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Земляки
- Моей дочке Элизабет сейчас тринадцать, при-

близительно столько же, сколько было мне, когда на-
ша семья переехала сюда. Но по сравнению с ней я 
тогда чувствовала себя более самостоятельной и 
взрослой, – говорит Севинч Арутюнян, жительница 
посёлка Майский, к семье которой мы пришли, что-
бы получше узнать о жизни армян в России, о тради-
циях и обычаях этого народа. 

- С

Севинч Арутюнян (слева) с дочерьми, мамой, соседкой и женой брата

Подвиг народа

Обычаи

По завету По завету 
предковпредков

Родина там, где семья и друзьяРодина там, где семья и друзья

Армяне на фронтах Великой ОтечественнойАрмяне на фронтах Великой Отечественной

корее всего, дело в том, 
что нам многое пришлось 

пережить в 90-е. В войну дети 
взрослеют быстрее. Помню, как 
приходилось выстаивать огромные 
очереди за хлебом. Отец всегда 
предупреждал меня, чтобы не лез-
ла в самую гущу народа, потому что 
были случаи, когда людей давили 
до смерти. Но я понимала, что если 
буду слишком осторожничать, се-
мья останется без хлеба. 

– Много бед пришлось перене-
сти нашему народу. На днях отме-
чали столетие геноцида армян тур-
ками. Так уж вышло, что и начало и 
конец прошлого века были трагич-
ными для армян, – вступает в раз-
говор Ануш, золовка Севинч. 

– Память по сей день хранит 
воспоминания о войне. Не было 
еды, воды, света и газа. Хлеб выда-
вали по карточкам, но его всё рав-
но не хватало. 500 граммов прихо-
дилось делить на семью из двенад-
цати человек. Конечно, старались 
накормить детей, о себе думали в 
последнюю очередь. Продавали 
всё, что имело хоть какую-то цен-
ность, чтобы купить рис или муку. 
Когда решили уехать, забеспокои-
лись: как оставить родителей, ведь 
мой муж – младший сын в семье, на 
нём лежала ответственность за 
мать и отца. Выход из положения 
нашли – продали своё приданое и 
купили старикам корову, которая 
кормила их ещё много лет, как и на-
ши денежные переводы из России.

– Мой отец Зиятддин Юсупов, 
по национальности азербайджа-
нец,  – вспоминает Севинч. – Про-
шёл Великую Отечественную вой-
ну, воевал в танковой дивизии сна-
чала во Владикавказе, а после ра-
нения – во Владивостоке. Домой 
вернулся лишь в 1948 году. Он был 
уважаемым на родине человеком, 

ашугом (народным певцом-поэ-
том). Когда начался карабахский 
конфликт, ему лично ничто не угро-
жало. Но ради семьи, жены-армян-
ки Айкануш и дочки, папа решился 
на переезд. Говорил: «Как я могу 
гордиться своим народом, если 
здесь каждый день режут другой 
народ?». Отец умер в 2008 году и 
попросил похоронить его по хри-
стианской традиции.

– Семья моих родителей тоже 
двунациональная, – говорит Ануш. 
– Мама была белоруской, а отец – 
армянин. Познакомились они в Ка-
захстане. Когда мама вошла в ар-
мянскую семью, языка она не зна-
ла, родственники отца почти не 
владели русским. Но за считанные 
месяцы молодая жена всё-таки 
смогла выучить армянский и даже 
преподавала в местной школе. Ког-
да была недавняя перепись насе-
ления, в графе «национальность» 
она указала себя как армянку.

свою опору в старости. Дочки уйдут 
в семьи своих мужей, а мне, по ар-
мянской традиции, суждено остать-
ся с младшим сыном на попечении 
снохи. 

До пяти лет нашим детям по-
зволено практически всё, они слов-
но маленькие львята. Радостно на 
душе смотреть, как они играют 
между собой и с друзьями.  

С большим нетерпением мы 
ждём появления первого зубика. 
Тогда устраиваем в честь малыша 
праздник, призванный определить 
его будущее (символически, конеч-
но). Ребёнка сажают на стол, на-
крывают пелёночкой и посыпают 
смесью из гороха нута и орехов. А 
потом перед ним раскладывают 
предметы – что он вытянет, такая 
профессия его и ждёт...

Никто в нашей семье не заду-
мывается, как соблюдать традиции 
предков, что и в какой день надо де-
лать. Память поколений у нас в кро-

Вторая мировая война, развя-
занная гитлеровской Германией, 
принесла человечеству неисчис-
лимые бедствия. Она унесла жиз-
ни десятков миллионов людей, с 
лица Земли были стёрты тысячи 
населённых пунктов. 

Развязывая агрессию против 
СССР гитлеровские стратеги, в 
частности, рассчитывали на то, 
что населяющие Советский Союз 
многочисленные народы не под-
держат центральную власть и тем 
самым обеспечат Германии лёг-
кую победу. 

Однако враг просчитался. На-
роды СССР, как один поднялись  
на борьбу с захватчиками. При 
этом они проявляли подлинное ге-
ройство, чудеса храбрости и само-
отверженности. 

Для армянского народа война 
1941-1945 годов стала ещё одним 
испытанием в его многовековой 
истории. 

В ряды Советской Армии с 

ближе дальнего родственника». 
Двери друзьям всегда открыты, – с 
улыбкой говорит Ануш. – Из глубо-
кой старины идёт традиция, что го-
стя надо угостить. «Кусок хлеба по-
кушать» – такое выражение заме-
няет нам русское «иди обедать». 
Когда на столе есть хлеб, соль, 
сыр, овощи, он уже не пустой. В 
Майском с соседями мы живём 
дружно, знаем, что и нам придут на 
помощь, и мы готовы оказать под-
держку. На национальную принад-
лежность внимания не обращаем.

Моя сноха Галина, жена сына 
Тиграна, русская. Но она приняла 
наши традиции. Есть у нас такой 
праздник Терендес. Он отмечается 
в ночь с 13 на 14 февраля и корня-
ми восходит к языческим време-
нам, когда люди ещё поклонялись 
огню. В эту ночь мы зажигаем ко-
стёр, через который  прыгаем, что-
бы предотвратить зло. Особое вни-
мание уделяется молодожёнам, 
новорождённым, беременным. 
Впервые отмечая Терендес, Галя 
тоже ждала ребёнка. Сначала она 
боялась прыгать, но пересилила 
свой страх. Не раз она потом гово-
рила: «Какие же мы разные!», но 
армянские праздники Галя чтит на-
ряду с православными. Традиции 
семьи мужа она поняла и приняла.

– Прожив более двадцати лет в 
России, мы «срослись» с этой стра-
ной, – подводит итог беседе Се-
винч. – Здесь родились и растут  
мои дети, они учатся в русской шко-
ле. У нашей семьи появились рус-
ские друзья, знакомые. Даже имя 
второе дали мне на новой родине – 
знакомые знают меня как Свету. 
Когда иду по улицам посёлка или 
Щёкино, чувствую себя так же, как 
если бы шла по улицам своего род-
ного города. 

Наталья РАЗЗОРЁНОВА

– Армянские семьи, как прави-
ло, многодетные. Народная му-
дрость гласит: «Один ребёнок – не 
ребёнок, два ребёнка – половина 
ребёнка, а три ребёнка – один ребё-
нок». 

– У меня пятеро детей,  – про-
должает Севинч. – Четыре девочки 
и мальчик. Хотя Алексану нет ещё 
и двух, я уже смотрю на него как на 

ви. Пригласить гостей на хаш (жид-
кое горячее блюдо), помянуть 
умерших в праздник Сбхеч (Воз-
движение Креста Господня), по 
всем правилам отпраздновать 
свадьбу или крестины – всё идёт 
своим чередом. Так было до нас, 
так будет и после нас. В этом со-
мнений нет...

– У нас говорят «близкий сосед 

1941 по 1945 год ушло более 500 
тысяч человек. Каждый второй не 
вернулся с фронта. Потери совет-
ских армян можно сравнить с поте-
рями американской армии (более 
300 тысяч). 

Армянские воины служили во 
многих родах войск Красной Ар-
мии: в пехоте, бронетанковых вой-
сках, авиации, артиллерии, на 
флоте, в пограничных, тыловых и 
санитарных частях. Среди них бы-
ли как рядовые бойцы, так и коман-
диры всех степеней, вплоть до ко-
мандующих дивизиями, корпуса-
ми и армиями. Из воинов-армян 
сформировали шесть общевой-
сковых дивизий. 

Более 60 военачальников-ар-
мян принимали непосредственное 
участие в руководстве военными 
операциями на всех фронтах Оте-
чественной войны. Наиболее вы-
дающиеся из них – маршал Совет-
ского Союза – Иван Баграмян, мар-
шал авиации – Сергей Худяков 

(Арменак Хамфе-
рянц), главный 
маршал броне-
танковых войск – 
Амазасп Бабад-
жанян, адмирал 
флота СССР – 
Иван Исаков (Ова-
нес Исаакян). 

Интересный 
факт запечатлела 

ские соединения, в составе кото-
рых воевали армяне. На Украине 
действовал отряд «Победа» Сер-
гея Арутюняна. В составе парти-
занской группы генерала Наумова 
сражался отряд им. Микояна под 
командованием Арамаиса Оване-
сяна. В период 1943–1944 гг. они 
прошли, уничтожая военную тех-
нику, путь в 2000 км. На их счету ты-
сячи немецких солдат и офицеров. 

Австрии. В штурме Берлина уча-
ствовала прославленная армян-

ская 89-я Таман-
ская дивизия со 
своим легендар-
ным команди-
ром Нвером Са-
фаряном. 

Большую 
помощь дей-
ствующей ар-
мии, фронту, в 

частности танкистам, оказали ве-
рующие армяне во главе с Католи-
косом Геворгом IV Черекчяном. На 
их пожертвования построены и пе-
реданы нашей армии танковые ко-
лонны «Давид Сасунский» и «Ова-
нес Баграмян».

Говоря об участи армян в Ве-
ликой Отечественной Войне, мар-
шал Жуков написал: «В победе 
над фашизмом армяне, начиная с 
рядового и кончая маршалом, 
обессмертили свои имена не туск-
неющей славой мужественных во-
инов». 

Десятки тысяч воинов-армян удостоились наград, 
орденов и медалей. Звание Героя Советского Союза 
было присвоено 107 солдатам и офицерам (в том числе 
38 – посмертно). Тремя орденами Славы, что прирав-
нивается к званию Героя, были награждены 27 воинов.

На средства жителей Армянской ССР, которые они 
пожертвовали фронту (более 216 миллионов рублей), в 
годы войны построены эскадрильи «Советская Арме-
ния», «Армянский физкультурник», танковые колон-
ны «Армянский колхозник» и «Комсомолец Армении». 
Колхозниками древнего Арташата были собраны день-
ги для постройки бронепоезда «Советская Армения».

история – военный подвиг армян-
ского села Чардахлу. 1250 жите-
лей этого села ушли на фронт. 853 
из них были награждены орденами 
и медалями, 452 пали смертью 
храбрых на поле боя. Оно дало Ро-
дине двух маршалов (Баграмян, 
Бабаджанян), четырёх Героев Со-
ветского Союза, многих офицеров 
старшего командного состава. По 
всей вероятности, не только в на-
шей бывшей Стране Советов, но и 
за её пределами трудно найти по-
добное село.

В оккупированных районах 
страны были созданы партизан-

Десятки тысяч сынов армян-
ского народа участвовали в осво-
бождении от гитлеровского ига 
Польши, Чехословакии, Румынии, 
Болгарии, Венгрии, Югославии, 

Согласно статистическим данным, крупнейшие ар-
мянские диаспоры живут в России – 1980 тысяч человек 
(официальная перепись населения, 2010 год), Соединён-
ных Штатах Америки – 1540 тысяч (июль 2012 года), Фран-
ции – 700 тысяч (2011 год).

В Республике Армения проживают 2 961 801 армян 
(перепись 2011 года).

В Щёкинском районе (по результатам переписи 2010 
года) живут более 670 армян.

Современная армян-
ская семья состоит, как 
правило, из 4-5 человек. 
Тем не менее, в деревнях, 
дети всех братьев, кото-
рые живут вместе, счита-
ются братьями и сёстра-
ми, а мать относится к 
своим детям и племянни-
кам с одинаковой любо-
вью и нежностью. 

Почтительность к 
старшим также традици-
онна. Мнение старших 
всегда принимается во 
внимание, пожилые игра-
ют значительную роль в 
решении важных вопро-
сов семьи. 

Свадебные обряды, 
которые по-прежнему со-
провождают большин-
ство свадеб, считаются 
одними из самых краси-
вых. В прошлом, свадьбы 
длились «7 дней и 7 но-
чей», однако сегодня их 
продолжительность на-
много короче. Как прави-
ло, молодые люди женят-
ся с согласия родителей. 

Армянский народ из-
вестен своим гостеприим-
ством. Дружелюбие к го-
стям, бескорыстие и ис-
кренность всегда было и 
остаются характерными 
чертами армян. 

Традиции и обы-
чаи армянского народа 
складывались на про-
тяжении многих веков. 
Темпераментные и 
вспыльчивые, но в то 
же время добродушные 
и открытые, армяне 
ласково относятся к 
своим детям, уважают 
семейные ценности. 
Даже в условиях совре-
менного мира армянам 
удаётся сохранять свои 
браки благодаря креп-
ким семейным узам и 
взаимному уважению.


