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ВВЕДЕНИЕ 

Перекочевки предков армян с их историче-
ской родины в области Фракия на Балканском
полуострове1 в Малую Азию и далее на Кавказ,
как и сопровождавшие этот процесс пертурба-
ции, отразились на истории и судьбе армянского
народа. В течение этого периода он находился
под влиянием древних греков и римлян, персов и
сирийцев, от которых перенял очень многое,
вплоть до лексики, различных элементов куль-
турной, социально-политической, торгово-эконо-
мической, конфессиональной жизни, материаль-
ной и духовной культуры.2 С XIX века берет нача-
ло история русского влияния на армянский
этнос.

Как для армянской, так и русской коллектив-
ной памяти характерна опора на сложившиеся
историографические шаблоны: «У русских и армян
были в свое время сформированы повествователь-
ные... Если русские исторические нарративы
акцентировали «богоизбранность русского
народа», то армянские нарративы ориентирова-
ли на воссоздание «великой Армении» и память
о «былом могуществе».3 Однако имеются нюан-
сы, позволяющие говорить о специфических осо-
бенностях армянской памяти.

В геополитике существуют понятия «потре-
битель безопасности» и «производитель безо-
пасности». Ко вторым принадлежат крупные дер-
жавы, к первым - средние, мелкие и карликовые
государства. Кроме того, существует понятие
«источников опасности», каковыми могут быть
любые государства и различные организации,
своей деятельностью не вписывающиеся в обще-
принятые нормы мирового сообщества. На
Кавказе    «потребителями безопасности» и однов-
ременно «источником опасности» служат несколь-
ко политических и административных субъектов. В
связи с этим полезно обратить внимание на армян-
ский этнос-аллохтон в этом регионе и на то, как
его характеризуют. Это тем более важно, что

имидж армян неоднозначен, ибо они обладают
незаурядной способностью адаптироваться и
приспосабливаться к среде обитания, куда их
забросит судьба, а точнее – военно-политиче-
ские реалии. Так было в прошлом, так остается
сегодня. Вместе с тем армяне столь разнородны,
что, даже проживая в одной и той же стране, при-
держиваются традиций и правил исходной «старто-
вой площадки». Как следствие, армяне «западные»
не понимают, даже не приемлют «восточных», «рос-
сийские» – «кавказских», «европейские» – «амери-
канских», и наоборот.

АРМЯНЕ ОБ АРМЯНАХ

Самая ранняя известная характеристика
армян принадлежит «отцу армянской истории»
Моисею Хоренскому (Мовсесу Хоренаци), жив-
шему в V веке. Касаясь нежелания армян принять
христианство, он писал: «Я хочу указать на жесто-
косердие, как и высокомерие нашего народа с
самого начала до наших времен: неукротимый в
благе, неверный истине, надменный от природы и
упрямый, он противится царской воле относи-
тельно Христианской веры, следуя желаниям жен
и наложниц. Царь (Трдат III, правил в 298-330
годы. – М.М.) не мог снести этого, и потому, бро-
сив земной венец, пошел за небесным: поспешил
достигнуть бывшего жилища святого отшельника
Христова и уединиться в горной пещере. При
этом стыдно становится мне высказать истину, а
в особенности беззакония и нечестие нашего
народа и действия его, достойные многих слез и
оплакивания. Посылают к царю, обещаясь посту-
пать согласно его воле, если он снова примет
царство. Но, получив отказ святого мужа, дают
ему напиток, как некогда в древности афиняне
Сократу предложили цикуту (то есть отравили его.
– М.М.)… Мужи армянские! Доколе пребудете
жестокосердными? Зачем полюбили суету и безбо-
жие?... Вы согрешили, прогневленные, и в ложах
ваших не принесли раскаяния: вы заклали закла-
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ние беззакония и уповающих на Господа презрели.
Поэтому найдут на вас сети Того, Которого вы не
прознали, и добыча, за которой вы гонялись, сде-
лает вас своей добычей, и вы попадете в те же
сети».4 Завершает Моисей Хоренский пассаж об
армянском царе словами: «Впрочем, повествова-
ние о святом Трдате верно: давши царю смерто-
носный напиток, они лишили себя лучей света бла-
годати Трдата».5

«Отец армянской истории» еще в начале свое-
го труда отмечает: «Не хочу оставить также без
порицания нелюбознательность наших предков: и
здесь, в начале нашего повествования, да падут на
них слова моей укоризны… Нам же всем хорошо
известны царей и предков наших нерадение о
мудрости и несовершенстве их разума. И хотя мы
народ не великий, и весьма ограниченный чис-
лом, и не могущественный силою, и часто нахо-
дившийся под чужим владычеством (это напи-
сано в V веке! – М.М.), однако и в нашем
Отечестве много совершено подвигов муже-
ства, достойных воспоминания, которые ни один
из наших государей не позаботился предать
письму».6 И заключает: «Мне кажется, что в пре-
жние времена, как и теперь, армяне отличались
нелюбовью к мудрости и сборникам устных песен.
И поэтому не станем говорить более о людях бес-
смысленных, слабоумных и диких».7 Вспоминая
родоначальника христианства у армян, Моисей
Хоренский пишет: «Говорят, что св. Григорий
происходит от Сурэна Пахлава… Св. Григорий,
как известно всем, был родом парфянин».8

В свою очередь, Н.Эмин, переводчик сочинения
Моисея Хоренского на русский язык, говоря о мигра-
циях армян и их языке, подвергавшемся изменени-
ям, отмечает: «По мере того, как армяне, удаляясь от
Арарата, искали себе новых обитаний в странах,
прежде не принадлежавших им, язык их изменялся и
в отношении звуковом, и в отношении пуризма».9

Самая же ранняя известная развернутая харак-
теристика армян принадлежит армянскому автору
XVII века Симеону Лехаци, который имел возмож-
ность подробно знакомиться с жизнью своих сопле-
менников в Османской империи. Его свидетельства
важны по ряду причин. Во-первых, потому, что под
властью султана находилась в ту пору, вплоть до XIX

века подавляющая часть армянского народа. Во-
вторых, потому, что Османская империя, занимав-
шая обширные территории в Передней Азии,
Северной Африке и Юго-Восточной Европе, имела в
своем составе десятки национальных меньшинств,
которые испытывали одинаковые с армянами тяготы
жизни в составе тюркского мусульманского госу-
дарства. Симеон Лехаци многое увидел сам и услы-
шал от своих соплеменников в Стамбуле, Бурсе,
Измире, Иерусалиме, Каире, Дамаске и Анкаре.
При этом «Симеона, естественно, интересовали в
первую очередь армяне, их численность, занятия и
положение во всех городах и селах, где ему при-
шлось побывать».10 Автор-путешественник на многих
страницах своего сочинения подробно рассказывает
о тех благоприятных условиях, в которых армяне-
христиане находились под властью османских сул-
танов-мусульман. Так, он отметил, что почти во всех
городах и многих селениях Малой Азии живут
армяне, имеются их церкви, монастыри, священ-
ники, иноки.11 Свои сообщения Симеон Лехаци
завершает примечательной фразой: «Не знаю, чем
мы заслужили, что за исключением греков, все
народы, и верующие, и неверующие, любят нас,
хотя у народа нашего нет единодушия и (армяне)
не любят друг друга, чем даже сделались извест-
ны».12 Современный армянский писатель-публицист
С.С.Мамулов приводит слова некоего Р.Самсонова,
которые дополняют эту последнюю черту армян: «У
армян – историческая склонность к раздорам и ссо-
рам, которые мешают им жить».13 У него же приведены
слова В.Петросяна о том, что «самая главная причина
бед армянского народа – агрессивность по отноше-
нию друг к другу».14 Не менее интересно заключение
К.Заряна: «Армяне выживают, пожирая друг друга».15

С.Айвазян считает, что «злейшими врагами армян
являются сами же армяне».16 Широко известный в 30-
40-е годы ХХ века Г.Нжде, один из лидеров армянско-
го националистического движения,17 говорил: «Грехи
армянства более способствовали крушению
Армении, чем периодически вторгавшиеся на
нашу землю враги. Армяне пожинают плоды своего
недружного прошлого».18 С.С. Мамулов цитирует
выдающегося армянского писателя, автора истори-
ческих романов Раффи, который говорил: «Измена и
предательство – в крови армян».19

59

№
5

 (3
5

), 2
0

0
8

АНАЛИЗ

4. История Армении Моисея Хоренского. Перевел с армянского и объяснил Н.Эмин. Москва, 1858, с.160-161.
5. Моисей Хоренский, с.162.
6. Моисей Хоренский, с.31.
7. Там же, с.32.
8. Там же, с.103, 159.
9. Эмин Н. Предисловие. // В кн.: Моисей Хоренский, с.20.
10. Предисловие переводчика М.О.Дарбинян. // В кн.: Симеон Лехаци. Путевые заметки. Пер. с арм. Москва,  1965, с.22.
11. Симеон Лехаци с.37-35, 148-151, 156-161, 168, 178, 190-192, 201, 235-239.
12. Симеон  Лехаци, с.145.
13. Мамулов С.С. Удивительный народ из страны чудес (Армения и армяне – уникальный феномен цивилизованного мира). Книга
четвертая. Москва, 2005, с.19.
14. Там же, с.24.
15. Там же, с.25.
16. Там же, с.25.
17. Абрамян Э. Кавказцы в Абвере. Москва, 2006, с.33.
18. Мамулов С.С. Указ. раб., с.23.
19. Мамулов С.С. Указ. раб., с.23.

IrsN5_2008:IrsN4_2007.qxd  14.10.2008  17:25  �������� 59



АНАЛИЗ
Ряд современных армянских авторов также

делает не самые оптимистичные для их соплемен-
ников констатации. «Сегодня каждый четвертый
армянин подвержен стрессу, различным психиче-
ским расстройствам и умственной недостаточности
той и иной степени тяжести. На улицах можно
встретить десятки тысяч душевнобольных, ни один
из которых не состоит на специальном учете», -
такое сенсационное заявление сделал главный
психиатр Министерства здравоохранения
Республики Армения Самвел Торосян.20 В отчете,
подготовленном по итогам исследований, прове-
денных ереванским представительством ООН, под-
черкивается, что «катастрофический рост числа
психически больных граждан республики
объясняется главным образом следующим:
крайне низким жизненным уровнем, неразре-
шенностью нагорно-карабахской проблемы, а
также псевдонациональными императивами».21

С этими характеристиками психологического здо-
ровья армян стыкуются слова выдающегося амери-
канского писателя армянского происхождения
У.Сарояна, который отмечал: «Армяне – народ
сумасшедший, или, может, кажется таким иног-
да».22 Ему вторит М.Арлен-младший: «Армяне –
народ помешанный».23 Возможно, этим объясняет-
ся отмеченная С.С.Мамуловым привычка армян
«вредить друг другу», они «не любят прощать»,
«страдают болезненной самовлюбленностью,
вечно всем недовольны, вечно все усложняют».24

Возможно, от этого же корня черта, на которую
обратил внимание Э.Чахоян: «Все беды, которые
валятся на армянский народ, происходят оттого,
что армяне не умеют любить, любить прежде всего
ближнего своего и, главное, уважать друг друга».25

Заключим раздел словами А.И.Микояна, который
играл ключевую роль в армяно-азербайджанском
противостоянии. В 1919 году в статье «Армянский
империализм» он писал: «Факт наличия армян-
ского империализма является для армянского
народа удивительным и комичным, даже траги-
комичным, во всяком случае, выделяется своей
специфичностью, реакционным характером и
содержанием. Ныне Армения фактически зани-
мает территорию Эриванской губернии, мусуль-
манское население которой чуть меньше армян-
ского. Но это единственная территория, где
армяне живут сравнительно компактно и соста-
вляют большинство населения. В результате
реакционно-шовинистской политики армянско-
го правительства мусульмане, составляющие
две пятых всего населения, не только отстране-

ны от каких-либо форм участия во власти и
управлении страной, но и наряду с иностранца-
ми попали в бесправное положение».26

И ЕЩЕ АРМЯНЕ ОБ АРМЯНАХ:
«РАЗНЫЕ НАРОДЫ» 

Арменисты считают, что армянский этнос сло-
жился на рубеже II-I тыс. лет до н.э.27 При этом в
армянской литературе принято выделять различные
группы армян по местам расселения и по другим при-
знакам, вплоть до языковых и конфессиональных.
Так, выделяются амшенские, карабахские, запад-
ные армяне, зоки, ахперы, а также – черкесогаи.
Одновременно с этим относительно армян бытует
дефиниция «разные народы»: таким понятием сама
армянская интеллигенция подчеркивает различия
между армянами диаспоры и Республики Армения.
Об этом парадоксе весьма часто рассуждают сами
арменисты: имеется в виду двойственность армян-
ского этноса. Например, как считает Ерванд Азатян,
«мы разные народы. Армения – кавказская страна.
Диаспора со своими константинопольскими корнями
и различными воздействиями – совершенно другой
мир. Независимо от нас, сформировались две раз-
ные нации. Кровью схожие, языком почти схожие,
однако мировоззрением – почти антиподы».28

Приведенные выше мнения подтверждают, что
взаимоотношения армян Республики Армения и
диаспоры не столь просты. Длительная «разлука»
способствовала появлению между ними синдрома
«китайской стены». Такая ситуация напоминает
недавние проблемы «весси» и «осси», то есть
западных и восточных немцев в объединенной
Германии. Известно, что после того, как миновала
эйфория, и те, и другие начали на собственном
опыте постигать, что такое «совковый менталитет» и
как неузнаваемо он способен изменить националь-
ную психологию, вызвав отчуждение между пред-
ставителями одного народа. Так что рассуждения
писателя и языковеда Ерванда Азатяна, что приве-
дены выше, далеко не беспочвенны. Суть в том, что
собственно армянская диаспора начала склады-
ваться еще в IV веке.29 Уже упоминавшийся
С.С.Мамулов цитирует в связи с этим высказыва-
ния русского писателя В.Гроссмана: «Армяне – это
народ-стоик и народ-путешественник» - и А.Волкова:
«У армян давно нет отечества; их не привязывает ни
родная сторона, ни дом, ни далекий путь, ни другой
климат, ни народ негостеприимный; они едут и
селятся везде».30 Ибо, как отметил Т.Амбарцумян,
«Большинство армян предпочитают жить в
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изгнании, а не на собственной родине, потому
что они стали воспринимать понятие Родины как
то место на земле, где им позволяют выжить».31

Стоит также привести мнение С.Арутюняна:
«Армяне постоянно откуда-то и куда-то мигри-
руют… Для них мир тесен всегда».32 

Естественно, что в условиях такого дисперсного
расселения если и удавалось сохранить сознание
религиозной, языковой, культурной и этнической
общности, этого оказывалось недостаточно для
единства менталитета, а порой и самоидентифика-
ции. Это легко понять: живя столетиями в разных
странах с различными реалиями, volens-nolens,
армяне вряд ли могли сохранить первоначальную
однородность. Вот почему К.Зарян отмечает:
«Армяне вне своей родины перестают быть армяна-
ми, потому что мы по преимуществу нация, связан-
ная со своей природой и страной, собирательное
целое (подчеркнуто нами. – М.М.). В чуждой стране
армяне сохраняют свой национальный облик до тех
пор, пока помнят свою родную деревню и ореховое
дерево у них во дворе и протекавший мимо их дома
ручей».33 Аналогично мнение А.Айвазяна: «Армянин,
как только ступает за пределы Армении, уже не
армянин. Фамилия у него еще армянская, внешность
тоже, язык еще не успел забыть, но уже считает себя
кем угодно, только не армянином. Евреи меняются
внешне, но внутренне остаются евреями. Армянин
же, внешне оставаясь прежним, разрушается внут-
ренне. Со временем он и внешне приспосабливается
к своей новой стране и исчезает…».34 Поэтому можно
согласиться с мнением известного французского
шансона армянского происхождения, главы фран-
цузского «Комитета помощи Карабаху» Шарля
Азнавура, который знает, что говорит: «Армяне –
самый ярко выраженный в мире народ-хамелеон».35

Из вышеизложенного следует, что армянскому
этносу, перманентно меняющему место обитания с
VIII века до н.э. и до сих пор, как нельзя более подхо-
дит латинская поговорка «Ubi bene – ibi patria» («Где
хорошо, там родина»). Ибо, как отметил М.Нейман,
«армяне – космополиты по натуре. Они приспосабли-
ваются к любому климату и к любому правитель-
ству».36 Когда же части армян удавалось собраться
вместе, вступал в силу закон «притяжения- отталкива-
ния». Вот одна из причин того, почему они не могут
«усидеть» на одном месте. Однако не исключено, что
«влечение к перемене мест» вызывают и другие при-
чины – политические и социальные, военные и эконо-
мические. Поэтому, как заметил тот же С.С.Мамулов,

«Армения занимает одно из первых мест в мире по
темпам сокращения численности населения».37

Неясно лишь, сказано ли это с тем, чтобы подчеркнуть
уникальность армянского этноса, или забить тревогу.

Но главная причина «двойственности» армян –
многовековое отсутствие армянской государствен-
ности, которая была трижды ими утрачена в Малой
Азии (в IV, VI, XI веках)38, и связанные с этим неод-
нократные миграционные передвижения и дис-
персное расселение по миру. В результате сложи-
лась широкая армянская диаспора – спюрк, охва-
тывающая большинство армянского народа.
Скажем, в сегодняшней Республике Армения
живут 2.250 тыс. армян, тогда как в мире их по
самым скромным подсчетам насчитывается
более 7 млн. Ниже приведены данные о времени
расселения и приблизительной численности армян
в различных странах:

США – XIX век – 1 млн.
Россия – XIX век – 1 млн. 100 тыс.
Украина – XIII век – 54 тыс.
Грузия – XIX век – 391 тыс.
Канада – XIX век – 70 тыс.
Аргентина – XIX век – 85 тыс.
Бразилия – XIX век – 22 тыс.
Уругвай – XIX век – 32 тыс.
Западная Европа – V-ХХ века – 500 тыс.
Ближний и Средний Восток – IV-IX века – 500 
тыс.39

Таким образом, дефиниция «разные народы»
применительно к армянам имеет многовековую
историю, что подмечено самими арменистами,
которые пишут и говорят о трениях в армянских
общинах. Так, на Северном Кавказе сегодняшнее
внутриобщинное напряжение связано с залповой
миграцией на Ставрополье из Армении: «В результа-
те ускоренного пополнения возникло напряжение
внутри армянской диаспоры между представителями
«старых» и «новых» слоев, а также между представи-
телями разных регионов исхода. Такие явления
наблюдаются в различных городах Ставропольского
края – Буденновске, Пятигорске, Кисловодске,
Георгиевске, населенных пунктах Курского и
Предгорного районов».40

Таким образом, то, о чем писал еще в XVII
веке армянский путешественник Симеон Лехаци,
сохранило актуальность в наши дни – неприязнь
друг к другу.41 Эту черту характера армяне прине-
сли с собой и на Кавказ. Вот почему спустя 200 лет
после Симеона Лехаци, на рубеже XIX-XX веков
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было отмечено: «армяне тифлисские, акулисские,
елизаветпольские, карабахские, ахалцихские и
ахалкалакские почти не понимают друг друга, и
браки между ними редки».42 По другому свидетель-
ству, «армяне-католики, люди одной расы с армя-
нами-григорианами, неизмеримо выше последних:
умнее, нравственнее, меньше нелюбимы соседя-
ми».43 По наблюдениям А.С.Грибоедова, принимав-
шего живейшие участие в переселении армян на
Южный Кавказ в первой трети XIX века, иранские
армяне «гораздо полезнее наших грузинских
армян, вообще торгашей, не приносящих никакой
пользы казне: а перешедшие из Персии большею
частью – ремесленники и хлебопашцы».44 Его совре-
менник С.Н.Глинка приводит мнение российских
офицеров Анненкова и Искрицкого, участников рус-
ско-иранской войны 1826-1828 годов: «Относительно
переселения армян нужным считается присовоку-
пить: между армянами - подданными турецкими и
армянами - подданными персидскими, как известно
из разных источников, существует ощутительная раз-
ница».45 Российский генерал И.Дубровин заметил:
«Находясь в подданстве различных государств и
разбросанное, можно сказать, по всему земному
шару, армянское племя, подвергаясь вследствие
того различному климату, образу жизни и заня-
тий, утратило свою общую типичность».46

Исследование современного армениста
К.Э.Григорьян, посвященное разнородности армян-
ского народа, подтверждает его дифференциацию
на различные субэтнические группы как по рели-
гиозным, так и по языковым признакам. При этом
автор делает акцент на «социо-культурном погра-
ничье как факторе формирования этнического само-
сознания». Тем самым К.Э.Григорьян свидетельству-
ет в пользу тезиса о разнородности армянского этно-
са, существовании «разных народов», объединяемых
собирательным термином «армяне». Автор пишет,
что у армян «монолитная культура состоит из раз-
личных этнокультурных образований».47 Отталки-
ваясь от этого постулата, К.Э.Григорьян описала 11
субэтнических  подразделений армян. 48

1. Хемшилы, самоназвание хемшин, хем-
шил, хемшинли, хемшильцы, турки – «исламизи-
рованная и ассимилированная турками часть
амшенских армян Понта». Этноним происходит от
топонима Хемшин в восточной части Малой Азии.
Исламизация этой группы армян «постепенно при-
вела к ориентации их на культуру турецкого

мусульманского мира и вследствие этого к полной
перемене прежнего этнокультурного облика,
вплоть до потери этнического самосознания».
Известны также армяне-хемшины49 - выходцы из
Трабзона, османского вилайета в Малой Азии. Это
– субэтническая группа, близкая к местным кур-
дам-хемшинам. Еще в начале ХХ века в восточной
части Малой Азии были зафиксированы хемшилы
– армяно-мусульманское племя, состоящее из
двух групп, резко разнящихся между собой: баш-
хемшилы и хопе-хемшилы. Причем хопе-хемшилы
говорили также по-армянски и в прошлом были
христианами, а в начале ХХ века, когда их описали,
исповедовали ислам и говорили по-турецки.50

2. Цыгане-армяне, или боша, самоназвание
лом, приверженцы армяно-григорианской церкви,
но есть также мусульмане. Говорят по-армянски.  

3. Тумбульцы или «армяне-дервиши», про-
званы так по топониму Тумбул, говорят по-армян-
ски, живут подаянием: «Под именем дервишей они
обходили города, священные для мусульман:
Мекку, Медину, Кербелу, где, переодевшись в пра-
воверных странников, просили милостыню и моли-
лись Магомету. Следующим пунктом их путеше-
ствия был Иерусалим. Там дервиши переодевались
в православных монахов и также просили подая-
ния».

4. Донские армяне или новонахичеванцы,
периферийная субкультурная группа, переселив-
шаяся в Ростовскую область в ХVIII веке из Крыма.
Сохранили язык, веру и самосознание. 

5. Амшенские армяне – до сего дня они «в
силу исторически сложившихся причин живут в
изоляции от основного этнического ядра».51

Обитают в Малой Азии. Для них характерен амшен-
ский диалект армянского языка, который наиболее
отклонился от литературной нормы. 

6. Эдессийцы названы по селу Эдессия
Курского района Ставропольского края, где армя-
не появились в XVIII веке. Хотя они являются при-
хожанами армяно-григорианской церкви, «одна из
особенностей их культуры – тюркский этнолект».52

Тюркизация эдессийцев, которые называют себя
бизымча («по-своему говорящие»), могла произой-
ти, когда они жили в Азербайджане, или раньше.

7. Армяне-католики – используют западный
вариант армянского языка, однако в Грузии в оби-
ходе говорят на грузинском, а часть – на турецком.
Эта субэтническая группа сложилась во время кре-
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стовых походов в XI-XII веках. Особое влияние като-
лицизм имел на армян на рубеже XIX-XX веков. В
конце ХIХ века в Тбилиси имелось 35 армяно-като-
лических храмов. До сегодняшнего дня местом
компактного расселения армян-католиков в Грузии
остается губерния Самцхе-Джавахети. 

8. Армяне-греки исповедуют православие
греко-халкидонитского толка. До начала ХХ века
жили преимущественно в Самцхе-Джавахети.
Говорят по-армянски и по-грузински.

9. Армяне-черкесогаи – самоназвание эрме-
лы, в этнографической литературе именуются чер-
кесскими или горскими армянами. Живут на
Северном Кавказе, где «утратили свою первона-
чальную традиционную культуру и армянский язык,
полностью заимствовав местные обычаи и даже
языковые диалекты адыгов». Однако они остались
адептами армяно-григорианской церкви. Вместе с
тем «для черкесогаев была характерна противоре-
чивость в определении своей этнической идентич-
ности». Они именовали себя то черкесогаями, то
черкесами, то армянами. Возможно, поэтому сосе-
ди также именовали их по-разному: армяне, черке-
согаи, черкесские армяне, черкесы. Сегодня они
забыли армянский язык и общаются на русском.

10. Армяне-зоки - хотя по традиционной куль-
туре в целом принадлежат к общеармянскому мас-
сиву, «устойчивые представления зоков и остально-
го армянского населения об их еврейском проис-
хождении дают право считать зоков стигматизиро-
ванной (отдельной. – М.М.) группой».

11. Ираноязычные армяне считаются частью
татов, дисперсно расселенных в Иране,
Азербайджане, России. Владеют персидским, рус-
ским, армянским языками.

Еще в конце XIX века на Северном Кавказе, в
Армавире были известны армяне, жившие среди
горцев-шапсугов и усвоившие их нравы, обычаи и
говорящие по-шапсугски (язык кавказской
семьи).53 В начале ХХ века на Северном Кавказе
были отмечены также армяне, говорившие на ады-
гейском языке.54

В конфессиональном отношении армяне также
давно не однородны. Среди них есть не только гри-
гориане, но и халкидониты, католики, протестанты,
православные.55 Даже в самой армяно-григориан-
ской церкви функционируют четыре католикосата:
Эчмиадзинский, Константинопольский, Киликийский,
Иерусалимский.56 Армянское католичество зароди-
лось в XIV веке. Лютеранство среди армян распро-
странилось в XIX веке в связи с деятельностью на
Кавказе базельских миссионеров; православие
среди них стало распространяться в 40-е годы XIX
века, в частности в Нахчыванском и Эчмиадзинском
уездах Эриванской губернии.57

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Уже цитировавшаяся выше армянский иссле-
дователь К.Э.Григорьян права, отмечая, что «появ-
ление субэтнических групп армянского народа свя-
зано непосредственно с его историко-политически-
ми судьбами».58 Остается только добавить, что в
итоге появилась широкая армянская диаспора,
привнесшая в обиход дефиницию «разные наро-
ды».     

Таким образом, до сего дня среди армян
существует разница в наречиях и конфессиях, и их
можно разделить на несколько историко-культур-
ных и территориальных общностей. О том, что
армяне – «разные народы», свидетельствует также
ономастика: армянские фамилии в подавляю-
щем своем большинстве – тюркского, персид-
ского, арабского происхождения. Это еще один
результат многовекового дисперсного расселения
армян на различных землях, преимущественно в
мусульманских странах Ближнего и Среднего
Востока. Суть в том, что в результате миграции из
Европы в Азию армяне утратили свои европейские
корни, но не стали вполне азиатским народом.
Возможно, потому, что, во-первых, армяне – «раз-
ные народы»; во-вторых, весьма мобильны; в-
третьих, имеют в своей истории множество «арме-
ний»; в-четвертых, восприимчивы к заимствовани-
ям; в-пятых, легко приспосабливаются к условиям
страны пребывания. Иначе говоря, смена ареалов и
стран мешает выработке единого определения кон-
кретной армянской родины, отечества, родной
земли. Поэтому по умолчанию решено, говоря об
Армении, никогда не уточнять, о какой именно идет
речь; излагая историю армянской государственно-
сти, писать о политической системе определенной
территории. Вследствие сказанного историки
пишут не историю Армении, а историю армянского
народа.

Starting midration to Caucasus from the Balkans
and assimilated by a number of peoples, Armenians
had developped adaptability to new conditions. This
enabled Armenians' settling all over the world, as tradi-
tionally their majority live abroad from Armenia. Along
with this, Armenian a number of negative features
impacted their mentality, such as disposition for strife
and avertion, intoperacy and lack of cohesion, as
Armenian authors say themselves. Several statements
by Armenian authors about these features are gathe-
red in this article.

Another consequence of Armenians nomadic life
and their stay under the rule of other peoples caused
ethnic and confessional heterogeneity.
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