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Араз ГУРБАНОВ

Хемшинцы – известные и 
неизвестные

Хемшин (Hemşin) – обширная гористая область 
в причерноморском регионе Азиатской Турции. 
В силу географической близости и других факто-
ров эта область имеет весьма оживленные связи с 
Азербайджаном в самых различных сферах – обра-
зовательной, научной, предпринимательской, име-
ются и родственные узы. Последнее время заметно 
возрос поток туристов из Азербайджана в Хемшин.

При всем этом не может не вызвать интерес 
повышенное внимание к этому краю со стороны 
лидеров и политических кругов Армении, кото-
рое прослеживается с 90-х годов. Такое внима-
ние можно объяснить лишь территориальными 
притязаниями к соседней Турции, которые 
в армянской литературе и периодической 
печати обычно облекаются в форму рассуж-

Даже в высокогорных селениях Хемшина встречаются портреты Ататюрка и флаги Турции
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дений о так называемой «Западной Армении». 
Примечательно, что настойчиво муссируемый 
тезис о том, что хемшинцы (армяне их называют 
«амшенцами» или «хемшилами»), численность 
которых около 100 тысяч, – это якобы армяне, 
принявшие ислам или силой обращенные в ислам, 
восприняли и некоторые «либеральные» круги в 
Турции. План достаточно прост и знаком по другим 
аналогичным ситуациям – вначале навязать этот 
более чем сомнительный с точки зрения фактоло-
гических и исторических аргументов тезис обще-
ственности, включая и самих жителей края, а затем, 
отталкиваясь от этой посылки, объявить Хемшин 
«исконно армянской землей», заложив таким 
путем фундамент под территориальные при-
тязания. Однако эти инсинуации имели противо-
положный ожиданиям их авторов результат, только 
обострив этнокультурное самосознание, хемшин-
цев усилив их интерес к своим корням, истории 
и культуре. А история этого края, между прочим, 
хранит память о трагических событиях 1915-1922 
годов, когда армянские националисты, пользуясь 
смутными временами первой мировой и освобо-
дительной войн, учиняли кровавые расправы над 
мирным населением этих мест.

К сожалению, на этом не кончились драмати-
ческие испытания, выпавшие на долю хемшин-
цев. В 1944 году хемшинцы, издавна расселенные 
в Батуми и его окрестностях, разделили судьбу 
турок-месхетинцев и так же были с клеймом 
«турецкие шпионы» в массовом порядке депор-
тированы в Среднюю Азию, главным образом в 
Кыргызстан.

Уместно также отметить, что действующие в 
Армении и России организации, которые пози-
ционируют себя как «амшенские общества» или 
«центры амшенцев-христиан», полностью состоят 
из лиц армянской национальности, не имеющих 
какого-либо отношения Хемшину.

В действительности, хемшинцы (самоиденти-
фикация – «hemşinli»), не являются ни отдельным 
народом, даже ни этнической группой. Согласно 
исследованиям, это этнографическая группа при-
черноморских турок. С точки зрения ряда турецких 
историков, мусульманская и христианское насе-
ление Хемшина сформировалось в результате 
смешения издавна живших здесь христиан-
кыпчаков (1) с огузскими племенами и с пере-
кочевавшими из Кавказской Албании в период 
арабских нашествий тюркоязычных, ираноя-

зычных и кавказо-язычных племен христиан-
ского вероисповедания (2). Такое смешение при-
вело к формированию в крае весьма интересной и 
во многом уникальной полиэтнической культуры, 
изучение которой представляет очень большой 
интерес. Позже, в XVI-XVII веках, когда в малоази-
атском Причерноморье значительно укрепилось 
влияние господствующей в Османской империи 
мусульманской религии, начался отток указанных 
групп обратно на Кавказ, где они селились главным 
образом на северо-западных территориях совре-
менного Азербайджана (3). Что же касается армян-
ского фактора, то влияние его состоит в том, что 
обитавшие в регионе в силу вышеизложенных 
причин часть адептов албанской апостольской 
церкви Кавказа со временем насильственно 
восприняли григорианское течение христи-
анства. В свою очередь, этот процесс явился 
следствием политики руководства армяно-гри-
горианской церкви в направлении подчинения и 
григорианизации албанской апостольской церкви 
– политики, которая после захвата Кавказа Россий-
ской империей получила поддержку со стороны 
российских властей. 

Возвращаясь к утверждениям Армении о 
«насильственном обращении амшенских армян 
в ислам», напрашивается вопрос: почему же 

Для хемшинцев флаг Турции столь же священен 
как и Коран
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подобной насильственной исламизации, столь 
нехарактерной в целом для Османской империи, 
да и для большинства других мусульманских 
государств, подверглись именно жители Хемшина? 
С другой стороны, в Хемшине  нет и не было 
ни армянских церквей, монастырей, даже 
хачкаров, кладбищ – ничего, что могло бы 
послужить сколько-нибудь солидным аргументом 
в пользу давнего присутствия армян на этой 
земле. Турецкий историк Реджеп Коюнчу, родом 
хемшинец, рассказывал автору, что последние 
годы в край наезжают из Армении разного 
рода исследователи и миссионеры, которые 
всячески внушают местным жителям, что они 
якобы армяне и что с 1800 года их предки под 
давлением османских властей вынуждены были 
принимать ислам и записаться турками. Такая 
агитация воспринимается со стороны населения 
края неоднозначно, а однажды дело дошло 
даже до курьеза. Когда профессор Ереванского 

университета Лусине Саакян на встрече с группой 
местных жительниц заявила, что они армяне, одна 
из участниц встречи обратилась с жалобой об 
оскорблении в офис губернатора. Комментируя 
данный вопрос, Л.Саакян в одной из своих статей 
замечает: «Сегодня в Турции активизировали 
усилия для того, чтобы завести в тупик вопрос 
этнической принадлежности амшенцев. С целью 
отрицания армянского происхождения амшенцев и 
стирания армянских следов пишутся антинаучные 
книги. К сожалению, среди авторов таких книг есть 
и амшенцы… Живущие в Ризе амшенцы полностью 
отуречены, позабыли армянский язык» (4).

Собственно говоря, термин «хемшинцы» обо-
значает не этническую, а территориальную принад-
лежность. Большинство хемшинцев, по мнению 
турецких историков, относится к тюркскому 
этносу, предки их, в большинстве своем пред-
ставители огузских племен чепни и баяндур, 
перекочевали на данную территорию из района 

Для защиты от армянских вандалов древнее огузское надгробие защищено решеткой
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Хамадана в современном Иране еще в раннее 
средневековье. Согласно турецкому историку 
Юсуфу Карслыоглу, огузские племена – предки хем-
шинцев  еще в 250-247-е гг. до н.э. перекочевали 
из Восточного Туркестана в Хорасан, а затем были 
привлечены в Хамадан для защиты города от ино-
земных завоевателей. Спустя примерно 360 лет они 
откочевали далее на северо-запад и поселились в 
Абаранской долине в 40 км от нынешнего Иревана 
(Еревана), а также на берегах р. Арпа-чай и вблизи 
нынешнего г. Карс на северо-востоке Турции. По 
мнению большинства авторов, предки хем-
шинцев  прибыли на территорию нынешней 
Турции около 620 года. Документы османских 
архивов также содержат подробную информацию 
о том, что в средние века до 100 тыс. представи-
телей племени чепни прикочевало и осело на 
территории между причерноморскими городами 
Гиресун и Трабзон, а при султане Селиме I (начало 
XVI в.) одна из причерноморских областей Малой 
Азии даже именовалась «Чепнийской областью». 
В одном из документов указывается, что султан 
«расселил на территории между Трабзоном и Ризе 
турок ак-коюнлу, бежавших от меча шаха Исмаила» 
(имеется в виду основатель Сефевидского госу-
дарства Исмаил I; 5). Согласно турецкому историку 
Фахреттину Кирзиоглу, часть предков хемшинцев 

перекочевали на нынешнюю территорию рассе-
ления через южно- и западно-азербайджанские 
земли. Автор указывает: «Музыкальный инструмент 
тулум, традиционный танец-хоровод хорон, имена 
собственные и многие другие черты этнической 
культуры доказывают, что они относятся к числу 
туркманских племен» (7). Ему вторит историк Али 
Ташпинар: «Жители области Хемшина  – туркманы. 
Они говорили по-турецки вчера, говорят и сегодня. 
Что касается веры, то прежде они исповедовали 
древние тюркские религии, затем часть из них 
приняли григорианский толк христианства, а в 
настоящее время – мусульмане. На территории 

Пожилая жительница хемшинского селения Видже по имени Фирдовс-ханым неиссякаемый источник по 
истории и культуре хемшинцев

На яйлаге (высокогорном кочевье) хемшинцев
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края встречаются элементы этих религий» (8). Еще 
один турецкий историк - Тургут Гюнай в своем труде 
«Ризе и его диалекты», ссылаясь на кыпчакские эле-
менты в языке и культуре хемшинцев, подчеркивает, 
что часть населения края происходит от балкар-
цев – жителей Северного Кавказа, сохраняя в своей 
материальной и духовной культуре кипчакские еле-
менты, которые сохранились у казахов и башкир. (6).

Кроме того, немецкий ботаник и путешествен-
ник Карл Кох (1809-1879) в своем труде «Странствия 
на Востоке» («Wanderungen im Oriente», 1846) также 
характеризует хемшинцев как турок и мусульман.

Интересно, что во время недавней научной 
командировки в Хемшин автор этой статьи стал 
свидетелем разительного сходства между 
амшенцами и азербайджанцами, особенно 
этнографической группы кюресунни, живу-
щими недалеко, в Ванской области Турции, 
- в языке и лексике, обычаях, фольклоре. Эта 
близость подкрепляется целым рядом одинаковых 
топонимов в Хемшине и в Азербайджане – Бадара, 
Чайлы, Биледжик, Агдаш, Агдере, Тумаслы и др., а 
также множеством идентичных родо-племенных 
названий. Согласно некоторым данным, извест-
ный  хемшинский  род Ширваноглу перекочевал 
в этот край в начале XIX века из азербайджанской 
области Ширван и из-под Гянджи после захвата их 

Россией.
Для подкрепления тезиса об армянском про-

исхождении хемшинцев армянская пропаганда 
активно козыряет аргументами из области линг-
вистики. Так, уже упоминавшаяся выше профессор 
Ереванского университета Люсине Саакян считает, 
что амшенцы говорят на одном из 50, а этнограф 
и музыковед Хикмет Акчичек – из 60 диалектов 
армянского языка. Вот как объясняет возникнове-
ние подобного рода точек зрения авторитетный 
исследователь хемшинской культуры и языка Ремзи 
Йылмаз: «Среди предков хемшинцев были племена, 
исповедовавшие христианство григорианского 
толка. Собственно говоря, сам основатель этого 
толка Святой Григор не был армянином. Позже 
огузы-григориане вошли в состав паствы армянской 
церкви, а православные – грузинской церкви» (9).

Следует заметить, что григорианский толк 
христианства вплоть до раннего средневековья 
отличался многонациональным составом паствы. 
В дальнейшем армяне, а точнее хаи, начал пре-
обладать среди приверженцев григорианства, и 
параллельно с этим процессом язык турок, испо-
ведовавших эту веру, стал заимствовать армянские 
слова, главным образом из церковного обихода.

Тот же Р.Йылмаз высказал весьма характер-
ную точку зрения, вписывающуюся в нынешние 

Тюркская тамга – племенной опознавательный знак "уч ок" (три стрелы) на мехрабе мечети XVIII века 
махалли Ашаги Чамлыджа
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политические реалии: «Последние годы в Турции 
активизировалась сепаратистская и национали-
стическая деятельность армян, которые главной 
своей мишенью считают молодежь. Цель ясна: 
переселить этих людей в карабахский регион 
Азербайджана, а затем использовать в войне 
против наших азербайджанских братьев. Воис-
тину все тайное становится явным!» (10)
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The fi rst part of the article cites research of Turkish 
historians and presents information on the history and 
current status of the ethnic composition of Amshen, a 
historical region in the east of the Black Sea region of 
Asia Minor. The author notes that the majority of the 
population of this region is made up of descendants of 
Turkic tribes and stresses that Armenian propaganda 
claims that this territory is inhabited by Islamized 
Armenians are political in nature and are designed to 
bring some kind of basis for Armenia’s territorial claims 
to eastern regions of Turkey.


