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Армения
в парижском пригороде

Об Альфорвилле, маленьком городке парижского региона, мы говорили уже не раз. Именно там 
мы встречались с фотографом Антуаном Агуджяном и актрисой, руководительницей танцевального 
ансамбля «Ераз» Кристиной Галстян. Любой армянин скажет, что Альфор – один из самых армян-
ских городов Диаспоры. Правда, не каждый знает, где именно он находится и почему именно туда 
направились армяне после трагедии Геноцида.

Даже на официальном сайте мэрии Альфорвилля можно увидеть несколько строк и об армянах, и 
о Геноциде, и о том, насколько гостеприимно эта территория принимала и принимает иммигрантов 
из разных частей света. В перечне административного руководства и народных избранников тоже 
есть армянские фамилии – заместитель мэра Ришар Ананян, личный секретарь мэра Вирджини 
Мирзаян-Лиебиш, муниципальные советники Патрик Бедросян, Серж Арутюнян, Сета Акачян, Симон 
Симонян.

И, действительно, как нигде во Франции, в Альфорвилле ощущается дух армянского присутствия. 
В нескольких шагах от метро стоит армянская евангелистская церковь. А дальше – только успевай 
фотографировать армянские кафе, таблички с названиями улиц, хачкар, школу, апостольскую цер-
ковь… В Альфорвилле живут армяне разных поколений и разных путей иммиграции. Конечно, сегод-
ня в Альфорвилле армянскую речь чаще всего можно услышать из уст армян, уехавших из Армении 
относительно недавно, – «hАйастанцев», как их называют французские армяне. 

Еще один интересный армянский след – футбольная команда UJA («Союза Армянской Молодежи»). 
Как мы ни старались, но так и не смогли найти среди игроков хоть одного армянина. Сегодня эта 
команда, как и большинство других французских клубов, состоит в основном из игроков с африкан-
скими корнями.

Так почему именно Альфор? Чем прельстил армянских беженцев этот бедный в начале XX века 
уголок?

Перейдем от слов к делу. Представляем вниманию наших читателей исторический экскурс в Аль-
форвилль, беседы с сегодняшними представителями армянской общины города, а также фоторепор-
таж современного армянского Альфорвилля.

Диана СТЕПАНЯН

Мужчины за воскресным кофе
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Процесс интеграции при-
мерно 3 000 армян, при-
бывших в 1920-1930-х 
годах в Альфорвилль, 

точно иллюстрирует этот посту-
лат. После четырех поколений и 
прибытия новых соотечественни-
ков, в 1970-х – c Ближнего Восто-
ка и в 1990-х – из постсоветской 
Армении, община, контуры кото-
рой сложно сегодня определить, 
насчитывает около 6000-8000 
армян. 90-летние контакты – 
вначале закрытость, потом обме-
ны и взаимодействия – между 
обществом большинства и груп-
пой меньшинства позволяют вы-
явить особую форму интеграции.

Проходя постепенную «дегет-
тоизацию», но полностью не рас-
творяясь в среде, армянская об-
щина Альфорвилля изменилась 
сама и изменила территорию и 
общество, которые ее приняли. 
Кроме того, она сделала из Аль-
форвилля маленькую метрополию 
с важными функциями в масшта-
бе всей армянской диаспоры. 

Одновременно 
политические беженцы 
и импортированная 
рабочая сила

Условия интеграции армян 
столь же своеобразны, как и 
условия их прибытия и поселе-
ния. Около 60 тыс. человек всех 

возрастов в течение 1920-х годов 
сходят на берег в Марселе. Они 
прибывают из лагерей беженцев 
Ближнего Востока, а также из 
городов и деревень Малой Азии, 
откуда их окончательно изгна-
ли после того как кемалистская 
Турция заменила Османскую им-
перию. Они – особенная катего-
рия иммиграции, они – беженцы, 
апатриды (люди, которые ли-
шились родины. – Прим. ред.), 
уцелевшие во время геноцида, 
совершенного правительством 
Османской империи, за которым 
последовал Лозаннский договор 
(этот новый договор был за-
ключен странами – победи-
тельницами в Первой мировой 
войне с кемалистами, завер-
шившими Геноцид христианских 
меньшинств. Он был призван 
заменить ранее заключенный 
Севрский договор и фактически 
узаконить последствия Геноци-
да армян. – Прим. ред.). В этом 
смысле мы имеем дело с вынуж-
денной иммиграцией, что в лю-
бом случае означает «без права 
на возвращение». 

В то же время у большей ча-
сти армян, иммигрировавших во 
Францию, хоть один член семьи 
имел трудовой контракт с каким-
нибудь французским предприяти-
ем. Из Марселя некоторых наняли 
на работу в долине Роны. Другие 
при возможности отправляются в 
Париж в поисках лучших усло-

вий труда. Армянская церковь в 
Париже помогает тем, кто ре-
шил обосноваться в Альфорвил-
ле: горстка армян уже устрои-
лась там после демобилизации 
из Восточного Легиона француз-
ской армии (по словам самого 
Севана Ананяна, это один из 
вариантов местных историй об 
основателях общины. – Прим. 
ред.). Они передают в церковь 
информацию о том, что хозяин 
предприятия хотел бы нанимать 
на работу их соотечественников. 
Два главных завода Альфорвил-
ля – «Биметалл» («Bi-métal») и 
бумажная фабрика «Papeterie de 
France» – испытывают нехватку 
в рабочей силе.

«Разведчики», нанятые на ра-
боту в 1923 году, быстро пере-
возят к себе свои семьи и знако-
мых, оставшихся во временных 
лагерях в окрестностях Марселя. 
На опыте первых «пионеров», 
благодаря передаче информа-
ции из уст в уста и активно-
му участию общинной прессы, 
Церкви, армянских ассоциаций, 
начинает формироваться на-
стоящая «деревня». Согласно 
данным переписи в 1926 году 
в Альфорвилле насчитывалось 
200 армян, в 1931-м – 1 820, 
а в 1936-м – 2 500. Изучение 
мест их рождения показывает, 
что эта община подчинялась 
точной логике земляческой со-
лидарности, воссоздания или 

Альфорвилль и армяне.
Взаимная интеграция 1920-1947 гг.

Севан АНАНЯН

(фрагменты из книги)

Даже если обмен неравный, так как всегда существуют господ-
ствующие нормы и нормы, над которыми господствуют, след 
другого всегда присутствует в итоговом результате. 

Норбер Элиас
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даже перенесения первоначаль-
ной деревни на другую террито-
рию. Большая часть армян Аль-
форвилля являются выходцами 
из одного и того же региона 
Османской империи – окрест-
ностей города Брусса (Бурса). 

Известно, что первым при-
бывшим из-за языкового барье-
ра сложно было смешиваться с 
местным обществом. Для армян 
первого поколения склонность 

предпочитать пространство «сво-
их» подкреплялась еще и трав-
матизмом недавно пережитых 
испытаний. С самого начала на 
чужбине они воссоздают те же 
формы общения и культурные 
ориентиры, какие существовали в 
их родном обществе. За страхом 
физического уничтожения, от ко-
торого они ускользнули, следует 
страх постепенного исчезнове-
ния в изгнании, растворения как 

угрозы второй смерти. И их долг 
в этих условиях выжить.

Термин «диаспора» внача-
ле для них чужд, они называют 
свою общину словом «колония». 
«Эпопея – разведчики – пионе-
ры – колония»… Осталось только 
найти «Far West», «Землю обе-
тованную».

Альфорвилль тогда был новой 
коммуной, находящейся на ста-
дии формирования.

след
ՀԵՏՔ

Армянскя семья из Ченгилера, возле Бурсы (до Геноцида 1915 года)

Нансеновский паспорт, дающий статус беженца апатрида. Владелец «берет на себя обязательство работать чернорабочим в сельском 
хозяйстве или промышленности» и «не имеет права на возвращение»
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Начало армянской 
«колонизации» 
Альфорвилля 

Несмотря на несоответствие 
требованиям гигиены и комфор-
та, город предлагает такие усло-
вия жизни, которые позволяют 
новоприбывшим осуществить соб-
ственный жизненный проект и по-
своему «присвоить» территории.

Коммуна Альфорвилль роди-
лась в 1885 году, отделившись от 
Мэзон-Альфор из-за проведения 
железнодорожной ветки Париж–
Лион. Первоначальное население 
– 4 000 жителей – увеличилось 
в шесть раз за 40 лет. Особенно 

активно начала развиваться се-
верная часть коммуны. Южная же 
половина, в том числе и остров 
Сент-Пьер, состоит из полей и 
болотистой зоны, зажатой между 
Сеной и железной дорогой. Ее пе-
ресекает поток с красноречивым 
названием: сточная канава болот. 

Это почти закрытое, перифе-
рийное и практически девствен-
ное пространство будет быстро 
заселено армянами. Когда прибы-
вают семьи, мужчины оставляют 
подвалы, в которых изначально 
поселились. На участках зем-
ли, приобретенных за умеренную 
цену, появляются сначала сараи, 
лачуги, а после и дома. Внача-
ле армяне организовывают свой 

квартал на острове Сент-Пьер, а 
потом вокруг площади Карно, где 
также есть более близкое к цен-
тру свободное пространство. Здесь 
они составляют 2/3 населения, а 
на некоторых улицах, таких как 
известная улица Нувель (Новая), 
все 100% жителей. 

Описанные в муниципаль-
ным бюллетене 1920-х годов как 
огромная «клоака» без воды, элек-
тричества, канализации и какой-
либо инфраструктуры, два новых 
квартала при содействии комму-
нистического муниципалитета, из-
бранного в 1931 году, сильно из-
менятся за 10 лет. В первые годы 
условия жизни крайне тяжелы. 
Муниципальные и департамент-
ские санитарные службы отмеча-
ют многочисленные случаи тубер-

след
ՀԵՏՔ

Один из бараков в Сент де Вилье, на острове Сент-Пьер (1930-е годы) 

Условия жизни на острове Сент-Пьер в 1930-х годах.

Армянская церковь Сурб Погос Петрос, построенная в 1930 году на острове Сент-Пьер



7анив 3 (2010)

кулеза, дифтерии... До середины 
1930-х годов, пока свирепствует 
безработица, смертность детей 
младше 10 лет превосходит 50%.

Парадоксально, но кризис 
1930-х годов и правительствен-
ные решения, которые застав-
ляют увольнять прежде всего 
не-граждан, позволяют армянам 
осуществить свою мечту: оста-
вить завод, к которому они так 
никогда толком и не приспособи-
лись. Они переходят в большин-
стве своем на независимые виды 
деятельности, более прибыль-
ные и более соответствующие 
их культурно-бытовым кодек-
сам: рынок, розничная торгов-
ля, ремесленничество и главным 
образом производство готовой 
одежды на дому. Семейные пред-
приятия, иерархизированные в 
общинной экономической сети, 
существуют до 1970-1980-х годов 
и в некоторых случаях позволяют 
добиться больших успехов.

С урбанизацией юга коммуны 
Альфовилль уже несет на себе 
печать присутствия армян, кото-
рым после многих лет блужданий 
удалось приспособить к себе тер-
риторию. Хоть термин не совсем 
подходящий, но можно говорить 
о некой форме гетто, изолиро-
ванность которого усилена чет-
кими границами: Сена – с одной 
стороны и железная дорога – с 
другой. Даже если и существу-
ют радушные контакты с фран-
цузами или другими местными 
жителями, община тем не менее 
живет замкнуто, в закрытом про-
странстве, внутри которого рож-
дается динамичная армянская 
жизнь со своей церковью, своими 
политическими партиями, прес-
сой, земляческими, культурными, 
спортивными ассоциациями…

Если первое поколение армян 
отличается своей склонностью 
к закрытости и этноцентризму 
и находит на юге Альфорвилля 
территорию, позволяющую осу-
ществить это желание, то второе 
поколение, родившееся или вы-
росшее во Франции, подвергает-
ся, по выражению Жерара Нуа-
риэля (французский историк, 
специалист по истории имми-
грации во Францию. – Д.С.), 
«противоречивым формам со-

циализации». Проще говоря, они 
стоят перед выбором: придер-
живаться семейной и общинной 
модели или принимать правила 
общества большинства. 

Доминирующее общество пере-
дало им, по классическому сце-
нарию, заниженное представле-
ние об их родителях, от которых 
они спешили отмежеваться. Они 
ходили во французскую школу, 
владели французским языком, их 
иногда высмеивали из-за фами-
лий и социального происхожде-
ния, не имея понятия об испы-
таниях, которые подтолкнули их 
родителей приехать и обосно-
ваться здесь…

Именно второе поколение на-
чинает процесс «дегеттоизации» 
и, как следствие, постепенной 
аккультурации. В некотором 
смысле оно хочет порвать с об-
щинным заточением. Больше, 
чем предыдущее поколение, оно 
хочет быть признано принимаю-
щим обществом. Для этого оно 
принимает стратегию социально-
го восхождения и концентриру-

Учащиеся и преподаватели армянской школы «Синего Креста армян Франции» в «Армянском 
клубе» (или «Ténéké Palace») (1932 год) 

Группа молодых армян (1939 год) 
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ет на этом большую часть своей 
энергии. Второе поколение до-
стигает зрелости к 1945 году и 
тогда же начинает переезжать из 
армянского квартала. Во время 
«Славного тридцатилетия» (по-
слевоенный период в истории 
Франции (1945-1975 гг.), ха-
рактеризующийся общим эко-
номическим подъемом. – Д.С.) 
муниципалитет строит на юге 
Альфорвилля три больших ком-
плекса коллективного жилья, и 
армяне перестают быть большин-
ством на этой территории. Еще 
один знак относительной асси-

миляции второго поколения: с 
достижением зрелости его пред-
ставителей увеличивается и ко-
личество смешанных браков. Ар-
мяне второго поколения имеют 
уже французское гражданство, 
а их родители получают его до-
вольно легко после 1945 года. Все 
понимают, что возвращения уже 
не будет и их будущее – здесь. 
Несколько сот армян Альфорвил-
ля приняли участие в масштаб-
ной репатриации, организован-
ной Советской Арменией сначала 
в 1930 году, затем в 1945-1947 
годах. Но это «возвращение на 
родину» оказалось провальным.

Давление семейного воспитания, 
общинных структур и кодексов яв-
ляет собой такую силу притяже-
ния, от которой не всегда легко от-
делаться. Они продолжают играть 
сплачивающую роль, несмотря на 
то что культурные особенности, в 
частности, знание языка, все боль-
ше отступают на второй план.

Третье поколение рождено в 
период «бэби-бума» и достига-
ет зрелого возраста после «мая 
1968-го» (время массовых бунтов 
«левой» молодежи во Франции. 
– Прим. ред.). Оно свободно от 
комплексов и находится в поиске 
своих корней. Эти молодые люди 
часто становятся армянскими ак-
тивистами, начинают публично 
выдвигать политические требова-
ния, настаивать на справедливо-

след
ՀԵՏՔ

Вследствие запрета на проведение в 
Париже шествия в память о геноциде 1915 
года манифестация была проведена в 
Альфорвилле 10 июня 1978 года (фото из 
журнала «hАйастан»)

Торжественная инаугурация двуязычной армяно-французской школы Св. Месропа, 2 июня 
1979 года. ( Муниципальный бюллетень Альфорвилля)

Проживание армян на юге Альфорвилля в 1936 году

Квартал Карно

Остров Сент Пьер
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сти в связи с преступлением, со-
вершенным в начале века против 
их народа. Новый приток армян-
ских иммигрантов из стран Ближ-
него и Среднего Востока способ-
ствует оживлению жизни в сильно 
ассимилированной общине. 

Такой же феномен имел место 
и в 1990-х после развала СССР 
и последовавшей массовой эми-
грации из Советской Армении. 
Вместе с тем неожиданное рож-
дение независимой Армении по-
зволяет развивать связи со вто-
рой «родиной-матерью». Почти 
исключительное внимание, обра-
щенное к мифическому представ-
лению потерянных территорий 
«турецкой Армении», в некото-
рой степени повернулось в сторо-
ну реалий маленькой кавказской 
страны, которая только что вы-
шла из 70-летнего заточения. (…)

Армянское присутствие в 
Альфорвилле заметно в много-
численных аспектах жизненно-
го пространства, оно окрашива-
ет экономическую и социальную 
жизнь города. Это и названия 
улиц: улица Еревана, улица Груп-
пы Манушяна (бывшая улица Ну-
вель), улица Комитаса, на которой 
были построены армянская цер-
ковь в 1930 году, а затем школа 

Св. Месропа в 1978 году, площадь 
Аштарака, города-побратима Аль-
форвилля Это и памятники – на-
пример, хачкар памяти геноцида 
1915 года, подаренный муниципа-
литету церковными властями Со-
ветской Армении в благодарность 
за строительство армянской шко-
лы. Это и витрины магазинов с ар-
мянскими названиями и цветами 
армянского флага, гордо выстав-
ленными напоказ, это и окончание 
фамилий на «-ян» в списках на 
домофонах зданий. Это армянские 
кресты на муниципальном кладби-
ще, беседы на армянском на углу 
улицы или в автобусе, кулинарные 
запахи и вкусы, пропагандируемые 
многочисленными ресторанами, 
трактирами и специализирован-
ными бакалейными магазинами... 
Очевидно, что все эти элементы 
пропитывают значительную долю 
территорий Альфорвилля.

Следовательно, армянская об-
щина Альфорвилля сегодня яв-
ляется очень живой и «видимой» 
в масштабе всей армянской диа-
споры. И если ее политические 
партии испытали различные пре-
вратности судьбы, то гуманитар-
ные, культурные, художественные, 
спортивные ассоциации, церкви 
всегда поддерживали крепкие об-
щинные связи. Это, в частности, 
видно в активной деятельности 
ее школы, ее радиостанции (AYP 
FM) или же на ежегодной армян-
ской книжной выставке. Однако, 
по образу других армянских об-
щин Франции, она намного мень-
ше сохранила знание языка, чем 
армянские общины других стран, 
и потеряла контакт с целым пла-
стом своей национальной куль-
туры. По-армянски говорят толь-
ко очень редкие представители 
общины. Пресса на армянском 
языке еле выживает. Остается 
только, чтобы сильное желание 
связало их с общим наследием, 
которое они так защищают. 

Присутствие армянских 
нужд на политическом 
уровне 

Рискуя быть обвиненной в 
избирательском клиентелизме, 
местная власть никогда не пре-

небрегала заботами армян и не 
отрицала их существование даже 
под предлогом того, что прояв-
ления специфичности и общин-
ности чужды французской нации 
и способны поставить под со-
мнение республиканскую спло-
ченность, 

Напротив, пройдя сквозь при-
зму демократического предста-
вительства, частные интересы 
перестали быть таковыми, а ста-
ли интересами нации, признан-
ными как общественные. Наблю-
даемое до сих пор социальное, 
культурное и территориальное 
размывание границ находит свое 
продолжение в политическом 
размывании. (…)

Как среди политического боль-
шинства, так и в оппозиции есть 
депутаты с армянским проис-
хождением. Отметим также ак-
тивную и часто жизненно необ-
ходимую поддержку, оказанную 
муниципалитетом, в частности 
через субсидии, многим армян-
ским ассоциациям города. И, 
наконец, подчеркнем, что муни-
ципалитет является главной по-
литической связью с националь-
ными инстанциями Республики. 
В качестве докладчика по за-
кону о признании Францией ге-
ноцида 1915 года депутат и мэр 
Альфорвилля Рэнэ Рукэ сыграл 
роль первого плана в его при-
нятии французским парламен-
том 29 января 2001 года. Будучи 
вице-президентом группы друж-
бы между Францией и Арменией 
в Национальной Ассамблее, он 
регулярно посещает Армению и 
борется за принятие во Франции 
закона, налагающего судебное 
преследование за отрицание ге-
ноцида армян (закон принят На-
циональной Ассамблеей в 2006 
году, но еще не ратифицирован 
Сенатом).

Как видим, условия интегра-
ции армян в Альфорвилле по-
зволили общине сохраниться во 
времени. При этом она сильно 
изменялась через постоянные 
обмены с принимающим обще-
ством, что позволяет говорить 
о глубокой аккультурации, кото-
рую некоторые называют асси-
миляцией. 

Перевод Дианы Степанян

Рене Рукэ, депутат парламента и мэр 
Альфорвилля, докладчик по закону о 
признании Геноцида армян, на трибуне 
Национальной Ассамблеи, 29 января 2001 года 
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Интервью с 
Севаном АНАНЯНОМ

Расскажи немного о себе. По-
чему ты решил написать книгу 
об армянах Альфорвилля? 

К этому я пришел совершенно 
случайно. Я учился в университе-
те на факультете истории, и на 
четвертом курсе нам предложили 
выбрать тему для работы в тече-
ние года. Наш преподаватель, ко-
торый недавно прибыл в универ-
ситет, предложил целый список 
тем, по которым он мог бы быть 
руководителем, среди них тему 
об армянах Альфорвилля. Она 
меня очень заинтересовала. Саму 
тему предложил не я, эта была 
не моя инициатива, но я вызвал-
ся сделать эту работу. Моя ис-
следовательская работа длилась 
год, и когда она была закончена, 
мэрия Альфорвилля предложила 
опубликовать ее. После оконча-
ния работы я занялся другими 
темами, и мне уже не приходи-
лось снова возвращаться к иссле-
дованиям об Альфорвилле.

Я учился в Кретей, недалеко 
от Альфорвилля, после окончания 
стал преподавателем истории и 
географии в колледже и работаю 
преподавателем уже около 9 лет.

Насколько я знаю, ты сам 
тоже родом из Альфорвилля...

Да, я родился в Альфорвилле, 
отсюда родом и мой отец. Та-
ких небольших городов немало 
во Франции. Моя мать родом из 
другого «Альфорвилля», который 
находится возле Лиона и назы-
вается Десин. Она перебралась 
в Альфорвилль после знакомства 
с моим отцом. Мой дед по от-
цовской линии прибыл в Альфор-
вилль в 1925 году, в юном воз-
расте. Он был из семьи беженцев, 
которая прошла через Болгарию 
и Грецию. Там он получил кон-
тракт для работы в Марселе. В 
Марселе он некоторое время был 
рабочим, точно не знаю на каком 
предприятии. Потом решил пере-
браться в Альфорвилль, так как 
у него там было много знакомых: 
многие армяне из окрестностей 

Бурсы, с побережья Мраморного 
моря обосновались в Альфорвил-
ле, пригороде Парижа. Земляче-
ские организации помогали со-
брать в одном месте выходцев 
из одного региона. И мой дед 
именно так оказался в Альфор-
вилле вместе с сестрой и роди-
телями. Его отец стал инвалидом 
во время депортации и поэтому 
не работал, но работала моя пра-
бабушка.

В первые годы пребывания в 
Альфорвилле семья жила в тру-
щобах. Потом мой дед женился 
на армянке из городка Сот на 
юге Франции, недалеко от Мар-
селя, где армяне в основном ра-
ботали на многочисленных мор-
ских стройках. Мой дед проводил 
там иногда свой отпуск и позна-
комился со своей будущей женой.

Почему именно Франция при-
няла такое количество армян-
ских беженцев?

Сама Франция с трудом справ-
лялась с последствиями мировой 
войны, она искала рабочую силу 
для своих заводов и сельского 
хозяйства. Отказавшись вместе 
с Великобританией и Соединен-
ными Штатами от своих полити-
ческих обязательств на Востоке, 
она взяла на себя гуманитарную 
миссию, в рамках которой при-
няла армянских беженцев, по-
лучивших паспорт Лиги Нации, 

или «нансеновский паспорт» с 
пометкой «апатрид» – «человек 
без родины». На таких же юриди-
ческих условиях по нансеновским 
паспортам обосновывались во 
Франции русские белогвардейцы 
и просто беженцы из России. 

Какие известные армянские 
деятели были связаны с Альфор-
виллем? 

Выдающиеся армянские деяте-
ли Франции жили большей ча-
стью в самом Париже, а не в 
пригородах. Тем не менее можно 
вспомнить несколько имен пред-
ставителей армянской интелли-
генции, проживших в Альфорвил-
ле. Это писатель Левон Чормисян, 
создатель секции партии Даш-
накцутюн в 1926 году в Альфор-
вилле. Это знаменитая поэтесса 
Элен Бюзанд, основательница и 
руководительница секции «Сине-
го Креста» в Альфорвилле.

Можно вспомнить и малень-
кого Шарля Азнавуряна. Хоть он 
и не жил в Альфорвилле, но со-
провождал свою маму, которая 
была преподавательницей в шко-
ле Армянского клуба. Позже ее 
на этой работе сменил известный 
литературный критик и писатель 
Акоп Ошакан.

Какие изменения можно заме-
тить в армянском Альфорвилле 
за последние годы? 

Община очень сильно рассея-
лась даже внутри самого Аль-
форвилля. Изначально в городке 
были два основных квартала, где 
проживали армяне. Со временем 
эти армяне стали более состоя-
тельными, решили переехать в 
кварталы побогаче. Кроме этого, 
им хотелось сменить обстановку, 
потому что они жили в армян-
ских кварталах, как в гетто. Так 
они начали рассеиваться по са-
мому Альфорвиллю и окрестным 
коммунам. 

Число армян не переставало 
расти до 1990-х годов. Но точ-
ных данных я привести не могу, 
так как не было проведено ис-
следований. Я знаю точные числа 
только до 1950-х годов. Тогда в 
Альфорвилле проживали от 3 000 

след
ՀԵՏՔ
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до 5 000 армян. Сейчас говорят, 
что в Альфорвилле проживают от 
6 000 до 8 000 армян. Думаю, 
численность стабилизировалась, 
и число армян, прибывающих в 
Альфорвилль, примерно равно 
числу тех, кто покидает город, 
обосновываясь в других местах. 
При этом сам Альфорвилль уве-
личивается, и в процентном со-
отношении армян здесь стано-
вится меньше.

Что можно сказать об асси-
миляции армян в Альфорвилле? 
Каковы тенденции? 

Конечно, армяне Альфорвил-
ля ассимилируются. К счастью, 
прибыв сюда, они создали такую 
среду, такие структуры, которые 
позволили сохранить армянскую 
идентичность и культуру. Речь о 
школах, культурных ассоциациях, 
театральных кружках, танцеваль-
ных труппах, спортивных движе-
ниях, скаутах и т.д. Хоть они и 
надеялись однажды вернуться в 
свои родные края, но прекрасно 
осознавали, что это случится не 
в ближайшем будущем.

Первое поколение иммигран-
тов (речь не только об армянах, 
но и о других иммигрантах во 
Франции) старается сохранить 
культуру, идентичность. Цели 
тех, кто оказался здесь в зрелом 
возрасте, иные, чем у родивших-
ся во Франции или прибывших в 
детском возрасте, как, например, 
мои бабушки и дедушки. Целями 
нового молодого поколения были 
в первую очередь уже не сохра-
нение культуры, а социальное 
продвижение, работа. 

В 1940-50-х годах и даже в 
начале 1960-х годов армянская 
идентичность в целом ослабева-
ла, только с третьего поколения 
(с конца 1960-х годов) начался 
новый культурный подъем. Имен-
но в тот период были созданы 
армянская школа Альфорвилля, 
Дом армянской культуры, первое 
армянское радио. Речь не толь-
ко об Альфорвилле, так обстоя-
ли дела практически со всеми 
общинами армянской Диаспоры. 
Это был также период терактов 
АСАЛА, период внутреннего бур-
ления. 

Новый культурный подъем по-
зволил в некоторой степени про-
тиводействовать ассимиляции. 
Этому также помог постоянный 
приток армян из тех стран (Ар-
мении, Ливана, Турции), где ар-
мянское самосознание выше, чем 
у армян Франции. Речь о куль-
туре, языке, традициях, стиле 
общения... В 1985 году, согласно 
статистике, родители учащихся 
армянской школы Альфорвилля 
на 60% были французскими ар-
мянами, сейчас же они составля-
ют всего лишь 10%, а остальные 
– армяне Турции, Сирии, Ливана, 
Армении и т.д. Так что ассими-
ляция французских армян в неко-
торой степени компенсируется за 
счет прибытия новых, менее ас-
симилированных, армян из дру-
гих стран. 

Сегодня дела обстоят примерно 
так же, как в начале создания об-

щины. Новоприбывшие взрослые 
армяне, конечно же, стараются 
акцентировать свое внимание и 
усилия на сохранении культуры, 
а уже следующее поколение, их 
дети, имеют совсем иные цели. 
Конечно, армянская община ак-
тивна, но в целом она бедна, у 
нее не так много средств, чтобы 
бороться против ассимиляции. 
Речь не об индивидуальном уров-
не достатка каждой армянской 
семьи. Каждая армянская семья 
Франции, взятая по отдельности, 
не бедствует, бедны армянские 
структуры. Такое же состояние, 
скорее всего, и в других общинах 
Диаспоры, но Франция – осо-
бенная страна по отношению к 
иммигрантам, ассимилирующая 
страна. И в этом заключается 
особенность армян Франции по 
сравнению с остальными армян-
скими общинами. Им нужно было 

Стела «Армянский Алфавит», посвященная 30-ти летию школы Сурб Месроп (2008г.)
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Дом армянской культуры Альфорвилля
Армянский бакалейный магазин 

Хачкар во дворе церкви Св. Петра и Павла, 
посвященный 75-ти летию церкви (2005г.)

В армянском магазине
Улица Комитаса. Указатель на армянскую 

церковь
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Хачкар памяти жертв Геноцида на площади Аштарак (1984 год)



13анив 3 (2010)

Магазин «Ераз» 
Бюро ритуальных услуг 

Бар «У Ари»
Армянский ресторан «Сад Артура» 

В армянском баре «У Ари»

Бармен в армянском баре 
Армянский бакалейный магазин на площади Аштарак (бывшая площадь Карно)
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действительно организоваться и 
предпринять большие усилия, 
чтобы продолжать существовать 
в качестве армян. И это делалось 
не всегда эффективно.

Ты сам представитель молодо-
го поколения армян Альфорвил-
ля. Ты говоришь по-армянски?

Немного, не очень хорошо. Ког-
да я был в школьном возрасте, 
ежедневной армянской школы не 
было, только ежедневный армян-
ский детский сад. Поэтому мои 
родители отдали меня во фран-
цузскую школу, и несколько дней 
в неделю я ходил на армянские 
занятия, где учил язык, историю, 
культуру. С самого детства общал-
ся с армянскими детьми в круж-
ках при армянских организациях. 
Основы языка я выучил тогда, 
но этого ведь очень мало. За 2-3 
часа в неделю язык не выучишь. 
Хотя родители знают армянский, 
но дома как-то всегда было при-
нято говорить на французском. 
Я думаю, они боялись. Эти опа-
сения формировались француз-
ским обществом – если сильно 
настаивать на армянской стороне 
идентичности, это пойдет во вред 
ее французской составляющей. Я 
знаю, что на самом деле это не 
так, но страх имел место. Поэ-
тому я научился немного читать 
и писать, но прогрессировать в 
армянском стал только тогда, 
когда начал общаться с ново-
прибывшими армянами и ездить 
в Армению. К тому же изучению 
языка помогают все культурные 
составляющие: песни, книги и т.д. 
И сегодня моя цель уже не столь-
ко изучение языка, сколько дру-
гие составляющие «армянскости»: 
общение с армянами, расширение 
сети армянских знакомств и т.д. 
Например, я бываю в Армении 
по случаю спортивного турнира 
общества «hОменетмен», играю в 
футбольной команде от Франции. 

Ты чувствуешь себя францу-
зом или армянином?

И тем и другим. Я – армянин 
из Франции и француз армянско-
го происхождения. Не могу ска-
зать точнее – это комплексный, 

сложный вопрос. Обычно, когда 
меня спрашивают, я отвечаю, что 
я родился во Франции, я фран-
цуз, но оба моих родителя ар-
мянского происхождения. Речь не 
только о том, чтобы сказать, что 
ты армянин, нужно жить армян-
ской жизнью, и я думаю, что в 
моей повседневной жизни всегда 
присутствуют армянские сторо-
ны. Например, у меня много ар-
мянских друзей. 

Что такое сегодня для моло-
дого французского армянина ар-
мянская идентичность?

Большей частью это общность 
воспоминаний или памяти. Памя-
ти о корнях, о катастрофах, ино-
гда что-то негативное. Многие 
молодые армяне пытаются изба-
виться от этого «ярма», выбрать-
ся из армянской общины, вести 
более легкую жизнь, где нет ме-
ста воспоминаниям о страдани-
ях. Но в армянской идентичности 
для них есть также позитивные 
стороны: музыка, песни, танцы. И 
все это связано с историей. Для 
меня армянская история – часть 

моей идентичности. Все эти об-
ряды, традиции, нравы... Семей-
ная жизнь, отношение между 
молодыми и старыми. Все это 
отличается от французского.

Конечно, важно знать язык. 
Это, безусловно, объединяет ар-
мян из разных стран. Если ты 
недостаточно знаешь язык, ты не 
можешь общаться в армянской 
среде. И это, конечно же, твой 
большой недостаток. Многие 
предпочитают найти себя имен-
но во французской культуре, тво-
рить, показывать свою креатив-
ность во французском обществе. 
А армянская община от этого 
хромает, ей приходится собирать 
оставшиеся крохи, она закрыва-
ется в своем прошлом, уходит в 
воспоминания... Если нам удастся 
перешагнуть через это, дать но-
вую динамику армянской общине 
в целом и, может быть, общине 
Альфорвилля... Ведь, несмотря на 
все трудности, о которых я гово-
рил, многое в общинных структу-
рах продолжает работать и функ-
ционировать. 

Беседовала Диана Степанян
фото © DISTA

Армянская Апостольская церковь Сурб Погос Петрос на улице Комитаса (1929 -1930 гг.)

след
ՀԵՏՔ
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Хроника № 1

Сегодня я расскажу вам о тех, 
кто стоял у истоков создания ар-
мянской общины в Альфорвилле. 

Габриелу Недиляну, родивше-
муся в 1903 году в Ченгилере, 
было 12 лет, когда сабли турец-
ких солдат прошлись по видным 
людям города, затем последова-
ла депортация всего населения. 
Путь был длинным: от Ченгилера 
до Конии, от Конии до Мосула. 
Турки отделили мужчин, чтобы 
их уничтожить. Габриел оказался 
среди них – в 12 лет его уже соч-
ли мужчиной, так что и он мог 
умереть. Но хитрому Габриелу 
удалось ускользнуть от присталь-
ного внимания своих палачей.

Однажды ночью он нашел 
свою сестру Варт-хатун. Из всей 
семьи выжили только они. Той 
ночью Варт-хатун произвела на 
свет маленькую девочку, которой, 
как и многим другим, не удалось 
выжить.

Глаза Варт-хатун и Габриела 
обожжены солнцем. Им кажет-
ся, что они нашли лекарство. Но 
от этого «лекарства» Варт-хатун 
полностью потеряла зрение, а 
Габриел ослеп на один глаз.

У Варт-хатун нет новостей 
от мужа Левона, семья которо-
го живет в Полисе. После долгих 
скитаний, после изнурительной 
борьбы за выживание они прибы-
вают в 1922 году через Багдад в 
Полис. Их приютил дядя Левона, 
Хачатур Тер-Вартанян. Здесь же 
Габриел и его сестра дождались 
самого Левона.

Другие уцелевшие присоединя-
ются к ним и вскоре принимают 
решение переправиться во Фран-
цию. Семьи Недилян, Пабуджян и 
многие другие высаживаются на 
берег в Марселе. 

Здесь, в городе, им трудно най-
ти работу, а лагерь Оддо, куда 
их поместили, довольно убогий. 
Нужно выбираться оттуда, найти 
работу любой ценой. Несколько 
мужчин оставляют свои семьи в 
Марселе и отправляются в Па-
риж. В армянской церкви на ули-
це Жан Гужон Габриел узнает, 
что в Альфорвилле есть заводы.

В 1923 году шестеро ченгилер-
цев прибывают в Альфорвилль. 
Габриел Недилян, Сирун Пабуд-
жян, Сирун Маркарян, братья 
Микаел и Таквор Бедросяны и 
еще некий Амбарцум (единствен-
ный, кто не остался в Альфор-
вилле и продолжил свой путь до 
Южной Америки).

Заметив множество столбов 
дыма из труб местных заводов, 
они успокоились. И, действитель-
но, всех их достаточно быстро 

наняли рабочими на бумажную 
фабрику Papeterie de France. Они 
нашли жилье в подвале дома № 
4 по набережной Де ла Револю-
сьон. Каждый занял один угол 
подвала – в некотором смысле 
они жили здесь, как в камере.

Габриелу едва исполнилось 20 
лет, он самый молодой и един-
ственный холостяк среди них. 
Все упорно трудятся, завод рабо-
тает днем и ночью.

Готовит еду Габриел, его еже-
дневное блюдо – неизменно под-
горевшая фасоль. Тем не менее 
Сирун Пабуджян каждый раз 
тепло благодарит его и заверяет, 
что фасоль очень вкусная.

В январе 1924 года был за-
топлен весь остров Сент-Пьер 
(южный квартал Альфорвилля), 
включая подвал дома № 4 по Кэ 
де ла Революсьон. Утром кровати 
плавали в воде. Пока помещение 
просыхало, всех жильцов приюти-
ли в зале кафе.

В конце концов, все возвра-
щается на круги своя, и семьи, 
оставленные в Марселе, при-
соединяются к шести «развед-
чикам». Конечно, Марсель по 
своему климату намного больше 
напоминал Еркир, но в Альфор-
вилле можно было заработать на 
жизнь. Каждая семья занимает 
один угол того же самого под-
вала в доме № 4 на Кэ де ла Ре-
волюсьон. Тесно, но всем вместе 
жить спокойнее.

Постепенно в Альфорвилль 
прибывают другие семьи. С этого 
момента начинает формировать-
ся община. С 1925 года семьи 
объединяют свои усилия, стано-
вятся съемщиками и даже соб-
ственниками небольших домов. 
Например, в 1926 году четыре 
семьи – Пабуджян и Бедросян, 
всего около 20 человек – посели-
лись в доме № 3 по улице Вио-
лет, где каждой семье досталось 
по комнате. После сырого под-

Как оно было…
из сборника воспоминаний жителей Альфорвилля

Армянские школьники Альфорвилля



16 анив 3 (2010)

вала это настоящий рай. Габриел 
покупает недостроенный дом, и 
сам заканчивает строительство. 
Он уже женат на улыбчивой и 
грациозной Мариам с голубыми 
глазами и заразительным сме-
хом.

Вместе с женитьбой увидел 
свет и первый армянский бака-
лейный магазин Альфорвилля. 
Но Левон заболевает, и вполне 
естественно, что Габриель берет-
ся выполнять работу на заводе, 
тогда как Левон и Мариам зани-
маются магазином…

Хроника № 2

К 1925 году армяне Альфор-
вилля превратили маленькую 
лачугу на улице Нис в часов-
ню (эта улица находится на том 
же острове Сент-Пьер, в южном 
квартале Альфорвилля). В вол-
шебных сказках сарай превраща-
ется в роскошный дворец, а здесь 
лачуга превратилась в часовню. 

Тесно прижавшись друг к другу, 
здесь в состоянии разместиться 
20, может быть, 25 человек, но 
никак не больше!

С помощью отца Алтуняна 
можно справлять свадьбы, кре-
стины, похороны, как в Еркире! 
Именно так все и началось: с 
маленькой случайной часовни. 
Что могло быть естественней для 
первого в истории христианского 
народа?

Само собой существовала взаи-
мопомощь, но теперь нужно было 
организовать общину. Созданная 
в 1926 году секция Дашнакцутюн 
под руководством Саркиса Мина-
сяна решила основать «Кармир 
Хач» («Красный Крест»), который 
позже станет «Капуйт Хач»-ем 
(«Голубым Крестом»). Эта орга-
низация в свою очередь создаст 
«Саноц Миутюн», предшественни-
ка молодежной организации «Нор 
Серунд» («Новое поколение»).

Поначалу собрания проходят 
на дому. На самом первом было 
5 человек, на третьем – 22, на 

пятом – уже 52! Нужно найти 
другое решение, так как теперь 
все сложнее проводить собрания 
в жилом доме.

Активистки Цнунд Малатян и 
Агавни Эмирян обращаются к хо-
зяйке кафе «Aux trois tonneaux» 
на углу бульвара Карно и набе-
режной де ла Сен, чтобы полу-
чить разрешение организовывать 
в ее кафе собрания. Она могла 
бы согласиться, но 52 человека 
это слишком. Речи быть не мо-
жет, кафе очень мало для этого!

Выйдя разочарованными, они 
замечают внизу совсем ветхое 
помещение из гофрированного 
металла и возвращаются обрат-
но: «Мадам, сдайте нам это по-
мещение!» Хозяйка остолбенела, 
но тем не менее согласилась от-
крыть дверь. Это явно не пеще-
ра Али-Бабы! Здесь каркасы ав-
томобилей и паутина, остатки и 
обломки всевозможного вида! Но 
упрямые Цнунд и Агавни готовы 
все привести в порядок и внести 
скромную оплату, если хозяйка 

след
ՀԵՏՔ

Скауты «hОменетмена» перед армянской церковью. 1930 год



17анив 3 (2010)

согласится сдавать помещение. 
Это и стало самым важным пун-
ктом повестки дня следующего 
собрания. Единогласно решили 
арендовать помещение, которое 
может служить не только ком-
натой для собраний, но еще и 
залом для спектаклей. В тот же 
вечер все выполнено: молодые и 
не очень люди, мужчины и жен-
щины – все пришли и помогли 
очистить помещение.

Калуст сооружает сцену. Дру-
зья из столярной мастерской не-
подалеку ремонтируют двери и 
окна. Позже заметят, что когда 
зал заполнен, из-за гофрирован-
ных листов происходит конденса-
ция, и капли влаги падают сверху 
на публику. Ваhрам находит ре-
шение: приносят мешки из-под 
картофеля, женщины их сшивают, 
а мужчины прибивают гвоздями…

Именно так рождается «hАй 
Акумб» («Армянский Клуб»).

В Альфорвилле прозвища да-
вали не только людям, у «hАй 
Акумба» будет свое: из-за гофри-
рованного металла его окрестят 
«Ténéké Palace» («teneke» по-
турецки – жестяной) 

Хроника № 3 
(фрагменты)

1929 год отмечен двумя важ-
ными событиями в жизни ар-
мянской общины Альфорвилля. 
Первое – рождение скаутского 
движения «hОменетмен». Второе 
– строительство армянской апо-
стольской церкви на улице Бро-
ше, которая сегодня носит имя 
Комитаса.

Один армянский богач из Па-
рижа загадал желание, пообе-
щав сделать благое дело, если 
оно сбудется. Желание сбылось, 
поэтому он покупает землю на 
улице Броше, и начинается стро-
ительство. Вся община в нем 
участвует. Даже дети настолько 
усердно помогают переносить 
стройматериалы, что к 1930 году 
строительство окончено.

Вся внутренняя часть здания 
обустроена молодежью. Напри-
мер, Амаяк Кесеян дарит хоран 
(алтарь), Цнунд Малатян – под-
свечники… Каждый вносит свой 
вклад. Начинается сбор денег 
для приобретения стульев и 
ковров.

Ассоциация выходцев из Ченгилера в «hАй акумбе». 1934 год

Портной на дому
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Хроника № 6 
(фрагменты)

(К середине 1920-х годов армя-
не в Альфорвилле работают на 
заводах, в большинстве своем на 
бумажной фабрике «Papétrie de 
France» и на заводе «Bi-Métal».)

Позднее, с 1927 года, мало-
помалу некоторые из женщин на-
чинают шить готовую одежду из 
ткани «джерси» для предприятий, 
которыми владели англичане.

Другой прогресс: если первые 
прибывшие армяне могли найти 
убежище только в подвалах, то 
благодаря упорной работе многие 
из них уже с 1929 года приобре-
тают землю.

Здесь цены на землю низкие, 
это связано с тем, что Альфор-
вилль, в частности, его южный 
квартал, находится в затопляе-
мой зоне, о чем покупатели вряд 
ли знали изначально. Благодаря 
совместной работе удается бы-
стро построить дома. В 1929 году 
на месте свекольных полей по-
являются первые дома армян на 
площади Карно.

Хроника № 15

Дорогие друзья, в одной из 
первых хроник я обещала Вам 
рассказать об улице Нувель (Но-

вая) Альфорвилля.
Помните первые дома, постро-

енные на площади Карно? Так 
вот, продолжая идти по площади 
и поворачивая направо, вы дойде-
те до улицы Нувель. При взгляде 
сверху площадь и улица вместе 
составляют полукруг. Посередине 
этого венка мы замечаем дома и 
сады практически без оград.

Улица Нувель состоит из двух 
путей, оба из которых заканчи-
ваются тупиком. В конце перво-

го пути за невысокой стеной вы-
ращивают овощи. Второй путь 
заканчивается зданием, перпен-
дикулярным улице, оно закры-
вает проход. Улица напоминает 
частный сектор, где каждый дом 
приютил армянские семьи. Здесь 
очень мало неармян, и в целом 
царит всеобщее согласие.

Воспоминания моего детства 
красочные, веселые и душистые. 
Все поют. В частности, поют жен-
щины, когда убирают в доме или 
готовят. Большинство из них за-
нимаются шитьем, и, работая, они 
продолжают петь, а звук швейной 
машинки, кажется, им аккомпани-
рует. 

В сапожном ателье моих отца 
и дяди молодые подмастерья 
тоже поют. Летом тележки, на-
полненные обувью, ставят в саду, 
под вишневыми деревьями.

Обувь шили вручную. Запахи 
кожи и клея смешивались с при-
родными запахами сада, время 
от времени из открытого окна 
кухни доносился запах приготов-
ленной еды.

Опять же летом, в садах, по-
жилые женщины мыли и распу-
тывали шерсть матрасов.

На белых простынях сушился 
«тархана апур». Речь о супе, ко-
торый готовится на зиму. Этот 
суп состоит из множества вы-

след
ՀԵՏՔ

Футбольная команда «Союза армянской молодежи» (UJA) . 1942 год

Молодежь едет на матч футбольной команды UJA
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сушенных овощей, сваренных по 
отдельности. Овощи мелко наре-
зают, потом смешивают с мукой, 
получается тесто, к которому до-
бавляют томат и специи. После 
сушки на белых простынях его 
размельчают, и получаются гра-
нулы, которые хранят в полотня-
ных мешках. Зимой из них можно 
сварить суп быстрого приготов-
ления. Гранулы набухают при 
варке, к ним добавляют жареный 
лук и мяту, а иногда мацун.

Каждый день в 11.30 мой дед 
Сирун на своем большом вело-
сипеде заезжал из бумажной 
фабрики «Papeterie de France» 
домой пообедать, так как рабо-
ту он начинал ни свет ни заря. 
Думаете, прежде чем снова уйти 
на работу, он мог отдохнуть? Не 
проходит и дня, чтобы за ним не 
зашла одна из соседок: 

«Ремень моей швейной машин-
ки порвался, что теперь делать, 
зайди Сирун-ахпар!», «Мотор 
моей машинки капризничает!»

Никогда он никому не отка-
жет в помощи. «Это их средство 
к существованию», – говорит он 
и безропотно берет свои инстру-
менты. 

Но его роль этим не ограничи-
вается. К концу дня Партог Па-
пазян возвращается из редакции 
газеты «Арач», куда его взяли на 
работу, и приносит долгождан-
ную газету к каждому очагу. Это 
служит сигналом к действию – 
бабушки со всей улицы сразу же 
собираются у нас дома (сегодня 
я спрашиваю себя, как такая ма-
ленькая гостиная могла вместить 
столько людей) и слушают чте-
ние моего деда. Они выглядят 
как дети, получившие вознаграж-
дение. Бабушки предпочитают не 
новости, а фельетоны, все вместе 
охают и ахают, все вместе взры-
ваются смехом.

У стариков улицы Нувель есть 
и другая привычка: летними ве-
черами каждый выносит на улицу 
свой стул и садится перед дверью. 
А нам, детям, безумно приятно 
крутиться вокруг них, создается 
впечатление, что у нас бесчислен-
ное количество бабушек и деду-
шек, и мы все их общие внуки. 

Когда растешь в таких условиях, 
чувствуешь, что являешься частью 

общины, и тут не нужны другие 
объяснения. Улица Нувель 1945-
1950 годов представляет собой 
уголок родной деревни, перенесен-
ный на новое место. И радости, 
и горести все делят между собой. 
Например, когда девушка из этой 
улицы собирается выходить замуж, 
все интересуются, кто жених:

«А чей он сын? Чем он зани-
мается?»

Речь вовсе не о мелочном любо-
пытстве, конечно же, нет. Просто 
каждый желает, чтобы девушка, их 
девочка, была счастлива. Именно 
поэтому они стараются навести 
справки и удостовериться во всем.

Накануне свадьбы, согласно 
обычаю, женщины собираются 
у молодой «заставлять плакать» 
невесту. Они поют, танцуют, 
их песни напоминают молодой 
о том, что она оставляет свою 
мать, свою семью, отчий дом, что 
для нее начинается другая жизнь.

Маленькой девочкой я часто 
присутствовала на этом обряде, 
где смеялись столько же, сколько 
и плакали.

Рождение ребенка является ра-
достью для всех: новая жизнь – 
обещание новой надежды.

Кончина – драма, которую каж-
дый переживает. Усопшего везут 
на повозке, запряженной лошадь-
ми, община сопровождает его 
пешком от дома до церкви, а от-
туда до места последнего упокое-
ния. Когда речь идет об одном из 
стариков, мы, дети, чувствуем, что 
связь с землей предков уходит. 
Это чувство тогда было еще неяс-
ным, я поняла его значение позже.

В течение дня необходимые 
перерывы на кофе дают возмож-
ность напроситься к кому-нибудь 
в гости. Иногда этот церемони-
ал разворачивается прямо в са-
дах. Потом, как по волшебству, 
женщины возвращаются к своим 
швейным машинкам.

Единственный язык общения – 
армянский. Но однажды, как раз 
накануне начала учебного года в 
детском саду, моя мать начала 
говорить со мной по-французски: 
она боится, что я не смогу при-
выкнуть к смене обстановки.

Я прекрасно понимаю, что она 
мне говорит, но упорно отказыва-
юсь отвечать ей по-французски.

Уходить с этой улицы означает 
уходить из своей страны, а мне 
этого не хочется. Ведь так хоро-
шо живется в наших садах! Все 
дети знают, что первые вишни 
созревают на деревьях отца Пи-
либоса, первая ежевика – у меня 
в саду, а первые абрикосы – у 
Бедросянов…

Фруктовые деревья есть во 
всех садах, бабушки и дедушки 
особенно ждут созревания айвы. 
Не столько для того, чтобы от-
ведать ее – скорее, чтобы раз-
ложить в своих шкафах, где она 
наполняет благоуханием и аро-
матом белье. 

Хроника № 17

Об улице Нувель (Новая).
Помните, в 1950-1955 годах эта 

улица напоминала уголок родной 
деревни, перенесенной в другое 
место? Я уже объяснила вам, как 
жили семьи, какие узы их объеди-
няли, и как мы, дети, чувствова-
ли, что являемся частью общины.

Но, конечно же, армянская 
жизнь существовала и вне ули-
цы Нувель. Скаутское движение 
«hОменетмен», созданное в Аль-
форвилле в 1929 году, в после-
военный период активизируется. 
Футбольный клуб «Общеармянско-
го союза», позднее ставшего «Сою-
зом армянской молодежи» (кто-то 
из его членов уехал, увезя с собой 
уставные документы), тоже очень 
важная спортивная ассоциация.

Но мальчишки не ждут вос-
кресенья, чтобы поиграть в фут-
бол. Они играют на всех улицах, 
в частности, на улицах Нувель, 
де Виолет. Но их самое любимое 
место – площадь Карно. Дальше 
от площади Карно направление 
на hАйастан. Армяне просто-
напросто дали такое имя кварта-
лу острова Сент-Пьер – южному 
кварталу Альфорвилля, где обо-
сновались первые армянские се-
мьи в 1923 году.

Если утром в воскресенье мой 
брат, моя кузина Кристиан и я 
встречали какую-нибудь бабуш-
ку и она спрашивала у нас: «Ур 
кертак?» («Куда вы идете?»), мы, 
естественно, отвечали: «hАйастан 
кертак» («Идем в Армению»).
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А что мы собирались делать вос-
кресным утром в hАйастане? Мы 
направлялись в церковь, где нас 
уже поджидала наша прабабушка 
Коар. Здесь мы зажигаем каждый 
по свече и продвигаемся вперед. 
Справа от центрального прохода 
стоят мужчины, слева – женщины, 
их гораздо больше. Первые два-три 
ряда оставлены за самыми пожи-
лыми людьми, чтобы обеспечить 
их местами. Лица всех собравших-
ся красивы и трогательны.

После мессы мы получаем 
«мас» (хлеб для причастия). Мы 
добровольно взялись выполнять 
задание – раздавать его стари-
кам нашей улицы, которые уже 
не в состоянии ходить в церковь. 
Например, я и мой брат прино-
сим его Еноку Деде и его жене 
Хатун Мама. Он – маленький, 
очень мягкий и милый дедушка. 
Она – худощавая женщина выше 
среднего роста, с морщинистым 
лицом, маленькими черными гла-
зами и седыми собранными воло-
сами. Черная одежда еще больше 
подчеркивает ее худобу.

Она протягивает узловатую ла-
донь, мы кладем ей в ладонь «мас», 
а она в ответ сует в руки конфету.

В начале недели мы учим 
армянский язык благодаря на-
шему деду Сируну. Это больше, 
чем просто урок, эта красивая 
история без слов между ним и 
нами. Он смотрит на нас с гор-
достью, а мы молча восхищаемся 
им. Сегодня я знаю, что именно 
он передал мне армянские фи-
бры души.

В четверг мы направляемся в 
hАйастан, но в этот раз на ули-
цу Льеж, в начальную армянскую 
школу, которая сегодня уже стала 
армянской общеобразовательной 
школой.

Две учительницы, сестры-
блондинки, и преподаватель 
встречают нас. Утро посвящено 
изучению армянского языка, а 
после обеда мы поем.

Одна из наших учительниц 
даже переделала песню, сочинив 
слова про армянскую школу Аль-
форвилля. Я помню их:

Ամէն Հինգշաբթի կանուխ օրն ի բուն
Ահա դպրոցը մեզի կը սպասէ
Այնտեղ դիւրութեամբ հայ երկրի լեզուն
Սորվիլ մեզ համար ինչ մեծ հաճոյք է
Հոն եկեք տղաք երթանք խումբով մենք
Սորվինք աննման լեզուն մեր հայկեան

Խանդով յարաջենք սփռենք ու պահենք
Մեր Ալֆորվիլի դպրոցն հայկական
Эта песня рассказывает о том, 

как каждый четверг мы идем с 
большой радостью изучать наш 
красивый родной язык в армян-
ской школе Альфорвилля.

Все, что учишь в возрасте де-
сяти лет, потом вспоминаешь 
всю жизнь.

Еще мы пели песню «Ов меца-
сканч ту лезу» («О, чудесный ар-
мянский язык»), и я, моя кузина 
и мой брат испытывали большую 
гордость: ведь ее слова были на-
писаны нашим родственником 
доктором Месбуряном, а музыка 
– самим Комитасом.

Моя бабушка Нварт лич-
но знала вардапета Комитаса. 
Остановившись проездом в их 
деревне Ченгилер, он согла-
сился принять гостеприимство 
ее семьи. «Мы ему приготови-
ли красивую постель с набитым 
матрасом, бельем с вышивками, 
а наутро заметили, что он спал 
на простой деревянной скамье. 
Святой был человек», – говори-
ла бабушка…

Еще многое можно рассказать 
про школу, но оставим это на 
следующий раз.

До скорого.

Хроника № 23

Дорогие друзья! Однажды 
Мария сказала мне: «Знаешь, я 
слушаю твои хроники с само-
го начала. Если хочешь, я могу 
тебе рассказать истории своего 
квартала!» Именно поэтому се-
годня мы покинем площадь Кар-
но и улицу Нувель, чтобы на-
правиться на остров Сент-Пьер, 
в квартал, который, как вы пом-
ните, принял первых армян Аль-
форвилля.

Мария – красивая брюнет-
ка лет пятидесяти. Сегодня она 
осознает, что с возрастом креп-
нет ее чувство принадлежности 
к армянскому народу.

Ее рассказ прежде всего об 
отце Арутюне Джераняне, уро-
женце Токата, чьи воспоминания 
неотступно преследуют Марию:

«Турецкие солдаты уводят нас 
в пустыню. Мне одиннадцать с 

след
ՀԵՏՔ

Семья перед армянским бакалейным магазином «Marché Philippe» на площади Карно во 
время Второй мировой войны. (Тот же магазин в наши дни см фото на стр. 13)
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половиной лет, а моему брату 
– семь с половиной. Моя мать, 
увидевшая смерть всех своих 
близких, в свою очередь уми-
рает от горя и истощения. Она 
останавливается, садится под 
деревом, желая умереть имен-
но здесь. Но прежде берет руку 
моего брата, кладет ее в мою 
ладонь с теми малыми силами, 
которые у нее остались, она 
сжимает наши руки и говорит 
мне: «Арутюн, брата я доверяю 
тебе, у него есть только ты. Ты 
старший, позаботься о нем. А 
теперь давайте уходите…»

Мы подчинились, оставив ее 
там, под деревом.

В течение четырех лет мы 
жили благодаря милостыне. В 
одежде из лохмотьев и с длин-
ными и грязными волосами. Од-
нажды у меня в кармане был 
кусок хлеба, голод мучил меня 
гораздо сильнее, чем обычно, и 
я весь день поглаживал этот ку-
сок, однако не дотрагивался до 
него – старательно хранил для 
брата, чтобы отдать ему, если 
наш голод станет уж совсем не-
выносимым.

Незнакомый старик заметил 
нас, в нем была жалость – до-
казательство того, что даже сре-
ди варварских народов встреча-
ются славные люди. «Идите со 
мной», – сказал он. Мы бы по-
следовали за кем угодно и куда 
угодно…

Когда мы пришли к нему, сра-
зу сбежались его четыре жены 
(три белые и одна черная): они 
помыли нас, остригли нам воло-
сы, облачили в длинные белые 
сорочки. Мне показалось, что я 
вновь родился на свет.

Силы к нам возвращаются. И 
тогда этот человек говорит мне:

–Иди, попробуй найти рабо-
ту, ты уже большой и сильный. 
А твоего брата я еще немного 
оставлю у себя.

Я ухожу, оставляя своего 
брата.

В 1928 году мы окончательно 
покинули страну, чтобы напра-
виться в Афины. Там я и женился. 
После мы прибыли во Францию, 
но из-за проблем с документа-
ми моему брату пришлось снова 
вернуться в Грецию».

Таков рассказ Арутюна Дже-
раняна. Два брата увиделись 
всего один раз, спустя 30 или 
40 лет. Арутюна больше нет с 
нами, а его брат, глубокий ста-
рик, все еще живет в Греции.

В первых воспоминаниях Ма-
рии присутствует также Гаспар 
– мужчина, потерявший во вре-
мя геноцида свою жену и тро-
их сыновей: Арама, Тороса и 
Мкртича. Сила характера этого 
их соседа впечатляет Марию. 
Гаспару хватило сил продол-
жить жить, хватило сил на то, 
чтобы жениться на тикин Нури-
це и иметь от нее троих сыно-
вей: Арама, Тороса и Мкртича.

Я вам рассказывала в про-
шлой хронике, что во время 
войны армяне Альфорвилля со-
бирали пшеницу, а потом ее 
молотили. Мария вспоминает: 
«Как только мы заканчивали со-
бирать пшеницу, сразу же шли 
ее молотить». Самая красивая 
сцена – это молотьба на «Поле 
Камней»! Ах, если бы могли 
тогда снимать это на видео». 
Мужчины, в основном пожилые 
(остальные были на войне), лов-
ко и умело обращались с цепью. 
Ее отец Арутюн то ли по воз-
расту, то ли из-за многочислен-
ных детей не был мобилизован, 
немцы отправили его на «при-
нудительную работу» в Вернон.

Арутюн не из тех, кто быстро 
сдается. Он спасается бегством 
из Вернона, но его настигают 
и направляют в Лориан, где он 
встречает других армян из Аль-
форвилля. Они все вместе убе-
гают из Лориана. Но в этот раз 
в двери стучится гестапо. Ма-
рия вспоминает ужасную сцену, 
снова у нее перед глазами чер-
ная машина, мужчины в уни-
форме, цокающие каблуками. С 
ними шутки плохи.

–Мадам, – говорят они ее 
матери, – если ваш муж сам 
не придет в гестапо Шарантона, 
мы заберем с собой вас и ваших 
детей.

Чтобы защитить свою семью, 
Арутюну остается только под-
чиниться. В этот раз его от-
правляют в Лейпциг, откуда он 
вернется только через год. И 
вернулся он таким отвратитель-

но грязным, что ему пришлось 
избавиться от одежды, перед 
тем как войти в дом.

Мария вспоминает, какая те-
плая встреча ждала их соседа 
Серопа, который тоже вернулся 
из плена: жена, не надеявшая-
ся снова его увидеть, бросается 
ему на шею, говорит нежные 
слова. Бабушки квартала не ве-
рят своим глазам и ушам: ей 
не хватает стыда! Но малень-
кая девочка Мария очень тро-
нута.

А что сказать об аббате Же-
жере! Этот эльзасец любит всех 
детей квартала. Детям разных 
исповеданий он хочет препода-
вать катехизис в своей малень-
кой часовне по улице Льеж, 21. 
Сегодня эта часовня, самая пер-
вая на острове Сент-Пьер, уже 
не существует, но улица назва-
на в честь аббата Жежера.

Со своей стороны, армянский 
священник считал, что армян-
ские дети должны ходить на 
мессу в армянскую апостоль-
скую церковь, и все тут! Отсюда 
и соперничество между двумя 
священнослужителями, достой-
ное приключений Дона Камилло 
(приходской священник, глав-
ный герой известной итальян-
ской юмористической телено-
веллы, с комиком Фернанделем 
в главной роли. – Д.С.).

Неподалеку от них проте-
стантский пастор армянской 
евангелистской церкви раздавал 
детям редкие в ту эпоху кон-
феты и тем самым чаще всего 
перетягивал на свою сторону их 
предпочтения.

Аббат Жежер тоже пострада-
ет от превратностей войны, он 
станет узником. Что он сделал 
в первую очередь после своего 
возвращения из заключения? 
Прямиком направился в армян-
скую церковь, где армянский 
священник с длинной седой бо-
родой и французский аббат с 
длинной черной бородой броси-
лись друг другу в объятия…

Вот так, дорогие друзья, я за-
кончу мою сегодняшнюю хрони-
ку, не забыв поблагодарить Ма-
рию, которая, несомненно, нас 
слушает. До скорого. 
рию, которая, несомненно, нас рию, которая, несомненно, нас 

Перевод Дианы Степанян
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Школа была основана в 
1978 году, сначала как 
детский сад, а в 1992 
году уже появились 

классы начального образования. 
Изначально школа была частной 
и остается такой сегодня. Сегодня 
у нее есть официальный контракт 
с государством – с министер-
ством образования. Ее контроли-
рует «Ассоциация по администри-
рованию и управлению армянской 
двуязычной школой Св. Месропа» 
совместно с министерством.

У нас сегодня четыре класса 
детского сада и шесть классов 
начального образования. Всего 
223 ученика в возрасте от 3 до 
11 лет. После учебы у нас дети 
продолжают свое образование в 
различных французских коллед-
жах. В одном из них есть уроки 
армянского – это Колледж Свя-
той Терезы, который находится 
недалеко от нас, в соседней ком-
муне «Maison Alfort». (Для того 
чтобы лучше понять француз-
скую систему образования, да-

дим краткую справку. Первый 
уровень образования включает 
в себя детский сад (от 3 до 6 
лет) и начальную школу (от 
6 до 11 лет). Второй уровень 
состоит из колледжа ( 4 года 
учебы) и лицея (3 года от 15 
до 18 лет), после чего сдают 
экзамены на бакалавриат, экви-
валентный нашему аттестату 
о среднем образовании. – Д.С.)

Наша школа была основана 
благодаря пожертвованиям и по-
мощи благотворителей, которые 
и сегодня продолжают нам по-
могать. Помогает также Церковь. 
Вообще во Франции светские 
школы независимы от Церкви, 
так как сама страна светская и 
Церковь отделена от государства. 
Но, в общем, для армянской Диа-
споры характерно, что школы мы 
строим при Церкви. И куда бы 
вы ни поехали, в какой бы стра-
не мира ни были, вы всегда за-
метите эту особенность. Мы не 
принадлежим Церкви, но Церковь 
всегда нас поддерживала и под-

держивает. Сейчас мы стали са-
модостаточными, нам удается са-
мим решать свои вопросы.

Школа платная, но оплата 
для Франции приемлемая, око-
ло 75 евро в месяц. Так как у 
нас договор с Министерством об-
разования, это означает, что мы 
выполняем программу министер-
ства, и любой наш ученик может 
продолжать свою учебу в выбран-
ном им французском колледже. 
Соответственно, преподаватели 
в рамках обязательной француз-
ской программы назначаются го-
сударством. Дополнительно у нас 
еще 5 часов в неделю армянских 
предметов для каждого класса, 
т.е. наши дети работают больше, 
чем дети других обычных фран-
цузских школ. Но таков выбор 
родителей. Вместо 27 часов обыч-
ных начальных школ ученики за-
нимаются 32 часа в неделю, и это 
довольно тяжело. Каждый день у 
детей примерно 1 час 15 минут 
отводится на армянские уроки. В 
рамках этого времени мы орга-
низуемся так, чтобы преподавать 
им язык (грамматику, правописа-
ние, диктанты), а также историю 
армянского народа и немного 
географии. Главное – это армян-
ская душа, армянское воспитание, 
мы пытаемся создать армянскую 
обстановку во время перемен. 

Все дети – армяне по происхо-
ждению, с армянскими корнями. 
Так как число смешанных браков 
сейчас очень возросло, то мно-
го детей, у которых только один 
из родителей армянского проис-
хождения. Это не значит, что для 
не-армян мы закрыты, мы при-
нимаем с большой радостью всех. 
Но обязательное условие школы 
– все ученики должны учить ар-
мянские предметы.

Наши преподаватели армян-
ского языка, естественно, армяне 

«Не потеряться
в сегодняшнем мире»
Беседа с директором школы «Сурб Месроп» г-жой Сирарпи Косоян
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по происхождению, обучались в 
основном на Ближнем Востоке. 
Некоторые из преподавательниц 
родом из Аллепо, Сирии. Я сама 
из Еревана, мои родители выжили 
во время Геноцида, перебрались 
в Грецию, потом во Францию, а 
в 1947 году репатриировались в 
советскую Армению. Я там ро-
дилась, получила среднее обра-
зование, окончила университет 
иностранных языков им. Брюсо-
ва. И начала преподавать уже в 
Армении, в 119-й школе Еревана. 
Это школа с углубленным изуче-
нием французского, находится 
возле железнодорожного вокзала. 
Я эмигрировала вместе с семьей 
во Францию в 1990 году, здесь 
тоже продолжила учебу в маги-
стратуре (даже в двух – по арме-
новедению и социологии) и одно-
временно стала преподавать. В 
школе я уже 10 лет: сначала как 
обычный преподаватель, а позже 
стала еще и директором.

Когда я переехала, у меня уже 
были свои дети. Старшая дочь 
Сона (ей тогда было 12 лет) сей-
час доктор наук по иммунологии, 
окончила Институт Пастера и те-
перь в Чикаго в пост-докторантуре. 
Младшая дочь окончила Политех-
нический университет (один из 
самых престижных во Франции) 
и работает инженером. Я очень 
рада, что они получили такое хо-
рошее образование. 

Существование диаспоры – 
вещь сложная, но мы стараемся 
передавать наши знания детям и 
воспитывать их армянами вдали 
от Родины. Число детей возрос-
ло, что не может не радовать. 
Обычно у нас было чуть боль-
ше 20 учеников в самых млад-
ших классах, но в этом учебном 
году их оказалось 44, что связано 
с бумом рождаемости в начале 
2000-х. Мы находимся в самом 
армянском из пригородов Пари-
жа, по разным данным в приго-
роде Альфорвилль проживают от 
7 до 8 тысяч армян. Большинство 
ведут своих детей в нашу школу. 
У нас существует проект расши-
рения школы, сейчас он начина-
ет осуществляться. Наша цель – 
иметь новую школу и армянский 
колледж, чтоб давать не только 
начальное образование, но и ба-

зовое и среднее (соответствен-
но в колледже и лицее. – Д.С.). 

Самое важное для нас в шко-
ле – это безопасность детей, 
поэтому вся работа организуется 
согласно французской системе: 
доставка детей в школу и обрат-
но домой школьными автобуса-
ми, школьные завтраки. Все это 
финансируется Министерством 
образования, частично родите-
лями и различными ассоциация-
ми. Оплата за школу, конечно 
же, не покрывает все расходы на 
ребенка, но это вклад родителей 
в общий бюджет школы. Осталь-
ное мы сами ищем, в основном, 
конечно же, в армянской среде, 
среди армянских организаций, 
как, например, фонды Гюльбен-
кян, Булукян и т.д.

Конечно, в Диаспоре свои про-
блемы, вопрос ассимиляции сто-
ит очень остро. Но он стоит и в 
Армении, где влияния извне тоже 
огромные. Если не верить в луч-
шее будушее, нет смысла ничего 
делать. Мы пытаемся оставать-
ся очень близкими Армении, и 
это нам помогает сохраниться в 
Диаспоре. Из Армении поступает 
кислород для Диаспоры. 

Мы организуем совместные 
выезды детей, чтобы они больше 
общались между собой. В конце 
каждого года для детей самых 
старших классов организуется 
поездка в Армению. Те, кто од-
нажды побывал там, стараются и 
потом ездить каждым летом со 
своими родителями. Мы пытаем-
ся сделать все, чтобы привязать 
их к Родине-матери, поскольку 
это очень важно. Не нужно рас-
сматривать армянский народ как 
нечто разъединенное, я имею в 
виду Диаспору и Армению. Мы 
должны быть вместе.

Безусловно, есть сложности, 
связанные с тем, что все дети 
в школе из разных семей, кото-
рые прибыли из разных стран и 
в разное время. Всех их нужно 
привести к одному знаменателю. 
Армянская обстановка, конечно 
важна, но в первую очередь, важ-
ны знания, которые дает школа. 
Есть люди, чья идентичность 
ограничивается только армян-
ской кухней, один раз в месяц 
они ходят в армянский ресторан. 

Но если немного знать язык, не-
много культуру, немного историю 
– это уже совсем другое дело. 

На армянском говорят 
«mayreni lezu», буквально «мате-
ринский язык», но когда мать из 
Перу, а отец из Стамбула, трудно 
определить, какой язык у ребенка 
«материнский». По идее, тот, на 
котором говорит мать, а она не 
армянка. Дети от таких смешан-
ных браков, если, к тому же, они 
живут во Франции, растут среди 
трех-четырех очень разных язы-
ков, иногда им приходится учить 
все. Конечно, вы понимаете, на-
сколько сложно таким детям, тем 
более что они не растут в Арме-
нии или в армянском окружении. 

Еще нужно учитывать разли-
чия западно- и восточноармян-
ского языков. В нашей школе мы 
преподаем западноармянский. 
(Отметим, что госпожа Косоян 
прекрасно владеет обоими ва-
риантами армянского языка, и 
разговор наш проходил на вос-
точноармянском. – Д.С.) 

Любой родитель, который при-
водит своего ребенка в армян-
скую школу, надеется, что ребе-

нок здесь что-то почерпнет для 
себя. Ведь не всегда сами роди-
тели знают язык. Иногда они го-
ворят по-армянски, иногда – на 
своих диалектах, есть семьи, где 
родители не говорят по-армянски, 
только бабушки и дедушки и т.д. 
Еще можно отметить пробуж-
дение желания выучить язык у 
молодежи, у некоторых молодых 
людей, у которых никто в семье 
не говорил по-армянски. Они вос-
питывают в таком русле своих 
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маленьких детей, пытаясь соз-
дать обманчивое представление, 
будто армянский для них родной 
язык. Знаете, есть дети, которых 
приводят в школу, точнее в дет-
ский сад, и они почти ни слова 
не знают по-французски. Родите-
ли специально стараются, чтобы 
ребенок рос в т.н. армянской об-
становке, даже ищут нянек, ко-
торые не говорят по-французски, 
чей родной язык – армянский. 
Но это другая крайность.

Нельзя сказать, как нужно пра-
вильно воспитывать детей, каж-
дая семья выбирает свои методы, 
и у меня нет одного рецепта на 
все случаи. Каждый, наверное, 
по-своему прав.

Не все, что блестит, действи-
тельно ценно, поэтому нам нуж-
но искать основу в наших цен-
ностях, чтобы не потеряться в 
сегодняшнем сложном мире.

Конечно, наши дети роди-
лись во Франции, они граждане 
этой страны, их идентичность 
тоже французская или двойная 
– французско-армянская, но они 
обязаны учить армянский. Не 
важно, сколько других языков ты 
выучил – если не знаешь язык 
своих предков, все остальное не 
имеет значения. Однако требо-
вать от детей уверенного владе-
ния армянским мы тоже не мо-
жем. У многих нет армянского 
окружения, школа остается для 
них единственным армянским ме-
стом. Во время перемен с учите-
лями армянского дети говорят по-
армянски, с другими учителями, 
естественно, по-французски. Всего 
в школе 12 учителей, из них двое 

преподают армянский в младших 
классах (я и учительница из Алеп-
по) и трое в детском саду (две из 
Алеппо и одна из Армении).

Я уже сказала о том, что есть 
занятия по армянскому языку в 
колледже Святой Терезы, но по-
сле колледжа дети продолжают 
учебу в лицее, где занятий по 
армянскому языку уже нет, про-
исходит разрыв. Мы, учителя, со-
провождаем наших учеников из 
одного учебного заведения в дру-
гое. В колледже Св. Терезы ар-
мянский преподаю я. Недалеко от 
нашей школы находится Дом ар-
мянской культуры. Там есть уро-
ки армянского языка, один из на-
ших учителей преподает его для 
тех учащихся, которые выбирают 
армянский как иностранный язык 
для сдачи экзаменов на аттестат 
о среднем образовании. Детей, 
сдающих экзамен по армянскому 
языку для бакалавриата, на са-
мом деле, не так уж много. Я бы 
хотела, чтобы их было больше.

Без армянского школа давно бы 
закрылась, в ней не было бы ни-
какой специфики. Конечно, можно 
задать вопрос о полезности армян-
ского языка для учащихся. Но что-
бы жить в этом мире в гармонии с 
самим собой, нужно знать, откуда 
вы, кто вы и куда идете. Нужно 
развивать свою идентичность. Мы 
хотим дать детям чувство гордо-
сти тем, что они армяне.

Где бы вы ни жили, нужно 
помнить об этом. На самом деле 
Франция – прекрасная страна, 
может быть, даже самая красивая 
и замечательная (я не лукавлю), 
но мы – армяне, и ничего с этим 

не поделаешь, нужно всегда это 
помнить и жить согласно армян-
ской идентичности. И мы делаем 
все, чтобы дети получили это у 
нас. Дети начинают интересо-
ваться своими корнями, культу-
рой, историей. Поэтому время, 
проведенное на уроках армянско-
го, не становится потерянным, 
даже если они потом не будут 
учить язык и говорить на нем. 
Даже через пять поколений ты 
пишешь свою фамилию и сразу 
видно, что ты армянин, все будут 
видеть, что это не французская 
фамилия. Ты можешь родиться 
во Франции, иметь французское 
гражданство, лучше французов 
знать их историю и язык, но фа-
милия говорит об обратном. Ты 
не можешь убежать от себя са-
мого, рано или поздно тебе при-
дется вернуться к своим корням. 

Мы пытаемся сотрудничать и 
с посольством, и со всеми еже-
дневными армянскими школами. 
В Париже и парижском регио-
не их четыре: «Дпроцасер» в Ле 
Ранси, «Таркманчац» в Исси Ле 
Мулино, школа им. Гранта Динка 
в Арнувилле и наша школа). Есть 
по одной школе в Марселе (шко-
ла «hАмазгаин»), Ницце (шко-
ла «Барсамян») и Лионе (школа 
«Маркарян-Папазян»).

Я сама часто езжу в Армению, 
сопровождая группы детей. Я 
очень люблю свою страну, свой 
родной город. У меня там оста-
лось много друзей и близких лю-
дей, бывших учеников, и я очень 
по ним скучаю. 
дей, бывших учеников, и я очень дей, бывших учеников, и я очень 

Беседовала Диана Степанян
фото © DISTA
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Продолжение. Начало в «АНИВ» № 28.

Сразу после резни 1895-1896 годов армяне 
начали переселяться за рубеж, из-за чего 
турецкие власти закрыли для них все доро-
ги в этом направлении. Чтобы отправиться 

в Россию, армянам приходилось тайно пересекать 
границу или же плыть морем на простой лодке или 
небольшом судне под парусом. В 1900 году наста-
ла очередь деревни Шана, этим делом руководили 
Саркис Галустян и Аршак Овакимян. Самым на-
дежным из лодочников был Хасан-эфенди из Ризе, 
известный разбойник, приговоренный судом к 101 
году заключения. Вместе с ним людей переправлял 
его земляк, главарь разбойников Шукри, который 
держал под своей властью всю область Ризе. Днем 
и ночью мог войти в город со своей бандой, со-
брать вокруг бедных крестьян, открыть магазины 
богачей и раздать беднякам все вещи. Официаль-
ные должностные лица и жандармы в страхе пря-
тались. 

Правительство не могло силой пресечь действия 
Шукри и подкупило сына его сестры, который во 
время очередной осады застрелил его из дома. По-
сле гибели Шукри его группа распалась. Хасан и 
Шабан занялись контрабандой. С помощью этих 
людей Саркис и Аршак работали около восьми лет 
по приказу партии и под ее надзором (переправляя 
армян в Россию и в обратном направлении. – 
Прим. ред.). На первый раз доставили из России 25 
человек: 17 были уроженцами Баберда, остальные 
– Ерзнки. Их руководителем был Акоп, крестьянин 
из села Саратчух близ Баберда. У всех были ре-
вольверы, а у Акопа – десятизарядный маузер. 

Мы впервые увидели такое необычное оружие. 
Вся группа неделю оставалась в нашем селе, пока 
шла подготовка к их отправке. Акоп рассказывал 

нам об оружии и учил обращению с новыми его ви-
дами. Маузер купил у него Галуст Торлакян за 11 
турецких золотых монет. Приехавшие разбились на 
четверки, каждую из которых сопровождал конный 
проводник – в лазских одеждах горными тропами 
они отправлялись в Еркир.

Хасан-эфенди имел от своей работы большой до-
ход и для большей безопасности стал действовать 
сообща с Исмаил-беем Шатирзаде из нашего села, 
который тоже разыскивался властями.

Однажды его корова забрела на соседский уча-
сток и причинила немного вреда. Хозяин Ибрагим-
бей стал ругаться: «Был бы у меня взрослый сын, 
чтобы убил ее хозяина, как собаку». Исмаил узнал 
об этих словах, взял оружие и отправился к соседу. 
Вызвал его из дому и сказал: «Пришел тебя убить, 
скажи свое последнее слово Аллаху». Сосед не по-
верил и со смехом ответил: «Я очень устал, бей, не 
надо со мной шутить». Исмаил пулей свалил его на 
землю. На выстрел выбежал сын убитого. Исмаил 
застрелил и его и спокойно отправился прочь. Сле-
дом побежал младший сын с ружьем в руках. По-
сле короткой схватки и он оказался убитым. Скры-
вавшийся от властей Исмаил полагался на армян. 
После долгих и безрезультатных розысков власти 
приговорили его заочно к 45 годам заключения. 

В то время Саркисом Галустяном и Акопом Тер-
зяном был убит турок Талип Хасан, который чинил 
армянам большие препятствия на дороге, спускаю-
щейся к морю. Власти и это убийство приписали 
Исмаилу, добавив ему еще 15 лет срока. 

До самого принятия турецкой Конституции 
Исмаил-бей и Хасан-эфенди преданно помогали 
перемещению людей. Они имели дело с сухумским 
комитетом Дашнакцутюн. Своими глазами видели, 
какие покушения постоянно организовывала пар-
тия на улицах Сухума. Эти известные преступники, 

Мисак Торлакян

ВМЕСТЕ 
С МОИМИ 
ДНЯМИ
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которые ни во что не ставили турецкие власти, 
страшились Дашнакцутюн и всеми способами де-
монстрировали свою преданность, послушно испол-
няли поручения. 

В Россию людей доставляли большими группами 
от 60 до 150 человек за один раз. В основном это 
были женщины, дети, старики и молодежь. К бе-
регу моря их сопровождали наши ребята – 10-15 
вооруженных людей, – чтобы проследить за безо-
пасной посадкой на судно. В последние годы и я 
принимал в этом участие.

(…)

* * *

Зимой 1902 года крестьянин из Калафки Карапет 
Экчян вернулся из России в свою деревню. Среди 
турок разнесся слух, что Карапет привез с собой 
много денег. Турки договорились между собой от-
нять их у него. Однажды ночью его дом окружила 
группа в 15-20 человек, однако хозяин оказал оже-
сточенное сопротивление. Услышав звук выстрелов, 
на помощь быстро подоспели ребята из нашей де-
ревни и соседнего села Терепаши. Почти три ночи 
подряд у дома Карапета продолжался жаркий бой. 
Днем турки хоронили убитых в лесу, а ночью снова 
нападали. В результате, потеряв несколько человек 
убитыми, турки отступили. После этого Карапет 
перебрался к нам в дом, где оставался три-четыре 
месяца, прежде чем снова отправиться в Россию. 

Я страстно желал участвовать в тех боях, но во 
время чистки «знаменитого» отцовского пистолета 
ранил ногу и лежал в постели. Впрочем, даже если 
бы я был здоров, не думаю, что мне в моем возрас-
те позволили бы принять участие в бою.

После этого случая дядя больше не держал у нас 
в доме оружие. Зато он купил для меня за шесть 
золотых наган, привезенный Экчяном из России. 

Начиная с 1901 года, в нашем районе Дашнак-
цутюн организовала многочисленные покушения. 
Первым был убит предатель Наапет Закарян. Осе-
нью того же года был убит Хазе-бей Шатирзаде. 
Пойдя против воли своих братьев, он начал при-
теснять армян вместе с племянником Осман-беем. 
Последний отправился из Трапизона в Россию, что-
бы обложить переселившихся армян денежными по-
борами. Трапизонский комитет партии известил об 
этом крымскую партийную организацию. У входа 
в симферопольскую гостиницу Осман-бей, которо-
го сопровождал телохранитель-араб, был убит од-
ним выстрелом. Власти так и не смогли разыскать 
участников покушения. 

(…)

* * *

(…)
В 1900-1903 годах произошли большие перемены. 

Везде построили новые школы с неплохими усло-
виями обучения. В каждой было от одного до трех 
учителей, своя библиотека и аптека. Кроме армян-

ского, обязательным было изучение турецкого язы-
ка. Во многих школах преподавался и французский, 
так что выпускники сельских школ могли свободно 
продолжать обучение в старших городских классах. 

Села в нашем округе были небольшими, едва на-
считывали 15-20 домов. Но, как мы уже говорили, 
своя школа была в каждом из них, а церковь – одна 
на два-три. Сельчане жили бедно. Труд тяжелый, 
орудия труда патриархальные. Единственный товар 
на продажу – орехи. Хотя в области Трапизона вы-
ращивали табак, армяне не могли заниматься этой 
культурой, поскольку все они проживали в горной 
местности. 

При ничтожных источниках дохода крестьяне 
должны были платить высокие налоги. Вдобавок 
ореховые рощи не каждый год приносили урожай, 
иногда он был так мал, что даже собирать не име-
ло смысла. Иногда цены на орехи падали очень 
низко, ниже себестоимости. Крестьяне попадали в 
лапы ростовщиков и разорялись.

Наш район изобиловал фруктами, но они не при-
носили дохода, поскольку единственным средством 
передвижения оставались лошадь и осел. Не было 
и предприятий по консервированию.

Единственной зерновой культурой была кукуруза. 
Вместе с кукурузными лепешками ели лоби, ово-
щи и фрукты, молочные блюда. Мясо употребляли 
очень редко. Из рыбных блюд самым дешевым и 
вкусным был хамсин, употребляемый круглый год. 

Из-за безземелья и низких заработков 80 из 100 
сельчан отправлялись в Россию, на черноморское 
побережье – от Батума до Крыма. И в таких вот 
условиях население содержало за свой счет школы. 
Каждый сельчанин платил сбор в соответствии со 
своими возможностями, независимо от того, имел 
он детей или нет. Питались учителя тоже за счет 
сельчан.

(…) 

* * *

До 1900 года все армяне в нашем районе, за ис-
ключением отдельных лиц, были объектом гнета со 
стороны турок. В самую страду армяне вынуждены 
были работать сперва на беев и ага, а потом уже 
на себя. Одной из причин была бедность. Даш-
накцутюн нашла способы положить конец такой 
эксплуатации. Большую роль в этом деле сыграли 
Погос Симавонян, Аршак Овакимян, Галуст Торла-
кян, Абрам Овсепян, Ваграм Еремян, Ардар Чепнян, 
Аршак Торлакян, Манат Чермакян, Арутюн Сима-
вонян и др. 

Мы всегда препятствовали тому, чтобы армяне 
отправлялись работать задарма. Часто выходили на 
дорогу и заставляли их повернуть обратно. Иногда 
приходилось даже бить людей. В конце концов кре-
стьяне убедились, что Дашнакцутюн сильнее беев и 
ага, и перестали заниматься рабским трудом. Тур-
ки, в свою очередь, поняли, что им противостоит 
сила, и перестали требовать от армян бесплатной 
работы.
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Партия Дашнакцутюн также вела суровую борьбу 
против употребления алкоголя. В наших краях во-
шло в обычай в день Пасхи после литургии накры-
вать столы перед церковью и устраивать веселье. 
Однажды, когда я был еще ребенком, мы отпра-
вились вместе с отцом в церковь в село Цинкила. 
Был поздний субботний вечер. После пасхальной 
службы люди стали есть и выпивать. Когда головы 
разгорячились, началась драка, появились на свет 
ножи и револьверы. Народ стал разбегаться, и мы с 
отцом побежали вместе с другими. В тот день было 
ранено 4-5 человек. 

Под действием спиртного такое случалось часто. 
Для того чтобы положить этому конец, Дашнакцу-
тюн в первую очередь организовала молодежь. По-
том были запрещены продажа спиртных напитков и 
публичные развлечения возле церкви. После первых 
успехов появился приказ о принятии строгих мер 
против немногих армянских магазинов и домов, 
где изготавливали водку. Пришлось столкнуться с 
сопротивлением, но благодаря участию молодежи 
дело быстро завершилось успехом. Нашим главным 
противником остался Григор Закарян. Мы нашли 
средство нанести ему ущерб. Вместе с Ваhаном и 
Абраhамом нашли группу любителей выпивки и по-
ручили им часто захаживать в магазин к Григору – 
есть-пить и не расплачиваться. Пришлось ему пре-

кратить торговлю. После 1903 года мы запретили 
употребление спиртного на свадьбах и пиршествах. 

Повели борьбу и против курения. Когда видели у 
кого-нибудь курево, приводили табак в негодность. 
Если человек продолжал курить, прерывали с ним 
отношения. Таким образом, в течение примерно 
двух лет среди молодежи курильщиков почти не 
осталось. В селах нашего района споры и ссоры 
решались на месте, партийными распоряжениями. 

* * *

Главным делом Дашнакцутюн была системати-
ческая борьба против турецкого правящего клас-
са. После упомянутых мной покушений она стала 
организованнее и мощнее. По поручению Коми-
тета Киракос Полсецян сделал вид, что бежал в 
Россию, а в действительности остался на месте 
для совершения покушений. Этой работой руково-
дили два члена Комитета – мой дядя священник 
Тер-Аристакес и Погос Симавонян с помощниками 
Вагаршаком Матиляном, Галустом Торлакяном и 
Абраhамом Овакимяном.

В 1906 году Киракос ушел в подполье и жил в 
нашем сеннике. При себе он имел греческое ружье, 
пистолет «гонд» и обоюдоострый кинжал «кама». 
Каждый раз, относя ему еду, я хотел остаться с 
ним на долгие часы. Для меня было честью нахо-
диться рядом с таким фидаином, каждое его слово 
было для меня святым. Я постоянно просил его 
взять меня с собой в назначенный час. Он никогда 
мне не отказывал и всегда обещал. Веря этим обе-
щаниям, я гордился собой.

С моего ведома мои друзья Абраhам и Ваhан со-
ставили план и обратились к Комитету, чтобы им раз-
решили действовать, но получили уклончивый ответ.

Революционные события в нашем округе не оста-
лись без внимания властей. Они сосредоточили на 
нашем округе все свое внимание. Подозреваемых 
одного за другим подвергали обыску, некоторых 
вызывали на допрос. В том числе обыскивали и 
наш дом, допрашивали дядю.

Партия тоже не спала, всегда следила за дей-
ствиями властей. В преддверии обысков поступа-
ли предупреждения. Хранившиеся в нашем доме 
оружие и книги я вынес и спрятал. По поручению 
Симавоняна мы с Ваhаном сложили в мешки всю 
собранную в школе запрещенную литературу. Той 
же ночью, взвалив на спину эти тяжелые мешки, 
мы еле-еле перетащили книги в лес, в укромное 
место. При этом очень гордились тем, что выпол-
няем партийное поручение.

Мой дядя оставался для властей колючкой в гла-
зу. Они следили за каждым его шагом, постоян-
но вызывали на допросы. Но дядя был человеком 
умным и с помощью своего красноречия всегда из-
бегал опасности. Если нашим сельчанам приходи-
лось иметь дело с властями, они всегда обращались 
за помощью к нему, и обычно порученное ему дело 
удавалось успешно завершить. Даже турки обраща-
лись к нему за помощью. 
удавалось успешно завершить. Даже турки обраща-удавалось успешно завершить. Даже турки обраща-
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На обложке нашего журнала были представле-
ны соотечественники из Республики Армения и 
Спюрка – Франции, США, Ливана, России, Тур-
ции… И вот впервые мы представляем жителя 
Арцаха. До последнего времени мало кто слышал 
об этом поселенце в освобожденном Карвачаре, 
блестяще образованном, деятельном и глубоко 
патриотичном человеке. Еще пять лет назад 
жизнь Александра Кананяна оставалась в целом 
жизнью частного лица, но уже тогда имела 
одну чрезвычайно редкую в наше время особен-
ность – принципы не расходились с поступками. 
Почувствовав себя армянином, Алекс не пытался 
выращивать на бесплодной почве диаспоры «ком-
натное растение» своей армянской идентично-
сти – он вернулся на Родину. Осознав необходи-
мость отстаивать каждую пядь освобожденной 
земли Арцаха, заселять ее и благоустраивать, 
он оставил Ереван и переехал на постоянное 
место жительства в древнюю «страну Цар». 

Общественно-политическая деятельность 
Александра Кананяна началась с 2005 года, когда 
он постоянными наездами появлялся в Джавах-
ке, помогая разгромленному грузинскими властя-
ми движению «Демократический альянс «Единый 
Джавахк». В 2008 году он стал одним из орга-
низаторов надпартийного движения «Миацум» 
в защиту освобожденных территорий, в 2009-
м – членом инициативной группы по созданию 
партии «Армянский выбор». 

Александр Кананян всегда был последователь-
ным сторонником идеи недопустимости торга 
даже одним квадратным километром освобож-
денной армянской земли. В 2002 году он написал 
в местной карвачарской газете ряд статей на 
эту тему, но по понятным причинам эти пу-
бликации не имели большого резонанса. С 2008 
года, когда политическая линия на сдачу терри-
торий обрела более конкретные очертания, он 
начал выступать с лекциями против политики 
властей в студенческих и молодежных кругах 
Еревана, встречаться с гражданами по всей Ар-
мении. Несмотря на чинимые властями препят-
ствия, встречи под лозунгом «Ни пяди земли» 
всегда имели успех. Алекс открыл в Интернете 
блог http://vaykuneci.livejournal.com/, стал вы-
ступать с постоянными пресс-конференциями 
вначале в рамках национальной инициативы 
«Миацум», а затем в качестве политического 
представителя «Армянского выбора».

Неповторимый стиль его острой и одновре-
менно глубокой публицистики узнается сразу. 
это постоянная интерпретация сегодняшней 
армянской реальности и сегодняшней проблемы 
нравственного выбора, стоящего перед каждым 
армянином, как отражения вечной темы борьбы 
двух начал – духовного, созидательного, и безду-
ховного, разрушительного. Алекс пишет не толь-
ко на армянском, русском, итальянском языках, 
он один из немногих в нашей действительности 
людей, способных писать на грабаре и латыни. 
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Одинаково точно и образно он излагает свои 
мысли об истории Церкви, о современной армян-
ской политике, о людях, с которыми его сводила 
судьба, о красоте армянской земли. 

Да, он максималист. Но, в отличие от многих, 
он заслужил право исповедовать бескомпромисс-
ность и максимализм. То, что показалось бы 
фальшивым пафосом в устах столичного «вла-
стителя дум», занятого вольно или невольно в 
первую очередь собственным «пиаром», или в 
устах диаспорного «деятеля», пекущегося больше 
всего о своей респектабельности, выглядит со-
вершенно оправданным и даже необходимым для 
человека, который каждый день вместе с други-
ми поселенцами на освобожденных территориях 
помогает нам с вами практически обретать 
утраченную прежними поколениями армянскую 
землю, помогает нации заново пускать корни на 
отвоеванной оружием Родине. 

ДЕТСТВО

Очень сложно и непривычно говорить о 
себе, своем детстве и юношестве. Есть 
некая внутренняя установка, которая не 
позволяет раскрывать на обозрение миру 

сокровенные воспоминания детства, юношества – 
лет, когда проходило твое человеческое становле-
ние – спокойное и бурное, типичное и нестандарт-
ное одновременно. Говорить о времени вхождения 
в жизнь сложнее всего, поскольку оно наименее 
привязано к логике и порядку вещей и по сути 
своей наиболее иррационально. Не раз упрекаемый 
своей любимой мамой за «непоследовательность» 
жизненного пути, я не мог мысленно не возразить 
ей, что смысл и порядок принятых в моей личной 
жизни «судьбоносных» решений не был следствием 
разбросанности интересов, поиска или переосмыс-
ления базовых ценностей. Он был скорее неким 
восхождением к тому, о чем я прежде мог не до-
гадываться, к чему с момента появления на свет 
жизнь предопределена подсознательным стремле-
нием воли. 

Чем больше живешь, тем больше убеждаешься, 
сколь исполнено мудрости наставление, данное че-
ловеку со времен «становления» истории – следо-
вать и не страшиться внутреннего гласа сознания, 
души и воли, если они подвигают тебя к созиданию, 
а не разрушению. Ибо всякое созидание есть вели-
чайший дар свыше, заложенный в природе каждо-
го человека, именуемый «образом и подобием Бо-
жьим». Величайшим же и первейшим созиданием 
может быть только созидание самого себя, так как 
все иное будет лишь воплощением «вовне» того, 
что сокрыто в глубинах твоей сущности и сознания.

Я родился ночью 11 сентября 1974 года в Тби-
лиси. Мама часто рассказывала, что еще за час до 
моего появления на свет разыгралась сильнейшая 
гроза, а в момент родов ветер внезапно распах-
нул окно и под грохот грома окатил испугавших-

ся медсестер ледяной водой и крупицами града. К 
сожалению, отношения между моими родителями 
не сложились, и они развелись уже в первые меся-
цы после моего рождения, после чего своего отца 
– Рафаэля Дроевича Самунджяна – я больше не 
видел. По образованию он был историком, но боль-
шую часть жизни проработал в системе противопо-
жарной безопасности. По рассказам матери, он был 
грамотным и остроумным человеком, даже сочинил 
музыку и текст двух песен, посвященных пожарни-
кам и опасностям их профессии. Его предки были 
уроженцами одного из крупнейших городов древне-
армянского бдешхства Нор-Ширакан – Салмаста. В 
отличие от большей части «персидских» армян, они 
переехали в Тбилиси лишь к концу XIX века. Хо-
рошее знание персидского языка помогло его отцу 
Деренику (Дро) на долгие годы «трудоустроиться» 
в советском посольстве в Тегеране. Среди прочего 
он был привлечен к технической организации из-
вестной тегеранской встречи Сталина, Рузвельта и 
Черчилля. 

Роль отца в моем воспитании взял на себя Давид 
Ованесович Кананов(ян) – дедушка по материнской 
линии. Ему я обязан большей частью своих базовых 
жизненных установок и принципов воспитания, его 
же фамилию я и ношу с детства. Трудно переоце-
нить тот огромный вклад, любовь и многолетнюю 
последовательность, с которыми и благодаря кото-
рым строились наши отношения, происходило мое 
человеческое становление. Давид по образованию 
был историком, но, как и мой отец, большую часть 
своей жизни провел на военной службе – прошел 
через войну, потом шесть лет был военкомом одно-
го из центральных районов Тбилиси. После ухода 
со службы дедушка 19 лет проработал в Мини-
стерстве транспорта главой отдела, ответственного 
за координацию военных перевозок. Его родители 
и сам он чудом уцелели во время сталинских ре-
прессий, поскольку до революции их достаточно 
многочисленный княжеский род обладал немалым 
состоянием как в Тбилиси, так и в Джавахке, где 
им принадлежали несколько сел и обширные зе-
мельные угодья. В XIX веке один из представителей 
семейства – Антон Кананян (похоронен на офицер-
ском кладбище Ахалкалака) занимался внедрением 
в повсеместное сельхозпользование привезенных из 
Европы новых высокоурожайных сортов пшеницы. 

Материнский род Кананянов происходил из Ка-
рина – главного города «Высокой Армении», ныне 
известного как Эрзрум. Их необычный путь в «За-
кавказье» не был связан с миграцией каринских 
армян в Джавахк в 1828-1830 годах. Еще в XVIII 
веке один из представителей семейства переехал в 
Россию, где поступил на военную службу, которая 
к тому времени, вкупе с более древней традици-
ей священничества, стала для рода наследствен-
ной. Обстоятельства сложились таким образом, что 
к началу первой русско-иранской войны (1802 г.) 
представитель рода Давид Кананов в составе кор-
пуса Ермолова оказался в Тбилиси. На древней 
едва сохранившейся тропе через Крестовый пере-
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вал до сих пор виден большой каменный крест, 
воздвигнутый Ермоловым в ознаменование уста-
новления российского владычества к югу от Кап-
кохского (Кавказского) хребта. У его основания вы-
сечены только два имени – Ермолов и Кананов. 
После русско-турецкой войны 1826-1828 годов, еще 
до переселения каринских армян, Давид и его сын 
Ованнес (по семейной традиции имена Давид и 
Ованнес передавались от первенца к первенцу) в 
награду за проявленное во время боевых действий 
мужество получили в собственность ряд джавах-
ских сел. С тех пор связь семейства с Джавахком 
становится неразрывной, несмотря на факт про-
живания большей части рода в Тбилиси. Надо при-
знать, что Кананяны в известные мне времена не 
особо преуспели в предпринимательстве, предпо-
читая «стяжанию благ» службу в войсках и на цер-
ковном поприще. Лишь немногие, как, например, 
мой прадед Ованнес, «отклонялись» от традицион-
ных родовых «поприщ», занимаясь юриспруденцией 
или развитием новых технологий. 

Несмотря на то что у нас с матерью – про-
фессиональной журналисткой Норой Канановой – 
была отдельная квартира, большую часть времени 
я проводил в доме дедушки. Даже место учениче-
ства – 56-я русская школа – было избрано исходя 
от близости к его дому. В 1983 году умерла его 
супруга Евгения, и я перебрался к нему в комнату. 
В достаточно просторной спальне-кабинете нахо-
дились книжный шкаф, закрывающий всю стену до 
самого потолка, с тремя тысячами книг по исто-
рии, философии и военной стратегии, и старинный 
письменный стол, сидя за которым я днями напро-
лет листал казавшиеся тогда неподъемными тома 
Большой советской энциклопедии, Атласа офице-
ра и пособия по военной стратегии и топографии. 
Любовь к истории и картам возникла у меня еще 
в раннем школьном возрасте. Используя обыкно-
венную копировальную бумагу, я несметное коли-
чество раз прорисовывал на страницах альбомов 
для рисования или листах ватмана карты древних 
и не столь древних государств и по специально 
разработанным для этого правилам пытался переи-
грывать известные войны, от египетско-хеттских и 
Пунических до Второй мировой. В военной истории 
меня всегда привлекали считавшиеся безысходны-
ми ситуации. С детства я был против какой-либо, 
даже самой «оправданной», капитуляции, считая, 
что только осознанное сопротивление военно-
политической элиты до последнего человека спо-
собно даже в случае общего поражения сохранить 
возможность для нового возрождения и грядущих 
побед. 

Историческая география, история и картография 
заняли постоянное, но не единственное место в 
перечне моих интересов. Будучи с первых лет не 
в ладах с математикой, я тем не менее не «сторо-
нился» иных точных наук, в частности, астрономии 
– другой великой любви детства. Если старший из 
двух маминых братьев, мой дядя Иван (Ованнес), 
будучи полковником, «обеспечивал» мой контакт 

с военной реальностью, то ее младший брат Сер-
гей – физик-ядерщик по профессии – стал моим 
«проводником» в дебри астрономии, астрофизики 
и теории относительности, которая была одним из 
самых ярких «впечатлений» раннего юношества. 
Книг по астрономии и физике в доме было более 
чем достаточно, и рассуждения о квазарах, «чер-
ных дырах», «красных гигантах», спектрах звезд и 
наблюдении за переменными были главными тема-
ми наших бесед многие годы. 

Однако астрофизика не стала главной любовью 
детства. Ею была органическая химия. Ничто, даже 
история, так не увлекало меня, как эта наука. Как-
то в четвертом классе, попав в библиотеку, я слу-
чайно взял в руки учебник общей органической 
химии и был несказанно заинтригован видом фор-
мул бензоловых колец и «кажущейся» сложностью 
классификации «ИЮПАК». Каждую неделю дедушка 
давал мне на школу по 3 рубля – по тем временам 
достаточно приличную для школьника сумму. От 
школы до здания редакции, где работала мама, – 
шесть автобусных остановок, и на этом расстоянии 
находилось аж семь книжных магазинов. Продавцы 
этих магазинов, несмотря на повсеместно прису-
щую им в советское время неучтивость, знали и 
любили меня. За школьные годы я успел собрать 
внушительную собственную библиотеку по органи-
ческой химии, истории и астрономии. Среди со-
хранившихся остатков моей некогда внушительной 
коллекции книг по органической химии – двенад-
цатитомник «Общей органической химии», четы-
рехтомник Марча, пособия по стереоселективному 
синтезу и биохимии. В подвале дома я «обустроил» 
целую лабораторию, главным поставщиком химика-
тов и специальной аппаратуры для которой была 
близкая подруга матери Нина Яшвили – доцент 
кафедры органической химии Тбилисского госу-
дарственного университета. Почти два десятка лет 
спустя я передал остатки лаборатории Карвачар-
ской средней школе, которая и сейчас использует 
мои колбы самого «изощренного» вида для демон-
страции опытов в рамках учебной программы. 

У читателей-соотечественников обязательно воз-
никнет вопрос: осознавал ли я в те годы свою 
национальную принадлежность, как и насколько я 
считал себя армянином? Это многогранный вопрос. 
Обращая взгляд назад к годам детства, сразу же 
отмечу, что они были полностью «анациональны» 
по своему содержанию, окраске и осознанию ар-
мянской составляющей моего бытия. Конечно же, 
я знал, что я армянин. Я знал в общих чертах 
историю своего народа, хорошо представлял гео-
графию своей Родины – как исторической, так и 
«советской». Я знал, что Армения – одна из древ-
нейших стран, обладающая значимым культурным 
наследием. Я знал, что в начале советской эпохи ее 
нещадно и бессовестно обкроили. Но знание этих 
фактов было лишено эмоционально-пассионарной 
составляющей. Я мог играть в византийского импе-
ратора или сасанидского шахншаха, перекраивать 
границы, заключать или нарушать договоры, и в 



этих играх Армения как страна для меня так и 
оставалась объектом, некой важной географиче-
ской единицей, но не более того. Не могу сказать, 
что я не любил Армению, я просто не осознавал, 
не чувствовал в себе обязывающей внутренней свя-
зи, императивно привязывающей меня к ее судьбе. 
Армянским языком я не владел совершенно. Я был 
единственным из семи армян в моем школьном 
классе, который не знал даже двух-трех слов на 
своем национальном языке. Я не случайно написал 
«национальном», а не родном, языке, так как тогда 
я относился к нему именно так. В те годы мне ино-
гда приходилось слушать обрывки армянской речи, 
изобиловавшей русскими и грузинскими заимство-
ваниями – звучание и носители этой речи, как 
говорится, оставляли желать лучшего. Но и русский 
не был единственным языком моего детства. Вто-
рым моим языком был грузинский. Сейчас, когда 
я, в полной мере понимая его пассивно, с трудом 
«склеиваю» на нем простейшие предложения, мо-
жет показаться странным, сколь близким сердцу 
был тогда мне этот язык. 

Дома все мои близкие говорили только на рус-
ском, господствовавшем в семье матери немалых 
два столетия. Русский был для меня сугубо инфор-
мативным языком приобретения знаний, на кото-
ром было прочтено множество научной, фантасти-
ческой и приключенческой литературы, но он так 
и не стал мне родным в культурологическом смыс-
ле. Классиков русской литературы я не любил и 
по возможности не читал, хотя знал произведения 

Пушкина на исторические темы, уважал Лермонто-
ва, ценил Достоевского. 

С грузинским дело обстояло иначе. Когда мне 
было четыре года, меня отвели в детский сад № 1, 
где в официальном употреблении был грузинский. 
Уже через полтора года, когда меня, в отличие 
от моих друзей-грузин по детсаду, отдали в рус-
скую школу, я запротестовал. Тбилисский район 
«Ваке», где жил дедушка, к этому времени уже 
давно считался «правительственным», и о бывшем 
армянонаселенном пригороде досоветского Тбилиси 
там уже ничего не напоминало. Армяне стали там 
«музейной» редкостью еще за два-три десятилетия 
до моего рождения. Все мои друзья – соседи по 
дому – были грузинами, и языком нашего обще-
ния всегда был только грузинский. Многие годы я 
воспринимал его как язык дружеских контактов, 
пересуд, чуть позже – уличной брани и выяснения 
отношений. Я никогда не обладал заметной фи-
зической силой, но это не мешало мне быть ува-
жаемым, а для недоброжелателей – избегаемым. 
Сказать, что я как армянин в те годы чувствовал 
себя хоть как-то ущемленным, было бы неправ-
дой. Никто из сверстников по дому не воспринимал 
меня как инородца. Иногда, по случайным поводам, 
когда речь вдруг заходила о национальной при-
надлежности, вспоминали, что я «руси», т.е. рус-
ский, так как мои домочадцы в семье говорили на 
русском. Но это утверждение никак не влияло на 
мой «статус» члена «дворовой общины». А ведь 
мы были очень инициативной «общиной». С моим 
соседом по первому этажу Гиоргием Лоладзе мы 
даже создали нашу «мини-империю», дипломатией 
и «иными» методами подчинив себе окрестные зда-
ния. Это была «просвещенная» мини-империя, чья 
история могла бы стать основой сюжета для очень 
динамичного детского романа. 

Все же с отдельными ситуативными проявления-
ми армянофобии мне прямо или косвенно приходи-
лось встречаться. Случалось, после «военных экспе-
диций» с использованием яиц, муки или песка мы 
возвращались домой в не очень опрятном виде. Тот 
или иной родитель, порицая свое чадо, мог по при-
вычке сказать: «На кого ты похож, ты грязный, как 
армянин!» Бывало, знакомясь с родителями друзей, 
иногда приходилось слышать: «У тебя красивые 
черты лица, ты грамотный мальчик, как ты можешь 
быть армянином?!» К этим словам я относился как 
к спонтанному отголоску местного фольклора и не 
воспринимал их серьезно. Лишь много лет спустя я 
в своих работах охарактеризую армянофобию как 
институциональный элемент этнопатологии грузин-
ского самосознания. Отвечал ли я на эти оскорбле-
ния? Чаще всего только суровым детским взглядом, 
но и его было достаточно, чтобы услышать в ответ: 
«Не обижайся, мальчик, я пошутил(а)». 

Наверное, стоит рассказать и о своих «полити-
ческих убеждениях» тех лет. Советский строй я не-
взлюбил с детства. Мой дедушка приходил в ужас 
от моих картографических игр по ликвидации СССР. 
Восстание начиналось в горах Армении (именно 
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явлением. Но явления эти очень скоро стали явью. 
Развал страны, разложение работы научных инсти-
тутов подсказывали мне, что в ближайшей и сред-
несрочной перспективе в такой стране, как Грузия, 
академическая наука будет оттеснена на задворки 
жизни и вряд ли когда-либо сможет иметь буду-
щее. Тем временем события развивались по нарас-
тающей, и уже в апреле митинги в Тбилиси стали 
обыденным явлением. Никогда не забуду, как в 
преддверии первого апрельского митинга городские 
власти стали впервые крутить по телевидению аме-
риканские боевики «Кобра» и «Коммандос», дабы 
удержать людей в домах.

События в Арцахе, «миротворческая» активность 
Москвы по сдерживанию армянских устремлений 
все более и более наполняли мое сердце гневом, а 
сознание – долгом по отношению к своей истори-
ческой Родине, которую я стал воспринимать тако-
вой только сейчас. Все, что можно было найти дома 
по истории и культуре Армении, было прочитано 
и переосмыслено. Я впервые осознал себя армяни-
ном не в смысле факта этнического происхождения 
предков, а через причастность к судьбе конкретной 
национальной общности, которая в горниле назре-
вающей войны взяла путь на восстановление го-
сударственной независимости. К концу 1988 года 
я уже был «сознательным» армянином, ежедневно 
интересовавшимся и издали болевшим за судьбы 
Родины. Но такими были десятки, если не сотни 
тысяч армян, разбросанных по всему миру… 

Параллельно в Грузии стремительно нарастал 
национализм. Он и прежде в латентной форме был 
модным, но теперь принимал все более ярко выра-
женное «неконструктивное» содержание по отноше-
нию к проживающим в ней нацменьшинствам. Но 
сказать, что лично на мне это как-либо отразилось, 
я не могу. Мое знание грузинского не создавало 
мне лишних проблем, а грузинское окружение про-
должало воспринимать меня как и прежде. 

1988 год стал для меня одним из самых противо-
речивых. Старый мир рушился и уходил безвозврат-
но, а новый тогда страшил своей неопределенно-
стью. Решений еще не было, но было необъяснимое 
чувство того, что я стою у порога самого важного 
выбора в жизни. И время не заставило себя долго 
ждать. Картины Спитакского землетрясения дека-
бря 1988 года и рассуждения моего ближайшего 

так!), затем созданное ополчение ликвидировало 
Азербайджан, входило в Грузию и далее – на Север-
ный Кавказ, Украину, Белоруссию, Прибалтику и т.д. 
Сразу же замечу, что речь шла не об армянском, а о 
неком всеобщем восстании всех и вся против совет-
ского строя. Еще будучи учеником второго класса, 
я написал на несколько страниц рассказ о том, как 
в центре Тбилиси вдруг возник вулкан и как со-
ветское руководство во главе с Шеварднадзе (тогда 
председателем ЦК КП Грузии) бросило народ уми-
рать, улетев на вертолете со своим золотом. Когда 
эта иллюстрированная цветными карандашами те-
традь с «портретом» Шеварднадзе, выглядывавшего 
из окна вертолета, попала к видавшему сталинское 
время дедушке, ему чуть плохо не стало, и он це-
лый год выпытывал, кто же меня «учил» подобным 
вещам. В последующие годы меня не раз вызывали 
к директору за неуважение к красному галстуку или 
«издевательства» над портретами Маркса и Ленина. 
К счастью, все обходилось строгими замечаниями 
и обещаниями более так не поступать. Таким было 
мое детство – полное всевозможных увлечений, без-
мятежное и бурное одновременно. 

ОБРЕТЕНИЕ АРМЕНИИ

Вот так я пришел к 1988 году. К моему 
14-ти летию мое увлечение органической 
химией уже давно носило системный ха-
рактер. Я впитывал в себя множество то-

мов специальной литературы и даже давал советы 
аспирантам, что и как синтезировать в рамках на-
учных исследований кафедры органической химии 
ТГУ. Моя учительница по химии украинка Нила 
Петровна, которую смертельно боялась вся школа 
и за вздорность характера ненавидели все осталь-
ные учителя, писала бесконечные письма в Москву 
с просьбой обратить внимание на мои «достиже-
ния» по синтезу ряда алкалоидных соединений. Но 
Москва, сама того не ведая, стоявшая у порога по-
литического краха, по словам все той же Нилы Пе-
тровны, уже была не той, что прежде – письма так 
и не удостоились внимания ученых мужей МГУ. 

Помню новогодний стол 1988 года, планы, кото-
рые я строил. Ничего не предвещало бури. Разве 
что в первых числах января, беседуя с Гиоргием 
Лоладзе (который в том числе благодаря моим «ве-
зирским» усилиям около пяти лет был «императо-
ром» соседних восьми зданий), мы вновь пришли 
к заключению, что государственный строй СССР – 
полный «отстой» и не имеет будущего. Кто из нас 
в тот миг мог предположить, что его видимый раз-
вал начнется уже в считанные дни? 

Начало Арцахского движения и сумгаитская рез-
ня застали меня врасплох. Все имевшие до это-
го место реальные политические события и мои 
виртуально-игровые войны происходили недося-
гаемо далеко или на бумаге. Такие понятия, как 
митинг, резня, требования к Москве были теоре-
тически ожидаемым, но на практике невиданным 
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окружения о неминуемом крахе зажатой в тюрк-
ские тиски малой и обреченной Армении возыме-
ли на меня противоположный эффект. В ответ на 
разговоры своих родственников о необходимости 
срочно переезжать за границу или хотя бы в Мо-
скву я впервые задумался о переезде в Армению, 
хотя само озвучивание этой идеи в среде тбилис-
ских армян сразу же вызывало всплеск язвитель-
ных эмоций и презрительное отторжение. «Парень, 
а был ли ты хоть раз в Армении? А знаешь, как 
там относятся к приезжим и неармяноязычным? 
А знаешь, что ереванцы – дикий провинциальный 
народ, выращивающий зелень на крыше здания Со-
вета Министров? Ты слеп и не видишь, что у армян 
в Армении нет будущего», – вот что я слышал от 
очень и очень многих тбилисских армян, как от 
друзей семьи, так и случайных знакомых. Во всех 
них было что-то безмерно мерзкое и жалкое одно-
временно. Уродливое вырождение мировосприятия, 
отсутствие чести и национального достоинства, 
безвольное прозябание вымирающей в мещанском 
самодовольстве общины – вот какими предстали 
мне мои соотечественники в Тбилиси. 

Безусловно, можно возразить, что в досоветском 
Тифлисе был создан существенный пласт восточ-
ноармянской культуры, что здесь был сформирован 
Армянский Национальный совет, переехавший поз-
же в Ереван и ставший откровенно пораженческой 
и недееспособной властью в Первой республике. 
Еще век назад тифлисское армянство могло рассма-
триваться противоречивым сообществом, которое в 
какой-то мере играло роль в деле консолидации 
Армянства. Но город сей не стоял на армянской 
земле и по сути своей никогда не был армянским. 
Миф «армянского Тифлиса» был метафизически 
ложной конструкцией и онтологически обреченным 
уродливым детищем времен падения славы и силы 
Нагорья. Он должен был рухнуть – с падением 
Российской империи и советизацией «армянский 
Тифлис» покатился по пути стремительной дегра-
дации, когда все заложенные диаспорностью поро-
ки проявились с наибольшей силой.

Сегодня я мог бы с большим «пониманием» и ми-
лосердием отнестись к своим несчастным тбилис-
ским соотечественникам, но тогда один вид их вы-
зывал у меня нервную дрожь. Многие из них были 
неплохими и образованными людьми, но именно 
они «из лучших побуждений» сделали все возмож-
ное, дабы воспрепятствовать моему возвращению к 
Армянству. Многие из тбилисских армян, читающих 
эти строки, могут «оскорбиться в лучших чувствах 
своих», но пусть они взглянут в глубь души и 
вспомнят, среди какого общества и как они еще 
живут. И пусть это прозвучит не по-христиански, 
но когда придет к ним день их, я не пролью по ним 
ни единой слезы. 

Виртуальное решение о моем возвращении в Ар-
мению было принято именно тогда – в декабре 
1988 года. Но главным и основополагающим шагом 
к нему стало именно изучение языка, без знания 
которого возвращение потеряло бы всякий смысл. 

Конечно же, я никогда не забуду тот примечатель-
ный и важнейший в моей жизни день – 3 янва-
ря 1989 года. Вечером, взяв в руки том Большой 
советской энциклопедии со статьей «Армения», я 
переписал на бумагу буквы армянского алфавита. 
О его существовании я знал годами раньше, но 
только в тот день я впервые попытался начертать 
на нем имя своей страны – Հայաստան. Изучение 
армянского языка было для меня делом воистину 
нелегким в силу целого ряда объективных и субъ-
ективных причин, главной из которой было баналь-
ное в своей тотальности его незнание. Я буквально 
знал только два слова – չէ и չկա, при этом думал, 
что второе из них является антонимом первому и 
означает «да». В моем окружении армянским не 
владел никто, не было книг, учебной литературы. 
Даже те из знакомых мне армян, которые кое-как 
говорили на местном разговорном диалекте, пись-
менностью не владели вовсе и уверяли меня, что 
литературный язык чрезмерно сложен и непонятен 
и что вообще зря я «дурью маюсь», надо, дескать, 
учить перспективные языки – английский, немец-
кий или же совершенствовать грузинский и менять 
фамилию на «-швили или «-дзе». 

Затронув тему смены фамилий или их оконча-
ний, сразу же отмечу повсеместный характер этого 
явления, который превосходно иллюстрируется на 
примере моего же школьного класса. Из 36 чело-
век в моем классе было семь армян, из которых 
армянским не владел только я. К моменту оконча-
ния школы в 1991 году в нашем классе «осталось» 
только двое армян – я и Нана Галстян. С осталь-
ными произошла известная метаморфоза – Амир-
ханов вдруг превратился в Мирдзвели, Сафарян – 
в Окропиридзе и т.д. Они сразу же стали ярыми 
грузинскими националистами, как бывало с такими 
людьми во все времена... 

Я же переписывал вручную десятки книг – все, 
какие смог добыть в тбилисских книжных мага-
зинах. Как я уже говорил, в основных книжных 
магазинах города меня знали с детства. Когда 
нежданно-негаданно я стал интересоваться книга-
ми на армянском, продавцы, недоуменно корчась, 
раскрывали полки, покрытые толстым слоем пыли, 
где обнаруживались высланные по квотам взаимо-
обмена армянские книги, в основном гуманитарно-
го содержания. Их никто никогда не покупал, и они 
нередко использовались на «технические нужды» 
или же попросту гнили на складах. Некоторые из 
этих книг мне просто дарили в знак «сочувствия» 
моим странностям. Надо признать, что, в отличие 
от армян, грузины, друзья семьи, с пониманием от-
неслись к моему желанию уехать в Армению, спра-
ведливо соглашаясь, что в новой Грузии у негрузин 
будет мало шансов чего-либо достичь. 

Только в марте от нашей армянки-уборщицы я 
с удивлением узнал, что помимо печатных букв 
в армянском существуют не отмеченные в энци-
клопедии рукописные. Говорю «с удивлением», по-
скольку, к примеру, в грузинском языке отдельного 
рукописного варианта письма фактически не су-
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ществует. Помимо книг я переписывал статьи из 
газеты «Хорурдаин Врастан» («Советская Грузия»), 
выпрашивал из двух-трех сохранившихся армянских 
школ города учебники «Родной Речи» для началь-
ных классов. При этом у меня не было словаря, и 
я совершенно не понимал, что писал, пока в июне 
1989 года случайно не купил в книжном магази-
не Авлабара только что вышедший в свет армяно-
русский словарь под редакцией Е. Галстяна. Благо-
даря этому словарю я начал познавать значения 
сотен знакомых по переписыванию, но неведомых 
по смыслу слов. 

Летом того же года я поехал к нашей послед-
ней родственнице в Джавахке, которая и ныне в 
глубокой старости продолжает жить в Богданов-
ке – сегодняшней «Ниноцминде». Там я впервые 
оказался в армяноязычной среде и обнаружил для 
себя отличия между восточноармянским и запад-
ноармянским литературными языками, а также в 
полной мере освоил основные каноны армянской 
орфографии в их классической и советской редак-
циях. Каждый день в семь утра с восходом солнца 
я направлялся к близлежащему высокому холму, 
на вершине которого армяне из соседней деревни 
Вороджк (Ороджалар) построили маленькую ква-
дратную часовню – «сурб». Там, в тени скалистых 
утесов, я днями напролет продолжал трудиться над 
армянским языком, все более открывавшим передо 
мной богатство и разнообразие своей лексики и 
грамматических форм. В Джавахке я впервые от-
крыл для себя грабар – древнеармянский язык – и 
был потрясен его благозвучностью и величием. Там 
же мне попала в руки сравнительная грамматика 
восточноармянского и западноармянского литера-
турных языков, благодаря которой я составил для 
себя сравнительную таблицу грамматических со-
ответствий и время от времени упражнялся, как 
сейчас бы сказали, в конвертации восточноармян-
ских форм в западноармянские. Навыки, которые 
позволили мне в будущем не только изъясняться, 
но и написать ряд статей на западноармянском 
в журналах диаспоры. В Джавахке мне открылась 
и антиармянская сущность грузинского национа-
лизма, самоутверждающегося за счет отрицания, 
попрания и осквернения всего армянского. К сентя-
брю насчет будущего армян в Тбилиси у меня не 
оставалось ни тени сомнений. 

Вернувшись за школьную парту в сентябре 1989 
года, мы уже без удивления обнаружили, что преж-
нюю учительницу грузинского языка уволили из 
школы за ее абхазское этническое происхожде-
ние. Ее место заняла несколько полноватая, но 
миловидная Маико, которая только что закончила 
институт и была «преисполнена» эмоционально-
примитивной «ревности» за свою грузинскую ро-
дину. Уже на первом уроке она заявила, что все 
негрузины, и в первую очередь армяне, являются 
гостями Грузии и если они еще хотят на какое-то 
время в ней задержаться, то обязаны прилежно 
учить язык «хозяев гостиницы». На сие замеча-
ние я отреагировал очень сдержанно, заметив, что 

оставаться в грузинской «гостинице» у меня нет 
никакого желания и по достижении совершенно-
летия я сразу же и с удовольствием ее покину. 
С тех пор я игнорировал уроки грузинского язы-
ка, демонстративно раскладывая на парте армян-
ские книги и изучая армянский язык. Бытовая и 
«интеллектуально-политическая» армянофобия уже 
давно не была для меня секретом, но я не мог 
себе представить, сколь иррационально невыносима 
для общегрузинского сознания армянская письмен-
ность. Казалось бы, совершенно нормальные парни 
или девушки так и норовили порвать книгу на ар-
мянском языке или плюнуть в нее. Когда же они 
увидели нарисованную моей (с детства опытной) 
рукой карту Армении по Ашхарацуйцу (Армянская 
география V-VII вв.), мой товарищ по соседнему 
зданию, сын академика – Ираклий Кипшидзе (в 
будущем работник МИДа), с которым мы вместе 
учились и дружили с детства, в ярости выхватил 
нож, и только железная рука другого одноклассни-
ка Мераба Царькова спасла его от преступления.

Армянофобия становилась все более явной и на 
митингах. Грузинские ораторы, непонятно почему, 
все норовили угрожать Армении, образно сжимая 
ее в кулаке, так как, по их словам, само суще-
ствование Армении зависело от их «милосердия». 
Я относился с юмором ко всем этим проявлениям, 
и лично меня они никак не задевали. Все время 
я продолжал посвящать главной цели – изучению 
языка. 

Длительное время многие из моих близких наде-
ялись, что мое «увлечение» армянским скоро прой-
дет, но уже к началу 1990 года всем стало ясно, 
что если я и буду поступать в вуз, то только в 
Армении. Тогда мама, потерявшая надежду на мое 
«отрезвление», отвела меня к Норайру Ертевцяну, 
заведовавшему отделом писем в армяноязычной га-
зете «Хорурдаин Врастан», чтобы последний оце-
нил мои познания в армянском на предмет сдачи 
общеобязательного минимума по этому языку. Но-
райр, оказавшийся очень милым человеком, попы-
тался было поговорить со мной на армянском, но 
я, не имея никакого опыта разговорной речи, так и 
не смог ответить ни на один из его вопросов. Пом-
ню, как он сочувственно взглянул на маму, видимо 
думая, как бы ей в более мягкой форме сказать, 
что шансов сдать экзамен у меня нет. Надо было 
«спасать лицо», и я предложил ему продиктовать 
мне какой-нибудь текст. Норайр посмотрел на меня 
с еще большим сочувствием, но я настоял на сво-
ем, и он, взяв (о ужас!) устав коммунистической 
партии, начал диктовать один из его отрывков. По-
скольку я уже успел «набить» руку и писал быстро, 
он не мог проследить, как я пишу, и диктовал все 
новые и новые абзацы. Когда я исписал более двух 
листов, он предложил остановиться и стал внима-
тельно всматриваться в написанное. Его лицо вы-
ражало уже не сочувствие, а удивление. Во всем 
тексте он обнаружил только одну орфографическую 
ошибку. Ситуация была спасена, и он настоял на 
том, чтобы безвозмездно давать мне уроки языка. 
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К этому моменту я уже успел выучить наизусть все 
таблицы склонений и спряжений, но его помощь 
оказалась невероятно полезной в проработке сти-
листики и приобретению навыков устной речи. К 
большому сожалению, он скончался почти сразу же 
после своего шестидесятилетия. 

Летом 1990 года я впервые приехал в Ереван. 
Я пробыл там всего несколько дней, но какие это 
были дни! Я познакомился со множеством самых 
разных людей, посетил Св. Эчмиадзин, Гарни, Ге-
гард. К впечатлениям о посещении Эчмиадзинского 
монастыря я вернусь позже, но о первом посе-
щении Ереванского государственного университета 
стоит рассказать прямо сейчас. В Ереване, как и 
во всей Армении, родственников у меня не было. 
Я остановился у двоюродной сестры одной из под-
руг матери. Ее соседка Лаура Манукян работала в 
редколлегии ЕГУ. Прослышав о моей целеустрем-
ленности в изучении языка, она поделилась инфор-
мацией с коллегами, и за день до отъезда меня 
вдруг пригласили в университет и подарили сразу 
несколько коробок с книгами. Так я стал счастли-
вым обладателем сразу многих пособий по грабару, 
сочинений древнеармянских историков и книг по 
армянской филологии. 

Оставшуюся часть лета я посвятил изучению 
грабара – древнеармянского языка. Учитывая, что 
и литературным восточноармянским я владел еще 
в ограниченной мере, дело казалось достаточно 
сложным. Но выбора не было, и я днями постигал 
таблицы склонений и спряжений уже третьего по 
счету из армянских языков. Под звуки классической 
музыки – а в детстве, кроме классики, я никогда 
ничего не слушал – я по нескольку раз читал 
вслух произведения армянских историков, и грабар 
непрерывной благодатной струей вливался в меня, 
овладевая моим сознанием, мышлением, формируя 
образ иной, вечной, Армении. Фактически получи-
лось так, что я изучил основы грамматик трех ар-

мянских языков одновременно. Все они, будучи мне 
прежде одинаково неведомыми, становились оди-
наково родными. Но, конечно же, грабар я любил 
больше всего. Зная историю возрождения иврита, 
я никак не мог простить Хачатуру Абовяну его 
«Ран Армении», написанных вызывающим у меня 
и ныне отвержение языком. Проблемы грабара, его 
возвращения в школьное образование и идея его 
возрождения с тех пор не покидали меня никогда. 

В начале рассказа об изучении языка я упомя-
нул о субъективных преградах на этом пути. Пре-
град, конечно же, было множество, но непреодоли-
мой казалась лишь одна – невозможность в полной 
мере стать носителем армянской языковой куль-
туры в такой же степени, как взращенные на ней 
«с колыбели». Но и эта психологическая преграда 
пала, когда в декабре 1991 года я на «отлично» 
сдал строжайший экзамен по армянскому языку и 
литературе в Духовной Академии Св. Эчмиадзина. 
Однако это, безусловно, уже иная тема. В сентябре 
1991 года я покинул Грузию, где еще продолжали 
жить мама с дедушкой, и более никогда на посто-
янной основе туда не возвращался. Первый шаг к 
репатриации и высшему образованию на родном 
языке был сделан. Я оказался в Армении за не-
сколько дней до провозглашения ее независимости 
и вернул себе утраченное предками двумя веками 
ранее знание родного армянского языка.

Казалось бы, описание периода жизненного пути, 
ставшего для меня «обретением» Армении, завер-
шено. Но тема эта не будет исчерпана, если не от-
метить ряд важных для меня положений. Я не хочу, 
чтобы это «обретение» рассматривалось как некая 
заслуга. Я всегда рассматривал мое возвращение к 
Армянству как долг, как саму собой разумеющуюся 
данность. Ибо сейчас я более чем когда-либо пре-
жде уверен, что для наиболее полной и гармонич-
ной реализации заложенных в каждом армянине 
созидательных потенций, необходим возврат к ис-
токам нашего бытия – Родине и языку. И возврат 
этот не есть нечто невозможное и запредельное 
чаяниям «простых» людей. Я убежден, что среди 
армян «простых» людей нет по определению. Надо 
только возжелать, проявить волю, а остальное при-
ложится. Как и когда – не всегда нам решать. Со-
вершенно необязательно изучить язык досконально 
во всех его частностях, временных и структурно-
стилистических формах, ибо, как я уже говорил, 
язык – это не многотысячный список терминов и 
понятий, заключенных в фонетико-грамматическую 
оболочку. Язык – это великая, коллективно живая 
в каждом из нас, созидательная сущность. Если вы-
учить алфавит – впитать и оживить в себе священ-
ные и непреходящие очертания «начертанных нам 
таинством истинного света славы Предвечного в 
чреве Святого и Чистого Месропа» армянских пись-
мен, если выучить простейший набор слов и хотя 
бы пару часов в месяц посвящать изучению языка, 
то на многое вы взглянете совершенно иначе. Язык 
сам раскроет перед вами силу своего благодатного 
проницания и частицу своего, зажженного на заре 
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христианами всех конфессий) и коптами являемся 
самостоятельными цивилизациями, поскольку клас-
сические языки наших национальных общностей 
были возведены в ранг и восприняли высший ста-
тус священного языка. 

Будучи важнейшим стержневым механизмом 
созидания метафизически структурированной 
цивилизационно-национальной общности, священ-
ный язык формирует и регламентирует системный 
порядок личностного и коллективного осмысле-
ния эмотивных переживаний, дум, приобщения к 
сверхъ естественному и постижению вечных реалий. 
Он есть высшее воплощение духа Божественного в 
человеке. Само собой разумеется, что это вопло-
щение не может быть онтологически изменчивым 
и нестабильным во временной или содержательной 
плоскости. Отображая все богатство, проистекаю-
щее от разности временных эпох или многообразия 
человеческого характера, священный язык должен 
нести в себе нерушимую печать единства, дабы 
быть понятным, приемлемым, воздействовать на 
мысль и душу людскую во все времена. Это и есть 
главное свойство священного языка – независимо 
от эпохи, места и личностных особенностей быть 
совершенным проводником и механизмом приобще-
ния к единой истине, знанию и богатству предвеч-
ных даров Духа Святого. 

Понятно, что эти рассуждения о священном язы-
ке включают в себя и его цивилизационнообра-
зующий потенциал в качестве источника незыбле-
мости языка классического. Задача здесь та же 
– содействовать непрерывному совершенствованию 
цивилизационной сокровищницы и выработать ме-
ханизм структурной незыблемости ее богатств, их 
беспрепятственной передачи всем последующим 
поколениям. 

Сегодня нас приучили к нелепой мысли о том, 
что язык якобы является только техническим сред-
ством передачи информации. Иначе чем примитив-
ной ложью и оскорблением величия человеческой 
личности это назвать нельзя. Язык, Слово есть кри-
сталлизация нашей созидательной сущности и ве-
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истории пламени, питаемого ладаном творения, 
жертвой всесожжения прошедших и светом сверше-
ний грядущих после нас поколений. 

ГРАБАР КАК КЛАССИЧЕСКИЙ ЯЗЫК 
АРМЯНСКОГО МИРА

В истории моего личного «обретения» Арме-нии я не мог не затронуть тему грабара, 
приобщение к которому даровало мне ни с 
чем не сравнимую радость проникновения 

в армянскую вечность и иное по своим параметрам 
видение сущности Армянского мира. Именно поэ-
тому я считаю уместным высказать свои соображе-
ния по столь важному для меня вопросу, как роль 
и функциональная значимость этого классического 
армянского языка в раскрытии духовной сокровищ-
ницы нашей культуры и созидательной сущности 
Армянской цивилизации в целом. 

В нашем современном сознании понятие класси-
ческий язык мы в основном понимаем как некий 
«мертвый» язык, который лежал в основе письмен-
ной традиции различных цивилизационных общно-
стей древнего мира и средневековья. Таким были 
латинский в Западной Европе, древнегреческий – в 
Византийской империи. Так, грабар был основой 
традиционной культуры Армении, классический си-
рийский – всех христианских арамеаязычных Церк-
вей и общин. Таким было и место церковнославян-
ского – у истоков зарождения и на разных этапах 
развития традиции восточнославянских народов и 
т.д. Отметим, что классический язык почти всегда 
берет на себя функцию священного (сакрального) 
языка, становясь господствующим в высшей духов-
ной сфере каждой цивилизации. Подлежат упоми-
нанию в том числе и свято оберегаемое функцио-
нирование еврейского языка (иврит) в иудаизме, 
авестийского (частично также пехлеви) в качестве 
священного языка зороастрийского культа, исклю-
чительная роль арабского языка в исламе. 

Религиозно-культовое освящение (сакрализация) 
классического языка является важнейшим показа-
телем самобытности данной цивилизации и дости-
жения ею полноты самостоятельности. В широком и 
глубинном смысле границы единой цивилизацион-
ной общности определяются наличием и использо-
ванием в ней единого священного и классического 
языка. Как бы непривычно ни звучало, но Западная 
Европа принципиальным образом является наслед-
ницей единой римско-католической (ныне практиче-
ски полностью выродившейся и утерянной) цивили-
зации. То же можно сказать и о цивилизационном 
единстве восточнославянских народов, очерченном 
границами ареала некогда господствовавшего цер-
ковнославянского языка, хотя этот ареал был не 
полностью самостоятельной цивилизационной еди-
ницей, а полунезависимой ветвью в системе Визан-
тийского мира (ойкумены). Если руководствоваться 
этим разделительным принципом, то, к примеру, 
мы, армяне, наряду с сирийцами (арамеаязычными 
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личайшая онтологическая (бытийная) и культурная 
ценность (наряду с землей Родины) каждой из на-
ций. Слово является свидетельством истины о со-
творении человека по образу и подобию Божьему, 
силы его разума и духовности. Слово есть непре-
рекаемый всепобеждающий источник силы, которым 
созидались и ныне и вовек творятся слава человека 
и его духовное совершенство. Слово лежит в основе 
каждого ростка былых и грядущих благих начина-
ний. В материальной вселенной Слово претворяет в 
жизнь таинства и смысл горних (высших) реалий… 
Более чем естественно, что воспринимаемые подоб-
ным образом Язык или Слово абсолютно возвышены 
и трансцендентны по отношению к постоянно видо-
изменяющейся и нестабильной повседневной речи.

Каждый национальный язык имеет собственную 
неповторимую историю. Есть нации (среди них – 
великие численностью и политически могуществен-
ные), языки которых так и не достигли планки клас-
сического, не говоря уже об уровне вечно живого 
священного языка. В мире мало языков, удостоен-
ных чести возвыситься в ранг языков классических 
и священных, в ряду которых грабар имеет свое 
особое и достойное место. Божественным прови-
дением и закономерностью исторического процес-
са наступает предопределенное свыше время, ког-
да язык в фиксированных лексико-грамматических 
реалиях (всегда наиболее совершенных) данного 
момента материализуется в письменности и идио-
матически (идиома – устойчивое словосочетание, 
употребляемое как целое. – Прим. ред.) кодифи-
цируется, обретая функцию непреходящего и си-
стемно неизменяемого классического и священного 
языка. В нашем армянском случае – это V век. С 
этого века развитие Армянского языка происходило 
в двух направлениях. В то время как разговорные 
диалекты постоянно менялись, грабар, освободив-
шийся от нестабильной языковой повседневности, 
ступивший через границы трансцендентных мета-
физических сфер, встал на стезю неиссякаемого 
самосовершенствования в рамках кристаллизации 
своей грамматической системы и раскрытия за-
ложенных в ней безграничных богатств познава-
тельного, лексического и стилистического порядков. 
Мы не будем разбирать здесь тему постклассиче-
ского грабара, грекофильской школы, иные вопро-
сы историко-грамматических или стилистических 
частностей. Главное, что начиная с V века каждое 
новое поколение стремилось не только блюсти и 
по возможности сохранять нетронутым структурное 
единство «золотого» языка Маштоца, но и раскры-
вать заложенную в нем сокровищницу языковых 
богатств. Это грамматическое единство, постоянно 
пополняющаяся многовековыми стараниями духов-
ной и научной элит лексико-стилистическая сокро-
вищница. Это богатейшая синонимия, чей спектр 
веками отточенных стилистических приемов позво-
лял владеющему грабаром автору достигать невооб-
разимой по сравнению с сегодняшним ашхарабаром 
содержательно-эмотивной и смысловой выразитель-
ности. Независимо от времени и местоположения 

каждый овладевший грабаром армянин получал 
себе в наследство и вечное владение совершенный 
ключ к цивилизационной сокровищнице Армянства, 
обретая дар быть причастным к созидательной силе 
и вечно живущему духу Армянского мира.

Сегодня наша связь с Армянской вечностью пре-
рвана абовяновским и советским «искоренением» 
грабара. Если мы и проходим в школе величайших, 
получивших всемирное признание классиков нашей 
литературы, то только в обездушенном переводе 
на ашхарабар. Этим суждением я не хочу выразить 
пренебрежение к современному восточноармянско-
му, западноармянскому или среднеармянскому язы-
кам. Араратский и константинопольский диалекты 
армянского языка начала XIX века могли оставать-
ся насыщенными и фольклорно сочными говорами, 
обогащать своими диалектальными особенностями 
и бытовой выразительностью отведенную им язы-
ковую нишу.

Прежние и новые, столь же неубедительные, 
утверждения, что грабар якобы препятствует обу-
чению детей и не может лежать в основе школь-
ного образования, примитивны и безосновательны. 
Они не только абсурдны, но и лживы по существу. 
Судите сами. Сегодня в Арцахе армянский перво-
классник, слышавший в своем доме только родной 
ему диалект, в вопросе понимания литературного 
восточноармянского языка сталкивается в школе с 
определенными сложностями. Например:Աստղիկը 
քինաան ա շկոլը, վեր կիրիլ լ յավ սըվըրէ: То 
же на литературном восточноармянском: Աստղիկը 
գնալու է դպրոց, որպեսզի գրել լավ սովորի: 
Перевод этой же фразы на грабар будет звучать 
так: Աստղիկ ի դպրոց երթիցէ, զի բարւոք գրել 
ուսանիցի: Другой пример. Гадрутский ребенок ска-
жет: Օզիս ըմ տոն քինիմ, վեր օտիմ: Литератур-
ный восточноармянский: Կամենում եմ տուն գնալ, 
որ ուտեմ: Грабар: Կամիմ ի տուն գնալ (երթալ), զի 
կերայց (ուտիցեմ): Само собой очевидно, что язы-
ковые формы грабара более близки современному 
литературному языку, чем многие диалектальные. 
Однако для арцахских детей значительное отличие 
родного диалекта от литературного восточноармян-
ского не создает серьезных, тем более «непреодо-
лимых» преград для учебы на нем. Мы уже не 
говорим о советских годах, когда армянский ре-
бенок, становясь жертвой ущербного менталитета 
родителей, попадал в русскоязычную школу и был 
вынужден наспех осваивать незнакомый и чуждый 
образу его мышления русский язык. По прошествии 
двух-трех лет этот ученик уже читал и писал по-
русски в пренебрежение родному и искомому его 
духовно-генетической сущности Армянскому языку. 

Оставив грабар в качестве литературного язы-
ка школьного и университетского образования, мы 
смогли бы сохранить редкий Божественный дар – 
быть самостоятельной цивилизацией и Миром, но 
последовали за «прогрессивной европейской моде-
лью». Для француза, немца, итальянца или поля-
ка латинский, будучи языком священным и клас-
сическим, никогда не был языком национальным. 

человек
ՄԱՐԴ
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Впервые за свою историю сформировавшись как 
национальные государства, они предпочли идти по 
пути становления собственных национальных язы-
ков. Для нас грабар не был языком иностранным, 
но был изгнан и «искоренен» с величайшим остер-
венением теми, кому под пеленой внешних влияний 
не было дано познать, оценить, уважать и возлю-
бить свою культуру и собственные святыни. Вре-
менная победа поразившего нас анационального 
мировоззрения, которое возвело потребительство в 
«высшую ценность», во многом является следстви-
ем отвержения непреходящего достояния Армян-
ской цивилизации и лежащего в ее основе грабара 
– «золотого» и присноживущего Армянского языка.

Впрочем, никакие рассуждения о грабаре не мо-
гут заменить живого контакта с его силой и кра-
сотой, богатством и великим разнообразием форм 
и стилей. Только один пример: в современных вос-
точноармянском и западноармянском литературных 
языках слово «почему» имеет одно соответствие – 
ինչո՞ւ. В грабаре же слово «почему» обнаруживает 
богатейшую и отображающую тончайшее разноо-
бразие смысловых оттенков синонимию – ընդէ՞ր, 
հի՞մ, Էրո՞ւմ, զմէ՞, առ իմէ՞, վասն է՞ր, է՞ր աղագաւ, յո՞յր 
սակս... и т.д. И, конечно же, ничто не сравнится 
с его благозвучием. Сравните: «Господи, услышь 
глас молитвы моей» на восточноармянском звучит: 
«Տէր, լսի՛ր իմ աղօթքի ձայնը», на западноармян-
ском – «Տէր, լսէ՛ իմ աղօթքին ձայնը», на грабаре 
– «Լո՛ւր Տէր ձայնի աղօթից իմոց». Банальное «иди 
сюда» или «отойди от меня» – «արի՛ այստեղ» и 
«հեռու գնա ինձնից» – превращаются в «Ե՛կ այսր» 
и «Ի բաց կա՛ց յինէն». 

Но живой поток речи священного языка ни с чем не 
сравним... Внемлите заключительной третьей части 
последней 95-й молитвы «Книги скорбных песнопе-
ний» Св. Григора Нарекаци – «Եկեսցեն գթութիւնք 
կամողիդ և պարգևողիդ կենաց ամենից, ծագեսցի 
լոյսդ, արագեսցէ փրկութիւնդ, հասցէ օգնութիւնդ, 
ժամանեսցէ այցելութիւնդ, կանխեսցէ ցօղդ 
ողորմութեան` յառաջեսցէ արբուսցէ զանդաստանս 
պասքեալ` անկեալ ոսկերացս թշուառութեամբ ի 
վիհն մահու. ծաղկեցուսցէ պտղաբերեսցէ բաժակդ 
երկնաւոր արեան կենարարիդ զերկիրս խնամեալ 
աւուրն լուսոյ, որ անծախապէս միշտ պատարագի 
յիշատակ կենաց փրկութեան հոգւոց ննջեցելոց: Զի 
ամենայնիւ մահացեալ հոգիս մարմնովս մեղաց` 
շնորհօք քո, գթած, ի քեզ զօրացեալ քև նորոգեցայց` 
զատեալ ի մեղաց անմահ կենդանութեամբ ի 
յարութեանն արդարոց, Հօր քում օրհնեցեալ: Ընդ 
որում քեզ փառք և Հոգւոյդ Սրբոյ բարերարութիւն 
վայելչական գոհութեամբ. այժմ և միշտ և յաւիտեանս 
յաւիտենից. ամէն: – «Да снизойдут твои благо-
сти. О, ты, всем желающий и дарующий жизнь. 
Пусть взойдет твой свет, поспешит спасение 
твое. Подоспеет помощь твоя, наступит при-
бытие твое. Пусть роса милосердия твоего по-
скорей напитает жаждущее поле упавших злос-
частием в бездну костей моих. Небесная чаша 
животворной крови твоей, коя всегда неизбывно 
приносится в жертву – в память жизни и спа-

сения душ усопших. Пусть заставит цвести и 
плодоносить пашню мою, что возделывается для 
светлого дня твоего. Дабы вовсе умершая из-за 
грехов телесных душа моя благодатию твоею в 
тебе укрепившись, о милосердный, была отделе-
на от грехов и обновлена тобою для жизни веч-
ной в воскресении праведников и благословенна 
Отцом твоим, с коим вместе тебе слава и Духу 
Святому, величания и подобающие восхваления, 
ныне и присно и во веки веков. Аминь! (С незна-
чительными отклонениями взято из: Григор На-
рекаци. «Книга скорбных песнопений». Перевод с 
древнеармянского и комментарий М.О. Дарбинян-
Меликян и Л.А. Ханларян. Вступительная ста-
тья С.С. Аверинцева. – Москва, 1988, с. 326.)

В качестве послесловия к теме о грабаре я же-
лал бы привести синтезирующие мой подход опре-
деления функциональной роли этого языка для Ар-
мянства и Армянского мира в целом. 

Грабар – это священный классический язык Ар-
мянского мира и цивилизации, обладающий перма-
нентной всепроницающей вневременной действен-
ностью идиоматического символизма. 

Грабар является стержнем созидательной целост-
ности Армянской цивилизации и кристаллизацией 
цивилизационнообразующей потенции Армянского 
мира.

Св. ЭЧМИАДЗИН И ВЕЧНЫЙ РИМ 

С какой бы стороны я ни оценивал прожитые 
годы, самыми значимыми для меня оста-
ются два с половиной года, проведенные 
в Духовной академии Св. Эчмиадзина. Ка-

ким бы далеким ни казалось расстояние от юноши, 
помышлявшего о карьере химика-органика и не 
связанного с Арменией ничем, кроме этнического 
происхождения, до его стремления к священству 
в лоне Армянской Апостольской Церкви, оно ока-
залось пройдено уже в первые месяцы с того мо-
мента, как я стал изучать армянский. С первых же 
месяцев непосредственного приобщения к языку, 
культуре и истории древней Армении величайшая 
роль ААЦ в деле созидания, сохранения и пло-
дотворного раскрытия армянской цивилизационной 
сущности становилась для меня все более явной. 
Мое притяжение к Армянской Церкви объяснялось 
осознанием того, что она является единственным 
национальным институтом, непрерывно существо-
вавшим и унаследованным нами со времен Вели-
кой Армении – эпохи политико-географического и 
сакрального единства Армянской Родины. Именно 
эта нить связывает нас с нашим прошлым и под 
застывшим совершенством своих благодатных ри-
туалов несет печать Божественного благословения, 
предопределения и дар жизни. Такой я увидел Ар-
мянскую Церковь в период своего приобщения к 
Армянству. 

Я шел к пониманию этого через книги, язык, 
литературу, но осознание приходило быстрее, чем 
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язык и литература на родном языке становились по-
нятными в их буквальном лексико-грамматическом 
значении. Меня окутывала неведомая мне прежде 
мистика, но она не отягощала разум, не довлела 
над волей и открывала перед границами сознания 
все новые глубины и горизонты. Я уже рассказы-
вал, как летом 1990 года впервые посетил Ереван, 
Гарни, Гегард и Вагаршапат, как правильно назы-
вается Эчмиадзин. Вид вагаршапатских монастырей 
Св. Рипсимэ и Св. Гаянэ, пещерных церквей Гегарда 
наполнял меня гордостью и восторгом, в котором я 
не чувствовал ничего лишнего или поверхностного. 
Но Божественная Литургия, на которой мне до-
велось присутствовать в Кафедральном соборе Св. 
Эчмиадзина, стала главным событием, если не всей 
моей жизни, то уж точно длительного и основопо-
лагающего ее периода. 

Впервые в жизни я увидел величайшее Богослу-
жение Христианства во всем его величии, красоте и 
проникновенности. Грабар – священный язык пред-
ков, к изучению которого я только-только собирал-
ся приступить, впервые ожил и непрерывно вливал-
ся в мое сознание и душу исключительно чистым 
и красивейшим литургическим пением. В детстве 
кроме классической музыки я почти ничего не слу-
шал, да и телевизор с определенного возраста смо-
трел достаточно редко. С момента начала изучения 
языка я периодически ловил программы армянского 
радио, слушал национально-фольклорную музыку, 
но при всей ее динамичности некоторые мелодии 
звучали не совсем убедительно. Я совершенно не 
собираюсь обсуждать на этих страницах вопрос, 

насколько чистыми от инородных структурно чуж-
дых влияний оставались отдельные пласты нашей 
народной музыки. На это у меня нет профессио-
нального права. Но музыку, услышанную мною в 
Эчмиадзине, я воспринял как верх совершенства и 
чистоты. И в этом восприятии я далеко не одинок. 
Учась в Италии или бывая с иностранцами – го-
стями Армении – на Божественной Литургии в Св. 
Эчмиадзине, мне доводилось бесчисленное множе-
ство раз убеждаться, что воздействие, оказываемое 
армянской духовной музыкой, очень проникновенно 
даже для тех, кто не «обременен» субъективным 
феноменом армянского происхождения. В Риме я 
четыре года общался с итальянскими семьями, по 
ряду причин предпочитавшими «реформированно-
му» латинскому богослужению армянский Пата-
раг, который каждое воскресенье служили армяно-
католические священники в церкви Сан Никола да 
Толентино. 

Умудренные великим культурным и музыкальным 
наследием итальянцы в некоторые моменты богос-
лужения в прямом смысле не могли сдерживать 
слез, столь неожиданным было для них открытие 
силы армянского духовного пения. Никто из них, 
по их же словам, и предполагать не мог, что где-
то в затерянном и почти полностью раздавленном, 
чуждом европейской культуре уголке Азии могла 
сохраниться и столь торжественно и жизнеутверж-
дающе существовать одна из величайших и по мно-
гим параметрам непревзойденная традиция христи-
анского пения. Почти для всех них богослужение в 
кафедральном соборе Св. Эчмиадзина становилось 
заключительным священным действом, которое на-
лагало неизгладимую печать и цементировало всю 
широчайшую гамму впечатлений и открытий, об-
ретаемых на армянской земле.

Подавляющее большинство иностранцев при-
езжают в Армению не за утехами молодости, а 
умудренные возрастом, в поиске более изысканных 
интеллектуальных и культурологических наслаж-
дений. Их впечатления от контакта с армянским 
духовным пением зачастую становятся главным 
«потрясением». Что же тогда сказать обо мне в 
то летнее воскресенье 1990 года? Ереванские зна-
комые, сопровождавшие меня в той поездке, то и 
дело пытались уговорить меня покинуть церковь, 
но это был один из редчайших случаев в жизни, 
когда строгая «аристократичность» моего воспи-
тания отказывалась подчиняться уговорам, и мои 
«бедные» проводники, опустив руки, были вынуж-
дены ожидать меня в монастырском саду целых 
два с половиной часа, прежде чем Божественная 
Литургия была завершена. 

Поскольку задолго до посещения Св. Эчмиадзина 
я по праву считал Армянскую Церковь хранитель-
ницей непреходящих в духовно-культурном плане 
ценностей и традиций, то и выбор мой в ее пользу 
был изначально предопределен. Когда, вернувшись 
из Еревана, я заявил, что буду поступать в Духов-
ную Академию, это вызвало неадекватно болезнен-
ную реакцию моих близких, но я не собирался и не 
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водником в мир духовности и священного наследия 
предков, но и посредником приобщения к армян-
ской реальности дня сегодняшнего. Это было место, 
где железная дисциплина и специфика общежития 
лишь умножали тягу к знаниям и крепили волю. 
Ежедневные многочасовые Богослужения, часы 
молчания, когда в почти священной тишине два 
с половиной часа подряд надо было углублять по-
лученные во время лекций знания, понятие о лич-
ной и коллективной ответственности за нарушение 
строго прописанных правил – все это оставляло 
на человеке неизгладимую печать. Иное дело, как 
и в каком ракурсе он в последующей жизни за 
стенами монастыря стремился ее сохранить. Для 
меня Св. Эчмиадзин стал кульминацией и послед-
ним основополагающим звеном в моем формирова-
нии как человека и армянина. В связи с этим хочу 
особо отметить знаменательную роль отца (ныне 
епископа – настоятеля Ширакской епархии) Ми-
каэля Аджапахяна, знания, благочестие и крепость 
воли которого в те годы стали для меня живым 
воплощением идеала армянского монаха, вардапета 
и священнослужителя. Епископа Микаэля хорошо 
помнят в Арцахе, где он сразу после рукоположе-
ния стал первым с момента нового освящения на-
стоятелем Гандзасарского монастыря.

О моих воспоминаниях, связанных с жизнью в 
Духовной Академии, можно написать целую кни-
гу. Как ни странно, многие подробности, важные 
и обыденные происшествия, переживания, мысли 
и разговоры продолжают жить во мне с яркостью 
и жизненностью красок, пронизанных благодат-
ным влиянием священной мистики места. Как и в 
истории народа, события частной жизни в таких 
особых местах не могут справедливо делиться на 
важные и переходящие, основные и второстепен-
ные. Из истории мы помним и придаем важность 
видимой кульминации тех или иных событий, но 
лишь проникновенный взгляд отрешенного от всего 

мог отступать. Со мной почти перестали разгова-
ривать, и в этой блокаде молчанием я прожил два 
месяца и не сдался. Вскоре я уже служил у алтаря 
церкви Св. Геворка, где находилась епархиальная 
резиденция армянского епископа Грузии. Служение 
в церкви позволяло мне чувствовать себя все бо-
лее причастным священным традициям, а с другой 
стороны, обрести первые знания в литургике, кото-
рая вместе с грабаром стала наиболее почитаемой 
мною дисциплиной и духовным утешением. 

В итоге, сдав в конце августа 1991 года вступи-
тельные экзамены, я был зачислен на первый курс. 
На этих экзаменах меня чуть не подвело пение, так 
как, несмотря на мою большую любовь к музыке, 
у меня не было музыкального образования. Когда 
я не совсем правильно спел одну из предложенных 
мне мелодий, известный, ныне покойный, специа-
лист по грабару и древнеармянскому церковному 
пению Хорен Палян, супруг знаменитой армянской 
певицы Лусине Закарян, стал упрекать меня в по-
грешностях исполнения. На мгновение мне показа-
лось, что шансов быть зачисленным у меня нет. Но 
в тот критический момент редактор официального 
органа Эчмиадзинского католикосата, журнала «Эч-
миадзин», ныне также покойный Ерванд Мелконян, 
уже успевший ознакомиться с моим сочинением 
на грабаре, посвященным тогдашнему президенту 
Грузии Звиаду Гамсахурдиа, что-то прошептал Хо-
рену Паляну на ухо. Неожиданно Палян меняет тон 
голоса, на глазах у всей аудитории подходит ко 
мне и, крепко обняв, говорит мне множество очень 
лестных слов, от которых я еще больше смущаюсь. 
Не могу сказать, что мое общение с ним было 
частым, но, как ни странно, наши беседы всегда 
предваряли важные для меня в те годы события. 
Он был одним из лучших, так и не оцененных 
по достоинству знатоков грабара и шараканов. Его 
любовь к скончавшейся от преждевременной и не-
излечимой болезни супруге, ради которой много 
лет назад он оставил сан, также была удивительно 
глубокой. Когда в 1992 году она скончалась от по-
разившей ее прежде срока неизлечимой болезни, 
Палян перенес утрату чрезвычайно тяжко. К годов-
щине ее смерти мы организовали посадку плодовых 
деревьев, а утром следующего дня обнаружили его, 
бессонно проведшего ночь, у саженцев, на каждом 
из которых была обвита лента с ее именем. 

Не скрою, что главной причиной моего посту-
пления в Духовную Академию было желание стать 
частью армянского национального института, важ-
нейшего и древнейшего из всех существующих. К 
моменту поступления я, безусловно, уже был ве-
рующим человеком, но мое настоящее духовное 
становление произошло именно «под сенью» ты-
сячесемисотлетних стен Эчмиадзинского монасты-
ря. Невообразимо передать словами сложнейшую 
атмосферу этого места, где величайшая древность, 
благодать и священное величие пересекались с 
обычными человеческими взаимоотношениями в 
рамках присущих им красивых и не очень сторон. 
Духовная Академия стала для меня не только про-
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наносного разума способен узреть в малом и внеш-
не малозаметном событии начало новой эпохи и 
становление силы, преобразующей порядок вещей и 
ход ожидаемых процессов в материальной вселен-
ной. Так и в жизни каждого из нас. 

Духовная Академия – особое место. Многие се-
минаристы на момент поступления не имели глу-
бокой и сильной веры, но Академия преображала 
их. Случалось и обратное – не выдержав той или 
иной несправедливости или несоответствия возвы-
шенных представлений о Церкви с реальностью ее 
человеческой составляющей, люди теряли веру и 
вырождались. Я видел множество падений и преоб-
ражений, величие и нищету человеческой природы, 
живой и непосредственный контакт с традицией и 
чудовищность ее забвения одновременно. Там же 
я познакомился и с двумя архетипами Армянства 
– «героями» и «реалистами». Осознание этих фе-
номенов помогает мне и сейчас, когда ежедневно 
и ежечасно приходится сталкиваться с их проявле-
ниями в политическом и общественном поле. 

Освобождение Шуши и Бердзора в Св. Эчмиад-
зине было по достоинству отпраздновано – торже-
ственной Божественной Литургией и трехдневными 
каникулами по каждому из поводов. Тогда каза-
лось, что борьба за освобождение Арцаха уже под-
ходила к концу, была эйфория радости и гордости 
за мужество армянского воина. И когда занятия в 
Духовной Академии возобновились, то с кем, как 
ни с профессором истории, мы могли поделиться 
радостью этих побед. Но реакция этого челове-
ка, неплохого историка, специалиста по Анийскому 
царству, стала для нас шоком. Полным уверенно-
сти и одновременно грусти голосом он стал «объ-
яснять» нам, что освобождение Шуши и Бердзора 
было величайшей ошибкой, что мы так и не нау-
чились внимать урокам истории, вновь возомнили 
себя сильными и посягнули на то, что для нас без-
возвратно потеряно. «Турки были готовы оставить 
нам последний малый клочок нашей земли, – гово-
рил он. – Но мы не вняли гласу разума, и ныне на-
казание наше неизбежно. Мы возжелали получить 
Арцах, но, не обретя его, потеряем Сюник, а может 
быть, и всю «советскую» Армению». Я не верил сво-
им ушам, я отказывался верить тому, что слышал, 
но слова были сказаны публично – авторитетом 
«умудренного» историческим опытом своего народа 
человеком. Аудитория находилась в растерянности, 
и я в очередной раз «полез на рожон», доказывая, 
что наш преподаватель неправ и лишен разума. К 
чести этого человека, он не озлобился, «списав» 
мое возмущение на свойственную молодым годам 
эмоциональность и неспособность «мыслить трез-
во». Последний раз я встретил этого человека в 
2003 году, за полтора года до его смерти. Он знал, 
где я живу, встретил меня с уважением и обсудил 
со мной кое-какие профессиональные вопросы. Он 
так и остался сломленным, но хорошим и полезным 
науке человеком. Он стал для меня квинтэссенцией 
архетипа «реалиста». Но и героев были не единицы 
– вера в победу, уверенность, что мы стали живы-

ми свидетелями переломного момента армянской 
истории, не покидали нас никогда.

И еще один случай, который никак не мог быть 
простым совпадением. 28 марта 1993 года я и двое 
моих друзей – ныне hАйр Гевонд и Тер Гевонд 
– получили от смотрителя Академии разрешение 
совершить паломничество в Хор Вирап по случаю 
праздника Вхождения в темницу Св. Григория Про-
светителя. Мы шли пешком от Вагаршапата до Ар-
ташата и далее на Хор Вирап. Двигаясь по ма-
гистрали, мы встретили внушительную колонну 
военной техники и добровольцев. Внутреннее чув-
ство подсказывало нам, что намечается что-то се-
рьезное, и мы решили особо помолиться об успехе 
Армии Обороны Арцаха. К монастырю мы подош-
ли затемно, врата монастырского комплекса были 
уже давно закрыты. Мы остались ночевать на его 
ступенях, но ранний весенний холод не позволял 
нам надолго погружаться в сон. К утру, на самой 
заре, из-за реки Аракс, которая ныне еще разде-
ляет Армению свободную от Армении плененной, 
послышался протяжный вопль муэдзина. Курдская 
деревня была прямо за рекой, и призыв к утренне-
му намазу был отчетливо и внятно слышен. Мы не 
могли просто сидеть и слушать, как у священного 
подножия горы Масис воспевал хвалу своему богу 
враг, повергший в прах большую часть нашей Роди-
ны. И взойдя на холм, что за монастырем, мы втро-
ем во весь голос стали петь великий гимн Нерсеса 
Шнорали «Аравот лусо» – «Утро света». Уже после 
Божественной Литургии жители соседнего армян-
ского села Лусарат обсуждали, как ранним утром 
ставший за десятилетия обыденным вопль муэдзина 
был подавлен невесть откуда прозвучавшим пением 
древнеармянских священных шараканов.

Паломничество удалось на славу, но истинным 
упоением и радостью стала весть, полученная нами 
по возвращении в Академию. 29 марта, в ночь, про-
веденную нами у врат Хорвирапского монастыря, 
был освобожден Дадиванк – одна из величайших 
святынь, расположенная у географических врат 
Карвачара, а 3 апреля армянский триколор с белой 
изрезанной линией – флаг Арцахской республики 
– уже вился над самим райцентром. «Богохрани-
мая страна Цар» (одно из древних названий края) 
в три дня была возвращена Армянству, на сей раз 
– доколе стоит мир. 

В Духовной Академии Св. Эчмиадзина я проучил-
ся всего три года, но, как я уже говорил, это были 
три важнейших года моей жизни. Уезжая для про-
должения учебы в Рим, я уже имел право считать 
себя армянином в рамках тех жестких параметров, 
которые я сам для себя прописал, когда еще толь-
ко начинал изучать родной язык. Эчмиадзинское 
образование сделало меня в полной мере армя-
ноязычным. Еще четыре года назад я не мог даже 
поздороваться по-армянски, а теперь писал на трех 
из четырех армянских языков и все экзамены по 
языку и литературе умудрился сдать на «отлично». 

Так что же заставило меня прервать учебу в 
Духовной Академии и как я оказался в Риме, по-
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лучив возможность четыре года обучаться в двух 
лучших ватиканских университетах «вечного» горо-
да? Как ни странно, история моего пребывания в 
Риме не менее провиденциальна, чем моя учеба в 
Св. Эчмиадзине. Осенью 1992 года в резиденции у 
католикоса всех армян Вазгена I появилось лицо, 
вызвавшее неподдельный интерес. Речь идет об 
архиепископе Нерсесе Тер-Нерсисяне, известном и 
ученейшем из Венецианских Мхитаристов, настоя-
теле ордена более двух десятилетий. Этот человек 
мог по праву считаться последним из носителей 
знаний и традиций армянской учености сей неког-
да великой монашеской братии, основанной в нача-
ле XVIII века Мхитаром Себастаци. Я не стремился 
обязательно с ним познакомиться, хоть и рассма-
тривался семинарской братией как филокатолик, 
усердно изучавший латинский вместо древнегрече-
ского и не объятый ненавистью к Латинскому За-
паду. Однако архиепископ сам вскоре прослышал, 
что в Духовной Академии есть некто, кто умеет 
писать длинные тексты на неплохом грабаре, и вы-
сказал желание со мной познакомиться. 

После нескольких обстоятельных бесед он ди-
пломатично намекнул о «многообещающей жела-
тельности» моего перехода к Мхитаристам, но я 
ответил ему мягким отказом, который, тем не ме-
нее, его огорчил. Однако через какое-то время он 
сделал мне иное, менее обязывающее предложение, 
от которого я не счел правильным отказаться. Речь 
шла о возможности учебы в одном из ватиканских 
университетов в рамках специальной программы 
конгрегации Восточных Церквей. 

Я согласился и уже в июне 1994 года оказался 
в Риме, где сразу же был направлен в одну из 
школ итальянского языка. Неплохое знание латин-
ского языка, самостоятельно изученного за время 
пребывания в Св. Эчмиадзине, сделало освоение 
итальянского в предписанных университетскими 
нормативами рамках делом нескольких недель. Это, 
в свою очередь, позволило мне выиграть время и 
совершить полезное путешествие в Ливан, где я не 
только познакомился с жизнью армянской общины, 
посетив Антилиас и Бзоммар (Զմառ), но и побы-
вал в маронитских монастырях, которые произвели 
на меня гнетущее впечатление по причине почти 
тотального забвения собственного литургического 
языка вследствие «реформ», последовавших за Вто-
рым Ватиканским собором 1962-1965 годов. Траги-
ческая история этого периода церковной истории 
является темой для отдельного обстоятельного раз-
говора и должна служить вящим предупреждением 
и окриком всем «обновленцам» Восточных Церквей, 
грезящих о «большей догматической открытости», 
упрощении Богослужения и его перевода на «по-
нятные» верующим языки. Не могу не отметить, 
что лозунг о переводе богослужения на «доступный 
пониманию» язык является одним из самых ковар-
ных и убийственных для Церкви, веры, благочестия 
и сохранения традиций национальной духовности. 

Моя жизнь в Риме прошла очень насыщенно и 
плодотворно, хотя в ней было меньше ореола ми-

стики и исключительности, чем в Св. Эчмиадзине. 
«Вечный город» при всех своих святынях, библи-
отеках и университетах, памятниках культуры и 
искуства, фольклорном богатстве и колорите ита-
льянской среды не был для меня Родиной, которая 
в моем сознании уже неразрывно ассоциировалась 
с Арменией и с которой я продолжал поддерживать 
тесную духовную и физическую связь, каждое лето 
приезжая для помощи в благотворительные детские 
лагеря. 

Больше всего в Риме меня потрясли библиотеки. 
Даже самый малый Ватиканский университет или 
колледж обладал огромной по нашим меркам кол-
лекцией книг. Я сразу же устроился добровольным 
помощником при библиотеке моего первого уни-
верситета имени Св. Фомы Аквинского «Анджели-
кум», где я изучал философию. «Анджеликум» был 
университетом Доминиканского ордена, и я отдал 
ему предпочтение, поскольку он считался в опре-
деленной степени традиционно-ортодоксальным. 
Очень скоро мне пришлось убедиться, что его «тра-
диционализм» также был относительным, однако 
главным обстоятельством, безусловно, оставалась 
библиотека. 

Каждый день после обеда я получал от сотруд-
ников список востребованной читателями литера-
туры и в течение часа доставлял ее в читальный 
зал. Потом у меня оставались несколько часов 
фактически свободного времени и неограниченная 
возможность доступа к литературе. Хотя глаза мои 
разбегались, а дух по-детски леденел от сознания 
того, что даже тысячную часть этих книг мне не 
суждено прочесть, я сумел составить график целе-
вого тематического чтения, благодаря которому за 
четыре года успел прочесть немало специальной 
литературы. Мне было безумно больно наблюдать, 
как сотни и тысячи прекрасных творений латин-
ской патристики, богословских трактатов и анна-
лов церковной истории за считанные годы отка-
за Церкви от латинского языка и Богослужебного 
наследия стали для тысяч студентов – будущих 
ведущих священнослужителей (именно они и по-
лучали в католическом мире направление на учебу 
в Рим) никчемным грузом, брошенным в полном 
забвении. 

Но все же я жил в Риме – извлекаемые из-под 
библиотечной пыли древние книги, сама атмосфе-
ра древних сводов ватиканских университетов и 
монастырей стирали в моем восприятии временные 
рамки. Книга за книгой латинская, греческая и си-
рийская патристика, как в Эчмиадзине армянская, 
раскрывала передо мной великие богатства своей 
духовности. Я научился уважать и ценить по до-
стоинству все апостольские христианские традиции 
и периодически посещал Богослужения всех этих 
церквей. Будучи столицей западного Христианства, 
Рим открыл мне и все богатства Христианства 
восточного. Я дружил с маронитами и халдеями, 
сиро-яковитами и коптами, священнослужителями 
из Египта, Индии и Эфиопии... Особо частыми эти 
контакты были в последний год моего пребывания 



в Италии, когда я специализировался по Христи-
анскому Востоку в «Восточном Институте» – фи-
лиале крупнейшего папского университета Рима 
– «Грегорианум», принадлежащего иезуитам и ку-
рируемого орденом, к которому, несмотря на ряд 
друзей из этой среды, у меня было достаточно от-
рицательное отношение. 

В Риме можно было достать грамматики поч-
ти всех языков древнего мира. Правильно распре-
деляя время и посещая дополнительные курсы, я 
старался по мере возможности получить хотя бы 
поверхностные знания основных языков Христиан-
ского мира, что в определенной мере мне удалось. 
И сегодня привезенные из Рима книги продолжают 
оставаться гордостью моей личной библиотеки. 

Делясь воспоминаниями о годах моего пребыва-
ния в Риме, нельзя не обойти стороной мою дружбу 
с деятелями и подвижниками католического тради-
ционализма. Я был искренне восхищен многими из 
этих людей, которые под чудовищным грузом наве-
тов, дезинформации и мультимедийной травли, неся 
на себе крест ватиканского «отлучения», хранили и 
боролись за крупицы традиции и искомого латин-
ского благочестия в уже безвозвратно обреченном 
нынешнем «цивилизационно-политическом» формате 
европейского сообщества. Их ревность, знание исто-
рии, благоговейное отношение к крови, пролитой 
моим народом за Христианство и право жить на род-
ной земле, также послужили мне великим уроком. Я 
неделями жил в их монастырях, где и сейчас цикл 
дневных Богослужений начинается за три-четыре 
часа до восхода солнца и где все следует уставу и 
духу Церкви. Я понимаю, что все это может мало 
интересовать армянских читателей, но опыт борьбы 
этих людей, их стойкость в отстаивании истины во-
преки конъюнктуре времени и навязываемым псев-
доценностям были для меня премного поучительны. 
Воспоминания о них, духовный опыт, полученный от 
знакомства с их борьбой и жизнью, стали одной из 
дражайших крупиц, обретенных мною за годы учебы 
и путешествий по Европе.

Одним из самых сильных переживаний за время 
моего проживания в Италии была встреча с очень 
странным монахом-доминиканцем, специалистом 
по византийской церковной истории и архитектуре. 
Я познакомился с ним совершенно случайно, за 
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несколько месяцев до возвращения в Армению и 
даже не запомнил его имени, хоть это и делает 
всю историю еще более преисполненной мистики. 
Он прослышал обо мне от моего профессора по 
психологии – отца Адальберто Кардоны-Гомеса – 
и выразил желание повидаться с «интересным» ар-
мянином. По его словам, в конце 1970-х он около 
пяти лет провел в горах Тавра и юго-западной Ар-
мении – в горных и ныне курдонаселенных диких 
областях Васпуракана, Мокка, Корчайка. Что он 
там делал, для меня так и осталось непонятным, 
да и не важным по определению. Потряс меня его 
рассказ. Как-то, вблизи от городишка Джуламерк 
(«Челемерик»), его пригласили в гости в дом глав-
ного племенного авторитета селения – богатого 
курда по имени Мурад. За ужином, изъясняясь на 
ломаном курдском и турецком, которые доминика-
нец успел освоить за годы жизни в современной 
Турции, он произвел на умудренного годами и по-
ложением курда впечатление грамотного и заслу-
живающего доверия человека. За чаепитием Му-
рад приказал суетившимся вокруг него женщинам 
покинуть комнату и достал из закрытого на два 
замка сундука древнюю рукопись. По его словам, 
даже его сын, учившийся и проживавший в Амиде 
(«Диарбекир»), не смог прочесть и понять написан-
ного. Мурад признался, что рукопись была главной 
семейной святыней и передавалась только по муж-
ской линии от отца к первенцу. Он не знал, что 
она могла означать, и неведение преследовало его 
все годы, с тех пор как она была вручена ему на 
хранение умиравшим от болезней отцом. 

Доминиканец не знал армянского, но хорошо раз-
личал восточные письменности. Сомнений быть не 
могло – перед ним в богато инкрустированном ко-
жаном переплете лежала средневековая армянская 
рукопись. Но сказать об этом знатному курду было 
делом чрезвычайно деликатным. В тех горах власть 
государства оставалась почти номинальной, люди 
там пропадали практически ежедневно, и племен-
ные вожди зачастую самостоятельно вершили не 
только тяжбы, но и судьбы своих соплеменников. 
Однако доминиканец обладал недюжинным харак-
тером и посоветовал курду не ворошить память 
прошлого, которая могла причинить ему душевные 
страдания и боль. Еще более заинтригованный его 
словами, курд настаивал на «раскрытии тайны», 
обещая ему неприкосновенность, какой бы ни была 
сокрытая в реликвии правда. 

Монах спросил, слышал ли он когда-нибудь о 
народе, в древности владевшем этой землей? Курд 
помрачнел, сказав, что в Джуламерке и вокруг 
было несколько ассирийских деревень, но они мно-
го веков назад пришли из долины и никогда не 
были большинством на здешней земле. Доминика-
нец сказал, что имеет в виду иной народ. Мурад 
помрачнел еще больше и сказал, что в глубокой 
древности здесь жил другой – проклятый Аллахом 
народ, окончательно истребленный в Ване в годы 
«старой большой войны», о которой ему рассказы-
вали дед и отец. Тогда монах спросил, знает ли он 
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Рос круг знакомств, появлялись все новые и но-
вые друзья. И когда срок моей учебы подходил к 
концу, мысли о все той же «целесообразности» 
какое-то время пожить и заработать в Европе 
стали посещать меня все чаще и чаще. Я даже 
устроился работать переводчиком в одну из ком-
паний, у которой был огромный торговый оборот 
со странами СНГ, а обещанная зарплата для «про-
стого студента» выглядела более чем приличной. 
Да и сама работа была не очень обременительной: 
я сопровождал важных гостей, рассказывал им о 
красотах и культуре Рима, переводил их приват-
ные переговоры и лишь изредка занимался воло-
китой письменных переводов. Но очень скоро я 
осознал простейшую истину – человек может ока-
заться слабее, чем ему кажется. Перспективы успе-
ха в благополучной и прекрасной стране, где мой 
внешний вид, обретенное за годы университетской 
учебы безупречное знание языка и широкий круг 
знакомств позволяли мне рассчитывать на успех 
и стабильность, могли в один из дней надломить 
мою волю и не позволить мне осуществить то, к 
чему я стремился и ради чего жил все послед-
ние годы, – вернуться на Родину. Материальное 
благосостояние и отсутствие прямых обязанностей 
перед своей страной, где вой на могла буквально 
вспыхнуть в любой из дней, способны были сы-
грать плохую службу. И я вновь принял жесткое 
решение – вернуться немедленно. Чемоданы были 
собраны всего за два дня. Со многими из друзей я 
попрощался уже по телефону из поезда, который 
вез меня в Вену, где я и должен был сесть на 
самолет. В Ереване я оказался ровно в день «ста 
дней» президентства Роберта Кочаряна. Был конец 
весны 1998 года, и Арцах ждал меня.  

Окончание следует 

имя того «проклятого Аллахом» народа? И Мурад, 
почти как заклинание, полушепотом произнес – 
«эрмени». Выдержав минуту молчания, доминика-
нец изрек: «Святыня, передаваемая в твоем роде 
от отца к сыну, и есть священное писание того на-
рода. Если это книга твоих предков, значит, ты ар-
мянин!» Мурад взглянул на него полными яростью 
глазами, запретил говорить об этом кому-либо из 
домочадцев и где-либо в другом месте, намекая, 
что руки у него хоть старые, но все еще длинные... 

Весь следующий день доминиканец просидел 
на старинных коврах в отведенной ему комнате, 
с беспокойством ожидая отмщения за раскрытую 
«страшную» тайну. Но вечером Мурад вновь при-
гласил его на ужин и поведал, что завтра отведет 
его в одно «особое» место. Ранним утром они осед-
лали лошадей и вдвоем стали взбираться по опас-
ным тропам почти непроходимых ущелий Корчай-
ка. В конце пути перед ними раскрылась пологая 
местность с развалинами монастырских построек 
и богатым кладбищем хачкаров и каменных стел 
раннего периода. Мурад рассказал, как в детстве 
неделями не возвращался домой, гоняя отары овец 
по горам, и случайно обнаружил это место. Вернув-
шись в деревню, он рассказал об этом отцу, но тот, 
ударив его, запретил ему говорить об увиденном. 
По словам курда, он тогда уже понял, что это ме-
сто было святыней «проклятого народа» древности. 
Вложив перста в резьбу хачкаров, доминиканец от-
ветил: «Да, это храм армянского и нашего Бога!» 

Мои воспоминания о Европе связаны не только 
с университетской учебой и «катакомбным» обще-
нием с латинским традиционализмом. Когда в уже 
далеком 1990-м меня порицали за бессмысленную 
трату времени на изучение «никому не нужного» 
грабара, у меня не было аргументов «прикладного» 
характера, которые могли оправдать практическую 
целесообразность этого шага. Но в реальности 
именно грабару и латинскому я обязан большей 
частью своих достижений, которые и сейчас позво-
ляют мне духовно и материально выживать в это 
непростое для Армении и мира время. 

В Риме я был на особом счету у профессуры, 
поскольку все письменные экзамены и дипломную 
работу принципиально писал на латинском. На 
каждые каникулы университет организовывал для 
своих студентов поездки в различные города Ита-
лии и Европы. Но у студента из беднейшей в те 
годы Армении денег даже на одну поездку не мог-
ло скопиться по определению. К счастью, трое сту-
дентов, набравших наибольшее суммарное количе-
ство баллов, имели право путешествовать «за счет 
заведения». Поскольку знание латинского языка и 
философско-богословских трактатов в оригинале 
давало мне заметное преимущество над остальны-
ми, все эти годы я стабильно занимал второе по 
количеству баллов место и благодаря этому за че-
тыре года объездил немалую часть Европы. Париж, 
Лион, Марсель, Авиньон, Вена, Зальцбург, Афины, 
не говоря уже о северной и центральной Италии, 
стали мне почти столь же родными, как и Рим. 
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Судьба есть судьба. Получив образование по 
специальности «журналист» и «редактор на-
учной литературы», я сразу же по оконча-
нии института пришла на работу в Музей 

истории религий. Меня с детства больше всего ин-
тересовали две вещи – история и Восток. Когда по-
сле «испытательного срока» меня через год назна-
чили на должность старшего научного сотрудника 
экспозиционного отдела «Раннее христианство», 
директор предложил: «У нас в музее есть отде-
лы по христианству, иудаизму, исламу, буддизму, 
а отдела по истории Армянской Церкви нет, хотя 
должен быть. Возьмешься за эту тему?» Вначале 
я растерялась, пообещала посмотреть и подумать. 
Но долго думать не пришлось. Хотя я уже долго 
жила во Львове, но «заглянув в эту тему», впервые 
открыла для себя, что армяне оставили заметный, 
можно сказать, выдающийся след во всех областях 
жизни города. Это даже задело мое самолюбие – 
почему я до сих пор об этом не знала? Так в на-
чале 1990-х я взялась за армянскую тему. 

В 1996 году я познакомилась с владыкой Ната-
ном, первым главой епархии ААЦ в Украине, умней-
шим человеком, большим энтузиастом. ААЦ уже 
тогда начинала готовиться к будущему празднова-

нию 1700-летия принятия христианства в качестве 
государственной религии Армении, и мы решили 
провести выставку по истории Армянской Церкви 
в Украине, связанную как с этой датой, так и с 
2000-летием Рождества Христова. Большую часть 
экспонатов предоставили львовские музеи, некото-
рые – сам владыка Натан. Выставка открылась в 
феврале 1998 года, получилась очень зрелищной, 
информативной. У владыки Натана возникла идея 
представить ее в разных городах Украины, но все 
затормозилось из-за отсутствия финансирования 
и необходимости собрать множество разрешений. 
До его отъезда в Великобританию, куда он был 
назначен руководить тамошней епархией ААЦ, мы 
вместе по его инициативе в 2000 году провели вы-
ставку детского рисунка «Христианство глазами де-
тей» (работы детей возраста до 14 лет) – это была 
первая такого рода выставка во Львове. Она имела 
большой успех, и с тех пор подобные выставки ста-
ли проводиться в городе регулярно.

В 2003 году я защитила диссертацию по теме «Ар-
мянская Церковь как уникальный феномен христиан-
ского мира». Традиционная схема церковной истории 
такова: было единое христианство, единая Церковь, 
потом отдельные Церкви начали от нее отпадать, от-

Беседа с кандидатом философских наук, старшим научным сотрудником Института 
религиоведения при Львовском музее истории религий Ириной ГАЮК

Восток 
гораздо 
ближе
к нам, 
чем 

кажется
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деляться. Но это не соответствует действительности: 
христианство было единым только во время первых 
общин. Единой церковной организации никогда не 
существовало – имела место естественная для лю-
бой мировой религии ситуация, когда формировались 
отдельные ее составляющие. По-другому крупная си-
стема просто не может развиваться, и христианство 
в этом смысле не исключение. Армяне не могли вос-
принять и развивать его так же, как греки или си-
рийцы, римляне или германцы. И определение армян 
как монофизитов, – безусловно, результат предвзя-
того отношения к ним со стороны государственной 
Римо-Византийской Церкви. 

Кто присвоил себе полномочия определять ере-
тиков и правильно верующих? (Кстати, во времена 
Христовы слово «ересь» означало «выбор», отдель-
ную или иную точку зрения. Именно в таком зна-
чении употребляет это слово апостол Павел, гово-
ря, что ереси (разномыслия, разные точки зрения) 
должны существовать, чтобы из них выбрать луч-
шую – Кор. 1. 11-18, 19.) Такие полномочия при-
своила себе Римо-Византийская Церковь, которая 
стала государственной, имперской, чьи интересы 
представляли интересы Римского государства (де-
юре единая Римская империя просуществовала до 
395 г.; де-факто Византия, считавшая себя и счи-
тавшаяся долгое время преемницей единой Римской 
империи, также называла себя империей ромеев), а 
потому подкреплялись мощью империи, ее органами 

власти вплоть до военной силы. Всем известный 
и вполне православно предубежденный историк А. 
Карташов пишет в книге «Вселенские соборы» о 
том, что ереси нужны были окраинам, чтобы поли-
тически отделиться от империи. Но точнее, думаю, 
было бы сказать, что ереси были нужны империи, 
чтобы не дать окраинам отделиться и под предло-
гом «возвращения заблудших» применять для этого 
даже военную силу, чему в истории Церкви мы 
«тьму примеров видим». А если углубиться в исто-
рию церковных соборов, что я и сделала, когда писа-
ла диссертацию, убеждаешься, что там фактически 
шла речь не столько о вероучении, сколько о поли-
тике. Весьма показательные основные пункты госу-
дарственной политики относительно Церкви сфор-
мулировал император Феодосий Великий в своем 
знаменитом февральском эдикте 380 года, который 
А. Гарнак назвал будущей программой император-
ской византийской церковно-государственной поли-
тики. Отныне каждый гражданин империи должен 
был придерживаться никео-константинопольского 
государственного исповедания веры. Только такая 
вера признавалась христианской, только такие ве-
рующие считались «католическими» христианами, а 
все другие – «еретиками», которых ожидает «Бо-
жие и земное наказание». По словам профессора 
А. Спасского, первый раз в истории христианства 
догматические положения веры стали предме-
том государственного законодательства, вошли 
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в кодекс гражданского права и провели несуще-
ствовавшее ранее политическое различие между 
православием и ересью.

Решение подготовить «Энциклопедию армянской 
культуры в Украине» для меня самой было неожи-
данным, потому что я всегда предпочитала ана-
литическую работу. Ведь сначала речь шла не об 
энциклопедии, а о расширенном каталоге памят-
ников армянской культуры в музеях Львова. Не-
обходимость в такой работе давно назрела. Было 
известно, что во Львове до Второй мировой войны 
работал Армянский музей. На подготовленной мною 
выставке, посвященной истории Армянской Церкви 
в Украине – первой после 1932 года, – у некоторых 
экспонатов можно было увидеть на оборотной сто-
роне старые наклейки, принадлежавшие Армянско-
му музею. Было известно, что армянские экспонаты 
есть в Историческом музее, в Картинной галерее, 
других львовских музеях, но точного и возможно 
полного их перечня не знал никто. Трудность со-
стояла еще и в том, что идентифицировать армян, 
живших в Украине, не так просто, т.к. их имена и 
фамилии, как правило, были украинизированы, по-
лонизированы или русифицированы – Бернатович, 
Пирумович, Антоневич, Айвазовский, Митульский и 
т.д. Нужно хорошо знать историю армян в Украине, 
чтобы найти и отобрать музейные экспонаты. 

После защиты моей диссертации директор Исто-
рического музея как-то спросил, не планирую ли я 
написать каталог памятников армянской культуры 
в музеях Львова: «Кто, как не Вы? Во-первых, Вы 
защитили диссертацию по близкой теме – Церковь 
ведь в любом случае тесно связана с культурой. 
Во-вторых, Вы музейный работник со стажем, т.е. 
знаете специфику музейной работы, что, где и как 
искать, да и в музеях Вас знают». В музейных экс-
позициях выставлено менее десяти процентов ар-
мянских экспонатов, остальное хранится в запасни-
ках. И действительно важно знать, где искать.  

С одной стороны, эта работа не творческая. Име-
ешь дело с большими бухгалтерскими книгами еще 
1940-х годов или с карточками, с которых песок сы-
пется, которые нужно внимательно перечитать, что-
бы найти нужный тебе экспонат. А экспонатов очень 
много: от 40 тысяч в маленьких музеях до почти 
миллиона – в крупных. Причем не во всех музе-
ях они систематизированы по фондовым группам. В 
краеведческих музеях предметы записывали по мере 
поступления, в других они действительно система-
тизированы, но очень мало фондов, вроде украин-
ской вышивки или сельскохозяйственных орудий, по 
которым можно сразу сказать, что армянских вещей 
здесь нет. Большинство других фондов – графика, 
живопись, рукописи, изделия из металла и стекла – 
нужно собственноручно основательно перерыть.  

В моем каталоге рассмотрены экспонаты из фон-
дов 44 музеев в 25 городах Украины, в том числе 
в городах Восточной Украины – Харькове, Донецке, 
Одессе, Николаеве, Херсоне, – где в прошлом не 

было крупных армянских общин, за редкими ис-
ключениями они относятся к концу XIX – началу 
XX века. С другой стороны, многие города с давней 
историей армянских общин тоже имеют в своих 
музеях не так уж много экспонатов армянской куль-
туры. В частности, когда армян вынудили покинуть 
Крым в ходе его присоединения к России, они за-
брали с собой все предметы искусства, все ценно-
сти, вплоть до резных дверей. 

Работа над каталогом открыла такое количество 
белых пятен, вопросов и неожиданно острых про-
блем, что попытка если не ответить частично, то 
хотя бы очертить все эти проблемы и четко сформу-
лировать вопросы (что уже облегчает возможность 
ответа) привела к превращению каталога памятни-
ков армянской культуры в Украине в Энциклопедию. 
В подавляющем большинстве музеев моя работа на-
чиналась с того, что меня уверяли в отсутствии у 
них каких-либо экспонатов, связанных с армянской 
культурой. И не было ни одного музея, где бы я во-
обще не нашла экспонатов. Причина в том, что без 
знания истории армян в Украине идентифицировать 
экспонаты как имеющие связь с армянской культу-
рой чаще всего просто невозможно. 

В одном из музеев главный хранитель фондов – 
прекрасный специалист, хорошо знающий фондовый 
материал, – настойчиво убеждала меня, что у них 
нет ничего, связанного с армянами, так что, даже 
организовывая, незадолго до моего визита, выстав-
ку, посвященную национальным меньшинствам го-
рода, они вынуждены были просить у армянской 
общины экспонаты для ее армянского отдела. Но 
поскольку я была упряма и настойчива и, несмо-
тря ни на что, упорно желала «зря потратить свое 
время», мне дали поработать с фондовой докумен-
тацией. В результате были найдены интереснейшие 
экспонаты, в числе которых – портрет Ю. Кшишто-
фовича – первого армяно-католического епископа 
для всех армянских униатских приходов украинских 
земель, попавших после трех разделов Речи По-
сполитой под власть Российской империи. Помимо 
этого портрет интересен еще и тем, что, судя по 
описанию церковного имущества, ранее он нахо-
дился в ныне несуществующем армянском соборе 
Могилева-Подольского. Главный хранитель музея 
знала об этих экспонатах, но они у нее никоим об-
разом не ассоциировались с армянами, поскольку 
армянской тематикой она никогда не занималась.

В Тернопольском краеведческом музее я прора-
ботала почти неделю, и результаты были более 
чем скромные, что меня, признаюсь, огорчило. Я 
понимала, что отрицательный результат – тоже 
результат, но… И в последний день работы сре-
ди карточек с решениями партийных и комсомоль-
ских съездов, постановлениями парткомов и т.д. 
я нахожу две уникальные пергаментные грамоты 
– королевские привилегии 1703 и 1727 годов для 
армянской общины и армянской церкви г. Золоче-
ва, причем грамота 1703 года подтверждает при-
вилегию короля Яна Собесского для золочевской 
общины от 1688 года. 

след
ՀԵՏՔ



49анив 3 (2010)

Бывали ситуации, когда не знаешь – плакать или 
смеяться. Заканчивая первый этап работы в Кры-
му, я «для разведки» решила съездить в один из 
тех городов, где армянская колония была поздней 
и немногочисленной, поинтересоваться, есть ли в 
музее хоть что-то интересное, стоит ли ехать сюда 
и работать. Со стопроцентной убежденностью меня 
заверили, что у них нет ровным счетом ничего, но 
чуть позже в разговоре вдруг всплывает информа-
ция, что ряд экспонатов передан музею дочерью А. 
Спендиарова Мариной. На мое замечание: «А вы 
говорили, что ничего нет! Оказывается, у вас хоть 
и небольшой, но фонд Спендиарова», я услышала 
потрясающий ответ: «Ну какой он армянин?» Си-
туация, как оказалось впоследствии, типичная: для 
многих людей армянская культура – это лишь то, 
что находится или имеет отношение к коренной Ар-
мении, т.е. к Республике Армения в ее современных 
территориальных рамках. А все, что веками созда-
валось армянами диаспоры, – какое угодно: русское, 
польское, украинское и т.д., но только не армянское. 
Что, с моей точки зрения, глубоко неправильно. Как 
справедливо сказал Фолькмар Ганцхорн: «Проблема 
тут в том, что исторически судьба армян – это судь-
ба национального меньшинства... Однако отрицание 
этнических критериев существующей культурной об-
ласти было бы равносильно пропаганде этноцида» 
(ученый писал об армянских коврах, но это совер-
шенно справедливо и по отношению к другим обла-
стям деятельности армян). Отсюда и первый раздел 
энциклопедии «Краткий обзор специфики и основ-

ных проблемных вопросов темы», затрагивающий 
среди прочего проблему этнической идентификации 
и самоидентификации армян в диаспоре. Таким об-
разом, структура энциклопедии сформировалась в 
результате необходимости прояснить все те вопросы 
и проблемы, которые возникли при работе над фон-
довым материалом разных музеев Украины. 

Были курьезы и другого рода – своеобразный 
отголосок нашей советской истории. Во Львовском 
историческом музее (ЛИМ) я нахожу картину под 
странным названием «Надпись армянская». Беру ее 
посмотреть – оказывается, действительно армянская 
надпись в барокковом картуше, и больше ничего. По-
сле рабочего прочтения надписи оказалось, что эта 
памятная дарственная надпись относится к одной 
из известнейших львовских чудотворных икон XVII 
века, находившихся в городском Армянском собо-
ре, – иконе «Св. Григория Просветителя». Очевидно, 
после войны и окончательного установления совет-
ской власти в Западной Украине, когда все довоен-
ные коллекции были расформированы и разбросаны 
по разным музеям, коллекция Армянского музея в 
основном оказалась в ЛИМ, а оттуда позже экспо-
наты по целевому признаку передавали в другие 
музеи. Поскольку почти все старые музейные спе-
циалисты или успели выехать в Польшу, или были 
репрессированы, а на их место приходили люди 
зачастую малограмотные, музейные описания того 
времени страдают вопиющим непрофессионализмом. 
Не зная языков, новые сотрудники не могли прочи-
тать старых описаний, а потому случались и такие 
ляпы, когда сама икона Св. Григория Просветителя 
была передана во Львовскую картинную галерею (по 
профилю), а надпись, которую новые «специалисты» 
не смогли прочесть, оставили в ЛИМ (тоже вроде 
как бы по профилю). Поэтому и поныне по всем ис-
точникам эта надпись считается утерянной.

Работая над энциклопедией, мне поневоле при-
ходилось выполнять функции разных специалистов, 
т.к. в Украине, как оказалось, нет специалистов-
прикладников, т.е. людей, занимающихся конкрет-
но армянским ковроделием, золотошитьем, шел-
коткачеством, оружейным делом и т.д., как нет и 
специалистов-историков по таким важнейшим на-
правлениям, как армянская геральдика, сфрагистика, 
армянские родоводы и т.д. Материал энциклопедии 
значительно облегчит работу будущим (надеюсь, они 
появятся) специалистам по нескольким причинам. 
Во-первых, отвечать на сформулированные вопросы, 
искать решение поставленных проблем легче, чем 
начинать с нуля. Во-вторых, для облегчения поисков 
и ориентации в энциклопедии, помимо краткого ана-
лиза основных сфер деятельности армян, даны имен-
ные картотеки армян, живших и работавших в Укра-
ине. В-третьих, каталогизированный перечень всех 
экспонатов армянской культуры, найденных в музеях 
Украины, дает возможность, не тратя времени на 
поиски, сразу обратиться в тот или иной музей для 
изучения интересующих исследователя экспонатов.

В работе над энциклопедией неоценимую помощь 
оказал известный украинский ученый, выдающийся 
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арменовед профессор Ярослав Романович Дашкевич. 
А параллельная работа по подготовке к изданию 
сборника всех его армяноведческих работ на сла-
вянских языках (русском, украинском и польском) 
существенно помогла мне в анализе и обработке 
материала. К сожалению, Ярослав Романович не 
успел написать вступительное слово к энциклопедии 
– только рабочую рецензию. Его преждевременная 
смерть в феврале 2010 года – смерть таких людей 
всегда преждевременна, независимо от возраста – 
сделала это невозможным. Поэтому в энциклопедии 
будет помещена его рабочая рецензия на работу. 

Ярослав Дашкевич был очень интересным челове-
ком, ярким и непростым, хотя лично мне всегда ра-
боталось с ним легко. Не будет преувеличением ска-
зать, что Ярослав Романович один создал и «держал 
на своих плечах» украинскую арменистику. Практиче-
ски не было направления в истории армян Украины, 
которое он бы хоть вкратце (но никогда – поверх-
ностно) не затронул. Он глубоко разработал такие 
темы, как армянские финансовые книги, армянские 
судебные книги, армянские источники об Украине и 
т.д. С начала моей работы над армянской темой у 
нас в музее ежегодно проводились круглые столы по 
истории религии – он был одним из организаторов и 
участников, начиная с первой конференции. И, конеч-
но же, одной из главных фигур на арменоведческой 
конференции, приуроченной к выставке 1998 года по 
истории Армянской Церкви в Украине. Именно тогда 
по инициативе владыки Натана Ярослава Романовича 
наградили орденом Месропа Маштоца.

В свое время Ярослав Романович одобрил мою 
работу на украинском языке по истории Армянской 
Церкви в Украине, но при этом посоветовал обяза-
тельно дополнить ее обзором и анализом литера-
туры, посвященной этой теме. Я последовала его 
совету, и это полностью изменило качество моно-
графии. Потом он стал одним из рецензентов моей 
диссертации, опубликованной в 2005 году, но оппо-
нентом на защите быть не мог, поскольку он док-
тор исторических наук, а диссертация имела больше 
философский характер. 

С 2006 года мы начали готовить к публикации 
сборник всех его арменоведческих работ на сла-
вянских языках, но, к сожалению, издание этого 
сборника сильно затянулось. Сам он, несмотря на 
возраст, по-прежнему оставался человеком колос-
сальной работоспособности. Научная работа для 
него всегда оставалась первоочередной, и оказалось 
непростой задачей отыскать все его статьи, которые 
издавались в разных сборниках, начиная с 1960-х 
годов. В течение всего времени подготовки сбор-
ника он все нес и нес свои прежние работы, даже 
те, о которых вначале и не вспомнил. Так вместо 
запланированных вначале 25 статей в сборнике ока-
залось 79, из которых некоторые очень велики по 
объему, практически представляют собой моногра-
фии, а общий объем порядка 1 300 страниц. 

Обязательно хотелось бы сказать вот еще о чем: 
идея каталога возникла у меня еще в 2003 году, а 

работа над ним началась только в середине 2005 
года. Причина временного разрыва проста – фи-
нансирование: ведь для выполнения такой работы 
необходимы поездки по всей Украине, фотографи-
рование экспонатов, оплата издательской и поли-
графической работы, т.е. средства, которыми ни 
один музей не располагает. Реализация этого про-
екта стала возможной лишь благодаря всемерной 
финансовой и организационной помощи Почетного 
консула Республики Армения в Западной Украине 
А.Ж. Скрипника и армянского бизнесмена из Лон-
дона Г.А. Казаряна. Благодаря им проект не толь-
ко удалось реализовать, но были также расширены 
рамки работы. Вначале я планировала подгото-
вить каталог музейных коллекций только Львова и 
Каменца-Подольского. Но когда они меня спросили, 
не хочу ли я посмотреть еще Киев, Черновцы, Крым, 
т.е. охватить как можно больше городов и музеев 
Украины, мой ответ, естественно, мог быть только 
положительным. Именно такая панорамность охвата 
сделала необходимым выход за рамки каталога, в 
результате чего и появилась энциклопедия с ката-
логизированным дополнением перечня экспонатов 
армянской культуры в музеях Украины.

Кто-то из великих сказал: случай – это псевдоним 
Бога, когда он не хочет называться своим собствен-
ным именем. Меня всегда интересовал Восток, хотя 
до музея я не связывала свой интерес с Арменией. А 
оказалось, что Восток гораздо ближе к нам, чем обык-
новенно думают, и наша история связана с ним тыся-
чами нитей. Для Львова такой связью во многом были 
армяне. Я всегда любила историю раннего христиан-
ства, и моя диссертация об ААЦ оказалась напрямую 
связанной именно с этим периодом. Не случайно я 
так упрямо возвращалась к армянской тематике, хотя 
было время, когда меня не менее настойчиво пыта-
лись убедить заниматься историей Украинской Церк-
ви. И совсем не случайно в моей жизни появлялись 
армяне, для которых их наследие, культура, история 
– не пустой звук, возможность пиара и т.д., а истин-
ная ценность, для сохранения которой они делают все 
возможное. Причем появлялись именно тогда, когда 
в силу разных «житейских» причин у меня возникало 
искушение отойти от армянской тематики. Три раза 
в своей жизни я говорила сама себе: ну, все, никому 
это не нужно, потому пишу докторскую (впрочем, я 
ее все равно пишу), преподаю, и все. И три раза в по-
следний момент появлялся человек, который на деле 
показывал, что это все-таки нужно. 

Знаете, как-то один из моих студентов пытался 
меня убедить, что в жизни бывает так: у человека 
все не получается, поскольку «обстоятельства про-
тив него». И я ему ответила, что такого не быва-
ет – судьба или Бог дает шанс каждому человеку, 
только не каждый это понимает, не каждый видит 
этот шанс и не каждый решается его использовать. 
Но если человек упускает свой шанс – получить 
другой чрезвычайно трудно. Три раза мне очень 
явственно давали понять, что это мое, что я не 
должна этого оставлять. И я этому рада. 

след
ՀԵՏՔ



51анив 3 (2010)

Бурная политическая история Украины (ча-
стые войны, внутренние смуты), заметная 
ассимиляция армян с украинцами и поля-
ками – все это привело к утрате большин-

ства старинных оригинальных образцов древней 
культуры армянской диаспоры в Украине. Поэтому 
в начале ХХ века в Галиции возникает идея со-
брать и показать сохранившиеся армянские памят-
ники, нашедшая отклик и среди музейных работни-
ков, историков, коллекционеров, искусствоведов, и 
среди представителей армянских общин. Наверное, 
это было также и своеобразным ответом тем, кто 
стремился полностью забыть и изжить память о 
своих армянских корнях.

Автором идеи создания Армянского музея во 
Львове был выдающийся львовский историк, эт-
нограф, искусствовед, ученый-арменолог Богдан 
Януш.

(на стр. 51 справа внизу – Богдан Януш 
(1889-1930). 

Ему же принадлежат инициатива и львиная 
доля работы по созданию Архидиоцезиального 
союза армян и по изданию с 1927 года научно-
популярного журнала Posłaniec św. Crzegorza 
(«Вестник Св. Григория»). Ученый считал, что му-
зей должен быть не собранием мертвых археоло-
гических памятников, а центром и индикатором 

настоящей жизни 
армян, куратором и 
кузницей лекторов 
для армянской кафе-
дры Львовского уни-
верситета. 

С идеей создания 
Армянского музея Б. 
Януш выступил на 
ІІ съезде польских 
реставраторов и му-
зейных работников 
в Варшаве. 5 ноя-
бря 1927 года по его 
предложению съезд 
принял резолюцию: 

«ІІ съезд польских реставраторов и музейных ра-
ботников, учитывая известные заслуги армян в 
истории Польши, считает необходимым открыть 
при митрополичьей курии армян во Львове Ар-
хидиоцезиальный музей древностей, памятников 
и предметов культуры армянского народа и упо-
рядочить существующие при курии архив и би-
блиотеку». 

В 1930 году V съезд делегатов союза музейных 
работников Польши еще раз одобрил резолюцию о 
необходимости создания Армянского музея во Льво-
ве и отослал ее львовскому армяно-католическому 

Предлагаем вниманию читателей отрывки из Энциклопедии, подготовленной к изданию на 
трех языках: украинском, русском и английском.
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архиепископу Ю. Теодоровичу. Резолюцию поддер-
жали Общество любителей истории Львова и Архи-
диоцезиальный союз армян. 

(на стр. 51 слева внизу – Портрет львов-
ского армяно-католического архиепископа-
митрополита Юзефа Теодоровича. Художник – 
Барбицкий, первая половина ХХ века. Поступил 
в 1940 году в Львовский исторический музей 
(ЛИМ) из Армянского архидиоцезиального музея 
во Львове).  

Началом музея можно считать выставку дости-
жений армянской культуры во Львове в 1932 году. 
21 декабря 1931 года был создан организационный 
комитет выставки, в который вошли доктора А. 
Чоловский, К. Бадецкий, М. Гембарович, Б. Вуйцик-
Кеупрулян, Р. Котула, Т. Маньковский, Г. Мен-
кицкий, Л. Харевичова; представители армянской 
общины П. Аладжян, каноник о. Л. Исакович, Б. 
Кшиштофович. В качестве попечителей в составе 
комитета были также львовский армянский архие-
пископ Ю. Теодорович и В. Кшечунович. 

Выставка имела огромный успех и заметный ре-
зонанс в Европе. Впоследствии на ее основе стали 
формировать Армянский музей, хотя официального 
государственного статуса он получить так и не 
успел. 

(на стр. 51 вверху – Портрет армянского 
священника с нагрудным орденом Черного орла. 
Неизвестный художник, конец ХVІІІ – начало 
ХІХ века. Реставрация 80-х годов ХХ века. До 
1940 года находился в собрании Армянского архи-
диоцезиального музея Львова, ныне в Львовской 
галерее искусств (ЛГИ). 

Не вызывает никакого удивления то, что первый 
музей достижений армянской культуры в диаспоре 
был открыт именно во Львове, в старой части ко-
торого едва ли не каждый дом, улица, переулок так 
или иначе связаны с армянами. 

(на стр 52 – Литография «Вид старого Льво-
ва». Художник Людвик Тирович (младший), ЛГИ). 

С 1364 года в городе уже был епархиальный 
центр армян, которому с конца XIV века подчиня-
лись армянские приходы Литвы, Польши, Молда-
вии и Валахии. С этого же времени встречаются 
и первые упоминания об армянских ювелирах, мо-
нетниках, оружейниках. Возникает ощущение, что 
не было стороны жизни, где армяне не оставили 
бы следа. В некоторых сферах деятельности они 
доминировали – оружейное и ювелирное дело, из-
готовление шелка и изделий из него, ковроделие, 
вышивание золотом и серебром, выделка кож (осо-
бенно сафьяна, кордыбана и замши). И все это, 
как правило, сочеталось с активной торговой дея-
тельностью. Армяне Львова и западноукраинского 
региона занимали ведущие позиции в левантийской 
торговле Речи Посполитой, а также играли важную 
роль в дипломатии и переводческом деле. 

Армянских ремесленников можно было встретить 
даже в цехах, несмотря на то что до XVІІ века 
армян, «яко схизматиков», было запрещено туда 
принимать. Впрочем, это не мешало их активной 
внецеховой работе: многие армяне были партачами 
(внецеховыми мастерами), их охотно принимали на 
своих юридиках (участки в пределах города или 
предместья, изъятые из-под городской юрисдикции, 
имеющие административную и судовую автоно-

след
ՀԵՏՔ



 

53анив 3 (2010)

мию) и фольварках богатые купцы, магнаты, шлях-
та. Только на Святояновской юридике в 1600 году 
из 41 партача было 19 армян. Естественно, что 
на Краковском предместье, где находилась юриди-
ка армянского епископства (насчитывавшая в 1729-
1731 годах 50 домов), количество армянских внеце-
ховых ремесленников было еще большим. Только в 
1600 году армянам разрешили вступать в швейный 
(2 чел.), скорняжный (2 чел.) и художественный  
(1 чел.) цеха. Конституция 1764 года ликвидирова-
ла юридики, но так как шляхта не выполняла ее 
решений, в действительности они прекратили свое 
существование лишь после первого раздела Речи 
Посполитой в 1772 году.

Средневековый Львов занимал ведущее место во 
многих ремеслах. И хотя король Сигизмунд ІІІ Ваза 
в 1594 году уравнял Каменец-Подольский в правах 
со Львовом, тем не менее именно львовские цеха 
еще долго заметно влияли на развитие ремесел в 
других городах.

(на стр. 53 слева – Портрет Сигизмунда ІІІ 
Вазы на фоне осады Смоленска. Художник – 
Шимон Богушович, около 1613 года. Находился 
в замке Вишневецких в Вишневце, ныне в ЛГИ). 

Так, львовский цех бондарей проверял, перево-
дил в подмастерья учеников и мог дать звание 
мастера не только бондарям Львова, но и ученикам 
других городов – Галича, Буська, Коломыи, Рогати-
на и всех городов Покутья и Подолья. Это же от-
носилось и к художникам: королевская привилегия 
1595 года позволила художникам организовать свой 

отдельный цех и предоставила ему право протекто-
рата над всеми художниками Русского, Волынского 
и Подольского воеводств. Однако армяне получили 
право вступать в цех художников только в 1651 
году после принятия унии с Римом, за исключени-
ем Павла Богуша, которому специальным королев-
ским указом это право было даровано в 1600 году. 

(на стр.53 справа – Портрет Станислава 
Жолкевского. Художник – Павел Богуш (?), конец 
ХVІ века. До 1843 года – в замке Жолкевского в 
Жовкве, ныне в ЛГИ). 

Были армяне и среди львовских сапожников, ра-
бота которых отличалась высоким качеством. Нам 
известны лишь отдельные имена: так, в 1572 году 
братство купцов жаловалось на сапожника Якова-
армянина;. в 1706 году один купец говорил, что 
во всей Короне нет другого такого мастера, кото-
рый мог бы так хорошо сделать сапожную работу, 
как львовский сапожник Стефанович. В Каменце-
Подольском в 1734 году упоминается мастер са-
пожного цеха армянин Томаш Григорович. Среди 
скорняков во львовских городских книгах конца XІV 
века упомянут Яков-армянин. 

Одно из древнейших традиционных армянских 
ремесел – выделка кожи и изготовление из нее 
изделий. В средневековом Львове, согласно иссле-
дованиям В. Кися, лучшими изготовителями корды-
бана и замши были кожевенники-армяне. 

(на стр. 47 – Кордыбан (Львов, XVII век, ар-
мянская мастерская, ЛИМ). Справка: Кожевники 
подразделялись на обычных, краснокожевников и 
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кордыбанщиков. Обычные кожевники (белокожев-
ники) только обрабатывали кожу, но не красили. 
Краснокожевники обрабатывали и красили кожу 
в разные цвета. Для своих изделий кордыбан-
щики выделывали специальные кордовские кожи 
из козьей или телячьей кожи черного цвета. И 
только отдельные цеховые мастера выделывали 
замшу и сафьян. Около начала XVII века цех 
кордыбанщиков во Львове выделился в отдельный 
с собственным уставом). 

Цеховая система функционировала еще до се-
редины ХІХ века. Только Промышленный устав от 
20.12.1859 ликвидировал все цеховые права, уставы, 
привилегии, правила и предоставил всем желающим 
право свободно заниматься выбранным ремеслом 
без цехового разрешения и получения свидетель-
ства о мастерстве. Помимо этого Промышленный 
устав предоставлял работникам одной или несколь-
ких профессий право организовывать общества (то-
варищества) свободных производителей независимо 
от национальности и вероисповедания.

Отдельное место в истории Львова занимали 
армяне-аптекари, в частности, Павел Абрагамович, 
Михаил Аксентович, Антони Глушкевич, Теодор То-
росевич, Каспер Юзефович. 

(на стр. 57 вверху справа – Ступка аптеч-
ная (XVIII век, бронза, литье, гравировка, по 
верхнему краю надпись «Michail Axentowicz. Anno 
Domine 1736». ЛИМ). 

Только напомним, что аптекари XV-XVII веков 
– это значительно больше, чем аптекари ХХ века: 
они были, говоря современным языком, специали-
стами широкого профиля – не только изготовляли 
и продавали лекарства, но также делали космети-

ческие средства, духи, ликеры, водку и даже сладо-
сти – конфеты и торты. По результатам анализа 
имущественной и этнической структуры населения 
г. Львова XVI века, т.н. свободное ремесло аптека-
рей относилось к высшему слою львовского мещан-
ства наряду с купеческим патрициатом, писарями, 
золотых и серебряных дел мастерами, оружейника-
ми и т.д. 

Вл. Лозинский в книге «Патрициат г. Львова» 
рассказывает историю, связанную с Павлом Абра-
гамовичем – уважаемым львовским «ароматистом» 
(парфюмером, т.е. аптекарем), особенно известным 
из-за своей непримиримой яростной вражды с едва 
ли не самым влиятельным в то время во Львове 
человеком – Павлом Новокампианусом – медиком, 
консулом и бургомистром Львова. «Львовские Мон-
текки и Капулетти» – так называет их Вл. Лозин-
ский, и не случайно: несмотря на вражду отцов, 
между дочерью аптекаря Эльжбетой и сыном ме-
дика Мартином «возникли сердечные отношения», 
и когда Мартин, став доктором, возвратился из 
Италии, он женился на Эльжбете. 

Даже в ХІХ веке львовские аптекари не были 
узко специализированными. Один из известнейших 
представителей львовских армян ХІХ века – Теодор 
Торосевич (1789-1876) – яркое тому свидетельство. 

(на стр. 54 слева – Портрет Теодора Торо-
севича. Художник – А. Рейхан, 1855; справа – 
Портрет Теодоры (Софьи) Торосевич. Художник 
– А. Рейхан, 1830-е. ЛГИ. Справка: Блестящий 
ученый-химик, врач и фармацевт, он известен 
прежде всего как первооткрыватель минераль-
ных вод Трускавца и один из первых исследова-
телей минеральных вод Немирова, Шкло и др. 
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В 1819 году Т. Торосевич открыл во Львове по 
ул. Лычаковской, № 3 собственную аптеку. За 
время своей научной деятельности он написал 
около 106 научных статей и монографий, в том 
числе известный труд «Минеральные источни-
ки в Королевстве Галиция и на Буковине и их 
физико-химический состав» (Львов, 1849). Неко-
торые разработки ученого нашли практическое 
применение в производстве. Поскольку быстрый 
рост населения Львова способствовал развитию 
ликеро-водочных предприятий и многочислен-
ных пивоварен, в которых делали знаменитое 
львовское пиво, встал вопрос о контроле за 
качеством напитков. Именно Теодор Торосевич 
открыл и внедрил новый способ определения ка-
чества пива, а также количества спирта и 
углеводной кислоты в спиртных напитках.) 

Переход Галиции в состав Австро-Венгрии поло-
жительно сказался на развитии Львова как полити-
ческого и административного центра края. В конце 
XVIII века тут активно создаются и развиваются ма-
нуфактуры. Изменяется к лучшему и облик города. 
В 1836 году Управление Львова начинает разраба-
тывать проект газового освещения Львова, и боль-
шую помощь в решении этого вопроса предоставили 
Управлению аптекари Т. Торосевич и Меймин. В 1857 
году строительство газового завода было закончено 
и стали устанавливать освещение улиц и отдельных 
домов. Позже директором завода стал львовский ар-
мянин Адам Теодорович (он же был организатором 
Польского Химического общества в 1920 году). 

Представитель старинного рода галицийских ар-
мян Павел Никорович в 1791 году основал знаме-
нитый фаянсовый завод в Глинском (недалеко от 
г. Жовква Львовской обл.), считавшийся центром 
керамического производства в Галиции. 

(на стр. 55 – Портрет Григория Никоровича. 
(Неизвестный художник, конец XVIII – начало 
XIX века, ЛИМ); на стр. 56 – Супник (терина). 
Глинское, из коллекции Стефановича. Музей эт-
нографии и художественных промыслов.) 

Высокого уровня в 1-й половине ХІХ века до-
стигло и львовское столярство: мебель львовских 
мастеров пользовалась спросом во всей Австрии и 
успешно конкурировала со знаменитыми венскими 
мебельными изделиями. Впрочем, данных, позво-
ляющих определить процент армянских произво-
дителей в этой области, на сегодня нет. В музеях 
Украины сохранилась лишь часть одного столового 
мебельного комплекта (3 предмета), который поль-
ские искусствоведы считают работой львовской ар-
мянской мастерской ХІХ века. 

(на стр. 57 вверху слева – Шкаф из дубового 
дерева. ХІХ век, Львов, армянская мастерская. 
ЛИМ; внизу – Буфет из дубового дерева. ХІХ 
век, Львов, армянская мастерская, ЛИМ). 

Как уже было сказано, с 1364 года Львов стано-
вится епархиальным центром армян Руси, Валахии 
и Литвы, сохраняя значение церковно-религиозного 
центра армян на протяжении всей истории армян-
ской диаспоры в Украине, даже после трех разде-

лов Речи Посполитой. Верятно, такой статус города 
обьясняет то, что именно во львовских музеях со-
хранилось наибольшее в Украине количество па-
мятников армянской культуры.

(на стр. 58 вверху – Грамота польского коро-
ля Сигизмунда І, подтверждающая избрание о. 
Килияна львовским армянским епископом. 1516 
год, ЛИМ). Справка: Килиян Калуст из рода Сте-
фанянов был львовским архиепископом в 1515-
1542 годах); внизу – Грамота польского короля 
Сигизмунда Августа, подтверждающая избрание 
о. Григория львовским армянским епископом. 
(1562 год, ЛИМ). Справка: Григорий ІІ занял епи-
скопский престол в 1557 году, утвержден ко-
ролем в 1562 году. После обострения конфлик-
та с советом армянских старейшин Львова и 
последующего обращения за посредничеством к 
королю Сигизмунду Августу в 1558 году (спе-
циальная королевская комиссия приняла в Лю-
блине 16 мая 1569 года декрет, запрещавший 
старейшинам «нации армянской» вмешиваться 
в церковные дела) отрекается от епископского 
престола, едет сначала в Св. Землю, потом – в 
Рим, где находит прибежище у Папы Григория 
ХІІІ, основавшего в 1584 году Римскую коллегию 
для аллюминатов армянского обряда (аллюми-
натами называли учеников и воспитанников, на 
содержании католического учебного заведения) 

Новое социальное окружение заметно повлияло и 
на характер исторических изменений в Церкви. Речь 
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идет прежде всего о наибо-
лее устойчивой и успешной 
армяно-католической цер-
ковной унии, заключенной в 
1630 году именно в Украи-
не. После унии социальный 
и экономический статус ар-
мянского духовенства замет-
но изменился. До 1630 года 
Церковь материально прак-
тически полностью зависела 
от мирян, содержавших ду-
ховенство. Лишь незадолго 
до унии Церковь постепенно 
получает в собственность 
движимое и недвижимое 
имущество. Так, во Львове, 
например, появляются юри-
дики армянского митрополи-

та: 1) деканальная – на объеди-
ненных в конце XVI века землях 
армянских церквей львовского 
предместья Подзамче и других 
земельных наделов армянской церк-
ви (Яновка, позже – Бискупщина); 2) юридика на 
землях, принадлежавших армянскому монастырско-
му комплексу «Святой Богородицы, исполняющей 
просьбы» возле церкви св. Анны (к западу от церк-
ви св. Онуфрия). Каждая юридика имела отдельный 
провизорский суд, находившийся в ведении совета 
старейшин.  

(на стр. 60 слева – Евангелист Матфей. Неиз-
вестный художник, 1600-1630, Львовский Нацио-
нальный музей (НМЛ) им. А. Шептицкого). Справ-
ка: Первоначально икона находилась в армянской 
церкви св. Анны, снесенной во время реформ ав-
стрийского императора Иосифа II, сильно сокра-
тивших и ограничивших сферу влияния Церквей 
и всех церковных организаций. Тогда был макси-
мально усилен контроль государства за Церквя-
ми, существенно ограничена деятельность чер-
ного духовенства, закрыты многие монастыри. 

В частности, ликвиди-
рованы многие армяно-
католические приходы, 
во Львове закрыт ав-
тономный армянский 
суд, было урезано ко-
личество священников, 
в 1784 году закрыта 
армяно-католическая 
театинская коллегия 
во Львове и т.д.); спра-
ва – Евангелист Марк. 
Неизвестный художник, 
1600-1630, НМЛ им. А. 
Шептицкого). 

Деяльность католиче-
ского ордена театинцев 
(после смерти митропо-

лита Н. Торосовича (+1681) и особенно реформы 
архиепископа В. Хунаняна изменили всю админи-
стративную систему Армянской Церкви. Произошли 
изменения и в управлении Церковью: для эффектив-
ного руководства архидиоцезией при митрополите 
был создан совещательный и исполнительный орган 
– консистория с собственным делопроизводством. В 
конце XVII века появляются приходские, а во второй 
половине XVIIІ века – деканальные управы. 

(на стр. 59 вверху – Портрет Вартана Ху-
наняна. Художник – О. Белявский, 1802 год. До 
1940 года – в собрании Армянского архидиоце-
зиального музея Львова, ныне – в ЛГИ. Справ-
ка: Хунанян Вардан (Вартан, 1644-1715) – вто-
рой львовский армяно-католический (униатский) 
архиепископ-митрополит (1681-1715). В 1690 году 
благодаря его усилиям Папа утвердил устав мо-
настыря армянских бенедиктинок при львовском 
Армянском кафедральном соборе. Хунанян актив-
но проводил организационные и литургические 
реформы в католическом духе, написал новый 
понтификал, стал регулярно проводить провин-
циальные синоды Армяно-католической Церкви в 

та: 1) деканальная – на объеди-
ненных в конце XVI века землях 
армянских церквей львовского 
предместья Подзамче и других 

В частности, ликвиди-

лита Н. Торосовича (+1681) и особенно реформы 
архиепископа В. Хунаняна изменили всю админи-
стративную систему Армянской Церкви. Произошли 
изменения и в управлении Церковью: для эффектив-
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Украине, ввел обязательный целибат для всего 
духовенства. В конце ХVІІ века построил дворец 
архиепископов в восточном дворике львовского 
Армянского собора. Похоронен в соборе); внизу 
– Монстранция. ХVIIІ век. Бронза, литье. Львов-
ский музей истории религий (ЛМИР). Из Армян-
ского кафедрального собора Львова.) 

Несмотря на то что церковная уния заметно уси-
лила ассимиляцию армян с местным населением 
(в больших городах – полонизацию, в маленьких 
городах и селах – украинизацию), впоследствии 
именно в Армяно-католической Церкви начались 
процессы, способствовавшие самоосознанию мест-
ными армянами себя как армян – граждан Польши 
или же как польских армян; что-то похожее видим 
и среди украинцев, которые с ХІХ века именно в 
лоне Греко-католической Церкви стали особенно 
остро осознавать себя украинцами.  

Главным органом управления армянской общиной 
Львова (и других городов Украины, где существова-
ли армянские колонии с собственной юрисдикцией) 
был совет старейшин (старших, радных, советников, 
консулов, сеньоров), исполнявший административно-
судовые функции. Во Львове такой совет существо-
вал как минимум со второй половины ХІІІ века и 
до ликвидации армянской административной авто-
номии в 1784 году. Совет старейшин попечитель-
ствовал и над армянскими госпиталями (исполняли 
функции больницы, дома престарелых и стран-
ноприемного дома), которых во Львове было два: 
один – в пределах городских стен, т.н. городской, 
другой – на Краковском предместье неподалеку от 

армянского монастыря, т.н. монастырский (вероят-
нее всего, возле церкви св. Креста по ул. Замар-
стыновской). Монастырский госпиталь был разру-
шен, очевидно, во время турецкой осады города в 
1672 году. Во Львовском Национальном музее им. А. 
Шептицкого сохранились две процессионные иконы 
из армянского городского госпиталя. 

(на стр. 61 слева – Богородица. Неизвестный 
художник ХІХ века. НМЛ им. А. Шептицкого. Из 
армянского госпиталя во Львове. Процессионная 
икона из композиции «Распятие»; на стр. 61 
справа – Евангелист Иоанн. Неизвестный ху-
дожник ХІХ века. НМЛ им. А. Шептицкого. Из 
армянского госпиталя во Львове. Процессионная 
икона из композиции «Распятие»).  

После раздела Речи Посполитой в Галиции, став-
шей в составе Австрии автономной административ-
ной единицей, а также на Буковине общественная 
жизнь армянских колоний заметно активизирова-
лась. Как отмечали польские исследователи, армяне 
получили здесь так много привилегий, что едва ли 
не «каждого второго политика завистливая обще-
ственность попрекала армянскими корнями...» О 
галицийском наместнике Филлипе Залесском гово-
рили, что он – «коварный армянин», следующему 
наместнику Леону Пининскому постоянно напоми-
нали, что его «мать была из дома Никоровичей, а 
значит – особенной армянкой-блондинкой...» 
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(на стр. 62 слева – Портрет Схоластики Ни-
корович. Художник – О. Белявский. 1787, ЛГИ). 

Много армян заседало в сейме. Армянином был 
министр для Галиции в австрийском правительстве 
в 1888-99 годах Адам Енджеёвич. Кстати, среди 
львовских армян было много известных коллекцио-
неров, в числе которых были и вышеупомянутый Л. 
Пининский, Эразм Баронч, семейство Стефанови-
чей, Ю. Макаревич и др. Экспонаты из их коллек-
ций и сегодня можно увидеть во львовских музеях. 

(на стр. 62 справа – Портрет молодой женщи-
ны. Художник – Антони Стефанович, 1883, ЛГИ. 
Поступил в 1940 году из коллекции Стефановичей) 

Армяне Западной Украины и Львова в ХІХ – 1-й 
половине ХХ века были заметны почти во всех об-

ластях общественной жизни – в политике, культу-
ре, науке, производстве. Конечно, их присутствие 
уже не было столь «национально насыщенным», 
как прежде, ведь это были армяне, не первое по-
коление проживавшие на этих землях и чувствовав-
шие себя здесь не меньшими автохтонами, нежели 
украинцы или поляки. Это уже не был тот «шум-
ный Восток», жизнь которого протекала в пределах 
своего невидимого круга, согласно национальным 
традициям, правам и законам. Но вместе с тем они 
не растворились среди местного населения: были 
сохранены и своя историческая память, и осозна-
ние себя польскими или украинскими, но армянами. 

Вопрос этнической самоидентификации армян 
диаспоры был актуален всегда, причем от уров-

след
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ня бытового до научного. В фонде «Редкой кни-
ги» ЛМИР хранится брошюра «GŁOS do ziomków 
Obrządku Ormiańsko-Katolickiego» (1861 год), сви-
детельствующая о том, что мощный всплеск ар-
меноведческих студий и активизация культурно-
религиозной жизни армян Западной Украины 
вызвали и обратную – негативную – реакцию на 
это. В частности, анонимный автор полемическо-
го произведения «GŁOS…» (допускают, что им мог 
быть армянин Эмиль Торосевич) отрицает целесоо-
бразность и даже право называть себя армянами 
верующих армяно-католического обряда (униатской 
Армянской Церкви), которые уже на протяжении 
веков живут в Польше и не знают, по словам авто-
ра, ни армянского языка, ни обычаев, ни обрядов, 
что могло бы дать им право называть себя армя-
нами. Более того, автор брошюры считает ненор-

мальным, когда люди, столетиями называющие эту 
землю своей Родиной и имеющие перед ней выдаю-
щиеся (иногда даже кровные) заслуги, называют 
себя армянами. Хотя уже сам факт постановки та-
кого вопроса, во-первых, наглядно свидетельствует, 
что немалое количество польских граждан помнило 
и ценило свои армянские корни, а, во-вторых, за-
ставляет задуматься, почему эти люди, среди кото-
рых было много незаурядных, известных личностей, 
все равно продолжали считать себя армянами.  

Кстати, произведение это появилось совсем не 
случайно. В середине ХIХ века в Галиции начина-
ется движение за ликвидацию украинской Армяно-
католической Церкви, в котором участвовали не-
которые представители армянского духовенства, 
польские армяне, поляки. В движении были задей-
ствованы серьезные политические силы, о чем го-
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ворит хотя бы тот факт, что львовскому армяно-
католическому митрополиту владыке Стефановичу 
в 1848 году даже предложили взамен его кафедры 
митрополичью римо-католическую кафедру. А пик 
активности этого движения пришелся на правление 
львовского армянского архиепископа-митрополита 
Григора Михала Шимоновича (1858-1875). К сожале-
нию, армяне были даже среди лидеров этого движе-
ния, в частности, уже упоминавшийся Э. Торосевич 
– латифундист и депутат Галицийского Сейма, посол 
в австрийском Государственном Совете в 1881-1901 
годах. Сторонники ликвидации Армяно-католической 
Церкви убеждали, что т.н. армянский обряд уже дав-
но отжил свое, а армянские традиции – всего лишь 
анахронизм. Полемика становилась все острее, в ней 
уже участвовали не только армяне, но и поляки – 
ситуация накалялась. В январе 1862 года известный 
польский поэт-романтик Винцент Поль выступил с 
осуждением подобных диспутов, считая их недопу-
стимыми и отвратительными. Он публично ответил 
анонимному автору брошюры «GŁOS…» , отметив, 
что армяне «пришли сюда, на Русь, еще до правления 
Пястов и осели на этой земле раньше, чем поляки. 
Поселившись на Подолье и Покутье, они принесли 
туда набожность и трудолюбие, а взамен получили 
землю, язык; народ изобретательный и культурный, 
они строили города... Уже со времен Казимира Ягел-
лончика армяне занимали важное место в политике 
и дипломатических отношениях Польши: встречаем 
их в посольствах, дипломатических эскортах или в 
восточных миссиях, когда грозовые тучи сгущаются 
над Польшей; как купцы, они имели связи по всему 

Востоку... от Великой Армении через Кавказ, ногай-
ские степи, от Аккермана через все Подолье, Бес-
сарабию к Покутью, Сучаве, Каменец-Подольскому и 
Львову... И когда после раздела Польши под давле-
нием эпохи йозефинства пришло в упадок даже ла-
тинское духовенство, а духовенство греко-униатское 
вследствие этих же веяний превратилось в австрий-
скую бюрократию, то армянское духовенство – от-
дадим ему должное – в это же время возвратило 
к Богу и вере отцов часть Польши. Владыка Саму-
эль Стефанович был истинным апостольским мужем, 
благодаря ему поляки тех краев снова обратились к 
Богу, и наибольшая заслуга в этом польских армян... 
Так пусть же армяне-католики остаются теми, кем 
они были до сего дня...» 

Полемика по поводу ликвидации Армяно-
католической Церкви не только закончилась в поль-
зу сторонников ее сохранения, но и вызвала се-
рьезную заинтересованность судьбой исторических 
памятников армянской культуры и подтолкнула к 
их изучению, а также активизировала меры по их 
сохранению. Да и в самой Церкви началось движе-
ние за возрождение древних армянских традиций, 
возвращение старого армянского обряда и литур-
гии на армянском языке. Львов ХІХ века становится 
центром арменоведческих исследований в Запад-
ной Украине. Наконец, в 1904 году по предложе-
нию известного искусствоведа Я. Болоз-Антоневича 
во Львовском университете была открыта кафедра 
армянского языка, просуществовавшая до Второй 
мировой войны. 

Окончание следует 

след
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Продолжение. 
Начало в «АНИВ» № 28.

Военная стратегия, будучи мо-
стом между политикой и войной, 
уделяет большое внимание взаи-
моотношению между ними. 

Война, военное 
противоборство как 
элемент и инструмент 
политической борьбы  

Война – это борьба, и вся 
классическая военная и страте-
гическая мысль рассматривает ее 
в качестве инструмента борьбы 
на политическом пространстве. 
«Итак, еще раз: война есть ору-
дие политики; она неизбежно 
должна носить характер послед-
ней; ее следует мерить полити-
ческой мерой. Поэтому ведение 
войны в своих главных очертани-
ях есть сама политика, сменив-
шая перо на меч, но от этого 
не переставшая мыслить по сво-
им собственным законам», – пи-
шет Клаузевиц. Согласно Лидде-
лу Гарту, целью войны является 
«лучший мир», и она обуславли-
вается миром, который приходит 
после нее. Военная победа всегда 
важна, но она не является га-
рантом политического успеха, и, 
ведя войну, всегда надо иметь 
в виду характер послевоенно-
го обустройства. История полна 
примеров выигранных сражений, 
военных кампаний и проигран-
ных войны и мира. Ярким при-
мерами могут служить Ганнибал, 
выигравший все сражения второй 
Пунической войны, за исключе-

нием досадного поражения при 
Карфагене, и Сталин, который 
в завершающий период Второй 
мировой войны решал задачу по-
слевоенного обустройства мира, 
а не максимально эффективного 
разрушения немецкой военной 
машины. 

Война ставится в один ряд с 
борьбой дипломатической, эко-
номической, информационной. 
Сунь-цзы говорит: «Самая лучшая 
война – это разбить замыслы 
противника; на следующем месте 
– разбить его союзы; на следую-
щем месте – разбить его войска». 
Согласно одному из величайших 
полководцев Византийской им-
перии Велисарию (490-565), «…
самой полной и счастливой по-
бедой является следующая: при-
нудить врага отказаться от своих 
целей, не понеся самому какого-
либо ущерба». Другими словами, 
наиболее эффективный способ 
победы – это нанести пораже-
ние противнику в психологиче-
ском, информационном противо-
борстве. Если это невозможно, 
Сунь-цзы советует обратиться к 
методам дипломатической борь-
бы, когда противник оказывается 
в политической изоляции. В XXI 
веке к данному списку необхо-
димо добавить и экономическую 
войну, эффективность которой 
также трудно переоценить. 

Даже беглый взгляд на по-
литику Турции по отношению к 
Армении показывает, как вековой 
политический и дипломатический 
опыт помогает ей двигаться в 
полном соответствии с импера-
тивами стратегической мысли, 

Стратегия
Рачья 
АРЗУМАНЯН
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шаг за шагом целенаправленно 
изолируя Армению на междуна-
родной арене, навязывая миру 
свое видение проблем и путей 
их решения. В то же время вид-
на неспособность возрожденной 
армянской государственности 
разглядеть за «бархатными» и 
неслышными шагами турецкой 
дипломатии последовательную 
политику турецкого государства, 
стратегические цели которого 
остаются неизменными. 

Как и все последующие стра-
теги, Сунь-цзы настоятельно ре-
комендует обращаться к войне 
как крайнему средству, когда ис-
черпаны все другие: «Это и есть 
путь, на котором сохраняешь и 
государство в мире, и армию в 
целостности». Связано это с тем, 
что по сравнению с другими ме-
тодами «нет ничего труднее, чем 
борьба на войне», и к тому же 
война есть самый опасный 
вид борьбы с непредска-
зуемыми последствиями. 
Сторона, которая реша-
ется на войну, рискует 
всем и может попла-
титься не просто по-
ражением, но гибелью 
государства. Об этом го-
ворит одна из самых 
известных цитат 
Сунь-цзы: «Во-
йна – это ве-
ликое дело для 
г о с удар ст ва , 
это почва жиз-
ни и смерти, это 
путь существова-
ния и гибели». 

Хотя вслед за Фу-
кидидом (около 460-
400 до н.э.), автором 
«Истории Пелопон-
несской войны», 
современником 
и очевидцем 
которой он 
был, можно 
п о в т о р и т ь , 
что вечной и 
справедливой 
остается триада 
мотивов, иниции-
рующих войны – 
«страх, гордость и 
выгода», Сунь-цзы 
считает, что обра-

щение к войне вследствие гнева, 
мести, эйфории и пр. недопу-
стимо. Во время войны на карту 
ставится будущее государства и 
народа, которые выступают как 
высшая ценность. Элита, легко-
мысленно относящаяся к войне, 
начинающая ее «из-за своего 
гнева» или «из-за своей зло-
бы», рискует очень многим, так 
как «гнев может опять превра-
титься в радость, злоба может 
опять превратиться в веселье, 
но погибшее государство снова 
не возродится, мертвые снова не 
оживут». Также недопустимы об-
ращение к войне и постановка 
перед армией задач, которые не 
могут быть решены военным пу-
тем. Как говорит Клаузевиц, «…
политика не может предъявлять 
к войне невыполнимых требова-
ний; это противоречило бы со-

вершенно естественной и не-
обходимой предпосылке, что 
она знает орудие, которым 
желает пользоваться». 

Цели войны и 
метрика для оценки 
ее результатов

Таким образом, верхом 
военного искусства 

и стратегии явля-
ется достижение 
победы без раз-
вязывания «горя-
чей» войны. Про-
тивника ставят 
в такое состоя-

ние, когда борьба 
и открытая война 

представляются бес-
полезными и более 

предпочтительной 
является капиту-
ляция. Для этого 
как политическая 

элита в целом, 
так и непо-
средственно 
высшее во-

енное командо-
вание в совер-
шенстве должны 
владеть стратеги-
ческим искусством, 
что является боль-
шой редкостью. Как 
следствие, большая 

часть войн в конечном счете сво-
дится к войне «горячей», когда 
результат определяет боевое про-
тивоборство сторон. 

С какой же целью должны 
вестись войны, во имя чего ве-
дется борьба и как оценить ее 
плоды? Согласно Сунь-Цзы война 
– «…это борьба из-за выгоды. 
Получение выгоды и есть побе-
да». Таким образом, цель войны 
– не победа, которая является 
средством, но получение выго-
ды, которая представляет собой 
единственный критерий, позво-
ляющий оценить приемлемость 
будущей военной кампании или 
ее результаты. Такой подход к 
войне объясняет негативное от-
ношение китайской военной мыс-
ли к затяжной войне: «На войне 
слышали об успехе при быстроте 
ее, даже при неискусности ее ве-
дения, и не видели еще успеха 
при продолжительности ее, даже 
при искусности ее ведения». 
Сунь-Цзы хочет, в соответствии 
со старинным китайским изре-
чением, которое вспоминает его 
комментатор Чень Хао, чтобы 
удар противнику был нанесен так 
быстро, что «удар грома не успел 
бы еще дойти до ушей людей, 
блеск молнии не успел бы еще 
дойти до глаз людей». «Никог-
да еще не бывало, чтобы война 
продолжалась долго, и это было 
бы выгодно государству. Поэтому 
тот, кто не понимает до конца 
всего вреда от войны, не может 
понять до конца и всю выгоду от 
войны». Объективным следстви-
ем затяжной войны становятся 
появление финансовых проблем, 
подрыв экономического базиса и 
разорение страны. Оценка сквозь 
призму выгоды и вреда приводит 
к выводу о предпочтительности 
быстрой военной кампании на 
территории противника. 

Подготовка войны

Социальный контекст и обе-
спечение войны. Война должна 
быть тщательно подготовлена, 
причем выделяют две стороны 
данной подготовки – политиче-
скую и непосредственно военную. 
Политическая подготовка требует 
достижения общественного согла-
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тодами «нет ничего труднее, чем 
борьба на войне», и к тому же 
война есть самый опасный 
вид борьбы с непредска-
зуемыми последствиями. 
Сторона, которая реша-
ется на войну, рискует 
всем и может попла-
титься не просто по-
ражением, но гибелью 
государства. Об этом го-
ворит одна из самых 
известных цитат 
Сунь-цзы: «Во-
йна – это ве-
ликое дело для 
г о с удар ст ва , 
это почва жиз-
ни и смерти, это 
путь существова-
ния и гибели». 

Хотя вслед за Фу-
кидидом (около 460-
400 до н.э.), автором 
«Истории Пелопон-
несской войны», 
современником 
и очевидцем 
которой он 
был, можно 
п о в т о р и т ь , 
что вечной и 
справедливой 
остается триада 
мотивов, иниции-
рующих войны –
«страх, гордость и 
выгода», Сунь-цзы 
считает, что обра-

ний; это противоречило бы со-
вершенно естественной и не-

обходимой предпосылке, что 
она знает орудие, которым 
желает пользоваться». 

Цели войны и 
метрика для оценки 
ее результатов

Таким образом, верхом 
военного искусства 

и стратегии явля-
ется достижение 
победы без раз-
вязывания «горя-
чей» войны. Про-
тивника ставят 
в такое состоя-

ние, когда борьба 
и открытая война 

представляются бес-
полезными и более 

предпочтительной 
является капиту-
ляция. Для этого 
как политическая 

элита в целом, 
так и непо-
средственно 
высшее во-

енное командо-
вание в совер-
шенстве должны 
владеть стратеги-
ческим искусством, 
что является боль-
шой редкостью. Как 
следствие, большая 
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сия относительно будущей войны, 
когда «мысли народа одинаковы 
с мыслями правителя, когда на-
род готов вместе с ним умереть, 
готов вместе с ним жить, когда 
он не знает ни страха, ни сомне-
ний». Помимо поддержки обще-
ственного большинства, важно 
добиться вертикального консенсу-
са в обществе, когда все страты и 
социальные слои общества готовы 
поддержать будущую кампанию 
– «побеждают там, где высшие 
и низшие имеют одни и те же 
желания». Необходимость консен-
суса в обществе представлялась 
обязательной не только для Сунь-
цзы. О ней говорит и другой зна-
менитый стратег Древнего Китая 
– У-цзы в самом начале своего 
«Трактата о военном искусстве»: 
«Если государь, знающий Путь, 
хочет направить свой народ на 
войну, он прежде всего достигает 
согласия и только потом берет-
ся за большое предприятие». О 
необходимости единства внутри 
государства для победы в войне 
говорит и третий знаменитый 
военный писатель Древнего 
Китая – Вей Ляо-цзы: «Вой-
ско побеждает своим спокой-
ствием, государство побеж-
дает своей целостностью; у 
кого силы разделены, те 
слабы». В другом месте: 
«Когда есть единство 
– побеждают, когда 
все несогласны друг 

с другом – терпят поражение». 
Очень выразительно сказано в 
трактате «Сань люэ»: «Если у 
тебя (правителя, полководца. 
– Р.А.) и у масс будет одна 
и та же любовь, никогда не 
будешь иметь неудачи. Если 
у тебя и масс будет одна и 
та же ненависть, все склонит-
ся перед тобой. Правят госу-
дарством, держат в мире свой 
дом только потому, что обре-
тают людей; губят государство, 
разрушают свой дом только по-
тому, что утрачивают людей». 
Большое значение придается 
материальному и боевому обе-

спечению будущей войны. 
К непосредствен-

но военной под-
готовке относятся 

проблемы повышения 

боеспособности, слаженности и 
взаимодействия армейских под-
разделений, которой невозможно 
добиться без отлаженной систе-
мы командования и управления. 
Критически важная роль отво-
дится правильному выбору пол-
ководца, который есть «сокрови-
ще государства». Военная мысль 
всех эпох и народов признает 
главнокомандующего в качестве 
ключевой фигуры военной орга-
низации государства. «Поэтому 
полководец, понимающий войну, 
есть властитель судеб народа, 
есть хозяин безопасности го-
сударства». Сунь-цзы сразу же 
перечисляет пять качеств, необ-
ходимых полководцу: он должен 
обладать умом, быть беспри-
страстным (справедливым), гу-
манным, мужественным, строгим. 

Один из комментаторов Сунь-
цзы – Хе Янь-си так объясня-
ет необходимость этих качеств: 
«Если у полководца нет ума, он 
не может оценить противника и 
вырабатывать нужную тактику; 
если у него нет беспристраст-
ности (справедливости), он не 
может приказывать другим и ве-
сти за собой своих подчиненных; 
если у него нет гуманности, он 
не может привлекать к себе мас-
сы и привязывать к себе своих 
воинов; если у него нет муже-
ства, он не может решиться на 
какие-либо действия и вступать 
в бой; если он не строг, он не 
может подчинить себе сильного и 
управлять массой. Кто обладает 
этими пятью качествами сполна, 
тот – воплощение полководца».  

В настоящее время с услож-
нением войны роль полководца 
и стратега только возрастает. 
Причем Колин Грей говорит, что 
«стратегия – это строго необ-
ходимый набор поведенческих 
типов, который могут прояв-
лять только немногие», и пред-
лагает различать стратегический 
гений и стратегический талант: 
«Стратегический талант можно 
отличить от стратегического ге-
ния; стратегический гений чрез-
вычайно редок; необычна даже 
простая компетентность в сфере 
стратегии, даже некоторая сте-
пень таланта». Более того, ге-
нию присущи и «теневые», но 
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род готов вместе с ним умереть, 
готов вместе с ним жить, когда 
он не знает ни страха, ни сомне-
ний». Помимо поддержки обще-
ственного большинства, важно 
добиться вертикального консенсу-
са в обществе, когда все страты и 
социальные слои общества готовы 
поддержать будущую кампанию 
– «побеждают там, где высшие 
и низшие имеют одни и те же 
желания». Необходимость консен-
суса в обществе представлялась 
обязательной не только для Сунь-
цзы. О ней говорит и другой зна-
менитый стратег Древнего Китая 
– У-цзы в самом начале своего 
«Трактата о военном искусстве»: 
«Если государь, знающий Путь, 
хочет направить свой народ на 
войну, он прежде всего достигает 
согласия и только потом берет-
ся за большое предприятие». О 
необходимости единства внутри 
государства для победы в войне 
говорит и третий знаменитый 
военный писатель Древнего 
Китая – Вей Ляо-цзы: «Вой-
ско побеждает своим спокой-
ствием, государство побеж-
дает своей целостностью; у 
кого силы разделены, те 
слабы». В другом месте: 
«Когда есть единство 
– побеждают, когда 
все несогласны друг 

с другом – терпят поражение». 
Очень выразительно сказано в 
трактате «Сань люэ»: «Если у 
тебя (правителя, полководца. 
– Р.А.) и у масс будет одна 
и та же любовь, никогда не 
будешь иметь неудачи. Если 
у тебя и масс будет одна и 
та же ненависть, все склонит-
ся перед тобой. Правят госу-
дарством, держат в мире свой 
дом только потому, что обре-
тают людей; губят государство, 
разрушают свой дом только по-
тому, что утрачивают людей». 
Большое значение придается 
материальному и боевому обе-

спечению будущей войны. 

но военной под-
готовке относятся 

проблемы повышения 
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неотъемлемые черты: «Свойства, 
жизненно необходимые для ге-
ниального стратега, к несчастью, 
поддерживаются и даже стано-
вятся возможными при таких 
нежелательных чертах личности, 
как чудовищно огромное «эго», 
нетерпимость к критике, про-
блемы с делегированием полно-
мочий, абсолютно эгоистичный 
стиль жизни, гигантские амбиции 
и тенденция к излишней самоуве-
ренности». К счастью, «...страна 
может выжить и процветать без 
неоспоримого, но почти неизбеж-
но эксцентричного, даже неадек-
ватного в своем поведении стра-
тегического гения. Вместо этого 
ей требуются услуги достаточно 
хороших, как говорится, «годных 
для своего дела», стратегистов». 
Уровень подготовки талантливых 
стратегистов «может быть повы-
шен за счет определенного фор-
мального образования в области 
стратегии, в рамках предназна-
ченного для этой цели учебного 
заведения».

Результатом проведенной под-
готовки должно стать превра-
щение армии в единый военный 
организм – стремительный и 
мощный, от нахождения которого 
в форме во многом зависит успех 
военной кампании. 

Разработка плана войны. 
Подготовка к войне также вклю-
чает разработку плана войны, 
который готовится во «дворце 
князя», т.е. военным советом с 
участием высших сановников. 
План содержит в себе оценку 
стратегических возможностей, 
как своих, так и противника, что 
Сунь-цзы называет «расчетами». 
При этом важнейшая роль при-
надлежит разведывательной ин-
формации и агентурной сети, 
которая представляет собой хо-
роший залог будущей победы. 
Наличие такой сети позволяет 
получить «знание наперед» о 
противнике и сделать расчеты 
более точными. Сунь-цзы даже 
вводит классификацию и гово-
рит о «пяти разрядах» шпионов, 
наиболее ценными из которых он 
признает тех, кто работает в си-
стеме государственного управле-
ния противника. 

Стратегической оценке при-
дается огромное значение. «Кто 
– еще до сражения – побежда-
ет предварительным расчетом, у 
того шансов много; кто – еще до 
сражения – не побеждает расче-
том, у того шансов мало. У кого 
шансов много – побеждает; у 
кого шансов мало – не побежда-
ет, тем более тот, у кого шансов 
нет вовсе. Поэтому для меня – 
при виде одного этого – уже ясны 
победа и поражение». Схожую 
мысль высказывает Лиддел Гарт, 
который определяет стратегию 
«как искусство распределения и 
применения военных средств для 
осуществления целей политики» 
и далее говорит, что «успех стра-
тегии зависит главным образом 
от правильного учета и согласо-
вания цели со средствами». 

При этом надо понимать, что 
процесс планирования остается 

теоретическим процессом. Соглас-
но Колину Грею: «Военный пла-
нировщик ipso facto (в силу са-
мого факта) является теоретиком. 
План – это теория, уточняющая, 
каким образом может быть до-
стигнута конкретная цель ceteris 
paribus (при прочих равных 
условиях). До тех пор пока цепь 
предполагаемых в будущем собы-
тий не начнет реализовываться, 
главный планировщик и коман-
дующий, которые могут быть од-
ним и тем же лицом, принимают 
решение и действуют только на 
основе теории успеха». Британ-
ский романист Дерек Робинсон 
пишет о невозможности точно 
предсказать, каким образом будет 
разворачиваться военная кампа-
ния: «Ваша проблема состоит в 
том, что вас лично раздражает 
неразбериха. Поверьте мне, не-
разбериха есть всегда. Такова 
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природа войны. Тот, кто говорит, 
что правда – первая жертва вой-
ны, поздно появился на месте со-
бытий. Первая потеря на войне 
– это план… Первый план всегда 
проваливается. Обычно это про-
исходит и со вторым, часто и с 
третьим. Затем, если делу сопут-
ствует немного удачи, очередной 
план срабатывает и ведет к по-
беде. Таков мой опыт». 

Таким образом, составляя план 
военной кампании, необходимо 
быть готовым адаптировать его к 
складывающемуся военному, по-
литическому контекстам. Адапти-
руемость всегда была неотъемле-
мой частью военной культуры, и 
военный афоризм «ни один план 
не выживает после первого стол-
кновения с противником» при-
зван отразить данное понимание. 
Лиддел Гарт писал о необходи-
мости адаптивных планов: «Для 
того чтобы план был реальным, 
необходимо учитывать противо-
действие, которое может оказать 
противник. Для более эффектив-
ного преодоления этого противо-
действия нужно предусмотреть 
возможность изменения плана 
сообразно сложившимся услови-
ям. Чтобы сделать план гибким, 
сохраняя в то же время инициа-
тиву в своих руках, лучше все-
го действовать в направлении, 
на котором может быть создана 
угроза сразу нескольким объек-
там. ...План, подобно дереву, дол-
жен иметь ветви, если мы хотим, 
чтобы он дал плоды. План без ва-
риантов подобен голому стволу». 

Роль и полномочия полковод-
ца (командного состава). После 
того как проведена политическая 
и военная подготовка военной 
кампании, военная организация 
государства находится «в фор-
ме», выработан план будущей 
кампании, проведена стратеги-
ческая оценка своих возможно-
стей и возможностей противника, 
страна готова непосредственно к 
«военной борьбе». 

И здесь критически важной ста-
новится роль полководца, который 
должен быть наделен исключи-
тельными полномочиями и свобо-
дой принятия решений во время 
военной кампании. Это означает, 

что возможности политического 
руководства влиять на военную 
кампанию ограничиваются эта-
пом стратегической оценки ситуа-
ции и подготовки плана будущей 
кампании. После чего «правитель 
действует в своем совете и отда-
ется делам правления, а за вой-
ну во всем спрашивает со своего 
полководца». То есть в вопросах 
оперативного командования и 
управления военной кампанией 
Сунь-цзы проводит резкую грань 
между армией и политическим 
руководством, которое не долж-
но вмешиваться в ход кампании. 
Полководец действует по законам 
военного времени, которые могут 
вступать в противоречие с зако-
нами мирного времени. Он «раз-
дает награды, не придерживаясь 
обычных законов, издает указы не 
в порядке обычного управления. 
Он распоряжается всей армией 
так, как если бы распоряжался 
одним человеком». 

Данное положение, скорее 
всего, связано с более широким 
принципом разделения армии и 
государства, имеющих различные 
функции. Как это понималось в 
Древнем Китае – можно судить 
по следующим словам из тракта-
та «Сыма фа», также относяще-
гося к IV в. до н.э.: «В древности 
государство не вмешивалось в 
дела армии, армия не вмешива-
лась в дела государства. Когда 
армия вмешивается в дела госу-
дарства, нравы народа портятся, 
когда государство вмешивается в 
дела армии, нравы народа слабе-
ют». Согласно Сунь-цзы в резуль-
тате вмешательства государя в 
руководство армией в ней появ-
ляются смятение и растерянность 
и наступает «беда от соседних 
князей». На страну с обессилен-
ной армией набрасываются со-
седние государства. Это означает 
«самому привести свою армию 
в расстройство и отдать победу 
противнику». 

Идеи полной самостоятельно-
сти полководца придерживается 
и Вей Ляо-цзы в трактате по во-
енному искусству, который также 
появился в IV в. до н.э., но поз-
же «Искусства войны» Сунь-цзы. 
«Полководец наверху не зависит 
от неба, внизу не зависит от 

земли, посредине не зависит от 
человека». Для Вей Ляо-цзы это 
означает, что полководец не за-
висит от всех трех сил, действую-
щих в мире, согласно концепции 
древнего конфуцианства. Сказать 
сильнее в те времена, вероятно, 
было просто невозможно. Автор 
продолжает: «Война – орудие 
несчастья, борьба – противопо-
ложность добродетели, полково-
дец – пособник смерти. Поэтому, 
если он ведет войну, когда это 
неизбежно, над ним вверху нет 
неба, под ним внизу нет земли, 
позади нет властелина, впереди 
нет противника. Войско этого 
человека подобно волку, подоб-
но тигру, подобно ветру, подобно 
дождю, подобно грому, подобно 
молнии. Оно потрясает, оно не-
проницаемо... И в Поднебесной 
все трепещет».

Строгое разделение власти в 
армии и государстве в трактате 
«Лю тао» формулируется сле-
дующим образом: «Государством 
нельзя править извне, армией 
нельзя командовать из центра». 
Подобное разделение власти 
оформлялось соответствующей 
церемонией во дворце, во время 
которой государь вручал полко-
водцу секиру, символ его власти 
и неограниченного права наказы-
вать. При этом государь произно-
сил следующие слова: «Все, что 
в пределах порога, предоставля-
ется государю; все, что за пре-
делами порога, предоставляется 
полководцу». Другими словами, 
вся власть в стране принадлежит 
государю, а вся власть на поле 
боя – полководцу. 

Несмотря на столь однознач-
ные оценки авторитетных воен-
ных мыслителей, практика войн 
и в Китае, и в Японии показы-
вает, что государи очень часто 
не считались с данным правилом. 
Что же советует Сунь-цзы в этом 
случае? Он рекомендует не под-
чиняться приказу: «Бывают пове-
ления государя, которые не вы-
полняют».

Таким образом, согласно стра-
тегическому искусству Древнего 
Китая оперативная самостоятель-
ность полководца является след-
ствием самой природы войны, не-
предсказуемость и скоротечность 
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которой исключает адекватное 
участие в ней политического ру-
ководства. 

Аналогичной точки зрения 
придерживается и Гельмут фон 
Мольтке, начальник германского 
генерального штаба в 1857-88 гг., 
согласно которому война долж-
на вестись в рамках требований 
военной науки и искусства, а 
не политики. Хотя политика, по 
утверждению Мольтке, опреде-
ляет цели войны, даже может 
менять их в течение военной 
кампании, тем не менее она не 
имеет права вмешиваться в про-
ведение кампании. Военный про-
фессионал, и только он, должен 
определять ход конкретной кам-
пании, ведение которой должно 
диктоваться скорее закономер-

ностями войны, нежели чего-то 
другого. Ирония заключается в 
том, что в свое время именно 
Мольтке выступал за сохранение 
гражданского контроля над воен-
ными, что должно было предо-
хранить общество от приобрете-
ния последними доминирующего 
влияния при принятии политиче-
ских решений и ведении войны. 
Понимая всю опасность милита-
ризации общества, подчиняющего 
своей логике все общественные 
процессы, Мольтке говорил о не-
обходимости создания противове-
са военной машине.

Данный взгляд на войну и 
взаимоотношения между полити-
ками и военными присущ и воен-
ному истеблишменту США, осо-
бенно в действующей армии. У 

американских военных теорети-
ков и аналитиков больше приня-
то ориентироваться на «мнение» 
политических кругов, которое, в 
свою очередь, диктуется логикой 
политических событий, а не тре-
бованиями военной науки.

Традиция сохранения граждан-
ского контроля над военной сфе-
рой и проведения четкого раз-
граничения между военной силой 
и политикой является яркой ил-
люстрацией проблемы двойствен-
ности в западном обществе. Ана-
лизируя американское общество, 
достаточно сложно понять, кто 
формирует в нем лицо войны – 
политические лидеры или воен-
ные профессионалы, владеющие 
военным искусством и принимаю-
щие участие в боевых действиях. 
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По мнению ряда историков 
и политологов, результатом та-
кой раздвоенности становится 
неэффективность военной ма-
шины, что рассматривается как 
неизбежная плата за сохране-
ние гражданского контроля над 
армией. Причем необходимости 
контроля придается абсолютный 
статус, позволяющий избежать 
эрозии с течением времени. Тем 
самым логика проведения вой-
ны на Западе оказывается под 
контролем политиков, а значит, 
гражданских лиц, которые полу-
чают право вмешиваться в ход 
боевых действий, механизм ор-
ганизации и проведения войны, 
что может привести к выработке 
неэффективных военных реше-
ний и, соответственно, негатив-
ным последствиям. Тем не менее 
за «гражданскими» сохраняется 
право на ошибку, незнание и не-
правильное понимание армии, 
являющееся естественным след-
ствием военного непрофессиона-
лизма. 

На протяжении еще доста-
точно долгого периода времени 
возродившаяся и еще молодая 
армянская государственность бу-

дет решать задачу выживания в 
крайне сложной внешнеполити-
ческой обстановке. Это приводит 
к тому, что проблема упорядо-
чения взаимоотношений между 
политической и военной сферами 
общества не рассматривается в 
Армении в качестве первоочеред-
ной задачи. Однако надо пони-
мать, что чем раньше в обществе 
начнутся дискуссии по данному 
поводу, тем больше шансов, что 
Армянству удастся найти адек-
ватное – армянское видение дан-
ной проблемы. 

Боевой дух. Управление 
боевым духом  

Большое значение китайская 
военная стратегия придает мо-
ральному состоянию и боевому 
духу войск, который подвержен 
колебаниям. При этом оценки 
должны проводиться относитель-
но противника и учитывать теку-
щий этап военной кампании: «по 
утрам духом бодры, днем вялы, 
вечером помышляют о возвра-
щении домой. Поэтому умеющий 
вести войну, избегает противни-
ка, когда дух того бодр, и ударя-

ет, когда дух того вял или когда 
противник помышляет о возвра-
щении; это и есть управление 
духом». 

Аналогичное мнение можно 
встретить и в рамках западной 
военной и стратегической мыс-
ли. В частности, об этом говорит 
Клаузевиц: «Когда мы говорим об 
уничтожении неприятельских воо-
руженных сил, – мы это настой-
чиво подчеркиваем, – нас ничто 
не обязывает ограничивать это 
понятие одними материальны-
ми силами; мы подразумеваем и 
силы моральные, ибо моральные 
и физические силы теснейшим 
образом связаны и неотделимы 
одна от другой». Это естественно, 
так как «война есть не что иное, 
как борьба двух сторон… это акт 
насилия, имеющий целью заста-
вить противника выполнить нашу 
волю». Или Лиддел Гарт: «Мо-
ральные ресурсы, поднятие бое-
вого духа народа часто являются 
столь же важным, как обладание 
конкретными формами силы». 

Аналогичным образом должны 
проводиться «управление серд-
цем», т.е. чувствами и эмоция-
ми, а также силой. «Находясь 
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близко, ждут далеких; пребывая 
в полной силе, ждут утомленных; 
будучи сытыми, ждут голодных; 
это и есть управление силой». 
Управление силой, таким обра-
зом, заключается в том, чтобы 
заботиться о своих войсках, не 
допускать их утомления, сплачи-
вать дух. Воздействие на дух сво-
их солдат осуществляется в том 
числе и через пробуждение в них 
ярости. Это делает необходимым 
чувство ненависти к противни-
ку независимо от ее природы и 
движущих мотивов, которые счи-
таются второстепенными. Также 
важными признаются жадность 
и материальная заинтересован-
ность солдат в военной добыче, 
которая становится своего рода 
мерилом личной выгоды отдель-
ного солдата. Это законный и 
даже необходимый элемент во-
енной кампании: «Убивает про-
тивника ярость, захватывает его 
богатства жадность». 

Полководец должен играть на 
этих инстинктах, пробуждать в 
своих солдатах дух ярости и дух 
жадности. В этом случае они бу-
дут и сражаться, и грабить. Ком-
ментаторы Сунь-цзы единодушно 
подтверждают данный подход. 
«Ярость – это сила армии», – 
говорит Ли Цюань. Ван Чжэ за-
являет: «В войне главное – сила 
и ярость». Вей Ляо-цзы: «То, чем 
сражается народ, – это дух. Если 
дух воспламенен яростью, то 
люди сами бросаются в бой». О 
роли жадности говорит Цао-гун, 
хорошо изучивший войну на соб-
ственном опыте: «Если в армии 
не будет богатств, воины не пой-
дут в армию, если в армии не 
станут раздавать наград, воины 
не пойдут в бой». 

Но это жадность, обращенная 
к самим себе, к своему полко-
водцу, наградам, получаемым от 
своей страны. Сунь-цзы говорит о 
том, что «жадность захватывает 
богатство противника», т.е. пол-
ководец должен уметь направить 
жадность своих солдат именно в 
эту сторону. Об этом говорит и 
Ду Мун: «Нужно заставить своих 
воинов видеть те богатства, ко-
торые можно захватить у против-
ника. Если захватишь богатства 

противника, непременно раздай 
их. Пробуди в солдатах такие 
желания, и тогда каждый из них 
сам пойдет в бой». 

Место смерти. Сунь-цзы и 
китайская военная мысль говорят 
еще об одном способе мобилиза-
ции духа и повышения боеспо-
собности армии, заключающемся 
в том, чтобы поставить армию в 
положение, которое Сунь-цзы на-
зывает «местом смерти». Данное 
понятие в классической китай-
ской литературе разворачивается 
в целую теорию. В ее основании 
лежит следующая мысль. «Бро-
сай своих солдат в такое место, 
откуда нет выхода, и тогда они 
умрут, но не побегут. Если же 
они будут готовы идти на смерть, 
как же им не добиться победы. И 
воины, и прочие люди в таком 
положении напрягают все свои 
силы. Когда солдаты подверга-
ются смертельной опасности, они 
ничего не боятся; когда у них 
нет выхода, они держатся креп-
ко; когда они заходят в глубь 
неприятельской земли, их ничто 
не удерживает; когда ничего по-
делать нельзя, они дерутся… По 
этой причине солдаты без вся-
ких внушений бывают бдительны, 
без всяких понуждений обретают 
энергию, без всяких уговоров 
дружны между собой, без всяких 
приказов доверяют своим на-
чальникам». 

Другими словами, под «местом 
смерти» понимается создание 
условий фактической или мнимой 
безвыходности ситуации. Умелое 
управление данным состоянием, 
позволяющее избежать паники, 
помогает обеспечить подъем бо-
евого духа, сплоченность, кото-
рую сложно обеспечить другими 
методами, и полное подчинение 
полководцу. При этом Сунь-цзы 
рекомендует искусственно созда-
вать такую ситуацию. Если, на-
пример, армия попадает в окру-
жение и остается только один 
узкий выход, то его надо за-
крыть. Сунь-цзы подает ставший 
знаменитым совет – «убрать 
лестницы». «Ведя войско, следует 
ставить его в такие условия, как 
если бы, забравшись на высоту, 

убрали лестницы. Ведя войско и 
зайдя с ним глубоко на землю 
князя, приступая к решитель-
ным действиям, надлежит сжечь 
корабли и разбить котлы». На-
ходясь в «месте смерти», воины 
«бросаясь быстро в бой, уцелева-
ют, а не бросаясь быстро в бой, 
погибают». Тем самым создаются 
необходимые предпосылки для 
превращения «места смерти» в 
«место жизни», для одержания 
победы. «Только после того как 
солдат бросят на место гибели, 
они будут существовать; толь-
ко после того как их ввергнут в 
«место смерти», они будут жить; 
только после того как они по-
падут в беду, они смогут решить 
исход боя». 

Сунь-цзы сравнивает армию, 
находящуюся в «месте смерти» 
со змеей, водящейся на горе Чан-
шань. «Поэтому тот, кто хорошо 
ведет войну, подобен Шуайжань. 
Шуайжань – это чаншаньская 
змея. Когда ее ударяют по го-
лове, она бьет хвостом, когда 
ее ударяют по хвосту, она бьет 
головой; когда ее ударяют по-
средине, она бьет и головой, и 
хвостом». «Чаншаньская змея» 
стала образом армии, молниенос-
но отвечающей на любой удар, 
боевой дух и силу которой нель-
зя сломить. В такой армии ис-
чезает проблема взаимодействия 
и взаимопонимания, солдаты по-
нимают друг друга с полуслова и 
полувзгляда, действуют как еди-
ный организм. Достигнуть такой 
сплоченности позволяет сознание 
общей смертельной опасности, 
оно становится наиболее надеж-
ной основой солидарности. 

«Место смерти» может быть 
использовано для оценки и ин-
терпретации ситуации в Арцахе 
в целом во время начала арцах-
ской войны. Одной из существен-
ных ошибок Азербайджана мож-
но считать установление режима 
полной блокады Арцаха, когда у 
арцахского армянства не было 
возможности отступать и было 
четкое понимание того, что лю-
бое отступление равносильно фи-
зическому уничтожению арцах-
ского армянства. 
зическому уничтожению арцах-зическому уничтожению арцах-

Окончание следует
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армянского мастера чрезвычай-
но интересна. В Париже Кочар 
вначале выступает как художник 
сложного синтеза, где важным 
компонентом в его мироощуще-
нии является чувственная состав-
ляющая от впечатлений итальян-
ской метафизической живописи. 
Далее – от зыбкой тревоги сим-
волизма, от кубизма, который 
расшатал основы пространствен-
ных характеристик, до сюрреа-
лизма, в русло которого он по-
степенно втягивался. Он, видимо, 
хотел видеть себя независимым 
от направлений художником, но 
ближе всего подошел как по ми-
роощущению, так и по миропо-
ниманию именно к сюрреализму, 
хотя и не признавал, к примеру, 
автоматизма письма… Повторюсь 
– у Кочара очень сложный сим-
биоз, который в короткий период 
был усвоен армянским художни-
ком (он уже в Тифлисе был готов 
к этому) и выделил его творче-
ство уже на первом же показе 
в салоне «Независимых» в 1924 
году. Это произошло ровно через 
семь месяцев после прибытия в 
Париж. В частности, речь идет о 
«Трансмутации» и «Воскресении» 
(1923 г.). Холодный цвет послед-
ней картины делает позу героя 
отрешенной. Ощущение от изо-
браженного мужчины – обнаже-
на сущность человека. С другой 
стороны, художник подчеркивает, 
что герой картины из повседнев-
ности. И это показывают газет-

Продолжение. 
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ные листы, создающие атмос-
феру метафизических раздумий 
с одновременно приближающей 
к зрителю конкретной хроникой 
серых будней. В то же время пор-
третируемый какой-то «нездеш-
ний». Откуда он пришел? Кто 
он? Какую весть он принес? Что 
терзает его душу? Эти вопросы 
волнуют художника. Название 
же картины символично, много-
слойно, сопряжено и с тайнопи-
сью свитка, который он держит 
в тяжелых, натруженных своих 
руках, и в обнаженной фигуре, и 
во вспоротой сущности его тела 
(«Воскресение»). Здесь же «его 
тени», о значении которых он 
говорит однозначно… В том же 
году в «Осеннем салоне» с карти-
нами «Видение. Христос и Мария 
Магдалина», «Портрет девочки», 
«Бахус» он участвует на равных 
с самыми выдающимися худож-
никами своего времени – Х. Ар-
пом, К. Бранкузи, М. Эрнестом, Х. 
Грисом, П. Клее, М. Ларионовым, 
Ф. Леже, Ж. Липшицом, Х. Миро, 
П. Мондрианом, А. Озанфаном, 
П. Пикассо… Тогда же он был 
замечен видной французской ху-
дожественной критикой: Клеаном 
Морро, Раймондом Селингом, 
Жюлем де Сент Гилером, Макси-
милианом Готье и др., что само 
по себе уже считается успехом. А 
один из них – Вальдемар Жорж, 
много позже – в 1966 году, на-
писал к персональной выставке 
Ерванда Кочара, устроенной Ме-
лине Кочар в Париже, моногра-
фический очерк. Это был чудный 
и трагичный, прощальный жест 
Мелине к тридцатилетию разлу-
ки с любимым. После закрытия 
персональной выставки Мелине 
Кочар покончила счеты с жиз-
нью. 

 8.
Париж. 20-е годы. Кубинский 

писатель Алехо Карпентьер го-
ворит мексиканскому художнику 
Диего Ривере: «Диего! Ты зна-
ешь, чем хорош Париж? Мы у 
нас на родине деремся за де-
вушку, которую считаем своей. В 
то время как она об этом даже 
не подозревает. А здесь молодые 
люди дерутся за художествен-
ную идею. И как дерутся! Вчера 

дадаисты сожгли кафе сюрреа-
листов! Вот это дело…» Прибли-
зительно в такой же атмосфере, 
но уже на Кавказе, рос юный 
Ерванд Кочар. И эти «уроки» 
Парижа Кочар ценил всю свою 
жизнь. 

 9.
Отправляясь в Париж (август 

1923 г.), вначале он не думал 
задерживаться здесь, ибо был 
крайне недоволен художествен-
ной жизнью Италии. Однако Па-
риж покорил его, и он с головой 

ушел в творчество – целый год 
не давал знать о себе ни роди-
телям, ни сестрам, ни друзьям… 
Да, Кочар с головой окунулся в 
художественную жизнь Парижа 
и навсегда остался внутри этого 
сообщества творцов, даже тогда, 
когда вынужден был жить и тво-
рить в СССР. Его творческое во-
ображение, полноценно раскрыв-
шееся в Париже, с каждым годом 
набирало силу. 

Кочар попал в среду сюрреа-
листов не случайно, о чем гово-
рит даже добровольный отъезд 
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в СССР (май 1936 г.). Надо пом-
нить, что в это время вся евро-
пейская интеллектуальная элита 
горячо поддерживала СССР, а 
внутри нее особенно выделялись 
сюрреалисты. И он дорого запла-
тил за опрометчивый шаг, но и 
в самые страшные годы сталин-
ского террора он мысленно оста-
вался в кругу своих единомыш-
ленников, сюрреалистов. Вот его 
слова, мудрые и от этого крайне 
необходимые и искренние: «Жить 
без падения – это значит идти 
по линии наименьшего сопротив-
ления».

 10.
Все годы, проведенные в Пари-

же, Кочар постигал логику раз-
вития культуры как системы. И с 
этих позиций Ерванд Кочар орга-
нично развивался в формотворче-
стве, а в иных случаях опережал 
ведущих мастеров ХХ века. Здесь 
помогали не только остро реаги-
рующий поиск художественного 
воображения, но и культурный 
пласт, принятый им и армянской 
культурой как часть собственно-
го мира. Речь идет об огромном 
художественном мире Древней и 
Средневековой Армении, о куль-
турах Междуречья, парфянском и 
древнеперсидском искусстве. Вот 
в каких случаях мы можем гово-
рить о помощи или значении на-
циональной культуры, о ее роли 
давать лицо и своеобразие дей-
ствующему художнику. В то же 
время не надо забывать и о рус-
ском художественном опыте рево-
люционной Москвы и, в частно-
сти, ВХУТЕМАСа (мастерская П. 
Кончаловского), в который Кочар 
окунулся между 1918-1919 года-
ми. Все это стало «строительным 
материалом» в миропонимании 
молодого художника. Кочар на-
пряженно трудится, набирается 
не смелости (этого хоть отбав-
ляй!), а внутренней целеустрем-
ленности. Так, скажем, «текучие 
формы» в творчестве Сальватора 
Дали и Ерванда Кочара созида-
лись этими мастерами параллель-
но. Речь идет о 1930 годе или 
около того. Линия форм армян-
ского мастера совершенно иная, 
да и в поиск форм эти два ма-
стера вкладывали совершенно 
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разное содержание. Кочар не 
мистификатор, как Дали, наобо-
рот, Кочар – хроникер душевных 
переживаний современника. Не-
обходимо помнить, что у Кочара 
иное содержание и в «живописи 
в пространстве», нежели у ху-
дожников поп-арта и футуризма. 
Философские картины Кочара, 
обращенные к глубоким вопросам 
бытия и психологии человека, как 
метафоры из прошлого и будуще-
го, раскрывали все более и бо-
лее расширяющийся мир молодо-
го армянского художника. Время 
остановилось, но движение про-
должается, скорость – важней-
ший вектор осмысления. Его кар-
тины постепенно превращались в 
объекты, «живопись в простран-

стве». Очень сильное впечатление 
оставляют именно работы 30-х 
годов. Они продолжают и до-
полняют сильнейшие метафоры 
живописи и скульптуры. В них 
город, безликий, механический 
(символом взяты небоскребы), из-
вращенный, бесполый, а в иных 
случаях и двуполый, появляется 
в творчестве Кочара как начало 
большой и неизлечимой болез-
ни самой цивилизации, в жизни 
современников. Он, Ерванд Ко-
чар, не эпатирует, как, скажем, 
Дали, а пытается предупредить 
болезнь своим безмолвным кри-
ком. Этот крик – общечелове-
ческая тенденция в творчестве 
мастеров-сюрреалистов, и в ис-
кусстве Кочара он слишком ор-

ганичен, слишком точен по адре-
су и слишком человечен. Однако 
исследователи творчества Кочара 
читают лишь внешнюю сторону, 
это не достаточный анализ. Ко-
чар работает в ином психологи-
ческом регистре одиночества и 
драмы аллегорического сюрреа-
лизма, нежели большинство из 
этой группы, – не в эпатажном, 
не в магическом и не в шутов-
ском, как, скажем, у того же 
Дали. Он созидает живые знаки 
человеческой трагедии, и в этом 
он отличен не только от С. Дали, 
но, скажем, и от Андре Массона. 
И он глубже их. В понимании че-
ловеческого бытия Кочар ближе 
всех стоит к творчеству Макса 
Эрнеста, Магритта, Дельво, Хуана 

образ 
ԿԵՐՊԱՐ



Женщина с ключом. 1930



Homo sapiens. 1933



79анив 3 (2010)

Миро или Жоржа Руо, хотя по-
следний из другого эстетического 
крыла. Об этом еще в начале его 
творческого пути в Париже пи-
шет известный арт-критик Андре 
Паскаль-Леви: «Нет, нет и тысячу 
раз нет, не нужно рассматривать 
Ерванда Кочара как обычного ху-
дожника, все обычные оценки и 
эпитеты здесь ничего не значат. 
Сила или гениальность? Можно 
колебаться между этими терми-
нами. Я – за второе. Без сомне-
ния, это высокое дарование не 
проложило еще окончательный 
путь (собственно, речь идет о 
1926 годе, когда Кочару было 27 
лет – о каком окончательном 
итоге может идти речь, он 
только-только набирал силу! – 
Р.А.). Но среди современной по-
средственности творчество Ерван-
да Кочара излучает свет, в этом 
невозможно ошибиться». 

 11. 
Обратим внимание на письмо 

Леонса Розенберга Ерванду Ко-
чару, где речь идет о продолжа-
ющемся кризисе на парижском 
артрынке, на который, видимо, 
жалуется Кочар. Письмо отправ-
лено армянскому художнику в 
1930 году. Обратите внимание, 
на какие имена ссылается из-
вестный меценат и коллекцио-
нер: «…Помните ли Вы, что са-
мые большие художники ХIХ и 
ХХ веков вначале испытывали 
большие трудности и до 40-лет-
него возраста… Я работал с 
Леже двенадцать лет и в тече-
ние восьми лет не мог продать 
его работы, но это не поколеба-
ло мою веру и не помешало мне 
продолжить дело. …В 1920 году 
я продал Полю Гийому очень 
большую картину Брака за 1 200 
франков. Через неделю, не сумев 
ее перепродать, Поль Гийом по-
просил меня забрать ее назад, 
что я сделал без колебаний. Я 
держал ее у себя восемь лет и 
перепродал очень удачно… Се-
годня продавец требует за нее 
150 000 франков». Эта обширная 
цитата из письма влиятельного 
маршана говорит о том, что Ко-
чар для него подобен Фернану 
Леже, Жоржу Браку, большим 
мастерам ХIХ и ХХ веков.

 12.
Художественное воображение, 

творческий тонус, мировоззренче-
ская мысль в период между 1930 
по 1936 годами работают в пол-
ную силу. Мастер будто медити-
рует в темах и символах в поиске 
новых тем, ракурсов, материалов 
и форм. Он полон сильнейших 
впечатлений от современного 
мира – пережитая армянским на-
родом трагедия, тревога в связи 
с приходом фашизма в Италии 
и Германии, гражданская война 
в Испании, «железный занавес» 
в СССР, где теперь Армения… 

Это общая тенденция мирово-
го миропорядка, к ней добавля-
ются тревога и борьба внутри 
художественных течений, а так-
же обеднение артрынка… И его 
внутреннее психологическое со-
стояние – несостоявшийся пере-
езд родителей и сестер в Париж, 
женитьба на артистичной и эк-
зальтированной Вардени в 1925 
году, смерть первенца, а потом 
и ее смерть от туберкулеза. Да-
лее, смерть отца, второй брак на 
художественно одаренной Мелине 
Оганян в 1930 году… 

Окончание следует

Человек-город. 1933
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