большой депортации, 

организованной шахом Аббасом, который, как известно, насильственно 

переселил около 350 тысяч армян во внутренние провинции Персии. Но 

большинство из них погибло от голода, холода и эпидемий. Выжившие 

поселились в Мазандаране, недалеко от Исфахана и других местах. Го-

род Новая Джульфа был основан недалеко от Исфахана. Персидский ин-

терес был в том, что Шах стремился развивать страну через армянских 

ремесленников и купцов. 

 

2.3. НАУКА И КУЛЬТУРА XV-XVIII ВВ. 
 
 Несмотря на тяжелейшие условия, этот период был одним из самых 

продуктивных периодов армянской науки, литературы, искусства, му-

зыки и живописи. Новый этап начался в историографии, философии, 

астрономии, теологии, юриспруденции, миниатюрной живописи, архи-

тектура и в других областях.  

Были созданы высшие школы. Самыми известными из которых бы-

ли университеты Санаина и Ахпата (X-XI вв.), Анийский (XI-XIII вв.), 

Гладзорский (XIII-XIV вв.), Татевский (XIV-XV вв.). В этих высших за-

ведениях преподавали естественные и общественные науки, иностран-

ные языки и давали всестороннее образование.  

Выпускники Татевского университета под руководством великого 

богослова, философа, национально-церковного деятеля Григора Тате-

ваци писали дипломы и получали ученые степени. В 1763 году по ини-

циативе Католикоса Всех Армян Симеона Ернци открылась Школа Эч-

миадзина. Открываются Школы и в армянских общинах.  

Культура сильно развивалась в армянских колониях. В разных 

странах открылись учебные заведения: Московская Лазарянская семина-

рия, Нерсисянская школа в Тбилиси (Грузия), Георгиевская семинария в 

Эчмиадзине, Санасарянская школа в Эрзуруме и др.  

В 1701 году Мхитар Себастаци (1676-1749) основал религиозную 

общину. Через несколько лет община была основана на острове Святого 

Лазаря в Венеции и была названа в честь Союза мхитаристов. Община 

действовала под эгидой Папы. Это была бесценная деятельность учёных, 

особенно в области арменоведения, и по сей день она продолжает свою 

научную и культурную деятельность.  
 

Книгопечатание 
 

В 1512 году благодаря усилиям Акопа Мегапарта в Венеции была 

издана первая печатная книга на армянском языке «Урба-Тагирк», на-

печатанная красным цветом, с 124 страницами и 24 орнаментами. В пер-
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вой части книги есть принятие желаемого за действительное против зла, 

демонов, «зверей» и колдовства. Копия первой печатной книги хранится 

в Национальной библиотеке Армении.  

В 1513 году было издано ещё пять книг, в том числе «Песенник», 

«Календарь», «Псалтырь». 

Дело Акопа Мегапарта продолжил Абгар Тохатеци, к оторый из-

вестен также под именем Абгара Дпира. В 1565 г. он напечатал в Вене-

ции «Календарь» и «Псалтырь». Вскоре Абгар переселился в Константи-

нополь, где продолжил свою издательскую деятельность.  

В типографии Амстердама в 1668 г. впервые была издана Армянская 

Библия. В 1794 году благодаря усилиям Арутюна Шмавоняна в Мадрасе 

издаётся первое армянское периодическое издание – журнал «Аздарар». 

В 1717 г. в Венеции армянская католическая конгрегация Мхитара Себа-

стаци начала выпускать в свет книги как религиозно-догматического, так 

и филологическо-арменоведческого характера. Издавались также пере-

воды произведений античных писателей.  

Затем и во многих армянских общинах создаются армянские типогра-

фии: в Венеции, Милане, Новой Джульфе, Париже, Амстердаме, Санкт-

Петербурге, Константинополе, Ливорно, во Львове и других местах.  

В Армении первая типография была основана в 1771 г. в Эчмиадзи-

не по инициативе католикоса Симеона Ереванци.  
 

Медицина 
 

В XV веке большую известность в медицине получил Амирдовлат 

Амасиаци, личный врач турецкого султана. Профессия медика дала ему 

возможность объездить много стран и изучить ряд языков. Он писал тру-

ды о травах и лекарствах на языке, понятном для современников. Из тру-

дов Амирдовлата особую ценность представляют работы: «О пользе вра-

чевания», «Обучение врачеванию», «Ахрапатин» («Лечебник») в которых 

автор описывает более двухсот болезней и указывает способы их лече-

ния. Другие его книги излагают способы изготовления и применения 

3754 лекарственных веществ.  

Врач Григорис оставил труд, состоящий из двух частей – фармако-

логии и врачебника. В первой части описываются способы приготовле-

ния 330 лекарств.  
 

Историография  
 

В этот период достигнут прогресс также в области естественных на-

ук. Историк XV века Товма Мецопеци пишет о нашествиях Лентемура 

как о современнике. Историк XVII века Аракел Даврижеци в своей «Ис-

тории» представляет события, происходившие в Армении в первой по-

ловине XVII века. Историю Армении первых десятилетий XVIII века 
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представили три автора. Степанос Шаумян написал рассказ об истории 

Давида-Бека, Есайи Гасан-Джалалян – историю Карабаха, а Авраам 

Критский написал историю турецко-персидских войн.  

Трехтомный труд Микаела Чамчяна «История Армении» был издан 

в конце XVIII века. Он был вторым после Мовсеса Хоренаци, кто напи-

сал полную историю армянского народа с древнейших времен до дней 

своей жизни. 

Ценным источником является труд Есаи Гасан-Джалаляна «Краткая 

история Агванка», содержащий важные сведения о тяжёлом положении 

армянского населения Карабаха и его освободительной борьбе.  
 

Миниатюрная живопись 
  

В области книжного искусства начала развиваться миниатюрная 

живопись. Среди армянских художников-миниатюристов были Акоп 

Джугаеци, Месроп Хизанци, Саак Цахкарар и другие. 
 
 

                                   
 

Рис. 90, 91 
 

      
 

           Рис. 93, 93.  Миниатюрная живопись в области книжного искусства 
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         Ковроткачество и металлургия 
 
В этот период развивались ковроткачество и металлургия. Армян-

ские ковры экспортировались во многие страны Европы и Ближнего 

Востока и пользовались большой популярностью. Особого внимания за-

служивают армянские коврики с драконом, в диагональной композиции 

которых стилизованное изображение дракона использовано в различных 

сочетаниях растительного и животного орнамента.  

 

Ювелирное искусство. Живопись 
 
В армянских общинах были популярны искусства ювелирного ук-

рашения и живопись. Алмазный трон из Новой Джульфы был извест-

ным произведением искусства, посвященным русскому царю Алексею 

Михайловичу. 

       В 1660 г. в подарок царю Алексею Михайловичу привезли роскошный 

алмазный трон 897 алмазами а также аметистами, сапфирами, топазами, 

яхонтом, бирюзой, золотом и серебром, изготовленный искусными ар-

мянскими мастерами (трон сейчас хранится в Оружейной палате Крем-

ля).  В 1667 г. в Москву приехал один из армянских художников Новой 

Джульфы художник-иконописец Богдан Салтанов.  

Он более 35 лет проработал в Москве в Оружейной палате, Военном 

дворце и сыграл большую роль в развитии русского декоративного ис-

кусства. Заслуженно пользовался славой «первого художника двора» и 

был удостоен звания дворянина. Его росписи украсили дворцовые здания 

и соборы, в том числе и Московского Кремля.  
 

                 
         

Рис. 94.  Работы Богдаан Салтанова. 
1. Царь Фёдор Алексеевич передобразом Спаса Нерукотворного 

2. Кийский крест с предстоящими (слева: император Константин, царь Алексей Ми-
хайлович, патриарх Никон; справа: императрица Елена, царица Мария Ильинична) 

 

      В указе 1723 г., призывая армян на жительство в Россию, Петр I про-

возгласил: «Честной армянский народ содержать в особливой милости… 

Мы не только их купечество защищать повелели, но еще для вящей при-

были и пользы некоторыми особливыми привилегиями снабдевать и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_III_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81_%D0%9D%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_I_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0
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всемилостивейше жаловать будем». Одним из первых губернаторов 

Санкт-Петербурга был армянин Федосей Мануков, дед великого полко-

водца А.В.Суворова. Армянские соединения в 1721 году приняли уча-

стие в Персидском походе российской армии. 

       Десятки армян, верой и правдой служивших России, занимали самые 

высокие государственные и военные посты. Среди них генералы Алхазов, 
Кишмишев, Абамелик, Шелковников, Мадатов, Тер-Гусаков, адмиралы 

Лазарев и Серебряков, министр внутренних дел Лорис-Меликов и ми-

нистр просвещения Делянов. 

 

Архитектура и строительство 
 
В XVII веке в Армении был построен ряд красивых однопролётных 

и многопролётных мостов через реки Раздан, Касах, Мегри, Воротан и 

другие реки. Некоторые из них работают и сегодня. 

Армянские архитекторы и строители в этот период участвовали в 

строительстве дворцов, крепостей, замков, гробниц для правящей в стра-

не мусульманской элиты. Многие церкви и светские здания построены в 

Крыму, Грузии, Молдове, Львове и других местах.  

Со второй четверти XVII века для Армении начался относительно 

мирный период. После трехвекового перерыва в стране развернулась 

строительная жизнь. В Вагаршапате был отстроен Материнский собор, 

были отремонтированы заново церковь Гаяне и собор Рипсимэ. Были по-

строены купольные церкви: большая церковь Хор Вирап (1666 г.), Шога-
кат Эчмиадзина (1694 г.), церкви Сюника.  

Возобновившиеся турецко-персидские войны снова прервали мир-

ные строительные работы армянского народа. 

                
                            Рис. 95, 96       Хор Вирап, XVII в.             Нораванк XIII-XIV вв.       

        

Литература  
 

Богатое литературное и художественное наследие оставили средне-
вековой армянский поэт-лирик Ованес Тлкуранци (неизвестен - 1535 г.), 
великий армянский поэт, ашуг и живописец Нагаш Овнатан (1661 г.р.), 
армянский поэт, музыкант, ученый, активист Багдасар Дпир (1683-1768), 
великий представитель армянской средневековой лирической поэзии Са-
ят-Нова (Арутюн Саядян). 
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 Великий поэт-ашуг Саят-Нова – Арутюн Саядян (1712-1795) пи-
сал свои произведения, которые он называл «играми», на трех языках. 
Репутация Саят-Новы как поэта, трубадура и композитора быстро рас-
пространилась на Кавказ, и грузинский царь предложил ему стать при-
дворным певцом. Поэт XV века Мкртич Нагаш писал о природе, красо-
те и изгнании. Тему любви поднял в своих произведениях поэт XVI века 
Нахапет Кучак. В этот период были популярны сборники «Тагаран» и 
«Лисья книга», в первом из которых были собраны народно-народные 
песни, а во втором – басни-сатирические произведения. 

 
Армянские просветители 
 
Центрами этого течения стали армянские общины индийских горо-

дов Мадраса и Калькутты. Они развернули широкую деятельность по 
распространению просвещения среди народа, призывали воспитывать 
молодёжь в патриотическом духе, бороться за освобождение родины от 
иноземных поработителей и т. п.  

Выдающимися просветителями XVIII века были Иосиф Эмин, Мов-
сес Баграмян, Шаамир Шаамирян и др. 

Они придавали большое значение народному просвещению, демо-
кратическим идеям, стремились при помощи России освободить Арме-
нию от персидских и турецких захватчиков. 

 

Глава 3  
КОРОЛЕВСКИЕ ДИНАСТИИ, ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ  
XV-XVIII ВВ.  

 
В XV-XVIII веках в Армении правили армянские царские династии 

Багратуни (886-1045) и Рубинян-Хетумян-Лусинян (1080-1375). За это 

время Армения провела более 40 боевых операций с другими странами. 

В таблице 3 приведены основные из них.  

 
      Таблица 3. Список войн, сражений и боевых действий в Армении в XV-XVIII вв. 

Годы  Название 

1410 Армения оккупирована туркоманской конфедерацией Кара-Коюнлу 

1468 Армения оккупирована туркоманской конфедерацией Ак-Коюнлу 

1502 Восточная Армения оккупирована Персией и туркоманов 

1514 Турки-османы оккупировали города Ерзнка и Эрзурум 

1533 Турки-османы оккупировали город Ван 

1555 
Амасийский договор, завершивший раздел оккупированной 

Армении между Турцией и Персией 

1404-1607 

Великий Сургун: депортация шахом Аббасом около 250 тыс. 

армян из Восточной Армении (Ереван, Нахичеван, Сюник и 

другие области) в центральные области Персии 

1722-1730 Восстание армян Зангезура во главе с Давид-Беком против персов  

1726-1728 Борьба закавказских армян против турецкого вторжения  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%9A%D0%BE%D1%8E%D0%BD%D0%BB%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA-%D0%9A%D0%BE%D1%8E%D0%BD%D0%BB%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B7%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80_%D0%B2_%D0%90%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4-%D0%91%D0%B5%D0%BA
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Глава 1  
ПРИСОЕДИНЕНИЕ ВОСТОЧНОЙ  
АРМЕНИИ К РОССИИ (XIX В.– НАЧАЛО XX В.) 

 

1.1. СИТУАЦИЯ В АРМЕНИИ И В 

СОСЕДНИХ С НЕЙ СТРАНАХ 
 
События в XIX веке, произошедшие в некоторых странах, оказали 

определенное влияние на развитие армянского народа. Имперские амби-

ции Наполеона на 15 лет погрузили Европу в хаос. В 1799-1815 гг. шли 

Наполеоновские войны.  Всё началось с вторжения французских войск в 

Италию, а завершилось бесславным поражением в России.  

        В XVIII веке Россия начала свои походы на Кавказ, однако реальная 

возможность освобождения Восточной Армения появилась только в XIX 

веке. С начала века Восточная Армения находилась под властью Персии, 

а Западная Армения – под властью Османской империи. Районы Лори, 

Памбака и Шамшаддина входили в состав Грузинского царства. В Вос-

точной части Армении и на территории современного Азербайджана 

существовали персидские полунезависимые ханства – Ереванское, Нахи-

чеванское, Карабахское, Гянджинское, Бакинское и другие.  

Россия стремилась завоевать Кавказ, продвигаясь к Средиземному 

морю и Индийскому океану. Но её интересы расходились с интересами 

Англии и Франции. 

В 1801 г.  Грузия уже была присоединена к Российской империи. 

К России вместе с Восточной Грузией были присоединены также север-

ные районы Восточной Армении – Шамшадин и Лори-Памбак. Армения 

целиком пока еще не была присоединена к России.   

Восточная Грузия номинально находилась под персидским влады-

чеством, где установление русского господства привело к развязыванию 

русско-персидской войны. 

По Гюлистанскому договору 1813 г. к России отошли также Ши-

рак, Арцах и Сюник.  

По условиям Туркманчайского договора 1828 г. на территории Вос-

точной Армении была образована Армянская область, включавшая 

Эриванский и Нахичеванский уезды и Ордубадский округ. 

В 1840 г.  Армянская область была упразднена, а её уезды включе-

ны в Грузино-Имеретинскую губернию.  

В 1849 г.  была создана Эриванская губерния (Эриванский, Нахиче-

ванский, Александропольский, Новобаязетский и Ордубадский уезды), ос-

тальные районы Восточной Армении вошли в Тифлисскую и Елизавет-

польскую губернии.  

В 1877 г.  была создана Карсская область. В 1908 г. с приходом к 

власти младотурок в Турции положение западных армян ухуд-

https://ru.wikipedia.org/wiki/1801_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://bigenc.ru/domestic_history/text/4210144
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шается. Начинается массовое истребление армян. Немногим удается из-

бежать уничтожения.  

. В Сасуне (1894 г.), Зейтуне (1895 г.), Адане (1909 г.) и других насе-

лённых пунктах армяне приступили к самообороне. 1915 г. Геноцид ар-

мян 24 апреля достиг своего пика. Немногим удалось избежать уничто-

жения. 

 

      1.2. ОСВОБОЖДЕНИЕ ЧАСТИ АРМЯНСКИХ ЗЕМЕЛЬ РОССИЕЙ 

 
     Гулистанский, Туркманчайский и Адрианопольский договоры  

          

         В 1801 г. специальным манифестом российского императора Алек-

сандра I Восточная Грузия была присоединена к России.  В 1803-1810 гг. 

Западная Грузия тоже присоединилась к России. Этим историческим ак-

том в состав России был включён также ряд северных районов Армении 

(Лори-Памбакский и Шамшадинский), граничащих с Грузией.  

        Царское правительство предприняло новые шаги для присоединения 

к России Восточной Армении. Однако решить эту задачу было труднее, 

так как персидские ханы готовились с оружием в руках защищать своё 

господство, а Англия и Франция поддерживали их. 

       В 1804 г. началась русско-персидская война, которая с некоторыми 

перерывами продолжалась до 1813 г. После решающего сражения в ок-

тябре 1812 г. по Гулистанскому соглашению о примирении 

(12.10.1813), подтвердилось присоединение Восточной Грузии к России 

(которое произошло еще в 1801 году), и к империи перешли новые тер-

ритории: современный Дагестан, Азербайджан и Арцах. 

С территории современной Республики Армения Лори-Памбак (Ло-

рийская область), Казах-Шамшадин (Тавушская область) перешли в Рос-

сию как части Восточной Грузии, Шорагьял (Ширакская область, от 

Ереванского ханства) и Зангезур. Эреванская и Нахичеванская Ханства 

ещё находились под властью персов. 
Спустя 13 лет после заключения Гюлистанского мирного договора 

Иран, подстрекаемый Англией, начал новую войну против России.  

Персидские войска осадили крепость Шуши, что продолжалось 47 

дней. 3 сентября двухтысячный отряд известного армянского генерала 

Валериана Мадатова разгромил 10-тысячное персидское военное со-

единение в районе Шамкора. С весны 1824 г. русские войска под коман-

дованием генерала Ивана Паскевича начали военные действия на гра-

ницах Еревана и Нахичевани. 1 октября 1827 года русские войска и ар-

мянские добровольцы захватили крепость Ереван. Спустя несколько 

дней российские войска вошли в Тебриз и начали движение к столице 

Ирана Тегерану. Шаху пришлось попросить мира.  

Война закончилась поражением Персии и Туркманчайским мир-

ным договором (10 февраля 1828 г.). Территории Восточной Армении, 
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ханства Еревана и Нахичевана также перешли к России. Персидско-

армянская провинция с провинциями Хой-Салмаст была возвращена 

персам.  

Весной 1828 г. около 40-42 тыс. армян из армянонаселённых регио-

нов Ирана перебрались в разные части Восточной Армении. Репатриа-

цию организовали российский дипломат Александр Грибоедов и католи-

кос Армении Нерсес Аштаракеци. Фактически, часть армян, депорти-

рованных в Персию шахом Аббасом, вернулась в Армению.  

 
1.3. СОЗДАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ АРМЯНСКОГО РЕГИОНА  
ЦЕРКОВНЫЙ УСТАВ  
 
После ратификации Туркманчайского мирного договора царское 

правительство приступило к ликвидации ханской административной 

системы в Восточной Армении. 
Армянская знать представила проект создания армянской автоно-

мии, согласно которому автономия будет установлена в Восточной Ар-

мении под эгидой России со своими собственными законами, гербом, 

флагом и пограничными войсками. Армянская церковь должна была за-

щитить свои права. Этот проект армянских патриотов был отвергнут 

правительством.  Николай I в марте 1828 г. на этой территории создал 

Армянскую область, включающуя Эриванский, Нахичеванский уезды и 

Ордубадский округ. Область была разделена на провинции. Область со-

стояла из 5 провинций общей площадью около 21000 км
2
, население в 

1830 г. составило около 160 000 человек.  

Такие армянские территории, как Сюник (Зангезур), Арцах, (Кара-

бах), Гардманк (Гандзак), Ширак (Шорагьял), Лори (Борчалу), Тавуш 

(Шамшадин) и Джавахк (Ахалкалаки) не входили в состав Армянской 

области. Остальные территории Восточной Армении, восточнее Васпу-

ракана, персидские армяне остались в составе шахской Персии.  

Ереван, крупнейший город Восточной Армении, был выбран в каче-

стве центра армянского региона. Вагаршапат не утратил своей роли ис-

торического и культурного центра.  

В состав администрации области входили два российских военно-

служащих, один представитель армяно-мусульманского населения и три 

советника по исполнительным, финансовым, экономическим и судебным 

вопросам.  

Указом императора Николая I от 10 апреля 1840 г. с новым админи-

стративным делением Южного Кавказа была образована Грузино-

Имеретинская провинция с центром в Тифлисе и Прикаспийский регион с 

центром Шамаха. При разделении не учитывалась религиозная и этниче-

ская принадлежность народов Закавказья, что вызвало недовольство ко-

ренных народов.  
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Таким образом, армянский регион перестал существовать как само-

стоятельная единица, его территория вместе с Лори и Джавахком вошла 

в состав Грузино-Имеретинской области. Арцах, Зангезур и Гардманк 

вошли в территорию Каспийского региона. Однако спустя десятилетие, в 

1849 году, специальным указом императора была создана Эриванская 

губерния, как самостоятельная административно-территориальная еди-

ница, полностью совпадающая с территорией бывшей армянской облас-

ти и Ширака.  

Параллельно с изменениями в армянском регионе царское прави-

тельство занялось реорганизацией управления Армянской церковью. 11 

марта 1836 г. была принята хартия, регулирующая отношения царского 

правительства с Армянской церковью и запрещавшая духовенству вме-

шиваться в дела государства. Права Католикоса Эчмиадзина по отноше-

нию к армянам страны и зарубежья охранялись под контролем прави-

тельства. 

В 1877 г. была создана Карсская область. На рис. изображена карта 

Кавказской провинции Российской Империи, включая части Западной 

Армении. 

 

 
 

Рис. 97.  Карта Кавказской губернии Российской империи 
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Армянская буржуазия вкладывала свои капиталы в торгово-

промышленные предприятия Баку, Тифлиса, Батума и других городов 

России. Армяне Российской империи глубоко переживали тяжёлое поло-

жение соотечественников и единоверцев в Османской империи, где об-

щая численность армянского населения к середине XIX в. составляла бо-

лее 3 млн. чел.  
 
 
Глава 2:  
РУССКО-ТУРЕЦКО-ПРСИДСКИЕ ВОЙНЫ XIX ВЕКА  
ПОЛОЖЕНИЕ ЗАПАДНЫХ АРМЯН  
ПРОБЛЕМА ЗАЩИТЫ АРМЯНСКОГО НАРОДА  
 

2.1. СИТУАЦИЯ В АРМЕНИИ И 
В СОСЕДНИХ СТРАНАХ 
 

В XIX веке в Армении и в её окрестностях, особенно в России, Пер-

сии и Турции, произошли важные события, которые сильно повлияли на 

развитие армянского народа.  

1804 г. Русско-турецко-персидские войны набирают обороты. Осо-

бенно последние четыре войны (1804-1813, 1806-1812, 1826-1828, 1853-

1856 гг.), в которых активно участвовали армяне, оказали сильное влия-

ние, как на западных, так и на восточных армян.  

В 1812 году начались революционные движения в Персии. 24 авгу-

ста армия Наполеона вторглась в Россию.  

1878 г. Наконец, армянский вопрос интернационализируется, под-

нимается вопрос защиты армянского народа. 

В России 1905-1907 гг. шла буржуазно-демократической револю-

ции, в 1906-1910 гг. протекали   годы реакции. Глава контрреволюцион-

ного правительства, министр внутренних дел П. А. Столыпин поставил 

своей целью сделать невозможной новую революцию. Многие тысячи 

мужественных борцов томились на каторге, в тюремах.  

Реакция была особенно вредной для армян. Еще 12 июня 1903 года 

Николай II утвердил Указ о секуляризации имущества армяно-

григорианской церкви. Инициатором данного решения стал главнона-

чальствующий на Кавказе Г.С. Голицын.начались упразднение на терри-

тории империи всех армяно-григорианских монастырей (кроме Эчмиад-

зинского и Тифлисского девичьего Св. Стефана) это антиармянская по-

литика продолжается в годы реакции.  

Обиды у армян продолжаются даже после того, когда новоназна-

ченный руководитель Российского правительства армянского происхож-

дения, главнокомандующий Лорис Меликов дает народу некоторую сво-

боду.  
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           2.2. РУССКО-ТУРЕЦКО-ПЕРСИЦКИЕ ВОЙНЫ  
           И АРМЯНЕ 

         
Русско-персидская война 1804-1813 гг. закончилась подписанием 

Гюлистанского мирного договора (1813), по которому Персия признала 

присоединение к России Грузии, Дагестана и Восточной Армении. При-

чиной войны послужило присоединение Восточной Грузии к России, 

принятое 18 января 1801 года. 

В 1804 г. русские войска штурмом взяли Гянджу. Однако главные 

события кампании проходили на Эриванском направлении. Русские не 

смогли взять Эривань. 2 сентября они сняли осаду и вернулись в Тифлис. 

В 1805 г. персы предприняли поход в Грузию с целью полностью выбить 

русских из Закавказья. Это им не удалось, они были разбиты.  

А перед взятием Баку произошли неожиданные события. Во время 

встречи с ханом генерал Цицианов и подполковник Эристов были уби-

ты двоюродным братом хана Ибрагим-беком. Голова Цицианова была 

отправлена Фетх Али-шаху. В 1806 г. летом, русские войска  под коман-

дованием И. В. Гудовича  разгромили Аббас-Мирзу и вошли в Баку. 

В 1807 году Гудович разбил в Арпачайском сражении турецкий кор-

пус, не позволив туркам соединиться с персами и тем самым предотвра-

тив их совместное наступление. Однако, Гудович не смог взять Эривань 

и отступил в Грузию.  

Русские войска взяли Мегри несмотря на численное превосходство 

персов. Это заблокировало персидской армии путь в Карабах. В 1812 г. 

персы отступили за Аракс. Персидская армия была разгромлена и уже не 

представляла опасности для русских. В декабре 1812 года русские войска 

вступили на территорию Талышского ханство. 1813 г. Ленкорань была 

взята штурмом.  

Русско-турецкая война 1806-1812 гг. началась тогда, когда шла 

русско-персидская война.1804-1813 гг. Главное сражение произошло в 

июне 1807 г. под Гюмри. Обе стороны 7 часов вели ожесточенные бои. 

Война затянулась, и только в 1812 г.  был подписан  Бухарестский мир-

ный договор, по которому Бессарабия и Абхазия были переданы России, 

а другие оккупированные Россией территории в Закавказье были воз-

вращены Турции.  

Русско-персидская война 1826-1828 гг. была начата Персией с це-

лью возвращения Восточного Закавказья, территория которого перешла 

к России по Гюлистанскому мирному договору 1813 г.  

Опираясь на широкую материальную помощь Англии, персидская 

армия 31 июля (12 августа) 1826 г. без объявления войны неожиданно 

вторглась в пределы южных областей России со стороны Эриванского 

ханства в районе Карабаха, заняла Елизаветполь (бывший Гянджа) и оса-

дила Шушу.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1804%E2%80%941813)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%8E%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1804_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC_%D0%93%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%82%D1%85_%D0%90%D0%BB%D0%B8-%D1%88%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/1804_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://www.prlib.ru/history/619659
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5 сентября 1826 г. отряд В. Г. Мадатова освободил Елисаветполь, а 

13 сентября Отдельный Кавказский корпус И. Ф. Паскевича  разгромил 

основные силы персов и к концу октября отбросил их за Аракс. 

19 сентября русские войска овладели крепостью Сардарабад, а 

28 сентября вновь осадили Эривань. Вооружившись, горожане заняли 

крепостные стены города. Русские войска вступили в Эривань, потом за-

няли и Тавриз. 

В результате  войны Россия окончательно закрепилась в Закавказье 

и присоединила к своей территории Восточную Армению. 10 февраля 

1828 г. был заключён Туркманчайский договор, по условиям которого 

Эриваньское ханство вошло в состав Российской империи, а Эривань 

стала столицей Армянской области (с 1849 г. – Эриваньской губернии).  

Русско-турецкая война 1828-1829 гг. началась вследствие того, 

что Порта после Наваринского сражения (октябрь 1827 года) в наруше-

ние Аккерманской конвенции закрыла пролив Босфор. Русская армия во 

главе с Паскевичем переправилась через реку Ахурян и двинулась к Кар-

су. Противник подтянул большие силы к крепости, считавшейся непри-

ступной. Три дня и ночи шли ожесточенные бои у крепостных стен. В 

конце концов русским удалось захватить эту важную военную базу.  

Русские заняли также Ахалкалаки, Ахалцихе, Потин, Баязет, Олтин, 

Ардахан, Хнус, Муш и другие населённые пункты. Здесь, как и в Восточ-

ной Армении, в боевых действиях принимали участие отряды западных и 

восточных армян. А.С. Пушкин писал: «Мы видели город, это было по-

трясающее зрелище. Турки мрачно смотрели на нас со своих плоских 

крыш. На узких улочках кричали армяне. Их мальчики бежали впереди на-

ших лошадей и повторяли: «Христиане, христиане». Утром 17 июня мы 

снова услышали выстрелы. Через два часа мы увидели возвращающийся 

карабахский полк с восемью турецкими флагами».  

2 сентября 1829 г. между Россией и Турцией был подписан Адриа-

нопольский мирный договор, по которому большая часть восточного 

побережья залива (включая города Анапа, Суджуккал и Сухуми) и дельта 

Дуная были переданы России.  

В 1829-1830 гг. около 100 тысяч армян переселились в Закавказье из 

Эрзурума (Карина), Карса и Баязета. 

Крымская или Восточная война (1853-1856) произошла, с одной 

стороны, между Россией, с другой – между Францией, Великобританией, 

Турцией и Сардинской коалицией за господство. Поводом войны стал 

отказ Турции от ультиматума России о признании Николая I «покрови-

телем» православного населения Османской империи.  

21 июня 1853 г. российские войска вошли в молдавскую и валаш-

ские территории, которые номинально находились под властью турецко-

го султана. 4 октября Турция (по настоянию Англии и Франции) объяви-

ла войну России. Армяне, как всегда, связывая надежду на свое освобо-

ждение с русскими, оказали российским воинским частям на Крымско-

https://www.prlib.ru/history/619568
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1827_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80
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Кавказском фронте большую военную и материальную помощь. На вой-

не отличились командир Кавказского корпуса армян Барсег Бехбутов и 

вице-адмирал Лазар Серебряков. В самом начале боевых действий в ряде 

мест Армении были организованы тыловые отряды добровольцев, кото-

рые вместе с российскими войсками принимали активное участие в боях 

с противником.  

Россия уступила Турции южную часть Бессарабии, была вынуждена 

признать покровительство великих держав над Молдовой, Валахией и 

Сербией. Россия вернула Турции все территории, оккупированные в За-

кавказье (включая Карс). 

Русско-турецкая война 1877-1878 гг. между Российской империей 

и союзными ей балканскими государствами, с одной стороны, и  Осман-

ской империей, с другой, произошла в рамках Восточного кризиса. По-

сле Крымской войны главной задачей внешней политики России стало 

укрепление ослабленных позиций в Черноморском регионе и на Балкан-

ском полуострове и восстановление международного престижа. В 1876 

году европейские народы потребовали, чтобы султан для христиан стал 

проводить реформы. Абдул Гамид, получив поддержку Великобритании, 

отклонил требование других держав.  

12 апреля 1877 г. Россия начала войну против Османской Турции. В 

начале 1878 г. русские вошли в Софию, затем в Пловдив и даже подошли 

к Адрианополю и Константинополю. Боевые действия шли на Балканах и 

Кавказе. 

Главной ударной силой на Кавказском фронте был 52-тысячный 

Кавказский корпус под командованием Михаила Лорис-Меликова. На 

левой стороне фронта действовал отряд Эриванского корпуса, которым 

руководил другой видный армянский командир, генерал Аршак Тер-

Гукасов. 30 апреля Эриванский отряд захватил Баязет, затем Диадин и 

Алашкерт. Противник осадил крепость Баязет, сосредоточив большие 

силы. Турецкая армия численностью более десяти тысяч человек яростно 

атаковала крепость, но не смогла её захватить. Находясь в окружении 

врага, у гарнизона Баязета во главе с капитаном Федором Стоквичем 

иссякли материальные и военные ресурсы. Единственное спасение - по-

мощь извне. Несколько попыток проинформировать Тер-Гукасова об их 

бедственном положении терпят неудачу. Наконец, один из армянских 

добровольцев Самсон Тер-Погосян (герой романа Раффи «Безумный» 

Вардан) в курдском костюме проходит мимо врага и сообщает об этом 

Тер-Гукасову. Эреванский отряд пришёл на помощь, и после упорного 

боя они освободили гарнизон Баязета от 23-дневной осады. Героическая 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81
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защита Баязета нашла своё художественное отражение в романе русско-

го писателе В. Пикуля «Баязет».  

Захват крепости Карс был возложен на В. Пикуля. 

Освободительная борьба славянских народов, начавшаяся война, 

вызвала у армян энтузиазм. Особенно их вдохновляло то, что в команд-

ном составе российской армии находилось значительное количество вы-

дающихся армянских генералов. Армяне снова связали надежду на осво-

бождение с победой России. Армяне всемерно помогали русским вой-

скам. Большинство армян, находившихся под игом Османской империи, 

приняли русских, как освободителей.  

После победы русских западноармянские политики стали более 

смело говорить о решении армянской проблемы, с этой целью они на-

правили обращения к России и другим великим державам. 

 Результатом Русско-турецкой войны 1877-1878 годов стало освобож-

дение балканских народов от Османского владычества. Под контроль Рос-

сийской империи перешла другая часть исторической Армении – Карс и 

его окрестности, из которых была образована Карсская область, имеющая 

территорию 20 тыс.кв. километров.   

       19 февраля 1878 года в Сан-Стефано был подписан договор о переми-

рии. 16-я статья договора относилась непосредственно к Западной Арме-

нии. Согласно данной статьи, Турция обязалась осуществить реформы и 

обеспечить безопасность армян от набегов курдов и черкесов. Через не-

сколько месяцев Берлинский конгресс изменил статью 16 на статью 

61, согласно которой Русские войска должны были покинуть захвачен-

ные земли. 

Армяне принимали активное участие в этой войне. Они дали рус-

ской армии около 20 тысяч добровольцев, 7 генералов – около 500 офи-

церов, отличившихся своей храбростью. 
 

2.3. ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ АРМЯНСКОГО ВОПРОСА 
 

        Во второй половине XIX века в Турции продолжали господствовать 

самые низкие и варварские формы социального и национального гнёта.  

Поднялась новая волна национально-освободительного движения. 

Вспыхнули восстания против турецкого господства в Черногории, Гер-

цеговине и Болгарии, произошли волнения и в азиатской части империи. 

Бои между армянами и турецкой полицией приобрели широкий размах.        

      Против турецких властей с оружием в руках выступило армянское 

население Вана, крупное восстание вспыхнуло в Зейтуне, произошли 

волнения среди армянского крестьянства в провинции Муш и т.д. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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      Стремясь предотвратить распад империи и вывести страну из край-

ней отсталости, султанское правительство предприняло ряд попыток 

проведения реформ.  

 
        Сан-Стефанский договор 
 

       По просьбе западных армян впервые Армянский вопрос получил 

своё отражение в Сан-Стефанском договоре. В городе Сан-Стефано 

(близ Константинополя) в марте 1878 года был подписан мирный дого-

вор. Согласно договору, 16-я статья договора относилась к западным 

армянам, рассматривалась проблема безопасности армянского населе-

ния Османской империи и поднимался вопрос о проведении админист-

ративных реформ в Западной Армении. Османская империя обещала 

«Провести реформы в Армении, предотвратить грабежи черкесских 

курдов». 

       По договору Россия выступала как официальный покровитель ар-

мянского народа.   

      Согласно ст. 19 договора, к России отходили Карс, Ардаган, Бая-

зет, Батум, Олти, Ардануш, Ардвин, Алашкерт, Кахзван, Хумар.  

       Сан-Стефанский договор 1878 года между Российской и Османской 

империями  имел огромное значение для освобождения балканских на-

родов от османского ига. Турция обязывалась провести реформы в Арме-

нии и сделать территориальные уступки. Европейские державы не хотели 

соглашаться с этими условиями.  

       Договор был подписан в условиях напряжённой международной об-

становки. Россия оказалась перед лицом сильной англо-австрийской 

коалиции. Опасаясь усиления российского влияния, Британия и Австро-

Венгрия сделали все возможное, чтобы сорвать осуществление Сан-

Стефанского договора. Их цель – не позволить России сполна воспользо-

ваться плодами своей победы в войне. Они не хотели, чтобы Россия полу-

чила выход к Средиземному морю через своего сателлита Болгарию.  

       Россия вынуждена была подписать 30 мая 1878 г. секретное согла-

шение с британским правительством, по которому отказывалась от за-

воеванных в Западной Армении Алашкертской долины и города Баязет. 

       Британское правительство и Турция 4 июня 1878 года подписали 

тайную Кипрскую конвенцию, согласно которой Великобритания окку-

пировала остров Кипр, взамен обязуясь вернуть армянские территории, 

захваченные Россией в ходе войны. 

 Необходимо отметить, что Сан-Стефанский договор предусматри-

вал реальные гарантии и мероприятия для осуществления реформ в За-

падной Армении. Турецкое правительство обязывалось осуществлять 

реформы под наблюдением России. Русские войска должны были оста-

ваться в Западной Армении до тех пор, пока турецкое правительство не 

осуществит предусмотренные реформы.          

https://ru.wikipedia.org/wiki/1878_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
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Присоединение довольно значительной части Западной Армении к 

России предоставляло армянам возможности национальной консолида-

ции, экономического и культурного развития. Однако русская диплома-

тия не собиралась бороться за суверенитет Западной Армении, как это 

имело место в случае с балканскими народами. Для пересмотра Сан-

Стефанского договора летом 1878 года по требованию Британии и Ав-

стро-Венгрии был созван Берлинский конгресс. 

 
         Берлинский конгресс и Армянский вопрос 
 

        Назревавшая новая война была разряжена созывом Берлинского кон-

гресса (1878 г.), на котором были почти полностью пересмотрены ре-

зультаты Сан-Стефанского договора в ущерб России, Армении, Болга-

рии и Черногории. Армянские политические круги Константинополя 

направили в Берлин национальную делегацию во главе с М. Хримя-

ном, которой, однако, не разрешили принять участие в работе кон-

гресса. Делегация представила конгрессу проект самоуправления 

Западной Армении и адресованный державам меморандум, которые 

также не были приняты во внимание.  

      В результате пересмотра условий Сан-Стефанского договора запад-

ноевропейской дипломатии удалось лишить Россию монопольной роли в 

Армянском вопросе. Взамен статьи 16-й Сан-Стефанского договора в 

Берлинском договоре появилась статья 61-я, в которой отмечалось, что 

Высокая Порта (турецкое правительство) должна периодически сооб-

щать о мерах по осуществлению реформ державам, которые будут на-

блюдать за их применением.  Если в Сан-Стефанском договоре вопрос 

Западной Армении обсуждался между двумя государствами – Россией и 

Турцией, то в Берлине он стал предметом переговоров Англии, России, 

Германии, Франции, Австрии, Италии, Турции. 

       Тем самым Армянский вопрос был превращён в объект международ-

ных отношений. Воспользовавшись таким положением дел, Высокая 

Порта решила Армянский вопрос по своему усмотрению.  

       Западная Армения осталась под турецким владычеством, что сыгра-

ло роковую роль в судьбах западных армян, обрекло их на физическое 

истребление. 

       В 1878 году египетский общественно-политический деятель Нубар-

паша разработал и направил Берлинскому конгрессу свою программу 

улучшения положения армян Османской империи, но она не была пред-

ставлена конгрессу.  

        Программа исходила из того, что западные армяне не претендуют 

на политическую независимость, но стремятся приобрести граждан-

ские свободы и права, обеспечивающие их безопасность, неприкосновен-

ность имущества.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
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         Нубар-паша считал: 1) что все предшествовавшие попытки реформ 

не имели успеха, потому что осуществлялись турецкими чиновниками, 

которые руководствовались религиозными убеждениями и личными ин-

тересами; 2) что для обеспечения успеха реформ необходим пост общего 

правителя, который должен занимать утверждаемый султаном и поль-

зующийся покровительством европейских государств армянин.  

 Реформы предполагалось осуществить в трех сферах: 1) создание 

охранного отряда при правителе для прекращения разбоя; 2) судебная 

реформа; 3) изменение налоговой системы. 

       Согласно решению Берлинского конгресса, Россия была вынужде-

на пойти на значительные уступки, в том числе и в Армянском во-

просе.  Из Западной Армении выводились русские войска. Армяне ли-

шились реальной гарантии своей безопасности /94. с. 205/.  

       Согласно Берлинскому трактату, Турция обязывалась осуществить 

реформы в своих населённых армянами малоазиатских владениях, а так-

же обеспечить для всех своих подданных свободу совести и равенство в 

гражданских правах. 

       После Русско-турецкой войны 1877-1878 годов к России отошла от 

Турции часть исторической Армении. Берлинский трактат потребовал от 

султана реформ на территории турецкой Армении, предоставления армя-

нам гарантий безопасности и самоуправления. 

      Условия жизни в турецкой Армении после Берлинского конгресса 

ухудшались. Армянам запрещалось носить оружие, и они становились 

жертвами курдских мародеров и оттоманских сборщиков налогов.        

       Положение армян было бы лучше, если бы европейские правитель-

ства и дипломатия никогда не вмешивались в Армянский вопрос. Для за-

падных государств собственные интересы были выше, чем кровь и стра-

дания коренных народов Турции. Об этом свидетельствуют слова нор-

вежского исследователя и общественного деятеля, поборника прав и 

справедливости Фритьофа Нансена: «Переговоры в Берлине ещё не за-

кончились, а британское правительство уже заключило с Турцией тай-

ное соглашение об оказании последней помощи вооружением в том слу-

чае, если Россия попытается сохранить за собой территорий больше, 

чем предусмотрено» /52, с. 296-312, 33/.  

       По этому соглашению, взамен Турция обязалась провести рефор-

мы, облегчающие положение армян, оставляя Британии остров Кипр в 

качестве гарантии выполнения своих обязательств. Выступая в палате 

лордов, герцог Аргайльский сказал: «Ни в какой другой стране мира 

политика не диктуется столь безнравственными и бессмысленными 

соображениями». Эти слова в равной степени можно отнести к поли-

тике всей Западной Европы по отношению к армянам /108, с. 299/. 

       В ходе переговоров в Сан-Стефано и Берлине вопрос о Западной 

Армении и о положении там армянского населения стал называться 

Армянским вопросом. 
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        2.4. ПРОБЛЕМА ЗАЩИТЫ АРМЯНСКОГО НАРОДА 
      
План султана Гамида II по уничтожению армян 
 
После Берлинского конгресса султан Абдул-Гамид II, вопреки своим 

обещаниям, не предпринимал никаких шагов по осуществлению ре-

форм. Более того он разработал план по уничтожению армян. 

        Во время правления Абдул-Гамида II (1876–1909) уничтожение ар-

мян усилилось. Он заявил, что армянский вопрос должен быть решен, 

положив конец армянам. Абдул-Гамида пытался нанести прямой удар по 

армянам, проживавшим в Западной Армении и Киликии, создав невыно-

симые условия для их существования. Преследование армянского наро-

да, грабежи мирных жителей и насилие стали обычным явлением.  

        Султан отводил курдам особую роль в плане истребления армян. 

Одним из них были так называемые полки «Гамидие», которые устроили 

открытую резню армян.  

      С 1880-х годов был запущен план фундаментального разрушения 

Зейтуна. По данным Константинопольского Патриархата в 1880 г. в Зей-

туне было 17 000 армян и 200 турок. В провинции Зейтун было 28 дере-

вень, в которых проживало 17 460 армян и 8 344 мусульман (турки, кур-

ды, лазы). 1885 г. В Зейтуне вспыхнуло восстание. 

Массовые убийства и преследования армян имели место в разных 

частях Западной Армении. Армяне оказали сильное сопротивление в Ва-

не и других местах. 

        Шесть держав выпустили совместную ноту, напомнив Турции о её 

обязательствах, но Турция не ответила на письмо. Султан попытался на-

нести удар по многовековым центрам освободительной борьбы армян-

ского народа: Сасуну, Зейтуну и Вану. В августе 1894 года против Сасу-

на была привлечена армия, которая превосходила по численности армян 

Сасуна. Началась резня мирного населения. Было разрушено и подожже-

но около 40 деревень, погибло более семи тысяч армян. За убийствами в 

Сасуне последовали массовые убийства в Карине, Трабзоне, Тигранакер-

те, Багеше, Ангоре, Себастии, Акни, Арабкире, Эдезии, Айнтапе, Кон-

стантинополе, Ван, Евдокии и других населенных пунктах.  

       5 октября 1895 г. началась страшная резня в Трабзоне. Тысячи армян 

были убиты, а армянские поселения были разрушены. 7 октября в Дер-

жанском велаяте начинается бойня. 13 октября армянские жители Баге-

ша и окрестных сёл стали жертвами Ятагана. За два месяца волна массо-

вых убийств распространилась почти на все армянонаселённые районы. 

Десятки тысяч женщин, детей, стариков и молодых людей были уничто-

жены в Ерзнке, Малатии, Битлисе, Шапине Гарахисаре, Урхе, Карине, 

Харберде, Малатии, Марзване, Диарб-Экире, Сгерд, Себастаре, Айнте. В те 

годы Абдул Гамид II получил имена «Красный султан», «Кровавый сул-

тан», «убийца», «великий преступник». Около 300 тысяч человек были 
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убиты, 100 тысяч были насильно обращены в ислам, столько же было 

депортировано в разные страны. 
 
Программа создания Великого Турана и пантюркизма 
 

      Основной целью правящих кругов Османской империи стало вопло-

щение идеи пантюркизма (политическое объединение тюркских наро-

дов на основе этнической, культурной и языковой общности) и Великого 

Турана (объединение мусульманских народов Ближного Востока, Кавка-

за, России, Средней Азии). В отношении немусульман эти идеологиче-

ские тенденции проповедовали открытый шовинизм, призывая к несуще-

ствованию всех нетурецких народов.  

Основная цель заключалась в соединении Закавказья, Северного 

Кавказа, Крыма, Поволжья и Средней Азии с Турцией. На пути к этой 

цели Россия и армянский народ, проживавший в двух частях Армении, 

на западе и востоке, воспринимались как препятствие. 
  
 Самозащита армян 
  

          В некоторых местах армяне обратились к самообороне. Они герои-

чески сопротивлялись в Ване, Эдезии, Шапин, Гарахи-Сар, Малатии, 

Муше и других местах. В боях самообороны родились национальные ге-

рои Геворг Чауш, Парамаз, Грайр (Призрак), Агпюр Сероб, Мурад и дру-

гие, которые своими отрядами спасли от резни целые сёла и провинции.           

       В 1895 г. Россия, Великобритания и Франция запротестовали против 

массовых убийств и представили специальную программу по управле-

нию шестью вилайетами. Опять ничего не было сделано. Более того, в 

1909 г. резня армян произошла в Киликии. Следующим шагом была раз-

работка новых планов реформ для шести вилайетов, но всё напрасно. 

Своими массовыми убийствами Турция представила полную картину ан-

тиармянских шагов, доказав, что планы реформ для шести вилайетов не 

работают; все обещания напрасны.  

        В апреле 1895 г. британское правительство разработало реформы, 

которые предоставили Западной Армении де-факто автономию под эги-

дой европейских держав. 

 

 

Формирование армянской общественной мысли  
Создание революционных партий  
 
После русско-турецких войн в Западной Армении усилились нацио-

нально-освободительные движения и восстания. В частности, консерва-

тивные и либеральные движения оказали большое влияние на общество.        
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Консерваторы считали, что для того, чтобы противостоять осман-

скому и российскому давлению, необходимо сохранить традиции, язык и 

религию нации. Они полагали, что развитие сельского хозяйства, ремё-

сел и торговли – главным средством улучшения экономического поло-

жения народа.  

Либеральные деятели выступали за освободительную борьбу воору-

жённого народа. Среди них были Степанос Назарянц, редактор журнала 

"Юсисапайл", армянский писатель-поэт Микаэл Налбандян, обществен-

но-политический, культурный деятель Мкртич Хримян, редактор журна-

ла "Пчела" Арутюн Свачян, редактор журнала "Цахик" Григор Чилинки-

рян, величайший писатель, публицист Раффи, редактор газеты «Мшак» 

Григор Арцруни и другие. Многие из них связывали политическое и эко-

номическое освобождение армянского народа с российскими и общеев-

ропейскими революционными движениями. 

        После русско-турецкой войны 1877-1878 гг. начался приток мусуль-

манских беженцев (мухаджиров), черкесов и курдов в Турцию из ново-

образованных балканских государств. Мухаджиры пополнили ряды жан-

дармов, нерегулярных воинских формирований, которые впоследствии 

приняли активное участие в массовых и жестоких убийствах армян, ас-

сирийцев и греков.  

         В этот период среди образованных людей растёт армянская нацио-

нальная идентичность, и постепенно начинает формироваться армянское 

сопротивление. Становятся популярными разные политические партии. 

В 1885 г. в Ване возникла армянская революционная партия «Армена-

кан», затем в 1887 г. в Женеве была образована партия социал-

демократических убеждений «Гнчак», а в 1890 г. в Тбилиси – партия 

«Дашнакцутюн». Все они ставят перед собой цель защитить армянское 

население от произвола властей, добиться осуществления реформ, и наи-

более радикальные партии настаивают на том, чтобы Западная Армения, 

родина армян, была освобождена от турецкого владычества.  

        Католикос всех армян Мкртич I прибывает в Санкт-Петербург и 

императору России Николаю II растёт Прошение о проведении реформ в 

Западной Армении.  

 

2.5. ДИПЛОМАТИЯ ВЕЛИКИХ ДЕРЖАВ И  
АРМЯНСКИЙ ВОПРОС 

 
Историки отмечают странное поведение великих держав в конце 

XIX столетия. Тогда отношения между великими державами не без неко-

торой иронии называли «европейским концертом».  

В этот период корыстные интересы великих держав сыграли отри-

цательную роль в решении Армянского вопроса. Россия, Великобрита-

ния, Германия имели свои сверхкорыстные интересы. Своим поведени-

ем они позволили Турции решить Армянский вопрос по-своему. 



198 
 

Получилась так потому, что в центре внимания правительств этих 

стран были не меры безопасности для преследуемых христиан, а уста-

новление выгодных взаимоотношений с Османской империей.  

В середине 90-х годов XIX века Османская империя стала объектом 

соперничества ведущих государств, и для армянского народа возникла 

опасность полного физического уничтожения.  

Греки, сербы, болгары и римляне постоянно возлагали свои надеж-

ды на Россию, но сближение Николая II и Абдул-Гамида II в 1890-е годы 

не помогло решить проблемы христианских народов.  

Султан Гамид унижался перед русским царём и при этом послушно 

выполнял требования Германии. Ему удалось сблизиться с Австро-

Венгрией и Англией.  

В конце XIX века британская восточная политика стала полностью 

протурецкой. Главная цель Британии состояла в том, чтобы углубить 

германо-российский антагонизм, чтобы получить как можно большую 

выгоду. Планы германского правительства – с помощью Турции нанести 

удар по России.  

Руководители кайзерской Германии полностью игнорировали право 

армянского народа на самоопределение, его борьбу за свободу. Ближне-

восточная политика Германии, её союз с младотурецким правительством 

привели к катастрофическим последствиям для западных армян.  

Французское правительство также поддержало султана. Вложив 

значительные средства в экономику Османской империи, официальная 

Франция встала на путь защиты и развития власти султана.  

Американское общественное мнение уже было знакомо с Армян-

ским вопросом. Резня, произошедшая в Сасуне 1895-1896 гг., и по-

вальная резня армян потрясли весь цивилизованный мир. Среди аме-

риканской интеллигенции были гуманисты, которые посылали посла-

ния солидарности армянскому народу, оказывая ему моральную и ма-

териальную помощь. Президент США Кливленд в трагический для ар-

мянского народа час вручил правительству султана меморандум про-

теста. Таким образом, хотя и американская общественность возвысила 

свой голос в знак протеста в защиту армянского народа, Армянский 

вопрос не продвинулся вперёд. 

Фактически, большинство западных историков положительно осве-

тили позицию России, Великобритании, и других держав по этому во-

просу, а турецкая историография полностью опровергает массовые 

убийства армянского населения в Османской империи в 1890-х годах с 

целью создания искажённого представления.  

В 1890-е годы страницы газет и журналов великих держав были 

заполнены многочисленными статьями и публикациями по армянскому 

вопросу. Общественно-политические круги великих держав разоблачали 

антиармянскую политику Абдул-Гамида, демонстрируя бедственное по-
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ложение армян. А правительства этих стран не предприняли никаких 

конкретных шагов для решения Армянского вопроса.  

Известный историк Лео писал: «...была пролита кровь армян, и ев-

ропейские государства превратили эту кровь в предмет международно-

го торга».    

Мкртич Хримян (Хримян Айрик), занимавший патриарший пре-

стол три года, в 1894 г. приехал в Санкт-Петербург, встретился с Нико-

лаем II.  Рассказав о резне армян в Османской империи, он подчеркнул, 

что западные армяне все ещё страдают в Армении, что в России они чув-

ствуют себя счастливыми, потому что пользуются справедливым покро-

вительством российского руководства.        

Николай II высказал мнение, что необходимо учитывать пожелания 

Абдул-Гамида, «комиссия должна проверять, оценивать, ограничивать-

ся этим, избегая тщательных проверок, отчетов, вызывающих раздра-

жение общественного мнения». 

Таким образом, можно сделать вывод, что в конце XIX века в Ос-

манской империи усилилось национальное и религиозное подавление 

армян и других христианских народов. Официальный Запад ничего не 

сделал для предотвращения трагедии армянского народа. Общественное 

мнение в России, Франции, Германии, США и других странах, а также 

протесты и сочувственные высказывания лидеров христианских церквей 

не изменили ситуацию. Урегулирование армянского вопроса не продви-

нулось. 

 

Глава 3 
КУЛЬТУРА АРМЕНИИ XIX ВЕКА  

 
В XIX веке восточные армяне были связаны в основном с русской 

культурой, а западные – с французской. Часть армянского народа была 

рассеяна по всему миру. Впоследствии армянская культура развивалась в 

известных армянских диаспорах. Переход Восточной Армении к России 

принес положительные изменения в развитии научной мысли, языка, ли-

тературы, естествознания, истории и искусства. 

 

Наука. Образование 
 
С середины XIX века, когда Восточная Армения вошла в состав 

Российской империи, были созданы благоприятные условия, особенно в 

области науки и культуры.  

Быстро развивались как социальные, так и естественные науки. Бы-

ли открыты многочисленные школы и колледжи. В Восточной Армении 
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существовало три типа школ: приходско-епархиальные, частные, госу-

дарственные, а в Западной Армении - приходско-церковно-частные. 

Тогда были созданы ведущие учебные заведения того времени. 1815 

г. В Москве была создана Лазарева семинария восточных языков, где 

учились известные армянские поэты Рафаил Патканян, Смбат Шахазиз, 

Горг Додохян, Оганес Ованнисян, Ваан Терян, арменоведы Мкртич Эмин, 

Григор Халатян. 

1824 г. В Тбилиси (Грузия) открылась школа имени Нерсисяна, пер-

выми выпускниками которой стали Хачатур Абовян и Степанос Наза-

рянц 1832 г. в Ереване было основано губернское, а в 1837 г. — епархи-

альное училище. В Италии в городе Падуа была основана школа Мура-

дяан (1834 г.), а в Венеции - школа рафаэлитов (1837 г.), которые позже 

объединились. Во второй половине XIX века были открыты новые ар-

мянские школы, среди которых выделялась семинария Эчмиадзина1874. 

Были также открыты школы для девочек. 

Однако образование во второй половине XIX века не получило рас-

пространения в широких массах армян, так как царское правительство 

ограничило число армянских школ и всячески стремилось уменьшить 

роль образования. Армянские общины Москвы, Тбилиси, Константино-

поля и Измира сыграли важную роль в развитии образования, литерату-

ры, естествознания и истории. Среди учёных были члены венецианской 

конгрегации мехитаристов. Многие армянские учёные получили образо-

вание в университетах Москвы, Санкт-Петербурга, Дерпта, Парижа, Бер-

лина и других городов. 

 

Музыка, театр 
 

В XIX ввеке быстро развивалась музыкальная сфера. Армянский 

композитор и музыковед Амбарцум Лимонджян (родился в 1768 году в 

Константинополе) создаёт армянские ноты, с помощью которых записал 

армянские церковные песнопения, церковные гимны, народные песни.  

Благодаря «нотописи Лимонджяна» тысячи музыкальных произведений 

Османской империи сохранились до нынешних времён. Нотопись Ли-

монджяна сменяет сложную арабскую запись и до начала XX века полу-

чает широкое распространение сначала в Константинополе, а затем в За-

кавказье.  

Тигран Чухаджян (1837-1898) основал армянское оперное искусст-

во. Своей деятельностью он способствовал музыкальному развитию как 

армянского, так и турецкого народов. Шедевром музыкального наследия 

Чухаджяна является «Аршак II», первая армянская национальная клас-

сическая опера, впервые поставленная полностью в 1945 году. Неоцени-

мых результатов в оперном жанре добился талантливый композитор Ар-

мен Тигранян (1879-1950). Его опера «Ануш» стала первой националь-

ной реалистической оперой.  
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  Рис. 98.    Т. Чухаджян              А. Тигранян 

 

 

Особенно большую известность приобрёл Петрос Адамян (1849-
1891) – прославленный армянский актёр-трагик. 

 Видными композиторами и музыковедами являются Макар Екма-
лян (1856-1905) и Христофор Кара-Мурза (1853-1902).  

Театральная жизнь Армении достигла определенных успехов. Ещё 
не было специализированных театров, развивалась художественная 
самодеятельность. В 1887 г. в Ереване с участием декабрьских офицеров 
ставится пьеса А. Грибоедова "Горе от ума". Армянский театр также 
развивается в Тбилиси.  

Театр прославили великий актёр, поэт, писателяь живописец, обще-
ственный деятель П. Адамян, режиссёр, театральный деятеля Георг 
Чмшкян, А. Мандинян, К. Арамян и др. 

Искусство актёра, поэта и художника Петрос Адамяна (1849-1891) 
отличалось интеллектуальной глубиной, яркой эмоциональностью и вы-
соким мастерством. Больше всего он прославился исполнением ролей 
Отелло, и особенно Гамлета. Русская печать признала Адамяна одним из 
крупнейших трагиков мира. К лучшим ролям актёра также можно отне-
сти: Арбенин («Маскарад» Лермонтова), Хлестаков («Ревизор» Гоголя),  
 

 
П. Адамян 

Жадов («Доходное место» Островского), 

Уриэль Акоста (одноимённая пьеса Гункова), 

Коррадо («Семья преступника» Джакомет-

ти) и др.Творчество Адамяна оказало воздей-

ствие на многих армянских актё-

ров: Сирануйш, Рачья Азнив, О. Абеляна, Г. 

Петросяна, В. Папазяна. Написал книгу 

«Шекспир и критика его трагедии «Гамлет» 

(1887). Его именем назван Тбилисский армян-

ский театр. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B8,_%D0%9F%D0%B0%D0%BE%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B8,_%D0%9F%D0%B0%D0%BE%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B9%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD,_%D0%9E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%81_%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D1%8F%D0%BD,_%D0%92%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1887
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         Архитектуры и изобразительное искусство 

 
Во время турецко-персидского правления не было возможностей 

для нормального развития архитектуры и изобразительного искусства. 

Армянская архитектура с богатыми традициями развивалась незначи-

тельно. Тем не менее, в эти годы были созданы прекрасные произведения 

искусства: хачкары, часовни, надгробия и др. 

После присоединения восточной части Армении к России были соз-

даны благоприятные условия в области архитектуры и изобразительного 

искусства. В Ереване, Вагаршапате, Горисе и других местах развивалось 

градостроительство. В 1856 г. утверждаются проекты Еревана (автор: 

А. Статский) и других городов.  

Градостроение развивается также в Карсе, который в 1877-1918 гг. 

был частью России, в Александрополе и в других местах.  

В области изобразительного искусства блеснули Георг Башинджагян, 

Иван Айвазовский, Акоп Гюрджян, Мартирос Сарьян, Вардгес Суренянц, 

Егише Тадевосян, и другие.  

 

                               
             Рис. 99.   Г. Башинджагян                    А. Гюрджян          В. Суренянц 

 

                  
Рис. 100.  1.  Г. Башинджагян «Снежный лес». 

2.  Х. Гюрджян "Голова молодой русской девушки", гипс. 

3.  В. Суренянц "Саломея", Холст, масляные краски. 
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Картины Георга Башинджагяна (1857-1925) выделяются лирикой. 

Большинство его картин – это армянские пейзажи, для которых характерно 

детальное изображение природы («Арарат», «Дом Хачатура Абовяна в 

Канакере», «Дилижанская дорога», «Сан», «Дождливый день»). 

Выдающийся живописец, основоположник армянской националь-

ной историографии Вардгес Суренянц (1860-1921)   в своих картинах 

показал героическое прошлое, настоящее и будущее армянского народа, 

его бунт и надежду, страдания и веру («Попираемая святость», 

«Шамирам у трупа Ара Гегецика», «Рипсиме», «Саломея»,«В гареме»).  

Суренянц иллюстрировал множество армянских народных сказок, 

поэму Александра Пушкина «Бахчисарайский фонтан», сказки Оскара 

Уайльда, произведения Меттерлинга. 

В творчестве скульптора Акопа Гюрджяна (1881-1948) уникальным 

образом переплетаются традиции древнеевропейского и нового искусст-

ва. Создание его работ происходило сначала в Москве, а затем в Париже. 

Симпатия Гюрджяна к бедным армянским крестьянам выразилась в 

скульптурах. И лицо, и изношенные платья реалистично раскрывают их 

страдания. Его работа «Побег» представляет армянскую женщину, спа-

сающуюся от резни, вместе с двумя маленькими детьми. 

Всемирно известный морской живописец Оганес (Иван) Айвазов-

ский (1817-1900) в 1869 г. открыл первую в армянской действительности 

художественную выставку в Тбилиси. В тяжелые дни армянской резни 

1890-х годов Айвазовский создал работы: «Армянская резня в Трабзоне», 

«Турецкие корабли сбрасывают армян в Мраморное море» и другие. Под 

своими картинами он иногда подписывался по-армянски. 

 
 

             
                Рис. 101.        И. Айвазовский         И. Айвазовский. «Девятый вал» 

         

       Литература 
 

 До начала XIX века армянским литературным языком был древне-

армянский язык (Грабар), который был непонятен людям. В литератур-

ных произведениях преобладала религиозная идеология, не затрагиваю-

http://hy.wikipedia.org/wiki/1921


204 
 

щая жизненно важные вопросы, представляющие широкий интерес. В 

начале XIX века на смену Грабару пришел новый литературный язык – 

Ашхарабар, образовалась новая армянская литература. В армянской ли-

тературе выделялись многие армянские поэты, писатели и публицисты. 

Особенно высоких достижений достигли прозаики-реалисты, лучшие 

страницы которых вошли в список классических ценностей армянской 

прозы. 

Самыми известными были писатель Хачатур Абовян (1805-1848), 

поэт, филолог, литературный критик, редактор журнала "Северное сия-

ние" Степанос Назарян (1812-1879), историк, мхитаристов Венеции Ге-

вонд  Алишан (1820-1901), писатель и публицист Церенц (1822-1888), 

драматург-общественный деятель Габриел Сундукян (1825-1912), поэт-

публицист Микаэл Налбандян (1830-1866), западный армянский поэт-

драматург Мкртич Пешикташлян (1828-1868), писатель-интеллектуал 

Рафаэль Патапян (1830-1892), писатель-публицист Раффи (Акоп Ме-

лик-Акопян, 1832-1888), поэт-публицист Смбат Шахазиз (1840-1908), 

писатель-сатирик Акоп Паронян (1843-1891), писатель-публицист Газа-

рос Агаян (1840-1911), поэт-драматург Петрос Дурян (1851-1871), поэт 

Даниил Варужан (1884-1915), поэт Сиаманто (1875-1915), прозаики 

Вртанес Папазян (1866-1920), Нар-Дос (1867-1933), Аршак Чопанян 

(1872-1954), Ерванд Отян (1869-1926), Мурацан (1854-1908), Александр 

Цатурян (1865-1917), Александр Ширванзаде (1858-1935), Перч Прошян 

(1837-1907), Григор Зограп (1861-1915) и другие.  

Особо следует упомянуть Хачатура Абовяна (1805-1848), выдаю-

щегося армянского писателя, педагога, просветителя, основоположника 

светской литературы Восточной Армении. Он родился в селе Канакер 

близ Еревана. Учился в школе Эчмиадзинского монастыря, затем уехал в 

Тбилиси (Грузия), после учёбы в частном училище поступил во вновь 

открывшуюся Нерсисянскую школу. 1830 г. Поступил в Дерптский уни-

верситет. 

     С его работами начинается новый этап в развитии армянской литера-

туры, отличавшийся от предыдущего по тематике, языку, выбору героя и 

т. д. Творчество Абовяна оставило глубокий след в истории армянской 

литературы и общественной мысли. По его пути шли Перч Прошян, Га-

зарос Агаян, Оганес Туманян, Аветик Исаакян и многие другие, развивая 

свои литературные вклады и язык новой литературы. 

 

В этот период выходили периодические издания патриотического и 

просветительского характера. Одним из крупнейших и наиболее извест-

ных периодических изданий XIX века стал журнал «Юсисапайл» («Се-

верное сияние»). Он призывал отказаться от грабара и писать на понят-

ном народу литературном языке – ашхарабаре, провести преобразования 

во всех областях общественной жизни и культуры. 
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Писатель, революционер-демократ Микаел Налбандян стремился 

объединить социально-народное освободительное движение армянского 

народа с русским революционным движением. Его жудожественная и 

публицистическая литературные произведения оставили глубокий 

след в армянской общественной мысли. Ее стихи написаны с боль-

шим мастерством («Свобода», «Дни детства», «Итальянская деви-

чья песня») и др. 

 
 

                   
Рис. 102.  Х. Абовян   М. Налбандян  Раффи 

 
        

      Раффи - одного из величайших мастеров армянской литературы.  

Его работы полны борьбы за свободу. Исторический роман Раффи 

«Самвел» одно из лучших произведений армянской литературы. Роман 

«Безумец» приобрел большую популярность в народе, оказал значитель-

ное влияние на развитие и активизацию армянского национально-

освободительного движения против турок. 
 

Основоположник армянской драмы Гавриил Сундукян (1825-1912) 

открыл новый этап в истории армянского театра. Среди его работ «Хата-

бала», «Другая жертва», «Разбитый очаг», «Мужья». И «Пепо» открыл 

новый этап в истории армянского театра. 

В начале ХХ века два уникальных гиганта – Оганес Туманян и Аветик 

Исаакян – продолжили свой творческий путь. Во многих своих произве-

дениях О. Туманян (1869-1923) описал жизнь крестьян, живущих по пат-

риархальным законам, часто полную трагических противоречий. Этой 

теме посвящены «Марон», «Сако из Лори», «Ануш» и др. Многие стихо-

творения, баллады и сказки Туманяна основаны на фольклоре, например: 

«Тмкаберди Арум», «Ахтамар», «Парвана» и другие. Аветик Исаакян 

(1875-1957), в 1895 г. вернувшись из Лейпцига, был включён в Алексан-

дропольский комитет вновь образованной партии АРФД, в 1896 году был 

арестован и год содержался в Ереванской крепости. 
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Глава 4  

ПОЛОЖЕНИЕ АРМЯН И НАДЕЖДЫ АРМЯНСКОГО  
НАРОДА В НАЧАЛЕ XX ВЕКЕ 
 

4.1. СИТУАЦИЯ В МИРЕ И СОСЕДНИХ С АРМЕНИЕЙ СТРАНАХ 
 
В XX веке произошли Первая (1914-1918 гг.) и вторая (1939-1945 

гг.) мировые войны. Первая мировая война во многом определила пути 

развития некоторых европейских стран: Россия и Германия положили 

конец империи, рухнула австро-венгерская монархия, в странах Балтии 

возникли независимые государства. 

Вторая мировая война привела к созданию двухполярной системы в 

мировой геополитике. Часть стран в ходе войны смогла добиться незави-

симости. Армяне тоже рассчитывали получить независимость. Но, к со-

жалению, эти войны для армянского народа принтсли только беды и 

страдания.  
В XX столетие Армения вступила разделённой на две части: Вос-

точнуя находилась в составе Российской империи, Западная – под гнётом 

султанской Турции.  

В Восточной Армении были созданы промышленные предприятия, 

развились меднорудные, винодельческие и другие отрасли, началось 

строительство железнодорожных линий Тбилиси-Карс, Александрополь-

Ереван, Ереван-Джульфа. С другой стороны, со стороны правительства 

стали осуществляться ряд мер, направленных, в частности, против на-

циональных прав армянского населения края. Была ограничена деятель-

ность благотворительных и издательских обществ, установлена строгая 

цензура периодической печати и т.п. 1918 г. Армянское государство бы-

ло восстановлено в Восточной Армении, которое присоединилось к Со-

ветскому Союзу. 

Положение армян в Западной Армении ухудшилось. Разгорелась 

освободительная борьба. Община Сасун снова стала одним из центров 

движения фидаинов, отряды которых воевали против курдов в турецкой 

армии. Турция объяснила свои неудачи тем, что участвовавшими в Пер-

вой мировой войне армяне помогли русским, таким образом обвинив их 

в измене. Младотурки в 1915 году организовал Геноцид армян, понтий-

ских греков и ассирийцев, которые жили здесь более 3000 лет. В резуль-

тате Геноцида погибло 1,5 миллиона армян, общее число жертв – 1892-

1923 гг. достигло 2,6 млн /64, с.138/. Более миллиона человек стали бе-

женцами. Россия разработала проект реформы для западныхармянских 

который после некоторых изменений был одобрен Великобританией и 

Францией, но не был принят Германией. Под давлением Турции и Гер-

мании Россия пошла на уступки 
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4.2. ПОЛОЖЕНИЕ АРМЯН В ВОСТОЧНОЙ И  
ЗАПАДНОЙ АРМЕНИИ 

 

В начале XX века положение армян в Восточной Армении было тя-

желым, а для западных армян просто невыносимым. В Восточной Ар-

мении использовалась политика ассимиляции нации. Закрывались ар-

мянские школы, издательства и т. п. 
.  
Закон о конфискации имущества армянской церкви 
 
По закону, принятому Николаем II в 1903 году, Армянская церковь 

была лишена своей собственности. 12 июня 1903 г. царское правительст-

во приняло закон о конфискации земель и доходного имущества армян-

ской церкви и передаче их в ведение соответствующих министерств Рос-

сии. Согласно закону, Армянская церковь была лишена собственности, 

все имущество и капитал, принадлежавшие Армянской церкви и учреж-

дениям, были переданы государству.           Повторы. 

Этот закон явился наиболее очевидным проявлением проводимой 

царизмом национальной колониальной политики в отношении армянско-

го народа, направленной на то, чтобы лишить армянские культурно-

просветительские центры материальной поддержки, ускорить русифика-

цию армянского народа, превратить армянское духовенство в послушные 

общество. 

Писатель Максим Горький назвал закон от 12 июня «самым по-

стыдным актом разграбления церковного имущества в Армении произ-

волом правительства». Армянский народ встал на защиту своих прав. 

Произошли протесты, вооруженные столкновения между народом, поли-

цией и войсками.  14 октября в 1903 г.  гнчаки предприняли попытку по-

кушения на инициатора закона, премьер-министра Кавказа Г. Голицына. 

Дашнацкая партия, возглавляя движение, всячески старалась придать 

ему чисто националь-ный характер.  

Царизму пришлось отступить под влиянием народной борьбы . 

Первого августа 1905 г. царь Николай II подписал указ о возвращении 

церковного имущества, одновременно разрешил открытие армянских 

национальных школ. Властям удалось конфисковать церковное иму-

щество с помощью полицейского насилия и оружия.  
 
Движения политических партий. 
Армяно-татарские межэтнические столкновения в 
Сассуне, Эрзруме и других местах. 
 
Западная Армения находилась под гнётом Турции. Там были широ-

ко распространены преследования и массовые убийства армян. Армяне 

подвергались новым жестоким насилиям и погромам, им постоянно уг-

рожала опасность массовой резни. 
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Рис. 103.  Резня в Эрзруме, 1895 г. 

 

Так, весной 1904 г. с целью истребления армян Сасуна турецкое 

правительство начало крупный рейд. Курдские вооруженные силы на-

ступают в направлении поселений Хианк-Хулп, но терпят поражение. 

После этого турецкие силы в составе 10 тыс. и курдов – 5 тыс. человек 

вторглись в Сасун.  

Началось восстание армян Сассуна.  Отряды Андраника Озаняна и 

Георга Чауша останавливают продвижение врага. Турецкое командова-

ние предлагает армянам прекратить сопротивление. Правительственным 

силам Турции и курдским вооружённым силам вооружённым уничто-

жить около 8 тыс.  армян, разрушить и разграбить около 2 тыс. домов. 

Подобные восстания происходят и в других местах. Захватив внимание 

великих держав, они вынудили султана отказаться от плана истребления 

армян в тех местах.   

Статья 61 Берлинского конгресса 1878 года вскоре была забыта 

султаном Гамидом II. Он настроил курдов и черкесов против армян и за-

претил использование слова Армения. Многие армяне приняли ислам, 

чтобы избежать резни. Во многих местах (Зейтун, Алеппо, Урфа, Муш, 

Диярбакыр, Мокс) армяне сражались в порядке самообороны. 

 Начали использоваться новые направления национально-

освободительного движения. Самый яркий пример таких движений – 

движение Гайдук (Фидаинов). Среди известных фидаинов: Георгий Ча-

уш, Арабо, Мхон, Гурген, Андраник и другие.  

В 1915 году младотурки захватили власть и в апреле начали свою 

секретную программу резни армян. Турция объяснила народу, что их не-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/1878_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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удачи в войне связаны с армянами, участвовавшими в Первой мировой 

войне, которые помогали русским – обвинив их в измене.  

  
        4.3.  АРМЯНСКИЙ ВОПРОС ВО ВРЕМЯ МЛАДОТУРКОВ     
 

Буржуазно-демократическая революция 1905-1907 гг. подняла мил-

лионные массы рабочих и крестьян России на борьбу за своё социальное 

и национальное освобождение. Революция в России повлияла на Тур-

цию.  

 

Приход к власти партии младотурок  
«Единение и прогресс»  
 

          В 1908 г. в Турции произошёл государственный переворот. Султан 

Абдул Гамид был свергнут, к власти пришла либеральная партия младо-

турок «Единение и прогресс». Было создано правительство Энвера, Та-

лаата и Джемаля. 

        До прихода к власти младотурки выдавали себя за «революционе-

ров» и обещали нетурецким народам предоставить автономию, ликвиди-

ровать национальный гнёт и т.д. Армяне поддержали их. Однако эйфория 

длилось недолго. Как вскоре выяснилось, младотурки оказались замаски-

рованными радикальными националистами, продолжившими политику 

притеснений и погромов христианских народов.  В Адане, Киликии нача-

лись новые погромы. В Киликии было вырезано 30 тыс. армян /73, с. 44/.  

Придя к власти, младотурки сбросили маску. В апреле 1909 г. в ки-

ликийском городе Адане и соседних районах они организовали новую 

резню армян. И это было лишь первым шагом в кровавой политике ту-

рецких шовинистов. 

Младотурки установили триумвират Энвера, Талаата и Джемаля 

(январь 1913 г.) и продолжили совершать преступления.  

Началась Первая мировая война. Младотурки через армянский кон-

гресс информировали, что правительство Турции намерено объявить 

войну России, и, наобещав армянам «золотые горы» вплоть до автоно-

мии, попробовали настроить их против русских. Однако армяне не под-

дались, отрицательно высказавшись относительно намерения Турции 

участвовать в войне, хотя и обещали исполнить свой гражданский долг в 

случае её начала.  

        После этого события, Центральный комитет младотурецкой партии 

«решил уничтожать всех армян, живших в Турции, не давая скрыться 

ни одному из них» /59/. 
       21 ноября 1914 года, будучи неверующими, младотурки объявили свя-

щенную войну – джихад, которая обязала убивать всех неверных, отказы-

вающихся принять ислам. Зять Энвер-паши, глава Ванского вилайета, на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1913
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одном из собраний турок в феврале 1915 года заявил: «Мы очистили иран-

ский Азербайджан от армян и ассирийцев, то же самое мы должны сде-

лать с Ваном». 

В 1912 г. вспыхнула Балканская война, которая велась коалицией 

балканских стран – Болгарией, Сербией, Черногорией и Грецией против 

Турции. Она нанесли Османской империи тяжёлое поражение.  

 

       Цель партии младотурок «Единение и прогресс»  
 
      Младотурки поставили цель ассимилировать и истреблять все нетурец-

кие меньшинства Османской империи. «Они предаются новой безумной 

мечте о великой Турции, которая будет простираться от Босфора до 

Центральной Азии и объединит все тюркские народы, то есть имеющие 

древнее тюркско-татарское происхождение, – азербайджанцев, туркме-

нов, узбеков, киргизов, казахов, татар» /19, с.26 /.   
      Основным препятствием на пути к созданию пантюркистского госу-

дарства «становится само существование армянского народа, живуще-

го на территории, расположенной как раз между турками и их восточ-

ными братьями, – на территории, которая в начале века оказывается 

разделённой между двумя великими враждующими империями – Осман-

ской и Российской» /19, с.27 /. 
      Армяне, которые на своей родной земле, в Армении, ещё в XVII сто-

летии составляли 98% населения, при 2% мусульман, в 1914 году соста-

вили уже 42%, остальные 58% были греки, курды, езиды, кизилбаши и 

турки, причем мусульманское население представляло 38% всего насе-

ления Армении /20, с. 64/. 

       В 1915 году младотурки организовали Геноцид армян, понтийских 

греков и ассирийцев. Эти народы жили там свыше 3 тыс. лет.  

 

       4.4.  АРМЕНИЯ И АРМЯНСКИЙ ВОПРОС  
         В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ. 
          ОРГАНИЗАТОРЫ ГЕНОЦИДА АРМЯН 
 
         Первая мировая война и позиция армян 
 

 Первая мировая война  (28 июля 1914 г. – 11 ноября 1918 г.) произош-

ла между двумя коалициями государств - Центральных держав (Герма-

ния, Австро-Венгрия, Османская империя, Болгария) и Антантой (всего 

34 государства, ведущие - Великобритания, Франция, Россия, с 1917 года 

– США). Она была войной захватнической, империалистической, за пе-

редел мира. 
        Турецкое правительство, пытаясь перетянуть на свою сторону ар-

мян, начали с ними переговоры, предлагая сформировать доброволь-
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ческие группы в составе турецкой армии. Всё Армяне отклонили эти 

предложения.  

  С появлением Турции в Первой мировой войне со стороны Гер-

мании у армян появилась возможностью воевать в составе русских 

войск за освобождение Армении. Сразу после начала войны в Восточ-

ной Армении активизировалось волонтёрское движение.   Как и в дру-

гих русско-турецких войнах (1806-1812, 1828-1829, 1853-1856, 1877-

1878), армяне воевали на стороне России.  

  Император Николай II обещал автономию армян. В занятой 

русскими войсками Западной Армении даже было учреждено 

генерал-губернаторство. Царское самодержавие разрабатывало 

планы заселения пустующих земель Западной Армении пересе-

ленцами из России и приступило к экономическому освоению 

занятой территории.  
 
Вклад армян в Первую мировую войну  
Успехи русской армии на Кавказском фронте 
 

В годы Первой мировой войны Армянский народ принимал самое 

активное участие, внёс свой достойный вклад в разгром Турции и её со-

юзников.  Сотни тысяч армянских солдат по всей европейской террито-

рии в составе союзнической коалиции были вовлечены в военные дейст-

вия против Германии, Австро-Венгрии и Османской империи, состояв-

шими в Тройственном союзе.  

В составе союзных армий по всему миру воевали более 300 тыс.  

армян, 60 тыс.   из которых были убиты или ранены в боях. В самых 

решающих сражениях на европейско-кавказских фронтах войны мно-

гие армяне прославились своей храбростью, получили воинские орде-

на и медали. Из проживавших в Российской империи более двух мил-

лионов армян в русской армии сражалось более 250 тыс.    армянских 

воинов; в войне приняли участие более 30 генералов армянского проис-

хождения. Число участвующих в армии Франции, Англии и США армян 

составило более 50 тысяч человек.  

        По-другому сложилась судьба армянских солдат и офицеров в ту-

рецкой армии. Более 130 тыс. армян, служивших в турецкой армии, бы-

ли изолированы, обезоружены и после использования на тыловых рабо-

тах истреблены с мотивировкой, что армяне помогали русским солдатам. 

Западные армяне лишились своих военных кадров. Спаслись только те 

солдаты и офицеры, которые перешли из турецкой армии в русскую.  

Правительство Турции, начиная с апреля 1915 г., под видом депортации 

армян из прифронтовой полосы приступило к их варварскому уничтоже-

нию. В ряде местностей армянское население прибегло к самообороне и 

оказало турецким погромщикам отчаянное сопротивление.  



212 
 

  В 1914 и 1915 годах русская армия нанесла противнику серьезное 

поражение; турки потеряли около 80 тыс. человек. Русские войска осво-

бодили города Ван и Эрзрум. К лету 1916 г. большая часть Западной Ар-

мении была занята русскими войсками. К сожалению, в мае 1915 г. рус-

ские войска неожиданно были выведены с кавказского фронта. Восполь-

зовавшись удобным случаем, правительство Османской Турции привело 

в действие свой преступный план: массовую депортацию и уничтожение 

армянского населения. 

В 1916 г. российскими войсками была занята большая часть Запад-

ной Армении.  Успехи русской армии на Кавказском фронте стимулиро-

вали оживление переговоров между Англией и Францией по вопросу 

раздела азиатских территорий Османской империи, в том числе и Запад-

ной Армении, и привели к подписанию в 1916 г. соглашения Сайкса-

Пико.  

 

Планы царского правительства 
Надежды армянского народа 
 

Армянский народ возлагал определенные надежды на мировую 

войну по освобождению Западной Армении с помощью русского ору-

жия, восстановлению государственности. У армян появилась надежда 

решить Армянский вопрос. Однако обращения к великим державам по 

этому вопросу нашли поддержку фактически лишь в России. Царское 

правительство взяло на себя роль защитника армян и проявило готов-

ность содействовать решению Армянского вопроса.  

Царское правительство разработало планы русских переселенцев по 

заселению пустующих территорий Западной Армении и взяло на себя 

экономическое развитие этих территорий. Царское правительство стре-

милось превратить армянские вилайеты в российские провинции.  

Оно выдвинуло программу, согласно которой вилайеты Западной 

Армении Эрзерум, Ван, Битлис, Диарбекир, Харпут и Сивас должны бы-

ли быть объединены в одну административную единицу – в Армянскую 

область, управляемую генерал-губернатором, христианином, назначае-

мым на этот пост турецким правительством при согласии европейских 

государств. Однако, эта программа административной автономии встре-

тила резкое сопротивление как Турции, так и стоявшей за её спиной 

Германии. 

Англия и Франция проводили двуличную политику. Официально 

высказывались за русскую программу, но на деле были против неё.  

К сожалению, не оправдались надежды армянских общественно-

политических кругов на восстановление по всей территории Западной 

Армении армянской государственности, хотя бы в форме автономии.    

https://ru.wikipedia.org/wiki/1916_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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 Таким образом, Первая мировая война не принесла армянскому на-

роду освобождения. Наоборот, она привела его, в особенности его воо-

ружённые силы, к подлинной катастрофе. 

Ещё задолго до войны в Турции разрабатывался проект Геноцида 

армян и различные варианты, способы и технологии их истребления. 

       

Политика и проект пантюркизма  
Организаторы Геноцида армян 

 
        По мере усиления тенденции развала Османской империи росло 

число приверженцев доктрины пантуранизма и Великой тюркской импе-

рии. Пантюркизм – культурное и политическое течение, распространен-

ное в государствах, населенных тюркскими народами, в основе которого 

лежат идеи о необходимости политической консолидации этих народов 

на основе этнической, культурной и языковой общности. Оно сформиро-

валось во второй половине XIX века.  Движение началось в Крыму и на 

Волге среди тюрков, изначально стремившихся объединиться c тюрка-

ми Османской империи против растущего российского господства и ца-

ризма.  

      В политику пантюркизма входило создание огромной турецкой 

империи от Кавказа, Средней Азии, Крыма, Поволжья, Сибири – до Ки-

тая и тюркизация всех национальных меньшинств. 

      Первая мировая война оказалась удобным поводом для осуществ-

ления этих надежд. Пантюркисты думали, что для них наконец-то поя-

вился свет в конце туннеля и им удастся повернуть колесо истории 

вспять, воссоздать великую турецкую империю, но на этот раз и на 

других землях, вместе с верными тюркскими народами. Политические 

границы этой «великой родины турок», прозванной Тураном, должны 

были проходить там, где распространены тюркские языки и культура.  

        Однако поражение под небольшим городом Западной Армении Са-

рыкамышем в 1918 году похоронило турецкую мечту о пантюркизме и 

панисламизме. Но за все поражения кто-то должен был нести ответст-

венность. Турецкое правительство считало, что причиной краха Турции 

было предательство внутренних врагов, то есть армян.       

       В такой психологической атмосфере было принято решение о пол-

ном физическом истреблении армян. 

         Младотурки составили планы массовых истреблений армян и дру-

гих коренных народов. Они были носителями идеи ассимиляции для соз-

дания «чистой» турецкой нации. Начало Первой мировой войны дало 

туркам предлог и возможность уничтожить армян в то время, когда ос-

тальной мир был занят войной. 

        Руководство этим чёрным делом взяли на себя   военный министр 

Энвер-паша, министр внутренних дел Талаат-паша и военно-морской 

министр Джемаль-паша. Начинается планомерное уничтожение армян в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%B0
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разных регионах Турции.    В некоторых областях армяне организовали 

самооборону, и многим удалось спастись. 

        Начиная с 1915 г. исламское турецкое государство стремилось по-

кончить с существованием христианского армянского населения. С 1915 

г. по 1918 год младотурецкое правительство подвергло армянский народ 

депортации, экспроприации, похищениям, пыткам, резне и голоду. Эти 

зверства возобновились в период с 1920 г.  по 1923 год.       

        В 1914 году, до Первой мировой войны и Геноцида, во всем мире 

было около 4 млн 100 тыс. армян. Из них 2 млн 100 тыс. жили на терри-

тории Османской империи, 1 млн 700 тыс. – на территории Российской 

империи, 100 тыс. – в Персии, 200 тыс. в других странах мира. За пять 

десятилетий жертвами Геноцида армян, осуществлённого турками с 1876 

г.  по 1923 год, с пиками в 1894-1896, 1909 и 1915-1922 годах, стали бо-

лее 2 млн человек /15, с. 31, 52, с. 38/.  

        Было депортировано «около 2 млн армян, из которых более 1,5 млн 

мужчин, женщин и детей было уничтожено, а 500 тыс. выживших были 

изгнаны из своих жилищ. В Россию успели убежать лишь 300 с лишним 

тысяч армян» /21, с. 65, 41, с. 15/. 
       Таким образом, было прекращено более чем 2500-летнее присутст-

вие армянского народа на своей исторической родине. 

       Официально принятой датой начала Геноцида армян считается 24 

апреля 1915 года, признанным периодом – 1915-1923 годы. В этот пе-

риод было убито более 1,5 миллиона человек.  Но это, скорее всего, 

символическая дата и условный период. Массовые убийства армян на-

чались задолго до этого. Младотуркам удалось физически истребить 

коренные народы исторической Армении.   

 

 
 

Рис. 104.  Этническая карта Западной Армении  

перед Геноцидом армян 1915 г.      

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD
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        На рис. представлена этническая карта Западной Армении пе-

ред Геноцидом армян 1915 года. Армяне составляли почти половину 

населения Западной Армении. После Геноцида их осталось несколько 

тысяч.   Лидеры партии младотурков делают более решительный шаг к 

геноциду, который уже существовал при Абдул Гамиде II. Специаль-

ные программы уничтожения армян обсуждаются на закрытом заседа-

нии партии. Запрещены все армянские организации и газеты, закрыты 

армянские школы, предприятия и магазины. Они голосуют «за полное 

уничтожение всех армян, никого не исключая». 

 

       Главное препятствие реализации проекта 
 пантюркизма 

 
       Армянское население рассматривалось главным препятствием для 

реализации проекта пантюркизма. 31 августа 1915 года Талаат-паша со-

общил послу Германии, принцу Хоэнлоэ Ладенбургу, что отныне Армян-

ского вопроса больше не существует.  

       В беседе с послом США Моргентау Талаат-паша  сказал: «…Мы уже 

избавились от трех четвертей армян, их больше не осталось в Битлисе, 

Ване и Эрзруме. Ненависть между турками и армянами в настоящее 

время так сильна, что мы должны покончить с ними. Если мы этого не 

сделаем, они будут нам мстить» /11/.  

       Таким образом, можно сказать, что причина уничтожения целого на-

рода существовала давно: армяне считались главным препятствием реа-

лизации проекта пантюркизма.  

       А повод? В ходе Первой мировой войны, в которой Турция выступала 

на стороне Германии, российский наместник Кавказа, граф Илларион 

Иванович Воронцов-Дашков, сформировал на линии фронта пять баталь-

онов из местных армян и беженцев из Турции.  

 

 
 

Рис. 105.  Турецкий чиновник, дразнящий хлебом умирающих 
от голода армянских детей, 1915 г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%83,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-2
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       После объявления всеобщей мобилизации в Турции армянские 

мужчины были отправлены в армию на общих основаниях, за что Эн-

вер-паша публично поблагодарил их в 1915 году в январе. Но это был 

хитрый ход. Когда в том же месяце турецкие войска потерпели тяже-

лое поражение от русских возле Саригамиша, Энвер-паша заявил в ин-

тервью газете «Тан», что поражение явилось результатом «армянского 

предательства», и призвал к изгнанию армян с линии фронта. Армяне 

были изгнаны не только из зоны боевых действий, но и со всей терри-

тории Анатолии. Сирия и Пустынные районы Месопотамии были при-

знаны местами изгнания. 
 

Подготовка и технология осуществления Геноцида 
 
      В феврале 1914 года был создан «Исполнительный комитет трёх», в 

состав которого вошли доктор Назим, Бехаэддин Шакир и Мидхат 

Шюкри-бей. 
      Младотурецкая тройка – Талаат, Энвер и Джемаль – действовали 

посредством комитета, на который была возложена вся ответственность 

за организацию и осуществление депортации и погромов армян. Коми-

тет, наделённый самыми широкими полномочиями, детально разработал 

все технические вопросы депортации и уничтожения армянского населе-

ния: сроки их выселения, пути и пункты назначения, места их концен-

трации с целью дальнейшего уничтожения и пр. 

       Доктор Назим, выступая на одном из тайных заседаний партии, 

когда было принято окончательное решение об организации погромов 

армян, отметил: «Армянский народ надо уничтожить до основания, 

чтобы в нашей стране не осталось ни одного армянина, чтобы даже 

имена их были преданы забвению. Сейчас идет война, и такого удоб-

ного случая больше не представится. Вмешательство крупных дер-

жав и громкие протесты международной прессы останутся незаме-

ченными. Даже если им об этом станет известно, они будут постав-

лены перед свершившимся фактом, и таким образом вопрос будет ис-

черпан. В этот раз наши действия должны носить характер полного 

уничтожения армян, надо уничтожить всех до последнего . Я хо-

чу, чтобы на этой земле жили и властвовали только турки. Пусть 

сгинут все нетурецкие элементы, к какой бы нации или религии они ни 

принадлежали» /2/.  
 
       Этапы истребления армян 
 
        «Исполнительный комитет трёх» разрабатывает новые проекты и 

технологии истребления армян.  Выбирается поэтапная технология ис-

требления. На практике это осуществилось следующим образом. 

       На первом этапе   почти все армянские мужчины (более   300 тыс. чело-

век) были призваны в турецкую армию, разоружены и убиты. 
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       На втором этапе производились массовые аресты и уничтожалась 

армянская интеллигенция. 24-25 апреля 1915 г. началась облава на ар-

мянскую элиту столицы. Несколько сотен человек: выдающиеся ар-

мянские журналисты, писатели, композиторы, юристы, врачи, дирек-

тора средних школ, священники – были арестованы и убиты.  

       На третьем этапе уничтожалось население. Сотни тысяч людей 

были убиты турецкими солдатами, жандармами и разными бандами в 

ходе массовой депортации. Старики и дети гибли от голода, жары и 

эпидемий. Тысячи женщин и детей подверглись насилию. Десятки тысяч 

были насильственно обращены в ислам. 

       Французский историк Жак Де Морган пишет: «Когда внимательно 

читаешь документы, относящиеся к резне армян, поражаешься преду-

смотрительности и умению, с каким младотурецкое правительство ор-

ганизовало эти злодейства. Все было предусмотрено: разоружение 

жертв, удаление молодёжи, способной оказать сопротивление, массо-

вое переселение и мучения в пути, уничтожение мужчин в дороге, отбор 

женщин и девушек для обращения в ислам…» /44, с. 265/. 

 

    Выбор подходящего периода  
    для массовых истреблений  

 
       Почему именно этот период использовался для широкомасштабно-

го истребления армян и других коренных народов? Потому что шла 

Первая мировая война (июль 1914 –  ноябрь 1918). Османская империя 

официально вступила в войну (29 октября 1914 г.) на стороне Герма-

нии. При этом в Турции был объявлен джихад (священная война на 

религиозной основе) против Англии, Франции, России. Младотурец-

кое правительство считало, что именно в это время легче будет осуще-

ствить политику пантюркизма и что в этом вопросе Германия на его 

стороне. Дело в том, что на следующий день после объявления Герма-

нией войны России турки и немцы подписали секретный договор, 

фактически переводящий турецкие войска под немецкое командование 

/6, с. 45/.  

       Приведём цитаты из книги турецкого писателя Танера Акчама 

«Турецкое национальное «Я» и Армянский вопрос». Они правдиво 

отражают картину положения армян после прихода к власти младоту-

рок. 

       «Как уже говорилось, до 1915 года армянские погромы носили локаль-

ный характер, хотя были непосредственным результатом политики пра-

вительства. А резня 1915-1917 годов по своему характеру резко отлича-

лась от предыдущих. Было решено окончательно «похоронить» Армянский 

вопрос. Какие же факторы способствовали этому?.. Основным факто-

ром, конечно, была «подходящая атмосфера», созданная Первой мировой 

войной. Действительно, мировые войны создают благоприятную почву для 

https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1914
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918
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осуществления массовой резни. В геноциде евреев такую роль сыграла 

Вторая мировая война» /71/. 

       В условиях войны, 24 апреля 1915 года, по приказу младотурецко-

го триумвирата турецкие регулярные войска, полиция, специально ор-

ганизованные банды мародеров и мусульманских фанатиков начали 

беспрецедентную резню армян по всей Османской империи. В течение 

нескольких месяцев погибло более 2 млн армян, немногим удалось 

бежать. Основная масса уцелевших была брошена в концлагеря 

в аравийских пустынях, где большинство погибло от голода 

и эпидемий. Несколько сотен тысяч армян были спасены наступлением 

русской армии на Кавказском фронте. Однако после 1915 года армян 

в бывшей Западной Армении почти не осталось /16/. 
 
        Закон о депортации 
 
       27 февраля 1915 г. даётся установка на депортацию и массовое ис-

требление армян. Закон о депортации принят 15 мая 1915 г. специальным 

указом султана Османской империи.  Осуществление этого варварского 

приказа на самом деле означало уничтожение армянской нации в Малой 

Азии. По пути всех мужчин убивали, красивых женщин забирали в ту-

рецкие гаремы, а остальных уничтожали путем голода и создания нече-

ловеческих условий, и только горстка оставшихся в живых добралась до 

реки Евфрат, чтобы вскоре погибнуть там /6, с. 332/.  

        
 

 
 

Рис. 106.  Депортация без предупреждения 

 

       Ещё до принятия этого закона в апреле 1915 г.  председатель специ-

альной организации младотурок Бехаэддин Шакир потребовал от военных 

и местных властей сведений относительно хода уничтожения и депорта-

ции армянского населения. Командование требовало от местных вла-

стей проявлять усердие, чтобы «ни единый армянин не спасся от из-

гнания». Строго предупреждалось, что те мусульмане, кто попытается 

защитить армян, «если находятся на военной службе, будут лишены сво-

его звания и немедленно предстанут перед судом, если же они являются 
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гражданскими служащими, они должны быть немедленно уволены со 

службы и предстать перед военным судом» /6, с. 332/.  

        Как правило, мужское население уничтожалось ещё до начала депор-

тации. А там, где «чистка» заранее не была осуществлена, на первом же 

привале мужчин отделяли от женщин и детей и убивали, применяя самые 

жестокие методы. 
        Депортация армян означала их уничтожение. Дошла лишь не-

большая часть депортированного населения, были созданы концлаге-

ря, многие умерли от голода, эпидемий или были убиты в пути  

 
    Пункты депортации. Секретный документ     
     о депортации 

 
      Согласно приказу, подписанному Талаат-пашой, «1 млн 400 тыс. 

армян было выслано в пустынные районы северной и восточной Месо-

потамии: Дер-зор, Ракку, Мескене, Расул-Айн, вплоть до Масула». В 

приказе содержатся слова: «Высылка есть уничтожение». 90 процен-

тов депортированных армян были вырезаны в пути следования. Кроме 

женщин и девушек, проданных жандармами или похищенных курдами, 

все остальные умерли от голода и истребления /30, 108, с. 392-398/.  

Этот ужасный и трагический документ – письмо с поручениями – 

состоял из 10 статей с пошаговым описанием всех тех действий, которые 

должны были совершаться в процессе депортации армян. 

 

 
 

Рис. 107.  Приказ Талаат-паши о депортации армян 

 

      Первым пунктом назначения был город Алеппо в Сирии. Добрав-

шихся сюда живых сосредотачивали в концентрационные лагеря. Вы-

браться живыми из этих лагерей смерти считалось чудом. Отсюда их 

высылали в двух направлениях: в южную Сирию или восточную Ме-

сопотамию, то есть в арабскую пустыню... Это было равнозначно 

смерти. Созданные в пустыне концентрационные лагеря, скорее все-

го, должны были стать могилой для армян.  
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      Таким образом, армян не только уничтожали собственноручно, но 

и создавали такие условия, при которых их косили голод, жажда и 

болезни. Один очевидец, побывавший в лагерях смерти в арабской 

пустыне, очень метко заметил: «Здесь людей не убивают сразу, что-

бы облегчить их страдания, а предпочитают уничтожать медлен-

ной смертью. Это новое «достижение» цивилизации. Естественно, 

резня менее законна, чем голодная смерть. Этим турки спасли «лицо 

цивилизации». К концу 1916 года депортация была завершена /48/. 

 

 

 
  

Рис. 108.  Основные районы уничтожения армянского населения 

 
Методы истребления 
  

       Были применены самые жестокие, зверские методы истребления лю-

дей: отравления, медицинские эксперименты беременными женщина-

ми, детьми и солдатами, всевозможные издевательства над людь-

ми. Армян уничтожали на местах постоянного жительства и в 

пути. 
Концентрационные лагеря для депортированных армян были созда-

ны турецкими властями в 1915 году на пути следования караванов в Си-

рию и Месопотамию. Люди содержались под открытым небом, их лиша-

ли пищи и воды. В ряде мест женщин, стариков и детей загоняли в пеще-

ры, пустые помещения и сжигали заживо. Из сотни тысяч депортирован-

ных в живых остались несколько тысяч. 
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Рис. 109.  Истощенные дети 

Armenian Review, Spring/Summer, 1992, Vol. 45, No. 1-2/177-178 

 

  «Я убежден, – пишет посол США в Турции в годы Первой ми-

ровой войны Генри Моргентау, – что вся история человечества не 

знает таких ужасающих событий, как эта резня. Все гигантские из-

биения и преследования в прошлом кажутся почти незначительными по 

сравнению со страданиями армянского народа в 1915 году».   

 

 
 

Рис. 110.  Останки армян, заживо сожжённых турецкими 

войсками  в селе Шейхалан, 1915 г. STR / AFP /Getty Images 
 

       Правительство младотурок приказывало своим местным органам 

быть решительными, не щадить никого. Министр внутренних дел Тала-

ат паша в одной из своих телеграмм губернатору Алеппо приказывал: 

«Вам уже сообщалось о том, что по указанию Комитета было решено 

полностью уничтожить проживающих в Турции армян. Те, кто высту-

https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F %D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0  %D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BC %D1%81 %D1%83%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC %D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC&img_url=http://www.abc.net.au/news/image/6408218-3x2-940x627.jpg&pos=8&rpt=simage
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пает против решения, не могут оставаться на официальных постах. 

Как бы жестоки ни были принятые меры, должен быть положен конец 

существованию армян. Не обращайте никакого внимания ни на возраст, 

ни на пол, ни на угрызения совести» /30 /.   

       Указания главаря убийц выполнялись самыми варварскими, самыми 

зверскими способами. Людей топили в реках, душили дымом в запертых 

домах, сбрасывали со скал, убивали после неслыханных пыток.   

 

 

 
Рис. 111.  Умирающие от голода депортированные дети. 

"Story of Near East Relief" by James L. Barton, New York, 1930, p. 22 

 

       Условия депортации были ещё более бесчеловечны. Людей гнали 

колоннами под палящим солнцем, отделив мужчин от женщин и детей. 

Солдаты и жандармы убивали людей без причины, водили их взад и 

вперед, пока те не выбьются из сил, и приканчивали отстававших.  

 

 
 

Рис.112. Жандармы сопровождают депортацию армян 
"Story of Near East Relief" by James L. Barton, New York, 1930, p. 152  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-2
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       Множество депортируемых погибли от истощения, жажды, болез-

ней и от рук грабителей. Некоторые турецкие официальные лица отка-

зывались повиноваться приказам и даже старались спасти армянское 

население. Таких или увольняли, или убивали /52, с. 327/. 

 Россия, Франция и Великобритания в совместной декларации от 24 

мая 1915 года признали политику Турции в отношении армян преступле-

нием против человечности, впервые введя это понятие в международное 

право. 

 

 
 

Рис. 113.  Дети, ожидающие в снегу права на вход в «Город сирот»,  
ежедневная картина с раннего утра до позднего вечера 

"Story of Near East Relief" by James L. Barton, New York, 1930, p.  

 

 

         Таким образом, применяя самые жесткие, безчеловечные методы 

истребления младотурки уничтожили 1,5 млн армян, более одного мил-

лиона стали беженцами /45/. Общее количество жертв в 1892-1923 гг. 

достигло 2,6 млн /33, с.138 /. Геноцид привел к тому, что армяне по-

несли колоссальные потери – территориальные, людские, культур-

ные, материальные. Армянский народ получил непоправимую пси-

хологическую травму.         
 

4.5. ОТНОШЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СООБЩЕСТВА    

К АРМЯНСКОМУ ВОПРОСУ 

 
 Прежде всего отметим, что геноцид христиан в Турции замыслили 

и осуществили младотурки, и не все мусульмане были солидарны с 

ними, поэтому включение здесь религиозного фактора некорректно. В 
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этих злодеяниях ответственны в первую очередь те, кто замыслил, орга-

низовал и осуществил массовые уничтожения армян, ассирийцев, греков: 

Абдул-Гамид II, Талаат-паша, Энвер-паша, Джамиль- паша, Назим-бей, 

Мустафа Кемаль-паша и другие. В совершении страшных преступле-

ний виновны также руководители правительств великих держав – Ве-

ликобритании, Австро-Венгрии, Франции и особенно Германии.  Они 

видели, что людей уничтожают без причин – священников и женщин 

пытают, детям перерезают горло, население городов и сел истребляют 

под корень. Приследуя свои интересы, великие державы помогали 

Турции совершать неописуемые злодеяния. 

Руководители великих держав говорили о неизбежности полного 

уничтожения армян как национальной группы. Однако адекватные эф-

фективные меры по предотвращению Геноцида армян не принимались 

потому, что на первый план выходили корыстные политические интере-

сы. Поэтому Геноцид армян осуществлялся на глазах всего мира на 

протяжении почти полувека, а государство Туреции всегда виртуозно 

играло на противоречиях великих держав. Правительство Германии до-

биваясь установления тесных военно-политических связей с Турцией, 

шла дальше всех в предательстве гуманистического идеала.   Она пла-

нировала расселить армян вдоль трассы строительства Багдадской же-

лезной дороги, а территорию Западной Армении, заселить турко-

татарскими племенами, чтобы создать «стальной барьер против Рос-

сии». /68, с. 109/.      
Но честные люди старались найти конкретные решения для помощи 

беженцам и другим пострадавшим, порой рискуя жизню последователь-

но выступали в защиту угнетенных народов.   

Имена этих людей – поборников правды и справедливости, которые 

спасли сотни тысяч армян в годы Геноцида, должен знать каждый добропо-

рядочный человек: 

Анатоль Франс – член Французской академии, лауреат Нобелев-

ской премии по литературе;  

Генри Моргентау – посол США в Турции;  

Джеймс Брайс – известный английский государственный деятель, 

правовед, историк; 

Иоганнес Лепсиус – немецкий ученый и общественный деятель; 

Армин Вегнер – немецкий поэт, писатель; 

        Фритьоф Нансен – всемирно известный норвежский ученый, 

исследователь, лауреат Нобелевской премии мира; 

Лесли Дэвис – консул США в Харберде в 1914-1917 годах; 

Файез эль-Гусейн   – сирийский юрист и публицист; 

Гордлевский Владимир Александрович – советский востоковед-

тюрколог, специалист по турецкому языку; 

Евгений Тарле – русский историк, действительный член АН СССР 

 Якоб Кюнцлер – швейцарский врач; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Джакомо Горини – Главный консул Италии в Трабзоне (1911-1915); 

Анджело де Губернатис – итальянский публицист, профессор Рим-

ского университета; 

Уильям Гладстон – британский государственный деятель, 
лидер Либеральной партии, один из создателей (1882) Англо-
армянской ассоциации; 

Армянский народ не забудет знаменитых поетов, писателей, журна-

листов, ученых, которые в своих произведениях, резню армян охаракте-

ризовали как величайшее преступление Второй мировой войн, показали 

ложь и лицемерие правителей Великих держав, показали, что младоту-

рецкое правительство с заранее обдуманным намерением хладнокровно 

планировало уничтожение армянского народа. 

Максим Горький в своих произведениях разоблачал царское са-
модержавие и турецких погромщиков, раскрывая их политику истреб-
ления армянского народа. В 1916 г. в Петрограде под его редакцией 
вышел «Сборник армянской литературы». 

Немецкий поэт-экспрессионист Армин Вегнер будучи свиде-
телем событий в Турции в 1915 году, будучи свидетелем событий 
в Турции в 1915 году, описал ужасающее положение депортиро-

ванных армян, в частности сирот, обреченных на неимоверные 
страдания и голодную смерть. Потоки выселенных армян, – писал 
Вегнер, – движутся по ущельям Тавра в направлении пустынь Ме-
сопотамии и исчезают в них. 

Австрийский писатель Франц Верфель в конце 1920-х годов по-
сетил текстильную фабрику в Дамаске, на которой работали остав-
шиеся в живых армянские сироты. Под впечатлением он написал ро-
ман «Сорок дней Муса-Дага» о героическом сопротивлении армян не-
большого уголка Муса-дага турецким погромщикам. 

Болгарский писатель и публицист Врбан Стаматов описывает 
уничтожение сотен тысяч армян, трагическую кончину в одной из 
психиатрических больниц Парижа гениального Комитаса – свидете-
ля трагедии своего народа.  Стаматов относит Геноцид армян к тем 
преступлениям, которые не могут иметь ни оправдания, ни срока 
давности, и сожалеет, что не состоялся «армянский Нюрнберг». 

Польский публицист Богдан Гембарский в своём письме 

«Письмо моему знакомому турку» от имени польского народа, от 

имени всех честных людей мира осуждает турецкий народ за то, 

что он, первым в мире перешагнув через непреложные законы 

нравственности, вступил на самый отвратительный путь. Гембар-

ски считает, что турецкий народ должен, предоставив собствен-

ной общественности роль обвинителя и судьи, в интересах своей 
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же нации пройти самоочищение, чтобы занять место в ряду циви-

лизованных народов. 

        Ниже приведены слова мировых знаменитостей об Армянском во-

просе и Геноциде армян. 

Английский историк Арнольд Тойнби: «Эти армяне, жители горо-

дов, были в основном мирно настроенные и трудолюбивые люди, не-

умелые в обращении с оружием. Им, как и городскому населению За-

падной Европы, чужда идея мести… Все эти насилия чинятся против 

армян даже в том случае, если они ничего и не делают, чтобы спровоци-

ровать их». 

        Русский поэт Валерий Брюсов: «Турки продолжили свою прежнюю 

политику, не останавливаясь перед такими колоссальными избиениями, 

на которые не отважился бы и Ленг Тимур». 

Русский дипломат, юрист, историк Андрей Мандельштам: «С 

безжалостной твердостью турецкое правительство запрещало и отклоня-

ло всякое милосердное вмешательство. С большей жестокостью, чем при 

султане Абдул-Гамиде, оно казнило турок, которые осмеливались помо-

гать армянам» 

 Французский ученый Жак де Морган: «Метод истребления армян, 

выработанный в канцеляриях Талаата и Энвера при содействии немец-

ких наставников, был применен на всей территории Османской импе-

рии.  Не хватает слов, чтобы описать этот ужас. Депортации западных 

армян есть не что иное, как завуалированное уничтожение народа». 

Немецкий ученый, востоковед Йозеф Маркварт: даже после про-

возглашения Конституции основным лозунгом турецкой политики оста-

ётся: «Когда не станет армян, не будет и армянского вопроса».  

Посол Германии в Османской империи Граф Вольф-Меттерних: 

«В стремлении окончательно решить Армянский вопрос путем унич-

тожения армянской нации турецкое правительство не могут остано-

вить ни наши представители, ни американское посольство, ни делега-

ции Папы, ни угрозы союзных держав, ни западное общественное 

мнение».  

Французский писатель, журналист Карзу Жан-Мари: «Геноцид ар-

мян как первый геноцид ХХ века содержит в себе все те компоненты, кото-

рые характеризуют общее понятие геноцида как преступления против чело-

вечества». 

Французский писатель Луи Арагон: «…армяне не в силах забыть 

реки крови, страдания, выселение в пустыню к неумолимой смерти – че-

рез голод, эпидемии и все разновидности мук. Они не в силах забыть эти 

полтора миллиона жертв». 
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Глава 5 
АРМЕНИЯ И АРМЯНСКИЙ ВОПРОС В ГОДЫ  
ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА И 
ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ  
 
      5.1. СИТУАЦИЯ В СОСЕДНИХ СТРАНАХ АРМЕНИИ 

 
В начале 20 века в мире происходили события, которые сильно по-

влияли на развитие армянского народа. 1917 г. В России было два перево-

рота – в феврале и октябре. 1919 г. Фильм «Разорванная Армения» о Гено-

циде армян был показан в США 19 января 1945 года, а 28 июня в Версале 

был подписан договор об окончании Первой мировой войны. 

Февральская революция в России (февраль1917 г.), свергла царское 

самодержавие. В результате победы революции в стране было установлено 

двоевластие. Совет рабочих и солдатских депутатов, имея главные атрибу-

ты власти – массовую опору и вооруженную силу, власть брать не хотел, а 

Временное правительство буржуазии, имея юридическую власть, держа-

лось лишь поддержкой Совета.  
       Февральская революция изменила политическую ситуацию в Закавка-

зье. В начале марта на Кавказе был создан орган местной исполнительной 

власти Временного правительства, в который вошли 5 депутатов Государ-

ственной Думы России, представляющих основные кавказские националь-

ности – армян, грузин, азербайджанских турок и русских.  

      Победа Февральской революции также ознаменовала поворотный 

момент в развитии национально-демократического движения в Арме-

нии. Широкую активность проявили армянские партии Дашнакцутюн, 

Гнчакян и др. Более четкие очертания приобрел Армянский вопрос.                               

      Армянские политические партии в основном поддерживали 

внешнюю и внутреннюю политику Временного правительства. Они 

надеялись решить Армянский вопрос с помощью Временного прави-

тельства.  

        Временное правительство постановило создать пост генерального ко-

миссара Турецкой Армении, которому передавалось гражданское управле-

ние на занятой русской армией территории Западной Армении.  

       Но это была сложная проблема, потому что западные страны были 

против, к тому же, после Геноцида из Западной Армении произошло 

выселение армян. 

       25 октября 1917 г. восставшие рабочие и солдаты Петрограда под 

руководством большевистской партии свергли буржуазное Временное 

правительство.  Произошла Октябрьская революция. 

        Октябрьская революция в России (ноябрь 1917 г.)  под руково-

дством лидера большевиков Владимира Ленина стало роковым для ар-

мянского народа. В ноябре российские войска были выведены из За-
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падной Армении. «Армении угрожала реальная опасность вторжения 

турецких войск».  

 Армении пришлось самой столкнуться со своими заботами и про-

блемами. После этого легко представить себе положение армян. Ведь 

одна из причин истребления армян Турцией заключалась в том, что 

они помогали российским войскам и возлагали на них свои надежды.  

 Поражение Германии в Первой мировой войне, в которой сража-

лась Османская империя, и волнения в Турции положили конец прав-

лению младотурков. Встал вопрос о разделе Турции западными держа-

вами.  

 В декабре 1917 г. после победы Октябрьской революции в России 

между российскими и турецкими войсками было подписано так назы-

ваемое Эрзинджанское перемирие. Оно предусматривало прекращение 

боевых действий, установление демаркационной зоны, запрет на пересе-

чение пограничных и нейтральных зон. Время действия перемирия уста-

навливалось вплоть до заключения окончательного мирного договора. 

Благодаря подписанному перемирию стихийный отход русских войск с 

Кавказа, начавшийся ещё после Февральской революции, удалось при-

вести в организованный вид. 

 29 декабря 1917 г. Совет Народных Комиссаров Советской России 

принял Постановление о "Турецкой Армении". Этим документом пра-

вительство Советской России провозгласило право Западной Армении на 

полное самоопределение. Декрет предусматривал осуществление ряда 

мероприятий:  

       беспрепятственное возвращение на родную землю армянского насе-

ления, насильственно выселенного во время войны турецкими властями 

в вглубь Турции, а также беженцев-армян, рассеянных в различных 

странах мира;  

        вывод из Армении всех иностранных войск; образование в Западной 

Армении народного правительства в виде Советов депутатов армянского 

народа, избранного на демократических основах.  

       Для реализации декрета Советским правительством был предпринят 

комплекс организационных, финансовых и гуманитарных мер. В Москве 

был создан Комиссариат по армянским делам, в состав которого во-

шли: Ваан Терьян, Варлам Аванесов, Саркис Лукашин, и другие.  

       Это могло бы положить начало созданию новой армянской государ-

ственности. 

Однако события в Турции, Армении и России развивались не благо-

приятным для Армении образом. Русские войска покинули занятые в хо-

де Первой мировой войны области Западной Армении, оголив Кавказ-

ский фронт. К началу 1918 г. турецким силам фактически противостояли 

лишь несколько тысяч армянских добровольцев.  Постановление о "Ту-

рецкой Армении» осталось невыполненным. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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5.2. ПОЛОЖЕНИЕ В АРМЕНИИ 
ПОСЛЕ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 
 

Указ о Турецкой Армении 
 

11 января 1918 г. Советское правительство приняло резолюцию 

о «Турецкая Армения», признав право армян Западной Армении на 

свободное самоопределение до создания независимого государства. 

Во исполнение указа Советское правительство предприняло ряд мер 

организационного, финансового и гуманитарного характера. 

В Москве был создан Административный комиссариат Арме-

нии, в который вошли Ваган Терян, Варлам Аванесов, Саргис Лука-

шин и другие. Но события в Турции, Армении и России развивались 

не так, как было выгодно для Армении. Власти Армении во главе с 

АРФ Дашнакцутюн не подчинилось указу (или резолюции) о турец-

кой Армении, а российские войска покинули территории Западной 

Армении, оккупированные во время Первой мировой войны, тем 

самым открыв Кавказский фронт. 

В начале 1918 г. против регулярных турецких войск выступило 

всего несколько тысяч армянских добровольцев. 

 
Брестский мирный договор 
и оккупация армянских территорий  

 

 25 октября 1917 г. в Петрограде в результате государственного 

переворота к власти пришли большевики. Чтобы сохранить власть, 

они начали сепаратные переговоры с Германией, не считаясь с инте-

ресами других держав Антанты.  

В марте 1918 г. Советская Россия заключила сепаратный Брест-

ский мирный договор с Германией и её союзниками, обеспечивший 

выход РСФСР из Первой мировой войны.   

Это  вызвало резкую реакцию как среди внутрироссийской оп-

позиции большевикам, так и на международной арене  и привело к 

обострению Гражданской войны в России.  

Таким образом, заключая сепаратный договор, российское 

большевистское правительство, не учитывало интересов других 

держав Антанты, игнорируя жизненные интересы армянского наро-

да, оставило не только территорию Западной Армении, оккупиро-

ванную русскими войсками в годы Первой мировой войны, но и 

также часть Восточной Армении (Карс-Ардаганская область). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(1917%E2%80%941922)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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В ходе переговоров Турция отказалась обсуждать предложение 

советской делегации о предоставлении автономии армянам. Глава 
турецкой делегации Талаат отрицал существование Армянского 
вопроса, называя Западную Армению восточными провинциями 
Анатолии. Российская делегация 1) признала суверенитет Турции 
над всей Западной Арменией, а также над Ардаганским округом 
Карской области, 2) пообещала в течение 7-8 недель очистить всю 
Западную Армению от русских войск, а также как вышеупомянутые 
территории Восточной Армении. Таким образом, он был восстанов-
лен до 1877-1878 гг., 2) расформировать существовавшие во время 

войны армяно воинские части. 
Выяснилось, что Турция, находящаяся на грани поражения, 

стала страной-победительницей, диктующей свою волю благодаря 
пораженческой политике большевиков. 

Статья IV Брест-Литовского мирного договора лишала армян 
права вернуться в дома своих предков. 

13 ноября 1918 г. Брестский договор был аннулирован ВЦИК. 
Вскоре после этого начался отвод германских войск с захваченных 
территорий бывшей Российской империи.  

Аннулирование этого договора не привело к возвращению ар-
мянских земель в состав Армении. Если Батум был возвращен Гру-
зии, то Карс и Ардаган никогда не отторгались от Турции и по сей 
день находятся в её составе. 
       Брестский мир   для армян, особенно для проживающих в прифрон-

товых районах, стал   катастрофой. Турки в полной мере проявили свои 

захватнические амбиции.  

       Нарушая положения статьи 4 Брест-Литовского договора, Турция 

оккупировала Батуми, Ардахан, Ерзнку, Карин, Сари-Камиш, Карс и 

Александрополь.  Перед Восточной Арменией тоже встал вопрос о её фи-

зическом существовании. 

       Брестский договор сделал невозможным возвращение новой Армян-

ской республике территорий Западной Армении, на которых ещё недав-

но стояла русская армия и которые посредством подписанного Россией 

Декрета «О Турецкой Армении» могли бы стать её значимой частью в 

момент утверждения Республики Армения.  

       С точки зрения международного права данный договор незаконен и 

недействителен (в соответствии с этим он не имеет каких-либо право-

вых последствий для армяно-турецкой границы) по двум причинам:  

 1) большевики в 1918 г. не представляли законные и признанные 

власти России, следовательно, были неправомочны вступать в междуна-

родные отношения;  
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 2) договор был признан недействительным самими подписавшими 

его сторонами (20 сентября 1918 года – Россией, а 30 октября 1918 г. – 

Турцией (см. 11-я статья Мудросского перемирия). 

 
         Армяно-турецкая война 1918 года.  
         Планы Турции захвата Закавказья  

Вторжение османских войск в Закавказье и  
Восточную Армению 
 
Турция решила возвратить себе Западную Армению, захватить Вос-

точную Армению и всё Закавказье. Нарушив Эрзинджанское перемирие 

(в декабре 1917 г.)  в январе 1918 года турецкие войска начали наступле-

ние на Закавказье.  

12 апреля правительство Советской России выразило протест по по-

воду зверств турок в ноте, направленной союзнику Турции – Германии.  

Под натиском превосходящих сил противника армянские войска 

оотступали, прикрывая толпы западноармянских беженцев, уходивших 

вместе с ними в сторону восточной Армении. Создалось ужасное поло-

жение – теперь и Восточная Армения оказалась перед лицом геноцида. 

        
        Образование и роспуск Закавказской  

Демократической Федеративной Республики (ЗДФР).  
Создание трех независимых государств –  
Грузии, Армении и Азербайджана 

 
 После Октябрьской революции с целью не допустить установления 

советской власти в Закавказье местные национальные партии  образова-

ли Закавказский сейм. 22 апреля 1918 г. Закавказский сейм под давлени-

ем Турции объявил Закавказье «независимой республикой» т. е. было 

осуществлено отделение Закавказья от Советской России. Образова-

лась ЗДФР, в которую входили современные Армения, Грузия и Азер-

байджан.  

На первом же заседании сейма развернулась горячая дискуссия по 

вопросу о независимости Закавказья и отношениях с Турцией. Армян-

ская дашнакская фракция предложила оставить Закавказье в составе Рос-

сии на правах автономии, разделённой на национальные кантоны. Азер-

байджанская делегация заявила, что Закавказье должно решать свою 

судьбу независимо от России, заключив мир с Турцией. Грузинская сто-

рона в основном поддержала азербайджанскую сторону в вопросе о про-

возглашении независимости Закавказья и заключения мирного договора 

с Турцией.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD
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26 мая 1918 г. представители Османской империи предъявили но-

вый ультиматум, претендуя уже на Нахичевань, Александрополь и поло-

вину Эриванского уезда.  

 26 мая 1918 г. Закавказский сейм распался на национальные депу-

татские группы, которые приступили к созданию трех независимых го-

сударств – Грузии, Армении и Азербайджана. 4 июня 1918 г.  эти госу-

дарства по отдельности заключили мирные договоры с Османской импе-

рией. Договор о мире и дружбе между Турцией и Республикой Армения 

был первым международным договором, по которому Турция признава-

ла Армению как независимое государство. 

 В середине 1918 г.  Турция оккупировала большую часть Грузии. 

Грузии пришлось просить о помощи Германию – союзника Турции. Гер-

мания ввела свои войска в Грузию и велела Турции признать независи-

мость Грузинской республики.  

 Точные границы между Грузией, Арменией и Азербайджаном не 

были определены до установления в Закавказье власти большевиков в 

1920-1921 годах, что привело к острому конфликту между всеми тремя 

республиками. 

 
Сардарапатское сражение 

 

28 апреля 1918 г. правительство Турции выразило согласие возобно-

вить мирные переговоры. 11 мая в Батуме возобновились мирные пере-

говоры между Турцией и Закавказьем, которые зашли в тупик вследствие 

неприемлемых требований турецкой стороны. Воспользовавшись этим, 

турецкие войска 15 мая вновь нарушили перемирие и перешли в наступ-

ление на Александрополь. Заняв город, турки продолжили наступление 

по двум направлениям – на Караклис и Ереван. 

Армянский народ, который хорошо помнил о резне в Западной Ар-

мении, понимал, что турки поставили перед собой цель повторить гено-

цид в Восточной Армении. Положение Армении становилось критиче-

ским.  

В этот критический момент армянский народ поднялся на са-

моотверженную борьбу против интервентов. Население города и 

окрестных сёл стало создавать отряды народного ополчения, кото-

рые спешили на помощь воинским частям. На защиту родины под-

нялись в едином порыве все от мала до велика, мужчины и женщи-

ны, западноармянские беженцы, подростки.  

21 мая турки заняли станцию Сардарапат, создав реальную уг-

розу захвата Еревана. Но планы турецкого правительства не осуще-

ствились. 22 мая армянским национальным частям подоспел по-

мощь. Сражение продолжалось до 26 мая. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Рис. 114.  Сардарапатское сражение 

 

Армянским регулярным войскам и ополченцам Даниел Бек Пи-

румяна и  Дро (Драстамат Канаян) удалось остановить вторгнув-

шиеся в Восточную Армению турецкие войска под Караклисом и 

Баш-Абараном, а в Сардарапатском (Армавир, Октемберян) сраже-

нии турецкие войска были разбиты наголову и вынуждены были от-

ступить к Александрополю. В эти же дни турки потерпели поражение 

и в районах Караклиса и Баш-Апарана.  
В боях отличились Ованес Баграмян, Аксель Бакунц, Силин, Са-

келари и другие. 

Командующий турецкой армией генерал Вехиб-паша сказал: 

«Это была величайшая битва в этой войне. Армяне показали, что 

они способны быть лучшими воинами в мире!» /61/.  
Эти победы позволили на определенное время приостановить 

продвижение турок. Согласно британскому историку Кристоферу 

Уолкеру, если бы армяне проиграли битву, вполне возможно, что 

слово «Армения» сохранилось бы лишь как термин исторической 

географии. 
Армянскому народу удалось остановить продвижение турецких 

войск, устранить неминуемую угрозу физического уничтожения, соз-

дать условия для восстановления армянской государственности. 

 

Что дала Октябрьская революция армянам  
 
В начале XX века Западная Армения осталась под властью Тур-

ции, а Восточная вошла в состав России. С началом распада Осман-

ской империи снова возродились надежды на создание сильного ар-

мянского государства на территории исторической Армении. Однако 

Октябрьская революция изменила всё как в Восточной Армении, так и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88-%D0%90%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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в Западной Армении, после чего все надежды армян стали связаны с 

Россией.  

В 1915-1920 гг. в Западной Армении погибло более половины 

всех армян. Армяне Восточной Армении, входившей в состав России с 

1828 года, свободно развивали свою культуру, и добивались больших 

экономических успехов. Многие армяне сделали блестящую карьеру, 

подарив России многих военачальников, администраторов, руководи-

телей бизнеса, композиторов, художников и ученых.  

 
 
Глава 6  
ПЕРВАЯ РЕСПУБЛИКА АРМЕНИИ  
МАЙ 1918 Г. – ДЕКАБРЬ 1920 Г.  
 

6.1. В КАКИХ УСЛОВИЯХ БЫЛА СОЗДАНА 
        ПЕРВАЯ РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ 
 
До образования Первой Республики Армении в соседних с нею 

странах происходили важные события, имевшие отношение к реше-

нию Армянского вопроса: 

-  в России произошла Октябрьская революция; 

-  большевистское правительство России заключило Брест-Литовский 

договор, по которому большевики сделали колоссальные территори-

альные уступки. 

28 мая 1918 года, после многих войн в жизни армянского народа, 

в сложных международных условиях при полном отсутствии основ 

государственности была образована Первая Республика Армения.  

В отличие т двух соседних народов, кавказских турок (так называли 

азербайджанцев в конце X1X века) и грузин, первый из которых получил 

государственность при открытой поддержке Османской империи, а вто-

рой – при покровительстве Германии, «армянский народ получил право 

на независимую жизнь, выиграв битву не на жизнь, а на смерть против 

извечного врага, вторгшегося на последнюю часть его родины» /23 стр. 

341/. 

Следует отметить также, что убийство императора Николая II и его 

семьи в Екатеринбурге 17 июля 1918 года, а также убийство 26-и Бакин-

ских комиссаров серьезно повлияли на деятельность Первой Республики 

Армения. 

19 января 1920 г. Верховный Совет Антанты и 24 апреля США 

признали Республику Армения 90 тыс. кв км. де-факто перешел к Рес-

публике Армения. В начале 20 века для армян произошло еще одно 

важное событие: 19 января 1919 года в США был показан фильм «Ра-

зоренная Армения» о Геноциде армян. 

       Теперь обратимся к вышеупомянутым инцидентам более подробно. 



236 
 

6.2. ОБРАЗОВАНИЕ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 
 СОЗДАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ  

 
В мае 1918 г. после разгрома турецких войск в Сардарапате и рас-

пада Закавказской Демократической Федеративной Республики, в 

сложной международной обстановке на территории Восточной Арме-

нии было создано новое государство – первая Республика Армения со 

столицей Ереван, которое просуществовало два с половиной года (до 

декабря 1920 года). 

Вновь созданное Армянское государство было парламентской 

республикой по форме правления. В день провозглашения независи-

мости Армении, Армянский национальный совет принял решение на-

править новую делегацию в Батуми для заключения мира с Турцией. 

  

Батумский мирный договор  
Признание Турцией независимости Армении 

 
30 мая 1918 года в Батуми начались переговоры между армянской 

и турецкой делегациями. 
         После битвы при Сардарапате 4 июня 1918 года в Батуми был под-

писан мирный «договор о мире и дружбе» между правительством Ос-

манской империи и «Республикой Армения». Османская империя ста-

ла первым государством, признавшим Республику Армения. 

       Турция признала независимость Армении в пределах той террито-

рии, которую к этому времени контролировало правительство Республи-

ки Армения. Она ограничивалась Эриванским и Эчмиадзинским уезда-

ми, что составляло 12 тыс. км
2
 с населением около 1 млн. человек (вклю-

чая беженцев). К Турции отошли, кроме Карса и Ардагана, также Сурма-

линский, Шарурский, Нахичеванский уезды, большая часть Эчмиадзин-

ского и Александропольского уездов.         

        В тот же день турки подписали отдельные соглашения с Грузией 

и кавказскими татарами (азербайджанцами) в Батуми. 

       Условия позорного для Армении и России договора были крайне тя-

жёлыми и унизительными для армян. Армении досталась только часть её 

нынешней территории: Араратская равнина – Арагац – Каракилис – Се-

ван. Армию Армении сильно урезали, она должна была располагаться в 

тех местах, которые укажут турки.  

Границы Армении и Азербайджана, Армении и Грузии, Азербай-

джана и Грузии оставались спорными, что впоследствии стало причи-

ной армяно-грузинских, армяно-азербайджанских, грузино-

азербайджанских столкновений и войн 1918-1920 годов и в будущем. 

Батумский мирный договор продлился недолго. Работал несколько ме-

сяцев. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
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       В это сложное для армянского народа время главной задачей внеш-

ней политики республики вновь стало решение Армянского вопроса. Состав-

ной частью этой проблемы было, прежде всего, освобождение территорий, 

оккупированных Турцией. С этой целью армянская делегация в конце июня 

1918 года отправилась в Константинополь, где до октября 1918 года вела 

безуспешные переговоры. 

       Ггенерал Андраник не признал мир, заключённый между турками и 

армянским правительством. Он с беженцами отступил через Дилижан – 

Севан – Нор-Баязет – Селимский перевал к Джульфе и Хою (Иран) с це-

лью оказать помощь скопившимся в Северном Иране армянским бежен-

цам. Встретив сопротивление превосходящих сил турок, отряд Андрани-

ка с беженцами возвратился в Нахичевань. 

      Отряд Андраника сыграл решающую роль в обороне и спасении ар-

мянского населения Сюника и Арцаха от истребления турецкими вой-

сками. 

 
Создание государственных органов  
 

После провозглашения независимости и подписания Батумского 

мирного договора Центральный национальный совет Армении во главе с 

лидером новосозданной республики Арамом Манукяном приступил к 

формированию законодательной и исполнительной власти республики.  

24 июля 1918 г. был объявлен состав первого правительства РА: 

премьер-министр Ованес Каджазнуни, министр иностранных дел Алек-

сандр Хатисян, министр внутренних дел Арам Манукян, министр фи-

нансов Х. Карчикян, министр обороны – генерал Оганес Ахвердян, ми-

нистр юстиции – Г. Петросян.  

В этот список также вошли третий премьер-министр Первой Рес-

публики Армении Амазасп Оганджанян и лидер партии Дашнакцутю, 

четвертый премьер-министр Симон Врацян. 

В стране действовало 8 политических партий. Все, кроме большеви-

ков, поддержали правительство. Аветик Агаронян был избран спикером 

парламента РА.  

 

Внутреннее положение республики  
 

В те годы внутренняя ситуация в Армении не была благоприятной 

для развития страны. Это было трудное время для армянского народа. 

Империалистическая война, а затем агрессия турецких захватчиков 

нанесли существенный урон народному хозяйству. Ощущалась острая  

нехватка рабочей силы. Инфляция резко снизала фактическую зара-

ботную плату рабочих и служащих. Положение страны осложнялось 

наличием значительного количества беженцев из Западной Армении и 



238 
 

оккупированных турками районов Восточной Армении. Голод и эпи-

демии унесли жизни сотен тысяч человек.  

Между Турцией, Грузией и Азербайджаном существовало взаим-

ное недоверие. Одним из самых болезненных моментов во внутренней 

жизни Республики Армения были частые повторения турецко-

татарских беспорядков на территории республики.  

Армянские большевики организовали в Александрополе воору-

женное восстание для установления советской власти в стране, кото-

рое закончилось поражением. С осени 1918 г. до весны 1919 г. от голо-

да и эпидемий умерло около 150 тыс. человек, а количество мигрантов 

достигло 300 тысяч.  

Несмотря на эту непростую ситуацию, в стране происходили важ-

ные события. В 1920 г. в Александрополе (ныне Гюмри) был основан 

Государственный университет Армении, в Ереване открылась выстав-

ка армянских художников. В апреле 1919 г. была создана националь-

ная валюта и т.д.  

19 января 1920 года Верховный совет Антанты признал независи-

мость Армении. Несмотря на свою недолгую жизнь, роль Первой рес-

публики неоценима. Спустя пять с половиной столетий после падения 

армянского государства Киликии (1375 г.) этот год ознаменовал вос-

становление армянской государственности. 

 

       Освобождение армянских земель 
 
      13 ноября 1918 г. эскадра союзных кораблей Антанты пришла в Кон-

стантинополь и высадила десант, который взял столицу под свой кон-

троль. 14 ноября войска союзников вступили в столицу. Османское (сул-

танское) правительство стало марионеткой в руках оккупационных вла-

стей во главе с верховным комиссаром Антанты в Константинополе. 

       В ноябре 1918 года турецкое правительство уведомило правительство 

Республики Армения, что турецкие войска покидают те территории, кото-

рые расположены вне границ, обозначенных Брестским миром 1918 года. 

 После этого   армянские войска в ноябре 1918 года вступили в Кара-

килис, в начале декабря – в Александрополь. В апреле – мае 1919 года 

освободили Карс, Олти, Кагызван. В мае 1919 года к Республике Арме-

ния были присоединены Шарур и Нахичевань. Таким образом, почти 

полностью были восстановлены границы 1914 года.  

В январе 1920 г. Верховный совет стран Антанты официально признал 

Республику Армения как независимое государство и её государственные 

границы с Османской Турцией, включая Ереванскую губернию, Карскую 

Область и Нахичевань. В апреле 1920 г. на своём очередном конгрессе на-

род Карабаха решает присоединиться к Республике Армения. 
Официальная делегация независимой Армении присутствовала на 

Парижской мирной конференции, результатом которой явился подпи-

https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
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санный в августе 1920 г. Севрский мирный договор, который фактически 

признал присоединение частей Западной Армении к уже существующе-

му государству – Республике Армения. 

 
       6.3. ВНЕШНИЕ ОТНОШЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 

 

Из-за Батумского мирного договора Армения оказалась в чрезвы-

чайно тяжёлых внешних условиях. Республика Армения в те годы 

имела серьезные проблемы в отношениях с Турцией, Азербайджаном и 

Грузией. Тесные дружеские отношения установились только между 

Арменией и Ираном. 

 

       Армяно-грузинские и армяно-азербайджанские  
          отношения 
           
        После распада Закавказской Демократической Федеративной Рес-

публики (ЗДФР) территориальные вопросы между Азербайджаном, Ар-

менией и Грузией не были урегулированы, что послужило источником 

острых межгосударственных противоречий. 
       После ухода турецких войск обострились отношения Республики 

Армения с Грузией и Азербайджаном. Грузия стремилась занять Борча-

линский уезд, а Азербайджан – Карабах и Зангезур. 

       Согласно результатам Всероссийской переписи 1897 года, на юге 

Борчалинского уезда, в Лорийском участке, армяне составляли абсолют-

ное большинство населения, на западе участка компактно проживали 

русские молокане, а в районе Алаверди – греки.       

       Северная часть уезда была этнически более пёстрой. Наиболее мно-

гочисленной этнической группой являлись армяне. Кроме того, там про-

живало много азербайджанцев, а также значительное число немцев и 

грузин. В Борчалинском уезде проживало 63148 армян, 7533 грузин, в 

Ахалкалакском уезде – 76446 армян, 6578 грузин.   
         Ещё в мае 1918 г., когда турки начали свою агрессию в Закавказье и 

заняли Караклис, меньшевистское правительство Грузии ввело свои вой-

ска в Лори и оккупировало эту часть Армении. Когда же в конце 1918 г. 

турки оставили Закавказье, меньшевистское правительство Грузии отка-

залось возвратить Лори Армении.          

        Осложнение отношений с Грузией привело к вооруженному кон-

фликту.  9 декабря 1918 года началась Армяно-грузинская война.  

       В январе в Тифлисе был заключён договор, согласно которому про-

винция Ахалкалаки была присоединена к Грузии, а Лори – к Армении.  

     Бросив практически все свои силы на войну против Грузии, армяне 

потеряли возможность взять под стабильный контроль Нахичевань.  

      Окончательно решить все спорные вопросы предполагалось на Па-

рижской конференции. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1897_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%8B
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       Армянское население Зангезура и Карабаха, стремившееся воссо-

единиться с Арменией, стойко обороняло свои территории от турецко-

азербайджанских захватчиков. 

       В феврале 1919 года, рассчитывая на решение проблемы Западной 

Армении с помощью Антанты (призванной определить послевоенное 

устройство мира), правительство Армении направило делегацию 

на Парижскую конференцию. 
    
         Проблемы Нахичевана, Зангезура и Арцаха 
 

 Отношения Армении с Азербайджаном были намного сложнее. 

Руководство Республики Армения посчитало, что границу между дву-

мя странами следует проводить по национальному признаку. Азербай-

джан заявил, что Нагорный Карабах, Зангезур и Нахичевань являются 

неотъемлемой частью его территории. 
Нахичеван с согласия англичан в 1919 году был передан Арме-

нии. Однако враждебно настроенное по отношению к армянам му-

сульманское население подняло вооружённое восстание по наущению 

Азербайджана и Турции. В 1919 году большая часть территории Нахи-

чевана была освобождена от армян. 

Осенью 1919 г. во время армяно-азербайджанских столкновений в 

Зангезуре благодаря настойчивым усилиям Андраника, Дро, особенно 

Нжде удалось спасти Зангезур. Попытки Красной Армии подавить ар-

мянских повстанцев не увенчались успехом.  

1919 г. Осенью, во время армяно-азербайджанского конфликта за 

Зангезур, благодаря настойчивым усилиям Андраника, Дро и особенно 

Нжде ЗанГезур был сохранен. Попытки Красной Армии подавить ар-

мянских повстанцев не увенчались успехом. 

Напряжённая ситуация в Арцахе также усугублялась. В марте 

1920 г. азербайджанская армия перешла в широкомасштабное  наступ-

ление. Произошла резня в Шуши и окрестных сёлах. Предотвратилась 

помощь отрядов Дро и Нжде из Зангезура.  

Состоявшийся 23-29 апреля 1920 года IX Съезд армян Карабаха 

объявил о «присоединении Нагорного Карабаха к Республике Армении 

как её неотъемлемой части».  

 

          Горная Армения или Автономный Сюник 
 

25 декабря 1920 года и 27 апреля 1921 года, в Татском монастыре 

на первом и втором общезангезурских съездах, было принято решение 

«временно объявить Зангезур независимым государством под названи-

ем Автономный Сюник», пока не прояснится возможность присоеди-

нения к Республике Армения. Гарегин Нжде стал главнокомандую-

щим, Врацян стал премьер-министром. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Состав депутатов Ассамблеи – 95 человек был объявлен парла-

ментом Автономного Сюника. Горис был объявлен столицей, принят 

официальный гимн республики и флаг – трехцветный герб Армении. 

Автономный Сюник был разделен на 6 регионов: Зангезурский 

район, Татское ущелье, Капанский район, ущелье Дарабас, Сисианский 

район, Генвазский район.  

Борьба Зангезура за выживание была последним оплотом «контр-

революционной» борьбы в Закавказье, исчезновение которой было 

решающим для Советской России.  

В поисках мирных средств примирения советские войска готови-

лись к решительным военным действиям. 

Для армян Зангезурская борьба за выживание была героическим 

проявлением национально-освободительной борьбы, которая была на-

правлена на то, чтобы препятствовать советской угрозе сделать этот 

регион частью Азербайджана. Благодаря этой борьбы за выживание 

Зангезур остался в составе Республики Армения. 

        

6.4. ПАРИЖСКАЯ МИРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
СЕВРСКИЙ ДОГОВОР  
 

После Первой мировой войны державы Антанты  провели между-

народную Парижскую мирную конференцию для выработки и подпи-

сания мирных договоров с побеждёнными государствами.          

Конференция проходила в несколько этапов в период с 18 января  

1919 по 21 января 1920 года при участии 27 государств. Основные во-

просы конференции решались Англией, Францией и США - премьер-

министр Франции Клемансо, премьер-министром Великобритании 

Ллойдом Джорджем и президентом США Вильсоном. Советская Рос-

сия не была приглашена на конференцию.  

В результате работы конференции, которая длилась с перерывами 

целый год, была выработана система мирных договоров с побежден-

ыми странами, в том числе договор с Османской империей – Севрский 

мирный договор.   
На Парижской мирной конференции был рассмотрен и Армянский 

вопрос. Она приняла решение дать мандат на Армению Соединённым                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Штатам Америки. Это решение было подтверждено Лигой Наций.  

       А 10 августа 1920 г. в городе Севр (недалеко от Парижа) был подпи-

сан Севрский договор, который определил границы побеждённой Тур-

ции, содержал также статьи, относящиеся к Армении.  

Согласно этому договору Турция признавала Армению самостоя-

тельным государством, Армения получала выход к Чёрному морю, за 

правительством США предусматривалось право определения границ ме-

жду Турцией и Арменией.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
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Таким образом, Севрский договор определил новые границы Тур-

ции, согласно которому Османская империя должна была быть разделе-

на. Ниже представляем карту Республики Армения по Севру 1920 года. 

Армянский народ надеялся, что на этой конференции его справед-

ливые требования будут удовлетворены и армянский вопрос будет окон-

чательно решен.  

В Париж прибыли также делегация Республики Армения во главе с 

Аветисом Агароняном и национальная делегация, представляющая ин-

тересы западных армян во главе с Погосом Нубаром. Выяснилось, что 

их совместное участие в Парижской конференции невозможно, так как 

были серьёзные разногласия в их планах по созданию Армянского госу-

дарства, а также в отношении территорий Армении. 

Однако этот договор, под которым стояла и подпись представителей 

дашнакского правительства Армении, не вступил в силу.  

 

 
Рис. 115.  Карта Армении по Севрскому договору 

 

Обсудим этот вопрос подробнее. 

1920 г. 25-26 апреля Верховный совет союзников, союзная сила, со-

стоящая из представителей Великобритании, Франции, Италии и Япо-

нии, решила направить два запроса президенту Соединенных Штатов. 

       1) Принять мандат на Армению; 

       2) определить границу между Арменией и Турцией в соответствии с 

решением арбитража. 

Согласно статье 88 Договора Турция признала Республику Армения 

«свободным, независимым государством», и Армения вошла в Среди-

земное море. В статье 89 говорится, что Турция и Армения договорились 

обратиться к президенту Соединенных Штатов с просьбой об арбитраже 

для определения границ между Арменией и Турцией и незамедлительно-

го принятия этого решения. Согласно статье 90 Турция подтвердила 

свою позицию: «Со дня вынесения арбитражного решения Турция отка-

зывается от всех прав на территорию, переданную Армении». 

Правительство США определило границы между Турцией и Арме-

нией. Общая площадь будущей Армении достигла 160 тыс. Км2. 

https://yandex.ru/images/search?source=wiz&img_url=http://nadhlad.com/sites/default/files/12274329_424847377708265_8759936925556794052_n1.jpg&_=1458851566281&text=%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F %D0%BF%D0%BE %D1%81%D0%B5%D0%B2%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83 %D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%83 %D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B&redircnt=1458851543.1&noreask=1&pos=20&rpt=simage&lr=213
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Севрский договор подписали страны Антанты (Россия, Великобри-

тания, Франция) и их присоединяющиеся государства (Италия, Япония, 

Бельгия, Греция, Польша, Португалия, Румыния, Королевство Сербия, 

Хорватия, Словения, Хиджаз, Чехосов, Армения), с одной стороны и  

правительство Османской империи, с другой стороны. 

       Среди стран не было Советской России, а была буржуазная респуб-

лика Армения. Севрский договор определил новые границы Турции. Зна-

чительная часть территории перешла к Армении, границы которой нуж-

но было уточнить у президента США. По этому договору Османская им-

перия должна была быть разделена на части. 

       Правительство Стамбула подписало и ратифицировало Севрский до-

говор, но, увы, оно уже не контролировало ситуацию в стране. 29 апреля 

1920 г. самопровозглашенное правительство Мустафы Кемаля объявило 

себя «единственным представителем интересов турецкого народа». Он 

отказался ратифицировать договор. Севрский договор фактически не 

вступил в силу. 

Правительство Республики Армения надеялось, что европейские го-

сударства повлияют на Турцию в выполнении условий Севрского дого-

вора. Однако европейские государства, опасаясь, что Турция может ока-

заться полностью под влиянием Советской России, были готовы пойти 

на уступки, в частности, по пересмотру Севрского договора и сохране-

нию территориальной целостности Турции. 

       Руководство Советской России предложило своё посредничество в 

нормализации армяно-турецких отношений. 

       В мае 1920 г. в Москве начались переговоры между «делегациями 

Республики Армения» и Советской России. В то же время в Москве шли 

переговоры между Советской Россией и «кемалистской Турцией». Вско-

ре эти переговоры были приостановлены. 

      В мае 1920 г. в Азербайджане была установлена советская власть. 

Поддерживая Советский Азербайджан, части Красной Армии оккупиро-

вали территории Карабаха, Нахичевани, Зангезура. 

       10 августа 1920 года в Тбилиси (Грузия) представители правительств 

Советской России и Республики Армения подписали соглашение о пре-

кращении огня, согласно которому эти территории временно оставались 

под контролем Красной Армии. Переговоры между Республикой Арме-

ния и «Советской Россией» продолжились в Ереване. 

      22 ноября 1920 года президент США Вудро Вильсон подписал и заве-

рил государственной печатью США арбитражное решение о границе Арме-

нии и Турции.  

        С этого дня турецкие права и титул в отношении провинций Ван, Бит-

лис, Эрзрум и Трапезунд, образующих часть бывшей Османской империи (в 

общей сложности 103599 км
2
), объявлялись недействительными, и де-юре 

признавались права и титул Республики Армения.  
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 При разграничении Вильсона между Турцией и Арменией 90 тыс. квад-

ратных километров перешли к Армении. Вместе с территорией Республики 

Армения это составляло 161 тыс. квадратных километров. Конечно, это была 

не вся историческая Армения, но армянский народ мог устойчиво развивать-

ся на этой территории. 
 

          
   Вудро Вильсон 
        
          Таким образом, подписанный президентом США документ тоже не 

помог решить Армянский вопрос. Однако следует отметить следующее: хо-

тя Севрский договор полностью не был ратифицирован, но он недействи-

тельным никогда не объявлялся, следовательно, остаётся законным, но не 

вступившим в силу. 

 

         6.5. СИТУАЦИЯ В КИЛИКИИ 

        После поражения Турции в Первой мировой войне Киликия была 

оккупирована английскими войсками, которых в ноябре 1919 г. сменили 

французские союзники. В соответствии с Севрским договором покрови-

тельство Киликии взяла на себя Франция.  

В 1920 г. кемалистские вооруженные силы напали на армянское 

христианское население Киликии. Сражения самообороны вели армяне в 

Мараше, Хачне, Урфе и других местах Киликии. Армянское население 

Киликии связывало определённые надежды с французскими войсками. 

Однако из-за того, что армяне были брошены французскими вооружён-

ными силами, самооборона армян ослабла и произошли массовые убий-

ства, жертвами стали тысячи армян.  

В январе-феврале 1920 г. кемалисты организовали восстание против 

французских войск в Мараше. После непродолжительного сопротивле-

ния французские войска внезапно оставили свои позиции и отступили в 

Сирию, бросив на произвол судьбы около 20 тысяч армян. Турецкие по-

громщики уничтожили большую часть армянского населения Мараша. 

Вслед за этим, на протяжении марта-октября 1920 г. турки организовали 

резню армянского населения и в других городах Киликии – в Аджне, 

Урфе, Айнтабе, Зейтуне. 

Армянские национально-политические районы намеревались уста-

новить автономию в Киликии под эгидой Франции. В августе 1920 г. под 

руководством национального деятеля Миграна Таматяна была провоз-

глашена автономия Киликии. Однако Франция выступила против этой 

     Но, к сожалению, пришедшие к власти в Тур-

ции кемалисты продолжали борьбу за отмену 

Севрского договора и продолжили националисти-

ческую, захватническую политику своих предше-

ственников-младотурок в отношении Армении, а 

государства Антанты не следовали положениям 

данного Договора. 
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автономии. Правительство возглавляемое М.Таматяном было распуще-

но. Армяне были разоружены.  

Таким образом, Французские вооруженные силы покинули Кили-

кию, оставив 150 тыс.  местных армян в руках турецких бандитов. Ос-

тавшиеся в живых армяне были вынуждены снова эмигрировать в Евро-

пу и соседние арабские страны: Сирию, Ливан, Египет, Кипр.  
Стоит упомянуть, что когда Франция нуждалась в помощи во время 

Первой мировой войны,  в составе вооружённых сил Франции был сфор-

мирован 5-тысячный армянский  легион (1916 г.), который отличился в ря-

де сражений, и теперь, когда Армении потребовалась практическая по-

мощь Франции, этого не произошло.  

 
6.6. ОПЕРАЦИЯ "НЕМЕЗИС" 

 
 Операция «Немезис» была названа в честь древнегреческой богини 

мести. Организаторы этой операции решили осуществить настоящее 

правосудие над лидерами младотурок, совершавших бесчеловечные зло-

деяния, но оказавших безнаказанным, хотья они были приговорены к 

смертнок казни. Об этом – чуть подробнее.         

В годы Первой мировой войны младотурецкое правительство орга-

низовало Геноцид христианских народов. В 1919 году в Турции начался 

суд над лидерами младотурок (суд длился с 28 апреля по 26 июня 1919 

года). Четверо из 31 преступника – Талаат, Джемаль, Энвер и Назим – 

были приговорены к смерти. Однако, при помощи германских властей на 

немецкой подводной лодке они бежали в Германию. Остальные органи-

заторы геноцида (27 человек) получили различные сроки заключения. А 

британское командование перевело на остров Мальта 77 подсудимых, 

которые впоследствии были обменены на британских военнопленных. 

Партией «Дашнакцутюн» было решено уничтожить основных лиде-

ров младотурок, организовавших Геноцид армян. В состав специального 

отряда вошли шесть молодых людей спасшиеся от Геноцида и полные 

решимости отомстить за гибель своих семей: Согомон Тейлирян, Арша-
вир Ширакян, Арам Ерканян, Акоп Мелкумян, Мисак Торлакян и другие. 

       15 марта 1921 года в центре Берлина был застрелен главный организа-

тор Геноцида армян, министр внутренних дел 1913-1917 гг. Талаат-паша. 
Совершивший покушение Согомон Тейленян сдался властям и заявил: «Да, 
я убил человека, но я не убийца, убийца он». В июне в Берлине начался суд 

над Тейлеряном, который фактически перерос в суд над организаторами 

Геноцида армян. Факты были настолько ошеломляющие, что суд присяж-

ных вынес оправдательный вердикт. Было отмечено, что Тейлерян выпол-

нил волю человечества. 

21 июля 1921 года в Тифлисе Петрос Тер-Погосян, Арташес Гевор-
гян и Степан Цагикян привели в исполнение приговор в отношении 

бывшего министра военно-морских сил Османской империи Джемала-
паши. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
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       4 августа 1922 года в Средней Азии в ходе столкновения басмачей и 

советских войск советский чекист Акоб Меркумов застрелил, военного 

министра Османской империи Энвера-пашу.  
Назим-паша примкнул к группировке политических противников 

Мустафы Кемаля, принял участие в заговоре против него и был повешен 

в Анкаре в 1926 году. 

 
6.7. РУССКО-АРМЯНО-ТУРЕЦКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

ПЕРЕГОВОРНЫЕ ПРОЦЕССЫ 
 

          Армяно-российские переговоры в Москве 
    
После провозглашения независимости Армении, у неё с Россией 

установились довольно сложные отношения. Основная причина заклю-

чалась в том, что власти Армении не приняли советский режим. В свою 

очередь, советское правительство не хотело признавать независимость 

Армении.  

В мае 1920 г. армянская делегация во главе с вице-спикером пар-

ламента Леоном Шантом отбыла в Москву. Армяно-российские пере-

говоры в Москве проходили в июне-июле, но не принесли практиче-

ских результатов из-за того, что и российская, и армянская стороны не 

проявили должной воли и готовности подписать соглашение. С одной 

стороны, правительство Армении было готово подписать дружеский 

пакт с Россией, но с другой стороны, оно продолжало возлагать наде-

жды на «союзников» Запада, потому что ожидалось подписание Севр-

ского договора в ближайшем будущем.  

Со своей стороны, советская сторона обусловила подписание со-

глашения с Арменией тем, что Армения должна была пойти на опре-

делённые территориальные уступки Азербайджану и Турции, а также 

открыть коридор, чтобы Красная Армия могла быть связана с кемали-

стской Турцией по суше. С этим армянская сторона не согласилась. 

Московские переговоры были прерваны для продолжения в Ереване.  

 

Кемалистское движение и советско-турецкое сближение  
 

Кемалисты поставили задачу противостоять Парижской конфе-

ренции силой, не допустить территориальных уступок. Более того, они 

стремились оккупировать территории Восточной Армении. , 

Весной 1920 г. кемалисты под руководством Кемаля в Анкаре 

сформировали отдельное правительство, независимое от Константино-

польского султаната. Они предложили сблизиться и подружиться с 

правительством Советской России.  

Летом 1920 г, практически одновременно с армяно-российскими 

переговорами в Москве, проходили переговоры между российской и 
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турецкой делегациями. По итогам переговоров 24 августа было подпи-

сано предварительное соглашение о российско-турецком сближении.   

После этого Россия начала помогать туркам деньгами (золотом), 

оружием и боеприпасами. И турки фактически использовали эту по-

мощь не против держав Антанты, а против угнетённых национальных 

меньшинств в Армении и Турции. Таким образом, Республика Арме-

ния оказалась между двумя могущественными силами – Советской 

Россией и кемалистской Турцией. Более того, Азербайджан стал свя-

зующим звеном между Россией и Турцией. Россия хотела мирно сове-

тизировать Армению, в то время как кемалистская Турция стремилась 

аннулировать Севрский пакт, оккупировать все армянские террито-

рии и организовать новую резню армян.  

Таким образом, осенью 1920 г. Республика Армения столкнулась 

с угрозой турецкого вторжения. 

 

        Первоначальное армяно-российское примирение 
        Переговоры в Ереване 

 
       В середине октября в Москве возобновились Армяно-российские 

переговоры, прерванные в июле 1920 г., когда разразилась армяно-

турецкая война, и над армянским народом нависла смертельная угроза. 

С российской стороны переговоры вёл полномочный представитель 

России в Армении Борис Легран. 28 октября было подписано предва-

рительное армяно-российское соглашение о примирении. 

         По плану Советская Россия должна была заставить турок вывести 

свои войска к довоенной российско-турецкой границе 1914 года, а 

также произойти признание неотъемлемых прав Республики Армения 

в отношении Нахичевани и Зангегура. В свою очередь, Армения была 

вынуждена отказаться от Севрского Договора и предоставить Совет-

ской Красной Армии право транзитного маршрута для перевозки 

войск, оружия и боеприпасов в Турцию. 

        Однако проект договора не был одобрен советскими властями. 

Целью российского правительства было выиграть время, дождаться 

полного военного поражения Армении от Турции и провести мирную 

советизацию в удобное время. 

В конце ноября, когда Армения уже проиграла, советизация 

страны стала вопросом повестки дня. Советское правительство через 

Леграна потребовал советизации Армении. До этого воинским частям 

11-й Красной армии уже было приказано войти в Армению и совети-

зировать её. 
 
Армяно-турецкая война 1920 года 
 

23 сентября 1920 года, используя благоприятную для себя междуна-

родную ситуацию, игнорируя существующие международные договоры, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1920_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Турция напала на Армению.  Началась Турецко-армянская война, которая 

длилась около двух месяцев. 

К концу сентября турецкие войска захватили две трети территории 

Армении (Карскую область, Сурмалинский уезд, Александрополь) и уст-

роили там трехдневную резню. 

Падение Карса имело решающее значение для исхода войны. При-

чинами сдачи Карса были: 1) военно-техническое оснащение турецкой 

армии, 2) численное превосходство турецких  войск, 3) боевые столкно-

вения с Красной Армией на всей восточной границе РА, 4) напряжённые 

отношения между командным составом, т.к. а также большевистская ан-

типравительственная пропаганда среди солдат. 

В Восточной Армении свирепствовали голод и болезни, унесшие 

жизни трети населения. Третья часть всех мужчин были инвалидами 

войны, свыше миллиона армянских беженцев рассеялись по всему миру.   

        В Азербайджане захватившие власть пантюркисты из партии «Му-

сават» немедленно начали уничтожение армян. А турецкие войска 

не только продолжили добивать армян в Западной Армении, но и начали 

наступление на Восточную Армению, продолжая развивать свой план 

Геноцида армян.  

 Союзники, Великобритания, Франция, Италия, а также США, были 

безразличны в этот решающий для армянского народа момент, оставив 

его одного. Правительство Советской России проводило политику не-

вмешательства. 

Правительство Республики Армения неоднократно обращалось с 

просьбой о помощи к правительствам Великобритании, Франции, Ита-

лии, США. Армения обратилось также к Лиге Наций с просьбой об ока-

зании помощи. В ответ Совет Лиги Наций 25 ноября 1920 года принял 

решение обратиться к государствам-членам Антанты и США. Президент 

США В. Вильсон обещал оказывать моральное и дипломатическое со-

действие со стороны великих держав. 

Пока этот вопрос обсуждался, Армения проиграла.18 ноября боевые 

действия прекратились. Основной причиной поражения Армении было 

не только численное превосходство турецкой армии, но и то, что армян-

ская армия не проявила боевой готовности и должной организации . 

23 ноября 1920 г. правительство Амо Оганджаняна ушло в отставку, 

и было сформировано новое правительство во главе с Симоном Враця-

ном, которое направило в Александрополь делегацию во главе с Алек-

сандром Хатисяном для переговоров с турками. 
 
Александропольский мирный договор 
 

        3 декабря 1920 г. в Александрополе (современный Гюмри) Ал. Ха-

тисян был вынужден подписать унизительный мирный договор с Тур-

цией. Этим принуждением Армения отказалась от Севрского договора. 
Провинция Карс, провинция Сурмалу, никогда не входившая в состав 



249 
 

Турции, перешли к Турции. Под эгиду Турции перешла и Нахичеванская 

область, которая вскоре была передана Азербайджану (по Московскому 

договору). Реки Ахурян и Аракс стали армяно-турецкой государственной 

границей. Согласно договору, Армении было разрешено иметь очень ог-

раниченное количество вооруженных сил и т.д.         

Отметим, что этот договор можно считать недействительным, т.к. 

на тот момент он был подписан ещё непризнанным кемалистcким прави-

тельством Турции и фактически потерявшим власть дашнакским прави-

тельством Армении. 
 

Армяно-российское предварительное  
соглашение о примирении     
    
В начале 20-х годов страны Антанты прилагают все усилия, что-

бы использовать Армению в борьбе против Советской России. Учиты-

вая это, Россия предпринимала попытки оторвать Армению от стран 

Антанты. С этой целью правительство Советской России выступило с 

предложением начать переговоры между РСФСР и Арменией.  

          В конце мая 1920 г. в Москве начались переговоры между правитель-

ственными делегациями Советской России и Армении.  В делегацию Совет-

ской России входили народный комиссар иностранных дел Г.Чичерин и его 

заместитель Л. Карахан; делегацию Армении возглавлял армянский писатель 

Левон Шант. 
 

          ПАДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 
          УСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В АРМЕНИИ  

 
В начале 1920 г. Советская Красная Армия уже проникла в Закав-

казье и вошла в Азербайджан. Большевики Армении, которые увидели 

спасение армянского народа в свержении партии «Дашнакцутюн», 

первого мая организовали демонстрации против правительства, столк-

нулись с правительственными войсками и понесли потери, в их числе 

оказался молодой большевик Гукас Гукасян. Хотя восстание было 

легко подавлено, оно имело ужасные последствия. 

Военно-революционный комитет Армении, созданный 29 ноября 

1920 г. в Азербайджане, во главе с Саргисом Касьяном и в сопровож-

дении Красной Армии из Казаха вошёл в Армению (в Каравансарай 

Иджеван) и объявил о советизации Армении. Армянская армия не со-

противлялась российским воинским частям, а армянский народ молча-

ливо принял Советскую власть.  

2 декабря, за несколько часов до подписания Александропольско-

го мирного договора, в Ереване было подписано соглашение между 

представителем Армении Дро (Драстамат Каноян) и российским 

полномочным представителем Леграном об объявлении Армении Со-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8
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ветской Социалистической Республикой. В Армении установилась Со-

ветская власть. 

Комитет, объявивший себя правительством Армении 6 декабря, 

аннулировал соглашение, подписанное Леграном. На тайном совеща-

нии под председательством Симона Врацяна было принято решение о 

свержении правительства Революционного комитета в Армении. Было 

организовано восстание. 

18 февраля 1921 г. Ереван был захвачен повстанцами. Под руко-

водством Врацяна был образован Комитет спасения Родины, взявший 

на себя власть очищенных от большевиков провинций Армении. 15 

марта большевики перешли в новое наступление и вошли в Ереван. 

Начались массовые аресты, 1200 офицеров Армянской Армии были 

отправлены в Рязанский концлагерь, было арестовано около 200 чело-

век: первый премьер-министр Республики Армения Ованес Каджазну-

ни, Леон Шант, Никол Агбалян и др. 

Таким образом, Первая Республика Армения просуществовала 

всего два года. 

 

 

Глава 7 

СОВЕТСКАЯ АРМЕНИЯ И ДИАСПОРА  
1920-1991 гг.  
 

7.1. ПОЛОЖЕНИЕ В АРМЕНИИ 

 И В СОСЕДНИХ СТРАНАХ 

 
В этот период в Армении и соседних странах произошло много 

важных событий. 1920 г. В Армении была провозглашена Советская 

власть, соз-даны государственные органы, упразднена старая 

государственная система, создана новая, организованы 

губернскокраевые рево-люционные комитеты. Через год их сменили 

избранные советы.  

Из-за геноцида в Османской империи армянство было рассеяно 

по всему миру. Национальная безопасность была жизненно важным 

вопросом для армян, живущих за границей. В этом вопросе велика 

роль Армянской Апостольской церкви, а также благотворительных 

организаций. 

После окончания Второй мировой войны правительство Ар-

мянской ССР выступило посредником в организации союзной 

иммиграции. В 1960-70-е годы 32 000 армян диаспоры обоснова-

лись в Армении, но вскоре иммиграция прекратилась и началась 

эмиграция. 
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Из других события, относящегося к Армении можно отметить: 

применение экономической политики НЭПа в Армении в 1921г.;  

присоединение Нагорного Карабаха к Азербайджанской ССР в 

1921 г.; 

основание Армянской академии наук в 1943 г.; 

депортация около 12 тысяч человек из Армянской ССР в Ал-

тайский край в 1949 г.; 

многотысячный митинг в Ереване требует осуждения Геноцида 

армян 1965 г.; 

резня армян в Сумгаите в 1988 г.; 

провозглашение независимости НКР в 1991 году. 

Советская Армения просуществовала до 1991 года. По резуль-

татам референдума 23 сентября Армения была объявлена 

независимым государством. 

 

7.2. СОВЕТСКАЯ АРМЕНИЯ 1920-1945 гг. 
 

 ПОЛИТИКА «ВОЕННОГО КОММУНИЗМА»  

          ФЕВРАЛЬСКОЕ ВОССТАНИЕ 

 
 1918-1920 гг. Советская Россия находилась в экономической 

блокаде. Чтобы закрепить достижения революции, всё народное хо-

зяйство было перестроено военным путем. Все силы и материальные 

ресурсы страны были сосредоточены в руках государства. Вся индуст-

рия начала работать на защиту страны. 

Сразу после советизации Армении Революционный комитет также 

проводил в Армении политику «военного коммунизма», что вызвало 

глубокое недовольство армянского народа. Начались гражданские 

войны. В те тяжелые годы был сформирован «Комитет спасения Ар-

мении» во главе с Симоном Врацяном. 16-18 февраля 1921 г. пов-

станцы захватили власть. Однако через 42 дня после начала восстания 

советские войска 2 апреля вошли в Ереван, и подавили восстание.  
В те тяжелые годы Александр Мясникян был назначен первым 

председателем Народного Совета Армянской ССР (Комитет по на-

родным делам) (1921). Саргис Лукашин был тогда председателем На-

родного экономического совета СССР, секретарём ЦК Коммунистиче-

ской партии Армении.  

Возглавив правительство Советской Армении, проводя более 

мягкую, конструктивную политику, Мясникян дал возможность ар-

мянскому народу свободнее дышать и заняться творчеством.  
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             А. Мясникян 
 

      За это время большая часть депортированной из Армении интелли-

генции вернулась из Персии. Позже, во время правления Лукашина, 

иммиграция продолжилась, начавшаяся во время деятельности Мясни-

кяна. К сожалению, Лукашин стал одной из жертв Сталина. Его обви-

нили в том, что он «антиправительственный деятель». В 1937 г.  его 

расстреляли. Мясникян был тесно связан с народом. Он редактировал 

около десяти газет, написал ряд литературных статей, был близок к 

Чаренцу и другим известным интеллектуалам.  

В 1925 г. вместе с Атарбекяном и Могильским он летел в Сухуми 

на съезд Советов Абхазии. Самолет загорелся в воздухе. Все трое по-

гибли. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ, ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ АРМЕНИИ. 
УКРЕПЛЕНИЕ СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 
 
Перед новообразованной Республикой Армения также стояли 

сложные задачи в области внутренней политики. Экономика была раз-

рушена, в стране был голод, полно мигрантов и сирот. Приехав в Ар-

мению, Александр Мясникян привез с собой 20 вагонов зерна и другой 

продукции. Наряду с формированием государственных органов и армии 

он сосредоточил внимание на всех сферах внутренней политики.    Он 

был против механического повторения опыта русской революции в 

Армении. Одним из мотивов февральского восстания он считал слепое 

применение Армянским революционным комитетом российской поли-

тики «военного коммунизма».  

Мясникяну удалось получить из России семена на 3,5 миллиона 

рублей, 100 тысяч тонн зерна, которые были розданы сельчанам для 

посева.  

Сельские жители получали ссуды, налоговые льготы. Уже в конце 

1923 г. голод в стране в значительной степени был преодолён.  

      Мясникян занимал эту должность до 1922 

года.В марте следующего года, после образо-

вания Закавказской Советской Федеративной 

Социалистической Республики, он был назна-

чен первым секретарем Подкомитета РК (б). 

Саргис Лукашин был тогда председателем 

Народного экономического совета Армянской 

ССР, секретарём ЦК Коммунистической пар-

тии Армении.  
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По словам Мясникяна. «Коммунизм, интернационализм – это не 

праздничные слова. «Коммунизм, интернационализм – это мир, земля, 

семена, достаточно еды для крестьянина» / 24 /. 

При Мясникяне велась работа по развитию промышленности, тор-

говли, преодолению неграмотности, развитию образования и науки. Бы-

ли открыты многие школы, клубы и библиотеки, в том числе публичная 

библиотека и Матенадаран. При Мясникяне велась работа по развитию 

промышленности, торговли, преодолению неграмотности, развитию об-

разования и науки. Были открыты многие школы, клубы и библиотеки, в 

том числе публичная библиотека и Матенадаран. 

 

Армения в годы Новой экономической  
Политики (НЭП)  

 

В середине 1920-х годов была разработана Новая Экономическая 

Политика (НЭП), за которой последовали индустриализация и коллек-

тивизация. Советская Армения унаследовала тяжелое наследие. Арме-

ния, полная мигрантов и сирот, находилась в глубоком экономическом 

кризисе. Промышленные предприятия остановились, а пашня сократи-

лась более чем в четыре раза. Не работали электростанции.  

Непрерывные нашествия турецких банд, коварные политические 

игры англичан, разрушительные заговоры новосозданной Советской 

России довели население до рокового состояния.  

Политика военного коммунизма, обыски и конфискации еще 

больше разрушили экономику страны. В деревнях увеличивалось ко-

личество голодных, босоногих, голых сельских жителей, десятки ты-

сяч беженцев скитались в поисках еды и одежды.  

Советское правительство в России было вынуждено ввести новую 

экономическую политику – НЭП, разрешившую свободную торговлю 

всеми видами продуктов питания и промышленных товаров. Методы 

экономического принуждения во времена Военного коммунизма были 

и были упразднены. Были приняты меры в области развития сельского 

хозяйства и промышленности.  

В Армении переход к НЭПу также был исторической необходи-

мостью, единственно верным путем к спасению было восстановление 

экономики и сохранение физического существования населения. В ко-

роткие сроки был восстановлен довоенный уровень сельского хозяйст-

ва, крестьянство сумело создать относительно сильную экономику, 

увеличился товарооборот, активизировалась экономика, повысился 

материальный уровень трудящихся. Жизнь вернулась в нормальное 

русло.        

В Армении исчезла безработица. В 1922-1923 гг. вновь стали ра-

ботать Ереванский виноконьячный комбинат Арарат, медеплавильный 

завод и ряд других предприятий.  
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С 30 января по 4 февраля 1922 г. в Ереване прошел первый съезд 

Верховного Совета Армении, на котором была принята Конституция 

страны. Это было повторение Конституции России 1918 года с неко-

торыми изменениями. 

 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕТСКОЙ  
 АРМЕНИИ И АРМЯНСКИЙ ВОПРОС  

 
Справедливое разрешение Государственных  
границ и территориальных вопросов 
 
Из первой республики Армении во вторую республику были пере-

несены сложные территориальные вопросы. Карабах и Зангезур были 

спорными территориями, вопрос о нейтральной зоне Лори оставался не-

решённым. Перед Советским правительством Армении был поставлен 

вопрос о справедливом урегулировании государственных границ и тер-

риторий.  

Для решения существующих территориальных споров между тре-

мя советскими республиками Закавказья работала соответствующая ко-

миссия во главе с С.Кировым. На заседании комиссии представитель 

Армении Ал. Бекзадян предложил учесть тяжелое положение Советской 

Армении, пойти на территориальные уступки, присоединить к Армении 

районы, населенные многочисленными армянскими массами: Ахал-

калак, Лори, Нагорный Карабах и т. д.  

Грузия и Азербайджан высказались против территориальных изме-

нений. Их поддержал председатель комиссии С.Киров.  

Турция в 1920-1921 гг. использовала Армянский вопрос для получе-

ния уступок как у стран Антанты (Англия, Франция и др.), так и у Рос-

сии. Россия подарила Турции армянские земли. Они пытались оправдать 

это интересами Мировой революции. В. Ленин отметил, что они должны 

временно принести в жертву интересы армянских рабочих. И. Сталин и 

другие лидеры неоднократно заявляли, что из-за территории нельзя вое-

вать с Турцией. Что касается проармянской позиции Г.Чичерина, то И. 

Сталин телеграфировал В. Ленину, что это требование армянского импе-

риализма, поэтому его нельзя допускать. Единственная уступка турок ка-

салась Батуми, который перешел к Грузии. Фактически произошел об-

мен провинциями Батуми на Карс и Сурмалу. 

  

Вопрос о Зангезуре по представлению 
Нжде и Ал. Мясникяна  
 

Зангезурская губерния до 1917 г. Февральская революция входила 

в состав Елизаветпольской (Гандзакской) губернии. После Февральской 
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революции Армянский национальный совет предложил вариант разме-

жевания в Зангезуре, согласно которому турецко-населённая часть при-

соединялась к Карягинской губернии (ныне Физули), а армяно-

населённая 

- к Армении. 

До 1917 г. Зангезурскую губернию возглавляли Горис-Капанские 

ревкомы. 15 августа в Горисе начал действовать Зангезурский исполни-

тельный комитет армян и турок, но сохранить мир в Зангезуре ему не 

удалось. Он распадается в ноябре. Самой острой проблемой для армян 

Зангезура были тюркские кочевники. Если бы им удалось проникнуть в 

армянскую часть Зангезура, она бы исчезла.  

Республика Армения не смогла оказать активную помощь Зангезу-

ру. Генерал Андраник берёт на себя оборону Зангезура. 1918 г. Осенью 

он разгромил вторгшуюся азербайджанскую армию. В ноябре 1919 г. 

азербайджанская армия снова атаковала. Им удалось захватить села Хоз-

навар, Хнацах, Корнидзор. Однако 6 ноября армянские силы полностью 

очистили Зангезур от азербайджанской армии. Армянские силы во главе 

с Гарегином Нжде, прибывшие в Зангезур в конце ноября, добиваются 

новых успехов. 

4 июля 1920 г. Красная армия, вошедшая в Зангезур, захватила Го-

рис и Сисиан. Наступление на Капан терпит неудачу. 13 июля у села Хо-

танан части Красной Армии были разбиты и отступили. 5 ноября в бою 

у села Уз была разгромлена турецкая воинская часть Красной Армии. 17 

ноября на него снова напали большевики. Захватив Арцваник, они выре-

зали местное армянское население, но были окружены войсками Нжде у 

Капанских рудников и разгромлены, оставив в плену пятьсот человек. В 

конце ноября Зангезур очищается от частей Красной Армии. 

25 декабря 1920 г. на всезангезурском съезде, проходившем в Тат-

ском монастыре, было объявлено об образовании автономного Сюника. 

Высшим органом власти был съезд, который должен был созываться два 

раза в год, а в промежуточный период Зангезур должен был возглавить 

правительство из шести человек. Вся власть была сосредоточена в руках 

Гарегин Нжде, который был провозглашен командующим автономным 

Сюником.  

Затем ситуация в Сюнике развивается в обратном направлении. 

17 февраля 1921 года зангезурские войска заняли Даралагяз.  На 

съезде, состоявшемся в Тате 27 апреля, была провозглашена Нагорно-

Карабахская Республика, а в начале июля ереванская группировка Крас-

ной Армии захватила Сисиан и Горис. 
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       Г. Нжде 

 

которая впоследствии была переименована в Республику Армения 

при премьер-министре Симона Врацяна. Национально-патриотическая 

борьба Зангезура велась для защиты региона от азербайджанской угрозы. 

Благодаря этому сегодня Зангезур находится в пределах границ Арме-

нии. 

Таким образом, нерушимой волей Нжде Зангезур остался непобеди-

мым.  

Здесь следует упомянуть роль Ал. Мясникяна.  Он стремился при-

соединить Зангезур к Армении мирным путем.    «Мы приехали сюда не 

для того, чтобы вести гражданскую войну, чтобы страдали рабочие, а 

для того, чтобы вести рабочих к мирной, тихой работе, без эксплуа-

тации, без борьбы с коммунизмом. Мы стараемся избежать этой вой-

ны, которая привела к полному разрушению армянского села» /22/. 

Когда Мясникяну вынуждают немедленно начать атаку, он отвеча-

ет. «Крестьянин в костюме дашнака – не та цель, по которой может 

легко стрелять сельчанин в костюме советского строителя. Что такое 

армия дашнаков? Жители Зангезура и турецко-армянские беженцы, ко-

торым дашнаки обещали вернуть родину ... Как оказалось, большинство 

офицеров дашнакской партии – это интеллигенты, не имеющие никако-

го отношения к партии. Они также недовольны неправильным, грубым 

обращением с ними» /23/.  

Нждеу была отправлена телеграмма с призывом сложить оружие и 

присоединиться к Советской Армении.  

Продвижение советских войск, а также заверения, данные прави-

тельством, вынудили Нжде сложить оружие. 10 июля 1921 г., убеждён-

ный в том, что территория перейдёт к Советской Армении, он покинул 

границы Сюника и Армении с небольшим количеством своих сторонни-

ков, уехал в Персию, а затем поселился в Болгарии. Таким образом, Зан-

гезур был взят без кровопролития. 

Хотя эта трехлетняя упорная борьба закончилась поражением, Мо-

сква не решалась передать Зангезур Азербайджану, как и Нагорный Ка-

рабах, он оставался в составе Армении. 

      Таким образом, благодаря несломленной воле 

Гарегина Нжде Зангезур остался непобедимым. 

Первый всезангезурский съезд постановил времен-

но объявить Зангезур независимым государством - 

Автономным Сюником, пока не станет ясной воз-

можность присоединения к Армении.  

      Решением второго всезангезурского съезда 

Нжде назвал территорию Сюника Нагорным Кара-

бахом, 
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Решение проблемы принадлежности Лори и Ахалкалаки 
 

Важную роль в армяно-грузинских отношениях сыграли террито-

риальные вопросы. Меньшевистские власти стремились присоединить 

Лори к Грузии. Освобождение Лори планировалось организацией там 

восстания. В Каракилисе (Ванадзор) был создан штаб под руково-

дством Овсепа Лазяна для руководства восстанием.  

Восстание началось 11 февраля 1921 года, длилось всего три дня и 

завершилось победой повстанцев. 7 июля 1921 г., обсудив лорийский 

вопрос, Кавбюро решило всю нейтральную зону оставить в пределах 

Армянской ССР.  

Другой сферой армяно-грузинских споров стал вопрос о принад-

лежности Ахалкалаки, решение которого Армения потребовала сде-

лать в свою пользу. Однако, по мнению Советской Грузии, поскольку 

Лори была отдана Армении, Ахалкалаки должно было частью Грузии. 

В этом духе в 1921 году было принято решение в июле.  

 

Проблема Нагорного Карабаха 
  
После Февральской революции в России русское правительство в 

Арцахе исчезло. В 1918 г. на первом общекарабахском съезде, состо-

явшемся 22 июля 1918 года в Шуши, было сформировано Народное 

правительство в составе семи человек. После этого Нагорнокарабах-

ский вопрос пошёл по непонятному способу. 

 1. После вступления турецких войск в Карабах, 1918 г. на III все-

карабахском конгрессе 27 сентября 2006 года было признано прави-

тельство Азербайджана. В Карабахе началась борьба против турецкой 

оккупации. После Мудросского перемирия между Антантой и Турцией 

(30.10.1918 гг.) турецкая армия покинула Арцах. 15 ноября 1918 г. 

трехтысячный отряд Андраника попытался войти в Арцах, но был вы-

нужден вернуться по просьбе английского представителя генерала 

Томсона. 

 2. 15 августа 1919 г. VII Конгресс армян Арцаха под давлением 

Великобритании принял решение временно (до обсуждения террито-

риальных споров на Кавказе на Парижской Мирная конференции) счи-

тать населённую армянами часть Нагорного Карабаха территорией 

Азербайджанской Республики. В 1920 году правительство Азербай-

джана в Шуши совершило резню 7000 армян. Шуши с населением 35 

000 человек был освобождён от армян. 30 марта 1920 г. 15-тысячная 

азербайджанская армия начала боевые действия против армянского 

населения Арцаха. После этого Азербайджану удалось установить 

контроль над дорогой Агдам-Шуши, но 13 апреля вошедшая в Нагор-

ный Карабах воинская часть полководца Дро нанесла поражение и вы-
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теснила азербайджанскую армию с территории Нагорного Карабаха. 

22 апреля 1920 г. IX съезд армян Арцаха объявил Нагорный Карабах 

неотъемлемой частью Республики Армения. Дро был назначен главой 

исполнительного органа. 

3. Ситуация резко изменилась после советизации Азербайджана. 29 

апреля 1920 г. нарком иностранных дел Азербайджана Гусейнов по-

требовал вывода воинской части Дро из Нагорного Карабаха и призна-

ния Карабаха принадлежащим Азербайджану. 1 мая это требование 

повторил командующий XI Красной армией в Азербайджане. Прави-

тельство Республики Армения было вынуждено вывести воинскую 

часть Дро из Нагорного Карабаха. 

4. 10 августа 1920 г. в Тбилиси (Грузия) Легран заставил армян-

скую делегацию согласиться с оккупацией Карабаха, Зангезура и На-

хичевани Красной Армией. На продолжающихся переговорах в Ерева-

не упоминалось, что если Республика Армения признает Нагорный 

Карабах частью Азербайджана, Зангезур и Нахичевань перейдут к 

Республике Армения. 

30 ноября 1920 г. председатель Революционного комитета Азер-

байджана Нариманов заявил, что Азербайджанская ССР признает 

власть Армении над Зангезуром и Нахичеваном, а территориальная 

принадлежность Нагорного Карабаха должна быть определена путем 

референдума. Оказалось, что это было просто популистское заявление. 

4 июля 1921 г. по просьбе Азербайджана обсуждался вопрос Нагорно-

го Карабаха на заседании Кавказского бюро РК(Б)К. Здесь было при-

нято решение оставить Нагорный Карабах в составе Армянской ССР, 

но благодаря поддержке Нариманова, полученной Сталиным, оконча-

тельное решение было оставлено за ЦК РК(б)К. На следующий день 

под давлением Сталина Кавбюро изменило своё решение и оставило 

Нагорный Карабах (в котором 95% населения составляли армяне) в со-

ставе Азербайджана. Обоснованием этого решения явилось утвержде-

ние, что Нагорный Карабах экономически связан с Азербайджаном. 

Конечно, это был абсолютно ложный аргумент, ведь в таком случае 

Нахичевань, не имевшая границы с Азербайджаном, должна была при-

надлежать Армении. 

По мнению Сталина, основными причинами такого решения были 

нефть Азербайджана, за которой стояла Турция. 

Руководство Армении, естественно, было очень недовольно реше-

нием, выражало свое несогласие, но ничего не менялось. 

3 июня 1921 г. Кавказское бюро на пленуме, на котором обсуждал-

ся вопрос Зангезура, поручило правительству Армении издать декла-

рацию о присоединении Нагорного Карабаха к Азербайджану. 
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Как член Ковказского бюро, Мясникян проголосовал против этого 

решения, сумев хотя бы добиться того, чтобы довольно поздно, в 1923 

году, Азербайджан признал Нагорный Карабах автономной областью. 

Однако для того, чтобы вновь созданный Нагорный Карабах не грани-

чил с Армянской ССР, председательство в ЦК Компартии Азербай-

джана в 1923 г. на заседании 16 июля было принято решение о созда-

нии провинции Курдистан (ныне Карвачарский и Кашатагский районы 

НКР). 

 
ПРОВАЛ АРМЯНСКОГО ВОПРОСА  
НА МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ 
 

Выше были рассмотрены работы и  договоры, заключённые с  3 

марта 1918 года по 26 апреля 1920 года (Брест-Литовский договор, 

Мудросское перемирие,  Севрский договор)  в которых обсуждался 

Армянский вопрос.  Теперь рассмотрим конференции и договоры, 

которые  были заключены с февраля    1921 года по  июль 1923 года 

(Лондонская конференция, Московский договор, Карсский дого-

вор,  Лозаннский мирный договор). 

 
Лондонская конференция 

 
Лондонская конференция состоялась 21 февраля –14 марта 1921 го-

да. Участвовали ряд государств Антанты (Великобритания, Франция, 

Италия, Бельгия, Япония, Греция) и потерпевшие поражение в первой 

мировой войне Германия и Турция.  

По предложению Франции и Италии среди прочих был обсуждён 

также вопрос о пересмотре Севрского мирного договора.  

В Лондон прибыли две армянские делегации. Одна из них (руково-

дитель А. Агаронян) представляла правительство бывшей Республики 

Армении, другая (руководитель Погос Нубар) представляла обществен-

но-политические круги армянской диаспоры.  

Армянские делегации тщетно пытались получить «административ-

ную автономию» для армянской Киликии, находившейся в сфере влия-

ния Франции.  

Турецкая делегация, заключившая тайную сделку с представите-

лями Англии и Франции (франко-турецкое соглашение от 9 марта 1921, 

совместные концессии и т. д.), отвергла все требования армян.  Лондон-

ская конференция довольствовалась лишь неопределенной формулиров-

кой о праве иметь в пределах восточных областей Турции армянский 

«национальный очаг», что, однако, также не было принято турецкой де-

легацией. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1921
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_(1921)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
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Московский договор 
  
Московский договор между  представителями правительства  Ве-

ликого национального собрания Турции и правительства   РСФСР был 

подписан 16 марта 1921 года без участия закавказских республик.   

Согласно договор в состав Турции отошли бывшая Карсская об-

ласть, а также бывший Сурмалинский уезд Эриванской губернии с горой 

Арарат и другие армянские территории (общей площадью примерно 30 

тыс. км
2
). В результате договора армянские земли фактически служили 

«торговой деталью» в процессе сближения Советской России с кемали-

стской Турцией (57, 97). 

Московский договор (статья III) решил судьбу Нахичевана, не 

имеющего никакого отношения ни к большевистской России, ни к Турции: 

«Обе договоривающиеся стороны согласны, что Нахичеванская область в 

границах, указанных в приложении I (С) настоящего Договора, образует 

автономную территорию под протекторатом Азербайджана, при условии, 

что Азербайджан не уступит сего протектората третьему государству». 

С точки зрения международного права, Московский договор неза-

конен и недействителен, так как и большевики, и кемалисты действо-

вали незаконно. 

1. В момент заключения договора, коммунисты ещё не были у вла-

сти в Армении – у власти было дашнакское правительство. «Российская 

Советская Федеративная Социалистическая Республика» пока ещё не 

существовала. Законное международное признание РСФСР – уже СССР 

– началось только с 1 февраля 1924 года признанием Великобритании. 

2. В 1921 году Мустафа Кемаль не представлял турецкое государст-

во. Власть официально принадлежала султану Мухамеду VI (правил с 4 

июля 1918 по 1 ноября 1922 года). Кемаль был выбран президентом в 

1923 году. А Великое национальное собрание Турции (основанное 23 ап-

реля 1920 года Ататюрком) по своему статусу являлось общественной 

организацией, поэтому оно тоже не имело права заключать межгосудар-

ственные договоры от имени страны.   

Таким образом, часть Московского договора, относящаяся к Армении, 

является ещё одним нарушением международного права.   

Грузия и Армения не признают Московский договор. Вопрос о пересмотре 

договора о дружбе с Турцией рассматривался и Советским правительством. 
 

Карсский договор  
 

Карсский договор  между Армянской,  Азербайджанской  

и Грузинской ССР, с одной стороны, и Турцией – с другой заключён 13 ок-

тября 1921 года в городе Карс. Договор заключен при участии РСФСР.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_(1921)
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1922_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
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Договор вслед за Московским договором ратифицировал положения 

последнего, определяющие современные границы между Турцией и закав-

казскими республиками. 

В соответствии с Карсским договором (как и Московским дого-

вором), города Карс, Ардаган, гора Арарат  оказались на территории 

Турции. 

Карсский договор не был ратифицирован ни одной из трех 

стран – Армянской ССР, Азербайджанской ССР и Грузинской ССР. 

Вместе с Турцией Карсский договор 16 марта 1922 года рати-

фицировал Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет 

(ВЦИК). 

Эта ратификация не может рассматриваться в качестве закон-

ной т.к. российская структура не имела таких полномочий на мо-

мент ратификации (16 марта 1922г.). 

Необходимо подчеркнуть также, что на момент ратификации 

Карсского договора (16 марта 1922г.) кемалистами и большевиками 

одной из сторон указанного договора уже не существовало. Азер-

байджанская, Армянская и Грузинская Советские Социалистиче-

ские Республики прекратили свое существование, поскольку за 4 

дня до этого, 12 марта 1922 года, сформировалась новая единица – 

Федеративный Союз Социалистических Советских Республик За-

кавказья (Закавказская федерация). 

Таким образом, Карсский договор тоже незаконен и недейст-

вителен, поскольку ни одна из сторон, заключивших его, не явля-

лась субъектом международного права. Армения не ратифицирова-

ла Карсский договор и до сегодняшнего дня не признаёт нынешние 

границы между Турцией и Арменией. 

 

        Лозаннский договор  
 

Лозаннский мирный договор подписан 24 июля 1923 г., с одной 

стороны Великобританией,  Францией, Италией, Японией, Грецией, 

Грецией,   Румынией, Королевством сербов, хорватов и словенцев, с 

другой стороны Турцией.   

Лозаннский договор - один из основных итоговых документов 

Лозаннской конференции (1922-1923), которая завершилась подпи-

санием ряда документов, наиболее важным среди которых являлся 

мирный договор между союзными державами и Турцией, опреде-

ливший современные границы Турции.    

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%B2,_%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
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       Первая комиссия и подкомиссия на нескольких заседаниях об-

суждали вопрос об «Армянском национальном очаге».        

Был представлен меморандум, предлагавший три возможных 

решения Армянского вопроса:  

     - создание «Армянского национального очага» на определенной 

президентом США В. Вильсоном территории Армении;  

     - расширение Ереванской республики (т.е. советской Армении) 

путем присоединения к ней части Западной Армении с выходом к 

Черному морю;  

     - создание «Армянского национального очага» в Киликии. 

Министр иностранных дел Великобритании Джордж Керзон 

обратился к турецкому правительству с просьбой предоставить 

армянскому народу «национальный дом» (очаг) в северо-

восточной области Турции или на юго-восточных рубежах Кили-

кии и Сирии. В этом же духе высказались и представители других 

стран Антанты.  

Турецкая делегация решительно отвергла эту идею.  Велико-

британия и Франция, преследовавшие корыстные цели в Турции и 

на Ближнем Востоке, пошли на уступки Турции за счёт законных 

интересов национальных меньшинств (армяне, греки, болгары Фра-

кии и т.д.).  

Глава российской делегации Чичерин предложил поселить на 

Кубани 300 тысяч армянских мигрантов. Комиссар Лиги Наций 

Фритьоф Нансен предложил поселить 50 тысяч армянских пересе-

ленцев в провинции Сардарапат Армянской ССР (ныне Армавир-

ская область). Была распространена идея расселения армян на Даль-

нем Востоке. 

       Лозаннский договор ратифицирован 23 августа 1923 года (Тур-

цией и всеми остальними участниками, за исключением Королевства 

сербов, хорватов и словенцев).  

В заключение можно сказать, что конференции в Москве, Карсе 

и Лозанне нарушили жизненные интересы армянского народа. Ве-

ликобритания, Франция и Россия своей политикой нанесли пораже-

ние Армянскому вопросу. Если Московская конференция нанесла 

ещё один удар по Армянскому вопросу, то конференция в Лозанне 

окончательно свергнула его, положив конец Договору о мече с при-

знанием Армянского вопроса западными державами. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
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ПЕРВЫЙ СЪЕЗД СОВЕТСКОЙ АРМЕНИИ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗСФСР И СССР  
 

Принятие Конституции 
 

После советизации Армении были образованы сельские, гу-

бернские и губернские советы (Армения была разделена на 9 про-

винций и 32 области). 

С 30 января по 4 февраля 1922 г. в Ереване прошёл первый 

съезд Высших Законодательных советов Армении, на котором была 

принята конституция страны. Это было повторение Конституции 

Советской России 1918 года с некоторыми изменениями. 

Съезд одобрил ленинскую идею объединения республик Кавка-

за в одно государство. 

 

Образование Закавказской Советской Федеративной  
Социалистической Республики (ЗСФСР) 

 

12 марта 1922 г. конференция представителей трех закавказских 

республик (Армении, Азербайджана и Грузии) в Тбилиси (Грузия) рати-

фицировала федеральный договор. Так была образована Закавказская 

Советская Федеративная Социалистическая Республика (ЗСФСР). Арме-

ния, Азербайджан и Грузия в основном сохранили свой суверенитет. 

 

Образование Союза Советских Социалистических  
Республик (СССР, 1922-1923) 

 
Первый съезд Советов Союза Советских Социалистических Рес-

публик (СССР), который состоялся 30 декабря 1922 г. ратифицировал 

Договор об СССР, по которому Армянская ССР вошла в состав СССР 

через Закавказскую Федерацию.3 

Четыре республики – РСФСР, Украинской ССР, Белорусской 

ССР и Закавказской СФСР (Армянская ССР, Азербайджанская ССР, 

Нахичеванская ССР, Грузинская ССР, Абхазская ССР) объединились в 

одно государство – СССР – с едиными органами власти со столицей 

в Москве, с сохранением де-юре за каждой союзной республикой пра-

ва свободного выхода из Союза. 

Позже Нахичеванская Советская Республика стала Автономной 

Советской Социалистической Республикой, присоединившись к Азер-

байджанской ССР. Статус Абхазии был понижен до уровня автоном-

ной республики в составе Грузинской ССР. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BE%D0%B1_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5-%D1%8E%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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Идея коллективизации.  
Индустриализация страны 

 
В 1920-30-е годы был заложен фундамент для развития промыш-

ленности в республике. Осенью 1929 г. ЦК партии, игнорируя традици-

онные принципы ведения сельского хозяйства и развития различных 

форм кооперации, принял решение начать политику повсеместной кол-

лективизации и ликвидации кулачества, как класса. Начали организовы-

вать работу по заработной плате, распределять доходы (натуральные и 

денежные) по количеству дней. В последнее время 73,3% хозяйств были 

колхозами/196, 197/.  

Политика поспешной повсеместной коллективизации имела печаль-

ные последствия для села. Жители деревень забивали коров, свиней, овец 

и птиц, чтобы избежать принудительного содержания скота. Крестьянин 

был отчуждён от земли. Продолжение социально-экономического разви-

тия села усилило миграционные процессы. 

 В Москве было принято решение о форсированной индустриализа-

ции страны, целью которой было увеличение доли промышленности по 

сравнению с сельским хозяйством. Развитие энергетики явлилось при-

оритетом для промышленности. В Армении были введены в строй Ере-

ванская, Ленинаканская, Дзорагетская и Канакерская гидроэлектростан-

ции, введены в строй Капанский медеплавильный завод и Кироваканско-

Алавердинский химический заводы. 
В те годы сторонники Сталина полностью подчинили себе все подструк-

туры правящей партии и первым секретарем ЦК Коммунистической партии 

Армении был Агаси Ханджян (1930-1936). Еще в 1921 г. глава новообразо-

ванного советского правительства в Армении A. Мясникян, отправил Ханджя-

на в командировку в Москву, чтобы учиться в Коммунистическом университе-

те им. Свердлова. В 1928 г. Ханджян вернулся в Ереван и был избран вторым 

секретарем ЦК Коммунистической партии Армении. 

 

    
А.Ханджян 

 

Под его непосредственным руководством республика за первые два 

года превратилась из аграрной страны в индустриальную.  

Особое внимание Агаси Ханджян уделил организации репатриации 

и укреплению связей с ведущими силами диаспоры. Многогранная 

     С 1930 года Агаси Ханджян был первым сек-

ретарем ЦК Коммунистической партии Армении. 

Он был обаятельным человеком, простым, пря-

мым и доступным. Он бывал на фермах, заводах, 

сооружениях республики, повсюду завоевывая 

любовь и уважение людей. Он приложил большие 

усилия для развития народного хозяйства и обес-

печения победы Культурной революции. 
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деятельность Ханджяна была беспокойной, когда нить его жизни 

оборвалась еще до того, как ему исполнилось 36 лет. Его убийство 

произошло в 1936 г. в Тбилиси.  
Начались репрессии. Только в 1937 г. в Армении было арестовано 

5000 человек, 30% из них были расстреляны. 
 

Армянская Советская Социалистическая  
Республика в составе СССР  

 
В1936 г. ЗССР была распущена, Армения, Грузия, Азербайджан 

были объявлены частью СССР, как независимые государства. С обра-

зованием СССР статус Армянской ССР существенно изменился. Если 

до этого Советская Армения была более или менее независимым госу-

дарством, то после создания СССР её суверенитет был значительно 

ослаблен. СССР фактически стал монолитным централизованным го-

сударством под руководством Коммунистической партии. Голос на-

родного недовольства и национальной розни в этом государстве был 

подавлен.       

 Тем не менее, Армения добилась больших успехов в составе 

СССР, её оборона стала надежной. В то же время исторически новые 

армянские земли Нахичевань и Карабах были присоединены к Азер-

байджану, не спрашивая воли армян. А проблемы Лори и Джавахка 

остались нерешёнными.    

 

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ.  
ПОЛИТИКА УВЕЛИЧЕНИЯ НАСИЛИЯ  

 

В 1920-1945 гг. в Армении начали развиваться ряд промышленных 

сфер. Было создано много промышленных предприятий. В 1926 г. вве-

дены в эксплуатацию Ерджанский маслозавод и первая швейная фаб-

рика. В 1927 г. Введён в эксплуатацию карбидный завод. В Ереване, 

Дзорагете, Канакере, Ленинакане (Гюмри) были построены новые 

важные объекты. Были расширены медные рудники и литейные произ-

водства Алаверди-Капана, введены в эксплуатацию новые медно-

молибденовые рудники. В Кировакане (Ванадзор) построен химиче-

ский завод. В 1940 году в Ереване был сдан в эксплуатацию первый в 

СССР завод искусственного каучука (впоследствии «Наирит»).  

В 1937 г. валовая промышленная продукция в Армении увеличи-

лась более чем в 12 раз, по сравнению с 1913 годом. Доля промышлен-

ного производства в конце 1930-х годов составляла 70% валового 

внутреннего продукта.  

За 20 лет до Великой отечественной войны армянская культура пе-

режила значительный подъём. Расширена сеть школ, предприняты ша-

ги по ликвидации неграмотности. Открыт ряд высших, десятки сред-
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них, профессиональных учебных заведений, мастерские при фабриках 

и заводах.  

В Советской Армении созданы театры, киностудия «Арменфильм», 

писательские, художественные и другие творческие союзы. Даже в ус-

ловиях идеологических оков созданы устойчивые национальные цен-

ности. В ноябре 1943 г. создана Академия наук Армянской ССР.   

В то же время следует отметить, что в 1920-1940-х годах в Арме-

нии распространилось политическое насилие и преследования. В нача-

ле была запрещена многопартийная деятельность. Была установлена 

монополия Коммунистической партии. Затем Сталин бескомпромисс-

но боролся с инакомыслием. В СССР постепенно сформировался культ 

Сталина. В стране установилась тоталитарная система. Жертвами ре-

прессий стали Егише Чаренц, Аксель Бакунц, Айк Бжшкянц и тысячи 

других выдающихся деятелей.  

Начались жестокие гонения на Армянскую Апостольскую Церковь. 

24 апреля 1926 г. было запрещено отмечать день Геноцида армян. Св. 

Эчмиадзину было запрещено иметь связи с диаспорой. До конца 1937 

г. в Армянской ССР было закрыто около 800 церквей. Церковное иму-

щество было конфисковано. 4 августа 1938 г. ЦК АК (б) принял реше-

ние о закрытии Эчмиадзинского монастыря и упразднении католико-

сата.  

Убийство секретаря Ленинградского комитета партии Сергея Ки-

рова (1934 г.) стало поводом для придания нового импульса насилию. 

В июле 1936 г. в Тбилиси (Грузия) было организовано убийство Ханд-

жяна. Были убиты многие известные деятели.  Волна насилия распро-

странилась и на Армянскую апостольскую церковь. Только в 1937 г. в 

Армении было арестовано более 5000 человек, расстреляно 3200 чело-

век. 

        Первые деятели Коммунистическая партия Армении также подверг-

лись насилию. В эти годы более 42000 человек были заключены в тюрь-

му, большинство из которых были расстреляны. 

       Порядок выборов, суд, местная власть полностью зависели от ру-

ководства КПУ и Москвы. 

 

         УЧАСТИЕ АРМЯНСКОГО НАРОДА   
         ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ 
 

23 августа 1939 г. в Москве министры иностранных дел Германии и 

СССР, Риббентроп и Молотов подписали пакт о ненападении на 10 лет. 

В этом Московском соглашении также не было ни одного пункта о воз-

вращении территорий Западной Армении.  

Через несколько дней после подписания соглашения Германия на-

пала на нейтральную Польшу. Англия и Франция объявили Германии 

войну. Началась Вторая мировая война (1939-1945). В годы войны Тур-
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ция была готова к вторжению в Закавказье. Она сконцентрировала свои 

войска на границе с Арменией и ждала окончания Сталинградской бит-

вы, поэтому война армянами была воспринята с необычайным патриоти-

ческим подъёмом.  

Занимая большую часть Европы, Германия 2 июня 1941 года нару-

шила Пакт о ненападении, подписанный 23 августа 1939 году с СССР, и 

совершила нападение на Советский Союз. Началась Великая Отечест-

венная война народов СССР (1941-1945). 

Германия стремилась завоевать СССР в блицкриге для достижения 

мирового господства. Турция тайно сотрудничала с Германией. Возник-

ла серьезная опасность для армянского народа. 

Когда гитлеровские войска подошли к Сталинграду и Кавказу, в Тур-

ции активизировались идеологи пантюркизма с целью оккупации терри-

тории Советской Армении. 

Армянский народ, вместе с другими народами СССР, принимал са-

мое активное участие в разгроме немецко-фашистских захватчиков и 

внёс свою достойную лепту в историческую Великую Победу. 

Одной из важных задач войны было создание стратегической эко-

номики, способной удовлетворить все потребности фронта.  В составе 

Вооруженных сил СССР «сражались 600 тыс. воинов-армян: 300 тыс. – 

из Армянской ССР, что составляло 22−23% всего населения; 200 тыс. 

армян было мобилизовано из других республик СССР, 100 тыс. – из за-

рубежных стран. Свыше 333 тыс. принесли свою жизнь на алтарь побе-

ды. Эти показатели лидируют среди не только стран и народов СССР, но 

и всех участников Второй мировой войны. 

     Из НКР и из Северного Арцаха в боях ВОВ участвовали 90 тыс. армян 

(30% населения), из них 45 тыс. погибли. Звание Героя Советского Сою-

за было присвоено 31 карабахцам-армянам. Маршал СССР Баграмян 

И.Х. и подполковник Степанян Н.Г. стали дважды ГСС. Родом из НКР: 

только из одного армянского села Чардахлу на фронт ушло 1250 человек 

(около 50% населения). Из них 452 пали смертью храбрых на поле боя. 

Потери советских армян можно сравнить с потерями американской 

армии. Десятки тысяч воинов-армян были награждены правительствен-

ными боевыми наградами. 

114 человек армянской национальности получили звание Героя 

Советского Союза, 64 генерала и более 70 тыс. чел. награждены 

орденами и медалями  /33, с.164-171/.  

На фронтах сражалось несколько национальных армянских дивизий 

и талантливые командиры: маршал Советского союза И.Х. Баграмян, 

Адмирал Флота Советского союза И.С Исаков., Главный Маршал 

Бронетанковых войск А.Х Бабаджанян, Маршал Авиации С.А Худяков. 

(С.А. Ханферянц), Маршал инженерных войск Сергей Аганов, 2 адмира-

ла, 24 генерала /33, с.164-171/. 
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Рис. 120.  И.Х. Баграмян   И.С Исаков    А.Х Бабаджанян    С.А Худяков 

 

С самого начала Второй мировой войны было сформировано не-

сколько национальных дивизий: 261-я, 390-я, 408-я, 409-я армянские 

стрелковые дивизии, 76-я Армянская стрелковая дивизия. 1942 г. во вре-

мя обороны Керчи противник практически полностью уничтожил 390-ю 

армянскую дивизию, а ее командир полковник Симон Закян был убит. 

Армяне гордятся тем, что единственной национальной дивизией в Воо-

руженных силах СССР, которая преодолела 3700 километров и участво-

вала в наступлении на Берлин, была 89-я Армянская Таманянская диви-

зия. В Берлине в честь победы исполнили армянский танец кочари. Ко-

мандиром дивизии был генерал Нвер Сафарян. 

Армянская диаспора повсеместно оказывала помощь союзникам по 

антигитлеровской коалиции. На средства, собранные армянами, было 

создано несколько эскадрилий, танковая колонна «Давид Сасун-

ский» («Сасунци Давид»). Партизанские отряды им. Микояна, «Победа», 

«Красная звезда» почти целиком состояли из армян. 

В 1942 г. при обороне Керчи врагом была уничтожена почти вся 

Армянская 390-ая дивизия.  

       Важную роль сыграли разведчики-армяне: Герой Советского Союза 

Геворг Варданян, генералы Овакимян Г. Б., Агаян И.И., Аллахвердов М.А., 

Варданян А.А., Туманян Г.Л. и другие. 

       Советскому разведчику Геворгу Варданяну была дана награда Героя 

Советского Союза за предотвращение покушения одновременно на Ста-

лина, Рузвельта и Черчилля. В 1943 году в Тегеране должна была состо-

яться первая встреча «большой тройки», на которой решалась судьба 

миллионов людей и будущего мира. Покушение планировал нацистский 

диверсант номер один, начальник секретной службы СС Отто Скорцени. 

За несколько дней до конференции разведгруппа Вартаняна срывает опе-

рацию, и немецкие диверсанты попадают в плен.  
Зарубежные армяне также внесли достойный вклад в победу над 

нацизмом. В армии США сражались свыше 12 тыс. армян. Во Фран-

ции действовала армянская партизанская дивизия. Сотни армян-

антифашистов – национальный герой Франции М. Манушян, Л. Ас-

ланян, А. Мартикян, Д. Давидян, А. Караян и другие – боролись и 

умирали на земле Франции за свободу человечества. Мисак Манушян 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
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стал национальным героем Франции, а Мкртич Даштоян – националь-

ным героем Италии.  

       Армяне участвовали в партизанском движении в Югославии, Болга-

рии, Румынии и других оккупированных нацистами странах /28, т. 2, с. 511/. 

 Во время Второй мировой войны турецкое государство, совершив-

шее Геноцид армян, и армянский народ, ставший жертвой этого престу-

пления, оказались по разные стороны линии.  

Активизировалась работа пантюркских национально-политических 

организаций в Турции, Азербайджане, на Северном Кавказе и в других 

регионах. Турция была готова к вторжению в Закавказье. Замысел пан-

тюркистов был сорван благодаря победе союзных держав антигитлеров-

ской коалиции /43, т. 1/. 

     Армянский народ внёс весомый вклад в дело освобождения человече-

ства от немецко-фашистских захватчиков. Особую роль сыграла Армян-

ская апостольская церковь в духовной поддержке солдат и народа. 

Эти показатели лидируют не только среди «народов» СССР, но и 

среди всех участников Великой Отечественной войны.  

Сражались около 60 армянских советских генералов. Говоря об уча-

стии армян в Великой Отечественной войне, маршал Г.К. Жуков писал: 

«В победе над фашизмом армяне, начиная с рядового и кончая марша-

лом, обессмертили свои имена нетускнеющей славой мужес-твенных 

воинов». Г.К. Жуков напомнил слова генерала Дениса Давы-дова об ор-

ганизаторском и боевом таланте армян: «Достаточно приг-ласить сот-

ню армян, и они отобьют врага». Он  вспомнил также слова Шарля Ди-

ла, который в книге «Основные проблемы византийской истории» напи-

сал: «Византия обязана Армении прекрасными солда-тами, так как в X 

веке армянские отряды считались лучшими частями византийской ар-

мии». 

        Выдающиеся армянские ученые  внесли большой вклад в оборонную и 

ядерную программу:  Абрам Алиханов – один из основоположников экспе-

риментальной ядерной физики в СССР, основатель Института теоретиче-

ской и экспериментальной физики АН СССР (под его руководством созда-

ны первые в СССР тяжеловодный ядерный реактор и ускоритель с жесткой 

фокусировкой); Артем Алиханов –  выдающимся физик, крупным органи-

затор науки; К.И. Щелкин (Метаксян К.О.) – главный конструктор «Челя-

бинск-70», основатель Всесоюзного НИИ технической физики, трижды Ге-

рой Соцтруда;  С.Г. Кочарянц – главный конструктор «Арзамас-16», разра-

ботчик первых советских атомных и термоядерных боеприпасов, дважды 

Герой Соцтруда; Артем Микоян – под руководством которого совместно с 

М.И. Гуревичем были созданы истребитель МиГ-1, предназначенный для 

ведения воздушного боя на больших высотах; Александр Саркисов – глав-

ный конструктор в области создания авиационных двигателей; Алескандр 

Кемурджян – создатель первых в мире планетоходов «Луноходов», а также 
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управляемых и автономных аппаратов; Тигран Мелкумян – создатель фор-

сажных двигателей нового поколения. и др. 

 

                         
Рис. 121.    Абрам Алиханов      Артем Алиханов   К.И. Щелкин    С.Г. Кочарянц 

 
АРМЯНСКИЙ ВОПРОС ПОСЛЕ ВТОРОЙ  
МИРОВОЙ ВОЙНЫ  

 

После Второй мировой войны Армянский вопрос был вновь введён в 

мировую политику. Сталин на Ялтинской конференции 1945 года вновь 

поднял вопрос раздела территорий Турции. 

Несмотря на эти, казалось бы, благоприятные условия, политиче-

ская история Армянского вопроса после Второй мировой войны развива-

лась по сценарию, который определился по завершении Первой мировой 

войны.  

Рассмотрим развитие Армянского вопроса после Второй мировой 

войны. 

19 марта 1945 г. СССР денонсировал советско-турецкий договор от 

25 декабря 1925 г. из-за «враждебного нейтралитета» Турции.  Новая 

граница между СССР и Турцией, с точки зрения Советского Союза , 

должна была примерно соответствовать границе Российской и  Осман-

ской империй по состоянию на 1878 год: к «незаконно отторгнутым» 

территориям относились бывшая Карсская область, юг Батумской облас-

ти, а также Сурмалинский уезд бывшей Эриванской губернии /57/. 

 7 июня 1945 г. Нарком по иностранным делам СССР В. Молотов на 

встрече с турецким послом Селимом Сарпером потребовал возврата армян-

ских территорий Карса и Ардагана, которые из-за слабости советской вла-

сти в 1921 году были переданы Турции. Сталин готовил военную операцию 

против Турции, но в этой политической схватке туркам помог «атомный 

щит» США и Великобритании. После Хиросимы и Нагасаки, которые ста-

ли очевидным сигналом Вашингтона, Сталин не решился на войну с Тур-

цией. Армянский вопрос вновь был отложен до лучших времен.  

        22 июня 1945 года Турция отвергла все предложения СССР и 

приступила к защите своих позиций при помощи Великобритании  

и США /70/. 16 июля 1945 г. об этом Молотов заявил на Берлинской 

(Потсдамской) конференции. «В 1921 г. турки воспользовались слабо-

https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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стью Советского государства и отняли у него часть Советской Армении. 

Армяне в Советском Союзе чувствуют себя обиженными. В силу этих 

причин советское правительство и подняло вопрос о возвращении закон-

но принадлежащих Советскому Союзу территорий». 

     На заявление министра иностранных дел Великобритании Идена, что 

«турки не согласны на удовлетворение территориальных требований 

Советского Союза», Молотов ответил: «Территория, о которой идёт 

речь, не принадлежит туркам. Они поступили несправедливо, захватив 

часть советской территории в 1921 году». На вопрос Идена, «много ли 

армян проживает на турецкой территории», Молотов ответил: «Их 

там около 400-500 тысяч, в Советской Армении живет около 1 млн ар-

мян, а вне территории Советской Армении, за границей, проживает 

свыше 1 млн армян. Когда территория армян расширится, многие армя-

не, проживающие за границей, будут стремиться возвратиться на ро-

дину. Армяне очень способные и энергичные люди, особенно в хозяйст-

венных вопросах. Пусть турки отдадут Советскому Союзу террито-

рию армян, это будет справедливо».  

      Можно предположить, что Молотов, указав на численность армян-

ского населения Карсской области до турецкого вторжения и геноцида, 

предоставил английскому министру возможность поправить его и ука-

зать на результат этнической чистки. Английский политик предпочел не 

уточнять /55, т.2, с. 516/. 

      22 июля 1945 года вопрос обсуждался уже на высшем уровне – на 

шестом заседании руководителей союзных держав. Молотов пояснил, 

что вопрос был поставлен в контексте заключения нового договора ввиду 

денонсации прежнего в связи с истечением срока его действия. Молотов 

напомнил также о грузинских территориальных претензиях: «...в некото-

рых частях мы считаем границу между СССР и Турцией несправедливой. 

Действительно, в 1921 году от Советской Армении и Советской Грузии 

была отторгнута территория – это известная территория областей Карса, 

Артвина и Ардагана. Вот карта отторгнутой турками территории (переда-

ёт карту), поэтому мною было заявлено, что для того, чтобы заключить 

союзный договор, следует урегулировать вопрос об отторгнутой от Гру-

зии и Армении территории, вернуть им эту территорию обратно» /6, с. 639/. 

      23 июля 1945 года на седьмом заседании руководителей союзных 

держав Сталин подчеркнул, что в переговорах с турками речь шла не об 

исправлении, а «о восстановлении границы, которая существовала до 

Первой мировой войны». Он добавил: «Я имею в виду район Карса, ко-

торый находился до войны в составе Армении, и район Ардагана, кото-

рый до войны находился в составе Грузии. Вопрос о восстановлении 

старой границы не возник бы, если турки не поставили бы вопрос о со-

юзном договоре между СССР и Турцией. А союз – это значит, что мы 

обязуемся защищать границу Турции, как и Турция обязуется защищать 

нашу границу. Но мы считаем, что граница в районе Карса и Ардагана 
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неправильна, и мы заявили Турции, что, если она хочет заключить с на-

ми союз, нужно исправить эту границу, если же она не хочет исправ-

лять границу, то отпадает вопрос о союзе».  

После слов Сталина Президент США Трумэн сказал: «Вопрос ка-

сается только Советского Союза и Турции и должен быть решён между 

ними» /6, т. 2, ч.1, с. 639/. 

       Намерения Сталина добиться возврата армянских территорий были 

серьезными. Нарком иностранных дел Армянской ССР готовил истори-

ческую справку с обоснованием не только необходимости восстановле-

ния российско-турецкой границы 1914 года, но и присоединения к Арме-

нии принадлежавших Османской империи после 1878 года, а затем заня-

тых Российской империей в 1915 году и переданных союзниками Арме-

нии по Севрскому договору Алешкирта, Эрзрума, Вана, Битлиса.  

В беседе с послом Югославии в СССР Поповичем     Молотов 

 и Вышинский упомянули о перспективе сбрасывания Турции 

с Балканского полуострова, а также выхода на Эгейское море. Это будет 

сделано, сказал Молотов, чтобы обеспечить славянам будущее /6, т. 2, ч. 1/. 

      Соображения морали, права и справедливости едва ли могли служить 

для Сталина побудительными мотивами постановки Армянского вопро-

са. Тогда какими мотивами руководствовался Сталин, поднимая от име-

ни Советского Союза вопрос об исправлении исторической несправедли-

вости?        

       Выступая в поддержку законных прав армян, Сталин одновременно 

поставил на повестку дня несуществующий Грузинский вопрос. Грузин-

ская ССР претендовала на присоединение южной части Батумского ок-

руга, а также на Артвинский округ.  
       По поручению Сталина 14 декабря 1945 года грузинские историки, 

академики Джанашия и Бердзенишвили, выступили в печати с «закон-

ными требованиями к Турции», которые включали и часть турецкой Ар-

мении. Претензии грузинских историков охватывали и территории, кото-

рые в соответствии с решениями Парижской мирной конференции и ар-

битражным решением Президента США Вильсона подлежали воссоеди-

нению с Арменией. 

       Рассматривая этот вопрос,  МИД Великобритании отмечал, что пре-

тензии грузинских академиков «предъявлялись на Ардаган, Артвин, Ол-

ти, Тортум, Испир, Байбурт, Гюмюшане, Восточный Лазистан, Трапе-

зунд и Гиресун» и что они основывались «на общих исторических рас-

суждениях» и были поддержаны российской прессой, «невзирая на то, 

что они противоречат армянским претензиям» /6, т. 2, ч. 1/.  

      Западная дипломатия воспользовалась этим для ослабления армян-

ской позиции. А Сталин отступил от своих намерений на Ближнем Вос-

токе, исходя из интересов сохранения отношений с Турцией. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B7%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4,_%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
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       Сталинский политический режим проявил противоречивость позиций 

в отношении армянского народа. В благодарность за моральную и мате-

риальную помощь, которую оказали СССР зарубежные армяне, им было 

разрешено вернуться в СССР. Однако спустя 2 года более половины из 

вернувшихся 200 тыс. армян были сосланы в Сибирь /2/. 

       Речь Черчилля, произнесённая весной 1946 года в Фултоне, в кото-

рой была предложена идея создания союза англосаксонских стран для 

борьбы с коммунизмом, положила начало «холодной войне».  Целью 

США стала экономическая победа над СССР, а также достижение воен-

ного превосходства. 

      Политика СССР в отношении Турции пребывала в статическом со-

стоянии, территориальный вопрос не решался и не снимался.       

      У Сталина и Берии назрело другое «решение» Армянского вопроса – 

идея переселения армянского населения республики на Алтай под бла-

говидным предлогом удаления от турецкой опасности. Может быть, что-

бы территорию Армянской ССР поделить между соседними братскими 

республиками так же, как это имело место с территориями высланных в 

Сибирь народов Северного Кавказа? /6, т. 2, ч. 2/. 

       Вскоре после смерти Сталина было объявлено, что «правительства 

Армении и Грузи сочли возможным отказаться от своих территориаль-

ных претензий к Турции» и что «советское правительство считает воз-

можным обеспечение безопасности СССР со стороны проливов на усло-

виях, одинаково приемлемых как для СССР, так и для Турции. Таким 

образом, советское правительство заявляет, что Советский Союз не име-

ет никаких территориальных претензий к Турции» /23/. 

После Отечественной войны была предпринята попытка поднять 

вопрос урегулирования Нагорного Карабаха. Секретарь ЦК Коммуни-

стической партии Армении Григор Арутюнян, учитывая судьбу армян 

Нахичевана ,11 ноября 1945 года обратился к Сталину с предложением о 

присоединении Нагорно-Карабахской автономной области к Армянской 

ССР. В начале 20 века в Нахичеване проживало 54 тыс. армян, что со-

ставляло около 50% от общей численности населения. Сейчась там ар-

мяне составляют 1,4% населения. 

      С тех пор демографическая и экономическая ситуация в Нагорном 

Карабахе резко ухудшилась. 1923 г. Армяне составляли 94,4% населения 

Нагорного Карабаха. В 1926-1979 гг. армянское население Нагорного 

Карабаха увеличилось на 10,2%, а население Азербайджана увеличилось 

в три раза. За годы советской власти в Нагорном Карабахе было в десять 

раз меньше капитальных вложений, чем в других районах Азербайджан-

ской ССР.  

       Эти данные показывают, что армян Нагорно-Карабахской автоном-

ной области постигла та же участь, что и их соотечественников в Нахи-

чевани.       

http://www.obraforum.ru/pdf/fourth.pdf
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        7.2. СОВЕТСКАЯ АРМЕНИЯ И АРМЯНСКАЯ  ДИАСПОРА  
В 1945–1991 ГОДАХ 

 
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ И  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 
 
В советское время власть находилась в руках Коммунистической 

партии Армении. По конституции 1937 г. Коммунистическая партия бы-

ла провозглашена «руководящим органом всех рабочих организаций», а 

в 1978 году она усилила свою «ведущую роль». Высшим органом Ком-

мунистической партии Армении был Центральный Комитет, а первый 

секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии был фак-

тическим лидером республики. Он и правил страной.  

Надежды на прекращение репрессий после окончания Великой Оте-

чественной войны не оправдались. Усилились преследования интелли-

генции со своей точкой зрения. Репрессиям подверглись многие крупные 

ученые, в том числе Грачья Ачарян, Манук Абегян, Ашот Ованнисян и 

др., которых необоснованно обвиняли в вере в реакционные идеи ксено-

фобии. 

11 июня 1949 г. секретное заседание ЦК Коммунистической партии 

Армении объявило о решении правительства СССР о депортации «не-

счастных элементов» из республики в Алтайский край. Руководству рес-

публики была представлена разработанная органами госбезопасности 

программа, согласно которой семьи репрессированных до войны и по-

павших в плен на войне подлежали высылке из Армянской ССР и 1946-

1948 гг. определенное количество иммигрантов. Руководство Армянской 

ССР поспешило выполнить приказ Москвы. Он был реализован за один 

день. 14 июня 1949 г. 2700 семей (более 12 000 человек) были насильст-

венно изгнаны из своих домов и депортированы из Армении с грузовым 

подвижным составом. Только в 1953 г. После смерти Сталина уцелев-

шим нелегалам была предоставлена возможность вернуться на Родину 

/73/. 

После Великой Отечественной войны руководство Армении пред-

приняло шаги по преобразованию экономики страны.  

В 1930-1950-е годы первые секретари ЦК Коммунистической пар-

тии Армении Григор Арутюнян (1937-1953) и Сурен Товмасян (1953-

1960) внесли значительный вклад в обеспечение восстановления и разви-

тия экономики республики.  

Жизнь Григора Арутюняна в те годы была непростой. Его брат Сер-

гей, секретарь Тбилисского обкома и брат его жены, первый секретарь 

Коммунистической партии Аджарии в 1937 году были арестованы и рас-

стреляны.  

Даже в те тяжёлые годы массовых репрессий Арутюнян сделал много 

хорошего. Одним из его первых шагов стало возрождение образа Давида 
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Сасунского и празднование 1000-летия эпоса. По инициативе Арутюняна 

создан Ансамбль песни и пляски Армении под руководством Татула Алту-

няна, Квартет Комитаса, джазовый оркестр под руководством А. Айва-

зяна и др. 

                                
                               Рис. 122.       Григор Арутюнян              Сурен Товмасян 

 
В 1945 г. обратился к Сталину с просьбой о присоединении Нагорно-

Карабахской автономной области к Советской Армении. Арутинов начал 

борьбу за доброе имя отечественных авторов, но начавшаяся война, по-

слевоенная разруха не позволили ему закончить дело. Он уделял большое 

внимание развитию промышленности, сельского хозяйства, радио-

электроники и машиностроения.  

В годы работы Арутюняна в Армении были построены машино-

строительный и электроламповый заводы, развивалась химия, цветная 

металлургия, производство алюминия. Построено несколько крупных 

гидроэлектростанций (ЕрГЭС, Гюмушская ГЭС и др.). Большое значение 

в стране приобрел Каджаранский молибденовый завод. 

В Ереване были построены здания Академии наук, площадь Ленина и 

крытый рынок. Были открыты новые улицы, такие как Проспект Баграмя-

на с небольшими частными домами, зоолого-ботанические сады, на тро-

туарах появились фонтаны, созданы филиал Академии наук СССР, Аст-

рофизическая обсерватория, Институт математики. Для работы в респуб-

лике были приглашены такие великие ученые, как: Орбели, Алиханов, Ам-

барцумян, Дживелегов. После Второй мировой войны (1939-45) многие 

армяне из диаспоры выразили желание вернуться на родину. Инициативу 

в этом вопросе проявило руководство Советской Армении. В ноябре 1945 

г. правительство СССР приняло решение об иммиграции. Был создан ко-

митет по приему и размещению армян, иммигрирующих из-за границы. В 

диаспоре были созданы комиссии по продвижению патриотизма. Десятки 

тысяч армян из 12 стран вернулись домой.  

В 1940-50-е годы значительно увеличились денежные доходы. В 

1948 г. только 31% сёл республики использовали электричество. Реше-

нием правительства было одобрено строительство небольших гидроэлек-

трических сооружений. Уже в 1950 году в Армении насчитывается более 
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50 сельских гидроэлектростанций, за счёт чего электрификация колхозов 

достигла 68%. Были созданы машинно-тракторные станции (МТС) для 

механизации сельского хозяйства.  

В 1948 г. валовая продукция промышленности республики превыси-

ло уровень 1940 г. на 3%. Промышленное производство в 1950 г.  по 

сравнению с 1945 г. увеличилось в 2,7 раза. В конце 1950-х годов были 

зарегистрированы высокие показатели в области технического прогрес-

са, увеличился национальный доход, введено в эксплуатацию 400 тысяч 

квадратных метров жилой площади и т. д. 

 В 1950-ые годы преимущественный рост индустрии продолжал оста-

ваться характерной чертой экономического развития республики. После 

смерти Сталина в экономике Советского Союза произошла некоторая де-

мократизация, что позволило республикам управлять своими финансами.  

После ареста Берии Арутюнян подвергся резкой критике как его 

«протеже» и 28 ноября 1953  был освобожден с поста первого секретаря 

ЦК КПА.  

Арутюняна заменил Сурен Акопович Товмасян. Ему нужно было 

быть очень осторожным, чтобы демократизация не привела к вседозво-

ленности, падению дисциплины, ослаблению рычагов власти. И ему это 

удалось. Сурен Акопович внес серьезные изменения в экономику рес-

публики, заложил основы новых отраслей промышленности, дал толчок 

развитию машиностроения и электротехники, легкой и пищевой про-

мышленности, а также развития энергетики.  

Характерной чертой развития промышленности этих лет явилось 

стремление упрочить связь науки с производством, шире внедрять дос-

тижения технического прогресса.  Быстро расширялась сеть научно-

исследовательских учреждений. 

Была основана новая отрасль машиностроения – производство элек-

тронно-вычислительных машин. В 1956 году был создан Ереванский на-

учно-исследовательский институт математических машин со своей экс-

периментальной базой. В этом институте был разработан, а затем нала-

жен выпуск ЭВМ типа «Раздан» и «Арагац» – вычислительных машин 

первого поколения. В течение 50-х годов в республике был сооружён ряд 

крупных предприятий станкостроительной промышленности, в том чис-

ле заводы металлорежущих станков – в Ереване, шлифовальных станков 

– в Ленинакане, расточных станков – в Чаренцаване, прецизионных 

станков – в Кировакане.    

        Был создан ряд научно-исследовательских учреждений, которые 

разрабатывали проблемы экономики промышленности и сельского хо-

зяйства, занимались изучением трудовых ресурсов республики, эффек-

тивности общественного производства.  

       Значительный вклад в развитие экономики Армянской ССР внесли 

химические предприятия. С 1958 года в Армении продолжалась реализа-

ция лозунга «Малая республика – большая химия». Введены в эксплуата-
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цию Ереванский завод поливинилацетата, Алавердинский суперфосфат-

ный завод, Кироваканский завод азотных удобрений и др.  

       Значительно расширилась также продукция цветной металлургии. 

Помимо традиционной для республики меди, началось производство мо-

либдена, алюминия и других ценных металлов. В Зангезуре были созда-

ны горнорудные комбинаты, которые стали ведущими предприятиями 

цветной металлургии Армении.  

        В те годы началось строительство Воротанского каскада. Это до-

вольно сложный комплекс, состоящей из трех гидроэлектростанций (Та-

тевской, Шамбской, Спандарянской) и пяти водохранилищ.  Горнодобы-

вающая и медно-молибденовая промышленность южных районов Каска-

да обеспечивает дешевую электроэнергию, действует как главный регу-

лятор энергосистемы республики, увеличивает водоснабжение орошае-

мых земель. 

        Определённые положительные изменения произошли и в структуре 

сельскохозяйственных культур Армении. В 1958 г. республика перевы-

полнила планы заготовок и закупок всех основных видов сельскохозяй-

ственных продуктов.  

        В Армении были осуществлены важные мероприятия по повыше-

нию материального уровня жизни трудящихся. За 1956-1958 гг. в горо-

дах Армении были построены квартиры общей площадью около 400 ты-

сяч кв. метров.  

         Сурен Товмасян был большим патриотом, человеком кристального 

поведения, строгого характера. В те позорные годы он многих спас от 

смертной казни. Среди них был известный языковед Грачья Ачарян. По-

сле смерти Католикоса всех армян Георгия VI Чорекчяна в мае 1954 г., 

по совету Товмасяна, в 1955 г. на патриарший престол Эчмиадзина взо-

шел епископ Армянской епархии Румынии Вазген Палян (Вазген I), ко-

торый около 40 лет обеспечивал духовной пищей армянский народ. 

        Товмасян через церковь установил нормальные отношения с армян-

ской диаспорой, продолжал бороться за доброе имя и достоинство на-

циональных авторов. В 1955-59 годах в Ереване был издан десятитомник 

Раффи, а также произведения Чаренца Бакунца, и классиков армяно-

армянской литературы, павшие жертвой геноцида в Османской империи. 

Стихотворение Паруйра Севака «Безмолвная колокольня» также нашло 

своих читателей по инициативе Товмасяна.  

      Вот что писал о нём академик Геворг Айрян. «Он был строгим, но не 

злым. У него была простая манера поведения. Он говорил и писал на двух 

языках, армянском и русском»/23/. Поэма Паруйра Севака «Безмолвная 

колокольня» вызвала ажиотаж в высших эшелонах власти… После раз-

говора с автором Сурен Акопович позвонил мне и сказал: «Паруйр Севак 

не только великий поэт, но и великий ученый, замечательный человек. 

Он должен быть защищен от нападения клеветников» /23/. 
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В 1960-е годы химические предприятия внесли значительный вклад 

в развитие экономики Армянской ССР, но ухудшили экологическую си-

туацию, и использование севанской воды было расточительным. 

Для поддержания уровня озера в 1961 г. было решено построить 48-

километровый водный тоннель Арпа-Сан, который окончательно был 

сдан в эксплуатацию в 1981 году. 

Хотя развитие "большой химии" в стране было остановлено с сере-

дины 1970-х годов, и оно было заменено "мелой химией», экологическая 

напряженность не уменьшилась. 1965 г. по сравнению с 1985 годом объ-

ем промышленного производства увеличился почти в 4 раза. 

        В 1960-80-е годы первые секретари ЦК Коммунистической партии 

Армении      Яков Заробян (1960-66), Антон Кочинян (1966-74) и Карен 

Демирчян (1974-88) сделали большие шаги для развития социально-

экономической и научно-культурной жизни республики. 

 

                 
          Рис. 123.    Яков Заробян              Антон Кочинян              Карен Демирчян 

 

За эти десятилетия успехи в области жилья были беспрецедентны-

ми. До 1980 г. в республике построено 36 миллионов квадратных метров 

жилой площади.  

В 1960-80 годах была усовершенствована автотранспортная система 

республики. Построены железные дороги Санан-Шоржа-Сотк, Масис-

Нурнус, Иджеван-Раздан, ряд автомагистралей, Ереванское метро, 

столичные Звартноц, Эребуни, а также аэропорт Гюмри.  
Решением Правительства Армянской ССР оросительная сеть была 

расширена. Построены каналы Арзни-Шамирам, Воротан, Ахурян, вве-

дён в эксплуатацию ряд водонасосных станций и водохранилищ. В ре-

зультате увеличилось количество орошаемых земель. Были построены 

мощные промышленные центры – Раздан, Чаренцаван, Алавердинский 

горно-химическом комбинат Киро-Ваканском химическом комбинат. 
На рубеже 1960-х годов Коммунистическая партия одновременно 

выдвинула ряд важных задач общественно-политического характера: по-
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вышение организаторской роли партии в жизни общества, усиление 

идейно-воспитательной работы среди трудящихся и повышение их ком-

мунистической сознательности и т.п.   В октябре 1968 г. армянский на-

род торжественно отпраздновал 2750-летие основания столицы респуб-

лики – города Еревана. 

      1960-1970-ые годы явились периодом нового подъёма экономики 

республики. 

        В 1960-ые годы была проделана большая работа по развитию энер-

гетической базы республики. Завершение строительства газопровода 

Карадаг – Ереван и поступление природного газа позволило использо-

вать его в энергетических целях. Были построены и введены в действие 

Ереванская (1963 г.) и Кироваканская (1966 г.) теплоэлектростанции, 

Разданская ГРЭС (1966 г.), осуществлено создание единой Закавказской 

энергетической системы. В 1970 г. вступила в строй Татевская ГЭС 

мощностью 170 тыс. кВт-часов.   

 Ведущими отраслями стали машиностроение и металлообработка. 

Значительное развитие пережила химическая промышленность. Наличие 

многоотраслевой химической промышленности стимулировало создание 

в республике микробиологической и медицинской промышленности.  
Значительный прогресс достигнут в развитии лёгкой и пищевой про-

мышленности. За 1965-1975 гг. валовая продукция лёгкой промышлен-

ности увеличилась более чем в 2,2 раза, а пищевой промышленности – в 

2 раза. В республике сооружён ряд новых предприятий, в том числе – 

Ереванская фабрика модельной обуви, швейные фабрики в Алаверди и 

Артике, Ленинаканская фабрика хлопчатобумажной пряжи, комбинаты 

хлебопродуктов в Спитаке и Севане, новый крупный молочный комби-

нат в Ереване, пивоваренный завод в Абовяне, 3 консервных и 15 сыро-

варенных заводов в разных районах республики. Армянские коньяки, 

вина, консервы, изготовляемая в республике обувь пользуются большим 

спросом на всесоюзном рынке, вывозятся за рубеж.  
В 1970-ые годы в республике была проведена значительная работа 

по модернизации производственного оборудования. В 1975 г. только при 

предприятиях машиностроения республики имелись 13 научно-

исследовательских институтов и филиалов союзных институтов, 5 кон-

структорских и технологических бюро. Были достигнуты значительные 

успехи в области транспорта и строительства. Были сданы в эксплуата-

цию электрифицированные железнодорожные линии Акстафа – Идже-

ван, Севан – Шоржа. Началось строительство железнодорожных линий 

Иджеван – Раздан и Шоржа – Зод, имеющих большое значение для раз-

вития экономики районов Севанского бассейна. Дальнейшее развитие 

получил автомобильный транспорт. Были введены в эксплуатацию авто-

магистрали Ереван – Севан, Эчмиадзин – Октемберян, Кафан – Горис.  
Колхозы и государственные хозяйства стали получать новые ви-

ды техники – комбайны, бульдозеры, экскаваторы, зерноочиститель-
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ные машины, доильные установки, автоматические линии раздачи 

корма и т. д. 

Были достигнуты определённые успехи в повышении благосостоя-

ния народа страны. Большое внимание было обращено в республике на 

улучшение жилищных условий населения.   
Во время правления Я.  Заробяна в регионах было построено более 

300 промышленных предприятий. По его инициативе в Ереване началось 

строительство памятника жертвам Геноцида армян 1915 года. Известно, 

что в советские годы обращение к вопросам Геноцида воспринималось 

как пропаганда армянского национализма, поэтому в 1920-1950 годах ни 

армянская, ни советская историография не затрагивали вопрос Геноцида 

или депортации армян. 24 апреля (день жертвам Геноцида армян 1915 

года) в советской Армении начали отмечать только в 1965 году. Два го-

да спустя на высотах Цицернакаберда был построен мемориал жертвам 

Геноцида армян. Я. Заробян сыграл важную роль в получении разреше-

ния на эту стройку из Москвы.  

В развитии республики велик вклад Антона Кочиняна. Ему при-

надлежит инициатива строительства метро в Ереване, затем её реализо-

вал Карен Демирчян.  

В 1966 г. Кочинян осмелился поднять в Кремле вопрос об объедине-

нии Арцаха с Родиной. До конца своего срока он оставался в глазах 

кремлевского руководства фигурой националистического толка.  

1969 г. при активном участии Кочиняна началось строительство 

Армянской АЭС, которая не только удовлетворила потребности Арме-

нии в энергоресурсах, но и дала возможность экспортировать электро-

энергию.       

В 1963 г. по его инициативе началось строительство 48-

километрового гидротоннеля Арпа-Шеан.    

    В годы правления Карена Демирчяна в республике были введены в 

эксплуатацию ереванский аэропорт «Звартноц», аэропорт «Ширак» в 

Гюмри, аэропорты в приграничных районах, первая линия ереванского 

метро, Армянская АЭС, спортивные комплексы, другие важные стройки. 

Построены водопровод Арпа-Сан, заводы «Разданмаш», «Посис-

тор», «Импульс», «Марс», шоссе Мегри-Каджаран, телестанция Горис-

Степанакерт, железные дороги и другие объекты. 

 Благодаря усилиям Демирчяна в новой конституции СССР 1978 го-

да была подтверждена статья, закрепляющая армянский язык в качестве 

государственного. 

23 апреля 1975 г. года Карен Демирчян от имени высшего руково-

дства Армении осудил организаторов Геноцида армян.  

В 1980-х годах быстрыми темпами развивалась экономика, ставшая 

частью единого общесоюзного хозяйственного комплекса. В конце 80-х в 
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стране было 700 промышленных предприятий, в том числе мощный со-

юзный завод Наирит, Алавердинский медеплавильный завод и другие. 

Было занято 1,3 млн. рабочих, увеличился объем промышленного произ-

водства. 

 

БОРЬБА ЗА РЕШЕНИЕ АРМЯНСКОГО ВОПРОСА 
И ЗА ПРИЗНАНИЯ ГЕНОЦИДА АРМЯН 

 
После разоблачения культа личности Армянский вопрос вновь ожи-

вает. Н. Хрущев в сфере внешней политики стал критиковать Сталина за 

его антитурецкую политику.  В начале мая 1953 года правительство 

СССР, делая вид, что действует от имени правительств Грузии и Арме-

нии, заявило, будто они «во имя сохранения мира» сочли возможным от-

казаться от территориальных претензий к Турции /30, т. 2, ч. 2/.    

       Рассчитывая изолировать Турцию от НАТО или ослабить её связи с 

этим военным блоком, советское правительство взяло курс на продолже-

ние тех беспринципных и аморальных отношений с Турцией, которые 

сформировались в 1920-1921 годах при активном участии и влиянии са-

мого Сталина. Хрущев использовал вопрос о территориальных претензи-

ях к Турции во внутренней борьбе за власть с «антипартийной группой 

Молотова-Кагановича».  

       Руководитель сталинской внешней политики В. Молотов подвергся 

резкой критике за выдвижение нереалистичных (в смысле практического 

обеспечения) территориальных претензий к Турции. Такая политика 

привела к противоположным результатам. 

        Стратегии замалчивания Геноцида следовал Л. Брежнев, а также 

другие советские руководители, вплоть до последнего Президента СССР 

М. Горбачева.  В СССР армянский народ, а также руководители Армян-

ской ССР не имели права не только на какие-либо международные акции 

в защиту прав и интересов народов – жертв Геноцида, но даже на упоми-

нание Геноцида, как исторического факта.  

        С середины 1960-х годов армянский народ, игнорируя преграды вла-

стей, начал добровольно и открыто организовывать митинги и устанавли-

вать памятники жертвам этого преступления. Руководство Армянской 

ССР на уровне первых секретарей ЦК Коммунистической партии респуб-

лики стало обращаться в партийно-правительственные инстанции СССР, 

указывая на серьёзные стихийные выступления населения в республике.  

Об этом ярко свидетельствует «совершенно секретное» письмо «О 

мероприятиях в связи с 50-летием массового истребления армян в 1915 г.», 

представленное на рассмотрение ЦК КПСС в ноябре 1964 г. за подписью 

секретаря ЦК КП Армении Я. Заробяна.  
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30 сентября 1966 года, в связи с требованиями о возвращении Ар-

мении Нагорного Карабаха и Нахичеванской АССР, секретарь ЦК КП 

Армении А. Кочинян и председатель Совета Министров Армянской ССР 

Б. Мурадян отправляют в ЦК КПСС ещё одно письмо, в котором они 

также дали оценку Геноциду армян и отторжению Турцией армянских 

территорий. 

      После этих событий руководство СССР вынуждено было пойти на 

некоторые послабления, выражавшиеся, в частности, в том, что армянам 

было позволено отмечать День памяти жертв этого преступления. В 

Ереване был сооружен памятник, стали появляться издания, подтвер-

ждавшие факт Геноцида. Никаких официальных актов признания и осу-

ждения Геноцида армян в Османской империи правительством СССР так 

и не последовало.  

 

Новая депортация армянского населения 
Новый геноцид в Азербайджане  
 

      С началом перестройки, политики демократизации и гласности акти-

визировались все национальные движения в Армении, Закавказье, При-

балтике, Молдавии, Украине. 

       Курс на «ублажение» Запада не позволил Горбачеву и Шеварднадзе 

ставить вопрос об ответственности Турции – союзника США по НАТО – 

за совершение преступления Геноцида армян. 

       Мир стал свидетелем нового запланированного Геноцида армянского 

населения в Азербайджанской ССР. 

       26-28 февраля 1988 года прокатилась серия погромов армян в Сум-

гаите, в ходе которых по официальным данным было убито 32 человека, 

хотя фактически счёт шёл на многие сотни. 

В Сумгаите, Баку, Кировабаде, Ханларе, Дашкесане, Мингечауре и 

других населённых пунктах Азербайджанской ССР начались погромы 

армянского населения. 

      В Баку в течение семи дней безнаказанно орудовали насильники, гра-

бители и убийцы, которые изуверски расправлялись с невинными, без-

защитными людьми, не щадя ни детей, ни женщин, ни стариков, ни ин-

валидов. Было уничтожено и искалечено тысячи людей.        

       Началась полная депортация армянского населения во всех городах и 

населенных пунктах Азербайджана, где они представляли собой безза-

щитное меньшинство». 

       Министр МВД В. Бакатин на заседании Верховного Совета СССР 

описывал, как в Баку организовывались провокации антиармянского ха-

рактера. Ввод советских войск в Баку был абсолютно необходим, так 

как предотвратил крупнейшую этнополитическую трагедию. Тульская 

дивизия ВДВ, которой командовал генерал А.И. Лебедь, спасла тысячи 

жизней армян. 
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ПОЛИТИКА ПЕРЕСТРОЙКИ. 
АРЦАХСКОЕ ДВИЖЕНИЕ И ПРОЦЕСС 
НЕЗАВИСИМОСТИ АРМЕНИИ 1985-1991 гг. 
 
1985 г. Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев решил 

улучшить социализм, чтобы выйти из тупика. Лозунги «Реконструкция», 

«Новое мышление» и «Ускорение» стали основой политики реформ. Эта 

программа восстановления Михаила Горбачева в ходе осуществления по-

литических реформ и демократизации общества в СССР очень воодуше-

вила карабахских армян. Вдохновлённый лозунгом восстановления, на-

род Карабаха, как и других республик, начал широкомасштабную борьбу 

за национальную независимость. 

Приняв это направление, выбранное Горбачёвым, народ Карабаха 

стал более смело бороться за независимость Нагорного Карабаха. 

20 февраля 1988 г. 20-я сессия Нагорно-Карабахского регионального 

совета в соответствии с Конституцией СССР приняла решение обратиться 

в Верховный Совет Азербайджанской ССР, Верховный Совет Армянской 

ССР и Верховный Совет СССР с просьбой вывести Карабахский регион из 

состава Азербайджана и включить его в Армению /110, стр.184 /. 

В феврале 1988 г. обострилась ситуация вокруг Нагорного Карабаха. 

Принимая во внимание объявленный в СССР процесс демократизации и 

гласности, народ Карабаха в очередной раз выдвинул политическое тре-

бование воссоединения с Армянской ССР. 

Баку ответил сумгаитской резней. 27-29 февраля 1988 г. в Сумгаите 

и Баку были организованы резня армян с целью подавления карабахского 

движения. В результате этого преступления сотни армян были замучены 

и убиты. 

15 июля 1988 г. Верховный Совет Армянской ССР принял решение 

о включении Нагорно-Карабахской автономной области в состав Арме-

нии и обратился в Верховный Совет СССР с просьбой разрешить вопрос 

положительно. Но спустя три дня, 18 июля 1988 года Сессия Верховного 

Совета СССР отклонила это решение. 
 

       ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В АРМЕНИИ 1988 ГОДА 
 

7 декабря 1988 года в 11 ч. 41 мин. по местному времени в Ар-

мении произошло катастрофическое землетрясение. Стихия охвати-

ла более 40 процентов территории Армении с миллионным населе-

нием. Были разрушены второй по числу жителей город Ленинакан (с 1991 

г. Гюмри), Спитак и ряд других городов, свыше 100 сёл. 

В эпицентре землетрясения оказался город Спитак – сила толчков 

составила здесь 10 баллов (по 12-балльной шкале). Город с населением 

около 20 тыс. за 30 секунд оказался фактически стертым с лица земли 

/7,10,37/. 



284 
 

 

                     
             Рис. 124.   Эпицентр землетрясения    Город Спитак после землетрясения 

 
Как это было 

 

 

Серия подземных толчков нанесла сильнейшие разрушения городам 

Ленинакан, Кировакан, Степанаван. Сила землетрясения в Ленинакане 

(ныне Гюмри) составила 9 баллов, Кировакане (ныне Ванадзор) – 8 бал-

лов /108, 110/. 

       Шестибалльная зона землетрясения охватила значительную часть 

территории Армении, подземные толчки ощущались в Ереване 

и Тбилиси. 

В результате землетрясения, по официальным данным, погибло 25 

тыс. человек (по неофициальным – намного больше), 140 тыс. человек 

стали инвалидами, 530 тыс. чел. лишились крова – в условиях суровой 

зимы.       

       Сорок процентов промышленного потенциала Армении было выве-

дено из строя.  Перестали функционировать более 170 промышленных 

предприятий.          
Потери по агропромышленному комплексу составили около 1,9 

млрд. руб., существенно пострадали 300 совхозов и колхозов. Народно-

хозяйственный ущерб был оценён в 10 млрд. руб. Стихия разрушила 277 

школ, 245 детских дошкольных учреждений, 250 объектов здравоохра-

нения, 324 клуба и дома культуры /49, 50/.  

Было выведено из строя 600 километров автодорог, 10 километров 

железнодорожных путей. 

При землетрясении возник 37 километровый разрыв земной поверх-

ности, с амплитудами смещения от 80 до 170 сантиметров. Он образо-

вался на месте уже существовавшего здесь тектонического разлома, под-

твердив ещё раз, что сильные землетрясения в этой местности происхо-

дили и раньше.  

Землетрясение 1988 г. в Армении не было самым сильным в исто-

рии человечества, но для маленькой Армении стало большой трагедией 

национального масштаба.  
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Эта трагедия не оставила равнодушным практически ни одно циви-

лизованное государство, многие из них быстро пришли на помощь Ар-

мении. Те, кто пережил 7 декабря 1988 года, никогда не забудут фото-

графии, обошедшие все средства массовой информации мира. 

 

                                         
                                Рис. 125.    Все беспомощны перед стихией 

 

Все беспомощны перед стихией, особенно дети. На одной фотогра-

фии, посреди развалин – часы, стрелки которых замерли в 11 часов 41 

минуту. Именно в это мгновение город Спитак и 58 деревень были стёр-

ты с лица земли.  

Помощь пришла оперативно. В первые часы после катастро-

фы на помощь пострадавшим пришли подразделения Вооруженных сил 

СССР, а также Пограничных войск КГБ СССР. Из Москвы в Армению 

в тот же день вылетела бригада из 98 высококвалифицированных меди-

ков и военно-полевых хирургов во главе с министром здравоохранения 

СССР Евгением Чазовым. 
Комиссию по ликвидации последствий трагедии возглавил предсе-

датель Совета Министров СССР Николай Иванович Рыжков. За несколь-

ко дней в республике было развёрнуто 50 тысяч палаток и 200 полевых 

кухонь. Всего в спасательных работах, помимо добровольцев, принимали 

участие свыше 20 тысяч солдат и офицеров, на расчистке завалов ис-

пользовалось более трёх тысяч единиц военной техники. По всей стране 

активно происходил сбор гуманитарной помощи.  

Это было последнее событие в истории СССР, когда граждане всех 

республик, без деления на национальности и религиозные конфессии, 

бескорыстно помогали пострадавшим приехали 45 тысяч строителей 

из всех союзных республик.  

Самыми первыми в Армению прибыли альпинисты, спелеологи, ки-

нологи, спасатели-добровольцы из Грузии. В первые сутки прибыли спа-

сательные отряды: из Симферополя, Харькова, Киева, Севастополя. На 

вторые сутки прибыли альпинисты: из Ленинграда, Твери, Москвы, 

Свердловска, Ростова-на-Дону, а также спасатели Франции, Швейцарии, 

Швеции. 

http://rus.ruvr.ru/2011/05/20/50580018/
http://rus.ruvr.ru/2011/05/20/50580018/
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После распада СССР союзная программа работ по восстановлению 

разрушенных стихией Спитака, Ленинакана, Ахурянского района была 

приостановлена. Все республики ушли из зоны бедствия. Россия уходила 

последней, а самой последней была организация «Агрострой». Практи-

чески Армения осталась один на один с проблемами. Постепенно, шаг за 

шагом началось восстановление.  

Трагические события в Армении дали толчок созданию в СССР ква-

лифицированной и разветвленной системы предупреждения 

и ликвидации последствий различных чрезвычайных ситуаций. В 1989 

году была образована Государственная Комиссия Совета Министров 

СССР по чрезвычайным ситуациям, а после 1991 года – МЧС России. 
 

Рассказывают очевидцы 

 
        РЫЖКОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ – председатель Совета Министров 
СССР (1985-1991), член Совета Федерации Федерального собрания Рос-
сийской Федерации 
       «Не успели мы оправиться от Чернобыля, как новая беда прогремела, 

обрушилась страшным землетрясением в тогда ещё не ставшей незави-

симой Армении. Помню, наш автобус остановился у развалин универма-

га. Видимо, во время землетрясения там было много народу – мы услы-

шали женские, детские крики... Народ вокруг был очень возбуждён: где 

же краны, где спасательные вертолеты? Конечно, какую-то технику ус-

пели подогнать из ближайших районов. Но ведь не прошло ещё и суток 

после трагедии. 

         Горе Армении всколыхнуло всю страну. Откликнулись практически 

все регионы, миллионы простых людей. Телерепортажи из Армении 

нельзя было смотреть без слёз.  

      У моего внука была копилка в виде кошки. Мы бросали туда мелочь. 

4-летний Коля мечтал накопить на велосипед. И вот он посмотрел репор-

таж о землетрясении в программе «Время», достал копилку, молоток, 

расстелил газету… Дочь моя ему говорит: Коля, ты же хотел весной ве-

лосипед купить. А он отвечает: мама, ты видишь, что там творится? Ещё 

накопим». 
 
      ТАРАКАНОВ  НИКОЛАЙ  ДМИТРИЕВИЧ – генерал-майор, доктор тех-
нических наук, академик РАЕН, вице-президент Общественной акаде-
мии социальной и экологической защиты жертв катастроф 

«Почти сразу советские военные пришли на помощь гражданским. В 

течение нескольких дней русские, армяне, украинцы и грузины вместе 

извлекали людей из-под завалов и потом ещё несколько лет восстанавли-

вали города. Мы, армейские офицеры, ещё могли владеть собой, хотя по-

сле Чернобыля здоровье было уже не ахти, но смотреть на это было 

очень больно. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


287 
 

       Спитак оказался куда пострашнее Чернобыля! В Чернобыле ты схва-

тил свою дозу и будь здоров, ведь радиация –  враг-невидимка.  А тут – 

разорванные тела, стоны под руинами.  Нашей главной задачей было не 

только помочь и вытащить из завалов живых, но и достойно похоронить 

погибших. Солдаты до изнеможения рук – особой техники не было – 

бросились спасать. Сколько детей спасли, сколько людей спасли. Если 

бы не было дружбы народов, мы бы никого там не спасли.  

      С распадом Союза армяне потеряли больше, чем кто-либо другой. В 

одночасье рухнула союзная программа по восстановлению разрушенных 

стихией Спитака, Ленинакана, Ахурянского района. Сейчас они достраи-

вают то, что строили Россия и иные республики СССР». 
 
       АРУТЮНЯН СУРЕН ГУРГЕНОВИЧ – Государственный и партийный дея-
тель, дипломат, первый секретарь ЦК КП Армянской ССР (1988-1990)  

«Трудно найти слова, чтобы охарактеризовать масштабы трагедии, 

разыгравшейся на древней армянской земле в декабре 1988 года. 7 де-

кабря 1988 г., сразу после землетрясения, я вместе с заместителем главы 

Правительства СССР Б.Е.Щербиной вылетел в места стихийного бедст-

вия. Картина разрушений обжигала сердце.  

Вспоминаю ночной Ленинакан 7 декабря 1988 года. В городе пыла-

ли костры. В их колеблющемся багровом свете вырисовывались из тьмы 

фигуры людей – мужчин и женщин, детей и стариков, закутанных в 

одеяла, стоящих или сидящих на чем попало. У каждого разрушенного 

дома кольцом стоят люди, на лицах – напряженное ожидание. Горе и на-

дежда сплелись воедино.                 
Вспоминаются слова поэта Мандельштама, назвавшего Армению 

страной «орущих камней». В те дни горы камней в Спитаке, Ленинакане, 

Кировакане действительно вопили, молили о спасении, звали на 

помощь».  

 

МУРАДЯН НОРАЙР ГРИГОРЬЕВИЧ – первый секретарь Спитакского 

райкома партии (1988–1991), доктор экономических наук 
«В первые дни после землетрясения из Спитака вылетели всего 11-

12 медицинских вертолетов, даже очень тяжело раненных не на чем было 

эвакуировать. Машин «скорой помощи» не хватало, в медицинской по-

мощи мы остро нуждались, хотя уже в первую ночь пришли грузинские 

спасатели. 

Когда приехали грузины, рядом со штабом поставили операцион-

ный стол, и врачи под открытым небом начали делать операции, не имея 

даже наркоза. По горячим следам подумали строить и стационарную 

больницу. Мы работали 24 часа в сутки, и в 1989 году 1 сентября первый 

объект в зоне бедствия мы открыли – это была норвежская больница, ко-

торую мы в знак благодарности назвали им. Ф.Нансена». 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1988
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990
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         Спасательные и восстановительные работы 
 

Для ликвидации последствий землетрясения от Министерства обо-

роны СССР было привлечено более 23 тыс. человек, свыше 3 тыс. еди-

ниц различной техники. Совместно с войсками гражданской обороны 

действовали внутренние войска и милиция /182/. 

Кроме того, в работах по ликвидации последствий стихийного бед-

ствия принимали участие невоенизированные формирования граждан-

ской обороны, общей численностью 51,3 тыс. человек и 8939 единиц 

техники. В целом численность занятых на аварийно-спасательных и ава-

рийно-восстановительных работах в пострадавших городах и районах 

Армении достигала 72 тыс. человек без учета местного населения.    

 

 

 
         

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 126. Генерал армии В.Л. Говоров, генерал Н. Д. Тараканов и др. 

идут по полям, очищенным от завалов 

 

         10 декабря 1988 года, прервав свой официальный визит в США, 

в Ленинакан прилетел вместе с супругой Генеральный секретарь ЦК 

КПСС, председатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил  

Горбачев. Он на месте ознакомился с ходом разворачивающихся спаса-

тельных и восстановительных работ. 

Для руководства ликвидации последствий землетрясения в Армении 

был создан Штаб ГО СССР во главе с генералом армии В.Л. Говоровым.   

Спасательные и восстановительные работы происходили в жесточайшей 

блокаде Армении. Грузы поступали черепашьими темпами. Азербай-

джан, окончательно блокировал железную дорогу в пострадавшую Арме-

нию. Мало того, застрявшие на путях составы просто-напросто разворовы-

вались, растаскивались совершенно безнаказанно. 

Н.Д. Тараканов в своей книге «Когда горы плачут» писал: «Блокада 

дороги была настолько жёсткой, что до применения специальных мер 

уже скопилось свыше 5 тысяч вагонов, пропустить которые в сжатые 

сроки было попросту невозможно» 
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Потребовалась неделя, чтобы грузы, задержанные азербайджански-

ми экстремистами на Северо-Кавказской, Южной, Юго-Восточной, До-

нецкой, Приволжской, Западно-Казахстанской и Южно-Уральской же-

лезных дорогах, ушли по назначению. 60 тысяч вагонов, четыре сотни 

поездов стояли на путях без движения. такого не случалось даже в самые 

тяжелые дни Великой Отечественной войны. 

Следует отметить самоотверженную работу лётчиков в условиях 

блокады. Воздушный мост, соединивший в те дни Армению с остальным 

миром, называли дорогой жизни, потому что и в первые, и в последую-

щие дни-месяцы здесь на 90 процентов уповали на лётчиков. С ними свя-

зывали свои надежды строители, врачи, пострадавшие. 

К концу 1988 года в район катастрофы было совершено около 2000 

тысяч авиарейсов. Из них 250 – зарубежными кампаниями /182/:  
С горестью следует отметить, что во время восстановительных ра-

бот происходили трагические события. Потерпели аварию два самоле-

та. В рамках доставки помощи разбились югославский и советский само-

лёты.  

Во время восстановительных работ, в условиях блокады происходи-

ли и досадные события, появились фантастические слухи. О появив-

шихся во время восстановительных работ слухах рассказывает Н.Д. Та-

раканов в своей книге «Когда горы плачут». 

«Чуть позже появились совсем уж фантастические слухи: будто в 

том, что в Армении произошло чудовищной силы землетрясение, повин-

но Министерство обороны. Вот оно и старается загладить вину. А только 

людей не проведешь. Им, видите ли, доподлинно известно: землетрясе-

ние стало следствием очередного подземного ядерного взрыва в не-

сколько мегатонн. От этого даже древний вулкан Арагац будто бы про-

снулся!». 
 
Ничто не забыто 
 
Правительство Армении выразило признательность активным уча-

стникам спасательных и восстановительных работ. 

Звание национального героя Армении получили: 

КАТОЛИКОС ВСЕХ  АРМЯН ВАЗГЕН I, РЫЖКОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ,   КИРК 

КЕРКОРЯНУ, ШАРЛЬ АЗНАВУР.  

МАРГАРЕТ ТЭТЧЕР и МАТЬ ТЕРЕЗА получили благодарственные грамоты.     

 Прах армянского патриота АЛЕКА МАНУКЯНА И ЕГО СУПРУГИ был 

перезахоронен в Эчмиадзине. 

         И сейчас во всём мире добрые люди помнят и скорбят по невинным 

жертвам землетрясения. Они возлагают цветы и венки невинным жерт-

вам, строят памятники, устраивают церемонии, посвящённые памяти 

жертв землетрясения. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Рис. 128. Скульптура из бронзы высотой 3,5 метра символизирует  

советского солдата с ребенком на руках 

 
 

 
 

      Рис. 129.     Бронзовый памятник скульптора Фридриха Согояна высотой  

7 метров символизирует боль и мужество людей, а с другой стороны, 

мужество, с которым он возрождается из руин. 
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       ПОДЪЁМ НАЦИОНАЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ В КОНЦЕ XX ВЕКА 

 
      Программа переустройки Михаила Горбачева в СССР путем прове-

дения политических реформ и демократизации общества очень воодуше-

вила карабахских армян. Народ Карабаха, как и другие республики, на-

чал широкомасштабную борьбу за национальную независимость.  

       Принимая во внимание объявленный в СССР процесс демократиза-

ции и гласности, жители Карабаха в очередной раз выдвинули политиче-

ское требование о воссоединении с Армянской ССР. 

        20 февраля 1988 г. 20-я сессия Нагорно-Карабахского областного 

совета в соответствии с Конституцией СССР приняла решение обратить-

ся в Верховный Совет Азербайджанской ССР, Верховный Совет Армян-

ской ССР и Верховный Совет СССР с просьбой о выводе НКАО из со-

става Азербайджана и включении в составАрмении. (было ранее) 

Баку ответил Сумгаитской резней. 27-29 февраля 1988 г. в Сумгаи-

те и Баку была организована резня армян с целью подавления карабах-

ского движения. В результате этого преступления сотни армян были за-

мучены и убиты свирепой толпой.  

        15 июля 1988 г. Верховный Совет Армянской ССР принял решение 

утвердить вопрос включения Нагорно-Карабахской автономная области 

в состав Армянской ССР и обратился в Верховный Совет СССР с прось-

бой решить вопрос положительно.  Но три дня спустя сессия Верховного 

Совета СССР отклонила это решение.  

        Ужасное землетрясение в Армении в декабре 1988 г., дало Москве 

основание ввести в республике военное положение, которое также рас-

пространилось на Нагорно-Карабахскую Республику и прилегающие к 

ней территории.  

       Ситуация ухудшилась. Приграничные районы Армении постоянно 

подвергались обстрелам и нападениям со стороны азербайджанских бое-

виков. В Армении и Карабахе получило широкое распространение Фи-

даинское освободительное движение. Были сформированы добровольче-

ские отряды для защиты армянского населения Карабаха. 

В 1988 г. Члены комитета «Карабах» были арестованы на шесть 

месяцев по приказу М. Горбачёва, прибывшего в Ереван в связи с земле-

трясением в Спитаке 7 декабря 1988 года.  

         12 января 1989 г. центральное правительство в Нагорном Карабахе 

ввело специальный орган управления путём создания специальной ко-

миссии по управлению Нагорно-Карабахской автономной областью во 

главе с Аркадием Вольским.  

        По всему Нагорному Карабаху были созданы блокпосты для прове-

дения карательных акций против армянского населения.  

         28 ноября 1990 г. была распущена специальная управленческая ко-

миссия во главе с А. Вольским. Вместо этого был создан оргкомитет при 

Центральном Комитете Коммунистической партии Азербайджана.  
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         Внутренние войска МВД СССР численностью до 6000 человек бы-

ли направлены в Шаумянский район Нагорного Карабаха (площадь – 650 

кв. км. 1990 г.  население – 21,5 тыс., из них 17 тыс. армян, 3,5 тыс. азер-

байджанцев, 1 тыс. русских).  

         В 1990 г. Азербайджан развернул широкомасштабные военные дей-

ствия против Нагорного Карабаха. Баку начал проводить карательную 

операцию под названием «КОЛЬЦО» по подавлению Карабаха и изгна-

нию армянского населения.  Ряд армянонаселённых сёл на территории 

Азербайджанской ССР были насильственно выселены. 

       В результате непрерывных нападений и убийств с Нахичеванской 

стороны в январе последние армяне уехали оттуда. Усилилось воору-

жённое сопротивление на границе Нахичеванской Автономной Совет-

ской Социалистической Республики и Армении. С обеих сторон были 

жертвы.  

        Во время надвигающегося распада СССР Москва столкнулась с 

проблемой проведения новой политики на Кавказе - Быть рядом с ма-

леньким Нагорным Карабахом, борющимся за правое дело, или рядом с 

богатым, сильным Азербайджаном? Москва выбрала второе. 

 

Декларация о государственной независимости  
Нагорно-Карабахской Республики 

 
В результате дополнительных выборов, проведённых в Армении 20 

мая и 3 июня 1990 г., Армянская ССР была переименована в Республику 

Армения. 70-летняя политическая монополия Коммунистической партии 

Армении закончилась. 21 сентября 1991 года в Республике Армения 

прошёл референдум о независимости, Республика Армения была объяв-

лена независимым государством. Так родилась третья республика Арме-

нии, являющаяся правопреемницей первой (1918-1920) и второй 1920-

1991) республик Армении. 

       30 августа 1991 г. Азербайджан объявил о своей независимости. 

Спустя несколько дней, 2 сентября, на совместном заседании народных 

депутатов Нагорно-Карабахского региона и Шаумянского района была 

принята декларация о провозглашении Нагорно-Карабахской Республи-

ки (НКР) в границах    Нагорно- Карабахской Автономной Области 

(НКАО) и Шаумянского района Азербайджана.             

       21 сентября 1991 г. после распада СССР в Армении прошел рефе-

рендум по вопросу о независимости. 24 сентября 1991 г. была провоз-

глашена Независимость Армении. Повтор 

       10 декабря 1991 г. прошел Референдум о статусе НКР. 99,89% участ-

ников проголосовали за её независимость.  

       6 января 1992 г.  Парламент Нагорно-Карабахской Республики пер-

вого созыва принял Декларацию о государственной независимости НКР. 
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Артур Мкртчян был избран председателем Верховного Совета респуб-

лики, Олег Есаян назначен премьер-министром. 

       Между Нагорно-Карабахской Республикой и Азербайджаном нача-

лась война, которая длилась около трех лет (1991-1994).  

       Война закончилась победой народа Карабаха. Карабах приобрёл об-

щую границу с Республикой Армения. Начались переговоры, которые 

обсуждались в Комитете по безопасности и сотрудничеству в Европе. К 

сожалению, все встречи и переговоры не привели к ощутимым результа-

там. После подписания соглашения о прекращении огня в мае 1994 г. под 

контролем НКР осталась больше территории, чем было объявлено в 1991 

году. 

        В апреле 2001 г. был разработан документ Ки-Уэста, в котором за-

креплено право народа Нагорного Карабаха на самоопределение.  

        В 2007 г. были выдвинуты основные принципы Мадрида, которые 

включали три важные международные нормы: право наций на самоопре-

деление, территориальную целостность и принципы исключения приме-

нения силы. Мадридские принципы были приняты в качестве основы для 

переговоров в рамках Минской группы ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНО-

СТИ И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ (ОБСЕ) (Московской декларация, но-

ября 2008 г.), которой подтверждалось, что конфликт должен разрешать-

ся только путем политических переговоров.  

 
7.3. РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ, АРЦАХ И 
 АРМЯНСКАЯ ДИАСПОРА 1991-2021 ГГ.   
 

РОЖДЕНИЕ ТРЕТЬЕЙ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИИ 
 
В августе 1991 г.  в СССР произошел государственный переворот 

(путч).  Некоторые республики выбрали путь независимости.  

23 августа 1990 г.   Верховный Совет Армянской ССР принял «Дек-

ларацию о независимости Армении», провозгласившую Республику Ар-

мения. 16 октября 1991 года в президентских выборах победил Левон 

Тер-Петросян.  

 В 1991-1992 годах Республика Армения была признана со стороны 

70 государств.   

В Армении восстановлена частная собственность, осуществлена 

приватизация земли, установлена многопартийная система, ликвидиро-

вана цензура, созданы условия для беспрепятственной деятельности Ар-

мянской апостольской церкви.  

       2 марта 1992 г.  Республика Армения стала полноправным членом 

ООН, а в январе 2001 г. – членом Европейского Союза.  

       5 июля 1995 г. была принята Конституция. Начали формироваться 

новые государственные и правовые структуры. Была сформирована Ар-

мянская национальная армия. Высший законодательный орган, назван-
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ный Верховным советом (1991-1995), был переименован в Националь-

ное собрание.  
       Министром обороны был назначен Вазген Саргсян, сыгравший 

большую роль в создании боеспособной армии. Были сформированы су-

дебные системы Республики Армения. 

      В 1998 г. президентом Армении был избран Р. Кочарян. 

 

       Распад СССР, создание СНГ  
      Внутриполитические изменения в Армении 
 
      8 декабря 1991 г. руководители трёх славянских республик: Беларуси 

(БССР), России (РФСР) и Украины (УССР) подписали соглашение, кото-

рое фактически упразднило СССР. В декабре 1991 г. Армения в числе 11 

бывших союзных республик подписала декларацию об образовании 

СНГ.  

      26 декабря 1991 г. Верховный Совет СССР признал независимость 

бывших советских республик и создание Содружества Независимых Го-

сударств (СНГ).  

       В то время экономика Армении находилась в кризисе из-за разру-

шительного землетрясения и Арцахской войны. Начали нормализоваться 

экономические отношения с соседними странами.  

       Формировались новые рыночные отношения. Введена в обращение 

национальная армянская валюта. Были приватизированы земли и про-

мышленные предприятия, при этом была допущена несправедливость.        

      В результате приватизации многие предприятия были закрыты, а 

уровень безработицы значительно вырос. Положительное значение для 

страны имело повторное открытие Армянской АЭС.  

        Произошли изменения в общественной и политической жизни. На-

чалось формирование многопартийной системы. Возникли новые партии 

и общественно-политические организации. Начались внутриполитиче-

ские события. Левон Тер-Петросян был избран президентом республики 

во второй раз. Он считал, что НКР должна оставаться в составе Азербай-

джана. 

     В марте 1998 г. Роберт Кочарян победил на досрочных президент-

ских выборах и стал вторым президентом Республики Армения. 30 мая 

1999 г. прошли выборы в Национальное собрание, на которых домини-

ровал блок «Единство». Тогда же спикером Национального Собрания 

был избран Карен Демирчян.  

       Но вскоре стабильность в стране была нарушена. 27 октября 1999 г. 

группа террористов ворвалась в здание Национального собрания Арме-

нии и в зале заседаний расстреляла премьер-министра республики Вазге-

на Саркисяна (лидер Республиканской партии), спикера Национального 

собрания Карена Демирчяна (лидер Народной партии) и еще 6 государ-

ственных деятелей и депутатов Национального собрания. 
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       30 мая 1999 года состоялись выборы в Национальное собрание (пар-

ламент) Армении.  Наибольший результат (41,7%) получил блок «Миас-

нутюн» (Единство), объединивший Республиканскую партию Армении и 

Народную партию Армении.        

        2 марта 1992 г. Республика Армения стала полноправным членом 

ООН, а 25 января 2001 г. – 42-м государством-членом Совета Европы. 

       В 2001 г. армяне всего мира торжественно отметили 1700-летие при-

нятия Арменией христианства в качестве государственной религии. Ме-

роприятия, посвящённые этой дате, научные конференции и выставки 

прошли в Ереване, Москве, Санкт-Петербурге, Риме, Лондоне, Вене и др. 

городах многих страна. На празднование в Армению прибыли предстоя-

тели и делегации 24 церквей, в том числе папа Римский Иоанн Павел II и 

патриарх Московский Алексий ΙΙ. 

      В марте 2003 г. Роберт Кочарян был переизбран президентом Рес-

публики Армения.  

       В 2005 г. по результатам референдума была принята вторая Консти-

туция Республики, закрепившая полупрезидентскую систему правления, 

несколько расширяющую полномочия парламента. Президент избирает-

ся на 5 лет. Правительство республики формируется при участии партии, 

которая по итогам выборов в Национальное собрание набрала большин-

ство голосов. Из Конституции исключена статья об отказе от гражданст-

ва иной страны при получении гражданства Армении. 

      В 2008 г. Основная борьба на президентских выборах развернулась 

между Левоном Тер-Петросяном и «премьер-министром Сержем Сарг-

сяном». 19 февраля Серж Саргсян был избран президентом республики, 

занимавший до 2008 года должность премьер-министра (переизбран в 

2014 году).  

       В период нахождения у власти Сержа Саргсяна в армянском обществе 

скопилось большое недовольство, вызванное высоким уровнем безработи-

цы, коррупции и других проблем. За несколько лет Армению покинули ты-

сячи человек. Народ не принял итоги выборов. Между полицией и «протес-

тующими» произошли столкновения. Погибли 10 человек, 8 из них мирных 

жителей и 2 милиционера. Было большое количество раненых.  

       В январе 2015 г. Армения вошла в Евразийский экономический союз.  

      15 апреля 2015 г. Европарламент объявил 24 апреля европейским 

днём памяти жертв Геноцида армян в Османской империи. 24 апреля то-

го же года во всём мире отмечалось 100-летие Геноцида армян в Турции. 

В траурных мероприятиях в Армении приняли участие лидеры 20 госу-

дарств, 60 делегаций из разных стран мира. 

       6 декабря 2015 года в Армении прошёл референдум по внесению из-

менений в Конституцию страны, предусматривающих переход от дейст-

вующей полупрезидентской формы правления к парламентской. В ре-

https://bigenc.ru/religious_studies/text/3939330
https://bigenc.ru/religious_studies/text/3259946
https://bigenc.ru/geography/text/3470946
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зультате референдума поправки к Конституции были одобрены 66,2% 

избирателей (при явке 50,8%). Согласно этим поправкам, глава государ-

ства будет избираться на 7 (а не на 5) лет. Гражданин может быть избран 

президентом только один раз. 

 

       100 ЛЕТ ГЕНОЦИДА АРМЯН 
 
        Весь мир уже знает о Геноциде армян, организованном младотурец-

ким правительством в 1915 году в Западной Армении. 24 апреля - День 

памяти жертв Геноцида армян. Этот день ежегодно отмечается во многих 

частях света. 

 

                                           
            

Рис. 130. В память о Геноциде армян 
 
        С января 2015 года в Армении начались подготовительные работы 
мероприятий памяти Геноцида армян. 23 апреля 2015 года Армянская 
апостольская церковь причислила к лику Святых полтора миллиона 
жертв Геноцида. Президент Армении Серж Саргсян, выступая с траур-
ной речью, назвал трагические события 100-летней давности «кровото-
чащей раной», имея в виду непризнание Геноцида Турцией и некоторы-
ми другими странами.  Он напомнил, что апрель-месяц оставил чёрный 
след в истории не только армянского народа, но и всего человечества. На 
этот месяц также пришлось начало Холокоста и геноцидов в Руанде и 
Камбодже. 
 
        Выступления известных людей 
 

  Делегации из многих стран посетили Армению для участия в 
праздновании 100-летия Геноцида армян: 
       В своем выступлении перед участниками памятной церемонии пре-

зидент России Владимир Путин сказал: «Отношения братских народов 

Армении и России всегда отличались близостью и взаимной поддерж-
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кой. Так было и в драматические годы столетней давности, и в годы Ве-

ликой Отечественной войны, и во время разрушительного землетрясе-

ния. И сегодня мы скорбим вместе с армянским народом». «Позиция 

России была и остается последовательной: мы всегда считали, что мас-

совому убийству людей нет и не может быть никаких оправданий» ... 

Мировое сообщество обязано делать все, чтобы подобные события не 

повторились», однако, отметил Путин, сегодня «во многих регионах ми-

ра вновь поднимает голову фашизм, к власти рвутся радикальные нацио-

налисты, набирает силу антисемитизм» …              
      Президент Франции Франсуа Олланд отметил, что Часть спасшихся 

от Геноцида армян были приняты Францией. Они прибыли во Францию, 

не имея ничего, кроме памяти. Они искали новую Родину, и этой Роди-

ной стала Франция.       Франсуа Олланд заявил: «В этот день, 24 апреля, 

отдавая дань памяти жертвам Геноцида, я хочу сказать нашим армян-

ским друзьям: мы никогда не забудем эту трагедию. Я призываю 

к сопротив-лению подобному злу и всеобщему признанию Геноцида». 

Признание Геноцида он назвал «актом мира».  

       Президент Кипра Никос Анастасиадис сказала о том, что Армения и 

Кипр вместе осуждают Геноцид, так как обе страны   являются жертвами 

безнаказанности. Он сказал: «Присутствие каждого на этом мероприятии 

нацелено на то, чтобы память о жертвах была всегда живой. Мы обязаны 

заявить, что безнаказанности не может быть» ... «Киприоты гордятся 

фактом, что внуки и правнуки этих беженцев сегодня составляют важ-

ную и активную часть кипрского общества. Наше совместное присутст-

вие здесь является актом совести, чтобы мы не повернулись спиной к 

трагедии. 

      Выступая в Мемориальном комплексе жертвам Геноцида армян, Пре-

зидент Сербии Томислав Николич заявил: «Имеем ли мы право не почи-

тать коллективную память жертв Геноцида армян?     Мы не имеем мо-

рального права забывать о жертвах Геноцида армян и не имеем мораль-

ного права позволить предать забвению шокирующие факты прошлого. 
       Социолог Эстер Муджавайо, пережившая Геноцид в Руанде, 22 апре-

ля 2015 года сравнила его с Геноцидом армян и заявила, что в Армении 

почувствовала себя среди братьев и сестёр: «Я ваша сестра не только в 

беде, но и в жизни».     
      Российский тележурналист и публицист Владимир Познер, во время 

своего трехдневного визита в Армению посетил Цицернакаберд – мемо-

риальный комплекс, посвящённый жертвам Геноцида. На вопрос, что 

должно произойти, чтобы Турция признала Геноцид армян, Познер отве-

тил: «Они должны повзрослеть. Они должны понять, что когда ты при-

знаешь свою вину, то тебе же от этого лучше потом».      
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      Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев отметил: «В 

эти дни мы чтим память жертв одного из самых драматических событий 

в истории – Геноцида армянского народа. Скорбим о погибших столетие 

назад в результате массовых репрессий в Османской импе-

рии. Преступлениям против человечества и цивилизации нет и не может 

быть оправдания. Долг каждого – бережно хранить правду об этой 

страшной трагедии и сделать все, чтобы ужасы прошлого никогда и ни-

где не повторились».          
         Общественный и политический деятель Галина Карелвава отметила: 

Геноцид унес жизни более полутора миллионов человек, заставил поки-

нуть Родину ещё полмиллиона человек, причинил значительный матери-

альный, экономический и финансовый ущерб интересам армянского на-

рода. Мы скорбим вместе с армянским народом. В настоящее время 

в 640 российских городах проходит целый ряд мероприятий, посвящен-

ных памяти жертв этого трагического события.  Наша страна никогда 

не меняла своего отношения по данному вопросу. 
 

 В 2015 году во многих регионах мира проходили конференции, 

богослужения и другие мероприятия, посвященные 100-летней го-

довщине Геноцида армян. 
       
        Люди высказывали свое мнение о страшной трагедии XX века. 

Предлагаем краткие выдержки из выступлений известных людей. 

        Папа Римский Франциск назвал события 1915 года в Османской им-

перии «первым геноцидом XX века», отметил, что трагические события 

нельзя забывать, потому что «если нет памяти, то рана остается от-
крытой. Скрывать или отрицать зло – это не лечить рану, которая 
продолжает кровоточить». 
        Президент США Барак Обама 23 апреля 2015 года заявил, что унич-

тожение армян в Османской империи в 1915 году «является первым мас-

совым убийством XX века». Он подчеркнул, что «неоднократно выражал 

свой взгляд на то, что произошло в 1915 году, и эта позиция не измени-

лась», при этом президент США вновь избежал упоминания слова «ге-

ноцид». 

 Президент Германии Йоахим Гаук стал первым президентом Гер-

мании, который назвал погромы армян в Османской империи 1915 года 

геноцидом и возложил часть ответственности за те события на Герма-

нию. Президент отметил: «Судьба армян является наглядным историче-

ским примером массовой расправы, этнических чисток, погромов, Гено-

цида, которыми запомнился XX век. Тем самым мы говорим о схожести 

этих событий с Холокостом, за который Германия несёт ответствен-

ность. Массовые убийства и изгнание армян в Османской империи были 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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геноцидом, к которому причастна и Германия.   В данном случае мы, 

немцы, должны пересмотреть точку зрения на те события, когда речь 

идет о части ответственности, возможно даже части вины за Геноцид ар-

мян. Мы не сможем освободиться от вины, пока мы её отрицаем, подав-

ляем или минимизируем». 

         Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель считает, что в связи 

с массовыми убийствами и изгнаниями армян в Османской империи 100 

лет назад может быть применено понятие «геноцид». 

Однако позиция МИД ФРГ остается прежней: вице-канцлер Германии 

Штайнмайер заявил в прямом эфире на телеканале ARD, что хотел бы 

избежать «резких формулировок», так как Берлин заинтересован 

в продолжении и развитии диалога с Анкарой. 

      Председатель Бундестага Норберт Ламмерт вслед за президентом 

Германии Йоахимом Гауком назвал геноцидом гибель 1,5 млн. армян в 

Османской империи в начале XX века. «То, что в середине Первой миро-

вой войны произошло в Османской империи, в глазах мировой общест-

венности было геноцидом», – заявил Ламмерт на заседании бундестага, 

посвящённом этому вопросу. 

 
  Во всем мире происходили разные мероприятия, посвящённые 

дню памяти жертв Геноцида армян в Османской империи. 

       

        В Москве 24 апреля 2015 года на территории армянской церкви Св. 

Воскресения, у Хачкара состоялась церемония возложения венка в па-

мять о жертвах Геноцида.  На мероприятиях выступили сотрудники по-

сольства Армении в России, представительства НКР в РФ, члены мест-

ных армянских общественных организаций, студенты московских вузов, 

деятели науки и искусства. 
       Посол Армении в России Вардан Тоганян отметил: «Геноцид армян 

1915 года является первым геноцидом XX века.  Турецкие власти при-

знают сам факт массовых убийств, однако цифру в полтора миллиона 

погибших армян называют завышенной. В условиях политики отрицания 

некоторыми странами Геноцида армян искажаются исторические факты. 

Мы будем продолжать добиваться международного признания и осужде-

ния Геноцида армян в Османской империи. Я хочу ещё и ещё раз побла-

годарить Россию, народ России за усилия, направленные на широкое 

проведение масштабных мероприятий в память даты Геноцида армян 

Османской империи». 
       Архиепископ, глава Российской и Ново-Нахичеванской епархии Ар-

мянской апостольской церкви Езрас Нерсесян, сказал: «Армянский народ 

потерял не только своих сыновей и дочерей; было разрушено много хра-

мов, уничтожены рукописи, осквернены святыни, культурные ценности. 

http://vz.ru/news/2015/4/22/741467.html
http://www.ard.de/home/ard/ARD_Startseite/21920/index.html
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В годы Геноцида армян было уничтожено 22 тысячи древних рукописей, 

а также более трёх тысяч монастырей и храмов. Была цель – уничтожить 

след христианской цивилизации в Турецкой империи.  Сегодня мы хотим 

сказать, что путь армянского народа за свою веру был тернистый, тяжё-

лый. И неоднократно этот народ был распят. Мы знаем цену своей вере». 

   
В Санкт-Петербурге в мероприятиях, посвящённых Дню памяти 

жертв Геноцида армян, приняли участие армянские общественные орга-

низации, жители города. 

В Турции состоялись многотысячные митинги, посвящённые Гено-

циду армян. В частности, была организована акция протеста под лозун-

гом «Все мы – Гранты Динки, все мы – армяне». Напомним, что турецко-

армянский журналист, главный редактор турецко-армянской газеты 

«Агос», один из лидеров армянской диаспоры в Турции Грант Динк был 

застрелен в Стамбуле около редакции в центре города турецким нацио-

налистом 19 января 2007 года. 

     В Лос-Анджелесе открылась площадь Памяти Геноцида армян.     В 

связи со 100-летней годовщиной массового убийства армян прошёл 100-

километровый марш памяти жертв Геноцида армян. В шествии приняли 

участие около 130 тыс. человек. 

       В Париже, Марселе, Лионе и ряде других крупнейших городах 

Франции прошли многотысячные манифестации, посвящённые памяти 

жертв Геноцида армян. В разных местах установили хачкары в память о 

жертвах Геноцида. 
        На Украине, в Донецкой и Луганской Народных Республиках прохо-

дили митинги и марши, посвящённые Геноциду армян.  

        Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сказал: «День 100-

летия трагических событий Европарламент объявил Европейским днём 

памяти жертв Геноцида. Европа поминает полтора миллиона убитых, за-

мученных, умерших от голода людей, единственной виной которых пе-

ред убийцами была «неправильная» национальность и «неправильная» 

вера.  
       Глава непризнанной Донецкой Народной Республики Александр За-

харченко подчеркнул: «Ровно 100 лет назад с нашим братским народом 

произошла страшная трагедия – Геноцид армянского народа. Армения и 

армянский народ испокон веков были одним из самых преданных и дру-

жественных союзников России и всей семьи славянских народов. Нас 

объединяет многовековая дружба, общая вера и приверженность тради-

циям. Я хочу пожелать братской Армении и всем армянам, живущим в 

Донецкой Народной Республике, мирного неба, благополучия и процве-

тания». 
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  На памятных мероприятиях, посвященных 100-летию Гено-

цида армян в Османской империи, выступили известные обществен-

ные деятели, работники науки и культуры. 

 
Предлагаем отрывки этих выступлений. 
Владимир Соловьев - известный журналист, теле- и радиоведущий, 

писатель, публицист 

       «Армянский народ пережил страшную трагедиюю а цивилизованный 

мир этого не заметил и наплевал на это. Он и сейчас продолжает плевать, 

отказывая в признании Геноцида. Сто лет армянский народ требуют то-

го, чтобы историческая справедливость восторжествовала. Если бы то-

гда, много лет назад, человечество услышало армян и признало Геноцид, 

многих других убийств и геноцидов не последовало бы: не случайно же 

Гитлер сказал, что можно спокойно уничтожать евреев, славян и цыган, 

– никто же не помнит об уничтожении армян в Османской империи. 

Наше соболезнование великому народу и уважение». 

  Константин Затулин – депутат Государственной Думы Россий-

ской Федерации, директор Института стран СНГ 
      Расправы избежали единицы. Великий армянский композитор Коми-

тас, потрясенный происходящим, лишился рассудка. Именно этот день и 

считается началом Геноцида.  По приказу военного министра Энвера в 

феврале 1915 года все 60 тыс. армян, призванных в турецкую армию, бы-

ли убиты. Затем пришёл черёд гражданского армянского населения. Ар-

мян грабили, изгоняли из родных мест в пустынные и полупустынные 

районы и убивали, убивали, убивали.  На побережье Чёрного моря для 

ускорения и упрощения процесса истребления армян грузили на баржи и 

топили в море. Что же подвигло младотурок на столь зверское преступ-

ление против мирных людей, против целого народа? Вот как отвечал Та-

лаат-паша корреспонденту союзной немецкой прессы: «Нас упрекают, 

что мы не делали различий между невиновными и виновными армянами; 

это было абсолютно невозможно, ибо сегодняшние невинные, может 

быть, завтра будут виновными». Организаторы Геноцида постарались 

истребить все следы на территории исторического расселения армянско-

го народа.  В 1914 году за армянским Константинопольским патриарха-

том числилось 2549 приходов, в том числе свыше 200 монастырей и не 

менее 1,6 тыс. церквей. К 1974 году, по данным ООН, в Турции остава-

лось только 197 неразрушенных армянских памятников и церквей.  

 Евгений Сатановский – востоковед и экономист, президент незави-

симого научного центра «Институт Ближнего Востока 
      «Особенность Геноцида армян на стыке прошлого и позапрошлого 

веков – это массовость и безнаказанность.       Геноцид армян напоминает 

организованный нацистами спустя несколько десятилетий Холокост. Тот 

же уровень зверства и те же осколки милосердия.  Сходство Геноцида 

армян и Холокоста не только в формулировках, но и в методах. Меди-
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цинские эксперименты, параллели в практике турецких военных врачей. 

Согласно данным армянского патриархата, в 1878 году в Османской им-

перии были 3 млн армян: К 1923 году были уничтожены от 1,5 до 2 млн. 

армян   По данным известного ученого Р. Руммеля, Геноцид 1915-1923 

годов отнял жизни 2 млн 102 тыс. армян (258 тысяч – за пределами Ос-

манской империи: в Иране и русской Армении)».   

 Левон Айрапетян – бизнесмен, меценат, председатель совета ди-

ректоров издательского дома «Собеседник» 
   «Геноцид не имеет срока давности. Уроки таких массовых убийств, 

как Геноцид армян, евреев, камбоджийцев и других народов никогда не 

должны быть преданы забвению. Предпринимая уничтожение армянско-

го населения, младотурки намеревались ликвидировать Армянский во-

прос. Признание Геноцида армян – это не только вопрос восстановления 

исторической справедливости и не только выражение сочувствия народу, 

который пострадал от массовых репрессий, это ещё и обязанность чело-

вечества перед своим прошлым. Поэтому сегодня необходимо, чтобы все 

честные люди, все общественные организации, народы и государства 

выразили четкую позицию в Армянском вопросе.  

       Самвел Григорян – заслуженный профессор МГУ, академик РАН, 

иностранный член Академий наук Китая, Армении, член ряда других 

академий и международных обществ. 

       Ассимиляция армян в неисламских странах – это следствие эволю-

ции сообществ людей на Земле. Этому процессу можно успешно проти-

востоять лишь путём развития институтов армянской идентичности и 

культуры в странах проживания. 
      Никогда не забывать слова великого поэта Егише Чаренца: «О ты, 

армянский народ! Твоё единственное спасение в твоём единении!» Увы! 

Армяне всё ещё очень и очень далеки от животворного единения. Не на-

до много говорить о судьбе, роковой судьбе. Надо эффективно противо-

стоять ей и побеждать! Нужно хотеть и быть! Надо продолжать жить с 

обязательным использованием этой способности, выработанной в тече-

ние долгих веков и в условиях многих и разных общественно-

государственных формаций. 

Надия Гандур – действительный член Ассоциации академиков  

«Я родом из Сирии.  Для армянского народа она стала второй роди-

ной в результате жестоких этнических чисток, учинённых турецкими на-

ционалистами. В начале ХХ века центром ссылки армян стал город Алеп-

по (Халеб), через который караваны босоногих армян проходили пусты-

ню. Только из Алеппо было отправлено двести тысяч армян в сторону 

Мескене и Рас-Айна, и лишь пять-шесть тысяч человек из этой огромной 

массы остались в живых. Новорождённых бросали в Евфрат. Женщин 

убивали штыками или револьверами в разных местах дороги жестокие 

жандармы». В этот судьбоносный для армянского народа период многие 

сирийцы помогали армянам выжить.   Армянский народ не забыл доброго 
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отношения к нему сирийцев.  В знак благодарности в 2000 году на берегу 

Ереванского озера был воздвигнут мемориальный комплекс.  

  Гарик Мартиросян – продюсер, телеведущий 
 «Часто задают мне вопрос: «Как Вы считаете, смогут ли армяне ко-

гда-нибудь простить туркам то зло, которое было совершено ими против 

армян? Я думаю, что надо разделять турок, которые сейчас живут в Тур-

ции и тех, кто проживал там 100 лет назад, и всех, кто участвовал в убий-

ствах. Сейчас среди турок есть много людей, которые признают Геноцид 

армян. Их очень мало, но они есть – это писатели, поэты, представители 

интеллигенции. Например, Орхан Памук – всемирно известный турецкий 

писатель. Но есть и такие жители Турции, которые не признают геноцид, 

но стараются поднять этот вопрос: журналисты, политики, режиссеры.  

        Я много раз встречался с турками, которые проживают в нынешней 

Турции. Эти люди не то, что не признают Геноцид, они порой первый 

раз слышат об этом. Турция должна признать не только Геноцид армян, 

но и геноцид понтийских греков, ассирийцев. Но, к сожалению, Турция 

отрицает Геноцид армян.  

 Тина Канделаки – журналистка,   телеведущая, продюсер, общест-

венный деятель 
«Когда мы признаём трагедией даже одну смерть, как можно отно-

ситься к смерти более чем миллиона человек, виноватых в глазах своих 

палачей только в том, что они были армянами по национальности? Я – 

наполовину армянка. Меня родила мама-армянка, воспитала бабушка-

армянка, я говорю на армянском языке, и слова сочувствия для меня – не 

просто жест присоединения к скорби миллионов армян. Это и моя пер-

сональная боль. Сегодня я скорблю вместе с родными, родственниками, 

друзьями и всеми, кто сопереживает жертвам Геноцида армян. Уверена, 

что признание и осуждение этого исторического факта – важный шаг, 

который поможет не допустить повторения подобных событий». 

 
Говорят люди, пострадавшие от Геноцида 
 

  Говорят известные современники, которые, так или иначе, 

пострадали от Геноцида. 
    
       Шаварш Карапетян – заслуженный мастер спорта СССР по под-

водному плаванию, 11-кратный рекордсмен мира, 13-кратный чемпион 

Европы, 7-кратный чемпион СССР, 17-кратный чемпион мира.  

      История моей семьи сохранила память о тех событиях. Мой дед и ба-

бушка были изгнаны. Детей отца моего деда турки расстреляли. Праба-

бушка также умерла от рук турецких захватчиков. Дети выросли сирота-

ми. Можно часами рассказывать об этом. Я не хочу сказать, что я всю 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8E%D1%81%D0%B5%D1%80
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жизнь стану придерживаться враждебной позиции. Ведь существует раз-

витие человечества. Но, прежде всего, нужно всё знать и всё помнить, 

чтобы не делать ошибок; во-вторых, нужно назвать всех представителей 

моей нации, которые были уничтожены; в-третьих, сказать спасибо тем 

людям, которые об этом писали и до сих пор поднимают этот вопрос. 

Это один из этапов жизни нашего народа, который должен иметь свое 

место и передаваться от поколения поколению. 

        Ирина Аллегрова, советская и российская эстрадная певица, актри-

са, народная артистка России 

«Сто лет назад более полутора миллионов невинных людей были 

убиты самыми изуверскими способами. Просто за то, что они были хри-

стианами, просто за то, что они симпатизировали России. 

Мы порою не отдаем себе отчёт в том, до какой степени все это близко 

от нас… Буквально на днях духовные наследники тех убийц армян уст-

роили в Ливии массовую казнь невинных христиан-эфиопов.  Видя всё 

это, мы просто обязаны понять, как важно помнить те страшные страни-

цы в истории человечества». 

 

     АПРЕЛЬСКАЯ ВОЙНА 2016 Г. 
 

      В ночь на 2 апреля 2016 г. внезапным нападением Азербайджана на-

чалась так называемая апрельская война между Нагорно-Карабахской 

республикой и «Азербайджаном». Армянская сторона понесла в боях бо-

лее ста потерь, как среди мирного населения, так и среди вооруженных 

сил. Точное количество жертв боевых действий с азербайджанской сто-

роны не разглашается. Две позиции на линии обороны Нагорного Кара-

баха попали под контроль противника. Азербайджанская сторона про-

двинулась на несколько сотен метров.         

      5 апреля 2016 г. в Москве начальники Генеральных штабов воору-

женных сил Армении и Азербайджана договорились о прекращении бое-

вых действий, которые продолжались со 2 апреля на линии соприкосно-

вения Карабаха и Азербайджана.  

       Азербайджан отказывается признать Нагорно-Карабахскую Респуб-

лику, поэтому в переговорах участвовали только Азербайджан и Арме-

ния, что вызывает недовольство в Нагорно-Карабахской Республике. 

Азербайджан требовал возврата всех прилегающих территорий под кон-

троль Нагорно-Карабахской Республики в результате войны. Армения 

требовала гарантий безопасности Нагорного Карабаха и признания его 

независимости Азербайджаном. 
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БАРХАТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В АРМЕНИИ И  
НОВЫЕ НАДЕЖДЫ 
        

       В апреле 2018 года в Армении произошли беспрецедентные события, 

которые привели к смене власти в стране. В результате «Бархатной рево-

люции» премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку.  

       После массовых акций протеста 8 мая парламент Армении  избрал 

премьер-министром оппозиционного лидера, 42-летнего Никола Паши-

няна. Революция в Армении без преувеличения поразила весь мир: во-

первых, тем, что осуществила молниеносную смену власти, а во-вторых, 

тем, что не было крови.  

        Кратко изложим причины и хронологию Бархатной революции. 

 

       Причины перемен  

 
В период нахождения у власти Сержа Саргсяна в армянском обще-

стве скопилось большое недовольство, вызванное уровнем социально-

экономического развития страны, высоким уровнем безработицы, бедно-

сти, коррупции и рядом других проблем. По итогам социологических 

опросов, проведённых в Армении, только 22% населения было более или 

менее довольно своим социально-экономическим состоянием.  

За десятилетие темпы роста армянской экономики снизились с 13% 

до 0,2%. Согласно докладу Национальной статистической службы «Кар-

тина бедности в Армении в 2008-2016 гг.», число бедных в стране вы-

росло. Так, в 2008 году – 27,6% населения Армении были бедными, а в 

2016 году – 29,4%. Уровень бедности в Ереване составлял 24,9%, между 

тем как в других городах страны этот показатель был ещё выше – 33,2%, 

а в Шираке – 45,5%.  

В этот период сократились иностранные инвестиции в экономику Ар-

мении. Если в 2008 году было инвестировано около 1 млрд долларов, то в 

2016 году этот показатель составлял 130,4 млн долларов. 

За эти годы многократно увеличился внешний долг Армении, не 

были построены обещанные атомная электростанция и железная дорога 

Иран-Армения, очень медленно продвигалось строительство стратегиче-

ской автомагистрали Север-Юг и т.д. 

За последние годы большинство бюджетных расходов Армении ни-

как не относилось к рядовым гражданам страны. Расходы 

на государственный аппарат выросли на 43,2%, тогда как общие расходы 

выросли всего на 1,1%. Среднегодовой рост расходов домашних хо-

зяйств составил 0,2%, при том, что на содержание госаппарата расходы 

увеличились на 8,6% /45,122/. 

В 2016 году численность населения Армении впервые за почти полвека 

упала ниже отметки в три миллиона человек. Неофициально из Армении, 

http://www.aravot.am/2017/12/06/924500/
http://www.banks.am/am/news/interviews/14217
https://www.azatutyun.am/a/28762464.html
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начиная с 1998 года по сей день, вынуждены были уехать примерно 1,5 мил-

лиона граждан республики. 

По результатам 2016 года Армения была причислена к группе ав-

торитарных стран, оказавшась рядом с Нигерией, Мавританией, Ку-

вейтом и Кот-д’Ивуаром. В списке стран с переходной экономикой, 

согласно Freedom House, Армения также зарегистрировала регресс, 

оказавшись рядом с Гондурасом, Танзанией, Бутаном и Никарагуа. 

 В период нахождения у власти Сержа Саргсяна ухудшилась также 

эффективность системы государственного управления. 
      Главной причиной развития «Бархатной революции» и поводом к 

ней стал политический обман Сержа Саргсяна, его решение в третий 

раз занять пост руководителя страны.  

 
        Хроника революции 

 
        Каковы причины, в чем особенность «Бархатной революции» и ка-

кие уроки из нее можно вынести? Чтобы ответить на эти вопросы, рас-

смотрим хронику основных событий, происходивших в Армении за вре-

мя нахождения у власти Сержа Саргсяна  

13 февраля 2013 г. в Армении прошли президентские выборы, на 

которых победил действующий глава государства Серж Саргсян. Он 

занял эту должность во второй раз и больше не мог баллотироваться.  

10 апреля 2014 г. Саргсян заявил, что больше не намерен баллотиро-

ваться ни на пост президента, ни на пост премьер-министра в случае смены 

государственной модели. 

В декабре 2017 г. Армения отказалась от президентской формы 

правления и стала парламентской республикой. Решение было при-

нято после референдума. 

31 марта 2018 г. глава парламентской оппозиционной фракции 

«Елк», лидер партии «Гражданский договор» Никол Пашинян начал ак-

ции протеста против возможного премьерства третьего президента Сер-

жа Саргсяна. 
Он начал шествие в городе Гюмри и до 13 апреля прошел через 

Спитак, Дилижан, Севан, Раздан и другие города, призывая граждан к 

активному участию в политических процессах.   

В Ереване и других городах страны начались массовые акции про-

теста, участники которых выступили против назначения премьер-

министром Сержа Саргсяна.  

       9 апреля прошла церемония инаугурации четвертого президента Ар-

мении Армена Саркисяна. Он стал первым главой государства, которого 

избрал парламент после перехода страны в 2015 году к парламентской 

форме правления. В тот же день были  

https://www.bbc.com/russian/international/2013/02/130218_armenia_elections_outcome
https://www.kommersant.ru/doc/2449341
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прекращены полномочия президента Армении Сержа Саргсяна, а прави-

тельство подало в отставку. 

11 апреля представители консервативной Республиканской партии 

Армении подтвердили, что бывший президент Серж Саргсян выдвинут 

на пост премьер-министра.   

       14 апреля состоялся митинг под лозунгом «Сделай шаг, откажи Сер-

жу!».          
16 апреля Пашинян вместе с единомышленниками попытался про-

рваться к зданию парламента на проспекте Баграмяна. Здание парламен-

та к этому времени окружили тяжёлой техникой, а на улицах Еревана 

растянули колючую проволоку. 

17 апреля парламент Армении на специальном заседании избрал экс-

президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. За кандидатуру 

Саргсяна проголосовали 77 депутатов, 17 – против.  
Это всколыхнуло народные массы и накалило градус общественного 

гнева до предела. В ответ на решение парламента Пашинян объявил о 

начале «мирной, бархатной революции», которая ставила своей целью 

смещение Саргсяна с только что занятого им поста.  

19 апреля в ходе протестов против назначения Сержа Саргсяна 

премьер-министром, полиция задержала более 100 демонстрантов. 

Пашиняна отпустили из-за депутатской неприкосновенности.  

20 апреля в Ереване были задержаны 233 человека. Президент стра-

ны Армен Саркисян призвал стороны к диалогу. 
22 апреля в 10.00 в отеле Мариотт-Армения прошли переговоры ли-

дера оппозиции и премьер-министра страны. Переговоры завершились 

через три минуты.  

 

 
Рис. 131. Радость 

https://tjournal.ru/69260-byvshiy-prezident-armenii-narushil-obeshchanie-ne-vozvrashchatsya-v-politiku-erevan-ohvatili-massovye-protesty
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%8F%D0%BD,_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


308 
 

Серж Саргсян заявил, что фракция, набравшая 7–8% голосов на пар-

ламентских выборах, не может говорить на языке ультиматумов и что 

Пашинян и его сторонники не отдают себе отчёта в опасности сложив-

шейся в Армении ситуации. Он добавил, что события 1 марта 2008 года 

не стали для них уроком (тогда в Ереване были убиты 10 человек – двое 

полицейских и восемь участников протестов). 

Пашинян заявил: «Вы не представляете ситуации в стране, она не 

такая, какой вы ее знали 15–20 дней назад. Власть в Армении перешла в 

руки народа».  

«Это не переговоры, не диалог. Это шантаж и ультиматум», – заявил 

Саргсян и покинул место встречи. 

Через час после безрезультатных переговоров Пашинян, а также депу-

таты Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян и Сасун Микае-

лян были задержаны в ходе шествия в Ереване.  

Количество участников акции начало стремительно расти. Еще 

больше людей вышло на площадь Республики, заявив о готовности про-

должить акции протеста. 

        23 апреля премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отстав-

ку – спустя шесть дней после избрания. «Никол Пашинян был прав. Я 

ошибся. Сложившаяся ситуация имеет несколько решений, однако я не 

пойду ни на одно из них. Это не мое. Я оставляю должность руководите-

ля страны – премьер-министра Армении», – заявил Саргсян. 

        В результате протестов 8 мая вторым голосованием по кандидатуре 

нового главы правительства, парламент Армении избрал лидера протест-

ных акций Никола Пашиняна премьер-министром Армении. За Пашиня-

на проголосовали 59 депутатов, против – 42 депутата. 

        Пашинян пообещал, что в стране не будет преследований по поли-

тическим и экономическим мотивам. «В Армении не будет людей с 

льготными правами, все будут равны перед законом», – подчеркнул он. 

Таким образом, народ Армении в мирной акции заставил премьер-

министра подать в отставку.  

Народ повел себя крайне уверенно, достойно и адекватно, а полиция 

и остальные структуры, за очень редким исключением, достойно сопро-

вождали протест, выполняя свои обязанности. Армения показала всему 

миру, что революция может быть культурной и мирной. 

«Бархатная революция» прошла без крови. Теперь главный вопрос – 

сможет ли революция полностью заменить модель экономического и по-

литического развития Армении, как долго армянский народ будет под-

держивать деятельность Пашиняна. 
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АРМЯНО-АЗЕРБАЙДЖАНСКИЕ ВООРУЖЕННЫЕ  
ДЕЙСТВИЯ В ИЮЛЕ 2020 ГОДА  
ВТОРАЯ АРЦАХСКАЯ ВОЙНА 
 

12 июля 2020 г. произошло столкновение на участке Тавуш-Товуз 

армяно-азербайджанской линии соприкосновения Вооруженных сил 

Республики Армения и Вооруженных сил Азербайджанской Республики. 

Боевые действия начались утром 12 июля, когда азербайджанские погра-

ничники попытались приблизиться к позициям вооруженных сил Арме-

нии на автомобиле УАЗ с азербайджанской стороны.  

Армянская сторона имела 4 жертвы и 10 раненых, азербайджанская 

– 12 жертв и несколько раненых. 

27 сентября 2020 г. в 07-15 утра турецко-азербайджанские воору-

женные силы начали широкомасштабное наступление вдоль границы с 

Арцахом, используя наемных террористов, гранатометы, самолеты и 

беспилотники.  

Боевые действия велись на всем протяжении линии соприкоснове-

ния Арцаха и Азербайджана, а также на некоторых участках линии со-

прикосновения между Арменией и Азербайджаном.  

Война, последняя эскалация Арцахского конфликта с 1988 года, бы-

ла самой кровопролитной. Она длилось до 10 ноября 2020 г. Азербай-

джану удалось захватить Физули, Джебраил, Гадрут, Зангелан, Шуши, 

некоторые районы в северо-восточной части линии соприкосновения.        

Война приобрела значительный характер благодаря широкомас-

штабному военному использованию АТС, современного оборудования, 

тяжелой артиллерии и формальному конфликту в информационном поле.        

Обе стороны понесли тысячи жертв, около 90 тысяч жителей Арца-

ха покинули свои дома.  

10 ноября 2020 года при посредничестве Москвы подписано трех-

стороннее (Россия, Армения, Азербайджан) заявление о прекращении 

огня. Представим основные положения подписанного документа и наши 

позиции.  

Условия прекращения огня  
С 10 ноября 2020 года боевые действия будут полностью прекраще-

ны, Армения и Азербайджан останутся на своих контролируемых пози-

циях. Согласно этому пункту соглашения, часть территории самого На-

горного Карабаха остается под контролем Азербайджана, включая Гад-

рут и Шуши – символ Арцаха. Азербайджан достиг своей максимально 

возможной цели.  

Возвращение территорий зоны безопасности 

Армения возвращает Азербайджану всю зону безопасности Арцаха, 

в том числе:  

до 15 ноября, Карвачарский (Кельбаджарский) район; 
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до 20 ноября – Аскеранский (Агдамский) район и территории, кон-

тролируемые армянскими войсками в Казахском районе; 

до 1 декабря – Лачинский район.  

Напомним, что довоенный переговорный процесс предусматривал 

возвращение 5-и азербайджанских территорий, затем 2-х территорий 

между Арменией и Арцахом. В этом вопросе Армения фактически идет 

на одностороннюю уступку, а Азербайджан без каких-либо обязательств 

возвращает себе территории, имеющие компромиссное значение в пере-

говорном процессе.  

Лачинский коридор  
Лачинский коридор (шириной 5 км) останется под контролем ар-

мянской стороны, что обеспечит сообщение между Арцахом и Арменией 

в обход Шуши. План строительства нового маршрута в Лачинском кори-

доре будет уточнен в течение трех лет. Безопасность на дорогах будут 

обеспечивать российские миротворцы, а Азербайджан будет гарантиро-

вать безопасность Лачинского коридора. Пока сложно предсказать, какие 

препятствия могут возникнуть при строительстве новой трассы.  

Транспортный коридор Нахичевань-Азербайджан  
 В области будут открыты все хозяйственные и транспортные связи. 

Армения обеспечит транспортное сообщение между Азербайджаном 

«Нахичевань», которое будет контролироваться российскими погранич-

никами.  

В списке принципов, оглашенном Минской группой, не было поло-

жений об обеспечении сухопутного сообщения между Азербайджаном и 

Нахичеванью, только в начале 2000-х годов был введен в обращение во-

прос «Мегри-Лачин», который не вошел в повестку дня. Теперь Азербай-

джан будет связан с Турцией по суше, которая используется в первую 

очередь с экономической точки зрения, а затем для реализации турецко-

го плана. Понятно, что это нежелательное для Армении решение было 

принято в обмен на обеспечение безопасности коридора Лачин.  

 
 

 
                          
                    Рис. 132. Карта Арцаха после Второй арцахской войны 
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Размещение миротворцев  
 

Российские миротворческие силы будут дислоцированы на линии 

соприкосновения с Нагорным Карабахом в Лачинском коридоре (1960 

военнослужащих, 90 единиц бронетехники, 380 единиц техники и спец-

техники). Наряду с размещением миротворцев с территорий будут выве-

дены армянские войска. Миротворцы будут размещены на пятилетний 

срок, который будет автоматически продлен на пятилетний срок, если 

стороны договорятся. Для выполнения соглашения будет создан центр 

управления миротворческой деятельностью. Размещение миротворче-

ских сил было предусмотрено в принципиальных пунктах, отредактиро-

ванных по итогам долгосрочных переговоров Минской группы ОБСЕ. 

То, что Азербайджан хочет видеть в составе миротворцев турецкие вой-

ска, имеет первостепенное значение, что, конечно, неприемлемо для Ар-

мении и Арцаха.  

 

        ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 
         В АРМЕНИИ 
 

20 июня 2021 г. в Армении прошли внеочередные парламентские 

выборы, которые стали важнейшим событием в стране, где на протяже-

нии последних месяцев наблюдалась политический кризис, усугубив-

шийся после поражения в Нагорном Карабахе. 

Одними из главных причин объявления досрочных выборов в На-

циональное собрание Армении стала неудача в войне в Нагорном Кара-

бахе осенью 2020 года и недовольство значительной части общества дей-

ствиями премьера Никола Пашиняна. После продолжавшихся несколько 

месяцев массовых уличных акций протеста Пашинян был вынужден 18 

марта объявить досрочные выборы.  

На выборах в парламент Армении победила партия Пашиняна, на-

брав около 54 процентов голосов. Главный соперник его партии, блок 

"Армения" бывшего президента страны Роберта Кочаряна набрал 21 

процент голосов.  

На третьем месте блок "Честь имею" /набрал около 5 процентов го-

лосов/, сформированный республиканской партией бывшего президента 

Армении Сержа Саргсяна и партией "Отечество" экс-главы Службы на-

циональной безопасности Артура Ванецяна. Хотя этот блок не набрал 

необходимых 7 процентов голосов, он также получит депутатские ман-

даты, так как в парламенте Армении должны быть представлены как ми-

нимум три политические силы. 
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         МИГРАЦИЯ АРМЯН В IX-XXI ВВ.   
 

В 1826-1829 гг. после русско-персидской войны, чтобы развивать 

армянские территории и иметь надежное население в приграничных ре-

гионах, Россия организовала иммиграцию около 150 тыс. армян из ту-

рецко-персидского армянского населения в Восточную Армению, кото-

рая позже превратится в центр объединения армянского народа.  

Чтобы положить конец армянскому освободительному движению, 

турецкие власти еще во время правления султана Абдул-Гамида II в 

1894-1896 годах организовали убийство около 300 тысяч армян в Запад-

ной Армении. Началась большая эмиграция армян с родины, на этот раз 

в Северную и Южную Америку.   

В 1915 г. некоторые армяне Западной Армении, спасшиеся от Гено-

цида в Киликии и других частях страны, также нашли убежище в России 

и других странах.  

После поражения Турции (1918 г.) армяне, пережившие депорта-

цию, начали возвращаться на родину, прежде всего в освобожденную 

Киликию. Но, когда в 1921 году Франция вывела свои войска из Кили-

кии и ее передала Турции, вынудила армян рассредоточиться по всему 

миру.  

После установления советской власти в Армении Нахичеван был 

полностью освобожден от армян, а армяне Нагорного Карабаха (Арцаха) 

были вынуждены отстаивать свое право жить свободно и независимо с 

оружием.  

Армянский национальный герой Генерал Андраник Озанян спас и 

переселил в Зангезур 30 тыс. армянских беженцев из Турции. По офици-

альной статистике, в 1927 году из 3-х миллионного армянского населе-

ния в Турции оставалось лишь 77 400 армян.  

Во время Великой Отечественной войны (1944 г.) ряд народов, про-

живающих в Крыму (татары, греки, болгары) а также тысячи армян были 

депортированы в Казахстан и Алтайский край.  

В ноябре 1945 г. правительство СССР приняло решение об органи-

зации репатриации. Первый караван репатриантов прибыл в 1946 году. 

До октября прибыли очередные караваны.  

В 1946 г. из Ливана, Сирии, Ирана, Греции, Франции и других стран 

иммигрировали в Армению около 51 тысячи человек, в 1947 году – 25 

тысяч, в 1948 году – 10 тысяч. На родину вернулись около 90 тысяч че-

ловек из 12 стран мира.  

В эти годы в СССР началась новая волна репрессий. 14 сентября 

1948 г. решением правительства СССР процесс репатриации был пре-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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кращен. После смерти Сталина репатриация возобновилась, но более 

скромно.  

В 1950-х годах в Армению иммигрировало 4000 человек, а в 1960-х 

и 1970-х годах – 32000 человек. Через несколько лет начался обратный 

процесс, когда сотни семей покинули родину.  

В 1988 г. около 200 тысяч человек, оставшихся без крова после Спи-

такского землетрясения, перебрались в разные республики СССР, в ос-

новном в Россию. Около 20% уехавших не вернулись на родину. В ре-

зультате этнических чисток в Азербайджане все армянское население 

страны - около 350 тысяч человек – было насильственно перемещено, 

которые в основном укрылсь в Армении и России.  

В 1991 г. тысячи абхазских армян были вынуждены покинуть свои 

дома и укрыться в Армении из-за грузино-абхазского конфликта.  

В 1988-1991 гг. республика приняла около 420 тысяч беженцев.  

В 1992-94 гг. началась массовая эмиграция населения Республики 

Армения. Большинство (70-75%) отправилось в Россию, 25-30% – в 

США, Израиль, Грецию и др.  

В 1990-2010 годах отрицательное сальдо миграции в Армении со-

ставляло около 1 млн человек, т.е. 18% населения.  

После провозглашения независимости Армении многие армяне пе-

реехали на постоянное место жительства в зарубежные страны. По дан-

ным ООН 940 тысяч человек родились в Армении и в настоящее время 

проживают в других странах. 

        По данным 20 декабря 2012 г.  армянские общины в настоящее вре-

мя существуют более чем в 50 государствах мира. Общее число армян в 

мире, включая население Армении и Нагорного Карабаха, составляет 10 

млн. 297 тыс. 700 человек. Из них более 8 млн.140 тыс. находятся за пре-

делами исторической родины.   

 

 

Глава 8 
РЕЛИГИЯ, ЭКОНОМИКА, НАУКА И КУЛЬТУРА  
АРМЕНИИ И АРМЯНСКОЙ ДИАСПОРЫ  
XX-XXI ВВ. 
 

8.1. РЕЛИГИЯ. ЦЕРКОВЬ  
 

Традиционная религия армян, тесно связанная с армянской мифоло-

гией (дицабануцюн) – это древнеармянская языческая религия. Она от-

носится к системе древнейших представлений предков современных ин-

доевропейских народов. 

В I веке Апостолы Иисуса Христа Фаддей и Варфоломей в Армении 

распространяли Христианство, затем широко распространилось учение 

https://regnum.ru/news/2012-12-20.html
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Христа. Однако христиане подвергались гонениям со стороны языческо-

го общества. В 301 г.  царь Трдат III провозгласил христианство госу-

дарственной религией, таким образом, Армения стала первым христиан-

ским государством в мире, а  Фаддей и Варфоломей стали основателя-

ми Армянской апостольской церкви. 

Большая часть населения Армении является христианами – после-

дователями Армянской апостольской церкви. 

Благодаря проповедям Св. Григория Просветителя (252-326) и по 

его имени АрмянскаяАрмянская Апостольская Церковь часто именуется 

Армяно-Григорианской. 

Предание повествует о том, что Св. Григорию было видение: Хри-

стос с нимбом нисходит с небес и золотым молотом указывает место, где 

должна быть воздвигнута первая армянская церковь. Именно поэтому по-

строенный здесь храм, ставший кафедральным, был назван Эчмиадзином, 

что на армянском языке означает «Сошел Единородный», то есть Иисус 

Христос. Уже больше 1700 лет Эчмиадзин является центром Армянской 

Церкви – сердцем армянского народа. Здесь находится Престол Матери-

Церкви и резиденция Католикоса Всех Армян. 

По опубликованным в 2011 году данным 92,6 % населения Армении 

принадлежит Армянской апостольской церкви, 1,0% населения относит-

ся к протестантской Армянской евангелистской церкви, 0,5% относится 

к Армянской католической церкви, 0,25% православных, 0,1% относятся 

к духовно-христианской деноминации молокане. 

Главой Армянской Апостольской Церкви является Верховный Пат-

риарх и Католикос всех армян (в настоящее время – Гарегин II), чья по-

стоянная резиденция находится в Эчмиадзине. Его также называют Вер-

ховным Патриархом и Католикосом Араратского Общенационального 

Престола Церкви-Матери. Он верховный духовный глава всех верующих 

армян, хранитель и защитник веры Армянской Церкви, её богослужеб-

ных обрядов, канонов, традиций и единства. В канонических пределах он 

наделён всей полнотой власти в управлении Армянской Церковью.   
 

       
 
                                Рис. 133.                                                         Рис. 134.    
         Церковь Сурб Арутюн в Мбабане.                 Церковь Сурб Ованес Мкртич в                                                                                                   
       Южная Африка, основана в 1985 г                 Мьянме. Бирма, основана в 1985 г     
  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%82_III
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D0%B9_(%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B9_(%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
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           На протяжении столетий Армянская Церковь была главной консо-

лидирующей силой армянского народа, а церкви и монастыри были 

главными центрами культуры, образования и письменности. 

В настоящее время армянские церкви и монастыри можно найти 

практически в каждой стране, в самых неожиданных местах на планете.        

Среди выдающихся людей общественно-политической и религиоз-

ной жизни следует отметить Григор-Петрос Агаджаняна (1895-1971), 
Мкртич I Хримяна (1820-1907), Вазгена I (1908-1994).  

Агаджанян был кардинал Римской католической церкви, руководитель 

«Конгрегации пропаганды веры» и глава комиссии по составлению 

«Правовой Книги» Ватикана. Хримян (уважительное прозвище – Айрик 

означающее "отец") в 1892-1907 годах – Католикос всех армян,  пись-

менно обращался к Николаю II и другим политикам с просьбой заставить 

турок прекратить резню, помогал западно-армянским беженцам в Эчми-

адзине.  

 

                     
 
                                 Рис. 135.                                                      Рис. 136.    
                Церковь Сурб Григор Лусаворич              Церковь Сурб Арутюн  
                в Сингапуре. Основана в 1835г.             в Сиднее. Основана в 1966 г. 

 

С первых же лет своего восшествия на Престол Вазген I  развернул 

обширную церковностроительную и восстановительную деятельность – 

расширил Эчмиадзинскую резиденцию, вновь открыл духовную семина-

рию Геворгян, десятки лет молчавшие церкви и монастырские храмы, 

сформировал новые епархии.  

 
       8.2. ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 
 

Для лучшего представления экономического развитие Армении в 

XIX-XXI веках этот период разделим на 4 этапа: до присоединения Арме-

нии к России, после присоединения, советские годы и после обретения 

Арменией независимости.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1955
https://ru.wikipedia.org/wiki/1908_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1994
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%8F%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%8F%D0%BD
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Накануне присоединения Армении к России «армянский торговый 

капитал переместился в зарубежные страны». Присоединение Армении к 

России, привело к незначительному развитию её экономической и куль-

турной жизни. Население Восточной Армении, добровольно вошедшее в 

состав России, получило возможность для национальной консолидации, 

подъема экономики, развития культуры и образования. Появились усло-

вия для развития экономической, политической и культурной жизни. 

Развитие капитализма в России в корне изменило существующие в 

Закавказье социально-экономические отношения. Уже в конце XIX века   

в Армении, как в промышленности, так и в сельском хозяйстве созрели 

социально-экономические условия для перехода от мелкотоварного про-

изводства к развитому капиталистическому хозяйству. Как указывалось в 

официальной прессе, армянские торговцы «завладели торговлей Тифлиса 

и всего Закавказья». Не только в городах, но и в сельских местностях то-

варно-денежные отношения значительно расширились. В Армении раз-

вивалась медная, винно-коньячная и другие отрасли промышленности. 

Коньячный завод, основанный в 1887 г. купцом первой гильдии Нерсе-

сом Таирянцем и в 1899 г. перекупленным русским промышленником 

Николаем Шустовым, начал производство известных на весь мир армян-

ских коньяков. 

В конце 1902 года была построена железная дорога Тбилиси – Ала-

верди – Гюмри – Ереван, вскоре открылась шоссейная дорога Тбилиси — 

Ереван, начались разработки Алавердинских и Капанских медных рудни-

ков.  

Из-за небольшой доли доли промышленности в начале XX века 

сельское население Армении составляло более чем 90 процентов от об-

щей численности населения.  

В советский период Армения превратилось в развитую аграрно- 

промышленную страну. Развивались металлообработка, машинострое-

ние, химическая, лёгкая и пищевая промышленности. После обретения 

независимости, в «наследство» от советской системы Армения получила 

абсолютно нежизнеспособную экономику. Она превратилась в маленькое 

государство, которое не могло похвастаться ни богатым природно-

ресурсным потенциалом, ни выгодным географическим положением, ни 

плодородными почвами. К тому же Армения оказалась в экономической 

блокаде, поскольку из-за Нагорно-Карабахского конфликта оказалась от-

резанной от Азербайджана и Турции, а из-за грузино-абхазского кон-

фликта – от России. 

Ситуация постепенно нормализовалась. В настоящее время дина-

мично развиваются культурные связи между Арменией и другими стра-

нами. Прямые торговые связи с Арменией поддерживают около 70 рос-

сийских регионов. Статьи экспорта – обработанные драгоценные и полу-

драгоценные камни, драгоценные металлы и изделия из них. Из Aрмении 

вывозятся вино и коньяк, цветные металлы и изделия из них. 
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         8.3. БИЗНЕС. ПОЛИТИКА. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ  
 

       Почти во всех вышеперечисленных, сложных для армянской эконо-

мики этапах, Армении помогали благотворители. Благотворительность 

и меценатство в Армении имеют давние и глубокие традиции. Пред-

ставим направление деятельности наиболее известных благотворителей 

и меценатов в указанный период. 
       Граф Иван Лазарев (1735-1801) построил армянские церкви 

Святой Екатерины (Санкт-Петербург) и Сурб Хач (Москва), завещал 

направить часть своего состояния на создание школ и училищ для бед-

ных армянских детей (будущий Лазаревский институт восточных язы-

ков в Москве). Вместе с Иосифом Аргутинским-Долгоруким разрабо-

тал проект заселения армянами земель на Северном Кавказе и в Кры-

му, присоединённых к Российской империи, занимался переселением в 

Россию десятков тысяч армян, их обустройством, развитием просве-

щения, духовности и культуры. 

Известный армянский нефтепромышленник и меценат, основатель 

Армянского культурного благотворительного общества Александр 

Манташев (1842-1911) вложил большие средства в сферу образования, 

основав торговые школы, а также интернаты для сирот и незря-

чих. Начиняя с 1880 года, стал финансировать отправку более 200 та-

лантливых молодых армян в лучшие высшие учебные заведения России 

и Европы, многие из которых впоследствии прославили армянскую 

науку и культуру. В Ереване на средства Манташева построен Малый 

зал Армянской филармонии, в Тифлисе – здание Армянского Артисти-

ческого общества 

     Армянский нефтяной магнат, промышленник, финансист Микаэл 

Арамянц (1843-1922) организовал Армянское этнографическое обще-

ство, вкладывал большие средства в проведение археологических рас-

копок и собирательство этнографических материалов. В работе обще-

ства принимали участие выдающиеся учёные, в том числе академик 

Марр, руководивший раскопками древней столицы Армении Ани, раз-

рушенной в ХIV веке. На основе коллекции экспонатов, собранных 

Армянским этнографическим обществом, был открыт Государствен-

ный музей истории Армении. Микаэл Арамянц оплачивал обучение 

молодежи в российских и зарубежных высших учебных заведениях. На 

свои средства построил и оборудовал больницу в Тбилиси. 

Общественный деятель Погос Нубар (1851-1930) 15 апреля 1906 

года создал Армянский всеобщий благотворительный союз (AGBU), 

первым президентом которого он являлся по 1928 год. Эта организа-

ция и сегодня играет огромную роль в деле защиты армянской диаспо-

ры. 

Нефтяной магнат первой половины XX века, соучредитель мно-

жества нефтяных компаний Галуст Гюльбенкян (1869-1955) сделал всё, 

чтобы пресечь попытки Ататюрка переселить армян в Алжир и на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82
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Мадагаскар, помогал строить общественные учреждения. На его сред-

ства строились и открывались армянские школы и больницы в Ливане, 

Турции, Сирии, Ираке и Иордании. С его помощью построены армян-

ские церкви на Среднем Востоке, в Ираке, Ливане, Триполи, Багдаде, 

Киркуке. Гюльбенкян способствовал строительству в Лондоне армян-

ской церкви Сурб Саркис. На средства, выделенные Гюльбекяном по-

сле окончания Великой Отечественной войны, был восстановлен Пер-

вопрестольный Святой Эчмиадзин. Он построил библиотеку армян-

ской патриархии в Иерусалиме, которая находится в Армянском квар-

тале и считается, по праву, уникальной. После смерти Гюльбекяна в 

соответствии с его завещанием был создан благотворительный фонд 

«Галуст Гюльбенкян». В 1988-1989 годах фонд выделил для помощи 

пострадавшим от землетрясения в Армении свыше миллиона долларов 

(помимо средств Армянского отделения в составе фонда). 

      Американский бизнесмен и технолог   Алекс Манукян (1901-1996) в 

1930-е годы вступил в Армянский всеобщий благотворительный союз 

(AGBU), а в 1953 г. был избран его президентом. Манукян особое вни-

мание уделял созданию армянского образования в США. В 1968 г он 

создал культурный фонд для поддержки программ в армянской диас-

поре и в Армянской ССР. В 1963 году в Мичигане была открыта част-

ная школа Алекса и Мари Манукян В знак признания заслуг Алекса 

Манукяна его прах был перезахоронен в Первопрестольном  Святом 

Эчмиадзине напротив музея-сокровищницы, построенного на его 

средства.  

       Предприниматель, миллиардер, Кирк Кркорян (1917-2015) в тече-

ние своей жизни пожертвовал Армении и Арцаху более 1 млрд долла-

ров США. На его средства отремонтированы и построены новые доро-

ги, стратегически важные магистрали, обновлены тоннели и городское 

хозяйство. В пострадавших от землетрясения 1988 г. районах соору-

жены сотни жилых домов. Кркорян пожертвовал около 5 млрд долла-

ров США армянской диаспоре США. Он завещал продать всё свое 

имущество, а вырученные средства направить на благотворительность.  

        Крупнейший армянский филантроп Левон Айрапетян предложил 

оригинальное решение по стимулированию повышения рождаемости 

– организовал и спонсировал проведение одновременно 700 свадеб. 

После проведения массовых свадеб, количество населения Арцаха за 

год увеличилось на 2000 человек!  Он помогал восстановлению храмов 

и церквей, принимал активное участие в строительстве нового армян-

ского собора и культурного центра в Москве, заложил и начал строить 

в Степанакерте здание для будущего военного училища. 
 
       В настоящее время кроме великих меценатов есть благотворители, 

которые в меру своих возможностей, конкретными делами приносят 

пользу Армении и Арцаху: спонсируют строительство спортивных 

комплексов, детских площадок, медицинских и образовательных цен-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD_(%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%82)
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тров, оказывают многим гражданам материальную помощь и т п. Всем 

благотворителям огромное спасибо. 

      Сейчас для Армении благотворительность – это важнейший ресурс 

решения проблем социальной сферы, поэтому гражданские инициативы 

должны наряду с государственными учреждениями участвовать 

в решении социальных задач. Это значит, что нужны теснейшие взаимо-

отношения благотворительных ресурсов с государственными 

и муниципальными ресурсами.  

       Однако, к сожалению, несмотря на значительную позитивную дина-

мику участия физических и юридических лиц в благотворительности, 

многие меценаты не доверяют фондам и оказывают помощь спонтанно и 

напрямую. Для развития эффективной благотворительности в стране не-

обходимо воспитывать в обществе культуру филантропии, просвещать 

людей и содействовать росту репутации благотворителей – физических и 

юридических лиц. Для этого необходим диалог между гражданским сек-

тором и государством.  

 
8.4. НАУКА И ТЕХНИКА. КУЛЬТУРА  

 
С первых месяцев советской власти развернулась работа в области 

науки и культуры и  по ликвидации неграмотности, была проделана 

большая работа по созданию новой системы школьного образования, 

была создана система среднего специального и высшего образования.  В 

1966 г. было принято решение о переходе на обязательное среднее обра-

зование. Наука и техника достигли определенных успехов. Однако, к со-

жалению, в этот период многие сомнений в правильности генеральной 

линии Коммунистической партии. Многие талантливые армянские писа-

тели, художники, музыканты, экономисты (Егише Чаренц, Аксель Ба-

кунц, Ваграм Алазан, Гурген Махари и другие) подвергались гонениям и 

ссылкам.  

 

Образование, наука и технология 
 
После Отечественной войны эти направления достигли определен-

ных успехов. Увеличилось количество средних школ, профессионально-

технических училищ и высших учебных заведений. Быстро развивались 

как социальные, так и естественные науки. 1977-1978 гг. Армения зани-

мала одно из первых мест в мире по уровню развития высшего образова-

ния: 191 из каждых 10 000 человек были здесь студентами. 1967 г. В 

Ереване введён в эксплуатацию ускоритель мощностью 6 млрд элек-

тронвольт в час, который в то время входил в тройку крупнейших дейст-

вующих систем мира. Усилиями армянских ученых-инженеров на орби-

тальной станции «Салют» установлён телескоп. 
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В Армении развивались такие области науки, как: астрофизика, 

ядерная и тепловая энергия, органическая химия, космические и компь-

ютерные технологии. Армянские ученые Виктор Амбарцумян, Сергей 

Мергелян, братья Алиханян, Артём Микоян и другие добились больших 

успехов в этих областях.  

Достигнут прогресс в области радиоэлектроники, вычислительной 

техники, изучения элементарных частиц. Здесь уместно вспомнить сло-

ва американского профессора Ливингстона. «Если в начале века армян-

ский народ был на грани вымирания, то сейчас мы отправляем учёных в 

Ереван, чтобы получить какие-то сведения об элементарных частицах». 

Важным событием научной жизни явилось также создание в Ерева-

не в 1943 году Академии наук Армянской ССР, первым президентом, ко-

торой был избран советский востоковед Иосиф  Орбели. В 1947 г. его 

сменил всемирно известный астрофизик Виктор Амбарцумян. 

В 1959 г. Матенадаран из библиотеки был преобразован в исследо-

вательский институт, где начали заниматся изучением источников и пуб-

ликацией исторических материалов. Сегодня в Матенадаране содержится 

около 20 тысяч рукописей на разных языках, около 500 тысяч древней-

ших документов.  

В историографии Овсеп Орбели, Лео (Аракел Бабаханян), Акоп Ма-

нандян, Ашот Ованнисян создали ценные научные труды по истории 

Армении, которые сохраняют свою научную ценность и по сей день. 

 

 

                          
 

Рис. 137.   Иосиф Орбели     Виктор Амбарцумян 

 

 

Выдающиеся лингвисты Манук Абегян (1865-1944) и Грачья Ача-

рян (1876-1953), историк-литературовед Лео (1860-1932), историк-

филолог Никогайос Адонц (1871-1942), Акоп Манандян (1873-1952) и 

другие внесли большой вклад в развитие арменоведения. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4
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Рис. 138.   Манук Абегян        Грачья Ачарян 
 

В историографии Лео (Аракел Бабаханян, 1861-1932), Акоп Манан-

дян, Ашот Оганесян создали ценные научные труды по истории Арме-

нии, которые сохраняют свою научную ценность по сей день.  

Среди учёных советского периода выделяются такие учёные точ-

ных наук, как Кнунянц Иван Людвигович – специалист в области органи-

ческой химии, основатель научной школы фторорганики, доктор хими-

ческих наук, профессор, генерал-майор-инженер;  

Кочарянц Самвел Григорьевич – разработчик советских атомных и 

термоядерных боеприпасов, Главный конструктор Всесоюзного (ныне 

Всероссийского) научно-исследовательского института эксперименталь-

ной физики; 

 Ениколопов Николай Сергеевич – физикохимик, лауреат Ленинской 

премии, основные работы которого посвящены изучению кинетики и ме-

ханизма химических реакций; 

Григорян Самвел Самвелович – учёный в области механики, акаде-

мик Российской академии наук, основоположник современной теории 

динамики горных пород и грунтов; 

Эдуард Казарян – величайший механик, создатель микроскопиче-

ских инструментов, движущихся фигур и картин, не имеющих аналогов 

в мире; 

Джеймс Багиян – учёный в области космической медицины и био-

медицины, американский астронавт, полковник ВВС США.  

 

Театр и кино  

 

Театр и киноискусство развивались особенно в начале советского 

периода. В 1922 г. был организован первый в республике государствен-

ный драматический театр, который впоследствии был удостоен имени 

«Национальный академический театр имени Г. Сундукяна». В создании 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
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и развитии театра велика заслуга режиссеров Левона Калантара и Вар-

дана Ачемяна – главного режиссера Ереванского Академического театра.   

В тот период признанными подвижниками театрального искусства 

были великие мастера: Ованес Абелян, Асмик, Ольга Гулазян, Ваграм Па-

пазян, Грачья Нерсисян, Вагарш Вагаршян, Авет Аветисян, Амо Бек-

Назаров, Эдмонд Кеосаян, Бабкен Нерсисян, Хорен Абрамян, Артавазд 

(Артур) Пелешян, Фрунзик Мкртчян, Армен Джигарханян, Метаксия 

Симонян и другие. 

Постоянно идущими пьесами пьесы из армянской и зарубежной 

драматургии можно отметить: «За честь», «Намус», «Злой дух», «Пепо», 

«Отелло», «Король Лир» и другие произведения.  

Из деятелей театральной культуры можно выделить драматурга Габя-

риела Сундукяна, игры выдающихся мастеров армянской сцены Ваграма 

Папазяна и Грачья Нерсисяна. 

 
 

                 
Рис. 139.   Габяриела Сундукян     Ваграм Папазян       Грачья Нерсисяна. 

 
 Папазян блистал в произведениях Шекспира. В его исполнении 

особенно знаменита роль Отелло. Игра Нерсисяна отличалась большой 

эмоциональной силой.  
 
 

                                          
                              

Рис. 140.    Амо Бек-Назаров       Сергея Параджанов 
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Конец 1920-х годов ознаменовался рождением армянского кинема-

тографа, в создании и развитии которого большую роль сыграл режис-

сер, лауреат Государственных премий СССР Амо Бек-Назаров (Амбар-

цум Бекназарян). 

Он стал основателем «Арменфильма». Первые шаги в кинематогра-

фии были сделаны созданием немого кино. Период немого кино длился 

около 10 лет, за это время было снято около 10 документальных филь-

мов, 31 художественный фильм.  

Периодом расцвета армянского кино считаются 1940-1980 годы. 

Знаменитая картина всемирно известного деятеля армянского кино, та-

лантливого режиссера Сергея Параджанова «Цвет граната» посвящена 

великому армянскому поэту и певцу Саят-Нова. 

 
       Музыка 
 

С середины XIX в. армянская музыка испытывала влияние русской 

культуры. Осваивая опыт русской и западноевропейской классической 

музыки, деятели армянской культуры формировали новый националь-

ный стиль. Среди них – М. Г. Екмалян, А. Спендиаров, Т. Чухаджян и др. 

В советский период процветало музыкальное искусство. Работали 

известные музыканты, среди них – Комитас, Арам Хачатурян, Алек-

сандр Спендиарян, Романос Меликян, Армен Тигранян, Эдуард Мирзоян, 

Арно Бабаджанян, Алексей Экимян, Авет Тертерян, Тигран Мансурян, 

Микаэл Таривердиев, Павел Лисициан, Ваче Овсепян, Генрих Ма-

лян, Серж Танкян, Дживан Гаспарян.         

Были созданы Ереванская государственная консерватория, первый 

симфонический оркестр и Государственная филармония, Государствен-

ный театр оперы и балета.  

 

Огромен вклад Александра Спендиаряна в развитие музыкального 

искусства того периода. Он основал Национальную симфоническую му-

зыку Армении. Его профессиональная опера «Алмаст» профессиональ-

ным совершенством достигает лучших образцов мирового классического 

оперного искусства.  

Широкое признание получили талантливые певицы Гоар Гаспарян и 

Лусине Закарян, пианистка Светлана Навасардян, дирижеры Микаэл 

Тавризян, Оган Дурян, скрипачи Рубен Агаронян, Жан Тер-Меркерян и 

другие. В популяризации армянской музыки велика роль оперных певцов 

Айкануш Даниелян, Шара Тальяна, Заруи Долуханян и Павла Лисицяна и 

др.  

https://bigenc.ru/music/text/1976761
https://bigenc.ru/music/text/4246983
https://bigenc.ru/music/text/4689186
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Рис. 140.    Александр Спендиарян       Гоар Гаспарян     Лусине Закарян 

 

Дживани, Шерам, гусан Ашот и другие ашуги развили армянское 

классическое искусство ашугов. 

Незаменима роль и заслуга талантливых композиторов Комитаса, 

Арама Хачатуряна.  
Армянский композитор, певец, музыкальный этнолог Комитас от-

крыл новую страницу в истории армянской музыкальной культуры 

своими научными и творческими работами, своими научными исследо-

ваниями и интересами, связанными с армянской народной музыкой.  

           

 

        
                  Рис. 141.     Комитас      А. Бабаджанян,       А.Хачатурян 

 

Всемирно известный композитор Арам Хачатурян расширил гра-

ницы жанра музыки, создал армянскую музыкальную сферу независимо-

го мышления. В самые тяжелые дни Отечественной войны в декабре 

1942 г. Ленинградский оперный театр им. Кирова, находящийся в Перми, 

поставил балет «Гаяне», а балет «Спартак», написанный в начале 1950-х 

годов, до сих пор не сходит с оперных сцен многих театров мира. 

В 1936 г. Армянский ансамбль народной песни и танца под руково-

дством Татула Алтуняна стал всемирно известным, а после Второй ми-

ровой войны был сформирован Государственный ансамбль танца Арме-

нии, который также успешно гастролировал за рубежом.  
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       Живопись, скульптура, архитектура  
  
        Вхождение Восточной Армении в Российскую империю имело  

принципиальное значение для развития национальной культуры.  

Большой вклад в конце XIX, начала XX  века в области живописи, 

скульптуры и архитектуры внесли Георг Башинджагян, Вардгес Суре-

янц, Егише Тадевосян, Александр Таманян, Мартирос Сарьян, Сергей 

Меркуров, Ерванд Кочар, Акоп Коджоян, Николай Никогосян, Ара Сарг-

сян, Акоп Гюрджян, Горг Башинджагян, Арш Арутюнян, Гилас Арутю-

нян, Аршил Горки, Сергей Багдасарян, Минас Аветисян, Вардгес Суре-

нянц и другие.  

Гениальный художник Мартирос Сарьян считается основополож-

ником современной армянской школы живописи. Он смог передать кра-

соту родины, ее яркие и гармоничные краски. Сарьян создавал портреты, 

пейзажи, панно, натюрморты, оформлял книги, создавал сценические ра-

боты. Для него не было важных и второстепенных жанров. Сарьян внёс 

большой вклад в область армянской сценической живописи ХХ века. 

 В этот период было предпринято изучение археологических памят-

ников Армении, в частности древней столицы – Ани, а также урартских 

памятников в районе Вана. Этими работами руководил крупнейший учё-

ный-кавказовед, лингвист и археолог Николай Марр (1864-1934). 

 

               
                 
  Рис. 142.      Мартирос Сарьян    Александр Таманян       Ерванд Кочар 
 
 

Были созданы новые школы изящных искусств, в которых уникаль-

на роль всемирно известных Мартироса Сарьяна, Сергея Меркурова и 

Ерванда Кочара. Построены комплексы, внесшие ценный вклад в совет-

ско-армянскую архитектуру. Среди них стадион «Раздан» в Ереване, аэ-

ропорт «Звартноц», «Спортивно-концертный комплекс», «Дом камер-

ной музыки» и др. 

В советские годы в Армении сильно развивалась Архитектура.  Зна-

менитый архитектор, основоположник новой армянской архитектуры 

Александр Таманян стал основоположником новой армянской архитекту-

https://bigenc.ru/domestic_history/text/3515457
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ры. Под его руководством был разработан генеральный план строитель-

ства Еревана. Работы Таманяна включают: Дом правительства, Театр 

оперы и балета, Публичную (национальную) библиотеку и ряд универси-

тетских зданий. Всё это – архитектурные шедевры.  

       Один из ярких представителей армянской скульптуры и живописи, 

один из основоположников трехмерной кинетической живописи Ерванд 

Кочар создал много замечательных работ. Его статуя «Давид Сасунский» 

(1959 г.) стала символом армянского духа. 

 

                              
                                             Рис. 143.                                   Рис. 144.                                                    

     Дом олодежи в Ереване (1967)              Комплекс Цицернакаберд в Ереване (1967) 

                                    
  

                
                               
                                    Рис. 145.                                                       Рис. 146.                                                                    
            Здание аэропорта в Ереване (1980)           Дом правительства в Ереване (1935) 

 

Одна из известных работ Меркурова в 1931 году в Ереване установ-

лен памятник Степану Шаумяну. Одна из работ Ара Саргсяна – скульп-

тура группы "Саак Партев и Месропа Маштоц", которая установлена 

перед Ереванским государственным университетом.  

 

Литература 
 
В советский период в армянской литературе появились талантливые 

мастера Ованес Туманян, Аветик Исаакян, Ваган Терян, Егише Чаренц, 

Акоп Акопян, Александра Ширванзаде, Нар-Дос,  Атабек Хнкоян, Аксель 

Бакунц, Паруйр Севак, Дереник Демирчян Степан Зорян, Оганес Шираз, 

Амо Сагиян, Сильва Капутикян, Наири Зарян, Сармен, Гегам Сарян, Ха-

чик Даштенц, Ваагн Давтян, Горг Эмин, Грант Матевосян, а также из-

вестные писатели диаспоры Вильям Сароян, Анри Труаян (Леон Торосян), 

Амастех, Шаган Шагнур, Ара Арцруни и другие. 
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Известный армянский поэт, лирик, общественный и политический 

деятель Ваан Терян (1885-1920) – выдающаяся фигура в истории армян-

ской поэзии ХХ века. Он произвел революцию в художественном мыш-

лении, привнеся новое мировоззрение и систему образов, новый литера-

турный язык, новое искусство.  

Терян участвовал в создании книг «Армянская поэзия» и «Сборник 

армянской литературы», составленных и редактируемых Валерием Брю-

совым, Максимом Горьким. Перевёл с армянского на русский «Пепо» 

Габриэла Сундукяна, первый том Раффи «Искры», «Злой дух» Ширван-

заде. Терян, будучи членом ВЦИК, ведет большую патриотическую ра-

боту.  

Валерий Брюсов указывает, что Иоаннес Иоаннисян (1864-1929), 

Ованес Туманян (1869-1923) и Аветик Исаакян (1875-1957) оказали гро-

мадное воздействие на развитие всей армянской литературы.  

Поэт и прозаик Оганес Туманян своим творчеством поднял на но-

вую ступень многовековую армянскую поэзию. Его поэмы, легенды, 

баллады и стихотворения, своими истоками уходят в богатейший армян-

ский фольклор. Он также был известен как общественный деятель. 

В 1899 г. он организовал литературную группу «Вернатун», в 1905-

1907 гг. участвовал в урегулировании армяно-татарских конфликтов в Баку. 

 

                      

Рис. 147.    Ваан Терян     Ованес Туманя      Аветик Исаакян 

 

В 1915 г. Туманян открывает в Эчмиадзине больницы и детские до-

ма, где находят приют около 3000 детей, возглавляет «Комиссию по рас-

следованию ущерба, нанесенного армянскому народу в результате миро-

вой войны». В результате его работы был собран значительный докумен-

тальный материал о материальных и человеческих потерях, понесённых 

пережившими Геноцид.  

Поэт, прозаик, публицист Аветик Исаакян по глубине художест-

венного обобщения и мастерству выходит далеко за рамки национальной 

литературы. В своих произведениях отразил трагическую судьбу армян-

ского народа и его героические освободительные войны. Поэт приступил 

к созданию «Белой книги», обвиняющей Геноцид армян, значительная 
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часть которой напечатали в 1915-1922 годах с пометками «Блокнот». Его 

стихи «Снег теперь покрыл ...», «Армения», «Весна снова пришла» полны 

тяжёлых образов Геноцида. В 1919-1921 годах Исаакян принимал актив-

ное участие в подготовке и организации операции «Немезис», а также 

сыграл важную роль в оправдании Тейлеряна.  

В 1915 г. на митинге выступил худощавый волонтер из Карса. Этим 

воином-оратором был будущий великий поэт Егише Чаренц.  
 

                  
 
                   Рис. 147.       Егише Чаренц.     Паруйра Севака    Ованнес Шираз 
 

Он был талантливым поэтом, большим патриотом. После Геноцида 

армян Чаренц написал поэмы «Дантова легенда», «Неистовые толпы» и 

другие произведения. «Дантова легенда» – одно из первых письменных 

упоминаний Геноцида армян, «Неистовые толпы» – призыв к изменению 

жизни, борьбе, направленной на разрушение старого мира. Поэт создал 

символы – борющийся народ, город, олицетворяющий древнее, вечное 

искусство и т. д., которые превращают поэму в уникальный эпос.  

В 1915 г. Чаренц записывается в армянские добровольческие отря-

ды, сформированные в Канакере, и добирается до Вана боевым солда-

том. В 30-е годы прошлого века армянские писатели посоветовали Ча-

ренцу покинуть Армению, так как опасались, что поэт может стать жерт-

вой сталинских репрессий. Чаренц отвечает, что не может покинуть Ар-

мению, потому что не представляет себя вне родины.  

Произведения Паруйра Севака проникнуты патриотическим стрем-

лением раскрыть секреты внутреннего мира современного человека - 

«Неумолкаемая колокольня», «Человек по имени Маштоц», стихи «Трех-

голосая литургия», сборник «Человек на ладони». «Неумолкаемая коло-

кольня» изображает судьбу Комитаса со дня его рождения до тех пор, 

пока он не сошёлс ума от впечатлений Геноцида армян, затем – его 

смерть – «возвращение на родину» в 1935 году. Севак открыл новые 

возможности для признания индивида.  

Ованнес Шираз прославился своими патриотическими лирически-

ми стихами и поэмами, такими как «Ани», «Сиаманто и Хачезаре», 

«Экспромт», «Мое Святое Отечество», «Пусть моя любовь останется 

тайной», «Судьба армян», Андранику и т. д. Он написал масштабную по-
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эму «Армянская дантийская» о Геноциде армян. Воспоминания о поте-

рянной родине (Арарат, Масис, Ван, Сипан и др.) стали «лирическими 

героями» в этом произведении. Автор отмечает, что «Арарат для нас не 

просто географическое понятие, это сжатый символ нашего народа». 

 
Спорт 
 

        В области спорта армянские спортсмены в разные периоды истории 

своим талантом и умением покоряли всё новые и новые высо-

ты. Перечислим наиболее выдающихся, на наш взгляд, спортсменов Ар-

мении, достижения которых известны всему миру. 

Грант Шагинян – семикратный чемпион СССР, двукратный чемпи-

он мира и Олимпийских игр. Заслуженный мастер спорта СССР, судья 

международной категории, заслуженный тренер Армянской ССР, заслу-

женный деятель физической культуры и спорта Армянской ССР. 

Альберт Азарян – прославленный советский гимнаст, двукратный 

Олимпийский чемпион мира и Европы по спортивной гимнастике. Обла-

датель одной из самых богатых коллекций наград в мире среди гимна-

стов: 100 золотых медалей. 
 
 

                             
 

              Рис. 149.    Грант Шагинян       Альберт Азарян          Серго Амбарцумян  

 

Серго (Саркис) Амбарцумян – легендарный тяжелоатлет, чемпион 

мира, трехкратный чемпион СССР, заслуженный мастер спорта. 

Владимир Енгибарян –  выдающийся боксёр СССР,  заслуженный 

мастер спорта,  трёхкратный чемпион СССР,  трёхкратный  чемпион Ев-

ропы,  чемпион Олимпийских игр, Первый боксер СССР, ставший чем-

пионом Европы. 

Юрий Варданян – легенда тяжелой атлетики, чемпион Олимпийских 

игр, четырехкратный чемпион Советского Союза, семикратный чемпион 

мира и пятикратный чемпион Европы. Ему принадлежат 43 мировых ре-

корда. 

Шаварш Карапетян – советский спортсмен в дисциплине подводное 

плавание,   10-кратный чемпион мира, 11-кратный рекордсмен мира, 13-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D1%91%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
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кратный чемпион Европы, 7-кратный чемпион СССР. Герой, спасший 20 

пассажиров упавшего в Ереванское озеро троллейбуса. В 1978 году его 

именем была названа одна из малых планет.  

 

       
         
        Рис. 150.    Владимир Енгибарян     Юрий Варданян        Шаварш Карапетян  

 

Гокор Чивичян – чемпион мира по боям без правил, чемпион мира 

по дзюдо, основатель бойцовского клуба "Армения" в Лос-Анджелесе. 

Вахтанг Дарчинян – армянский боксёр, действующий чемпион мира 

по версии IBF, WBC, WBA во 2-м в легком весе. 

Артур Абрахам – армянский и немецкий боксер, чемпион мира в 

среднем весе по версии IBF. Обладатель титула межконтинентального 

чемпиона мира среди профессионалов в средней весовой категории по 

версии WBО. 

Левон Аронян – армянский шахматист, гроссмейстер, Победитель 

множества престижных международных турниров. 

Генрих Мхитарян – армянский футболист, полузащитник европей-

ских клубов и национальной сборной Армении, многократный чемпион 

Армении и Украины. 

 
8.2. АРМЯНСКАЯ ДИАСПОРА 

 
После Первой мировой войны и Геноцида армян в Османской импе-

рии осколки западных армян рассеялись по миру. Победа Советской вла-

сти в Армении явилась определяющим событием и в судьбах зарубеж-

ных армян.  Стремясь сохранить свой национальный облик, язык, куль-

туру, зарубежные армяне создали национальные культурно-

образовательные учреждения, печать на армянском языке, различные на-

учно-культурные организации. Наука и культура армянской диаспоры 

также достигла блестящих успехов.  

 

 
Наука  
В области науки много выдающихся учёных армянского происхож-

дения, которые не родились в Советской Армении - Иван Людвигович 
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Кнунянц, Артем Микоян, Андраник Иосифьян, Самвел Григорьевич Коча-

рянц, Николай Сергеевич Ениколопов, Абрам Алиханов (Алиханян), Самвел 

Самвелович Григорян, Артур Чилингаров, Ованес Адамян и другие. 

       Академик, трижды лауреат Государственной премии и лауреат Ле-

нинской премии СССР Иван Кнунянц – крупный специалист в области 

физиологически-активных соединений, создатель новых лекарственных 

препаратов, производства искусственного волокна и фторорганических 

мономеров. Он награждён пятью орденами, в том числе орденом Ленина, 

Герой Социалистического Труда. 

        Артем (Анушаван) Микоян – академик, один из создателей истреби-

телей МиГ-1 и МиГ-3, и первых сверхзвуковых реактивных самолетов. 

Машины, созданные под его руководством, вошли в историю отечест-

венного и мирового авиастроения.  Имя конструкторского тандема Ми-

кояна и Гуревича стало самой известной советской авиамаркой в мире. 

Многие самолеты А.И. Микояна были первыми в своих классах и до сих 

пор применяются во многих странах. 

 В области электротехники больших успехов достиг советский учё-

ный Андраник Иосифьян – основатель советской школы электромеха-

ники, один из основателей ракетостроения, главный конструктор искус-

ственного спутника Земли «Метеор».  

В 1956 году совместно с С. Н. Мергеляном основал в Ереване  научно-

исследовательский институт математических машин. Иосифьян и руко-

водимый им институт разрабатывали электротехническое оборудова-

ние ракет и космических объектов. 

 Советский конструктор, разработчик первых советских атомных и 

термоядерных боеприпасов, главный конструктор Всесоюзного (ныне 

Всероссийского) научно-исследовательского института эксперименталь-

ной физики Самвел Кочарянц работал в области атомных исследова-

ний. За разработку систем инициирования заряда для первой советской  

атомной бомбы Кочарянцу в 1949 году была присуждена Сталинская 

премия и вручён орден Ленина, а в1951 году он вновь награждён Ста-

линской премией. В августе 1953 года, после успешных испытаний пер-

вой советской водородной бомбы, Кочарянц стал лауреатом Сталинской 

премии I степени и был награждён вторым орденом Ленина. За разработ-

ку боевых частей баллистических ракет в 1962 г. Кочарянцу присвоено 

звание Героя Социалистического Труда. За разработку реактивно-

скоростных боевых блоков МБР в 1984 году Кочарянцу во второй раз 

присвоено звание Героя Социалистического Труда. 

Ованес Адамян – выдающийся ученый, изобретатель цветного теле-

видения, автор свыше 20 изобретений (главным образом в области теле-

видения и фототелеграфии) и системы фототелеграфии с использовани-

ем промежуточного клише.  В 1918 году он собрал первую в России ус-

тановку, способную демонстрировать черно-белое изображение, что бы-

https://ru.wikipedia.org/wiki/1956_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1949_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1951_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1953_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1962_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1984_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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ло большим шагом в развитии телевидения.  В 1925 году  получил па-

тент для устройства по передаче цветных изображений. Опытные пере-

дачи были продемонстрированы в том же году в Ереване. Аналогичная 

система за рубежом была продемонстрирована только в 1928 году в Ве-

ликобритании Джоном Байрдом. 

Абрам Алиханов (Алиханян) –  выдающийся физик, один из создате-

лей первой советской атомной бомбы, основатель Института теоретиче-

ской и экспериментальной физики, Член-корреспондент, академик  Ака-

демии наук СССР, академик Академии наук Армянской ССР. Герой Со-

циалистического Труда, трижды лауреат Сталинской премии. Под его 

руководством в 1949 году создан первый в СССР тяжеловодный атом-

ный реактор.  

Армен Тахтаджян – выдающийся ботаник, автор новой филоге-

нетической системы растений и ботанико-географического райони-

рования Земли.  

 

Литература 
 
Среди выдающихся поэтов и писателей диаспоры великих успехов 

достигли: Мисак Мецаренц, Даниэль Варужан, Сиаманто, Вильям Саро-

ян, Анри Троян (Леон Торосян), Хамастег, Шахан Шахнур, Ара Арцруни, 

Сергей Довлатов и другие.       

          Вильям Сароян – один из ярких представителей мировой литера-

туры. Сароян был неразрывно связан с Арменией, армянским народом.   

 
 

     
       
       Вильям Сароян   
       Он впервые оказался на родине в 1935 году, затем - в 1960, 1976 и 

1978 годах. 

        
       Музыка, театр, кино 

 
В области музыки, театра и киноикусства много всемирно извест-

ных мастеров. Среди них: Георг Чмшкян, Петрос Адамян, Евгений Вах-

тангов,  Рубен Симонов, Немирович-Данченко, Агриппина Ваганова, 

В его драмах, романах и рассказах вопло-

щены мотивы противостояния реальности 

и мечты, внутренней свободы и заботы о 

личности, установления любви и доброты 

(«Моё сердце в горах», «Время твоей 

жизни», «Эй, кто есть здесь?», «Люди 

пещеры» и т. д.».      

https://ru.wikipedia.org/wiki/1925_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8D%D1%80%D0%B4,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%9B%D0%BE%D1%83%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Шарль Азнавур, Лусине Амара, Барсег Каначян, Алан Ованнес, Мишель 

Легран, Жорж Гарваренц, Георгий Гаранян,  Леонид Енгибаров, Рубен 

Мамулян, Левон Чалукян, Эдмонд Кеосаян, Атом Эгоян, Анри Верной,  

Мишель Легран,  Дмитрий Харатян, Павел Борисович (Богдасарович) 

Луспекаев, Шер (Шерлин Саркисян), Микаэл Таривердиев, Рубен Маму-

лян, Серж Танкян. 

  

Петрос Адамян (1849-1891), актёр, режиссер, поэт. Русская печать 

признала Адамяна одним из крупнейших трагиков мира.  
 

         
Петрос Адамян 

 

Творчество Адамяна оказало воздействие на многих армянских ак-

тёров: Сирануйш, Рачья Азнив, О. Абеляна, Г. Петросяна, В. Папазяна. 

Его имя носит Тбилисский армянский театр. 

Французско-армянский певец, композитор, поэт, актер, националь-

ный герой Армении Шарль Азнавур (Вагинак Азнавурян, 1924-2018) соз-

дал уникальную школу своей музыкой.  

 
 

       
              Шарль Азнавур 

 

Известный французско-армянский кинорежиссер Анри Верной 

(Ашот Малакян) отличился в кинематографии, а оперная певица Лили 

Чугасзян – в музыке. 

Евгений Вахтангов – выдающийся русский и советский театральный 

режиссёр, актёр и педагог, основатель и руководитель Студенческой 

     К лучшим ролям актёра можно отнести: 

«Гамлет»,  «Отелло», «Король Лир» Шекспира, 

Арбенин («Маскарад» Лермонтова), Хлестаков 

(«Ревизор» Гоголя), Жадов («Доходное место» 

Островского), др.     Адамян был признан та-

лантливейшим трагиком мира (повтор), о нём-

писали практически все газеты, создавались 

книги. 

     Его песни изначально связаны с 

армянскими стихами и хорошо из-

вестны. Компакт-диски с его песня-

ми выпущены миллионным тира-

жом, стихи переведены и изданы от-

дельными книгами. Он снялся более 

чем в 60 фильмах. «Вы завоюете 

мир, потому что можете двигать-

ся»,– сказал Шарль де Голль Шарлю 

Азнавуру.  
 

https://science.wikia.org/ru/wiki/1849
https://science.wikia.org/ru/wiki/1891
http://rus-shake.ru/translations/Hamlet/
http://rus-shake.ru/translations/King_Lear/
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драматической студии, с 1921 года известной как Третья Студия МХТ, а 

с 1926 года как Театр имени Евгения Вахтангова. Под его руководством 

выросли крупные деятели российского и армянского театров. 

Рубен Симонов  – советский актёр, театральный режиссёр и педагог, 

Главный режиссёр Театра имени Е. Б. Вахтангова (1939-1968), создатель 

и руководитель театра-студии, послужившей основой Ленкома (1928-

1937), Народный артист СССР, Лауреат трёх Сталинских и Ленинской 

премии.  

Жорж (Геворг) Питоев – известнейший театральный деятель, один из 

основателей «Картеля четырех» – ядра современного французского театра. 

Сергей Параджанов (Саркис Параджанян) – гениальный режиссер. 

Фильмы «Тени забытых предков», «Цвет граната (Саят-Нова)», «Легенда о 

Сурамской крепости» и другие принесли ему мировую славу.  

Владимир Немирович-Данченко – режиссёр, театральный деятель, пе-

дагог, писатель и драматург. Основатель (совместно с К. С. Станиславским) 

Московского Художественного театра.  

Агриппина Ваганова – балерина, одна из основателей современной 

школы балета. Среди её учениц – Галина Уланова, Марина Семёнова, Ольга 

Иордан.  

 Леонид Енгибаров (Енгибарян) – гениальный клоун и мим, лауреат 

международных конкурсов, основатель Эстрадного театра пантомимы в 

Москве. Снимался в фильмах Сергея Параджанова и Василия Шукшина. 

  

Изобразительное искусство 

 

В области живописи блистали Панос Терлемезян, Эдгар Шагине, 

Георгий Якулов, Аршил Горки, Гарзу, Жансем, Рубен Мамулян, Атом 

Эгоян и другие.  

Аршил Горки – один из великих мастеров западной живописи. В 

ранние годы он находился под влиянием искусства Моне, Сезанна, Ма-

тисса, Пикассо. В последнее десятилетие своей жизни он создал ориги-

нальные картины, которые впоследствии принесли ему всемирную из-

вестность, как основоположнику «сюрреалистического экспрессиониз-

ма» в современном искусстве. 

Известный французско-армянский живописец, сценограф, мастер 

фигуративного искусства Жан Гарзу (Зарнумян Гарник, 1907-2000) 

следил за последними тенденциями в искусстве, создавая уникальные 

по стилю пейзажи, портреты, натюрморты. Он стал очень популярен, 

когда появились изображения гуманитарного мировоззрения художни-

ка и антивоенных настроений. Гарзу подарил 400 графических работ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%95._%D0%91._%D0%92%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC_%D0%A0._%D0%9D._%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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Музею современного искусства Национальной галереи Армении и 50 

графических работ в пользу художников, пострадавших от Спитакско-

го землетрясения.  

 

                
          Рис. 154.     Аршил Горки                   Жан Гарзу 

 
Спорт 
 

В области спорта много выдающихся спортсменов армянского про-

исхождения, покоривших все новые высоты. 

 Оливер Кирк – американский боксер, многократный чемпион США 

по боксу, двукратный Олимпийский чемпион 1904 года. 

 Гокор Чивичян – армянский и американский спортсмен, чемпион 

мира по боям без правил, чемпион мира по дзюдо, основатель бойцов-

ского клуба "Армения" в Лос-Анджелесе. 

Армен Назарян – выдающийся армянский и болгарский борец греко-

римского стиля, многократный чемпион Армении и Болгарии, шести-

кратный чемпион Европы, трёхкратный чемпион мира, двукратный 

олимпийский чемпион. В 2007 году имя Армена Назаряна вписано в Зал 

славы Международной федерации объединенных стилей борьбы. 

 

             
Рис. 155.  Никита Симонян       Тигран Петросян 
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Тигран Петросян – 9-й чемпион мира по шахматам, международный 

гроссмейстер, заслуженный мастер спорта международного класса. Счи-

тается лучшим шахматистом оборонительного плана. 

Никита Симонян – советский футболист, футбольный тренер и рос-

сийский футбольный функционер. Олимпийский чемпион, заслуженный 

мастер спорта СССР. Лучший бомбардир в истории московского клуба 

«Спартак», первый вице-президент РФС. 

Джорджио (Геворг) Петросян – итальянский спортсмен армянского 

происхождения, абсолютный чемпион мира по смешанным единоборст-

вам по версии K-1 World Max, многократный чемпион мира по муайтай. 

Андре Агасси – американский профессиональный теннисист, Олим-

пийский чемпион. Его имя включено в Международный зал Славы 

большого тенниса. 

Гарри Каспаров – многократный чемпион мира по шахматам, меж-

дународный гроссмейстер, обладатель шахматного «Оскара». 

Ален Прост – французский автогонщик, один из лучших пилотов 

«Формулы-1» за всю её историю. Четырёхкратный чемпион мира. 

Юрий Джоркаефф – бывший полузащитник сборной Франции, об-

ладатель одного из самых мощных ударов в мировом футболе. 

 

 

Глава 9 

ВОЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ АРМЕНИИ  
XIX-XXI ВВ. 
 

      За этот период Армения провела более 15 боевых операций с другими 

странами. В таблице 4 приведены основные из них.  
 

  Таблица 4. Список войн, сражений и военных действий Армении XX- XXI вв. 

Годы Название 
1894 Зейтунские восстания. Сасунская самооборона 

1904  
Сасунская самооборона.  Одно из наиболее крупных армянских вос-

станий против турецкого ига в период геноцида 

1915  
Сасунская самооборона.  Бои армян Сасуна против турецких погром-

щиков 

19.04 –16.05   
1915  

Ванское сражение. Оборонительные бои армянского населения горо-

да Ван и армянских сёл Ванского вилайета  против турецкой армии (с 

19 апреля по 16 мая) 

сен. – окт. 

1915  

Урфийская самооборона. 53-дневная оборона армянами города Урфы 

(Эдесса, Шанлыурфа) от турецких регулярных частей 

июнь-июль  
1915  

Мушская самооборона.  Кровопролитные бои между армянами горо-

да Муш с одной стороны и турецкими регулярными войсками с со-

провождавшими их курдскими отрядами с другой в июне-июле 1915 

года 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_(1894_%D0%B3.)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_(1904_%D0%B3.)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_(1904_%D0%B3.)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%BD_(%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80)
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/2901
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/2573
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708430
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4,_%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD_(%D0%B8%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D1%84%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%88_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1915_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1915_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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21.07 –12.09   
1915  

Оборона горы Муса-Даг. 53-дневная самооборона жителей армянских 

сёл, расположенных у подножия Муса-дага - не подчинившихся при-

казу османских властей о депортации 

23–29 мая  
1918  

Баш-Апаранское сражение. Вооружённое столкновение между вторг-

нувшимися на территорию Армении турецкими войсками и армян-

скими регулярными частями  

21–28 мая  
1918  

Сардарапатское сражение. Сражение между армянскими регулярны-

ми воинскими частями и ополченцами, с одной стороны, и вторгнув-

шимися в Восточную Армениютурецкими войсками - с другой, в рай-

оне железнодорожной станции Сардарапат 

24–29 мая 

1918  

Каракилисское сражение.  Между турецкими и армянскими войсками 

у Каракилиса в ходе Армяно-турецкой войны 

1918–1920 Армяно-азербайджанская война 

1920  Армяно-турецкая война 

1941  Великая Отечественная война 

1991-1994 Первая Карабахская война  

апрель 2016  
Четырёхдневная война.  между вооружёнными силами Армении и 

 НКР с одной стороны и Азербайджана с другой  

июль 2020  
Армяно-азербайджанские вооруженные действия в  

2020 года  

 2020  Вторая карабахская война 

      
 
        Представим деятельность наиболее отличившихся военачальников 

в этих сражениях.  

       Силиков Мовсес Михайлович (1862-1937) – генерал-майор Русской 

армии, участвовал в боевых действиях против Османской империи 

на Кавказском фронте. С началом Первой мировой войны  принимал уча-

стие в разных сражениях. В мае 1918 года участвовал в Сардарапатской 

битве против турецких войск, наступавших на Ереван. В это время под 

его началом служил будущий  Маршал Советского Союза Иван Христо-

форович Баграмян.  В 1937 году был репрессирован. Расстрелян 10 де-

кабря 1937 года. Реабилитирован 10 ноября 1987 года. 

        Озанян Андраниик Торосович (1865-1927) – генерал-майор Русской 

армии, один из лидеров армянского национально-освободительного дви-

жения конца XIX – начала XX веков, национальный герой армянского 

народа, участник Сардарабадской битвы. 

        Гарегин Нжде (1886-1955) – армянский военный и политический 

деятель, видный идеолог армянского национального движения, армян-

ский национальный герой.  

       Гарсоев Александр Николаевич (1882-1934) –  российский и советский 

морской офицер, Главный конструктор и  первый проектировщик и кон-

структор советских подводных лодок,  участник  Первой мировой вой-

ны,   профессор военно-морских наук. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%B0-%D0%94%D0%B0%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88-%D0%90%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1861
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1918)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1918%E2%80%941920)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1920)
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85%D0%B5_(2016)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1862
https://ru.wikipedia.org/wiki/1937
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%91%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%91%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1937_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1987_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1865_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1927
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
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 Исаков Иван Степанович (1894-1967) – советский военачальник, ад-

мирал Флота Советского Союза, Герой Советского Союза. 

         Баграмян Иван Христофоорович (1897-1982)  – советский  полково-

дец,  дважды Герой Советского Союза  (1944, 1977),  кавалер семи  орде-

нов Ленина. Маршал Советского Союза. 

        Овакимян Гайк Бадалович (1898-1967) – советский разведчик,   гене-

рал-майор, автор агентурной операции «Энормоз», способствовавшей 

созданию ядерного оружия в СССР. Он первым сообщил в Москву о раз-

работке в США атомного оружия, благодаря чему в СССР появилась 

своя атомная бомба, а вместе с ней и возможность сохранить статус-кво 

в послевоенном мире.  

        Бабаджанян Амазасп Хачатурович (1906-1977) –  советский воена-

чальник, главный маршал бронетанковых войск, Герой Советского Союза. 

         Агаянц Иван Иванович (1911-1968) – легендарный разведчик,  гене-

рал-майор. Под его руководством была сорвана немецкая операция 

«Длинный прыжок», которая имела целью ликвидировать руководителей 

«большой тройки» – Иосифа Сталина, Уинстона Черчилля и Франклина 

Рузвельта – на Тегеранской конференции в 1943 году во время Второй 

мировой войны. 

       Саргсян Вазген Завенович (1959-1999) – армянский военный и госу-

дарственный деятель, один из основателей армянской армии, первый ми-

нистр обороны Армении. В 1990 году объединил и возглавил доброволь-

ческие отряды самообороны. Погиб в результате террористического акта 

27 октября 1999 года.  

       Тер-Тадевосян Аркадий Иванович (1939-2021) –  армянский военный 

деятель, герой Арцаха, генерал-майор. В Афганистане его прозвали 

«Горный Лис», признавая его мастерство в горной войне. В Арцахе за 

особую методику спецподготовки его прозвали «Коммандос». Внёс не-

оценимый вклад в создание Армии Обороны НКР. 

       Монте Мелконян (Аво) – легендарный полководец, национальный ге-

рой Армении и Арцаха, один из организаторов и руководитель нацио-

нальных армянских вооруженных сил в Нагорном Карабахе в начале 

1990-х годов. 

 
 
Глава 10 

ПОПЫТКИ ФАЛЬСИФИКАЦИИ ИСТОРИИ АРМЕНИИ  
      После распада СССР в декабре 1991 г. активизировались процессы 

фальсификации истории Армении и армянского народа азербайджански-

ми и турецкими властями. 
Вместе с тем после возрождения новой, демократической россий-

ской государственности возникли предпосылки для возрождения тради-

ционной гуманистической позиции России по Армянскому вопросу, поя-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1897_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1982
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944
https://ru.wikipedia.org/wiki/1977
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80_(%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7&action=edit&redlink=1
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%B2_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5
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вилась возможность показать безнадежность фальсификации истории 

Армении. 

  У истоков новой политики России – представители российской ин-

теллигенции, объединенные в организацию КРИК. Их усилия увенчались 

единогласным принятием Государственной Думой Российской Федера-

ции 14 апреля 1995 года заявления «Об осуждении Геноцида армянского 

народа в 1915-1922 гг.». 
 Турецкие и азербайджанские политики, пытаясь утвердить свою на-

циональную идентичность, в течение многих лет активно фальсифици-

руют историю Армении и армянского народа. Сегодняшнее молодое и 

среднее поколение азербайджанцев вследствие активной пропаганды 

уверено, что армяне в этом регионе – пришельцы, а азербайджанцы – ко-

ренные жители. 

Такие измышления азербайджанских историков подаются европей-

скому и вообще иностранному читателю, как исторический факт. Люди 

непосвященные могут воспринять эти лживые сведения как «правду», 

как «реальность». Поэтому считаю чрезвычайно важным и обязательным 

именно сейчас на основе достоверных источников показать беспочвен-

ность и бесперспективность такой фальсификации истории. 

Азербайджанские политики после получения Азербайджаном госу-

дарственности с начала прошлого столетия приступили к поиску истори-

ческого прошлого и древней культуры для своей вновь образованной 

страны. Для того, чтобы представить новообразованный народ, назы-

вающийся азербайджанцами, как древнейшее этническое сообщество, 

невозможно было получить желаемую информацию из существовавших 

до 1918 года исторических источников.  

Ни в греческих, ни в персидских, ни в европейских источниках не 

существует фактов, подтверждающих существование страны, располо-

женной к северу от Аракса, под названием «Азербайджан» и прожи-

вающих там азербайджанцев.  

Поэтому не было иного пути, кроме создание своей истории путем 

фальсификации, использования несуществующих «фактов», присвоения 

чужой истории и чужого культурного наследия. 

Для достижения этой цели турецкие и азербайджанские власти при-

бегли к фальсификации истории Армении. 

 Азербайджанские политики и историки придумывали проекты из-

менения истории Армении и армянского народа таким образом, чтобы их 

вымышленная историческая гипотеза о «древнейшем» или «великом» 

Азербайджане постепенно стала реальностью. 
 Они составляли планы изгнания армян с Южного Кавказа, как в на-

чале XX века это делали турки, чтобы затем претендовать на эти земли и 

находящиеся на этой территории христианские культурные памятники и 

другие богатства. 
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Османский опыт 1915-1923 гг. подтвердил, что армянский народ, 

как и любой другой, невозможно полностью ликвидировать. Именно по-

этому для достижения своей цели азербайджанские политики стали при-

менять новую методику. Они стали фальсифицировать историю Арме-

нии и армянского народа, пытаясь доказать непричастность армян к па-

мятникам христианской культуры, находящимся не только на террито-

рии Азербайджана, но даже на территории Армении.   

С середины прошлого столетия перед историками и политологами 

Азербайджана была поставлена задача убедить общественность в том, 

что все существующие на их территории памятники созданы предками 

современных азербайджанцев.                    

Некоторые азербайджанские учёные и политики, создавая легенды 

об истории Азербайджана и фальсифицируя её историю, доходят до аб-

сурда. Они утверждают, что: 

1) азербайджанцы – потомки албанцев и являются коренным насе-

лением Кавказа; 

2) до XIX века на этой территории никакие другие народы, кроме 

албанцев и азербайджанцев, не проживали, и государственность азербай-

джанского народа имеет примерно 5000-летнюю историю, а Азербай-

джан, как независимая страна существовал более 2000 лет. 

Азербайджанские историки пытаются доказать следующее:   

1) армяне в регионе южнее Кавказских гор – пришельцы;  

2) количество армян-переселенцев в течение последних двух-трёх 

веков увеличивалось постепенно, а в XIX веке состоялось массовое пере-

селение армян в регион южнее Кавказа;       

3) армяне обосновались в Карабахе и в Нахичеване лишь после 1828 

года;  

4) тюркские племена являются коренным населением Малой Азии.  

Некоторые азербайджанские исследователи объявляют на весь мир, 

что территория исторической Албании с I века до н.э. до VIII века охва-

тывала почти всю территорию нынешней Армении, включая Сюник, бас-

сейн озера Севан, Ереван, Эчмиадзин, Нахичеван, Арцах, Утик, Капалак, 

Шаки, Камбюсену, южные территории Грузии и северо-западные терри-

тории Ирана. И так как «албанцы – наши предки, то эти территории 

азербайджанские» /62/. 

В книге «Война против Азербайджана» читаем: «Несмотря на то 

что сегодня в Республике Армения не живут азербайджанцы, этот ре-

гион исторически является исконной землёй азербайджанцев, где они 

жили задолго до того, как здесь обосновались армяне».  

Эта идея распространяется во всем мире. Например, книга «Памят-

ники Западного Азербайджана», изданная в 2007 году в Баку на трёх 

языках, была разослана в разные библиотеки, университеты и политиче-

ские структуры Америки и Европы. Два года подряд во время ежегодной 
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международной книжной выставки в немецком городе Франкфурте эта 

книга раздавалась всем посетителям.  
На первой странице этой книги изображена карта современной Рес-

публики Армения и внизу даётся следующее объяснение: «Карта Запад-

ного Азербайджана (нынешней Республики Армения) – исторической 

родины турок и огузов». 
Таким образом, фактически не отделяясь от кавказской территории, 

азербайджанцы утверждают, что они происходят и от огузов, и от албан-

цев. 
Современные азербайджанские политики поддерживают идею о 

том, что различные империи, в том числе Арабский халифат, Иран, Рос-

сия, колонизировали Азербайджан, уничтожая его тюркскую культуру. 

Этим объясняется, например, то, что «азербайджанские» литературные 

памятники написаны на персидском языке.  
Азербайджанские власти всегда использовали всевозможные исто-

рические вымыслы и фальсификации с целью отвлечь внимание общест-

венности от внутренних социально-политических проблем страны. И 

сейчас они пытаются утвердить свою национальную идентичность и дос-

тоинство как древнего народа региона. Эти измышления подаются евро-

пейскому и вообще иностранному читателю как исторический факт.  
Против азербайджанских антинаучных и антиармянских измышле-

ний некоторые ученые Армении в своё время издавали ответные науч-

ные исследования. Многие из этих весьма важных работ, как правило, 

печатаются в армянских периодических научных изданиях на армянском 

или русском языке. Но они имеют преимущественно узкоспециальное 

направление, следовательно, сравнительно ограниченное обращение. 

Большинство этих сочинений остаются неизвестными европейской и 

американской научной общественности.  
Сегодня многие жители Азербайджана думают, что территория, за-

нимаемая их республикой, тысячелетиями называлась «Азербайджан». 

Прочитав искажённые версии истории Армении, непрофессионал эти 

лживые сведения воспримет как «действительность», как единственную 

«правду» и «реальность».  
       Тема «Попытки фальсификации истории Армении» более подробно 

приводится в книге А. Айрапетяна «Армянский вопрос и международно-

правовая ответственность.  Москва, 2020 г. 
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ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ  

Сегодня  произошло  то же самое,  что  и вчера. Кто виноват? 

Бездействие  ведущей державы  поощряло  злодеев.  

 

«Армян нельзя победить, их можно разделить».  

                                                             Дарий  I ,  царь  Персии  (522-486)  

«Нефть перевесила кровь армян».  

                             Джордж  Керзон,  министр  иностранных  дел  Великобритании   

 

«Франция ничего не может сделать. Остается посмот-

реть, останутся ли в результате всего этого армяне».   
  

Жорж  Клемансо,  председатель  Верховного  совета  Антанты,   

глава  внешнеполитического  ведомства  Франции  

 
 
      «… Теперь, казалось, наступил момент, когда армянам 

будет обеспечено справедливое отношение, и они получат 

право мирно жить на своей родине…  

     Величайшие нации, оказавшиеся победителями, были 

друзьями армян и должны были позаботиться о торжестве 

армянского дела. 

     Казалось невероятным, что пять великих союзных дер-

жав не смогут осуществить свою волю...  

Ужасная судьба армян ещё у всех в памяти.  
  

Уинстон Черчилль,  премьер-министр Великобритании  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
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