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ИсТОРИя

Появление и расселение армян на Кавказе, в 
том числе на азербайджанской земле, проходи-
ло в несколько этапов.

Кавказский регион издавна известен как 
«гора языков». в настоящее время здесь живут 
более 50 народов, каждый со своим языком, 
материальной и духовной культурой. одни из 
них – автохтоны, другие – аллохтоны, которые 
появились в регионе в разное время по раз-
ным причинам. Поэтому в российской этни-
ческой номенклатуре XIX века жителей Кав-
каза разделяли на три группы: европейские 
народности, туземцы-кавказцы в собствен-
ном смысле, туземцы-кавказцы в географи-
ческом смысле. Согласно этой градации, армя-
не принадлежат к последней группе.  

армяне (самоназвание хай) как этнос сло-
жились в Малой азии в IX-VI веках до н.э. до 
того их предки обитали в исторической обла-
сти Фракия на Балканах. об этом писал еще в 
начале ХХ века один из корифеев арменистики 
н.адонц.

исторически большинство армянского на-
рода, образовав обширную диаспору, живет за 

пределами собственного государства, которого 
великие державы, в первую очередь византий-
ская и Сасанидская империи, лишали армян че-
тырежды: в IV,VI, XI и XIV веках. все эти государ-
ства возникали в Малой азии. Эти сведения не-
однократно публиковались в армянской исто-
рической литературе и исторических атласах. 
армянская государственность вновь, уже в пя-
тый раз, возродилась лишь в 1918 году, то есть 
спустя более 500 лет. Причём на этот раз не в 
Малой Азии, где она возникала четырежды, 
а на Кавказе, на земле азербайджанского 
Эриванского ханства. Предыстория этого со-
бытия такова. в первой трети XIX века россий-
ская империя силой оружия завладела Север-
ным азербайджаном. Местные азербайджан-
ские ханства были ликвидированы, после чего 
российский император николай I в «высочай-
шем указе» Правительствующему сенату от 21 
марта 1828 года распорядился: «Силою трак-
тата с Персией, заключённого 10 февраля 
1828 года, присоединённые к России Ханство 
Эриванское и Ханство Нахичеванское пове-
леваем во всех делах именовать отныне об-
ластью Армянской». Этот документ хранится 
в российском государственном историческом 
архиве.

Тогда же, в первой трети XIX века, нача-
лось целенаправленное, организованное пе-
реселение сюда османских и иранских армян. 
об этом подробно рассказано в работах рус-
ских кавказоведов, в частности у С.Глинки и 
н.Шаврова. Первый излагает историю пересе-
ления армян из иранского государства, и под-
черкивает, что этим процессом занимались ар-
мяне на русской военной службе. н.Шавров же 
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конкретно указал, что в 1908 году численность 
армян на Южном Кавказе, которая до начала 
XIX века была мизерной, достигло 1.300.000. 
ниже приведена таблица «динамика числен-
ности армян в Северном азербайджане в XIX 
- начале ХХ веков»:

отметим, что переселенцы, осевшие в на-
горном Карабахе, бережно хранили память о 
своей прежней родине. например, в карабах-
ском селе Марагашен, где поселились вы-
ходцы из иранского (южноазербайджанско-
го) города Марага, была воздвигнута стела 
в память 150-летия их миграции в Карабах. 
стела простояла до 1988 года, когда была 
взорвана.  

несмотря на массовое заселение армян во 
вновь образованную армянскую область, ещё 
долгое время большую часть населения здесь 

составляли азербайджанцы. С июня 1849 года 
армянская область была расширена за счёт со-
седних азербайджанских земель и превращена 
в Эриванскую губернию Кавказского наместни-
чества российской империи. После крушения 
этой империи в 1917 году на тех же азербайд-

жанских землях появилась в 1918 году ара-
ратская республика, ставшая в 1920 году ар-
мянской ССр (с 1922 года в составе СССр). По-
сле распада Советского Союза в 1991 году она 

трансформирована в республику армения. 
Сегодня общая численность армян в мире - 

чуть более 7 млн. Первые армянские колонии 
появились на Ближнем востоке. После того, как 

в VII веке ислам стал доминирующей религией 
в регионе, армяне-христиане прекрасно ужи-
вались с мусульманами. Пожалуй, наиболее 
красноречива история многовекового мирно-
го сосуществования армян с преобладающим 
мусульманским населением в османской им-
перии. об этом подробно сообщает армянский 
автор XVII века Симеона лехаци, который в те-
чение нескольких лет общался со своими еди-
новерцами в этом государстве.

 
Материальная и духовная культура

Многовековое отсутствие своего госу-
дарства, дисперсное расселение в различ-
ных странах в различной культурной, языко-
вой и конфессиональной среде способство-
вали появлению многоцветной армянской 

Годы Всё население 
страны из них армян армян в % ко всему 

населению страны

1822-1826 550,000 51,530 9.37

40-е годы XIX века 750,000 159,086 21

1873 1,779,699 334,242 19.05

1886 2,186,500 690,615 32.04

1897 2,620,805 784,347 29.8

1916 3,756,596 1,208,615 32.8

В карабахском селе Марагашен, где 
поселились выходцы из иранского 
(южноазербайджанского) города 
Марага, была воздвигнута стела 
в память 150-летия их миграции в 
Карабах. Стела простояла до 1988 года, 
когда была взорвана.
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э т но-религиозно-языковой мозаики. Субэт-
нические группы армян современные армян-
ские авторы, в том числе К.Э.Григорьян, раз-
личают по конфессиональному и языково-
му признакам, по менталитету, материальной 
и духовной культуре. все сказанное относит-
ся и к армянам азербайджана. Почти все они 
усвоили азербайджанский язык, а их матери-
альная и духовная культура многое восприня-
ла от азербайджанской. Это особенно заметно 
в терминологии. 

основная масса армян в XIX - на чале ХХ ве-
ков по традиции продолжала заниматься зем-
леделием и скотоводством. Пашенное земле-
делие (пшеница, полба, ячмень, просо, рожь, 
лён-кудряш, ко нопля, рис) сочеталось с вино-
градарством, виноделием и плодо вым садо-
водством (яб локи, груши, гра наты, сливы, абри-
косы, айва, инжир, тута, грецкий орех, мин-
даль). архаические формы сельскохозяйствен-
ного инвентаря пред ставлены примитивной тя-
желой сохой (арор, вецки), в которую впрягали 
буйволов или волов; сложным плугом (гу тан), 
в который впрягали волов; бороной (тапан); 
широкими и узкими сер пами (мангах). Суще-
ствовала сис тема товарищества для коллектив-
ной вспашки земли. женщины не участво вали 
в пахоте, севе, жатве. их работа начиналась по-

сле доставки урожая на ток (кал). Cнопы пе-
ревозили на арбах, лошадях, мулах, ослах. на 
току колосья молотили при помощи кам - до-
ски с острыми кремнёвыми вкладышами. Эту 
доску волокли быки, буй волы или лошади. За-
пасы зерна хранили в обширных ямах. Зерно 
для повсе дневного расхода находилось в жи-
лом по мещении или в кладовой (маран) в боль-
ших шерстяных мешках. Зерно и муку хранили 
также в большом дере вянном ящике (амбар). 

Зерно мололи на ручных жерновах, на водя-
ных мель ницах (джрагац). Зерно перерабаты-
вали также в крупу в больших каменных ступ-
ках (санд, динг). из льняного, кунжутного, гор-
чичного и хлопкового семени, из орехов и мин-
даля готовили масло, сперва вручную, потом на 
маслобойной мель нице (дзитан, сраноц). При-
менялись виноградные давильни (хндзан). ви-
ноградное сусло сливали в кув шины (карас).

В скотоводстве (крупный и мелкий рогатый 
скот, буй волы, свиньи, ло шади, ослы и мулы) 
важную роль играло разведение тяг лового ско-
та. Крупный рогатый скот с весны до осени вы-
пасал общественный сельский пастух (нахра-
пан) по найму, а мелкий рога тый скот круглого-
дично пас другой пастух (овив, чобан). на лет-
них пастбищах (эйлаг) в горах каждое село име-
ло свой участок, где разбивали шатры, покры-
тые войлоком или коврами. Пчеловодство было 
наиболее развито в лесной зоне. охота носила 
больше вспомогательный характер. охотились 
на оленей, косуль, орлов, барсов, волка, медве-
дя, гиену, шакала, кабана, лисицу, куницу, зай-
цев, дикую птицу. для ловли рыбы устраивали 
на реке запруду, ставили вершу (тарп), заводи-
ли невод.

Большую роль играли домашние про-
мыслы и ремёсла. Существовали цехо вые 
объединения (амкарства). в цехах были ма-
стер (варпет), подмастерья (каргар) учени-
ки (ашкерт). распространено было также ков-
роткачество, которое армяне восприняли от 
азербайджанцев. изготавливали ковры ворсо-
вые (горг, хали) и безворсовые (кар пэт, палас). 
Были развиты ткачество и вышивка, плетение 
кружев, кожевенное, портняжное, сапожное, 
шапочное, шорное, кузнечное, камне резное, 
ювелирное (чеканка, филигрань, эмаль), мед-
ное и лудильное, плот ничное, строительное, 
столярное и бочарное дело. Пряли и ткали для 
собственных нужд и на продажу. изготавлива-
ли по лотенца, халаты, занавеси, покрывала. ва-
ляли войлок (кэча). Пряли шёл ко вые нити при 
помощи ножной (вотначарх) или ручной (мат-
нилик) прялки. Ткачество считалось женским 
делом. Ткали на горизонтальном и вертикаль-
ном станках. Ткани окрашивали естественны-
ми красителями. Армяне Азербайджана сла-
вились как портные, сапожники, каменщи-
ки и музыканты.

В скотоводстве (крупный и мелкий 
рогатый скот, буй волы, свиньи, ло-
шади, ослы и мулы) важную роль 
играло разведение тяг лового скота. 
Крупный рогатый скот с весны 
до осени выпасал общественный 
сельский пастух (нахрапан) по найму, 
а мелкий рога тый скот круглогодично 
пас другой пастух (овив, чобан). 
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в домашнем хозяйстве  преобладала гли-
няная посуда, которую изго товляли местные 
мастера-гончары (брут). Это карасы, доильни-
ки, миски, кувшины, кружки, солонки, светиль-
ники, масло бойки. Фабричную посуду, как и 
ткани и одежду, могли приобретать только бо-
гатые семьи. Были распространены деревян-
ные изделия: чаны, маслобойки, корыта для те-
ста или стирки, ложки и черпаки, сельскохозяй-
ственные ору дия. Широко было распростране-
но изготовление медной посуды: мелкие и глу-
бокие тарелки, миски, кружки для воды, под-
свечники, тазы, котлы, сково роды, дуршлаги, 
шумовки.

до начала ХХ века в горных местностях пере-
двигались на лошадях, мулах, ослах, а на равни-
нах использовали двухколёсную арбу (сайл). в 
городах трудились армяне-но сильщики (мшак, 
амбал, муша), перевозившие грузы на особом 
спинном приспособлении (палан).

добывали соль, а также в небольших мас-
штабах железную руду, торф, мрамор, извест-
няк, литографский камень, мумиё, охру. об-
рабатывающая промышленность была пред-
ставлена почти исклю чи тельно кустарными 
кирпичными, кожевенными, мыловаренны-
ми, маслобойными, хлоп ко очистительными, 
фруктово-консервными и лимонадными, 
коньячно-спиртовыми предприятиями. 

Традиционное армянское поселение 
именуется гюх или шэн. оно пред ставляло со-
бой скученное нагромождение домов, среди 
которых не всегда удавалось проследить ли-
нии улиц. для защиты от врага на крышах воз-
водили невысокие бойницы. нередко в целях 
обороны дома соеди няли между со бой под-
земными ходами. в горных поселениях крыша 
одного дома нередко служила двори ком дру-
гого. равнинные поселения утопали в зелени 
вино градников и плодовых деревьев, располо-
женных вдоль обсаженных топо лями или ива-
ми оросительных каналов. в центре поселения 
возвышалась церковь с колокольней. Кладби-
ще обычно выносили за поселение. воду бра-
ли из родников, которые обычно были обли-
цованы каменными плитами. если родников 
не было, выкапывали колодцы (канкан, кяхриз). 
Купались дома, воду разогревали в больших 
котлах, мылись в бельевом тазу в углу жилого 
поме щения.

Основной тип традиционного дома – глха-
тун, тун, карнауч, хазара шэнк – наземное или 
полуподземное квадратное в плане сооруже-
ние со сте нами из дикого камня, с единствен-
ным отверстием (ер дик) в центре потолка, ко-
торое служило и для освещения, и в качестве 
дымохода, с пирамидально-венценосным пе-
рекрытием (гмбет, кубба), опирающимся на 
внутренний столбовой каркас. в одной из стен 
устраивали камин с очагом (кракноц, оджах). 

для гостей имелась особая комната (дрси ода). 
все помещения – жилые комнаты, кладовая, са-
манник, загон для скота – имели двери, выхо-
дившие в общий коридор-сени (поган, сырах).

в одних районах жилая и хозяйственная ча-
сти помещались под одной кровлей, в дру-
гих, более тёплых, - раздельно. в жилище име-
лась вмазанная в пол глиняная печь (тонир), 
для отопления - стен ной камин (бухари). над 
ним имелись узорчатый свод и полки в стене. 
в зажи точных семьях на таких полках расстав-
ляли лучшую посуду, шкатулочки, художест-
венную мелочь. имелась кладовая (маран, ки-
лар). реже строились дома с глинобитными сте-
нами и плоской кровлей. Были также дома с 
окнами в сте нах. ели, сидя на полу или у края 
тонира, еда раскладывалась на медном кру-
глом под носе (сини), который ставился на под-
ставку или на низком круглом деревянном сто-
ле (сеган тахтак). Спали на расположенных 
вдоль стен нарах (тумб, са дыр), устланных ци-
новками, тюфяками, покрытыми войлоком или 
коврами, на которых лежали длинные валикоо-
бразные (мутаки) и четырёх угольные крупные 
(бардз) подушки.

в конце XIX века появились полутора- или 
двух этажные дома с большими окнами, чере-
пичной двух- или четырёхскатной кры шей, от-
крытой верандой. в таком строении на верхнем 
этаже располагались жилые комнаты с окнами, 

Традиционное армянское поселение 
именуется гюх или шэн. Оно 
пред ставляло собой скученное 
нагромождение домов, среди которых 
не всегда удавалось проследить линии 
улиц.
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на нижнем – кладовые (зрзамби, магаза). Поме-
щение для скота (гом) устраивалось в комплек-
се жилого дома или отдельно. Корм для скота 
хранился в каменном помещении (мараг).

в середине ХХ века стал преобладать камен-
ный двухэтажный, прямо угольный или квадрат-

ный в плане дом с четырёхскатной шиферной 
или жестя ной крышей, с открытой или засте-
клённой верандой, с печным или водяным ото-
плением и другими современными удобствами. 
в процессе эволюции поселения приобретали 
уличную планировку, с при усадебными садами 
и огородами. Тонир обычно сохранялся, выне-
сенный за пределы дома в осо бую пристройку.

обстановка и внутреннее убранство жило-

го дома зависели от достатка его владельца. 
Полы застилали войлоком или коврами. в со-
стоятельных домах на полках выстав ляли кол-
лекцию медной, серебряной или даже золотой 
посуды. в жилом помещении имелись стенные  
ниши, полки для посуды, постельных принад-
лежностей, здесь ставили наполненные раз-
личным добром сундуки, на стенах и столбах 
развешивали оружие.

Основу армянской традиционной одеж-
ды составляют рубашка с низким воротом и 
широкие шаровары, присборенные и закре-
плённые у щи колоток у женщин и оборачива-
емые широкой обмоткой у мужчин. Поверх ру-
башки носили архалух (род длинного сюртука). 
из украшений были распространены кольца и 
серьги, браслеты, ожерелья, пояса и нарядные 
пуговицы. У горожан, ремесленников, богатых 
крестьян пояса составлялись из массивных се-
ребряных блях. верхняя одежда состояла из 
чухи (черкески), подпоясывались либо поясом, 
либо (чаще у женщин) длин ным шарфом. жен-
щины носили расши тый передник. Головны-
ми уборами у мужчин служили различные шап-
ки, у женщин – накидки, дополняемые ободком 
с различными украшениями, обувь – тапки из 
сыро мятной кожи, туфли на невысоком каблуке 
с загнутым носком или сапожки из мягкой кожи.

С конца XIX века традиционную одежду по-
степенно вытесняла одеж да европейского по-
кроя. в советский период как в городе, так и 
на селе стала доминировать обычная одежда 
и обув ь городского типа. Сегодня полный ком-
плект национального костюма в быту уже не 
встречается, сохранились лишь отдельные его 
элементы в одежде старшего поколения - арха-
лук, шаровары, папаха, юбка,  кофта, передник.

из всех компонентов традиционной культу-
ры наиболее полно сохраня ется пища. В осно-
ве армянской традиционной пищи – зерно-
вые продукты. Широко распространены разно-
образны блюда из риса и пшеницы: хашил, ха-
суда, похиндз. из пшенич ной (в прошлом и яч-
менной) муки в тонирах выпе кают тонкий хлеб 
– лаваш, матнакаш, блит, бомби или пруз, де-
лают сдоб ные печенья и другие мучные блю-
да, в том числе лапшу – аршта. По празд никам 
и торжественным случаям пекли толстые ле-
пёшки из муки на масле со сладкой или солё-
ной начинкой (гата).  Хлеб пекли исключитель-

Основу армянской традиционной 
одежды составляют рубашка с низким 
воротом и широкие шаровары, 
присборенные и закреплённые у щи-
колоток у женщин и оборачиваемые 
широкой обмоткой у мужчин.
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но жен щины. из круп варят каши, делают плов, 
заправляют ими супы. распростра нены молоч-
ные продукты: масло, сыры - головками (глух 
панир) или «нитяной» (тел панир), а также мо-
тал – в шкуре, солёный шор (нечто вроде тво-
рога), кислое молоко (мацун) и пахта (тан), упо-
требляемый как прохладительный напиток и 
как основа для приго товления супов. из мацун  
сбивали масло, для чего использовали дере-
вянные и гли няные маслобойки (хноци, дзцум). 
Молочное производство было исключитель-
ным занятием женщин: они доили и кипятили 
молоко, заквашивали мацун, сбивали масло в 
маслобойке, изготавливали сухую сыворотку 
(чортан).

 Мясо - говядину, баранину, свинину, пти-
цу мало имущие ели редко, они больше упо-
требляли растительную пищу. в обычные дни, 
а также в обрядовых блюдах исполь зовали ва-
рёное мясо, по праздникам – жареное, с при-
правами или без них. любимое национальное 
блюдо – шашлык (хоровац) из баранины или 
свинины. ели также люля-кебаб из рубле ного 
мяса. для длительного хранения мясо хорошо 

прожари вали и заливали в глиняном горшке 
толстым слоем курдючного сала - гавурма или 
тыал. долго хранили также прессованную вы-
сушенную колбасу (ершик) и копчёное пряное 
мясо (бастурма).

Многообразен набор сме шанных овощных, 
крупяных и мясных блюд: ариса – празднич-
ная и культовая еда, представляющая собой 
кашу с разваренным до волокон мя сом; кюфта 
– мясо-крупяные тефтели в супе; толма –  го-
лубцы из капусты или виноградных листьев с 
мясным фаршем и крупой; хаш – суп из головы, 
ног и внутренностей крупного и мелкого рога-
того скота или свиней; бозбаш - жидкое блюдо 
из молодой баранины с различными приправа-
ми из слив и овощей; чанах или путук – мясное 
блюдо с помидорами и картофелем, напо добие 

рагу, запекаемое в глиняном горшочке;  тана-
пур или танов спас – суп из тана или мацуна с 
рисом или пшеничной крупой, приправленный 
мукой, пряной зеленью и яйцами. Характерно 
широкое использова ние пряных трав в свежем 

и сушёном виде, как в блюдах, так и отдельно: 
базилик (рехан), эстрагон (тархун), кресс-салат 
(котем), кишнец, кориандр (гиндз или хамэм), 
петрушка, укроп, мята, зелёный лук, чеснок. 
распространены капуста, баклажаны, огурцы, 
редька, помидоры и редис, картофель, болгар-
ский перец.

Широко употребляются виноград и различ-
ные фрукты, тыква, тутовник, арбуз и дыня. из 
них готовят также сухофрукты, варенья, соле-
нья. Среди приготовляемых из них сладостей 
назовем суджук (шароц, чучхэл), алани.

наиболее распространенные напитки - чай, 
кофе, айран, сухое вино, тан.

Прежде пищу готовили в глиняной, медной 
и чугунной посуде. осо бенно распростране-
ны горшки (кчуч, путук) и сковороды (тапак, 
тава). в ХХ веке широко распространились 
русские, украинские, грузинские и прочие блю-
да, разнообразные бакалейные, кондитер ские 
изделия, консервы.

Традиционная армянская семья, живущая 
«под одной кровлей», - большая (гердастан), 
патриархальная (нтаник, оджах), с чёткой рег-
ламентацией прав и обязанностей согласно 
полу и возрасту. ещё в XIX веке у армян можно 
было наблюдать семейную общину (гердастан). 
Глава семьи единолично и по своему усмотре-
нию управлял всем хозяйством. Строго рас-
пределялись полевые работы. домашними ве-
дала домохозяйка (тантикин), самая старшая 
в доме женщина. Кровное родство (цех -  «пле-
мя», азг – «род») соблюдалось в течение долгого 
времени. родственники по от цовской линии на-
зывались азгакан – «сородич», по м атеринской 

Из всех компонентов традиционной 
культуры наиболее полно сохраня-
ется пища. В основе армянской 
традиционной пищи – зерновые 
продукты.

Широко употребляются виноград и 
различные фрукты, тыква, тутовник, 
арбуз и дыня. Из них готовят также 
сухофрукты, варенья, соленья. Среди 
приготовляемых из них сладостей 
назовем суджук (шароц, чучхэл), алани.
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- барекам – «доброжелатель». Строго чтился за-
кон гостеприимства. Браки допускались ме жду 
родственниками не ближе седьмого колена. 
Свадебные обряды вклю чали сватовство, обру-
чение (нишан), собственно свадьбу (харсаник), 
которую устраивали обычно осенью или зимой 
и которая продолжалась три дня: с пятницы до 
воскресенья. Брак считался нерушимым. Са-
мым большим несчастьем для армянки счита-
лась бездетность.

Современная семья – нуклеарная. женщина 
приобрела в семье равен ство. из традиций ар-
мянской семейной общины сохранилось осо-
бое уваже ние к старшим, с мнением которых, 
особенно в вопросах семейной жизни, очень 
считаются. Прочно держатся базовые традиции 
свадебного обряда и обычай гостеприимства. 
Заключалось немало межэтнических браков, в 
том числе с азербайджанцами. 

Большинство похоронных обрядов имело в 
виду максимально затруднить «воз вращение» по-
койника домой. Хоронили в саване, гробы вошли 
в употребле ние сравнительно поздно. После по-
хорон устраивали поминальную трапезу (хогехац).

Армянский фольклор содержит разноо-
бразные жанры: басни (аррак), сказки (зруйц, 
экиат), пословицы, загадки, обрядовые, колы-
бельные, свадеб ные, трудовые, плясовые, во-
енные, скорбные, юмористические, сатириче-
ские песни (таг, вохб, котц, хайрен, наник, оро-
роци хаг). Среди старинных песен выде ляются 
трудо вые и песни тоскующего по родной зем-
ле странника-пан духта. Эпос и песни исполня-
ются народными певцами-гусанами и ашугами, 
аккомпанирующими себе на сазе, кяманче, ка-
мани, паркапзуке. особой ху дожественностью 
отмечено творчество Саят-новы (1712-1795), 
исполняв шего свои произведения на армян-
ском, грузинском, азербайджанском язы ках. 
народными музыкальными инструментами яв-
ляются свирель (блул), ду дук, зурна, барабан 
(дхол, тавул, нагара), бубен (дап), лютня (чон-
гур), саз, тар, кяманча, камани, канон, сантур, 
литавры (димплипито).

народные пляски (пар, хаг, ерг, гйонд, говынд, 
тцаппар) – обрядовые и бытовые - издавна со-
провождают жизнь армян. Пляски эпи ческие и 
трудовые, скорбно-поминальные, погребаль-
ные, свадебные и во енные, дорожные и па-
стушеские, охотничьи и бытовые, шуточные, 
сатири ческие, лирические, а также связанные 
с культом предков и плодородием, исполняют-

ся под пение и музыку. Многие пляски исполня-
лись с платками и саблями, мечами, щитами, пал-
ками и ветками, цветами, свечами, факелами, ча-
шами с водой, хлебами, лож ками и рюмками. 

Религиозные верования армян азербайд-
жана тесно связаны с христианством. верую-
щие – главным образом монофизиты, есть так-
же католики, диофизиты, протес танты. 

во времена СССр в материальной и духов-
ной культуре армян азербайджана произош-
ли определённые изменения, но основа со-
хранилась.

Традиционная армянская семья, 
живущая «под одной кровлей», - 
большая (гердастан), патриархальная 
(нтаник, оджах), с чёткой рег-
ламентацией прав и обязанностей 
согласно полу и возрасту. 
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- барекам –
кон гостеприимства. Браки допускались ме
родственниками не ближе седьмого колена. 
Свадебные обряды вклю
чение (
которую устраивали обычно осенью или зимой 
и которая продолжалась три дня: с пятницы до 
воскресенья. Брак считался нерушимым. Са
мым большим несчастьем для армянки счита
лась бездетность.

приобрела в семье равен
мянской семейной общины сохранилось осо
бое уваже
особенно в вопросах семейной жизни, очень 
считаются. Прочно держатся базовые традиции 
свадебного обряда и обычай гостеприимства. 
Заключалось немало межэтнических браков, в 
том числе с азербайджанцами. 

виду максимально затруднить «воз
койника домой. Хоронили в саване, гробы вошли 
в употребле
хорон устраивали поминальную трапезу (
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АРМяНЕ В ОБщЕсТВЕННОЙ 
ЖИзНИ АзЕРБАЙДЖАНА

до начала войны 1988-1994 годов армянское 
население азербайджана составляло 484 тыся-
чи. Между армянами и азербайджанцами суще-
ствовали нормальные дружеские отношения. в 
Баку есть район, именовавшийся Арменикенд, 
основную массу жителей которого - пример-
но 200 тысяч составляли армяне. Между двумя 
народами заключались  многочисленные сме-
шанные браки, существовала традиция кирве-
лик, то есть участие армянина в обряде обреза-
ния азербайджанского мальчика, когда он ста-
новился кирве (кумом), то есть крестным отцом. 

Теперь в азербайджане осталось, по при-
ближенным оценкам, 150 тыс. армян, из них 30 
тыс. в Баку, более 120 тыс. в оккупированном 
Карабахе. Те, которые уехали после 1988 года, 
до сих пор с ностальгией вспоминают свою 
жизнь в азербайджане. Примечательно, что 
преобладающее большинство уехавших из 
Азербайджана осели не в Республике Арме-
ния, а в других странах.

армяне в азербайджане всегда были ши-
роко представлены во всех органах власти, в 
промышленности, сельском хозяйстве, науке и 
культуре. на армянском языке издавались га-
зеты и журналы, книги, велись радио- и теле-
передачи, действовали школы с обучением на 
армянском языке, были армянские отделения в 
вузах, функционировали армянские церкви. в 
Баку работал театр им. Сундукяна; такой же те-
атр был в Степанакерте.

Многие выдающиеся армяне, получив-
шие широкую известность за пределами 
этой страны, родом из Азербайджана. очень 
много армян работало в начале ХХ века на 
предприятиях Баку, крупнейшего промышлен-
ного центра на юге российской империи. вид-
ные предприниматели-армяне российской им-
перии подвизались в Бакинской губернии. Сре-
ди них известный Галуст Гюльбекян – предпри-
ниматель и меценат, позже глава «ирак петро-
леум компании» и португальской компании 
«Partex», был одним из влиятельных представи-
телей армянской диаспоры. необходимо отме-
тить также Манташева, братьев Тер-Гукасовых, 
арамянца, лианозова, братьев Маиловых, Мир-
забекянца, вкладывавших капиталы как в не-

фтяную промышленность, так и другие отрас-
ли местной экономики. В Баку до сих пор сто-
ят, наряду с азербайджанскими, русскими 
и другими, творения  армян-архитекторов 
второй половины XIX - начала XX столетий - 
вартана Степаняна и Гавриила Тер-Микелова. в 
Баку была армянская улица, где до сих пор сто-
ит армянская церковь.

в советское время в азербайджане были из-

вестны многие армяне - работники сельско-
го хозяйства, деятели науки, культуры, спорта. 
дважды герой Советского Союза летчик нель-
сон Степанян – уроженец азербайджанского го-
рода Шуша. Маршал советского союза Иван 
Баграмян – уроженец азербайджанского го-
рода Гянджа. Главный маршал бронетанковых 
войск амазасп Бабаджанян – уроженец села 
Чардахлы Шамкирского района азербайджана. 
отметим также одного из выдающихся футболи-
стов СССр Эдуарда Маркарова, который многие 
годы играл в бакинской команде «нефтчи», а пе-
реехав в ереван, помог команде «арарат» стать 
чемпионом СССр, завоевать Кубок СССр. арта-
шес Каринян (Габриэлян) - уроженец села Бала-
хана близ Баку, академик, академик-секретарь 
отделения общественных наук, вице-президент 
ан армении. Цатур агаян – уроженец села За-
глик дашкесанского района азербайджана, 
академик-секретарь отделения обществен-
ных наук ан армении, многие годы работал 
в ан азербайджана, был проректором азер-
байджанского государственного пединститу-
та, где имелось армянское отделение. одна из 
его научных публикаций посвящена выдающе-
муся историку XIX века а.а.Бакиханову. Алек-
сандр Ширванзаде (Мовсесян, 1858-1935), 
уроженец азербайджанского города Шама-
хы - народный писатель Азербайджана и 
Армении, известный прозаик и драматург. 
в его произведениях широко изображена мир-
ная жизнь армян, их дружеские и родственные 
связи с азербайджанцами. а.Ширванзаде был 

Примечательно, что преобладающее 
большинство уехавших из 
Азербайджана осели не в Республике 
Армения, а в других странах.
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дружен с выдающимися деятелями культуры и 
искусства азербайджана – дж.Мамедгулузаде, 
н.наримановым, а.ахвердиевым, абдуллой 
Шаигом, дж.джаббарлы и Г.джавидом. извест-
ный композитор андрей Бабаев - воспитанник 
азербайджанской государственной консерва-
тории по классу Кара Караева, всемирно из-
вестного азербайджанского композитора. дол-
гие годы существовал триумвират в составе 
Арно Бабаджаняна, Роберта Рождествен-

ского и Муслима Магомаева, благодаря твор-
ческому содружеству которых появилось не-
мало песен-бестселлеров. известный москов-
ский сатирик евгений Петросян – бакинец, как 
и чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров 
(по отцу - вайнштейн). Укажем также известного 
советского и российского политического и го-
сударственного деятеля, писателя Георгия Шах-
назарова, уроженца Баку.

 в заключение стоит отметить весь-

ма немаловажный момент. В прошлом мно-
гие представители армянства с симпатией 
относились к азербайджанцам, к их исто-
рии, культуре, языку, фольклору. в то вре-
мя, как ни странно для многих это сегодня зву-
чит, армяне и азербайджанцы воистину жили 
душа в душу. Увы, этот позитив завершился в 
60-е годы ХХ века. но какими именами клас-
сиков армянской культуры, которые позитив-
но оценивали азербайджан и азербайджан-
цев, он представлен: Хачатур абовян, аветик 
исаакян, Микаэл налбандян! ованес Туманян, 
александр Ширванзаде, лео, Манук абегян, 
егише Чаренц, наири Зарян, Степан Зорян, ар-
ташес Каринян, Гурген Борян, а.Т.Ганаланян, 
а.аршаруни, Г.антонян. их многочисленные 
высказывания собраны в специальном изда-
нии «азербайджанские истины в армянских 
литературных источниках».

 однако, исходя из контекста настоящей 
публикации, приведём высказывания лишь 
тех армян-интеллектуалов, которые родом из 
азербайджана. один из них - александр Шир-
ванзаде (1858-1935), которому принадлежат та-
кие строки: «Вам известно, что я, будучи граж-
данином Азербайджана, всегда интересовал-
ся культурными вопросами изначальной Роди-
ны и, в первую очередь, состоянием тюркского 
театра и литературы. Поэтому я восторга-
юсь, видя большие успехи в области культуры 
тюркского народа… Чрезвычайный прогресс 
тюркского театра особенно меня радует. Уве-
ряю вас в том, что всё это меня безгранично 
радует». арташес Каринян (1886-1982), акаде-
мик ан армении, писал: «Чтобы не пасть духом 
и не быть раздавленным в дни господства ца-
ризма, национализма, религиозного фанатиз-
ма, действительно необходимо было иметь 
неисчерпаемую волю и энергию. Таких мыслите-
лей и интеллигентных деятелей, как Сабир, вы-
смеивали и тиранили, называя «одиноким вои-
ном» и «безумцем». Вот, даже в такой мрачной 
обстановке поэт не теряет мужества и выра-
жает свой воспрянутый сильным обществен-
ным духом, поэзией мечты, революционный на-
строй самого широкого народного слоя. Авто-
биография Сабира показывает, что он поэт, 
который видит гнет господствующих верхов, 
и он был поэтом-революционером и борцом-
гражданином. В каждой строке его произведе-

В прошлом многие представители 
армянства с симпатией относились 
к азербайджанцам, к их истории, 
культуре, языку, фольклору.
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Памятник, установленный к 150 
летию переселения армян из 
Ирана в Северный Азербайджан. 
Агдере. 1978 год

Тот же памятник после разрушения 
армянами: стёрто упоминание о 150-летии
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ний чётко слышится общественная жалоба и 
ненависть».

вот как было! Почему же сегодня нет деяте-
лей армянства, которые последовали бы при-
меру своих мудрых предшественников? 

 
Armenians appeared on Azerbaijani soil in the 

early 19th century, i.e. after Northern Azerbaijan 
had been seized by the Russian Empire. They lived on 
these lands with Azerbaijanis for decades, preserving 
their material and spiritual culture. The article 
describes the culture of Azerbaijani Armenians, their 
crafts, garments, food, lifestyle, etc.
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