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«Антитопор»

«Армян нельзя победить. Их можно 
разделить», – сказал кто-то из антич-
ных, а некто намотал на ус. Причем из-
вестный ус. А посему эта цитата была 
воспринята в Азербайджане как прямое 
руководство.. 

Два последних месяца в азербайд-
жанских русскоязычных СМИ одна за 
другой выходят статьи на тему карабах-
ских армян. Заголовки так и щеголяют 
друг перед другом в громкости заявле-
ний: «Отличия жителей Нагорного Кара-
баха от остальных армян. Исследование 
ДНК», «Армяне Карабаха – не армяне», 
«Армянские ученые утверждают: жители 
Карабаха арменизированные албаны»… 
А кто-то и дальше пошел: «Так называ-
емые армяне Карабаха это потерянное 
колено Израиля». Во как! 

Обычно, когда я сталкиваюсь с по-
добными статейками в СМИ, не обращаю 
особого внимания. На то она и желтая 
пресса, чтобы все написанное делить на 
100. Тем не менее, в данном конкретном 
случае речь не о нечистоплотных жур-
налистах, а об ученых. Во всяком случае, 
таковыми их считают в Азербайджане. А 
мимо «ученого» света пройти я не могу. 
На то и «Антитопор», чтобы шлифовать 
топорную работу ученых мужей-шизоф-
реников. 

Итак, одно из изданий пишет следую-
щее: «Жители Нагорного Карабаха, или 
Арцаха, как в древности назывался этот 
край, со стороны кажутся точно такими 
же, как и жители остальной Армении. Но 
сами они явно чувствуют свое отличие… 
Это касается не только языка, точнее, 
диалекта. Считается, что говор карабах-
ских армян пестрит словами, заимство-
ванными из тюркских и иранских языков. 
Это явление объясняется длительным 
влиянием соседних культур на прожива-
ющих в этой местности людей».

Во-первых, несказанно рад, что в 
Азербайджане поняли, что древнее на-
звание Нагорного Карабаха - Арцах. Это 
похвально. До недавнего времени этот 
историко-географический топоним Баку 
старался избегать тщательнейшим об-
разом. Как говорится, лучше поздно, чем 
никогда. Во-вторых, армяне Армении и 
Арцаха никогда не рассматривали себя 
отдельно от всего остального мирового 
армянства. Армяне – нация диаспораль-
ная исторически. Поэтому отличия если 
и есть, то они не генетические, а лингви-
стические. И это справедливо. Ведь на-
ция сложилась несколько тысячелетий 
назад, а в последующем развивалась и 
расширялась врозь друг от друга. В ре-
зультате естественного исторического 
процесса демографического диффе-
ренцирования сложились диалекты. Но 
никто и никогда из армянских этниче-
ских групп не считал себя отдельным 
элементом панармянского континуума. 
Если не считать исламизированных ар-
мян, хемшил, которые постепенно воз-
вращаются и интегрируются со всеми 
остальными армянами. Конечно же, на-

родам, сформировавшимся буквально 
«вчера», сложно понять, что такое диа-
лекты и в результате чего они образуют-
ся. Армяне как народ сформировались 
за несколько столетий до нашей эры. 
Сформировались из ряда близких гео-
графически народов или, как это часто 
случается, в результате ассимиляции 
одних народов с другими. Так, еще за-
долго до Рождества Христова армяне 
стали называться армянами на нагорье, 
которое со времен Геродота и до наших 
дней называется «Армянским», а грани-
цы этого нагорья простираются от Кап-
падокии на крайнем западе до Куры на 
крайнем востоке. Здесь, у берегов Куры 
в области Арцах, и сформировался один 
из армянских этносов, которых нынче 
принято называть «карабахскими ар-
мянами». Кстати, несмотря на то, что их 
диалект имеет отличия от литературно-
го армянского (ашхарабара), конструк-
ция предложений языка армян Арцаха, 
а порой и сами существительные мак-
симально приближены к древнеармян-
скому (грабару). К примеру, среди таких 
архаичных арменизмов можно выделить 
существительные, имеющие окончания 
«ун»: «дзукун» (рыба) вместо дзук, «мо-
кун» (мышь) вместо «мук» и пр. Принято 
считать, что арцахский диалект кишит 
тюркизмами. Но это ошибочное мне-
ние несведущих людей. Диалект армян 
Арцаха имеет заимствования из пер-
сидского и арабского языков, но ни-
как не из тюркских. Это действительно 
парадоксально, учитывая, что арцахцы 
несколько столетий жили бок о бок с 
тюркскими племенами, давшими на-
чало азербайджанской нации. Но факт 
есть факт! Именно персидский язык 
оказал влияние на диалект во времена 

Тренд года! Соседнее 

прикаспийское государство 

со столицей в Баку сделало 

массовый информационный 

взброс. Судя по тематике, он 

предназначен для армянского 

читателя, дабы посеять 

раскол в армянском мире. 

Оказывается, армяне Арцаха 

(Карабаха) не совсем… армяне. 

персидского господства над областью 
Арцах. Что касается арабского языка, то 
и тут легко объяснимо – арабизмы про-
никли в годы Арабского халифата. Те же 
мелкие армянские княжества на терри-
тории Арцаха, которые в совокупности 
называют Меликством Хамсы, не что 
иное как «Царство пяти» в переводе 
с арабского – «мялик» (княжество), 
«хамса» (пять). Кроме Гюлистана (в 
переводе с персидского «Страна 
Роз»), Джраберд, Хачен, Варанда и 
Дизак имеют уже армянскую эти-
мологию. 

Цитирую далее: «Артур Агаджанов 
занимается исследованием этнических 
корней карабахского армянского на-
селения и выяснил, что только 10% жи-
телей Нагорного Карабаха сейчас могут 
быть настоящими армянами. Остальная 
часть жителей – тюрки-христиане, ал-
банцы и выходцы из Северного Кав-
каза… На месте нынешнего Нагорного 
Карабаха раньше находилось древнее 
государство Кавказская Албания, ос-
новное население которого составляли 
южнодагестанские народы – лезгины, 
цахуры, рутульцы, агульцы и табасаран-
цы. Но что удивительно, за долгие годы 
существования этого государства здесь 
так и не образовалась единая консоли-
дированная албанская народность».

Начнем с того, что Артур Агаджанов 
не генетик. Это проазербайджанский 
армянин-эмигрант, живущий в Шве-
ции, который долгое время «боролся» с 
правительством Армении в годы Сержа 
Саргсяна. Да так вошел во вкус, что из 
оппозиционера превратился в помощ-
ника азербайджанского антиармянского 
рупора. Кстати, и у нас в Ростове-на-
Дону имеются свои горе-генетики, не 

имеющие соответствующего образова-
ния, что в угоду собственным амбициям 
автоматически превращаются в азер-
байджанский антиармянский рупор. Но 
речь сейчас не о них. Касаемо ДНК… И 
тут все просто! В Арцахе дважды прово-
дились ДНК-исследования. Впервые их 
проводили британские исследователи 
в конце 90-х гг. Затем подобную рабо-
ту провел генетик Левон Епископосян в 
тесном сотрудничестве с международ-
ными научными центрами. Исследования 
были опубликованы в научных журналах, 
о чем в одном из номеров я рассказы-
вал в рубрике «Антитопор». Напомню: 
87% населения Арцаха имеют именно 
армянские корни. Остальные 12% дей-
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ствительно имели в большем количе-
стве ДНК других народов и в меньшем 
армянского. Но и это легко объясняется 
тем, что региону несколько тысяч лет. Ло-
гично предположить, что армяне Арцаха, 
как и других регионов, могли дать свои 
ДНК другим соседним народам (персам, 
татам, лезгинам, талышам и т.д.) и также 
получить от них ДНК. Ведь на протяжении 
веков некоторые представители одно-
го народа растворялись в другом. Люди 
вступали в брак с инородцами, пересе-
лялись из одного региона в другой… Это 
происходит сейчас, это же происходило 
и тысячу лет назад. Важна цифра ос-
новная – 87%. Приведу простой пример: 
нынешний посол Азербайджанской Ре-
спублики Полад Бюль-Бюль оглы хоть и 
азербайджанец, но из официальной био-
графии известно, что отец посла на од-
ну половину азербайджанец, на другую 
половину курд. Мать – на одну половину 
грузинка, на другую персиянка. В этом 
цветном калейдоскопе народов за 100-
150 лет сформировался азербайджанец 
Полад. Так что же говорить об армянах 
Арцаха, родословная которых сложилась 
не за последние 150 лет, а за 1500 как 
минимум? 


