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Еще до моей поездки на Кипр и личного зна-
комства с Тиграном я слышал про этого чело-
века от многих моих знакомых и друзей. О та-
ких как он говорят, что его дела идут впереди 
него. К сожалению,  в нашей сегодняшней жизни 
нечасто приходится встречаться с  представи-
телем армянского рода, который не только бе-

режно сохраняет традиции семейного бизнеса, но 
и продолжает важное дело армянского меценатства 
и благотворительности. Причем не в одиночку, 
а вместе со своим  двоюродным братом Рубеном, 
еще одним представителем фамилии Калайджян. 
   Из истории мы знаем, что не одна сотня 
школ, больниц, библиотек носила фамилию семьи 
или семей, благодаря которым они создавались 
и функционировали. Вспомним хотя бы знаме-
нитое училище «Мелконян» на Кипре. Извест-
на и печальная судьба многих из этих объек-
тов, по разным причинам прекративших свою 

деятельность – в первую очередь по причине 
того, что в какой-то момент иссякала воля кон-
кретных людей поддерживать их существование. 
  В сегодняшней нашей действительно сти, особен-
но на постсоветском  про ст ранстве, наши соот-
ечественники не особо спешат следовать примеру 
  Адамянца, Манташева и других... Поэтому для 
меня сегодняшняя история семьи Калайджян – тот 
яркий пример, которого нам очень не  хватает.

армен ХЕЧоян

нашу семью перевез на 
кипр мой прадед акоп 
калайджян. род калайд-
жян происходил из ада-

ны, там они имели дом, сад и 
организовали производство сла-
достей, там родился мой прадед. 
не знаю точную дату, но ближе 
к концу XIX века весь род под 
влиянием проповедей американ-
ских миссионеров принял про-
тестантизм. Это не было чем-то 
из ряда вон выходящим – в то 
время в киликии десятки тысяч 
армян по разным причинам ста-
ли протестантами. 

сама история начинается 15 
июня 1915 года, когда по при-
казу турок все армяне аданы 
должны были покинуть свои 
дома и подготовиться к депор-
тации из города. начался пеший 
путь в дейр-зор, но вначале ни-
кто еще не знал, куда их ведут 
и что их ожидает. у акопа и его 
жены агапи было четыре дочери 
и трое сыновей, мой дед рубен 
был средним из сыновей, в то 
время ему было 16 лет. 

через несколько дней пеше-
го пути в направлении сирии 
идти стало тяжелей. запас еды 
и воды быстро исчерпался и 
трудно было рассчитывать на 
помощь. каждую ночь турки за-
бирали в свои бараки молодых 
девушек, чтобы их насиловать. в 
одной из семей отца семейства 
убили, а мать сошла с ума по-
сле того как изнасиловали двух 
ее дочерей – восемнадцати и 
шестнадцати лет. на четвертый 
или пятый день пути она уже 
умерла, и акоп калайджян, ко-
торый своими глазами видел все 
несчастья этой семьи, удочерил 
обеих девушек. 

караван депортируемых еще 
не добрался до алеппо, когда 
ночью один из турецких солдат 
отозвал акопа в сторону и ска-
зал: «я не турок, а курд. вы меня 
не знаете, но я вас вспомнил. до 
войны у вас были деловые отно-
шения с моим отцом, и он всег-
да очень хорошо о вас отзывал-
ся. всех вас ведут в дейр-зор, 
где вы погибнете. я хочу спасти 

вас и уже предупредил в алеп-
по своего родственника, он при-
дет и возьмет вас к себе, чтобы 
спрятать до окончания войны». 

акоп с радостью согласился, 
но при условии, чтобы взяли и 
удочеренных им девушек. курд 
не хотел увеличивать число лю-
дей, которых нужно будет взять 
из каравана, но акоп отказывал-
ся от возможности спасти себя и 
свою семью, если его новых до-
черей вместе с другими поведут 
дальше в дейр-зор. неизвестно 
точно, как он добился своего – 
то ли убедил курда, то ли дал 
денег. курд объяснил, что надо 
сделать в алеппо, чтобы его 
родственник их узнал. 

в алеппо этот человек, вождь 
местного курдского племени, 
взял к себе домой всю семью. 
объяснил, что может держать их 
у себя с тем условием, чтобы 
они выглядели как курды, никто 
не должен знать, что на самом 
деле они армяне. Помогло то 
обстоятельство, что семья была 
туркоязычной. в адане было 

История, 
о которой 

я хочу 
рассказать… 

 Тигран Калайджян 

Рубен Калайджян со своей повозкой Супруги Рубен и Мари Калайджян
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– убили у него на глазах, что 
в нем жили ненависть, жажда 
отмщения. вместе с некоторыми 
другими молодыми армянами он 
вступил в добровольческий от-
ряд, чтобы мстить бывшим ту-
рецким полицейским, военным, 
другим должностным лицам 
режима. в киликии тогда ца-
рил хаос – турецкой власти не 
было, французы еще не устано-
вили полный контроль. в одном 
из боев дед был ранен турка-
ми, тогда врачей поблизости не 
было, ему не вытащили из ноги 
пули, и они так и остались до 
конца жизни. не уверен, что дед 
и его товарищи убивали толь-
ко солдат, бывали случаи, что 
они входили и в дома. сейчас 
я думаю о том, что он делал – 
правильно ли было убивать ту-
рок после окончания войны? но 
можно ли осуждать армян того 
поколения, если сам не испытал 
то же, что и они? дед столько 
всего пережил, что не мог спать 
по ночам.

когда мой дед рубен умирал в 
1979 году, отец был рядом в по-

следние секунды его жизни и 
слышал, как перед смертью он 
произнес: «турецкие варвары». 
умирая, он снова переживал со-
бытия более чем 60-летней дав-
ности, которые свежо сохрани-
лись в памяти. 

как известно, в 1921 году 
французы внезапно решили вы-
вести войска из киликии, пере-
дать ее кемалистам, хотя во 
время войны обещали армянам 
за военную поддержку создать 
здесь христианское государство. 
Поняв, что у них нет будуще-
го на своей исторической зем-
ле, армяне стали возвращаться 
в Ливан, сирию, в том числе 
туда, где они уже провели годы 
вой ны. однако дед решил отпра-
виться на кипр, поскольку это 
было ближе и власть на острове 
принадлежала не мусульманам, 
а англичанам – он был британ-
ской колонией. всей семьей они 
отправились из аданы в мерсин, 
там сели на корабль, следую-
щий на кипр. Перед этим они 
думали, как поступить со своим 
имуществом – домом и произ-

водством. ведь армяне тогда ни-
чего не могли продать, никто из 
турок не хотел покупать то, что 
мог надеяться получить бесплат-
но. один из их турецких соседей, 
врач, был неплохим человеком. 
они договорились с ним пере-
дать ему бесплатно право соб-
ственности на дом, производство 
и магазин – если в будущем он 
сможет продать дом, то пошлет 
деньги им. когда они прибыли 
на кипр, сосед-турок сообщил 
им, что имущество забрали ке-
малистские власти, и он ничего 
не сможет послать. вдобавок у 
него самого возникли проблемы, 
его привлекли к суду за помощь 
армянским беженцам и получе-
ние от них собственности.

корабль причалил в гавани 
Ларнаки, тогда это был самый 
крупный порт на острове, где 
находилась британская тамож-
ня. теперь на месте высадки 
стоит памятник в честь того со-
бытия. там армяне в течение 
месяца оставались в изоляторе, 
пока британцы не выясняли па-
спортные данные и не выдавали 

трудно сохранить армянский 
язык или выучить его. мой дед 
выучил армянский только здесь, 
на кипре.

у курдов в алеппо принято 
было делать татуировки на лбу, 
и всем членам семьи сделали 
такие татуировки, чтобы они не 
отличались от остальных. всем 
сменили имена, и акоп стал 
джамалом. он работал садовни-
ком, потому что хорошо разби-
рался в садоводстве, рубен стал 
рашидом и работал помощником 
хозяина кофейни. он ходил от 
дома к дому в курдском квар-
тале, забирал и разносил товар, 
разносил кофе. девушки рабо-
тали портнихами, шили одежду, 
скатерти и пр. они стали носить 
чадру, как мусульманки, и так 
семья жила вплоть до оконча-
ния войны в ноябре 1918 года. 
за это время двое сыновей-близ-
нецов хозяина полюбили двух 
спасенных акопом девушек, же-
нились на них, и эти девушки 
остались в доме и после войны. 
у каждой из них было по одно-
му сыну, у них были армянские 

имена: у одного – Шант, у дру-
гого – кайцак. 

моя тетя Беатрис (дочь рубе-
на) как-то мне рассказывала, что 
в 1960-х годах она вместе с ро-
дителями побывала в сирии. от-
правились на пароходе в Лата-
кию, затем на поезде доехали до 
алеппо. в алеппо мой дед ходил 
по городу, пытаясь найти дом 
курда, где жил во время вой ны. 
три с половиной года проработав 
разносчиком, он хорошо запом-
нил улицы алеппо, карта квар-
тала осталась у него в голове, и 
вот когда дед нашел знакомый 
переулок, кто-то окликнул его: 
«рашид, это ты?». мой дед уви-
дел перед собой одного из бра-
тьев-близнецов, женившегося на 
его сводной сестре. спустя сорок 
с лишним лет они так и продол-
жали жить в старом доме…

вернемся в ноябрь 1918 года. 
война закончилась, киликию 
уже освободила французская ар-
мия, и выжившие армяне могли 
туда вернуться. мой дед рубен 
пешком отправился в адану, он 
не хотел ждать, пока будет го-
това вся семья. днем спал под 
деревьями или в пещерах, чтобы 
никому не попадаться на глаза, 
а ночью шел. за четыре дня он 
добрался до аданы. увидел, что 
их дом занят турецкой семьей, 
их производство тоже забрали 
себе турки. но поскольку осман-
ская империя проиграла войну, 
напуганные турки готовы были 
признать права вернувшихся ар-
мян – да, это ваше, мы готовы 
вернуть. началась новая глава 
в жизни моего деда. он видел 
столько зла, насилия, столько 
армян – мужчин, женщин, детей 

Портрет Рубена Калайджяна

Рубен Калайджян с внуком Тиграном

Арам Калайджян Петрос Калайджян
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беженцам документы. вначале 
армяне жили с «нансеновскими 
паспортами», введенными для 
беженцев Лигой наций, потом 
принимали кипрское граждан-
ство. вскоре семья открыла и 
здесь, на новом месте житель-
ства, кондитерский магазин, 
который через два-три года 
пришлось закрыть из-за ограни-
ченного рынка сбыта. тогда дед 
решил заняться другим бизне-
сом, продавать ткани. Покупал 
качественные английские ткани 
и развозил по деревням близ 
Ларнаки.

затем он познакомился с 
мари наапетян, моей бабушкой, 
осиротевшей во время геноцида. 
она была родом из смирны, и 
ее отправили на кипр к дальним 
родственникам. она была ар-
мяноязычной, прихожанкой ар-
мянской апостольской Церкви. 
И сказала деду, что выйдет за 
него замуж, если он будет гово-
рить по-армянски и станет при-
хожанином армянской Церкви. 
мой дед был единственным из 

членов семьи калайджян, кото-
рый вернулся из протестантизма 
в апостольскую Церковь и обу-
чился говорить по-армянски. По-
том он стал достаточно успеш-
ным бизнесменом в Ларнаке и 
всегда очень близко принимал к 
сердцу судьбы беженцев. в 1974 
году, когда кипр разделился из-
за вторжения турецких войск и в 
Ларнаку прибыло много бежен-
цев, он многим находил место 
для жительства, давал работу, 
потому что сам хорошо знал, 
что значит потерять все и на-
чать сначала. Будучи большим 
патриотом, он делал для армян 
все что мог. 

он был одним из немногих 
армян того поколения, кому 
удалось наладить отношения и 
с местными греками, и с тур-
ками. Были такие армяне, кото-
рые не хотели иметь дел ни с 
турками, ни с греками, а только 
с англичанами. но дед пользо-
вался большим уважением осо-
бенно у греков, хотя говорить 
по-гречески не умел. Приехав 

на кипр в возрасте 22 лет, он 
должен был учиться говорить 
и по-армянски, и по-гречески. 
его помнят до сих пор. даже 
сегодня, когда люди в Ларнаке 
слышат мою фамилию, многие 
спрашивают: «ты внук Пабло-
са калайджяна?» грекам трудно 
было произносить имя рубен, и 
они дали деду прозвище Паб-
лос. в Ларнаке есть старик, ко-
торому уже 90 лет, каждый раз 
при виде меня он вспоминает, 
как мой дед заходил к ним в 
дом, как ночевал там, как утром 
они с его отцом, хозяином дома, 
пили водку. всю жизнь дед ел 
вдоволь, пил, курил, не боялся 
за свое здоровье, потому что со-
весть у него была чиста. 

Позднее дед открыл магазин 
тканей, в 1950-х годах отец и 
дядя тоже стали участвовать в 
этом бизнесе. магазинов стало 
уже три, и теперь наши магазины 
известны по всему кипру. При-
езжают издалека, чтобы купить 
ткань самого высокого качества. 

дед был колоритной лично-

стью, в том числе и внешне: вы-
сокого роста, весом около 150 
килограммов, седой. носил ко-
стюм и осанкой походил на на-
стоящего джентльмена, но, ко-
нечно, все знали, через что ему 
пришлось пройти. 

его родственники, прибыв на 
кипр, не стали поддерживать с 
ним близких отношений. одна 
из причин была религиозной – 
ведь они остались протестанта-
ми. другой причиной было то, 
что он в киликии мстил тур-
кам, а они были готовы про-
стить прошлое. Правда, на ки-
пре дед ничего не имел против 
местных турок, понимая, что 
они не имеют отношения к ге-
ноциду. Из дочерей акопа ни-
кто не остался на кипре. одна 
переехала в англию, а три дру-
гие – в сШа.

когда армяне прибыли на 
кипр в начале 1920-х годов, 
большинство из них говорили 
по-турецки. По языковой причи-
не им было легче обосновать-

ся либо в турецком квартале, 
либо поблизости от него – так 
они могли быстрее узнать за-
коны и правила жизни в новой 
стране. за пять-десять лет они 
большей частью собрались в но-
вом квартале Ларнаки, который 
стал армянским, здесь до сих 
пор можно видеть очень краси-
вые каменные дома. недалеко 
от этого квартала находилась 
школа «американской акаде-
мии» – армяне большей частью 
отправляли своих детей учиться 
в английские школы. 

квартал оставался армянским 
до 1960-х годов, следующее по-
коление уже начало рассеи-
ваться. сегодня это больше не 
армянский квартал, но здесь 
есть улицы с армянскими на-
званиями, например, улица св. 
месропа маштоца. несколько 
красивых домов очень хорошо 
сохранились, они позволяют су-
дить о том, каким был некогда 
квартал. сохранился и каменный 
дом моего деда. 

Помню, как отец говорил, что 
в нашем доме запрещено гово-
рить по-турецки. хотя мой дед 
никогда свободно не говорил по-
армянски, всегда ему было труд-
но, поскольку он изучил язык 
уже взрослым. читать он не 
умел, только разговаривать. но 
сам же запрещал говорить по-
турецки. Бабушка была большой 
патриоткой, очень религиозной 
женщиной с твердыми принци-
пами. когда они с дедушкой ру-
гались, использовали турецкий, 
чтобы их не поняли дети, но 
отец с братом кое-что понима-
ли. отца звали Петросом, у него 
был брат арам и две сестры – 
анаит и Беатрис. 

Итак, дома запрещалось гово-
рить по-турецки, все ходили в 
армянскую начальную школу и 
должны были вырастить в серд-
це армянский дух. он передался 
и нашему поколению. 

когда отец умирал от рака, 
я был рядом, как и он был ря-
дом во время смерти моего деда. 

Внуки Рубена Калайджяна, двоюродные братья Рубен и Тигран Набережная Ларнаки. Монумент в память о Геноциде и высадке армянских беженцев на Кипре 
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отец говорил разные слова, 
вспомнил родителей, но его по-
следним словом было «адана». 
хотя сам он никогда не бывал в 
этом городе, он знал, что озна-
чала адана для армян и особен-
но для нашей семьи. 

моя мать – англичанка по от-
чиму и датчанка по материнской 
линии. мой отец был связан со 
своим будущим тестем по биз-
несу. однажды тот приехал на 
кипр и взял с собой дочь при-
мерно 22 лет. мой отец был на 
13 лет старше. они поженились, 
и у матери не было выбора, она 
поняла, что должна выучить ар-
мянский, ее дети должны быть 
армянами. хотя моя мать и не 
армянка, я не чувствую в себе 
меньше армянского духа, мень-
ше патриотизма. Патриотизм 
деда сохранился и передался 
мне. мне было 4 года, когда он 
скончался. когда смотрю на его 
фото, чувствую, что он сверху 
следит за мной.

у меня есть фотография, где 
дед снят рядом со своей повоз-
кой в сапогах и широких брю-

ках, какие в то время носили 
все. с этой повозкой он обошел 
пешком все села в районе Лар-
наки – ходил летом и зимой, 
продавая отрезы ткани. в то 
время у сельчан часто не было 
денег, и они расплачивались яй-
цами, молоком, мясом, хлебом 
– происходил натуральный об-
мен. с собой у него были нож и 
револьвер на случай нападения 
грабителей. 

Это обручальное кольцо у 
меня на пальце принадлежало 
моему деду рубену калайджяну. 
на внутреннем ободе выграви-
рована дата свадьбы бабушки 
и дедушки «22.11.22» – 22 но-
ября 1922 года. После смерти 
деда отец снял у него с руки 
это кольцо, чтобы передать мне. 
кольцо было мне настолько ве-
лико, что когда я решил его 
уменьшить, из одного кольца 
могли бы сделать два моего раз-
мера. теперь я буду носить его 
до самой смерти, как носил дед, 
а сыну скажу, чтобы после моей 
смерти он его снял и передал 
моему внуку. 

говорит ответственный 
директор фонда 
«Калайджян» акоп 
Гаспарян: 

Фонд калайджян был создан в 
1984 году братьями калайджян. 
Этот дом престарелых они по-
строили для общины в память 
о своих родителях, рубене и 
мари калайджян. Братья хоте-
ли иметь в общине такой дом, 
потому что старики-армяне того 
времени, нуждавшиеся в услу-
гах дома престарелых, должны 
были идти в греческие дома. 
так как многие наши дедушки 
и бабушки говорили по-турецки 
и не владели греческим языком, 
они там чувствовали себя не 
очень комфортно. сначала арам 
жертвовал фонду свой депутат-
ский оклад и вкладывал деньги 
из своих личных средств. Потом 
его дело продолжил Петрос. се-
годня сыновья арама и Петроса 
– рубен и тигран – продолжают 
осуществлять мечту своих отцов. 

Первоначально было постро-
ено одноэтажное 12-комнатное 
строение. в 1995-м поставили ча-
совню сурб аменапркич, чтобы 
наши старики могли удовлетво-
рять свои духовные потребности. 
раз в месяц никосийский священ-
ник совершает службу, и старики 
причащаются. в 2005 году был 
достроен второй этаж, он на-
зывается этажом арусяк и алис 
рафаелян – две сестры подарили 
свой земельный участок фонду 
калайджян в благодарность за 
то, что провели здесь последние 
годы жизни. Этот участок реши-
ли не продавать ради строитель-
ства второго этажа, а построить 
на нем здание, которое будет 
приносить фонду постоянный до-
ход. работа уже идет. 

на открытии нашего дома пре-
старелых в 1988 году присутство-
вали министр внутренних дел 
кипра христодулос вениамин и 
католикос киликийский гарегин. 
в 1995 году часовню освятил ка-
толикос киликийский арам. а в 
2005-м здесь побывал президент 
кипра тасос Пападопулос. 

сегодня у нас в доме преста-
релых 11 сотрудников под руко-
водством директора. я занимаю 
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пост ответственного директора 
фонда калайджян, отвечая и за 
дом престарелых, и за образова-
тельные проекты фонда. здесь 24 
постояльца: 7 греков, остальные 
– армяне. когда построили вто-
рой этаж, комитет, который ру-
ководит фондом калайджян, счел 
возможным принимать в наш дом 
престарелых некоторое количе-
ство греков. речь идет в первую 
очередь о жителях кипра. Это 
не должно мешать и не мешает 
нам принимать армян, если у них 
есть такое желание. мы всегда 
найдем для них место.

наши постояльцы – старики, 
нуждающиеся в уходе. они сами 
принимают решение. знают, что 
есть дом престарелых, приходят 
к нам и говорят, что хотят здесь 

дожить остаток своих дней. И мы 
их принимаем. среди них есть 
одинокие люди, есть те, кому их 
дети не могут обеспечить долж-
ного ухода. Бывает так, что муж 
и жена работают, дети ходят на 
учебу и целый день некому уха-
живать за стариками. 

у нас 24-часовой уход за посто-
яльцами, постоянно присутствует 
медсестра. Их у нас две, обе ар-
мянки из армении, одна живет 
здесь же, в доме престарелых. 
сестры ухаживают за стариками, 
следят за чистотой, при необхо-
димости могут покормить тех, кто 
самостоятельно не в состоянии 
этого сделать. на каждом этаже 
есть ночные дежурные. таким об-
разом, круглые сутки все наши 
подопечные под присмотром. раз 

в месяц нас посещает врач, док-
тор адамян, при необходимости 
он приходит по нашему звонку 
– все это он делает бесплатно. 
один повар работает с семи утра 
до часу дня, второй – с часу дня 
до семи часов вечера. 

возраст наших постояльцев – 
от 63 до 100 лет. есть среди них 
лежачие, и наша забота продле-
вает им жизнь. мы считаем сво-
ей обязанностью ухаживать за 
нашими стариками как за соб-
ственными родителями. самое 
главное для старого человека 
– постоянная забота в широком 
смысле слова. видя заботу, чи-
стоту и все прочее, не только ар-
мяне, но и многие греки хотят, 
чтобы их родители оказались у 
нас. наши старики проводят вре-
мя в покое: обычно они играют в 
нарды, смотрят у себя в комнате 
телевизор или читают.

несмотря на помесячные вы-
платы постояльцев, наш дом пре-
старелых никогда не получает 
прибыли и не должен получать. 
всегда имеют место убытки. Их 
покрывает семья калайджян, 
чтобы дом мог продолжать свою 
деятельность. 

некоторые из наших стариков 
прибыли в Ларнаку, спасаясь от 
резни. они высадились там, где се-
годня стоит памятник жертвам ге-
ноцида армян, в финансировании 
которого также принимал участие 
фонд калайджян. есть у нас бежен-
цы войны 1974 года из Фамагусты. 

кроме дома престарелых, фонд 
калайджян поддерживает обра-
зование. на кипре две ступени 
школьного образования: первая 
– до 12 лет, вторая – с 12 до 
18 лет. есть государственные бес-
платные и частные платные шко-
лы. «нарек варжаран» – бесплат-
ная школа первой ступени, она 
финансируется кипрским прави-
тельством. если ребенок из ар-
мянской общины кипра закончил 
начальную школу «нарек» и хо-
чет продолжить учебу в частной 
платной школе второй ступени, 
его родители могут обратиться к 
нам и ежегодно получать стипен-
дию. стипендиатов у нас немало. 
мы это начали в прошлом году и 
в этом учебном году продолжим. 

Фонд калайджян предоставля-
ет грант лучшему ученику аме-
риканской академии – школы 
второй ступени в Ларнаке. его 
определяет совет Попечителей, 
необязательно, чтобы получате-
лем был армянин. 

мы также выделяем грант при 
обучении на магистра в амери-
канском университете армении. 
кипрский армянин, который за-
кончил здесь колледж или уни-
верситет и хочет стать маги-
стром, может обратиться к нам 
и поехать на два года в арме-
нию. мы финансируем его учебу, 
но не оплачиваем проживание. 
Проект мы начали в этом году, 
и пока еще никто к нам не об-
ращался. Будем надеяться, что в 
следующем году появятся жела-
ющие получить диплом амери-
канского университета армении, 
который признается везде. 

у нас также есть культурное 
подразделение фонда, которое 
занимается издательскими про-
ектами. мы издали на греческом 
и английском языках книгу алек-
сандра хаджилираса. Этот писа-
тель обратился к нам с прось-
бой, и мы с большой любовью 
все сделали, потому что увидели 
пользу его книги – в ней обоб-
щена вся история армянской об-
щины, показана древность при-
сутствия армян на кипре. также 
наш србазан подготовил книгу 
про погромы армян в адане, а 
мы профинансировали издание. 
третий наш издательский проект 
– мы взяли на себя часть затрат 
на издание книги егиа гаяяна 
об училище «мелконян». 

как видите, фонд калайд-
жян ведет достаточно широкую 
деятельность, в том числе, на-
пример, он внес свой вклад в 
увековечение памяти о геноци-
де армян и появлении на кипре 
армянских беженцев. речь о па-
мятнике, посвященном 24 апреля 
1915 года в Ларнаке. установка 
монумента была мечтой Петро-
са калайджяна. Представляя в 
парламенте интересы армянской 
общины как ее выборный деле-
гат, по статусу приравненный к 
депутатам (кроме армян, право 
на такое представительство име-

ют представители католиков с 
итальянскими корнями и арабов-
маронитов), он донес эту идею 
до теперешнего президента ди-
митриса христофиаса, который 
был в то время председателем 
кипрского парламента. 

Идея была одобрена и кипр-
ским правительством, и муници-
палитетом Ларнаки. муниципа-
литет выделил под памятник ту 
землю на побережье, на которую 
высаживались первые беженцы с 
кораблей. ранее тот же муници-
палитет принял решение, что на 
этой части побережья Ларнаки 
не должен воздвигаться ни один 
памятник, но в знак уважения 
к армянской общине и Петросу 
калайджяну было принято реше-
ние поставить памятник именно 

здесь. конечно, все происходило 
с согласия руководства кипра и 
армении. в то время на кипре 
находился президент роберт ко-
чарян, он заложил первый ка-
мень в фундамент памятника, а 
уже по завершении работ откры-
вал памятник президент кипра 
димитрис христофиас. оплату 
работы скульптора, архитектора 
и другие затраты, связанные со 
строительством памятника, взяло 
на себя кипрское правительство. 
затем фонд калайджян взял на 
себя затраты, связанные с бла-
гоустройством территории возле 
памятника.

наш фонд находится в очень 
хороших руках. работу тиграна 
и рубена должны продолжить 
их дети.
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IT-сообщество 
я активно работаю в этом со-

обществе в течение примерно 
последних 15 лет. мы создали 
первую организацию нПо в этой 
сфере. в 1998 году в этой стра-
не еще очень многие сомнева-
лись, что IT может иметь здесь 
какое-то будущее. наш Фонд ин-
формационных технологий провел 
первые конференции, выпустил 

первые книги. Потом появились 
и другие организации. но наше 
отличие – очень сильная концеп-
туальная составляющая. не могу 
сказать, что удалось сделать не-
что существенное. государствен-
ные программы развития элек-
тронного общества совершенно 
несистемны, это простое освоение 
выделенных средств. стратегия 
отсутствует. сообщество из 6 ты-

сяч людей существует в виде сек-
ты, оторванной от общества, и в 
основном они делают аутсорсинг, 
а не свой продукт. если уж го-
ворить об обществе, нужна была 
политика, которая эти 6 тысяч 
превратила бы в 60 тысяч и очень 
быстро. дело не в программистах, 
а в использовании информацион-
ных технологий для поддержки 
эффективности и производитель-

ности конкурентоспособных про-
ектов. таких людей у нас немало, 
хотя имеет место неверие в свой 
народ, в его творческую составля-
ющую. отсутствие политического 
субъекта приводит к деградации 
всех остальных сфер. При на-
личии политической воли, субъ-
ектности, достоинства ничего не 
страшно, даже аутсорсинг. 

Инновационная политика
в области инновационной поли-

тики все время делались отдель-
ные проекты. общей концепции и 
цели не было – как мы долж-
ны представлять инновационную 
армению через 20 лет. наконец, 
был создан документ – «концеп-
ция развития информационного 
общества в армении», который 
именно в качестве концепции со-
вершенно меня не удовлетворяет. 
совет поддержки информацион-
ных технологий существует уже 
10 лет, и все это время нет ни-
какого баланса между практиче-
скими начинаниями и общетео-
ретическими идеями. мы делаем 
что-то элитарное внутри или мы 
стремимся это распространить по 
всему обществу? у меня такое 
впечатление, что у нас сформи-
ровалась элита, которая считает, 
что она может и должна интегри-
роваться в так называемый гло-
бальный мир, а остальные могут 
продолжать жить, как жили. 

сценарии будущего
у нас, в армении, в секторе IT, 

производительность труда в 10-
15 раз больше, чем в среднем по 
стране. в некоторых компаниях, 
например, в «синопсисе» произ-
водительность в 50 раз выше. а 
ведь это обычные молодые люди, 
получившие нормальное образо-
вание. 

нам жизненно важно добиться 
роста производительности. арме-
ния не сможет в обозримом бу-

дущем ликвидировать демографи-
ческое отставание. но мы можем 
решить вопрос, чтобы по эконо-
мической силе армения стала в 
течение 20 лет равной стране 
этого региона с населением в 50 
миллионов человек. Этого хва-
тит, чтобы мы нормально выжи-
ли здесь и распространили свою 
культуру не только в ближнем за-
рубежье, но и в спюрке. 

Производительность без инно-
ваций невозможна, и для обще-
ства есть несколько сценариев. 
можно учитывать два основных 
фактора, две важные оси коорди-
нат – инновационность и соли-
дарность. условно говоря, «скан-
динавский» сценарий применим 
тогда, когда у общества очень 
высокая степень и того и друго-
го. Это сетевое общество нового 
типа с очень высокой средней 
производительностью. второй, 
«бразильский», сценарий – очень 
низкая солидарность, сильная по-
ляризация общества и высокая 
инновационность. третий сце-
нарий – обратное соотношение, 
слабая поляризация общества и 
низкая инновационность, харак-
терные для Ирана или некоторых 
других исламских стран. самый 
худший, «африканский», вариант 
– низкая степень солидарности и 
отсутствие инноваций. 

где мы себя видим и к чему 
движемся? мы можем иметь не-
кую секту в пять-шесть или мак-
симум десять тысяч человек из 
сферы IT, очень тонкий глобально 
интегрированный слой. общество 
при этом совершенно неустойчи-
во. Помню, здесь были эстонцы, 
и мы обсуждали упомянутые ва-
рианты развития у президента 
кочаряна. он сразу сказал по 
поводу первого варианта: это же 
север европы, а мы относимся к 
югу, то есть у нас этот сцена-
рий вообще не будет работать. 
не знаю, какой вариант реален 

для нас, может быть, должно про-
изойти чудо, но это единствен-
ный путь спасения. в противном 
случае в нашем окружении мы 
не сможем существовать и рас-
творимся в окружающем «море». 
Из ямы асоциальности нам нужно 
срочно выбраться, иначе придет 
конец. 

Роль социальных сетей
роль социальных сетей может 

быть огромной. если мы правиль-
но поставим политические цели, 
тогда будет правильно действо-
вать инструментарий – социаль-
ные сети. в противном случае 
они будут действовать вхолостую, 
на уровне «одноклассников». 

термин «социальные медиа» 
очень хорошо отражает суть про-
исходящих изменений. Понятие 
виртуального соседства начинает 
играть очень важную роль. рань-
ше мы имели только физическое 
соседство – родственники, сосе-
ди, сослуживцы. а тут возникает 
социальный граф – вы в центре 
и ваше новое виртуальное сосед-
ство. на основе этого формиру-
ется виртуальная география. И 
если она становится просто па-
раллельным миром, ты скорее те-
ряешь, чем приобретаешь что-то 
в мире физическом. надо понять, 
что виртуальность – это продол-
жение, другое измерение физиче-
ского пространства. И последнее 
время я очень сильно чувствую в 
армении тяготение в сторону но-
вых физических сообществ. 

есть точки бифуркаций, ког-
да мельчайшее изменение может 
создать совершенно другую ситу-
ацию для данного сообщества, си-
стемы или страны (точка бифур-
кации — критическое состояние 
системы, когда она становится 
неустойчивой и возникает не-
определенность: перейдет ли 
она к хаосу или более высоко-
му уровню упорядоченности. – 

ФоРмИРованИЕ  новыХ ноРм
Интервью с Гарегином ЧуКасзяном

точка зрения
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Прим. ред.). в наше время точ-
ки приложения сил должны быть 
хорошо продуманы. нужны три-
буна и аудитория, которая тоже 
должна быть достаточно критич-
но настроена. где эта публика? я 
ее вижу – по крайней мере, ар-
мянская молодежная публика со-
брана в Facebook-е. Это порядка 
80 тысяч человек в ра, и темпы 
роста очень высоки. важно и ка-
чество этих людей, в целом они 
самые продвинутые, отыскать их 
целенаправленно было бы слож-
но. Это золотой фонд. они гораз-
до важнее, чем 80 тысяч, выбран-
ных из армянской молодежи по 
миру другими способами. с ними 
надо работать. а как работать, 
когда нет ресурсов, нет государ-
ства? американцы сейчас плани-
руют осуществить в ра проект 
поддержки новых медиа. амери-
канцы, но не мы. 

Физическое и 
виртуальное пространства
виртуальные сети, виртуаль-

ное пространство и соседство 
сильно только в том случае, если 
существует реальность в физиче-
ском пространстве. реальность, 
которая органично использует 
виртуальное пространство как 
инструмент своей политики – со-
циальной, экономической, науч-
но-образовательной и т.д. надо 
быть агрессивным в этом плане, 
иметь свои цели. тогда и соци-
альные сети, и «армянские миры» 
будут иметь смысл. в противном 
случае суть армянских названий 
может быть антиармянской, быть 
инструментом неоколонизации. у 
виртуальной сети должно быть 
четкое физическое простран-
ственное ядро, она должна иметь 
четко поставленную цель как ин-
струмент по усилению реально-
сти в физическом пространстве. 
если мы работаем в виртуальных 
пространствах, которые не имеют 
привязки к армении и не явля-
ются инструментом продвижения 
ее интересов, то они могут пред-
ставлять собой очень серьезные 
вызовы для этих интересов. 

Безусловно, кроме физического 
есть еще и духовный план. долж-
на быть и привязка к духовному 
армянскому миру. в своей статье 

1914 года «духовная армения» 
ваан терьян хорошо описывает, 
что может произойти, если у фи-
зической армении не будет ду-
ховной привязки. Это остается 
актуальным.

еще раз повторю, что мы 
должны явно сформулировать ар-
мянские интересы. Без этого соз-
дание армянских «миров» и ар-
мянских сетей может привести к 
плачевным результатам.

надо иметь четкие цели, ради 
чего мы все делаем: собрать в 
новом формате куски, найти раз-
ные инициативы в армянстве 
и вне его, создать сообщества, 
имеющие в себе общественную 
активность с downloading-ом в 
«первый» мир. Этот переход в 
«первый» мир и результирующая 
mixed reality способны вызвать 
у наших противников ситуацию 
психологического торможения. 
И это уже победа над такими 
людьми. с «армянскими мирами» 
и «мирками», которые они хотят 
создать, ты соревнуешься на их 
территории. Берешь ту же иде-
ологию, вплоть до вопроса ино-
странных языков, и минус дела-
ешь плюсом. 

Критическая численность 
сообщества
в армении сейчас критически 

не хватает критического числа 
людей, которые могли бы начать 
процесс кристаллизации. И в 
этом смысле очень важно собрать 
воедино порядка тысячи человек, 
имеющих достаточный интеллек-
туальный потенциал, для которых 
знание есть не абстракция, а не-
что прожитое, есть убеждения, 
способные превратиться в дей-
ствия. 

сейчас в Facebook-е происхо-
дит уникальный процесс. Иногда 
я вижу, как сообщество, которое 
образуется в Facebook-е переза-
гружается из «второй реальности» 
в «первую», актуализируется как 
движение. все удивляются тому, 
сколько вокруг оказалось инте-
ресных людей. По разным причи-
нам они друг друга не находили 
– фрагментация общества, эми-
грация. но есть и другой фактор 
– масс-медиа в армении не ра-
ботает, в частности, телевидение 

находится под цензурой. И только 
социальные медиа дают возмож-
ность полностью раскрыться тому 
общественному мнению, которое 
мы считали несуществующим.

Глобально участвовать в 
глобальных процессах
так называемую «рыночную» 

экономику, с которой мы имеем 
дело, я скорее бы назвал «кази-
но-капитализмом», чем реальным 
капитализмом. в свое время мы 
так и не поняли, что такое ссср, 
а сейчас не понимаем, что такое 
капитализм, в котором живем. с 
другой стороны, мне кажется, что 
мы уже имеем дело с переходом в 
другое состояние. в этом смысле 
социальные медиа выстраивают 
удивительный новый порядок. 

в обществе потребления все 
держится в основном на масс-
культуре – блокбастерах, бест-
селлерах. вы идете в гипермар-
кет, где товаров очень много, 
но прибыль в основном делается 
на пяти процентах товаров. ког-
да появилась интернет-компания 
«Amazon», возник совершенно 
другой проект, исходящий из бес-
конечной площади «магазина». 
если взять гиперболическую кри-
вую продаж, ее стремящаяся к 
максимуму часть соответствует 
бестселлерам, а длинный, стремя-
щийся к минимуму «хвост» – 95 
процентам наименований продук-
ции. основатель «Amazon»-а по-
нял, что если «хвост» будет до-
статочно длинным, то площадь, 
ограниченная этой частью графи-
ка, то есть прибыль, превзойдет 
прибыль от продаж бестселле-
ров. И на этом принципе создал 
свою компанию. Потом ту же 
модель использовала компания 
«Apple». она называется моделью 
«longtail». таким образом, агреги-
руя мелкие группы потребителей, 
можно получить больше прибыли. 
распространение этого принци-
па на другие продукты означает 
трансформацию экономики.

Переход к новой электронной 
коммерции с использованием со-
циальных медиа предполагается 
после 2013 года, сейчас мы нахо-
димся на начальной стадии ком-
мерциализации социальных ме-
диа. но все брэнды меняют свою 

политику с учетом того что люди, 
принадлежащие к определенным 
социальным группам, будут со-
вершать покупки по подсказке 
этих групп. 

твой социальный граф будет 
основным источником не только 
твоих продуктов, но и твоих ново-
стей. общество потребления было 
взаимосвязано с масс-медиа, по-
тому что именно масс-медиа соз-
дали массового человека. Пока 
институты старого общества еще 
по инерции существуют, но по 
мере разрушения таких средств 
масс-медиа, как телевидение, – а 
сейчас происходит именно это – 
нужно понимать, к чему мы дви-
жемся. социальные медиа будут 
определять движение экономики 
и коммерции, фактором масштаб-
ных изменений становится сама 
возможность существования та-
ких виртуальных социальных со-
обществ. они будут актуализи-
рованы в физическом мире. И в 
результате, если брэнд не будет 

существовать в малых группах, 
его никто не будет покупать.

сетевая структура будет рабо-
тать, но с другой грамматикой, 
власть будет переходить в другие 
руки. никто не мог представить 
себе, что стоимость капитали-
зации Facebook-а будет больше, 
чем у Google. но Facebook – это 
первое проявление закономерно-
стей, о которых я говорил. есть 
и другие очень интересные про-
цессы, которые мы должны иметь 
в виду. второй процесс – это 
движение Open source или в рас-
ширенном смысле Open content, 
которое в армянской среде еще 
недостаточно осознается. Из него 
возникают движения Copyleft и 
Creative Commons, которые про-
тивопоставляют себя режиму 
copyright-а. 

(Open content (открытый кон-
тент) — неологизм по аналогии 
с Open source. Описывает любое 
творческое произведение или 
контент, опубликованный под 

лицензией, которая явно разре-
шает копирование и изменение 
этой информации кем угодно, 
а не только закрытой органи-
зацией, фирмой или частным 
лицом. Открытый контент 
способствует демократизации 
знаний, это альтернативная 
парадигма использованию копи-
райта для монополизации. Круп-
нейшим Open content-проектом 
является Википедия.

Creative Commons – неком-
мерческая организация, кото-
рая ставит перед собой задачу 
реформы авторских прав, рас-
ширения доступности творче-
ских произведений. Организация 
бесплатно выпустила для об-
щественности несколько копи-
райт-лицензий, известных как 
лицензии Creative Commons. Эти 
лицензии позволяют авторам-
создателям сообщить, какие 
права они оставляют за собой, 
а от каких прав готовы от-
казаться в пользу общества. 

точка зрения
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Основатель Creative Commons 
Лоренс Лесинг считает, что 
современная культура подчи-
нена традиционным дистри-
бьюторам контента, кото-
рые стремятся поддерживать 
и укреплять свою монополию 
на произведения культуры, и 
Сreative Commons могут пред-
ложить альтернативу таким 
ограничениям. 

Copyleft (игра слов: copyright-
copyleft) – это концепция и 
практика использования законов 
авторского права с целью вос-
препятствовать ограничению 
прав любого человека использо-
вать, изменять и распростра-
нять как исходное произведение, 
так и произведения, произво-
дные от него. В противополож-
ность традиционному подходу 
к авторскому праву концепция 
copyleft стремится использо-
вать законы об авторском пра-
ве для расширения прав и свобод 
людей. Она зародилась в среде 
IT-специалистов, ее автором 
считается Ричард Столлман 
— американский программист, 
организатор движения свобод-
ного программного обеспечения, 
который, кстати, недавно по-
бывал в Армении. – Прим. ред.) 

Это новые механизмы юриди-
ческого регулирования в мире 
знаний, и для таких стран, как 
армения, которые сталкиваются 
с серьезными экономическими 
трудностями, важно иметь по-
литику в области инноваций, в 
первую очередь по отношению 
к движениям Open Source, Open 
Content и закрытым кодам того 
же Microsoft-а, поскольку нео-
колониализм будет иметь место 
именно в области интеллектуаль-
ных процессов, продуктов и сер-
висов. нужно понять и раскрыть 
концептуально этот блок вопро-
сов. Иначе мы попадаем в силь-
нейшую зависимость, что имеет 
связь и с образовательной систе-
мой, и со всем остальным. нужно 
иметь национальную политику, но 
участвовать в новых глобальных 
движениях, и участвовать в них 
глобально, не замыкаясь только в 
армянских рамках.

у нас и раньше были случаи 
подключения к мировым трендам 

разнообразной природы. напри-
мер, мы не могли не участвовать 
в социалистических трендах кон-
ца XIX – начала XX века. И через 
партии дашнакцутюн и гнчак, и 
через участие в большевизме. мы 
еще не сумели правильно пере-
варить этот период нашей исто-
рии – как в свое время говорил 
дэн сяо-пин про Французскую 
революцию: чтобы оценить ее 
смысл, прошло еще недостаточно 
времени. участвовать в трендах 
полезно не в последнюю очередь 
потому, что завтра, когда новая 
элита придет к власти, нужно 
иметь с ней связи. не будь мяс-
никяна, который мог вернуться 
в армению и организовать здесь 
власть, неизвестно, сформирова-
лась бы армения как советская 
республика или нет. он был все-
таки человеком из армянского 
мира и одновременно из того, 
большевистского, мира. я недав-
но прочел, что в 1909 году он 
приглашал комитаса дать кон-
церты в москве, где был предсе-
дателем студенческого общества. 
чтобы в армянской студенческой 
среде в 1909 году оценить коми-
таса, которого не оценили даже 
в Эчмиадзине, нужно было быть 
человеком большого калибра. 

движущая сила перемен 
в этом смысле очень важно, 

кто будет движущей силой пере-
мен. для меня важна реальность 
этого субъекта – где он?

социальные медиа для меня 
имеют не только интеллектуаль-
ную, но и политическую цен-
ность. хотя я готовил доклады 
для премьер-министра и сам был 
министром в 1997 году, но это 
все никому не было нужно. я был 
внутри движения в 1988 году и в 
течение 20 лет везде участвовал, 
но нигде не видел заказа, субъек-
та. а сейчас понимаю, что этого 
субъекта не будет, если мы сами 
его не создадим. 

в XX веке только глубокие умы, 
как, например, хайдеггер, смогли 
оценить гуманитарную роль тех-
ники и технологии. даже в европе 
их крайне мало. я частично занят 
в комитете совета европы вопро-
сами новых технологий и медиа, 
общаюсь с европейскими экспер-

тами и могу сказать, что и в ев-
ропе, и в мире это критический 
дефицит. необходима агрегация 
сил, поэтому и с их стороны су-
ществует запрос на критическую 
массу. я знаком с первыми ли-
цами движений Open Source, 
Open Content, Creative Commons и 
знаю, что участников этих дви-
жений пока еще мало. но у меня 
такое впечатление, что это путь 
как минимум для европейского 
человечества, а мы все-таки его 
часть. И нехватка человеческого 
потенциала в армянской действи-
тельности может быть восполне-
на сотрудничеством с людьми из 
западного мира. 

мне кажется, что нам из нашей 
ситуации, из этой глубокой ямы 
только одной диаспоральной се-
тью не выйти. надо использовать 
именно глобальные орудия, те же 
социальные сети, вовлекая туда 
не только армян. Потому что су-
ществуют мировые «катакомбы» 
со своими потенциями – и нам 
надо задействовать эту глобаль-
ную ассиметричную силу. все, 
что творится в перечисленных 
мной движениях, очень интересно 
и важно. очень важно держать с 
ними связь, иметь представитель-
ство в этих транснациональных 
структурах. нам надо выходить 
на такой уровень. диаспора ведь 
сама многослойная. там есть та-
кие же коллаборационисты, как и 
здесь, и их там предостаточно. те 
и другие коллаборационисты пре-
красно друг друга находят и вза-
имодействуют. с другой стороны, 
тем, кто сохраняет свое достоин-
ство, очень трудно. критически 
важно что-то делать и делать с 
успехом. не просто концептуаль-
но выражать, но показывать ре-
альную силу.

Падение или взлет
движение 1988 года имело до-

статочно энергии, чтобы победить 
в войне. но оно даже не могло 
представить, что есть другой не-
видимый враг, «радиационный 
фон». он действовал медленно и 
незаметно, и вдруг оказалось, что 
контрреволюция уже произошла. 
все идеалы и вся энергия кара-
бахского движения полностью 
обанкротились. я называю это 

банкротством третьей республи-
ки. а что делают с банкротом? 
Ликвидируют компанию или со-
храняют в новой ипостаси, пыта-
ясь понять, что было неправильно 
сделано. может быть, проблемы 
кроются в управлении, а не в 
жизнеспособности компании? на 
западе есть много таких специ-
альных компаний, которые отве-
чают на этот вопрос. например, 
грузия оказалась полным банкро-
том, но кто-то решил, что эта 
страна имеет жизнеспособность, 
и вложил туда деньги. мы сей-
час подходим к полнейшему бан-
кротству. наши враги – напри-
мер, гейдар джемаль – пишут, 
что пришло время ликвидировать 
армению. а мы должны сделать 
из этого другой вывод: момент, 
в котором мы находимся, может 
быть как моментом падения, так 
и моментом взлета. все взлеты 
были моментами потенциального 
экзистенциального падения для 
разных стран. 

если взлет, то куда? 

новые нормы
удивительно, как в новой среде 

быстро формируются новые нор-
мы. как они возникают, меняют-
ся. я достаточно долго выступал 
в течение последних десяти лет 
за переход на армянский алфа-
вит в электронной среде, за то, 
чтобы прекратить использовать 
латиницу или кириллицу. Это не 
действовало, и я замечал за со-
бой, что сам иногда переходил на 
латиницу. а потом это произо-
шло. когда возникло движение 
против иноязычных школ, образо-
вавшаяся в Facebook-е группа по-
сле внутреннего обсуждения ре-
шила, что все участники должны 
писать армянским шрифтом, со-
общения, написанные кириллицей 
или латиницей, будут стираться. 
Были возражения, что многие не 
в состоянии это делать, мы сами 
отсекаем своих сторонников. И 
было решено, что статьи могут 
появляться на разных языках, но 
сообщения только на армянском, 
причем армянским алфавитом. 
таким образом, появилась нор-
ма и оттуда пошло движение по 
всем другим группам Facebook-а. 
И уже считается плохим тоном 

писать не по-армянски или ис-
пользовать кириллицу или лати-
ницу для армянского языка. 

когда норма уже есть, ее 
можно распространять. хотя ре-
зультаты законотворческой борь-
бы очень важны, эти неписаные 
нормы еще дороже. они будут 
сильнее законов, принятых пар-
ламентом, если правильно этими 
нормами распорядиться. 

Буквально на днях республи-
канская партия армении открыла 
свою страницу в Facebook-е. они 
появились в той среде, где их не 
должно быть. что с ними делать? 
Первый вариант – забанить. если 
достаточно большое число поль-
зователей будут сообщать, что 
это нехорошо, Facebook закроет 
страницу. И второй вариант – 
всем войти туда, на их страницу 
и делать там свое дело. 

Иерархичность сети
хотя говорят, что мир стал 

плоским, он все равно имеет 
свою иерархичность. она не ис-
чезает, но видоизменяется, по-
являются новые центры силы. 
Интернет ведь не означает все-
общего равенства. Пятьсот мил-
лионов людей со всего мира уже 
сейчас сидят в сетях какой-то 
частной компании, завтра их бу-
дет три миллиарда. И что будет 
в этой ситуации с демократией, 
когда компания сможет отслежи-
вать и анализировать связи этих 
трех миллиардов? И еще есть 
backdoor – «задняя дверь» кон-
тент-анализа социальных сетей, о 
котором очень мало говорят. Пе-
реход власти и силы происходит 
на наших глазах. Почему так ве-
лика капитализация Facebook-а? 
Потому что там сила. он имеет 
backdoor, который другие не ви-
дят. Пользователь видит только 
первые страницы википедии. но 
есть аналитические статьи, ко-
торые анализируют википедию с 
backdoor-а. каждый автор в ста-
тье имеет свой цвет, количество 
строк в тексте статьи изобража-
ется в виде отрезка линии, и по-
лучаются куски разной длины и 
разного цвета. Потом вы видите 
красочную картинку – как меня-
ется генетика этого куска знания, 
кто имеет какое влияние в этой 

части знания. И с помощью кон-
тент-анализа можете понять, что 
происходит, есть ли авторитет в 
данной части знания – все это 
вы видите визуально. вы имеете 
полнейший мониторинг динамики 
общественного мнения, наблюда-
ете, как меняется генотип зна-
ния. если мы имеем собственную 
«обсерваторию», то можем при-
нимать решения исходя из анали-
за собранного материала. Иначе 
у нас не «регулярная армия», а 
«ополчение». Поэтому так важно 
иметь собственную социальную 
сеть, а не жить на платформах 
других стран. можно использо-
вать другие площадки – Facebook 
и пр. но это скорее посольства, 
чем своя территория. в конце 
концов, у нас должна быть своя 
территория. 

у нас есть опыт работы на не-
скольких своих платформах – пока 
они еще примитивные, на уровне 
«одноклассников». сообщества, 
собранные на других платфор-
мах, можно целиком перенести на 
свою. главное – создать костяк 
сильных связей. как создавался 
Facebook? Цукерберг набрал кри-
тическое количество «хорошей 
компании» в сообществе, и уже 
эта компания создавала для него 
все приложения. он смог создать 
это сообщество, создал площадку, 
а работали на ней уже другие. 
на английском языке есть термин 
«community manager» (менеджер 
по работе с сообществами. – 
Прим. ред.) – это особая, очень 
высокооплачиваемая должность. 
социальная сеть создается имен-
но этими людьми. если ты смо-
жешь набрать критическое число 
модераторов с высоким авторите-
том в сообществе, ты получаешь 
то, что и требовалось. каждый 
приводит своих, потому что яв-
ляется «opinion leader» (лидером 
мнений.  – Прим. ред.) могут 
быть планы не только online, но 
и offline – например, клубные 
встречи. в ереване уже появля-
ется клубная культура, которую 
можно влить в общее движение. 

Появляются новые агрегаторы, 
провайдеры, посредники. И новые 
силовые взаимоотношения долж-
ны быть описаны, поняты, пре-
жде чем пытаться создать что-то 

точка зрения
ՏԵՍԱԿԵՏ
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свое, армянское. конкретный узел 
может быть узлом, но его можно 
рассматривать и как центр, если 
он имеет достаточно уникальные 
функции мониторинга и редакти-
рования. они неявны, они не та-
кие, как в других медиа, но как 
только ты начинаешь это описы-
вать, ты понимаешь, что сеть не 
может быть плоской, там разные 
уровни управления. для рядово-
го участника все это неочевидно. 
Большинство не понимают, чем 
они платят за свое участие в со-
циальных сетях. они платят лич-
ной информацией. 

Политики в армении плохо 
понимают принципы сетей. При 
попытке что-то реализовать все 
оказывается выхолощенным. 
например, в рамках програм-
мы «армянский мир» по «Шант 
TV» соединяют телемостом Лос-

анджелес, ереван и москву, и 
выглядит все это крайне прими-
тивно. хотя даже в этом формате 
можно было хорошо сделать, по-
добрать людей и темы. вспомина-
ются слова американского поэта 
торо. когда ему сообщили, что 
в америке создан телеграф, он 
поинтересовался, что это такое. 
ему сказали, что это изобрете-
ние дает возможность каждому 
американцу передать сообщение 
любому другому американцу. И 
торо спросил: «а у них есть что 
сказать друг другу?»

в защиту закона о языке
в определенном смысле поку-

шение на «закон о языке» – по-
кушение на узел. нужны, конеч-
но, смелые эксперименты – тут 
двух мнений быть не может. но 
часто они приводят не к созда-

нию нового, а к хаосу. разру-
шают старый храм, не создавая 
нового. хотя в движении против 
иноязычных школ можно увидеть 
весь спектр консерватизма, этот 
консерватизм, в целом, я счи-
таю здоровым – нельзя при от-
сутствии опыта вводить большую 
дозу «бацилл» – дозу чужого в 
свою систему, не имеющую имму-
нитета. однако отметим: против-
ная сторона при всей своей опас-
ной агрессивности совершенно не 
уверена в своих действиях – они 
не раз уже меняли задачи.

Известный создатель шрифтов 
рубен тарумян привел в пример 
известную историю лягушки: если 
варить ее на медленном огне, она 
даже не замечает, как сваривает-
ся. если огонь будет сильным, она 
выпрыгнет из воды. Инициатива, 
с которой правительство вошло 

в парламент, стала сильнейшим 
толчком. если бы это было сде-
лано «на медленном огне», как 
и хотели сделать изначально, об-
щество ничего бы не заметило. 
конечно, налицо реактивность, 
нужны опережающие действия, 
стратегия. мы можем говорить 
о необходимости революции, но 
я предпочитаю выражение «фа-
зовый переход», чтобы не терять 
весь мощный теоретический ап-
парат, связанный с этим тер-
мином. в противном случае мы 
будем думать в терминах XIX-XX 
веков, хотя имеем дело с новым 
состоянием. 

движение в пользу армянского 
языка – это такой же минимум, 
как движение в защиту ереван-
ских архитектурных памятников 
или экологическое движение. все 
они – примеры рождения граж-
данственности, появления норм. 
Это ручейки, которые должны 
вливаться в политическую реку. 
мэйнстрим, конечно, должен 
быть именно политической рекой. 
а идентичность должна быть не 
абсолютной нормой, но на уровне 
статистики, больших чисел. 

Фиды
существуют критические числа 

для связей. если в сетевой струк-
туре собирается 1 000 человек, 
происходит определенный фазо-
вый сдвиг в общественном со-
знании. ты становишься частью 
какого-то большого «я». если 
твои фиды идут от тысячи че-
ловек, у тебя изменяется режим 
работы сознания и ты начина-
ешь видеть мир уже не индиви-
дуально, а групповым способом 
(новостная лента (web-feed, 
news feed, фиды) – формат 
данных, используемый для до-
ставки пользователям часто 
обновляемой информации. Рас-
пространители этой информа-
ции предоставляют новостную 
ленту, позволяя пользователям 
подписаться на нее. – Прим. 
ред.). Это может быть и хорошо, 
и плохо. с одной стороны, есть 
опасность стереотипизации. ты 
начинаешь все видеть в стерео-
типах своей группы и получаешь 
мало информации из других аль-
тернативных источников. но, с 

другой стороны, возникают новые 
групповые «я», которые, ассоци-
ируясь, могут привести к новой 
форме реального общества. армя-
не будут восприниматься как со-
общества людей, различающиеся 
по интересам. Иногда с одним и 
тем же человеком в одной груп-
пе ты в конфликте, в другой – 
вы заодно. таковой может быть 
структура новой общественности 
и новой демократии.

сеть и власть
для меня очень важно при 

разговоре о новых сетевых грам-
матиках и новых структурах по-
нимать существование силовых 
полей. если говорить серьезно 
– это новые центры власти. если 
мы хотим иметь демократическую 
сеть, они должны быть транспа-
рентными, иметь протоколы соз-
дания центров, выборности вну-
три этих центров, мониторинга. 
Потому что уровни не равны, и 
человек на более высоком уровне 
в определенном смысле должен 
быть подотчетным. 

сегодня многие считают, что 
новые сетевые центры давно 
контролируются и используют-
ся властями и спецслужбами тех 
или иных держав. так и должно 
было случиться. но сейчас идет 
мировое обсуждение этих вопро-
сов. если раньше американцы все 
монополизировали, то сейчас ев-
ропейцы и такие крупные нации, 
как китайцы или бразильцы, тре-
буют своей независимости и суве-
ренности в этом смысле. речь не 
только о конфликте Google с ки-
таем или турции с YouTube, но и 
о конфликтах, которые неизбеж-
но возникают в демократических 
странах. к примеру, конфликт с 
Yahoo Франции, которая потребо-
вала запретить продажу нацист-
ской символики. После отказа ди-
ректор Yahoo в момент прибытия 
в Париж был на короткое время 
арестован. Это очень новая ситу-
ация в мире, и сейчас идет борь-
ба между центрами силы. напри-
мер, россия создала свою систему 
сарм, и они сейчас собирают все, 
что выходит или заходит в рос-
сийские сети, все биты. «Большой 
Брат» в российском исполнении. 

конечно, возможности для ма-

нипуляции общественным созна-
нием просто огромные. она уже 
сейчас идет незаметно для наше-
го глаза. Люди даже не подозре-
вают, что «процесс пошел». в во-
енной сфере сШа уже существует 
киберкомандование. раньше было 
4 домена, 4 командования – зем-
ля, море, воздух, космос. теперь 
появился пятый домен, призна-
ваемый как особая сфера воен-
ного противостояния. но, кроме 
военной области, есть еще эко-
номическая, культурная. в этом 
смысле слово «виртуальное» нам 
мешает. оно противопоставля-
ется «физическому», между тем 
как мы имеем дело с новым из-
мерением физического мира. И в 
этом смысле виртуальное явля-
ется продолжением физического. 
как только мы это понимаем, все 
знакомые нам инварианты физи-
ческого мира сразу переносятся в 
виртуальный мир, но, конечно, в 
видоизмененном виде. 

однако все равно экзистенци-
альность сохраняется только при 
связи с физическим. как только 
наше внимание становится не-
много рассеянным, мы попадаем 
во власть структур, которые про-
водят свою политику, стратегию. 
если мы аполитичны, не понима-
ем всех законов, действующих в 
физическом мире, мы становимся 
объектом воздействия. 

у нас уровень политического 
сознания очень низок, на пони-
мание этих процессов потребует-
ся время. хотя есть уникальные 
предпосылки. я подготовил study 
tour для десяти компаний, кото-
рые выехали в силиконовую до-
лину. готовились 6 месяцев. но 
неформальную карту, то есть 
стратегическую информацию – 
где в какую дверь зайти, – нам 
открыл за пять минут человек из 
«обсерватории», человек армян-
ского происхождения, не имею-
щий никаких связей с арменией. 
если, конечно, кто-то способен 
задать правильный вопрос и вос-
принять ответ. то есть потенци-
ал сети в латентном состоянии 
существует. необходимо созда-
вать формальные структуры для 
диаспор, серьезные нации так и 
работают со своими диаспорами. 
но у нас это все на примитивней-
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шем, в лучшем случае – комсо-
мольском, уровне. 

все-таки сетевая грамматика – 
это орудие. в таких сетях все рав-
но работают слабые связи, и сила 
этих сетей – в агрегации слабых 
связей. но в любом случае, чтобы 
делать нечто серьезное, нужны 
сильные связи, особенно если это 
проекты высокого риска. у нас, к 
сожалению, недостает сильных и 
прочных связей. Параллельно се-
тевым проектам надо развивать 
структуры с сильными связями, 
которые будут представлены в се-
тях и станут теми центрами вла-
сти, без которых сети серьезно не 
смогут работать. 

в комитете совета Европы
одна из моих ипостасей – ра-

бота в страсбурге, в комитете 
совета европы, который занима-
ется новыми коммуникационными 
сервисами. Этот комитет раньше 
назывался комитетом по медиа 
(там занимались и телевидени-
ем, и прессой) и был консульта-
тивным органом совета только 
по традиционным медиа. сейчас 
идет реорганизация комитета, до-
бавили новые коммуникационные 
сервисы. к 2012 году все это пол-
ностью преобразуют – им важно, 
как меняется институт демокра-
тии, какими должны быть необ-
ходимые институциональные ком-
поненты, чтобы соответствовать 
своему времени в условиях тако-
го быстрого развития. в комитете 
идет концептуальная разработка 
понятия «новые медиа» – кате-
горизация, сравнение функций, 
регуляций, корегуляций, самоор-
ганизации прежде и теперь. 

Появляется очень сложный 
организм, которым невозмож-
но управлять старым спосо-
бом. ни в русском, ни в армян-
ском нет управленческого слова 
«governance» (приблизительно 
переводится как «управление», 
«руководство», «власть». – 
Прим. ред.) – это идет от иной 
культуры. в этом смысле новый 
объект еще только описывается, 
я в определенном смысле нахо-
жусь в европейской «обсервато-
рии», и мне этот формируемый 
материал доступен. он ведь не 
только письменный – например, 

собирают экспертов из BBC, ZDF, 
скандинавских стран и два дня 
происходит брейнсторминг. 

контуры этого объекта, конеч-
но, вырисовываются. для меня 
слово «социальные медиа» вклю-
чает в себя достаточно смысла. И 
эпоха социальных медиа будет во 
всех смыслах – экономическом, 
социальном, политическом – от-
личаться от эпохи масс-медиа. 
мне не нравится, когда эту 
тему обозначают как «intertnet 
governance» (управление Интер-
нетом – разработка и приме-
нение общих принципов, норм, 
правил, процедур принятия ре-
шений и программ, регулиру-
ющих эволюцию и применение 
Интернета. – Прим. ред.). со-
циальность исчезает, появляется 
технологичность, и это отталки-
вает гуманитарную мысль. как 
только ты используешь термин 
«социальный», технологичность 
отступает и на первый план вы-
ходит человеческий, гуманитар-
ный компонент. И метафоры ста-
новятся скорее биологическими и 
экологическими, чем механиче-
скими и детерминистическими. в 
этом смысле уже ясно, куда будут 
двигаться весь этот язык и этот 
дискурс.

Позиционирование  
в новой грамматике
на протяжении минимум 1 500 

лет нам дважды приходилось де-
лать рывки. Первым рывком была 
письменность, вторым – книго-
печатание. вопрос не в приме-
нении новой технологии, хотя и 
то и другое – технологии. важно 
правильно позиционировать себя 
в совершенно новой грамматике. 
Первая книга, изданная в 1512 
году, осталась манускриптом, в 
ней не было ничего нового, кро-
ме техники печатания. но при 
мхитаре себастаци книгопеча-
тание было настолько усвоено 
армянами, что он создал систе-
му воспроизведения культуры в 
новой грамматике. у него была 
не только типография, он опери-
ровал понятиями учебника, сло-
варя, энциклопедии и т.д. И он 
фактически образовал те компо-
ненты новой культуры модерна, 
которыми мы жили до 1995 года, 

когда закрылась типография в 
венеции. а потом снова попали 
в период хаоса, как это было в 
эпоху от падения киликийского 
царства до мхитара, когда мы не 
понимали, как себя позициониро-
вать. Поэтому мхитар – символ 
того, что армяне смогли пози-
ционировать себя в новой грам-
матике. И это уникально, что в 
XVIII веке без государства уда-
лось совершить такую культур-
ную революцию.

он умер в 1749 году, и 30 лет 
после его смерти его книги были 
запрещены в епархиях ааЦ. но он 
создал критическую массу культу-
ры, причем вне основной орбиты 
этой культуры. Будучи оппозици-
онным всему этому истеблишмен-
ту, он выдержал линию консерва-
тизма. И уже из среды ааЦ через 
30 лет после его смерти появи-
лись такие люди, как геворг дпир 
Палатеци в константинополе. 
Будучи представителем ааЦ, он 
имел отличные взаимоотношения 
с мхитаристами и настолько вы-
сокий авторитет в ааЦ, что че-
рез него произошло перетекание 
всего созданного ими – это было 
в 1780-х годах. значение таких 
фигур недооценено. мы видим 
хороший пример того, как мар-
гинальность вдруг распространя-
ется по всей системе. Эту дверь 
открыл ключом геворг дпир, и 
все созданное хлынуло в среду. 
реформация, которую мхитару не 
удалось провести в ааЦ, удалась 
другим способом и позднее. 

до открытия семинарии гевор-
гян прошло целое столетие. но 
модернизация произошла благода-
ря интерфейсу между мхитариста-
ми и людьми, которые смогли от-
крыть двери модерну со стороны 
ааЦ. Это очень интересный опыт 
для нас, чтобы понять, как сегодня 
произвести такие же культурные 
изменения в наших стереотипах, 
наших грамматиках, в образова-
нии, во всех институтах, которые 
находятся в кризисе. трудно най-
ти фигуры, подобные мхитару – 
к примеру, отец Левон зекиян из 
венеции называет его «маштоце-
подобной» фигурой. важно не из-
дать книгу, важно осознать про-
изошедшие изменения.

Интересно, что все наше поли-

тическое возрождение произошло 
именно после духовного, после 
восстановления суверенитета в 
духовной области, хоть политиче-
ская составляющая есть и во вре-
мя духовного возрождения. тот 
же мхитар должен был решать 
массу вопросов своей конгрега-
ции, вопросы взаимоотношений с 
могущественными силами своего 
времени. ему удалось получить 
исключительные условия – на-
пример, по проведению литургии 
на армянском языке в противовес 
общей линии католической Церк-
ви. Представляю, какой задачей 
было создание передовой для 
своего времени типографии. Это 
все достаточно серьезный бизнес-
план. 

Глобализация и нация
в определенном смысле мхи-

тар был глобалистом своего вре-
мени. он понимал новую гло-
бальность и в этой глобальности 
нашел новую для своего време-
ни форму симбиоза. то же са-
мое сделал маштоц. сегодняшняя 
глобализация – это реальность. 
гражданская нация – понятие 
модерна, то есть прошедшего 
этапа времени. с наступлением 
глобализации подобные понятия 
начинают терять свою актуаль-
ность. транснациональными ста-
новятся не только корпорации. 
существует вопрос политической 
воли – есть ли воля состояться в 
нынешних условиях как трансна-
циональный актор. весь дискурс 
Левона тер-Петросяна исходит из 
модерна, там совершенно не пах-
нет глобализмом. 

мы вступаем в эпоху, когда 
само понятие гражданской на-
ции меняется, она переходит в 
состояние куколки. она имеет 
фрактальную природу: с одной 
стороны, гражданское общество, 
с другой – нечто иное, что пока 
трудно назвать. И чем будет это 
другое, когда выйдет из куколки 
– будет оно летать или ползать? 
Понятие «переходного периода» 
мне не нравится, потому что не-
понятно, от чего к чему перехо-
дишь. очень трудно представить 
конечную ситуацию, контуры 
того, что возникнет. весь пост-
модерн не есть нечто, что мож-

но противопоставить модерну, но 
выход из модерна во что-то еще 
не названное. Поэтому и само на-
звание «постмодерн» отталкива-
ется от модерна, но не дает пред-
ставления о своей сущности.

вы видели скульптуру кочара 
– «муза кибернетики»? он по-
казывает, как вылупляется но-
вый человек, и еще неясно, что 
именно вылупится – нечто сверх-
человеческое или чудовище. Это 
символ постмодерна. переходного 
периода, он сделал это еще в 1959 
году. что-то происходит с класси-
ческими формами, но непонятно, 
вступим ли мы в фазу другой 
классичности или останется хаос. 
Поэтому гражданская нация есть, 
и одновременно она уже нечто 
другое. в силу этой парадоксаль-
ности реальность очень трудно 
воспринять, и одна из метафор – 
метафора куколки – хорошо по-
казывает этот переход. 

По-новому 
позиционировать культуру
на протяжении последних 20 

лет я видел людей, которые в сво-
их «катакомбах» создавали куски 
того нового, которого еще нет в 
обществе. И, наверное, настает 
время консолидировать все эти 
разработки, и самим этим людям 
надо быстро консолидироваться. 
в противном случае агрессивная 
сила глобализма со знаком ми-
нус может восторжествовать. мой 
интерес к мультимедиа возник в 
1990 году, когда я впервые попал 
в MIT (массачусетский техноло-
гический институт) и увидел их 
Media Lab. на самом деле это не 
лаборатория, а огромный инсти-
тут с большим годовым бюдже-
том. тогда это меня ошарашило 
и убедило, что в этой области 
надо позиционировать культуру. 

в течение этих 20 лет мы 
каждый раз делали что-то уни-
кальное и интересное. в 1990-х 
годах были статьи в «New York 
Times», «Financial Times» – ар-
мения воевала, и американцы не 
могли поверить тому, что здесь 
при отсутствии электричества 
люди занимаются такими тех-
нологическими разработками. в 
1996-м был шахматный проект – 
фактически первая олимпиада в 

Интернете была в атланте, и в 
том же году была первая шахмат-
ная олимпиада, на которую мы 
в армении сделали web-casting. 
семь дней подряд CNN показыва-
ла наш сайт, у нас появился мил-
лион пользователей, и мы попали 
в число 100 самых знаменитых 
сайтов 1996 года. так мы почув-
ствовали силу новых медиа, как 
можно с такими проектами под-
няться на гребень волны. в 1997 
году я приехал обратно из аме-
рики и работал уже в армении. 
мы решили создать компанию 
уже здесь и в 2005 году сделали 
два проекта: к 90-летию геноцида 
и проект к юбилею арама хача-
туряна. оба выиграли в разных 
категориях премии по линии оон 
среди 20 тысяч проектов. хотя 
был, конечно, большой скандал, 
связанный с протестами турции 
и азербайджана. 

сейчас мы делаем проект, по-
священный комитасу. Это можно 
сравнить с армянским книгоиз-
дательством на том этапе, ког-
да стали понимать, что книга не 
просто растиражированный ману-
скрипт, начали осваивать новый 
книжный формат. И этот медий-
ный формат осваивается во всем 
мире. Правда, нельзя сказать, что 
его грамматика описана – на-
столько динамично он развивает-
ся. но если нам удается в таком 
турбулентном состоянии полу-
чать такие эффекты, это говорит 
о том, что при наличии политики 
мы сможем достичь большего. 

Этот новый формат подраз-
умевает другие структуры, в том 
числе новые форматы школ, куль-
турных организаций. мы обсуж-
дали презентацию в доме музыки 
мультимедийного диска комита-
са, и на совещании у министра 
культуры я предложил создать 
уникальный музей-лабораторию, 
где посетитель вступал бы в мир 
комитаса. если удастся это сде-
лать, мы получим прорыв в куль-
турных институтах. я видел в 
новой зеландии музей племени 
маори – народа без письменно-
сти, который вступает в XXI век 
с устными традициями. все эти 
устные традиции создают вирту-
альную реальность, и ты осваива-
ешь традицию не только письмен-

точка зрения
ՏԵՍԱԿԵՏ



22 23анив 6 (2010) анив 6 (2010)

ным или визуальным образом, но 
вживанием в историю, что меняет 
образовательный процесс. 

конечно, это будет в любом 
случае субъективная интерпрета-
ция истории через призму своего 
времени. мы нащупываем фор-
маты новой культуры, которые 
выйдут за рамки DVD. Проект 
комитаса – это скорее антоло-
гия подготовки к музею. сейчас 
нужно перейти на другой уро-
вень, получить признание уже не 
в малых, а в больших формах. в 
перспективе все плоскости города 
будут медийными и нужно иметь 
симбиоз новых форм со своими 
национальными формами. Этот 
новый город надо визуально вы-
строить. как чудо – о нем не 
надо говорить, его надо показать. 
если это чудо не удастся сделать, 
тогда не удастся и вылупление 
нового из куколки.

Культурное и социальное 
измерение IT-сферы 
в армении
После того как нам удалось 

закрепиться на таком высоком 
уровне, мы начали проводить 
конкурсы, чтобы выявить таланты 
и потенциал в армении. Провели 
уже четыре раза, сейчас проведем 
пятый. в этом году я попробую 
сделать конкурс и по контенту 
для устройств мобильной связи. 
И еще мы создали ассоциацию 
электронного содержания, чтобы 
объединить малых производите-
лей. в основном производство 
анимационное, там пока еще нет 
концептуальных гуманитарных 
разработок, но есть технологиче-
ский потенциал, чтобы делать ин-
тересные работы. Будучи членом 
многих мировых жюри, я могу 
сказать, что технологического 
уровня в армении хватает, что-
бы получать любые премии. надо 
иметь что сказать. 

наша ассоциация очень нелег-
ко создается, нужны финансовые 
ресурсы для работы. у нас есть 
стратегический план развития 
ассоциации. По самому плохому 
сценарию от государства не бу-
дет никакой поддержки. так пока 
и получается – идет негативная 
глобализация, утилизация мест-
ного таланта. нет своего пози-

ционирования, есть только аут-
сорсинг. И с российской стороны 
идут заказы, и с западной. важно 
начинать делать свое, сохраняя 
свое «я». мы должны быть до-
статочно амбициозными в этом 
плане.

22 декабря национальное со-
брание приняло изменения в за-
коны «О языке» и «Об общем 
образовании», несмотря на под-
держку обществом гражданской 
инициативы «Мы против по-
вторного открытия иноязычных 
школ». В дополнение к интервью 
приводим фрагменты из пред-
новогоднего интервью Гарегина 
Чугасзяна телекомпании А1+.

Принятием изменений в зако-
нодательство наше национальное 
собрание себя объявило антина-
циональным. детали и подробно-
сти принятого решения вторичны. 
Под давлением протестного дви-
жения в обществе в пакет измене-

ний закона были внесены некото-
рые коррективы, но по существу 
никаких качественных сдвигов 
не произошло. движение против 
иноязычных школ с самого нача-
ла требовало полного отказа от 
законодательной инициативы по 
этому вопросу, и косметические 
коррективы совершенно не соот-
ветствуют этим требованиям. 

сегодня нам много говорят 
о необходимости опираться на 
международные критерии. но 
есть ли сегодня хоть одна страна, 
где знают, каким будет будущее 
в сфере образования? весь мир 
в поисках, во всех странах обра-
зование в кризисе, поскольку ме-
няется эпоха, меняются подходы, 
оцениваемые среды и т.д. есть, 
конечно, страны, которые достиг-
ли относительного успеха – на-
пример, Финляндия, Южная ко-
рея. но если посмотреть на них, 
видно, что этот успех достигнут 
отнюдь не благодаря иностран-

ным языкам. он достигнут на ос-
нове национального языка. 

Посмотрите на Исландию, где 
всего 300 тысяч жителей, в де-
сять раз меньше, чем в арме-
нии. у них вся операционная 
система Windows переведена 
на исландский язык, у них еже-
годно издаются тысячи наиме-
нований книг на исландском. 
И одновременно все прекрасно 
знают иностранные языки, осо-
бенно английский.

до сих пор непонятно, какой 
международный опыт ставят нам 
в пример? кто может выступать 
судьей и давать оценки? конеч-
но, есть передовой опыт, который 
нужно перенимать, никто не го-
ворит, что качество образования 
в армении таково, что нам нечего 
прививать. но именно прививать, 
а не разлагать, растворять свою 
идентичность, свое образование в 
чужом. 

рубен варданян и группа, ко-
торую он возглавляет, в открытом 
письме заявили, что для осущест-
вления их проекта нет нужды 
изменять законодательство. И 
поэтому будет не совсем честно 
рассматривать инициативу рубе-
на варданяна как повод для при-
нятых национальным собранием 
изменений. Планируемые измене-
ния не имеют никакой внутрен-
ней цели, рожденной на основе 
нашей, армянской, повестки дня, 
они продиктованы извне. в ходе 
глобализации действуют самые 
разные процессы, в том числе 
антинациональные, которые не 
имеют привязанного к конкрет-
ному месту источника. так же 
как причина негативных измене-
ний климата не имеет привязки 
к конкретному месту. но эти из-
менения проявляются на местах. 
у нас, в армении, мы имеем дело 
именно с таким случаем. 

мир начал входить в медийную 
среду искусственного интеллекта, 
в том числе и образовательная 
среда становится медийной. все 
большую часть своего време-
ни человек начинает проводить 
в медийной среде. различными 
способами наша физическая и 
виртуальная жизнь смешиваются 
воедино. в этой изменяющейся 
среде необходимо собственное 

планирование. не надо ждать, 
чтобы среда формировала тебя – 
ты должен формировать среду, в 
которой живешь. в медийной сре-
де существует языковая среда как 
ее часть. есть много инструмен-
тов – например, Google недавно 
установил программу перевода с 
армянского языка на английский 
и наоборот. теперь любой сайт 
уже можно получить на армян-
ском, пусть и не в самом совер-
шенном переводе. Это означает, 
что язык в технологическую эпо-
ху имеет безграничные возмож-
ности, и новые технологии дают 
человеку возможность не терять 
свою самость, свое своеобразие, 
свои корни.

Иметь операционные системы 
на армянском языке, компьютер-
ную клавиатуру с армянскими 
буквами – это малая и самая 
легкая часть дела. надо поста-
вить себе целью шаг за шагом 
создавать языковую оболочку 
искусственного интеллекта на 
армянском языке. И тогда мы 
смогли бы управлять с помощью 
армянской речи не только авто-
мобилями, бытовыми устройства-
ми, но и общаться со всей сре-
дой на армянском языке наряду 
с другими. 

говорят, что одиннадцать школ 
не могут принципиально изме-
нить систему образования. но 
если мы вводим хорошую вещь, 
тогда почему в таком малом объ-
еме? Почему некоторые будут 
иметь возможность обучаться в 
такой школе, а другие – нет? Это 
нарушает международные конвен-
ции, создает неравноправие. 

если мы вводим такие школы 
и признаем их более качествен-
ными, мы уже внушаем молодому 
поколению мысль, что армянский 
язык – это язык второго сорта и 
нужно постепенно переходить на 
другой. вообще, к этому вопросу 
можно подходить с точки зрения 
идентичности и видеть здесь се-
рьезный подрыв национального 
достоинства. нам говорят, что 
иноязычные школы помогут вы-
пускникам быть более конкурен-
тоспособными. а как насчет чув-
ства собственного достоинства 
– не это ли важнейший фактор 

конкурентоспособности нации? 
что касается социальной плоско-
сти вопроса, то у нас и без того 
поляризованное общество, с боль-
шими социальными проблемами в 
смысле неравенства, а тут мы на-
чинаем дополнительно усиливать 
поляризацию, противопоставляя 
элиту народу, усугубляя неравен-
ство. 

Изучение иностранных языков 
и иноязычные школы – вещи со-
вершенно разные. Безусловно, 
нужно владеть иностранными 
языками. сколько иностранных 
языков может знать человек? 
читать в оригинале толстого и 
достоевского? а разве было бы 
плохо читать в оригинале нор-
вежскую или же латиноамери-
канскую литературу? знание ино-
странных языков – это ценность. 
чем больше ты знаешь языков, 
тем ты в большей степени че-
ловек. здесь нет предмета для 
спора. 

социологические опросы, за-
казанные правительством, по-
казывают: там, где люди более 
информированы, большинство 
против иноязычного образования, 
но вовсе не против изучения ино-
странных языков. например, в 
ереване, даже по официальным 
данным, против иноязычного об-
разования высказываются почти 
пятьдесят процентов опрошенных. 
а в марзах, где население менее 
информировано, многие счита-
ют, что законы изменяются все-
го лишь для улучшения изучения 
иностранных языков в школах, и 
высказываются «за». опираясь на 
это, людей пытаются дезориенти-
ровать, подменить одно понятие 
другим.

если законодательный пакет 
по образованию будет подпи-
сан президентом, необходимо 
обратиться в конституционный 
суд, поскольку весь пакет яв-
ляется антиконституционным. 
кроме этого, есть международ-
ные конвенции, которые защи-
щают равенство в предоставле-
нии школьного образования. И 
вообще, весь законодательный 
пакет подготовлен настолько не-
грамотно, что он еще создаст 
достаточно головной боли его 
инициаторам. 

точка зрения
ՏԵՍԱԿԵՏ
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(фрагмент из „Энциклопедии армянской 
культуры в Украине” Ирины ГАюК, 
продолжение публикаций в „АнИВ” №№30-31)

среди армянских чудотворных икон в укра-
ине самыми почитаемыми были три ико-
ны Богородицы – три истории, три судьбы, 
схожие с судьбою народа, святынями кото-

рого они были. Похожие тем, что пережили набеги 
и войны, вынуждены были «путешествовать» по 
миру и, как армяне, веками жившие в украине, 
были тесно связаны не только с армянами, но и 
коренными жителями этих земель – украинцами 
и поляками, поскольку стали святынями не только 
для армян, но и для этих двух народов. 

Первая из них – чудотворная икона армянской 
Богородицы из каменца-Подольского. Известно, что 
икону почитали верующие всех трех христианских 
обрядов города – армяне, поляки и русины. ее 
история насчитывает века. Историк Ю.а. ролле пи-
сал, что она попала в каменец из херсонеса таври-
ческого (совр. севастополь) еще в XIV веке. 

Польский исследователь яцек хжончевский, ссы-
лаясь на Л. мазирьянца и м. Пижишгьянца, расска-
зывает легенду о том, что икону привезли в крым 
в х веке из столицы царства армянских Багратидов 
г. ани. Известный подольский историк и краевед 
е. сецинский тоже писал о том, что икона была 
привезена в город из херсонеса таврического и 
до 1672 года находилась в старейшем армянском 
храме каменца-Подольского – соборе св. николая. 
По преданию, во время одного из турецких набегов 
икона попала в руки турок и была вывезена в ма-
кедонию, где в одной из «семей неверных» ее ис-
пользовали вместо доски для раскатывания теста. 
однажды ее случайно увидели армянские купцы, 
приехавшие сюда по своим торговым делам. они 
выкупили икону и возвратили ее в родной храм. 

Это – предание, но очевидно, что в основе его 
лежат реальные исторические события. в 1672 году 
турецкие войска захватили каменец-Подольский. 

хотя турки не запрещали армянам жить в городе 
и даже разрешили им проводить богослужения в 
одном из храмов, через некоторое время армяне 
стали чувствовать усиленное «внимание» к себе со 
стороны турецких властей. начались экономические 
притеснения армянских торговцев, стали страдать 
от турок и армянские монахини-дивотки; все это 
вынуждало армян покидать город. с разрешения 
турецких властей монахини забрали с собой чу-
дотворную икону армянской Богородицы. вначале 
они хотели добраться через Бессарабию к черному 
морю и уехать в армению. но в море корабли попа-
ли в сильную бурю, только два судна, на одном из 
которых была икона, чудом спаслись и вынуждены 
были пристать к берегам г. созополя. отсюда в 1673 
году армянки перебрались в македонию, где устро-
ились жить и, говорят, даже построили небольшую 
церковь. а через два года три из 14 монахинь вер-
нулись в украину – сначала в станислав, а потом 
во Львов: другие или умерли, или судьба разбросала 
их по миру. Именно эти три дивотки и привезли 
во Львов чудотворную икону каменецкой армянской 
Богородицы, которую поместили во львовском ар-
мянском кафедральном соборе. После освобождения 
каменца-Подольского от турок икону в мае 1700 
года торжественно перевезли в город: сначала она 
временно находилась в часовне св. стефана (в ко-
локольне николаевского армянского собора), затем 
ее перенесли в отстроенную армянскую Благовещен-
скую церковь и, наконец, в 1767 году торжественно 
возвратили в отстроенный николаевский собор. в 
1791 году икону еще раз торжественно освятили, и 
архиепископ я. туманович распорядился отмечать 
этот день как праздник, в честь чего издал грамоту. 

(на стр. 30 слева – неизвестный художник 
ХІХ века. Портрет армянского архиепископа 
Якуба Тумановича. Львовская галерея искусств 
(ЛГИ), до 1940 года – в собрании Армянско-
го архидиоцезиального музея Львова; на стр. 
26 – Грамота львовского армяно-католического 
архиепископа Якуба Тумановича для армянской 
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общины г. Каменца-Подольского в честь торже-
ственного освящения чудотворной иконы Бого-
родицы в церкви Св. николая и повеления далее 
отмечать этот день как праздник. Датирована 
21 июня 1791 года. Каменец-Подольский. Подписи 
архиепископа и львовского армянского нотариуса 
Каэтана Вартановича. Язык латинский).

в соборе икона находилась до 1920 года, потом ее 
вывезли в неизвестном направлении, и до начала ххІ 
века она считалась утраченной. в каталоге 2001 года 
я. хшончевский написал, что он провел собственное 
расследование и обнаружил эту икону в киевском 
музее им. Богдана и варвары ханенко. По его дан-
ным, туда икона попала из музея г. ровно. однако 
источник информации автора неизвестен. в самом 

музее икона атрибутирована как работа чешской 
школы, и никаких сведений о ней как об армянской 
сотрудники не имели. в ровненском краеведческом 
музее о ней тоже ничего неизвестно: по их данным, 
после войны из музея вообще ни одна икона не пе-
редавалась в киев. согласно книгам поступлений му-
зея им. Богдана и варвары ханенко икона поступила 
сюда из фондов музейного городка на территории 
киево-Печерской Лавры 25 ноября 1942 года. 

впрочем, несомненно одно – это действительно 
та самая чудотворная икона каменец-подольской 
армянской Богородицы, находившаяся как мини-
мум с хVІІІ века в армянском соборе св. николая. 

Это подтверждает цинкография иконы с фото 
грейма, помещенная в монографии е. сецинско-
го «город каменец-Подольский» 1895 года. на ней 
Богородица изображена «без металлической ризы 
и привесок, которые ныне (т.е. на момент издания 
книги. – И.г.) закрывают икону».

(на стр. 25 – неизвестный художник. Чешская 
школа. XVI век. Армянская Богородица (музей-
ное название «Богородица с дитем»). Музей ис-
кусств им. Ханенко)

все другие вопросы, связанные с иконой, оста-
ются открытыми. начнем с атрибуции: я. хшон-
чевский относит икону к типу одигитрии мало-
польской (подобную икону, по его словам, можно 
увидеть в рихвалдзе недалеко от Живца) и дати-
рует ее создание концом XV – началом XVI века. 
согласно музейной атрибуции это работа неизвест-
ного мастера чешской школы XVI века. с учетом 
такой атрибуции история этой иконы становится 
еще более интересной, особенно если рассматри-
вать ее в контексте общей истории армян в украи-
не. Первый – и главный – вопрос: почему, откуда 
и как в армянской церкви обряда св. григория 
Просветителя, подчиняющейся св. Эчмиадзину, т.е. 
в церкви традиционной – апостольской, а не армя-
но-католической (униатской), в хVІ веке появляется 
икона восточноевропейской школы с латинскими 
надписями католической молитвы? возможно, та-
кой вид иконы является результатом позднейших 
переписываний (информации об этом на сегодня 
нет). ведь если это действительно икона XV – на-
чала XVI века, она не должна быть католической, 
в любом случае хотя бы надписи на ней должны 
были быть на армянском языке, а не на латыни, 
поскольку унию армянская Церковь в украине при-
няла только в 1630 году. однако и на цинкогра-
фии, и на оригинале мы видим фон с надписями, 
сделанными стилизированной под готику латынью 
«Царица небесная, радуйся, ибо родила его…», под 
иконой «о, мария, мать христа, дева». 

Предположений здесь может быть много. По ле-
генде, икона была привезена в каменец-Подоль-
ский в 1380 году из крыма. однако в крыму в 
XIV веке проживали представители разных христи-
анских конфессий – римо-католики, православные, 
армяне традиционного обряда и армяне-католики. 
Известно, что в каффе того времени находились 
мощные центры культуры и образования – речь 
идет о монастырях: католическом, греческом св. 
василия (имел едва ли не наибольшую на полу-
острове библиотеку), армянском св. антония, ко-
торый некоторые ученые считали главным центром 
культуры и образования крымских армян. 

специалист по истории крымских армян вардгес 
микаелян приводит интересные данные об образо-
вательной и культурной роли монастыря св. анто-
ния. воспитанниками его школы были, в частности, 
известные скрипторы тадеос аврааменц и христо-
сатур. от них мы узнаем о «великом учителе и ора-
торе» архимандрите саргисе, наместнике киликий-
ского католикоса в крыму (престол католикоса всех 
армян был перенесен из киликии (сис) в Эчмиадзин 
в 1441 году. – Прим. ред.), читавшем в монастыре 
лекции по философии. но нас интересует другое: в. 
микаелян упоминает, что именно саргис возглав-
лял на Флорентийском соборе 1439 года делегацию 
крымских армян, подписавшую акт унии с римом. 

в первой четверти XIV века в каффе было также 
открыто учебное учреждение армянских униатов, ко-
торым руководил доминиканец Бартоломей Парвус 
(+1333 г.). в. микаелян отметил, что в 1318 году 

католический епископ Иероним обратил здесь в ка-
толицизм часть армянского патрициата, о чем гово-
рится в обращении Папы Иоанна ххІІ к каффинским 
армянам, а в 1333 году армянские униaты открыли в 
каффе свой монастырь. одним из активных пропо-
ведников католицизма был епископ армян-католиков 
каффы владыка тадеос, принадлежавший к ордену 
«братьев-проповедников» (т.е. доминиканцев). со-
гласно в. микаеляну в 70-х годах XV века в каффе 
также «продолжало существовать братство армян-
униатов св. николая» (он ссылается на документы, 
опубликованные в «Atti della societa Ligure di storia 
patria». – Atti. – Vol.VII. – P.II. – Genova, 1879. – 
S. 332). кроме них, в каффе в хІV-хV веках было 
три обители францисканского и доминиканского 
орденов, которые наиболее активно и эффективно 
распространяли католицизм среди армян не только 
крыма, но и великой армении и киликии. 

Итак, не вызывает никаких сомнений не только 
существование в крыму в XIV-XV веках армяно-ка-
толиков (униатов), но и наличие у них монастырей, 
игравших в то время роль культурно-просветитель-
ных и художественных центров. Это объясняет воз-
можность появления у здешних армянских коло-
нистов иконы западного – католического – типа. 
однако даже при этих условиях довольно сомни-
тельно, чтобы такая икона была написана в 
крыму, где армяне едва ли не дольше всех 
в украине сохраняли традиции знамени-
той древнеармянской миниатюры. кроме 
этого, икона датируется XVI веком, когда крым за-
хватили турки (в 1475 г. пала каффа), что привело 
к временному упадку армянских колоний, а като-
лические центры на какое-то время почти полно-
стью прекратили свою деятельность.

таким образом, вопросы, связанные с истори-
ей этой иконы, остаются открытыми. но важно 
другое: чудотворная икона каменецкой армянской 
Богородицы не утрачена, сегодня она хранится в 
фондах музея им. Богдана и варвары ханенко. 

вторая знаменитая чудотворная армянская ико-
на – т.н. Богородица язловецкая – находится во 
Львовской галерее искусств, куда в 1954 году ее пе-
редали из Львовского исторического музея. в Исто-
рический музей икона попала, вероятно, из львов-
ского армянского кафедрального собора, поскольку 
после войны сюда свозили экспонаты из разных 
музеев и частных коллекций Львова. По словам из-
вестного польского искусствоведа д-ра мечислава 
гембаровича, эту чудотворную икону можно отне-
сти к наиболее ярким образцам армянской куль-
туры – именно так искусствовед охарактеризовал 
представленную на выставке достижений армянской 
культуры 1932 года икону, даже несмотря на то что 
тогда «лишенная своего серебряного оклада, икона 
находилась в сильно поврежденном состоянии». 

(на стр. 27 – неизвестный художник ХV–ХVІ 
веков. Богородица Язловецкая. ЛГИ. Поступила 
в 1954 году из Львовского исторического му-
зея (ЛИМ), до 1940 года – в Армянском соборе 
Львова) 
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в первой четверти хх века икона находилась в 
одном из боковых притворов львовского армянско-
го кафедрального собора успения Пресвятой Бого-
родицы и была самой древней из храмовых икон. 
я. хшончевский и ее отнес к типу одигитрии мало-
польской. в 1925 году с иконы сняли раму. Именно 
тогда на обороте открылась дата «1423», написан-
ная черной краской, вероятно, в XVII веке, и нечет-
кая надпись «крухе»? (лат. «крест»). на приклеен-
ной к иконе полустертой бумажке зафиксирована 
попытка генерального викария(?) капитула о. хри-
зостома залуцкого выяснить происхождение иконы. 
он писал, что икона неоднократно меняла владель-
цев до тех пор пока конецпольский не подарил ее 
армянам в 1424 году. я. хшончевский считает, что 
эта версия, как и последующая, расходится с фак-
тами. с этим можно согласиться при условии, что 
речь идет об известном польском полководце, кра-
ковском кастеляне, великом коронном гетмане ста-
ниславе конецпольском: он родился столетием поз-
же – в 1591 году, следовательно, подарить икону 
армянам в 1424 году никак не мог. но из надписи 
неясно, о каком именно конецпольском идет речь, 
ведь род был очень многочисленным. тот факт, что 

именно станислав конецпольский даровал армянам 
язловца в 1643 году привилегию, еще не говорит 
о том, что другой конецпольский не мог подарить 
икону армянам столетием раньше. 

По версии украинского арменолога Богдана яну-
ша, эта икона еще в хV веке находилась в белз-
ском замке. в 1424 году белзский староста станис-
лав чурило отдал ее в качестве приданого дочери, 
выходившей замуж за язловецкого. в 1582 году 
конецпольский – «тогдашний владелец язловца» 
– подарил икону армянам. однако в хV веке горо-
дом владели магнаты язловецкие, а конецпольские 
были его собственниками небольшой промежуток 
времени только в XVII веке после радзивиллов, чу-
рил, Богушей, кашевских, станиславских и оджи-
вольских: гетман станислав конецпольский купил 
город у анны одживольской в 1643 году. 

когда в 1673 году и, повторно, в 1676 году ту-
рецкие войска захватили язловец, большинство 
местных армян вместе со своим настоятелем и 
жившими при церкви армянскими монахами пере-
ехали в Броды, также принадлежавшие конецполь-
ским. Беженцы увезли с собой сундук с серебром 
и церковными предметами, а также икону язло-
вецкой Богородицы. сначала икона находилась в 
латинском костеле, но после пожара, от которо-
го икону спас армянин Шимон Пирсад, ее пере-
несли в усыпальницу марка никоровича. в 1692 
году григорий Шимон никорович перевез икону во 
Львов, где организовал при ней в 1710 году ар-
мянское братство непорочного зачатия Пресвятой 
девы марии, первым провизором которого сам и 
стал. считавшуюся чудотворной икону поместили в 
левом боковом алтаре армянского собора успения 
Пресвятой Богородицы. до хх века икона больше 
не меняла свое местопребывание. После 1945 года 
она оказалась в ЛИм, откуда в 1954 году была 
передана в ЛгИ, где находится и ныне.

третьей из самых известных армянских бого-
родичных икон была станиславская чудотворная 
икона Пресвятой Богородицы – «матерь Божья 
Ласковая Попечительница польских армян». Икона 
была написана, вероятнее всего, в начале хVІ века 
даниэлом (возможно, армянином) по заказу до-
миника, секретаря армянской станиславской 
общины. История ее чудес начинается 
с 1742 года, когда икона начала 
плакать. уже 22 августа того 
же года специальная комис-
сия ватикана подтвер-
дила истинность чуда. 
впоследствии о. я. 
манугевич написал 
книгу с описаниями 
чудес этой иконы 
«Liber miraculorum 
imaginis Beatae 
Virginis Mariae 
in ecclesia 
A r m e n o r u m 
Stanislaopoli ab 
Anno 1742», руко-
пись которой на-
ходилась в актах 
армянского со-
бора станислава 
(ныне хранится в 
армяно-католиче-
ском архиве гли-
виц, Польша). 

в середине 
хVIIІ века армя-
не станислава 
построили новую 
каменную церковь 
для чудотворной 
иконы Пресвятой 
Богородицы. Ини-
циатором строи-
тельства был на-
стоятель местной 
армянской церкви 
о. якуб манугевич. 

(на стр. 27 – 
Св. Онуфрий. XVIII век. Из Армянского собора 
г. Станислава; на стр. 30 справа – неизвест-
ный художник. Портрет духовного лица (Яку-
ба Манугевича?). 2-я половина ХVІІІ века. ЛГИ. 
Первоначально хранился в Армянском соборе 
Станиславa)

в конце хІх века начался процесс подготовки 
к коронации чудотворной иконы. 15 июля 1935 
года львовский армянский митрополит Юзеф тео-
дорович попросил у ватикана разрешения на ко-
ронацию. документы подписали кардинал август 
гленд, епископы Львова, станислава, представи-
тели армянского духовенства из рима, венеции 
и Парижа, известные ученые. специально изго-
товленную для этого книгу с 9 тыс. подписей 15 

января 1936 года отослали Папе. тем временем 
львовские мастера андрей давыдович и Франци-
шек домбровский изготовили для иконы новый 
оклад из серебра и золота. в конце ноября 1936 
года был обнародован коронационный декрет 
Папы Пия хІ, согласно которому коронация была 

назначена на 30 мая 1937 года.
в 1938 году умер последний львовский 

армяно-католический архиепископ-
митрополит Ю. теодорович. в 

следующем году началась 
вторая мировая война. в 
августе 1945 года была 
ликвидирована армяно-
католическая Церковь 
в украине. а в мае 
1946 года последний 
армянский священ-
ник станислава о. 
казимир Филипьяк 
выехал в Польшу. 
старший научный 
сотрудник ивано-
франковского худо-
жественного музея 
г. Шеремета, из-
учавшая историю 
станиславской ар-
мянской чудотвор-
ной Богородицы, 
писала, что перед 
приходом совет-
ских войск о. кази-
мир спрятал икону, 
а на фасаде церкви 
поместил ее копию. 
После его отъезда 
в Польшу неиз-
вестная армянская 
супружеская пара 
тайно перевезла 
туда и икону, где 
она, в конце кон-
цов, оказалась в 

соборе свв. Петра и 
Павла г. гданьска. Икона 

и сегодня находится там. 
судьба еще одной чудотворной иконы была свя-

зана с армянами, хотя сегодня ее можно увидеть 
только на старых фотографиях из каталога ар-
мянской выставки во Львове в 1932 году. о ней 
писал м. гембарович, реконструировавший надпи-
си на обороте иконы. Исходя из первой надписи 
он сделал вывод, что сначала икона находилась 
во львовском римо-католическом кафедральном 
соборе, т.к. освятили ее именно там в 1532 году. 
очевидно, это и год ее создания. После тридент-
ского собора (1543-1565) в 1586 году во Львове 
по распоряжению католического архиепископа д. 
соликовского из католических храмов стали изы-
мать иконы, написанные «схизматиками», и тогда 
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«византийскую мадонну» передали в армянский 
собор. в 1586 и 1622 годах, согласно двум дру-
гим надписям на обороте, икону «обновляли», а 
скорее – переписывали, в результате чего лицо 
Богородицы приобрело характерные армянские 
черты. Известно, что икона находилась в армян-
ском соборе, потом была представлена на выстав-
ке и исчезла после закрытия храма в 1945 году. в 
2000 году во Львовскую галерею искусств пришел 
проф. Львовской Политехники а. отко и принес 
«армянскую икону». По его словам, когда закры-
вали армянский собор, армянский священник от-
дал икону на хранение неизвестной армянке, а та 
перед смертью передала ее своей ученице – ма-
тери а. отко (в интервью «Львовской газете» № 
44 от 23.11.2006 директор ЛгИ Б. возницкий со 
слов а. отко сказал, что икону отдал епископ, но 
после смерти в 1938 году последнего львовского 
армянского архиепископа-митрополита Ю. теодо-
ровича из-за сложной политической ситуации вы-
боры нового так и не состоялись, а обязанности 
митрополита исполнял капитульный викарий о. д. 
каэтанович). По мнению директора ЛгИ, икона 
армянской Богородицы могла принадлежать кисти 
кого-то из известных армянских художников кон-
ца XVI века из семейства Богушей. в пользу этой 
гипотезы свидетельствуют воспоминания мартина 
груневега, приехавшего в июле 1582 года по при-
глашению львовского армянина асадура во Львов, 

где он прожил следующие 20 лет. Первые шесть 
лет он пробыл на службе у асадура, бывшего для 
него не только «хозяином, но и отцом». впослед-
ствии груневег стал доминиканским монахом, на 
протяжении 1601-1606 годов писал воспоминания, 
из которых мы узнаем, что: «При мне Бернатович-
ка заказала армянскому художнику Богушу рас-
писать [церковь] красивыми изображениями еван-
гельских историй». возможно, икону написал сам 
Павел Богуш в 1586 году или кто-то из его сыно-
вей в 1622 году. 

когда икона попала в музей, от изображения, по 
словам директора ЛгИ, остались только фрагменты, 
сохранить которые, по мнению реставраторов, не 
было возможности. Под остатками верхнего слоя 
реставраторы выявили более старую икону Богоро-
дицы одигитрии и уже открывали и реставрировали 
именно ее. так была обнаружена одна из трех т.н. 
Львовских чудотворных Богородиц – икона работы 
неизвестного украинского мастера хІV века. армян-
скую же Богородицу хVІ века сегодня можно уви-
деть только на фотографии с выставки 1932 года. 

(на стр. 26 справа – Армянская Богороди-
ца. XVI век. Фото из книги «Wystawa zabytków 
ormiańskich we Lwowie». – Lwów, 1933. – S. 17; 
на стр. 26 слева – неизвестный художник. ХІV 
век. Византийская мадонна (Львовская Богороди-
ца). ЛГИ. на обороте три полустертые надписи 
на латыни.) 

рачья арзуманян

Окончание. начало в «АнИВ» 
№№ 28, 30.

Цели стратегии

Оборона и наступление. вся 
стратегия, согласно сунь-цзы, 
должна исходить из стремления 
одержать победу. она является 
результатом военного противо-
борства двух сторон и достигает-
ся как следствие двух достаточно 
самостоятельных взаимодейству-
ющих процессов. Первый – до-
стичь собственной непобедимости, 
когда противник не в состоянии 
одержать победу над вами. вто-
рой – возможность победить, 
которую противник должен вам 
предоставить. 

непобедимость означает до-
ведение до совершенства своей 
обороны, что сунь-цзы называет 
полнотой обороны. возможность 
победить противника появляется 
в результате твоей способности 
наступать, используя изъяны и 
уязвимость, которые предостав-
ляет противник. «непобедимость 
есть оборона; возможность побе-
дить есть наступление». 

таким образом, эффективная 
оборона является не признаком 
слабости, но силы, о которую раз-
биваются намерения и действия 
противника. совершенная же обо-
рона, делающая вас неуязвимым, 
обеспечивает непобедимость. од-
нако только непобедимость не в 
состоянии обеспечить победы, так 
как оборона замкнута на себя 
и преследует цель – сохранить 
имеющееся. она не предполагает 
наступления, при помощи которо-
го можно расширить жизненное 
пространство, поэтому, будучи 
полной, она в то же время явля-
ется недостаточной. «когда обо-
роняются, значит, в чем-то есть 

недостаток». в чем же заключа-
ется недостаток – ведь ты до-
стиг совершенства и, значит, он 
не может быть связан с тобой и 
твоими вооруженными силами. 
недостаток является следствием 
самой природы войны. она есть 
противоборство, где обязательно 
присутствует противник, который 
должен предоставить тебе воз-
можность победить себя: «непобе-
димость заключена в тебе самом, 
возможность победы заключена в 
противнике». да, надо быть го-
товым победить, однако саму 
возможность сделать это предо-
ставляет противник: «кто хоро-
шо сражался, прежде всего делал 
себя непобедимым и в таком со-
стоянии выжидал, когда можно 
будет победить противника». 

(Именно присутствие против-
ника становится главным ис-
точником парадокса и иронии, 
которую так блистательно 
схватил Эдвард Люттвак 
(Edward Luttwack), по-
местив ее в центр при-
роды стратегии. При-
сутствие противника, 
действия которого одно-
временно как независимы, 
так и зависимы от твоих шагов, 
становится основанием и причи-
ной парадоксальности стратегии, 
заставляя уделять внимание ее 
изучению.) 

речь, конечно же, идет не о 
пассивном ожидании. чтобы су-
меть увидеть шанс, который 
предоставит тебе противник, ты 
обязан наблюдать за ним, пыта-
ясь понять и оценить процессы, 
протекающие на другой стороне. 
Цель, таким образом, заключается 
в том, чтобы, находясь в обороне 
и наращивая свою обороноспо-
собность, стараясь довести ее до 
совершенства и непобедимости, 



анив 6 (2010) 33анив 6 (2010)32 анив 5 (2010)

«камня по яйцу». Цао-гун, цити-
руя слова тай-гун вана, говорит: 
«тот, кто оспаривает победу, об-
нажив оружие, еще не является 
хорошим полководцем». а чжан 
Юй дополняет эту мысль: «ког-
да кто-нибудь сразится и одер-
жит победу, люди обычно гово-
рят: «хорошо». Это – слава ума, 
подвиг мужества. Поэтому это и 
не хорошо. но когда видят не-
видимое, проникают в скрытое и 
одерживают победу над тем, что 
не имеет формы, вот это и будет 
действительно хорошо». 

однако сам полководец при 
этом оказывается в странном по-
ложении, так как в его победе 
нет какого-либо героизма, боль-
ших жертв и вся военная кампа-
ния выглядит как легкая победа, 
которой не принято восхищаться. 
«если побеждают противника, 
когда формы его еще не образо-
вались, не бывает блестящей сла-
вы», – замечает Цао-гун. ду му 
развивает это положение несколь-
ко подробнее: «ты победил про-
тивника, когда он еще не выявил-
ся. в Поднебесной этого не знают, 
поэтому у тебя и нет славы ума. 
ты не обагрил своего меча кро-
вью, а неприятельское государ-
ство уже покорилось. Поэтому у 
тебя нет подвигов мужества». И 
только очень немногие в состоя-
нии оценить его искусство. «Про 
кого в древности говорили, что он 
хорошо сражается, тот побеждал, 
когда легко было победить». 

огю сорай, японский философ, 
последователь конфуцианства 
XVII-XVIII веков дает следующее 
толкование учения о «полноте и 
пустоте», которое считает крае-
угольным элементом стратегии 
сунь-цзы: «совершенно правиль-
но, что бой в конечном счете сво-
дится к тому, чтобы уклониться 
от того, где полно, и ударить на 
то, где пусто; но в промежуток, 
который отделяет изменения пол-
ного и пустого, нельзя просунуть 
и волоска. то, что до сих пор 
было полным, вдруг превращает-
ся в пустое; то, что до сих пор 
было пустым, вдруг превращается 
в полное. нет постоянной полно-
ты, и нет постоянной пустоты. 
Поэтому Ши Цзы-мей и заметил 
по этому поводу: на войне по-

беждают моментом; возможность 
вступить в бой и невозможность 
вступить в бой – все это опреде-
ляет момент». 

данное понимание непосред-
ственно перекликается с мыслью 
и стратегией непрямого подхо-
да Лиддела гарта: «как военные 
средства являются только одним 
из средств гранд-стратегии – 
одним из инструментов в сумке 
хирурга, так и сражение являет-
ся только одним из средств, ис-
пользуемых для достижения целей 
стратегии. когда имеются подхо-
дящие условия, это наиболее бы-
стрый путь, однако, когда условия 
неблагоприятны, использование 
сражения является глупостью… 
его (стратегиста) ответственность 
заключается в выборе (военного 
решения) при наиболее выгодной 
обстановке с целью получить наи-
более благоприятные результаты. 
таким образом, действительная 
цель заключается не столько в 
выборе сражения, сколько в соз-
дании настолько выгодной стра-
тегической ситуации, что если 
она сама по себе и не приводит к 
решению, ее продолжение в виде 
сражения однозначно позволяет 
достичь результата». внезапность 
и последующее состояние замеша-
тельства создаются или прямым 
воздействием, через принужде-
ние противника изменить линию 
фронта, или посредством угрозы 
его силам или линиям коммуни-
кации. Преимущество стратегии 
непрямого подхода заключается в 
эффекте внезапности, психологи-
ческом замешательстве и после-
дующем достижении победы без 
вступления в прямое столкнове-
ние с противником. 

Элементы стратегии

сунь-цзы выделяет четыре эле-
мента стратегии: я, он (против-
ник), небо (время), земля (про-
странство). Элементы можно 
разделить на три группы – ду-
ховные, материальные и геогра-
фические. он постоянно подчер-
кивает их важность. При этом 
особое значение придается двум 
первым элементам: «если знаешь 
его и знаешь себя, победа неда-
лека; если знаешь при этом еще 

небо и знаешь землю, победа 
обеспечена полностью». к духов-
ным элементам стратегии отно-
сятся состояние морального духа 
народа, наличие единства внутри 
народа, состояние духа армии, 
состояние духа и талант самого 
полководца. материальные эле-
менты стратегии включают воен-
ную организацию государства, в 
первую очередь армии, ее органи-
зационную структуру, дисципли-
ну, обеспечение, уровень боевой 
подготовки, характер системы по-
ощрений и наказаний и, наконец, 
численность армии. географиче-
ские элементы включают время 
(времена года, день, час суток), 
погоду и ландшафт (топографию 
местности). 

Понятие формы. все элемен-
ты стратегии тесно переплетены 
и влияют друг на друга, что ис-
ключает их изолированное рас-
смотрение. во многом не только 
сами элементы, но их связь и 
взаимовлияние определяют исход 
сражения. чтобы охарактеризо-
вать и дать оценку этим взаи-
мосвязям и взаимовлиянию, схва-
тить их, сунь-цзы вводит понятие 
«формы», которая характеризует 
армию как единое целое, целост-
ность. Форма армии определяет 
ее облик и позволяет оценить ее 
силу или слабость. 

в данном случае уместна ана-
логия с понятием «форма» со-
временных спортивных команд 
и высказыванием «находиться в 
форме». Причем, как и в случае 
со спортивной командой, форма 
имеет смысл только относитель-
но противника, при сравнении с 
которым у вас появляется шанс 
оценить собственную форму. аб-
страктная форма, не соотнесен-
ная с формой противника, лишена 
смысла: «Форма у войска подобна 
воде... вода устанавливает свое 
течение в зависимости от места; 
войско устанавливает свою побе-
ду в зависимости от противника». 

если армия находится в пол-
ной форме, то она побеждает еще 
до сражения, а когда такая армия 
сражается, «…это подобно ско-
пившейся воде, с высоты тысячи 
сажень низвергающейся в долину. 
Это и есть форма». Понятие фор-

активно выискивать у противни-
ка его уязвимые места, делающие 
возможным нападение и одержа-
ние победы. данное понимание 
можно встретить в принципах 
вой ны макиавелли, изложенных в 
работе «Искусство войны» («Arte 
della Guerra»), опубликованной в 
1521 году: «нет ничего важнее 
во время войны, чем знать, как 
наилучшим образом использовать 
благоприятную возможность, ког-
да она случается».

схожую точку зрения на соот-
ношения между оборонительной 
и наступательной войной выска-
зывал и клаузевиц. Причем, ут-
верждая, что оборона как фор-
ма войны сильнее наступления, 
клаузевиц бросал вызов военным 
традициям своего времени. вы-
бор оборонительной формы вой-
ны происходит, когда ты недо-
статочно силен, материально или 
психологически, чтобы атаковать. 
Преимущества, которые обеспечи-
вает оборона, такие как короткая 
линия обеспечения, знание и ис-
кусное использование местности 
и пр., частично компенсируют ма-
териальную или психологическую 
слабость обороняющегося. однако 
целью обороняющегося является 
самосохранение. сохранить уже 
достигнутые условия и рубежи 
– намерение и чувство, которые 
встречаются еще до того как ата-
кующий перейдет в наступление. 
в некоторых случаях стремление 
к обороне остается, даже если 
обороняющаяся армия проигрыва-
ет военную кампанию. сохранить 
имеющиеся или ухудшившиеся 
позиции и условия – таков лейт-
мотив поведения обороняющегося. 

атакующий, с другой стороны, 
кроме необходимости оборонять-
ся, должен нести все бремя тяже-
сти подготовки и проведения на-
ступления, достичь значительного 
материального и психологическо-
го преимущества. однако насту-
пательная форма войны, более 
сложная для организации и про-
ведения, позволяет приобретать и 
завоевывать, то есть увеличивать 
имеющееся. такого рода пози-
тивные цели (намерения, стрем-
ления) позволяют клаузевицу от-
давать предпочтение нападению. 
Это не означает, что выбор дол-

жен осуществляться однозначно в 
пользу наступательной или оборо-
нительной войны. реальная воен-
ная кампания содержит оба эле-
мента. «хорошо организованная 
оборона, – пишет он, – содержит 
множество наступательных эле-
ментов. нельзя думать об обороне 
без учета необходимого элемента 
этого понятия – контрнаступле-
ния… даже в оборонительной по-
зиции, в ожидании атаки врага, 
наши пули идут в наступление». 
аналогичным образом атакующий 
должен иногда применять обо-
ронительную тактику, чтобы вы-
играть время, перегруппировать 
свои силы и пр. Поэтому «насту-
пательное действие, в особенно-
сти в стратегии – это постоянная 
смена наступления и обороны, их 
сочетание друг с другом. 

Учение о полноте и пусто-
те. взаимосвязь и взаимовлияние 
оборонительной и наступательной 
стратегий в китайской военной 
мысли формулируется в рамках 
учения о «полноте» (неуязви-
мость) и «пустоте» (уязвимость). 
твоя задача – найти «пустоту» 
противника и противопоставить 
ей свою «полноту», то есть ста-
новиться сильным и неуязвимым 
именно в той сфере, в которой 
противник уязвим, и таким об-
разом достигать победы. в этом 
случае твой удар похож на удар 
«камня по яйцу», «полным по пу-
стому» и победа предопределя-
ется самой природой твердости 
камня и хрупкости яйца, что оз-
начает одержание победы еще до 
начала сражения. Это позволяет 
понять парадоксальное, на пер-
вый взгляд, высказывание: «вой-
ско, которое должно победить, 
сначала побеждает, потом ищет 
сражения; войско, осужденное на 
поражение, сначала сражается, а 
потом ищет победы». 

отсюда следует вывод о наи-
лучшей из побед и наилучшем 
из полководцев: «тот, кто видит 
победу не лучше других, не есть 
лучший из лучших. когда кто-
либо, сражаясь, одержит победу и 
в Поднебесной скажут «хорошо», 
это не будет лучший из лучших». 
Лучший «побеждает уже побеж-
денного», и его победа – это удар 

контекст 
ՀԱՄԱՏԵՔՍՏ
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мы армии является следствием и 
проявлением другого глубинного 
понятия – «мощи», которая есть 
проявление потенциала армии, 
той внутренней силы, которая 
скрывается за формой. «то, что 
позволяет быстроте бурного пото-
ка нести на себе камни, есть его 
мощь». как и форма, мощь может 
быть оценена только относитель-
но противника. 

При этом возникает новое по-
ложение – требование скрытно-
сти и тайны, которое сунь-цзы 
высказывает при помощи образов: 
«тот, кто хорошо обороняется, 
прячется в глубинах преисподней; 
тот, кто хорошо нападает, дей-
ствует с высоты небес». Против-
нику ни в коем случае не должна 
быть показана истинная форма, и 
наоборот, необходимо стремиться 
к тому, чтобы знать форму про-
тивника. комментаторы сунь-цзы 
вполне определенно высказывают-
ся по этому поводу. чжан Юй, на-
пример, говорит: «когда «форма» 
скрыта внутри, люди не могут ее 
открыть и узнать; когда она про-
явлена вовне, противник восполь-
зуется этим изъяном и обрушит-
ся». ду му говорит: «По «форме» 
узнают положение. у кого «фор-
мы» нет, тот укрыт; у кого «фор-
ма» есть, тот открыт. кто укрыт, 
тот побеждает; кто открыт, тот 
терпит поражение». 

Причем важно понимать, что 
мыслители имеют в виду не со-
крытие «формы», но ее отсут-
ствие. когда форма, пусть даже 
тщательно скрываемая, есть, то 
проницательный полководец суме-
ет ее разглядеть по едва замет-
ным признакам. однако «когда 
формы нет... даже мудрец не смо-
жет о чем-либо судить». то есть 
сунь-цзы говорит об уничтожении 
формы: «Предел в придании сво-
ему войску формы – это достиг-
нуть того, чтобы формы не было». 

Понятие «предела», встреча-
ется в трактате «си цы-чжуань», 
который, скорее всего, относится 
к VI веку до н.э., то есть к эпохе 
сунь-цзы. высшей точкой разви-
тия какого-либо явления считал-
ся его «предел», при достижении 
которого явление превращается в 
свое отрицание. Это касается и 
«формы», которая, развиваясь и 

достигая предела, превращается 
в свое отрицание – отсутствие 
формы. таким образом, отсут-
ствие формы – это не сокрытие 
формы, а действительное ее от-
сутствие, то есть такая военная 
организация государства, дости-
жение такого уровня боеспособ-
ности, гибкости и маневренности 
армии, что они перестают быть ее 
атрибутами, формой, но превра-
щаются в саму сущность армии, 
государства – становятся его 
природой, органической частью. 

Исключения и закон измене-
ний и превращений. рассуждая 
о правилах ведения войны, сунь-
цзы говорит об исключениях как 
центральном понятии своего уче-
ния о природе войны. например, 
есть понятие «дорога». она пред-
назначена для того, чтобы по ней 
ходить, однако «есть дороги, по 
которым не идут». 

тот же пример выбора до-
рог приводит Эдвард Люттвак, 
демонстрируя различия между 
нормальной и парадоксальной 
логикой войны. если в обычной 
человеческой деятельности вы, 
безусловно, остановите свой вы-
бор на качественной дороге, то 
«только в конфликтной сфере 
стратегии может иметь место 
выбор, и только в условиях боя 
возможно, чтобы плохая дорога 
считалась бы хорошей именно по-
тому, что она плохая и поэтому 
менее сильно удерживается или 
даже оставляется противником 
незащищенной». стратегия пара-
доксальна: «...вся сфера стратегии 
сама по себе пропитана пара-
доксальной логикой, входящей в 
противоречие с обыкновенной ли-
нейной логикой, согласно которой 
мы живем во всех других сферах 
жизни (за исключением игр, по-
хожих на войну)». И «…парадок-
сальное предпочтение неудобного 
времени или направления, явных 
и умышленно незавершенных при-
готовлений, подступов, кажущих-
ся слишком опасными, ночного 
боя или плохой погоды являются 
общими аспектами тактического 
мастерства по причинам, вытека-
ющим из неотъемлемой природы 
войны». точно так же у сунь-цзы 
«бывают дороги, по которым не 

идут; бывают армии, которые не 
нападают; бывают крепости, из-
за которых не борются; бывают 
местности, из-за которых не сра-
жаются; бывают повеления госу-
даря, которых не выполняют». 

знаменитые пять исключений 
сунь-цзы помогают понять ключе-
вые моменты его стратегии, ко-
торые оказываются связанными 
с фундаментальным законом из-
менений и превращений. каждое 
явление развивается (изменяется) 
и, достигнув предела развития, 
превращается в свою противопо-
ложность: «беспорядок рождается 
из порядка, трусость из храбро-
сти, слабость рождается из силы». 
закон изменений и превращений 
циклический, после очередного 
превращения вновь начинается 
процесс изменений, вновь закан-
чивающийся превращением. 

рассуждая об искусстве пол-
ководца, сунь-цзы говорит, что 
последний должен владеть «из-
менениями и превращениями», 
что предполагает не просто сле-
дование данному закону, но его 
использование для своей выгоды. 
таким образом, помимо знания 
«изменений» и «превращений», 
необходимо овладеть ими, на-
учиться направлять их. трудность 
заключается в том, что война есть 
противоборство и развитие собы-
тий зависит не только от твоих 
усилий, но и усилий противника. 
чтобы суметь овладеть законом 
изменений и превращений, ты 
должен в совершенстве знать не 
только себя, но и противника. По-
добный уровень развития приво-
дит к появлению нового качества, 
и такой человек, полководец, ста-
новится божеством. «кто умеет в 
зависимости от противника вла-
деть изменениями и превращени-
ями и одерживать победу, тот на-
зывается божеством».

наступление и оборона 
на войне 

Сквозь призму закона изме-
нений и превращений. действия 
противоборствующих сторон сво-
дятся к наступлению и обороне. 
как уже говорилось выше, оборона 
есть позиция силы, когда исклю-
чается победа противника, однако 

она есть и признак слабости, так 
как в этом состоянии ты неспосо-
бен одержать победу. наступление 
обладает своей силой, которая за-
ключается в возможности побе-
дить, и своей слабостью, так как 
победа зависит от состояния про-
тивника, который должен предо-
ставить шанс сделать это. тем са-
мым оборона и наступление также 
оказываются взаимосвязанными и 
подчиняющимися закону превра-
щений и изменений. древнекитай-
ский военный мыслитель и стратег 
Ли вей гун говорит: «наступление 
есть механизм обороны, оборона 
– орудие наступления. наступать, 
не обороняясь, и не обороняться, 
наступая, значит не только счи-
тать эти два действия разными 
вещами, но и видеть в них два 
различных действия по существу. 
такие люди языком могут сколь-
ко угодно твердить о сунь-цзы и 
у-цзы, но умом не понимают их 
глубины».

Сквозь призму категории 
формы. стратегическое напа-
дение выстраивается на основе 
оперирования категорией формы, 
которое фактически сводится к 
управлению своими сильными и 
слабыми сторонами. как мы уже 
говорили, сунь-цзы требует, что-
бы форма была нераспознаваема 
противником, то есть собственный 
потенциал оставался бы скрытым. 
«когда формы нет, даже глубоко 
проникший лазутчик не сможет 
что-либо подглядеть, даже му-
дрец не сможет о чем-либо су-
дить». Противник должен видеть 
ту форму, которую ты хочешь ему 
представить. тем самым она ста-
новится инструментом, орудием 
стратегического нападения. Из-
раильский стратег ван кревельд 
приходит к аналогичному выво-
ду, что квинтэссенцией стратегии 
является «…способность отвлечь 
внимание (противника), обмануть 
и ввести в заблуждение».

Сквозь призму управления 
выгодой и вредом. другим ин-
струментом стратегического напа-
дения является управление выго-
дой и вредом. «когда противнику 
что-либо дают, он обязательно 
берет; выгодой заставляют его 
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двигаться, а встречают его не-
ожиданностью». выгода и вред 
определяют действия каждой из 
воюющих сторон, когда старают-
ся добиться выгоды для себя и 
вреда для противника. одержать 
победу можно, соблазнив против-
ника кратковременной выгодой, 
или создавая препятствия, в со-
вокупности ведущие его к пора-
жению. «уметь заставить против-
ника самого прий ти – это значит 
заманить его выгодой; уметь не 
дать противнику пройти – это 

значит сдержать его вредом». тем 
самым выгода является не толь-
ко целью и мерилом войны, о чем 
говорилось выше, но и средством. 
Причем вторая ипостась выго-
ды оказывается связанной с про-
тивником, неотъемлемой частью 
любого противоборства. так как 
противник также сражается из-за 
выгоды, являющейся его целью, 
манипулируя (управляя) выгодой, 
мы можем воздействовать на его 
шаги. тем самым цель противника 
превращается в средство для себя. 

Сквозь призму управления 
инициативой. основное правило 
ведения войны сунь-цзы определя-
ет следующим образом: «тот, кто 
хорошо сражается, управляет про-
тивником и не дает ему управлять 
собой». другими словами, страте-
гическая инициатива должна быть 
у вас в руках, именно вы должны 
диктовать условия и формы борь-
бы. такого же взгляда придержи-
ваются и западные стратеги – от 
клаузевица до наших дней. все 
военные теоретики едины в том, 

что удержание стратегической 
инициативы, сохранение контроля 
над ситуацией является критиче-
ски важным элементом войны. об 
этом пишет, в частности, адми-
рал уайли (сШа): «главной целью 
стратегиста в проведении войны 
является, в определенной степени, 
управление в собственных целях 
противником». 

чтобы овладеть стратегической 
инициативой и заставить против-
ника сделать то, что тебе нужно, 
сунь-цзы советует овладеть тем, 

что ему дорого: «захвати первым 
то, что ему дорого. если захва-
тишь, он будет послушен тебе». 
другой способ управления про-
тивником заключается в исполь-
зовании стратегической внезап-
ности и неожиданности – «идти 
по тому пути, о котором он и 
не помышляет». Целью является 
вызвать у противника состояние 
шока и растерянности: «напасть 
и при этом наверняка взять – это 
значит напасть на место, где он 
не обороняется; оборонять и при 

этом наверняка удержать – это 
значит оборонять место, на ко-
торое он не может напасть. По-
этому у того, кто умеет нападать, 
противник не знает, где ему обо-
роняться; у того, кто умеет обо-
роняться, противник не знает, где 
ему напасть». для этого необхо-
димо наблюдать за ним и под-
стеречь удобный момент, когда он 
раскрывается и становится уязви-
мым: «когда противник станет от-
крывать и закрывать, непременно 
стремительно ворвись к нему». 
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Полководец, который в состоянии 
этого добиться, гениален и явля-
ется «властителем судеб против-
ника». 

Стремительность нападе-
ния. также первостепенное зна-
чение сунь-цзы придает быстроте 
и стремительности наносимого 
удара, который должен быть рас-
считанным, коротким, сокруши-
тельным и нанесен «быстрее, чем 
звук грома достигает ушей чело-
века, быстрее, чем блеск молнии 
достигает глаз». стремительность 
зависит от мощи армии. другими 
словами, сокрушающий удар дол-
жен стать следствием объектив-
ной и естественной мощи армии, 
но не особых усилий, внешних 
действий. «Поэтому мощь того, 
кто умеет заставить других идти 
в бой, есть мощь человека, скаты-
вающего круглый камень с горы 
в тысячу саженей». только если 
удар есть следствие внутренней 
мощи, он может обладать сокру-
шительный силой. 

Концепция 
стратегической 
неожиданности

в XXI веке, одной из основных 
характеристик которого являются 
быстрые и даже стремительные 
изменения во всех сферах обще-
ственной жизни, стала актуальной 
концепция стратегической неожи-
данности, разработке и адапта-
ции которой западная стратегия 
уделяет большое внимание. к со-
жалению, внезапность и неожи-
данность принадлежат к тому же 
типу понятий, что и асимметрия, 
неопределенность, трение. такими 
понятиями очень сложно опериро-
вать вне узких пределов тактики. 
очевидно, что основная проблема 
не столько сама неожиданность, 
являющаяся неизбежным спутни-
ком непредсказуемости реального 
мира, сколько стратегический эф-
фект неожиданности. вопрос за-
ключается в том, каковы послед-
ствия неожиданности. в новое 
время все военные теоретики, на-
чиная с клаузевица, были едины 
в том, что для достижения стра-
тегического эффекта неожиданно-
сти критически важным элемен-

том войны является сохранение 
контроля над ситуацией.

джеймс вирц (James Wirtz) в 
работе «теория неожиданности» 
объясняет: «внезапность времен-
но подавляет диалектическую 
природу войны (или любого дру-
гого стратегического противобор-
ства) через исключение активного 
противника с поля боя. внезап-
ность превращает войну в стоха-
стическое учение, когда вероят-
ность некоторого события может 
быть определена с той или иной 
степенью точности, или, гораздо 
реже, в событие, чей исход не 
только может быть просчитан за-
ранее, но определяется только од-
ной стороной конфликта». адми-
рал джозеф уайли (Joseph Wylie) 
в работе «военная стратегия» пи-
шет: «главной целью стратегиста 
в ведении войны является, в опре-
деленной степени, управление в 
собственных целях противником; 
это достигается через управление 
паттерном войны... для получения 
собственного преимущества и в 
ущерб противнику». 

неожиданная атака преследу-
ет цель подавить природу войны 
как противоборства двух сто-
рон, исключить ее диалектику. в 
идеале она полностью подавля-
ет противника, превращая его в 
беспомощную жертву, неспособ-
ную выйти из состояния, в кото-
ром она оказалась, и восстано-
виться после нанесенного удара. 
Противник все время опаздывает 
и вынужден только реагировать 
на активность нападающей сто-
роны. все его замыслы и планы 
безнадежно опаздывают и не со-
ответствуют новой реальности, 
которая формируется нападаю-
щей стороной. неожиданность 
по определению контролируется 
атакующим, именно он владеет 
инициативой, однако послед-
ствия эффекта неожиданности 
могут контролироваться атакуе-
мой стороной. военная операция 
в Ираке в 2003 году стала не-
ожиданностью, однако не оправ-
далась уверенность вашингтона, 
что «шок и трепет» бомбовых 
ударов позволит достичь жела-
емого эффекта в виде паралича 
Ирака и неспособности оказы-
вать сопротивление. 

атакующий может застать про-
тивника врасплох как своей ини-
циативой, так и последующими 
эффектами. если атакуемый ока-
зывается не в состоянии понять 
природу и цели войны, он обре-
чен пропускать чувствительные 
удары. если природа войны по-
нимается неадекватно, тогда по-
литика, которая определяет цели 
войны, также неадекватна, а про-
литая кровь и затраченные мате-
риальные ресурсы растрачены на-
прасно. как справедливо замечает 
Лиддел гарт: «точка водораздела 
и различие между внезапностью 
и эффектом внезапности является 
смыслом теории войны». 

в концепции стратегической 
неожиданности большая роль от-
водится контексту. Происходя от 
латинского contextere, это слово 
имеет два значения, – первое и 
наиболее употребительное озна-
чает «то, что окружает», второе 
– «то, что сплетается (ткется, 
соединяется) вместе». Из выделя-
емых трех основных контекстов 
– геополитического, культурного 
и технологического – наиболь-
шее влияние на стратегическую 
неожиданность в настоящее вре-
мя оказывает геополитический: 
«как мы настаиваем, условия 
потенциальной стратегической 
внезапности направляются геопо-
литическим контекстом, а не тех-
нологией, культурой или умными 
должностными лицами» .

заключение 

таким образом, краткий экс-
курс в стратегию показывает, что 
на пространстве военной и страте-
гической культуры не существует 
новых идей. Перед стратегистом 
открывается мировая сокровищ-
ница идей, где аккумулируется 
тысячелетний опыт предыдущих 
поколений теоретиков и прак-
тиков войны. Формулируя адек-
ватные современности доктрины 
и концепции, интеллектуальная 
элита народа обращается к опы-
ту прошлых поколений за идеями 
и определениями, которые затем 
интерпретируются и оформляют-
ся языком новой эпохи и в рам-
ках существующих общественных 
форм. незрелость и инфантиль-

ность элиты приводит к тому, 
что общество застается врасплох, 
сталкиваясь с новыми, набира-
ющими силу и вес идеями, что 
приводит к его неадекватности 
и, в лучшем случае, временному 
параличу. армянство на протя-
жении последних веков фатально 
опаздывало с пониманием новых 
тенденций и идей, которые стано-
вились затем движущими силами 
наступающих новых времен. как 
заметил еще айк асатрян: «ар-
мянин как мыслитель, интеллек-
туал давно стал последователем, 
следуя уже изношенным, исчер-
панным истинам. для армянского 
мышления наступает весна, когда 
в европе позднее лето и уже со-
бран урожай» . не будет преуве-
личением сказать, что именно в 
таком отставании духовной, ин-
теллектуальной и политической 
элиты армянства кроется одна 
из причин катастрофы начала XX 
века. мир идей и основополагаю-
щих понятий должен находиться 
под пристальным контролем об-
щества и его элиты, так как не-
артикулированные или непонятые 
идеи и тенденции делают обще-
ство уязвимым перед ними.

с учетом гео-
политического 
контекста ар-
мянских госу-
дарств, крайне 
важно иметь 
хотя бы конту-
ры военно-по-
л и т и ч е с к о г о 
пространства 
армении. в 
силу объектив-
ных и субъек-
тивных причин 
армения сегод-
ня не в состоя-
нии разработать 
весь необходимый 
теоретический и 
концептуальный 
базис военно-
политического 
пространства 
армянских го-
сударств, вы-
н у ж д е н а 
импортиро-
вать идеи, 
стратегии и 

концепции, развиваемые в иной 
культурной и социальной среде. 
осознавая необходимость такого 
вынужденного импорта, элита ар-
мянства обязана отнестись к нему 
ответственно, избегая эклектично-
сти, строго следуя принципу соот-
ветствия новых идей как осново-
полагающим, базисным ценностям 
ашхара, так и реальной социально-
политической обстановке в армян-
ских государствах. 

сам процесс такого заимствова-
ния нельзя однозначно квалифи-
цировать как отрицательный, так 
как мир идей и стратегий доста-
точно многообразен и универса-
лен. крайне важно иметь как мож-
но более широкий диапазон для 
выбора. Это повышает шансы ото-
брать и адаптировать к армянской 
р е - альности наи-

более близкие 
и адекватные 
ей идеи и 
концепции . 
Принадлеж-
ность к евро-
пейскому миру 
позволяет ар-
мении с опо-
рой на общий 

культур -

ный базис относительно безболез-
ненно восстановить прерванные 
веками отсутствия государствен-
ности армянские военные тради-
ции. Без сомнения, успешность 
такого рода «переноса» идей в 
армянскую реальность требует 
интенсивной работы всей интел-
лектуальной элиты армянства, 
призванной обеспечить адаптацию 
современных идей и восстановле-
ние традиций.

При этом важно понимать, что 
новые идеи часто получают не-
ожиданное даже для самих авто-
ров развитие, и как писал джон 
грей (John Gray): «История идей 
подчиняется закону иронии. Идеи 
имеют последствия, и никогда 
или редко только те, которые 
ожидали или желали их авторы. 
очень часто они противоположны 
ожиданиям». Понимание того, ка-
кие именно идеи являются «мод-
ными» сегодня и какие, вероятнее 
всего, будут наиболее актуальны 
завтра, является важнейшим эле-
ментом внутренней интеллекту-
альной кухни общества.

Прерывание традиций армян-
ской военной культуры, будучи, 
безусловно, отрицательным фак-
том, с другой стороны, создало 

уникальную возможность их 
возрождения «с чистого ли-
ста». армянская государ-
ственность имеет редкий 
шанс, выстраивая военную 
сферу, не принимать во вни-
мание фактор инерционности 
военной культуры и тради-
ций. очевидно, что при этом 
имеется опасность своего рода 
«релятивизма», когда общество, 
дезориентируясь, отрывается от 
социального, исторического и 
прочих контекстов эпохи. в случае 
армении гарантом стабильности и 

успешности такого строитель-
ства становится армянская 
культура, ее целостность 
и неразрывность на про-
тяжении всей истории 
ашхара. 

контекст 
ՀԱՄԱՏԵՔՍՏ
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Карен агекян. насколько я  
знаю, для фонда «айб» образо-
вание – не изолированная само-
цель, а средство для решения более 
масштабной задачи развития все-
го общества. такие инициативы – 
поддержка элементов роста или его 
стимулирование в отдельной сфере 
или отрасли с последующим «за-
ражением» в хорошем смысле сло-
ва всего общества – часто исходят 
«сверху», от действующей власти. 
они имели и имеют место в разных 
странах и с разным успехом. 

давид саакян. у нас нет ни 
рычагов власти, ни ресурсов госу-
дарственного масштаба. Поэтому 
перед нами, естественно, встала 
задача концентрации. И мы реши-
ли сконцентрироваться на образо-
вании. нас заботит будущее ар-
мении, и мы видим путь развития 
в формировании образованного 
поколения, которое имеет опреде-
ленные ценности, осознает свою 
роль в развитии государства и ар-
мянства в целом. такое поколение, 
по нашему мнению, может сфор-
мироваться через образование. мы 
в нашем фонде придерживаемся 
принципа создания очагов и об-
разцовых моделей. оценку их де-
ятельности дадут общество и вре-
мя. мы стараемся сделать лучшее, 
представить образцовую модель и 
дать возможность обмена опытом 
между этим очагом и системой об-
разования, распространить поло-
жительный опыт на всю систему. 

наш главный проект – проект 
школы. но есть и другие отдельные 
проекты, которые должны найти 
свое место в одном большом об-
разовательном проекте. к примеру, 
лабораторный проект. мы задались 

целью понять, какими должны быть 
лаборатории, чтобы у детей возни-
кали любовь к предмету, желание 
учиться, сделать что-то новое. в 
результате мы спроектировали и 
создали свою первую лабораторию 
в ереванской физико-математиче-
ской школе и просто показали, как 
такая лаборатория должна выгля-
деть. Провели там мастер-классы, 
и «волна» пошла. Приходят люди 
и говорят, что хотят создать такую 
лабораторию у себя в школе, спра-
шивают, что для этого нужно. мы 
предлагаем вместе собраться сде-
лать фандрейзинг и т.д. у нас сей-
час идет такой проект со школой 
имени чехова. При наличии образ-
ца становится ясно, куда стремить-
ся, тогда и деньги подтягиваются. 
в этом месяце у нас откроются две 
лаборатории по экологии в каджа-
ране, на юге страны, проект пол-
ностью профинансирован мэрией 
каджарана. с нашей стороны обе-
спечена техническая поддержка. 

второй наш принцип – объеди-
нение людей вокруг идеи образова-
ния. образование – это ценность, 
общество само должно взять на 
себя ответственность за его разви-
тие, выступить в роли заказчика и 
сформулировать требования к об-
разованию. Именно поэтому обра-
зовательные проекты нельзя делать 
в одиночку. нельзя найти какого-
нибудь спонсора или «хорошего че-
ловека», который профинансирует 
создание лаборатории, школы, про-
ведение конкурса и т.д. неучастие 
общества не позволит проекту стать 
собственностью общества. 

К.а. в идеологии фонда «айб» 
явственно подчеркивается не толь-
ко важность построения сообщества 

людей, связавших себя с проектом, 
но и формулируются нравственные 
основания их работы, указываются 
основополагающие для сообщества 
ценности, что явно отличает клуб 
и фонд от большинства случаев 
классической благотворительности. 
здесь сообщество само себя видит 
как ценность и как образец для соз-
дания аналогичных сообществ. оно, 
в лице своих членов, занимается не 
только образованием, но и самим 
собой. в программном тексте «ми-
нуя пороги», который подытоживает 
четыре года существования фонда, 
клуб рассматривается как генератор 
не только смыслов и идей, но мора-
ли, целеустремленности и духа. 

д.с. есть две структуры – клуб 
и фонд. члены клуба чего-то доби-
лись в жизни благодаря полученно-
му образованию. они пришли в об-
разование через образование. Фонд 
– это реализатор программ. задача 
клуба – сформировать сообщество 
вокруг идеи развития образования. 
сообщество – это организм, кото-
рый проходит определенные стадии 
эволюции. есть другой случай – ме-
ханизмы кем-то созданные, запущен-
ные какой-то внешней силой. но мы 
выбрали первый, более органичный 
вариант. такое сообщество содержит 
в себе возможности роста и долголе-
тия. Это важно с точки зрения пре-
емственности поколений. состоявши-
еся люди, члены сообщества, должны 
помогать состояться следующему по-
колению. наша система ценностей – 
это как раз безвозмездная помощь 
следующему поколению. 

вы правильно отметили, что вне-
сенное извне часто отторгается. но 
сообщество «айб» – часть обще-
ства, которая высказывает свое 

Интервью с исполнительным 
директором Образовательного фонда 
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мнение, формулирует свои цели. 
такой подход не позволяет откло-
ниться от основной идеи, уйти в 
крайности и заняться чем-то не-
приемлемым для общественности. 
мы постоянно пытаемся увеличить 
наше сообщество. чем оно больше, 
тем меньше мы зависим от чьего-
то мнения – будь то человек, го-
сударство или какая-нибудь компа-
ния. когда мы говорим о сплочении 
людей вокруг идеи образования, мы 
понимаем, что образование не мо-
жет быть бизнесом, не может быть 
заказным, даже если заказчиком 
выступает государство. оно есть 
ценность, ориентированная на буду-
щее. И чем больше людей берут на 
себя ответственность в этом деле, 
тем легче нам защитить общество 
от чьего-то диктата. И в уставе, и в 
других основополагающих докумен-
тах мы всячески пытались избежать 
давления отдельных людей или от-
дельной группы на весь процесс. 

Журналисты часто спрашива-
ют: как в своей новой школе вам 
удастся избежать тех негативных 
явлений, которые имеют место в 
других школах: звонки сверху, кор-
рупция и т.д. ответ очевиден – 
это ответственность за принятые 
решения максимально большого 
количества людей. на многочис-
ленное сообщество гораздо слож-
нее повлиять, тем более если его 
члены принадлежат к разным 
странам и разным сферам. 

то же самое касается системы 
финансирования. мы отделили шко-
лу от финансовых задач. она зани-
мается вопросами обучения, а фи-
нансами – образовательный фонд 
«айб». дети поступают в школу 
независимо от возможности родите-
лей оплачивать их обучение. с того 
момента как школа попадает в фи-
нансовую зависимость от родителей, 
качество образования отступает на 
второй план, более актуальным ста-
новится вопрос выживания.

К.а. сейчас в обществе активно 
обсуждается тема взаимоотноше-
ний передового и национального. 
армянское начало часто противо-
поставляется инновациям. одни 
считают, что инновации могут его 
размыть и испортить. другие, на-
оборот, с недоверием смотрят на 
армянское начало, как на нечто 

архаичное, слабо связанное с со-
временностью. 

говоря о современном образо-
вании, очень часто делают упор 
на глобальность, на конкуренто-
способность, успешность человека 
как продукта образования. в этом 
случае возникает риск получить 
образованного человека, не привя-
занного ни к стране, ни к народу, 
не «отягощенного» обязательства-
ми. видите ли вы этот риск? как 
вам удалось сочетать инновации с 
национальным характером школы? 

д.с. глобализм сегодня есть 
– от этого никуда не деться. но 
обязательно ли он предполагает 
существование человека как изо-
лированного индивида вне сообще-
ства? да, глобализация некоторым 
образом стирает границы, и чело-
век дальше отходит от националь-
ных корней. с другой стороны, он 
все равно является членом неко-
торого сообщества – менеджеров, 
хирургов. все равно развитие лич-
ности идет через сообщества – об-
мен опытом, дружба, связи. если 
посмотреть с этой точки зрения, 
почему в центре притягательной 
силы формирования сообщества не 
может оказаться нечто националь-
ное – то, что наделяет человека 
идентичностью? 

мы не отвергаем сегодняшнюю 
реальность и не боремся с неиз-
бежным, но пытаемся найти в этом 
возможности роста. нельзя что-то 
строить насилием. раньше нас об-
виняли в том, что мы организуем 
«утечку мозгов». да, мы даем хоро-
шее образование. да, ребята с хо-
рошим образованием могут сегод-
ня выбирать лучшие университеты 
мира для продолжения образова-
ния. да, мы понимаем, что люди, 
окончившие лучшие университеты 
мира, будут выбирать лучшие пред-
ложения по работе и в большин-
стве случаев, возможно, за грани-
цами армении. возникает вопрос: 
что с этим делать? давать такое 
образование, чтобы наши дети не 
могли выехать за пределы арме-
нии? Это не выход. Путь, который 
мы выбрали – помочь человеку 
состояться в жизни, в профессио-
нальной карьере. стать человеком 
мира и иметь свое место в нем. но 
показать ему, что все это возмож-

но, если ты находишься в сообще-
стве, которое имеет свою идентич-
ность, привязано к своей родине. 

когда воспитывают ребенка – 
ему дают любовь, не ожидая ни-
чего взамен. но потом в большин-
стве случаев он возвращает тебе 
эту любовь. так же намерены по-
ступать и мы: у детей, которые по-
лучают образование с нашей помо-
щью, нет никакого обязывающего 
контракта. нельзя таким способом 
удержать человека в армении. на-
пример, нарек, парень из деревни 
мец масрик, прошел нашу про-
грамму и поступил в стэндфорд-
ский университет, получил стипен-
дию и от нас, и от фонда «Луйс». 
Люди помогли ему открыть дорогу 
в стэнфорд. Помогли, потому что 
он из армении, помогли, потому 
что у него есть потенциал. не 
ожидая ничего взамен. его встре-
тили в стэнфорде, познакомили с 
армянской диаспорой, с профессо-
рами, чтобы ему легче было ин-
тегрироваться. он увидел, как со-
общество помогло ему состояться 
в жизни. И это не может остаться 
без ответа. мы ожидаем, что та-
кие, как нарек, потом помогут со-
стояться следующему поколению. 

К.а. Фонд организовал пере-
вод на армянский язык лучших в 
мировой образовательной систе-
ме школьных учебников систем 
Advanced Placement, International 
Baccalaureate, A Level и др., ото-
бранных специальными группами 
из ученых и преподавателей. 

д.с. «айб» не пошел по пути 
выбора определенной модели – 
скажем, модели IB (международно-
го бакалавриата), у которого сей-
час более 4 тыс. школ в мире. мы 
пытаемся сделать микс из всего, 
что, по нашему мнению, являет-
ся хорошим. например, в одной из 
известнейших школ америки, где 
физика преподается на очень вы-
соком уровне, департаментом фи-
зики руководит эмигрант из ссср 
и используются бывшие советские 
учебники. мы уже перевели на ар-
мянский язык задачник савченко, 
потому что сегодня невозможно 
представить школьника, собираю-
щегося стать физиком, который не 
решает задачи по савченко. Физи-

ка есть физика, и надо выбирать 
лучшее в мире. здесь уже нет гра-
ниц. остается вопрос идентично-
сти – в этом случае есть границы, 
но они не закрыты. Это границы 
ценностей, которые показываются 
на собственном примере, и чело-
век, понимая их отрицательные 
или положительные стороны, берет 
их для себя или нет. 

мы хотим дать материал для 
сравнения, ведь развития без срав-
нения не бывает. когда мы дей-
ствуем в закрытой системе, нам 
трудно понять, где хорошо и где 
плохо. мы хотим показать не-
что другое, и уже сами директо-
ра школ, учителя, министерство 
должны решить, принимать или не 
принимать это. да, есть учебники, 
в некотором смысле обязательные. 
я сам учился в физико-математи-
ческой школе, у нас была та же 
программа, что и в других школах. 
но, кроме учебника, у нас были 
пять-шесть журналов, другие кни-
ги. И школа сама решала, что для 
нас лучше. вопрос в том, насколь-
ко руководство школы и учителя 
готовы делать этот выбор. обычно 
государство делает за них мини-
мальный выбор, и в большинстве 
своем люди этот выбор принима-
ют и ограничиваются им. но ведь 
ограничений нет. 

К.а. в чем же источник проблем 
в образовательной сфере? 

д.с. Это отношение людей к 
образованию. Пока общество не 
сформирует своего критического 
отношения к образованию как про-
дукту, за который оно платит не 
только деньгами, но и временем, и 
успехом в жизни, и прочим, мы не 
сможем иметь хорошего образова-
ния. общество должно предъявить 
конкретные требования. И вырабо-
тать их оно сможет через сравне-
ние. Почему во Франции хорошие 

вина? Потому что французы – гур-
маны и не потерпят от производи-
телей вина, которое не устраивает 
их по вкусу. то же самое должно 
быть и у нас по отношению к об-
разованию.

К.а. ваши конкурсы и «круглые 
столы» – это, по сути, площадки, 
где заинтересованные люди знако-
мятся с вашими идеями, с различ-
ными альтернативами. 

д.с. да, мы все пытаемся ис-
пользовать как площадку для по-
каза альтернатив. к примеру, кон-
курс «кенгуру», который перерос в 
детское движение, потому что 40 
тыс. участников в ра – это более 
10% всех учеников. в этом году мы 
проводили конкурс и в арцахе. 

в первый год у нас была до-
статочно неожиданная проблема: 
школы не хотели участвовать в 
конкурсе. некоторые школы до сих 
пор не хотят участвовать, и все по 
одной причине: рушится их имидж 
«лучшей школы», который суще-
ствует под стеклянным колпаком. 
каждая школа считает себя луч-
шей и так представляет себя ро-
дителям учащихся. чтобы понять, 
насколько это действительно так, 

нужно пройти через сравнение. а 
участие в конкурсах – это возмож-
ность сравнивать. Именно поэтому 
некоторые избегают конкурсов, 
олимпиад. в итоге страдают дети, 
страдает школа, которая лиша-
ет себя возможности развиваться. 
в конкурсе «кенгуру» мы все же 
сравниваем результаты детей, а не 
школ. Поэтому подавляющее боль-
шинство участвует в этой инициа-
тиве. И конкурсы, и мастер-классы 
мы используем для демонстрации 
нашей работы, а выбор оставляем 
за школами.

Изначально была идея выбрать 
хорошую школу в армении, под-
держать ее и сделать моделью 
для остальных. Потом мы поняли, 
что нельзя концентрироваться на 
одном «островке», нужно активно 
распространять идеи на всю си-
стему. на определенном этапе мы 
осознали, что наш проект имеет 
все шансы стать национальным 
проектом, и решили все наши на-
работки сделать достоянием обще-
ства, выслушать само общество 
– какой оно видит армянскую 
школу будущего. Поэтому мы орга-
низовали серию «круглых столов» 
с директорами школ, учителями, 
детьми, родителями, представите-
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лями бизнеса, постарались вовлечь 
все заинтересованные стороны. И 
получили мандат общества – под-
тверждение того, что движемся в 
правильном направлении, что про-
ект фонда воспринимается как 
полезный и нужный. Получили 
конкретные комментарии и пред-
ложения для доработки проекта.

К.а. в хорошем проекте не бы-
вает мелочей. вы уделили боль-
шое внимание архитектуре новой 
школы, внутренней планировке. 
Привлекли специалистов из мас-
сачусетского технологического ин-
ститута.

д.с. архитектура не бывает сама 
по себе. разрабатывая нашу кон-
цепцию современного образования, 
мы принимали во внимание все де-
тали. в какой среде должен учить-
ся ребенок, чтобы у него возник-
ло желание сделать нечто новое, 
понимание, что будущее зависит 
от него, что благодаря образова-
нию можно состояться в жизни? 
какими должны быть отношения 
между учениками, между учеником 
и учителем, школой и родителями, 
общественностью и школой, бизне-
сом и школой? 

в образовании нет иерархии. 
учитель не приходит в школу 
только обучать, а ученик – только 
учиться. оба приходят и учиться, 
и учить. возник вопрос: как это 
воплотить в архитектуре? как во-
плотить открытость школы? на-
пример, в устройстве библиотеки. 

Библиотекарь не должен быть пре-
градой между учеником и книгой. 
вот сейчас, за чашкой чая, у ре-
бенка возникло желание просмо-
треть конкретную книгу, и ничто 
не должно ему помешать. Поэтому 
у нас нет границ между библиоте-
кой, кафетерием, фойе и пр. Брать 
книги ученики смогут сами, у би-
блиотекаря будет одна функция 
– собирать оставленные книги и 
возвращать их обратно на полки. 

в архитектуре материализова-
лись все важные для нашей школы 
идеи, принятая нами концепция 
образования. Планировка должна 
обеспечивать мобильность, воз-

можность для детей работать в 
группах, командах, работать инте-
рактивно с учителем. чтобы учи-
тель смог сесть вместе с ними в 
круг и что-то обсудить. если мы 
говорим про обучающуюся об-
щину, что должно быть в центре 
притяжения? если мы говорим, 
что ученики должны общаться 
– следовательно, нужно предус-
мотреть помещения для кружков, 
клубов. должен быть медиа-центр, 
где дети могли бы организовы-
вать свои представления, лекции, 
где проходили бы мастер-классы 
не только для учащихся, но и для 
родителей, общественности. в ме-
диа-центре мы отошли от концеп-
ции стандартного зала, чтобы дети 
могли слушать, как им удобно – 
сидя, полулежа. 

мы движемся поэтапно. на 
примере двух строящихся корпу-

сов мы проверим на практике, 
что так, а что не так – они ста-
нут лабораторией для следующего 
этапа строительства. в этих двух 
корпусах будут учиться 160 че-
ловек. Потом построим основные 
корпуса, где смогут учиться около 
300 детей, а первые два станут 
полноценным медиа-центром со 
своими студиями и мастерскими.

И еще: мы избегаем слова «кам-
пус», которое предполагает обо-
собленность маленькой общины. 
когда человек из такой общины 
попадает в большой мир, у него 
происходит некоторая нестыковка, 
поэтому система кампусов во всем 

мире переходит к большей инте-
грации с реальной жизнью. Поэто-
му мы чаще использует выраже-
ние «образовательный хаб» (узел), 
и это тоже нашло свое отражение 
в архитектурном решении школы. 
ребенок должен общаться и со сво-
ими сверстниками из других школ, 
жить в обществе и т.д. 

К.а. Предполагаются ли какие-
то стабильные связи с высшей 
школой, с личностями, которые 
осуществляют прорывные работы в 
той или иной области науки, тех-
нологии, предпринимательства?

д.с. когда мы говорим о школь-
ной общине как о «хабе», мы име-
ем в виду как раз знакомство с ми-
ровым опытом, через такие личные 
контакты. все члены клуба и сей-
час уже проводят мастер-классы и 

в вузах, и в школах. мы стараемся 
использовать любую возможность, 
чтобы состоявшиеся люди делились 
своим опытом, показывали путь 
к достижению вершин благодаря 
образованию. кроме постоянного 
преподавательского состава, у нас 
предусмотрена возможность при-
глашать людей на месяц, неделю 
или день делиться своим опытом. 
Будут встречи между выпускни-
ками школы и учащимися, между 
учениками нашей и других школ. 

сотрудничество с университетами 
у нас есть и сейчас. И с американ-
ским университетом армении, где 
идет разработка программ препода-
вания английского языка, и с ере-
ванским госуниверситетом, где у нас 
есть зеркальный сервер MIT OCW. 
но это не исключительная связь с 
каким-то университетом у нас или 
за рубежом, поскольку мы не со-
бираемся поставлять абитуриентов 
для конкретного вуза, готовить в 
конкретный вуз. Школа даст углу-
бленные знания, а выбор оставит за 
выпускником и его родителями. 

К.а. Известен опыт преподава-
ния в диаспоре. в подавляющем 
большинстве в армянских школах 
только армянские язык, литерату-
ра, история преподаются на армян-
ском языке, остальные предметы 
– в основном на английском или 
французском языках по довольно 
продвинутым программам. однако 
результат обычно не очень впечат-
ляющий из-за невысокой квалифи-
кации преподавательского состава. 
не обеспечив идеальную схему пре-

подавательскими кадрами, можно 
серьезно подорвать результат. 

д.с. Эти вопросы для нас сто-
яли еще четыре года назад. мы 
проводим мастер-классы для пре-
подавателей, организуем образова-
тельные программы, сотрудничаем 
с нашими партнерами – фондом 
«Бенгур Пахчанян», который за-
нимается курсами повышения ква-
лификации учителей. очень важ-
но не обескровить другие школы, 
предлагая учителям более высо-
кую зарплату. Этот момент для 
нас настолько важен, что мы даже 
отразили его в решении совета 
попечителей как один из осново-
полагающих. мы понимаем и бе-
рем на себя ответственность перед 
системой образования в целом и 
обязуемся восполнить возможный 
кадровый ущерб, занимаясь обуче-
нием преподавателей.

мы также расширили спектр 
поиска учителей. многие учителя 
сейчас находятся вне школы, мно-
гие хорошие специалисты не смог-
ли найти себе в школе место для 
самореализации либо покинули 
ее по финансовым причинам. но 
в душе они считают себя учите-
лями. с другой стороны, мы ищем 
пути привлечения молодого поко-
ления, которое занимается наукой, 
но не рассматривает возможность 
преподавания в школе, поскольку 
это сегодня непрестижный, мало-
оплачиваемый труд, где нет само-
реализации, нет идеи. кроме всего 
прочего, мы хотим, чтобы наши ла-
боратории были не просто учебны-

ми. молодой ученый сможет здесь 
развиваться, заниматься наукой 
вместе с учениками. сегодня наука 
развивается такими темпами, что 
учебник, к примеру, по биологии 
устаревает за шесть месяцев. что-
бы ребенок имел современные зна-
ния по предмету, учитель должен 
работать в этой науке. 

к переводу учебников, о кото-
рых я уже говорил, мы привлекли 
молодых аспирантов, ученых. Это 
не просто перевод, они знакомят-
ся с системой преподавания, адап-
тируются к ней. конечно, кто-то 
хорошо знает свой предмет, но не 
владеет искусством преподавания, 
не может передать огонь знаний. 
Поэтому число людей, с которыми 
мы работаем, намного больше, чем 
необходимый нам преподаватель-
ский состав, и мы будем выбирать.

К.а. ограничиваете ли вы свои 
образовательные проекты рамками 
армении?

д.с. Школа «айб», которая сей-
час строится в армении, – это 
первая, но не последняя школа. 
мы не ограничиваем себя рамками 
государства. если две трети армян 
проживают вне армении, логи-
ка подсказывает, что образование 
должно быть глобальным. Будучи 
притягательным центром для всего 
армянства, армения должна быть 
экспортером образования, и это 
именно то, в чем мы можем быть 
полезными диаспоре. Поэтому мы 
должны прийти к сети школ «айб» 
по всему миру. 
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сегодня у любителей профес-
сионального бокса на слуху два 
имени армянских чемпионов – 
Артур Абрахам и Вахтанг Дар-
чинян. Имя Артура Григоряна – 
первого армянского чемпиона в 
профессиональном боксе начали 
понемногу забывать. Признать-
ся, я и сам узнал о нем толь-
ко тогда, когда начал, после 
знакомства с Артуром Абраха-
мом, погружаться в мир этого 
особого вида спорта. Я ожидал 
увидеть бывшего чемпиона в 
Киле в 60 км от Гамбурга – 
на титульном бою Абрахама 
с Айялой. но он не смог при-
сутствовать, мне в этот раз 
удалось пообщаться только с 
действующей чемпионкой Сюзи 
Кентикян, которая тоже жи-
вет и тренируется в Германии. 
Как оказалось, в «Universum»-е 
очень жесткий регламент тре-
нировок, и Григорян просто не 
смог вырваться. 
Годы чемпионства Артура 

пришлись на тяжелое вре-
мя, когда для подавляющего 
большинства людей стала 
актуальной проблема не по-
терять ориентиры в руша-

щемся привычном мире, а 
для многих (особенно армян), 
по известным причинам, про-
сто удовлетворить элемен-
тарные человеческие потреб-
ности. Так сложилось, что 
Артур Григорян в ранге чем-
пиона мира не побывал в Ар-
цахе – на той земле, откуда 
его корни, где он проводил 
летние каникулы в школьные 

годы. Его, как короля бокса, 
чествовали в Германии ты-
сячи поклонников и, без пре-
увеличения, носили на руках 
в Узбекистане, под флагом 
которого он выступал. Он 
был во многом первопроход-
цем на профессиональном 
ринге. Своей работой, своими 
результатами рушил сте-
реотипы и заставил отно-

С президентом Узбекистана Исламом Каримовым

Встреча с родителями в Ташкенте
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ситься к себе как к великому 
боксеру. Он во многом про-
торил тот путь и дал тот 
ориентир, по которому уже 
следующие боксеры из быв-
шего СССР и соцлагеря шли с 
гораздо меньшим усилием и 
напряжением. 
Артур – человек очень 

энергичный, подвижный, это 
видно по тому, как он пол-
ностью отдается своим обя-
занностям тренера, и об 
этом же свидетельствует 
его вес – сегодня он весит 
66-67 кг. Во время выступле-
ний на ринге он весил 73-74 
кг и скидывал до 61. После 
окончания боксерской карье-
ры официально он занимал 
должность ассистента Фри-
ца Здунека, потом уже начал 
набирать как тренер свою 
команду боксеров. Сейчас Зду-
нек уже покинул «Universum», 
Артур же тренирует четы-
рех спорт сменов. 
Тренировки я наблюдал в 

легендарном зале, где тре-
нировались многие чемпионы 
мира – это основной зал 
«Universum»-а. Он разделен 
на две части – в одну по-
ловину нельзя заходить ни-
кому, кроме боксеров и тре-
неров. Здесь, в «Universum»-е, 
очень много выходцев из быв-
шего СССР: русские, украин-
цы, чеченцы. Из армян здесь 
тренируются и Сюзи Кен-
тикян и Хорен Гевор. Боксер 
из «Universum»-а Гагик Хача-
трян был чемпионом Герма-
нии. Здесь мы с Артуром по-
знакомились, здесь состоялся 
первый наш разговор. 

армен ХЕЧоян

Расскажи, как ты пришел 
в бокс.

в бокс меня привел мой 
друг и одноклассник валера. 
случилось это в 1978 году, ког-
да мы учились в пятом классе. 
он уже две недели занимал-
ся боксом и предложил ходить 
на занятия вместе. а я отве-
тил, что собираюсь стать му-
зыкантом, играть на барабане. 
кстати, я до сих пор играю на 

наших армянских барабанах. 
«хотя бы просто посмотришь», 
– предложил товарищ. навер-
ное, это судьба, что я все-таки 
отправился посмотреть его 
тренировку. тогда я был щу-
пленьким и малорослым, весил 
чуть больше 20 кг. в школе 
даже прозвали меня скелетом. 
во время занятий ко мне по-
дошел тренер Лев михайлович 
ахмеджанов: «ну что, нравится 
тебе бокс?» – «очень нравит-
ся». – «Будешь заниматься?» 
– «да». он дал мне личную 
анкету, сказал, чтобы я завтра 
же пришел с родителями, взял 
с собой кеды (кроссовок тогда 
не было), полотенце для душа 
и т.д. «с завтрашнего дня нач-
нем заниматься боксом». 

вот так 24 декабря 1978 
года бокс вошел в мою жизнь. 
Первая моя грамота – за ве-
совую категорию 20-22 кг. у 
ахмеджанова я занимался до 
1985-го. в 18 лет пошел в ар-
мию и два года тренировался 
в армейском спортклубе ска 
– у нас, в узбекистане, в тур-
кестанском военном округе. 
начал понемногу расти: и сре-
ди юношей, и среди взрослых 
показывал хорошие для своего 
клуба, для республики резуль-
таты. Признали меня перспек-
тивным, решили дальше со 
мной работать.

в 1987 году я попал в сбор-
ную ссср на сборы, где на-
бирался опыта с настоящими 
«волками». Проводил трени-
ровочные бои, делал спаррин-
ги с такими замечательными 
боксерами, как мехак казарян, 
константин Цзю, арзубек на-
заров. 

Когда настало время пер-
вых серьезных побед?

Первую медаль получил 
поздновато – только в 1990 
году. но лучше поздно, чем 
никогда (смеется). в 1987-1989 
годах я трижды оставался без 
медали. в 1990 году стал сере-
бряным призером чемпионата 
ссср, проиграв в финале ме-
хаку казаряну. неоднократный 
чемпион ссср, чемпион спар-

такиад народов ссср, чемпи-
он европы, призер чемпионата 
мира, он был, есть и всегда 
останется для меня замеча-
тельным мастером бокса.

на Играх доброй воли в том 
же 1990 году он проиграл в 
полуфинале другому извест-
ному боксеру – олимпийско-
му чемпиону, чемпиону мира 
и Панамериканских игр, обла-
дателю кубка мира, кубинцу 
хулио гонзалесу. а я выиграл 
в полуфинале у известного 
американца, который сегодня 
всех рвет в профессионалах, 
– у Шейна мозли, который 
тогда выступал в моем легком 
весе. в финале я встречался с 
гонзалесом, которому до этого 
дважды проигрывал в между-
народных турнирах – один 
раз на кубе, другой – в полу-
финале мирового чемпионата 
дружественных армий в вен-
грии. теперь, в финале, моей 
задачей было просто хорошо 
отбоксировать – этого кубин-
ца еще никто не мог пройти. 
я вышел на ринг, чтобы по-
казать все возможное и не-
возможное. И выиграл – это 
стало большой победой и для 
меня лично, и для всей сбор-
ной. Помню, судья на ринге 
стоит и держит наши руки пе-
ред тем как объявят решение. 
тут старший тренер сборной 
ссср константин николаевич 
копцев окликнул меня сзади 
и показывает большой палец. 
думаю: неужели я победил? я 
тогда вообще был на небесах. 

Потом, в 1991 году, на чем-
пионате ссср в казани я занял 
только второе место – про-
играл местному казанцу, чем-
пиону мира айрату хаматову. 
если бы я был у себя дома, 
мне бы дали победу, бой у нас 
там был ровненький. но хозя-
ева часто собирают медали и 
командуют парадом. в ранге 
чемпиона союза он поехал в 
мае на европейский чемпио-
нат, а я туда не попал. в июле 
или августе у нас проходила 
спартакиада народов ссср в 
минске. в полуфинале я вы-
игрываю у казаряна и говорю: 
это я с тобой рассчитался за 
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чемпионат ссср. в финале вы-
игрываю у айрата хаматова: 
это тебе за начало года. 

в том же 1991 году в ноя-
бре на чемпионате мира в ав-
стралии я уже во втором бою 
попал на гонзалеса и опять у 
него выиграл. Потом выиграл 
у румына, чемпиона европы 
в легком весе. короче, про-
шел всех до финала. в фина-
ле встречаюсь с немцем мар-
ко робертсом. опять такой же 
ровненький бой, как на чемпи-
онате ссср с айратом хамато-
вым. Победу отдали робертсу. 

в 1992 году я выиграл пер-
вый и последний чемпионат 
стран снг. Почти во всех боях 
досрочно одержал победу. еще 
раз выиграл и у мехака ка-
заряна, и у хаматова. в 1992 
году на олимпийских играх в 
Барселоне сборная снг рассы-
палась, у нас было всего два 
финалиста, две медали. ссср 
уже развалился, никто ничего 
серьезного не планировал, та-
ким оказался и результат. 

Ты уже собирался бросить 
бокс, но вместо этого ока-
зался в профессионалах?

вернувшись с олимпиады, 
я действительно подумывал 
о том, чтобы бросить бокс. 
в 1993 году, когда распалась 
сборная снг, меня взяли в 
сборную узбекистана в весо-
вую категорию 63,5 кг, хотя 
мой вес был 60 кг. Поехал на 
чемпионат мира в Финлян-
дию, где проиграл третий бой 
по очкам французу, будущему 
финалисту. собирался уже за-
вязать. но чуть раньше нем-
цы пригласили меня к себе в 
Бундеслигу, где сезон длится 
с ноября по март. я приехал 
в город халле в бывшей гдр 
и с закрытыми глазами выи-
грал все бои. сезон 1992-1993 
годов я отбоксировал там, и 
они предложили: независимо 
от того, как ты выступишь в 
Финляндии, мы хотим, чтобы 
ты выступал у нас и на следу-
ющий сезон – платить мы тебе 
будем так же. я согласился. в 
октябре 1993 года приезжаю в 

халле и снова выигрываю все 
бои. тогда обо мне написали 
в центральных газетах и на-
звали королем артуром (кёниг 
артур) (сегодня это почетное 
имя носит в Германии дру-
гой наш знаменитый соот-
ечественник – экс-чемпион 
мира Артур Абрахам (Аве-
тик Абрамян). – А.Х.) 

Именно тогда мои будущие 
промоутеры Петер коль и Пе-
тер ханратц приехали ко мне 
в халле, представились и го-
ворят: «мы видим в тебе пер-
спективу, считаем, что ты мо-
жешь быть чемпионом и среди 
профессионалов». спросили, 
сколько я получаю. «для на-
чала мы дадим тебе зарплату 
в две тысячи марок в месяц, 
потому что у тебя жена, двое 
детей. И по три тысячи за 
бой». Профессиональный бокс 
казался мне немного дикова-
тым, жестким. но это были 
для меня нормальные деньги, я 
подписал контракт и перешел 
в профессионалы, ни с кем не 
советуясь – ни с отцом, ни с 
братом, ни с моими тренерами 
в любительском боксе. 

в 1994 году в феврале я 
закончил свою любительскую 
карьеру, меня попросили вы-
ступить еще один раз на 
международном турнире, где 
я опять выиграл с закрытыми 
глазами и у чемпиона гер-
мании, и у венгра, чемпиона 
европы. Потом попрощался со 
всеми, попросил прощения за 
то, что ни с кем не посовето-
вался. мне ответили: «артур, 
ты свое дело в любителях сде-
лал, здесь тебе не место. Же-
лаем удачи, давай». 

так я стал профессионалом. 
уже в четвертом бою завое-
вал титул чемпиона германии 
среди профессионалов, вы-
играл, между прочим, у турка 
оздемира. для меня это был 
очень важный, принципиаль-
ный бой. кого-кого, а его я 
должен был наказать. в деся-
тираундовом бою я его убрал 
в шестом раунде. восьмой по 
счету бой был за пояс интер-
континентального чемпиона 
WBO. я выиграл его во вто-

ром раунде, потом отстоял 
свой титул в присутствии пре-
зидента версии WBO пуэрто-
риканца Франческо варкаселя. 
если президент присутствует 
во время боя, он лично вру-
чает пояс. я был уже девятым 
в десятке сильнейших в мире, 
и он при вручении пояса ска-
зал мне по-английски: «ты 
мне нравишься, я тебя сделаю 
вторым или третьим номером 
в рейтинге». а мой менеджер 
Петер коль, его хороший друг, 
говорит: «Почему третьим, да-
вай вторым номером». в те-
чение полугода я готовлюсь к 
титульному бою с оскаром де 
ла хойя – он тогда был чем-
пионом мира в нашем весе. но 
де ла хойя переходит в сле-
дующую весовую категорию, и 
титул остается вакантным. 

Первым номером после чем-
пиона стоял пуэрториканец 
антонио ривера, царство ему 
небесное, вторым был я. два 
первых номера рейтинга име-
ют право оспаривать титул. И 

На плечах у Виталия Кличко
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вот мы здесь, в германии, в 
гамбурге встретились в 1996 
году в 12-раундовом бою. Из 
одиннадцати раундов я прои-
грал где-то два-три. двенадца-
тый раунд начался, я отхожу 
назад. опустил правую руку (я 
левша), и он чисто попал. я 
упал, судья открыл счет, и я 
поднялся. мои тренеры кричат: 
«как, 11 раундов выиграл и в 
12-м проиграешь нокаутом?» а 
тому тренеры кричат, что нуж-
но добивать. я защищаюсь, и 
за минуту до конца боя дву-
мя боковыми отправляю его в 
нокаут. так я стал чемпионом 
мира среди профессионалов. 

Легко ли было после лю-
бительского бокса адаптиро-
ваться к профессиональному?

Этот вопрос мне часто зада-
ют, поэтому ответ у меня дав-
ным-давно готов. не хвалюсь, 
но говорю, как есть: мне было 
легко перейти в профессиона-
лы, потому что в профессио-
налах скорость не та, темп не 
тот, чувства другие, более мед-
ленные. а мне, как подустав-
шему любителю, это было на 
руку. там, где мне надо было 
в боях прибавлять скорость, я 
прибавлял – не забывал, что 
я легковес, а значит, должен 
быть быстрым. за счет скорости 
я многих профессионалов нака-
зывал. Потому что они почти 
все одинаковые: иди сюда, по-
деремся. а зачем мне драться 
– если ты сильней в драке, я 
тебя ударом с дистанции под-
ловлю. И вот эту работу я де-
лал – ловил на дистанции и 
даже в нокаут так отправлял. 

Боксер не должен себя слиш-
ком возносить: я самый-самый. 
никогда. даже мысли надо 
гнать такие. наоборот, ты дол-
жен думать, что тебе чего-то 
не хватает. да, я выигрываю, 
но сам не всем до конца дово-
лен. еще не говорю, что про-
тив любого готов выйти в сво-
ей категории. вот когда я стал 
чемпионом мира, провел пять-
шесть защит, тогда я уже мог 
сказать: дай мне любого чем-
пиона в моем весе по любой 

версии, порву любого. тогда 
я был уверен в себе. а потом 
многое шло своим чередом.

После той первой 
победы ты семнад-
цать раз защищал 
свой титул…

всего я провел 
19 чемпионских 
боев, из которых 
18 выиграл. Из 
этих 18 боев все-
го лишь 7 раз про-
вел полные 12 ра-
ундов, остальные бои 
выиграл нокаутом. 

каждый чемпионский бой 
могу вспомнить во всех под-
робностях. но самое сильное 
впечатление, конечно, от пер-
вого – он дал мне славу, дал 
мне имя. я в любителях не 
стал чемпионом мира, а по-
том стал им среди професси-
оналов, чего сам не ожидал. 
думал, на три раунда хватит 
дыхания, и все. клянусь Богом, 
думал, бабки сделаю и дерну 
отсюда, из германии – какой 
из меня профессионал? ока-
зывается, можно сделать из 
спортсмена-любителя профес-
сионала. «Перенастроили твой 
«компьютер». теперь если 
правильно подумаешь, все сде-
лаешь правильно, – говорят 
мне тренеры. – ты получишь, 
что хочешь, только старай-
ся выигрывать, и будешь еще 
больше зарабатывать». И они 
оказались правы, психологиче-
ски они очень верно меня на-
строили. 

После пятой защиты титула 
я порвал связки плеча и по-
вредил плечевой сустав, мне 
сделали операцию. После этого 
меня захотели притормозить. 
на шестой защите поставили 
против марка рудольфа – ду-
мали, что я проиграю и титул 
останется в нашем клубе. но 
в шестом раунде я его нокау-
тировал, в результате он, а не 
я, завязал с боксом.

тренеры у меня были выс-
ший класс, я считаю их луч-
шими в мире. Фриц здунек 
тренировал и братьев кличко, ©ARHE
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и поляка дариуша михальчев-
ского. конфликтов у нас ни-
когда не было, никогда мы с 
ним не ругались. И сейчас я 
сам доволен своей работой 
как тренера.

Тебе не хватило одной за-
щиты до рекордной в мире 
профессионального бокса 
цифры… В своем последнем 
чемпионском бою ты усту-
пил тогдашней «звезде» ми-
рового бокса – бразильцу 
Аселино Фрейтасу. 

я совсем подустал. тем бо-
лее пришлось впервые отпра-
виться в америку. соперник 
перешел в мой вес – 61 
кг из более легкой 
категории – 59 кг, 
где стал чемпионом 
мира. ему было лег-
че, а мне пришлось 
сгонять вес перед 
боем. с другой сто-
роны, мне было 37 
лет, а ему – 28, это 
большая разница. По 
скорости я ему усту-
пил. во время преды-
дущего чемпионского 
боя порвал связку во 
втором раунде, ког-
да впереди остава-
лось еще десять. но боксиро-
вал одной левой, терпел – не 
хотелось проигрывать поляку 
свое звание. Потом, после опе-
рации, не боксировал больше 
года, было мало времени, что-
бы восстановить форму.

Как ты стал тренером?

я доволен своей карьерой 
в профессиональном боксе. 
рад, что после ее завершения 
не остался с пустыми рука-
ми. чем еще я мог занимать-
ся, если всю жизнь провел 
в боксе? После поражения в 
америке я вернулся обратно, 
девять месяцев продолжалась 
пауза. Потом мне нужно было 
выходить на ринг против вен-
гра василе хертега. Этот бой 
оказался последним офици-
альным боем в моей карьере. 
Подготовился как положено, 

поехал в венгрию и 11 сентя-
бря 2004 года в восьмираундо-
вом рейтинговом бою выиграл 
досрочно. в четвертом раунде 
отправил противника в нока-
ут ударом по печени – я ведь 
левша и печень противника у 
меня под бьющей рукой. кра-
сиво выиграл, четко, классно. 
После боя промоутеры при-
гласили меня к себе. захожу 
– там Петер коль, наш босс, 
директор нашего клуба, секре-
тари важные. «артур, все, что 
ты сделал за свою ка-
р ь е - р у , 

– это… – и показывает боль-
шой палец. – Поверь нам, по-
жалуйста, ты уже не тот гри-
горян, которым был. Послушай 
нас, мы тебе желаем только 
хорошего. ты хоть и выиграл 
нокаутом, но не в том сти-
ле, который мы знаем и це-
ним. Пора завязывать, если ты 
чего-то хочешь, мы тебе по-
пробуем помочь, насколько это 
тебя устроит». 

всю жизнь я сам решал 
свои вопросы. сижу и думаю, 
чем заняться. Попросил дать 
мне возможность поработать 
тренером. двадцать шесть лет 
я занимался боксом, что еще я 
в этой жизни могу понимать, 
какую другую работу? Петер 
коль – человек грамотный. 
«хочешь стать тренером? хо-
рошо». Берет телефон и зво-
нит нашему главному тренеру 
здунеку: «Фриц, артур с сегод-

няшнего дня твой ассистент. 
когда ты скажешь, что он уже 
готов, мы ему дадим собствен-
ных учеников». И вот тихо-ти-
хо я их уже начинаю набирать. 
четыре года уже работаю тре-
нером. думаешь, просто так 
дают команду? тренер должен 
знать, с каким боксером над 
чем работать. вроде бы рабо-
та одна – бокс. но один уме-
ет так, другой иначе. нельзя, 
как в любителях, всех в один 
ряд построить и командовать: 
направо, налево. здесь с каж-
дым индивидуальные занятия 
– тогда парень будет быстро 
расти, тогда будет и резуль-
тат. каждому тренер назна-
чает свое время, каждого 

проверяет на ринге, 
поэтому бокс и на-
зывается профессио-
нальным. а в люби-
телях по 10-15 пар 
занимаются одновре-
менно.

Сколько продолжа-
ется твой рабочий 
день?

работаю больше, 
чем раньше, когда 
сам выходил на ринг. 
в семь утра встаю, 

отвожу детей в школу и с 
восьми уже на работе. обеден-
ный перерыв – полтора, мак-
симум два, часа. И до семи, до 
половины восьмого, до восьми 
вечера я в зале. каждый буд-
ний день и в субботу до обе-
да. только в воскресенье вы-
ходной. 

в клубе сейчас четыре тре-
нера: михаэль тим, магомед 
Шабуров (тренер сюзи кен-
тикян), вардан закарян и я. 
теперь намного больше ответ-
ственности. если боксер плохо 
выступил, отвечаешь ты сам. 
Пока нет шеф-тренера, мы 
считаем за старшего тима. он 
тренировал многих чемпионов, 
в том числе руслана чагаева.

Ты родился в Ташкенте, 
выступаешь под флагом Уз-
бекистана. Что для тебя оз-
начает быть армянином?

человек
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Это моя честь, мое имя, моя 
кровь, мои родители. для меня 
это престижней всего. да, уз-
бекистан – моя родина, я с че-
стью и гордостью представляю 
флаг этой страны, но узбекам 
всегда говорил и говорю, что 
я по национальности армянин. 
отказываться от своей нации 
и обижать своих родителей я 
ни в коем случае не буду. 

в узбекистане я до сих пор 
популярен почти как майк 
тайсон в америке. сбрил усы, 
а меня все равно узнают, го-
ворят: «салам-алейкум, артур-
акя». нет, говорю, вы оши-
блись. «что вы, артур-акя, мы 
вас по золотому зубу узнали». 

меня ведь в новостях показы-
вают и на узбекском языке, и 
на русском. дома мы говорили 
по-армянски, на карабахском 
диалекте, но в школе в таш-
кенте учились по-русски. 

когда приезжаю в узбеки-
стан, показывают интервью, 
интересуются подробностями. 
я хорошо говорю по-узбекски, 
за это меня еще больше лю-
бят. на телевидении просят: 
«давайте, пожалуйста, на уз-
бекском». а я отвечаю: «там, 
в германии узбеков нет, прак-
тики нет. давайте вначале не-
много пообщаемся». Потом все 
удивляются: «артур-акя, вы 
армянин, а по-узбекски гово-

рите лучше, чем мы». 
государство подарило мне 

три машины, квартиру. в уз-
бекистане действует один пра-
вильный закон – если ты, бу-
дучи гражданином страны, по 
какой-то причине находишься 
за рубежом и там работаешь, 
то обязан платить налоги в 
своей стране. однажды пе-
ред праздником собрались за 
круг лым столом у президента 
Ислама абдулкаримовича ка-
римова члены правительства, 
мэр столицы и другие при-
глашенные, в том числе и я. 
Президент говорит: «тут у нас 
григорян, наша первая ласточ-
ка в профессиональном боксе. 
ему во многих вопросах надо 
предоставить льготы». И с 
меня сняли налоги за то, что 
я поднимаю узбекский флаг. 
После развала союза я был 
первым спортсменом, в честь 
которого на международных 
соревнованиях поднимался уз-
бекский флаг.

Президент каримов говорил, 
что артур не узбек, но любо-
го узбека превосходит в любви 
к своему флагу и своей роди-
не. когда в центре города на 
площади отмечали новруз бай-
рам, президент и все руковод-
ство сидели на трибуне и мы, 
спортсмены, поднимались туда 
двумя шеренгами. одну из них 
возглавлял я. 

я рад, что и для армян пер-
вый, и для узбекистана. один 
свой чемпионский пояс, как 
первый чемпион мира среди 
профессионалов из узбекиста-
на, я подарил президенту Ис-
ламу каримову, а он его пере-
дал в олимпийский музей. еще 
один я отдал отцу. у меня все-
го пять поясов. После каждых 
трех защит титула выдается 
новый. И еще один вручили 
как суперчемпиону после деся-
ти защит. 

У тебя карабахские корни…

мои родители – урожен-
цы карабахского села хаск. 
в 1966 году после землетря-
сения в ташкент переезжали 
работать и жить строители со 

всего союза, переехали и мои 
родители. Последнее время у 
отца была частная строитель-
ная фирма «артур-чемпион». 
он скончался в прошлом году. 
для меня очень большая по-
теря.

все школьные годы летние 
каникулы мы с братом и се-
строй проводили в деревне в 
карабахе и поэтому научились 
говорить на карабахском диа-
лекте. в 1985 году, прежде чем 
пойти в армию, я приехал по-
прощаться с родственниками. 
тогда шла война в афганиста-
не, и я подумал, что могу во-
обще не вернуться. 

После этого приехал только 
в 2007 году на похороны ба-
бушки. конечно, опоздал, но 
все родственники встали на 
ноги, всей деревней пошли на 
кладбище. меня принял прези-
дент гукасян. я подарил ему 
перчатки, с которыми в пятый 
раз стал чемпионом мира. 
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теперь мечтаю свозить в ка-
рабах детей, показать деревню. 
с узбекскими паспортами нам 
визы в карабах не нужны. 

У тебя, как у настоящего 
армянина, большая и друж-
ная семья… 

моя жена, ольга григорян, 
тоже карабахская по сво-
им корням. тоже родилась в 
ташкенте, как и я. там мы и 
познакомились. теперь у нас 
с женой четверо детей: ари-
не 20 лет, карине – 18, Ла-
уре – 12, артему – 7. семь 
лет назад сидим на моем 
дне рождения и я спраши-
ваю у жены: где мой пода-
рок? она отвечает: «не хо-
чет выходить». у меня день 
рождения 20 октября, а сын 
родился 21-го. теперь он го-
ворит: «Папа, забудь свой 
день рождения, будем мой 
отмечать». когда он попада-
ет в наш спортивный зал, у 
него блестят глаза. Прошлый 
день его рождения отмечали 
здесь, в зале, дети бегали и 
играли, бросали мячи.

дочь карина два года зани-
малась боксом, потом бросила. 
говорили, у нее хорошие пер-
спективы, у нее твоя техника. 
но человека нельзя заставлять, 
он сам должен сделать выбор.

недавно ты снова вышел 
на ринг…

24 февраля 2009 года орга-
низовали торжества к 25-ле-
тию «Universum»-а. ко мне 
подошел главный промоутер 
Петер коль: «хотим прове-
сти один показательный бой. 
я подумал, что это сможешь 
сделать ты». – «я ведь мно-
го лет не выходил на ринг». 
– «Это шоу». Про себя я по-
думал: «для вас шоу, а по-
лучать удары мне придется». 
но отказываться не хотелось. 
я не курю, не пью, из бок-
са не ушел. Шесть раундов 
проведу. соперник из Болга-
рии – киркор киркоров. зво-
ню отцу: «Помнишь, в 91-м 
в австралии я взял серебро, 
проиграл немцу, которого по-
том нокаутировал в гамбурге 
на шестой защите титула. я 

в австралии выступал в весе 
60 кг, а киркор киркоров стал 
чемпионом в весовой катего-
рии 57 кг. он на год младше 
меня. не знаю, тренируется 
он последнее время или нет. я 
по «лапам» не бью, спарринг 
не делаю». «ничего страшно-
го, – отвечает отец. – кстати, 
ты у него спроси, он, скорей 
всего, армянин». И когда мы 
с киркоровым встретились, он 
подтвердил, что действитель-
но армянин, хотя по-армянски 

может только ругаться. я ему 
говорю: «на квадрате брата не 
бывает. выходим и боксируем 
– там посмотрим, кто кого». в 
том бою я победил. специаль-
но отрастил усы перед боем, 
чтобы быть похожим на само-
го себя в пору чемпионства. 

Как общаются между со-
бой в Германии армянские 
нынешние и прошлые чем-
пионы профессионального 
бокса?©ARHE ©ARHE
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если золото хорошо, то 
бриллиант еще лучше. ар-
тур как человек и как бок-
сер для меня – брилли-
ант. да и просто хороший 
парень. когда он приехал 
сюда в гамбург, по пригла-
шению армянской общины, 
мы с ним встретились. на-
роду было много, мы смогли 
перекинуться только парой 
слов. он сказал, что хотел 
бы столько же раз защитить 
титул, сколько это сделал я. 
я ответил: «дай Бог, что-
бы ты провел еще больше 
защит». раньше я был ко-
ролем артуром, теперь он. 
только артуры могут быть 
королями. 

сюзи кентикян прекрас-
ная, обаятельная девушка, для 
меня как младшая сестра – 
это все знают. она старше на 
год моей старшей дочери. она 
очень популярна в германии, 
лучшая боксерша страны. на-
стоящая львица. 

другие армяне тоже хотят тре-
нироваться здесь, в германии. я 

говорю: приезжайте как спарринг-
партнеры, посмотрим на вас. 

Что бы ты мог посовето-
вать молодым спортсменам?

каждый человек должен 
проявлять свой характер, свое 
«я» в любой жизненной ситу-
ации, в любой работе. нужен 
характер и в семье, его долж-
ны знать твои дети и жена. 
так же и в боксе надо вос-
питать себя. Противник пока-
зывает тебе свой характер, а 
ты ему показываешь, что он 
еще не знает твой характер на 
ринге. Показываешь своей уве-
ренностью – если даже про-
пустил удар, нельзя бояться и 
теряться. наоборот, проявлять 
агрессию, иначе противник 
тебя еще быстрее съест. если 
проявлять агрессию, сопер-
ник начинает понимать тебя 
и уважать. так и в жизни, и в 
спорте. характер – это необ-
ходимый минимум, без харак-
тера никуда. чем бы ты ни за-
нимался, ты должен добиться 

максимума и стать лучшим. я 
не говорю, что я лучший, но я 
хочу быть лучше всех. доказал 
это 18 раз, сколько смог.

Каковы твои планы на бу-
дущее? Есть ли еще амбиции 
чего-то достичь?

как-то мы, тренеры, стояли 
все вместе, и я спросил Фри-
ца: «если я воспитаю чемпио-
на мира, смогу сказать, что я 
самый лучший? вот ты, Фриц, 
воспитал кличко, меня и дру-
гих, вырастил столько чемпи-
онов. другие тоже воспитали 
чемпионов мира, но никто из 
вас сам не был чемпионом. а 
я сам был чемпионом и хочу 
воспитать такого же». Фриц 
поаплодировал и сказал: «если 
сделаешь, мы тебе такую ре-
кламу дадим. По крайней мере 
я не знаю никого в боксе, кто 
был бы чемпионом, а потом 
воспитал чемпиона». 

вот моя цель. а что армя-
нин сказал, он должен обяза-
тельно сделать. 
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Из раздела 
«Торговля и ремесло»:

…молдавский путь всегда 
играл важную роль для польских 
купцов, поскольку имел сообще-
ние с константинополем. со вре-
менем стали чаще использовать 
его короткое ответвление — че-
рез хотин, дорохою, яссы, Бар-
лад до галаты над дунаем. 

в XVI-XVII веках на торговых 
путях из молдавии в Польшу на-
блюдалось большое движение. 
особенно зачастили сюда армян-
ские купцы из замостья, каменца 
и Львова. не только потому, что 
восточная торговля находилась в 
руках армян – кроме прочего, в 
молдавских городах находились 
многочисленные армянские коло-
нии. молдавия принадлежала к 
тем регионам, где армянские по-
селения возникли очень рано – 
частично армяне приехали сюда 
непосредственно из армении, ча-
стично переселились из крыма. 
некоторые владельцы городов 
давали армянам торговые приви-
легии, чтобы привлечь их к себе. 
например, александр добрый в 
1407 году освободил армянских 
купцов от налогов, чтобы они 
поселились в сучаве, серете и 
черновцах, а также в других го-
родах, таких как Белгород, Бото-
шаны, васлуй, галач. После за-
нятия кафы турками в молдавию 
прибыла новая волна поселенцев. 
Присутствие большого числа ар-
мян в молдавских городах в XV, 
XVI и XVII веках подтверждают 
многочисленные источники, в 
том числе и польские. достаточ-
но просмотреть армянские книги 
разных общин, чтобы убедиться, 
как часто заключались торговые 
сделки с молдавскими армянами 
и насколько оживленным был то-
варообмен с сучавой и яссами. 

туда же через снятын направ-
лялись польские армяне. в яссах 
продавали даже замойскую не-
движимость. в 1612 году в вала-
хии находился замойский купец 
мурат якубович, другой житель 
замостья, анджей торосович, за-
ключил в яссах соглашение по 
поводу долга с персом Эмердия-
ном милковичем. госпожа диса 
хатун, вдова сучавского купца 

доника якубовича, выдала вар-
тересу киркоровичу доверенность 
для взыскания долгов ее мужа в 
замостье.

в торговых делах были лич-
но заинтересованы и молдавские 
владельцы городов, неоднократно 
посылавшие своих посредников 
для заключения сделок или взы-
скания долгов. доверенность для 
симеона янаки, выданная Иере-
мией могилой, была записана в 
львовских совещательных книгах. 
могила обращался во Львов и 
замостье по делу долгового обя-
зательства мурата, замойского 
мещанина, на 1 000 червонных 
злотых, которые тот получил в 
сучаве. у этого купца был свой 
товар во Львове, но он продал 
его и купил мальвазию (слад-
кое ликерное греческое вино из 
сорта винограда того же на-
звания, постепенно мальвази-
ей стали называть и другие 
сладкие вина. – Прим. ред.). По 
этому делу могила писал также 
письмо гетману замойскому, но 
тот взял под свою защиту мура-
та, заявляя, что его слуг не мо-
гут тревожить суды. в 1564 году 
сучавский армянин драган при-
вез во Львов товар, доверенный 
ему могилой… 

***

…к числу товаров, которыми 
торговали больше всего, отно-
сился скот. весь XV, XVI и XVII 
века молдавские и валашские 
волы не исчезали из таможенных 
регистров на дорогах c юга на 
запад, через силезию в среднюю 
германию. Из 60 000 волов в год, 
поставляемых через Польшу на 
западноевропейские рынки, зна-
чительная часть была валашского 
происхождения. серьезную часть 
валашского экспорта составля-
ла также сушеная рыба, вызина 
(слово из старопольской кухни: 
вызина – мясо выза, рыбы из 
семейства осетровых. – Прим. 
перев.), большей частью ее при-
возили львовские купцы. видимо, 
дело было очень доходным, так 
как в числе многих других канц-
лер замойский тоже постарался 
получить для замостья ярмароч-
ную привилегию на торговлю ры-

бой, количество которой, однако, 
уже в начале XVII столетия за-
метно уменьшилось. достаточ-
но значимую часть валашского 
экспорта в Польшу составляли 
вина, со временем вытесненные 
венгерскими. согласно конститу-
ции 1653 года, склады валашско-
го вина должны были находиться 
в каменце-Подольском, снятыне, 
Баре, Шаргороде, чачантике и 
Борщеве. туда также импорти-
ровались мальвазия и мускатель. 
несмотря на то что в половине 
XVII столетия значительно ожи-
вилась торговля валашским ви-
ном, вино со львовского склада 
было для молдавии всего лишь 
транзитным товаром, так как 
мальвазию привозили с крита и 
неаполиса. 

торговля в молдавском на-
правлении развивалась прежде 
всего благодаря обороту восточ-
ных товаров, поэтому Львов так 
рано заинтересовался заключени-
ем торговых отношений с мол-
давией, а польские магнаты (в 
том числе и замойский) начали 
организовывать в своих городах 
центры восточной торговли. в 
польские города товар привозили 
в основном из яссов и сучавы, а 
также из адрианополя, анкары, 
Брусы, константинополя, равно 
как из Исфагана и кашана…

***

…так как восточные товары 
являлись предметом транзитной 
торговли, конечные центры кото-
рой находились в западной евро-
пе, туда также проникали и поль-
ские армяне, совершая различные 
торговые операции в Португалии, 
Франции, венеции. Известно, что 
замойские армяне часто наведы-
вались в Лиссабон, где покупали 
тюрбаны, платки и т.д. 

самый богатый купец в замо-
стье, киркорович, оставил в на-
следство имение стоимостью 900 
000 злотых...

***

…ничто так ярко не свидетель-
ствует об ориентальном характе-
ре художественных вкусов в Поль-
ше в период с конца XVI века до 
середины XVIII века, как любовь 

Из ИсТоРИИ 
аРмянсКой 

общИны 
в замосТьЕ

 Замостье. Ратуша на Рыночной площади

след
ՀԵՏՔ

мирослава закревска-дуБасова 
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к персидским и малоазиатским 
коврам. насколько высоко в речи 
Посполитой ценились восточные 
ковры, доказывает организация 
отечественного производства в 
частных городах, в том числе в 
замостье и Бродах. осевший в 
замостье армянин из кафы му-
ратович получил привилей на 20 
лет, дающий разрешение на про-
изводство ковров по персидскому 
образцу. замойские ковры выпол-
нялись по образцу т.н. «ушаков» 
(тип ковров, вытканных в горо-
де Ушак в Малой Азии. – Прим. 
ред.), но высшей цены достигали 
персидские хорасанские и кашан-
ские ковры. для короля сигизмун-
да III в кашане были изготовлены 
под заказ ковры, на двух из кото-
рых был помещен государствен-

ный герб. Из восьми ковров, при-
везенных стефаном муратовичем, 
пять король подарил в приданое 
своей дочери анне-катарине-кон-
станции, которая вышла замуж за 
Филиппа вильгельма нойбургско-
го. начиная с королевского двора 
и заканчивая домом горожанина, 
восточные ковры являлись почти 
обязательным элементом жилого 
помещения. кроме персидских, 
очень популярны были также и 
турецкие, дыванские, ангорские, 
адзиамские (в прежней Польше 
часто Персию называли «Ад-
жам», «Адзиам», отсюда – «ад-
зиамский» означает персидский. 
– Прим. перев.) и туркменские 
килимы.

активность армянских купцов 
привела к тому, что о них зна-

ли восточные базары вплоть до 
китая и Индии, лейпцигские яр-
марки и рынки западных окраин 
европы. При этом никакого зна-
чения местожительство купца не 
имело, будь то метрополия или 
маленький городок, как Броды, 
язловец или замостье. наконец, 
взаимные связи, не только торго-
вые, но также и семейные, спо-
собствовали крупным торговым 
операциям.

торговые операции соединя-
ли купцов разных общин. со-
хранившаяся корреспонденция 
дает некоторое представление о 
том, что это были за контакты, 
и показывает торговую оператив-
ность крупных армянских купцов. 
Представитель общины столь не-
большого города, как замостье, 

миколай гадзеевич, заключал 
контракты в достаточно удален-
ных центрах. так, во Львове в 
1647 году он подписал контракт 
с купцом из анкары аслангули 
харагазовичем: «договоренность 
между нами, господином мико-
лаем гадзеевичем и господином 
аслангули, а также господином 
саркисом на суровый (т.е. не-
обработанный. – Прим. перев.) 
шелк: должны, как господь Бог 
даст, купить в Бурсе или в то-
хате, мои посредники за на-
личные деньги покупать будут 
такие сорта, какие этот ремес-
ленник покажет. когда же, даст 
Бог, назад вернутся, продав мои 
товары, как и то, что они при-
везут, то прибыль, какую, Бог 
даст, удастся получить на этом 

товаре, должны мы поделить, со-
гласно вложенным средствам. я 
же должен стараться, чтобы этот 
товар могли продать, с Божьей 
помощью, прибыльно. что для 
большего доверия руками свои-
ми мы подписали и печати свои 
приложили». договор дополняют 
письма гадзеевича к аслангули, 
в которых гадзеевич сообщает 
разные сведения и передает ука-
зания: «Имею сведения из гдань-
ска, что шелк в большой цене, 
постарайтесь достать столько, 
сколько сможете. если удастся 
взять в долг на 15 000 талеров, 
берите». дальше он оговарива-
ется, что через два месяца долг 
надо будет отдавать. еще гадзее-
вич распоряжается купить ангор-
ских шерстяных нитей, которые 

также в большой цене. Из письма 
следует, что гадзеевич вместе со 
своим компаньоном послал нем-
ца, с которым приказывает хоро-
шо поступать, однако «тех краев 
дела все не показывайте и его 
под угрозой держа, распоряжай-
тесь (им)». гадзеевич поручил 
сделать в стамбуле покупки для 
королевы: «старайтесь о ковре 
одном на восемнадцать или же 
двадцать локтей, шелковом с зо-
лотом или просто шелковом, а 
если не будет шелковый, пусть 
будет ковер хорасанский, чтобы 
был так хорош и так велик. к 
тому один сепет (татар. «корзи-
на». – Прим. Перев.) из тянуто-
го серебра, как поручил раньше». 
в следующем письме сообщается, 
что новые поручения на покупку 

Замостье. Старый город часть Рыночной площади. Кроме крайнего дома справа все остальные — бывшие жилые дома состоятельных армян

след
ՀԵՏՔ



66 67анив 6 (2010) анив 6 (2010)

касаются нитей ангорских, пары 
десятков тюков камлота (плот-
ная шерстяная или полушер-
стяная ткань. – Прим. перев.), 
мелкого и крупного изюма. 

конец этого торгового союза 
не был, однако, успешным, ибо 
адресат обвинил гадзеевича в 
суде в том, что по его указани-
ям совершал на протяжении двух 
лет закупки, имея при себе как 
эксперта немца гербурта. После 
приезда в яссы послал за день-
гами к гадзеевичу сына, но тот 
вернулся ни с чем, аслангули 
же заключили в тюрьму из-за 
долгов. Пострадавший оценивает 
свои потери в 5 000 талеров. 

тот же гадзеевич заключал 
договоры не только на восточные 
товары, но также и на соль, рыбу 
и другие продукты. 

другой замойский купец, абра-
гам киркорович, заключал торго-
вые сделки в константинополе и 
адрианополе, где покупал сахир-
ские  пояса и калканы (круглые 
восточные щиты. – Прим. пе-
рев.). в Лиссабоне он закупил 
450 тюрбанов, получив на это от 
своего брата 10 000 талеров…

***

…в Люблине купцы встре-
чались в основном на трех яр-
марках: 2 февраля, на Пятиде-
сятницу, на праздник успения 
Пресвятой девы марии. Была 
также и четвертая — в день свв. 
симеона и Иуды. Первый ярма-
рочный привилей город получил 
от владислава ягайло в 1392 
году. вплоть до середины XVII 

века Люблин был известным тор-
говым центром в европе, при-
тягивая как западноевропейских, 
так и восточных купцов. на это 
влияло местонахождение города, 
расположенного в сети важных 
торговых путей, хотя юго-вос-
точные дороги были для города 
менее полезными из-за соперни-
чества со Львовом, выигравшим 
у Люблина конкуренцию за вос-
точные товары. в 1537 году дело 
дошло до короля. Львов защищал 
свои исконные права иметь скла-
ды, Люблин — право проводить 
ярмарки, согласно которому раз-
решалось участие купцов со всех 
краев света, следовательно, так-
же из турции и валахии. Львов 
имел эксклюзивное право дер-
жать склады восточных товаров. 
королевский декрет 1544 года 

был издан в пользу Львова. По-
ложение Люблина изменилось к 
концу XV века, когда на торговом 
пути из Львова в Люблин вырос 
новый город — замостье, осно-
ванный с намерением создать в 
нем центр восточной торговли и 
ремесел. в локационном привилее 
(так назывались привилеи, вы-
даваемые жителям городов. – 
Прим. ред.) 1580 года определено 
направление торгового пути «из 
земель волыни и Львова». немно-
го спустя город замостье получил 
освобождение от обязанности ис-
пользовать львовский склад, ко-
торую, кстати, с самого начала 
нарушал, имея могущественных 
покровителей в лице замойских. 
Поток восточных товаров через 
замостье значительно оживил 
люблинские ярмарки, на которые 

раньше Львов не допускал купцов 
из валахии, турции и Персии. 

таким образом, приезжали в 
Люблин армянские купцы из раз-
ных центров. конечно, в первую 
очередь сюда прибывали жите-
ли замостья. солтан Балинович 
в 1603 году на люблинской яр-
марке закупил сафьянов на 1 600 
злотых от каменецкого армянина 
якуба каспровича; он должен был 
рассчитаться во время ярмарки в 
день свв. симеона и Иуды. купцы 
совершали целый ряд сделок: в 
1604 году голуб грегорович при-
знал свой долг в Люблине в поль-
зу теодора, армянина из камен-
ца; Бал и зарифф также признали 
долг в пользу жителя каменца 
стефана муратовича; сефер ну-
ридзянович подтвердил оплату 
долга, сделанную Буниятом асла-

новичем из замостья; сефер ми-
насович заявил, что должен неко-
торую сумму галилу мустафе из 
константинополя. на люблинских 
ярмарках договаривались тобияш 
Богданович из замостья и Юрко 
и захарияш Ивашкевичи из Льво-
ва, заключая соглашение на вы-
плату русским купцам в москве 
1 100 рублей. Львовские армяне 
— торос Бернатович, Ивашко то-
росович и сефер муратович – 
съехались на ярмарке в Люблине 
в день свв. симеона и Иуды с це-
лью заключить контракт. во вре-
мя той же ярмарки велось дело о 
500 талерах – сумме, уплаченной 
в константинополе Иолчимом из 
кафы, на то время жителем за-
мостья, за ахтабея аксентовича 
из Львова. Перед люблинским 
судом предстало также дело по 

Экспозиция выставки «Ars Armeniaca» в бывшем доме армянского купца Г. Бартошевича  
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денежной сумме, взятой в долг 
муратом из замостья у Бостана 
в яссах, чтобы вернуть впослед-
ствии в Люблине. Львовский ар-
мянин стефан грегорович должен 
был заплатить гданьскому купцу 
причитающуюся сумму во время 
ярмарок на сретение (2 февраля. 
– Прим. перев.) и на св. симе-
она. на ярмарке в Люблине ар-
мянский купец из Персии забирал 
долг за товар от миколая гадзе-
евича из замостья…

***

…немалую роль в возникнове-
нии и развитии разных ветвей 
производства восточных товаров 
имела также протекция магна-
тов. необходимо в данном случае 
вспомнить деятельность несколь-
ких центров этого ремесла в горо-
дах магнатов, поскольку они зани-
мали достаточно серьезное место 
в изготовлении восточной продук-
ции, здесь было более значимым 
участие армян в хозяйственном 
развитии польских городов.

одним из первых магнатов, 
который последовательно ста-
рался организовать торговлю с 

востоком и восточное ремесло, 
был ян замойский, который при-
вел армян в основанный им го-
род замостье. в привилее 1585 
года он наделил их многочислен-
ными правами. в этом же году 
он выдал подтвержденный коро-
лем индивидуальный привилей 
для уроженца кафы мурата яку-
бовича, позволяющий только ему 
изготавливать сафьяновую ду-
бленую кожу, а также ковры по 
образцу турецких. Этот привилей 
освобождал якубовича на 20 лет 
от уплаты всяких налогов…

…Известно также, что значи-
тельное количество ковров из 
внутренних районов Персии по-
падало в Польшу через посред-
ничество армянских купцов. на-
пример, в таком относительно 
небольшом центре, как замостье, 
среди товаров купца киркоро-
вича находилось 7 персидских 
ковров, 25 пестрых килимов, 1 
хорасанский ковер и 2 больших 
ковра, также хорасанских. дру-
гой же замойский купец привез 
два тюка ковров, оплатив тамо-
женную пошлину за 60 штук. Из-
вестным центром ковроткачества 
являлась также малая азия. на 

малоазиатских образцах основы-
валось производство мурата яку-
бовича из замостья. По причине 
высокой цены ковров замойский, 
известный своей прозорливостью, 
решил основать собственное про-
изводство. в привилегии, данной 
на имя якубовича, значилось, 
что это будут ковры, изготавли-
ваемые по турецкому образцу, 
«more Turcico». сходство долж-
но было быть очень точным, ибо 
только посредством сравнения 
сырья возможно было отличить 
оригинал из турции. мастера из 
замостья пользовались шерстя-
ной нитью толще турецкой, так 
как шерсть получали от овец, вы-
ращиваемых в значительно более 
строгом климате. место произ-
водства ковра было проще раз-
личить, если он был обозначен 
гербом шляхтича, для которого 
изготовлялся, но подобные ков-
ры производились только в XVII 
веке, а в конце XVI века замой-
ский армянин не применял тако-
го рода обозначений для своих 
изделий. Поэтому сложно со всей 
уверенностью определить место 
производства. По мнению тако-
го тонкого исследователя, как 
маньковский, «ушаки», хранимые 
в государственной коллекции Ис-
кусства в вавеле (в королевском 
замке в Кракове. – Прим. пе-
рев.), созданы художником, имев-
шим в памяти свежие образцы 
тканей, хорошо знакомым с тех-
никой изготовления… 

***

...вышивальное ремесло разви-
валось в разных центрах, в том 
числе в замостье и Львове. о 
технике вышивки замостья нам, 
однако, ничего неизвестно. не-
многие сохранившиеся упоми-
нания касаются скорее споров с 
купцами, которые покупали заго-
товки ткани и нанимали мастера, 
чтобы дополнительно украсить ее 
вышивкой...

***

...в документах присутствуют 
частые упоминания о янтаре. он 
был предметом экспорта из Поль-
ши, а также импорта в виде юве-

лирных изделий, использовали 
его также местные золотых дел 
мастера. маньковский указывает 
на записи, касающиеся торговли 
янтарем во Львове, но армяне ка-
менца и замостья также торгова-
ли янтарем, например, у солтана 
сахвеловича в 1656 году было 312 
фунтов «обработанного янтаря». 
в 1645 году во время проверки 
товара, привезенного из турции 
Шимоном заморщиком хидиро-
вичем, был найден янтарь, «на-
низанный на шнуры наподобие 
четок»; найдено было 35 таких 
шнуров, оцененных по 12 злотых...

Из раздела 
«судебная система 
у армян»

...окончательный ответ на во-
прос о практическом использо-
вании армянского права был бы 
возможен через сопоставление 
судебных практик всех армянских 
общин в Польше. хотя докумен-
тальные материалы по судебной 
деятельности большинства общин 
речи Посполитой недоступны, в 
свете имеющейся информации 
из документальных источников 
и опубликованных актов можно 
предположить, что там, где су-
ществовали отдельные армянские 
суды, отличия в их функциони-
ровании и компетенции были не-
велики. утверждение статута для 
отдельных общин произошло не 
одновременно (Речь о переводе 
на латинский язык Судебни-
ка Мхитара Гоша по приказу 
польского короля Сигизмунда I 
в связи с юридическим спором 
между львовской армянской об-
щиной и городскими властями. 
Перевод был утвержден коро-
лем и сеймом под названием 
«Армянский статут» для ис-
пользования армянскими об-
щинами во внутреннем са-
моуправлении. – Прим. ред.) 
для каменца-Подольского ста-
тут был утвержден сигизмун-
дом августом в 1567 году: «Ut 
iura et leges Armenorum, quibus 
in iure dicendo utuntur, ex libris 
cancelariae nostrae descripta, eis 
extradere dignaremur […] prout 
hactenus fuerunt tenta et usu 

accepta» («права и законы армян, 
используемые в названном зако-
не, определенные согласно кни-
гам нашей канцелярии, мы были 
благосклонны им дать (...) на-
сколько будут нуждой и пользой 
восприняты»).

как следует из приведенного 
текста, в каменце к этому вре-
мени статут уже действовал, 
поэтому утверждение его было 
формальностью. Похожая ситуа-
ция была в замостье, где утверж-
дение статута наступило значи-
тельно позже, хотя и община там 
была основана в 1585 году. в од-
ной из сохранившихся рукописей 
статута есть следующая запись: 
«мы, судьи армянской нации 
его королевской милости города 

Львова, по запросу достославно-
го его милости господина заха-
рия аракеловича, войта по праву 
привилея, и славных господ при-
сяжных заседателей города за-
мостье, внимательно прочитав 
и сопоставив с помощью писаря 
статьи города замостья с на-
шими, на которых основывается 
право, даем аттестацию, что сло-
во в слово они повторяют наши 
львовские, под чем для большей 
достоверности при нашей обыч-
ной печати мы подписались в на-
шей резиденции 27 февраля 1694 
года господнего».

Бальзер (Освальд-Мариан 
Бальзер или Бальцер – поль-
ский историк. – Прим. перев.) 
считает эту рукопись копией 

Вывеска книжного магазина «Eremeros», где используется монограмма из армянских букв

Монограмма из армянских букв на одном из домов в старой части города
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статута для замойских армян. с 
этим можно согласиться, однако 
остается невыясненным вопрос 
времени появления данной руко-
писи, у нас также нет информа-
ции о том, с какого оригинала 
была сделана замойская копия, 
поскольку, как известно, сохрани-
лось несколько разных рукописей. 
После официального утвержде-

ния статута для армян замостья 
львовская община признала, что 
он такой же, как и львовский, 
и ничего более. Из содержания 
привилея, данного замойской об-
щине в 1589 году, следует, что 
по желанию экспонента (лица, 
предоставляющего привилей. – 
Прим. перев.) община должна 
была брать за образец практику 

армянских судов в каменце-По-
дольском. Прежде всего это каса-
лось юридических оснований этой 
практики, «iurisdictio ad instar 
iurisdictionibus Camenesensibus 
Armenis a serenissimis quondam 
regibus […] conсessa et confirmata» 
(«юрисдикция по образцу зако-
нов армян каменецких Их сия-
тельствами королями некогда 
(...) дарованная и подтвержден-
ная»). вероятно, копия статута, 
которым пользовалась замойская 
община, была подготовлена на 
основании экземпляра каменец-
кой общины. возможно, именно 
с этой целью армяне из каменца 
обратились во Львов для подго-
товки копии, как предполагает 
Бальзер. не зная точной даты ут-
верждения статута для замостья, 
можно, однако, предположить, 
что это произошло в скором вре-
мени после образования здесь 
армянского суда...

***

...до сих пор нет серьезных и 
оригинальных исследований, ка-
сающихся судебного права за-
мойских армян. особенно инте-
ресно рассмотреть армянский 
суд как суд первой инстанции 
в системе юстиции замойской 
ординации (форма майората в 
Польше того времени. – Прим. 
перев.), рядом с городским судом, 
а также магистратским и зем-
ским Щебжешинского повета (го-
род Щебжешин. – Прим. перев.), 
для шляхты того времени, остаю-
щейся в вассальных отношениях 
с ординатом (магнат, владелец 
ординации. – Прим. ю.Г.).

армянский суд в замостье на-
ходился в одном ряду с войтов-
ским, судом совета, солтысским 
(солтыс – сельский староста. 
– Прим. перев.), магистратским 
и земским щебжешинским. Это 
следовало из общих установок, 
которыми руководствовался за-
мойский, создавая одну апел-
ляционную инстанцию для всех 
подданных «государства ордина-
ции замостье». в силу привилея 
стефана Батория от 1580 года 
город получил магдебургское 
право, а компетенции войтовско-
заседательного суда охватывали 

как дела гражданские, так и уго-
ловные. таким образом, все на-
селение быстро развивающегося 
замостья первоначально подчи-
нялось городским судам. в пер-
вом привилее, данном армянам в 
1585 году, где экспонент гаран-
тирует им те же самые права и 
свободы, которыми пользовались 
остальные горожане, не говорит-
ся о создании отдельного суда, 
хотя признается религиозное и 
культурное отличие армян с по-
зволением строительства соб-
ственной церкви...

***

...Переломным годом для об-
щины стал 1589-й, когда армяне 
получили привилей, позволяю-
щий им избирать войта и скамью 
заседателей и определяющий 
границы компетенций армянского 
суда. документ также предусма-
тривал создание апелляционного 
суда, т.е. замойского трибунала. 
в описании экспонент назвал 
причины, которые повлияли на 
принятие решения об отдельном 
войтовско-заседательном суде 
для армян: «[...] inter eosdem 
decuriones et communitatem 
oppidi istius, catholicos, nimirum, 
et eosdem Armenos deliberatum 
tractatumque esset utrum aliqui 
Armenorum ad decurionatum 
seu magistratum oppidi eligi et 
recipe, unoque iure cum suis 
oppidanis uti eoque iudicari, an 
vero peculiari suae nationis aritus 
magistratus, videlicet, advocato et 
scabinos eorum, quae admodum 
idipsam in civitatibus regalibus 
Leopoli et Cameneciae fieri et 
observari docuerunt, causae 
ipsorum atque aliorum de illis 
conquerentium cognosci et definiri 
deberent, eo tandem res pervenit, 
et conscientibus decurinibus et 
communitate oppidi mei Zamosciae, 
catholicos, nimirum, et Ruthenis, 
memoratis Armenis peculiaris 
iurisdictio ad instar iurisdictionibus 
Camanecensibus Armenis [...] 
etiam hic permittendo, quam 
quidem iurisdictioni institutionem 
libertatatumque infrascriptarum 
concessionem, ego commemoratis 
Armenis ordino atque confero» 
(«[…] между их десятниками и 

общиной этого города, католи-
ков, разумеется, и тех же армян 
будет обсуждено и постановлено, 
выбирать ли некоторых из армян 
в десятники или в магистрат го-
рода и принять ли единый закон 
со своими согорожанами или же 
[руководствоваться] особым за-
коном своей нации и с допуще-
ния магистрата, т.е. адвоката и 
судебных чинов [этим законом], 
судиться, как то есть и соблюда-
ется в королевских городах Льво-
ве и каменце. [Посему] их дела 
вкупе с другими на них в суд 
подающими должны быть выслу-
шаны и определены, как к тому 
придет дело, с согласия десят-
ников и общины моего города 
замостья, как католиков, безус-
ловно, так и русинов [по вопро-
су] особой юрисдикции армян по 
образцу юрисдикций каменецких 
армян [...] также это разрешая, 
равно как и основание юрисдик-
ции и дарование вышеописанных 
свобод упомянутым армянам по-
становляю и дарую»).

…Из сравнения компетенций 
армянских судов в каменце и 
замостье следует, что указание 
замойского взять за образец 
обычай и традицию каменецких 
армян нужно отнести к законо-
дательным основам армянской 
юриспруденции, действующим в 
королевских городах речи По-
сполитой, т.е. к армянскому 
статуту. серьезные отличия об-
наруживаются в полномочиях 
двух судов. в привилее, данном 
армянской общине в замостье, 
четко утверждается, что суд рас-
сматривает дела как армян, так 
и других людей, находящихся 
с ними в споре. одновременно 
экспонент документа оговарива-
ет полное исключение армян из 
компетенции других городских 
судов: «Eximendos esse etiam 
eosdem Armenos putavi a iure 
et iurisdictione atque potestate 
quorumvis aliorum iudiciciorum 
meorum praefatorum, praesertim 
autem oppidi mei eiusdem 
Zamosciae» («я считал упомяну-
тых армян изъятыми из закона 
и юрисдикции, равно как из-под 
власти каких-либо иных моих вы-
шеуказанных судей, прежде всего 
города моего замостья»).

Это означало не только полную 
самостоятельность армянского 
суда в замостье, но и привилеги-
рованное положение по отноше-
нию к другим жителям, которые 
в спорах с армянами вызывались 
тем же армянским судом, выно-
сящим в таких случаях пригово-
ры. хотя стороны имели право 
подавать апелляции в замойский 
трибунал, это могло произой-
ти не иначе как после вынесе-
ния приговоров другими судами 
первой инстанции. такое поло-
жение дел подтверждают армян-
ские войтовско-присяжные книги, 
где встречаются дела замойских 
мещан, крестьян, евреев и даже 
знати. кроме того, в гостевых де-
лах выступают в качестве при-
влекаемых сторон представители 
разных национальностей и обще-
ственных классов.

Иначе было в каменце-По-
дольском. в декрете сигизг-
мунда августа 1550 года четко 
утверждается, что «in homines 
vero iurisdictionis civilis nullam 
iurisdictionem Armeni habebunt» 
(«в отношении людей, подчиня-
ющихся городскому праву, армя-
не не обладают никакой юрис-
дикцией»). Порядок действий в 
криминальных делах в каменце 
и замостье должны были регули-
ровать уже упомянутые декреты 
сигизмунда августа 1550 года и 
стефана Батория 1576 года. от-
голоски этих документов нахо-
дим в привилее, выданном По-
тоцким для армян в станиславе. 
декрет впервые детально описы-
вает процедуру разрешения дел, 
возникших между армянами и 
представителями других нацио-
нальностей, которые подчиняют-
ся юрисдикции города. а именно: 
в случае совершения преступле-
ния (delictum) армянином, подле-
жащим юрисдикции армянского 
суда, этот суд рассмотрит дело 
и вынесет приговор. если, в свою 
очередь, это преступление затро-
нет частное лицо, подчиняюще-
еся городской юрисдикции, «aut 
ipso publice civitas […] offensa 
erit» («когда общественность бу-
дет публично […] оскорблена»), 
тогда армянина, обвиняемого в 
преступлении, должен взять под 
стражу армянский войт. Потом 

Интерьер книжного магазина «Eremeros» в центре города, украшенный изображениями 
армянских букв и деталями оформления старинных армянских манускриптов
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городской войт с заседателями в 
армянской ратуше должны были 
совместно вынести приговор. в 
случае если бы они не смогли 
прийти к согласию, дело рас-
сматривает король, который вы-
носит окончательный приговор. 
если армянин будет пойман го-
родскими властями и взят под 
стражу, армянский войт должен 
быть предупрежден об этом и 
должен судить совместно с го-
родским вой том в ратуше. если 
преступник будет передан армян-
ской тюрьме, войт должен «per 
officium tradi» («доставить его по 
службе»). 

Из декрета сигизмунда авгу-
ста 1550 года ясно следует, что 
ни о каких равных полномочиях 
армянского суда в каменце-По-
дольском не было и речи. го-
родской суд имел superioritatem 
(«верховенство»), которое выра-
жалось прежде всего в том, что 
только он мог судить мещан по 
всем делам, а также и армян в 
определенных декретом случаях, 
в то время как армянский суд 
не имел права привлечь к от-
ветственности мещанина. декрет 
допускал совместное вынесение 
приговора по делу, в котором 
обвиняемым выступал армянин. 
ян замойский в своем привилее 
предупреждал, что в замостье 
должны использоваться отражен-
ные в приведенных декретах по-
становления «в области польской 
и армянской» юриспруденции, 
но, по существу, в практике за-
мойских судов не придержива-
лись этого декрета, к чему мы 
еще вернемся. в декрете 1550 
года при определении процеду-
ры отдельных случаев употребле-
ны термины «delictus», «facinus», 
«crimen» («преступление», «нака-
зуемый поступок», «вина») – в 
тех случаях, где постановления 
касаются криминальных дел. так-
же и второй декрет, выданный 
в 1576 году, похожим образом 
определяет процедуру дел, каса-
ющихся обвинения в прелюбоде-
янии – «vel aliquo alio crimine» 
(«или же каких-либо иных пре-
ступлений»), совершенном армя-
нином с полькой или поляком с 
армянкой. Этот декрет вводит в 
вышеуказанной области полное 

равноправие двух судов: город-
ского и армянского. обвиненные 
в прелюбодеянии должны были 
быть поочередно судимы: армяне 
– в суде армянском, поляки – в 
доме городского суда, приговор 
выносили войты обеих народов, а 
также заседатели.

состав суда во время рассмо-
трения дела был разным в зависи-
мости от серьезности обвинения 
и обычного числа заседателей и 
судей. в одном случае «большой 
открытый суд» состоялся в при-
сутствии войта и целой скамьи 
присяжных «согласно писаному 
праву и соблюденной церемонии, 
народным спокойствием окру-
женный и оглашенный судебным 
слугой», в другом – большой суд 
был открыт войтом и пятью за-
седателями. в замостье менее 
значимые гражданские дела – 
такие как засвидетельствование 
определенных записей, вопросы 
задолженностей – обычно про-
ходили в присутствии войта или 
ландвойта и двух заседателей, 
в то время как вынесение при-
говора – при полном составе 
скамьи присяжных. в частных 
городах присутствующие на вы-
борах уполномоченные владель-
ца (имеется в виду владелец 
города. – Прим. перев.) часто 
давали рекомендации и выноси-
ли постановления насчет состава 
суда. запись, касающаяся выбо-
ров, датируемая 1681 годом, со-
держит также решение, опреде-
ляющее число судей. По причине 
частых поездок купцов, которые 
были присяжными, было установ-
лено: «а поскольку для развития 
своей торговли люди купеческие 
не могут оставаться при суде в 
качестве присяжных, закон опре-
деляет, чтобы господин армян-
ский войт в сопровождении имел 
четырех заседателей. Поэтому 
Их сиятельства господа деле-
гаты, признавая справедливость 
участия в судах, принимают ре-
шение, чтобы в текущих делах 
«leviori memento» («в подходящий 
момент») армянский войт про-
водил свои суды в сопровожде-
нии двух заседателей и только 
при более значимых и тяжелых 
криминальных делах «reguisitur 
plenum iudicium» («требует-

ся полное судебное заседание» 
– т.е. присутствие всех четы-
рех заседателей); если бы слу-
чилось внезапное криминальное 
или гостевое дело, а ни одного 
из господ армянских присяжных 
заседателей в это время не ока-
залось, тогда «ad complementum 
huius criminalis actus» («для до-
полнения процедуры по крими-
нальному делу») должны были 
из закона Польской нации го-
спод присяжных так много на-
брать, сколько закон хочет иметь 
«nil derogando privilegiis eiusdem 
nationis Armenicae Zamoscenis» 
(«нe умаляя привилегий сей на-
ции армянской замостья»).

Из записей в армянских кни-
гах следует, что суды соверша-
лись очень нерегулярно, иногда с 
перерывами в несколько месяцев. 
Причиной тому были не только 
продолжительные торговые путе-
шествия, но, вероятно, также по-
литические события и эпидемии. 
неоднократно во время выборов 
нового войтовско-заседательско-
го аппарата имели место много-
численные жалобы из-за частого 
отсутствия войта и заседателей. 
хотя суды не очень заботились 
о регулярных заседаниях, вой-
ты предостерегали стороны от 
оскорблений чести суда, что слу-
чалось часто. Имели место даже 
такие происшествия, как в ка-
менце, когда родственники-ар-
мяне не только словами оскор-
били суд, но к тому же избили 
судей палками. суд назначил им 
высокое наказание — 180 гри-
вен и обязал просить прощения. 
в замостье известный авантю-
рист вартерес Балеевич кинул-
ся на войта с палкой и словами 
оскорбил его за напоминание об 
уплате налогов. другой замой-
ский армянин, торосович, был 
осужден на три дня тюрьмы в 
башне ратуши, а также должен 
был просить у суда прощения и 
заплатить 5 гривен лишь потому, 
что не захотел принять записи 
о заочном вынесении приговора, 
утверждая, что на суде не было 
ни одного заседателя. При по-
вторении такого проступка суд 
приговорил бы его к уплате 15 
гривен. один из заседателей за-
мойского суда, дербедросович, 

критически оценил не только ар-
мянский, но и трибунальный суд: 
«издеваетесь, обижаете и дурно 
судите». о приговоре же трибу-
нального суда сказал: «дурной и 
недобродетельный суд так при-
судил». 

даже там, где армянский суд 
имел широкие права, как в за-
мостье, честь и ранг суда прини-
жали постоянные вмешательства 
со стороны владельца города и 
его представителей, а в коро-
левских городах — представи-
телей государственных властей. 
Это вмешательство проявлялось 
в разной форме. часто правосу-
дие тормозили «salvi conductus» 
(«письма о свободном пропуске»), 
гарантии неприкосновенности, 
«litterae moratoriae» («письма-
моратории») и, наконец, срочные, 
устные или письменные ходатай-
ства замковых маршалов. осо-
бенно богатые купцы, пользовав-
шиеся особой опекой магнатов, 
убегали под защиту своих могу-
щественных протекторов, когда 
не оставалось других возмож-
ностей. Их прозорливые земля-
ки, зная эти ходы, требовали в 
мембранах (membrana – тонкий 
пергамент (лат.), здесь упо-
требляется в смысле долгового 
документа. – Прим. перев.), т.е. 
долговых бумагах, оговорки, что 
сторона, составляющая мембра-
ну, отрекается от всяких писем 
и гарантий неприкосновенности. 
такие ситуации часто имели ме-
сто в замойском армянском суде. 
По делу между вартересом Бале-
евичем и захарием аракеловичем 
ответчик, ссылаясь на гарантию 
неприкосновенности, выданную 
мартином замойским, не хотел 
возвращать деньги. суд, дипло-
матично сохраняя гарантию «pro 
sacro sancto» («как высший за-
кон»), склонился к требованиям 
ответчика, но кредитор не отка-
зался от дальнейшей борьбы, по-
дав апелляцию в высшие трибу-
нальные суды. вартерес Балеевич 
вооружился «litterae moratoriae» 
(«письмом-мораторием») само-
го короля михала и подал его в 
судебные книги. в деле против 
доминика Бунятовича, обвиняе-
мого городским депутатом в том, 
что «словами нечестными ночью 

его оскорбил и избил, публично 
обесчестил», ответчик также вос-
пользовался защитой магната. 
так как приговор был вынесен 
заочно, замойский дал ему га-
рантию неприкосновенности с 
тем условием, чтобы ответчик 
не искал конфликта, но стремил-
ся к пересмотру дела. мартин 
замойский выдал гарантию не-
прикосновенности стефану ал-
туновичу сроком на 6 месяцев. 
«Желая протянуть руку помощи 
тому, чей товар в то время был 
уничтожен сокальским пожаром, 
именем моим и властью гаран-
тию неприкосновенности или же 
«litteras salvi conductus» («пись-
мо о свободном пропуске») дать 
решил». называлось и условие, 

чтобы алтунович «сохранял вся-
кую сдержанность». По прика-
зу администраторов замойской 
ординации наступила кассация 
протеста простолюдинов в от-
ношении вартереса киркоровича, 
чтобы «не вредить его чести и 
купеческой репутации». не луч-
шим образом состояли дела и в 
других городах.

деятельность судов иллю-
стрирует материал, имеющийся 
в книгах привилегированного 
армянского закона. всегда ли 
привилеи соблюдались в полном 
объеме? на примере замойско-
го суда, имеющего право судить 
как гражданские, так и уголов-
ные дела, можно сделать вывод, 
что в большинстве случаев су-
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дебная практика свидетельство-
вала о полном использовании 
привилея.

в войтовско-заседательских 
делах замойских армян можно 
обнаружить всего два уголовных 
процесса: об убийстве жены и о 
прелюбодеянии. Первый процесс 
заслуживает подробного анализа 
по причине отличия его процеду-
ры в сравнении с делами такого 
рода, которые рассматривались в 
других судах. Этот процесс на-
чался с судебно-медицинской экс-
пертизы тела по заявлению роди-
телей убитой евы кистестерович, 
дочери заседателя и армянского 
купца захария Бровара. Жертва 
была изрублена саблей мужем, 
купцом Элияшем кистестерови-
чем, который был пойман с по-
личным. судебно-медицинская 
экспертиза проводилась в при-
сутствии армянского войта Бале-
евича, замойского бургомистра, а 
также армянских заседателей и 
присяжного писаря. После совер-
шения судебно-медицинской экс-
пертизы был составлен инвентарь 
оставшихся после убитой вещей, 
которые были переданы в ар-
мянский секвестр. в состав суда, 
рассматривавшего дело, вошли: 
армянский войт и городской бур-
гомистр, четыре армянских засе-
дателя, писарь городского совета 
вместе с городским прокурором, 
которые совместно с делятором 
(заявитель о преступлении. – 
Прим. перев.) были обвинителя-
ми. так как убийца был пойман 
«a crimine recente» («в момент 
совершения преступления»), об-
винение не было только част-
ным со стороны отца убитой, но 
также и от имени власти. суд в 
вышеприведенном составе назы-
вался судом открытого уголов-
ного войтовско-заседательского 
привилегированного закона за-
мойских армян. таким образом, 
в данном случае мы имеем дело 
не с «iudicium compositum» («со-
ставным судом»). здесь не вы-
ступают ни польские заседатели, 
ни войт, а присутствие городско-
го инстигатора (прокурора, ко-
торый поддерживал обвинение 
и обеспечивал безопасность в 
зале суда. – Прим. ред.) обу-
словлено характером преступле-

ния, потому как кистестерович 
был обвинен не только в убий-
стве жены и намерении убий-
ства своего ребенка, но также в 
«crimen laesae maiestatis» («пре-
ступном оскорблении особы мо-
нарха») – насильственном на-
рушении общественного мира и 
безопасности. обвиняемый после 
убийства жены закрылся в доме 
и стрелял по гайдукам, которые 
пришли его арестовать. После 
открытия судебного заседания 
истцы со своим делятором потре-
бовали, «чтобы заключение не 
проходило detineri in carceribus 
subterraneis ad ulteriorem 
decisionem et inqiusitionem tam 
causae praesentis (на содержании 
в подземных тюрьмах, ради до-
полнительного решения и дозна-
ния такого настоящего дела), как 
conversationis vitae et natalium 
(жизненное поведение и обще-
ственное положение) теперешне-
го обвиняемого». суд назначил 
обвиняемому защитника — яна 
нойшевского. согласно магде-
бургскому праву, «горячий суд» 
прекращал действие по истече-
нии 24 часов. возможно, сто-
рона обвинения опасалась, что 
дело будет затянуто более срока, 
оговоренного законом, а потому 
было добавлено еще и обвинение 
в колдовстве. защите дано было 
всего четверть часа на перегово-
ры с обвиняемым, несмотря на 
то что адвокат совершенно не 
знал дела. суд объяснял свою 
позицию тем, что в рассмотре-
нии уголовных дел нельзя допу-
скать промедления: «[...] in causis 
criminalibus recentioris» («[…] в 
делах уголовных, расследуемых 
неотложно после преступления») 
«stante pede collocutiones currunt, 
non quidem in parato scripto post 
collocutionem porrigendae» («пре-
ния проводятся немедленно, а 
не через подготовленный пись-
менный документ, подаваемый 
после прений»). тем не менее 
после получения отсрочки обви-
няемая сторона составила запрос 
(аффектацию) об освобождении, 
утверждая, что «господин Бро-
вар создал причину для такого 
поступка». суд отклонил аффек-
тацию. в новом обвинении, за-
ключавшем также описание об-

стоятельств преступления (как 
сказано в документе, совершен-
ного с умыслом), было выставле-
но требование применить пись-
менные допросы и «ulteriorem 
inquisitionem corporalem» («даль-
нейшее телесное дознание»). во 
время допросов были заданы во-
просы, которые не имели отно-
шения к убийству, но позволяли 
применять пытки. они касались 
колдовства, двоеженства и уча-
стия в разбоях. После показаний 
свидетелей сторона обвинения 
снова потребовала подвергнуть 
обвиняемого пыткам, так как до-
бровольно он не признал вменя-
емых ему преступлений. несмо-
тря на сопротивление патрона, 
суд склонился к запросам обви-
нителей. защитник заявил тор-
жественный протест, в котором 
обвинил инициаторов процесса 
в попрании армянского закона, 
фальшивых обвинениях и дове-
дении до происшествий, которые 
имели место. кроме того, патрон 
требовал освобождения обвиняе-
мого. Противоположная же сто-
рона требовала признать протест 
недействительным и следующим 
образом наказать виновного: 
«наперед, чтобы отсечена была 
правая рука, вторая рука отсече-
на за «crimen laesae maiestatis» 
(«преступное оскорбление особы 
монарха»), к меньшему же нака-
занию приступая, пусть шея бу-
дет урезана здесь у столба на 
площади и прежде обе руки, по-
сле же шея и после был бы чет-
вертован, а части эти положены 
в гроб, похоронены бы были в 
поле, а не на земле милостивого 
нашего добродетеля». выслушав 
обе стороны, суд объявил при-
говор вместе с объяснением. он 
признал обвиняемого виновным 
в преступлении Божьей заповеди 
«не убий», супружеской клятвы, 
жестоком обращении с убитой, 
тело которой выбросил в сени, и 
далее – в нарушении обществен-
ного мира, «потому, следуя зако-
ну, описанному в статье шести-
десятой армянского замойского 
права, в которой говорится: «si 
vero fuerit praedator et violator 
pacis et securitatis eo minus debet 
capite plecti taliter ius punienda 
esse facinora malefactorum» 

(«если же будет изменник и на-
рушитель мира и безопасности, 
следует его, по меньшей мере, 
лишить головы, дабы таким об-
разом закон отпугивал злодеев»). 
на основании этой статьи «дол-
жен быть мечом на горле на-
казуем, то есть обезглавлен, на 
обычном общественном месте у 
столба на площади, с оглаше-
нием, сделанным судебным ис-
полнителем». тело осужденного 
должно было быть захоронено в 
замойской армянской церкви за 
его же счет. выслушав приговор, 
осужденный подал новый про-
тест, требуя смертного наказания 
для обвиняющей стороны или 2 

000 гривен в качестве выкупа за 
голову, за оскорбление армян-
ской нации — конфискацию иму-
щества в пользу Церкви. кисте-
стерович составил завещание и 
подал апелляцию в суд ордината. 
Приговор был, однако, приведен 
в исполнение, тесть же казненно-
го принес в суд протест об опро-
вержении завещания. По приказу 
властей ординации был состав-
лен инвентарь вещей, оставшихся 
от кистестеровича, и депониро-
ван в секвестре впредь до даль-
нейших решений ведомства. ре-
шение было принято армянским 
ведомством по приказу замко-
вого маршала яна тушинского. 

ведомство выступает здесь как 
«supreme tutores orphanorum» 
(«высшие опекуны сирот»). оно 
частично признает завещание 
казненного, принимая записи в 
пользу духовенства и Церкви. 
остальным имуществом должен 
был управлять назначенный ве-
домством опекун сына — захария 
Бровар, обязавшийся ежегодно 
сдавать отчет перед войтовским 
ведомством. вследствие апелля-
ции Бровара, поданной владель-
цу города, завещание было опро-
вергнуто, так как «condemnati 
per sententiam ad mortem testari 
non possunt» («осужденные при-
говором к смертной казни не мо-

Городская крепостная стена и кафедральный костел (фото Эльжбеты Кузмюк)

след
ՀԵՏՔ



76 анив 6 (2010) 77анив 6 (2010)

гут завещать»). отклонены были 
также все протесты, принесенные 
кистестеровичем, как противо-
речащие общественному закону, 
имущество же, оставшееся после 
казненного, было оценено и пе-
редано Бровару — естественно-
му опекуну несовершеннолетнего 
якуба. 

ход данного судебного про-
цесса вместе с его последстви-
ями доказывает, что армянская 
община в замостье не всегда 
применяла на практике правовые 
основы, рекомендуемые привиле-
ем. Процедура процесса частично 
опиралась на практику городских 
судов по магдебургскому пра-
ву. назначение городским судом 

уголовному преступнику патрона 
было редкостью. в Люблине в 
процессах о колдовстве привлека-
лись только свидетели, так было 
и в других городах. кроме того, 
магдебургским правом не пред-
усматривалась защита от имени 
власти пойманному с поличным, 
как в данном случае. в польском 
же праве и по уголовным делам 
сторонам назначались уполно-
моченные. Это регулировалось 
многочисленными конституциями 
и ординациями судов. на практи-
ке, например, в референдарских 
судах (они рассматривали, глав-
ным образом, дела королевских 
крестьян со старостами и дер-
жавцами. – Прим. ред.), часто 

выступали назначенные судом 
патроны обвиняемых в убийстве; 
в случае преступного оскорбле-
ния особы монарха предусматри-
вались заместители. 

Процесс кистестеровича не 
носил характера «горячего суда», 
хотя обвиняемого поймали с по-
личным. определяя свойства «го-
рячего суда», Б. гроицкий отме-
чает, что он не длится дольше 
24 часов. данный процесс длил-
ся целую неделю, на второй же 
день «с промедлением настоя-
щего суда разрешено было об-
виняемому встать с патроном, 
т.е. защитником, а обвиняющей 
стороне – со следователем по 
уголовному делу». магдебургское 

право предусматривало длитель-
ный судебный процесс только 
по гражданским делам, «но по 
делам, которые называют кри-
минальными, где бы кому гор-
ла стоило, особенно с поличным, 
никакие промедления не дают-
ся». Из процедуры немецкого за-
кона в процессе кистестеровича 
применялись допросы и пытки, 
приговор же был объявлен на 
основании статьи 60 армянско-
го статута, которая касалась в 
основном разбойников и нару-
шителей общественного мира. 
также и направление проте-
стов арестованными за уголов-
ное преступление, пойманными 
с поличным, не соответствовало 
практике, применяемой в город-
ских судах. второй протест был 
принесен после объявления при-
говора, про который знал защит-
ник. армянский суд утвердил за-
вещание уже после определения 
приговора. в замковом декрете 
опровергли завещание казненно-
го, мотивируя это отсутствием 
обоснования армянским судом, 
не представившим достаточных 
положений закона, и отрицанием 
данного права общим законом. 
статьей 7 армянского статута 
определено, что если при жизни 
завещающего не будет заявле-
но о несогласии близких, то по-
сле его смерти оно вступает в 
силу, «ибо завещания, смертью 
подтвержденные, должны быть 
действительными». в статуте 
нет также исключений, которые 
касались бы лиц, обвиняемых в 
уголовном преступлении, отсю-
да основание армянского суда, 
ссылающегося на эту статью. 
Поскольку статья 60, согласно 
которой был вынесен приговор, 
гласит, что по уголовным делам 
армяне относятся к ведению го-
родских судов, выносящих при-
говор, согласно магдебургскому 
праву, апелляционная инстан-
ция опровергла завещание. Это 
должно было соответствовать 
толкованию общего закона, так 
как не имело никаких оснований 
в армянском законе. Применение 
статьи 60 в официальной версии 
статута указывает на очень важ-
ное обстоятельство, подтверж-
дающее факт использования на 

практике армянской общиной в 
замостье той же его официаль-
ной версии от 1519 года. 

в другом уголовном процес-
се, имевшем место в 1689 году 
по поводу прелюбодеяния, про-
цедура и состав суда отлича-
ются. Это дело было подано в 
«совместный открытый войтов-
ский польский и армянский суд». 
здесь присутствуют войт вместе 
со всем городским заседанием, 
а также армянский ландвойт и 
три заседателя. как следует из 
документов, дело первоначально 
проходило перед городским со-
вещательным судом, чтобы впо-
следствии попасть сюда по ре-
миссии (уменьшение, ослабление 
(лат). – Прим. перев.). сторону 
обвинения представлял городской 
инстигатор, который лично вторг-
ся в дом обвиняемой анны ро-
манович, где застал соучастника 
преступления матияса торосови-
ча. муж романович отсутствовал 
тогда в замостье. опрашиваемые 
свидетельствовали в большин-
стве своем положительно об об-
виняемых и ничего не знали про 
«дурной поступок». обвиняемые 
не признали вины. романович 
заявила суду, что беременна, и 
просила отсрочки дела до воз-
вращения мужа. суд согласился и 
освободил осужденных, у которых 
нашлись поручители. документы 
молчат о дальнейшем ходе дела... 

***

...в армянских судебных книгах 
по гражданским делам относи-
тельно редко встречаем оконча-
тельные приговоры. в основном 
это постановления, которые выно-
сились по ходу тянувшегося дела, 
часто касательно дальнейшей 
процедуры. окончательные поста-
новления, заносимые иногда в те 
же книги, выносили апелляцион-
ные инстанции, суды королевские 
или замковые в частных городах, 
в замостье – замойский три-
бунал. о создании суда высшей 
апелляционной инстанции для 
судов первой инстанции, действу-
ющих в замойской ординации, 
возвещалось в привилее армянам 
от 1589 года. определяя права 
армян в случае жалоб по приго-

ворам армянского суда, издатель 
документа заявляет: «[…] causae 
autem eiusmodi ex appellationibus 
quae a causis oppidanorum 
meorum interponuntur, supremus 
hic iudicium constituere, liberum 
erit iisdem Armenis eidem 
iudicio causae eorum committere, 
coram eodem iudicio de omnibus 
controversiis eorum iure experiri» 
(«…процессы по апелляциям, по-
даваемым по делам граждан 
моих, разрешаются посредством 
нами установленного суда, до-
зволено же будет армянам по-
давать в этот суд свои дела, 
перед этим судом узнавать свои 
права по всем спорным делам»). 
замойский трибунал был ос-
нован привилегией яна замой-
ского в 1604 году, на склоне 
жизни канцлера. в 17-й статье 
говорится об армянских апелля-
циях: «Armenorum vero causae 
hactenus ad me per appellationem 
devolutas, ut deinceps ad idem 
supremum iudicium devolvantur 
decidanturque statuo» («дела упо-
мянутых армян, направленные ко 
мне по апелляции, пусть впредь 
направляются тому же высшему 
суду и им решаются»). в соста-
ве трибунальных судов не был 
упомянут, однако, армянский 
депутат. По документам уча-
стие армянского депутата сна-
чала выглядит не очень ясным. 
впервые, как кажется, он вошел 
в состав трибунала в 1607 году, 
им был александр кшиштофович 
«Ex mandato JmDomini episcopi 
Chelmensis iuxta privilegium 
Armeni locum sui deputati in 
iudiciis supremis obtinuerunt. 
Interea electus Armenus in fidelem 
sui officii functionem iuramentum 
iuxta normam ab Illustrissimo 
olim conscriptam prestitit» («По 
мандату его милости господи-
на епископа хелмского, согласно 
привилею, армяне имеют место 
для своего депутата в высших 
судах. Поэтому избранный ар-
мянин принес присягу на верное 
исполнение своей должности, со-
гласно постановлениям, некогда 
прописанным светлейшим»). но 
вопрос этот вызывал, видимо, не-
которые сомнения, поскольку два 
года спустя, в 1609 году, перед 
трибунальным судом предстали 
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от имени всей общины: Барто-
ломей Батше, Богдан асвадур и 
гжегож Лукашевич с прошением, 
чтобы на основании имеющегося 
у них привилея того же суда «ad 
dirimendas causas Armenicas pari 
voto cum aliis dominis assesoribus 
petierunt» («впредь для разреше-
ния армянских дел они обладали 
равным голосом с иными госпо-
дами асессорами»). у суда после 
рассмотрения трибунального при-
вилея были серьезные сомнения, 
но дело было оставлено для вы-
яснения, «ad audiendum nimirum 
causas Armenicas admisit» 
(«впредь до слушания армянских 
дел допустил»). армянские депу-
таты избирались ежегодно при 
выборах войтовского ведомства. 
вместе с другими трибунальными 
асессорами они принимали равное 
участие в принятии решений по 
апелляционным делам. для армян 
иметь собственного представите-
ля в трибунале было чрезвычай-
но важным, так как почти каждое 
дело доходило до апелляции. тя-
жущиеся стороны не удовлетво-
рялись приговорами армянского 
суда, между прочим, по причине 
чрезмерно часто проявляющего-
ся родства между заседателями 
и подающими в суд. армянский 
патрициат, почти полностью за-
полнявший страницы судебных 
книг своими процессами, редко 
соглашался с приговорами первой 
инстанции. в запутанных процес-
сах, особенно по поводу наслед-
ства, интерпретируя закон или 
процедуру в случае несогласия с 
приговором армянского суда или 
в случаях толкований, противо-
речащих мнению представителя 
магната, также необходимо было 
прибегать к решениям трибуна-
ла. Представителей армян в три-
бунале можно встретить на про-
тяжении всего XVII века, а также 
и в XVIII столетии, вплоть до са-
мого упразднения армянского во-
йтовства…

***

…в армянских судах проходи-
ло много процессов относительно 
наследства. нередко они тянулись 
много лет, поэтому были затрат-
ными и вызывали много проблем 

из-за неуступчивости сторон. на 
один из процессов наследник за-
тратил 2 тысячи злотых. конец 
этому положило письмо замой-
ского, адресованное трибуналу 
и магистрату. ссылаясь на при-
говор трибунала и свою власть 
«supreme domini» («высшего сю-
зерена»), «oraz vigore specialis 
et principalis tutoriae» («а также 
силой специальных и сюзеренных 
полномочий») он сам определил 
выигравшего наследника.

Из общей характеристики ар-
мянского судебного права в за-
мостье и других частных горо-
дах напрашивается основной 
вывод, что оно лишь частично 
использовало процедуры и тер-
минологию магдебургского права 
и почти полностью опиралось в 
судебной практике на основания 
армянского права. в тех случа-
ях, однако, где доходило до вме-
шательства верховной власти в 
качестве апелляционной инстан-
ции, интерпретация права не 
всегда соответствовала армян-
скому статуту, особенно в обла-
сти опекунских дел. в замостье 
можно было наблюдать еще одно 
явление, обычно нехарактерное 
для других общин, а именно – 
взаимное влияние армянского 
и городского права, принятие 
определенных законодательных 
форм, прежде всего в правовой 
символике. чаще всего это про-
исходило при вступлениях во 
владение. согласно магдебург-
скому праву, о вступлении во 
владение приобретенной недви-
жимостью символизировал об-
ряд подачи зеленой ветки, в то 
время как, согласно армянскому 
праву, – «через взятие дверной 
задвижки у дверей дома». в за-
мостье использовались обе сим-
волики. например, при продаже 
дома алтуна муратовича Исае 
грегоровичу, «позволив стар-
шему присяжному […]получить 
отказ от прав владельца через 
зеленую ветку». в другом слу-
чае, имевшем место в 1642 году, 
армянский войт продал свой дом 
за 2 500 злотых. вступление во 
владение наступило «посред-
ством передачи ключей и двер-
ной задвижки». в 1716 году во 
время процедуры введения во 

владение, свидетелями которой 
были писарь трибунальских и 
городских судов армянин Фару-
хович, армянский присяжный Ба-
леевич, депутат трибунальских 
судов дербедросович, городской 
инстигатор, бурмистр и совет-
ники, передача наступила «че-
рез подачу дверной ручки воз-
ле дверей на улицу». никто из 
присутствующих представителей 
городского права не протесто-
вал, после чего этот обычай стал 
использоваться в замостье. Это 
свидетельствует о большом авто-
ритете армян в этом городе. Из 
сравнения практики и пределов 
компетенций армянского суда в 
замостье с деятельностью су-
дов в других армянских общи-
нах напрашивается вывод, что 
в криминальных делах у суда в 
замостье было намного больше 
полномочий и почти полная са-
мостоятельность. Правда, в об-
ласти гражданских дел судебная 
практика была в определенной 
степени ограничена вмешатель-
ством апелляционной инстанции, 
но диапазон действия суда был 
значительно шире. Это прояв-
лялось в ведении процессов не 
только между самими армянами, 
но также и в тех случаях, когда 
различные дела с армянами ре-
шали представители других на-
циональностей и гости города... 

***

...Из документов армян замо-
стья следует, что в городе суще-
ствовал также «хуц» (резиденция 
армянского духовного суда). в 
армянской книге 1640 года есть 
упоминание, касающееся «анну-
лирования старых споров». со-
бравшиеся в «хуце» ереспоханы 
(светские церковные старшины. 
– Прим. ред.) в присутствии во-
йта и присяжных заседателей, 
а также общины приказывали, 
чтобы в ближайший понедельник 
«любые расписки, которые име-
ют между собой, тут, в «хуце», 
вежливо показали, а расписки 
должны быть такими, которые 
касаются спорных вопросов, и 
после того как они будут при-
знаны недействительными, их 
следует разорвать, и там же на 

месте старые ссоры следует пре-
кратить на вечные времена, что-
бы совсем ничего для выяснений 
не осталось». в этом же году в 
«хуце» был записан приговор по 
делу между Эмердзяном микола-
ёвичем и священником якубом. 
неизвестно, чего хотели стороны, 

отмечено только то, что податель 
иска не имел доказательств сво-
его обвинения, потому был при-
говорен к неделе тюрьмы.

Из этих небольших упоми-
наний следует, что «хуц» в за-
мостье действовал, хотя ничего 
более детального невозможно 

установить о его работе. однако 
духовный суд и его резиденция 
постоянно упоминались в различ-
ных армянских документах... 

Перевод юлии Галиновской
на стр 62, 64, 65, 76, 79 
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