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Ардаваст Тулумджян 
 

АМШЕНЦЫ: СОВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
 

История возникновения Амшенцев мусульман и христиан. Расселение и численность. 
«Армянская община» - РФ многочисленна и представлена различными субэт-

ническими и этнографическими группами армянского народа, но одна из наиболее 
интересных среди них это субэтническая группа Амшенских армян. Амшенские 
армяне, живущие в Краснодарском крае и Абхазии, являются потомками выходцев 
из историка – культурных областей Понт и Малая Армения, расположенных на юж-
ном побережий Черного моря. (совр. Турция). 

Эти территории не входили в состав Великой Армении, но на протяжении трех 
тысяч лет были населены армянским населением. Античные греки называли этот 
край Прото Армения т.е. Изначальная Армения, в этом регионе многие ученные 
локализуют древнее государство Хайаса – Аззи, с которым связывают формиро-
вание проармянских племен. В начале, 1 в. до н.э. царство Малая Армения вошла в 
состав Понтийского царства, которое стало союзником Великой Армении в борьбе 
против Римской империи и Парфии. В средние века VII – X вв. на территории 
Западного Понта и Малой Армении находилась византийская фема Армениак со 
значительным армянским населением. К сожалению, история этого региона мало 
изучена и не достаточно оценена ее роль и место, как в генезисе, так и в истории 
армянского народа (1). 

С V по VII вв. горные районы Юга - Восточного Понта (Лазия) оказались под 
контролем армянского княжеского дома Мамиконянов. (2.) Источники VIII века го-
ворят, что в этом регионе располагалось княжество Амамшен во главе с князями 
Аматуни (3). В середине XVII века часть населения области Амшен, под давлением 
приняла ислам, другая часть покинула свой край. Эти события привели к распаду 
Амшенской общности на Амшенцев христиан и мусульман (4).  

Расселившиеся в XVII –XVIII веках по территории Южного побережья Черного 
моря амшенцы, наслаивались на более старый армянский субстрат, а впоследствии 
вбирали в себя новых переселенцев из глубины Западной Армении. К XIX веку 
армянское население Трабзонской губернии можно условно разделить на жителей 
приморских городов со своими этнографическими самосознаниями и сельских, кото-
рые в основном говорили на говорах именно амшенского диалекта. Происходило 
формирование новых ареальных этнографических групп Трабзонцев, Малайцев, 
Герисунцев, Ордуцев, Дженикцев, которые жили в «сельских районах» Трабзонской 
губернии Османской империи (5).  

Начиная со второй половины XIX-го века из-за притеснений властей Османской 
империи, амшенские армяне стали переселятся на территорию Черноморского побе-
режья Северо-Западного Кавказа. Первое, основанное амшенцами поселение, было 
в 1863 г. село Армянское Шапсуко (совр. Тенгинка) Туапсинского района. Стал про-
исходить своеобразный обмен населением между Турцией и Россией, сначала Ады-
ги, затем Абхазцы стали переселятся в Османскую империю, в районы проживания 
амшенских армян, а последние на оставленные «махаджирами» земли, отошедшие 
Российской империи. После резни армян в 1895 году и особенно Геноцида армян 
1915 года, практически все выжившие амшенские армяне переселились на терри-
торию Российской империи. Во многих аспектах эта этнографическая группа армян-
ского народа уникальна, она является носителем самобытной культуры и диалекта 
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западных армян. По численности амшенцы, самая многочисленная из этнографи-
ческих групп армянского населения Краснодарского края – их около 150 тысяч, а в 
месте, с амшенскими армянами Абхазии и Адыгеи их численность достигает 200 
тысяч человек. Наряду с русскими, казаками, адыгейцами и греками, амшенские ар-
мяне являются аборигенным населением на Черноморском побережья Кавказа и 
Малой Азии. 

В конце XIX века из среды сельских трабзонцев, появилось ряд просветителей, 
которые стали говорить об амшено-армянской общности сельских жителей черно-
морского побережья региона. В армянской научной историографии XX века, также 
выходцев из сельских районов Трабзонской губернии стали называть Амшенскими, 
только в 60 годах XX века краеведы и интеллигенция самих «амшенцев» стала 
объединять ареальные группы черноморских армян в одну Амшенскую субэтни-
ческую группу. Одним словом стала формироваться общность армянского народа со 
своим эндоэтнонимом и этот процесс продолжается в настоящий момент. Большое 
количество Черноморских армян переселилось во Францию, Аргентину, США, Иран и 
не подозревают, что сегодня они могут называть себя Амшенцами, прервалась связь 
с основным ядром и каждая группа пошла своим путем (6, 7, 8).  

Дело в том, что эндоэтноним «Амшенский армянин» вышел из употребления 
среди амшенцев, после их выселения из исторической области Амшен (современ-
ный ил Ризе), но сохранился у исламизированных амшенцев в тур. форме «Хем-
шил» или как сам. «Хомшеци».  

Это можно объяснить тем, что «Амшенские армяне» в качестве самоназвания 
внутри своей общности используют термин «Հայի» или «Հէյի» - Армянин и продол-
жают делить себя на ареальные - этнографические группы «сельских трабзонцев», 
«ордуйцев», «дженикцев». После переселения этнографических групп амшенцев на 
Черноморское побережье северо-западного Кавказа, процесс ее развития продол-
жался, стали формироваться новые локальные отличия. Осознание этих отличий 
вылилось в деление внутри общности на новые ареальные группы: «Сухумских» - 
Абхазия, «Сочинских - Туапсинских» - Черноморское побережье Краснодарского 
края и «Кубанских» - Закубанье или предгорья Кубани. До второй половины XX века 
представители этих этнографических групп имели общее самосознания, которое 
проявлялось термином «Միր հայի», «Միր հէյի» - Наш армянин. Но на стыке 
тысячелетий наблюдаются процессы формирования и становления субэтнического 
самосознания у представителей этих этнографических групп, где в качестве само-
названия выступает эндоэтноним Hamšeci Hayi «Համշեծի հայի» (Амшенский ар-
мянин).  

В последние десять лет, в Армении и Спюрке происходит всплеск интереса к 
«амшенцам мусульманам». Это привело к тому, что эндоэтноним «Амшенский 
армянин» стал ассоциироваться в большинстве случаях с Амшенцами мусульма-
нами, что является не совсем правильным. История выходцев из Амшена связанна 
географически и культурно с ареалом Черноморского бассейна, в некотором смысле 
делает их потомками всего армянского исторического наследия региона. По этому, в 
среде интеллигенции амшенских армян, стал употребляться на ряду, с историческим 
термином «Амшен» географическое обозначение общности «Черноморские или При-
черноморские армяне». 

  
ААмшенцы – мусульмане. 

История и генезис оставшегося в Амшене (Хемшине) населения пошла своим 
путем, процесс ассимиляции, исламизации и потери языка, был более ощутим в 
«Нижнем Амшене». 

В горных районах население продолжало говорить на армянском языке, а 
многие исповедовали христианство, это не устраивало мусульманское духовенство 
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и правителей области, была введена практика притеснения армяно-язычного му-
сульманского населения (9). Все это, привело к тому, что многие семья, продав дома 
и земли, стали покидать Амшен (Хемшин) и селиться в районах современной 
Артвинской области. Таким образом, в конце XVIII начале XIX веков произошло 
деление Амшено – мусульман на две группы: отказавшихся от армянского языка, но 
оставшихся в Амшене Хемшилов и покинувших область армяно-язычных Хемшилов. 
В XIX веке армяно-язычные Хешилы (Хомшеци) населяли восточные районы Тра-
пезундского вилайета, сегодня, это Хопский и Борчский районы Артвинской области, 
где в тридцати населенных пунктах проживает 15 – 20 тысяч Хемшилов (Хомшеци). 
Вероятно, по территориальному признаку в XX веке стало принято проживающих в 
Амшене (Хемшине) Хемшилов называть ББаш – Хемшилами, а живущих в Артвинской 
области Хопа – Хемшилами.  

Основная часть Баш - Хемшилы осознают себя особой этнографической груп-
пой турецкого народа и называет себя Турки – Хемшилы (Turk – Hemshili). Боль-
шинство Хемшилов переехала из горных районов и проживает в городах Ризейской 
области - это Фундекли, Чайели, Каптанпаша, Пазар (квартал Сарвица) и Ризе 
(квартал Чимил), в Чайели и Ризе хемшилы составляют половину населения. Су-
ществуют еще крупные поселения хемшилов в других районах Турции – это в Ата-
базаре (район Хэндэк), в Болуке (район Кеприджик), в Самсуне (район Ладик). По 
данным информанта всего в Турции проживает около 150 тысяч хемшилов выходцев 
из Ризейской области. Баш – Хемшилы не говорят на диалекте армянского языка, но 
сохранили в употреблении около 200 слов Амшенского диалекта и ряд прозвищ и 
фамилий армянского происхождения. По политическим взглядам Баш – Хемшилы в 
большинстве своем относятся к умеренным социал-демократам и остаются верны 
заветам Ататюрка, достаточно осторожно относятся к идеям исламистов. Это при-
верженность к идеям Ататюрка позволила из среды Хемшилов выдвеннуться ряду 
видных турецких политиков, военных и чиновников, наиболее известен миру бывший 
премьер министр Турции Месут Ильмаз. В Турции Баш – Хемшилы являются дос-
таточно влиятельной и благополучной частью турецкого общества, более того, 
одним из государственно-образующих (9, 10). 

Хопа - Хемшилы, это единственная этнографическая группа Амшенцев, которая 
продолжает употреблять в качестве самоназвания (эндоэтним) Homshieci “Амше-
нец”.  

Ареал их проживания охватывает следующие районы Артвинской области: 
Хопский и Борчский, так же существуют их не большие колонии в Самсуне, Стам-
буле и др. городах Турции. По данным информантов, численность Хопа – Хемшилов 
составляет около 30.000 – 40.000 тысяч человек, основная их масса проживает в 
Хопском районе до 20.000 тысяч.  

Хопа – Хемшилы делят себя на две основные группы – это самая большая 
Турцеванци, которая включает в себя подгруппу Джермакци «Белый» и меньшая по 
численности Арделеци. Существует еще одна группа «род», который причисляет 
себя к Турцеванци, но держится особняком и практически является самостоятельной 
группой – это Топал - оглы. Представители всех этих групп осознают свою близость 
и единую общность, которая выражается в общем самосознании и употреблении 
общего самоназвания Хомшиеци « Амшенец».  

После утверждения границ между СССР и Турцией в 1921 г., около шести сел: 
Чарнали, Кориат, Авка, Гонио, Кызылтопрак и Сарпи, с проживающими в них Хопа - 
Хемшилами остались в составе СССР (Грузинской ССР, Аджарской АССР). 25 - 26 
ноября 1944 г. Хемшилы вместе с турками, курдами, лазами и др. народами были 
высланы из Аджарии в Южную Киргизию, а небольшая их часть в Казахстан (11).  

Начиная с сер. 80-х г г. несколько десятков семей Хемшилов переселилось из 
Киргизии в Апшеронский район Краснодарского края, после узбекско – киргизского 
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конфликта в 1989 г., из Ошской и других областей Киргизии сюда вынужденно пере-
ехало более сотни семей Хемшилов. В настоящее время, продолжают жить в 
Кыргызстане около 300 семей и Казахстане около 200 семей. Таким образом, часть 
Хемшилов (Хомшеци), около 6.000 человек оказались разбросаны на постсоветском 
пространстве и оторваны от своих сородичей из Турции на многие годы.  

В Краснодарском крае представлена небольшая этнографическая группа Хем-
шилов, турецкая форма их названия – Hemšili (Хемшил), но в качестве самоназвания 
ими употребляется (эндоэтноним) – Homšenci (Амшенец), большинство исследо-
вателей считают их частью общности Амшенских армян. Хемшилы (Хомшеци) – все 
без исключения мусульмане суннитского направления в исламе, представлены 
двумя группами: Ardileci (Ардилеец) и Tursevanci (Турцеванец). 

На сегодняшний день большинство Хемшилов (Хомшеци) проживают в Ап-
шеронском районе в следующих населенных пунктах Кубанского сельского посе-
ления: п. Калинина, пос. Вперед, пос. Ерик, ст. Кубанская. Согласно данным на на-
чало 2005 года их численность составляет 824 человека. Так же в соседнем Бело-
реченском районе в ст. Пшехской проживает более 200 человек, по данным инфор-
мантов общее их количество 150 семей. Кроме Краснодарского края на территории 
РФ Хемшилы (Хомшеци) проживают в Ростовской (Каменский район) – около 30 
семей и Воронежской областях (Грибановский район) – примерно 40 семей (12). 

 
ППроцесс (сближения) налаживания связей между группами Амшенцев христиан и 

мусульман. 
Далее хотелось бы освятить историю взаимоотношений этих двух родственных 

групп армянского этноса, разделенных религией и культурой. Показать процесс 
постепенного открытия «друг друга», который начался в 60 - е годы ХХ века и 
продолжается сегодня.  

В 1966 г. у Хемшилских лидеров была встреча в городе Батуми с амшенским 
краеведом Барунагом Торлакяном, при участии которого была организованна их 
поездка в Армению, с целью поиска места для переселения, но последовавшие 
события конца 80 - х г г. не позволили исполниться этим планам (13). В 1984 г. 
первым кто встречался с Хемшилами с целью исследования, в период проживания 
последних в Средней Азии, был филолог из Армении Сергей Вартанян, им был 
собран богатейший материал по говору и фольклору амшенцев - мускульман. В том 
же году, при содействии амшенского краеведа Зейтуняна А, Вартаняном С. была 
проведена экспедиция в Апшеронский район, где обосновались первые семья Хем-
шилов переселенцев из Киргизии.  

Исследованием и изучением Хемшилов Краснодарского края в 1988 г. начал 
заниматься этнограф из Кубанского Государственного Университета Игорь Кузнецов. 
В 1997 – 1998 г г. была организованна группа этнографов КубГу (Попов А., Ту-
лумджян А., Григорян К., Бережнова Д. и др.), которая во главе с Кузнецовым И. 
занималась изучением Хемшилов Апшеронского района. В марте и апреле 2001 г. 
АНИК центром «Амшен» были организованны ряд этнографических экспедиций в 
составе Тулумджян А., Лейбовский А., Свердлов С.  

Изучением этнографии в особенности гендерных отношений в хемшильской 
среде, занималась аспирантка исторического факультета Кубгу Шахназарян Н. В 
2004 г. при содействии центра «Амшен» была проведена встреча историка и об-
щественного деятеля из Еревана Хайгаза Алврцяна с лидерами и старейшинами 
Хемшилов Краснодарского края. Итогом этих исследований стали многочисленные 
статьи и публикации в различных сборниках и газетах, хотелось отметить книгу 
Вартаняна С. «Диалект, фольклор и музыкальное искусство исламизированных ам-
шенских армян» содержащую ценнейший материал по этнографии Хемшилов. 
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В 2004 г., 2005 г., 2013 г., 2014 г. мною были проведены ряд экспедиции в 
северо-восточную Турцию, цель которых было посещение области Амшен (Хемшин), 
Понт и исследование этнографических групп Амшенцев-мусульман. 

Нужно отметить огромную работу, проведенную Лусине Саакян, доцентом ЕГУ, 
к.и.н. тюркологом, многочисленные экспедиции в Турцию, сбор полевого материала, 
работа в турецких архивах и что, очень важно, исследование групп Амшенских 
армян в Абхазии и Краснодарском крае.  

Еще в 90х г г. ХХ века свое будущее Хемшилы Краснодарского края видели с 
турками - месхетинцами, с которыми они были одной веры, общей трагической исто-
рической судьбой и похожими политическими проблемами, касающимися прожи-
вания в крае. Общественные лидеры Хемшилов в 1994 г. вынашивали планы осно-
вания Хемшилской общественной организации, но остановились на том, что будут 
защищать свои права вместе с турками – месхетинцами через общество «Ватан» 
Родина (14) . 

После 2002 г., стало ясно, что турки - месхетинцы по программе Госу-
дарственного департамента США в большинстве своем покидают Краснодарский 
край, а хемшилы не попадают в эту программу. Лидеры Хемшилов попытались за-
регистрировать Краевую общественную организацию «Хомшеци», но безуспешно. 
Не имея других союзников, хемшлские лидеры стали более с интересом относиться 
к связям с амшено – армянской общественностью. Начался поиск своей иден-
тичности, следствием чего стало Ходатайство в институт этнологии им. Миклухи 
Маклая РАН. Отрывок «Мы, представители народа хемшилов (Хомшеци) обра-
щаемся к вам с просьбой оказать содействие в получении исторической справки, в 
которой бы подтверждалось наша этническая самобытность, как отдельного народа 
хемшилов - «Хомшеци» (15). 

Ситуация изменилась и в бытовом сожительстве, если в конце прошлого века о 
совместных браках между Хемшилами и Амшенскими армянами не могло быть и 
речи, то они стали происходить. В поселке Калинин Апшеронского района в одной 
школе обучались дети амшенских армян и хемшилов, некоторое время они вместе 
посещали факультативы по изучению армянского языка. В 2006 – 2011 г г. там же, 
при участии АНИК центр «Амшен», был организован народный танцевальный кол-
лектив «Фуртуна», где выступают вместе юные Хемшилы и Амшенцы. 

В 2010 году был избран новый председатель общества хемшилов Красно-
дарского края (не зарегистрировано) Танты оглы Аслан боб Харунович. В 2011 г. 
началось строительство Общественного молитвенного дома (Умед Джами), из двух 
этажей без минарета, открытие состоялось в 2014 году. Открытие молельного дома 
и приезд новых семей переселенцев из Средней Азии, усилил процессы «исла-
мизации» Российских Хемшилов, которые, по сути, были «Советскими людьми» с 
поверхностными представлениями об исламе. Еще в 2010 г. на хемшильском 
кладбище в станице Кубанской были надгробные памятники с фотографиями покой-
ных, что вызвало шквал осуждений со стороны более религиозных переселенцев.  

Сегодня, в поселке Калинин две семьи Хемшилов живут по законам шариата и 
придерживаются крайних взглядов в исламе, есть семьи в других районах. Предста-
витель семьи Акбуюк из Ростовской области, являлся главой администрации одного 
из районов на подконтрольной ИГИЛ территории (16.). Все это говорит о том, что 
если в начале нулевых, были на лицо признаки сближения связей между двух групп 
Амшенцев, то сегодня рост исламизации остановил этот процесс. 

Напротив этим процессам, в последние годы произошли исторические контакты 
общественных организаций Амшенских армян (Абхазии и Большого Сочи) с предста-
вителями Союза сохранения и защиты культуры Хемшилов «Хадик» председатель 
Мехмед Алтункая, журналом «ГОР» (Осень) и народным ансамбль «ВОВА» руко-
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водитель Хикмет Акчичек образованным в 2005 г. - с представителями Хопа – Хем-
шилов Турции. 

11 июня 2012 г. прошел концерт, народного ансамбля Хопа – Хемшилов «ВО-
ВА» рук. Хикмет Акчичек и музыкальной группы «Караван» рук. Спартак Сагарян. 
Выступление коллективов прошло в концертном зале “Golden Palace” города 
Москвы, оно было организованно «Амшенским землячеством» столицы. 

26 октября 2012 г. по инициативе Эльяноры Узунян, «САР» города Сочи орга-
низовало концерт группы «ВОВА» и «Караван», под названием «Древний голос 
Амшена».  

На обоих мероприятиях присутствовали представители Союза сохранения и 
защиты культуры Хемшилов «Хадик» во главе с председателем Мехмедом Алтун-
кая. 28 октября 2012 г. планировался концерт группы «ВОВА» в г. Апшеронске для 
Хемшилов района, но лидеры хемшилской общины категорически отказались под-
держать его, обосновав это, тем, что организатором концерта является армянское 
общество. Все это, говорит о том, что наметились разногласия в среде Хемшилов из 
Турции и России в вопросе сближения с Амшенскими армянами.  

22 – 24 мая 2015 г. общество САР города Сочи приняли крупную делегацию 
(около 40 человек) Хопа - Хемшилов из Турции, которая состояла из представителей 
Союза сохранения и защиты культуры Хемшилов «Хадик», с новым председателем 
и правлением. Во время радушного приема со стороны амшенских армян г. Сочи 
стало ясно, что эта делегация отличается от той, которая приезжала в 2012 году. В 
частности в ней были представлены противники сближения с Амшенскими армя-
нами, сторонники турецких националистов. Встречи прошли на дружественной ноте, 
но сопровождались жаркими спорами между членами делегации (17). 

25 мая 2015 г. в поселке Вперед Апшеронского района произошла первая в 
истории массовая встреча делегации Хопа –Хемшилов Турции с Хемшилам Кубани. 
Более 70 лет назад вследствие, депортации Хемшилов из Аджарии в Среднюю Азию 
был разделен этот «народ». На поле против молельного дома была сооружена 
палатка для 150 человек, где прошли праздничные гуляния и обед. Нужно отметить, 
что местные Хемшили радушно приняли данную делегацию в таком составе. 

По свежим данным, в Союзе Хемшилов «Хадик» произошёл раскол по поли-
тическим взглядам, в обществе остались сторонники марксистской идеологии, а 
сторонники социал-демократии, националисты и исламисты вышли из ее рядов. 
Отколовшееся большинство, 12 мая 2017 г. в Стамбуле провело учредительное 
собрание нового Хемшилского культурного общества, на котором присутствовало 
около одной тысячи делегатов со всего мира, заместителем главы общества стал 
Мехмедом Алтункая (18). 

Все эти исследования, информация и опыт подсказывают, что называть 
Хемшилов мусульман - армянами не правильно и не этично. Потому что, по-
давляющая их часть, не считает себя армянами, а только Амшенцами или возможно, 
потомками Амшенских армян. При этом большинство считает Амшенских армян 
родственными им. На это есть причины религиозного, политического и иного харак-
тера влияющие на самосознание неоднородной массы Хемшилов. В Армянских СМИ 
и научных кругах Хемшилов продолжают называть армянами. Это мешает сбли-
жению и возможному возрождению среди части Хемшилов армянской идентичности. 
Например: ситуация с переездом Хемшилов или как преподносилось (исламизиро-
ванных армян) из Средней Азии в Нагорный Карабах, растиражированная 
армянскими, а после враждебными СМИ в 2011 году. Пиар компания вылилась в 
информационную войну, которая оттолкнула две общины Амшенцев друг от друга 
назад, достигнутые успехи были заморожены.  
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В настоящее время, остается верить и надеяться, что общественные лидеры, 
ученные и просто люди, найдут точки соприкосновения в истории, культуре и 
религии, которые позволят в будущем найти общие ценности в жизни Амшенцев.  
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