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Зоки – субэтническая группа армян, жившая в провинции Гохтн Нахиче-
ванской области. Зоки, в основном, идентифицируют себя с армянами, но все 
остальное армянское население считало их евреями. Культурно-историческим 
центром зоков было село Верхний Агулис (Айлис), расположенное в Ордубадс-
ком районе Нахичеванской области. Зоки говорят на древней диалектной форме 
восточноармянского языка. «Особенность зоков заключается в том, что их говор 
коренным образом отличается как от армянского литературного языка, так и от 
других говоров, причем до такой степени, что почти становится непонятным для 
не зокских армян» [1, 29]. 

Само слово «зок», по мнению К. Патканова, происходит «от частого употреб-
ления [указательного] местоимения հոկ [hok], ոկ [ok], совершенно неизвестного 
другим наречиям, с предлогом զ [z]: զհոկ [z-hok], զոկ [zok], бывшем в употреб-
лении в прошлом столетии» [2, 54-55]. 

Культура зоков тяготеет к общеармянской культуре, хотя еще не так давно 
они противопоставляли себя армянам. Как отмечает В. Девицкий, проводя любо-
пытную параллель с цыганами-боша: «Зоки остатки какого-нибудь самостоя-
тельного племени, которое, приняв религию и богослужебный язык армян, 
мало-помалу привыкло считать себя армянами, как это можно наблюдать над 
цыганами в Эривани» [3, 169]. Автор отмечает также значительные отличия 
зокского традиционного костюма (прежде всего женского), жилища, домашней 
обстановки по сравнению с армянскими. 

Определенная близость обнаруживается в обрядовой практике зоков и 
евреев. Так, во время свадебного обряда большую роль у зоков играло яблоко: 
«Родители жениха приносили невесте кольцо, воткнутое в яблоко». При обру-
чении обязателен был поднос, украшенный цветами и яблоками, а во время 
свадьбы жених «дарил невесте яблоко с воткнутыми в него сухими гвоздиками» 
[4, 52]. У евреев яблоко – символ благополучия и женского начала с ярко выра-
женным сексуальным подтекстом: «Подкрепите меня пастилою, освежите меня 
яблоками, ибо я больна любовью» [Песнь Песней, 8: 5]; «Как яблоня меж лесных 
деревьев, так любимый мой меж юношей! В тени его сидела я и наслаждалась, и 
плод его сладок был небу моему» [Песнь Песней, 2: 3]. Во время праздников 
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самой популярной едой у евреев остается яблоко, которое обмакивали в мед. 
У зоков при обручении «кроме подноса с подарками, готовили свадебное 

дерево в виде специальной ветки «ури чух» (ветвь ивы), на которую нанизывали 
изюм, горох, орехи и разные плоды» [4, 54]. Во время наиболее значимого и тор-
жественного еврейского праздника Суккот (Праздник Кущей) непременно ис-
пользовали ветки ивы. У зоков (впрочем, как и у некоторых других народов) при 
выходе невесты из дома вслед разбивали тарелку, что, по сути, является 
еврейским обычаем в память о разрушении Первого Храма. Зоки, как и евреи, 
платили выкуп за невесту («харси хахарч»), а после обручения жених не имел 
право общаться с невестой. 

Некоторые сходные детали наблюдаются и в похоронных обрядах. У зоков 
тело покойника перекладывали из гроба, так как он был общественным, и прямо 
так клали в могилу. У евреев также принято было хоронить без гроба. Зоки, 
омывая покойника, поливали водой из кувшина, который потом разбивали [4, 
58]. Ср.: пророк Иеремия, изображая суд Господень, разбивает глиняный кувшин 
[Иер. 19: 1-15]. Однако, справедливости ради надо отметить, что сами евреи не 
считают зокскую общину еврейской и о ней ничего не сказано в раввинской 
переписке. 

Агулис некогда был столицей Гохтна, большим городом, известным с 7 века. 
Евреи издавна жили во всех крупных городах Армении, составляя чуть ли не 
половину городского населения, и занимались, в основном, торговлей и ремесла-
ми, о чем имеются многочисленные исторические свидетельства. Вавилонский 
царь Навуходоносор, разрушив Первый Храм, в 5 веке до н. э. пригнал евреев в 
Армению. Можно предположить, что именно в Армении после падения 
Израильского царства поселились исчезнувшие десять колен Израиля. 

Царь Армении Ерванд IV (III в. до н. э.) поселил евреев в новой столице 
Ервандашате. Царь Арташес (III-II вв. до н. э.) переселяет их в новую столицу 
Арташат: «Арташес отправляется к месту слияния Ерасха и Мецамора и, 
облюбовав здесь холм, строит на нем город и называет его по своему имени 
Арташатом. Выводит из города Ерванда [Ервандашата] пленных иудеев, которые 
были переведены туда из Армавира, и поселяет их в Арташате» [5, 99-100]. 
Тигран II Великий (I в. до н. э.) заново заселяет евреями Армавир и другие 
населенные пункты: «Армянский царь поселяет пленных иудеев в Армавире и в 
аване Вардгеса, что на реке Касах» [5, 74]. Тигран Великий заселяет также Ван 
(«город Шамирам») пленными евреями, которых он захватывает во время 
междоусобной войны: в борьбе за иудейский престол между Антигоном и 
Гирканом армяне выступили на стороне Антигона. 
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Кроме того, многие представители армянской знати были еврейского проис-
хождения. Род Аматуни от еврея Самсона (Мануе), род Гнтуни от хананеянина Ка-
нанидаса, род Багратуни – от пленного иудейского вождя Шамбата, взятого в плен 
Навуходоносором и освобожденного армянским царем Храчеа [5, 107; 34; 38]. 

Другой армянский историк Фавстос Бузанд (V в.), описывая персидское 
нашествие на Армению, указывает на массовое пленение евреев в городах 
Арташате (9000 семей), Ервандашате (30000 семей), Заришате (14000 семей), Ване 
(18000 семей). «Все это множество евреев, которое увели в плен из армянской 
страны, великий армянский царь Тигран привел из Палестинской страны в 
древние времена, когда он взял в плен и привел в Армению первосвященника 
евреев Гиркана. Великий царь Тигран всех этих евреев в свое время поселил в 
городах Армении. А в это время (персы) разрушили эти города, пленили их 
жителей, с ними вместе всю армянскую страну и гавары. Из всех этих гаваров, 
краев, ущелий и стран, вывели они пленных, пригнали всех в город Нахчаван, 
который был средоточием их войск. Этот город они тоже взяли и разрушили, и 
оттуда вывели две тысячи семейств армян и шестнадцать тысяч семейств евреев 
и увели вместе с другими пленными» [6, 133-134]. В дальнейшем персидские 
правители продолжали политику насильственной депортации. В 1603 году шах 
Аббас I захватил Армению и изгнал всех христиан и евреев в Персию; в 1659 году 
шах Аббас II переселил многих армян и евреев на правый берег Аракса.  

Можно предположить, что большая часть евреев, заселенных армянскими 
царями и принявших впоследствии христианство, либо полностью ассимилиро-
вались с армянами, либо дали начало будущей субэтнической группе армян – 
зоков. Меньшая же их часть в городе Ване и близ него еще долгое время 
исповедовала иудаизм. Впрочем, иудаизм в Армении имел давние традиции. Как 
отмечает А. Зелев: «В ряде источников Армения именуется Амалек, евреи назы-
вали армян амалекитами. Такой же термин для их обозначения использовали в 
Византии. Иосиф Флавий писал, что Амалек был завоеван коленом Вениамино-
вым в царствование Саула и что потомки этого племени положили начало 
иудаизму в Армении» [7]. 

Кроме того, известно, что евреи-иудаисты пришли в Хазарию из Армении. В 
письме неизвестного еврея из Хазарии к некоему жителю Средиземноморья 
(«Кембриджский Аноним») встречаем: «[текст не сохранился] [из?] Армении. И 
бежали от них наши предки, потому что не могли выносить ига идолопоклон-
ников» [8, 113]. Недавно в селе Ехегис (Армения) было обнаружено еврейское 
кладбище 11-13 веков. В этом плане уместно привести персидскую поговорку 
про армян: «Астапатцы – обожествляющие дом, и тебризцы – обожествляющие 
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женщин, и зоки Нахиджевана – обожествляющие золото» [9]. Не только в иранс-
ком, но и в армянском фольклоре популярным является мотив о том, что самые 
дорогие украшения и драгоценные камни часто оценивали и покупали евреи-
ювелиры, которые были весьма искусными в торговле [10, 163]. 

Значительная часть евреев, после разгрома Хазарского государства, мигриро-
вала в Европу. Именно в это время в европейских странах получает популярность 
легенда о Вечном жиде, который скитается по свету, каждый раз меняя свое имя: 
Агасфер (от Ахашверош – из еврейских народных театральных представлений по 
«Книге Эсфири», где этим именем назван персидский царь Артаксеркс); Иосиф 
Картафил («Привратник» (?), «Многолюбимый» (?)); Малх (раб первосвященника, 
которому апостол Петр мечом отсек ухо); Бутадеус («Ударивший Бога») и, 
наконец, Эспер Диос («Надеющийся на Бога»). В Европе впервые упоминает 
Бутадеуса, ударившем Христа, итальянский астролог 13 века Гвидо Бонатти.  

Агасфер отказал Христу предоставить минуту отдыха возле своего забора, 
когда он с крестом на спине взбирался на Голгофу. В «Великой истории Англии, 
или Хронике» английского ученого-монаха Матвея Парижского говорится об 
армянском архиепископе, прибывшем в 1228 году в Англию, который лично был 
знаком с Картафилом, даже разделял с ним трапезу. Вот, какую историю излагает 
армянский архиепископ: «[Картафил] ударил его [Иисуса] кулаком в спину, 
сказав при этом с насмешкой: «Иди же, Иисус, иди скорее: чего ты ждешь?» 
Иисус обратился к нему и, взглянув строго, сказал: «Я иду, а ты будешь ожидать, 
пока я снова не приду»» [11, 637]. С тех пор Картафил стал вечным скитальцем, 
который не может умереть до Второго Пришествия. 

«И вот, тысячу лет спустя, [армянский] архиепископ Григорий, объезжав-
ший епархию, встретил Карталеуса [Картафила] рыдающим среди изголуба-
серых скал Армении, где-то возле озера Ван. Карталеус рыдал от той мысли, 
имея которую никогда не заснешь, никогда не остановишься, никогда не 
умрешь» [12, 362]. 

После этого, по рассказу армянского архиепископа, Картафил стал очень 
благочестивым, набожным и немногословным. «Картафил был крещен и 
получил имя Иосифа [...]. Обыкновенно он проживает в обеих Армениях и 
других восточных странах, обращаясь с епископами и другими прелатами 
церкви» [11, 637]. Брат архиепископа Григория, прибывшего со свитой из 
Армении, также утверждает, что Вечный жид по-прежнему живет в Армении. 
Картафилу, когда он согрешил против Иисуса, было 30 лет, с тех пор он живет до 
100 лет, дряхлеет, заболевает, потом выздоравливает и снова становится тридца-
тилетним. 
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В рифмованной хронике француза Филиппа Муске (сер. 13 века) содержится 
похожий рассказ армянского архиепископа о Картафиле, однако, у Муске 
Картафил не ударял Иисуса, а просто назвал лжепророком и хотел увидеть, как 
его распинают на кресте. 

Ян Потоцкий тоже заявляет, что Вечный жид живет в горах Армении, откуда 
и начинает свое странствие по земле «и быстрым шагом приближается к нам» 
[13, 165]. Героем повести Х.Л. Борхеса «Бессмертный» (1949) является антиквар 
Жозеф Картафил из Смирны. После смерти Картафила осталась рукопись, в 
которой сообщалось, что он вместе с товарищами «прошли через страну 
троглодитов», при этом указав, что «Ксенофонт считал родиной троглодитов 
Армению» [14, 602]. 

Вполне логично, что предания об Агасфере нашли свое отражение и в 
армянском фольклоре. Вот какой случай из деревенской жизни описывает А. 
Агаронян в своих мемуарах «Моя книга. Детство. Юношество» (1927-1930): 
«Говорили, что скоро в наших краях должен появиться некий еврей […]. Кто-то 
говорил, что у еврея длинная борода до колен, и при ходьбе он подбирает ее и 
держит в руках. Другие уверяли, что он низкорослый мужчина с растрепанной и 
страшной бородой, похожий на звонаря Согомона из нашего села. Некоторые 
утверждали, что он никогда пешком не передвигается, а только верхом на осле. 
Другие – что у него нет никакого осла, он бедный и несчастный странник, с 
посохом в руках бродит из страны в страну и влачит свои черные дни [15, 264]. 

Некоторые из этих представлений удивительно похожи на изображение 
Вечного жида, принадлежащее кисти Гюстава Доре (1856). Как известно Г. Доре 
проиллюстрировал стихотворение Пьера-Жана де Беранже, написанное по 
мотивам романа Эжена Сю «Агасфер» (1845). 

Примечательно, что Вечный жид появляется в армянской деревне в 
Великую Пятницу, которая связана с мученической смертью Христа на кресте и 
с глумлением Агасфера-Картафила. 

А вот какую историю о встрече с Вечным жидом в одном из ширакских сел 
приводит А. Исаакян в своих «Заветных воспоминаниях» (1933): «Батюшка Оган 
говорит, что недавно среди пастухов деревни Ором объявился проклятый 
бродяга-еврей, отдохнул у них немножко, выпил кружку молока и снова 
пустился в путь, исчез из виду: будто сообщил им, что скоро быть светопрестав-
лению и его мукам придет конец вместе с концом света» [16, 118]. 

Легенда вписывается в общую канву представлений об Агасфере, согласно 
которым он осужден скитаться по земле до конца света, а его приход ознаменует 
второе пришествие Христа и эсхатологическое прощение. 
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Следует отметить, что А. Исаакян использовал сюжет о Вечном жиде и в 
своих притчах: «Агасфер» (1907-1908), «Скитающийся еврей» (с подзаголовком 
«армянская легенда», 1911 и с существенными изменениями, 1923), «Шидхар» 
(1927). У А. Исаакяна Агасфер избороздил бескрайние просторы земли «желез-
ными ногами», то есть в железных башмаках, что однозначно коррелирует с 
контекстуальной парадигмой повествования: с одной стороны, Агасфер, как 
известно, был сапожником, а с другой стороны – в «железных башмаках» 
заключена символическая отсылка к образу пандухта-скитальца [17, 241]. 

В этом плане большой интерес представляет армяно-зокская легенда о 
дровосеке и демоне1 Диосе. 

Дровосек и демон Диос2 
Некий человек рубил топором дерево у реки. Он уронил топор в реку. 

Вышел оттуда речной дух (демон) Диос. Диос нырнул и достал золотой топор. 
Дровосек говорит: не мой. Диос снова нырнул и принес серебряный топор. 
Дровосек говорит: не мой. Дух в очередной раз нырнул и вышел с железным 
топором. Дровосек говорит: это мой. Диос одарил его разными топорами. А 
другой человек, узнав о счастье дровосека, тоже пришел на берег реки и нарочно 
бросил топор в реку. Диос принес ему золотой топор. Тот сразу: да, это мой 
топор. Тогда Диос отобрал золотой топор и унес его с собой, а настоящий топор 
оставил в воде.3 

Однако особое внимание заслуживает теоним Диос. Диос (Дьяус) – древней-
шее индоевропейское верховное божество, одной из ипостасей которого был Зевс. 
В Древней Греции существовал культ Зевса-Отца – Диоса Патрио. «От имени 
Дьяуса происходит слово «бог», латинское «deus» и греческое «theos» – сияющий, 
светлый, дневной свет, день. С этим корнем связано и имя древнеэтрусского и 
древнеримского Януса или Диануса, богини Дианы, этрусского Ани, греческого 

                                            
1 В оригинале «չաստված» [«частвац»] (букв. «небог»). Так, после принятия христианства, 

армянские церковники именовали языческих богов, получивших статус низших злых духов. 
2 Текст воспроизводится по изданию: Патканов К.П. Исследование о диалектах армянского 

языка. СПб.: Типография Императорской Академии Наук, 1869.- 28-29 с. Текст приводится на 
агулисском далекте армянского языка, перевод выполнен автором статьи. Стиль и пунктуация 
подлинника максимально сохранены. 

3 Сюжетные параллели этой легенды находим в фольклоре разных народов: например, в 
русской сказке «Про мужика-бедняка и топор», в грузинской сказке «Топор с золотым топорищем» 
и т.д. Все они, помимо отголосков языческих верований о водных духах, по всей вероятности, 
имеют еще один общий источник, связанный с христианской легендой о святом Бенедикте. 
«Церковное предание повествует о некоем бедном лесорубе, лишившемся своего единственного 
орудия труда: его топор, слетев с топорища, утонул в глубоком озере. Видя отчаяние бедняка, св. 
Бенедикт, оказавшийся поблизости, взял у него из рук топорище и опустил его в воды озера. Через 
мгновение топор на глазах изумленного лесоруба сам собою насел на топорище» [18]. 
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Зевса-Диоса, балтийского Диеваса, германского Тиу (Тиваса, Тюра), славянского 
Дива, римского Юпитера (Iovis Pater – Diovis Pater) – «отец света», «отец дня», и 
индоевропейского Дьяушпитара с таким же значением» [19, 375].  

Впоследствии христианское учение выработало свой подход ко всему 
антихристианскому комплексу вероисповедания: так, в разряд демонов попали 
верховные языческие боги, которые стали ассоциироваться с силами тьмы, с 
греховным началом и вселенским злом.  

Как отмечалось выше, Эспер Диос – одно из имен Вечного жида. Под 
именем Хуана Эспера Диоса он даже якобы появился в Испании в 1575 году. 
Мотив воды встречается в германских вариантах легенд о Вечном жиде: «В горах 
Гарца существует разновидность мифа о Диком Охотнике, согласно которому тот 
был евреем, не позволившим нашему Господу напиться из реки или же из корыта 
для скота и презрительно велевшим ему утолить жажду из отпечатка лошади-
ного копыта, в котором скопилось немного воды» [20, 30]. По французским 
народным поверьям, Агасфер – еврей из колена Нафтали, одного из десяти 
«исчезнувших» колен Израиля. 

Еврейский пророк Илия – еще один вечноживущий мифологический герой 
– поражает жадных и заставляет топор держаться на воде. В поэме Кристиана 
Фридриха Шубарта «Вечный жид» (1783) на Агасфере «ломались молот и топор». 
Топор имеет как разрушительную, так и созидательную функции, поэтому он 
становится атрибутом Картафила-Диоса, который выступает не только как 
грешник и преступник, но и как праведник и защитник угнетенных. 

Таким образом, по нашей версии, легенда о Вечном жиде зародилась не в 
Палестине, как считают ряд исследователей, в том числе А. Веселовский, а в 
армяно-еврейской среде до «хазарского исхода». Предание о Картафиле впервые 
появляется в армянской версии: здесь, в Армении, он, не имея возможности 
умереть, обречен на вечную жизнь. Именно в армяно-зокской среде долгое 
время сохранялась легенда о демоне Диосе: как известно, Диос – одно из имен 
Картафила-Агасфера – еврея-сапожника из Иерусалима, в котором сосуществуют 
одновременно заблуждение и вера. 
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ԹԱՓԱՌԱԿԱՆ ՀՐԵԱՆ ԵՎ ՉԱՍՏՎԱԾ ԴԻՈՍԻ ՄԱՍԻՆ 
 ՀԱՅ-ԶՈԿԱԿԱՆ ԱՌԱՍՊԵԼԸ 

Թադևոսյան Թադևոս  
Ամփոփում 

Հանգուցային բառեր՝ Ահասֆեր, արքեպիսկոպոս Գրիգոր, փայտահատ, 
հրեական համայնք, զոկեր, Կարտաֆիլուս, սուբէթնիկ խումբ 

Ըստ մեր վարկածի՝ թափառական հրեայի մասին առասպելը ծնունդ է առել 
ոչ թէ Պաղեստինում, ինչպես կարծում են որոշ գիտնականներ, այդ թվում և    
Ա. Վեսելովսկին, այլ հայ-հրեական միջավայրում միչև «խազարական ելքը»: 
Կարտաֆիլուսի մասին ավանդազրույցը առաջին անգամ երևան է գալիս հայ-
կական տարբերակով. այստեղ` Հայաստանում, նա մահանալու հնարավորու-
թյուն չունենալով, դատապարտված է հավերժական կյանքի: Հայ-զոկական մի-
ջավայրում երկար ժամանակ պահպանվում էր չաստված Դիոսի մասին առաս-
պելը, ինչպես հայտնի է Դիոսը` Կարտաֆիլուս-Ահասֆերի անուններից մեկն 
է` այն երուսաղեմցի կոշկակար հրեայի, որի մեջ միաժամանակ համագոյակ-
ցում են մոլորությունը և հավատքը: 

Հատուկ ուշադրության է արժանի հնագույն հնդեվրոպական գերագույն 
աստվածության՝ Դիոսի անունը, որի դրսևերումներից մեկն է հանդիսացել 
Զևսը: 

Հետագայում քրիստոնեական ուսմունքը իր մոտեցումն է մշակել ամբողջ 
հակաքրիստոնեական համալիր դավանանքի նկատմամբ: Այսպիսով, չարքերի 
(չաստվածությունների) շարքն են անցնում հեթանոսական գերագույն աստվա-
ծությունները, որոնք սկսում են նույնականացվել խավարի ուժերի, մեղսավոր 
հիմքի և տիեզերական չարիքի հետ: 
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WANDERING JEW AND THE ARMENIAN-ZOK LEGEND  
ABOUT A DEMON DIOS 

Tadevosyan Tadevos  
Summary 

Key words: Ahasuerus, Archbishop Gregory, woodcutter, Jewish community, 
Zokes, Cartaphilus, sub-ethnic group 

In our version, the legend of the Wandering Jew was not born in Palestine, 
according to several researchers, including A. Veselovsky, it was born in Armenian-
Jewish community before “Khazar Exodus”. The legend about Cartaphilus first 
appears in the Armenian version: here, in Armenia, he was unable to die and was 
condemned to eternal life. It was in the Armenian-Zok environments that the legend 
about demon Dios was preserved for a long time: as we know, Dios – one of the names 
Ahasuerus-Cartaphilus – a Jew shoemaker from Jerusalem, which coexisted 
simultaneously with fallacy and faith. 

Should be paid attention to Theonos Dios – the most ancient Indo-European 
supreme deity, one of the incarnations of which was Zeus. Subsequently, the 
Christian doctrine developed its approach to the whole anti-Christian religious 
complex: the supreme pagan gods fell into the category of demons, and became 
associated with the forces of darkness, with sinful principles and universal evil. 

 
 
 


