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Эльхан МАМЕДОВ

Азербайджанские истоки 
армянского фольклора
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Азербайджанская мечеть в Иреване. 
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Азербайджанцы – один из автохтонных народов 
Кавказа, отличающийся богатством материальной 
и духовной культуры в целом и устной народной 
литературы в частности. Вполне естественно, что 
соседние народы испытали и испытывают суще-
ственное влияние азербайджанской культуры. 
Культурное взаимовлияние между различными 
народами – закономерный процесс, сопровожда-
ющий человечество на протяжении всей его исто-
рии.

К числу народов, испытавших наиболее 
сильное культурное влияние азербайджан-
цев, относятся армяне. История азербайджано-
армянских культурных связей, затронувших в пер-
вую очередь область устной народной литературы, 
уходит корнями вглубь веков (11). Можно сказать, 
что благодаря азербайджанскому влиянию армян-
ский устный фольклор заметно обогатился. «Обы-
чаи и традиции армян, живущих в близком 
соседстве с азербайджанцами, обрели замет-
ное сходство с азербайджанскими. Армяне 
стали петь песни, которые веками слагали и пели 
азербайджанцы. Армяне слушали и полюбили эпи-
ческие сказания, которые пели азербайджанцы. 
Все это создавало предпосылки для того, чтобы 
писатели (имеются в виду армянские – Э.М.) в той 
или иной мере черпали из азербайджанского фоль-
клора» (1, с. 6). Нет сомнения, что «широко распро-
страненные среди армянского народа азербайд-
жанские плачи, песни, сказания, лирические преда-
ния, сказки, пословицы и поговорки, ашугское твор-
чество, вообще все виды устного творчества ока-
зали определенное воздействие на духовный мир 
армянского народа. Иными словами, армянский 
народ широко освоил азербайджанскую уст-
ную литературу» (1, с. 11). Безусловно, важным 
фактором здесь выступал азербайджанский язык 
с его стройностью, текучестью, музыкальностью. 
Учитывая это, вполне логичным представляется тот 
факт, что уже в XIX веке целый ряд армянских 
ашугов творил на азербайджанском языке 
(10). Вот как отзывался об азербайджанском языке 
в середине XIX века один из основоположников 
нового реализма в армянской литературе Хачатур 
Абовян: «Своей поэтичностью, звучанием, плавно-
стью азербайджанский язык является в граммати-
ческом отношении уникальным среди всех языков» 
(3, с. 174).

Отметим, что на протяжении XIX века видные 
представители армянской интеллигенции довольно 
активно участвовали в сборе и записи произведе-
ний устной народной литературы различных наро-
дов Кавказа, в том числе азербайджанцев и грузин. 
Как результат этой работы «в рукописях, написанных 
армянской графикой, можно встретить все разно-
видности азербайджанской народной литературы, 
от песен и пословиц до эпоса» (1, с. 45).

Под воздействием перечисленных обстоя-
тельств в обиходный армянский язык вошло мно-
жество заимствований из азербайджанского языка. 
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Эта тема несколько раз затрагивается в извест-
ном романе Х.Абовяна «Раны Армении»: «Наш 
язык как минимум на 50 процентов состоит из  
тюркских и персидских слов», «На любом тор-
жественном собрании, на свадьбе мы поем 
по-тюркски», «Азербайджанский язык настолько 
вошел в наш язык, что песни, стихи, пословицы у 
нас звучали по-тюркски» (12). В другом месте писа-
тель указывает: «Народ воспринял и до сих пор упо-
требляет множество татарских (т.е. азербайд-
жанских – Э.М.) слов и оборотов» (3, с. 48). Армян-
ский автор Г.Антонян констатировал: «Основную 
часть повседневного народного языка составляют 
азербайджанские слова, так что для определенных 
слоев народа (армянского – Э.М.) азербайджанский 
язык превратился в насущную необходимость» (5, 
с. 134). Примечательно, что из обиходной речи 
азербайджанские заимствования перекоче-
вали в художественную литературу: многие 
армянские писатели стремились таким образом 
приблизить свои произведения к разговорному 
языку, сделать их более понятным для простого 
читателя. Так, Х.Абовян, часто обращаясь к образ-
цам азербайджанской устной народной литера-

ИСКУССТВО

Хачатур Абовян признавал, что топонимия в 
Иреване почти полностью была азербайджанской

Азербайджанская мечеть в Иреване. Рисунок середины XIX века
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туры, «писал так, чтобы неграмотный народ не чув-
ствовал, что читает книгу, и чтобы ему казалось, что 
беседует с кем-то» (9, с. 184).

Важной сферой азербайджанского влияния на 
армянскую культуру служит музыкальная куль-
тура. Ряд азербайджанских народных песен – 
«Сары-гелин» (желтая невеста), «Узун-дере» (длин-
ный лог), «Йайлыгым» (мой платок) и др. уже давно 
стал неотъемлемой составной частью армянской 
музыкальной культуры. Характерно, что в книге 
«Армянские напевы», изданной в Петербурге 
в середине XIX века, по сути дела собраны тра-
диционные мелодии различных народов. Ком-
ментируя этот факт, С.Паласанян писал: «В наших 
песнях - различные мелодии. В Азербайджане мы 
заимствовали азербайджанские мелодии, в Грузии 
грузинские, в Иране – персидские, и вообще мело-
дии тех народов, под влиянием которых оказыва-
лись» (7, с. 5). При этом, как замечает М.Налбандян, 
«…большинство мелодий перенято у турок 
(азербайджанцев – Э.М.). Я бывал во многих местах, 
где живут армяне, и всегда стремился услышать 
что-то, сказанное чисто по-армянски. Но до сих 
пор слышать такое мне не приходилось» (8, с. 276).

В этом контексте приходится констатировать, 
что среди определенной части армянских уче-
ных (их правильнее было бы именовать псевдо-
учеными) издавна сложилась, а последнее время 
в силу известных событий даже усилилась «тра-
диция» безапелляционно, без веских аргумен-
тов выдавать известные произведения народ-
ного музыкального искусства азербайджан-
цев и других соседних народов за «старинные 
армянские» песни, танцы и др. «Когда армяне 
исполняют азербайджанские музыкальные произ-
ведения, в том числе «Сары-гелин» и другие народ-
ные песни, то это есть отражение мультикуль-
турального климата; однако попытки приписать 
себе, присвоить эти образцы национальной куль-
туры представляют собой признак злоупотребле-
ния армянами этой атмосферой мультикульту-
рализма» (4, с. 5). Следует заметить, что такого рода 
посягательства затрагивают не только музыку, но 
и произведения фольклора, народные праздники, 
традиционную кулинарию и даже историко-архи-
тектурные памятники.

С указанной тенденцией органически свя-
зана другая, столь же негативная, - массовое 
изменение на армянский лад географи-
ческих названий. Обе эти тенденции объек-

тивно служат целям фальсификации истории. 
Еще в 20-30-е годы прошлого века подавля-
ющее большинство топонимов на террито-
рии Армении были азербайджанские, вклю-
чая и Ереван (Эривань – Иреван), названия его 
отдельных районов и кварталов. Х.Абовян в упо-
минавшемся выше романе «Раны Армении» ука-
зывает, что в середине XIX века практически все 
связанные с этим городом названия были азер-
байджанского происхождения. «Встречающиеся 
в произведениях Х.Абовяна названия отдельных 
мест, садов, кварталов и др. позволяют видеть, 
насколько этот город в XIX веке был связан 
с азербайджанским народом. Упоминаемые в 
романе «Раны Армении» названия Демир-Булаг, 
Зенгибасар, Зенги, Уч-Тепелер, Делме, Элеяз и др. 
вплоть до последнего времени употреблялись 
среди старшего поколения, что предоставляет 
обширную информацию об образе жизни и наци-
ональном составе населения» (2, с. 31). Наряду 
с этим, армянский историк Т.Акопян отмечал, 
что еще полтора столетия назад значитель-
ную часть населения Иревана составляли 
азербайджанцы. В его труде «История Еревана 
(1801-1897)», в частности, читаем: «Прошьян (вид-
ный армянский писатель – Э.М.) писал: очень мало 
выдавалось вечеров, когда у ереванских армян, или 

Зал для приемов во Дворце сардара в Иреване. 
Рисунок князя Г.Гагарина. 30-е годы XIX века

ИСКУССТВО



26
www.irs-az.com

№ 6 (90), 2017

турок (имеются в виду азербайджанцы – Э.М.) 
не бывало одного-двух гостей, и чтобы они не  
отведали бы ереванского чурека. Согласно источ-
никам, в середине XIX века численность населе-
ния города достигла 10050 человек, большин-

ство которых, несомненно, составляли азербайд-
жанцы. Всего в Ереване отмечено жителей 7286 
азербайджанцев и 2374 армянина» (6, с. 10-12). 

(продолжение следует)
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This article gives a brief overview of the spheres where 
Azerbaijani culture influenced Armenian culture. With 
reference to literary sources, the author cites evidence of 
profound Azerbaijani influence on Armenian musical 
culture and the Armenian language - spoken and literary. 
It notes that this influence gives rise to speculation 
when some of the Armenian authors present samples 
of Azerbaijani and other culture as Armenian. It also cites 
facts about the broad involvement of the Azerbaijani 
people and culture in the history of Irevan (Yerevan)..

Фотография дома знатного азербайджанца  
в Иреване. Фото ХХ века
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