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вИдеть 
НАцИОНАЛьНую 
КуЛьтуРу
в КОНтеКСте
МИРОвОЙ 

Освоение специальности 
Вырос и получил образование 

я в ереване, но уже почти 20 лет 
живу и работаю в москве. оба 
города ощущаю родными. Cвязь с 
москвой поддерживалась нашей 
семьей всегда: моя мама родом 
из люберец.

я закончил русскоязычную шко-
лу им. чехова в ереване. парал-
лельно учился в художественной 
школе им. коджояна, но, несмотря 
на это, поступил в политехниче-
ский институт на специальность 
«архитектура». обучение в инсти-
туте происходило на армянском 
языке. и это правильно – все, что 
относится к национальной куль-
туре, должно изучаться на языке 
этой культуры. на первом курсе 
учиться, записывать лекции было 
очень трудно: я не знал многих 
терминов, даже самых простых – 
по математике, физике. заведую-
щий кафедрой архитектуры, про-
фессор Вараздат арутюнян очень 
строго относился к тому, чтобы во 
время экзаменов отвечали обяза-
тельно на армянском языке, и это 
служило хорошим стимулом его 
дальнейшего освоения. 

интерес к армянской архитек-
туре родился уже во время учебы. 
обмерная практика проходила в 
ереване – мы обмеряли аванский 
собор, а художественная практика 
— в анкаване. кроме того, благо-
даря семейной традиции я мно-

го путешествовал по армении. и 
везде встречал развалины церк-
вей, мимо которых не мог пройти 
равнодушно. 

окончательно все решилось 
ближе к пятому курсу, когда я 
проходил практику в проектном 
институте управления по охране 
памятников и в 1984 году провел 
около месяца на обмерах мона-
стыря аствацнкал вместе с груп-
пой опытных архитекторов и ре-
ставраторов во главе с суреном 
сарояном. после защиты диплом-
ной работы, посвященной рестав-
рации этого монастыря, я два года 
проработал в том же проектном 
институте. там мне привили пер-
вые навыки практической рестав-
рации и умения профессионально 
обмерять памятник, чувствовать 
его, понимать конструкцию; смо-

тря на отдельный фрагмент или 
отдельный камень, обваливший-
ся с плафона, понимать, в каком 
положении он стоял в оригина-
ле; уметь вычертить конструкцию 
сложнейшего сталактитового сво-
да. В этом проектном институте 
я научился методологии рестав-
рации, за что очень благодарен 
заведующему отделом ашоту ма-
насяну и многим другим старшим 
коллегам и сверстникам. 

я занимался обмерами, делал 
проекты реставрации в основном 
в области Ширак – тогда про-
ектные мастерские были разде-
лены по крупным историческим 
областям армении, примерно в 
пределах нынешних марзов. В ма-
стерской Ширака я участвовал в 
проекте реставрации талинского 
собора и церкви в гарнаовите — 

памятников VII века. с тех пор я 
влюбился в архитектуру VII века 
— уникальное явление армянской 
культуры, и это чувство стало ос-
новой научного изучения памят-
ников той эпохи. 

Архитектура седьмого 
века 
VII век привлекает цельностью 

стиля, чистотой композиции. Это 
наивысшее проявление классиче-
ской армянской школы, первый 
взлет армянской архитектуры, 
безусловно, основанный на позд-
неантичных традициях. я имею в 
виду прежде всего местную нашу 
традицию и импульсы, опосредо-
ванно пришедшие через Византию. 
В дальнейшем взлеты армянской 
архитектуры сопровождались вли-

интервью с доктором искусствоведения
арменом казаряном

человек
ՄԱՐԴ

Собор второй половины VII века в Талине. Внешний вид с юго-востока
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яниями иранского, исламского или 
грузинского зодчества. но в услов-
но чистом виде она сохранилась 
только от VII века, и армянские 
мастера последующих веков всегда 
обращались к этому наследию. 

речь не о степени заимство-
ваний. постепенно я понял, что 
искусства без заимствований во-
обще не существует, никогда не 
существовало. со времен урарту 
до наших дней армянская архи-
тектура постоянно обогащалась 
за счет внешних влияний. они не 
навязывались, это был сознатель-
ный выбор самих армянских ма-
стеров, который свидетельствовал 
об эволюции художественных вку-
сов, о стремлении наших мастеров 
и заказчиков быть на волне миро-
вых тенденций. Это всегда имело 
место в армянской архитектуре, и 
за счет этого она всегда вписы-
валась в мировой контекст, часто 
была в авангарде развития миро-
вой архитектуры. 

чем хорош VII век? В отличие 
от последующих эпох, происхо-
дила не только стилистическая 
эволюция, но и создавались ори-
гинальные своеобразные компо-
зиции, их более десятка. если 
посмотреть на типологию VII 
века, она резко отличается от 
типологии последующих эпох – 
она наиболее разнообразна. В 
дальнейшем мастера и заказчи-
ки выбирали не все, а какую-то 
часть этой типологии. В X веке 
сохраняется примерно половина 
типологического разнообразия. 
В XII-XIII веках оно еще более 
сужается, постоянно репродуци-
руются два-три типа церквей. 
правда, тогда же получают ши-
рокое распространение и такие 
монументальные монастырские 
постройки, как гавиты и коло-
кольни. и все же они являются 
дополнениями идеи храма, а по-
иск форм идеального храма про-
исходил наиболее активно имен-
но в VII веке.

Мастера и заказчики 
в контексте мирового 
развития архитектуры
для мастеров того времени 

тоже существовало понятие все-
общей архитектуры. до них до-

ходили отдельные изображения 
наиболее значимых произведений, 
в основном условные. например, 
в VI-VII веках глиняные ампулы 
со святой земли с изображением 
ротонды Воскресения и гроба го-
сподня распространялись по всему 
христианскому миру. армянские 
архитекторы и мастера знали, что 
творится в пределах этого мира, в 
том числе и благодаря поездкам, 
путешествиям. несомненно, быва-
ли в иерусалиме и константино-
поле, возможно, в италии — на 
соборе XI века в лукке высечена 
крупная армянская надпись, явно 
сделанная в эпоху строительства. 
за границами армении могли 
оказаться не только мастера, но 
и церковные иерархи, представи-
тели знати, которые потом высту-
пали заказчиками. 

Миграция артелей
В средневековье артели строи-

телей всегда мигрировали в по-
исках заказов – в частности, по 
региону закавказья. я провел не-
большое исследование – полный 
свод и анализ знаков мастеров-
строителей, их «личных подпи-
сей», которые позволяют про-
слеживать их участие в создании 
разных памятников закавказья 
того времени. «подписи» пред-
ставляют собой либо значки, либо 
буквы – армянские, греческие, 
грузинские. В одной артели были 
мастера, которые ставили значки 
из букв разных алфавитов. армя-
нин мог ставить и греческую бук-
ву – влияние греческой культуры 
в эпоху раннего средневековья 
было колоссальным.

оказалось, что в пределах закав-
казья жестких артелей не существо-
вало. Эти люди были «свободными 
каменщиками», и при строитель-
стве новой церкви каждый раз фор-
мировалась новая артель.

Новый методологический 
подход
В 1987 году я поступил в аспи-

рантуру в институт искусствоз-
нания в москве, будучи уже под-
готовленным реставратором, что, 
конечно, было большим плюсом. 
отрицательно сказывалось отсут-

ствие искусствоведческой подготов-
ки, поскольку историю архитектуры 
преподносили в ереване по иной 
методике, не той классической ев-
ропейской и российской, с которой 
я столкнулся в дальнейшем. одна 
из причин заключалась в том, что 
в ереване историю архитектуры 
и теорию реставрации преподава-
ли исключительно архитекторы по 

образованию, а в россии этим за-
нимаются прежде всего искусство-
веды, люди с гуманитарным уни-
верситетским образованием. 

новую методологию пришлось 
осваивать ускоренными темпами. 
Это иное отношение к источни-
коведческой базе, к интерпрета-
ции памятника. оценка его худо-
жественного образа, а не только 

композиционных и формально-
конструктивных составляющих.

В аспирантуре мне, конеч-
но, крупно повезло. Во-первых, я 
учился в институте искусствоз-
нания министерства культуры. 
Во-вторых, моим руководителем 
оказался алексей ильич комеч, 
ведущий специалист по древне-
русской архитектуре и один из 

лучших специалистов в мире по 
византийской архитектуре. по-
скольку армянская архитектура, 
несмотря на мнение некоторых 
моих оппонентов, была не толь-
ко связана, но и родственна ви-
зантийской, работа с алексеем 
ильичем имела для меня большое 
значение. мои исследования пош-
ли по новому для меня руслу, с 

человек
ՄԱՐԴ

Собор в Талине. Вид на купол



6 7анив 4 (2011) анив 4 (2011)

использованием новой для армян-
ского искусствоведения методо-
логии, нового мышления. теперь 
развитие архитектуры не мысли-
лось в качестве механистического 
процесса эволюции от всего про-
стого ко всему сложному. твор-
ческая составляющая архитектуры 
ценилась больше, чем инженерные 
решения или историческая обу-
словленность процессов развития. 

После аспирантуры
после окончания аспирантуры 

я не прекращал связей с армян-
скими коллегами. ездил на обме-
ры вместе с григором налбандя-
ном и александром джалаляном. 

профессор мурад асратян пригла-
сил меня работать в отделе архи-
тектуры института искусств ака-
демии наук армении. до этого я 
общался большей частью с рестав-
раторами, и два года, с 1991-го 
по 1993-й, проведенные в инсти-
туте, позволили интегрироваться 
в среду ученых армении. тут я 
приобрел много друзей из сферы 
изобразительного искусства, со-
временного искусства. предметом 
моего исследования стало проис-
хождение и развитие памятников 
типа храма в мастаре, построен-
ного в первой половине VII века. 

Всем известный кризис во вто-
рую холодную зиму вынудил нашу 
семью с двумя маленькими детьми 

уехать в москву. мы считали, что 
уезжаем на три месяца, а прошло 
вот уже почти двадцать лет. я раз-
делил судьбу миллиона или полуто-
ра миллиона армян, которые уехали 
в те годы из армении. но поскольку 
продолжал заниматься проблемами 
армянской архитектуры, то никогда 
не чувствовал себя в отрыве от ар-
мянской культуры и науки.

после нескольких лет работы на 
строительстве, в области практиче-
ской архитектуры, я все-таки ре-
шил вернуться в науку и с 2001 
года был принят в штат двух рос-
сийских институтов: в первую оче-
редь института искусствознания 
министерства культуры россии и, 
по совместительству, нии теории и 
истории архитектуры и градостро-
ительства российской академии ар-
хитектуры и строительных наук.

последние три года основным 
местом моей работы стал институт 
теории и истории архитектуры, где 
я заведую отделом истории архи-
тектуры древнего мира и средних 
веков. там, в частности, вместе с 
коллегами, докторами искусствове-
дения Шарифом Шукуровым и Вла-
димиром седовым, мы проводим 
исследование об архитектурных 
взаимосвязях и миграции архитек-
турных форм в районе средиземно-
морья, ирана и кавказского мира. 
тема близка к завершению, и до 
конца этого года нам надо резю-
мировать полученные результаты.

институт, имеющий славную 
историю, может быть известен 
части армянских читателей по 
именам юрия степановича яра-
лова, одного из прошлых дирек-
торов, и оганеса хачатуровича 
халпахчьяна, известного историка 
армянской архитектуры, который 
заведовал отделом института и 
редактировал многие выпуски 
«архитектурного наследства».

Научный потенциал 
Армении
Внутри армении история ар-

мянской архитектуры, на мой 
взгляд, находится в некотором 
тупике, связанном с общим упад-
ком – экономическим и, как след-
ствие, культурным. показателем 
является отъезд из армении мно-
гих реставраторов и ученых. на-

пример, уехал карен бальян, ве-
дущий специалист по армянской 
архитектуре XX века. те кадры, 
которые остались в ереване, ввиду 
финансовых сложностей не имеют 
возможности полностью посвятить 
себя науке. кроме того, когда ра-
ботаешь вне армянской среды, в 
среде ученых других стран, тем 
более в крупных научных центрах, 
ты, конечно же, не можешь рас-
сматривать армению вне мирово-
го контекста – а это очень важно. 
Это и возможность осуществлять 
широкие исследования, включая в 
них армянский материал.

В армении уже давно отсут-
ствует серьезная государственная 
политика в области культуры. не-

смотря на декларации, культура 
остается вне приоритетов. конеч-
но, недостаточно финансируют-
ся и другие области. но дело не 
только в финансировании, отсут-
ствуют всякого рода поддержка, 
понимание того, что это наше бо-
гатство, наш важный ресурс. 

Научные школы
я представляю российскую на-

учную школу, хотя обладаю опре-
деленной армянской психологией. 
Школа подразумевает методоло-
гию, принципы постановки и ре-
шения проблем, и в этом смысле 
я – российский ученый. В арме-
нии есть своя школа. я ее усво-

ил полностью, но в своей работе 
продолжаю только часть ее тра-
диций. ту часть, которая относи-
лась раньше к советской школе 
археологической и искусствовед-
ческой науки и касается систе-
матизации материала, описания 
памятника, составления его обме-
ров. однако в вопросах анализа 
есть определенное размежевание 
с моими армянскими коллегами. 
я уже говорил о том, что исто-
рики архитектуры в армении в 
основном архитекторы, что дик-
тует взгляд инженера на архитек-
турные памятники. я сам получил 
образование архитектора, но за-
тем попал в москве в среду ис-
кусствоведов, и это трансформи-

В Венеции. Фото Аси Казарян, 2009.Из экспедиционной поездки в Иран. 2007.
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ровало мои взгляды.
Важно, что хочет понять ис-

следователь в произведении архи-
тектуры, каковы его изначальные 
цели. одни хотят просто описать 
памятник, привести историческую 
документацию, определить дати-
ровку, выявить его зависимость 
от предшественников и роль в 
дальнейшем развитии – часть 
моих армянских коллег именно 
так и подходят. В другом случае, 
кроме описательного подхода и 
определения места памятника в 
замкнутой цепи предполагаемой 
эволюции, исследователь хочет 
проанализировать суть постройки, 
исторические условия создания 
нового произведения, его место 
в общем развитии архитектуры, 

выявить крупные художественные 
явления и понять их связь и ха-
рактер в контексте развития куль-
туры в исторически сложившемся 
крупном регионе, превосходящем 
рамки национальных традиций.

к сожалению, в армении слиш-
ком мало тех, кто пытается ста-
вить перед собой задачи анали-
тического характера. отчасти это 
недостаток кругозора, отчасти 
они не считают это необходи-
мым, считают достаточным пред-
ставлять армянскую архитектуру 
вне контекста. популяризация и 
включение памятников в научный 
оборот – основная задача, кото-
рую ставят перед собой ученые 
армении. Это ограничивает поле 
деятельности ученого. когда все 

памятники будут описаны и пред-
ставлены, встанет вопрос о том, 
чем же заниматься дальше.

другой, негативный, на мой 
взгляд, фактор, определяющий 
деятельность моих коллег в ар-
мении — их узконациональная 
направленность. она проявляется 
не только в ограничении темати-
ки исследований. исключительно 
национальный взгляд зачастую 
влияет на принципы изучения 
материала, заранее программи-
рует многие результаты работ, а 
значит, не способствует теорети-
ческим открытиям. меня не поки-
дает неудовлетворенность таким 
положением вещей – в мегапо-
лисах, подобных москве, наука не 
решает узконациональных задач, 

и проблемы истории всеобщей 
архитектуры все еще живо вол-
нуют ученых. армянская школа, 
несмотря на сокращение молодых 
кадров, в некотором смысле еще 
существует, но в таком виде бу-
дущего для нее не вижу. 

В дальнейшем разница меж-
ду школами должна постепенно 
стереться. В европе отдельных 
школ уже нет – трудно говорить 
о французской или австрийской 
школе изучения истории средне-
вековой архитектуры. при этом 
в мировом сообществе историков 
архитектуры, конечно, будут всег-
да разные индивидуальности. 

к сказанному можно добавить, 
что ситуацию в армении спасет 
интеграция в мировую науку по-
средством совместных проектов 
— исследований, конференций, 
стажировок и обмена студентами. 
последний плодотворно проводит 

кафедра юнеско истории искус-
ства егу, возглавляемая левоном 
чукасзяном. получение зарубеж-
ных грантов (при отсутствии своих) 
— непременное условие развития 
взаимосвязей с внешним миром. 
но, к сожалению или к счастью, 
западные фонды не поддерживают 
узконациональную тематику.

Работа по грантам 
исследовательские гранты я по-

лучал из четырех источников – это 
российский гуманитарный научный 
фонд, фонд александра онасси-
са в греции, немецкий институт 
истории искусства во флоренции, 
российская академия архитекту-
ры. мои основные темы были на-
правлены на изучение архитектуры 
VII века, и большинство проектов 
было связано с этой эпохой. но я 
всегда старался проводить некото-

рые исследования вне моей основ-
ной темы. В частности, в греции 
исследовал армяно-византийские 
связи, в италии – романскую ар-
хитектуру и проблему взаимосвя-
зи аркатуры фасадов итальянских 
церквей с аркатурой средневековых 
армянских храмов. Это давало воз-
можность расширять кругозор, диа-
пазон дальнейших исследований. 
благодаря грантам я получал воз-
можность работать в лучших би-
блиотеках европы. гранты также 
позволяли интенсивно и достаточ-
но комфортно путешествовать и по 
средиземноморью – региону, непо-
средственно связанному с армени-
ей, и по турецкой части истори-
ческой армении. первые два моих 
крупных путешествия по турецкой 
части исторической армении состо-
ялись благодаря гранту российско-
го гуманитарного научного фонда 
– это были путешествия и к самым 

На встрече, организованной друзьями из стамбульской диаспоры, в кругу реставраторов и искусствоведов. В левом ряду: Ашот Манасян, 
Григор Налбандян, Давид Кертменджян, Армен Казарян, Кристина Маранчи. Напротив, справа налево: Назар Бинатли, Назар и Элмон Анчер, 
Талин Найир. Фото Алин Понтиоглу. Стамбул, 2011.

Во время поездки по Каппадокии. Фото Наиры Арутюнян, 2006.
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известным, значимым храмам, и к 
тем постройкам, которые располо-
жены в глухих местах, пока еще 
слабо описаны. В последние годы 
мы путешествовали по турции и 
иордании с директором нашего ин-
ститута игорем андреевичем бон-
даренко: совместные экспедиции 
оказываются весьма полезными.

Проблема 
финансирования науки
чтобы наука развивалась, она 

должна во многом финансировать-
ся за счет фондов. у нас абсо-
лютно нет фондов, занимающихся 
развитием истории армянского ис-
кусства. еще в 2003 году в ере-
ване проходил первый конгресс 
арменоведения. одной из его це-
лей являлось создание условий для 
привлечения зарубежной финан-
совой поддержки. на конгрессе я 
дважды предлагал создать фонд, 
чтобы группы ученых получали 
оттуда деньги только как гранты, 
под определенные темы. потом я 
понял, что организаторы конгресса 
были заинтересованы в том, что-
бы средства поступали в бюджет, 
например, в министерство обра-
зования и академию наук, откуда, 
соответственно, распределялись 
бы между институтами. на мой 
взгляд, необходимо поддерживать 
не тяжеловесные организации с 
балластом вяло работающих со-
трудников, а отдельных ученых и 
отдельные группы под интересные 
проекты. для этого в фондах не-
обходимо иметь серьезные эксперт-
ные советы, желательно состоящие 
не только из ученых армении. 
пока в экспертном совете не будет 
иностранных ученых, не удастся 
справиться с нынешней ограничен-
ностью интересов и узостью диа-
пазона арменоведения. В фондах 
можно также создавать условия 
для приоритетного финансирова-
ния международных проектов. 

Наиболее яркие 
современники
говоря о последнем периоде 

исследований армянской архитек-
туры, я бы хотел выделить двух 
наиболее ярких авторов. самое лю-
бопытное, что оба совершенно не-

зависимо друг от друга — и кри-
стина маранчи в сШа, и патрик 
донабедян во франции — стали 
заниматься архитектурой VII века. 
Это доказывает, что десятилетия-
ми этот пласт армянской архитек-
туры незаслуженно оказывался вне 
пристального рассмотрения. к со-
жалению, армянский мир общения 
между учеными в какой-то момент 
дал трещину, и мы не общались в 
течение лет десяти, не были в кур-
се работ друг друга, проводимых 
и планируемых. В 2007 году я за-
щитил докторскую диссертацию по 
архитектуре VII века, в 2008 году 
вышла книга патрика донабедяна 
«золотой век армянской архитек-
туры». для него стала открытием 
моя книга об Эчмиадзине. един-
ственное, о чем я узнал заранее, – 
кристина маранчи готовит книгу 
по архитектуре VII века. 

у каждого из нас своя направ-
ленность исследования, выводы 
порой разные, но очень близкие 
друг другу. к счастью, насколько 
я понимаю, мы обладаем довольно 
близкими методологическими под-
ходами и ментальностью в оценке 
произведений искусства. Это, ко-
нечно, радует. кристина маранчи 
по моей просьбе замечательно от-
редактировала резюме на англий-
ском языке для моего четырех-
томника «церковная архитектура 
стран закавказья VII века. фор-
мирование и развитие традиции». 
надеюсь, наше сотрудничество по-
лучит развитие и в виде работы 
над совместными проектами.

Живопись
я никогда не прекращал за-

ниматься живописью. начал в 
детстве, учился в великолепной 
художественной школе имени 
коджояна, где среди моих учи-
телей был карлен овсепян. не 
могу не отметить значительный 
вклад в мое образование заве-
довавшего кафедрой рисунка и 
живописи в политехническом 
институте левона манасеряна, 
прекрасного живописца и друга 
нашей семьи славика пароняна. 
затем лет двадцать я участвовал 
в выставках, среди которых были 
и персональные – в ереване, те-
геране, несколько раз в москве. 

очень сожалею, что из-за рабо-
ты над большой, четырехтомной 
монографией я в последние годы 
запустил живопись. чем серьез-
нее относишься и к науке, и к 
живописи, тем острее сознаешь, 
что друг другу они мешают. хотя, 
конечно, и помогают – всегда 
ценно, когда человек, который 
изучает историю искусств, сам 
занимается творчеством. Это по-
могает понять психологию худож-
ника. я рисую пейзажи, натюр-
морты, абстрактные композиции, 
есть графические и акварельные 
работы. давно отказался от изо-
бретения принципиально нового 
в живописи, стараясь сосредо-
точиться собственно на художе-
ственных аспектах, постичь и пе-
редать прекрасное и волнующее. 
Все концептуальное, если оно и 
существует в моем творчестве, 
лежит в глубокой основе и не ме-
шает восприятию эстетического. 

В ближайшем будущем со-
бираюсь заняться организацией 
фотовыставок – благодаря путе-
шествиям скопилось очень много 
фотографий не только архитек-
турных памятников, но и живой 
природы, городских пейзажей. 
очень важно, когда архитекту-
ру снимает не просто фотограф, 
а художественно образованный 
человек. к счастью, нынешняя 
техника позволяет порой делать 
чудесные фото, и, главное, при 
цифровой съемке уже не жале-
ешь лишнего кадра и фиксиру-
ешь памятник во всех его дета-
лях и особенностях. а это очень 
важно в условиях постоянно из-
меняющегося и утрачиваемого 
наследия. опыт и достижения в 
архитектурной фотографии моего 
руководителя алексея ильича ко-
меча, искусствоведа и настоящего 
энтузиаста Вадима Валентинови-
ча нарцисова, других ближайших 
моих коллег учат и вдохновляют. 

Образ художественного 
произведения
именно алексей ильич комеч 

обратил мое внимание на худо-
жественные образы произведений 
архитектуры, понимание которых 
зачастую дает не меньше, чем кро-
потливое изучение лежащих на по-

Панорама Афинского акрополя, х., м., 2004.

Осенний натюрморт, х., м., 2003.Чертополох, х., м., 2000.
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траконхов с угловыми нишами. 
буквально год назад я вышел на 
другой уровень понимания сло-
жения этой композиции в первом 
храме такого типа — аванском 
соборе конца VI века, который 
«открывает» череду крупных про-
изведений архитектуры в VII веке. 
Этот новый взгляд во многом по-
влиял и на общие выводы моей, 
готовой к публикации 4-томной 
монографии по церковной архи-
тектуре VII века. 

раньше я мыслил стереотипа-
ми в области изучения средне-
вековой архитектуры, которые 
постепенно разрушались. Во вре-
мя учебы в аспирантуре я ре-
шительно отказался от подхода, 
особенно доминировавшего в 
среде историков армянской ар-
хитектуры, – выстраивания ти-
пологических рядов от простых 
композиций к сложным, некоего 

аналога дарвиновского подхода 
к изучению природы. основопо-
ложником его для христианской 
и особенно армянской архитекту-
ры был профессор Венского уни-
верситета йозеф стржиговский, 
которого армянские ученые и я 
в том числе очень почитают. но 
все это было весьма актуальным 
в начале XX века, а уже с середи-
ны XX века стало очевидно, что 
такого динамичного развития по 
пути усложнения композиций не 
было. к примеру, в византийской 
архитектуре собор св. софии в 
константинополе предшествовал 
большинству более простых ку-
польных композиций храмов. на-
оборот, шло упрощение типа с 
некоторыми периодическими по-
пытками создать более сложные 
произведения, которые в даль-
нейшем опять упрощались путем 
их постоянных повторов. то есть 

не было определенной единой 
динамической линии развития. 

Значение Стржиговского
сейчас уже совершенно ясно, 

что армянская архитектура – 
уникальное явление. В научном 
мире ее уникальность не подвер-
гается сомнению, и в этом за-
слуга йозефа стржиговского, ко-
торый впервые показал миру ее 
самостоятельную ценность. 

кристина маранчи — одна из 
немногих историков армянской ар-
хитектуры, которая прочла стржи-
говского: основной труд ученого 
до сих пор не переведен на ан-
глийский, и сам он после Второй 
мировой войны оказался вычер-
кнутым из истории науки. маран-
чи впервые очень четко объяснила 
причину этого: в основе его кон-
цепции архитектурного развития 

Флоренция, х., м., 2009.

Ущелье реки Азат, х., м., 2000.

верхности формальных деталей. 
образ – это та художественная и 
духовная составляющая произведе-
ния искусства, которая воздействует 
на наши чувства, наше восприятие 
произведения. речь об эмоциях, ко-
торые очень сложно передать в сло-
вах. поэтому многие искусствоведы, 
углубляясь в изучение образа, ухо-
дят в сферу спекуляций – от науки 
к литературе. очень важно уметь 
правильно сочетать изучение обра-
за с изучением формальных сторон 
архитектуры, чтобы описания об-
разов интерьера двух разных ку-
польных зданий не могли совпасть. 
порой мы получаем пространные 

тексты, по которым трудно понять 
структуру и композицию архитек-
турного произведения. Это в целом 
проблема всего искусствоведения, 
где нужно сочетать описательный 
подход с изучением смысловой со-
держательности и образа. пробле-
ма очень тонкая, долгое время я 
старался касаться ее минимальным 
образом и лишь сейчас рискую ана-
лизировать более смело.

Анахронизм 
эволюционного подхода
моя первая, кандидатская, 

диссертация была посвящена из-

учению генезиса тетраконхов с 
угловыми нишами в странах за-
кавказья. Выражаясь более до-
ходчивым языком – изучению 
памятников типа храма св. рип-
симе в Вагаршапате, кафедраль-
ного собора в аване или церкви 
джвари в мцхете. строительство 
этой группы церквей, совершенно 
оригинальных по своей компози-
ции, происходило только в рамках 
армянской и грузинской среды. 
к счастью, моя работа не была 
тогда опубликована – лет через 
двадцать мне пришлось пересмо-
треть свои взгляды в отношении 
происхождения композиции те-

человек
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лежали, в принципе, расовые идеи 
(надо добавить, что в Европе в 
начале XX века они были доста-
точно модными. – Прим. ред.), 
а именно идеи доминирования 
арийской культуры над другими. 
поэтому многое рациональное и 
ценное, что содержалось в рабо-
тах стржиговского, оказалось по-
сле войны незаслуженно забытым. 

В частности, он впервые очень 
здорово поставил армянскую ар-
хитектуру в контекст мировой. 
мы можем обсуждать правильно 
или неправильно он видел эволю-
цию архитектуры, но важен мас-
штаб видения. 

Перемещение формы
В средневековом искусстве и, 

особенно, архитектуре очень явно 
лежит на поверхности стремление 

большинства мастеров того вре-
мени копировать творения своих 
предшественников. и это проис-
ходило не из-за слабости творче-
ского потенциала, а задавалось 
заказчиком храма – епископом 
или князем. больше ценилось вос-
хождение к неким сакрально цен-
ным образцам, а не оригиналь-
ность.

очень популярная в средневе-
ковом мире идея перемещения ре-
ликвий базировалась на основах 
христианского мироощущения. но 
существовала также идея переме-
щения формы, в частности, архи-
тектурной. кстати говоря, во мно-
гом благодаря этому композиции 
важнейших христианских церквей 
иерусалима и константинополя 
имели повторы во всем христиан-
ском мире. повторы не букваль-
ные, а повторы отдельных черт. 

некоторые из них неочевидны, но 
в ходе изучения этих памятников 
мы можем их обнаружить.

«Идеальная» церковь 
при строительстве практически 

всех соборов армянской церкви 
ставилась задача возведения «не-
бесной», «идеальной» церкви. их 
образы связывались с представ-
лениями современников строи-
тельства о небесном иерусалиме, 
которые в некоторой мере отра-
жали формы храмов иерусали-
ма земного и предшествовавших 
армянских соборов, начиная с 
Эчмиадзина. безусловно, такое 
соотнесение имело место в том 
числе при строительстве анийско-
го собора. В одной своей статье 
в сборнике «идея и образ» я пы-
таюсь продемонстрировать эволю-

цию представлений об идеальной 
церкви, которая последователь-
но проявлялась в архитектурных 
формах Эчмиадзина, двинского 
собора, звартноца и анийского 
собора. правда, звартноц суще-
ствовал параллельно с собором 
в двине, который, судя по все-
му, был кафедральным. тут поч-
ти одновременно сосуществовали 
разные модели представлений об 
«идеальной» церкви.

Роль заказчика
творческие взлеты, конечно, 

зависят от личности, но одной 
личности недостаточно. Взаимо-
зависимость архитектора и за-
казчика – светского князя или 
церковного иерарха – была очень 
велика. В их взаимодействии рож-
далась композиция. какие цели 

ставил заказчик? из архитектуры 
VII века можно взять два примера 
– соборы в звартноце и аруче. 
нам точно неизвестны архитекто-
ры этих двух храмов. предпола-
гается, что архитектором собора 
в звартноце был сам католикос 
нерсес III таеци или строитель. 
но это только версия. он, без-
условно, был строителем в том 
расширенном смысле, в каком это 
понималось в средние века, когда 
заказчик тоже считался строите-
лем. он мог на словах передать 
идею, указать образец. 

В одних случаях связь произ-
ведения и его образца лежит на 
поверхности. так, князь бут ара-
вегян, заложивший основу ба-
гаранской церкви, несомненно, 
хотел создать реплику Эчмиад-
зинского собора. другое дело, что 
багаранский храм был построен в 

ключе новой архитектуры первой 
половины VII века, в духе новых 
художественных идей. 

анализ генезиса других ком-
позиций требует немалых усилий 
и в итоге не дает нам права за-
ходить в выводах дальше версий. 
по общепринятой версии храм 
в звартноце наиболее «визан-
тийский» по духу из армянских 
построек VII века – скорее все-
го, это действительно так. по 
предположению некоторых уче-
ных, которое я развиваю в сво-
их исследованиях, образцами для 
звартноца служили два храма – 
ротонда Воскресения в иерусали-
ме и Эчмиадзинский собор. идея 
тетраконха — композиции ку-
польного храма с четырьмя экс-
едрами – восходит, скорее всего, 
к Эчмиадзину. идея же круглого 
храма, причем храма с круговым 

Собор в Аруче, 669 г. Внешний вид с юго-востока
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обходом вокруг срединного ядра, 
восходит к ротонде Воскресения. 
безусловно, архитектор самолич-
но не имел права вносить такие 
концепции при строительстве 
нового храма – он мог только 
участвовать в обсуждении. мы 
можем только гадать, как про-
исходил творческий процесс соз-
дания памятника – источников 
нет, чертежей не существует, все 
версии о том, что каменные ма-
кеты церквей были предпроект-
ными моделями, ничем не под-
тверждены. 

если в звартноце концептуаль-
ную идею предложил группе его 
создателей католикос, то в аруче 
это явно сделал главный строитель 
храма ишхан армении григор ма-

миконян. В тот период это звание 
обозначало полуавтономный ста-
тус правителя армении. В опреде-
ленный момент григор мамиконян 
вышел из подчинения и Византии, 
и арабам и стал полновластным 
правителем. Возводя собор рядом 
со своей резиденцией в аруче, он 
построил здание совершенно ново-
го типа – так называемый куполь-
ный зал, где купол опирается на 
мощные пристенные пилоны, по-
перечно выступающие из структу-
ры продольных стен. долгое время 
считалось и сейчас большинство 
моих коллег разделяют мнение о 
том, что этот тип тоже возник в 
результате формальной эволюции 
армянской архитектуры от четы-
рехстолпных крестово-купольных 

храмов – св. гаяне и храма в 
мрене. якобы возникла необхо-
димость расширить центральный 
купольный квадрат, раздвинуть 
пилоны и в то же время укрепить 
их, связав с продольными стена-
ми, поскольку такие пилоны проч-
нее, чем отдельно стоящие столбы. 
первым таким храмом считалась 
церковь в зовуни, перестроенная 
из однонефной, следующим – цер-
ковь в птгни. их датировали кон-
цом VI – началом VII века, но, на 
мой взгляд, они построены позже 
аручского собора. 

В средние века крупные и зна-
чимые сооружения строились ве-
дущими представителями полити-
ки и церкви. гораздо вероятнее, 
что эта композиция была впервые 

создана благодаря григору мами-
коняну, а не мелкому князю ло-
кального значения в области ниг. 
исследуя собор в аруче, я обна-
ружил, что система сводов вокруг 
купольного квадрата не совсем 
совпадает с крестово-купольны-
ми сооружениями, от которых в 
данном случае велся отсчет. В бо-
ковых участках своды сделаны в 
обратном направлении, чем в тех 
храмах. такая структура сводов в 
большей мере напоминает струк-
туру крупных древнеримских за-
лов в базиликах, термах, а в даль-
нейшем и византийских соборов, 
чем структуру крестово-купольных 
храмов армении. у меня появи-
лась идея: не ориентировал ли 
своего архитектора григор мами-
конян на какие-то образцы Визан-
тийского мира – на св. софию в 
константинополе или на церковь 
св. ирины там же? связи армян-
ской знати с константинополем 
были очень тесными – в то время 

там уже существовала армянская 
община. Властитель армении мог 
ориентироваться на храмы, по-
строенные юстинианом, самым 
знаменитым из византийских им-
ператоров. такая идея могла воз-
никнуть в русле негласного сопер-
ничества властителей двух стран: 
григор мамиконян хотел вписать 
в историю армении не меньшую 
лепту, чем юстиниан — в исто-
рию Византии. В то же время он 
мог ориентироваться на ведущие 
произведения, созданные его пред-
шественниками по титулу ишхана 
армении, например, на мренский 
собор, построенный давидом са-
аруни одним поколением раньше. 
соединение двух идей – ранневи-
зантийской идеи зала с пристен-
ными пилонами и четырехстолп-
ного купольного зала — привело 
к созданию купольного зала с 
пристенными пилонами в арме-
нии. Этот храм стал прообразом 
не только для многих однотипных 

церквей VII века в армении, но 
одним из основных типов храмов 
в последующие века. поскольку 
Ширакаванский собор, построен-
ный во время пост-арабского воз-
рождения, ориентировался именно 
на аручский собор, мне кажется, 
отсчет надо вести с аручского 
собора, который был очень зна-
чимым в первую очередь для ар-
мянских светских, а не духовных, 
правителей. 

Роль политики
архитектура, в отличие от жи-

вописи, связана с крупными фи-
нансовыми вложениями. Важны 
также амбиции и кругозор. чудом 
уцелевшие мелкие армянские вла-
детели позднейших веков даже не 
обращались к таким прототипам, 
как Эчмиадзинский собор, не го-
воря уже о том, что их взгляд 
вообще не выходил за пределы 
армении. 

Храм Звартноц, 641 — 661г.

Церковь Сурб Теодорос в Багаране 624 — 631 гг. Фотография начала ХХ в. из Архива Государственного музея истории Армении. Разрушена 
после включения Карсской области в состав Турции.
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без политического момента 
очень сложно говорить о куль-
турных достижениях. Это свой-
ственно не только средневеко-
вому, но и современному миру. 
например, без политического 
момента не была бы создана 
новая армянская архитектура, 
которая возникла в 1920-30-е 
годы благодаря приезду тама-
няна. Это совпало и с духов-
ными устремлениями армянской 
элиты, и с тем, что в армению 
приехало много мастеров высо-
чайшего, мирового класса. та-
кое случалось крайне редко. 

видение творческого 
процесса 
В советское время ученые из 

армении не могли посетить не 
только западную армению, но и 
другие области и города Восто-
ка. они не читали многих книг, 
которых просто не было в ар-
мении, не имели возможности 
ездить по грантам и работать 
в зарубежных библиотеках, как 
это принято сейчас. соответ-
ственно, многие довольствова-
лись развитием старых искус-
ствоведческих идей.

понимание и собственная раз-
работка новых методик исследо-
вания позволяют иначе взглянуть 
на памятники зодчества. Ведь если 
недостаточно сведущий человек 
окажется в интерьере св. софии, 
он никогда не задумается о том, 
что аручский собор может иметь 
с ней какую-то связь, потому что 
художественные образы этих про-
изведений разные. общая компо-
зиция св. софии создана в духе 
византийской архитектуры того 
времени, а именно: конструктив-
ный каркас одевался в ордерное 
«кружево» декоративных аркад, 
за которыми скрывались мощные 
пилоны, прорезанные небольшими 
проемами. многим посетителям 
св. софии кажется, что там нет 
пилонов, но я специально дал в 
своей книге известный аксоно-
метрический разрез св. софии и 
выделил там штриховкой один из 
пилонов, который сразу уподобил-
ся пилонам аручского собора. 

нужно понимать творческий 
процесс самого средневекового 

зодчего – что, какие особенности 
могли привлечь его в образце. 
средневековые армянские архи-
текторы, несомненно, бывавшие в 
св. софии, видели структуру это-
го здания, и каждый из них вы-
бирал то, что представлялось ему 
более ценным. например, в звар-
тноце есть экседры на аркадах – 
эта «одежда» привлекла архитек-
тора звартноца, и он применил 
ее в своем храме. В аруче вообще 
нет этих аркад, это очень строгое 
в конструктивном отношении зда-
ние, без украшательства, где от-
ражена в кристально чистом виде 
концепция минимализма, которая 
существовала в мировой культуре 
во все эпохи – от древних вре-
мен до XX века. обращаясь к св. 
софии, архитектор аруча «вычи-
стил» ее всю до голого каркаса и 
выбрал для себя этот каркас. бла-
годаря этому в аруче он полно-
стью освободил продольные стены 
от нагрузки сводов и смог про-
резать их множеством окон, чего 
раньше не было в армянской ар-
хитектуре.

Основа для исследования
конечно, я опирался на резуль-

таты своих предшественников – в 
первую очередь меня привлекали 
взгляды стржиговского, тороса 
тораманяна, токарского. Внача-
ле я плохо был знаком с труда-
ми стржиговского, но затем все 
время старался восполнять этот 
недочет. и, конечно же, иссле-
дования кристины маранчи во 
многом повлияли на мои взгля-
ды. оказалось, что, буквально не 
зная многих идей стржиговского, 
я имел очень близкие к ним ощу-
щения. работы ученых 1980-90-х 
годов тоже имели большое зна-
чение – я не хотел бы выделять 
кого-то одного. 

В 1970-80-е годы наши пред-
ставления об архитектуре VII века 
пополнились результатами обме-
ра десятков памятников. многие 
памятники знал тораманян, давая 
схематический план и одну фото-
графию. немало построек было 
выявлено в последние десятиле-
тия. но когда я начинал работу 
над книгой о церковной архитек-
туре VII века, я даже не ожидал, 

что наберется 100 достойных опи-
сания памятников. 

Особенности подхода
В чем особенности моего под-

хода к изучению архитектуры VII 
века? Во-первых, в целостном 
восприятии архитектуры трех 
стран региона: армении, грузии 
и албании. (под грузией я по-
нимаю Восточную грузию, иве-
рию, потому что западная грузия 
жила другой жизнью и в основ-
ном была частью Византийского 
мира.) целостность проявлялась 
и в типологии, и в выборе от-
дельных архитектурных форм. 
Это не означает однообразия, 
полной одинаковости. углубление 
в материал способствовало раз-
витию известного тезиса о том, 
что армянская архитектура была 
ведущей в пределах региона, раз-
рабатывала больший набор разно-
образных композиций. В грузии и 
албании развивалась только часть 
композиций, созданных в арме-
нии. Это касается также отдель-
ных архитектурных форм, форм 
художественной выразительно-
сти. к примеру, фасадные ниши 
или аркатуру мы видим только 
в армении, они были восприня-
ты грузинской архитектурой уже 
в X веке. Это не позволяет рас-
сматривать армянскую архитекту-
ру вне рамок региона, наоборот 
– дает нам право рассматривать 
армению как место наиболее ин-
тенсивного архитектурного разви-
тия. армения и территориально, 
и политически во много раз пре-
восходила две соседние страны. к 
тому же она оказывалась для них 
посредницей в восприятии новей-
ших достижений всего средизем-
номорья и иранского мира. она 
непосредственно контактировала 
с Византией, ираном, тогда как 
две другие страны осуществляли 
большинство своих связей через 
армению. Это совершенно очевид-
но и по литературным произве-
дениям. 

Вторым принципом прове-
денного исследования является 
разделение материала в соот-
ветствии с двумя составляющи-
ми архитектуры: «классической» 
и провинциальной традициями. 

считаю, что это является одним 
из основных нововведений в из-
учении архитектуры региона, не-
смотря на то что в неявном виде 
зачатки разделения существовали 
и у первых исследователей этого 
зодчества. проявлялось это че-
рез игнорирование существования 
провинциальной традиции. про-
винциальная традиция до сих пор 
вообще не являлась предметом 
специального изучения, и пред-
ложенный в этой работе подход 
позволил рассмотреть развитие 
архитектуры на периферии закав-
казского региона в совокупности.

мое исследование, построение 
которого следует хронологическо-

му порядку строительной деятель-
ности и исторических событий 
VII века, выявило последователь-
ность создания памятников и ар-
хитектурных типов, что позволило 
связать раннесредневековую архи-
тектуру с культурными и полити-
ческими процессами и избежать 
представления ее в виде набора 
типологических вариаций памят-
ников. В этом, пожалуй, заключа-
ется главное противопоставление 
настоящего исследования всей 
предшествовавшей традиции из-
учения раннесредневековой архи-
тектуры региона.

Выяснилось, что архитектур-
ные типы купольных сооружений 

не эволюционировали друг из 
друга, а сам процесс создания 
композиций не зависел от ло-
гики конструктивного или иного 
постепенного развития. сами же 
архитектурные типы, определя-
емые особенностями христиан-
ской иконографии, в большей 
мере являлись плодом концеп-
туального творчества заказчика 
и конструктивного и художе-
ственного воплощения мастера-
ми. другими словами, создание 
новых композиций было творче-
ским явлением в самом широком 
смысле.

я попытался уточнить истори-
ческое место изучаемой архитек-

На конференции, посвященной проблемам грузинской культуры с коллегами: Вигеном Четеряном, Рональдом Григором Сюни, Сергеем 
Маркедоновым, Тамарой Варданян. Университет Анн Арбора, США, 2008.
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туры и пришел к заключению, что 
архитектурные идеи в армении и 
соседних странах в VII веке имели 
общехристианское значение, они 
являлись одними из самых гло-
бальных в Византийском мире во 
все времена его развития. конеч-
ная цель каждой из реализован-
ных в VII веке идей – создание 
образа идеального храма, попыт-
ка земного воплощения небесной 
церкви, представления о кото-
рой, вероятно, видоизменялись. 
раннесредневековая архитектура 
армении демонстрирует новое, 
масштабное обращение к антич-
ной традиции – на это я тоже 
обращал особое внимание. 

Архитектура и догматика
многие полагают, что архи-

тектура христианского храма 
полностью функциональна, на-
прямую связана с особенностями 
богослужения и даже догматики. 
я не придерживаюсь такой точ-
ки зрения. приведу очевидный 
пример. Выход грузинской церк-
ви из подчинения армянской в 
самом начале VII века сопрово-
ждался не только догматическими 
разногласиями, но и культурным 
разделением, ведь грузинской 
церковью ставился еще вопрос о 
языке богослужения. но это ни-
как не сказалось на архитектуре: 
ни на выборе типов церквей, ни 
на решении алтарной части. не-
сомненно, культурные связи были 
слишком тесными, и в течение 
VII века разделение церквей не 
успело повлиять ни на складывав-
шуюся на протяжении трех веков 
общность наших народов, ни на 
особенности храмов. Возможно, и 
потому, что в 630 году произошла 
каринская уния, и католикос езр 
присоединился к халкидонскому 
исповеданию. догматические ба-
рьеры между армянской и гру-
зинской церквями временно снова 
исчезли. но даже при очевидных 
догматических расхождениях в 
течение VII века не прослежива-
ется разница между архитектурой 
так называемых халкидонитов и 
антихалкидонитов. по этой при-
чине грузинская архитектура не 
выпала из рамок общей традиции. 

да и в дальнейшем догматика 

не влияла на архитектуру. есть 
одна распространенная ошиб-
ка, которую я критикую в своей 
монографии. исследуя храм св. 
рипсиме, историк архитектуры 
александра еремян попыталась 
проникнуть в вопросы влияния 
догматики на архитектуру и со-
вершенно неправильно интерпре-
тировала догматику. ее статья в 
1960-е годы была переведена на 
итальянский язык, и весь научный 
мир воспринял ее на ура, пото-
му что модно было искать бого-
словские или литургические осо-
бенности архитектуры. на самом 
деле, как ни странно, эти особен-
ности с большим трудом прони-
кали в архитектуру. строительная 
и местная сакральная традиции 
были крепче, чем влияние изме-
нений в догматике. 

еремян предположила, что два 
окна из трех в алтаре храма св. 
рипсиме возникли позже, были 
пробиты уже при католикосе 
езре. она спорила по этому во-
просу с георгием чубинашвили, 
который считал, что эти окна 
существовали с самого начала. 
другое дело, что чубинашви-
ли относил храм св. рипсиме к 
IX веку, что просто абсурдно. В 
1950-е годы стены храма изнутри 
были покрыты штукатуркой, ко-
торую вскоре сняли, и оказалось, 
что изнутри и снаружи кладка 
целостная и не было никаких пе-
рестроек. антихалкидонит като-
ликос комитас построил храм св. 
рипсиме с тремя окнами в алта-
ре, эту черту он воспринял от 
византийской архитектуры, и в 
дальнейшем три окна появляют-
ся и в армянской, и в грузинской 
архитектуре. три потока света, 
льющиеся на алтарь, символи-
зировали троичность, что впол-
не согласовывалось с нехалки-
донской догматикой армянской 
церкви. но, по мнению еремян, 
этой догматике могло соответ-
ствовать только одно окно. уже 
давно томас мэтьюз написал за-
мечательную статью, где он на 
основе исследований догматики 
отвергает мнение еремян, хотя 
историки архитектуры почти не 
опираются на эту статью мэ-
тьюза. а я в своем исследовании 
привел перечень памятников гру-Круглый храм Банак, типа Звартноца, VII, X века.
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зинской архитектуры с одним ок-
ном в алтаре – их очень много. 
так же как есть много армянских 
церквей и с тремя окнами, и с 
двумя – и армяно-халкидонит-
ских, и нехалкидонитских. 

архитектура армяно-халкидо-
нитских церквей X-XIII веков от-
личается тем, что в ней есть об-
разные и иконографические черты 
грузинской архитектуры, которые 
проникли, во-первых, в связи 
с тем что образцами для мно-
гих были грузинские церкви, во-
вторых, князья – заказчики церк-
вей составляли часть грузинской 
культурной среды и значительную 
часть грузинской элиты. Все это 
стало причиной достаточно бы-
строй ассимиляции большинства 
армян-халкидонитов в пределах 
епархий грузинской церкви.

Мнение об архитектуре 
средневекового тайка
что касается тайка, есть точ-

ка зрения некоторых армянских 
ученых, в первую очередь тира-
на марутяна, что это однозначно 
армянская архитектура. большин-
ство ученых в мире следуют про-
стой логике современных иссле-
дователей, которая заключается 
в том, что религиозная принад-
лежность в то время определя-
ла принадлежность к культуре, а 
значит, и к этносу. согласно этой 
логике, в средние века, принимая 
веру, ты переходил в иной этнос, 
поэтому они считают памятники 
тайка грузинскими. 

у меня нет такого однозначно-
го представления. Это, конечно, 
памятники армян-халкидонитов, 
хотя там есть и памятники, по-
строенные грузинскими царями. 
но в целом культура тайка со 
второй половины X века принад-
лежит обоим народам – армянам 
и грузинам. архитектуру того 
времени можно рассматривать в 
рамках как армянской, так и гру-
зинской архитектуры. и тут для 
всех нас – и армян, и грузин – 
имеет большое значение то, что 
эта культура базировалась на ар-
мянском наследии VII века в тай-
ке. бесспорно, что тогда тайк был 
во всех отношениях армянским, и 
епархии принадлежали армянской 

церкви. искусство тайка X-XI ве-
ков находилось и под очевидным 
влиянием византийской культуры, 
здесь византийские черты выра-
жены настолько сильно, как нигде 
в армении и грузии. роль сложив-
шейся в тайке школы очень слаба 
в развитии армянской архитекту-
ры и уникальна для развития всей 
последующей грузинской архитек-
туры. В грузии эпохи багратидов 
однозначно развитие шло с запа-
да на восток, о чем пишет Вах-
танг беридзе, хотя не признает 
армянских корней этого развития.

Научная истина
к вопросам, спорным между ар-

мянским и грузинским, армянским 
и турецким научными сообщества-
ми, европейские и американские 
ученые в большинстве своем не 
имеют однозначного подхода. ча-
сто важными оказываются личные 
симпатии к той или иной культу-
ре. Это не означает, что ученый 
необъективен, но порой встреча-
ются исторические обстоятель-
ства и художественные явления, 
которые можно по-разному ин-
терпретировать. на это не надо 
обижаться, не надо критиковать 
это зло и агрессивно, потому что 
даже крупные ученые со временем 
могут изменить свои взгляды. 

В науке не существует поня-
тия абсолютной истины. придут 
другие, которые могут откоррек-
тировать выводы и моей работы. 
Вся история науки заключается 
в последовательном выдвижении 
версий, их доказательстве. может 
измениться, уточниться и моя 
собственная точка зрения. как, 
например, это произошло по по-
воду аванского собора (см. ста-
тью «Творческая идея в компо-
зиции Аванского собора» на с. 
28. – Прим. ред.).

влияние армянской 
архитектуры
В своей книге я просто иссле-

дую архитектуру региона, не ста-
вя вопроса о влиянии армянской 
архитектуры в целом – того во-
проса, который составляет часть 
исследования стржиговского. 
Этой теме надо посвятить от-

дельное исследование, которое я 
начинал, но так и не завершил. 
ее развитию послужил грант 
фонда онассиса, по которому 
я полгода провел в греции. из-
учая там общие композиционные 
черты византийской и армянской 
архитектуры, я познакомился со 
многими средневековыми памят-
никами, которые, по мнению не-
которых ученых, были созданы 
под влиянием армянской архи-
тектуры. аналогичную работу 
мне удалось провести и в ита-
лии. Взгляды начала XX века 
были немного реанимированы 
в 1950-60-х годах, потом о них 
снова забыли. теперь их нужно 
перепроверить на современном 
уровне и грамотно представить, 
чтобы они не выглядели, как 
раньше, декларативными. 

у наших предшественников в 
отдельном труде могла обсуждать-
ся масса проблем – каждая по-
немногу и часто неглубоко. Это 
было возможно при сравнительно 
небольшом объеме информации. 
сейчас наука изменилась, каждая 
из мелких проблем превратилась 
в крупную, изменилось отношение 
к исследованию. просто выдвигать 
версии – это уже скучно. надо их 
доказывать, что гораздо сложнее. 
поэтому вопрос влияния армян-
ской архитектуры в Византии и ев-
ропе я пока отложил. что касается 
влияния на грузинскую архитекту-
ру в пределах VII века, я пишу об 
этом в своей работе. за пределы 
VII века я в ней не выхожу, хотя 
есть очень много интересного. 

Происхождение 
архитектурных форм
абсолютно «чистых» линий на-

следования определенных элемен-
тов в культуре нет. Во многих 
случаях можно проследить проис-
хождение того или иного художе-
ственного или конструктивного эле-
мента, связать это происхождение с 
определенной культурой. например, 
можно сказать, что тетраконхи с 
угловыми нишами или купольный 
зал – явление чисто армянское и 
получило развитие только в арме-
нии. но нет оснований утверждать, 
что на формирование этого явле-
ния не повлияли другие культуры. 

многие архитектурные формы, 
например, те, которые кристаллизо-
вались в эпоху античности, универ-
сальны и присутствуют в професси-
ональной архитектуре большинства 
стран. однако совокупность и спо-
соб сочетания, единения элементов 
композиции в большинстве случаев 
основаны на местных традициях, 
то есть навыках и понимании худо-
жественной формы. 

мы имеем дело лишь с сохра-
нившейся частью памятников, и 
огромный массив утраченных па-
мятников не позволяет нам де-
лать в этом смысле окончатель-
ные утверждения. но пытаться 
в рамках наличного материала 
определять истоки, конечно, не-
обходимо. сегодня это требует 
гораздо больших усилий, чем в 
первой половине XX века, когда 
материала было известно меньше. 
сейчас ученому приходится об-
рабатывать огромные объемы ин-
формации, и по этой причине уже 
давно нет обобщающих трудов. 

дефицит масштабных 
обобщений
конечно же, по объему моя ра-

бота больше двухтомника йозефа 
стржиговского, она соответствует 
современному уровню развития 
науки, но по некоторым пара-
метрам несопоставима с трудом 
стржиговского, который посвящен 
армянской архитектуре в целом и 
в котором она вся ставится в ми-
ровой контекст.

таких мощных исследований по-
следнее время просто нет. поэтому я 
с большим удовлетворением воспри-
нял выход в свет фундаментального 
исследования слободана чурчича, 
посвященного архитектуре балкан, 
включая константинополь, за весь 
период от императора константи-
на до султана сулеймана. чурчич 
– один из немногих, кто сохраня-
ет пристрастие к масштабному из-
учению архитектуры. исследовани-
ем по балканам он занимался всю 
жизнь. как я уже сказал, материала 
очень много. если раньше ученый 
мог написать такое исследование 
в 30-40-летнем возрасте, то сейчас 
для этого требуется вся жизнь.

у нас до сих пор нет полно-
ценной истории армянской ар-

хитектуры. есть книга Варазда-
та арутюняна, изданная в 1992 
году, с массой информации, но 
без масштабных обобщений. есть 
многотомник «история армянской 
архитектуры» с аналогичным не-
достатком и частично устаревшим 
материалом. недавно изданная 
четырьмя авторами из институ-
та искусств «история армянского 
искусства» была удостоена госу-

дарственной премии армении за 
прошлый год. но и она по многим 
своим качествам не удовлетворя-
ет нынешних потребностей, не 
учитывает достижений последних 
десятилетий. 

Аркатура фасадов 
В 2009 году я был в италии 

по гранту, связанному с изуче-

Круглый храм Банак, типа Звартноца, VII, X века.
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нием аркатуры фасадов роман-
ских церквей в связи с версией 
стржиговского о том, что сама 
идея аркатуры на храме про-
никла в италию из армении. 
пришлось все перепроверять, 
изучать итальянскую романику. 
развитию аркатуры с VII по на-
чало XIII века я хочу посвятить 
отдельную книгу, над которой 
уже начал работать. 

я занимаюсь этим исследова-
нием уже на протяжении трех 
лет. тема очень интересная – она 
связана и с мелкой пластикой, с 
саркофагами. В целом я нашел 
подтверждения версии стржигов-
ского, но не в отношении мигра-
ций армянских мастеров, а в от-
ношении миграции самой идеи, 

которая воплощалась руками уже 
итальянских зодчих. 

Границы исторических 
культурных регионов
для ведения научной работы в 

правильном русле нужно по воз-
можности точно определить гра-
ницы исследования, в том числе 
географические, в пределах кото-
рых развивались художественное 
явление, архитектурная традиция. 
В случае моей работы по VII веку 
границы оправданны, поскольку в 
пределах армении и двух сосед-
них стран закавказья развивались 
одинаковая стилистика, одинаковая 
архитектура. В Византии она была 
другой, в каппадокии в это время 

был просто провал, практически 
ничего не строилось, а то, что соз-
давалось там позже, генетически 
было связано уже с константино-
польской школой, которая стала до-
минировать. Это было следствием 
упадка кесарийского архиепископа-
та и антиохийского патриархата. 

армения в какой-то момент ока-
залась в изоляции от Византии, по-
этому объединять их в один регион 
неправомерно. были также связи с 
иранской архитектурой, но именно 
связи, а не общее развитие. 

Областные различия
для VII века я не вижу отличий 

архитектуры отдельных областей и 
стран изучаемого региона. Все от-
личия арцахской, сюникской, тай-
ской школ архитектуры возникают 
в эпоху развитого средневековья и 
в основном относятся к позднему 
средневековью. правда, в некото-
рых исследованиях архитектурных 
школ можно найти указания на 
более ранние памятники, но это 
неоправданно. более того, не все 
памятники, например, арцаха, 
даже более поздние, правильно 
относить к арцахской школе. для 
Византийского мира всегда су-
ществовало понятие столичной и 
провинциальной архитектуры. В 
армении не было единой мощной 
столицы, но для развитого средне-
вековья такой столицей был ани. 
анийская школа была мощной и в 
XIII веке, когда на значительных 
пространствах вокруг ани разви-
валась фактически «столичная» 
школа. и вот, к примеру, ганд-
засарский собор многими черта-
ми выпадает из провинциальной 
арцахской школы и принадлежит 
«столичной». совершенно очевид-
но, что его строили не только 
местные мастера, но и пригла-
шенные представители анийской 
школы, причем лучшие из них. 

Светская архитектура
безусловно, существовала и 

светская архитектура того вре-
мени, сохранились остатки двор-
цовых сооружений, очень мало 
крепостей. В течение столетий 
они то разрушались, то ремон-
тировались, укреплялись, рас-

ширялись, и очень трудно вы-
делить то, что относится именно 
к VII веку. есть свидетельства о 
строительстве дворцов в двине, 
звартноце, аруче – они сохра-
нились в археологическом со-
стоянии. раскопаны планы, най-
дены отдельные архитектурные 
детали, но ясного представления 
об их архитектуре не создает-
ся. реконструкции очень сильно 
разнятся между собой.

Архитектурный стиль и 
строительные технологии
кроме представлений о соб-

ственно византийских влияниях 

на армянскую архитектуру, су-
ществовала еще и концепция си-
рийского влияния, которую выска-
зывал, например, николай марр. 
мне кажется, она устарела. когда 
европейские ученые впервые по-
падали в армению или сирию, 
они видели много общего. В от-
личие от византийских кирпичных 
построек, церкви в этих странах 
сложены из чистотесаного кам-
ня. но сама техника кладки была 
разной. и еще необходимо учиты-
вать связи армении с восточными 
областями Византии, с которыми 
до начала VII века армянские зем-
ли были просто интегрированы в 
единое культурное пространство. 

я имею в виду каппадокию, ки-
ликию, исаврию. 

на всем пространстве ранне-
христианского мира развитие 
архитектуры и строительной тех-
ники шло на основе античных тра-
диций. причем каждый из регио-
нов по неизвестной нам причине 
взял что-то одно. если говорить 
о кладке, сирийцы взяли сухой 
тип, армяне взяли двухслойную 
каменную кладку с внутренней 
заливкой бутобетоном и обраба-
тывали только внешние поверх-
ности камней, тогда как внутрен-
ние оставались грубо колотыми. 
с сирийской технологией связаны 
плоские перекрытия – они пере-

Собор в Ишхане, основанный католикосом Нерсесом Строителем, перестроенный в 1027-1032 гг.

В Шавшети, к северо-востоку от Артвина. Фото Наиры Арутюнян. 2006.
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крывали базилики деревом или 
огромными каменными плитами. 
бутобетонная основа армянских 
построек позволяет легче класть 
своды, создает в храме единую 
и неразрывную монолитную не-
сущую конструкцию. Возможно, и 
это повлияло на разнообразие ти-
пов купольных зданий в армении. 
кладка эволюционировала: посте-
пенно каменные плиты станови-
лись тоньше, а заливка толще. 
поэтому, когда плиты отрывались 
и падали, бетонная оболочка со-
хранялась и поддерживала фраг-
менты здания. отсюда проистека-
ет редкая живучесть армянских 
памятников. Эту технологию еще 
в сталинскую эпоху использовали 
при строительстве домов в ерева-
не – например, так построен наш 
дом по проспекту баграмяна. 

Византия взяла другой тип ан-
тичной кладки – кирпичный. хотя 
существовал там и каменный с бу-
тобетоном, эти архитектурные па-
мятники константинополя сохра-
нились до сих пор. В каппадокии 
тоже использовали бутобетонную 
кладку, а в киликии и исаврии 
применяли оба типа каменной 
кладки – и характерный для ар-
мении, и характерный для сирии. 

Архитектура в диаспоре
В армении не сооружались 

церкви, полностью чуждые армян-
ской традиции – здесь существо-
вала армянская среда. диаспорные 
общины попадали в культурную 
атмосферу другой среды, они не 
могли развиваться вне культур-
ной моды. Эволюционировало все: 
одежда, вид церквей и вид домов. 
В исфахане армянские церкви по 
внешнему виду напоминают ме-
чети, в петербурге и москве они 
строились в стиле русского клас-
сицизма, основанного на европей-
ской культуре, который вошел в 
моду после петра I. 

потом мы наблюдаем в некото-
ром виде возвращение к традиции. 
относительно недавно я изучил 
церковь сурб карапет в нор-
нахичевани, построенную в 1870-
х годах. идея заключалась в соз-
дании церкви в армянском духе. 
Впервые новонахичеванские армя-
не пытались возродить армянский 

стиль – с тех пор как они пере-
селились из крыма, они строили 
в стиле русского классицизма и 
даже по проектам русских архи-
текторов. а тут заказчицей была 
армянская дворянка, архитектором 
— выпускник петербургской ака-
демии художеств газырбеков. 

я был знаком с мнением ов. 
халпахчяна о том, что храм по-
строен в армянском стиле. он 
приводит некоторые армянские 
средневековые храмы в качестве 
моделей для форм этой церкви. 
но когда я ее посетил, эти моде-
ли отошли на второй план, а на 
первый вышел грузинский собор 
в самтависи с великолепной ар-
катурой на фасаде. структура и 
детали аркатуры – все повторяло 
самтависский вариант. Это меня 
совершенно поразило. заказчица 
не родилась и не жила в грузии, 
никак не была с ней связана. по-
том я понял, что вообще в 70-е 

годы XIX века не существовало 
активных связей между грузин-
скими и новонахичеванскими ар-
мянами. как они могли до таких 
подробностей знать самтависский 
собор? может быть, газырбеков 
ездил туда и обмерял этот храм? 
с другой стороны, барабан церк-
ви сурб карапет совершенно та-
кой же, как и на анийских церк-
вях. потом я заметил, что у этой 
церкви черты некоторого упроще-
ния, огрубления форм.

тут я вспомнил, что в 1864 
году был издан альбом профессо-
ра петербургской академии архи-
тектуры давида гримма «церкви 
армении и грузии» с соответству-
ющими обмерами. В этом альбо-
ме на второй странице изобра-
жен как раз самтависский собор. 
сам давид гримм, судя по всему, 
был одним из преподавателей га-
зырбекова. оказалось, что все те 
упрощения, которые я замечаю в 

этой армянской церкви по срав-
нению с грузинской, уже присут-
ствуют в обмере давида гримма 
— в то время обмеряли плохо, с 
искажением пропорций. один к 
одному с этого чертежа газыр-
беков взял и использовал фасад. 
листаю дальше и на следующей 
странице вижу анийский храм, с 
которого газырбеков использовал 
аркатуру барабана. Внутри церк-
ви сурб карапет есть и орнамен-
ты, взятые из разных армянских и 
грузинских церквей в том же аль-
боме гримма. даже орнаменталь-
ная чугунная решетка балкона 
повторяет мотив одного камен-
ного орнамента. то есть архитек-
тор видимо, вообще не был в за-
кавказье, но сделал попурри на 
основе изданного альбома. самое 
любопытное, что это не было его 
личным изобретением. В то вре-
мя начинали развиваться неорус-
ский и неовизантийский стили, и 
как раз давид гримм был одним 
из тех проектировщиков, которые 
работали в этих новых стилях. В 
целом русские, как и другие, ста-
ли искать свой, русский, стиль, 
обращаясь к средневековым па-
мятникам. аналогичные процессы 
происходили и в европе. кстати, в 

конце XIX века в пределах россий-
ской империи только армянская 
элита пошла в ногу с тенденци-
ями в европейском и российском 
искусстве того времени. тот же 
самтависский собор был воспро-
изведен в тбилиси, но русским 
архитектором и гораздо позже.

армянские заказчики были на-
столько интегрированными в рос-
сийскую среду, настолько продви-
нутыми, что у них возникли такие 
же идеи, как и у европейской 
интеллигенции того времени. В 
отличие от большинства других 
национальностей российской им-
перии, именно армяне имели ква-
лифицированных архитекторов с 
классическим образованием.

Планы на будущее
самые разнообразные, и уже 

ясно, что всего не успеть. В силу 
моего характера идей возникает 
больше, чем возможно реализо-
вать. Это тоже неплохо, так как 
не приходится скучать. 

недавно, например, занялся 
некоторыми вопросами искусства 
XX века, особенно связанными с 
творчеством александра тама-
няна. есть и пока призрачные 

планы в области современной ар-
хитектуры. когда приступаешь к 
новому для себя пласту, приятно 
получать помощь, советы друзей. 
В данном случае рад сложивше-
муся диалогу с такими специали-
стами современной архитектуры, 
как карен бальян, нина конова-
лова, и многими другими.

В прошлом году, судя по от-
зывам, довольно успешно в ин-
ституте искусствознания прошел 
международный симпозиум «ар-
мения–россия: диалог в простран-
стве художественной культуры». 
Это приятно и стимулирует меня 
к организации новых научных 
мероприятий. хочется надеяться 
на дальнейшее сотрудничество 
с учеными из армении и других 
стран. при организации конфе-
ренций, выставок неоценимо со-
трудничество и с общественными 
организациями. сейчас с гагиком 
габриеляном, представляющим 
«союз армян россии», планируем 
организовать выставку моих фо-
тографий памятников армянской 
архитектуры в москве. 

Использованы фотографии 
А. Казаряна

Продолжение следует

С греческими коллегами Эвангелией Хаджитрифонос и Янисом Варалисом. Фото Слободана Чурчича. Суздаль, 2004.

Церковь Сурб Карапет в Нор-Нахичеване (Ростов-на-Дону). Вид с востока.
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уже давно не секрет, что типология средне-
вековых храмов не развивалась по эволю-
ционной схеме от простых композиций к 
сложным. по словам а.м. Высоцкого, вся 

средневековая типология состоит из редких тво-
рений мастеров и многочисленных их повторений 
с разного рода упрощениями. отсюда происходит 
распространенная теория о развитии средневеко-
вой архитектуры в процессе непрерывного копиро-
вания образцов. каждый образец может и сам вос-
приниматься копией другого сооружения. исследуя 
цепи развития на основе этой теории, мы нередко 
попадаем в тупиковую ситуацию при объяснении 
происхождения исходных образцов.

если следовать либо теории эволюционного раз-
вития, либо теории копирования образцов, необхо-
димо признать, что диапазон собственно творчества 
имел жесткие ограничения в сфере композицион-
ных нововведений и в развитии художественного 
образа.

со всем этим можно было бы согласиться, од-
нако некоторые памятники, а именно те самые 
«исключения» из правил или исходные сложные 
образцы предполагают гораздо более свободное, 
оригинальное творческое вмешательство. акт их 
создания нельзя объяснить даже механическим со-
единением композиционных основ двух или трех 
других зданий.

известно, какой богатой типологией купольных 
сооружений отличается церковная архитектура 
раннесредневековой армении, первый расцвет ко-
торой приходится на эпоху VII века. за исключени-
ем редких образцов, среди которых документально 
датированный 80-ми годами V века храм в текоре 
и собор Эчмиадзин, вероятно, восходящий основой 
композиции к рубежу IV-V веков, все остальные 
раннесредневековые купольные постройки армении 
и соседних с ней иверии и кавказской албании, 
а их известно около 100, относятся ко времени 
с конца VI по конец VII века – периоду первого 
блистательного развития зодчества региона, часто 
называемому «золотым веком армянской архитек-
туры». значительное место в типологическом и ху-

дожественно-стилистическом развитии этой эпохи 
занимают так называемые тетраконхи с угловыми 
нишами, памятники оригинального типа, за преде-
лами закавказья, по крайней мере, до X-XI веков 
не строившиеся. Широкую известность постройки 
этого типа приобрели благодаря таким образцам, 
как храмы Cв. рипсиме в Вагаршапате, джвари в 
мцхете, церковь Cв. креста на острове ахтамар. 
согласно документальным сведениям и оценкам 
многих специалистов, первым храмом этого типа 
явился собор в аване (ныне район еревана), воз-
веденный католикосом ованнесом (иоанн, иован) 
багаранци в конце VI века.

согласно ованнесу драсханакертци (начало 
X в.), «…некто иован из гюха багаран в гаваре ког 
был посажен по приказанию императора маврикия 
католикосом греческой стороны с местопребывани-
ем в кахакагюхе аван, где сам же иован возвел 
яснопостроенную святую скинию, вокруг которой 
благоустроил свое поместье» (Ованнес католикос 
Драсханакертци. – История Армении, 1996. – 
С. 74. Перевод мой. – А.К.).

основу интерьера аванского собора составляет 
тетраконх с широким купольным квадратом и от-
носительно узкими экседрами, между которыми, 
словно разрезая углы подкупольного пространства, 
устроены округлые ниши. они являются промежу-
точными зонами между купольным квадратом и 
угловыми круглыми купольными камерами. основ-
ной ярус всей этой внутренней структуры вписан в 
кубовидный, слегка вытянутый в направлении за-
пад-восток объем. 

не только перенос нового и, скорее всего, халки-
донитского католикосата в аван, но и возведение 
там типологически принципиально нового собора 
предполагало противопоставление двинскому като-
ликосату и его соборному храму, имевшему формы 
базилики, причем к тому времени весьма обвет-
шавшей. В исторический миг 90-х годов VI века в 
аване сосредоточились духовные силы провизан-
тийской партии княжеского сословия и духовен-
ства, а также амбиции империи. Это была также 
историческая попытка преобразования старых усто-
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ев армянской церкви, возможно, под предлогом 
восстановления традиции, заложенной григорием 
просветителем. быть может, поэтому в основе но-
вого собора виден тетраконх – значимый элемент 
композиции Эчмиадзина, из которого к моменту 
строительства авана уже около столетия как был 
перенесен армянский католикосат. но насколько 
велика разница между этими двумя зданиями, от-
раженная уже в их планах!

В исторической перспективе аванский собор ока-
зался не просто новым словом в архитектуре, не 
только родоначальником типа, насчитывающего не 
менее 18 храмов, но и тем зданием, с которого 
началось возрождение центрических композиций и 
беспрецедентное развитие центральнокупольной и 
крестовокупольной архитектуры.

й. стржиговский и сторонники поступательной 
эволюции архитектуры раннего средневековья, а 
также приверженцы автохтонного развития в пре-
делах отдельного региона или национальной куль-
туры — а. еремян, т. марутян, г. чубинашвили 
— тщетно пытались доказать происхождение ар-
хитектурного типа формальным развитием пред-
шествовавших местных композиций.

предполагавшиеся моими коллегами схемы раз-
вития от армянского храма в мастаре или гру-
зинского в ниноцминде нельзя воспринимать за 
возможные варианты развития, т.к. ни одна из 
этих построек, а также ни один из самых простых 
тетраконхов (построек с четырьмя полукруглыми 
экседрами по сторонам от купольного квадрата) 
хронологически не опережает аванский собор. по-
хоже на то, что его сложная композиция, а также 
не менее сложная композиция Эчмиадзина пред-
шествовали появлению тетраконхов других, более 
простых, типов, а следовательно, не было и эволю-
ции. схема развития угловой ниши в качестве про-
хода из центральной в угловую зону также нере-
альна, поскольку нам неизвестны предполагаемые 
промежуточные варианты.

такому подходу противостоят мнения о сложении 
рассматриваемой композиции в рамках развития 
христианской иконографии и с учетом античных и 
раннехристианских построек средиземноморья. наи-
более оформленные воззрения а. грабара, х. Валя-
тек, ж.-м. тьерри, а также заключение, изложенное 
в моей диссертации 1991 года, обосновывают сло-
жение композиции авана в результате совмещения 
иконографических схем тетраконха с округлыми 
нишами, присутствующими на диагональных осях 
византийских октагональных построек (рис. 1). 

наконец, некоторые ученые, в числе которых ж.-
м. тьерри, В. арутюнян, а. тораманян, а также я, 
резонно усматривают воздействие архитектуры кон-
кретных памятников на формирование структуры 
аванского собора: Эчмиадзина и константинополь-
ской софии. думаю, имело место одновременное 
обращение к обоим памятникам. останавливаясь в 
своем выборе на центральнокупольной композиции, 
близкой эчмиадзинской, католикос иоанн осенял 
свой новый храм одновременно духом и традицией 

величественных соборов армении и Византии, как 
бы перекидывая своеобразный мост между крупны-
ми и, безусловно, родными для него проявлениями 
все еще единой широкой традиции.

отдельный интерес представляют угловые по-
мещения авана. ритмичное распределение баш-
необразных, взаимопроникающих форм от центра 
храма — купольного квадрата — к его угловым 
комнатам придает пространственной структуре 
особую привлекательность. отсутствие четырех до-
полнительных помещений в других ранее создан-
ных постройках армении, да и в церквях VII века, 
за исключением однотипных авану, свидетельству-
ет о необязательном характере таковых в функцио-
нальной структуре церковного здания. не покидает 
ощущение, что происхождение такой органичной 
композиции стало результатом художественного 
творчества. подобные редкие примеры вписывания 
четырех угловых помещений в зоны между рукава-
ми крестообразных построек известны в ранневи-
зантийской архитектуре до строительства авана, 
но за редчайшим исключением, каковым является 
церковь в дранде в абхазии (скорее всего, VII в.), 
угловые помещения не имеют круглой формы.

сама же круглая форма дополнительных по-
мещений встречается еще реже. В византийском 
зодчестве круглые комнаты дополняют композиции 
шестиэкседровых константинопольских церквей: св. 
евфимии у ипподрома (дворцовый зал V в., пре-
вращенный в церковь не позднее первой половины 
VI в.) и церкви в квартале манганы, октагональных 
храмов сан-Витале в равенне (заверш. в 546-548 
гг.) и филиппи (незадолго до 540 г.). Все эти по-
стройки в своей основе многогранны, генетически 
связаны с римскими мавзолеями и дворцовыми 
зданиями, а церковь св. евфимии вообще является 
перестроенной из дворцового зала. известно так-
же присутствие ротондальных комнат по сторонам 
от апсиды базилики св. марии формозы в пуле 
(римская пола в истрии) середины VI века. Эти 
пастофории сообщаются только с боковыми нефа-
ми храма.

с древней италийской традицией мемориального 
зодчества перекликается представленная в аване 
пятикупольная структура. похожая на нее, соче-
тающая центральный купол на квадрате с угловы-
ми куполами над круглыми помещениями, судя по 
бартоли, была реализована в мавзолее в альбано 
в италии. В описании сохранилась этрусская гроб-
ница, возведенная порсенной под городом клузий, 
над основанием которой высилось пять пирамид: 
одна в центре и четыре по углам. «параллелью к 
гробнице порсенны может служить так называемая 
гробница горациев и куриациев на аппиевой дороге 
между альбано и аричиа — четырехугольное осно-
вание с четырьмя конусами по углам и более высо-
ким цилиндром посредине», — отмечает альберти. 
чертеж этрусской гробницы в альбино представлен 
в книге р.я. агабабяна, где так называемые конусы 
и цилиндр изображены в виде высоких ложных ку-
полов. лишь большая протяженность во времени и 

пространстве между приведенными италийскими и 
армянским образцами, а также отсутствие данных 
о функционировании аванского собора в качестве 
мемория заставляют крайне осторожно относиться 
к версиям о генетической связи между ними.

очевидно, что круглая форма помещения не-
удобна в утилитарном смысле. ее присутствие в 
качестве четырех ниш и четырех комнат аванского 
храма свидетельствует об осознанном, можно ска-
зать, нарочитом замысле строителя (под которым 
следует понимать коллективную волю заказчика 
и зодчего). недаром в последующих однотипных 
храмах круглые угловые комнаты заменены пря-
моугольными. очевидно и то, что в аване угловые 
помещения формируют целостную композицию не 
только с центральной купольной формой, но еще 
с восемью округлыми пространствами: нишами и 
экседрами. план авана настолько живописно про-
черчен, словно сплетен из колец, связан ими в 
неразрывный узел, подобно мотивам плетения гео-
метрических форм на раннехристианских мозаиках 
(рис. 2). 

ничего подобного нет в архитектуре ни рима 
и Византии, ни ирана. и главным вопросом ока-
зывается не поиск истоков отдельных элементов 
композиции храма: тетраконха, октагона с нишами, 
угловых помещений, а попытка понять замысел впи-
санного в строгий прямоугольник сложного инте-
рьера, состоящего исключительно из округлых или 
абсолютно круглых в плане стен и их сочленений.

перелом в моем ощущении сложения форм аван-
ского собора наступил относительно недавно, под 
влиянием привлечения образцов христианской ико-
нографии, но не из сферы архитектуры, а из ар-
сенала тесно связанного с ней декоративного изо-
бразительного искусства. Внимание остановилось на 
омфалах византийских церквей, наиболее впечатля-
ющий из которых присутствует на полу константи-
нопольской софии. подобно тому как имеющий объ-
емную форму античный омфал в дельфах являлся 
центром мироздания, омфалы византийских храмов 
определяли исходную точку земли в архитектурной 
модели Вселенной, коей представлялся сам храм.

один из наиболее интересных омфалов украша-
ет пол купольного квадрата кафоликона ивирского 
монастыря на афоне. образец датируется 1045-1056 
годами. тип его схемы д. лиакос рассматривает 
как усложнение распространенного омфала в виде 
пяти кругов, который, в частности, присутствует в 
кафоликоне соседнего с ивиром Ватопедского мо-
настыря и называется в византийских текстах пен-
таомфалионом. Эта форма связывается с символом 
«пяти хлебов», а иногда и с образом пятикупольно-
го христианского храма.

В ивирском омфале (рис. 3) центральный круг 
переплетен с двенадцатью другими, из которых че-
тыре крупных расположены по осям композиции, 
четыре таких же — у углов квадрата и четыре ма-
леньких находятся на диагоналях, между централь-
ным и угловыми. подобная форма, в которой вое-
дино переплетены 13 колец (христос и апостолы!?), 

точка зрения
ՏԵՍԱԿԵՏ

рис. 1

рис. 2

рис. 3



32 33анив 4 (2011) анив 4 (2011)

наверняка восходит к искусству раннехристианской 
эпохи. можно напомнить, что схема из тринадца-
ти ячеек заложена в основании Эчмиадзинского 
собора и перекликается с известным эфиопским 
штампом просфоры и со структурой курительницы 
из сан-марко в Венеции. 

нетрудно заметить, что расположение вписанных 
в квадрат кругов на ивирском омфале аналогич-
но тому, как скомпонованы центральный купол, эк-
седры, угловые ниши и угловые комнаты аванского 
собора. Вероятно, взяв за основу композиции форму 
омфала из тринадцати кругов, зодчий преобразовал 
центральный и четыре осевых из них в тетраконх и 
совместил с его углами четыре малых диагональных 
круга. большие диагональные круги послужили осно-
вой купольных ротонд. примечательно, что круглые 
комнаты собора, очевидно, оказались неудобными, и 
от них отказались строители всех остальных тетра-
конхов с угловыми нишами. Это обстоятельство еще 
раз убеждает в появлении помещений столь необыч-
ной формы, как следствие художественной концеп-
ции, а не по причине необходимости в этих комна-
тах. предложенная версия не исключает обращений 
создателей авана к образам и иконографическим 
деталям Эчмиадзина и софии, но предоставляет ту 
базовую модель, на основе которой складывалась 
органичная архитектура нового собора.

если эту версию происхождения аванской компо-
зиции можно считать оправданной, то мы обязаны 
ценить создателей аванского собора как уникаль-
ных новаторов, осмелившихся на поступок, кото-
рый не укладывается в русло раннесредневековой 
архитектурной практики. заложить в основу про-
странственной формы изобразительный мотив – 
философски осмысляемую условную форму — и во-
плотить замысел чисто архитектурными средствами 
— задача, которая ставилась перед средневековыми 
мастерами, как представляется, крайне редко.

проблема генезиса композиции аванского хра-
ма, а следовательно, и самого архитектурного типа 
не исчерпывается иконографическим подходом или 
воплощением отмеченной художественной концеп-
ции. остальные аспекты требуют отдельного иссле-
дования. однако уже сейчас можно отметить, что 
основная композиционная идея заставила строите-
лей храма прибегнуть к крайне редкой для миро-
вой архитектуры практике, напрямую связывающей 
строительную традицию с особенностями художе-
ственного образа.

дело в том, что в аванском соборе внешний 
периметр стен никак не отражает внутренней 
структуры. Это особенно заметно при нынешнем 
уровне сохранившихся стен. спокойные крупные 
формы экстерьера ничем не предвещают контраст-

ной энергичной переклички вогнутых, циркуль-
ных в своей основе, разновеликих поверхностей 
внутреннего пространства. округлы и все формы 
перекрытий, обусловленные этими поверхностями. 
структура подкупольного пространства, определяе-
мая пластично вырастающими на стыках вогнутых 
форм восемью опорами, лишена однозначного вос-
приятия. ориентация фронтальных граней пилонов 
содержит лишь намек на квадратное основание 
центрального пространства. Впервые купольный 
квадрат не фиксирован в углах. напротив, в этих 
местах, наряду с осевыми направлениями, про-
странство развивается вглубь.

В аване отсутствует стандартное понятие стены 
как конструкции с параллельными поверхностями, 
т.е. стены как ограды, огибающей пространствен-
ные формы. ограждающей конструкцией служит 
стеновая масса кубовидного объема, из которой 
словно вырезаны или в которой словно вылеплены 
пластично перетекающие и продолжающиеся друг в 
друге пространственные формы. и вся эта стеновая 
масса, бутобетонная в сердцевине, заключена сна-
ружи в пределы планового прямоугольника. 

такой принцип формирования внутренней компози-
ции — редчайшее явление не только в архитектуре ар-
мении, но и в зодчестве других восточно христианских 
стран. ранее авана он не применялся ни в одной по-

стройке региона. наивно было бы утверждать, что та-
кое совмещение контрастно противоположных по сво-
ему характеру внутреннего и внешнего пространств 
диктовалось местной или восточной в целом привер-
женностью к максимально обобщенному внешнему 
объему, к солидным массам. еще невероятнее призна-
вать несовершенство мастеров авана, их неспособность 
справиться с излишними мощными массивами кладки 
в пазухах между экседрами и угловыми помещениями, 
что может прийти в голову при сравнении с после-
дующими однотипными сооружениями – рипсиме и 
джвари. принципиально важным для понимания архи-
тектуры аванского собора является осознание глубоко 
концептуальной позиции, выраженной в максимальном 
противопоставлении двух образов, двух представлений 
о храме: как о здании, видимом со стороны нашего 
мира и изолированном от него, и как о пространстве 
литургико-символическом с устройством, резко отлича-
ющимся от привычных глазу мирских форм.

результаты проведенного исследования подтверж-
дают необходимость поиска философских основ 
творчества лучших средневековых мастеров, основ, 
которые, к сожалению, чаще всего пренебрегают-
ся современными архитекторами, выдвигающими на 
первый план своей деятельности формалистические 
конструктивные и декоративные принципы. 

Использованы фотографии автора

точка зрения
ՏԵՍԱԿԵՏ
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ВВедение

уничтожение исторических сообществ государства-
ми всегда представляет собой кульминацию слож-
ных процессов, которые разворачиваются в конкрет-
ной политической и социальной среде, чаще всего в 
мультиэтничном контексте. переводу геноцидальных 
намерений в действия всегда предшествуют перио-
ды созревания, коренящиеся в разнообразном опыте, 
коллективных неудачах, крушении надежд и ожесто-
ченных антагонизмах. его обосновывают идеологи-
ческими конструкциями, которые предусматривают 
устранение из социального тела «внутренних врагов». 
однако каждый отдельный случай геноцидального на-
силия подчиняется внутренней логике, которая на-
деляет его исключительностью. физическое истребле-
ние армянского населения османской империи также 
имело уникальную черту: оно задумывалось как необ-
ходимое условие для создания турецкого националь-
ного государства – главной цели младотурок. иными 
словами, эти два феномена неразделимо связаны: иг-
норируя один из них, нельзя понять другой.

настоящая книга строится на этой предпосылке, 
определяющей ее структуру. «уничтожение, как со-
творение себя» — таким мог бы быть девиз комитета 
«единение и прогресс», и такова руководящая нить 
исследования. приняв ее, я решил встать на уровень, 
отдающий предпочтение младотурецкой и армянской 
элитам; я принял методологическое решение иссле-
довать внутреннюю эволюцию этих узких кругов; я 
попытался оценить реакцию двух групп в кризисных 
ситуациях; и, наконец, я изучил природу взаимоот-
ношений между двумя группами, их точки схожде-
ния и расхождения и даже идеологические сходства. 
таким образом, внутренняя османская политика, ис-
следованная на уровне имперских элит, задает точ-

резня 1909 года в киликии имеет преимущество по 
сравнению с любыми другими довоенными событи-
ями. мой выбор был продиктован тем, что насилие 
было главной темой в диалоге между турками и ар-
мянами, оно спровоцировало кризис доверия. другой 
причиной моего выбора стала обильная информация, 
доступная по этому промежуточному периоду, кото-
рая позволяет понять феномены, с трудом различи-
мые в позднейшие периоды.

географическая проблематика – вторая особен-
ность моей точки зрения в данной работе. регио-
нальный подход, требующий спуститься на микро-
исторический уровень, никогда не был серьезно 
интегрирован в исследование общих вопросов. не-
объятность территории, которую необходимо рассмо-
треть, а также местные особенности делают такую 
задачу трудноразрешимой, и она отпугнула не одно-
го историка. исторический вакуум, преобладающий 
в этой области, возможно, вызван также огромным 
массивом материалов, который необходимо терпеливо 
отсортировать и обработать, чтобы установить факты 
в различных регионах. некоторых могла отвратить 
кровавая природа исследуемых событий. я и сам пу-
стился в это долгое предприятие не без опасений. 
однако погружение в ситуацию в османских провин-
циях необходимо, поскольку только оно позволяет 
нам извлечь макроисторические уроки из стратегии, 
которую использовали центральные власти, и выде-
лить одиночные модификации. региональный подход 
также подтверждает заключение о судьбе армянских 
призывников, которая отличалась в зависимости от 
региона происхождения, это помогает нам опреде-
лить, какие категории армян, скорее всего, должны 
были выжить (т.е. быть вовлеченными в формирова-
ние «турецкого мира»); он бросает резкий, но разо-
блачающий свет на отношения между палачами и их 
жертвами и на реакцию, которую партийно-государ-
ственная геноцидная политика вызывала в обществе 
и у отдельных официальных лиц, она выявляет роли, 
сыгранные административными, армейскими, полити-
ческими и военизированными группами, связанными 
с комитетом «единение и прогресс» в контексте пла-
на уничтожения. с помощью такого подхода удается 
разглядеть повторяющийся механизм, по которому 
«юридическая» сторона процесса поручалась госу-
дарственным учреждениям (идентификация подлежа-
щих аресту, формирование конвоев, экспроприация 
собственности), а «теневая» сторона – специальной 
организации, чьим действиям мы уделили присталь-
ное внимание. В этой обширной описи реальных об-
стоятельств, имевших место в армянских провинциях 
восточной анатолии и армянских общинах западной 
анатолии, каждое региональное исследование вносит 
свой вклад в наше понимание общих процессов.

логически завершая такой подход, я составил 
список гражданских и военных лиц, а также пред-
ставителей местной знати, вовлеченных в той или 
иной степени в это массовое насилие, чтобы лучше 
увидеть социологический профиль людей, которые 
приняли участие в младотурецком эксперименте. В 
ответ на законный интерес потомков жертв я также 

попытался определить с возможной точностью даты 
отправления конвоев с депортированными, регион 
за регионом, местность за местностью. я постарал-
ся восстановить траектории их пути, установить те 
места массового уничтожения, куда они были на-
правлены, идентифицировать как офицеров, которые 
командовали «сопровождением», так и руководителей 
нерегулярных эскадронов специальной организации, 
которым было предписано постоянно «управлять де-
лами» в ущельях, которые часто использовались для 
бойни. 

я также проявил интерес и к деятельности ко-
миссий, созданных османской администрацией, чтобы 
распоряжаться так называемым «покинутым имуще-
ством», и к общим экономическим эффектам захва-
та армянской собственности, который проводился в 
рамках Millî Iktisat («национальной экономики»). Важ-
ность этих экспроприаций трудно преувеличить: они 
составляли одну из главных целей младотурецкой 
политики по созданию этнически однородной малой 
азии. 

среди индивидов и учреждений, представлявших 
комитет «единение и прогресс» на местном уровне, 
мое внимание привлекли младотурецкие клубы и «от-
ветственные секретари», делегированные цк иттиха-
да, поскольку их деятельность раскрывает скрытую 
изнанку программы геноцида. 

среди самых новаторских аспектов настоящей ра-
боты – уроки, которые здесь извлечены из исследо-
вания судебных акций, предпринятых государством 
против гражданских и военных лиц за их действия во 
время войны. Это исследование позволяет заострить 
внимание на причинах, по которым преступникам 
были предъявлены обвинения, и природе наказаний, 
наложенных за экономические «нарушения» по при-
своению движимого и недвижимого имущества. оно 
также показывает, что никому не были предъявлены 
обвинения в массовых убийствах. 

при изучении использованных комитетом «еди-
нение и прогресс» методов ликвидации армянского 
населения оказалось полезным проследить на протя-
жении относительно длительного периода судьбу де-
портированных, которые во «второй фазе геноцида» 
были интернированы в сирии и месопотамии, в кон-
центрационных лагерях, контролируемых субдиректо-
ратом алеппо. здесь я сфокусировался на решении 
руководства младотурок в первой половине марта 
1916 года, которым были окончательно осуждены на 
гибель несколько сотен тысяч депортированных. Это 
решение демонстрирует наступательную стратегию 
лидеров младотурок, наделенных властью принимать 
решения.

В соответствии с методологией этой книги я так-
же систематически исследовал деятельность скрытых 
сетей гуманитарной помощи, как армянских, так и 
иностранных, которые старались спасти в первую 
очередь сирот и интеллектуалов. 

Это исследование не могло бы считаться закончен-
ным без рассмотрения юридического аспекта и поли-
тических результатов уничтожения османских армян. 
поэтому в последней части книги обсуждаются по-

уничтожение
как сотворение

себя
ку зрения книги и определяет ее проблематику. Это 
отличает данную книгу от предшествующих иссле-
дований, которые обычно строятся вокруг «Восточ-
ного вопроса» и европейского вмешательства в дела 
османской империи. я не чувствовал необходимости 
следовать историографической традиции, скорее, на-
оборот, хотел дистанцироваться от нее как можно 
дальше. историография в любом случае вещь слож-
ная, которая требует изучения ее самой, способного 
увести нас от главной темы.

В первую очередь я расследовал институциональ-
ные, политические, социальные и даже психологиче-
ские механизмы, которые нашли свою кульминацию в 
уничтожении османских армян. В частности, я поста-
рался отметить последовательные фазы радикализа-
ции младотурецких кругов. я уделил особое внимание 
процессам принятия решений, которые представляли 
собой сложный феномен, если он когда-то вообще 
существовал как таковой.

идейные дебаты внутри младотурецкой элиты, 
формирование и последующая радикализация мла-
дотурецкой идеологии здесь, в книге, противопостав-
лены параллельному развитию национализма, взле-
леянного армянскими революционными движениями. 
Эти элиты, как во время их оппозиции режиму сул-
тана абдул-гамида, так и позднее, став во главе 
государства, бесконечно обсуждали судьбу общества, 
которое было для них общим. я попытался это объ-
яснить. особое внимание было уделено тревожному 
сходству между армянской и младотурецкой элита-
ми, которые видели в себе носителей «священной» 
миссии – спасения «нации». настоящее исследова-
ние раз за разом переходит от действий одной эли-
ты к действиям другой.

В качестве увеличительного стекла для исследо-
вания политических интриг младотурок апрельская 

уроки истории 
ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԵՐ
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пытки как османских властей, так и международных 
инстанций привлечь организаторов геноцида к от-
ветственности, а также вынесенные им приговоры. 
такое обсуждение очень важно. оно позволяет нам 
измерить волю государства и общества повернуться 
лицом к своей ответственности за искоренение ар-
мян. мы получаем возможность проанализировать не 
только то, как проводились процессы, организованные 
в константинополе с февраля 1919 года до весны 
1921 года, но и процедуры, которые были применены 
в проведении предварительных судебных расследова-
ний и признании действительными свидетельств, со-
бранных следственными комиссиями, а также методы 
допроса подсудимых и свидетелей. Это позволяет нам 
бросить взгляд на ментальный мир обвиняемых че-
рез их объяснения, самооправдания, через восприятие 
ими тех преступных актов, в совершении которых они 
обвинялись. наконец, это позволяет нам выявить ба-
зовый элемент обосновывающего дискурса, которым 
до сих пор вдохновляются турецкие власти. таким 
образом, мы подходим к осмыслению идеологических 
и культурных оснований общества, которое отверга-
ет собственное прошлое и неспособно примириться с 
историей.

исследование судебных процедур также позволяет 
нам оценить внешнее воздействие на послевоенные 
трибуналы, а именно процессы над младотурками, 
которые перебрались в анатолию или находились в 
османской столице. мы обсудим их анатолийское убе-
жище, вскоре ставшее кемалистским, в связи с сабо-
тажем судебных процедур, кражей свидетельств, ко-
торые имели доказательную силу, отрицанием самой 
идеи, что подозреваемых следует привлечь к ответ-
ственности, и организацией их бегства в анатолию 
активистами иттихада, действующими в восточных 
провинциях.

несколько моментов следует отметить в отноше-
нии материалов, к которым мы имели доступ при 
проведении данного исследования. у многих может 
вызвать недоумение медленный прогресс исследова-
ний по геноциду армян. однако нет необходимости 
ссылаться на скудность турецких источников, особен-
но на недоступность архивов цк младотурок и его 
военизированного крыла, специальной организации. 
необходимо предпринять большие усилия, чтобы воз-
местить этот пробел. к счастью, хорошо документи-
рованные работы, как, например, исследования Шю-
крю ханиоглу (The Young Turks in opposition, Oxford 
Univercity Press 1995; Preparation for the Revolution: 
The Young Turks, 1902-1908, Oxford Univercity Press 
2001), дают возможность понять идеологию, которой 
был движим младотурецкий режим, его внутренние 
методы и постепенную радикализацию. по этой части 
вопроса кригер (псевдоним о. крикора гергеряна) вы-
полнил первопроходческую задачу по систематическо-
му сбору доступных источников по геноциду осман-
ских армян, хотя он и опубликовал всего одну работу 
на армянском языке (Եոզղատի Հայասպանութեան 
Վաւերագրական Պատմութիւնը, New York 1980). Ваагн 
дадрян помог своему ученику сделать первые шаги 
многими своими научными статьями и важной книгой 

по геноциду (Histoire du génovide arménien, Paris 1996 
и др). работа Эрика зюрхера не менее важна (The 
Unionist Factor: The Role of the Committee of Union 
and Progress in the Turkush National Movement, 1905-
1926 Leiden 1984; Turkey: A modern history, London 
and New York 1999). тщательно анализируя турецкую 
историографию, особенно по мустафе кемалю, ему 
удалось пролить новый свет на многие факты, кото-
рые историки считали неопровержимыми, прояснить 
исторические вопросы, которые долго оставались во 
мраке. главное достоинство его книги – выявление 
идеологических и личных связей между младотурка-
ми и мустафой кемалем. не может быть сомнений 
в их важности, даже если кемаль приложил много 
усилий к тому, чтобы установить иную, собственную, 
легитимность для построения турецкого национально-
го государства, чьи основы были заложены его пред-
шественниками.

приняв в качестве направляющей нити турецко-
армянские отношения, я попытался пройти на шаг 
дальше. моя работа основана на материале, который 
фактически никогда ранее не использовался, – на ар-
хивах информационного бюро, созданного армянским 
патриархатом сразу же после мудросского переми-
рия. главной задачей этого бюро был сбор информа-
ции о депортациях и резне армян для предъявления 
обвинений лидерам младотурок. нужно сказать не-
сколько слов о важности этих материалов и их про-
исхождении.

напомним, что армянский патриархат в констан-
тинополе был ликвидирован 28 июля 1916 года по 
решению османского совета министров, и 22 авгу-
ста патриарх завен был сослан в багдад. патриархат 
был восстановлен только после того как мудросское 
перемирие положило конец военным действиям. бри-
танский Верховный комиссариат создал армяно-гре-
ческий комитет с поручением восстановить в правах 
выживших во время геноцида. когда патриарх завен 
19 февраля/4 марта 1919 года вернулся в стамбул, 
одной из его приоритетных задач стало создание ин-
формационного бюро (Deghegadu tivan). он поставил 
во главе бюро молодого историка аршака албояджя-
на (1879-1962). албояджяну помогали зора зораян, 
позднее асадур наварян (1875-1955) и юрист гарабед 
нурян, который в 1920 году стал членом армянского 
политического совета. информационное бюро присту-
пило к сбору старых и новых документов по демогра-
фическим вопросам, антиармянским преследованиям, 
резне, депортациям, украденной собственности. оно 
также собрало факты о главных вдохновителях рез-
ни, свидетельства очевидцев, статистику и подтверж-
дающие данные по похищенным и насильственно 
удерживаемым. согласно отчету нуряна, бюро также 
приготовило досье о том, как турецкие власти обра-
щались с армянами уже после подписания перемирия, 
представив в британский Верховный комиссариат 300 
сообщений о нападениях на выживших после геноци-
да армян. более того, были собраны документальные 
досье об организаторах депортаций, «которых турки 
пытаются оправдать», изданы две книги о «резне в 
кесарии и диарбекире». мы видим, что, как толь-

ко позволили обстоятельства, армянские организации 
начали сбор материала в надежде, что младотурецкие 
лидеры будут призваны к ответственности междуна-
родным «верховным судом».

21 ноября 1918 года специальным султанским ира-
де (официальным указом) при департаменте госу-
дарственной безопасности была создана «комиссия 
мазара» — правительственная комиссия по рассле-
дованиям. следующий месяц был отмечен создани-
ем чрезвычайных трибуналов для суда над младо-
турецкими преступниками. началось предварительное 
расследование по делам множества подозреваемых. 
сразу с момента создания комиссия мазара занялась 
сбором показаний очевидцев и других свидетельств. 
она сфокусировала свое внимание на официальных 
государственных лицах, участвовавших в преступле-
ниях против армянского населения. наделенная ши-
рокими полномочиями, она имела право направлять 
судебные повестки, искать и изымать документы, а 
также выдавать ордера на арест подозреваемых си-
лами департамента уголовных расследований или 
других государственных учреждений. В самом нача-
ле хасан мазар разослал префектам и субпрефектам 
провинций официальный циркуляр, требуя предста-
вить подлинники или заверенные копии всех при-
казаний местных властей, связанных с депортацией 
и резней армян. комиссия также занималась допро-
сом свидетелей под присягой. чуть менее чем за три 
месяца было составлено 130 дел, которые регулярно 
передавались в чрезвычайный трибунал. В этих делах 
содержалось множество официальных и полуофици-
альных документов, только частично опубликованных 
в юридическом приложении к «официальной газе-
те» («Takvim-i Vakayi»). многие другие появлялись в 
стамбульской прессе на османско-турецком, армян-
ском или французском языках. 

В качестве истцов, представленных константи-
нопольским патриархатом, армяне имели доступ ко 
всем делам обвиняемых. они также имели право де-
лать копии или фотографировать оригиналы доку-
ментов, заверенные копии. хотя суд был «чрезвычай-
ным трибуналом», он был изначально «смешанным» 
— здесь заседали как гражданские, так и военные 
судьи. по крайней мере так обстояли дела до 24 
марта 1919 года. хотя патриархат и его юристы поль-
зовались правом доступа ко всем делам только в те-
чение короткого периода – с 5 февраля по 23 марта, 
– информационное бюро смогло собрать достаточно 
существенный объем официальной документации; он 
был дополнен материалами из других источников и 
свидетельскими показаниями, которые стекались в 
патриархат.

22 ноября 1922 года в преддверии близкого занятия 
столицы силами кемалистов патриарх завен отпра-
вил 22 сундука с этими документами главе армянской 
церкви в европе крикорису балакяну, находившемуся 
в манчестере. В 1927 году, когда балакян был избран 
епископом марселя, он взял документы с собой. по 
настоятельной просьбе патриарха, который, уйдя на 
покой, хотел свериться с этими материалами при на-
писании своих мемуаров, в начале 1938 года они были 
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отправлены патриарху иерусалима торгому кушакяну. 
к тому времени завен тер-егиаян жил в багдаде. 

из части 2 
«младотурки и армяне проходят 
проВерку Властью (1908-1912)»
из главы 1 
«стамбул В перВые дни реВолюции: 
«наШа общая религия – сВобода» 

Революция в восточных провинциях  
в период первой избирательной кампании
мы уже говорили, что революция 1908 года была 

в основном «балканской», слабо внедренной в про-
винциях малой азии. комитет, стремившийся распро-
странить свое влияние по всей империи, расценивал 
такое положение дел как важную проблему. поэтому 
одной из первых принятых мер стала отправка деле-
гатов в малую азию, чтобы объяснить там суть поли-
тического проекта и создать местные младотурецкие 
клубы. В регионах, в том числе достаточно отда-
ленных, где многое продолжало функционировать на 
основе клановых, а чаще даже племенных традиций, 
создать такие клубы оказалось делом нетрудным. как 
часто случается в подобной среде, ряд традиционных 
местных лидеров поспешили встать на сторону ново-
го режима. согласно ханиоглу, в итоге сеть была 
составлена из местной знати, высокопоставленных 
военных и государственных служащих. они так часто 
использовали преимущества своего положения для 
личного обогащения или вмешательства в местные 
дела, что комитету «единение и прогресс» вскоре 
пришлось очистить свои ряды и поставить во главе 
местных отделений партии молодых офицеров, зна-
комых центральному руководству. большое значение 
для нашего исследования имеет то обстоятельство, 
что эти действия комитета «единение и прогресс» 
представили иттихаду случай проверить прочность 
своего альянса с арф-дашнакцутюн.

какой в то время была действительная политиче-
ская сила арф в восточных провинциях? согласно 
историкам партии, она внедрилась прежде всего в 
районах с явным армянским большинством населе-
ния, таких как области самого Вана, к югу от озера 
Ван, сасуна, долины муша, дерсима и Эрзинджана. 
однако часто ее присутствие было чисто символиче-
ским и сводилось к нескольким десяткам активистов, 
чьи взаимоотношения с армянским крестьянством 
были по меньшей мере двусмысленными. жители 
деревень гордились своими героями — бойцами со-
противления, которые противостояли превосходящим 
силам врага. В то же время они сознавали, что им 
самим как объектам государственного возмездия при-
ходится платить высокую цену за каждую предприня-
тую фидаинами операцию. отношение население раз-
делилось – одни считали самозащиту необходимой 
даже в случае ответных репрессий, другие считали 
присутствие бойцов тяжелым бременем и возлагали 
на них ответственность за все свои несчастья.

лидеры дашнаков, находившиеся на нелегальном 
положении все то время, пока они представляли един-

ственную силу сопротивления режиму абдул-гамида, 
теперь вышли из подполья. В Ване Ваhан папазян и 
его люди находились в горном убежище, когда полу-
чили подтверждение новостей о том, что конститу-
ционалисты одержали победу. один из лидеров арф 
на местах, арам манукян, только что освобожденный 
из тюрьмы, пригласил папазяна присоединиться к 
нему в Ване, чтобы отпраздновать восстановление 
конституции. еще вчера преследуемые османскими 
войсками фидаины с трудом могли поверить в реаль-
ность нового положения вещей: до 31 августа они 
не возвращались в Ван. папазяна и манукяна при-
гласили в конак (административное здание местной 
администрации), где вали (глава администрации ви-
лайета. – Прим. ред.) с почетом их принял: «мы 
были противниками, но с этого момента мы друзья. 
Вчера царствовала тирания, сегодня – конституция. 
я убежден, что мы защитим ее вместе», — заявил 
вчерашний враг ошеломленным армянским лидерам.

В муше местный военный лидер арф рубен тер-
минасян был точно так же удивлен новостями – про-
шло некоторое время, прежде чем он решил, что это 
все же не ловушка, подстроенная гамидовским режи-
мом. послание от двух бойцов, дадрака и кармена, 
гласило: «благословение богу. сегодня префект по-
сетил предводителя епархии и сообщил, что в резуль-
тате революции «султан абдул-гамид провозгласил 
конституцию. Все заключенные будут освобождены. 
напишите рубену и посоветуйте сохранять спокой-
ствие, скоро последует декрет о его амнистии».

добравшись до центра муша, рубен был поражен 
официальным приемом с оркестром, который был 
оказан ему губернатором салих-пашой перед кона-
ком. не менее девяти подразделений промарширо-
вали перед армянскими фидаинами. «Это фидаины, 
наши братья. мы направляли на них наши штыки, 
потому что глаза наши были завязаны. Виной всему 
был прежний режим. да здравствует конституция! да 
здравствуют революционеры!»

схожие церемонии происходили и в других местах. 
В смирне местные представители арф hрач тириа-
кян и арутюн калфаян слушали, как доктор назим, 
который жил здесь с декабря 1907 года, говорит о 
«нерасторжимых узах» между армянами и турками. 
В диарбекире, в курдской среде, Варткес серенгюлян, 
бывший глава партийной организации Вана, толь-
ко недавно вышедший на свободу после нескольких 
лет заключения, с энтузиазмом участвовал в офи-
циальном приеме вместе с местными младотурками. 
однако дашнакские бойцы в диарбекире оставались 
настороже, «отказываясь выйти из подполья, несмо-
тря на мнение будущего депутата парламента, своей 
организационной структуры и тех, кто снабжал их 
оружием». нужно прибавить, что эти бойцы стали 
свидетелями того, как на местной сцене вновь появи-
лись бывшие преследователи армян – ариф и февзи-
бей, недавно присоединившиеся к делу иттихада.

ряд примеров производит общее впечатление, что по-
левые бойцы относились к новому режиму со скепсисом 
и подозрением, по контрасту с теми лидерами, которые 
недавно вернулись из ссылки и поселились в столице. 

показательный эпизод говорит о многом в отноше-
ниях между арф и иттихадом. В начале августа 1908 
года омер наджи-бей, член цк иттихада, ответствен-
ный за инспекцию местных подразделений, прибыл в 
Ван вместе с иранским конституционалистом мирзой 
саидом и двумя дашнакскими активистами из ирана 
– марзпетом и себастаци мурадом. В городе выясни-
лось, что наджи принимает все решения по советам 
джевдет-бея, сына бывшего вали Вана таир-паши. 
папазян и другие местные партийные лидеры были 
приглашены на банкет, который вали давал в честь 
наджи. разговор перешел на местные проблемы, в 
частности, на замену государственных служащих, ко-
торые проводили репрессивную политику абдул-га-
мида. младотурецкий пропагандист шутливым тоном 
заявил армянам: «мы, турки, сильно отстаем от евро-
пейской цивилизации, а вы добились сравнительного 
прогресса. если нам действительно необходимо дви-
гаться вперед вместе и вместе жить, как братья, вам 
нужно ненадолго остановиться и подождать нас. если 
вы этого не сделаете, нам придется уцепиться за ваш 
подол, чтобы вы не убежали вперед».

несмотря на сомнения и задние мысли, два дви-
жения сотрудничали. они нуждались друг в друге: 
иттихад нуждался в арф, чтобы пустить корни на 
местах, дашнакцутюн нуждался в иттихаде, чтобы 
иметь возможность играть политическую роль в де-
лах вилайетов. через несколько дней после визита 
в Ван омера наджи временным вали был назначен 
джевдет-бей, безусловно, с задачей основать в городе 
младотурецкий клуб. 

Вероятно, миссия наджи заключалась не только в 
инспекции организованных в регионе младотурецких 
клубов, но и в выяснении реального влияния арф 
в восточных провинциях и привлечении к иттихаду 
местных сил. так, 8 августа 1908 года двое местных 
активистов, саркис и гевонд мелояны, отправились 
вместе с мурадом и марзпетом в Эрзрум для участия 
в региональном съезде арф. их сопровождал наджи-
бей. на месте они встретили полковника Вехиб-бея 
(будущего генерала Вехиб-пашу) (в 1917 году главно-
командующий турецкой армией на русско-турец-
ком фронте, в 1918 году руководил наступлением 
в Западной Армении и вторжением в Закавка-
зье. — Прим. ред.), делегата иттихада, который был 
членом небольшой группы младотурецких офицеров, 
стоявших во главе восстания 1908 года в македонии. 
Все вместе они пытались убедить местную знать в 
необходимости сотрудничать с новым режимом. на 
съезде иттихадисты и дашнаки решили в кратчай-
шие сроки организовать в битлисе встречу местных 
лидеров иттихада и арф с участием курдских беков. 
Встреча состоялась в ноябре 1908 года. арф пред-
ставляли ишхан, мелоян, кармен, марзпет, саркис 
и пилос, курдским представителем был друг армян 
мехмед садык, иттихад направил омера наджи и 
Вехиб-бея. согласно письму симона заваряна членам 
арф в таронском регионе от 9 января 1909 года, це-
лью встречи в битлисе была организация совместных 
действий в восточных провинциях. реальность была 
гораздо сложнее. 
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последующие за встречей события рисуют совер-
шенно иную картину взаимоотношений между воен-
ным руководством младотурок и ведущими армянски-
ми фидаинами. после встречи в битлисе Вехиб-бей 
провел десять дней в муше, затем отправился в пу-
тешествие по региону вместе с рубеном, ишханом 
и арамом – соответственно руководителями арф в 
регионах сасун-муш, «лернабар» и Ван. Взаимоотно-
шения между турками и армянами характеризовались 
смесью взаимного восхищения и недоверия. В течение 
долгого путешествия верхом от муша к Вану вдоль 
южного берега озера Вехиб-бей и его адъютант му-
стафа камил имели возможность ближе познакомить-
ся с рубеном, а затем ишханом. подробный отчет 
рубена о разговорах в пути показывает, что одной из 
целей партии было убедить двух офицеров-иттихади-
стов во влиятельности арф в регионе и настроенно-
сти населения в ее пользу. когда небольшая группа 
проезжала через армянские деревни, которых по пути 
встречалось много, ее действительно с энтузиазмом 
приветствовали толпы народа. армяне воздвигали 
триумфальные арки из зеленых веток, украшенные 
овощами и увенчанные лозунгами, демонстрирующи-
ми их позицию: «да здравствует арф и османская 
революция!» но именно Вехиб-бею подносили соглас-
но традиционному знаку гостеприимства хлеб-соль. 
В действительности ишхан тщательно подготовил 
прием гостей, везде раздав точные инструкции. по 
словам рубена, Вехиб был приятно удивлен радуши-
ем и политической зрелостью армянского населения 
и удивлен тем, что жители курдских деревень вы-
глядели равнодушными к событиям и апатичными. 
армянские фидаины напомнили ему, что конституци-
онный режим может только нанести ущерб интересам 
курдских беков, которым старый режим благоволил и 
позволял делать все, что им заблагорассудится. на 
промежуточной остановке в Востане/ахтамаре иш-
хан приветствовал небольшую группу людей, которые 
напомнили Вехибу, что несколькими годами раньше 
он обстреливал из орудий остров ахтамар, где укры-
вались ишхан и его фидаины. прием, оказанный ар-
мянскими фидаинами делегату цк младотурок, имел 
своей главной целью показать, что фидаины ишхана 
являются реальными хозяевами региона. отчет рубе-
на об этих событиях подтверждает, что руководящие 
органы арф в стамбуле проинструктировали своих 
местных активистов, чтобы те поддерживали тесный 
контакт с Вехиб-беем во время его поездки по вос-
точным провинциям. при этом ставилась цель под-
крепить соглашение о сотрудничестве между иттиха-
дом и армянской партией.

образ Вехиб-бея, нарисованный рубеном в его вос-
поминаниях, показывает, как хорошо были информи-
рованы активисты о прошлом своих гостей, а также 
интерес, который каждая из сторон проявляла к дру-
гой. «он называл себя турком», — отмечает рубен. 
и добавляет, что гость был образован, умен, опытен, 
был хорошим оратором. он занимал должность вали, 
воевал на балканах и в йемене; он подтвердил, что 
выступает за равенство всех подданных империи, но 
против политической или административной автоно-

мии «наций», против социалистической идеи, ино-
странного вмешательства в любой форме и политики 
децентрализации. рубен не говорит открыто того, что 
можно прочесть между строк – его беспокоил такой 
индивид, как Вехиб, в некоторых отношениях доста-
точно похожий на самих фидаинов. Вспоминая свое 
тогдашнее умонастроение, армянский боец признает-
ся, что разоружение фидаинов, навязанное руковод-
ством арф в константинополе, казалось ему ошиб-
кой и даже актом предательства, поскольку оставляло 
партию на произвол малейших перемен в направле-
нии политических ветров.

первые месяцы после провозглашения конститу-
ции были трудными для лидеров фидаинов: после 
долгих лет боев и неприхотливой жизни в горах они 
чувствовали, что неожиданно стали бесполезными. 
рубен первый сделал выводы и отправился в евро-
пу изучать инженерное дело. фидаины потеряли мо-
тивацию. их романтизм превратился в горечь. они 
считали себя воплощением нации, ее «спасителями», 
теперь им пришлось принять стратегию сотрудниче-
ства, продиктованную интеллектуалами из столицы.

В таком расположении ума рубен, ишхан, Вехиб-
бей и махмуд камил были встречены приветствиями 
у ворот Вана арамом и вали, откуда их повезли 
по городу в карете, запряженной лошадьми, как са-
новников высокого ранга. перед конаком стояли по 
стойке «смирно» солдаты, и огромная толпа выслу-
шала речь Вехиб-бея, на которого армянские лидеры 
бросали ироничные взгляды, — он повторял формулу, 
слышанную ими уже тысячу раз раньше: «Это исклю-
чительный день». 

чтобы покончить с кратким воссозданием атмос-
феры в восточных провинциях, следует сказать не-
сколько слов по поводу рабочей встречи в Ване в тот 
же период ноября 1908 года. на ней присутствовали 
несколько членов Восточного бюро арф и три воен-
ных руководителя южных зон – рубен тер-минасян, 
ишхан (никол микаэлян) и арам манукян (эти юж-
ные зоны прежде находились под юрисдикцией Вос-
точного бюро, но после июльской революции 1908 
года де-факто оказались под властью стамбульско-
го партийного руководства). на встрече была под-
тверждена стратегия сотрудничества с младотурками, 
принятая в 1907 году на четвертом общепартийном 
съезде. были также одобрены более поздние решения 
о разоружении фидаинов и переходе на легальную 
деятельность, а также о работе над повышением об-
разовательного уровня населения. 

среди самых знаковых партийных фигур проявился 
любопытный и характерный феномен: в этот период 
они вернулись на родину и, подавая пример другим, 
отказались от своих политических функций ради ра-
боты среди армянского населения. как сообщает один 
из них, симон заварян: «после двадцати лет борьбы 
активисты очень нуждались в мире, который теперь 
возобладал, и в возможности работать легально – 
они бросились со всей душой заниматься мирной 
работой». так заварян вызвался быть школьным ин-
спектором, чтобы преобразовать систему армянского 
школьного образования в регионе муш-сасун. он вне-

дрял современные методики преподавания, нанимал 
на работу квалифицированных учителей, создавал 
деревенские комитеты по управлению местными шко-
лами. имея образование сельскохозяйственного ин-
женера, он посвящал часть своей энергии развитию 
сельского хозяйства. его обширная корреспонденция 
дает нам представление о социальной и экономиче-
ской ситуации в долине муша и горном сасуне и 
сложных отношениях между армянами и курдским 
населением, оседлым и кочевым. другой характер-
ный пример – переезд в Ван в 1909 году партийного 
интеллектуала аршака Врамяна, который через не-
сколько лет стал представлять регион в османском 
парламенте. 

несмотря на официальные речи и дружеские де-
кларации представителей иттихада, папазян пишет, 
что после визита наджи отношения армян с мест-
ными властями ухудшились. он также отмечает, что 
курды в регионе ненавидят иттихадистов, и ранней 
осенью вожди племен хайдаран – кёр хусейн-паша, 
Эммин-паша, мехмед садык и муртула-бей (все близ-
кие к армянам) — нанесли ему неожиданный визит 
в Ване, чтобы обсудить, заслуживает ли нынешний 
режим доверия. такие обмены мнениями резюмиро-
вали взрывоопасную ситуацию в «племенных про-
винциях». консервативные курдские беки, которые, в 
целом, удостаивались всяческих почестей при абдул-
гамиде теперь с подозрением относились к активи-
стам младотурок, которые беседовали по-французски 
с армянскими революционерами и посмели напасть 
на османского суверена и халифа.

с началом в сентябре 1908 года избирательной 
кампании по выборам в парламент текущие интере-
сы возобладали над всеми остальными. официальный 
кандидат арф папазян позднее детально описывал, 
как были организованы в Ване и окрестных регионах 
совместные митинги иттихада и арф. кампания при-
вела к почти комичным ситуациям: кандидаты про-
износили речи в переполненных до предела залах, 
проповедуя «солидарность» и защищая конституцию 
перед знатными армянами, которые страстно нена-
видели дашнакских революционеров, и знатными му-
сульманами, пользующимися дурной славой твердых 
сторонников прежнего режима. два кандидата, вы-
двинутых иттихадом и арф, – крупный землевладе-
лец тевфик-бей и папазян – были избраны, чтобы 
представлять вилайет в парламенте. (…)

из главы 5
«армянские реВолюционеры  
и младотурки. анатолийские проВинции 
и стамбул. 1910-1912»

несмотря на угрозу резни, нависшую над армянски-
ми провинциями после насилий в киликии, наблюда-
тели сходятся во мнениях, что после революции 1908 
года социально-экономическая ситуация в некоторой 
степени улучшилась. один из трех основателей арф 
(Симон Заварян. – Прим. авт.) отметил в своем 
письме, что «…эта разоренная страна стоит на пути 
к восстановлению. В течение года жизненный уро-
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вень населения вырос по крайней мере на двадцать 
пять процентов». он также достаточно оптимистично 
подчеркнул, что трайбализм, который столетиями па-
рализовал регион, сходит на нет, поскольку «…среди 
курдов тоже начал расти уровень сознательности. Во 
многих местах курдские крестьяне протестуют вместе 
с армянами против действий ага». В заключении он 
подмечал, что даже открыто исламистские разговоры 
таких племенных вождей, как мусабег и шейхи, при-
зывавших к «единству вокруг шариата», «встречали в 
некоторых регионах сопротивление курдов».

главный вопрос, занимавший не только местные 
власти, но и оседлое население и местные комитеты 
дашнаков и иттихадистов, заключался в отношении 
курдских племенных вождей к новому правительству 
и его политике. так, комитет «единение и прогресс» 
оказался перед сложной задачей: он хотел развивать-
ся в регионе, но мог делать это, только заручившись 
расположением местных племенных сил, даже при 
культивировании «привилегированных» отношений с 
армянскими комитетами. Эти затруднения на местах, 
несомненно, объясняли, почему иттихад не везде мог 
следовать универсальной политике сотрудничества с 
арф. поэтому неудивительно, что дашнакские коми-
теты восточных провинций не имели близких отно-
шений с младотурецкими клубами, «членами которых 
были только ага». неудивительно, что в случаях, ког-
да высокопоставленное официальное лицо, например, 
таир-паша, вали вилайета битлис, включавшего в 
себя муш, пыталось разрешить такие проблемы, как 
возвращение собственности, захваченной курдскими 
беками, местный клуб иттихада оказывал давление 
на салоники в пользу его отзыва. Вероятно, разре-
шению земельных споров, постоянно откладываемому 
властями, препятствовало политическое влияние едва 
завуалированных угроз племенных вождей. контроль-
ные комиссии, которым стамбул поручал изучить зе-
мельный вопрос, возвращались в столицу, так и не 
проведя серьезной работы. 

ситуация с безопасностью не везде была одинако-
вой. В целом, долины меньше подвергались угрозам, 
чем горные районы. так, район сасуна, в особенности 
каза хут, постоянно находился под угрозой нападе-
ний курдских племен, которые совершили здесь летом 
1911 года ряд убийств и угнали несколько сотен овец. 
Эти случаи не были изолированными. до революции 
июля 1908 года одна из сторон деятельности армян-
ских фидаинов состояла как раз в противостоянии 
кочевым племенам, нападавшим на сельских жителей. 
однако после разоружения бойцов-фидаинов эту за-
дачу теоретически должны были решать жандармерия 
или даже армия – и тем и другим обычно трудно 
было контролировать кочевников, и появлялись они 
слишком поздно. после обсуждения этих проблем 
заварян приходит к заключению, что единственный 
способ положить конец домогательствам – разору-
жить курдские племена, такие как племя Шеко, «по-
скольку невозможно вооружить армян».

действительно, вопрос самообороны и неравенства 
между вооруженными курдами и беззащитным осед-
лым населением вставал снова и снова. не проходи-

ло года, чтобы армяне, особенно арф, не поднимали 
его перед правительством или комитетом «единение 
и прогресс». например, в ноябре 1912 года западное 
бюро потребовало от совета министров дать согласие 
на размещение в селах вооруженной охраны, хотя вряд 
ли кто-то питал иллюзии по поводу ответа. «сомнева-
юсь, что они примут предложение», — писал заварян. 
В арф слишком хорошо знали, что их деятельность 
при гамидовском режиме надолго отпечаталась в па-
мяти младотурок, которые даже слышать не хотели 
о легализации сельской милиции, неизбежно оказав-
шейся бы под контролем дашнаков. со своей стороны 
дашнаки не имели другого выхода, кроме продолжения 
легальной работы для прогресса империи, от которого 
уже выигрывала немалая часть армянского населения, 
особенно в урбанизированных районах.

социальный прогресс, развитие интеллектуальной 
жизни и системы образования, в пользу чего рабо-
тали многие бывшие революционеры, не оставались 
незамеченными цк в салониках. по словам Вардкеса 
серенгюляна, депутата парламента из Вана, это вы-
зывало у комитета тревогу, и после своего съезда 
в октябре 1911 года он принял более радикальную 
политическую линию. серенгюлян видел подтвержде-
ние этих перемен в том, что после съезда младо-
турецкие клубы в провинциях стали откровеннее в 
своей враждебности к армянским кругам. он упоми-
нает о конфиденциальном циркуляре, направленном 
в местные клубы из цк иттихада в конце 1911 года, 
где высказывалась просьба осторожно действовать 
с целью ограничения армянской активности в обра-
зовательной, культурной и экономической областях. 
папазян отмечал несомненное установление тесных 
отношений с курдскими кругами, которые до сих пор 
находились в твердой оппозиции к иттихаду; партия 
сблизилась даже с отъявленными бандитами, кото-
рые при невмешательстве властей начали притеснять 
оседлое население еще сильнее, чем прежде. тревож-
ная информация из провинций вынудила армянских 
депутатов потребовать от великого визиря ферид-па-
ши направить туда комиссию по расследованию. од-
нако большинством голосов парламента предложение 
было отвергнуто.

другие признаки также указывали на сдвиги в 
стратегии иттихада в провинциях. два видных де-
ятеля арф – кармен в муше и марзпет в бит-
лисе – подверглись открытому административному 
преследованию: им было запрещено заниматься лю-
бой политической деятельностью в соответствующих 
регионах. Восточнее, на южном побережье Ванско-
го озера был убит с особой жестокостью молодой 
школьный инспектор мокса. партийная пресса арф 
осудила убийство, выражая недовольство в первую 
очередь по поводу того, что не последовало никакого 
реального расследования преступления. серенгюлян 
даже провел два дня в тюремном заключении в ка-
честве директора стамбульской ежедневной газеты 
«азатамарт», которая подверглась нападками вла-
стей за критический тон. иттихад никак на это не 
реагировал, игнорируя попытки вмешательства своих 
официальных союзников.

совсем иной выглядела ситуация в западных ана-
толийских провинциях с более разнообразным этни-
ческим характером населения и значительным турко-
говорящим большинством. Взаимное проникновение 
различных исторических групп населения наделило 
эти регионы большими культурными взаимосвязями, 
чем в племенных зонах на востоке. благодаря отчету 
лидера гнчакистов сапах-гюляна, который с мая по 
август 1911 года объезжал районы самсуна, мерси-
фона/марзвана, амасии и сиваса, мы можем лучше 
понять, как работали местные комитеты социал-де-
мократической гнчакистской партии и клубы иттиха-
да, как воспринимало турецкое, греческое и армян-
ское население перемены, произошедшие в стране с 
1908 года, и активность «господ», которые приезжали 
из столицы с проповедями добра. 

едва сойдя на берег 10 мая 1911 года, сапах-гюлян 
был приглашен посетить клуб иттихада в самсуне. 
его и депутата парламента мурада (амбарцума бо-
яджяна) приветствовали в самсуне члены местного 
руководства младотурок, состоящего из мусульман-
ских священнослужителей и военных чинов, а также 
инспектор иттихада по регионам самсуна, сиваса и 
джаника мустафа неджиб. последний здесь «все ре-
шал» и особенно заботился о замене правительствен-
ных чиновников иттихадистами. В тот же самый ве-
чер городской клуб гнчакистов организовал собрание 
в помещении начальной школы, где незадолго перед 
этим член цк партии, младотурецкий пропагандист 
омер наджи провел беседу, которая оказала некото-
рое влияние на армянские круги, особенно торговые. 
среди аудитории сапах-гюлян заметил много турок, 
а также греков, знающих армянский язык. по сви-
детельству самого лектора, он безжалостно осудил 
национализм, который развивался в империи, толкая 
ее к разрушению. иттихадисты слушали молча, делая 
пометки. 

В воскресенье, 11 мая, в том же помещении са-
пах-гюлян прочел вторую лекцию по «экономическим 
вопросам». среди аудитории снова были младотурки 
в сопровождении переводчиков. Верный своему обык-
новению лидер гнчакистов осудил в своем выступле-
нии политику младотурок, рассчитанную, по его сло-
вам, на доведение не-турок до экономического краха 
и переход экономики в руки доминирующей нации. 
очевидно, эти жесткие нападки не оставили младо-
турок равнодушными, их беспокоило воздействие, ко-
торое слова сапах-гюляна могли оказать на местное 
население. случай для обмена мнениями по этому 
вопросу представился сам собой, поскольку в тради-
циях таких партийных обществ был ответный визит 
к «гостям». делегация иттихада во главе с мустафой 
неджибом отправилась в самсунский клуб гнчакистов 
и начала разговор на тему армяно-турецких взаи-
моотношений, «уже не таких теплых, как в первые 
месяцы после конституционной революции». как пи-
шет сапах-гюлян, причина состояла в том, что адан-
ская резня угнетающе подействовала на пыл самых 
оптимистично настроенных, так же как и политика 
правительства и иттихада, особенно ее «узкий нацио-
нализм». у визитеров не было недостатка в аргумен-
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тах в пользу централизаторской политики комите-
та, которая, по словам неджиба, была единственным 
способом удержать страну от распада. неджиб даже 
утверждал, что «малейший шаг в направлении де-
централизации будет означать разрушение страны». 
критикуя гнчакистов за их план децентрализации, 
инспектор иттихада, тем не менее, заключил, что 
гнчакистские клубы выполняют достаточно важную 
задачу просвещения населения всех национальностей 
и стимулируют людей проявлять инициативу для раз-
вития страны. 

Во вторник, 16 мая, сапах-гюлян прибыл в мер-
сифон, где его встречали представители каймакама 
и трехтысячная толпа, включающая турок. позднее 
вечером местные иттихадисты, турки и армяне, на-
несли ему визит вежливости. утром в среду, 17 мая, 
он участвовал в собрании гнчакистов города, в мест-
ном отделении партии состояло 450 мужчин и 30 
женщин. здесь прошло обсуждение всех проблем по-
вседневного существования. так, например, мы уз-
наем, что при установлении норм налогообложения 
стоимость армянских домов систематически завыша-
лась, а стоимость турецких – занижалась. между 
прочим, сапах-гюлян отмечает, что после восстанов-
ления конституции в мерсифоне состоялись выборы 
мэра. армянин победил своего конкурента, но его по-
беда была оспорена в жалобе от имени мутессарифа 
(административный глава санджака. – Прим. ред.) 
амасии под тем предлогом, что в выборах участво-
вали люди, не имеющие права голоса. комиссия по 
расследованию нарушений подтвердила победу армя-
нина, однако вали сиваса объявил ее недействитель-
ной. согласно информации из местных источников, 
вали действовал по инструкции из цк в салониках, 
где предположительно говорилось о том, что «с не-
запамятных времен армяне не занимали подобные 
должности, следовательно, это может вызвать раз-
дражение мусульманского населения». 

отметим также, что в 1911 году в мерсифоне на-
чался бойкот армянских компаний и магазинов, ар-
мянских портных и сапожников принудили взять себе 
турецких подмастерьев. Это свидетельствует о том, 
что основа младотурецкого проекта «национализа-
ции» экономики была заложена уже тогда.

темой собрания 17 мая в помещении школы саа-
кян в самсуне был «национальный вопрос и социал-
демократия» — один из самых излюбленных пред-
метов гнчакистов. присутствовало не меньше 1 500 
человек, включая местных турецких и армянских ит-
тихадистов. чтобы подкрепить свою атаку на тюр-
кизм иттихада, сапах-гюлян указал в речи на то, 
что империя была создана не из одной нации, а из 
нескольких. отношения гнчакистов с лидером мла-
дотурок мерсифона османом-эфенди были не более 
чем вежливыми. он наблюдал за всем происходящим 
в городе, следуя инструкции цк иттихада о том, что 
решения, «затрагивающие жизненные интересы госу-
дарства», должны находиться в исключительном ве-
дении членов клуба. Встреча гнчакистов с каймака-
мом – греком по имени константин – была гораздо 
теплее. каймакам без колебаний поделился пробле-

мами, которые у него возникли после отказа всту-
пить в ряды иттихада. Во второй встрече участвовал 
шеф полиции махир-эфенди, ванский армянин, по-
хищенный в детстве и воспитанный турецкой семьей 
в мерсифоне. языки у присутствующих развязались, 
и каймакам сообщил сапах-гюляну, что иттихадисты 
тайно возбуждают мусульманское население против 
не-турок и партийные клубы вооружают своих чле-
нов. он предупредил сапах-гюляна о необходимости 
соблюдать большую осторожность и не обманываться 
демонстрациями вежливости и уважения со стороны 
активистов иттихада.

следующей остановкой революционера-гнчакиста 
стала деревня сим-хаджикёй, где 25 мая его привет-
ствовала большая толпа греков, турок и армян. Вско-
ре мустафа неджиб, который, по-видимому, следил 
за сапах-гюляном, нанес ему неожиданный визит в 
сельском клубе гнчакистов, сопровождаемый мэром и 
муниципальным врачом. на банкете, устроенном гре-
ками и армянами деревни в честь армянского гостя, 
младотурки и гнчакисты по-настоящему померились 
силами. местный младотурецкий клуб занимался соз-
данием иттихадистских школ, «где все бы обучались 
одинаково, поскольку все являются оттоманами», тог-
да как армянские и греческие социал-демократы ру-
ководили собственными школами. В конфронтации по 
поводу системы школьного образования столкнулись 
друг с другом две разные концепции оттоманского 
общества. только муфтий, который был одновремен-
но богатым землевладельцем, открыто находился в 
оппозиции к младотуркам, не страшась расправы. 
Во время встречи с сапах-гюляном мусульманский 
священнослужитель безжалостно критиковал младо-
турок, которых считал узурпаторами, «озабоченными 
прежде всего своими личными интересами» и всег-
да пытающимися отнять у людей деньги под разны-
ми предлогами: покупка боевых кораблей, открытие 
школы, поддержка армии. муфтий также указал, что 
общественными школами пренебрегают, поскольку их 
заменили школы комитета, где детей учат говорить, 
что они турки. под конец он сообщил, что мустафа 
неджиб вместе со своими сторонниками посетили его 
с предложением не сдавать землю в аренду армянам, 
а только крестьянам-мусульманам. Вся эта случайная 
информация, подбираемая по ходу, позволяет, мазок 
за мазком, нарисовать картину повседневного итти-
хадизма и того, как националистическая идеология 
комитета проводилась в жизнь в провинциях. 

В конце мая сапах-гюлян прибыл в амасию, где 
его приветствовали депутат парламента от города 
исмаил-паша, члены местного младотурецкого клу-
ба и группа гнчакистских активистов (в партийных 
рядах здесь насчитывалось 350 членов) во главе с 
минасом ипекчяном и доктором айказуном табибя-
ном. остановка в городе, который имел репутацию 
процветающего, еще раз позволила составить пред-
ставление об атмосфере в провинциях после рево-
люции. традиционное собрание в клубе гнчакистов 
снова в присутствии младотурок имело тему «со-
циал-демократическая гнчакистская партия и парла-
ментская система». оно привлекло множество народу 

и представило возможность для острых дебатов. од-
нако визит сапах-гюляна 31 мая в клуб иттихадистов 
стал более поучительным. здесь он застал людей, 
играющих в нарды и курящих кальян – все они были 
знатными турками города. табибян объяснил гостю 
из константинополя, что большинство армян присо-
единились к иттихаду во время революции 1908 года, 
чтобы поскорей забыть ужасы прошлого. однако это 
продолжалось не более двух-трех месяцев. их пыл ох-
ладили делегаты из салоник – армянские активисты 
не были приглашены на встречи, их исключили из 
местных руководящих органов. говорили о наличии 
циркуляра из цк иттихада с требованием ограничить 
доступ в местные руководящие партийные органы 
только для мусульман. В результате армяне вышли 
из иттихада, и с тех пор «менее благоприятно на-
строены» по отношению к нему. 

другое откровение табибяна стоит того, чтобы на 
нем остановиться. он подтвердил, что в 1909 году его 
друг и президент младотурецкого клуба амасии халим-
эфенди сообщил, что во время аданской резни цк в 
салониках послал клубу телеграмму, направленную и 
другим «eşraf»-ам с требованием нападения на армян. 
В любом случае был установлен тот факт, что му-
сульманское население наводнило рыночную площадь. 
халим и табибян направились к мутессарифу, черкезу 
бекир сами-бею (который утверждал, что имеет армян-
ское происхождение), чтобы просить о вмешательстве. 
сами-бей отправился на рынок и заявил: «если хотите 
напасть на армян, вам придется переступить через мой 
труп. если вы осмелитесь напасть на армян, я обра-
щусь к моим соотечественникам-черкесам в токате, и 
они всех вас вырежут». после двух напряженных дней 
спокойствие удалось восстановить. халим был освобож-
ден от должности президента местного клуба иттихада. 
следует также отметить, что депутат парламента ис-
маил и вся его семья выступили против запланирован-
ного нападения, многие подозревали, что беспорядки 
спровоцировал мустафа неджиб, который уже взял под 
свой контроль все клубы иттихада в регионе. среди 
других фактов, приведенных сапах-гюляном, можно 
отметить, что политика «национализации» экономики 
действовала и здесь, поддержанная систематическими 
вмешательствами клуба иттихада в дела местной про-
мышленности и коммерции. одни люди расклеивали в 
центре города объявления с призывом к приезжим тор-
говцам не продавать товары армянам, другие на рынке 
предлагали людям не покупать товар у армян. появля-
лись сообщения о том, что сады и огороды подверга-
лись постоянным нападениям. невозможно проверить 
всю эту информацию, тем не менее, она свидетель-
ствует об определенной враждебности по отношению к 
армянскому населению и серьезном беспокойстве среди 
армян, которое, несомненно, было оправданным.

следующая остановка сапах-гюляна в токате 
показала, что и здесь, как и в городах, где он 
уже побывал, социал-демократическая гнчакист-
ская партия удерживала лидирующие позиции сре-
ди армян и пользовалась неоспоримым влиянием, 
даже если противостояла консерватизму местного 
общества. на лекции, организованной в помеще-
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нии для общественных собраний, не было ни одной 
женщины – «эта традиция все еще доминировала 
в жизни [в токате]».

сивас представлял собой решающий этап пу-
тешествия сапах-гюляна. о его прибытии было 
объявлено заранее, поэтому все государственные 
чиновники и вся знать приветствовали его у ворот 
города и сопровождали до клуба гнчакистов, кото-
рых в городе насчитывалось в 1911 году не менее 
шести сотен. атмосфера в сивасе была очень на-
пряженной, в городе было достаточно небезопасно, 
поэтому армяне планировали организовать наблю-
дение за окрестностями и за рынком, особенно в 
ночное время. В регионе, где армянское присут-
ствие было гораздо более заметным, чем в преды-
дущих, торговля, ремесла и транспорт находились 
преимущественно в руках армян. на рынке армя-
не жаловались на бесконечные вымогательства со 
стороны турецких офицеров и знати. им часто го-
ворили: «конституция не освободила вас от нашей 
власти, мы станем обращаться с вами так, как 
нам будет нужно». такие выражения иллюстриру-
ют особый статус, который имела каждая из групп 
населения. 

после своего прибытия в сивас 28 июня 1911 года 
сапах-гюлян узнал, что мустафа неджиб прибыл 
сюда незадолго перед ним и пытался посеять рознь 
между двумя армянскими политическими партиями. 
В этом городе, граничащем с исторической родиной 
армян, арф, вездесущая в восточных провинциях, и 
социал-демократическая гнчакистская партия, вне-
дрившаяся в основном в западных регионах, сосуще-
ствовали без проблем. как пишет лидер гнчакистов, 
два комитета даже решили сформировать общий план 
самообороны. хотя их позиции различались – дашна-
ки оставались приверженцами идеи сотрудничества с 
иттихадом, а гнчакисты открыто и публично занима-
ли враждебную ему позицию, – постоянные провока-
ции и некоторые подозрительные симптомы в конце 
концов встревожили местный дашнакский комитет, 
который занял позицию, более близкую к гнчакистам 
— преобладавшей в сивасе партии. 

В течение нескольких месяцев, которые предше-
ствовали приезду сапах-гюляна, армяне обратили 
внимание на множество собраний, происходивших в 
домах влиятельных граждан города турецкого про-
исхождения. В конце концов, выяснилось, что их 
участники принадлежат к антииттихадистским кру-
гам сиваса, следовательно, собрания не были направ-
лены непосредственно против армян. оставило свой 
след и другое событие: по улицам армянского квар-
тала были рассыпаны отравленные конфеты, ничего 
не подозревавшие дети подбирали их и ели. двое 
умерло, нескольких пришлось лечить от отравления. 
люди подозревали, что за этим подлым актом сто-
ял иттихад. напряжение в сивасе имело своей при-
чиной не только турецко-армянское противостояние, 
но диктовалось также скрытым конфликтом между 
определенными кругами городской знати и младоту-
рецкими властями. распускались слухи с целью на-
строить мусульманское общественное мнение против 

армян. сапах-гюлян сообщает о встрече в гнчакском 
клубе с турецкими ходжами. они поинтересовались 
с явным беспокойством: правда ли, что армянский 
патриарх потребовал для себя права посещать засе-
дания совета министров наряду с шейх-уль-исламом? 
многие были убеждены, что такого рода слухи рас-
пространяет мустафа неджиб, хотя все знали, что 
социал-демократическая гнчакистская партия была 
единственной, выступавшей за запрет любых сле-
дов влияния религиозных культов на работу совета 
министров. будучи студентом Школы политических 
наук в париже и позднее, во время пребывания в 
изгнании во французской столице, сапах-гюлян имел 
непосредственный опыт участия в дебатах об отде-
лении церкви от государства, и прекрасно знал, что 
означает светское государство. но он также понимал, 
что в сивасе оказался в мире, для которого подобные 
дебаты в целом чужды.

В совокупности все представленные здесь детали 
дают гораздо более отчетливую картину политики, 
проводимой иттихадом. именно его политика в про-
винциях позволила армянским партиям оценить кон-
кретное содержание программы, выработанной цк 
иттихада. здесь, в провинциях, младотуркам было 
сложнее скрыть свои этнонационалистические наме-
рения, чем в столице. 

однако решение провести внеочередные выборы 
весной 1912 года вынудило партии прийти к ком-
промиссу и затушевать свои разногласия. В Ване 
власти объявили о переписи мужского населения. 
французский вице-консул сообщал: «из соображе-
ний осторожности городские жители предпочитают 
скрываться от нее, чтобы избежать воинской службы 
и налогообложения. Ввиду этого приведенные ниже 
цифры наверняка меньше истинных». действующие 
члены парламента – тевфик-бей, Ваhан папазян, 
шейх таир – надеялись переизбраться при поддержке 
иттихада и арф, заключивших предвыборное согла-
шение. их оппоненты – гнчакисты, рамкавары и ли-
беральный союз – также объединились в поддержку 
своих кандидатов.

В Эрзруме Вардкес серенгюлян и армен гаро так-
же были кандидатами на переизбрание, снова при 
поддержке арф и иттихада. обоих избрали вновь, 
так же как мурада в сисе/козане, назарета тага-
воряна в сивасе, гегама в муше. Врач и член даш-
накцутюн Ваhан бардзибанян, избранный в смирне 
по списку иттихада, был среди новых депутатов пар-
ламента. В сиирте был избран назим-бей, «темная 
лошадка». его отличало крайне редкое в то время 
происхождение – отец-турок и мать-армянка. он был 
чем-то вроде символа для иттихада, мечтавшего о 
превращении всех оттоманских подданных в турец-
ких граждан. В Ване Ваhана папазяна заменил ар-
шак Врамян, который имел гораздо больший престиж 
в собственной партии, знал турецкий язык и был 
хорошо известен младотурецким кругам в констан-
тинополе. 

Использованы фотографии из книги  
О.Кокера «Армяне в Турции 100 лет назад»

Продолжение следует.

Собор, община, люди
уроки истории 
ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԵՐ

В апреле нынешне
го 

года журнал «АНИ
В», 

следуя своей 
традиции, организ

овал 

исследовательскую
 

экспедицию – на 
этот раз 

в Румынию. В пое
здку были 

приглашены учены
е Рубен 

Атоян (Минск), Ир
ина 

Гаюк (Львов), Тате
вик 

Саргсян (Симфероп
оль) и 

Ирина Скворцова (
Минск). 

Мы проехали по с
тране 

почти четыре ты
сячи 

километров, посет
или 

больше двадцати 
городов, 

чтобы дать толчо
к новым 

исследованиям арм
янской 

диаспоры в Восточ
ной 

Европе, познакомит
ь 

читателей журнал
а с 

прошлым и настоя
щим 

армян на террито
рии 

современной Румы
нии.
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почему в начале хх в. 
возникла необходи-
мость строительства в 
бухаресте новой    ар-

мянской церкви? причин было 
две. Во-первых, здание старой 
церкви обветшало и требовало 
дорогостоящего ремонта. Во-
вторых, значительно возросло 
количество проживавших в го-
роде армян, и старое здание 
уже не могло вместить всю па-
ству. 

В конце хIх в. существовав-
шей церкви было уже более 100 
лет, что не так много для куль-
тового сооружения. В целом, 
каменные храмы, к которым от-
носилась и церковь св. арханге-
лов, стоят по нескольку веков. 
у нас в румынии есть множе-
ство монастырей и церквей, чей 
возраст насчитывает по пять-
шесть столетий, среди них и 
армянские церкви в молдове, 
которые простоят еще много 
веков.

с самого начала у церкви св. 
архангелов был ряд конструк-
тивных проблем. известно, что 
в 1828 г., спустя менее 50 лет 
после строительства, ей потре-
бовался серьезный ремонт. В 
тот год в бухаресте находился 
хачатур  лазарян, генерал рос-
сийской армии,  который  по-
жертвовал на ремонт жилых 
помещений 8 000 пиастров и 
предложил построить новую ко-
локольню, ограду, покрасить ку-
пол и расширить здание церкви 

«начиная от ограды, где нахо-
дится вход для женщин, вклю-
чая паперть».

неизвестно, были ли осу-
ществлены эти работы, но спу-
стя почти 35 лет, в 1862 г., был 
произведен новый ремонт, на 
сей раз за счет общества «сер 
анун исуси». собственно гово-
ря, изначальный капитал, ко-
торый пошел на строительство 
нового собора, полученный    в 
1897 г. от дудуки буиклиу, так-
же предназначался и для ре-
монта, и для новой постройки. 
не будем забывать и о серьез-
ных природных катаклизмах, 
через которые пришлось пройти 
старой церкви. назовем лишь 
два сильных землетрясения. 14 
октября 1802 г.: «страшное зем-
летрясение, когда до основания 
был разрушен монастырь кым-
пулунг-мушчел», «рухнула баш-
ня колцей, украшение города», 
«разверзлась земля и хлынула 
вода», а также землетрясение 
12 ноября 1833 г., когда «сами 
собой звонили колокола церк-
вей».

В последнее десятилетие х1х 
в. наблюдается значительный 
прирост армянского населения 
бухареста, что было вызвано 
притоком иммигрантов после 
трагических событий в  осман-
ской империи. церковь пере-
стает вмещать возросшее число 
прихожан. фактически размер 
церкви был недостаточен уже в 
1828 г., о чем свидетельствовало 

предложение о ее расширении.
проследим динамику изме-

нения  численности армянского 
населения начиная со второй 
половины х1х в. и вплоть до 
строительства новой церкви. 
анализ статистических данных 
показывает, что в 1847 г., по 
сведениям газеты «Hayastan», в 
бухаресте проживали 300    се-
мей армян, а в 1853 г., соглас-
но «политической географии» 
гевонда алишана, — 2 000 
человек. статистика констан-
тинопольского патриархата от 
12 февраля 1863 г. указывает 
на число в 300 семей, в 1894 
г. отец бедрос мамиконян го-
ворит о наличии в бухаресте 
180-200 армянских домов, в ка-
лендаре отца гевонда папазяна 
за 1896 г. дается сходное число 
в 200 домов. через несколько 
лет, в начале хх в., статисти-
ка департамента религий ру-
мынии в отчете «православная 
церковь и иностранные религии 
в румынском королевстве» ука-
зывает, что в 1904 г. в буха-
ресте проживали 1 100 армян 
грегорианской веры, 650 мест-
ных и 450 недавно прибывших, 
а фредерик даме за тот же год 
указывает цифру в 700 человек. 
газета «Razmig», выходившая 
в филиппе-пловдиве, упомина-
ет  за 1905-1906 гг. 150 семей 
местных и 250 семей иммигран-
тов. другой источник — тот же 
федерик даме — на 1906 год 
дает цифру в 790 человек.

след
ՀԵՏՔ

Гаврил Михайлеску Жак А. Шахим Мэгэрит Шт. Бедрос

из одноименной книги Эдуарда Жамгочяна «Армянский кафедральный собор в Бухаресте» (Edvard 
Jeamgocian «CATHEDRALA ARMEANĂ DIN BUCUREŞTI»), перевод с румынского Елены Коршук
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как явствует из приведенных 
выше данных, количество про-
живавших в бухаресте армян 
изменялось, хотя и незначи-
тельно. можно подвести итог и 
сказать, что в течение указан-
ного периода в 50-60 лет ко-
личество армян составляло 200-
300 домов, т.е. около 1 000-1 
500 душ. чтобы оценить размер 
бухарестской армянской общи-
ны, сопоставим ее численность 
с другими. так, в том же 1906 
г. на противоположном берегу 
дуная в рущук-русе прожива-
ли 2 500 армян, что в два раза 
больше, чем в бухаресте. фак-
тически число проживавших в 
начале хх в. в бухаресте армян 
было значительно выше, чем 
указывает статистика, посколь-
ку в официальных данных не 
учитывались вновь прибывшие, 
беженцы без документов и се-
зонные рабочие, составлявшие, 
тем не менее, значительную 
часть общины. примером может 
служить статистика 1904 г., где 
учтены только официально за-
регистрированные жители.

***
с первых лет нового века на-

чинает выкристаллизовываться 
идея строительства в бухаресте 
новой церкви. мнения по этому 
поводу в попечительском совете 

(Epitropia) разделились. часть 
выступала за ремонт старой 
церкви, часть — за реконструк-
цию. но  из-за высокой стоимо-
сти реконструкции чаша весов 
склонилась в пользу ремонта.

у попечительского совета 
были солидные денежные сред-
ства, доставшиеся церкви по 
завещанию дудуки буиклиу. 
первоначально эти средства 
были предназначены на рас-
ходы по ремонту, однако, как 
мы увидим, именно они и ста-
ли первоначальным капиталом, 
направленным на строительство 
нового храма.

В марте 1906 г. попечитель-
ский совет созывает собрание, 
на котором избирается комис-

сия по ремонту церкви. из-
вестны имена двух членов этой 
комиссии: иоаким ивантоглу, 
председатель попечительского 
совета, и саке григориу. через 
месяц комиссия нанимает архи-
тектора Штефана чокырлана из 
мэрии бухареста, чтобы соста-
вить проект ремонта. архитек-
тор Штефан чокырлан с 1897 
г. был архитектором исследова-
тельской службы дирекции тех-
нических работ мэрии коммуны 
бухареста. со стороны армян-
ской диаспоры проект проверил 
и одобрил архитектор-инженер 
дикран каприэль, уроженец г. 
галац. осмотрев церковь и про-
анализировав предлагаемый 
проект, он оценил стоимость 

работ в 50 тыс. лей. Эта циф-
ра намного превышала имев-
шуюся    у попечительского со-
вета    сумму в 26 тыс. лей. В 
результате ремонтные работы 
были отложены на год, что-
бы разработать новый про-
ект, опять-таки по ремонту, и 
уложиться в указанную сумму. 
напомним, что в этот период 
архитекторами общества явля-
лись дикран каприэль и арта 
черкез, авторы армянского па-
вильона национальной выстав-
ки 1906 г., которая состоялась 
в парке карол в ознаменование 
40-летия монархии в румынии.

В 1907 г. попечительский со-
вет с согласия общины прини-
мает решение построить на ме-
сте существующей церкви новое 
здание — собор. на тот момент 
председателем попечительского 
совета был иоаким ивантоглу, 
который совместно с другими 
членами — гаврилом михайле-
ску, агопом-жаком Шахимом, 
татеосом г. мелидоном, хаджи 
тосуном, джорджем хиллом и 
мэргэрит Шт. бедросом – на-
чинает работу по двум направ-
лениям: поиск необходимых для 
строительства средств и выбор 
проекта, соответствующего по-
требностям общины. церковь 
была построена на средства, со-
бранные в общине, и крупные 
пожертвования известных    и 
значимых членов бухарестской 
армянской колонии, о кото-
рых  мы расскажем ниже. 

для разработки проекта по-
печительский совет обратился 
к самому компетентному члену 
сообщества, знатоку    культуры 
и искусства армении, адвока-

ту из ясс григоре м. буиуклиу, 
проживавшему в тот момент 
в бухаресте. буиуклиу глубоко 
изучает задачу, консультирует-
ся с армянскими архитекторами 
и интеллектуалами в армении 
и европе, нанимает для раз-
работки проекта архитектора с 
большим престижем. для осу-
ществления самого значимого 
проекта из всех, когда бы то ни 
было встававших перед общи-
ной, был избран талантливый 
архитектор димитрие майма-
ролу. незадолго до того он за-
вершил проект одного из самых 
монументальных зданий буха-
реста – национального офицер-
ского клуба на месте бывшей 
церкви сэриндар.

на собрании 3 марта 1910 г. 
приходской совет решает от-
править маймаролу в армению 
с целью изучения армянской ар-
хитектуры, в особенности    со-
бора св. Эчмиадзин, по образцу 
которого буиуклиу и собирался 
строить церковь в бухаресте.

димитрие маймаролу про-
вел в армении три месяца, из-
учая архитектуру армянских 
монастырей и церквей, углубляя 
свои познания в области кав-
казской строительной традиции, 
анализируя декоративные эле-
менты религиозных памятни-
ков. он устанавливает контакты 
с армянскими архитекторами, 
участвует в богослужениях, зна-
комится с армянской литургией 
и жизнью армянской церкви. 
он собирает информацию, де-
лает заметки, эскизы и набро-
ски чертежей, макеты. сразу по 
возвращении в бухарест он при-
ступает к работе, готовит пла-

ны и эскизы собора, производит 
расчеты прочности строения и в 
первые месяцы 1911 г. заверша-
ет проект.

Весной 1911 г. старую цер-
ковь сносят и начинают рыть 
котлован для фундамента ново-
го здания. на поверхность выхо-
дят старые надгробные плиты, 
поскольку до первой полови-
ны хIх в. двор церкви служил 
и кладбищем. Эти надгробные 
плиты должны были перенести 
на армянское кладбище на шос-
се пантелеймон. но, насколько 
известно, большая часть из них 
туда не попала, пропав по пути.

сохранились некоторые над-
писи с надгробий, переписан-
ные приходским священником, 
протоиереем арутюном андре-
асяном. сегодня они хранятся 
в виде рукописи (№ 354/1912) 
в архиве попечительского сове-
та церкви. часть этих надписей 
была опубликована профессо-
ром сируни в работе александру 
Элиана «средневековые  надпи-
си румынии, город бухарест», 
т. 1 (1395-1800), издательство 
академии срр, бухарест, 1965.

по завершении подготови-
тельных работ в понедельник 
24 июля 1911 г. состоялась це-
ремония освящения фундамен-
та  храма. обряд освящения со-
вершили  святые отцы арутюн 
андреасян и гевонд микаелян. 
официальный акт о закладке 
фундамента строения, который 
мы приводим ниже, хранится в 
архиве попечительского совета 
церкви, а его копия в день ос-
вящения была вложена в фун-
дамент. ниже приведен текст 
документа: 

Акт о закладке собора

след
ՀԵՏՔ

Свящ. Арутюн Андреасян

Гр. А. Мелик Арменаг Маниссалян Кристя Дешлиу
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«попечительский совет ар-
мянской церкви г. бухарест

акт о закладке собора
сегодня, 24 июля 1911 г. от 

рождества христова и в 45-й год 
правления его Величества коро-
ля карола I и королевы,  Все-
милостивейшей его супруги го-
спожи елисабеты, наследников 
престола принца фердинанда, 
его супруги принцессы ма-
рии и чад их принца карола, 
елисабеты, марии, николае и 
иляны; в момент закладки кра-

еугольного камня этого храма 
божия престол католикоса всех 
армян в Вагаршапате, Эчми-
адзине на кавказе был пуст, 
вследствие    опечалившей нас 
кончины его святейшества ма-
теоса II измирляна и временно 
занят местоблюстителем архие-
пископом кеворком суреньяном.

первым советником престола 
и министром финансов являет-
ся господин п.п. карп, а мэром 
столицы господин д. добреску. 
с великой торжественностью 

заложили краеугольный камень 
армянской церкви в бухаресте 
на месте, где стояла старая 
церковь, реконструированная 
в 1781 г., как свидетельствует 
надпись на доске, расчищенной 
над входной дверью в церковь.

Этот храм божий воздвигает-
ся благодаря неоценимым уси-
лиям попечительского совета в 
составе председателя и. иван-
тоглу, кассира гаврила михай-
леску, членов совета жака а. 
Шахима, татеоса г. мелидона и 
хаджи а. тосуна.

господа джордж хилл и мэ-
гэрит Шт. бедрос – надзирате-
ли попечительского совета.

В воздвижение храма божия 
внесли вклад также г-н саке 
григорьян, законный распоряди-
тель покойной дудуки буиклиу, 
пожертвовавшей на ремонт 
церкви в 1897 г.    20  000 лей 
в бумагах городского налогово-
го управления бухареста    под 
5%, которые, благодаря капита-
лизации процентов, сегодня вы-
росли до приблизительно 40 000 
лей, а также господа гр. а. ме-
лик, арменаг маниссалян, ро-
берт аслан, якоб ионеску, тома 
симонеску, кристя дешлиу и 
мелидон мелидоняну, избран-
ные членами временной комис-
сии по завершению строитель-
ства церкви. 

план строительства был со-
ставлен г-ном архитектором д. 
маймаролу, а самого здания – 
архитектором-строителем г-ном 
черкезом по благословлению 
этого акта священниками а. 
андреасяном и гевондом ми-
каэляном. свидетелями стало 
большое число верных христи-
ан.

как знак признания и в па-
мять упомянутых выше, этот 
документ был составлен в не-
скольких экземплярах, один из 
которых, написанный на перга-
менте, заложен в фундамент, а 
другой – на японской бумаге – 
будет храниться в архиве попе-
чительского совета церкви.

В руках господа нашего забота 
обо  всех донаторах и набожных 
строителях, которые будут тру-
диться над завершением этого 
храма божьего, вновь возводимо-

го в память армянского рода и 
во славу господа нашего, единого 
в трех лицах, которому возносим 
мы молитву нашу, поклоняемся и 
возносим хвалу во Веки Вечные, 
аминь».

***
подчеркнем, что король ка-

рол (Карл Эйтель Фридрих 
Людвиг из немецкого като-
лического дома  Гогенцоллер-
нов-Зигмарингенов — Прим. 
ред.) и королева елисабета от-
носились к армянам с особой 
нескрываемой симпатией, ко-
торую они пронесли через весь 
период своего правления, сохра-
няя с ними дружеские связи. В 
большой степени эта симпатия 
объясняется тем, что королева 
– немецкая поэтесса    кармен 
сильва, — интересуясь литера-
турой, поддерживала отноше-
ния    с современными поэта-
ми, в том числе и армянскими. 
особо следует отметить, что 
королеву восхищали произве-
дения на французском языке 
архиепископа хорена нар-бея 
лузиньяна (поэт, драматург, 
публицист, лингвист архиепи-
скоп Хорен Галфаян (Нар-бей) 
(1831-1892) считал себя по-
томком Лузиньянов, царского 
рода Киликийской Армении. — 
Прим. ред.), отличавшиеся вы-
сокими художественными каче-
ствами, благородством и, по его 
собственным словам, служением 
господу богу. именно по этой 
причине во время пребывания 
в румынии епископ хорен был 
приглашен королевским домом. 
результатом встреч с королем 
каролом и королевой елисабе-
той стало их присутствие  18 
ноября 1879 г. на службе в  ар-
мянской церкви св. архангелов, 
что стало самым памятным и 
важным событием в жизни это-
го храма божьего. церковь в бу-
харесте была не единственным 
армянским храмом, который по-
сетили король карол и королева 
елисабета. до упомянутой даты 
они посетили и другие церкви, 
в том числе в ботошанах в 1867 
г. и  в тулче в 1879 г. кармен 
сильва поддерживала отноше-
ния и переписку еще с одним 

армянским поэтом — смбатом 
пюрадом дер-газаряном (1862-
1915). по приезде в румынию в 
1907 г. на должность директора 
армянской школы «Haigazian» в 
г. констанца пюрад написал на 
французском языке стихотворе-
ние, посвященное венценосной 
поэтессе. В ответ он получил 
благодарственные письма и при-
глашение в королевский дворец 
в бухаресте. к сожалению, кле-
вета и вмешательство турецко-
го консула привели к тому, что 
он был выслан из страны, про-
быв в ней всего десять месяцев. 
еще один деятель армянской 
культуры, с которым вступал 
в контакт король карол, – вы-
дающийся актер-трагик петрос 
адамян (1849-1891). В 1888 г. 
после представлений,    данных 

актером в кишиневе и яссах, он 
получил приглашение от короля 
карола выступить в бухаресте.

другой встречей короля с ар-
мянским сообществом стало по-
сещение дворца 13 мая 1906 г. 
по поводу 40-летия монархии 
армянской делегацией, в состав 
которой входили писатель Вар-
тан местуджян, сенатор гри-
горе гойлав и священнослужи-
тель арутюн саркисян. В том 
же 1906 г. король и королева 
посетили армянский павильон 
национальной выставки, прохо-
дившей в парке карол. об этом 
событии подробно рассказывала 
газета «Universul». об интересе 
королевской семьи к строитель-
ству бухарестского собора сви-
детельствует и    состоявшаяся 
10 мая 1914 г. в силистре по 

след
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поводу дня королевской семьи 
встреча короля карола  I и ко-
ролевы елисабеты  с епископом 
гнелом калемкеряном, во вре-
мя которой их королевские Ве-
личества интересовались ходом 
строительных работ по возведе-
нию армянского храма.

В свою очередь, армяне не-
однократно проявляли призна-
тельность и преданность королю 
каролу и королеве елисабете. 
стихотворения королевы-поэтес-
сы кармен сильвы были пере-
ведены на армянский язык свя-
тым отцом арсеном газигяном 
(1870-1932) из конгрегации мхи-
таристов Венеции. преданность 
армянской диаспоры королю 
проявилась и в том, что два 
ее члена – иоаким ивантоглу 
и татеос г. мелидон – присут-
ствовали 13 апреля 1906 г. на 
северном вокзале среди встре-
чающих короля, который воз-
вращался с лечения в италии.

если отношения армянской 
диаспоры с королем каролом и 

королевой елисабетой носили 
духовный характер, то можно 
сказать, что с королем фер-
динандом и королевой марией 
их связывали скорее медицин-
ские вопросы. доктор кристя 
Шт. буиклиу (1857-1918), име-
нем которого названа ули-
ца в бухаресте, был личным 
врачом принца фердинанда и 
способствовал  его излечению 
от брюшного тифа в марте 
1897 г., а доктор марта тран-
ку райнер (1875-1950), сестра 
министра григоре транку-яшь, 
была в 1919 г. врачом короле-
вы марии.

еще одним свидетельством 
благодарности армянского со-
общества принявшей стране 
и правящей королевской се-
мье стало открытие в 1916 г. 
Военного армянского госпи-
таля, созданного по инициа-
тиве попечительского совета 
под руководством арменага 
маниссаляна, дереника да-
ниэляна и сатеник азнаво-

рян по ул. арменяскэ, дом 1, 
на углу с ул. каля мошилор, 
в здании бывшего института 
Велеску. директором госпита-
ля, насчитывавшего 250 коек, 
был назначен публицист арис 
лазэр. находившийся под по-
кровительством королевы ма-
рии госпиталь был открыт 11 
сентября 1916 г. в присутствии 
королевы и принца николае. 
событие было освещено в 34 
номере журнала «армянский 
вестник», который выходил в 
москве.

добавим, что король карол 1 
и королева елисабета 6 сентя-
бря 1894 г. посетили    конгре-
гацию мхитаристов на венеци-
анском острове сан-лазарро. 
Визит был повторен их наслед-
никами, королем фердинандом 
и королевой марией, посетив-
шими армянский монастырь 25 
октября 1925 г. вместе с прин-
цем николае.

***

попечительский или приход-
ской совет времен постройки 
собора состоял из пяти членов 
и двух ревизоров.
Иоаким Ивантоглу (1848-

1919), председатель попечи-
тельского совета в  1902-1915 
гг., брат еще одного лидера об-
щины, манука ивантоглу. одно-
временно иоаким ивантоглу 
был и председателем благотво-
рительного общества «аракс» г. 
бухареста, основанного 1 сентя-
бря 1900 г. с целью организации 
взаимопомощи.
Гаврил Михайлеску, член 

совета с 1911 г., на протяже-
нии    20 лет находился в ру-
ководстве организации, долгое 
время был ее председателем. Во 
время строительства собора он 
занимал ответственную долж-
ность кассира приходского со-
вета. нам неизвестно, кем он 
был по профессии, но мы знаем, 
что он находился на службе в 
городской управе столицы.
Татеос    Г. Мелидон (1835-

1918), с 1905 г. член попечи-
тельского совета. совладелец 
вместе с братом а.г. мелидоном 
(1850-1925) «фабрики мельни-
ков», единственного предприя-
тия по изготовлению кофемолок 
в г. бухаресте. активно зани-
мавшийся вопросами общины, 
он был в  конце хIх в. предста-
вителем бухарестского филиала 
организации «патриотический 
армянский союз», основанной 
в 1892 г. (в 1885 г. – Прим. 
ред.) мкртичем португаляном, 
редактором марсельской газе-
ты  «армения». В 1901 г. тате-

ос  г. мелидон занимал долж-
ность заместителя председателя 
благотворительного общества 
«аракс» г. бухареста.
Жак Х. Шахим (1870-1926), 

член попечительского совета, 
сделавший пожертвование на 
строительство храма. получил 
образование в париже, владе-
лец имения поенарь-Вулпешть, 
член национал-либеральной 
партии.    его отец установил 
во дворе церкви источник, ко-
торый носит теперь его имя 
(см. фото на стр. 53). известны 
четыре поколения этой семьи, 
чья изначальная фамилия была 
Шахин: ачик или хачик (упомя-
нутый в 1817 г. в акте об ос-
новании  школы); агоп Шахим 
(1829-1892), еще один хачик или 
ачик (умер 6 июня 1899 г., им-
портер табака, крупный опто-
вик, франкмасон, был в 1865 г. 
вторым  стражем бухарестской 
масонской ложи «ученики гели-
ополиса»). у последнего было 
шестеро детей, среди которых 
и Штефан (1877-1958), дослу-
жившийся до звания генерала и 
должности мэра желтого секто-
ра (с 1800 г.  на протяжении 
некоторого времени районы 
Бухареста стали называть по 
цветам радуги, в частности, 
для того, чтобы неграмот-
ные люди легче разбирались 
по цветным указателям. – 
Прим. перев.), а также агоп-
жак, попечитель церкви времен 
строительства. 
Хаджи Агоп    Тосун (1859-

1927), попечитель церкви 
в 1911-1927 гг. из бухарестской 

семьи, с корнями из молдовы. 
напомним, что мать адвоката 
григоре м. буиуклиу происхо-
дила из ясской ветви этой же 
семьи.
Мэргэрит Шт. Бедрос (1869-

1930), ревизор попечительского 
совета в 1911 и 1925 гг., член 
общества «аракс».
Джордж-Гуцэ Хилл (1862-

1932), ревизор попечительского 
совета в период строительства. 
адвокат по профессии, высшее 
должностное лицо особого Вер-
ховного суда. англичанин по 
происхождению, выбравший по-
стоянным местом жительства 
бухарест, женатый на марга-
рете мелик (1875-1937), сестре 
бухарестского торговца григоре 
мелика. хотя он не был армя-
нином, но активно участвовал 
в жизни армянской общины и 
попросил, чтобы его похоронили 
на армянском кладбище.

^
для контроля за строитель-

ством собора и доведением его 
до благополучного завершения 
попечительский  совет избрал 
специальную комиссию в следу-
ющем составе:

Григоре (Гуцэ) А. Мелик (1844-
1908), член комитета по строи-
тельству собора вплоть до своей 
смерти в 1908 г. крупный негоци-
ант, родом из старой и известной 
в бухаресте армянской семьи. на 
его могиле на армянском кладби-
ще стоит бюст работы скульпто-
ра карола сторка. известно, что 
григоре  а. мелику принадлежа-
ли дома по ул. каля Викторией, 
в частности, дом под номером 

след
ՀԵՏՔ

Мария Кессим

Анна Мелик

Кеворк Маниссалян

Григоре М. Буиуклиу Агоп БарагянГригоре МеликЕлена ПоповичФлорика Кессим

Гарабед МинассянДереник Даниэлян

Аристия Мелик
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142, один из самых красивых в 
столице. отметим, что в 1832 г. 
упоминается торговец свечами по 
имени киркор и. мелик, который, 
по видимости, был отцом григоре 
(гуцэ) мелика.
Арменаг Маниссалян (1875-

1934), входил в специальную 
комиссию по строительству со-
бора. один из лучших сынов 
диаспоры, горячий патриот 
и замечательный филантроп. 
родился в константинополе, 
учился в американском ли-
цее «роберт-колледж». В 1894 
г. переехал на постоянное ме-
сто жительства в румынию, в 
констанцу. Вместе с братьями 
основал в констанце фирму по 
экспорту зерна «братья манис-
салян» («Manissalian Fréres») 
– одну из самых процветаю-
щих  торговых компаний в ру-
мынии, с представительствами 
в бухаресте и париже. В центре 
констанцы он владел красивей-
шим зданием, в котором в июне 
1914 г.  гостил российский им-
ператор николай  II  во время 
посещения румынии вместе с 
семьей. 

арменаг маниссалян активно 
участвовал в жизни диаспоры. 
В констанце был председате-
лем попечительского совета и 
школы, в бухаресте, куда он 
переехал в 1900 г., — членом 
организационного финансового 

комитета армянского госпиталя 
(1916), председателем детского 
дома струнги (1923-1926), пред-
седателем объединения армян 
румынии (1924-1927), председа-
телем союза армян по физиче-
ской культуре («оменетмен»).
Роберт Аслан (умер в февра-

ле 1938 г.), торговец мануфак-
турой, член попечительского 
совета церкви, представитель 
муниципального совета и упол-
номоченный по армянским во-
просам.
Якоб Ионеску, член комитета 

по строительству церкви.  ряд 
семей армян в румынии при-

нимали фамилию ионеску, ко-
торая соответствует армянской 
ованесян. 
Тома Симионеску, полковник, 

попечитель церкви и кассир об-
щества «аракс», принадлежал к 
известной семье симионеску из 
роман, из которой происходит 
и первый член сената румынии 
армянского происхождения — 
донник симионович-пипян (ан-
дроник симионеску). 
Кристя А. Дешлиу (1865-

1935), член специальной комис-
сии по строительству собора. 
Владелец и акционер биржи. В 
1937 г. на собственные средства 
во дворе «приюта аны мелик» 
строит «поликлинику екатери-
ны и кристи дешлиу». дарит 
общине здание по ул. бульвар 

паке протопопеску.
Мелидон Мелидоняну (1870-

1924), член специального совета 
по строительству собора, член 
попечительского совета церкви 
в  1911-1922 гг. на его могиле 
на армянском кладбище ука-
зано, что он имел ранг амирá 
(так называли представите-
лей крупного армянского тор-
гового капитала в Османской 
империи. — Прим. ред.).

***

список доноров, сделавших 
финансовые пожертвования на 

строительство собора и его про-
цветание, достаточно велик. 
официальный акт о закладке 
собора, хранящийся в архиве 
попечительского совета, пере-
числяет имена тех, кто способ-
ствовал его воздвижению. Эти 
же имена высечены на мрамор-
ной доске в приделе церкви. 
такие свидетельства, будь то в 
камне или на бумаге, хранят в 
веках память о них и их добрых 
делах. Вот имена доноров: ду-
дука буиклиу, анна гарабед бе-
дрос, мария кессим, аристиа н. 
квинтеску, телена михаил, ари-
стиа и геворк мелик, григоре 
буиуклиу, григоре и мельвине 
мелик, бедрос и манниг джа-
буровы, жак Шахим, арменаг и 
кеворк маниссалян, саркис аз-

наворян, антон мелик, бароны 
и. кристя и андрей капри, агоп 
барагян, гарабед гюмюшян, 
александру маркович, крикор 
ованнесян, гарабед минассян-
Ван. 

профессор а. сируни в своем 
ценном труде «армянская цер-
ковь на румынской земле» (1966) 
рассказывает, что Вазген бал-
джян (будущий католикос всех 
армян Вазген I. – Прим. ред.) 
во время пребывания на посту 
руководителя попечительского 
совета каждый год на Вербное 
Воскресенье (цахказард) чтил 
память тех, кто жертвовал на 

строительство собора, а также 
всех благотворителей, способ-
ствовавших его процветанию и 
украшению.

после перечисления семей 
назаретоглу, якоб мелик, ал-
тын, ануш, аджемоглу, тосун, 
томасоглу, ивантоглу и иоаки-
меску епископ балдждян при-
водил и имена благодетелей: 
анна мелик (1831-1913), кри-
стя и матильда дешлиу, овсеп 
(1879-1942) и Виктория дудян 
(урожденная мушегян), мина 
симионеску (ум. в 1924 г.),  со-
фия маринеску, елена г. по-
пович (урожденная кэрэмлэу, 
ум. в 1934 г.), ованнес анто-
неску, мария бозиг, маргарета 
гарабедян, даниел (ум. в 1908 
г.) и маргарета (ум. в 1909 г.) 

иоакимеску – доноры кладби-
ща, олимпия и кеворк сырма-
буюк, флорика кессим,  татеос 
и невриг (1844-1926) мелидон, 
арутюн френгиян (1873-1959) 
– владелец сахарных заводов, 
апрахам гугасян, дерениг да-
ниелян, бенон деирменгян – 
владельцы цементных заводов, 
братья маласян, микаель но-
радунгян (1873-1951, командор 
масонов 33-й степени), езниг 
(1885-1953) и Эрмине карака-
шян.

В наши дни этот список до-
полнен забытыми именами и 
именами новых доноров – за-

хария агоп хаджи аведик, 
гюльзаде гарабет тосун, бо-
гос френкиян, саркис каракаш, 
Эльбис хаджян, доктор кегуни 
торосян-гаврилеску, мэгэрдич и 
Эуджениа папазян, семья ога-
несян, Штефан и дониг бедрос, 
оганнес и Элеонора пирунян, 
кеворк арабаджян, саркис и 
мария михран. Все эти люди 
поминаются в церковных служ-
бах как благодетели собора.

Вот  биографические данные 
некоторых основных доноров 
церкви:

Дудука Буиклиу. первый и 
самый значимый донор строи-
тельства собора. В 1897 г. она 
завещает попечительскому со-
вету 20 000 лей золотом на ре-
монт церкви. распорядителем по 
завещанию она назначает своего 
зятя якоба григориу, который в 
то время, в 1900-е гг., был пред-
седателем попечительского со-
вета. В дальнейшем обязанности 
по распоряжению средствами 
были переданы сыну якоба и 
внуку донора саке-саркису гри-
гориу, который и стал распо-
рядителем завещания в период 
строительства собора. фонд ду-
дуки буиклиу в ценных бумагах 
пятипроцентного «налогового 
фонда бухареста» увеличился к 
1906 г. до 26 тыс., а к 1911 г. 
-  до суммы в 40 тыс. лей.

необходимо подчеркнуть, 
что в документах и других ма-
териалах, посвященных стро-
ительству собора, постоянно 
упоминается, что основным до-
нором была дудука буиклиу. 
исключение составляют работы 
историка Вартана местуджяна, 
хорошо знакомого с общиной, 
активно участвовавшего в ее 
жизни в период строительства 
собора, который заменяет имя 
дудуки буиклиу на имя мария 
портарян. может ли быть, что 
речь идет об одном и том же 
лице? дудука – это уменьши-
тельно-ласкательная форма, 
поэтому вполне вероятно, что 
крещена она была именем ма-
рия, а фамилия портарян могла 
быть девичьей. В ономастиче-
ском    румынском словаре н.а. 
константинеску указывает, что 
имя дудука происходит от ту-

след
ՀԵՏՔ

Первая фотография собора (1912 г.)

Собор Св. Архангелов (фото 1923 г.) Почтовая открытка с изображением собора (художник Д.Рошу, 2006 г.)
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рецкого слова dudu, означаю-
щего «дама» (в современном 
турецко-русском словаре ука-
заны значения «дама, мадам» 
(уст.), «пожилая армянка» 
(разг.). – Прим. ред.), а линг-
вист грачья аджарян говорит о 
том, что имя дуду использова-
лось вплоть до прошлого века 
у армян константинополя и 
смирны в значении «мама» или 
«армянка».

но кем же была эта женщина 
— дудука буиклиу? насколько 
известно, в румынии было три 
выдающихся семейства со сход-
ными фамилиями, слегка от-
личавшимися орфографически 
- буиклиу, буиуклиу и буикли. 
фамилия восходит к турецко-
му слову «bıyıklı», означающему 
«усач».

фамилия буиуклиу, распро-
страненная в яссах, бухаресте, 
ботошанах и кишиневе, самая 
известная из трех, ее история 
и    генеалогическое древо    хо-
рошо известны. славой семья 
обязана двум ее членам, отцу 
и сыну – якобу и григоре бу-
иуклиу.

фамилия буиклиу встречает-
ся в городах роман, яссы, бу-
харест, брашов, бырлад. она 
несколько менее известна, чем 
предыдущая, но и в ее рядах 
есть выдающиеся личности, сре-
ди которых медики кристя Шт. 
буиклиу и кристя буиклиу. пер-
вый — профессор бухарестского 
университета, основатель ру-
мынской терапии и врач коро-
левского двора. Второй – врач 
в яссах. банкир георге-богдан 
буиклиу и сенатор гарабет  гр. 
буиклиу происходят из вет-
ви семьи из города роман. из 
этой же семьи происходят ком-
позитор, автор оперы «госпо-
жа кияйна» николае буиклиу 
(1906-1974), профессор лицея 
«Штырбей Водэ» из кэлэрашь 
н. буиклиу и капитан буиклиу, 
который в 1915 г. был членом 
королевской румынской миссии 
в соединенных Штатах.

третья семья – буюк — ме-
нее известна. ее представители 
встречаются только в бухаре-
сте: композитор и дирижер во-
енного оркестра николае буюк 

и дирижер хора церкви «святых 
воевод» г. буюк. В бухаресте 
была музыкальная школа, ко-
торой руководил георге  буюк. 
до 1908 г. в этой школе учился 
известный композитор барсег 
каначян (1888-1967), лучший из 
учеников комитаса.

Все эти расхождения в напи-
сании фамилий привели к тому, 
что часто их писали с ошибка-
ми. пример тому — постоянно 
путающиеся фамилии буиклиу 
и буиуклиу. даже на мемори-
альной доске в церкви, где уве-
ковечены имена доноров, фами-
лия григоре буиуклиу написана 
«буиклиу» по образцу фамилии 
дудуки буиклиу.

дудука буиклиу происходит 
из бухарестской ветви семьи 
буиклиу. изучая документы по 
истории    бухареста, можно 
встретить целый ряд торгов-
цев с этой фамилией  в начале 
XIX в, приблизительно в  1820-
1839  гг.: хаджи мгрдич буиу-
клиул (Buiucliul), галантерейщик 
из оларь хаджи акоп Вартан 
буиуклиу (Buiuclîu) из компании 
«липсканилор», киркор Вар-
тан буиуклиоглу (Buiucluoglu) 
из каймата. причем написание 
фамилии  встречается как буи-
уклиу, так и буиклиу. спустя 
столетие, в  1919-1922  гг., дет-
ским садом руководила кристин 
бэйэклиу (Băiăcliu).

ценную информацию о дуду-
ке буиклиу можно найти и у 
болгарского    историка григора 
сопова в материале о ремонте 
армянской церкви святой ма-
рии в г. силистра  в 1992 г., ко-
торый он передал газете «ара-
рат». описывая историю церкви, 
автор указывает, что она была 
построена в 1620 г., колокол от-
лит в константинополе и при-
везен в силистру. Этот колокол 
был подарен церкви дудикой 
бэеклиан, которая проживала в 
бухаресте, год дарения не уточ-
няется.

также из газеты «арарат», 
на сей раз из более старого 
номера,    узнаем, что  в музее 
епархии имелся портрет дуду-
ки буиклиу, подаренный в 1937 
г.  лучией-лукрецией григориу, 
дочерью саке-саркиса григориу. 

первоначально этот холст укра-
шал холл приюта аны мелик. 
проведенный в музее поиск 
картины результатов не дал.
Анна Г.   Бедрос (1860-1928). 

один из крупнейших доно-
ров  строительства собора. су-
пруга помещика и попечителя 
гарабеда бедроса, владельца 
часовой мастерской по бульвару 
паке протопопеску (в 1906 г.). 
отметим, что фамилии бедрос 
и худик относятся к одной и 
той же семье. Вначале исполь-
зовалась фамилия худик, а в 
середине    хх в. бедрос худик 
меняет местами имя и фамилию 
и, таким образом, начинает но-
сить фамилию бедрос, претен-
дуя на византийское происхож-
дение от ветви императорской 
семьи комненов. построенная в 
1903 г. одновременно со строи-
тельством храма св. марии усы-
пальница семьи гарабета бедро-
са худика находится  у самого 
входа на армянское кладбище.

фамилия бедрос дошла и до 
наших дней. среди ее  предста-
вителей – президент филиала 

компании Alcatel в г. тимишоа-
ра  кандидат наук дан бедрос, 
специалист в области истории 
религии профессор Влад бедрос, 
политик-либерал петру нае бе-
дрос, художник-декоратор геор-
ге бедрос.
Мария Кессим (1856-1926). 

донор строительства собора и 
выдающаяся благотворитель-
ница. В общине была известна 
тем, что в 1923 г. пожертвовала 
1 млн лей, на которые была по-
строена новая школа диаспоры, 
носящая теперь вместе с име-
нем предыдущего донора и ее 
имя «Школа мисакян-кессимян». 
нам неизвестно, какую сумму 
мария кессим пожертвовала на 
строительство собора, но, зная 
ее щедрость по отношению к об-
щине, можно предположить, что 
достаточно крупную.

мария кессим (может пи-
саться на румынском языке как 
через «к», так и через «с») 
родилась в бухаресте, в семье 
гарабеда Ванику (ум. в 1887 г.), 
одной из видных семей диаспо-
ры.  она вышла замуж за воен-

ного врача, полковника богдана 
кессима (ум. в 1900 г.), участни-
ка войны за независимость, из 
семьи помещиков из ботошан. 
Во второй половине хIх в. эта 
семья дала стране священника 
церкви св. марии в ботошанах 
кристя-хачатура кессима и ад-
воката григоре кессима (1877-
1927) из ясс.
Флорика Кессим-Рэзван (ум. 

в 1918 г.). благотворительница, 
родственница марии кессим. ее 
мужем был полковник рэзван, 
распорядитель наследства и по-
жертвований  марии кессим.
Аристия Н. Квинтеску 

(1864-1923). одна из основа-
тельниц собора. родом из семьи 
гарабеда Ванику, сестра ма-
рии кессим. жена литератур-
ного критика, филолога и пере-
водчика николае к. квинтеску 
(1841-1913), члена  румынского 
академического общества. се-
мья квинтеску была одной из 
самых уважаемых в бухаресте, 
им принадлежала недвижимость 
«от капши до дворца».
Григоре М. Буиуклиу. 

след
ՀԵՏՔ

Приглашение Попечительского совета на 
освящение собора)

Программа освящения и помазания миром 
собора

Освящение и помазание миром собора Св. Архангелов 5 сентября 1915 года. Слева направо: свящ. Амазасп Бедигян, свящ. Хачатур 
Москофян, Гаврил Михайлеску, Арменаг Барагян, епископ Гевонд Турян, Иоаким Ивантоглу, свящ. Аристакес Фислян, свящ. Нерсес Аракелян, 
свящ. Арутюн Саркисян, Арам Актерян, Вардан Барагян, Жан Черкез, Арутюн Чаушян, Кеворк Кестанян
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«отец» собора, создавший его 
прекрасный архитектурный об-
лик. он также был одним из 
крупных доноров строитель-
ства храма. согласно пункту 
6 своего завещания 1912 г., 
опубликованного румынской 
академией, он завещал стро-
ящейся армянской церкви в 
столице 15  000 лей, что со-
ставляло на то время довольно 
значительную сумму.
Григоре Мелик (1868 -1917). 

один из наиболее щедрых до-
норов строительства собора. его 
щедрость  проявилась в одном 
памятном    событии, сохранив-
шемся в истории строительства. 
когда у попечительского со-
вета  закончились средства на 
строительство, было принято 
решение выставить на прода-
жу два принадлежавших церкви 
здания. семья мелик выкупила 
эти здания, с тем чтобы они не 
попали в чужие руки, а потом 
подарила общине. одно из этих 

зданий – по ул. арменяскэ, 11, 
где до войны размещалась орга-
низация «раффи», а после вой-
ны – организация «армянский 
фронт», позже было занято под 
свои нужды коммунистическим 
правительством. В 1965 г. зда-
ние было возвращено общине, 
и сегодня здесь располагается 
епископат.

григоре мелик, адвокат по 
профессии, был выпускником 
юридического факультета буха-
рестского университета, в 1900 
г. защитил диплом на тему 
«правовое положение ребен-
ка в римском праве и румын-
ском гражданском праве». он 
участвовал в войне за объеди-
нение нации, сражался в боях 
под бухарестом и в молдове, в 
Вэслуй стал жертвой брюшного 
тифа. В 1920 г. в его память 
вдова,    мельвине мелик-джа-
бурова (1889-1973), возвела на 
армянском кладбище часовню. 
григоре мелик был одним из 

основателей (1911) бухарестско-
го филиала армянского Всеоб-
щего благотворительного союза 
(AGBU).
Антон Мелик (1881-1964). 

адвокат, выпускник юридиче-
ского факультета бухарестского 
университета, в 1904 г. защи-
тил диплом на тему «римское 
и    румынское право». член-
основатель общества «усумна-
сирац» – «любители образова-
ния», созданного 25 июня 1906 
г., благодаря которому была 
вновь открыта школа «миса-
кян». член центрального коми-
тета армянского детского дома 
в струнге (1923).
Джабуровы. семья благотво-

рителей, родом из константи-
нополя. переехав на постоянное 
место жительства в румынию 
в конце хIх в., стала одной из 
уважаемых в общине семей. В 
1881 г. получает от короля ка-
рола  I  дворянское звание. Это 
произошло во время визита, на-

несенного королевской семьей в 
г. констанцу по приглашению 
семьи джабуровых. самым вы-
дающимся представителем се-
мьи был бедрос джабуров (ум. 
1918), женатый на манниг джа-
буровой (ум. 1932), торговец 
восточными товарами, коврами 
и антиквариатом, поставщик 
королевского двора, который 
имел лавки по ул. каля Викто-
рией около белой церкви (в са-
мом центре города. — Прим. 
перев.). он также имел магазин 
и в синае, в центральном парке 
курорта. 

бедрос джабуров был боль-
шим филантропом, глубоко во-
влеченным в жизнь общины. 
как ее лидер и представитель, 
он встречался в 1897 г. с ми-
каэлом Варандяном, одним из 
руководителей революцион-
ной партии (имеется в виду 
АРФ Дашнакцутюн. – Прим. 
ред.), находившимся с визитом 
в бухаресте. был одним из чле-
нов-основателей бухарестского 
филиала армянского Всеобще-
го благотворительного  союза 
(AGBU) в 1911 г.  В 1906 г. он 
пожертвовал церкви 12 облаче-
ний для священников и дьяко-
нов. супруги бедрос и  манниг 
джабуровы поддерживали собор 
и жертвовали на его строитель-
ство крупные суммы.
Кеворк Маниссалян (1861-

1935). торговец, экспортер 
зерна, президент торгово-
го дома «братья маниссалян» 
(«Manissalian Fréres»). актив-
ный член сообщества, жертво-
вал на строительство собора и 
армянской школы в бухаресте. 
содействовал в министерстве 
внутренних дел разрешению 
армянским беженцам иммигри-
ровать в румынию.    член ор-
ганизации помощи армении и 
президент комитета по репа-
триации в предвоенные годы.
Саркис Азнаворян (ум. 

1935). крупный торговец, член-
основатель общества «усумна-
сирац» и бухарестского филиала 
армянского Всеобщего благо-
творительного союза (1911). его 
супруга сатеник активно уча-
ствовала в благотворительной 
деятельности.

Братья Кристя и Андрей 
Капри. крупные собственники, 
члены семьи баронов капри, ее 
ветви из г. роман. кристя ка-
при  в 1905 г. реставрировал на 
свои деньги армянскую церковь 
в г. роман. андрей капри похо-
ронен в деревне Василэу на бу-
ковине. В 1915-1917 гг. один из 
членов семьи — георге капри – 
был префектом области роман, 
видным членом либеральной 
организации города и руководи-

телем отдела министерства на-
родного просвещения и религий 
(1900).
Агоп  Барагян. В межвоенный 

период — торговец коврами. из 
семьи выходцев из ангоры-ан-
кары, переехавшей в румынию 
в первое десятилетие хх в. ак-
тивный участник жизни общи-
ны. В 1930-е гг. переселился в 
аргентину.
Александру Маркович – пол-

ковник, участник битв при мэ-
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рэшешть и ойтузе в 1916 г. из 
семьи выходцев из молдовы. 
Вместе со своей супругой лори 
(ум. 1936), дочерью гарабеда 
бедроса, занимался благотво-
рительностью и неоднократ-
но    жертвовал на приют для 
престарелых, церковь и школу.

еще один член этой семьи 
-  фармацевт мэгэрдич марко-
вич, активный член сообщества 
с 1906 г., был одним из органи-
заторов бухарестского филиала 
армянского Всеобщего благо-
творительного союза.

***
строительство собора, на-

чатое летом 1911 г., длилось 
один год. первый номер жур-
нала «Şepor», вышедший в свет 
в июле 1912 г., на 30-й стра-
нице публикует первую фото-

графию собора, показывающую 
его в завершенном виде. одна-
ко внутренние работы на тот 
момент  еще не были законче-
ны, еще продолжалась долгая и 
тщательная роспись. Все работы 
были завершены в 1914 г., как 
сообщает епископ гнел калем-
керян в июле этого года королю 
каролу. 

строительством руководил 
архитектор-строитель армянско-
го происхождения григоре чер-
кез-саркис, общая стоимость 
работ выросла до 150 тыс. лей 
золотом. согласно предыдущим 
расчетам, необходимые затра-
ты оценивались в 111 324,5 лей, 
но  окончательная сумма соста-
вила 149 553,96 лей золотом. по-
печительский совет начал стро-
ительство, имея на руках  фонд 
дудуки буиклиу в 20  000 лей, 

благодаря процентам вырос-
ший к 1911 г. до 40  000 лей. 
к этой сумме добавились до-
статочно крупные пожертвова-
ния членов общины.  пока шло 
строительство, цены выросли, 
и чтобы оплатить необходимые 
расходы, попечительский со-
вет выставил на продажу два 
здания по ул. арменяскэ, при-
надлежавших церкви. Эта сдел-
ка, совершенная с разрешения 
городской    управы № 4228 от 
1 июля 1913 г., принесла до-
ход в 20 000 лей. как уже было 
сказано выше, оба здания были 
куплены григоре меликом, ко-
торый впоследствии вернул их 
церкви.

журнал «Gocinag», издавав-
шийся в нью йорке, свидетель-
ствует, что в 1914 г. строитель-
ство собора было завершено, а 

бухарестские армяне опять со-
бирали деньги, на сей раз на 
строительство здания школы, 
и собранная сумма составила 
10 000 франков.

Во время строительства со-
бора богослужения проходили в 
помещении школы «мисакян». 
алтарь старой церкви был де-
монтирован и перенесен в одно 
из помещений школы, оформ-
ленное как церковь, где священ-
ники андреасян и микаелян со-
вершали воскресные службы.

***

12 мая 1914 г. талаат-бей 
встречался в ливадийском двор-
це в ялте (где спустя годы, в 
1945 г., состоится известная 
«ялтинская встреча» черчилля, 
рузвельта и сталина) с    рус-
ским царем николаем II, чтобы 
обсудить острые международные 
вопросы. талаат планировал по-
сле встречи с царем проехать 
через бухарест и встретиться с 
королем каролом I. Встрече не 
суждено было состояться, так 
как карола не было в бухаре-
сте, и талаату пришлось воз-
вращаться в константинополь. 
было ли отсутствие карола в 
бухаресте истинной причиной 
того, что встреча не состоялась, 
или король намеренно пытался 
избежать встречи? талаат на-
стаивал и 23 мая 1914 г. прибыл 
в бухарест, чтобы встретиться с 
королем румынии.

на тот момент строительство 
собора св. архангелов уже было 
завершено, и на пути  к коро-
левскому дворцу талаат    не 
мог не увидеть величественное 
сооружение в центре бухаре-
ста, что, по всей вероятности, 
было ему крайне неприятно. В 
те дни, когда талаат при помо-
щи своей грязной политической 
игры пытался ослепить русских 
и румын, Энвер-паша, военный 
министр турции, готов был вы-
ехать в измир на встречу с 
отто лиманом фон сандерсом и 
произвести смотр турецкой ар-
мии, готовой к наступлению на 
румынию.

***
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освящение и помазание ми-
ром (не путать с таинством 
миропомазания, которое со-
вершается над человеком. – 
Прим. ред.) собора состоялось 
4, 5 и 6 сентября 1915 г. по 
программе празднования освя-
щение и всенощная прошли в 
пятницу 4 сентября, помазание 
миром и пение псалома «све-
те тихий» – в субботу 5 сентя-
бря, а  святая литургия и мо-
литва «тебе, бога, хвалим» во 
здравие доноров -  в воскресе-
нье 6 сентября 1915 г.

освящение, помазание ми-
ром и священнослужение-литур-
гия были совершены епископом 
туряном, главой    епархии ар-
мянской церкви в болгарии. из 
письма-приглашения, посланно-
го председателем попечитель-
ского совета иоакимом иванто-
глу, мы узнаем, что на службу 
были приглашены король и ко-
ролева со своей свитой, митро-
полит Венгерский и Валахский, 
министры и мэр бухареста. на 
церемонию освящения пригласи-
ли священников и попечителей 
армянских церквей румынии с 
прихожанами. среди прибывших 
на празднество священнослужи-
телей назовем тех, кого удалось 
опознать на фотоснимках: свя-
тые отцы нерсес аракелян из 
констанцы, амазасп будигян из 
фокшан, арутюн саркисян из 
тыргу-окна и аристакес фислян 
из Вены. на церемонии присут-
ствовали и многочисленные при-
хожане из бухареста и других 
городов,  паломники-армяне из 
болгарии и верующие румыны.

сохранился исторический 
снимок, сделанный перед но-
вым собором 6 сентября 1915 г. 
на первом плане    – епископ 
гевонд турян,    священники, 
гражданские лица и прихожа-
не, присутствовавшие на этом 
знаменательном событии. Внизу 
копии фотографии, находящей-
ся в нашем распоряжении,  – 
надпись, сделанная попечите-
лем ардашесом мелидоном, 
датированная 15 декабря 1952 
г.: «помни всегда о твоем отце 
и иногда вспоминай обо мне». 
интересная деталь: фотография 
зеркальна — на ней церковь 

слева, а школа «мисакян» спра-
ва, а сюртуки мужчин застегну-
ты на женскую сторону.

***

после освящения собора при-
хожане из бухареста получили 
возможность наслаждаться пло-
дами трудов своих. однако их 
радость длилась недолго. изо 
дня в день поступали трагиче-
ские вести из армении, страны 
их предков, где их братьев и се-
стер убивали и депортировали. 
не только армения, но и ру-
мыния, их новая родина, пере-
живали не лучшие времена. по-
сле подписания 4 августа 1916 г. 
союзного соглашения румынии 
с францией, россией, Велико-
британией и италией 14 августа 
1916 г. румыния объявляет вой-
ну австро-Венгрии. В конце 1916 
г.  австро-венгерские войска, не-
смотря на все сопротивление, 
оказанное румынской армией во-
йсками, оккупировали большую 
часть страны. после оккупации 
олтении и большой части мун-
тении 6 ноября 1916 г. пала и 
столица — сердце страны, ее 
национальный, экономический, 
политический и административ-
ный центр. 20 ноября правитель-
ство т.к. брэтяну эвакуируется 
в яссы, а в бухаресте устанав-
ливается оккупационный режим.

В сложившейся ситуации жи-
тели бухареста, среди которых 
и представители армянской 
диаспоры, бегут в кишинев, 
одессу и ростов-на-дону (нор-
нахичеван).

еще свежи были в памяти 
эмигрантов ужасы кровавых по-
громов 1915 г. а страх их повто-
рения заставлял армян бежать 
из стран, оккупированных нем-
цами — союзниками турок. хо-
дили слухи, что Энвер-паша по-
слал телеграмму фельдмаршалу 
фон макензену, в которой пред-
лагал продолжить чистки армян. 
германо-болгарская    оккупация 
столицы продлилась до октября 
1918 г., после чего бухарестские 
армяне смогли вернуться и воз-
родить общину.

***

интерьер собора украшен на-
стенными фресками и иконами 
талантливых художников, неко-
торые из которых были лицами 
духовными, другие — светски-
ми, но все они были истинными 
мастерами иконописи.

ряд икон утерян, другие сей-
час хранятся в епархиальном 
музее, однако большая их часть 
украшает стены церкви. В це-
лом, иконы относятся к хVIII в. 
и преимущественно к    XIX  в. 
они написаны в стиле иеру-
салимской школы иконописи и 
были реставрированы алисой 
поладян-моагэр и дьяконом 
гайком азаряном. 
Алтарные иконы. недавно 

отреставрированный иконостас 
несколько отличается по стилю 
от  классического стиля армян-
ской церкви (В армянских церк-
вях отсутствует иконостас в 
том смысле, в каком он пони-
мается в византийско-право-
славных церквях – как перего-
родка с иконами, отделяющая 
алтарную часть от основной 
части интерьера. «Образа в 
армянских церквях или вовсе 
отсутствуют, или редки, по-
мещаясь только на алтарях.» 
— пишет Магакия Орманян, 
константинопольский патри-
арх ААЦ с 1896 по 1908 г. 
в книге «Армянская церковь» 
(1911), – Прим. ред.). он состо-
ит из трех открытых алтарей в 
восточном стиле. над алтарны-
ми столами размещены иконы, 
написанные маслом, датируе-
мые 1864 г. и выполненные ико-
нописцами итальянской школы 
живописи. В 1971 г. они были 
реставрированы художником-ре-
ставратором еудженом профета 
под руководством гранта ава-
кяна. еуджен профета, худож-
ник-иконописец, родился в 1914 
г. в себеш-альбе, был выпуск-
ником художественной акаде-
мии г. клуж (1932), реставрато-
ром  румынской патриархии и 
на тот момент считался одним 
из лучших   православных ико-
нописцев в стране.

иконостас с колоннами и капи-
телями украшен смешанным ор-
наментом, в котором ощущается 
влияние «брынковянского» стиля 
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(так называют архитектур-
ный стиль, сформировавшийся 
при правлении великого  лого-
фета, а с 1688 г. – господаря 
Валахии Константина Брынко-
вяну, который перенес столи-
цу в Бухарест. – Прим. ред.) 
и эпохи Возрождения. реставра-
ционные работы показали, что 
иконостас создавался в несколь-
ко этапов, его остов сделан из 
различных пород дерева. боль-
шие реставрационные работы 
над иконостасом, царскими вра-
тами и иконами были осущест-
влены в 2003-2005 гг. дьяконом 
гайком азаряном и реставрато-
ром михаем бирхулэ.

центральный алтарь, состоя-
щий из иконы девы марии с 

младенцем на руках, имеет на 
верхней части обрамления сле-
дующую надпись на армянском 
языке из евангелия от матфея:

ԽՆԴՐԵՑԷՔ ԵՒ ՏԱՑԻ ՁԵԶ, 
ՄԱՏԹ.Է.7 («просите и обряще-
те» (мф. 7, 7)

боковые алтари также укра-
шены живописью религиозного 
содержания. так, на иконе се-
верного алтаря изображен св. 
григорий просветитель, а на 
южном – сцена крещения царя 
трдата св. григорием просвети-
телем.

на северных царских вра-
тах изображен лик св. барто-
ломея и надпись на армян-
ском языке ՍԲ. ԲՍ ԱԼ (ՍուրԲ 
ԲարդուղիմեոՍ ԱրաքեաԼ) «свя-

той апостол бардугимеос», а 
на южных — лик св. тадеу с 
надписью на армянском языке 
ՍԲ. ԹՍ ԱԼ (ՍուրԲ ԹադեոՍ 
ԱրաքեաԼ) «святой апостол та-
деос». св. тадеу и бартоломей, 
апостолы христа, проповедова-
ли христианство и приняли му-
ченичество в армении во вто-
рой половине I века нашей эры. 
роспись сделал в 1997 г. дьякон 
гайк азарян. сами врата были 
освящены 1 декабря 1996 г. 
ранее врата были золотистого 
цвета с украшениями в виде ре-
льефных листьев, выполненных 
резьбой по дереву.

украшающие церковь ико-
ны достались новому зданию 
по наследству от предыдущей 
церкви. историки общины— 
григоре гойлав, а. сируни и 
Вартан местуджян представили 
и описали в своих работах не-
которые из них.

1. крупноформатная икона, 
написанная маслом по холсту, 
датированная 1863 г., представ-
ляет сцену «поклонения волх-
вов» (см. стр. 61). изображены 
св. мария с младенцем на ру-
ках, св. иосифом за ее спиной 
и волхвы, несущие дары ново-
рожденному. имеется надпись 
на армянском языке. икона 
располагается в алтаре на се-
верной стене. подписана ху-
дожником-иконописцем Василе 
серафимом, отцом художника 
димитрие серафима (1863-
1931), выходцем из армяно-ка-
толической семьи.

2. крупноформатная ико-
на «христос, восстающий из 
мертвых», масло по холсту, 
датирована второй половиной 
XIX в. находится на южной 
стене алтаря.

3. крупноформатная икона, 
написанная маслом по хол-
сту, на северной стороне ал-
таря. представляет св. тадеу 
— сурб тадеоса, держащего 
священное писание (см. стр. 
62 слева). икона написана 
художником партогом Варта-
няном поверх более ранней 
иконы. имеется ошибочная 
надпись на армянском языке: 
ՍՐԲ. ՆԻԿՈՂՈՍ (св. никогос). 
Эту икону подарил церкви ни-

когос хлебникян. она была ос-
вящена епископом усиком 19 
ноября 1939 г.

4. крупноформатная икона, 
написанная маслом по холсту в 
стиле русской иконописи, отно-
сится к концу XIX в. находит-
ся на западной стене слева. на 
иконе изображен христос-царь, 
восседающий на троне, одной 
рукой творящий крестное зна-
мение, а в другой держащий от-
крытую книгу священного пи-
сания (см. стр. 62 справа). на 
раскрытой странице написаны 
слова спасителя:

«приидите, благословенные 
отца моего, наследуйте цар-
ство, уготованное вам от созда-
ния мира» (мф. 25, 34).

5. крупноформатная икона, 
масло по холсту, расположена в 
правой части наоса. изображен 
св. гавриил, сходящий с небес 
и протягивающий деве марии 
цветок лилии как знак благой 
Вести о том, что она понесла. 
икону реставрировал в 1940-е 
гг. художник партог Вартанян 
(1897-1987).

партог Вартанян был из-
вестным художником, урожен-
цем салмаста в иране. пере-
ехав в румынию, он закончил 
академию искусств в бухаресте 
(1917-1924). какое-то время про-
жил в сШа и франции (париж), 
затем вернулся в бухарест, где 
и оставался до репатриации в 
армению в 1946 г. В бухаре-
сте с 1923 г. он провел шесть 
персональных выставок и уча-
ствовал в многочисленных кол-
лективных. В армении у него 
также проходили персональные 
выставки в 1956, 1962 и 1968 
гг. В 1965 г. он получил звание 
народного художника советской 
армении.

6. крупноформатная икона, 
масло по холсту, висит по левой 
стороне наоса. изображен рас-
пятый иисус христос с пресвя-
той девой марией и марией-
магдаленой у подножия креста, 
на котором имеется надпись 
на армянском языке: Ի.Ն.Թ.Հ. 
(I.N.R.I). 

7-8. у входа в церковь, в 
пронаосе, находятся две отно-
сительно современные иконы 

большого формата, написан-
ные маслом по холсту. икона 
на правой стене изображает св. 
Штефана — сурб степаноса, 
держащего макет церкви (см. 
стр. 63). Внизу – надпись на ар-
мянском языке: ՍԲ.ՍՏԵՓԱՆՈՍ 
(сурб степанос). напомним, что 
икона св. Штефана – эта или 
другая — была подарена в 1830 
г. церкви о. мартиросом, сыном 
о. арутюна. 

икона на левой стене изо-
бражает св. минаса в форме 
солдата римской армии и с кре-
стом в руке. Это единственная 
икона, которая ни разу не была 
реставрирована. 

9. икона на холсте, изобра-
жает деву марию и иисуса 
христа между иоанном крести-
телем и св. гевондом (см. стр. 
65). Внизу полотна – надпись 
на армянском языке: 

Յիշ(ա)տ(ա)կ Է պ(ա)տկ(ե)րս  
Արեւելցի Դաւթի որդի մ(ա)հ(տես)ի 
Թումային եւ // կ(ո)ղ(ա)կց(ո)յն 
մ(ա)հ(տես)ի Մարթային Պուքրեշու 
ս(ուր)բ հր(ե)շտ(ա)կ(ա)պ(ե)տ(ա)ց 
տաճարին // թ(վին) ՌՄԼԱ 
ամին նկ(ա)ր(ե)ց(ա)ւ ձ(ե)ռ(ա)մբ 
Յ(ա)կ(ո)բ դպրէ (Երու)ս(ա)ղ(Է)մ(ա)ց(ու)։

«Этот образ – память о 
махтеси (человек, побывавший 
с паломничеством в Иеру-
салиме. – Прим. ред.) тума, 
сыне давида аревелци, и его 
супруге махтеси марте, церк-
ви св. архангелов в бухаре-
сте, год 1231(1728). написана 
рукой дьякона акопа из иеру-
салима». 

10. икона на холсте, при-
везенная из ясс, изображает 
«крещение царя трдата III и 
его семьи св. григорием про-
светителем» В 2000 г. икона 
была реставрирована алисой 
поладьян-моагэр и принадле-
жит коллекции епархиального 
музея. по нижнему краю имеет-
ся четырехстрочная надпись на 
армянском языке. надпись по-
вреждена, однако можно разо-
брать следующее:

ряд 1 – Ռ.Մ.Խ.Գ. (1794)
ряд 2 – оганнес 
ряд 3 – написана на помин 

почившего алексана из сили-
стры, сына оганеса, и почившей 
матери казане

ряд 4 – …почившей андух-
тин и почившего дитя алексана 
родителей... яссы церкви сурб 
аствацацин...

11. написанная маслом икона 
«положение во гроб спасителя». 
реставрирована в 1997 г. али-
сой поладьян-моагэр. надпись 
на армянском языке: «пожерт-
вована в поминовение гарабеда 
гимертасяна — 1864».

12. написанная маслом ико-
на без подписи, изображающая 
сцену «распятия», реставриро-
вана в 1996 г. алисой пола-
дьян-моагэр. надпись на ар-
мянском языке: «ի յիշտկ յակոբ 
աւետիսեանե \\ սբ հրշտ եկեղ 
հայոց 1890 ապրիլ 16

«икона (этого слова в под-
линнике нет. – Прим. ред.) 
памяти акоба аветисяна, ар-
мянская церковь св. архангелов 
16 апреля 1890 года».

В епархиальном музее хра-
нятся несколько икон, являю-
щихся частью наследия общи-
ны, некоторые из которых ранее 
служили для украшения церкви. 
В 1990 г. там были выставле-
ны 13 икон XVIII-XIX вв., самая 
старая из которых – икона св. 
николая, написанная в 1792 г. 
Вот некоторые из них:

картина «Воскрешение госпо-
да» кисти леонтины захарян, 
пожертвованная церкви в марте 
1933 г. фабрикантом арутюном 
френгяном.

картина с изображением 
христа во время тайной вечери. 
подписана х. малян.

картина «тайная вечеря» 
кисти гегама ташджяна, по-
жертвована церкви в 1935 г. 
братьями гегамом и торкомом 
ташджян в память об отце ле-
воне ташджяне.

икона, представляющая деву 
марию с младенцем на руках. 
пожертвована церкви в 1952 г. 
супругами саркисом и Вержин 
хайгаз ерамян (см. стр. 66). 

Использованы фотографии 
из книги Эдуарда Жамгочяна, 
а также снятые участниками 

научной экспозиции

Продолжение следует.
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на протяжении всего XVI 
века отношения между 
османской империей и 
персией были отмечены 

постоянными войнами. когда аб-
бас I, пятый шах династии се-
февидов, взошел на трон в 1587 
году, война между двумя импери-
ями, длившаяся уже девять лет, 
вспыхнула с новой силой. В ходе 
этой войны турки завоевали мно-
гочисленные территории грузии, 
карабаха, Ширвана, хузестана, 
оккупировали ереван и тебриз. В 
1590 году мирное соглашение по-
ложило конец двенадцатилетней 
войне, но условия, поставленные 
сефевидам, были чересчур тяже-
лыми и унизительными, так как 
отделяли от их государства об-
ширные территории. 

В начале XVII века шах аб-
бас предпринял попытку нового 
противостояния с османами. по-
следние в это время столкнулись 
с проблемами на своих восточных 
рубежах, опустошенных восстани-
ями. тяжелые налоги, религиозные 
гонения и отсутствие безопасно-
сти подтолкнули многочисленных 
жителей, особенно грузин, армян 
и курдов, искать убежища в импе-
рии сефевидов. они обращались к 
шаху в поисках защиты от жесто-
костей османов и повстанцев-дже-
лалиев. В частности, армянский 
католикос мелкисет отправился в 
исфахан, чтобы просить шаха от-
воевать утраченные территории. 

В 1603 году шах аббас занял 
тебриз, потом нахичеван и на-
правился к еревану. по дороге он 
проезжал через город джульфа 
на левом берегу аракса, где его 
встретили как освободителя. Шах 
был сильно впечатлен богатством 
и уровнем развития этого тор-
гового города, расцвет которого, 
датируемый последними десятиле-
тиями XVI века, стал результатом 
экспорта шелка-сырца местными 
купцами в левант. 

В конце 1603 года персидская 
армия подошла к еревану, кото-
рый пал в июне 1604 года после 
шестимесячной осады. В течение 
лета османы перешли в контрна-
ступление. Шах аббас отступил, 
практикуя обычную тактику выж-
женной земли. за несколько дней 

армия сефевидов депортировала 
сотни тысяч армян, спешно гоня 
народ по направлению к персии 
до прихода войск османской им-
перии. решение о переселении 
такого огромного количества лю-
дей было результатом не только 
военной стратегии, но в равной 
степени основывалось на эконо-
мических расчетах: армянские 
торговцы, ремесленники и кре-
стьяне должны были способство-
вать развитию экономики госу-
дарства сефевидов. кроме того, 
они должны были платить «джи-
зью», налог, взимаемый с муж-
чин-немусульман для охранения 
их статуса.

согласно армянскому историку 
и хронисту аракелу даврижеци 
депортация имела место осенью 

Сара 
ЛАПОРт-ЭФтеКхАРЯНЭвОЛюцИЯ

изобразительных
искусстВ В XVII В. 
В ноВой джульфе
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1604 года. переход через аракс 
был особенно тяжелым, став при-
чиной гибели многих депортиру-
емых. Весной 1605 года депорти-
рованные армяне были расселены 
в различных регионах империи. 
только торговцы из джульфы, 
которые составляли общину из 
почти двух тысяч семей, удосто-
ились благоприятного отношения. 
по прибытии в исфахан им по-
зволили занять обширную тер-
риторию на правом берегу реки 
зайенде-руд, где они построили 
город новая джульфа (Нор-Джуга. 
– Прим. ред.). 

до конца 60-х годов XVII века 
жители новой джульфы пользова-
лись привилегиями шаха аббаса 

I и его двух преемников, сефи I 
и аббаса II, способствуя разви-
тию государства сефевидов. они 
получили право строить церкви и 
создавать свои религиозные уч-
реждения. согласно итальянскому 
путешественнику пьетро делла 
Валла, который посетил исфахан 
между 1617 и 1619 годами, армяне 
к этому времени уже построили 
10 церквей в новой джульфе. В. 
гугассян1 составил список из 24 
церквей, построенных в XVII веке 
в этом городе.

архитектура этих религиозных 
памятников свидетельствует о не-
котором эклектизме, носящем пе-
чать той среды, в которой они 
были возведены. строители долж-

ны были приспособиться к мест-
ным материалам, кирпичу вместо 
камня – материала традиционной 
армянской архитектуры. с другой 
стороны, климатические условия 
и нехристианское городское окру-
жение вызывали необходимость 
возводить религиозные здания, 
отличные от классического типа, 
внешне скромного вида, вписыва-
ющиеся в облик города. интерьер 
этих церквей, напротив, богато 
декорирован настенной живопи-
сью, лучшие из сохранившихся об-
разцов которой находятся в Виф-
леемской церкви, построенной в 
1628 году, и соборе св. спасителя, 
построенном между 1655 и 1664 
годами.

В XVII веке живопись новой 
джульфы характеризуется возрож-
дением иконографии и техники ми-
ниатюры и настенной росписи. Эту 
эволюцию объясняют многочис-
ленные факторы. сначала можно 
наблюдать феномен сознательной 
имитации более древних произве-
дений, который иногда приводит к 
стилю, объединяющему традиции 
различных скрипториев2. изгнан-
ные со своей родной земли армяне 
взяли с собой только то, что мог-
ли увезти, сохранив самое ценное 
для себя – иллюстрированные ру-
кописи. обустроившись на новом 
месте, богатые торговцы продол-
жали скупать рукописи, привоз-
имые из других колоний. миниа-
тюристы особенно вдохновлялись 
киликийскими рукописями. В эпо-
ху киликийского царства впервые 
проявилось западное влияние на 
армянскую миниатюру. как отме-
чает с. дер-нерсессян, подражание 
этим миниатюрам XII-XIV веков, 
очевидно, сделало художников но-
вой джульфы более восприимчи-
выми к европейской манере3.

Возрождение, вызванное но-
вым западным влиянием, возник-
ло благодаря исключительному 
экономическому расцвету общины 
и ее роли в международной тор-
говле. богатство торговцев новой 
джульфы, их путешествия на за-
пад, постоянные контакты со сво-
ими соотечественниками, прожи-
вающими в италии, центральной 
и северной европе, способствова-
ли развитию у этой знати вкуса 
к пышному декору по примеру 

того, которым они могли восхи-
щаться, например, в церквях или 
светских зданиях Венеции и рима. 
западные путешественники, по-
сещавшие исфахан, так описыва-
ли богатство армянских жилищ: 
«большинство очень красивы и 
великолепно построены, с потол-
ками и стенами, расписанными и 
украшенными изнутри»4. один из 
таких богатых коммерсантов, ход-
жа петрос, оплатил росписи церк-
ви св. Вифлеем.

третьим фактором, способство-
вавшим возрождению армянской 
живописи, стала роль печатной 
гравюры. торговые связи, в кото-
рых купцы нового города играли 
важную роль, благоприятствовали 
распространению гравюр, пробуж-
дая интерес к манере изображе-
ния, принятой в западной европе. 
их привлекательность, несомнен-
но, была сильна еще и потому, 
что армяне, депортированные в 
окрестности исфагана, составляли 
отныне меньшинство в нехристи-
анском окружении5.

В области гравюры фламандский 
город антверпен занимал первое 
место в европе: там процветали пе-
чатное и издательское дело. репу-
тация его граверов была так высо-
ка, что до конца XVII века именно 
им отправляли рисунки, предна-
значенные для иллюстрирования 
книг высокого качества. фламанд-
ские гравюры третьей четверти 
XVI века получили распростране-
ние в большей части христиан-
ского мира, не только протестант-
ского, но также католического и 
даже православного. иллюстрации 
к двум религиозным произведени-
ям, напечатанным в антверпене, 
первое издание которых относится 
к этому периоду, послужили об-
разцами для большого числа на-
стенных росписей церквей новой 
джульфы: это «тезаурус Ветхого 
и нового завета», опубликованный 
в 1579 году издателем кальвини-
стом герардом де йоде, и иезуит-
ский сборник «Evangelicae Historiae 
Imagines ex ordine Evangeliorum, 
quae toto anno in Missae Sacrificio 
recitantur, in ordinem temporis vitae 
Christi digestae», более известный 
под общепринятым названием «би-
блия наталиса», вышедший в свет 
в 1593 году без имени издателя. 

следует, однако, отметить, что в 
качестве образцов также использо-
вались многочисленные единичные 
гравюры.

на клиросе Вифлеемской церк-
ви находится «поклонение волх-
вов» (см. стр. 68), выполненное 
в манере васпураканской школы, 
о чем свидетельствуют складки 
одежды, подчеркнутые яркими 
штрихами – такая стилизация 
напоминает другое «поклонение 
волхвов» из евангелия 1472 года 
миниатюриста карапета из бер-
кри6: характерны большой глаз 
под густой бровью первого волхва 
и земля, усеянная разноцветными 
цветами. здесь также угадывается 
персидско-монгольское влияние, в 
частности, в изображении дерева 
и скал на заднем плане. однако 
иконографический источник боль-
шей частью западноевропейского 
происхождения: главная сцена на 
переднем плане восходит к да-

тированной 1585 годом гравюре 
иоганна и. саделера (см. стр. 69) 
по рисунку маартена де Воса, ко-
торая является частью серии из 
восьми аллегорических эстампов 
на тему добродетелей христа. 

В то время как «поклонение 
волхвов» из Вифлеемской церкви 
характеризуется гибкостью поз и 
извилистыми линиями, тот же сю-
жет из рукописи называемой «че-
тьи-минеи исфагана»7 (см. стр. 
70), поражает, напротив, иерархи-
ческим расположением персона-
жей, усиленным вертикальностью 
линий, которые структурируют 
композицию. однако есть и то, 
что сближает эти два произведе-
ния: в обоих случаях мы видим 
пример переноса западной моде-
ли, где воссоздана только компо-
зиция, в то время как стиль ре-
шительно отходит от источника 
вдохновения. здесь моделью явля-
ется гравюра из библии наталиса 
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(см. стр. 71), созданная художни-
ком жеромом Вьериксом по ри-
сунку маартена де Воса. 

В соборе святого спасителя 
также находится «поклонение 
волхвов» (см. стр. 73), моделью 
для которого послужила виньетка 
на тот же сюжет из библии на-
талиса. однако в этом случае речь 
уже не идет просто о переносе: 
художник не только перенимает 
композицию, но использует стиль 
образца, дав волю своему вооб-
ражению при декоративной про-
работке богатой одежды волхвов. 
можно отметить также тонкость 
прорисовки лиц и рук. Этот ху-
дожник, работавший в армянской 
традиции, в то же самое время 
обладал глубокими знаниями при-
емов западной живописи. по всей 
вероятности, это художник минас, 
упомянутый в надписи, открытой 
при реставрации церкви в 1970 
году как один из армянских ху-
дожников, занимавшихся украше-
нием зданий. благодаря аракелу 
даврижеци мы знаем, что он изу-
чал свое ремесло у европейского 
художника в алеппо.

именно в изображении лица 
христа (см. стр. 72) мастер по-
казывает всю глубину своего та-
ланта. освещенное нимбом, про-
свечивающее молочной белизной, 
это лицо на три четверти повер-
нуто к зрителям, внимание кото-

рых привлечено знаками, которые 
христос чертит на земле. тонкая 
прорисовка бороды и цвета откры-
тых частей тела, как и передача 
светотени, свидетельствуют о пол-
ном преобладании западной жи-
вописной техники8. неподвижный 
и устремленный вдаль взгляд, тя-
желые веки, мясистые губы отсы-
лают нас к характерным способам 
изображения славянской и пост-
византийской живописи. 

среди других художников, уча-
ствовавших в украшении церк-
вей новой джульфы, можно на-
звать вардапета меркюза, а также 
аствацатура. последний эмигри-
ровал и продолжил свою карьеру 
при русском дворе под именем 
ивана богдана салтанова. стили-
стическое изучение посмертного 
портрета царя федора III рома-
нова позволяет предполагать, что 
автор работал в тесном сотрудни-
честве с минасом. 

иллюстрации из библии на-
талиса использовались многими 
армянскими художниками. так, 
например, виньетка «благовеще-
нье» (см. стр. 74, верхнее фото) 
послужила образцом и для пан-
но в церкви св. богородицы (см. 
стр. 75) и для миниатюры из 
манускрипта м. 262 (см. стр. 
74, нижнее фото) датированного 
1661 годом9. при сравнении раз-
личных интерпретаций эстампов 

мы видим, как некоторые харак-
теристики образца либо слишком 
приглушены, так что практически 
полностью исчезают, либо подчер-
кнуты и таким образом усилены. 
здесь это касается лучей небес-
ного света, которые сопровождают 
архангела гавриила: очень интен-
сивные и полностью направлен-
ные к деве в образце, они едва 
намечены на настенной росписи и 
в то же время сильно выделены в 
миниатюре, но в этом случае свет 
сияет над всей сценой.

интересно констатировать, что 
художники новой джульфы не до-
вольствуются заимствованиями из 
западного искусства лишь важных 
элементов способа представления 
иконографических мотивов, когда 
речь идет о композиции или сти-
ле, как мы могли удостовериться 
в приведенных выше случаях. они 
также вводят некоторые содер-
жательные элементы, которые до 
этого отсутствовали в армянской 
иконографии. как пример можно 
привести изображение бога-от-
ца. иногда в армянской монумен-
тальной живописи или миниатюре 
также находят первую ипостась 
(имеется в виду Бог-Отец в Св. 
Троице. – Прим. ред.), представ-
ленную в человеческом облике. В 
качестве примера ссылаются на 
средневековые фрески церкви св. 
креста в ахтамаре, где бог в сце-

не сотворения адама представлен 
мужчиной зрелого возраста, такого 
же как и адам, которого он творит 
из небытия по своему подобию10. 
Второй пример – миниатюра из 
евангелия 1391 года художника 
наапета из сурб гамалиеля, где 
первое лицо св. троицы представ-
лено в видении в виде старца с 
седой бородой11. между тем эти 
случаи являются исключением: в 
большинстве подобных изображе-
ний первая ипостась изображена 
в условной форме – в виде руки, 
появляющейся из облаков. 

В многочисленных росписях и 
миниатюрах новой джульфы мож-
но найти бога-отца в виде стари-
ка с белой бородой и длинными 
волосами. Этот мотив заимствован 
из иконографии западной европы, 
где он появился в средние века. 
он соответствует видению, опи-
санному в книге даниила: «…и 
воссел Ветхий днями; одеяние на 
нем было бело как снег, и воло-
сы главы его – как чистая волна» 
(даниил VII, 9-13). многочисленные 
настенные росписи городских церк-
вей изображают бога-отца в этом 

образе во весь рост (как в «со-
творении адама» и «сотворении 
евы» в соборе святого спасителя 
или в «сотворении евы» в Виф-
леемской церкви) либо по пояс, в 
облаке, иногда с земным шаром и 
треугольным нимбом (в «изгнании 
из рая» или в «убийстве авеля» 
в кафедральном соборе). много-
численные модели прототипа бога 
с белой бородой можно найти в 
сборнике гравюр, дошедшем до 
новой джульфы (см. два верхних 
фото на стр. 76). можно также 
найти изображение бога-старца 
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в манускриптах, вдохновленных 
библией де бри (напечатанной в 
майнце в 1609 г. и иллюстриро-
ванной художником из льежа те-
одором де бри) через посредство 
иллюстрированной библии лазаря 
бабердци 1619 года из львовского 
скрипториума12. преемственность 
иногда прямая: фигура бога-стар-
ца на миниатюре из рукописи 
м. 204, f 390 соответствует изо-
браженному на одной из гравюр 
тезауруса ионе, который получил 
приказ отправиться в путь, чтобы 
проповедовать в ниневии.

отметим, что все приведен-
ные до сих пор примеры первой 
ипостаси, представленной в виде 
патриарха, взяты из сцен Ветхо-
го завета. однако в Вифлеемской 
церкви можно найти более ори-
гинальный случай: это пример 
«крещения христа» (см. стр. 76, 
внизу). картина создана в то же 
время, что и «поклонение волх-
вов», и выполнена в синтезе ар-
мянской традиции. стиль созна-
тельно имитирует более ранние 
работы из Васпуракана13: восточ-
ные элементы (дерево, горы) со-
четаются с западным влиянием 
– бог-отец в образе старика в 
облаке. действительно, последний 
образ заимствован из западной 
иконографии. по нашим сведе-
ниям, здесь впервые в армянском 
изобразительном искусстве бог-
отец представлен в образе стари-
ка в сцене из нового завета. 

мы видим характер восприятия 
западного искусства художниками 
новой джульфы: мотивы, переда-
ваемые гравюрами, влекут за со-
бой не только обновление форм, 
но также содействуют усвоению 
нового содержания, которое спо-
собствует обогащению иконогра-
фического репертуара художни-
ков диаспоры. Высокое качество 
предметов армянской литургии 
подтверждает это многочисленны-
ми примерами. так, «поклонение 
волхвов», представленное в ме-
дальоне на богато вышитой па-
лице карапета II зейтунци (1713 
г.), создано по образу и подобию 
такой же гравюры из вышеупомя-
нутой иллюстрированной библии 
наталиса. украшение переплетов 
из кожи или драгоценных метал-
лов черпает вдохновение из тех 

же источников, что и художники 
новой джульфы14: в начале XX 
века на лицевой части переплета 
сборника «Maштоц», хранящего-
ся в армянском музее франции, 
представлено изображение «кре-
щения христа» в западном стиле, 
которое также воспроизведено в 
баптистерии церкви сурб аства-
цацин города ботошаны в мол-
давии (на территории Румынии. 
– Прим. ред.), как и в настенной 
росписи кафедрального собора 
новой джульфы.

исследование иконографиче-
ских истоков настенных росписей 
главных церквей новой джульфы 
позволяет нам констатировать, 
что эстампы, главным образом 
фламандские XVI и XVII веков на 
религиозные сюжеты, лежат в ос-
нове западного стиля, развитого 
художниками армянской общины, 
которая обосновалась в столице 
сефевидов. ощутимое в искусстве 
миниатюры, равно как и в изобра-
зительном искусстве, это влияние 
проявляется не только в формах, 
но и в содержании, которое обо-
гатило армянскую иконографию 
и изменило отношение к образу 
как таковому. через многовековую 
практику копирования гравюр ар-
мянские художники – как и вся 
община в целом – приобрели, на-
чиная с XVII века, иную точку зре-
ния, которая обновила их способ 
восприятия самых фундаменталь-
ных аспектов собственной культу-
ры, тех, которые они, в конечном 
счете, разделяли с западом после 
христианизации. 
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Братья Абдулла.
вне конкуренции
по материалам книги Энгин ОЗЕНДЕС «Братья Абдулла. Придворные фотографы Османской империи»

поиски в архивах, прове-
денные Эдвардом юрмю-
зяном, дальним родствен-
ником братьев абдулла, 

позволили установить, что их общие 
предки переселились в стамбул из 
кайсери. считается, что семейное 
имя абдулла принял дед братьев-
фотографов аствацатур юрмюзян, 
работавший закупщиком для дво-
ра султана абдул-хамида  I  (1774-
1789). его склоняли к принятию 
ислама, но он не мог отречься от 
своей веры. чтобы сгладить впечат-
ление от своего отказа, он принял 
имя абдулла, «слуга аллаха». за-
тем оно перешло по наследству к 
его потомкам, заменив фамилию 
юрмюзян.

абраам абдулла, отец братьев 
абдулла, родился в стамбуле в 1792 
году. с ранних лет он работал у 
торговца шелком артина-амира, а 
впоследствии стал его компаньо-

ном. у абраама и его супруги розы 
бенглиян было три дочери и пятеро 
сыновей. трое из сыновей – Вичен, 
овсеп и кеворк сделали карьеру в 
искусстве.

семья проживала в районе орта-
кёй, где обитали многие армянские 
интеллектуалы и видные члены об-
щины. кеворк, родившийся в 1839 
году, посещал известную школу 
лусаворчян, где ему преподавал 
мкртич пешикташлян. к 10 годам 
он уже проявил себя как трудолю-
бивый и способный ученик и меч-
тал о том, чтобы пойти по стопам 
своего учителя — поступить в учи-
лище мурад-рафаэлян, основанное 
мхитаристами в Венеции, где осо-
бое внимание уделялось препода-
ванию изящных искусств. мкртичу 
пешикташляну удалось убедить его 
отца, который опасался отправлять 
сына так далеко в 13-летнем воз-
расте. 

Абраам Абдулла

Кеворк, Вичен и Овсеп Абдулла   

Роза Бенглиян
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кеворк и в Венеции показал 
лучшие результаты в учебе – на 
экзаменах в 1857 году он был пер-
вым по армянскому, английскому, 
французскому языкам, метафизи-
ке, химии, искусству, фортепиано 
и вторым по итальянскому языку. 
отмечая его дарование в живописи, 
учителя предложили направить его 
на два года в рим для продолжения 
учебы, однако по семейным обстоя-
тельствам ему пришлось вернуться 
в стамбул. 

к тому времени старший брат 
Вичен стал уже известным в сто-
лице художником. его портреты из 
перламутра и слоновой кости вы-
зывали всеобщее восхищение. сре-
ди заказчиков были султан абдул-
меджид и его преемник, султан 
абдул-азиз. когда немецкий химик 
рабах в 1856 году открыл в райо-
не беязид студию дагерротипов, он 
нанял на работу Вичена в качестве 
ретушера.

после возвращения кеворка из 
Венеции три брата – Вичен, ов-
сеп и кеворк — стали владельца-
ми этой студии. они были полны 
решимости использовать последние 
достижения в фотографическом 
деле, но достигнутые результаты их 
не удовлетворяли, и братья решили 
отправиться в париж, центр разви-
тия фотографии. через своего дру-
га им удалось получить рекомен-
дательное письмо от французского 
посла в стамбуле к фотографу-лю-
бителю графу олимпу агуадо, из-
вестному своими исследованиями 
по технологии фотографирования.

Вичен и кеворк отправились в 
путь через италию. по пути они 
остановились в Венеции, чтобы по-
сетить о. гевонда алишана. кеворк 
сохранил к нему сильную привязан-
ность и продолжал переписываться 
после окончания учебы. бывший 
учитель снабдил его рекоменда-
тельным письмом к барону тейло-

ру, члену парижской академии, с 
просьбой помочь братьям.

В париже барон оказал им очень 
теплый прием. как вспоминал позд-
нее кеворк: «он поинтересовался, 
чем может нам помочь, и немед-
ленно написал графу агуадо». граф 
принял двух молодых фотографов 
с такой же любезностью. познако-
мившись с портретными снимками 
людей, одетых в восточные костю-
мы, он пригласил братьев в свой 
особняк. граф поделился с ними 
своими познаниями в фотографи-
ческом деле и показал собственную 
коллекцию портретов, в том чис-
ле портреты императора наполео-
на III, императрицы евгении и гра-
фа мак-магона. В своих мемуарах 
кеворк отметил: «многое из рас-
сказанного не стало для нас новым, 
но немало было и полезного».

В течение месяца, проведенного 
в париже, кеворк и Вичен изучали 
новые технологии фотографирова-

ния, тесно общались с графом и 
другими французскими фотографа-
ми, с которыми он их познакомил. 
перед отъездом они подарили гра-
фу альбом со своими фотография-
ми, а он передал им свое письмо 
французскому послу в стамбуле 
маркизу мустье с предложением 
представить способных молодых 
людей турецкому султану.

Вооруженные знаниями новей-
ших достижений, кеворк и Вичен 
вернулись в стамбул, где их фото-
графии стали непревзойденными по 
живости и четкости изображения. 
известность студии «братья абдул-
ла» росла день ото дня. В начале 
1860-х они открыли новую студию в 
квартале пера, продав в 1867 году 
студию в квартале беязид греку 
андроменосу. район пера неког-
да пользовался дурной славой, его 
улицы представляли опасность для 
прохожих, но в середине XIX века он 

стал быстро менять свой социаль-
ный статус. здесь начали строить-
ся огромные здания иностранных 
посольств и элегантные особняки 
богачей, стали открываться театры, 
кафе, кондитерские, магазины, про-
дающие западные товары и одежду. 
Этот район принял фотоискусство с 
распростертыми объятиями, как и 
все другие новинки из европы.

«не прошло и года, как мы под-
няли искусство фотографии до са-
мого высокого уровня», — объявил 
кеворк вскоре после переезда в 
квартал пера. он превосходил двух 
своих братьев в художественном 
даре, применял собственные методы 
и формулы мокроколлоидного про-
цесса, его портретные снимки стали 
привлекать всеобщее внимание ма-
стерским использованием света.

ни султан абдул-азиз, ни его 
окружение не были довольны фото-
портретами султана, сделанными 
французским мастером дерэ, кото-

рый работал в то время в пере. 
получив рекомендацию от вели-
кого везира фуада-паши, султан 
в 1863 году пригласил братьев в 
свой охотничий домик в измите, 
где они должны были его сфото-
графировать. результат оказался 
блестящим, султан присвоил бра-
тьям абдулла титул императорских 
художников и приказал с этого мо-
мента считать их своими офици-
альными фотографами и тиражиро-
вать только сделанные ими снимки.

27 февраля 1863 года на площа-
ди султанахмет была организована 
первая османская выставка, где экс-
понировались продукция промыш-
ленности и сельского хозяйства, 
одежда, ювелирные изделия, воен-
ное снаряжение и предметы искус-
ства. на выставке были представле-
ны и фотографии братьев абдулла, 
посвященные жизни империи.

первый международный успех 
пришел к братьям на парижской 
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Девочка-черкешенка из гарема (1867 г.) Арман Хисарян (1885 г.) Продавец корзин (прибл. 1860 г.) Продавец кофе (прибл. 1860 г.)
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всемирной выставке 1867 года, на 
открытие которой был приглашен 
султан абдул-азиз. В богатой ос-
манской экспозиции были пред-
ставлены и фотографии, сделанные 
братьями абдулла, – среди них пор-
треты бывшего французского посла 
маркиза мустье, ставшего мини-
стром иностранных дел франции, 
других европейских дипломатов в 
стамбуле, генерал-губернатора ли-
вана давуд-паши, богос-бея мисир-
лы (Нубар-паши, министра ино-
странных дел, а позднее премьера 
Египта. – Прим. ред.), епископа 
армяно-католиков хасуна (Антона-
Петроса Хасуняна. – Прим. ред.), 
магната камондо из квартала га-
лата, несколько портретов краси-
вых левантинских женщин, снятых 
в пере, а также четыре панорамы 
стамбула – две снятые с башни 
сераскир, одна – с завода по от-
ливке пушек в топхане и еще одна 
– вид бухты золотой рог с башни 

галата. газета «таймс» писала: «В 
фотографическом отделе выставки 
можно видеть несколько снимков с 
подписью «братья абдулла». неиз-
вестно, какой они нации, но фото-
графии у них превосходные».

В своем путеводителе мюррей 
писал: «самая большая и знамени-
тая студия принадлежит братьям 
абдулла, которые признаны в ка-
честве придворных фотографов. 
они происходят из знатной семьи, 
их мастерство принесло им между-
народную известность. никому еще 
не удавалось приблизиться к ним в 
области фотографии. самые приме-
чательные и интересные виды стам-
була сняты их мастерскими руками, 
и всем иностранцам, посещающим 
город, рекомендуется приобрести 
хотя бы несколько таких видов. сту-
дия братьев абдулла расположена 
на главной улице перы. их собра-
ние фотографий включает сцены из 
стамбульской жизни, ремесленников 

за работой в своих мастерских, лю-
дей в местной традиционной одежде, 
снимки султанской семьи, мастерски 
увеличенные изображения миниатюр 
из дворца топкапы, а также портре-
ты видных фигур империи».

братья абдулла особенно пре-
успели в студийной фотографии. В 
их студии имелось множество де-
кораций – панели зад него фона, 
бархатные занавеси, колонны, мод-
ные кушетки, различные ассексуа-
ры для создания восточного эффек-
та: инкрустированные перламутром 
столики, кальяны, длинные трубки, 
известные под названием чубу-
ков, расшитые серебром тапочки. 
братья максимально использовали 
свет, работая на верхнем этаже со 
стеклянным потолком, с большим 
мастерством использовались за-
навеси и рефлекторы. Впечатляю-
щая отделка студии играла важную 
роль в привлечении клиентов.

В те времена, когда была не-
обходима выдержка в 15-20 минут, 
портретная фотография требовала 
большой концентрации как самого 
фотографа, так и фотографируемо-
го. последнему приходилось сидеть 
неподвижно все это время, ему 
помогали специальные опоры для 
головы, невидимые с точки распо-
ложения фотокамеры. к 1854 году 
время экспозиции сократилось до 
одной минуты. затем метод «визит-
ной карточки», изобретенный дис-
дери, дал портретной фотографии 
необычайно сильный импульс. ста-
ло возможным размещать на одной 
пластине шесть или восемь пор-
третных снимков, что позволяло де-
лать их быстрее и дешевле. альбо-
мы для таких «визитных карточек» 
стали модным атрибутом богатых 
гостиных. однако повышение ско-
рости привело к упадку. по срав-
нению с точно выстроенными ком-
позициями более раннего периода, 
портреты студийных фотографов 
часто выглядели безжизненными 
и небрежно выполненными. только 
немногие мастера, стремившиеся 
сохранить художественное каче-
ство, продолжали совершенствовать 
технику съемки. они начали делать 
кабинетные портреты размером 
14,5х10 см вместо «визитных карто-
чек» размером 8,5х5,5 см. 

Продолжение следует.
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Семейный портрет (1885 г.)

Женщины с чубуком и кальяном (1890 г.)


