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 ВВЕДЕНИЕ 
Первые достоверные сведения западных авто-

ров об армянах появились в XvIII веке. немецкий 
ученый и.Г.Георги (1729-1802) в 1768 году был при-
глашён в российскую империю для участия в об-
ширной экспедиции. он объехал почти всю терри-
торию государства, побывал и на Кавказе.1 в своей 
книге об этом путешествии и.Г.Георги писал2, что 
российская императрица екатерина II (1762-1796) 
армянских переселенцев из Крыма в центральные 
губернии освободила на несколько лет от податей, 
«определила им вспоможения и предоставила все 
выгоды, каким пользовались поселившиеся до того 
в россии армяны (так в тексте.–М.М.). жилища для 
них отведены в екатеринославском поместничестве 
(екатеринослав, ныне днепропетровск.– М.М.), в вы-
строенном для них городе нахичуване (ныне часть 
ростова-на-дону.–М.М.)». далее тот же автор пишет: 
«армяны способны к рукоделиям и промыслам, 
упражняются во всех тех, какие невеликих трудов 
требуют, ибо от тяжелых имеют они величайшее от-
вращение»; «Там, где поселяются, все вообще купе-
чествуют и фабрикантствуют. они весьма пристраст-
ны к торговле, чему весьма способствуют их склон-
ность к уединению и одиночеству, к любостяжанию, 
к скупой и скряжнической жизни и непривязанно-
сти к отечеству». 

СОВРЕМЕННЫЕ ЗАПАДНЫЕ АВТОРЫ 
Об АРМяНАх
Дэвид ЛЭНГ3: «Происхождение и расовые осо-

бенности армян остаются загадочными»; «Геродот, 
знавший армению и армян как часть Персидской 
империи в v веке до нашей эры, считал армян выход-

цами из Фригии. Часто отмечается, что армянский 
и фригийский языки очень близки»; «Греческий 
писатель Страбон связывает армян с Фессалией, об-
ластью на севере Греции. он также добавляет, что 
фессалиец арменус посетил эту страну в обществе 
аргонавта Язона с товарищами и дал ей свое имя. 
Что же касается фригийцев, Страбон утверждает, 
будто они фракийского происхождения и пришли 
в Малую азию с территории современной Болга-
рии после Троянской войны. Эти полулегендарные 
сообщения любопытны, поскольку позволяют свя-
зать предков армян с загадочными «людьми моря»,4 
которые прошлись войной по Малой азии около 
1200 года до нашей эры»; «великий исследователь 
армении Х.Ф.линч однажды заметил, что замеча-
тельными чертами армян является их несгибае-
мость, то есть упрямое мужество и выдержка, 
которым они и обязаны своим сохранением как 
народа. Отличным примером этого свойства 
является советский государственный деятель 
А.И.Микоян, с его поразительной способностью 
выживать»; «Многие армяне, живущие за предела-
ми армении, утратили национальные черты, будучи 
иногда вынужденными принять иную религию, в 
частности ислам»; «они глубоко преданы своей на-
циональной церкви, которая на протяжении многих 
лет являлась объединяющим средоточием народа, 
особенно с той поры, как в XI веке погибло Киликий-
ское царство»; «армяне большие спорщики, задиры 
и всезнайки. один армянин офицер старой оттоман-
ской армии как-то заметил, что предпочитает иметь 
в подчинении батальон турок, а не армян: турки слу-
шаются без разговоров, но у каждого армянина име-
ется свой хитроумный план кампании. они с места 

ЗАПАД ОБ АРМЯНАХ
МОИСЕй МУСУлЬМАНСКИй

«Нации, привыкшие ненавидеть или любить другие страны, обречены 
на порабощение,  они забывают о собственных задачах и интересах» 

 Джордж ВАШИНГТОН,
 первый президент США

 1 Подр. см.: дмитриев В.А. Предисловие. // В кн.: Георги И.Г. Описание всех обитающих в Российском государстве наро-
дов. с.-Петербург, 1799; переиздание: с.-Петербург, Русская симфония. Библиотека РАН, 2005 и 2007, с.5-34. 

 2 Георги И.Г. указ.раб., с. 434-436.
 3 лэнг д. Армяне. Народ–созидатель. Пер.с англ. Москва, ЗАО Центрполиграф, 2004, с. 23-27, 31. В связи с этим автором 

заметим, что, хотя в русском издании его труд имеет заглавие «Армения. Народ-созидатель», в английском оригинале 
он именуется «Армения. колыбель цивилизации»: David M.Lang. ARMENIA.Cradle of Civilization.

 4 древние египтяне назвали «народами моря» племена, которые в XII веке до н.э. через средиземное море проникли в 
северную Африку и Переднюю Азию.
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не стронутся, пока все эти планы не обсудят доско-
нально. в оттоманской империи посты, требовав-
шие инициативы и сметки, чаще всего доверялись 
армянам, особенно в государственной администра-
ции и банковском деле».

Жорж дё МАЛЕВИЛЬ5: «в октябре 1975 г. посол 
Турции в Париже был убит в своей машине через со-
рок восемь часов после то го, как был убит его кол-
лега в вене. Эти убийства стали началом длинной се-
рии: с тех пор был убит 21 турецкий дипломат. и все 
они убиты в западных странах. нам говорили, что 
это армяне дают о себе знать. Казалось, что они при-
обрели память, которую было потеряли. и исчезно-
вение этой амнезии естественным образом прояви-
ло себя — совершенно спонтанно — в непреодо-
лимом желании уничтожать представителей 
Турецкого государства везде, где убийцы могли 
их достать. однако поскольку эти смерти, как бы 
страшны они ни были, могли остаться незамечен-
ными широким общественным мнением, их очень 
быстро удвоили путем систематиче ского террора: 
беспорядочные покушения, подбрасывание бомб 
в торговые здания, взятие заложников, расст рел 
людей в аэропортах. Утверждалось, что проливать 
публично кровь невинных жертв – это способ, кото-
рым армяне осуществляют своё правосудие»; «Мы 
были в Стамбуле, посетили районы с армянским на-
селением по всему городу и внимательно изучали 
ли ца людей. Нигде мы не встретили среди армян, 
которые живут испокон веков рядом с турками, 
чувства страха. на рынках, в маленьких портовых 
ресторанчиках пред ставители двух народов полно-
стью смешались, их взаим ные симпатии гораздо 
более искренни, чем между об ществами эмигран-
тов в Париже. Более того, эти армяне между собой 
говорят по-турецки – это их язык. Помнится, мы со-
вершенно незапланированно посети ли маленькую 
армянскую школу, расположенную вдоль Стены в 
квартале влахерн. (имеются ввиду оборонительные 
стены Стамбула времен византийской империи и 
район города, где находится влахернский дворец 
императоров – влахерны, вдоль бухты Золотой рог.– 
М.М.) везде: в классах, коридоpax, на лестницах 
были портреты ататюрка – гораздо больше, чем в 
каком-либо посольстве. Причём речь идёт о част-
ной школе, управляемой церковью! Эти армянские 
дети будут в будущем настолько интегрированы в 
турецкое сообщество, насколько это возможно»; 
«Сторонний очевидец насилий, осуществляемых 
сего дня армянами, будь то словесное насилие или 
физиче ское, не может избежать впечатления фаль-

ши. У него появляется подозрение, что перед ним 
сценарий, смон тированный из отдельных кусочков 
для скрытых целей тайными режиссёрами, и что ак-
тёры в этом сценарии, будь то учёные-историки или 
наёмные убийцы, декла мируют роли, которые они 
выучили наизусть. историческая правда восстанав-
ливается не таким способом. Мы, в свою очередь, 
пытались понять то, что действительно произошло 
в прошлом»; «Армянская республика, которая об-
разовалась в 1918 г на руинах царской империи 
по воле Англии, представляла собой за своё не-
продолжительное автономное существование 
(1918—1921) единственное независимое армян-
ское государство, которое было определённым 
образом зафиксировано в Истории. им никогда 
не удастся добиться для армении действительной 
независимости, она всегда будет вассалом какой-
либо далёкой империи»; «в 400 г. до н. э., когда 
Ксенофонт (анабасис) пересёк территорию, позже 
названную арменией, её население говорило на 
одном из наречий эламского языка, т. е. на азиатском 
языке. если бы у армян действительно было нацио-
нальное самосознание, они бы упорно боролись за 
завоевание независимости, как это делали, напри-
мер, албанцы или черногорцы, целый ряд других 
христианских народов оттоманской империи, они 
бы сами добились независимости. Совершенно на-
против, они весь ма охотно в течение восьми веков 
принимали сначала сельджукское, а затем оттоман-
ское господство, абсолютно не жалуясь на систему 
правления, которая им позволяла спокойно ис-
поведовать свою религию, занимать в государстве 
весьма важные посты и захватить сверхмоно полию 
в торговле»; «Когда после определённого количе-
ства выборочных убийств пресловутые «мстители за 
армянское «дело» пе решли к таким действиям, как 
взрывы в офисах авиакомпаний различных стран, 
пулемётные обстрелы безоружных людей в аэро-
портах, общественное мнение не замедлило при-
знать в этих псевдоправозащитниках кровавых без-
умцев, управляемых международным терроризмом, 
к которым необходимо применить всю силу уголов-
ного права».

Джастин и Кэролайн МАККАРТИ 6: «достаточно 
точных данных о ранней истории армян нет»; «По-
сле Тиграна на протяжении многих веков армяне 
были вассалами других стран, включая римскую, 
Персидско-Сасанидскую и византийскую импе-
рии»; «Были ли армяне когда-либо большинством 
в области, называемой арменией, или же область 
эта была названа так только потому, что многие из 

 5 Малевиль Ж, де. Армянская трагедия 1915 года. Пер.с фр.Баку, Элм, 1990, с. 7-8, 9-10, 11, 15, 17, 18,100-101.
 6 Маккарти дж. Маккарти к. тюрки и армяне. Руководство по армянскому вопросу. Пер. с англ. Баку, Азернешр, 1996. с.13, 18, 

24, 31, 32, 33, 42, 43, 94, 95, 96, 126, 139, 140, 143, 144.
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её феодалов были армяне? Это никогда не станет 
известно. Представляется сомнительным, что армя-
не составляли большинство в восточной анатолии 
даже до начала османского правления. но можно 
с уверенностью утверждать, что они были отчёт-
ливым меньшинством в конце существования 
Империи, т.е. в период, точные цифры о населе-
нии которого известны»; «Статус армян как мень-
шинства имеет громадное значение для понимания 
армяно-турецких бед. Тот факт, что территория, 
называемая «Арменией», является на деле му-
сульманской землей, сформировал характер 
армянского революционного национализма и 
воздействовал на все печальные события, про-
исшедшие в Восточной Анатолии»; «никто никог-
да так и не узнает о том, до каких пределов русские 
планировали русифицировать завоёванные ими 
земли. да и данный анализ основывается в первую 
очередь на исследовании российских действий, 
а не намерений. Цари не афишировали своих на-
мерений относительно депортации му сульман и 
замены их христианами. однако действия царских 
войск и должностных лиц заставляют усомниться 
в том, что они не осуществляли последователь-
ную политику… Для осуществления их целей 
было весьма желательно, чтобы на завоёван-
ных территориях большинство составляло хри-
стианское население, зависимое от России. В 
силу этого инструментом российской политики 
стали армяне»; «несмотря на то, что армяне на 
протяжении столетий жили и выжили как народ в 
составе османской и Персидской империй, они, 
не сомненно, были преданы не этим государствам, 
а своей религиозной общине, миллету. Когда рус-
ские продвинулись в глубь османской империи и 
Персии, многие армяне присоединились к ним, чув-
ствуя, что будет лучше, если они окажутся под вла-
стью христианского монарха. некоторые да же на-
деялись, что царь поддержит в конце концов хотя 
бы идею армянской автономии»; «Когда вторглись 
русские войска, армяне - ханские подданные - стали 
играть роль шпионов. Армян ские вооруженные 
отряды вое вали на стороне русских при захвате 
мусульманских ханств.7 армянский архиепископ 
аргутинский-долгоруков8 в 90-х годах XvIII века го-
ворил в своих проповедях, что его страстным жела-
нием является то, чтобы россия положила конец му-
сульманскому владычеству над армянами на всех 
за воёванных территориях. желание архиепископа 

исполнилось»; «на своей восточно-анатолийской 
родине армяне имели в основном такую же куль-
туру, как и другие жители. Многие, возможно, даже 
боль шинство армян, говорили по-турецки, как на 
своём родном языке. даже сегодня турецкие и ар-
мянские блюда, турецкие и армянские ковры и др. 
настолько схожи, что почти не различимы»; «Ар-
мянская церковь была хранительницей армян-
ских традиций, а потому естественно, что с ней 
связаны первые шаги в развитии армянского 
национализма. Армяно-григорианская церковь 
и западные миссионеры внесли большой вклад 
в раннее развитие национализма»; «армянские 
эмигранты образовали в этой стране (СШа.–М.М.) 
влиятель ные колонии, к голосу которых прислуши-
вались жители не скольких крупных американских 
городов, в том числе нью-йорка и Бостона. их пись-
ма регулярно публиковались в газетах, доводя точ-
ку зрения армян до американской публики. редко 
когда тот или иной редактор отмечал искажения в 
этом идеализированном представлении. Чаще все-
го армянам разрешалось рассказывать читателям о 
самих же армянах всё, что им было угодно. армяне 
называли себя «янки востока», подчёркивали свою 
предприимчивость, свой протестантизм (хотя по-
давляющее большинство армян не были протестан-
тами), старались представить армянских женщин 
благородными, чистыми, приверженными добро-
порядочной семейной жизни и т.д. Когда об армя-
нах писали миссионеры, они опять же опирались 
на взгляды самих армян. Таким образом, имидж 
армян в Америке формировался самими армя-
нами и их друзьями»; «армянская община в аме-
рике оказывала значительную поддержку своим 
соплеменникам-революционерам. время от време-
ни американские армяне заявляли о своём неодо-
брении силовых методов борьбы революционе-
ров, но вслед за этим превозносили их «мужество», 
«честность», «искренность» и от зывались о них, как 
о «хорошо образованных» людях и патриотах»; «ар-
мянская революционная деятельность была осно-
вана на националистическом стремлении иметь 
родину, игнорируя принцип правления большин-
ства на территории, где абсолютное большинство 
составляли мусульмане»; «армяне сотрудничали с 
русскими интервентами и даже сражались на сто-
роне русских против своих мусульманских прави-
телей»; «армянский сепаратизм основывался на ар-
мянской религии, которая отличалась как от других 

7 Имеются в виду азербайджанские ханства на Южном кавказе, в том числе Эриванское, на землях которого ныне 
находится Республика Армения. – М.М.

8 Имеется в виду Иосиф Аргутинский-долгоруков – «наместник эчмиадзинского патриарха, епископ, живший в России 
и управлявший делами своею исповедания». // Новый энциклопедический словарь Брокгауза-ефрона (НЭс), том 3. с.-
Петербург, 1910, стлб.392.
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христианских церквей, так и от ислама. османская 
система миллетов усиливала армянский сепара-
тизм. Миссионеры содействовали развитию армян-
ского сепаратизма. Партия «Гнчак» - организация 
марксистских доктринеров-революционеров. док-
трина гнчакистов гласила, что применение насилия 
в борьбе против османского правительства и му-
сульман необходимо для создания армянского го-
сударства. в 1890-х годах гнчакисты организовали 
восстания на османском востоке. Партия «дашнак-
цутюн» добилась наибольших успехов среди рево-
люционных партий»; «ни армяне, ни русские никог-
да не привлекали к ответственности своих людей 
за их преступления против турок. в действитель-
ности обе стороны прибегали к принудительному 
переселе нию и депортациям. Принудительному 
переселению подверглось больше турок и дру-
гих мусульман, чем армян»; «Тюрки (здесь и далее 
имеются в виду азербайджанцы.-М.М.) азербайджа-
на и армяне армянской республики воевали за тер-
ритории и сферу влияния. в Баку армяне и больше-
вики первыми объединились, чтобы подвергнуть 
тюрок резне».

Эрик ФАЙГЛ9: «образ мыслей армян, живущих 
в Турции, или часто приезжающих в эту страну, 
или живущих между Турцией и европой, корен-
ным образом отличается от образа мыслей армян, 
живущих, скажем, где-нибудь в Бразилии или лос-
анджелесе и никогда не встречавших ни одного тур-
ка. Последние группы армян особенно предвзяты и 
нетерпимы в суждениях. Тема армянского геноци-
да и в самом деле мифическая, если следовать 
этимологии этого слова. Речь в ней идёт о теме 
выдуманной, высо санной из пальца, со временем 
превратившейся в легенду. в то же время она об-
рела черты реальности, о чём свидетельствуют тер-
рористические акты и их трагические последствия. 
Сегодня исследователи-историки мало что делают 
для объективного изучения событий 1915 г. а ведь в 
тот период на долю мусульман выпала горькая судь-
ба, они подверглись более тяжёлым испытаниям и 
лишениям, чем армяне»; «Ключ к разгадке армян-
ского терроризма следует искать в истории. время 
было причиной, породившей его, время же служит 
и лучшим средством обезоруживания его. армян-
ский терроризм тесно связан с исторически сфор-
мировавшейся концепцией. для тех, кто её изобрёл, 
она стала поводом для призыва к мести. Концеп-
ция, призывающая к борьбе и мести, внедряется в 
основном в сознание молодых армян, не знающих 
реального хода истории и не имеющих возможно-

сти её изучать. Феномен армянского терроризма в 
том, что он реализуется и оправдывает себя с помо-
щью взгляда на современность сквозь призму исто-
рии. Принципом армянских террористов является 
месть»; «В начале 20-х гг. (хх века.– М.М.) некий 
армянин по имени Арам Андонян опубликовал 
фальсифицированные «документы», которые 
пред ставил общественному мнению в качестве 
дока зательства стремления Османского прави-
тельства истребить армянский народ. Тексты в 
этом сборнике состоят из фраз, напоминающих без-
умные прика зания Гитлера и Гиммлера»; «отправ-
ленный маркизу де Солсбери из Стамбула в лондон 
послом её величества сэром о.Г.лейардом доклад 
№ 350 содержит такие строки: «Православные гри-
горианские армяне как община невежественны, 
суеверны и презренны, хотя более многочислен-
ны, чем члены других сект»»; «османские султаны-
халифы питали добрые чув ства к армянам и называ-
ли их своими «преданными подданными». Период 
правления сельджуков и осма нов – между Xi и 
Xiv вв. – был для армян самым счастливым пе-
риодом жизни, их золотым веком. Сегодня армя-
не по-прежнему составляют незна чительное мень-
шинство в Турции. они глубоко ува жаемы как тор-
говцы, инженеры, врачи, артисты и ре месленники. У 
них те же самые права и обязанности, как и у любого 
другого гражданина Турции; при этом абсолютно не 
принимается во внимание их происхождение»; «в 
Стамбуле и измире жили «амираи», богатые и пре-
красно образованные армяне. В Османской импе-
рии власть армянского патриарха приравнива-
лась к королевской. Все христиане-монофизиты 
и цыгане империи находились под его юрис-
дикцией. в анатолии проживали «каваранджане». 
Это были зажиточные торговцы и ремесленники, 
чьё влияние чувствовалось в городах. По обычаям 
армянские крестьяне ничем не отличались от своих 
исламских сограж дан. наконец, существовали еще 
горцы, которые пользовались привилегиями и даже 
некоторыми особыми свободами внутри армянско-
го миллета. их статус можно было определить как 
полунезависимость.  

Western authors, being objective in their characteri-
sation of Armenians, feel the need to mention not only 
positive but also negative aspects of the life and activi-
ties and the national church, political organisations and 
diaspora of this nation

Продолжение следует

9 Файгл Э. Правда о терроре. Армянский терроризм – истоки и причины. Пер.с нем. Баку. Азернешр, 2000, с.10-11, 13, 18, 
19, 21, 24, 26, 30,31, 32, 33, 34, 35, 38, 55, 56, 59, 60-61, 62, 64, 71, 72, 73, 76, 80, 81, 83, 84, 100, 101, 102, 104, 114, 116, 117, 136, 
142, 145, 152.
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