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Прежде никогда мне не приходилось бывать 

в Кыргызстане, и я рад, что побывал в этой 

центральноазиатской стране, несмотря на 

кучу неприятностей, преследовавших меня.  

АРМЯНЕ-МУСУЛЬМАНЕ
Прибыл я рейсом в Ош из Ростова-

на-Дону. Это был единственный бюд-
жетный рейс из России. Изначально я и 
не собирался в Ош. Но не пожалел, что 
попал сюда, так как здесь проживают 
особые армяне, о коих мало говорят и 
пишут. Они — мусульмане.

Речь о хемшинах — армянах-му-
сульманах, которых судьба потрепала не 
меньше, несмотря на то, что их предки 
приняли ислам. Об истории этой религи-
озной группы армян можно прочесть в 
разных источниках. Я не буду заострять 
на этом внимание. Такой задачи у меня 
нет. Но небольшую предысторию хем-
шил в Кыргызстане поведаю. 

В этой стране появились они в 1944 
году после массовой депортации «не-
благонадежных» с точки зрения ста-
линской администрации малых народов, 
вкупе с турками-месхетинцами, чечен-
цами, ингушами и пр. В справочниках 
описано следующее: «Утром 15 ноября 
1944 года войска НКВД оцепили рай-
оны проживания турок-месхетинцев 
и приступили к депортации. Вместе с 

турками в течение 10 дней угнали кур-
дов, армян-хемшилов, грузин-мусуль-
ман (аджарцев и лазов) и живших в этих 
районах представителей ряда других 
мусульманских народов. Всего было вы-
слано 125 тыс. В пути погибло 15 тыс. а 
за первые 6 месяцев в ссылке — 37 тыс. 
человек, включая 17 тыс. детей». В отли-
чие от остальных депортированных, хем-
шинам разрешили селиться в благодат-
ной Ферганской долине. В те годы еще 
не существовало четких границ между 
советскими республиками, поэтому под 
«Ферганской долиной» подразумева-
ются не только окрестности Ферганы в 
Узбекистане, но и Оша в Кыргызстане. 
Хемшины заселились по всей долине. Но 
после распада СССР часть Ферганской 
долины осталась в Узбекистане, другая 
часть в Кыргызстане. Кстати, это об-

стоятельство здорово коснулось и меня.  
О чем я поведаю чуть позже. 

Итак, в 1956 году после отмены ста-
линских постановлений о насильствен-
ной депортации часть хемшинов вер-
нулась на Кавказ, но многие остались 
в Оше, потому что уже пустили корни и 
обзавелись семьями. Многие в Кыргыз-
стане не отличают хемшин от турок-мес-
хетинцев. Тем более, и лицами, и обряда-
ми, и религией они особо не отличаются. 
Разве что языком. Если в общении с тур-
ками-месхетинцами кыргызы еще могут 
понять множество общих тюркских слов, 
то с хемшинами все не так просто. Они 
говорят на западноармянском языке, 
диалекте амшенцев, армян-христиан, 
населяющих нынче Черноморское побе-
режье Краснодарского края и Абхазию. 
Иначе говоря, разделяет хемшин с ам-

шенцами только религия и отуреченная 
этническая ономастика. Но общие корни 
из армянского региона Hamshen, что в 
Восточной Турции (или Западной Арме-
нии). По сути, хемшины и амшены (цы) — 
одно и то же. В отличие от их собратьев 
на Черноморском побережье и Турции, 
хемшин в Кыргызстане сегодня не мно-
го. Порядка двух тысяч человек. Большая 
их часть в Оше. Остальные в Жалалаба-
те и Кызыл-Кия. В этих краях прожива-
ют около 300 хемшинских семей. Эти 
данные подтверждает самый известный 
представитель общины кыргызских хем-
шинов, уроженец Оша Шукри Мараш-
оглы — кандидат филологических наук, 
доцент ОшГУ. 

Надо заметить, что лет пять назад 
мой друг из Армении Геворг Мхитарян 
занялся хемшинской проблематикой и 

собрался было заняться переселением 
соотечественников из Кыргызстана в 
горные районы Армении и Арцаха. Тем 
более, что рельеф Армении похож на 
кыргызский, а хемшины населяют как 
раз именно горные местности Кыргыз-
стана. Однако без государственной под-
держки сложно было претворить в жизнь 
программу переселения. Геворг привез 
несколько семей, а вот какова их судьба 
теперь, мне трудно сказать. 

В Оше мне удалось пообщаться с од-
ним молодым хемшином по имени Ха-
мид Токузов. Ему 25 лет. Родился и вы-
рос в Оше, как и его родители. А прадед 
с прабабушкой были насильственно де-
портированы из Аджарии.

— Наши ребята не все интересуются 
историей, — признается Хамид. — Если 
вы спросите кого-либо из хемшин «Зна-
ете ли вы, что вы этнические армяне?», 
то одни покрутят у виска, другие согла-
сятся с вами. Не хочу винить в этом ре-
лигию, но она играет в вопросах призна-
ния хемшинами своих армянских корней 
главенствующую роль. 

— А разве история рода не важнее 
религии? — поинтересовался я у моло-
дого человека и получил ответ более чем 
убедительный.

— Видите ли, ислам это та религия, ко-
торая не делит людей на национальности. 
Это тоже откладывает свой отпечаток. 
Согласитесь? К примеру, взять моих де-
дов. Один из них, Алим, был коммунистом, 
атеистом. От него я впервые и узнал, что 
мы армяне, принявшие ислам. Другой же 
дед, Джафар, наоборот, был ревностным 
мусульманином. Даже в советские годы 
совершал намаз. Закроется в комнате, 
постелит коврик и молится. Вот он отри-
цал наше армянское начало. Говорил, что 
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